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В последующих журналах 2009 и 2010 годов
будут размещены диски с фильмами:
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НИНА ВИШНЯКОВА

Все фото из архива Нины Вишняковой

Лицо с обложки

Ключи от города в надежных руках. 1 мая 2006 года. 50 лет Отрадному.
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"Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ОТРАДНЫЙ!”
"Я очень долго не могла привыкнуть к Отрадному.
Ощущение  маленький городок, не очень зеленый. Одна часть в строй
ке. Другая  поле гороховое. Вот такое противоположное ощущение было.
Я выросла в Куйбышеве, где много друзей и знакомых. И я по пятницам
брала ребенка под мышку  и на электричку. Домой. Я считала Куйбышев до
мом. Так было год. А потом пореже, пореже. Начала присматриваться. Уже
другой город, теплее для меня становится".
От Куйбышева  Самары до Отрадного чуть менее ста километров. От 1972
года до 2009го  целая жизнь. Нина Михайловна Вишнякова родилась в
Куйбышеве. Здесь росла, училась. Вышла замуж, родила ребенка. И уж точ
но, не могла себе представить, что судьба когдато приведет ее в Отрадный.
Виктор Алексеевич Казаков % депутат Государственной Думы:
"Когда мы получили квартиру в Куйбышеве, первую квартиру в жизни моего отца, пере
ехали туда, я попал в школу, где было несколько ярких девчонок. В том числе Нина и моя бу
дущая жена. Нина была худенькой девушкой. Но очень живая, активная. Занималась в художе
ственной самодеятельности. Училась неплохо, была хорошисткой. Пела песни со своей подру
гой. Самая любимая  "У моря, у синего моря…" Потом мы участвовали в художественной

Будущий мэр Отрадного и депутат Государственной Думы учились в одном классе.
Н. Вишнякова ' пятая слева в третьем ряду, справа от нее В. Казаков и его будущая жена
#4/2009 самарские судьбы
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НИНА ВИШНЯКОВА

самодеятельности, выступали. Нина была
солисткой нашего ансамбля. Что касается
ее нынешнего положения, никогда бы в жизни
не подумал, что мы встретимся на полити
ческом поприще и она будет главой города
Отрадного".
Об этом не могла подумать и сама Ни
на Михайловна, когда после окончания
Педагогического института стала препода
вать в отрадненской школе №8. Появи
лось то, что накрепко связало ее жизнь с
жизнью города: ученики, их родители,
коллеги…
"Я очень любила свою школу, свою рабо
ту. Ощущение было, что я здесь нужна.
Коллектив в школе был очень сильный,
набран буквально со всех школ. И опыт, и
знания, и амбиции. Эта школа жизни была
очень серьезной. Люди учили меня рабо
тать".
Н. Вишнякова ' справа
17 лет. Все еще впереди...

Она очень старалась оправдать надеж
ды, которые на нее возлагали. У Нины Ми
хайловны получалось. Ей было интересно.
Сначала учитель, потом 13 лет завуч. Затем
перевод в другую школу. Уже директором.
"Иногда думаю, как жизнь складывает
ся… Любое предложение, которое мне посту
пало, я всегда встречала с сопротивлением.
Страшное внутреннее сопротивление. Я
знала, что, если работаю завучем, надо рас
ти. Но не воспринимала другого роста, как в
глубину. Карьерный рост мне был неинтере
сен. И когда меня переводили в новую школу
директором, я рыдала  не хотела".
К внутреннему сопротивлению, к пере
живаниям Нины Михайловны мы еще вер
немся. Как возвращается нередко она к
своим школьным воспоминаниям всякий
раз, когда переступает порог той или иной
отрадненской школы. Теперь это ее особая
забота. Ведь здесь  не просто девочки и
мальчики. Здесь будущее города. С самы
ми талантливыми из них можно познако
миться на городской галерее Почета, где
наравне с фотографиями знаменитых
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Школа жизни начиналась в школе №8 г. Отрадного.
На фотографии педагогического коллектива Н. Вишнякова ' вторая справа в третьем ряду

Одна из главных забот Нины Михайловны ' будущее города
#4/2009 самарские судьбы
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НИНА ВИШНЯКОВА

Совет общественности при Главе города заслушивает начальника милиции

Друзья из Бачки Паланки (Сербия)
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взрослых размещаются и детские портре
ты. Те, кого учила Нина Михайловна, стали
взрослыми. И уже их дети сидят за парта
ми в чистых, отремонтированных классах.
Они знают, что город, в котором они роди
лись и живут, любит их.
«Меня, как женщину, надо успокаивать
немножко. Я часто переживаю: там яма,
там фонари не горят! А однажды, разговари
вая со мной, Иван Тимофеевич сказал: "Ты ус
покойся. Никогда в жизни не будет так, что
бы не было ни ямы, ни погасшего фонаря". Я
опять: "Ну так же не должно быть!" А он от
вечает: "Даже если ты будешь сутками ра
ботать  ничего не добьешься. Ставь глав
ную цель, добивайся ее, а параллельно с этим
будут гореть фонари"».
Это Нина Михайловна вспоминает, что
говорил ей Иван Тимофеевич Комаров.
Человек, который более 20 лет был пер
вым секретарем Горкома партии. Человек,
который изменил судьбу Вишняковой. И
которого она считает своим учителем. Он и
его команда сумели разглядеть в учитель
нице будущего руководителя. Так в 1985

году Нина Михайловна стала заместите
лем председателя горисполкома по соци
альным вопросам.
"Я работала с председателем гориспол
кома Борисом Ивановичем Говорухиным.
Очень переживала, что нет во мне начальст
венности. Как мне приказать? Нет во мне
властности. Психологи высчитали, что на
тот момент уровень властности у меня
был со знаком минус. И как же я могу рабо
тать? Он меня учил: "Не всегда нужно повы
шать голос и ходить с начальственной осан
кой".
 Руководители предприятий приходят,
когда ты их приглашаешь?
 Приходят.
 Выполняют то, о чем ты их просишь?
 Выполняют.
 Что же тебе еще нужно?
Все может быть просто, но не каждый
сам дойдет. Я видела, как он работает. Очень
мягко, организованно, глубоко. И училась".
Как это легко сказать. И как непросто сло
ва перевести в дела. С холодным сердцем
ничего никогда не получится. Тем более,

Неформальные встречи ' еще одна возможность решить актуальные вопросы
#4/2009 самарские судьбы
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Вновь подошли мы к теме пережива
ний и сомнений. Сколько их было за эти
годы? Немало. В 1998м году, когда назна
чили Вишнякову на пост Главы Отрадного.
В 2000 году, когда объявили выборы на эту
должность.
"Я сама себе удивляюсь. Если в 1998м я
так сопротивлялась, то в 2000м сама пош
ла на выборы. Прошло неполных два года. По
лучается, я сама в себе копаюсь: "А почему я
иду?" Я тут затеяла революции!
Все, что когдато начинаешь делать, на
до доводить до конца или признаваться, что
ты не состоялся. Честно".

Н.М. Вишнякова и депутат Городской Думы
Отрадного Н. Столяров на встрече с ветеранами

в городе, в котором с годами тебя все чаще
и чаще узнают на улице. А люди ведь раз
ные. Есть те, которым всегда и все плохо.
Есть и те, которые привыкли терпеть и
молчать. Но в Отрадном, уверена Нина
Михайловна, живут в основном работяги.
И чем больше хороших, настоящих людей
встречалось в ее жизни, тем крепче стано
вилась любовь к Отрадному. И тем больше
хотелось сделать добрых дел для тех, кто в
нем живет.
Иван Васильевич Таран % Почетный
гражданин города Отрадного:
"Человек добротой может повести куда
угодно. Своей лаской, вниманием. Вот при
веду пример. Когда шли на выборы, проходи
ли с ней по частному сектору. Приходим на
Кооперативную улицу. Народу собралось
много. Она входит в народ так осторожно,
аккуратно. Она притягивает к себе людей,
и они к ней идут. Потому что она ласковая,
внимательная. Она не оборвет человека,
всегда выслушает и все запишет. А после
этого все наказы выполняет от и до. Это
самое главное".
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На выборах в 2000 году Нина Михай
ловна победила. А это значит, что люди
поверили ей, ждали от нее позитивных из
менений в своей жизни, в жизни города.
Эта поддержка помогла Вишняковой пре
творить на деле, как теперь говорят, свои
инициативы. Порой очень рискованные.
Порой впервые в области. Взять хотя бы
передачу ЖКХ в руки частной управляю
щей компании. Сколько было недоверчи
вых, сомневающихся. Время показало:
выбор сделан правильный. Кстати, все
свои планы администрация города всегда
сверяла с теми, для кого они были задума
ны. Дело в том, что начиная с 1998 года
Глава Отрадного отчитывается о работе
муниципалитета на встречах с населением
в большом зале Дворца культуры на 700
мест. И существующий Совет обществен
ности при Главе  это реальный Совет, ко
торый проверяет, замечает, делает свои
выводы и предлагает Главе конкретные
действия. И они затем претворяются в
жизнь. В жизнь города, который не до
вольствуется достигнутым, а ставит все
новые задачи.
"Я все эти годы живу в какомто беспо
койстве: как бы чего не случилось в городе.
А вдруг котельная остановится или еще
чтонибудь произойдет. У меня все время
так. Я даже спиной чувствую опасность. И
почемуто этот страх не за свой дом, а за
город".

Областные власти не обходят своим вниманием Отрадный.
Встреча с министром экономического развития, инвестиций и торговли Г. Хасаевым

Волнения за город, а потом уже за свой
дом. Это возможно только при одном ус
ловии: если твои близкие не просто тебя
любят, а уважают то дело, которому ты от
даешь столько времени и сил. Такая семья
у Нины Михайловны Вишняковой. Муж
Геннадий Иванович, дочь Елена, сын Сер
гей. Дети росли и старались не подводить
свою маму. И у них получалось. Получает
ся и сейчас, когда уже стали взрослыми,
самостоятельными людьми.
"Семья меня всегда поддерживает. Семья
может задавать вопросы. Но на них я сама
должна для себя ответить. У других быва
ет: муж требует, чтобы был обед. У нас та
ких проблем никогда не существовало. Кто
пришел первым, тот и приготовил. Для нас
очень важно дело, которым мы занимаемся.
У каждого в нашей семье так. Каждый пони
мает, что он живет не для себя. И каждый
должен чтото сделать.
Когда дети учились, у меня было ощуще
ние, что я не догляжу за ними, чтото пропу
щу. Вдруг они у меня трутнями вырастут .
И не поймут, потому что мать вовремя

40 лет вместе... 37 из них ' в Отрадном
#4/2009 самарские судьбы
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“Совет да любовь”. Бракосочетание сына Сергея

не объяснила. Я даже сравнивала свою ситуа
цию с книгой "Молодая гвардия". Там про Се
режку Тюленина говорится: "Он рос, как ко
выль в степи". Ну, мои дети точно росли,
как ковыль в степи. Сами по себе. Было чув
ство огромной вины".

Для внука Миши
Нина Михайловна Вишнякова ' просто Нина
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Лена Вишнякова % дочь:
"Мама очень переживала, что мало быва
ет с семьей. До сих пор переживает, что мы
с братом были детьми "с ключами на шее",
что дома у нас никогда не было родителей.
Что в холодильнике обед на неделю. Но я ду
маю, что в этом были свои положительные
моменты, свои преимущества.
Моя мама  очень хороший педагог. Гени
альный педагог. Она умеет не просто обу
чать ребенка. Она дает ему право выбора.
Делает так, что ребенок с самого раннего
детства чувствует, что он не просто млад
шая приставка к семье. Он  цельная лич
ность, с правом выбора которого считаются
и которого уважают. Когда мой брат за
канчивал школу, то в течение двух лет го
товился к поступлению на биохим. И так

получилось, что за месяц до выпускных экза
менов он понял, что это не его.
На дворе был 93й год. Вовсю шла чечен
ская кампания. Поэтому мальчики стара
лись в армию не идти. Было страшно. Но
брат сказал, что он должен служить в ар
мии, потому что он  мужчина. И мама согла
силась с этим выбором. Она уважала его вы
бор. Я думаю, что ей было нелегко. До этого
она более 10 лет отправляла подростков,
молодых мужчин в армию. Она была предсе
дателем призывной комиссии".
Уважение, понимание, поддержка…
Составляющие крепкой, надежной семьи.
Семьи Вишняковых, которая начиналась в
Куйбышеве и вот уже 37 лет живет в Отрад
ном, у которой есть продолжение  Михаил
Вишняков, внук Нины Михайловны. Кста
ти, последнее десятилетие в Отрадном про
исходит постепенное оздоровление демо
графической ситуации. В 2008 году Отрад
ный вошел в лидеры в рейтинге городов
области по естественному приросту населе
ния, опередив все города, кроме Тольятти.
"Я думаю, что город можно полюбить не
только, когда он зеленый и когда гуляешь по

его тропинкам. С городом надо чтото пере
жить. В 2000 году, едва закончились выборы,
мы пережили аварию. Серьезную. Когда 19
ноября, еще не зима, а у нас перекрыло водо
забор у реки Большой Кинель. Вода не пошла.
А мороз 25 градусов. Трубы полопались. Это
было чтото страшное. Когда половина го
рода без тепла. Я шла во дворы, разговарива
ла с людьми и не могла поднять глаза, счи
тая: я виновата в том, что произошло. А
они мне: "Ничего, прорвемся. У нас есть
плитки . Мы рабочих чаем поим".
Ночью я нашла телефон П.А. Анисимова
(тогда он был управляющим ОАО "Самара
нефтегаз") и просто позвонила ему и сказа
ла: "У меня несчастье  все разморозилось".
И уже утром со всей области поехали брига
ды, привезли сварочные аппараты, трубы. В
самый короткий срок мы ликвидировали
аварию. Вот это люди! Как их не любить!"
С того непростого года, как говорят, не
мало воды утекло. Да и немало испытаний
для города и его Главы выпало. А только
крепче и лучше становился Отрадный. И все
чаще ставят его в пример и на областном
уровне, и на всероссийском. Для самих

Главное ' найти правильный подход в работе
#4/2009 самарские судьбы
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жителей он  "лучший город Земли". Для
Самарской области Отрадный "Территория
комфорта". Жюри областных конкурсов
"ЭкоЛидер", "Самое благоустроенное му
ниципальное образование губернии" отда
ют призовые места Отрадному. Это стано
вится понятным, когда пройдешь по чис
тым, зеленым улицам города. Когда загля
нешь во дворы и порадуешься за отраднен
цев. Детские площадки, стоянки для ма
шин, клумбы, газоны. Кстати, утро Нины
Михайловны Вишняковой начинается с то
го, что она "объезжает" город. И внима
тельно смотрит: а все ли в порядке? А по
том на совещании в администрации строго
спрашивает с подчиненных за упущения.

“Спрашивайте ' отвечаю!”
Мэру Отрадного есть чем поделиться

Галина Дмитриевна Светкина % экс%
министр социального развития облас%
ти, депутат Губернской Думы:
"Мне кажется, она умело выстроила свою
работу. Какое бы направление ни взяла, сна
чала она смотрит с позиции человека: что он
получит, если все будет реализовано? Будь то
городской транспорт, жилищные или комму
нальные услуги. Или решение вопросов сугубо

Социальные вопросы ' на первом плане. Планерка на стройке
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Рождение нового ' всегда праздник

хозяйственных, мужского плана. Она всегда
сверяла это с тем, как будет чувствовать се
бя человек, если решение не пройдет. Какие
неудобства он будет испытывать.
Я благодарна Нине Михайловне за то,
что социальную службу населения она все
гда считала одной из самых главных. Это
сейчас принято говорить: "Социальный про
ект. Социальная направленность". А она
сделала ее главной, как только пришла к ру
ководству городом. И начала с того, что со
циальная служба должна находиться в более
удобных условиях. Удобных для посетите
лей. Ведь туда приходят люди. Ремонт, ре
конструкция показали, что это делается
для людей".
Александр Анатольевич Кандрахин
% Главный врач больницы города От%
радного:
"Социальная направленность всех город
ских программ высвечивается на всех собра
ниях, заседаниях, которые проводятся в ад

министрации. Все внимание акцентируется
на социальном обеспечении неимущих, пенси
онеров. У нас даже есть такие программы,
которых нет в области. Когда я в министер
стве докладываю, мне завидуют. Основное,
что позволяет сохранять здоровье,  профес
сиональные медицинские кадры. Для Нины
Михайловны этот вопрос уже давно  самый
главный".
Завидовать есть чему. Молодым вра
чам администрация предоставляет квар
тиры, места в детских садах для ребенка.
Да и заработная плата приличная. И
подъемные выплачиваются. За два по
следних года девятнадцать специалистов
приехали в Отрадный, чтобы сохранять
главное богатство жителей  их здоровье.
А чтобы врачам было удобно работать, а
пациентам приятно лечиться, в 2008 году
отремонтировали поликлинику, приво
дятся в порядок отделения в больничном
городке.
#4/2009 самарские судьбы
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“Крепкая связка”. С генеральным директором
ЗАО “Таркет” В.А. Ильиным

Владимир Александрович Ильин %
Генеральный директор ЗАО "Таркет":
"Все руководители города до Нины Ми
хайловны были мужчинами. Мужчины с муж
чинами и конфликтовали, и мирились. Вдруг
глава города  женщина. Конечно, было очень
необычно и интересно. Первое знакомство:
мы приехали в администрацию и увидели
обаятельную женщину, активную, которая
стала интересоваться у нас, что на пред
приятии, какие планы… Очень подробно обо
всем расспросила. И сразу же установились
доверительные отношения. Она так искрен
не интересовалась нашими проблемами. А их
было много, было становление завода. Мы
только три года работали.
Я считаю, что с приходом Нины Михай
ловны какоето тепло пришло в город, до
машняя обстановка... И это очень важно для
тех предприятий, которые работают в го
роде, потому что это отношение перено
сится и на них".
Это могут подтвердить не только на
"Таркете", но и на "Технолайне", на газопе
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рерабатывающем заводе и других пред
приятиях. Когда в городе на первом плане
человек, то и решение вопросов, связан
ных с его учебой, трудоустройством, жиль
ем,  основное для администрации. Так по
лучилось, что Главой Отрадного Нина Ми
хайловна Вишнякова стала в 90годы. Эко
номический кризис в стране. Не обошел
он, конечно, тогда и Отрадный. Сколько
же надо было приложить сил, умения, что
бы в 2008 году по большинству экономи
ческих показателей быть в группе лидеров
губернии? Можно долго говорить о том
внимании, которое все эти годы уделялось
развитию производства, малого и средне
го бизнеса в городе. А можно просто отме
тить: в Отрадном с 2001 года наблюдается
ежегодный рост промышленного произ
водства. По собственной бюджетной обес
печенности на душу населения он на треть
ем месте в области, уступая только Самаре
и Новокуйбышевску. По объему инвести
ций Отрадный на третьем месте.
Виктор Алексеевич Казаков % депу%
тат Государственной Думы:
"Изменений достаточно много. Они
идут во времени. Это закономерно. В нашей
области есть районы, где мало что измени
лось по сравнению с концом 90х  началом
2000 года, где рыночная экономика практи
чески не работает. Не видно современных
объектов, кафе, магазинов. Все как было,
так и осталось. Это во многом зависит от
людей, которые руководят этими районами
и городами. У Нины Михайловны совсем дру
гой подход к делу. Она рыночник, экономист,
хоть и педагог. В Отрадном появилось много
новых предприятий, различных фирм. И
предпринимательство развивается. Это го
ворит о том, что она понимает, как растет
новое и как быть в этой ситуации. Она не
тормозит развитие самого современного и
хорошего. Это качество у нее есть, оно и по
могает ей в работе".
Составляющих успешной работы нема
ло. Конечно, это команда, с которой Нина
Михайловна многие годы решает проблемы
города. Это и партнерские связи с городами

“А что полезного можно перенять для Отрадного?”

не только России, но и зарубежья. Нако
нец, это неуспокоеность самой Нины Ми
хайловны: уже имея высшее образование,
она закончила Поволжскую академию го
сударственной службы имени Столыпина
по специальности "юриспруденция". В
2004 году стала победителем Всероссий
ского конкурса "Женщина  директор года"
в номинации "Руководитель муниципаль
ных органов власти". Была награждена
Знаком отличия "За заслуги перед Самар
ской областью". Казалось, можно подво
дить итоги. И вот 2005 год. Очередные вы
боры на должность Главы города.
Нина Михайловна Вишнякова:
«Я для себя сказала: нет, я больше не
пойду. Я уже могу сказать: чтото отлади
лось. Придет другой человек, завершит. Я
это объяснила и в областной администра
ции, и своим коллегам. Но пришло время, и
сказали: надо! Это слово "надо"…
Во время предвыборной кампании один
мужчина сказал мне: "Вот выберут вас. Вы
будете тихонько сидеть". Что я ему могла
ответить? Что спокойно сидеть не буду? Я
поняла, что если идти на пять лет, то надо
быть здоровой. И я решила себя испытать.
Я устроила для себя экзамен. И решила
взойти на гору Моисея, где Господь вручил

Моисею скрижали с десятью заповедями. Нас
предупреждали, что сначала будет просто
дорога километров двеннадцать, потом
ступени  их 776. Ну, думаю, и на ступени
поднимусь. А там оказались не ступени, а
просто камни. Одни двадцать сантиметров,

“Награда ' это приятно,
но главное ' это мнение людей”
#4/2009 самарские судьбы

17

Лицо с обложки

НИНА ВИШНЯКОВА

Кто сказал, что прекрасный пол ' слабый? Нина Вишнякова ' не из таких!

другие семьдесят сантиметров высотой. И
надо было дойти к рассвету. Я "доползла".
Как только я поднялась, солнце будто вы
прыгнуло изза горизонта. И все стали кри
чать: "Вот новый день! Мы дошли!" И я ска
зала себе: "Я смогла". После этого у меня ос
тавались сомнения, большие сомнения. Но
если надо, я смогу.

Нина Михайловна смогла. Тем более,
что жители Отрадного вновь отдали ей
свои голоса. За предыдущие годы они по
няли, что Вишнякова не дает пустых обе
щаний. И наказы избирателей выполняет.
У отрадненцев появилась уверенность, что
завтрашней день станет чутьчуть лучше. И
они не ошиблись. Ко всем предыдущим

Побратимские связи становятся прочнее год от года. Визит Н.М. Вишняковой в Збоншинь (Польша)
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достижениям прибавились новые. Так, на
пример, Дворец культуры "Россия" в 2008
году стал лучшим по области. И совсем не
случайно.
Наталья Петровна Ковальская % ди%
ректор Дворца культуры "Россия":
"Культура обычно финансируется по ос
таточному принципу. У нас культура на
уровне любых крупных предприятий. К нам
отношение такое же доброе. И нам вдвойне
хочется делать добро.
Мы, отрадненцы, привыкли к хорошему.
Но когда приезжают гости, они говорят:
"Какой у вас зеленый город! Это уже лицо".
Когда приходят к нам во Дворец: "Какой у вас
дворец!" Люди из разных уголков нашей
страны и изза рубежа удивляются: "Такой в
провинции дворец!"
У нас просто вырастают крылья. Одно
мероприятие хорошо сделали, второе стара
емся сделать еще лучше. У нас взаимопони
мание с администрацией. И мы стремимся к
тому, чтобы горожане получили насыщен
ный, европейский отдых".
Есть в Отрадном еще один дворец,
которым гордятся все жители. Но особен
но те  кто любит спорт. В 2008 году в ад
министрации была принята программа
"Отрадный  Спортград". И в этом же году
состоялось торжественное открытие но
вого спорткомплекса  настоящего двор
ца для занятий двадцатью пятью видами
спорта.
Дмитрий Золотарев % пресс%секре%
тарь комитета по социальной политике
Администрации города Отрадный:
"В городе сильны традиции. Его строили
те люди, которые дружили со спортом. И по
сей день отрадненцы с удовольствием зани
маются спортом: легкой атлетикой, лыжа
ми, массовыми видами. С Ниной Михайловной
сложно работать потому, что она и к себе
очень требовательна, и заставляет рабо
тать других. Чувствуешь, что все звенит,
как струна. Все работает. И расслабляться
не приходится. Достигнув чегото, стре
мишься к новым высоким результатам.

“Я смогу!”

Когда я приехал в Отрадный, то понял,
что это город, в котором комфортно жить.
Люди гордятся, что живут здесь. Для россий
ской глубинки это уникально. Не часто услы
шишь в других городах, что жители так лю
бят свой город, что им нравится в нем
жить. Чаще всего: "Я хочу отсюда уехать, пе
реехать". А здесь каждый знает пядь своей
земли, парк, детский оздоровительный ла
герь…
Вот такой он  Отрадный. И во главе
его  женщина, которую уже более десяти
лет называют Хозяйкой города,  Нина Ми
хайловна Вишнякова, Глава городского
округа Отрадный.
"У меня мечта такая, чтобы Отрадный
был лучше. Чтобы в нем было комфортно
жить. В том числе и для меня. Чтобы не ду
малось о какихто коммунальных перебоях, о
преступности. Чтобы жизнь была нормаль
ной. Наверное, каждый человек об этом дума
ет. Для меня Отрадный  самый главный, са
мый родной город".

Ольга КОРОЛЬ
#4/2009 самарские судьбы
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Он играл в театрах Николаева, Жданова, Фрунзе, Но
рильска. 30 лет своей жизни отдал театральной Самаре.
Комик и трагик, простак и злодей, тиран и ангел на сцене.
Каким он был в жизни?
20
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Принципиальный человек и оттого не
всегда и не для всех удобный. Всю свою
жизнь он отдал театру. Последний раз вы
шел на сцену, играя премьеру. "Взрослые
игры с одним антрактом"…
В анкетах он писал: "Владею украин
ским языком". Родился в селе Бирловка,
что на Полтавщине. Помыкавшись в эва
куации, родители осели в Николаеве. Ни
какого отношения к искусству они не име
ли, а вот Олег с малолетства заболел те
атром. В 17 лет стал актером вспомога
тельного состава в русском драматичес
ком театре имени Чкалова. Отслужил в
армии, год проработал автослесарем и
вновь вернулся в театр.
Он играл в театрах Николаева, Жда
нова, Фрунзе, Норильска. И 30 лет в Са
маре. Впрочем, мы уже говорили об этом.
Как он любил своих девочек: жену, доче
рей, внучку! Семьянин, каких мало. Од
нолюб.
Он и с женой познакомился в театре:
он  актер, она  актриса. В актерской се
мейной паре всегда ктото востребован в
театре больше, ктото  меньше. Зная об
этом, его жена откажется от актерской ка
рьеры, став художником по свету. 47 лет
вместе  и дома, и в театре...
С 1977 года Свиридов  актер Самар
ского академического театра драмы име
ни Горького. Актер впечатляющего твор
ческого диапазона и сценического темпе
рамента: Тузенбах в "Трех сестрах", Сорин
в "Чайке", Хиггинс в "Пигмалионе", Теля
тев в "Бешеных деньгах", Суслов в "Дачни
ках", Иван в "Братьях Карамазовых", Царь
в "Левше", Эзоп, Наполеон, Людовик ХIV,
Сталин, Гитлер, Ленин...
Актер невероятной энергетики, Олег
Свиридов заполнял собой любой, даже
самый не приспособленный для театра
зал. И при этом никогда не играл на себя,
только на партнеров.

Все фото из архива семьи Свиридовых

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ
С ОДНИМ АНТРАКТОМ

Актерская юность...
#4/2009 самарские судьбы
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ОЛЕГ СВИРИДОВ

С женой и дочерьми...

Олег Свиридов как театральный педа
гог  это отдельная тема. Среди его учени
ков, окончивших студию при театре дра
мы,  Олег Белов, Владимир Сухов, Эду
ард Терехов, Ирина Белостоцкая...
Пройдет 20 лет, и Олег Михайлович
вернется в педагогику как преподаватель
истории театра в лицее философии и пла
нетарного гуманизма. "У меня азартное
актерское и в то же время философское
отношение к жизни",  говорил о себе
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Свиридов. Он был актером без высшего
образования, но никогда не комплексо
вал по этому поводу. В Самаре окончил
институт культуры, иностранный язык
изучал с репетитором…
А дома  книги, кроссворды. Персид
ский кот, который все понимает.
"Мы вместе умываемся, вместе едим.
Если я его ругаю, он лапой закрывает мне
рот. Живем мы дружно. Кот меня и лечит,
вылизывая от головной боли".

Когда Самарский академический те
атр драмы имени Горького возглавил Вя
чеслав Гвоздков, целый ряд актеров не
принял методы работы нового художест
венного руководителя. В результате кон
фликта Шебуева, Орлова, Комракова,
Боголюбова, Свиридов  они из театра
ушли, ушли в никуда. Поступиться
принципами Олег Михайлович не мог. Не
такой он был человек.
Не сразу в Самаре возник театр под
названием "Понедельник", театр, который
и сегодня, спустя годы, не имеет ни своей
сцены, ни дотаций.
"Козий остров", "Тихий ангел", "Доро
гая Памела", "Уезжаю", "Лев зимой"  в те
атре "Понедельник" Олег Свиридов играл
в комедиях и драмах, играл в пьесах
Бергмана и Островского…
"Я много раз обжигался и ошибался в
людях,  говорил он.  Жизнь научила фи
лософски относиться к потерям. Хотя это
горько и обидно. У меня в детстве особо и
не было праздников. Война, потом после
военная разруха. Новый год как праздник
я стал воспринимать, когда начал рабо
тать на нем как актер. Помню, мы жили в
общежитии в городе Фрунзе. На Новый
год в небольшую нашу комнатенку наби
лось много друзей, но главной на этом
празднике была моя пятилетняя дочь
Анастасия. Все ждали чуда. Я нашел по
вод: "Мы же хлеба забыли купить!" Одева
юсь будто в магазин, гостям подмигиваю,
чтобы отвлекали ребенка. В соседней ком
нате переоделся в костюм Деда Мороза. В
общежитии вдоль всего этажа был бал
кон, по нему я и вернулся. Все смотрят на
дверь, а я им тихонечко в окно стукстук.
Никогда не забуду распахнутые от счастья
глаза Насти! Я как Дед Мороз поиграл с
ней, попросил ее почитать стихи. Проща
ясь, сказал, что улетаю к другим детям,
взмахнул руками и так же исчез через бал
кон. Когда как отец я вошел в дверь с кир
пичиком хлеба, дочь со слезами на глазах
кинулась ко мне: "Папа, ну где же ты был?
К нам же Дед Мороз приходил!.."
"Я долго ждал рождения внучки. Те
перь у меня появилось будущее,  с радос

“Я как Дед Мороз...”

