Уважаемые читатели!
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"Петр Алабин, Самарское знамя,
Виктор Панидов"
№ 6 (30)
"Павел Дыбенко, Людмила Кузнецова,
Александр Солженицын"
№ 7 (31)
"Валериан Куйбышев, Тихон Хренников,
Сергей Жилкин, Павел Мочалов"
№ 8 (32)
"Михаил Крыгин, Виктор Лукачев,
Борис Зенин"
№ 9 (33)
«Валентина Караваева,
Владимир Сокольников,
История создания телесериала
"Тревожные ночи в Самаре"»
№ 10 (34)
"Виктор Хальзов, Юрий Гагарин,
Владимир Шикунов"
№ 11 (35)
"Лидия Любимова, Ленар Храмков,
Лев Троцкий"
№ 12 (36)
"Рафаэль Кислюк, Никита
Хрущев, Валентин Столяров,
Дмитрий Козлов"

В последующих журналах в 2010 году
будут размещены диски с фильмами:
№ 1 (37) «Митрополит Мануил Лемешевский,
Александр Аминев, "ГМКL62"»
№ 2 (38) «Валентин Ежов, "Безымянлаг", Николай Засухин»
№ 3 (39) "Яков Роткович, Федор Белянин, Кузьма ПетровLВодкин"
№ 4 (40) "Юрий Визбор, Пальмиро Тольятти, Виктор Литвинов"
№ 5 (41) "Геннадий Филатов, Дмитрий Ознобишин, Михаил Ключарев"
№ 6 (42) "Артур Щербак, Василий Аксенов, Самарские судьбы в русскоLяпонской войне"
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Все фото из архива Игоря Шитарева
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ИГОРЬ ШИТАРЕВ
ЧЕЛОВЕК ДВИГАТЕЛЬ
Игорю Шитареву L 70. Известный всей России как руковоL
дитель крупнейшего в стране завода по производству двиL
гателей, Игорь Леонидович разводит рыбок, выращивает
цветы, гуляет в палисаднике, пьет чай с семьей и собирает
коллекции сувениров. Несмотря на все свои достижения,
постоянную занятость, огромную ответственность L в душе
он простой человек, любящий тепло, уют и домашний очаг.
Публичный человек, постоянно находящийся в эпицентре событий, L дома, в своем
саду он выглядит настолько домашним, простым и понятным, что даже диву даешься:
ведь он более 20 лет руководил одним из крупнейших предприятий губернии L заводом
"Моторостроитель". В нашем L часто испорченном стереотипами L сознании руководиL
тели такого ранга жестки и требовательны. Для когоLто даже злы и недоверчивы. ТребоL
вателен? Да. Но все остальные эпитеты L не про Шитарева. Наверное, и сохранить, подL
нять завод в трудное для предприятия время он смог благодаря удивительному сочетанию:
лояльности и непреклонности. Быть мягким с людьми, но жестким к обстоятельствам,

В центре событий. И. Шитарев (справа) и губернатор В. Артяков
#11/2009 самарские судьбы
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не позволять себе прогнуться под них L
Шитареву это удавалось и удается.
О характере таких людей всегда трудL
но судить. И часто ли за званиями, должL
ностями, степенями и прочими регалиями
нам удается разглядеть в человеке человеL
ка? Его мечты, его сомнения, его пережиL
вания и его мотивы. Публичные люди, руL
ководители крупных организаций, предL
приятий, выбирая роль лидера, вынуждеL
ны отодвигать личное на второй план. И
мыслить, в первую очередь, забывая о сеL
бе как о человеке, о других и за других.
Быть ориентиром, маяком, двигателем…
ЧеловекLдвигатель Игорь Шитарев. К неL
му, как ни к кому другому, подходит это
метафорическое сравнение. Быть лидеL
ром непросто. Еще сложнее остаться при
этом честным человеком, преданным друL
гом, надежной опорой в семье и уметь поL
лучать удовольствие от маленьких жизL
ненных радостей.

Воспитанный в семье офицера, он с
детства знал, что такое долг, честь, ответL
ственность. Наверное, поэтому в свое вреL
мя на его долю и выпала столь непроL
стая роль: сохранить важный сектор
российской промышленности L сферу
моторостроения. Тому, что работает до
сих пор, выпускает продукцию и даже гоL
товится встретить столетний юбилей, СаL
марский завод имени Фрунзе обязан
именно этому человеку. И хочется верить,
что силы, вложенные Шитаревым в это
предприятие, не будут растрачены попусту L
сейчас, когда Игорь Леонидович уже ушел
с поста руководителя, отдав "МоторостроL
ителю" более 45 лет своей жизни.

Вдали от Куйбышева,
вдали от авиации
21 год он возглавлял этот завод. Кто
бы мог подумать, что столь решающая
роль в судьбе этого предприятия выпадет

Сова  символ мудрости. Игорь Шитарев коллекционирует сов
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человеку, родившемуся далеко от СамарL
ской области. Родина Шитарева L село БеL
лоногово Амурской области. Он появился
на свет 15 ноября 1939 года вторым ребенL
ком в семье. А спустя 12 лет, уже после
войны, отца, как кадрового военного, пеL
ревели служить в город ПортLАртур, котоL
рый находился на советской территории в
Китайской Народной Республике.
Несмотря на высокие звания своих отL
цов, мальчишки в военном городке росL
ли, как все обыкновенные советские дети.
Жили без роскоши. Ходили в обычную
школу. Исколесили весь полуостров, на
котором находился ПортLАртур, L естестL
венно, пешком, своими ногами. Когда в
порт приходили корабли, дети бежали
встречать моряков, те давали им мерить
свои тельняшки, бескозырки, разрешали
фотографироваться в форме. Это было
удивительно романтично L почувствовать
себя причастным к флоту, огромному флоL
ту Советской России! Правда, несмотря на
юношескую романтику, Игорь Шитарев

Детство в ПортАртуре

Родители: Леонид Иванович и Анна Николаевна Шитаревы
#11/2009 самарские судьбы
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выбрал для себя другое дело жизни. Его
влекло не море, а небо L авиация. Но путь
к ней оказался не так прост…

Удивительное поступление

Форму для фото одалживали у местных моряков

В морском городе  мечты о небе
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В мае 1955 года СССР вывел свои военL
ные силы из ПортLАртура и передал Китаю
безвозмездно все базы, которые находиL
лись там. Город вернул свое китайское наL
звание Люйшунь. А семья Шитаревых:
отец, мать и четверо братьев L была переL
ведена в Хабаровск. Отсюда, окончив
школу, Игорь и изъявил желание уехать в
Куйбышев: просто ближе авиационного
института не было, но родителям все равL
но показалось, что это слишком далеко!
Отец с матерью схватились за голову: "Ты
туда не поедешь!" И сын, послушав старL
ших, поехал во Владивосток L в политехL
нический институт, поступил на кораблеL
строительный факультет. Он проучился
там два года. Пытался полюбить ту специL
альность, которой он учился, но у него так
и не получилось. Оценки были хорошие,
Шитарев был одним из лучших студентов
потока, но это было не его. Он хотел строL
ить не корабли, а самолеты и ракеты. И,
вопреки волнениям родителей, Шитарев
решил ехать в Куйбышев. Просто пришел
в институт, забрал документы и сел на поL
езд…
Сегодня Игорь Леонидович с улыбкой
вспоминает о том времени: "Все казалось
простым, я не думал о проблемах, и их, соб
ственно, не было. Мой товарищ за несколько
месяцев до меня тоже приехал в Куйбышев,
мечтая связать свою жизнь с авиацией. Он
запросто подошел к ректору Лукачеву и ска
зал: мол, у меня друг есть, он тоже очень хо
чет учиться у вас. Можно? Можно!.. Вот и
все!"
Виктор Лукачев, легендарный ректор
КуАИ, сыграл решающую роль в судьбе
Шитарева. Он согласился принять молоL
дого человека учиться в Куйбышевский
авиационный институт практически без
экзаменов, то ли услышав поистине умоL
помрачительную историю о любви к
авиации… то ли увидев в горящих глазах

юноши харизму будущего лидера. А
Виктор Павлович никогда не ошибался в
людях…

Почтовый ящик
для семьи Шитаревых
Студенчество L прекрасная пора! ВреL
мя планов, свершений и любви… Игорь
Шитарев успевает везде: он на молодежL
ных конференциях, на семинарах, встреL
чах комсомола, собраниях… Там, собстL
венно, и познакомился со своей Аней. Она
тоже была из числа активных студентов,
занималась работой по профсоюзной лиL
нии.
В эти дни Игорь Леонидович Шитарев
и его жена Анна Леонидовна (удивительL
но: у супругов совпали отчества!) отмечаL
ют 49 лет совместной жизни. Полвека L
вместе. Со студенческой скамьи. Вместе
закончили Куйбышевский авиационный,
вместе стали работать на одном предприL
ятии.
Казалось бы, идиллия: везде вместе L
и дома, и на работе. Но это было отнюдь
не просто... Когда твой муж быстро и увеL
ренно идет по карьерной лестнице, не все
окружающие искренне радуются чужому
успеху. Всегда найдутся какиеLто злые
языки, какиеLто завистники. А Шитарев,
действительно, сумел быстро сделать
блестящую карьеру. Он был одним из лучL
ших выпускников потока. Сразу же три каL
федры КуАИ предложили ему остаться раL
ботать в институте. Но он рвал на себе руL
башку L я хочу работать на заводе!!! По
распределению вместе с женой они попаL
ли на моторостроительный завод имени
Фрунзе. Как тогда его называли из сообL
ражений секретности L почтовый ящик ноL
мер 32.
Шитарев рвался непосредственно на
производство, но его назначили работать
инженером в конструкторском бюро. С саL
мых первых своих дней на заводе Шитарев
буквально обошел каждый его уголок. Он
знал, что где находится, кто чем занимаетL
ся, будто готовился принять руководство

Счастливый студент КуАИ на каникулах
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Скромная свадьба Игоря и Анны Шитаревых

Молодой папа с дочкой Юлей

10

самарские судьбы #11/2009

ИГОРЬ ШИТАРЕВ

этим крупным предприятием. И уже букL
вально через год молодой специалист стаL
новится заместителем начальника отдела,
а потом и начальником конструкторского
бюро. Проходит немного времени, и ШиL
тарев уже главный конструктор на заводе.
Это было время расцвета авиации! Начало
освоения космоса! Работа на предприятии
тогда казалась самой настоящей романтиL
кой, но требовала серьезных вложений:
интеллектуальных и физических…
А семье, любимым жене и дочери, не
всегда удавалось уделять столько времеL
ни, сколько бы хотелось. Даже сейчас, в
70 лет, Игорь Леонидович и то, образно
выражаясь, живет на работе. Не говоря о
тех годах, когда он стоял у руля завода.
Как вспоминает сегодня дочь Игоря и АнL
ны Шитаревых L Юлия: "Я росла уличным
ребенком. Не хулиганкой, конечно. Но мама и
папа были вечно на работе, если только по
выходным удавалось быть вместе. И то 
это была обязательная поездка на дачу, где

родители копали (у них особенная любовь к
земле, цветам, растениям!), а я бегала, как
говорится, хвосты собакам крутила. Но па
па для меня всегда был авторитетом! Если,
к примеру, мама не могла со мной справить
ся, чтобы я начала учить уроки, стоило
только появиться отцу, просто сказать
мне два какихто слова, и ребенок сразу же
становился шелковым!"

От звонка до звонка
Завод Фрунзе обеспечивал двигателяL
ми всю стратегическую авиацию и космоL
навтику. Именно куйбышевские двигатеL
ли вывели на орбиту советские ракеты,
позволили нашему космонавту Юрию ГаL
гарину стать первым! Люди работали не
для себя. Для страны, для новых свершеL
ний.
Люди полностью отдавались своему
делу, зачастую даже не имея особых техL
нических устройств, работали за счет ума

Семья вместе! Редкие минуты без работы
#11/2009 самарские судьбы
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и смекалки. Только в 70Lх годах, поехав в
первую заграничную командировку L во
Францию, Игорь Шитарев привез свою
первую вычислительную машинку. На поL
следние деньги купил калькулятор. ОбычL
ный калькулятор. Но обычным в то время
он, может быть, был для французов, котоL
рые уже вовсю считали на них. Для росL
сийских инженеров это было маленькое
чудо!
Парадоксально, но страна, в которой
все делалось практически вручную, создаL
вала самолеты и ракеты, аналогов котоL
рым не было во всем мире. В 70Lе годы,
когда завод имеет важнейшее стратегичесL
кое значение для советской промышленL
ности, Шитарев L один из руководителей
предприятия, заместитель главного инжеL
нера по новой технике. "Моторостроитель"
тесно работает с конструкторским бюро
Николая Кузнецова. Каждый год выходит
по 3L4 новых разработки двигателей НК.
На "Моторостроителе" появляются абсоL
лютно новые передовые технологии, о коL
торых не слышало еще ни одно советское
предприятие. Шитарев берется за освоеL

ние двигателей НКL25, НКL32, НКL33 и
других L для лунной программы и для страL
тегических бомбардировщиков. Игорь ЛеL
онидович, пожалуй, один из немногих моL
жет сказать Кузнецову L этой личности миL
рового масштаба, с чем он не согласен, что
стоит доработать в той или иной модели,
от чего надо отказаться. И Кузнецов к нему
прислушивается!.. Постепенно Шитарев
тоже становится авторитетом в авиационL
ной сфере СССР, что не может не сказаться
на его карьере.
В 1981 году Шитарева вызвали в обL
ластной комитет партии и предложили
стать главным инженером в КонструкторL
ском бюро автоматических систем. Он отL
казался. Он слишком любил свой завод и
никуда не хотел уходить. Спустя несколько
дней Игоря Леонидовича вызвали снова:
"Третий раз мы не вызываем. Если вы отL
кажетесь сейчас, можете ставить крест на
своей карьере". И ему пришлось подчиL
ниться.
…А через четыре года в кабинете ШиL
тарева снова раздался звонок. Теперь уже
из Москвы. На сей раз его звали обратно

Люди жили работой и... жили на работе. 70е годы. Шитарев  первый слева
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Министр авиационной промышленности СССР А. Сысцов (в центре)
в окружении Н. Кузнецова (справа, в папахе) и И. Шитарева (слева)

Легендарный конструктор Николай Кузнецов (крайний справа)
и легендарный моторостроитель Игорь Шитарев
#11/2009 самарские судьбы
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ИГОРЬ ШИТАРЕВ

На двигателях НК работала вся стратегическая авиация СССР (И. Шитарев  слева)

Заводская элита “Моторостроителя”
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на завод… и уже совсем на другую должL
ность. Так в 46 лет Игорь Леонидович стал
генеральным директором "МоторостроиL
теля". Время возвращения Шитарева на
завод в качестве руководителя L сложный
период, переломный момент для всей
российской действительности. Игорю ЛеL
онидовичу пришлось руководить заводом
при двух совершенно разных экономичесL
ких периодах. Сориентироваться, перестроL
иться самому и помочь перестроиться
предприятию L задача, с которой справитL
ся не каждый. Завод должен выпускать
продукции на 40 процентов больше! L перL
вое задание директору Шитареву от МиL
нистерства промышленности СССР. ОднаL
ко вскоре пришлось бороться не за объем
производства, а за его сохранение.

С небес на землю
Трудности начались уже в конце 80Lх
годов, а в начале 90Lх завод и вовсе стоял
на пороге гибели. 80 процентов заказов
на "Моторостроителе" составляла "обоL
ронка". Советская авиационная промышL
ленность оказалась, увы, не на высоте.
СССР уже не нуждался в производстве
двигателей для стратегической авиации,
как, собственно, и в самой стратегической
авиации. 25 тысяч человек L гигантское
предприятие. В условиях обрушения экоL
номики, потери заказов сохранить такой
коллектив было крайне сложно. Многие
российские заводы сокращали персонал
до минимума, а потом и вовсе закрывали
свое производство. Но "МоторостроиL
тель" выжил, выстоял. В первую очередь,
благодаря своему руководителю. Игорь
Шитарев действовал, приводя в движеL
ние свои новые идеи и заставляя все воL
круг крутиться. ЧеловекLдвигатель. КазаL
лось, внутри него работал какойLто моL
тор, который не давал остановиться всеL
му предприятию.
Как вспоминает сегодня Валерий КурL
батов, работавший главным инженером
на "Моторостроителе" вместе с ШитареL
вым: "В критическое время Игорь Леонидо
вич проявил себя не как конструктор, не как

...А через 4 года в кабинете Шитарева
вновь раздался звонок

инженер, а как управленец с исключитель
ной интуицией, как человек, который смот
рит вперед. Он принял решение не сокра
щать людей в тех масштабах, как это дела
ли на других предприятиях. Он оставил кос
тяк, и завод продолжал работать, кроме
того, он сохранил все связи, за счет кото
рых, возможно, мы и выжили".
Одно из ключевых решений генеральL
ного директора завода в то трудное время L
сделать собственником контрольного паL
кета акций государство. Во многом блаL
годаря этому удалось полностью сохраL
нить производственные площади "МотоL
ростроителя", не потеряв ни одного квадL
ратного метра. Шитарев сумел оставить
большую часть сотрудников. Для них поL
прежнему работала социальная сеть завоL
да: Дворец культуры, летний лагерь, детL
ские сады, санаторийLпрофилакторий,
спортивный комплекс, клуб юного техниL
ка. Шитарев умудрялся находить заказы
на самарскую продукцию, что в середине
90Lх было настоящим чудом.
#11/2009 самарские судьбы
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ИГОРЬ ШИТАРЕВ

В поисках выхода из труднейшего поL
ложения Шитареву советовали разное.
Предлагали полностью перейти на произL
водство лодочных моторов. Но предстаL
вить, как такое крупное предприятие смоL
жет сохранить свои мощности, работая
исключительно в сфере народного поL
требления, было невозможно. Нужны быL
ли крупные проекты и серьезные заказы.
Решением проблемы стало сотрудничестL
во с газовой отраслью. С Газпромом "МоL
торостроитель" работал еще с советских
времен, но теперь начался совершенно ноL
вый виток отношений. Шитарев совместно
с руководством СНТК им. Кузнецова и СаL
марским конструкторским бюро машиноL
строения (СКБМ) принимают решение
разрабатывать газотурбинные приводы

Лодочные моторы не стали панацеей
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авиационного типа с улучшенными хаL
рактеристиками L но не для авиации, а
для газоперекачивающих станций. "МоL
торостроитель" уже выпускал для газовой
отрасли привод НКL12СТ L двигатель со
свободной турбиной. Но по современным
меркам его мощности уже не хватало для
перекачки газа на большие расстояния.
Коллективы СНТК им.Кузнецова и СКБМ
разрабатывают новые приводы НКL36СТ,
НКL14СТ мощностью 25,8 и 10 МегаВатт.
Параллельно "Моторостроитель" оргаL
низует их производство. Разрабатываются
приводы НКL14Э и НКL37 мощностью 10 и
25 мегаватт для модульных электростанций
с ресурсом 100 тысяч часов. "МоторостроиL
тель" приступает к изготовлению электроL
станций на базе этих приводов, которые

С М. Шаймиевым и А. Чубайсом на открытии Казанской ТЭЦ

#11/2009 самарские судьбы
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ИГОРЬ ШИТАРЕВ

были поставлены в Казань, Оренбург и
Тольятти. С каждым годом стали увеличиL
ваться объемы заказов. Завод был спасен!

Выпускник - вузу
Двигаясь вперед, Игорь Шитарев разL
вивает не только свое предприятие, но и
родной авиационной институт. Он приниL
мает руководство кафедрой производства
двигателей летательных аппаратов СаL
марского государственного аэрокосмичеL
ского университета в те же непростые
90Lе. Россия сильно отстала в это время от
других стран. Запад вовсю работал на
компьютерах, а наши студенты все еще
чертили свои проекты от руки. Повысить
уровень технической грамотности L ШитаL
рев всерьез занялся этим вопросом. По

его инициативе и с его помощью СГАУ
оборудует свой первый компьютерный
класс.
Игорь Леонидович L почетный выпускL
ник Куйбышевского авиационного инстиL
тута L знал на своем опыте, что такое поL
любить профессию еще со студенческой
скамьи, загореться своим делом, искренL
не хотеть работать по специальности. Для
этого нужно не просто хорошо учиться, а
учиться увлеченно. И Шитарев делает все,
чтобы молодежь воспринимала высшее
образование не просто как способ полуL
чить дипломную корочку, а как начало
своей дальнейшей карьеры.
Руководить кафедрой непросто, осоL
бенно человеку, имеющему большую заL
нятость вне стен вуза. Часто директора
какихLлибо предприятий и организаций

Заведующий кафедрой СГАУ на научной конференции
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За связь науки и промышленности (слева направо: И. Шитарев и Н. Свешников)

Делегация Самарской области на встрече с Борисом Ельциным в санаториии “Волжский Утес”.
И. Шитарев  справа
#11/2009 самарские судьбы
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ИГОРЬ ШИТАРЕВ

берут на себя роль заведующих кафедраL
ми в институте, но у многих эта роль своL
дится исключительно к формальным обяL
занностям: раз в полгода подписать каL
киеLто бумаги и пару раз появиться на
Ученом совете. Шитарев подошел к своей
работе иначе. Несмотря на загрузку на заL
воде, он встречается со студентами, рукоL
водит их научными работами, делится
опытом с коллегамиLпреподавателями,
регулярно проводит заседания кафедры и
решает вопросы в ректорате.
Доктор технических наук, профессор
Игорь Леонидович Шитарев все время был
за укрепление связей науки и промышленL
ности. В самые сложные времена он не осL
тавлял родной университет. В 15Lм корпусе
СГАУ сегодня висит мраморная доска с
именем Шитарева в знак благодарности за
помощь в строительстве. Кроме того, непоL
средственно на "Моторостроителе" было
организовано обучение студентов. Первую
половину дня они слушали лекции, во втоL
рой L работали в цехах завода. Это было
уникальным шагом к адаптации молодежи
для работы на производстве.

Не сбавляя оборотов

На испытаниях двигателей
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Феномен Шитарева. Успевать везде,
контролировать работу завода, получать
новые заказы, активно работать со стуL
дентами, заниматься наукой. Плюс ко
всему L 11 лет он возглавлял Союз работоL
дателей губернии и был Председателем
координационного совета промышленниL
ков в Приволжском федеральном округе.
Встречался с губернаторами, обсуждал
положение предприятий, помогал искать
выход из сложных ситуаций, выступал с
законодательными инициативами…
Шли годы. Кризис 90Lх миновал, страL
на вступила в новую эру экономических отL
ношений, завод "Моторостроитель" вышел
на стабильную работу… В 2004 Игорь ЛеоL
нидович отметил свой 65Lлетний юбилей,
но, несмотря на пенсионный возраст, пенL
сионером себя не считал и продолжал усL
пешно руководить предприятием. А спусL
тя четыре года, в 2008Lм, при создании

государственного двигателестроительного
холдинга, в который вошел и "МоторостроL
итель", его представители решили не проL
длять контракт с генеральным директором…
Конечно, он очень переживал. ОставL
лять свое детище, завод, которому отдал
столько лет, столько сил, к которому букL
вально прикипел, на котором знал каждый
винтик, каждый гвоздик, было подобно
разрыву с близким человеком. Но он не
подавал вида, говорил, что все правильно,
что после 21 года директорства пора и
честь знать. Вот, мол, без этой бешеной
круговерти, без этого 24Lчасового рабочеL
го дня, может быть, и отдыхать начну, буду
заниматься домом, семьей, собой... Но поL
кой этому человеку только снится!
Сегодня Игорь Леонидович отмечает
свой новый юбилей. Уже в другом качестL
ве, но с теми же стремлениями, что и 5, и
10, и даже 40 лет назад. СамоотверженL
ность, патриотизм, альтруизм для этого чеL
ловека L не просто красивые слова, а образ
жизни. Простившись с заводом, на котоL
ром проработал больше 45 лет, 21 год из
которых был его руководителем, Шитарев
посвятил себя новому проекту. С 2008 года,
не оставляя руководства кафедрой, он стал
директором Института производственных
инновационных технологий Самарского
аэрокосмического университета. На его баL
зе он создал уникальный научноLтехнолоL
гический инновационный центр, подобL
ным которому сегодня не располагает ни
одно предприятие в Самарской области.
Виктор Сойфер, ректор СГАУ, расскаL
зывая нам об этом центре, постоянно подL
черкивает значимость Шитарева для вуза:
"Это человек, вокруг которого собираются
лучшие люди. Лаборатория, созданная Иго
рем Леонидовичем на базе университета, 
уникальна. Сейчас все говорят о том, что
бы переходить на цифровые методы: если
Россия этого не сделает, мы безнадежно
отстанем... Этот центр и есть цифровая
эра, прорывное направление. Тут проектиру
ются сложнейшие детали для авиации, кос
монавтики, для автопрома, без чертежей,
все на компьютерах  и тут же воплоща
ются в реальность. Процесс моделирования

Академик пяти академий, обладатель ордена
“За заслуги перед Отечеством” IV степени

Быть лояльным к людям
и непреклонным перед обстоятельствами
#11/2009 самарские судьбы
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“Красный”  значит первый, передовой...

и процесс производства неразрывны. Это и
есть инновационные технологии".
… Когда Игорь Шитарев расставался с
"Моторостроителем", часто в прессе по
отношению к нему можно было увидеть
выражение "красный директор". Вообще
эти слова часто мелькают на страницах гаL
зет и в интернете … Обычно их употребляL
ют, чтобы подчеркнуть принадлежность к
советской эпохе, но, когда говорят о ШиL
тареве, к этому контексту добавляется
особый смысл. Красный L значит первый,
передовой… тот, который буквально горит
своим делом! Всегда быть на шаг впереL
ди, пытаться обогнать настоящее, постиL
гать новое и мыслить категориями будуL
щего. Качества, которые с возрастом стаL
ли только сильнее в характере Игоря ШиL
тарева. Он был таким и в советское вреL
мя, остался таким и сейчас… Академик пяL
ти академий наук, в том числе L инженерL
ной академии и академии авиации и косL
монавтики. Обладатель ордена "За заслуL
ги перед Отечеством" IV степени. ЧелоL
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векLдвигатель. Годы не лишают его чувстL
ва современности, а только прибавляют
мудрости.
Кстати, сова, символ мудрости,L любиL
мое животное Шитарева. В коллекции
Игоря Леонидовича L более 300 фигурок.
Или более 500… С точного счета сам хозяин
давно уже сбился. Зная страсть к совам,
статуэтки дарят друзья и родственники…
Они повсюду: на работе, дома… Cмешные,
серьезные, из мультфильмов, даже в разL
ных национальных костюмах, из дерева,
стекла, камня… И к каждой Шитарев отноL
сится какLто трогательно, с особой забоL
той. Может быть, поэтому совыLсимволы
отвечают ему взаимностью и в доме ШитаL
рева царят мир, спокойствие, мудрость и
понимание.

Ксения РУСЯЕВА
P.S. Фильм "ЧеловекLдвигатель Игорь
Шитарев" смотрите на DVDLдиске.

#11/2009 самарские судьбы
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1977 год, август, дождь. К Театру юного зрителя подъеL
хал ритуальный автобус. У театра немноголюдно L сезон
гастролей и отпусков. Холодно и дождливо. Ни громких реL
чей, ни особых почестей. В последний путь город проводил
актрису, сыгравшую на сцене ТЮЗа более трехсот ролей.
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МОЯ ЛЮБИМАЯ ЛЮБИМОВА
Одна фотография, другая, третья L и все
больше без подписей. Вот для Самарского
театра юного зрителя еще только строится
здание. Сегодня в нем уже не играют спекL
такли. Вот Лидия Любимова L красавица из
восточной сказки, а вот уже и Василиса ПреL
красная. Катерина в "Грозе", Марья АнтоL
новна в "Ревизоре", Смеральдина в "Слуге
двух господ". А вот и Мальвина, и Снежная
Королева. И многочисленные мальчики и
девочки, пионерки и комсомолки в постаL
новках из жизни советской детворы…
Красоту и актерский талант Лидия ЛюL
бимова унаследовала от матери L артистки
оперетты. Отчим у Лидии Федоровны был
актером. Словом, на роду ей было начерL
тано играть на сцене.
Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 Она закончила Самарский театраль
ный техникум и сразу же пришла в ТЮЗ.

Все фото из архива Самарского театра юного зрителя “САМАРТ”

Лидия Любимова посвятила всю свою
жизнь Куйбышевскому театру юного зриL
теля. 46 лет играть на сцене одногоLединL
ственного в твоей жизни театра L что это,
как не творческий подвиг, не пример для
подражания! К великому сожалению, сегоL
дня об актрисе Лидии Любимовой помнят
лишь ее друзья и коллеги по театру.
Театральное искусство сиюминутно.
Что остается нам, зрителям, от сыгранноL
го спектакля? Эмоции, впечатления. И
фотографии. ЧерноLбелые кадры киноL
хроники L не ищите в них Лидии ЛюбимоL
вой. Ее театральная эпоха L 1930L1960Lе
годы, это лишь фотографии, неброские,
выцветшие.
Как вам нравится, например, вот эта?
"Бригада артистов театра ТЮЗ выполняет
задание Союзутилякрайконторы в пьесе
"Красный богатырь". Самара, 4 мая 1934
года". Если бы не эта надпись, и не пойL
мешь, что здесь и к чему.

Бригада артистов ТЮЗа выполняет задание Союзутилякрайконторы в пьесе
"Красный богатырь". Самара, 4 мая 1934 года
#11/2009 самарские судьбы
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Кого могла играть женственная, красивая,
молодая актриса? Смеральдина, Мальви
на… От природы она была кокетлива. Не
опереточная дурочкакокетка, а настоящая
женщина.
Не всякий актер и не всякая актриса,
даже воспитанные по системе СтаниславL
ского, способны на самостоятельное мышL
ление и яркую жизнь на сцене. Лидия ЛюL
бимова считала, что на сцене надо четко
знать, зачем ты на нее вышел и что хочешь
донести до зрителя. Впрочем, занудным
педантом она не была никогда. Трудно
сказать, жила ли она по системе СтаниL
славского вне сцены. О личной жизни актL
рисы мало что знали даже ее друзья. В наL
стоящей женщине должна быть загадка, и
наверное, не одна. И загадок, и тайн в ее
жизни было достаточно.
Галина Торунова, кандидат филологических наук:
 Я почти ничего не знаю о ее личной
жизни. При всей своей открытости она ни

Коллектив ТЮЗа. 1939 год
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кого в свою личную жизнь не пускала. Не все
знали, есть ли у нее муж, есть ли дети.
У Лидии Федоровны была дочь от перL
вого брака. Ольга носила фамилию отца L
Конюхович. Какие отношения связывали
мать и дочь L неизвестно. Лидия ФедоровL
на никогда и ни с кем не обсуждала свою
личную жизнь. В бытовом плане она жила
скромно, если не сказать бедно.
Владимир Панчешин, заслуженный
артист России:
 Комнатка в 12 метров, кровать,
стол, стулья и диванчик с засаленными
валиками. Самое большое достижение ци
вилизации  это газовая кухонная плита,
которую она из общей кухни передвинула
поближе к себе. Кстати сказать. Ей пред
лагали двухкомнатную квартиру в одном
из домов на проспекте Ленина, но она от
казалась. Я тогда недоумевал: почему?
Позже я понял: она не хотела, чтобы при
переезде ктонибудь увидел, как бедно она
живет .

#11/2009 самарские судьбы
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Афиша премьерного спектакля
“Золотой ключик”. 1937 год

Фотография сделана тогда, когда здание для ТЮЗа
на ул. Самарской еще только строилось. Сегодня в
нем уже не играют спектакли

Алексей Симкович, заслуженный
артист России:
 Она жила в коммуналке, в комнатушке,
чтобы войти в которую, надо было подни
маться по какойто полутемной лестнице.
Все ей говорили: "Ты же заслуженная артист
ка, пойди, попроси, подними вопрос о кварти
ре. Посмотри, как живут другие артисты!"
Нет, она не понимала, как это вдруг пойдет и
чтото для себя будет просить. За когото
другого она просить могла, но не за себя. Жила
в нечеловеческих условиях, но, когда приходила
в театр, можно было подумать, что пришла
она из дворца. Очень светлая, очень светская,
удивительно женственная, неповторимая!..

