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В последующих журналах в 2010 году
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ГЕННАДИЙ КИРЮШИН

Все фото из архива Геннадия Кирюшина

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
ГЕННАДИЙ КИРЮШИН

17 мая 2009 года. Уже много лет каждое утро Геннадий ВаL
сильевич Кирюшин открывает двери этого дома. СегодняшL
ний день L особенный.
"Сегодня день рождения нашей компании. СМАРТС L это
большое, красивое дело, длящееся последние 20 лет. В реL
зультате которого появилась красивая, хорошая компания,
имеющая перспективу дальнейшего развития. Компании
исполнилось 18 лет. Поэтому праздничное настроение. Нас
ждут впереди еще более крупные, значимые проекты, дела.
И большая работа…"
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СУДЬБА
Такой вот он по жизни человек. Для
Геннадия Васильевича работа, его дело L на
первом месте. Даже в праздники. И так быL
ло всегда. Это становится понятным, стоит
только просто посмотреть на его послужL
ной список: кандидат технических наук,
"Мастер связи", академик Международной
академии связи, член совета Ассоциации
операторов GSM России, Генеральный диL
ректор ЗАО «СМАРТС "Самара L GSM"»,
Председатель совета директоров. Мог ли
представить простой оренбургский мальL
чишка, родившийся в трудные послевоенL
ные годы, что его жизнь сложится так усL
пешно? Конечно, нет. Мечтал ли он тогда
стать известным и состоятельным? Да нет.
Все было намного проще. А с другой стороL
ны, намного сложнее. Геннадий ВасильеL
вич вспоминает:
 У меня было две мечты. Я много време
ни проводил с отцом и ездил с ним с пяти
лет на дальние расстояния, например, в Баш
кирию за лесом. Мы ехали два дня и две ночи.
Ездили мы на американской машине "Студе
беккер". Для меня спальное место было меж
ду рычагами. Вот там я и спал. Отец просы
пался рано, а я продолжал спать. И, несмотря
на неудобства, мне очень нравилось. Я меч
тал стать водителем. А в 14 лет записался
в судомодельный кружок и стал мечтать о
море. Так получилось, что я оканчивал вечер
нюю школу. После девятого класса решил
пойти работать и учиться. Меня както ра
за два отец попрекнул куском хлеба, и я ре
шил стать самостоятельным.

Институт позади

Эта "решительная самостоятельность"
сохранилась в Геннадии Васильевиче на
всю жизнь. Если уж он принимает решение,
то идет до конца. Хотя и понимает, что это
не всегда так просто. Эта черта его характеL
ра то ли по наследству передалась, то ли
жизнью воспитывалась.
 Воспитание было уличное. Мама пыта
лась воспитывать с помощью Бога: "Вот ес
ли чтото сделаешь, то Бог все видит. Если
соврешь  Бог молнией как ударит, так язык

Впереди взрослая жизнь
#7/2009 самарские судьбы
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ГЕННАДИЙ КИРЮШИН

отсохнет!" Я так ходил и посматривал на
небо: как там Бог за мной следит? Вот если
я стащу конфетку, то Бог засечет это или
не засечет? Или будет отвлекаться на кого
то другого? Мне всегда было интересно, как
он за всеми успевает следить.
Мать както внушала: не обижай, не во
руй. Хотя время было разбойное. И наш посе
лок считался одним из самых криминальных.
Получилось так, что все, с кем я на улице дру
жил, все до единого, прошли через тюрьму. А
мне удалось проскочить какимто чудом, по
тому что я уехал.
Позади остались родной Оренбург, раL
бота учеником автослесаря, вечерняя шкоL
ла, которую Геннадий Кирюшин окончил
практически на одни пятерки. Впереди
ждала Одесса, море и училище, в которое
ему не суждено было поступить: зрение
подвело. И тогда судьба решила дать ГенL
надию еще один шанс.

Дорога от родного дома началась в 17 лет

“Работа должна быть интересной”
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 Мы ехали с пляжа на трамвае. А в трам
вае висело объявление, что Одесский инсти
тут связи объявляет набор. И фотография
красивого здания. Я про связь ничего не знал,

ну просто ноль. Говорю: "Какое красивое зда
ние, а мы его проезжаем".
Не проехал тогда Геннадий Кирюшин
мимо института связи. Иными словами, не
проехал мимо своей судьбы. Поступил.
Проучился пять лет. И многое узнал про
связь, про законы, по которым она строится.
Про все, что затем станет делом его жизни.
 Еще в институте меня сосватали на ра
боту. Мои друзья из Украины распределились
на 120130 рублей, а мне сразу предложили
180. Перспективу нарисовали. И, действи
тельно, я через год получил трехкомнатную
квартиру в Оренбурге. Жилищную проблему я
мгновенно решил.
Легкость решения проблем с работой, с
получением квартиры объяснялась просто:
таких специалистов, как Геннадий КирюL
шин, надо было еще поискать. А его трудоL
любию можно было позавидовать. Но он
умеет работать сам и организовывать раL
боту других.

Праздники...

 Я не люблю разгильдяев и необязатель
ных людей. Вот в этом плане я требователь
ный. Я сам, когда работал в строительном
отряде, понял, что у человека очень большие
возможности. Причем большие возможности
не только физические, когда человек в тече
ние месяца может работать по 1214 часов.
Мы и по 16 иногда работали. Но это корот
кий период, так нельзя каждый день и всю
жизнь. Нет. Краткий период можно. Но го
раздо больше можно мозгами сделать. Это я
понял.
Это мнение Бориса Владимировича
Скворцова, коллеги Кирюшина:
 Я хотел бы отдать должное настойчи
вости Геннадия Васильевича, его человеческим
качествам. Вопервых, он великолепный тех
нарь, то есть инженер от Бога. Он человек, ко
торый в деталях знает всю технику связи. Он
непревзойденный радист. Геннадий Василье
вич  человек очень волевой. Он великолеп
ный организатор производства. И он может
увлечь идеей большое количество людей.

...и будни СМАРТСа
#7/2009 самарские судьбы
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“Создавать новое * это прекрасно”
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Их знакомство состоялось уже в КуйбыL
шеве, куда Геннадий Васильевич переедет
в 1977 году, будучи уже главным инженеL
ром ПМК в Оренбурге. От налаженной,
вполне обеспеченной жизни в незнакомый
город, удивив этим решением многих своL
их друзей и близких…
 Сначала на первом месте у меня была
работа. Я практически все время проводил в
командировках. Три года отработал в ПМК.
Но мне стало скучно. Перспектива, правда,
была. Мне предложили переехать начальни
ком ПМК в Тюмень. Я тогда отказался. К это
му времени я решил, что все знаю, все умею.
Решил наукой заняться.
Вот вновь его, Кирюшинское: решил,
значит, сделал. Выбор пал на КуйбышевL
ский институт связи.
 Когда приехал, пришел в институт.
Мне говорят: "Чего приехал?" "Хочу в аспи
рантуру". "А у нас аспирантура только у
Кловского." Я говорю: "Давайте к Кловско
му!" Пришел к Кловскому. Он говорит:
"Сколько получаешь?" "Да вот 250 рублей в

месяц". "Сколько?! Да у меня такой зарпла
ты нет. Мы тебе такой зарплаты не можем
дать". "Да я не изза зарплаты. Я хотел бы
наукой заняться". "Что, так науку любишь?"
"Хочется, чтобы интересно было".
Тогда предложили Геннадию КирюшиL
ну освоить для начала профессию инженеL
раLмонтажника. Монтажника, так монтажL
ника. Ради достижения цели можно на вреL
мя от должности руководителя на должL
ность попроще перейти. Что он и сделал. Не
побоявшись, что после такого шага в наL
чальники может уже не вернуться. Зато ноL
вому для себя делу успешно научился.
 АТС, аппаратура уплотнения, все обору
дование для организации сельской связи. Все
знал. Монтировал очень быстро. Я уже в уме
мог найти повреждение. А главное  это най
ти повреждение и устранить. А дальше все
работает, как часы. Так вот, я в уме находил:
"Контакт такойто". А помощник идет и го
ворит: "Да, точно! Капелька припоя упала и
замкнула два контакта". Логические вещи
мне всегда очень легко давались. Я очень лег
ко запоминал логическую цепочку.

Связь с партнерами на благо компании
#7/2009 самарские судьбы
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А годы выстраивали логическую цепочL
ку жизни самого Геннадия Васильевича,
его научных достижений: защита кандидатL
ской по теме "Пути повышения эффективL
ности цифровых сотовых систем радиосвяL
зи стандарта GSM", более четырнадцати
научных публикаций, авторство шести заL
патентованных изобретений. Работать в
институте под руководством профессора
Даниила Давыдовича Кловского, которого
Геннадий Васильевич считает своим учитеL
лем и всегда испытывает огромное уважеL
ние к этому талантливому ученому и педаL
гогу, было не просто интересно. Именно
тогда началось знакомство с доселе неизL
вестной для Кирюшина теорией радиосвяL
зи. С тех пор много лет прошло. И многое
достигнуто.
Борис Владимирович Скворцов:
 Он человек по натуре очень скромный,
он никогда не хвастается своими достижени
ями. Но в то же время он считает, что еще не
все сделал. В его голове огромное количество
идей, которые мы порой не успеваем перева
ривать. Когда на совете обсуждаем дела
предприятия, то из него, как из рога изоби
лия, хлещут всевозможные новые идеи, над
которыми надо еще подумать, как их реали

зовать. Так что он еще не все сделал. Он еще
покажет себя. Хотя сделано им уже много. Он
создал это гигантское предприятие, кото
рое он любит, которое лелеет.
Это сейчас невозможно представить
современную жизнь без сотовой связи. А
тогда, в конце 80Lх, понятия не было о том,
что можно иметь какуюLто трубку, говоL
рить по ней в движении, общаться из люL
бой точки мира. Были лишь зачатки радиоL
телефонной связи. Были разработки за руL
бежом. О них мало кто знал. Кирюшин вхоL
дил в это небольшое число. К тому времеL
ни Геннадий Васильевич, уйдя из институL
та, будучи в должности заместителя главL
ного инженера ОКБ "Янтарь", занимался
разработкой систем связи. В это время
судьба сводит его с замечательным человеL
ком, вторым учителем по жизни L Игорем
Ивановичем Дежурным, кандидатом техL
нических наук, начальником отделения
ВНИИС. Весь этап становления GSM начиL
нался под его руководством. Геннадий ВаL
сильевич рассказывает:
L Я уже тогда запустил ствол самарского
"Алтая". С очень хорошим экономическим ус
пехом. Затем систему "Волемот", вторую в
Советском Союзе. Одна была во Владивостоке.

“Наши победы * СМАРТСу!” Благотворительность * одна из составляющих в работе компании сотовой связи
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Время идет. Годы...

...и абоненты прибавляются
#7/2009 самарские судьбы
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“Связь без брака. Это о вашей компании!”

Новые проекты, новые достижения
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Определение стратегии и тактики. “Где должен быть командир?”

Там был один коммутатор. А мы в Самаре за
пустили уже три: Самара, Тольятти, Сыз
рань. Все между собой взаимодействовало, ра
ботало. Роуминг действовал у нас. Это был
второй коммерческий успех.
И вот пришла пора от теории, первых
наработок переходить к большому делу.
Об этом времени вспоминает Борис ВладиL
мирович Скворцов, который в те годы возL
главлял областное управление связи:
L Геннадий Васильевич пришел ко мне кон
солидированно создать чтото, чтобы мож
но было продвинуть эту систему радиосвязи,
радиотелефон будущей сотовой связи на
территории Самарской области. Пока мы не
думали о других вещах. Просто думали, что
это хорошая идея, которую нужно было внед
рить, которая обязательно бы получила ре
зонанс и отклик среди людей, руководителей,
бизнесменов, среди людей власти. Потому
что передача информации была колоссаль
ным делом.
Эту идею поддержали и в структурах
власти. Вот что говорит Константин АлексеL

евич Титов L губернатор Самарской обласL
ти с 1991Lго по 2007Lй год:
 Поддержка была оказана полностью. И
мы, как Правительство Самарской области,
были заинтересованы в организации этого
проекта. Я думаю, что, если бы у нас в управ
лении государством, в управлении муниципа
литетами, в управлении отдельными отрас
лями нашей экономики были такие люди, как
Кирюшин, мы бы жили намного лучше и были
бы намного современнее, чем то, что мы яв
ляем сейчас. Кирюшин  это как дар земли
Российской, как дар земли самарской. Это че
ловексамородок. Человек, который сам себя
сделал. Он начал дело с нуля и стал его разви
вать.
Воплощения задуманного порой приL
ходится добиваться и ждать годами. Это
понятно. Но необходимо еще немало соL
ставляющих, чтобы достичь намеченного,
дождаться результата.
 Каждый вечер заходил в зал коммутато
ра, который находился в здании междугород
ней телефонной станции, и все спрашивал:
#7/2009 самарские судьбы
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“Хорошо сидим! Хорошо разговариваем!” (Геннадий Кирюшин и Олег Саитов)

"Когда же, когда?" Первый звонок состоялся
гдето в ноябре, может, даже в октябре 1995
года. Но заработало все в полном объеме в де
кабре месяце. Это было в другом здании. По
мещение было в пять раз меньше. И оборудо
вания было в десять раз меньше. Потому что
на тот момент строили сеть всего на четы
ре тысячи абонентов. Сейчас в этом зале об
рабатываются звонки миллиона абонентов
Самарской области. И частично абонентов
по некоторым функциям с других регионов.
Порядка двух миллионов еще. Есть элемент,
конечно, гордости, что не зря прожиты годы,
что чтото сделано. А именно  солидное
предприятие межрегионального масштаба.

продолжается. Забота о коллективе не на
словах, а на деле. Такому медицинскому
кабинету позавидуют многие. От самой
первой неотложной помощи до курсов леL
чения, массажа. И не надо выстаивать очеL
реди в поликлиниках. Да и финансово для
работающих здесь выгодно. Как и система
питания, что организована в СМАРТСе. На
эти услуги существует реальная компенсаL
ция. Причем даже в самые сложные эконоL
мические времена СМАРТС не уменьшает
затраты на социальные статьи. И в этом
большая заслуга самого Геннадия ВасильеL
вича Кирюшина.

ТВОРИТЬ БЛАГО

А это уже рассказывает генеральный
директор компании СМАРТС Андрей ГиL
рев:
 То чувство, которое у меня родилось в се
редине моей деятельности в 20032004 годах
в СМАРТСе, которое строится на уважении и
даже поклонении отдельным талантам Ки
рюшина, оно остается до сих пор. Мы  колле
ги и даже больше. Это я могу сказать одно
значно. Потому что мы проводим на работе
огромную часть своей жизни, большую, чем
дома. И мы решаем такое количество вопро
сов, связанных с бизнесом, а также с личными,

Если задуматься, для чего в конечном
итоге создавалась сотовая связь, то ответ
прост L для людей. Если посмотреть на комL
панию СМАРТС, то с полной уверенностью
можно сказать, что она создавалась еще и
для тех людей, которые в ней трудятся. В те
самые 90Lе годы, когда старались не говоL
рить о людяхLинвалидах, СМАРТС приниL
мал их на работу. Если ты на коляске, но у
тебя золотая голова, то найдешь свое место
в этой сотовой компании. И эта традиция
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политическими, религиозными и другими мо
ментами. У него своя философия бизнеса. И к
одной из его граней относится то, что мы
называем благотворительностью. Многие из
проектов благотворительности, направлен
ные на поддержку театра драмы, филармо
нии, детского дома №1, детского футбольно
го клуба, и многие другие уже существуют бо
лее десяти лет. А начинались еще тогда, ког
да бизнеса как такового не было. Потом, ког
да он расцвел, было великолепно, помощь
другим не доставляла особых хлопот, было
даже приятно. А сейчас, во время кризиса,
многое осложнилось. Но ни разу не возникал
вопрос: прекращать эту помощь или нет.
Мы сейчас вынуждены экономить на многом.
Но эти проекты никогда не закрывались. Бо
лее того, есть проекты, которые только на
чинаются. Это проекты, связанные с помо
щью детямсиротам, связанные с его религи
озными убеждениями.
На пересечении Московского шоссе и
улицы Советской Армии, рядом с академиL
ей связи, возводится храм в честь Собора
Самарских Святых.
Его строительство началось с благослоL
вения Архиепископа Самарского и СызранL
ского Сергия и по инициативе связистов гоL

рода. Они создали Попечительский совет, в
который вошли лучшие представители отL
расли связи. Среди них Владимир ВитевL
ский L эксLректор института связи, Борис
Скворцов, Геннадий Кирюшин. Именно его
избрали Председателем совета.
Настоятель этого храма Отец Виталий
рад, что судьба послала ему встречу с такиL
ми людьми:
L Мы встречаемся регулярно, обсуждаем
проблемы. В том числе инженерные. Они все
инженеры с большим опытом, организаторы
хорошие. Вот мы вместе все обсуждаем и на
ходим решения под ненавязчивым руководст
вом Геннадия Васильевича. И видно, что он 
замечательный руководитель. Он взялся за
дело и понимает, что его надо довести до
ума. Выгода для Геннадия Васильевича и всех
членов Попечительского Совета  сделать хо
рошо вот это дело. Причем дело богоугодное.
Они верующие люди, идеалисты в лучшем
смысле этого слова. Это бескорыстная рабо
та. И немаленькая. Ведь нужно с другими
людьми разговаривать, а порой уговаривать
людей. А он человек очень занятой.
Пройдет время, поднимутся купола ноL
вого для Самары храма. И пойдут по дороге

Г.В. Кирюшин и Б.В. Скворцов. “Дуэт” на годы
#7/2009 самарские судьбы
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Работа * работой, а охота * охотой

к храму люди со своими бедами и радостяL
ми. И не прервется эта связь. Связь веры,
надежды и любви.

"СЕМЬ Я"
Геннадий Васильевич Кирюшин не
представляет себя на отдыхе просто лежаL
щим на диване и ничего не делающим. ЕсL
ли отдыхать, то активно.
L Рыбалка  самый лучший отдых. Релак
сация такая. Куча положительных эмоций.
За два дня набираешься стольких сил  на не
делю хватает. Гарантированно. Зимой здесь
отдыхаю. У нас каток здесь заливают, такой
большой, хороший. Мы там катаемся на
коньках, играем в хоккей. Лыжи, снегоходы.
Программа на весь день такая, что к вечеру
выматываемся и еле на ногах стоим. Но
опять надышался свежего морозного воздуха, 
и все, готов к труду и обороне.
Турбаза "Лада" L любимое место отдыха
семьи Геннадия Васильевича. И не только
отдыха. "Лада" L еще одно его дело, к котоL
рому он подошел так же серьезно и осноL
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вательно, как ко всему, что приходилось и
приходится ему делать в жизни. Выходные
дни Геннадий Васильевич полностью поL
свящает своим детям и внукам. Благо, и в
этом судьба его не обделила.
Старший сын Константин о своем отце:
L Как детей он нас любит. Каждый к не
му свой подход находит. А у нас с ним взрос
лые уже отношения. Как отец с сыном обща
емся, но и много говорим о работе, о бизнесе.
Серьезные темы для разговоров, мужские.
Важно, что отец никогда не давил, не было
никогда никаких направляющих.
Дочь Юлия согласна:
L Он считает, что каждый человек дол
жен определиться сам в выборе своего жиз
ненного пути. И идти этой дорогой. Мы
очень гордимся своим отцом.
Константин продолжает:
L Да, на самом деле так. Была такая
ситуация. Я о ней както забыл. Мне друг
хороший напомнил. Мы были еще студен
тами, общались, рассказывали, какие у ко
го кумиры. Я говорю: " У меня отец кумир!"

“Ловись рыбка большая и... очень большая!”
#7/2009 самарские судьбы
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“Что главное в жизни человека? Работа, семья, родной край...”

То есть я был еще студентом, отец не был еще
таким бизнесменом. Только начинал, пошел в
бизнес, скажем так. И я под этими словами мо
гу подписаться и сейчас. И сегодня он вызыва
ет у меня все больше и больше уважения.
Как известно, многое в характере, приL
вычках человека передается с генами.
L Это точно, L смеется Ольга Сергеевна,
жена Геннадия Васильевича. L Вот сыну Ва
силию, которому исполнилось четыре года,
верно, от Гены передалась любовь к сотовой
связи. И продолжает: Это у него с рождения.
Когда начал ползать, начал брать игрушки,
всегда выбирал телефон. До сих пор так.
Думается, что династия связистов КиL
рюшиных будет продолжена. Вот еще нраL
вится Васе гонять с папой на мотороллере.
А ведь это уже было. Только с самим Геной
Кирюшиным, когда отец за отличную учебу
в школе купил ему мотоцикл. Так что сохраL
няется связь времен и поколений. Даже в
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именах младших детей: Полина и Василий.
Сына назвали в честь отца Геннадия ВасиL
льевича, а дочь L в честь мамы. Вот и рыL
балка стала общим увлечением в этой
дружной семье. Порой улов у дочки ПолиL
ны бывает больше, чем у папы. И прекрасL
но! Дети гордятся успехами отца, а родитеL
ли L успехами детей.
Ольга Сергеевна говорит:
L На работе муж проводит больше време
ни. Но семья и работа  почти наравне. Семья
и работа  это самое главное для него. Он для
работы сделает все, чтобы бизнес процве
тал. И для семьи все сделает.

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ,
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Май 2009. Москва. 21Lая международL
ная выставка телекоммуникационного
оборудования, систем управления, инL
формационных технологий и услуг связи
"СвязьLЭкспокоммL2009". Представители

Семья

#7/2009 самарские судьбы
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за годы его существования появилось неL
мало. О СМАРТСе и его руководителе говоL
рит генеральный директор компании "НаL
родный телефон" Владимир Григорьевич
Шульга:
L И компания, и ее создатель Геннадий Ва
сильевич всегда положительно относятся к
любым новаторским идеям, которые каса
ются мобильной связи. Наша компания вы
ступила инициатором создания в России вир
туальных сетей подвижной связи. Это совер
шенно новая модель для России. Хотя в мире
она существует уже давно. И уже на первой
стадии компания СМАРТС поддержала этот
проект и предоставила свою сеть в виде
опытной базы наряду с другими оператора
ми. Геннадий Васильевич  новатор. Он всегда
поддерживает новые идеи. Это человек целе
устремленный и очень активный в этой жиз
ни. Он всегда являлся и является мотором
компании СМАРТС.

“Папа * настоящий волшебник”

компании СМАРТС среди участников выL
ставки. И это вполне объяснимо: чтобы
двигаться вперед, необходимо быть в ценL
тре всего нового, прогрессивного. Для ГенL
надия Васильевича Кирюшина получение
новой информации L это уже потребность:
L Я посмотрел в свое время фильм про
шахматиста по книге Цвейга. Там гитлеров
цы придумали пытку отсутствием инфор
мации. Оказалось, что для людей, которые
привыкли потреблять большое количество
информации, перерабатывать ее, самое
страшное, страшнее физической пытки, 
это отсутствие информации. У меня, навер
ное, чтото похожее. Я привык перераба
тывать много информации с высокой ско
ростью. Выпадение из этого ритма стано
вится дискомфортным. Так что у меня та
кая судьбина. Пока. И я особо не жалуюсь.
Не приходится жаловаться Геннадию
Васильевичу и на отсутствие внимания даL
же на таком большом форуме. Уже стало
доброй традицией встречаться здесь с колL
легами, с партнерами СМАРТСа, которых
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Уже шесть лет одним из главных поL
ставщиков оборудования для СМАРТСа явL
ляется компания "Alcatel Lucent". Светлана
Власова L ведущий менеджер по работе с
операторами мобильной связи L вспомиL
нает первую встречу с Геннадием ВасильеL
вичем:
L Первым моим заказчиком был СМАРТС. А
первым человеком, с кем я столкнулась, был
Геннадий Васильевич. Безусловно, первое впе
чатление просто ошеломляющее. Он безумно
эрудированный человек. И рядом с ним чувст
вуешь себя абсолютно маленькой букашеч
кой, ничего не знающей. Но со временем все
изменилось. Мы стали большими друзьями.
Рассказывает заместитель председатеL
ля общественной организации "Деловая
Россия" Владимир Люлин:
 Впервые мы с Геннадием Васильевичем
встретились при обстоятельствах, когда в
"Деловой России" как раз шло становление. И
будем прямо говорить, что люди к нам прихо
дят не за какимито пряниками, а работать.
И как раз в этот период появился Геннадий
Васильевич. У меня было такое чувство,
что судьба мне преподнесла подарок в лице
Геннадия Васильевича. Я увидел глубокого,

Фото: Дмитрий Король

“Папа! Я расту! Буду, как ты!”
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“Защищать СМАРТС? Готовы!” (15 лет компании)

последовательного в своих действиях челове
ка. Надо сказать, что он не просто патрио
тизм развивает в России, а особое отноше
ние к своему делу, которым станут зани
маться будущие поколения. Он думает о
том, что его эстафету подхватят его дети,
его единомышленники. Он  человек со взгля
дом в будущее.

ИСПЫТАНИЕ
Четыре года назад судьба, а возможно,
тот самый Бог, который "следил" еще за маL
леньким Геной, решили испытать его. И исL
пытание выпало тяжелейшее L рейдерский
захват. Нашлись желающие отнять
СМАРТС. Пришлось пройти через двадцать
судебных процессов, доказывать, что слова
у Кирюшина никогда не расходятся с делаL
ми. Его характеру поразились даже знаюL
щие его люди. Оценка Андрея Гирева:
L Я подозревал, что этот человек несги
баемый, но чтобы  настолько… Кирюшин 
это человек, у которого сила воли просто за
предельная, которого согнуть, победить про
сто невозможно. Многие под таким прессом
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сдаются очень быстро. Некоторые не выдер
живают длительной осады. А тут четыре
года беспрерывной борьбы с привлечением
той стороной просто колоссального ресурса:
административного, юридического. И даже
ресурса за пределами законодательства.
Личное давление на Геннадия Васильевича. И
все это пройдено. Ответ дан достойный.
Претензии с их стороны принципиально пре
кратились. То есть фактически СМАРТС одер
жал победу.
Это мнение поддерживает и КонстанL
тин Титов:
L Вот здесь я отмечаю истинно самар
ский характер Кирюшина. Он  борец. Он не
сдался, он работал, он судился, стучался во
все организации, в какие можно и в какие
нельзя. И в конечном итоге он всетаки ком
панию сохранил.
Кирюшин сохранил компанию, сохраL
нил дело, которому было отдано столько
лет жизни. И еще больше утвердился во
мнении, что бизнес, особенно успешный,

требует постоянной защиты. И вновь ГенL
надий Васильевич сделал для себя выбор L
пошел в политику, стал членом ВсероссийL
ской политической партии сначала "ГражL
данская сила", а потом ее преемника L
"Правое дело".
Это мнение Александра Рявкина, предL
седателя федерального политсовета ВсеL
российской партии "Гражданская сила":
L "Всегда движение вперед!"  это, навер
ное, тоже лозунг Геннадия Васильевича. Я его
не так давно знаю, но восхищаюсь его неуем
ной энергией. Он никогда не останавливает
ся на достигнутом и всегда идет вперед. И
то, что он пришел в политику, говорит о
главном: человек болеет за людей, за граждан
своей страны, за страну.
P.S.
Дочь Юлия: "Что такое заслуженный
отдых, мы от отца уже слышали. Это
офис дома". Сын Константин: "Просто
работа приносит ему удовольствие, а не
только груз ответственности". Дочь:
"Мне кажется, несмотря на этот груз, отL
цу приносит удовольствие именно
работа. Иначе он бы на нее не бежал! А

потому L желаем ему такого удовольстL
вия на долгие годы!"
Борис Скворцов: "Геннадий ВасильеL
вич L уникальный, достойный человек. ЖеL
лаю ему здоровья, дальнейших успехов и
реализации всех его мечтаний, которых в
его голове очень и очень много!"
Настоятель храма Отец Виталий:
"Многая и благая лета! Успехов в работе,
счастья, радости в семье. Радости жизненL
ной. Когда мы радуемся, когда внутри нас
радость и любовь, значит, мы с Богом. Вот
этого я и желаю Геннадию Васильевичу".
Константин Титов: "Геннадия ВасильL
евича я знаю давно. Человек он грамотный,
энергичный и специалист высокого класса.
Поэтому я могу пожелать только одного:
чтобы жизнь его сложилась счастливо, чтоL
бы он был здоров, а дети и внуки восхищаL
лись им".
Андрей Гирев: "Главное пожелание
Геннадию Васильевичу L оставаться таким,
какой он есть. Не меняться! Потому что в
этом залог успеха. Это позволит СМАРТСу и
в будущем одерживать новые победы!"

Ольга КОРОЛЬ

17 регионов СМАРТСа: “Всегда на связи!”
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27 января 1935 года Самара была переименована в гоL
род Куйбышев, а Средневолжский край L в Куйбышевский.
56 лет наш город носил фамилию человека, о котором саL
марцы знают всего ничего: пламенный революционер, верL
ный ленинец. Что еще?..
24
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Как бы банально это ни звучало, но у
каждого из нас свое представление о челоL
веке, который, если верить советским исL
торикам, устанавливал в революционной
Самаре советскую власть, а чуть раньше
сидел здесь в тюрьме. КтоLто шепотом наL
мекнет о его пылких романах и любовных
приключениях. Советская историография
начисто лишила Валериана Куйбышева каL
ких бы то ни было человеческих черт, преL
вратив его в типичного партийноLсоветL
ского деятеля. Холодным бронзовым веL
ликаном возвышается Валериан ВладимиL
рович на центральной площади города СаL
мары, до сих пор носящей его имя.
В любой энциклопедии можно проL
честь о том, что Валериан Владимирович
Куйбышев родился в 1888 году в Омске.
Его отец Владимир Яковлевич L офицер,
подполковник царской армии. Мать Юлия
Николаевна L учительница, домохозяйка.
Детство Валериана прошло в Кокчетаве,
куда перевели служить его отца. В семье
было 8 детей: 4 сына, 4 дочери. Отец опL
ределил Валериана в Омский кадетский
корпус, но военным тот стать не хотел,
вольнодумствовал, много читал, уже в
12L13Lлетнем возрасте начал писать стихи.

Все фото из Государственного
архива Самарской области

ПО ПРОЗВИЩУ ВОЛЯ

Семья Куйбышевых

Слушайте, товарищи, песенку мою,
Эту песнь сложил я про судьбу свою…
С революционерами 16Lлетнего юноL
шуLфаталиста свела работавшая в подL
польной типографии его старшая сестра
Надежда. Валериан увлекся чтением нелеL
гальной литературы и в 1904 году вступил
в Российскую социалLдемократическую
рабочую партию.
Владимир Курятников, кандидат
исторических наук:
 Впервые он проявляет себя как рево
люционер в Кокчетаве, разбрасывая про
кламации. Мать занималась вышиванием,
и, не особо задумываясь, он перевязал пачку

Валериан Куйбышев, 1904 год

Валериан Куйбышев (во втором ряду третий
справа)в Нарымской ссылке. 1911*1912 годы
#7/2009 самарские судьбы
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Анкета члена Реввоенсовета Туркестанского фронта В.В. Куйбышева. 1919 год

прокламаций ниткой, которой в этом город
ке больше не было ни у кого. Надо ли говорить
о том, что искали Валериана недолго. Отец,
используя весь свой авторитет, дело замял...
Год Валериан Куйбышев проучится в
Петербурге в военноLмедицинской акадеL
мии и за участие в студенческой забастовL
ке будет отчислен. Вернется в Омск и тут же
будет арестован. Ему всего лишь 18 лет.
Суд, тюрьма и ссылка в город Каинск. НеL
легально Куйбышев уезжает в Томск, оттуL
да с паспортом на имя Андрея Соколова
вновь в Петербург. В 1908 году он будет
арестован и этапирован в Томскую тюрьL
му, где проведет 2 года.

Замолчи, мое сердце, не думай о боли.
О задумчивом лесе, о солнечном поле,
Слышишь, в камеру входят,
грохочут ключи.
Скрой же слабость мечтаний.
Будь гордым в неволе,
замолчи...
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По воспоминаниям сестры, Валериан,
которого в семье еще с детства прозвали
Волей, в юности имел обыкновение носить
красную рубашку, не стричь и без того
длинные вьющиеся волосы, а летом хоL
дить в лаптях. Первые аресты он переноL
сил трудно…
В июне 1910 года Валериан Куйбышев
сослан в Нарым, где знакомится с професL
сиональным революционером Яковом
Свердловым. И снова тюрьма, снова суд и
неожиданное оправдание.
Процитируем один из сохранившихся
исторических документов: "Начальнику
Томского губернского жандармского
управления. 29 апреля 1913 года. По полуL
ченным сведениям, окончивший срок
гласного надзора полиции в Нарымском
крае, куда был выслан на 2 года, считая
срок с 3 мая 1910 года, по постановлеL
нию господина министра внутренних
дел за принадлежность к Томской оргаL
низации Р.С.П., бывший студент ИмпераL
торского Томского университета ВалериL
ан Владимиров Куйбышев в 20Lх числах

Материалы дела В.В. Куйбышева. Петербург, 1915 год

сего апреля выехал в город Тамбов. СоL
общая о сем, имею честь просить сообL
щить о прибытии названного Куйбышева
в Тамбов. К сему присовокупляю, что
Куйбышев, по агентурным сведениям, в
1907 году являлся одним из главных рукоL
водителей и пропагандистов военной орL
ганизации при Томском комитете
РСДРП..."
В 1915 году в Петербурге Куйбышева и
его гражданскую жену Прасковью СтяжL
кину арестовывают и высылают в ИркутL
скую губернию. Через год он бежит в даL
лекую и, казалось бы, тихую Самару. С
письмом от самарской большевички
Берты Перельман и с паспортом на имя
Иосифа Адамчика в начале марта 1916
года Валериан Куйбышев появляется в
доме брата Берты Перельман. Вскоре с
паспортом на имя Людмилы Воробьевой
в Самару приезжает гражданская жена
Куйбышева Прасковья Стяжкина, они
снимают квартиру на Садовой, в доме
№72.

Петр Кабытов, доктор исторических
наук:
 В Самаре Валериан Куйбышев всегда
пользовался огромным успехом у политизи
рованных дам: эсерок, кадеток, меньшевичек
и, разумеется, у большевичек. Чем он так
очаровывал их? Роста он был небольшого, но
на вид приятный, с шикарной шевелюрой.
Лысеть Куйбышев начал довольно рано, но
это не портило его внешность. По природе
своей он не то чтобы постоянно, но времена
ми был обаятелен, ласков. В доверие к жен
щинам Валериан Владимирович входил мо
ментально. И надо сказать, женщины его
любили чувственно, страстно, беззаветно...
Среди самарских большевиков в
1916 году было немало провокаторов и
предателей, однако Куйбышев в поле зреL
ния агентуры жандармского управления
не попадает. Вместе с Бубновым он пытаL
ется организовать Поволжскую партийL
ную конференцию, практически все участL
ники которой были арестованы. Некоторые
#7/2009 самарские судьбы
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Самара, ул. Садовая, 72 * дом,
в котором проживали В. Куйбышев и П. Стяжкина

Самарская губернская тюрьма. 1916 год

Камера Самарской губернской тюрьмы, в которой
в 1916 году отбывал заключение В.В. Куйбышев
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историки считают, что Валериан Куйбышев
был чуть ли не провокатором. ДокуменL
тальных доказательств этому нет.
Валериан Куйбышев, по 17 сентября
1916 года работавший фрезеровщиком на
Трубочном заводе, арестован и заключен в
Самарскую губернскую тюрьму. Камера на
втором этаже. Условия весьма комфортL
ные: паровое отопление, водопровод, каL
нализация, электричество. Вскоре он приL
говорен к пятилетней ссылке в Туруханск и
отправлен по этапу.
3 марта 1917 года в той же самарской
тюрьме Прасковья Стяжкина родила сына
Владимира и едва не умерла в послеродоL
вой горячке. В этот же день революционL
ная толпа освободила всех заключенных.
Через несколько дней Куйбышев вновь
появляется в Самаре. Ни Стяжкина, ни сын
его не интересуют. У Куйбышева новая люL
бовь L Евгения Коган. Валериан ВладимиL
рович выступает на митингах. Он избран
председателем исполкома совета рабочих
депутатов, большевики доверяют ему
быть партийным казначеем.
Самара, 25 октября 1917 года. В вопросе
о необходимости установления в городе
советской власти солдаты и пролетарии

Дело заключенного Самарской губернской тюрьмы
В.В. Куйбышева. 1916 год

Прошение арестованного В.В. Куйбышева на имя начальника мастерской Самарского
трубочного завода с просьбой о перечислении не выплаченного ему заработка. 1916 год
#7/2009 самарские судьбы
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поддерживали большевиков, крестьяне
выступали за созыв Учредительного СобраL
ния. На открывшемся заседании рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов предL
седательствует Куйбышев. Он зачитывает
собравшимся поступившую из Петрограда
телеграмму о революционной ситуации и
ставит вопрос: "Признать ли законность влаL
сти Советов?" Крестьянская фракция в голоL
совании не участвует, собрание теряет квоL
рум. Вечером 26Lго октября Советы заседаL
ют вновь. Уже известно, что в Петрограде
большевиками взят Зимний дворец. В СамаL
ре за установление Советской власти идет
голосование: 441 голос L за, 140 L против.
Народным трибуном революции в СаL
маре Куйбышев не был. На собрании в теL
атре "Олимп" активно выступал МасленниL
ков. Именно он произнес речь, повлиявL
шую на итог голосования. Провозглашение
советской власти в Самаре Валерианом
Куйбышевым L миф. В тени этого мифа и по
сей день пребывают истинные герои тех соL
бытий L Масленников и Бубнов.
27 октября 1917 года Куйбышев избран
председателем Самарского ревкома, в деL
кабре L председателем губисполкома. В
январе 1918 года он издает ряд декретов:

отменяет карточки на мясо, запрещает жиL
телям Самары иметь на руках более тысяL
чи рублей, требует, чтобы духовенство
прекратило контрреволюционную пропаL
ганду. В начале марта 1918 года только с
Трубочного завода уволено 12 тысяч рабоL
чих. Тюрьмы переполнены арестованныL
ми. Закрыты все небольшевистские газеты.
Пик напряжения в Самаре, да и во всей
России, пришелся на заключенный больL
шевиками с немцами Брестский мир. Не
желавший примирения с Германией пятиL
десятитысячный чехословацкий корпус отL
казывается выполнять приказ Троцкого о
принудительном разоружении. Второго
июня белочехи берут Безенчук и ИващенL
ково, четвертого июня разбивают под ЛиL
пягами самарский гарнизон.
Александр Завальный, главный
библиограф Самарской областной наE
учной библиотеки:
 Еще в конце 1950х годов группа старых
большевиков, заслуженных деятелей комму
нистической партии, кстати сказать, пре
красно знавших Куйбышева, поставила во
прос о возвращении городу Куйбышеву его ис
торического имени. Соратники Валериана

Руководители Самарской организации большевиков: А.С. Бубнов и В.В. Куйбышев
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Телефонограмма В.В. Куйбышева В.И. Ленину о положении в Самаре

Владимировича помнили его дезертирство
1918 года, когда белочехи подошли к Самаре и
Куйбышев тут же бежал в Симбирск с груп
пой своих товарищей. Когда же выяснилось,
что Самара не пала, пристыженный друзья
ми по партии, он был вынужден вернуться
назад. Но история тут же повторилась! В
день возвращения Валериана Куйбышева в
Самару белочехи начинают еще одно на
ступление на город. Куйбышев вновь бежит,
уплывая на пароходе, бросив на этот раз
всех, кроме своей любовницы. Согласитесь,
такие факты запоминаются надолго. Но в
годы советской власти историкам катего
рически запрещалось упоминать об этом...
Партия простит Куйбышеву его предаL
тельство. Простит и невыполнение приказа
об аресте Павла Дыбенко, бежавшего в
феврале 1918 года изLпод Нарвы с отрядом
балтийских моряков и добравшегося аж
до Самары.
L Приказ о моем аресте подписал бывL
ший царский генерал БончLБруевич, L заL
явил Дыбенко. L Я этот приказ не признаю!