тью говорил Олег Свиридов,  я должен
ее опекать, учить. Роль дедушки для меня
важнее всех других ролей, вместе взя
тых!.."
Он любил свитера, терпеть не мог за
вязывать галстук. Если ехал отдыхать  то
поближе к дочеримосквичке, в дом отды
ха "Руза". Картошка, окрошка, шашлык с
дымком. Сосновый бор, речка и тишина!..
С театром он объездил весь Совет
ский Союз от Дальнего Востока до Молда
вии. Был в Польше, во Франции. Но Са
мара  это чтото особенное! Самара  это
навсегда!..
Когдато на сцене театра "СамАрт" он
сыграл Тевьемолочника в "Поминальной
молитве", ввелся в спектакль в память о
первом исполнителе этой роли  Николае
Михееве.
Когда в Доме актера возник театр "Ак
терский дом" и появилась возможность
заниматься самостоятельными творчес
кими проектами, в спектакле "Старая зай
чиха" по пьесе Николая Коляды Олег Сви
ридов проявил себя и как актер, и как ре
жиссер.
#4/2009 самарские судьбы
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него был подход к роли, к каждой роли.
Убежденный коммунист, в годы перестрой
ки  столь же убежденный демократ.
Актер энциклопедических знаний,
жизнелюб, оптимист. Он уходил из жизни
светло, оптимистично. Каких сил ему это
стоило?..
Александр ИГНАШОВ

Фото: А. Игнашов

О том, что Олег Свиридов смертельно
болен, в театре "Понедельник" не знал ни
кто. "Взрослые игры с одним антрактом",
премьера. В антракте ему стало плохо, но
спектакль он доиграл. "Скорая помощь",
одна больница, другая, операция…
Когдато, репетируя роль Сталина,
Свиридов достал и прочитал полное со
брание сочинений отца народов. Такой у
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Вся его жизнь была посвящена сцене. Умирая, он произнес: "Мне надо петь,
зрители ждут!.."
Обладатель самого высоко почетного звания на императорской сцене  "солист
Его Величества", он пел в "Ла Скала", в Мариинском и в Большом театре, солировал
в спектаклях "Русских сезонов" Дягилева. Работал в опере как режиссер, снимался в
кино, был художником и скульптором. Родился в Казани, умер в Париже. В Самаре
бывал проездом, но помнил о Самаре всю жизнь…
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Сын мелкого канцелярского служаще
го, он влюбился в спектакли одной из заез
жих антреприз так, что забыл обо всем, по
терял то ли в театре, то ли по дороге в театр
казенные бумаги и пару дней скрывался
ото всех. Его, конечно, нашли, уволили. Так
он решил стать артистом.
О своем случайном дебюте на оперной
сцене в Уфе  он заменил заболевшего пев
ца  Шаляпин позже писал так: "Я был как
во сне. Публика кричала, аплодировала. Я
готов был плакать от волнения!.."
Кочевая жизнь актера: Тифлис, уроки
пения, впервые он поет партию Мефисто
феля, и наконец в Петербурге принят соли
стом в Императорский Мариинский театр.
Случай: в театре на Шаляпина обращает
внимание меценат Савва Мамонтов и при
глашает в Москву, в свою знаменитую част
ную оперу. В эти три года Шаляпин стал тем
Шаляпиным, которого узнал весь мир.
Иван Грозный, Борис Годунов, Иван Су
санин, Мельник, Досифей, Сольери в ми
ровой премьере "Моцарта и Сальери" Рим
скогоКорсакова,  Милан, Берлин, Париж!
Шаляпин покоряет всю Европу! Специаль
но для него Массне пишет заглавную пар
тию в "Дон Кихоте"…
Георгий Клементьев, дирижер:
 Сохранившиеся записи оперных арий в
исполнении Шаляпина поражают в первую
очередь тем, насколько вольно он обращался
с текстом оперы. Если проследить по букве,
по цифре арию Бориса Годунова, которую он
исполнял и любил, то грандиозность его та
ланта кроется в амплитуде воздействия на
слушателя. Его стремление вложить в роль
максимум своего актерского и человеческого
понимания, связанное со сценическим обра
зом, по тем временам это было нечто совер
шенно необыкновенное. Не забудьте и о том,
что Шаляпин был талантливым художни
ком, скульптором. Он прекрасно разбирался в
классическом и современном искусстве. Как
певец он порой позволял себе пересочинить

Все фото из книги М. Янковского “Шаляпин”

НА МОГИЛУ К МАТЕРИ

Ф. Шаляпин. 1895 год

Федор Шаляпин. Автопортрет
в образе Ивана Грозного. 1914 год
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арию. Если с этим дирижеры не соглашались,
он таких дирижеров морально уничтожал. Он
так над ними смеялся, что не приведи Гос
подь! Надо отметить и тот факт, что Ша
ляпину было важно, кто является его парт
нером по тому или иному выступлению. С
ним пели те, кто разделял его творческие и
человеческие убеждения.
Характер у Шаляпина был сложный,
крутой. О его конфликтах и скандалах хо
дили легенды. Вспыльчивый, раздражи
тельный, он ни в чем не терпел халтуры,
мог часами готовиться к спектаклю, в кото
ром пел уже десятки раз. Однажды чуть не
сорвал спектакль: требовал пришить к кос
тюму настоящие кружева…
Неистово работал, неистово любил.
Женат был дважды. С первой женой, ита
льянской балериной Иолой Торнаги, был
счастлив, но лишь до момента смерти сы
на. "Бог отвернулся от меня!"  скажет он и
едва не покончит с собой. Пройдет время, и
семейная идиллия рухнет в один миг: Ша
ляпин влюбился до беспамятства! Жена
была возмущена. Она решила, что Федор
Иванович должен жить с другой семьей, но
ее дети об этом знать ничего не должны.
Так в личной жизни великого певца появи
лись два дома, две семьи  в Петербурге и
Москве.
Пятеро детей в одной семье, пятеро  в
другой. Первый брак не расторгнут, второй
не зарегистрирован. Император Николай
Второй неоднократно отказывает певцу в
присвоении дочерям его фамилии. Гово
рить об этом не принято, но между собой
обе семьи Шаляпина не общались. Помня
о своем нищем детстве, Федор Иванович
поет и поет, зарабатывает огромные деньги
не для себя  для обеих семей, для детей…
В пятнадцать лет он не был принят в хор
Казанского оперного театра. Будущего пи
сателя Максима Горького в хор взяли вто
рым тенором, а Шаляпина забраковали
"изза отсутствия голоса". С Горьким певец
дружил много лет. Именно Горький угово
рил Шаляпина уехать из советской России,
и он же пытался его вернуть,  в ответ их
дружеские отношения были разорваны.
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Шаляпин любил сочинять о себе небы
лицы.
Скажем, ехал он както на извозчике,
тот был под хмельком. "Ты чего распелся?" 
спросил Шаляпин.  "А я всегда пою, когда
пьян",  ответил извозчик.  "А когда я пьян,
за меня Власов поет". Солист Большого теа
тра Власов и в самом деле часто дублировал
Шаляпина…
Както летом, отдыхая на Волге, Федор
Иванович зашел в трактир, где хлебали щи
бурлаки:
 Гармонист, играй, в рот те ноги! Запу
зыривай!  И запели.  Вот и барин в шляпе
ходит, у кобылы чего просит!..  Песня была
непристойная. Шаляпин попросил у хозяи
на карандаш и бумагу:  Надо, брат, это за
писать: больно здорово! Люблю народные
песни!..
Что правда, то правда: бурлацкие песни
он всегда исполнял на бис.
А вот история про богатую шубу, в ко
торой Шаляпин позировал Кустодиеву:
 Хорошая шуба, краденая!
 Шутите, Федор Иванович?
 Не шучу. Шубой мне заплатил за кон
церт Петроградский Совет, а раньше ее у
когото "национализировали". Как гово
рится, грабь награбленное,  уточнил Ша
ляпин.
Наталья Эскина, кандидат искусст%
воведения:
 Я думаю, что Шаляпин резко отделял се
бя как человека от себя же как артиста. При
нято считать, что актер, если он рыдает на
сцене, душой, как человек, рыдать в этот мо
мент не должен. Таков был Шаляпин. Извес
тен случай, когда он, будучи в сценическом об
разе, падал на сцене весь в слезах, а его парт
нерша сама чуть не плачет и слышит его ше
пот: "Дура, приди в себя, ты же актриса!.."
В собрании сочинений Александра Га
лича опубликован киносценарий "Федор
Шаляпин". Работая над фильмом "Третья
молодость", Галич в Париже познакомился
с сыном певца, Федором Федоровичем.
Там же, в Париже, и родилась идея филь
ма. Вскоре в Америке нашелся продюсер,

#4/2009 самарские судьбы

29

Самарские судьбы

ФЕДОР ШАЛЯПИН

но министр культуры СССР Фурцева проект
не поддержала. К делу подключился ре
жиссер Марк Донской: "Фильм можно
быстро снять в Париже". "Можно снять и в
Риге,  отрезала Фурцева.  Снимайте".
Осенью 1971 года группа поехала в
Горький подбирать натуру, в Москве шли
актерские пробы. Но под Новый год Галича
исключили из Союза писателей. Фильм за
крыли, про сценарий забыли.
"Нищая". Отрывок из киносценария:
"Едем в Самару. Шаляпин удивлен:
 В Самару? Там родители мои живут.
В каюте он затягивает галстук. Пароход
уже стоит у пристани. Шаляпин франтом
шагает по улицам. На углу, у рынка, стоит
старая женщина:
 Подайте, люди добрые, Христа ради...
Шаляпин проходит мимо. Останавли
вается. Голос кажется знакомым, шепчет:
 Мама, мама...
Нищенка поднимает глаза:
 Феденька, сыночек!..
Шаляпин берет мать под руку. Они идут
по улице. Люди оглядываются на странную
пару. Обнявшись, входят они в полупод
вальную комнатку. В углу стоит бледный
отец. Увидев сына, он говорит:
 Приехал! А мы вот живем. Мать по
миру ходит, побирается.
Шаляпин вынимает пять рублей и кла
дет их на стол. Отец жадно хватает день
ги..." В тот приезд Шаляпин пробыл в Сама
ре всего два дня.
И еще один фрагмент:
«1892 год. В театре дают занавес, девят
надцатилетний Шаляпин уходит со сцены в
гримуборную, где на столике лежит теле
грамма. Он читает: "Мать умерла. Пришли
денег. Отец"…»
Наталья Эскина, кандидат искусст%
воведения:
 Удивительно, в памяти самарцев Шаля
пин существует не как нечто великое, а как
совершенно живой человек. Когда он приехал
в Самару с концертами, то поначалу отка
зался петь в здании театрацирка "Олимп",
потому что это не театр, а всетаки цирк с
кружком арены в центре зала. "Я в конюшне
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не пою!"  надменно сказал он. Мои родствен
ники, рассказывая мне об этом, всегда цити
ровали Шаляпина с обидой за Самару.
Шаляпин не был на похоронах матери,
умершей от холеры во время эпидемии, и
17 лет спустя в 1909 году приехал в Самару,
чтобы найти ее могилу. 19 сентября 1909 го
да к самарской пристани причалил паро
ход. На берегу огромная толпа с букетами
цветов  всем не терпелось взглянуть на не
го. Там, где сейчас парк имени Щорса, бы
ло кладбище. Нищих хоронили в общей
могиле. Шаляпин нашел могилу матери и
только потом пел в цирке "Олимп".
Борис Кожин, главный редактор Са%
марской студии кинохроники:
 Я не знаю, о чем он думал в тот вечер.
Наверное, ему хорошо пелось. Известно, что с
могилы матери он взял горсть земли, сделал
небольшую ладанку, поместил в нее эту
горсть земли и до конца дней своих с этой ла
данкой не разлучался.
Позже в одном из писем из Парижа Фе
дор Иванович напишет: "Так, как в Самаре,
я не пел никогда"…
Говорят, именно в Самаре, в одном из
питейных заведений, когда Шаляпин зака
зал водки, а официант замешкался, то, что
бы скоротать время, он запел, да так, что
все стаканы на столе лопнули. Трактирщик
Портнов написал на следующий день на
входной двери: "Здесь пел Шаляпин". От
желающих выпить в легендарном месте не
было отбоя.
В Самаре после концерта он захотел в
память о себе посадить дерево. Дуб. "Поче
му?"  спросили у Шаляпина.  "Дуб вряд ли
спилят. Вспомнят басню Крылова про сви
нью под дубом, и рука не поднимется".
Певец, имевший в России самые боль
шие гонорары, после Октябрьской рево
люции он остался в Петрограде. Когда в
стране свирепствовал голод, выступал с
концертами за мешок мерзлой картошки.
Шаляпин, Луначарский, Станиславский 
в надежде спасти от гибели театры, кото
рые считали национальным достоянием,

они встречались лично с Лениным. Вскоре
Шаляпину присвоили звание народного
артиста республики, но  цитируем его
воспоминания, написанные в Париже, 
"невозможность нормально жить и рабо
тать при новом режиме заставила остать
ся за границей". Шаляпин выехал в 1922
году в Европу на гастроли. Вернуться в со
ветскую Россию ему не было суждено. Ар
кадий Аверченко посвятил певцу фелье
тон под названием "Хамелеон", но полити
ческим хамелеоном певец, конечно же, не
был.
Артиста, имевшего в Париже личный
особняк и помогавшего деньгами эмиг
рантам, в Советском Союзе лишили звания
народного артиста и запретили въезд в
СССР. Только шестьдесят лет спустя Совет

министров отменил это постановление.
Сам певец всегда считал себя русским и до
конца дней не принял иностранного граж
данства.
В мае 1937 года после гастролей в Япо
нии он серьезно заболел, навалилось все
сразу: больное сердце, проблемы с легки
ми, диабет. И как приговор: лейкемия.
Шаляпин умер в апреле 1938 года в возра
сте шестидесяти пяти лет. В 1984 году его
прах был привезен из Парижа и перезахо
ронен на Новодевичьем кладбище в
Москве.
Ну а дуб, посаженный Шаляпиным в
Самаре, спилили.

Александр ИГНАШОВ
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Вот уже много десятилетий главными символами Самары яв
ляются набережная Волги, здание драмтеатра, памятник Чапае
ву. Этот памятник, так же как и памятники Ленину и Куйбышеву,
поставленные в нашем городе в разное время, созданы одним
скульптором  Матвеем Генриховичем Манизером.
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вал памятники для нашего города? Эти во
просы могли остаться без ответа, но нам
повезло: в Москве мы нашли сына Мани
зера  Гуго Матвеевича, кстати, тоже ху
дожника. Сейчас ему за восемьдесят. И что
самое потрясающее  он живет в том са
мом уникальном домемастерской, где
многие годы работал его отец и где сего
дня хранятся сотни его работ. Когда попа
даешь в этот особняк в центре Москвы,
первое впечатление  шок. Ты оказыва
ешься в парке Советского периода  десят
ки разновеликих скульптур Ленина, других
известных и не очень героев социалисти
ческой эпохи. Какието из этих эскизов ста
ли знаменитыми памятниками, какието 
так и остались проектами. Здесь до мель
чайших деталей все сохранено так, как бы
ло при жизни Матвея Генриховича.
В этом удивительном доме становит
ся понятен масштаб личности Манизера,
его высочайший уровень как художника.
Эта мастерская  настоящий музей совет
ской скульптуры, музей, в котором много

Фото: Олег Мельченков

Скульптор не жил в Самаре и, тем не
менее, сыграл в ее судьбе огромную роль,
сформировал особенный, неповторимый
облик нашего города. Памятники Манизе
ра в Самаре  не просто привычные симво
лы города, это воздух города, это то, с чем
вырастают наши дети.
Сегодня о Манизере практически не
пишут. Последняя книга о нем вышла пол
века назад. А ведь он был знаменитым
скульптором, народным художником
СССР, лауреатом трех сталинских премий.
Его работы хорошо известны, просто не
всегда известен их автор.
Памятник Ленину в Ульяновске, Зое
Космодемьянской в Тамбове, Ивану Пав
лову в Рязани, Тарасу Шевченко в Харько
ве, Михаилу Калинину в Петербурге. Сот
ни работ по всей стране. А еще всем из
вестные скульптуры на станциях москов
ского метро "Площадь Революции" и "Пар
тизанская". Все это Манизер.
Что связывало Манизера с Самарой,
почему в течение пятнадцати лет он созда

Гуго Матвеевич с женой Ниной Леонидовной
#4/2009 самарские судьбы
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М.Г. Манизер. Портрет отца Г.М. Манизера.
Гипс, 1929 год

Г.М. Манизер. “Портрет Николая Второго”. 1905 год
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экспонатов и мало посетителей. Посторон
них Гуго Матвеевич и его жена Нина Лео
нидовна, кстати, тоже художница, особо
не пускают  это же не музей, а частный
дом. Но для "Самарских судеб" было сде
лано исключение. Ведь для Манизера
Самара была особым городом  третьим
после Москвы и Ленинграда по числу уста
новленных памятников.
Матвей Генрихович Манизер родился
в Петербурге в 1891 году. Его отец, Генрих
Матвеевич, был известным живописцем.
Рисовал даже Николая Второго. Этот зна
менитый портрет императора создан в
1905 году. Известны и другие его работы.
Родившись в творческой семье, Матвей с
ранних лет мечтал стать художником, как
отец. Самое яркое впечатление его детства 
прогулка в Летний сад, когда маленький
Матвей захотел получше рассмотреть зве
рей на пьедестале памятника Крылову и
его голова застряла в бронзовой решетке.
Вызволять Матвея пришлось тогда при по
мощи слесаря. Но, может быть, для четы
рехлетнего мальчика это был знак судьбы?
В плане повышенного интереса к монумен
тальной скульптуре.
А спустя год в семье произошла страш
ная трагедия. Матвею не было и шести лет,
когда в огне погибла его мама.
Гуго Манизер: "Так получилось, что
она была в Финляндии, переезжали они какое
то озеро на пароходике, и возник пожар. Она,
спасая детей, погибла, получив смертельные
ожоги. Погиб ее отчим и ребенок, брат отца.
Самому отцу тогда было пять лет, и, как он
сам пишет в книгах, воспоминания о матери
сохранились у него больше по портретам,
сделанным дедом. Великолепные портреты.
Невероятные акварели".
Эти портреты удивительны. Быть мо
жет, это самое лучшее, что нарисовал Ген
рих Матвеевич в своей жизни.
Матвей не мог не стать художником.
Но в итоге он стал не живописцем, как
отец, а скульптором. Сохранился его пер
вый профессиональный рисунок, выпол
ненный в 1901 году. Юному живописцу 10
лет. Изображая рельеф, он познавал про
фессию скульптора.

Г.М. Манизер “Портрет жены”

Маленькому Матвею ' 4 года. Рисунок Г.М. Манизера

Г.М. Манизер “Портрет сына Матвея”
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М.Г. Манизер. Портрет сына Гуго. 1943 год

Матвей Манизер был воспитан на ан
тичности. Поэтому красота и четкость ли
ний, подлинный реализм и никаких ново
модных течений. Он был верен этому всю
жизнь. Нередко страдал изза своих прин
ципов. Когда в 20х годах в моде оказа
лись кубизм, футуризм, конструктивизм,
Манизера уволили из Академии худо
жеств как преподавателя старой буржуаз
ной школы, преподавателя, пропаганди
ровавшего античность. Но и тогда, и по
том, уже восстановившись в Академии,
Манизер своих взглядов не менял.
Уже первые его работы вызвали боль
шой интерес. Они были отмечены награда
ми Академии, побеждали на объявленных
конкурсах. Именно Манизеру было дове
рено создание первого бронзового памят
ника в Советской России, установленного в
Ленинграде в 1925 году и посвященного
большевику Володарскому.
Но не все было так просто: скульптор
ведь может делать какое угодно количест
во эскизов, но памятниками становятся
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только те, которые побеждают в конкурсах
и получают финансирование.
Гуго Манизер: "Отец очень много
участвовал в конкурсах. Объявлялся конкурс
на какойто памятник, на какоето собы
тие  отец участвовал. Существует огром
ная фототека работ, которые не прошли
по конкурсу. И если отец не проходил  зна
чит, работа уничтожалась, оставались
только фотоматериалы. Я както лазал в
этот архив  поражался, какое огромное ко
личество работ отца не побеждало на кон
курсах. Ведь каждый раз, если твоя вещь не
выигрывала  это очень сильный удар, все
таки удар по самолюбию. Как все это можно
было пережить?!"
Над каждым проектом, над каждым эс
кизом, над каждым образом Манизер ра
ботал так, что мог бы потом об этом герое
написать монографию. Например, во вре
мя создания памятника Тарасу Шевченко
Манизер объездил всю Украину. Причем
не крупные города  а все больше хаты, се
ла, деревеньки. Он и стихи Шевченко вы
учил наизусть, и украинский язык начал
осваивать.
Гуго Манизер: "Отца часто спрашива
ли: когда вы успели все это сделать? А он
отвечал: я же живу в мастерской. И он дей
ствительно там жил. Он работал с утра 
гдето с семивосьми утра  до двух часов
дня, иногда до трех. Потом уезжал в Акаде
мию или в Союз художников, где занимался
общественной работой. Возвращался часов
в 89 вечера и опять уходил в мастер
скую…"
Став знаменитым скульптором, поми
мо участия в конкурсах, Манизер мог по
лучить заказ и напрямую от какойнибудь
царственной особы. Так было с личным за
казом президента Индонезии Сукарно, ко
торый посещал эту мастерскую и высоко
ценил творчество Манизера.
Гуго Манизер: "Отец предложил вы
лепить его портрет  Сукарно в ответ:
нет, ни в коем случае. Отец говорит: тог
да памятник, наверное. Нет, отвечает
президент Индонезии, он знает таких ру
ководителей, которые себе при жизни
всюду ставят памятники, а он не такой.

Памятник работы М.Г. Манизера до сих пор стоит в центре Джакарты

Но коль речь зашла о памятнике, продолжа
ет Сукарно, он хотел бы видеть памятник
народному обычаю, который состоит в
том, что, когда воин идет на защиту Оте
чества, женщина ему преподносит на сча
стье чашу с рисом. Отец согласился, сде
лал эскиз. Эскиз летал в Индонезию, был
утвержден, и отец сделал эту работу. И
памятник до сих пор стоит в Джакарте.
Только в середине 50х его возводили на пус
тыре, а теперь, говорят, там интенсивное
автомобильное движение вокруг памятни
ка, небоскребы стоят…"
Самым необычным заказом в жизни
Манизера был правительственный заказ
на изготовление посмертной маски Иоси
фа Сталина. 6 марта 1953 года, 4 часа утра.
Институт бальзамирования. Гуго Матвее
вич ассистировал тогда своему отцу.
Гуго Манизер: "Я Сталина видел на
столе. Атлетически сложенный человек,
как будто спортом занимался всю жизнь.

Развитые плечи, грудная клетка. Конечно,
не укладывалось в голове, что лежит передо
мной великий человек, гений всех народов,
как его называли тогда…"

М.Г. Манизер. Посмертная маска И.В. Сталина.
6 марта 1953 года
#4/2009 самарские судьбы
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Матвей Генрихович Манизер был из
бран вицепрезидентом Академии худо
жеств СССР, удостоен самых высоких пра
вительственных наград. Но кроме званий и
должностей есть еще и народное призна
ние. Каждый московский студент знает,
что если он приедет на станцию метро
"Площадь революции", подойдет к фигуре
пограничника и потрет нос его собаке  то
обязательно сдаст любой самый сложный
экзамен. Скульптуры Манизера в москов
ском метро уже давно стали символами
столицы.
И точно так же, только символами уже
Самары, являются памятники Ленину, Ча
паеву и Куйбышеву. На фоне всего создан
ного скульптором эти памятники выделя
ются особо. У каждого из них своя творчес
кая и историческая судьба.
За свою жизнь Манизер много лепил
Ленина. Впервые вылепил его фигуру еще
в 1925 году, потрясенный смертью вождя.
В те годы возведение памятников являлось

Собачий нос уже принес удачу
тысячам московских студентов
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не столько искусством, сколько элементом
монументальной пропаганды. Поэтому
точные копии памятника Ленину, отлитого
для Самары, были поставлены в Пушкине
под Ленинградом, в Хабаровске и Кирово
граде.
В Самаре памятник Ленину был постав
лен в 1927 году. Поставлен на чужой пьеде
стал, на котором до этого находился царь
Александр II. Очень красивый был памят
ник, но в 1918 году революционная толпа
сбросила царя с пьедестала.
У известного кинодраматурга Бориса
Кожина особое отношение к самарским
памятникам работы Манизера. О каждом
из них он готов рассказывать часами.
Борис Кожин: "Мне кажется, что па
мятник Ленину  удачная работа Манизера.
Ленин в спокойной позе стоит, даже прогу
лочной. Ни вытянутой руки вперед нет, ни
трибуны перед ним, ни ораторски искажен
ного лица, как на многихмногих, на десят
ках и сотнях памятников Ленину по всей на
шей стране.
Рядом ведь находился окружной суд, в ко
тором работал молодой Ульянов. И он по
стоянно ходил мимо памятника Александру
Второму. Он ходил в дом адвоката Хардина 
поиграть с ним в шахматы. Начало 90х го
дов девятнадцатого века. Могло ли (вот
меня часто это интересует), могло ли
прийти Владимиру Ульянову в голову, что
придет время и на этом пьедестале будет
стоять его фигура?"
У памятника Ленину работы Манизера 
необыкновенная судьба. Особенно у той
его копии, что была установлена под Ле
нинградом в Пушкине.
Гуго Манизер: "Во время войны нем
цы вывезли памятник Ленину на переплав
ку. Но рабочие на заводе спрятали его. Как
можно было в фашистской Германии на за
воде спрятать бронзовую фигуру большо
го размера  не могу представить. Но так
было.
Выяснилось это случайно: отец был в
командировке в Германии, проезжал через
маленький город Эйслебен. В центре его, на
площади, он вдруг увидел свою работу, на
чал спрашивать, каким образом она сюда

Тот самый памятник В.И. Ленину в городе Эйслебене
#4/2009 самарские судьбы
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попала. Стали выяснять. Оказалось, что на
этом заводе были и немцырабочие, и плен
ные русские, которые тоже помогали пря
тать. И их нашли  этих людей. Назвали ге
роями. Правда, во времена перестройки па
мятник сняли с пьедестала. Где он сейчас
находится  я не знаю".
Памятник Ленину очень понравился
городским властям Самары, и несколько
лет спустя они заказали Манизеру новую
работу  безо всякого конкурса. Речь идет о
памятнике Василию Чапаеву.
Сбор средств на строительство памят
ника начинали бывшие бойцы чапаев
ской дивизии, а потом к ним присоедини
лась вся Самара. Кстати, утверждение,
что Манизер не жил в Самаре, не совсем

В 1932 году фамилия Чапаева писалась через “е”
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точно. В 1931 году на несколько недель он
в Самару приезжал. Здесь встречался с
чапаевцами, которые ему позировали
для будущего памятника. Образ Чапаева
Манизер лепил с его сына Александра
Васильевича, внешне очень похожего на
отца. Прообразом ползущего красногвар
дейца стал башкирский поэт Гайсы Юсу
пов, погибший в годы Второй мировой
войны. Моделью женщины с винтовкой в
руках стала зампредседателя самарского
горисполкома Екатерина Ткачева, впослед
ствии репрессированная. Яркие биогра
фии имели практически все позировав
шие скульптору. Самарский памятник Ча
паеву Гуго Матвеевич считает самой вы
дающейся работой отца.

Гуго Манизер: "А потому что до него
никто ничего подобного не делал в скульп
туре вообще. И не было таких конных па
мятников, где все в экспрессии, все в движе
нии. Где скульптору позировали бы реаль
ные прототипы, то есть герои именно ча
паевской дивизии. И эта работа  не просто
памятник, это образ эпохи!"
Памятник Чапаеву был открыт в Сама
ре 6 ноября 1932 года, и для города это ста
ло огромным событием.
Гуго Манизер: "Мы както были с от
цом в Куйбышеве, ходили, смотрели. Конеч
но, отец рассказывал мне, как работал над
этим проектом. Мама рассказывала, как
открывали памятник Чапаеву. Памятник
был огорожен щитами, и на открытии эти
щиты открылись, включились прожекто
ра. И как засверкал сразу памятник, он
ведь из светлой бронзы был отлит . Чего
вообще не бывает  обычно бронзу тониру
ют и делают черной. А это был золотой
памятник!"
Надо учесть, что в 1932 году Чапаев
еще не был всенародно известной фигу
рой и даже фамилия его тогда писалась
через "е"  "Чепаев". Знаменитый фильм
выйдет только через два года. Но памятник
настолько потряс Самару, что сразу же стал
любимым у горожан. В том же году Куйбы
шевский горсовет обратился в Москву с
просьбой присвоить Манизеру звание "За
служенный деятель искусств РСФСР". И
Москва поддержала ходатайство. Это бы
ло первое в жизни Матвея Генриховича
почетное звание.
Борис Кожин: «Вы знаете, я вот ду
маю так: убери сейчас Чапаева с этой пло
щади, и Самара вздрогнет . Самара не мо
жет представить себя без Волги, без набе
режной, без драмтеатра, на фоне которо
го стоит этот памятник,  и без этого па
мятника. Если ктонибудь приезжает в
Самару, куда гостей ведут? Конечно, к
драмтеатру, конечно, на набережную, ко
нечно, на пляжи и обязательно к памятни
ку Чапаеву. Он удивительно хорошо сто
ит, он стоит на фоне драмтеатра, он
стоит над Волгой, он летит  и это все
ведь заслуга Манизера. Не только сделать,

не только изваять эту многофигурную
композицию, но и очень удачно ее поста
вить.
У меня с памятником Чапаеву связана
забавная история. Я привел своего сына к
этому памятнику. Было ему тогда года
три. Стоял март. Было очень грязно. Шел
мокрый снег, сплошные лужи вокруг памят
ника. Но всетаки я его привел к этому па
мятнику. Он посмотрел впервые в жизни на
этот памятник и закричал: "Мне надо до
мой! Срочно идем домой! Срочно!" Я ему го
ворю: "Алеша, в чем дело? Чтонибудь слу
чилось? Может, тебе куданибудь надо?"
"Нет, домой, домой! Пойдем домой! Быстро
идем домой!"
Мы приходим домой, а на нем пальтиш
ко, на нем кашне, он начинает его своими
ручонками быстро развязывать: "Папа, по
моги, папа, помоги!" Быстро помогаю. Толь
ко я снял с него пальто, снял зимнюю шапку 
он моментально упал на пол и пополз. Я го
ворю: "Алешенька, что случилось?" А он го
ворит: "Как на памятнике, как на памят
нике". В грязь, он понимал, не надо ложить
ся. Ему надо было срочно показать, как его
заворожил этот памятник и особенно пол
зущий человек. Он его заворожил. И он дол
го ползал по полу и кричал: "Как на памят
нике!"»
С памятником Чапаеву, точно так же,
как и с памятником Ленину, связана не
обычная история. Отливался памятник в
Ленинграде, там его увидел Сергей Ки
ров, тогда глава города. И так Чапаев ему
понравился, что Киров заказал для Ле
нинграда точную копию. А потом Кирова
убили, и питерский вариант оказался бес
хозным. А в дни ленинградской блокады
возникла угроза, что памятник попадет в
руки фашистов, и тогда курсанты стрел
ковопулеметных курсов на санях, сколо
ченных из бревен, перетащили Чапаева к
зданию Военной академии связи. Так он
там и остался. Самое интересное, что
многие самарцы не знают, что в Петер
бурге находится точная копия нашего Ча
паева, а многие петербуржцы уверены,
что тот Чапаев, который стоит у них в го
роде,  единственный.
#4/2009 самарские судьбы

43

МАТВЕЙ МАНИЗЕР

Все фото на полосе: Алексей Пичугин

Самарские судьбы

Во дворе Военной академии связи в Санкт'Петербурге
стоит точная копия самарского памятника Чапаеву
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Фото: Олег Мельченков

Эскизы памятника Куйбышеву находятся в доме'мастерской Манизеров

Когда в 1935 году Самару переимено
вали в Куйбышев и на главной площади
города решили установить памятник "пла
менному большевику", заказ от Куйбы
шевского облисполкома снова поступил
Манизеру.
Борис Кожин: "Самара памятник Куй
бышеву любит меньше, чем памятник Ча
паеву. Об этом даже и не стоит говорить.
Мне кажется, что много меньше.
Рассказывают, что, когда Манизеру за
казывали этот памятник, речь шла о том,
что он должен стоять на крыше Дворца
культуры имени Куйбышева, который бу
дет очень высоким. Не три этажа, как сей
час, а этажей десятьпятнадцать. Манизер
так и выполнял свой заказ. Отсюда пропор
ции совсем не те, отсюда размеры совсем
другие.
Рассказывают, что Манизера никто не
поставил в известность, когда проект из
менили. Дворец культуры стал трехэтаж
ным, а памятник Куйбышеву установили на

невысокий пьедестал. И теперь говорят: он
уродлив, он какойто большеголовый, у него
какието массивные сапоги. К Манизеру это
не имеет никакого отношения. Я должен за
ступиться за Манизера. Стоит не там
этот памятник. Если бы он стоял на кры
ше, мы бы его воспринимали с земли. И сов
сем бы иначе воспринимался памятник".
Памятник Куйбышеву был открыт 5 но
ября 1938 года, он стал ярким символом
своей эпохи, и с ним тоже связаны разные
истории.
Борис Кожин: "Самый конец 80х го
дов. Самара, вернее, город Куйбышев, бьет
ся за то, чтобы ему вернули историческое
название.
И одна из наших газет ( мне кажется,
"Самарские известия") печатает веселую
картинку Юрия Воскобойникова  стоит Ва
лериан Владимирович Куйбышев на своем
невысоком пьедестале и кричит: " Я за Са
мару!" Я никогда не забуду эту веселую кар
тинку".
#4/2009 самарские судьбы

45

МАТВЕЙ МАНИЗЕР

Фото из архива семьи Манизеров
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М.Г. Манизер ' в своей мастерской
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Репродукция из архива семьи Манизеров

М.Г. Манизер за работой над памятником М.И. Калинину,
который потом будет установлен в Ленинграде
#4/2009 самарские судьбы
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Все фото на полосе из архива семьи Манизеров

Самарские судьбы

М.Г. Манизер у бюста И.Е. Репина. Последние штрихи

М.Г. Манизер с женой Е.А. Янсон'Манизер
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В московской мастерской у Гуго Матве
евича Манизера хранятся эскизы всех са
марских памятников, в том числе и неосу
ществленных. Например, в 1940 году го
род собирался поставить памятник на мо
гиле Николая Щорса, похороненного в Са
маре. Проект был заказан Манизеру, да
только могилу Щорса тогда не нашли (по
дробнее об этом см. в журнале "Самарские
судьбы", №5, 2007 год). И памятник уста
новлен не был.
А вот в 1942 году в Куйбышеве появи
лась новая работа Матвея Манизера. Его
эскиз тоже хранится в московской мастер
ской. Тогда в авиакатастрофе погиб пер
вый директор Куйбышевского авиацион
ного завода Матвей Борисович Шенкман.
Этого человека знала и уважала вся страна.
Поэтому решение об установке ему памят
ника принимал лично Сталин. По доброй
самарской традиции бюст был заказан Ма
низеру, и он сделал эскиз в кратчайший
срок. Сегодня памятник Шенкману стоит
на территории "Авиакора" и, к сожалению,
недоступен для большинства горожан.

