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Событие

ЖИГУЛЕВСКАЯ ГЭС

Фото: Игорь Пензин

55 ЛЕТ ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС
Олег Леонов, директор Филиала
ОАО "РусГидро" # "Жигулевская ГЭС":
 В 2010 году исполняется 55 лет с мо
мента пуска первых агрегатов Жигулев
ской ГЭС. Наши отцы и деды совершили
великий трудовой подвиг, всего лишь че
рез десять лет после войны пустив в экс
плуатацию такой уникальный энергетиче
ский объект, как Жигулевская ГЭС. Они
смогли решить большие организацион
ные и технические задачи, ввести в экс
плуатацию объект, являющийся одним из
самых мощных энергетических объектов
страны того времени. И сегодня Жигулев
ская ГЭС входит в десятку крупнейших гид
роэлектростанций России, является одной
из важнейших составляющих Единой
энергетической системы страны, выпол
няя при этом важную роль в регулирова
нии частоты и мощности в Единой энерго
системе. Хотелось бы сказать, что все эти
годы электростанция постоянно развива
лась и на сегодняшний день является со
временным энергетическим объектом. На
сегодня в рамках энергетической страте
гии "РусГидро" разрабатывается ком
плексная программа реконструкции гидроэлектростанции до 2025 года. Мы намеча
ем широкие планы по замене гидротурбинного, трансформаторного оборудования,
реконструкции гидромеханических систем, по широкому внедрению в эксплуатацию
систем автоматики. Все эти изменения направлены, в первую очередь, на повышение
надежности и безопасности эксплуатируемого оборудования.
С первого октября 2010 года официально установленная мощность Жигулевской
ГЭС увеличилась до 2330,5 мегаватт. Повышение мощности оформлено по результа
там комплексных испытаний гидроагрегата №9, введенного в работу после реконст
рукции, в ходе которой было смонтировано новое рабочее колесо с улучшенными
энергетическими характеристиками. Таким образом, установленная мощность Жигу
левской ГЭС повышена на 10,5 мегаватт без увеличения количества гидроагрегатов.
Это начало большого пути. В декабре 2009 года мы ввели в эксплуатацию новый ре
конструированный гидроагрегат. Его установленная мощность увеличена со 115 до
125, 5 мегаватт. До октября мы проводили необходимые испытания оборудования для
подтверждения его характеристик. Первого октября эта процедура официально за
кончена, нами получен акт по перемаркировке. Вопервых, мы воплощаем в жизнь
проект по реконструкции и модернизации оборудования, а вовторых, новое обору
дование позволит нам ввести более экономичный режим. Так небольшая прибавка
для одного агрегата в итоге обернется значительным ростом установленной мощнос
ти. Мы планируем, что в целом установленная мощность станции вырастет на 160 ме
гаватт. То есть без дополнительного расширения мы получим мощности, сопостави
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все агрегаты будут заменены на новые
машины. Кроме того, на станции прово
дятся работы по ремонту и реконструк
ции всех остальных систем. Мы устанав
ливаем современное оборудование с
качественными характеристиками, соот
ветствующими критериям двадцать пер
вого века.
Никакие технические усовершенство
вания и модернизации не могут дать на
стоящий результат без человека. На сего
дняшний день на Жигулевской ГЭС сло
жился отличный производственный кол
лектив, в котором воедино сплотились
опыт и молодость. От лица руководства
гидроэлектростанции я бы хотел поздра
вить весь наш коллектив, наших ветера
нов, нашу молодежь с 55летием Жигу
левской ГЭС. С праздником вас, дорогие
друзья!..

Фото из архива Жигулевской ГЭС

мые с мощностью одного гидроагрегата.
В целом будет оптимизирован энергети
ческий режим работы всей энергосисте
мы. Сегодня на Жигулевской ГЭС уже
выполнены работы по модернизации
пяти гидроагрегатов. Кроме того, нами
заключен контракт с ОАО "Силовые ма
шины" на модернизацию еще девяти гид
роагрегатов. Стоимость контракта со
ставляет более 11 миллиардов рублей. В
ближайшие шесть лет нам предстоит
смонтировать и ввести в работу еще де
вять новых гидроагрегатов аналогичной
конструкции. Далее последуют работы
по замене оставшихся пяти агрегатов.
Оборудование Жигулевской ГЭС и пол
века назад тоже было поставлено "Сило
выми машинами". Сегодня норматив
ный срок эксплуатации гидроагрегатов 
40 лет. Мы планируем, что до 2019 года

Жигулевская ГЭС
#12/2010 самарские судьбы
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Событие

ЖИГУЛЕВСКАЯ ГЭС

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
Впервые идея энергетического ис
пользования реки Волги у Самарской Лу
ки была выдвинута инженером Глебом
Кржижановским в 1910 году. Восемь лет
спустя инженер Богоявленский внес пред
ложение построить гидроэлектростанцию
у поселка Переволоки на водоразделе
между Волгой и Усой, использовав естест
венную разность уровней воды  около
6 метров между ними. При этом упомина
лась возможность строительства плотины
на Волге. Состояние экономики и техни
ческой оснащенности страны не позволи
ло в 1918 году реализовать этот проект.
В 1929 году Самарский крайисполком
для проектноизыскательских работ в
районе Самарской Луки организовал бю
ро "Волгострой". Комиссия не выработала
окончательного решения. Десятого авгус
та 1937 года было принято постановление
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о строи
тельстве Куйбышевского гидроузла. Про
ектирование и изыскание по Куйбышев
ской ГЭС производилось коллективом ин
ститута "Гидропроект" под руководством
С.Я. Жука. В июле 1939 года проектное за
дание было утверждено совнаркомом
СССР и ЦК ВКП(б). Осенью 1940 года вре
менно приостановлены строительные ра
боты в районе ГЭС со створами у поселка
Красная Глинка и вторым водоразделом у
поселка Переволоки.

Постановление Совета Министров
СССР "О строительстве Куйбышевской
гидроэлектростанции на реке Волге" бы
ло опубликовано в газете "Правда" 21 ав
густа 1950 года. В нем говорилось:
 Придавая важное значение строитель
ству Куйбышевской гидроэлектростанции на
реке Волге, обеспечивающей снабжение элект
роэнергией промышленных предприятий го
родов Москвы, Куйбышева, Саратова и элект
рификацию железных дорог, орошение земель
Заволжья и улучшение судоходства на реке
Волге, Совет министров Союза ССР постано
вил: 1. Построить на реке Волге в районе
г. Куйбышева гидроэлектростанцию мощнос
тью около двух миллионов киловатт, с выра
боткой электроэнергии около десяти милли
ардов киловаттчасов в средний по водности
год. Строительство гидроэлектростанции
начать в 1950 году и ввести в действие на
полную мощность в 1955 году…
Для строительства Куйбышевской ГЭС
по Постановлению Совета Министров
СССР была создана строительная органи
зация  Куйбышевгидрострой, начальни
ком которой был назначен Иван Василье
вич Комзин.
Как вспоминал Комзин, споры о дета
лях проекта Куйбышевской ГЭС в кабине
те академика С.Я. Жука в присутствии
главного инженера проекта Н.А. Малы
шева продолжались шесть дней.

Строительство Жигулевской ГЭС. Работают земснаряды. 1952 год
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Фото на развороте из архива Жигулевской ГЭС

Министр иностранных дел СССР В.М. Молотов (в центре) и главный инженер проекта
Жигулевской ГЭС Н.А. Малышев (второй справа) на строительстве. Август 1955 года

 Вариант строительства основных со
оружений на мягких грунтах приняли без
больших споров. Было определено располо
жение гидроузла: от правобережного жигу
левского села Отважного (ныне город Жигу
левск) к левобережному селу Кунеевка, ниже
города Ставрополя…
Летом 1951 года проектное задание
Куйбышевского гидроузла было утверж
дено Правительством. Технический про
ект после ряда переработок был утвер
жден в мае 1956 года. Институт "Гипро
речтранс" проектировал транспортное
освоение водохранилища. Институт
"Гипрогор" выполнял проектные работы
по временным и постоянным жилым по
селкам. Институт "Мосгипротранс" про
ектировал железнодорожный магист
ральный переход через Волгу и подъез
ды к нему. В создании технического
проекта Куйбышевской ГЭС участвова
ло около 130 проектных и научноиссле
довательских институтов и конструк
торских бюро.
Опубликованное в газете "Правда" из
вестие о предстоящем покорении Волги
всколыхнуло всю страну. Начальник Куй
бышевгидростроя Комзин в первые же дни
получил десятки писем от механиков, экс
каваторщиков, водителей грузовых ма
шин, трактористов, от инженеров и даже
врачей. Все они хотели работать на буду
щей стройке века.

Сегодня ни для кого не секрет, что ос
новной рабочей силой на строительстве
Куйбышевской ГЭС были заключенные.
Политических заключенных было не бо
лее четверти от общего числа. Процентов
шестьдесят  так называемые "бытови
ки", люди, получившие срок за украден
ный кусок хлеба. Остальные  уголовни
ки, воры в законе, мелкие блатные, кар
манники.
Село Отважное на месте строительст
ва здания ГЭС было полностью снесено.
Два одноэтажных здания для инженер
нотехнических работников, казармы и
зоны. Через каждые двести метров 
блокпост. За перевыполнение нормы на
121% заключенным засчитывали один
день срока за два, а за перевыполнение
на 151%  один день за три. Естественно,
все стремились перевыполнить норму.
В 19501952 годах на строительство
приняли более двух с половиной тысяч
руководящих и инженернотехнических
работников. С 1950 по 1956 год практи
чески все строительные вузы страны от
правляли сюда своих выпускников. Для
подготовки прорабов, десятников и мас
теров непосредственно на строительст
ве были созданы вечернее отделение
Куйбышевского индустриального ин
ститута, вечерний гидротехнический
техникум, учебный комбинат Куйбы
шевгидростроя.
#12/2010 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива Жигулевской ГЭС

Событие

Укладка бетона в гидросооружения

Первый земснаряд прибыл в котлован
16 октября 1951 года. С июля 1952 года ста
ли подтягиваться земснаряды с ВолгоДо
на. В самое горячее время на стройке ра
ботало до десяти тысяч машин и механиз
мов, которые поставляли сотни заводов
Советского Союза. Стройплощадка Куй
бышевской ГЭС растянулась вдоль Волги
на тридцать километров.
В июле 1955 года через нижние судо
вые шлюзы плотины прошел первый паро
ход. В ночь на 31 октября 1955 года состо
ялось перекрытие Волги. В этом событии
принимали участие и гидростроители, и
гости из столицы, среди которых был зна
менитый писатель Валентин Катаев.
Одновременно со строительством зда
ния ГЭС здесь же на монтажной площадке
велась укрупненная сборка деталей и уз
лов гидросилового оборудования.
Само здание ГЭС уникально и сего
дня. Объем здания гидростанции состав
ляет 5,6 миллионов кубометров, оно име
ет длину около 700 метров, ширину  100
метров, а высоту  81,5 метра. В тело гид
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роэлектростанции уложено три миллиона
кубометров бетона и железобетона. Все
оборудование для станции было постав
лено отечественной промышленностью.
Поистине легендарным стал рассказ
о том, как бригадир линейщиков Марья
сов закрепил линейный зажим над пото
ком бурлящей воды и тем самым спас
уникальный высоковольтный провод,
натянутый между лево и правобереж
ной опорами ЛЭП.
Первый гидроагрегат Куйбышевской
ГЭС дал промышленный ток 29 декабря
1955 года. В 1956 году заработали еще 11
турбин. Со дня пуска первого агрегата
гидроэлектростанция выработала более
550 миллиардов киловаттчасов, в сред
нем вырабатывая в год 10 миллиардов.
Девятого августа 1958 года на стан
цию Жигулевское море прибыла прави
тельственная делегация во главе с Ники
той Сергеевичем Хрущевым. Местная
газета "За коммунизм" писала об этом:
 Строители и гости знакомились друг
с другом, вместе пели песни, смеялись… На

устах у всех имена товарищей Аристова,
Брежнева, Суслова, Хрущева, приехавших на
наш радостный праздник. Ликовал на
род… Репортажи об открытии Куйбы
шевской ГЭС в тот же день были переда
ны крупнейшими информационными
агентствами всего мира.
В стихотворении "Репортаж с открытия
ГЭС" поэт Андрей Вознесенский писал:
Затаенно, порусски,
быстриною блестят
широченные русла
в миллион киловатт.
В этом пристальном крае,
отрицатели мглы,
мы не ГЭС открываем 
открываем миры…
Алексей Романов, генеральный ди#
ректор Жигулевской ГЭС в 1976#2001 гг.:
 У нас на станции 20 гидроагрегатов.
Никита Сергеевич Хрущев лично запускал
17й агрегат. Я бы хотел отметить и та
кой момент: когда на XX съезде КПСС распра
вились с культом личности Сталина, было
принято решение: со всех досок, где обозна
чена мощность турбины, с регулятора ско

рости убрать надпись "имени Сталина".
На 17м гидроагрегате эта надпись оста
лась, ее можно прочитать и сегодня.
Десятого августа 1958 года станцию
переименовали в Волжскую ГЭС имени
Ленина, а в мае 1959 года все сооруже
ния гидроузла были приняты в промыш
ленную эксплуатацию.
И в 2010 году Жигулевская ГЭС оста
ется градообразующим предприятием.
Благотворительная и спонсорская по
мощь со стороны станции носит адрес
ный и регулярный характер. В 2010 году
объем благотворительной помощи Жи
гулевской ГЭС составил 4 миллиона руб
лей. Большая часть этих средств адресо
вана городу Жигулевску. В рамках долго
срочной благотворительной программы
ОАО "РусГидро" родильному отделению
Центральной городской больницы горо
да Жигулевска были переданы комплек
ты медицинского оборудования, приоб
ретено новое оборудование для комнаты
социальной адаптации Школыинтерна
та №2, выделены средства юношеской
школе олимпийского резерва и средней
общеобразовательной школе №6.

Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев (в центре) и другие официальные лица
на открытии Волжской ГЭС им. В.И. Ленина. 9610 августа 1958 года
#12/2010 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива Жигулевской ГЭС

Событие

Ветераны Жигулевской ГЭС. 9 мая 2010 года

Для всех первоклашек города Жигу
левска (а их в этом году более 600) ГЭС
устроила традиционный праздник "По
священие в первоклассники". Каждому
классу гидроэнергетики подарили иони
заторы воздуха.
Жигулевская ГЭС  единственное
предприятие в городе, которое масштаб
но в рамках акции "Ученье  свет!" под
держивает организаторов и участников
ежегодного бала выпускников. Ученикам,
закончившим школу с золотыми и сереб

ряными медалями, вручаются ценные по
дарки. В рамках научнопрактической
конференции "Чистая вода" были органи
зованы художественная выставка, вы
ставка редких книг о Волге, городе Жигу
левске и Жигулевской ГЭС.
Ежегодно силами Жигулевской ГЭС
проводится ставшая традиционной акция
"оБЕРЕГАй" по очистке волжских берегов.
На территорию городского пляжа за счет
средств Жигулевской ГЭС было завезено
около тысячи тонн речного песка.

"Ученье 6 свет!" Бал выпускников школ г. Жигулевска. 2010 год
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Традиционная акция по очистке волжских берегов "оБЕРЕГАй". 2010 год

Жигулевская ГЭС поддерживает един
ственную в России школу православной
культуры "Русский богатырь". Круглый год
на территории духовнокультурного крем
ля дети из неполных, неблагополучных се
мей, трудные подростки со всех регионов
России получают, кроме общеобразова
тельной школьной программы, еще и до
полнительное образование, направленное
на изучение российской истории.
Второй год подряд Жигулевская ГЭС
оказывает содействие в строительстве хра
ма во имя святого преподобного Серафима
Саровского.
В рамках традиционной благотвори
тельной программы ОАО "РусГидро" "Парус
Надежды" Жигулевская ГЭС оплачивает ре
абилитационные курсы для детейинвали
дов и детей с ограниченными возможнос
тями. Ежегодно Жигулевская ГЭС оказыва
ет помощь Жигулевскому государственно
му природному заповеднику. Традиционно
Жигулевская ГЭС является генеральным
спонсором экологического марафона "Са
марская Лука", генеральным спонсором

школы бокса. Ежегодно ГЭС вручает имен
ные стипендии лучшим студентам Самар
ского государственного областного уни
верситета Наяновой в городе Жигулевске.
В 2010 году Жигулевская ГЭС на общую
сумму более одного миллиона рублей ока
зала благотворительную помощь ветера
нам ГЭС и города Жигулевска, провела ряд
мероприятий, посвященных празднованию
65ой годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне. К юбилею все ветераны
получили ценные подарки.
Михаил Архипов, зам. мэра г.о. Жи#
гулевск:
 Город заинтересован в развитии по
тенциала, мощностей ГЭС. Налоги с оплаты
труда на ГЭС поступают в бюджет город
ского округа Жигулевск. Мы желаем благопо
лучия и развития станции, отмечая заслуги
и предыдущего, и сегодняшнего руководст
ва. На ГЭС работают профессионалы. Я уве
рен в будущем Жигулевской ГЭС. Хочется по
желать всем сотрудникам ГЭС больших по
бед и развития.

Участники Школы юного спасателя и победители детского турнира по боксу
#12/2010 самарские судьбы
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ЖИГУЛЕВСКАЯ ГЭС

Фото на развороте из архива Жигулевской ГЭС

Событие

А. Романов, главный эксперт Филиала ОАО "РусГидро" 6 "Жигулевская ГЭС".
Митинг 9 мая 2010 года
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Митинг 9 мая 2009 года
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Событие

ЖИГУЛЕВСКАЯ ГЭС

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Волжской ГЭС имени В.И. Ленина
был подписан 10 августа 1958 года

Алексей Романов, генеральный ди#
ректор Жигулевской ГЭС в 1976 # 2001 гг.:
 Наша гидроэлектростанция имела в
1950  1960е годы самую большую мощ
ность в стране. Линии электропередач про
шли через Ульяновскую линию, Арзамас, со
единив нашу станцию как источник элект
роэнергии со столицей нашей Родины. И на
московской подстанции мы подавали мощ
ность первое время на напряжении 400 ты
сяч вольт. Когда впоследствии в 1962 году я
участвовал в этой работе, линия была пе
реведена на напряжение в 500 тысяч вольт.

Фото на развороте из архива Жигулевской ГЭС

Владимир Хуртин, первый зам. ди#
ректора, главный инженер Филиала
ОАО "РусГидро" # "Жигулевская ГЭС":
 Здание Жигулевской ГЭС имеет высоту
более 80ти метров. Мы с вами находимся в
машинном зале на отметке 41 метр. То
есть внизу под нами 41 метр и над нами бо
лее 40 метров. Из 20 гидроагрегатов сегодня
работают 15, остальные 5 находятся на
плановом ремонте, а один из них  на рекон
струкции. В 1955 году был введен в работу
первый генератор, в декабре 1957 года  по
следний агрегат.

14 сентября 1966 года Президиум Верховного Совета СССР наградил Волжскую ГЭС орденом Ленина
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Жигулевская ГЭС. 2009 год

Здание Жигулевской ГЭС состоит из
десяти агрегатных секций с донными во
досбросами над отсасывающими труба
ми. В машинном зале длиной 600 метров
размещено 20 гидроагрегатов мощнос
тью по 120 мегаватт с поворотнолопаст
ными турбинами диаметром рабочего ко
леса 9,3 метра и генераторами зонтично
го исполнения.
Гидроэлектростанция, совмещенная с
донными водосбросами (40 отверстий),
рассчитана на пропуск 29600 кубометров
воды в секунду. Водосбросная плотина
длиной 981 метр имеет 38 пролетов шири
ной по 20 метров. В целом пропускная
способность сооружений гидроузла, до
стигающая 85 тысяч кубометров воды в
секунду, является рекордной для гидроуз
ла, возведенного на песчаных и глинистых
грунтах.
За успехи в сооружении и своевремен
ный ввод в действие Куйбышевской ГЭС и
линии электропередачи Куйбышевская ГЭС 
Москва получили высокие правительствен
ные и государственные награды 5080 рабо
чих, инженернотехнических сотрудников и
служащих. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Куйбышевгидрострой был на
гражден орденом Ленина, а Куйбышевской
ГЭС было присвоено имя Ленина.

Машинный зал
#12/2010 самарские судьбы
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ЖИГУЛЕВСКАЯ ГЭС

Фото на полосе из архива Жигулевской ГЭС

Событие

Официальное открытие нижних шлюзов. 31 июля 1955 года

Обсуждение идеи строительства Переволокской ГЭС. Середина 19606х годов.
Первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС В.П. Орлов, главный инженер Куйбышевгидростроя
А.И. Трегубов, начальник Главгидроэнергостроя И.В. Комзин с коллегами
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Олег Леонов, директор Филиала
ОАО "РусГидро" # "Жигулевская ГЭС":
 На сегодняшний день в стадии заклю
чения находится контракт на поставку но
вых гидротурбин для Жигулевской ГЭС, раз
рабатываются проекты реконструкций
ОРУ 500 киловольт, а также достаточно
много других не менее важных проектов.

Фото на полосе: Дмитрий Ионов

В планах И.В. Комзина так и остался
"проект века"  там же, в Жигулях, постро
ить Переволокскую ГЭС, лишь немногим
уступающую по масштабам Куйбышев
ской ГЭС. Этот амбициозный, опережаю
щий время проект был отложен до луч
ших времен.
Весь комплекс сооружений Куйбы
шевской ГЭС, по расчетам специалистов,
окупился за три с половиной года.
С первых дней эксплуатации гидро
электростанции проводится систематиче
ский надзор за состоянием гидротехниче
ских сооружений. Высокий уровень авто
матизации позволил уже к 1970 году со
кратить численность дежурного персона
ла в смену с 26 до 9 человек. В последние
годы на Жигулевской ГЭС разработана и
введена в действие система контроля па
раметров гидроагрегата и комплекса диа
гностических программ, позволяющих
анализировать информацию о неисправ
ности оборудования. Под контролем диа
гностической системы находятся все узлы
гидроагрегата.
В настоящее время осуществляется
среднесрочная пятилетняя программа за
мены оборудования и перспективная
долгосрочная программа, рассчитанная
на 20 лет. Советом директоров "РусГидро"
одобрена политика замены не только тур
бин, но и в целом гидроагрегатов. Подпи
сан контракт с "Силовыми машинами" на
замену девяти агрегатов. Это очень боль
шая и по объемам, и по финансам работа.
Проводимая ранее по капитальному ре
монту и замене агрегатов, она положи
тельно повлияла и на подготовку персо
нала станции. Технические службы Жигу
левской ГЭС готовы воплотить в жизнь
любые планы и проекты.

Ремонтные работы в машинном зале

Рабочее колесо гидротурбины

Кратер гидротурбины
#12/2010 самарские судьбы
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Событие

ЖИГУЛЕВСКАЯ ГЭС

Хотелось бы отметить, что все эти уси
лия направлены также и на решение эколо
гических составляющих эксплуатации гид
роэлектростанции. Предполагаемые тех
нические решения в новых проектах преду
сматривают отказ от маслонаполненного
оборудования, что позволит нам снизить
нагрузку на окружающую среду, снизить
выбросы других загрязняющих сопутству
ющих веществ, сохранить в чистоте и не
прикосновенности нашу великую русскую
реку Волгу.

Фото на полосе из архива Жигулевской ГЭС

Алексей Романов, генеральный ди#
ректор Жигулевской ГЭС в 1976 # 2001 гг.:
 Времена меняются, люди уходят. Мно
гих, с кем мы начинали работать, уже нет,
но здесь работают их дети, внуки. Новое
поколение не покидает объект, продолжа
ет здесь трудиться. Многие завершают
учебу в институтах, ктото защищает
кандидатские диссертации. У нас и сегодня
очень много тем для творческой работы.
Поэтому работать здесь интересно!..

