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Лицо с обложки

ТАТЬЯНА БРАТЧИКОВА

Все фото из архива Татьяны Братчиковой

СПАСАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
ЛЮДЕЙ

Так случилось, что все должности и специальности Татьяны
Константиновны Братчиковой были мужского рода: адвокат, суK
дья, нотариус, глава района, депутат, заместитель председателя
городской Думы. В истории Самарской области она стала самым
молодым народным судьей и единственной женщиной K главой
района. И не какогоKнибудь, а Промышленного. Благодаря работе
Татьяны Константиновны здесь было начато строительство ЗАГСа,
создано муниципальное предприятие по строительству жилья, реK
конструирован детский парк имени Гагарина, открыто районное
общество инвалидовKспортсменов. В годы ее руководства в ПроK
мышленном районе начал активно развиваться малый бизнес, миK
ниKрынки, где тысячи людей, уволенные в начале 90Kх с предприK
ятий, получили возможность работать. В эти же годы в районе наK
чалась приватизация жилья и предприятий малого бизнеса.
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Несмотря на всю сложность и ответстK
венность неженских должностей, Татьяна
Братчикова всегда была на своем месте.
Это понимаешь, начиная общаться с ней, и
сразу ощущаешь, насколько она цельный
человек, целеустремленный, уверенный,
мудрый. Ее жизненная позиция убедиK
тельна. Как депутат она настойчиво и поK
следовательно отстаивает интересы своих
избирателей: "Цель, которую я преследую, 
добиться, чтобы исполнительная власть за
нималась проблемами людей, а не удовле
творением личных амбиций и достижением
собственного материального благополу
чия".
Ее стезя K защищать людей и помогать
им. Свою дорогу она выбрала еще в молоK
дости, выбрала совершенно осознанно и
смело идет по ней, не сворачивая, какие
бы "сюрпризы" ни подбрасывала жизнь.
При всех своих волевых качествах ТатьK
яна Братчикова женственна и очаровательK
на. Она K жена, мама двоих прекрасных сыK
новей и бабушка прелестной внучки. Как
любят и уважают ее родные, можно понять
по строкам, посвященным Татьяне КонстанK
тиновне снохой Анной Лосевой:

Самара Татьяной Братчиковой мы начали с
ее воспоминаний о детстве.
K Раннее свое детство я помню смутно.
Родилась в Липецке K мои родители в тот
момент работали в этом городе. Сначала
меня назвали Любой. Потом через месяц к
нам приехал мамин брат и сказал: "Какая
Люба? Только Таня, как Татьяна Ларина!"
И меня зарегистрировали Татьяной ТереK
хиной, по фамилии моей мамы. А когда
мне было шесть лет, родители зарегистриK
ровали свой брак K я стала Татьяной ПеK
рышкиной. Так сложилось в жизни, что я
дважды меняла имя и несколько раз фаK
милию: Терехина, Перышкина, Лосева и
Братчикова.
Все мое детство прошло в Куйбышеве,
на улице ХХII Партсъезда. Тогда она была
широкой, мало застроенной, по ней еще не
ходили трамваи. Жильцы нашего дома сами
сажали деревья. Вот эти сегодняшние огK
ромные березы и клены были посажены жиK
телями, переселившимися в новые "хрущевK
ки" из "коммуналок". Я помню, как мы переK
ехали сюда из Новокуйбышевска, где наша
семья жила в маленькой комнатке в бараке.

Вы  дама со вкусом, Вы  женщинашарм.
Отточенный ум, изысканный стан.
За хрупкостью линий огромный багаж 
И опыт, и мудрость, родительский стаж.
В Самаре Вы  признанный авторитет,
Вас уважают, желают побед,
А дома прекрасная мать и жена.
Мы просто Вас любим и ценим сполна!
К моему огромному удивлению, сдеK
лавшая для города столь много Татьяна
Братчикова не имеет государственных наK
град. "Я всегда работала не ради званий и
премий. Главными наградами были резуль
таты моей работы и отзывы людей!" СоK
гласитесь: ее жизненное кредо достойно
уважения, но все же прекрасные дела не
должны оставаться незамеченными, и ТаK
тьяна Константиновна достойна больших
званий.
Нашу беседу с депутатом, заместитеK
лем председателя Думы городского округа

"Сначала меня назвали Любой, а потом Таней…"
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Лицо с обложки

ТАТЬЯНА БРАТЧИКОВА

С мамой Елизаветой Николаевной, папой Константином Николаевичем
и любимым дедом Николаем Григорьевичем

Нам дали двухкомнатную "хрущевку" на пяK
том этаже K и это был праздник, подарок
судьбы для нас и всех наших родных.
Вообще детство ассоциируется у меня с
разбитыми коленками и играми в прятки.
Помню, как я пряталась за пальто, висевK
шими на вешалке, помню свой необыкноK
венный восторг, когда меня находили. Я
бегала во дворе с ключом на шее K тогда
это было не опасно. Родители за нас никогK
да не волновались. Только когда наступаK
ли сумерки, из всех окон неслось: "Таня!
Коля! Маша! Домой!!!" Взаимоотношения
между людьми тогда были другие, более
теплые, дружеские: все соседи знали друг
друга. Моя мама могла спуститься к соседK
ке с первого этажа, у которой окна выходиK
ли во двор, и попросить ее приглядеть за
мной, пока я гуляю. И тетя Маша за мной
присматривала.
В детстве я не играла в куклы. Все мои
игры были реальные и земные, наверное,
потому, что я Телец по гороскопу. Я предK
ставляла себя учителем, библиотекарем,
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мне очень нравилось раздавать книги, заK
водить читательские карточкиKформуляры.
Но больше всего любила играть в больниK
цу. Лечила всех подряд: маму, родственниK
ков, подружек, друзей. Наверное, потому,
что дедушка был фельдшером и по линии
мамы практически все родственники были
врачами. Мне дарили фонендоскопы, исK
пользованные шприцы, и я с удовольствиK
ем со всем этим добром возилась. Уже сейK
час понимаю, что если бы не стала юрисK
том, то пошла бы в медицинский. Мне
очень нравится эта профессия. Врач всегда
ассоциировался у меня с человеком, котоK
рый спасает людей. Сейчас я мечтаю, чтобы
младший сын стал врачом, хотя он пока каK
тегорически против.
! Ваши мама и папа направляли вас
в жизни, диктовали, какую дорогу луч!
ше выбрать?
K Нет, такого не было. Папа у меня
слесарьKмонтажник, построивший, наK
верное, всю страну. Мама работала секK
ретаремKмашинисткой. У них не было

высшего образования. Папа вообще заK
кончил только восемь классов, но он чиK
тал запоем, был напитан информацией.
Спустя годы, когда у меня появился перK
вый сын, он привил ему любовь к истоK
рии, и Андрей сейчас целенаправленно
занимается изучением Второй мировой
войны. Он знает такие ее эпизоды, такую
их трактовку отечественными и западныK
ми учеными, что я заслушиваюсь, когда он
мне чтоKто рассказывает.
Мама воспитывалась в многодетной
семье, у ее родителей было восемь детей,
но высшее образование получили только
сыновья, ведь им впоследствии нужно быK
ло содержать семью. Родители мамы счиK
тали, что для дочек важнее не образоваK
ние, а удачно выйти замуж. У моей мамы
очень сильный характер, она целеустремK
ленный человек, когдаKто мечтала быть
прокурором, но достичь этого ей, к сожаK
лению, не удалось. Видимо, ее мечта стать
юристом исподволь перешла ко мне.
! Вы пошли в первый класс в анг!
лийскую школу?

K Нет, я начала учиться в 154Kй начальK
ной школе Советского района на улице
Вольской. В школу меня повел дедушка,
потому что родители находились в очередK
ной командировке.
! У вас получилось, как в том дет!
ском сочинении: "Когда я родилась в
роддоме, мама была на работе…"
K (Смеется). После того как я окончила
третий класс, нам позвонил мой дядя и соK
общил, что увидел объявление в газете об
открытии новой экспериментальной шкоK
лы с углубленным изучением английского
языка. Дядя посоветовал маме отдать меня
в эту школу. Я прошла в ней собеседоваK
ние, и по его результатам меня зачислили
в четвертый класс. Школа № 120 находиK
лась на улице Физкультурной K в КуйбышеK
ве это была первая английская школа.
Классы были небольшие, по двадцать пять
человек, учились у нас в основном дети
партийной и административной элиты. Из
рабочих семей было двоеKтрое, и я в их
числе. Об этой школе у меня остались саK
мые яркие впечатления K счастливейшие

Праздник букваря. Таня Перышкина крайняя слева. 1961 год
#3/2009 самарские судьбы
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ТАТЬЯНА БРАТЧИКОВА

Школьная постановка пьесы В. Шекспира "Двенадцатая ночь". Татьяна (справа) в роли Виолы

годы! Директор школы Александр КорниK
лович лично знал по имени каждого учеK
ника. Он мог остановить меня в коридоре
и сказать: "Танюшка, ты молодец! У тебя по
истории была "пятерка". Прекрасно задаK
ние сделала!" Он жил жизнью каждого из
нас. Отношения в классе были доброжелаK
тельные, мы соревновались в том, кто умK
нее, сильнее. И ценности заключались не в
том, кто красивее и дороже одет.
Из предметов я обожала историю и лиK
тературу, потому что по своему складу K гуK
манитарий. У нас были прекрасные учитеK
ля по физике, химии, математике. Но с
точными науками я не дружила. И сейчас,
когда мне приходится проверять у младK
шего сына, которому 12 лет, математику, K
для меня это мучение. Я до сих пор не
знаю, что такое электрический ток, и соK
вершенно нормально без этого обхожусь.
А литература всегда мне безумно нравиK
лась. Я очень хорошо писала сочинения,
их часто вывешивали на районных и гоK
родских выставках.
! После школы ваш выбор пал на
профессию юриста.
K Тогда попасть в юридический вуз быK
ло очень сложно. В Куйбышеве существоK
вал юридический заочный (ВЮЗИ) K филиK
ал Московского института K и только что отK
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крывшийся юридический факультет в моK
лодом Куйбышевском университете. КонK
курс был бешеный K 23 человека на место.
Причем на льготных условиях принимаK
лись медалисты, отслужившие в армии и
люди рабочих профессий, имеющие стаж
работы. Сейчас я понимаю, как мудро это
было сделано. Ведь юрист, окончивший вуз
в 22 года, не имеет жизненного опыта, коK
торый необходим в этой профессии. А
юрист K это врач человеческих душ!
Мне пришлось поступать в институт
дважды. Я была хорошисткой, никаких
льгот у меня не было. И в первый год я не
набрала полбалла. Пошла работать в маK
газин K фасовщицей кондитерских издеK
лий. Иногда приходилось подменять проK
давца. Мне доверяли, знали, что я никогK
да не подведу, не обсчитаю никого ни на
копейку. В том возрасте эта работа была
для меня несложной, наоборот, даже
нравилась. Я поняла, что если чтоKто
вдруг в жизни не сложится, то вполне
смогу работать продавцом. После магаK
зина я еще полгода проработала секретаK
ремKмашинисткой. И на следующий год
поступила на юрфак, набрав нужное коK
личество баллов.
! Студенческие годы были очень
веселыми?

"Я никогда не была обделена мужским вниманием …"

K Самые лучшие в жизни. Я со всеми
дружила, у меня не было врагов, потому
что всегда была компромиссным человеK
ком. Училась очень легко, любила всех
преподавателей, но больше всего мне нраK
вилось, как преподавал философию ЕвгеK
ний Фомич Молевич, нравился наш декан
юридического факультета Евгений АлекK
сандрович Мельников. Александр ИваноK
вич Коняев, Семен Абрамович Шейфер,
Зинаида Валентиновна Макарова K когорта
прекрасных преподавателей, тогда они
были молодыми, сейчас уже стали заслуK
женными профессорами. По всем предмеK
там в аттестате у меня были хорошие оценK
ки. Закрались, правда, две "тройки" K по
семейному праву и по логике.
! А почему именно по этим предме!
там?
K Наверное, просто плоховато подготоK
вилась к экзаменам. Потому что с логикой
у меня все в порядке, хорошо развита инK
туиция, и к решению логических задач я
прихожу интуитивно.
Студенческие годы были связаны с учасK
тием в студенческом научном обществе.
Мы ездили на научноKпрактические конK

ференции в разные города, писали рабоK
ты, обменивались знаниями. Все это было
безумно интересно. Я принимала участие в
студвеснах. Мой конек был танцы: народK
ные, кадриль, K тогда ведь еще не было
"брейка" и "хипKхопа". Ездили с агитбригаK
дой и выступали с концертными програмK
мами по воинским частям, сельским райоK
нам. Ну и пора любви, конечно! Я всегда
нравилась ребятам и мужским вниманием
никогда не была обделена. Хотя красавчиK
ков никогда не любила и считала, что они
легкомысленные ловеласы. В мужчинах
всегда ценила ум, мужественность, силу,
чувство юмора. По жизни сложилось так,
что у меня много друзей среди мужчин, а
не среди женщин. Честно признаюсь, мне
никогда не было интересно обсуждать наK
ряды, шоппинги. А с мужчинами я всегда
нахожу общие темы: события в мире, поK
литика, история, спорт.
! Наверное, поэтому у вас родились
два сына?
K Да. Когда у меня появилась внучка, я
поняла, что в общении с девочками у меня
пробел: совершенно не умею плести косы.
Бантики, рюшечки, прически K это чуждо
#3/2009 самарские судьбы
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Бедные студенты на строительстве
светлого будущего. Татьяна слева

моей натуре. У пацанов все просто: двое
штанов, три рубашки, и решены все
проблемы с внешним видом. Мне легко с
ними. Возможно, в прошлом воплощении
я всеKтаки была мужчиной. Одна моя знаK
комая высчитала, что в прошлой жизни я
жила в Египте и была военачальником. И
действительно, я вспомнила, что в опредеK
ленный жизненный период мне снился
один и тот же сон, что я иду по какимKто
низким лабиринтам, пробираюсь кудаKто,
полусогнувшись. Когда мы с мужем поехаK
ли в Египет и я остановилась около пираK
мид, у меня появилось твердое убеждеK
ние, что я здесь была. Все сложилось в
единую картину, не знаю, правда, реально
это или нет, но это так.
! После окончания института у вас
ведь было распределение?
K Уже после третьего курса я решила,
что буду адвокатом. Моя дипломная рабоK
та была посвящена адвокатской этике. НаK
учный руководитель K Зинаида ВалентиK
новна Макарова, которую я просто обожаK
ла, и до сих пор преклоняюсь перед ней в
благодарность за все, что она для меня
сделала. Она воспитала из меня не просто
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юриста, а прежде всего человека. Она в
прошлом была адвокатом и преподавала
нам ораторское искусство, причем так, как
не преподавали в театральных вузах. Мы с
шариками во рту вырабатывали дикцию,
разыгрывали всевозможные сценки, учиK
лись хорошим манерам. Сейчас Зинаида
Валентиновна заведует кафедрой в УральK
ском университете. Именно она заметила
во мне адвокатские способности и помогK
ла их раскрыть, хотя мы проходили пракK
тику и в криминалистических лабораториK
ях, и в прокуратуре, и в РОВД, и в судах. Но
я выбрала специальность адвоката. По
окончании университета меня распредеK
лили в Куйбышевскую коллегию адвокаK
тов. И я начала работать в юридической
консультации Советского района.
! А почему не приняли мамину
идею быть прокурором?
K Моя жизненная позиция K находить
компромисс и защищать людей. Я готова
защищать всех и в любой ситуации найду
слова для оправдания или объяснения поK
ступка того или иного человека, независиK
мо от его статуса и финансового положеK
ния. В этом отношении мой старший сын
пошел в меня. Это свойство характера, коK
торое невозможно воспитать, с ним рожK
даются.
! Судебных дел было множество, но
какое запомнилось больше всего?
K Одним из первых стало нашумевшее
дело, когда группа сотрудников городской
телефонной станции была привлечена к
суду за получение взяток. Тогда ведь устаK
новить телефон было очень сложно, люди
всю жизнь стояли в очереди, но так его и
не получали. Одна из подсудимых оказаK
лась моей подзащитной. В суде я доказыK
вала, что она не является объектом данноK
го преступления, поскольку ее правовой
статус не предполагал ее как должностное
лицо. Суд со мной не согласился, был выK
несен приговор: несколько лет лишения
свободы. Я написала жалобу в Верховный
суд, сама поехала в Москву, выступала в
Верховном суде. Там с моей жалобой соK
гласились. Сразу после вынесения опреK
деления Верховного суда, отменившего

приговор, та женщина была немедленно
освобождена из мест лишения свободы.
Вот тогда я и поняла, что не ошиблась в выK
боре специальности. И то, что это случиK
лось в начале карьеры, укрепило мои поK
зиции. Хотя в то время мне было всего 23
года, я была совсем молодым адвокатом.
Тогда молодых обычно посылали в команK
дировки по районам области либо по бесK
платным делам, когда у подсудимых нечем
было платить адвокату. Я бралась за все,
причем специализировалась по уголовK
ным делам.
! А каково защищать человека, со!
вершившего тяжкое преступление, чья
вина очевидна?
K Жизнь очень сложна. В основном люK
ди совершают преступления не изKза того,
что рождены преступниками, а потому,
что их сделали такими. Среди уголовного
элемента небольшой процент составляют
те, у кого решающую роль сыграла кримиK
нальная наследственность. В основном саK
мо общество, окружение, семья, социум
формируют человека. Когда адвокат
убеждается в том, что гражданин соверK
шил преступление и оно доказано, всегда
нужно вести речь, какова должна быть
степень его ответственности. Начиная анаK
лизировать его жизнь, находишь объясK
нение всему происшедшему. У адвоката
всегда есть поле для маневра, и он долK
жен использовать свои возможности.
Раньше многое зависело от того, как адвоK
кат излагал свою мысль, ценилось его
ораторское искусство. Сейчас, на мой
взгляд, все сведено к формальности. А
раньше у меня настольной книгой были
выступления великого русского адвоката
Кони, который подчеркивал, что адвокат
должен ярко, эмоционально выражать
свои мысли.
! Как дальше складывалась ваша
карьера?
K Очень удачно. Тогда в конце 70Kх K
начале 80Kх годов адвокаты были в катеK
гории наиболее оплачиваемых: я полуK
чала 300 рублей в месяц, и это была заK
предельная заработная плата. Но были
проблемы с жильем. Я была замужем, у

"Итак, она звалась Татьяна…"

меня родился ребенок, но жить в двухK
комнатной "хрущевке" молодой семье с
родителями было неприемлемо. Мы сниK
мали частное жилье.
Единственная категория специалистов
в юридической среде, которых жильем
обеспечивали, были судьи. И для того чтоK
бы решить жилищную проблему, я приняK
ла решение: перейти работать в судьи.
Тогда их не выбирали на общенародных
выборах, а выдвигали трудовые коллектиK
вы. В то время я занималась правовым проK
свещением граждан, вела огромную лекK
торскую работу в трудовых коллективах на
крупных предприятиях: заводе им. Фрунзе,
"Гидроавтоматике", Агрегатном заводе K
там меня хорошо знали. Я уже была членом
Коммунистической партии, и райком СоK
ветского района выдвинул мою кандидатуK
ру в судьи, а трудовой коллектив завода
имени Фрунзе ее поддержал. Тогда мне
было всего 29 лет, и я была самой молодой
судьей в Куйбышеве, причем по уголовK
ным делам. Мне дали 17Kтиметровую комK
нату в общежитии. На 23 семьи была одна
#3/2009 самарские судьбы
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Вручение удостоверения самому молодому судье Куйбышева

кухня и одна газовая плита. Мы выстраиK
вались в очередь, чтобы приготовить еду.
! Сейчас бы вы смогли так жить?
K Я бы смогла. Я смогу жить в любых
условиях, потому что реально смотрю на
вещи: от тюрьмы да от сумы не зарекайся.
Для меня не является потрясением, что сеK
годня у меня на завтрак бутерброд с икK
рой, а завтра K яичница или я на собственK
ном огороде сажаю картошку. Я нормальK
но отношусь к любой ситуации, потому что
знаю, насколько сложна жизнь и какие она
может преподнести "сюрпризы". Это я хоK
рошо внушила своему старшему сыну. НеK
смотря на все должности, которые я заниK
мала, он всегда жил в жестких условиях.
Сегодня я начальник, а завтра K никто.
Мой сын никогда не позволял сказать коK
муKнибудь: "Вот у меня мама!" У нас в сеK
мье всегда было так: если сегодня ты чеK
гоKто достиг K молодец, если жизнь вдруг
повернулась поKдругому, то должен приK
способиться к новым условиям без истеK
рик, стараясь найти выход из сложившейK
ся ситуации.
Живя в общежитии, я приобрела огK
ромное количество друзей: врачи, учитеK
ля, инженеры. С соседями у нас были преK
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красные отношения. И я с благодарностью
вспоминаю эти годы. Мы прожили в общеK
житии пару лет, потом исполком ПромышK
ленного района выделил мне двухкомнатK
ную квартиру.
Кстати, начало моей трудовой деятельK
ности в суде было отмечено вынесением
оправдательного приговора. Тогда это быK
ло равносильно разрыву бомбы. Так было
не принято. По этому оправдательному
приговору меня вызывали в райком парK
тии, в областной суд. И хорошо дали поK
нять, что "баловаться" этим не надо, а все
мои человеческие качества никому не нужK
ны: есть статистика и определенные тенK
денции. В итоге всеKтаки оправдательный
приговор остался в силе.
Были в моей судейской практике и
опасные для жизни дела. Однажды за моK
шенничество судили цыганку, обладавK
шую гипнозом. В этом деле было много
томов, с большим количеством эпизодов
(около семнадцати). Цыганка стучалась в
квартиры, начинала общаться с женщиK
нами, а потом их заговаривала. В итоге
она выносила из квартиры все: золото,
меха, обувь. Когда домой возвращался
муж, то видел жену, сидящую на кровати

На заседании суда Промышленного района

и уставившуюся в одну точку. Только спусK
тя время женщины выходили из состояния
длительного гипноза.
На этом судебном заседании у нас кроK
ме конвоя присутствовала охрана с собаK
ками. Охрана сопровождала меня до дома
и на заседания суда, потому что в течение
всей недели, пока шло рассмотрение дела,
цыганский табор сидел под окнами судебK
ного зала и мне шли постоянные угрозы.
Когда цыганку осудили и уводили из зала,
она кричала, что все равно вернется и отоK
мстит мне.
Или другой эпизод. КакKто мой шестиK
летний сын вышел во двор общежития поK
гулять и через час должен был вернуться.
Но он не пришел и через два. ОбеспокоенK
ная, я побежала по всему общежитию, но
его нигде не было. Все соседи бросились
помогать мне, искали во дворе, на блиK
жайших улицах K безрезультатно. Мы раK
зыскивали его часов шесть. Уже позвонили
в милицию: пропал сын судьи. Потом приK
шел маленький мальчик и рассказал, что
слышал вдалеке за гаражами плач, и отвел
нас к этому месту.
Сын сидел и плакал в заброшенном
коллекторе, который, к счастью, был без
воды, а только завален мусором. Потом
выяснилось, что незадолго до этого я осуK

дила одного из жителей нашей общаги за
мелкое хулиганство и он, вернувшись из
милиции, зная, что Андрей K мой сын, со
словами "судейский ублюдок" столкнул его
в колодец. Когда встал вопрос о заведении
уголовного дела, я отказалась писать заявK
ление. К этому времени мы уже должны
были переезжать из общежития. Я пониK
мала, что изKза этого эпизода того парня
могут серьезно осудить. Не знаю, правильK
но ли я сделала или нет, но, наверное, сейK
час поступила бы так же.
Все это имело место быть. Работа судей
очень опасна.
! Не суди да не судим будешь… Как
вы приняли работу судьи?
K Это очень сложно. Это кармическая
специальность. Поэтому, когда через четыK
ре года мне поступило предложение уйти
на работу секретарем Промышленного исK
полкома, я его приняла. К этому времени я
стала депутатом районного совета народK
ных депутатов. На новом месте занималась
организацией работы исполнительной
власти, комиссиями по делам несоверK
шеннолетних, по помилованию, работой
орготделов, политической составляющей:
взаимоотношениями с райкомами партии,
кадровыми вопросами и юридическим
обеспечением в деятельности исполкомов.
#3/2009 самарские судьбы
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! Что дала вам эта работа в профес!
сиональном плане?
K Умение общаться с людьми. Уровень
общения был высокий: директора заводов,
руководители предприятий, высших учебK
ных заведений, школ, медицинских учрежK
дений. Тогда полномочия районов были
очень большие. Эта работа была мне интеK
ресна, доставляла удовольствие. Мне понаK
добилась неделя, чтобы вникнуть в нее, поK
тому что специфика была совершенно
иной. Работая судьей, я была самостоятельK
на, а здесь стала человеком подчиненным K
председателю исполкома, первому секретаK
рю райкома. Но мне повезло с руководитеK
лями. Секретарем был Виктор Михайлович
Горбунов, умнейший, интеллигентный чеK
ловек, председателем исполкома K Виктор
Павлович Кузьменко. Затем этот пост заK
нял Александр Феофанович Долганин K
необыкновенный умница. Но исторический
период и для страны, и для нас оказался соK
вершенно неожиданным: перестройка, росK
пуск КПСС, ликвидация райкомов, ликвиK
дация Советов народных депутатов, совмеK
щение должностей председателя исполкоK
ма и председателя совета народных депутаK
тов, которые потом ликвидировали совсем.
Перестройка коснулась всего.

Команда мэра Самары О.Н. Сысуева
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Когда проводились выборы и надо быK
ло совместить должности председателя
исполкома и председателя совета народK
ных депутатов (а я к этому времени была
уже избрана председателем райсовета), то
в нашем районе депутаты большинством
проголосовали за меня. Дальше была проK
изведена реформа органов местного саK
моуправления, созданы администрации
районов. Главы районных администраций
стали назначаться главой администрации
города. В то время им был Алексей ИваноK
вич Родионов.
Когда Олега Николаевича Сысуева наK
значили главой города и он в очередной
раз должен был выбрать руководителей
районов, то главой Промышленного райоK
на он утвердил меня. С этого началась слеK
дующая глава моей жизни.
! Глава района ! это ведь колос!
сальная ответственность и огромный
труд!
K Вообще до этого существовало мнеK
ние, что женщина не может работать на
такой должности. Я стала единственной
женщиной K главой района во всей обласK
ти. Но, что самое удивительное, это не выK
зывало ни у кого отторжения: ни у коллег,
ни у населения, ни у руководства. К моему

Встреча с ветеранами Промышленного района

мнению прислушивались. Причем на обK
щих совещаниях я всегда сначала давала
людям высказаться, а потом излагала свое
мнение. И, как правило, решение приниK
малось в соответствии с тем предложениK
ем, которое высказывалось мной. Надо
отдать должное Олегу Николаевичу СысуK
еву K между нами были очень уважительK
ные отношения.
А потом Сысуеву предложили уйти в
правительство Российской Федерации.
Психологически это было воспринято
мной болезненно, потому что поступаK
тельное развитие города я связывала
именно с его командой. Ведь в то время в
стране преобразования уже начали даK
вать результаты. В начале 90Kх был диK
кий рост преступности, произошло масK
совое высвобождение людей с заводов,
останавливались предприятия. А наш
Промышленный район существовал в осK
новном за счет налогов крупных промыK
шленных предприятий. Когда встало все
разом, был шок: остановились хлебобуK
лочные заводы, стало дефицитом молоK
ко. Но мы все это пережили. Тогда соK
здание рынков стало спасением, выхоK
дом, ведь люди, оставшиеся без работы,

пошли торговать на рынки. Ко мне приK
ходил директор хлебобулочного комбиK
ната и рыдал, что они погибают, а я говоK
рила: "Наберитесь терпения, без хлеба и
молока не выживет ни один человек. За
вами будущее! Скоро начнется подъем".
И я оказалась права. И вот когда мы наK
чали видеть первые результаты своей раK
боты, наш лидер ушел в Москву. ПоKчеK
ловечески мы были за него рады, но… В
результате выборов победил Лиманский.
Передо мной встал вопрос: что делать
дальше? Я понимала, что не смогу рабоK
тать в команде нового мэра.
Впоследствии из девяти глав районов
Лиманский оставил только трех, в том
числе и меня. Это был хитрый маневр, когK
да я попала в ситуацию K свой среди чуK
жих, чужой среди своих. Лиманский поK
нимал, что Промышленный район K саK
мый большой, и у него, видимо, сразу не
нашлось человека, которого бы он мог
поставить на это место. Через три месяца
я подала заявление об уходе по собстK
венному желанию. Два часа мэр уговариK
вал меня забрать заявление, но я не соK
гласилась, объясняя это семейными обK
стоятельствами: у меня был маленький
#3/2009 самарские судьбы
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Лицо с обложки

ТАТЬЯНА БРАТЧИКОВА

С коллегами по работе

"Даже на отдыхе с мужем не забываем о своем гражданском долге …" Чехия, 1999 год
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С сыном Костей

Семья старшего сына Андрея
#3/2009 самарские судьбы
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Лицо с обложки

"В прошлой жизни я жила в Египте…"

После удачной охоты
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ТАТЬЯНА БРАТЧИКОВА

ребенок K сын Костя, которого я родила в
43 года. Я ведь даже не уходила в декрет,
работая и управляя делами.
В итоге я уволилась, в течение месяца
сдала экзамены для получения лицензии
на занятие нотариальной деятельностью и
с ноября 1998 года начала работать нотаK
риусом. Работаю им до настоящего вреK
мени.
! Как вы вернулись к работе в орга!
ны местного самоуправления?
K Это произошло четыре с половиной
года назад. Я приняла решение вновь выK
двигаться депутатом в своем ПромышленK
ном районе, которому я отдала много лет
жизни, где люди меня прекрасно знают,
помнят, ценят как руководителя. И никто
не сможет сказать обо мне чтоKто нелицеK
приятное. И я не ошиблась. ПредвыборK
ная кампания прошла для меня легко, я
набрала большее количество голосов, отK
рыв от другого кандидата был значительK
ный. И стала депутатом Самарской городK
ской Думы.

На заседании Думы городского округа Самара

! Сейчас вы довольны результата!
ми своей работы?
K Первые два с половиной года, когда
Лиманский игнорировал Думу, мы практиK
чески их не видели. Какие бы бюджеты ни
принимали, с какими бы предложениями
ни выходили K все блокировалось мэром.
Когда не видишь результатов своего труK
да, а тем более это касается наказов твоих
избирателей, то, конечно, возникает огK
ромный дискомфорт. Ведь людям нужны
не слова, а конкретные результаты. Так что
первые два с половиной года работы ушли
на противостояние с Лиманским. За поK
следние два года в округе сделано многое.
Появилось удовлетворение работой. Мне
есть что сказать и показать людям, и они
это видят. Хотя я понимаю, что память чеK
ловеческая очень коротка и, как правило,
люди быстро забывают хорошее. Но мне
достаточно того, что я это сделала. ПоэтоK
му сейчас, когда я объезжаю свой округ и
вижу результаты своего труда, это доставK
ляет мне удовольствие.
! Чем вы увлекаетесь в жизни по!
мимо работы?

K Младшему сыну 12 лет, и большая
часть моего времени посвящена ему. Я
обожаю сад, который вырастила своими
руками. Испытываю истинное наслаждеK
ние, ухаживая за ним, отдыхая в нем. На
нашем участке сто с лишним деревьев,
посаженных мной, мужем и старшим сыK
ном. Очень люблю путешествовать, но не
люблю дважды возвращаться в одни и те
же места: "Не возвращайся туда, где был
счастлив когдаKто!" Для меня это очень хаK
рактерно. Еще одно увлечение, которое,
кстати, женским не назовешь, K это охота, я
метко стреляю и часто возвращаюсь с охоK
ты с трофеями.
Татьяна Константиновна успевает
заниматься фитнесом, а в последнее
время увлеклась еще и рисованием. Ку!
пила себе большой самоучитель ху!
дожника и осваивает все премудрости
рисования сама. Ей очень нравится вес!
ти красивую четкую линию, возможно,
так же, как и в своей судьбе.

Юлия ШУМИЛИНА
#3/2009 самарские судьбы
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На нем держался весь балетный репертуар K десятки главK
ных партий! K и Черт, и Принц, и Хулиган K роли героического
плана, образы сильных, страстных, мужественных мужчин.
Он танцевал в балете, в опере, в оперетте. Едва ли не самый
темпераментный танцовщик в истории самарского балета.
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И ЧЕРТ, И ПРИНЦ, И ХУЛИГАН…

Владимир Тимофеев, заслуженный
артист России:
 Когда в раннем детстве я посещал
спектакли Куйбышевского театра оперы и
балета, то на сцене в балете я видел в ис
полнении Николая Павловича Щеголева жи
вую правду. И в его танце, и в актерской иг
ре все было естественно, правдиво.
Страсть была страстью, любовь любовью,
ненависть ненавистью. Смотря на танцую
щего Щеголева, я понял, что хочу быть не
драматическим артистом, а танцовщи
ком. Форма должна иметь содержание. Это
относится не только к драмбалету. Когда
актер, выходя на сцену, наполнен чувством,
когда он переживает всем своим сердцем
то, что является сутью его роли,  это не
забываемо!..
У Николая Щеголева не было диплома
о хореографическом образовании, в театK
ре он выходил на сцену в массовке, начиK
нал танцевать в кордебалете.
Переломным стал 1946 год K "Аида": он
все еще в массовке, но уже замечен и пубK
ликой, и критиками. Теперь главное K поK
верить в себя и решиться на исполнение
сольных номеров.

