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"Валериан Куйбышев, Дети Сталина, Тихон Хренников,
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"СВОИХ ВЕРШИН
ДОСТИЧЬ НЕПОКОРЕННЫХ…",
ИЛИ
“НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
Не всякому,
я знаю,
по плечу
идти путем,
никем
не проторенным.
Единственного
В жизни я хочу "
своих вершин
достичь непокоренных.
Не изливаться словом,
Как рекой,
по"своему,
быть
может,
интересной,
а умирать
над каждою строкой,
чтоб кто"то смог
потом над ней
воскреснуть.

Эти строки были написаны в 1975 году, в студенческие годы. Еще не так много бы;
ло пройдено, и главные жизненные вершины были впереди. Ни при каких обстоятель;
ствах не изменяя себе, она шла упорно своей дорогой. Наталья Алексеевна Боброва ;
Депутат Самарской Губернской Думы четырех созывов. Доктор юридических наук,
профессор. Член Союза писателей Москвы… Деловая женщина? Конечно. Женщина,
сумевшая добиться многого в жизни? Безусловно. И все же просто Женщина. Со сво;
им внутренним миром, мечтами, переживаниями, заботами. Вот только представить
ее вне работы очень трудно. Да и сама Наталья Алексеевна согласна с этим мнением.
"Я очень люблю будние дни. Это для меня и есть жизнь. А в праздничные дни можно
поработать за компьютером. Спокойно, уже не отрываясь на звонки, телефонные разго;
воры и встречи с людьми. И в принципе, я понимаю, что это ненормальный образ жизни.
Умение переключаться из одной среды в другую: из научно;практической в научно;препо;
давательскую. Это психологически тяжело, но в то же время это разнообразная жизнь, ко;
торая, как я понимаю, и есть счастье. Счастье ; это многогранность самовыражения для
меня".
Кем и когда было заложено такое понимание счастья? Родилась Наталья Алексеевна
и воспитывалась в семье, в которой отец был кровельщиком, а у мамы было всего два
#9/2008 самарские судьбы
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Обычная семья необыкновенной девочки.
Наташа " справа. “Во всем буду первой!”

класса образования. Мама Мария Кузьми;
нична строго спрашивала с дочери Наташи
за учебу. За четверку могла и наказать, а то
и выпороть. Вот и взрастила у дочери
стремление во всем быть первой. Школу
закончила с отличием, поступила в Куйбы;
шевский госуниверситет на юридический
факультет. Конкурс ; 19 человек на место.
Окончила университет с отличием.
Боброва вспоминает: " У меня был син;
дром отличницы. Я хотела всегда быть
только первой. А это потом сослужило дур;
ную службу в жизни, потому что вырабаты;
вается именно психологический комплекс
отличницы. Он означает величайшую тра;
гедию при малейших замечаниях, особен;

Молодой преподаватель Наталья Алексеевна Боброва
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но от избирателей. Это как плохая оценка.
И поэтому другой, быть может, и легко это
переносит, а у меня любое дурное слово,
замечание ; величайшая травма".
Она выработала в себе не защиту от та;
ких травм, а умение не показывать окру;
жающим, как порой бывает больно. За;
чем? Ей по статусу не положено. По статусу
депутата. Вот ведь даже нет такого слова в
женском роде. Но иногда …
"Когда удается слезами поплакать ; это
вообще замечательно. А когда и плакать
нет сил ; это хуже. Я такой же человек, как
и все. И бывает временами очень, очень
плохо. Тогда думаешь о том, что кому;то
еще хуже. И намного хуже. Бог дает имен;
но столько, сколько ты можешь вынести".
Вынести, пережить Наталье Алексеев;
не пришлось немало. Воспитывала двоих
детей одна. Разошлась с мужем в 91;м го;
ду. Дочери было десять, сыну ; всего 4 го;
да. Мария и Дмитрий. В 97;м году от рака
умирает ее главная помощница и под;
держка ; мама. Выдержала, выстояла.
Вот как говорит о маме сын:
"У меня одна мысль о моей маме вызы;
вает теплые, положительные чувства. Она ;
самый родной и близкий мне человек. Я с
удовольствием вспоминаю, что многое,
что я говорил в детстве, было ею записано
в блокнотик. Эти блокнотики сохранены и
по сей день. Когда, допустим, у меня будут
дети, им будет интересно почитать, что я
говорил в бессознательном отрезке своей
жизни. То, что я не помню сам".
А Наталью Алексеевну радуют ее дети.
" Когда у родителей дети, которые понима;
ют своих родителей ; это уже огромное
счастье. У меня дети совершенно разные.
Дочка, насмотревшись на меня и на мое
всепоглощение политикой, наукой, на по;
стоянное пребывание за компьютером,
приобрела аллергию ко всему этому: "Нет,
мама, я лучше в обычной фирме буду ра;
ботать обычным сотрудником. И, попытав;
шись поработать чиновником, она увиде;
ла этот мир изнутри, приобрела уже ал;
лергию к этой профессии. А у сына наобо;
рот. Ему интересна политика. Он высказы;
вает интересные суждения. Он стал членом

Молодежного парламента, был одним из
организаторов молодежного бала, посвя;
щенного 19;му веку и поэзии. Мы с ним
вместе были борцами против игорного
бизнеса, ходили с рейдом. Он ; один из
немногих, кто отважился давать интервью,
потому что остальные разбежались, поняв,
на какую мафию мы наступили. И мы друг
друга потом уговаривали: "Мама, если с
тобой что;то случится, я не смогу жить без
тебя." А я ему: "Если с тобой что случится,
то я точно не смогу". Мы вот так с ним
идем, уговариваем друг друга. И я увиде;
ла, что мой сын идет по стопам матери. И
самое главное, что я не могла ему этого за;
претить".
Сын Дмитрий с особым чувством гово;
рит о своей маме: " Сыном такой мамы в
первую очередь быть приятно, а не трудно.
Но если говорить о том аспекте, что каж;
дый ребенок пытается подражать своим
родителям, то мне кажется, что сыном та;
кой мамы быть очень трудно. Поскольку
моя мама ; это человек выдающийся. Я
обожаю читать мамины стихи. Мне кажет;
ся, что она гениальная поэтесса. Мне ка;
жется, в них не только душа автора, но ду;
ша нашей Самарской земли".

Мария Кузьминична " мама и главная помощница.
“Как порой ее не хватает...”

Жизненное богатство Натальи Алексеевны " дочь Мария и сын Дмитрий
#9/2008 самарские судьбы
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Вот такие строки Наталья Алексеевна
посвятила своим избирателям.
Победа! Позади раздор!
Хотя борьба была не шуткой:
Добра и зла закончен спор,
Хотя б на этом промежутке…
Мне жаль всю эту вражью рать…
Разбилось зло в злаченой чаше.
Нельзя нам было проиграть:
То не моя победа " ваша!
В любви " спасение от зла.
Мы в это свято верить будем.
За то, что верите в меня,
Спасибо вам за веру, люди!
Я этой веры не предам.
Нет ничего ее дороже.
Спасибо Господу и вам:
Мы вместе победили все же!
Первые ее выборы состоялись в 1994
году. Позади уже было окончание аспиран;
туры, 15 лет преподавательской деятельнос;
ти. И решение идти в политику. Верная де;
визу "И один в правовом поле воин", Ната;
лья Алексеевна решила отстаивать интере;
сы тех, кто отдал не просто свои голоса за
нее, а поверил ей и обрел надежду. Вот как
говорит об этом депутат Боброва.

“И один в правовом поле воин”
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"Депутат ; это прежде всего посланник
народа. И наш законодательный орган на;
зывается не просто законодательный, а
представительный орган власти. Следова;
тельно, мы представляем интересы насе;
ления, интересы народа".
А это уже мнение коллеги по препода;
вательской работе Владимира Морозова ;
заведующего кафедрой государственного
и муниципального управления СМИУ,
профессора, доктора технических наук:
"Я наблюдаю за ней не как за депута;
том, а как за человеком, который облачен
властью. Я ее видел тогда, когда она на;
чинала. Тогда на гребне демократических
преобразований появилась вот такая
звездочка, которая боролась со всеми
проявлениями, которые мы получили еще
от старой власти. И это импонировало
большому количеству людей, которые
были рядом с ней. Они заряжались от нее
этой энергией переустройства, обустрой;
ства, что было всегда притягательно в
ней. Я ее видел и на митингах, видел со
стороны. Но я не сталкивался как избира;
тель. Взгляд со стороны. Первые ее вы;
ступления и сейчас… Это здорово, очень
здорово".

“Политическая заноза года” " титул, данный
журналистами. “Можно гордиться”

Ветераны " особая забота Натальи Бобровой.
“За то, что верите в меня, спасибо вам за веру, люди!”

Но не все коллеги в Думе поддержива;
ют предложения Бобровой.
; Иногда приходится слышать из уст
своих коллег фразу: "Да, Наталья Алексе;
евна, по закону нельзя, а по жизни можно".
Вот с этим правосознанием, я полагаю,
ущербным, я всю жизнь и борюсь. И как
бы в шутку говорю и этим, верно, обижаю
своих коллег, что еще на первом курсе
юридического факультета учат: если по за;
кону нельзя, то никак нельзя. Нужно снача;
ла исправить закон. Поэтому ни по жизни
нельзя, ни по совести нельзя, ни по прин;
ципам справедливости. Закон есть офици;
альная форма справедливости. И именно
за это мое внутреннее менторство меня,
наверное, коллеги недолюбливают".
Владимир Морозов находит и этому
объяснение: "Депутаты понимают, что на;
до делать так, как она говорит. Но им не;
удобно сегодня это делать. Неудобно. Вот
это и создает определенное напряжение в
ее взаимоотношениях в Думе. Неудобный
человек. И это тоже очень хорошая харак;
теристика ее. А была бы она удобной, ее
бы не было давно на небосклоне власти.
Ушла бы она давно. И народ бы ее никог;
да не избирал. А она ведь долгожитель
нашего политического небосклона. Она
неудобна для коллег, но удобна в том, что
отстаивает интересы каждого человека. В
том ее победа, ее успех. Она удобна для
народа".
Ей постоянно говорят: "Плетью обуха не
перешибешь!" Ведь можно присоединить;
ся к большинству и не тратить себя на поис;

ки истины. Но нет. Наталья Алексеевна во
всем должна дойти до самой сути. Совсем
не случайно в 2005 году журналистская
братия назвала ее "Политической занозой
года". И она гордится этим титулом. Можно
вспомнить, как она была против изменения
статуса собственности техникума строи;
тельства и предпринимательства. И в итоге
предотвратила его выселение. Много сил и
времени отдает она делам своего родного
Промышленного района. Ведь уже столько
лет они поддерживают друг друга ; депутат
и избиратели ее округа.
А это уже мнение человека, который
многие годы знаком с Натальей Алексеев;
ной. В районной организации ветеранов
она частый гость. Говорит Павел Коныгин ;
председатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохрани;
тельных органов Промышленного района
г. Самары: "Она первая поставила вопрос о
ремонте нашего офиса. Позвонила первая.
И занялась нашей проблемой. Необходи;
мо было на ремонт где;то шестьсот тысяч.
Но был отрицательный ответ на все ее за;
просы. Некоторые посчитали, что ветераны
сами могут отремонтировать помещение.
Но это же абсурд".
Наталья Алексеевна хорошо пред;
ставляет, как живут ветераны. У нее у са;
мой отец, когда;то знаменитый кровель;
щик, сейчас инвалид: у него нет ноги, пе;
редвигается с помощью коляски. У нее
хватает времени и на своих близких. И на
совершенно чужих людей, которые просят
о помощи.
#9/2008 самарские судьбы
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Разбито поле на две части,
Тропой, ведущей в неизвестность.
Мы между честностью и счастьем
Избрали честность.
Шли, будто брали перевал
Крутой судьбы. А у дороги
Конь вороной передвигал
Веревкой спутанные ноги.
Немея, расцепили руки:
Нет компромиссов у судьбы.
И только конь на всю округу
Заржал и взвился на дыбы.

На работе " правозащитник. На балу " просто Женщина

"Я дала себе зарок ; помогать. Меня
окружающие не понимают: "Ты про семью в
последнюю очередь думаешь. А вот совер;
шенно посторонним помогаешь". Это уже
не переделать. Если можешь помочь ; надо
помогать без надежды на благодарность.
Вот у меня сейчас несколько судебных про;
цессов. Я вместе с прокуратурой пытаюсь
освободить от несправедливой кабальной
ренты нескольких ветеранов. Они же не
юристы, они не могут разобраться во всех
тонкостях. И вот если я добьюсь расторже;
ния этих договоров, то это тоже будет побе;
да над определенным злом".
Они надеются на нее. Ведь так много
примеров, когда Боброва одерживала по;
беду, хотя вначале никто в это не верил.
Тогда еще в Думе второго созыва предло;
жила ипотеку, при которой молодая семья
освобождалась от уплаты четверти ипотеч;
ного кредита при рождении ребенка, по;
ловины ; при рождении второго. Тогда ее
на смех подняли. А в итоге Дума третьего
созыва эту программу приняла. То же са;
мое было и с возвращением наград мате;
ринской доблести многодетным матерям.
Ведь вернули. Порой со своими идеями и
начинаниями Наталья Алексеевна оказы;
валась в полном одиночестве, а в итоге по;
беждала.
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Политик, ученый, преподаватель и…
поэт. Кстати, стихи она начала писать в
детстве. И опять же из;за большого жела;
ния быть лучшей и первой во всем. Потом
это стало потребностью. Как и музыка.
Окончила музыкальную школу по классу
фортепьяно. Освоила самостоятельно игру
на гитаре. В 1989 году Наталья Боброва
стала лауреатом конкурса бардовской пес;
ни. Она любит смотреть советские филь;
мы, находя в них постоянно что;то новое.
Перечитывает русскую классику. И мечтает
о своем собственном доме. Она его часто
видит. Но только во сне. А наяву… дети уже
большие. Оба получили высшее образова;
ние. Работают. Два года назад в семье по;
явилась еще одна Наташа ; жена сына.
Оказалось, что и в роли свекрови Наталья
Алексеевна не похожа на привычный об;
раз. Это подтверждает сноха Наташа: "Мне
очень хотелось ей понравиться. И уже с
первых мгновений я поняла, что она пре;
красный человек. И это мнение потом
только укрепилось. У нас за все годы не
было конфликтов. Ведь свекрови обычно
любят учить. А у Натальи Алексеевны хо;
чется учиться и просто восхищаться. У нас
всегда взаимопонимание и взаимоуваже;
ние. Она невероятно добрый человек.Она
добрая ко всем. Она добрая к людям."
А это уже сын Дмитрий добавляет: "На
работе и дома у нее сохраняется одно
главное качество ; максимализм. Оно при;
суще молодым людям, но в ней оно сохра;
нилось и сейчас. В работе это качество да;
ет то чувство справедливости, которое необ;
ходимо ей для защиты граждан. В личной

жизни дает силы, которые позволяют оста;
ваться добрым человеком, несмотря на те
трудности, которые возникают".
Но не только самые близкие отмечают,
что доброта ; одно из главных качеств
Бобровой. Рассказывает Владимир Моро;
зов: "С ней общаться очень просто. Она от;
крыта. Это самое главное. Для дискуссий.
Для открытого разговора. Она поймет. Мо;
жет подсказать что;то. Может часть беды
перенести на себя. И это тоже сопричаст;
ность. И это важно в жизни. Вот наши сту;
денты чувствуют ее доброту. Это тоже ее
качество. Они могут подойти и задать лю;
бой вопрос. Не к каждому профессору мо;
гут вот так подойти и задать любой вопрос.
Есть какая;то граница. А к ней могут по;
дойти и просто спросить".
Это уже о другой ипостаси Бобровой
Натальи Алексеевны. И о других отноше;
ниях. Доктор юридических наук, профес;
сор кафедры государственного права, ав;
тор четырех научных монографий, более
пятисот статей, Наталья Боброва стала лау;
реатом конкурса "Женщина года" в номи;
нации "Ученый" в 2005 году. А препода;
вать начала вскоре после окончания ин;
ститута. И очень любит студентов, которым
небезразлична оценка. И если видит, что
молодой человек старается, что ему небез;

различно ; будет пятерка или четверка, то
Наталья Алексеевна обязательно даст воз;
можность исправить оценку.
И вновь стихи...
Жизнь прекрасна и груба.
В ней " удачи и ошибки.
Знай же, дочка, есть судьба!
И встречай ее с улыбкой!
Вот такое напутствие дала Наталья
Боброва своей дочери Маше. Женщина,
сама прожившая каждую строчку коротко;
го послания. И верящая: все, что уготовано
судьбой, надо встречать с улыбкой. Ведь
неслучайно именно она стала автором
сборника " Афонаризмы и апофигизмы",
который вышел в 2006 году. О политике и
не только. Так смешно о серьезном. И
только с таким чувством юмора можно вы;
держать любые трудности. В той судьбе,
которую выбрала для себя Наталья Алек;
сеевна Боброва. И нисколько не лукавя,
она говорит: "Настоящее женское счастье ;
оно есть. И мне жаль женщин, которые не
испытали этого. Счастье женское ; оно
есть. Вот вся загадка и отгадка".

Ольга КОРОЛЬ

“Знай же, дочка, есть судьба! И встречай ее с улыбкой!”
#9/2008 самарские судьбы
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В ноябре 1967 года в канун праздника пятидесятилетия Октябрьской револю;
ции, на торжественном собрании общественности в Куйбышевском драмтеатре,
после подобающих такому случаю докладов, речей и здравиц было зачитано ре;
шение исполкома городского совета депутатов о присвоении звания Почетного
Гражданина города профессору Куйбышевского государственного медицинского
института, заслуженному деятелю науки РСФСР Т. И. Ерошевскому. Под бурные
аплодисменты присутствующих ему были вручены диплом и алая лента.
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Все фото из архива Е. Б. Ерошевской и музея Т. И. Ерошевского

Так в советское время родилась тради;
ция присваивать заслуженным людям го;
рода Куйбышева звание Почетного Граж;
данина.
Тихона Ивановича Ерошевского в Куй;
бышеве, пожалуй, знали и любили все. Ты;
сячам горожанам к тому времени он помог
вернуть зрение, и они были готовы носить
его на руках. Областная и городская власть
гордились, что врач с мировой известнос;
тью практикует именно в Куйбышеве и что
к нам сюда за опытом приезжают офталь;
мологи со всей страны. Многие сильные
мира сего хотели бы назвать его своим
другом. Знакомством с ним гордились…
Да еще к тому же в общении с людьми
Ерошевский был простым и доброжела;
тельным, не важничал. Если просили о по;
мощи ; никому не отказывал. Собеседни;
ком был приятным, юмор понимал да и
сам за словом в карман не лез. И на охоту
его можно было пригласить, и рыбаком он
был страстным, и "сто грамм" за компанию
выпить не отказывался… Словом, хороший
мужик, наш, волжский !..
И действительно, Тихон Иванович был
истинным волжанином. Вся жизнь его
прошла на берегах Волги. Он и родился;то,
по преданию, в лодке. Так он, по крайней
мере, неоднократно рассказывал… Но в
официальных документах, разумеется,
значилось, что родился он в 1902 году в се;
ле Кашпирские хутора Сызранского уезда
Самарской губернии.
Поскольку мать Тихона умерла рано,
воспитывал его отец ; священник старооб;
рядческой церкви. Отца в селе уважали за
доброту и справедливость. Сына он воспи;
тывал в строгости, и Тихон вырос физичес;
ки крепким, смелым, решительным и
весьма самостоятельным пареньком. Он и
труд крестьянский знал, и на лошади вер;
хом скакал, и Волгу свободно переплывал.
А еще любил охоту и рыбалку.
Тихону было пятнадцать, когда в Рос;
сии произошла революция.
Революционная романтика вскружила
голову молодому сыну священника, и в
1919 году он вступает в комсомол, а через
год становится членом партии большевиков.

Тихон Ерошевский, 1918 год

Тихон с женой Марией Андреевной, 1922 год

Профессор Т. И. Ерошевский
в больнице осматривает пациента
#9/2008 самарские судьбы
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Руководитель Сталинградского
глазного госпиталя, 1942 год

С большим энтузиазмом он работает в это
время секретарем Спасского райкома ком;
сомола, затем секретарем Кашпирского
волостного комитета РКП(б) и даже в ап;
парате губернского комитета партии.
Отец Тихона ; Иван Ерошевский, пони;
мая, что он, как священнослужитель, ме;
шает карьере сына, и боясь скомпромети;
ровать его, навсегда уезжает в Молдавию.
И действительно, сыну попа получить выс;
шее образование по тогдашним законам
не было никакой возможности.
А то, что учиться необходимо, моло;
дой Ерошевский прекрасно понимает и в
1921 году поступает в Самарский универси;
тет, причем на математический факультет.
И неизвестно, как бы тогда сложилась его
жизнь, но год спустя он меняет свой выбор
и целиком отдается медицине, переводит;
ся на медфак Самарского университета, а
затем в Саратовский университет.
Уже во время учебы он активно зани;
мается в студенческом научном кружке, а
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на пятом курсе в 1926 году становится
участником отряда по ликвидации трахо;
мы в Каракалпакии. Вот здесь;то он и ре;
шает, что будет офтальмологом.
Окончив институт, Т. И. Ерошевский по
приглашению своего учителя профессора
К. А. Юдина остается работать у него на ка;
федре глазных болезней Саратовского
университета и в 1937 году получает уче;
ную степень кандидата медицинских наук
и звание приват;доцента.
В 1939 году Тихона Ерошевского на;
правляют на работу в Сталинград, где он
организует и возглавляет кафедру глазных
болезней в местном институте. И здесь его
застает Великая Отечественная война.
Весь период обороны Сталинграда Тихон
Иванович принимает активное участие в
ней как руководитель глазной клиники,
которая была превращена в глазной гос;
питаль.
О том, какова была боевая обстановка
в ту пору, говорит один эпизод, о котором
вспоминал Ерошевский. Командующий
авиацией Сталинградского фронта был ра;
нен осколком в глаз, и Ерошевский был
срочно доставлен на его командный пункт
для оказания помощи. Шла непрерывная
немецкая бомбежка, дрожала земля, а
вместе с ней стол в блиндаже, на котором
приготовился делать операцию Тихон Ива;
нович. Сложную и очень тонкую операцию
в такой обстановке делать было нельзя.
Тогда командующий связался по телефону
с командиром полка истребительной
авиации и попросил разогнать на полчаса
немецкие бомбардировщики над его ко;
мандным пунктом. В воздух поднялись со;
ветские истребители, а Ерошевский успеш;
но сделал операцию…
Как участник войны Тихон Иванович
был награжден медалями "За оборону Ста;
линграда" и "За победу над Германией".
Но заслуживает особого уважения то,
что даже в эти тяжелейшие военные годы
Ерошевский не приостанавливает свою на;
учно;исследовательскую работу и в 1943
году блестяще защищает докторскую дис;
сертацию. А через год ему было присвоено
звание профессора.

Закончилась война, и в 1949 году Т. И.
Ерошевского назначают директором Куй;
бышевского медицинского института и за;
ведующим кафедрой глазных болезней.
Но административная должность весьма
тяготила Тихона Ивановича, и после мно;
гочисленных просьб он в 1959 году остав;
ляет ректорский кабинет и целиком зани;
мается научной работой на кафедре.
А в 1963 году открыла свои двери об;
ластная глазная клиническая больница с
кафедрой глазных болезней ; первый и
крупнейший в Советском Союзе специали;
зированный офтальмологический ком;
плекс. Эта больница строилась по инициа;
тиве и при участии Тихона Ивановича, бы;
ла, безусловно, его любимым детищем, и
ею он успешно руководил более двадцати
лет до конца своих дней. И все эти годы
сюда приезжали люди изо всех уголков ог;
ромной страны, потому что знали: в клини;
ке им помогут.
Сам Тихон Иванович был крупнейшим
специалистом в области кератопластики,
глаукомы, отслойки сетчатки, близорукости,

Тихон Ерошевский с боевыми наградами,
1947 год

Врачи и пациенты Сталинградского глазного госпиталя, 1943 год.
Т. И. Ерошевский " во втором ряду третий справа
#9/2008 самарские судьбы
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Директор Куйбышевского медицинского института
Т. И. Ерошевский (в центре)осенью 1949 года перед выездом на уборку картошки

глазного травматизма, хирургии катаракт.
Много времени он уделял и новым мето;
дам лечения глазных заболеваний. Ему бы;
ло уже около пятидесяти, когда он серьез;
но принялся изучать английский язык и
весьма в этом преуспел. Он выписывал и
свободно читал зарубежные медицинские
журналы, рассказывал о новинках колле;
гам по работе. К тому же Ерошевский более
тридцати лет представлял советскую оф;
тальмологию за рубежом, выступая с до;
кладами на английском языке на многочис;
ленных съездах, конференциях и медицин;

ских форумах. С ним обменивались опы;
том ведущие врачи;офтальмологи самых
разных стран.
Его коллеги говорят, что у Ерошевского
было особое чутье на перспективные науч;
ные идеи и направления. Ведь именно он,
практически единственный ученый в стра;
не, поддержал на I Всероссийском съезде
офтальмологов в 1963 году С. Н. Федорова
в его смелых исследованиях по импланта;
ции искусственного хрусталика, стал его
научным консультантом и создал необхо;
димые условия для его работы. А кроме

Т. И. Ерошевский (в центре) с сотрудниками мединститута на демонстрации 7 ноября 1950 года
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Снимок на память. Около входа в глазную больницу. С портфелем в руках
один из друзей Тихона Ивановича " профессор Александр Михайлович Аминев

Оперирует Т. И. Ерошевский. Ассистируют В. М. Малов и внучка Ерошевского " Елена Брониславовна
#9/2008 самарские судьбы
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Профессор Т. И. Ерошевский и доцент С. Н. Федо"
ров на конференции в Красноярске, 1963 год

Искусственный хрусталик совершил переворот
в офтальмологии 60"х годов

этого, он вскоре начал проводить подоб;
ные операции у себя в клинике.
С. Н. Федоров ; один из самых ярких
учеников Т. И. Ерошевского, а всего под
его руководством было выполнено и за;
щищено 22 докторских и 58 кандидатских
диссертаций. 25 его учеников возглавляли
или сейчас возглавляют кафедры глазных
болезней и научные учреждения в разных
городах страны.
За годы работы в Куйбышевском
мединституте Т.И. Ерошевский дал путевку
в жизнь не одной тысяче студентов;меди;
ков. Да и нынешнее их поколение изучает
офтальмологию по переизданному учеб;
нику, написанному Тихоном Ивановичем и
его учениками.
В нынешней офтальмологии правят
бал, пожалуй, уже ученики учеников Еро;
шевского. И многие из них в чем;то пере;
росли Тихона Ивановича. Но так и должно
быть в науке, которая не стоит на месте.
Да и сам Ерошевский утверждал, что
хороший ученик всегда должен превзойти
своего учителя. Но хорошие ученики обыч;
но не забывают своих учителей. И именно
с высоты прошедшего времени и успехов
современной офтальмологии еще мас;
штабнее представляется личность велико;
го врача и педагога, нашего земляка ; вол;
жанина Тихона Ивановича Ерошевского.

Владимир САМАРЦЕВ

Династия врачей"офтальмологов Ерошевских. Тихон Иванович (в центре), его сын Бронислав и внучка Елена

18

самарские судьбы #9/2008

Коллектив сотрудников кафедры глазных болезней и проблемной лаборатории по глаукоме

Тысячи врачей"офтальмологов считают себя учениками и продолжателями идей Т.И. Ерошевского.
Участники конференции 2002 года, посвященной 100"летию со дня рождения великого ученого
#9/2008 самарские судьбы
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Тихон Иванович с женой Марией Андреевной и сыновьями Брониславом и Анатолием

Т. И. Ерошевский очень дорожил дружбой с великим российским врачом"офтальмологом В. П. Филатовым
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Куйбышев, 1949 год. Тихон Иванович
с мая по октябрь ежедневно купался в Волге

После удачной охоты на уток

Дружеский шарж на Т. И. Ерошевского к его 65"летию
#9/2008 самарские судьбы

21

Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
ч

и

т

а

е

м

д

о

к

у

м

е

н

т

а

л

ь

н

ы

й

с

е

р

и

а

л

Он всегда спешил жить. Спешил успеть довести задуманное до конца. На
этот раз он спешил на традиционный Грушинский фестиваль. Его ждали давние
друзья и новые знакомства. Спетые песни и только что написанные…
Грушинский 2005;го года состоялся. И были друзья. И пелись песни. Только
уже без него. Ему стало плохо в электричке. "Скорая". Реанимация. Инсульт.
Игорь Гольдин не дожил до своего дня рождения две недели. 16 июля ему ис;
полнилось бы 49 лет…
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Все фото из архива
Марка Львовича Гольдина

Мы мало в жизни видели,
Просто ничто не видали.
И на войне не были мы.
И крепостей не брали…
Мы испытаем трудности!
Мы возвысим новое!
Мы еще " потрудимся!
Мы еще " попробуем.
Пусть же наши потомки
Книги о нас прочтут!
Пусть столетия звонкие
Нас в свои строки внесут!
Эти строки Игорь Гольдин написал
в 15 лет. В них ожидание большой и на;
полненной жизни. Все впереди. Потом
будет написано много новых стихов.
Будет рождаться музыка к ним, и по;
явятся песни. Совсем не похожие на
песни других авторов. С особенной фи;
лософией, со своим восприятием про;
исходящего.
Песни Игоря будут звучать во многих
городах России. Его будут ждать. С ра;
достью встречать на концертных пло;
щадках. Но об этом в 1971 году Игорь по;
ка еще ничего не знал. Была еще только
первая глава его жизни ; "Детство". Был
любимый город Куйбышев, в котором
родился и рос. Была телестудия "Това;
рищ", участие в передачах, роли в спек;
таклях. Пока что судьба готовила его к
выбору ; кем быть?
Его родители мечтали, что Игорь
пойдет по их стопам. Они были педаго;
гами. Но он решил пойти по другому пу;
ти, хотя тоже посвятил себя детям. Не;
случайно. Он видел, как работают отец и
мама, часто бывал в школе;интернате, в
котором работал Марк Львович. Игорь
был особенным человеком. Он присмат;
ривался ко всему, прислушивался, но
шел своим путем.
Первой ступенькой на этом пути в
1973 году стал режиссерский факультет
Куйбышевского института культуры.
Здесь его творческой натуре жилось лег;
ко и просто. Столько замыслов, столько
идей воплощалось в студенческих этю;
дах, спектаклях. И в песнях. Об Игоре

“Пусть столетия звонкие нас в свои строки внесут...”
Детство. Телестудия “Товарищ”. Все впереди...

знали на всех факультетах. Многим хо;
телось познакомиться с ним.
И тем не менее, редко такие встречи пе;
рерастали в дружбу. Так получилось и в
жизни Виталия Добрусина. Судьба не;
сколько раз давала им шанс стать друзьями,
но они так и остались просто хорошими

“Здравствуйте! Я пришел”. Значит, будут песни
#9/2008 самарские судьбы
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Первая ступенька на жизненном пути " режиссерский факультет Куйбышевского института культуры

знакомыми. Вспоминает Виталий Доб;
русин ; Президент телерадиокомпании
"РИО": "Когда уже во время учебы в пе;
дагогическом институте у нас возникла
идея создать экспериментальную теат;
ральную студию из разных ребят с раз;
ных институтов, была пьеса, которую я
написал ; "Ленка". И вот тогда в качестве

режиссера я пригласил в эту компанию
Игоря. Эта встреча и эта компания во
многом потом повлияли на Игоря. И
многие люди из этой компании стали его
друзьями. Но у нас с ним все равно не
было этих дружеских отношений. Были
отношения автора и режиссера. Причем
пьесу он кромсал нещадно. А в работе

“Каждый спектакль " на пять!” Непростая пора " служение Театру юного зрителя
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он был тираном, достаточно жестким.
Причем мне казалось вначале , что эта
жесткость не взаправду, что он играет.
Все;таки и актерская у него есть профес;
сия. Но оказалось, он на самом деле та;
кой. Он знал точно, что делает. И он все
доводил до конца. И эта пьеса была по;
ставлена. Об Игоре остались самые
светлые воспоминания как о человеке
удивительно добром, умном, талантли;
вом и даже на 10 процентов не реализо;
вавшем себя".
…Другая глава в жизни Игоря ; Театр
юного зрителя, в котором он прослужит
с 1983 по 1986;й годы. Волшебник в
спектакле "Король;олень", студент Ми;
ша в "Вечно живых", оружейник Проспе;
ро в "Трех толстяках". Игорь очень сдру;
жился со своим тезкой Игорем Данюши;
ным, который сегодня вспоминает:
"Игорь Гольдин ; человек легкий, свет;
лый. Что там у него было на душе, как у
каждого из нас? Даже не проглядывало.
Это льдинка плыла, которая вся све;
тилась и переливалась на солнышке.

“Режиссерская находка”

Телестудия “Товарищ” " вторая и дружная семья
#9/2008 самарские судьбы
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“Сверим наши песни?”

“Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”. Барды Грушинского
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Что там внизу, даже и намека не было. И
сам он светился весь, как солнышко. О
таких людях трудно говорить, потому
что, когда они есть, это как здоровый
орган ; он не жмет, не давит, он есть.
Каждый раз вспоминаешь о нем как;то
вот емко. Появляется радость какая;то.
Везде, где Игорь был занят, это было не
просто добротно, это было хорошо. За
четыре года актер еще не успевает рас;
крыться. Тем более, его плана, такой вот
молодой герой. И тем не менее, каждый
спектакль его был на пять. Никаких на;
рушений, всегда с полной отдачей".
И все же карьера актера не состоя;
лась. Игорь уходит из театра и возвра;
щается в свою вторую семью ; в телесту;
дию "Товарищ". Вернулся в 1992 году
уже режиссером редакции передач для
детей и юношества. О том времени
вспоминал отец Игоря: " У нашего сына
было две семьи. Одна ; наша семья, ко;
торая его произвела на свет, а вторая ;
это телестудия "Товарищ". И он очень
часто говорил о том, что путевку в жизнь
дала именно эта телестудия. О Лилии
Ивановне Тарасовой было много разго;
воров, теплые воспоминания о ребятах,
которые когда;то участвовали там".
…Занятия по воскресеньям в теле;
студии "Товарищ", которые он вел, пре;
вращались для юнкоров в удивитель;
ный спектакль ; столько выдумки, юмо;
ра и опять же песен было в них. И
взрослых, и детей не надо было просить
участвовать в программах "Все наобо;
рот". Желающие стояли в очереди. Ка;
залось, конкурсы в программах должны
были исчерпаться где;то на десятой пе;
редаче. Но нет, фантазии автора (а кон;
курсы тоже придумывал Игорь) не было
предела. И заслуженной наградой было
внимание зрителей и призы на Всерос;
сийских и Международных конкурсах.
Вместе со своим большим и, пожалуй,
по;настоящему единственным другом
писателем Андреем Темниковым Игорь
Гольдин воплотил на экране такие про;
граммы для детей, которые и сейчас
были бы интересны. И все же… Многим

До последних песен еще было время...

“Дай, Джим, на счастье лапу мне...”
#9/2008 самарские судьбы
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идеям так и не суждено было осущест;
виться… Гольдин уволился с телевиде;
ния.
Это произошло вскоре после прихо;
да на ГТРК нового руководителя Алек;
сандра Князева. Игорь не переносил
хамского отношения ни к себе, ни к дру;
гим. Терпение кончилось на одном из
собраний коллектива. Видя недостойное
поведение Князева, его желание припи;
сать себе все лучшее, что создается дру;
гими, Игорь посоветовал Александру
Владиславовичу внимательно прочитать
"Крошку Цахеса" Гофмана. И ушел.
Для его близких друзей уход Голь;
дина был понятен. Верно сказал Игорь
Данюшин: "С одной стороны, он никог;
да не шел напролом. А с другой, никог;
да не сгибался. Если что;то не получа;
лось с кем;то из власть предержащих,
он занимался другим делом, но близ;
ким по сути…"

"Особенным был Игорь и в отноше;
нии женщин. Он всегда мечтал о семье,
хотел детей. Еще в юности говорил, что
будет женщине служить. Его многие
женщины любили и мечтали о совмест;
ной жизни. Но он любил только тех, ко;
торые не хотели семейной жизни. А он
готов был ради этого человека на все, а
взамен…" ; Лена Темникова горевала и
по Игорю, и по своему мужу, писателю
Андрею Темникову, который ушел из
жизни ровно через год после смерти
Игоря. Андрей и Игорь были самыми
верными друзьями…
Да, Игорь искал ту женщину, кото;
рой желал служить. Потому, верно, бы;
ло у него три брака. Но не было своих
детей. Зато хватало любви на "чужих".
Телестудия "Товарищ". Дети;инвалиды
из детского сада "Журавушка", с которы;
ми он тоже занимался, устраивал им
праздники, снимал о них фильмы.