Мандат члена Туркестанской комиссии
ЦК РКП(б) В.В. Куйбышева. 1919 год

Билет члена ВКП(б) В.В. Куйбышева
#7/2009 самарские судьбы
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Докладная записка Председателя Самарского Ревкома В.В. Куйбышева в Совнарком, 1918 год
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L Тут вы не правы. БончLБруевичу сам
товарищ Ленин доверяет, L заметил тогда
Куйбышев. L Так что не занимайтесь партиL
занщиной. L Дыбенко тогда не арестовали,
но от греха подальше отправили в Москву.
Процитируем еще один документ: "Из
Самары. У аппарата Председатель СовдеL
па Куйбышев. Товарищ Ленин! В ОренбурL
ге снова подняла голову Дутовщина. ПоL
лучено донесение, что за 20 верст от ОренL
бурга наступают казачьи отряды. Илецк
окружен казаками. Казаки мобилизуют все
станицы, чинят страшные зверства…"
Как политкомиссар Валериан КуйбыL
шев вместе с Тухачевским сформирует
Первую армию Восточного фронта.
В 1919 году как член Реввоенсовета он
получит назначение на Туркестанский
фронт и бросит в Самаре теперь уже и ЕвL
гению Коган. Она была секретарем СамарL
ского губкома, в тридцатые годы L секретаL
рем Московского горкома ВКП(б). В 1937
году арестована и как враг народа расстреL
ляна. Женщин вокруг Валериана ВладимиL
ровича поLпрежнему много. Женщины люL
бят сильных мужчин...

С 1920 года Валериан Куйбышев жиL
вет и работает в Москве. На XI съезде
партии он избран членом ЦК. С 1922 гоL
да L секретарь ЦК, с 1923 года L член
Центральной Контрольной Комиссии. В
Самару он приедет только один раз, в
марте 1921 года, на пару дней в команL
дировку…
Январь 1923 года. Ленин пишет статью
о реорганизации Рабкрина. Сталин проL
тив публикации статьи. Ленин настаивает
на немедленной публикации. Дошло до
того, что Крупская звонила Троцкому с
просьбой собрать Политбюро, на заседаL
нии которого Сталин, Молотов, КуйбыL
шев, Рыков, Калинин, Бухарин выступили
против. Куйбышев предложил отпечатать
для Ленина эту статью в газете "Правда" в
единственном экземпляре, чтобы так усL
покоить Ильича.
Беспрекословно подчиняясь СталиL
ну, Куйбышев участвовал в разгроме
"троцкизма", "правого уклона", "новой
оппозиции". На XIV съезде партии он гоL
ворил о Сталине: "Генеральный секреL
тарь нашей партии является тем, что
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Руководители Советского правительства:
Г.К. Орджоникидзе, К.Е. Ворошилов, В.В. Куйбышев,
И.В. Сталин, М.И. Калинин. 1929 год

нужно для партии, чтобы идти от победы
к победе!.."
В 1926L1930 годах Куйбышев L предсеL
датель ВСНХ, с 1927 года L член ПолитбюL
ро. Методы работы у него были своеобL
разные. На предприятиях то здесь, то там
появляются ящички для писем и записок.

Тут же находится немало желающих напиL
сать на своих товарищей донос. Так начиL
нается процесс радикальной чистки ВысL
шего Совета Народного Хозяйства, рукоL
водившего всей экономикой в стране.
В 1930 году Валериан Владимирович
возглавил Госплан. Он был образцом соL
ветского администратора, не принимавL
шего в расчет законы экономики. Один
из авторов первых 5Lлетних планов КуйL
бышев выступал за форсирование индусL
триализации и коллективизации, в то
время как с 1927Lго по 1936Lй год 2 милL
лиона человек покинули СССР, 3 миллиоL
на 800 тысяч человек умерли от голода,
2 миллиона 800 тысяч погибли в заклюL
чении. Первый 5Lлетний план в СССР выL
полнен не был. Темпы индустриального
развития с 23% в 1929 году упали в 1933
году до 5%. Планы по производству чугуL
на, тракторов, автомобилей, электроL
энергии выполнены не были.

Записка В.В. Куйбышева начальнику Главметалла СССР В.И. Межлауку. 1924 год
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Александр Завальный, главный
библиограф Самарской областной наE
учной библиотеки:
 Кем был Валериан Куйбышев в 1930е го
ды? Оценок масса: от возвышеннопатети
ческих до самых критических. Высокопостав
ленный партийносоветский функционер, он
пристрастился к спиртному. Наверное, дея
тельность любого соратника Сталина, впи
савшегося в государственную бюрократичес
кую машину, была посвоему трагична. Чело
век растворялся в бюрократическом меха
низме, превращаясь в функцию. Его имя не
сходило со страниц советских газет. Но себе
Валериан Куйбышев не принадлежал. На мой
взгляд, он это прекрасно понимал...
В мае 1934 года Куйбышев назначен
первым заместителем председателя СовеL
та Народных Комиссаров и Совета Труда и
Обороны СССР. Эту должность в советском
правительстве создали специально для неL
го, что доказывает особенное положение
Куйбышева в системе власти.
По личному указанию товарища СталиL
на Валериан Куйбышев одним из первых
среди руководителей партии и правительL
ства написал о себе автобиографическую
книгу. Воспоминания Куйбышева интересL
ны и современному читателю. Писал он заL
нимательно, отдавая должное традиционL
ному набору идеологических догм и лоL
зунгов. Надо заметить, что в книге о саL
мом себе он сочинил несколько легенд,
приукрасив и себя, и эпоху.
И еще один штрих к портрету КуйбыL
шева. ПартийноLсоветские посты, занимаL
емые Валерианом Владимировичем, не
спасли от репрессий его братьев.
Валериан Владимирович Куйбышев
умер от сердечного приступа 25 января
1935 года. Газета "Правда" сообщила, что
трудящиеся Самары обратились в правиL
тельство с просьбой переименовать город,
в котором они живут, в Куйбышев и что
правительство, идя навстречу трудящимL
ся, приняло соответствующее постановлеL
ние. Так Самара на 56 лет стала КуйбышеL
вом, а существовавший тогда СреднеL
волжский край L Куйбышевским.

Председатель ВСНХ за рабочим столом в кабинете

...на трибуне

...и с сыном
#7/2009 самарские судьбы
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ВАЛЕРИАН КУЙБЫШЕВ

Памятники В.В. Куйбышеву в Каинске, Кокчетаве, Томске

В 30Lе годы считалось, что Валериан
Куйбышев был отравлен врачамиLвредиL
телями, якобы признавшимися в том, что
они выполняли указание лидеров правоL
троцкистского блока. Похоронен Валериан
Куйбышев был в Москве на Красной плоL
щади.
Справедливости ради надо отметить,
что перед смертью против Куйбышева быL
ли выдвинуты обвинения в троцкизме.
Учитывая, что Куйбышев умер своей смерL
тью, эти обвинения были сразу же сняты.
Вскоре партийная пропаганда создаст из
Валериана Куйбышева образ верного соL
ратника Ленина и Сталина. Именем КуйL
бышева, кроме Самары, были названы гоL
рода Каинск, Спасск, многочисленные заL
воды, фабрики, колхозы, театры, институL
ты, железная дорога.
В это невозможно поверить, но в гороL
де Куйбышеве никогда не было музея КуйL
бышева. И лишь в середине восьмидесяL
тых годов, готовясь отметить столетие со
дня рождения Валериана Владимировича,
власти дали историкам указание собрать
необходимый материал, собрать докуменL
ты, перепроверить факты.
Перестройка, крах Советского Союза L
музея, посвященного Валериану КуйбыL
шеву, как не было, так и нет. И, наверное,
уже никогда не будет в Самаре.
Исторически большие города, располоL
женные на левом берегу Волги, имеют наL
звания женского рода, на правом берегу L
мужского. "Когда Самара стала КуйбышеL
вом, душа волжанина возмутилась", L гоL
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ворил возглавлявший в годы перестройки
Советский Фонд культуры академик ДмитL
рий Лихачев.
В 1991 году нашему городу было возL
вращено его историческое имя Самара.
Главная площадь Самары и по сей
день носит имя Куйбышева, в центре плоL
щади поLпрежнему возвышается памятник
Валериану Владимировичу. КуйбышевL
ский район и улица Куйбышева, Дворец
культуры имени Куйбышева. Краеведы
вспоминают те дни, когда на углу улиц ЛеL
нинградской и Молодогвардейской в подL
держку возвращения городу его историчесL
кого имени были собраны 80 тысяч подпиL
сей горожан. Общественный комитет "СаL
мара" свое дело сделал. Депутаты ГородL
ского и Областного Советов поддержали
народное волеизъявление.
Сегодня некоторые излишне политизиL
рованные граждане время от времени
призывают самарцев переосмыслить проL
шлое и снести памятник Куйбышеву, что
стоит в центре города, на площади имени
Куйбышева, на том самом месте, где когL
даLто стоял в Самаре кафедральный соL
бор, Храм Христа Спасителя. И сегодня бок
о бок с забронзовевшим Куйбышевым
проходят демонстрации, парады, народL
ные гуляния...
Это наша с тобою страна. Это наша с
тобой биография...

Александр ИГНАШОВ
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Единственный, бессменный руководитель Союза композиторов СССР, депутат
Верховного Совета СССР, кандидат в члены ЦК КПСС, заместитель председателя коL
митета по Ленинским и Государственным премиям, автор музыки к десяткам попуL
лярнейших песен, автор оперы "В бурю", балета "Любовью за любовь", музыки к киL
нофильмам "Свинарка и пастух", "В шесть часов вечера после войны", "Гусарская
баллада", L он прожил долгую жизнь L 94 года.
Что связывало Тихона Николаевича Хренникова с нашим городом? Ответ на
этот вопрос мы начнем издалека, из Болгарии…
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О ЛЮБВИ НЕМАЛО ПЕСЕН СЛОЖЕНО…
L Из Куйбышева.
L Что заканчивали?
L Ленинградскую консерваторию.
L Профессия?
L Музыковед.
L Надо рассказать моему мужу. Если не
секрет, какова тема вашего диплома?
L Болгарская музыка.
L Надо рассказать мужу…
После каждой моей фразы выясняL
лось, что ей надо об этом сказать мужу.
"Странная женщина! L думаю я. L Зачем ей
обо всем этом рассказывать мужу!.."»
Как известно, Тихон Хренников родилL
ся в Ельце в многодетной семье. Десятый
ребенок. Как тогда говорили, поскребыш.
Ни отец, ни мать не имели отношения к
музыке. В детстве Тиша был архиерейским
костыльником, носил за архиереем косL
тыль. В 15 лет покинул отчий дом, уехал из

Все фото из архивов Инны Касьяновой и Светланы Хумарьян

«1964 год, Болгария, Золотые Пески.
Лето, раннее утро, L вспоминает музыкоL
вед, член Союза композиторов России ИнL
на Касьянова. L Я спускаюсь из отеля к моL
рю. По лестнице мне навстречу идет он,
живой классик, в плавках, с полотенцем
через плечо. Невольно я сказала: "ЗдравстL
вуйте!.."
Через деньLдругой, помню, я взяла
морской велосипед, подходит ко мне женL
щина и говорит:
L Нам бы тоже так хотелось поплавать
на нем по морю!
L Так в чем же дело?
L Нам боятся давать морской велосиL
пед, вдруг мы в Турцию уплывем...
L Берите, плывите, отдыхайте!
L А можно?..
Сели мы на этот велосипед, плывем,
знакомимся.
L Вы откуда? L спрашивает она меня.

Тихон Хренников (первый слева), Инна Касьянова (третья справа) с отдыхающими.
Золотые Пески, Болгария, 1964 год
#7/2009 самарские судьбы
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ТИХОН ХРЕННИКОВ

Студент Московской консерватории Т. Хренников и афиша камерного концерта. 1933 год

Ельца в Москву. Мальчик из провинции,
он за неделю подготовился к экзаменам в
Гнесинский музыкальный техникум, по
окончании которого был принят в КонсерL
ваторию на отделение композиции в класс
Шебалина, причем сразу на второй курс.
Педагогом по фортепиано у Хренникова
был великий Нейгауз.
Дипломная работа Хренникова, его
Первая симфония, имела успех и в Москве,
и в США, но на выпускном экзамене Сергей
Прокофьев поставил юному дарованию
всего лишь четверку. В те же дни в Театре
имени Вахтангова в музыкальном оформL
лении Тихона Хренникова вышла премьеL
ра спектакля "Много шума из ничего".
В 1936 году Тихон Хренников женился
на журналистке Кларе Арнольдовне Вакс,
заведовавшей прессLбюро Союза компоL
зиторов. Будущих супругов познакомил на
танцах Арам Хачатурян, который на протяL
жении всей своей жизни был близким
другом семьи Хренниковых. С женой в
любви и дружбе Тихон Николаевич проL
жил более шестидесяти лет.
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Инна Касьянова:
 Клара Арнольдовна  это редкий чело
век. Умница, добрейшая душа! Она во мно
гом сформировала своего супруга. Дома, осо
бенно за столом, Тихон Николаевич любил
ощущать себя хозяином. Сам резал хлеб,
колбасу. Он был невероятно хлебосольным,
щедрым человеком…
Мало кто знает о том, что в 1937 году в
Ельце были арестованы братья ХренникоL
ва L Николай и Борис. Он писал во все инL
станции и добился того, чтобы хотя бы одL
ного из братьев судил открытый суд, и тоL
го освободили прямо в зале суда. Другого
брата судила тройка L он погиб в ГУЛАГе.
Вторая симфония задумывалась ХренL
никовым еще в довоенное время, ее перL
вая часть была закончена до 22 июня 1941
года. Композитор решил оставить ее без
изменений по контрасту с "военными" часL
тями симфонии, олицетворявшими войну,
ворвавшуюся в мирную жизнь. Семья ХренL
никовых отправляется в эвакуацию в СвердL
ловск. У супругов только что родилась

Тихон Николаевич
с супругой Кларой Арнольдовной

Афиша концерта Филадельфийского оркестра в
Карнеги*Холл. Нью*Йорк, 1937 год

дочь, которую в честь героини оперы "В буL
рю" назвали Наташей. В Свердловск эвакуL
ирован и Центральный Театр Красной АрL
мии, руководитель которого Алексей ПоL
пов предложил Хренникову заведовать в
театре музыкальной частью.
Во время войны Хренников дает конL
церты для солдат прямо на передовой,
много работает, пишет песни, музыку к
фильму "В 6 часов вечера после войны" и к
спектаклю по пьесе А. Гладкова "ДавнымL
давно", посвященной событиям героичесL
кого 1812 года.
В 1962 году эту музыкальную комедию
экранизировал Эльдар Рязанов.
Но вернемся в май 1945 года. Вместе с
армией Чуйкова Тихон Хренников вступил
в Берлин и из полуразрушенной радиоL
станции под собственный аккомпанемент
исполнил на рояле свои самые популярL
ные песни военных лет L "Прощание" и
"Марш артиллеристов".
В 1950 году Тихон Николаевич побывал
и в роли "запрещенного композитора":
власти запретили его оперу "Фрол СкобеL

ев" как "несвоевременную и чуждую нароL
ду". Хренников тогда обратился лично к
Сталину и добился разрешения оперы.
В 1957 году состоялась премьера оперы
по роману М.Горького "Мать", но все же
1950Lе годы не были самыми удачными
годами в биографии композитора. Груз
ответственности за композиторское сообL
щество страны привел его к нервному исL
тощению. Хренникова в буквальном смысL
ле спасла жена, организовавшая его побег
из закрытого режимного медицинского учL
реждения.
В 1959 году Тихон Николаевич законL
чил партитуру Первого скрипичного конL
церта, первым исполнителем которого
стал Леонид Коган. В 1964 году посвятил
Мстиславу Ростроповичу виолончельный
концерт. Ростропович сыграл премьеру, а
позже проехал с этим концертом по всему
миру вплоть до КарнегиLХолл.
В начале 1960Lх годов Хренников стал
преподавать в Московской консерватоL
рии. Расцветом его творчества стали 1970Lе
годы: Вторые концерты для фортепиано
#7/2009 самарские судьбы
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ТИХОН ХРЕННИКОВ

Тихон Хренников и Инна Касьянова

Тихон Хренников (в центре) в семье Касьяновых

и скрипки, Третья симфония, балет "ЛюL
бовью за любовь", остававшийся в реL
пертуаре Большого театра на протяжении
20 лет. В 1980Lе годы Хренниковым были
написаны Третий фортепианный и Второй
виолончельный концерты, комические
оперы "Доротея", "Золотой теленок", "ГоL
лый король", виолончельная соната, муL
зыка на сонеты Шекспира, балет "НаполеL
он Бонапарт".
Тихон Николаевич никогда не скрывал,
что в 1948 году был назначен генеральным
секретарем Союза композиторов СССР по
личному распоряжению Сталина. На этом
посту он оставался 43 года, вплоть до расL
пада СССР.
В годы перестройки и гласности его часL
то обвиняли в дружбе со Сталиным, в изL
лишнем функционерстве, припоминали
участие в травле Шостаковича. КогдаLто с
трибуны Первого съезда советских компоL
зиторов именно Хренников зачитал доL

клад о "проявлениях формализма в советL
ской музыке", где объявил упадническим
творчество Шостаковича, Прокофьева и
Хачатуряна. Но при этом именно он всегда
вступался за опальных композиторов, не
опускаясь до грязных интриг и кляуз на соL
братьев по творческому союзу.
"Наш город впервые столкнулся с
Тихоном Хренниковым в 1940 году, L
вспоминает заслуженный работник
культуры Российской Федерации СветL
лана Хумарьян. L После успеха московL
ской постановки оперы Хренникова "В
бурю" многие провинциальные музыL
кальные театры тут же взялись за нее.
Приятно, что постановка нашего театра
была отмечена искусствоведами как одL
на из лучших..."
В Куйбышев на премьеру оперы "В буL
рю" Тихон Николаевич не приезжал. В 1957
году в театре была сделана вторая редакL
ция этой оперы. И вновь успех!..

Тихон Хренников, Инна Касьянова, Игорь Чернышев на перроне Куйбышевского железнодорожного вокзала
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Автограф Тихона Хренникова Инне Касьяновой.
1984 год

Сцена из балета “Гусарская баллада”.
Куйбышевский театр оперы и балета. 1980 год

Инна Касьянова:
 Так сложилось, что я никому не расска
зывала в Самаре, что знакома с Хреннико
вым. 1973 год. Както мы были с замеча
тельным дирижером Геннадием Проваторо
вым в кабинете у директора Филармонии
Лисицына. Вдруг Проваторов говорит: "Ско
ро в Москве премьера Третьей симфонии
Хренникова. Как бы хорошо было, если бы в
этот же день состоялась ее премьера и у
нас".  "Давайте я ему позвоню",  говорю я.
Они на меня посмотрели, как на ненормаль
ную. Номер телефона Тихона Николаевича я
помнила наизусть. Набираю номер, слышу
его голос.
 Это Инна,  говорю я.
 Ты в Самаре?
 В Самаре. Со мной рядом Геннадий Пан
телеймонович Проваторов. У нас к вам ог
ромная просьба. Вы можете дать Геннадию
Пантелеймоновичу возможность одновре
менно с Москвой сыграть премьеру вашей
Третьей симфонии в Самаре?
 Конечно...

Потом Тихон Николаевич Хренников
не раз приедет в наш город.
Каждый раз, приезжая в Куйбышев, он
бывал в театре оперы и балета, где, кажетL
ся, знал едва ли не каждого актера. МинуL
таLдругая L и он на всю жизнь запоминал
фамилию, имя и отчество своего нового
знакомого. Энергичный и душевный, он
мгновенно располагал к общению.
В 1981 году на гастролях Куйбышевского
театра оперы и балета в Москве были покаL
заны сразу два балета на музыку ХренникоL
ва: "Любовью за любовь" и "Гусарская балL
лада". Не все чиновники от культуры, не все
критики были рады их оглушительному усL
пеху. На обсуждении в Министерстве КульL
туры России отдельные личности планироL
вали облить грязью и спектакли, и театр.
Светлана Хумарьян:
 Часов в 12 ночи я звоню Тихону Никола
евичу домой, рассказываю ему обо всем
этом. "Надо, чтобы вы пришли",  говорю. 
"Если надо, Светланочка, я, конечно, приду.
#7/2009 самарские судьбы

43

Самарские судьбы

ТИХОН ХРЕННИКОВ

Только скажите мне, пожалуйста, где нахо
дится Министерство Культуры Российской
Федерации. Я там ни разу не был..."

Одна из страниц записной книжки
Тихона Хренникова

Во многом благодаря авторитету ТихоL
на Хренникова Самарский театр оперы и
балета получил премию Министерства
культуры России и почетное звание АкадеL
мического театра. В 1984 году в театре соL
стоялась премьера комической оперы
Хренникова "Доротея". В заглавной партии L
Лариса Тедтоева. Далекой от театра публиL
ке музыка из "Доротеи" известна по киноL
фильму "Дуэнья", главную роль в котором
сыграла Татьяна Васильева.
Бывал Тихон Хренников и в Тольятти,
где, кстати сказать, организовал ежемеL
сячный "Университет культуры". В голодL
ные 1970L80Lе годы он не раз принимал в
Москве гостей из Самары L и музыкантов,
и музыковедов, и студентов.

Тихон Хренников (в первом ряду первый справа) с самарскими друзьями и коллегами. 1997 год
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Л. Оссовский, Т. Хренников, Г. Проваторов.
1980 год

Что пишут в Самарской историко*культурной
энциклопедии? 1997 год

Тихон Хренников не раз приезжал в
Самару с авторскими симфоническими
концертами и всегда сам играл на рояL
ле. Сохранилась видеозапись его конL
церта, состоявшегося в Самарской ФиL
лармонии в 1997 году. Тогда, возвращаL
ясь в Москву, Тихон Николаевич едва
не умер в поезде от сильнейшего серL
дечного приступа. Больше он в Самаре
не был.

До последних дней своей жизни ХренL
ников брал в руки нотную тетрадь, садился
к роялю. Смерть любимой жены подкосиL
ла Тихона Николаевича. "Время сейчас не
то, музыка не та", L с горечью говорил он
незадолго до смерти.

Александр ИГНАШОВ
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Сергей Федорович Жилкин… Он всегда был первым. ПерL
вый избранный начальник цеха. Первый в истории ТольятL
ти мэр. Первый ректор Тольяттинского государственного
университета. Лидер. Победитель. О Жилкине часто говоL
рили, что ему везет.
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Сама харизма этого человека, судьба его
или даже крест, миссия на земле состояли в
том, чтобы быть всегда и везде первым,  гоL
ворит Вячеслав Волков, руководитель по
науке ПроектноLаналитического центра ТГУ.
 Сергей Жилкин не был показным лидером.
Это был человек, который был открыт и чув
ствителен ко всему новому. Ведь не секрет,
некоторые пережидали, думали: "Авось проне
сет". Он был не из тех, кто надеялся на это
"авось пронесет". Он представлял редкое со
четание человеческого качества безусловного
лидера и попадания в свое время. Он в полном
смысле человек своего времени.
Сергей Федорович Жилкин родился
20 июня 1960 года в Орске Оренбургской
области.
Его родители встретились на строиL
тельстве металлургического завода.
Отец Федор Степанович прошел всю
войну в разведке. В 45Lм брал Прагу и заL
кончил войну на Дальнем Востоке. НапоL
минанием о войне остались ранения и два
осколка, которые он пронес всю жизнь.
Клавдия Петровна в 18 лет стала членом
партии и всю жизнь посвятила руководяL
щей работе. В Ставрополь молодая семья с
тремя детьми переехала в 1963 году на
строительство химзавода. Жилкины всегда
много и усердно работали и приучали к
труду своих детей.
В типичном тольяттинском дворе у СерL
гея Жилкина была своя дворовая команда,
которая, кстати, сохранила дружбу на долL
гие годы. За прогулы, курение и несерьезL
ное отношение к учебе компания всерьез

Все фото из архивов семьи Жилкиных, друзей и
Тольяттинского государственного университета

Есть такое мнение, что Сергей Федорович 
это такой счастливчик и что ему просто по
жизни везет,  рассказывает друг Сергея
Жилкина со студенческих времен Василий
Ефросинин.  В свое время в стройотряде мы
с ним плотно общались и много разговарива
ли по душам. Именно тогда мы и пришли к
выводу, что везет только тому, кто сам ве
зет. Тому, кто везет груз ответственности.
Мне кажется, что вот это "везение" Сергея
Жилкина как раз и было оттого, что он вез.

Отец Федор Степанович. 1945 год

Мать Клавдия Петровна

Сергей Жилкин в пионерском лагере
#7/2009 самарские судьбы
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рисковала вылететь из школы. Тогда СерL
гей дал родителям слово, что закончит
школу только на "4" и "5" и поступит в ТольL
яттинский политехнический институт.
Отец одного из ребят нашей компании
был технологом,  вспоминал Сергей ЖилL
кин,  он долго и очень заразительно рассказы
вал нам о работе технологов. И мы както сра
зу прониклись этой идеей и пошли в Тольят
тинский политехнический институт. Перед
этим, конечно, посидели мы на лавке перед до
мом, где все время собиралась наша компания,
покурили и поехали в институт подавать до
кументы. Сдали экзамены и стали учиться.
…Спустя 20 лет ректор университета
Сергей Федорович Жилкин скажет нынешL
ним первокурсникам, что это были лучшие
годы его жизни. Картошка, кругосветка,
стройотряды в Тюмени и Поволжском, перL
вые трудовые деньги, военные сборы…
Сложилась дружная группа, где ЖилL
кин всегда был в центре любого события.
С ним в стройотряде было очень интерес
но,  рассказывает Василий Ефросинин, 
интересно, что и тогда уже он был очень от
ветственным человеком. Вот, к примеру, пе
ред выездом стройотряда в Тюмень мы долж

С женой Валентиной и дочерью Машей. 1984 год
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ны были пройти обучение как каменщики. У
Сергея Федоровича была бригада каменщиков,
которые как раз и проходили подготовку в
течение апреля и мая, потом был июнь и сес
сия, а они все ездили на занятия в ПТУ. У них
там помимо занятий в институте была про
фессиональная практика. Когда приехали в
Тюмень, мы строили внутрицеховые перего
родки. Он был мастером в стройотряде. В
каждом стройотряде были комиссар и мас
тер. Вот Сергей был настоящим мастером.
На последнем курсе Сергей женился.
По распределению молодая семья с маL
ленькой дочкой Машей отправилась в гоL
род Дивногорск Красноярского края. Но
затем вернулась в Тольятти.
В 1982 году не стало Федора СтепаноL
вича.
Жилкин пришел работать на ВолжL
ской автомобильный завод, где был изL
бран заместителем председателя профL
кома Управления главного энергетика.
Первый опыт работы с людьми и решения
их проблем был получен им именно там.
Работать с ним всегда было одно удо
вольствие,  говорит заместитель руковоL
дителя департамента культуры мэрии
г.о. Тольятти Тамара Киршина.  Я не могу

Встреча с трудовым коллективом Волжского автомобильного завода

сказать, что он всегда был очень добрым че
ловеком, со всем соглашался. Нет! Он был
очень требовательным человеком, был раз
ным. Но когда у него замечательное настро
ение, когда он придумывал новые проекты,
он как будто… впрыгивал в будущее. В этой
его энергетике можно было купаться, это
было так захватывающе.
В конце 80Lх в трудовых коллективах
началась волна выборов руководителей, и
Сергей Жилкин стал первым избранным
начальником энергоцеха НаучноLтехничесL
кого центра ВАЗа.
А в июне 1990 года L председателем АвL
тозаводского районного совета народных
депутатов города Тольятти.
Через год L назначен Главой администL
рации Автозаводского района…
Молодой город. Молодая демократия.
Эпоха бури и натиска…
Он всегда объявлял свои позиции откры
то, всегда отстаивал свою точку зрения, 
говорит о Сергее Жилкине Василий ЕфL
росинин,  и, надо сказать, он както очень
быстро стал публичным человеком, и это
было очень органично для него. Я помню, как
однажды наблюдал за ним, за тем, как он вы
ступает и как он держит аудиторию. Я тог

да подумал: "А ведь нас, инженеров, нигде
этому не учили! Не было у нас никакой рито
рики!" Это нужно было иметь от природы
или же самому у когото учиться. А у него
както это быстро получалось.
В 1994 году Сергей Федорович Жилкин
одержал победу, неожиданную во многом
и для себя, в выборах главы местного самоL
управления L стал первым мэром города
Тольятти.
А в 96Lм году выборы были уже серьезL
ным и осознанным шагом. Молодой, исL
кренний, харизматичный политик шел со
своей программой и со своей сложившейL
ся командой.
Программа, с которой Сергей Жилкин шел
на выборы в 1996 году, называлась "Тольят
тинский стандарт",  говорит Виктор ШамL
рай, близкий друг Сергея Федоровича.  Мы
совсем недавно ее ради интереса посмотрели.
И ведь практически все из той программы ре
ализовано! Там, например, было следующее:
тольяттинец должен до места работы от
места жительства добираться не более по
лучаса, причем с учетом времени ожидания.
В каждой семье должна быть техническая
возможность установки телефона. Сейчас
все это  норма жизни, а тогда над нами все
#7/2009 самарские судьбы
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Передача иконы. Справа * В. Т. Спиваков. 1997 год

смеялись. Помню, в том же ГУЭСе в этот пе
риод искренне недоумевали: "Как это можно
поставить всем телефоны? Вы обалдели что
ли?!" Многое из того, что планировал Сергей
Жилкин, реализовано и уже не кажется совер
шенно недостижимым.

В истории это время запомнится забасL
товками, митингами, невыплатами зарплат
и тем, что Тольятти удалось выдержать и
выстоять.

…Вторая половина 90Lх. Ему достались,
пожалуй, самые смутные годы. Уже тогда
Тольятти приобрел прочную славу кримиL
нальной столицы. Но в то же время город
являлся членом комиссии Европарламента
по программе "ТАСИС L Породненные гоL
рода", представлял Россию на конгрессе
молодых городов в Юнеско.

Обманутые вкладчики собирались тогда
тысячами в центре города в ДК СК, они были
готовы порвать любого,  вспоминает ВикL
тор Шамрай,  и вот он входит в этот зал,
выходит на эту сцену, происходит обще
ние…Уже через час люди провожают его ап
лодисментами.
Вспомните лихие 90е годы, тогда педа
гоги были самым активным забастовоч
ным элементом, они постоянно бастовали

Делегация Тольятти.
Москва, Арбат, 1993 год

Делегация Тольятти
во французском городе Кольмар. 1997 год
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на городских площадях. Кто к ним выходил,
заводил их в мэрию? Сергей Жилкин с этими
доведенными до отчаяния людьми общался,
он не выставлял вместо себя никого другого,
не прятался за командировки, уловки или
причины. Он получал достаточно много эмо
циональных ударов, но он их и держал. Более
того, он оборачивал их на благо городской
власти и всего городского сообщества.
Не помню я, да и, наверное, не вспомню,
чтобы ктото из представителей тольят
тинской власти умел так это делать и так
не боялся этого.
Вера и Сергей Жилкины. 2003 год

Новый поворот судьбы: второй брак, в
котором появились дочка Наташа и долгоL
жданный сын Никита. Сам Жилкин шутлиL
во называл его Сергеичем.
Он все делал взахлеб: чувствовал, друL
жил, работал.
Друзья со школьных и институтских
времен и люди, работавшие с ним, станоL
вились членами его команды…

своей жизни уже многое. В Барнауле нам дали
двух пацанов, они и стали нашими инструк
торами. Это были просто дети, "тонкие"
такие мальчишки. А тут мы, настоящие ам
балы! И, конечно, мы над ними подшучивали,
по головкам поглаживали, шутя: "Детский
сад! Мы сейчас вам покажем класс!" И вот по
шли мы по этой Катуни. А это просто су
масшедшая речка! В первой части похода мы

Если обратиться к словам Льва Гумилева,
то Сергей Жилкин был пассионарием,  расL
сказывает профессор Игорь Милорадов,
 то есть количество биологической энергии,
которая была заложена в него, превышала
объем его физического тела. В связи с этим он
всегда захватывал и окружающее простран
ство своей личной энергетикой. Это ведь
очень на него похоже, не так ли?! Именно это
качество позволяло ему завоевывать сторон
ников и одновременно с этим обзаводиться
врагами.
Друзья и близкие говорят о том, что этоL
му человеку было свойственно рисковать.
Он все время испытывал себя. В Карелии
сплавлялся по горным рекам, отправлялся в
Гималаи, прыгал с парашютом на Северный
полюс. Но залогом успеха считал преодолеL
ние собственного страха и способность цеL
нить мнения окружающих людей.
Я помню, у нас был самый сложный марш
рут  Алтайская Катунь,  говорит Виктор
Шамрай.  Мы ехали туда уже настоящими
"зубрами" байдарочного спорта, прошли в

С семьей. 2008 год
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На Северном полюсе

С Андреем и Вячеславом Волковыми. Июль, 2007 год
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потеряли сразу двух товарищей, они "навер
нулись", пришлось их вылавливать. И знаете,
первым человеком, который подал пример
уважительного отношения к мальчишкам
инструкторам, был как раз Сергей. Он обра
щался к ним почтительно и на "Вы".
Для него всегда специалисты и профес
сионалы  это почтительное отношение и
только на "Вы", вне зависимости от воз
раста.
Сколько их было, самых невероятных и
нереальных по тем временам проектов мэL
ра Жилкина! И все это в самые трудные экоL
номические времена… Фестивали во франL
цузском Кольмаре. Дружба со Спиваковым
и "Виртуозами Москвы". Поддержка мастиL
тыми музыкантами талантливых тольяттинL
ских детей. Возрождение института почетL
ных граждан, появление газеты "Городские
Ведомости". Учреждение профессиональL
ных журналистских премий. В то время быL
ли созданы профессиональный СимфониL
ческий оркестр и балетная школа имени
Плисецкой. Заложен СпасоLПреображенL
ский собор.
По инициативе Сергея Федоровича в
1993 году был образован Фонд "Развитие
через образование", учреждена ежегодная
муниципальная премия в области образоL
вания имени Татищева, присуждаемая веL
дущим педагогам общеобразовательной и
высшей школы.
Жилкин являлся председателем Фонда
"Духовное наследие", финансирующего изL
дательские проекты авторов, живущих в
городе Тольятти.
Вообще вся культура города Тольятти
должна низко поклониться Сергею Федорови
чу,  говорит Тамара Киршина,  когда он
работал в администрации Автозаводского
района, а потом и в мэрии, это были лучшие
годы для городской культуры. Если вспоми
нать французский Кольмар, то надо сказать,
что у Сергея Жилкина не было и тени сомне
ния, что участвовать в кольмарском фести
вале классической музыки нам обязательно
нужно. Он говорил, как важно, что наши дети
увидят мастеров. Жилкин очень дорожил сво

им знакомством с Владимиром Теодоровичем
Спиваковым. И Спиваков, в свою очередь, доро
жил дружбой с городом Тольятти, потому
что он понимал, что поддержка мэром разви
тия культуры  это очень важно.
А сколько споров вызвал проект создаL
ния памятника основателю города СтавроL
поляLнаLВолге Татищеву скульптором
Александром Рукавишниковым!
В день открытия памятника 2 сентября
1998 года Сергей Федорович дал интервью,
которое и сейчас звучит, как откровение…
Сергей Жилкин: Будут ли помнить
люди, что памятник был поставлен при мэ
ре Жилкине или нет,  это дело второе. Но
поверьте, я не лукавлю, я не озабочен болез
ненно темой оставить после себя вечную па
мять. Это бессмысленно. Память о себе ос
тавил Татищев, на самом деле он, видимо,
был гениальным администратором. А если
мне удастся (а я чувствую, что действи
тельно удается) еще улучшить систему об
разования, сделать так, чтобы в наших шко
лах преподавали только лучшие учителя,
привить интерес детей к получению знаний,
понимание родителями того, что только об
разование дает будущее нашим детям, имен
но тогда я скажу, что я свое дело сделал.
В историю Тольятти вошел еще один
поступок мэра. Жилкин решил не избиL
раться на третий срок и уйти из политики.
Мало того, сдав пост мэра, Сергей ФедороL
вич не уехал, а занялся проектом, в успешL
ность которого не верили даже те, кто его
отлично знал.
Он ведь не уехал из Тольятти в тот пери
од,  говорит Ольга Лышова, и.о. ректора
ТГУ,  я знаю те места, которые ему предла
гали. И могу сказать уверенно: любой другой
человек на его месте бы согласился и уехал.
Последним проектом для Сергея ФедоL
ровича стало объединение двух городских
вузов, старейшего L Тольяттинского полиL
технического и педагогического институтов,
и создание на их базе Университета.
#7/2009 самарские судьбы
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В России не было прецедента появлеL
ния университета в городе, который не явL
ляется ни областным центром, ни миллиL
онником.
Сергей Федорович пришел с идеей созда
ния университета, объединяющего педагоги
ческий и политехнический институты, 
вспоминает Игорь Милорадов,  и когда
он сюда пришел, то Тольяттинский политех
нический институт (самый крупный в горо
де, на котором теперь и базируется универ
ситет) напоминал собой, по правде говоря,
помойку. Здесь был развал материальной ба
зы, стареющий коллектив, полнейшее от
сутствие перспектив, люди просто смири
лись с той жизнью, что они вели.
И вновь ему удалось выйти победитеL
лем. Первые выборы спустя год после миL
нистерского назначения закончились убеL
дительной победой ректора Жилкина…
В первый же год Сергей Федорович дал лю
дям возможность убедиться, что он свои жиз
ненные принципы декларирует и все слова

На торжественной церемонии выпуска. 2007 год
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произносит не случайно,  говорит МилораL
дов,  он же выстроил совершенно иначе ра
боту ученого совета университета, сделал
бюджет вуза открытым. Сначала это каза
лось просто удивительным.
Когда он пришел в университет ректо
ром, была сложная ситуация,  вспоминает
Вячеслав Волков,  нужно было войти в аг
рессивно настроенную академическую среду,
при этом не будучи доктором наук и не имея
никаких серьезных педагогических трудов. Он
не боялся прийти сюда. Жилкин в своей жизни
руководствовался такой наглой формулой:
"Менеджер  он всегда менеджер", а еще он го
ворил: "Какая разница, чем управлять  уни
верситетом или макаронной фабрикой?!" Не
давно мы разбирали его архивы и нашли бума
гу, где Сергей Жилкин написал: "Нет! Универ
ситет  это не макаронная фабрика!"
В послужном списке у ректора к тому
времени была Международная школа
управления, Российская Академия ГосуL
дарственной Службы при Президенте РосL
сийской Федерации.