щая дворянка. Как она держалась на сцеL
не! Как одевалась, какой фурор произвоL
дили на улице ее пальто, шляпка и туфельL
ки! Она курила "Беломор", но как она его
курила! Лидия Федоровна любила и умела
носить украшения. Конечно, бриллиантов
у провинциальной актрисы не было. Но
все, что имела, носила с гордостью. СтаL
ринные браслеты, ручной работы кольца,
шелковые кружева иногда дополняли ее
сценические костюмы.

С первым мужем отношения не залаL
дились. Развод, затем второй брак. НаL
звать ее семейную жизнь счастливой можL
но было с трудом.
Представьте себе, что в послевоенные
годы по городу ходили слухи о том, что
Любимова эта не абы кто, а самая настояL
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Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 Знаете, есть в каждом театре прима
донны, что называется, недосягаемые акт
рисы, у которых все вокруг должны быть в
услужении. Лидия Федоровна была истинной
примадонной в своем театре, но ни о чем та
ком и подумать не могла. Она дружила в те
атре и с молодежью, и с ровесниками, и со
стариками. В те годы театр очень часто вы
езжал в село, и она всегда с удовольствием
ехала куда угодно, в любую даль.

#11/2009 самарские судьбы
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Лидия Любимова в роли Мальвины в спектакле “Золотой ключик”. 1937 год

"Вишневый сад". Ее Раневская в платье
с кружевами, в дымке аристократизма L
настоящая светская дама! Раневская, как
сказали бы сегодня, L настоящая "звездная"
роль Любимовой.
Владимир Панчешин, заслуженный
артист России:
 После Алеши Симковича я играл Петю
Трофимова в "Вишневом саде". До сих пор
помню ощущение, как она в образе Раневской
трогала мою жиденькую бороденку: "Петя,
ну почему у тебя такая борода?" В жизни
она была необыкновенно простым челове
ком с необыкновенно непростой судьбой.

В роли Раневской в спектакле “Вишневый сад”
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Людмила Гаврилова, заслуженная
артистка России:
 "Моя любимая Любимова"  я часто
так ее называла. С Лидией Федоровной у ме
ня связано много теплых, самых нежных
воспоминаний. Я помню, как она в послед
ний раз играла в спектакле "Вишневый
сад" Раневскую. И помню, как она мне ска
зала: "Думаешь, зачем зрители в театр
ходят? Пьесу посмотреть? Нет, они идут
на артистов смотреть!" В этой ее шутке
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была доля истины. Лидия Федоровна очень
любила сыр с плесенью. В то время в Сама
ре его практически не было. Когда мы куда
то уезжали, она всегда говорила: "Люда, ты
можешь привести мне двести граммов сы
ра, если тебе это не тяжело?" Все наши ар
тисты знали об этой ее любви к сыру. Все
везли ей этот сыр, чтобы доставить удо
вольствие…
Так сложилось, что во многих спектакL
лях партнером Лидии Любимовой был
один из ведущих актеров ТЮЗа, заслуL
женный артист Российской Федерации
Александр Викторович Васильев. Дуэт
Любимовой и Васильева в те годы L это
гарантия успеха спектакля и постоянные
аншлаги.
Как истинная женщина, Любимова
умела любить. ПоLнастоящему, без оглядL
ки. Искренне верила, что актриса не тольL
ко на сцене, но и в жизни должна жить
любовью, радоваться любви, страдать от
любви, хранить в себе это чувство. Пока
жива любовь L жива актриса, жива женL
щина. У Лидии Федоровны было много
поклонников. Был и многолетний театL
ральный роман, о котором, конечно же,
знали в театре многие.
Галина Торунова, кандидат филологических наук:
 Однажды она вдруг начала рассказы
вать одну из историй своей личной жизни.
Не знаю, рассказывала ли она это комуто
еще. История состояла в том, что в Театр
юного зрителя однажды пришел молодой
актер. Красивый, талантливый! А у Ли
дии Федоровны в это время, может быть,
чтото с мужем не так было, может, еще
что  в общем, влюбилась она. Актер этот
от любви к ней вообще пропал! Она была
готова бросить мужа, уйти к молодому
парню. Что ее остановило? На мой взгляд,
женское достоинство. Узнав, что в ее воз
любленного влюблена еще одна девушка,
она вышла из этой ситуации, продолжая
долюбливать его, но уже на расстоянии.
Согласитесь, не каждая женщина способна
на такой поступок!
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Сегодня Самарский театр юного зриL
теля известен не только в России, но и за
рубежом. Его славу составляют спектакли
и для детей, и для взрослых. В современL
ном театральном мире немало званий и
наград. Стоит ли говорить о том, что в СоL
ветском Союзе в 50L60Lе годы 20Lго века
актерам провинциальных театров крайне
редко присваивали почетные звания. НаL
родных и заслуженных артистов РоссийL
ской Федерации и в столице было напеL
речет.
В 1955 году Лидия Федоровна ЛюбиL
мова стала заслуженной артисткой
РСФСР. Ни эта награда, ни общественное
признание голову актрисе не вскружили.
"Аплодисменты отзвучат, а жизнь проL
должится", L говорила она.
Говорят, когда ей предложили подуL
мать о переезде в Москву, Лидия ФедоL
ровна лишь улыбнулась в ответ.
ПоLпрежнему она никого не обреL
меняла просьбами, не докучала советаL
ми, могла прийти на спектакль с кулечL
ком конфет L не для себя, для молодых,
начинающих артистов. Жить ради друL
гих людей L к сожалению, это дано не
каждому.
Когда главные роли стали играть друL
гие актрисы, Любимова с тем же блеском
в глазах выходила на сцену в небольших
ролях, едва ли не в минутных эпизодах.
Время неумолимо отбирало у актрисы ее
любимые роли. Теперь она все чаще игL
рала бабушек, старух и всяких там сказочL
ных Фрекен Бок. О чем она думала, о чем
переживала, когда возвращалась из театL
ра домой?
Потом она заболела…
1977 год, август, дождь. К Театру юноL
го зрителя подъехал ритуальный автобус.
И у служебного, и у парадного входа неL
многолюдно. Сезон гастролей и отпусков.
Холодно и дождливо. Ни громких речей,
ни особых почестей. Холодно, дожливо и
одиноко...

Александр ИГНАШОВ
Татьяна ГЕРАСИМОВА
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Ленар Васильевич Храмков полгода не дожил до своего юбилея.
10 декабря 2009 года ему исполнилось бы 75 лет. Историк Храмков
был человеком известным не только в Самаре. И не только потому,
что он был академиком, доктором исторических наук, профессором,
заслуженным деятелем науки и полвека преподавал студентам отеL
чественную историю.
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Но пусть это сделают самые близкие
и дорогие Ленару Васильевичу люди: его
жена Нина Петровна и дочь Елена ЛенаL
ровна. Они тоже историки, преподаватеL
ли Самарского педагогического универL
ситета. Фрагменты беседы с ними, состоL
явшейся в 2005 году, когда снимался
фильм о Храмкове, я и предлагаю читаL
телям журнала.
Нина Петровна:
L Мы познакомились в 1953 году, когL
да поступили в педагогический институт.
И конечно, меня поразила его шевелюL
ра, такая была копна волос, и я подумаL
ла: вот это парень! Я такой шевелюры
никогда не видела.
А потом уже на семинаре мы с ним
оказались рядом. Я смотрю, на его тетраL
ди написано L Ленар. Думаю, фамилия,
что ли? Дай спрошу его: это фамилия или
имя? Он улыбнулся: "Имя". Значительно
позже я узнала, что Ленар означает ЛеL
нинская армия.

Все фото из архива семьи Храмковых

Но и потому, что написал десятки инL
тересных книг и сотни статей, десять лет
был ректором первого в Самаре государL
ственного университета и до конца своих
дней возглавлял кафедру отечественной
истории и историографии.
А еще потому, что он был настоящим
русским интеллигентом, который уважиL
тельно относился к людям и всегда был
готов им помочь.
И поэтому даже короткая встреча с
этим худощавым лысоватым человеком,
с пронзительным взглядом, характерL
ным деревенским говорком и редчайL
шим именем Ленар, навсегда оставалась
у людей в памяти.
Тысячи людей были знакомы с ХрамL
ковым. Я слушал его лекции в 1966 году,
учась на филологическом факультете
Куйбышевского пединститута. В универL
ситете у него учились мои дочь и сын.
Сотни людей могли бы сказать: "Я хороL
шо знал Ленара Васильевича и могу расL
сказать о нем… "

Семья историков Храмковых: Елена Ленаровна, Нина Петровна и Ленар Васильевич. 2005 год
#11/2009 самарские судьбы
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Елена Ленаровна:
L Своего отчества я, к сожалению,
очень долго стеснялась, потому что оно
было самым необычным и его все время
искажали и перевирали. А когда я рабоL
тала вожатой в пионерском лагере, маL
ленькие дети не могли его выговорить.
А Еленой меня назвали в честь бабушки
и еще потому, что это было единственL
ное имя, которое подходило к этому отL
честву.

Ленар  студент первого курса
Куйбышевского пединститута. 1953 год

Две Елены  бабушка и внучка. 1963 год
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Нина Петровна:
L А потом была общественная рабоL
та, колхозы, пионерские лагеря. И вмеL
сте мы ездили по колхозам.После кажL
дого курса ездили. После 2Lго курса мы
с ним вместе оказались пионервожатыL
ми в лагере "Железнодорожник" на поL
ляне Фрунзе. И какLто еще больше поL
знакомились. А после 4Lго курса L целиL
на. Мы вместе были на целине три с поL
ловиной месяца. Он два раза ездил на
целину, а я L только один. Почти вся наL
ша группа ездила. Он был командиром
у нас. Много фотографий с целины соL
хранилось.

Впечатление у меня до сих пор таL
кое осталось, что хлеб этот никогда не
кончится! Его сгружали, сгружали...
Это такое золотое море и, главное, таL
кой чистый! Я работала на погрузчике,
и работали мы в три смены, даже ноL
чью.
Кормили нас плохо. Ленар, как коL
мандир, доставал продукты. ЧтоLто было
в его характере такое, что слушались его.
Дисциплинированный он был, умел с
людьми разговаривать, умел организоL
вать работу. И вот какLто к нему тянуL
лись…
К тому времени он уже был членом
комитета комсомола института. Многое
сделал, чтобы обеспечить нас. Мы приL
ехали L было открытое поле, и стоял свиL
нарник заброшенный. Мы его почистиL
ли, принесли солому, устроили себе леL
жанки и в таких условиях жили. Но весеL
ло было: и под гитару пели, и танцевали,
и рассказывали, и комсомольские соL
брания проводили… В общем, это такая
интересная страница в нашей жизни. Мы
до сих пор собираемся группой, вспомиL
наем целину.

Студенты КГПИ на целине. 1957 год

Нина (крайняя слева) и Ленар с однокурсницами по институту. 1958 год
#11/2009 самарские судьбы
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Нина и Ленар стали мужем и женой. 5 апреля 1959 года

Потом подружки мне сказали, что
Ленар Васильевич, а они его так назыL
вали, неравнодушен ко мне. Он жил на
116Lм километре. Это сейчас там ни одL

Елена Васильевна Абрамова с сыном Ленаром.
1937 год
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ного цветочка нет, а раньше там столько
ландышей было! И он приносил мне
ландыши. Под пальто положит маленьL
кий букетик и принесет. Стихов он не
читал, но всегда поражал своим умом.
Он особо какLто ухаживал, это словами
даже не обрисуешь.
Замуж я не хотела! Даже закончив
институт. Я знала, что он самый умный,
самый хороший и другого я никого не
хочу. Но в то же время думала: вот еще
бы поработать немного. И потом мне не
хотелось на 116Lй ехать. Но Ленар ВасиL
льевич однажды мне сказал, что второй
раз он предлагать не будет. Или сейчас
идем в ЗАГС, или… В общем, не будет он
предлагать второй раз. Я подумала, поL
думала: все мои подружки уже вышли
замуж, значит, и мне надо. Расписались
мы 4 апреля 1959 года, а свадьба была
9 мая.
Хозяином в семье у нас была его маL
ма. Мы к ней прислушивались. Я со свеL
кровью прожила 28 лет. Сначала мы
жили в шестнадцатиметровке. Мама его
была удивительным человеком. Она все
умела и никогда не терялась: сразу знаL
ла, что надо делать. Очень рано она осL
талась одна. Восемь лет всего прожила
с мужем, а в сорок первом, как забрали

его, так все L ни весточки… В селе она
была директором школы и двух сыноL
вей поднимала L Ленара и Павлика.
Сложно это было, страшный голод они
пережили.
Елена Ленаровна:
L И бабушка, и папа… Я мало видела
людей, которые столько бы умели. Я
столько не умею и не научусь. А за мноL
гие дела мне просто страшно браться.
Они в этом плане были бесстрашные
люди.
Нина Петровна:
L Когда мы жили на 116Lм километре,
мама работала в школе, которая открыL
лась в 1952 году. В начальных классах
она работала, и ей дали эту шестнадцаL
тиметровку. А потом, когда младшего
сына Павлика взяли в армию, а мы пожеL
нились и родилась Елена, нам дали при
школе две комнатки L квартирку для стоL
рожа. Нам не надо было будильника, нас
будили ученики.

Елена Ленаровна:
L Воспитывала меня в основном баL
бушка. И очень строго, но, вы знаете, в
какуюLто особую тягость мне это не быL
ло. Это я потом поняла, что меня очень
строго воспитывали. Во всяком случае,
она очень четко определяла, что хорошо
и что плохо.
Нина Петровна:
L Потом, когда мама ушла на пенсию,
я взяла ее второй класс и проработала в
этой школе 10 лет. Ленар Васильевич был
там сначала учителем, а потом, через
год, стал директором. Это был 1960 год.
Школа наша быстро росла, потому что
строился филиал 4 ГПЗ. Ребятишки к нам
шли, а школа маленькая, классов не хваL
тало.
И вот тогда Ленар стал выпрашивать
деньги. И откликнулся министр, выделил
средства на строительство мастерских.
Все были поражены!
В тот год мы всей школой столько
желудей насобирали в Дубовой роще!

Вся семья Храмковых в сборе. 1968 год
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А потом, когда Ленар учился в аспиL
рантуре, он часто не приезжал домой,
потому что мы далеко жили. Ночевал
или у моей мамы, или у тети своей, или у
Ефрема Игнатьевича Медведева. Это его
научный руководитель, который к нему
очень хорошо относился. И его жена МиL
лица Николаевна L тоже…
Мы его старались не загружать доL
машними проблемами. Свекровь была,
конечно, очень строгим человеком, но
она многому меня научила. Я благодарL
на ей за дочь, которую она помогла нам
вырастить. И не было бы наших диссерL
таций без ее помощи.

У Ефрема Игнатьевича Медведева
Ленар был любимым аспирантом

Сдавали их и хорошие деньги получили
на школьный счет. Еще собирали металL
лолом. А на эти деньги купили пианино и
аккордеон. И то, что расширили школу и
пристрой сделали, это, конечно, его заL
слуга.

Папа и дочь. 1970 год
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Елена Ленаровна:
L Папу я очень плохо помню во вреL
мена детства, потому что дома его пракL
тически не было. Он все время писал,
писал, писал. Работал с утра до ночи. У
него тогда была одна диссертация, поL
том другая, и он всегда на работе. А баL
бушка рядом. И сколько бы я ни привоL
дила домой ребят L а у меня друзей было

На своей даче Ленар Васильевич был одновременно столяром, каменщиком,
печником, агрономом и садоводом. 2005 год

много, L она всегда всех кормила. НиL
когда не ругала, что я когоLто привела,
что, мол, грязь натащут…
До самых последних своих дней она
кормила огромное количество людей.
Чего стоили только мои студенческие
друзья! И если я шла в общежитие к реL
бятам, то бабушка никогда не отправляL
ла меня с пустыми руками.
Нина Петровна:
L Сейчас главой семьи, наверное,
стала я. Ленар Васильевич L он какLто
весь в науке. А мне всякие житейские
проблемы достаются. Но мы советуемL
ся, в концеLто концов, кошелекLто у нас
общий.
Елена Ленаровна:
L Ничего родители за свою жизнь не
нажили, так же, как и я ничего не нажиL

ву. Иногда это расстраивает, ну а по
большому счету L нет. Я всегда говорю,
что, если воры появятся, главное, чтобы
они не трогали мои книги и лекции по
историографии.
Ну а с другой стороны, дача же есть!
ЧтоLто все же нажили? Дом у нас там
есть, баню он построил, сейчас печку поL
строит русскую… ЧтоLто же все равно
есть.
Нина Петровна:
L Когда у нас не было дачи, мы ездиL
ли всей семьей и с семьей Павла на ВаL
сильевские острова. Это было чудесно!
Они ловили рыбку, мы собирали ягоды,
грибы и жили там целое лето с большим
удовольствием. Ну а потом все же решиL
ли, что дача нужна.
Ленар сам построил дом. Каждая досL
ка прибита им. Я иногда приезжаю на дачу
#11/2009 самарские судьбы
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Ректором Самарского государственного университета Ленар Храмков был с 1984 по 1994 год

и думаю: как же он эти лаги поднимал?
Как он этот конек водрузил? Это не кажL
дому дано. Он, вообщеLто, построил
много домов. С моим отцом они строили
дачи. Времена были всегда для нас тяжеL
лые. Никакого наследства мы не получиL
ли, надо было всего добиваться самим.
Когда Ленар был ректором, сумел
столько книг написать! Он читал для учиL
телей лекции, он не бросал эту работу. И
занятия у него точно так же шли. Да
плюс, наверное, тридцать общественных
постов у него было. И нисколько он не
пожалел, что ушел с административной
работы.
Он, конечно, ученый. Многие удивL
лялись, спрашивали: как это так, взял и
ушел? Когда пять лет прошло, ко мне
приезжали преподаватели, чтобы Ленар
не уходил из ректоров. Ну, какLто мы его
уговорили на второй срок. А уж после
второго срока он сказал: "Нет, нет, я не
останусь!"
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Он человек слова и дела, конечно.
Если сказал, значит, так оно и будет! Не
меняет своих решений. Но и принимает
он решения не с кондачка.
Елена Ленаровна:
L Вы не представляете, как мы были
счастливы, когда он перестал быть рекL
тором.
Нина Петровна:
L И в то же время "чистым" ученым я
не могу его назвать, или что он кабинетL
ный какойLто человек. Нет! Ленар охотой
очень увлечен… Он меня упрекал: «Что
это ты как говоришь L "убивает"? Я "доL
бываю".» Когда с охоты приезжает, расL
сказывает нам о собачках, о лисах, о зайL
чиках, которых он встречает.
Елена Ленаровна:
L Он удивительный рассказчик! ЖалL
ко, что это мастерство уйдет вместе с ним.

Два брата  Павел и Ленар Храмковы  всю жизнь были неразлучными друзьями.
Охота была их общим увлечением. 1985 год
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Среди друзейохотников Ленар пользовался всеобщим уважением как меткий стрелок и следопыт.
Он голыми руками ловил зимой куниц

Как он может обрисовать человека или
животное L это заслуживает внимания.
Сам любит все живое, и его любят собаL
ки. Они чувствуют, что папа им все позL
волит. И он никогда не ругает собак.
Нина Петровна:
L Этой зимой он нам рассказывал,
как две козы на него вышли. Но он, хоть
и с ружьем был, сказал им: "Гуляйте, гуL
ляйте!" Браконьерства он не приемлет и
осуждает. Мама ему купила ружьеLодL
ностволочку в двенадцать лет. Она и саL
ма была охотница замечательная! Так
что он рано стал охотиться.
Елена Ленаровна:
L Бабушка была и прекрасной портL
нихой. Она и дядю Павлика, и папу учиL
ла шить. С самого раннего детства готоL
вила их, чтобы они зависели только от
себя. Она и меня учила: "Муж мужем, но
ты и сама должна все уметь!"
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У папы основная черта L это широта
взглядов и интересов. Поэтому он легко
сходится с людьми, причем разных наL
циональностей. С татарином, с казахом L
с любым найдет, о чем поговорить. ПриL
чем с человеком любого возраста и люL
бой профессии. Для меня это загадка.
Уважительное отношение к людям L это
мало кому дано.
Нина Петровна:
L Я вот никогда не наблюдала, чтобы
он когоLто унизил или какLто говорил
свысока с кемLто. Нет, он уважает и техL
ничку, и ученика, и студента. Ко всем отL
носится уважительно. Это мама ему приL
вила. Но в то же время характер у него
непростой, не нужно тут обольщаться.
Нет, он не мягкий, конечно.
Елена Ленаровна:
L Меня вот поражало с самого детства,
сколько людей к нему обращались за соL
ветами. Причем ни разу он не оттолкнул

Ленар Храмков в роли покорителя Сибири Ермака на студенческом празднике
в Тобольском пединституте. 1979 год

Студенты Куйбышевского пединститута из археологического кружка,
которым много лет руководил Ленар Храмков, в экспедиции по реке Сок. 1968 год
#11/2009 самарские судьбы
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Лена с родителями на экскурсии в Московском Кремле. 1975 год
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Нина Петровна и Ленар Васильевич полвека прожили в любви и согласии

человека, даже если тот ему не нравилL
ся. Огромное количество работ, котоL
рые были либо им отредактированы,
либо под его руководством созданы,
либо когоLто он подбодрил, доброе
слово сказал...
Нина Петровна:
L Он у нас L последняя инстанция. У
Лены L аспиранты, и у меня L аспиранты.
Вот я уже проверила автореферат, поL
казываю ему. И обязательно он посовеL
тует такое, до чего ты сама не додумаL
ешься.
Елена Ленаровна:
L Мне всегда казалось, что меня папа
очень мало хвалил. От него услышать
похвалу L большая редкость. Он очень
сурово всегда судил. И мне было обидL
но, что других он хвалит, а меня нет. Но

зато его похвала очень дорого ценится. Я
всегда помню, за что меня похвалили.
Нина Петровна:
L Я, конечно, уже умудренная опытом
и людей стольких повидала! Но всеLтаки
рядом с Ленаром Васильевичем я никого
не поставлю. Это я вам точно говорю!
Мне посчастливилось, что рядом был
вот такой человек. Незаурядный челоL
век, конечно. И не от природы свалился
на него такой ум L Ленар все время поL
знает чтоLто. Он никогда не скажет: вот я
это знаю. Скорее, наоборот: нет, надо
проверить, надо посмотреть, чегоLто,
может быть, я не знаю…
Я многому научилась у него и рада,
что рядом со мной такой человек...

Владимир САМАРЦЕВ
#11/2009 самарские судьбы
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Революции, как известно, пожирают своих вождей. Так было
в 18 веке во Франции, так было в 20 веке в России. Ближайший соL
ратник Владимира Ленина по Октябрьской революции Лев ТроцL
кий был объявлен главным врагом советского народа и убит по
приказу другого ленинского соратника L Иосифа Сталина.
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Все фото из архива Виталия Добрусина

Долгие десятилетия имя Троцкого в
Советском Союзе было под запретом.
А ведь он был знаменитым революциL
онером, одним из создателей советского
государства, организатором Красной арL
мии.
В те революционные годы в Самарской
губернии гордились, что Троцкий был свяL
зан с нашим краем. Даже один из городов
области назвали его именем.
Лев Давыдович Бронштейн родился в
Херсонской губернии 25 октября 1879 года
(или 7 ноября по новому стилю).
Его день рождения удивительным обL
разом совпал с будущим днем ОктябрьL
ской революции. Видимо, это была судьL
ба.
В семье Бронштейнов было восемь деL
тей. Отец его, землевладелец, доходы поL
лучал от сдачи земли в аренду. Во время
революции местные власти отберут у него
все имущество, и он уедет в Москву к сыну.
А попав в Кремль, горько скажет: "Дети деL
лают революции для того, чтобы родители
теряли все, что нажили".
В юности Троцкий успел получить тольL
ко среднее образование, поскольку через
год после окончания гимназии был арестоL
ван. Льву тогда было 18 лет, а в революциL
онеры он подался еще старшеклассником.
"Университетами служили для меня,
как для многих моих сверстников, тюрьма,
ссылка, эмиграция", L так писал Троцкий в
мемуарной книге "Моя жизнь".
В общей сложности в царских тюрьмах
он провел четыре года, в царских ссылках
почти три года (причем дважды из Сибири
бежал) и еще 12 лет L в эмиграции.
В 1902 году Троцкий отбывал ссылку в
Верхоленске Иркутской губернии L с женой
и двумя малолетними дочерьми.
Здесь он тесно сдружился с Феликсом
Дзержинским, будущим руководителем
ВЧК. И когда Дзержинский в июле 1902 гоL
да сбежал из ссылки, Троцкий решил поL
следовать его примеру.
Жена сделала все, чтобы побег как
можно дольше оставался незамеченным.
Во всяком случае, два дня она убеждала
жандарма, что ее муж заболел и спит. При

Леве Бронштейну  9 лет

этом показывала на сеновал, где под одеяL
лом лежало чучело в виде человеческой
фигуры.
Только на третий день из Верхоленска
в Иркутск была отправлена телеграмма:
"Губернатору.
Копия полицмейстеру.
Вчера, 21 августа 1902 года, самовольL
но отлучился Лейба Бронштейн 23 лет,
2 аршина с половиной ростом, волосы
каштановые, подбородок двойной, раздеL
лен, носит очки. По заявлению жены,
Бронштейн выехал в Иркутск. В связи с выL
шеизложенным необходимо объявить
Лейбу Бронштейна в розыск".
А беглый революционер тем временем
добрался до железной дороги, куда местL
ные подпольщики доставили ему чемодан
#11/2009 самарские судьбы
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Полицейские снимки юного Льва Бронштейна из архивов царского охранного отделения. 1900 год
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Супруги перед побегом Троцкого в Самару.
Весна, 1902 год

с крахмальным бельем, галстуком и проL
чими атрибутами цивилизации. Снабдили
на дорожку книгой Гомера и пустым бланL
ком паспорта, куда Бронштейн вписал перL
вую же фамилию, которая пришла ему на
ум L одесского тюремщика Троцкого. Кто
бы мог подумать, что случайно вписанная
фамилия станет его судьбой.
Жена Троцкого ввела жандармов в заL
блуждение: на самом деле, он бежал не в
Иркутск, а в Самару. Именно там в это вреL
мя находился Российский центр революL
ционного подполья, которым руководил
Глеб Кржижановский.
Горожанам этот человек был известен
как чиновник паровозного депо СамароL
Златоустовской железной дороги, а блиL
жайшим соратникам L как Клэр, член ЦК
РСДРП, возглавлявший российское бюро
ленинской газеты "Искра".
Ленин доверял Кржижановскому, с
ним он в 1894 году создавал петербургL
ский "Союз борьбы за освобождение раL
бочего класса" L прообраз будущей партии
большевиков. Позже с Кржижановским
Ленин находился в сибирской ссылке.
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Бюро русской организации "Искра"
Глеб Максимилианович возглавил по пряL
мому поручению Ленина. Секретарем бюL
ро была жена Кржижановского Зинаида
Павловна, а помощником секретаря L
младшая сестра Ленина Мария Ильинична
Ульянова.
Именно к Кржижановскому ехал Лев
БронштейнLТроцкий, имя которого к тому
времени уже было известно в узких кругах L
по острым публикациям в нелегальных гаL
зетах и революционной деятельности в
"Южнорусском рабочем союзе".
Этот дом сейчас находится на территоL
рии локомотивного депо, и свободный доL
ступ к нему закрыт. Сюда в конце августа
1902 года постучался Троцкий. Здесь нахоL
дилась и контора локомотивного депо, и
квартира Кржижановских.
Троцкого ждали. Ленину в Лондон тут
же была отослана шифровка: "Приехало
Перо". Такую конспиративную кличку дал
остроязычному журналисту Глеб КржижаL
новский.
Около месяца пробыл тогда Троцкий
в Самаре. Скорее всего, жил он у КржиL
жановских. Писал для "Искры", выполнял
партийные поручения. Например, для
укрепления связей с украинскими маркL
систами ездил в Харьков, Полтаву и Киев.
И, видимо, ездил успешно, если Ленин
вскоре вызвал Троцкого к себе L в Лондон.
О самарском периоде жизни Троцкого
в 1902 году известно немного. Да, пожаL
луй, до последнего времени вообще не
было ничего известно о связях Троцкого с
Самарой. Только после того, как вышли
его мемуары, только после того, как стали
появляться материалы о Троцком L выясL
нилось, что именно отсюда начался его
"прыжок в революцию".
Впоследствии к Самаре Троцкий всегда
относился тепло, хотя Кржижановского
особо не жаловал. В своих мемуарах ТроцL
кий написал, что после поражения революL
ции 1905 года Кржижановский отошел от
партии и перестал помогать "искровцам".
Избегал любого общения с революционеL
рами и вернулся в партию только в 17 году,
когда большевики завоевали власть.

Лев Троцкий в камере Петропавловской крепости. Для заключенного Троцкий выглядит изысканно.
Фотография сделана его адвокатом. 1906 год
#11/2009 самарские судьбы
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Перед очередным сражением во время Гражданской войны. Осень 1918 года
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Впрочем, в советской истории КржиL
жановский остался как правоверный комL
мунист и ближайший ленинский соратник.
Локомотивное депо в Самаре уже многие
десятилетия носит имя Кржижановского.
Свой отъезд из Самары Троцкий в меL
муарах описал довольно подробно. Как
гулял в поле за вокзалом, а вокзал тогда
находился среди огромного пустыря. Как
чуть не опоздал на поезд. Вид запыхавшеL

гося пассажира вызвал подозрение у полиL
цейских, дежуривших на вокзале, но все
обошлось. Троцкий отправился к Ленину
готовить революцию, которая произойдет
только через 12 лет.
Оценивать деятельность Льва ТроцкоL
го после Октябрьской революции довольL
но сложно. С одной стороны, он был втоL
рым после Ленина человеком в советском
правительстве, создателем регулярной

Плакат художника Виктора Дени изображает Троцкого
как святого Георгия, убивающего змея контрреволюции
#11/2009 самарские судьбы
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армии и всей ее символики L начиная с воL
енной присяги и кончая красной звездочкой.
А с другой L именно это правительство
довело Россию до разрухи и голода, на его
совести страшная братоубийственная войL
на, сотни тысяч человеческих жизней и
миллионы покореженных судеб.
И Троцкий вместе с другими вождями
революции L Лениным, Свердловым, СтаL
линым, Дзержинским L повинен в той кроL
ви, которая затопила Россию. Они истребиL
ли людей бизнеса и интеллигенцию. Они
уничтожили самых грамотных и хозяйстL
венных крестьян. Они ограбили храмы и
жестоко расправились с деятелями церкви.
По их вине в стране появилась многотысячL
ная армия детейLбеспризорников.
Конечно, все эти оценки легко давать
сегодня. А в годы революции разобраться,
на чьей стороне правда, было непросто.
Ведь большевики свои действия оправдыL
вали высокими целями L борьбой за наL
родное счастье.
Годы Гражданской войны L время взлеL
та Льва Троцкого. Он L народный комиссар

по военноLморским делам, под его рукоL
водством Красная армия громит войска
Деникина, Колчака, Врангеля, Юденича.
"Был ли я подготовлен для военной раL
боты? L вспоминал Лев Троцкий. L РазумеL
ется, нет. Мне не довелось даже служить в
свое время в царской армии. Призывные
годы прошли для меня в тюрьме, ссылке и
эмиграции…"
И тем не менее, Троцкий оказался таL
лантливым военным организатором.
Максим Горький вспоминал, как ЛеL
нин сказал ему однажды: "Критиковать мы
все горазды. А вот указали бы другого чеL
ловека, который способен за год организоL
вать почти образцовую армию, да еще заL
воевать уважение военных специалистов.
У нас такой человек есть L это Троцкий".
В годы Гражданской войны Ленин наL
столько доверял Троцкому, что однажды
передал ему документ (или поLтогдашнеL
му мандат) следующего содержания:
"Товарищи!
Зная строгий характер распоряже
ний тов. Троцкого, я настолько убежден,

Слева направо: Лев Троцкий, Владимир Ленин, Лев Каменев. Май 1920 года
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в абсолютной степени убежден, в правиль
ности, целесообразности и необходимос
ти для пользы дела даваемого тов. Троц
ким распоряжения, что поддерживаю это
распоряжение всецело.
В. УльяновЛенин".
Документ датирован июлем 1919 года. "Я
напишу вам таких мандатов сколько угодно, L
сказал тогда Ленин Троцкому, L главное L
чтобы мы побеждали своих врагов".
И Красная армия действительно поL
беждала. Легендой стал бронепоезд ТроцL
кого, на котором он разъезжал по фронтам
Гражданской войны. Планировал операL
ции, встречался с командирами, агитироL
вал бойцов.
Возможно, Троцкий не был супертаL
лантливым военачальником, но он был
выдающимся оратором. За советскую
власть Троцкий агитировать умел. ОчевидL
цы вспоминают, как он выступал перед
красноармейцами накануне наступления
на Самару L награждал отличившихся в боL
ях серебряными портсигарами.
А когда подарки закончились, двух поL
следних красноармейцев одарил, что наL
зывается, поLцарски: для одного эффектно
снял со своей руки часы, а другому L вруL
чил свой браунинг. Красноармейцы кричаL
ли "ура!".
А потом перед строем расстреляли труL
сов и дезертиров. И Троцкий снова выстуL
пал, так, как умел только он L ярко, плаL
менно, L и закончил свою речь призывом:
"На Самару!"
7 октября 1918 года Самара была взята.
Вот так L пряником и кнутом, кнутом и пряL
ником L действовал Лев Троцкий.
"Нельзя строить армию без репрессий, L
писал он тогда. L Нельзя вести массы люL
дей на смерть, не имея в арсенале команL
дования смертной казни. Мы всегда будем
ставить солдат между возможной смертью
впереди и неизбежной смертью позади.
Но армии все же не создаются страхом.
Сильнейшим цементом новой армии были
и будут идеи Октябрьской революции.
Мой бронепоезд снабжал этими идеями
фронты. Он завоевал себе ненависть враL
гов и гордился ею".