Грушинский фестиваль продолжается... Без Игоря, но с его песнями

28

самарские судьбы #9/2008

Тольяттинские программы "Барды де;
тям". Наконец, его студия театральных
дебютов в Самарской государственной
академии путей сообщения. Первый
спектакль "Легенда джунглей" по "Мауг;
ли" становится лауреатом "Студенческой
весны ;2004 года".
…Игорь решил поставить в своем те;
атре спектакль о войне "Помилование"
по Мустаю Кариму. Написал инсцени;
ровку Андрей Темников. Зал на 50 мест.
На сцене ; 26 актеров. К концу спектак;
ля неплачущих зрителей не оставалось.
Невозможно было поверить, что играют
не профессиональные артисты, а сту;
денты.
Вот так вспоминает Лена Темникова
о тех днях: "Игорь был на подъеме. Это я
точно знаю. В последний год он выгля;
дел прекрасно. Когда я увидела его на
премьере спектакля "Помилование", я
Андрею сказала: "Господи, Игорь выгля;
дит так хорошо, так хорошо, что как буд;
то умрет!" Вырвалось совсем случайно.
Меня Андрей тут же поругал: "Прекрати!
Если бы ты знала, как я боюсь этого!" А
Игорь будто помолодел лет на двадцать,
был полон энергии. И, конечно, был
среди обожаемых его студентов. Уми;
рать он не собирался, он хотел жить".
Он хотел и спешил жить. Все скла;
дывалось удачно в этот последний год.
Был записан в студии новый цикл песен
на стихи грузинских и армянских поэтов.
Его ждали в Тольятти, ждали на Грушин;
ском. Последний его разговор состоялся
с Виктором Ворониным, другом и по;
мощником по студенческому театру. Тот
только вернулся из Швейцарии, куда те;
атр должен был поехать на гастроли: "Я
привез приглашение, привез подарен;
ное мне красивое французское вино.
Позвонил Игорю, был вечер. Он сказал,
что сильно устал. И добавил, что завтра
увидимся на Грушинском. И тогда вы;
пьем вина. Грушинский был поминаль;
ным. Вино было выпито без него…"
…Он мечтал о многом. Он мечтал со
студентами съездить на гастроли за гра;
ницу. И его театр съездил. Но уже без

“Жизнь, что отдана друзьям,
причисляется к бессмертью!”

него. Игорь мечтал поставить "Дон Ки;
хота", он мюзикл хотел создать. Он хо;
тел создать умное, хорошее, полезное,
понятное. Он хотел и мечтал. Но получи;
лось, как в его песне...
Вслед за листьями я лягу,
Вслед за ними улечу.
Дикий град и дикий ветер,
Надо мной сгустились тени.
Ветер в сердце, как во храме,
Гасит за свечой свечу.
Стану весь сплошная рана,
Но не встану на колени!
Жизнь! Я плачу, но нельзя
Обвинить меня в измене.
Я уйду, но вечно биться
Твоему ключу…

Ольга КОРОЛЬ
#9/2008 самарские судьбы
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Сегодня в национальных героях сплошь бандиты, биз;
несмены да политики.
Кого сегодня заинтересует судьба простого человека,
рядового литературного сотрудника, журналиста отдела
писем?..
30
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1962 год, октябрь. Они познакоми;
лись, когда ей было двадцать три, а ему
тридцать семь.
Она замужем, у нее маленький сын.
Она только что поступила в школу рабочих
корреспондентов при газете "Волжская
коммуна".
Он сотрудник отдела писем. Быстрым
шагом он шел к трибуне. Ее сердце дрог;
нуло сразу. Что это было? Предчувствие? В
тот день Гибш пригласил рабкоров в ре;
дакцию. Маргарита пришла в отдел писем
за заданием. Так началось их деловое со;
трудничество. По выходным она собирала
материал, потом писала, приносила Гиб;
шу "на суд". Он был довольно строг, за;
ставлял переписывать по несколько раз.
Отдел писем в редакции каждой газе;
ты в советские времена был важнейшим
отделом. Любая редакция реагировала на
письма читателей. Журналисты же в отде;
ле писем находили немало тем для статей.
Вскоре Маргарита уже числилась
в "Волжской коммуне" внештатным

Все фото из архива Андрея Кувика

ЖУРНАЛИСТ ОТДЕЛА ПИСЕМ

В редакции каждой советской газеты
был отдел писем

#9/2008 самарские судьбы
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ЮРИЙ ГИБШ

Маргарита Кувика, 1970"е годы

Юрий Гибш, 1970"е годы

корреспондентом и даже получала за пуб;
ликации гонорары. С первым мужем она
разошлась, мама помогала ей воспиты;
вать сына. Отношения с Гибшем у Риты
были исключительно дружеские. На празд;
ник он дарил ей книги, она ему ; пластин;
ку или офорт. Один из офортов до сих пор
висит в ее комнате.
У Гибша была семья: жена, сын. С
Маргаритой ; банальный любовный тре;
угольник, в котором что ни угол ; то тупик.
Вместе они ходили в театр, в филармо;
нию, летом ; в Струковский сад, зимой гу;

ляли по безлюдным улицам. Чего она
ждала, на что надеялась?
Он стал бывать у нее дома, помогал ее
сыну решать задачки, вместе на кухне они
пили чай. Его сын окончил институт, же;
нился. Однажды Гибш сказал ей: "Знаешь,
а у меня родился внук!"
Конечно, Рита знала: им никогда не
быть вместе, жену Гибш не бросит. Сколь;
ко раз они расставались навсегда, сколько
раз ночами она плакала в подушку! Про;
ходила неделя;другая, и он снова прихо;
дил к ней.

Удостоверение литературного сотрудника “Волжской коммуны”. 1968 год
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Она посвящала ему стихи:
Я отпущу тебя, слезы не пророню,
Когда ты скажешь:
"Больше не люблю".
Я отпущу и не взгляну вослед,
Когда мне скажешь:
"Ты " источник моих бед".
Я отпущу, я руки разомкну,
И лишь в глаза твои я загляну…
Поженились они через 21 год ; 29 ян;
варя 1983 года. Жить начали с нуля. В тес;
ной однокомнатной квартирке ; 12 квад;
ратных метров плюс кухня ; книги, пись;
менный стол и диван. Рита была серьезно
больна, но это его не остановило.
Так получилось, что спал Гибш на кух;
не, на каком;то тюфячке, который утром
убирал, а вечером заново расстилал. На;
верное, поэтому он нечасто приглашал в
гости даже близких людей…
Газета есть газета. Писать для газеты
каждый день ; разве это творчество? Вот
написать роман или, скажем, повесть!..

Юрий Гибш даже самую небольшую
заметку писал как роман, обстоятельно,
никогда банально не пересказывал факты.
Писать ему приходилось обо всем: и об
экономике, и о социальных вопросах, и о
культуре. Какие;то статьи он подписывал
своим именем, какие;то публиковал под
псевдонимом. Но внимательный читатель
всегда мог узнать его по манере письма,
по стилю.
Орден Отечественной войны первой
степени, медали "За отвагу", "За победу
над Германией". С 1943 года и вплоть до
Дня Победы Юрий Гибш воевал в составе
воздушно;десантной бригады Третьего
Украинского фронта. О своем военном
прошлом он рассказывал нечасто, да и то
лишь самым близким людям.
Однажды он рассказал о том, как его
ставили в боевое охранение. Страшно бы;
ло не оттого, что война, что могут убить.
Страшно было, что ты ; еврей. Немцы
первым делом уничтожали комиссаров
и евреев. Не дай Бог, возьмут в плен и

Маргарита и Юрий. Ноябрь 1983 года
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Послевоенное фото: курсант
Одесского артиллерийского училища

ЮРИЙ ГИБШ

Справка об увольнении в запас старшего
лейтенанта Гибша. Ноябрь 1955 года

Справка об объявленной за отличные боевые действия благодарности. Март 1945 года
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в первом же лесочке пристрелят: видно
же, кого в плен взяли!..
Как ни странно, но на фронте еврей
Гибш чувствовал себя русским человеком,
Иваном, одним из тех, на ком земля дер;
жится. Позже он не раз писал об этом. Ни
национализма, ни шовинизма на дух не
переносил. "Я мог влиться в волну евреев,
выезжавших из СССР, ; писал он в одном
из своих блокнотов. ; Но зачем? Могилы
всех моих близких здесь. И воевал я за эту
страну…"
После войны он окончил Одесское ар;
тиллерийское училище, служил в При;
морском военном округе. В 1955 году
Юрий Гибш то ли вышел в отставку, то ли
попал в армии под знаменитое хрущев;
ское сокращение ; словом, уже как граж;
данское лицо он переехал в Куйбышев,
где жили его тетки.
В Куйбышеве Юрий Гибш работал во;
енруком в школе, журналистом в много;
тиражке на Мехзаводе и даже ответст;
венным секретарем промышленно;эко;
номического бюллетеня в Куйбышевском
совнархозе. Заочно он окончил факуль;

тет журналистики Московского госуни;
верситета.
Гибш мог писать о чем угодно. Любил
писать о хороших людях. Обедая в столо;
вой Дома Печати, мог неожиданно закри;
чать: «Вы слышите? Это же Равель! По ра;
дио передают "Болеро"!..»
Рецензии на театральные постановки,
на спектакли гастролирующих театров он
писал не по заданию редакции, а по зову
души. Как критик влюблялся в актеров или
не влюблялся.
Если в редакции "Волжской коммуны"
выдавали зарплату или премию, Гибш
всегда получал деньги последним. "Оче;
редь в кассу не для меня", ; говорил он.
Обычно люди чем старше становятся,
тем больше говорят о своих проблемах,
болезнях. Юрий Иосифович никогда и ни
на что не жаловался. Говорил о профес;
сии, работе, о том, как здорово, как за;
мечательно жить. Он был очень щепе;
тильным человеком. В те времена журна;
листы частенько перехватывали друг у
друга деньги от зарплаты до зарплаты.
Если Гибш у кого;то копеечку занял и

Дружеские посиделки в редакции газеты “Волжская коммуна”. 1990"е годы
#9/2008 самарские судьбы
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должен отдать сегодня до вечера, он
обязательно вернет.
В семидесятые;восьмидесятые годы
Юрий Гибш печатал свои статьи в самых
разнообразных сборниках публицисти;
ки: "Поступь трудовая", "Служба ; дни и
ночи", "Одна на всех победа", "Изобра;
зительного искусства мастера" ; что;то
под своей фамилией, что;то под псев;
донимом "Юрий Сумский". Он писал об
актерах, о милиционерах, о строителях,
об учащихся ПТУ и о почетных гражда;
нах города. Писал не статьи;одноднев;
ки, а нечто высокохудожественное, вро;
де эссе.
Когда Даниил Кловский написал книгу
и об Освенциме, и о еврейских гетто, и о
советском антисемитизме, Юрий Иосифо;
вич стал одним из первых ее читателей,
редактором и автором статьи;предисло;
вия. В большую литературу Гибш войти не
стремился. В литературном мире он пред;
почел остаться читателем, внимательным
и строгим.
Со стороны казалось, что любые не;
приятности он преодолевал спокойно, без
истерик и без надрыва. "Из каждого свин;
ства надо уметь вырезать кусочек ветчи;
ны", ; с грустью говорил Гибш. Вместе они
покупали книги, вместе читали их. Вместе
ездили лечиться на курорт.

Слыхал я однажды, по адресу Гибша,
Что Гибш для газеты безропотный рикша,
Или " как там в Китае? " заезженный кули,
Что ездят в газете на нем, как на муле,
А если по"русски, а ежели проще,
То Гибш для газеты " рабочая лошадь...

Рите сделали тяжелую операцию, но
и после этого болезнь не отступила. Он
во всем помогал ей, она старалась по;
вкуснее накормить его. Вскоре у Марга;
риты обнаружили катаракту. Она смот;
рела телевизор в бинокль и едва пере;
двигалась по квартире. Он вслух читал
ей книги.

В начале девяностых Юрий Иосифо;
вич радовался не изобилию продуктов в
магазинах, а тому, что можно пойти в ма;
газин и спокойно купить альбом с репро;
дукциями Мане, Сезанна, Левитана. Еще
до войны, еще мальчишкой он часами
просиживал с карандашом в руке над аль;
бомом, рисовал героев "Маугли" и "Дон
Кихота", мечтал стать художником…
Беда не приходит одна. Одна болезнь,
другая. У Гибша обнаружили в легком
злокачественную опухоль. Операция, об;
лучение, химиотерапия...
"Нам давали в редакции машину, ;
рассказывает Андрей Кувика, ; я возил его
на перевязку в больницу нефтяников.
Едем обратно ; весна, каша на дороге, ; он
мне говорит: "Зайди за бутылочкой". ; "За;
чем? Домой едем". Я только потом понял
зачем. Он хотел, чтобы я взбодрился. До;
ма он сел со мной: "Налей мне чуть;чуть
кофейку!" И кто бы к нам ни приходил, го;
ворил: "Кофейку выпьем?" Однокомнат;
ная квартира, рассаживались за столом, в
тесноте, да не в обиде…"
В какой;то газете Гибш прочел, что в
Петербурге больным с его диагнозом де;
лают операции, но за деньги. Трех тысяч
долларов у него не было. Ходить с шапкой
по кругу было унизительно. Нашлись доб;
рые люди, помогли, собрали деньги с ми;
ру по нитке. Операция, три месяца в кли;
нике. Он вернулся домой. Вернулся, чтобы
жить. Но сил, чтобы жить, уже не было.
В хосписе Юрий Гибш пробыл неделю.
Каждую ночь он звонил Маргарите и по;
вторял: "Хочу к твоим рукам, к твоим гла;
зам!.." Девятого августа 2001 года он умер.
Маргарита Кувика пережила мужа на
пять лет.

Когда Гибшу исполнилось 70 лет, Эду;
ард Кондратов написал о нем такие строки:

Александр ИГНАШОВ

Маргарита по;прежнему посвящала
ему стихи:
Как близко голос твой " у самого плеча!
Щека моя вдруг стала горяча.
И за окном закончилась метель.
Заликовал, запел во мне апрель…
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“Юрий Гибш”. Шарж Ю. Воскобойникова
#9/2008 самарские судьбы
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Свидетельство о заключении брака между Ю. Гибшем и М. Кувикой. 1983 год

Почетная грамота. 1967 год
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Что остается после журналиста? Дипломы, грамоты и, конечно, статьи в газете...
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Юрий Гибш публиковал свои статьи в многочисленных сборниках публицистики
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Первая страница трудовой книжки Юрия Гибша
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Фельетон Юрия Гибша. “Волжская коммуна”, 1979 год
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Статья Евгения Жоголева о Юрии Гибше. “Самарские известия”, 2000 год
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Один из обзоров писем, опубликованный Гибшем в “Волжской коммуне” в 1990 году
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ПРИЗРАК ОПЕРЫ
Все фото из архива семьи Олесовых

В КОММУНАЛЬНОМ КОРИДОРЕ

Мы бежим по длинному темному коридору коммуналки.
Кто за нами гонится? Вон он, призрак убиенного младенца,
вон там, в углу, колышется, растет…
Страшными голосами поют тромбоны и трубы. Три карты
пляшут в мозгу полубезумного Германа, и свищут грозовые
вихри, и Лиза в ми;миноре изготовилась топиться в Зим;
ней Канавке.
Рыдает Алеко: его Земфира неверна, его Земфира изме;
нила. И волны оркестровой ревности и боли захлестывают
голос певца.
Это не ночные кошмары. Это Юрий Викторович Олесов,
композитор и дирижер, знакомит меня с мировой оперной
классикой.
46
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Любви все возрасты покорны. Любви
к музыке ; тоже. Играет на нашем ста;
реньком "Мюльбахе". А мне семь лет.
Самое время для жутковатого "Бориса
Годунова". Потом двенадцать. Любовь,
карты, сумасшествие, смерть… Очень ак;
туально!
Олесов, наш сосед, не ленится и вре;
мени не жалеет. Вот так просто зайти в
дверь напротив и для маленькой девочки
проиграть по клавиру целую оперу? Так
всегда и слышится мне каватина Алеко в
его исполнении. В биологии это называ;
ется "запечатление": кого увидел первым
только что вылупившийся утенок, того и
будет считать мамой;уткой, за тем утята
и будут гуськом переваливаться. Знаю,
что и Наташа, его дочь, в раннем детстве
"Бориса Годунова" от Юрия Викторовича
усвоила ; это с ней мы удирали от вибри;
рующего, трепещущего всеми своими
обертонами привидения.
Постепенно доросла я и до чести
быть первым слушателем только что
рожденных шедевров. "Послушай, Ната;
ша, вот я романс написал. Что ска;
жешь?" Как;то не умею в глаза творцу
комплименты говорить. Да и романс не
просох еще, не устоялся.
Теперь, по истечении четырнадцати
лет после его смерти, и просох, и устоял;
ся. Состоялся концерт его памяти, луч;
шие исполнители города записали ком;
пакт;диск с его музыкой. Теперь пони;
маем: Юрий Олесов ; настоящий клас;
сик. Один из основоположников самар;
ской музыки. Дочь композитора, до;
цент, кандидат искусствоведения Ната;
лья Юрьевна Олесова, издала два тома
его сочинений, оснастив статьями о его
творчестве и биографическими сведе;
ниями. Юрий Викторович на глазах пре;
вращается в нерукотворный памятник, и
столп его славы к небесам взметнулся, и
Дворцовая площадь вокруг как;то неза;
метно образовалась.
А в жизни не был ни мраморным, ни
бронзовым, ни медным, и на звонко
скачущем коне по потрясенной мосто;
вой не разъезжал.

С матерью Верой Львовной (справа), 1931 год

Да, не на коне въехал он в Самару ;
Куйбышев пятьдесят три года назад… И
не Дворцовую площадь вокруг себя уви;
дел.
Письмо датировано 28 сентября
1955 года.
"Кончается второй день моего куй;
бышевского существования. Опишу все
по порядку. Приехал я в Куйбышев с
опозданием на полтора часа в 12 часов
местного времени. Телеграмма моя,
очевидно, была перепутана, и меня по;
этому ждали днем позже. Так как никого
на вокзале не оказалось, то пришлось
взять такси и ехать с вещами в филар;
монию. Там вовсю идет ремонт, дирек;
тор все время где;то бегает, поэтому от;
дал документы в отдел кадров и пошел в
клуб им. 1905 года, где сейчас репетиру;
ет оркестр (это как раз около городского
роддома ; 3 остановки на троллейбусе
от филармонии)". Роддом упоминается
#9/2008 самарские судьбы
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Концерт для строителей Безымянки. Конец 50"х

С солистами оркестра
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не почему;нибудь, а как возможное ме;
сто работы Зои Васильевны.
И далее в письмах ; быт, попытки
обустроиться на новом месте. Цены.
Еда. "С продуктами здесь лучше, чем бы;
ло раньше ; Нелька (самарская знако;
мая, арфистка Нелли Стефанская ; Н.Э.)
где;то видела разных сортов колбасу и
буженину и говорила, что на базаре все;
гда есть масло".
Вот наконец дошел и до творческих
вопросов: "Пошел на репетицию, кото;
рая начинается здесь, так же как и в
Свердловске, в 11 часов. Берман (дири;
жер ; Н.Э.) представил меня оркестру, и
я остался на репетициях. Впечатление от
оркестра очень неплохое. Может быть,
он не сильнее, а кое в чем даже и слабее
челябинского, но гораздо более собран,
гораздо менее разболтан, и поэтому ис;
полнительская культура неизмеримо
выше. В оркестре много солидных лю;
дей, есть и молодые, и очень много
женщин (человек 8;10). Берман на репе;
тиции показался мне, несомненно,
очень опытным, знающим и культурным
дирижером, довольно живо и интерес;
но репетирующим".
Юрий Викторович в письмах по;
дробно отчитывается жене о поисках
квартиры. Рисует планы осмотренных
помещений. На площади Чапаева, на
Безымянке, на Галактионовской. Мо;
мент судьбоносный! Не выбери он в ре;
зультате две солнечные комнаты на ули;
це Куйбышева, 44 ; и не было бы полу;
века нашей дружбы!
Сначала вселился один. И начал
звать Зою Васильевну с Наташей. А меня
родители стали готовить: напротив нас
поселился дирижер. У него дочка твоих
лет, тоже Наташа, скоро она приедет,
будете вместе играть.
Приехали они через год. Маленьки;
ми девочками меня было не удивить ; я
уже имела непростой опыт пребывания
в детском саду. Дирижерское искусство
Юрия Викторовича я в семь лет не могла
оценить по достоинству. Из всей семьи
самое большое впечатление произвела

Молодожены, 1949 год

на меня Зоя Васильевна. Невозможно
представить себе более милое сущест;
во! Кроткие, мягкие манеры, удивитель;
ная внешность, редкостные кулинарные
способности в сочетании с экзотической
профессией гинеколога. ("Я так люблю
гинекологию!" ; говорила мне потом Зоя
Васильевна. И рассказывала случаи из
своей врачебной практики, достойные пе;
ра Булгакова. Вызывает ее, например, па;
циентка. Боли в животе. Зоя Васильевна

Юрий Викторович выбирает квартиру в Самаре
#9/2008 самарские судьбы
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Дирижерская палочка не для того, чтобы белки взбивать...

ее осмотрела и вынесла заключение: вы
рожаете! Роженица возмущенно протес;
тует: этого быть не может, я женщина
нравственная, я ни с кем себе ничего та;
кого не позволяла. Как ; "не может
быть", удивляется Зоя Васильевна. Хо;
чешь ; не хочешь, а роды есть роды. Как
ни отказывайся, а никуда не денешься.
Родила, конечно, нравственная дама…
Другой случай. Объясняет она больной:
у вас опухоль на ножке. Тут Зоя Василь;
евна прерывается, чтобы задать мне
контрольный вопрос: как бы ты это по;
няла? Я кое;как объясняю: ножка, пере;
жабинка такая, соединяет опухоль с
другими тканями. А женщина поняла
так, что опухоль эта на своих ножках по
всему телу гуляет…)
Юрий Викторович сразу подружился
со всем нашим семейством. Наши мама с
бабушкой начали активно творить леген;
ды о семейном быте Олесовых. Зоя Васи;
льевна делала пирожные;безе. Какие;то
они у нее получались очень качественные ;
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белые, гладкие, блестящие. "Еще бы, ; го;
ворила бабушка, ; ведь ей Юрий Викто;
рович белки взбивает. У него рука дири;
жерская!" Лет пять назад пересказала Зое
Васильевне. Она удивилась: "Никогда в
жизни он белки не взбивал!"
Мы с Наташей увлеклись собирани;
ем марок: организуем себе какие;ни;
будь копейки, на школьных завтраках
сэкономим и парочку марок прикупим.
Юрий Викторович заразился от нас этой
страстью и предался ей с пылом взрос;
лого филателиста, имеющего в распоря;
жении всю свою зарплату. "По триста
рублей в месяц на марки тратит!" ; дога;
дывалась бабушка.
Женолюбие Юрия Викторовича тоже
стало нашей семейной легендой. Не
знаю, уж как с оркестрантками, с восе;
мью или десятью женщинами из оркест;
ра, но с нашей Мариночкой он развер;
нулся вовсю. Ей года не было, сестричка
моя лежала в кроватке, хорошенькая,
как ангелочек. И каждый день Юрий

Викторович наклонялся над кроваткой и
спрашивал: "Мариночка, ты меня лю;
бишь?" "Нек!" ; отвечала Мариночка. (То
ли не выговаривала, то ли "нек" более
категорично, чем простое "нет".) Сценка
повторялась без изменений, великовоз;
растный поклонник Марине заметно на;
доел. И она сообразила, что должна
сделать женщина, чтобы нежелатель;
ный ухажер отстал. На очередное: "Ма;
риночка, ты меня любишь?" ; она не;
ожиданно ответила: "Да". Обескуражен;
ный Юрий Викторович, добившись вза;
имности, тут же испарился.
Папу моего он на концерты звал. Тут
надо заметить, что папа всячески под;
черкивал свою нелюбовь к музыке и во;
обще ко всяческому шуму. И на работе,
в своей лаборатории при областной
санэпидстанции, занимался борьбой с
шумом. Так вот Юрий Викторович ему
говорит: "Приходи сегодня на концерт!
Хачатурян, "Танец с саблями" ; вжжик!"
Папа отвечал: "Приду, если ты мне га;
рантируешь, что будет тихо".

Сам Керер с ним играл!

В Куйбышевской филармонии " мировые знаменитости
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Тихо жить Юрий Викторович не
умел. Шумно веселился, окружал себя
друзьями, каждую минуту использовал
для того, чтобы питаться музыкой, теат;
ром, кино, литературой. Но любил не
только духовную пищу. Самое лучшее
питание, конечно, это были мастерски
сделанные Зоей Васильевной пельмени,
беляши, пироги с грибами, с рыбой, с
яблоками. Многочисленные солисты;
гастролеры после концерта отправля;
лись в хлебосольный олесовский дом.
Впору повесить на доме 44 по улице
Куйбышева
мемориальную
доску:
"Здесь у дирижера Юрия Олесова быва;
ли…" ; и десятки имен. Приходил знаме;
нитый скрипач Борис Гольдштейн. Не
только ради пельменей ; на творческой
почве. Дружил с Олесовыми. Они о нем
нежно говорили: "Буся Гольдштейн". С
великим советским пианистом Эмилем
Гилельсом Юрий Викторович играл кон;
церт Сен;Санса ; но Гилельс, кажется, их
пельменей не отведал. Вместо пельме;

ней Олесов угостил его на репетиции хо;
рошей игрой оркестра. Ну и правильно:
пищу физическую ; себе, духовную ;
гостям! Когда;то мы с Зоей Васильевной
обнаружили похожий принцип в книге
рецептов: взять сметану (примечание:
для гостей можно простоквашу).
А история была такая: в финале это;
го концерта есть место, которое редко
получается у оркестра. Не хотелось опо;
зориться перед Гилельсом, и Юрий Вик;
торович как следует прошел с оркест;
рантами трудное место. Вот подошли на
репетиции к каверзному эпизоду, Ги;
лельс напрягся, ожидая, что оркестр
сковырнется и ему помешает. А они ;
раз! ; и сыграли! Эмиль Григорьевич
удивленно сказал: "Получается!"
Но пельмени есть не пошел почему;
то. А Дмитрий Паперно, с которым Оле;
совы тоже дружили, приходил. Его визит
Юрий Викторович использовал в педаго;
гических целях: заставил Наташу поиграть
знаменитому пианисту. А знаменитого

Улыбка редко покидала его лицо
#9/2008 самарские судьбы
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На уроке в музыкальном техникуме (Юрий Олесов " четвертый справа)

Его имя на доске почета Уральской консерватории
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пианиста попросил ребенка поругать.
Поруганная Наташа очень обиделась:
"Никогда больше не буду играть пиа;
нистам! Только скрипачам!" (Скрипач
Марк Лубоцкий, которому она, по папи;
ному велению, тоже играла, ругать ее не
стал.)
Поскольку, как правило, широкой
публике интереснее и полезнее читать
про кулинарные рецепты, чем про скри;
пачей и пианистов, угощу читателя зои;
васильевниным рецептом кушанья со
странным названием.
"Наташа, приходи есть хвостики!" Я
немного удивилась, но пошла, зная, что
Зоя Васильевна плохим не накормит.
Вот он, рецепт хвостиков: на небольшие
кусочки мяса (говяжья вырезка) выкла;
дываются тонкие ломтики соленого
огурца, моркови, лука, свиного сала.
Вся композиция сворачивается в тру;
бочку и перевязывается ниткой. Слегка
обжаривается на сковороде, потом ту;
шится. Перед тем как съесть, не забудь;
те каждую такую штучку развязать и вы;
бросить нитку!
Были у Олесовых хвостики и менее
съедобные. Их носителями увлекался
Юрий Викторович. Был какой;то леген;
дарный белый Васька, потом серый

Васька (их я не застала). Потом была се;
рия последовательно менявшихся ко;
шек с одинаковым именем Дымка. По;
следними держали Цезаря и Ладу.
Сердца пушистых воспитанников были
безраздельно отданы Зое Васильевне,
несмотря на то (а может, и вследствие
того), что Юрий Викторович одолевал
кошек дрессурой. Животные выучива;
лись прыгать через подставленные руки.
А с Цезарем Юрий Викторович вел не;
сложные диалоги: "Цезинька, скажи: а!"
Кот послушно повторял: "А!"
Почему это я сбиваюсь то на пирож;
ные, то на кошек? Потому что пишу о
том, что человек любил, а не о том, как
строил карьеру. Хотя и в карьере его
были примечательные моменты. В пят;
надцать лет он написал романс для
скрипки с оркестром. Показал знамени;
тому композитору Глиэру. И Глиэр его
благословил заняться композицией. По;
рекомендовал своему ученику, ураль;
скому композитору Фролову. В Ураль;
ской консерватории Юрий Викторович
учился как композитор и как дирижер. В
1948 году вступил в Союз композиторов.
Тогда писал героически;монументаль;
ные сочинения: "Плач девушек из фа;
шистской неволи", чуть позже ; еще бо;
лее монументальное "Слава людям стра;
ны Советской". Собирал уральский
фольклор, делал обработки красивых
народных мелодий. После окончания
консерватории год поработал дириже;
ром в Челябинске, потом приехал в Куй;
бышев.
Дирижеры редко засиживаются на
одном месте. В 1961 году Олесов с семь;
ей и со всеми своими пожитками снялся
с места и переехал в Хабаровск, потом в
Луганск. А в 1974 году опять появился в
Куйбышеве ; поработал в филармонии,
в оперном театре. Преподавал дирижи;
рование в пединституте. Вербовал ком;
позиторов и музыковедов в Союз ком;
позиторов. Опять активно занялся ком;
позицией. С годами стиль его смягчался,
приобретал более лирические черты. От
"людей страны Советской" перешел к по;

Лихая “Походная” из оратории Ю. Олесова

эзии Набокова, Бунина, Цветаевой, к
сочинениям на богослужебные тексты.
В 1994 году композитор стал гото;
виться к 70;летнему юбилею. Зоя Васи;
льевна, мучимая мрачными предчувст;
виями, этих хлопот очень не одобряла.
И была права: семидесятилетие свое
Юрий Викторович встретил в больнице,
и через несколько дней его не стало.
Люди уходят. Что после них оста;
ется?
Рукописи сочинений. Но человек
больше того, что он успел за жизнь на;
писать.
Огромная библиотека. Но человек,
особенно такой общительный и разго;
ворчивый, как Юрий Викторович, и сам
себе библиотека.
Сколько историй я от него слышала!
Обидно предать их забвению. Рассказы;
вал, например, как на съезде Союза
композиторов стоят они в кулуарах, бе;
седуют. К ним подходит человек и про;
износит нечто вроде: "Пеле хаты соль
#9/2008 самарские судьбы
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Приметы времени

виво!" Озадаченные композиторы зами;
рают, и в мозгах у них начинает неуве;
ренно формироваться перевод. С италь;
янского, конечно: конец фразы понятен.
Ноту "соль" надо взять в живом темпе ;
"виво". Но кто тут "Пеле"? И какие "хаты"?
Но Юрий Викторович не лыком шит. По;
работав в Луганске, поднабравшись ук;
раинского, он уверенно переводит:
"Композитор Пелехатый из Львова (со
Львива)".
Другая история. Опять про съезд
композиторов. Фуршет. Композитор;
ский народец бродит по залу с фужера;
ми шампанского, высматривает знако;
мых. Высмотрел себе и Юрий Викторо;
вич. Это Дмитрий Дмитриевич Шостако;
вич. Олесов пробрался к своему кумиру
и сказал: "Вы мой любимый композитор.
И я хочу за вас выпить". Шостакович с
готовностью с ним чокнулся. "Я так вами
восхищаюсь! Я готов вам руки цело;
вать", ; продолжил Юрий Викторович.
"На надо, не надо!" ; пробормотал Шос;
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такович, поспешно пряча руки за спину.
Понял буквально.
По большей части эти рассказы ; ис;
торические анекдоты. В пушкинском по;
нимании. То есть действительные про;
исшествия, маленькие знаки времени.
Например, история про то, как Бендиц;
кий, муж знаменитой пианистки и педа;
гога Берты Львовны Маранц, с ней раз;
велся. Бегал по консерватории и кричал:
"Я уже не замаранц! Я уже не замаранц!"
Пустяки это все, конечно. Но пустя;
ки, в которых, как муравей в янтаре, си;
дят мало кому известный Пелехатый,
всем известный Шостакович, кое;кому
известные Бендицкий и Маранц. Кусо;
чек двадцатого века застыл в этих янтар;
ных безделушках, кусочек эпохи, вместе
с Юрием Викторовичем отошедшей в
вечность.

Наталья ЭСКИНА

С толстым творческим портфелем
#9/2008 самарские судьбы
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МОСКОВСКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Все фото: Ксения Русяева

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
БАЗАР

Стоптанные до крови ноги, боли в спине (столько тяжес;
ти взвалить себе на плечи!), закрывающиеся от усталости
глаза. С московской международной книжной ярмарки я
возвращалась, как из двухнедельного похода в горы. Такая
же уставшая, счастливая, с массой впечатлений и безумным
желанием выспаться.
Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ
Пестрое лоскутное одеяло ; взгляд со второго этажа одного из павильонов ВВЦ
вниз на выставочные стенды различных книжных издательств и книготорговых компа;
ний. Книги, плакаты, металлические стойки, снующий между ними народ… и над всем
этим разноцветно;разностильным пейзажем возвышается бюст Пушкина. Такой какой;
то потерянный и … нездешний что ли. Сразу видно: из другого века попал. Но все же
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куда без него, Александра Сергеевича,
современной литературе;то… Томиков с
его стихами, однако, на выставке я не на;
шла. Впрочем, при таком скоплении лю;
дей не только Пушкина ; себя потеря;
ешь...
Журнал "Самарские судьбы" сразу в
трех номинациях стал финалистом все;
российского конкурса "Читают все" ; сре;
ди изданий, освещающих книжные но;
винки. Так я и попала на это безумное ме;
роприятие, где в буквальном смысле
"смешалось все". Выставка;ярмарка. Из
этих двух слов второе, наверное, более
точное. И не только из;за того, что все
представленные тут издания (зачастую
только;только сошедшие с печатных
станков) продаются. Эдакий базарный
дух! Каждый зазывает к своему прилавку,
как только может. На что хватит выдумки

К нему не зарастет...

Маркиз ангелов
#9/2008 самарские судьбы
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ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ

А вот Оксана Робски то ли решила
чернила на автографы не тратить, то ли …
В общем, "светская львица" ; а именно так
была озаглавлена эта дама в программке
выставки ; красила губы и на развороте
своих книг ставила отпечаток своей пома;
ды. Пока писатели книги подписывают,
львицы, как могут, привлекают к себе
внимание. Кстати, книжную ярмарку сво;
им присутствием почтила еще одна пред;
ставительница светских кошачьих. Естест;
венно, Ксюша Собчак. Кто ж еще! Тоже,
между прочим, книги издает!

На другой площадке раздавала авто;
графы живая легенда ; Анна Голон. Автор
всех книг про Анжелику ; историко;при;
ключенческих романов, уже более 50 лет
любимых женщинами. Что писательница
в преклонном возрасте решила приехать
в Москву ради российских читательниц,
тронуло даже меня, не отличающуюся лю;
бовью к приключениям маркизы ангелов.

Вообще среди артистов и других пуб;
личных персон очень модно нынче выпус;
кать книги. Зачастую это, конечно, авто;
биографии. Читатели с удовольствием
покупают такую литературу. Вот и актер
Юрий Назаров ("Андрей Рублев", "Зерка;
ло", "Маленькая Вера", "Кавказский плен;
ник") решил написать мемуары, озагла;
вив их "Только не о кино".

и денег. Самая простая, но безотказно ра;
ботающая схема ; пригласить видного ав;
тора на площадку своего издания (конеч;
но, если ты публиковал его книги). Изда;
тельству "Гелиос" вот посчастливилось
принимать у себя Бернарда Вербера. Бри;
тый налысо француз пришел под ручку с
двумя девушками ; с крылышками за спи;
ной. У каждой в руках по Верберовской
книжке. Мол, и ангелам не чужда совре;
менная фантастика.