Почтовая марка “Рабочее колесо турбины
Куйбышевской ГЭС”. 1957 год
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Владимир Хуртин, первый зам. ди#
ректора, главный инженер Филиала
ОАО "РусГидро" # "Жигулевская ГЭС":
 Персонал, работающий на ГЭС, посто
янно повышает свою квалификацию. Гидро
электростанция всегда являлась и являет
ся кузницей кадров. Можно привести два яр
ких примера. Петряев Евгений Иванович,
бывший работник гидростанции, работал в
1990е годы заместителем министра энер
гетики. Наш бывший начальник турбинно
го цеха Брызгалов Валентин Иванович рабо
тал директором СаяноШушенской ГЭС.
Многие наши люди возглавляли гидростан
ции на Кавказе, в Сибири и в других регионах
России и Советского Союза.
Первого февраля 1993 года Волжская
ГЭС имени В.И. Ленина была преобразо
вана в Открытое акционерное общество
"Волжская ГЭС имени В.И. Ленина", учре
дителем общества выступило РАО "ЕЭС
России". Четвертого июля 2001 года
станция вошла в состав Управляющей
компании "Волжский гидроэнергетичес
кий каскад".
Благодаря вводу в эксплуатацию в
1998 году микропроцессорной системы
автоматического коммерческого учета
электроэнергии, а также цифровой АТС
кабельной локальной сети подстанций и
машинного зала, информационное снаб
жение диспетчерского и управленческого
персонала поднялось на современный ка
чественный уровень.
В 2001 году Волжская ГЭС имени Ленина
стала участником эксперимента по разра
ботке единой концепции построения и раз
вития автоматизированных систем управ
ления. В ходе реализации программы тех
нического перевооружения, рассчитанной
до 2015 года, пройдет замена гидротурбин
и электротехнического оборудования, что,
по расчетам специалистов, приведет к
значительной экономии финансовых
средств, расходуемых на ремонт. На вы
полнение программы технического пере
вооружения и реконструкции оборудова
ния до 2015 года планируется направить
более 19 миллиардов рублей.

Фото: Дмитрий Ионов

Действующая модель гидроагрегата
#12/2010 самарские судьбы
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Событие

ЖИГУЛЕВСКАЯ ГЭС

Владимир Демидов, заслуженный
энергетик РФ:
 На этой станции работал мой отец
электрослесарем по ремонту гидроагрега
тов. В 1957 году семья переехала сюда, он вы
шел на пенсию в 1972 году, а в 1974м я сюда
поступил на работу и работаю до сих пор.
От работы гидроагрегата, в значительной
степени от работы наших систем, зависит
устойчивость нашей, и не только нашей
электростанции, а всей энергосистемы.

Фото на развороте из архива Жигулевской ГЭС

Кабина оперативного персонала

Владимир Шадрин, старший маши#
нист гидроагрегатов оперативной служ#
бы Филиала ОАО "РусГидро" # "Жигу#
левская ГЭС":
 На станцию я пришел совсем молодым в
1972 году и по сей день работаю на Жигулев
ской ГЭС в оперативной службе. Когда пришел,
работал машинистом, сейчас  старшим ма
шинистом гидроагрегатов. В этом году ис

Шахта гидротурбины
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Открытое распределительное устройство напряжением 220 киловольт

полняется 38 лет, как я работаю на Жигулев
ской ГЭС в оперативной службе. За эти годы в
коллектив влилось много народу, было и у ме
ня немало учеников. Оперативный персонал
всегда выделялся своими знаниями, он ведет
режим работы станции, выводит в ремонт
оборудование, подготавливает рабочие мес
та, допускает рабочие бригады. В последние
годы у нас на станции идет реконструкция,
оперативному персоналу приходится много
работать по выводу ремонта оборудования,
по допускам. В день мы допускаем по 2530
бригад. Это очень большой объем работы. Ра
бота в оперативной службе  интересная,
сложная и очень ответственная.
В октябре 2003 года Волжская ГЭС име
ни Ленина стала одним из первых постав
щиков электроэнергии на конкурентный
сектор оптового рынка "515": гидроэлектро
станция продает в конкурентном секторе до
15% всей выработанной электроэнергии, а
85% гарантированно поставляет в регули
руемый сектор  на ФОРЭМ.
Первого июля 2004 года ОАО "Волж
ская ГЭС им. В.И. Ленина" была переимено
вана в ОАО "Жигулевская ГЭС". В январе
2005 года Жигулевская ГЭС вошла в состав

ОАО "ГидроОГК", а с января 2008 года была
преобразована в филиал ОАО "РусГидро"
("ГидроОГК").
Алексей Маслов, Член Правления
ОАО "РусГидро":
 В свое время со строительства линии
электропередач на 400 киловольт в сторону
Москвы фактически начиналась единая энер
госистема. Вся энергосистема центра стра
ны и Поволжья питалась от волжского каска
да. Сегодня попрежнему высоко значение и
всего каскада, и Жигулевской ГЭС. Идет энер
госнабжение центра, Поволжья, Урала. Вели
ка роль станции в регулировании частоты,
что обеспечивает надежность всей энергосис
темы. Станция попрежнему колоссально
важна, востребована и эффективна как в со
ставе "РусГидро", так и в энергосистеме, ес
ли мы говорим об энергетической эффектив
ности. Хочется пожелать всем сотрудникам
Жигулевской ГЭС дальнейшей успешной рабо
ты, благополучно справиться с поставлен
ной амбициозной программой технического
перевооружения, поддерживать надежность
станции, пожелать успехов в работе, ста
бильности в семейной жизни, помогающей
успехам в работе.
#12/2010 самарские судьбы
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Фото на развороте: Дмитрий Ионов

Событие

Центральный пульт управления

Владимир Хуртин, первый зам. ди#
ректора, главный инженер Филиала
ОАО "РусГидро" # "Жигулевская ГЭС":
 Центральный пульт управления  это
сердце гидростанции. Отсюда идет управ
ление машинным залом, здесь принимают
ся показания диспетчеров из Москвы, Сама
ры на ведение режима работы станции, и
эти команды четко выполняются. Здесь
работают два инженера. Они ведут режи
мы станции круглые сутки. От них зави
сит надежность работы гидростанции.
Работа эта очень серьезная, ответствен
ная. Здесь трудятся люди, которые про
шли все этапы оперативной работы  от
машиниста до начальника смены машин
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ного зала, дежурного инженера ОРУ. Эта
работа связана с внешним миром, с режи
мом работы не только нашей станции, но
и с режимом всей энергосистемы России.
Хочу отметить еще один момент . Наша
гидростанция является узловой, то есть
на машинах в 500 киловольт соединяются
энергосистемы Центра и Урала. Поэтому
существует особое требование к режиму
работы оборудования. В 20052009 годах
мы закончили работы по реконструкции
оборудования ОРУ 110 и 220 киловольт (ОРУ 
открытое распределительное устройст
во). Мы полностью заменили все оборудо
вание, внедрили самые современные систе
мы автоматического управления.

Сегодня на Жигулевской ГЭС принят
проект нового центрального пульта управ
ления, который буквально через 34 года
будет находиться на берегу Жигулевского
моря в красивейшем здании, оснащенном
микропроцессорной техникой.
Олег Леонов, директор Филиала
ОАО "РусГидро" # "Жигулевская ГЭС":
 Коллектив Жигулевской ГЭС способен
решать самые сложные технические и тех
нологические проблемы. На станции тру
дятся преданные своему делу люди. Мы
стараемся привить молодежи дух совмест
ной энергетической работы, который все
гда существовал в энергетике России. Что
бы каждый наш сотрудник чувствовал себя
на работе спокойно и мог полностью по
святить себя труду. В рамках социальной
программы "РусГидро" на Жигулевской ГЭС
широко используются различные льготы
для работников предприятия. Наш коллек

тивный договор является одним из лучших
коллективных договоров в регионе, в нем
предусмотрены широкие льготы по раз
личным социальным направлениям.
Конечно, хотелось бы сказать много
добрых и теплых слов в адрес наших вете
ранов. На протяжении 55 лет, прошедших
с момента пуска первых агрегатов, стан
ция всегда находилась в надежных руках. У
нас работает совет ветеранов, мы обща
емся, стараемся выслушать мнения вете
ранов по поводу технологических, социаль
ных изменений, которые происходят на
станции. Для нас очень важно, что не пре
рывается связь времен. Мы надеемся, что
тот колоссальный опыт, который накоп
лен у этих людей, мы сможем использовать
в своей дальнейшей работе.

Александр ИГНАШОВ
Татьяна ГАНЬЖИНА
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Человекэпоха в истории самарского балета. Хореограф, ба
летмейстерпостановщик, которого столичные критики называ
ли "почти мифическим персонажем с тяжелым характером" и
приезжали в провинциальную Самару на каждую премьеру,
зная о том, что любой балет Игоря Чернышева  это явление.
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ПЕРСОНАЖ ПОЧТИ МИФИЧЕСКИЙ
Главный балетмейстер, режиссер
постановщик в опере и директор театра.
19 лет своей творческой деятельности
народный артист Российской Федера
ции Игорь Александрович Чернышев
отдал самарскому балету.
Игорь Чернышев родился 15 сентяб
ря 1937 года в театральной семье. Роди
тели работали в Малом оперном театре.
Отец исполнял ведущие партии драма
тического тенора, мама была артисткой
балета. Детство за кулисами театра.
Любовь к балету, переходящая в
страсть…
В 1956 году Чернышев окончил Ле
нинградское хореографическое учили
ще имени Вагановой и вместе с группой
сокурсников был зачислен в труппу Ле
нинградского государственного акаде
мического театра оперы и балета име
ни Кирова. С первых же сезонов яркий
танцовщик вошел в творческую жизнь
балетной труппы театра.

бальда в "Ромео и Джульетте", Батыра в
"Шурале", Петруху в балете "Двенад
цать". Балетным принцем Чернышев не
был. Ярко выраженный социальный ге
рой  красивый, мужественный!
В спектакле "Хореографические ми
ниатюры" Якобсон доверил Чернышеву
танцевать в миниатюрах, в двух из них с
легендарной балериной Аллой Шелест 
"Вечный идол" и "Слепая".
Успешный дебют Игоря Чернышева
как балетмейстера состоялся в 1968 го
ду на сцене МАЛЕГОТа постановкой ба
лета "Антоний и Клеопатра". После это
го Чернышев оставил карьеру артиста,
полностью посвятив себя балетмей
стерской деятельности.

В балете Юрия Григоровича "Камен
ный цветок" партнершей Чернышева
была выдающаяся балерина Алла Ше
лест. Восторженные критики писали о
Чернышеве как о ярком и вполне состо
явшемся артисте. С Якобсоном Черны
шев сделал партии Спартака и Гармо
дия  колоссальные работы! Он танце
вал Евгения в "Медном всаднике", Ти

Фото из архива Инессы Чернышевой

Светлана Хумарьян, заслужен#
ный работник культуры РФ:
 Чернышев в первый же сезон вошел в
спектакль Григоровича "Каменный цве
ток" на ведущую партию Данилы. Это
было редкое везение! Это принципиаль
ный для развития всего балета спек
такль, а не просто частный репертуар
ный случай. В это время в театре рабо
тал Леонид Якобсон, очень близкий Чер
нышеву по его пониманию балета, его ро
ли, языка. Чернышев получал одну роль за
другой.

Игорь Чернышев, солист балета Ленинградского
государственного академического театра
оперы и балета имени Кирова. 1958 год
#12/2010 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива Инессы Чернышевой
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“Вечный идол”. Игорь Чернышев и Алла Шелест
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“Двенадцать”. Игорь Чернышев и Нонна Звонарева
#12/2010 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива Инессы Чернышевой
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ет. Состав в том спектакле у Чернышева был
богатейший: Макарова, Барышников. Этот
спектакль позже вышел уже для юбилея Ири
ны Александровны Колпаковой. Макаровой его
станцевать не дали. Колпакова, пользуясь как
общественный деятель своим привилегиро
ванным положением в балете, всетаки доби
лась своего и станцевала этот балет в свой
творческий вечер. Позже она приезжала к нам
в Самару и здесь тоже танцевала…

“Щелкунчик”, восточный танец

Инесса Чернышева, вдова Игоря
Чернышева:
 На гастролях в Италии Игорю подарили
пластинку  "Адажио" Альбинони. Эта музыка
не давала ему покоя. Он решился войти в зал
как хореограф, благо что вокруг были творче
ские люди  Наталья Макарова, Михаил Барыш
ников, Никита Долгушин. И "Адажио" Альби
нони было им поставлено…
Официальный дебют Чернышева как
балетмейстера состоялся в 1968 году на сце
не МАЛЕГОТа постановкой спектакля "Анто
ний и Клеопатра". В партии Клеопатры  вы
дающаяся балерина Алла Осипенко. Успех
"Антония и Клеопатры", что называется,
подтолкнул Чернышева к решению оста
вить карьеру артиста балета, полностью по
святив себя балетмейстерской деятельности.
Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 Его балетмейстерские первые опыты 
это "Ромео и Юлия", правда, тогда еще без хо
ра и солистов, то, что он у нас впервые сдела
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В личном архиве Чернышева сохрани
лась видеозапись телевизионной версии
балета "Антоний и Клеопатра", созданной
в 1977 году в Ленинграде. Заглавные пар
тии исполняли Алла Осипенко и Джон
Марковский.
Вскоре за "Антонием и Клеопатрой"
последовал балет "Ромео и Юлия", постав
ленный для творческого вечера Ирины
Колпаковой, "Римский карнавал" для Ка
лерии Федичевой и Юрия Соловьева, "Па
мяти героя" для Николая Сергеева. Совет
ский балет шестидесятых годов 20го века 
время появления целой плеяды выдаю
щихся балетмейстеров…
Роман Володченков, балетовед:
 Одна из характерных черт в хореографии
Чернышева  это эротизм, не пустая эротика,
не поверхностная. Это глубокий эротизм, я
бы сказал, интеллектуальный, художествен
но волнующий. Этот эротизм соприкасал
Чернышева с западным направлением в бале
те, с культом тела. Григорович, Голейзовский.
Кого еще вместило это время, если говорить о
талантливых хореографах 1960х годов? Ка
саткина, Олег Виноградов. В эту плеяду шес
тидесятников, безусловно, входит Игорь Чер
нышев. Необычность, самобытность языка.
Откуда все это? Во многом из пластики Лео
нида Якобсона, гениального ленинградского хо
реографа, в спектаклях которого Чернышев
участвовал, был первым исполнителем пар
тии Петрухи в балете Якобсона по поэме Бло
ка "Двенадцать". Чернышев рассказывал, что
именно этот спектакль стал как бы вспыш
кой в его восприятии хореографии, когда он по
нял, что языком хореографии, танцем можно
выразить любую тему…

В 1969 году Игорь Александрович
Чернышев был приглашен в Одесский те
атр оперы и балета на постановку балета
П.И. Чайковского "Щелкунчик", над ав
торской версией которого он начал рабо
тать еще в Ленинграде. Из всех хореогра
фических интерпретаций этого балета
спектакль Чернышева считается в истории
советского балета едва ли не самым близ
ким по замыслу к музыке Чайковского. С
1970 по 1974 год Игорь Чернышев работа
ет главным балетмейстером в Одесском
театре оперы и балета.
Валерий Михайловский, заслу#
женный артист России, художествен#
ный руководитель "Мужского бале#
та" (г. Санкт#Петербург):
 Как артист балета я состоялся бла
годаря Чернышеву. Приглашая меня в Одес
ский театр, он говорил, что будет рабо
тать со мной, и это оказались не пустые
слова. Я приехал в Одессу утром, а уже вече
ром танцевал в "Лебедином озере". Както

мне нездоровилось, и я позволил себе что
то сделать не в полную силу. Он спокойно
сказал: "Я понимаю, что у тебя темпера
тура, но ты вышел на сцену, в зале сидят
зрители, и ты должен делать все без ма
лейших поблажек". Помню еще эпизод. За
болели оба исполнителя феи Карабосс, и
Чернышев вышел на сцену сам. Как он
танцевал! Его Карабосс даже менялась в
росте  была и скрюченной старухой, и
грозной повелительницей. Для меня рабо
та с Игорем  это незабываемые уроки мас
терства. Чернышев работал в театре с
утра и до ночи. Даже самые маленькие ро
ли он прорабатывал с нами досконально,
оправдывал каждый жест, каждый нюанс.
Репетировал он эмоционально. В Одессу к
Чернышеву часто приезжали солисты Ма
риинского театра  Осипенко, Евтеева,
Кургапкина, Большакова, Барышников.
Жизнь нашей труппы была насыщенной, я
буквально пропадал в театре. Когда Чер
нышев покинул Одесский театр, то без не
го сразу стало скучно, неинтересно.

Игорь Чернышев, главный балетмейстер Одесского театра оперы и балета. 1972 год
#12/2010 самарские судьбы
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С 1974 по 1975 год Чернышев руково
дит балетной труппой в Кишиневском
театре оперы и балета. В работе он все
гда был активен, ярок, мощен. С таким
темпераментным хореографом оживет
любая балетная труппа.
Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 Перепады эмоций у Чернышева быва
ли резкими. Чем это обычно заканчива
лось? Нет, он не был в бытовом смысле
слова пьяницей, но все у него происходило
масштабно, крупно, ярко, с подвигами. Тем
не менее, я все же решила пригласить его в
театр. Я знала очень много хорошего о
нем от коллег, от авторов, от Аллы Ше
лест . В нашем театре с балетной труп
пой работал тогда Вахтанг Чабукиани. Он
поставил один спектакль, начал ставить
второй, но заболел. Первый акт "Спящей
красавицы" поставлен, а дальше неизве
стно, когда Чабукиани выздоровеет . В та
кой ситуации я приняла решение пригла
сить Чернышева. "Спящую красавицу" он,
конечно, знал. Так и дебютировал у нас.
Кстати сказать, успешно выпустил спек
такль...
Девятнадцать лет  с 1976го по 1995й
год  Игорь Александрович Чернышев
работал в Куйбышевском театре оперы и
балета в качестве главного балетмейсте
ра. Сильный, молодой, талантливый,
жадный до работы  он влюбился в Са
мару, в самарский балет. Не классичес
кая хореография Петипа, а самобытная
хореография Чернышева, в которой по
началу чувствовалось влияние творчест
ва Мориса Бежара,  вот путь развития
самарского балета минимум на десяти
летие. В театре балетный модерн Черны
шева принят был не сразу и не всеми. Он
вновь ставит такие балеты, как "Антоний
и Клеопатра", "Спартак".
Валентина Пономаренко, заслу#
женная артистка России:
 У нас был огромный балетный репер
туар! Я уже забыла, что в театре может
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быть такой большой репертуар, который
Чернышев создал буквально за четыре го
да. Каждый год он ставил одиндва бале
та: классика, современность, снова класси
ка и современный танец. Этот алгоритм
"от простого к сложному" прослеживался
постоянно. Что может быть сложнее клас
сики! Но авторские балеты Чернышева бы
ли еще сложнее. Он ставил нас, артистов,
на ноги, мы получали базу, а потом эту ба
зу развивали…
В разные годы на самарской сцене ав
торский театр Чернышева составляют со
временные балеты: "Ромео и Джульетта"
Г. Берлиоза, "Ангара", "Помните!" А. Эш
пая, "Гусарская баллада" Т. Хренникова,
балеторатория "Казнь Степана Разина"
Д. Шостаковича, оригинальная версия
"Щелкунчика" П.И. Чайковского. Не все
гда на балетах, поставленных Черныше
вым в Самаре, были аншлаги, но всегда
спектакли заканчивались бурными апло
дисментами, криками "Браво!" и слезами
радости на глазах у зрителей.
Ольга Гимадеева, заслуженная
артистка России:
 В жизни Игорь Александрович никогда
не курил, но, как только наступало время
постановочной работы, в репетиционный
зал он приносил пепельницу, сигареты. Ку
рить в зале во время репетиции  это кра
мола! Ему можно было все. С сигаретой он
начинал творить. Мог поставить вариа
цию за двадцать минут . Дома он к репети
ции, наверное, не готовился, все происходи
ло в зале. Он творил в зависимости от ин
дивидуальности солиста. Больше мы у не
го эту сигарету не видели  только на по
становочных репетициях!..
Балет "Ангара" на музыку Эшпая, как
писали позже искусствоведы, "довольно
сложно прокладывал путь к зрительско
му успеху". Почти весь спектакль Черны
шев построил на дуэтных танцах. Вслед
за самарской постановкой "Ангары" бу
дут премьеры в Риге, Стара Загоре, Пра
ге, Москве, ЙошкарОле…

Фото: Дмитрий Куликов

“Антоний и Клеопатра”. Клеопатра 6 Кайе Кырб
#12/2010 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива Самарского Дома Актера

Валентина Пономаренко, заслу#
женная артистка России:
 Понятно, что балет "Иркутская ис
тория", поставленный по пьесе Арбузова, 
это советская тематика. Но Чернышев в
семидесятые годы со своим талантом мог
уйти от бытовухи, от какихто прими
тивных вещей! В постановке этого балета
он ушел в любовь. У Арбузова Валькаде
шевка выписана в откровенных красках.
Чернышев решил этот момент так, что
она перед героем хочет раздеться, обна
жить тело и душу, всю себя обнажить. Са
мое поразительное было, что на сдаче был
весь обком партии и приняли этот спек
такль без замечаний!..

“Ангара”.
Валентина Пономаренко и Наиль Гимадеев

Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 Время постановки "Ангары"  это по
лученная от Шелест, хорошо сформирован
ная труппа. На последующие девятнад
цать лет Чернышеву не пришлось ни на
один из своих балетов искать на стороне
исполнителей. Каждый из бывших тогда в
труппе премьеров сделал в своей жизни с
Чернышевым какуюто, хотя бы одну, мож
но сказать, выдающуюся работу…
Каждая премьера балета в постанов
ке Чернышева была творческим откры
тием, приобщиться к которому съезжа
лись критики и почитатели таланта хо
реографа из Москвы, Ленинграда, дру
гих городов СССР. В сочинении балетных
дуэтов у Игоря Чернышева был особый
талант. Именно на самарской сцене он
начал постепенно отходить от больших
многоактных постановок к одноактным
балетам. Камерность ряда его спектак
лей критики объясняли возможностями
самарской балетной труппы.
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Никита Долгушин, народный ар#
тист СССР, хореограф:
 Мы подружились еще в юности, когда я
был на выпуске, а Чернышев уже танцевал
в театре. Потом мы часто встречались в
спектаклях. У Игоря были красивой формы
ноги, красивый торс, прекрасное лицо и ог
ромный талант . Натура артистичная,
внутренне подвижная. Ему были близки де
миклассические роли, в которых он был са
мобытен и предельно выразителен. По
мню, в балете "Тропою грома" Чернышев
исполнял партию отца СариДудинской и,
войдя в раж, дал ей пощечину чуть ли не по
настоящему. Это было нечто! В те време
на мы вместе мечтали о собственной
труппе, где бы танцевали Макарова, Оси
пенко, Ковалева, Алфимова. Потом судьба
нас разбросала. Когда Игорь руководил в
Самаре балетом, он мне, тогда "невыезд
ному", очень помог, пригласив на двухме
сячные гастроли труппы. Он пользовался в
театре огромным авторитетом, был ис
тинным кумиром…
Чернышев не делал тайны из личной
жизни. Он развелся, сын уехал к матери
в Америку. Вскоре в Таллине, выпуская
балет "Казнь Степана Разина", Черны
шев знакомится с Инессой, влюбляется
и привозит ее в Самару. "Четвертый
брак!"  шепчутся за его спиной недоб
рожелатели.