Фото: Олег Мельченков
“Жизнь коротка, искусство ' вечно”.
Копия этой скульптуры М.Г. Манизера
стала надгробным памятником

Фото из архива семьи Манизеров

Четыре памятника создал для Самары
Матвей Манизер. Четыре  из сотен своих
работ. Мы гордимся этими памятниками,
считаем их символами города. И потому,
когда на волне перестройки начали разда
ваться призывы сбросить советские памят
ники со своих пьедесталов, Самара высту
пила против. Потому что история все рас
ставит по своим местам. Мы успокоимся и
поймем, что каждому времени  свои па
мятники. И что памятники Манизера  уни
кальные, замечательные символы своей
эпохи.
На самом деле в Самаре очень мало
памятников, и надо открывать новые, а не
разрушать старые. К сожалению, разруша
ют. Особенно варварской атаке подверга
ется памятник Чапаеву. Саблю из его рук
вырывают и крадут постоянно  городско
му управлению культуры даже приходится
про запас хранить чапаевские сабли. Так
что отстоять памятники Манизера Самаре
удалось, а вот защитить от всякого рода
вандалов пока не получается.
Борис Кожин: "Каким же негодяем на
до быть, чтобы влезть на любимый самар
цами памятник, чтобы вырвать у Чапаева
саблю… А какието нелюди (это ведь целая
операция) пришли сюда однажды ночью,
чтобы выломать, вывернуть, вырвать пу
лемет. В расчете на то, что они выручат
за это деньги в пункте приема цветных ме
таллов. Разве это люди? Это нелюди".
Матвей Генрихович Манизер прожил
75 лет и скончался в 1966 году. Он похоро
нен на Новодевичьем кладбище, и на его
могиле стоит памятник, когдато выпол
ненный им самим.
Выдающийся скульптор, талантливый
человек  он, конечно же, был заложником
своего времени, но именно поэтому по его
творчеству можно изучать историю совет
ской скульптуры, историю Советского Со
юза вообще. А что касается Самары  она
всегда будет признательна скульптору за
все, что он для нее сделал.

Виталий ДОБРУСИН
#4/2009 самарские судьбы
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ВЛАДИМИР ВИТЕВСКИЙ

Фото: Игорь Пензин

ВЛАДИМИР ВИТЕВСКИЙ.
МАТЧ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Это было больше пятидесяти лет назад: Владимир Витевский
выступал в составе юношеской сборной по теннису. Новый тре
нер сборной, оценив его с ног до головы, скептически хмыкнул:
"Кондиции слабоваты…" А уж когда в первом сете Витевский
стал уступать противнику, махнул рукой и ушел смотреть игру
другого подопечного. Вернувшись уже после матча, тренер
стал успокаивать Витевского: "Ничего, Володька, не пережи
вай, ты же понимаешь, с кем не бывает: он чемпион, да и фор
ма у него не та, что у тебя…" А в ответ услышал: "Что ж мне горе
вать? Пусть противник плачет, ведь матчто я выиграл!" Тренер
тогда на какието мгновения даже потерял дар речи. А мог бы
потерять и надолго, узнав, кем станет этот Володя, каких вер
шин достигнет улыбчивый интеллигентный паренек, умный,
целеустремленный, с врожденной интуицией и нестандартным
мышлением, умеющий проигрывать и вовремя пойти вабанк.
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двух до тридцати восьми человек возрос
ло число профессоров и докторов наук
вуза, более шестидесяти процентов пре
подавателей имеют ученые степени и зва
ния. А еще был введен в эксплуатацию
новый высотный корпус с огромным акто
вым залом, лабораторией и столовой. Но
это лишь толика заслуг и достижений
Владимира Борисовича…

Подача судьбы
Жизнь подает нам мячики, а мы отби
ваем их, иногда выигрываем очко, а по
рой теряем подачу. Побеждает тот, кто
стремился выиграть и пройти матч до
конца. Немало зависит и от того, каким
"наследством" наградили тебя предки.
Корни Владимира Витевского ветвисты
и разнородны: со стороны мамы были куп
цы и артисты, в их числе солист Большого
театра Павел Чекин, артист Московского
театра оперетты Константин Карельских,
артист театра Вахтангова Евгений Карель
ских. Со стороны отца Владимира Бори
совича  ученые и церковнослужители.

Все фото из архива Владимира Витевского

Он живет так же, как вел свои матчи:
красиво, интересно, с прицелом на буду
щее, пройдя путь от студента первого вы
пуска Куйбышевского электротехническо
го института связи(КЭИС) до ректора По
волжской Государственной академии теле
коммуникаций и информатики (ПГАТИ).
По книгам и учебникам Почетного связи
ста России Владимира Витевского студен
ты изучают оптические системы передачи,
электромагнитные волны и премудрости
кабельного телевидения. Его родной ин
ститут, а теперь уже университет, за вре
мя его работы ректором получил призна
ние как крупный академический центр не
только в России, но и за рубежом. В со
став академии был введен Самарский
колледж связи, открыты филиалы в Став
рополе и Оренбурге. Число специальнос
тей и направлений в вузе возросло с трех
до девяти, созданы новые факультеты и
кафедры, началась подготовка бакалав
ров и магистров, открыты аспирантура и
докторантура, два совета по защите док
торских и кандидатских диссертаций. С

Семья священника Витевского (отец Василий в центре). Во втором ряду слева ' его сын Борис
#4/2009 самарские судьбы
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В 2000 году Василий Витевский
был причислен к лику святых

Благодаря трудам известного ученого
19 века Владимира Николаевича Витев
ского мы знаем историю казачества При
уралья, а благодаря другому его деду  са
марскому священнику Василию Витевско
му  не потеряли свою духовную историю.
В 20е годы прошлого века, во вре
мена лихолетья и голода в Поволжье,
когда повсеместно уничтожались храмы,
а уцелевшие церкви превращали в клу
бы, склады и сельсоветы, к иерею Васи
лию Витевскому отовсюду шли за сове
том, за словом Божьим, которое помога
ло вынести все тяготы. Отец Василий в
своих проповедях старался разъяснить
людям истинное положение вещей, по
мочь им отличить добро от зла. Прихо
жане тянулись к отцу Василию не только
потому, что тот отпускал грехи, умел
поддержать в трудную минуту и образу
мить оступившегося, но и потому, что
всегда был честен и не менял своих
убеждений в зависимости от цвета фла
га новой власти.
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В 1928 году по ложному доносу Васи
лия Витевского арестовали и обвинили в
антисоветской пропаганде. Чтобы сло
мить дух священника, заставить отречь
ся от веры, его поместили в одну камеру
с уголовниками и рецидивистами. Но и
это не сломало его. Даже в бандитах и
убийцах отец Василий старался видеть
людей, пытался зажечь в них искру Бо
жью, ведя беседы о смысле Бытия. Через
несколько лет он был освобожден, вмес
те с женой и пятью детьми выслан в Са
ратовскую область, но служить в храме
ему было запрещено. После возвраще
ния в Куйбышев он пошел работать на
алебастровый завод. А в 1937 году был
арестован вновь.
В памяти близких сохранились
страшные события жуткой ночи  30 ноя
бря 1937 года. С разных концов города по
улицам цепочкой вели арестованных.
Под плач детей и рыдания женщин у зда
ния УНКВД темные силуэты сливались в
огромный серый поток. Стонущая толпа
все увеличивалась, а в ночном промозг
лом воздухе веяло смертью. Большинст
ву арестованных уже не суждено было
увидеть своих близких. В их числе был и
отец Василий.
Тройка при УНКВД по Куйбышевской
области приговорила иерея Василия Ви
тевского к высшей мере наказания. 8 фев
раля 1938 года он был расстрелян. Перед
смертью на допросе он сказал: "На все Во
ля Божия. Всевышний поможет моим де
тям". Его слова оказались пророческими.
Спустя 20 лет Василий Витевский был по
смертно реабилитирован. В 2000 году
Православная церковь причислила его к
лику святых. В месте его последней служ
бы  Петропавловской церкви Самары на
ходится икона Василия Витевского. А его
светлое имя занесено в "Белую книгу" о
жертвах политических репрессий Самар
ской области. Символично, что сегодня
рядом с университетом связи, которому
посвятил свою жизнь внук священника 
Владимир Витевский, строится Храм во
имя Собора Самарских Святых, одним из
которых является отец Василий.

Семья в ауте
Много раз детям "врага народа" Васи
лия Витевского предлагали отказаться от
отца, обещая снять ограничения и препо
ны, суля хорошую карьеру. Но никто из
них отца не предал. Сын священника Бо
рис Витевский, несмотря на все преследо
вания, сумел окончить вуз, устроился ра
ботать в Куйбышевское трамвайное депо
и, пройдя все ступени карьерной лестни
цы, стал его директором.
Казалось, что могло омрачить счаст
ливую жизнь семьи Бориса Витевского?
Но летом 1949 года, когда они с женой и
двумя детьми  дочкой Валерией и деся
тилетним сыном Володей  были на от
дыхе, его срочно вызвали на работу, а
потом в КГБ… Оказывается, произошла
трагедия: в Куйбышеве на Полевом спу
ске перевернулся трамвайный вагон, по
гибли три пассажира, несколько человек
получили ранения. Когда в органах узна
ли "нехорошее" происхождение Бориса
Витевского, то его вместе с заместителем
и слесарембригадиром обвинили в тер

роризме по статье, предусматривающей
наказание до 25 лет лишения свободы.
На самом же деле причина аварии
была иной и весьма банальной: в час пик
служба движения выпустила на маршрут
повышенной сложности неопытную ваго
новожатую, которая при отказе одного из
трех тормозов испугалась и выпрыгнула
из вагона.
Процесс следствия затянулся на не
сколько лет. Но Верховный суд всетаки
оправдал Бориса Васильевича: помогла
родная сестра Бориса Витевского  Сера
фима Васильевна (в замужестве Фроло
ва), известный ученый и педагог, доктор
филологических наук, профессор Куй
бышевского государственного педагоги
ческого института. Она смогла найти в
Москве хорошего адвоката. Но тем не
менее, за годы, пока шел процесс, семье
Витевских пришлось хлебнуть немало
горя. Детей Валерию и Владимира вытя
нула и подняла мама  Тамара Ивановна
Витевская. Экономист по образованию,
она смогла дать детям высшее образова
ние.

Дружная семья Витевских. Володя в первом ряду справа. Куйбышев, 1947 год
#4/2009 самарские судьбы
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От гейма к гейму
Именно в этот сложный для семьи пе
риод одиннадцатилетний Володя Витев
ский начал заниматься спортом. Несмот
ря на то, что мама была директором кино
театра и мальчик имел возможность це
лыми днями смотреть новые фильмы,
ему было интереснее другое. Вместе со
стайкой мальчишек с улицы Молодогвар
дейской он отправлялся в Городской парк
заниматься любимым делом  играть в
большой теннис. Матч за матчем накап
ливался опыт и мастерство.
Так с годами он стал чемпионом горо
да и области, капитаном сборной области,
членом юношеской сборной России, чле
ном сборной Российского ДСО "Буревест
ник", участником Всесоюзных и Республи
канских соревнований, призером первен
ства России. А потом получил и квалифи
кацию судьи республиканской категории.
Владимир Борисович вспоминает, как
однажды на первенстве СССР ему при
шлось жить в Ленинграде в одном номере
вместе с Николаем Озеровым. Пятнадца

тилетний Витевский с огромным интере
сом слушал рассказы знаменитого ком
ментатора, чемпиона по теннису. А после
захватывающих баек Николай Озеров со
брал юных спортсменов, и все они в одних
плавках направились в парк имени Кирова 
купаться в искусственном водоеме. Везде
стояли предупреждающие таблички: "Ку
паться категорически запрещается!" Охота
пуще неволи. Вдоволь нанырявшись, раз
резвившаяся (кстати, совершенно трезвая)
компания вдруг услышала милицейские
свистки. По команде своего предводителя
мальчишки выскочили из озера и дали
стрекоча. "В гостиницу не бежать, даем
кросс вокруг парка!"  продолжал коман
довать Озеров. К счастью, преследовать
юных скороходов милиционер не стал.
После окончания общеобразовательной
школы Владимира Витевского приглашали
поступать, причем вне конкурса, на новый
факультет физической культуры в Смолен
ске, но он решил пойти по стопам двою
родного брата и выбрал только что открыв
шийся в 1956 году Куйбышевский институт
связи. С этого момента его жизнь на многие

В лаборатории цифровой телефонной станции EWSD. В.Б. Витевский справа, в центре ' председатель
Госкомсвязи РФ А.А. Иванов, слева ' начальник областного управления связи Б.В. Скворцов
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В.Б. Витевский (второй справа) с коллегами в Мюнхене

На международной выставке в Токио. Ректорское трио: В.Б. Витевский (ПГАТИ),
А.П. Жабин (СГЭУ) и В.А. Андреев (ПГУТИ). 2005 год
#4/2009 самарские судьбы
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В Самарском региональном телекоммуникационном трейнинг'центре.
В.Б. Витевский, председатель Госкомсвязи А.А. Иванов и ректор ПГУТИ В.А. Андреев ' в центре

Открытие Седьмого Самарского симпозиума телекоммуникаций.
В центре ' замминистра связи РФ Н.Ф. Пожитков и В.Б. Витевский. 1997 год
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десятилетия стала связана с жизнью этого
вуза. Выпуск Витевского был первым.
После окончания КЭИС отрабатывать
распределение в другом городе его не от
пустили. По ходатайству облисполкома
чемпиона по теннису оставили работать
преподавателем в родном вузе. Городу
Куйбышеву необходим был капитан
сборной области. Так в 22 года он стал
преподавателем, что ничуть не смущало
его, ведь к тому времени Владимир Ви
тевский уже был тренером детской спорт
школы, а впоследствии стал и тренером
юношеской сборной России.
Усердный в спорте, Владимир Бори
сович добился прекрасных результатов и
в науке, и в педагогике: сначала ассис
тент, потом старший преподаватель, до
цент, заведующий кафедрой технической
электродинамики и антенн, проректор по
учебной работе, в 1988 году он стал пер
вым избранным ректором Куйбышевско
го электротехнического института связи и
проработал в этой должности 13 лет.

Первая ракетка
Профессора Витевского обожают сту
денты, уважают коллеги. Кандидат техни
ческих наук, действительный член Акаде

мии телекоммуникаций и информатики и
Международной академии информатиза
ции, президент Поволжской ассоциации
инженеров телекоммуникаций и инфор
матики "Телеинфо" и научнообществен
ной Академии телекоммуникаций и ин
форматики, автор более 140 научных ра
бот, Заслуженный работник связи РФ, По
четный радист, Мастер связи. Будучи рек
тором ПГАТИ, Владимир Борисович неод
нократно избирался председателем сове
та директоров ОАО "Связьинформ" Са
марской области. Сегодня он является по
четным ректором ПГУТИ.
Благодаря инициативе Витевского
совместно с Европейским союзом был со
здан Самарский региональный телеком
муникационный трейнингцентр.
Владимир Борисович считает, что все
геймы и сеты его жизни пройдены не зря,
ведь по его стопам пошел сын Александр,
который, получив два высших образова
ния, работает сегодня директором по раз
витию в одной из самарских телекоммуни
кационных компаний. Внучка Юлия учится
на втором курсе ПГУТИ. Вообще, вся семья
Витевских крепко связана с отраслью связи.
"В моем окружении было много пре
красных, талантливых людей,  говорит Вла
димир Борисович.  Я благодарен судьбе,

Вместе с супругой в Долине Гейзеров на Камчатке
#4/2009 самарские судьбы
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Сын Александр и внучка Юлия пошли по стопам Владимира Витевского

подарившей мне эрудированного, вдум
чивого наставника Анатолия Трифоно
вича Баланова, прекрасных коллег 
профессоров В.П. Кубанова и Э.А. Пав
ловскую, мудрых партнеров  доцентов
Т.Г. Клиентову и А.П. Коновалова, профес
сора Б.Я. Лихтциндера, профессионалов
высшего класса в области телекоммуни
каций Б.В. Скворцова и А.И. Сазера. Не
сомненной удачей был выбор и поддерж
ка моего преемника  ректора универси
тета, профессора, доктора технических
наук Владимира Александровича Андре
ева  известного в мире ученого и талант
ливого топменеджера".
Пятого марта Владимир Борисович
отпраздновал юбилей  70летие. Но раз
ве можно подумать, что этот энергичный,
жизнерадостный человек разменял вось
мой десяток? Он с удовольствием прово
дит свободное время на рыбалке, пре
красно водит катер и автомобиль, полон
идей и планов, да и как иначе, если матч
продолжается!

Матч продолжается!
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Все фото из архива Валентины Парамоновой

ШЕЛ ТРАМВАЙ
ДВАДЦАТЫЙ НОМЕР

Свет в ее окошке загорается ранымранешенько, когда город еще
спит. На часах полчетвертого, а она уже собирается на работу. Спешит,
чтобы встретить знакомые лица, поздороваться со своей милой "Лас
точкой", а в пятьдвадцать уже выехать из трамвайного депо. Каждое
утро будит она родную Самару и первых пассажиров словами: "С доб
рым утром, товарищи! Трамвай двадцатого маршрута следует по улице
Фрунзе до Пионерской. Будьте добры, уступайте передние десять мест
в вагоне инвалидам, престарелым гражданам и пассажирам с детьми.
Доброго вам пути!" Пассажиры перешептываются: "Это ВалечкаВа
люшка  добрый вагоновожатый!" Она и тяжелые сумки бабушкам в ва
гон занесет, и пошутит, а если карманников в трамвае заметит, то по
громкой связи передаст: "Это что за спортсмены от двери к двери ме
чутся? Граждане, берегите сумки!" Тут воришек как ветром и сдуло. И
снова пассажиры шепчутся: "Молодец, Валюшка! Уж сорок лет работа
ет, ни разу нас не подвела". А она разговор услышит, улыбнется: "Не со
рок, а полста уж скоро будет".
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Полвека отдала Валентина Константи
новна Парамонова своему любимому де
лу. Восемнадцатилетней девчонкой при
шла работать в трамвайное депо  малень
кая, юркая певунья из совхоза "Культура"
Елховского района. Отец  тракторист, ма
ма  доярка. В их семье было четверо де
тей, Валя  самая старшая. Уже с юности
привыкла она к нелегкому крестьянскому
труду: и дояркой работала, и скотницей, и
разнорабочей. А как в Куйбышев приеха
ла, пошла в ТТУ, сначала кондуктором, по
том выучилась на водителя трамвая. Рейс
за рейсом освоила все модификации
трамвая: от деревянных вагонов до чеш
ских "Татр".
Помню, в восьмидесятые, еще будучи
школьницей, я попадала в ее "трехвагон
ную двадцатку" и сразу узнавала любимо
го водителя по прибауткам. В трамвае лю
дей невпроворот: кто с продуктами, кто с
лыжами, у самой в руке портфель непри
подъемный с нотами. А на подножках ви
сят гирлянды счастливых, но непробив
шихся. Водитель беспокоится: "Товарищи,
проходим дальше в вагон, дружнее под
нимаемся с подножек. В тесноте, да не в
обиде!" Напряженные лица смягчаются,
расцветают улыбки. Ехать становится весе
ло, завязывается добрый разговор. Так в

Такой Валентина Парамонова
приехала покорять Куйбышев. 1960 год

ее вагоне познакомилась не одна пара. Не
которые после бракосочетания даже при
ходили поблагодарить ее: "Спасибо вам за
то, что водите трамвай любви!"

Руководство всегда отмечало самоотверженный труд Парамоновой
#4/2009 самарские судьбы
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С сестрой, младшим внуком и дочерью Ириной. В. Парамонова в центре

У ласковой вагоновожатой и поклон
ники находились: то цветы на Восьмое
марта преподнесут, то выйдет она стрелку
перевести, а вернется  на дверце ее каби
ны бусы пурпурные качаются. "Товарищи,
кто бусы оставил?" Улыбаются, но не при
знаются… И сама засмеется, а иногда загрус
тит. Много всего в ее жизни было: рано по
теряла мужа, семью поднимала одна  доч
ку, двоих внуков, вот и правнук подрастает.
Да и работала не покладая рук, иногда в
две, в три смены. Трамвайное начальство
даже распоряжение дало: "Валюшку к ра
боте лишний раз не подпускать! Ее ведь
пока из депо не выгонишь, домой не уй
дет!" А она, если кого подменить надо, по
мочь  никогда не отказывала.
Бережет Бог ее трамвай, ее "Ласточку".
Счастливый номер  1183. За пятьдесят лет 
ни одной аварии. Случаются, конечно, экс
тренные ситуации: то пробка на дороге, то
машины на ее пути столкнутся, то горемы
каводитель на рельсах свой "жигуль" за
стопорит. Она не растеряется, в микрофон
объявит: "Товарищи мужчины, кто хочет
вовремя попасть на работу? Выйдем, пока
жем свою богатырскую силушку, подтолк
нем бедолагу!" Ну кто тут откажет? А она
сама в оранжевой жилетке выскочит и ко
мандует: "Раздва, взяли!!!"
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Был и такой случай в ее жизни. Как
обычно, рано поутру торопилась Валенти
на Парамонова на работу. Как изпод зем
ли выросла перед ней здоровенная фигура
мужика. Повалил ее, стал бить ногами по
голове, в живот, вырывать сумку. А она
ему: "Сынок, зачем ты так? Не надо!" На
счастье, мимо проезжал патруль. Спугнули
грабителя, потом поймали, а ей говорят:
"Поедемте в участок составлять протокол!"
Парамонова ни в какую: "Ребятушки, какой
протокол? Бог с ним, отпустите его, мне
ведь в рейс, люди ждут!" Так и ушла на ра
боту, покачиваясь, вся в ушибах и ссади
нах. Разве бросит она пассажиров и свою
"Ласточку"?
Трамвайное начальство и руководство
города Валентину Парамонову без внима
ния не оставило: как не гордиться такой
труженицей? В 1982 году ее кандидатуру
представили для награждения "Орденом
Славы", в 1986м  "Орденом Ленина". А с
1987 года среди Почетных Граждан Сама
ры появилась ее фамилия.
Слава о ней дошла и до Кремля. В 1995м
в Георгиевском зале сам президент Борис
Ельцин вручил ей орден "За заслуги перед
Отечеством"  ВалечкеВалюшке, Валенти
не Константиновне Парамоновой, первой
в транспортной отрасли. Не космонавту,

Фото: Юлия Шумилина

не летчику, а простому самарскому води
телю трамвая. Руку пожал и обещал при
слать фотографии на память. Правда, обе
щание не сдержал, забыл за суетой миро
вого масштаба. Ну, а теперь уж поздно, но
Парамонова не унывает. Вспоминает, как
на вручении наград познакомилась с Ли
ечкой Ахеджаковой. Лиечка мала да уда
ла, и Валюшка  ей под стать. Так и держа
лись вместе и хохотали потом: "Маленькая
собачка  всю жизнь щенок!" Теперь, как
увидит Народную артистку по телевизору,
думает: "Как там она поживает?" А самой
назавтра в рейс, надо бы пораньше лечь,
да не привыкла она подолгу спать.
За чашечкой кофе спрашиваю Вален
тину Константиновну:
 А если на пенсию провожать станут,
что делать будете?
 Не могу без своей работы жить. Мой
город, мои улицы, "Ласточка" моя, пасса
жиры… В кондукторы вряд ли пойду: сердце
у меня мягкое, зайцев ведь буду возить.

Юлия ШУМИЛИНА

Вся жизнь как один маршрут…
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К 75ЛЕТИЮ ЮРИЯ ВИЗБОРА

Фото: Олег Мельченков

Событие

Нина Филимоновна Визбор во время интервью в гостиничном номере. Февраль 2009 года, г. Новокуйбышевск

64

самарские судьбы #4/2009

Все фото из архивов Нины Визбор и Бориса Кейльмана

НЕТ ДОРОГЕ ОКОНЧАНЬЯ…

Юрий Визбор с женой. Апрель 1984 года

В июне 2009 года исполнится 75 лет со дня рождения Юрия Визбора. В рамках зимнего
Грушинского фестиваля в Гарнизонном Доме офицеров состоялся концерт под названием
"Да обойдут тебя лавины", посвященный этой дате.
Здесь по всем журналистским правилам я должна дать "визитную карточку" героя очер
ка. Юрий Визбор был членом Союза кинематографистов и Союза журналистов СССР. Яв
лялся исполнителем главных ролей в пятнадцати художественных фильмах. По его сцена
риям и при его участии снято более пятидесяти документальных фильмов…
Нет, не о том я пишу. Разве можно банальным перечислением какихто заслуг выразить
всю мощь этой личности?
… В сентябре 1984 года мы с мужем были на концерте бардовской песни в "Звезде". Вот в
зале гаснет свет, зрители настраиваются на встречу с любимыми песнями, на сцену выходит
Борис Кейльман и говорит: "Мы только что узнали, что в Москве 17 сентября скончался Юрий
Иосифович Визбор". Реакция была мгновенной и потрясающей. Весь зал поднялся и в ка
комто едином порыве запел: "Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены…". Многие
всхлипывали. А стоявшая рядом со мной девушка, никого не стесняясь, плакала навзрыд.
Так горько люди плачут только при потере близкого человека…
Почему имя Визбора не забыто через 25 лет после его смерти? Почему юное поколение,
не знавшее Визбора, продолжает петь его песни? Почему его лирика до сих пор шествует от
костра к костру? А облик веселого, жизнерадостного парня в ковбойке с неизменной гита
рой не тускнеет в памяти людей?
#4/2009 самарские судьбы
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На зимний Грушинский фестиваль из
Москвы приехала вдова Юрия Визбора
Нина Филимоновна. Пронзительно откро
венное и искреннее интервью с ней, взятое
на следующий день после концерта, мы
предлагаем нашим читателям. Может
быть, оно поможет найти ответы хотя бы
на некоторые вопросы.

Я СЕРДЦЕ ОСТАВИЛ
В ФАНСКИХ ГОРАХ…
% Нина Филимоновна, как вы счита%
ете: Куйбышев играл большую роль в
судьбе Юрия Визбора?
 Безусловно. Он каждое лето приез
жал сюда на Грушинский фестиваль, кото
рый имел в его жизни просто колоссаль
ное значение…
Вы знаете, десять лет после смерти Юры
я не заглядывала в его дневники, считала,
что не имею на это права, не для меня он их
писал. Да и очень тяжело было. Но прошло
уже столько лет… и теперь я это делаю до
вольно часто. У меня, к счастью, осталось
два чемодана его дневников, которые он
начал вести с 1951 года. В последнее время
появилась какаято тенденция, что его био
графию начинают переделывать и перепи
сывать. Но я всегда очень легко могу прове

Месяц кончается март, скоро нам ехать домой...
70'е годы
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рить те вещи, которые некоторые пытаются
"перекроить". Читаю в прессе какойто факт,
открываю дневник и вижу  ложь!
Так вот, когда я начала листать эти
дневники… Боже мой, сколько же там теп
лых слов написано про Самару! Особенно
меня потрясла такая фраза: "Если сердце я
оставил в Фанских горах, то душа моя ос
талась на Поляне Грушинского фестиваля".
Вы понимаете, две самых важных состав
ляющих человеческой сущности: сердце и
душа. Сердце  в Азии, а душа его принад
лежит Волге. Эти строчки великолепны, но
главное  это сущая правда. И я могу это
подтвердить следующим эпизодом из на
шей с Юрой жизни…
Я рядом с Юрой не такую уж, может
быть, длительную жизнь прожила, всего
10 лет. Но какие вещи для него являются
святыми и незыблемыми, я уяснила для се
бя очень четко. Прежде чем соединить на
ши судьбы, он мне поставил условие, как
бы предупредил, чтобы никогда у нас
дальше изза этого конфликтов не возни
кало. Первое, что для него свято и незыб
лемо,  это два раза в год поездки в горы
(зимой и летом). И второе  Грушинский
фестиваль. Потом, подумав, добавил: и
еще десятидневные байдарочные походы.
 Юра, посчитай, сколько же из 365 дней
остается мне?
 Придется тебе с этим смириться. И
больше никаких вопросов. Если мой рюк
зак собран и стоит в коридоре, значит, я
готов к отъезду.
И я очень быстро поняла, что этот чело
век не может жить без гор, без песен, без
друзей, без всего того содружества, кото
рое было свойственно этим людям, так на
зываемым шестидесятникам. Такое содру
жество, то есть понятие дружбы, взаимо
выручки, песенного братства  это дорого
го стоит, и это нельзя терять.
На Грушинских фестивалях Юрий час
то бывал председателем жюри. Я с ним на
фестивали не ездила, в то время была
очень далека от этого. Когда он возвра
щался, то еще приблизительно месяц жил
Поляной. Он звонил Никитиным, Татьяне и
Сергею, спорил, правильно ли присудили

премию, тому ли ее отдали. А вот этот па
рень еще о себе заявит и еще себя покажет.
А вот такуюто группу прозевали и не отме
тили. Я слушала и думала: да он просто за
ражен этой бациллой. Я ему говорила:
 Юра, ну стоит ли столько эмоций тра
тить на эту Поляну? Ну, может быть, пре
мию и не тому присудили, но тебето что?
 Ты с ума сошла! Как я мог на тебе же
ниться, когда у нас такие разные позиции!
Поляна  это моя жизнь! Для тебя  это хож
дение по магазинам, сидение с подругами
за кофе с сигаретами (я тогда курила). Ты
вот это считаешь жизнью?
И за 10 лет он меня полностью переко
вал. Когда он уезжал на фестивали, я ему
говорила: "Ты запиши для меня фамилии
всех участников. Я тоже буду за их твор
чеством следить и переживать, буду их
кассеты приобретать".