Та самая Голон
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Только не о кино. На встрече с читателями Назаров говорил лишь о политике

; Почему такое название? ; спраши;
ваю я.
; Да думали, думали, как назвать.
Мне стали советовать со всех сторон. Кто;
то сказал: «Назови "О кино".» "Неет, ; от;
вечаю, ; только не о кино!" Так посмея;
лись и оставили;таки этот заголовок.

ЖДИ, ТВОЮ КНИГУ КУПЯТ
За пять дней выставки ; с 3 по 8 сен;
тября ; кто только тут не побывал. Спи;
сок знаменитостей мелким шрифтом ед;
ва умещался на восьми листах. А схему
выставки ; в двух огромных двухэтажных
павильонах перед входом на ярмарку ;
долго изучали посетители, затем, махнув
рукой, шли смотреть все подряд. Так
много названий, что все равно ничего не
понятно. Гости ; люди настолько разные,

насколько и различна современная лите;
ратура. Больше всего умиляли люди с те;
лежками на колесах ; с какими бабушки
ходят на рынок за картошкой. Даже
несмотря на широкий ассортимент в со;
временных книжных магазинах, читате;
ли по;прежнему едут на книжную ярмар;
ку, так сказать, затариваться. Делать за;
пасы… Ну и на знаменитостей, конечно,
посмотреть.
Между прочим, кроме именитых ак;
теров и писателей, на выставке и авторы
начинающие. Владимир Романенко пред;
ставил свою первую книгу, которую напи;
сал в 38 лет. До того, как начать писать,
Владимир работал в консалтинговой
компании, хорошо зарабатывал, но ре;
шил бросить все и заняться творчеством.
#9/2008 самарские судьбы
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МОСКОВСКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Владимир Романенко ждет своих поклонников

Понятное дело, что написать книгу ; пол;
беды. Издать ее ; целая эпопея. Но годы в
бизнес;среде не прошли даром. Как гово;
рит сам автор, на свой первый роман он
накопил. Впрочем, сегодня издательства
могут позволить себе отказаться от денег,
решив не публиковать книгу ; если она не
нравится. "Жди, за тобой придут" Влади;
мира Романенко книгопечатникам при;
шлась;таки по вкусу.
; Как и у всех начинающих авторов,
роман получился автобиографичным, ;
признается Романенко. ; Это неизбежно,
когда пишешь свою первую книгу... Но я
все;таки решил найти какой;то интерес;
ный ход. Я построил книгу не в виде глав,
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а в виде серий. Притом эти серии смотрят
в виртуальном кинозале известные всему
миру люди, такие, например, как Досто;
евский, Шопенгауэр… и обсуждают все то,
что увидели.
Остается надеяться, что кроме издате;
лей книга понравится и читателям. После
"написать и издать" есть и третья пробле;
ма ; продать.

“КЛАССНАЯ БАБКА”
Одним из самых милых и очарова;
тельных гостей выставки была Людмила
Петрушевская, которая с первой же ми;
нуты обаяла публику. Читатели, пришед;
шие на встречу с ней ; разных возрастов,

от 12 до 80, ; смеялись без остановки
два часа. "Классная бабка!" ; мой сосед;
студент пихает друга локтем. Петрушев;
ская шутит, много, остроумно. И еще по;
казывает мультики собственного произ;
водства.
; Я преподавала у режиссеров;анима;
торов, ; говорит писательница. ; И мне
самой захотелось рисовать мультфиль;
мы. Я попросила своих ребят мне помочь.
Очень весело вышла анимация про
Ленина. Владимир Ильич, стоя на собст;
венном мавзолее, взывает к толпе, из ко;
торой доносятся вопросительные возгла;
сы: "Он, что, двойник?" Притом к народу
вождь обращается с весьма прозаичными
вопросами: где его подушка, которую он в
сейф запер от слесарей, а то, мол, они на
ней спят.

Мультик на закладку ; под названием
"Ты где?": дамочке, коротающей вечер с
бокалом спиртного, звонит по сотовому
ее собственная собака с претензией: "Где
ты шляешься? Я тут с утра не ссамши!"
; У меня книга выйдет с теми же пер;
сонажами, ; говорит начинающий муль;
типликатор и писатель со стажем в одном
лице. ; Я ее сначала хотела назвать "Пет;
рушевская отдыхает", да тут у меня что;то
сердце прихватило. Вот я и подумала:
вдруг я помру, а книга с таким названием
выйдет. Вот смеху;то будет!
Типун вам на язык, Людмила Стефа;
новна. Живите подольше!

Ксения РУСЯЕВА

“И мне, пожалуйста, автограф”.
(Справа " Людмила Петрушевская, слева " автор статьи и трижды номинант всероссийского конкурса)
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НОРВЕГИЯ
ГЛАЗАМИ БАЙКЕРА
ПЛАВАТЬ ПО МОРЮ НЕОБХОДИМО…
Все фото: Юрий Гусейнов

Латинское изречение

Сначала я предполагал дать другое название своему расска;
зу. Например, "Долго будет Норвегия сниться" или "Радуга в
полночь". Но потом решил, что романтики в моем случае и без
названия хватает и информативность заголовка тут важней.
Что значит "глазами байкера"? Норвегию можно увидеть раз;
ными способами: из окна поезда или автобуса. Можно ехать на
машине. Можно на велосипеде или просто разгуливать по ули;
цам ее городов. А можно, оказывается, и на океанском лайнере.
Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, каж;
дый раз вы увидите разное, и, как следствие, разными будут и
впечатления о стране.
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Я еду на мотоцикле. Это означает не;
ограниченную возможность передвигаться
по любым дорогам и преодолевать любые
расстояния в рамках страны, что недоступно
пешком или на велосипеде. Я имею возмож;
ность в любой момент поменять маршрут,
чего нельзя сделать на поезде или в автобу;
се. Я могу в любой момент и в любом месте
остановиться, подробно рассмотреть и сфо;
тографировать любой пейзаж, что в услови;
ях по большей части горных дорог Норвегии
не всегда возможно на автомобиле. Но са;
мой важной является та неуловимая вещь,
что, несмотря на ветрозащитное стекло, бай;
кер смотрит на дорогу поверх него, а сбоку
вообще никаких стекол нет. В результате
восприятие окружающей природы анало;
гично восприятию пешехода или велосипе;
диста, а это совсем не то же самое, что вос;
приятие даже через стекло автомобиля, не
говоря уже о поезде или автобусе. Эффект
присутствия и "растворения" в окружаю;
щем ; одна из основных причин, по которым
люди вообще путешествуют на мотоциклах.
Но есть у способа и недостатки.
Не знаю почему, но при путешествии на
мотоцикле каждый раз и само собой созда;
ется настроение "только ехать". Из;за этого
настроения вы проезжаете мимо даже оди;
ночных музейных комплексов на трассе.
Чего уж говорить о крупных городах, где
проблему поиска незнакомого объекта
сейчас моментально решает навигатор, но
проблему парковок решить не в силах и он.
В итоге начинаешь думать обычное: "Да ну
ее …", и тот же Осло с этой ценной мыслью я
пролетел прямо через его центр минут за
20, успев заметить только одно: архитек;
турных шедевров там нет, но это вполне со;
временный европейский город. Не уверен,
что все меня правильно поняли, но музеи и
вообще города с мотоцикла рассмотреть
затруднительно.
Второй существенный недостаток бо;
лее очевиден: если льет дождь, то он льет
именно на вас, а на скорости более 90 км
его капли колют ваше лицо, как настоящие
иголки. Да, на вас специальная непромока;
емая одежда, но удовольствие ниже сред;
него. Плюс снижается безопасность: стано;

вится скользко на дороге, понижается ви;
димость, обгоны приходится делать реже,
средняя скорость заметно падает. А если
дождя нет, то точно есть другой фактор:
"нам ветер всегда дует в грудь, а не в спи;
ну". И одна ситуация, когда он дует с темпе;
ратурой 20;30, и совсем другая, когда с
температурой 2;3, что для Норвегии в июне
оказалось не редким, а меньше 10 градусов
вообще обычным делом.
Впрочем, это уже чисто бытовые аспек;
ты, и по их поводу очень хорошо и исчер;
пывающе высказалась достаточно зрелая
по годам кассирша на заправке уже в "глу;
бинке" России, когда как раз на эту тему от;
крылась дискуссия среди присутствовав;
ших там водителей. Водители дружно вы;
ражали скепсис, а отчетливая реплика той
женщины была: "Так это же и есть настоя;
щая жизнь!" Я с удивлением и интересом
посмотрел на нее: да нет, вроде обычная
"тетка", но надо же так точно попасть в суть
байкерского отношения к туризму.
Подытоживая, можно сказать: мото;
цикл ; лучший способ "пейзажного" туриз;
ма в случае маршрута в несколько тысяч
километров. На остальные разновидности
(музеи, рыбалка…) надо настраиваться осо;
бо. Поэтому именно "пейзажную" Норве;
гию осматривал я сам, а о том, что удалось
увидеть мне, я хочу рассказать вам.
Итак, Норвегия глазами байкера.
Выехал я 10;го июня. Сборы хоть и про;
водились по загодя заготовленному списку
необходимых вещей, но были скомканы
необходимостью ремонтировать бампер
на машине ; было кому "стукнуть" его нака;
нуне. Это мне потом неслабо аукнулось: на
финско;российской границе обнаружи;
лось, что я вместо техпаспорта на мотоцикл
взял с собой техпаспорт на машину. При;
шлось возвращаться в Хельсинки и встре;
чать самолет из Вильнюса, с пассажиром
которого мне переслали нужный документ.
А пока я, чуть опаздывая, но в радужном
расположении духа мчусь по нашему ли;
товскому "автобану" в сторону Клайпеды на
паром, который переправит меня в швед;
ский городок Карлскруне.
#9/2008 самарские судьбы
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В интернетных форумах я всегда с иро;
нией читаю утверждения некоторых, укра;
инских, например, ура;патриотов о том,
каким счастьем для Украины будет ее
вступление в ЕС и почему;то в НАТО. Мне
отлично известно, что само по себе никако;
го счастья от этого факта не наступит, ника;
кой манны небесной на жителей страны не
свалится. Но в одном эти люди правы: мне ;
гражданину Литвы ; поехать в Швецию или
Норвегию примерно то же самое, что жите;
лю Самары в Сызрань: купил билет и по;
ехал. Отличие только в том, что в морском
порту в Клайпеде кроме билета пришлось
показать паспорт, а в Карлскруне в допол;
нение к паспорту ответить на 2 вопроса
симпатичной таможенницы:
; Куда едете?
; Швеция, Норвегия, Финляндия ; ту;
ризм.
; Первый раз?
; Да.
; Go!

Красивые, но суровые места
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По маршруту мне предстояло пересечь
всю южную Швецию. Если одним словом,
то эта часть страны ; сплошное барокко: ку;
черявые дома, отели, природа, "кучерявая"
сетка дорог. Навигатор методично и бес;
страстно указывал, куда и когда мне пово;
рачивать, и если бы не он, то я тут же заблу;
дился бы в тамошней сети дорог. На маши;
не ситуацию могла бы облегчить штурман;
жена, но на некоторых развязках не спаса;
ло бы и это, так как зачастую определяться
надо очень быстро. Один раз, на выезде из
города Берген в Норвегии, я промахнулся
мимо нужной дороги даже с навигатором:
развязка была настолько многоэтажной и
запутанной, что даже это чудо электроники
не успело отработать нужную последова;
тельность маневров.
В целом, в смысле общего вида и об;
щих впечатлений от Швеции я ждал боль;
шего. Например, в ней (да и в Норвегии) нет
немецкой вылизанности и чистоты на ули;
цах, дорогах и, извиняюсь, в придорожных

туалетах. Хотя в общем с чистотой в Скан;
динавии все хорошо. Но, как говорится,
без перегибов. То же касается и качества
дорожного полотна. Внешне шоссе может
выглядеть весьма невзрачно (особенно в
Норвегии): что;то типа российских трасс
Пенза ; Тамбов или Сызрань ; Ульяновск.
Но очень ценное отличие в том, что в
Скандинавии вы не найдете на дорожном
полотне не только ямы или вспучивания,
но и просто выбоины. Лично меня за 5 ты;
сяч километров не только ни разу "хоро;
шо" не тряхнуло, но и просто ощутимо
подбросило "по тангажу" раз 5, не более. Я
бы переформулировал это дело так: за
5000 километров в Скандинавии я встре;
тил недостатков дорожного полотна
столько, сколько в России встречаю в
среднем за 5. В результате управление
транспортным средством максимально
упрощено: достаточно отслеживать толь;
ко направление, а внимательно смотреть
на дорогу надо лишь во время дождя.

Что касается житейских дорожных дел,
то никаких банков и банкоматов по пути на
самой дороге вы не встретите. Даже на за;
правках, где, к слову, повсеместно сраба;
тывает обычная "ВИЗА;электрон". Если
нужны наличные ; надо заехать в какой;
нибудь городок. В своем большинстве та;
ковые миниатюрны, найти там искомое не
проблема. Аборигены в Швеции очень
приветливы и дружелюбны: кажется, что
еще чуть этого дружелюбия, и они не толь;
ко подробно расскажут, где находится бли;
жайший банкомат, но и сами принесут его
вам. А когда вы возьмете шведские деньги
в руки, то увидите, что наличные кроны по
дизайну очень красивы.
Другая особенность местного населе;
ния: постоянно мигают фарами машин. В
первую же пару часов мигнули раз 50. По;
нятно, как я это поначалу воспринимал. Но
дорожную полицию во всей Скандинавии я
увидел ровно 0 раз и даже не знаю, как они
там выглядят в смысле униформы. Разумная

Спуск с перевала к городку Гейрангер
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Фьорд у городка Гейранген

версия: эти шведские водители "сочувству;
ют" байкерам или это сами байкеры за ру;
лем авто приветствовали коллегу.
Зато Швеция утыкана столбами с поли;
цейскими фотоаппаратами, срабатываю;
щими при превышении установленной ско;
рости. Меня от неприятностей по этому по;
воду спасал тот же навигатор, куда я преду;
смотрительно загрузил все данные о рас;
положении этих "вредных" приборов. В ре;
зультате они всегда заблаговременно отоб;
ражались на текущей карте, а на тот случай,
если я увлекусь, я попросил навигатор каж;
дый раз за 200 метров подавать специаль;
ный звуковой сигнал.
Нельзя не упомянуть о наличии на до;
рогах благоустроенных площадок отдыха.
Благоустроенность включает в себя хоро;
ший "подъезд" к площадке, ее "твердое" по;
крытие, наличие обустроенного туалета,
столов со скамьями (это особенно важно в
моем случае ; на такой площадке действи;
тельно отдыхаешь) и общую чистоту.
А опасаться в Швеции надо… ворон.
Стоило мне расположиться перекусить и
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отойти метров на 20 для фотосъемки, как
они стаей налетели на мою еду. На удачу
доступным им оказался только хлеб, и
ущерб моим запасам был нанесен мини;
мальный. Литовские или российские воро;
ны гораздо более "воспитанные" и так бес;
церемонно себя не ведут.
Граница между Швецией и Норвегией
увенчана зданием таможенного термина;
ла, но вы сами решаете: заезжать туда или
нет. Декларировать свои 3 бутылки водки я
не собирался и, не останавливаясь, про;
ехал под зеленую стрелку. Никому до меня
не было дела.
Вскоре я приехал в Осло, в котором за;
держиваться не стал. Целью было направ;
ление на город Берген. И тут я попался на
недостаточном опыте работы с навигато;
ром. Указав цель, я не проверил альтерна;
тивы. Где;то в 9 вечера мне перестали по;
падаться встречные машины, а вскоре
вдруг закончился асфальт и пошел грей;
дер. В Норвегии;то… Мои утомленные моз;
ги подумали, что происходит что;то не то.

Смеркалось и холодало. Возвращаться бы;
ло поздно, да и некуда: я находился на до;
роге Е40, а навигатор упорно указывал, что
я все равно приеду на искомую Е16, и аль;
тернативы уже не находил. Позже я сооб;
разил, что он проложил маршрут по крат;
чайшей дороге (Е40) ; как ему и было веле;
но, а в данном случае надо было задать по;
иск альтернативы и выбрать ее (Е16), кото;
рая лишь чуть длиннее, но зато трасса;
люкс.
В попавшейся по пути гостинице я впер;
вые столкнулся с реалиями тамошних цен:
за ночь с меня запросили эквивалент 2500
рублей, что для туриста;экстремала со
спальным мешком и прочими необходи;
мыми вещами ; чересчур. Однако мест;
ность была гористая, и выбрать место для
ночевки никак не удавалось. Стало совсем
темно, а от холода меня начало уже трясти.
Кончилось все тем, что я заночевал под за;
бором в буквальном смысле: это был ка;
кой;то барьер на территории спортшколы.

Но поскольку это была Норвегия, то вокруг
было чисто. Другое дело, что подмерз я не
слабо, что, с учетом предстоящего, было
совсем не вовремя.
Почти сразу в Норвегии начались тон;
нели. Это отдельная песня. Я их проехал
штук 200. Не верите? Может быть, я и пре;
увеличил. Но то, что их было больше 100,
это совершенно точно. Какие тоннели мы
обычно видели и знаем? 200;300 метров ;
это уже "ах" и "ох". Тут таких мало, и они
безымянные. Большинство тоннелей в Нор;
вегии имеют имя и длину намного больше
километра. Рекорд был 8,6 км. А самые
"страшные" были именно на случайно вы;
павшей мне дороге Е40. Представьте себе
тоннель длиной километров 5, но не гори;
зонтальный, а все время и очень круто ухо;
дящий вниз и постоянно куда;то поворачи;
вающий. Поскольку освещенность слабая,
то внутри темнота, а двигатели соседей и
ваш собственный грохочут и ревут. Делает;
ся немного жутковато. Скорость потока ;

Норвежская идиллия
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Океанский лайнер в 200 км от моря я увидел раньше, но этот ракурс ошарашил

около 90 километров в час, но невольно
приходят мысли насчет того, выберетесь ли
вы отсюда. А поскольку вы все время спус;
каетесь, то не дорога ли это в ад? Вроде ра;
но еще… Лучше начинаешь понимать ощу;
щения шахтеров при завале и даже оконча;
тельность факта погребения. Свет в конце
тоннеля встречаешь с тем же ощущением, с
каким слышишь, что сильно опаздываю;
щий самолет с близким вам человеком на;
конец;то благополучно приземлился.
Но были и красивые тоннели: перед и
после Трондхейма. С юга их там штук 7, с
севера штук 5. Отделаны они чуть ли не как
станции метро и освещены очень ярко.
Здесь уже никакого спуска в "ад", здесь, как
по вечернему городу едешь. Явный эффект
норвежских нефтедолларов.
Мне крайне редко снятся сны (или я их
не помню, если угодно). Но изредка случа;
ется. В молодости был такой: я поднимаюсь
на мотоцикле по горной, круто уходящей в
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небо дороге, и пейзаж делается фантасти;
чески диким. Вокруг огромные камни и
снег, обрывы и пропасти. Но это был не Па;
мир с его перевалом 4282 метра и последу;
ющей "равниной" 4000 метров, не Тянь;
Шань, не Кавказ, не Крым и, тем более, не
Урал или Карпаты. Оказывается, тогда мне
снилась Норвегия. И наутро я увидел этот
сон воочию.
Когда я наконец поднялся на перевал,
температура воздуха была всего 2 градуса,
вокруг лежал снег, а большое горное озеро
все целиком покрыто льдом. Ужас. Осо;
бенно с учетом предыдущей холодной но;
чевки. Сфотографировал сам себя. Полу;
чился ужас в квадрате. Решил даже не по;
казывать свой "бледный" вид дражайшей.
Потом передумал: "А пусть посмотрит". Но
тут не угадаешь: посмотрела без особых
эмоций.
Позже аналогичные и еще более
дикие окружающие картины повторя;
лись в Норвегии неоднократно. В какой;то

раз я механически и без всякого пафоса
подумал: "А на Земле ли я сейчас нахо;
жусь?" Если смотреть на снимки, то хотя
бы отчасти можно со мной согласиться.
Тем более, что наяву это еще более жуткая
картина.
Норвегия на этот счет очень специфич;
на. Горы там невысокие: не выше 2470 мет;
ров ; сущая чепуха против Памира, Тянь;
Шаня и даже Кавказа. Это лишь немногим
выше Урала. Но, во;первых, норвежские
горы очень скалисты, и очень крутые или
вообще вертикальные "стены" там сплошь
и рядом достигают сотен метров. Во;вто;
рых, это северная страна, и даже при не;
больших высотах вершины и перевалы
этих гор в середине июня сплошь в снегу.
Наконец, к этому сочетанию повышенной
скалистости и заснеженности добавляются
отсутствие растительности и многочислен;
ные водопады. Результат этого коктейля ;
ощущение необычности, неестественнос;
ти и "дикости", когда вы смотрите на то,
что вас окружает. Вопрос: "Куда я попал?" ;
в планетарном смысле совсем не требует;

ся придумывать, он приходит к вам сам по
себе.
Красиво в Норвегии почти везде. Но
есть особенность: чтобы увидеть самые
красивые места, иногда требуется сворачи;
вать с основных магистралей на второсте;
пенные. Например, после Бергена на север
надо ехать не по основной трассе Е39, а
свернуть на дороги с номерами 60 и 15.
Тогда вы приедете в город Гейрангер, о чем
наверняка не пожалеете: это настоящая
жемчужина норвежского пейзажа.
Находясь в Норвегии, к красивым видам
привыкаешь быстро и воспринимаешь их
как должное. В чем;то они действительно
похожи и меняются, как узор в калейдоскопе:
все и разное, и одно и то же. Но дни в Норве;
гии длятся очень долго. И не потому, что в
высоких широтах в июне белые ночи, а пото;
му, что много впечатлений. Фотоаппарат все
время в работе, постоянно "приходится" де;
лать остановки по пути. В один из дней из;за
этих остановок я проехал всего 411 километ;
ров, тогда как средний ежедневный пробег
за все путешествие составил около 700.

Увидев корабль с другой точки, я понял, зачем он сюда приплыл с сотнями туристов
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Следует отметить, что Норвегия ; это в
первую очередь очень сильный НОРД и
только потом очень красивый ВЭЙ. Это ак;
туально для путешествующих на мотоцик;
ле: теплая одежда там наверняка не ока;
жется лишней. При ее нехватке рискуете
своим здоровьем. А что касается "вэй"…
Легко сообразить, что в смысле "дикости" и
"норда" есть места и круче. Предположи;
тельно Гренландия, Антарктида или рос;
сийская Новая Земля. Но туда (да и там) от;
сутствуют "вэй". Их наличие и делает Нор;
вегию особым местом.
В Берген, если в нем нет дел, можно не
заезжать: он аппендикс на маршруте, если
ваш путь лежит на север. После Бергена с
его 60 с копейками градусов по широте
путь мой туда и лежал, точнее, на северо;
восток до широты 69 градусов. В этой части
Норвегии процент туристов на дороге рез;
ко возрастает. Каждые 20;30 минут встре;
чаются байкеры. А путешественников на
автомобилях чуть ли не половина от всего
потока. Большая часть туристов из Герма;
нии, но можно встретить кого угодно: гол;
ландцев, англичан, французов, итальян;
цев… Многие едут по принципу "все свое
везу с собой": арендуют дом;прицеп и не;
спешно катят со всеми удобствами. В каж;
дом кемпинге есть площадка для таких "до;
мов". Можно ехать и просто на машине, за;
хватив с собой постельные принадлежнос;
ти, опять же в каждом кемпинге есть доми;
ки на 4;5 человек со всем необходимым:
двухъярусные кровати, электроплита, обо;
греватель и вся посуда от рюмок и чайных
ложек до кастрюль. Таковой я однажды
арендовал, но обычно они пустуют: сейчас
туристы предпочитают или дом на колесах,
или просто отель.
Когда я в городе Мушъеен остановился
на ночь в отеле, у меня возник естествен;
ный вопрос: "А где оставить мотоцикл?" В
России администратор гостиницы понима;
ет этот вопрос однозначно и отвечает на;
счет охраняемой стоянки. В Норвегии тот
же вопрос был совершенно не понят. Клерк
удивленно взглянул на меня, сделал жест
рукой и дополнил его словами, что поста;
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вить мотоцикл можно везде, где есть сво;
бодное место. Контекст сохранности моего
железного друга ему явно не приходил в
голову. Тогда я поставил мотоцикл так, что;
бы видеть его из своего номера. Начался
футбол, и пару часов я не спал, периодиче;
ски выглядывая в окно. Никого мой мото;
цикл не заинтересовал, никто не только не
нажимал никаких кнопок и переключате;
лей, что обычное дело в России, но даже и
просто не подошел. Других опытов я не ста;
вил, кошелек на тротуар не подбрасывал,
но право собственности в Норвегии соблю;
дается явно без исключений.
Российских туристов на автомобиле
или мотоцикле я не встретил ни разу. Лишь
однажды обогнал "Неоплан" с российскими
номерами. Регион ; Москва, а на автобусе
было написано что;то типа "Газпром". При;
чин тому я вижу две: визовый режим и до;
роговизна в Норвегии. С визами понятно:
преодолимо, но морока. А вот цены заоб;
лачные. Простой пример: бутылка воды в
1,5 литра (не газированная, не минераль;
ная) стоит в Норвегии 130 рублей. Чашка
кофе может стоить под 250, а на нормаль;
ный обед и тысячи не хватит. Бензин в
Скандинавии около 60 рублей за литр.
Правда, меня это только порадовало: пе;
ред стартом я никак не мог добиться этой
цифры от бывалых знакомых и ожидал
худшего. Паромные переправы в Норвегии
платные. Переправиться с мотоциклом сто;
ит в пределах 160;250 рублей, цена практи;
чески не зависит от ширины фьорда. Авто;
мобиль ; в 1,5 раза дороже. Мне пришлось
воспользоваться услугами семи паромов.
Платные участки дорог в Норвегии не ред;
кость, их тоже было штук 7. Но я платил
только 1 раз, так как для мотоциклов проезд
обычно бесплатен. Для легковых автомо;
билей это стоит от 100 до 200 рублей, где;
то рублей по 5 за километр. Но точно ска;
зать не могу, так как в большинстве случа;
ев я плохо понимал, где платность заканчи;
вается, ибо качество дорог от платности не
зависело. Про спиртное я вообще молчу:
мне было неактуально, но бутылка водки
обойдется где;то в тысячу.

Ожидание переправы через фьорд

Многих россиян этими ценами не напу;
гаешь. Например, в Финляндии километ;
рах в трехстах от границы пришло время
заночевать, и я, подъехав к отелю, впервые
за неделю услышал русскую речь. Оказа;
лось, что это родители сопровождают сво;
их семилетних детей, которые целой хок;
кейной командой, 24 человека, приехали
сюда на искусственный лед на 2 недели на
сборы ; "В Питере с этим проблемы".
"Сколько же это стоит?" "3000 евро за все,
включая переезд и питание". "Однако", ; го;
ворю. Они смеются: "Хоккей ; не дешевый
вид спорта..." Но так или иначе, а пока рос;
сийских автотуристов в Норвегии практи;
чески нет. Ну, или мне не повезло на этот
счет. А вот сами норвежцы вопросом доро;
говизны явно не заморачиваются и на тех
же паромах во время переправы дружно
поднимаются в кафе и за 15;20 минут пути
запросто расстаются с той же тысячей руб;
лей на двоих, всего лишь съев по салатику
и попив кофейку с булочкой.

Между прочим, проехав почти всю
Норвегию, я так и не составил никакого
мнения о норвежцах. Кассирши на заправ;
ках, в магазинах и отелях улыбчивы и веж;
ливы, кассиры на паромах просто вежли;
вы. В этих случаях общение минимально ;
люди на работе. Но это все: больше нор;
вежцев вы не видите. В больших городах
это просто прохожие, а в малых городках и
поселках улицы всегда пусты. Абсолютно. В
любое время суток. По дорогам там, тем
более, никто не шляется, а в мотелях по оп;
ределению одни иностранцы. Больше "ес;
тественных" вариантов нет, а создавать их
специально было недосуг. Единственное,
что могу сказать ; норвежцы практичны.
Это я вывел из того факта, что более 90%
их легковых автомобилей ; универсалы.
Ехать в северных широтах в июне ; де;
ло все же необычное. Например, около по;
луночи местного среднеевропейского вре;
мени. Только что позвонил сын и удивился,
#9/2008 самарские судьбы
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Погрузка на паром норвежской красавицы.
На мой вопрос, есть ли в Норвегии любовь, она ответила положительно

что я еще еду: в Литве глубокая темная
ночь. Навигатор показывает "ориентация ;
север". А солнце ярко светит прямо в лицо.
То есть вопрос не в том, что светло, а имен;
но в том, что светит солнце. Внешне в этом
ничего особенного: все как у нас за полчаса
до заката. И только время на часах какое;то
"неправильное". Мозг отказывается пони;
мать, зачем надо останавливаться и спать.
И только накопившаяся усталость валит с
мотоцикла. Идет постоянная борьба ин;
стинкта и логики. Инстинкт говорит: еще
светло, надо ехать. Логика возражает: уже
глубокая ночь, надо спать.
В предыдущие дни чаще всего было
хмурое небо. Как из ведра ни разу не лило,
но мочило по нескольку раз каждый день. В
результате на юге Норвегии, когда это про;
исходило в горах, я замерзал до трясучки
по всему телу, а на севере греюсь на солн;
це. Однако вскоре дожди настигли меня и
здесь. И тут мне довелось увидеть радугу в
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полночь, даже чуть позже. Я не сошел с
ума. Более того, я никогда раньше не встре;
чал этот образ у поэтов. Наверное, потому,
что не читал чукотских ; у них это должно
быть обычным делом.
Короче говоря, шел первый час ночи,
небо впереди было в темных дождевых об;
лаках, но со спины ярко светило солнце. И
тут зажглась радуга, причем очень яркая и
в полнеба. С одной стороны, это просто оп;
тическое явление, с другой, запомнилось
как одно из самых ярких впечатлений от
поездки. Кстати, градусов на 60 левее ра;
дуги на небе было яркое и отчетливое раз;
ноцветное пятно. Не знаю, было ли это се;
верным сиянием и бывает ли оно вообще в
это время года, но такой факт имел место
быть.
О дорогах Норвегии следует сказать еще
и то, что это прекрасная школа вождения.
Около городов вы еще встретите участки

прямой дороги длиннее 400;500 метров. А
в основном приходится постоянно то пово;
рачивать вправо или влево, то подниматься
или спускаться, а обычно идет комбинация
каких;либо двух этих действий. Начиная с
третьего дня пути, я "забыл", что в моем мо;
тоцикле есть 6;я передача и автопилот ;
воспользоваться ими было нельзя. Более
того, несмотря на перчатки, я рукояткой га;
за натер мозоль на ладони, чего прежде со
мной никогда не бывало. Ехал я достаточно
быстро, и зачастую мне приходилось при;
менять все имевшиеся навыки вождения
мотоцикла. При этом нельзя сказать, что ез;
да на мотоцикле там ; опасное дело: дороги
качественные, поток машин неплотный,
трейлеров немного, а все водители ведут
себя спокойно и разумно. За неделю пребы;
вания на дорогах Скандинавии я не встре;
тил ни одной аварии. Вывод прост: в смыс;
ле дорог Норвегия для байкеров ; и сказка,
и школа. Когда проедешь ее, все остальное
покажется легким делом. С одной оговор;
кой. Мне нужно было запланировать марш;
рут наоборот: сначала все дела в России, а

потом уже Скандинавия в обратную сторону ;
Финляндия, Норвегия, Швеция. Потому как
на фоне этих стран и дороги, и поведение
водителей в России просто ужасно.
С дорогами все и так давно известно.
Однако сюрприз был на трассе Петербург ;
Москва. Мне не приходилось там ездить 32
года. И хотя эта магистраль промаркирова;
на как М10, ясно, что это дорога №1 в Рос;
сии, и она должна выглядеть не хуже авто;
бана А2 в Германии. В общем, я ожидал
увидеть нечто вроде МКАДа. Действитель;
ность ужаснула. Началось с того, что на вы;
езде из Петербурга какой;то лихач на фор;
де залетел под трейлер, аварийные маши;
ны перегородили почти все 3 полосы и до;
рога встала. Меня выручило то, что мото;
цикл не машина, и я выбрался из затора от;
носительно быстро. Но вскоре я въехал в
Новгородскую область, и тут, что называет;
ся, не поверил своим глазам. Дорога в та;
ком состоянии, которое в наше время про;
сто стыдно иметь.
Еще более яркое явление ; поведение
водителей. Дорога от границы до Питера

Плывем через фьорд
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Приплыли

ничего особенного в этом плане не показа;
ла. Но в Питере я умудрился заблудиться, и
вместо дороги на Москву въехал в центр
города. Тут насмотрелся. Вот человек геро;
ическими усилиями с резким газованием и
выездом на "встречку" (та шарахается) об;
гоняет… 1 автомобиль. И тут же замирает
вместе со всеми на светофоре. Что он выиг;
рал? За какое время он проехал бы эти
невыигранные 6;8 метров? Секунды за 3;4.
Если этот ас за день сделает свой маневр 50
раз, то выиграет меньше пяти минут. Такая
игра уже не стоит сожженных свеч ; расхо;
да топлива и нервной энергии. Но суть в
другом: такой же лихач, заскочивший;таки
под трейлер на выезде из Питера, поставил
стоять на дороге всех: и "нормальных", и
таких же других лихачей. Причем сразу на
многие десятки минут. Не считая того, что
сам он будет долго ремонтироваться. В ре;
зультате выигрыша нет, есть только проиг;
рыш от такого поведения ; это очевидно.
Вот мы дружно посмеиваемся над медли;
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тельностью финнов, но я не припомню,
чтобы "горячие финские парни" стояли в
аналогичных пробках. А мне волею судьбы
пришлось несколько раз проехать по Хель;
синки и его пригородам. Я увидел, что там
никто не совершает "подвигов", зато там
все едут, и довольно быстро. А российские
"герои" стоят в пробках, созданных други;
ми "героями", и там все микроскопические
выигрыши тут же испаряются. И если уж та;
кой разговор, среди пилотов "формулы 1" и
других серьезных гонок финские фамилии
мне попадаются гораздо чаще, чем рус;
ские.
А с другой стороны… Я уже 26;й год жи;
ву в симпатичной стране Литве. Я только
что проехал по благополучным Западным
странам. Все в них упорядоченно и краси;
во. В России все расхристано, не доделано
или не сделано. Первое впечатление от
России после Скандинавии ; шок. Но где;то
уже на второй день тебя посещает мысль,

что там, на Западе, все удобное, но какое;
то игрушечное и ненастоящее. В России все
неудобно, не для людей сделано, но жизнь
кипит и бурлит. Если мои ощущения выра;
зить одним словом, то в отношении Запада
это "оптимальность", а в отношении России
"максимализм". И мне подумалось, что этот
присущий русскому менталитету максима;
лизм есть более ценное достояние, чем
нефть или газ. Во всяком случае, эти блага
"появились" лет 40 лет назад, а "максима;
листская" история России раз в 25 длиннее.
Трудно сказать, что "лучше" и кто "победит".
Вот почти все мои российские друзья, слов;
но сговорившись, рассуждали о своей
стране со скепсисом, я был чуть ли не в
одиночестве в своей оценке. Немудрено: у
всех свои проблемы, да и знают они о сво;
ей жизни гораздо больше меня. Какой;то
позитивной всеобщей идеи явно не хвата;
ет. Но все же есть в России некая неопреде;
ляемая формально сила, которая позволя;
ет смотреть в будущее с оптимизмом. Во
всяком случае, это так в моем случае ; если
смотреть на происходящее глазами рос;
сийского байкера, живущего не в России.

Я тоже максималист, и завершающая
часть моего отпуска оказалась очень на;
сыщенной. Из Самары я слетал в Дагестан,
где у меня 2 сводных брата, 2 сестры и еще
несколько родственников со своими се;
мьями и где я не был, увы, 30 лет. После ;
"святое" дело ; навестил престарелых тестя
с тещей в Екатеринбурге. Вернувшись в
Самару, впервые ; так получилось ; побы;
вал на Грушинском фестивале. Затем
встреча с однокашниками, с некоторыми
из которых не виделся 35 лет. В доверше;
ние всего, сделав на пути в Тамбов к род;
ственникам крюк в 700 километров, за;
ехал в Нижний Новгород к одноклассни;
це, с которой не виделся ровно 40 лет. На;
конец дорога домой. Впечатлений было ;
масса.
А что касается "норвегий" и других путе;
шествий на мотоцикле, то, несмотря на этот
рассказ, я так и не могу внятно ответить на
вопрос: "Зачем?" Поэтому надо съездить
еще раз.