Картина Юрия Анненкова “Лев Троцкий”. 1922 год

Троцкий и революция, Троцкий и
Гражданская война L это неразделимые
понятия. Человек, который создал КрасL
ную армию, который, по сути дела, нахоL
дился на самых горячих точках во время
сражений белых с красными, который поL
бывал практически на всех фронтах, зачасL
тую сам лично руководя операциями. ЧеL
ловек, который уговорил Василия ИваноL
вича Чапаева принять командование диL
визией перед наступлением на Самару, коL
торый готовил это наступление на Самару,
который потом проводил парад войск в
Самаре L все это было в истории нашей
страны и нашего края.
В первые годы советской власти во глаL
ве страны были Ленин и Троцкий, а после
смерти Владимира Ильича солировали
уже Троцкий и Сталин. Работать вместе
они не смогли. Кроме сильной взаимной
неприязни тут присутствовала еще разница
взглядов на строительство партии и госуL
дарства.
Последний приезд Троцкого в Самару
датирован январем 1928 года. К тому вреL
мени борьбу со Сталиным за власть и
влияние в ЦК он проиграл. Большинство
#11/2009 самарские судьбы
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Троцкий и Сталин несут гроб
с телом Феликса Дзержинского. Июль 1926 года

членов Центрального комитета большеL
вистской партии поддержало Сталина. СоL
ратников Троцкого начали снимать с высоL
ких постов и арестовывать.
В отношении Льва Троцкого ЦК принял
решение выслать его из Москвы в АлмаL
Ату. 17 января 1928 года вместе с женой он
был насильно посажен в поезд, идущий на
восток. В специальный вагон конвоиры
внесли Троцкого на руках, поскольку сам
он садиться категорически отказывался.
На следующий день поезд сделал остаL
новку в Самаре. Судя по всему, это была
длительная остановка.
Из поезда Троцкого не выпускали, но
через конвоиров он отправил с вокзала теL
леграмму протеста Калинину и МенжинL
скому. "Никогда за время моей долгой реL
волюционной деятельности, L сообщал
Троцкий, L ни одна капиталистическая поL
лиция не обращалась со мной с такой хитL
ростью и лживостью, как ГПУ, которое поL
хитило меня и заставило выехать в ссылку
без еды, без лекарств и без смены белья".
В Москве еще не были уверены в оконL
чательном поражении Троцкого и опасаL
лись его возвращения к власти. Поэтому
распоряжением сверху отношение к ТроцL
кому его конвоиров, начиная с Самары,
изменилось.
В своем дорожном дневнике жена
Троцкого Наталья Седова писала: "Конвой
стал намного предупредительней. В СамаL
ре закупили для нас смену белья, мыло,
зубной порошок, щетки. Обеды, начиная с
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Самары, стали заказывать в вокзальных
ресторанах. Лев Давыдович, который всеL
гда был вынужден придерживаться строL
гой диеты, теперь весело ел все, что подаL
вали. Я с удивлением и страхом следила за
ним. Он постоянно подбадривал меня. ЗаL
купленные для нас в Самаре вещи получиL
ли в нашем обиходе особые имена: полоL
тенце имени Менжинского, носки имени
Ягоды. Снабженные этими именами, вещи
получали более веселый характер".
Уже в АлмаLАте Троцкого ознакомили
с постановлением советского правительстL
ва о высылке его из СССР. Лев Давыдович
был настолько ошеломлен этим решениL
ем, особенно формулировкой L "за контрL
революционную деятельность", что на поL
лученном документе оставил ремарку: "Вот
прохвосты!"
Его потрясло то, что критика в адрес
Сталина называлась уголовным преступL
лением и приравнивалась к антисоветской
деятельности.
Позднее Сталин очень сожалел, что
выпустил Троцкого за границу, причем
выпустил с уникальным архивом. Потому
что, оказавшись в вынужденной эмиграL
ции, Троцкий продолжил яростную борьL
бу со Сталиным и его политикой, испольL
зуя при этом автографы ленинских докуL
ментов.
При помощи подосланных убийц СтаL
лин неоднократно пытался убрать ТроцL
кого, но тот всякий раз чудом спасался. И
только в Мексике, в августе 1940 года,
спастись не удалось. Ранение, полученL
ное Троцким от наемного убийцы РамоL
на Меркадера, оказалось смертельным.
21 августа 1940 года Лев Давыдович ТроцL
кий умер. Его убийца получил 20 лет тюL
ремного заключения (высшее наказание
по мексиканским законам) и звание ГеL
роя Советского Союза от сталинского праL
вительства.
Газета "Правда", не скрывая радости,
сообщила, что Троцкий умер в результате
покушения на него одним из лиц его блиL
жайшего окружения, и откликнулась больL
шой статьей "Смерть международного
шпиона".

Ордер на высылку из Советского Союза, выданный Троцкому
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Лев Троцкий на смертном одре. 21 августа 1940 года

"Троцкий запутался в своих собственL
ных сетях, дойдя до предела человеческого
падения, L писала "Правда". L Его убили его
же сторонники. С ним покончили те самые
террористы, которых он учил убийству изL
за угла, предательству и злодеяниям против
рабочего класса, против страны Советов".
В древнем Риме существовал "Закон
осуждения памяти". Того, кто не был угоден
властям, не только убивали, но и специальL
ным указом выбрасывали из истории.
Казалось, уничтожить память о ТроцL
ком невозможно L всемирно известный
революционер, организатор первой русL
ской революции 1905 года, ближайший

Типичная карикатура на Троцкого в советских
газетах. Художники Кукрыниксы. 1937 год
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соратник Ленина в Октябрьской революL
ции и Гражданской войне. Но в итоге ни
одна историческая фигура в нашей стране
не подвергалась такому искажению, ни о
ком не распространялось столько злобL
ных вымыслов, как о Троцком.
По приказу Сталина были уничтожены
все сторонники Троцкого, так называемые
троцкисты. Старые большевики, организаL
торы Октябрьской революции, строители
советской республики и Красной армии.
Больше того, любое несогласие с политиL
кой Сталина объявлялось троцкизмом.
Началась фальсификация истории
партии и страны. Так в знаменитом фильL
ме "Октябрь", снятом Сергеем ЭйзенштейL
ном в 1927 году, Троцкий уже показан проL
тивником Ленина, выступающим против
Октябрьского вооруженного восстания.
С конца 20Lх годов в СССР ретушироL
вались и уничтожались все фотографии и
хроникальные кадры, связанные с ТроцL
ким. И в первую очередь те, где Троцкий
был рядом с Лениным.
На верхней фотографии на странице
справа Ленин и Троцкий на праздновании
второй годовщины Великого Октября.
Красная площадь, 7 ноября 1919 года.
А на нижней, после ретуши, Троцкого
уже нет.
Другой пример. 5 мая 1920 года, МоскL
ва. Красноармейский митинг на площади
перед Большим театром. Прямо с митинга
солдаты отправляются на польский фронт.
Перед ними выступают советские вожди:
Ленин, Троцкий, Каменев. Вверху и внизу
одна и та же фотография. Только верхняя L
до падения Троцкого, а нижняя L после.
Троцкий и Каменев исчезли с трибуны, от
них остались только ступеньки.
Особенным преследованиям подверL
галась следующая фотография L за ее храL
нение полагался расстрел. Понятно почеL
му. Здесь Троцкий выступает, а Ленин его
слушает. Сама фраза звучала антисоветL
ски: "Ленин слушает Троцкого".
Или, например, чудом сохранившиеL
ся хроникальные кадры Василия Чапаева,
где он вместе с Троцким как раз перед наL
ступлением на Самару, только позже эта

Ленин с Троцким и... без него. Москва, Красная площадь, 7 ноября 1919 года
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Выступление Владимира Ленина на площади Свердлова в Москве. На ступеньках трибуны
Лев Троцкий и Лев Каменев. На нижней фотографии их уже нет. 5 мая 1920 года
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Тот же митинг, но теперь выступает Троцкий. Ленин и Каменев слушают. Москва, 5 мая 1920 года

пленка была порезана и перемонтирована.
И от Троцкого осталось только плечо.
Таких примеров можно привести еще
множество.
Лишь с начала 90Lх годов прошлого веL
ка имя Троцкого начало потихоньку возвраL
щаться в отечественную историю. В новой
России были напечатаны книги о нем и его
собственные произведения. Но реабилитаL
ции Троцкого как таковой не произошло.
Хотя если разобраться, чем Лев ТроцL
кий был хуже своего заместителя Михаила
Фрунзе, память которого в Советском СоL
юзе была многократно увековечена? ТольL
ко тем, что Фрунзе вовремя умер?
Правда, имя Троцкого в первые годы
Советской власти тоже увековечивалось, в
том числе, и в нашей области. Так поселок
Иващенково был переименован в город
Троцк.
Сам город был основан в начале 20Lго
века как поселок при заводе взрывчатых
веществ. Строил этот поселок и завод и руL
ководил потом заводом полковник ИваL
щенко, и в народе какLто постепенно этот
разъезд, этот поселок стали называть ИваL

щенковом. Название укрепилось и благоL
получно дожило до конца 1918 года, когда
городу присвоили имя Троцкого, и носил
он его до 1929 года. А после высылки ТроцL
кого за границу городу срочно подыскали
новое название, и теперь он называется
Чапаевск.
Кстати, говорить или писать о том, что
с 1918 по 1929 годы Чапаевск назывался
Троцком, в советское время было запреL
щено. За упоминание такого факта можно
было попасть в тюрьму.
… Незадолго до своей смерти Троцкий
составил завещание, в котором написал:
"Каковы бы ни были обстоятельства моей
смерти, я умру с непоколебимой верой в
коммунистическое будущее".
А свою автобиографическую книгу
"Моя жизнь" он закончил словами: "Как же
вы хотите, чтобы я обвинял судьбу, плаL
кался на людей и проклинал их? Судьба? L
Я смеюсь над ней!"

Виталий ДОБРУСИН
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Все фото из архива Михаила Щербакова

"ДАРЮ ВАМ МУЗЫКУ!"

"У каждого человека есть свое предназначение. И кажL
дый должен стремиться быть достойным его. С того моменL
та, когда я осознал свое L стараюсь делать максимум, чтобы
ему соответствовать. Это трудно L постоянно работать над
собой, постоянно искать… Один Бог знает, где лежит истиL
на…" L так считает Народный артист России, главный дириL
жер и художественный руководитель академического симL
фонического оркестра Самарской государственной филарL
монии Михаил Щербаков.
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Мы договорились, что Михаил АлекL
сандрович даст интервью для нашего журL
нала после очередного концерта. ОчередL
ного… Звучит обыденно, но очередных
концертов для него не бывает. Каждый неL
повторим. Каждый L как первый и последL
ний в жизни. На каждом выступлении он
выкладывается полностью. После долгих
аплодисментов слушатели так и не отпусL
кают своего любимца. Восторженные поL
клонницы читают ему стихи, а он внимаL
тельно слушает и искренне благодарит.
А я вспоминаю его первое выступление
с нашим оркестром на сцене Самарской
филармонии. Еще будучи студентами, мы
пришли на концерт послушать Пятую симL
фонию Сергея Прокофьева. Впечатление
от услышанного было потрясающее. МихаL
ил Щербаков вдохнул в знакомую музыку
новую жизнь. ПоLновому зазвучал орL
кестр. Публика аплодировала стоя, и мы в
восторге отбили себе ладоши, а ктоLто соL
рвал голос в крике "браво!". После концерL
та я записала в своей тетради:
Концертный зал,
еще недавно дремавший
раковиной пустой, уставшей,
с куполом  перевернутой чашей,
вздрогнул, забормотал.
Сначала издалека  робко,
шмелем в чайной коробке,
затем все полней, смелее,
листвой оркестровой аллеи.
И зашумел потоком
людей из разных симфоний,
разных аккордов, гармоний,
светом витражных окон
в этом огромном хоре,
ждущего музыки моря.
Вспыхнул, рукоплеща, и замер...
К сцене концертного зала
Музыка подступала.
Через мгновение в черном
Он  вихрем мажорным
взмоет на алую тумбу
и дирижерским жезлом,

еле заметным жестом,
напоминая о чуде,
Музыки Музу разбудит.
Образ дирижера, музыканта, возникаL
ющий из Тишины, летящий над концертL
ным залом, куполом филармонии, над гоL
родом…
Этот образ стал неотделим от жизни
Самары. Благодаря Михаилу Щербакову с
90Lх годов прошлого века в Самаре стали
проходить международные музыкальные
фестивали, оркестр филармонии записал
свою первую пластинку и компактLдиск,
впервые выехал на гастроли в Москву, где
выступил с одиннадцатью оригинальными
программами. Также впервые оркестр с
большим успехом гастролировал за рубеL
жом: в Испании, Германии, Китае, Тунисе,
Бельгии… Получил награду на ВсероссийL
ском конкурсе за лучшую интерпретацию
симфонической музыки (Вторая симфония
С.В. Рахманинова).
Здесь, в Самаре, Михаил АлександроL
вич Щербаков был удостоен звания ЗаслуL
женного деятеля искусств России, потом
звания Народного артиста Российской ФеL
дерации. Стал лауреатом конкурса, провоL
димого всероссийской газетой "МузыкальL
ное обозрение" в номинации "Дирижер гоL
да".
Здесь он встретил свою любовь. Здесь
появились на свет его дочка и сын. Много
воды утекло с тех пор, как он впервые поL
явился в Самаре...
- Все течет и все меняется… С высоты своего профессионального опыта
вы уже можете сказать: изменилось с
годами отношение к профессии классического музыканта?
L Да, во многом. В годы, когда я делал
свои первые шаги в творчестве, профессия
музыканта была высокооплачиваемой. И у
нее были перспективы, ведь в тот период,
когда наша страна была еще закрытой,
знаменитые музыканты уже могли выезL
жать с концертами за рубеж, видеть друL
гие страны.
Сейчас, конечно, ситуация изменилась:
за границу ездят многие. Но существует
#11/2009 самарские судьбы
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“Моя мама в молодости играла в театре...”

огромная разница между туристической
поездкой и гастролями. Для меня гастL
рольная жизнь намного интересней, чем
просто путешествие. Теплый прием, блисL
тающие огнями концертные залы, внимаL
ющая музыке публика, восторженные апL
лодисменты… Конечно, есть и обратная
сторона медали: играть концерты каждый
день L очень трудно! Но откудаLто берутся
силы…
- Чтобы вести такую насыщенную
концертную жизнь, нужно иметь богатырское здоровье. Вы, наверное, с детства занимались спортом, чтобы быть
крепким и выносливым?
L В детстве у меня было слабое здороL
вье, это мне очень мешало. Поэтому в
юности я начал заниматься по системе йоL
гов, делать специальные упражнения, заL
нялся бегом. И это дало мне тот запас
прочности и энергии, который помогает в
жизни, в работе.
- Вы верите в судьбу?
L Думаю, что Господь уже заранее приL
готовил каждому его путь. Хотя верю и в

Будущий Народный артист в окружении дедушки, мамы и папы
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то, что Бог дает нам волю и право выбора.
Судьба L не фатальная неизбежность. ЧеL
ловек сам влияет на свою судьбу, сам ее
выбирает.
- Вы сами сделали свой выбор или
его подсказали родители?
L Как все мальчишки, я мечтал стать
летчиком, моряком, футболистом, капиL
таном корабля… Родился я в Свердловске
(Екатеринбурге) L это моя малая родина,
которую я никогда не забываю.
Моя мама окончила среднюю специL
альную школу при Уральской консерваL
тории. Училась она, кстати, в одном
классе с будущим знаменитым пианисL
том Наумом Штаркманом, а ее младшая
сестра L с будущим прославленным скриL
пачом Альбертом Марковым. Мама реL
шила отдать меня в музыкальную школу.
Сначала она посоветовалась с сестрой:
куда меня лучше определить L в класс
фортепиано или скрипки. И они решили,
что для моей комплекции подойдет
скрипка, к тому же у меня L абсолютный
слух. Так моя судьба была предопределеL
на. С шести лет я стал музыкантом и иду
по этому пути 50 лет.

“Моя судьба была предопределена с детства...”

“С любимой скрипкой я не расставался и в армии!”
#11/2009 самарские судьбы
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“Встреча с Мстиславом Ростроповичем стала для меня знаковой”

- Какие из встреч со знаменитыми
людьми особенно на вас повлияли?
L В 19 лет на улице Свердловска я слуL
чайно познакомился с Мстиславом РосL
троповичем. Он стоял на перекрестке в
центре города и оглядывался по сторонам.
Мы с ребятами шли с инструментами поL
сле занятий в консерватории. Он заметил
нас и окликнул: "Ребята, слушайте! Я приL
летел из Рима и не знаю, где купить бритL
ву". Мы отвели маэстро в магазин. А потом
он пригласил нас к себе в гостиничный ноL
мер, где мы вместе пили чай и разговариL
вали о разных вещах. Конечно, тогда мы,
юные музыканты, не были готовы к разгоL
вору с таким гениальным человеком. Он
был для нас недосягаемой величиной, зреL
лым человеком, можно даже сказать "стаL
риком". Хотя сейчас я подсчитал, что тогда
ему было всего 43 года! Конечно, в тот веL
чер я и представить не мог, что впоследстL
вии буду выступать вместе с Мстиславом
Леопольдовичем на одной сцене.
Ростропович, как истинный гений, одL
ной фразой мог дать урок, который потом
вспоминаешь всю жизнь. И эти его слова
были для меня путеводной звездой. Один
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из моих друзей спросил его: "Как вы играL
ете Баха?" Он ответил: "Знаете, ребята, я
беру виолончель и представляю шпили гоL
тических храмов, устремленные в небо… И
играю Баха!.."
Он просто взял и вручил нам ключ к муL
зыке, к ее пониманию. Ведь этот подход
распространяется не только на исполнение
произведений Баха! Сейчас, исполняя РахL
манинова, я представляю себе картины
русской природы, когда дирижирую БетL
ховена, представляю события французL
ской революции. А если играю Иоганна
Штрауса, то представляю Вену: ее фонтаL
ны, сказочный венский лес, дворцы, пубL
лику, балы… Я беру все это и дарю самарL
цам: "Берите, наслаждайтесь! Любите эту
Музыку, учитесь у Иоганна Штрауса радоL
ваться жизни!"
Другой мой товарищ задал тогда РосL
троповичу вообще сумасшедший вопрос:
"А как вы играете на виолончели?" Когда
он это спросил, я ужаснулся: "Как можно
задать такой дурацкий вопрос маэстро?"
И вдруг Ростропович ответил: "Ты знаL
ешь, я играю на виолончели, как на форL
тепиано!" Я долго не мог понять, о чем же

он говорит. И только спустя годы осознал,
что он имел в виду. Тогда я придумал свою
собственную систему упражнений игры на
скрипке, основанную именно на фортепиL
анных принципах. При помощи этой систеL
мы я поддерживаю свою техническую
форму как скрипач.
Огромное влияние на мою творческую
жизнь оказал выдающийся скрипач Борис
Белкин. Мы вместе росли в Свердловске.
Он на три года старше меня. Кроме того,
что он L скрипачLвиртуоз, он виртуоз и в
футболе. Я научился у него многому. ОдL
нажды в Москве на смотре школLдесятиL
леток при консерваториях мы вместе с БоL
рей выступали в отчетном концерте нашей
школы. А в заключительном концерте среL
ди юных музыкантов были будущие лауреL
аты первых премий международных конL
курсов: Виктор Третьяков, Олег Каган, МиL
хаил Плетнев, Филипп Хиршхорн… ПодоL
шла очередь, и на сцену вышел Боря БелL
кин. Он блестяще и очень проникновенно
сыграл концертную пьесу. Его вызвали на
бис, он сыграл ее вновь, но совершенно
поLдругому. Публика была в восторге. Так
его вызывали на бис трижды, и каждый

раз он играл одну и ту же пьесу поLразноL
му. Как будто это были совершенно разные
произведения.
Именно тогда я понял, какую огромную
роль в исполнительстве играет интерпреL
тация, творческое прочтение. Когда слуL
шатель ощущает, что музыкальное произL
ведение как бы рождается на его глазах.
Это именно то, что делает музыку не муL
зейным экспонатом, а живой, дающей сиL
лы, волнующей сердца L вдохновляющей
на новые свершения. Ради этого и сущестL
вует музыка. Ведь старой музыки нет. МуL
зыкальное произведение, сочиненное сотL
ни лет назад, в современном прочтении
становится новым.
- До Самары вы два года работали в
Ярославле, потом пять лет в Астрахани… Теперь уже 18 лет живете и работаете в Самаре. Получается, что на Волге
вы уже четверть века. Считаете себя самарцем? Ведь у самарцев свой менталитет, отличающийся от жителей других городов.
L Я очень люблю самарцев, уважаю их,
но, с другой стороны, стремлюсь сохранить
свою индивидуальность. В этом специфика

“У своего друга  скрипача Бориса Белкина  я научился многому...”
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моей профессии. Если я растворюсь в наL
роде и стану таким, как все, то буду никоL
му не интересен. Дирижер должен иметь
свежий взгляд на вещи, на явления жизL
ни, людей, ощущать поLновому каждое
мгновение и музыку, которую исполняет.
С каждым годом я замечаю, что залы СаL
марской филармонии собирают все больL
ше людей. На улицах Самары, в магазинах
ко мне часто подходят люди, говорят добL
рые слова. Значит, не зря я столько лет
здесь тружусь.
- Вы пользуетесь своей популярностью?
L Иногда, когда встречаюсь с предстаL
вителями ГИБДД на дороге. (Улыбается).
- Неужели нарушаете правила или
вас останавливают, чтобы взять автограф?..
L Вообще, правил дорожного движеL
ния стараюсь не нарушать. Но если меня
вдруг остановят, то понимаю, что люди
небезразличны к классической музыке,
знают наш симфонический оркестр, СаL
марскую филармонию. Это чувствуется,
когда приходишь и в медучреждение, и
даже на рынок.
- Но ведь у профессии дирижера
есть и свои подводные камни…
L Профессия дирижера в какомLто
смысле уникальна, потому что любой руL
ководитель отделен от коллектива стенами
своего кабинета, секретарями, помощниL
ками и так далее. Общение с подчиненныL
ми происходит только на собраниях и соL
вещаниях.
Профессия дирижера L зримое воплоL
щение идеи власти над людьми. Дирижер
с первой репетиции до выступления на
концерте находится перед оркестром, изо
дня в день объясняет музыкантам, что и
как нужно исполнять. И музыканты ощуL
щают, что во главе стоит человек, котороL
му есть что сказать им и слушателям. ОрL
кестранты должны понимать, что вместе с
дирижером делают нужное, значимое деL
ло. Дирижер всегда должен быть интереL
сен. Быть новым, заряженным энергией.
Как это получается? Мне и самому трудно
объяснить.
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С Виктором Третьяковым и Юрием Башметом

- По своей натуре вы оптимист?
L Да. Но профессия, которой я служу L
Классическая Музыка, L Дама с серьезным
характером. Мой учитель Марк ИзраилеL
вич Паверман частенько меня останавлиL
вал: "Мишенька, зачем вы все драматизиL
руете?!"
Дирижируя, я стараюсь выявить и подL
черкнуть драматическую составляющую
музыки. Считаю, что это L одно из важнейL
ших ее предназначений. Переживания,
скрытые в музыке Чайковского, Бетховена,
Брамса или Рахманинова, L очень глубоL
кие. Великие композиторы обобщили в
своем творчестве опыт всего человечества.
Их чувства и эмоции уравновесят любого
оптимиста. Если бы благодаря своему опыL
ту я не знал трагикоLдраматической стороL
ны жизни, то, наверное, не смог бы хороL
шо исполнять классику.
Одна из трагических составляющих чеL
ловеческой жизни L ее конечность. Нас
всех без исключения ждет впереди неизL
бежность и неизвестность… Но человек L
существо героическое по своей сути. Зная,
что его жизнь конечна, он, вопреки всему,
может радоваться ей, стремиться к чемуLто

лучшему. Когда он находит в музыке соL
звучия своим переживаниям, эмоции, боL
лее глубокие и сильные, чем те, что он исL
пытывает в жизни, это становится для него
поддержкой.
К нам на концерты приходят люди
разного возраста, но основная часть слуL
шателей старше 30 лет, зрелые, многие
из них уже пережили потерю своих близL
ких, прошли через большие жизненные
испытания. И когда они слышат, что веL
ликие композиторы написали такую муL
зыку, то понимают, что тоже смогут преL
одолеть боль и страдания. Музыка подL
сказывает, как жить дальше, лечит дуL
шевно и физически. За это слушатели и
благодарны ей.
- Почему, на ваш взгляд, даже в самые трагические для нашей страны
времена в концертных залах звучала
оперная и симфоническая музыка молодых композиторов: Шостаковича,
Прокофьева, Хачатуряна, Щедрина?.. А
сейчас царствует поп-культура, причем
не самого высокого уровня…
L Ответ очень прост. Все, что происL
ходит в музыкальном искусстве, L это
#11/2009 самарские судьбы
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отражение самой жизни. А сегодняшняя
жизнь L это глубочайший кризис не только
России, но и всей человеческой цивилизаL
ции. Экологическая катастрофа, экономиL
ческая катастрофа, социальная катастроL
фа… Разочарование во всем. Человечество
потеряло жизненные ориентиры. Большая
часть людей потеряла и Бога, и те "коммуL
нистические" идеалы совершенного, спраL
ведливого общества, ради которого наш
народ принес такие огромные жертвы.
Одна из причин редкого исполнения
новой музыки L коммерциализация. ПублиL
ка больше предпочитает привычное, апроL
бированное. Но я уверен, что талантливые и
гениальные композиторы есть и сейчас.
В классической музыке, как в огромL
ном зеркале, виден путь человечества. 20Lй
век был веком абсолютного приоритета
русской музыки в мире. Композиторов таL
кого уровня дарования, как Стравинский,
Скрябин, Рахманинов, Прокофьев, ШостаL
кович, не дала ни одна другая страна. Нам
пытаются "подменить" эти идеалы. Даже

С пианистом Н. Луганским и главным редактором газеты “Музыкальное обозрение” А. Устиновым
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такая уникальная группа, как "Биттлз", L это
лишь маленькая часть мировой музыки, а
большая ее часть принадлежит русским
композиторам.
Музыка, которая появлялась на исходе
20Lго века L Эдисона Денисова, Софьи ГуL
байдуллиной и Альфреда Шнитке, L музыL
ка Апокалипсиса. Эти композиторы предL
сказали катастрофу… Человечество, к сожаL
лению, пока не нашло никакой объединяюL
щей идеи, а только во всем разочароваL
лось. Разве является достоинством человеL
ка стремление к получению удовольствий,
накоплению денег, покупке дорогих яхт,
футбольных клубов? Кто напишет про это
хоть одну песню? Невозможно написать ни
одной прекрасной мелодии, если человек
не проникнут чувством добра, любви.
В этом смысле музыканты, исполняюL
щие классику, прикасаются к чистому, свяL
щенному источнику. Музыка показывает
путь выхода из кризиса так же, как и вера в
Бога.
- Возможно, следующий вопрос вас
удивит. Если бы симфонический оркестр Самарской филармонии отправился бы в другую галактику как посланник Земли, чтобы рассказать о на-

шей планете, какую бы вы исполнили
программу? Назовите три произведения, чтобы не утомить инопланетян…
L Восемнадцатая вариация из РапсоL
дии на тему Паганини Сергея Васильевича
Рахманинова, "Аве Мария" Шуберта, девяL
тая вариация из "Энигмы" Элгара… Выбрать
очень трудно. А потом, важно не только
Что, но и Как! Самая гениальная музыка
может прозвучать безлико, если исполниL
тель не вложит в нее всю свою душу.
- Знаю, что вы вкладываете свою
душу не только в музыку, но и в воспитание детей. Господь подарил вам дочку и сына уже в зрелом возрасте. Хотели бы вы, чтобы они продолжили ваше
дело, стали музыкантами?
L Сейчас об этом еще рано говорить.
Думаю, что только в том случае, если они
проявят в музыке выдающиеся способносL
ти. Конечно, все зависит еще и от их желаL
ния. Я не ставлю цели сделать их музыканL
тами. Мне хочется, чтобы они просто были
счастливы.