Инесса Чернышева, вдова Игоря
Чернышева:
 Игорь был ультраталантлив, даже
гениален в профессии. Его чуткое видение
образов всегда помогало нам, актерам. Он
так показывал на репетиции, как никто
показать не мог. Никогда не требовал от
нас бездушного исполнения танца на тех
нике, учил, что все нарабатывается. Ты ду
маешь, что сейчас только ногами танцу
ешь, а потом выйдешь на сцену и сделаешь
все выразительно? Не будет этого. Чудес
на свете не бывает . Все нарабатывается,
вплоть до взгляда…
Когда главные партии все чаще тан
цует жена главного балетмейстера, по
театру рано или поздно начинают хо
дить далекие от искусства разговоры.
Недоброжелатели ехидно замечали, что
премьеры балетов в постановке Черны
шева уже не имели того шумного успеха,
что прежде. Впрочем, в профессионализ
ме Игоря Александровича не сомневался
никто.

Елена Брижинская, заслуженная
артистка России:
 Чтото идет , чтото идет . Это
творчество. Есть вдохновение, какието
мысли свыше пришли, так и за час можно
сделать месячную работу, а иногда разду
мья мучают . Во всяком случае, с Черныше
вым нам всегда было интересно. Даже если
он думал, ходил, сочинял, то это не было
для нас простоем. На него очень интересно
было смотреть…
Эмоциональный, конфликтный, Чер
нышев все чаще взрывался, все чаще те
рял в театре друзей, терял столь необхо
димую ему в работе поддержку. Если он
ставит балет, то обязательно влюбляется
в исполнителей главных партий, но после
премьеры както остывает по отношению
к ним. Брижинская, Шикарева, Гимадее
ва, Пономаренко  у каждой из прим са
марского балета была не одна звездная
роль, созданная в соавторстве, в сотвор
честве с Чернышевым. Четыре пары солис
тов  как тут без взаимной ревности!..

Сцена из балета “Гусарская баллада”
#12/2010 самарские судьбы
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Автограф композитора Андрея Эшпая на программке балета “Ангара”
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Ольга Гимадеева, заслуженная
артистка России:
 Конечно, ревновали, конечно! У Игоря
Александровича был очень сложный харак
тер. Сегодня ты на высоте, а завтра он
может посмотреть на тебя и пройти ми
мо. Но это лишь подстегивало в работе, в
творчестве наши четыре пары солистов
балета. Я считаю, что если все время од
них и тех же гладить по головке, то не бу
дет духа соперничества и балетмейстеру
будет сложнее. То, что он нас иногда гно
бил, это было для нас же и полезно!..

Фото: Дмитрий Куликов

Игоря Чернышева привлекала не
только классика. Он поставил балетные
спектакли на музыку пятнадцати совет
ских композиторов. Не боялся экспери
мента. Восстанавливал спектакли по па
мяти, пока наконец не привез из Японии,
где ставил с Майей Плисецкой балет
"Двенадцать месяцев", любительскую
видеокамеру. Себя самого Игорь Алек
сандрович практически не снимал ни на
фото, ни на видео.

Он экспериментировал не только с
танцевальной техникой и стилистикой.
Одним из первых хореографов в Совет
ском Союзе соединил балет с хором в
постановке спектакля на музыку симфо
нии Берлиоза "Ромео и Юлия", а в "Казни
Степана Разина" на музыку Шостаковича
объединил партнерскими отношениями
поющего солиста с солистом танцую
щим. "Я не имею образования балетмей
стера,  говорил Чернышев о себе.  Я не
учился в консерватории. Мой балет  это
балет ленинградской школы…"
"Поэму двух сердец" Игорь Черны
шев ставил едва ли не одновременно и в
Самаре, и в Ташкенте, а чуть позже и в
Турции, в Анкаре.
В 1981 году совместно с Андреем Эш
паем Чернышев приступает к работе над
балетом "Помните!". Симфоническая по
эма "Круг", практически нет сюжета. Все
это не пугает Чернышева. Он смешивает в
балете несколько стилей  классика, мо
дерн, джаз, рок. Он вводит хор  кордеба
лет, в каждом акте у него новая солистка.

Сцена из балета “Помните!”
#12/2010 самарские судьбы
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Ольга Гимадеева, заслуженная
артистка России:
 Я вспоминаю постановку "Ромео и
Юлия". Чернышев как постановщик был на
высоте, но спектакль ругали, писали совер
шенно ужасные статьи. Я танцевала премье
ру с Наилем Гимадеевым. Там есть адажио, ко
торое длится в зависимости от настроения
дирижера от двенадцати до пятнадцати ми
нут. Дирижером у нас был Лев Оссовский. По
трясающе красивое адажио, божественная
музыка Берлиоза! Чернышев гениально по
ставил это, а в газете написали такую чушь,
что Гимадеева вылезает изпод партнера,
как из мешка. Чернышев был на взлете, а
тут такая статья. Парадокс! Творчество у
него было спорное, интересное…
В марте 1987 года Игорю Александро
вичу Чернышеву было присвоено почет
ное звание "народный артист Российской
Федерации". Он выпускает три одноакт
ных балета: "Болеро" Равеля, "Скифская
сюита" Прокофьева, "Рапсодия в стиле
блюз" Гершвина.
Елена Брижинская, заслуженная
артистка России:
 Мы в гости к нему заходили иногда, у
нас он бывал. Когда мы встречались, то за
чашкой кофе или чая беседовали о театре.

Это было продолжением творчества. Все
это было продолжением работы, которая
шла в театре, в балетном зале, все крути
лось вокруг этого.
С увлечением Игорь Александрович
взялся руководить областным отделением
Фонда Культуры. К сожалению, неоценен
ным в Самаре остался его педагогический
талант.
Валентина Пономаренко, заслу#
женная артистка России:
 В нашей хореографической школе был
единственный класс, который выпустил
Игорь Чернышев. Все пять мальчишек, учив
шихся у него, получили прекрасную базу, все
стали хорошими партнерами. Сам Черны
шев как артист балета был уникальный
партнер, за него, образно говоря, хваталась
не только Алла Шелест. Все знали, что он
удивительный партнер. Но при этом он
был и талантлив как педагог.
В 1989 году Куйбышевская студия ки
нохроники сняла документальный фильм
"10 минут о балете", в котором Игорь Чер
нышев рассказал о своем понимании ба
лета, о театре и о роли актера в современ
ном балете.

Игорь Чернышев (третий слева) после спектакля “Поэма двух сердец” с коллегами
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Фото на развороте из архива Самарского Дома Актера

Сцена из спектакля “Баядерка”

Сцена из спектакля “Казнь Степана Разина”
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верное, не самый изысканный спектакль.
Быть режиссером просто хорошего, крепко
го спектакля ему уже мало. Он существует в
театре одновременно в трех лицах: как ба
летмейстер, оперный режиссер и директор
театра.
Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 Наверное, я совершала ошибку, отдавая в
руки Игоря Чернышева коллектив театра. Ко
нечно, директорство  это не его работа. При
всей его организованности в работе с бале
том, эксперименты в управлении театром,
связанные с финансами, новый путь в работе
театра  все это было ему тяжело, чуждо…
Игорь и Инесса Чернышевы

Игорь Чернышев, народный артист
России (из интервью 1989 года):
 Актер  это художник. На обучение арти
ста балета государство тратит больше де
нег, чем на обучение инженера. Но при этом у
нас не принято на артиста балета смотреть
всерьез. В 18 лет артист в балете  это уже
суперпрофессионал! Вы обратите внимание
на кинохронику, сравните танец в пятидеся
тые годы и сегодня  как выросла техника!..
С детства Игорь Чернышев мечтал по
ставить как режиссер не просто какуюни
будь оперу, а именно "Пиковую даму". В Са
марском академическом театре оперы и ба
лета он работал над этим спектаклем долго и
упорно. Все ждали шедевра, а в результате
критики сошлись на том, что спектакль вы
шел достойный и не более того…
Инесса Чернышева, вдова Игоря
Чернышева:
 Когда были застолья, мы все пели. Были
у нас счастливые деньки. Собирались и пели
русские песни, романсы. "Гори, гори, моя звез
да"  его любимый романс. А еще Игорь любил
ходить на базар. Я не очень любила, а он лю
бил. Мне бы побыстрее деньги потратить,
купить, а он ходил, выбирал, приценивался.
Может быть, он так отдыхал от театра и
балета…
Вслед за "Пиковой дамой" Чернышев
ставит "Аиду". Не самый масштабный и, на
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Все чаще Чернышев задумывается о
причинах своего творческого кризиса. В
1995 году он уходит из Самарского академи
ческого театра оперы и балета и уезжает в
Москву. Директор миманса в Большом теат
ре  работа не его масштаба. Он мечтает о
постановке в Большом театре, а получает
увольнение на пенсию по окончании срока
контракта. В Большом Театре так со многими
поступали, и не таких, как Чернышев, там
переламывали.
В газете "Культура" появляется статья, в
которой Чернышев заявляет о том, что 19 лет
работы с самарским балетом  это напрасно
потерянное им время. К финалу своей твор
ческой и личной жизни Игорь Александро
вич пришел не просто в кризисе, не просто в
депрессии, но и в творческом одиночестве.
Он мечтал о новых постановках  балетах
"Лжедмитрий" и "Мастер Маноле". Хотел по
ставить танец на приму Большого театра
Марию Александрову.
Без работы, без творчества Чернышев
мучился, изнывал. Много пил, заболел. В
творчестве он никогда не был вторичен. В
жизни бывал и груб, и интеллигентен, и ра
ним.
Игорь Александрович Чернышев скон
чался в Москве 30 ноября 2007 года на 71м
году жизни.

Александр ИГНАШОВ
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41

Фото на развороте из архива Инессы Чернышевой

С именем Маргариты Павловны Лимаровой связаны важней
шие достижения музееведения как в нашем регионе, так и во всей
стране. Она сумела создать два уникальных музея: музей писате
лей средневолжского края, на базе существовавшего в нашем го
роде литературномемориального музея Максима Горького, и му
зейусадьбу Алексея Николаевича Толстого.
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Андрей Романов, сын Маргариты
Лимаровой:
 Она год проучилась на физмате, ей нра
вилась математика. Когда пошли чистые
цифры и прочие абстракции, ей это не понра
вилось, она ушла на факультет русского язы
ка и литературы.
На литературном факультете пединсти
тута преподавали выдающиеся отечествен
ные филологи Роткович, Бочкарев, Гвоздев,
Малаховский. Учебников нет, конспекты,
индивидуальные занятия, семинары. По
окончании института в 1952 году Маргарита
получила направление в Кошки, в сельскую
школу. Через год, вернувшись в Самару, она
познакомилась с историком Геннадием Ро
мановым. Влюбилась, вышла замуж и уеха
ла с ним к семье его отца в Красноярск. К со
жалению, семейная жизнь не заладилась.
Андрей Романов, сын Маргариты
Лимаровой:
 Она ушла от мужа. Мой отец был дон жу
аном, ловеласом. И в то же время он всю жизнь
любил и ценил маму как человека. Он говорил
ей: "Ты  открытая книга! С тобой мне скуч
но. Я точно знаю, что ты сделаешь завтра, а
мне нужны впечатления". Он искал в женщи
нах впечатлений, придет домой и рассказыва
ет об этом. Такой он был человек.

Все фото из архива Самарского
литературно6мемориального музея им. М. Горького

Маргарита Лимарова родилась 20 июля
1929 года в Белгороде. Отец был мастером
станкостроителем, мать под руководством
Надежды Константиновны Крупской зани
малась работой с беспризорниками, затем
была профоргом в картонажном цехе Куй
бышевской кондитерской фабрики. В Сама
ре Лимаровы жили у старого моста через
Самарку на выезде из города, в коммунал
ке, бывшей монашеской келье, в старом
кирпичном доме.
В школе Рита была активисткой во всем 
пионервожатой, организатором драмкру
жка. Мечтала быть и актрисой, и учительни
цей. Поступила в педагогический институт.

Рита Лимарова в детстве

Маргарита Лимарова с сыном Андреем

Андрей с отцом Геннадием Романовым
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Почти случайное знакомство с Дмитри
ем Алексеевичем Толстым, младшим сы
ном Алексея Толстого, ввело Маргариту Ли
марову в семью выдающегося советского
писателя. Постепенно семья Алексея Тол
стого стала для Маргариты Павловны род
ной. Она приняла ее и ввела в свой круг.

Дмитрий Алексеевич Толстой
и Маргарита Лимарова

Кто знает, как бы сложилась судьба
Маргариты Лимаровой, не приди она, на
первый взгляд случайно, в музей Максима
Горького. Учительница русского языка и
литературы стала младшим научным со
трудником, не имея поначалу ни малейше
го представления о специфике музейной
жизни.
Лимарова отлично водила экскурсии,
но этого ей было мало. В те годы музейные
экспозиции, посвященные великому про
летарскому писателю, во всех городах бы
ли похожи, если не одинаковы. В чем по
везло самарскому музею? В Самаре Горь
кий начинал свой творческий путь. Здесь
он венчался с Екатериной Волжиной. Она и
Александр Александрович СмирновТреп
лев, его друг, очень помогли музейщикам
при создании первой экспозиции, передав
в музей вещи, которые впоследствии со
ставили костяк экспозиции "Горький в Са
маре". После разных споров к 100летию со
дня рождения писателя было решено от
крыть музей не Горького, а имени Горько
го. В музее был представлен лишь самар
ский период жизни Горького, причем
только на подлинной основе.
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Мария Коровкина, старший науч#
ный сотрудник Самарского литератур#
но#мемориального музея им. М. Горь#
кого:
 Маргарита Павловна могла обаять каж
дого. Это было не показное, а искреннее обая
ние. С ней работалось очень легко. Сотрудни
ков она подбирала таких, чтобы они были ум
ны и неконфликтны, что создавало в музее
очень хорошую атмосферу. В нас, совсем еще
молодых и неопытных, она умела вселить ве
ру в себя. Вдруг придут в музей какието важ
ные гости, ты волнуешься, переживаешь, а
она тихо говорит: "Ты знаешь намного боль
ше!" Смело идешь и начинаешь рассказывать
о музее, о Горьком, о Толстом…
Когда она воспитывала сына, как? Без
окрика, без назидания. Андрей всегда и
везде был вместе с мамой: в музее, в поезд
ках на музейные и научные конференции.
Андрей Романов, сын Маргариты
Лимаровой:
 Семь лет исполнилось мне в поезде, ког
да мы ехали из Пятигорска в Москву. На кон
ференции в лермонтовских местах я познако
мился с Ираклием Андронниковым. Может
быть, я половину из того, что происходит, и
не понимал, потому что был ребенком, но с
удовольствием все и всех воспринимал. Рядом
со мной были дочка Шаляпина, Ираклий Анд
ронников и масса корифеев музейного дела, о
каждом из которых можно написать книгу.
Музей  это дом, а дом  это атмосфера.
Пол должен быть паркетным, а окна долж
ны быть застеклены так, как их стеклили 100
лет назад. Многих, казалось бы, весьма да
леких от музея людей Лимарова обратила в
свою веру. Десятки, сотни людей с удоволь
ствием помогали Маргарите Павловне.

Музей6усадьба А.Н. Толстого. Гостиная

Музей6усадьба А.Н. Толстого. Столовая
#12/2010 самарские судьбы
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Музей6усадьба А.Н. Толстого. Детская комната Алексея Толстого

Музей6усадьба А.Н. Толстого. Комната матери Алексея Толстого
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Татьяна Ручкина, председатель Са#
марского общества любителей книги:
 Помогали в становлении музея и руково
дители предприятий, и простые люди, кото
рые приходили чтото перенести, вымыть,
вынести мусор. Энтузиастов было очень
много. Маргарита Лимарова была не просто
организатором музея, но и хранителем того,
что она нашла. Именно она нашла людей,
знавших Алексея Толстого, живших в его се
мье. Сегодня в музее вокруг нас здесь все под
линное, а не просто какието вещи того вре
мени. На этом диване Алексей Николаевич
спал. За этим столом он работал. Зеркало,
которое сейчас висит в прихожей, в музей от
дал его бывший шофер, которому Алексей
Толстой зеркало когдато подарил. Лимарова
смогла найти всех этих людей. Она была жен
щиной с волевым характером, с умением до
биваться той цели, которую перед собой по
ставила. Она была хорошим организатором.
Политическая оттепель шестидесятых
годов двадцатого века изменила принципы
музейной работы. Были сняты запреты с
многих писательских имен, провинциаль
ным музеям была предоставлена свобода
выбора направлений в работе, отражавших
специфику жизни литературы и культуры
края. Но не только время определило судь
бу литературных музеев Самары. Не будучи
по природе своей диссидентом, Маргарита
Лимарова, реализуя ту или иную свою идею,
не раздумывая вступала в конфликтные си
туации с властьпредержащими.
Андрей Романов, сын Маргариты
Лимаровой:
 Создание каждого музея дорого ей стои
ло. Не знаю, чего я ей стоил, история об этом
умалчивает. Музей отнимал у мамы больше
сил, чем я. Скажем, открытие музея Горького в
1971 году. Она, понимая, что ничего не получа
ется, пригласила сюда корреспондента газе
ты "Правда"  главной газеты в Советском Со
юзе. Как тогда говорили, она перепрыгнула че
рез головы начальников. Какимто образом
эту статью пропустили в печать и опублико
вали на первой полосе. Статья "Музей на зам
ке" вызвала тогда невероятный скандал…

Печатная машинка Алексея Толстого

Стол в комнате матери Алексея Толстого

Стол в кабинете А.А. Бострома
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Открытие музея6усадьбы А.Н. Толстого. Январь 1983 года

Областное партийносоветское ру
ководство вынесло Маргарите Павловне
выговор, но все же было вынуждено об
ратить внимание на проблемы музея.
Один из первых в стране литературно
краеведческий музей стоил Лимаровой
нескольких микроинфарктов, которые
она перенесла на ногах. Своим здоровь
ем не занималась. Жила не для себя.
Жила музеем. Жила для музея.
Сергей Голубков, доктор филоло#
гических наук:
 Я считаю, что Лимарова была насто
ящим музейным работником. В ней соче
тались качества собирателя крупиц куль
турной памяти и хранителя. Надо не
только чтото найти, но и осмыслить,
привести в систему. Она была радетель.
Это понятие сейчас устарело. Радеть 
это заботиться с усердием, с особым ста
ранием, с душевным трепетом и эмоцио
нальным вдохновением, не по должности,
не за зарплату, а от души, вкладывая в
дело всего себя. Таким человеком была
Маргарита Павловна.
Музей Максима Горького Маргарита
Лимарова превратила в литературный
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музей имени Горького, в музей с залами,
посвященными ГаринуМихайловскому,
советской и современной литературе, а из
зала, посвященного Алексею Толстому,
вырос его доммузей. Мемориальный
музей Алексея Толстого в Самаре был от
крыт 10 января 1983 года, когда Алексею
Толстому исполнилось бы 100 лет.
Открытый в конце 1960х годов му
зей писателей Средней Волги поражал
не только новизной своих экспозиций,
в которых впервые в нашей стране
представлены были имена Михаила Ге
расимова, Артема Веселого, Павла До
рохова, Виктора Багрова, но и самим
содержанием, отразившим богатство
литературной жизни края. Музей стал
истинным домом местной писательской
организации: здесь писатели встреча
лись с читателями, здесь устраивались
литературные вечера, открывались ху
дожественные выставки.
О чем мечтала Маргарита Павловна?
Она мечтала о музее ГаринаМихайлов
ского, о музее Неверова. Мечтала о со
здании в Самаре крупного литературного
центра, в котором выступали бы писатели
и поэты, в котором входили бы в мир ли
тературы и школьники, и студенты.

Обладая редким обаянием, глубо
ким уважением к писательскому мас
терству, Маргарита Павловна стала сво
им человеком среди родных и близких
Пешковых, Толстых, Неверовых, Смир
нова, Скитальца.
Работа по созданию музеяусадьбы
Алексея Толстого сопровождалась на
учными открытиями в области музееве
дения. Музей создавался на базе се
мейного архива Алексея Толстого, что
влекло за собой исследование взаимо
связи текстологии и истории вещи, до
кументов и мемуаров. Научная новизна
проявилась не только в экспозиции от
крытого к столетию со дня рождения
писателя музея, но и в изданной книге
"Алексей Толстой и Самара".
Борис Кожин, главный редактор
Самарской студии кинохроники:
 Приезжая в Ленинград, Лимарова ос
танавливалась не в какойнибудь гости
нице, а в семье Алексея Толстого и всегда
привозила оттуда чтонибудь для своего
музея. Она лелеяла этот музей, невозмож
но передать, до какой степени! Творчест
во Алексея Толстого и его биографию в на
шей стране никто так хорошо не знал,
как знала Маргарита Павловна Лимарова.
Она знала все тонкости, все шероховатос
ти, все даты, все отношения между людь
ми. Кстати сказать, семья у Алексея Тол
стого была очень большая, и все они очень
ее любили.
Михаил Перепелкин, кандидат
филологических наук:
 Этот музей  совершенно уникальный
и для Самары, и для региона. Музей был со
здан для того, чтобы люди приходили сю
да, смотрели на все эти вещи, вдыхали
этот запах, потому что жизнь здесь пах
нет совершенно подругому. Люди прихо
дят сюда, чтобы ощутить, что человек
живет не только здесь и сейчас. Человек
живет в годах, в десятилетиях и столе
тиях. Здесь есть чтото такое, на что
отзывается душа. Все это создано благо
даря Маргарите Павловне Лимаровой.