Юрий ГУСЕЙНОВ

Заполярье. Около 69"ой параллели. Дикие олени, они очень быстры и пугливы
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Все фото и репродукции из архива Валентина Белоусова

“НАРОДНЫЙ” ЗНАЧИТ ЛЮБИМЫЙ
… Его долго называли са;
модеятельным художником.
Ведь у него не было специ;
ального художественного
образования, а в свое время
на это обращали немалое
внимание. Учился в изосту;
дии при Дворце пионеров ;
значит, так, самоучка… А
между тем его картины появ;
лялись на профессиональ;
ных международных и все;
российских выставках. Его
талант хвалили критики. Его
ученики один за другим ста;
новились членами Союза ху;
дожников. Он преподавал в архитектурно;строительном
вузе, из которого вышли лучшие архитекторы и художники
Самарского региона, получал награды как учитель, но не
переставал называться народным… хотя его профессиона;
лизмом восхищались мастера и критики.
… В конце 30;х о карьере художника
маленький мальчик Валя, босиком бега;
ющий по базару, раскинувшемуся в те
времена на месте Самарской площади,
даже не помышлял. Он был мальчишкой,
когда был голод, когда умер его брат,
когда была война… Ходить в школу было
практически не в чем. Возможности при;
обрести теплые зимние вещи никакой не
было, и Валя ходил на занятия чуть ли не
в летнем одеянии: легкие брючки да ка;
лоши на босую ногу. Многие его товари;
щи уже давно бросили учиться. Закончить
четыре класса в то время считалось нор;
мальным, но Валентин решил пройти всю
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школьную программу. Делая немалые ус;
пехи, мальчик даже учил немецкому язы;
ку своих соседей. Собираясь каждый ве;
чер на общей кухне, они внимательно
слушали своего маленького учителя, пе;
ренимая у него драгоценные знания… А
еще он ходил в изостудию. Как раз во
время войны.
После окончания школы нужно было
устраиваться на работу. Куда идти и чем
заниматься? Валентин стал работать в
госмузпрокате ; ремонтировать пианино.
Эта работа и сблизила его с музыкой. На;
чал играть в одном из молодежных

джазовых оркестров. Одновременно
учился в нефтяном техникуме, потом ра;
ботал на Куйбышевском нефтяном заво;
де и все это время играл и рисовал… Не;
смотря на призыв в армию, не забросил
свое увлечение… Писал там в свободное
время ; огромные холсты выше своего
роста, раза в два. Украшал армейский
клуб, двор гарнизона… Посмотришь на
картины и ведь не скажешь, что худож;
ник "из народных". Это была сформиро;
ванная живопись, даже в те далекие вре;
мена, в начале его творческих поисков.
Это был талант. Работы Валентина в ар;
мейском гарнизоне заметили журналис;
ты. В 1952 году перед показом фильмов в
кинотеатрах идет тележурнал, посвящен;
ный его живописи! Интересно, что с ар;
мии так и пошло: где б ни работал Вален;
тин, он в качестве художника оформлял
все помещения. Просто потому, что так
хотел. Не за деньги.
В жизни Валентина Белоусова твор;
чество художественное шло рядом с тех;
ническим. Он и инженер, и художник.

И творец, и ученый. В 1960;м Валентин
Белоусов окончил Всесоюзный заочный
институт приборостроения ; получил спе;
циальность "инженер" и начал работать в
исследовательском институте "Гипровос;
токнефть". В свободные от работы часы
он начал делать наброски своих коллег:
зарисовывать буквально каждую рабо;
чую ситуацию... Успехи Валентина Ивано;
вича были настолько заметны, что его
взяли в архитектурную академию. Препо;
давать живопись и рисунок.
Его картины появились на крупных вы;
ставках еще в 1964 году. А уже в 1971 году
Белоусов организовал свою первую пер;
сональную экспозицию. Выставка произ;
вела настоящий фурор среди критиков,
художников и простых зрителей. Стиль
Белоусова был непривычен, но весьма ин;
тересен. Валентин Иванович одним из
первых ощутил декаданс официальной
культуры СССР и направил энергию своего
творчества в русло новых поисков. В сво;
их произведениях Белоусов никогда не
стремился к излишней "похожести",

Оцените масштаб!
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"натурализованности". Его главным прин;
ципом было стремление к стилизации. С
1974 по 1976 год, не оставляя работу инже;
нера, Белоусов преподавал в Куйбышев;
ском художественном училище. В 1978 го;
ду Валентин Иванович расстался с научно;
технической деятельностью, которой от;
дал 20 лет своей жизни. Художник стал
преподавателем живописи и рисунка в
Самарской архитектурно;строительной
академии. (Он проработал в этой должно;
сти 25 лет!) Одновременно активно зани;
мался творчеством, участвовал в различ;
ных российских и международных вы;
ставках. С 1984 года Белоусов ; член Сою;
за художников России.
Несмотря на свой возраст, он до сих
пор пишет. Героями его картин становит;
ся все, что проносится мимо нас в безум;
ной гонке жизни. Мелькающие лица,
пролетающие мимо трамваи, ночные си;
луэты домов, окружающие нас предметы
быта. Белоусов пытается не только напи;

“Сдвинем камень”
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сать что;то, но, главное, передать настро;
ение, порыв собственной души, запечат;
леть искрометную эмоцию.
О его необыкновенной манере пись;
ма говорят все, начиная от председателя
Союза художников до случайных посети;
телей его выставок. "Наверное, я просто
никогда не делал свое творчество глав;
ным путем зарабатывания денег, ; гово;
рит Валентин Иванович. ; Я всегда считал,
что главным профессиональным качест;
вом художника должна быть его само;
бытность, его непохожесть на других.
Смысл жизни живописца ; открыть что;то
для себя, поэтому все, что я вижу, я пыта;
юсь выразить в картинах через призму
моей души. Я не стремлюсь к доскональ;
ному изображению, к натуралистичной
манере письма. Художник должен преоб;
ражать этот мир".

Ксения РУСЯЕВА

9 Мая
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Жигулевская кругосветка

Крыши
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Высота

“На круги своя”
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Человек родился
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Масленица

На этюды
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Старые мастерские
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Все открытки из архива В. Котина

ИЗ САМАРЫ С ЛЮБОВЬЮ
Интерес к советской художест;
венной открытке возник у меня,
когда я впервые увидел на книж;
ном рынке почтовые карточки
конца 50;х годов. Мое внимание
привлекло их оформление. В
80;е годы (в пору моего детства)
оформители ушли от соцреализ;
ма в сторону декоративности,
стилизации и лаконичности. По;
этому таких образов, как на от;
крытках 50;х годов, я уже не за;
стал. Увиденные мной карточки,
выполненные в реалистической
манере, подкупали атмосферой
неизвестной мне эпохи. Картон,
пожелтевший от времени, такой
же, как на старых семейных фо;
тографиях, тщательная проработка деталей, мягкие тона красок…
Прошло несколько лет со времени приобретения двух открыток
конца 50;х, и в моей коллекции их уже более тысячи: от разных ад;
ресатов, из разных городов… Любое "богатство" не дает покоя вла;
дельцу, и мое не стало исключением. Этот рассказ о том, что всегда
казалось таким известным и обычным, ; о советских открытках, из;
данных в Самаре или нашедших здесь своих адресатов.
Открытка, открытое письмо ; особый эпистолярный жанр, в самом названии ко;
торого заложена открытость и доступность сообщения. Талантом писать подобные
письма обладает не каждый. Трудность заключается в том, что автору приходится
очаровывать, признаваться в чувствах к адресату в строгом формате ; чуть больше
половины карточки, "десять на пятнадцать". Вот уж где "краткость ; сестра таланта".
Недаром открытка с момента своего возникновения сразу стала частью ритуала уха;
живания влюбленных. Дабы не тратить драгоценные сантиметры карточки на ба;
нальную прозу, пылкие кавалеры часто обращались к поэзии. Такие открытки (если
были оценены) хранились барышнями всю жизнь. Оттого;то к ним всегда было осо;
бое теплое чувство и бережное отношение, а многие образчики сохранились в пре;
красном состоянии, несмотря на более чем 100;летний возраст.
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Что касается дореволюционных от;
крыток, они ; признанная ценность, экс;
понаты музеев, предмет внимания жад;
ных до старины коллекционеров. Иное
дело наши недавние спутники ; совет;
ские открытки. Их ценность пока не оче;
видна. Разве что шальной иностранец
"клюнет" на советскую символику, к ко;
торой у рядового соотечественника пока
стойкий иммунитет. Мы;то знаем им це;
ну! Тиражи их были таковы, что проще,
не считая, признать: "Имя им ; легион".
Да и художественное оформление боль;
шинства из них было, как правило, од;
нотипно, канонично.
В среде куйбышевских художников;
оформителей даже ходил термин, опре;
деляющий содержание таких открыток ;
"лучизм;звездизм". Впрочем, тем же
оформителям такое снисходительное от;
ношение не мешало иметь в мастерской
вороха подобных полиграфических из;
делий. Изданные в Москве, они явля;
лись точными, каноническими образца;
ми, которых следовало придерживаться
при оформлении праздничных стендов и
улиц города. Однако и открытки типа
"лучизм;звездизм" пользовались спро;
сом в предпраздничные дни, ведь всегда
была возможность компенсировать ти;
пичность и образную скупость оформле;
ния оригинальным содержанием. Одна;
ко, как уже говорилось, писать открытые
письма ; особый талант. А если Бог не
дал? Не беда! Поддержать отношения,
поздравить многочисленных родствен;
ников можно, не гоняясь за оригиналь;
ностью, используя шаблонное: "У нас все
хорошо. А как у вас? Поздравляем с тем;
то, желаем крепкого здоровья, успехов в
труде и учебе. Семья таких;то".
В праздничные дни советские люди
вынимали из своих почтовых ящиков
буквально пачки открыток. По почтовым
штемпелям можно было изучать геогра;
фию страны. Всякую открытку получить
приятно ; значит, любят, помнят. Но осо;
бая радость ; найти среди прочих от;
крытку с оригинальным художественным
оформлением: с тиснением, интересным

Советская открытка должна быть реалистичной

Персонажи открыток
Евгения Гундобина всегда узнаваемы
#9/2008 самарские судьбы
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Отпечатано в Куйбышеве

сюжетом, яркими красками лаковой по;
лиграфии. Это означало, что отправитель
особенно относится к адресату. Достать к
празднику оригинальную открытку было
непросто: в киосках Союзпечати их рас;
купали моментально, задолго до
торжеств. В Куйбышеве, если повезет, та;
кие открытки можно было приобрести на
Главпочтамте, что на углу улиц Ленин;
градской и Куйбышева.
Кстати, об открытках, изданных в
Самаре. Куйбышевские издательства,
как и других провинциальных городов,
почтовую миниатюру оставили в сторо;
не. Существовало негласное правило,
по которому вся массовая печатная
агитпродукция (плакаты, открытки, ка;
лендари) цензурировалась и издава;
лась в Москве. Даже видовые открытки
из серии "города СССР" выпускало мос;
ковское издательство "Планета". Чем же
тогда занималась Куйбышевская типо;
графия и каким образом на некоторых
открытках, сохранившихся до наших
дней, появлялась надпись: "Отпечатано

92

самарские судьбы #9/2008

в Куйбышевской типографии Обкома
КПСС"?
На самом деле Куйбышевская типо;
графия выпускала видовые и поздрави;
тельные открытки большими тиражами ;
но не оригинальные, а отпечатанные с
готовых диапозитивов, присланных из
Москвы. Да и не было в Куйбышеве в то
время достаточных возможностей для
этого вида графики. Предвижу вопрос:
неужели в Куйбышеве не нашлось ху;
дожников, способных нарисовать от;
крытку? Дело в том, что изготовление эс;
киза открытки ; процесс специфический,
сложный. Эскиз будущей открытки дела;
ется в масштабе "один к одному", неда;
ром этот жанр графики назван "почтовая
миниатюра". В те годы куйбышевские ху;
дожники были признаны как мастера
пейзажной станковой живописи. Графи;
ков высокого уровня было немного, и
все они в основном были заняты в жанре
книжной графики. Куйбышевское изда;
тельство выпускало в ту пору большое
количество иллюстрированных книг

(немалая часть которых ; детские), а со;
здание открыток было передано в веде;
ние Москвы. Справедливости ради стоит
заметить, что "урожденные в Куйбыше;
ве" открытки все же были, но выходили
они эпизодически, потому, чаще всего, и
не имели ни выходных данных, ни фа;
милии автора на обороте.
Большинство скучных, бессюжетных
открыток, не балующих образностью,
издавалось к государственным праздни;
кам (23;е февраля, 1;е и 9;е мая, 7;е но;
ября). К Новому году и Международно;
му женскому дню 8;го марта чаще всего
выпускали сюжетные открытки. Многим
памятны трогательные, милые сюжеты
новогодних открыток, изобилующие "со;
юзмультфильмовскими"
зайчатами,
медвежатами, бельчатами, пляшущими
вокруг елочек и дарящими друг другу
подарки. Фамилию создателя этого ани;
малистического стиля помнят многие ;
Владимир Зарубин, замечательный ху;
дожник;оформитель, мультипликатор.
Он пришел на студию "Союзмультфильм"

в послевоенные годы, застал и расцвет
советской мультипликации, и ее кризис
конца 80;х ; 90;х годов. Но большую из;
вестность ему принесла работа в почто;
вой миниатюре. Среди филокартистов
существует даже устоявшийся термин ;
"зарубинская открытка". Схожие по сти;
лю сюжеты так и зовут ; "под Зарубина".
С начала 60;х по середину 90;х годов
Зарубиным было создано такое количест;
во сюжетов, что сегодня не каждый со;
биратель открыток сможет похвастать
тем, что имеет полную коллекцию его
творений. Творчество Зарубина признано
как достижение советского оформитель;
ского искусства. Характерной приметой
народного признания зарубинской стилис;
тики стало типичное для 70;х ; 80;х годов
явление ; предпраздничное оформление
витрин магазинов, окон школ и детских
садов с использованием сюжетов и пер;
сонажей его открыток.
До Зарубина по массовости сюжетов
и художественному мастерству можно
выделить художника Е.Н. Гундобина,

Трогательные сюжеты открыток Владимира Зарубина
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активно работавшего в 50;е годы. Кисти
Гундобина принадлежат и многочислен;
ные сюжеты к советским почтовым мар;
кам. Нередко можно было видеть от;
крытку Гундобина с наклеенной на нее
маркой его же руки.
В Союзе работало много талантливых
художников, но потребность в массовой
художественной открытке была намного
выше. Компенсировать хотя бы отчасти
эту потребность пробовали за счет уве;
личения издательств, но их продукция
не всегда представляла образец высоко;
го искусства. В 40;е ; 50;е годы изда;
тельства игнорировали тягу советского
народа к ярким краскам, лирическим,
интимным сюжетам. Борьба с мещан;
ским вкусом, с буржуазной "красивос;
тью" велась серьезная ; на уничтожение.
Главный печатный орган Союза ху;
дожников ; журнал "Художник" ; в 60;е
годы почти в каждом номере публиковал
критические заметки о невысоком худо;
жественном уровне открыток. Под руб;
рикой "Это портит вкус" давался идей;
ный отпор и художникам;формалистам,
и приверженцам авангарда, и "кустарям;
анилинщикам". Но спрос рождает пред;
ложение… Тягу к "прекрасному" не запре;
тишь.
В послевоенные годы в ходу появля;
ются оригинальные любовные открытки.
Их творцы, кустари;одиночки, пересни;
мали сюжеты с дореволюционных и им;
портных открыток, а также с "оригиналь;
ных" работ художников;самоучек. Про;
изведенные фотографическим спосо;
бом, эти черно;белые открытки раскра;
шивались мастерами вручную анилино;
выми красками в чудовищные по своей
яркости цвета. Оценить их художествен;
ный уровень вы можете сами, но не сто;
ит забывать, что подобное "искусство" ;
вынужденная мера, порожденная голо;
дом советских обывателей на яркие ли;
ричные образы. В самом деле, не отсы;
лать же возлюбленной признание в
любви на открытке с видом Кремля.
Впрочем, значительная часть молодежи
считала, что лучше подарить открытку

типичную или сделанную своими рука;
ми, чем осквернять свою высокую ком;
сомольскую любовь мещанским дур;
новкусием.
Все проходит, прошли времена кус;
тарных открыток. В 60;е годы советская
полиграфия уже выпускала довольно
много разнообразных по сюжетам от;
крыток. Появляются новые темы: "С но;
восельем!", "С новорожденным!", "С
днем свадьбы!"… Стиль 60;х годов легко
узнаваем: в это время в моде все легкое,
воздушное, асимметричное. Презирае;
мые в 20;е годы абстракционизм, ку;
бизм, конструктивизм в 60;е ; норма ху;
дожественного стиля. В квартирах появ;
ляется мебель на тонких ножках, люст;
ры;рожки с легкой асимметрией, в тка;
нях преобладает абстрактный рисунок,
цвета лаконичные, яркие. В открытках ;
то же самое: открытые цвета, рубленые
формы. И сегодня часто можно встре;
тить эти открытки, издававшиеся боль;
шими тиражами. Но все же их намного
меньше, чем тех, что были выпущены в
70;е ; 80;е годы. В это время полиграфи;
ческая мощь страны достигла своего
апогея. Миллионными тиражами изда;
ются открытки самых разных стилей и ху;
дожественных предпочтений. На хоро;
шей лакированной бумаге мы встречаем
открытки, и стилизованные под народ;
ные промыслы (Палех, Хохлома, Федос;
кино), и сюжетные фотокомпозиции, и
замечательные образцы орнаменталь;
ного искусства. Ну а уж "лучизм;звез;
дизм" представлен особенно широко.
В 70;е ; 80;е годы тиражи издавае;
мых открыток стали такими огромными,
что они начали терять свою ценность.
Что из них только не делали… Хороший
картон всегда ценился народными
умельцами, и на свет в те годы появи;
лась масса удивительных вещей домаш;
него обихода. Школьники мастерят из
открыток новогодние гирлянды, занавес;
ки из канцелярских скрепок, обернутых
открыточным картоном. Умельцы по;
старше творят поистине уникальные
предметы: портмоне под целлюлозой,

Открытки 60"х годов отличаются
и тематикой, и стилем

“Лучизм"звездизм” конца 60"х годов
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“На целину”. 1958 год

шкатулки;ларцы для домашних масте;
риц, вазы под сухоцветы, хлебницы…
Сделать такие сувениры было легко: от;
крытка разрезалась на полосы, которые
сгибались, сплетались или склеивались
в детали нужной формы. Затем они сши;
вались суровыми нитками. Сколько от;
крыток обрело "вторую жизнь" под нож;
ницами пионеров;кружковцев и пенсио;
неров;кустарей!
В постперестроечное время, когда
советские праздники были отменены,
ставшие ненужными открытки пачками
сдавались в макулатуру или выбрасы;
вались. Открыточные ресурсы, казав;
шиеся бесконечными, стали резко со;
кращаться. Сегодня просто так не встре;
тишь даже открытку типа "лучизм;звез;
дизм". Время массовых почтовых от;
крыток прошло! И только иногда, пере;
бирая свой семейный архив, мы вдруг
находим их, как солнечный привет из
детства, юности, молодости. Те самые
открытки, которые стали историей на;
шего прошлого, историей человеческих
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отношений, иного образа мысли, выра;
жения чувств.
В наш виртуальный век открытка ми;
микрировала ; перешла в электронный
формат. Удобство ее "употребления" ;
поразительное. Одним нажатием клави;
ши вы можете "скачать", переслать их
одному или сразу нескольким адреса;
там. Нет необходимости прилагать уси;
лия на выражение своих мыслей, гра;
мотность тоже не нужна: в ассортименте
открытки на любой вкус, с готовым со;
держанием, в стихах и в прозе. Об их ху;
дожественных достоинствах говорить не
буду ; дело вкуса. Но эти открытки уж
очень легкоусвояемые (во всех смыс;
лах). Их можно увидеть, прочесть, про;
слушать и даже "сохранить", но станут ли
они памятником материальной и духов;
ной культуры своей эпохи ; большой во;
прос...

Виктор КОТИН
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Все фото на развороте из архива А. Золотухина

ЧЕТЫРЕХСОТЛЕТНЯЯ
АВАНТЮРА

С тех пор прошло более двадцати лет. Кто мог знать тогда, что
это событие станет частью истории? Кто;то снимал на камеру,
конечно, фотографировали, но где это все сейчас? Как говорят
участники грандиозного по тем временам театрализованного
представления, охватившего практически весь город: "Главное
для нас тогда было ; сделать. А чтобы это зрелище заархивиро;
вать ; об этом даже не думали".
Юбилей Самары
Это сейчас мы привыкли к салютам, фейерверкам, ярмаркам, карнавалам, а тогда это
было впервые.
Листая подшивку старых, пожелтевших газет за май 1986 года, читаешь: "Не узнать в
эти дни площадь имени В.В. Куйбышева. Она вся ; в многоцветье красок. Словно в сказоч;
ном городке, раскинулись терема и шатры, избушки и домики ; не найдешь двух похо;
жих".
По всему городу был разбросан праздничный десант. Собственно, ничего подобного
не случалось в Самаре ни до четырехсотлетия, ни после. Завершающим аккордом,
апогеем празднества стали театрализованное представление на воде "Огни истории"
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и грандиозный по тем временам салют. Вот
что касается водной части, то на такую
авантюру не решался еще никто. Ни в Рос;
сии, ни за ее пределами. Как говорит Алек;
сандр Тимофеевич Золотухин, профессор,
режиссер ; педагог, заслуженный работник
культуры РФ, лауреат Всесоюзного фести;
валя театральных представлений в 1987 го;
ду ; автор этого рискованного волжского
эксперимента: "К сожалению, повторить
вряд ли удастся!"
Вообще идею Золотухина устроить теат;
рализованное представление на реке мно;
гие изначально восприняли в штыки. Назы;
вали бредом, фантастикой. "Вы же не знае;
те, какая будет погода, вы не можете преду;
гадать течения", ; говорили противники.
Да, затея была поистине фантастичес;
кой, именно тогда впервые были использо;
ваны в более чем в мирных ; в развлека;
тельных ; целях лазерные установки. Ну вот
захотелось режиссеру, чтобы был световой
занавес, и договорились с военными, вер;
нее, добились.
Те, кому за тридцать, наверняка помнят:
"Из;за острова на стрежень, на простор
речной волны…" Под первые аккорды разу;
далой и одновременно тягучей мелодии
выплывали…. Нет, не расписные челны
Стеньки Разина ; выплывал целый остров,
вернее, утес. На вершине утеса в распис;

ном кафтане стоит дородный детина, а вот
и лодки;лодочки, челны , други его ; раз;
бойнички… А вот и княжна заморская. Не
припомнить, правда, скидывали ее тогда в
темные волжские воды? Скорее всего ; нет.
Поздно уже было, темнело, да и небезопас;
но. Следующая сцена: деревянная кре;
пость, крестьяне что;то рубят, жгут костры,
бурлаки тянут свои непосильные лямки.
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К каждому выходу звучит своя музыка.
Одновременно на заднем плане, на воде,
метрах в ста пятидесяти ; огромная сцена,
на которой в минутные паузы между появ;
лением очередного исторического эпизода ;
танцевальные, спортивные, пластические
композиции. Задником сцены являлся све;
товой занавес из тех самых лазерных уста;
новок, по краям лились нескончаемые
фонтаны, освещенные прожекторами. Впе;
чатляюще. Но только сейчас, спустя двад;
цать лет, можно узнать, каких фантастичес;
ких трудов и средств это стоило. Об изнан;
ке происходящего знали немногие. Но на;
кануне праздника после первой репетиции
на воде (в течение полугода репетировали
только на суше) все участники проекта с
ужасом поняли: ничего не выходит! Алек;
сандр Тимофеевич вспоминает: "После не;
удачных попыток (это было уже 24 мая) в
подавленном состоянии поднимаюсь по
лестнице гостиницы "Волга", где находился
штаб. Подбежавшие журналисты спраши;
вают о предстоящем празднике, как все это
будет происходить. А я оборачиваюсь к
ним и говорю: "А ничего и не будет!"

"Огни истории"
могли и не зажечься

Кульминация праздника
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Празднества четырехсотлетнего юби;
лея города проходили одновременно на
нескольких площадках: на набережной,
где режиссировал тогда молодой еще Ми;
хаил Фаерман; в Струковском саду ; глав;
ным режиссером была Галина Шепилина;
на стадионе "Металлург" ; Владимир Роди;
онов. Завершающим аккордом стало пред;
ставление "Огни истории" на Волге, для
осуществления которого были привлечены
72 предприятия города Куйбышева, 29
творческих организаций и учебных заведе;
ний. Были выделены 122 единицы речного
флота ; теплоходы, "Крылатки", мотолодки,
ялы, так называемые "Пээски"… Одна из
причин, почему невозможно повторить та;
кой масштабный день рождения, ясна ; де;
нег не хватит. В стародавние советские вре;
мена было в некотором роде проще. Пар;
тия сказала: "Надо", ; директора заводов,

Фото из архива В. Егорова

В 1986 году впервые были использованы лазерные установки в развлекательных целях

газет и пароходов ответили: "Есть!" Выделя;
лись средства, необходимое оборудова;
ние, материалы, транспорт, освобождали
трудовой народ от основной работы, сту;
дентов ; от учебы. Все силы ; на подготовку
праздника. Кстати, среди исполнителей
водного представления не было ни одного
актера, ни одного студента актерского фа;
культета. Только учащиеся ГПТУ. Это было
принципиальное решение Золотухина, но
об этом позже и поподробней. А что каса;
ется отношения к ситуации руководителей
предприятий и рядовых участников… Вос;
поминания на этот счет самые разные. Кто;
то говорит о том, что все делалось с неохо;
той. Это же была "обязаловка". Никто не
спрашивал: хочется участвовать или нет.
Сказали: надо, значит, надо. Отказаться
было невозможно ; так считают одни. А
другие, напротив, испытывают добрую
ностальгию.
Но срыв праздника мог произойти не
по этой причине. И не по технической ; все
работало как часы.

Коррективы внесла … Волга
Дело в том, что на протяжении полуго;
да репетиции шли только на суше. В зимнее
время, понятно, на реке не поплаваешь. Но
как только сходит лед, начинается движе;
ние судов. И для того чтобы провести репе;
тицию, пришлось приостанавливать судо;
ходство. Это сделали только 24 мая и лишь
на два часа. Вот тогда;то и выяснилось, что
многого устроители не учли, а именно ха;
рактера, нрава, движения Волги. Из затона
выплыли корабли, лодки, которые по сце;
нарию должны были друг за другом пройти
под музыкальный аккомпанемент, каждый
в свой черед. Но стоило им выйти из укры;
тия, как всех разбросало ; рассыпались ко;
раблики, словно спички в ручейке. И вот
еще идет фонограмма для Стеньки Разина,
а уже плывет корабль с эпизодом о Вели;
кой Отечественной войне, а взятие Шипки
еще и не появлялось. Словом, все срыва;
лось. Попробовали пойти против течения.
В принципе, укладывались по времени, но
#9/2008 самарские судьбы
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Все фото на развороте из архива В. Егорова
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В Горкоме: утверждение эскизов

события в таком случае развиваются слева
направо, что противоречит театральному
жанру, да и вообще, словно история про;
кручивается назад. Решили попробовать
выводить корабли не из;за затона, а с по;
ляны Фрунзе. Опять же ; ничего не получа;
ется. Скорости, мощности у кораблей раз;
ные, и у Волги свое течение. Как тут быть?
Как рассказывает Александр Тимофеевич,
решение принял инспектор Государствен;
ной речной судоходной инспекции по
Волжскому бассейну Николай Володчен;
ко ; режиссер флота. Всю ночь провели за
расчетами. Как накануне сражения воена;
чальники обсуждают план наступления, так
капитаны судов высчитывали скорости,
время, кто, когда должен выйти и на каком
ходу.
В двадцать два ноль;ноль следующего
дня бой начался. У всех были рации, посто;
янно звучали команды из штаба в звуко;
операторскую, что находилась в здании
бассейна СКА. Звукооператор происходя;
щего не видел, только лишь выполнял при;
казы. Звучали команды из штаба капита;
нам судов, от капитанов в штаб, далее ; на
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баржи, где располагалась эстрада… На
страницах методического указания читаем
план действий: 22.00 идет сигнал радисту ;
включить действие на эстраде, вывести
свет (зенит;5, огни, танцы), поднять вод;
ный занавес на 4;х танкерах, зенитом;3 ;
обозначить "дорожку" кораблям, вывести
зенит;2 на организацию "крупного плана"
действия. Сообщить резерв времени ре;
жиссеру флота. Время ; 22.03 ; ввести в зо;
ну "Крылатки" ; 15 штук. Дать текст № 1, про;
извести залпы ракет и салюта, скорректи;
ровать действия всех зенитов по организа;
ции светом сценического пространства.
22.04 ; ввести в зону "Ракету;219", осущест;
вить ее маневр по причаливанию к эстраде
и высадке "хозяйки" праздника. Включить
вариант света "Волга", дать 4 номера текста.
Подготовить точный ввод следующего ко;
рабля. Время ; 22.06 ; дать команду на ра;
боту в зоне теплохода "Москва;22". И так по
минутам ; час двадцать. Сбой одного эле;
мента мог нарушить всю целостность кар;
тины. Своеобразным открытием, ноу;хау
стало введение в действие двух барж. Но
об этом чуть позже.

Почему не актеры?
Работал ли тогда кто;то по принужде;
нию? Сейчас бы спросить этих людей… Во;
обще, вспоминая это грандиозное меро;
приятие, первое, о чем не перестают повто;
рять устроители, так это об объединении
усилий, объединении усилий именно
простых людей. Для осуществления празд;
ника было привлечено более двух тысяч че;
ловек, и каждый работал с полной отдачей,
безо всякой партийной указки. Маленький
нюанс ; материальной заинтересованности
также никакой. Режиссеры Золотухина по
эпизодам получили по 60;70 рублей, и это
за четырнадцать месяцев работы. Что же
касается рядовых участников ; это, скорее,
было на уровне общественного поручения.
К сожалению, не осталось никаких све;
дений, списков…. А было бы интересно
узнать, как в дальнейшем сложилась судь;
ба участников праздника, судьба мальчи;
шек и девчонок профессиональных учи;
лищ. Кстати, почему не актеры? Не студен;
ты театрального факультета?
Узнав о своеобразном решении Алек;
сандра Тимофеевича, многие были удив;
лены: гэпэтэушники ; это же хулиганы, как с
ними можно осуществить такое важное де;
ло, да и дети еще ; 15;16 лет, никакой ответ;
ственности. Но тут был особый расчет. Во;
первых, об актерах не могло быть и речи. У
них свой график: спектакли, репетиции,
гастроли, а что касается студентов теат;
рального факультета, да и вообще студен;
тов, то вот их;то и труднее всего сорганизо;
вать: это уже взрослые люди, ну кто для них
преподаватель? Скажет им куратор подойти
на стадион "Локомотив" к пяти часам на ре;
петицию, а все ли исполнят, всем ли это на;
до? А вот как раз учащиеся ПТУ еще по
школьной привычке продолжают слушать;
ся мастеров;педагогов, как классных руко;
водителей. Это одна сторона. И второе:
пятнадцать ; шестнадцать лет, возраст до;
вольно сложный. Мы часто слышим, как
подростки попадают под дурное влияние
улицы, каких;то сект (тогда сект не было),
группировок и прочее. То есть влиянию со
стороны они очень даже подвержены: дай
#9/2008 самарские судьбы

103

История

ПРАЗДНИК, СТАВШИЙ ЛЕГЕНДОЙ

ходил к ребятам и говорил: "А давайте к
следующему занятию сделаем для всех
сюрприз. Вы можете выточить на станках
деревянные мечи?" И все. На следующую
репетицию они приносили мечи, девчонки
из швейного училища шили костюмы, кто;
то мастерил цепи, предметы крестьянского
быта… Единственное, что выделили с Мос;
фильма, так это обмундирование турецких
и русских солдат, для исторического эпизо;
да "Взятие Шипки".
А о самом мероприятии многие из ор;
ганизаторов, не сговариваясь, повторяют
одно: это был хорошо подготовленный
бой, где каждый участник знал свое место,
предназначение и, что самое главное,
смысл того, что он делает.

Момент истины
О том празднике сегодня вспоминают
многие: кто тогда на дереве сидел, кто на
крыше, кто;то из;за спины выглядывал.
Все;таки технические средства были очень
минимальными, озвучивание слабое, по;
том, третьей очереди набережной у Ладьи
еще не было. Представьте набережную у
гостиницы "Волга": кто;то встал повыше, и

Фото из архива А. Золотухина

им только лидера, дай им только цель.
Словом, это возраст фанатиков. И если их
заразить идеей, хорошей идеей, дисцип;
лина и организованность будут обеспече;
ны. Возможно, тогда режиссер Золотухин
интуитивно угадал: пока ты индивидуально
не поработаешь с каждым ; ничего не вый;
дет. И что поразительно: за полгода репе;
тиций ни одного нарушения, ни одного
опоздания. Любой намек на отстранение
воспринимался человеком довольно бо;
лезненно. Отстранить от участия означало
нанести больную рану.
Четырехсотлетие Самары… Для кого
большей памятью стал этот праздник? Для
зрителей или для самих участников? Когда
каждый обнаружил, что он нужен, что он
совершил что;то важное для своих сосе;
дей, друзей, сокурсников, просто для жите;
лей города. Хотя, если разобраться, что это
за событие ; один час двадцать минут?
День этот ; 25 мая ; прошел. Но праздник ;
это же в первую очередь то, что ты сам сде;
лал для него.
Кстати, подростки были не только акте;
рами, именно их руками создавался основ;
ной реквизит. И тут опять хитрость Золоту;
хина. После очередной репетиции он под;

Штаб праздника. Утро после бессонной ночи
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все, вам уже не видно. Тем более, что Вол;
га внизу… Вы что;то слышите, что;то двига;
ется, какой;то шум… Но присутствовала
коллективная энергия, коллективная эмо;
ция…
В практике режиссуры существует такое
понятие, как тишина развивающегося
смысла ; момент истины в театре. Когда
происходящее на сцене соединяется, сли;
вается с личными переживаниями, ощуще;
ниями сидящих в зале, с тем, какие спек;
такли разыгрываются в душе зрителя… Это
не может длиться в течение всего спектак;
ля, но такие минуты бывают. В режиссуре
театра под открытым небом добиться по;
добного невероятно сложно. Ведь дейст;
вие происходит в обстоятельствах живой
природы. Когда над тобой небо, перед то;
бой раскрытая гладь воды, любой световой
блик отражается тысячами новых импро;
визаций. А самое главное ; огромное коли;
чество неорганизованного зрителя. Но если
один от другого заряжается этой энергией ;
происходит ни с чем не сравнимое явле;
ние. Эта эмоция выше, чем на стадионе, по;
тому что здесь присутствует художествен;
ный элемент. У людей возникают ассоциа;
ции, эмоции совершенно не бытового ха;
рактера, и, что интересно, никаких скан;
дальных происшествий, никаких ЧП… Пото;
му что, когда уважительно относятся к зри;
телю, когда его не обучают, не наставляют,
а относятся к нему как к соавтору ; он это
прекрасно чувствует. Как это происходит ;
никто не знает. Это удивительный факт воз;
действия чего;то положительного, мощно;
го на человека, который в массе. "Театр ;
это то место, ; писал Томас Манн, ; где тол;
па превращается в народ". То есть едине;
ние происходит в такие моменты ; рожде;
ние "народа" происходит. И когда по Мая;
ковскому спуску уже после представления
поднимались люди, те, кто находился в
штабе, на пятом этаже гостиницы "Волга",
слышали это дыхание. Оно было единое,
словно идет какой;то великан.
Массовые представления. Наверное,
не случайно после революции семнадцато;
го года в России этими вопросами зани;
мался Луначарский, который в силу своей

образованности понимал их воспитатель;
ное значение. Естественно, в духе того вре;
мени. Одно дело ; статьи в газете или жур;
нале, книги, которые, опять же, кто;то про;
чтет, а кто;то нет, и совсем другое ; когда, к
примеру, в Петрограде, на Манежной пло;
щади, разыгрывается театральное действо.
Уличные представления проходили не
только в столицах, но и по всей стране. По;
жалуй, только в античные времена и во
Франции после революции 1789 года про;
исходило нечто подобное. Совершенно ес;
тественно, что молодое советское прави;
тельство сразу же взяло это мощное явле;
ние себе на вооружение.