Из выступления Сергея Жилкина
#7/2009 самарские судьбы
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Визит Патриарха Алексия II в Тольятти. Октябрь, 1999 год

В 1999 году Сергей Федорович стал
кандидатом экономических наук, а в 2007
году защитил докторскую диссертацию по
теме "Совершенствование стратегического
планирования развития города"…
Хотя главным своим достижением и
почетным званием считал должность отца
троих детей и деда.
В полной мере счастье иметь детей и об
щаться с ними он получил только с младши
ми своими детьми Никитой и Наташей,  гоL
ворит Виктор Шамрай.  Когда ты взрос
лый, ты уже понимаешь, что это такое 
быть родителем. А когда нам двадцать лет
с небольшим, надо ведь и собой заниматься не
меньше, чем детьми. Потом понимаешь: вот
они, и все только для них! Сергей все время
мне говорил (а я женился во второй раз не
так давно): "Ну как ты так можешь? Ведь
есть топот детских ножек, колокольчик дет
ского смеха!" И вот когда мы задерживались
допоздна, я у него всегда спрашивал: "А как же
колокольчик детского смеха? Ты ж его сегодня
не услышишь!" И вот тогда он скрывался и
мчался домой.
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Университет развивался: появлялись
новые традиции и новые надежды. К явL
ным победам можно отнести прохождение
комплексной оценки деятельности, подL
твердившей высокий статус университета.
Внутренней победой, менее явной, но
кардинально изменившей жизнь вуза, стаL
ла реализация множества форм вовлечеL
ния сотрудников в управление и создание
перспективных экспериментальных площаL
док.
Следующим проектом Сергея ФедороL
вича Жилкина должен был стать ПриволжL
ский кластерный университет "АвтомобиL
лестроение".
Интересно сейчас разбирать архивы
Сергея Федоровича,  рассказывает Ольга
Лышова,  он всегда по наиболее значимым
для него моментам оставлял замечания,
делал "сухой остаток". После последней
конференции, посвященной выборам ректо
ра, он написал: "Университет делают лю
ди! А лидер в этом им помогает". Он всегда
говорил: "Самое главное богатство  это
люди, их личностное и профессиональное
развитие."

15 ноября 2008 года Тольятти потрясло
трагическое известие, понять и принять
которое будет невозможно, наверное, ниL
когда…
Вот скупой текст информационного теL
лесюжета, который вышел в эфир в тот
день по одному из федеральных каналов:
"В Тольятти расследуют убийство бывL
шего мэра города Сергея Жилкина. СегоL
дня утром он был доставлен в больницу с
множественными ножевыми ранениями.
Врачам не удалось его спасти. Двое неизL
вестных напали на бывшего мэра на терL
ритории профилактория "Прилесье". Они
нанесли Жилкину несколько ударов заL
точкой в сердце и живот. Возбуждено угоL
ловное дело по статье "Убийство". По одL
ной из версий, убийство было связано с
профессиональной деятельностью убитоL
го. Сергей Жилкин с 1994Lго по 2000Lй
год возглавлял городскую администраL
цию, а потом был ректором ТольяттинL
ского государственного университета".
В день прощания в университет и в СпаL
соLПреображенский собор, который был
заложен еще в годы его руководства гороL
дом, к Сергею Федоровичу пришли тысячи

людей: его близкие, его друзья, его студенL
ты, жители его города. Общая беда и боль
объединили Тольятти. Город выбирал и
доверял ему, и он, выбрав этот город, отL
дал ему все, даже жизнь…
Пронзительно больно было слышать сло
ва матери Сергея Федоровича на поминках:
"это жестокий город",  говорит Вячеслав
Волков.  Я почемуто считал Тольятти до
этих слов добрым и ласковым городом. И, воз
можно, именно сейчас я впервые ощутил всю
жестокость этого города.
Это не город жесток,  считает Виктор
Шамрай,  весь город в день прощания с Сер
геем был рядом…
…Сергею Федоровичу Жилкину всегда
пеняли на его молодость. Когда стал мэL
ром, ему было 34. Для академической среL
ды в свои сорок он был слишком молод,
чтобы стать ректором.
И только одно стало правдой: он был
слишком молод, чтобы уйти…

Ирина ЕВДОКИМОВА
Любовь ГАПЕЕВА
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Есть людиLлегенды, о которых тысячи и тысячи людей
вспоминают добрым словом и много лет спустя после того,
как они ушли из жизни. Даже если никогда их не видели.
Среди таких людей L и Павел Петрович Мочалов. 7 июля исL
полняется сто лет со дня рождения Павла Петровича.
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"ОН БЫЛ КАК ОТЕЦ РОДНОЙ"
"РЕКА МОЕЙ ЖИЗНИ"

Из книги Мочалова: "Стоял я у края
разъезженной дороги и смотрел на заL
росший прошлогодней травой пустырь.
Огромный, унылый пустырь, открытый
всем ветрам. Окраина города подходила
к нему, опасливо отгораживаясь тесовыL
ми заборами, изLза которых, словно разL
ведчики, выглядывали приземистые одL
ноэтажные домишки. Без имени пустырь,
без названия, как и вся эта округа, L БеL
зымянка, одним словом. Я стоял у края
дороги и думал, что на многие годы, а
может, и навсегда связан теперь с этим
местом, ибо дело предстоит долгое и
многотрудное".

Все фото из архива семьи Мочаловых

Он вырос на Волге, в Саратове. Жил
здесь с двухлетнего возраста, с 1911 года.
"С ватагой мальчишек я все время
проводил на реке, L вспоминал Павел ПетL
рович в своей книге. L Люди, выросшие
на Волге, приобретают особый волжский
характер. С размахом, деловитостью и
душой, открытой просторам..."
Книгу своих воспоминаний он так и
назвал L "Река моей жизни". И посвятил
ее коллективу родного предприятия L
Куйбышевского металлургического заL
вода, основателем и первым директоL
ром которого он был.
Еще в годы первой пятилетки МочаL
лов как молодой специалист участвовал
в строительстве крупного завода в ПодL
московье. По своей натуре он был строиL
телем, созидателем. Вместе со своими
соратниками во время войны поднимал
эвакуированное на Урал подмосковное
предприятие, был первым директором

КаменскLУральского металлургического
завода.
А потом L возвращение на Волгу, в
город Куйбышев. Именно Павлу ПетроL
вичу было доверено стать директором
строящегося металлургического завода,
который должен был стать крупнейшим
в Европе.

Павел Мочалов (сидит второй справа) на строительстве завода в Подмосковье
#7/2009 самарские судьбы
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ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ
Завод начал строиться в 1951Lом, а
уже через девять лет был пущен в строй.
Невиданные темпы для послевоенной поL
ры. Стране, поднимавшейся на ноги, поL
зарез нужен был алюминиевый прокат L
для космоса, авиации, судостроения.
Для всего, что обеспечивало мощь госуL
дарства. В проектировании и создании
головного оборудования, в строительстL
ве завода участвовали десятки организаL
ций со всей страны. Еще возводились
корпуса цехов, а в них уже шел монтаж
отечественного металлургического обоL
рудования. Здесь работало немало
фронтовиков. И строительство завода
было для них продолжением фронта. Так
же, как для Мочалова.
Пуск завода в 1960 году стал для меL
таллургов настоящим праздником.
А в центре этого праздника был, коL
нечно, Павел Петрович.
У него была редкая способность приL
тягивать к себе людей, собирать вокруг
себя команду, которой под силу было
решать самые сложные задачи.

"Павел Петрович был человеком коL
мандным, L рассказывает председатель
Совета директоров Самарского металL
лургического завода Михаил Федоров.
L Он сумел создать команду специалисL
тов высокого уровня, которые впоследL
ствии руководили и заводом, и отрасL
левыми управлениями в министерстL
вах. Имя Мочалова стало памятным для
самарцев на многие годы. Традиции,
заложенные им, живы и сейчас. И я счиL
таю, они принесут успех Самарскому
металлургическому заводу и в будуL
щем..."

"Я ТАК СТРОИТЬ НЕ БУДУ"
Вспоминает Дмитрий Мочалов,
сын Павла Петровича:
Я помню, когда мы сюда приехали, мне
было семь лет . Завода еще не было. Было
просто поле и колышки на нем... Помню,
машины елозили, экскаваторы рыли фун
дамент . Денег на социальную сферу не да
вали. В обкоме партии сказали: "Строй ба
раки, туда  людей, и строй завод". Он от
ветил: "Я так строить не буду".

Рыбалка была для Павла Петровича лучшим отдыхом
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Сказать такое партийным органам в
то время L это было вовсе не безопасно.
Но Мочалов всегда отличался независиL
мостью и принципиальностью. Человек
сильный и волевой, он умел добиваться
своего. Сбить его, если он что решил,
было невозможно. И в построенном им
Городке металлургов действительно не
было ни одного барака.
Часто он шел вразрез с руководством
обкома партии, обращался даже в ЦК
партии за поддержкой и нередко полуL
чал ее. Так было и со строительством жиL
лья. Когда Мочалов отказался строить
бараки, руководство области принялось
настаивать, чтобы дома для работников
завода возводились в старом городе L в
Ленинском и Советском районах. МочаL
лов был категорически против: заводчаL
не, по его мнению, должны были жить
рядом с предприятием. Поехал в ЦК и
добился своего. Чем, естественно, исL
портил отношения с партийными рукоL
водителями области.
Он строил одновременно и завод, и
жилье, и Дворец культуры, и все, что неL
обходимо для нормальной жизни. ПосеL
лок Металлургов никак не назовешь
"спальным районом". И это, прежде всеL
го, заслуга первого директора.

Павел Петрович был
требовательным директором

"ДО САМОЙ СУТИ..."

Вспоминает Геннадий Черепок,
участник самой первой плавки 1955Eго
года, главный металлург завода
(1995 E 2003 гг):
Пятьдесят седьмой год. Идет бетони
рование фундамента стана горячей про
катки. Это дело очень серьезное. Надо было
уложить с помощью "полуторок" десятки
тысяч тонн бетона. Была организована не
прерывная работа. Павел Петрович не по
кидал завод по двенадцать часов, лично кон
тролируя разливку бетона. Ходил в резино
вых сапогах, в телогрейке. По существу, он
выполнял обязанности не только директо
ра завода, но и управляющего трестом...

"Во всем мне хочется дойти до саL
мой сути..." Это о нем, Мочалове. Он
был из той плеяды руководителей, коL
торые предпочитают вникать во все,
для которых на производстве не было
мелочей.

Вместе с ученымиLметаллургами МочаL
лов создавал заводскую науку. Сам он одL
ним из первых на заводе защитил кандиL
датскую диссертацию. Куйбышевский меL
таллургический завод стал своеобразным
полигоном для разработки, испытания и

Из книги Мочалова: «СтроительстL
во Городка металлургов не могло никого
оставить равнодушным. Ведь это наш
общий большой дом. От руководителя
зависит, будут ли там удобно и радостно
жить люди десять, двадцать, пятьдесят
лет спустя. Никто уж и имени его не
вспомнит, зато и не скажет: "Вот нагороL
дил же ктоLто дома где попало и как поL
пало".»

#7/2009 самарские судьбы

61

Самарские судьбы

ПАВЕЛ МОЧАЛОВ

внедрения в практику самых передовых
технологий и оборудования для обработL
ки алюминия. Многое из того, что появиL
лось на Куйбышевском металлургическом,
было впервые в мире. Полвека прошло,
но и сегодня в мире нет пресса такой мощL
ности, как на Самарском металлургичесL
ком заводе.

"ПРЯМО ПОД РУКАМИ
РОЖДАЛАСЬ КРАСОТА..."
Социальная жизнь заводчан для МоL
чалова значила ничуть не меньше, чем
производственная. Не случайно люди в
то время рвались работать на металлурL
гический завод.
Они знали: устроятся работать на заL
вод L будет у них место для ребенка в
детском садике, будет жилье, будет возL
можность отдохнуть по льготной путевL
ке. У каждого большого цеха была собстL
венная туристическая база, свой катер.
Вспоминает Геннадий Черепок:
Пятьдесят девятый год. Идет строи
тельство жилья. А Павлу Петровичу надо

Дворец культуры построить. Потому что
клуб "Октябрь"  это всего лишь клуб. Тогда
боролись с архитектурными излишествами.
Колонны, разные украшения были недопусти
мы. Их надо было убирать. А Мочалов не мог
пойти на это. Все знали, что вотвот разра
зится скандал. И он, действительно, разра
зился. Вызвали его на бюро обкома, приняли
решение  обязать прекратить строитель
ство. И вынесли выговор с занесением в учет
ную карточку. Приехал он после этого на за
вод. Ждем, что будет. А он собирает всех на
чальников цехов и говорит: дворец строить
будем, и делает разнарядку : "Тебе правое
крыло, тебе  левое, тебе  зал и так далее".
Крупнейший в городе стадион "МеL
таллург", первый в Куйбышеве плаваL
тельный бассейн, со строительством коL
торого пришлось немало помучиться,
заводской профилакторий L все это поL
явилось при Мочалове и благодаря
ему. И даже рукотворное озеро появиL
лось в Городке металлургов.
Из книги Мочалова: "КакLто, обL
ходя нашу территорию, мы подошли

Павел Петрович Мочалов (в первом ряду справа) среди работников завода
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Павел Петрович Мочалов (справа) и Максим Борисович Оводенко

к разрушенному свинарнику. Возле него L
районная свалка. "А что, если здесь, L
предложил я, L сделать котлован и заL
полнить его водой. Получится большое
озеро". Тут же приступили к земляным
работам. Прямо под руками людей рожL
далась красота.
Для меня счастье всегда заключалось
в достижении цели. Чем выше цель, чем
сложнее путь к ней, тем сильнее это преL
красное чувство".

"НЕ ТЕРПЕЛ ЛОДЫРЕЙ"
У тех, кто был с ним рядом, возникаL
ло ощущение: человек ставит сам перед
собой неподъемные задачи. И решает
их. Так было и с реконструкцией завода,
которая началась практически сразу же
после окончания строительства. Даже в
министерстве его не понимали и говориL
ли: "Ну зачем тебе нужна эта головная
боль?"
Ответ L в его книге: "Во имя перспекL
тивы надо было идти на реконструкцию.
В условиях действующего производства
это значило надеть на себя тяжеленный

хомут. Но мы решили: реконструкцию
проводить".
Имя Павла Петровича Мочалова L ГеL
роя Социалистического Труда, депутата
Верховного Совета L было тогда у всех
самарцев на слуху. ЧеловекLлегенда. А
каким он был для людей, которые общаL
лись с ним постоянно?
Виктор Серпер, заместитель генеE
рального директора по капитальному
строительству Куйбышевского металE
лургического завода (1976 E 1984 гг):
С ним было, с одной стороны, очень лег
ко. Потому что он, если дает слово, выпол
няет . И в то же время  тяжело, потому
что Павел Петрович был очень требова
тельным. Иногда он мог и изменить свои
планы, если того требовала производст
венная необходимость...
Геннадий Черепок:
Он не терпел небрежного отношения к
работе. Не терпел лодырей. Не терпел,
когда человек не хотел работать. Когда
хотел, но не получалось, он это понимал.
#7/2009 самарские судьбы
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Алексей Беспалов, личный водиE
тель П. П. Мочалова (1954 E 1979 гг):
Павел Петрович был для меня как отец
родной. И авторитет мой как шофера дер
жал очень высоко. Но был строг. Требовал,
чтобы машина была все время начеку. А
мне говорил так: "Алексей Иванович, имей
в виду, мы с тобой, как в армии солдаты,
служим".

В Кисловодске. 1961 год

Когда проходил актив во Дворце культуры,
каждый мог высказать то, что думал. Ни
когда мы не боялись этого. Можно было
прямо сказать: "Нет, я с этим не согла
сен". Даже если ты был не согласен с самим
Мочаловым. Он ценил, когда у человека
есть свое мнение и когда он стремится его
отстоять.

Павел Петрович Мочалов с семьей на даче
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Дмитрий Мочалов:
Он никогда не был мягким человеком. Но
он был добрым. Ходил по стройке и всех звал
по имени: "Здравствуй, такойто, такой
то... Здравствуй, такойто, такойто..."
Его на заводе любили. Потом, после того,
как он ушел, я встречал обыкновенных лю
дей, рабочих, которые говорили: "Если Павел
Петрович сказал чтото, он сделает..."

НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЛ СЕБЕ
Даже в шестьдесят с лишним лет он
работал, как молодой. А когда было

трудно, приходил к Волге, как будто черL
пал здесь силы.
Из книги Мочалова: "Залитая солнL
цем река текла неторопливо и мощно. Я
зашел по колено в воду, опустил в нее
руки, потом пригоршней плеснул в лицо.
"Вот и вернулся к тебе твой блудный
сын", L думал я. Далекий пароход загуL
дел протяжным низким голосом. Он шел
вверх против течения. Его ждало совсем
недавно родившееся море с крутой волL
ной. Судьба уготовила и мне путь против
течения и сильного ветра, как этому стаL
рому пароходу".
Нелегко давался этот путь. У Павла
Петровича было несколько инфарктов.
Но он никогда не изменял себе. И даже
когда плыл против течения, добивался
того, чего хотел добиться. И завод, воL
преки всем трудностям, становился таL
ким, каким он его хотел видеть.
Все в жизни он делал основательно.
Работал, писал книгу, рыбачил. И ухаL
живал за своим садом на небольшом
дачном участке L тоже. Для сына ДмитL
рия и внука Олега этот сад, яблони, поL
саженные его руками, маленький доL
мик, где он так любил работать и разL
мышлять, L живая память о Павле ПетL
ровиче.
Правнук Виталик и внучка Дина ниL
когда не видели дедушку Павлушу. Но
много слышали о нем. И когда большая
семья Мочаловых собирается вместе на
веранде, кажется, Павел Петрович тоже
гдеLто рядом L он только отлучился отсюL
да ненадолго. И скоро будет.
Он ушел из жизни в 1988 году. И это
была огромная потеря не только для его
семьи.
Вспоминает Максим Оводенко, геE
неральный директор Самарского меE
таллургического завода (1984 E 1998 гг):
Столько народу пришло проститься с
ним... Для всех них Мочалов был великим че
ловеком. И невольно слезы появлялись на
глазах...

Вадим КАРАСЕВ

Павел Петрович Мочалов с женой Марией Ивановной

Павел Петрович на своей даче. 1977 год
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Фото: Игорь Пензин

СЧАСТЬЕ АНДРЕЯ ГРАЧЕВА
Судьба, казалось, отняла у
этого человека все. В 19 лет
боец инженерноLсаперного
батальона Андрей Грачев на
необъявленной войне в АфL
ганистане подорвался на миL
не. После ранения он потеL
рял зрение. Полностью и наL
всегда.
Прошли годы, и сегодня
Андрей L кандидат филологиL
ческих наук, доцент кафедры
русской и зарубежной литеL
ратуры, автор нескольких
книг, вышедших и пока не наL
печатанных, руководитель
литературной
мастерской
"Лабиринт".
АДРЕС E ПОЛЕВАЯ ПОЧТА
Он вырос в узбекском городе Фергане. Там дислоцировался авиаполк. Ежедневно с
аэродрома поднимались самолеты и летели на юг, в Афганистан, в неведомую страну,
жившую в средневековье, где шла самая настоящая война.
Узнав о том, что его направляют служить в Афганистан, Андрей возражать не стал. Эта
страна была окутана ореолом героизма и привлекала многих.
"Адрес был один L полевая почта, L рассказывает Андрей. L А мамам писали: "В МонL
голии служу", иногда L "в ГДР", и, конечно, у всех в письмах "все было хорошо", потому что
не хотели писать правду".
И правда об Афгане не прорывалась в страну. Ни тогда, в восьмидесятые, ни позже.
Он служил в 45Lм отдельном инженерноLсаперном полку. Дома хранится медаль "За
отвагу", полученная за участие в штурме укрепрайона Базарак в долине реки Панджшер.
Щеголять медалью он не любит L не за награды служили.
Сапер, как известно, ошибается только один раз. Андрей не ошибался. Ошибку в тот
роковой день совершил погибший товарищ.
Вот фотография, сделанная за полчаса до взрыва, лишившего его глаз. На ней его руL
ка завязана бинтом, потому что верный пес укусил его тем утром L как будто хотел задерL
жать, уберечь.
Грачеву суждено было выжить, но солнечный свет навсегда померк для него. В момент
ранения его наручные часы навсегда остановились, словно говоря, что прошлое умерло.
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Все фото из архива Андрея Грачева

"Вытащили меня, конечно, товарищи,
не оставили. Кстати, вели меня по минному
полю и знали об этом. Ничего особенного в
этом мои друзья не видели. "Вертушка" под
обстрелом садилась, надо было идти быстL
рее, чтобы спасти меня. В московском госL
питале один полковник не мог понять, что
со мной случилось. Я говорю: "Мина...", а
он: "Но где вы там мину нашли?" Полковник
не понимал, что там идет война, а про штатL
ских людей и говорить не приходится..."

"ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НА ВОЙНЕ"
После Афгана ему уже ничто не страшL
но. Война оказалась хорошей школой жизL
ни L после нее проблемы бытового свойстL
ва уже не смущали. Сложнее для него, как
и для других "афганцев", были другие
проблемы. Психологические.
Отношение на Родине к "афганцам" быL
ло не просто равнодушным. Мать, потерявL
шая сына на войне, вдруг узнавала, что теL
перь она снова должна платить налог за
бездетность.

Андрей на коне Даке. В юности Грачев много
занимался спортом. 1979 год

Андрей Грачев (справа) с фронтовым товарищем. 5 апреля 1982 года
#7/2009 самарские судьбы
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За полчаса до взрыва. Андрей Грачев * слева

"Через какие препоны приходилось
пройти! Сколько кабинетов надо было
обойти!L вспоминает Андрей. L Это чтоLто
несусветное... Легче было снова Панджшер
взять. Усложнили процедуру получения
протезов: надо пройти медкомиссию, чтоL
бы снова засвидетельствовать, что ног нет L
а то вдруг выросли. Когда я со своей инваL
лидностью приходил в кабинет к чиновниL
ку просить за своего товарища, а в ответ
слышал: "Мы вас туда не посылали", этого,
естественно, я не могу забыть той системе,
которую всеLтаки считаю не такой уж и плоL
хой. Там было много чего хорошего, но бюL
рократизм и равнодушие L тоже были. Да и
сейчас есть. Живые герои не нужны никоL
му. А мы вернулись живыми. И с нами не
знали, что делать. И в то же время я не моL
гу забыть, как нам, "афганской" палате, поL
могали простые москвичи. Они навещали
нас в госпитале, приносили какиеLто дефиL
цитные продукты. И среди начальников тоL
же случались люди, которые помогали. ПоL
этому я против какогоLлибо социальноL
классового деления".
Кто разгадает, почему один человек наL
ходит в себе силы жить в предлагаемых

68

самарские судьбы #7/2009

трагических обстоятельствах и сопротивL
ляться ударам судьбы, а другой ломается?
"Был период отчаяния, L вспоминает
Андрей. L А потом это какLто рассосалось.
Человек всегда обманывает себя надежL
дой. Думал: "Скоро прооперируют, может,
еще и посмотрю". И даже наивно надеялся,
что, может, и в часть вернусь. Тянуло обL
ратно. Как ни странно, если сравнить этот
мир и войну, война в человеческом плане
во многом выигрывала. Там люди показыL
вали себя с лучшей стороны.
Потом я понял, что мое состояние бесL
поворотно.
Но все относительно на войне. Помню,
на третий день армейской службы мои
товарищи работали с учебной миной. И
произошла странная вещь. Учебная мина
сработала, как боевая. Из одиннадцати
человек в живых остались двое. Это было
в ста пятидесяти метрах от нас. Мы поверL
нулись на взрыв, а там только клочки
фольги летают, поблескивая, и облако
пыли. И больше ничего. А когда я уже сам
попал в госпиталь, увидел одного из осL
тавшихся в живых. Это было страшно. Он
не мог даже руки на себя наложить L их у
него не было. И ног, и зрения, и слуха тоL
же не было. И он лежал, как овощ L замкL
нутый в самом себе. Можно только предL
ставить, какая бездна отчаяния была в его
душе. Вот после такой встречи и начинаL
ешь думать: "А тебеLто повезло". И дейстL
вительно L повезло.
Обстоятельства тогда сложились таким
образом: либо мне полностью погружаться
на дно, либо барахтаться и всплывать. Но к
этому времени появилась моя вторая, преL
красная половина..."

"ЛЮБИТЬ МОЖЕТ
ТОЛЬКО СИЛЬНЫЙ"
В последний раз он видел Елену из окна
автобуса, в котором призывников увозили
из военкомата. Он навсегда запомнил ее
лицо таким, каким оно было тогда, когда
она провожала его в армию. Она обещала
ждать и дождалась. И он понял: ради этого
человека стоило бороться.

Андрей и Елена. 27 ноября 1981 год, Чимкентская область. Через месяц он уедет в Афган...

Андрей и Елена в санатории “Русь”. 2002 год
#7/2009 самарские судьбы
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В фильме Валерия Анненкова об АндL
рее Грачеве есть такие слова: "Суметь удерL
жаться от греха гордыни, гордыни одиноL
чества может только сильный. Принять поL
мощь может только сильный. Любить моL
жет только сильный и свободный". Сказано
точно.
Сколько написано о любви... Вот и его
молодые ученики из "Лабиринта" постоянL
но возвращаются к этой теме. "И это норL
мально, L считает Андрей. L Просто надо
доказывать это чувство, а не показывать
его. Проявлять, а не объявлять".
В жизни ему повезло. Так считает сам
Андрей:
"Не везет мне в смерти, повезет в любL
ви". Это как будто обо мне сказано. На саL
мом деле, не многим так везет в жизни. И
за эту удачу L быть с любимой женщиной L
я готов простить судьбе что угодно. И АфL
ган, и минные поля. Стоило ли по ним проL
биваться к такой девушке? Честное слово,
стоило. Я в этом убеждаюсь каждый день,
каждый час, каждое мгновение".
У них L не быт, у них L совместное быL
тие. Елена L его глаза, его руки. Он никогда
не покидает дом без нее.

Андрей L ее плечо. У них все общее.
Вместе окончили институт в Фергане, вмесL
те писали его кандидатскую, вместе растиL
ли дочь. Вместе выживали в начале девяL
ностых, когда рухнул привычный мир и соL
циальные гарантии были утрачены вместе с
коммунистическими иллюзиями. Когда руL
шились семьи, не выдержавшие испытаL
ния реальностью. Вместе можно многое.
Если любить.

УЧИТЕЛЬ АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
С детства он читал запоем. И в госпитаL
ле самым большим неудобством было то,
что нельзя было читать.
Еще в юности Андрей решил, что посвяL
тит свою жизнь литературе.
Демобилизовавшись и будучи уже
слепым, он поступил в Ферганский униL
верситет и окончил его с "красным" дипL
ломом. Несколько лет работал на кафедL
ре литературы. А в 1996 году, после разL
вала Союза, семья Грачевых перебраL
лась в Самару, и Андрей был принят
преподавателем на кафедру русской лиL
тературы СГПУ. Кандидатскую защищал

Андрей Грачев (в центре) среди участников спектакля “Учитель танцев”.
Спектакль Андрей поставил со своими учениками, студентами Ферганского университета. 1993 год
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по творчеству своего любимого писателя
Андрея Платонова.
"Платонов парадоксален, L размышляет
Андрей. L В его стиль вложен комизм. ЧеL
ловек пишет о страшном, а язык превращаL
ет произведение в трагикомическое. Я чиL
таю и каждый раз наслаждаюсь. Платонова
надо читать, как Евангелие или как стихи, L
отдельными фразами".
Что значит Платонов для нынешних стуL
дентовLфилологов?
"Иногда они его побаиваются. Но когда
рассказываешь о Платонове так, как, наL
верное, он и сам этого хотел L к нему возниL
кает большой интерес. Я стараюсь привесL
ти к Платонову через юмор. Вообще, это
писатель с открытым, наивным, детским
восприятием мира. Его не надо трактовать.
Все, что он хотел сказать, он сказал букL
вально. Его и надо читать с открытыми детL
скими глазами, и тогда откроется его гениL
альность. Платонов был космистом. Он
оживляет природу L деревья, облака и все,
что вокруг. И это, естественно, сказалось в
его стиле. Повторить его невозможно. Но
после Андрея Платонова стыдно писать
плохо. Может, поэтому и первую книгу
свою L "Афганские былинки" L я писал так
долго.
Платонов доказал: неинтересных тем
нет. Я родился на Востоке, в Узбекистане.
Знаете, из чего там сделаны древние минаL
реты, которые потрясают до сих пор прочL
ностью и красотой? Из самана L пыли, смеL
шанной с навозом. Это символ любого исL
кусства, которое можно создавать из чего
угодно".

"Я ТАК И ОСТАЛСЯ В АФГАНЕ"
Первая его книга L об Афгане и "афганL
цах". Она не могла быть ни о чем другом.
"Специфика моего положения L в том,
что я, по сути, так и остался в Афгане. Я там
живу. Потому что мои последние визуальL
ные ощущения L оттуда. И свежесть восL
приятия тех событий осталась. У нормальL
ных людей эти ощущения потускнели, смеL
нились другими. А я поLпрежнему "воюю"
поневоле".

"Афганские былинки". Эта отнюдь не
объемная книжка писалась лет двадцать. В
ней не только рассказы, но и проникновенL
ные стихи, в которых слышны отголоски тех
песен, которые пели солдаты на привалах в
Афгане, которые они поют и сейчас, когда
собираются вместе. Это размышления о неL
легкой солдатской доле, о жизни, смерти, о
чести и мужестве, о достоинстве и долге.
Стиль его прозы L емкий, сказовый L наL
шелся не сразу.
"Тексты свои я надиктовываю, L говорит
Андрей. L И поэтому мысли стараюсь выраL
жать как можно лаконичнее. "Краткость L
сестра таланта", L писал Чехов. Можно доL
бавить: "И мачеха гонораров". В этом смысL
ле мне, конечно, не переплюнуть наших
многословных авторов.
Во многом стиль подсказали сами геL
рои книги. Они в какойLто мере и "написаL
ли" ее. Манера общения у них была близка
тому языку, которым написана книга.
Мне кажется, для таких вещей, как "АфL
ганские былинки", важна экспрессия. ЧтоL
бы они были близки и понятны каждому, я
избегал чисто литературных приемов L
портретных зарисовок, пейзажей. Только
динамика действия. Но действие необязаL
тельно внешнее. Оно может происходить и
в душе человека".
Как в этой книге соединяются документ
и художественный вымысел?
Андрею близки слова Пастернака: "ИсL
кусство есть необыкновенное сочетание
обыкновенных свойств". Вот и в предислоL
вии к своей книге он написал: "Не надо
спрашивать: "Было или не было?" Все было
когдаLто и не было никогда".
"Из "афганцев" чертLте кого делают. То
супергероев, то преступников. А это обычL
ные люди, которые попали в необычную
ситуацию, L считает Андрей Грачев. L Меня
возмутила Светлана Алексиевич, которая
процитировала одного афганца: "Я убедилL
ся, что в человеке на войне остается очень
мало человеческого". Это был лейтмотив ее
книги "Цинковые мальчики". И это соверL
шенно не соответствовало тому, что я там
видел. Это возмущение меня тоже подталL
кивало к созданию книги. Хотелось сказать
#7/2009 самарские судьбы
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об "афганцах" ту правду, которую знал я
сам. Война L это проза, никакой поэзии. Но
и чернуху из нее тоже не следует делать.
Потому что в этой военной "прозе" люди осL
тавались людьми. В тяжелейших обстояL
тельствах они умели радоваться простым
вещам. Вообще, армия L это жизнь в конL
центрированном виде. Там переплетаются
законы бытия и быта".
Один из лучших рассказов в книге, на
мой взгляд, L "Счастье" L о солдате, который
решил покончить с собой, но необходиL
мость выполнить боевую задачу и приL
крыть из пулемета товарищей отвлекает
его. И мысли, наконец, движутся совсем в
другом направлении: "А я ведь еще на
письма не ответил, L вспомнил он. L И от
матери не дочитал. И вообще, чего, собстL
венно, взъелся? Ну разлюбила, ну замуж
пошла, и дай Бог! А мне бы, Господи, до каL
мушка добежать!"
"У грани отчаяния были многие, L вспоL
минает Андрей. L Сам я в этом смысле L
безнадежный оптимист и до этого не дохоL
дил. Но у других видел L как человек мертL
вел лицом, уходил в себя, терял интерес ко
всему. Но ведь на войне нет даже такой

Андрей, Елена и их питомцы
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роскоши L убить себя. Надо других убиL
вать. И выводила солдата из такого состояL
ния L встряска, подобная той, которая опиL
сана в рассказе".

О ЖАЛОСТИ
"Нас не нужно жалеть,
Ведь и мы никого не жалели".
Так писал другой фронтовик, Семен
Гудзенко. Человек, прошедший другую
войну. Великую Отечественную. А еще
раньше Максим Горький устами своего геL
роя утверждал: "Человека не нужно униL
жать жалостью".
Но ведь жалость в традиционной русL
ской культуре ассоциировалась с любовью.
Сказать L "жалею", значит L "люблю". Мне
было интересно узнать: а что думает об
этом Андрей Грачев?
"Горький, когда писал те слова, "болел"
ницшеанством. И даже внешне "косил" под
Фридриха Ницше. Усики отпустил, волосы
длинные до плеч. "Человек L это звучит
гордо", L это из Ницше, из его книги "Так
говорил Заратустра". А любовь L это дейL
ствительно жалость. Жалость L сострадаL
ние к другому человеку, знак того, что ты

интересуешься им больше, чем самим соL
бой. Это единственное чувство, которое
выводит человека за пределы его собстL
венной оболочки".