Юлия ШУМИЛИНА
#11/2009 самарские судьбы
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Художник на Капри. 1899. Холст, масло.
Самарский литературномемориальный музей имени М.Горького

Эта встреча произошла в Москве, в Государственном музее
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в зале итальянL
ского Возрождения. Прекрасный зал, масса экспонатов. А мое
внимание привлекли живописные плафоны с видами Италии,
расположенные практически на потолке. Особенно впечатлил
меня вид Флоренции. Решил выяснить имя автора, но безусL
пешно. Служители зала такой информацией не обладали, приL
шлось обратиться к сотрудникам L вновь безуспешно! И только
после долгих поисков в справочниках музея я узнал имя автора
"Флоренции" L Сергей Никитич Южанин. Имя, мало говорящее
любителям живописи и даже специалистам, разве что узкому
кругу искусствоведов и коллекционеров. А между тем жизнь
этого самобытного художника полна загадок и вопросов. КроL
ме того, его творчество связано с Самарой.
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Кто же такой Сергей Никитич Южанин?
Ведь только в последнее время его имя
стало на слуху. Что же это за художник?
Почему до сих пор мы ничего про него не
знали?
Оказывается, имя Южанина было доL
статочно известно на рубеже ХIХ и ХХ веL
ков, его картины участвовали в выставках,
их часто и охотно приобретали коллекциоL
неры живописи. А родился он в Москве в
простой семье в 1862 году. Его отец Никита
Степанович, отслуживший в армии четL
верть века, был от природы одаренным чеL
ловеком: был искусным резчиком, делал
миниатюрные вещицы, да еще со всевозL
можными секретами… Много его талантов
передалось и сыну. Кстати, еще одна тайна
семьи: настоящая его фамилия L ВьюжаL
нин. Это уже армейские писари постараL
лись, исказили фамилию L в итоге мы теL
перь знаем художника как Южанина.
Это имя можно сегодня найти в разных
источниках, правда, с очень скромной инL
формацией L в несколько строк. Южанин

упоминается как друг художника Павла ВаL
сильевича Жуковского, сына известного
поэта Василия Андреевича Жуковского. И
это на самом деле было значимо для СерL
гея Никитича. Помощь и поддержка Павла
Васильевича в его жизни были неоценимы.
По инициативе П.В. Жуковского, одноL
го из попечителей создающегося тогда муL
зея изящных искусств, последовало обраL
щение с заказом к С.Н. Южанину. Художник
в это время находился в Италии. Кстати, с
подачи того же Жуковского он в 1896 году
уехал в эту страну. И это было, пожалуй,
самым важным поворотом в его судьбе,
самым ярким периодом его творческой
жизни. С каким восторгом и упоением отL
крыл он неведомый доселе мир, мы узнаL
ем из сохранившихся воспоминаний хуL
дожника. В творчестве это можно смело
сравнить с клокочущим Везувием, на котоL
рый он, кстати, с восторгом поднимался. В
этой стране все будоражило, вовлекая в
еще не познанный, манящий и таинственL
ный мир, совершенно другой, ни капли не

Зал Раннего итальянского Возрождения.
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина
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С.Н. Южанин в мастерской у панно "Вид Флоренции с площади Микеланджело"

похожий на Россию. ЗдесьLто и произошло
становление художника Южанина. Этот
"творческий запой" продолжался десять
лет. Чародейство Италии было упоительL
ным. "Хотелось бы унестись… в этот невеL
домый волшебный мир, жить там бескоL
нечно, окунуться в эту атмосферу, которая
издали кажется так обворожительно преL
красной", L писал он.
Чего было больше в этой жизни L радосL
ти или злоключений и сомнений? Как челоL
век ранимый и мнительный, подверженL
ный влиянию разных людей, он то впадал в
депрессию, то с упоением и до самозабвеL
ния мог стать рабом какойLто творческой
идеи. Под влиянием мимолетной критики
мог уничтожить сотни своих работ, но тут
же взяться за исполнение новых. В порыве
был готов на опрометчивые шаги, наприL
мер, писал в дневнике: "…Под впечатлениL
ем его (художника Волкова) критики я в
одну ночь уничтожил около двухсот моих
работ, замазавши их белилами".
В этот период появляется большое коL
личество картин, этюдов и рисунков. Его
восхищению не было предела. Южная
природа завораживала, открывала много
увлекательного и сказочно интересного, не
могла оставить равнодушным ни на минуL
ту. Это состояние беспокойства, муки соL
мнений глубоко ранимого талантливого
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человека постоянно не давали покоя. Все
это мы находим в его письмах и дневниL
ках. Его записи хранят, несомненно, частиL
цу души художника. Здесь все: хрупкость и
ранимость творческой личности, муки неL
удовлетворенности и все же, несмотря ни
на что, искорки счастья талантливого хуL
дожника.
Чего это все стоило? Смотришь на его
картины и видишь вне зависимости от
времени суток и времени года: здесь нет и
намека на хмурость и серость, все нивелиL
рует южное солнце, необыкновенная приL
рода и особый магнетизм Апеннинского
полуострова и Средиземного моря. ВосхиL
щение красотой жизни во всех ее проявL
лениях, где звучат откровения Южанина:
"Все галереи и музеи явились для меня
профессорами, и итальянская природа
лучшим из них…"
Со временем он стал известен и так
вспоминал об этом: "Мою студию стали поL
сещать. Я стал участвовать на выставках. В
Риме, Венеции, Милане, Лондоне, ПетерL
бурге, Москве, получая приглашение из
Мюнхена… В итальянских и немецких журL
налах появилась критика о моих работах.
При сильном конкурсе моя работа была
принята на Венецианскую выставку".
Мы не можем в полной мере и по доL
стоинству оценить его педагогическую

работу, хотя начинал он в свое время
именно как педагог. Вначале как учитель
рисования на фабрике Морозовой в БоL
городском, затем с 1886 года в ПаневеL
жисском реальном училище и уже по возL
вращении на родину из Италии в ВильнюсL
ской рисовальной школе. Вспоминал, что
вначале учился "в Строгановском училище
любителем". На вопрос: "Почему не в боL
лее престижном Московском училище жиL
вописи, ваяния и зодчества?" L ответ окаL
зался совсем простой. Там надо было плаL
тить 25 рублей в год и иметь все свои приL
надлежности, а "в Строгановском же я был
бесплатно и бесплатно давались карандаL
ши, бумага, краски".
В основном Южанин все познавал сам.
Надолго в его памяти осталась встреча с
Павлом Петровичем Чистяковым L известL
ным учителем, воспитавшим многих мастеL
ров живописи, таких как И.Е. Репин, В.А. СеL
ров, В.И. Суриков, В.Д. Поленов, М.А. ВруL
бель, В.М. Васнецов. Хотя их общение и
продолжалось всегоLто две недели, но стаL
ло определяющим в жизни художника, не
случайно он так часто об этом вспоминал.
Южанин хотел бы продолжить учебу у масL
тера, но Чистяков сказал ему: "Это вам ниL
чего не даст. Работайте самостоятельно".
Он так и шел, в сомнениях, но своей
дорогой. Отсюда постоянные переезды по
Италии с этюдником и непрерывная рабоL
та. Тут же вспоминаются его слова: "Я не
могу работать в студии, мне нужна живая
природа. Я пишу со страстью, с любовью
натуру, тогда как при положении в студии
испытываю боль, горе, недовольство, и

нервы мои расстраиваются донельзя,
просто могу сойти с ума, и я откажусь от
других подобных работ, если мне будет
предложение".
В 1906 году с Италией пришлось расL
статься: не позволяли материальное полоL
жение да и здоровье. Постоянный материL
альный достаток пришел только в Вильно,
когда он вновь вернулся к преподавательL
ской работе в Вильнюсской рисовальной

Венеция. Канал СанТравазо. С.Н. Южанин на этюдах

Римская студия С.Н. Южанина

Прелестная Мария  итальянка из Ассизи,
позировавшая С.Н. Южанину
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Портрет Владимира, сына С.Н. Южанина.
Частное собрание

Итальянский вид. Холст, масло. Частное собрание
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школе. Но встречи с Италией продолжаL
лись. Он стал курировать в Риме русских
художников, прибывающих из Академии
художеств, и поэтому бывал там наездами.
Размеренное течение жизни прервала
Первая мировая война. Многие, страшась
разрухи, уезжали на Восток. Был эвакуироL
ван и Вильнюсский институт.
Вот так и состоялась его встреча с ВолL
гой и Самарой. Здесь он оказался в 1915 гоL
ду. Совершенно новый мир, с другим укL
ладом жизни и другой природой, другиL
ми людьми и традициями. Все было иное.
Здесь и пришло новое увлечение, теперь
уже волжской природой L в любое время
года, в разном состоянии. Правда, и краL
ски уже были не такие звучные, да и экзоL
тика была не та L более сдержанная, груL
бовато спокойная. Но в этом тоже была
своя прелесть познания новой жизни. Он
продолжал преподавать в педагогичесL
ком институте, выезжая с лекциями в разL
ные города губернии, участвовал в выL
ставках Ассоциации художников революL
ционной России. Осуществил поездку
вверх по Волге. Этот вояж помог ему отL
крыть много нового и интересного. После
поездки его многочисленные этюды покаL
зали совсем другого художника L трепетL
ного, щепетильного в деталях. А далее сеL
рия работ, созданных в окрестностях СаL
мары: в Царевщине, Красном Яре и ЖигуL
лях, которые украсили творческую галеL
рею художника.
К сожалению, подорванное здоровье
периодически давало о себе знать. ХудожL
ника настиг паралич, и он остался наедине
с этюдником, кистями и красками. Так и
писал виды из окна квартиры. В 1933 году
Южанина не стало, а все наследие остаL
лось у его дочери Юлии. Она, как и отец,
занималась преподавательской работой.
Вся квартира была в рисунках, картинах и
этюдах.
Обнаружил этот клад искусства, свыше
350 работ, Владимир Иванович Володин,
который на тот момент был директором СаL
марского (Куйбышевского) художественL
ного музея. Потом Володин уехал в МоскL
ву, стал секретарем Союза художников
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СССР, сделал много даров Самарскому муL
зею L уникальные архивы и экспонаты. На
протяжении всей своей жизни он продолL
жал заниматься изучением творчества
Южанина. ЧтоLто из наследия сразу же
приобрели в Самарский художественный
музей, но в большинстве своем все разоL
шлось по частным собраниям.
В 2006 году в Самаре удалось провести
большую выставку "Возвращение ЮжаниL
на", собрать не только музейные экспонаL
ты, но и привлечь частных коллекционеL
ров. Выставка впечатлила многих. Уходя из
Мраморного зала художественного музея,
зрители не переставали делиться своими
впечатлениями, обсуждая увиденные карL
тины и восхищаясь талантом мастера. Вот
так и состоялось открытие известного, но
подзабытого художника.
Вспомнилось, как выставку посетила
делегация итальянского посольства. Один
из представителей, отстав от основной
группы, надолго задержался в зале. У него
был какойLто особенный интерес к картине
с изображением венецианского канала. На

мой вопрос, что его так впечатлило, он отL
ветил не сразу. Оказалось, что это так наL
поминает ему картину дома в Риме, правL
да, он не знает имени художника.
Разговорились. Пришлось рассказать,
что Южанин долго жил в Италии, а когда
уезжал в Россию, то большую часть раL
бот оставил там на время. Приехав вновь
в 1914 году, ничего не сумел вывезти, наL
чалась Первая мировая война. В итоге
865 работ, как он писал, остались за рубеL
жом, и судьба их до сих пор неизвестна.
Как они разбрелись по свету, в каких колL
лекциях находятся, чьи дома украшают L
еще предстоит разгадать. Вот такие истоL
рии преподносит знакомство с творчестL
вом Сергея Никитича Южанина. Поэтому
не удивляйтесь, если увидите какуюLниL
будь картину или рисунок со знакомыми
инициалами. Встреча с творческим наслеL
дием этого удивительного художника моL
жет быть непредсказуема!

Владимир ВОСТРИКОВ
#11/2009 самарские судьбы
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СЕРГЕЙ ЮЖАНИН

Венеция. Холст, масло. Частное собрание
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Остров Капри. 1897. Холст, масло. Частное собрание

Венеция. Вид на канале. 1901. Холст, масло. Частное собрание
#11/2009 самарские судьбы
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СЕРГЕЙ ЮЖАНИН

Старый еврей. Холст, масло. Частное собрание
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Старый дом. Царевщина. 1917. Цветная бумага, гуашь. Частное собрание

Море. Этюд. 1901. Холст, масло. Частное собрание
#11/2009 самарские судьбы
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ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

Все фото из архива Самарской областной
организации Союза писателей России

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
ОТМЕЧАЕТ 75 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Самарские писатели. Иных уж нет, а те далече. Сидят: Э. Кондратов, В. Кожемякин, Б. Соколов,
М. Толкач, В. Мясников, А. Солоницын, С. Табачников. Стоят: П. Брешенков, Е. Чернов, В. Пронин,
Ю. Денисов, В. Евсеичев, С. Эйдлин, И. Никульшин, А. Ульянов

В 1934 году по исходившему из Кремля указанию был соL
здан Союз писателей СССР, который должен был объедиL
нить независимо от жанровых и стилевых пристрастий всех
творческих людей, тяготеющих к созданию литературных
произведений. 8 августа 1934 года в Самаре состоялся краL
евой съезд писателей, на котором были избраны делегаты
на Первый съезд советских писателей.
Дальнейшая история областной писательской организаL
ции тех лет довольно трагична. К началу Великой ОтечестL
венной войны все члены творческого союза, кроме одного,
были репрессированы. В послевоенные годы писательская
организация была воссоздана практически заново.
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Александр Громов, председатель
правления Самарской областной организации Союза писателей России:
 Надо заметить, что и до 1934 года в
Самарской губернии существовали различ
ные литературные кружки, сообщества пи
сателей, стремившихся к объединению. Как
известно, в Советском Союзе каждое печат
ное слово проходило через сито творческой и
идеологической цензуры. Задача же Союза пи
сателей была и есть в том, чтобы помогать
писателям как в жизни, так и в творчестве.
В нашей стране власть всегда брала
под свою опеку творческих людей: писатеL
лей, поэтов, художников, музыкантов. КоL
нечно, советские писатели сыграли значиL
тельную роль в формировании идеологии,
в вопросах воспитания морали и нравстL
венности в обществе. В постперестроечный
период высокая культура была отнесена на
задний план, и лишь в наши дни начинаетL
ся ее возрождение.
Сегодня книгоиздательством правит
рынок. Издать книгу может каждый, были
бы деньги. Никто не контролирует ни творL
ческий уровень изданий, ни их идеологиL
ческую составляющую. Книга, бывшая неL
давно источником знаний, стала товаром,
приносящим прибыль. Не удивительно,
что книжные магазины забиты примитивL
ными женскими романами, детективами,
гламурной прозой. При этом библиотечL
ные фонды пополняются не часто. ВпроL
чем, в Самарской области ситуация букL
вально на глазах меняется в лучшую стороL
ну. Совместно с министерством культуры и
областной библиотекой Союз писателей
реализует программу "Народная библиоL
тека Самарской губернии", выпуская книги
лучших авторов, которые распространяютL
ся по библиотекам области.
Без малого 15 лет в Самаре издается осL
нованный Александром Громовым и НиL
колаем Переясловым литературный журL
нал "Русское эхо", отмеченный в 2007 году
почетной грамотой Всемирного Русского
Собора как лучший региональный журнал.
Чтобы попасть на его страницы, каждая руL
копись проходит серьезный отбор. Если
раньше "Русское эхо" выходило 4 раза в
год, то сейчас L 6 раз.

В. Семенов, Е. Лазарев, В. Володин, П. Брешенков,
Е. Астахов, С. Куняев, Н. Богомолов, В. Мясников,
Ю. Быстрюков, А. Солоницын

Детская писательница Надежда Подлесова
в окружении юных читателей
#11/2009 самарские судьбы
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В Самарском доме литератора и журналиста.
С телефонной трубкой  руководитель писательской организации Александр Громов

Это издание по уровню художественL
ной литературы, поэзии и прозы, абсолютL
но не уступает московским центральным
изданиям. Александр Громов считает, что
есть и некое превосходство.
Журнал "Русское эхо" в творческом
плане идет параллельным курсом с лучшиL
ми столичными литературными журналаL
ми. Так, например, и у нас, и в "СовременL
нике" практически одновременно была
опубликована повесть об Афоне, а ромаL
ны, напечатанные в этом году в "СовременL
нике" и "Новом мире", не сильнее ромаL
нов, вышедших в свет в Самаре.

Самарская областная организация СоL
юза писателей России традиционно поL
этически сильна. На всю страну известны
произведения Дианы Кан, Евгения СемичеL
ва, Михаила Анищенко, Ивана НикульшиL
на, Евгения Чепурных, Владимира Шостко,
Олега Портнягина, Анатолия Улунова.
Поэт Борис Сиротин уже много лет рукоL
водит литературной студией в городе ОтL
радном, сразу трое отрадненских литераL
торов стали членами Союза писателей.
Тольяттинская организация писателей
ежегодно выпускает свой литературный
альманах.

Поэт Борис Сиротин (второй слева) уже который год руководит литературной студией в Отрадном
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И в России, и за рубежом известны
есениновед Вадим Баранов, детский поэт
Иван Бардин, писатели Эдуард Кондратов,
Евгений Лазарев, Алексей Солоницын,
Александр Игнашов, Александр МалиновL
ский, Виталий Добрусин, Антон Голик…
Традиционно Союз писателей поддерL
живает не только членов творческого союL
за. На страницах журнала "Русское эхо"
публикуются и произведения любителей
словесности.
Приходят в Дом журналиста и литераL
тора и откровенные графоманы, пишущие
один роман за другим. С их "творчеством"
знакомятся литературные консультанты
Союза писателей.
Свой путь в литературу школьники и
студенты начинают в молодежной органиL
зации при Союзе писателей и на страницах
журнала "Молодежная волна".
КогдаLто самарское литературоведеL
ние было известно на всю страну работами
Л.А. Финка, И.М. МашбицLВерова. В 2009
году членом Союза писателей стал литераL
туровед, кандидат филологических наук
Андрей Грачев, а член Союза писателей
Александр Игнашов защитил кандидатL
скую диссертацию по русской и зарубежL
ной филологии. Традиционно самарские
писатели несколько раз в год выезжают в
районы области с творческими встречами
и литературными семинарами, принимают
участие в фестивалях "Жигулевская весна",
"Отрадненская осень".
Александр Громов, председатель
правления Самарской областной организации Союза писателей России:
 Непосвященному человеку трудно по
нять, для чего писателю нужно профессио
нальное сообщество. Автор пишет в одиноче
стве, но на пути к публикации произведения
он работает с корректором, редактором,
критиком. Важно и то, что тебе скажет кол
лега по перу. Русская литература отличает
ся от американской и европейской литерату
ры своим духовным началом, задушевностью,
оттенками, нюансами. Можно пересказать
сюжет произведения, но суть настоящей ли
тературы глубже внешней сюжетной линии.
Олеся СИМАНЕНКО

А. Солженицын и А. Солоницын

С. Эйдлин, Е. Лазарев
и Народный артист СССР Ю. Никулин

В. Рябов, К. Рассадин, Н. Дорошенко, О. Портнягин

Генеральный консул РФ в Германии Г. Геродес
и самарские писатели А. Игнашов, А. Громов.
ФранкфуртнаМайне. 2005 год
#11/2009 самарские судьбы
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НАДЕЖДИНО

Все фото: Дмитрий Король

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧИ
ЧЕРЕЗ 150 ЛЕТ

…28 августа 1941 года. Издан Указ Верховного Совета СССР "О переселении немL
цев, проживающих в районах Поволжья". Семь с половиной тысяч немцев КошкинL
ского района Куйбышевской области были депортированы в районы Сибири и
Средней Азии. Двадцать четыре немецких поселения этого района перестали суL
ществовать как немецкие колонии.
19 сентября 2009 года. День, который соединил века, поколения, судьбы. День, котоL
рый многие люди не могли себе представить и который другие сделали возможным: на
земле села Надеждино Кошкинского района Самарской области вновь зазвучали немецL
кая речь, песни, музыка… Как было это 150 лет назад, когда своим ходом на повозкахLфуL
рах прибыла первая партия немцевLколонистов и основала поселение Александроталь в
честь русского императора Александра. Это уже в другом, двадцатом веке, селу дадут
новое имя L Надеждино. А тогда возле Кошек появились села Мариентау, Гротфельд,
Пасторат, Хоффенталь, Шенау, Либенталь. И началось освоение этих земель: здесь строL
или ветряные и паровые мельницы, маслодельни, кирпичные и мыловарные заводы. ЗаL
севали землю и собирали урожай. Разводили молочный товарный скот. Ведь люди приL
шли сюда навсегда. И с того времени Кошкинская земля стала для многих поколений
немцев родной. Так было до осени 1941 года…
Как человеку вернуться в детство? Только вспомнив то время, когда каждый день каL
зался длиннымLдлинным и так хотелось быстрее вырасти… А можно почувствовать

88

самарские судьбы #11/2009

запах детства: просыпаешься, а в доме
пахнет свежеиспеченным хлебом и полеL
выми цветами… А еще можно приехать туL
да, где началась твоя жизненная дорога.
Именно так сделала Екатерина Генриховна
Ревенко, урожденная Зукао, когда весной
2009 года ей пришло приглашение: "ПроL
сим приехать на празднование по случаю
150Lлетия села АлександротальLНадеждиL
но". "Я сразу решила поехать. Вот только
боялась дороги. Всетаки из Германии не
близко. Тогда муж сказал, что будет меня
сопровождать. И вот мы здесь. Я так рада
вновь ходить по этой земле, дышать этим
воздухом! Как в детстве…"
…Кате Зукао было 11 лет, когда ее семья
вместе с другими немецкими семьями в
считанные дни была отправлена в грузоL
вых эшелонах в Казахстан. С собой им разL
решили взять только самое необходимое.
Все хозяйство: скот, утварь, продукты L осL
талось на месте. Екатерина Генриховна
помнит, как страшно было, как было тяжеL
ло: "Мы все, благодаря Богу, выжили, обосно
вались в Казахстане. Родители нашли рабо
ту. Мы, дети, учились. Там же я замуж вы
шла. А в 1990 году уехали всей семьей в Гер
манию. Не думала, что когданибудь вновь

побываю в Александротале. Даже не верит
ся, что я здесь."
Эта встреча на родной земле для
многих казалась несбыточной мечтой.
Но, наверное, совсем не случайно она
проходила в селе с прекрасным именем
Надеждино. В селе, дающем Надежду.
Ведь и инициаторами проведения юбиL
лея села были активисты районной неL
мецкой общественной организации "НоL
вая Надежда", которая была создана
весной 2009 года. Ее председателем изL
бран Валерий Карлович Шмидт, предки
которого были из первых немецких пеL
реселенцев: "Мы пришли к идее, что нуж
но отдать долг тем, кто пришел 150 лет
назад на эту землю. Нас поддержал в
этом Самарский "Дом дружбы народов",
районная администрация, Региональный
центр немецкой культуры. Ведь вклад не
мецких переселенцев в развитие Кошкин
ского района неоценим. Люди пришли на
целинные земли с деревянным плугом, возде
лывали их. На семью приходилось до 65 гек
таров земли. Работали, себя не жалея. А до
ма какие возводили? Кирпичные, доброт
ные. Вот в Надеждино несколько таких до
мов сохранилось: элеватор действующий,

Этот элеватор работает и спустя сто лет
#11/2009 самарские судьбы
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“Давайте помолчим... И вспомним всех!”

здание лютеранской кирхи, которому че
рез шесть лет 150 исполнится."
В здании кирхи, в котором многие деL
сятилетия был сельский клуб, и начался
нынешний праздник. Начался с богослуL
жения "Памяти основателей немецких поL
селений Кошкинского района". В нем приL

В старом парке  новая рябиновая аллея
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няли участие потомки александротальцев,
которые приехали из разных городов РосL
сии и Германии. Пришли и жители самого
Надеждина. Ведь далеко не все знали
историю своего села. Хотя старожилы
помнили, каким оно было до войны: пряL
мая улица вытянулась на 11 километров,

дома, утопающие летом в цветах. Запах
роз, нарциссов и сирени. Ухоженный парк
возле кирхи, который был разбит в тридL
цатые годы прошлого столетия. СпециальL
но к нынешнему празднику парк расчистиL
ли: в нем проходили основные торжества.
В этот день здесь был открыт мемориальL
ный камень "Памяти жертв политических
репрессий", посажена Аллея Памяти. ТеL
перь 24 рябины будут напоминать о тех
поселениях, которые были на этой земле…
"Конечно, мало что осталось от того
села, L говорит Екатерина Генриховна. L Я
очень хорошо помню свое детство. Помню,
как выступала на сцене клуба, помню даже
стихотворение, которое тогда читала.
Помню школу, которой уже нет… Знаете,
то, что есть в селе сейчас, это хорошо. А че
го нет, то будет! Ведь такие замечатель
ные люди здесь живут. Я буду вспоминать
каждую минуту, проведенную здесь. И рас
сказывать там, в Германии, как радушно
нас встретили на этой земле".
…В парке звучала музыка, песни. НыL
нешнее поколение школьников исполняло
немецкие народные танцы, специально
разученные к этому дню встречи с родной

Екатерина Ревенко:
“Сегодня буду прощаться... Навсегда”

землей, с ушедшим навсегда детством.
День получился светлым и ярким. Перед
расставанием со своим прошлым ЕкатериL
на Генриховна вместе со своим мужем реL
шила пройти по селу, чтобы еще раз поL
смотреть на свою Александроталь: "Сего
дня буду прощаться… Навсегда. Увезу в сво
ем сердце самые добрые воспоминания. И
возьму с собой горсточку родной земли…"
История села НадеждиноLАлександроL
таль продолжается…

Ольга КОРОЛЬ
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История

ФОТОЭКСКУРСИЯ

ВОЛЖСКАЯ РЫБАЛКА
Часть первая
Рыба ищет, где глубже,
а человек  где рыба…
(вместо эпиграфа)
Как утверждал известный ученый Чарльз Дарвин, обезьяна почувствовала себя чеL
ловеком, когда слезла с дерева и научилась ловить рыбу. Я согласен с этим ученым, поL
скольку себя почувствовал человеком и весьма зауважал, когда поймал свою первую
рыбину. Был я тогда примерно в том же возрасте, что и ребятишки на этой фотографии.

Важное это событие произошло в селе Сурском Ульяновской области летом
1956 года. Окончив первый класс, измученный чистописанием, я, как начинающий
мужик, отдых решил посвятить рыбалке, благо река Сура протекала рядом. Я начал
сооружать себе удочку. Бабушка выделила мне метра два суровых ниток и пробку
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от бутылки для поплавка, крючок я согнул из английской булавки. А найти хворостиL
ну для удилища в деревне не было проблемой. Раздобыв червяков на огороде, я отL
правился на речку.
Недаром в народе говорят, что дуракам везет: я поймал рыбешку длиною с мою лаL
донь… Видимо, она была еще глупее меня, а может, просто очень проголодалась.
Мимо по реке проплывают на просмоленной плоскодонке два пожилых мужика в теL
логрейках, улыбаясь, спрашивают:
L Как? Клюет? Поймал чово?
Я с гордостью показываю свой улов. Мужики смеются.
L Ты чей? Где живешь?
Я представляюсь.
L Это Аннушки Федотовой внучок, L догадываются они.
L На, держи, скажи бабке, мол, сам поймал! L уплывая, кричит один из них и чтоLто
бросает на прибрежный песок.
Я подхожу и вижу, что на песке лежат надетые на кукан из скрученного в кольцо ивоL
вого прута три похожие на акул рыбины, только еще не выросшие…
Ну а теперь представьте, уважаемые читатели, с каким видом идет первоклассник по
селу с хворостиной на плече и с тремя стерлядками на кукане. А заодно догадайтесь, с каL
ким выражением на лице встречают его мама и бабушка.
Поскольку рыбаком я в ту пору был начинающим, привирать не умел, рассказал им,
как дело было, но уха из этих стерлядок от этого только вкуснее стала.
Один из притоков Волги, река Сура, впадает в нее в районе города Васильсурска. КогL
даLто Сура была полноводной, бурлаки тянули по ней баржи. Вода была чистейшая и
очень вкусная. Помню, что даже еще в 50Lе годы воду для самоваров местные чаевницы
брали из Суры, а не из колодцев. Рыбы в реке было много, но особенно славилась сурL
ская стерлядь. Ее, живую, поставляли к царскому столу. Город Пенза, что стоит выше по
реке, потом в 70L80 годы сильно повлиял на экологию. В 2005 году я побывал в Сурском,
и местные рыбаки рассказали, что стерлядка в их сети еще порой попадается, но очень и
очень редко…