Все фото из архива Светланы Хумарьян

В Куйбышев двадцатилетний Коля ЩеK
голев приехал по распределению из ЛеK
нинграда, где учился в хореографической
студии при Дворце культуры имени ГорьK
кого.
В детстве он и знать не знал, что такое
хореография. Мальчишка из простой пиK
терской семьи, он в 9 лет пришел с маK
мой во Дворец пионеров поступать в
изокружок, но набор в него был законK
чен, и мальчика отдали в кружок хореоK
графии. Вскоре он увидел балет "ЛебедиK
ное озеро", и мальчишеское сердце заK
трепетало...
Война, эвакуация, учеба в кавалерийK
ской школе, работа инструктором военноK
конного дела, возвращение в Ленинград, и
наконец он K артист балета.

“Лауренсия”. Фрондосо = Н. Щеголев

Валентина Пономаренко, заслу!
женная артистка России:
 Те фотографии, по которым я, как и вы,
сегодня сужу о его творчестве, конечно, са
ми по себе являются произведениями искус
ства. Артист балета на фотографии не
всегда выглядит соответственно сути ро
ли. Он может быть красив, эффектен. Я го
ворю не об этом, а о сути. Восприятие тан
ца Щеголева у меня и сегодня остается жи
вым и непосредственным, не какимто древ
ним, далеким, а самым близким...
Владимир Тимофеев, заслуженный
артист России:
 Я часто наблюдал, как он готовился к
выходу на сцену. В первом акте у него стре
мительный выбег на сцену. Пробег как вы
лет, остановка. Мощный бег с каблука, бег с
ускорением, рывок, разворот. И, представь
те себе, он вдруг наступает на собствен
ный плащ! Я танцевал партию Нурали. По
роли я кидаюсь на него, но мощным волевым
#3/2009 самарские судьбы
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“Снегурочка”. Мизгирь = Н. Щеголев

Н. Данилова на репетиции “Снегурочки”

жестом он останавливает меня. В этот
момент он должен рвануть плащ. Так и про
исходит. Он изпод себя вырывает плащ и
падает. Уронить самого себя! Какая в этом
была страсть! Конечно, он мог бы слегка пе
реступить через плащ, и зритель этого не
заметил бы. Щеголев был не такой. Он на
сцене жил на разрыв аорты. Вы, кстати
сказать, попробуйте сами уронить себя та
ким образом. Это же невозможно! В театре
есть такое выражение  "грызть кулисы".
Образно говоря, Щеголев "кулисы грыз". Он
себя эмоционально накачивал перед выхо
дом на сцену. Он мог зарычать. Внутри не
го все бурлило. И не заметить этого, не по
чувствовать этого было нельзя...
Летом 1944 года Наталья Данилова быK
ла назначена главным балетмейстером теK
атра оперы и балета. Работая в традициях
балетного академизма, она заново создает
в Куйбышевском театре балетную труппу,

в репертуаре которой и современные спекK
такли, и шедевры мировой классики.
"Меня влечет, K пишет Данилова в своK
ем дневнике, K проникновение в драмаK
тургию замысла произведения, стремлеK
ние выразить его через действенный таK
нец, через выразительную игру". Данилову
привлекают танцовщики, способные исK
полнить танец технически безупречно и
артистически ярко. К сожалению, до наK
ших дней дошли лишь фотографии и виK
деозаписи балетов шестидесятых годов
"Снегурочка" и "Тропою грома".
Как и знаменитый балетмейстер АгрипK
пина Ваганова, Данилова любила в танце
логику и простоту, полутона и выразительK
ность рук, порой едва заметные движения.
1947 год. Танец Черта в "Щелкунчике",
коротенький эпизод. И огромный успех!
1949 год. Его первая главная партия K ГиK
рей в третьем составе "Бахчисарайского фонK
тана" в хореографии Натальи Даниловой.

“Семь красавиц”. Бахрам = Н. Щеголев

“Снегурочка”. Массовые сцены
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Грандиозный успех! Он танцевал эту парK
тию не год и не два…
В 1950K1960 годы в советском балете
шел поиск яркого героического образа.
Наталья Данилова увидела такого героя в
Николае Щеголеве.
"Бахчисарайский фонтан" принес ЩеK
голеву не только признание публики и
коллег, но и большую любовь. ИсполниK
тельница роли Заремы Валентина Лубенец
стала его женой на долгие 35 лет, на всю
оставшуюся жизнь.
Татьяна Сергеева, репетитор балета:
 Валя Лубенец была очень хорошим че
ловеком. Вместе они танцевали в ряде ба
летов. Вместе прожили всю жизнь. Я ни ра
зу не слышала ни слова о том, чтобы они
вдруг поссорились изза чегото. Мне они за
помнились такой хорошей, приятной парой,
что даже и не поверишь, что такие пары
бывают в жизни. Когда я уже не первый год
работала в театре, то, конечно, мне дове
лось танцевать с Николаем Павловичем в
"Барышне и Хулигане", "Бахчисарайском
фонтане". Вроде бы мы были совершенно
разными. Мы и по возрасту были разные: я
молодая, начинающая актриса  он уже в
возрасте, силен, опытен. Но главное  он
умел очень помочь партнерше!..
Заглавная партия в "Дон Кихоте", бесK
страшный юноша Фрондосо в "ЛауренK
сии", Бахрам в "Семи красавицах", АбдеK
рахман в "Раймонде" и, конечно, принцы в
"Спящей красавице" и "Лебедином озере" K
пластичный, изящный, по природе своей
страстный, Щеголев был хорош и в героиK
ческом, и в лирическом репертуаре.
"Роскошный "Вальс" в "Летучей мыши",
"половецкие пляски" в "Князе Игоре", "ЕгиK
петские ночи", "Эсмеральда", "Корсар", K
писала о Щеголеве Эрна Сэт, K невозможK
но перечислить все работы этого жадного
до творчества, азартного артиста…"
На первый взгляд Щеголев мог покаK
заться замкнутым, если даже не сердитым
человеком. И при этом его доброта, открыK
тость, отзывчивость были известны в театK
ре многим. КакKто на одном из спектаклей

“Каменный цветок”. Данила = Н. Щеголев

“Снегурочка”.
Мизгирь = Н. Щеголев, Купава = З. Никулина
#3/2009 самарские судьбы
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“Отелло”. Отелло = Н. Щеголев, Яго = В. Сергеев

“Фауст”. “Вальпургиева ночь”. Черт = Н. Щеголев
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Татьяна Сергеева подвернула ногу. ЩегоK
лев тут же бросился к ней, взял на руки и
буквально отнес в медпункт...
Он принимал участие в сотнях так наK
зываемых шефских концертов. На любой
площадке, в сельском клубе или в армейK
ской казарме, на палубе теплохода, ЩегоK
лев танцевал, не требуя к себе особого отK
ношения и привилегированных условий.
Актерским фокусом Щеголева был
взгляд K буквально на сантиметр выше гоK
ловы партнерши, не заметить его было
нельзя: глаза героя, большие, яркие, динаK
мичные!
Быть премьером в балетной труппе и
приятно, и ответственно. Публика не проK
сто рукоплескала Щеголеву, публика богоK
творила его. И при этом у Николая ПавлоK
вича не было ни намека на звездную боK
лезнь!
КогдаKто Наталья Данилова увидела в
неуклюжем простоватом юноше будущего
Принца, будущего Отелло. Она, как хоK
реограф, оценила актерскую способность
Щеголева интуитивно схватывать суть роK
ли, а он, доверившись ее таланту, работал
и работал над каждой ролью, танцевал,
несмотря на травмы ног и позвоночника.
"Мы встречали новый, 1957 год, K вспоK
минала директор Самарского художестK
венного музея Аннета Басс. K Впервые соK
брали вместе молодых артистов, художK
ников, поэтов, устроили великолепный
вечер. Художники написали шаржи. Вера
Ершова была изображена как "НезнакомK
ка" Крамского, а Николай Щеголев, полуK
чивший звание заслуженного артиста,
был изображен в женской пачке, шарж
"списали" с портрета Лепешинской. Было
весело. Утром меня вызвали в обком парK
тии чуть ли не на допрос: "Что за странные
рисунки?" Хорошо, что артисты не постраK
дали…"
1960 год. Наталья Данилова ставит на
музыку великого индийского поэта, филоK
софа и композитора Рабиндраната Тагора
балет "Читра". В Куйбышев на премьеру
приезжает внучка Тагора Нандита КрипаK
лани. Щеголев великолепно исполняет
партию воина Арджуны.

Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 На гастролях в Москве "Читра" имела
огромный успех. Знаменитая Галина Уланова
говорила, что покорена работами Виктора
Сергеева и Николая Щеголева. Вскоре Вахтанг
Чабукиани в Тбилиси поставил балет "Отел
ло". Наш Коля тут же заболел этой идеей, и
Данилова поставила балет "Отелло" в Куй
бышеве ради него. Он танцевал эту партию
самозабвенно!..
Почти одновременно с "Отелло" ДаниK
лова ставит "Снегурочку" K единственный
балет, телевизионный вариант которого,
снятый Куйбышевским телевидением в
1964 году, сохранился до наших дней…
В последние годы Щеголев выходил на
сцену уже не в танцевальных, а в так назыK
ваемых игровых ролях. Наталья Данилова
ушла на пенсию и уехала из Куйбышева.
Впервые в жизни Николай Щеголев не был
востребован в родном театре.
Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 И здесь начинается драма художника,
драма творца. Он всегда говорил, что Дани
лова  создатель балетов, а сам он лишь их
исполнитель. В театр пришел другой ба
летмейстер. В репертуаре шли повторы
прежних работ. Года три он так, что назы
вается, промучился. Наконец в театр при
шла Алла Шелест...

“Читра”. Арджуна = Н. Щеголев, Читра = Л. Волгина

Алла Шелест создавала на куйбышевK
ской сцене свой театр, свой балет. Она деK
лала ставку на более молодых артистов.
Без Натальи Даниловой Щеголев сыграет
только одну выдающуюся роль K роль ХуK
лигана в балете "Барышня и Хулиган". В 45
лет, отдав куйбышевской сцене 27 из них,
он принял решение уйти из театра.
Николай Павлович Щеголев, казалось
бы, сильный, могучий, спортивный, прожил
лишь 56 лет. Спустя несколько лет его жена,
не вынеся одиночества, покончила с собой.

Александр ИГНАШОВ

“Барышня и Хулиган”. Хулиган = Н. Щеголев
#3/2009 самарские судьбы
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Какая она K самарская архитектура? Достаточно ли пройтись
по улицам старой Самары, чтобы ответить на этот вопрос? Как
правило, архитектура в России безымянна. Только историки
знают, кто построил то или иное здание. В Самаре свои устои,
свои традиции. Своя, особенная архитектура…
26
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Все фото из архива
Владимира Вострикова

ПОСТРОИВШИЙ ГОРОД
Архитектор Александр Щербачев проK
жил недолгую жизнь, всего 54 года. ПолоK
вина его жизни связана с Самарой...
В середине 19Kго века строительство в
Самаре велось от центра и до самых до
окраин. Город нуждался в строителях и
особенно в талантливых архитекторах. В
1888 году городской голова Петр ВладиK
мирович Алабин пригласил в Самару выK
пускника Академии художеств Александра
Щербачева.
Вскоре Щербачев женился на АлексанK
дре, любимой дочери Алабина. Летом
1990 года в молодой семье родился сын
Петр, будущий продолжатель дела отца.
Без тандема АлабинKЩербачев едва
ли бы мы имели хотя бы малую толику тоK
го, что видим сегодня в городе. Строил
Щербачев много. С 21 февраля 1889 года в
течение десяти лет он занимает должность
городского архитектора и по долгу службы
отвечает за составление смет и проектов,
за выдачу разрешений на строительство,
за надзор. Работы хватало. За сезон в СаK
маре строили до 300 зданий. Но главное K
возведение по проекту Эрнста Жибера
грандиозного Кафедрального собора в
русскоKвизантийском стиле. В течение перK
вых пяти лет в Самаре все силы ЩербачеK
ва были отданы собору. Алабин считал
возведение Самарского храма Христа СпаK
сителя главным делом своей жизни.
Владимир Востриков, член Союза
художников России:
 Самый большой собор в российской про
винции строили 25 лет. Стройка не раз ути
хала. Наконец Алабин просит автора проек
та Эрнста Жибера прислать сюда когони
будь для надзора над строительством, а
тот, просматривая работы выпускников
Академии художеств, обращает внимание на
проекты Александра Щербачева, молодого,
подающего надежды. Щербачев приезжает в
Самару, вскоре одна из дочерей Алабина выхо
дит за него замуж, рожает ему сына и дочь.

Строительство дома А. Наумова
#3/2009 самарские судьбы
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Совместное фото семей Алабиных и Щербачевых

Александра, жена А. Щербачева
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Семья Щербачевых

В Самаре у Щербачева с самого наK
чала получалось едва ли не все. Правда,
строительство собора шло трудно. Грунт
тяжелый, здание давало неравномерK
ную осадку. Щербачев сделал пересчет
барабана главного купола, лично участK
вовал в разработке интерьеров, иконоK
стаса, входных дверей, оконных проK
емов...
В Самаре по его проектам построен
ряд церковных сооружений. Первый усK
пех K часовня Святого Алексия на берегу
Волги K своеобразная визитная карточка
города. Сохранились до наших дней храм
Веры, Надежды, Любви и матери их СоK
фии, духовная консистория, церковноK
учительская школа, духовное училище,
духовная семинария, Петропавловская
церковь.
С творчеством Эрнста Жибера ЩерK
бачев столкнется еще раз при перестройK
ке церкви Покрова Пресвятой БогороK
дицы. Здесь пригодится его увлечение
русским стилем. При перестройке кладK
бищенской церкви с увеличением внутK
реннего объема были использованы
приемы русской теремной архитектуK
ры. Этот храм сохранился в Самаре до
наших дней и стал Кафедральным соK
бором.
По заказу Антона Шихобалова ЩербаK
чев возводит по соседству с собором гоK
родскую больницу. Благоустроенные палаK
ты, кабинеты врачей и даже фонтан в весK
тибюле.
Щербачев занимался и промышленK
ной архитектурой. Мельница, построенная
по его проекту на улице Водников, работаK
ет до сих пор. На территории ЖигулевскоK
го пивзавода он построил кузнечный цех.
Во многих самарских постройках, автор
которых неизвестен, архитекторы чувствуK
ют почерк Щербачева…
Сохранить памятник архитектуры K как
это трудно! Здания с годами ветшают, треK
буют ремонта, внимания, заботы, а если
этого нет K они разрушаются, гибнут от рук
вандалов. По счастью, многие здания, поK
строенные по проектам Щербачева, сохраK
нились до наших дней.

Проект особняка Клодта

А. Щербачев (справа) на одной из строек

Строительство Покровского Кафедрального собора

Автор многих построек тех лет в Самаре неизвестен
#3/2009 самарские судьбы
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Дом предводителя самарского дворянства А. Наумова

Дом Клодта
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Юрий Филиппов, член Союза ху!
дожников России:
 Кладка, пропорции, наличники, двери,
переплеты  таков самарский архитектур
ный стиль. Я давно живу в Самаре, принимал
здесь гостей самого разного уровня, и все они
восхищались творениями Щербачева. Какие
шедевры у нас на улице Куйбышева  дом ин
женера Клодта и Дворец пионеров!..
Роскошный итальянский ренессанс K
дом для предводителя дворянства НаумоK
ва (ул. Куйбышева, 139), известный нам
как Дом пионеров, K был задуман ЩербаK
чевым как шикарное итальянское палаццо.
Архитектор Щербачев посвятил этому проK
екту много лет. Не все удалось воплотить.
Мало кто знает, что по проекту здание
должно было быть на этаж выше. Фасад
дома Наумова во многом напоминает леK
гендарную парижскую ГрандKОпера. Над
массивным первым этажом возвышается
более легкий, изысканный, нарядный втоK
рой этаж. Роскошные интерьеры были

оформлены в стиле эклектики, сочетая
классические формы с элементами ренесK
санса и барокко. Зимний сад, грот, роспиK
си по шелку, фасад, выложенный жигулевK
ским камнем, K этот шикарный особняк в
1917K1918 годы занимали губисполком и гоK
родской революционный совет, здесь раK
ботал Валериан Куйбышев. С 1936 года
здание передали в пользование Дворцу
детей, а в 1941 году в нем разместилось
эвакуированное из Москвы в наш город
посольство Великобритании.
А сколько учебных заведений построеK
но в Самаре по проектам Щербачева! КомK
мерческое училище K ныне надстроенный
на два этажа корпус АрхитектурноKстроиK
тельного университета с сохранившейся
парадной лестницей и большим лекционK
ным залом в виде амфитеатра. Мужская
гимназия, надстроенная на два этажа, K
ныне это один из корпусов Технического
университета. Еще одна мужская гимназия K
на улице Фрунзе, 138, бывшей СаратовK
ской, ныне здесь расположена Академия

Интерьер особняка А. Щербачева
#3/2009 самарские судьбы
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культуры и искусств. Бывшее духовное
училище K сейчас корпус АэрокосмическоK
го университета, бывшая семинария K ТехK
нический университет.
Владимир Востриков, член Союза
художников России:
 И в одежде, и в интерьере его личного
дома сохранилось несколько фотографий,
где Щербачев присутствует в русском сти
ле. Его любимый стиль в архитектуре  рус
ский. Это и не эклектика, и не классика.
Стиль архитектуры Щербачева нарядный,
торжественный...
Насколько был востребован в Самаре
русский стиль! Дом из красного кирпича K
целый квартал на Алексеевской улице (таK
кого Самара еще не видела!) K знаменитый
Челышовский дом, построенный по проекK
ту Щербачева. Впервые здесь прямо на
стройке кирпич обрабатывался и обтачиK
вался под нужную форму. По сути, это проK
образ современного дома. В Челышовском
доме в Самаре на улице Фрунзе он секциK

онный, блоками выстроены туалеты, кухK
ни. В доме, что на нынешней КрасноарK
мейской улице, коридорная система. Этот
дом K самый большой из дореволюционK
ных в Самаре. Доходный дом для людей
так называемого среднего класса.
Особняк того же Челышова на улице
Фрунзе, бывшей Саратовской, K поменьK
ше. Шатровые башенки как атрибут стиля
и флюгеры с именем Челышова. К сожалеK
нию, не сохранилась знаменитая челыK
шовская баня, что стояла неподалеку.
Так называемый "кирпичный стиль" в
России продолжили архитекторы Китнер и
Шретер, а многие постройки в этом стиле в
Самаре до сих пор в народе называют чеK
лышовскими, а в среде строителей и архиK
текторов K щербачевскими.
Модерн и неоклассицизм K это тоже
Щербачев. При строительстве частных
особняков было, где разгуляться фантазии
архитектора. Эпоха модерна: что ни дом,
то новое направление. Особняк Белоусова
на Дворянской K мавританский узор, баK
шенкиKминареты. Дом Серебренникова на

А. Щербачев (сидит в центре) в окружении самарских купцов и художников
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Вознесенской K разноцветье ажурного узоK
ра на фасаде. А как хороши деревянные
постройки в русском стиле! Рядом с СамарK
ским театром драмы до сих пор стоит деK
ревянный дом Поплавского, украшенный
элегантной резьбой.
О Щербачеве как о человеке даже исK
кусствоведам мало что известно. МиниK
мум документов, фотографий. В ГосударK
ственном архиве Самарской области храK
нится несколько фотографий интерьеров
дома Щербачева, его мастерской.
Говорят, характер у него был крутой.
Говорят, в работе он был требователен и к
себе, и к другим. Если ему чтоKто не нравиK
лось на строительстве, мог запросто и тоK
пором хватить, и кувалдой сломать стену…
И еще один факт. Когда не так давно в
одном из построенных по проекту ЩерK
бачева Челышовском доме начался реK
монт, то для замены труб пробили одну из
стен. Стена на вид метровая, словно креK
постная, но внутри полая. Что внутри?
Клад? Мусор? Шлак как теплоизолятор
был заложен внутри стен. Здание совреK

менного санатория имени Чкалова тоже
построено по проекту Щербачева. Он мог
вписать здание и в плотную городскую заK
стройку, и в окружающий природный
ландшафт.
Время не щадит старые дома. Они исK
чезают под напором бурного строительстK
ва. Чтобы войти в старую часть города,
увековечив себя, неминуемо надо чтоKто
сносить. Так и живем, так и строим мы,
родства не помним...
Только однажды, в 1896 году, ЩербаK
чев сделал проект надгробия K надгробия
для своего тестя Петра Владимировича
Алабина. Единственное надгробие, сохраK
нившееся до наших дней на территории
женского Иверского монастыря. Надпись
на одной из граней на надгробии гласит,
что здесь похоронен и Александр АлексанK
дрович Щербачев. Недолгая жизнь, всего
54 года. Но как много сделано! Какая паK
мять!..

Александр ИГНАШОВ

Строительство дома Белоусова на Дворянской улице в Самаре
#3/2009 самарские судьбы
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А. Щербачев

34

самарские судьбы #3/2009

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАЧЕВ

Рисунок В. Каркарьяна

Часовня Святителя Алексия
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Все рисунки на развороте В. Каркарьяна
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Особняк Клодта

Храм Христа Спасителя
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Дом Поплавского

Покровский Кафедральный собор
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Все рисунки на полосе В. Каркарьяна
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Дом Эрна

Мужская гимназия
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Духовная консистория

Пожарно=полицейская часть

Хлебная биржа
#3/2009 самарские судьбы
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Все рисунки на полосе В. Каркарьяна
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Дача Соколова

Особняк Челышова
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Рисунок В. Каркарьяна

Доходный дом Челышова на ул. Саратовской

Особняк на ул. Саратовской
#3/2009 самарские судьбы
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Дом Сурошникова. 1910=е годы

Доходный дом Челышова на ул. Фрунзе. 2008 год
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Особняк Серебрякова. 2008 год

Особняк Наймушина после пожара 2008 года
#3/2009 самарские судьбы
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Поэт, математик, экономист, марксист. Он был осужден
за антисоветскую агитацию и пропаганду по 70Kй статье
Уголовного Кодекса Российской Федерации. Но был ли он
антисоветчиком? Был ли он диссидентом? То ли революциK
онер, то ли философ….
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МАРКСИСТАНТИСОВЕТЧИК
ших учеников города Куйбышева в 1951 гоK
ду они поехали по сталинским местам
СССР. Сначала в Москву, оттуда поездом в
Сухуми, Батуми, Тбилиси, Гори K место
рождения вождя, который тогда еще был
жив, потом опять в Тбилиси, Астрахань и
по Волге K домой.
Ребят сопровождали три женщиныKпеK
дагога и учитель труда, бывший фронтоK
вик. Алику Разлацкому очень хотелось поK
смотреть мир, но по сталинским местам K
это было не для него. И он решил бастоK
вать!
K Приезжаем в Сухуми, K рассказывает
Кожин, K отправляют нас на экскурсию в
обезьянник. Надо сказать, в Сухуми есть
масса более достойных мест. Разлацкий
говорит: "Объясните, какое отношение к
личности Сталина имеет обезьянник?" ПеK
дагоги и экскурсовод от такого сопоставлеK
ния едва не сели.

Все фото из архива Алексея Разлацкого=младшего

Биография Алексея Борисовича РазK
лацкого стала отражением той сложной
эпохи в истории нашей страны, в которой
он, как и все люди его поколения, жил и
которую пережил.
Он родился 31 марта 1935 года в
Куйбышеве. Мама работала учительниK
цей, растила сына одна. Она назвала
сына Альфредом K тогда такие имена
были в моде, но более привычно и поK
нятно его имя звучало как Алик. В день
своего 18Kлетия Алик пошел в загс и смеK
нил имя K стал Алексеем. В школе ему даK
ли кличку Философ K рассудительный не
по годам! В институте прозвали АвтобуK
сом. Эта кличка символизировала и масK
штабность, и особую поступь в движении
к поставленной цели.
Но вернемся к РазлацкомуKшкольнику.
Борис Кожин и Алексей Разлацкий. Борис
окончил 8 классов, Алик K 9. В числе лучK

А. Разлацкий (первый слева в четвертом ряду) среди учеников 8=го класса школы № 12. Куйбышев, 1950 год
#3/2009 самарские судьбы
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А. Разлацкий с женой. 1958 год

Тогда Алик спрашивает:
K В самом Сухуми Иосиф ВиссарионоK
вич бывал?
K БывалKбывал! K радостно откликнуK
лись взрослые.
Короче говоря, ктоKто поехал в обезьK
янник, а Кожин с Разлацким вдоволь нагуK
лялись по набережной.
Но что Алик устроил в Гори, на родине
великого вождя! Уже тогда в этом горном
селе был мемориал. Вот домик, где родилK
ся Сталин, вот его рукомойник, кровать,
стол, стул вождя. Вдруг Алик заявляет: "ПоK
кажите мне место, где родился Сталин!"
Ему говорят, что здесь, в этом доме, и роK
дился. "Нет, K говорит он, K вы мне конкретK
ное место покажите. Где родился Сталин?
Вот и покажите мне это самое конкретное
место!" Дело дошло до того, что появились
сотрудники НКВД, и неизвестно, чем бы
все кончилось, если бы не вмешался учиK
тельKфронтовик. Он какKто сумел убедить
Разлацкого, что место, где появился на
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свет кроха Сталин, не столь важно для исK
тории. Главное то, что Сталин сделал. С
этим Алик быстро согласился.
"Я никогда не знал жены Алика, K проK
должает рассказывать Борис Кожин. K Года
два назад подходит ко мне милая женщиK
на и говорит: "Вы ведь Кожин? Почему же
вы не приходите к нам на дни памяти
Алексея Борисовича?" K и я, надо приK
знаться, ничего ей путного не ответил…"
Тем, кому сейчас едва за двадцать,
сложно понять, как жили их ровесники в
Советском Союзе в 60Kе годы 20Kго века:
политическая оттепель, время, когда, казаK
лось, все можно, все возможно. Время поK
этических вечеров, КВНов, диспутов, вреK
мя расцвета авторской песни.
Алексей и Галина. Они познакомились
в студенческом фестивальном комитете
политехнического института, месяцKдруK
гой, и поженились.
Алексей был у мамы единственным
сыном. Рос без отца. Мама заботилась о

нем, не зная меры ни в чем. "Меня страшK
но поражало, K вспоминает его жена, K
когда мать брала ведра, шла за водой, а
он спокойно продолжал сидеть на диваK
не, не делая никаких попыток встать, поK
мочь ей. Я считала, что так себя вести
нельзя. Он этого не понимал. Когда мы
поженились, он точно так же вел себя и со
мной. Все тяготы домашнего быта упали
на меня. Если первое время я пыталась
какKто возражать, то вскоре поняла, что
это только к скандалу. И пускай, ну сдеK
лаю я все сама, а он отдохнет, но зато в
доме у нас скандала не будет. Словом,
жили мы дружно. Ровно через 9 месяцев
после женитьбы родилась у нас дочка
Ирочка. Через 5 лет родился Леша. В
1965 году мы получили квартиру. Муж
часто ездил по командировкам. Он же
нефтяник был. С детьми я крутилась одK
на. Одного ребенка забираю из садика,
другого K из школы; один плачет, с друK
гим уроки делаю..."

Еще в политехническом институте Алик
Разлацкий играл в студенческом театре эстK
радных миниатюр, был членом институтK
ской команды КВН. По пьесе Разлацкого
был поставлен студенческий спектакль
"Черное и белое". К тому же он писал стихи.
Опять со мной весна, в который раз весна!
Тысячелетий нет, есть тысячевесенье!
На ветках вишен снова белизна.
На ветках кленов тоже белизна.
И на ветру тепло...
А в жизни столько весен!
Не столько, сколько зим.
А сколько мы хотим,
Сколько храним.
И сколько переносим...
Научная работа, авторская песня,
поэзия. В 1965 и 1970 годах в КуйбыK
шевском книжном издательстве вышли
два поэтических сборника Разлацкого.

Г. Разлацкая (пятая слева в первом ряду) среди выпускников Куйбышевского индустриального института
#3/2009 самарские судьбы
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Он стал членом жюри фестиваля имени
Грушина, но в начале 70Kх Алексей БориK
сович жил уже не только стихами.
"Для мыслительной деятельности отцу
требовалось много времени, K вспоминает
Алексей РазлацкийKмладший. K Он прихоK
дил с работы домой, ужинал, ложился
спать. Моя задача была разбудить его.
ЧасKполтора мы разговаривали. Я уходил
спать, а он оставался мыслить. В комнате у
него было огромное количество книг..."
Встретив интересного человека, РазK
лацкий тут же вел его к себе домой. С едва
знакомым человеком он мог тут же завести
разговор о смысле жизни, о глубинах миK
роздания. Один разговор, другой K и вот
уже вокруг Разлацкого формируется групK
па неравнодушных и весьма политизироK
ванных граждан. Вместе они читают труды
Ленина, Маркса, конспектируют тексты саK
мого Разлацкого.
Тогдашние диссиденты и правозащитK
ники корень зла видели в марксизме: если
в голову человеку вдалбливают цитаты
марксистов и говорят, что он живет по этому
учению, то в несоответствии действительK
ности желаемому виновато марксистскоK
ленинское учение. А вот Разлацкий пониK

мал марксизм как науку, как метод познаK
ния действительности, он считал, что слова
и бездействие власть имущих K ширма, не
имеющая к марксизму никакого отношеK
ния. Итогом размышлений Разлацкого стал
цикл его теоретических работ.
"Он считал, что социализм K это переход
от классовости к бесклассовости, K расскаK
зывает друг и единомышленник РазлацкоK
го, лидер партии диктатуры пролетариата
Григорий Исаев. K Правильно сказать не соK
циализм, а пролетаризм. При феодализме
хозяевами жизни были феодалы, при каK
питализме K капиталисты. Общество именуK
ется по названию господствующего класса.
Октябрьская революция была социалистиK
ческой, пролетарской. Править при социаK
лизме должны не партии и не вожди, праK
вить должен пролетариат, организованный
рабочий класс. Так должно быть в бригаде,
в цехе, в стране. Потому и рухнул социаK
лизм, что всю власть в свои руки взяла парK
тия. Это очень точно сформулировал РазK
лацкий еще в те годы. Лозунги, плакаты,
знамена в стране были красные, а отношеK
ния феодальные. Кто такие были секретари
обкомов КПСС? Феодалы! Власть и народ
жили отдельно и жрали отдельно..."

А. Разлацкий (второй справа) в жюри Грушинского фестиваля. 1977 год
#3/2009 самарские судьбы
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Еще в 1976 году Григорий Исаев был
организатором забастовок на заводе
имени Масленникова, тогда же с группой
единомышленников он попал в поле зреK
ния КГБ.
Разлацкий K философKтеоретик, Исаев K
человек действия, организатор. Как позже
выяснит следствие, у куйбышевских маркK
систов в Советском Союзе было немало
единомышленников. Свидетелями по делу
проходили 53 человека K от НижневартовK
ска до Львова, Москвы, Ленинграда. СтаK
тья самая диссидентская K "антисоветская
агитация и пропаганда".
Нет, они не планировали свергнуть
советскую власть, не призывали народ к
восстанию. Восстание произошло помимо
их воли, и не в Советском Союзе, а в
Польше.
1981 год, декабрь. Кто бы мог подумать,
что волнения в социалистической Польше
аукнутся куйбышевским "новым социалисK
там"! Алексей Борисович Разлацкий словно
не замечал, как давно уже ходит под наK
блюдением. Он поKпрежнему собирал воK
круг себя людей, высказывал им все, что
думает о существующем строе, записывал

50

самарские судьбы #3/2009

свои мысли. Нет, он не был против социаK
лизма. Он считал, что в СССР нет ленинскоK
го, нет марксистского социализма. КонечK
но, в окружении Разлацкого были и те, кто
сообщит все, что надо, кому надо. 15 декаK
бря 1981 года, рано утром, в дверь квартиK
ры Разлацкого позвонили. Жена открыла.
Вошли несколько мужчин. Молча раздеK
лись. Умер кто? Вы не дверью ошиблись,
ребята? Нет, Разлацкий ни о чем таком у
них не спросил. Он ничему не удивился.
K Вы не туда попали? K спросила у
странных гостей его жена.
K Туда мы попали, туда.
K Я сейчас позавтракаю и займемся, K
откликнулся Разлацкий. K Только, извиниK
те, у меня пельменей мало, на всех не
хватит.
K Вы, гражданка, сына поднимайте,
одевайте и уходите с ним из дома, K сказал
один из "гостей". K И никому ничего не гоK
ворите ни на улице, ни на работе. Вы все
поняли?..
Обыск в квартире Разлацкого шел без
угроз, без разбрасывания вещей, тихоK
мирно, интеллигентно:
K А что у вас в этом шкафу?