М.П. Лимарова, Д.А. Толстой
и строители музея6усадьбы

Маргарита Лимарова и почетные гости музея

Маргарита Лимарова и Раиса Горбачева

М.П. Лимарова, Н.А. Толстой
и его внук К. Ивановский
#12/2010 самарские судьбы
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Ксения Толстая, Никита Толстой, Маргарита Лимарова (в центре)
и сотрудники Самарского литературного музея. 1989 год

Есть у музейщиков такой термин  "про
цент подлинности". Есть музеи, в кото
рых много подлинных вещей, а есть и та
кие, в которых не так много подлинного.
В музее Алексея Толстого подлинных пред
метов очень много. Лимарова ведь нафан
тазировала этот музей. С чем она имела
дело в начале 1960ых годов? В этом доме
были коммунальные квартиры с картон
ными перегородками. Здесь люди жили,
стирали, варили, засыпали и просыпа
лись. Здесь стояли их шкафчики с каким
то добром. Лимарова музей нафантазиро
вала. Сейчас люди приходят сюда, смот
рят и уходят с ощущением, что здесь все
гда была музейная тишина, что все было
размеренно и девятнадцатый век отсюда
никуда не уходил. Уходил! Здесь, в комму
налке, были и горести, и радости, и ссоры.
Лимарова нафантазировала музей, и ее
фантазия воплотилась в жизнь. Она пони
мала, что этой квартире надо вернуть
ту, бывшую, атмосферу. Самара без этой
квартиры не вполне Самара, Волга не
вполне Волга, да и страна, наверное, не
вполне страна…
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Буквально за год до смерти Маргариты
Павловны Самарская студия кинохроники
сняла фильм об Алексее Николаевиче Тол
стом, в котором далекая от музейной жиз
ни публика увидела и архивные материа
лы, и сам музей, и Маргариту Павловну Ли
марову.
В наши дни Маргариту Павловну назва
ли бы человеком проектного мышления.
Методологически она опередила свое вре
мя. Лимарова настойчиво отстаивала про
екты музеев как в местных властных каби
нетах, так и в столичных министерствах.
Маргарита Павловна умела организовать
вокруг своей работы армию единомыш
ленников, в числе которых были выдаю
щиеся представители творческой и науч
ной общественности не только нашего
края, но и Москвы, Ленинграда, ближнего
и дальнего зарубежья.
С утра она, как правило, обходила ка
бинеты чиновников. Весь день и весь вечер
проводила в музее. Ничего для себя, все
для дела. Лимарова не гналась за богатст
вом и за комфортом. Небольшая двухком
натная квартирка, в которой она, сын и сот

ни, если не тысячи книг. Гостей она встре
чала на кухне, встречала просто и одновре
менно както поособенному изысканно.
Ее лучшим другом был сын. Все детство,
вся юность, вся жизнь Андрея прошли в му
зее, в котором и стены, и экспонаты помнят
тепло рук его матери. Не случайно Андрея
Геннадьевича за глаза называют самарской
ходячей энциклопедией…
Время, которое так остро ощущала
Маргарита Павловна, оказалось беспощад
но и по отношению к ее любимому делу, и
по отношению к ней самой. Музей писате
лей Средней Волги, находившийся в доме
Максима Горького, был закрыт на ремонт,
резко сократилось финансирование един
ственного литературного музея города  му
зея Алексея Толстого. Дом Неверова, в ко

тором планировалось создать новый лите
ратурный музей, разрушили и само место
закатали в асфальт, усадьбу ГаринаМи
хайловского распахали под дачи. Марга
рита Павловна как могла сопротивлялась
проявлениям такой псевдокультурной по
литики. Здоровье у нее было уже не то…
С уходом из жизни Маргариты Павлов
ны наш город потерял очень многое. Кто
знает, когда придет другое время, которое
сформирует новую личность, способную
продолжить и осуществить планы леген
дарного музейного работника, архивиста,
подвижника…

Александр ИГНАШОВ
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Педагог по образованию, организатор по призванию, сложный чело
век  40 лет своей жизни он посвятил журналистике. Был близок к самар
скому губернатору Константину Титову. Его авторская телепрограмма но
сила название "Версии". Наш рассказ о Наганове тоже лишь версия. Вер
сия его жизни, рассказанная его друзьями и близкими. Как говорил в сво
ей телепередаче Владимир Наганов, "версия"  это полатински "поворот".
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ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ВЕРСИЯ…

Он гордился своим деревенским происхождением

Все фото из архивов Галины Духовской, Натальи Нагановой

Коренной самарец, он родился 7 ию
ля 1945 года. В студенческие годы, оту
тюженный и накрахмаленный, этакий
джентльмен, он гордился своим дере
венским происхождением, с удовольст
вием вспоминал о том, что может и лю
бит косить и доить.
Он был одним из лучших студентов
на факультете иностранных языков в пе
дагогическом институте, в рамках сту
денческого обмена был послан на стажи
ровку в Англию, в знаменитый Кемб
ридж, но при этом ни ученымлингвис
том, ни переводчиком так и не стал.
Основываясь на дипломной работе
Наганова, один его приятель чуть позже
защитил кандидатскую диссертацию, а
сам Наганов, окончив институт, не по
ехал работать по направлению и риско
вал вообще не получить диплом о выс
шем образовании. Тогда был закон, по
которому диплом выдавали только по
сле отработки хотя бы года по распреде
лению.
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ВЛАДИМИР НАГАНОВ

Галина Духовская, в 1970#2004 го#
дах жена Владимира Наганова:
 Он год отработал в школе на Управ
ленческом, потом получил диплом. Мама
его очень переживала, боялась, что диплом
Володе не дадут, потому что у него было
направление в целевую аспирантуру. Очень
были обижены и расстроены его институт
ские преподаватели. Наганов в какието
моменты мог, не задумываясь, идти на кон
фликт. Так он поссорился с мамой, с препо
давателями, не захотев поступать в аспи
рантуру. Не хотел он наукой заниматься,
не нравилось это ему тогда.
1992 год, встреча старых друзей, от
цовоснователей ГМК62. На кадрах ки
нохроники заметен и Владимир Наганов,
непривычно веселый, озорной и жизне
радостный. Второй Президент в истории
Городского молодежного клуба, он не
часто встречался со своими друзьями
товарищами.

В юности он не хотел заниматься наукой

Исай Фишгойт, друг Владимира
Наганова:
 Роль Президента в ГМК была самой
разнообразной. Ктото из членов правле
ния, из руководителей того или иного клу
ба, входящего в ГМК, имел конкретные функ
ции. Президент должен был чтото приду
мать, чтото предложить, а дальше смот
реть: если идет это дело, то не вмеши
ваться, а если не очень идет, то вмешаться
и подсказать, как надо исправить. С этим
Наганов вполне справлялся.
Наганов возглавлял ГМК с полгода,
не больше. В редакции "Волжского ком
сомольца" он стал заведовать отделом, а
вскоре и возглавил областную молодеж
ную газету, в которой регулярно публи
ковал произведения местных поэтов и
прозаиков, членов литературного объе
динения "Молодая Волга". Как журна
лист он писал на любые темы: экономи
ка, политика, социальные вопросы,
культура, спорт…
Наганов был делегатом 17го съезда
комсомола. После съезда, выступая на со
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вещании в обкоме партии, он неожиданно
заявил с трибуны о том, что молодежь у
нас не слишком передовая, курят и парни,
и девушки. В ответ на это первый секре
тарь обкома КПСС Орлов довольно жестко
попросил его не сгущать краски.
Борис Кожин, главный редактор
Самарской студии кинохроники:
 Надо понять обстановку, говорил На
ганов после критики первого секретаря об
кома. Наутро Наганов пришел на работу и
не знал, с чего начать. Вдруг телефонный
звонок. Звонит Орлов. Весело и спокойно в
десять часов утра он говорит: "Володя, ты,
наверное, на меня обиделся за вчерашнее?
Не волнуйся, работай нормально". Орлов все
понимал. Наганов мне сказал, что Орлов его
выпрямил." Мне хочется,  говорил Наганов, 
чтобы ты рассказал какнибудь об этом
случае." Я рассказал.
О своей работе главным редактором
в "Волжском комсомольце" Наганов го
ворил так: "Я не только на передовой во
юю, но и в окопе. Моя задача  не дать в
обиду газету, а если надо, то коекого
поставить на место". Конфликты он раз
руливал как мог  когда тихомирно, а
когда и со скандалом.

Виктор Садовский, член Союза
журналистов России:
 Будучи редактором "Волжского комсо
мольца", он санкционировал дать на первое
апреля хорошую шутку, что наш костел на
углу улиц Фрунзе и Красноармейской завали
вается и может рухнуть. Но партийные
власти это как шутку не восприняли и сня
ли его с работы. С тех пор я заметил Влади
мира Яковлевича и подумал о том, какая же
с ним случилась несправедливость и какой
он талант.
Когда Наганова уволили с должности
главного редактора областной молодеж
ной газеты, он уехал в Пензу, в областную
газету "Пензенская правда", заведовать
отделом писем. И все же он верил, что
скоро вернется в Самару. И он вернулся.
Вернулся благодаря бывшему сотовари
щу по ГМК62 Константину Титову.
По договору с городским управлени
ем внутренних дел готовил информаци
онные сводки для "Волжской зари" и "Са
марской газеты", в программе телеком
пании "СКАТ" "Вместо утреннего кофе"
вел криминальную хронику. Но широко
известен стал как автор весьма своеоб
разной аналитической телепрограммы
"Версии".

Владимир Наганов (второй справа) с друзьями по комсомолу
#12/2010 самарские судьбы
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Владимир Наганов в кадре теле#
передачи "Версии":
"Сегодня чаще измеряют не вес и длину,
а рейтинги. Константин Титов регулярно
входит в список ста самых влиятельных по
литиков в России. Его иногда спрашивают:
"Константин Алексеевич, почему вы зани
маете такоето место, а не такоето?" И
он простодушно отвечает: "Такое место
займешь, за какое заплатишь!"…
Трудовую единицу мы привычно измеря
ем парой рабочих рук. За моей спиной Вене
ра советская, скульптура с одной рукой. И
этой рукой она держится за древко знаме
ни. Работать ей уже нечем…
Мой друг со сломанной ногой попал в
больницу. Стал выздоравливать, бродит по
территории и видит, как в подвале чифи
рят бомжи. Налили и ему. Напиток прият
но ударил в голову. Один бомж говорит:
"Вот в эту бы кружечку чифиря да пятьде
сят грамм тройного одеколона, и получи
лась бы какава!"…
Генерал Макашов прилетает в Самару.
От самолета до аэровокзала добирается
не депутатским автобусом, а обычным, с

простым народом. Логично было бы пред
положить, что от аэровокзала до города
генерал Макашов поедет обычным рейсо
вым автобусом, благо, что проезд у него
бесплатный. Но генерал решительно идет
в депутатский зал и садится в служебную
машину с блатными номерами. Демокра
тию генерал дозирует, отмеряя ее малень
кими дозами, чтобы к большим дозам на
род не привыкал…
В нашей стране продолжают подходить
к людям с разными мерками. Например, если
ребенка усыновить хочет иностранец, то
его дело будет рассматривать областной
суд, но если родительские права захочет по
лучить россиянин, ему придется обратить
ся в районный суд. Абсурд ситуации поня
тен, если задаться вопросом: "Что, если
усыновить ребенка захочет человек с двой
ным гражданством?"
Из личной жизни Наганов тайны не
делал. Еще в Городском молодежном
клубе он высмотрел Галину. Три года так
называемой дружбы, свадьба и трид
цать четыре года супружеской жизни.

Девчонки из “Волжской коммуны” и их главный редактор. Дружеский шарж
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Галина Духовская, в 1970#2004 годах
жена Владимира Наганова:
 Он мог один поступок совершить, по
том совершенно другой. Разный был человек,
непредсказуемый. Я знала его очень хорошо,
но в каждой ситуации прикидывала до двад
цати вариантов его поведения, и то иногда
не угадывала. Я всегда говорила, что у Володи
масса недостатков, но два безусловных до
стоинства: бриллиантовая, изумительно
работающая голова и медный желудок. Он в
молодости был неприхотлив, мог съесть все,
что угодно. Я любила готовить, а он этим
гордился, часто приводил друзей. Но что
дашь ему, то он и съест.
Двое детей. Развод. Второй брак. И в
отношениях с друзьями, и в семейной жиз
ни Владимир Яковлевич на компромиссы
шел очень редко. Не такой он был человек.
Александр Поларшинов, друг Вла#
димира Наганова:
 Разное у нас с ним было в жизни, всякое.
Мы были корреспондентами отраслевой га
зеты "Транспортник", потом он работал в
горисполкоме, я уезжал в Армению, и мы те
рялись на целый год. И всетаки мы дружи
ли. Какой он был человек? Любил жизнь, кра
сивые шмотки, красивых женщин, вкусную
пищу. Не мог себе в этом отказать, даже
когда судьба поворачивалась к нему не той
стороной.

С Юрием Воскобойниковым Наганов
дружил много лет. Воскобойников рисовал
карикатуры и к телепередачам Наганова, и
к его статьям. Они вместе работали и вмес
те отдыхали, не всегда, правда, зная меру в
принятии на грудь крепких напитков.
Юрий Воскобойников, друг Влади#
мира Наганова:
 Слушок ходил о том, что он связан с КГБ,
а это у нас не приветствовалось. Были неко
торые опасения. Я не склонен этими слухами
пользоваться, потому что слухи, как прави
ло, завистниками распускаются.
В 1987 году Наганов возглавлял сектор
облисполкома по просвещению, культуре
и средствам массовой информации. В
2001 году он стал главным редактором об
ластной газеты "Волжская коммуна". Вла
димир Яковлевич весьма оригинально ра
ботал с начинающими журналистами, ре
дактировал их тексты посвоему, понага
новски.

Наганов мог поругаться с лучшим дру
гом и год с ним не говорить и не здоровать
ся при встрече. "Трудный человек!"  так в
один голос говорят о Наганове многие,
очень многие.
Борис Кожин, главный редактор Са#
марской студии кинохроники:
 Я никогда не знал, как поступит Нага
нов, не знал, что сделает Наганов, если его о
чемто попросить. Я никогда не знал, будет
ли он это делать. Я знал только одно про Во
лодю Наганова: если он чегото не сделает,
то он этого сделать не смог, а если он не сде
лал сейчас, то обязательно вернется к этому
разговору.

На прогулке с любимой собакой
#12/2010 самарские судьбы
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Константин Титов, Владимир Наганов (в первом ряду в центре)
и коллектив редакции газеты “Волжская коммуна”

Нина Алпатова, член Союза жур#
налистов России:
 Помню, как Владимир Яковлевич взял
мои листочки, быстробыстро прочитал и
сказал: "Все нормально, пойдет". Я, радост
ная, побежала, доложила, что Наганов
текст утвердил. Только потом, через не
сколько месяцев, я узнала, что его ждали
друзья, он спешил и не было у него времени
заниматься моей статьей. Но за настрое
ние такое доброе, которое он мне передал, я
ему за это благодарна.
Возглавляемая Нагановым в течение
семи лет главная областная газета и ее
сотрудники не раз отмечались наградами
регионального и федерального уровня. В
феврале 2006 года по итогам творческо
го конкурса "Волжская коммуна" была
включена в "Золотой фонд российской
прессы". Что интересно, несмотря на все
свои должности, звания и регалии, Нага
нов не был членом Союза журналистов.
Ирина Цветкова, председатель
Самарской областной организации
Союза журналистов России:
 Была такая, очень давнишняя исто
рия, когда он вступал, но его не приняли в
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Союз журналистов. Он эту историю долго
помнил и, наверное, был обижен на тех лю
дей, которые тогда работали в правлении
и не приняли его.
Владимир Наганов никогда не писал
ни прозу, ни стихи. Еще в "Волжском
комсомольце" он переводил англоязыч
ные детективы, публикуя их из номера в
номер, но о себе как о переводчике при
этом не упоминал.
Виктор Садовский, член Союза
журналистов России:
 Он находился под пятой властей. Од
нажды я пришел к нему с материалом, уже
опубликованным в журнале "Журналист",
который можно было просто перепечатать,
но он как редактор газеты не смог этого сде
лать. Он переживал. Мы вместе обсуждали
это. На мой вопрос, в чем дело, он ответил в
том смысле, что житьто надо…
Дружба Владимира Наганова с Кон
стантином Титовым  тема отдельная.
Знакомые еще со времен Городского мо
лодежного клуба, они на протяжении
двух десятилетий существовали в уни
кальном творческом тандеме.

Константин Титов, губернатор Са#
марской области (1991#2007 годы):
 Я знал Владимира Яковлевича более
сорока лет . Мы познакомились в Городском
молодежном клубе то ли в 1965м, то ли в
1966 году. Что я знал про него? Что он 
такой же студент, как и я, только учится
в педагогическом институте. Он хорошо
разбирался в музыке, в бардовской песне, в
литературе. Хороший парень. Я не скажу,
что мы сразу сдружились, нет . Мы вместе
проводили какието мероприятия по ли
нии ГМК. Я был рядовым членом дискусси
онного клуба, он стал Президентом ГМК. В
здании полиграфического техникума на
Молодогвардейской мы часами проводили
время в дискуссиях, обсуждая то, что в те
годы люди обсуждали дома на кухне. На все
у него была своя, достаточно аргументи
рованная точка зрения. Потом наши пути
разошлись: он ушел в редакцию "Волжского
комсомольца", я  на завод. Мы общались

от случая к случаю. Друзья так не должны
общаться. Позже, работая в научноиссле
довательской лаборатории планового ин
ститута, я стал общаться с ним чаще. Мы
обсуждали перестройку. Думали о том, как
она может отразиться на нашей жизни. Я
пошел на выборы депутатов Горсовета в
Октябрьском районе. Если бы не Володя На
ганов, то я, может быть, и не пошел бы на
это. Вместе мы удачно провели избира
тельную кампанию. Его пензенский период
жизни я оставляю за скобками потому,
что я редко в то время бывал в Пензе. Если
же говорить о политических моментах,
то, например, избрание меня председате
лем Горсовета прошло так, словно так и
надо было. Говоря о том времени, надо за
метить, что тогда не было такого жест
кого контроля за СМИ, как сейчас. Журна
листу можно было критиковать власть.
Наганов был человеком своего времени.
Это время ушло.

Константин Титов: “Я знал Владимира Яковлевича более сорока лет...”
#12/2010 самарские судьбы
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период, когда я стал председателем Город
ского Совета, и позже, когда 31 августа 1991
года я стал губернатором, это был период
очень плотного общения с Владимиром
Яковлевичем Нагановым. Он ничего не тре
бовал. Знаете, обычно дружат с человеком
длительный период времени, хорошо знают
друг друга, и обязательно появляются ка
кието вопросы: надо квартиру, надо по
мочь машину купить, помочь устроить ко
гото на работу. Или он ценил дружбу, или
был достаточно грамотен, но он понимал,
что это будет перегружать наши отноше
ния. Он был в силах все эти вопросы решить
самостоятельно, мог своей головой, своим
трудом всего добиться, все решить. И как
мы знаем, он все решал сам.

“Самарские известия”. Июнь 1994 года

Журналист старой формации, Влади
мир Наганов лишь в последнее время
освоил компьютер и диктофон, а так все
тексты он писал от руки, тщательно и не
по одному разу их редактировал.

В статье "Леший и пижон", опублико
ванной в газете "Самарские известия" в
июне 1994 года, Наганов писал о Кон
стантине Титове и Олеге Сысуеве: "Да,
они разные, наши областной и город
ской лидеры. И все же в одном они близ
нецы и братья. Они люди власти. Я уве
рен, что они взаимодополняют друг дру
га, взаимооблагораживают. С Титовым,
я, например, хотел бы работать. С Сысу
евым я хотел дружить…"

Ирина Цветкова, председатель
Самарской областной организации
Союза журналистов России:
 Сейчас разное представление о профес
сии журналиста. Если говорить с позиции
того, какой видится современная журналис
тика, то, наверное, Наганов был несовре
менный журналист. Он был журналист со
ветской эпохи, к которой я отношу и себя.
Это была качественная журналистика.

Константин Титов, губернатор Са#
марской области (1991#2007 годы):
 Когда я стал председателем Горсове
та, мы часто общались. Моя позиция техна
ря,  я себя причисляю к технарям,  и его по
зиция гуманитария, если их соединяешь
вместе, то получаешь очень серьезную про
рывную позицию. Мы не можем с вами отри
цать того, что Володя был очень своеобраз
ным человеком. Он умел высказывать свое
мнение, умел и скрывать свое мнение. Он
умел понять человека, поддержать его.
Умел просто стереть в порошок, ничего от
тезисов другого человека не оставив. Он, ко
нечно, был интеллектуал. Для меня в этот

Благодаря Наганову был издан двух
томник уникальных исторических мате
риалов о "Волжской коммуне". Под руко
водством Наганова редакция старейшей
газеты региона отметила 100летний
юбилей издания.
С годами Наганов все больше пре
вращался в домоседа. Он не был челове
ком тусовок. Не любил быть на виду, не
часто давал интервью, а если знал, что о
нем готовится какаято публикация, де
лал все, чтобы если не отменить ее, то
предельно сократить. Только близкие
друзья замечали, насколько изменился в
последние годы Владимир Яковлевич.
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Фото на развороте: Александр Игнашов
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вынесла. Что еще рассказать? Мы с ним
встречались достаточно часто, гуляли по
площади Куйбышева. Однажды он мне на
значил встречу у памятника, а там ярмар
ка, народу тьма, Наганова не найдешь. Свер
ху стоит на трибуне Яковлевич, рукой ма
шет. Чтото я все не то про него говорю…

Владимир Наганов: “Туалет 6 мой второй
рабочий кабинет...”

Александр Поларшинов, друг Вла#
димира Наганова:
 Последние пять лет Володя рюмки не
поднимал. Мы с ним както разговорились, и
я спросил: "Как ты держишься?" Он мне го
ворит: "Саша, это любовь". Эта штука его

Заслуженный работник культуры
Российской Федерации Владимир Яков
левич Наганов был награжден рядом
правительственных наград, отмечен По
четным знаком "За самоотверженный
труд во благо земли Самарской".
В 2004 году в газете "Волжская ком
муна" он так писал об особенностях на
шей демократии: «"На митинги ходят од
ни, а кресла занимают другие". Я полно
стью согласен с этой фразой из докумен
тальной книги Виталия Добрусина "Ук
раденные звезды". Я не понимаю только,
почему автор называет эту фразу цинич
ной. Она отражает действительность.
Кто сегодня помнит демократов первой
волны?..»
Руководить главной областной газе
той  значит участвовать в политической
жизни региона, присутствовать на сове
щаниях, выезжать вместе с губернатором

К 1006летию газеты “Волжская коммуна” Наганов издал двухтомник исторических материалов
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в города и села области, в столицу и за
рубеж, а это в свою очередь означает, что
у тебя будут множиться и друзья, и враги.
Быть человеком Титова  значит быть го
товым вслед за губернатором покинуть и
свой пост. Конечно, Наганов все это пони
мал. И все же увольнение с должности
главного редактора "Волжской коммуны"
стало для него настоящим ударом.

дома повесил ее на двери в туалет, кото
рый в шутку называл своим вторым ра
бочим кабинетом. Без работы он жить не
мог, но в Самаре практически никому не
был нужен. Временно это или навсегда 
он не знал.

Наталья Наганова, вдова Влади#
мира Наганова:
 Уход с работы  это была для него тра
гедия. Он не мог без работы. Безумно трудо
способный человек, он практически не ходил в
отпуск, всегда работал. Даже когда мы пла
вали на теплоходе, у него с собой были блок
нот и ручка. И когда все прервалось, ему было
очень плохо. Он не знал, куда приткнуться,
где найти место, где бы он был нужен.

Константин Титов, губернатор Са#
марской области (1991#2007 годы):
 Я его приглашал работать у меня по
мощником. Вот мой кабинет, вот комната
отдыха, вот кабинет одного помощника,
вот кабинет другого помощника, письмен
ный стол, все оборудование есть. Приходи,
работай. Он согласился у меня работать,
быть помощником сенатора. Я, когда все
документы уже были оформлены, еду по
Москве, мне звонит Миша Трифонов и гово
рит: "Знаешь, Владимир Яковлевич скоропо
стижно скончался".

Уйдя из "Волжской коммуны", Нага
нов забрал с собой именную табличку, а

Александр ИГНАШОВ
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Писатель Аркадий Гайдар был кумиром всех советских детей  о нем сла
гали стихи, песни, его произведения изучались в школе.
Уникальный случай: после выхода фильма "Тимур и его команда", где
Гайдар был автором сценария, в стране родилось массовое детское движе
ние  тимуровское. Оно выросло из игры, придуманной Гайдаром.
А ведь все начиналось в Куйбышеве в 1940 году. Именно здесь был снят
легендарный фильм "Тимур и его команда".
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Фото на полосе: Олег Мельченков

Спустя 70 лет непросто найти живых
свидетелей тех съемок. Но нам удалось
встретиться с ними в Москве. И своими
воспоминаниями об участии в фильме
делятся Николай Кутузов и Владимир Ра
зумный.
Николай Васильевич Кутузов  выда
ющийся музыкальный деятель, народ
ный артист СССР, многолетний руково
дитель Академического хора русской
песни. В фильме "Тимур и его команда"
он играл Гейку, ближайшего Тимуров
ского сподвижника. Во время съемок
ему было 14 лет. Сейчас 84.
Владимир Александрович Разумный 
известный писатель, доктор философ
ских наук, профессор. В 1940 году он по
могал в работе своему отцу Александру
Ефимовичу Разумному, режиссеру филь
ма. Тогда ему было 16 лет, сейчас  86.
Понятно, что возраст у наших героев
солидный, и огромное им спасибо за то,
что согласились на интервью и предоста
вили свои фото и видеоархивы. Пусть ка
чество некоторых фотографий неидеаль
но, но для нас каждый кадр, связанный с
историей создания в Куйбышеве фильма
"Тимур и его команда", уникален.