Ребенок родился!
С мая по январь перелистывалась лите;
ратура, изучалась история края… Если по;
считать, то получается девять месяцев. Вре;
мя, за которое вынашивается в утробе ма;
тери ребенок: девять месяцев созревала
идея. И когда 30 декабря Золотухина вы;
звали в Горком, призвали к ответу, он чест;
но заявил, что сценария пока нет и, более
того, он еще и не знает, как все это будет
выглядеть. Но уже 14 января 86;го все бы;
ло готово, как озарение. Ребенок родился.
Для режиссера Волга стала воодушевляю;
щим смыслом. Кто она для каждого из нас?
Спроси любого волжанина: казанца, са;
марца, нижегородца ; для всех для нас
Волга больше чем просто река. Идея сцена;
рия родилась из любви к ней. Сначала по;
явился образ. Образ Женщины ; Волги, хо;
зяйки, встающей из вод своих…
С января началось практическое осу;
ществление задуманного. И с этого момен;
та в работу были подключены предприя;
тия, задействованы люди, техника….
Где сейчас найти таких мастеров, кото;
рые две огромные мощные баржи смогли
бы установить на Волге, в самом динамич;
ном ее течении. С этими баржами особая
история. Когда их установили, выяснилось,
что одна из них под натиском волн сдвига;
ется. Что говорить ; Волга, ее не усмиришь,
с ней не сладишь, под нее можно только
подстроиться…
#9/2008 самарские судьбы
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А где же Мишка?

“Волга стала воодушевляющим смыслом”

Для того чтобы эти баржи закрепить,
потребовались невероятные усилия, про;
фессионализм и точный технический рас;
чет, иначе, по мнению режиссера, было
нельзя ; сдвинулся бы весь рисунок. Да,
честно говоря, если б они стали сдвигаться,
то и работать людям на них было бы
небезопасно.
Для чего они были поставлены? Во;
первых, это обозначение центра, точка
просмотра. Все основные действия разви;
вались в пределах 200 метров относитель;
но этих барж. И второе их назначение ;
быть отвлекающей площадкой. Если ка;
ким;то образом не успевали к назначенно;
му времени подвести корабль, то в запасе
оставалось полторы;две минуты, чтобы за;
держать внимание зрителя. В эти самые
минуты демонстрировались пластические
и спортивные композиции, являющиеся
смысловым выражением эпизода, в неко;
тором роде ; подведением его итога. То
есть все представление развивалось одно;
временно на двух планах.
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Что касается массовых представлений ;
есть тут свои особенности. Режиссеру при;
ходится объяснять каждому участнику его
задачу, но насколько человек понял, на;
сколько уяснил ; неизвестно. И только по
ходу действия, когда из частей создается
целое, сами актеры впервые видят закон;
ченный вариант, то есть рождение проис;
ходит на их глазах. В практике режиссуры
под открытым небом такого не бывает, что;
бы полностью осуществлялась какая;то ре;
петиция. В большом концерте это еще ре;
ально, а представьте открытие олимпиа;
ды… Как всех собрать? Естественно, проис;
ходят различные накладки. Допустим, наш
знаменитый олимпийский Мишка появил;
ся в готовом варианте всего за 30 минут до
запуска. Каково было состояние Иосифа
Туманова ; главного режиссера, когда ос;
новной смысл того, что он делал ; решаю;
щая метафора ; не был готов. Это техничес;
кие несовершенства, организационные. Не
сделано было, не успевали. А кто;то и не
верил, не понимал: почему это медведь
должен вверх полететь? Очень много борь;
бы, столкновений происходит, прежде чем
задуманное режиссером осуществится.
Случались ли подобные накладки во
время четырехсотлетия, было ли непони;
мание со стороны партийных чиновников?
Тут читатель может испытать некое разоча;
рование. Что поделаешь: хочется нам сен;
саций, скандальных фактов, да и привыкли
уже считать, что советский период ; это
время консерваторов, очковтирателей, ту;
годумов и прочее. Нет, все было четко и
слаженно. Кто тогда был во главе праздни;
ка? Первый секретарь горкома Владимир
Золотарев, секретарь по идеологии Тамара
Гордеева, инструктор Владимир Егоров и
председатель горисполкома Геннадий За;
дыхин, секретарь по культуре Михаил Жу;
равлев… Безусловно, это были люди пони;
мающие и творческие, собственно, идея та;
кого грандиозного праздника принадлежит
именно им. И, как оказалось, над режиссе;
ром не было никакого особого контроля.
При необходимости собирались на 10;15

минут и не более, тут же давалось задание
предприятиям, и сразу же указывался срок
исполнения.
Кстати, если уж говорить о творческом
подходе тогдашних секретарей, то нельзя
не упомянуть один факт: именно в этом же
1986;ом году был возрожден Грушинский
фестиваль. Как писали позже газеты: "Вла;
димир Золотарев взял на себя ответствен;
ность за открытие опального фестиваля".
Возможно, руководители решили сделать
самарцам подарок в честь четырехсотле;
тия?
Ну а что касается подготовки четырех;
сотлетия, то где;то в середине января
1986;го года огромную стену одного из ка;
бинетов Горкома обклеили сотнями испи;
санных тетрадных листов. Это был план
подготовки, разбитый по дням. Один день ;
один листочек, сделали ; листок оторвали.
Идея принадлежала Владимиру Егорову. 24
мая 1986 года висел только один, послед;
ний листок.
Когда Золотухин режиссировал в
2006;ом праздник на воде, он утвердился
в мысли, что массовые, масштабные меро;
приятия необходимо делать силами про;
фессионалов различных областей. Ведь
кроме объединения усилий простых участ;
ников, в 1986 году произошло и объедине;
ние именно профессионалов. А без этого
вряд ли бы что получилось. Все эскизы для
праздника разрабатывал Феликс Розов, на
тот момент главный художник Драмати;
ческого театра; литературную разработку
сценария создавали Владимир Красноба;
ев ; декан Самарской государственной
академии культуры и искусств (СГАКИ) и
Нина Золотухина ; старший преподаватель
СГАКИ; музыкальную часть создавал Лео;
нид Вохмянин ; профессор, заслуженный
деятель искусств РФ; организацией участ;
ников занимался Анатолий Майоров ;
профессор, декан факультета народного
художественного творчества СГАКИ… В
принципе, если продолжать перечислять
далее, то список получится довольно
длинным. Все люди на данный момент из;
вестные: профессора, преподаватели ву;
зов, деканы…

25 мая. Вечером " “бой”.
В. Егоров и А. Золотухин (справа)

На этом, наверное, можно и закончить.
Если бы снимался фильм, следовало бы
произнести: "Многое осталось за кадром".
Например, как из рисунков появлялись де;
корации, макеты, и тут требовался точный
расчет: конечно, можно корабль превра;
тить в утес или крепость, но необходимо,
чтобы он еще и шел по воде и на нем рабо;
тали люди. Наверное, отдельного описания
заслуживает история о том, как добыва;
лись первые лазерные установки, как дрес;
сировали голубей ; под занавес с много;
численных лодок взмыли ввверх сотни бе;
лых птиц. "Все самое памятное, ; говорит
Александр Золотухин, ; связано у меня со
сценической площадкой в акватории реки
Волги. В 83;ем году мы организовывали
праздник песни, в 85;ом ; праздник на на;
бережной к 40;летию Победы, в 86;ом ;
"Огни истории" и в 2006;ом ; карнавал. И
сейчас, когда так возросли технические
возможности ; музыкальные, световые,
компьютерные, ; очень жаль, что Волга
молчит в плане своей праздничности.
Жаль, потому что идей множество…."

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА
Александр ЗОЛОТУХИН
#9/2008 самарские судьбы
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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

ГЕОРГИЯ ВЕНУСА
Первая публикация материалов уголовного дела писателя
из архива Управления ФСБ РФ по Самарской области

Георгий Венус
(31.12.1898 ; 8.6.1939).
Родился в семье рабоче;
го, потомка литейщиков;
немцев, приглашенных в
Россию Петром Первым.
Офицер. Участник Первой
мировой войны. В годы
Гражданской войны оказал;
ся в стане белых. Был в эмиг;
рации в Константинополе, в
Берлине.
В середине 1920;х годов
вернулся в СССР. Професси;
ональный литератор.
Когда Георгию было 4 года, его мать осталась вдовой с тремя детьми на руках. Маль;
чик с детства любил стихи, рисовал, мечтал стать художником.
Первая мировая война. В 1915 году, окончив реальное училище, Георгий поступает в
Павловское пехотное училище. Через восемь месяцев, приняв присягу, прапорщиком от;
правлен на фронт. Дважды ранен, награжден Георгиевским крестом.
Октябрьская революция застала Венуса в окопах. Он вернулся в родной город без по;
гон. Что было дальше ; неизвестно. Вскоре Венус был арестован. Выйдя из Петропавлов;
ской крепости, он решил пробираться на юг России. На оккупированной немцами Укра;
ине вступил в Дроздовский добровольческий офицерский полк. По материалам
Изданы книги Венуса:
"Полустанок". Стихи. Берлин, 1925 г., "Война и люди: 17 месяцев с дроздовцами". М."Л.,
1926 г., "Самоубийство попугая". М."Л., 1927 г., "Стальной шлем". Роман. М."Л., 1927 г.,
"Папа Пуффель". М."Л., 1927 г., "Зяблики в латах". Роман. М."Л., 1928 г., "Последняя ночь
Петра Герике". Л., 1929 г., "В пути". Л., 1930 г., "Огни Беркширии". Рассказы. М., 1930 г.,
"Хмельной верблюд". Роман. Л., 1930 г., "Притоки с Запада". Очерки. Л., 1932 г., "Молочные
воды", 1"я книга. Л., 1933 г., "Дело к весне". Куйбышев, 1937 г., "Солнце этого лета и дру"
гие рассказы". Л., 1957 г.
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бесславно закончившегося похода им уже
в эмиграции в 1926 году был написан ро;
ман "Война и люди" ; первая изданная в
Советском Союзе книга, автор которой
был участником белого движения. Роман
"Война и люди" в 1920;30;х годах был не
раз переиздан, переведен на немецкий и
чешский языки.
"Сейчас трудно судить, мог ли отец из;
бежать эмиграции, ; писал сын писателя
Борис. ; Вероятно, сказалось ложно поня;
тое чувство долга…"
Венусу повезло. Его мать, оставшаяся в
России, по переписке разыскала в Берлине
состоятельного двоюродного дядюшку, ко;
торый открыл на имя Георгия счет в банке
Константинополя. Три дня швейцар не пус;
кал в банк бродягу…
В начале 1922 года Венус уже в Берлине
среди русских эмигрантов. Найти работу
помог тот же дядюшка. Георгий принят ху;
дожником в рекламное бюро. Как его тянет
к литературному творчеству! На одном из
собраний эмигрантского литературного
кружка Венус знакомится с Мирой Кагор;
лицкой, которая вскоре стала его женой.
В 1923 году он пишет стихи, работает
над прозой, печатается в России в журнале
"Вокруг света". Из рекламного бюро он
ушел, посвятив себя творчеству.
Цитируем записку В. Шкловского к
А. Толстому, который в то время был в Бер;
лине: "Дорогой Шарик! Посылаю тебе мо;
лодого и талантливого писателя Георгия
Венуса. Я уже доучиваю его писать. Пока
ему надо есть. Не можешь ли ты дать ему
рекомендацию?.." Толстой помог, печатать
произведения Венуса стали регулярно…
Весной 1926 года Георгий вместе с се;
мьей вернулся в Ленинград. Изданы три
романа, сборники рассказов и очерков. По
инициативе Горького Венус пишет историю
Октябрьской железной дороги.
"В начале 1930;х годов отца вызвали в
милицию и как бывшему белому офицеру
отказались обменять паспорт, предложив
выехать на 101;й километр, ; вспоминал Бо;
рис Венус. ; Тогда за отца вступился Борис
Лавренев. В Смольном он предъявил вмес;
то пропуска именной браунинг…"

В декабре 1934 года убит Киров. Через
месяц ночью Венус был арестован. Спустя
две недели он вернулся домой бледный,
растерянный. В десятидневный срок он был
обязан покинуть с семьей Ленинград и от;
быть к месту административной ссылки на
пять лет в город Иргиз, что в Приаралье.
Благодаря хлопотам К. Чуковского и А. Тол;
стого, место ссылки было заменено на Куй;
бышев. Распродав вещи и книги, в апреле
1935 года Венусы выехали в Куйбышев. В
дороге на 3 дня остановились в Москве у
Бориса Пильняка. У него в то время гостила
Анна Ахматова. Ничего не дали обращения
к Михаилу Кольцову и Мариэтте Шагинян.
Чуковский добился, чтобы Венуса не ис;
ключали из Союза писателей.
"Нас поселили в деревне Красная Глин;
ка, ; пишет Борис Венус. ; Отец стал бакен;
щиком на Волге. Заработка не хватало, ло;
вили рыбу, меняли ее на молоко, овощи. В
ссылке отец заканчивал вторую часть рома;
на "Молочные воды", написал повесть
"Солнце этого лета". В Куйбышевском изда;
тельстве вышла книжка с оптимистическим
названием "Дело к весне". Зимой 1935 года
мы переехали в Куйбышев, сняли на окраи;
не города комнату. Все чаще звучало со
страниц газет выражение "враг народа". На;
чались аресты. По ночам отец почти не спал,
подбегая к окну при шуме каждой проезжа;
ющей машины..."
Весной 1938 года арестован редактор
Куйбышевского издательства. Из его стола
изъяты оба экземпляра рукописи второй
части романа "Молочные воды", уже под;
писанной в набор. 9 апреля 1938 года Венус
зашел в управление НКВД, из проходной
позвонил, чтобы узнать о рукописи. Следо;
ватель Максимов поинтересовался, распо;
лагает ли он временем, чтобы зайти.
"Через три часа мама позвонила Мак;
симову и услышала: "Венус арестован", ;
вспоминал сын писателя. ; Больше отца я
не видел. Через два дня к нам приехали с
обыском. Вдруг мама обернулась ко мне:
"Забирай ранец, иди в школу!" Я догадался:
в ранце хранились отцовские книги, руко;
пись повести "Солнце этого лета", другие
бумаги. Я взял ранец и вышел. Так удалось
#9/2008 самарские судьбы
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Членский билет Союза работников издательств на имя Г. Д. Венуса

все это сохранить. Потом были отказы в
свиданиях и передачах. Летом маме при;
шла записка от отца: "Родная! Посылаю те;
бе через следователя мою вставную че;
люсть и прошу отдать ее в починку, пусть
постараются склеить. Передай эту челюсть
следователю. Передачу получил. Большое
спасибо! Целую тебя и Бореньку. Ваш Юра".
После окончания следствия отец до суда
был переведен в Сызранскую городскую
тюрьму, где заболел гнойным плевритом…"
8 июля 1939 года Георгий Венус умер.
Ему едва исполнилось 42 года. Место его
захоронения неизвестно. Рукописи и пись;
ма считаются пропавшими.
Посмертно Венус был реабилитиро;
ван. В 1956 году его вдова и сын обраща;
лись в Куйбышевское областное УКГБ с
просьбой о возвращении рукописей. В от;
вете прочли: "На Ваше письмо по вопросу
возвращения рукописи романа "Молоч;
ные воды" сообщаем, что по материалам
дела вашего мужа значатся не рукописи, а
экземпляры, отпечатанные на машинке,
которые в 1939 году уничтожены путем со;
жжения. Поэтому вернуть их вам не пред;
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ставляется возможным. Зам. нач. УКГБ по
Куйбышевской области Соковых. 31 авгус;
та 1956 г. № 11/3 818363".
В 1957 году в планах издательств появи;
лись переиздания книг Венуса. Политичес;
кая оттепель закончилась, и эти книги из
планов вычеркнули. Навсегда?..
Один из самых известных писателей
1920;30;х годов забыт. Его книги не пере;
издавались уже несколько десятилетий.
О Георгии Венусе в Самаре помнят ли;
тературоведы, филологи. Второй год, ра;
ботая над сценариями фильмов докумен;
тального телесериала "Самарские судьбы",
я собираю материал о Венусе. Снять о нем
фильм едва ли возможно ; слишком мало
документов, практически нет фотографий
и рукописей!
Благодаря сотрудничеству с Управле;
нием ФСБ РФ по Самарской области редак;
ция журнала "Самарские судьбы" распола;
гает фотокопиями документов из уголов;
ного дела Венуса. Мы впервые публикуем
их. Публикуем без комментариев.
Александр ИГНАШОВ
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Лица

МИХАИЛ КАШТАНОВ

ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Почетный житель поселка конезаво;
да в Красноярском районе Михаил Ива;
нович Каштанов девятнадцать лет был
директором конезавода "Самарский".
Под его руководством был построен в
степи не только завод, но и благоустро;
енный поселок. Каштанов создал замеча;
тельную детско;юношескую конно;спор;
тивную школу "Серебряная подкова", от;
куда вышло много спортсменов;разряд;
ников. Уже при жизни его называли че;
ловек;история, человек;легенда. Он тру;
дился всю жизнь и успел сделать за свои
неполные семьдесят восемь столько, что
хватит на пятерых. Он был строгим руко;
водителем, но к людям относился с оте;
ческой теплотой и, вопреки житейской
мудрости ; "начальник для всех хорошим
быть не может", ; был всеми уважаем и
любим. Его уход в сентябре 2006 года в
Красном Яре многие восприняли как
большую потерю.
Михаил Иванович Каштанов родился в Ульяновской области в крестьянской семье.
В девять лет остался сиротой ; его родители Иван и Наталья умерли, осталось трое де;
тей: старшая Александра, Полина и Михаил. Двоих из своих троих детей Михаил Ива;
нович позже назвал в честь своих родителей ; Иваном и Натальей. Несмотря на труд;
ности, Миша учился хорошо, окончил ветеринарный техникум и потом почти все вре;
мя работал на руководящих должностях.
После техникума он сначала работал в совхозе имени Н. Крупской Ульяновской об;
ласти, директором совхоза в Павловке Ульяновской области. После этого его позвали
в Куйбышевскую область, в совхоз Бахиловский, на должность главного зоотехника.
Оттуда уже он перебрался с семьей в Красноярский район создавать посреди степи
уникальное сельхозпредприятие ; государственный племенной конный завод. На нем
планировали разводить ценные породы лошадей: русская рысистая, орловская, араб;
ская, тяжеловозная, чтобы лошадь не исчезла совсем из нашей жизни.
Первое, с чего начал директор еще не существовавшего конезавода, была … баня.
Вот что сам писал Каштанов об этом впоследствии в районной газете (к счастью, им
была написана эта статья с символичным названием "Мои мысли, мои скакуны", и мы
можем теперь услышать его слова, его мнение):
"Приняв конный завод 15 октября 1970 года в должности директора, я сразу же решил:
надо строить баню. И несмотря на лютые морозы в конце ноября и декабре, когда раствор
застывал моментально, баню смастерили к Новому году. В канун праздника, помывшись,
люди пришли на елку ! это был первый наш рывок, ознаменовавший образование суверен!
ного хозяйства. Коллектив был небольшой. Из техники ! четыре трактора, два комбай!
на. Лозунги были такие: "Нам в поселке жить, нам его и благоустраивать"; "Что бы ни
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делалось, должно выполняться только с
оценкой "отлично".
Гораздо позже в стране заговорили о
"человеческом факторе". А Каштанов все;
гда знал, что человек ; это главное, это
все. Но у него было не сухое знание. Ему
хотелось устроить людям праздник, уви;
деть их сияющие глаза. Ведь им так нуж;
на была эта радость: трудно было тут, в
голой степи, начинать все с нуля.
; В свое время совхозы и колхозы бы;
ли градообразующими предприятиями, ;
поясняет главный редактор районной га;
зеты "Красноярские новости" Рита Анато;
льевна Максимова. ; И в заслугу Кашта;
нову нужно поставить не только то, что он
организовал сельскохозяйственное про;
изводство, но и то, что построил посреди
степи поселок конезавода, с развитой ин;
фраструктурой, с великолепной средней
школой, где в актовом зале есть даже ло;
жа. Он был, я бы сказала, очень жизнен;
ный человек, понимал жизнь. Люди не
могут работать, как роботы, даже у самых
добросовестных работников случаются
срывы. Он всегда входил в ситуацию.
Постройка бани ; это не единствен;
ный неординарный поступок Каштанова.
Их в его жизни было множество. Отдавая
все силы производству, благодаря чему
уже в 70;е годы красноярские лошади
первенствовали на соревнованиях все;

российского уровня, Каштанов нашел
время для того, чтобы высадить в строя;
щемся поселке фруктовый сад и выкопать
пруд.
"По осени, ! пишет Каштанов в той же
статье, ! мы расчистили площадь между
жилым сектором и коннопроизводственной
территорией и разбили парк в основном из
фруктовых деревьев.
Строительство производственных объ!
ектов производилось с помощью ПМК. Пруд
сооружали как обычно, после завершения по!
левых работ. Помню, где!то в ноябре копа!
ли спусковой канал. Было холодно, бульдо!
зер буксовал в грязи, все вымокли до нитки.
Но не отступили, довели дело до конца.
Впоследствии этот пруд привлекал рыба!
ков не только из близлежащих сел, но и даже
из Самары".
А вот что о строительстве конезавода
и поселка рассказал в своем очерке в га;
зете "Волжская коммуна" журналист А.Ок;
ружнов, назвав многие факты, о которых
скромно умолчал в воспоминаниях сам
директор конезавода:
"В поселке одних домов теперь до сот;
ни. И большая их часть поставлена при
Каштанове. В жилье ; удобства, при жи;
лье ; добрые подворья. А в начале 70;х
тут из;за сараев едва до драк не доходи;
ло. Каштанов стал "самовольничать": за;
кладывать фундаменты домов и уже

Среди земляков в Ульяновской области. М. Каштанов " второй справа
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потом под них добивался включения
строек конезавода в планы, а значит, вы;
деления на них денег.
На следующий год по инициативе
Михаила Ивановича заложили фрукто;
вый сад. Так жилую зону задумали отде;
лить от конюшен. Да только опять же зна;
чение этого факта выше сугубо практичес;
кого смысла. Ведь сад есть сад. В селе,
имеющем его, и красоты поболее, и жить
приятнее. А вот что бросается в глаза на
производстве. Угодья хозяйства разбро;
саны по склонам холмов, земля далеко не
самая черная и тучная, а зато на ней ; пол;
ный порядок. Среди первых работников
конезавода был тракторист Николай Ива;
нович Грядунов, редкого склада характе;
ра. Экономный и расчетливый, трудолю;
бивый и честолюбивый одновременно.
До трех норм давал за световой день, да
при хорошем качестве. И когда Каштанов
это узнал, на Грядунове построил целую
политику ; "делай, как Грядунов". Следст;
вие же этого такое: принял Каштанов хо;
зяйство со средней пятилетней урожай;
ностью чуть больше семи центнеров с гек;
тара, а сдал с урожайностью за двадцать.
Только за вторую половину его директор;

Дело Каштанова " конезавод " продолжает жить
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ствования конезавод получил в общей
сложности более двух миллионов рублей
тех еще денег, или по 250 тысяч за год
(ныне ; 1 млрд 250 тыс).
Конепроизводство развивалось столь
же быстро. Через несколько лет здесь уже
были не одна, а три конюшни. Был по;
строен конный стадион, открыто тренер;
ское отделение.
Почти весь срок своего директорства
он управлял из кабинета в предельно
скромной конторе, расположенной в од;
ноквартирном доме. И только под конец
построил новую ; для преемника, потому
что, достигнув преклонного возраста, не
захотел больше быть "большим началь;
ником". И ушел в Красноярскую конно;
спортивную школу. Тоже поступок, если
хотите".
Когда Каштанов покинул кабинет ди;
ректора конезавода, он не расстался с ло;
шадьми. Натура цельная, он полюбил
этих благородных и преданных человеку
животных со всей силой своей горячей
души. К тому же он понимал, что общение
с лошадьми облагораживает душу и мо;
жет стать мощным воспитательным фак;
тором для подростков, особенно трудных.

Конно;спортивная школа "Серебряная
подкова" была увешана плакатами с лю;
бовно выписанными им цитатами о ло;
шадях, о том, что лошадь ; это самое пре;
красное животное и никакие механизмы
ее не заменят. А свою уже упоминавшую;
ся статью в газете об истории конезавода
он начинает не с сухих цифр, а с востор;
женной цитаты из А. Куприна: "Если кто
полюбил по!настоящему прекрасный вид
лошади, ее могучее ржание, стремительный
бег, то ее чистое дыхание и добрый запах
будут волновать и тревожить его, несо!
мненно, до глубокой старости, до самой
смерти, и полагаю, что даже и после нее".
"Первый секретарь обкома партии В.П.
Орлов, между прочим, был нередким гостем
конного завода, ! пишет Каштанов. ! Не ин!
тересовался он здесь никакими хозяйствен!
ными вопросами, а все больше говорил о
любви к лошадям. Сопровождавшие Орлова
руководители района заметили, что до по!
сещения конезавода Орлов за все недостат!
ки в работе ругал так, что пот прошибал,
после же совершенно менялся, начинал раз!
говор о семьях, жизни, рыбалке". Под стать
легендарному Орлову таким же энтузиас;
том лошадей был и Каштанов.
; Лошадей он любил беззаветно, ;
рассказывает Рита Анатольевна Макси;
мова. ; Всех своих работников он сам вы;
давал замуж и женил, и для свадьбы у не;
го была снаряжена карета с тройкой ло;
шадей, в которой торжественно ехали
молодые. При нем красноярские лошади
бегали на многих ипподромах страны. А
вырастить скаковую лошадь очень тяже;
ло. Они жеребят воспитывали постепен;
но, добром и лаской.
Интересно, что в своей статье об исто;
рии конезавода Каштанов почти ничего
не говорит о себе, но с такой любовью (!)
пишет о других людях:
"Увеличивался коллектив рабочих, выше
стал объем производства конеголовья. По!
явились и лидеры: заведующий мастерской
В.П.Чернов, всеми уважаемый мастер С.П.Та!
ишев, который возглавляет тренерское от!
деление и известен на многих ипподромах
страны как большой знаток своего дела.

Жители поселка ! великие труженики. В
ответственные периоды ! в посевную, убо!
рочную, сенокос ! коллектив практически не
уходил с поля. И как благодарность за вкла!
дываемый труд кони и земля выдавали со!
ответствующие результаты. В 1978 году
двухлетняя кобыла по кличке Вариация по!
била установленный рекорд на Московском
ипподроме, в этом же году был получен
обильный урожай зерновых культур в сред!
нем по 34 центнера с гектара. Меня утеша!
ет и радует тот факт, что в это смутное
и неопределенное время удачно был подоб!
ран человек, который возглавляет племза!
вод конный "Самарский" ! Алексей Геннадье!
вич Бушов, обладающий большой энергией,
инициативой, заслуживший большой авто!
ритет в коллективе".
Преемник Каштанова в должности
директора конезавода, а ныне глава сель;
ского поселения Красный Яр порой суро;
вый Алексей Геннадьевич Бушов к Миха;
илу Ивановичу относится нежно и трепет;
но, называя его своим учителем, леген;
дарным дедом, говоря о нем как о чело;
веке огромного трудолюбия, отдачи и
большой житейской мудрости. "Как;то
дожди заливали поля, отчаяние охваты;
вало за гибнущий урожай, ; вспоминает
он. ; Каштанов тогда мне сказал: "Умей
радоваться непогоде, как и солнцу… "Эта
житейская мудрость вселила оптимизм. В
ней правда жизни, которой так силен Ка;
штанов".
А дочь Михаила Ивановича Наталья
Михайловна Стрельникова, заместитель
главы администрации Красноярского
района, говоря об отце, то и дело не мо;
жет удержать слез.
; Никогда толком не могла его по;
здравить, ; говорит она. ; Только скажу:
"Папа, желаю здоровья тебе!"; и все. У
родственных душ чувство переходит пря;
мо из души в душу, без слов.
Он быстро ушел от нас. Неожиданно
заболел, его положили в больницу. А ког;
да привезли домой, я пришла к нему и
покормила. Он поел и сказал: "Спасибо,
Наташа, спасибо!" Он всегда мало ел, ху;
дой был, поджарый, не как мы все. Все
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Дочь М. И. Каштанова Наталья Стрельникова

время нас благодарил. Слабенький уже
был, а все старался делать сам. Чуть;чуть
ему поможем, он выходит нас провожать,
дверь откроет: "Спасибо, ребята, спаси;
бо!"
Отец перенес в жизни много скорбей.
В детстве он остался сиротой. Моя сестра
Таня двенадцать лет назад погибла в ава;
рии. Это для всех нас трагедия на всю
жизнь. Как он переживал! Уходил в свою
комнатку, выйдет ; глаза красные.
Остались у родителей мы с братом
Иваном. Брат ; чернобылец; выбрав от;
цовскую стезю, окончил зоотехническое
отделение СХИ и работал на ипподроме в
Киеве.
Отец в шестьдесят лет ушел с конеза;
вода, не остался директором ни минуты.
Говорил: "Хоть с удочкой на Соку посижу ;
ни разу не выбрался". Тут же переключил;
ся на конно;спортивную школу и работал
в ней до семидесяти пяти лет. Только два с
половиной последних года был дома, но
продолжал трудиться, все время был в
движении. Корову доил, пять соток на да;
че обрабатывал полностью да огород с
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картошкой. Когда сестра Таня училась три
месяца на курсах и не с кем было оставить
детей ; одному сыну тогда был год, второ;
му год и восемь, ; отец приходил и нян;
чился с ними, кормил. Сейчас у брата рас;
тет сын ; тоже Михаил Иванович Кашта;
нов. Мишу назвали в честь деда.
Отец был очень энергичный. Для кон;
ного завода сено заготавливали сами, и
он, уже старый, всегда шел вперед, а мне
пояснял: "Я не пойду ; никто ведь не пой;
дет". Он всегда был на работе, даже в вы;
ходные. Люди сажали картошку в начале
мая, а мы никогда: ждали, когда закон;
чится посевная и отец сможет уделить
время семье. Он всегда ставил общест;
венное на первое место, я это знала.
Отец был нетребовательным к усло;
виям жизни. У него был маленький ди;
ректорский кабинет, минимально обстав;
ленный. И дома мы жили просто, никогда
у нас не было ничего особенного.
У отца были широкие густые брови,
насупит их ; будто сердится. А на самом
деле душой он был очень мягкий, "слезо;
вой". Просто люди этого не видели. Я
могла с ним поговорить о чем угодно, и
про работу, потому что он был опытным
руководителем и мог посоветовать. Я
знала, что он меня поддержит, и всегда
чувствовала его любовь, мне его очень
не хватает.
; Душа у Каштанова пела. А взгляд
ласкал человека, ; вспоминает корреспон;
дент газеты "Красноярские новости" Лю;
бовь Васильевна Мажник. ; Бывает, чей;
то взгляд тебя отторгает, а тут ; наоборот.
От него шло тепло, добро ; от взгляда, на;
клона головы. Мне кажется, даже мор;
щинки у него были особые ; до такой сте;
пени все было пронизано добром! Я таких
людей мало встречала в жизни. Он гово;
рил все самое разумное, причем с отцов;
ской теплотой. У нас конное производство
появилось только благодаря ему, как и
уникальная конно;спортивная школа для
детей. Сколько туда пришло детей, можно
сказать, с улицы, которые там переделали
себя полностью, превратились в настоя;
щие, цельные личности.

; Казалось бы, отработал человек
свое и имеет право на заслуженный от;
дых, ; удивлялась Каштанову в статье в
районной газете "Человек;история" в
1998 году директор Конезаводской сред;
ней школы Т. Казандаева. ; Но он стал ку;
ратором всех наших начинаний, у него
был интерес ко всему новому, передово;
му. Каштанов продолжает жить пробле;
мами поселка, ставшего для него родным.
Когда в мае этого года случилась беда:
загорелись у сельчан сараи и многие ос;
тались без домашнего подворья, он по;
шел в районную администрацию просить
об оказании помощи людям. Каждый в
поселке знает Каштанова, многие ведь не
один пуд соли съели с ним. Михаила Ива;
новича вспоминают односельчане доб;
рым словом, хотя для проштрафившихся
он всегда был строг, даже суров.
; Отец тихо умер двадцатого сентября
2006 года, не дожив немного до первого
ноября, когда ему бы исполнилось семь;
десят восемь лет,; вспоминает Наталья
Михайловна Стрельникова. ; В день
смерти священник пришел домой и его
отпел, а двадцать первого, на Рождество

Пресвятой Богородицы, мы его уже похо;
ронили. Везли его на лошадях, подъехали
к нашей Михаило;Архангельской церкви,
которой он помогал, остановили лоша;
дей, батюшка вышел с певчими, душевно
так спели.
Все было хорошо: хорошая погода,
большой праздник, много людей пришло
с ним проститься.
; Михаил Иванович Каштанов ; явле;
ние и в жизни нашего района, и в жизни
области, ; уверена Рита Анатольевна
Максимова.; Это человек, который всегда
был в гуще жизни. И агропредприятие ко;
незавод, и поселок конезавода связаны с
его именем. Ныне статус предприятия из;
менился, это общество с ограниченной
ответственностью, там новые хозяева, но
коннозаводства они не бросают, и в про;
шлом году конезавод вошел в националь;
ный проект развития АПК. Мы в редакции
все очень жалели, когда Каштанов умер.
Потому что живет такой человек ; и как;то
спокойно. На таких людях мир держится.