#11/2009 самарские судьбы

95

История

ФОТОЭКСКУРСИЯ

На первую в моей жизни настоящую мужицкую рыбалку на Волге меня взял отец в
июле 1960 года. Жил тогда в Куйбышеве наш родственник L хороший человек, мастер на
все руки Василий Степанович Самарцев. Из окон его дома на улице Ленинской был виL
ден угол Челышовского дома с аптекой. Так вот, во дворе своего дома дядя Вася поL
строил большую деревянную моторную лодку "волжанку", примерно такую, как на фоL
тографии. Но перед тем как отправиться на рыбалку, расскажу немного о рыбацких лодL
ках тех времен.
Остроносые эти лодки, с лавками вдоль бортов, были очень популярны тогда и наL
зывались "волжанками". Такая лодка свободно брала на борт десятка полтораLдва пасL
сажиров, но особым шиком было, когда у ненагруженной лодки на ходу нос поднималL
ся и воду она раздвигала уже днищем. На такие лодки волжские умельцы ставили бенL
зиновые моторы, в зависимости от мощности они назывались ЛL3, ЛL6 или ЛL12. МотоL
ры эти размещались ближе к корме лодки в специальном отсекеLкапоте. Деревянные
дверки капота раскрывались нараспашку, а на ночь запирались большим висячим замL
ком. Высоко ценилось у специалистов, если лодка управлялась с помощью штурвала,
который металлическими тросиками был связан с рулем за кормой. Перед тем как отL
правиться в путь, нос лодки поворачивали в нужном направлении, а чтобы запустить
мотор, владелец наматывал на маховик специальный ремень, потом резко дергал за неL
го, и мотор, несколько раз чихнув, вдруг начинал стрелять, как пулемет у Анки в фильL
ме про Чапаева, правда, холостыми патронами. Довольный моторист быстро захлопыL
вал дверки капота и хватался за руль, вода за кормой вскипала, и лодка, плавно набиL
рая ход, выходила на волжские просторы.
Надо сказать, что моторные лодки эти, хотя и не отличались быстроходностью, очень
нравились рыбакам и были им просто необходимы. Скорость течения Волги в районе
Куйбышева L до постройки Балаковской ГЭС и до пришедшего к городу Саратовского воL
дохранилища L была более 3 км в час. Представьте, сколько времени и усилий требоваL
лось гребцу на весельной лодке, чтобы добраться хотя бы до Студеного оврага…
Ну а теперь отправимся на рыбалку. Поскольку субботы в те времена были еще рабоL
чими днями, рыбаки с рюкзаками, корзинами, канистрами и ведрами собирались
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у своих причалов часам к семи вечера. Все друг друга знают, крепкие рукопожатия, солеL
ные шуточки, запах бензина и папирос. В итоге в лодке L шестеро мужиков и двое нас,
двенадцатилетних пацанов. Затарахтел мотор, и мы отправились в плавание. Для моего
отца рыбалка на Волге тоже в диковинку, и он интересуется: а как будет с ухой, если ниL
чего не поймаем? Дядя Вася, дымя папиросой, только хитро улыбается…
Плыли мы недолго L лодка уткнулась носом в песчаный остров прямо напротив госL
тиницы "Волга". В семидесятые годы, после постройки Балаковской ГЭС, уровень воды у
города поднялся больше чем на метр и островок этот, как и некоторые другие, сущестL
вовавшие у города, оказался под водой. Но и сейчас видна его небольшая часть, поросL
шая зеленью.
Мужики принялись разгружать лодку, на песке расстелили кусок брезента, и каждый
стал выкладывать на него припасенную для пикника снедь. Вскоре зазвенели граненые
стаканы, а нас, мальчишек, отправили собирать хворост для костра.
После короткого перекуса мужики стали разматывать бредень, а дядя Вася разбросал
в воду вдоль берега привезенную с собой кашу. Тогда мне не показалось это странным,
но потом я никогда не слышал о таком приеме. Может быть, это и была одна из волжских
рыбацких хитростей, но, когда мужики сделали несколько забродов вдоль берега, ведL
ро на две трети заполнилось рыбой. Мужики сразу какLто повеселели, позвенели стакаL
нами, а нам выдали по бутылке лимонада.
Костер уже горел, и началось изготовление ухи. Воду взяли прямо из Волги L и для
ухи, и для чая. Ужинали, когда уже смеркалось. Вся еда у костра на берегу приобретает
совершенно другой вкус и аромат. Даже черствая горбушка черного хлеба, посыпанная
солью, если наткнуть ее на палочку и подержать над костром, для двенадцатилетнего
мальчишки вкуснее, чем самый лучший кусок шашлыка для шестидесятилетнего гурмаL
на. И это закон природы!
Вкусная ли была уха, я не помню. Но как она может быть невкусной, когда она "с дымL
ком" да на берегу Волги?
#11/2009 самарские судьбы
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Недавно, разбирая негативы Виктора Хальзова, обнаружил я вот эту фотографию.
Посмотрите L вот типичный набор снеди в 50L70х годах прошедшего века для пикника
на берегу. Картошка в мундире, зеленый лучок, огурчики, вареные яйца, жареная кура,
сушеная рыбка. И, конечно, "Жигулевское пиво". Бутылочное L это, конечно, роскошь, не
всегда его укупишь, так хотя бы в канистре или трехлитровой банке…
Но вернемся на песчаный остров. Мужики на ночь поставили переметы. Это такие
веревки с поплавками, длиной метров пятьдесят, к которым привязаны на коротких поL
водках из лески дваLтри десятка крючков с наживкой. В те годы ловля на переметы разL
решалась, и на них можно было поймать даже стерлядку.
Потом рыбаки долго сидели в сумерках, ведя свои мужиковые разговоры, а нас,
мальчишек, уложили спать. Для этого горящий костер передвинули лопатой в сторону, а
на его место на нагретый песок постелили брезент и бросили пару телогреек. Вы когдаL
нибудь засыпали на протопленной русской печке?
Можете мне не поверить, но я до сих пор помню красную горящую надпись "ВОЛГА"
над гостиницей и ее отражение в спокойной волжской воде…
Расскажу, как сумею, и о других волжских рыбачьих лодках.
Их на Волге в шестидесятые годы было немного, и почти все они размещались на
причалах у левого берега, вдоль города: на поляне Фрунзе, в районе Ульяновского спуL
ска, под улицами Вилоновской и Льва Толстого, под Струковским садом. Все и не вспомL
нишь. Стоянки эти принадлежали или спортивным обществам, или были ведомственные L
у Станкозавода своя, у штаба ПриВО своя и так далее.
Обычно метрах в тридцати от берега устанавливался дебаркадер, к которому вели
деревянные сходни. А от него на пустых железных бочках крепились мостки, куда и приL
вязывались лодки.
Когда от проходящего близко судна набегала волна, мостки начинали скрипеть, а
лодки и катера стукаться бортами друг о друга.
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Кроме обычных весельных лодок и "волжанок", качались на привязи у причалов яхL
ты и различного типа катера, сделанные полукустарным способом. Мне рассказывали
старожилы, что долгое время после войны плавали по Волге два или три английских деL
сантных катера, те, что использовались при открытии второго фронта.
Кроме того, попадался мне на глаза и длинный катер на подводных крыльях. А еще L
встречались в начале 60Lх годов и лодки с подвесными моторами, но марок их я не помню.
Но зато отлично помню, какое впечатление на нас произвел десятиминутный амеL
риканский ролик "Дьяволы на воде", который крутили в кинотеатрах вместо киножурL
нала перед фильмом, если не ошибаюсь, в 1964 или 1965 году. Здоровущие янки
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в разноцветных шлемах гоняли по воде на скутерах с подвесными моторами, мощL
ностью в 100L200 лошадиных сил, перескакивая через песчаные косы и буквально
взвиваясь в воздух с трамплинов. Молодежь по нескольку раз ходила в кинотеатры,
чтобы еще раз взглянуть на это чудо, и, когда ролик кончался, целыми рядами уходиL
ла с основного сеанса.
Но вернемся на нашу Волгу.
К началу 70Lх годов картина на лодочных стоянках резко изменилась. В 1965 году
Куйбышевский завод им. Фрунзе начал выпускать подвесные лодочные моторы "Вихрь"
мощностью в 20 л.с., а потом и 30Lсильные. Казанский авиазавод освоил выпуск цельноL
металлических дюралевых лодок "Казанка", а Куйбышевский авиазавод начал делать каL
тера "Прогресс". Эти цельнометаллические катера с ветровым стеклом и брезентовым
тентом, весьма устойчивые на коварной волжской волне, стали мечтой любого рыбака.
На нем можно было быстро домчаться до любого заветного "клевного" места, пробратьL
ся в любую протоку. Прямо с него можно было рыбачить, и прямо в нем можно было заL
ночевать.
Бензин в те времена был дешевым. Двадцатилитровую канистру шоферы грузовиков,
регулярно приезжавшие на берег подзаработать, заливали из своих бензобаков за два
рубля. А с двумя полными канистрами можно было смело отправляться в путь на 30L40 км
от города и благополучно вернуться обратно.
Не помню точно, но ктоLто из работников рыбнадзора говорил в середине 80Lх гоL
дов, что только в нашей области было зарегистрировано около 300 тысяч "моторок".
Моторы "Вихрь", кроме фрунзенцев, делали еще в Перми, и всего выпускалось
150 тысяч моторов ежегодно. И на магазинных складах они не залеживались. По тем
временам это был лучший и мощнейший в СССР мотор, и к тому же самый массовый.
Немудрено, что практически на всех известных тогда мотолодках L а это были "КазанL
ка", "Крым", "Днепр" и "Прогресс" L по всей Волге, от Твери до Астрахани, стояли именL
но "Вихри".
Но, как не бывает худа без добра, так нет и добра без худа… И днем и ночью над ВолL
гой стоял гул лодочных моторов. Никто не возьмется сказать, сколько бензина и моторL
ного масла попадало в реку в те годы. На островах и по берегам не осталось ни одного не
загаженного любителями "отдохнуть на природе" места.
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Вот так выглядела лодочная стоянка на Красной Глинке двадцать лет назад.
Сейчас Волга отдыхает. Видимо, сказываются нынешние цены на топливо. РедкоLредL
ко увидишь какоеLто судно, плывущее по реке. А ведь были времена, когда, взглянув на
Волгу, можно было насчитать их более десятка. И еще интересно, куда теперь делся весь
этот многотысячный "маломерный флот"?
А следующий снимок сделан неизвестным фотографом более ста лет тому назад. НаL
зывается он "Губернатор на пикнике". Кто из самарских губернаторов на нем изображен,
я не знаю. Может быть, опытные краеведы подскажут?
Кстати, сюжет этот изLза своей острой социальной направленности достоин кисти
большого художника, вроде Ильи Репина. Представьте себе картину размером 3 на 4 метL
ра. Справа обнищавший донельзя волжский народ, обреченный тянуть свою тяжелую
лямку. А слева яркие представители класса угнетателей: группа господ в котелках и карL
тузах и дамы с шелковыми зонтиками от солнца. И название для картины есть хорошее L
"Приплыли!" Эх, жаль, что я не художник…

#11/2009 самарские судьбы

101

История

ФОТОЭКСКУРСИЯ

Может быть, это только так кажется, но, поLмоему, лет 20L30 назад рыбаков на ВолL
ге было больше, чем сейчас. То ли времена тогда были не такие сытые, то ли сейчас все
вдруг стали дачниками и променяли рыбалку на грядку с огурцами, но посмотрите на
следующую фотографию, сделанную в конце 70Lх годов. Разве увидишь сейчас такое?
Одним из распространенных способов ловли в 60Lе годы была "ловля на круг". Еще
льдины плыли по Волге, а рыбаки уже опускали в воду сетку, привязанную к металлиL
ческому кругу и, выждав какоеLто время, с помощью длинного шеста резко поднимали
сеть на поверхность. Хорошо, когда после этого на дне сетки трепыхалась рыбина!
Часто это рыбацкое сооружение устанавливали прямо на носу "волжанки". Это даваL
ло возможность ловить в любом месте и на любой глубине.
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У кого из настоящих рыбаков не екнет сердце при взгляде на эту фотографию? Кто бы
не захотел оказаться рядом с этим незнакомым рыболовом, размотать свою удочку и до
боли в глазах вглядываться в прыгающий в речной ряби поплавок?
Что ни говори, а есть в рыбалке чтоLто завораживающее. То ли связано оно с ожидаL
нием L "вот, сейчас клюнет", а может, с ожиданием L "сейчас поймаю еще крупней"? КаL
койLто почти спортивный азарт, как будто ждешь гола или нового рекорда… Или эта
страсть, сидящая в нас, рыбаках, получена на какомLто генном уровне от наших древних
пращуров, любивших полакомиться рыбкой?
Свой рассказ о волжских рыбаках я продолжу в следующем номере журнала, а пока
хочу сказать, что почти все опубликованные фотографии сделаны в разное время ВиктоL
ром Эрастовичем Хальзовым. Например, эти рыбацкие лодки у села Ширяева сняты в
конце 50Lх годов.
Владимир САМАРЦЕВ
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Все фото из архива семьи Ильиных

ВЕК ИЗ ЖИЗНИ ИЛЬИНЫХ,
ИЛИ ИСТОРИЯ СТАРОЙ
САМАРСКОЙ ФОТОГРАФИИ

Слева направо: 1. Мария 2. Сергей 3. Анастасия 4. Илья Александрович 5. Мария Ильинична Матвеева
6. Евдокия Васильевна 7. Василий Иванович Ильин 8. Елена Ильинична Ильина 9. Александр

Передо мной старая, пожелтевшая от времени фотограL
фия, датированная 7 марта 1915 года. Сделана она на память
перед отправкой Василия Ивановича Ильина на германский
фронт. Он стоит за спиной жены Елены Ильиничны, рядом
тесть, теща и четверо детей.
Эту фотографию прислала в редакцию журнала Лидия СерL
геевна Ильина, дочь того маленького мальчика, который стоL
ит на стульчике между своими старшими сестрами. Дети безL
мятежно смотрят в объектив фотоаппарата, и никто из них не
знает своего будущего.
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История семьи Ильиных похожа на исL
торию тысяч других семей. Но, с другой
стороны, это была сложная судьба, потому
что Ильины прожили целую эпоху вместе с
нашей страной. Они были комсомольцами,
они были коммунистами. Причем честныL
ми комсомольцами и, если можно так скаL
зать, верующими коммунистами (веруюL
щими, конечно, не в Бога, а в Идею). Они
своими глазами видели революцию, переL
жили трудные годы Гражданской и ВелиL
кой Отечественной войн, НЭПа и репресL
сий тридцатых годов. По странной иронии
судьбы Анастасия Васильевна (третья слеL
ва) присутствовала при аресте знаменитого
командарма Дыбенко, а Мария Ильинична
(пятая слева) L при аресте еще более знаL
менитого маршала Тухачевского. Подумать
только, они жили еще при императоре НиL
колае! Потом при Ленине, Сталине, при
Хрущеве, Брежневе, Горбачеве. Целая эпоL
ха! А может, даже несколько эпох.
Как только не переплетает жизнь судьL
бы людей! Дочь Марии Васильевны (первая
слева) Лидия вышла замуж за знаменитого
артиста Глеба Стриженова. После его смерL
ти в 1985 году продолжает жить в Москве,
но журнал "Самарские судьбы" читает с удоL
вольствием, потому что Самара L ее родина.
О семье Ильиных, о маме, бабушке, люL
бимых тетях, рассказывают Лидия СергеевL
на Ильина и Лидия Сергеевна Стриженова.

Мария Васильевна Ильина,
или девочка с книжкой
На судьбу всей семьи повлияла смерть
отца Василия Ивановича. Если бы он осталL
ся жив, может быть, все сложилось иначе.
На германском фронте Василий был ранен.
Как георгиевского кавалера его направили
в Петербургский госпиталь. Жена Елена
Ильинична ездила его навещать. Причем
оплачивались эти поездки из казны импеL
ратора, и не только ей, но и маленькому
грудному Александру, которого она не
могла оставить дома.
После госпиталя Василий вернулся в
Самару. Работал на трубочном заводе (буL
дущий завод имени Масленникова), потом

Мария Ильина. 1915 год

сторожем военных складов. В 1918 году был
назначен комендантом третьего района
ГУБВИДА (губернская военноLинженерная
дистанция ПРИВО). Но вскоре заболел
сыпным тифом и в январе 1920 года умер.
Елена Ильинична в 30 лет осталась вдоL
вой с шестью детьми на руках, из которых
выжили только четверо. Сначала она устроL
илась работать на трубочный завод, где
знали и уважали ее покойного мужа, а поL
том 10 лет работала стрелочницей в трамL
вайном парке. Елена Ильинична была неL
грамотная, но ради детей самостоятельно
научилась читать по слогам.
Мария Васильевна родилась 27 июля
1907 года. Значит, на фотографии ей всего
8 лет. В детстве у нее был прекрасный гоL
лос. Она просила мать отпустить ее в моL
настырь, очень хотела петь в церковном
хоре. Но у Елены Ильиничны желание доL
чери заниматься церковным пением выL
звало жесткое неодобрение: "Дома рук не
хватает, а ты решила бездельничать".
В 1920 году, после смерти отца, Марии
пришлось бросить учебу, нужно было ухаL
живать за маленькими братьями. В 1923 гоL
ду, когда ей исполнилось 15 лет, она тоже
начала работать на трубочном заводе (тогL
да ему как раз присвоили имя Александра
Масленникова, первого председателя горL
совета, работавшего на заводе до революL
ции), 5 лет простояла у станка.
#11/2009 самарские судьбы
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На заводе она встретила свою любовь,
Сергея Георгиевича Антонова, и вышла за
него замуж. В 1926 году у них родилась
дочь Лидия, та самая, которая соединит
свою судьбу с Глебом Стриженовым.
Лидия Стриженова:
Папа был всего на 3 года старше мамы.
Он был очень работящим человеком, добрым
и, к радости бабушки, непьющим. На заводе
он считался лучшим слесаремфрезеровщи
ком и очень хорошо зарабатывал.
В 1929 году Марию как активную комL
сомолку выдвинули в аппарат облздравотL
дела на должность по охране материнства
и детства. Это в дальнейшем определило
ее судьбу. Она поступила в медицинский
институт.

Мария Васильевна. 1935 год

1941 год
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Лидия Стриженова:
К этому времени мама уже являлась чле
ном партии, и в институте ее партийная
жизнь просто "закипела". Да еще учиться на
до было "за всех". Тогда студенты разбива
лись на "пятерки", а староста за всех пяте
рых сдавал экзамены. Оценку "пятерке" вы
ставляли ту, которую он получил. И мама
как староста никого не подвела. В 1935 году
она получила диплом с отличием.
Но вскоре наша семья дала трещину. Па
па был очень недоволен тем, что мама почти
не бывает дома. У нее много времени занима
ла учеба, партийные собрания, обществен
ная работа. Постепенно их интересы пере
стали совпадать. Разошлись мирно. Но, ко
нечно, и папа очень переживал, и бабушка Еле
на Ильинична. Она года два ездила в его но
вую квартиру постирать, убраться. И все
время искала ему новую жену.
Елена Ильинична старалась "разруL
лить" все сложные жизненные ситуации.
Семья Ильиных жила в большой четырехL
комнатной квартире на улице Степана РаL
зина, которую выделили Анастасии как поL
литработнику. Квартира находилась на
пересечении с улицей Некрасовской, сейL
час там построен большой красивый дом.
Все заработанные деньги передавались

Елене Ильиничне. Она вела хозяйство, опL
ределяла необходимость покупки одежды в
большой семье. Готовила, шила и даже чиL
нила обувь. Не голодали, но и не шиковали.
Мария Васильевна продолжала рабоL
тать в системе ОМД (охрана материнства и
детства). Перед войной была назначена
директором НИИ ОМД.
Лидия Стриженова:
Война застала нас с мамой в Москве. Она
приехала на курсы повышения квалификации
и взяла меня с собой посмотреть на столицу.
Во время возвращения в Куйбышев она полу
чила направление на Мурманский фронт в
действующую армию. До Куйбышева мы еха
ли 12 суток. За это время ей дали другое на
значение: возглавить формирование эвакуа
ционных госпиталей в самом Куйбышеве. По
том мама работала начальником госпиталя
№3275 на станции Рачейка под Сызранью. А в
августе 1942 года она уже заведующая Куйбы
шевским облздравотделом, где проработала
до 1944 года.
В 1944 году Мария Васильевна была пеL
реведена в Москву в аппарат Минздрава
СССР на должность начальника управления
детских лечебноLпрофилактических учL
реждений. Дважды в 1947L48 годах на
съезде профсоюза медицинских работниL
ков избиралась председателем ЦК профсоL
юза медиков.
Позже Мария Васильевна была выдвиL
нута в президиум ВЦСПС. Работала вместе
с известными партийными деятелями
Шверником и Гришиным. По заданию преL
зидиума в 1955 году была послана в РумыL
нию для подготовки международного съезL
да профсоюзов. В течение недели занимаL
лась напряженной работой. Во время доL
клада в городе Тимишоаре почувствовала
резкую головную боль. Приняв таблетку,
продолжала участвовать в прениях. А поL
том добралась до гостиницы, поднялась на
второй этаж и потеряла сознание.
Лидия Ильина:
Местные врачи не рискнули чтото де
лать, ждали самолет из Бухареста. Она умер

Последнее фото Марии Васильевны. 1954 год

ла, не приходя в сознание, в 48 лет. Медики
поставили диагноз: инсульт. Тогда ходило
очень много слухов, что ее отравили. Но слу
хи так и остались слухами. Ведь не будут же
власти портить отношения с Румынией из
за рядового сотрудника. Цинковый гроб на са
молете привез в СССР лично посол Румынии.
Мария Васильевна похоронена на Новодевичь
ем кладбище, где хоронят только выдающих
ся людей. Вот так закончила свой путь моя
тетя, красивая и добрая женщина.
Лидия Стриженова:
Я думаю, на безвременную смерть мамы
повлияла изматывающая работа. Сколько ей
приходилось выслушивать от людей жалоб на
произвол и несправедливость чиновников! Ма
ма никогда не давала обещаний, если не могла
помочь. Но если была такая возможность, по
могала очень многим. Конечно, и возможнос
ти у нее были большими. Она не побоялась
вмешаться в "дело врачей" и отстояла мно
гих людей, которых знала и ценила.
Работала на износ. Тогда не было норми
рованного рабочего дня. Иногда возвращалась
за полночь. Питалась как придется  некогда!
Хотя получала кремлевский паек, и зарплата
была приличная.
#11/2009 самарские судьбы
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Нужно было еще и родственникам помо
гать: тетя Тася в то время была практичес
ки на ее иждивении. А я училась в театраль
ном. Кстати, моей лучшей подругой была из
вестная самарская актриса Светлана Бого
любова. Про мою бабулю Света говорила: "Ес
ли бы не Елена Ильинична, ни за что бы не
окончила ГИТИС". Бабуля подкармливала не
только Свету, но и еще целую компанию сту
дентов, моих друзей.
Мама обладала комсомольской выдерж
кой, никогда не повышала голоса, не выделяла
людей по должностям, за что ее очень люби
ли. О маме как руководителе можно вспом
нить такой случай. Молодой мамин шофер
Толя гдето сильно изувечил машину. Видимо,
"левачил", пока мама находилась на совеща
ниях. Что с ним делать? Увольнять  значит
ломать ему жизнь. Штрафовать? Он недавно
женился, молодая семья, жена беременная.
Мама поступила следующим образом: дала
Толе двухнедельный отпуск, чтобы он за свой
счет починил машину. А чтобы это не отра
зилось на семейном бюджете, жену бесплат
но отправила в санаторий. Он потом гово

Анастасия Ильина. 1915 год

108

самарские судьбы #11/2009

рил: "Как мне было стыдно, хоть сквозь зем
лю провались! Лучше бы она на меня накрича
ла, отругала".
Встретила мама и новую любовь, челове
ка одинокого, как и она. Но не москвича, а пе
ревестись в Москву тогда было непросто, по
этому встречались нечасто. И когда, нако
нец, разрешение на перевод было получено, он
умер от инфаркта на руках у мамы. В 42 года
она опять осталась одна. Может быть, по
этому и работала до изнеможения.

Анастасия Васильевна Ильина,
или девочка в белом фартуке
Анастасия родилась в 1904 году. Ее
судьба сложилась трагически, хотя начало
было славным и боевым. Одной из первых
в Самаре вступила в комсомол и с комсоL
мольским обозом ездила раскулачивать
богачей. За успешное проведение этой акL
ции имела личную награду от Ворошилова:
золотые именные часы, которые сыграли в
ее дальнейшей судьбе особенную роль.
С 16Lти лет начала работать на макаL
ронной фабрике. У энергичной Анастасии
был веселый, задорный характер. Она всеL
гда была окружена множеством друзей.
Окончила курсы марксизмаLленинизма
и работала политагитатором среди жен
офицеров. В 1935 году Анастасия имела две
шпалы в петлицах (сейчас это приравниваL
ется к званию майора).
Ее личная жизнь сложилась не очень
счастливо. Она вышла замуж за рабочего
той самой макаронной фабрики. Родила
дочь, но через 5 лет похоронила ее. В
1930 году родила сына, а в 1931 году решиL
ла уйти от мужа, который оказался буяном
и пьяницей.
Через несколько лет снова вышла заL
муж. Муж Анастасии (в звании полковниL
ка) был заместителем командующего
войсками ПРИВО Павла Дыбенко. В мае
1937 года вместо Дыбенко командующим
был назначен Тухачевский. А Павел ДыбенL
ко был переведен командующим войсками
Ленинградского военного округа. Муж
Анастасии, как заместитель Дыбенко, тоже
был переведен в Ленинград.

Однажды в квартиру Дыбенко, где
близкие друзья и сослуживцы собрались
на день рожденья его жены, ворвались чеL
кисты. Арестовали всех. Дыбенко был расL
стрелян. Жена, работавшая заведующей
детским садом, получила 10 лет тюрьмы. Их
приемный сын Лева был отправлен в детL
дом. Все остальные гости, в том числе и
Анастасия с мужем, были сняты с работы и
изгнаны из партии, хорошо, что еще никого
из них не посадили.
Получилось так, что Анастасия за очень
короткий период перенесла несколько удаL
ров судьбы. Незадолго до этих событий у
нее умер маленький ребенок. Муж, "настоL
ящий полковник", после этих арестов испуL
гался и предал ее, тут же уехав к родным в
Таганрог. Анастасия с шестилетним сыном
практически оказалась на улице. Казенную
квартиру отобрали, на работу по понятным
причинам нигде не брали.
Елена Ильинична, как всегда, когда ее
детям угрожает опасность, бросается на
"амбразуру". Собрав коеLкакие деньги,
она едет в Ленинград. Но Анастасия, отдав
ей сына, возвращаться домой отказываетL
ся. КакиеLто знакомые выделяют ей угол
для жилья, и жена полковника с большим
трудом устраивается в киоск торговкой
пивом.
Это было началом падения. Анастасия
быстро спивается. Сестра Мария пишет ей
из Москвы письма. Пытаются помочь друL
зья из Куйбышева. Только письмо ВорошиL
лову возымело действие. Ей возвращают
наградные часы, восстанавливают в парL
тии, но в военном звании уже не восстанавL
ливают.
Наконец ей предлагают место директоL
ра треста столовых Куйбышевской области.
ОпятьLтаки должность, где без возлияний
не обходится. Это ее сгубило окончательно.
Хорошо, что еще никаких растрат не сделаL
ла. РаботатьLто она умела, причем очень
хорошо, но мешали частые "заболевания".
Началась война. Анастасия совсем пеL
рестала работать. В промежутках между
"болезнями" ее обожали за добрый нрав,
за умение поддержать беседу, она знала
наизусть много стихов и прекрасно их читаL

Анастасия Васильевна. 1934 год

ла. Была искусным поваром, быстро и хоL
рошо вязала. Постоянно собиралась броL
сить пить, но, видимо, это было уже невыL
полнимо. Марии Васильевне часто прихоL
дилось оплачивать ее долги, выручать, заL
ново одевать, класть в московскую невроL
логическую клинику.
Лидия Ильина:
Меня каждое лето отправляли из Куйбы
шева в Москву на дачу к Марии Васильевне,
которая находилась в Рублевке. Сразу скажу,
что Рублевка конца 40х  начала 50х годов 
это несравнимо с нынешними особняками.
Деревянные двухэтажные домишки, но мне
они тогда казались дворцами. Взрослые бра
ли нас кататься по Москвереке, а по вечерам
обычно играли в преферанс. Иногда меня во
зили в кремлевскую столовую, там я впервые
узнала, что такое шпроты, красная и черная
икра.
Бывая в Москве, я навещала тетю Тасю
в клинике, где она часто лечилась от ал
коголизма. Устраивала ее туда Мария Ва
сильевна. "Тетя Тасечка, ну, пожалуйста,
#11/2009 самарские судьбы
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Лидия Ильина на даче в Рублевке. 1949 год

Лидия Стриженова с сыном Анастасии  Игорем Васильевичем Пешковым
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Глеб Стриженов. 1962 год

Оборотная сторона фотографии,
подаренной Лидии Ильиной

Лидия Ильина (слева) с дочерью Александра  Тамарой Александровной Немчиновой
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Мария Ильинична Матвеева
Мария Ильинична L младшая сестра
Елены Ильиничны. По возрасту она была ей
почти дочерью, таких детей обычно назыL
вают поздним ребенком в семье.
В 1937 году Мария Ильинична случайно
оказалась свидетельницей ареста маршала
Тухачевского в Куйбышеве. Она работала в
облисполкоме старшим инспектором по
детским домам. Когда Тухачевского аресL
товали и вывели на улицу, Мария ИльиL
нична выскочила на балкон. Потрясенная,
она видела, как Тухачевский кричал: "ЛюL
ди, верьте мне! Я ни в чем не виноват! Я
всегда был за Советскую власть!"
А потом и сама Мария Ильинична поL
лучила 10 лет по 58Lй статье "за хранение
буржуазной литературы".

Мария Ильинична Матвеева. 1915 год

перестань пить",  уговаривала я ее. А она
мне: "Вон смотри, сколько знаменитых лю
дей по коридорам ходят. Представляешь:
великие люди, и тоже пьют. А мне, никому
не известной, лежать с ними в одной "дур
ке" уже почет".
Лидия Стриженова:
Когда в 1955 году мама умерла, тетю Та
сю прописали у меня, так как им с бабушкой,
которая к тому времени жила с нами в Моск
ве, дали одну пенсию на двоих. Бабушка пере
жила маму на год, а тетя Тася прожила с на
ми 12 лет. Советская власть многое ей да
ла, но и отняла, по существу, жизнь у хоро
шего человека. А тетя Тася действительно
была прекрасным человеком. В голодном
1921 году в Самаре моя мама ходила с плош
кой за похлебкой, которую в качестве гума
нитарной помощи раздавали американцы.
Тогда тетя Тася собрала вещи на обмен и
уехала из города. Через несколько дней при
везла мешок муки, соль, крупу. Как говорила
бабушка, спасла их от голодной смерти.
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Лидия Стриженова:
Мы, дети, очень любили бывать у тети
Мани и рассматривать красочный литера
турный журнал "Пробуждение". Там печата
лись репродукции картин многих всемирно из
вестных художников и полотен из Эрмитажа.
Этот журнал и стал причиной ареста Марии
Ильиничны.
Мама получала кремлевский паек, но ба
буля забирала все самое ценное и вкусное и
отсылала в Куйбышев. За эти посылки, кото
рые очень нравились начальнику тюрьмы,
мою больную тетю не посылали на земляные
работы. Начальник пристроил ее, как челове
ка грамотного, в канцелярию.

СЕРГЕЙ
Сергей Васильевич (второй слева) роL
дился в 1912 году. Он прошел большой жизL
ненный путь, умер в 1975 году. В молодости
он был комсомольским работником. Свою
трудовую деятельность начал на КуйбыL
шевской кондитерской фабрике.
Воевал и на финском фронте, и в ВеL
ликую Отечественную войну. В 1941 году
прошел ускоренный курс парашютноLдеL
сантного училища ПРИВО и был направL
лен на Западный фронт, затем на СталинL
градский фронт. В 1943 году был ранен и

Сергей Ильин. 1915 год

Сергей Ильин  комсомолец

эвакуирован в госпиталь в Куйбышев. СерL
гей Васильевич награжден медалями за
оборону Сталинграда и за победу над ГерL
манией. В 1945 году окончил юридическую
школу и был назначен помощником прокуL
рора. Был народным заседателем, народL
ным депутатом Ленинского района в 1959 L
1963 годах, народным депутатом КуйбыL
шевского горсовета в 1964L1966 годах.
Но лучше всего и о нем, и о духе того
времени говорит статья, написанная им в
местную газету, статья, которая называL
лась:
"В цехах - синеблузочники"
"На долю моего поколения комсомольцев
выпал трудный период НЭПа, послевоенной
разрухи, восстановления народного хозяйст
ва и индустриализации страны. Самара в то
время была маленьким уездным городом, и
наша кондитерская фабрика на общем фоне
промышленности выглядела громадным
предприятием.
У фабричной комсомольской ячейки бы
ло много работы. В то время не было ни
специальных школ, ни ПТУ. Молодые рабочие

Фото Сергея Васильевича висело на доске ветеранов
Великой Отечественной войны. 1967 год
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Три двоюродных сестры: Лидия Ильина, Лидия Стриженова и Тамара Немчинова. 1951 год

Встреча двоюродных сестер через 55 лет: Тамара Немчинова, Лидия Стриженова и Лидия Ильина. 2006 год
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нить политику Советской власти, бичевали
бюрократов, лодырей и пьяниц."
Какая яркая характеристика времени!
Лидия Ильина:
Мы, двоюродные сестры, хотя уже и сами
немолоды, стараемся поддерживать связь и
чаще встречаться. Кроме Лидии Стрижено
вой, у меня есть еще одна двоюродная сестра 
Тамара Александровна Немчинова, дочь Алек
сандра (на фотографии он сидит на руках у
бабушки), которая живет в Самаре.
Две Лидии Сергеевны L две храниL
тельницы семейного очага Ильиных, две
хранительницы памяти об ушедших годах
и людях. Кажется, что это история только
одной семьи, но на самом деле L это истоL
рия целой эпохи, история нашей страны,
в которой было все: и радости, и горести,
и победы, и поражения. Хранить эту истоL
рию для потомков, для следующих покоL
лений L действительно святое дело.