МИЛАЯ МОЯ, СОЛНЫШКО ЛЕСНОЕ…
% Знаменитая песня "Милая моя"
как%то относится к Грушинскому фес%
тивалю? Или она больше имеет отно%
шение к какой%то романтической лю%
бовной истории?

Наполним музыкой сердца! 1963 год

 Вы знаете, у Юры не было ни одной
песни, которая его судьбы хоть както не
коснулась. Или это о какойто встрече. Или
это о любви, которая была пусть короткой,
но яркой вспышкой и быстро погасла, и
тогда появлялись такие песни, как, напри
мер, "Сигарета к сигарете". Или это о поня
тии мужской дружбы, и у него очень мно
го песен об этом. Или это о любви к горам.

Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны...
#4/2009 самарские судьбы
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...Есть в
гитаре такая
струна, что
весельем
печали все
лечит...
С Александром
Городницким
(слева)

Юрий Визбор
в жюри
Грушинского
фестиваля на
фоне Горы.
Слева '
Александр
Дольский
Зажги свой
костер у
подножья
сосны...
Юрий Визбор с
Александром
Дольским
(справа)
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Мы навсегда
сохраним в
сердце своем
этот край...

Лучшие повара и
дегустаторы '
мужчины!
Исай Фишгойт '
слева, Юрий
Визбор ' справа
Давайте
прощаться,
друзья...
немного
устала
гитара...
Юрий Визбор
с Сергеем и
Татьяной
Никитиными.
Слева ' Борис
Кейльман
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У Юры есть прекрасная песня, которую
сегодня все называют "Милая моя", хотя
правильное ее название "Лесное солныш
ко". И многие не знают, что посвящена она
не любимой девушке, а любимой Поляне
Визбора, на которой проходят Грушинские
фестивали. Она посвящена не человеку, а
тому месту, которое оставило очень боль
шой след в его жизни.
Эту песню он начал писать в 1972 году
на Грушинском фестивале, а закончил уже
на следующий год, 12 июня, у себя дома 
он тогда жил на улице Чехова. Визбор к
своему творчеству всегда относился очень
требовательно, и никого к нему не подпу
скал, если не поставлена последняя точка.
И вот в июне в его дневнике появилась та
кая запись: "Наконецто я написал песню,
которую был обязан написать давным
давно, "Лесное солнышко". Я посвятил ее
моей дорогой Поляне. Кажется, песня у
меня получилась. Буду рад, если ее при
мет Поляна".
Я не раз была свидетелем того, что эту
песню люди поют стоя. Сколько бы зрите
лей ни находилось в зале  сотни, тысячи
или даже целый стадион, все встают по ка
който невидимой внутренней команде.
Но больше всего меня потрясло то, что,
когда я была в Израиле, в Германии, в Вен
грии, в Чехословакии, в Финляндии, там
зрители тоже вставали. Почему это проис
ходит? Может быть, люди воспринимают

ее как какойто гимн? Или, может быть,
Визбор действительно вложил в эту песню
свою душу, и душа в ней живет?

В ДВА КОНЦА ИДЕТ ДОРОГА,
НО СЕБЕ НЕ ЛГИ %
НАМ В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ НЕЛЬЗЯ...
 И еще один факт из Юриной жизни,
который подтверждает, как дорог ему был
Грушинский фестиваль. Шел 1984 год.
20 июня Юре исполнилось 50 лет. Он не
важно себя чувствовал, и накануне мы сде
лали томографию. Результат нам не сооб
щили, сказали: "Завтра позвоним". Помню,
мы возвращались домой такие радостные:
если бы было чтото серьезное, нам бы
сразу сказали, значит, все хорошо.
20 июня раздается звонок, меня просят
приехать в больницу. Я приезжаю в Пиро
говку и слышу от доктора роковые слова:
"Вашему мужу осталось жить три месяца. И
не мучайте его, дольше он не проживет".
Оказывается, доктор перепутал даты, и не
сказал это сразу, потому что не хотел пор
тить Визбору юбилей. И получилось, что
такой "подарок" он преподнес именно в
день рожденья. Первые мои мысли после
такого страшного известия: это ошибка,
это просто какаято глупость, я буду бо
роться за жизнь Юры до конца.
Я не помню, как доехала домой. Откры
ваю дверь, уже все пришли его поздравлять,

На концерте Визбора в Самаре. Среди слушающих Исай Фишгойт и Борис Кейльман
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вокруг цветы, цветы, цветы, и очень шум
но. Я вижу Юру, ему очень плохо, он даже
сидеть не может, лежит на диване и гово
рит: "Ребята, я вас всех очень люблю, но
чтото совсем плохо себя чувствую. Давай
те нашу встречу перенесем на середину
сентября, вот тогда и отметим мой юби
лей". Я когда это услышала, просто вся по
холодела: это как раз через три месяца, он
что, все знает?
И именно в середине сентября Юра
умер, и именно тогда и собрались все его
друзья. Позже в его дневнике я прочитала
фразу, которая была сделана 20 июня:
"Чувствую себя очень плохо. В горы я в ап
реле съездил. Свою последнюю песню на
писал. О чем я могу сожалеть? Я могу со
жалеть только об одном: что я не присут
ствовал в этом году на Грушинском фести
вале".
Поэтому, когда Юра ушел из жизни,
для меня слова "Поляна" и "Грушинский
фестиваль" стали святыми.

ЛЫЖИ У ПЕЧКИ СТОЯТ…
 Поймите меня правильно, я ни в коем
случае не хочу говорить, что Визбор  это
какаято икона. У него недостатков было,
может быть, больше, чем у когото. Тем
более, творческих людей без недостатков
вообще не бывает. Но у него были свои
принципы в жизни, которые он мне как
бы оставил в наследство. Поэтому все эти
25 лет я свои поступки сверяю с Визбором:
а как бы он поступил в том или ином слу
чае? Я ведь точно знаю, как он в своей жиз
ни поступал.
Если он по жизни расставался с жен
щиной, он всегда брал только РЮКЗАК и
ЛЫЖИ и уходил, все остальные ценности
его никогда не интересовали. Но он никог
да и никому не позволял сказать ни одного
плохого слова о своих бывших женах  ни
об Аде, ни о Жене. И сам никогда не гово
рил о них пренебрежительно.
Если Юра расставался с другом, зна
чит, произошло чтото такое… Заставить
Визбора расстаться с другом могло толь
ко какоето страшное предательство,

С мамой Марией Григорьевной. 1941 год

просто на уровне преступления. Слово
"предательство" для Юры было равно
сильно слову "смерть". Я знаю только
двух людей, с которыми Юра перестал
общаться. А если Юра расставался с ра
ботой, значит, она ему просто стала не
интересна.
У него был взрывной характер. К этому
надо было привыкнуть и приспособиться.
Но если у него возникали какието пробле
мы, он, как настоящий мужчина, меня эти
ми проблемами не нагружал. Я  на кухне,
он  в комнате за закрытыми дверями. И
только если я случайно заглядывала в ком
нату, я успевала заметить валидол или ва
локордин.
Его поступки иногда были непредска
зуемы и мне непонятны. Вот приходим
мы с ним в какуюто веселую компанию,
сидим, все прекрасно, все просто вели
колепно. Вдруг Юра встает и незаметно,
ни с кем не прощаясь, уходит. Я бегу за
ним:
 Юра, ну как тебе не стыдно вот так
уходить, так обижать хороших людей?
А он смотрит на меня задумчиво и го
ворит:
#4/2009 самарские судьбы
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В редакции журнала “Кругозор”. 1965 год

Молодой радиожурналист. Начало 1960'х годов
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 Понимаешь, я стал физически ощу
щать, как сквозь меня проходит время. И
мне этого времени очень жаль. Я лучше
чтонибудь напишу.
И он приезжал домой, закрывался и
начинал работать.
% А что это была за история с порт%
ретом Юрия Иосифовича?
 Он всегда старался дарить какието
оригинальные подарки, но в тот раз
просто превзошел самого себя. Мы бы
ли приглашены на день рожденья к его
другу. Он сказал, что приобретение по
дарка возьмет на себя. Вечером заезжа
ет за мной на работу, мы едем, я спра
шиваю: "А где подарок?" Он отвечает:
"Сзади на сидении". Я оборачиваюсь и
вижу огромный портрет Визбора. Я рас
хохоталась и говорю: "Ты решил, что ты
гений? Свой портрет в силу своей гени
альности мог только Пушкин дарить". У
Юры заходили желваки, он вцепился в
руль и говорит: "Да, я гений! Хотя бы

потому, что осознаю всю степень своей
бездарности". Он меня просто ошара
шил таким ответом. А когда мы приеха
ли, он остановился перед дверью, до
стал карандаш и с обратной стороны
картины написал юмористические стихи
про свой портрет. Кстати, этот портрет
до сих пор висит у его друга на самом
видном месте...

РАЗРЕШИТЕ ВАМ НАПОМНИТЬ
О СЕБЕ…

Фото: Яков Тахтаров

% Вчера в Доме офицеров был осо%
бенный вечер с искренней, теплой ат%
мосферой и на сцене, и в зале. Когда вы
ехали в Самару, чего вы ожидали и на%
сколько действительность оправдала
ваши ожидания?
 Вы знаете, за эти 25 лет я стала чело
веком закаленным, у меня выработался
такой защитный барьер. Я часто бываю
на подобных мероприятиях и всегда себе

говорю: "Если будет неудача, не прини
май близко к сердцу. Если будет успех,
раздели его со всеми". Когда я ехала в
Самару, я надеялась, что этот вечер будет
теплее, чем гдето, потому что Юра здесь
оставил свою душу. То, что я вчера увиде
ла, меня просто потрясло. Весь концерт я
сидела и плакала, хотя, казалось бы, дав
но должна свыкнуться с мыслью, что
Юры нет. Все выступления были проник
нуты такой любовью, что меня не покида
ло ощущение, что Визбор сидит гдето в
зале. Понимаете, я это просто спиной
ощущала.
Я благодарна Самаре за то, что она
так чтит память и о Визборе, и о Валерии
Грушине. Ведь сколько людей, совер
шивших не менее героические поступки,
чем Валера, просто забыты, и о них ни
кто не знает. А этот фестиваль  просто
нерукотворный памятник и Валерию, и
многим другим людям. Слава о Грушин
ском фестивале давно пошла по всему

На зимнем Грушинском ' вечер памяти Визбора (Нина Филимоновна ' вторая справа). Февраль, 2009 год
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Булат Окуджава и Юрий Визбор. 1979 год

миру. А сколько людей там "выросло": и
Городницкий, и Никитины, и Кукин, и
Визбор  все имена просто невозможно
перечислить. Я помню, как Юра, приез
жая с фестиваля, говорил: "Ты знаешь, у
меня просто крылья выросли, и мне все
время хочется летать".
Понимаете, ведь ято "не выросла" на
этой Поляне. Первый раз на Грушинский
фестиваль я приехала уже после смерти
Юры. Приехала с большим чемоданом.
Жена Городницкого Аня мне потом расска
зывала: «Нина, когда я тебя увидела с этим
чемоданом, я поняла, что приехал "самый
главный чайник".» Меня поселили в палат
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ку, в которую я еле влезла. До этого я в па
латках никогда не жила.
Уже после вечернего концерта, ночью,
когда почти весь лагерь спал, приехали Ва
сильев и Иващенко, никому тогда еще не
известные. Они сели у костра и запели, и это
можно сравнить только со взрывом бомбы.
Весь лагерь проснулся, все потянулись к
этому костру. Пропели до утра. И атмосфе
ра была такая, что можно в космос улететь.
И я вдруг вспомнила, как Юра, приез
жая с фестиваля, говорил, что они там пе
ли до утра. А я всегда удивлялась: ну как
это можно  до утра петь? Оказалось: и
можно, и очень нужно.

ЗА СПИНОЮ ОСТАЮТСЯ ДВА
ТВОИХ СЛЕДА, ЗНАЧИТ,
НЕ БЕССЛЕДНО ТЫ ЖИВЕШЬ…
% Вы не пытались опубликовать
дневники Визбора или написать собст%
венные воспоминания о нем?
 Может быть, я сделала в жизни боль
шую глупость, что отказалась от мысли на
писать воспоминания. Хотя я такую попыт
ку делала. Но потом, когда перечитывала
написанные страницы, я вдруг поняла, что,
какую бы правду я ни написала о Визборе,
это все равно будет мое субъективное вос
приятие и все события будут описаны под
моим углом зрения. И я решила, что не
должна этого делать.
Кроме того, я не хочу потеряться в этом
потоке книгвоспоминаний, в которых есть
и много хорошего, но есть и много лжи. Я
не хочу сказать, что я по жизни  этакий бо
рец за справедливость. Но какието вещи
Юра меня ценить научил. Поэтому, если я
чтото делаю, то по высшему разряду. Или
не делаю вообще.
Мне стыдно признаться, но я решила
быть откровенной с вами. При жизни Юры
я его творчество знала мало, хотя и жила
рядом с ним. Я хорошо знала только то, что
он дарил или посвящал мне. Когда Юра
ушел из жизни, у меня остался малюсень
кий магнитофончик и 5 кассет, на которых
было записано 15 песен. Остались рукопи
си, которые было очень трудно прочитать.
У Юры был такой почерк: все буквы напи
саны одним крючком. И как это ни печаль
но, но я намного позже поняла, какая это
мощная личность.
% Расскажите о выставке картин
Визбора в центральной галерее в
Москве.
 В нашем доме на стенах не висело ни
одной его картины. И Юра к своему увле
чению живописью никогда серьезно не от
носился. О какихто выставках даже и речи
не было. Свои картины он просто разда
вал, раздаривал друзьям.
Поэтому, когда летом мне предложили
сделать выставку его акварелей, я согласи
лась только потому, что просто неудобно

Юрий Визбор, 1983 год

было отказывать. Думала: пусть повисят
Юрочкины картины, ведь это всетаки вы
ставочный зал.
Открытие было назначено на 15 июля.
Для Москвы  это мертвый сезон, потому
что в городе почти никого не остается, все
стараются уехать на природу. Днем приле
тел Шойгу и прямо с самолета приехал на
выставку. Его не узнали и не хотели пропус
кать, потому что открытие было намечено
на пять часов вечера. Инцидент был исчер
пан, когда появился директор. Получилось
такое несанкционированное открытие, ко
торое сделал Шойгу. Посмотрев акварели
Визбора, он оставил очень теплую запись о
своем посещении выставки. Потом работ
ники галереи мне сообщили, что на вы
ставке за три недели побывало около трех
тысяч посетителей и что для галереи это
рекорд.
Когда я читала отзывы посетителей о
Юриных работах, я просто плакала и дума
ла: "Боже мой, как же мне повезло в жиз
ни, что я 10 лет прожила с таким челове
ком!"
#4/2009 самарские судьбы
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Я решила всю свою жизнь посвятить то
му, чтобы собрать все его 400 песен, все его
акварели как бы в одну коллекцию. Я думаю,
если я это не сделаю, то кто же это сделает.
Наверное, это будет сложно, потому
что многие свои акварели он раздавал дру
зьям. Дома я их иногда находила в самых
неподходящих местах, иногда, например,
они оставались забытыми в его рюкзаках.

ПРИДУТ ДРУГИЕ ВРЕМЕНА,
ТЫ ВЕРЬ…
% Когда Юрий Визбор умер, об этом
трагическом событии не было никакой
информации. Я об этом узнала совер%
шенно случайно на концерте Грушин%
ского фестиваля. Я не могу понять, что
же такое сделал Визбор, что о нем за%
претили писать?
 Для меня это вообще было потрясе
нием. Юра работал на телевидении, и, ес
тественно, как и полагается в таких случа
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ях, в Останкино был повешен некролог, но
через 2 часа его попросили снять. Юрины
коллеги хотели сделать панихиду, но ее не
разрешили. Тогда главный врач спортив
ного диспансера, большой поклонник Виз
бора, предложил провести панихиду, так
сказать, на нейтральной территории  в ак
товом зале диспансера. Его вызвал тог
дашний руководитель Москвы Гришин и
сказал: "Если будет панихида, лучше сразу
положи партбилет на стол". Люди, желав
шие проводить Визбора, звонили на теле
видение, звонили в другие организации,
чтобы получить хоть какуюто информа
цию, и их "рассылали" по разным кладби
щам, потому что никто ничего не знал. Бла
годаря Совкову, который в то время рабо
тал в Моссовете, и еще при поддержке кос
монавта Рюмина и друга Визбора Адами
шина, с большим трудом выделили место
на Кунцевском кладбище. Во время похо
рон запретили движение по Москве, и

траурные машины поехали на кладбище в
объезд  по кольцевой дороге.
Я все время думала: "Юрочка, что же ты
такое сделал властям? Ведь ты писал толь
ко добрые, светлые, лирические стихи. Ты
никогда не был поэтомбунтарем, как Вы
соцкий". Тут я вдруг вспомнила, что у Юры
не осталось ни одной видеозаписи, ни од
ного его концерта, а ведь он работал на те
левидении. Не было записано ни одного
видеоинтервью. Его образ остался только в
художественных и документальных филь
мах. И я сделала свой вывод: В СЕРОЕ ВРЕ
МЯ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРЫМИ. А когда
вдруг на сером фоне появляется чтото яр
кое, солнечное и необычное, выбивающе
еся из этого фона, у власти просто начина
ют болеть глаза.
Самое страшное  то, что сейчас ничего
не изменилось. Если чтото захочешь сде
лать о Визборе на телевидении, вы знаете,
какие суммы называются, просто волосы
шевелятся, и теряется рассудок. Поэтому
наше "светлое" время мало чем отличается
от того "серого".
Тогда мы хотя бы внутри себя, на кухнях,
на Полянах, создавали свой мир, в котором
было много друзей и было светло и уютно.
Я очень люблю творчество Высоцкого,
Галича, Окуджавы. Считаю их великими
личностями. У меня появилась идея сде
лать чтото на телевидении в память о за
мечательных поэтах, к сожалению, уже от
нас ушедших. И у меня состоялась встреча
с одним человеком  не буду называть его
фамилию, скажу только, что он работает
руководителем на одном из центральных
каналов. И вот что он мне заявил:
 Нина Филимоновна, сейчас другое
время пришло и другие люди. Для вас
Окуджава  это, может быть, и важно. Ну
кто такой Окуджава? Эстетствующий поэт
для небольшой горстки людей. Кто такой
Высоцкий? Ну написал он потрезвому все
го несколько нормальных песен. А все ос
тальные, которые бунтарские, он писал
только по пьяни. Ну кто такой Визбор? Ну о
чем он писал? О костре и палатке в лесу да
о грязных рюкзаках, которые вокруг раз
бросаны.

Кадр из фильма “Красная палатка”. 1968 год

Кадр из фильма “Переступи порог”. 1970 год

Кадр из фильма “Белорусский вокзал”. 1971 год
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 Булат Шалвович, вот мы и потеряли
Юру.
 Да, сентябрь прошел по цинковой воде.
Вы знаете, пока мы ехали на Кунцевское
кладбище, на кольцевой дороге буквально
в трех метрах ничего не было видно, вокруг
просто какаято дождевая завеса. Когда на
чалась панихида на территории кладбища,
дождь вдруг прекратился, облака раздви
нулись, образовав "окошко", и засветило
яркое солнце. Как только церемония закон
чилась, солнце спряталось, тучи сдвину
лись, и опять пошел проливной дождь.

НЕ УТЕШАЙТЕ МЕНЯ,
МНЕ СЛОВА НЕ НУЖНЫ…

Юрий Визбор, 1979 год

И я вдруг поняла, что мечу бисер перед
свиньями. Я встала и ушла. Этот человек
продолжает успешно работать на телеви
дении. Может быть, он уже раскаялся за
свои слова? Очень на это надеюсь.
Поэтому я очень благодарна всем жи
телям Самары за то, что они не потеряли
еще ни памяти, ни рассудка. На вчерашнем
концерте я плакала от счастья и говорила:
"Юрочка, ты все равно пробил асфальт и
пророс ярким цветком".

ПРОЙДЕТ СЕНТЯБРЬ
ПО ЦИНКОВОЙ ВОДЕ…
 Однажды Визбор написал песню, ко
торая называлась "Прикосновение к зем
ле", там были такие слова: "Пройдет сен
тябрь по цинковой воде". Он показал ее
Берковскому и Никитиным. И Татьяна "за
цепилась" за слово "цинковый". Она убеж
дала Юру, что не может быть цинковой во
ды, предлагала подобрать какоето другое
слово, например, "свинцовая вода". Но
Юра почемуто уперся и на замену не со
глашался.
Юру хоронили 19 сентября, и весь этот
день шел проливной дождь цинкового
цвета. На кладбище я увидела Окуджаву:
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% Как получилось, что Юрий Иоси%
фович уничтожил свою, может быть,
главную книгу?
 Это было в начале сентября 1984 года.
Юра уже очень плохо себя чувствовал, поч
ти не вставал с постели. Однажды вдруг го
ворит: "Ты знаешь, мне так молока захоте
лось, сходи, купи". А он уже почти ничего не
ел. Я так обрадовалась, подумала, что это
первая ступенька к выздоровлению.
Полетела в магазин, а когда вернулась,
еще в подъезде почувствовала запах гари.
Я подбегаю к двери, открываю. Посреди
комнаты стоит металлический таз, а в нем
догорают последние страницы книги и фо
тографии. Он 5 лет писал эту книгу, никому
не давал к ней прикоснуться. Говорил, что
еще рано. Я знаю, что эта книга была о его
поколении, об абсолютно реальных лю
дях, по жанру, наверное, художественно
документальный роман. У него было напе
чатано уже больше тысячи страниц. Я про
сто в шоковом состоянии говорю:
 Юра, ну как же ты мог! Ты же пять лет
своего труда уничтожил!
На что он мне обреченно ответил:
 Это никому не интересно.
И я стою с этим несчастным пакетом моло
ка и думаю: "За 22 копейки я прозевала
пять лет Юриной жизни".
Через две недели Юры не стало.

Нина ДОБРУСИНА
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ОТКРЫТОСТЬ НОВОМУ

Директор колледжа связи ПГУТИ Геннадий Евгеньевич Камышенков

В мае 2009 года исполняется 60 лет колледжу связи ПГУТИ (По
волжского государственного университета телекоммуникаций и
информатики). Это одно из старейших средних специальных
учебных заведений связи России. Его богатая история отразила и
историю нашей страны, и небывалый прогресс средств связи в
двадцатом  двадцать первом веке.
После окончания Великой Отечественной наша страна остро
нуждалась в хорошей связи. В 1949 году в Куйбышеве, крупней
шем промышленном и культурном центре, был открыт первый в
России техникум почтовой связи. Для него выделили несколько
аудиторий на пятом и шестом этажах Дома связи на улице Крас
ноармейской, 17. Первый набор составил триста человек. По
требность в специалистах была велика, а с годами она стала
расти еще больше.
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Все начиналось с почты
Если быть совсем точным, история
колледжа связи началась с 1930 года,
когда в Самаре был открыт техникум
электросвязи. Впоследствии его окон
чили первый ректор Куйбышевского
электротехнического института связи
С. Л. Слугинов, главный инженер Куй
бышевского областного производст
веннотехнического управления связи
В. В. Пестриков, начальник Куйбышев
ской дирекции радиосвязи Н. И. Елисе
ев, главный редактор газеты "Почтовые
ведомости" А. Н. Балакин. Выпуск спе
циалистов продолжался до 1941 года,
но с началом Великой Отечественной
войны техникум был расформирован:
выпускники и преподаватели во главе с
директором Н.П.Чемариным встали на
защиту Родины.
Символично, что учебное заведение
возродилось именно как техникум поч
товой связи. Ведь и профессия связиста
начиналась с почты. Не случайно один из
самых ценных экспонатов в музее коллед
жа  почтовая сумка ямщика восемнад
цатого века. Сшитая из плотной кожи,
она застегивалась сверху на тяжелую же

лезную застежку, которая потом опеча
тывалась. В такой сумке ямщики перево
зили ценные письма и депеши.
С тех пор профессия связиста очень
изменилась, но по сути своей осталась
той же: она дает людям бесценную воз
можность общения на расстоянии, а от
связиста требует ответственности, само
отдачи и любви к своей профессии.
Первым директором Куйбышевского
техникума почтовой связи был назначен
начальник телеграфа Всеволод Федорович
Полтавцев. Благодаря его усилиям в Куй
бышев были направлены специалисты из
Московского электротехнического институ
та связи: А.П.Кожевников, А.Д.Андронова,
Е.К.Андронов, М.Г.Козлов, Ф.Ф.Мацкевич,
А.Н.Мацкевич, Д.И.Додонов, И.М. Гир
шовский и другие.
Ветеран труда преподаватель дис
циплин почтовой связи Анна Дмитриев
на Андронова вспоминает, с каким энту
зиазмом они, молодые преподаватели,
учились друг у друга и у старейшего свя
зиста  почтовика В.И. Нарышкина, как
увлеченно занимались учащиеся, как
много делал для развития учебного за
ведения директор техникума В.Ф. Пол
тавцев.

Выпуск радиотехников. 1937 год
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Лаборатория дальней связи. Преподаватель Т.Г. Подлесова за работой

От техникума % к политехникуму
С восстановлением разрушенной во
время войны электрической связи по
явилась потребность в новых специалис
тах. В 1955 году Куйбышевский техникум
почтовой связи был переименован в по
литехникум связи, в нем открыли техни
ческие специальности: "Проводная
связь", "Радиовещание", "Районная элек
трическая связь и радиофикация".
В 1956 году было создано четыре
дневных отделения, на которых обуча
лась почти тысяча человек по специаль
ностям: "Городская телефонная связь",
"Междугородная телефонная связь",
"Линейнокабельные сооружения свя
зи", "Механизация предприятий связи",
"Бухгалтерский учет".
Политехникум переехал в здание на
улице Куйбышева, 133, по соседству с
только что открывшимся Куйбышевским
электротехническим институтом связи.
В 1968 году политехникум переехал еще
раз  в новый учебный корпус на Мос
ковском шоссе, 120, где находится и сей
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час. Кроме учебного корпуса в 6070х
годах были построены два студенческих
общежития. Увеличение площадей поз
волило открыть новые лаборатории: ос
нов телефонии и телефонных станций,
проводного вещания, многоканальной
связи и другие.
В 1978 году политехникуму связи
присвоили почетное звание "Передовое
среднее специальное учебное заведение
Куйбышевской области". Ежегодно в нем
внедрялось новое оборудование и сред
ства обучения. Так в 1981 году была со
здана замкнутая система учебного теле
видения, в 1983ом смонтирована и сда
на в эксплуатацию квазиэлектронная АТС
"Квант 512" и открыта специальность
"Управляющие электронные системы
электросвязи".
25 марта 1993 года политехникум
связи был переименован в Самарский
колледж связи, а 22 мая того же года
введен в состав Поволжского института
информатики, радиотехники и связи, с
2008 года получившего статус универси
тета.

Связист % это призвание
С 1966 года в техникуме связи рабо
тает его нынешний директор Геннадий
Евгеньевич Камышенков. Для него это не
просто работа, а призвание. Родился он
в Куйбышеве 20 февраля 1944 года в се
мье военного. В шестом классе, занима
ясь в радиокружке при школе, собрал
свой первый радиоприемник. Интерес к
физике и технике определил его выбор:
в 1961 году он поступил в Куйбышевский
электротехнический институт связи. С
первого курса совмещал учебу и работу
слесаремсборщиком радиоаппаратуры,
лаборантом кафедры "Дальняя связь".
Сразу после института стал преподавать
специальные дисциплины в Куйбышев
ском политехникуме связи. Служил в ря
дах Советской армии, где был награж
ден медалью "За воинскую доблесть". В
1971 году вернулся в политехникум и стал
работать сначала заведующим отделе
нием проводной связи, затем  телефон

нотелеграфной связи, потом  учебной
частью, заместителем директора по
учебной работе. С 1995 года Камышен
ков  директор колледжа связи. Генна
дий Евгеньевич  преподаватель высшей
квалификационной категории, автор ря
да учебных пособий, по которым учатся
сегодня студентысвязисты страны. Ген
надий Камышенков награжден орденом
"Знак Почета", знаком "Мастер связи",
имеет звание "Заслуженный работник
связи РФ".
"Если человек решил посвятить себя
технике, он должен иметь к ней тягу,
ощущать ее "кончиками пальцев"", 
убежден Геннадий Евгеньевич. Поэтому
в колледже попрежнему уделяется
большое внимание практическому обу
чению: в мастерских и лабораториях сту
денты на современном оборудовании
учатся монтировать оптический кабель,
приобретают опыт различных телеком
муникационных решений, осваивают
управление конфигурацией аппаратных

Изучение оборудования “Siemens”
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средств, а также учатся контролировать
качество связи. В то же время учебными
программами предусмотрено освоение
новейших технологий телекоммуника
ционного сектора, основанных на дости
жениях микроэлектроники, оптоэлек
троники, вычислительной техники. По
лученные знания студенты закрепляют на
практике в колледже и на предприятиях
связи.
Материальнотехническая база кол
леджа создавалась 60 лет, модернизи
ровалась по мере развития отрасли свя
зи. Еще в начале 90х прошлого века со
товый телефон был диковинкой, а, по
прогнозам, к концу 2011 года число або
нентов сотовой связи достигнет шести
миллиардов! Новый цифровой формат
представления информации, рост сетей
мобильной связи и сети Интернет опре
деляют содержание современных теле
коммуникаций, и все эти перемены на
ходят отражение в учебных планах и
программах колледжа связи.