ОТ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО
ДО “АФГАНСКОГО” ФОЛЬКЛОРА
Сейчас Грачев пишет вторую книгу "АфL
ганских былинок". В ней он хочет прослеL
дить путь тех же героев в мирной жизни.
Будут там и лихие девяностые годы, когда
многие "афганцы" пошли в "бандюки", и соL
временные истории. "Сюжеты уже есть, L
говорит Андрей. L Ищу стилистический
ключ. В первой книге его сама армия подL
сказала. Но если в том же стиле писать о
мирной жизни L не "пройдет".
Есть и другие замыслы:
"Работаю над детективными романами.
Меня ктоLто "взял" на "слабо": "Ты над деL
тективами дешевыми смеешься, потому
что тебе самому слабо написать". И я решил
доказать, что не "слабо". Это будет психоL
логическая сюжетная проза. Надеюсь, со
смыслом. Есть обойма московских модных
писателей, которые пишут бессюжетные
книги. Есть писателиLпустышки, которые
стали раскрученными "брендами". А я поL
думал: можно же современному читателю,
который любит сюжетную прозу, не просто
литературную жвачку давать, но и чтоLто
"питательное".
Я всегда любил изучать историю, поL
этому в другом романе ушел в античность.
Это моя версия истории Александра МакеL
донского...
Много пишу. Но у меня, как и у многих
других писателей, L проблема: нужен издаL
тель".
А еще он работает над произведением
в жанре "докторская диссертация". НаучL
ных работ у него немало. Писать помогает
жена, а еще L специальные компьютерные
программы. "Загвоздка вот в чем, L говорит
Андрей. L Для научной работы нужно деL
лать ссылки на работы авторов. А элекL
тронные версии книг и аудиодиски не
предполагают нумерацию страниц. КазаL
лось бы, мелочь, а доводит до бешенства.

Жене приходится сутками сидеть и выискиL
вать цитаты".
Вначале он хотел писать докторскую о
"космизме" в творчестве русских писателей:
Заболоцкого, Пастернака, Булгакова. Но
пересилило другое увлечение. Афган так и
не отпускает его. И докторскую он пишет о
том, как отразилась эта тема в литературе
последних лет, и об "афганском" фольклоL
ре с его неповторимой эстетикой.

"КНИГА ПАМЯТИ"
Афган не отпускает. Особая страница в
его жизни L "Книга памяти". О погибших
"афганцах". Это было, без громких слов, исL
полнением долга перед 252 нашими земляL
ками, навсегда оставшимися на той войне.
В том числе, и перед тремя его сослуживцаL
ми, которые лежат на "Рубежке". "Я виноват
перед собственной женой и дочерью, потоL
му что они были вынуждены помогать мне в
той работе, а это очень нелегко L встречатьL
ся с мамами погибших, со вдовами. ЧелоL
век не то чтобы привык L смирился с тем, что
у него нет сына, нет мужа, а ты ему опять наL
званиваешь, пристаешь с вопросами. РабоL
тать над этой книгой было все равно что идL
ти по минному полю. КтоLто радовался, что
комуLто интересна судьба его Володи или
Паши, а ктоLто чуть ли не посылал подальL
ше, и я этих людей понимал. Мне очень хоL
телось, чтобы эта книга была не сухим пеL
речнем имен, а трогала".
Была в его судьбе еще одна удивительL
ная книга L о самарцах, участниках Парада
Победы 24 июня 1945 года. "Мне выпало
такое счастье L прикоснуться к истории.
Вместе с участником войны Владимиром
Глебовым я участвовал в подготовке этой
книги. И благодарю Бога, что у меня была
такая возможность L встретиться с этими
людьми. Тот парад был для них главным
событием в жизни. И из памяти этого не
вычеркнешь... Ледяной дождь, Сталин в
мокром кителе, Жуков на белом коне. Вата,
подложенная под китель, чтобы плечи каL
зались шире, а кители были специально
сшиты для парада из особой ткани... Это
ощущение, что "творили" с ними от радости
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москвичи после команды: "Колонна, раL
зойдись", как они подбрасывали участниL
ков парада вверх и ловили в свои объятия.
Участники парада... Это же был золотой
фонд России. Они все были с фронтов, орL
денов у каждого L вешать некуда. У них быL
ла такая закалка!.. Мы иногда посмеиваемL
ся над людьми того поколения, они кажутL
ся нам ретроградами... А это просто люди
очень прочных убеждений. Хоть тресни, ты
им никогда не докажешь, что Сталин L неL
хороший человек. Для них это знамя ПобеL
ды. И не надо за это на них бросаться.
Благодаря тем людям, политически я
стал совершенно "бесцветен". Стоит ли киL
даться грязью в свое прошлое? Нет в истоL
рии одной правды. Каждое время требует
своего видения исторического события".

О МИФАХ
Изучение и осмысление истории навеL
ло Андрея Грачева на размышления о приL
роде мифа:
"У каждого народа L свои мифологемы.
Кто победил на Бородинском поле? Русская
мифологема L мы. Французская L они. Еще
мифологема: на Куликовском поле ДмитL
рий Донской разбил татар. Но ведь у МаL

мая половина войска были русскими людьL
ми. А у нас решающее значение в победу
внесла татарская конница. Но это миф, коL
торый нужен народу. И пока они есть, есть
и понятие этноса. Как только общая мифоL
логема разрушается L разрушается нация.
Поэтому лучше знать миф, чем истину. ИеL
шуа у Булгакова произносит такую фразу:
"Правду говорить легко и приятно". Ничего
подобного. Я столкнулся с этим, когда пиL
сал об "афганцах". О чемLто нужно было и
умолчать. Зачем читателю, да и родным
"афганцев", знать в точности, что именно
делали с нашими пленными "духи"? Я дерL
жал в руках эти медицинские заключения,
их просто невозможно читать спокойно. А
каково узнать об этих подробностях маме
солдата, попавшего в плен? Поэтому поняL
тию правды я предпочитаю понятие худоL
жественной правды".

РОЖДЕННОЕ ВОЙНОЙ БРАТСТВО
Количество его абонентов не поддается
подсчету. Друзья, бывшие сослуживцы
разбросаны по всему миру. Общается с ниL
ми по телефону, по электронке.
"Рожденное войной братство "афганL
цев" в мирной жизни не растворилось, L

Самарская филармония. Андрей Грачев и Елена (в центре) среди ветеранов войны в Афганистане. 1999 год
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уверен Андрей. L Оно сложилось в фонды,
организации, союзы. Война воспитывает
характер. И, как прежде, воюют "афганцы"
не за себя. У улиц и подворотен отбивают
они подростков, создают лагеря, центры,
клубы. По всей России таких действуют сотL
ни, и им верят, и к ним идут, потому что
"афганцы" L едва ли не единственные в этой
стране, кто хоть чтоLто знает точно. Они
точно знают, что "душман" L враг, а "зема" L
друг, и учат простым и точным вещам. ТоL
му, что национальный герой России L не
Арнольд Шварценеггер, что Александр
Матросов, не подскользнувшись, упал на
дот и знамя над рейхстагом покраснело не
от коммунизма. Что Родину надо любить,
что в армии служить не стыдно и за держаL
ву всеLтаки обидно. Учат тому человеческоL
му и настоящему, что принесли с собой с
войны".

КУДА ВЕДЕТ "ЛАБИРИНТ"?
Особую радость доставляет общение с
молодыми, с которыми он занимается в лиL
тературном объединении.
Что он думает о них? Что это за "ЛабиL
ринт" и куда он может привести?
"Эти ребята напоминают мне самого сеL
бя в молодости. Когда все возможно, когда
любые горы L по плечу. Никакого разрыва
между поколениями нет, и конфликта межL
ду отцами и детьми L нет. Есть просто разL
ные уровни восприятия какихLто вещей. И
то, что для них L естественно, для нас L фанL
тастика. Возможность залезть в Интернет
для меня до сих пор кажется фантастичной.
А для них это просто. Да, они не столь роL
мантичны. Они понимают: мало написать
хорошо, надо, чтобы это "раскрутилось". Но
главное то, что нас объединяет L восприяL
тие литературы как истины.
Ребята, с которыми я занимаюсь, L веL
селые, остроумные. Мы с ними совершенL
но свободно общаемся. Они могут разбить
в пух и прах кого угодно. Но меня не трогаL
ют: знают, что могу ответить. Можно скаL
зать так: я управляю их дискуссией. Хотя,
наверное, это слово неточно. Потому что
управлять этими анархистами совершенно

С дочерью Анной.
Москва, Красная площадь, 2002 год

невозможно. Им интересно "повоевать
друг с другом". Групповщинка им нужна заL
чемLто. На поэтическом ринге они могут что
угодно сделать. Но удары ниже пояса L заL
прещены. Поэзия ниже пояса L вот от этого
я их с трудом отучаю. Они раскованны. Но
когда они меня пытаются чемLто удивить, я
отвечаю: все когдаLто было. И первый панк
в мире появился не в Лондоне или НьюL
Йорке, а им был Маяковский, который
брил голову наголо и носил вызывающую
желтую кофту. И первая группа хиппи поL
явилась не в Америке, а у нас, когда инжеL
нер Зубчанинов организовал возле Самары
толстовскую коммуну. Люди там жили по
тем же законам, по которым жили потом
хиппи. "Так что не надо, L говорю я им поL
стоянно, L отворачиваться от отечественноL
го опыта". Они, конечно, смеются, но, мне
кажется, понимают это. Просто у них, как у
всех молодых, есть неприятие авторитетов.
И если я для них авторитет L то только в том
#7/2009 самарские судьбы
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На свадьбе дочери Анны. 11 октября 2008 года

плане, что не устанавливаю свое "я", а к их
"я" прислушиваюсь. Поэтому и нужен им. А
не потому, что могу научить их писать. Вы
же сами понимаете, этому не научишь.
Можно научить избегать какихLто ошибок,
строить рифму, но найти свой стиль L что
самое главное для писателя L это должно
случиться само".

О МЕЧТЕ
Разговор на семинаре может зайти о
чем угодно. Например, о мечте. "Не дай
вам Бог добиться всего того, что вы хотите,
L говорит он ученикам. L Вы добьетесь этим
только того, что жизнь раньше времени
окончится".
Но как жить без мечты... Сам Андрей
мечтает о том, чтобы его женщины L жена
Елена и дочь Анна, тоже филологи L были
счастливы. И чтобы оказаться нужным им.
"Счастье L это когда с удовольствием
идешь на работу и с радостью возвращаL
ешься домой. Я это могу сказать о себе.
Счастье L это процесс, а не дар Божий. За
него нужно биться..."
Андрей Грачев готов к этому. Как тогда,
в Афгане.
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P.S. В мае 2009 года книга Андрея ГраL
чева "Афганские былинки" стала предмеL
том обсуждения на заседании объединенL
ной секции прозы и поэзии Самарского отL
деления Союза писателей России, получив
высокую оценку самарских литераторов,
которые отметили лишенный надуманносL
ти и пафоса стиль.
Сам автор заметил, что в его афганских
рассказах война L совсем не главное, это
лишь повод рассказать о людях, попавших
в необычные, трудные обстоятельства. О
том, что в любой ситуации человек может и
должен сохранять свое достоинство. О том,
что в любой жизни, даже военной, много
света. И этот свет, идущий изнутри, L приL
знак настоящей литературы.
5 июня в Самарской областной научной
библиотеке в рамках традиционного ежеL
годного “Дня литературы” на собрании СаL
марской областной писательской организаL
ции Андрей Юрьевич Грачев был принят в
Союз писателей России.
В Самаре появился настоящий писаL
тель, каких немного, и истинных ценителей
литературы можно поздравить с этим.
Вадим КАРАСЕВ

Фото: Игорь Пензин
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АНТОНИНА ЗУБОВА

Все фото из архива Антонины Зубовой

ЭПОХА АНТОНИНЫ ЗУБОВОЙ
Так часто называют период с
1967 по 1988 год, когда КуйбышевL
ский городской отдел народного
образования возглавляла АнтониL
на Михайловна Зубова. Никто так
долго не работал на этом посту в
истории самарского образования.
Это было время подъема и новаL
ций. Наша школа действительно
была лучшей в мире, и в этом есть
и ее заслуга.
Выйдя на пенсию, Антонина
Михайловна снова ушла работать
учителем в свою 14Lю школу. С
1999 года она возглавила общестL
венный консультационный совет
по вопросам образования при глаL
ве города Самары. Ее жизнь поL
прежнему полноценна.
Судьба Антонины Зубовой могла бы лечь в основу сценария фильма о "советской мечL
те". Деревенская девушка вышла замуж за партийного босса, занимала высокий пост, польL
зовалась всеобщим уважением и любовью горожан, которые сделали ее Почетным гражL
данином Города.
И это все о ней.
Но в реальности ее жизнь была нелегкой, хотя и щедрой к своей любимице.
"Дитя войны", чье детство пришлось на военные годы, Антонина родилась в 1928 году
в селе Глебовка Пензенской области в многодетной крестьянской семье Михаила ПетровиL
ча и Надежды Ивановны Колупаевых. Вскоре семья переехала на станцию Пачелма. Отец
работал путевым обходчиком. Он простудился и в 1940 году умер от воспаления легких.
Война принесла в семью еще горе: погибли на фронте оба старших брата Антонины. В войL
ну наравне со взрослыми она трудилась в совхозе и училась в школе. Став взрослой, часто
вспоминала своих учителей, их любовь, заботу, стремление дать детям хорошие знания,
направить их на истинный путь. Они стали для нее образцом учителя.
Когда Антонина училась в десятом классе, к ней подошел завуч Н.Н. Соколов и предлоL
жил поступить в одиннадцатый педагогический класс, где готовили учителей начальных
классов для школ Куйбышевской железной дороги. Антонина согласилась. Днем продолL
жала учиться в школе, а вечерами занималась педагогикой. Ее огромное трудолюбие L от
родителей. Общительность и отзывчивость L в маму: у нее была природная мудрость, и к
ней все шли за советом.
В победном сорок пятом году Антонина успешно закончила и школу, и педагогический
класс. Ее направили в третью железнодорожную школу Сызрани. Директору Александре
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Ивановне Дурновой так понравилась эта хуL
денькая семнадцатилетняя девушка, что
она взяла ее жить к себе в дом. Молодая
учительница работала творчески: прочитает
детям половину интересной книжки в шкоL
ле, а вторую половину велит прочитать саL
мим и потом пересказать. В педагогическом
журнале появилась статья о ней. НачинаюL
щая учительница не отказывалась ни от каL
кой работы: физкультурника, пионервожаL
той. Благодаря природному уму, энергии,
целеустремленности и красоте ее везде заL
мечали и выдвигали. Совсем молодой
предложили вступить в члены партии, преL
подавать в старших классах. Она поступила
на заочное отделение филиала КуйбышевL
ского учительского института.
Однажды она попросила слова на плеL
нуме горкома комсомола: "Мы хотим, чтоL
бы нас, неосвобожденных пионервожатых,
тоже приглашали на семинары, учили раL
ботать". Ее боевое выступление понравиL
лось, и активистку назначили председатеL
лем Сызранского горкома профсоюза учиL
телей.
На том пленуме присутствовал первый
секретарь Сызранского горкома партии
Александр Васильевич Зубов. Он влюбился
в нее с первого взгляда, нашел возможL
ность встретиться с ней. 1Lго декабря 1950
года он сделал ей предложение, а 5Lго деL
кабря, в День конституции, они зарегистриL
ровались.
В 1951 году Зубова перевели в КуйбыL
шев заместителем председателя облисполL
кома. Они переехали в областной центр и
поселились в доме на Вилоновской, 2 "А",
где наша героиня живет и сейчас. Антонина
Михайловна успевала работать в обкоме
профсоюзов, учиться на истфаке в пединL
ституте, воспитывать дочь Татьяну и троих
детей мужа (его первая жена умерла). ЛоL
жилась не раньше трех часов ночи, но ниL
когда не жаловалась.
В 1957 году она стала директором 14Lй
вспомогательной школыLинтерната (сейчас
школаLинтернат "Преодоление"). С ее приL
ходом повеял свежий ветер перемен. ЗубоL
ва установила контакты со специалистами
Московского научноLисследовательского

Молодая семья * Александр и Антонина Зубовы.
Куйбышев, 1953 год

института дефектологии, и 14Lя школа стала
его научной базой. В ней апробировали ноL
вые программы и учебники для подобных
школ в России. Шефы оборудовали швейL
ную и слесарноLстолярную мастерские.
Здесь проходили выставки, конкурсы, соL
ревнования, отмечались праздники, дни
рождения детей…
Став депутатом горсовета, Зубова везде
говорила о необходимости помощи таким
детям. Она L инициатор открытия на базе
14Lй школы вспомогательных школ № 71,
111, 115, 113 , 169, школ для слепых и глухонеL
мых детей. За огромную работу в тридцать
четыре года Зубова единственная в системе
подобных школ получила звание "ЗаслуL
женный учитель школы РСФСР". По ее
предложению в Куйбышевском пединL
ституте были открыты факультеты начальL
ного образования и дефектологии.
В 1967 году Зубову назначили заведуюL
щей Куйбышевским гороно. Она начала с
того, что добилась его перевода из бывшеL
го сеновала при доме Курлиной в помещеL
ние 72Lй школы. Работала Антонина МиL
хайловна с утра до поздней ночи. В десятом
#7/2009 самарские судьбы
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“Учительница первая моя”. А. Зубова *
в центре. Сызрань, 1948 год

На юбилее школы*интерната №14.
А. Зубова * в центре

Памятная встреча педагогов с композитором
Д. Кабалевским (справа). А. Зубова * в центре
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часу вечера окошко ее кабинета еще светиL
лось, так как днем она бывала в школах.
L Мы почти не сидели в своих кабинеL
тах, L вспоминает заместитель Зубовой
Тамара Григорьевна Коробко, L а работаL
ли в школах. Это был колоссальный труд,
но очень радостный L мы видели его реL
зультаты. Забота об учителе стояла на
первом месте. В гороно педагогов приниL
мали в приемные и неприемные дни, все
их проблемы решали.
Зубова пережила не одну реформу обL
разования. Когда начальное образование
стало трехлетним и учителя четвертых
классов остались без работы, она сохраниL
ла кадры, открывая при школах группы проL
дленного дня. При ней в школах были соL
зданы учебные кабинеты. Руководителем
она была и требовательным, и лояльным.
Приехав в школу, говорила: "Я не с проверL
кой, а посмотреть. Посижу на уроке, поL
учусь у вас. Другим расскажу, как вы рабоL
таете". Наставляла методистов: "Если учиL
тель урок дал плохо, проведите для него поL
казательный урок. Аккуратно, мягко, не осL
корбляя его достоинства". Особенное вниL
мание Зубова уделяла руководящим кадL
рам. Инспекторам говорила: "Подмечайте,
кто из учителей может расти". Из таких учиL
телей создавали кадровый резерв, их обуL
чали. Эта система давала возможность приL
ходить к руководству неслучайным людям.
L Зубова умела в своих ярких выступлеL
ниях подать проблемы образования так, L
говорит заслуженный учитель России Марк
Анатольевич Дембо, L что они становились
главными для всего города. Она ввела
практику встреч гороно с руководителями
предприятий. Благодаря ее личному обаяL
нию они не могли отказать ей ни в чем. С
помощью шефов в школах были созданы
учебноLпроизводственные комбинаты разL
ных профилей, вплоть до космического, в
пригородных совхозах открыли шестнадL
цать стационарных лагерей труда и отдыха.
Рабочих перестали посылать в совхозы, а
дети были под присмотром. Школьники поL
лучали трудовые навыки, общались, отдыL
хали на природе. Также они занимались в
учебных цехах на предприятиях.

Поцелуй Президента. Случайная встреча на Валааме. 2004 год

Зубова добилась, чтобы директоров
детских домов с их зарплатой в 120 рублей
обеспечивали жильем. Все детские дома и
спецшколы имели свои дачи. Когда детейL
сирот вывозили на дачу, они выпрыгивали
из автобуса, целовали землю, траву, восL
клицали: "Это наша дача, это мои цветочки!"
За годы ее работы было построено пятьL
десят шесть новых школ (гороно обеспечиL
вало их оборудованием), к старым школам
пристроены столовые и спортивные залы.
Детские дома переведены в типовые здаL
ния. Построено более сотни новых детских
садов (всего их было двести), очередей в
них не было.
Для преподавания военного дела в
подвалах школ сделали стрелковые тиры.
Создали шестнадцать детскоLюношеских
спортивных школ, во всех школах работали
кружки. В школах открыли музыкальноLхоL
ровые студии, шефство над которыми взял
композитор Дмитрий Кабалевский. В КуйL
бышеве проходили всесоюзные семинары
по эстетическому воспитанию, внеклассной
работе, занятости школьников в каникулы.
Зубова не боялась защищать своих
подчиненных, поощряла их труд. Сама ниL
когда не порывала со школой. Будучи завеL
дующей гороно, продолжала преподавать
в 14Lй школе.
Когда ее супруга спрашивали, где он наL
шел такую замечательную жену, он отвечал:
"Выбирать надо уметь".

Более тридцати лет Зубова являлась деL
путатом горсовета, более двадцати L члеL
ном горкома КПСС, избиралась членом обL
кома КПСС. Она отличник просвещения
СССР и РСФСР, участник трех учительских
съездов, почетный гражданин города, наL
граждена орденами Трудового Красного
Знамени, "Знак Почета", "За заслуги перед
Отечеством" II степени, медалями.
Но одна из главных наград L любовь к
ней ее учеников и коллег. Ее всегда ждут в
ее 14Lй школе, звонят: "Мы по тебе соскучиL
лись!"
 А самое большое мое счастье,  говорит
она,  в детях, внуках и правнуках. Они мне
приносят только радость. Все получили
хорошее образование, почти все педагоги и
успешно работают. Дочь Татьяна препода
ет английский язык в Дипломатической
академии в Москве. Внучка Оля  тоже рабо
тает в столице, возглавляет отдел быст
рого реагирования МЧС России.
Мое основное стремление  узнать что
то хорошее и внедрить в жизнь. И как мож
но больше помогать людям. Профессия учи
теля дала мне эти возможности. Ни разу в
жизни я не пожалела, что выбрала этот
путь.

Людмила БЕЛКИНА
#7/2009 самарские судьбы

81

Служение искусству

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Все фото из архива Самарского областного
художественного музея

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОГО МУЗЕЯ

На открытии выставки Белоусова. Директор музея Галина Рябчук и художник Валентин Белоусов (справа)

Музей L это не пыльное хранилище неких древностей, где тихо,
скучно и полутемно. Здесь очень красиво: проходят выставки,
творческие мастерские, концерты, часто звучит детский смех. СаL
марский областной художественный музей L разный и неожиданL
ный. В 2007 году в рейтинге провинциальных музеев он занял деL
вятое место, сразу после музея Петергофа, войдя в десятку лучших
провинциальных музеев страны.
Здесь реализуется много творческих начинаний. Об этом расL
сказывает директор музея Галина Владимировна Рябчук. В 2007 гоL
ду она вернулась в музей, где уже работала раньше после окончаL
ния истфака Саранского госуниверситета и СанктLПетербургской
Академии художеств. Историческое образование помогает ей виL
деть ситуацию более широко.
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L Многие годы наши музеи были в
первую очередь научными институтами,
где изучались пласты культуры, писались
научные работы, проводились лекции и
экскурсии, L говорит она. L Но в 90Lе годы
прошлого века российские музеи стали
меняться в сторону большей открытости,
доступности, по аналогии с западными.
Музей стал рассматриваться как досугоL
вый центр, куда приходят родители с деL
тьми в выходные дни. Музеи изменились.
Перед нами тоже встала задача: подать
нашу деятельность более интересно, чтоL
бы музей стал притягательным для гороL
жан. Сейчас у нас больше программ, расL
считанных на семейное посещение: инL
терактивные занятия с детьми, тематичесL
кие занятия по русскому и зарубежному
искусству. Так, рассказывая о чайной цеL
ремонии с помощью слайдов, гравюр,
картин, мы потом даем возможность поL
участвовать в ней самим слушателям. Два
года у нас действовала "Школа друзей
музея" для старшеклассников. Ребята из
обычных школ занимались в мастерL
классах. Они стали приводить сюда друL
зей, мам, бабушек, а некоторые потом
пришли к нам работать. Мы проводим
"Дни матери": ребята приходят в музей с
мамами, рисуют свою маму, родной дом.
В день открытых дверей для пожилых люL
дей (эта традиция пришла к нам из ЯпоL
нии, где такой возраст называется серебL
ряным) каждый из них получает сувенир:
буклеты, детские поделки, для них
проводится концерт.
E Как рождаются идеи разных проE
ектов и программ?
L Все специалисты музея начинают
свою работу с экскурсионного отдела. Я
не исключение. Сотрудники музея шутят,
что это наша “кузница кадров”. Когда раL
ботаешь с экскурсионными группами,
идеи впитываются прямо из воздуха. ЛюL
ди делятся с тобой тем, что им интересно,
и ты это анализируешь и думаешь, как
можно это осуществить.
У нас много детских и юношеских выL
ставок: студентов и выпускников СамарL
ского художественного училища, учаL

щихся школ искусств и художественных
школ. В выставке "Родная губерния в
творчестве детей" участвовали все худоL
жественные школы Самарской области.
Музей привлекает внимание культурной
общественности Самары и бизнесLструкL
тур к детскому творчеству. Чем больше
таких проектов, тем больше к ним интеL
реса. В Мраморном зале у нас регулярно
проходят Рождественские вечера, конL
церты, есть абонементы для городских и
сельских школ. Правительство области и
наши попечители поддерживают специL
альные программы для детей из детских
домов.
Очень интересен молодежный проект
музея «Творческие мастерскиеLлабораL
тории "Жигулевский Барбизон"», полуL
чавший губернский грант в области кульL
туры и искусства в 2006 году. Десять дней
с утра до ночи ребята, прошедшие конL
курсный отбор, занимаются в творческих
мастерских: актерского мастерства, поL
эзии, народных промыслов, живописи,
скульптуры, художественной ковки, гонL
чарного дела под руководством маститых
педагогов из Самары, Москвы и БеларуL
си. Это настоящий праздник творчества в
очень красивом месте L селе Ширяево,
ставшем меккой для русских художниL
ков. Проект был чисто самарским, но быL
стро вышел за эти рамки: в прошлом году
к нам приехали педагоги и ребята из
Польши, после чего самарцы отправиL
лись в Польшу проходить мастерLклассы.
Ребята после незабываемых дней в ШиL
ряево начинают поLдругому видеть предL
мет, цвет, форму, становятся более расL
крепощенными в творчестве.
E С чего вы начали, когда пришли
работать в музей директором?
L Мы продолжали делать то, что и
раньше. И появились новые проекты.
С декабря 2007 года мы начали цикл выL
ставок "Память сердца". Он открылся выL
ставкой "Графика и книжная иллюстраL
ция" удивительного художника Виктора
Панидова, мастера станковой графики и
книжной иллюстрации, которая уходит
из нашей жизни. Мы назвали этот цикл
#7/2009 самарские судьбы
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“Дядя Коля” Шеин

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

"Память сердца", потому что эти художL
ники жили рядом с нами, радовали нас
своим творчеством, мы помним их и хоL
тим напомнить о них всем самарцам. ЗаL
частую их работы расходятся по частным
коллекциям и широкому кругу зрителей
недоступны, эти картины можно увидеть
только на выставках. Так было, наприL
мер, с выставкой Николая Федоровича
Шеина. В конце жизни "дядя Коля" начал
рисовать какиеLто "детские" картины с
корабликами и машинками. Художники
их не приняли, и он в последнее время в
выставках почти не участвовал, на
жизнь зарабатывал тем, что с бригадой
оформлял центральную площадь города
и продавал мед: с ранней весны до поздL
ней осени он жил в селе Бахилово в ЖиL
гулях, где держал пасеку. И писал картиL
ны. Перед смертью (он умер в 1986 году
в возрасте 62Lх лет) вручил друзьямLхуL
дожникам свои работы и семь тысяч

Открытие выставки Николая Шеина. Заместитель директора музея Татьяна Петрова (справа)
беседует с художником Юрием Филипповым
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рублей на создание музея. На музей деL
нег не хватило, но хватило на выставки,
которые открыли миру оригинального
художника с нежной, ранимой душой.
Несколько работ Шеина попали в ТретьяL
ковскую галерею, большая часть была
передана Тольяттинской картинной галеL
рее, двадцать лучших картин пополнили
коллекцию Самарского художественного
музея. В поздних работах Николая ШеиL
на мир находится в едином движении и
весь пронизан белым светом. ВозможL
ность увидеть и восхититься его работаL
ми есть только в музее.
Юбилейную выставку народного хуL
дожника России Ивана Еремеевича КоL
миссарова мы готовили к его восьмидеL
сятилетию, к 10Lму мая 2009 года, но, к
сожалению, сам он ее не увидел, сконL
чавшись незадолго до ее открытия. ОсноL
вываясь на традициях иконописи, КоL
миссаров разработал свой способ письL
ма по меловому грунту. В этой своеобL
разной манере создал множество ярких,
эмоциональных полотен, воспевающих
древнерусскую архитектуру, природу

средней полосы и Самарского края.
В цикле "Память сердца" в декабре
пройдет групповая выставка графики
Владимира Пашкевича, Игоря ДубровиL
на, Владимира Севастьянова, Павла ЯкуL
шева и Евгения Березина.
Одновременно мы начали проводить
цикл выставок "Юбилеи самарских масL
теров". Прошли юбилейные выставки ЛеL
онида Шерешевского "Керамика. ГрафиL
ка", Вадима Сушко и Юрия Малыгина
"Живопись, графика, керамика", ВячеL
слава Сухова "Самарская акварель", перL
сональные выставки Владимира БулекоL
ва, Валентина Белоусова, Игоря КузнеL
цова, групповая выставка художников,
входивших в знаменитый "ГМКL62". В
сентябре состоится групповая выставка
самарских художников Н. Панфильцева,
Н. Свечникова, Г. Ельцова, В. Кикина и
других. В художественной среде бытует
мнение, что художник становится мастеL
ром только с годами. Но мы бы хотели,
чтобы в цикле "Юбилеи…" участвовали и
молодые мастера. К выставкам мы решиL
ли выпускать буклеты и каталоги. Сейчас

Открытие выставки Федота Сычкова
#7/2009 самарские судьбы
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Галина Рябчук и художник Иван Комиссаров

готовятся каталоги работ Н. Шеина, И. КоL
миссарова, В. Белоусова.
Мы всегда немножко скептики по
отношению к современникам, видимо,
поэтому сейчас в музее не хватает работ
художников 70Lх, 80Lх годов прошлого
века: теперь ясно, что они достойны
внимания. Еще директор музея Аннета
Яковлевна Басс мечтала о том, что, когL
да будет отремонтирован дом с атланL
тами на Венцека, 55/57, переданный
музею в 1989 году, там будет создан отL
дел культуры старой Самары, представL
лены все самарские художники, мецеL
наты, купцы, внесшие вклад в культуру
Самарской губернии. Но сейчас мы
смотрим на проблему шире и считаем,
что это должен быть отдел культуры СаL
мары. Отметивший в 2007 году двойной
юбилей L 110Lлетие своей коллекции и
70Lлетие со дня основания L музей саL
мим своим возникновением обязан хуL
дожникам: в 1897 году во главе с КонL
стантином Головкиным самарские хуL
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дожники передали свои картины в дар
Самарскому публичному музею. ПоэтоL
му в экспозиции должны быть предL
ставлены художники, начиная с ГоловкиL
на и заканчивая нашими современникаL
ми. Любой художник, достигший опреL
деленного уровня, должен иметь возL
можность передать свои картины в этот
музей.
E Как идет реставрация усадьбы
Шихобаловых?
L Точечная реставрация за двадцать
лет проводилась не раз: латалась крыL
ша, восстанавливалась лепнина, убираL
лись грибковые поражения, ремонтироL
вались перекрытия, в результате чего
состояние здания стало намного лучше.
Но сейчас речь идет о комплексной ресL
таврации. На стадии завершения L проL
ектные работы. С чертежами этой усадьL
бы мы прожили "в обнимку" весь поL
следний год. Планировали все: какие
где будут залы, как подвести воду,
свет, где поставить витрины, потому

что потом будет поздно. Это здание мне
уже снится по ночам.
В июне прошлого года мы открыли на
первом этаже особняка Шихобаловых в
левом крыле выставочный зал. С тех пор
там постоянно проходят выставки. Мы
попросту отмыли эти комнаты, ведь там
долгие годы находились разные магазиL
ны, работали станки. В родовом гнезде
Шихобаловых на площади в три с полоL
виной тысячи квадратных метров будет
создан целый музейный комплекс. В него
войдут мемориальные шихобаловские
помещения, мастерская Пурыгина, муL
зейLквартира Васильевых, экспозиция
работ самарских художников конца XIXL
начала XX века и другие постоянные эксL
позиции. ТристаLчетыреста квадратных
метров выделим для сменных выставок
современных самарских мастеров. ВзаиL
модействие с художниками будет проL
должаться.
Планы у нас как всегда расписаны до
конца года. Собираемся осенью привезL
ти выставку "Авторское холодное оруL

жие", выставку, посвященную Л. Н. ТолL
стому, "Акварели М.Волошина", великоL
лепную выставку смальты. Почти полноL
стью составлен план на будущий год.
Плотно работаем с самарскими, мосL
ковскими, санктLпетербургскими хуL
дожниками, стараемся показать самарL
цам их работы. В ноябре планируется
выставка нашего земляка Ивана ВасильL
евича Карпунова, приуроченная к столеL
тию со дня его рождения. Он был очень
щедрым и часто дарил свои картины,
многие его работы находятся в коллекL
ции нашего музея. Карпунов писал порL
треты, пейзажи, но, уйдя на пенсию, неL
ожиданно обратился к наивному народL
ному искусству. Разные художники, неL
похожие судьбы… Но все они работали в
Самаре, все внесли свой вклад в изобL
разительное искусство нашего края. СаL
марцы должны знать, что им есть чем
гордиться.

Людмила БЕЛКИНА

И. Комиссаров "Волга у Ширяева". Оргалит, масло. 1998 год
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ДЕЛЬФИЙЦЫ В САМАРЕ

Восьмые молодежные Дельфийские игры "Молодость РосL
сии" прошли в Самаре с 15 по 20 мая. Они проводятся НациоL
нальным Дельфийским Комитетом России под патронатом
ЮНЕСКО. Игры были посвящены Году молодежи и завершиL
лись в канун Дня защиты детей. Организатором Игр выступило
Правительство Самарской области. Штаб Игр возглавила миL
нистр культуры Ольга Васильевна Рыбакова. Самарская обL
ласть приняла более двух тысяч молодых талантов из семидеL
сяти пяти регионов страны. Открытие торжественно проходило
на центральной площади города L площади Куйбышева, где
собралось несколько тысяч зрителей. Участников приветствоL
вал губернатор Самарской области Владимир Артяков. Были
зачитаны обращения к молодежи Президента Дмитрия МедвеL
дева и спикера Госдумы Бориса Грызлова. Дельфийцев приL
ветствовал экипаж международной космической станции. На
площади были смонтированы фонтаны, установлены большие
светодиодные экраны. На сцене были разыграны эпизоды из
истории Самары L от ее создания до участия в космических
программах.
Мы попросили рассказать об Играх консультанта министерстL
ва культуры Самарской области Елену Владимировну Плишко.
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E Почему для Игр выбрали именно
Самару?
L Выбор города, принимающего ДельL
фийские игры, осуществляется на конкурсL
ной основе. Учитывается удобство его геоL
графического положения, соответствие выL
соким требованиям к концертным площадL
кам, комфортности гостиниц для участниL
ков. Самара находится в центре России, на
перекрестке множества транспортных пуL
тей, к нам очень удобно добираться.
Для Игр в Самаре было предоставлеL
но множество площадок L от небольших
школ искусств до главных сцен города:
драматического и оперного театров,
"СамАрта", ДК "Современник". Участники
проживали в лучших гостиницах города, а
также на теплоходах, стоящих вдоль набеL
режной Волги.
E Кто вошел в самарскую команду?
L Триста тридцать семь талантливых
ребят, а также руководители творческих
коллективов, концертмейстеры со всей
области: из Самары, Тольятти, Сызрани,
Новокуйбышевска, Похвистнево, ОтрадL
ного, а также Волжского, Приволжского,
Пестравского, КинельLЧеркасского, НефL
тегорского районов.
Это талантливые ребята: студент СаL
марского музыкального училища имени
Д.Г. Шаталова пианист Андрей Кудряков,
учащаяся детской музыкальной школы
№4 Тольятти скрипачка Ирина Густешова,
учащийся детской школы искусств №11 СаL
мары исполнитель народных песен БахаL
дыр НаврузLОглы Акберов, оперная дива
Марина Коцько из Тольяттинского инстиL
тута искусств, баянист Рафаэль Сапуков из
детской школы искусств города Отрадного L
самый молодой участник нашей сборной.
Яркий сценический певец студент СамарL
ской государственной академии культуры
и искусств Иван Тараканов. Александр ДаL
выдов из детской музыкальной школы сеL
ла Марьевка Пестравского района ("ХудоL
жественное чтение"). Кстати, это маленьL
кое село подарило театральному миру неL
мало талантов. Автор великолепных траL
диционных кукол Екатерина Смирнова из
Сызрани представляла нашу область в ноL

минации "Сохранение народноLхудожестL
венных промыслов".
Юные самарские мастера участвовали
в номинациях "Парикмахерское искусство"
и "Кулинарное искусство". Конкурсные соL
ревнования проходили на базе СамарскоL
го государственного колледжа сервисных
технологий и дизайна и ПрофессиональL
ного лицея кулинарного искусства №10 СаL
мары. Талантливые журналисты и фотохуL
дожники принимали участие в номинации
"Журналистика" и "Фотоискусство".
Ярко показали себя и творческие колL
лективы: самарская артLстудия "ПластилиL
новый дождь" (эксцентрика, клоунада),
ансамбль современного танца "СКРИМ"
Самарской государственной академии
культуры и искусств, театр детской школы
искусств №1 из Сызрани со спектаклем
"Доктор Айболит" и многие другие.
По сложившейся традиции, принимаL
ющей территории предоставлялось право
внести в Игры две собственные номинаL
ции, которых не было раньше. Наша гуL
берния выбрала "Классическую гитару" и
"Художественную керамику". Состязания
по "Художественной керамике" проходили

Серебряный медалист Восьмых игр
Александр Казаков (г. Самара)
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Александр Давыдов из Марьевки был лучшим
в номинации “Художественное чтение”

в Детской картинной галерее. Само приL
сутствие в домеLмузее Клодта стало для
участников незабываемым. Здесь царила
атмосфера чуда. Из бесформенной глины
под руками юных керамистов прямо на
глазах у зрителей появлялись прекрасные
творения.
E Как вы оцениваете уровень наE
ших ребят?
L Игры подтвердили, что он высокий. В
Самарской области много перспективной,
профессионально ориентированной моL
лодежи, которая готова ярко и дерзко, в
хорошем смысле этого слова, заявить о
себе на всероссийском уровне. Не случайL
но наши ребята легко поступают в столичL
ные ВУЗы, где уверенно проявляют себя.
Это говорит о том, что художественное обL
разование в Самарской области, котороL
му исполнилось в этом году уже сто лет,
успешно развивается, заинтересованность
молодежи в нем не иссякает. Большая заL
слуга в этом направлении преподавателей
художественного образования L когорты
хранителей лучших российских традиций.