Нина ДОБРУСИНА

Фото: Игорь Пензин

приобретали специальность прямо у стан
ка. Комсомольская ячейка прикрепляла но
вичков к кадровым рабочим и контролирова
ла ход обучения. Помню, мастер Куликов иг
норировал решение комсомола, прятал секре
ты своей профессии от прикрепленного к не
му ученика. Комсомольцы сумели вытравить
у Куликова чужеродный дух, перевоспитали
его.
В старой Самаре, особенно на ее окраи
нах, процветали нехорошие обычаи. Моло
дежь собиралась на вечеринки, пьянствова
ла, и нередко гулянки заканчивались дра
кой. Мы, комсомольцы, должны были от
влечь молодежь от пьянок и хулиганства.
Для этого мы организовывали кружки, об
щества, студии. Центром культурной ра
боты наших комсомольцев в то время был
клуб имени Венцека и кинотеатр "Фурор".
Здесь у нас работали кружок бальных тан
цев, драмкружок.
Большую работу проделала агиткульт
бригада "Синяя блуза". Синеблузочники вы
ступали перед рабочими прямо в цехах, перед
населением  на площадях. В песнях, стихах,
плакатах мы старались доходчиво разъяс

Лидия Ильина. 2009 год
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Все фото из архива Зиновия Гецелева
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МЕТАЛЛ И ПЛАМЯ.
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ ЗИНОВИЯ ГЕЦЕЛЕВА
Он родился в Самаре в 1926 году и прожил в ней почти
всю свою трудовую жизнь. Он достиг вершин в своей проL
фессии, но остался таким же беспокойным и ищущим разL
гадки исследователем, каким был в молодости. Доктор техL
нических наук. Профессор. Заслуженный изобретатель
РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Его имя изL
вестно во многих странах, крупнейшие концерны мира охоL
тились за его методами и идеями.
С 1990 года Зиновий Гецелев живет и работает в Израиле.
А был он ребенком предвоенного поL
коления. Когда началась та великая война,
ему от силы исполнилось пятнадцать. РоL
дись он на несколько лет раньше L и кто
знает, вернулся ли бы он живым из огненL
ной мясорубки "сороковыхLроковых". РоL
дись он на несколько лет позже L нет, наL
верняка стал бы ученым и изобретателем,
но сделал ли бы тогда свое главное изобL
ретение? Говорят, что история не знает соL
слагательного наклонения. Но в судьбе коL
ренного самарца Зиновия Гецелева удачи
и достижения, трудности и озарения так
легли, так составили мозаику его судьбы,
так совместились в одной жизни, что, как
говорится, "слова не выкинешь".
В 1943 году самарский школьник Зяма
(тогда он учился в девятом классе) узнал,
что в Куйбышевском индустриальном инL
ституте придумали программу ускоренной
подготовки инженеровLэлектриков: их тогL
да катастрофически не хватало, слишком
много инженеров ушли на фронт. ПроL
грамма начиналась с девятого класса и в
целом сокращала путь к диплому инженеL
ра почти на год. Зяма учиться любил и сраL
зу же пошел в индустриальный (потом L
политехнический) институт записываться.
Таким было начало его пути в профессию,

первый толчок, ускорение, столь характерL
ное для его судьбы. Второй толчок произоL
шел в 1947 году, когда студенты электроL
технического факультета проходили проL
изводственную практику на авиационном
заводе. Казалось бы, что такое практика?
Обычное дело. Но почемуLто только четвеL
рым из студентов (в том числе и Зяме ГецеL
леву) предложили остаться работать на заL
воде, не дожидаясь окончания учебы и поL
лучения диплома. А в скором времени из
четверых на заводе остался работать один
Зиновий.
Почему именно он? Наверное, уже
тогда разглядели заводские руководитеL
ли какойLто огонек в его глазах, крепкие
знания, упорство. И еще то, что называетL
ся во все времена "светлая голова". Ему
поручили разбираться с трофейными неL
мецкими станками. А потом стали постуL
пать купленные в США автоматы точечL
ной сварки. Часто станки, особенно троL
фейные, приходили с оборванными проL
водами, без схем и чертежей. И юному
студенту приходилось додумывать саL
мому, ломать голову над незнакомыми
устройствами. Часто и посоветоваться
было не с кем. Зато какая хорошая школа
для молодого специалиста! Но легко ли
#11/2009 самарские судьбы
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С матерью и сестрой

было ему тогда совмещать учебу в инстиL
туте с работой на авиазаводе? Вспомним,
какое время тогда было. Конец сорокоL
вых годов. За опоздание на работу тогда
можно было получить вполне реальный
тюремный срок. В "Колымских рассказах"
Варлама Шаламова описывается страшL
ная судьба молоденькой девушки, в день
своей свадьбы опоздавшей на работу миL
нут на двадцать. Так ее прямо с работы в
легких туфельках отправили в милицию,
оттуда в машине с заключенными в тюрьL
му, потом в лагерь, и назад, в нормальL
ную жизнь, она уже не вернулась. А Зяма
Гецелев жил в старой части города и долL
жен был каждое утро успевать на далекий
безымянский завод. И это при тогдашнем
транспорте L холодных зимних трамваях с
заиндевевшими стеклами, с заоконной
темнотой, с молчаливой, угрюмой толпой
на остановках…
"Было ли мне трудно тогда? Не знаю,
какLто не замечал, L рассказывает З.ГецеL
лев. L Молодой был и работы не боялся.
Иногда уходил с завода пораньше, чтобы
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успеть в институт на вечерние лекции. И
все успевал".
Вот еще одна черта, сделавшая его тем,
кем он стал впоследствии L не бояться раL
боты. Вместе со светлой головой это уже
немало для начала успешной карьеры. ПоL
этому, когда в 1949 году Зиновий с отличиL
ем закончил Куйбышевский индустриальL
ный институт, он уже знал, что останется
работать на авиационном заводе. Да и выL
бора особого тогда не было. Несмотря на
красный диплом, он понимал, что надежды
остаться на кафедре в институте нет. ВспомL
ним, что за время такое было в 1949 году.
Начала раскручиваться и набирать обороL
ты кампания борьбы с "безродными косL
мополитами", впереди было "дело врачей"
и расстрел Еврейского антифашистского
комитета. Так что с его "пятым пунктом"
лучше было, как говорится, крепче дерL
жаться за "заводскую трубу".
На заводе его ценили, вскоре молодой
инженер стал заведующим электротехничеL
ской лабораторией, а потом и заместителем
начальника электроцеха. Сам начальник

цеха называл его "профессор". Наверно, за
то, что юный "профессор" помнил наизусть
все электрические схемы, с которыми имел
дело по работе. (Начальник цеха, кстати,
был недалек от истины: его заместительL
таки станет настоящим профессором, но
это произойдет еще нескоро). Зиновий
Наумович до сих пор гордится тем, что во
вверенном ему "хозяйстве" за все время
его работы не произошло ни одного неL
счастного случая. А ведь речь идет о высоL
ких напряжениях, об оборудовании с токаL
ми большой силы и мощности.
В 1952 году в журнале "Станки и инстL
рументы" вышла его первая научная статья.
Он исправил электрическую схему сложL
ного копировальноLфрезерного станка.
Написал об этом статью, послал в журнал
и… забыл. А через несколько месяцев, проL
сматривая новый номер журнала, случайL
но "наткнулся" на свою фамилию. Так наL
чался путь ГецелеваLученого. Всего до ухоL
да с завода в 1958 году он опубликовал чеL
тыре статьи в научных журналах. На завоL
де Зиновий стал авторитетом во всем, что

связано с электротехникой, и потому, когL
да женился в 1954 году на молоденькой
Эмме, сразу получил от завода комнату.
Казалось бы, все складывалось у молодоL
го инженера удачно. Рос авторитет, соотL
ветственно и зарплата, за комнатой вскоре
последовала квартира, но… ЧегоLто стало
ему не хватать в привычной работе, усилиL
валось ощущение, что над ним какойLто
"стеклянный потолок", что ему стали узки
привычные рамки повседневной заводL
ской рутины. К 1958 году у Зиновия созреL
ло осознанное решение уйти с авиазавода.
Он захотел попробовать себя в науке. Но
уйти с завода в те далекие времена было
совсем непросто. Если начальство не хотеL
ло терять ценного работника, оно могло не
дать разрешения на увольнение по собстL
венному желанию. И все L этот приговор
обжалованию не подлежал.
"Я уже почти смирился тогда с тем, что
меня не отпустят с завода, L рассказывает
З. Гецелев. L И вдруг мне сказал один приL
ятель, что глава правительства Н.С. Хрущев
подписал постановление об обязательном

С женой Эммой и сыном Евгением
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З. Гецелев с директором металлургического завода П. Мочаловым (слева)

увольнении работника, если он подает
просьбу по собственному желанию. Так
что своими последующими успехами я
обязан двум факторам: антисемитам, изL
за которых не остался на кафедре в инстиL
туте и пошел на завод, где приобрел ценL
ный опыт, и Н.С. Хрущеву, который дал
нам свободу выбора".
Он тогда проявил характер и упорство L
еще одна составляющая успехов будущего
лауреата Государственной премии СССР.
Он чувствовал свое предназначение, его
тянуло к науке. И Зиновий перешел на раL
боту в научноLисследовательский институт
нефтяной промышленности. Его новая
должность называлась "начальник сектора
автоматизации процессов бурения". КажL
дый день L поездки на буровые, новые
идеи и предложения. Но… Многие помнят,
наверное, какая атмосфера царила в соL
ветских НИИ в те годы. Трудно было приL
выкнуть к ней после напряженной заводL
ской жизни с ее кипением и напряжением.
И тут произошел случай… Счастливый слуL
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чай. Это еще одна необходимая составляL
ющая успеха, которой так часто не хватает
многим способным и даже талантливым
людям. Везение. Умение и удача оказаться
в нужный момент в нужном месте. ОднажL
ды по работе Зиновий оказался на новом
тогда Куйбышевском металлургическом
заводе. Кстати, крупнейшем в Европе. Там
он встретил своего старого приятеля. РазL
говорились. Услышал приятель, как трудL
но пробиваются в жизнь идеи Зямы в его
НИИ, и предложил: "А давай переходи к
нам на завод. У нас знаешь какие масштаL
бы L твои идеи нам очень пригодятся".
Люди они были деловые L чего тянуть? L
пошли сразу к главному инженеру. ГовоL
рили с ним долго и откровенно. А через
месяц, когда этот разговор уже стал забыL
ваться, вдруг L звонок от главного инженеL
ра: "Мы навели о вас справки, L сказал он
З. Гецелеву, L отзывы очень положительL
ные, вы приняты на завод".
Так произошло это особенное событие
в его жизни. Именно здесь он сделал свое

главное изобретение. Здесь стал ученым и
руководителем мирового уровня.
Изобретение Зиновия Гецелева осноL
вывается на его блестящей идее, пришедL
шей к нему в результате глубокого проникL
новения в технологию выплавки алюмиL
ния на металлургическом заводе. АлюмиL
ний, как известно, L это своего рода "хлеб"
для авиационной промышленности, ее осL
новной строительный материал. Зиновий
Гецелев придумал способ литья алюминиL
евых заготовок в электромагнитном поле.
Как проходило алюминиевое литье до геL
целевского изобретения? Раскаленный
алюминий должен пройти процесс "крисL
таллизации", то есть попросту остыть. Для
этого его заливали в какуюLто емкость, наL
пример, в трубу. Саму трубу поливали
струями холодной воды. Что при этом проL
исходило? Остывая, металл отходил от стеL
нок трубы, так как при остывании "съежиL
вался", уменьшался в объеме. При этом
процесс охлаждения замедлялся, а на саL
мом металле возникали всяческие наросL
ты, неровности. Портился и химический
состав алюминиевых слитков. Их приходиL
лось потом обрабатывать на фрезерных
станках, выравнивать, и все это обходиL
лось очень дорого, стоило миллионы рубL
лей и рабочих часов. А по методу Гецелева
расплавленный алюминий подается в элекL
тромагнитное поле (его можно легко соL
здать, пропуская электрический ток по
проволоке, намотанной на катушку). В
этом поле алюминий удерживается на веL
су, так как приобретает магнитные свойстL
ва. Охлаждающая жидкость подается пряL
мо на огнедышащий металл. В результате
заготовки получаются идеально ровные, с
хорошими химическими свойствами. Их
не надо обрабатывать на станках для сняL
тия неровностей. Казалось бы, просто, как
все гениальное. Но докторская диссертаL
ция Зиновия Гецелева содержит десятки
страниц сложных математических формул.
Совсем не простые физические законы и
химические процессы скрываются за кажуL
щейся простотой его идеи.
Вот что написал об этом в своей книге
легендарный строитель и первый дирекL

тор Куйбышевского металлургического заL
вода П.П.Мочалов :
"Группа инженеров во главе с ЗиновиL
ем Наумовичем Гецелевым изобрела отL
ливку слитков из сплавов алюминия в элекL
тромагнитный кристаллизатор. Смысл этоL
го изобретения заключается в том, что расL
плавленный металл удерживается в простL
ранстве с помощью электромагнитного поL
ля и охлаждение его происходит не через
охлаждаемую стенку кристаллизатора, а
непосредственно путем соприкосновения
металла с водой, что приводит к быстрой
его кристаллизации и дает ряд преимуL
ществ. В частности, в два раза увеличиваL
ется скорость кристаллизации, на пятнадL
цатьLдвадцать процентов возрастает проL
изводительность литья, наружная поверхL
ность слитков получается гладкой, что позL
воляет избежать фрезерования, сэконоL
мить до восьми процентов металла…и так
далее".
Не удивительно, что лицензии на изоL
бретение З.Гецелева купили крупнейшие
концерны и фирмы, работающие в алюL
миниевой промышленности многих разL
витых стран мира: США, Италии, ШвейL
царии, Германии и других. Казалось бы,
все шло успешно и "по нарастающей": в
1966 году защищена кандидатская, а в
1981 L докторская диссертации, затем L
Государственная премия СССР, звание заL
служенного изобретателя… Я недавно пеL
речитал роман Владимира Дудинцева "Не
хлебом единым". В свое время, в конце
50Lх L начале 60Lх годов, он наделал мноL
го шума, вызвал общественную полемиL
ку. Даже, поLмоему, попал в списки нежеL
лательной или полузапрещенной литераL
туры. Так вот, в центре этого романа L
судьба изобретателя машины для автоL
матической отливки чугунных труб (до тоL
го они отливались вручную).
Изобретение сулило, казалось бы, огL
ромную выгоду, но через какие трудносL
ти, беды и страдания пришлось пройти
герою романа Дмитрию! Меня поразили
параллели, совпадения и несовпадения
в его судьбе и судьбе изобретателя ГеL
целева. Они оба пришли в металлургию
#11/2009 самарские судьбы
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Таких эмигрантовпенсионеров
в Израиле еще не встречали

из других областей знания (Дмитрий
был учителем физики, Зиновий L инжеL
неромLэлектриком). Оба вначале столкL
нулись с бюрократическими проволочL
ками и непониманием. В своей книге
П.П.Мочалов рассказывает, как "пробиL
вал" идеи Гецелева аж на уровне замесL
тителя Председателя Совета Министров
СССР. Вот как он пишет о борьбе за приL
знание метода литья в электромагнитL
ном поле :
"Довольно длительное время прошло в
томительном ожидании. Авторы, естестL
венно, были уверены, что их предложение
будет одобрено и они получат свидетельL
ства об изобретении. И каково было удивL
ление всего завода, когда пришел ответ из
Комитета (по изобретениям L А.П), … в коL
тором было сказано, что осуществить меL
тод непрерывного литья в электромагнитL
ный кристаллизатор невозможно, а посеL
му изобретение отклоняется. Вот такLто!"
Так что не все было гладко и легко у
изобретателя Гецелева.
А вот герой романа Дудинцева проL
бился к министру, но враги его идеи сумели
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упечь изобретателя на полгода в тюрьму.
Главный его враг L профессор из головного
НИИ L крал его разработки и обвинял в
плагиате самого изобретателя. В конце
концов правда победила и в романе, и в
жизни, но судьба Зиновия Гецелева слоL
жилась намного счастливее. Главный автоL
ритет в области литья академик Белов даL
же предложил ему переехать в Москву и
сулил блестящее будущее.
L Почему же вы отказались от такого
заманчивого предложения?L спросил я ЗиL
новия Наумовича.
L Не хотел уходить со своего завода, L
просто ответил мне З.Гецелев.
Да, он стал на металлургическом больL
шим авторитетом. "Под него" создали техL
нический отдел, который объединил сотни
специалистов, десятки конструкторских
бюро, цех новой техники, центральную лаL
бораторию автоматизации и т.д. Кстати, в
романе В. Дудинцева мельком говорится о
молодом изобретателе, придумавшем
способ литья в магнитном поле. Не ЗиноL
вий ли Гецелев был его прототипом?
А годы шли… Став большим начальниL
ком, З. Гецелев проявил себя талантливым
организатором. Казалось, ему удавалось
все. Он словно нашел философский каL
мень, который мог любую его идею преL
вращать в золото. Не только в прямом, но
и в переносном смысле. К началу 90Lх у
З.Гецелева были, казалось бы, все возL
можные звания, или, как он сам говорит в
шутку, "регалии". Он стал также профессоL
ром в плановом институте (на четверть
ставки, но звание профессора получил
вполне полноценное). У него был простор
для творчества, власть над сотнями подчиL
ненных ему специалистов, почет и уважеL
ние в Самаре. А также большая квартира в
центре города, автомобиль "Волга", дача
на поляне им. Фрунзе. Один из немногих
ученых в Самаре, лицензии на изобретеL
ния которых были куплены многими мироL
выми фирмами. Часть валютных отчислеL
ний поступала и на его счет. Одежду, раL
диоL и телеаппаратуру покупал в валютL
ной "Березке". Казалось бы, чего еще быL
ло желать в этой жизни? Но… к 1990 году

семья З.Гецелева решает переехать на
ПМЖ в Израиль. Почему человек на верL
шине карьеры и материального благопоL
лучия решает все оставить? (А в 1990 году
действительно приходилось все оставлять,
включая и гражданство, и квартиры, и все
нажитое за долгие годы работы. Только
150 долларов на человека разрешалось
вывозить с собой за рубеж.)
"У нас инициатива переезда исходила
от сына Евгения, L рассказывает З. ГецеL
лев. L Я сам к тому времени уже достиг
пенсионного возраста (64 года) и знал,
что через пару лет с заводом, ставшим мне
родным, придется расстаться. Решили на
семейном совете начать новую жизнь в
новой стране".
Что чувствовал он, покидая город, в
котором родился и прожил 64 года такой
яркой и успешной жизни?
Когда в тельLавивском аэропорту имеL
ни БенLГуриона в 1990 году по трапу самоL
лета спускался невысокий седой человек с
медалью лауреата Государственной преL
мии СССР на лацкане пиджака, мало кто из
встречающих понимал, кто к ним приехал.

Может быть, и сам самолет, на котором он
прилетел, был сделан из алюминия, отлиL
того по его методу. Но жизнь пенсионераL
эмигранта, проводящего свои дни на лаL
вочке в рассказах соседям о своих былых
заслугах, L не для Зиновия Гецелева. Уже
через пару месяцев после приезда он наL
чал работать по специальности, получив
приглашение приехать на консультации в
Америку. У него еще не было заграничного
паспорта, и, когда он пришел в американL
ское посольство за визой и показал персоL
нальное приглашение от крупнейшего миL
рового алюминиевого концерна ALСOA,
сотрудники посольства чуть со стульев не
попадали. Таких "русских" израильских
эмигрантовLпенсионеров они еще не
встречали. И что вы думаете? Не смогла
единственная в мире супердержава устоL
ять перед пробивной силой и талантом саL
марского изобретателя. Помурыжили пару
недель и далиLтаки ему визу. Он съездил в
Америку и консультировал американских
специалистов, и дали ему там персональL
ного переводчика, и машину, и неплохие
командировочные.

Новая жизнь в новой стране
#11/2009 самарские судьбы
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С иностранными специалистами

А потом были еще командировки в ЕвL
ропу, где тоже хорошо знают, кто изобрел
знаменитый метод Гецелева…
Жизнь Зиновия Наумовича в Израиле
совсем нетипична для выходцев из бывшеL
го СССР, особенно в таком возрасте. НеL
сколько лет он проработал в технологичесL
кой "теплице", получая "стипендию ШапиL
ро" для научных работников и продолжая
свои исследования. В ходе одной из работ
отлил в электромагнитном поле броневую
плиту из магниевого сплава, которая на исL
пытаниях показала лучшие результаты по
защите от пуль, чем стандартная броня арL
мии США.
Первые израильские годы Зиновий
Наумович прожил с женой Эммой в маL
леньком городке Офаким в пустыне НеL
гев, где ему дали квартиру от государства.
Там же начал работать и сын Евгений. А в
1996 году они съехались и стали жить
вместе в купленной квартире в центре
страны, в городе РишонLЛецион. Среди
работ З.Гецелева в Израиле и сотрудниL
чество с заводом по производству подL
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шипников в городе КирьятLГат, и исслеL
дования для алюминиевого завода в гоL
роде Хайфа. Был в его израильской жизL
ни и такой период, когда в течение трех
лет он работал на почте по сортировке гаL
зет. Профессор, доктор наук, ученый миL
рового уровня L и простой сортировщик
газет? "А что, мне эта работа тоже нравиL
лась. Спокойная", L с улыбкой рассказыL
вает Зиновий Наумович.
В свои 83 года он на редкость подтянут,
худощав, подвижен. Сам водит машину,
совершает длительные пешие прогулки. И
все время пытается "пробиться" через теL
перь уже израильскую бюрократию, чтобы
довести свои методы и изобретения до
промышленного производства. Но ИзраL
иль L небольшая страна, внедрение изобреL
тений Гецелева связано с финансовыми
вложениями. Некоторым чиновникам каL
жется, что дешевле покупать металл за
границей. Казалось бы, ему что, больше
всех надо? Не пора ли в его возрасте уже
успокоиться и почивать на лаврах? Но не
такой у него характер. Конечно, Зиновий

Гецелев L из породы победителей. А это
предполагает не только светлую голову,
огромную работоспособность, частое веL
зение, но и железный характер.
Наверное, его близким было не очень
легко с ним, ведь идеальных людей не быL
вает, и за все нужно платить. Но… его плеL
мянники много лет жили у него на даче,
жена работала в его лаборатории на завоL
де инженеромLтехнологом. Я видел не раз,
как мягко и уважительно он разговаривает
со своим сыном Евгением. А вот что напиL
сали ему в Израиль его бывшие подчиненL
ные из заводского конструкторского бюро
в 1992 году, как раз на Новый Год :
"Дорогой Зиновий Наумович! Мы
каждый день вспоминаем Вас, Ваше добL
рожелательное отношение и неизменный
интерес к людям, иронию и абсолютное
чувство масштабности каждого текущего
события… Знает только Бог, сможем ли мы

подняться на тот, "гецелевский" уровень…
Мы искренне рады за Вас, что Вы можете
работать в достойных Вашего ума и споL
собностей условиях, но нам бесконечно
обидно, что эти условия оказались за руL
бежом…"
Да, тут, как говорится, ни убавить и ни
прибавить. Они уже не были его подчиL
ненными, и никакие карьерные соображеL
ния не заставили бы их написать такие
идущие прямо из сердца строки. Того, что
сделал Зиновий Гецелев в жизни, хватило
бы на несколько человек. Но и нам достаL
лось от него немало. Мы L его земляки по
Самаре, а некоторые и по Израилю, а знаL
чит, и на нас есть отсвет его таланта, его
упорства, его энергии. И, надеюсь, частица
его удачи.

Александр ПЕРЧИКОВ
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ПЕТР СУЧКОВ

РАДИ ЛЮДЕЙ
Все фото из архива Петра Сучкова

КогдаLто он ушел из бизнеса
именно потому, что стало не интересL
но просто зарабатывать деньги… И
задал себе вопрос: "Что останется поL
сле меня? Нужно ли людям то, чем
занимаюсь?" Посвятить всю свою
жизнь чемуLто одному не хотелось.
Но была острая потребность L приноL
сить пользу людям.
То дело, которое он начал в 1996 гоL
ду, не оставляет и по сей день. СчитаL
ет своим долгом помогать людям с
ограниченными возможностями, веL
теранам, малоимущим. Возможно,
комуLто это покажется странным, но
Петр Валентинович Сучков делает это
и для себя. Десять лет он работал в
общественном секторе. Сегодня он
руководит Департаментом социальL
ной защиты и поддержки населения
городского округа Самара.
Неутомимый, энергичный человек, который просто не умеет сидеть на месте. Его теL
лефон не умолкает ни на минуту, а список неотложных дел не помещается в рамки рабоL
чего дня, недели и месяца… Множество сертификатов, дипломов, благодарственных пиL
сем, висящих в его кабинете, L это его дела, знания и опыт, которые он смог применить в
разных сферах деятельности.
Петр Сучков родился в Москве в 1960 году. Его семья несколько раз переезжала: из
Москвы в Актюбинск, жили в Тольятти, потом в Махачкале. В детстве, обожая смотреть
фильмы про войну, Петр думал об учебе в Суворовском училище. Какой мальчишка не
мечтает об армии! В старших классах с удовольствием занимался в театральной студии, хоL
рошо пел, играл на гитаре, собирался поступать в Щукинское. Но внезапно тяжело заболеL
ла мама, и оставить ее одну сын не мог. С мечтой о театральном пришлось расстаться…
Школу Петр окончил в пятнадцать лет. Так случилось, что удалось за один год пройL
ти программу за два класса. После школы подал документы на механический факультет
Дагестанского политехнического института. Подготовившись к экзаменам по билетам
Московского физикоLтехнического института, с легкостью поступил в вуз, преодолев
большой конкурс. Став студентом, не забывал и о театре. Вместе с однокурсниками соL
здал студенческий театр миниатюр.
Живя в Махачкале, забыть Волгу он не смог L так полюбились эти места. Когда мама
поправилась, Петр самостоятельно перевелся в Куйбышевский политехнический институт.
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А через время перевез в Куйбышев и мать.
Вновь в его жизни возник СТЭМ, который
впоследствии стал широко известен под
названием "Куполин" L студенческий театр
миниатюр Куйбышевского политехничесL
кого института. Многим студентам того
времени он запомнился и как конферансье
фестивалей "Студенческая весна". ОбучаL
ясь в институте, Петр работал лаборантом
на кафедре "Технологии машиностроеL
ния", готовил материалы для кандидатской
диссертации. По предварительному расL
пределению его оставляли работать преL
подавателем на кафедре. К окончанию вуL
за он уже стал кандидатом в члены КПСС,
встретил свою единственную любовь L ЛеL
ночку. Вскоре сыграли свадьбу.
Но обстоятельства сложились так, что
после института его пригласили работать в
Самарский райком комсомола, где со вреL
менем он стал заведующим организационL
ным отделом, был вторым секретарем, исL
полнял обязанности первого секретаря райL
кома комсомола. Организация комсомольL
ских строек, спасение урожая, налаживание
связей с побратимами из Стара Загоры… Да
мало ли дел, где может ярко проявить себя
молодежь, жаждущая действовать.
«Я благодарен комсомолу за то, что на
учился самостоятельно работать, L говорит
Петр Валентинович. L Нам ставили задачу,
которую необходимо было выполнить. Как?
На этот вопрос нужно было отвечать само
му. Искать пути решения. Как сказал в свое
время знаменитый французский экономист
Анри Файоль: "Управлять  это прогнозиро
вать, планировать, работать в команде,
контролировать, добиваться результата".»
Но Петру Сучкову хотелось получить и
практический опыт, поработать на произL
водстве. Мечта сбылась: двадцатипятилетL
него руководителя пригласили работать
заместителем директора по кадрам и быту
РемонтноLэксплуатационной базы флота
Волжского объединенного пароходства.
Поначалу пришлось нелегко. В подчинеL
нии у Сучкова было более тысячи человек.
"Старики" смотрели на молодого замдиL
ректора с недоверием: справится ли? СвоL
ими делами и умением находить выход

СТЭМ Куйбышевского Политеха. П. Сучков  в центре

В стройотряде. П. Сучков  слева

За работой в Самарском райкоме комсомола

С семьей на отдыхе
#11/2009 самарские судьбы
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ПЕТР СУЧКОВ

На семинаре по проблемам инвалидов в США

На митинге

из нестандартных ситуаций Петр ВалентиL
нович заслужил уважение и молодежи, и
ветеранов. Он помогал другим, рискуя поL
лучить выговор от руководства, но, тем не
менее, от своей линии L правды и справедL
ливости L не отступал.
Работал в райкоме КПСС. Богатые собыL
тиями времена Перестройки. Зарождение
партийного клуба "Демократическая платL
форма в КПСС". Диспуты, собрания… Петр
Валентинович был избран одним из коорL
динаторов городского партклуба.
Со временем Перестройка меняла свои
формы. Во все сферы жизни внедрялись
новые методы. При Самарском райкоме
партии был создан Кооператив "СоциальL
ноLинформационный центр". Сучков стал
заниматься в нем изданием газеты "СамарL
ский вестник". В этот же период он впервые
вплотную соприкоснулся с проблемами
труда инвалидов. Петр Валентинович орL
ганизовал работу на дому людей с ограL
ниченными возможностями. Идея была
проста и эффективна. Малоподвижные
люди зарабатывали деньги, склеивая упаL
ковки для семян из обрезков бумаги, остаL
вавшихся в типографии.
Потом была работа заведующего отдеL
лом Куйбышевского областного центра наL
учноLтехнической информации. А в 1992 гоL
ду Сучков решил идти своим путем и соL
здал собственное коммерческое предприL
ятие. Его бизнес был связан с реализацией
разнообразных коммерческих проектов,
развитием торговых отношений с КалиL
нинградской и Тюменской областями, ЛатL

вией, Туркменистаном, Украиной. Но бизL
нес не стал делом его жизни.
«Я ушел из бизнеса по целому ряду при
чин, L говорит Петр Валентинович. L Одна из
них  потеря друзей. Деньги разводят лю
дей. Это я отчетливо понял. И тут мои
товарищи пригласили меня работать в уч
реждение, созданное организацией инвали
дов "Призыв". Я согласился. Многие пробле
мы инвалидов были мне знакомы: я столк
нулся с ними, когда заболела мама.
Както мой товарищ, инвалид по зре
нию первой группы, узнал, что есть конкур
сы социальных грантов. Мы сделали свой
первый социальный проект "Инвалид  рав
ный среди равных", выдвинули его на кон
курс. Проект получил грант  более 50 ты
сяч долларов  и был успешно реализован в
течение полутора лет. Мы реально созда
вали рабочие места для людей с ограничен
ными возможностями. В 1997 году нами бы
ла учреждена Самарская городская общест
венная реабилитационная организация ин
валидов "Равенство".»
Чем глубже погружаешься в какуюLлиL
бо проблему, тем меньше шансов потом от
нее уйти. Появляются все новые и новые
идеи, замыслы. И на какомLто этапе это стаL
новится делом жизни. В ходе проекта "ИнL
валид L равный среди равных" Петр Сучков
вместе с друзьями создал первый в России
телефон доверия для инвалидов. ПроанаL
лизировав несовершенство правовой соL
ставляющей их жизни, организовал для них
правовой консультационный центр. Стал
находить возможности по обеспечению
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Открытие паралимпийских игр

В Самарской Губернской Думе

инвалидов бытовыми услугами. За деL
сять лет этой деятельности были реалиL
зованы более 30 социальных проектов,
ставших победителями различных конкурL
сов. Были созданы и внедрены множество
эффективных социальных технологий, таL
ких как Школа "Правовая самозащита",
Центр персональных помощников по вызоL
ву маломобильных граждан, Система "СерL
вис для малоимущих инвалидов". По данL
ным темам был издан ряд книг, которые теL
перь есть в городских и виртуальных бибL
лиотеках, а разработанные технологии стаL
ли использоваться не только в Самарской
области, но и в других регионах.
Сучков был одним из создателей ШкоL
лы общественных экспертов, руководил
секцией социальной политики и экспертной
комиссией Общественного совета при СаL
марской Губернской Думе. Многое, над чем
он работал с коллегами, было создано
впервые: Концепция взаимодействия оргаL
нов власти и некоммерческих организаций,
антикоррупционная экспертиза законодаL
тельства. Несколько лет Петр Валентинович
преподавал в Государственном университеL
те для менеджеров социальной сферы.
В августе 2007 года его назначили заL
местителем руководителя Управления по
работе с некоммерческими организациями
администрации городского округа Самара,
потом Сучков стал руководителем ДепартаL
мента социальной поддержки и защиты
населения. К этой работе он пришел с разL
носторонним опытом: организационной и
хозяйственной деятельности, знанием заL

конодательства и правовой экономики,
психологии, с опытом бизнесмена, с приL
вычкой работать на результат, четко предL
ставляя цель, к которой стремится.
Свою работу в Департаменте он начал с
комплексного анализа всей деятельности
отрасли. В итоге с апреля 2008 года стал реL
ализовываться Перспективный план развиL
тия деятельности Департамента до 2010 гоL
да. Главная его цель L сделать для населения
более доступным получение мер социальL
ной поддержки. Сучков поставил задачу
внести системные изменения в работу ДеL
партамента. "В вопросе, кто важнее  государ
ство или народ, однозначно могу ответить:
народ! И когда речь идет о нуждах, чаяниях
особых категорий людей, мы не имеем права
допускать ошибок", L убежден Петр
Валентинович.
В 2008 году Департамент социальной
поддержки и защиты населения, несмотря
на кризис, успешно справился с освоением
финансирования, за что получил благоL
дарственное письмо заместителя главы
Самары по социальным вопросам. Работа
Департамента по реализации целевых
программ была положительно оценена и
Думой городского округа.
От чего испытывает удовлетворение
профессионал? На этот вопрос Петр ВаленL
тинович отвечает: "От того, что работа вы
полнена идеально. Мы работаем ради лю
дей, и главной для меня является их оценка".