На практическом занятии
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Новый этап
Геннадий Евгеньевич Камышенков
возглавил колледж связи после Ивана
Михайловича Шульгина, в свое время
много сделавшего для развития учебно
го заведения. Но девяностые годы про
шлого века были непростыми. В обще
житии колледжа на более чем тысячу
мест проживало меньше ста человек: пе
рестали приезжать на учебу выпускники
школ из районов. В колледж нужно было
вдохнуть новую жизнь. Под руководст
вом Г.Е. Камышенкова в 1998 и 1999 го
дах были открыты специальности "Ме
неджмент в связи", "Программное обес
печение вычислительной техники и ав
томатизированных систем в связи", со
зданы современные мастерские при ак
тивной поддержке В.Б. Витевского (в то
время ректора ПГАТИ). В 2005 году от
крыли перспективную специальность
"Автоматизированные системы обработ
ки информации и управления в связи",
подготовили молодые преподаватель
ские кадры. В учебном заведении тради
ционно обучают по специальностям
"Многоканальные телекоммуникацион
ные системы", "Сети связи и системы
коммутации", "Почтовая связь", "Эконо
мика и бухгалтерский учет в связи". Со
здан единый комплекс инфокоммуника
ционной сети, с помощью которой сту
денты изучают теорию и практическое
распределение информации через обо
рудование современных технологий, в
частности, через средства связи "Послед
няя миля". Это стало возможным с вве
дением в действие в 2009 году компью
терного класса, оснащенного коммутато
рами второго уровня, позволяющими
изучать современные сетевые техноло
гии (в том числе АDSL). Интенсивно изу
чаются цифровые системы передачи для
транспортных и корпоративных сетей.
Создано локальное оптическое кольцо
для изучения аппаратуры цифрового во
локоннооптического линейного тракта
"Транспорт 8х30" и аппаратуры компа
нии "Siemens" STM4. Функционируют

десять компьютерных классов, объеди
ненных в единую локальную сеть с выхо
дом в Интернет. Созданы лекционные
аудитории с мультимедийной техникой.
Приобретены современные цифровые
системы коммутации КВАНТЕ и АЛС,
используемые в Поволжском регионе.
Растет фонд библиотеки, он составляет
уже более ста тысяч томов.
В октябре 2008 года органом по сер
тификации СМК "Техцентр  регистр" был
проведен внешний аудит, система ме
неджмента качества колледжа была при
знана соответствующей ГОСТ 9001 2001,
был выдан сертификат соответствия.
В техническом переоснащении кол
леджу постоянно помогают предприятия
связи: классы оборудованы почтовокас
совыми терминалами, приобретены
компьютеры, лицензионные программы.
Самые тесные контакты  с Поволжским
государственным университетом теле
коммуникаций и информатики. Ректор
ПГУТИ профессор Владимир Александ
рович Андреев регулярно встречается с
коллективом колледжа, интересуется его

Лаборатория “Волоконно'оптические
системы передачи”

Студенты изучают современные компьютерные программы
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Абонементный отдел библиотеки

делами и проблемами, оказывает по
мощь в оснащении вычислительной тех
никой. Преподаватели университета и
колледжа профессора Б.Я. Лихтциндер,
Ю.М. Сподобаев, доцент А.П. Алексеев и
другие совместно создают учебные посо
бия для студентов, а А.П. Алексеев к тому
же активно участвует в подготовке про
граммистов. Первый проректор ПГУТИ
В.П. Кубанов оказывает содействие в по
вышении квалификации педагогических
кадров колледжа на кафедрах универси
тета и в трейнингцентре.
Кадровый потенциал колледжа доста
точно высок. Из восьмидесяти восьми пре
подавателей более половины имеют выс
шую квалификационную и первую катего
рии, более двадцати преподавателей и
сотрудников награждены ведомственны
ми наградами Министерства связи РФ.
Это председатели цикловых комиссий
А.С. Клапер, А.В. Фомин, Г.Н. Калинкина;
преподаватели Т.Н. Дементьева, А.Н. Гри
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горова, О.Н. Камышенкова, Л.С. Холоди
лина, Э.А. Павловская, О.П. Габрильчак и
другие, обучившие и воспитавшие не
сколько поколений связистов и пользую
щиеся заслуженным уважением коллег и
студентов.
Качественный состав педагогических
кадров и материальнотехническая база
колледжа соответствуют показателям Го
сударственной аккредитации для учеб
ных заведений среднего профессио
нального образования.

Студенты как свои дети
Преподавателя Оксану Пименовну
Габрильчак пригласил работать сюда
еще первый директор В.Ф. Полтавцев.
Представитель педагогической динас
тии (в техникуме преподавала ее ма
ма) Оксана Пименовна долгие годы ве
дет технические дисциплины. На ее гла
зах революционно модернизировалось

оборудование лабораторий. Если рань
ше были только стойка одноканальной
системы связи и дуплексный усилитель,
то сейчас лаборатории оснащены циф
ровыми системами передач последнего
поколения. Студенты проводят много из
мерений, находят и устраняют повреж
дения. Педагоги проявляют постоянную
заботу о психологическом климате в
группах, относятся к студентам как к сво
им детям, делают все, чтобы они успеш
но закончили учебное заведение. В кол
ледж приходят учиться дети и внуки
бывших выпускников, уверенных в каче
стве образования и воспитания будущих
связистов.

Требуются выпускники
колледжа связи
Многие выпускники колледжа зани
мали и занимают руководящие посты на
предприятиях связи ПоволжскоУраль
ского региона: генеральный директор
ОАО "Связьинформ" Нижегородской об
ласти В.Ф. Люлин, генеральный директор

ОАО "Ульяновскэлектросвязь" А.С. Карю
канов, директор Самарской ГТС В.П. Зай
цев, начальник Самарского почтамта
Р.Н. Ломакина, начальник управления
транспорта и связи администрации Са
марской области А.И. Лебедев, главный
инженер ТЦМС 5 В.П. Носуля, главный
инженер ТУСМ 4 А.В. Карасев и другие.
Выпускников колледжа связи охотно
приглашают на работу на предприятия
связи не только в Самаре, но и в Улья
новске, Пензе, Башкирии. Многих сту
дентов берут на работу уже после пер
вой летней практики. Итоги Государст
венной аттестации выпускников свиде
тельствуют о высоком уровне специаль
ного образования. Ведущий специалист
ЗАО "СамараТрансТелеком" Ю.Ф.Ус
лонцев, много лет являющийся предсе
дателем государственной аттестацион
ной комиссии по специальности "Сети
связи и системы коммутации", отмеча
ет умение студентов пользоваться обо
рудованием, самостоятельно обслужи
вать телекоммуникационные системы,
решать производственные задачи.

Заведующая музеем О.Н. Камышенкова рассказывает студентам об истории средств связи
#4/2009 самарские судьбы
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Тридцать пять процентов из них посту
пают в университет связи. На втором
этаже здания колледжа висит нетипич
ное для времени экономического спада
объявление: требуются выпускники кол
леджа связи. Сейчас, когда больше все
го не хватает специалистов среднего
звена, когда трудно с работой, выпуск
ники колледжа связи востребованы и
уверенно чувствуют себя в жизни.

Не только учеба…
В колледже не только готовят специ
алистов, но и формируют духовнонрав
ственные основы личности, пропаганди
руют здоровый образ жизни, поддержи
вают и развивают творческие способнос
ти студентов. Вокальноинструменталь
ный ансамбль колледжа выступает на
вечерах, активно готовится к празднова
нию юбилея. Студенты принимают учас
тие в региональных, отраслевых, всерос
сийских конкурсах и олимпиадах, посе
щают выставки, театры и музеи. Учебное

В тренажерном зале

90

самарские судьбы #4/2009

заведение имеет богатые спортивные
традиции: его спортсмены  постоян
ные участники и призеры городских,
областных и республиканских спарта
киад ССУЗов, о чем свидетельствует
множество наград: кубков, медалей. В
колледже прекрасный спортивный ком
плекс, спортивные секции работают и в
общежитиях. Спортом занимается каж
дый третий студент.
Студенты колледжа ежегодно зани
мают призовые места и награждаются
дипломами на Всероссийских олимпиа
дах и конкурсах творческих работ по ин
формационным технологиям. В марте
2009 года на 5й Всероссийской олим
пиаде по информационным технологиям
в СанктПетербурге они заняли второе и
третье места и были представлены к пре
мии Президента РФ.
Помощь в учебновоспитательной ра
боте оказывает совет ветеранов, возглавля
емый О.П. Габрильчак: ветераны выступают
на студенческих конференциях, классных

Первые и в учебе, и в спорте

часах, участвуют во всех мероприятиях
колледжа. Участники Великой Отечествен
ной войны Г.М. Данилочкин, А.Н. Андрю
шин, Е.К. Андронов и другие делятся с мо
лодежью своими воспоминаниями.
В колледже создан музей, где отра
жена история учебного заведения и раз
вития отрасли связи. Здесь можно уви
деть то, что уже стало историей: механи
ческий буквопечатающий телеграфный
аппарат 1935 года, репродуктор времен
Великой Отечественной войны, телеви
зор "КВН49", арифмометр "Феликс",
старые коммутаторы для связи между го
родами, декадношаговую и координат
ную телефонную станции  более тысячи
уникальных экспонатов! Удивительно
интересна и мобильна профессия связи
ста: то, что сегодня  последнее слово
техники, завтра отправляется в музей.
В следующем году в колледже связи
будут переходить на Государственный
образовательный стандарт третьего по
коления. Глобальная цифровизация, вы
сокая интеллектуальность сетей связи,
телекоммуникационное оборудование с

программным обеспечением предъявля
ют новые требования к подготовке спе
циалистов. Колледж связи ПГУТИ свято
хранит традиции прошлого и всегда от
крыт новому.

Людмила ИВАНОВА

Учебный корпус колледжа связи ПГУТИ
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ВЫСТАВКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

ЗАГАДКИ БЕЗАНА ХИРАСАВЫ

Тапкал. Не ранее 1862 года. Бумага, тушь, акварель. Омский художественный музей

Красота острова Гаити пьянила когдато Поля Гогена, ве
личественные вершины Тибета  сердца Николая и Свято
слава Рерихов, а остров Хоккайдо и таинственная культура
айнов украли душу японского художника Безана Хирасавы.
Долгое время его творчество было мало известно отечест
венным искусствоведам, пока в 1986 году петербургский
коллекционер Евгений Лавренко не подарил Омскому ху
дожественному музею 12 акварелей неизвестного японско
го мастера. После многоэтапной экспертизы ученых эта
коллекция была признана лучшей и самой значительной
среди известных в мире картин Безана Хирасавы. Сенсация
разлетелась по всем средствам массовой информации. А
этой весной Омский художественный музей поделился сво
ей гордостью и радостью с нами  представил уникальную
выставку Безана Хирасавы "Загадочный мир айнов" в Са
марском художественном музее.
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Услышишь фразу  "японская аква
рель", и вот уже перед глазами нежная
дымка лирического сюжета: цветущая са
кура, лодочка, скользящая по волнам, а
наверху застыла желтая капля луны или
красная солнца. Много света и ни одного
лишнего мазка… А тут вдруг акварели Хи
расавы  и сломаны все устоявшиеся пред
ставления. Иные сюжеты, техника, и даже
бумага с водяными знаками, ну а что уж
говорить про персонажей, изображенных
на ней  загадка да и только. У людей
смуглый цвет кожи, широкий разрез голу
бых глаз, толстые губы, широкие носы и
волнистые волосы, а у мужиков вдобавок
еще и густые бороды. Одеты персонажи
так, что любой кутюрье с мировым име
нем позавидует. Где вы видели таких
японцев? А это и не японцы вовсе, а айны 
древний народ, некогда населявший ост
ров Хоккайдо, а потом при японской ко
лонизации большей частью уничтожен
ный, а частью расселившийся на другие
острова и территории. Народ этот необык
новенный не только по своей внешности,
но и по культуре, языку. В общем, вопро
сов тысячи, а ответов ученые до сих пор не
нашли. Бьются, бьются, а консенсуса нет.
Сами же айны, которых сегодня на Земле

осталось тысяч 2025, уверены, что приле
тели с небес, о чем свидетельствуют их
мифы и легенды.
Художник Безан Хирасава родился в
1822 году в Осаке. Он рано остался без ро
дителей и, будучи еще ребенком, начал за
рабатывать на жизнь, рисуя эмы  картинки
на дощечках с изображением просьбы при
хожан храма к божеству. Поэтому Хирасаву
называли также Эмая. На протяжении 1850
76го годов художник работал на острове
Хоккайдо в городе Хакодате. Имея богатого
покровителя, он мог часто путешествовать
по острову и другим местам, где проживали
айны. Говорят, Безан Хирасава был челове
ком неоднозначным: талантливым худож
ником и в то же время капризным чудаком,
любившим выпить сверх меры. В общем,
вполне типичный деклассированный интел
лигент, каких в середины XIX века в Японии,
в обществе на грани кризиса и всесторон
ней ломки, было много. О чем именно ду
мал талантливый художник, можно попы
таться угадать, разглядывая его акварели. А
они расскажут о многом, что не могли за
фиксировать еще не изобретенные кино и
телевидение.
Сюжеты картин Безана Хирасавы  яр
кие и самобытные сцены из жизни айнов:

Омуся. Не ранее 1862 года. Бумага, тушь, акварель. Омский художественный музей
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ВЫСТАВКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Прививка от оспы. 1868 год. Бумага, тушь, акварель. Омский художественный музей

охота, рыбная ловля, многочисленные изо
бражения ритуальных действий, жанровые
ситуации.
Вот они охотятся на медведя, не столько
для пропитания, сколько в ритуальных це
лях. Группа охотников выволакивает из
берлоги тушу убитой медведицы. Растолкав
жердями, медведицу разбудили и разъя
рили, а когда она вылезла из берлоги 
расстреляли из луков. Однако главный тро
фей этой охоты  маленький медвежонок,
что лежит на руках у сидящего охотника. Его
отнесут в поселок и поместят в бревенчатую
клетку. Сначала женщины будут вскармли
вать его грудью, а потом рыбой и другой че
ловеческой едой. Через три года, когда он
подрастет, его с извинениями, торжествен
но принесут в жертву. Мясо съедят, кости с
почестями захоронят, а душу отправят к гор
ным духам  "хозяевам" всех промысловых
зверей.
Следующий сюжет под названием "Тап
кал" изображает сельский праздник. Муж
чины, женщины и дети водят хоровод под
руководством запевалы в черном халате. На
циновках расставлена посуда, чаны со све
жей рисовой или просяной брагой и бока
лы, из которых будут пить. На бокалы поло
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жены резные палочки  икунись. При питье
сакэ мужчины приподнимали ими свои
пышные усы. Но икунись играли также маги
ческую роль  освящения подобных празд
ников и защиты уст от вредоносных сил.
Сюжет картины "Омуся"  визит айнов
старейшин в факторию. Высокопоставлен
ный японский чиновник, сидящий на крас
ной циновке, обращается к ним с речью.
Чиновник низшего ранга сидит на дощатом
полу без циновки и ведет протокол. При
служники наливают из чана сакэ и выдают
старейшинам подарки: связки крупнолис
тового табака и небольшие отрезы тканей.
А этот сюжет заинтересует даже профес
соров медицины. Картина называется "При
вивка от оспы". Под наблюдением трех чи
новников, сидящих на возвышении в зда
нии фактории, несколько фельдшеров на
закапанном кровью дощатом полу проводят
вакцинацию. Уже провакцинированные
греются вокруг открытого очага с кипящим
чайником, а толпа детишек и подростков со
страхом ожидает своей участи. Прямотаки
иллюстрация к учебнику инфекциониста.
Картина "Казнь" к айнам никакого от
ношения не имеет, их нет среди присутст
вующих. Дело происходит не на Хоккайдо,

Казнь. Не ранее 1862 года. Бумага, тушь, акварель. Омский художественный музей

а на Хонсю, что видно по типу сосны на
переднем плане. В дворцовом парке на
квадратной площадке, обсаженной веко
выми соснами, все готово для страшного
действа...
Выставку необыкновенных акварелей
Безана Хирасавы уже с нетерпением ждут в
Японии. Жители Страны Восходящего Солн
ца дорого бы дали за то, чтобы эта коллек
ция принадлежала им, но… по загадочным

обстоятельствам судьба подарила раритеты
Омскому художественному музею имени
Врубеля. А пока они сияют в нашем Худо
жественном музее. Так что у самарцев есть
уникальная возможность разгадать двенад
цать секретов таинственной культуры айнов
и их певца  Безана Хирасавы.

Юлия ШУМИЛИНА

Древний народ айны
#4/2009 самарские судьбы
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
В Самарской Губернской Думе  выставка работ молодого самарско
го художника, члена Союза художников России Анны Виденской. Че
тырнадцать живописных работ, посвященных истории губернии, исто
рии нашего города: от закладки крепости на берегу Волги до становле
ния Самары как губернского города.

“1773 г. Навигация”

Представленный на суд общественнос
ти творческий проект, прямо скажем, тре
бовал и художнической, и духовной зре
лости. Диапазон изображенных на холстах
событий широк  от "Будней" крепости Са
мара, посещения в 1722 году Петром Пер
вым Жигулей ("Рабочий стол Государя") до
рассказа о вкладе наших земляков в побе
ду над Наполеоном ("Приволжское опол
чение в бою"), о дебюте великого русского
драматурга А.Н. Островского, прочитавше
го в 1846 году в кругу самарских друзей
свою первую пьесу "Банкрот", впоследст
вии широко известную как "Свои люди  со
чтемся" ("Дебют").
Еще французский философ и писатель
Монтень подчеркивал в анализе произве
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дения искусства социальный смысл и алле
горию реальности. С проницательной серь
езностью Анна Виденская интерпретирует
бытовые сцены, подробно выписывает де
тали своих жанровых исторических картин.
Ее живописные работы реалистичны. Жи
вопись Анны сердечна, нравственна, она
напоминает об основополагающих катего
риях патриотизма, совести, мужества.
Сложные многофигурные композиции
отмечены смелостью, стремительностью
мазка, пластичностью персонажей, сюжеты
соотнесены с их историческими подтекста
ми. С возрастом и опытом, думается, ху
дожник обретет и больший драматизм в
истолковании исторических событий, а жи
вописи будет предана динамическая мощь.

“1587 г. Будни крепости”

“1850 г. Уличный пейзаж”
#4/2009 самарские судьбы
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“1774 г. Венец противостояния”

К удаче я бы отнесла работу "Богояв
ленский патриарший собор в Елохове", в
котором, как известно, покоятся мощи ду
ховного покровителя Самары святителя

“1849 г. Дебют”

98

самарские судьбы #4/2009

Алексия,  она отмечена более легким маз
ком, изысканным цветовым решением в
сиреневозолотистых тонах, обилием воз
духа, духовной нежностью.
В представленных на выставке работах
социальный реализм автора смешивается с
нескрываемой любовью к пленэру. Волж
ские пейзажи ("Навигация") с доминирова
нием светлых синих и зеленых красок опи
раются на наблюдения, авторское видение,
восхищение, любовь к волжским далям.
Работы Анны Виденской подкупают
своей прозрачностью атмосферы, покоем и
тишиной, вызывая в памяти картины Уил
сона, Тернера, Констебля. Хотелось бы от
дельно отметить высокую культуру подго
товки экспозиции: прекрасно изданный на
бор открыток с текстами об исторических
событиях, изображенных на картинах.
Открывшаяся в январе 2009 года в Гу
бернской Думе выставка работ Анны Ви
денской в феврале переехала в Дом актера,
где ее смогли посетить все желающие.

Светлана ХУМАРЬЯН

“Богоявленский патриарший собор в Елохове, г. Москва”
#4/2009 самарские судьбы
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Все фото из архива Геннадия Полоки

ТОТ САМЫЙ ПОЛОКА

Когда я ехала в Москву для встречи с Геннадием Ивановичем Полокой, очень
волновалась. А кто он такой, что его имя вызывает трепет?  спросят меня читатели.
И будут правы, потому что отождествляют эту фамилию с какимито фильмами да
леко не все зрители, за исключением разве что самых заядлых киноманов. Но если я
скажу, что Геннадий Полока  это ТОТ САМЫЙ РЕЖИССЕР, который снял "Республи
ку Шкид", думаю, у многих людей дрогнет сердце и нахлынут воспоминания о дале
кой юности. Хочу спросить уважаемых читателей старшего поколения: сколько раз
они видели этот фильм? Лично я в детстве смотрела его не меньше двадцати. "Рес
публика Шкид"  это понастоящему народное кино, причем заслужившее уважение
и любовь у зрителей всех возрастов.
В поезде, в преддверии встречи, посмотрела "Республику" в двадцать первый
раз, благо с собой был ноутбук. Впечатление потрясающее: и через 40 лет фильм не
устарел ни на йоту. Если комуто посчастливится увидеть этот фильм на полке кино
магазина, советую, не задумываясь, купить. Уверяю, получите большее удовольст
вие, чем от современных детективов с выстрелами и бандитскими разборками.
Так получилось, что в советском кино Геннадий Полока оказался персоной нон
грата: слишком яркой и самобытной была его личность. На долгие годы легли "на
полку" многие его фильмы, а команда "Мотор!" сменилась кабинетной жизнью и
почти подпольной (под псевдонимом) работой в чужих картинах.
Встреча с Геннадием Ивановичем состоялась в Доме кино на Васильевской улице,
и произошло это в пятницу, тринадцатого (13 февраля). Но это нисколько не помеша
ло нашему разговору, и никакие нечистые силы в интервью участия не принимали.
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Вокзал для троих
% Во всех энциклопедиях, и боль%
ших, и маленьких, можно прочитать,
что Геннадий Иванович Полока родил%
ся в Куйбышеве. Как ваша судьба ока%
залась связана с нашим городом?
 Я родился в июле 1930 года, и, хотя го
род тогда назывался Самарой и был пере
именован только в 1935 году, у меня в мет
рике почемуто написано: место рождения 
Куйбышев. Почему, объяснить не могу.
Может быть, документы выдали позднее,
после всесоюзной переписи населения?
Про обстоятельства моего появления
на свет знаю из рассказов мамы и папы.
Дело в том, что мои родители в Самаре ни
когда не жили. Отец  Иван Алексеевич
Полока  по профессии инженерлесовод,
окончил Одесский университет. Диссерта
цию защищал в Томске  российском цент
ре лесной науки.
А мама  Вера Ивановна Горащенко 
была учительницей. Ее отец, конезавод
чик, занимался разведением породистых
рысаков, держал собственное частное хо
зяйство, которое впоследствии, к сожале
нию, пришлось сдать государству. И мама
с раннего детства умела скакать, причем
иногда  на необъезженных лошадях. По
этому она отличалась и крепким здоровь
ем, и сильным характером.
По долгу службы отцу приходилось
очень много ездить по стране, и мама, бу
дучи уже беременной, всюду его сопро
вождала. И вот, когда была остановка на
станции Самара, у нее начались схватки.
Маму экстренно сняли с поезда и отвезли в
один из роддомов города. Отец, естест
венно, остался с ней. В итоге они пробыли
в Самаре несколько дней и, как только ма
ма себя хорошо почувствовала, продол
жили путешествие, но уже втроем.

"Девять месяцев назад меня сняли с поезда".
1931 год

Городской романс
% Ваш отец что%то рассказывал о
своем коротком пребывании в Самаре?
 Этих нескольких дней ему хватило, что
бы запомнить Самару на всю жизнь. Отец по
своей природе был немногословным чело
веком, но про Самару мне рассказывал

Гена ' пионер. 1941 год
#4/2009 самарские судьбы
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очень много, город произвел на него силь
ное впечатление. Вопервых, его, конечно,
потрясла Волга. Вовторых, в то время
центр города сохранялся в музейноантик
варном виде. Помню, с каким восторгом
отец рассказывал про бывшие купеческие
особнячки и фонари на центральных ули
цах: они тогда были еще газовыми, очень
красивого литья, и он их мог сравнивать
только с петербургскими.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к
жителям Самары: встаньте стеной и не поз
воляйте уничтожать национальное достоя
ние. В старинных русских городах погибло
много замечательных зданий, а вместе с
ними и то пространство, которое складыва
лось веками. Многие чиновники не пони
мают, что город состоит не из отдельных
памятников архитектуры, а из городского
пространства, в которое могут входить до
ма, сами по себе памятниками не являю
щиеся. Наши старые города привлекатель
ны, если они сохранили неповторимый об
лик, потому что такой специфичной архи
тектуры и среды, которая есть в России, нет
больше нигде в мире. Атмосфера и архи
тектура старых русских городов своеобраз
на и неповторима, она не перестает удив
лять и восхищать иностранцев.

Об "Интервенции" он мечтал с детства. Маленький Гена ' справа
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Профессия ' режиссер

Волга%Волга
% Геннадий Иванович, после того
неосознанного пребывания в нашем
городе вам доводилось еще бывать в
Самаре?
 Я вообще "квасной патриот". Очень
сожалею, что во мне нет ни капли русской
крови (мой прадед  эмигрант из Австро
Венгрии), но считаю себя истинно русским
человеком. Обожаю русский пейзаж, рус
ские города, русский характер. Я прекрас
но знаю Россию, потому что объехал ее
вдоль и поперек  от Чукотки до западных
границ. Но вот с Самарой мне както не
везло, хотя всегда мечтал попасть в этот го

род, и не только потому, что здесь родил
ся. Я очень рано начал читать и вырос на
русской литературе. Многие классические
произведения знал намного раньше, чем
их начинали изучать в школе. А ведь в этих
романах просто купаешься в атмосфере
старых русских городов. Часто встречал
описание Самары у многих авторов, на
пример, у Максима Горького или Алексея
Толстого.
Но попал я в Куйбышев только в 1986
году, когда "с полки" были сняты мои карти
ны "Интервенция", "Наше призвание" и "Я
вожатый форпоста". Приехал вместе с деле
гацией "Ленфильма". Поселили меня в об
комовской гостинице, старом особнячке.
#4/2009 самарские судьбы
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На съемках фильма "Один из нас". Геннадий Полока и Тамара Семина (справа). 1970 год

"Один из нас". Георгий Юматов (в центре) и Геннадий Полока (справа). 1970 год
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Власти города, видимо, с уважением отно
сились к духу старины, потому что в этом
маленьком отеле было сохранено все: леп
нина, прекрасный паркет, даже стулья бы
ли старинными. А на входе висел своеоб
разный звонок под старину.
Мне очень понравилось гулять по Сама
ре ночью, особенно по центральной улице,
которая упиралась в такую круглую краси
вую площадь со сквером. Вы знаете, у меня
иногда возникало ощущение "дежа вю", я
как бы узнавал эти места, хотя раньше здесь
никогда не был. Но воспоминания у меня
были всетаки скорее литературными.
Я много слышал про завод, где вари
лось знаменитое жигулевское пиво, и бы
ло интересно посмотреть, как выглядит
старинное производство. Запомнилось по
сещение шоколадной фабрики, как мне
тогда сказали, самой большой в мире.
Очень хотел побывать в бункере Сталина,
но не получилось, он тогда еще не был му
зеем, и туда очень трудно было попасть.
Но особенное впечатление, так же как
когдато на отца, на меня произвела Волга.
Когда выходишь на набережную и вдруг

неожиданно открываются перед тобой не
объятные просторы, а сзади тебя  мощ
ный промышленный город, это сильней
шее потрясение. Редко, когда мегаполисы
имеют буквально в черте города такую по
трясающую природу.

Иди и смотри…
% Будучи в Куйбышеве, где вы пока%
зывали свои фильмы? И какие впечат%
ления остались от встреч?
 В основном, я показывал свои карти
ны в так называемых закрытых "почтовых
ящиках". Достать меня там не могли даже
местные органы госбезопасности. Они
туда были не вхожи, там охрана другого
управления. Вы меня понимаете?
% Вполне.
 Как я любил интеллигенцию из этих
"почтовых ящиков"! Она гораздо тоньше,
глубже и гораздо больше предрасположе
на к восприятию настоящего искусства,
чем многие мои коллеги по киноцеху. Я
смотрел в зал и видел взволнованные лица
людей, которые пришли, чтобы увидеть
Нечто.

Скоро очередной фильм ляжет "на полку"
#4/2009 самарские судьбы
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Успех был просто оглушительный. Ког
да я выходил на сцену, раздавались дол
гие овации, я поднимал руку  мгновенная
тишина. Вы знаете, у меня перехватывало
горло от такого благоговейного ожидания
Чуда. Разве такую публику можно срав
нить с нашим московским Домом кино?
Кроме того, у меня была встреча в ки
нотеатре "Художественный", которую ор
ганизовал Клуб друзей кино. Оценка этой
публики для меня важнее, чем премии на
фестивалях, потому что в подобных клубах
обычно объединяются люди интеллигент
ные, эрудированные, а главное, умеющие
ценить настоящее искусство. Мы понима
ли друг друга буквально с полуслова. Раз
говор получился очень откровенный и до
верительный.
Единственная премия, которую я все
гда страстно мечтал получить  это ежегод
ная премия ассоциаций киноклубов. Пото
му что государственные награды часто да
ются по какимто политическим соображе
ниям, а здесь я знал, что это будет действи
тельно выражением воли настоящих лю
бителей кино. И моя мечта сбылась: я по
лучил три таких премии, которыми дорожу
больше, чем премиями всесоюзных кино
фестивалей.

Республика "Шкид"
% Узнав, что я еду в Москву для
встречи с вами, мои коллеги попросили
передать вам особую благодарность за
"Республику Шкид". У вас немало заме%
чательных фильмов, но этот стал куль%
товым для многих поколений. Как вы
считаете, почему "Республика Шкид"
стала одним из лучших советских филь%
мов 20 века? В чем секрет ее успеха?
 Видите ли, коечто в этой картине чи
новники просто прозевали. Поэтому дра
матическая судьба других моих картин,
которые на долгие годы оказались "на пол
ке",  это следствие того, что чиновники
зевнули на "Республике Шкид".
Меня всегда интересовали двадцатые
годы прошлого века. Не только потому, что
это время высшего расцвета советского ис
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кусства: и театра, и литературы, и живопи
си, и музыки. Но это еще и время великой
надежды на будущее. Тогда существовала
настоящая демократия. Говорю это со всей
ответственностью, потому что, когда писал
сценарий, изучил много материалов. Вы
боры в двадцатые годы проходили дейст
вительно на альтернативной основе. На
партийные съезды и съезды Советов от
предприятий обычно выдвигалось не
сколько кандидатур, и обсуждение достой
ных делегатов проходило настолько бурно,
что иногда доходило даже до драки.
К примеру, в Одессе в те годы, помимо
правящей партии большевиков, мирно со
существовали и эсеры, и меньшевики, и,
даже говорить смешно,  сразу две еврей
ских партии, и никто их не трогал. То есть
двадцатые годы  это первая волна совет
ской демократии, которая затем постепен
но стала превращаться в бюрократическую
структуру. А чем это все закончилось, вы
знаете.
Тема свободных демократических вы
боров мне всегда была безумно интерес
на, и я стал думать, как бы мне ее прота
щить на экран. И если бы я стал снимать
"взрослую" картину, мне бы никто это сде
лать не позволил. Я преподнес тему про де
мократические выборы как какуюто игру,
затеянную директором школы Викниксо
ром среди своих воспитанников. Викник
сор предложил ребятам создать государст
во, в котором на альтернативной основе
выбираются и президент, и министры (ста
росты). Причем все старостыминистры
имеют свои альтернативные программы, с
которыми выступают перед избирателями.
Формируется гражданское общество, ко
торое самостоятельно, без вмешательства
педагогов, разбирается с мерзавцами и
осуществляет правосудие. Помните исто
рию с осуждением Слоенова? Причем под
чиняются в этом обществе не силе, все
строится на уважении к президенту.
Когда я сдавал картину в Москве, наш
тогдашний руководитель Госкино Рома
нов, человек от кино очень далекий, ни
какой крамолы не уловил. А его замести
тель Владимир Баскаков, эрудированная

Демократические выборы в "Шкиде". Но, судя по фотографии, вся власть у Полоки. 1965 год

А на этой фотографии всю власть в республике захватил "главный буржуин" Слоенов.
И Полоке очень грустно
#4/2009 самарские судьбы
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личность, но очень суровый руководитель,
был в отпуске. И картину послали в Париж,
где проходила неделя советского кино.
Когда Баскаков вернулся, пригласил меня к
себе и сказал: "Что это вы там за американ
ские выборы смоделировали? Вы думаете,
я ничего не понял?" Но тираж в две тысячи
копий был уже запущен, картина демонст
рировалась и в стране, и за границей.
"Республика Шкид" была для меня
принципиальной картиной, в ней я хотел
смоделировать эдакое общество моей
мечты, но проводил свои идеи в одиночку,
и съемочная группа ни о чем не догадыва
лась. Хотя у фильма более счастливая
судьба, чем у других моих картин, но и он
тоже пострадал. Он планировался двухсе
рийным, но две новеллы из него изъяли.
Причем уничтожили негативы, поэтому
впоследствии восстановить изъятое я уже
не смог.
Когда картина вышла, у нее сразу по
явились поклонники, причем всех возрас
тов. Я думаю, что в настоящих произведе
ниях, вроде бы рассчитанных на подрост
ков, всегда есть материал для раздумий
людей зрелых. У меня была премьера в но

Снимать "Республику Шкид" было очень весело
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восибирском Академгородке. Так акаде
мики аплодировали и кричали "ура", пото
му что поняли, что я этой картиной хотел
сказать.