Мастер традиционных кукол Екатерина Смирнова (г. Сызрань)
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Спектакль “Доктор Айболит” детской школы искусств №1 г. Сызрани

E Как проходили Игры?
L У участников остались незабываеL
мые впечатления о тех днях, которые они
провели в Самаре. На прослушивания
(они были бесплатными) приезжали зриL
тели со всех концов губернии. Гостям поL
казали и старые улочки Самары, и проL
спекты Самары космической, и Самары L
запасной столицы нашей родины. Они
посмотрели спектакли наших профессиоL
нальных коллективов, в том числе драмL
театра. Каждая номинация была конкурсL
ным событием, со своей церемонией отL
крытия и закрытия, мастерLклассами, заL
хватывающими состязаниями талантов,
доставлявшими огромное удовольствие
зрителям.
E Каковы итоги Восьмых молодежE
ных Дельфийских игр?
L Игры L прежде всего праздник исL
кусств, в атмосферу которого было вовлеL
чено почти все население города. ОфициL
альная церемония закрытия игр и галаL
концерт лауреатов прошли в "МТЛLАреL
на". В командном зачете по числу медаL
листов на первом месте L хозяева игр (саL
марцы): они завоевали 31 медаль (11 золоL
тых, 10 серебряных и 10 бронзовых) и 24
специальных диплома. Среди золотых меL
далистов Константин Окуджава (классиL

ческая гитара) и Екатерина Гольдберг (хуL
дожественная керамика) из Тольятти, анL
самбль народного танца "Волжские узоL
ры" Самарской государственной акадеL
мии культуры и искусств, Александр ДаL
выдов (художественное чтение) из села
Марьевка, Анастасия Никитина (изобраL
зительное искусство) из Самары. На втоL
ром месте в командном зачете L НовосиL
бирская область, на третьем L петербуржL
цы, на четвертом L Московская область.
Дельфийские игры имеют давнюю истоL
рию, уходящую в глубину веков. В России
на них присуждается самая престижная
премия для молодежи в рамках приориL
тетного национального проекта "ОбразоL
вание". Победители L обладатели золотых
и серебряных медалей в индивидуальном
зачете в возрасте от 14 до 25 лет L выдвиL
нуты на соискание премии Президента
России, среди них 34 премии по 60 тысяч
рублей и 54 премии по 30 тысяч рублей,
не облагаемых налогом.
Следующие Дельфийские игры пройL
дут в 2010 году в Москве и будут посвящеL
ны 65Lлетию Победы.

Людмила ИВАНОВА
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Все фото: Олег Мельченков

СЕРДЦА ТРЕХ

"Лицо Грушинского фестиваля" L так называют эту великолепL
ную троицу: Анатолий Головин, Ольга Ермолаева, Александр ИсаL
ев. Сегодня Грушинское трио L единственный коллектив в стране,
который исполняет почти всю бардовскую классику. Грушинскому
трио L четверть века, и по этому поводу 16Lго апреля певцы дали
концерт в "Дзержинке". Красивые, молодые, с сияющими глазаL
ми, они пели песни, которые звучат в душе каждого из нас.
История трио начинается со студенческого ансамбля Куйбышевского авиационного
института "Поющие бобры", созданного Валерием Грушиным еще в 1965 году.
А. Головин: "После гибели Валеры в 1967 году трио "Поющие бобры" в измененном
составе просуществовало совсем недолго. Жизнь разбросала участников по стране. РебяL
та были призваны в Советскую Армию, я отправился работать по распределению. ЗанялL
ся научноLпроизводственной карьерой, но продолжал участвовать в организации ГруL
шинских фестивалей, иногда пел один. Очень любил задорные песни Юлия Кима. Но мне
всегда нравилось многоголосное пение, хотелось петь с хорошим коллективом. И я его
нашел в лице квартета Клуба имени Валерия Грушина. И когда у них появилась вакансия,
с радостью стал петь с ними, но вскоре, "по жизни", мы остались втроем".
Для Исаева все началось в 1977 году, когда сокурсник по политеху, зная, что друг
увлекается песней и гитарой, позвал его на Грушинский фестиваль.
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А.Исаев: «Та поездка все перевернула.
Я впервые услышал Визбора, Кукина, друL
гих бардов. Стал ходить с Грушинским клуL
бом в походы. Походная романтика, песни,
в которых пелось о том, что происходит со
мной, L во все это я влюбился, жил этим
взахлеб. С Ольгой мы пели вместе в квартеL
те "Клуба имени Валерия Грушина" такие
песни, от которых не отмахнешься, наприL
мер, "Сверим наши песни" Владимира
Ланцберга. И в 1979 году стали лауреатами
Грушинского фестиваля. Поехали по путевL
ке ЦК ВЛКСМ на Дальний Восток, выступаL
ли на пограничных заставах, кораблях,
вертолетных площадках...
Мы всегда с глубоким уважением погляL
дывали на веселого человека, которого друL
зья еще в юности прозвали "Башкой" за фонL
танирующие идеи и неординарные органиL
заторские способности, L на Анатолия ГолоL
вина. Среди нас, "желторотых птенцов", он
был своеобразной реликвией, ветераном
авторской песни в Самаре. И когда он приL
шел в наш коллектив, уже на первой репетиL
ции мы поняли, чего нам не хватало. Та реL
петиция стала началом чегоLто большого...
Для Ольги Ермолаевой знакомство с
авторской песней началось в годы студенL

ческой юности, когда она, будущий хорL
мейстер, заканчивала Куйбышевский пеL
дагогический институт по классу "хорового
дирижирования".»
О. Ермолаева: "Я пришла в Клуб имеL
ни Грушина в 1979 году, попав в атмосферу
поэзии и музыки, бескорыстной дружбы и
романтики, присущей этому клубу. Душа
запела. Захотелось все эти нахлынувшие
на меня новые чувства и эмоции передать
окружающим меня людям.
Каждая песня для нас L это рожденL
ное нами дитя, несмотря на то, что у нее
уже есть авторы ("достойные родители").
Мы наполняем песню мелодиями наших
душ, переживаниями сердец, пытаемся
наделить своими мыслями и чувствами.
Все то новое, что мы привносим в песню,
делается не ради формы, а прежде всего
ради более полного, глубокого раскрыL
тия стиха. И к нашей радости, авторы с
благодарностью соглашаются с нашей
трактовкой. Так Вадим Егоров каждый
концерт заканчивает своей знаменитой
"Атеистической молитвой", включая заL
пись этой песни в исполнении ГрушинL
ского трио. Александр Моисеевич ГоL
родницкий, услышав, как мы поем "Мы L

На концертах Грушинского трио сцена и зал * одно целое
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Цветы дарили после каждой песни

народ артельный", сказал: "Вы сделали
то, что я хотел бы сделать сам". И нам это
очень приятно!"
А.Исаев: «Самая главная причина наL
шего долголетия L человеческие отношеL
ния. Хотя в творчестве у нас бывает и единL
ство, и протест, мы всегда приходим к обL
щему знаменателю. Наш девиз: если двое
сказали "да", то будет "да". У нас очень разL
ные характеры, что тоже обогащает. ГолоL
вин L веселый и ироничный, с его прихоL
дом у нас резко поменялся репертуар: мы
стали петь веселые песни, в частности,
Юлия Кима. Толя в этом отношении просто
клад. Я меланхолик, мне бы погоревать о
настоящей любви. Веселью должен быть
противовес. Поэтому в концерте прозвучаL
ли две такие разные песни Новеллы МатL
веевой: "Девушка из харчевни" и "Платок
вышивая цветной".»
С необыкновенным оптимизмом они
пели на концерте даже о дожде. Грустные
ноты у Грушинского трио L это обычно
только облачко, которое ненадолго закроL
ет солнце. Пели энергично, акцентируя
слова. Никакой вялости, размазанности.
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А. Исаев: "Это было состояние, когда
душа парит. Когда долго готовишься, выL
ходишь на сцену с желанием все это отL
дать. Особенно хорошо это получается у
Ольги".
Концерт они начали с песни Михаила
Светлова о любви. Через весь вечер проL
шла эта тема. Старинная песня "Я люблю, я
люблю, я люблю" звучала, как биение серL
дец. Удивительно проникновенно пела
Ольга. А Головин, когда прозвучала поL
следняя нота, отступил назад и несколько
секунд молчал. Это было признание в любL
ви. Они прожили за несколько минут песL
ню, как прожили целую жизнь.
Они стали серьезнее, глубже. В реперL
туаре появились песни, которых раньше
быть не могло. Но пришло их время.
А. Исаев: "Двадцать лет Головин предL
лагал нам спеть "Последнюю любовь" на стиL
хи Ф.И. Тютчева, а спели мы ее только сейL
час. Видимо, дозрели…. В каждую из исполL
няемых нами ста шестидесяти песен много
вложено, все это кровью полито, в хорошем
смысле слова. Эти песни мы хотим сохраL
нить и дарить людям. Выбор репертуара L

самое главное. У нас были очень хорошие
учителя. Виктор Семенович Берковский одL
нажды нам сказал: "Вы не имеете права петь
плохие песни". В восемнадцать лет мы не
воспринимали Булата Окуджаву, а сейчас
для нас его "Молитва" L это вершина. В поL
добных песнях мы выражаем себя. Нам
много дали поездки с концертами в святые
места города Сарова. После них в исполнеL
нии "Молитвы" возник другой звук, иная
интонация. Мы считаем, что просто обязаL
ны петь эти песни, потому что молодежь их
не слышит и не знает, в том числе песни стаL
рые, почти забытые. А ей это сейчас так неL
обходимо. Человек, который их поет, не
имеет права быть плохим.
С юбилеем Грушинское трио поздраL
вили старые друзья и коллеги по "цеху":
Александр Городницкий, Татьяна Визбор,
Олег Митяев, Константин Тарасов, Юрий
Панюшкин, Борис Есипов, многие самарL
цы. Этот концерт для певцов был отчетL
ным, этапным, а не завершающей точкой.
Они дошли до некоей вершины и хотят
двигаться дальше.
Грушинское трио много гастролирует
по России, выступало в Европе, Америке,
Канаде, и везде их принимали очень тепло.
На концерте в Америке у слушателей L

зрелых мужчин L текли слезы. ПреимуL
щество ансамбля в том, что они исполняют
лучшие песни практически всех российL
ских бардов. Это Окуджава, Визбор, ВыL
соцкий, Суханов, Никитин, Берковский,
Ким, Клячкин. В Чикаго перед концертом
трио люди покупали диски многих известL
ных бардов, а у их стола не было ни одноL
го покупателя. После первого отделения
все поменялось: зрители "смели" все диски
и кассеты, подходили к ребятам, благодаL
рили, а те скромно отвечали: "Просто песL
ни такие…".
"Ну что грустишь L возьми гитару",
"нам с песнями этими не постареть", ведь
"нет лет!" Эти строчки из песен, которые
они поют, словно о них самих. Их почти
детский восторг перед жизнью оплачен
судьбой: "Я прикрыл глаза от счастья L поL
лучилось хорошо!" О Грушинском трио
нежно сказал Юлий Ким: "Молчите, молL
чите, не надо лишних слов, поверьте масL
титому поэту: на свете есть трое блистаL
тельных певцов, я обожаю троицу эту… ".
И мы все обожаем эту великолепную
"Троицу"!

Людмила БЕЛКИНА
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ВОЛШЕБНЫЙ РЕЦЕПТ
КАРЛИКА НОСА
Все фото: Игорь Пензин

"Поскорее бы вырасти и стать
взрослым. Взрослым все можно!" L
мечтают дети. "Хотя бы на денек верL
нуться бы в детство. Ребенком быть
так хорошо!" L думают взрослые. МечL
ты, мечты… Однако окунуться на часок
в мир детства можно, попав на спекL
такль в Самарский театр кукол. ПасмурL
ные и прохладные дни мая подарили
нам яркую, теплую премьеру доброй
сказки Вильгельма Гауфа "Карлик
Нос". Поставил спектакль Игорь ИгнаL
тьев L режиссер СанктLПетербургского
Театра Сказки, заслуженный деятель
искусств РФ, лауреат Государственной
премии России, лауреат театральной
премии "Золотой Софит". Спектакли
Игоря Игнатьева дважды получали
высшую театральную премию России
"Золотая Маска". Накануне премьеры
Игорь Всеволодович дал интервью
для нашего журнала.
E Когда вы "заболели" кукольным театром?
L Вся семья у нас театральная: мои бабушка, дедушка, мама и папа L актеры драмаL
тического театра. Мама к тому же еще и режиссер. После школы я решил поступать в
театральный институт на режиссерский факультет к Товстоногову. Но, увидев среди
абитуриентов зрелых людей, многие из которых уже имели два высших образования,
засомневался, что пройду по конкурсу. Мама посоветовала мне поступать на актерский
факультет к Макарьеву. Я очень переживал и на первом туре провалился… Потом приL
нял решение поступать на режиссерское отделение кафедры кукольного театра. ДуL
мал: проучусь годик, а там переведусь. Когда начал заниматься L понял: вот то, что мне
поLнастоящему интересно. Именно тогда я и выбрал свою дорогу в жизни. И топаю по
этой дороге уже многоLмного лет.
E Какие впечатления от кукольного театра запомнились вам с детства?
L Все мое детство прошло в драматическом театре. В кукольном я был всего один
раз и то случайно: родители зашли к директору театра и взяли меня с собой. Тогда я
еще и не осознавал, что это такое. Так что в кукольный театр я пришел уже взрослым
человеком. Оказалось, что по натуре я сказочник. Мне очень нравится рассказывать
сказки и детям, и взрослым. А театр кукол L это ведь не детский театр. Это вид театра,
в котором рассказывают Сказки. Поэтому большинство наших зрителей L дети.

96

самарские судьбы #7/2009

E Вчера мы с подругой обсуждали
сказку "Карлик Нос". Ей представляетE
ся, что эта сказка грустная: родители
главного героя не приняли его, когда
он стал уродливым карликом. Они
узнали его лишь красивым и богатым.
Якоб не женился на заколдованной
девушке, когда чары злой колдуньи
рассеялись… А мне показалось, что эта
сказка очень мудрая, ведь не все в
жизни бывает со счастливым концом,
как вы считаете?
L В этой сказке есть и грустное, и смешL
ное. Это умная сказка, иначе ее было бы неL
интересно читать и рассказывать. Когда пеL
рекладываешь сказку для сцены, в ней обяL
зательно чтоLто меняется. Литературные
принципы изложения и драматические L
совершенно разные. "Карлик Нос" принадL
лежит к тем сказкам, которые знакомы нам
с детства. Такие сказки нельзя выворачиL
вать шиворотLнавыворот. Я постарался соL
хранить основной сюжет, немного изменив
его изложение и сам подход. Изменился и
финал: суть его осталась, но грустные моL
менты мы приглушили. У нас есть намек на
то, что Мими и Якоб поженятся...

Образы волшебных кукол создала
художник*постановщик Анна Игнатьева
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Событие

САМАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Костюмы сказочников выполнены по эскизам Филиппа Игнатьева

Я люблю сказки с хорошим концом,
потому что в жизни любого ребенка хваL
тает грустных моментов. Детство L не всеL
гда легкая и радостная пора. Просто,
вспоминая свое детство, мы отодвигаем в
сторону все плохое, оставляя лишь позиL
тив. Зритель должен покидать театр с
улыбкой, возможно, чуть грустной, или
смеяться от души. Но улыбка должна игL
рать на его лице. Ведь он побывал в том
мире, где есть надежда, что все обязаL
тельно закончится хорошо.
E "Карлик Нос" интересен еще и
многообразием параллелей: добро и
зло, красота и уродство, любовь и забE
вение. Есть даже такая E искусство, масE
терство и потребительство… Тема акE
туальная для сегодняшнего дня. Какая
идея доминирует в вашей трактовке?
L Театр кукол L поэтический театр. И
главной мы выбрали поэтическую тему.
Наш спектакль о душевной человеческой
красоте. Не внешней, а внутренней. ЧелоL
век, думающий только о себе, становится
жестоким и незаметно для самого себя
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может превратиться в карлика. Красота
человека в его душе. Эта мысль в спектакL
ле проводится не назидательно.
Наш спектакль L легкий, это фантастиL
ческая комедия. Герой был жестоким и
превратился в карлика, а потом решил
спасти другого и вновь завоевал право
быть человеком. Сколько в реальной
жизни существует людей с душой карлиL
ка!!!
E В вашей жизни были ситуации,
когда, осуждая когоEто, потом прихоE
дилось за это расплачиваться?
L Когда был маленьким, конечно, это
случалось. Маленьким L лет до тридцати.
(Смеется). Я не говорю, что после этого
возраста не делал глупостей. Конечно, быL
вало, но уже меньше. Я очень рациональL
ный человек и все время анализирую свои
поступки. С одной стороны, это мешает
мне жить, с другой L помогает не делать
дурного, не совершать какихLто ошибок.
В детстве, в юности все совершают
ошибки. На мой взгляд, жизнь для того
нам и дана, чтобы, наделав ошибок,

разобраться, что же ты совершил. Жизнь
человека L это класс, который он должен
пройти. Возможно, он перейдет на друL
гую ступень, возможно, его оставят на
второй год, а может быть, просто выгоL
нят из школы…
E Как работается с коллективом наE
шего кукольного театра?
L Ребята здесь работают хорошо. При
создании спектакля в творческом коллекL
тиве всегда идет поиск контакта. Самое
главное L общее желание создать чтоLто и
единая компания. Мне кажется, что комL
пания у нас сложилась, а как только это
произошло, появляется надежда, что поL
лучится и спектакль.
E Кукольники говорят, что сущестE
вует момент, когда кукла может сама
повести актера в какомEто направлеE
нии. В вашем спектакле есть это?
L Мы готовили этот спектакль в неL
простых условиях. ЧтоLто доделывалось
непосредственно перед премьерой. А то,
о чем вы говорите, возникает у актера,
ощущающего себя в образе совершенно
свободно. Чаще всего это происходит не
на премьере. Это очень интересно и знаL
комо всем актерам и писателям: герой наL
чинает действовать самостоятельно и увоL
дит художника от задуманной сюжетной
линии. Когда мы ставим спектакль, происL
ходит то же самое. Кукла не может говоL
рить текст так, как он написан в пьесе. В
нашей пьесе миллион поправок: перепиL
сывается практически каждая строчка.
Приходят персонажи, актеры в них "встраL
иваются", и куклы начинают сами диктоL
вать, как они будут говорить: медленно
или быстро, много или мало. Одна и та же
сказка, поставленная мной с разными кукL
лами, имеет совершенно разные тексты.
Пьеса L это повод для спектакля. ПьеL
са L это зерно, энергия, молния, ударивL
шая в землю. Пламя есть пламя, нельзя
стоять рядом с ним, ничего не делая. ХоL
чешь его разжечь L бросай в него ветки,
хочешь сделать его меньше L засыпай
землей.
E В сказке Карлик Нос стал искусE
нейшим кулинаром, умеющим готоE

Герой начинает действовать самостоятельно...

вить необыкновенные кушанья. А
ведь искусство повара, как и любое
другое, в нюансах: добавил какуюEто
приправу E и вкус волшебный. Вы,
волшебник по части кукольного театE
ра (награды "Золотой софит", "ЗолоE
тая маска" E тому подтверждение),
наверное, знаете рецепт приготовлеE
ния Волшебной сказки?
L Пусть это прозвучит банально, но
рецепт заключается в любви. Любовь суL
ществует во взаимоотношениях режиссеL
ра с художником, с труппой, актеров с
куклой. Любовь L это самый главный двиL
гатель. Спектакль может быть с огнем,
но… там, где нет любви, огонь этот будет
гореть из газовой горелки.
В обыденной жизни все люди одиноL
ки. Когда мы собираемся в спектакле, то
начинаем открывать себя друг другу, стаL
новимся свободными. В какойLто момент
в спектакле наступает удивительное чувL
ство единения, возможно, оно мимолетL
ное, но в эти счастливые мгновения оно
существует.

Юлия ШУМИЛИНА
#7/2009 самарские судьбы
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РАДУГА НАД БОРСКИМ

С высоты птичьего полета, с колокольни нового храма во имя Сретения
Господня хорошо просматривается старинное село Борское, основанное в
1736 году. Чуть дальше легла темноLзеленая полоса Бузулукского бора, вдаL
ли за ним блестит крошечный куполок церкви в селе Заплавное. Куда ни
глянь, на все четыре стороны L простор до самого горизонта. На колокольL
ню мы поднялись с настоятелем храма благочинным Борского района игуL
меном Ананией (Кудрявцевым) и главой Борского района Анатолием ЕвL
геньевичем Баевым, чтобы позвонить в колокола. Это добрая старая традиL
ция: в пасхальные дни любой человек может позвонить в церковный колоL
кол, если того захочет душа. Баев первым осторожно нажал на деревянную
педаль, привязанную к языку самого большого колокола. Звонко и гулко
поплыл над селом и над бором благовест, крестообразно накрывая звукоL
вой волной всю округу, очищая пространство.
С колокольни храма видится все поLдругому. Уходят из поля зрения мелкие детаL
ли, высвечивается главное: красота Божьего мира, чистота, покой, вечность. И высоL
кий смысл жизни.
Он заключается в том, чтобы сохранить ценные традиции предков, развить и приL
умножить их, поднять уровень жизни на высоту, соответствующую времени. На Руси
исстари ставили поклонные кресты у поселений, развилок дорог, на высоких местах,
зная и веря, что животворящий крест освящает всю округу, ограждает от зла. ВъезжаL
ющих в Борское изумленных путников встречают с 2003 года два больших железных
креста с надписью " Спаси и сохрани". Православный крестL видимый знак духовного
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возрождения села, без которого никакое
другое возрождение невозможно.
Борский район преображается, потоL
му что здесь живут удивительные люди:
добрые, приветливые, трудолюбивые,
любящие свой край. Талантливые и творL
ческие личности. Во многих своих начиL
наниях L первопроходцы.
А все, как гласит народная мудрость,
начинается с головы. Глава района АнатоL
лий Евгеньевич Баев L коренной житель
этих мест, знает село, переживает за него.
Он окончил Куйбышевский СХИ, вернувL
шись сюда, работал главным агрономом,
затем 19 лет председателем колхоза " Путь
Ленина", превратив его в преуспевающее
хозяйство L колхозLмиллионер. В 2000Lм
году Баев, уже будучи заслуженным раL
ботником сельского хозяйства РФ, возL
главил Борский район.
L Самое главное мое желание и задаL
ча,L говорит он, L чтобы жизнь людей стаL
новилась лучше. На это направлены все
мои мысли, надежды, планы. По мнению
людей, хорошо знающих А. Е. Баева, он
работает с максимальной самоотдачей,
не боится сложных задач, напротив, бысL
тро мобилизуется и организует других. И
ему удается многое. В 2000Lм году район
был газифицирован на пятьдесят проценL
тов, сейчас L на девяносто, в течение неL
скольких лет район проводил газ на свои
средства. Одними из первых в области
здесь стали отапливать школы, ДК, мноL
гоквартирные дома от миниLкотельных. К
тому же в многоквартирных домах устаL
новлены навесные котлы, на которые сейL
час переходит вся Европа. Плата за отопL
ление заметно снижается, а температуру в
помещении можно регулировать.
В обстановке, когда сельское хозяйстL
во лишилось государственной поддержL
ки, глава района активно предпринимал
меры по оказанию помощи данной осноL
вообразующей отрасли. Ежегодно наL
правлялись десятки миллионов рублей на
районные программы, среди которых быL
ли и по поддержке кадров и отдельно моL
лодых специалистов на селе, обучению их
в учебных заведениях, обеспечению их

Глава Борского района А.Е. Баев

жильем. В Борском лицее №2 открываL
лись новые сельскохозяйственные проL
фессии.
Уже в 2001 году, когда сельхозпроизL
водители не в состоянии были приобреL
тать технику и необходимый объем ГСМ,
Баев инициировал создание районной
машинноLтехнологической станции, коL
торая помогала хозяйствам во время сева
и уборки урожая. В числе первых в БорL
ском был создан кредитноLпотребительL
ский кооператив, в котором кредиты на
развитие сельского хозяйства предоставL
лялись под низкие проценты. Основную
роль в учреждении банка оборотных
средств сыграл муниципалитет.
Сегодня, в кризисное время, в село
стали возвращаться люди, потерявшие
там работу, и Баев этому рад: "А наша заL
дача L их тут трудоустроить, обеспечить
жильем. Мы на это нацелены".
Район является привлекательным для
инвесторов. Важные социальные проблеL
мы решаются с помощью компании
"Самаранефтегаз", частного капитала,
#7/2009 самарские судьбы
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Концерт в честь Дня Победы в районном ДК

В этнографическом музее школы села Заплавное

который предоставил десятки рабочих
мест. Среди них L широко известные "БорL
ские минеральные воды", асфальтовый
завод, пищекомбинат и др.
В прошлом году сюда поступили дотаL
ции из областного бюджета (тридцать два
миллиона рублей), и эти "зерна упали на
подготовленную почву". Повысились уроL
жайность, надои, не стало убыточных хоL
зяйств. Баев благодарен губернатору за
эту поддержку, ведь своими силами не
обойтись: не случайно сельское хозяйстL
во дотируется во всем мире.
Анатолия Баева заботит абсолютно
все, что касается жизни сельчан. От ежеL
годного ремонта дорог, благоустройства,
обновления парков и скверов, приобреL
тения комфортабельных автобусов L до
культуры и отдыха. Многие Дома культуL
ры (а их в районе тридцать три) к концу
двадцатого века пришли в негодность и
за восемь лет уже почти все восстановL
лены.
L Это очень важно даже с моральной
точки зрения, L считает глава района. L В
селе ДК L единственный очаг культуры, и,
если он рушится, настроение у людей паL
дает, они видят, что власть о них не забоL
тится. У нас и в райцентре L прекрасный
Дом культуры, в нем постоянно проводим
мероприятия.
Неудивительно, что при такой подL
держке власти уровень развития культуL
ры в Борском высокий. Пять замечательL
ных самодеятельных коллективов, носяL
щих высокое звание "народный", благоL
творно влияют на духовность людей. У

оркестра русских народных инструментов L
полувековая история, хору ветеранов и
хору русской народной песни L соответстL
венно 25 и 30 лет. Все они L дипломанты
многих всесоюзных, всероссийских, реL
гиональных и областных смотров и конL
курсов. Замечательную культурную преL
емственность показывает детский танцеL
вальный ансамбль "Дебют", ставший неL
давно призером международного конL
курса "Кремлевские звездочки" в Москве.
В Борском пестуют талантливых поL
этов и писателей, собирающихся в ЛитеL
ратурной гостиной "Вдохновение", в котоL
рой участвует и глава района. Впервые
при поддержке администрации района
выпущено несколько сборников стихов и
прозы местных авторов, краеведческие
книги. Среди них L труды В. Алексеева
"К истории земли Борской", В. А. Зайцева
"История Борской средней школы в лиL
цах", И. Большаковой "О прошлом память
сохраним", ставшие коллективным портL
ретом борчан, внесших посильный вклад
в разгром гитлеровского фашизма. БорL
ская земля дала Родине 7 Героев СоветL
ского Союза, сражавшихся на фронтах ВеL
ликой Отечественной, дважды Героя СоL
ветского Союза летчикаLкосмонавта СССР
А. А. Губарева, Героя России Павла НемL
цова, тысячи человек, награжденных друL
гими боевыми и трудовыми наградами
Родины. Три раза в неделю пятитысячным
тиражом выходит районная газета "БорL
ские известия", история которой насчитыL
вает 77 лет. Журналистам есть о чем пиL
сать, они в своих статьях самоотверженно
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создают летопись района, галерею портL
ретов его тружеников.
Маленькая деталь: на центральной
районной площади есть Доска Почета,
которую теперь редко где увидишь. Здесь
чтут человекаLтруженика.
"Все лучшее L детям" L этот полузабыL
тый лозунг глава района старается соблюL
дать буквально. " Школа L это первейшая
задача, L говорит Баев.L Если у нас остаL
нется даже один рубль, мы отдадим его
детям". Преподаватели школ ежегодно
выигрывают Президентские гранты, в
прошлом году и Борская средняя школа
№1 стала обладателем Президентского
гранта в один миллион рублей. Бывший
директор школы, участник Великой ОтеL
чественной войны, Заслуженный учитель
республики, Почетный гражданин райоL
на В.А. Зайцев собрал в 2001 году всех
выпускников этой школы на встречу двадL
цать первого века. Дворец культуры был
переполнен, приехали питомцы со всех
концов страны и изLза рубежа.
Прекрасный этнографичесий музей
"Родная сторонка" создан в ЗаплавнинL

ской школе ее директором, педагогами и
детьми. За несколько месяцев был собран
богатейший материал и воссоздана обL
становка крестьянского двора и русской
избы. Но самое главное L музей стал ценL
тром воспитательной работы, притягаL
тельным для ребят. Они изучают жизнь и
быт крестьян, проводят экскурсии, с увлеL
чением осваивают утраченные ремесла:
шьют и вышивают крестьянские рубахи,
плетут пояса, учатся ткать на настоящем
станке. Детям так тут нравится, что они осL
таются после уроков. Работают над разL
ными проектами, в частности, собирают
материалы о бывшем Мойском СвятоL
Троицком мужском монастыре, расчищаL
ют святой источник. На базе музея рабоL
тает клуб "Поколение",частым гостем коL
торого является местный фольклорный
коллектив "Сударушки". Музей уже успел
завоевать призовые места в конкурсах
областного уровня. И все это сделано за
год ! Так бывает, когда дело живое, настоL
ящее, в радость, тогда все ему благоприL
ятствует. Как и многим другим начинаниL
ям борчан.

Воспитанники секции рукопашного боя "Соратник"
#7/2009 самарские судьбы
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Глава Борского района Анатолий Баев
и игумен Анания у Сретенского храма

Поклонный крест у въезда в Борское

Например, работе с молодежью. В
каждом поселении специалист организуL
ет досуг молодых. Во всех школах вечеL
ром открываются спортивные залы. ОдL
ними из первых борчане возродили в
2001 году добровольную народную друL
жину для того, чтобы дети были под приL
смотром взрослых. В райцентре по личL
ной инициативе главы района создана заL
мечательная конноLспортивная школа.
Результаты ее спортсменов известны в
области и далеко за ее пределами. Дети и
юноши с увлечением занимаются в секL
ции рукопашного боя "Соратник" имени
святого благоверного Александра НевL
ского ( руководитель Алексей Горбанюк),
также успешно выступают на соревноваL
ниях областного, российского и междунаL
родного уровня. В Борском ежегодно по
благословению Архиепископа СамарскоL
го и Сызранского Сергия проходит турнир
"Щит Невского", на который съезжаются
команды из различных регионов страны.

Воспитанники "Соратника" не только треL
нируются, но и ездят по святым местам,
идут в крестном ходе в Ташлу, посещают
храм, причащаются.
В Борском районе возродилось праL
вославие. Раньше здесь были две церкви,
снесенные в тридцатые годы. За последL
нее время открыты молельные дома в КоL
новаловке и Петровке, построены храмы
в Благодаровке и Языково. В самом БорL
ском за два года возвели дивной красоты
Божий храм во имя Сретения Господня,
на колокольню которого мы и поднялись.
L Десять лет ничего не менялось, L
рассказывает отец Анания.L Я уже в уныL
ние стал приходить. Но господь свел с
Анатолием Евгеньевичем, стал он к нам
приходить на праздники. А однажды
приехал и сказал: " Собирайся, батюшка,
поедем в Удмуртию". Бросили все дела и
поехали. Семьсот километров туда и
столько же обратно L и ни один гаишник
не остановил. Тамошние мастера проект
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доработали, привезли сюда лес и возвели
храм в стиле северного зодчества. Всего
за три месяца иконописец расписал икоL
ностас. Иконы в храме все старинные, их
принесли сюда люди из Борского, окрестL
ных деревень. Особо почитаемая L ИверL
ская икона Божией Матери афонского
письма. Есть три ковчежца с мощами свяL
тых угодников.
Рядом с храмом построена богадельL
ня, где находятся трапезная, гостиница,
библиотека, воскресная школа. При храL
ме проходят реабилитацию люди, страдаL
ющие алкоголизмом. Здесь они трудятся,
исправляются. Один постригся в монахи и
ушел в монастырь.
В гостинице принимаем странников.
На престольный праздник 15 февраля у
нас проходят Сретенские встречи, в коL
торых участвуют творческие группы. ТакL
же чудесным образом построили храм
святой Ксении Петербуржской. Этот проL
рыв произошел с помощью районной
администрации за какихLто несколько
лет. Когда облака низко, людям кажется,
что наш храм стоит на небе, идут все и
дивятся.
А борчане мне рассказали удивиL
тельную вещь: когда началось строиL
тельство храма Сретения Господня, на
крещение в небе над селом стала появL
ляться радуга. Зимняя и летняя радуги
отличаются: летом радуга повисает на
востоке коромыслом в полнеба, а зиL
мой высоко поднимается вверх. Радуга

На колокольне Сретенского храма.
Игумен Анания и Анатолий Баев

дана во знамение обещания Бога люL
дям, что на земле никогда больше не
будет потопа. Радуга L радость. СчастL
ливый небесный знак L над Борским.

Людмила БЕЛКИНА
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Фото: Игорь Пензин

НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ
ОФИЦЕР
70 лет как один миг, 70 L
как огромная книга даже
не с тысячей, с миллионаL
ми страниц и красочными
иллюстрациями. И, казаL
лось бы, картинки эти вот
только что перед глазами
были… 70 лет L это и много,
и мало. В любом случае L
все они мои, эти годы. И
достойно встретить юбиL
лей L отдать дань всему,
что было за это время. А
было всякое: и хорошее, и
плохое…
Петр Павлович Бельчиков. Когда я входила к нему в кабинет, поздравляя с
юбилеем, ошиблась на 10 лет. Думала L 60. И то прибавила, наверное, пару годов.
Статная выправка, широкая улыбка, спортивный вид и галантные манеры. НастояL
щий русский офицер. И не подумаешь, что этому человеку уже исполнилось 70.
Второе удивление L в своем пенсионном возрасте он работает на… трех работах! ТаL
кой любовью к труду, жаждой общения и тягой ко всему новому сегодня из 30LлетL
нихLто не каждый похвастается. А Петр Павлович, пожалуй, еще даст фору не тольL
ко своим молодым коллегам.
Центр развития образования городского округа Самара L место, известное
всем педагогам в городе. Место встреч, общения, разработки инновационных
программ. Уже более 10 лет Центр существует как база для переподготовки учитеL
лей, методический центр, исследовательская лаборатория в сфере образования.
Но даже если абстрагироваться от всего этого, сюда просто приятно зайти L краL
сивый интерьер, удобная планировка. И не подумаешь, что когдаLто в этом здаL
нии был типовой детский садик. В уютной атмосфере лучше работается, проще
находится общий язык, скорее решаются даже самые нелегкие задачи. Создание
таких условий как раз и является главным в работе Петра Павловича. Но обо всем
по порядку.
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Все фото из архива Петра Бельчикова

Петр Бельчиков закончил школу в
1957 году в городе Бузулуке ОренбургL
ской области и решил поступать в маL
шиностроительный техникум. В самом
Бузулуке такого учебного заведения не
было, и Петр уехал к дяде в город ЗлаL
тоуст под Челябинском. Он хотел, чтобы
его будущая профессия была связана с
обработкой металла, видел в этом исL
тинно мужское занятие, поэтому учился
исправно, был старостой группы.
И вот однажды его вызвали в военL
комат, где он узнал, что его направляют
в военное училище. Как? Зачем? Но ПетL
ру показали бумагу с печатью, подпиL
санную лично какимLто московским
полковником КГБ, где черным по белоL
му была написана фамилия Бельчиков.
"Наверное, в КГБ меня лично знают", L
подумал молодой человек и даже на неL
сколько минут испытал гордость. ВпроL
чем, она быстро сменилась апатией.
Уезжать не хотелось, менять специальL
ность не хотелось еще больше. Но выL
бора не было. В то время Никита ХруL
щев решил сделать ставку на ракетные
войска, при этом ликвидировалась
большая часть самолетного парка, и
увольнялся летный и технический перL
сонал. Для обслуживания и боевого
применения ракетной техники нужны
были квалифицированные кадры, и в
связи с этим в стране открывались ноL
вые учебные заведения.
"Не волнуйся, L успокаивали товариL
щи Петра, когда тот собирал чемодан. L
Сдай вступительные экзамены на двойL
ки, и тебя не зачислят. Обратно к нам
вернешься". Идея показалась интересL
ной. И вот Бельчиков, приехав в ЯроL
славское военноLтехническое училище
Войск противовоздушной обороны
страны, последовал совету друзей. Но
несданные экзамены не помогли. На
мандатной комиссии начальник училиL
ща генерал Годун, узнав, что Бельчиков
учится на четвертом курсе техникума,
предложил членам комиссии все же заL
числить его курсантом. В тот же день
Петр уже носил военную форму.