K Здесь у нас детские вещи.
K А здесь что за бумаги?
K Это книги, журналы…
Долгие расспросы о жизни, несколько
раз об одном и том же…
10 месяцев следствия, суд. Судебное
заседание проходило в закрытом режиме.
Галине Юрьевне разрешили прийти лишь
на чтение приговора.
Подсудимые видели в окно памятник
Ленину, что стоит на площади Революции.
Именем Российской Советской ФедераK
тивной Социалистической Республики в
Куйбышеве судили людей за пропаганду
марксистскоKленинских идей и взглядов K
в это было сложно поверить!..
За антисоветскую агитацию и пропаK
ганду Разлацкий был осужден на 7 лет лиK
шения свободы и 5 лет ссылки, Исаев K на
6 лет лишения свободы и 5 лет ссылки.
Другие активисты их движения лишились
партбилетов и должностей.
Сын Разлацкого долго не мог привыкK
нуть к тому, что произошло. "Мне казаK
лось, K рассказывает он, K буквально завтK
ра к нам приедут из Москвы, из ПолитбюK
ро, и скажут: "Как же так, давайте разбеK
ремся!" И мы переедем с мамой и папой в
Москву. Такие были у меня наивные ожиK
дания..."
Алексей Борисович Разлацкий отбывал
наказание в мордовской колонии. КонтинK
гент K ни одного уголовника, только полиK
тические. Можно выписывать газеты, журK
налы. "С пользой провел время", K скажет
он об этом позже.
В 2001 году английский журналист БоK
рис Стоут любительской видеокамерой
снял в Самаре документальный фильм, поK
священный Разлацкому и его единомышK
ленникам..
Один из самарских ученых, доктор наK
ук, какKто сказал, что голова у Разлацкого
была создана как минимум для двух докK
торских диссертаций. Алексей Борисович
всерьез ни о каких диссертациях не дуK
мал. Увлекся математикой K стал всерьез
изучать математику, за ней K информатиK
ку, затем самостоятельно начал учить ангK
лийский язык.

Книги А. Разлацкого. 1991 год
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Стихи А. Разлацкого в 1960=70=е годы публиковались в прессе, издавались в поэтических сборниках,
в том числе и на болгарском языке (см. фото слева вверху)
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Впрочем, все это было в той, прошлой
жизни, до ареста, до приговора…
Перестройка. В феврале 1987 года РазK
лацкий и Исаев были помилованы.
Вернувшись в Куйбышев, Алексей БоK
рисович полгода не мог найти работу. "НиK
куда не берут, хоть вешайся, K говорил он.
K Боятся работать с политкаторжанином.
Мне из управления КГБ с трудоустройстK
вом помочь предлагали, но это уже переK
бор!.."
Во времена народных фронтов и миK
тингов к Разлацкому постоянно шли люK
ди. Увлекшись, он курил сигарету за сиK
гаретой...
Был день безгрешен, как Адам,
Который шлялся по садам,
Но яблока не пробовал.
А ночь ползла чернымчерна,
Грешнымгрешна, как сатана,
Запутанными тропами…

Освободившись из заключения, РазK
лацкий поKпрежнему писал стихи, поK
прежнему выкуривал по 4 пачки папирос в
день. Говорил, что жить будет вечно, будет
жить до тех пор, пока в Куйбышеве не пеK
рестанут делать его любимые папиросы
"Север".
Наконец он нашел работу, стал эконоK
мистом в лаборатории капитального строK
ительства в институте "Гипровостокнефть".
Разлацкому отвели отдельный кабинетик
под лестницей, чтобы курил и творил.
"17 марта 1987 года я понял, что к моK
ей физике наклевывается правильная таK
кая математика, K рассказывает журнаK
лист Виктор Петров, друг Алексея РазK
лацкого. K Итак, я понял, что все сделал,
сияю, подхожу к нему, рассказываю, что
к чему. Разлацкий меня выслушал, кудаK
то ушел, вернулся через 2 часа и говорит:
"Смотри!" Он доказал теорему единственK
ности. Вот такой он был поэт, философ,
экономист, математик..."

Зам. начальника КИВЦ объединения “Куйбышевнефть” А. Разлацкий с коллегой. 1980 год
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Рецензия на стихи А. Разлацкого.
“Волжский комсомолец”, 1966 год

В наши дни идея построения бескласK
сового коммунистического общества на
основе учения МарксаKЭнгельсаKЛенина
найдет поддержку далеко не у каждого.
Но несмотря на это, теоретические работы
Алексея Разлацкого поKпрежнему во мноK
гом интересны. Объявленная Горбачевым
перестройка остро нуждалась в идеях, коK

торые активно несли в общество так назыK
ваемые инакомыслящие граждане. АлекK
сей Борисович Разлацкий активно вклюK
чился в общественную деятельность. Его
статьи публиковались в газетах, он выстуK
пал на заседаниях "Народного фронта", на
общегородских митингах. Казалось, приK
шло его время…
Алексей Борисович Разлацкий умер 6
ноября 1989 года. Мгновенная смерть,
легкая. Сказались годы, проведенные в
заключении, сказался и тот азарт, с котоK
рым он включился в работу, общественK
ную деятельность. Вскоре перестройка в
СССР пошла на убыль. Рухнул Советский
Союз, развалился социалистический лаK
герь стран Восточной Европы. В полном
соответствии с марксизмом история сдеK
лала очередной зигзаг, продолжив свой
путь к новым потрясениям, кризисам, реK
волюциям...

Александр ИГНАШОВ

А. Разлацкий (второй справа в первом ряду) среди сотрудников ВНИИОЭНГ. Куйбышев, 1988 год
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Герои нашего времени

ИВАН ВАНИЧКИН

Все фото из архива Ивана Ваничкина

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
Этим материалом мы открываK
ем цикл статей в рамках городской
целевой программы “Ветераны
Самары”.
Иван Дмитриевич Ваничкин K
один из двух Героев Советского
Союза, живущих в Самаре. Когда я
позвонила ему и сказала, что к неK
му скоро придут журналисты из
журнала "Самарские судьбы", он
пошутил: "Если доживу. Мне ведь
пошел уже девяносто седьмой
год". Нам открыл дверь подтянуK
тый, худощавый ветеран с удивиK
тельно знакомым лицом. "ПрисаK
живайтесь, а я пока доброюсь".
Мы огляделись. В квартире уютно
и прибрано, подоконник уставлен
комнатными цветами.
Иван Ваничкин родился десятого сентября 1912 года в деревне Грековка АлекK
сеевского района Самарской губернии в крестьянской семье. Жизнь стала особенK
но трудной после революции. В Поволжье в 20Kе годы начался невиданный голод.
В 1921 году Ивану было девять лет, брату K одиннадцать. В деревне от пятидесяти
дворов осталось тринадцать. Запрягли они с родителями лошадь и поехали спаK
саться в Сибирь, где голода не было. Лошадь падала, а они ее поддерживали и
шли. Два года ехали в Новосибирскую область, два года пробыли там и потом верK
нулись. Иван всегда отличался необыкновенным жизнелюбием, силой духа, умеK
нием выстоять в любой ситуации, какойKто особой крепостью. Как и многие дороK
гие наши старики, вышедшие еще из дореволюционной эпохи.
Он рано женился, с двадцати лет трудился трактористом в совхозе "Батрак",
быстро стал одним из лучших. А ведь изKза бедности не смог учиться в школе, осK
воить грамоту ему помогла добрая соседкаKучительница. Всему выучился, до всеK
го дошел сам, трактор освоил быстро, до сих пор помнит порядок работы двигатеK
ля. С детства он был смышленым, активным, вожаком ребят, умел постоять за себя
и других.
За первый год Великой Отечественной войны из села погибли четыре Ивана. А
у него, последнего оставшегося в селе Вани, была бронь: двадцать восемь лет, жеK
на и четверо детей. Всю зиму он не слезал с трактора, все женщины K с тридцати
дворов K шли к нему за помощью. Весной он взял у управляющего лошадь и поехал
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в район: "Дайте путевку на фронт". 17
мая 1942 года тестьKстарик запряг пару
лошадей и повез Ивана в часть в ЧапаK
евск. Провожать отправилась и жена
Наталья Васильевна с малым ребенком
на руках. Направили Ваничкина в пехоK
ту, а ему туда не хотелось. Он сказал,
что знает лошадей, и его приставили езK
довым к пушкам. Уже в июне их повезK
ли на фронт в Ростовскую область, где
все лето они стояли в обороне на реке
Дон. Там Ваничкин получил свое первое
боевое крещение, сражаясь с частями
итальянской армии. Он вскоре стал заK
ряжающим и наводчиком 45KмиллиметK
ровой пушки. Заметив толкового и расK
торопного солдата, командир полка поK
сле подготовки назначил Ивана команK
диром огневого взвода артиллерийской
батареи. Воевал он в составе войск 57Kй
гвардейской стрелковой дивизии 8Kй
гвардейской армии третьего УкраинK
ского фронта. В 1943 году был награжK
ден медалью " За отвагу", орденом
Красной Звезды и орденом Славы III
степени, за бои на Днепре получил орK
ден Отечественной войны II степени.

Первое февраля 1944Kго года K осоK
бый день в его жизни. В энциклопедичеK
ском словаре "Биографии современниK
ков. Вся Россия K XXI век" так написано о
подвиге Ивана Дмитриевича: в бою в
Никопольском районе ДнепропетровK
ской области гвардейский стрелковый
полк, в котором воевал старший серK
жант Ваничкин, отразил шесть вражесK
ких атак, из них четыре танковых. В этом
бою на их батарею обрушились "Тигры"
и "Фердинанды". К концу боя все, за исK
ключением Ивана Дмитриевича, погибK
ли. Сам он получил тяжелое ранение,
был контужен, но остался в строю и в
одиночку отразил седьмую атаку проK
тивника. Зная его характер, этому не
удивляешься. Русский солдат Иван с ласK
ковой фамилией Ваничкин стоял наK
смерть. Иван Дмитриевич показывает
мне следы от роковой пули: глубокий
шрамKвмятина на плече, шрам на шее.
Пуля пробила плечо, прошла навылет,
задев челюсть. Как он остался жив? ДеK
вятнадцать зубов поправили в армейK
ском госпитале за восемнадцать дней K
спасибо фронтовым хирургам.

Ветераны 57=й гвардейской стрелковой дивизии. Иван Ваничкин = второй справа в первом ряду
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Поздравление от учеников и учителей 47=й школы

Отвоевался солдат, война для него
закончилась.
K Два года на передовой как один
день, K вспоминает Иван Дмитриевич. K
Домой попал четвертого июля 1944 гоK
да. Узнал, что младшенький помер без
меня; когда он меня провожал, ему
полтора годика было. Приехали к нам

В родном краю
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мои родители, привезли газету: "СыK
нок, это не про тебя?" А там пишут из
Одессы, где была тогда наша армия:
"Поздравляем Ивана Ваничкина с приK
своением звания Героя Советского СоюK
за". Сам маршал Василий Иванович
Чуйков меня поздравил.
За два года на фронте Ваничкин подK
бил десятки вражеских пулеметов и оруK
дий, четыре танка, два "Фердинанда",
уничтожил сотни врагов. Как самоотверK
женно до этого трудился "на гражданке",
так и воевал. Его наградили орденом ЛеK
нина и медалью "Золотая Звезда".
Но хоть пешком иди за орденом: от
Утевки семьдесят пять километров до
Богатого. Да и там ли он? Написал МиK
хал Иванычу Калинину, от него пришло
письмо с советом обратиться в военкоK
мат. Сел Иван верхом и с письмом от
Калинина поехал в Алексеевку. Пришел
к военкому Иванову, который ему давал
путевку на фронт. Он K инвалид, и ВаK
ничкин K инвалид. В Ваничкине тогда
было всего сорок восемь килограммов
веса. Обнялись. Купили бутылку, отмеK
тили возвращение.
K Так и стал героем. Дали награды. И
стал снова пахать, K прямодушно и безо
всякого пафоса продолжает свой бесK
хитростный рассказ Иван Дмитриевич.

А у него ведь была инвалидность
второй группы. Но кем он только не раK
ботал: полевым объездчиком, секретаK
рем парторганизации Алексеевской
МТС, агрономом, разъездным механиK
ком, председателем двух колхозов. ПоK
сле войны родилась у него на радость
еще одна дочка. Все дети живы. Его сеK
мья насчитывает более пятидесяти чеK
ловек, только праправнуков у него воK
семь.
В Самаре Ваничкин живет с 1971 гоK
да. Когда рядом с его домом открываK
лась средняя школа № 47, его приглаK
сили перерезать символическую ленK
точку, и с того момента его связала со
школой крепкая дружба, он здесь поK
стоянный участник всех праздников, а
его дом всегда открыт для учителей и
школьников. В 2005 году в школе отK
крыли зал боевой славы с экспозицией,
посвященной Ваничкину, установили
его барельеф. В 2006 году поисковый отK
ряд из школы проехал по местам его боK
ев, в 2007 году побывал на его малой роK
дине в Алексеевском районе. На 95KлеK
тие героя приехали ребята и с Украины,
и из Алексеевки. В феврале 2007 года
школе было присвоено имя Героя СоK
ветского Союза И.Д.Ваничкина.
K Он очень скромный человек. СпорK
тивный, детей учит здоровому образу
жизни, K с удовольствием рассказывает
мне о нем заместитель директора шкоK
лы по воспитательной работе Наталья
Валентиновна Вознюк. K Очень душевK
ный, прост в общении, рад, когда к неK
му приходят ребята, хотя они его тереK
бят, облепят, считают его награды. ОтK
ветственный. Прямой. Следит за пресK
сой и может поговорить на любую тему.
Все делает по дому сам, мастерит и даK
же до сих пор развешивает, стоя на таK
буреточке, белье. Его называют "самоK
родком волжской земли". Говорит, что
нужно бороться за каждое мгновение
жизни, карабкаться, даже если нет сил.
Мы рады, что у нас есть такой человек.
Он показывает мне красную открытK
ку, пришедшую несколько дней назад. В

Внук Денис и внучка Наташа с любимым дедушкой

ней написано: "Уважаемый Иван ДмитK
риевич! Поздравляем Вас с 65Kлетней
годовщиной освобождения нашего гоK
рода от немецкоKфашистских захватчиK
ков. Желаем Вам огромного здоровья и
долгих лет жизни. Мы помним о Вашем
героическом подвиге. Коллектив учаK
щихся и педагогов средней школы № 2
г. Орджоникидзе, Днепропетровская
область, Украина".
"Этот город K мой!" K гордо говорит
он об этом городе. В тех местах принял
он свой последний бой. Жители ОрджоK
никидзе присвоили ему звание "ПочетK
ный гражданин города", одна из школ
носит его имя.
K Откуда сила берется?.. Живу! K гоK
ворит он мне на прощанье. K Знаю: все
равно все утечет, изменится, и нас не
будет. Но жить хорошо! Хочется жить.

Людмила БЕЛКИНА
#3/2009 самарские судьбы
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Все фото из архива Рудольфа Галкина
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ДОКТОР ГАЛКИН
Доктор медицинских наук, профессор, академик
РАМТН, заслуженный врач РФ, автор более 500 научных
трудов, в том числе 5 учебников и 17 монографий, 15 изобK
ретений и патентов. Под его руководством защищено 9
докторских и 13 кандидатских диссертаций.
Дважды лауреат премии Правительства РФ в области обK
разования, науки и техники, лауреат премии РАМН и минисK
терства здравоохранения в области геронтологии, почетK
ный член Российского медицинского общества и СамарK
ской областной Ассоциации врачей.
В сентябре 2008 года к своему 70Kлетию
Рудольф Александрович Галкин издал
книгу воспоминаний "О себе, об учителях
и о друзьях". КтоKто называет эту книгу раK
ритетом, ктоKто K бестселлером, мы скаK
жем проще: найти ее в Самаре можно у
коллег автора и уговорить их дать почиK
тать на деньKдругой.
Однако, чем хорош проект "Самарские
судьбы. Сегодня": вклинившись в расписанK
ный по минутам день профессора Галкина,
проведя вечер у него дома, встретившись с
ним на кафедре и в больнице, пообщавK
шись с его коллегами и близкими, понимаK
ешь, что ни одна книга и ни один фильм не
расскажут об этом человеке всего.
КтоKто из друзей сравнил его с колодK
цем, глубоким, бездонным. КтоKто восхиK
тился его интеллектом, а ктоKто K его интуK
ицией.
Рудольфа Галкина в Самаре знают
многие, очень многие. Оно и понятно: не
знать героя нашего времени, героя своего
времени нельзя, невозможно в принципе.
Рудольф Галкин родился 10 сентября
1938 года в Мурманске. Рудольф K имя авK
стрийское, в переводе означает рыжий
волк. "Меня долгое время интересовало, K
пишет в своей книге Рудольф АлександроK
вич, K почему мои родители, выходцы из

Вологодской области, дали мне такое чуK
жестранное имя. Со слов мамы, в это вреK
мя в Мурманске собиралась какаяKто эксK
педиция на остров Рудольфа…"
Отец K кадровый офицер, за участие в
Финской кампании награжден медалью
"За боевые заслуги". В 1939 году он служил
в Ленинграде, откуда был вместе с семьей
выслан в 24 часа в Кандалакшу за то, что не
донес на друга, рассказавшего какKто анK
тисталинский анекдот.
Рудольф Галкин, доктор медицин!
ских наук, профессор, заслуженный
врач РФ, дважды лауреат премии Пра!
вительства РФ:
 18 августа 1944 года мой отец погиб
на фронте. Полковник, 36 лет. Маме было
29 лет. У нее на руках было трое детей:
моя старшая сестра Людмила, я, шести
летний, и четырехлетняя Галя. Я отчетли
во помню День Победы, солнечный день, из
радиорепродуктора льется бравурная му
зыка, люди целуются, радуются, а мама си
дит на кухне в нашей коммунальной квар
тире и рыдает. Потом она мне призналась,
что именно тогда она осознала всю ответ
ственность за воспитание троих детей.
Отца нет, его не вернешь. Что делать? Как
жить дальше? В первые дни войны мы были
#3/2009 самарские судьбы
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“Мои родители: Александр Иванович и Анастасия Николаевна Галкины”. 1934 год

эвакуированы в Вологодскую область из во
енного городка Кандалакша, что в Мурман
ской области. Ее родители жили в Мурман
ске, в однокомнатной квартире. Возвра
щаться к ним? В это время мамина подруга
со своим мужем уезжала в Куйбышев. Он во
енный, у него предписание, служба. Они уеха
ли, и мама за ними следом, в неизвестность,
в Куйбышев. Мое куйбышевское детство 
это суворовское училище. Я был обут, одет,
а главное, сыт…

Рудольф Галкин с мамой
и старшей сестрой Людмилой. 1939 год
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10Kлетний мальчишка, он довольно
быстро привык к дисциплине. И быть бы
Рудольфу Галкину военным, если бы не
шум в сердце. Вердикт врачей: "К дальнейK
шей службе в армии не годен". Штанга,
гимнастика, плавание, лыжи, стрельба. Он
с самого раннего детства любил спорт,
сдавал нормативы на разряд. Через годK
другой шум в сердце стих.
Старшая сестра уже училась в медиK
цинском институте. Если и быть врачом, то
только хирургом. В 1956 году Рудольф ГалK
кин поступил в медицинский институт. 53
года он в профессии, 53 года в медицине.
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Хор Куйбышевского суворовского
военного училища. 1955 год

На практике в Инзе. 1960 год

Р. Галкин (в центре) с друзьями на охоте.
Красноярский край, 1964 год

На практическом занятии
со студентами. 1971 год
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Сегодня люди много знают, много чиK
тают, иногда читают вредное, иногда поK
лезное чтоKто, и в некоторых вопросах они
могут и врачу чтоKто подсказать. Поэтому
врач должен все время совершенствоватьK
ся, расти профессионально, учиться всю
жизнь…
По комсомольским путевкам ехала моK
лодежь на строительство железной дороги
АбаканKТайшет. Красноярский край, тайга,
романтика. Больнице города Артемовска
требовался хирург. Так выпускник КуйбыK
шевского мединститута Рудольф Галкин
уехал в Сибирь.
Рудольф Галкин:
 Это всетаки глухомань, никого не по
зовешь, никого рядом нет. Ты, книга и боль
ной. И так 24 часа в сутки. Травматизм был
большой. Молодежи было на стройке много,
и не все соответствовали высокому званию
комсомольца. Было всякое. Практику я полу
чил богатейшую. Через годдругой я уже ра
ботал заведующим отделением, но жажда
учиться дальше, вернуться в Самару, чтобы
учиться в аспирантуре, эта жажда была.
Мне есть что сравнивать, есть с чем сравни
вать. Врач должен любить людей, должен
сострадать чужой боли. С другой стороны,
жалость не всегда помощник в лечении. Но
какой же врач без душевной щедрости! По
стоянное общение с больными помогает
врачу в выработке профессиональной инту
иции. И сегодня врачи иногда становятся в
тупик. Казалось бы, современная техника
все насквозь видит. В моем деле, в хирурги
ческой эндокринологии, раньше, пальпируя
щитовидную железу, мы определяли, имеет
ся ли узловое образование, и опухоль разме
ром меньше сантиметра, как правило, не оп
ределяли. С помощью ультразвуковой тех
ники мы видим, что у каждой второй жен
щины старше 60 лет имеются в щитовид
ной железе узловые образования. Раньше мы
считали, что оперативное вмешательство
обязательно. Сейчас мы задаемся вопросом:
"Что же, каждую вторую женщину нужно
оперировать?" Безусловно, нет . Сегодня
другие подходы в лечебном процессе. С года
ми, конечно, очень многое изменилось…

Игорь Гехт

Геннадий Котельников

Игорь Гехт, доктор медицинских на!
ук, профессор, заслуженный врач РФ:
 В последнее время мы активно обсуж
даем концепцию реформирования здравоо
хранения Российской Федерации. По этой
концепции с 2016 года будут внедрены поду
шевое финансирование амбулаторнополи
клинических учреждений, одноканальное фи
нансирование системы обязательного ме
дицинского страхования, когда в стоимость
услуги войдут все виды затрат. Все это бы
ло внедрено и успешно работало еще 25 лет
назад в здравоохранении Самарской облас
ти. И во главе этого процесса стоял Ру
дольф Александрович Галкин. Сейчас нам го
ворят о кризисе и антикризисных методах
управления. Спросите у Галкина, 13 лет воз
главлявшего систему здравоохранения в Са
марской области: а был ли в тот период
хоть один некризисный год? Здравоохране
ние финансировалось по остаточному прин
ципу. Это ли не кризис? Территориальная
программа ОМС была наполнена ресурсами
на 6070%. И в этих условиях благодаря уси
лиям Рудольфа Александровича и его коман
ды удалось сохранить систему здравоохра
нения и даже развить ее. Мы многое сделали
для развития медицинских технологий, для
повышения квалификации врачей. А сколько
было написано научных трудов! Рудольф
Александрович умело сочетал жесткие ад
министративные меры с либерализацией
деятельности лечебных учреждений. Никог
да лечебные учреждения не были так сво
бодны и не получали столько свобод…

Геннадий Котельников, академик
РАМН, ректор СамГМУ:
 Рудольфа Александровича я знаю боль
ше половины своей жизни. В 1979 году я
стал деканом лечебного факультета, он
был деканом педиатрического факультета.
До этого я был секретарем комитета ком
сомола, председателем профкома. Мы рабо
тали вместе, прекрасно общались, так что
срок нашей дружбы можно увеличить и до
35, и до 40 лет. У нас и сегодня товарищес
кие отношения, несмотря на то, что по
ряду позиций у нас разные взгляды, но по
жизни мы идем вместе. Будучи представи
телем академической школы, он работает
в нашем университете всю жизнь: канди
дат наук, доцент, декан факультета, с
должности проректора по лечебной работе
он перешел на работу в облздравотдел.
Мне, кстати сказать, название завоблздра
вом больше по душе, чем министр. У нас сей
час кругом министры, президенты. Прези
дент в стране должен быть один, и ми
нистр в отрасли должен быть один. Ру
дольф Александрович проработал на долж
ности руководителя областного здравоо
хранения почти 13 лет в самый сложный
для страны период…
10 июля 1987 года на сессии КуйбышевK
ского областного совета народных депутаK
тов Рудольф Галкин был избран заведуюK
щим областным отделом здравоохранеK
ния. "К этому предложению, K вспоминает
он об этом в своей книге, K я не был готов.
#3/2009 самарские судьбы
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Виктор Косякин

Виктор Шибанов

Мне нравилась работа хирурга, преподаK
вателя, ученого. Но и больших проблем по
вхождению в коллектив облздравотдела у
меня не было. Меня подкупила возможK
ность участия нашего региона в реформиK
ровании здравоохранения…"
Самарская область участвовала в эксK
перименте по внедрению в систему здраK
воохранения нового хозяйственного мехаK
низма. Этот эксперимент у нас плавно переK
шел в организацию обязательного медиK
цинского страхования. В СанктKПетербурге
этот эксперимент просуществовал годKдруK
гой, в Кемеровской области прошел более
успешно, но в организации обязательного
медицинского страхования применен был
слабо. Под руководством Рудольфа АлекK
сандровича Галкина в Самарской области
были разработаны уникальные методы
управления в здравоохранении.
Многие до сих пор удивляются, как
команда Галкина смогла без жестких адK
министративных мер сократить число
коек с 39 тысяч до 25 тысяч, и никто этоK
го не заметил, не было никаких социальK
ных взрывов. Койки, оказавшиеся неK
нужными, были перепрофилированы в
дневные стационары, медикоKсоциальK
ные отделения. Медицинские работники
при оптимизации коечного фонда сохраK
нили свои рабочие места. Нашу область
знали и знают до сих пор. В сентябре
2008 года участники республиканского
семинара по реформированию здравооK
хранения узнали о юбилее Рудольфа

Александровича, послали ему официK
альное поздравление…
Кафедра хирургических болезней №1
во главе с Галкиным пришла в Самарскую
Дорожную клиническую больницу 2 года
назад. И здесь Рудольф Александрович
проявил себя и как врач, и как менеджер.
Сегодня Рудольф Галкин ведет больK
шую научноKпедагогическую деятельK
ность. Он читает лекции, ведет практичесK
кие занятия со студентами, принимает заK
четы и экзамены. С раннего утра он в больK
нице. ПоKпрежнему часто оперирует.
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Виктор Косякин, зам. главного вра!
ча по хирургии Дорожной клинической
больницы на ст. Самара ОАО РЖД:
 Кафедра сразу же взяла на себя роль ор
ганизатора научной деятельности в боль
нице. За год защищена одна кандидатская
диссертация, готовится еще одна. Врачи на
шей больницы входят в большую науку под
руководством Рудольфа Александровича…
Виктор Шибанов, кандидат меди!
цинских наук, доцент кафедры хирур!
гических болезней №1 СамГМУ:
 Из всех сотрудников кафедры хирурги
ческих болезней я работаю с Рудольфом
Александровичем больше всех. На кафедру я
пришел молодым доктором, который мало
что умел. С первых же дней моей работы он
стал мне наставником. Как анестезиолог
реаниматолог я был с Рудольфом Александ
ровичем за одним операционным столом

Василий Третьяков

Владимир Богданов

более чем на трех с лишним тысячах опера
ций. Наша кафедра специализируется на
операциях на щитовидной железе. Были у
нас и очень сложные случаи, но все получа
лось благодаря мастерству хирурга Галки
на. Рудольфа Александровича отличает вы
сокий профессионализм в работе педагога и
организатора кафедры…

доскопические операции. В этой работе нам
большую теоретическую и практическую
поддержку оказывает кафедра, возглавляе
мая профессором Галкиным. Рудольф Алек
сандрович помогает нам выработать так
тику лечения больных, определить их даль
нейшую реабилитацию, что значительно
облегчает работу наших специалистов...

Василий Третьяков, кандидат ме!
дицинских наук, зав. травматологичес!
ким отделением Дорожной клиничес!
кой больницы на ст. Самара ОАО РЖД:
 На протяжении ряда лет наше отделе
ние внедряет самые современные методики
в лечение больных с заболеваниями и трав
мами опорнодвигательного аппарата, это
и остеосинтез, и эндопротезирование, эн

Владимир Богданов, кандидат ме!
дицинских наук, зав. хирургическим от!
делением №1 СОКБ им. М.И. Калинина:
 И сейчас, несмотря на то, что он не юн,
Рудольф Александрович даст фору многим бо
лее молодым коллегам. Ему интересно все.
Он постоянно стремится к новому. У нас
был эпизод, о котором вспоминал покойный
Владимир Диамидович Середавин, связанный

Рудольф Галкин (во втором ряду второй слева) с участниками Российской медицинской академии
последипломного образования руководителей органов управления здравоохранением. 1996 год
#3/2009 самарские судьбы

67

Герои нашего времени

РУДОЛЬФ ГАЛКИН

Р. Галкин на лошади В. Середавина

Олег Яковлев

с тем, как Рудольф Александрович впервые
сел в седло. Лошадь понесла, сбросила его.
Он сломал на руке палец. Для хирурга это не
пустяк. Оказали первую помощь, начали уго
варивать его ехать в медпункт. "Нет,  гово
рит он,  я никуда не поеду, буду учиться ез
дить на лошади дальше!.."

легкость суждений не в его характере. Не
случайно Рудольф Александрович возK
главляет комиссию по этике при областной
Ассоциации врачей.

Такой у Рудольфа Галкина характер K
твердый, целеустремленный. Добрый, веK
селый, общительный, что называется, дуK
ша компании. Как профессионал Галкин не
занимается саморекламой. Верхоглядство,

Олег Яковлев, доктор медицинских
наук, заслуженный врач РФ, гл. врач
Самарского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн:
 Министр здравоохранения, академик
РАМН Владимир Стародубов, с которым ме
ня познакомил Рудольф Александрович, как
то сказал мне: "А что же твой учитель

Лауреаты премии Правительства РФ в области образования:
Б. Мовшович, А. Краснов, Г. Котельников, Р. Галкин. 1999 год
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к нам в Академию Медицинских Наук заявле
ние никак не подаст? Его мы бы приняли.
Мы без него не можем!" Такова была оценка
его деятельности как одного из выдающих
ся организаторов здравоохранения в стра
не. Требовательный и справедливый, прин
ципиальный и бескомпромиссный, он очень
помог нам в строительстве нашего госпи
таля, все сделав, чтобы строительство
шло четко. На нашей базе он создал област
ной гериотрический центр, один из первых
в стране…
У профессора Галкина масса друзей
среди врачей старой закалки и в Самаре, и
в Москве, и в России, и за рубежом. ОрK
ден "Знак Почета", орден Гиппократа, меK
дали Почетного члена "Российского медиK
цинского общества" и "За заслуги перед
Отечественным здравоохранением", знаки
Отличника здравоохранения СССР и РФ. И
все же самые ценные его награды K это
слова благодарности от многочисленных
пациентов и не менее многочисленных
учеников.

Р. Галкин в перевязочной. 1965 год

Р. Галкин с ведущей телепрограммы
“Здоровье” Е. Малышевой. 2000 год

С пациенткой после операции на щитовидной железе. 1980 год
#3/2009 самарские судьбы
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Р. Галкин с министром здравоохранения и социального развития Самарской области В. Куличенко.
10 сентября 2008 года
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Лидия Федосеева

Эльвира Галкина

Лидия Федосеева, кандидат меди!
цинских наук, заслуженный врач РФ,
гл. врач Самарской поликлиники №15:
Мне вдвойне приятно говорить о Ру
дольфе Александровиче потому, что он был
научным руководителем моей кандидат
ской диссертации. У него замечательное ка
чество: он видит не только свои достиже
ния. Рудольф Александрович помог мне
обобщить результат научной работы…

Эльвира Галкина, жена Р. Галкина:
 Познакомились мы, когда Рудольф вер
нулся из Красноярского края. Он был у Геор
гия Львовича Ратнера на кафедре ордина
тором. Я на той же базе в клинической
больнице работала на кафедре рентгено
логии. Один наш общий знакомый и привел
Рудольфа к нам на кафедру, и, как я понимаю,
Рудольф с первого взгляда решил, что я буду
его женой. Мне он тоже очень понравился.

Эльвира и Рудольф Галкины в день свадьбы. 22 июля 1967 года
#3/2009 самарские судьбы
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Р. Галкин с дочерью Татьяной. 1972 год

Р. Галкин с женой и тещей. 1975 год
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Зять Олег, внуки Маша и Алеша, дочь Татьяна. 2007 год

Р. Галкин с женой. 2006 год
#3/2009 самарские судьбы
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Рудольф Александрович K большой
любитель собирать картины. Куда бы он ни
поехал, привезет с собой картину. Любит и
скульптуру, поделки различные, тарелки,
необычные вещицы. Любит свой дом, люK
бит его украшать, наряжать, благоустраиK
вать. В воспитании дочери он принимал
большое участие, супруга в те годы часто
болела, дочерью занимался он…

Р. Галкин с внуком Алешей. 1998 год

Татьяна Никитина, дочь Р.А. Галкина:
 Отец многому меня научил. Если вспо
минать детство, то это, конечно, походы
на лыжах за Волгу, преодоление горок, пре
одоление себя. Потом у меня это вылилось в
участие в соревнованиях даже на уровне го
рода. Папа научил меня плавать. На соревно
ваниях по плаванию именно он всегда при
сутствовал, поддерживал меня, хотя ника
ких особых результатов не требовал. Что
еще? В детстве я всегда как бы оглядыва
лась на него: "А что папа? Что он об этом
подумает? Как отнесется к моим поступ
кам?" Это было моим руководством к дей
ствию. Когда родился мой старший сын,
времени у него на внука было мало. Сейчас

Эльвира Ивановна, Татьяна и Рудольф Александрович Галкины
со сватьями Таисией Константиновной и Львом Геронтьевичем Никитиными. 2004 год
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папа изменился. Бросил курить. Первый раз
он “бросал” курить, когда мне было 6 лет…
Дочь, внуки, племянники. Рудольф
Александрович K классический глава сеK
мьи. Может и картину на стену повесить,
и кран починить, и ужином угостить.