Неоконченная пьеса для… ТЮЗа
% Фильм был поставлен по одно%
именной книге Леонида Пантелеева и
Григория Белых, но получился как со%
вершенно самостоятельное произве%
дение. Как у вас сложились отношения
с автором книги Леонидом Пантелее%
вым?
 Сейчас об этом уже можно говорить.
Честно говоря, в отличие от Максима Горь
кого, я не являюсь поклонником этой кни
ги. В ней есть хорошие вещи, но в целом
это произведение имеет серьезные недо
статки. Книга вышла в свет в 1926 году. И
Пантелеев, и Белых были воспитанниками
Школы имени Достоевского (ШКИД), по
этому писали о том, чему сами были сви
детелями. Книга имела огромную попу
лярность среди подростков, ее буквально
зачитывали до дыр, а многие цитаты сразу
ушли в народ.

"У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост". Мамочка (Александр Кавалеров) ' в центре.
Геннадий Полока и Сергей Юрский (справа) на юбилее фильма "Республика Шкид". 1996 год

С моей же точки зрения, у этой книги
есть только одно достоинство, которое
оправдывает ее рыхлость: она построена,
как встреча двух однокашников, которые
долго не виделись, и они как бы начинают
вспоминать свое прошлое, перебивая друг
друга. Именно эти воспоминания создают
такой живой язык.
В 1965 году на "Ленфильме" возникла
идея снять фильм по этой книге. Поскольку
Белых к тому времени не было в живых, до
говор был подписан с Пантелеевым, и он
написал вариант сценария, в котором при
сутствовала только пионерия. Надеюсь, вы
понимаете, что я имею в виду? Сценарий
привел в ужас всю студию. Я в то время был
молод и жил за счет того, что помогал пи
сать сценарии знаменитым писателям, ког
да у них было очень много заказов. Полу
чал пятьдесят процентов гонорара и факти
чески был "литературным негром".
Когда меня пригласили на "Ленфильм"
в качестве литературного доработчика, я

прошелся по главам и понял, что там, где
присутствует Янкель (Белых)  там есть и
юмор, и какойто живой азарт. Там, где
Пантелеев  это, в основном, нравоучи
тельные главы. В принципе, авторы книги
были совершенно разными людьми. Я оп
ределил для себя, какие герои будут глав
ными и какие у них будут характеры.
Мы с Женей Митько за две недели (с
упоением и азартом работали днем и но
чью) написали двухсерийный сценарий, в
котором от сценария Пантелеева осталось
четыре процента. Это вызвало у него
ярость… и 200 замечаний! Но худсовет при
нял наш сценарий "на ура!", а по студии он
ходил как самиздат, все его читали просто
запоем. Александр Иванов и Григорий Ко
зинцев были в полном восторге, и с их лег
кой руки я стал не только автором сцена
рия, но и режиссером этого фильма.
Сценарий построен по главам для то
го, чтобы внешне создать впечатление
бессюжетности. Но на самом деле в нем
#4/2009 самарские судьбы
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присутствует внутренний крепкий костяк.
Если вы попробуете главы переставить, то
все рухнет.
Когда на студии была сдача фильма,
весь зал буквально ревел. Пантелеев ушел,
громко стуча сапогами, видимо, обижен
ный таким успехом. Потом написал статью
в какуюто ленинградскую газету, в кото
рой хвалил всех: актеров, композитора,
оператора, художника,  но ругал меня.
По телевидению был устроен диспут,
посвященный картине. Я в это время был в
Сибири, поэтому вместо меня на все во
просы отвечал Сергей Юрский. А Юрский
как полемист на несколько голов выше
Пантелеева, поэтому достойно отстоял
картину, дискуссия прошла на самом вы
соком уровне.
Затем несколько театров, ТЮЗов, об
ратились ко мне с просьбой написать для
них по мотивам фильма пьесу. Но для это
го надо было разрешение Пантелеева. Я
ему позвонил: давайте сделаем пьесу вме

сте, а все деньги получите вы. Но он стал
так кричать, что от этой мысли я отказался
раз и навсегда.

Лучший фильм всех
времен и народов
% Получил ли ваш фильм официаль%
ное признание?
 Главным ценителем и защитником
моих фильмов всегда был зритель. А влас
ти к моим картинам особой симпатии ни
когда не испытывали. Я помню, в 1968 го
ду проходил Всесоюзный кинофести
валь, у меня к этому времени уже была
снята "Интервенция", а фильм "Республи
ка Шкид", как говорится, только еще "до
катился". Председатель жюри Донской
настаивал на первом месте. Но приехал
Романов, и начался скандал. Ночью мне
позвонили: есть предложение разделить
первое место с картиной Ильи Фрэза
"Я вас любил...", которая сегодня забыта

Геннадию Полоке ' 60. Ведущим юбилея был Влад Листьев. 1990 год
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на века. Но в последнюю минуту Романов
решает: нет, Полоке  только второй приз.
Я сейчас даже и не злюсь на него, настоль
ко он был наивным и недалеким челове
ком. А второй приз вообще не был преду
смотрен. Так его заказали и сделали за
ночь. Когда премию получал Фрэз, в зале
раздался свист, а присутствовало четыре с
половиной тысячи зрителей. Представляе
те, какой был шум? Вручая мне вторую
премию, Донской сказал, что это достав
ляет ему большее удовольствие, чем вру
чение первой.
Но справедливость восторжествовала.
В 1967 году московские комсомольцы об
ратились к тогдашнему руководителю
Москвы Гришину с предложением устро
ить кинофестиваль в честь 50летия Совет
ской власти и показать все фильмы, сня
тые для детей, начиная с 1908 года, то есть
когда в России началось кинопроизводст
во. На этом фестивале демонстрировалось
много прекрасных фильмов. Помню, что
там были и "Красные дьяволята", и "Звонят,
откройте дверь", и "Айболит66". Голосо

вали билетами. Наверное, только поэтому
я получил приз "за лучший фильм всех
времен и народов".

Награда из рук Папы Римского
% Расскажите о судьбе других ваших
фильмов.
 Большие неприятности у меня нача
лись на самом первом моем полнометраж
ном фильме "Чайки над барханами" по сце
нарию Юрия Трифонова. Действие проис
ходило в Туркмении на строительстве гран
диозного водоканала в пустыне, и я снял
жесткий фильм. Когда руководители рес
публики увидели отснятый материал, они
пришли в ужас. Мне посоветовали переде
лать фильм в "жизнеутверждающем духе".
Я советам не внял и продолжал снимать по
своему. Кончилось это печально: картину
остановили, а меня отправили в Москву.
После "Республики Шкид" я начал ра
боту над фильмом "Интервенция" по мо
тивам одноименной пьесы Льва Слави
на, пригласив сниматься блистательное

Папа Иоанн Павел Второй вручает Геннадию Полоке награду за фильм "А был ли Каротин?"
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"Интервенция". Геннадий Полока и Владимир Высоцкий, сыгравший в фильме одну из главных ролей

"Интервенция". Валерий Золотухин ' слева
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созвездие актеров: Владимира Высоцкого,
Сергея Юрского, Ольгу Аросеву, Валерия
Золотухина, Ефима Копеляна, Юрия Толу
беева. Фильм стал легендой не только по
тому, что долго пролежал "на полке". Украв
из Госфильмофонда копию, я двадцать лет
показывал ее там, куда не было свободно
го входа: на оборонных предприятиях.
Пространство экрана в фильме тракто
валось как цирковое, каждая сцена, имев
шая самостоятельное значение, разыгры
валась на условной площадке, декориро
ванной как цирковой манеж, а персонажи
словно разыгрывали репризы. Подобная
трактовка революционных событий пока
залась начальству неуместной, и незавер
шенный фильм был положен "на полку".
По книге Огнева "Дневник Кости Ряб
цева" я написал сценарий под названием
"Наше призвание". В январе 1974 года меня
лишили права постановки кино с формули
ровкой "как не сделавшего выводы из сво
их идеологических заблуждений". И вот
тут я неожиданно получил приглашение

На съемках "Интервенции". 1968 год.
Фильм восстановлен в 1987 году

Кинорежиссера Полоку можно узнать по трубке. На съемках фильма “Возвращение Броненосца”. 1996 год
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от председателя Гостелерадио Лапина за
нять пост художественного руководителя
студии музыкальных фильмов объедине
ния "Экран". Мне дали зарплату, кабинет и
секретаршу. Просидел я так пять лет. Но за
то мне удалось снять в Белоруссии "Наше
призвание", целых три серии. И… картину
тут же положили "на полку". А очень жаль,
потому что там снимались великолепные
актеры: Лена Майорова, Вася Мищенко,
которые тогда еще были студентами, и
звезды старшего поколения: Валерий Золо
тухин, Ия Саввина, Валентина Теличкина,
Федор Никитин, Павел Кадочников.
Дальше тоже было много трудностей,
слава Богу, что хотя бы без уголовных дел.
К середине восьмидесятых я был лишен
права постановки не только в кино, но и на
телевидении. Уже во время перестройки я
восстановил "Интервенцию" и снял филь
мы "А был ли Каротин?" и "Возвращение
Броненосца". Обе эти ленты пришлись на
период полного развала нашего кинопро
изводства и проката, поэтому работа над
ними затянулась на долгие годы. К сожа
лению, они больше известны на Западе и
награждены там многими премиями. У нас
"Возвращение Броненосца" отмечено пре
мией Сочинского фестиваля.

Ретроспектива фильмов Геннадия Полоки в США
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Что касается картины "А был ли Каро
тин?", то она была удостоена Золотой ме
дали Ватикана. Награду я получал из рук
Папы Иоанна Павла Второго, которую он
мне вручал в своем кабинете.

Ближний круг
% Кого в советском кинематографе
вы бы могли назвать своими едино%
мышленниками?
 Мои единомышленники  это, в ос
новном, мои зрители. А среди коллег у ме
ня сторонников очень мало. Мне нравится,
как работает Владимир Мотыль, назову
лишь один его фильм  "Белое солнце пус
тыни". В художественном отношении неко
торые мои взгляды совпадают с Никитой
Михалковым, хотя политически мы люди
абсолютно разные. Но в этой чехарде, ко
торая сейчас происходит в Союзе кинема
тографистов, я  его сторонник. Мне бли
зок режиссер из Киева Николай Рашеев,
который снял "Бумбараш". Режиссер Алек
сандр Митта, который снял много замеча
тельных фильмов о подростках. В какойто
степени я совпадаю с Валерием Рубинчи
ком, который снял картину "Дикая охота
короля Стаха".

С Владимиром Мотылем в Чикаго

Весь в борьбе и постоянных конфликтах Никита Михалков (справа).
Уставший Полока (слева) поддерживает его как может
#4/2009 самарские судьбы
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Незавершенная картина "Око за око". Ее премьера планируется на август 2009

% Интересно, что вы называете тех
режиссеров, которые создавали и со%
здают особый авторский кинемато%
граф, но при этом работают не на свои
амбиции, а для зрителя.
 Совершенно верно. Из последних
картин я бы отметил "Левшу"  замечатель
ная работа Сергея Овчарова. Он своим го
лосом озвучил всех персонажей. Ведь
"Левшу" пытались поставить многие ре
жиссеры, но не получалось передать уди
вительную лесковскую интонацию. А Ов
чаров придумал, озвучив своим голосом
всех героев.

% Какие фильмы вы снимаете сей%
час?
 Я только что снял картину, которую за
думал еще сорок с лишним лет назад. Назы
вается она "Око за око" по повести Лаврене
ва "Седьмой спутник". Еще до "Республики"
я предложил на Ленфильме сценарий этого
фильма о красном терроре. В студии испу
гались: вы что, с ума сошли? Тогда я поехал
в Москву к "самому страшному запретите
лю" Владимиру Баскакову. Но его достоин
ство в том, что он был очень образованным

На съемках фильма “Око за око”

“Око за око”. С Владимиром Гостюхиным (справа)

116

самарские судьбы #4/2009

Седьмой спутник

человеком. И я ему в отчаянии, не надеясь
на успех, "проиграл" всю картину, переска
зал в лицах, как это должно выглядеть. И он,
посмотрев на меня, сказал: "Ну что ж, да
вайте рискнем". И написал письмо на Лен
фильм, чтобы со мной подписали договор и
включили в план. Студия была потрясена.
Но мне тут же "присобачили" двух соавто
ров: Юру Клепикова и Вадима Михайлова.
Работать мы начали очень тяжело, потому
что они люди совершенно другого склада.
Но мне очень хотелось это снять, поэтому
терпел. Потом появился еще один соавтор 
Зубровский, и меня постепенно стали вы
теснять. В итоге постановка у меня отбира
ется, несмотря на письмо Баскакова, где
стоит моя фамилия, и поручается Герману.
К нему еще "пристегнули" Аронова  и вот
так возник фильм "Седьмой спутник". По
моему, картина очень неудачная.
Прошло время, Никита Михалков по
просил ему помочь в Союзе кинематогра
фистов, и я стал его первым замом. Он ре
шил восстановить международные связи, а
у меня в это время шла ретроспектива моих
картин в Вашингтоне. Он подумал, не ина
че как у меня большие связи, и поручил
мне заниматься международными делами.
А поскольку у Никиты вся жизнь в борьбе и
постоянных конфликтах, мое время стало
уходить на общественную работу.
Но наконец я сказал: все, хватит, сни
маю свой старый сценарий "Седьмого спут
ника". Вот так я снял фильм, в котором есть
все: и красный террор, и белый. Но, тем не
менее, люди жили, и в этой жизни было и
смешное, и страшное, и чтото хорошее.
Снял картину с замечательными артистами,
и очень мне эти артисты помогали, потому
что в фильме 75 действующих лиц.
Генерала Адамова играет Пахоменко,
актер из Калуги, который, кстати, сейчас
снимается у Хуциева в роли Толстого. Вто
рую главную роль, роль коменданта, игра
ет прекрасный актер Гостюхин, причем иг
рает так, как он никогда не играл. Замеча
тельно играет старший Янковский из Мин
ска. В одном из эпизодов участвует Соко
лов, который играл Каротина. Вообще в
эпизодах есть просто бриллианты.

С любимой женой Ольгой

Картину снимал в Минске, и она, в об
щемто, почти готова. Осталось сделать
титры и свести все звуковые пленки. Но у
меня кончились деньги. Кризис повлиял
на моего инвестора, он оказался на мели, и
теперь нужно искать нового.
% Как говорится, надежда умирает
последней. Если у вас решится вопрос с
инвестициями, то в какие сроки вы
планируете закончить фильм?
 Очень надеюсь, что в августе картина
будет готова.
% Самарские зрители были бы счаст%
ливы стать первыми зрителями этого
фильма. С удовольствием приглашаю
вас в Самару на презентацию картины
в вашем любимом кинотеатре и для
вашей любимой интеллигенции.
 Я не только с радостью приеду в ваш
город на премьеру, но даже обязательно
привезу с собой когото из актеров. А в ка
честве подарка землякам предлагаю по
смотреть маленький фрагмент из будуще
го фильма.
Р.S. Смотрите на DVDдиске фрагмент
из еще незаконченного фильма Геннадия
Полоки "Око за око".

Нина ДОБРУСИНА
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Все фото из архива Владимира Самарцева

История

ПАВОДОК НА ВОЛГЕ
На дворе месяц апрель, и я предлагаю вам, дорогие читатели, особую ве
сеннюю фотоэкскурсию на берег Волгиматушки, посмотреть, как просыпает
ся она после зимнего сна.
Ледоход на реке во все времена вызывал у людей особые чувства. Так же, как долго
можно смотреть на облака в небе, на огонь в костре и на морские волны, можно долго
наблюдать за плывущими по воде льдинами. И жители Куйбышева старались это зрели
ще не пропустить. Куйбышевское телевидение каждую весну показывало, как ледокол
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взламывает лед на Волге. Учащиеся городских школ сбегали с уроков. Ледоход был для
этого почти законным поводом. Особым шиком считалось прокатиться на льдине.
"Если Волга разольется  трудно Волгу переплыть…"  так поется в одной известной пе
сенке. И с этим фактом не поспоришь. В стародавние времена разливалась она весной на
многие километры, образуя многочисленные заливы, озерца и протоки, куда шла на не
рест рыба. Подтапливала прибрежные деревеньки, села и города.
"Разлив в половодье Волги"  любимая тема многих фотографов конца 19  начала 20
веков.
Фотографии А.П. Васильева из "венецианского" цикла иллюстрируют, как весенние
талые воды много раз заливали и нашу Самару. Особенно страдала в половодье южная
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часть города и та, что находилась за рекой Самаркой. Конечно, живописность полузатоп
ленных домов весьма привлекала фотографов, а все, что полузатоплено, немедленно по
лучало название "Венеция".
Ледоход на Волге обычно начинался в середине апреля. Для старой Самары это было
очень важное событие. Собственно, ледоход и означал начало весны и, стало быть, нача
ло навигации на Волге. А Волга была для города главной жизненной артерией.
Всю зиму свозили в Самару подводами хлеб из волжских и оренбургских степей. Его
скупали возами местные хлеботорговцы и складывали в свои амбары.
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В конце 19го века Самара была самой большой на Волге и, вообще, в России хлеб
ной пристанью. Река Самарка, на берегу которой располагалось большинство хлебных
амбаров, освобождалась ото льда недели на две раньше, чем Волга. Десятки барж и па
роходов, принадлежавших самарским хлеботорговцам и зимовавших в затонах устья
Самарки, немедленно вставали на погрузку.
Сотни и сотни грузчиков  волжских босяков  с раннего утра и до позднего вечера не
прерывной цепочкой по скрипучим деревянным мосткам переносили мешки с хлебом из
амбаров на баржи.
И как только Волга более или менее освобождалась ото льда, караваны судов устрем
лялись вверх по реке и дальше  до самого СанктПетербурга. А оттуда уже шла волжская
пшеничка и в Стокгольм, и в Хельсинки, и в Лондон.
Вот так выглядела Набережная Волги (так тогда называлась улица М. Горького) меж
ду улицей Л. Толстого и Некрасовской весной 1926 года. Действительно, чем не Венеция?
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Высокая вода стояла у города много дней и порой доставляла жителям прибрежных
улиц массу неприятностей. Любопытно, но до появления Волжской ГЭС жители нашего
города могли наблюдать ледоход каждую весну дважды. Дней через десять после того,
как проходил волжский лед, начинал идти лед с Камы. Теперь большую часть талых вод
вбирает в себя Жигулевское море. Течения там почти нет, и камский лед успевает пол
ностью растаять.
Давайте посмотрим теперь на город Куйбышев с правого берега Волги. Для этого нам
придется воспользоваться вертолетом. Ведь во время таяния льда автомобильная и пе
шеходная переправа через реку запрещалась, и с набережной в районе улицы Полевой в
село Рождествено летал вертолет.
Фотография Куйбышева с противоположного берега сделана Владимиром Сыромят
никовым в 1961 году. Между деревьями виден район Самарской площади. Только нет
еще там ставшего теперь почти что родственником для всех нас рабочего с крыльями. Еще
много воды утечет в Каспийское море, пока встанет он на крутом волжском берегу.
Кстати, расскажу немного о волжской воде, а точнее, о ее количестве.
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Дело в том, что Волга наша, конечно, "красавица народная и как море полноводная",
но две трети объема ее годового стока приходится на весенний паводок. А вот в августе,
если летом дождей было мало, пароходы порой изза мелководья к пристаням подойти
не могли, и пассажиров возили на берег на лодках. Так было, например, после жаркого
лета 1938 года.
Все изменилось после строительства на Волге каскада гидроэлектростанций с водо
хранилищами. Напомню, что всего их восемь. Они были построены с таким расчетом,
чтобы уровень воды каждого водохранилища доходил практически до плотины, стоящей
выше по течению реки. Так Саратовское водохранилище подняло более чем на метр уро
вень Волги в районе Самары.
Волжские гидростанции позволили не только получать дешевую электроэнергию, но
и равномернее регулировать годовой сток реки.
Но, как говорится, и на старуху бывает проруха…
Самая холодная и снежная зима на моей памяти была тридцать лет назад, с 1978 на
1979 год. Снега выпало много  на фотографии улицы Советской Армии видны сугробы
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выше человеческого роста. Морозы стояли почти сорокаградусные, такие, что лопалась
краска на трамвайных вагонах. (Все последующие фотографии этой экскурсии сделаны
В.Э. Хальзовым).
А весна в тот год случилась очень теплая и одновременная и в верховьях Волги, и на
Оке, и на Каме. И тогда Волгаматушка показала свой характер. Каскад волжских водо
хранилищ переполнился талой водой. Воду было необходимо сбрасывать, и куйбышев
ские набережные стали похожи на петербургские во время наводнения.
Конечно, таких экзотических картин мы в этом году на волжской набережной не увидим.
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Прошедшая зима была какаято скучная, неморозная и бесснежная. Быть может, Русская
Зима, как и все мы, переживает экономический кризис и предназначенный для Повол
жья снег с морозами перепродала она богатым европейским странам?
Эти снимки берега Волги сделаны Виктором Хальзовым в районе нынешней белока
менной ладьи, на месте четвертой очереди набережной. За "вороньей слободкой" част
ных домиков виден строящийся шестнадцатиэтажный дом из красного кирпича.
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Может быть, ктото из живших здесь людей увидит эти фотографии… Пусть это ста
нет для них приветом из прошлого.
Все три фотографии 1979 года на этом развороте журнала сделаны со слайдов и
раньше нигде и никогда не печатались. Вы, уважаемые читатели, стали их первыми зри
телями. Помоему, в комментариях они не нуждаются, и, стало быть, позвольте откла
няться.
Владимир САМАРЦЕВ
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РУСФИНАНС БАНК

Фото из архива Русфинанс Банка

"ОТ МЕНЯ К ТЕБЕ!"
С "ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ"

Как вы думаете, откуда в человеке чувство сострадания, милосердия, доброты? Пе
редается с генами? Воспитывается с детства? Приходит с годами? Я себе не могу ответить
на эти вопросы. Каждый раз, знакомясь с людьми, которые обладают всеми этими чув
ствами, я пытаюсь понять, почему для одних творить добро  потребность души, а дру
гие даже на призыв о помощи спокойно проходят мимо. Причем материальное благопо
лучие или отсутствие средств никак не связаны с желанием поделиться с ближним. Или
вовсе с чужим человеком. Вот это я точно знаю. А еще не согласна с тем мнением, что че
ловек должен обязательно пережить сам какието трудности, горести, чтобы понять боль
другого. Я окончательно убедилась в этом за три последних года, пока выходила в эфир
наша "Чужая беда". И недавняя встреча тоже стала подтверждением этому…
…Арно Кун  директор Департамента коммуникаций Русфинанс Банка получил сте
пень магистра управления в Школе менеджмента Шампань (Труа, Франция). А также
степень магистра по спортивному управлению в технологическом Университете Труа.
Начинал свою карьеру на Французском телевидении. Мы встретились с ним впервые в
офисе Русфинанс Банка в Самаре, хотя заочно уже были знакомы. Во всяком случае, Ар
но хорошо знал о нашей передаче "Чужая беда". А мне было интересно увидеть челове
ка, который год назад подтвердил решение своих коллег помогать нашим героям. И уз
нать, что же стало главным мотивом для этого решения. Оказалось, что благотворитель
ность  это не прописная истина для Арно. Вернее, не прописанная в должностных до
кументах. Еще студентом он принимал участие в благотворительных акциях по раздаче
еды для бедных. Тут мне пришел на память фильм с подобным эпизодом. А у Арно это
было в его жизни. Как и тот футбольный турнир, о котором он мне тоже рассказал. Он
организовал турнир, в котором наравне со здоровыми людьми приняли участие люди

130

самарские судьбы #4/2009

когда не сбудется… Сбылось. Сбылось то,
что задумали неравнодушные молодые лю
ди. (Кстати, средний возраст работающих в
Русфинанс Банке  2728 лет.) А потом по
местили на корпоративном сайте фотогра
фии тех же детей. Только уже намного ра
достнее, счастливее были их лица. Их согре
ли своим теплом сердца незнакомых, но на
какоето время ставших близкими людей.
Да и в самом банке новогодний праздник
приобрел новые краски.
…Приближалось 1 июня. День защиты
детей. Взрослые стараются к этому дню
придумать чтото грандиозное, яркое,
громкое. Как же: надо дать понять детям,
что их любят, защищают. Собрать на пло
щади, в парке. Раздать шарики, мороже
ное бесплатно, концерт показать. Написать
об этом в газетах, показать по телевиде
нию. Здорово! А потом можно опять спо
койно заниматься "взрослыми" делами.
Только вот далеко не все дети могут прий
ти на площадь или в парк, да и вообще ку
дато прийти и разделить "всеобщую ра
дость". Просто живут далеко от больших
городов. Просто одежды "праздничной" нет.

Все фото: Дмитрий Король

с ментальными проблемами. "Вы, навер
ное, гордились своим поступком? Да?" 
спросила я Арно. Он даже несколько уди
вился моему вопросу: "Нет. Ведь главное
для меня было видеть радость, счастье в
глазах этих людей". И я поняла, что уже не
стоит "копать" глубже: почему да для чего
помогаете? Все стало ясно. Для "чужого" в
нашей стране Арно Куна нет границ между
бедой человека в его родной Франции или
в нашей России. Или в любой другой стра
не, где он может оказаться по своей рабо
те. Он везде будет чувствовать потреб
ность помогать. И около него обязательно
будут те, кого порой просто называют "лю
ди одной группы крови". Люди, отмечен
ные добротой. Так произошло и в коллек
тиве Русфинанс Банка.
…В канун Нового 2008 года в офисе бан
ка появилась необычная елка. Вместо при
вычных игрушек на ней висели фотографии
детей. Девочки, мальчики  на первый
взгляд, обычные дети. Но, как оказалось,
"детдомовские". Такое холодное, сиротское
слово. Здесь не надо ничего пояснять. Уже и
так понятно, что радости, тепла, заботы на
долю этих детей досталось мало. Вот об
этом написали инициаторы акции "Подари
тепло сердца" в своем электронном письме,
которое разослали по внутренней почте
банка. И предложили: каждый сотрудник
может сделать новогодний подарок тому
ребенку, который понравится. Любой пода
рок любому ребенку. Елку нарядили, пись
мо написали. И стали переживать: а вдруг
не откликнутся? А вдруг "разберут" только
симпатичных, хорошеньких? Фотографий
всем желающим не хватило! А подарков…
За ними ходили по игрушечным магазинам
целыми отделами, семьями. Старались по
фотографии угадать: что бы хотел получить
на Новый год именно этот мальчик или та
девочка. И ведь угадывали! Маленькая
"модница" получила набор детской косме
тики. Ребенок, мечтавший о большой уп
равляемой машине, не верил своим глазам 
теперь у него была не общая, а своя игруш
ка. А золотая цепочка с кулончиком появи
лась именно у той девчушки, которая даже
и мечтать о ней боялась: все равно ведь ни

Арно Кун ' директор Департамента
коммуникаций Русфинанс Банка
#4/2009 самарские судьбы
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Благо творить

РУСФИНАНС БАНК

Да много есть того, от чего даже 1 июня 
совсем не праздничный, а просто обычный
день. Просто так получается в жизни…
В Русфинанс Банке все те же неутоми
мые люди решили не устраивать "показа
тельных праздников" на один день. А по
мочь тем, кому непросто живется. Помочь
"Просто так". В этом их поддержал и Област
ной детский фонд. Здесь хорошо знают,
как живут в сельских районах области. И
что радость приносят даже те подарки, ко
торые называют "вторичными"  это вещи,
одежда, которая еще в хорошем состоя
нии, но уже не нужны. Решили  сделали.
Предложили сотрудникам поделиться с
земляками. И вновь получилось. И собра
ли одежду, игрушки, книги. И отправили
посылки в Богатовский район Самарской
области. И не были свидетелями того, как
порадовались и маленькие, и большие
сельские жители, что о них не забывают в
"столичном" городе Самаре. Да и разве это
главное  самому услышать слова благо
дарности? Главное  чувствовать, что ты не
остался в стороне.
…По себе знаю, что ожидание празд
ника порой бывает ярче, чем сам празд
ник. Особенно почемуто накануне Ново
го года. Мы просто часто не задумываем
ся, насколько хорошо живем. Ожидаем от
жизни более лучшего. И нет предела этим
ожиданиям. И нет предела нашим "жало
бам" на жизнь. И только тогда, когда слу
чается беда, начинаем сравнивать "до" и
"после". Так вот о праздниках. Надо обяза
тельно помнить, что, если ты не болен,
что, если рядом твои близкие и друзья и у

них тоже все в порядке  это уже праздник.
А остальное  в твоих руках. Было бы же
лание не только "получать", но и отдавать.
Вот такое желание есть у Арно Куна и его
коллег из банка, о котором я вам сегодня
рассказываю.
Вот вы можете себе представить моло
дых мамочек, которые только родили своих
долгожданных дочек и сыночков? Нетруд
но. А мамочек, которые уже готовы были
расстроиться изза того, что им никто не да
рит игрушечных мишек? С этим сложнее,
да? Так вот Анна Давыдова, пресссекре
тарь Русфинанс Банка, познакомилась с та
кими мамочками в больнице имени Кали
нина в конце декабря 2008 года. Именно
там проходила еще одна акция банка "От
меня тебе!". Департамент Коммуникаций
профинансировал покупку сладких подар
ков, а сотрудникам банка было предложено
на личные средства купить плюшевых ми
шек для маленьких пациентов больницы,
которым предстояло встречать Новый год в
больничной палате. Мишка  добрый сим
вол. Говорят даже, что мишки приносят уда
чу и исполняют желания. Главное, поверить
в это. Так вот мишек собрали много и раз
ных: от очень маленьких до очень больших.
Главное, они были выбраны от всего серд
ца. С желанием порадовать детей. Дети ра
довались. Радовались врачи и медицин
ские сестры. Но насторожились в родиль
ном отделении, услышав, что в больницу
приехали с подарками представители бан
ка. Ведь здесь тоже дети. Даже если они
еще ничего не понимают в игрушках. Реше
ние преподнести "пушистые подарки" их

“И у меня сегодня праздник!”