О военной службе даже не мечтал

"Я благодарен тем людям, которые
так кардинально изменили мою судьбу,
L вспоминает сегодня Петр Павлович. L
Военная служба оказалась для меня
всем. Я и подумать тогда не мог, что наL
столько полюблю свою работу, что
именно благодаря ей я увижу столько
нового, интересного. Я посмотрел мир!
И если бы не армия, не увидел бы я краL
сот Камчатки: курящихся вулканов и
гейзеров, просторов великого Тихого
океана. Наверное, не побывал бы и на
Дальнем Востоке, в Казахстане, в ПриL
балтике и, конечно, в Эфиопии".
"Двоечник" Бельчиков закончил учиL
лище с отличием и в 1961 году получил
лейтенанта. Гордый собой, он поехал
служить в Прибалтику L Лиепая, затем
Вентспилс. Четвертый зенитноLракетL
ный дивизион, командир взвода L взвоL
да "тяжелого", как его называли в части.
Двадцатидвухлетнему лейтенанту было
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Начало военной карьеры

трудно утвердить свой авторитет команL
дира, имея в подчинении 26L и 27LлетL
них солдат. Но он все же добился своеL
го L упорством, профессионализмом и
личным примером.
В то время Петр очень хотел стать
офицером наведения, от кого непоL
средственно зависит успех боевых
стрельб зенитноLракетного дивизиона.
Поэтому свободное время он проводил
в кабине управления, наблюдал за раL
ботой офицера наведения, вникал,
учился. Это рвение было замечено коL
мандованием дивизиона, и в 1964 году
он был назначен на эту должность, а чеL
рез четыре года, уже на Камчатке, вперL
вые участвовал в боевых стрельбах.
Здесь был открыт счет лично сбитых им
целей. За 31 год службы в разных должL
ностях их набралось 57!
После службы на Камчатке БельчиL
ков вернулся в Прибалтику. Здесь без
отрыва от военной службы он закончил
два военных учебных заведения: МинL
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ское высшее зенитное ракетное училиL
ще Войск ПВО страны и Военную коL
мандную академию ПВО страны имени
Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.
В 1978 году, будучи в должности команL
дира зенитноLракетного дивизиона, за
успехи в боевой и политической подгоL
товке Петр Бельчиков был награжден
орденом "За службу Родине в ВооруL
женных Силах СССР" третьей степени.
В 1985 году судьба преподнесла ПетL
ру Павловичу очередной приятный сюрL
приз L трехлетнюю командировку в НаL
родноLдемократическую республику
Эфиопия. Это была мечта L побывать в
Африке. Бельчиков начал службу в
должности военного советника третьего
зенитноLракетного полка в городе ДиреL
Дау. "Какие там замечательные люди,
вы бы знали! L вспоминает Петр ПавлоL
вич. L Очень теплое отношение, взаимоL
понимание. Очень много эфиопских
офицеров говорили поLрусски L в свое
время заканчивали советские военные

учебные заведения. А какая природа в
Африке! Можно бесконечно о ней говоL
рить. Мы с женой садились в машину и
ночью выезжали в саванну, наблюдали
жизнь диких животных совсем близко.
Удивительный мир!"
В 1988 году Петр Павлович вернулся
в Прибалтику, в латвийский город ЛиеL
пая. Здесь уже было все поLдругому.
Русское население притеснялось. КрайL
не негативно относились к людям в
форме. В советских военных видели окL
купантов, хотя они столько сил отдали
ради безопасности и процветания этих
земель. "Были такие случаи, что к тебе
на улице подходил какойLто человек и
начинал публично поливать тебя гряL
зью, L говорит Петр Бельчиков. L Или
останавливали автобус, в котором ехал
офицер, и приказывали выйти. Пока не
выйдешь, транспорт не тронется. Вне части
приходилось носить гражданскую одежду,
чтобы избежать лишних проблем. Очень
тяжело было испытывать такое отношеL
ние к себе. Просто болела душа. Откуда
такая несправедливость? Откуда в люL
дях столько злости?"

Гонения на русских офицеров не
прекращались, и Петр Павлович хотя и
с трудом, но принял решение уехать из
Прибалтики. Расстался со старыми
друзьями, сослуживцами. Бросил кварL
тиру, гараж. Надо было начинать гдеLто
устраиваться заново. Приходилось дуL
мать не только о себе, но и о супруге и
двух сыновьях. Перебрались в Россию,
в Самару, где жила сестра Петра ПавлоL
вича.
Город выделил Бельчикову квартиру
как военнослужащему. Долгие поиски
работы привели его в сферу образоваL
ния. Вот уже 17 лет он работает учителем
в школе № 32, преподает экономику и
основы безопасности жизнедеятельносL
ти. У Петра Павловича обнаружился пеL
дагогический талант, умение правильно
строить отношения как с коллегами, так
и со школьниками. Несмотря на то, что
военная служба осталась в прошлом,
Петр Павлович L поLпрежнему человек с
военной закалкой. "Армия L это дисципL
лина, это умение слушать и слушаться,
это уважение к работе, к руководству, к
подчиненным. Знаете, у меня до сих пор

Из “двоечника” * в “отличники”
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очень много армейских привычек, L гоL
ворит он. L Например, я всегда встаю,
когда входит руководство, говорю "есть"
и "так точно". Все немного надо мной
смеются, но в армейских устоях очень
много правильного с точки зрения этиL
ки, общения".
В первый год своей жизни в Самаре
Петр Бельчиков познакомился с генераL
лом Сергеем Викторовичем КарсакоL
вым и с директором городского Центра
развития образования Галиной ЕфиL
мовной Козловской, которые сделали
очень много для его устройства в новой,
гражданской жизни. Он стал заместитеL
лем директора Центра, а когда Г.Е. КозL
ловская возглавила Самарский филиал
Московского городского педагогичесL
кого университета, L проректором этого
учебного учреждения.
Самарский филиал МГПУ готовит
студентов по специальностям: "ПедагоL
гика и психология", "Иностранный язык",
"Дошкольная педагогика и психология",

"История", "Менеджмент организации",
"Управление персоналом", "ИнформаL
тика" и "Юриспруденция". Петр ПавлоL
вич руководит административноLхозяйL
ственной частью и преподает студентам
ряд предметов. Встречая его в коридоL
рах, ребята улыбаются. Он обязательно
найдет чтоLто приятное, чтобы сказать
каждому. Он знает всех студентов в лиL
цо, знает, чем они живут. Такие дружесL
кие отношения характерны для этого
вуза. В Самарском филиале МосковскоL
го городского педагогического универL
ситета очень дружный преподавательL
ский коллектив и сплоченные студенты.
И в этом, безусловно, есть заслуга и ПетL
ра Павловича Бельчикова, русского
офицера, талантливого педагога, отL
личного организатора и просто хорошеL
го, доброго человека.

Со знаменитым болгарским певцом
Бисером Кировым в Эфиопии

Фото: Игорь Пензин
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Все фото на развороте: Дмитрий Король

ГОД МОЛОДЕЖИ
Эту историю надо начинать
так: жилаLбыла маленькая деL
вочка Света Борисова. Жила
она в поселке Мирный, что в
Самарской области. Училась в
первом классе. КакLто ранней
весной пошла Света с подружL
кой на пруд кораблики попусL
кать: чей кораблик быстрей беL
жит по быстрой воде? Весело
девочкам. Увлеклись они, заL
были об опасности: пруд ведь
не ручеек маленький. ПотянуL
лась Света за своим кораблиL
ком, да не удержалась и упала
в холодную, темную воду. ЗаL
крутило ее течение и понесло.
Случилось это в 2003 году…
…Весной 2009Lго в Струковском парке проходил очередной День прессы. И поL
священ он был Году Молодежи. Есть такая в стране традиция: каждому году присваL
ивать название. И многие дела посвящать то ребенку, как это было года три назад,
то мамам, то семье, как в 2008Lом. Правда, дела L это несколько неверно. Лучше скаL
зать L проводить разные мероприятия. Это слово здесь больше подходит. Собрать,
например, несколько многодетных семей в красивом зале, слова им сказать хороL
шие, чтоLнибудь подарить, концерт показать. И разойтись с миром до следующего
года. Нет, это очень хорошо. И слова, и подарки. Только вот не решают эти мероприL
ятия семейных проблем. А ведь их немало. Вот тогда, когда хотят очередной год коL
муLто посвятить, то надо, наверное, спросить те же семьи: а что бы вы предложили?
Как Год семьи лучше прожить, на что внимание обратить? Чтобы хоть на немного, да
улучшить жизнь тех самых семей, на которых РоссияLматушка держится. Например,
помочь семье, в которой восемь замечательных детей, переехать наконец из комнаL
ты в коммуналке в просторную, светлую квартиру. Только вот скажут в ответ: "Да разL
ве всем таким семьям можно помочь?!" За последние годы я познакомилась с подобL
ными семьями, знаю, как они живут. И грустно, и больно становится, что от красивых
слов до реальных дел порой так и не доходим. А с другой стороны, что можно успеть
за 365 дней? Ведь после Года семьи вот уже наступил Год Молодежи. Теперь и моL
лодежи надо чтоLто посвятить…
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Александр Борисов, с которым я поL
знакомилась на недавнем Дне прессы, в
этом году оканчивает политехнический
институт. Факультет, который выпускает
"специалистов по связям с общественносL
тью". Новый для института факультет,
новая специальность. Первый выпуск.
Сейчас Саша готовится к защите диплоL
ма. Тема посвящена рекламным печатL
ным СМИ, в которых он уже несколько
лет работает. Учится и работает. НелегL
ко, конечно. Но Александр, хоть и молоL
дой человек, но настойчивый, упорный.
Уже сейчас знает, чего в этой жизни хоL
чет. Вспоминает, что еще маленьким
мальчиком был, а на своем настоять мог.
Он по натуре лидер. "В школе, в классе
восьмом, я осознал, что не хуже других,
что мое мнение чтоLто да решает. Начал
участвовать в общественной жизни, наL
чал развиваться. Интересно стало. Не хоL
телось просто в стороне стоять", L говоL
рит Александр. После школы институт
выбрал, решив продолжить семейную
династию: его дед, папа и мама учились
в политехническом. Потому по окончаL
нии его и переехали из Самары в посеL
лок нефтяников Мирный работать. Саша
почти все годы учебы квартиру снимал.
Сейчас, перед дипломом, дома живет,
каждый день L в Самару и обратно. ТрудL
но, конечно. Но, как известно, без труда
не выловишь и рыбку из пруда.
…Вот прочитав все эти строчки, ктоLто
скажет: "Что во всем этом особенного?
Таких, как Саша, немало". Так это и хороL
шо. Просто мы сейчас больше к негативL
ным рассказам о молодежи привыкли.
Что, мол, пустая она у нас, без идеалов,
только к развлечениям стремится да чтоL
бы денег побольше. Кстати, о деньгах. Я
о материальном достатке Сашу тоже
спросила: "Сколько ему для счастья наL
до? И может ли человек счастливым
быть без больших денег?" "Может", L отL
ветил мне он. "Вот у меня много знакоL
мых, которые после школы в селе остаL
лись, работают. У некоторых уже и сеL
мьи свои. И счастливы. Я знаю, для некоL
торых моих сверстников это дико. А для

Саша Борисов * один из немногих

моих друзей другое непонятно: как это
половину жизни копить деньги на машиL
ну, наконец купить ее, а потом ломать
голову, что эта модель уже устарела, наL
до копить на новую. И так жить? Не нужL
но гнаться за многим. Нужно начать с осL
новного и развиваться в этом направлеL
нии. Главное L выбрать свой путь и идти
по нему. При этом будут и заработки".
…Мы разговаривали с Сашей, а праздL
ник в парке продолжался. И было приятL
но среди участников видеть юношей и
девушек, которые представляли свои
студенческие СМИ. Столько выдумки,
креатива, как сейчас говорят, было в их
изданиях, ярких выступлениях на плоL
щадках. Было видно, что их многое объL
единяет. Вот и Александр с увлечением
рассказал мне об Ассоциации студентов
по связям с общественностью, которая
объединяет студентов уже пяти самарL
ских ВУЗов. Хотя начиналось все именно
в политехническом. А возглавляет АссоL
циацию мой собеседник. "Когда пришел
учиться, познакомился с группой творL
ческих ребят. Стали участвовать в разL
личных конкурсах, послали работы свои
#7/2009 самарские судьбы
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АЛЕКСАНДР БОРИСОВ

Все фото на развороте из архива
Александра Борисова

Благо творить

“Наши друзья * братья меньшие”

в Москву, выиграли, поехали за награL
дами. Там познакомились со студентаL
ми МГИМО по такой же специальности,
узнали про Российскую Ассоциацию. РеL
шили создать и у себя в институте. Это
такой своеобразный профсоюз. АссоциL
ация помогла объединить студентов. Все
эти годы продолжаем участвовать в конL
курсах, проводим конференции, помоL
гаем ребятам разобраться в трудных воL
просах, жизненных ситуациях"…
Саша скоро "сдаст" свои полномочия
руководителя Самарской Ассоциации.

“Если мы вместе * мы сила! Добрая сила”

114

самарские судьбы #7/2009

Будут перевыборы, и другой займет этот
непростой и ответственный пост. Но ведь
есть, что передать. Есть, с кого брать
пример. Да и совсем уходить из институL
та Александр не собирается L он решил
продолжить учебу в аспирантуре: "Хочу
получить научную степень, стать более
грамотным специалистом. А потом уже
можно и семью создавать. Ведь для меL
ня семья L это главная ценность в жизни.
Вот сейчас L это мои родители, брат, баL
бушка. А потом еще и моя семья, котоL
рая в перспективе. И чтобы детей было
не меньше трех". "А что ты ждешь от ГоL
да молодежи?" "Хотелось бы, чтобы нас
спросили, как он должен проходить. Вот
праздники, конечно, хорошо. Но ведь
столько проблем у молодых. Даже в выL
боре профессии, в получении образоваL
ния. Надо, чтобы взрослые, опытные,
умные люди с нами больше разговариL
вали, помогали разобраться в происхоL
дящем, поддерживали реально, помогаL
ли развиваться. Такие "мастер L классы".
Необходимо помогать молодым с рабоL
той, несмотря на наш возраст. Спорт наL
до развивать, создавать объединения
творческие. Тогда и не будет желания

"уйти в наркотики", в пьянство. Вот о
кризисе сейчас много говорят. А о дуL
ховном развитии человека L редко. За
кризисом можно человека не заметить.
Надо много сделать, чтобы не было "поL
терянного поколения". Я так думаю".
…Мы стали прощаться. Саша спешил
в институт. Впереди у него много дел.
Что в таких случаях желают? Конечно,
удачи. И счастья. И чтобы судьба берегL
ла этого замечательного парня L АлекL
сандра Борисова. Который в 2003 году
случайно оказался у того самого пруда,
куда упала за своим корабликом маL
ленькая девочка Света. Упала и стала
тонуть. Вокруг стояли люди. Стояли и
смотрели. И звали на помощь. А десяL
тиклассник Саша Борисов бросился в
ледяную воду и вытащил девочку. "Я
один ботиночек потеряла!" L первое, что

сказала Света Саше, еще не понимая,
что могла в считанные минуты потерять
жизнь. "Когда я увидел, что она тонет,
то мне так страшно стало: ведь такая
еще маленькая, а сейчас может погибL
нуть. Больше никаких мыслей и не быL
ло. Вот и прыгнул".
…Света Борисова сейчас учится в
седьмом классе. Саша ее давно не виL
дел: "Все собираюсь пойти посмотреть,
какая она стала. Интересно. Ведь у нас
даже фамилия одинаковая. Хотя мы и не
родственники даже"…
P.S. Александр Борисов указом ПреL
зидента В.В.Путина награжден медалью
"За спасение погибавших".

Ольга КОРОЛЬ

Торжественные минуты награждения. С губернатором К.А. Титовым. 2005 год
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“РеаВиЗ”

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

“РЕАВИЗ”:
РЕАБИЛИТАЦИЯ, ВРАЧ И ЗДОРОВЬЕ

Самарский медицинский институт "РеаВиЗ" L один из первых негосударL
ственных медицинских вузов в нашей стране. "РеаВиЗ" занимает достойное
место в ряду ведущих высших учебных заведений Самары, вносит существенL
ный вклад в развитие науки и формирование медицинских кадров, из года в
год подтверждая репутацию серьезного, стабильного и конкурентоспособноL
го высшего учебного заведения.
Сегодня "РеаВиЗ" признан профессиональным сообществом не только в
Самаре, но и в России и за рубежом. Свидетельством международного приL
знания является вручение Самарскому медицинскому институту "РеаВиЗ"
Американского золотого сертификата качества в апреле 2003 года. "РеаВиЗ"
был создан в 1993 году Самарским государственным медицинским универсиL
тетом в соответствии с законом Российской Федерации об образовании и уже
в 1994 году вошел в "Справочник высших учебных заведений России".
Самарский медицинский институт "РеаВиЗ" имеет лицензию на ведение
образовательной деятельности и государственную аккредитацию, что гаранL
тирует право вуза выдавать дипломы и сертификаты государственного образL
ца. Обучение в институте проводится в полном соответствии с государственL
ным образовательным стандартом.
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Николай Александрович Лысов,
доктор медицинских наук, профессор,
ректор Самарского медицинского инE
ститута "РеаВиЗ":
 Вся моя жизнь посвящена здравоохране
нию. В 1987 году я закончил с отличием Куй
бышевский государственный медицинский
институт и остался на кафедре госпиталь
ной хирургии. Моим научным руководите
лем был Борис Николаевич Жуков, выдаю
щийся ученый, прекрасный хирург. В 1991 го
ду я защитил кандидатскую диссертацию, а
в 1995 году  докторскую. Мои научные рабо
ты, изобретения и патенты посвящены
флебологии. Я никогда не думал, что буду
преподавать. Но с годами понимаешь, что
есть чем поделиться с молодыми коллега
ми. У меня двое детей, старшая дочь учится
в медицинском институте. В 2002 я пере
шел в Самарский медицинский институт
"РеаВиЗ" на должность профессора на кафед
ру хирургических болезней, которую и по сей
день возглавляет Валентина Ивановна Вар
гузина. С тех пор моя судьба неразрывно свя
зана с "РеаВиЗом".
Самарский медицинский институт "Реа
ВиЗ" был организован на базе Куйбышевского
государственного медицинского института

Николай Александрович Лысов

в сложное время, в 1993 году, с глубокой про
зорливостью наших учителей. Основателя
ми "РеаВиЗа" были академики Геннадий Пет
рович Котельников и Александр Федорович
Краснов. С тех пор прошло уже 16 лет.

Студенты Самарского медицинского института “РеаВиЗ”
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Доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самарского медицинского института “РеаВиЗ”
Николай Александрович Лысов и ректор СамГМУ,
доктор медицинских наук, профессор,
академик РАМН Геннадий Петрович Котельников

Первым ректором медицинского инL
ститута "РеаВиЗ" был ныне действующий
ректор Самарского государственного меL
дицинского университета Геннадий ПетL
рович Котельников, человек с большими
организаторскими способностями. Только
благодаря ему стало возможно создание
"РеаВиЗа", единственного на сегодняшний
день негосударственного медицинского

Заседание Совета ректоров Самарской области
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“РеаВиЗ”

высшего учебного заведения в РоссийL
ской Федерации.
До 2004 года "РеаВиЗ" возглавляла
Ирина Петровна Балмасова. При ней были
организованы лечебный, фармацевтичесL
кий, стоматологический, медикоLсоциальL
ный факультеты, появились объединенL
ные кафедры гуманитарных, естественноL
научных, медикоLбиологических, клиниL
ческих дисциплин, кафедра морфологии и
патологии. В 2004 году и по клиническим,
и по теоретическим базам "РеаВиЗ" выдеL
лился в отдельную, самостоятельную
структуру. В это непростое время ректором
"РеаВиЗа" стала кандидат юридических наL
ук Наталья Константиновна Елина. Сегодня
Самарский медицинский институт "РеаL
ВиЗ" имеет стабильную экономическую осL
нову, что позволяет профессорскоLпрепоL
давательскому составу с уверенностью
смотреть в будущее.
Николай Александрович Лысов,
доктор медицинских наук, профессор,
ректор Самарского медицинского инE
ститута "РеаВиЗ":
 Мы развиваем научную составляю
щую нашего института, межкафедраль
ные научные лаборатории и межвузовское

комплексирование по многим научным на
правлениям. Именно это отличает высшую
школу от средней специальной. Мы активно
работаем с академическими научноисследо
вательскими институтами. С ФИАНом име
ни Лебедева участвуем в реализации гран
тов по высокотехнологичным нанотехноло
гиям и достаточно успешно реализуем ряд
направлений практического характера и в
хирургии, и в терапии, акушерствегинеко
логии, стоматологии, фармации. Инсти
тут развивается, и с точки зрения экономи
ки имеет большой потенциал.
Главными отличительными особенноL
стями "РеаВиЗа" являются интенсивное
внедрение инновационных технологий в
учебный процесс, дистанционное обучеL
ние для студентов заочного и индивидуL
ального отделений института, интерактивL
ные методы преподавания, акцент на преL
подавании медицинских знаний на ангL
лийском языке, а также развитие альтерL
нативных форм обучения (заочной, очноL
заочной, индивидуальной, дистанционL
ной), особенно востребованных среди
специалистов, имеющих среднеLспециL
альное медицинское или фармацевтичесL
кое образование, и позволяющих совмеL
щать учебу с работой.
Еще одна особенность института "РеаL
ВиЗ" L максимальное приспособление
учебных планов и программ к уровню обL
разовательной подготовки и индивидуL
альным запросам определенных категоL

Министр здравоохранения и социального
развития Самарской области В. Куличенко
(слева) знакомится с клинической базой
Самарского медицинского института “РеаВиЗ”

рий студентов. Эта идея нашла воплощеL
ние в форме так называемого индивидуL
ального обучения, которое в государстL
венных вузах не практикуется, и возможL
ности получения второго высшего образоL
вания по всем специальностям подготовL
ки в сокращенные сроки. Студенты, проL
ходящие такую подготовку, не занимаютL
ся в фиксированных студенческих групL
пах. Они работают по индивидуальному

Студенты “РеаВиЗа” на групповых и индивидуальных занятиях
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“РеаВиЗ”

учебному плану, утверждаемому ежегодL
но Ученым советом вуза, а при прохождеL
нии отдельных дисциплин объединяются
в так называемые "плавающие" группы
меняющегося состава из 2L3 человек. Эта
перспективная форма подготовки врачей
и провизоров применяется в институте и
для последипломной подготовки специаL
листов высокой квалификации.
В списке городов, в которых работают
выпускники "РеаВиЗа", практически вся
Россия: Волгоград, Ульяновск, МагнитоL
горск, Нижний Новгород, Пенза, ХантыL
Мансийск, Тюмень, Чебоксары и, конечL
но, города и села Самарской области. И
везде выпускники "РеаВиЗа" востребоваL
ны, везде их знают как замечательных спеL
циалистов.

Сборники научных трудов
Самарского медицинского института “РеаВиЗ”
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Николай Александрович Лысов,
доктор медицинских наук, профессор,
ректор Самарского медицинского инE
ститута "РеаВиЗ":
 Самарский медицинский институт
"РеаВиЗ"  это высшее учебное заведение,
которое имеет в своем арсенале целый ряд
клинических баз: областной кардиологичес
кий диспансер, муниципальные и частные
медицинские учреждения. Одним из базовых
клинических учреждений является лечебно
диагностический комплекс "Медгард". Это
многопрофильное медицинское учреждение,
которое оказывает услуги по очень широко
му спектру заболеваний: акушерству и ги
некологии, хирургии, терапии, урологии,
оториноларингологии, офтальмологии.
"Медгард"  это базовый партнер в обуче
нии наших студентов. На наших клиничес
ких базах работает профессорскопрепода
вательский состав "РеаВиЗа", причем и в
теоретическом, и в практическом плане,
непосредственно у койки пациента проводя
консультации и оперативную работу. Надо
сказать, что такое объединение образова
ния и клинической работы в негосударст
венном лечебном учреждении  это, пожа
луй, единственный пример в медицинской
практике, уникальный для самарского реги
она. Наши сотрудники являются как педа
гогами, так и клиницистами.

Памятка студента...

...и библиотека “РеаВиЗа”

В "РеаВиЗе" успешно развивается
система гарантии качества образования.
Трижды "РеаВиЗ" принимал участие в
федеральном интернетLэкзамене по есL
тественнонаучным и гуманитарным дисL
циплинам. Высокие результаты позволяL
ют говорить о качественном учебном
процессе.
70% преподавателей Самарского меL
дицинского института "РеаВиЗ" имеют учеL
ные степени и звания. Преподаватели всех
кафедр ведут активную методическую раL
боту, за последние 5 лет ими создано боL
лее 100 методических пособий. Гордость
"РеаВиЗа" L библиотека, укомплектованная
25000 экземпляров самой современной
научноLметодической литературы.

ной оценки деятельности вуза, успешно под
твердив высокое качество образования и его
соответствие уровню государственного
стандарта. "РеаВиЗ" реализует 5 образова
тельных программ высшего профессиональ
ного образования: лечебное дело, стомато
логия, фармация, сестринское дело, социаль
ная работа, а также программы дополни
тельного и последипломного образования.
Обучение идет по очной, заочной и очнозаоч
ной формам обучения.
“РеаВиЗ” продолжает лучшие традиции
ведущих научнопедагогических школ России.
Подавляющее число преподавателей, все за
ведующие кафедрами "РеаВиЗа"  ученики из
вестных ученых, основателей советских ме
дицинских школ: Игоря Борисовича Солдато
ва, Александра Михайловича Аминева, Анато
лия Иннокентьевича и Владимира Анатолье
вича Германовых. В то же время мы успешно
развиваем и свои инновационные направле
ния. Индивидуальная форма обучения у нас
реализуется с первых дней существования
института.

Инга Олеговна Прохоренко, кандиE
дат медицинских наук, доцент, проE
ректор по учебной работе Самарского
медицинского института "РеаВиЗ":
 Наш институт трижды проходил про
цедуру лицензирования, дважды  комплекс

“РеаВиЗ”. Экспонаты музея истории медицины
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“РеаВиЗ”

Студенты “РеаВиЗа” на одной из операций в ЛДК “Медгард”. 2009 год

Только за последние 5 лет преподаваL
телями "РеаВиЗа" защищены 2 докторские
и 14 кандидатских диссертаций, опублиL
ковано 120 учебноLметодических посоL
бий, 19 монографий, напечатано более
350 научных статей. Ежегодно издается
сборник научных трудов преподавателей,
ведет активную работу студенческое научL
ное общество.
Алексей Александрович СупильниE
ков, кандидат медицинских наук, проE
ректор по научной работе Самарского
медицинского института "РеаВиЗ":
 Научная деятельность самарского ме
дицинского института "РеаВиЗ" осуществ
ляется кадровым составом института, в
котором порядка 70%  кандидаты медицин
ских наук, 20%  доктора медицинских наук.
Наш институт достаточно молод, но при
этом ежегодно издает порядка 150 печат
ных публикаций. Наши преподаватели по
стоянно принимают участие в международ
ных и региональных конференциях. Кроме
того, мы получаем гранты на проведение на
учных исследований.
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Воспитательная работа со студентами в
"РеаВиЗе" проводится в том числе и через
предмет. Студент медицинского института
"РеаВиЗ" L не только врач, но и гражданин,
патриот своей страны, человек, который
ответственно подходит к своему делу.
Елена Ивановна Костюкова, кандиE
дат исторических наук, доцент, проE
ректор по воспитательной работе.
 Мы используем разнообразные мето
дики в воспитательной работе: волонтер
ское движение, работу с социально не защи
щенными категориями населения. Бук
вально с первого курса наши студенты
включаются в профессиональный круг об
щения, столь необходимый им для овладе
ния профессией. Они работают с ведущими
профессорами нашего института, участ
вуют в кружковой работе. Большинство
наших студентов очной формы обучения
являются корреспондентами студенчес
кой газеты, на страницах которой они рас
сказывают и о своей научной работе, и о
разнообразных впечатлениях, о студенчес
кой жизни и всем том, что их окружает .

Научным руководителем акушерскоL
гинекологической службы является почетL
ный профессор медицинского института
"РеаВиЗ", доктор медицинских наук ВладиL
мир Валерианович Горячев. Его учителями
были классики отечественного акушерства
и гинекологии. Куйбышевский мединстиL
тут, работа в областной больнице КрасноL
го Креста. В бригаде неотложной медиL
цинской помощи он объездил вдоль и поL
перек всю Самарскую область. Так проL
шло 10 лет жизни. Ночные дежурства, боL
лее 8 тысяч самостоятельно проведенных
полостных операций. Пришлось стать и
акушеромLгинекологом, и хирургом, и
анестезиологом. На одном столе наркоз
даешь, на другом уже оперируешь...
Владимир Валерианович Горячев,
доктор медицинских наук, профессор,
зав. кафедрой акушерства и гинеколоE
гии, почетный профессор Самарского
медицинского института "РеаВиЗ":
 Пришлось овладеть и неотложными аб
доминальными хирургическими операциями
при ранениях кишечника, ранениях мочевого

Владимир Валерианович Горячев

“Пришлось стать и акушером*гинекологом, и хирургом, и анестезиологом...”
#7/2009 самарские судьбы

123

Свет учения
пузыря, при прободных язвах желудка и даже
при вторжении в грудную полость для пря
мого открытого массажа сердца в комплексе
реанимационных мероприятий. Все это бы
ло и в глубинке, в отдаленных районах, и в Са
марском роддоме №3, причем неоднократно.
Так накапливался практический опыт, на
капливались постепенно публиковавшиеся
научные данные. В 1987 году я успешно защи
тил докторскую диссертацию…
На 13 лет Владимир Валерианович уезL
жал из Самары в Астрахань, где заведовал
кафедрой акушерства и гинекологии в гоL
сударственной медицинской академии. И
в Астрахани все у него вроде бы складываL
лось удачно, но есть такое понятие L носL
тальгия. Сердце тянуло его в Самару, на
родину, к друзьям. Когда руководство СаL
марского медицинского института "РеаL
ВиЗ" предложило Владимиру ВалерианоL
вичу не просто возглавить кафедру, а соL
здать ее, подобрав научноLпедагогичесL
кий коллектив, он, не раздумывая, соглаL
сился. Был уверен L получится. Верил в сеL
бя, верил в "РеаВиЗ".
Стоит отметить, что имя доктора медиL
цинских наук, почетного профессора СаL
марского медицинского института "РеаL

“РеаВиЗ”

ВиЗ" Владимира Валериановича Горячева
занесено в книгу почетных деятелей науки
и техники Самарской области.
Андрей Геннадьевич Мокеев, канE
дидат медицинских наук, доцент, главE
ный врач ЛДК "Медгард":
 Клиника "Медгард" является не только
учреждением, где проходят лечение больные
люди, обследуются здоровые, она еще и слу
жит клинической базой для студентов Са
марского медицинского института "Реа
виз". Когда заведующий кафедрой акушерст
ва и гинекологии "РеаВиЗа" профессор Влади
мир Валерианович Горячев смотрит бере
менную женщину или женщину в послеродо
вом периоде, я всегда могу полностью дове
рять ему. По сути дела, он является исти
ной в конечной инстанции.
Альбина Станиславовна АнисимоE
ва, кандидат медицинских наук, доE
цент кафедры акушерства и гинеколоE
гии Самарского медицинского инстиE
тута "РеаВиЗ", заместитель главного
врача ЛДК "Медгард":
 Владимир Валерианович Горячев  это
человек с большим опытом научной и прак
тической деятельности, что отличает

Студенты “РеаВиЗа” на практике в родово*операционном блоке ЛДК “Медгард”, 2009 год
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представителей нашей классической науч
ной школы. Он не только акушергинеколог.
Он может оказать помощь как анестезио
логреаниматолог, как общий хирург. Он за
ведует кафедрой акушерства и гинекологии
уже более 20 лет, сначала  в Астраханском
мединституте, теперь  в нашем институ
те "РеаВиЗ". Он автор более чем 120 науч
ных работ, 10 монографий, 24 учебных посо
бий. И сейчас наши студенты занимаются
по тем методическим пособиям, которые со
ставлены им.
Практические занятия студентов "Реа
ВиЗа" у нас проходят непосредственно в пала
тах родовооперационного блока. После разбо
ра материала в учебных комнатах студенты
общаются с беременными, проводят наруж
ноакушерские исследования, знакомятся с
анамнезом, анализами, получают практичес
кие навыки, анализируют истории беремен
ности и родов. Что касается гинекологичес
кой практики, то мы оснащены самой совре
менной медицинской техникой  лапароскопи
ческой, эндоскопической, диагностической.
Студенты имеют возможность видеть прак
тическое применение всех этих методов при
лечении конкретных больных, видеть резуль
таты применения этих методов.

Владимир Валерианович Горячев,
доктор медицинских наук, професE
сор, зав. кафедрой акушерства и гиE
некологии, почетный профессор СаE
марского медицинского института
"РеаВиЗ":
 В "РеаВиЗе" я с начала образования вы
пускной кафедры. Я приехал в Самару в авгус
те 2001 года, а с 1 сентября мы уже начали
учебный процесс. Задача была поставлена
четко: набирай кадры, размещай их, начи
най учебный процесс. Этого замечательного
здания, в котором мы сейчас находимся, у
"РеаВиЗа" тогда не было. Было сложно, но,
как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Подобрали штат, базы. Я в "РеаВиЗе" рабо
таю уже девятый год. В "Медгарде" пред
ставлены лучшие образцы современного
оборудования, работают лучшие специалис
ты, замечательные условия для больных,
палаты и бизнескласса, и экономкласса. Я
сейчас вижу Самарский медицинский инсти
тут "РеаВиЗ" со всеми его медицинскими
базами почти как градообразующее пред
приятие, мощное современное образова
тельное и лечебнопрофилактическое уч
реждение, которое, несомненно, ожидает
перспективное будущее.