Наталья ТИХОНОВА
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САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КРАСНЫЙ КРЕСТ

…Перед уроком учительница объявила, что будет выбирать
в нашем первом классе санитарок из тех девочек, которые хоL
рошо учатся и хорошо себя ведут на уроках. Мне очень хотеL
лось быть санитаркой, и потому я стала еще прилежнее готоL
виться к урокам. И меня выбрали! Столько было радости. Тем
более, что мама сшила мне белую повязку и сумку с ярким
красным крестом. Что это означает, я даже не спросила. Куда
важнее было приходить раньше всех в класс, стоять у двери и
проверять у своих одноклассников, хорошо ли вымыты руки.
Санитарка имела право не пускать "грязнулю" в класс. А еще
надо было помочь, если вдруг какойLто ученик поранит паL
лец. Словом, порученное мне дело я выполняла с большой
ответственностью. И только учась в старших классах, я узнала
историю создания всемирной организации Красный Крест,
символ которой и был на моей санитарной повязке…
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Такой же красный крест на большом беL
лом флаге я увидела в кабинете Галины НиL
колаевны Подлужной, которая уже много
лет возглавляет Самарское региональное отL
деление Российского Красного Креста. Меня
привело сюда желание как можно больше
узнать о людях, которые не представляют
свою жизнь без этой общественной органиL
зации, которые не спрашивают, какой челоL
век национальности или веры, когда тот
приходит к ним и говорит: "Помогите!" И неL
важно, бедный ты или богатый. Надо поL
мочь, и это L самое главное для Красного
Креста. Так было всегда. С того самого истоL
рического 1859 года, когда швейцарец Анри
Дюнан призвал сограждан помогать ранеL
ным на поле боя, не разделяя их на враждуL
ющие стороны. Этот призыв был понят и
принят к действию в разных странах мира и
на долгие годы, на столетия.
Время только прибавляло добрые, блаL
городные дела, которые творили члены
Красного Креста не только на полях сражеL
ний, но и в мирной жизни. Хотя отголоски
войны есть и в сегодняшнем дне СамарскоL
го отделения. Галина Николаевна поясняет:
"Уже годы крепкая дружба связывает нас с

бывшими узниками фашизма, которые живут
в Самарской области. Мы работаем по про
грамме, с которой приняли участие в конкурсе
грантов, объявленном Германией. Эта страна
признает себя виновной в бедах, что принесла
война. И в данном случае немцы хотели по
мочь узникам концлагерей. Мы в нашем самар
ском Красном Кресте разработали программу
помощи таким людям: "Достойную жизнь
тем, кто прошел через ад". И мы выиграли
грант. Всего было три победителя: Калуга,
Нижний Новгород и Самара. 200 узников тогда
получали нашу помощь. Как это проходило?
На выделенные Германией средства закупали
раз в квартал витамины, сиропы, различные
мази. Словом, многое из того, что не каждый
бывший узник мог себе позволить купить. За
тем мы приобрели "пункт проката", в кото
ром были и противопролежневые матрасы, и
многофункциональные кровати, тонометры,
глюкометры. И все это раздали нашим подо
печным. И люди были очень довольны, они бла
годарили нас за заботу. Довольны были дея
тельностью Самарского Красного Креста и
германские коллеги. А потому предложили
нам дальнейшее сотрудничество в оказании
помощи бывшим узникам. И вот теперь эти

“Достойную жизнь тем, кто прошел через ад”
#11/2009 самарские судьбы
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Сестра милосердия и добра

“Помогаем и старым, и малым”.
Красный Крест  детям женской колонии

“Наше продолжение  молодежь.
Лучшие помощники и добровольцы”

“Красный Крест! На выезд!”
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люди получают бесплатные лекарства, кото
рые им сейчас необходимы".
…Наш разговор с Галиной Николаевной
прервал телефонный звонок. Оказалось, что
звонила одна из медицинских сестер КрасL
ного Креста. Есть и такое направление в этой
общественной организации L Служба медиL
цинских сестер милосердия. Ведь бывает
так, что больной человек остается один. РодL
ственники или далеко, или не обременяют
себя "лишней" заботой. Что тогда? Есть катеL
гория больных, к которым не могут прикрепL
лять социального работника. В уходе за ниL
ми необходимо медицинское образование.
И вот тогда медсестра Красного Креста берет
на себя и уход, и приготовление еды, и поL
купку продуктов. "Если подопечный живет в
сельской местности, то даже порой и огород
приходится нашим сестричкам полоть, L гоL
ворит Галина Николаевна.  Вот родственни
ки весной приехали, навестили, чтото посади
ли на грядках, да и "забыли". А бабушка волну
ется: "Все сорняками поросло!" У нее и настро
ение, и самочувствие ухудшается. Потому
приходится нашим девочкам и это делать".
Таких "девочек" в самарском Красном
Кресте на сегодняшний день 50, а на попечеL
нии у них 385 самых тяжелых больных по
всей области. И конечно, было бы очень тяL
жело справиться одним медицинским сестL
рам, если бы не было в помощниках у них
добровольцев. Это студенты вузов, техникуL
мов. Они и к больным людям ходят, и в "НеL
делях добра" участвуют, и в движении доноL
ров. "Мы работаем с молодежью, считаем их
настоящими друзьями и помощниками Крас
ного Креста. И знаете, юноши и девушки
охотно откликаются на наши призывы по
могать тем, кому особенно трудно в жизни.
Надо признаться, что рыночная экономика
сыграла свою негативную роль не только в
людских судьбах, но и в людских чувствах то
же. Наше общество становится более жест
ким, равнодушным. Есть даже такое: "Сдела
ем  заплатите!" Но это никак не подходит
для членов Красного Креста. Наше движение
призвано защищать жизнь и здоровье лю
дей, обеспечивать уважение к человеческой
личности, не требуя ничего взамен. Так бы
ло и так будет, какие бы времена ни насту
пали", L уверенность Галины Николаевны

не показная. Этой женщине можно верить:
она сама в движении Красного Креста уже
39 лет! Ведь в 60L70 годах прошлого века у
нас в стране со школьной скамьи вовлекали
учеников в это движение. КтоLто воскликнет:
"Опять принудиловка!" И будет неправ. МиL
лосердие, сострадание, понимание чужой
боли воспитывалось тогда с детства. Потом
был институт, работа. И участие в деятельL
ности Красного Креста продолжалось. Тогда
почти каждый житель нашей области был
членом этой общественной организации. А
сейчас всего 23 тысячи самарцев.
Конечно, дело это добровольное. Но
почему, кивая постоянно в сторону Запада,
в этом случае мы не берем пример с тех
стран, где благотворительность L норма?
Почему среди богатых россиян не так уж
много таких, которых можно назвать меL
ценатами? Галина Николаевна понимаюL
ще улыбается: "Да, к современным богатым
достучаться трудно, а порой невозможно.
Но не теряемся. Ведь мир не без добрых лю
дей". Это точно. Доброта прописалась в
Красном Кресте. Вот украли у человека на
вокзале деньги, а ехать надо. К кому обраL
титься? Он идет в Красный Крест. И здесь
помогают. Если не могут деньгами, то пиL
шут письмо руководству, например, жеL
лезной дороги, с просьбой помочь. И те
помогают. Ведь Красный Крест L это Имя.
И люди, в нем состоящие, заслужили своL

ими делами уважение других. Галина НиL
колаевна вспоминает: "Вот случился пожар
на улице Галактионовской. Сразу 20 семей
пострадало. Чтобы получить помощь от го
сударственных органов, им необходимо было
собрать документы, справки. Потом ждать
решения. А мы в этот же день людям помог
ли. Каждой семье по тысяче рублей выдели
ли. Ктото скажет: "Да что там за день
ги…" Но ведь это как посмотреть… Постра
давшие хотя бы смогли сразу купить чтото
из вещей первой необходимости. Да молока с
булкой. И не надо при этом никаких справок.
А вот дальше люди уже будут ждать другой
помощи. Поддержать в самые трудные часы 
вот что важно".
…Пожилые люди, погорельцы, инвалиды
и их родственники, беженцы, переселенцы,
одинокие матери… На улицу Московскую, в
дом №6 с радостью не приходят. Вот уже
много лет в Самарское региональное отдеL
ление Красного Креста приходят люди со
своей болью и бедой. Они верят, что их выL
слушают и помогут. И они находят здесь поL
нимание и поддержку. Так было, так есть и
так будет.
P.S. 26 октября 1863 года L день рождеL
ния Красного Креста.

Ольга КОРОЛЬ
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ALMA MATER
Все материалы из архива Самарского института РГТЭУ

65 ЛЕТ САМАРСКОМУ ИНСТИТУТУ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТОРГОВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Куйбышевский филиал Всесоюзного заочного института
советской торговли был открыт 15 апреля 1944 года. СтуL
денты обучались на факультетах товароведения, продоL
вольственных и непродовольственных товаров, торговоL
экономическом и учетноLэкономическом. Вплоть до 1962
года государственные экзамены сдавались в Москве, в гоL
ловном вузе. С 1971 года институт находится по адресу:
улица Неверова, 87.
Самарский институт Российского государственного торL
говоLэкономического университета L это Аlma mater для
большинства руководителей торговли среднего и высшего
звена Самарской области.
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Елена Николаевна Шереметьева,
директор Самарского института РГТЭУ,
доктор экономических наук, профессор:
 Российский государственный торгово
экономический университет является ве
дущим вузом России по подготовке специа
листов в сфере торговли, туризма и услуг.
Университет  правопреемник Император
ского Московского коммерческого училища.
Он находится под покровительством гла
вы российского императорского дома Вели
кой княгини Марии Владимировны. Самар
ский институт  это динамично развиваю
щийся вуз, находящийся в составе много
уровневого университетского комплекса.
Наш институт является одним из старей
ших высших учебных заведений Самары, ве
дущим образовательным учреждением
торговоэкономического профиля. Это
единственный в самарском регионе госу
дарственный вуз, осуществляющий подго
товку специалистов высшей квалифика
ции для сферы торговли и услуг. Имея
большую историю и сложившиеся тради
ции, Самарский институт РГТЭУ является
современным учебнометодическим и науч
ным центром, осуществляющим подготов
ку кадров в сфере экономики и управления,
бухгалтерского учета, маркетинга, ком
мерции и мировой экономики. Основным

Елена Николаевна Шереметьева

преимуществом Самарского института
РГТЭУ является высочайший профессиона
лизм нашего профессорскопреподаватель
ского состава, индивидуальный подход к
обучению студентов, применение совре
менных информационных и телекоммуни
кационных технологий в образовательном
процессе, а также организация практики
для студентов на ведущих предприятиях
отрасли, владение наших выпускников ино
странными языками.

“Тяжела ноша студентов...”
#11/2009 самарские судьбы
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ТорговоLэкономическое образование,
полученное в нашем Университете, L это
гарантия профессионального роста, карьеL
ры, это стабильность и успех бизнеса. НаL
правление в аспирантуру выпускников и
молодых преподавателей института стало
доброй традицией. Ежегодно преподаватеL
ли защищают диссертации на присвоение
степени кандидата и доктора наук. На проL
фильных кафедрах большую часть коллекL
тива составляют выпускники института.
Инновационные технологии обучения в действии

Студенческая команда по стэпаэробике

Татьяна Степанова, заместитель
директора по научной работе, доктор
экономических наук, профессор:
 Формирование инновационной экономи
ки в России невозможно без креативно мысля
щих специалистов, обладающих компетенци
ями и навыками исследовательской работы.
В нашем институте уделяется большое вни
мание организации научноисследователь
ской деятельности. Начиная с первого курса,
мы привлекаем студентов к участию в науч
ной работе. В институте действует сту
денческое научное общество, и каждый пя
тый студент является его членом.
Активную работу ведет Студенческий
совет.
Ирина Воробьева, студентка 4 курса
Самарского института РГТЭУ:
 Мы активно участвуем в межвузов
ских областных и международных конфе
ренциях, занимаем призовые места и с не
терпением ждем очередного участия в них.

Командва КВН “По любви”

Мастеркласс по аудиту
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Студенты Самарского института РосL
сийского государственного торговоLэкоL
номического университета не только усL
пешно выступают с докладами на конфеL
ренциях и олимпиадах, но и занимаются в
спортивных секциях, ведут активный обL
раз жизни.
Екатерина Дурова, студентка 4 курса Самарского института РГТЭУ:
 В нашем институте студенты могут
реализовать все свои таланты. У нас есть
футбольная команда, женская сборная по аэ
робике, газета "Студенческая жизнь". Мы

играем в КВН, танцуем, поем, занимаем призо
вые места на различных конкурсах городского
и областного масштаба. Надо отметить и
ежегодный слет студенческого актива всех
филиалов РГТЭУ. Летом мы были на таком
слете в Абхазии и привезли оттуда море по
ложительных эмоций и благодарственные
письма за вклад в развитие этого фестиваля.

торговли, затем перешла в Федеральную ан
тимонопольную службу. Сейчас я замести
тель руководителя Федеральной антимоно
польной службы по Самарской области. Я бла
годарна институту, своим педагогам и хочу
пожелать им, чтобы все они были счастли
вы, здоровы, любимы. И конечно, благодарных
учеников.

Самарский институт РГТЭУ готовит спеL
циалистов по очной, очноLзаочной и заочL
ной формам обучения. Срок обучения на
очной форме обучения для специалистов L
5 лет, на заочной форме обучения L 5,5 лет.
Лица, имеющие среднее профессиональL
ное образование по профилю, могут обуL
чаться по сокращенным образовательным
программам: 3 года по очной форме обуL
чения, 3,5 года по очноLзаочной или заочL
ной формам обучения. Получение второго
высшего образования по заочной и очноL
заочной формам L 3,5 года. Cтуденты моL
гут получить дополнительное образование
по программе "Переводчик в сфере проL
фессиональной коммуникации". По оконL
чании института выдается Европейское
приложение к диплому. Самарский инстиL
тут осуществляет профессиональную пеL
реподготовку специалистов с высшим и
средним специальным образованием,
повышение квалификации руководящих
кадров.

Выпускники Самарского института
РГТЭУ свободно владеют двумя иностранL
ными языками, что позволяет им работать
экономистами, специалистами по внешнеL
экономической деятельности, менеджераL
ми, руководителями производственных и
торговых предприятий, служащими городL
ских и муниципальных организаций. Они
легко преодолевают конкурсный отбор веL
дущих зарубежных фирм, государственL
ных органов, российских предприятий,
банков, таможни.

Екатерина Баринова, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе, доктор исторических наук, профессор:
 В нашем институте осуществляется
подготовка специалистов по специальнос
тям "мировая экономика", "коммерция
(торговое дело)", "маркетинг", "экономика
и управление (на предприятии торговли и
общественного питания)", "бухгалтерский
учет, анализ и аудит".
Светлана Аверьянова, заместитель
руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области:
 Я закончила институт в 1972 году и по
ступила на работу в городское управление

Юрий Губарев, заместитель начальника Самарской таможни:
 Выпускников Самарского института
РГТЭУ, проходящих службу в Самарской та
можне, отличают высокая профессиональная
подготовка, целеустремленность. Препода
ватели института проводят тематические
семинары с руководителями структурных
подразделений таможни, являются независи
мыми экспертами конкурсной комиссии по
приему кандидатов на службу в таможню.
Дмитрий Харчев, заместитель главы
г.о. Самара, руководитель департамента потребительского рынка и услуг:
 Надо отметить традиции качествен
ных знаний, которые дает студентам Са
марский институт РГТЭУ. Выпускникам ин
ститута, поступающим на работу в орга
ны государственной власти и в коммерчес
кие структуры, остается лишь влиться в
коллектив, пройдя психологическую адап
тацию.
Техническая оснащенность СамарскоL
го института РГТЭУ отвечает современL
ным требованиям. Компьютерные класL
сы института объединены в единую корL
поративную сеть с выходом в интернет.
#11/2009 самарские судьбы
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Между вузом и Министерством экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области заключено соглашение о стратегическом партнерстве

В учебном процессе используются элекL
тронная версия учебной бухгалтерии,
системы "КонсультантLплюс", "Гарант".
На кафедре иностранных языков дейстL
вует лингафонный кабинет. БиблиотечL
ный фонд института L это более 45 тысяч
экземпляров научной и учебной литераL
туры по экономике, организации комL
мерческой деятельности, трудовому и
хозяйственному праву, бухгалтерскому
учету, налогообложению, статистике,
информатике, товароведению. В проL
цессе обучения студенты института проL
ходят учебноLознакомительную и произL
водственную практику, знакомятся с торL
говоLтехнологическими процессами в
крупнейших производственных и торгоL
вых организациях Самары и Самарской
области.
Людмила Круговова, директор гипермаркета "Карусель - Ракита" компании Х5 Retail Grup N.V.:
 Благодаря институту, я состоялась как
профессионал и сегодня работаю в развитой
перспективной торговой компании феде
рального уровня.
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Татьяна Степанова, заместитель директора по научной работе, доктор экономических наук, профессор:
 Для научноисследовательской рабо
ты со студентами мы используем тради
ционные и современные формы работы:
мастерклассы, дискуссионные клубы, ин
теллектуальные гостиные, интернет
банки. Все это позволяет студентам вы
ступать с докладами на международных
студенческих научных конференциях, зани
мать первые места на всероссийских
олимпиадах и научных конкурсах. Дости
жение результатов в научноисследова
тельской работе студентов невозможно
без активного участия профессорскопре
подавательского состава. В настоящее
время идет процесс формирования семи
научных школ и направлений, руководство
которыми осуществляют ведущие про
фессора и доценты.
Среди наиболее крупных договорных
научноLисследовательских работ, выполL
ненных институтом по заказу ПравительстL
ва Самарской области, отметим "Стратегию
развития торговли и потребительского

рынка Самарской области до 2015 года",
"Концепцию совершенствования межрегиL
ональных торговоLэкономических связей
Самарской области". По заказу АдминистL
рации Самары создана "Целевая програмL
ма развития розничной торговли, услуг
общественного питания и бытового обслуL
живания населения на 2010L2013 годы".
Ежегодно институт проводит МеждуL
народную научноLпрактическую конфеL
ренцию "Шихобаловские чтения. Опыт,
проблемы и перспективы развития поL
требительского рынка", а также ВсеросL
сийскую студенческую научную конфеL
ренцию "Знания L стратегический ресурс
российской экономики". В научноLисслеL
довательской работе вуз сотрудничает с
зарубежными партнерами, результатом
чего стала разработка ряда совместных
научных проектов, проведение междунаL
родных научных конференций, мастерL
классов, олимпиад в режиме онлайн.
При институте на базе школы № 76
действуют вечерние 6Lмесячные курсы
по подготовке к сдаче ЕГЭ и курсы по
подготовке к сдаче экзаменов для поL
ступления в институт на заочную форму
обучения.
В условиях рыночной экономики спеL
циалист с дипломом Самарского институL
та РГТЭУ становится центральной фигурой
торгового бизнеса, выполняя функции по
управлению торговым процессом, регулиL
рованию хозяйственных связей по закупке
и продаже товаров с поставщиками и поL
купателями, по формированию оптимальL
ного ассортимента, организации рекламы
товаров.
Валерий Фомичев, Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области:
 Самарский институт РГТЭУ уже 65 лет
готовит специалистов для предприятий
нашего региона. Торговопромышленная
палата Самарской области высоко оцени
вает уровень подготовки студентов, их
теоретические знания и практические

Выпускники востребованы на рынке труда

навыки. Выпускники этого института
становятся гордостью предприятий на
шего региона и вносят ощутимый вклад в
развитие экономики.
Еще раз отметим, что современное торL
говоLэкономическое образование L залог
успешной карьеры и стабильности бизнеL
са. Выпускники Самарского института РосL
сийского государственного торговоLэконоL
мического университета успешно трудятся
на предприятиях различных форм собстL
венности, являясь руководителями и ведуL
щими специалистами торговых предприяL
тий, аудиторских и риэлтерских компаний,
властных структур Самарской области, ее
городов и районов. Выпускники института
успешно работают в Российских министерL
ствах L иностранных дел, экономического
развития, зарубежных посольствах, межL
дународных компаниях и Евросоюзе.

Александр ИГНАШОВ

САМАРСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
443036, г. Самара, ул. Неверова, 87, тел.: (846) 303-22-88, 276-86-90, 276-86-95
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ИНСТИТУТ МВД РОССИИ

РИСК ОПРАВДАН
Осенью 1995 года в Самарской ГубернL
ской Думе рассматривали профицит бюдL
жета. Разные ведомства просили деньги на
свои нужды. Об этом заседании заместиL
тель начальника управления кадрами, наL
чальник отдела профессиональной подгоL
товки УВД области Иван Егорович Карпов
узнал случайно. Но, как известно, ничего
случайного в жизни не бывает. Он взял слоL
во: "Я прошу деньги не как милостыню, а
взаймы, на создание Самарского филиала
Саратовского юридического института
(CЮИ) МВД России L верну их дипломироL
ванными специалистами. Если мы хотим усL
пешно бороться с преступностью, то в миL
лицию должны прийти профессионалы". Он
убедил депутатов.
Карпов еще раньше присмотрел на
Управленческом заброшенный военный гоL
родок. Две пятиэтажки благодаря инвестиL
циям восстановили быстро, и уже в 1996 гоL
ду в Самарском филиале СЮИ МВД России
начались занятия. Кандидат юридических
наук, доцент, заслуженный юрист РФ, поL
четный работник МВД России И.Е. Карпов
возглавляет филиал с его основания.

Необразованный милиционер хуже преступника
 Я понял: необразованный милиционер гораздо хуже вооруженного преступника, L
говорит он. L Второго рано или поздно поймают и осудят . А первый за годы службы
столько вреда причинит! Милиционер действует не сам по себе, он носитель государ
ственной власти.
Карпов, лучший оперуполномоченный уголовного розыска области, всегда
стремился учиться. Работая следователем, учился во Всесоюзном юридическом заL
очном институте L ВЮЗИ. В 1985 году возглавил Красноярский районный отдел
внутренних дел. В день его ухода в Чапаевский ГОВД его отделу вручили переходяL
щее Красное Знамя в соцсоревновании. То же повторилось и в Чапаевске, откуда
его направили учиться в академию МВД СССР.

Надо ли бороться с чиновником?
 Сейчас модно говорить, что надо вести борьбу с чиновничьим аппаратом, L говоL
рит И.Е. Карпов. L Но надо ли со мной бороться? Сколько раз меня штрафовали за то,
что я пытался создать учебное заведение, отвечающее всем современным требовани
ям, сколько в арбитражном суде я доказывал не свою личную правоту, а права государ
ственного образовательного учреждения.
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31 декабря 1998 года, когда все отL
мечали Новый год, он поехал в МинисL
терство финансов Самарской области,
где подписал акт о том, что переданные
ему для филиала 10 миллионов рублей
освоены. А еще не начали рыть котлоL
ван под фундамент нового учебного
корпуса, но иначе бы деньги "ушли".
Карпов доверился своему подрядчику.
С финансированием в трудном 1998 гоL
ду помогло областное правительство.
Потом более двух лет здание не могли
сдать в эксплуатацию и оформили в гоL
сударственную собственность решениL
ем арбитражного суда. Сейчас филиал
располагается в четырех учебных корL
пусах. Все они в идеальном состоянии,
окруженные красивым парком с фонтаL
ном. И.Е. Карпов считает, что в воспитаL
нии курсантов нет мелочей.
 А если бы подрядчик подвел, я бы к
этому времени только вышел из мест ли
шения свободы, L размышляет Иван ЕгоL
рович. L В нашей стране, если хочешь сде
лать чтото хорошее  нужно рисковать.
Но я знал, что риск оправдан, так как де
лаю правое, нужное дело. Это учебное за
ведение  для самарской молодежи. Для са
мых боеспособных юношей и девушек, ко
торым мы даем путевку в жизнь.

Профессионал должен
уметь сострадать
 Мы подготовили более трех тысяч
дипломированных специалистов, более
тысячи сотрудников органов внутренних
дел прошли у нас переподготовку. Для се
бя я определил главное в учебной деятель
ности: научить курсантов состраданию.
Когда опрашиваешь подозреваемого и да
же свидетеля, он должен увидеть в тебе
человека, ищущего истину, сострадающе
го и ему тоже.

Есть все, чтобы стать институтом
Большинство поступающих сюда реL
бят поначалу хотят стать прокурорами,
адвокатами, юристами. А заканчивая
вуз, более девяноста процентов выпускL

ников собираются служить в органах
милиции. Замечательный результат!
Многие ребята, окончившие институт с
отличием, остаются здесь преподавать.
Как, к примеру, Олег Вячеславович
Смирнов. По его словам, в создание
филиала был вложен колоссальный
труд. Работа здесь для него L любимое
дело, ведь в институте доброжелательL
ная и творческая атмосфера.
 И тогда, и сейчас наше учебное заве
дение было нужно далеко не всем, L говоL
рит И.Е. Карпов. L А в условиях кризиса
слово "филиал" звучит почти как бран
ное. Но приезжайте, посмотрите, что у
нас есть! Великолепная учебноматери
альная база, уровень преподавания  один
из лучших в системе специализированных
институтов МВД России.
В 2004 году временно исполняющий
обязанности министра внутренних дел
Р.Г. Нургалиев писал председателю праL
вительства РФ М.М. Касьянову: "…возL
можности Самарского филиала СЮИ
МВД России, обладающего современL
ной развитой инфраструктурой, позвоL
ляют развернуть на его базе самостояL
тельное высшее учебное заведение.
Министерство внутренних дел РФ вноL
сит предложение о создании на его баL
зе Самарского юридического института
МВД России". Это предложение поL
прежнему актуально.
Иван Егорович Карпов часто улыбаL
ется. Улыбка сильного мужчины, заняL
того настоящим делом.
 На закате своей карьеры могу ска
зать: я сделал все, что мог, L подводит
итог Иван Егорович. L Работал в уголов
ном розыске, создал это учебное заведе
ние. Сделал все для того, чтобы сыновья
продолжили мое дело. Оба они юристы, за
щитили кандидатские диссертации, то
же служат государству. Я доволен своей
жизнью и судьбой.

Людмила БЕЛКИНА
#11/2009 самарские судьбы

141

Свет учения

ГИМНАЗИЯ №4

ОБРЕТАЯ ОБРАЗ ДРУГА…
Самарская гимназия №4 изL
вестна в нашем городе тем, что
с 1999 года при участии самарL
ских и немецких педагогов
здесь обучают старшеклассниL
ков по международной проL
грамме "Немецкий языковой
диплом второй ступени", а форL
мат экзамена соответствует обL
щеевропейскому стандарту СL1:
письменная работа плюс полуL
часовой индивидуальный устL
ный экзамен, итоговую оценку
которого экзаменационная коL
миссия ставит в Кельне.
В Германии многих учеников
из Самарской гимназии №4
знают в лицо. Знаете почему? На
этот вопрос существует неL
сколько ответов…
Александр Игнашов:
- Гимназия №4 имеет уже десятилетний опыт работы в международных
образовательных проектах. Чем интересен проект 2009 года? Уже одно лишь
его название впечатляет: "Образ друга и врага в средствах массовой информации"!..
Елена Анатольевна Соколова, директор Самарской гимназии №4:
L Проект интересен многим, в том числе и своей непредсказуемостью. Во всех наL
ших международных проектах педагоги, ученики и их родители получают бесценный
опыт совместной творческой и исследовательской работы по решению той или иной
конкретной задачи. Проект, который мы реализуем сейчас, посвящен падению БерL
линской стены, открывшему визитом Михаила Сергеевича Горбачева в Германию
новую эпоху в мировой политике, в отношениях Советского Союза и ФРГ. Какими
глазами мы смотрели на эти события тогда? Какими глазами смотрим сейчас? Что об
этом знают, что об этом думают наши дети? Что писали и пишут об этом в русских и
немецких газетах? Надо заметить, что еще летом наши ученики начали работу в арL
хивах. Сейчас они обмениваются найденным материалом с немецкими школьникаL
ми, берут у них интервью. МыLто с вами были свидетелями этого политического проL
цесса, а наши дети лишь открывают его для себя.
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- Чем завершится проект?
L Компьютерной презентацией, своL
еобразной конференцией всех участL
ников проекта. Свое мнение школьниL
ки из Самары и Штутгарта выскажут одL
новременно на русском и немецком
языках. Они могут не прийти к единому
мнению, но обязательно друг друга
поймут и останутся друзьями. ПредстоL
ит и ответный визит наших ребят в
Штутгарт, где их работа будет продолL
жена.
- Школьники из гимназии имени
Лейбница быстро нашли общий язык
со своими самарскими сверстниками?
L Мгновенно. В проекте участвуют
преподаватели истории и русского языL
ка, но при этом они не навязывают детям
своего мнения. Сформировать всестоL
ронне развитую, свободно мыслящую
личность L вот наша задача.
- Если не секрет, кто финансирует
этот проект?
L Один из фондов в Германии с весьма
символическим названием "Память, ответL
ственность, будущее". Наша гимназия
совместно с гимназией имени Лейбница
из Штутгарта выиграла конкурс на участие
в проекте.
- В этом году выпускники вашей
гимназии вновь стали обладателями
немецкого языкового диплома, причем уровня С-1, не так ли?
L Уже в девятый раз наши выпускниL
ки получили не только российский докуL
мент о среднем образовании, но и серL
тификат, который дает им право постуL
пать в любой вуз Германии, не сдавая
экзамен по немецкому языку. В этом году
у нас двадцать таких выпускников.
- Традиционно накануне учебного
года к вам выстроилась очередь из
желающих учиться в гимназии №4?
L Не накануне, а раньше, в апреле. В
этом году мы набрали три первых класса.
Вместе с Еленой Анатольевной мы захоL
дим в один из классов. Обстановка здесь,
мало сказать, рабочая L бурная, кипучая.
Жизнь бурлит. У каждого компьютера

Учитель немецкого языка гимназии №4
Светлана Жесткова

Учитель истории гимназии им. Лейбница
(г. Штутгарт) Томас Гроль
#11/2009 самарские судьбы

143

Свет учения

ГИМНАЗИЯ №4

Райнер Гро и Елена Соколова

двоеLтрое ребят, чтоLто пишут, читают, о
чемLто спорят. А где же педагоги? Один
из них чуть в стороне, философски наL
блюдает за происходящим. Другой
склонился над рабочим столом. Что так
озадачило его там, на мониторе комL
пьютера?..

Работа над проектом
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- Чем для вас интересен этот проект?
Райнер Гро, учитель русского языка и истории гимназии имени Лейбница (г. Штутгарт, Германия):
L Проект интересен темой и спосоL
бом реализации. Тема "Образ друга и
врага в СМИ" необычайно широка и неL
вероятно интересна. Визит Горбачева в
Германию, падение Берлинской стены
не только объединили Германию, но и
сломали существовавшие тогда стереоL
типы понимания того, кем являются русL
ские и немцы. И ваша, и наша пропаганL
да рисовала образ врага с каменным лиL
цом. Если западные немцы в те годы езL
дили в СССР, то советский же человек
так просто съездить в Западную ГермаL
нию вообще не мог.
- Это уже не первый совместный
проект самарской гимназии №4 и
штутгартской гимназии имени Лейбница?
L Далеко не первый! Только в проL
шлом году в рамках билингвального
проекта педагоги из Штутгарта вели

“Мне здесь нравится!”

“Мы понимаем друг друга”

здесь на немецком языке занятия по хиL
мии, физике, биологии, истории, физL
культуре и убедились, что немецкий язык
здесь изучают на очень высоком уровне.
Из приехавших сейчас в Самару немецL
ких школьников только один говорит поL
русски, так что все мы здесь с удовольстL
вием общаемся на немецком языке.
- Что вы успели увидеть в Самаре?
L Красавицу Волгу, прекрасные осенL
ние пейзажи, бункер Сталина. ВпечатлеL
ний у нас огромное количество. НахоL
дясь в эти дни в Самаре, мы и учимся

вместе, и вместе отдыхаем на туристичесL
кой базе. На мой взгляд, такие проекты
не менее важны, чем традиционные,
классические формы и методы обучеL
ния. Изучая проблему, наши дети L и
русские, и немцы L изучают в том числе и
себя, и то, какими когдаLто были мы. Все
это сближает нас с вами. Образ врага
уходит в прошлое, остается образ друга…

В гимназии №4 побывал
Александр ИГНАШОВ
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".

Фото: Олег Давыдов

ПОЛИС ДМС: КАК “КУПИТЬ” ЗДОРОВЬЕ?