Владимир Разумный. Москва, 9 января 2010 года

Николай Кутузов. Москва, 9 января 2010 года
#12/2010 самарские судьбы
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Все фото из архива Николая Кутузова
и Владимира Разумного
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…У Аркадия Гайдара замысел фильма
возник в 1939 году. Тогда он особенно
увлекся кино и сотрудничал с режиссе
ром А. Разумным.
Александр Ефимович Разумный  вы
дающийся кинорежиссер, эпоха в отечест
венном кинематографе. Первые свои
фильмы он снимал еще до Октябрьской
революции. Разумному и предложил Арка
дий Гайдар свой сценарный план, который
назывался "Дункан и его команда". Гайда
ровский сюжет был посвящен игре, объе
динившей детей одного дачного поселка. И
через игру Гайдар хотел рассказать детям
очень важные вещи  о дружбе, о порядоч
ности и милосердии. Разумному сценар
ный план понравился, одобрили его и в Ко
митете по делам кинематографии.

Аркадий Гайдар в период работы
над сценарием “Тимура”

Александр Разумный,
режиссер фильма “Тимур и его команда”
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Владимир Разумный:
 Это был сложный год  год заключе
ния пакта МолотовРиббентроп. С Гитле
ром отношения улучшались, с Англией  на
оборот . А сценарий назывался "Дункан и
его команда". Немедленно раздался звонок
из Комитета по делам кинематографии:
"Убрать все английское! Дункан  это имя
английских королей!"
Так появилось название "Тимур и его
команда". Почему Тимур? Тимуром зва
ли 13летнего сына Гайдара. Скорее все
го, главный герой был назван в честь не
го. Точно так же, как главная героиня,
Женька, носила имя маленькой дочери
писателя.
В любом случае, новое название бы
ло принято. При этом режиссеру разре
шили начать работу без сценария, кото
рый Гайдар должен был дописать по хо
ду съемок. Для Голливуда  привычное
дело, а для советского кино  случай уни
кальный.
Местом съемок фильма был выбран
Куйбышев. До того Александр Разумный
путешествовал по Волге на пароходе, ис
кал, выбирал. И остановился на Куйбы
шеве, точнее, на его пригороде  Поляне
имени Фрунзе, куда в июле 1940 года
привез киногруппу.

Николай Кутузов:
 Чем привлекла Разумного поляна Фрун
зе? Садами своими, садами, дачами. Ведь как
разворачивались события в "Тимуре и его ко
манде"? Примерные пионеры помогали семь
ям военнослужащих, а семьи военнослужащих
жили на дачах, и там были сады. А на сады
осуществляли набеги хулиганы и опустоша
ли их. Так вот, пионеры боролись с этими бе
зобразниками.
Владимир Разумный:
 Та река, которая в фильме постоянно в
кадре,  это Волга. Не такая широкая, как те
перь. Это была удивительная пойма с бога
тейшими лугами.
Кстати говоря, иногда спрашивают: что
же вы  построили специальный городок для
того, чтобы снимать дачи военных? Да нет,
это были обычные дачи жителей Куйбышева.
Не совсем обычные. Это были дачи, по
строенные для офицеров местного гарнизо
на. В них и разместились по сюжету герои
фильма.
Владимир Разумный:
 Это было удивительное время, и надо
сказать, что местные жители както тоже
принимали участие в съемках. Там много мас
совок, которые и планово, и стихийно возника
ли. Опятьтаки их инициатором был Гайдар.
Отец у меня был сложный, трудный, суровый
человек. Очень добрый, но не столь эмоцио
нальный, как Гайдар. А Гайдар был как сол
нышко, к которому все тянулись. Как к Хрис
ту. Все тянулись и готовы были за ним куда
угодно пойти. Особенно дети…
Коля Кутузов учился в Центральной му
зыкальной школе при Московской консерва
тории. Он замечательно пел и в концертах
выступал наравне со взрослыми. И вот после
выступления в Колонном зале Дома Союзов…
Николай Кутузов:
 Подходит дама какаято и говорит: "Ко
ля, ты хочешь сниматься в кино?" Я аж под
прыгнул от восторга. Я говорю: "Как не хо
чешь?! Все мы хотим сниматься в кино! Это

На съемках фильма “Тимур и его команда”.
Режиссер А. Разумный с исполнителями главных
ролей Л. Щипачевым и Е. Деревщиковой.
Куйбышев, лето 1940 года

очень интересно!"  «Так вот, приходи завтра
на Лихов переулок, там находится киносту
дия "Союздетфильм", и мы предлагаем тебе
участвовать в кинокартине "Тимур и его
команда".»
Я пришел на следующий день, была фото
проба и кинопроба. Там какуюто мне сценку
предложили, я проговорил, чтото сделал, ну, в
общем, меня утвердили на роль сподвижника
Тимура  Гейки.
Снимать детский фильм всегда непро
сто. Конечно, с юными артистами много за
нимались  учили и актерскому мастерству,
и технике речи.
Николай Кутузов:
 Мы учили скороговорки: "Карл у Клары
украл кораллы, А Клара у Карла украла клар
нет". Это для того, чтобы согласные были
очень четкими. Ведь в основном, почему пло
хая дикция? Да потому что в устной речи пре
валируют гласные, а согласные очень вялые…
У Кутузова с дикцией проблем не было.
Но режиссеру Разумному Колин музыкаль
ный опыт очень мешал.
Николай Кутузов:
 Я же ведь был певцом, и это накладывало
определенный отпечаток на мою разговорную
речь. И это не всегда нравилось Разумному.
Когда я говорил какойто текстовый матери
ал, он кричал в рупор: "Кутузов, не пой!" (сме
ется). И это мне было както неприятно, что
он так меня при всех. А с другой стороны, куда
же денешься?..
#12/2010 самарские судьбы
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Кадры из фильма “Тимур и его команда”. В роли Гейки 6 Николай Кутузов
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Во время съемок Гайдар постоянно
приезжал в Куйбышев. Привозил новые
страницы сценария. И, приезжая, сразу
включался в работу.
Владимир Разумный:
 Он играл с ребятами. Он проигрывал все
эти ситуации  с тревогой и колоколами, со
звонками, по сюжету выдуманными Тимуром.
Это же все выдумал Гайдар. Он там работал
и как сценарист, и как режиссер, и как актер.
Я видел, что такое Гайдар. Он весь го
рел. Если он уезжал, то через некоторое вре
мя опять возвращался для того, чтобы про
должать съемки. Он был просто влюблен в
картину.
На съемках этого фильма царила уди
вительная атмосфера. Даже вне съемоч
ной площадки ребята как бы продолжали
играть свои роли. Они жили, как пионер
ский отряд, проводили линейки, выпуска
ли газету.
Председателем совета отряда была из
брана Катя Деревщикова. И никого не ин
тересовало, что отца у Кати репрессирова
ли, что сама она как дочь врага народа не
могла быть пионеркой. Это не помешало
Кате уже после выхода фильма на экраны
стать самой популярной пионеркой Совет
ского Союза.
Николай Кутузов:
 Помимо съемок у нас были встречи с жи
телями поляны Фрунзе  в частности, с лет
чиками аэродрома, который был недалеко. И
мы там выступали. Артистывзрослые чи
тали стихи, басни, небольшие скетчи демон
стрировали. Я там пел. У меня тогда был
такой очень яркий голос, я пел народные пес
ни: "Вдоль по улице метелица метет", "Ой,
да ты калинушка". Благодарные летчики ка
тали нас на самолетах. Мы летали на само
летах. Причем впервые в жизни. Мы получили
колоссальное удовольствие.
Свободного времени было совсем ма
ло  снимали с раннего утра и до позднего
вечера. За два месяца  с начала июля до
конца августа  надо было завершить весь
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съемочный период. И все равно успевали
загорать, купаться и даже подружиться с
необычными соседями.
Рядом с дачами, где поселилась съемоч
ная группа, находился пансионат, где жили
испанские дети. Их родители были респуб
ликанцами и мужественно противостояли
фашистскому режиму генерала Франко. А
детей на теплоходах сумели вывезти в Со
ветский Союз. Так несколько десятков юных
испанцев оказались в Куйбышеве.
Николай Кутузов:
 Они жили на поляне Фрунзе  у них тоже
были свои лагеря, свои отряды. Они были пи
онерами. И мы подружились с ними. Они жили
рядом с нами. Они уже довольно сносно гово
рили порусски, так, что мы общались. Вся
страна поддерживала борьбу республиканцев
против фашиста Франко, и надо ли говорить,
кем для нас были тогда испанские дети.
"Тимур и его команда" вышел на экра
ны в конце 1940 года. Зрители встретили
его восторженно. Чтобы попасть на фильм,
они выстаивали длинные очереди, а уже
после просмотра фильма пытались Тимуру
и тимуровцам подражать. Творить добро
тайком, словно шалость,  такая игра всем
детям понравится.
Актеры, игравшие в фильме, вмиг ста
ли знаменитыми. Имена Ливия Щипачева,
Кати Деревщиковой и других были на устах
у многих.
А вот реакция партийных чиновников
на фильм "Тимур и его команда" оказа
лась прямо противоположной. В доклад
ной записке начальника управления про
паганды и агитации ЦК ВКП(б) Александ
рова на имя секретарей ЦК Андреева,
Жданова и Маленкова говорится: «"Тимур
и его команда"  картина посредственная.
Ее порок в том, что она не показывает де
тям положительного героя, которого бы
дети любили, которому могли бы подра
жать.»
Это пишется тогда, когда фильм соби
рал по всей стране полные залы. Тысячи де
тей уже играли в Тимура и тимуровцев.

Премьерный показ фильма “Тимур и его команда”
состоялся в Московском Доме кино 15 декабря 1940 года

Почему же поначалу фильм не вызвал
у властей понимания и поддержки?
Прежде всего, потому, что пионеры тво
рили добро тайно, без руководства и кон
троля со стороны партии и комсомола.
Все это вызывало подозрение. Пошли
слухи, что Гайдар придумал организа
цию, которая противостоит пионерской.
Вот как рассказывал о той драматичной
ситуации внук писателя  Егор Гайдар:
 Спасло его на самом деле чудо. Емельян
Ярославский, который тогда был секрета
рем ЦК ВКП(б) по пропаганде и отвечал за
выход в свет "Тимура и его команды", пока
зал рукопись Сталину. Не могу сказать, что
я хоть в малейшей степени симпатизирую
этому историческом персонажу, которого
считаю великим злодеем, но, тем не менее,
известно, что Сталин назвал произведение
Гайдара идеологически абсолютно невред
ным, и это, собственно, и спасло Аркадия
Петровича от ареста.

Мнение Сталина сразу же стало из
вестно, и в главных советских газетах
появляются статьи, одобряющие фильм
и идею тимуровского движения.
Гайдар изобрел великую игру. Ни
один фильм того времени не завоевал
так быстро и так прочно симпатии детей,
не стал таким непосредственным орга
низатором, как это случилось с "Тимуром
и его командой". В городах и селах, в
школах и дворах возникали тимуровские
команды, зарождалось детское патрио
тическое движение.
Это оказалось особенно важно в ка
нун войны. Ведь фактически Гайдар этим
фильмом готовил подростков к предсто
ящей войне.
Именно тогда он написал: "Когда
нибудь о нас скажут: жили на свете та
кие люди, которые из хитрости прики
нулись детскими писателями, а на са
мом деле готовили краснозвездную
гвардию".
#12/2010 самарские судьбы
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“ТИМУР И ЕГО КОМАНДА”

"Ребята! Южане и северяне! Как Тимур
и его команда, как настоящие пионеры,
всеми силами будем помогать взрослым в
борьбе с проклятым фашизмом!"

А. Гайдар перед уходом на фронт. Июнь 1941 года

В первые дни войны Аркадий Петро
вич выступил по радио и обратился к де
тям. Эта уникальная запись сохранилась.
Аркадий Гайдар:
"Ребята! Беспрестанно гудят парово
зы, уходят длинные эшелоны. Это ваши
отцы, братья, родные, знакомые идут на
фронт  туда, где отважная Красная Ар
мия ведет с врагами бой, равного которо
му еще никогда на свете не было".
В те дни Александр Разумный сни
мал новый фильм  "Бой под Соколом",
он тоже о детях, об их военных играх в
южан и северян. В сценарии фильма,
который написал Сергей Михалков,
уже отражены реалии и начавшейся
войны, и появившихся тимуровцев.
И в конце "Боя под Соколом" юный ге
рой восклицает:
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Именно в военные годы особенно
значимым стало тимуровское движение.
Тимуровские отряды появились по всей
стране.
В Куйбышеве в годы войны действо
вало 62 тимуровских объединения. Ре
бята приходили в семьи военнослужа
щих, таскали им воду из колодцев, коло
ли дрова, убирали квартиры, присмат
ривали за детьми, получали по карточ
кам продовольствие.
В областном архиве сохранились до
кументы о деятельности тимуровцев во
время войны. Только несколько цитат:
"Узнав, что у работающей красноармей
ки Чичериной без присмотра остаются
двое маленьких детей, ребята с улицы
Степана Разина начали заниматься с ма
лышами. Тимуровцы дома номер 126 по
улице Фрунзе своими силами подгото
вили дом к противовоздушной обороне,
вырыли щели, начали сбор теплых ве
щей для Красной Армии. В селе Клявли
но тимуровцы помогли заболевшей
красноармейке Кульчевой выкопать и
сложить в погреб картошку".
Сухие строчки, но сколько за ними
благородства и милосердия.
Позже, уже после войны, выступая
на съезде писателей, Сергей Михалков
скажет: «"Тимур и его команда"  един
ственный в истории случай, когда
фильм породил массовое общественное
движение».
Но фильм уникален не только поэто
му. Он интересен и талантлив сам по се
бе. Замечательной игрой актеров, пре
красной режиссурой и, конечно же, уди
вительным сценарием Аркадия Гайдара.
Пусть говорят, что страна, созданная
Гайдаром, не настоящая, сказочная. Но
в этой стране действительно хорошо
жить, потому что любому нормальному
человеку близки и понятны идеалы этих
людей. Искренне завидуешь их вере в

себя, в свои силы, восхищаешься их ду
ховной чистотой и оптимизмом.
Не так давно Владимир Разумный
смотрел "Тимура" вместе с современны
ми детьми, воспитанными на Интернете,
компьютерных играх и Гарри Поттере.
Владимир Разумный:
 Но эти дети смотрели "Тимура" так,
как, пожалуй, ни одна аудитория, с кото
рой я когдалибо встречался. Это было ка
което откровение. Это была тишина.
Это были такие взрывы хохота, которые
мне, откровенно говоря, были не очень по
нятны, я всетаки сотни раз смотрел
фильм. И я прежде не видел юмора там, где
видели они. И после фильма дети говори
ли: это добрый, это хороший, это чистый
фильм. Это, помоему, лучшая память о
Гайдаре.
Тимуровское движение просущест
вовало 50 лет и было уничтожено с рас
падом Советского Союза. Уничтожив
пионерию и тимуровцев, государство
разом похоронило и все детские орга
низации вообще. Хотя доброту и мило
сердие уничтожить невозможно.
Вспоминает дочь писателя Евгения
Гайдар:
 В Стерлитамаке, например, где я бы
ла на открытии музея, там вообще никог
да не прекращалась эта работа  тиму
ровская. Была недавно в Рязани, в Солотче
и встретила там людей, говоривших мне:
"Мы пожизненные тимуровцы". Это уже
вытравить ничем нельзя  никакими ука
заниями, никакими распоряжениями, это
просто душа так открыта всему светло
му, всему хорошему и доброму.
Кумир нескольких поколений пи
сатель Аркадий Гайдар стал главной
мишенью для травли в постсоветской
России.
Егор Гайдар:
 Вдруг выяснилось, что дед не замеча
тельный детский писатель, а просто ка

което страшное чудовище. Да, это трав
ля была абсолютно топорная да не осно
вывалась ни на каких архивных материа
лах, носила заказной характер, не под
тверждалась ничем из того, что есть и из
вестно в истории, но я напомню, что по
количеству сожженных книг по указанию
российских властей после моей отставки
из правительства книги Гайдара, сожжен
ные миллионами и миллионами экземпля
ров, пожалуй, не имеют аналогов после
гитлеровской Германии.
Именно изза него, Егора Тимурови
ча, внука писателя, фамилия Гайдар во
обще приобрела в России отрицатель
ный смысл. К шоковой терапии, прове
денной Егором Гайдаром в качестве
премьера российского правительства,
можно относиться поразному, но Арка
дий Петрович здесь точно не при чем.
Он геройски погиб на войне в октябре
1941 года.
Евгения Гайдар:
 Кроме добра, в книгах Гайдара ничего
не было. Было желание научить правильно
жить. "Что такое счастье, это каждый
понимал посвоему…" Да? И лучше Гайдара
никто не сказал это…
Евгения Аркадьевна процитировала
гайдаровские строчки, который написа
ны 70 лет назад, но которые никогда не
устареют.
"Что такое счастье 6 это каждый
понимал по6своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно
жить, много трудиться и крепко лю6
бить и беречь эту огромную счастли6
вую землю, которая зовется Советской
страной".
И если в этих словах "Советскую
страну" заменить на "Россию", разве все
остальное неправильно?

Виталий ДОБРУСИН
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Все фото из архива Юрия Денисова

“НАДО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД...”

"Честно говоря, я не собирался уезжать с Сахалина. Ду
мал, что доработаю там до выхода в отставку. И, конечно,
никогда не держал в голове мысли о Самаре. А тут ночной
звонок: "Срочно вылетайте в Москву. Вас вызывает Гене
ральный!" "А какой вопрос?" "Скорее всего, кадровый. И с
возможным предложением работы в Самарской области, с
учетом вашего опыта, там ушел прокурор". Приезжаю в сто
лицу: "Завтра поедешь в Самару. Как воспринимаешь?" От
вечаю: "Как доверие". "Тогда поезжай". Утром следующего
дня был уже в Самаре. На заседании Губернской Думы мою
кандидатуру утвердили. Затем дали несколько дней, чтобы
вернуться на Сахалин, собрать необходимые вещи и при
ступить к работе в Самарской области. Так 23 мая 2006 го
да был подписан приказ о моем назначении.”
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“О Сахалине я могу говорить часами”

…О том, что Юрий Дмитриевич Дени
сов долгое время жил и работал на Саха
лине, уже можно понять в приемной и ка
бинете прокурора Самарской области: на
стенах большие фотографии удивитель
ного края, о котором Юрий Дмитриевич
готов рассказывать часами. И мой вопрос,
не скучает ли он по Сахалину, отпадает сам
собой. Как можно не помнить те места, где
прошло детство, юность, где делал первые
шаги в профессии? Память хранит многое:
и то, что связано с годами жизни на Саха
лине, и детские воспоминания о родном
Белгороде, в котором и появился на свет
Юра Денисов.
 Мои родители познакомились, ока
завшись вместе на осмотре места проис
шествия, расследуя убийство. Мама
окончила юридический факультет в уни
верситете Ростова. Получила распределе
ние в Белгородскую область. Она работа
ла следователем в прокуратуре. Отец
окончил военное училище внутренних
войск, потом заочно  Харьковский юри
дический институт. Это было необходимо
для работы. После амнистии, объявлен
ной в 1953 году, резко возросла преступ
ность. И весь выпуск отца направили на
укрепление территориальных органов
внутренних дел, а если точнее, в уголов
ный розыск.

Юра Денисов с родителями и сестрой Наташей

“Сладкое” детство в Старом Осколе
#12/2010 самарские судьбы
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Он работал оперуполномоченным, за
тем старшим оперуполномоченным в УВД
Белгородской области. А потом в 31 год 
начальником городского отдела милиции в
Старом Осколе. Надо сказать, отца везде,
где бы он ни работал, очень уважали. Он
умел наладить работу так, что его подраз
деления выходили в передовые. В Старом
Осколе в музее милиции есть его фотогра
фия и подпись: "При Денисове Дмитрии
Васильевиче отдел стал лучшим в области".
Аналогичная ситуация затем повторилась
на Сахалине. Отец всегда так относился к
работе. Он был примером в нашей семье.
Мама всегда говорила о нем только уважи
тельно, родственники им гордились.

дители не строго. Но и не баловали. Игру
шек у нас было немного. Тогда у мальчи
шек была самая большая мечта  игрушеч
ное ружье. Практически неосуществимая
мечта. Знаете, какая радость была, когда
мне его подарили… А так, мы в основном
проводили время на улице. Вырезали себе
из деревянных ящиков, в изобилии стояв
ших возле магазинов, автоматы, пистоле
ты, мечи. Вот ими и играли. Не так, как
сейчас. Нынешние дети почти все время
дома. А мы в войну сражались, дружили,
общались. Причем дети разного возраста.
Старшие ребята, например, за мной в дет
ский сад приходили. И это было в порядке
вещей.

# Нелегко быть ребенком таких роди#
телей… Вы, наверное, редко их видели?
 Что касается отца, то он много време
ни и сил отдавал работе. Но как только вы
давались выходные дни, то родители обя
зательно проводили их с нами. Мы отправ
лялись на машине на природу, дачу, отды
хали, ходили в походы.
Дело в том, что, когда родились мы с се
строй, мама ушла из прокуратуры. Она ста
ла работать юристом на кондитерской фаб
рике Старого Оскола, что было интересно с
точки зрения ребенка. Хотя конфеты домой
приносила только по большим праздникам!
Но зато мы жили в одном подъезде с дирек
тором кондитерской фабрики. Помню даже
его фамилию  Вершков. Столько времени
прошло, но его запомнил. Когда он прихо
дил к нам в гости, то обязательно дарил нам
с сестрой по коробке конфет. И для нас это
было большой радостью. Конфеты "Птичье
молоко", что тогда производили в Старом
Осколе, до сих пор для меня самые вкусные.
И когда бываю в этом городе, то непремен
но стараюсь их купить. Но сам вкус нынеш
них конфет изменился. Такого, как в детст
ве, больше нет. Но я попрежнему люблю
"Птичье молоко"…

Настоящий автомат Юрий Денисов все
же получил. Только случилось это намного
позже. В Орловском высшем военном ко
мандном училище связи КГБ СССР имени
М.И. Калинина, куда он поступил после
окончания школы. К тому времени семья
Денисовых жила уже на Сахалине.