Почетные профессора, преподаватели и выпускники “РеаВиЗа”, 2007 год
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“РеаВиЗ”

Студенты фармацевтического факультета “РеаВиЗа” на лабораторных занятиях, 2008 год

Анна Анатольевна Дубасова, канE
дидат медицинских наук, коммерчесE
кий директор ЛДК "Медгард":
 С первого дня работы лечебнодиагнос
тического комплекса “Медгард” на террито
рии нашей клиники располагается кафедра
акушерства и гинекологии Самарского меди
цинского института “РеаВиЗ“, которую воз
главляет Владимир Валерианович Горячев.
Мы находимся в постоянном творческом
партнерстве. Владимир Валерианович явля
ется нашим постоянным консультантом.
По всем ситуациям, связанным со сложной
беременностью, сложными гинекологически
ми проблемами у нас есть возможность об
ращаться за консультациями именно к не
му. Мы уважаем и ценим его помощь, знаем
Владимира Валериановича много лет, еще со
студенческой скамьи.
Самира Гурбанова, студентка 4 курE
са лечебного факультета Самарского
медицинского института "РеаВиЗ":
 Я  студентка 4 курса лечебного фа
культета “РеаВиЗа”, обучаюсь здесь с 2005
года. Наши занятия с преподавателями
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проходят в индивидуальном порядке. Осо
бенно мне нравятся такие дисциплины,
как гистология, патологическая анато
мия, хирургия, терапия, акушерство. Хо
чется отметить очень доброжелательное
отношение всех преподавателей. Практи
ческие занятия проходят у постели боль
ного, а теоретические занятия  на лекци
ях, в аудиториях.
В 2008 году фармацевтическому фаL
культету Самарского медицинского инстиL
тута "РеаВиЗ" исполнилось 15 лет. На фаL
культете обучается 900 студентов, провеL
дено уже более 10 выпусков специалистов
с высшим фармацевтическим образоваL
нием. Выпускники фармацевтического
факультета работают по специальности по
всей России от Москвы до Владивостока,
многие из них руководят аптеками и фарL
мацевтическими предприятиями.
Коллектив кафедры фармации фармаL
цевтического факультета состоит из 19 челоL
век: 17 преподавателей, из них L 8 кандидаL
тов наук, 5 доцентов. Один преподаватель
кафедры обучается в аспирантуре. За годы

существования кафедры 4 преподавателя
защитили кандидатские диссертации.
Оксана Анатольевна Журавская,
декан фармацевтического факультета
Самарского медицинского института
"РеаВиЗ":
 На фармацевтическом факультете
имеется 4 формы обучения: очная, заочная,
очнозаочная и индивидуальная. По заочной
форме обучения обучаются студенты со
средним фармацевтическим и средним ме
дицинским образованием, по очнозаочной
форме  студенты с высшим образованием,
желающие получить высшее фармацевти
ческое образование. На фармацевтическом
факультете имеется интернатура по спе
циальностям "фармацевтические техноло
гии", "фармацевтическая химия с фарма
когнозией", "управление и экономика фар
мации". В интернатуре обучаются выпуск
ники как нашего, так и других вузов.
Екатерина Толстоусова, студентка
2 курса Самарского медицинского инE
ститута "РеаВиЗ":
 Мои родители  врачи. Они хотели,
чтобы я тоже стала хорошим врачом и
продолжила семейную династию. Мы долго
думали, в какой институт мне поступить,
и выбрали "РеаВиЗ". Я учусь на стоматоло
гическом факультете. Здесь замечатель
ные преподаватели и очень хорошая, совре
менная научная база.
Дарья Савинова, студентка 1 курса
Самарского медицинского института
"РеаВиЗ":
 Мне очень нравится учиться в таком
замечательном институте. Честно скажу,
я очень рада, что поступила в "РеаВиЗ", и
надеюсь, что в дальнейшем из меня выйдет
хороший специалист.
Алексей Александрович СупильниE
ков, кандидат медицинских наук, проE
ректор по научной работе Самарского
медицинского института "РеаВиЗ":
 У нас также есть факультет последип
ломного образования, на котором обучаются

Подготовка к “Студенческой весне”

Оформление стенгазеты

Выступление команды КВН

Студенческий театр эстрадных миниатюр
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доктора. Они могут получить первичную
специализацию, пройти интернатуру, ор
динатуру по основным врачебным специ
альностям. В нашем институте есть ас
пирантура, окончив которую наши специ
алисты могут стать кандидатами наук,
есть действующий ученый совет нашего
вуза.
Анатомия человека  это базовая дисцип
лина, которую изучают студенты всех наших
факультетов. На занятиях студенты своими
руками изготавливают препараты. Стома
тологи изготавливают срезы корневых кана
лов, в будущем это позволит им как докто
рам гораздо проще находить вариабельность
каналов. Студенты лечебного факультета

“РеаВиЗ”

сами делают сосудистые препараты, препа
раты сердца, сосудов головного мозга. Обуче
ние у нас в основном идет малыми группами
по 810 человек, в этом отношении наше обра
зование можно считать элитным. У препода
вателей есть возможность изучить матери
ал с каждым студентом. Мы даем индивиду
альные задания, основываясь на особенностях
того или иного студента. У нас есть возмож
ность индивидуально подобрать тему для
курсовой работы, дать тему для научной ра
боты, чтобы студент развивался как специа
лист, как личность.
Доктор медицинских наук, професL
сор, зав. кафедрой внутренних болезней

Доктор медицинских наук, профессор, ректор Самарского медицинского института “РеаВиЗ”
Н.А. Лысов и доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН А.Ф. Краснов
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Самарского медицинского института "РеаL
ВиЗ", почетный профессор Самарского меL
дицинского института "РеаВиЗ" Юрий СерL
геевич Пименов родился за несколько меL
сяцев до войны в Смоленске. В первые меL
сяцы Великой Отечественной войны семья
Пименовых была эвакуирована в КуйбыL
шев. Здесь Юрий Сергеевич окончил шкоL
лу, поступил в Куйбышевский медицинL
ский институт.
Учеба в институте, занятия в студенL
ческом научном кружке при кафедре фаL
культетской терапии. О своих учителях
Юрий Сергеевич Пименов говорит с горL
достью: Тихон Иванович Ерошевский,
Александр Михайлович Аминев. Жизнь
в студенческом общежитии L отдельная
тема для небольшого рассказа. Начинать
работу по окончании института Юрию
Сергеевичу хотелось в краях, от Самары
далеких, L гдеLнибудь на Дальнем ВосL
токе или на Сахалине. Вернувшись в
Куйбышев, Юрий Сергеевич Пименов 35
лет проработал в медицинском институL
те: врач, больничный ординатор, проL
фессор…
Андрей Геннадьевич Мокеев, канE
дидат медицинских наук, доцент, главE
ный врач ЛДК "Медгард":
 Юрий Сергеевич учит студентов вос
принимать больного человека в целом. В
отличие от родившейся не так давно кон
цепции, что надо лечить болезнь, а не боль
ного, он всегда нас учил воспринимать
больного в целом и лечить его. Это, пожа
луй, основа отечественной медицины, ко
торую он доносил до студентов. И, конеч
но, не только гематологию, но и болезни
сердца преподавал он нам, и болезни желу
дочнокишечного тракта, и военнополе
вую терапию, которую и мне потом при
шлось преподавать.
В 2001 году Юрий Сергеевич Пименов
был приглашен в Самарский негосударстL
венный медицинский институт "РеаВиЗ"
заведовать кафедрой внутренних болезL
ней с курсом ревматологии, геронтолоL
гии, гериатрии.

Юрий Сергеевич Пименов

Юрий Пименов * студент третьего курса КГМИ.
1961 год

Юрий Пименов, педагог
Сахалинского медицинского училища,
с коллегами и выпускниками. 1966 год
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Юрий Пименов в работе над кандидатской диссертацией. 1970 год

Юрий Сергеевич Пименов, доктор
медицинских наук, профессор, зав. каE
федрой внутренних болезней СамарE
ского медицинского института "РеаE
ВиЗ", почетный профессор Самарского
медицинского института "РеаВиЗ":
 На базе Самарской городской больни
цы №4, на которой работает наша кафед
ра, работает и городской ревматологиче
ский центр. По просьбе руководства боль
ницы мы открыли на нашей кафедре курс
ревматологии, на котором готовим вра
чейревматологов. Студенты с интере
сом занимаются научной работой. И моей
первой научной работой была именно
студенческая научная работа. В нашем
студенческом научном кружке занимают
ся, кроме наших студентов, и студенты
медицинского университета, и молодые
врачи. У нас проходят межкафедральные
заседания студенческого научного кружка,
в которых принимает участие огромное
количество студентов  не одна сотня че
ловек!..
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В 2008 году коллектив Самарского меL
дицинского института "РеаВиЗ" потерял заL
мечательного ученого и прекрасного челоL
века L Сергея Александровича Тумакова.
Еще в сентябре 2008 года он преподавал,
читал лекции, а 1 декабря навсегда ушел от
нас. Этот ученый был известен во всем миL
ре своими уникальными открытиями, наL
учными разработками, патентами, научL
ными статьями. Сергей Александрович раL
ботал в Организации Объединенных НаL
ций инспектором в области здравоохранеL
ния от Советского Союза. Статьи о нем
можно прочесть в целом ряде энциклопеL
дий. Яркая, неординарная личность. УчеL
ный от Бога.
Анатолий Анатольевич Девяткин,
доктор медицинских наук, профессор
кафедры внутренних болезней СамарE
ского медицинского института "РеаE
ВиЗ":
 Сергея Александровича Тумакова я знал
еще со студенческой скамьи, когда учился у
него на лечебном факультете на кафедре
биохимии. Это был очень творческий педа
гог, чьи научные исследования сразу же нахо
дили отражение в учебном процессе. На заня
тиях он всегда делился с нами новостями, ка
сающимися последних достижений в биохи
мии, лабораторной диагностике. Сергей
Александрович рассказывал нам о своих по
ездках за рубеж на различные симпозиумы, се
минары. Это все разнообразило учебный про
цесс. Запомнилось и неформальное общение с
ним. Прошли годы, мы стали коллегами. В Са
марском медицинском институте "РеаВиЗ"
он возглавлял курс биологической химии, вел
большую педагогическую, научную, методи
ческую работу. Его отличала аккуратность
во всем: каллиграфический почерк, всегда за
полненная документация, подробнейшим об
разом расписанные методические разработ
ки к занятиям со студентами. Сергеем Алек
сандровичем Тумаковым написаны учебные
пособия, ставшие классическими по разделу
биохимии белков, биохимии в стоматологии.
По этим пособиям обучаются студенты раз
личных медицинских вузов. Как педагог он мог
донести до студентов в доступной форме

Сергей Александрович Тумаков

Сертификат Американского биографического
общества, выданный С.А. Тумакову
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Занятия на стоматологическом факультете

Помнящий о Боге врач не забывает и о человеке

сложнейшую информацию в области биохи
мии. Студенты с удовольствием приходили
на его занятия. Если возникали на экзамене
или на зачете ситуации, связанные с тем,
что ктото волновался, путался в ответе,
он успокаивал таких студентов. Мне он за
помнился как ученый, педагог, методист. Он
занимался вопросами лабораторной диагнос
тики, и ряд его работ последних лет опубли
кован в центральной печати, найдя широкое
применение в диагностической практике.

стоматологическое отделение городской
поликлиники №1, стоматологический
центр профессора Шумского, отделение
стоматологии клиники "Медгард".

Ольга Викторовна Шурыгина, канE
дидат медицинских наук, доцент, деE
кан стоматологического факультета:
 На стоматологическом факультете
существуют две формы обучения: очная
(5 лет обучения) и очнозаочная (5,5 лет
обучения). Заочно учатся в основном студен
ты, уже имеющие базовое среднеспециаль
ное медицинское образование: зубные врачи,
зубные техники. Очно обучаются вчерашние
школьники, поступающие в "РеаВиЗ" по
окончании 11 классов.
На стоматологическом факультете
учатся около 200 студентов. Они принимаL
ют участие в научноLпрактических конфеL
ренциях. Клиническими базами являются
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Александр Владимирович ШумE
ский, доктор медицинских наук, проE
фессор, зав. кафедрой стоматологии
Самарского медицинского института
"РеаВиЗ":
 Созданный в 2001 году стоматологиче
ский факультет отличается от аналогич
ных стоматологических факультетов в дру
гих медицинских вузах. Он представлен од
ной кафедрой  кафедрой стоматологии.
Это европейский стандарт. Мы готовим
врачастоматолога в полном ракурсе  хи
рургия, терапия, ортопедия. Программа обу
чения соответствует государственному
стандарту. Я горжусь своей кафедрой, на
которой 17 преподавателей, более полови
ны из них  это кандидаты медицинских
наук. У нас сформировалось интересное
научное направление  иммунология в сто
матологии. Обучение у нас проходит на
фантомном курсе. Студент сразу же ману
ально "ставит руку" так же, как, скажем,
первоклассник учится писать. Затем мы
переходим в клинику, где наши доктора

уже начинают принимать пациентов. У нас
11 медицинских баз: поликлиники, стациона
ры, отделение челюстнолицевой хирургии
больницы имени Калинина, онкологический
центр. Наши студенты видят огромное ко
личество пациентов. На базе кафедры со
здан лечебноучебный центр, основное на
правление работы которого  заболевания
слизистой оболочки полости рта. Развива
ется и последипломное образование: интер
натура, ординатура, аспирантура. Практи
чески каждые 23 месяца мы проводим ан
шлаговые курсы последипломного образова
ния. Современному врачу надо учиться все
гда, всегда совершенствоваться. Мы сотруд
ничаем на кафедре и с терапевтами, и с хи
рургами, ортопедами, ортодонтами, рас
сматривая пациента в целом, как того и
требует классическая медицина.
Священник Андрей Рузянов, зав.
медицинским отделом Самарской
епархии РПЦ:
 Сам я бывший врач, работал в свое вре
мя на кафедре клиники инфекционных бо
лезней. Конечно, вопросы духовности для
врача крайне необходимы. Эта профессия,
пожалуй, самая близкая к Богу. Человек не
может вылечиться от болезни, не осознав
свои внутренние ошибки, сомнения. Врач
возвращает больного человека к жизни. С
верой в Бога живется светлее. Помнящий о
Боге врач не забывает и о человеке. Такой
врач не станет ремесленником. Насколько
наши студенты будут понимать вопросы
духовности, веры, насколько они будут лю
бить Бога и ближнего как самого себя  от
этого будет зависеть их жизнь, жизнь об
щества в целом.
Елена Юрьевна Сырцова, кандидат
медицинских наук, доцент, декан леE
чебного и медикоEбиологического фаE
культетов:
 Что отличает Самарский медицин
ский институт "РеаВиЗ"? Доброжела
тельная атмосфера, преподаватели вни
кают в проблемы студентов, выслушива
ют их и помогают во всем. В "РеаВиЗе"
сильный педагогический коллектив. Как

Заместитель председателя Самарской Губернской
Думы Г. Светкина и доктор медицинских наук,
профессор, ректор Самарского медицинского
института “РеаВиЗ” Н. Лысов

Доклады, рефераты...

Лекции...
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кафедры гуманитарного, естественнона
учного блока, так и клинические кафедры
используют в учебном процессе наработки
традиционной высшей школы. Наше обуче
ние нацелено на обсуждение конкретных
практических ситуаций. Студенты стар
ших курсов участвуют в профессиональном
обсуждении лечения больных.
"РеаВиЗ" отличается от многих высL
ших учебных заведений индивидуальL
ным подходом в обучении студентов, что
в современных условиях существенно
повышает качество подготовки специаL
листов.

Валентина Ивановна Варгузина у постели больного

Валентина Ивановна Варгузина во время операции

Удостоверение к медали “Непокоренные”
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Наталья Валерьевна Тарасова, докE
тор медицинских наук, профессор, зав.
кафедрой клинической медицины:
 Кафедра клинической медицины  это
уникальное явление в стране. Многопро
фильная кафедра представлена десятком уз
ких дисциплин: курсами оториноларинголо
гии, офтальмологии, педиатрии, судебной
медицины, эндокринологии, фтизиатрии,
профзаболеваний, неврологии, медицинской
генетики. На кафедре работают 2 профессо
ра, 2 доктора медицинских наук. Все сотруд
ники кафедры имеют звания доцентов, все
являются врачами высшей категории, что
очень важно для подготовки конкурентоспо
собных выпускников.
Ученица выдающегося хирурга ГеорL
гия Львовича Ратнера, доктор медицинL
ских наук, профессор Валентина Ивановна
Варгузина возглавляет кафедру хирургиL
ческих болезней с курсом травматологии и
ортопедии. Под ее руководством идут наL
учные исследования, направленные на
изучение морфологии, патологии и других
клинических проявлений, связанных с остL
рой патологией брюшной полости, с хиL
рургией сосудов.
Валентина Ивановна Варгузина, докE
тор медицинских наук, профессор, зав.
кафедрой хирургических болезней с
курсом травматологии и ортопедии
Самарского медицинского института

"РеаВиЗ", почетный профессор СамарE
ского медицинского института "РеаВиЗ":
 Родилась я в 1934 году в селе Шилово
Воронежской области. Отец работал на
авиационном заводе, а мы с мамой жили в се
ле до самого начала Великой Отечественной
войны. Когда фашисты захватили наше село,
оно оказалось на самом рубеже боевых дейст
вий. В Воронеже Красная армия, а у нас  нем
цы. Одна атака, другая. После боя мы собира
ли раненых бойцов и прятали их у себя по по
гребам. Когда немцы узнали об этом, они по
гнали нас в концлагерь. Молодых и здоровых
женщин немцы отбирали и отправляли на
работу в Германию. Я как могла прятала
свою маму, одевала ее в тряпье, делая из нее
старуху. Потом нас, как скот, погрузили в
вагоны и повезли в сторону Германии. Начав
шаяся в 1943 году Курская битва нас, можно
сказать, спасла. Немцам было не до нас. Они
бросили наш эшелон, и мы своим ходом зи
мой, голодные, холодные, оборванные, возвра
щались домой.
В Самару я приехала вместе с родителя
ми в 9летнем возрасте. Здесь окончила шко
лу и медицинский институт. Я видела ужа
сы войны, видела сотни раненых. Больная
мать, больная бабушка, да и я, больная. Же
лание оказывать помощь людям потянуло
меня в медицину, о чем я ни разу в жизни не
пожалела.

Что меня поражает в студентах Самар
ского медицинского института "РеаВиЗ"?
Родство души! Они действительно хотят
стать врачами!..
Николай Александрович Лысов,
доктор медицинских наук, профессор,
ректор Самарского медицинского инE
ститута "РеаВиЗ":
 Основной задачей Самарского медицин
ского института "РеаВиЗ" является много
факторная подготовка врача, в которой
важную роль играют материальнотехниче
ское оснащение вуза, современные техноло
гии, интернет, библиотека и, конечно, про
фессорскопреподавательский состав. Связь
образовательного процесса и клиники нераз
рывна. Нельзя подготовить врача в ауди
торных условиях. Залогом нашего успеха яв
ляются инновационные технологии, разви
тие научной деятельности, студенческие
научные кружки, журнальные клубы, стажи
ровки за рубежом наших студентов, обмен
опытом, обмен группами.
Опираясь на положительный опыт, мож
но утверждать, что наш вуз имеет оптимис
тичное будущее. Наша деятельность на
правлена на подготовку медицинских кадров,
профессионалов, врачей завтрашнего дня.
Александр ИГНАШОВ

Самарский медицинский институт “РеаВиЗ”
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227
тел.: (846) 333E54E51, 333E50E56
www.reaviz.ru
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ДМШ № 14

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО
В МАЛОМ ЗАЛЕ

Директор ДМШ №14 Марина Евгеньевна Хачатурян

Прохожу вечером по улице Урицкого мимо парка Щорса
и вдруг слышу музыку L переплетающиеся мелодии пьес,
этюдов, сонат. КтоLто берет аккорды на гитаре, ктоLто играL
ет на фортепиано… А по дороге вприпрыжку бежит девчушL
ка со скрипкой и нотной папкой, опаздывает на урок. ТороL
пится, но по настроению видно, что спешит на занятия с
большой охотой. Исчезла из виду, а куда L непонятно, и где
вообще спрятался этот музыкальный островок, рождающий
чудные звуки? Оказывается, за общеобразовательной шкоL
лой № 137. Именно здесь 35 лет назад, в пристрое к общеL
образовательной школе, "поселилась" Детская музыкальL
ная школа № 14, маленькая, занимающая меньше 200 квадL
ратных метров, но уютная.
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Знакомлюсь с директором школы и
удивляюсь: даже фамилия у руководителя
прославленная, музыкальная L Хачатурян
Марина Евгеньевна. Она улыбается: "С
Арамом Ильичом мы не родственники, а
только однофамильцы". Марина ЕвгеньL
евна рассказывает о жизни школы, о ее
достижениях, радостях и проблемах, о
планах и мечтах.
Весной в ДМШ № 14 прошла серия отL
четных концертов, один из которых был
посвящен Году Молодежи: выступали учеL
ники молодых преподавателей, молодые
педагоги, бывшие выпускники школы,
ставшие профессионалами. Концерты
прошли "на ура". Хотя проводились они не
в родных стенах школы, а в актовом зале
соседней L общеобразовательной. КамерL
ный музыкальный зал на 50 мест не смог
бы вместить всех желающих. Для провеL
дения масштабных форумов, фестивалей,
конкурсов и концертов ДМШ № 14 прихоL
дится искать помещение.
За 35 лет существования школы колL
лектив ее преподавателей и количество
учащихся выросли в три раза: сегодня на
фортепианном, струнном, народном и хоL
ровомLтеоретическом отделениях у 26 пеL
дагогов L 234 учащихся. На подготовиL
тельных курсах с дошколятами занимаютL
ся не только музыкальным, но и общеэстеL
тическим развитием.
С приходом в школу нового директоL
ра Марины Евгеньевны Хачатурян было
открыто фольклорное отделение, появиL
лись классы эстрадного и академического
вокала, гитары и виолончели. Школа стаL
ла приобретать новые музыкальные инстL
рументы.
Обучаясь на какомLлибо инструменте,
ребята по желанию могут выбрать дополL
нительный инструмент или вокал. НекотоL
рые учатся на двух и даже трех музыкальL
ных инструментах, занимаются в фолькL
лорной группе. К примеру, Аня Машкова
закончила классы фортепиано, скрипки,
гитары и виолончели. Многие после оконL
чания школы вновь возвращаются сюда и,
будучи уже студентами, осваивают новые
инструменты. Это говорит о том, что в

На уроке сольфеджио Н.Н. Астаховой

В классе баяна Л.И. Козинец

Ансамбль скрипачей (руководитель Н.П. Рыбакина)

В классе фортепиано Е.В. Калмыковой
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школе ребятам комфортно. Здесь всегда
выслушают и поймут, потому что учат не
только музыке, а большему L быть
людьми.
Создают эту доброжелательную атмоL
сферу сами педагоги. Многие из них раL
ботают в ДМШ № 14 со дня ее основания:
Людмила Глебовна Дудина, Елена ВладиL
мировна Калмыкова, Надежда Игоревна
Седачева, Наталья Петровна Рыбакина,
Валентина Николаевна Кирпичева, ВикL
тор Юрьевич Васильев… Они воспитали
не одно поколение музыкантов: и проL
фессионалов, и любителей. Большинство
преподавателей имеют высшую квалиL
фикационную категорию.
В последние годы педагогический
коллектив школы помолодел, и это неL
смотря на скромные учительские зарL
платы. В школу приходят работать ее
выпускники. Все молодые учителя имеют
высшее музыкальное образование. РукоL
водство школы, понимая всю сложность
финансовой ситуации, сложившейся в
сфере культуры, стремится создать для
молодых педагогов благоприятные услоL
вия работы.
Класс композиции в школе ведет лауL
реат международных конкурсов, известL
ный композитор и пианист L Вячеслав ВикL
торович Шевердин. В этом году учащиеся
школы, выступая с произведениями ШеL
вердина на Всероссийском конкурсе, стали
его лауреатами. В ближайшее время шкоL
ла планирует издать сборник самарского
музыканта.

КонсультантомLкуратором и концертL
мейстером в ДМШ № 14 работает один из
ведущих пианистов Поволжья, лауреат
международных конкурсов Павел АнатоL
льевич Назаров. Его выступления на конL
курсах неизменно отмечаются дипломами.
Студенты класса Назарова, обучающиеся в
Академии Искусств, часто дают концерты
для учеников школы.
Эстрадный вокал в четырнадцатой
школе ведет лауреат международных конL
курсов, студентка Самарской академии
культуры и искусств Светлана ВладислаL
вовна Казанцева. Музыкант, всецело преL
данный своей профессии, передает увлеL
ченность и ребятам.
Гордость школы L ее выпускники. За
десятилетия ее истории немало бывших
учеников стали профессиональными муL
зыкантами. Многие работают не только в
нашей стране, но и за рубежом: Татьяна
Зимина преподает музыку во Франции,
Евгения Бородачева L скрипку в частной
школе в Италии. Вера Бородачева L артистL
ка Московского детского музыкального
театра имени Сац, Михаил Русаков (бывL
ший участник ансамбля "НонLстоп") сегоL
дня является солистом ансамбля "БудаL
бум", активную концертную деятельность
ведет балалаечник и домрист Алексей ГуL
ляев (в прошлом участник ансамбля
"КлассикLдомра"). Композитор Василий
Тонковидов работает в театре "Самарт",
Елена Волкова L артистка и концертмейL
стер Волжского Народного хора, Юлия
Полянина руководит хором Академии

Дипломанты фестиваля "Thames*Classicus"

Ансамбль "Калинка" (руководитель А.С. Челноков)
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Ансамбль "Аккорд" (руководитель Л.И. Козинец)

Выступление старшего хора в День Победы

железнодорожного транспорта. И это
только небольшая часть огромного списка.
На сегодняшний день семь выпускниL
ков школы продолжают свое музыкальное
образование в различных специальных
музыкальных заведениях: в Российской
Академии музыки имени Гнесиных, в СаL
марской академии культуры и искусств, на
музыкальном факультете в ПедагогичесL
ком университете, в музыкальноLпедагоL
гическом колледже.
ДМШ № 14 принимает активное учасL
тие в конкурсах всех уровней: от районL
ных до международных, ежегодно завоеL
вывая от 50 до 80 грамот и дипломов.
Преподаватели разрабатывают новые
учебные программы, участвуют в конкурL
сах педагогического мастерства как исL
полнители и методисты, в том числе во
Всероссийском конкурсе "ПедагогичесL
кие инновации".
Сегодня в четырнадцатой школе рабоL
тают несколько музыкальных коллективов.
Ансамбль баянистов и аккордеонистов
под руководством Лилии Ивановны КозиL
нец стал лауреатом областного конкурса
имени Алло, ансамбль народных инструL
ментов (домра, балалайка и контрабас)
благодаря молодому преподавателю
Александру Сергеевичу Челнокову добилL
ся победы на городском конкурсе. СлоL
жился ансамбль гитаристов (руководитель
Дмитрий Борисович Костенков). Есть в
школе прекрасный молодежный педагогиL
ческий ансамбль "Русичи" (баян, балалайL
ка, контрабас и ударные), его участники
являются лауреатами и дипломантами

многих конкурсов. Виолончелистка Лидия
Александровна Игольникова играет в гоL
родском ансамбле виолончелистов "Cello
Plus".
Культурная жизнь ЖелезнодорожноL
го района немыслима без деятельности
ДМШ № 14. Не случайно администрация
района ежегодно отмечает благодарстL
венными письмами ее концертную рабоL
ту, ведь школа принимает участие во всех
праздничных мероприятиях района. Это и
День музыки, и День пожилого человека,
День защиты детей, концерты для ветераL
нов, концерты в Парке имени Щорса…
Юные музыканты, участвуя в концертах и
конкурсах, видят результаты своего труL
да, стремятся к дальнейшему совершенL
ствованию.
У преподавателей и руководителя чеL
тырнадцатой музыкальной школы больL
шие планы: создать малый симфоничесL
кий оркестр, расширить сферу образоваL
тельных услуг. Но для этого учебному завеL
дению как воздух необходимо большее
помещение, новые инструменты, в том
числе и концертный рояль.
В школе верят в свое успешное будуL
щее, в своих выпускников. Даже если они
и не станут музыкантами, то будут талантL
ливыми слушателями, понимающими
красоту музыки, чувствующими гармонию
мира. И когдаLнибудь обязательно верL
нутся в свою любимую "музыкальную".
Уже со своими детьми.

Юлия ШУМИЛИНА
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ДМШ №10

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

“Бронзовый” медалист Дельфийских игр
А. Мясников

Директор ДМШ №10 Г.В. Прокудина
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ПоLнастоящему ярким и эффектным
стало выступление ученика пятого класса
Самарской детской музыкальной школы
№ 10 имени Кабалевского Арсения МясL
никова на Восьмых Всероссийских ДельL
фийских играх. Этот четырнадцатилетL
ний аккордеонист был самым юным в
своей возрастной группе, но его зрелое
исполнение сразило и публику, и жюри.
Единственный из учеников самарских
ДМШ, он получил бронзовую медаль на
столь престижном конкурсе. Гордость
учителей, гордость школы, гордость СаL
мары. Хотя останавливаться на достигL
нутом Арсений не собирается, ведь впеL
реди еще много и много ступенек к ПарL
насу. Много их и у других "звездочек"
ДМШ № 10: Алексея Павлушина, АрсеL
ния Гайдука, Никиты Махова, Кати ДоL
линовой, Пети Чернышева, Антона АвL
деенко, которые щедро пополнили "коL
пилку" достижений родной школы. СовL
сем скоро ей исполнится 50 лет L юбилей
значительный.
Как учить талантливых и одаренных деL
тей? Маститые методисты ломают копья в
жарких спорах над этим вопросом. ПедагоL
ги Десятой музыкальной велосипед заново
не изобретают: сохраняя лучшие академиL
ческие традиции, тактично внедряют новое.
Заслуженный работник культуры РоссийL
ской Федерации Галина Викторовна ПрокуL
дина работает здесь с 1964 года, директоL
ром L 35 лет. Опытный педагог рассказала
нам о своем подходе к музыкальному обраL
зованию и воспитанию:
Судьба нашей школы неразрывно связана
с деятельностью выдающегося композитора
и педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского,
поэтому и носит его имя. Именно ДМШ №10
стала родоначальником "малого конкурса"
музыкантов, спутника родившегося в 1962 го
ду конкурса молодых пианистов Поволжья. На

протяжении 15 лет Кабалевский являлся
председателем жюри, руководителем и вдох
новителем школьного конкурса. Он всегда
проявлял необыкновенную внимательность и
чуткость по отношению к педагогам и учени
кам. Пробуждать в людях любовь к музыке бы
ло основным делом его жизни. Он сам излучал
свет этой особой любви и доброты, которую
чувствовали все окружающие. Его работы
о музыкальноэстетическом воспитании
актуальны и сегодня. Кроме принципов
Д.Б. Кабалевского мы используем в обучении
игровую методику знаменитого немецкого
композитора и педагога Карла Орфа. Наши
учителя стажируются по этой программе в
Варне, СанктПетербурге.
Вообще, обучая талантливых ребят, мы
стараемся уйти от какихлибо шаблонов.
"Талант  вне рамок!"  таков наш девиз. По
этому для занятий с особо одаренными ребя
тами мы дополнительно приглашаем педаго
говконсультантов из музыкального учили
ща, Академии искусств. Используем в обуче
нии индивидуальный подход.
История ДМШ №10 L целая эпоха музыL
кального образования города. В мае 1960
года в деревянном сарайчике с печным
отоплением, расположенном в Овраге ПодL
польщиков, появилась маленькая музыL
кальная школа. Тогда здесь преподавало
всего три педагога, занимались 53 ученика.
Сегодня в просторном здании в центре гоL
рода на улице Больничной, 14 обучается
470 человек. В школе семь отделений: форL
тепианное, струнное (скрипка, виолонL
чель), народное (баян, аккордеон, домра,
балалайка, гитара), духовое (блокфлейта,
флейта, кларнет, саксофон, труба, туба),
вокальноLхоровое, теоретическое (сольфеL
джио, музыкальная литература) и подготоL
вительное (сольфеджио, ритмика). Вообще
за годы своего существования учебное заL
ведение выпустило в большой мир более
двух тысяч воспитанников.
Много известных музыкантов, разъехавL
шихся по всему миру, начинали здесь свою
карьеру. Среди выпускников разных лет L
преподаватели и руководители музыкальL
ных школ, музыкальных училищ и вузов.
Гордостью школы являются выпускники,

Встреча Д.Б. Кабалевского (справа) в ДМШ №10,
60*е годы

Идут конкурсные прослушивания...

Награждение молодых лауреатов

Знаменитый композитор с учениками ДМШ №10
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Ансамбль виолончелистов “Ноктюрн”

Духовой оркестр

среди которых L лауреаты международных
и всероссийских конкурсов: С. Войтенко,
Д. Храмков, А. Белякова, А. Чванова, О. ПоL
кровская. Выпускники школы занимают руL
ководящие посты в нашем городе: заместиL
тель Главы городского округа Самара Е. ГорL
бунова, заместитель руководителя управлеL
ния по вопросам культуры и организации
досуга населения Самары Е. Мищенко.
ДМШ № 10 много лет является одной из
ведущих в губернии. В ее стенах проводятся
областные семинары, конкурсы, концерты.
На базе школы проходит педагогическая
практика студентов Самарского музыкальL
ного училища, Академии культуры и исL
кусств.

В школе работают детские творческие
коллективы. Оркестр русских народных инL
струментов (под руководством Н.Е. БалаL
шовой) ежегодно выступает с яркими проL
граммами на всевозможных мероприятиях
и пользуется огромным успехом у зритеL
лей. Этот оркестр является лауреатом и
дипломантом региональных конкурсов.
Юноши, играющие в коллективе, с удоL
вольствием продолжают заниматься в нем
и после окончания школы, вплоть до самой
армии.
Есть в школе сводный хор учащихся
средних и старших классов. Хоровые
коллективы "Рассвет" (руководитель
Е.М. Шмелева) и "Родничок" (руководитель

Оркестр русских народных инструментов “Перезвоны”
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С.В. Соколова) являются лауреатами региоL
нальных конкурсов. Уникален ансамбль виL
олончелистов "Ноктюрн" под руководством
Л.И. Гроховской. Единственный в своем роL
де в Самаре, он участвует в школьных, гоL
родских и областных мероприятиях, вызыL
вая горячий отклик у слушателей. Недавно
сложившийся квартет виолончелистов, исL
полняющий произведения из репертуара
рокLгруппы "Апокалиптика", уже нашел своL
их фанатов. С увлечением ребята играют и в
духовом оркестре.
Доброй традицией стало возвращение
в школу ее лучших, талантливых выпускL
ников. Сегодня педагогический коллектив
на четверть состоит из бывших воспитанL
ников школы. И.В. Швалева (первая выL
пускница школы и лауреат первого "малоL
го" конкурса имени Д.Б. Кабалевского)
ныне заведует фортепианным отделом.
Преподают в ДМШ № 10 Н.П. Туркина,
Г.М. Леонтьева, С.А. Лунева, Т.А. ФедоL
рова, И.И. Бабаева, Л.Г. Черышева,
С.В. Соломина, Э.В. Жунина, Е.М. ШмелеL
ва, М.В Самсонова. Выпускники возвращаL
ются в школу не случайно. Уют, теплая дуL
шевная атмосфера располагают для рожL
дения Прекрасного.

Поют ученики первого класса

Мы проходим по школе вместе с ее диL
ректором Галиной Владимировной ПрокуL
диной. Из окон, выходящих во двор, виднеL
ется клубничная полянка. Дружно цветет
ягода. Летом ребятишкам, пришедшим за
нотами, будет чем полакомиться… Каждый
идущий по коридору навстречу ученик здоL
ровается. Директор приветствует ребят, наL
зывая всех по имени, расспрашивая об успеL
хах. "Наша школа L одна большая семья", L
замечает Галина Владимировна. "Не это ли
та самая гуманная педагогика, о которой так
много говорят?" L думаю я.