Едва ли не в каждой больнице СамарK
ской области работают врачи, когдаKто
учившиеся у Рудольфа Галкина. Такие личK
ности, как Галкин, и создают и укрепляют
уникальное пространство самарского
здравоохранения. "Судьба у меня такая!" K
отшучивается Рудольф Александрович.
Действительно, судьба...
P.S. На дополнительном DVD!диске
фильм “Самарские судьбы сегодня.
Рудольф Галкин”
Александр ИГНАШОВ

Фото: Игорь Пензин

Геннадий Котельников, академик
РАМН, ректор СамГМУ:
 И сегодня наше здравоохранение рабо
тает по тем наработкам, которые сделал
Рудольф Галкин. У нас не так давно была
министр здравоохранения России Татьяна
Анатольевна Голикова, был еще в ранге
первого вицепремьера Дмитрий Анатоль
евич Медведев, и сразу они обратили вни
мание на переплетение науки и практики.
У нас в областном здравоохранении рабо
тают 300 докторов и кандидатов наук 

какая сила! Творческий потенциал челове
ка не менее важен, чем те же капиталовло
жения. Это тоже заслуга Рудольфа Алек
сандровича, его понимание дела…
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АЛЛА ДЕМИНА

Все фото из архива Аллы Деминой

“Я ОЧЕНЬ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК...”
В ее маленьком кабинете на перK
вом этаже в здании гордумы на улице
Куйбышева, 124 среди обычной рабоK
чей обстановки на подоконнике кругK
лый год цветет бархатная густоKсиреK
невая орхидея: цветку комфортно в
доброжелательной атмосфере.
"А к кому пойдем? К Селгевне пойK
ду, к другому доктору не пойду", K на
прием к ней дети шли с радостью. Врач
от Бога K так говорят про Аллу СергеевK
ну Демину, педиатра по профессии,
депутата Думы городского округа СаK
мара, председателя комитета по охраK
не здоровья населения. Она лечила
каждого ребенка, как своего собственK
ного. Вечером, в день ее рождения, в
ее квартире мог раздаться звонок, и
она говорила гостям: "Вы тут начинайK
те, а я сейчас" K и спешила к заболевK
шему ребенку. Даже в лес в лагерь
КуАИ, где она летом работала врачом, мамы везли ей заболевших чад. ДоверяK
ли безгранично своему хрупкому, на вид почти девочке, доктору. Только такая,
как она, могла создать уникальное отделение восстановительного лечения для
детей. Где с хронически больными детьми возятся так, что они вырастают в здоK
ровых взрослых. Но в отделение в одночасье поставили главврачом другого чеK
ловека. Тогда Демина ушла и полностью отдалась депутатской работе.
Но нет худа без добра: она стала помогать гораздо большему числу людей. Любовь,
отзывчивость, сострадание она перенесла на новую работу. У нее нет официальных зваK
ний и наград, но друзья говорят ей: "Ты не заслуженный врач, а народный". Она и депуK
тат такой же народный. Когда она когоKто горячо защищает и ее пытаются осадить:
"Один в поле не воин, вы все время в меньшинстве", она резонно отвечает: "Зато на улиK
це я в большинстве". На улице к ней нередко подходят незнакомые люди со словами
благодарности.
Она родилась в Самаре, в Ленинском районе, ее детство прошло на пятачке, где наK
ходится драмтеатр, штаб округа K там работал отец. Мама трудилась в областной бибK
лиотеке.
"Моя мама родом с Украины. Окончила школу с золотой медалью и отправила доK
кументы в Харьковский медицинский институт, но началась война, оккупация. В войну
вся мамина семья погибла. Она спаслась, добралась до Москвы и окончила МосковK
ский институт культуры, в Куйбышев поехала вместе с подругойKоднокурсницей. Отец
родом из Кургана, сюда его привез фронтовой друг. Мама и отец встретились на Волге
и влюбились друг в друга. Родителями они были замечательными. В их отношении к деK
тям K и любовь, и партнерство, и уважение".
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С братом Сергеем, 1957 год

Алла училась в 64Kй школе. Учеба ей
давалась легко, она участвовала в разных
олимпиадах. Но если о чемKто мечтала, а в
этот момент ее вызывали к доске, она отK
казывалась идти, поэтому в дневнике "пяK
терки" у нее чередовались с "колами".
«К тому же я была "борцом за права
негров", что называется, с пеленок. Одна
наша учительница не пускала в класс
только опоздавших девочек. Я это бурно
комментировала. Однажды она меня поK
просила выйти, после чего за мной ушли
все. Читала я много и запоем, но не пониK
мала: если у Татьяны любовь, причем тут
"типичные представители". У меня было
больше всех замечаний в дневнике, хотя я
была заместителем секретаря ВЛКСМ
школы. Я часто дискутировала с историK
ком K директором школы Борисом ПавлоK
вичем. Шла на золотую медаль, но мешаK
ло "мое поведение".»
В детстве она не мечтала, как многие
девочки, стать врачом. Тому были причиK
ны. В шесть месяцев она умирала в детK
ской инфекционной больнице на улице
Самарской, 137. Символично, что через

"В школе я много мечтала…" 9=й класс
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Счастливые студенческие годы

Интервью с президентом клуба деловых женщин
"Фортуна" А.С. Деминой. 2003 год
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много лет эти стены она преобразует в
детское отделение восстановительного
лечения, чтобы подобных случаев было
как можно меньше. А тогда врач сказал
отцу, что ребенку осталось жить два дня, и
отец под расписку забрал ее и маму.
"Знакомый врач Гринберг, о котором
папа всегда говорил как о Боге, выписал
какиеKто чудодейственные микстуры, и я
ожила. Но, видимо, в подсознании чтоKто
осталось, и от врачей я всегда отбиваK
лась".
Однако к концу школы Алла все же реK
шила поступить в медицинский, но по наK
стоянию мамы подала документы на биоK
фак в Куйбышевский госуниверситет.
"30Kго июля я вышла с подготовительK
ных курсов из 41Kй школы, где тогда был
университет, подошла к улице НовоKСаK
довой, и тут разверзлись небеса и хлынул
ливень. Я сняла босоножки и шла по проK
езжей части по колено в воде, в коротеньK
ком платьице, с распущенными волосами,
насквозь мокрая, за мной увязалась каK
каяKто дворняжка. И вдруг я подумала:
"Что я делаю? Зачем мне это?" Мы с папой
поехали и успели сдать мои документы в
медицинский институт на педиатрический
факультет".
В институте она увлеклась акушерстK
вом, у нее были научные работы, победы
на научных конференциях.
"Я вообще люблю детей, мой самый
любимый детский возраст K новорожденK
ные. Дети рождаются уже с характером,
это так интересно наблюдать. Они очень
разные, очень красивые, я их обожаю. Я
видела себя неонатологомKпедиатром в
роддоме. Но распределение в советское
время было коррумпированной акцией".
Вместо роддома в Куйбышеве, о чем
она просила, ей предложили поехать в ЧеK
лябинск. Она развернулась и ушла. Когда
вышла, ее спросили: "Куда тебя?"
"В Куйбышевский дом моделей", K
грустно пошутила девушка. Накануне на
показе в Доме моделей Алле предложили
поработать манекенщицей. Но она добиK
лась того, что ее оставили работать в родK
ном городе.

"С 1981 года работаю в Ленинском райK
оне. Начинала участковым врачом. НагрузK
ки были колоссальные, так как из шестнадK
цати участков шесть были без врачей, поK
рой без медсестер тоже. А дома K маленьK
кий ребенок, больной отец (мама умерла,
когда мне было девятнадцать). Однажды я
сорвалась: придя домой, первый и единстK
венный раз в жизни шлепнула дочь, увидеK
ла ее глаза и… пошла увольняться".
Однако главврач не хотел отпускать
перспективного молодого специалиста и
предложил Алле Сергеевне создать и возK
главить отделение восстановительного
лечения: "Вы на участке как раз этим заниK
маетесь". Это было первое такое отделеK
ние в городе. Она с энтузиазмом взялась
за дело. Проблем было много, здание треK
бовало перестройки. Когда в райздраве
ей отказали в семистах рублях на оборуK
дование, она пошла к заведующему горK
здравом Вячеславу Ивановичу Калинину,
и он подписал ей список на двенадцать
тысяч рублей K тогда это были большие
деньги. Ей невозможно было отказать.
Но трудностей поKпрежнему было
много, и коллектив уговорил Демину идти
в депутаты, чтобы помочь отделению. На
выборах 1990 года она прошла с большим
преимуществом, ее выбрали в президиум

совета. Столкнувшись с огромным колиK
чеством проблем, она помогала уже не
только своему центру.
Она добивалась капитального ремонK
та жилья, выделения квартир. Отстояла
часть детских садиков, вместе с жителями
остановила застройку во дворе 25Kой
школы. Сумела перевести отделение в
большее помещение на Самарской, 137.
"Наш восстановительный центр быстK
ро стал известен и популярен. Мы лечили
комплексно. Дети с аллергией, с бронхиK
альной астмой забывали дорогу в больниK
цу. Сейчас это уже взрослые люди, они
приходят показать своих детишек. А поK
том у одного товарища появилось желаK
ние "прихватить" наше здание, и целый
год нас ежедневно проверяли комиссии.
Последняя проверяющая дама, посмотрев
на созданную мощную реабилитационную
базу, воскликнула: "Да вас награждать наK
до, а не увольнять!"
Но при мэре Георгии Лиманском ДеK
мина вынуждена была уйти из восстаноK
вительного центра, где она своими рукаK
ми и нервами сделала все. Истинная приK
чина крылась в ее неприятии действий гоK
родской власти. Противостояние непокорK
ного депутата и всесильного мэра вылиK
лось на страницы газет.

Рабочий момент. Депутаты городской Думы 4=го созыва Алла Демина, Александр Шатохин и Михаил Куцев
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На своей выставке по окончании
художественной школы № 1. 2000 год

АЛЛА ДЕМИНА

Для сохранения коллектива в 1999 гоK
ду Демина ушла на постоянную депутатK
скую работу. Но она в курсе всего, что проK
исходит в стенах ее любимого "детища",
помогает с ремонтом, оборудованием.
"Депутатская работа очень тяжелая:
постоянно сталкиваешься с чьейKто беK
дой, с очень разными людьми и разными
их целями. Но, работая творчески, виK
дишь, как улучшается чьяKто жизнь, испыK
тываешь просто удовольствие, когда удаK
ется сохранить или создать то, что дорого
большому числу людей. К счастью, с 2004
года состав городской Думы значительно
поменялся в лучшую сторону. Теперь и в
Думе я редко бываю в меньшинстве. Нам
удается отстаивать парки, рекреационные
зоны, исторический облик города.
Сейчас все вопросы очень серьезно
обсуждаются, в столкновении взглядов,
позиций вырабатывается оптимальное
решение. Это настоящая парламентская
работа. Когда в городской Думе поменяK
лись люди, у самарского здравоохранеK
ния начался период возрождения. Заслуга
этого состава Думы в том, что сейчас мы
выделяем рекордные суммы на капитальK
ный ремонт медицинских учреждений,

Новый год в восстановительном центре. В роли Снегурочки, как всегда, Алла Демина
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причем не только стационаров, но районK
ных поликлиник тоже. Для сравнения: при
прошлой администрации на эти цели траK
тилось двадцатьKтридцать миллионов
рублей в год, а в 2008 году K сто сорок
миллионов. На новое медицинское обоK
рудование в год выделялось всего триKчеK
тыре миллиона рублей. А сейчас мы заK
ключили муниципальные контракты на
двести двенадцать миллионов. ЗакупаютK
ся такие аппараты, о которых раньше не
приходилось и мечтать. Так, новое совреK
менное оборудование для сосудистого
центра больницы имени Н. Пирогова позK
волит при инсультах и инфарктах миокарK
да в течение первых двух часов поставить
точный диагноз и, если надо, без серьезK
ного хирургического вмешательства расK
творить тромб K "виновник" болезни. Это
приведет к заметному уменьшению
смертности и инвалидности в Самаре. И
когда такие вещи удаются, можно перенеK
сти все трудности депутатской работы.
Я уверена, что безвыходных ситуаций
нет. Не получается действовать одной K
надо собирать умных, порядочных людей.
Важно, чтобы их стало больше во власти".
Деминой нередко завидуют, расскаK
зывают про ее коттеджи, шубы, счета. Она
шутит: "Очень хотелось бы, чтобы "накарK
кали" чегоKнибудь в этом плане. Да, я
очень богатый человек: у меня много друK
зей, и с годами их становится больше".
Среди ее близких друзей K коллеги и
единомышленники, врачи детского отдеK
ления восстановительного лечения муниK
ципального медицинского учреждения
"Городская поликлиника № 3".
Татьяна Цыганкова, врач лечебной
физкультуры:
"Алла Сергеевна  лидер, она умеет за
жечь своей верой, оптимизмом. Очень от
крытый, доверчивый человек, быстро схо
дится с людьми и доверяет им, поэтому у
нее бывают разочарования. "Стены проби
вает", а сама тонкая и ранимая. Не говорит
пустых слов. Во все вникает досконально. В
ней есть стержень. Если чтото не так, она
может уйти в никуда, но поднимется".

Депутат Алла Демина

Юлия Косарева, лор!врач:
"Меня всегда привлекали люди, которым
"не все равно". Она никогда не боялась мас
штабности задач. Я не успела оглянуться,
как стала ее сторонницей. Мне импонирует
в ней искреннее сочувствие человеческому
несчастью. Фальши в ней не было никогда.
Она бессребренница: ремонтировала восста
новительный центр, а своя квартира у нее
была без ремонта".
Татьяна Данилина, врач!рефлексо!
терапевт:
"Алла Сергеевна  большой души человек
и очень хороший врач. И она осталась хоро
шим врачом, все ее друзья лечатся у нее. Она
замечательная мама и бабушка, хороший
друг: ушла из центра десять лет назад, но
мы до сих пор поддерживаем дружеские от
ношения. Она красивая женщина и с годами
становится красивей. Потому что начина
ет просвечивать внутренняя, духовная кра
сота. Мы все ее любим и рады, когда она к
нам приходит".

Людмила БЕЛКИНА
#3/2009 самарские судьбы
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ЛЮДМИЛА КАМЕЛИНА

Все фото из архива Людмилы Камелиной

САМАРСКАЯ ОРГАННАЯ КОРОЛЕВА
Когда она впервые приехала в СаK
мару, ее поселили в волшебном сером
доме. ПочемуKто мне всегда чудилось,
что дом этот стоит в Дании. С детства,
проходя мимо, поворачиваю к нему гоK
лову и вздыхаю. Как попасть за косо
срезанную дверцу?
За косой дверкой лестница круто
уходила вверх. Квартирка на втором
этаже ждала новоприбывших артистов.
Лет пять назад очередной жилицей
оказалась и Людмила Камелина. Это
чудное имя, звучащее, как музыкальK
ная фраза Беллини, льющееся, как поK
ток расплавленного меда, принадлеK
жит самарской органистке. Инструмент
ли кидает свой чудный отблеск на муK
зыканта, наоборот ли? Говорят, орган K
король среди музыкальных инструменK
тов. Тогда органисты K короли среди
прочих исполнителей.
Среди музыкантов существует своя неписаная табель о рангах. Высшие позиции в ней K
гдеKто на уровне действительных статских советников K занимают пианисты да дирижеры.
А почему? И очень просто: чем больше строчек перед глазами, тем интенсивнее развиваетK
ся мозг музыканта. У дирижера вся партитура перед глазами K но он хоть сам звуков не изK
влекает, и на том спасибо. А у пианиста что за жизнь? Знай успевай поворачиваться: и меK
лодию веди, и за басом послеживай, чтобы фундамент слышно было, и аккордовую "подK
светку" не забывай. Две строчки фортепианного текста насыщены до предела. Органисты в
этом необъявленном соревновании победили: они управляются с тремя строчками одноK
временно. Двумя руками не ухватишь. Приходится, как обезьяне, и ноги пускать в ход. СтаK
ринная органная музыка часто изображает шаги или бег K этого требовала музыкальная наK
ука барокко. Пробежавшись (чисто символически) по мануалам, по двумKтрем верхним
клавиатурам, на которых играют руками, органист в буквальном смысле слова пускается в
бега на ножной (педальной) клавиатуре органа.
Людмила Геннадьевна появилась у нас в городе недавно. Сначала в филармонию
вселился орган. Потом пригласили заслуженную артистку России Людмилу Камелину K
солистку, "хозяйку" великолепного немецкого инструмента. Я в это время работала в газеK
те. Редакторский указующий перст вытянулся в направлении органа: иди и пиши. И не заK
будь упомянуть, что у нас появилась своя органистка. Интервью возьми.
За интервью я вышла на сцену. В антракте. Органистка снимала ноты с пюпитра. А вокруг
копошилась толпа малышей и взрослых. Малыши лезли фотографироваться за клавиатурой
органа. Взрослые разглядывали диковинный инструмент вблизи, не веря своему счастью.
Камелина с королевской щедростью делилась со слушателями K и на концерте, и в антракK
тах K тем, что сама передумала и перечувствовала по поводу любимого инструмента.
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Орган K король не только потому, что торжественно подчиняет себе чуть ли не все проK
странство сцены. Как и у каждой царствующей особы, у него в распоряжении неисчерпаеK
мое богатство. Россыпи драгоценностей, блеск алмазов, сияние золота, многоцветные отK
светы рубинов и изумрудов… Все это K органные тембры. Позавидуешь исполнителям, коK
торые в этом многоцветье каждый день купаются. Органист живет в фантастическом звукоK
вом мире. Людмила Камелина иногда делает вступительные слова к своим концертам K и
нетKнет да и расскажет двеKтри фантастических истории, которые только органисту в голоK
ву могут придти.
Например, про органную пассакалью немецкого композитора XVII века Букстехуде. ДаK
же не столько про пассакалью, сколько про звездочки на музыкальном небе барокко. СоK
чинение Букстехуде на языке музыкальной символики эпохи изображает лунный месяц, чеK
тыре фазы луны. Органист должен передать это с помощью органных красок: в первой часK
ти пассакальи краски тусклые K узкий серпик месяца едва взошел над горизонтом. Вторая
"неделя", вторая фаза луны K звучание разгорается, ночное светило торжественно сияет в
органных "небесах". Потом луна, а вместе с ней и полнота органных тембров, идут на
убыль, и к концу лунного месяца серпик снова едва заметен, зато сияют и переливаются
звезды K и орган звенит, как таинственные ночные колокольчики.
Вторая история K про гастроли в одном из европейских городов. Орган там, как в люK
бом уважающем себя городе (как было когдаKто и в Самаре), живет не в филармоничесK
ком зале, а в готическом соборе. У нас обертоны восходят к сравнительно невысоким поK
толкам концертного зала. Там у них обертонам раздолье K возносятся к небесам. Но по пуK
ти встречают неожиданное препятствие. Высоко под сводами собора гнездятся летучие мыK
ши. И вот, потревоженные высокими обертонами (может быть, это для них сигнал опасноK
сти?), летучие мыши просыпаются и с паническим писком начинают метаться в воздухе.
Камелина аккомпанирует не только летучим мышам. С удовольствием пускает она в
свои концертные программы солирующую флейту или трубу, певицу или хор. Ее партнеK
ры K и самарские музыканты, и европейские знаменитости. С ее подачи начал регулярно
приезжать в Самару немецкий органист и дирижер Лео Кремер, благодаря Людмиле КаK
мелиной самарские органные сезоны украшены концертами лучших музыкантов мира K с
каким трепетом душевным, например, слушали мы кельнского органиста Ломанна, итальK
янца Пароди.
Людмила Геннадьевна, с полным основанием можно сказать, прорубила для нас окно
в Европу. И зазвучала в нашей филармонии музыка, написанная для органов собора СвяK
того Петра в Ватикане, собора НотрKДам де Пари. Камелина проводит в Самаре серии абоK
нементных концертов "Органные столицы мира", с показом слайдов, с рассказом об осоK
бенностях знаменитых европейских органов, о композиторах и произведениях, возникавK
ших в мировых центрах развития органного искусства.
Свои концерты, абонементы для взрослых и детей, организация гастролей зарубежных
коллег K да и свои гастроли… Орган K требовательный монарх, и все время должно быть отK
дано ему. А вот интересно, как органисты отдыхают?
Людмила Камелина лучшим отдыхом считает… участие в археологической экспедиции.
"В первый раз повез меня туда приятель из Московского университета, K рассказывает она.
K Поехала я с ним "туда K не знаю куда" и попала в волшебное место. И потом лет 12 подряд
ездила. С перерывом в 11 лет K когда родился Андрюша. А этим летом съездили уже с АндK
реем. И было там все так же тепло, комфортно и уютно, как 11 лет назад. И мне, и Андрюше.
Детей там немного, но они чувствуют себя уверенно, на равных со взрослыми участвуют и
в раскопках, и в развлечениях, которые организуются каждый вечер".
K А какие развлечения? K спрашиваю Людмилу Геннадьевну.
K Разыгрываются шарады, снимаются фильмы, ставятся оперы. В экспедиции собираK
ются в основном люди так называемых нетворческих профессий: инженеры, историки,
#3/2009 самарские судьбы
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На дне рождения органа. Именинника скоро съедят

продюсеры, политики, педагоги. И с каким удовольствием пробуют свои творческие силы,
как они раскованны, органичны, артистичны. Эта сторона нашей летней жизни меня и приK
тягивает K возможность творческой самореализации, своего рода художественная самодеK
ятельность. С детства любила выступать в школьных самодеятельных концертах, освоила
игру на гитаре. Не знаю даже, что меня больше трогает: авторская песня или классическая
музыка, Булат Окуджава или Мендельсон.
K Какие же оперы вы ставите?
K В этот раз, например, "Кармен".
K Как, настоящую "Кармен"?
K Ну, не совсем настоящую. Сюжет тот же, только в полном варианте, не так, как у Бизе
в опере, а так, как в новелле Мериме. Тексты пишем сами. А мелодии подобрали из разных
песен. А фильм снимали K "Капитанскую дочку". Мне была доверена роль статуи в Летнем
саду. Главная героиня K Маша K кидалась в ноги императрице Екатерине Великой, вышедK
шей на прогулку в Летний сад. А я стояла на постаменте в виде Девушки с веслом. А АндK
рюша в это время играл на флейте.
K Там и оркестр был?
K Нет, опера шла под рояль. Рояль стоял на крыше бани.
K ?!
K Да. До этого он года два в кустах простоял. Потом одумались: жалко стало инструмент.
Затащили на крышу бани K баню там роскошную построили, с сауной. Сделали над роялем
навес, покрасили его в белый цвет. И получилась своего рода концертная площадка, скаK
мейки перед баней поставили…
И у меня есть маленькое летнее воспоминание, связанное с Людой Камелиной. ПозваK
ла я их с Андрюшей съездить на Управленческий, полюбоваться Волгой с вертолетной плоK
щадки. День стоял жаркий. Андрюше было лет шесть, и поездка его не радовала: "Ну чего
мы там не видели… Зачем едем?!" Что бы выдвинуть в качестве "целей и задач", как любят
выражаться формуляры грантов? Неожиданно для себя я ответила: "На ящерицу посмотK
реть!" А сама думаю: ну что такое я ребенку пообещала? Откуда там ящерица? А Андрюша
приободрился, прибавил шагу. Вот мы и на знаменитой смотровой (она же вертолетная)
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площадке. Глянули на Волгу, спустились по
дорожке в заросли чегоKто белого, цветущеK
го. Вошли в прозрачный майский лесок. ИзK
под ног метнулась зеленая молния. "АндрюK
ша! Ящерица!" Часа два мы ее ловили, пока
наконец чейKто чужой папа нам не помог.
Ящерица замерла на Андрюшиной ладошке.
Удалось ее погладить, перед тем как малаK
хитовый, изумрудный, цвета весенней траK
вы зверек умчался по своим ящеричным деK
лам.
Хорошо вспоминать о летних днях в
зимний морозный вечер! Тут уж, правда,
никаких ящериц, один орган. В разгар зимы
устраивает Людмила Камелина королевское
угощение. Оно тем более притягательно, что
включает в себя не только пищу духовную.
Оголодавшая толпа любителей органа раз в
год попадает на праздник, введенный КамеK
линой, K день рождения органа. БКК выпекает праздничный торт. Заодно просветились и
наши булочникиKкондитеры: хорошо знают, как выглядит фасад органа. Воспроизводят его
в своем сладком изделии.
Конечно, торта не хватит на тысячу филармонических слушателей. Праздники устраиK
вают более или менее камерные. Человек на двестиKтриста K вот она, свита Его Величества
Органа. Слушателей рассаживают на сцене, шелковый занавесKмаркиза отсекает светлое
пространство сцены от темного провала зрительного зала. На сцене эффект от звучания орK
гана несколько иной, чем в зале. Вибрирующие потоки звуков пронизывают воздух. ВспыK
хивают фантастические радуги органных обертонов.
А потом на сцене появляется ритуальное угощение. В сладкое изделие самарских конK
дитеров втыкают свечки. Огоньки трепещут в торжественном полумраке. На торт накидыK
ваются. Режут на миллион кусочков. (Не на миллион, а на двести K поправит внимательный
читатель.) И уничтожают, запивая шампанским.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Людмила Камелина получила образование в Казанской консерватории у профессо=
ра Р.К. Абдуллина (орган) и С.И. Гурария (фортепиано), в Высшей музыкальной школе
г. Фрайбурга (Германия) у профессора З. Сатмари по специальности "орган".
Совершенствовалаcь в мастер=классах известных органистов Западной Европы: Г.Бо=
ве, П. Кее, М. Торрен, Л. Ломанна, Х. Фагиуса и других.
Лауреат Международного конкурса органистов Академии современной музыки "Новая
музыка в церкви" в г. Касселе (Германия, 1992 год, I премия), Международного Швейцарско=
го органного конкурса (1993 год, III премия), дипломант Всероссийского конкурса орга=
нистов (1990 год).
Гастролировала в России, Голландии, Германии, Швейцарии, Чехии, Франции.
С сентября 2004 года заслуженная артистка России Людмила Камелина является со=
листкой Самарской филармонии.
В 2007 году стала победительницей конкурса "Культурный герой года" по итогам
международного сотрудничества в сфере культуры за 2006=2007 гг.
Наталья ЭСКИНА
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МИХАИЛ МОРОЗОВ

Фото: Игорь Пензин

ПЕВЕЦ СВОЕЙ СУДЬБЫ

Михаила Морозова в Самаре знают многие. Певец, музыкант, поэт,
неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов, в
том числе джазKфестиваля в швейцарском городе Монтрё, заслуженK
ный артист республики Ингушетии, обладатель золотой медали и преK
мии имени Ломоносова за вклад в развитие отечественной культуры и
искусства.
Судьба людей искусства сложна и непредсказуема. Их душа постоянK
но мечется, находится в состоянии поиска и неудовлетворенности. В
этой профессии, к сожалению, после взлетов часто бывают падения. И
чем выше артист поднимается, тем больнее падать. От таких ударов по
самолюбию и психике многие теряют веру в свои силы и талант, а некоK
торые даже спиваются. Михаил Морозов в своей карьере уже успел
пройти и огонь, и воду, и медные трубы. Но как бы ни складывались поK
вороты его судьбы, он твердо знает: жить поKдругому он уже не сможет.
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Все фото из архива Михаила Морозова

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ
Я была потрясена, когда услышала,
как Михаил исполняет всем известную
песню "Вдоль по Питерской". Мощный,
красивый голос, сочный бас. "Почти как
Шаляпин", K подумала я. Как оказалось,
такая мысль посещала не только меня…
Михаил родился 7 мая 1972 года в гоK
роде Куйбышеве. Когда соседи по дому
слышали басистый плач маленького МиK
ши, с улыбкой говорили: "Ну, будущий
Шаляпин запел". Вот так и напророчили
ему судьбу.
Дворик, в котором он провел детство K
маленький, тесный, с двухэтажными деK
ревянными домишками, резными крыK
лечками и перилами. Деревья, скрывавK
шие двор своей густой зеленью, казаK
лись ему тогда огромными и были облаK
заны детворой от мощных стволов до
вершин, как, впрочем, и все имевшиеся
на территории сараи. От таких нехитрых
мальчишеских забав Михаил был в восK
торге.
Еще в детстве он узнал, что такое наK
стоящий друг. В этом году Морозов отK
празднует 35Kлетие своей дружбы с РоK
маном Гридиным. Они жили в одном доK
ме, учились в одном классе и все время
проводили вместе. Игры у них были траK
диционными: война, ковбои, индейцы и,
конечно, мушкетеры. Тогда на экраны
только что вышел фильм "Д`Артаньян и
три мушкетера" с участием Боярского. Он
произвел на мальчишек такое впечатлеK
ние, что они тут же из лыжных палок сдеK
лали себе шпаги, и начались бесконечK
ные дуэли. Много позже Морозов приK
гласит Романа на свои первые гастроли в
Ялте, для него будет крайне важно, чтобы
именно Роман услышал и оценил его выK
ступление.
Михаил вырос в тепличных условиях,
которые ему создавали мама, бабушка и
дедушка. Мама Нина Викторовна работаK
ла воспитателем в детском саду. Дедушка
Виктор Иванович, настоящий интеллиK
гент, архитектор, прекрасно рисовал. Не
удивительно, что Михаила с детства тяK

“Алло!”

нуло к творчеству. Дед так заразил его
рисованием, что он проводил за этим заK
нятием дни напролет. Хотя дед обучал
его классическому рисованию, Михаилу
больше были интересны шаржи, карикаK
туры. У него тогда возникло вполне осоK
знанное желание стать художникомKмульK
типликатором. Кстати, Михаил до сих пор
обожает мультики. Итак, гдеKто в четверK
том классе, решив, что выбор будущей
профессии сделан, Михаил поступает в
художественную школу.
Но в какие только игры не играет с наK
ми судьба! О музыке он тогда вообще не
думал. Жил, как все обычные школьники
тех лет. Его утро начиналось с гимна СоK
ветского Союза, который он до сих пор не
может слышать без содрогания. Если звуK
чит гимн, значит, пора вставать и бежать
в школу.
А лето K это пионерские лагеря. В МоK
розове уже тогда проявлялись какиеKто
лидерские качества: его обязательно выK
бирали или председателем отряда, или
членом совета дружины. Это очень льстиK
ло его самолюбию, но была одна больK
шая проблема. Выступление перед маK
ленькой или большой аудиторией всегда
#3/2009 самарские судьбы
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С отцом Александром Иосифовичем и мамой Ниной Викторовной

становилось для него настоящим кошмаK
ром. Михаил начинал заикаться, потеть,
бледнеть или, наоборот, краснеть. Эта
необыкновенная стеснительность мешаK
ла ему проявлять себя. На утренних или
вечерних линейках, где командир отряда
должен рапортовать, он не мог произнеK
сти ни слова. Может быть, еще и поэтому
Михаил любил рисовать, ведь в этом
случае он оставался наедине с собой и на
бумаге мог выразить все свои мысли и
чувства. Тогда он даже представить не

Дуэль
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мог, что будет давать концерты для мноK
готысячной аудитории, да не гдеKнибудь,
а на Красной площади.

ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЕЛТОЙ…
Как часто бывает, его величество слуK
чай вмешивается в нашу судьбу неожиK
данно и, на первый взгляд, до банальносK
ти просто. Однажды дома он случайно
обнаружил в шкафу гитару. Это была саK
мая простая гитара, которая стоила 16
рублей. ДевчонкаKсоседка показала ему
несколько простых аккордов и научила
петь жалостливые песни, которые МихаK
ил считал верхом поэзии и музыкальносK
ти. Гитару он не выпускал из рук, играл,
пока на пальцах не появлялась кровь.
Школа ему стала вообще безразлична.
Он тогда учился в седьмом классе и за
год из хорошего ученика превратился в
троечника, и, что самое смешное, с двойK
кой по пению. Эта двойка объяснялась
очень просто. ВоKпервых, у Михаила тогK
да был хриплый голос и он легко мог

подражать Боярскому или Высоцкому.
ВоKвторых, педагог по пению требовал от
каждого ученика соло, а Михаил изKза
своей стеснительности отказывался петь.
Увлечений у Морозова в тот период
было множество: фотография, живоK
пись, музыкальная школа по классу гитаK
ры. Михаил заметил, что человек с гитаK
рой производит очень сильное впечатK
ление на женскую половину населения.
А на тот момент это было для него не
просто важно, а даже первостепенно.
Вокруг него стали "кучковаться" девушK
ки. Только вот с учебой в общеобразоваK
тельной школе становилось все больше
проблем.
Мама "зазвонила во все колокола", то
есть позвонила отцу Михаила, который
жил в городе Волжский Волгоградской
области: сын пропадает! Родители МихаK
ила расстались, когда ему было 4 года.
Отец Александр Иосифович работал на
крупном подшипниковом заводе, увлеK
чение сына музыкой, мягко говоря, не
приветствовал. Поэтому откликнулся
сразу, приехал и забрал сына в ВолжK
ский, рассчитывая увлечь его математиK
кой и физикой. Михаил поначалу восK
принял это "на ура!". Но на деле все окаK
залось не так замечательно: у него сразу
не сложились отношения с новой супруK
гой отца, а Александр Иосифович часто
уезжал в командировки, и в квартире
возникала напряженность.
Но Волжский стал для Морозова знаK
ковым городом. Здесь состоялось его
первое публичное выступление. К тому
времени у него уже была прекрасная
болгарская гитара с нежным названием
"Лилия", которую подарила мама. Тогда
Михаилу особенно нравились Окуджава
и Макаревич. И наступил переломный
момент. Преодолев свою стеснительK
ность, он осмелился выйти на школьную
сцену. Потом его классная руководительK
ница говорила: "Миша, когда вы поете, я
забываю о том, как вы учитесь". Так как
особых изменений в учебе в лучшую стоK
рону не наблюдалось, Михаил вернулся
в Самару в свою родную школу № 92.

КУМИРЫ
"Мне очень повезло. В своей жизни я
встречал много интересных людей, мноK
гие из которых впоследствии стали моиK
ми друзьями. Но своими главными учиK
телями я считаю школьного учителя истоK
рии Сергея Акутина, певицу Марину СниK
цер и поэта Валерия Ерицева", K говорит
Михаил.
Когда Михаилу было 14 лет, он узнал,
что учитель истории Сергей МихайлоK
вич Акутин не только играет на гитаре,
но и руководит школьным вокальноKинK
струментальным коллективом. Он приK
шел к Акутину на свое первое в жизни
прослушивание, спел несколько двороK
вых песен и, к его удивлению и неслыK
ханной гордости, был принят в анK
самбль.
Сергей Михайлович писал много пеK
сен на стихи разных авторов. Но самым
любимым его поэтом был гусар Денис
Давыдов. Романсы, исполняемые АкуK
тиным на стихи Дениса Давыдова, так
тронули душу Михаила, что он всерьез
увлекся историей. Вот таким оригинальK
ным способом, через музыку, Сергей МиK
хайлович сумел привить любовь к истоK
рии своему ученику. Михаил так увлекся
творчеством Давыдова, что у него поK
явился большой гусарский цикл. Многие
романсы из этого цикла Михаил МороK
зов исполняет до сих пор.
Настал момент, когда он уже неплоK
хо владел инструментом, даже произвеK
дения Баха исполнял на гитаре, но с воK
калом было слабовато. И тут, опятьKтаки
случайно, он узнал, что в клубе 9Kго ГПЗ
есть вокальный коллектив "ВдохновеK
ние". Так он познакомился с Мариной
Федоровной Сницер K выпускницей ЛеK
нинградской консерватории, которая
руководила этим коллективом. ПаралK
лельно она работала в больнице КалиK
нина фонопедом, то есть исправляла деK
фекты голоса. Ее пациентами в основK
ном были учителя и певцы, которые
срывали голос. Например, Владимир
Кузьмин, кумир молодежи того времени,
#3/2009 самарские судьбы
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однажды, приехав в Самару с концертаK
ми, потерял голос. Его срочно отвезли в
больницу Калинина, и Марина ФедоK
ровна за два занятия избавила его от
проблем.
На прослушивании Михаил спел неK
сколько романсов на стихи Дениса ДаK
выдова, произвел должное впечатление
и был принят в коллектив. Он попал в
потрясающую атмосферу творчества и
доброжелательности, хотя в коллективе
занимались люди разных специальносK
тей: ктоKто был инженером, ктоKто слеK
сарем, ктоKто преподавателем, но объеK
диняла всех любовь к пению. Именно
благодаря Марине Федоровне, у МихаK
ила появился интерес к оперному искусK
ству.
С Валерием Ерицевым Михаил поK
знакомился, когда уже окончил АкадеK
мию искусств. Это был трудный период
и в истории страны, и в жизни самого
Морозова. Пришел момент, когда надо
было спуститься с небес на землю. МиK
хаил попытался зарабатывать деньги
музыкой, но у него это не сразу получиK
лось: здесь другой талант нужен. И ВаK
лерий Ерицев стал для него учителем не
только в творчестве, но и в жизни. МиK
хаил видел, как Валерий Николаевич
поддерживает многих начинающих арK
тистов, как достойно он проводит конK
церты и банкеты, как умеет держать зал.
Ерицев стал для Морозова учителем во
всем, до сих пор он старается на него
равняться. На одном из концертов ЕриK
цев даже сочинил шуточную оду, посвяK
щенную Михаилу:
Поет он так, что нету сил,
На самой искреннейшей ноте.
Глаза откроешь = Михаил,
Глаза закроешь = Паваротти.
Общение с Валерием Ерицевым подK
толкнуло его ко многим творческим наK
ходкам. Они долго и плодотворно совK
местно работали, и их дружба длилась
до тех пор, пока Валерия Николаевича не
стало.
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ДЕБЮТ
Когда Михаил учился в 10 классе, он
попробовал свои силы во всероссийском
фестивале народного творчества. ФиK
нальный концерт проходил в Самарской
филармонии. Михаил пел романс "ЯмK
щик, не гони лошадей". Это было и трогаK
тельно, и очень забавно. Половина зала,
достаточно пожилые люди, плакала от
умиления. Вторая половина зала просто
рыдала от смеха. Когда пятнадцатилетK
ний мальчик поет: "Мне некого больше
любить, мне некуда больше спешить", в
любом случае это вызывает у людей слеK
зы. Тем не менее, его заметили и оцениK
ли, он стал победителем фестиваля и был
приглашен на телевидение и радио.
В 1989 году Морозов участвовал в
Грушинском фестивале. Пел романс СерK
гея Акутина, который был посвящен женK
щинам, разделившим судьбу с революK
ционерамиKдекабристами. Прекрасные
стихи и очень красивая мелодия, этот роK
манс он с удовольствием исполняет до
сих пор. Вышел на сцену весь в белом K
белые брюки и белая рубашка. Когда доK
пел до конца, вся "гора" засветилась огK
нями K это означало, что очень понравиK
лось. Он стал лауреатом Грушинского
фестиваля, диплом ему вручали АлекK
сандр Городницкий и Сергей Никитин.
А потом Михаила призвали в армию.
Он попал в Екатеринбург в войска ПВО,
служил заправщиком ракет. Служба в арK
мии дала ему многое. Дух "маменькиноK
го сынка", который вырос в тепличных усK
ловиях, выветрился окончательно. В его
части не было "дедовщины", не было никаK
ких унижений и оскорблений, но сущестK
вовал жесткий устав, который надо было
четко выполнять. Морозов вернулся из
армии совершенно другим человеком.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Очень большое влияние на Михаила
Морозова оказал Петр Ильич Конышев,
певец оперного театра, у которого он стал
брать уроки вокала. Петр Ильич в то время

в театре уже не работал, был на пенсии.
Именно Конышев привил ему любовь к
серьезной музыке, именно тогда произоK
шел тот перелом, когда Михаил захотел
заниматься классическим пением. С легK
кой руки Петра Ильича Михаила приглаK
сили работать в Самарский академичесK
кий оперный театр. И тут остро встал воK
прос о получении высшего образования.
Он поступил в Академию искусств.
При прослушивании спел романс РубинK
штейна из оперы "Демон" (очень красиK
вая ария для басKбаритона) и народную
песню. Приемная комиссия даже аплодиK
ровала.
А для своей дипломной работы МиK
хаил выбрал цикл Георгия Свиридова на
стихи Роберта Бернса. Экзамен даже
транслировался по телевидению. Это был
большой успех, и после окончания конK
церта некоторые педагоги говорили о
своем выпускнике как о прекрасном, соK
стоявшемся певце.
Михаил совмещал учебу в Академии
с работой на телевидении и радио в каK
честве ведущего программ. На радио у
него была своя программа "Частная вечеK
ринка", где он выступал в качестве диK
джея. Была программа на телевидении
"Возвращение к романсу", в которой он
выступал и автором, и ведущим, расскаK
зывая о своем любимом Денисе ДавыдоK
ве и исполняя песни на его стихи. В телеK
компании РИО он был ведущим передаK
чи "РИОKМАРКЕТ".
Кроме того, еще в студенческие годы
он стал сотрудничать с различными колK
лективами Самары, одним из которых
стал камерный оркестр "Алия", исполнявK
ший еврейские песни. Этот пласт музыки
был для него совершенно неизведанным
и поэтому интересным. Михаил сразу поK
нял, что все музыканты оркестра K проK
фессионалы высочайшего класса, все с
консерваторским образованием.
И началась его гастрольная жизнь.
Сначала была Латвия. Выступали в ЮрK
мале, в знаменитом зале "Дзинтарс". В
зрительном зале присутствовал Раймонд
Паулс, который после концерта сказал

И началась гастрольная жизнь...

С симфоническим оркестром
под руководством Михаила Щербакова

Вот так наступает момент славы...
#3/2009 самарские судьбы
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С друзьями после концерта

Михаилу немало комплиментов. МузыK
канты "Алии" попали на эти гастроли во
время путча. Жили в Риге в шикарной
гостинице и каждый день наблюдали,
как под окнами сносят памятник Ленину,
методично разбирая его по частям. Это
был шок: как же они могут так обращатьK
ся с вождем всех времен и народов! А воK
круг стояли противотанковые "ежи". Вот
так самарцы стали свидетелями историK
ческих событий, происходящих в Латвии.
Через две недели они улетели из Риги
в Биробиджан. Там тоже были запоминаK
ющиеся выступления. Концерты транслиK
ровались на весь Дальний Восток, после
чего Морозова стали узнавать на улицах.
Однажды Михаила как самого молодого
послали за пивом. Когда он возвращался
с рюкзаком, в котором предательски
позвякивали бутылки, его узнали местK
ные девушки. Он испытал смешанные
чувства: гордости, что его узнают, и стыда
за рюкзак с бутылками. Пришел к вывоK
ду, что артист всегда должен выглядеть
достойно, и не только на сцене. С "Алией"

С дирижером джаз=оркестра “Мираж”
Владимиром Сичкарем. Швейцария
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он объехал много городов, песни исполK
нял на иврите и идише.
Параллельно с работой в "Алие" МоK
розова стали приглашать заниматься
канторским (то есть церковным) песноK
пением. В православных храмах службу
поют батюшки. Кантор может быть светK
ским человеком и петь в синагоге. Это
очень серьезная профессия. Например,
Иозеф Маловани, кантор самой богатой
синагоги США, окончил Лондонскую коK
ролевскую академию как пианист, а воK
калу учился у педагога, преподававшего
вокал Паваротти.
И снова учиться K в начале девяноK
стых годов Михаил стал часто бывать в
Москве на курсах канторов, на которых
ему посчастливилось брать уроки вокала
у Маловани.

"МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
Судьба не всегда благосклонна к артиK
сту. Периоды бурной гастрольной деятельK
ности иногда сменялись отсутствием интеK
ресной работы, а за чтоKто неинтересное
браться не хотелось, не хотелось изменять
своим принципам и петь то, что модно, но
совсем не по душе. В этот трудный период
Михаил даже водителем подрабатывал.
Но изо всех жизненных ситуаций Морозов
старался извлекать полезные уроки и всеK
гда двигался только вперед.
Михаил стал сотрудничать с НовокуйK
бышевским джазовым оркестром "МиK
раж" под руководством Владимира СичK
каря. В нем он исполнял новый для себя
репертуар: мировые джазовые шлягеры
Тома Джонса и Фрэнка Синатры. В 2000
году в городе Монтрё в Швейцарии, в коK
тором ежегодно проводятся джазовые
фестивали и куда со всех концов света
съезжаются звезды первой величины,
"Мираж" был назван лучшим бигбэндом.
Михаил пел на одной площадке с самим
Джорджем Бенсоном (выдающимся амеK
риканским джазистом), и это было для
него очень серьезным стимулом.
Когда они вернулись из ШвейцаK
рии, его тут же пригласили поработать

Президент Мурат Зязиков присвоил Михаилу звание заслуженного артиста Ингушетии

Благотворительный концерт для ветеранов Ингушетии
#3/2009 самарские судьбы

93

Служение искусству

МИХАИЛ МОРОЗОВ

Египет, 2008 год

с уникальным камерным оркестром
"КлассикKдомра". Он пел арии из классиK
ческих опер Моцарта, Россини, русские
песни, неаполитанские песни, романсы.
В сопровождении оркестра народных инK
струментов это выглядело весьма оригиK
нально. Вскоре оркестр был приглашен в
Швейцарию. Концерты проходили в саK
мых разных храмах и костелах. В ШвейK
царии это считается нормальным, в катоK
лических храмах даже рокKконцерты не
возбраняются. Оркестр "КлассикKдомра"
имел громадный успех, концерты прохоK
дили при полном аншлаге.
А потом K турне по Германии. Оркестр
выступает в лучших концертных залах. Из
Мюнхена трансляция концерта идет на всю
Баварию в прямом эфире. После исполнеK
ния Михаилом романса Чайковского "СоK
ловей" на стихи Пушкина аплодисменты не
утихают 15 минут. И в завершение этого туK
ра K концерт в Ганновере на выставке
“ЭКСПОK2000”. Впечатления и от гастроK
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лей, и от выставки с ее огромными павильK
онами были потрясающими.
Возвратившись из турне, Михаил
впервые выступает как продюсер. Он гоK
товит сольный концерт с оркестром
"КлассикKдомра", сам заказывает афиши,
договаривается с расклейкой, с арендой
зала, с типографией, где напечатают биK
леты, и кассами, где их будут продавать.
Концерт проходил в салоне "Мария", коK
торый мог вместить только 200 человек,
поэтому люди стояли на улице и слушали
концерт через открытые окна.
По городу пошел резонанс. На телеK
видении снимаются видеоклипы с учасK
тием Михаила Морозова. Следующий
сольный концерт проходит уже в больK
шом зале "Звезды", причем афиши K это
уже перетяги, которые развешаны по всеK
му городу.
Вот так наступает момент славы. МиK
хаила узнают на улицах. После концертов
его караулят поклонницы…

"ОГОНЬ И ВОДА"
В конце девяностых Михаил стал соK
трудничать с филармоническим оркестK
ром Щербакова, сегодня у него обширK
ный классический репертуар, который
подходит для его типа голоса. И это не
просто: одно дело петь под гитару, и совK
сем другое K под оркестр в 120 человек,
да еще и без микрофона.
Сегодня его творческая жизнь наK
полнена новыми концертами и поездкаK
ми. За последние несколько лет он выK
ступал с сольными концертами в самых
крупных самарских залах: Доме актера,
КРЦ "Звезда", ОДО, Клубе железнодоK
рожников имени Пушкина, ФилармоK
нии и других.
Не так давно Михаил пел в концерте,
где присутствовал знаменитый бас K соK
лист Ла Скала Паата Бурчуладзе (друг ПаK
варотти). Он высоко оценил диапазон гоK
лоса и исполнение Морозова.
Ни для кого не секрет, что многие
артисты выступают на корпоративных и
частных вечеринках. С недавних пор МиK
хаил Морозов пробует себя в роли оргаK
низатора, конферансье, сценариста и веK
дущего подобных мероприятий. Но для
него и здесь на первом месте творчество.
Он благодарен Валерию Николаевичу
Ерицеву, который привил ему особую инK
теллигентную интонацию в этой довольK
но непростой (и физически, и психологиK
чески) работе. Одно дело, когда артист
на сцене под светом рамп поет для зритеK
лей, которые пришли слушать. Другое
дело, когда поешь для публики, которая
пришла повеселиться. И надо петь так,
чтобы люди забыли о блюдах на столе и
перестали жевать. Михаил и в этом наK
правлении старается максимально подK
нять планку.
Весной 2006 года Михаил Морозов
принял участие в фестивале военных пеK
сен "Виват, Победа" в городе ЗеленограK
де и был удостоен премии имени МихаK
ила Ломоносова и золотой медали за
вклад в отечественную культуру и искусK
ство.

Той же весной Михаил выступил с ряK
дом благотворительных концертов в ИнK
гушетии, куда был приглашен ПрезиденK
том республики Муратом Зязиковым.
Президент так проникся творчеством
Михаила и его энтузиазмом, что присвоK
ил ему звание заслуженного артиста ИнK
гушетии. Кроме того, подарил немыслиK
мо дорогие часы "Франк Мюллер" стоиK
мостью около сорока тысяч долларов.
Народ в Ингушетии исключительно госK
теприимный и на подарки не скупится.
Морозов активно занимается общестK
венной жизнью: он является членом поK
печительского совета Самарского областK
ного госпиталя для ветеранов войн. ВмеK
сте с начальником госпиталя профессоK
ром Олегом Григорьевичем Яковлевым
они регулярно организуют благотвориK
тельные концерты для пациентов и соK
трудников госпиталя.

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ
В САМАРЕ ЕСТЬ
КакKто в одной местной телекомпании
Михаила с удивлением спросили: "А разK
ве у нас в Самаре есть талантливая молоK
дежь?" Слышать это было больно и обидK
но. Тем более, Михаил на себе испытал,
что местные власти самарскую эстраду
поддерживают мало. По всему городу
расклеены афиши заезжих гастролеров.
12 июня 2003 года Михаил Морозов в
сопровождении президентского оркестK
ра открывал и закрывал концерт на КрасK
ной площади, посвященный Дню незавиK
симости России. Когда бывший самарK
ский губернатор Константин Титов увиK
дел Михаила на московской сцене, он
был очень удивлен. Ведь Москва приглаK
сила Морозова напрямую, и не просто
Москва, а команда Президента. Видимо,
почувствовав неловкость, что в Самаре
замечательного певца недостаточно подK
держивают, Константин Алексеевич наK
писал Михаилу Морозову благодарстK
венное письмо.
Поэтому Михаил очень трепетно отноK
сится к молодым дарованиям и считает,
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МИХАИЛ МОРОЗОВ

Вокалист Антон Рубан, скрипачка Ирина Шкляр, танцовщица Султана (Настя)
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концертных площадках. Кроме того, скоK
ро выйдет два совместных видеоклипа.
Михаил взял на себя продюсерство моK
лодых самарских талантов, и, хотя его возK
можности скромны и он не может устроить
ребятам какиеKто большие турне, он стаK
рается им помочь, насколько это в его сиK
лах. Если его приглашают кудаKто с конK
цертами, он обязательно берет их с соK
бой, да и не только их K талантливых реK
бят в Самаре очень много. Они с успехом
выступают не только в России, но и за руK
бежом. Многие молодые артисты по праK
ву считают Михаила Морозова своим
учителем и стараются продолжать его
творческую интонацию K чистую, светлую
и высокую.

Нина ДОБРУСИНА

Фото: Игорь Пензин

что в Самаре есть талантливая молодежь,
есть артисты уникальные и безумно перK
спективные.
Таким дарованием Михаил считает,
например, Антона Рубана, который, неK
смотря на свой юный возраст, уже состоK
ялся как вокалист. У него широкий реперK
туар, он пробует себя в разных жанрах и
делает это очень интересно.
Очень перспективная танцовщица
Султана K это сценический псевдоним, а
зовут ее Настя. Настя родилась в ТашкенK
те, и именно поэтому в ее танцах присутK
ствует тонкое понимание восточной
культуры. Сейчас Настя готовит номер,
где она будет не только танцевать, но
еще и петь.
Ирина Шкляр K талантливая скрипачK
ка, с которой Михаил создал творческий
дуэт, и этот дуэт уже дебютировал на
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Все фото из архива Государственного учреждения Самарской области
"Агентство по реализации молодежной политики"

ВЕСНА В 365 ДНЕЙ

Растущий, юный, счастливый, улыбающийся и подающий наK
дежды… регион! Около трети жителей нашей области K молодые
люди. И именно в их честь пройдет весь 2009 год, объявленный на
всероссийском уровне Годом молодежи. “Каким будет он для СаK
марской губернии, каких сюрпризов ожидать ее жителям и, собстK
венно, чего ждет от жизни современная молодежь?” K мы расспроK
сили у Владислава Лихачева, руководителя управления по делам
молодежи министерства культуры и молодежной политики СаK
марской области.
! Для Самарской губернии слова "Год молодежи" отнюдь не новы…
K Да, что такое Год молодежи, мы слышим не впервые, стоит сказать, что за прошедK
шие шесть лет мы уже третий раз открываем подобный марафон. Все началось в 2003 гоK
ду, когда по инициативе областного Правительства был объявлен Год молодежи в наK
шем регионе. И не успели самарцы отдохнуть от этого события, как в 2007 году уже ПриK
волжский федеральный округ объявил Год молодежи на территории всех своих субъекK
тов. И здесь наша губерния уже выступила в роли учителя, наставника, помогая другим
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областям сделать этот год интересным и
запоминающимся, и не только для молоK
дежи. На наш опыт ориентировались, что,
безусловно, очень приятно и почетно.
Теперь пришла пора узнать, что такое
Год молодежи на всероссийском уровне.
Это здорово, что одновременно все региоK
ны страны включаются в праздник длиной
в 365 дней!
! И что же ждет жителей нашей гу!
бернии в эти праздничные 365 дней?
K Они уже начались, и, я бы сказал,
очень ярко. Открытие Всероссийского Года
молодежи в Самарской области прошло в
Тольятти. Мы ожидали около двух тысяч
зрителей, но количество пришедших люK
дей превзошло все ожидания K более чеK
тырех тысяч человек, что доказало: молоK
дым людям важно внимание, и от Года моK
лодежи они ждут позитивных изменений в
своей жизни.
В Тольятти на открытие приехал и гуK
бернатор Владимир Артяков. Он долго обK
щался с молодежью: отвечал на вопросы,
шутил, а потом вместе со всеми запустил в
небо бумажный самолетик как символ наK
чала Года молодежи.

! Как вы думаете, в чем заключает!
ся счастье для нового поколения?
K Мы регулярно проводим соцопросы,
смотрим на то, как изменяются потребносK
ти молодых людей, но год за годом эта
картина практически остается одинаковой.
Сегодня, как и десять лет назад, люди в
возрасте 17 K 30 лет в первую очередь дуK
мают о хорошем образовании, собственK
ном жилье и достойной работе, подразуK
мевающей нормальную зарплату.
Самарская молодежь очень активная.
Она готова принимать участие во многих
акциях и прекрасно организует свой доK
суг.
Но задача Правительства Самарской
области K не просто обеспечить интересK
ный досуг молодежи, а способствовать
личностному росту каждого молодого чеK
ловека, дать ему возможность реализоK
ваться в профессиональной жизни, поK
мочь решить вопрос с квартирой K это на
сегодняшний день главное. И мы со своей
стороны способствуем реализации проK
граммы "Молодой семье доступное жиK
лье", организуем гранты для молодых
ученых и так далее.

Самарская область = вперед!
#3/2009 самарские судьбы

99

Событие

ГОД МОЛОДЕЖИ

Открытие Года молодежи в Самарской губернии

! Молодежное правительство будет
способствовать более успешной реали!
зации молодежной политики в Самар!
ской области?
K Да, ведь Молодежное правительство
и задумывалось как возможность обратить
внимание большой политики на проблемы
молодежи, донести из первых уст ожидаK
ния молодых людей до структур, принимаK
ющих решения.
Еще в прошлом году на основе конK
курсного отбора мы сформировали МолоK
дежное правительство Самарской губерK
нии. Каждый его представитель закреплен
за определенным министерством, выскаK
зывает свое видение различных ситуаций,
помогает таким же ребятам, как и он сам,
и, с другой стороны, получает отличный
опыт работы. Эти молодые люди будут
включены в кадровый резерв ПравительK
ства области.
! Все!таки Год молодежи ! это
большой праздник, помимо серьезной
работы. Что ждет нашу молодежь в
2009!м?
K Общение! В первую очередь! В мае со
всей страны в Самару приедут более двух
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тысяч молодых людей, чтобы принять
участие во Всероссийских Дельфийских игK
рах K соревнованию по различным видам
искусства, прикладного творчества. СостяK
зания пройдут по 26 номинациям. В конK
курсе есть даже такие номинации, как паK
рикмахерское искусство и вебKдизайн.
В феврале прошли Вторые Малые
Дельфийские игры K состязания региоK
нального уровня. Их победители примут
участие во Всероссийских играх.
Наш регион постоянно доказывает
свое первенство в молодежной политике.
Самара K родоначальница Всероссийской
студенческой весны! Мы гордимся, что
Студвесна из нашей области шагнула в
другие города и даже республики!..
Ну а в завершении Года Молодежи в
Самарской области пройдет мероприятие,
сопоставимое по масштабам с открытием
этого праздничного года. Как это будет
происходить, пока никто не знает, мы ожиK
даем предложений от самих молодых люK
дей: ведь интересных идей у них много!

Беседовала Ксения РУСЯЕВА

Всем достижениям = наши имена
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К.С. ПЕТРОВKВОДКИН

Все фотокопии картин К.С. Петрова=Водкина из собрания Государственного Русского музея

Событие

К.С. Петров=Водкин. Автопортрет. 1926=1927 годы
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В САМАРУ
Он возвращался в Самару, город своей юности, нескольK
ко раз. Город, который рассеял его наивную детскую мечту
стать машинистом, город, где он учился, писал пейзажи,
иконы и уличные вывески, город, где он просто валял дураK
ка с друзьями, где было положено начало его пути в искусK
стве, город, который он не забывал никогда. Теперь, спустя
105 лет, Кузьма Сергеевич ПетровKВодкин снова вернулся к
нам вместе со своей выставкой K собранием работ из РусK
ского музея, вернулся, чтобы посмотреть: какой стала СаK
мара, изменились ли ее жители?

Все фото: Игорь Пензин

Вот он вглядывается со своих автопортретов в глаза пришедших в галерею "Виктория".
Кто они? СтудентыKхудожники, педагоги, искусствоведы, журналисты, сильные мира сеK
го. Среди приглашенных выделяется фигура губернатора Владимира Артякова, для него
специально проводят увлекательную экскурсию, и в его взгляде заметен неподдельный
интерес. А тогда, более ста лет назад, губернские и городские власти самарские классы
живописи и рисования Федора Емельяновича Бурова, в которых учился ПетровKВодкин,
особенно не жаловали. Школа влачила жалкое существование, и юным живописцам приK
ходилось зарабатывать на жизнь своим трудом. Возможно, спустя годы отношение к исK
кусству в Самаре всеKтаки изменилось?
Перед открытием выставки на прессKконференции ее организаторам: заместитеK
лю директора Русского музея Наталье Кулешовой, генеральному директору галереи

Экскурсия для самарского губернатора в галерее "Виктория"
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Организаторы выставки: Л. Михельсон, Н. Кулешова и Л. Патрати

"Виктория" Людмиле Патрати и председаK
телю правления компании "Новатэк" ЛеоK
ниду Михельсону K задавали множество
вопросов. Но один из них, брошенный моK
лодой журналисткой, привел меня в уныK
ние: "А почему именно картины ПетроваK
Водкина вы привезли в наш город?" И сраK
зу вспомнились слова Кузьмы Сергеевича
о Самаре середины 90Kх годов 19Kго века:
"Самый невинный по искусству город". ВиK
димо, отчасти он таким и остался, если бедK
ным журналистам начала 21Kго века некогK
да лишний раз заглянуть в книгу, тяжело
шевельнуть перстом, набрав в поисковике
Интернета "ПЕТРОВKВОДКИН В САМАРЕ", и
уж совсем невмоготу прочитать предусмотK
рительно приготовленный прессKрелиз.
Грустно…
Наверное, я больше ожидала услышать
от репортеров другие вопросы: "А почему в
нашем городе, давшем начало творческой
судьбе великого художника, до сих пор нет
улицы, носящей его имя, нет экспозиции в
музее, нет даже мемориальной доски на
доме, где он учился?" Вот только художестK
венное училище гордо несет имя автора
"Купания красного коня".
«Кстати, а почему нет "Красного коня"?» K
прозвучал еще один вопрос корреспонденK
та. И мгновенно последовал резонный отK
вет: "Потому, что картина находится в ТреK
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тьяковке". Но, видимо, особой разницы
между Третьяковской галереей и Русским
музеем для когоKто не существует…
С большим вдохновением заместитель
директора Русского музея поведала нам о
том, как готовилась эта экспозиция в СанктK
Петербурге. Большую ее часть составили
картины из основного собрания музея и
частично из запасников. Картины подбираK
лись так, чтобы представить разные периоK
ды творчества художника и показать саK
марцам всю широту его творческих поисK
ков. Здесь представлены работы ПетроваK
Водкина парижского периода, на которых
изображена его жена Мария Федоровна
Йованович K француженка сербских кроK
вей, есть более поздний портрет его матеK
ри, есть портрет любимой доченьки ЛеночK
ки, знаменитый портрет Анны Ахматовой,
не менее знаменитый натюрморт "СеледK
ка", героическая картина "Смерть комисK
сара" и многие другие. А еще рисунки,
сделанные Кузьмой Сергеевичем к своим
увлекательным автобиографическим книK
гам: "Хлыновск" и "Пространство Эвклида".
Это рисунки, запечатлевшие самарский пеK
риод его жизни.
Посетители выставки переходят от одK
ной картины к другой. Делятся впечатлениK
ями, обсуждают работы. Среди отзывов
публики, плотность которой на открытии

К.С. Петров=Водкин. Кафе. 1907 год
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К.С. Петров=Водкин. Портрет Анны Ахматовой.1922 год
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К.С. Петров=Водкин. Смерть комиссара. 1928 год

К.С. Петров=Водкин. Селедка. 1918 год
#3/2009 самарские судьбы

107

Событие

К.С. ПЕТРОВKВОДКИН

выставки составила не менее трех человек
на квадратный метр, часто слышны слова:
"Не нравится мне Водкин!" А почему, собстK
венно, он должен комуKто нравиться?!
Разве много людей испытывают наслажK
дение и удовольствие, читая произведеK
ния Достоевского, слушая музыку Шнитке
или вглядываясь в картины Малевича? Но
менее значительным от этого творчество
великих мастеров не становится. Их искусK
ство не "наслажденческое", оно иное.
Мне очень импонирует, как когдаKто
отозвался о картинах ПетроваKВодкина
Александр Бенуа: "Для многих картины
ПетроваВодкина могут показаться мучи
тельными, тревожными или даже отталки
вающими, но из них глядит особая художест
венная душа, полная внешних противоречий.
Водкина можно не любить, он может пугать
некоторой несуразностью и уродливостью;
мысли его иных оскорбят дерзостью или же
вызовут недоумение какойто хаотичнос
тью. Но весь в целом Водкин импонирует и
завлекает. Под как бы черствой, взъерошен
ной, неприбранной поверхностью его произ
ведений течет и бьется настоящая аполло
нова кровь, и от нее через внешние несураз
ности лучится тайна красоты".
Действительно, я была поражена, как
свежо сегодня звучат картины ПетроваK
Водкина. Какие наполненные светом красK
ки, заставляющие задуматься сюжеты, неK
повторимая водкинская сферическая перK
спектива. Даже представить трудно, что
картины написаны восемьдесят, а то и деK
вяносто лет назад. Чуть тронутые паутинкой
трещинок, они будто помолодели за эти гоK
ды. И везде узнается рука мастера, его ни
на кого не похожий почерк.
"К какому направлению относится ВодK
кин?" K обращаются зрители к искусствовеK
ду, она надолго задумывается и ничего не
отвечает. И разве это не замечательно, что
копья искусствоведов много лет продолжаK
ют ломаться в споре: куда отнести творчестK
во художника? Но его творчество не баK
бушкин сундук, чтобы относить его кудаK
либо!
"Мы полюбили его горячие краски, вдумчи
вый рисунок, верный вкус и ту особенную, рус
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скую "мятежность", которой проникнуты
его работы", K вновь возвращаюсь я к слоK
вам Александра Бенуа и соглашаюсь с ним.
Примечательно, что при всей "мятежK
ности" творчества ПетровKВодкин был
очень скромным человеком. КакKто в письK
ме с отдыха он сетовал жене: «Здесь вообра
жали, что я длинный, с черными волосами и
напыщенный. Когда я спросил почему, то
мне ответили: "Человек, пользующийся та
кой известностью, не может быть таким
простым и скромным". "Увы,  ответил я,  не
могу раздуться больше, чем есть на самом де
ле. Мои картины говорят за меня"».
ГДЕ только и КАК не писал свои картины
Кузьма ПетровKВодкин: в уютных парижK
ских кафе и под грохот водопада, во время
землетрясения и под свист пуль, в разных
деревушках, городах, странах, на разных
континентах. Однажды в Алжире ему даже
пришлось писать картину, одновременно
защищаясь от разбойников. Потом он вспоK
минал: "Забавно: в одной руке кисть, а в
другой пистолет…" Действительно, забавно,
если только это кино, а не жизнь.
И снова останавливаюсь около автоK
портрета Кузьмы Сергеевича. За много лет
их было несколько, и все они совершенно
разные: заметно, что взгляд его глаз с годаK
ми менялся, менялся и его взгляд на вещи,
устремления и мечты. КогдаKто, еще обучаK
ясь в Самаре, семнадцатилетний юноша,
"взасос" изучавший философские произвеK
дения Льва Толстого, подумывал: не выK
брать ли писательское поприще и обличать
нравы людей? И вот тогда, написав романK
тическую поэму, "что так жить нельзя, что
жизнь нужно проверить и переменить", он
отправился в редакцию газеты к прославK
ленному своими "зубастыми" статьями ИеK
гудиилу Хламиде (как называл себя в ту поK
ру Алексей Максимович Пешков). МестK
ную знаменитость он нашел в булочной неK
подалеку от редакции, как и полагается, в
образе: с усами, в накидке и шляпе. ДрожаK
щими руками Кузьма протянул небожитеK
лю поэму со словами: "Вот рукопись…" А тот
в ответ съехидничал: "Тоже лезешь!" И заK
смеялся. Кузьма оставил рукопись и удрал,
а через несколько дней купил газету и

К.С. Петров=Водкин. Фантазия. 1925 год

ужаснулся. Там была статья Иегудиила
Хламиды "Самарский соловей". СатиричесK
кая статья о Водкине и о его "произведеK
нии". После этого Кузьма решил, что писаK
телем никогда не будет.
Спустя годы в столице ПетровKВодкин
"заново" познакомится с Максимом ГорьK
ким. Тот сразу вспомнил его: "Ты тот самый
Соловей?" ПетровKВодкин стал отнекиватьK
ся, а Горький заявил: "Статья была написаK
на в жаркий день для того, чтобы отделатьK
ся от "поэта", и мальчишке здорово попаK
ло". Признал всеKтаки "акула пера", что зря
обидел романтического паренька. А еще
спустя годы Горький за этот поступок перед
Водкиным "извинился" K спас ему жизнь,
когда в годы лихолетья художника по ложK
ному обвинению арестовали и посадили в
кутузку. Вызволил его Горький, и, если бы
этого не произошло, не видать бы нам
большинства полотен художника и, тем боK
лее, его выставки в Самаре. Самарец спас
самарца.