“Подарки получили!”
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мамам пришло сразу. И мамочки сразу пре
вратились в тех маленьких девочек, кото
рыми когдато были. А возможно, остались
на всю жизнь. Уж точно этих мишек они бу
дут хранить, как талисман, долгие годы.
…В Русфинанс Банк каждый день при
ходят письма. В основном с просьбой о по
мощи. Их читают, обсуждают, думают, ко
му и как ответить. В первую очередь помо
гают детям. Так было и с героями "Чужой
беды". Хотя должна сказать, что и попав
шим в беду взрослым, о которых мы рас
сказывали, банк всегда помогал. А ведь
создатели программы даже не обраща
лись с предложением сотрудничества к ру
ководству банка. Они позвонили сами:
"Хотим помогать вашим героям!" И такое
искреннее участие еще раз подтверждало
верность слов "Чужой беды не бывает!" И
только слова благодарности хотелось го
ворить коллективу банка.
Слова благодарности. Они вновь про
звучали недавно от мамы ребенка, которо
му два года назад поставили страшный ди
агноз  лейкоз. Привыкшие сами справ
ляться со своими жизненными трудностя
ми, никогда и ничего не просившие, и ма
ма, и бабушка оказались один на один с
такой бедой. Болезнь, требующая дли
тельного лечения, требует и материальных
средств. Чаще всего их не хватает. Так бы
ло и в этой семье. Но ради ребенка, его
жизни надо было найти выход. Перебрали
все варианты. Вспомнили о Русфинанс
Банке. Бабушка этого мальчика была кли
енткой банка. И она обратилась туда за по
мощью. Решили "помочь всем миром". Со
трудники собрали тогда 30 тысяч рублей,
они желали только одного: чтобы мальчик
победил болезнь. И та отступила. Но в этом
году врачи вынесли еще один приговор:
"Только восстановление иммунной систе
мы сможет закрепить позитивные резуль
таты. Ребенку нужны хорошее питание,
свежий воздух. Хорошо, если переехать в
деревню. Хотя бы на время". Как непросто
было этой семье решиться вновь обра
титься в банк за помощью.
…Акция "Открытое сердце" проходила в
банке четыре дня. Вновь письмо по элек

“Мы ведь похожи? Правда?”

тронной почте. Плакаты. Специальные
ящички для сбора денег. 13 марта их
вскрыли  сорок тысяч сто рублей. И ог
ромная надежда, что мальчик будет здо
ров. Он стал уже "ребенком" большого
коллектива банка. И таких детей немало.
Департамент Коммуникаций выкупил сто
абонементов на серию концертов "Детская
страна" и вручил их Администрации Са
марской области для дальнейшей переда
чи в детские приюты. Учащиеся художест
венных школ получили возможность бес
платно посещать серию концертов "Вол
шебство музыки и живописи", которые
проходят в галерее "Виктория". Трое детей
Ленинского района Самары в течение года
получали "банковскую стипендию".
"А не помешает мировой кризис под
держивать культуру и детей в этом году?" 
спросила я на прощание Арно Куна. "Кри
зис кризисом. Он пришел. Но он и прой
дет. Благотворительность будет всегда. А
значит, и наша помощь  тоже",  ответил
мне Арно. И я ему верю.

Ольга КОРОЛЬ
Благодарю Арно Куна % директора
Департамента коммуникаций Русфи%
нанс Банка за его личное доброе уча%
стие в судьбах жителей Самарской
области и всех его коллег, которые не
проходят мимо чужой беды.
#4/2009 самарские судьбы
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Вечные ценности

ПАСХА

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ
Игумен Вениамин (Лабутин): «Пас
ха  главный христианский праздник,
посвященный Воскресению Господа
нашего Иисуса Христа. Ее история вос
ходит к ветхозаветным временам. В
ветхозаветной Пасхе мы вспоминаем
чудесное избавление еврейского на
рода от египетского рабства и пересе
ление в землю обетованную. Фараон
не хотел отпускать евреев, и тогда по
повелению Божьему Моисей наложил
десять казней на Египет. Последняя 
гибель первенцев  была самая жесто
кая. Но Господь наказывает, как пра
вило, за то, что человек ранее совер
шил сам, ведь египтяне убивали у ев
реев первенцев мужского пола. Перед
десятой казнью Господь повелел евре
ям для каждого семейства заколоть
однолетнего ягненка, испечь его и
есть, не ломая костей, с пресным хлебом и горькими травами, а кровью агнца
помазать косяки и перекладины у дверей. В эту ночь Ангел Господень прошел
мимо этих домов и поразил смертью только египетских первенцев. Само сло
во "пасха"  "песах"(евр.) и означает "прохождение мимо", или "избавление от
беды". После десятой казни фараон наконец отпустил евреев. В Ветхом Завете
Пасха была праздником избавления от рабства и обретения своей страны.
Именно в первый день еврейской
Пасхи принял мученическую смерть на
кресте Господь наш Иисус Христос. Одно
летний агнец, чьей кровью евреи были
избавлены от гибели,  прообраз великой
голгофской жертвы, которую принес Аг
нец Божий  Христос за весь мир. Для нас
Пасха  это великий праздник победы
жизни над смертью, Бога над сатаной.
Христос стал нашей Пасхой. С этого мо
мента прекратилось принесение крова
вых ветхозаветных жертв. Господь, при
няв на себя наши грехи, распял их на
кресте и, воскреснув из мертвых, связал
власть сатаны над людьми. Как всякий
умерший человек, Христос сошел в ад. Но
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ад не мог вместить Того, Кто сотворил не
бо и землю. На православных иконах Спа
ситель стоит на двух перекрещенных вра
тах ада и выводит оттуда души усопших
праведников.
К празднику Пасхи христиане готовят
ся длительным Великим постом, чтобы
через телесное воздержание и очищение
помыслов их сердце могло с радостью
вместить великую тайну Воскресения.
Сам Праздник Пасхи длится сорок дней,
из них особое значение имеет первая,
Светлая Седмица, когда ежедневно со
вершаются праздничные богослужения.
Подготовка к Пасхе начинается с
праздника Входа Господня в Иерусалим 

Вербного воскресенья. Верба тоже сим
вол победы жизни над смертью. Христос
торжественно въезжает в Иерусалим,
толпа восторженно Его приветствует. Но
через четыре дня эти люди будут кричать
"Распни Его!" Причина величайшей траге
дии Богоубийства в том, что иудейский
народ ждал другого Мессию, который да
рует им богатство, власть, рай на земле.
Но Христос пришел изменить сердце че
ловека. Пока мы исполнены лжи, неправ
ды, похоти, гордости, мы не способны
любить и творить добро. Путь к преобра
жению очень тяжел, это путь креста,
борьбы с грехом и стяжания добродете
лей, благодушного терпения скорбей и
болезней. Но только через крест, через
Голгофу человек испытывает радость вос
кресения и преображения.
На Страстной Седмице в Великий Чет
верг вспоминается установление таинства
Евхаристии, все в храме причащаются.
Вечером читаются Двенадцать Страстных
Евангелий. В Великую Пятницу вспомина
ется Распятие Христова, служатся Цар
ские часы. Вечером совершается симво
лическое погребение Плащаницы: все об
ходят храм крестным ходом в черных
одеждах, священник несет Плащаницу 
символ Гроба Господня. А уже через день
ровно в полночь при трезвоне колоколов
идет радостный пасхальный крестный ход
со свечами, символизирующий шествие
женмироносиц ко Гробу Господню и
встретивших воскресшего Христа. Служба
необычна: Царские врата открыты, поется
Пасхальный канон, совершается празд
ничная Литургия, все радуются, ощущая
свое единство во Христе.
На Пасху красят яйца, пекут куличи и
освящают их в церкви. История обычая
крашения яиц такова. Мария Магдалина
пришла в Рим к императору Тиберию и со
словами "Христос воскресе!" вручила ему
яйцо. Яйцо  символ жизни, оно кажется
каменным, мертвым, но проходит время,
и из него выходит птенец. И Христос умер
на кресте, душа сошла в глубины ада, те
ло мертвенно было в гробе, но настало
время  на третий день Он воскрес из

мертвых. Тиберий не поверил святой и
сказал: "Скорей это яйцо станет красным,
чем распятый на кресте воскреснет". В
этот момент яйцо покраснело. Мы дарим
друг другу пасхальные яйца как символ
вечной жизни. Кулич тоже глубоко сим
воличен, так как, по словам Господа, Цар
ствие Божие "подобно закваске, которую
женщина, взяв, положила в три меры му
ки, доколе не вскисло все" (Лк, 13. 21) .
Одно из величайших чудес право
славного мира  схождение Благодатного
огня в Великую Субботу на Гробе Господ
нем в Иерусалиме, всегда по Юлианскому
календарю. После усердной молитвы Ие
русалимского Патриарха в Кувуклии не
большие молнии начинают пронизывать
храм, на самом Гробе появляются огонь
ки, Патриарх зажигает от них свечи и раз
дает молящимся. Первые пятнадцать ми
нут огонь не обжигает, в нем умывают ли
цо, волосы. Это знак милости Божьей.
Вера в воскресение Христово  цент
ральный догмат христианства. Апостол
Павел утверждал: "А если Христос не вос
крес, то вера ваша тщетна" (1 Кор., 15, 17).
Если нет воскресения, то смерть продол
жает царить в мире, и добро, и подвиги
любви, и сама жизнь теряют свое значе
ние. Желаю, чтобы сердца наших читате
лей были озарены светом Воскресения
Христова, который соединит нас с Богом,
наполнит душу радостью и покоем. При
ветствую всех вас словами Пасхальной
радости: "Христос воскресе!"  "Воистину
воскресе!"»

Записала Людмила БЕЛКИНА
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Все фото из архива школы № 54 г. Самары

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДУШИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
школа № 54 "Воскресение" единственная в Самаре, а мо
жет быть, и в России, при которой построен храм  высокая
белокаменная церковь во имя святых Царственных муче
ников. Кажется, что храм, словно корабль, ведет за собой
школу с ее обитателями в чудесный дальний путь. Всего
шаг из вестибюля  и ты в сокровенной тишине церкви.
Учителя и дети посещают службы, причащаются, дети поют
на клиросе. Особая школа. Здесь на уроках происходит не
только обучение, но и невидимое преображение души.
Православием пронизано преподавание всех без исклю
чения предметов. Школьники и учителя живут в "Святой
Руси", школа  единый образовательный и духовновоспи
тательный комплекс, территория русской православной
культуры.
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Все началось более десяти лет назад.
Тогда 54я школа с углубленным изучени
ем английского, немецкого и французско
го языков стала областной эксперимен
тальной площадкой по билингвизму.
 К нам часто приезжали иностранцы, 
рассказывает директор школы, отличник
народного просвещения Лидия Николаев
на Булкина.  Они задавали много вопро
сов, и мы поняли, что толком не знаем
свою культуру. Стали в уроки вводить ма
териал о наших выдающихся государст
венных деятелях, людях науки и культуры,
постепенно повернулись и к православно
му календарю и так потихонечку пошли.
Это слово  "потихонечку"  Лидия Нико
лаевна в разговоре произносила не раз, и
вспомнилось наставление Преподобного
Серафима Саровского о том, что духов
ность не груша, ее сразу не съешь. Школа
изменялась потихонечку, но всерьез. Лидия
Николаевна работает ее директором уже
двадцать шестой год, сама человек право
славный. Это была ее сокровенная мечта 
создать настоящую православную школу.
Начало оказалось трудным. Ведь чтобы из
менить содержание образования, сначала
надо было измениться самим учителям.
Сейчасто они ходят в храм, прошли обуче
ние на курсах основ православной культуры
при СИПКРО. Когда Л.Н. Булкина впервые
попала в Москву на Рождественские чтения,
то с радостью поняла, что интуитивно они
делают все правильно. В стране только за
говорили о создании русской школы как об
разовательной системы, о введении в шко
лах курса "Основы православной культуры",
а у них этот курс уже был, его вела Лидия
Васильевна Подкорытова. Сейчас его ведут
настоятель храма во имя святых Царствен
ных мучеников иерей Иоанн Болгов и за
меститель директора по воспитательной ра
боте Елена Евгеньевна Булкина.
Но в 54й сразу почувствовали, что од
ного курса основ православной культуры
недостаточно. Невозможно быть право
славным один час в неделю! Ведь право
славие  это образ мыслей, образ жизни.
Как на уроке истории можно не сказать,
что князя Дмитрия Донского благословил

1 сентября. Владыка Сергий
окропляет святой водой учеников

на Куликовскую битву Преподобный Сер
гий Радонежский, предсказав татарам ги
бель, а русскому войску  победу? Во все
предметы базисного учебного плана стали
вводить "русский компонент". Так, в на
чальных классах азбуку изучают по "Пра
вославной азбуке" Крупина. На букву "а"
начинаются слова "ангел", "алтарь", на "б" 
"Бог", "Богородица", на "м"  "милосердие",
"мужество", на "п"  "покаяние", "покров".
На уроках русского языка разбираются ци
таты из творений святых отцов, например:
"Лучше потерпеть скорбь за правду, неже
ли говорить ложь" св. Филарета Митропо
лита Московского. Вместе с изучением
православных понятий, морфологии и
синтаксиса воспитывается душа.
Утро здесь начинается необычно: в
храме детей встречает и благословляет ба
тюшка, иерей Иоанн Болгов, он же замес
титель директора по духовнонравствен
ному воспитанию. Школа живет по кален
дарю знаменательных дат в истории Рос
сийского государства. Когда отмечается
память какогото святого, о нем говорит
ся и на "Основах православной культуры",
и на уроках русского языка, литературы,
#4/2009 самарские судьбы
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“Учимся шить...”

истории. Учитель выбирает тему и раскры
вает ее на своих уроках: православный или
народный календарь, Святая Русь или
страницы жизни Императора Николая Вто
рого. В школьном проекте "Россия  Родина
моя" ребята с интересом занимаются поис
ковой, социальной, творческой деятель
ностью по темам: "Самара православная",
"Красота Божьего мира", "Мой дом  моя
школа" и другие. В школе созданы пре
красные музеи: Царственных мучеников,
русской народной культуры "Светелка",
экспозиция детских работ.
Недоверчивые проверяющие комис
сии в необычной этой школе не нашли ни
каких нарушений, напротив, содержание
предметов тут только расширилось. "Поти
хонечку" недоверие улеглось, тем более
что между 54й школой и Самарской ду
ховной семинарией был заключен договор
о сотрудничестве, который подписали тог
дашний мэр Георгий Лиманский и Архи
епископ Самарский и Сызранский Сергий.
Школе помогла и поставленная государст
вом задача модернизации содержания об
разования через культуру. Школа является
экспериментальной площадкой Россий
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ской Академии образования по разработ
ке национальнорегионального компо
нента базисного учебного плана, област
ной экспериментальной площадкой по ап
робации регионального компонента ба
зисного учебного плана. Дети показывают
хорошие результаты ЕГЭ, высок процент их
участия и побед в олимпиадах, конферен
циях, конкурсах разного уровня. В 2005 го
ду 54я школа вошла в число пяти лучших
школ Самары, в 2006 году стала обладате
лем Президентского гранта.
При 54й действует школа дошкольни
ка. Всю неделю после уроков работает вос
кресная школа святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. "Закон Божий" препо
дают поочередно три священника. Есть хор,
изостудия, православный театр, хореогра
фический класс, мастерские резьбы по де
реву, вышивки, русской куклы, лоскутного
шитья. В 54ю православные люди приво
зят своих детей отовсюду, есть много жела
ющих обучаться в школе из области и ди
ректор мечтает об интернате для них.
 У нас не закрытое учебное заведе
ние,  говорит Лидия Николаевна,  и дети
тоже проходят искушения, как и везде. Но
заложенное в них добро бесследно не ис
чезнет. Они учатся уважать и любить
ближнего, а также просить друг у друга
прощения. Им нравится приходить в храм,
где они могут побыть в тишине, поставить
свечи за себя и за своих близких, порой
дети приводят своих родителей к вере.
Центром притяжения, конечно, являет
ся храм. Он был возведен при школе по
благословению Архиепископа Самарского
и Сызранского Сергия и Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II в 2003 году.
Сделать проект и построить храм помогли
родители. Однажды в школу привезли ми
роточивую икону знаменитой самарской
блаженной Марии Ивановны. Матушка
обещала приехать в школу: "Приеду, при
еду, я детей люблю…". Но при жизни так и не
побывала. С благоухающей иконой прошли
крестным ходом вокруг храма, и его строи
тельство, которое тогда было заморожено,
возобновилось. В 54й школе побывали
всемирно известная икона ЦаряМученика,

мироточивые и кровоточивые иконы из се
ла Державино, икона Семистрельной Бо
жией Матери из Москвы. При храме есть
школа алтарников, ребята прислуживают
и в других храмах города, отдельные вы
пускники поступают в семинарию, среди
них есть иеромонах.
Традиционным в школе стало палом
ничество по святым местам России. В па
ломнических поездках дети знакомятся с
православной Русью, ее историей и тради
циями. Они побывали со своими наставни
ками в Ташле, Каменной Чаше, Дивеево,
Санаксарах, Оптиной пустыни, Наровчате,
Екатеринбурге, Алапаевске, Верхотурье.
Здесь всегда очень рады Владыке Сер
гию, который приходит сюда первого сен
тября, на Рождество и Пасху. За детей и
учителей православной школы молятся
многие батюшки.
Сам факт существования подобной
школы является чудом. Если бы в нее за
шел чиновник советского времени, он по
терял бы дар речи: по стенам  иконы, Цар

ская комната, рядом  храм. Во многих
школах страны только приступают к "Осно
вам православной культуры", а самарцы
здесь  первооткрыватели и ветераны.
Какие теплые записи в книге отзывов:
"Посещение храма Царственных Страсто
терпцев доставило мне огромную духов
ную радость. Дай вам Господь счастья!
Глава Российского Императорского Дома
Великая Княгиня Мария Владимировна.
24 июля 2003 года".
"Благодарим за воспитание чудных де
тей с открытыми, добрыми сердцами. Вы
преподали нам урок патриотического и ду
ховного воспитания. Директора школ и
гимназий Саратова".
Руководители Глинских чтений написа
ли: "Ваша школа  осуществление нашей
мечты: все предметы общеобразователь
ного цикла пронизываются православием.
Вы уловили эту золотую идею".

Людмила БЕЛКИНА

“Мы ' православные”
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ТАНДЕМ МОЛОДОСТИ И ТАЛАНТА

Директор школы №92 Ольга Васильевна Лаптева

В детском саду ты о ней мечтаешь; в первом классе  открываешь ее
двери и с любопытством изучаешь новый для тебя мир; классе в пятом
в ней ты обязательно найдешь свою первую любовь… ну, или, может
быть, в седьмом; в 17 лет понимаешь, что скоро с ней простишься, а в
30 начинаешь постоянно вспоминать о ней как о самом лучшем, чистом
и хорошем в твоей жизни… Школа. Моя школа № 92!
Молодость и опыт, традиции и совре
менность. 50 лет! Школе № 92  50 лет!
Вроде бы все толькотолько начиналось, а
уже прошло полвека. И когда время пробе
жать успело? Некоторые учителя, что рабо
тают здесь до сих пор, то ли в далеком, то
ли в близком 1958 году пришли в новое,
только что отстроенное здание; положили
на стол отдела кадров свою новую, без еди
ной записи, трудовую книжку… Так эта за
пись и осталась единственной в их послуж
ном списке.
Немногим больше полувека тому назад
никто и предположить не мог, что на месте
пустыря всего за какихто полгода вырастет
новая школа, что в ее стенах станет так про
сторно и комфортно ученикам и учителям,
ютившимся раньше в небольшом двухэтаж
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ном здании. Большой четырехэтажный дом
с высокими потолками, большими залами,
огромными окнами в классах показался
всем настоящим дворцом. До сих пор в 92
й так построен день и так распределены за
нятия, что дети здесь учатся только в одну
смену. А вторая половина дня  для отдыха,
интересных занятий, творчества и общения,
которого в этих стенах предостаточно! Тан
цевальная студия под руководством талант
ливых педагогов  известных в городе хо
реографов, музыкальнохоровая школа,
художественная студия "Волшебная кисточ
ка", спортивные направления: секции тэк
вандо, волейбола, футбола, бадминтона.
Кстати, о бадминтоне: в прошлом году на
соревнованиях в Копенгагене победу
одержали две ученицы 92й школы… Да и

Все фото на полосе из архива школы № 92 г. Самары

на Самарской земле только в прошлом году
воспитанники этой школы заняли 47 призо
вых мест в различных спортивных чемпио
натах.
Чтобы лучше понимать друг друга, что
бы проще находить язык с родителями и
учителями, ребята 711 классов занимаются
в клубе "Юный психолог". Такое направле
ние появилось в школе не случайно. Уже
давно преподаватели начали сотрудничать
с кафедрой психологии и педагогики По
волжской государственной социальногу
манитарной академии, бывшего Самарско
го государственного педагогического уни
верситета. Школа № 92  одна из немногих,
занимающихся научной деятельностью.
Учителя выпускают свои книги, пишут науч
ные работы, получают признание на все
российском уровне. Школа постоянно вы
ступает экспериментальной площадкой для
реализации педагогических проектов. По
лувековые традиции школы не мешают со
временным подходам к обучению. Скорее,
опыт  первый помощник нововведений.
Поэтому и клуб "Юный психолог"  одно
из наиболее успешных открытий в школе

Ольга Лаптева (слева) '
молодой директор 20 лет назад

№ 92… 1317 лет  время поисков, самопо
знания, нового понимания мира и, главное,
своего места в этом мире. Это время, когда
человек становится взрослым. И помогает в
этом его школа: его друзья и старшие това
рищи  именно такими для учеников 92й
стали их учителя. Видимо, с самого начала

С чего начинались школьные трудовые лагеря...
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На уроке рисования

так повелось, что в этих стенах дружба  са
мое главное. Теплые, трепетные, довери
тельные отношения родителей с учителями,

учителей с детьми здесь были всегда. Не
случайно, наверное, самарская поэтесса
Эвелина Глазкова спустя несколько лет по
сле того, как окончила школу ее дочь, выпус
кает сборник стихов, несколько страниц в
которой она посвящает преподавателям и
выпускникам 92й:
И вот он звенит, последний, прощальный.
Такой долгожданный, немного печальный.
Уж выросли мы. Стоим на пороге,
Последний разок проверяя дороги…

Так рождаются детские шедевры
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После таких слов не удивляешься, поче
му выпускники 92й школы, окончив вузы,
вновь возвращаются в свою школу уже
учить новое поколение детей. Так поступила
и Юлия Лаптева. Сегодня Юлия Сергеевна 
учитель химии, как когдато была и ее мама
Ольга Васильевна Лаптева, вот уже на про
тяжении 20 лет возглавляющая школу. Так
что юбилей в 92й выходит двойным! Оль
га Васильевна с детства мечтала стать учите
лем. После института, получив специаль
ность "химик, преподаватель", молодым
специалистом пришла в эти стены и так и
осталась тут. Так что место работы в трудо
вой книжке у Ольги Лаптевой тоже единст
венное, а вот должности две. Проработав

7 лет учителем, она стала шестым директо
ром 92й школы. В то время ей было всего
29 лет!
Это было прекрасное время! Выпускни
ки тех лет с радостью вспоминают, как езди
ли в походы на реку Кондурча. Собственно,
эти палаточные лагеря 92й школы были
"прототипами" трудовых школьных лаге
рей, которые уже потом стали популярны и
в других школах. Старшеклассники вместе с
учителями, руководителями школы на не
сколько недель выбирались на природу,
собирали ягоды, грибы и вязали веники.
Дисциплина была поразительной! Впрочем,
сегодня в 92й школе на нее тоже не жалу
ются.
Тогда, несмотря на молодость, Ольга
Васильевна Лаптева стала настоящим руко
водителем. Конечно, не обошлось без по
мощи коллег  опытных учителей с боль
шим стажем, которые могли чтото подска
зать, чемто помочь. Вот он, союз молодос
ти и опыта 92й школы! Кстати, сегодня
здесь средний возраст учителей  35 лет.
Хотя стаж некоторых педагогов достигает
50 лет! Всего в школе работают сорок педа
гогов. Из них 15 процентов имеют высшую
категорию, первую категорию  20 процен
тов и вторую категорию  около 8 процен
тов. В коллективе шесть отличников обра
зования, двое награждены медалями и ор
денами… А Ольга Васильевна сегодня  не
просто директор школы. Как говорит она
сама: "В современных условиях мы должны
быть менеджерами, должны мыслить шире
своей школы. Образование  это тоже ры
нок, и мы должны выглядеть на нем достой
но". Понимая, что новая Россия требует но
вого качества образования, в 1997 году Оль
га Лаптева вновь поступила в вуз и получи
ла диплом второго высшего образования
по специальности "Менеджер социальной
сферы". "У школ тоже есть конкуренция, 
говорит она.  Поэтому современный ди
ректор должен создать условия, чтобы ре
бенок комфортно чувствовал себя в школе
и получал качественные знания, а также ди
ректор должен четко понимать, чего ждут
от нынешних школ родители. Сегодня
престижным считается отдать сына или доч

В школьной библиотеке

ку в лицей или какуюнибудь модную шко
лу, между тем многие районные школы не
проигрывают в качестве образования, про
сто недостаточно разрекламированы. Мы
уверены в себе, уверены в своих учениках и
своих выпускниках. А их у нас за 50 лет ра
боты  более шести тысяч. При этом не было
ни одного года без золотых и серебряных
медалей. И "золота" всегда было даже боль
ше, чем "серебра"! Среди наших воспитан
ников, кстати, очень много известных в го
роде и области людей: известный психолог
Константин Лисецкий, знаменитый самар
ский художник Александр Темников, эко
лог, академик Российской Экологической
Академии Александр Бусыгин… Список
можно продолжать. Да, у нас каждый вы
пускник  золотой человек!"
…А уже в сентябре этого года станет
школьником внук Ольги Васильевны Лап
тевой  Даниил. Возможно, он продолжит
учительскую династию. Но в любом случае
станет выпускником школы № 92  образо
ванным, честным и интересным молодым
человеком с прекрасным будущим!
Ксения РУСЯЕВА
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БОЛЛИВУД И ДРУГИЕ
Предложение порассуждать об индийском кино, думаю,
у многих молодых посетителей кинотеатров вызовет, мягко
говоря, недоумение. "С чего бы это?"  спросят они. Ведь
фильмы этой страны не идут на широком экране.

Все фото на развороте: Юлия Максимова

А между тем, причина познакомиться с индийским кинематографом есть. Недав
но очень известный продюсер сказал, что если кризис урежет репертуар российских
и голливудских картин, то в кинотеатрах будут показывать индийское кино.
Желание рассказать о фильмах из далекой и загадочной страны усилилось у ме
ня еще больше после выхода на наши экраны картины Денни Бойла "Миллионер из
трущоб". Дело не в восьми "Оскарах", полученных фильмом. А в том, что эту ленту
можно считать типичным индийским кино, даже если режиссер английский, а день
ги  из США и Великобритании. Картину признали сами индийцы. У нас, в очередной
раз приходится констатировать этот печальный факт, лучшие фильмы собирают не
большие кассы.
В картине "Миллионер из трущоб" Джамал Малик участвует в игре "Кто хочет
стать миллионером?". На кону 20 миллионов рупий (один доллар сейчас равняется
примерно пятидесяти рупиям). Он отвечает на все вопросы. Но не потому, что Джа
мал  большой эрудит. Просто каждый заданный вопрос связан с определенным эпи
зодом в его жизни. Давайте и мы с вами попробуем сыграть в эту игру. Ее темой бу
дет индийское кино.