# Так что можно сказать, что детство
у вас было "сладким"?
 Да что вы! Обычное детство, как у мно
гих моих ровесников. Воспитывали нас ро
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# Как получилось, что ваши родите#
ли от налаженной жизни в Белгороде
отправились "на край света" # на Саха#
лин?
 Дальний Восток был тогда востребо
ван. Приморский край, Сахалинская, Мага
данская, Камчатская области. Это были за
крытые, пограничные территории. Многие
советские люди стремились попасть туда.
Там получали хорошую зарплату, различные
надбавки, быстрее можно было заработать
пенсионный стаж, да и сами пенсии были на
порядок выше. Туда просто так попасть было
нельзя. Нужен был вызов с предприятия.
Нужна была гарантия, что оно обеспечивает
вам работу. И люди ждали годами, чтобы
выехать туда. Тем более, что государство в
то время обращало большое внимание на
развитие Дальнего Востока. Вот и мои роди
тели решили поехать на Сахалин. Тем более,
что в этом была еще и романтика. Они были
молодыми. Отцу (а он в это время уже рабо
тал в штабе УВД Белгородской области)
предложили работать заместителем началь
ника отдела внутренних дел в самом север

ном районе острова Сахалин  Охинском.
Затем он стал начальником этого отдела. Это
было в 1981 году. Мы с сестрой остались в
Белгороде с бабушкой. Когда родители по
лучили квартиру в городе Охе, они и нас за
брали. К Сахалину мы привыкли быстро, хо
тя после Белгорода это было совсем другое
место. Но ведь там такие замечательные
просторы, море. И речки там быстрые, вода
в них от торфа масляночерная. Хотя, если
зачерпнуть, то она чистая и прозрачная. Мы
и на рыбалку ходили, и ягоды, грибы соби
рали. Мама потом варенье варила из черни
ки, голубики, брусники, морошки. А к варе
никам с ягодами у меня с тех пор большая
любовь. Друзья до сих пор с Сахалина голу
бику на вареники передают, здесь такой не
найдешь.
# И ваша семья решила навсегда ос#
таться на Сахалине?
 Да как вам сказать… Просто тогда вся
обстановка на Сахалине была особенная.
Интересная. На севере активно развива
лась нефтяная промышленность. Туда еха
ли в основном выпускники институтов из
Москвы, Куйбышева, других городов.
Нужны были специалисты. Из них выбира
ли самых лучших. Для примера: у отца в от
деле внутренних дел работало 150 человек,
и все с высшим образованием. И сержант
ский, и рядовой состав. И Сахалин прирас
тал людьми с высоким уровнем образова

“Сахалин 6 удивительный край быстрых рек,
бескрайнего моря и замечательных людей”

ния. Но с другой стороны, люди приезжали
на время. Получали квартиры, хорошо за
рабатывали, откладывали деньги на книж
ку. Но когда заканчивался срок контракта,
то собирались и уезжали обратно в Моск
ву, Куйбышев, Ленинград. У людей была
психология временщиков. Даже если жили
по десятьдвадцать лет. Но в душе всегда
было: "Мы здесь временно. Наша родина
там…" Все воспринималось как длительная
командировка. Мои родители тоже стре
мились в Белгород. Это Родина.

Транспортные прокуроры Дальнего Востока. Юрий Денисов 6 крайний слева в первом ряду
#12/2010 самарские судьбы
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“Отец всегда служит для меня примером”.
Дмитрий Васильевич
и Юрий Дмитриевич Денисовы

# Так почему же тогда после оконча#
ния училища вы не распределились в
какой#то другой город, другую область,
а попросились вновь на Сахалин? И как
так получилось, что вы не стали рабо#
тать по той специальности, которую по#
лучили в училище?
 С выбором профессии было не все так
просто. Я и не думал, что я буду юристом,
прокурором. Мне нравилась летная про
фессия. Мой отец в свое время тоже мечтал
быть летчиком. Но зрение меня тогда под
вело. Я думаю, что пошел бы в политехни
ческий институт. Но както за несколько
месяцев до окончания школы отец пришел
с работы и у нас состоялся серьезный раз
говор. Он сказал, что сын его приятеля
учится в Орловском высшем командном
училище связи имени Калинина (Ныне
Академия ФСО России). Отец говорил, что
связь  это перспективная и очень интерес
ная работа. Так был сделан выбор. Поехали
в Орел. Конкурс был 56 человек на место.
Экзамены я сдал хорошо, тем более что в
точных науках всегда был успешен.
Так началась у Юрия Денисова учеба. Уче
ба, которая была равносильна срочной служ
бе. Причем вместо двух лет службы в армии 
получилось четыре. Жили практически за
колючей проволокой. В увольнение ходили в
лучшем случае раз в два месяца. Подъем, за
рядка, построение, занятия, постоянные
"тревоги" и маршброски по 2025 км с пол
ной боевой выкладкой. Так и учился. И Юрий
не жалел, что сделал такой выбор.

“Годы учебы закалили мой характер”. Юрий 6 слева

Династия юристов Денисовых
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 Я даже не знаю, что бы из меня полу
чилось, если бы я учился в гражданском
вузе. Годы в училище закалили мой харак
тер. Дисциплина, умение управлять свои
ми чувствами, эмоциями, правильно реа
гировать на те или иные события, подчи
нять себя обстоятельствам  все это дало
училище. За эти годы я получил и высшее
образование, и армейскую закалку про
шел. Я научился не пасовать перед непри
ятностями. Наверное, с учетом этого и ре
шил поехать служить на Сахалин, прове
рить себя на прочность.

Первое воинское звание Юрия Денисова 
лейтенант государственной безопасности.
Специалисты, которых готовило Орловское
высшее командное училище связи, были вос
требованы в стране. Но уже во время учебы
Юрий понял, что связь  это не его призвание.
В 1982 году он возвращается на Сахалин и на
чинает работать в УВД области. Через год
возглавляет комсомольскую организацию
УВД. Без отрыва от работы. Хотя согласился
на это без особого желания. И в это же время
Денисов поступает в юридический институт
на заочное отделение. Работал, комсомоль
ской организацией руководил и учился.
 И вот однажды звонок: "Подойдите к
нам в горком партии!" Пришел. Меня при
нял заведующий идеологическим отделом:
"У нас освободилась ставка инструктора,
который курировал работу правоохрани
тельных органов. Мы хотим предложить
вам это место". "Разрешите, я подумаю".
"Подумайте". Я дал согласие. Так стал рабо
тать в горкоме партии.
# Вы верили в те идеалы, которые
существовали?
 Да, верил. Верил искренне. Работа в
партийных органах дала мне большой опыт
в самых разных вопросах. Я познакомился

с массой интересных людей, у которых
можно было многому научиться. И я ста
рался учиться. Надо было уметь доказы
вать и отстаивать свою точку зрения. Уметь
разбираться во многих вопросах. Я не ле
нивый человек. Во мне сохраняется стрем
ление узнавать новое. Вот и долгая работа
на одном месте тоже приводит к ощуще
нию, что надо двигаться вперед.
Девяностые годы. Перестройка в разга
ре. Стали рушиться все экономические свя
зи. Наступили трудные времена и для
Дальнего Востока. На юге Сахалина были
предприятия по переработке древесины, по
производству бумаги, была развита добы
ча угля. Много было хозяйств по добыче и
переработке рыбы. Причем основные про
изводства остались еще от японцев после
1945 года. Вокруг этих предприятий стро
ились поселки, работали люди. И все это
одновременно рухнуло. Бумагу никто не по
купал. Уголь стал не нужен. Градообразую
щие предприятия закрывались вместе со
всей коммунальной инфраструктурой. Лю
ди оставались без работы, без воды, без
тепла, без света. И многие стали уезжать
с Сахалина. В 1989 году Юрий Денисов окон
чил институт. И перед ним встал вопрос:
куда идти работать?

“Работа в партийных органах дала мне большой опыт в решении самых разных вопросов”.
Юрий Денисов 6 третий справа в верхнем ряду
#12/2010 самарские судьбы
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Заместители Генерального прокурора Российской Федерации
Е.Л. Забарчук, Э.А. Валеев, прокурор Самарской области Ю.Д. Денисов
с руководителями структурных подразделений аппарата прокуратуры Самарской области

Во время встречи Генеральных прокуроров стран 6 членов ШОС
(Шанхайская Организация Сотрудничества)
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 У меня не было сомнений, что надо
идти в правоохранительные органы. Если
после училища я начинал в органах внут
ренних дел, то сейчас решил пойти в проку
ратуру, несмотря на то, что бюро горкома
хотело меня направить в городской суд, там
в перспективе освобождалось место пред
седателя. Выбрал транспортную прокурату
ру. Она мне нравилась, была независимая,
одна на весь Сахалин. И руководитель там
был очень опытный, уважаемый, грамот
ный человек  Анатолий Семенович Марке
лов. Он мне сказал: "Пойдешь ко мне про
стым следователем. За год я тебя многому
научу. Станешь моим заместителем, а по
том и мое место займешь". И я принял ре
шение начать работать следователем, хотя
за плечами имел большой опыт управлен
ческой работы, жизненный багаж, два выс
ших образования. Мое мнение: чтобы знать
структуру изнутри, иметь право руководить
ей, надо пройти все стадии, как говорится,
"все потрогать руками". Транспортная про
куратура на Сахалине  это море, воздух,
железная дорога. Стал работать "следаком",
ездить по всему Сахалину. Дел было нема
ло. Интересно было работать. Расследовал
убийства, нарушения правил эксплуатации
транспорта и многое другое.

# Какое дело тогда особенно за#
помнилось?
 Расследование убийства. Один биз
несмен ехал из Холмска в ЮжноСаха
линск. В купе у него вышла ссора с попут
чиками. Он решил им отомстить: выходил
из купе, звал когонибудь покурить, за
талкивал в туалет, резал человеку горло и
выбрасывал в окно. Так справился с тре
мя. Один их них чудом выжил, однако по
казаний дать не мог. А убийца вышел на
станции и был таков. Очень трудно было
расследовать это дело. Кто этот человек?
Тогда в поезде паспортных данных не
спрашивали. И все же через несколько
дней мы его выследили. Уже в аэропорту.
Он собирался улетать. А перед этим было
очень кропотливое расследование до
мельчайших подробностей, фактически и
я, и прокурор, и оперативники, если и
спали, то по 23 часа в сутки, причем на
рабочих местах. Опрашивали сотни лю
дей, сопоставляли детали, приметы. Ког
да убийцу брали, то он очень возмущался
и был обескуражен. Но свой срок пре
ступник получил. Раскрываемость у нас
тогда была высокая, от 90 процентов. И
то, что я три года проработал следовате
лем, это хорошо.

Непростые будни работы прокурора. Сахалин, город Корсаков. 2001 год
#12/2010 самарские судьбы
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Прошел большую школу, многому на
учился. Затем я стал заместителем у Марке
лова. В 1995 году он ушел на пенсию. В каче
стве Сахалинского транспортного прокуро
ра предложил мою кандидатуру.
# Не боялись, что работы прибавит#
ся? Не сомневались, вдруг не получится?
 Напротив. Я всегда боялся застыть на
старом, не двигаться дальше. Я знал, что по
лучится. Когда подходишь к какомуто эта
пу, то понимаешь: готов или нет. Наступает
время, когда в данной работе уже нет про
блем, появляются идеи, как можно рефор
мировать эту работу, как сделать ее лучше,
имея большие полномочия.
Здесь можно вспомнить о том, что стар
ший Денисов, отец Юрия Дмитриевича, отно
сился к работе так же. А значит, желание и
умение хорошо работать, постоянно учиться
новому передалось от отца к сыну. У младше
го Денисова была возможность получить со
вет не просто от родного человека, а от про
фессионала в своем деле.
# Быть подчиненным # это одно. Ру#
ководить # это уже другая наука. Ваш
принцип выстраивания отношений в
коллективе?
 Принцип один  ко всем коллегам
одинаковое отношение. Руководитель не
должен работать так, чтобы создавались
какието коалиции в коллективе: эти со
трудники хорошие, а эти плохие. Эти име
ют к тебе доступ, а те нет. Все это, а также
грубость, разрушает коллектив. Отноше

ние ко всем должно быть справедливое. А
еще должно быть желание сделать жизнь
лучше для того коллектива, который ты
возглавляешь.
# Когда пришло такое понимание?
 На Сахалине. В транспортной проку
ратуре. У нас был хороший коллектив. Не
большой, но дружный. Я тогда поставил
перед собой и всем коллективом задачу 
вывести транспортную прокуратуру на но
вый уровень. Чтобы ее знали в области,
понимали ее значимость наряду с терри
ториальными прокуратурами, так как счи
тал, что в единственной в России области
на островах, где транспорт  это все, иначе
и быть не может. Мы начали взаимодейст
вовать с органами власти, информиро
вать население о нашей работе, активно
участвовать в программе области по
борьбе с преступностью. Интересный был
период работы в 9599 годах. Есть, конеч
но, документальное подтверждение на
шей работы в это время. Я специально не
интересовался, но както прочитал в ин
тервью тогдашнего прокурора области
В.Я. Тодорова о работе прокуратуры Саха
линской области, включая все ее подраз
деления (а их было двадцать одна район
ная и городские прокуратуры), и был
очень удивлен большинством показате
лей. Мы сработали лучше этих двадцати
одной прокуратур, вместе взятых. Поче
му? Мы старались работать поновому. У
нас был самый первый компьютер, пер
вые телефонырации. Мы нашли новое
помещение, отремонтировали его. Поста

Аппарат прокуратуры Сахалинской области провожает своего руководителя на новое место работы.
Юрий Денисов в первом ряду в центре. 2006 год
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рались, чтобы у каждого сотрудника было
технически оборудованное рабочее мес
то. Даже в тех нестабильных условиях
смогли наладить работу прокуратуры,
сделать ее нужной обществу и уважаемой.
Потом у Юрия Дмитриевича был период
работы в Хабаровске. Первым заместите
лем Дальневосточного транспортного про
курора  начальником следственного управ
ления. Это время совпало с новыми преобра
зованиями в стране: в каждом округе назна
чили Представителей Президента. Нача
лись свои преобразования и в прокуратуре.
Интересный, но в то же время и трудный
период. Генеральный прокурор Устинов в
2000 году побывал на Сахалине, остался
крайне недоволен работой прокуратуры об
ласти и принял решение поменять прокуро
ра области.
 Меня пригласил заместитель Гене
рального прокурора РФ К.Л. Чайка и сказал,
что подыскивают прокурора на Сахалин. А
там была очень тяжелая обстановка: не бы
ло света, не было тепла. У людей нет рабо
ты, а значит, и денег. Часть населения жила
браконьерством, остальные выживали.
Полная разруха и полный провал в соблю
дении прав граждан. Вот тогда мне и пред
ложили вернуться на Сахалин: "Ты ведь там
уже жил и работал, обстановку знаешь". "Не
вопрос. Поеду и буду работать."
# Вы понимали, что вас посылают в
самое пекло?
 Да, обстановка была очень сложная.
Меня сейчас в Самаре часто спрашивают:
"Где труднее: на Сахалине тогда или сейчас
в Самарской области?" Я говорю, что есть
своя специфика и здесь, и там. Самарская
область большая, промышленная, близкая
к столице. Но если говорить о прокурор
ском надзоре с точки зрения соблюдения
прав граждан, то где прокурору легче? Там,
где эти права соблюдаются. А когда мы при
ехали на Сахалин, то было очень непросто.
Я и в шахту спускался, и все котельные лич
но с районными прокурорами буквально
руками "ощупал". Ездили много, несмотря

на снежные заносы, пробивались к людям,
разговаривали, настаивали, иных мэров, не
побоюсь сказать, "за шиворот" брали и та
щили организовывать работу по созданию
надлежащих условий жителям. Понятно,
что прокурор не отвечает за это. Но если не
исполняются права граждан, то мы брали на
себя ответственность, не ограничиваясь бу
магами. Так что бились…
# Бились во имя чего?
 Мы делали то, что нам положено. За
дача прокуратуры  увидеть нарушения за
кона и принять меры к их устранению, за
ставить людей выполнить требования зако
на. Даже тогда, когда это им кажется невы
полнимым. Практика показывает, что если
вникнуть, если войти в положение людей,
не сомневаться в своей правоте, то в ре
зультате все получается. Мое мнение, что
ситуацию мы переломили. Населению было
трудно, всех чиновников ругали, а вот к
прокуратуре в то время и люди хорошо от
носились, и средства массовой информа
ции. Мы старались рассказывать открыто о
своей работе. В том, что Сахалин достойно
вышел из этого "пекла", есть и немалая наша
заслуга.
# Вы работали на Сахалине, работа#
ли в Хабаровске. Сейчас Самара. Разные
коллективы, разные люди. Есть с чем и с
кем сравнивать. Какие качества цените
в коллегах?
 Профессиональные и человеческие
качества в совокупности. Прокурором не
может быть хороший человек и абсолютно
безграмотный в профессиональном плане.
Кто будет за него работать? Или как рабо
тать профессионально, но быть никудыш
ным человеком? С ним работать будет труд
но всем. У нас сейчас в прокуратуре Самар
ской области как раз собран сильнейший
состав. О каждом начальнике, руководите
ле подразделения можно говорить как о
высококлассном специалисте. Но это был
постепенный отбор. Я считаю, что должна
быть грамотная кадровая политика. А не
так: вот приняли решение и все. Кадры надо
замечать и растить.
#12/2010 самарские судьбы
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“Где там мой Сахалин?”
Юрий Денисов на подводной лодке “Вилючинск”

“Кадры надо замечать и растить”.
Принятие присяги в музее
Самарской прокуратуры

“Лучшая корюшка 6 корюшка на Сахалине”
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“Мой тыл 6 это моя семья”.
С супругой Ольгой
и сыном Егором

Продолжение рода Денисовых.
Сыновья Егор и Платон

“Вместе работаем...

...и вместе отдыхаем”
#12/2010 самарские судьбы
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С губернатором Самарской области
В.В. Артяковым на совещании...

...и на открытии музея
Самарской прокуратуры

# Вам интересно работать в Самар#
ской области?
 Интересно. И достаточно непросто.
Хотя работа ничем не отличается от преж
ней. Конечно, субъект больше. Когда я
пришел, увидел, что в силу небольших
размеров здания прокуратуры области
многие подразделения находятся в разных
концах города. И это очень неудобно. Да
же собрать всех на совещание. Мы еще в
2007 году разработали и защитили проект
нового здания, более удобного для кол
лектива прокуратуры. Надо его построить.
Помешал кризис, но думаю, с 2011 года
начнется финансирование.

 А он стал возможен благодаря,
прежде всего, моей супруге Ольге. Про
должая начатую вами военную термино
логию: "тыл у меня защищен, и обоз все
гда рядом".

Кстати, аналогичная ситуация была и
на Сахалине. Когда Денисов пришел, в наслед
ство получил трехэтажное обветшалое зда
ние площадью 900 кв.м. Когда уезжал, площа
ди были увеличены в два раза и в них был сде
лан евроремонт. Кроме того, был почти го
тов (шли отделочные работы) пятиэтаж
ный пристрой к имеющимся зданиям площа
дью 1 500 кв.м (сейчас там уже работают
люди).
 Приняли решение открыть музей
прокуратуры Самарской области. И от
крыли. Что касается работы, то сейчас на
ша Самарская прокуратура  одна из луч
ших в России.
# С вами рядом жена, двое сыно#
вей. Как они пережили ваш марш#
бросок, говоря военным языком?
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# Вы говорите: "У нас… наша Са#
марская область… наша прокурату#
ра…" Сразу начали так говорить?
 Прошло несколько месяцев после
приезда в Самару, и я стал так говорить:
"Наша область, у нас". Я человек того мес
та, где живу. Теперь здесь мое место. По
другому нельзя.
# Вы все#таки пришли на ту землю,
в которой корни вашего отца…
 Выходит, что так. Родители отца из
Исаклинского района Самарской области.
Он здесь родился, рос, там похоронены
его родители: Василий Кондратьевич и
Матрена Емельяновна. Его брат, мой дя
дя, жил в селе Кротовка. Я помню, в ран
нем детстве мы с отцом приезжали к нему
и к бабушке с дедушкой. Удивительные
зигзаги делает судьба… Земля предков
здесь. Много лет я жил и работал на Саха
лине. А вот душа зовет в Белгород. Ведь
там моя родина, могилы родителей. Я
считаю, до сегодняшнего дня не подвел
их. Надеюсь, так будет и дальше…

Ольга КОРОЛЬ

Юрий Денисов. Прокурор Самарской области,
государственный советник юстиции 36го класса, кандидат юридических наук

#12/2010 самарские судьбы

87

Служение искусству

ОЛЕГ РАМОДИН

Фото: Игорь Пензин

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

Впервые свое путешествие в мир сказок с помощью иллюстра
ций к ним Олег Рамодин совершил, когда ему было лет пятнад
цать. Он сам сделал "книжку" страниц на двадцать и в ней  аква
рельные иллюстрации к пушкинским сказкам. И вот спустя почти
сорок лет одно из самарских издательств, "АВС", собирается зака
зать художнику иллюстрации к новому изданию сказок Пушкина…
88

самарские судьбы #12/2010

Все фото из архива Олега Рамодина

Его "конек"
А пока художник Олег Рамодин завер
шает многолетнюю работу над иллюстра
циями к сказке Петра Ершова "Конекгор
бунок". Книгу должно было выпустить то
же издательство "АВС", которое до этого
уже подготовило несколько книг с иллюс
трациями Олега Рамодина. По задумке ху
дожника в книге должно быть около девя
носта филигранных акварельных рисун
ков. Основная часть работы сделана. Ри
сунки эти удивительны. У художника уни
кальная техника. Каждый волосок, каждая
деталь на рисунке подробно прописаны.
Сам он иногда называет свои работы вы
шиванием. Их можно подолгу рассматри
вать: крестьянское подворье, переливы
небес, орнаменты на одежде, бриллиан
товые копыта лошадей, сверкающие на
солнце.
Если раньше, иллюстрируя русские
народные сказки, Рамодин работал тем
перой и гуашью, то теперь он полностью
перешел на акварель. Помимо множества
кисточекколонков и красок на вооруже
нии у мастера лупа: иначе не пропишешь
всех подробностей на рисунке. А к ком
пьютерным технологиям художник при
бегает очень редко  когда, например,
нужно точно передать тот или иной цвет.
"В одном случае Ершов меня подвел, 
вспоминает художник.  Вначале Иван об
ращается к коням: "Ой, вы, кони, буры,
сивы". Я и стал их делать такими. А потом
те же кони в сказке оказались вороными.
А вороной  это черный. И тут компьютер
меня спас  я с его помощью перекрасил
коней в черный цвет. Но делать полно
стью компьютерную графику  это не для
меня. Она не живая  никаких объемов,
никаких "пушистостей" не сделаешь…"
Два года ушло у Рамодина на то, чтобы
сделать примерно две трети задуманного.
Но затем наступил кризис, и проект был за
морожен. Тогдато и появилась идея из
дать календарь, и в начале 2010 года кален
дарь вышел в свет. За него, кстати, мастер
не получил ни копейки: все спонсорские
деньги ушли на полиграфию.

Будущему художнику семь лет. 1963 год

Подростком Олег Рамодин занимался
в танцевальном кружке
#12/2010 самарские судьбы

89

Служение искусству

ОЛЕГ РАМОДИН

Иллюстрации к сказке Петра Ершова “Конек6горбунок”
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Календарь получился нарядный, кра
сочный. На первой странице  окошки с
виньеточными орнаментами, где показа
ны фрагменты сказки, а на последней од
на из чудесных иллюстраций  "Рыбакит".
Кит здесь  целый остров, где кипит
жизнь, бьет фонтан, пашут крестьяне,
пляшут мальчишки, а "в дубраве меж усов
ищут девушки грибов", как написал поэт.
Художнику не хочется идти легким пу
тем и создавать примитивных "мультяш
ных" персонажей. У него что ни персонаж 
характер, противоречивый и интересный.
КонекГорбунок у Рамодина  этакий уро
дец, но добрый и симпатичный. Он бывает
и строгим, и гневным, и настороженным, а
бывает и веселым, когда все хорошо закан
чивается. На последней странице календа
ря, где вновь появляется галерея персона
жей сказки, КонекГорбунок  с охапкой
полевых цветов.
А Иван у Рамодина, как и у Ершова, 
настоящий народный персонаж, с его раз
гильдяйством, надеждой на авось, удачли
востью и добротой. Может быть, эта вера
передалась и самому художнику, который

надеется, что книга всетаки будет издана.
Несмотря на кризис, Олег Рамодин про
должает работу. Как сам говорит, "в свое
удовольствие", но с надеждой, что проект
всетаки будет реализован. Кстати, он сам
и верстает книгу, сидя за домашним ком
пьютером: художнику очень важно, чтобы
рисунки очень точно сочетались с поэтичес
ким словом. Саму сказку он за это время
выучил почти наизусть. "Не раз возникала
мысль: "Боже, сколько еще работы…" 
вспоминает художник.  А уж технику ме
нять поздно. Хочется сделать подробней
шие иллюстрации, чтобы деткам хотелось
рассматривать книжку".