На следующий день после открытия
выставки мы вновь приехали в галерею
"Виктория" K взять интервью для фильма о
ПетровеKВодкине. Было начало дня, и в заK
ле было немного публики. Полотна хуK
дожника вдруг стали иными: в свободном
пространстве они задышали и открылись
поKновому. Оказывается, чтобы заговорить
со зрителем, им необходим был простор и
тишина… А мне вдруг вспомнились есенинK
ские строки:
Жизнь моя! Иль ты приснилась мне!
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
"Купания красного коня" в экспозиции
не было, не могло быть, но он все же был
здесь… В февральский морозный день проK
сачивалась весна…

Юлия ШУМИЛИНА
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СЛАДОСТЬ УСОЛЬЯ

Самое начало Жигулей, живописная набережная Усольского залиK
ва. На противоположном берегу красуется гора Светелка. А здесь в зеK
лени сирени, вишни, акации и шиповника утопает старый, потемневK
ший от времени дом. На нем табличка: "Музей истории Усольского
края им. И.Н. Ульянова". Тот самый, включенный во Всемирную картоK
теку музеев и по праву считающийся уникальным.
У ворот нас доброжелательно встречает директор музея Валентина Валентиновна
Шульгина. Открывает дверь, и вместе с серебряным звуком колокольчика нас овевают заK
пахи и уют прошлого. "Мы с вами стоим в прихожей квартиры учителя при бывшем одноK
классном трехгодичном народном училище Министерства народного просвещения, отK
крытом трудами и чаяниями директора народных училищ Симбирской губернии (к котоK
рой относилось тогда Усолье) K Ильи Николаевича Ульянова. Построен дом в 1874 году", K
такой витиеватой фразой Валентина Валентиновна начинает свою экскурсию, а пока произK
носит всю скороговорку, успевает приглядеться к нам K и по настроению и глазам опредеK
лить, в какое русло направить дальше свой рассказ. А ведь рассказать есть о чем: в коллекK
ции этого небольшого музея более пяти тысяч экспонатов.
Центр музея занимает интерактивный класс, где посетители могут ознакомиться со
школьными принадлежностями прошлых десятилетий. Сесть за парту и, обмакнув перышK
ко в чернила, научиться заново писать каллиграфическим почерком. Полистать старые
учебники, а потом заглянуть в одну из комнаток, где воссоздано жилище сельского учитеK
ля. В музее собрана уникальная экспозиция школьных принадлежностей, эти экспонаты
присылали сюда в течение многих лет со всех концов бывшего Советского Союза.
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Но поражает не только "школьная" эксK
позиция. Директор музея рассказывает о саK
мом Усолье, которому, по легенде, уже боK
лее четырех с половиной столетий. Точную
дату возникновения Усолья доподлинно наK
звать нельзя, ведь люди жили здесь еще в
тринадцатом веке. В пятнадцатом столетии
на горе Светелка стоял караульный пост, ряK
дом был теплый стан, так что свято место
никогда не пустовало.
Само название Усолье говорит о том,
что когдаKто в этих местах добывали и выK
варивали соль. Это доказывают находки
археологов: обсидиановые наконечники,
кремниевые остроконечники, поливная
восточная керамика K предметы, при помоK
щи которых соль добывали еще в БронзоK
вом веке… Спустя тысячелетия соляное месK
торождение было затоплено, теперь напоK
минанием о нем служат лишь колодцы с
жесткой солоноватой водой и соленый
родник.
Еще одна легенда, рассказанная дирекK
тором музея, привела нас одновременно в
восторг и замешательство. Оказывается, неK
далеко от Усолья были найдены захоронеK
ния древних… амазонок. Рядом с останками
погребенных женщин археологи обнаруK
жили бронзовые наконечники и жертвенK
никиKтреножники. Вот почему давнымKдавK
но Жигулевские горы назывались ДевичьиK
ми. Ходило множество легенд о живших
здесь богатыршах. Одна из них о богатырK
ше Усолке: будто пришли однажды в УсоK
лье кочевники и побили всех мужиков, а
потом устроили свой стан на реке K пир пиK
ровать, ночь ночевать. Ночью богатырша
Усолка собрала всех оставшихся в селении
женщин, вооружила их и усадила на коней.
В ранний предрассветный час ударили они
на кочевников, привели их в дикий ужас.
Часть перебили, часть угнали в Заволжские
степи… Вот так, знай наших девушек!
Это уже потом, когда матриархат смеK
нился патриархатом, Девью гору по ошибке
назвали Молодецким курганом. Но легенду
о смелой женщине не забыли. Да и как заK
быть: до сих пор в здешних местах рождаK
ются крупные, бесстрашные красавицы, коK
торые иного мужика за пояс заткнут.

Постройки графской усадьбы

Герб рода Орловых=Давыдовых

Проплывая по реке Усе
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С директором музея истории Усолья
Валентиной Шульгиной (слева)

Дорога к музею
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Другая сага, поведанная Валентиной
Валентиновной, об истории знаменитого
древнего рода ОрловыхKДавыдовых. В эксK
позиции музея ей отведено особое место. В
течение 150 лет ОрловыKДавыдовы владели
Усольским имением K богатой вотчиной на
Самарской луке. Императрица Екатерина
Вторая пожаловала ее братьям Орловым,
которые помогли ей взойти на престол, а в
знак благодарности одарила их K 36Kю селеK
ниями с крепостными крестьянами в 26K27
тысяч душ и около 300 тысячями десятин
земли. В центре K село Усолье.
Как карты в пасьянсе, раскладываются
из поколения в поколение жизни и судьбы
огромного рода ОрловыхKДавыдовых.
Встают перед глазами удивительные собыK
тия прошлого: вот Михаил Орлов становитK
ся одним из предводителей декабрьского
восстания, а его брат K полицмейстер, приK
ближенный к Николаю Первому, защищает
царя на Сенатской площади. Два брата по
разные стороны баррикад… Правда, потом
один брат спасет другого и от виселицы, и
от ссылки.
А вот выпала карта другого Орлова K
Алексея Григорьевича, выведшего знамеK
нитую породу Орловских рысаков… А вот
показалась червовая дама K кинозвезда

Любовь Орлова, в советское время до саK
мой смерти хранившая тайну о том, что
принадлежит к графскому роду ОрловыхK
Давыдовых.
Знаменитый фамильный герб с изобраK
жением гордого орла можно встретить в
усольской усадьбе ОрловыхKДавыдовых до
сих пор. Правда, усадьба сегодня находится
в запустении, о ее красоте и былом величии
сейчас можно лишь догадываться.
Мы находимся в музее истории Усолья
уже несколько часов, но уходить не хочется!
Да и экспозиций здесь K пересчитать пальK
цев не хватит. "Уйти от нас очень трудно, K
смеется директор Валентина Шульгина, K
однажды я поставила эксперимент, сколько
продержится у нас группа школьников.
Проходит час, другой, третий, четвертый
уже пошел, а они все слушают, ходят, разK
глядывают. Пришлось напомнить, что их
ждет автобус, а то бы остались!"
Видимо, именно это и называется K
"воздействие экспозиции музея на глубинK
ное сознание посетителей". Заворожить,
влюбить гостей в этот чудесный край, чтобы
никогда не забыли они эту часть родной
земли, ее красоту и ее обитателей.

Юлия ШУМИЛИНА

Сколько помнят эти места...
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Все фото из архива Рувена Евилевича

САМАРСКИЙ КОРЧАГИН
ИЗ ГОРОДА СОЛНЦА.
Три жизни Рувена Евилевича
Рувен (Рувим) Евилевич K
бывший самарец, с 1990 года жиK
вущий в Израиле, участник и инK
валид Великой Отечественной
войны, писатель и журналист,
организатор движения "красных
следопытов" в Самаре, израильK
ский публицист. Человек, выK
шедший победителем в схватке
со смертью.
Я иногда встречаю его на тиK
хих улочках израильского городK
ка БейтKШемеш ( в переводе на
русский означает "Дом Солнца").
Пожилой человек в берете с орK
денскими колодками на пиджаK
ке. Ничем вроде бы не отличаюK
щийся от других таких же пенсиK
онеров, сидящих на лавочках в тени платанов и акаций или неспешK
но идущих по своим делам в лучах знойного израильского солнца.
И все же чтоKто в его облике делает его непохожим на других проK
хожих: чуть менее уверенны его шаги, чуть больше опирается он на
руку своей спутницы. А главное, большие темные очки, закрываюK
щие почти половину лица. Эти очки не дань моде и не каприз странK
ного чудака. Этот человек не видит практически ничего: ни голубоK
го неба над головой, ни пыльной зелени пальм, ни южных птиц с
ярким оперением. Но он не только не видит, он еще и не слышит K
ни автомобильных гудков на шоссе, ни журчания сонного ручья
вдоль дороги, ни детских голосов в парке. Рувен Евилевич… Его
жизнь читается, как авантюрный роман, она оказалась круче любоK
го американского триллера или боевика, он сделал, казалось бы,
невозможное K победил саму смерть…
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А все начиналось в Самаре, на волжK
ских берегах, где он родился в 1921 году.
Еще мальчиком Рувен (тогда его звали
на русскоKеврейский манер чуть иначе K
Рувим) дружил со спортом: выделывал
рискованные пируэты на велосипеде,
мог переплыть свою любимую Волгу, а
главное, занимался тяжелой атлетикой и
даже получил по поднятию тяжестей
первый юношеский разряд. (Эта дружба
со спортом еще не раз поможет ему и даK
же спасет потом не один раз). Время тогK
да было суровое, в воздухе витал запах
приближающейся войны K куда было
пойти молодому спортивному пареньку,
как не в военное училище? И он пошел K
в Ленинградское военноKинженерное.
Училище размещалось в знаменитом
Михайловском замке. Каждый день РуK
вим поднимался по стертым ступеням,
по которым однажды ночью шагали заK
говорщики в опочивальню императора
Павла Первого. Здесь, в училище, состоK
ялся и его выпускной бал K он до сих пор
помнит его. Помнит, как, хрустя новеньK
кой портупеей и сверкая двумя эмалевыK
ми "кубарями" с каждой стороны K знакаK
ми его нового лейтенантского статуса,
пригласил он на танец хрупкую, почти
воздушную девушку Сарру. Как закруK
жил ее в вальсе, не думая и не подозреK
вая, что девушка эта станет потом его анK
геломKхранителем, его счастливой звезK
дой, главным лотерейным билетом, коK
торый он вытянул из вращающегося баK
рабана жизни. Но все это будет потом, а
пока… Завтра была война K это сказано и
о нем, молоденьком девятнадцатилетK
нем командире саперной роты. Он начал
войну с самого первого дня K 22Kго июня.
Мало кто дожил до победных дней из
них, воинов первого призыва. Всего чуть
меньше полугода выпало Рувиму воеK
вать. Всего полгода… Но того, что проK
изошло с ним в эти полгода, другому
хватило бы на воспоминания до конца
жизни. Многое вместили эти полгода.
…Неразбериху и боль первых дней
войны, колонны беженцев среди отстуK
пающих частей Красной Армии. Здесь

Р. Евилевич = курсант военного училища

Рувим спас незнакомую еврейскую сеK
мью из маленького украинского местечK
ка K вывез их на машине под бомбами.
(Еще раз пересечется потом его судьба с
красавицей Юдифью , спасшейся тогда
благодаря ему.) Здесь он в одиночку
взорвал мост прямо перед наступающиK
ми немецкими танками. Здесь помог заK
держать немецких диверсантов, убивK
ших семью беженцев. До сих пор не заK
быть ему, как скитался несколько дней в
тылу у немцев по украинским хуторам
(один раз даже наткнулся на немецких
солдат K а не стоит и говорить, что могло
ожидать его, еврея, будь он схвачен враK
гом). Не забыть ему податливые губы
украинки Марии, предлагавшей ему
укрыться на ее хуторе, K все равно ведь
война уже проиграна. Не забыть, как,
пробираясь к своим, встретился с конK
ным немецким разъездом, и убил одноK
го из кавалеристов, ранил другого, и на
немецкой лошади добрался до своих. Он
пришел в расположение соседнего полка
не как беженец, а со всеми документами
и личным оружием.
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В конце войны,
после ранения, в Куйбышеве

В первые послевоенные годы в Куйбышеве,
на творческой встрече с земляками
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Война закончилась для Рувима 1Kго
декабря 1941 года. Накануне он потерял
свой талисман K карманные часы с выK
гравированным рисунком "на счастье", K
вот и говорите потом, что нет мистики в
жизни и смерти. Он повел 15 бойцов из
своей саперной роты на поиски прорвавK
шегося немецкого танка. В лесных заросK
лях Рувим лишь успел увидеть мелькK
нувшую в воздухе ручную с длинной деK
ревянной ручкой гранату K такие были
только у немцев. И все… Сильнейшая
контузия, потеря зрения и слуха. Он
смутно помнил, как везли его на подводе
в медсанбат, как укрывали шинелью, как
делали обезболивающие уколы. Очнулся
Рувим в тылу, в саратовском госпитале.
Очнулся в полной темноте. И в полной
тишине. Сильнейшие боли, казалось,
разрывали голову на части. Несколько
операций вернули ему только дваKтри
процента зрения на один глаз. Второй
пришлось удалить. С трудом различал
свет и мрак. А слух… ЧтоKто мог разоK
брать лишь с фонендоскопом, приставK
ленным к одному уху. Как быть, как жить
дальше, ведь ему было лишь около
двадцати, жизнь только начиналась?
Другой на его месте, пожалуй, или запил
бы "горькую", или наложил бы на себя
руки. (Я читал недавно в газете об одном
миллионере, проигравшем на бирже деK
сять миллионов долларов и покончивK
шем с собой, выбросившись из окна
тридцать второго этажа небоскреба. У
него, кстати, оставалось еще десять милK
лионов…) Но Рувим Евилевич поступил
поKсвоему: едва придя в себя, он напиK
сал сатирическое стихотворение о неK
мецком генерале "фон Пушке", вступивK
шем в схватку с непокорной дворовой
собачкой Жучкой в оккупированной русK
ской деревне. Послушать стихотворение
приходили раненые из других палат,
учителя приводили к нему целые классы.
И Рувим понял: вот что спасет его от одиK
ночества, мрака и боли черного безмолK
вия. Поэзия, литература. Вот для чего он
теперь будет жить. Жить, всем смертям
назло. "Я не дамся тебе, Дракон" K так он

назвал автобиографическую и, пожаK
луй, главную свою книгу. Из саратовскоK
го окружного госпиталя дорога увела РуK
вима в родную Самару.
Так закончилась первая жизнь Р. ЕвиK
левича K жизнь солдатаKфронтовика.
В родной Самаре (тогда K КуйбышеK
ве) началась его вторая жизнь K жизнь
самарского писателя, педагога, журнаK
листа. Жизнь, полная борьбы и драмы не
меньше, чем на фронте. Здесь пролегал
другой его фронт, его битва с черным
безмолвием, с беспомощностью и одиK
ночеством.
Первый вопрос, ответ на который муK
чительно искал двадцатилетний искалеK
ченный фронтовик: как жить дальше,
кем быть? Знакомые советовали ему поK
искать работу на предприятиях ОбщестK
ва слепых. "И что я там буду делать, всю
жизнь штамповать брелки для ключей
или зубные щетки?" K отвечал им Рувим.
Конечно, всякий труд заслуживает уваK
жения, но он знал, чувствовал глубоко в
душе, что он создан для другого, что его

Р.Евилевич = студент Куйбышевского
пединститута в послевоенные годы.
Грызет гранит науки...

Р. Евилевич со своим секретарем за работой
над очередным материалом для областной газеты "Волжская коммуна"
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путь ведет к литературе, к педагогике. И
Рувим подал документы в педагогичесK
кий институт, на филологический фаK
культет. Опыт вожатого был у него еще
из довоенной поры, еще из школы. Но
была у него еще одна потаенная мысль:
филологическое образование поможет
ему в литературном труде, отшлифует
его образы и рифмы. И он закончил инK
ститут за три года, практически только с
отличными оценками. Конечно, во мноK
гом помогло то, что Общество слепых
оплачивало Рувиму услуги секретаря, но
главную работу делал он сам, так жадно
"вгрызался" он в книги по философии,
литературоведению, в поэтические и
прозаические сборники. И вот распредеK
ление после института K его направили
во Дворец пионеров руководителем лиK
тературного кружка.
K Как вы будете работать с детьми в
таком состоянии? K попытался отговоK
рить его директор Дворца пионеров.
K Смогу! K твердо ответил Рувим. На
фронте ведь было не легче.

И он смог, и не только сработался со
знаменитым Василием Павловичем
Финкельштейном, разделив с ним групK
пу ребят (Рувим взял себе младшую
группу), но и организовал потом первую
в городе "школу молодого журналиста".
Оказалось, что молодой преподаватель K
педагог, что называется, "от Бога". Один
из его приемов, вернее, принципов K
привлекать к работе самых трудных реK
бят, не дать им приобщиться к выпивке,
сигаретам, плохим компаниям. Что знаK
чит для незрячего и очень плохо слышаK
щего человека стоять перед несколькиK
ми десятками сорванцов и так владеть
их вниманием, что газета "Живой крокоK
дил", выпускаемая ими, станет обсужK
даться не только в других кружках, но и
во многих школах города? Приведу один
пример. Несколько лет назад в Израиле,
в ТельKАвиве, открылся ресторан, где
все официанты были незрячими, а посеK
тителей обслуживали в полной темноте.
И все это с целью дать почувствовать
"нормальным" людям, каково это K жить

Р. Евилевич = руководитель движения красных следопытов в Куйбышевском Дворце пионеров
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и действовать во мраке. Но они хотя бы
слышали. А если еще и звуки пробиваK
ются словно сквозь густую пелену откуK
даKто издалека? Легко ли стать полноK
ценным специалистом своего дела, проK
фессионалом при таких данных? А доK
биться при этом, чтобы тебя полюбила
молодая симпатичная девушка? И не
просто полюбила, но и согласилась стать
твоей женой, связать свою жизнь K наK
всегда K с инвалидом?
K Я не воспринимала Рувима как инK
валида, K рассказывает жена Р. ЕвилевиK
ча Сарра. K Он так легко передвигался,
так свободно ориентировался в родном
городе, что часто ходил на работу один,
без сопровождающего. Мы знали друг
друга с детства, дружили, и, когда он
сделал мне предложение, устоять было
невозможно. Такой у него характер: если
задумает чтоKто, обязательно добьется
своего, не отступит. Мы вместе уже
шесть десятков лет, и я и дети всегда быK

ли за ним, что называется, "как за каменK
ной стеной", все бытовые проблемы,
связанные с хождением по инстанциям,
он решал сам. И при всей своей загруK
женности работой успевал много внимаK
ния уделять семье и детям. (Сын Р.ЕвиK
левича Леонид стал программистом,
дочь Нина K педагогом и руководителем
студенческого театра.)
Но главным делом Рувена Евилевича
в Куйбышеве K Самаре стало организоK
ванное им движение "красных следопыK
тов". Он придумал ему название K "ДеK
сант". Его книга "Десант идет по следу",
вышедшая в 1971 году, стала летописью
этого благородного движения. Со своиK
ми "десантниками" Р. Евилевич нашел
более сорока неизвестных захоронений
воиновKволжан. Он и его десантники
вернули к жизни из небытия шесть тысяч
имен воиновKволжан. Среди них пятнадK
цать Героев Советского Союза и один
полный кавалер орденов Славы! Можно

Р.Евилевич на Куйбышевском радио
#3/2009 самарские судьбы
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Р. Евилевич в 1993 году в своей квартире в Израиле = с женой Саррой , сыном Леонидом и дочерью Ниной

представить себе, что это значило для их
семей, не имевших до этого даже возK
можности посетить родные могилы.
"Два чувства равно близки нам , в них
обретает сердце пищу K любовь к родноK
му пепелищу, любовь к отеческим гроK
бам", K эти пушкинские слова в полной
мере применимы к Р. Евилевичу, подлинK
ному "отцу" движения красных следопыK
тов. Помнят в Самаре и его книги о люK
дях трудной судьбы. Его первая книга,
вышедшая в Куйбышеве, так и называK
лась K "Люди трудной судьбы", она полуK
чила областную журналистскую премию
им. А. Колосова. Семь книг вышло изK
под его пера в России. А ведь были еще и
репортажи, очерки, поездки в "глубинку"
по заданиям областной газеты "Волжская
коммуна". Однажды он поехал со своим
секретарем, девушкой с больным сердK
цем, разбираться в истории человека,
склонного к насилию в семье, многоженK
ца. И не только разобрался и написал об
этом, но и защитил школьника от пьяноK
го тракториста, его отца (вот где пригоK
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дились навыки бывшего штангиста!).
"Невозможно, невероятно!" K скажете вы.
В этой, второй своей жизни, Рувим
Евилевич тоже стал победителем. Он воK
обще из породы победителей, трудности
и беды, кажется, не выдерживают его хаK
рактера, напора, силы воли.
И вот K в 1990 году семья Евилевичей
переезжает на постоянное место жительK
ства в Израиль. Здесь началась и проK
должается его третья жизнь. Он вообще
все делает страстно, бескомпромиссно,
до конца. И его тяга к еврейским корням
оказалась не менее сильной, чем его люK
бовь к Самаре. Легко ли начинать новую
жизнь в 69 лет, в незнакомой стране, не
зная ее языка и повседневных реалий, да
еще когда зрение совсем исчезло, даже
те два процента, да и слух стал еще слаK
бее? Кажется, живи на пособие, которое
государство Израиль выделяет пенсиоK
нерам и инвалидам, сиди на лавочке
под раскидистой пальмой. Но… За годы
жизни в Израиле Рувен (так его имя звуK
чит здесь) издал еще 7 книг! Одна из

них, автобиографическая, получила субK
сидию из фонда президента Израиля.
Кстати, недавно в городе БейтKШемеш,
где, кроме семьи Евилевичей, живут еще
более шестидесяти семей бывших саK
марцев, открылся музей "Памяти героизK
ма евреев K новых израильтян во Второй
мировой войне". Так в этом музее есть
отдельный стенд, посвященный Р.ЕвилеK
вичу. Как есть его стенд и в московском
музее "Преодоление" имени Н. ОстровскоK
го, в зале "Корчагинские судьбы". Ему
прислал книгу своих мемуаров с теплым
посвящением знаменитый маршал А.М.
Василевский, к нему дружески относиK
лись Лев Кассиль, Константин Симонов
и другие знаменитые писатели, военные,
журналисты.
Книги стихов, посвящений друзьям.
(Их у него масса, он умеет дружить, он
общителен и открыт людям. Многие
помнят предисловие к его книге "Когда
поет Кобзон", которое написала бывшая
самарчанка Евгения Дубникова, знавшая
его с юности. Она, к сожалению, трагичеK
ски погибла в Иерусалиме в 2008 году.)
Книга очерков о звездах эстрады, театK
ра… Сколько жанров, какой непрекращаK

ющийся поиск себя, своей темы, своего
пути… И при этом всей своей израненной
душой Рувен Евилевич связан с родной
Самарой. Он K постоянный автор самарK
ского еврейского журнала "ШОМРОН",
постоянно на связи с друзьями, оставшиK
мися в Самаре, с еврейским культурным
обществом Самары. Рувен Евилевич полK
ностью опровергает привычный кое для
кого образ слабого еврея в очках и со
скрипкой в руках. Его силе духа, кажется,
нет предела. Только он и его жена Сарра,
а также их дети знают, какова цена этой
борьбы и этих побед. Каждой своей ноK
вой книгой, каждой статьей он кричит
нам: "Я жив, я жив!"
Я вижу его, склонившегося над пиK
шущей машинкой с азбукой Брайля для
слепых, его, диктующего новые стихи
помощнице, присланной социальной
службой. Он любит эту землю и эту
жизнь, его книги нужно прописывать
склонным к унынию и депрессии людям
как лекарство. Он победил в этой жизни.

Александр ПЕРЧИКОВ

Р. Евилевич в 1993 году в Израиле = с внуками (детьми сына Леонида)
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Фото: Олег Мельченков

"Я РОДОМ
ИЗ КУЙБЫШЕВА"

Владимир Николаевич Фридлянов уехал из Самары (тогK
да Куйбышева) очень давно. Сейчас он живет в Москве и
работает заместителем министра образования и науки РосK
сийской Федерации. Когда я вошла в его кабинет, чтобы заK
писать интервью, первое, что бросилось в глаза, K это комK
плект журнала "Самарские судьбы" за два предыдущих гоK
да, стоявший в книжном шкафу. Не буду скромничать: у
меня возникло чувство гордости, что в кабинете, из окон
которого слышится шум Тверской улицы и виден Кремль,
читаются самарские журналы.
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! Владимир Николаевич, ваши ро!
дители ! коренные самарцы?
K Мои родители в Самаре родились,
встретились, прожили долгую совместK
ную жизнь, здесь же находятся их могиK
лы. Мама, Нина Кузьминична, работала
мастером производственного обучения
в ПТУ, а отец, Николай Борисович, K в
облисполкоме, заместителем начальника
отдела. При заполнении анкеты я всегда
писал: родился в Куйбышеве, из семьи
служащих.
! Вы родились в 1945 году ! это зна!
менательный год Великой Победы, но
одновременно тяжелое для всей стра!
ны время. Ваши первые сознательные
воспоминания о Самаре?
K Как ни странно, но слово Самара для
нас тогда было какимKто ругательным, а
вот Куйбышев K это звучало. Самая больK
шая и красивая площадь города с огромK
ным помпезным памятником K площадь
Куйбышева, центральная, главная улица
называлась Куйбышевская, нам тогда каK
залось, что это незыблемо.
Про свое детство могу сказать, что
оно, как и у многих послевоенных мальK
чишек, было босоногим. Хотя в КуйбышеK
ве после войны такой разрухи, как на окK
купированной территории, не было, но
жили все очень бедно. Причем одинакоK
во бедно K и начальники, и их подчиненK
ные.
Как ни печально, но мое самое яркое
воспоминание о детстве K это очереди.
Детям тоже полагалась определенная
норма, поэтому мама всегда брала меня с
собой, и приходилось выстаивать многоK
часовые очереди за самыми разными
продуктами.
Еще помню, как совсем маленьким
пацаненком ходил в колонку за водой, в
сарай за дровами. У нас было печное
отопление. А потом, как тогда говорили, в
город пришел газ, и это было фантастиK
кой: исчезли керогазы и керосинки. И для
того времени это было величайшим доK
стижением, что людям провели газ, да
еще в старом районе с деревянными доK
мишками.

! Какие!то увлечения в детстве бы!
ли? Где вы обычно проводили время?
K В детском саду, который почемуKто
назывался "Очаг". Отчетливо помню, что
ходил туда сам, меня никто не провожал,
хотя мне было всего три года. Родители к
этому относились спокойно, за меня ниK
кто не волновался. Хотя в Куйбышеве тогK
да были такие места, прямо скажем, криK
минальные. Например, поселок ЗапанK
ской, где жили, как всем тогда казалось,
одни бандиты. Не знаю, помнят ли сейчас
самарцы об этом районе? Мы жили на
улице Пионерской недалеко от ЗапанскоK
го, но я ходил в детский сад спокойно, и
никаких инцидентов в моей детской паK
мяти не сохранилось.
Уже будучи школьником, очень любил
Дворец пионеров, занимался в туристичеK
ском кружке. Каждое лето мы обязательK
но уезжали в самые разные походы. Ну а
природа вокруг Самары, сами знаете,
просто потрясающая.
! В какой школе вы учились?
K Я начинал учиться в школе № 13, коK
торая находилась рядом с домом. Это,
пожалуй, одна из самых старых школ гоK
рода, я думаю, что ей больше 100 лет, поK
тому что она была преобразована еще из
дореволюционной гимназии.
Потом перешел в школу № 6. Эта шкоK
ла тогда находилась недалеко от здания
обкома партии и облисполкома, поэтому
наряду с детьми из рабочих семей там
учились дети высокого начальства, но ниK
чем особенным они не выделялись. Их не
привозили в школу на машинах, как это
теперь принято, и были они такими же хуK
дыми, бледными и скромно одетыми, как
все послевоенные дети.
! Шестая школа действительно
считалась элитарной, в ней училось
много детей из высших слоев общест!
ва. Это как!то влияло на взаимоотно!
шения между одноклассниками?
K Не влияло никаким образом. Те годы
были для всех одинаково тяжелыми. Я
помню, что в нашем классе учился сын коK
мандующего войсками округа, его
школьная форма отличалась от нашей
#3/2009 самарские судьбы
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Все фото из архива Владимира Фридлянова
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Владимир Николаевич Фридлянов (слева)
с министром образования и науки Российской
Федерации Андреем Александровичем Фурсенко

тем, что была шерстяная, а у нас K хлопчаK
тобумажная. Но ему никто никогда не заK
видовал. Мы вместе играли, ходили
друг к другу в гости. Кстати, моей одноK
классницей была дочь профессора АмиK
нева, который уже тогда считался крупK
ным медицинским светилом.
! У вас были любимые предметы?
K "Ботаником", как сейчас говорят, я
никогда не был, но учился вполне приK
лично. А любимым предметом у меня поK
чемуKто была геометрия. Почему, сейчас
даже не смогу объяснить.
! А своих учителей помните?
K Конечно, помню, и очень многих. У
нас были замечательные педагоги. НаK
пример, учитель литературы Марк ГриK
горьевич Непомнящий K человек потрясаK
юще эрудированный, и это очень привлеK
кало к нему детей. Физик Николай ФедоK
рович Воронов, участник войны, всегда
прекрасно одетый и подтянутый. Он был
сильной личностью; Когда входил в
класс, все тут же вставали и умолкали, ниK
какой расхлябанности он не допускал.
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Хорошо помню нашего математика СерK
гея Федоровича Погодина, кстати, в наK
шем классе училась его дочь. Все препоK
даватели были очень сильными, поэтому
мы учились хорошо, тройки получать в
этой школе было просто неудобно.
! Конечно, когда вы учились в шко!
ле, вы и не предполагали, что будете
работать заместителем министра об!
разования. А в какой профессии вы
себя видели?
K Я окончил школу в 1963 году, и с
большой компанией одноклассников мы
решили поступать в авиационный инстиK
тут. И представьте себе, поступили все,
хотя экзамены были очень серьезными.
Вот так хорошо тогда учили в шестой
школе.
! Почему вы выбрали именно
авиационный институт?
K ВоKпервых, в школе я какKто больше
тяготел к техническим наукам. ВоKвторых,
шестидесятые годы ознаменовались наK
чалом космической эры. И тогда всю моK
лодежь больше в технику тянуло. А сейK
час, наоборот, престижные специальносK
ти, в основном, юристы и экономисты. Я
учился на первом курсе института и одноK
временно работал на четвертом ГПЗ. А
потом волей судеб уехал в Москву.
! В Москве продолжали учиться в
авиационном?
K Нет, я поступил в автомеханический
институт. Во второй половине шестидесяK
тых ВАЗ и Тольятти гремели на всю страK
ну, шла великая стройка, с конвейера наK
чали выходить первые машины K все это
меня очень привлекало. Еще студентом я
уже знал, где буду работать: в ЦентральK
ном научноKисследовательском автомоK
бильном и автомоторном институте, и
проработал я там 15 лет. Начал с инженеK
ра и младшего научного сотрудника, заK
тем K заведующий лабораторией, заведуK
ющий отделом, исполняющий обязанносK
ти заместителя директора. Вот с этой
должности меня и пригласили в Госплан,
и я перешел туда, хотя заместитель миK
нистра автомобильной промышленности
очень не хотел меня отпускать.