Людмила БЕЛКИНА
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ САБАНОВЫХ

Все фото: Дмитрий Король

ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА

Эта история началась 15 лет назад и не в Самаре, а в далеком
Грозном. Даже в самом названии этого города есть прямое
определение и тех событий, что происходили в те годы. И того, что
пришлось испытать молодой осетинской девушке , когда в одну из
ночей в их квартиру, где она жила со своей слепой мамой,
ворвались люди в масках. "Пойдешь с нами!" Потом была бранная
ругань, избиение женщин и холодный страх, сковавший Ирину.
Но горячих чеченских парней ничего не останавливало. Остановил
крик матери. Слепая женщина, поняв, что ничего не может сделать
для своей дочери, закричала так, как никогда не смогла бы,
заставь сделать это еще раз. Соседи услышали этот крик, стали
выходить из своих квартир. Зазвонил телефон. "Мы еще
вернемся!" ; сказали боевики и ушли так же стремительно, как
появились. Мама и дочь в этот же день, взяв только самое
необходимое, где пешком, где на попутках, покидали этот
грозный город. Они бежали к родственникам в Осетию. И с этого
дня для Ирины началась уже другая жизнь.
130

самарские судьбы #9/2008

…Руслан приехал в Осетию в отпуск. Хо;
тя родным городом уже давно считал Са;
мару. В 17 лет поступил здесь в институт.
Потом работал на заводе. Отслужил в ар;
мии и вернулся на Волгу. То, что приходи;
лось жить в общежитии, его не смущало:
без семьи это не проблема. Но вот возвра;
щался Руслан из отпуска уже не один. Кра;
савица Ирина, которую он встретил на
свадьбе своих друзей, понравилась ему
сразу. И сватов прислал, и предложение
сделал. А Ира, пережив ужас той ночи,
увидела в Руслане не только симпатично;
го, спокойного и умного парня, но челове;
ка, с которым ей захотелось "уйти на край
света", чтобы забыть Грозный, чтобы не
быть обузой родственникам. Краем света
оказалась Самара. А с любимым челове;
ком, как известно, и в шалаше рай.
…15 лет семья Сабановых не имела сво;
его жилья. Они снимали одну квартиру, пе;
реезжали на другую. Писали письма во все
инстанции, где могли бы им помочь. Но не
получали ответов. По ту сторону была "пус;
тота". Завод, на котором работал Руслан,
стал банкротом, пришлось искать новую

работу. Надо было "поднимать" семью. Их
уже было не двое. Родилась Альбина. По;
том появилась на свет вторая дочка Алина.
Ира еще в юности мечтала о том, чтобы де;
тей у нее было трое. Росла у мамы одна, по;
чувствовала на себе, как это плохо. Руслан
и Ира радовались рождению детей. И даже
то, что потом бог послал им еще троих, счи;
тали подарком судьбы. "А для чего же жить
на этой земле, как не для детей?" ; спраши;
вала молодая мама, когда "добрые" люди
недоумевали: "Ни кола ни двора, детей на;
рожали, а живут в таких условиях". Да, ус;
ловия были не из лучших. Да и с детьми,
пока они подросли, много бессонных но;
чей провести пришлось. Пришлось и в
больницах полежать. Алина и Ростислав в
результате осложнений получили инвалид;
ность. Так бывает, когда на пути встречают;
ся не внимательные и ответственные докто;
ра, а просто "люди в белых халатах". Хотя
на врачей, что лечили их сына в детском от;
делении больницы имени Калинина, Ира
готова и сейчас молиться.
В этой семье все друг за друга. Старшая
Альбина, которая учится в шестом классе,
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научилась понимать своих младших бра;
тика Ростика и сестренку Лизу почти без
слов. Что им надо, что они просят, эта глав;
ная мамина помощница улавливает даже
просто по их интонации. Мама называет
Альбину "наша звездочка". И это заслу;
женно. Круглая отличница! А их старшая
дочка уже не может представить, что мож;
но жить в семье, где только один ребенок.
"Если только час кого;то нет, то сразу ста;
новится как;то пусто, чего;то не хватает", ;
говорит Альбина. Да, когда не один, а пя;
теро, то бывает шумно, бывают ссоры. На;
до делиться, надо заботиться. Но это сов;
сем нетрудно, когда есть любовь, когда ря;
дом мама, которая и приласкает, и пожу;
рит. А еще многому научит. В этой семье не
проблема для "старших" девочек тесто за;
месить, картошку почистить, обед разо;
греть. Они не только яичницу могут приго;
товить, а еще и что;то более серьезное,
чем немало удивляют своих школьных
подруг. А взрослые удивляются, как в этой
семье все успевают, да еще и на рукоделье
время остается. Мама Ира не просто дочек
воспитывает, а будущих женщин, которые
многое должны уметь. Ведь и сама она

профессиональная портниха. Потому все
годы и мастерство мамы выручает много;
детную семью. Заказы есть. Времени по;
рой не хватает, тогда шьет по ночам. А еще
подрабатывает уборщицей. Одной папи;
ной зарплаты не хватает. Ведь только за
последнюю квартиру, что снимали Саба;
новы, приходилось платить каждый месяц
пятнадцать тысяч рублей.
…"Уважаемый Владимир Владимиро;
вич! Написать это письмо нас заставило
большое сочувствие многодетной семье
Сабановых, которые вот уже 15 лет скита;
ются по съемным квартирам Самары", ; это
строки из письма соседей, что жили рядом
по адресу: улица Антонова;Овсеенко, 93А.
Само письмо было написано на имя Губер;
натора Самарской области Артякова. На
четырех страницах изложена не только ис;
тория семьи, но написаны самые добрые
слова в адрес Ирины и Руслана. Читал ли
это письмо сам Губернатор, неизвестно.
Но вот записочку от самой Ирины наверня;
ка видел…
…Осенью 2007 года в школу, где учи;
лись девочки, приехал Владимир Артяков.
Дети уже должны были вернуться из школы,

“Тяжело? Ничего, вместе мы справимся”
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но что;то задерживались. Ира пошла
встречать. Около школы ; охрана. Но ее
пропустили. Ожидала дочерей в холле. И
как пришла мысль написать записку Гу;
бернатору, объяснить не может. Но что;то
подсказывало, что надо так сделать. Со;
трудница школы согласилась передать. Ес;
ли получится, конечно. А что же написать?
Рука вывела несколько строк: "Я такая;то.
Многодетная мать. Двое детей ; инвали;
ды. Мой телефон…" Записку передали.
…Позвонили через день. Помощник Гу;
бернатора Сергей Петрович Олейниченко
долго разговаривал с ней по телефону,
расспрашивал. "Знаете, он столько добрых
слов сказал. А мне в это время нелегко бы;
ло, болели младшие. Он морально меня
поддержал", ; рассказывала Ира. Сергей
Петрович ничего не обещал, сказав, что
дело их непростое. "Но будем думать". И
появилась надежда.
Думали до мая 2008;го. Вновь позво;
нили, пригласили на встречу в Белый Дом.
Ира ехала в просторном лифте админист;
ративного здания и не верила, что это воз;

можно. Ведь к этому дню их семья шла
пятнадцать лет. На этой встрече увидела
человека, который все эти месяцы ожида;
ния только по телефону с ней общался. Те;
перь многодетная мама называет Сергея
Петровича "божьим человеком". Такие уже
встречались на ее пути среди врачей, сосе;
дей. Люди, обладающие даром сопережи;
вать и умеющие прийти на помощь…
Переезд семьи в две небольшие ком;
наты общежития на улице Димитрова со;
стоялся в середине августа 2008 года. По
решению Губернатора Артякова семье Са;
бановых выделили жилую площадь. Да,
она небольшая. И без особых удобств. Но
будем надеяться, что своя. Как это часто
случается, остались небольшие формаль;
ности. Но ведь "божьи люди" встречаются
повсюду. Значит, должно все встать на
свои места. И сбудется мечта Альбины:
"Чтобы все люди были счастливы"…

Ольга КОРОЛЬ
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СЕГОДНЯ В СИПКРО, ЗАВТРА  В РОССИИ
Все учителя Самарской области знают:
если Самарский областной институт повы;
шения квалификации и переподготовки
работников образования (СИПКРО) объя;
вил о своем очередном начинании, надо
туда ехать: там происходит что;то интерес;
ное и нужное для них. Этот институт стал
настоящей лабораторией современной
педагогики и одновременно теплым, уют;
ным домом для педагогов школ, где их
ждут. Здесь учителя не только повышают
свою квалификацию, но и получают мощ;
ную профессиональную и человеческую
поддержку. СИПКРО стал настоящим цен;
тром науки, творчества, активно включен;
ным в современную жизнь.
Осенью этого года СИПКРО исполняется семьдесят пять лет. Целая эпоха в жизни стра;
ны, отмеченная великими потрясениями, отразилась, как в зеркале, в истории института,
который все годы воплощал в жизнь государственную образовательную политику. Он был
создан в 1933 году как Средневолжский краевой институт повышения квалификации кад;
ров народного образования. В тридцатые годы его работники занимались начальным все;
обучем, профтехобразованием, ликвидацией неграмотности взрослых. В предвоенные го;
ды это стал уже институт усовершенствования учителей (ИУУ), который оказывал методи;
ческую помощь педагогам на местах, проводил для них курсы: после массовых репрессий
1937 года в школах области большинство педагогов не имели даже среднего специального
образования. В трудные военные годы работники института помогали педагогам в органи;
зации обучения детей в условиях нехватки кадров, дефицита учебников, переполненности
классов. В 50;е годы институт успешно создавал районную методическую службу, вовлекая
учителей в творческую деятельность. 60;е и 70;е годы ; это налаживание контактов с науч;
ными учреждениями Куйбышева и других городов, подготовка педагогических кадров к
переходу школ на всеобщее среднее образование.
Начавшиеся в конце 80;х демократические преобразования в стране привели к серьез;
ным изменениям во всех сферах общества и поставили перед институтом новые сложные
задачи. Он сумел успешно войти в непростую реальность 90;х под руководством ректора
Игоря Александровича Носкова, доктора педагогических наук, действительного члена Рос;
сийской Академии педагогических и социальных наук. По окончании госуниверситета по
специальности "История" И.А. Носков работал преподавателем в школе и вузе, в отделе на;
уки и учебных заведений обкома партии. В 1988 году он возглавил в ИУУ вновь созданную
кафедру общественных наук, а через два года коллектив выдвинул его на должность рек;
тора. Время его ректорства ; это модернизация образования в стране и модернизация ин;
ститута, который и сейчас живет в ситуации постоянных изменений, чутко откликаясь на все
новое.
M Игорь Александрович, в тот момент, когда вы возглавили институт, ИУУ был
реорганизован в СИПКРО. Что изменилось в его жизни с изменением названия?
; Если в советское время была единая модель преподавания и единые учебники: свер;
ху спускали план и разнарядку, то в 90;е годы все это кануло в прошлое. По каждому пред;
мету выходило по несколько десятков учебников, множество методических пособий.
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Страна вошла в рыночные отношения, и
проигнорировать этот факт мы не могли. В
1994 году мы предложили учителям в ка;
честве модели повышения квалификации
"именной образовательный чек", а с 1998
года он был внедрен уже по всей области.
Он представляет собой по аналогии с фи;
нансовым чеком книжку, состоящую из та;
лонов на обучение по инвариантным и ва;
риативным блокам.
M Что от этого выиграли учителя,
система образования в целом и ваш инM
ститут?
; Учитель получил право выбирать ; те;
матику курсов, учебное заведение и даже
время занятий. Был устранен монополизм
одного учреждения, вузы конкурируют
между собой за учителя, а в системе обра;
зования повышается качество услуг. А нас
конкуренция делает не слепыми ; дает воз;
можность видеть, куда движутся другие и
что интересует учителя. У нас многолетние
традиции, качественное образование,
партнерский стиль отношений с учителями ;
все это давало уверенность, что они придут
к нам, это и произошло. Мы изучаем спрос,
предлагаем курсы и собираем заявки, на
основе которых и формируется заказ Ми;
нистерства образования. К нам учитель мо;
жет приехать на курсы, на индивидуальную
стажировку, пройти курсы по разработке
программ или составлению проектов, по;
лучить консультацию по составлению порт;
фолио.
M Ваш институт многие годы был
единственным, где учитель мог повыM
сить свою квалификацию. Какую роль
он играет сейчас в системе образования
Самарской области?
; СИПКРО сохранил свою лидирующую
роль. Сейчас это учебное заведение, соче;
тающее в своей деятельности функции
учебного, научно;исследовательского и
информационно;методического центра.
Эту многоплановую деятельность осущест;
вляют профессорско;преподавательский
состав, научные и методические коллекти;
вы. Среди сотрудников института ; заслу;
женные учителя Российской Федерации,
почетные работники общего образования,
лауреаты Губернской премии в области на;
уки и техники, авторы изобретений.

M Каковы основные направления деM
ятельности института?
; Первая ; обучающая: ежегодно на раз;
личных курсах и семинарах у нас учится
около двадцати тысяч педагогов. В их рас;
поряжении ; библиотека с уникальным
фондом литературы, свободный доступ в
Интернет, оздоровительно;спортивный
комплекс с комфортабельной гостиницей.
Мы создали Интернет;центр и центр дис;
танционного обучения, сократили число
лекций, перейдя на интерактивную форму
работы: дистанционное обучение, презен;
тации, мастер;классы, педагогические мас;
терские, проектировочные семинары. Но
ИТ ; это только инструмент, средство, а
главное ; сам человек, поэтому мы ведем
профессиональную переподготовку по пси;
хологии, менеджменту, социальной педа;
гогике.
Начали эксперимент по апробации ме;
тодик дистанционного обучения детей;ин;
валидов в четырех специализированных са;
марских и тольяттинских школах в рамках
правительственной программы по созда;
нию безбарьерной среды для инвалидов.
Ребенок освоится в интернете и сможет ис;
пользовать его возможности, вплоть до по;
иска надомной работы.
Большое значение мы придаем соци;
альному партнерству. С прошлого века ра;
ботаем по совместным научным програм;
мам со многими европейскими и амери;
канскими университетами: Южно;Илли;
нойским, Сент;Луисским, университетом
Валдоста и другими. Центр гражданского
образования СИПКРО разработал конкурс
социальных проектов "Я ; гражданин", внед;
ряющийся на территории России. В облас;
ти он проходит уже около десяти лет. Его
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Заседание кафедры технологий развивающего обучения

победители ; старшекурсники школ Самар;
ской области ; представляют свои проекты.
Они находят практическое применение в
органах представительной и исполнитель;
ной власти. Ежегодно лучшие проекты
представляются к рассмотрению на расши;
ренном заседании Самарской Губернской
Думы. Среди приоритетных программ ;
"Здоровый образ жизни и здоровьесбере;
жение", мы ежегодно проводим конферен;
цию "Здоровое поколение ; международ;
ные ориентиры XXI века". У нас создан
центр профилактики психоактивных ве;
ществ (ПАВ) в образовательной среде При;
волжского федерального округа, где обуча;
ем педагогов, социальных работников, пси;
хологов.
Мы ведем исследовательскую, анали;
тическую работу, изучаем общественное
мнение. На нашей базе открыто предста;
вительство Института содержания и мето;
дов РАО. Участвуем в апробации новых
учебников. У нас есть договоры с боль;
шинством издательств, которые издают
учебную литературу. И сами выпускаем
много методических материалов в по;
мощь учителю.
Обучили шестьсот педагогов по
программе "Основы православной культу;
ры". В этом году впервые организовали для
учителей православный лагерь в Винновке,
издаем православные программы и учеб;
ники для детей, проводим совместно с Са;
марской епархией и Духовной семинарией
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праздники, конференции, Кирилло;Мефо;
диевские, Иоанновские и Ильинские чте;
ния.
M Как участвует СИПКРО в нациоM
нальном проекте "Образование"?
Институт является координатором на;
ционального проекта "Образование" на тер;
ритории Самарской области. СИПКРО как
региональный оператор осуществляет
обеспечение проекта ; организационное,
научное, методическое, аналитическое,
распространяет опыт лучших учителей и об;
разовательных учреждений.
Совместно с учеными РАО, Министер;
ством образования РФ, ведущими вузами
страны и Самарской области институт участ;
вует в разработке и реализации федераль;
ных и региональных целевых программ. В
рамках инновационного проекта "Достой;
ные граждане великой страны", реализуе;
мого Правительством Самарской области и
партией "Единая Россия", наши курсы по те;
мам ; интеллектуальное развитие школьни;
ков; информационные технологии; физ;
культура, здоровье и спорт; духовно;нрав;
ственное и патриотическое воспитание мо;
лодежи ; ежегодно проходят около двух ты;
сяч учителей.
M Как вам удается осуществлять таM
кой огромный объем работы?
; Мы всегда ставим для себя задачу как
тактическую ; на год, так и стратегическую ;
на перспективу, ту, которая принята
коллективом, его вдохновляет. Для этого в

начале учебного года проводим проектиро;
вочные семинары.
M Большой резонанс получила ваша
международная научноMпрактическая
конференции "Педагогический процесс
как культурная деятельность", которая
объединяет педагогов, деятелей кульM
туры, работников социальной защиты,
сотрудников правоохранительных орM
ганов. Что вы вкладываете в ее назваM
ние?
; Она тоже родилась в рамках партнер;
ства ; Самарского государственного техни;
ческого университета, Самарской государ;
ственной академии культуры и искусств и
нашего института, при поддержке Минис;
терства образования и науки Самарской об;
ласти. Раньше считали, что педагогика ; это
удел ученых и учителей. Образование по;
мимо обучающей несет социализирующую,
культуроформирующую и рекреационную
функции. Это уже педагогика как культур;
ная деятельность. Как и педагогика на стыке
с искусством, православная педагогика. Пе;
дагогику мы рассматриваем широко ; не
только как науку, процесс преподавания,
воспитания и обучения, но и как огромней;
ший ресурс, который может решать целый
ряд параллельных задач. На конференции и
происходит поиск ее культурных и социаль;
ных ресурсов. Сегодня педагогика нужна
всем, особенно на стыке с психологией. Так
в обществе возникла проблема детей миг;
рантов. Как их обучать? Это общественная
проблема, к которой мы пытаемся привлечь
внимание. На конференции ученые, педа;
гоги анализируют подобные проблемы и
вырабатывают свои рекомендации.
M Игорь Александрович, если предM
положить, что вашего института не было
бы?
; Жизнь школ была бы более консерва;
тивной. Они были бы лишены многих кана;
лов поступления инноваций, им было бы
сложнее общаться и обмениваться опытом.
Наличие нашего института делает систему
образования более открытой, а ее части ;
обогащающими друг друга. Мы выполняем
важную функцию социальной защиты учи;
теля, так как квалификация ; один из глав;
ных его ресурсов. Если учитель теряет часы
или его сокращают, у нас он может пройти

переподготовку и освоить смежную дис;
циплину. Когда в 90;е резко сокращали
учителей начальной школы, мы предложи;
ли им ряд курсов переподготовки, и многие
переквалифицировались в психологов и
преподавателей иностранного языка, соци;
альных педагогов.
M В чем вы видите будущее СИПКРО?
; В более активном освоении про;
граммно;целевого метода управления. В
нем заключено все: формулирование цели,
постановка задач, маркетинг, поиск ресур;
сов, предпроектная и проектная деятель;
ность, внедрение и корректировка резуль;
тата. Так мы работали по гранту Евросоюза с
бельгийскими специалистами;тренерами
по профилактике наркозависимости: орга;
низовали тренинги для созависимых, реа;
билитируемых, их родителей, педагогов и
социальных работников. Большие надежды
мы возлагаем на консорциум "Междуна;
родное партнерство", куда, кроме нашего,
вошло еще четыре вуза. Его задачи ; обмен
информацией и координация научных ис;
следований, проведение стажировок, кон;
ференций, коллективная работа над меж;
дународными грантами. В развитии парт;
нерства мы видим один из главных наших
ресурсов.
Это подтверждают и партнеры
СИПКРО.
! Знаю и люблю Самарских земляков ! кол!
лег по "цеху" многие годы. Знаю Вас как про!
фессионалов экстра!класса, как верных и пре!
данных учительству специалистов. Всегда
радуюсь Вашим успехам и Вашему неукосни!
тельному росту. Уверен, что деловой и чело!
веческий союз СИПКРО и АПКРО укрепляет об!
щие позиции системы повышения квалифика!
ции работников образования России. Люблю
за истинно русский, Волжский характер, за
открытость, честность, радушие и порядоч!
ность. Пусть процветает СИПКРО, пусть
крепнет наша дружба! Всегда Ваш ! Ректор
Академии (АПКиППРО), доктор педагогичес!
ких наук, профессор, Заслуженный Учитель РФ,
Лауреат премии Президента РФ в области об!
разования Никитин Эдуард Михайлович.

Людмила БЕЛКИНА
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ПРОСТРАНСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Самарский филиал тринад;
цать лет достойно представляет
на Волге уникальную образова;
тельную модель Санкт;Петер;
бургского Гуманитарного уни;
верситета профсоюзов ; уни;
верситета будущего, как его оха;
рактеризовал Д.С.Лихачев, и се;
годня занимает заметное место в
образовательном пространстве
региона. Его выпускники, кото;
рые сейчас успешно трудятся в
разных сферах культуры и эко;
номики, с благодарностью вспо;
минают свою "Alma Mater", где
они получили классическое гу;
манитарное образование и пу;
тевку в жизнь.
Санкт;Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов существует более 80
лет. До 1991 года это была известная в стране Школа профсоюзных лидеров, где обуча;
лись 18 тыс. руководителей крупных учреждений социально;культурной сферы. Сегодня
выпускники вуза занимают руководящие посты в сфере культуры практически всех ре;
гионов Советского Союза, ; рассказывает Татьяна Анатольевна Чичканова, кандидат ис;
торических наук, доцент, директор филиала СПбГУП. ; На сегодняшний день СПбГУП
входит в первую десятку лучших российских вузов, это одно из престижных учебных за;
ведений европейского масштаба, крупнейший инновационный центр страны в гумани;
тарной сфере, где обучение проходит с использованием новейших методик по наиболее
востребованным и перспективным специальностям. Здесь разрабатывается ряд уникаль;
ных направлений на стыке искусства, культуры и информационных технологий. Лишь
спустя годы после появления в университете новых специальностей их начинают осваи;
вать такие известные вузы, как ВГИК или ГИТИС.
В 2005 году президиум Российской академии образования (РАО) постановил присво;
ить СПбГУП и его Международному лицею статус базовых экспериментальных площадок
РАО, выдвинуть комплекс научных работ по созданию новой университетской модели на
соискание премии правительства РФ и признать саму эту модель достойной включения в
национальную (президентскую) программу "Образование" в качестве образца.
Образование здесь понимается не как платная услуга, а как предоставление опреде;
ленных возможностей для студентов при высокой ответственности за результаты своего
труда. Сегодня в университете трудятся более ста докторов наук и профессоров, свыше

140

самарские судьбы #9/2008

двухсот доцентов и кандидатов наук, на;
родные артисты и заслуженные деятели
науки, культуры и искусства, заслуженные
экономисты и юристы России. Обучаются
три тысячи студентов дневного отделения
со средним школьным баллом 4,2; триста
пятьдесят золотых и серебряных школьных
медалистов. Материальная база Универ;
ситета ; шестьдесят тысяч квадратных мет;
ров площадей, более полумиллиона книг,
более семисот компьютеров.
Особенность СПбГУП ; высокий уро;
вень гуманитарного образования, богатые
культурные традиции. Не случайно с уни;
верситетом связано имя академика Д.С.
Лихачева, его студентам ученый завещал
свое великое наследие. В стенах этого вуза
по инициативе и под руководством Д.С.Ли;
хачева была разработана известная "Дек;
ларация прав культуры". Здесь в мае 1993
года впервые прошли ставшие ежегодны;
ми научные чтения, приуроченные к Дням
славянской письменности и культуры. В
2001 году Указом Президента РФ "Об уве;
ковечении памяти Д.С. Лихачева" чтения
получили государственный статус "Между;
народных Лихачевских научных чтений".
По убеждению ректора университета
академика РАО Александра Сергеевича
Запесоцкого, востребованные работодате;
лями качества выпускников СПбГУП ; де;
ловая обязательность и человеческая на;
дежность ; формируются в процессе об;
щения с личностями, носителями истин;
ных ценностей ; выдающимися отечест;
венными современниками, деятелями на;
уки и искусства, учеными и политиками.
M Татьяна Анатольевна, когда был
открыт Самарский филиал?
; Филиал был открыт в 1995 году реше;
нием Федерации независимых профсою;
зов России (ФНПР) и приказом ректора
СПбГУП. В организации филиала активное
участие принял председатель ООО "Феде;
рация профсоюзов Самарской области"
Евгений Еросович Егоров. Со дня основа;
ния и до апреля 2007 года филиал возглав;
лял Николай Николаевич Столяров, про;
фессор, доктор физико;математических
наук, Почетный работник высшего про;

Академик Д. С. Лихачев (слева)
и ректор университета А. С. Запесоцкий

фессионального образования России. В
2005 году филиал успешно прошел про;
верку Федеральной службы по надзору в
сфере образования наряду с другими ву;
зами Самарской области и был отмечен в
числе тех, которые не получили ни одного
замечания по лицензионным нормам.
Сейчас в нашем филиале обучаются сту;
денты из Самарской, Оренбургской, Улья;
новской областей, Башкортостана.
M Какие специальности представлеM
ны в филиале?
; Обучение ведется по семи (всего в
университете двадцать одна) как класси;
ческим, так и востребованным временем
специальностям: юриспруденция, эконо;
мика и управление на предприятии (по от;
раслям), социально;культурная деятель;
ность (организация и управление в турист;
ской отрасли), реклама, социальная рабо;
та, связи с общественностью, прикладная
информатика (в экономике). Филиал по;
стоянно развивается, открыт инновациям,
многое сделано, но еще больше предсто;
ит. В 2009 году мы планируем открыть на
базе нашего филиала уникальные для ре;
гиона специальности: режиссура мульти;
медиапрограмм, звукорежиссура театра;
лизованных представлений и праздников.
Наши выпускники получают конкурен;
тоспособные знания, подтвержденные го;
сударственным дипломом РФ о высшем
образовании престижного петербургского
вуза. Не случайно студенты СПбГУП по
итогам тестирования на остаточные знания
систематически показывают результаты,
существенно превышающие нормативы,
#9/2008 самарские судьбы
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Анна Попова, студентка СПбГУП, выпускница
школы №6 г. Самары, победительница
Х Международного конкурса
"Ум+Красота=Студент, или Высший бал/л"

установленные Министерством образова;
ния и науки РФ.
M Какова форма обучения в СамарM
ском филиале?
; Заочная форма обучения на внебюд;
жетной основе от пяти лет, для тех, кто име;
ет среднее профессиональное или высшее
образование ; от трех лет. На последнюю
сессию студенты выезжают в Санкт;Петер;
бург в головной вуз, там же сдают государ;
ственные экзамены и защищают диплом;
ные работы по выбранной специальности.
Этап обучения в городе на Неве имеет
принципиальное значение для профессио;
нального и человеческого становления сту;
дентов: они открывают для себя культуру
северной столицы, систему ценностей уни;
верситета, знакомятся с интеллектуальной
элитой. СПбГУП, согласно концепции, ; это
образ жизни, принимая который юный че;
ловек не только овладевает профессией,
но и формирует себя. По словам выпускни;
ков, обучение в Петербурге ; "целая
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жизнь", принципиально влияющая на ми;
ровоззрение, на качество и характер жиз;
ненного и профессионального пути.
У тех, кто хочет продолжить послеву;
зовское образование, Самарский филиал
принимает в течение года документы в ас;
пирантуру (очную и заочную) и докторан;
туру СПбГУП. Обучение ведется на четырех
факультетах: культуры, искусств, экономи;
ческом и юридическом ; по десяти специ;
альностям. Популярность аспирантуры на;
шего вуза ежегодно растет, что обеспечи;
вается уровнем подготовки молодых уче;
ных, их профессиональным ростом и вкла;
дом в науку.
Образовательная модель Университе;
та предполагает довузовскую подготовку
для учащихся 9;11 классов ; обучение в
Международном лицее СПбГУП, програм;
ма которого предоставляет лицеистам об;
разовательный минимум по двум учебным
программам: "Аттестат зрелости" ; углуб;
ленное изучение обязательных дисциплин
в соответствии с Государственным образо;
вательным стандартом на базовом и про;
фильных уровнях и "Стань студентом" ;
специальная подготовка к поступлению в
СПбГУП на основе выбора элективных кур;
сов. Директором этого образовательного
учреждения является, кстати, самарчанка
Марина Александровна Хмырова.
Для старшеклассников филиал еже;
годно организует региональные этапы Об;
щероссийского конкурса творческих работ
"Идеи Д.С. Лихачева и современность",
Всероссийский конкурс творчества моло;
дежи в сфере мультимедиатехнологий
"Шаг в будущее", победители которых по;
лучают возможность бесплатного обуче;
ния в Университете. Победительницы;
старшеклассницы конкурса "Ум+Красо;
та=Студент, или Высший бал/л" учатся в
университете бесплатно, как, например,
выпускница самарской школы №6 города
Самары Анна Попова.
M Кто преподает в Самарском филиM
але университета?
; У нас замечательный преподава;
тельский состав. Семистам студентам фи;
лиала читают лекции не только самарские

преподаватели, среди которых 90 процен;
тов имеют ученые степени и звания, но и
педагоги Санкт;Петербурга: профессор,
доктор экономических наук Н.Н.Погостин;
ская, кандидат юридических наук и доктор
исторических наук Б.П. Белозеров, до;
цент, кандидат педагогических наук
Г.Г.Воронцова, профессор О.В.Челышева;
кандидат исторических наук, доцент
Т.Г.Сухобокова, кандидат филологичес;
ких наук, доцент Н.Н. Белоконева... Мы
стараемся сохранять лучшие традиции
высшей школы и обогащать учебный про;
цесс филиала современными методами
преподавания, опираться на опыт старше;
го поколения ; тех, кто стоял у истоков фи;
лиала, и поддерживать молодых талант;
ливых преподавателей (кандидат эконо;
мических наук, доцент М.Ю. Иванов; кан;
дидат философских наук, доцент Д.М. По;
лежаев; преподаватель филиала и аспи;
рант СПбГУП Т.Л. Черевань). Филиал име;
ет в своем распоряжении необходимые
учебные аудитории, библиотеку, два ком;
пьютерных зала, здесь проводятся кон;
ференции совместно с другими филиала;
ми в режиме on;line.
Каждый год в университете проходят
десятки межвузовских, всероссийских и
международных научных конференций, в
которых активно участвуют наши препода;
ватели. Система мастер;классов, темати;
ческих семинаров, встречи с успешными
профессионалами и известными, интерес;
ными людьми, которые делятся своим
опытом со студентами, ; настоящее и буду;
щее филиала.
Конкурировать с высшими учебными
заведениями города, конечно, непросто ;
Самара всегда славилась своими вузами, в
регионе помимо заслуженных университе;
тов с богатой историей представлены из;
вестные московские учебные заведения.
Однако в нашем случае эффективнее лю;
бой рекламы действуют имидж вуза и
Санкт;Петербурга, качество подготовки
студентов, мнения выпускников о филиа;
ле. К нам идут учиться те, кто стремится и
способен получить качественное высшее
образование, актуальную профессию, кто

Выпускники"юристы СПбГУП 2008 года
у здания университета в Санкт"Петербурге

ориентирован на высокий уровень требо;
ваний университета.
M Насколько востребованы выпускM
ники Гуманитарного университета
профсоюзов на рынке труда?
; Ежегодно вуз выпускает 1300;1400
молодых профессионалов с дипломами
СПбГУП. И только 2;3 из них приходят на
биржу труда. Не только знания, но и осо;
бый облик, высокая культура межличност;
ного общения, характерные для тех, кто за;
кончил наш вуз, помогают им легко адап;
тироваться в социуме, быстро найти хоро;
шую работу. По данным Ассоциации вы;
пускников университета, большинство из
них занимают руководящие должности
разного уровня: начальник отдела рекла;
мы Ольга Дерябина, заместитель директо;
ра ООО "Газпром" Анастасия Попова, ди;
ректор ООО "Эймест;Инвест" Карев Дмит;
рий, исполнительный директор агентства
недвижимости "Риэлтор;плюс" Ирина
Мальцева, Ольга Маслова, Дмитрий Скот;
ников, директор предприятия Павел Да;
нильцев, руководитель ЧП Максим Черна;
вин... Ведь концепция Гуманитарного уни;
верситета профсоюзов звучит так: универ;
ситет должен не только обеспечивать сту;
дента знаниями, но и быть пространством
формирования личности.

Людмила БЕЛКИНА
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СК “САМАРА” И “САМАРА;МЕД”

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".
ВАШ АВТОМОБИЛЬ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ!

Игудин Михаил Яковлевич "
заместитель генерального директора СК “Самара”

Первый автомобиль в России угнали в
1896 году. Это произошло на Новгородской
ярмарке. Тогда Николаю II была представ;
лена первая в России машина, однако вско;
ре автомобиль был украден. К сожалению,
этот случай не стал последним в истории, а,
наоборот, положил начало автоугону в Рос;
сии. Сегодня угон автомобилей ; это доста;
точно прибыльное "занятие": ежегодно в
мире угнанных автомобилей продается бо;
лее чем на 20 миллиардов долларов. Угон;
щики;профессионалы не просто грамотно
вскрывают машины, но даже организуют
подделку документов на автомобиль и его
сбыт.
А наши неспокойные дороги, на кото;
рых запросто можно попасть в аварию? А
дети, с легкостью царапающие неприлич;
ные слова на машине? Избавить вас от бес;
покойства по этим и другим поводам помо;
жет автострахование КАСКО.
О преимуществах добровольного стра;
хования мы беседуем с заместителем гене;
рального директора страховой компании
"Самара" ; Михаилом Яковлевичем Игуди;
ным и заместителем начальника отдела ;
Еленой Радушинской.

M Каковы сходства и различия страхования ОСАГО и "Каско"?
; Это совершенно различные виды страхования, и отличаются они прежде всего
объектами страхования. Объектом страхования обязательной автогражданской ответ;
ственности (ОСАГО) является ответственность автовладельца перед третьими лицами
за причинение им или их имуществу вреда при эксплуатации транспортного средства.
Вред, причиненный имуществу самого виновника ДТП (Страхователя), по полису ОСАГО
не возмещается. На этот случай как раз и существует полис КАСКО.
M Тогда подробнее: какие именно риски покрываются страхованием
КАСКО?
; Договор страхования КАСКО может быть заключен в отношении таких рисков, как
хищение автомобиля, вследствие кражи, грабежа или угона. Уничтожение или по;
вреждение транспортного средства в результате угона, попытки хищения отдельных
частей или деталей, умышленных или неосторожных действий третьих лиц. А также
повреждение или уничтожение автомобиля в результате ДТП, наезда на движущиеся и
неподвижные предметы, неосторожных действий Страхователя или лиц, допущенных
к управлению, повреждение или уничтожение в результате пожара, самовозгорания,
взрыва, стихийных бедствий и неблагоприятных природных явлений.
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M Скажите, а можно ли застрахоM
вать дополнительное оборудование
(например, автомагнитолу) отдельно
от страхования автомобиля по другим
рискам КАСКО?
; В нашей компании ; можно. Жела;
тельно делать это в одной компании, так
как при страховом случае обычно нано;
сится ущерб не только дополнительному
оборудованию, но и самому транспорт;
ному средству.
M Что нужно делать владельцу поM
лиса КАСКО, если неблагоприятное
событие всеMтаки произошло?
; Прежде всего необходимо вызвать
на место происшествия представителей
соответствующих компетентных органов ;
для получения от них возможной помощи
по уменьшению ущерба, а также для по;
лучения подтверждающих документов по
произошедшему событию. Затем как
можно скорее позвонить в страховую
компанию и действовать согласно полу;
ченным от Страховщика рекомендациям.
Например, в случае пожара, вы обя;
зательно должны вызвать пожарных на
место происшествия, для того чтобы в
дальнейшем представить в страховую
компанию справку из организации, ис;
полняющей функции госпожнадзора.

Что же касается ДТП, то Страхователю
(лицу, управляющему автомобилем) сле;
дует обратиться в ГИБДД. Вообще из ха;
рактера происшествия вытекает и после;
довательность необходимых действий.
Если вы не можете самостоятельно опре;
делиться с этим, звоните Страховщику как
можно быстрее.
M Кстати, в какие сроки СтраховаM
тель обязан известить Страховщика о
страховом событии?
; В идеале ; незамедлительно после
того, как Страхователю стало известно о
событии. У нас, например, действует
круглосуточная служба по приему сооб;
щений. Особенно важно скорейшее изве;
щение Страховщика об угоне автомоби;
ля.
M Будет ли выплачено возмещение
по ДТП, если Страхователь не заявил о
страховом случае в ГИБДД?
; В нашей страховой компании преду;
смотрена страховая выплата в пределах
2% от страховой суммы без предоставле;
ния документов из компетентных орга;
нов. Производится подобная выплата
обычно не более одного раза в период
страхования.
M Какие основные факторы влияют
на цену полиса КАСКО?

Елена Радушинская " заместитель начальника отдела
#9/2008 самарские судьбы
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; На стоимость полиса КАСКО влияет
марка и модель транспортного средства,
а также год выпуска. Здесь важно сказать
и о видах застрахованных рисков, и о тер;
ритории страхования (Россия, или только
поволжский регион, или с возможностью
выезда за рубеж).
M Какой максимальный "возраст"
автомобиля приемлем в целях страM
хования?
; Для отечественных автомобилей и
автомобилей иностранного производства
максимальный возраст для страхования ;
8 лет.
M Можно ли застраховать машину
не на полную стоимость?
; В принципе ; можно, но зачем? Ску;
пой платит как минимум дважды. При
страховании на меньшую сумму размер
возмещения уменьшается пропорцио;
нально отношению страховой суммы и
страховой стоимости транспортного сред;
ства. Полученной выплаты может не хва;
тить на ремонт, не говоря уже о рисках
хищения и гибели транспортного средст;
ва.
M Можно ли застраховать трансM
портное средство без его осмотра?

Без комментариев
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; Поскольку транспортное средство ;
очень мобильный предмет, то Страхов;
щик обязан убедиться, что объект страхо;
вания на момент заключения договора
реально существует, не угнан, не подме;
нен другим, не поврежден сверх преде;
лов, допускаемых при страховании. Заод;
но представители Страховщика опреде;
ляют страховую стоимость транспортного
средства, вносят в Полис пометки об име;
ющихся на ТС царапинах, вмятинах... Все
это позволяет избежать впоследствии
споров о размерах ущерба при страховом
случае.
M Можно ли оплатить страховой
полис в рассрочку?
; В нашей страховой компании "Сама;
ра" допускается страхование по "КАСКО" в
рассрочку. При уплате всей страховой
премии не позднее одного месяца по ис;
течении календарного квартала, в кото;
ром был уплачен первый взнос, тариф не
повышается, а повышающие коэффици;
енты не применяются. При выходе за гра;
ницы календарного квартала более чем
на месяц применяются повышающие ко;
эффициенты. Общий срок рассрочки не
может превышать 6 месяцев.