Маленький обитатель индийских трущоб
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Итак, первый вопрос на 1000 рупий:
В какой стране снимается больше всего фильмов?
Варианты ответов:
А. США
С. Россия

В. Индия
D. Франция

Подумали? Правильным ответом будет вариант В.  Индия. Начиная с 70х годов она
прочно удерживает лидерство по количеству производимых фильмов, за что попала в
Книгу рекордов Гиннеса. Сейчас в стране производится порядка 1000 художественных
полнометражных картин. К примеру, в России в прокат прошлого года вышли около
80ти лент, во Франции  160, в США, по разным оценкам, в год снимается от 300 до 500
фильмов. Практически ежедневно в Индии нагора выдается три новых картины. И
миллиардное население с удовольствием смотрит это кино. Статистики подсчитали, что
в среднем каждый индиец ходит в кинотеатр два раза в неделю. Годовое количество
проданных билетов равняется четырем миллиардам. В США в прошлом году владель
цы кинотеатров смогли реализовать около 1,4 млрд. билетов. А в нашей стране на од
ного жителя приходится в год 0,3 посещения кинотеатра. Вот такая статистика.
В настоящее время в Индии существует 9 центров кинопроизводства. А теперь  сле
дующий вопрос на 2000 рупий:
Кинематограф какого города назвали Болливудом?
Варианты ответов:
А. Дели
С. Мумбая

В. Калькутты
D. Хайдарабада

Индийцы свято чтут свои традиции...
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Догадались? Это было несложно, как сказал бы Максим Галкин. Правильный ответ
С.  Мумбай. Когдато один из индийских журналистов так в шутку назвал студии, со
средоточенные на территории Бомбея (современное название города  Мумбай). По
степенно этим словом стали называть весь индийский кинематограф в противовес Гол
ливуду. Но для тех, кто хочет познакомиться с индийским кино, важно знать, что Бол
ливуд  это лишь часть национального кинопроизводства в Индии. В Болливуде произ
водится меньше половины всех фильмов страны. И всего на двух языках (кроме
английского)  хинди (национальный государственный язык) и урду. Всего же в Индии
говорят на 80ти языках и диалектах. Жители южных районов смотрят исключительно
картины, созданные на местных киностудиях, и абсолютно равнодушны к творениям
Болливуда. Кстати, в южной части Индии находится и большая часть кинотеатров.
Индийцы, обожающие национальное кино, готовы 34 часа (именно столько
времени идет картина) проводить в кинотеатрах, чтобы окунуться в сказку, где доб
ро побеждает зло, где плохой персонаж будет наказан, а хороший будет вознаграж
ден за страдания. Когдато великий индийский режиссер Сатьяджит Рей, обладатель
"Оскара", иронично высказался о кинематографе на хинди (основная продукция
Болливуда): "Составные части среднего фильма хорошо известны: цветная пленка,
8 песен, исполненные голосами, которые все знают, групповой танец (чем ритмич
ней, тем лучше), плохая и хорошая девушка, плохой и хороший юноша, слезы, гру
бый хохот, ссоры, погоня. Да что там говорить: возьмите любые три фильма на хин
ди, и в двух из них вы обнаружите перечисленное".
А ведь именно такое кино любили в Советском Союзе. Индийский кинематограф
в 6080х годах заполнил наши кинотеатры. Следующий вопрос нашей викторины
звучит так:
Какой индийский фильм стал самым кассовым в советском прокате?
Вопрос на 4000 рупий.
Варианты ответов:
А. "Танцор диско"
С. "Зита и Гита"
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В. "Месть и закон"
D. "Бродяга"

Правильный ответ D.  "Бродяга". Фильм был снят знаменитым актером и режис
сером Раджем Капуром в 1950 году. В Советский Союз он попал в 1954 году, и его по
смотрели 63,7 млн. зрителей. За всю историю советского проката "Бродяга" занял
третье место по популярности среди иностранных фильмов, пропустив вперед толь
ко мексиканскую "Есению" (91,4 млн. зрителей) и американскую "Великолепную се
мерку" (67 млн. зрителей). Всего же в пятьдесят самых кассовых иностранных филь
мов в советском прокате попали 13 индийских картин.
Впервые советский зритель познакомился с индийским кинематографом в 1949 го
ду. Это был фильм "Дети земли" режиссера Х.А.Аббаса. В середине 50х годов после
исторического визита Хрущева и Булганина в Индию и ответного визита Джавахар
лала Неру в СССР стали закупаться индийские фильмы. Всего представители "Совэк
спортфильма" привезли в Советский Союз 250 картин.
Наибольший интерес у зрителей вызвал "Бродяга". Песня "Бродяга я…" стала хи
том. Этот фильм шел на экранах нашей страны с 1954 по 1986 годы. Одно упомина
ние имени Раджа Капура гарантировало фильму аншлаг. Зритель обожал его "Госпо
дина 420" и "Бобби".
Через несколько лет у советских зрителей появился новый любимец  Амитабх
Баччан. Помню, как в детстве мы в подробностях рассказывали друг другу содержа
ние фильма "Месть и закон". Особенно нам нравилось, как дрался Баччан. Мы зна
ли, что он победит всех злодеев, и предвкушали это зрелище. Уже спустя годы, слу
чайно увидев картину по телевизору, я с грустью заметил, как непрофессионально
были поставлены кулачные бои, как наивен сам сюжет. Но это было после. А тогда, в
детстве, это было "крутое" кино.
Зрители (вернее, зрительницы) сходили с ума от Митхуна Чакраборти. Было время,
когда модно было выставлять на подоконники громоздкие кассетные магнитофоны и на
полную мощь врубать звук. Все улицы были наполнены мелодиями из "Танцора диско".
И на танцплощадках музыка любимого фильма была самой востребованной.
В конце 80х индийское кино в нашей стране закончилось. Закрылись все предста
вительства "Совэкспортфильма" в Индии. В 1986 году вышло специальное постановле
ние ЦК КПСС "О недостатках в покупке и прокате зарубежных фильмов", которое осу
дило деятельность "Совэкспортфильма" и потребовало от него направить усилия на за
купку картин, несущих истинные культурные ценности отечественному зрителю. Ин
дийские фильмы, видимо, к таковым не относились.
К этому времени в самой Индии кинематограф боролся с кризисом. Его причиной ста
ло появление видеомагнитофонов. Люди стали реже посещать кинотеатры. Преодолеть
кризис в начале 90х помогло возвращение к традициям кино романтической тематики.
Настал момент, чтобы ответить на вопрос в 8000 рупий:
Какой жанр индийского кино называется "масала%муви"?
Варианты ответов:
А. Смесь боевика и мелодрамы
С. Романтическая комедия

В. Музыкальный боевик
D. Смесь драмы и боевика

Поиск правильного ответа, надеюсь, не составил труда. Это вариант А.  микс из
боевика и мелодрамы. Какие бы изменения ни происходили в индийском кинемато
графе, любимым жанром индийских зрителей остается мелодрама с элементами бо
евика. Один мой знакомый, побывав в Индии год назад, рассказывал, что наблюдать
за зрителями в местном кинотеатре зачастую увлекательнее, чем смотреть на экран.
Индийцы переживают перипетии сюжета очень искренне. Они могут громко рыдать,
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если с героем картины происходит несчастье, могут радостно улюлюкать в тот мо
мент, когда положительный персонаж наказывает отрицательного, и даже притан
цовывать во время исполнения музыкального номера.
За что же так любят индийцы кино? Если говорить о материальной стороне во
проса, то кино  это самое недорогое развлечение. Совсем недавно билет в киноте
атр стоил примерно 100150 рупий. Правда, в последнее время цены выросли. Но ки
но в Индии попрежнему смотрят. Оборот кинопроката в этой стране составляет око
ло 2 млрд. долларов. А главная причина страсти индийцев к кино  это желание оку
нуться в сказку, мир грез. Индийцы  удивительно добрый и искренний, порой до на
ивности, народ. И очень миролюбивый. Может быть, потому он так любит кинодра
ки, поставленные понарошку.
Любой индийский фильм  это красочное зрелище, показывающее удивительную
природу и яркие наряды актеров. Зритель должен быть уверен, что все закончится
хорошо. В новом индийском кино, о котором речь ниже, не все фильмы сопровож
даются хэппиэндом. Бывали случаи, что зрители бойкотировали такие картины.
Звезда Болливуда Айшвария Рай както сказала: "Да, у нас любят сладенькие кон
цовки, но это потому, что жизнь у людей тяжелая и им хочется праздника. Как во
время ужина: если ты съедаешь чтонибудь острое или горькое, тебе сразу хочется
заказать десерт".
Уж коли речь зашла о звездах, самое время задать очередной вопрос, который
оценим в 16000 рупий:
Фотографией какого актера так дорожил герой фильма
"Миллионер из трущоб" Джамал Малик?
Варианты ответов:
А. Раджа Капура
С. Амджада Кхана

В. Амитабха Баччана
D. Митхуна Чакраборти

Правильный ответ  В. Фотография Амитабха Баччана была самой ценной вещью
для маленького Джамала. И чтобы получить автограф у самого Баччана, мальчик го
тов был даже нырнуть в туалетную жижу. Актер представлялся Джамалу небожите
лем, одно лишь прикосновение к которому сулило неземное счастье. Фотографию с
автографом звезды позже у Джамала выкрал его брат и продал за приличные деньги.
Амитабх Баччан снялся более чем в 170 фильмах. Накануне 2000го года он был
провозглашен в Индии актером тысячелетия. В Музее мадам Тюссо появилась его
восковая фигура. Кстати, по иронии судьбы с 2000 по 2005 годы Баччан вел игру
"Кто хочет стать миллионером?", столь популярную в Индии. В 2007 году его сменил
Шахрукх Кхан (Шах Рук Хан).
Меняются времена, меняются звезды. На смену состарившимся героям приходят
молодые. На Олимпе восседают новые идолы. Тот самый Шахрукх Кхан признан ко
ролем Болливуда. Совсем недавно он получил приглашение от голливудской ассо
циации иностранной прессы с просьбой вручить престижную награду "Золотой гло
бус" в категории "лучший драматический актер". Это был первый в истории случай,
когда для такого важного мероприятия был приглашен индийский актер.
В Индии, да уже и в России, есть фанклубы индийских звезд. Абхишек Баччан,
сын Амитабха Баччана; Риттик Рошан, Салман Хан являются кумирами для многих
зрителей. Такая же ситуация со звездамиактрисами. Айшвария РайБаччан (не
давно она вышла замуж за Абхишека Баччана)  теперь звезда мирового класса. В
самой Индии очень популярны Приянка Чопра, Катрина Каиф, Дипика Падуконе,
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Шахрукх Кхан, Абхишек Баччан, Айшвария Рай, Приянка Чопра. Новые идолы индийского кино

Карина Капур, Бипаша Басу. Попасть в кино мечтают многие индийские мальчиш
ки и девчонки. Но далеко не всем это удается. В Индии очень сильна актерская кла
новость.
Маленьким актерам из фильма "Миллионер из трущоб" повезло. После триумфа
картины они стали звездами. Наступил момент ответить на следующий вопрос нашей
викторины. Вопрос, который стоит 32000 рупий, звучит так:
Как режиссер Денни Бойл оплатил услуги маленьких актеров?
Варианты ответов:
А. Заплатил большие деньги.
С. Предложил новые роли.

В. Купил квартиры.
D. Создал трастовый фонд.

Правильный ответ  D. Денни Бойл устроил детей в школу. Им придется пробыть
там до 18 лет. Если они не сбегут, в созданном для них фонде сосредоточена доволь
но увесистая сумма. "Если бы мы сейчас осыпали их деньгами, Бог его знает, что с
ними бы стало",  объяснил свое решение режиссер. А вот ассоциация домовладель
цев Мумбая решила маленьким актерам выдать бесплатно квартиры. Всетаки дети
стали знаменитыми на весь мир.
Индийское кино активно пробивается на международный рынок. Правда, в
российских кинотеатрах фильмов этой страны пока не встретишь. В других же реги
онах оно отвоевало свою нишу. Индийское кино очень популярно в странах Юго
Восточной Азии, а последнее время в Германии, Великобритании, США. В конце
прошлого года в международном прокате с успехом шла картина "Эту пару создал
Бог" ("Rab Ne Bana Di Jodi"), собравшая только в США более 2 млн. долларов. В фев
рале 2008 года одним из лидеров международного боксофиса стала картина
"Джодха и Акбар" с участием звезд Болливуда Айшварии Рай и Риттика Рошана. В
Британии в первую неделю она заняла 10 место.
Этот фильм я посмотрел недавно. И он, как это ни странно, мне понравился. Кар
тина продолжительностью 212 минут смотрелась легко и приятно. И хотя она расска
зывает о событиях 16 века, у меня возникла ассоциация с нашими "Стилягами". Пре
красно поставленные танцы, потрясающая красота природы, старинных храмов,
костюмов героев. Я понял, что такое "отдыхательное" кино. И кстати, танцы, невзирая
на древность эпохи, в которой происходят события, поставлены в современной ма
нере и абсолютно непохожи на танцы фильмов 6070х годов, где танцовщицы рука
ми, бровями и глазами пытались рассказать, что происходит на экране.
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Музыка всегда считалась главным героем любого индийского фильма. Кстати,
мелодии к фильму "Джодха и Акбар" написал композитор А.Р. Рахман. Тот самый,
который получил два "Оскара" за музыку и песню к "Миллионеру из трущоб". Оче
редной вопрос нашей викторины стоимостью 64000 рупий звучит так:
Как называют композитора А.Р. Рахмана в Индии?
Варианты ответов:
А. Чайковский из Дели
С. Шуберт из Мумбая

В. Моцарт из Мадраса
D. Шопен из Кальтутты

Правильный ответ В.  Моцарт из Мадраса. Именно так именуют 43летнего ком
позитора, который написал музыку к 109 (!) фильмам за 17 лет, в том числе таким
знаменитым лентам, как "Лагаан", "Вода", "Не пойман  не вор" и "Золотой век". Сре
ди этого списка стоит особо выделить фильмы "Не пойман  не вор" и "Золотой век".
Первый был поставлен в США знаменитым режиссером Спайком Ли с Дензелом Ва
шингтоном, Клайвом Оуэном и Джоди Фостер в главных ролях. Картина в мировом
прокате собрала более 180 млн. долларов. Фильм "Золотой век" поставил земляк
композитора, всемирно известный режиссер Шекхар Капур. Сыграли в этой картине
Кейт Бланшетт, Джефри Раш и другие мировые звезды. Приятно, что в России, стра
не, где не так много поклонников исторического кино (я имею в виду зрителей кино
театров), лента собрала почти 3,5 млн. долларов.
Роль композитора в создании индийского кино не менее важна, чем режиссе
ра. Музыка является неотъемлемой частью рекламы фильма. К моменту, когда
фильм появляется на экранах кинотеатров, песни из него звучат из динамиков маг
нитофонов. Хитпарад песен еженедельно показывают по телевидению, и от того,
нравится песня зрителю или нет, зависит посещаемость кинотеатров. Но бывает и
так, что картина проходит незамеченной, а песни из нее надолго становятся хита
ми. Индийский блокбастер с участием звезд первой величины обязательно содер
жит до десяти музыкальнопесенных номеров, в которых герой или героиня (или
они оба) достаточно профессионально танцуют под музыку. А какие песни в ин
дийском кино!
Мало кто знает, что чаще всего за актеров поют не менее известные закадровые
певцы, слава которых не уступает славе самих актеров. Закадровая певица Лата Ман
гешкар за почти 60летнюю певческую карьеру спела около 25 тысяч песен на 14 ин
дийских языках.
В Индии принято классифицировать фильмы по степени успешности. Следующий
вопрос, стоящий 125000 рупий, звучит так:
Как в Индии называют самые популярные фильмы?
Варианты ответов:
А. Суперблокбастер
С. Суперхит

В. Хитблокбастер года
D. Блокбастер на все времена

Правильный ответ  D. Блокбастер на все времена (All Time Blockbuster). По дан
ным boxofficeindia, самыми успешными фильмами, снятыми в Болливуде, считают
ся: в 50х годах  "Мать Индия"; в 70х  "Месть и закон"; в 80х  "Как я полюбил",
"Ганг, твои воды замутились"; в 90х  "Кто я для тебя?", "Непохищенная невеста",
"Раджа Хиндустана", "Все в жизни бывает", "Опасная игра"; с 2000 года  "Беглецы".
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В последние годы в Индии начинает развиваться альтернативное кино, сильно
отличающееся от гламурных музыкальных фильмов Болливуда. В фильме "Индия,
вперед!" (2007) актер Шах Рух Хан, знаменитый геройлюбовник современного ин
дийского кино, создал образ игрока в хоккей на траве. Став тренером женской сбор
ной Индии в этом виде спорта, он приводит ее к победе на чемпионате мира. Фильм
собрал более 20 млн. долларов, а фраза "Chak De India" ("Индия, вперед!") стала
модным крылатым выражением по всей стране.
Индийские фильмы участвуют в международных фестивалях. В 2002 году эта
страна была представлена в пятерке номинантов на "Оскар" в категории "лучший
иностранный фильм". А теперь вопрос викторины уже на 250000 рупий:
Какой индийский фильм номинировался на "Оскар" за 2001 год?
Варианты ответов:
А. "Лагаан"
С. "В поисках брата"

В. "Девдас"
D. "Криш"

Правильный вариант  А.  "Лагаан". В тот год лучшим иностранным фильмом была
признана боснийская лента "Ничья земля", хотя, кроме индийской картины, в номина
ции была представлена и знаменитая французская "Амели". Фильм "Лагаан" поставлен
известным режиссером Ашутошем Говарикером. Он тоже был связан со спортом. У ин
дийцев две страсти: кино и крикет. Об истории крикета и рассказывает картина "Лагаан"
(другое название  "Однажды в Индии"). Еще во времена, когда Индия была британской
колонией, жители бедных деревень на период засухи попросили отсрочку от уплаты на
логов у полковника Рассела. Он, в свою очередь, предложил пари: они получат желае
мое, если выиграют у него в крикет. Увлекательный фильм, и "всегото" 207 минут!
Индийское кино становится менее целомудренным. Уже разрешены поцелуи ге
роев фильма. В 2004 году в Индии разразился скандал. Связан он был с выходом на
экраны ленты "Подружка". Фильм рассказывал историю любви двух лесбиянок. Ре
жиссер Каран Раздан не ставил задачу выступить в защиту однополых отношений, а
просто сделал акцент на социальном явлении, о котором в Индии не принято гово
рить. Тем не менее, картина вызвала ярость индуистских консерваторов, которые
посчитали его порнографическим.
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Новое индийское кино отличается от классических канонов 6080х годов. Во
прос теперь уже на 500 000 рупий:
В чем отличие нового индийского кино от старого?
Варианты ответов:
А. В новом кино уже не танцуют.
В. В новом кино уже не поют.
С. В новом кино может не быть хэппиэнда. D. Новое кино снимается только для взрослых.
Правильный ответ  С. В целом ряде индийских картин все заканчивается далеко
не радостно. Фильм "Девдас" известного режиссера Санджая Лила Бхансали расска
зывает о трагической любви. В свое время картина была показана вне конкурса в
Каннах и вызвала восторг зрителей. В картине "В поисках брата" главный герой, не
вольно попадающий в сети террористов, погибает.
И всетаки индийский зритель предпочитает счастливый финал. Случается, что
сюжет картины очень напоминает голливудский. Одна моя знакомая рассказывала,
что видела в Индии ленту, где главная героиня, зараженная СПИДом, пытается най
ти защиту от злого работодателя, выгнавшего ее на улицу. Все юристы отказываются
ей помочь. Но в конце концов встречается порядочный адвокат, и вместе с ним геро
иня борется за свои права. "Так ведь это сюжет "Калифорнии" с Томом Хэнксом!" 
воскликнул я. Ну а теперь вопрос на 1 миллион рупий:
Про "двойника" какого знаменитого киногероя
в Индии недавно был снят фильм?
Варианты ответов:
В. Бэтмена
D. Шрека

Фото: Юлия Максимова

А. Гарри Поттера
С. Человекапаука

“Хлеба или зрелищ?” ' непраздный вопрос для маленьких индийцев
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Правильный ответ  А. Не так давно индийский прокат вышла картина "Хари Пут
тар". События разворачиваются в Великобритании, где 10летний мальчик из Индии,
который переехал туда с родителями, спасает мир. Warner Bros. протестовала против
названия индийского фильма, обвиняя его создателей в плагиате. В индийской ком
пании Mirchi Movies отрицают все обвинения, потому что Хари  популярное в Индии
имя, а "Путтар" означает на языке пенджаби "сын". В конечном счете индийский суд
отказал голливудскому мейджору в иске, и в сентябре 2008 года фильм про малень
кого смельчака вышел на экраны. Правда, интереса к картине зрители не проявили.
Он собрал в кинопрокате 2008 года всего лишь 436 тысяч долларов и занял 89 мес
то.
Причина столь слабого интереса кроется, быть может, в том, что этот фильм дет
ский, а билеты в кинотеатр сейчас по карману не каждому маленькому индийцу. Ну,
а кроме того, всетаки это не формат для местного зрителя. Он любит смотреть ис
конно свое. На очереди у нас следующий вопрос викторины на 2 миллиона рупий:
Сколько иностранных картин попало в первую десятку
бокс%офиса Индии в 2008 году?
Варианты ответов:
А. Одна
С. Три

В. Две
D. Ни одной

Правильный ответ  D. Самой кассовой иностранной картиной в индийском про
кате в прошлом году стала "Мумия3", которая смогла добраться до 12 места с ре
зультатом в 9,8 млн. долларов. Зарубежные картины с большим трудом пробивают
дорогу к зрителю этой страны. Если в прокате подавляющего числа стран господству
ют фильмы из Голливуда (в России американские ленты составляют почти 75% оте
чественного боксофиса), то в Индии они занимают менее 10% кинорынка. А в юж
ных районах страны, где расположено множество "неболливудских" студий, амери
канское кино не найдешь днем с огнем.
Самым кассовым фильмом прошлого года стал "Гаджини" со звездой Аамиром Ха
ном. Картина режиссера Муругадосса побила в Индии все финансовые рекорды. На
данный момент у фильма статус самого кассового болливудского фильма в западном
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прокате. Не обошлось, конечно, без негласного ремейка западного сюжета. "Гад
жини" чемто напоминает "Мементо" Кристофера Нолана, "Карателя" и "Беглеца" с
Харрисоном Фордом. Молодая студентка ищет тему для курсовой работы. Она нахо
дит досье на больного с нарушением памяти, полученным в ходе бандитского напа
дения. И в это же время зритель видит крепко сложенного Аамира Хана, который
убивает водопроводной трубой очередного головореза из банды работорговца Гад
жини. Невзирая на трехчасовой метраж, музыкальные номера, смотрится картина на
одном дыхании и, может быть, даже интереснее, чем ее американский оригинал.
Денни Бойл с гордостью утверждает, что его "Миллионер из трущоб" в настоящее
время занимает третье место среди иностранных картин по кассовым сборам за всю
историю индийского проката после "Человекапаука" и "Титаника". "Миллионер из
трущоб", действительно, на начало марта этого года занимал 4ую строчку в бокс
офисе Индии. Остальные 9 мест в первой десятке занимают фильмы местного про
изводства.
Потеряв надежды завоевать индийского зрителя напрямую, Голливуд предпри
нимает окольный маневр. Он приглашает индийских актеров и режиссеров для учас
тия в съемках фильмов за пределами Индии. А на очереди вопрос викторины уже на
5 миллионов рупий:
Какой фильм с участием Айшварии Рай
стал самым кассовым в мировом прокате?
Варианты ответов:
А. "Последний легион"
С. "Принцесса специй"

В. "Розовая пантера2"
D. "Невеста и предрассудки"

Правильный ответ  В. "Розовая пантера2" на начало марта (прокат продолжает
ся) собрала уже более 60 млн. долларов. Кстати, в боксофисе Индии она входит в
первую двадцатку, что для иностранных картин считается успешным стартом.
В последние годы западные кинематографисты нашли новый путь для того, что
бы заработать на Индии. Они перенесли сами съемки и место действия, где развора
чивается сюжет, в саму Индию. Незадолго до "Миллионера из трущоб" здесь снимал
ся "Поезд на Дарджилинг" Уэса Андерсона. Три незадачливых брата в исполнении
Эдриана Броуди, Оуэна Уилсона и Джейсона Шварциана решаются отправиться в
путешествие по Индии, чтобы помириться и духовно обогатиться. Поначалу местные
обычаи вызывают у них сильное раздражение и желание вернуться домой. Но посте
пенно они проникаются любовью к этой стране, ее природе и людям. Входя на трап
самолета, который должен увезти их обратно в НьюЙорк, они неожиданно рвут би
леты и отправляются в новое путешествие по этой загадочной стране.
Пол Шредер, автор "Таксиста" и "Бешеного быка", собирается в Болливуде напи
сать сценарий и поставить фильм "Экстремальный город". Главным героем ленты
станет американец, приехавший в Индию, чтобы поучаствовать в расследовании за
путанного дела о похищении человека. По словам самого сценариста, он очень хочет
создать кино для такой далекой страны. Шредер не отрицает наличия в новой драме
музыкальных моментов, но обещает, что перебора с этим не будет.
А совсем недавно попдива Кайли Миноуг приехала в Индию, чтобы записать
две песни композитора А.Р. Рахмана, автора музыки к "Миллионеру из трущоб", и
сняться в настоящем болливудском кино с пением и танцами. "Синева"  так называ
ется фильм, где снимется Миноуг. Это первое индийское кино, действие которого
частично происходит под водой.
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Подошла очередь для предпоследнего вопроса стоимостью в 10 миллионов рупий:
Кто из известных голливудских режиссеров решил объединить
свою кинофирму с индийской компанией?
Варианты ответов:
А. Джордж Лукас
С. Френсис Форд Коппола

В. Стивен Спилберг
D. Мартин Скорсезе

Правильный ответ  В. Спилберг принял предложение индийского миллиардера
Анила Албани, который занимает 6е место в мире по размерам состояния. Бизнес
Албани охватывает все сферы индустрии развлечений. Совместная компания долж
на выпустить в течение ближайших пяти лет 35 фильмов.
Теперь Голливуд перестает быть исключительно американским явлением. Недав
но 20th Century Fox заключил крупную сделку с Випулом Амрутлалом Шахом, одним
из самых успешных индийских кинопродюсеров.
Индийское кино становится все более популярным в мире. Его смотрят и в Аме
рике, и в Азии. Вот только не в России. Хотя это не совсем правда. Индийские филь
мы выпускаются на DVD, появился специальный спутниковый канал "Индия ТВ". В
Интернете я нашел сотни (а их на самом деле тысячи) сайтов, посвященных индий
скому кино, и выяснил, что в нашей стране огромное количество его поклонников.
Только на большом экране индийское кино не показывают.
Последний вопрос на 20 миллионов рупий (именно столько выиграл герой "Мил
лионера из трущоб"): Появится ли индийское кино в кинотеатрах России? Вари
антов не будет, и правильного ответа у меня нет. В кино Джамал выиграл главный
приз случайно. Он не знал ответа на последний вопрос. Попробую предположить,
что индийское кино вернется в Россию. А так ли это будет? Поживем  увидим.

Фото: Юлия Максимова

Марк ДОБРУСИН

Может быть, и они станут звездами кино
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Революционная бдительность советских граждан в 1930е
годы была надежным гарантом защиты идеалов социализ
ма. Поэтому наши сознательные земляки бдили усердно и
постоянно. От принципиального и многократно выверенно
го взора не ускользал ни один нарушитель норм больше
вистской морали и засевший повсюду враг народа…
Классик говорил, что человечество должно с улыбкой
расставаться со своим прошлым. Попробуем. И если полу
чится, значит, мы уже стали другими.
Куприн не Уншлихт
В 1934 году Самарский горсовет под
готовил постановление о новых наимено
ваниях улиц. В перечень названий наряду
с фамилиями Белинского, Горького, Тур
генева, Менжинского, Мичурина, Димит
рова, Уншлихта были включены фамилии

Рахманинова и Куприна. Местные блюс
тители классовой чистоты захлебнулись
от негодования. Особое возмущение вы
звало упоминание Куприна. Как?! Име
нем "махрового белогвардейца", "быто
писателя российских публичных домов,
горького пьяницы и скандалиста" назвать
Дачную улицу! Трудно сказать, был ли кто
расстрелян за это преступление, но улица
Куприна в Самаре так и не появилась.

Аристократка

Иллюстрации: Игорь Гречаный

Татьяна Николаевна Бандурова ра
ботала учительницей в средневолжском
селе Кочелай. В школе ее ценили как
специалиста, а в комсомоле  как акти
вистку. Но вот приехали в село из обко
ма ВЛКСМ товарищи Ежов и Савин, ста
ли изучать комсомольские анкеты. Едва
взглянув на Татьянину, они ахнули и ве
лели собрать местную ячейку.
 Вы что же?! Гидру прикрыли на ком
сомольской груди! Где классовая бди
тельность?! Аристократку приняли! Дво
рянку!
 А с чего вы взяли, что она дворянка? 
робко спросили комсомольцы.
 Так у нее же в анкете написано:
"Дочь бывшего дворового". Исключить!
Немедля!
Исключили.
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Как Петр стал Петькой
Плавал по Волге в царские времена
пароход с гордым названием "Петр".
Прокатились Февральская и Октябрь
ская революции, гражданская война, а
он все плавал, не меняя названия. Но вот
в 1935 году, через три месяца после того,
как Самара стала Куйбышевом, у наших
речников засвербило. По предложению
капитана Васильева кораблю присвоили
фамилию ординарца Чапаева. И стал па
роход "Петром Исаевым".

Книги, нужные всем
21 июня 1936 года куйбышевец
П. Тайнов, вернувшись из магазина №2,
что находился на углу Куйбышевской и
Ленинградской, стал разворачивать по
купки. Роль оберточной бумаги выпол
няли листки с какимто текстом. Вчитав
шись, покупатель похолодел: он узнал
строки из романа М. Горького "Мать".
Накатав донос в "Волжскую коммуну",
Тайнов приписал: "Рвать произведения

великого пролетарского писателя  пре
ступление". Получив письмо, редакция
направила в магазин бригаду коррес
пондентов. Факт подтвердился. Выясни
лось, что в условиях дефицита оберточ
ной бумаги дирекция магазина закупила
в типографии имени Мяги книги Горько
го и других классиков.

Театр абсурда
Летом 1936 года началась очередная
разборка И.В. Сталина с бывшими сорат
никами. Газеты запестрели лозунгами,
клеймящими "троцкистскозиновьев
скую свору белогвардейских террорис
тов". Многолюдные собрания на заводах
и в колхозах, в институтах и воинских ча
стях требовали уничтожить "ядовитую
змею", "презренную сволочь", "наймитов
фашизма". В этот гневный хор удачно
вписалась резолюция митинга работни
ков Куйбышевского драмтеатра. Пере
дав "братский привет" сотрудникам
НКВД, жрецы Мельпомены четко и бес
компромиссно заявили о своей позиции:
#4/2009 самарские судьбы
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"Работники советского театра требуют са
мой безжалостной, самой суровой рас
правы с мерзавцами, которые хотели
поднять руку на самое дорогое, самое
любимое, самое родное, что есть у совет
ского народа,  на великого продолжате
ля дела Ленина, Иосифа Виссарионовича
Сталина и его ближайших соратников".

Прибейте таблички!
Куйбышевцы могли видеть спектак
ли своих театров лишь после того, как их
одобряло областное управление по де
лам искусств. Во время просмотра чи
новники давали ценные указания, кото
рые старательно протоколировались: "У
шпиона не может быть тенора!", "Роль
Простаковой необходимо довести до са
дизма!", "Полный актер не может играть
колхозникапатриота: подумают, что это
кулак!" А принимая макет оформления
спектакля "Шел солдат с фронта", замес
титель начальника управления по делам
искусств Рязаев потребовал, чтобы по
декорациям леса было видно: деревья
растут именно в 1918 году.
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Борец
В 1930е годы в Борском районе жил
Кузьма Иванович Ефимов. Борясь с вра
гами народа, он только с 20 января по 17
июля 1937 года отправил в Москву 80 ра
зоблачительных писем. Именуя себя "не
официальным политинформатором ко
миссии партийного контроля при ЦК
ВКП(б)," он ряд заявлений направил
лично Н.И.Ежову, А.И.Микояну, А.А.
Жданову, И.В. Сталину…
От бдительного взора Кузьмы Ивано
вича не ускользал ни один сельский враг.
Однажды он выявил целую группу пре
ступников из райкома ВКП(б) и райкома
ВЛКСМ, которые не пришли на антирели
гиозную лекцию Емельяна Ярославского.
Лекция передавалась по радио.

Преступление
27 января 1938 года спецколлегия
Куйбышевского облсуда именем Рос
сийской Советской Федеративной Со
циалистической Республики пригово
рила к году исправительных работ тра
вильщика цеха цинкографии издатель
ства "Волжская коммуна" Серафима Пе
тровича Сергиевского. Подсудимый
"при обработке клише со снимком од
ного из членов советского правительст
ва, при выпуске газеты "Волжская ком
муна" за 20 сентября 1937 г., допустил
явно преступную халатность, заключаю
щуюся в искажении конфигурации пя
тиконечной звезды, чем и совершил
преступление, подпадающее под дейст
вие ст. 111 УК".

Не чувствовал, у кого брал
В городе Мелекессе Куйбышевской
области (ныне Димитровград Ульянов
ской области) "за связь с врагом наро
да" из ВЛКСМ был исключен комсомо
лец Курицын. Связь заключалась в том,
что за два года до разоблачения дирек
тора совхоза Курицын купил у него по
росенка.

"Ты мне не веришь?"
Борясь с врагами народа, кандидат в
члены ВКП(б) Жарков накатал в Чапаев
ский горком партии и партком завода
десятки писем и заявлений. Бдительный
кандидат выявил в небольшом городке
67 врагов народа и вражеских пособни
ков. Особо невзлюбил он одного инже
нера. Выступая на собраниях и совеща
ниях, клеймил его как мог. Но тот про
должал гулять на свободе, и взбешен
ный Жарков отправил редактору чапаев
ской районной газеты очередное гнев
ное послание: "Я вам несколько раз пи
сал, что он враг народа. Вы либеральни
чаете, а он остается ненаказанным". По
лучил от Жаркова по мозгам и парторг
завода, где работал инженер: "Я чую, что
он враг народа. Предупреждаю: следи за
его действиями и за каждым словом. Ты
мне не веришь? Смотри, как бы за это
неверие тебе не пришлось горько рас
плачиваться".
Всетаки тяжело было кандидату без
поддержки бороться с врагами народа.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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