Итак, сначала Госплан СССР, отдел наK
уки и техники, затем Министерство экоK
номики СССР K оба этих учреждения нахоK
дились в одном здании на Охотном ряду,
где сейчас работает Госдума. А с 2004 гоK
да я работаю в Министерстве образоваK
ния и науки Российской Федерации.
! Вы уже давно москвич. А с Сама!
рой связи поддерживаете?
K Сначала, когда родители были жиK
вы, я приезжал в Самару часто. Потом
очень большой промежуток времени, с
1986 по 2004 годы, в городе не был. В поK
следнее время по долгу службы стал приK
езжать в родной город на "осенние чтеK
ния". Мы все 1 сентября разъезжаемся по
различным областям, а я с удовольствием
еду в Самару. Родственников здесь у меня
теперь не осталось, и я останавливаюсь в
гостинице "Гагаринский дом" на первой
просеке. Вспоминаю, как в далеком детстK
ве жил недалеко на даче, как бегал здесь,
будучи еще мальчишкой.
К сожалению, никого из одноклассниK
ков не встречал. Правда, и свободного

времени у меня в течение всего визита не
бывает. Меня постоянно везут на какиеKто
мероприятия, и вырваться из этого "кольK
ца" очень сложно. Может быть, ктоKто из
одноклассников меня и узнал, но постесK
нялся подойти?
Как приятно через много лет встретитьK
ся с родным городом! Особенно меня поK
трясает современный вид Самары с Волги.
На набережной выросло столько новых
высотных зданий, и они так гармонично
вписались в панораму города. Из всех
волжских городов Самара, пожалуй, саK
мый выразительный. Я так и сказал губерK
натору, что Самара K это волжский Чикаго.
Но Самара замечательна не только
видом с Волги. В ней живет очень много
людей всероссийского, я бы даже сказал,
мирового масштаба. Например, ректор
медуниверситета Геннадий Петрович КоK
тельников. Я с ним раньше лично знаком
не был, но, когда мне показали весь гроK
мадный комплекс медицинских учреждеK
ний, я был просто потрясен. Котельников K
имя в России известное и уважаемое.

С директором НАМИ Алексеем Алексеевичем Ипатовым
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Выступление на международном конгрессе “Высокие технологии из России”. Таиланд, 2004 год

Во время приезда в Самару. В. Фридлянов = крайний справа. 2006 год
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Александра Федоровича Краснова знаю
не только как бывшего ректора медицинK
ского института, но и как выдающегося
ортопедаKтравматолога.
Виктора Александровича Сойфера K
ректора Самарского аэрокосмического
университета K я называю "потомственK
ный ректор", потому что и отец его был
ректором. Кстати, Виктор Александрович
тоже выпускник школы №6.
Знаменитых и чтимых мной самарцев
я могу долго перечислять: академик ВлаK
димир Павлович Шорин, я с ним лично
хорошо знаком. Николай Дмитриевич
Кузнецов K генерал, конструктор ракетных
двигателей. Виктор Петрович Лукачев,
бывший ректором авиационного институK
та целых 32 года, все в институте создаваK
лось его руками. Василий Федорович
Совкин K крупный ученый, бывший рекK
тор политехнического института, мы с его
сыном учились в одном классе.
! Какие направления в Министер!
стве образования вы курируете как
замминистра?
K Международную и финансовую деяK
тельность, мобилизационную подготовK
ку, государственную тайну, работу аппаK
рата министерства.
! Вам часто приходится ездить в
командировки?
K С 2004 года при непосредственном
участии министерства началась реализаK
ция общероссийского национального
проекта "Образования". Поэтому очень
часто приходится с руководством страны
выезжать и в регионы, и за границу. Так
что и внутренних, и внешних поездок
очень много. Утром улетел K вечером верK
нулся, а на следующий день летишь уже в
другое место.
! Думаю, что читатели не простят,
если я не спрошу о вашей семье.
K С женой Татьяной Александровной
мы вместе уже 43 года. Она тоже родиK
лась в Куйбышеве, училась в музыкальK
ном училище. Затем закончила Казанскую
консерваторию. В Москве работает диK
ректором музыкальной школы. Сыну уже
40 лет, они с женой и нашим внуком МакK

симом живут отдельно. Максим в проK
шлом году поступил в Московский инжеK
нерноKфизический институт. КогдаKто у
нас была очень большая семья, вместе с
дедушками и бабушками в квартире проK
живали 12 человек. А сейчас мы с женой
остались вдвоем. Живем в районе Парка
культуры, на улице Крымский вал, метро
"Октябрьская".
! На работу добираетесь на метро
или на машине?
K Несмотря на громадные пробки,
предпочитаю ездить на автомобиле, хотя
на метро, конечно, гораздо быстрее. Мой
традиционный ежедневный маршрут:
Министерство K Белый дом, где ПравиK
тельство, K Кремль K Старая площадь, где
Администрация Президента K все рядом.
Вот такой четырехугольник, и на машине,
конечно, удобнее.
! Насколько для вас важно, что в
вашей жизни был Куйбышев ! Сама!
ра?
K Это очень важно. Особенно когда из
родных мест уезжаешь не просто надолK
го, а на всю жизнь. Самара K город осоK
бенный, с богатой историей, могучей экоK
номикой. Сегодня немногие знают, что
Куйбышев был когдаKто столицей РоссийK
ской Федерации, а в определенные периK
оды времени K даже запасной столицей
Советского Союза. Это город, где выпусK
кались ракеты для запуска космических
кораблей и где строились лучшие в страK
не самолеты. Это город, где находился саK
мый крупный в СССР подшипниковый заK
вод 4 ГПЗ. Кстати, отец моей жены АлекK
сандр Иванович Васильев был директоK
ром 4 ГПЗ.
Немногие в России знают, что в КуйK
бышеве находился бункер Сталина, реK
зервная резиденция на тот случай, если
бы пришлось сдать немцам Москву. Что
удивительно, мой отец работал в облисK
полкоме, но не знал о подземном помеK
щении для правительства. Да об этом воK
обще никто из работников не знал. Или
знали, но молчали? Ведь дверь, ведущая
в бункер, находилась прямо в фойе, у
всех на виду. Но никто и не предполагал,
#3/2009 самарские судьбы
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С самарскими ректорами = медицинского университета Геннадием Петровичем Котельниковым (слева)
и аэрокосмического университета Виктором Александровичем Сойфером (в центре)

что за ней находилось огромное, семиK
этажное подземелье. Интересно, когда
бункер строили, куда девали землю? НеK
ужели никто не видел, как ее вывозят, не
видел рабочихKстроителей? Да, тайну
партийные работники хранить умели.
Вообще Самара K прекрасный город.
Великолепен памятник Чапаеву работы
Манизера, который прекрасно смотрится
на фоне драматического театра. ВпечатляK
ет громадная площадь с оперным театром
и памятником Куйбышеву. И хорошо, что
его не снесли, хотя такие разговоры были.
Раз когдаKто поставили, пусть уж стоит.
ПоKособому украшают город Костел и КирK
ха. А сколько в Самаре осталось старых
купеческих домов. Когда весь иностранK
ный дипломатический корпус во время
войны переехал в Куйбышев, тут для кажK
дого посольства нашелся особнячок.
А еще Куйбышев K это мои молодые
родители, с которыми я мальчишкой хоK
дил купаться на Волгу. Это друзья, котоK
рые навсегда остались в моей памяти. И
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еще это город, где я влюбился и женился.
Уехав в Москву, я его никогда не забывал.
! Вы прислали в редакцию журнала
"Самарские судьбы" письмо, в кото!
ром написали, что для вас чтение жур!
нала ! это возвращение в молодость.
K Честно скажу, что, когда я увидел
ваш журнал, просто не поверил, что бываK
ют такие издания. Я даже и не предполаK
гал, что столько известных, знаменитых
людей связаны с Самарой: это и звезды эсK
трады и кино, и светила науки, и поэты, и
писатели. Кроме того, здесь же и история,
и фотографии старых улиц. Сочетание
просто удивительное: и современность, и
история. И построение совершенно ориK
гинальное, ведь каждый журнал K с фильK
мами о великих самарцах. А главное, что
отличает его от многих других изданий K
все материалы написаны душевно и исK
кренне.

Нина ДОБРУСИНА

Присвоение почетного звания “Профессор Самарского аэрокосмического университета”
(справа = ректор Виктор Александрович Сойфер)
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Все фото из архива Владимира Самарцева

История

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
На первую нашу фотоэкскурсию в Самару мы прибыли на пароходе.
Сто лет назад этот плывущий по Волге белоснежный дом, с зеркальными
окнами кают, с черными клубами дыма над высокой трубой, звонко
шлепающий по воде плицами огромных колес, басовитым гудком извеK
щающий о своем прибытии, был, несомненно, символом мощи техники
и прогресса.
Таким же символом был в те времена и паровоз. Когда это многокоK
лесное, окутанное паром и дымом, с блестящими на солнце поршнями
чудо техники притаскивало к перрону состав с разноцветными вагонами,
толпа встречающих восторженно ахала.
Регулярное железнодорожное движение через Самару началось 1 января 1877 года. По
"чугунке" можно было проехать от станции Батраки, что на левом берегу Волги, аж до саK
мого Оренбурга. К этому времени по проекту архитектора из Петербурга графа де РошефоK
ра в Самаре было построено здание вокзала. Кстати, наверное, чтобы никому не было
обидно, практически такой же вокзал был построен и в Оренбурге…
Денег на строительство не пожалели K это был настоящий дворец. Что удивительно,
этот дворец был построен всего за год! Вот бы нанять тех бородатых мужиков на строительK
ство нашего онкологического центра…
В здании вокзала размещались два зала для ожидающих пассажиров I и II класса, биK
летные кассы, помещения для служащих и буфет. Интересно, продавались ли в том буфеK
те необыкновенно вкусные беляши, какими славилась привокзальная торговля в 60K70 гоK
ды прошедшего века? Скорее всего, бедным пассажирам приходилось довольствоваться
бутербродами с черной икрой да надоевшей осетриной. Впрочем, мучались пассажиры
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недолго. Уже в 1910 году к вокзалу был пристроен ресторан. Те, кто бывал в нем, помнят его
огромный обеденный зал с высоченным потолком. Там свободно можно было проводить
матчи по миниKфутболу. Но миниKфутболом в Самаре, да и потом в Куйбышеве, горожаK
не какKто не увлекались, а вот закусить и попить свежего "Жигулевского" любили всегда.
Надо сказать, что здание вокзала за свою 120Kлетнюю историю много раз достраиваK
лось и перестраивалось и постепенно утратило свой дворцовый блеск. Это видно на фотоK
графии Н.Абросимова, сделанной в восьмидесятые годы прошлого века.
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Что значило для дореволюционной России строительство железных дорог? Один люK
бопытный факт…
В те времена столицей Сибири считался город Томск. Это был самый крупный и богаK
тый город. Когда стало известно, что через Томск пройдет Транссибирская магистраль, таK
мошние купцы этому дружно воспротивились и даже солидно приплатили разработчикам
за изменение проекта. Таким образом "чугунка" пролегла через Новосибирск, и уже через
несколько лет именно этот бурно развивающийся город стал столицей Сибири.
Самарские купцы оказались куда прозорливее томских… Они быстро сообразили, что
им сулит строительство и что Самара станет торговыми воротами в Среднюю Азию, Сибирь
и на Дальний Восток.
Но было одно обстоятельство, сильно мешавшее этому, K отсутствие мостов через ВолK
гу и Самару. Грузы и пассажиров приходилось переправлять лодками и пароходами, а зиK
мой K на санях.
Но вот 20 августа 1880 года около города Сызрани был торжественно открыт железноK
дорожный мост через Волгу, который в честь 25Kлетия царствования Александра II стал
именоваться Александровским.
Этот красавец мост длиной в полтора километра, построенный за три года по проекту
инженера Николая Белелюбского, был в ту пору самым большим в Европе.
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А когда был сооружен капитальный мост через реку Самару, стало возможным безо
всяких пересадок добираться "от Москвы до самых до окраин".
Кто ездил когдаKнибудь в вагонах, состав из которых тянет пыхтящий паровоз, тот
помнит, что стоило на полчаса открыть окно в купе, как скатерть на столике и все поK
стельное белье от паровозной сажи и копоти приобретали характерный серый цвет. Но
все равно, разве можно сравнить это неудобство с дорожной пылью, засыпающей ездоK
ка K пассажира тарантаса или кибитки?
Самара стала крупным железнодорожным узлом. В городе появилась особая каста
людей K железнодорожники. Они носили форменную одежду. Они получали хорошее
жалование, у них были свои рабочие поселки, свои больницы, магазины, школы.
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Железная дорога требовала грамотных специалистов, и в 1879 году рядом с вокзалом
было открыто железнодорожное училище.
Это здание сохранилось до наших дней, правда, в слегка измененном виде. К нему был
надстроен четвертый этаж. На фотографии, сделанной мною прошлой осенью, заметна
разница в форме окон этого этажа.
Любопытно, что введенное еще в те времена разделение вагонов по классу комфортK
ности сохранилось до наших дней. В синих вагонах тогда ездили пассажиры первого класK
са, в желтых K второго, а зеленые отводились классу третьему. И сейчас есть вагоны общие,
есть купейные и есть мягкие или СВ.
Что же видел пассажир синего вагона, прибывший в Самару, выйдя на привокзальную
площадь? С правой стороны, на сколько хватало глаз, располагались городские кладбища.
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А прямо перед ним тянулись заборы садов и огородов. Практически это была окраина гоK
рода. Площадью это место по праву стало называться уже только после революции, когда
здесь в 1927 году по проекту самарского архитектора Петра Александровича Щербачева
было построено здание управления СамароKЗлатоустовской железной дорогой.
Кстати, это было первое большое, капитальное здание, построенное в городе после реK
волюции. Около главного входа были установлены две массивные скульптуры рабочего и
красноармейца. Они добросовестно охраняли железнодорожников до середины 50Kх годов,
а потом какKто незаметно ушли во время одного из очередных обновлений фасада здания.
Так же ушел с площади гдеKто в конце 60Kх годов гипсовый мужчина с девочкой на руK
ках. Он стоял в цветнике прямо у здания вокзала, и, если учесть, что девочка в своих детских
ручонках держала довольно упитанного голубя K символ мира, эта скульптура объясняла
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приезжим, что, несмотря на то, что Куйбышев K город закрытый, напичканный военными
предприятиями, люди в нем живут милые и, в общемKто, миролюбивые.
Не обнаружив в один прекрасный день на клумбе папаши с ребенком, на его место
установили металлическую стелу, похожую на хвост неразорвавшейся ракеты.
Впрочем, в 1995 году ракета эта, видимо, всеKтаки взорвалась и разрушила весь стаK
ринный вокзал вместе с пристроями. Долго жители Самары гадали, что же родится у архиK
текторов и строителей там, за бетонным забором стройки.
И вот это чадо за забором стало постепенно вырастать и в 2002 году предстало во всем
своем хрустальном великолепии перед изумленными горожанами. Потомки самарских
горчишников увидели в облике здания чтоKто до боли знакомое. А когда узнали, что ориK
гинальной формы здание K крупнейший вокзал в Европе, всем стало понятно, что хотели
показать наши строители жителям Старого Света. И хотя на здании быстро установили
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большую светящуюся надпись "ВОКЗАЛ", которая вроде бы всем объяснила, что это такое,
у многих странное ощущение осталось…
Конечно, здание старого вокзала при реконструкции надо было какKто сохранить. СоK
хранить хотя бы из уважения к тем миллионам и миллионам людей, которые бывали в этих
стенах за его более чем вековую историю. Здесь земляки наши расставались и встречались,
смеялись и плакали. Здесь хотя бы раз бывал каждый житель города.
Спасибо тебе, старый вокзал! Прости нас…
Владимир САМАРЦЕВ
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Все фото из архива Игоря Носкова

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Уже несколько месяцев секретарем Самарского регионального отK
деления партии "Единая Россия" является Игорь Александрович НосK
ков. Фигура, появившаяся на политическом небосклоне губернии для
когоKто неожиданно, но далеко не случайно.
Игорь Носков родился в семье военного в гарнизоне Кречевицы Новгородской обласK
ти. Его отец был штурманом военной авиации в одной из первых атомных эскадрилий
бомбардировщиков. В 60Kм году после хрущевского сокращения в авиации семья переK
ехала в Куйбышев. Здесь отец летал на гражданских самолетах, мать работала в школе
учительницей русского языка и литературы. Игорь учился хорошо и после школы постуK
пал на юрфак госуниверситета, но недобрал полбалла: конкурс среди школьников был
огромный. Он проработал год на заводе "Экран" учеником слесаря и поступил уже на исK
торический факультет, о чем не жалеет.
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! Игорь Александрович, кто для вас
был примером в жизни?
K Первым и главным K отец. Во время
учебы в аспирантуре я был призван и полтоK
ра года отслужил в армии. Для меня это быK
ло несложно, потому что благодаря отцу я
знал: мужчина должен пройти школу дисK
циплины, брать на себя ответственность и
решать серьезные задачи. Свои решения я и
сейчас принимаю, оглядываясь на него.
Вторым таким человеком для меня стал мой
научный руководитель по диплому и канK
дидатской диссертации ректор университеK
та Виктор Васильевич Рябов. Сейчас он возK
главляет Московский государственный пеK
дагогический университет K один из самых
современных вузов с высоким рейтингом. У
него я научился не суетиться по мелочам и
выделять в любой задаче главное. Эта наука
сильно помогла мне в жизни и помогает до
сих пор. Когда я защитил диссертацию, ВикK
тор Васильевич пригласил меня работать в
обком партии в отдел науки и учебных завеK
дений. Я получил под его руководством
большой опыт управленческой работы,
аналитического подхода к делу.

! В вашей жизни были "повороты
судьбы"?
K Таким поворотом можно считать
приглашение в 1988 году заведовать ноK
вой кафедрой общественных наук в КуйK
бышевском областном институте усоверK
шенствования учителей. Я почувствовал,
что долго заниматься аппаратной работой
опасно, она может сделать из тебя "челоK
века в футляре". Начались перестройка и
гласность, и мне захотелось вырваться на
простор, заниматься наукой, лекторской
работой, участвовать в дискуссиях. ОтK
крылись архивы, и я постоянно был в поK
ездках, просиживая в разных фондах и
изучая "белые пятна истории". Но скоро
ушел ректор, я сам организовывал выбоK
ры нового руководителя, но не участвовал
в них. Однако коллеги все же выбрали меK
ня ректором. Уже через год я реорганизоK
вал ИУУ в институт повышения квалифиK
кации работников образования. Я видел
только одну возможность вывести инстиK
тут на лидирующие позиции: разрабоK
тать механизм цивилизованной конкуренK
ции. Он был создан на основе именного

Вожатый Игорь в пионерском лагере
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В армии в войсках ПВО

образовательного чека, эта работа вылиK
лась потом в докторскую диссертацию.
СИПКРО я отдал двадцать лет. Очень доK
волен, что он превратился в самоорганиK
зующийся институт, реализующий как заK
казные, так и собственные проекты, стал
активным участником многих социальноK
образовательных проектов, в том числе,
проекта "Достойные граждане великой

страны", реализуемого при поддержке
партии "Единая Россия" оператором нациK
онального проекта "Образование".
После распада СССР и устранения моK
нополии одной партии я долго не вклюK
чался в партийную жизнь, находясь в поK
зиции исследователя. С середины 90Kх гоK
дов стал участвовать в выборах как конK
сультант, политтехнолог. Интерес к парK
тийной жизни у меня вновь возник с приK
ходом Президента Владимира Путина. В
2004 году мне предложили войти в состав
политсовета регионального отделения
партии, и я дал согласие. У меня был цеK
лый ряд партийных поручений. За это вреK
мя в жизни отделения произошло много
ярких событий. И когда мне предложили
стать секретарем политсовета, я не мог отK
казаться, потому что уже был включен в
эти процессы и в определенной степени
нес за них ответственность. Это мой принK
цип: сам не лезь, не навязывайся, но, если
выдвигают K иди. От такого подхода споK
койней, живешь в гармонии с собой.
! Что для вас сейчас главное в рабо!
те секретаря политсовета?
K Мое назначение совпало с началом
кризисных процессов. Руководством партии

С американскими коллегами в Южно=Иллинойском университете, США. Игорь Носков = второй справа
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перед нами была поставлена задача K
укрепление связи регионального отделеK
ния с жителями, социально активными
группами, общественными организацияK
ми, изучение общественного мнения. "ЕдиK
ная Россия" K социально ориентированная
партия. Поэтому сегодня наша общая задаK
ча: правительства области, губернатора,
депутатов, регионального отделения парK
тии K не допускать свертывания социальK
ных программ. Я привык в науке всегда отK
вечать за результат, и в политике, считаю,
тоже должно быть меньше слов, а больше
дела. Наряду с осуществлением стратегичесK
ких задач нужна тактика малых дел, социK
ально ориентированные проекты. Такие,
как общественная приемная лидера парK
тии, куда обращаются за помощью многие
люди. Совместно с Федерацией профсоюK
зов Самарской области мы издали брошюK
ру "Защитим трудовые права. МетодичесK
кое пособие по правовым аспектам защиты
прав работников" и распространяем ее среK
ди граждан. Организовали передвижную
юридическую помощь силами студентовK
юристов. Поддерживаем решения губернаK
тора и правительства области, правительK
ства России, направленные на стабилизаK
цию ситуации. Такие, как повышение тамоK
женных пошлин на подержанные иномарK
ки. Наше отделение заняло в этом вопросе
активную позицию, мы отстаивали интереK
сы ста десяти тысяч работающих на "АвтоK
ВАЗе" и трех миллионов смежников.
Сейчас региональное отделение запусK
кает три новых проекта. Это "Социальный
магазин", где предприниматели, готовые
помочь людям, продают основные продукK
ты питания по цене не выше чем на десять
процентов от закупочной. В проекте "ТорK
говля без посредников" по заявкам наших
местных отделений, профкомов, студенчеK
ских общежитий открываются пункты торK
говли сельхозпроизводителей без посредK
ников. Вместе с "Молодой гвардией" по
спискам соцзащиты для одиноких пенсиоK
неров и ветеранов организуем помощь по
дому, в оформлении документов, посоK
бий, льгот. С депутатами нашей фракции в
Самарской губернской Думе прорабатываK

Каждую свободную минуту = для занятия наукой

ем законопроект о переносе сроков муниK
ципальных выборов 2009 и 2011 годов на
единый день голосования K 10 октября
2010 года, что сэкономит для общества деK
сятки миллионов рублей K их надо напраK
вить на социальные нужды.
! Вы продолжаете заниматься на!
укой?
K На моем столе лежат заготовки по разK
ным темам. Все раскрывать не буду, но скаK
жу о двух: это учебник по имиджелогии и
пособие по использованию интернета в поK
литике. Эти курсы я уже не один год апроK
бирую в Самарском государственном униK
верситете. Они находятся как раз на стыке
всех моих должностей и дел.
! Кто вы больше: политик, ученый,
администратор, педагог?
K Наверное, все вместе. Всю свою
жизнь занимаюсь разными проектами: поK
литологическими, педагогическими. БлаK
годарен госуниверситету: специальность
историка дает возможность широкого
взгляда на вещи. Как и многие историки,
нахожу себя в разных сферах. По принциK
пу знаменитого кубика Рубика: разные инK
тересы и грани дополняют друг друга.

Людмила БЕЛКИНА
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СООИК “ДЕСНИЦА”

Все фото из архива СООИК “Десница”

ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА
ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

"… Мне 15 лет. Мечта моей жизни  быть обычным человеком, а не домоседом. Моим
средством передвижения является инвалидная коляска. Так получилось, что с самого моего
рождения родители узнали, что мое физическое здоровье очень слабое. Они приложили много
сил для того, чтобы я смог сидеть, держать предметы в руках. Помню, у меня было много
детских книжек, и мама читала их мне. Я многие стихотворения учил наизусть, потому что
это развивает память.Так как я сам ходить не мог, а у мамы были и домашние дела, то мои
приятели и друзья сами со своими родителями приходили к нам в гости. Мама рассказывала
мне, что ребята ухаживали за мной (подавали игрушки, переносили в другую комнату). Мне
было очень приятно, что есть такие друзья, которые принимают меня на равных и не сме
ются надо мной, если у меня чтото не получается.Мои родители всегда говорили, что я ум
ный мальчик. А когда пришло время учиться, то мама отнесла документы в обычную сред
нюю школу № 78. Правда, учиться приходится дома. А я так мечтал сидеть за школьной пар
той, рассматривать большие географические карты, на уроках химии и физики делать опы
ты, иметь много школьных друзей. Один раз в неделю меня навещают одноклассники (Мак
сим, Женя, Сережа, Саша), но я хотел бы видеться и общаться со всеми каждый день. Мне ин
тересно узнавать, где они бывают, чем занимаются, что их интересует. Я и сам могу им
много рассказать. Они не против, чтобы я учился вместе с ними в школе. Но для этого нуж
но преодолеть много препятствий: это три дороги, по которой мчатся машины и трамваи,
это высокие лестницы в школе, по которым нужно подниматься, а у одной мамы не хватит
сил, чтобы поднять меня вместе с коляской. Вот и получается, что в основном приходится
сидеть дома, развлекать себя шахматами, компьютером, книгами и ждать, когда придут ко
мне друзья, когда же они позвонят по телефону, чтобы вдоволь наговориться. Я привык к
трудностям, никогда не унываю и всегда радуюсь жизни, я уверен: все будет хорошо".
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Эти строки написаны Денисом ТоскиK
ным, который сейчас уже окончил школу,
сдал Единый Государственный экзамен. И
историю которого можно назвать позитивK
ной. И сам Денис, и его родители сумели
преодолеть самый главный барьер в жизK
ни: они не замкнулись в своем маленьком
мирке только потому, что их ребенок не таK
кой, как все остальные. Что он K особенK
ный, другой. Из числа тех, кого называют
людьми с ограниченными возможностяK
ми. Только в нашей Самарской области таK
ких мальчиков и девочек свыше 13 тысяч.
Что переживает семья, в которой ребенокK
инвалид? Даже подробное описание тех
житейских проблем, с которыми ежедневK
но приходится справляться в таких семьях,
никаким образом не встают рядом с теми,
что приходятся на обычную семью. А
боль и переживания душевные, психолоK
гические? Да и хочется разве задумыK
ваться об этом, если у многих столько
своих проблем? Семьи, где есть ребенокK
инвалид, попадают в разряд семей группы
риска. Да и как может быть поKдругому?
Ведь само общество не готово принять таK
ких детей. Эти много раз повторяемые слоK
ва, что надо создавать безбарьерную среK
ду обитания, так и остаются пока словами.
Разве часто мы видим на улицах, в магазиK
нах, в театре, в парках таких особенных деK
ток и их мам? Нет. Простая прогулка с реK
бенкомKколясочником скорее исключение,
чем правило.
"Когда у тебя появляется ребенок с ин
валидностью, то, в первую очередь, нужна

психологическая помощь, а получить ее не
где. Я долго в шоке была, не знала, что де
лать, а посоветовать некому было. В поли
клинике лечения и то не допросишься, а уж о
другом  и говорить нечего! Если у тебя ребе
нокинвалид, сразу столько проблем возника
ет, и ты сразу чувствуешь, что перед тобой
многие двери закрываются. Постоянно при
ходилось просить, чтобы ктото помог ре
бенка отвезтипривезти, на улице одного не
оставишь. Легче стало, когда машина появи
лась, и я сама за руль села. Не от хорошей
жизни, конечно, но теперь я ни от кого не за
вишу, еду, куда мне надо, с девчонками. Так
что для нас машина  это первая необходи
мость. На лечение средств очень много надо.
Хоть и положено бесплатно, но поликлиники
неохотно идут на это, направления вообще
никуда не допросишься. Нигде не добьешься
толку. Такое ощущение, что мы никому не
нужны, будто ходишь и чегото вымалива
ешь, а ведь многое мне по закону положено.
Только я своих прав не знала, и никто не зна
ет, и отстоять их не умеем".
В жизни Татьяны Гамазиной, мамы деK
вочекKдвойняшек с последствиями ДЦП,
как и в жизни многих других, несколько
лет назад появились люди, которых объеK
динила "Десница". Эта общественная оргаK
низация инвалидовKколясочников сущестK
вует уже много лет. Нет, неправильно скаK
зала. Так не подходит к "Деснице" это слоK
во K "существует". Она живет, работает,
творит, приходит на помощь и учит других
жить полноценно, интересно, ярко. Вот
только один пример. Только одна история.