Нынешние издательства не очень
охотно обращаются к художникам: себе
стоимость иллюстрированной книги на
много увеличивается. Однако Олег Рамо
дин надеется, что работа над иллюстрация
ми продолжится: "Художникиллюстратор
не может работать в стол. Когда есть кон
кретный заказ, тут и крылья вырастают".

Иллюстрация к рассказу
А. Грина "Словоохотливый домовой"

Иллюстрация к "Декамерону"
Д. Боккаччо

"По щучьему велению"
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Жана6Батиста Мольера “Тартюф”
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Более тридцати книг оформил худож
ник. Его иллюстрации  глубокое проник
новение в художественный мир писателей,
в их стилистику, в систему образов. Эти ав
торы совершенно разные  Боккаччо и Мо
льер, Шекспир и Зощенко. И к каждому из
них художник нашел свой ключ.
Особая страница в его творческой био
графии  работа над красочным альбомом
"Русские народные сказки", изданным в
Германии с великолепной полиграфией. А
потом были еще три книги русских народ
ных сказок: "По щучьему велению…", "Ко
лобок" и "Летучий корабль". Полторы сот
ни иллюстраций... Листаешь эти издания,
и в душе пробуждаются добрые воспоми
нания о Марье Моревне и Кащее, о ска
зочных Лисе и Волке, которые в детстве ка
зались такими же реальными существами,
как и все люди вокруг...

На жизнь Олег Рамодин зарабатывает
дизайном. Разрабатывает дизайн реклам
ной продукции, упаковок, макеты букле
тов и других печатных изданий, мульти
медийную графику для компьютерных
дисков.

"Без этого никуда не денешься,  гово
рит художник.  Но как представлю себе,
что после меня останутся буклеты и вся
кие упаковки к пицце и пельменям, мне
сразу плохо становится. Поэтому и про
должаю работать над книгами".
Дизайном художник занимается так же
профессионально, как и иллюстрациями. В
советские годы Рамодин был одним из ве
дущих самарских мастеров политического
и театрального плаката. Он окончил Пен
зенское художественное училище и приоб
рел известность как автор ярких, нестан
дартных по цветовому колориту и компо
зиции плакатов к театральным спектаклям
(в основном  Петра Монастырского), мас
штабным культурным акциям. В свое время
Рамодин был победителем Всесоюзного
конкурса плаката, становился лауреатом
премии министерства культуры России.
Художник Олег Рамодин  страстный
любитель музыки. "Если бы я не был худож
ником, то, наверное, имел бы какоени
будь отношение к музыке. Может быть,
был бы музыковедом. Музыку могу слу
шать по восемь часов в день. Классику
(особенно малоизвестную  шестнадцато
го, семнадцатого, восемнадцатого века),
джаз, старый французский шансон…"

“Лиса и Волк”

“Марья Моревна”

Музыка на плакате
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На персональной выставке художника Олега Рамодина в городе Новокуйбышевске
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В его богатейшей аудиоколлекции
есть много редких записей, к которым
он, по настроению, время от времени
обращается. Есть, например, видео
диск, подаренный Еленой Камбуровой,
и записи органной музыки Микаэла Та
ривердиева.
В свое время Рамодин сделал серию
плакатов на музыкальную тему. Изобра
зил таким образом свои впечатления от
некоторых любимых произведений:
"Времен года" Вивальди, "Реквиема"
Моцарта, симфонии Калинникова.
Музыка и в творчестве помогает.
Правда, на первом этапе, когда идет об
думывание образа, никакая музыка не
нужна, говорит художник. "А вот когда
начинается вторая часть работы, испол
нительская, я очень люблю ее делать
под музыку. Гуляю глазами по полкам и
выбираю чтонибудь такое, чего уже
давно не слушал…"

Вадим КАРАСЕВ

Олег и Зоя Рамодины 6 на своей свадьбе. 1979 год

С внуком Артемом
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ИСЧЕЗЛА СКУЛЬПТУРА

Все фото: Армен Арутюнов

РАБОЧИЙ УМЕР!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САМОЗВАНЕЦ!
В "Самарских судьбах" №3 за
2008 год уже выходила статья,
посвященная жизни и творчест
ву замечательного куйбышев
ского скульптора Василия Пет
ровича Акимова. Несмотря на
потрясающую трудоспособность
и талант мастера, найти на ули
цах Самары барельефы и
скульптуры автора очень слож
но. Пожалуй, самыми известны
ми, а может, и единственными
уцелевшими скульптурами Аки
мова являются изваяния "Рабо
чий с книгой" и "Физкультурница
с мячом", расположенные в ни
шах на фасаде Самарского ака
демического театра оперы и ба
лета (бывший ДК им. В.В. Куй
бышева). Существует версия, что
скульптуры на театре  это авто
портрет самого Акимова и его
супруги.
Во время проводимой в последние годы реконструкции здания бывшего ДК
жители города с удивлением обнаружили, что скульптура Рабочего стала желтой.
Никаких публичных заявлений по этому поводу не было, а горожане выдвигали
различные варианты происхождения желтого слоя на изваянии  от грунтовки до
того, что это является копией любимой всеми скульптуры.
Но подрядчик, выполняющий работы по реконструкции театра, не заставил жи
телей долго ждать. В один прекрасный день самарцы могли наблюдать на площа
ди Куйбышева не одну скульптуру рабочего, а две. Новенький Рабочий спокойно
стоял на земле, ожидая дальнейшего развития события. Наконецто представите
ли министерства строительства и подрядчик выступили в СМИ с объяснением про
исходящего. По их заявлению, оригинальная скульптура Рабочего не подлежала
реставрации, поэтому была сделана точная ее копия. Оригинал же переместится в
Самарский художественный музей.
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Весьма странное заявление. Не сов
сем понятно, каким образом подрядчик
производил экспертизу оригинала, тем
более, что невосстановимым назван
металлический каркас внутри извая
ния. Учитывая отношение директора
компанииподрядчика ООО "Русич"
Святослава Славова к декору театра,
такое отношение к монументу неудиви
тельно. На осмотре здания членами са
марского реготделения Союза архитек
торов в марте этого года господин Сла
вов откровенно заявил: "Несмотря на
мои героические усилия, на фасаде ос
тались четыре барельефа (трактор и
другие). Я хотел, чтобы было чтото бо
лее подходящее для театра... Получает
ся исключительно дикая комбинация.
Здесь театр, роскошь, а на улице трак
тор. И остались кузнец справа и колхоз
ница со снарядом. Я предлагал их за
менить на более подходящие скульпту
ры, но отдел охраны памятников не
разрешил." По мнению Славова, читаю
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щий "кузнец"  это символ "гнилого ин
теллектуализма".
В любом случае, Рабочий был снят с
фасада (при этом ступни скульптуры
были отломаны) и уложен на землю, а
его место в нише заняла копия. Через
некоторое время "автопортрет Акимо
ва" подняли и наспех приделали ему
ноги. Дождь смыл со скульптуры часть
желтого слоя, оголив многочисленные
трещины. Но оригиналу недолго при
шлось читать книгу на площади. За день
до первого концерта Валерия Гергиева
в реконструированном театре скульпту
ра исчезла с площади. Вопреки заявле
ниям, в Художественный музей скульп
туру не передавали. Не значит ли это,
что работа Акимова исчезла бесследно?
Хочется верить, что это не так, но на
дежды, что самарцы когданибудь уви
дят оригинал Рабочего, не остается.

Армен АРУТЮНОВ
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Фото: Игорь Пензин

КРАСКИ ЮРЬЕВЦА
И СЛОВО ТАРКОВСКОГО
Недавно самарский уче
ный, кандидат филологичес
ких наук Михаил Перепел
кин выпустил в издательст
ве "Самарский университет"
монографию о великом ки
норежиссере Андрее Тар
ковском. Эта объемная кни
га называется "Слово в мире
Андрея Тарковского. Поэти
ка иносказания". Об Андрее
Тарковском написано нема
ло работ  киноведческих,
биографических, культуро
логических, философских.
Но, пожалуй, впервые так
подробно исследуется роль
художественного слова в
его творчестве. Книга адресована не только филологам и
киноведам, но и всем тем, кто интересуется русской куль
турой ХХ века.
Мир, выросший из стихов
Андрей Тарковский умер в 1986 году. После этого выросло целое поколение.
Выросло на других фильмах, на другой системе ценностей.
 Молодым людям порою кажется: все то, что волновало Тарковского,  это какая
то другая жизнь, которая никак их не касается,  говорит Михаил Перепелкин.  Од
ной из своих задач я видел развеять это мнение…
Художественный мир Андрея Тарковского, по наблюдениям самарского фило
лога, во многом состоит из слов. Не случайно его кино иногда называли поэтичес
ким. И не случайно так много для него значил отец, поэт Арсений Тарковский. А
отец был связующим звеном с поэзией серебряного века. Он был близким другом
Цветаевой, общался с Ахматовой, и та была о нем очень высокого мнения, и Анд
рей хорошо знал об этом…
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 Когда Андрей рос, отца рядом не бы
ло,  говорит Михаил Перепелкин,  он ра
но ушел из семьи. Но вместо него были его
стихи. Известно, что Надежда Мандельш
там сохранила нам творчество позднего
Осипа Мандельштама благодаря тому,
что она выучила и каждый день повторя
ла его стихи и его прозу  "Разговор о
Данте". Записывать их было опасно. Анд
рей Арсеньевич находился в такой же си
туации  он вырос в мире стихов отца. Он
воспринимал мир через отцовские строч
ки. И, вы знаете, Андрей Тарковский вы
нашивал планы создания фильмовассо
циаций по стихам Арсения Александро
вича. Но и те игровые фильмы, которые
сделал Тарковский, во многом вырастают
из стихов…

“Когда с тобой мы встретились...”
Впервые фильмы Тарковского Пе
репелкин посмотрел, как и многие дру
гие, будучи подростком. Но филологи
ческий интерес к судьбе и фильмам
Андрея Тарковского у него возник че
рез увлеченность творчеством Влади
мира Высоцкого. О немто и была напи
сана первая книга филолога. (А пред
последняя, кстати, была посвящена Вы
соцкому и Бродскому.)
Тарковский и Высоцкий дружили. У
них была общая московская компания 
Шукшин, Шпаликов, Макаров...
 В Москве совсем молодым человеком
Тарковский жил в двухэтажном деревян
ном доме в маленьком переулке, рядом с
Бахрушинским музеем,  рассказывает
Михаил Анатольевич.  Теперь этот дом
снесен. На его месте вырыт котлован, а
рядом прибит щит: "Здесь будет постро
ен музей Андрея Тарковского".
Мало кто знает, что одна из ранних
песен Высоцкого (городской романс
"Когда с тобой мы встретились, чере
муха цвела") была написана на стихи
Андрея Тарковского. Да, режиссер пи
сал стихи  серьезные и хулиганские,
писал рассказы. Из одного из них, "Белый
день", потом вырос фильм "Зеркало".

Андрей Тарковский 6 студент ВГИКа

Улыбка была нечастым ”гостем”
на лице Андрея Тарковского
#12/2010 самарские судьбы
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А сам рассказ  аллюзия к стихотворе
нию Арсения Тарковского "Белый, бе
лый день..." Известно, что и сценарии к
своим фильмам он писал сам, в соав
торстве с другими авторами: Андроном
Кончаловским, Александром Мишари
ным, Фридрихом Горенштейном, Тони
но Гуэрра. Часть сценариев  "Гофма
ниана", "Светлый ветер" по прозе Алек
сандра Беляева и другие  так и не бы
ла реализована. Много лет режиссер
вел дневники, они опубликованы. И по
этим дневникам, как заметил Михаил
Перепелкин, видно, что к концу жизни
Тарковский думал оставить кино ради
литературы.
Кстати, и посылом для книги Миха
ила Перепелкина было то обстоятельст
во, что несколько лет назад Самарский

Все фильмы Андрея Тарковского насыщены словом
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университет проводил конференцию
"Литература и кино" и одной из ее тем
были стихи Андрея Тарковского...
 Меня всегда потрясали эпизоды, ког
да в игровых фильмах звучат стихи, 
рассказывает Михаил Перепелкин.  В
кинокартине они звучат совершенно по
особому. И в фильме "Ирония судьбы" Эль
дара Рязанова у меня любимый эпизод,
когда звучит "Баллада о прокуренном ва
гоне" Кочеткова. Что говорить о стихах
в фильмах Тарковского... Особенно в филь
ме "Зеркало", где их читает Арсений Тар
ковский. Сохранились воспоминания ди
ректора фильма, свидетельствующие о
том, что Арсений Тарковский читал сти
хи много дней. А Андрей предлагал отцу
прочитать их еще и еще раз, выверяя каж
дую интонацию...

Внутри фильма "Зеркало"
По мнению Перепелкина, семидеся
тые годы были ключевыми в жизни и
творчестве Тарковского.
 Я родился в 1974 году,  рассказыва
ет филолог.  И меня очень интересуют
семидесятые годы и даже конец шестиде
сятых. Мне интересно понять тот мир,
который был незадолго до меня, до моего
рождения. Иногда я ощущаю себя совре
менником тех людей. Мое самое яркое
детское впечатление  поездка в город
Иваново в 1979 году. И что вы думаете? Я
читаю дневники Тарковского, и выясняет
ся, что он был там почти в то же время,
мы с ним "разъехались" в две недели…
Три года назад Перпелкин съездил в
город детства режиссера  Юрьевец.
Воспоминания о жизни в нем легли в
основу фильма "Зеркало". Кстати, ро
дился Андрей Тарковский в нескольких
километрах оттуда  в селе Заовражье.
 Я стараюсь не быть кабинетным
ученым,  говорит Михаил Перепелкин. 
И для меня та поездка была очень важна.
Если бы я не приехал туда, то, возможно,
считал бы, что Тарковский  метафизик,
которому не важно, где жить. Но это со
вершенно не так...
После строительства Куйбышевско
го водохранилища полгорода оказа
лось под водой. Но дом, где Тарковский
жил  этот дом родителей его матери, 
сохранился. Мать эвакуировалась сюда
из Москвы во время войны. Теперь в
этом доме  музей Тарковского.
В одном из интервью режиссер ска
зал: "Полностью счастлив я был лишь в
детстве. Счастливый человек, наверное,
не может писать стихи..."
 За домом начинается холм,  про
должает филолог,  а на нем  Симонов
ская церковь. И когда я увидел этот холм 
он был почти вертикальным,  я тут же
узнал его: именно такой пейзаж был и в
"Зеркале"  помните, по холму карабкает
ся мальчишка, а потом оглядывается, и
"брейгелевский" холм в "Солярисе"  тоже
оттуда. Я не мог отделаться от чувства,

Кадр из фильма “Зеркало”

что уже был в этом городе. Я почувство
вал, что оказался в фильме "Зеркало".
Краски Юрьевца, его звуки, интонации 
все это хорошо узнавалось. Я думаю, там,
в Юрьевце, Тарковский сумел расслышать
то, что, может быть, не расслышал бы в
большом городе. Городок этот, к счастью,
не изменился: туда трудно доехать…
Перепелкин приезжал в Юрьевец на
конференцию, посвященную творчеству
Тарковского.
 Международная конференция для это
го городка  все равно, что падение метео
рита,  говорит Михаил Анатольевич. 
#12/2010 самарские судьбы
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Андрей Тарковский
с сыном Арсением

Рабочий момент съемок фильма
“Андрей Рублев”

Наши автобусы встречало милицейское
сопровождение, но на дороге  ни одной ма
шины, и охранять нас не было никакой не
обходимости. В Юрьевце проходила рет
роспектива фильмов Тарковского. Пришла
местная молодежь, учащиеся ПТУ. И мне ка
жется, они смотрели на нас как на чудаков.
Они с непониманием наблюдали за тем,
что происходит, хотя и гордились тем,
что их земляк  такой великий человек...
Когда в начале семидесятых Тарковский
приехал в Юрьевец, чтобы найти натуру
для съемок фильма "Зеркало", он испытал
разочарование, как испытывают разоча
рование люди, перечитывая любимые кни
ги своего детства. И фильм, в конце кон

цов, снимался в другом месте  под Моск
вой... Но при этом очень точно воспроиз
водились те панорамы, которые он запом
нил по местам своего детства...
Как считает самарский исследова
тель, в фильмах Тарковского продумы
валась каждая деталь, каждая секунда.
Оттогото и достигает он в них абсолют
ной гармонии.
 Я не могу заставить себя смотреть
сегодняшнее кино, а "Зеркало" могу пере
сматривать вновь и вновь с любого мес
та,  говорит Перепелкин.  Я думаю,
что метафизика Тарковского не была от
делена от земли, от корней. Этим он мне
и дорог. Поэтому он и стал героем моих
многих научных сюжетов...
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Человек с посохом
Был ли Андрей Тарковский в Сама
ре? Скорее всего, нет. По крайней ме
ре, достоверных свидетельств этого не
найдено. Но, как считает Перепелкин,
он должен был бы немало слышать о
Самаре  ведь здесь жил (и до сих пор
живет) писатель Алексей Солоницын,
брат его любимого актера Анатолия Со

лоницына, с которым он снял четыре
фильма. И еще одна связь судьбы Тар
ковского с нашим краем. О ней напо
минает Михаил Перепелкин:  В расска
зе "Белый день" есть жуткий эпизод . Ге
рою снится сон: он возвращается в дом
своего детства, а дом под водой. И тут
он вспоминает о Куйбышевском море, ко
торое затопило его...

Андрей Тарковский (слева) с режиссером Микеланжело Антониони
#12/2010 самарские судьбы
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Андрей Тарковский (справа) с оператором Александром Княжинским на съемках фильма “Сталкер”

Вообще, для Тарковского, считает
исследователь, очень большое значе
ние имело это понятие  малая родина.
Обложка книги Михаила Перепелки
на оформлена художником Михаилом
Натаповым, на первый взгляд, странно.
На первом плане  портрет человека. Это
не Тарковский, не Перепелкин, а некто,
глядящий внутрь себя. Но тут есть ассо
циативные детали, как и в фильмах Тар
ковского: посох, котомка за плечами че
ловека, птица, кружащая в небе.
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 Мне нравится,  говорит Михаил
Перепелкин,  что во взгляде этого чело
века  и разочарование, и ощущение роди
ны. Может быть, это возвращение блуд
ного сына? Если у читателя возникнет
такая ассоциация, она будет верной. Ведь
по большому счету, книга моя  о вечном
рождении человека…

Вадим КАРАСЕВ

Фото: Игорь Пензин
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МЕМОРИАЛ ПОБЕДЫ

15 октября 2010 года в Москве, на Поклонной горе, в Центральном
музее Великой Отечественной войны, состоялась торжественная цере
мония награждения победителей Девятого Всероссийского конкурса
средств массовой информации на лучшее освещение в электронных и
печатных СМИ темы патриотического воспитания "Патриот России".
Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по пе
чати и массовым коммуникациям, Российский государственный воен
ный историкокультурный центр при Правительстве РФ, Министерст
во обороны РФ, Союз журналистов России.
На второй, финальный этап конкурса поступило 2578 творческих
работ, представленных телекомпаниями и радиостанциями, редакци
ями газет, журналов, интернетпроектов. Победителем в номинации
"Мемориал Победы" за публикацию "Строго секретно. Безымянлаг" и
цикл очерков об истории города Самары (Куйбышева) стал замести
тель главного редактора журнала "Самарские судьбы", член Союза пи
сателей России кандидат филологических наук Александр Игнашов.
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Наталья Сидорова:
 Примите наши поздравления! От
правляясь в Москву на столь престижный
конкурс, вы верили в победу?
Александр Игнашов:
 Надеялся. В официальном пригла
шении не было слова "номинант", речь
шла о награждении победителей.
# Эта награда # персональная?
 Да. Но я бы хотел отметить труд тех
людей, без которых не было бы никакой
публикации и не было бы никакой награ
ды. В журнале "Самарские судьбы" (№2,
2010 г.) я опубликовал литературный ва
риант сценария фильма о Безымянлаге из
документального телевизионного цикла
"Самарские судьбы". В основе сценария
лежали документы, собранные по архи
вам ЦК КПСС, Фонда ГУЛАГа, Российско
го Государственного архива, Госархива
Самарской области доктором историчес
ких наук Александром Репинецким и кан
дидатом исторических наук Алексеем За
харченко. Их монография о Безымянлаге
была издана в 2007 году тиражом всего в
300 экземпляров. Кстати сказать, с филь
мом о Безымянлаге в сентябре 2010 года в
Ялте мы участвовали в конкурсе телеки
нофорума стран СНГ "Вместе", а создание
телевизионного решения  заслуга режис
сера Дмитрия Ионова. Публикация в жур
нале также является итогом коллективно
го труда. Верстка Натальи Бабаниной и
Лианы Семеновой, дизайн Ирины Севас
тьяновой. Все мы делаем одно дело. До
рогого стоит поддержка со стороны руко
водителя проекта, главного редактора на
шего журнала Виталия Добрусина.
# Я пишу дипломную работу, по#
священную медиа#проекту "Самар#
ские судьбы". Насколько я знаю, в на#
чале 2006 года Виталий Добрусин
предложил сценаристу Александру
Игнашову и режиссеру Дмитрию Ио#
нову подумать над созданием телеви#
зионного документального сериала,
основанного на местном историко#ар#

Александр Игнашов

хивном материале. Предстояло при#
думать форму подачи материала,
снять и смонтировать так называемый
"пилот", серию, по образу и подобию
которой затем были сняты остальные
фильмы из цикла "Самарские судь#
бы". Таким "пилотным" фильмом стал
фильм о писателе Алексее Толстом.
Затем были сняты фильмы о Глебе
Дроздове, об Аннэте Басс. Первым в
эфире телеканала "РИО" был показан
фильм Виталия Добрусина о маршале
Тухачевском. За пять лет существова#
ния проекта произошли существенные
изменения?
 Конечно, причем и внутри коллекти
ва, и за его пределами. Между нами пы
тались разжечь костер интриг и неудов
летворенных амбиций. Но мы попрежне
му работаем вместе, и, на мой взгляд,
проект "Самарские судьбы" продолжает
набирать обороты.
# Если не секрет, насколько трудно
сегодня существовать некоммерчес#
кому историко#культурологическому
проекту?
 Конечно, трудно. Подробно об этом
вам может рассказать Виталий Добрусин.
#12/2010 самарские судьбы
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муникаций. В год 65летия Победы кон
курс тематически во всех номинациях
так или иначе был посвящен Великой
Отечественной войне. Впервые во всех
номинациях участвовали интернетпро
екты. Еще до начала торжественной це
ремонии я познакомился с двумя пожи
лыми москвичками, разработавшими
интернетпроект "Память поколений:
женщины в битве под Москвой". Одна из
них воевала в легендарном женском
авиаполку, прозванном фашистами
"ночными ведьмами". Мы в эти дни за
канчиваем съемки фильма о политруке
этого полка Марии Ивановне Рунт. Надо
ли говорить о том, как я пожалел, что
приехал в Москву один, без нашего те
леоператора!