Что уж греха таить, не ценят в России бесплатную медиL
цину. "На то она и бесплатная!" L горько шутят больные, толL
пясь в бесконечных очередях и беседуя с измученными
врачами. Конечно, если у пациента есть финансовый достаL
ток, ему могут оказать платную медицинскую помощь. Но,
как показывает опыт медицинских страховых компаний,
это далеко не выход. Ведь если постоянно обращаться за
платными услугами, это сильно пошатнет семейный бюдL
жет. Самой лучшей альтернативой в этом плане является
добровольное медицинское страхование (ДМС). О преL
имуществах ДМС в России мы побеседовали с заместитеL
лем генерального директора страховой компании "СамараL
Мед" Николаем Федоровичем Прохоренко.
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- Николай Федорович, для чего существует добровольное медицинское
страхование?
L Добровольное медицинское страхоL
вание дает пациентам возможность реL
шать текущие проблемы со здоровьем с
применением новейших мировых методик
и лекарственных средств, а также обеспеL
чивает высокий уровень сервисного соL
провождения. Основная цель ДМС L пациL
ент должен получить своевременное и каL
чественное лечение. По этим программам
пациент может выбрать лечебноLпрофиL
лактическое учреждение и лечащего враL
ча, также ему гарантируются прием в удобL
ное для него время, отсутствие в медучL
реждении очередей. По желанию медиL
цинское обследование и лечение может
быть проведено и на дому. А при необхоL
димости стационарного лечения предоL
ставляются комфортабельные палаты и
полное обеспечение новейшими эффекL
тивными лекарственными препаратами,
включая и дорогостоящие.
- Кто чаще всего является вашими
клиентами по ДМС: организации или
отдельные граждане?

L Ситуация в Самарской области такая
же, как и в большинстве регионов России.
Потенциальными страхователями по ДМС
являются, прежде всего, коммерческие
предприятия, которые включают эту проL
грамму страхования в состав социального
пакета для своих сотрудников как дополL
нительную льготу, как стимул для работы.
В последнее время в сфере ДМС увелиL
чился и поток физических лиц, готовых поL
тратить заработанные деньги на собственL
ное здоровье и здоровье членов своей сеL
мьи. Соотношение по ДМС примерно слеL
дующее: 95 % L это сотрудники предприяL
тий, около 5 % L физические лица.
- Не проще ли заплатить за медицинские услуги в больнице? Какая разница в том, кто куда платит?
L Разница, на первый взгляд, может
показаться несущественной, но только для
того человека, который не попадал в неL
приятную ситуацию. К примеру, вы полуL
чили простую медицинскую услугу и заL
платили один раз. Это выгодно. Но если
за медицинской помощью придется обL
ращаться ежемесячно или ежедневно? В
конечном итоге кажущаяся поначалу

Полис ДМС расширяет возможности лечения
#11/2009 самарские судьбы
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СК “САМАРА” И “САМАРАLМЕД”

Благодаря полису ДМС вам обеспечен высокий уровень медицинского обслуживания

экономия может обойтись в кругленькую
сумму. Когда человек платит напрямую в
больнице, он не в состоянии оценить те усL
луги, которые ему оказали, ни по качеству,
ни по требуемому объему.
Что касается предприятий, то любой их
платеж в больницу связан с необходимосL
тью отнести такие затраты на прибыль. ПоL
этому оплатить медицинскую помощь,
воспользовавшись договором ДМС, для
предприятий проще и дешевле.
Многие говорят, что страховщики выL
ступают в качестве лишнего посредника
между больным и медицинским учреждеL
нием. Но это не так. ВоLпервых, страховая
компания выступает в роли консультанта и
организатора лечения для застрахованL
ных. Страховщики хорошо знают рынок
медицинских услуг и сами подберут конL
кретные медицинские учреждения и проL
грамму лечения с оптимальным соотношеL
нием цены и качества.
ВоLвторых, страховая компания решаL
ет все финансовые вопросы с медицинL
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ским учреждением в соответствии с фактиL
чески проведенным лечением, его объеL
мом и качеством.
ВLтретьих, в случае некачественноL
го или ошибочного лечения интересы
застрахованных будет защищать страхоL
вая компания, ее медицинские эксперты
и юристы.
- Каков механизм заключения договора ДМС? Что для этого нужно? Как
долго идет процесс заключения договора?
L Заключение договора ДМС происхоL
дит быстро. Неважно, организация это
или физическое лицо. Главное L договоL
риться о тех условиях, которые будут проL
писаны в договоре. Если у заказчика есть
четкое представление, что он хочет впосL
ледствии получить, то процесс заключеL
ния договора ДМС может занять всего
один день. При этом согласовываются усL
ловия, программа страхования. СогласоL
вывается перечень лечебных учреждений
и денежная сумма.

таль ветеранов войн, Самарский областной
клинический кардиологический диспанL
сер, Самарский областной клинический
онкологический диспансер, санаторий
"Металлург", санаторий имени В.П. ЧкалоL
ва и так далее. Со многими медицинскими
организациями нас связывают долгие и
дружественные отношения.
- Что вы можете пожелать своим
клиентам?
L Прежде всего, хотелось бы пожелать
нашим клиентам L здоровья. Но если возL
никнет ситуация, когда придется обратитьL
ся к врачам, лучше, чтобы вам встретились
добрые, отзывчивые люди. И чтобы вы быL
ли удовлетворены качеством услуг, котоL
рые вам будут оказаны.

Кирилл ШАМОТИН

На правах рекламы

Договоры добровольного медицинL
ского страхования бывают двух типов: корL
поративные и индивидуальные. КорпораL
тивный договор обычно заключается адL
министрацией предприятия в пользу своих
сотрудников. Индивидуальный договор
заключается частным лицом в свою пользу
или в пользу другого частного лица.
Проведение переговоров по заключеL
нию договора ДМС включает следующие
аспекты: выяснение потребностей клиента
в медицинской страховой защите, обсужL
дение и согласование объема программы
ДМС, согласование сроков внесения страL
ховых взносов.
- Какие медицинские учреждения
сотрудничают с вашей компанией по
ДМС?
L Страховая компания "СамараLМед"
имеет договоры на предоставление лечебL
ноLпрофилактической помощи с 250 леL
чебными учреждениями, то есть со всеми
ведущими медицинскими организациями
города и области. Это и те предприятия, коL
торые успешно работают более 10 лет, и те,
которые образовались недавно. Мы всегда
идем навстречу пожеланиям клиента. Если
появляется новое медицинское учреждеL
ние с хорошим доктором, с хорошим набоL
ром аппаратуры, с востребованной медиL
цинской помощью L то процесс заключения
договора с нужным для клиента медицинL
ским учреждением займет в Самарской обL
ласти от одного до трех дней. Наши клиенL
ты L это и областная клиническая больница
имени Калинина, Клиники Самарского гоL
сударственного медицинского университеL
та, Самарская клиническая офтальмологиL
ческая больница имени Т.И. Ерошевского,
Самарский областной клинический госпиL

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 81, 340 09 23. Email: sksamara@sksamara.ru
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БОРИС ХЛЕБНИКОВ:
"В КРИЗИС Я ЗАВАЛЕН РАБОТОЙ"
У режиссера Бориса Хлебникова этот год выдался фестивальным. В феврале на
Берлинале участвовала его "Сумасшедшая помощь". Фильм попал и в конкурсную
программу "Кинотавра". Сочинский фестиваль открывал альманах "Короткое замыL
кание", автором одной из новелл которого был Борис Хлебников. Спустя несколько
месяцев "Короткое замыкание" отправилось в Венецию, а "Сумасшедшая помощь" L
на фестиваль в Торонто.
С Борисом Хлебниковым я познакомился на "Кинотавре". В один из фестивальL
ных дней Александр Прошкин проводил мастерLкласс. Мероприятие это, невзирая
на его "обучающее" название, предназначалось, прежде всего для журналистов.
Тем не менее Хлебников, единственный из режиссеров, чьи фильмы участвовали в
конкурсной программе, пришел поучиться у мэтра. В разговоре весьма уважительL
но отзывался о режиссерах старшего поколения. Но по репликам чувствовалось,
что он представитель новой российской кинематографической школы. Хотя школу
заканчивал советскую, и детство у него было советское. Хотел стать биологом…
- Вы учились на биолога. Потом поступили на киноведение. В конечном
счете стали режиссером.
L Классе в десятом полюбил кино. Но
страсть к биологии у меня появилась еще
раньше L с 7Lго класса. Было время, когда
эти увлечения конкурировали между соL
бой. Я поступил на биофак, проучился
два курса, но кино перевесило. Я ушел из
пединститута и решил поступать во ВГИК.
Поступил со второго раза. Первый раз поL
лучил двойку на экзамене.
- Почему вы поступили не на режиссуру, а на киноведение?
L Я не хотел посвящать себя киноведеL
нию. Просто не решился поступать на реL
жиссерский факультет. Кино я любил, но
тогда, в 20 лет, оно мне казалось чемLто таL
инственным и непонятным. К тому же на
киноведческом был очень маленький конL
курс. Я решил, что сначала поучусь на этом
факультете, а потом буду пробовать себя в
режиссуре.
- Ваше увлечение кино было связано с занятиями родителей?
L Нет, это больше влияние моих друзей.
Они очень любили кино и "утянули" меня. А
еще на мой выбор здорово повлиял музей
кино Наума Клеймана. Мы смотрели в день
по две картины.
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- Ваши герои - жители маленьких
городов, люди с несчастной судьбой. На
ваш кинопочерк оказала влияние
жизнь?
L Я ребенок из очень благополучной сеL
мьи. Правда, я никогда хорошо не учился.
Школу закончил с тройками. И L третью по
счету. Из первых двух меня выгоняли.
- За что?
L За неуспеваемость и дисциплину.
- Все-таки почему герои ваших
фильмов - маленькие люди, которым
тяжело жить на этой Земле?
L Я не очень понимаю, что такое "маL
ленький человек". Тогда большую часть
людей можно признать маленькими неL
удачниками.
- Я не назвал их неудачниками. Я говорю о людях с тяжелой судьбой. Ведь
вы из благополучной семьи, вращаетесь в определенных кругах. А снимаете кино совсем о другом…
L Я не вращаюсь в определенных круL
гах. Мои родители были преподавателями,
и жил я не в элитном обществе. А снимаю
фильмы о несчастных людях, потому что
много знаю о них.
- Кто по профессии ваши родители?
L Типичные интеллигенты: мама была
физиком, отец L философом. Мы никогда

не жили в особых условиях. Да и сейчас
моя жизнь особенно не изменилась. Я жиL
ву в очень среднем классе.
- Вы можете себя назвать обеспеченным человеком?
L Нет.
- Ваши фильмы не об интеллигенции, а о бывших или будущих рабочих.
О пролетариате, одним словом. Мне
казалось, что режиссер снимает о том,
что ему ближе. Вы - коренной москвич,
а в картине "Свободное плавание" ваш
герой живет в городишке, в котором закрывается последний завод, и он остается без работы.
L Такой городок расположен напротив
деревни, в которой я живу большую часть
своей жизни. И эта история возникла не на
пустом месте. Она создавалась из разговоL
ров с людьми, живущими в этом городе. И
город этот реальный L Мышкин. Начало и
финал фильма, диалоги и многие сцены
взяты из жизни его жителей. Это почти доL
кументальная история.
- С чего начинается работа над
фильмом?
L С того, что мы со сценаристом Сашей
Родионовым (Александр Родионов L моL
лодой модный сценарист, работавший с
режиссерами Кириллом СеребренникоL
вым, Николаем Хомерики, Александром

Прошкиным. Автор сценариев к картинам
"Свободное плавание" и "Сумасшедшая поL
мощь" Бориса Хлебникова L М.Д.) берем
очень большое количество интервью. И исL
торию, которую мы хотим сделать, изучаем
документально.
- Как возникла идея фильма "Сумасшедшая помощь"?
L Получилось почти случайно. Мне
очень хотелось снять актера Евгения СытоL
го в главной роли (Евгений Сытый сыграл и
в предыдущей картине Бориса Хлебникова
"Свободное плавание". Главную роль в
этой ленте исполнил Александр Яценко,
который участвовал в съемках альманаха
"Короткое замыкание" и фильма "СумасL
шедшая помощь" L М.Д.). Под него мы стаL
ли придумывать историю.
- Как Евгений Сытый стал вашим
любимым актером?
L Евгения я увидел на гастролях. Он акL
тер Кемеровского театра, который достаточL
но популярен в России. Театр много гастроL
лирует по миру, и для театральной публики
Евгений Сытый L человек очень известный.
В картине "Сумасшедшая помощь"
Евгений Сытый играет белорусского гасL
тарбайтера, попадающего на заработки
в Москву. В первые же часы пребывания
в столице он лишается кошелька, сотового
телефона и ботинок. Случайно встречается

Автор с Борисом Хлебниковым (слева) на мастерклассе Александра Прошкина
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с местным сумасшедшим, инженеромLпенL
сионером (Сергей Дрейден), поселяется у
него в квартире. Сумасшедший инженер и
его новый помощник совершают благородL
ные, по их разумению, поступки, которые
должны изменить мир к лучшему. Главный
их враг L участковый милиционер (Игорь
Черневич), который вставляет им палки в
колеса. В конце картины милиционер убиL
вает героя Сергея Дрейдена.
- У Сергея Дрейдена роль будет побогаче?
L Это не так. У Дрейдена она просто эфL
фектнее.
- Как Дрейден появился в "Сумасшедшей помощи"?
L У меня было много разных кандидаL
тур. Я даже их не пробовал, а перебирал в
уме. Долго мучился, пока наконецLто не
сформировался этот образ. Я вдруг понял,
что этот персонаж должен быть с какимLто
не благостным, а добрым лицом. И сразу
всплыла кандидатура Дрейдена, а остальL
ные L отпали.
- Есть ли связь между "Сумасшедшей помощью" и документальной лентой "Уехал", которую вы снимали вместе с Валерией Гай Германикой?
L Фактически связи особой нет. Фильм
я согласился сделать изLза того, что мне
предложили снять картину про белорусов.
Я предложил сделать ленту про белорусL
ских гастарбайтеров. Картина "Уехал" стала
своеобразным исследованием и подготовL
кой к съемкам "Сумасшедшей помощи".
- Белоруссия выбрана случайно?
L С одной стороны, случайно, с другой,
Белоруссия L это не типичная страна гастарL
байтеров.
- Вспомнив вражду между милиционером и героями Сытого и Дрейдена,
не могу не задать вопрос: почему в современных фильмах такая антипатия к
милиции?
L А вы сами не понимаете? Милиция L это
идеальная субстанция беспредела. Это данL
ность. Она такая, и она самоочищающаяся,
не пускающая в себя нормальных людей.
- "Сумасшедшая помощь" - комедия?

L На "Кинотавре" состоялся первый поL
каз фильма на публике. Нелепо определять
самому жанр картины. Это должен опредеL
лить зритель. Потому что, если человек выL
ходит из зала и не смеется, а автор предстаL
вил комедию, то это неправильно. Кстати, я
очень люблю комедии и рад, что люди смеL
ялись.
Люди действительно смеялись, и смея
лись часто. А к концу картины, когда погиба
ет герой Дрейдена, стало очень грустно. Об
этом я сказал Хлебникову. "Это очень хоро
шо, что возникает такое ощущение,  отве
тил Хлебников,  я именно на это и рассчиты
вал". В конечном счете "Сумасшедшую по
мощь" режиссер назвал трагикомедией.
Лично для меня "Сумасшедшая помощь"
перекликалась с фильмом Николая Досталя
"Петя на пути в Царство Небесное", победи
телем последнего Московского кинофестива
ля. Оба героя нездоровы умственно, но поче
ловечески благородны, оба гибнут по вине
служащих МВД. Только "Петя" стал победи
телем, а "Сумасшедшая помощь" не получила
на "Кинотавре" ничего. Спустя несколько ме
сяцев после премьеры в прессе стали появ
ляться статьи, считающие "Сумасшедшую
помощь" лучшим русским фильмом десятиле
тия. А тогда, на "Кинотавре", я задал Хлеб
никову вопрос:
- Как вы оцениваете репертуар "Кинотавра"?
L Произошла очень любопытная истоL
рия. С одной стороны, это фестиваль реL
жиссеров нового поколения, и тема фильL
мов, формулирующаяся одинаково, переL
ходя из одной картины в другую, L ощущеL
ние какойLто мрачности и безысходности.
Не исключаю из этого списка и свой фильм.
У нас у всех получилось некое мычание (саL
мокритичен! L М.Д.). Все попытались чтоLто
сформулировать, но никто до конца так
этого и не сделал. Это смог сделать Сергей
Александрович Соловьев с "АссойL2"
(фильмы Сергея Соловьева "АссаL2" и "АнL
на Каренина" были показаны на "КинотавL
ре" вне конкурса L М.Д.). Это было как раз
то, что все мы хотели рассказать.
- Почему режиссеры, не сговариваясь, сняли такие мрачные фильмы?

Борис Хлебников (слева) и Евгений Сытый
на звездной дорожке “Кинотавра”

L Как говорится в моем любимом фильL
ме "Бумер", "не мы такие L жизнь такая".
- Почему появилось огромное число
картин, где используется ненормативная лексика?
L Меня это не пугает. В тех фильмах, коL
торые я видел, она весьма органично вплеL
тается в сюжет.
- А если фильм пойдет в прокат?
L Ну и что? Такая жизнь. Мат L это часть
нашего языка. Хотя при своих детях я маL
том не ругаюсь.
Когдато год назад я, еще не будучи зна
комым с Борисом Хлебниковым, критиковал
в нашем журнале ограниченность в диало
гах персонажей его "Свободного плавания":
"Че?"  "Ниче". При встрече с режиссером не
преминул об этом напомнить. Хлебников
спокойно возразил:
L А вы послушайте, как люди разгоL
варивают. Кто говорит: "Что?" Подростки
от смущения именно так и разговариваL
ют. Они грубые оттого, что смущаются. И
поэтому начинают говорить нелепо и
глупо.
Большинство фестивальных фильмов,
как правило, предназначены для узкого круга
зрителей. "Сумасшедшая помощь"  прият
ное исключение. На мой взгляд, фильм рассчи
тан на массового зрителя, хотя побывал уже
на многих фестивалях.
- Некоторые режиссеры считают,
что им зритель не нужен, они снимают
для себя. Ну, может быть, еще для двухтрех умных зрителей.
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L Это лукавство. Любой режиссер хочет,
чтобы его фильм посмотрело большое коL
личество народа. Другое дело, на что он гоL
тов пойти ради этого. Есть разные способы
привлечения зрителя, но если они протиL
воречат моим взглядам на кино и на мир,
то я никогда в жизни ими не буду пользоL
ваться.
- А что лично вас не устраивает в
этой жизни?
L Не устраивает цензура на телевидеL
нии, отношение к Грузии, милицейский
беспредел. Многое что не устраивает.
- Когда мы общались с Александром Прошкиным, он в сердцах сказал,
что в стране, "где только хапают", ему
жить не хотелось бы.
L Жить мне хотелось всегда именно в
этой стране. И уезжать я никуда не собираL
юсь. Но сейчас очевидно: у нас мрачновато.
В одном из интервью Борис Хлебников как
то сказал: "Я люблю свою страну и поэтому
ее критикую. Но когда меня начинают хва
лить за границей: "Как ты им всем показал!" 
мне, признаться, это совсем неприятно".
- В стране появились отечественные блокбастеры. Развивается арт-хаусное российское кино. Нет золотой середины.
L У нас еще очень молодая киноиндустL
рия. Она еще не заняла все жанровые ниL
ши. Прошло всего лет десять с того моменL
та, как она родилась. Пока киноиндустрия
развивается грубо, однобоко, но огромныL
ми шагами.
- Кризис как-то повлиял на вашу
кинодеятельность?
L Могу сказать, что я завален работой.
На студии "Коктебель" я сейчас пишу сцеL
нарий, работаю на телевидении креативL
ным продюсером, снимаю сериал, делаю
две короткометражки.
- Это приносит доход?
L Особого дохода не приносит, но суL
ществование обеспечивает.
- Почему российское кино не окупается?
L Это прежде всего проблема проката.
Ну и, конечно же, проблема задранных деL
нег бюджетного фильма.

- Каков бюджет "Сумасшедшей помощи"?
L Два с небольшим миллиона доллаL
ров.
- Почему в Америке смотрят авторское кино больше, чем в России?
L Это неправда. Вуди Аллен и Джим
Джармуш не могут работать на американL
ские деньги. Они привлекают средства евL
ропейских студий. И не забывайте, что
американской киноиндустрии L 100 лет, а
нашей L лет десять.
- Режиссеры жалуются на деградацию зрителя. Кино-то в России развивается, а зритель меняется?
L Кино в России разделилось на кинеL
матограф и кино, ничем не отличающееся
от парка аттракционов. Это не хорошо и не
плохо. Это происходит.
- Для вас кино - развлечение?
L Я люблю разное кино. Я относительно
спокойно отношусь к тому, что кино в инL
теллектуальном смысле умрет когдаLниL
будь. На это, увы, никак не повлияешь. НаL
много грустнее было бы, если подобное

случилось с литературой. И я не уверен, что
кино L самая выдающаяся сфера искусства.
- А если кончится кино? Чем будете
заниматься?
L На моем веку оно не закончится.
Правда, появился Интернет, в нем можно
увидеть замечательные ролики, сделанные
с помощью сотовых телефонов.
- О чем будет следующий фильм?
L О фермерах.
- Главную роль сыграет Евгений Сытый?
L Нет. Саша Яценко.
Вот такой разговор состоялся у нас с
режиссером Борисом Хлебниковым. Его
фильмы продолжают путешествовать по
фестивалям. А сам он не уверен, что кино
как искусство проживет долго. Может
быть, он прав? Поживем  увидим.

Марк ДОБРУСИН
P.S. Киноальманах "Короткое замыкаL
ние" в российском прокате с 19 ноября.

Киноальманах “Короткое замыкание” создали пять молодых талантливых режиссеров
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Школьные и студенческие годы. Незабываемая пора детL
ства и юности, любимых преподавателей и нелюбимых
предметов, благодушных глупостей и грубых шалостей.
Можно долго и безрезультатно рассуждать о том, что измеL
нилось в методике преподавания, чем отличался гимназист
XIX века от советского школяра или студента и отличался ли
вообще. А можно взглянуть на все это нашими с вами глаL
зами. И самим сделать выводы.
Раньше было лучше
Одним из самых известных учебных
заведений Самары было реальное учиL
лище. В свое время там учились, наприL
мер, будущий писатель Алексей НиколаL
евич Толстой, будущий революционер
Глеб Максимилианович Кржижановский
и будущий лауреат Нобелевской премии
академик Николай Николаевич Семенов.

Инспектором училища в 80Lе годы
XIX века состоял Алексей Петрович ХеL
рувимов, добрый седобородый старик
по прозвищу Извозчик. Он очень любил
сидеть на крыльце и смотреть на Волгу.
Если мимо него проходила группа учаL
щихся, инспектор останавливал их и наL
зидательно говорил: "Управы на вас нет.
Когда я учился, нас драли каждую субL
боту".

А коровы сдохли

Иллюстрации: Игорь Гречаный

Самарский художник Федор ЕмельяL
нович Буров, решив "спасти культурной
работой" бывшего студента L алкоголика
Петра Ивановича, привлек его к препоL
даванию литературы ученикам Классов
живописи и рисования.
В перерывах между чтением Толстого
ребята могли задавать новому учителю
вопросы.
L Петр Иванович, а вы астрономов
видали?
L Видал.
L Правда, от них все небо видно?
Кивок головой.
L А месяц тоже видно?
L Месяц совсем видно.
L А что на нем видно, Петр Иванович?
L Горы и долины разные.
L А коровы там ходят?
L НеLет. Коровы и люди передохли!..
Ребятки, нет ли у кого из вас гривенника?
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Не растерялась
Учительница земской школы в селе
Канаевке Николаевского уезда М.Ф.МиL
хайлова за семь лет работы смогла возL
будить к себе ненависть крестьян. Она
жестоко обращалась с детьми, была отъL
явленной сплетницей, занималась "коL
рыстным врачеванием". А ее братLалкоL
голик любил посылать школьников за
водкой.
Сельский сход решил просить земL
скую управу сменить педагога. Под приL
говором (постановлением) подписалось
более 400 крестьян. Но учительница
оказалась не из пугливых. Она подала в
суд иск, обвинив в клевете всех 400
обидчиков.

Свое мнение
В 1932 году Средневолжский краевой
отдел народного образования обследоL
вал свыше 150 национальных школ. ПроL
веряющие были огорчены слабой рабоL
той по коммунистическому воспитанию
учащихся. В некоторых районах школьL
ники посещали мечеть, уводили с колL
хозного двора обобществленных коров,
устраивали разборки на национальной
почве. В Старокулаткинском районе учеL
ники ничего не слышали о соревновании
и ударничестве. Кошкинский район отL
личился тем, что ни школьники, ни учиL
тельница не смогли сказать, где нахоL
дится Индия. А в Богдашкинской татарL
ской школе был задан вопрос: "Сколько
лет тому назад произошла Октябрьская
революция?" И хотя газеты и радио поL
стоянно талдычили о 15Lй годовщине ВеL
ликого Октября, ученики не задумываL
ясь ответили: "32 года".

Правильный папа
В 1933 году руководство школы фабL
ричноLзаводского ученичества Самарского
станкозавода, демонстрируя борьбу с неL
гативными явлениями, исключило группу
учеников за неуспеваемость и нарушения
дисциплины. Среди исключенных окаL

зался Игорь Шапиро. Его отец, инженер
В.Д. Шапиро, зная об успехах сына и приL
мерном поведении, отправился в школу.
L За что пострадал мой сын?
Директор долго не мог сказать ничеL
го вразумительного, а потом заявил отL
кровенно:
L Так надо было когоLто исключать!
Не могу ж я исключить Н., хоть у нее и
две двойки.
L А почему?
L Она дочь партизана.

Первого апреля и заплатим
Жителю села Хилково Красноярского
района П.З. Жукову в марте 1935 года
был вручен документ под названием
"Повестка № 1 грLну Жуков Петр Зах.".
"Хилковская н. школа, L сообщала
повестка, L ставит Вам в известность, что
согласно постановления Красноярского
районного отдела народного образоваL
ния и РИКа от 2/IIIL35 года. О преобретеL
ние учебников для школы политического
обурудавания, письменных принадлежL
ностей… и т.п.
#11/2009 самарские судьбы

157

Отдушина

ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ

Рай оно и рик устанавливают опредеL
ленную сумму и придлагают ее собрать с
родителей учащихся в сумме 800 рубL
лей, по этому с каждого учащигося...
школа... предлогает уплатить деньги не
позднее как 1Lого апреля 1935 года".
И подпись: учитель школы С.Шипков.

Так кем же был Пугачев?
В седьмом классе куйбышевской
школы № 160 (ныне № 36) ученики писаL
ли изложение по отрывку "Буран в степи"
из повести А.С. Пушкина "Капитанская
дочка".
Запомнившееся учителю на всю
жизнь изложение звучало так: "Туча заL
волокла небо, и ямщик остановил лоL
шадь. Неужели придется заночевать в
степи? Вдруг вдалеке показалась точка.
Она приближалась и вскоре превратиL
лась в человека. Проходимцем оказался
будущий вождь крестьянской революL
ции Емельян Пугачев".
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Ну и лоб
В середине 80Lх годов Циля НаL
умовна Сегаль принимала экзамены по
литературе в Куйбышевском институте
культуры. Однажды ее попросили снисL
ходительно отнестись к молодому чеL
ловеку, поступавшему на хореографиL
ческое отделение факультета искусств:
"Его талант в его ногах, и для нас это наL
ходка. Но вот по части всего остальноL
го... Тянем за уши... Ему бы тройку L и
достаточно".
На следующий день надежда отечестL
венной хореографии явилась на экзаL
мен.
L Берите билет... Что за вопрос?
L Образ вождя мирового пролетариL
ата В.И. Ленина в одноименном очерке
М. Горького.
L Хорошо, что вы знаете о Ленине?
L Это вождь мирового пролетариата.
L Так. Чем он знаменит?
L Возглавил революцию.

L А где родился Владимир Ильич?
L В Ульяновске.
L Гм... Ну вот прочитайте эту характеL
ристику Ленина. Сможете пересказать?
Молчание.
L Ладно. Ленин L умный человек?
L Да.
L Вот здесь написано, что у Ленина
был сократовский лоб. Сократ L это древL
ний философ. Идеал мудреца. Что хотел
сказать Горький, упоминая о сократовL
ском лбе Ленина?
L Горький хотел сказать, что у СокраL
та лоб был как у Ленина.

"И кто с ими тогда жил"
К дежурному библиотекарю подхоL
дит бабушка с внукомLсемиклассником.
Внук молча протягивает исписанный неL
вообразимыми каракулями листок, а
старушка ласково добавляет: "Нам бы,
мила моя, книжки такие".

Сотрудница библиотеки вертит бумажку
и с трудом угадывает буквы: "Сам...ар...ск,
ага, самарские... сов...рем...мен...современL
ники... маLм...онт... А! Самарские современL
ники Мамонтова. О наших меценатах конца
XIXLначала XX века? Так?" Юноша тупо киваL
ет, а бабуся опять улыбается: "Ты уж, мила
моя, помоги. Учитель тему дал. Репират пиL
сать надо".
Библиотекарь приносит несколько
книг о самарских купцах, и бабушка с
внуком отправляются в зал писать "репиL
рат". Проходит около часа. Те же дейстL
вующие лица.
L Ну, что? Все нашли? Материала доL
статочно?
L НеLеLе, мила моя, L вздыхает бабуL
ся. L Нам не про энтих. Нам про тех, котоL
ры с клыками. И кто с ими тогда жил.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

#11/2009 самарские судьбы

159

Учредитель и издатель L ООО "ДЛД"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Алексей Добрусин
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Виталий Добрусин
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр Игнашов
АРТLДИРЕКТОР Ирина Севастьянова
ГЛАВНЫЙ ФОТОРЕДАКТОР Игорь Пензин
ШЕФLРЕДАКТОР Ольга Голыгина
РЕДАКТОР СПЕЦПРОЕКТОВ Юлия Шумилина
ВЕРСТКА Лиана Семенова
КОРРЕКТОР Ольга Забежинская
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНОLКОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Марина Садохина
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
Лариса Архангельская
Елена Крутякова
Александр Портнов
ОФИСLМЕНЕДЖЕР Наталья Балабашина
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Ушаева
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Людмила Кулькова
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Людмила Белкина
Владимир Востриков
Татьяна Герасимова
Игорь Гречаный
Марк Добрусин
Нина Добрусина
Александр Завальный
Дмитрий Король
Ольга Король
Александр Перчиков
Ксения Русяева
Владимир Самарцев
Олеся Симаненко
Кирилл Шамотин
ПОДГОТОВКА DVDLДИСКОВ Валерий Медведев
ОБЛОЖКА: фото L Игорь Пензин
КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА Игорь Гречаный

Постоянный партнер журнала
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 443066, Самара, ул. Дыбенко, 122, тел./факс (846) 226L65L62.
Дополнительная информация на нашем сайте: www.samsud.ru.
Внимание! Подписка на 2009 год L во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации. Подписной индекс на
годовую подписку 2009 года L 14599, на полугодие L 14596. Информация о подписке и приобретении журналов по тел.
(846) 222L36L57, а также в ОАО “Роспечать” тел. (846) 334L42L09, в ЗАО “Печать” тел. (846) 276L88L97.
Реклама и изготовление коммерческих материалов: (846) 995L13L01, 930L60L02, eLmail: samsud@samtel.ru.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале "Самарские
судьбы" статьи, фотографии, а также иллюстративные материалы и видеоматериалы без письменного согласия редакL
ции. Нарушение авторских прав журнала преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции.
Журнал зарегистрирован в Поволжском управлении федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 10.01.2007 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС7L4151.
Тиражирование DVDLдисков "Самарские судьбы" осуществляется на основании свидетельства РАО № 10943 от
16.11.2006 года о депонировании и регистрации произведения L объекта интеллектуальной собственности.
Договор о тиражировании DVDLдисков от 01.02.07 с ООО “РентаПром”. Лицензия L серия ВАФ № 77L242 от
31.03.2006 года.
№ 11 (35). Подписано в печать 16.10.2009 г. Отпечатано в типографии "АГНИ" г. Самара.
Тираж 3 000 (первый завод L 1 500 экземпляров). Журнал выходит ежемесячно. Цена свободная.