С каждым новым годом добровольных помощников прибавляется!
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СООИК “ДЕСНИЦА”

“Равные среди равных”.
Руководитель “Десницы” Е.А. Печерских

У друзей нет секретов

"Моя жизнь изменилась в один миг. Это
произошло 20 марта 2000 года в городе Ду
шанбе, где жила тогда моя семья. Я училась в
8 классе. В школу и обратно нас возили на
школьных автобусах. И возвращаясь однажды
домой, никто не мог подумать о том, что мо
жет чтото произойти. В автобусе шел
оживленный разговор между школьниками,
когда вдруг начали раздаваться выстрелы.
Наш автобус попал в перестрелку между ми
лицией и боевиками. Мы оказались словно в ло
вушке: с одной стороны  милиция, с другой 
боевики, а мы посередине. Все дети нагнулись
или легли на пол, а я нагнулась и прикрыла го
лову сумкой. Вокруг слышались выстрелы и
сыпались разбитые стекла. Внезапно меня
будто ударило током, и я перестала чувство
вать свои ноги… Это пуля попала в позвоноч
ник. Потом были долгие месяцы в больницах
Москвы и СанктПетербурга. Множество опе
раций. В 2001 году наша семья переехала в Са
мару. В 2002ом я узнала о Самарской общест
венной организации инвалидовколясочников
"Десница". Люди, работающие в этой заме
чательной организации, вдохнули в меня но
вую жизнь. Они приглашали меня на праздни
ки, на различные мероприятия, в которых я
принимала участие с большим удовольстви
ем. Тогда я даже подумать не могла, что бу
ду работать вместе с этими людьми", 
вспоминает Марина Абрамушкина.
Слова благодарности… Сколько за эти
годы звучало их в адрес людей, которые
задумали и создали "Десницу"! И для
скольких она стала и опорой, и надеждой,
и возможностью "раздвинуть" ограниченK

ное пространство. Не стану перечислять
всех дел, что собрала копилка добра этой
организации. Расскажу о моем последнем
"открытии", которое произошло накануне
2009 года. Это стало своеобразным новоK
годним подарком. Ведь встреча с интересK
ными, увлеченными, отзывчивыми людьK
ми K это жизненное богатство, дающее
уверенность, что не красота, а все же добK
рота спасает мир. И подтверждение этому
я нашла в "Деснице".
"Осенью 2001 года я услышала, что "Дес
ница" в рамках вновь выигранного проекта
"Твори добро себе во благо", при финансовой
поддержке Агентства США по Международно
му развитию, объявляет набор в Школу пер
сональных помощников из числа студентов,
которые готовы в перспективе работать с
ребенкоминвалидом. Я не думала об этом,
не знала, что там будет, но пришла и запи
салась первой…
Пашку Сергунина, 4летнего мальчугана с
очень тяжелым поражением мышц всего те
ла, я выбрала сразу. Даже не знаю почему. На
верное, увидела в нем желание общаться и не
заурядный ум. Хотя с первого взгляда было за
метно, что мальчик избалован, капризен. Но
я к нему, что называется, "прикипела". Я пы
талась привить ему навыки социального по
ведения, мы вместе разыгрывали сказки, пер
сонажами которых могут быть звери, птицы,
люди различных профессий, маленькие дети и
взрослые. Мы вместе разукрашивали картин
ки (книжкираскраски), сочиняли сказки.
Когда я вижу во время мероприятий
улыбку ребенка в инвалидной коляске, то
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испытываю огромное удовлетворение от
того, что в ней есть частица и моего учас
тия. Это самая большая отдача от моей во
лонтерской деятельности. И если хотя бы
один ребенок на полчаса забыл о своих труд
ностях и испытал счастье, значит, я не зря
живу на этой земле".
Это история того, как студентка Елена
Мокшина пришла в "Десницу" и стала добK
ровольным помощником. Идея создания
подобной Школы родилась именно в "ДесK
нице". Члены этой общественной органиK
зации смогли на своих встречах увлечь,
убедить, заинтересовать тех, кто стал перK
выми добровольцами. Двадцать один чеK
ловек K студенты пяти самарских вузов.
Два месяца занятий с психологом, препоK
давателем Государственного университета
Ольгой Ивановной Ферапонтовой и конK
сультантами "Десницы", знакомство с детьK
миKинвалидами и их родителями. А поK
том наступил главный момент, главное K
"пошли" в семьи. Конечно, не все разу поK
лучалось, не все складывалось. Ведь такое
в Самаре было в первый раз. Это сейчас с
уверенностью можно сказать, что все поK

лучилось. С каждым годом появляются ноK
вые добровольцы. Все больше родителей
детей с ограниченными возможностями
хотят, чтобы и в их семье появился челоK
век, который расширит круг общения, поK
может их сыну или дочери поверить в сеK
бя, научит мечтать и творить.
И не надо спрашивать, что такое соK
трудничество дает студентам. ДобровольK
ными помощниками становятся те, кому не
безразлично настоящее и будущее общеK
ства, в котором они живут. И потому они
стремятся творить хорошее там, где они
родились и учатся. Они помогают разруK
шить барьеры, которые пока существуют в
нашем мире. "Отдавай и, дрожа, не тянись
за возвратом K все сердца открываются
этим ключом!"
Ко всем благодарностям в адрес "ДесK
ницы" хочу сказать свое "спасибо". ОсоK
бенно Наталье Бартковой K прессKсекретаK
рю СООИК "Десница", без которой не поK
лучилось бы этого рассказа…

Ольга КОРОЛЬ

#3/2009 самарские судьбы

147

Отдушина

О КИНО

СКРЫТЫЕ ДЕНЬГИ
Экономический кризис спутал все карты в кинопроизK
водстве. Шальные деньги, которые еще недавно крутились
в этой сфере, испарились. Государство теперь помогает
только немногим избранным. Где же брать деньги, чтобы
снимать кино?
Почти правдоподобная легенда глаK
сит, что в свое время мыловаренное
предприятие захотело снять долгоиграK
ющее кино, в котором герои пользоваK
лись бы производимой продукцией. КомK
пания даже полностью оплатила бюджет
сериала. Так появилась "мыльная опеK
ра". Это был типичный пример продакт
плейсмента (от английского product
placement K размещение товара). В целях
экономии бумаги (кризис всеKтаки) обоK
значим его просто ПП. Постепенно этот
термин стал обозначать демонстрацию
за деньги торговых брендов непосредстK
венно в кинофильмах.
История ПП на Западе началась в 30Kе
годы. Она была связана с появлением
мультфильма "ПопайKморяк". Главный
герой очень любил маринованный шпиK
нат и потреблял его в неограниченных
количествах. Овощ наделял Попая огK
ромной силой. Вскоре продажи шпината
увеличились в разы.
Стивен Спилберг в начале 80Kх годов,
приступая к съемкам картины "ИнопланеK
тянин", предложил фирме "Mars" испольK
зовать ее продукцию в сюжете фильма.
По задумке режиссера дети должны быK
ли угощать пришельца шоколадками.
Представители фирмы "Mars" согласиK
лись, но при условии, что Спилберг заK
платит фирме деньги за использование
бренда. Возмущенный режиссер обраK
тился тогда к Hershey's. После выхода
"Инопланетянина" на экраны продажа
сладостей Hershey's увеличилась на поK
рядок. А администрация фирмы "Mars"
готова была уволить всех маркетологов,
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которые не разглядели в предложении
Спилберга реальную выгоду.
Рекордсменом ПП считается сериал о
неуловимом агенте Джеймсе Бонде, коK
торый ненавязчиво умудрился прореклаK
мировать десятки товаров, в том числе
машины, часы, напитки, сотовые телефоK
ны... Бюджет раздувался от серии к сеK
рии. Для того чтобы какKто подстрахоK
вать огромные суммы затрат, продюсеры
"Бонда" стали предлагать товаропроизK
водителям за деньги использовать их
продукцию. Результат превзошел ожидаK
ния. Бюджет некоторых серий окупался
уже на этапе съемок. Кстати, в последней
серии бондианы "Квант милосердия"
мелькают и российские бренды. Бонд,
попав в Казань, видит рекламу торговых
сетей "Перекресток" и "Пятерочка". ПравK
да, владельцы компании X5 Retail Group
(им эти сети и принадлежат) утверждали,
что ни копейки за это не заплатили. Да и
создатели "бондианы" признались, что
сняли эти бренды как "специфические атK
рибуты современной России".
В советское время рекордсменом по
количеству используемых товаров стал
фильм Рижской киностудии "Подарок
одинокой женщине", в котором участвоK
вали женские колготки, "Дихлофос", моK
педы и другие товары рижского произK
водства. В фильме Эльдара Рязанова
"Предсказание" (1993 год) засветились
духи "Маруся". В одной из сцен, специK
ально написанной для героя Олега БасиK
лашвили, он дарил даме духи. В кадре
демонстрировался флакон парфюма и
даже рассказывалось о его достоинствах.

"Бриллиантовая рука", "Иван ВасильK
евич меняет профессию", "СпортлотоK
82", "Зигзаг удачи" K эти фильмы можно
было бы считать удачным использоваK
нием ПП. Но все картины снимались на
государственные деньги. И, естественно,
предприятия не платили за размещение
своих товаров. Собственно, и предприяK
тия были государственные. В период тоK
тального дефицита продвигать какиеK
либо товары не имело смысла K их и так
сметали с прилавков. Какой уж тут ПП,
если в Уголовном кодексе существовала
статья, грозящая суровым наказанием
"за сокрытие товара от реализации".
ПП в российском кинематографе поK
явился сравнительно недавно, лет деK
сять назад. У фирмачей не было особенK
ного желания отдавать свои бренды в
фильмы, которые никто не смотрел.
Первый всплеск российского ПП был заK
мечен в картине Александра Рогожкина
"Особенности национальной рыбалки"
(1998 год). Герои фильма вовсю курили
сигареты "Петр I", пили водку "Урожай" и
ели пельмени "Равиолло".

Большинство специалистов склоняK
ются к мнению, что ПП в России стал разK
виваться вместе с фильмами Тимура
Бекмамбетова.
Профессиональному
рекламщику в своих "Дозорах" и "ИроK
нии" удалось "затащить в кадр" целый
ряд брендов. Интерес к использованию
ПП в России в последние годы был обусK
ловлен несколькими причинами. ВоK
первых, потребительский рынок стал наK
сыщаться большим количеством товаK
ров, продвижение которых требовало от
их продавцов дополнительных усилий,
воKвторых, уровень жизни россиян заK
метно подрос. Кроме того, стали появK
ляться крупные отечественные блокбасK
теры, которые собирали приличную касK
су и которые смотрели многочисленные
зрители.
ПП, начавший свою историю со здоK
ровой пищи, постепенно переключился
на товары высоких технологий. ВперK
вые скрытая реклама автомобиля поK
явилась в кинокартине Клода Лелюша
"Мужчина и женщина". На протяжении
всей ленты автомобиль Ford Mustang
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откалывал такие трюки, что Америка в
него влюбилась и "Мустанг" стал хитом
продаж. Джеймс Бонд ездил на машиK
нах, за которыми после выхода на экраK
ны очередной серии выстраивалась очеK
редь. В свое время автомобиль Peugeot
стал полноправным участником фильма
"Такси".
Идеальным примером ПП считается
фильм "В прокат с водителем", который
полностью оплатил концерн BMW. СоK
стоял он из девяти новелл по 10 минут
каждый. В нем приняли участие культоK
вые режиссеры Джон Ву, Гай Ричи, Тони
Скотт, Вонг КарKВай и известные актеры
Клайв Оуэн, Гарри Олдмен, Стеллан
Скарсгард и Микки Рурк. Условие было
одно: главным героем каждой новеллы
должен быть автомобиль BMW. А вот
использование своего бренда в "Бумере"
концерн не оплатил. Почему? Расскажу
об этом позже.
Еще в советское время Эльдару РязаK
нову (будь он помоложе, не сомневаK
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юсь, поборолся бы с Бекмамбетовым за
лидерство в ПП) в своих картинах удаK
лось прославить отечественный автоK
пром. В фильмах "Берегись автомобиля"
и "Невероятные приключения итальянK
цев в России" "Волги" и "Жигули" выдеK
лывали такие трюки, что было просто неK
понятно, за что критикуют наши машиK
ны. Хотя автомобильные очереди были
огромными и до выхода на экраны этих
фильмов.
В современном российском кино
верх взял иностранный автопром. У мноK
гих зрителей на слуху осталась фраза,
произнесенная героем Сергея Безрукова
из "Иронии судьбы K 2" о "Тойоте Камри"
после того, как он врезался в столб: "БыK
ла бы другая, вообще погиб бы". Все реK
корды по количеству тачек в кадре побил
"Код апокалипсиса". Внедорожники
Range Rover, BMW X5 в кадре появляK
лись чуть ли не чаще, чем их обладатели.
В картинах последних лет, как зарубежK
ных, так и отечественных, полноправными

героями стали сотовые телефоны. ОсоK
бенно прославился финский Nokia. На
протяжении всего фильма "Сотовый"
главный герой бегает по городу и с поK
мощью телефона пытается спасти неK
счастную Ким Бэйсингер. С грустью дуK
маешь, сколько преступлений раскрыли
бы герои триллеров 60Kх годов, будь у
них такие "мобилы". Не отстают от техK
нического прогресса и наши. Историю
сотового телефона совсем недавно расK
сказала Оксана Бычкова в фильме "ПиK
тер FM".
В соревнование за абонентов вступиK
ли операторы сотовой связи. ПредставиK
тели "Вымпелкома" с гордостью утвержK
дали, что "Билайн" стал одним из главK
ных героев бекмамбетовской "Иронии".
А совсем недавно его переплюнул МТС.
Фильм, в финансировании которого акK
тивно участвовал оператор, был назван в
соответствии с прайсом услуг K "Тариф
новогодний". Фрагмент картины преK
вратился в телеролик и крутился по мноK
гим каналам в течение всех новогодних
праздников.
По популярности и по объему реклаK
мы в виде ПП одно из первых мест в РосK
сии занимает алкоголь. Невзирая на то,
что во всем мире ПП признан скрытой
рекламой, в России он таковой не считаK
ется. Закон о рекламе в России "не расK
пространяется на упоминание о товаре,
средствах его индивидуализации, изгоK
товителе или о продавце товара, котоK
рые органично интегрированы в произK
ведения искусства и не являются сведеK
ниями рекламного характера". Еще в
1996 году, когда телеK и наружная реклаK
ма алкоголя была законодательно заK
прещена, водочные бренды стали исK
пользовать ПП.
Половина водочных бюджетов приK
ходится на несколько брендов K
Nemiroff, Парламент, Русский стандарт.
Национальный напиток потребляется
всеми слоями кинонаселения фильмов.
Но в зависимости от достатка пьют водку
разного качества. В фильме "Побег" геK
рой Евгения Миронова пьет премиальK

ный Nemiroff Lex, а простые солдаты K
горилку Nemiroff.
Расчетом эффективности от испольK
зования ПП в кино в России практически
никто не занимается. А вот зарубежный
опыт существует. Благодаря фильму "ЗавK
тра не умрет никогда" компания Ericsson
смогла попасть на американский рынок,
на котором доминировала Motorola. ПоK
сле размещения рекламы часов Omega в
фильме "Золотой глаз" продажа этой моK
дели выросла на 900%. Стоило Тому
Крузу выпить пиво марки "Ред Страйп" в
фильме "Фирма", продажи пива выросK
ли на 55%. Использование конфет Ree's
Pieces в фильме "Инопланетянин" в 1982
году увеличило объем продаж только
за первый месяц проката фильма на
70%.
Самый оригинальный бонус получиK
ла Шотландия благодаря фильму "Код да
Винчи". Часовня Рослин была ключевым
местом действия в ленте. После выхода
фильма часовню посетили около 160 000
туристов, что в 5 раз больше, чем до выK
хода фильма. В денежном выражении
паломничество принесло 6 млн. фунтов
стерлингов прибыли.
Выявить эффективность кинореклаK
мы не так просто. Ежегодно проводятся
всевозможные опросы среди разных
слоев населения. Умудрились высчиK
тать, что афроамериканцы, к примеру,
благодаря ПП лучше раскупают электроK
нику, чем белые, а азиаты K одежду. ПряK
мая реклама на телевидении зрителю
порядком надоела. Стоит появиться на
экране предложению воспользоваться
новым средством для туалета или эфK
фективным лекарством, как он сразу
хватается за пульт. Кроме того, сигареты
и алкоголь на телеэкране рекламировать
запрещено. А если разные товары умело
вписываются в канву ленты, то зритель
очень даже терпимо это воспринимает.
Примерно год назад журнал "МаркетоK
лог" опубликовал результаты исследоK
ваний, согласно которым 46% потреK
бителей не возражают против ПП в киK
нофильмах. Поэтому фирмы стали
#3/2009 самарские судьбы
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присматриваться к подобной рекламе
более пристально. Особенно если цена
умеренная. Поскольку не стоит забыK
вать, что только 33% зрителей замечаK
ют рекламу в кинофильмах и лишь 20%
помнят названия брендов, которые исK
пользовали герои.
Сколько же стоит подобное удовольK
ствие? На Западе фирмы платят десятки
миллионов долларов, чтобы их товар поK
пал в кино. Узнать, сколько платят комK
пании за размещение своих брендов в
голливудских блокбастерах, K не проблеK
ма. Об этом они сами с гордостью сообK
щают в информационных бюллетенях.
Сколько денег российские продюсеры
взяли с той или иной компании за показ
ее товаров в кино K тайна за семью печаK
тями. Кинопроизводители эти цифры чаK
сто скрывают. Не афишируют их и сами
рекламодатели. В России до последнего
времени вплетение бренда в сюжет
фильма в среднем обходилось в 300K
500 тысяч долларов, а общая сумма, выK
ложенная фирмачами, приближалась к
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25 миллионам долларов в год. Правда,
не все жанры подходят под ПП. По оценK
ке специалистов, проекты, где удачно
можно вплести ПП, составляют примерK
но 30K40% от общего числа выпускаеK
мых фильмов. Первому "Дозору" и "АнK
тикиллеруK2" приписывают в среднем
скрытой рекламы на 500 тысяч доллаK
ров. А "Дневной дозор", по слухам, соK
брал брендов больше, чем на 3 млн.
долларов.
"Вымпелкому" реклама "Билайна" в
"Иронии судьбыK2" обошлась примерно
в 1 миллион долларов, а вот МТС внес в
бюджет "Тарифа новогоднего" в три раза
меньше и остался очень доволен. За таK
кие деньги он смог бы снять лишь пару
телевизионных роликов. Продюсеры
картины "Наша Раша: спасти насяльника"
просили за то же самое у МТС еще до
кризиса более одного миллиона доллаK
ров. Сам фильм в прокате собрал немноK
го, но за счет того, что МТС оплатил 10%
бюджета фильма и государство помогло,
в финансовом плане не пострадал.

Создатели фильмов убеждают реклаK
модателей в несомненных преимущестK
вах этой рекламы, а те, в свою очередь,
требуют, чтобы их товары занимали чуть
ли не весь экран, как это было с "МазK
дой" в "Ночном дозоре". В фильме "БогиK
ня: как я полюбила" следователь Фаина
всегда носит с собой коньяк "Старый гоK
род" и регулярно к нему прикладываетK
ся, старательно демонстрируя камере
этикетку. Емкости со "Старым городом"
заполняют все жилище Фаины.
Топорность российского ПП эксперK
ты связывают с менталитетом заказчика:
товар крупным планом, а лучше всего
еще и рекламный текст в слова героя
вложить. Подобных рекламодателей
высмеяли создатели "Самого лучшего
фильма K 2". Мужики дерутся, а в экран
норовят показать как можно крупнее буK
тылку водки "Путинка". От пародии до
правды K один шаг. В "Дневном дозоре"
Антон Городецкий зачитывает слова из
рекламы косметики Faberlic. Доставая с
полки шоколадку "Аленушка", герой ГоK
ши Куценко из второй части комедии

"ЛюбовьKморковь" произносит: "ШокоK
лад заменяет любовь". Персонаж КрисK
тины Орбакайте, потчуя детей соком
"Тэди", через очень короткое время заK
мечает: "Уже все выпили?" Стало быть,
сок очень вкусный.
Помните, я обещал пояснить, почему
концерн BMW не захотел оплачивать
съемки "Бумера"? Дело в том, что фирмы
категорично требуют, чтобы их товарами
пользовались исключительно положиK
тельные киногерои. Оплачивать кино,
когда на машине гоняют нехорошие реK
бята, автоконцерн не захотел. Правда,
говорят, что Буслов договорился с диK
лерским центром "БорисKХоф". Такое
же условие поставила корпорация
Matsushita, владеющая маркой Panasonic,
перед создателями "АнтикиллераK2". ПоK
ложительным героем оказался персонаж
Гоши Куценко. Его окружают телевизоры,
ноутбуки и другая электроника японской
фирмы, а мобильные телефоны играK
ют важную роль в сюжете. В свое вреK
мя "Антикиллер K 2" получил название
"самый длинный рекламный ролик".
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Помимо указанных брендов в картине
фигурировали водка Nemiroff , "АльфаK
банк", Audi. Благодаря их участию,
фильм "отбил" свой бюджет еще до наK
чала проката.
Создатели "Глянца" отказывались от
работы с клиентами, которым не удаваK
лось втолковать, как правильно предстаK
вить бренд в контексте пусть и коммерK
ческой, но всеKтаки сатирической ленты.
Они утверждают, что сотрудничали
"только с адекватными и интеллигентныK
ми рекламодателями". Главными герояK
ми картины стали напиток "Я", водка
"Русский бриллиант" и "АльфаKбанк".
Большинство отечественных режисK
серов и продюсеров относятся к ПП без
отвращения. Вопрос "почему?", думаю,
риторический. Егор Кончаловский, реK
жиссер "Антикиллера", считает, что "проK
дакт плэйсмент K нормальная вещь. ПраK
вильнее взять один сюжет и полностью
снять его на основе продакт плэйсмента.
Это будет честнее".
А вот Квентин Тарантино терпеть не
может ПП. В "Бешеных псах" он даже выK
думал сорт сигарет, которые курят герои K
"Red Apple". В России принципиальными
противниками ПП являются режиссеры
Александр Сокуров и Андрей Звягинцев.
Правда, заработав фестивальный автоK
ритет, они в дальнейшем могут рассчиK
тывать на иностранные деньги. АлекK
сандр Сокуров собрался экранизировать
"Фауста" Гете. Снимет фильм он исклюK
чительно за счет западных инвестиций.
И участвовать в нем будут исключительK
но зарубежные актеры.
Тем не менее, ПП признано киномиK
ром. Проходят специальные фестивали,
учреждаются кинопремии. В России в
2007 году впервые вручали премию "КиK
ноблендер", целью которой было отметить
достижения в развитии сотрудничества
рекламного и кинорынков, иными слоK
вами, успехи отечественных производиK
телей кино в ПП. Главными конкурсантаK
ми были "Дневной дозор", "Жара",
"Жесть" и "Я остаюсь". Среди брендов
значились Hummer, Л'Этуаль, Виагра.
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Награды вручались в десяти номинациK
ях. Наибольших похвал получил "ДневK
ной дозор" за продвижение гостиницы
"Космос".
В 2008 году Brandchannel, один из
уважаемых ИнтернетKресурсов, составил
список самых "продажных" кинофильK
мов и марок. Его возглавили "Секс в
большом городе", "Железный человек" и
Ford. Самой рекламируемой маркой в
кино был признан Ford. Этот бренд в
2007K2008 годах появился в 57,7%
фильмов категории А. Лидером в номиK
нации, которая называется "ФильмK
шлюха", за самую "продажную" картину
стал "Секс в большом городе". Более 20
лет существует в Америке эта награда. Ее
обладателями в свое время становились
Pepsi и производитель компьютеров
Apple.
В Интернете есть специальные сайты,
посетители которых развлекаются тем,
что считают, сколько брендов задействоK
вано в том или ином фильме. В свое вреK
мя они обсуждали, сколько товаров быK
ло использовано в "Нулевом километре"
Павла Санаева. В бекмамбетовской
"Иронии" блоггеры насчитали их более
50Kти. Не избежал соблазна и я. Смотрел
"ЛюбовьKморковь K 2" и вместо того, чтоK
бы следить за развитием сюжета, вдруг
стал мысленно фиксировать бренды, коK
торые лезли из всех щелей. Насчитал таK
ковых примерно 20. Между прочим,
фильм собрал приличную кассу. Так что
обилие скрытой рекламы в фильме отK
рицательно на его финансовый успех не
влияет.
Недавно Карен Шахназаров приK
знался, что за последние несколько меK
сяцев на "Мосфильме" не был снят ни
один фильм. Нет денег. Вот и приходитK
ся продюсерам искать фирмы, которые
вложились бы в кино. Недавно стало изK
вестно, что ИнтернетKкомпания Mail.ru
продюсирует съемки первой части триK
логии "Вий". Режиссер Олег Степченко
вот уже три года пытался закончить карK
тину. Наверняка Mail.ru захочет пропиаK
рить свои услуги. Вот только непонятно,

как она это сделает. Ведь в XVIII веке не
было Интернета. Это мы узнаем в октябK
ре этого года, когда картина выйдет в
прокат.
В это же время ожидается премьера
еще одного долгоснимающегося проекK
та. Речь идет об экранизации книги ВикK
тора Пелевина "Generation П". Главный
герой работает копирайтером и составK
ляет рекламные тексты. Не будучи поK
клонником творчества Пелевина, я муK
жественно одолел это произведение. КаK
юсь, меня прежде всего интересовало,
для каких фирм рекламщик Вавилен пиK
сал слоганы. Их я насчитал более 30Kти.
Это были очень раскрученные бренды:
Pepsi и CocaKCola, "Смирнов" и "АбсоK
лют", "Мальборо" и "Парламент". СлоK
вом, практически все торговые марки,
ворвавшиеся в нашу жизнь на заре переK
стройки. Книгу Пелевин написал почти
пять лет назад, и с тех пор не прекращаK
ются попытки ее экранизации. Совсем
недавно в прессу просочилась информаK
ция о том, что достигнуты договоренносK
ти с 10 фирмами, которые будут финанK

сировать фильм в обмен за размещение
их брендов в фильме. Меня только смуK
щает вот что. По негласным правилам
ПП, герой, имеющий отношения ко всем
этим товарам, должен быть положительK
ным персонажем. А про Вавилена этого
не скажешь. Он то мухоморов обожретK
ся, то кислоты наглотается. И, собственK
но, в таком состоянии рекламные тексты
и пишет. Стало быть, фирмы не против,
чтобы слоганы их товаров подавались
как наркотический дурман.
Продюсеры продолжают уговаривать
фирмачей разместить свои бренды в
фильмах. И обещают им за это большое
счастье. А фирмачи деньги в кино вклаK
дывать не торопятся. Кризис всеKтаки. А
что, может быть, скрытая реклама станет
скрытым резервом поддержки отечестK
венного кинопроизводства и так называK
емый продакт плейсмент спасет наше киK
но? Поживем, увидим.

Марк ДОБРУСИН
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ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Самара и знаменитости. Тема почти безбрежная. КтоKто из выдаюK
щихся писателей, художников, музыкантов, политиков жил в нашем
городе, ктоKто отзывался о нем в печати, ктоKто общался с известными
самарцами.
Самару можно было любить или не любить, но не заметить этот
бойкий городок на перекрестке водных и железнодорожных путей
было просто невозможно. И попадая сюда в силу разных обстояK
тельств, знаменитые россияне и зарубежные гости надолго сохраняли
в своей памяти самарские впечатления. А у многих остались сильные
впечатления от общения с самарцами даже за пределами Самары.
"Покажи пачпорт!"

8 сентября 1824 года император АлекK
сандр I, совершив небольшое путешествие
по Волге, приплыл из Ставрополя в Самару.
Прекрасная погода и живописные виды
Жигулей благотворно сказались на склонK
ном к хандре монархе. Он был очень довоK
лен, весел и выдал вполне актуальный и сеK
годня афоризм: "Как жителю гор необходиK
мо иногда переходить в долины, чтобы пеK
ременить воздух, так и жителю коляски,
чтобы успокоиться, не худо ехать по воде".

Летом 1870 года Илья Ефимович Репин
писал этюды, делал рисунки и наброски в
Ставрополе, Морквашах, Ширяеве и других
селах.
Однажды он рисовал сидевших перед
ним крестьянских девочек, как вдруг появиK
лись бабы и со страшной руганью разогнаK
ли детей:
K Чего вы, чертенята, сидите? Разве не
видите? Ведь это сам дьявол, он вас околK
довал.
Репин огорчился. Он поднялся, но к неK
му уже спешили с десяток баб и трое мужиK
ков:
K Ты чаво тут делаешь? Кто такой буK
дешь? Пачпорт у тебя есть?
K Есть на квартире.
Толпа между тем увеличивалась. Лица
крестьян делались все мрачнее и злее.
K Подавай нам пачпорт! Зубы не заговаK
ривай!
В сопровождении толпы художник наK
правился к дому, где жил. Он вынес свидеK
тельство учащегося Академии художеств.
Увидев бумагу, толпа заволновалась.
K Да разве такие пачпорта? Это не пачK
порт! Что там прописано?
K Читайте сами, а то не поверите.
Грамотных не оказалось. Послали за
писарем... Толпа выросла и загородила все
улицы перед домом. Задние напирали,

Иллюстрации: Игорь Гречаный
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кольцо вокруг Репина сужалось. И тут разK
дался спасительный крик: "Писарь едет!"
Ему передали репинское свидетельство.
Он быстро прочитал текст. Крестьяне не
поняли.
K А это что за печать? K ткнул пальцем
ближайший мужик. Писарь взглянул и, поK
ворачивая бумагу, казенно произнес: "ПеK
чать императорской Академии художеств".
Толпа вздрогнула, замерла и попятиK
лась назад. Люди инстинктивно старались
спрятаться друг за друга. Каждый норовил
первым выскочить из людской массы, в коK
торой шепотом передавались слова: "ИмпеK
раторская печать. Императорская, слышь
ты?"
Толпа растаяла.

Не мешай!
Семнадцатилетний Кузьма ПетровKВодK
кин однажды попал в Самарский театр. ПоK
лучив контрамарку, он забрался на самый
верх. Взглянув вниз, где было темно, как в
колодце, Кузьма тоскливо подумал: "Не теK
атр, а тюрьма". Вскоре галерка наполнилась
молодежью. Защелкали орехи. КтоKто,
хлопнув пробкой, открыл бутылку кислых
щей... На сцене шел спектакль, а на галерке
визжала девица, пахло застарелым потом и

пивом. Потрясенный Кузьма вскочил, но
его резко дернули за пиджак, и недовольK
ный голос громко сказал: "Чего мешаешь
театром пользоваться?"

Подвиг
ИнженерKпутеец и писатель Николай
Георгиевич ГаринKМихайловский строил
железнодорожную ветку от Кротовки к СерK
гиевску. Раз ему понадобился локомотив
особой конструкции, который производили
в Германии. Но столичное начальство заK
претило покупать машину за границей и реK
комендовало воспользоваться продукцией
отечественных заводов. Путем сложных и
хитрых комбинаций ГаринKМихайловский
купилKтаки локомотив "за бугром" и контраK
бандно пригнал его в Самару. Он очень
гордился своим поступком и, вспоминая
впоследствии локомотивную историю, восK
клицал: "Вот это K подвиг! Не правда ли?"

Отдадим рабочим
Однажды в редакцию "Самарской газеK
ты" приехал старый часовщикKеврей. Он
доставил купленные кемKто в дар М. ГорьK
кому часы. В руках часовщик держал лисK
ток отрывного календаря с характерным
#3/2009 самарские судьбы
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неразборчивым почерком ГаринаKМихайK
ловского, и Горький догадался, кому обязан
неожиданным презентом.
Подозрительно оглядев молодого журK
налиста, часовщик уточнил:
K Может, есть другой ПешковKГорький K
нет?
K Нет. Давайте часы.
K Ну, хорошо, хорошо.
Часовщик удалился и через минуту с поK
мощью ломового извозчика внес большой
ящик и поставил его на пол.
K Распишите, что получили.
K Это что такое?
K Вы знаете, часы.
K Стенные?
K Ну да. Десять часов.
K Десять штук?
K Пусть будет штук.
Дней через пять в редакции появился
Гарин K Михайловский.
K Это вы прислали мне часы? K спросил
Горький.
K Ах, да! Я. А что? Мне же они не нужны.
Выяснилось, что, гуляя в Сызрани по беK
регу Волги, Николай Георгиевич увидел
мальчикаKеврея, удившего рыбу. Мальчик
жил с дедомKчасовщиком в пыли, грязи,
нищете...

K У меня бывают припадки сентименK
тальности, K улыбнулся ГаринKМихайловK
ский. K Впрочем, если вам эти часы девать
некуда, мы отдадим их рабочим.

"Чай, жена она мне"
В одну из январских ночей 1896 года
Горький шел по Предтеченской (ныне
Некрасовская) улице. Вдруг он заметил, что
какойKто мужчина бьет женщину.
K Это вы кого бьете? K не выдержал
Алексей Максимович.
K Да жену.
K Что же это вы ее на улице бьете?
K А что?
K Да люди видят, и погода скверная.
K ДомаKто, конечно, сподручнее, но мне
в депо надо. Дежурю я сегодня... А ты, короK
ва, вставай. Иди домой, завтра я тебе доK
дам. Долго не забудешь. Иди!
Женщина ушла.
K Господин! K муж повернулся к ГорькоK
му. K Дайте двугривенный! Просил у этой
ведьмы K не дала.
K Дам. А сколько вы возьмете, чтобы
завтра ее не бить?
K Как? Совсем не бить?
K Нет, вы обещали ее завтра доколотить.
Не доколачивайте, а возьмите с меня деньK
гами.
K ВообщеKто баба она хорошая. Шестой
год душа в душу живем. Мне ее тоже жалK
ко... Полтину дадите?
K Извольте. Не будете бить ее завтра?
K НиKни. Что я, зверь какой, стану ни с
того ни с сего человека терзать! Чай, жена
она мне.

Не учел
Самарский земский и общественный
деятель, просветитель и литератор НикоK
лай Александрович Шишков в 1906 году
поехал в США, чтобы собрать средства для
голодающих самарских крестьян. Перед
отъездом он посетил в Ясной Поляне Льва
Толстого и попросил у него рекомендаK
тельное письмо. На удивление, Толстой
отказал:
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K Я не сочувствую вашему намерению
собирать деньги для голодающих крестьян.
Если вы хотите помочь им, то возвращайK
тесь в Самарскую губернию и помогите каK
комуKнибудь бедному крестьянину своей
работой как простой батрак.
K Лев Николаевич, K спокойно ответил
Шишков, K самарские крестьяне нуждаются
в хлебе, а не в работниках, которые их тягоK
тят как лишние едоки.

Никогда не говори "никогда"
В Соединенных Штатах Н.А. Шишкову
удалось встретиться с американским презиK
дентом Теодором Рузвельтом. Самарец поK
просил его помочь голодающим крестьяK
нам. Президент возмутился:
K Не могу я проявлять сочувствие к ваK
шему жестокому народу, устраивающему
еврейские погромы. Мы знаем теперь, что
вину за них нельзя взваливать на одно праK
вительство. Распарывал животы, выкалыK
вал глаза, убивал детей ваш простой, столь
хваленый мужик.
K Погромы, подобные еврейским, K заK
метил Шишков, K могут произойти и в СоK
единенных Штатах.
K Никогда! K горячо воскликнул РузK
вельт.
K А вы забываете о линчевании негров!
Пораженный этими словами, президент
минуту сидел молча. Затем с грустным лиK
цом протянул Шишкову руку и тихо сказал:
"Благодарю вас за данный мне урок".

За интеллигенцию стыдно
17 сентября 1909 года на пароходе обK
щества "Самолет" в Самару из Казани приK
плыл на гастроли Федор Иванович ШаляK
пин. С певцом встретился корреспондент
"Волжского слова". Во время беседы зашла
речь и о деньгах. "Говорят, я много получаю.
Да, много! K заявил Шаляпин. K Но какое коK
му до этого дело? Это чисто русская замашK
ка считать в чужом кармане... Когда меня
постигает какаяKлибо неудача или потеря
голоса, я встречаю всюду какоеKто злорадK
ство. И не у своих только коллег, что было

бы объяснимо, но и среди образованных
лиц, ничего общего не имеющих с искусстK
вом... И оскорбительно не то, что про меня
говорят и клевещут, а то, что такие пустяки и
мелочи могут занимать культурные слои
общества".

Мух нам не надо
Знаменитый борец за народную трезK
вость самарский депутат Третьей ГосударстK
венной Думы Михаил Дмитриевич ЧелыK
шов 8 октября 1909 года приехал к Льву
Толстому в Ясную Поляну. Гость и хозяин
четыре часа размышляли о тяжелой доле
бедняков. У писателя в доме были развешаK
ны фоторепродукции картин из крестьянK
ской жизни, показывая на которые он говоK
рил расчувствовавшемуся Челышову: "ПоK
смотрите, в каком положении живет народ!
НичегоKто для него не делается". Потом соK
беседники согласились, что "под видом
просвещения совсем не то дают народу",
что ни в одной школе не учат детей любви к
ближнему. И, наконец, вместо заботы о чеK
ловеческих нуждах "какойKто ученый отK
крыл семь тысяч разновидных мух. Кому это
надо?"

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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