Оценка ущерба

; Можно, но перечень документов,
необходимых для страхования, лучше
предварительно согласовать со страхо;
вой компанией.
M Каковы сроки выплаты при страM
ховании автомобиля по КАСКО?
; Мы производим выплату в течение 10
дней после получения всех необходимых
документов для производства выплаты. По
риску "хищение" выплата обычно произво;
дится в течение 10 дней после предостав;
ления Страховщику справки о приостанов;
лении уголовного дела.

Кирилл ШАМОТИН

На правах рекламы

M Скажите, а можно ли застрахоM
вать автомобиль на срок меньше гоM
да?
; В нашей компании предусмотрена
возможность краткосрочного страхова;
ния. Однако, на самом деле, для клиента
это менее выгодно, чем годовое страхо;
вание. Например, при страховании на 6
месяцев придется заплатить до 75% от го;
довой страховой премии. Оцените сами:
может быть, целесообразнее заключить
договор на 12 месяцев? И все это время
быть под защитой?
M Можно ли застраховать машиM
ну, если управляют ею по доверенM
ности?

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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ХЛЕБОЗАВОД №9

СВОЙ, РОДНОЙ, НАСТОЯЩИЙ
Эти руки пахнут хлебом. У Нины Деминой и Татьяны Лукиной да;
же ладошки как маленькие красивые булочки. "Аромат хлеба вдох;
нуть, тесто потрогать…" ; так аппетитно они о своем деле говорят. Ра;
ботают в основном в ночь. С семи вечера начинается смена на Самар;
ском хлебозаводе № 9. Сначала опара настаивается несколько часов,
потом тесто замешивают, дают расстояться, а уж к утру только из пе;
чей готовый хлеб вынимают. Как раз в магазины ; тепленьким приво;
зят. По 8;10 тонн с каждой смены. Белый ; первосортный ; с мелкими
дырочками мякиша и хрустящей золотистой корочкой. Батон ; пыш;
ный да сдобный. И булка "Городская", конечно же. Гордость девятого
хлебозавода. Таких булок, как тут, никто не печет в Самаре. Это имен;
но "Девятка" много лет назад начала выпускать их, строго следуя ста;
ринной рецептуре.
; Сегодня много кто пытается "Город;
ские" печь, ; говорят тестоводы Нина Де;
мина и Татьяна Лукина, ; только ведь все
побыстрее хотят, в тесто всякой химии кла;
дут, чтобы оно скорее подошло. Внешне;то
тот же хлеб, а разломишь его ; ни вкуса, ни
запаха, мякиш крошится. Наши дети это
особенно замечают. Стоит маме в отпуск
уйти ; хлеб с родного Девятого не принес;
ти. Чужую "Городскую" едят, конечно, но
говорят: не то….
У Нины Деминой две дочки. Уже
взрослые, а все равно каждый день ждут
от мамы гостинец с работы. Так же, как и
сын у Татьяны Лукиной. Принесешь хлеб,
на стол положить не успеешь, а уже полбу;
ханки нет.

Татьяна Лукина и Нина Демина
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Толк в хлебе Нина и Татьяна знают. Обе
в свое время закончили Самарское учили;
ще № 10, обе сразу после выпуска пришли
работать на хлебозавод №9. Тестовод ; са;
мая важная профессия, считают эти жен;
щины. Как тесто замесишь ; такой и хлеб
получишь. За 25 лет работы (Татьяна Луки;
на всю жизнь здесь трудится) руки уже всю
технологию наизусть помнят: хоть с закры;
тыми глазами замес делай. Нина Демина в
отличие от своей коллеги как;то расстава;
лась с Девятым заводом ; вышла замуж,
уехала в другой город. Но когда семья
вновь вернулась в Самару, Нина, не разду;
мывая, вернулась на свой завод, к своему
хлебу. Вот уж 12 лет с того момента про;
шло.
; Без хлеба ведь никуда. У простых лю;
дей стол без хлеба ; не стол. А у нас жизнь
без него ; не жизнь, ; улыбаются Нина и
Татьяна. ; А что мода сегодня пошла у не;
которых девушек хлеба не есть, так это
блажь все. Кому суждено поправиться, и
без хлеба поправятся. Мы вот всю жизнь
его едим! Потому что знаем: наш хлеб не
только вкусный, но и полезный. Он насто;
ящий!

Ксения РУСЯЕВА
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За семь морей

САМАРАИНТУР

ЗВЕЗДЫ НА ЛАДОНЯХ
"Я не так давно встала на горные
лыжи. Хотя моя семья вся катающая;
ся, дети ; с самого раннего возраста.
А я считала: в свое время не встала ;
теперь и не надо. Но… повлияла фра;
за моей знакомой, что вовсе не обя;
зательно подвигов и спортивных
достижений, это может быть образ
жизни и удовольствие. Надо просто
попробовать, а потом решить: под;
ходит это тебе или нет. И я решилась,
и мне это действительно очень по;
нравилось, ; рассказывает генераль;
ный директор туристической фирмы
"Самараинтур" Елена Андреевна Се;
гал. ; Единственно, что очень жаль
"бесцельно прожитые годы" ; без
горных лыж, гор и всей этой удивительной атмосферы здоровья, бодрос;
ти горнолыжного курорта. Все горнолыжники ; люди очень оптимистич;
ные. У них жизнерадостные натуральные, ненатянутые улыбки, счастли;
вые, горящие глаза. Горные лыжи ; это солнце, снег, красоты природы,
счастье, которое тебя буквально распирает изнутри. Эти переживания да;
же сложно передать словами. Но тот, кто катается, меня прекрасно пони;
мает. А кто еще не встал на горные лыжи, должен попробовать".
"Есть люди, которые любят одно и то же
место и собираются там с друзьями пока;
таться из года в год, ; говорит Елена Андре;
евна Сегал. ; Но таких приверженцев ста;
рого не так уж много. Обычно горнолыжни;
ки стараются открыть для себя новые горы,
пройти по неизведанным доселе трассам. А
выбор сегодня просто велик: это все евро;
пейские страны, самые популярные ; Авст;
рия, Швейцария, Франция, Италия и мно;
гими любимая Болгария, где в последние
годы были построены новые прекрасные
горнолыжные курорты, доступные по це;
нам. Для самарских лыжников важны так;
же удобные перелеты. В этом году в пик се;
зона с 3;го по 10;е января у нас будут чар;
терные перелеты до Турина, откуда легко
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добраться до известных итальянских и
французских горнолыжных курортов. С 30
декабря по 10 января планируется рейс на
Инсбрук, откуда можно попасть на авст;
рийские и итальянские горнолыжные ку;
рорты. На остальные европейские курорты
будут осуществляться перелеты авиаком;
паниями Люфтганза, "Калининград;авиа" и
Чешскими авиалиниями.
"Как выбрать курорт? Надо советовать;
ся с менеджерами, которые хорошо знают
особенности курортов, ; считает Елена Ан;
дреевна Сегал. ; Кто;то хочет, чтобы в про;
грамме были только горы и лыжи, кто;то
предпочитает сочетание катания с отдыхом
в термальном комплексе, кто;то ищет бур;
ную, веселую жизнь после горы, чтобы было

много баров, ресторанчиков, дискотек, ра;
ботающих ночью. Но на некоторых курор;
тах вечером все затихает, люди отдыхают.
Кого;то интересуют после лыж экскурсии и
шопинг. Узнать об особенностях курортов,
соотношении цены и качества можно у на;
ших менеджеров, которые много поездили
и знают все это не понаслышке. У нас уже
сейчас активно идут продажи на горно;
лыжные курорты. О поездках на них надо
позаботиться заранее, так как весь мир
бронирует там места летом и осенью.
"Номер один" в области горнолыжного
катания ; альпийские страны. В Италию
едут кататься, отлично отдохнуть, вкусно
покушать, наслаждаться красотой приро;
ды, а также за экскурсиями и шопингом.
Горнолыжных курортов в Италии много, но
самые известные, знаменитые курорты
расположены в Альпах. В Итальянских
Альпах стоит побывать не только потому,
что здесь ; одни из самых красивых гор на
свете, бурлит и сверкает многоликая и раз;
нообразная курортная жизнь, но и потому,
что здесь можно получить "высшее горно;
лыжное образование". А если вы дилетант,
то тоже стоит приехать сюда, чтобы резко
повысить уровень своего катания под ру;
ководством опытных инструкторов. Мно;
жество горнолыжников устремляются зи;
мой в Валле д,Аосту ; высокогорные Аль;
пы, чтобы испытать то восхитительное чув;
ство полета, которое даруют начинающие;
ся за облаками трассы. В Валле д,Аосте рас;
положены курорты Червиния, Монте;Роза,
Курмайор, Ла;Туиль, Пила. На очень из;
вестном курорте Червиния на горе Маттер;
хорн (на территории Италии ; гора Черви;
но) можно кататься на итальянском и
швейцарском склонах. Молодой и дина;
мично развивающийся горнолыжный ку;
рорт Монте;Роза включает в себя три доли;
ны и представляет настоящее снежное цар;
ство, интересные спуски и море целины.
Катание под сенью второй по высоте вер;
шины Европы пика Монте;Роза (4663 м)
обещает верх наслаждения.
Во французские Альпы лыжники едут
кататься, кататься и еще раз кататься. В то

Отель Трофана Рояль
в альпийском поселке Ишгле (Австрия)

же время все без исключения французские
горнолыжные курорты предоставляют им
не только качественные и разнообразные
трассы, но и возможности для отдыха и ве;
селья. И все же у каждого курорта есть свои
отличительные особенности. Валь;д,Изер ;
это оптимальная высота 1850 метров, ката;
ние большей частью для продвинутых лыж;
ников и профессионалов, огромный выбор
катания по целине, современные подъем;
ники, деревянные здания в стиле шале. Ша;
мони ; самый крупный и самый известный
курорт во французских Альпах, историчес;
кая столица горнолыжного спорта. Высоко;
горные трассы, самая высокая вершина
Монблан, знаменитый немаркированный
спуск "Белая долина" привлекают продви;
нутых лыжников и профессионалов.
Австрия ; это страна горнолыжного
спорта, который у австрийцев прямо;таки
народный. Здесь катаются зимой все от ма;
ла до велика. Парк канатных дорог и подъ;
емников постоянно обновляется. Катание
очень комфортное и безопасное. Австрий;
цы славятся своим гостеприимством. Ку;
рорты Австрии необыкновенно разнооб;
разны, ни один не похож на другой. В Зель;
дене, расположенном в долине Отцталь,
самой большой в Восточных Альпах гаран;
тированный снежный покров, так как часть
зоны катания расположена на леднике.
Шумные дискотеки и бары до рассвета.
Очень хорошие условия для сноубордистов.
#9/2008 самарские судьбы
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Хорошо кататься вдвоем

В Родопских горах в Болгарии

Этот курорт рекомендуют молодежи и ти;
нэйджерам, а также тем, кого апре;ски ин;
тересует больше лыж. Ишгль идеально
подходит для VIP. Сюда часто приезжают
известные певцы. Хорошо продумана логис;
тика курорта, благодаря системе эскалато;
ров из любой его части можно добраться
до подъемника, не снимая ботинок. Ката;
ние для всех уровней. Новые подъемники,
трассы ухожены.
"Болгария ; это хорошие трассы, после
катания релакс в термальных комплексах за
доступные деньги, ; отмечает Елена Андре;
евна Сегал. ; Ски;пасс ; билет для катания ;
стоит здесь гораздо дешевле, чем в других
странах. Самый современный горнолыж;
ный курорт в Болгарии сегодня ; Банско. Он
находится у подножия величественного Пи;
ринского горного массива в ста шестидеся;
ти километрах от Софии. Этот маленький
городок;музей с самобытным фольклором
и староболгарской архитектурой, с новыми
гостиницами с термальными комплексами
и новейшей системой трасс в последнее
время превратился в наиболее престижный
горнолыжный курорт в Восточной Европе.
Как истинную альтернативу Альпам здесь
можно найти трассы на любой вкус: от по;
логих для начинающих до крутых и почти
отвесных для опытных лыжников и экстре;
малов. Чудесная лыжная трасса (16 км), ос;
нащенная снежными пушками, связывает
горы и Банско. Последние семь километров
спуска оборудованы освещением для ноч;
ного катания. Тут длинный в Болгарии лыж;
ный сезон ; с декабря по май".

"Стоит обратить свое внимание и на
горнолыжные курорты Соединенных Шта;
тов, ; подчеркивает Елена Андреевна Сегал.
; Сейчас курс доллара достаточно низкий по
сравнению с евро, и поездка в США оказы;
вается достаточно экономичной. Горно;
лыжные курорты в Скалистых горах (штат
Колорадо) построены с настоящим амери;
канским размахом. Большой спектр пред;
ложений как по размещению, так и по трас;
сам. Курорт Бивер;Крик сочетает в себе
лучшие в мире площадки для игр на откры;
том воздухе ; Скалистые горы ; с фешене;
бельным курортом. Он начинается с горы
высотой более 1 018 метров, которая насчи;
тывает более полутора тысячи трасс ; от
безупречно ухоженной "От деревни к де;
ревне" до самых сложных. Одна из таких
тринадцати сложнейших в Северной Аме;
рике трасс ; знаменитый спуск "Хищные пти;
цы", которого ждали с трепетом все участни;
ки первенства мира в Северной Америке.
Сама деревушка Бивер;Крик словно сошла
со страницы сказки. Все в ней связано ря;
дом наружных эскалаторов, которые под;
возят вас к разнообразным магазинам и ре;
сторанам. В центре деревушки расположен
каток и центр исполнительских видов ис;
кусств, где проходят разнообразные шоу.
Одной недели для горных лыжников
часто оказывается мало, и многие ездят в
горы по два;три раза за сезон. Поэтому сто;
ит обратить внимание и на наши близлежа;
щие горнолыжные курорты, где прекрасные
горы, хорошие подъемники, приличные
гостиницы и есть чем заняться вечером. Это

152

самарские судьбы #9/2008

горнолыжный центр "Абзаково" и "Завьяли;
ха" в горах Урала, горнолыжные курорты
Татарии под Казанью, горнолыжный ком;
плекс "Альметьевск" в Альметьевске".
"Для меня горные лыжи ; это не спорт, ;
размышляет Елена Андреевна Сегал. ; Хотя
многие, особенно молодежь, находят удо;
вольствие именно в покорении сложных
трасс, получая на них в избытке адреналин,
испытывая великолепное чувство преодо;
ления: я это сделал, я проехал по "черной
трассе". А для меня горные лыжи ; это боль;
ше удовольствие. Я не спеша катаюсь, на;
слаждаюсь свежим воздухом, ярким солн;
цем. Ты можешь даже не кататься, а просто
подняться на подъемнике на вершину, луч;
ше с компанией, удобно расположиться
(там все оборудовано), выпить кофе, горя;
чего вина. Это чудесное времяпрепровож;
дение в окружении вечной красоты. Эмо;
ции просто захлестывают. Я ловлю себя на
том, что хожу и все время улыбаюсь. В обы;
денной жизни это редко бывает. Я встаю с
улыбкой и ложусь спать с улыбкой от всего
этого великолепия, этой необыкновенной
атмосферы. Ночью высоко в горах работа;

ют ресторанчики с национальной кухней.
На подъемнике или на автобусе по серпан;
тину поднимаешься вверх и думаешь: за;
чем ты туда едешь, когда внизу можно по;
ужинать и лечь спать? Но когда поднима;
ешься на Монте;Роза, высоко на вершину, и
выходишь у ресторанчика на открытую пло;
щадку ; просто замираешь: вокруг тебя звезд;
ное небо, звезды лежат чуть ли не на ладо;
нях. А очень далеко внизу светятся огни го;
родка, вокруг по горам ползут машины, ко;
торые утрамбовывают снег, высвечивая фа;
рами горы. Это такая фантастика! Просто
благодаришь Бога за то, что ты присутству;
ешь здесь и все это видишь и ощущаешь.
Влюбляешься в горы сразу и бесповоротно.
Многие начинающие боятся возможных
травм. Но надо просто выбрать трассу по се;
бе. На европейских горнолыжных курортах
большое количество легких, широких трасс,
на которых можно просто кататься в свое
удовольствие".

Людмила БЕЛКИНА
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КНИЖНЫЕ
НОВИНКИ
Сергей Мельгунов
“Красный террор в России. 1918 M 1923”.
ИздMво “АйрисMпресс”. Москва, 2008
Читать книгу по;настоящему страшно, но просто
необходимо ; чтобы избежать в нашей современ;
ной жизни всей той жестокости, которую описывает
Сергей Мельгунов. Человек, переживший револю;
цию и собственными глазами видевший, что стоит
за формулировкой "диктатура пролетариата". "Это
не террор рабочего класса, а типичный партийно;
групповой террор, идеологическая диктатура", ; пи;
шет автор в 1924 году уже за границей, когда его вы;
слали из Советской России. Разницу между "там" и
"тут" он понимает уже в Варшаве, где остановился,
как только покинул родную страну.
"Одна дама, подававшая мне кофе, вдруг спросила:
! Вы русский и недавно из России?
! Да.
! Скажите, пожалуйста, почему не найдется никого, кто убил бы Ленина и Троцкого?
Я был несколько смущен столь неожиданно в упор поставленным вопросом, тем более,
что за последние годы отвык в России от возможности открытого высказывания своих
суждений".
От событий тех лет нас отделяет уже почти целый век. Но для Вселенной это поис;
тине мало. Факты и свидетельства жестокости "красных" в начале 20 столетия ; повод
для современников стать лояльнее к окружающим. "Нужно заставить мир понять и осо!
знать ужас тех морей крови, которые затопили человеческое сознание".

Александр Кудрявцев “Не бойся никогда.
Исповедь нелишнего героя”. ИздMво “Эксмо”. Москва, 2008
Книга начинается с драки. Район на район. Стенка на стенку. Городская молодежь
дерется за территорию, отделывает друг друга до переломов рук;ног и до черепно;
мозговых травм. Потом "выжившие" идут пить пиво, а на следующий день … в школу.
В этих условиях провинциального города Новозыбкова живет, растет и становится
личностью наш герой. Нелишний герой. Почему нелишний? Можно ли вообще кого;то
Статья участвует в акции “ЧИТАЮТ ВСЕ!”, организованной газетой “Книжное обозрение”
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в этом мире назвать лишним? Со стороны ав;
тора, такой эпитет, возможно, есть преувели;
чение и пафос. Но может быть, и способ при;
влечь внимание к человеку, у которого бытие
вопреки известному изречению не влияет на
сознание. Даже участвуя в уличных потасов;
ках, запивая пиво водкой прямо из горла, Са;
ша и его друзья остаются людьми романтич;
ными, увлеченными и мечтающими. О свер;
шениях, любви и большом будущем в боль;
шом городе. В Питере…
"Вот в чем минус. Когда ты, крутой и взрос!
лый в подготовительной группе детсада, вдруг
приходишь в первый класс школы, ты вновь ста!
новишься обыкновенным ребенком. Что уж гово!
рить о самочувствии того, кто поменял ма!
ленький город на большой! Первоклашка ! в луч!
шем случае!"

Пако Аррайя “В Париж на выходные”.
ИздMво “Популярная литература”. Москва, 2008
; Пако, я звоню по двум вопросам.
; Пако, вы слышите меня?
…Героя книги называют тем же именем, что значится на обложке книги. Будто бы и ав;
тор, и персонаж ; один в двух лицах. Но на развороте мелким шрифтом под значком "ко;
пирайта" значится Сергей Костин. "Пако Аррайя ; конечно же, не я", ; признается уже в са;
мом конце писатель. Пако Аррайя ; российский аналог Джеймса Бонда, служащий не вы;
думанной структуры, а вполне конкретной "Конторы" .
"Сын сотрудника одного из самых засекреченных
управлений КГБ. Говорящий по!испански, как испанец,
но воспитанный в духе советской идеологии ! октябре!
нок, пионер, комсомолец. Будущий офицер ! студент
военного института иностранных языков, изучающий
параллельно английский и французский. А я действи!
тельно, при всей моей нелюбви к армии, провалился на
экзаменах в Московский иняз и вынужден был довольст!
воваться его военным младшим братом".
Со всем этим багажом шпионско;лингвистиче;
ских знаний и навыков Пако приезжает в Париж с
очень важной миссией ; обнаружить бывшего кол;
легу, в распоряжении которого оказался контейнер
с неким чрезвычайно опасным веществом. Но за;
дание государственной важности уходит на второй
план. Герой встречает человека, много лет назад
убившего его семью. И российский 007 уже не мо;
жет думать ни о чем, кроме личной мести.
#9/2008 самарские судьбы
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Дмитрий Дейч “Сказки для Марты”.
ИздMво “Гаятри”. Москва, 2008
Модный нынче формат ; коротенькие рассказики, точнее,
притчи;эссе. Читаешь их и не совсем понимаешь, то ли автор ка;
кой смысл хотел донести, но это у него через раз получалось. То
ли просто так писал ; абы книга вышла и объем у нее был, но
иногда случайно умные вещи получалось говорить. "Сказки для
Марты" ; конечно же, не детская книжка на ночь. Писать сказки
для взрослых ; тоже одна из модных тенденций. Современному
человеку в современной гонке жизни нужны короткие произве;
дения: он их успевает читать, в отличие от романов и длинных
повестей. И иногда даже думать над прочитанным…
! Вода выкипела,! прошипел чайник.! Прощайте.
! Вы не исчезнете.! сказала плита, ! но просто изменитесь. Воз!
можно, даже не заметив этого. Возможно, вы останетесь самим со!
бой, но изменится мир, или, вполне вероятно…
! Я горю. У меня плавится донышко. Горячо внутри. Я…
И чайник умолк.
Приятно отметить, что "Сказки для Марты" ; книжка с картинками. Замечательная гра;
фика Натальи Поваляевой заставляет задуматься о жизни, любви, верности, дружбе, оди;
ночестве. Не хуже самих рассказов.

Александр Чижевский “На берегу вселенной.
Воспоминания о Циолковском”. ИздMво “АйрисMпресс”. Москва, 2007
! Сегодня я расскажу вам, мои юные друзья, о возможности совершить путешествие в кос!
мическое пространство, то есть перелететь с Земли на Луну, Марс и другие планеты. Это бу!
дет не свободная фантазия, подобная рассказам Жюля Верна или Герберта Уэллса, а изложение
научных данных, основанных на решении физических и математических проблем.
Студенты реального Калужского училища были поражены
таким началом лекции. Что у них выступит Циолковский, они
узнали несколько минут назад. У них вообще;то должен быть
урок рисования, а тут вон что ; про полеты в космос… Среди уче;
ников, раскрывших от удивления рот, в тот апрельский день
1914 года сидел и Александр Чижевский, автор этой книги, став;
ший впоследствии товарищем Константина Циолковского и из;
вестным ученым, открывшим миру такую науку, как гелиобио;
логия. Случайное знакомство переросло в крепкую дружбу. На
протяжении 20 лет они тесно общались, несмотря на 40;летнюю
разницу в возрасте. Воспоминания Чижевского о Циолковском ;
в первую очередь рассказ о человеке, а уже потом об ученом …
Кстати, в Советское время, когда Чижевский написал свои
воспоминания, книгу долго не пускали в печать. Пытались за;
претить. Это придает особый смысл, когда сегодня она находит;
ся в твоих руках.
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Людмила Петрушевская “Черная бабочка”.
ИздMво “Амфора”. СанктMПетербург, 2008
Свежачок от Людмилы Петрушевской. Смотришь на эту
хрупкую женщину и думаешь: откуда столько энергии бе;
рется? Книги писать, преподавать, да вот еще и анимацией
Людмила Стефановна занялась. О педагогике и мультипли;
кации в новой книге, конечно, ни слова. Как всегда, у Петру;
шевской несколько сотен страниц ; о людях. О нас с тобой, о
ней и о нем, о них и о вас. Удивительные эпитеты, милые
описания ; так, что вся жизнь в двух строчках умещается.
"Лечили ее чем ! чем всегда лечат при медицинском бесси!
лии, гормонами, от этих гормонов Елизавету разнесло до раз!
меров бабищи, до параметров древней богини, каких находят в
степях в каменном виде".
Главный жанр нового сборника ; новеллы. Петрушев;
ская их очень любит . "Новелла должна застревать у человека в сердце, ; заметила как;то
писательница, ; и если я пишу новеллы, значит, и у меня в груди какой;то шип торчит". Но
кроме новелл; маленьких символичных эссе "обязательно с концом", как говорит сама
Петрушевская, ; в книге мистические, рождественские рассказы и пьесы. ("Я их включила,
чтобы читателю не было так мучительно тяжко" .)

Михаил Филин “Жизнь замечательных людей.
Арина Родионовна”. ИздMво “Молодая гвардия”. Москва, 2008.
Ирина Яковлева ; настоящее имя этой женщины. "Ирина" как;то сошло на "Арину", ког;
да она попала на службу в поместье Ганнибалов. Думаю, вряд ли большинство из нас зна;
ли это, да и вообще когда;либо задумывались о жизни этой непростой музы поэта. "Где же
ты, моя старушка?" и "Выпьем с горя, где же кружка?" ; пожалуй, вот и все известные нам
факты из ее биографии. Между тем, сколько образов было написано с нее Пушкиным!
Взять хотя б няньку сестер Лариных.
И полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь.
В конце зимы Ирину;Арину, которой шел двадцать тре;
тий год, выдали замуж за крестьянина из Корбина Федора
Матвеева. Молодая жена и вправду не слыхала про любовь.
Тогда считали, что ни к чему это простой крепостной девке… А
девка оказалась непростой. Судьба уготовила Арине Родио;
новне поистине историческую роль. С пеленок до взрослой
жизни она была Пушкину другом, наставником и помощни;
ком. А пережил свою няню Александр всего;то на восемь
лет…
"И были зимы, и были весны… Более восьми лет прожил
Александр Пушкин без Арины Родионовны. Поэт не забывал ее !
и благородная тень старушки еще не раз являлась ему".
Ксения РУСЯЕВА
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У КАЖДОГО СВОЕ КИНО
Вот уже более шести лет я веду каталог фильмов, которые
хотел бы посмотреть. В этом списке есть и старые картины, ко;
торые по разным причинам в свое время не увидел. Названия
новых фильмов попадают в мой каталог уже на этапе съемок.
Этот список я составляю интуитивно.
Меня может привлечь фамилия режиссе;
ра, актерский состав, а зачастую ; сам сю;
жет. Киноман я всеядный, у меня нет како;
го;то конкретного любимого жанра. Глав;
ное, чтобы фильм был интересный. Ино;
гда я ошибаюсь в своем выборе.
А иногда (к сожалению, это бывает не
столь часто) мои предположения сбыва;
ются: картина, попавшая в мой список, по;
лучается неплохой. Много хорошего кино
не может быть по определению. Недавно
французский актер Жан Рено сказал, что
среди снимающихся картин примерно три
процента ; это искусство, все остальные
фильмы делаются для развлечения. Хотя
думаю, что делать картины для развлече;
ния ; это тоже большое искусство.
Киноэстетом я себя не считаю. Поэто;
му в моем списке картины разные ; и раз;
влекательные, и серьезные, заставляю;
щие думать. Кино становится хуже. Это
мое субъективное мнение. Взгляд кино;
критиков на эту тему еще мрачнее. Пере;
листайте журналы, посвященные кино,
хотя бы за последний год. Вы с большим
трудом найдете несколько положитель;
ных рецензий. Теперь представьте, из ка;
кого сора я пытаюсь выуживать по крупи;
цам хорошее кино.
Я редко хожу в кинотеатры. Не потому,
что я ленивый зритель. Я просто зритель
не кинозальный. Дома смотрю и развле;
кательные фильмы, которые идут в кино;
театрах. Когда;то я негодовал по поводу
ограниченного показа в кинотеатрах кар;
тин знаменитых кинорежиссеров. Каюсь,
был не прав. После того как посмотрел
"Догвиль", понял, что из кинотеатра ушел
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бы через полчаса. А дома фильм Триера
посмотрел три раза. Останавливал, снова
включал, постепенно вгрызаясь и наслаж;
даясь театральным кинематографом дат;
ского режиссера. Это очень интимное, ка;
мерное кино.
Статистики от кино часто жалуются,
что не ходит взрослый зритель в кинотеат;
ры. Не ходит и подрывает развитие отечест;
венного кинематографа. Позвольте с этим
не согласиться. По словам Карена Шахна;
зарова, лишь 17% сборов от кинопоказа
приходится на кинопрокат, остальные до;
ходы дает выпуск DVD.
Поиск любимого фильма в видеосало;
нах для меня сравним с находкой редкой
книги в букинистических магазинах. Кни;
голюбы меня поймут. Кинематограф по;
степенно стал для меня своего рода нарко;
тиком. По вечерам, выбирая фильм, кото;
рый я хочу посмотреть, уже могу угадать
свое настроение после его просмотра. Ес;
ли день был трудный, то лучший допинг ;
это комедия, если скучный ; детектив или
триллер.
Французский детектив "Второе дыха;
ние" вышел в прошлом году. В нем играли
Даниэль О'Той, Моника Белуччи, Мишель
Блан, Жак Дютрон. В картине снялся и
бывший футболист Эрик Кантана. Психо;
логический детектив как жанр, далеко не
модный в Голливуде, успел исчезнуть и в
европейском кинематографе. "Второе ды;
хание" ; счастливое исключение из пра;
вил. Картина рассказывает о благородном
грабителе Гюставе (О'Той) и бесчестных
полицейских. Герой О'Тоя попадается на
одном из дел. Полицейские обманным пу;
тем выпытывают у него имена сообщников.

Вырвавшись на свободу, он не находит се;
бе места, понимая, что потерял репутацию
в своей среде. И, невзирая на то, что ужас;
но не хочет вернуться в тюрьму, Гюстав
под угрозой нового ареста возвращается в
полицейский участок, похищает комисса;
ра и добивается от того письменного при;
знания, что он, Гюстав, никого не выдавал.
В картине есть потрясающий момент, ког;
да Гюстав рассказывает похищенному ко;
миссару, кто же все;таки участвовал в ог;
раблении грузовика с золотом. Зная, что
Гюстав никогда не выдает своих подель;
щиков, полицейский в ужасе кричит: "Не
рассказывай мне ничего! Я ничего не хочу
слышать!" Он прекрасно понимает, что эту
информацию может узнать только тот, кто
уже никому ничего не сообщит.
Представление благородных уголов;
ников продолжает картина совместного
производства Великобритания ; Бельгия
"Залечь на дно в Брюгге". В мой список
фильм попал потому, что в нем играют два
моих любимых актера ; Коллин Фаррелл и

Рейф Файнс. Я собираю все картины с их
участием. Фаррелл и Файнс могут сыграть
и в крупнобюджетном боевике, и в камер;
ной драме. "Залечь на дно в Брюгге" ; это
драма и комедия одновременно. Двух мо;
шенников, Рэя и Кэна (Фаррелл и Брендан
Глисон) глава банды Гарри (Файнс) после
неудачно выполненного задания отправ;
ляет "отсидеться" в Брюгге. Для Гарри
Брюгге ; это самое красивое место на Зем;
ле, счастливое воспоминание детства. И
поэтому он решил, прежде чем "уберет"
Рэя, поощрить последнего столь изуми;
тельной поездкой. Но для Рэя Брюгге ; ды;
ра, где нет даже боулинга. Гарри, взбе;
шенный не столько от провала бестолко;
вых помощников, сколько от того, что Рэй
не оценил этот уникальный город, поруча;
ет Кэну убить Рэя. Кэн вынужден подчи;
ниться боссу. Только Рэй уже сам решил
свести счеты с жизнью. Фильм можно
смотреть хотя бы из;за одного эпизода,
когда Кэн отправляется в парк, где на ла;
вочке одиноко сидит Рэй. Кэн начинает
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накручивать глушитель на свой пистолет и
вдруг видит, что Рэй приставляет к виску
револьвер. С диким криком: "Не смей! Не
смей себя убивать!" ; Кэн бежит к своему
напарнику, которого несколько секунд на;
зад готов был застрелить. Вот из;за таких
эпизодов я люблю кино.
Очень часто в мой список попадают
триллеры. Их очень любит моя жена.
Правда, она придерживается одного не;
изменного правила: чтобы жена убила не;
годяя;мужа и ей за это ничего бы не было.
Таких картин в последнее время не снима;
ют. То ли мужья исправились, то ли это от;
ветвление жанра себя исчерпало. Грустно
другое. Создатели триллеров забыли, что
в основу любого подобного фильма осно;
ватель этого жанра Альфред Хичкок за;
кладывал "саспенс" ; ожидание зрителями
страшного события, которое вот;вот
должно свершиться. Большинство же со;
временных триллеров, какими бы они ни
были, мистическими или психологически;
ми, превращаются в обычные боевики,
где уже заранее известно, кто кого убьет и
за что. Или же превращаются в непонятное
кино с "кровищей".
Вот из такого сора я выудил "Короля".
"Король" ; триллер драматический. Карти;
на попала в мой список еще в 2005 году,
когда только начала сниматься. Меня при;
влекли и жанр, и актеры: Гаэль Гарсиа
Берналь и Уильям Херт. Последнее время
они не снимаются в кассовых блокбасте;
рах. "Король" рассказывает о человеке,
мстящем другому, "родства непомняще;
му". В этой роли выступает Берналь. Толь;
ко из жертвы он превращается в хладно;
кровного подонка, убивающего тех, чью
любовь он так желал получить. Времена;
ми картина напоминает лучшие хичкоков;
ские фильмы. Очень запоминается эпи;
зод, когда камера долго и медленно
скользит по комнатам дома, куда главного
героя пригласил жить его неожиданно
найденный отец (Херт). Зритель, предчув;
ствуя недоброе, в эти минуты еще надеет;
ся на хороший исход, что жена и дочь ге;
роя Херта останутся в живых. Увы, надеж;
ды их не сбудутся. И камера уже показы;
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вает, как герой Берналя аккуратно укла;
дывает на кровать трупы женщин и сжига;
ет дом.
У меня есть одна слабость. При состав;
лении своего каталога я доверяю профес;
сионалам и частенько включаю в список
победителей различных фестивалей. Кар;
тина "Шультес" Бакура Бакурадзе выигра;
ла последний "Кинотавр". Звезд в фильме
нет. Сюжет незамысловат. Главный герой
Алексей Шультес (Гела Читава) ; непри;
метный молодой человек, живущий в не;
приметном городке. У него, правда, есть
две особенности: он щипач и страдает ам;
незией. У меня после просмотра картины
возникла ассоциация с "Помни" Кристо;
фера Нолана, где главный герой постоян;
но фотографирует "Полароидом" места и
людей и пишет записки, чтобы хоть что;
нибудь запомнить. Алексей тоже все вре;
мя что;то записывает в блокнот. Картина
снята в стиле любительского кино, с шу;
мами и помехами из повседневной жиз;
ни, без всякого музыкального сопровож;
дения. Фильм состоит из череды эпизо;
дов, в каждом из которых присутствует
Алексей Шультес. Вот он навещает брата в
армии, в другом эпизоде вытаскивает ко;
шелек у прохожей девушки, потом он си;
дит с больной матерью у телевизора. По;
жалуй, в этом и состоит главная художест;
венная ценность картины. Медленно раз;
вивающийся сюжет описывает события,
которые смогли бы лечь в основу острого
психологического триллера. Камера бес;
пристрастно фиксирует смерть матери
главного героя, его уголовные проделки:
воровство денег и сотового телефона, а в
конце картины убийство самого героя. На
это и делают акцент создатели фильма ;
жизнь страшна и сера. И события в ней,
какими бы они ни были, проходят именно
так. И преступления совершаются не под
музыку Морриконе, а под равнодушный
шорох ног проходящих мимо людей.
Главным конкурентом "Шультеса" на
последнем "Кинотавре" была картина
Александра Прошкина "Живи и помни".
При раздаче наград Прошкин получил
приз за лучшую режиссерскую работу. Но

если "Шультес" попал в мой список после
победы на "Кинотавре", то пометку о
фильме "Живи и помни" я внес еще в ап;
реле прошлого года, когда фильм начал
сниматься. Радовало то, что российское
кино постепенно переходит на литератур;
ную основу классики советских времен.
Спектакль "Живи и помни" по повести Ва;
лентина Распутина уже шел в это время на
сцене МХТ. Кстати, сам Распутин и поре;
комендовал Александру Прошкину Дарью
Мороз на главную роль, роль Настены.
Именно на нее и Сергея Маковецкого был
устремлен мой взор зрителя. Маковецкий
впервые играет возрастную роль старого
отца Андрея, сбежавшего с фронта. Сю;
жет пересказывать ; смысла нет. Содержа;
ние повести Валентина Распутина знает
каждый школьник. При просмотре в нача;
ле фильма слух резал "говор" персонажей.
Мне казалось, уж больно стараются акте;
ры выдать себя за "своих", жителей дале;
кой и глухой деревушки. Но постепенно я
забывал, что передо мной Дарья Мороз,