Юлия ШУМИЛИНА

Сводный хор учащихся средних классов “Родничок”
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".
ЛЕТО: АКТУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
В летние месяцы все мы
стремимся на природу L за
город, на Волгу, отправляL
емся в путешествия. Сегодня
в рубрике "страхование" мы
продолжаем разговор с наL
чальником отдела страхоL
вой компании "Самара" МаL
рией Пертулисовой об актуL
альных для летнего периода
видах страхования.
E Какие виды страхования может предложить ваша компания, чтобы защиE
тить нас от рисков, связанных с отдыхом?
L Отдыхая, мы рискуем даже в большей степени, чем обычно. Когда мы настраиваL
емся на приятное времяпровождение, наш самоконтроль ослабляется. Мы вывозим деL
тей на дачи, отправляем в летние лагеря, санатории, уезжаем подальше от городской суL
еты L от привычной обстановки, к которой уже приспособлены. Между тем на отдыхе нас
могут ожидать неприятные случайности. Перегрев на солнце, осколок в траве, укус змеи
или клеща, авария гидроцикла... Поэтому популярными видами страхования в этом сеL
зоне являются страхование жизни и здоровья, а также водных транспортных средств (от
катеров и гидроциклов до яхт и теплоходов).
E Какие виды личного страхования вы можете порекомендовать отдыхаюE
щим?
L Компанией "Самара" разработаны полисы страхования от несчастных случаев и боL
лезней с гибким страховым покрытием, адаптированным к индивидуальным потребносL
тям клиента. При наступлении страхового случая по таким полисам выплачивается матеL
риальное обеспечение, которое поможет решить денежные проблемы, сопровождаюL
щие нарушение здоровья.
Полисы могут действовать на летний период, период отпуска, на отдельную поездку,
соответствовать маршруту турпутевки. Рациональнее приобрести полис на весь год, ведь
у каждого сезона свои риски. Для зимы, к примеру, характерны случаи падений с переL
ломами рук и ног, которые могут иметь тяжелые последствия.
Страховыми рисками могут быть временная утрата трудоспособности, наступление
инвалидности или смерти, если данные события произошли вследствие несчастного слуL
чая или внезапно наступившего заболевания. По типовому договору предлагается страL
хование по всем названным рискам (так называемое "пакетное страхование"). В индивиL
дуальном порядке можно застраховаться и по отдельному риску, например, только на
случай смерти. Страховая выплата зависит от тяжести последствий страхового случая и в
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любом случае не превышает размера страL
ховой суммы по полису.
Стоимость страхования зависит от ряда
факторов: страховой суммы, выбранных
вами видов страховых рисков, срока страL
ховки, территории страхового покрытия,
вашего возраста, рода профессиональной
деятельности, видов спорта, которыми вы
занимаетесь, конкретных обстоятельств, на
которые распространяется страховая защиL
та, и так далее. Если вы пожелаете, полиL
сом страхования от несчастного случая или
болезней могут быть предусмотрены деL
нежные выплаты и на тот случай, когда
травма или иной вред здоровью причинеL
ны во время зарубежного отдыха.
У нас есть специальные программы
коллективного и индивидуального страхоL
вания детей на время нахождения их в летL
них оздоровительных и спортивных лагеL
рях, санаториях. У спортсменов популярны
программы страхования на время участия
в соревнованиях, состязаниях. Летом акL
тивно проводятся культурноLмассовые,
зрелищные, спортивные мероприятия на
открытом воздухе. Их организаторы могут
застраховать от несчастного случая и зриL

телей, и участников. Страхование от неL
счастных случаев и болезней может произL
водиться в индивидуальном порядке и пуL
тем заключения коллективного договора.
В рамках нашего интервью невозможно
указать все страховые тарифы, поскольку
страховых программ очень много и кажL
дая из них имеет свои тарифные линии в
зависимости от страховых покрытий. СпеL
циалисты нашей компании всегда помогут
подобрать приемлемый по цене объем
страховой защиты с учетом ваших индивиL
дуальных пожеланий.
E Кто вправе получить страховое
возмещение по полису страхования от
несчастных случаев или болезней?
Можно ли застраховать не себя, а друE
гого?
L Договор личного страхования можно
заключить в свою пользу (вы сами будете
получателем страховой выплаты) или в
пользу другого лица L например, родстL
венника (тогда право на получение выL
платы будет иметь указанное лицо). Если
вы страхуете жизнь и здоровье другого
человека, причем назначаете себя получаL
телем выплаты, то страховая компания

Полет застрахован
#7/2009 самарские судьбы
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потребует личную подпись этого человеL
ка, выражающую его согласие на такое
страхование. Согласие не требуется при
страховании несовершеннолетних детей
их родителями.
E Застрахован от несчастного случая
может быть любой человек?
L Страховые компании оговаривают в
правилах страхования категории лиц, не
принимаемых на страхование. Чаще всеL
го это люди, уже имеющие тяжелые забоL
левания (например, онкологические),
взрослые недееспособные люди, а также
лица, которым уже установлена степень
инвалидности. Перед заключением догоL
вора страхования нужно ознакомиться с
перечнем не принимаемых на страховаL
ние категорий лиц и не утаивать инфорL
мацию о здоровье страхуемого человека
от страховщика.
E Многих сейчас интересуют услоE
вия страхования маломерных судов.
Какова специфика страхования водE
ных транспортных средств? Может ваE
ша компания предложить конкурентоE
способные условия страховки?
L Страхование водных судов, особенно
маломерных, сегодня очень востребовано.
Интенсивность водного движения за поL
следние годы существенно возросла, а соL
стояние берегов Волги оставляет желать
лучшего. Все чаще происходят столкновеL
ния на воде, повреждения днища судна
изLза различных подводных "сюрпризов"
на подходе к берегу, не говоря уже о преL
словутых мелях.
Действующие у нас условия страховаL
ния обновлены в 2008 году с учетом совреL
менных страховых потребностей. По виL
дам предлагаемых рисков, району плаваL
ния и технологии страхования они ориенL
тированы прежде всего на маломерные суL
да (гидроциклы, катера, яхты). Типовое
страховое покрытие рассчитано на нормы
российского законодательства, примениL
мые в отношении средств внутреннего
водного транспорта, и на соответствующие
риски, адаптированные по формулировкам
к традиционному покрытию АВТОКАСКО,
не теряющие "водной" специфики.
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Страхование может производиться на
следующие периоды:
1) любой заявленный страхователем
период эксплуатации, в пределах навигаL
ционного периода, с указанием акватории
использования (включая промежуточные
хранения между фактическими использоL
ваниями судна L "между рейсами", а также
спуск на воду в начале и подъем в конце
эксплуатации);
2) период стоянки, то есть базироваL
ния судна без его использования, на укаL
занной в договоре территории;
3) время транспортировки L на одну
или несколько заявленных страхователем
доставок (перевозок) маломерного судна
от места его хранения к месту спуска на воL
ду и/или обратно.
Для каждого из этих периодов предлаL
гается наиболее характерный для него паL
кет рисков. Страховыми событиями не явL
ляются обычный износ судна, а также приL
чинение вреда судну самим его владельL
цем, находившимся за рулем в нетрезвом
состоянии, и другие события, указанные в
правилах страхования или договоре.
По нашим правилам можно застрахоL
вать любое водное транспортное средство L
от надувной лодки до круизного лайнера.
Предусмотрена возможность страхования
даже специфических объектов: дебаркадеL
ров, плавучих гостиниц, причалов, насосL
ных станций. Конкретное содержание страL
ховых рисков и применяемые нормы закоL
нодательства гибко "подстраиваются" под
специфические страховые потребности. По
многочисленным отзывам клиентов страхоL
вой компании "Самара" основные условия и
термины в наших правилах страхования
очень удобны и понятны, их толкование
приведено прямо в тексте, с четким указаL
нием, что входит в каждый риск, а что из неL
го исключается. Это наше конкурентное
преимущество, поскольку большинство
российских страховых продуктов изложены
применительно к "морскому страхованию"
и рассчитаны на крупные суда. Правила
многих страховщиков содержат расплывL
чатые, неоднозначные формулировки в
отношении угона, хищения судна L такая

"Самара", а всем, кто заинтересован в заL
щите своих имущественных интересов,
предлагаем обратиться в эту компанию:
Центральный офис: 443001,
г. Самара, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел. (846) 333*50*10, факс: (846) 337*60*64
Е*mail: sksamara@sksamara.ru
Доп. офисы в Самаре:
ул. Арцыбушевская, 67.
Тел. (846) 337*84*01;
ул. Рабочая, 85.
Тел. (846) 340*08*98, 340*09*69
Филиал в Тольятти:
445036, г. Тольятти, Южное шоссе, 24а.
Тел. (8482) 53*97*23, факс: (8482) 53*97*33
Представительство в Сызрани:
446001, г. Сызрань, ул. Кирова, 54.
Тел. (8464) 98*09*93, факс: (8464) 98*49*99

Кирилл ШАМОТИН

На правах рекламы

"информация к размышлению" не гарантиL
рует выплаты. В наших же правилах страхоL
вания прямо указано, что случаи пропажи
без вести, угона, кражи, грабежа, разбоя в
отношении судна включены в покрытие по
риску "утрата". Если возникнет необходиL
мость застраховать судно на международL
ных линиях или если во внутренних водах
произойдет столкновение с морским или
иностранным судном, то нами учитывается
специфическое для морского страхования
содержание рисков, и к страховым правоотL
ношениям подключаются соответствующие
положения кодекса торгового мореплаваL
ния (КТМ) и нормы международного права.
Наши страховые тарифы вполне конкуL
рентоспособны, особенно если учесть шиL
роту предлагаемого нами страхового поL
крытия.
E Хотелось бы знать ориентировочE
ную стоимость страховки маломерного
судна.
L При страховании маломерных судов
с учетом износа судна страховые тарифы
предлагаются в диапазоне от 1% до 2,5% L
при годовом сроке страхования, от 0,75%
до 1,75% L при страховании на полугодоL
вой период эксплуатации. Размер тарифа
зависит от многих факторов: стоимости и
вида судна, срока его эксплуатации,
конкретного срока страхования, количеL
ства, возраста и стажа лиц, допущенных
к управлению судном. При страховании
без учета износа судна и на условии неL
ограниченного допуска к управлению судL
ном тариф повышается. Для периодов стоL
янки и транспортировки используется
иной способ расчета тарифа, чем для пеL
риода эксплуатации.
Подводя итоги разговора о летнем
страховании, мы благодарим за интересL
ное сотрудничество страховую компанию
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Отдушина

О КИНО

КИНО НЕ КАНЕТ В КАННЕ

62Lй Каннский кинофестиваль войдет в историю как реL
кордсмен по количеству мэтровLрежиссеров, участвующих
в конкурсной программе. Такого здесь не было давно. СраL
зу четыре обладателя "Золотой пальмовой ветви" предстаL
вили свои творения. Квентин Тарантино, Ларс фон Триер,
Джейн Кэмпион, Кен Лоуч, а также Педро Альмодовар,
Михаэль Ханеке, Энг Ли, не сговариваясь, решили показать
свои новые картины именно на этом фестивале.
Канн, хоть и считается самым престижL
ным кинофорумом планеты, в последние
годы шедевров не выдавал. Нет, были изL
вестные режиссеры, были звезды, были
победители. Не было фильмов, которые
запомнились зрителям на долгие годы. КиL
номаны с грустью вспоминали, что лет пятL
надцать назад Тарантино показал здесь
"Криминальное чтиво"; на перекрестке веL
ков Триер L "Танцующую в темноте". Время
в Канне остановилось в 2001 году, когда
Михаэль Ханеке потряс всех своей "ПиаL
нисткой". Так совпало, что именно в этом
году все эти режиссеры оказались на фесL
тивале. Вот почему КаннL2009 был столь
ожидаемым.
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Конечно, были опасения, что, невзирая
на звездность режиссеров, зрителей может
ждать разочарование. В последнее время в
Канне лучшими фильмами признавались
картины не мэтров, а крепких середнячков.
В прошлом году "Золотую пальмовую ветвь"
получил Лоран Канте ("Класс"), а двукратL
ные победители братья Дарденн довольстL
вовались лишь призом за лучший сценарий
("Молчание Лорны").
В Канне в этом году многое было вперL
вые. Фестиваль открывал анимационный
фильм. Это был пиксаровский мультик
"Вверх". А право объявить о начале офиL
циальной программы, которое обычно доL
ставалось жюри, получил Шарль Азнавур,

Кадры из фильма “Сказки про темноту”

озвучивший главного героя мультфильма.
Впервые в гостиницах Канна оставались
свободные номера. Кризис всеLтаки.
Киноманы гадали, как отнесется к тому
или иному претенденту Изабель Юппер, коL
торая возглавила жюри фестиваля. Актриса
могла благосклонно отнестись к картине
"Белая лента" ("Das weisse Band") Михаэля
Ханеке. В 2001 году именно за роль в его
фильме "Пианистка" она получила приз за
лучшую женскую роль. И вряд ли питала поL
добные симпатии к Тарантино. Их отношеL
ния испортились изLза картины "БесславL
ные ублюдки" ("Inglourious Basterds"), котоL
рую Квентин и привез на фестиваль. По
словам Тарантино, он предложил Юппер
роль, но она неоднократно опаздывала на
встречи с ним. В конце концов терпение у
Тарантино лопнуло. Режиссер отматерил
актрису, сказав, что она его не уважает и им
нечего делать вместе. Юппер возникший
конфликт объясняла тем, что Тарантино
предложил ей совсем уж маленькую роль.
Иногда кажется, что Каннский фестиL
валь L это тусовка, где снимают и судят одL
ни и те же. Нередко случалось так, что реL
жиссеры, привозившие картины на фестиL
валь, на следующий год становились члеL
нами жюри. Участники нынешнего фестиL
валя Марко Беллоккьо и Элиа Сулейман неL

сколько лет назад судили картины своих
коллег по цеху.
В 2006 году свои творения представляL
ли Кен Лоуч, Педро Альмодовар, Андреа
Арнольд, Марко Беллоккьо, в этом году
они участвуют в конкурсном показе. Кстати,
тогда же, в 2006Lм, представил свою деL
бютную полнометражную картину и наш
Николай Хомерики ("977"). Правда, она
шла не в конкурсной программе, а в рамках
секции "Особый взгляд".
В этом году Николай Хомерики вновь
участвует в этой категории с лентой "СказL
ка про темноту", где в главной роли сняL
лась дочь Геннадия Хазанова Алиса. В
"Особом взгляде" была показана еще одL
на российская лента L "Царь" Павла ЛунL
гина, которую режиссер задумал еще на
съемках "Острова". Лунгин очень хотел
снять в роли Ивана Грозного Петра МаL
монова. Собственно, под него и писался
сценарий. В основной конкурс, как и в
прошлом году, российские картины не
попали. Последний раз наши фильмы
участвовали в борьбе за "Золотую пальL
мовую ветвь" в 2007 году L "Изгнание" АнL
дрея Звягинцева и "Александра" АлексанL
дра Сокурова. Тогда приз получил КонL
стантин Лавроненко за лучшую мужскую
роль ("Изгнание").

Фильм “Царь” стал последним для Олега Янковского
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Кадры фильма “Агора”

Накануне фестиваля журнал "Empire" выL
делил 17 "жемчужин" L картин, среди которых
было и несколько таких, которых в основном
конкурсе не показывали. В их числе лента
Алехандро Аменабара "Агора" ("Agora"). НаL
шим зрителям имя режиссера хорошо извеL
стно. "Открой глаза" L фильм, благодаря коL
торому Тому Крузу захотелось сделать реL
мейк в Голливуде, и назывался он "ВанильL
ное небо". Потом Аменабар снял бывшую суL
пругу Круза Николь Кидман в "Других". ВерL
шиной славы испанского режиссера стал
фильм "Море внутри", получивший "Оскар".
Действие "Агоры" разворачивается в
римском Египте в четвертом столетии наL
шей эры. Гипатия, астрологLфилософ (РэйL
чел Вайз), жительница Александрии, боL
рется за сохранение культуры и обычаев
древних. Ее раб Давус мечется между обеL

Хит Леджер не доиграл в картине Гиллиама
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щанной Гипатией свободой, глубокими
чувствами к любовнице и желанием примкL
нуть к возрастающему потоку христиан.
Еще одна картина, которая не попала в
основной конкурс, но от этого не стала меL
нее ожидаемой, называется "ВоображариL
ум доктора Парнасса" ("Imaginarium of
Doctor Parnassus, The"). Ее режиссер Терри
Гиллиам в свое время номинировался на
"Золотую пальмовую ветвь" за фильм
"Страх и ненависть в ЛасLВегасе" с Джонни
Деппом в главной роли. Фильм стал кульL
товым, а режиссера назвали гением. ГлавL
ную роль в картине Гиллиама должен был
сыграть Хит Леджер. После трагической
смерти Леджера сценарий был переделан.
Эту роль за него доиграли сразу три актера:
Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл,
смена актеров стала символизировать

трансформацию героя. Гонорары за фильм
Депп, Лоу и Фаррелл перечислили на счет
несовершеннолетней дочери Леджера.
Картина Гиллиама рассказывает о некоL
ем докторе Парнассе, который благодаря
сделке с дьяволом обретает бессмертие. Вот
уже тысячу лет он путешествует по миру со
своей театральной труппой, предлагая зриL
телям пройти через магическое зеркало и
совершить путешествие по иным мирам. Но
дьявол приходит за платой, которой должна
стать дочь доктора Валентина. Отчаявшись
спасти ее самостоятельно, Парнасс обращаL
ется к таинственному незнакомцу по имени
Тони, который отправляется в параллельL
ные миры, чтобы спасти девушку.
Стоит добавить, что в рамках "ДвухнеL
дельника режиссеров" показали "Тетро"
("Tetro") Копполы, а закрывался фестиваль
картиной Яна Купена "Коко Шанель и Игорь
Стравинский". Это биографическая драма о
романе и восхождении к вершинам славы
двух великих людей L королевы моды и выL
дающегося композитора.
Хотя я рассказал лишь о фильмах, котоL
рые не претендовали на лавры фестиваля,
кинорепертуар уже получился весьма знаL
чимый. Уверен, что киноманы с нетерпениL
ем будут ждать премьер этих картин. Ведь
любителям кино совсем не важно, какой
фильм победил. История кинематографа
помнит культовые ленты, которые не полуL
чали никаких призов на фестивалях.
Что же касается конкурсной програмL
мы, то в числе основных претендентов на
победу называли "Бесславных ублюдков"
Тарантино, "Антихриста" ("Antichrist") ТриеL
ра, "Разорванные объятия" ("Los abrazos
rotos") Альмодовара и "Белую ленту" ХанеL
ке. Не сбрасывали со счетов и картины чемL
пионов Канна Кена Лоуча "В поисках Эрика"

("Looking for Eric") и Джейн Кэмпион "Яркая
звезда" ("Bright Star"). Неплохие шансы на
победу имел и фильм оскароносца Энга Ли
"Штурмуя Вудсток" ("Taking Woodstock").
"Бесславных ублюдков" ждали долго.
По одной из версий, писать сценарий карL
тины Тарантино начал целых пятнадцать лет
назад. Он собирался назвать его "Однажды
в оккупированной наци Франции" в знак
того, что это не столько военное кино,
сколько спагеттиLвестерн. Название картиL
ны он одолжил у итальянского режиссера
Энцо Кастеллари, снявшего в 1978 году одL
ноименный фильм, оттуда же появилась
основная идея ленты Тарантино.
События фильма происходят в оккупиL
рованной фашистами Франции. Группа амеL
риканских солдатLевреев под предводительL
ством лейтенанта Альдо Рейна (Брэд Питт)
отправляется в "убийственный" рейд по гоL
родам и весям. Каждый солдат по требоваL
нию Рейна должен принести ему сто фашистL
ских скальпов. По ходу дела "бастардам" (это
слово и переводится как "ублюдки") также
предстоит сорвать премьеру пропагандистL
ского фильма Геббельса в Париже.
"Они завоевали Европу путем зверских
убийств и насилия, запугивая и вселяя
ужас, L именно так мы и поступим с ними…
Мы станем их кошмаром и мечом караюL
щим. Нацисты L не люди и должны быть
уничтожены. Каждый, каждый под моим
началом должен мне лично сотню немецких
скальпов". Эти слова L обращение лейтеL
нанта армии США Альдо Рейна к бесславL
ным ублюдкам (Inglourious Basterds) L диL
версионной группе, собранной из проштраL
фившихся офицеровLевреев.
Несколько лет назад Тарантино, буL
дучи председателем жюри, вручал ГранL
при корейскому режиссеру Паку ЧханLуку

“Бесславные ублюдки” считались фаворитом фестиваля
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за фильм "Олд бой". Перенасыщенная жесL
токими сценами картина очень понравилась
Квентину. В этом году Тарантино и ЧханLук
соревновались уже в очном споре. Фильм
"Жажда" ("Thirst"), о котором я уже писал
(см. № 6 за 2009 год), стал хитом южнокоL
рейского боксLофиса и был отобран в конL
курсную программу. Кто знает, если бы ТаL
рантино был не конкурсантом, а членом жюL
ри, он бы наградил картину о священнике,
который участвовал в медицинском экспеL
рименте и в результате стал вампиром.
Ларс фон Триер, как и Тарантино, долго
вынашивал замысел своего нового фильL
ма. Идея снять картину, в основе сюжета
которой было опровержение гипотезы о соL
здании Земли Богом и выставление главL
ным творцом Сатану, появилась у режиссеL
ра чуть ли не одновременно с желанием
сделать "американскую трилогию". Но в
свое время Триер оставил этот замысел, наL
чатый фильмами "Догвилль" и "МандерL
лей", впал в депрессию и в качестве тераL
певтической меры снял свою первую комеL
дию L "Самый главный босс". После этого
режиссер решил вернуться к нереализоL
ванному проекту.
"Антихрист" может стать не менее безжаL
лостным к зрителю, чем "Рассекая волны",
"Танцующая в темноте" или американский
цикл. В прессLрелизе, анонсирующем выход
нового фильма, Триер сообщил: "Я бы хотел
предложить вам заглянуть за занавес, броL
сить беглый взгляд в темный мир моего воL
ображения, попытаться понять природу моL
их страхов, природу Антихриста".
Муж (Уиллем Дефо) и жена (Шарлотта
Генсбур) недавно потеряли трехлетнего сыL
на. Женщину преследуют интенсивные фоL
бии. Ее муж, профессиональный психиатр,
берется самостоятельно помочь супруге.

Фильм Триера возненавидели критики
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Они уезжают в лесную хижину, где психиатр
сталкивается с силами, которые не может
побороть. Отечественные прокатчики обеL
щают показать картину Триера в России уже
в июле этого года.
Весьма мрачной оказалась и картина
Педро Альмодовара "Разомкнутые объяL
тия". Задумывая фильм, Альмодовар приL
знался журналу "Variety", что это будет "исL
тория о безумно влюбленном, снятая в стиL
ле американских нуарLфильмов 50Lх в саL
мом жестоком их варианте".
В страшной автомобильной катастрофе
известный сценарист и режиссер потерял
зрение и любимую женщину. И лишь через
14 лет он вспоминает прошлое и рассказыL
вает своему помощнику историю любви чеL
тырехугольника, которая закончилась той
аварией.
"Разомкнутые объятия" L четвертый
фильм Альмодовара, показанный в Канне,
и третий L в конкурсной программе. Среди
каннских наград Альмодовара L приз за реL
жиссуру ("Все о моей матери"), за лучший
сценарий ("Возвращение"), а вот главных
наград фестиваля он так и не получал. ПриL
мер Альмодовара еще раз подтверждает теL
зис о том, что лучшие фильмы не обязательL
но становятся победителями фестивалей.
Хотя только за создание картины "Поговори
с ней" можно снять шляпу перед режиссеL
ром и больше ее не надевать. Кстати, фильм
"Все о моей матери" в итоге получил "Оскар".
О вкусах не спорят. С этим тезисом трудL
но спорить (уж извините за тавтологию). И
всеLтаки попытаюсь. На последнем фестиL
вале участвуют картины четырех прежних
победителей Канна. И если фильмы "КриL
минальное чтиво" Тарантино, "Пианино"
Джейн Кэмпион, "Танцующая в темноте" ТриL
ера вошли в анналы мировой киноистории,

“Разомкнутые объятия” Альмодовара остались без наград

то "Ветер, что колышет вереск" L фильм,
признанный лучшим три года назад, L уже
никто не вспоминает. Никто не оспаривает
талант Кена Лоуча, непонятен выбор жюри.
Фильм об ирландском сопротивлении бриL
танской колонизации никто всерьез не расL
сматривал. Все считали, что победит "ВозL
вращение" Альмодовара.
В этот раз Кен Лоуч решил отдать дань
великому футболисту Эрику Кантоне.
Фильм так и называется "В поисках Эрика".
Главным героем картины стал тезка КантоL
ны почтальон Эрик. Кроме того, что он почL
тальон футбольного клуба, он истинный
фанат этой игры. В сложной ситуации он не
раз мысленно обращался за советом к футL
болисту. Кантона играет самого себя любиL
мого, и это уже не первый его опыт в кино. А
вот актер, игравший футбольного фаната
"Манчестер Юнайтед", болел за "Манчестер
Сити" и ненавидел игрока Эрика Кантону,
пока не познакомился с ним лично.
На Каннском фестивале есть странная
награда L приз жюри. Как будто другие реL
галии присуждают инопланетяне. В том саL
мом 2006Lм году этот приз получила соотеL
чественница Кена Лоуча Андреа Арнольд за
свой дебютный фильм "Красная дорога". На
этот раз она привезла картину о трудной
жизни тинейджера "Аквариум" ("Fish Tank") L
другие переводы оригинального названия:
"Садок для рыбки" или "Обезьянник".
Пятнадцатилетняя героиня, трудный
подросток, хамит своей матери, хочет проL
фессионально заняться танцами, а пока
бесцельно бродит по району, дерется с
обидчиками и чуть не нарывается на изнаL
силование. У матери появляется очередной
бойфренд L дальше, в принципе, понятно.
В 2006 году в конкурсной программе
участвовала и картина итальянского режисL
сера Марко Беллоккьо "Режиссер свадеб".

Тогда она лавров не снискала. В этом году
Беллоккьо в шестой раз участвует в фестиваL
ле. "Победа" ("Vincere") L так называется его
новый фильм, рассказывающий о начале
политической деятельности Муссолини. Он
охватывает период, когда будущий диктатор
был еще редактором социалистической гаL
зеты и рассчитывал построить единую ИтаL
лию без попов, аристократов и короля.
Первая половина фестиваля прошла
сравнительно спокойно. Зрители без особых
эмоций посмотрели "Месть" ("Vengeance")
Джонни То с Джонни Холлидэем, кумиром
французской эстрады, в главной роли. СыгL
рал он бывшего киллера, а ныне шефLповаL
ра, который приезжает из Франции в ГонL
конг, чтобы отомстить за дочь, чью семью
убили члены китайской триады. В свое время
эту роль предлагали Алену Делону, но ему не
понравился сценарий.
Более успешно прошел показ "Пророка"
("Un prophete") Жана Одиара. Регулярный
номинант на премию "Сезар", Одиар на
этот раз поставил тюремноLмафиозную
драму о молодом арабе Малике, отбываюL
щем наказание во французской тюрьме, он
борется там с корсиканскими бандитами, а
освободившись, сам становится главой
мафии.
Ничем не удивила и чемпионка фестиL
валя Джейн Кампион. Костюмированная
драма "Яркая звезда" повествовала об истоL
рии любви английского поэта Джона Китса к
своей соседке Фэнни Браун. Добротно скроL
енный, как и наряды к нему, фильм публиL
кой был принят прохладно. Скучно смотреть
картину, накал страстей в которой можно
предположить заранее. Он читает ей стихи,
и в ее нежной душе зарождается чувство.
Скандал в Канне разразился после преL
мьеры "Антихриста". Все смотревшие этот
фильм были в шоке. Невозможно даже
#7/2009 самарские судьбы
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“Белая лента” * лучший фильм фестиваля

определить его жанр. "Ужас" L термин, коL
торым охарактеризовали журналисты не
столько тематику картины, сколько ее
стиль и содержание. Значительная часть
собравшихся на прессLконференции ТриеL
ра сомневалась в том, что режиссер вышел
из депрессии, и предполагала, что он нужL
дается в серьезном лечении. Озлобленный
Триер заявил, что это лучшее, что он создал
в своей кинобиографии, и что снимал он
этот фильм вовсе не для зрителей, а для сеL
бя. Остается только удивляться, зачем в таL
ком случае ездить на фестиваль. Могу с опL
ределенной уверенностью сказать, что эту
картину еще долго будут проклинать криL
тики. А вот зрителям фильм Триера понраL
вился. Лишь несколько человек покинули
зал во время просмотра. Остальные аплоL
дировали. А один из лучших кинокритиков
мира Роджер Эберт заявил, что картина
"заходит дальше любой недоброжелательL
ности". "Никогда раньше мужчина и женL
щина не причиняли друг другу столько боL
ли. Мы смотрели, не веря глазам своим…
Хороший это или плохой фильм L не имеет
значения. Это нахальный плевок в глаза
обществу… Фон Триер не столько снимает
фильм о насилии, сколько пытается сверL
шить его над нами… Сообщалось, что он
страдает от депрессии в процессе работы и
после завершения. Это очевидно. Это саL
мый безнадежный фильм из тех, что я когL
даLлибо видел", L резюмирует Эберт.
Расхождение во взглядах проявилось
не только между критикой и публикой, но
и среди самих журналистов. Это противоL
речие обострилось после просмотра "БесL
славных ублюдков" Тарантино. Ксения
Рождественская, ведущая обзор Каннского
фестиваля на всероссийском портале в ИнL
тернете "Film.ru", призналась, что "это был
первый фильм Тарантино, на котором я
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смотрела на часы и высчитывала, сколько
еще терпеть… К итальянским "Ублюдкам"
фильм Тарантино имеет ровно столько же
отношения, сколько к любому другому кино,
которое когдаLлибо видел режиссер". А вот
как отзывается Лариса Юсипова ("ИзвесL
тия") о просмотре фильма "Бесславные убL
людки": "Впервые в КаннеL2009 аплодисL
менты и приветственные вопли стали разL
даваться не на финальных, а уже на встуL
пительных титрах. Спустя пролетевшие как
миг два с половиной часа аплодисменты
раздались снова…"
На вопрос журналистов, не боится ли
он, что факт неучастия Изабель Юппер в
фильме повлияет на ее решение как предL
седателя жюри, Тарантино невозмутимо
ответил: "Никто не любит Изабель больше,
чем я. Мы просто не совпали по расписаL
нию. Уверен, что это никак не повлияло на
ее ко мне отношение. Она мне симпатизиL
рует, я ее обожаю и надеюсь еще с ней поL
работать".
Когда конкурсная программа выходила
на финишную прямую, в Канне показали
"Белую ленту" Михаэля Ханеке. Фильм, сняL
тый в черноLбелых красках, показывал неL
мецкую деревню накануне Первой мироL
вой войны и был полон загадок. Сам сюжет
соткан из мелких происшествий и держит в
напряжении зрителей в течение всего сеанL
са. "Золотую пальму L Ханеке", L требовали
многие журналисты. До объявления побеL
дителей оставалось несколько дней.
Тем временем в рамках программы
"Особый взгляд" были показаны фильмы
российских режиссеров. "Царь" Павла ЛунL
гина вызвал всеобщий восторг. Было даже
высказано всеобщее недоумение, почему
картина не попала в основной конкурс. Так
получилось, что фильм задумывался спеL
циально под Петра Мамонова, а в память

врезалась последняя роль Олега ЯнковскоL
го. Играл он митрополита Филиппа, котоL
рый посмел восстать против Ивана ГрозноL
го. Фильм был показан 17 мая. Через три
дня Янковского не стало. Его не было на поL
казе "Царя". А в это время на "Кинотавре"
его ждала премия фестиваля за вклад в киL
ноискусство.
Менее замеченной прошла премьера
"Сказок про темноту" Николая Хомерики.
По жанру ее можно было бы отнести к траL
гикомедии. Зрители оценили работу Алисы
Хазановой, сыгравшей сотрудницу детской
комнаты милиции, потерявшую недавно
родителей и мечтающую вновь обрести чеL
ловеческое тепло.
К концу фестиваля лидерами в рейтинL
ге значились фильмы Альмодовара, ХанеL
ке и Тарантино. Не сбрасывали со счетов
"Пророка" Жака Одиара и "Жажду" Пака
ЧханLука. Мне же лично очень хотелось,
чтобы "Царь" Павла Лунгина получил свою
награду. И не только изLза Олега ЯнковскоL
го. Со времен "Войны и мира" Сергея БонL
дарчука в Канне не было показано столь
мощного исторического фильма.
Первыми награды распределялись
именно среди картин "Особого взгляда" L
секции, в работе которой участвовали и
российские фильмы. Увы, они не получили
призов. А победителем стала греческая
лента "Клык". Получил свой приз и Триер.
Не припомню, чтобы когдаLнибудь экумеL
ническое жюри вручало "антиприз", то есть
премию за самую негуманную картину.
"Антихрист" был назван самым "женоненаL

вистническим фильмом". По иронии судьL
бы награду за лучшую женскую роль полуL
чила Шарлотта Гинсбур именно в "АнтиL
христе". Так уж устроено кино: чем ужаснее
персонаж, тем более шансов у актера, его
воплощающего на экране, получить награL
ду. Тому мы знаем немало примеров.
Распределение главных наград вызвало
одновременно и возмущение, и удовлетвоL
рение. Неожиданно для многих приз за реL
жиссуру получил филиппинец Бриллианте
Мендозе, снявший, по мнению Стаса ТырL
кина, обозревателя "Комсомолки", "самый
отвратительный фильм фестиваля под наL
званием "Расчлененка" L откровенную деL
шевку, с порнографическим натурализмом,
смакующую изнасилование, убийство и
расчленение проститутки".
Без наград остались Альмодовар и ТаL
рантино. В качестве утешения для последнеL
го, австрийский актер Кристоф Вальц полуL
чил приз за лучшую мужскую роль в картине
"Бесславные ублюдки". Все гадали, даст ИзаL
бель Юппер Ханеке главный приз или нет.
Дала. Но не по знакомству и не в качестве
благодарности за "Пианистку". Просто
фильм "Белая лента" оказался столь хороL
шим, что его уже на фестивале причислили
к шедеврам.
Вот таким был КаннL2009. Выводы киL
нокритики будут делать еще долго. Одно
уже ясно сейчас: киноманы с нетерпением
ждут каннские фильмы. Оправдаются ли их
надежды? Поживем L увидим.

Марк ДОБРУСИН

Михаэлю Ханеке, Шарлотте Гинзбур и Кристофу Вальцу Канн*2009 принес заслуженные награды
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Решив выбрать веру для себя и своих подданных, князь
Владимир Красное Солнышко внимательно выслушал
представителей разных конфессий. И поначалу с симпатиL
ей внимал мусульманским проповедникам. Однако антиL
алкогольные установки последователей Магомета показаL
лись князю безрассудными. "Вино, L сказал он категоричL
но,L есть веселие для русских. Не можем быть без него!"
Трудно говорить за всю страну, но самарцы на протяL
жении многих веков были благодарны крестителю Руси.
Поклонение Бахусу укоренилось во всех слоях местного
общества, и самарская история была бы неполна и бледL
на без сюжетов, порожденных всепоглощающей страстью
к зеленому змию.
Чего добру пропадать?

Иллюстрации: Игорь Гречаный

Пешеходы, оказавшиеся в один из
сентябрьских дней 1861 года на Казанской
(ныне Алексея Толстого) улице Самары,
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стали свидетелями невиданного зрелища:
несколько человек лежали на земле, расL
простершись ниц и впиваясь в нее губами.
Объяснение было простым: недавно здесь
упала и разбилась бочка с пивом.

По какому случаю собрание?
В апреле 1863 года через село Б. НикоL
лаевского уезда Самарской губернии проL
езжал господин N. У постоялого двора он
увидел громадную толпу. Все были пьяны,
спорили, кричали, бранились. ПробивL
шись в дом, приезжий заметил, что и здесь
нет ни одного трезвого лица.
L Что это у вас за праздник? L спросил
он.
L Да вот один житель, значит, хочет в меL
щанское сословие перевестись. И общество
по этому случаю угостить должен.
L За что?
L А как же? Чай, ведь сход его переход
утверждать будет.
L И сколько поставил?
L Пять ведер.
Всю ночь село "гудело". Утром приезL
жий, собираясь в дорогу, увидел такую же
толпу.
L По какому случаю собрание?
L Как по какому? Опохмеляться приL
шли.

ным. В назначенный день на Алексеевской
площади (теперь площадь Революции) соL
бралась огромная толпа. В четыре часа к
людям выкатили несколько бочек водки...
Конечно, распорядители должны были
предвидеть ход событий. Свалка началась
грандиозная, и, возможно, все закончиL
лось бы местной Ходынкой. К счастью, одL
ному околоточному пришла в голову ориL
гинальная мысль. Он ударил в набат. ТолL
па завопила: "Пожар! Пожар!" Люди стреL
мительно бросились в город, и площадь
опустела. Колокол услышали пожарные
команды всех частей, которые рванулись
на поиски "красного петуха". А метавшиеся
в панике самарцы бегали с одной улицы на
другую и кричали встречным: "Где поL
жар?!"

Где пожар?
В мае 1883 года в Москве состоялась
торжественная коронация Александра III. В
связи с всероссийским праздником самарL
ские власти решили угостить народ спиртL
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Сам ты сумасшедший

Проверка

За рекой Самаркой у пристани ЛугиниL
на старикLрабочий, раздевшись догола,
бегал по грязи и лужам до ближайшей ветL
лы и обратно. Проходивший мимо госпоL
дин спросил у хохотавших приказчиков:
L Он что, сумасшедший?
L Да нет. Смотри, он сейчас еще в луже
посидит.
L Зачем же он это делает?
L Как зачем? Он за это полбутылки водL
ки получит.

Воскресным сентябрьским вечером
1908 года на Москательной улице толпа
народа обступила неподвижно лежавшеL
го мужчину. Приехавшая полиция увезла
тело в 4Lю часть. Здесь его внимательно
осмотрели и признали "не то живым, не
то мертвым".
Решили проверить. Зачерпнув воды,
окатили голову. Она дернулась и произL
несла: "Что за дураки! Мне водки хочется,
а вы L водой".

"Никак невозможно"
В 1908 году крестьяне села МаксимовL
ка Бузулукского уезда направили властям
ходатайство о закрытии в селе питейных
заведений. Правительство откликнулось
на благородный позыв крестьян, и с 1 янL
варя следующего года распоряжением миL
нистра финансов все "точки" в МаксимовL
ке были закрыты. А спустя четыре месяца
максимовцы послали наверх еще одну буL
магу. Они поведали, что в новых условиях
пьянство стало беспробудным. И резюмиL
ровали: "Без кабака никак невозможно".

Разница есть
Осенью 1912 года владелица магазина
на Казанской улице А. Мазанович заявила
в сыскное отделение о систематической
краже у нее виноградных вин. ПолицейL
ские вычислили жулика. Им оказался приL
казчик Шаханов, который со своими
дружками неутомимо сокращал винные
запасы хозяйки. На допросе он категориL
чески отвергал обвинение:
L Мы красных вин не крали, а только
ими похмелялись.

Чтобы не донес
1915 год. В России, где введен сухой заL
кон, продолжается борьба с пьянством.
Самарские крестьяне вовсю гонят спиртL
ные напитки. Деревни упиваются кислушL
кой. (Кислушка L разновидность самогона L
А.З.) Село Новоганькино Бугурусланского
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уезда L не исключение. Однако цены здесь
умеренные. Почему? А потому, что предL
ставитель волостной власти объявил: "ЕсL
ли в моем селе кислушку станут продавать
дороже сорока копеек за четверть (старая
русская мера, равная четвертой части каL
койLнибудь единицы измерения. ЧетL
верть вина L1/4 часть ведра L А.З.), буду
доносить!"

Радости жизни
14 июня 1916 года по набережной ВолL
ги неслась, увеличиваясь в размерах, толL
па с ведрами, чашками, чайниками и проL
чей посудой. Ведь подтвердился слух, что
труба, по которой Жигулевский пивзавод
сливал в Волгу испорченное пиво, лопнуL
ла. К вечеру на набережной началось наL
родное гулянье с песнями, нецензурщиной
и дракой.

Народ всегда прав
Для борьбы с варением "кумышки" (куL
мышка L мутная перегонная брага L А.З.) в

деревню Чекалинку Бугурусланского уезда
прибыли солдаты. Они пошли по улицам,
спрашивая встречных: "Кто у вас варит "куL
мышку"? Ответ был один: "Никто". ПоброL
див безрезультатно по Чекалинке, солдаты
заглянули к местному учителю и задали тот
же вопрос. "Да вся деревня, L сказал он. L
Потому никто никого и не выдает". ВоодуL
шевленные искатели ринулись с обысками
по дворам и обнаружили много "кумышL
ки". Оформив протокол, солдаты уехали. А
спустя некоторое время огромная толпа
крестьян, окружив здание школы, стала
звать учителя. Предатель не появлялся, и
народ хлынул в школу. Увидев бегущих
мужиков и представив последствия, учиL
тель упал в обморок.
Остывшие чекалинцы всем обществом
составили приговор, и вскоре члены воL
лостного комитета получили бумагу с треL
бованием лишить должности и выгнать
"негодного учителя".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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