Сергей Маковецкий, Евгения Глушенко. Я
с головой окунался в ту беспросветную
жизнь, где существовали герои картины.
Если бы у меня были соответствующие
полномочия, я наградил бы весь актер;
ский коллектив картины.
Когда;то я сделал для себя удивитель;
ное открытие: фильмы про необычных ге;
роев, комиксы, фантастические боевики
понятны даже маленьким зрителям, а кар;
тины про обыденную нашу с вами жизнь
вызывают недоумение даже у взрослых. И
зачастую кинокритики спешат их причис;
лить к другому, арт;хаусному кино. Но
ведь подавляющая часть населения ни;
когда не сражалась с монстрами, не участ;
вовала в ограблении банков и не стреляла
из винтовки с оптическим прицелом в
шпиона враждебной страны. Большинст;
во из нас живет обыденной, размеренной
жизнью, в которой путешествие из одного
города в другой ; уже событие. Именно о та;
кой жизни норвежская картина "Во власти
женщины". Причиной попадания этой
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картины в мой список стало то, что постав;
лена она по одноименной книге Эрленда
Лу, ставшей в свое время бестселлером.
Я вообще люблю картины, поставлен;
ные по литературным произведениям. Не;
обычность выпуска фильма "Во власти
женщины" на DVD заключалась в том, что
в упаковке вместе с диском была прило;
жена и сама книга. Я быстренько прочитал
роман об отношениях застенчивого парня
и эмансипированной девушки, в порядке
вещей считающей секс с другим мужчи;
ной. Самого героя эта женщина покорила
тем, что "безостановочно болтала о том,
как хорошо быть вдвоем в тишине". Этот
фильм мог бы послужить примером тому,
как надо снимать кино. Особенно ничего
не происходит, а смотрится легко и не за;
нудно. В книге главный герой остается с
этой женщиной, хотя она уже беременна
от другого мужчины. Режиссер пожалел
нашего героя и, в конечном счете, сводит
его с милой француженкой. Замечатель;
ная фраза принадлежит герою: "Среди но;
чи я проснулся. Меня пронзила мысль, что
единственный во всем мире, кому придет;
ся прожить мою жизнь, это не кто иной,
как я сам".
Картины про "обычную жизнь" зачас;
тую попадают в мой список, особенно ес;
ли герои ; мои ровесники. Может, это свя;
зано с комплексом, "правильно ли я жи;
ву". Наверное, этот комплекс есть у мно;
гих. И кино, конечно же, не учебник для
жизни, но информация к размышлению.
Как правило, это далеко не те кассовые
ленты, которые будет смотреть молодежь.
Да, собственно, не для них они и предназ;
начены. В России такое кино практически
не снимают. Вот почему в мой каталог по;
пали "Умники".
В центре сюжета уже немолодой про;
фессор, преподаватель литературы викто;
рианской эпохи. Вдовец, он живет со сво;
ими двумя детьми. Живет "сам в себе", да;
же не зная, что дочь поступает в престиж;
ный университет, что сын пишет стихи. Вся
его сознательная жизнь сосредоточена на
желании занять пост заведующего кафед;
рой и издать книгу. Дэнис Куэйд потряса;
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юще играет занудного, несколько высоко;
мерного "препода", который не может за;
помнить своих студентов, да и мнение о
них у героя Куэйда весьма невысокое. По;
явившийся неожиданно брат;раздолбай
начинает учить жизни главного героя. Сам
же он без денег, крова и работы получает
удовольствие от жизни, от всех ее мело;
чей. Он пытается изменить жизнь и доче;
ри профессора (Элен Пейдж), которая по;
шла по стопам отца. Сосредоточившись на
поступлении в университет, она становит;
ся замкнутой, у нее нет друзей. Мечта ее
осуществляется. Но радости нет. Появле;
ние любимой женщины в жизни главного
героя окончательно открывает ему глаза.
Он начинает понимать, что кроме работы
есть и другие интересы, что жизнь заклю;
чается не только в получении кафедры. Да
и смысл издания книги заключается лишь
в том, чтобы на полученный гонорар опла;
тить учебу дочери. Герою за полтора часа
экранного времени удалось изменить
свою жизнь. А сколько людей годами го;
няются за иллюзорными ценностями, не
замечая ничего вокруг.
Повторюсь, я не киноэстет и смотрю
кино разных жанров, в том числе и ком;
мерческие картины, правда, избиратель;
но. В мой каталог фильм "Хэнкок" попал
из;за Уилла Смита. Актер он многоплано;
вый. Может и в комедии блеснуть, и в
фантастическом боевике. Он здорово сыг;
рал в мелодраме "В поисках счастья". Хэн;
кок ; это такой "супермен", который, со;
вершая подвиги, умудряется наносить
страшные разрушения Лос;Анжелесу ; го;
роду, где он живет. И вместо людской
любви Хэнкок получает в свой адрес ос;
корбления и угрозы от властей и населе;
ния. В один прекрасный момент он осо;
знает, что пора понести наказание за при;
чиненные беды, и отправляется в тюрьму.
Самым смешным моментом в фильме яв;
ляется посещение Хэнкока в тюрьме геро;
иней, которую играет Шарлиз Терон. При;
хватив для Хэнкока тефтели, она интере;
суется, нужно ли проверять продукты на
предмет наличия напильника. Смешно.
Зачем Хэнкоку напильник, если он может

просто взять и улететь из тюрьмы. Он ведь ;
супермен. Из "Хэнкока" могла бы выйти
забавнейшая пародия на комиксы, кото;
рыми просто кишат американские, а зна;
чит, и мировые экраны. Но кино неожи;
данно из комедии превращается в мело;
драму (может быть, американским зрите;
лям без этого и кино ; не кино). И стано;
вится скучно. А поначалу было смешно.
Нет, правда, смешно.
Я вообще люблю пародии и думаю,
что сделать их нисколько не легче, чем
оригинал, а зачастую ; труднее. Одно
время популярны были фильмы ужасов,
и пародии делались на них. Постепенно
хорроры потеряли кассу, и в моду вошли
комиксы, которые стали занимать пер;
вые места в бокс;офисах. Ничего удиви;
тельного, что появились пародии на
фильмы про супергероев. И в моем спис;
ке кроме "Хэнкока" оказался фильм с
Адамом Сэндлером "Не шутите с Зоха;
ном". Пародии я люблю, правда, остро;

умные и веселые, и не очень люблю
Сэндлера. Нет, парень он талантливый.
Сам и сценарии пишет, и продюсирует
картины, в которых сам же и снимается.
Но есть у него один недостаток. Уж боль;
но он любит использовать юмор "ниже
пояса". Да ладно бы в меру. "Зохан" пере;
брал его донельзя.
Супермен израильской армии, унич;
тожающий всех террористов на Ближнем
Востоке, в один прекрасный момент пони;
мает, что это не его дело. Его страсть ;
стричь головы и делать укладки. И он
уезжает в Америку. А уж там не только
стрижет пожилых дам, но и ублажает их в
полном объеме, за что старушки ему бе;
зумно благодарны. Слово "трахен" в лек;
сиконе Зохана используется чаще, чем
"хо;хо" в словаре Эллочки;Людоедки. А
уж когда сюжет приобретает политичес;
кий оттенок с целью помирить арабов и
евреев, живущих в Америке, кино можно
тушить. Дальше будет "мир, дружба,
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жвачка". И эту жвачку я вычеркиваю из
своего списка.
Бывают случаи, когда в мой каталог
фильмы попадают из;за режиссера и ак;
тера одновременно. Картина, в создании
которой участвует тандем Пол Томас Ан;
дерсон ; Дэниел Дэй;Льюис, не может
быть плохой изначально. Пол Томас Ан;
дерсон стал режиссером;классиком еще
при жизни. Его удивительный фильм
"Магнолия" с целым созвездием актеров, с
необычным сюжетом, вернее, нескольки;
ми, переплетающимися между собой ис;
ториями вывел Андерсона в ведущие ре;
жиссеры Голливуда. Его последний
фильм "Нефть" с Дэниелом Дэй;Льюисом
попал в мой список давно. Я больше года
ждал, когда картина выйдет на DVD. Была
только одна проблема. Я не люблю длин;
ные фильмы. Если картина идет более по;
лутора часов, мой интерес к происходя;
щему на экране резко притупляется. А у
Андерсона фильмы, как правило, не
меньше двух с половиной часов.
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Андерсон, словно зная эту мою зри;
тельскую особенность, сосредоточил ос;
новной удар на второй половине карти;
ны. И главной силой для этого удара вы;
брал актера Дэниела Дэй;Льюиса. Таких,
как он, в Голливуде ; считанные едини;
цы. Многие актеры уважительно отно;
сятся к системе Станиславского, но не
все ее используют. Здоровье дороже.
Дэй;Льюис целиком погружается в ха;
рактер своего героя. В "Нефти" он играет
дельца, для которого "черное золото"
стало целью жизни. В первой части кар;
тины он труженик, пытающийся собст;
венным горбом добыть нефть. Падает в
скважину, ломает ногу и снова карабка;
ется к своей цели. Разбогатев, нанимает
работников и даже заботится о них.
Строит школы, больницы. Герой Льюиса
усыновляет мальчишку после гибели од;
ного из нефтяников.
Игра Дэй;Льюиса невольно мне напом;
нила картину "Председатель". Это может ко;
го;то удивить. Трубников;Ульянов ; борец

за счастье народа, герой Дэй;Льюиса ; де;
лец. Но есть что;то общее в том, с каким
надрывом, отчаянием стремятся оба героя
к достижению своей цели. Я всегда думал,
что так, как сыграл Ульянов, сыграть не;
возможно. Этот актерский подвиг повто;
рил Дэй;Льюис.
Во второй части картины в сюжете на;
ступает резкий перелом. Выясняется, что
ребенка герой Дэй;Льюиса усыновил
только для того, чтобы скупать по дешевке
землю для разработки скважины, а людей
он органически ненавидит, "всех этих лю;
дишек". Ненавидит чужой успех. Фейер;
верк страстей. Надо видеть это кино.
Есть режиссеры любимые. И есть на;
чинающие. К их творчеству я отношусь
настороженно. Появление в моем списке
картины Элисон Иствуд "Пути и путы" бы;
ло продиктовано желанием увидеть ре;
жиссерский дебют дочери знаменитого
режиссера и актера. Сама Элисон снялась
в нескольких незапоминающихся карти;
нах. Не особо удался ей и дебют в качест;
ве режиссера. Для своего первого филь;
ма Элисон выбрала драму. Машинист
поезда (Кевин Бэйкон) на переезде сби;
вает автомобиль, в котором находилась
женщина. В машине был еще и ее сын, но
он успел выскочить. В процессе фильма
выясняется, что женщина эта хотела по;
кончить жизнь самоубийством. Настоя;
щая "слезовыжималка". Единственным
оригинальным ходом в сюжете картины
является то, что, в конечном счете, герой
Кевина Бэйкона усыновляет мальчика
после смерти своей жены. Будем надеять;
ся, что второй фильм Иствуд;младшей
окажется лучше.
Рассказывать об отношениях людей
киноязыком весьма непросто. Показать
на экране любовные отношения очень тя;
жело. А постараться показать взаимные
симпатии людей, придерживающихся
нетрадиционной ориентации, ; практи;
чески неразрешимая задача. Актеров на;
до найти таких, которые естественно
смогли бы передать эти чувства. И еще
надо, чтобы зрители захотели такое кино
смотреть. После триумфа "Горбатой го;

ры" в мой каталог попал фильм "Умираю;
щий галл". Хотя, я думаю, лучшей карти;
ной этого специфического жанра являет;
ся "Филадельфия" с Томом Хэнксом. За;
помнился еще один фильм ; "Нормаль;
ный". Главную роль в нем сыграл Том
Уилкинсон. Его герой, человек, прожив;
ший долгую и счастливую жизнь в браке,
на старости лет решает изменить свою
природу. Уилкинсон был великолепен в
этой роли. Он смог передать те страда;
ния, которые испытывает его герой в
борьбе с самим собой.
В "Умирающем галле" задействованы
актеры психологического кино Патрисия
Кларксон, Кембелл Скотт, Питер Сарсга;
ард. Писатель;сценарист (Сарсгаард)
приносит на студию рукопись, посвящен;
ную его любовнику, умершему от СПИДа.
Неожиданно кинопродюсер (Скотт) про;
являет симпатию к писателю. В основе
сюжета картины истинная борьба за лю;
бовь и жизнь между писателем;гомосек;
суалистом, кинопродюсером;бисексуа;
лом и его женой. Борьба, начавшаяся
легким флиртом между мужчинами, на
который жена продюсера, привыкшая к
капризам богатого муженька, вначале
смотрит сквозь пальцы, постепенно при;
обретает кровавые очертания. Финал бу;
дет страшен. Не знаю о сексуальной ори;
ентации Скотта и Сарсгаарда, но роли им
удались.
Один из моих самых любимых жанров ;
байопики (пришлось использовать иност;
ранное слово). Любой фильм, снятый об
исторических событиях или личностях, ав;
томатически попадает в мой каталог. До
недавнего времени это были иностранные
фильмы. Кстати, ленты о героях всегда в
Голливуде вызывали повышенный инте;
рес и нередко становились обладателями
"Оскара". Фильмы этого жанра стали по;
являться и в России. Уже сняты и показаны
картины о Георге Отсе, Валерии Харламо;
ве. Картина "Ветка сирени" Павла Лунгина
не получила столь сильного народного
одобрения, как "Остров", прошла она
большим экраном незаметно, не собрав
больших денег и славы.
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Евгений Цыганов ("Питер FM") в кар;
тине "Ветка сирени" сыграл Сергея Рахма;
нинова. Сыграл и в молодости, и уже пя;
тидесятилетним. Сыграл очень неплохо.
Невзирая на минимализм грима, этот воз;
растной контраст очень заметен. Цыгано;
ву исключительно за счет внутреннего пе;
ревоплощения удается показать молодого
студента консерватории, а затем старею;
щего известного музыканта, покинувшего
Россию и тяжело переживающего разлуку
с Родиной.
И еще, благодаря фильму Лунгина, я
открыл для себя творчество Сергея Рахма;
нинова. Равнодушный прежде к классичес;
кой музыке, я зачарованно слушал эту то
нежную, то грозную мелодию. Покинув
Россию, Рахманинов практически уже не
писал музыку, оставаясь при этом уни;
кальным пианистом.
После того как фильм Даррена Аро;
нофски "Реквием по мечте" стал культо;
вым, вдруг все вспомнили о его первой
картине "Пи". Этот фильм я искал очень
долго. Лет пять, наверное. И вот совсем
недавно он был издан на DVD. О нем пи;
сать очень непросто. Если это вообще
возможно. Помните фильм о талантли;
вом и сумасшедшем математике "Игры
разума"? Так вот, "Игры разума" по срав;
нению с "Пи" ; это все равно, что простая
арифметическая задачка по сравнению с
теоремой Ферма. Картина Аронофски ;
это разрыв мозга. В центре ее сюжета ма;
тематик Макс, который изучает теорию
цифр. Не просто теорию, которую можно
использовать в игре на тотализаторе, ка;
зино или на бирже. Он пытается вывести
систему, основанную на числе Пи, кото;
рая определяет мироздание. Не больше,
не меньше. Комбинации цифр в картине
превращаются в видения героя, компью;
тер, который использует Макс, в конеч;
ном счете становится искусственным ра;
зумом. В картине я понял далеко не все,
но состояние после ее просмотра было
похоже на транс. Вот с такой картины на;
чинал свое творчество Даррен Ароноф;
ски. Уже потом были "Реквием по мечте" и
"Фонтан". На последнем Венецианском
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кинофестивале он показал "Рестлера" с
Микки Рурком. И "Рестлера" я уже вклю;
чил в свой каталог.
Азиатское кино ; редкий гость в моем
каталоге. Нет, я, конечно смотрю фильмы
Такеши Китано, Чжана Имоу, Чена Кайге,
Пак Чан У Ка. Но редко заранее вношу их
фильмы в свой список. Наверное, потому,
что мой каталог сродни перечню обяза;
тельной к чтению литературы в школе.
Каждый год, узнав, что кто;то из азиат;
ских режиссеров снял новый фильм, я
долго размышляю над тем, вносить его в
список или нет. В конечном счете, я обязу;
юсь самому себе посмотреть без внесения
его в свой список. Так случилось и с по;
следней картиной Ким Ки Дука "Вздох". Не
знаю почему, я долго не решался посмот;
реть его фильм. Слово "не решался" как
нельзя точнее отражает эмоциональное
отношение к картине этого режиссера. Все
началось с "Самаритянки". Потрясающий
по глубине фильм очень долго прокручи;
вался в моем сознании. Картины Ким Ки
Дука ; это философские притчи о смысле
жизни.
Сюжет картины "Вздох" рассказывает о
четырех заключенных;смертниках, ожи;
дающих казни, и о женщине, которая не;
ожиданно решает посещать одного из
них. Это внезапное желание возникает у
нее после того, как этот заключенный в
очередной раз пытается покончить жизнь
самоубийством. Главный герой за всю
картину не произносит ни слова, нет ни
одного диалога. Каждую сцену можно об;
суждать и обдумывать бесконечное число
раз. Четверо смертников, находясь в од;
ной камере, мирно сосуществуют, делают
друг другу массаж, ночью прижимаются
друг другу, чтобы было теплее спать. Но
как только у одного из них появляется
женщина, это вызывает гнев остальных.
Фрагменты фильма Ким Ки Дука можно
перечислять бесконечно. Это кино, кото;
рое может понравиться самым капризным
киноэстетам.
В завершение ; пять отечественных и
пять иностранных фильмов, выход кото;
рых на DVD я жду.

Российские фильмы:
1. "Бумажный солдат" ; последний
фильм Алексея Германа;младшего, при;
зер Венецианского кинофестиваля.
2. "Юрьев день" ; фильм Кирилла Се;
ребрянникова. Картина получила призы
на "Кинотавре" и на фестивале в Локарно.
В ней играет моя любимая актриса Ксения
Раппопорт.
3. "Рио;рита" ; фильм Петра Тодоров;
ского. Недавно Евгений Евтушенко обра;
тился в открытом письме к Никите Михал;
кову с просьбой посодействовать прокату
картины.
4. "Морфий" ; фильм Алексея Бала;
банова, сценарий Сергея Бодрова по
ранней прозе Михаила Булгакова. Бала;
банов пригрозил после "Морфия" уйти из
кино.
5. "Джоконда на асфальте" ; последняя
картина Владимира Наумова. В ней занята
вся женская часть семейства Наумовых;
Белохвостиковых.

Зарубежные фильмы:
1. "Право на убийство". В третий раз дуэт
Аль Пачино ; Де Ниро вместе в одной кар;
тине. Теперь они напарники;полицейские.
2. "Рок;н;ролльщик". Гай Риччи после
провала "Револьвера" возвращается к
авантюрным боевикам.
3. "Сжечь после прочтения" ; послед;
няя картина братьев Коэнов из трилогии
про дураков. Дураки ; Бред Питт и
Джордж Клуни.
4. "Рестлер". Картина Даррена Аро;
нофски. И этим все сказано.
5. "Азазель". Быть может, Пол Верхо;
вен все;таки снимет этот фильм.
Я мог бы еще долго продолжать этот
список. Но иногда я с ужасом и грустью
смотрю, как растет стопка непросмотрен;
ных DVD на стеллажах моего шкафа. Дой;
дет ли до них очередь? Поживем ; увидим.

Марк ДОБРУСИН
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А дело было так
Люди, профессионально связанные с кино и телевидением, вызыва;
ют, как правило, неизменную симпатию и уважение. Во многом благода;
ря им наш мир становится интереснее и богаче, они помогают увидеть
великое многообразие красок жизни, по;иному взглянуть на, казалось
бы, давно знакомые вещи. Им дан Божий дар подмечать в повседневной
текучке яркие и колоритные эпизоды. И поэтому воспоминания режиссе;
ров, операторов, тележурналистов всегда будут с благодарностью при;
няты и зрителями, и читателями.
Среди тех, чьи рассказы мы представляем сегодня, ; автор удивитель;
ной книги "Украденные звезды", президент ОАО "Телерадиокомпания
РИО" Виталий Аркадьевич Добрусин, киносценарист Борис Александро;
вич Кожин, мемуары которого недавно вышли в Самаре, создатель око;
ло 200 фильмов о нашем крае Алла Николаевна Миронова, тележурна;
листы Михаил Николаевич Кроз и Андрей Владимирович Волков.
Все польза

Иллюстрации: Игорь Гречаный

Известный самарский кинорежиссер
Алла Николаевна Миронова училась во
Всесоюзном государственном институте
кинематографии. Однажды у нее резко
подскочило давление, и подруги по об;
щежитию вызвали "скорую помощь". На
следующий день Мироновой стало луч;
ше, а еще через два дня приехала нако;
нец "скорая":
; Где больная?
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; Опоздали, ; съерничали студентки. ;
Уже схоронили.
; Да?.. Ну тогда давайте хоть дезин;
фекцию сделаем.

Предел познания
В июле 1966 года Борис Александро;
вич Кожин ездил в командировку в На;
бережные Челны. Возвращаться он ре;
шил водой. Пришел в кассу речного вок;
зала: "Мне один билет до Куйбышева".
Дождался теплохода и, устроившись на
корме, стал любоваться живописными
берегами. Ночью его разбудил стук в
дверь каюты:
; Тольятти. Вам выходить!
; А зачем мне Тольятти? Мне нужен
Куйбышев.
; У вас билет до Тольятти, посмотрите.
; О, е...к...л...м...н!
; Вы, кажется, в Набережных Челнах
сели?
;Да.
; Ну, тогда понятно. Вы уже четвертый.
; Что понятно?
; Да они расценки выучили только до
Тольятти.

Мир не без умных людей
Одним из первых дикторов Куйбы;
шевского телевидения была Алла Викто;
ровна Браило (Морозова), добрая, обая;
тельная и равнодушная к политике жен;
щина. По роду своей деятельности ей,
тем не менее, приходилось периодичес;
ки читать в эфире различные постановле;
ния и решения партийных органов.
Однажды ее срочно вызвали на рабо;
ту: только что пришли документы очеред;
ного пленума ЦК КПСС. И, стараясь со;
хранять подобающее выражение лица,
Морозова торжественно озвучила 5;6
страниц текста производственно;колхоз;
ной тематики. Когда она закончила, по ее
лицу струился пот. Но вот красная лам;
почка на видеокамере погасла: конец пе;
редачи. Морозова громко вздыхает: "И
какую же чушь я сейчас читала!"
По каким;то причинам забыли от;
ключить звук, и фраза пошла в эфир. Те;
левизионное руководство обуял ужас: в
те времена это пахло "политикой". Стали
взвешивать, что лучше ; докладывать в
обком или промолчать? Решили подо;
ждать реакции сверху. А в обкоме тоже
не дураки сидели. Если донесут в Моск;
ву, им же и достанется. И все сделали
вид, что ничего не было. Так и пронесло.

Для любопытных
В начале 80;х годов в отдел проект;
но;сметной документации Куйбышев;
ского управления Стройбанка курьер од;
ной из строительных организаций доста;
вил папку с чертежами объекта. На ее об;
ложке значился заголовок: "Проект об;
щественного туалета на улице Маяков;
ского на 5000 зрителей в сутки".

Четкое указание
Летний вечер. На перекрестке улиц
Куйбышева и Красноармейской Борис
Александрович Кожин пытается поймать
такси. Неожиданно из ресторана "Парус"
появился конкурент ; хорошо гульнув;
ший мужичок, который, отталкивая Ко;

жина, начинает бросаться на каждую
идущую машину. Наконец одна тормоз;
нула, и, теряя равновесие, пьянчужка
уперся руками в капот. Шофер выглянул
из окна:
; Тебе куда?
Мужичок поднял голову и махнул ру;
кой в сторону Красноармейской:
; На рубль прямо.

За здоровье же
В мае 1985 года в СССР по призыву Ге;
нерального секретаря ЦК КПСС М.С. Гор;
бачева началась борьба с пьянством. Бо;
ролись как могли: от вырубки виноград;
ников до проведения безалкогольных
свадеб.
Куйбышевское телевидение решило
снять передачу о том, как на одной авто;
базе проходит антиалкогольный "ого;
нек". Руководство автобазы было в вос;
торге, а рядовые работники, подперев
заскорузлыми кулаками угрюмые лица,
сидели во всем чистом за праздничными
столами и с тихой ненавистью погляды;
вали в чайные чашки. Запись шла шесть
часов. После окончания директор авто;
базы пригласил съемочную группу к себе
в кабинет. Здесь собралось все районное
начальство и был накрыт стол. Водку на;
ливали в стаканы. Первый стакан подня;
ли "за трезвость", второй ; "за здоровье
Михаила Сергеевича".
#9/2008 самарские судьбы
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Великий почин

Какая... красота!
Многие годы у наших писателей су;
ществует традиция: приезжать в районы
области для творческого общения с жите;
лями.
И как;то группа литераторов отправи;
лась в один из райцентров. Для сельчан
приезд таких гостей ; это настоящий празд;
ник. О предстоящем событии извещал
большой плакат перед Домом культуры, а
в самом храме районной культуры все
блестело после генеральной уборки.
Литераторы подъезжали на несколь;
ких автобусах. Прибывшие первыми в
ожидании коллег разбрелись по площа;
ди. Писатель В., уже находившийся от
спиртного в блаженном настроении, был
восхищен природой и погодой. Чувства и
матерщина переполняли его. "Е... мать,
какое небо ; восклицал он, ; ой, б..., какая
ж, на..., красота!" Услышав этот монолог,
уборщица, подметавшая ступени Дома
культуры, подлетела к В.
; Ты что же, мужик, так напился! Шел
бы ты отсюда со своим матом... Давай,
давай, а то скоро писатели из Куйбыше;
ва приедут! Стыдно будет, что о нас по;
думают!

170

самарские судьбы #9/2008

В конце 1986 года Куйбышевский об;
ластной спорткомитет, желая прогреметь
на всю страну, выступил с инициативой
проведения ежедневной общегородской
зарядки. По плану организаторов каждое
утро, ровно в семь часов, все жители
должны были дружно выбегать на улицы
и площади и с энтузиазмом делать фи;
зические упражнения. Начать решили
с 1 января 1987 года. Целый декабрь
средства массовой информации готови;
ли горожан к новому образу жизни. И вот
1 января к семи часам утра съемочная
группа Куйбышевского телевидения при;
ехала на набережную. На заснеженной
километровой ленте маячили только три
фигуры ; председателя облспорткомите;
та и двух его заместителей.
; А где народ? ; жалобно протянул
оператор.
Чтобы создать толпу, нужен был хотя
бы еще один человек. Уговорили водите;
ля, который со словами "любят пыль в
глаза пускать, суки" занял место в шерен;
ге. Отснятая физзарядка "куйбышевских
трудящихся" была в тот же вечер показа;
на в Москве. Центральное спортивное
начальство одобрило почин, а руковод;
ство облспорткомитета получило поощ;
рение.

Собаке не место в политике
Осенью 1993 года исполнительный
директор телекомпании "РИО" М.Н. Кроз
организовал серию передач с областны;
ми политиками и первыми лицами гу;
бернии.
Раз в студию приехал сам Константин
Алексеевич Титов и его заместитель Вла;
димир Семенович Мокрый. Мокрый и
Кроз проходят в съемочный павильон,
садятся за стол, и начинается разговор о
судьбах демократии в России. Все идет
хорошо, и, хотя у вице;губернатора это
теледебют, он держится молодцом.
Вдруг Кроз замечает, что оператор,
кусая губы, давится от смеха. В чем дело?

Может, что с галстуком? Не спросишь. Тут
ведущий почувствовал, как кто;то нежно
и трепетно гладит его по коленке. В голо;
ве засуетились разные мысли, но Мок;
рый говорит как ни в чем не бывало. Кроз
скосил глаза и увидел около себя лохма;
тую рыжую собачью морду. Носом псина
уткнулась в лежавшие на столе бумаги.
В прямом эфире нельзя сказать: "Кыш
отсюда!" И Михаил Николаевич с обво;
рожительной улыбкой ласковым голосом
произносит:
"Я понимаю тебя, собачка. Ты тоже
интересуешься политикой и пришла по;
слушать, что говорит хороший человек.
Но тебе здесь не место, иди, погуляй". А
собаке;то тепло и приятно, и обращение
доброе. Не хочет уходить. Тем временем
помощник режиссера, стремясь не по;
пасть под объектив, по;пластунски пол;
зет к настырному псу. И в момент, когда
Кроз снова говорит: "Иди, песик, погу;
ляй!" ; хватает собаку за задние лапы.
Она с визгом исчезает из кадра.
Добежав до выхода, помощник ре;
жиссера кидает ношу во двор. Дверь же
он не закрыл... Окончена передача. Титов
поздравляет Мокрого с успешным вы;
ступлением в особо трудных условиях.
Все оживленно обсуждают собачий ви;
зит. Неожиданно раздается лай: к ним
ошалело мчится все тот же рыжий пес.
Его пытается догнать женская фигура, ко;
торая, задыхаясь, кричит: "Константин
Алексеевич! Ловите собаку!" Титов раз;
драженно бросает: "Ну вот! Я еще только
собак не ловил!"

Я же говорил
Однажды для выступления в самар;
ской рекламной телепрограмме "РИО;
Маркет" на студию приехали представи;
тели двух фирм. Один из них, в смокин;
ге, предлагал женские босоножки, дру;
гой, в "Адидасе", привез огнетушитель. В
ожидании прямого эфира "смокинг" веж;
ливо полюбопытствовал:
; Скажите, а как он работает?
; А я, блин, знаю? ; так же дружески

ответил "адидас". ; Я эти огнетушители не
делаю, я их продаю. Мне сбросить надо
сегодня две тысячи штук.
; А они автомобильные или комнат;
ные?
; А хрен его знает. Давай посмотрю.
"Адидас" стал вертеть огнетушителем
и нажимать на разные детали. И вдруг в
студию ворвалась вьюга! Через десять
секунд любознательный "смокинг" был
запорошен наглухо, как пень в лесу после
метели. Все в студии замерли. "Смокинг"
стоял без признаков жизни. Наконец в
районе головы слетел кусок пены:
; Ты че, блин, сделал своим долба;
ным огнетушителем? Ты знаешь, урод,
сколько стоит этот смокинг? Ты за него
мне сейчас и хату свою отдашь, и тачку.
"Адидас" развел руками: "Я же тебе
говорил: я их не делаю, я их продаю".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
#9/2008 самарские судьбы

171

колонка главного редактора
вместо послесловия

...Но скажу!
"На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит " оттого,
Что не любить оно не может".

Сочиняя эти стихи, Пушкин имел в
виду любимую женщину, а я, их цити;
руя, ; Грузию. Я всегда любил эту стра;
ну, этот удивительный, мудрый, пра;
вославный народ, и то, что мы сейчас с
Грузией находимся чуть ли не в состоя;
нии войны, что у нас разорваны дипло;
матические отношения, вызывает у ме;
ня горечь и смятение.
В 1982 году я снимал для куйбы;
шевского телевидения фильм "9 000
километров по СССР". Он рассказывал
о необыкновенном сверхмарафонском
пробеге рабочих завода им. Маслен;
никова по всем пятнадцати столицам
союзных республик. Пробег был посвя;
щен 60;летию образования СССР. Мы с
оператором сопровождали участников
на протяжении всего маршрута.
Это была абсолютно сумасшедшая
идея: 9 000 километров по СССР. Двадцать
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человек участвовали в той, теперь уже
легендарной эстафете, и, хотя каждый
бежал только по десять километров, а
потом сменялся, в сумме все равно по;
лучалось очень много: по четыреста
пятьдесят километров на брата. Проблем
и неудобств тогда было много: спать
всем приходилось в автобусе, пита;
лись всухомятку, временами маршрут
был совершенно непроходимым. На;
пример, на Крестовом перевале лежал
снег, и приходилось не бежать, а идти
на ощупь с фонариком (по графику
Крестовый перевал преодолевали но;
чью). Больше всего опасались камне;
пада и того, что автобус может со;
рваться в пропасть. И тем не менее, зи;
мовцы осуществили свою мечту. Они
прошли весь маршрут, точнее ; пробе;
жали: стартовали в Москве, а через
полтора месяца финишировали в Ал;
ма;Ате.
К чему я об этом? К тому, что, хотя в
каждой союзной столице куйбышев;
ских бегунов потрясающе принимали, ;
самая трогательная, самая эмоцио;
нальная и душевная встреча была в
Тбилиси. На главной площади города
собрались тысячи людей с цветами.
Как они аплодировали, какие слова
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говорили! О дружбе, любви, о вечном
братстве между грузинами и русскими,
о великом Советском Союзе. Был на;
крыт огромный стол, а на нем шашлы;
ки, хинкали, хачапури. Вино текло ре;
кой…
Как давно это было. Даже не в про;
шлом веке, а в прошлой эпохе. Нет
больше завода имени Масленникова,
нет Советского Союза, мой фильм дав;
но уничтожен вместе со многими дру;
гими архивами ГТРК "Самара". И Рос;
сия с Грузией вот уже два месяца фак;
тически в состоянии войны, в которой
русские убивают грузин, а грузины ;
русских…
Я, как и многие советские люди, вы;
рос на грузинской культуре. На книгах
Шота Руставели и Нодара Думбадзе,
песнях Булата Окуджавы, фильмах Ге;
оргия Данелия и Тенгиза Абуладзе. О
грузинском кино я вообще готов часами
говорить. Любимая певица моего, увы,
покойного отца ; Нани Брегвадзе. Мои
любимые актеры ; Вахтанг Кикабидзе и
Софико Чиаурели. Любимый спортив;
ный комментатор ; Котэ Махарадзе.
Любимые футболисты ; Михаил Месхи,
Гиви Нодия, Давид Кипиани. Они на;
всегда со мной! Они ; часть меня.
Когда в 1971 году я оказался в "Ар;
теке", моим лучшим другом с первого
же дня стал Саша Габашвили из Тбили;
си. Сколько интересного узнал я тогда
о национальных традициях грузин, об
их обычаях, об их истории. Я даже
удивлялся: откуда Саша все знает, ведь
ему только тринадцать. А он удивлялся
в ответ: как можно жить, не зная исто;
рии и культуры своего народа. Помню,
когда я вернулся домой, первым делом
погрузился в российскую историю ; на;
чал читать Карамзина. Иначе было бы
неудобно перед Сашей да и перед са;
мим собой. Мы потом долго переписы;
вались.
Конечно, то, что происходит сейчас
в Грузии, вся развернутая антироссий;
ская истерия, рвет мое сердце. Я знаю,

что это несправедливо, очень надеюсь,
что это временно. Поэтому чрезвычай;
но важными для всех граждан Грузии и
России стали недавние слова прези;
дента нашей страны на открытии в
Москве новой станции метро "Славян;
ский бульвар". Кстати, там выясни;
лось, что эту станцию строили грузины:
и генеральный директор строительства ;
грузин, и главный инженер, и началь;
ник шахты. Так вот, Дмитрий Медведев
выразил сожаление в связи с ухудше;
нием отношений между государства;
ми, но подчеркнул, что в этом виновно
высшее руководство Грузии.
"Я даже больше скажу, ; заявил
наш президент, ; мы и сейчас испыты;
ваем братские чувства по отношению к
грузинскому народу, и их ничто не
сможет поколебать. А то, что, к сожа;
лению, нынешний тбилисский режим
совершил преступление, то в истории
человечества это бывает, история свои
акценты обязательно расставит. Но от;
ношение к грузинскому народу у нас
как было, так и останется самым теп;
лым и самым братским".
Для меня эти слова были очень
важными. Не секрет, что в прежние
времена ухудшение отношений с ка;
ким;либо государством тут же сказы;
валось и на отношениях между наро;
дами, между культурами. Определен;
ный рецидив в этом смысле есть и сей;
час: отменили свои концерты в России
Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе,
сорвались грузинские гастроли рос;
сийских артистов. Дай Бог, чтобы
после слов Медведева ситуация изме;
нилась, чтобы отношения между наши;
ми странами вновь стали дружескими,
но, конечно, для этого нужно Время и
нужна Добрая Воля. И понятно, что при
нынешнем руководстве Грузии это не;
возможно. И поэтому пока "на холмах
Грузии лежит ночная мгла".
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