Как руководитель проекта, он с первого
дня взял на себя продюсирование, ме
неджмент и, конечно, поддержку в реа
лизации едва ли не авантюрных наших
идей. О том же Безымянлаге нет ни од
ной фотографии и ни одного кадра ки
нохроники. В фильме мы использовали
фотокопии документов, комментарии
историков, хронику из подбора, а в жур
нале опубликовали фотокопии совер
шенно секретных приказов, докладных
и объяснительных записок, писем осуж
денных.
# В конкурсе "Патриот России" участ#
вовала лишь журнальная публикация?
 Что говорит о том, что она живет са
мостоятельной от фильма жизнью и инте
ресна профессиональному сообществу
сама по себе.
# Чем вам запомнилась сама цере#
мония вручения наград?
 Выносом официального флага Рос
сийской Федерации, выступлениями ми
нистров связи, печати и массовых ком
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# Удалось ли вам пообщаться с кол#
легами в неформальной обстановке?
 Этим интересен любой фестиваль,
любой конкурс. На официальном банке
те в честь героев и жертв Второй миро
вой войны мы выпили по сто фронтовых
граммов, а затем нашли время погово
рить о том, чем живут и как выживают в
российской глубинке редакции газет,
журналов и телекомпаний. В тот же ве
чер я уехал из Москвы. По дороге на Ка
занский вокзал вспомнил о том, что в
1941 году именно 14 октября в Москве
царила самая настоящая паника: не ра
ботало метро, встали трамваи, а по до
рогам, ведущим из столицы на восток и
юг, бежали толпы людей. 15 октября 1941
года Государственный Комитет Оборо
ны принял решение эвакуировать в го
род Куйбышев Президиум Верховного
Совета, правительство, наркомат обо
роны, зарубежные дипломатические
миссии. Возможно, одна из серий "Са
марских судеб" будет посвящена тому,
что писали о нашем городе в 1941 году
эвакуированные сюда зарубежные жур
налисты.

Наталья СИДОРОВА
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АКИВА СЕЙНЕНСКИЙ

Фото на развороте: Игорь Пензин

САМАРЕЦ НАВСЕГДА
Похоже, Самарская губер
ния обладает поистине мис
тической притягательной си
лой, которая распространя
ется на тех, кто когдато
имел счастье здесь родиться.
Как еще иначе объяснить то,
что человек, в середине шес
тидесятых годов уехавший
жить в Москву, а пять лет на
зад обосновавшийся в Изра
иле, бывает в Самаре чуть ли
не чаще, чем гдето еще, и
называет ее своим родным и
любимым городом? Впро
чем, в случае со знаменитым педагогом, краеведом и этно
логом Акивой Ефимовичем Сейненским о мистике речь не
идет  просто его связывает с родиной огромная, неразрыв
ная и взаимная любовь.
Самара#Куйбышев#Самара
Сомнения в своем краеведческом профессионализме (если таковые у когото и
могут возникнуть) Акива Ефимович снимает в первые пять минут нашей встречи.
Проезжая по историческому центру Самары, он указывает на любое встреченное по
пути здание и сразу же рассказывает его историю, начиная с закладки первого кам
ня и заканчивая сегодняшним днем. Это неудивительно, ведь страсть к прошлому
родного края Акива Сейненский пронес с собой через всю жизнь. Даже сегодня од
ной из ниточек, связывающих его с нашей губернией, является шефство над краевед
ческой школойлабораторией на базе школы №74, куда мы, собственно, и направля
емся. Но об этом уникальном эксперименте речь впереди. Пока же начнем с истоков.
Акива Ефимович Сейненский родился в 1928 году в городе, тогда еще называв
шемся Самарой. Его отец, убежденный сионист, настоял на том, чтобы мальчик по
лучил это дивное, столь редкое еврейское имя  Акива, что в переводе означает
"заменяющий горе". Акива с детства мечтал стать адвокатом, как его дядя, для это
го он, еще учась в школе, читал юридическую литературу и даже посещал судебные
процессы. Окончив десятилетку с золотой медалью, Акива подал документы во
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Всесоюзный юридический заочный ин
ститут в Москве и одновременно  в
Куйбышевский пединститут на истори
ческий факультет. Красный диплом ист
фака позволил ему выбрать место ра
боты  и он остался в Куйбышеве. Тому
было несколько причин, основная  это
плохое здоровье родителей (мать  ин
валид после фронта, отец  после ре
прессий 30х годов).
Еще во время школьной практики в
вузе Акива Сейненский понял, что го
тов стать педагогом: ему понравилось
обучать. Поэтому он согласился на эк
зотическое, на первый взгляд, предло
жение стать преподавателем в общеоб
разовательной школе для офицеров.
Шел 1950 год, и ветераныфронтовики,
видавшие многое, получить среднее
образование в свое время не успели:
ушли на войну прямо со школьной ска
мьи. Так 22летний выпускник предстал
перед своими учениками, многие из
которых годились ему в отцы. Тем не
менее, именно эта работа укрепила в

сознании Акивы Ефимовича убежде
ние, что он определился со своей про
фессией на всю жизнь.
Тем временем главным увлечением
педагога
Сейненского
становится
школьное краеведение. Опубликовав в
конце 50х годов несколько своих ра
бот по этой тематике в педагогических
журналах, Акива Ефимович подал за
явление в аспирантуру Академии педа
гогических наук в Москве и вскоре за
щитил диссертацию на тему "Проблема
краеведения в теории и практике об
щеобразовательной школы РСФСР
19171931 годов".
В 1965 году Акива Сейненский все же
покинул Куйбышев, получил приглаше
ние поработать в только что открывшемся
экспериментальном учебном заведении 
базовой школеинтернате Академии пе
дагогических наук СССР. Школа, располо
женная по известному каждому в то вре
мя адресу "Горки Ленинские", стала для
него домом на следующие двадцать лет.

Урок краеведения в школе6лаборатории
#12/2010 самарские судьбы
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Все это время Акива Сейненский не те
рял связи с родным городом, а в нача
ле 90х, волею судеб, еще и серьезно
упрочил ее.

Уникальный эксперимент

Официально Акива Сейненский яв
ляется научным руководителем 1й экс
периментальной площадки по разра
ботке модели школьного краеведения
(на базе сначала 57й, а с 2008 года 
на базе 74й школы) уже 16 лет. За это
время усилиями Акивы Ефимовича, пе
дагогического коллектива и учеников
школы было сделано множество удиви
тельных открытий как теоретического,
так и практического плана. Славная ис
тория самарских "краеведов со школь
ной скамьи" началась еще двадцать лет
назад  с потрясающей находки под на
званием "Люпов крест".

Все фото на развороте из архива школы МОУ №74

В 1991 году Акива Ефимович  тогда
уже ведущий научный сотрудник Рос
сийской академии образования, автор
нескольких десятков работ по краеве
дению и музееведению  познакомился
с директором самарской школы №57
Анатолием Александровичем Захарки
ным. На встрече в Москве педагоги из
регионов рассказали о своих нововве
дениях в области школьного краеведе
ния. Анатолию Захаркину было о чем
говорить: уже тогда на базе его школы
была создана уникальная лаборатория
по изучению родного края. Школа ост
ро нуждалась в научном руководителе 
профессионале с большой буквы. Тог

да Сигурд Оттович Шмидт (руководи
тель Союза краеведов России и сын
знаменитого исследователя Севера От
то Юльевича Шмидта) предложил Сей
ненскому помочь своей "малой роди
не", на что Акива Ефимович с радостью
согласился.

Директор школы №74 А. Захаркин на работах по реставрации часовни
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Восстановленная часовня “Люпов крест”

В 1911 году на волжской пристани у
села Ермаково был зверски убит герой
обороны ПортАртура, артиллерист и
изобретатель Алексей Николаевич Лю
пов, за свои подвиги награжденный ор
деном князя Владимира. На месте его
гибели была возведена белокаменная
часовня, большой крест на которой ста
ли называть "Люпов крест". Каких толь
ко мытарств не испытал Алексей Нико
лаевич уже посмертно! Сначала воинст
вующие атеисты спилили крест на ча
совне, но после наступления страшной
засухи его вернули на место. Могилу
несколько раз открывали мародеры,
потом ктото снова замуровывал героя
ПортАртура в склеп. Так продолжалось
до тех пор, пока под часовней не встали
лагерем школьники 57й школы во гла
ве с ее директором. Часовня была засы
пана оползнями, заросла травой и кус
тарниками. Сейчас все изменилось: за
прошедшее время силами нескольких
поколений школьников памятник ста
рины полностью откопан, вычищен, по

белен, крест над часовней укреплен.
"Люпов крест" теперь стал площадкой
для первого в своем роде летнего лаге
ря юных помощников реставраторов.
Сотрудничество Акивы Ефимовича и
юных краеведов не прекращается ни на
день: даже находясь в Израиле, Сей
ненский постоянно держит контакт со
своими воспитанниками. Да и приезжа
ет сюда он регулярно: в октябре этого
года при участии Акивы Ефимовича в
школе был организован вебсеминар по
краеведению, в ходе которого на во
просы учеников отвечали маститые уче
ные со всей России.

Труд всей жизни
Главный проект, которым уже на
протяжении нескольких лет занимается
Акива Ефимович Сейненский,  это уча
стие в создании Российской еврейской
энциклопедии. Этот многотомный труд
дает всестороннюю объективную карти
ну жизни и деятельности евреев России,
#12/2010 самарские судьбы
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СССР и СНГ с момента их появления на
территории страны по настоящее время.
Энциклопедия структурно разделена на
три части: биографическую, краеведчес
кую (история еврейских общин дорево
люционной России, СССР и СНГ) и тема
тическую (понятия, связанные с еврей
ской цивилизацией, вклад евреев России
в различные сферы деятельности, раз
личные еврейские общественные, науч
ные, культурные организации и так
далее). В вышедших на данный момент
четырех томах энциклопедии содержится
более десяти тысяч биографий и более
десяти тысяч географических названий.

Каждый приезд Акивы Сейненского в
Самару расписан по минутам. По вопро
сам истории родного края он встречает
ся и с политическими деятелями, и с уче
никами школылаборатории, продолжа
ет работу над энциклопедией, заключает
договоры о сотрудничестве между изра
ильскими и самарскими архивами  все
заботы и не перечислишь. Уже проща
ясь, Акива Ефимович в который раз при
знается в любви к родному городу, кото
рая не зависит от расстояний и год от го
да становится только крепче.

Артем НОХРИН

Все фото на развороте из архива МОУ школы №74

Акиву Сейненского пригласили к ра
боте над этим изданием в период подго
товки проекта. Когда же пришло время
претворять его в жизнь, Акива Ефимо
вич стал одним из активных авторов эн
циклопедии. Число его статей в уже
опубликованных томах  около шести
десяти. Самая крупная из публикаций
Акивы Сейненского в РЕЭ посвящена его
родному городу. Историкокраеведчес

кая статья "Самара" занимает почти че
тыре страницы энциклопедии. В ней со
держится масса информации о еврей
ской общине Самары, о ее активности в
прошлом и настоящем. В своей статье
Акива Ефимович называет более сотни
имен своих земляков, которые внесли
или сейчас вносят свой вклад в развитие
самарской еврейской общины.

Участники интернет6семинара. Октябрь 2010 года
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ОБАЯНИЕ ГАРМОНИИ
Вместо предисловия
Александр Перчиков  постоянный автор нашего журнала, наш собственный корреспон
дент в Израиле. Я горжусь тем, что мы работаем вместе. Когдато я осмелился изменить
его жизнь: уговорил сотрудничать с нашим журналом. Надеюсь, он на меня не в обиде. Я со
гласен с автором очерка Борисом Райгородским: Перчиков действительно ведет подвижни
ческую деятельность, из номера в номер рассказывая о судьбах бывших самарцев, которые
уехали в Израиль, но которым Самара всегда будет благодарна за все, что они сделали для
нашего города и России.
Александр Перчиков  сам из таких героев, и нам показалось важным рассказать чита
телям и о нем самом. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию очерк, который в сокра
щении перепечатываем из книги "Евреи Самары на рубеже 21 века".

Все фото из архива Александра Перчикова

Виталий ДОБРУСИН

Крупный орлиный нос,
просторный покатый лоб,
свидетельствующий о мечта
тельности натуры, огромные
темносерые, распахнутые
миру внимательные глаза с
густыми, как у девушки, рес
ницами под триумфальными
арками бровей, темная, поч
ти черная, без единого седо
го волоса, густая шевелюра.
Патрицианскую серьезность
и монументальную значи
тельность этого лица не
сколько смягчают француз
ские усы, придающие муж
ское обаяние и неожидан
ное легкомыслие его мяг
кой, добродушной улыбке, и
мясистые чувственные губы,
выдающие любителя всех радостей жизни. Таким мы зна
ем Алика (Сашу) Перчикова последние тридцать лет.
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Член Союза русскоязычных писате
лей Израиля. Лауреат поэтического
конкурса журнала "Самарские судьбы".
Автор двух поэтических сборников 
"Неосторожная звезда" (1987 г.) и "Город
любви" (2004 г.), изданных в Самаре.
Имеет множество публикаций в москов
ских поэтических альманахах, в амери
канских изданиях (альманах "Встречи",
газета "Новое русское слово"), в русско
язычных газетах и журналах Израиля. В
"Словаре поэтов русского зарубежья"
(400 статей о русских поэтахэмигран
тах ХХ века) под редакцией В. Крейда,
изданном в 1999 году в СанктПетербур
ге, есть статья о нем.
Сегодня передо мной сложная, но
приятная задача  рассказать о моем ста
ром друге, уникальном в своем роде че
ловеке. Дело в том, что Александр, окон
чив факультет информатики по специаль
ности АСУ Куйбышевского авиационного
института, всю жизнь работает програм
мистом и в то же время  с детства пишет
стихи, которые, может быть, не сразу, но
постепенно превратились в настоящую
поэзию, способную исцелять наши изра
ненные души и наполнять сердца тихой,
но чарующей музыкой.
Да, в общении он непрост и далеко не
каждого захочет назвать своим другом.
Видимо, дорожа гармонией и покоем
своего внутреннего мира, он избирателен
и осторожен в дружеских связях. Но если
он все же решил впустить вас на орбиту
своей жизни, то общаться с ним (мне, по
крайней мере)  легко, приятно и инте
ресно. Причем беседы на любые серьез
ные темы у нас с ним происходят "в одно
касание"  мы понимаем друг друга с по
луслова, часто шутим и смеемся. И мне
близок и симпатичен ненавязчиво впле
тающийся в ткань разговора мягкий ев
рейский юмор Алика. Он всем интересу
ется (политикой и экономикой, в том чис
ле), по газетам и российскому телевиде
нию внимательно следит за жизнью в
России. В отличие от многих эмигрантов,
он не разорвал духовную связь со своей
Родиной.

Его стихи, помимо всего прочего, напи
саны на богатейшем русском языке, кото
рым сейчас владеют немногие. Они орга
нично вырастают из творчества титанов рус
ской словесности: Тургенева, Бунина, Пас
тернака, Ахматовой, Заболоцкого и многих
других.
Мы с ним ровесники, учились в одной
школе и дружим с 1972 года. Алик с 1990 го
да вместе с семьей живет в Израиле, и не
давно  в конце декабря 2008 года  он как
представитель Израиля приезжал в Самару
на очередной съезд Лиги самарских земля
честв. Эта Лига объединяет наших земляков
самарцев, живущих в разных странах мира:
США, Германии, Израиле, Австралии, Венг
рии и других. Во время его последнего при
езда в Самару и состоялся наш разговор.
# Алик, мы с тобой родом из схоже#
го детства, и я уверен, что в ту счастли#
вую пору у тебя был какой#то родствен#
ник или знакомый, особенно повлияв#
ший на тебя. Кто, может быть, прямо
или косвенно подтолкнул тебя к сочи#
нению стихов?
 У меня было два дедушки, со стороны
мамы  Исаак Альперович, один из первых
журналистов Самары, он стоял у истоков
"Волжской коммуны". Он работал завотде
лом в этой газете и был человеком очень
склонным к журналистике и гуманитарной
деятельности.
Второй дедушка  Яков Перчиков  был
родом из местечка в Западной Белоруссии
(тогда это была Польша). Очень способный
человек, росший без родителей,  он окон
чил гимназию с серебряной медалью. Он
хорошо знал математику, владел несколь
кими языками. Делал переводы американ
ских поэтов на русский язык, хотел издать
книжку.
Он жил примерно до моего 18летия,
жил в Самаре, и я с ним часто встречался,
мы вели беседы на разные, в том числе и на
литературные, темы.
Я думаю, что они  и генетически, и вос
питанием  както повлияли на меня, то есть
вот эта тяга к поэзии родилась не на пустом
месте.
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С родителями в детстве

Обращение к поэзии для меня  это
способ существования. Первое стихотво
рение я написал в шесть лет, оно было о
девушке, о любви. Я до сих пор помню его:
Девушка красивая
К озеру идет.
Девушка красивая
Песенку поет.
Песня  не простая,
Песня о любви.
Милая, родная,
Ты меня люби.
Стихотворение это пользовалось боль
шим успехом в детском саду, который я
тогда посещал.
Потребность к сочинению стихов у
меня всегда шла изнутри. Мне так было,
в какомто смысле, интереснее и легче
существовать, переживать какието бы
товые трудности, проблемы. Притом что
я параллельно жил в другом, поэтичес
ком мире, и мне это всегда помогало и
помогает гораздо легче переносить ка
кието трудности, невзгоды, не концент
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рироваться на проблемах, а посмотреть
на них со стороны. Оказалось, что это
средство, поэзия, к которому я пришел
непроизвольно, очень помогает жить.
# Алик, зная тебя, я уверен, что ты,
вспоминая слова Высоцкого, "нуж#
ные книжки в детстве читал". Инте#
ресно, какие?
 Моим любимым писателем в 911 лет
был Жюль Верн, я перечитывал его рома
ны и повести по несколько раз.
Вторым любимым писателем был
Джек Лондон. Особенно мне нравился
его цикл рассказов про Белое Безмолвие.
Меня больше привлекали не чисто при
ключенческие романы в стиле экшн (хотя
Дюма я тоже любил), а книги, наполнен
ные интеллектуальной деятельностью,
где описывались изобретения, открытия,
как у Ж. Верна. А у Д. Лондона мне нрави
лась психологическая борьба характеров,
борьба человека с природой.
А лет в 1516 моим любимым писате
лем был Л. Фейхтвангер, я всего его тог
да прочитал, Голсуорси любил, как ни

странно. Читал просто собраниями сочи
нений  Толстого, Тургенева, всю класси
ку; мне все было интересно.
Историей и политикой я интересо
вался всегда. Вопросы власти, формула
власти, достижение власти меня очень
интересовали. Я всегда читал газеты,
слушал новости и на базе этого пытался
выработать свои концепции, а не просто
потреблять. У меня на все и сейчас есть
своя теория  как действуют внутренние
механизмы политики. Я думаю, что был
бы неплохим правителем, если бы меня
поставили руководить. Но у меня нет ха
рактера, чтобы прийти к власти, для это
го нужны особые качества.
Но вернемся к поэзии. Я всегда
очень много читал  в ущерб телевизо
ру, удивляя родителей. Я представлял
то, о чем я читал, я жил в этом мире.
Нет, дневник я не вел никогда, боялся,
что ктото может прочесть, не так по
нять, это связано с впечатлительностью

и ранимостью, присущими мне. Я ино
гда реагирую на такие вещи, которые
другие люди не замечают, поэтому мне
пришлось выработать такую систему
собственной защиты, которая выража
ется во внешней невозмутимости лица,
чтобы не показывать свои чувства. У
меня много лет ушло на создание такой
системы защиты, чтобы не получать
ран, которые наносили мне в детстве и
юности, когда я не был к ним готов, что
бы нормально все воспринимать и не
страдать от этого.
Я очень любил в детстве читать гре
ческие мифы, сказки. Я прочел колос
сальное количество сказок. У меня была
настольная книга  киргизские народ
ные сказки, такая синяя толстая книга,
мне нравились скандинавские сказки,
особенно "Путешествие Нильса с дики
ми гусями" С. Лагерлеф. Это была пер
вая книга, которую я дал прочесть своей
дочери.

Юный пионер Саша Перчиков (второй слева в верхнем ряду)
#12/2010 самарские судьбы
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# Какую роль сыграли Филологичес#
кая школа при Куйбышевском дворце
пионеров и лично ее руководитель,
памятный многим замечательный
учитель литературы В.П. Финкельш#
тейн, в твоей судьбе?
 С Василием Павловичем мы сопри
коснулись несколько раз в жизни. Пер
вый раз это было в десять лет, когда у ме
ня накопилось некоторое количество сти
хов и мои родители решили показать ме
ня комуто, кто скажет, стоит мне писать
дальше или нет и выйдет ли из меня что
то. И вот моя бабушка повела меня на за
нятие в Филологическую школу. И в числе
прочих я прочел одно четверостишие, ко
торое тоже, как сейчас, помню:
Александр в юности с мамой

# Любящие отец, мама, бабушка #
как они повлияли на твое формирова#
ние, развитие, самооценку?
 У меня было счастливое детство: я
был любимым внуком своей бабушки по
маме, Ольги Львовны. Она была мне как
мама. Мои родители работали, я оста
вался с ней, и она уделяла мне очень
много времени. Она была мудрая от при
роды, от жизни и самоотверженная жен
щина. Ее житейская мудрость и любовь
ко мне очень помогали в разные периоды
моей жизни.
Наверное, потому, что я  интроверт, у
меня всегда был свой мир. С раннего дет
ства я очень любил лепить из пластилина,
я просто вылепил свой мир  у меня была
своя страна, своя армия, свои герои. Я
жил внутри этого мира и разыгрывал там
всевозможные события.
Родители были представителями ин
женернотехнической интеллигенции и
находились в стороне от моих литератур
ных занятий, но они любили меня. Кого я
любил больше? К бабушке у меня было
особое отношение. С папой были более
сложные отношения, потому что он был
человек спортивный, жизнелюбивый, а я
был такой домашний паймальчик. Мне
трудно давался спорт, и папа меня не
очень понимал в этом.

122

самарские судьбы #12/2010

Я поэтам брат,
Я Кассилю друг,
Пашет белый лист
Мой чернильный плуг.
Он прочитал всем эти строчки и вос
кликнул: "Смотрите, какой глубокий образ
в этом стихотворении!" А мне он сказал:
"Вот это твое, тут образ, вот так надо пи
сать!" И это запомнилось мне на всю
жизнь. То есть он как бы благословил, под
держал меня, подсказал, в какую сторону
идти. Но в Филологическую школу я хо
дить не стал, так как было далеко ездить.
Вторая наша встреча с ним состоялась
в 12й математической школе, куда я пере
шел в 9й класс и где он работал тогда учи
телем литературы. Правда, в нашем классе
он не преподавал, но потом, когда я напи
сал сочинение в стихах, которое получило
премию на какомто конкурсе, Василий
Павлович очень мною заинтересовался. И
с тех пор, когда мы с ним встречались за
Волгой, куда он тогда приезжал, Василий
Павлович брал меня за пуговицу и ходил
со мной минут 30  40 по берегу. И хотя я у
него не учился, оказалось, что я был его
любимый ученик, потому что он говорил
со мной об очень многих литературных ве
щах, то есть косвенным образом он, ко
нечно, повлиял на меня. Он был яркой и
своеобразной личностью.

# Всегда ли ты был насквозь по#
ложительным пай#мальчиком или в
твоей жизни были всплески пере#
ходного возраста, безумства моло#
дости?
 Я всегда был отличником и пай
мальчиком, но у меня всегда, даже
раньше переходного возраста, был бур
ный всплеск гормонов, и, сколько я себя
помню, моя жизнь проходила в борьбе с
собой, и я периодически проигрывал се
бе (смеется).
# Как я тебя понимаю! Ну а как по#
лучилось, что ты все#таки довольно
рано женился на Люде?
 История нашего знакомства до
вольно романтична и окрашена нацио
нальным колоритом. Мы познакоми
лись с ней на концерте еврейского дра
матического ансамбля в ОДО. Увидели
друг друга на 1ом концерте ансамбля,
неравнодушно смотрели друг на друга,
но не решились познакомиться. Потом
мы встретились на 2ом концерте, Люда
даже пришла с кавалером, и я решил,
что уже не подойду к ней, но потом, в
какойто момент, когда она его остави
ла, мы оказались рядом, разговори
лись, обменялись телефонами, и все,
через три месяца после этого мы поже
нились. Видимо, психологически очень
подошли друг другу.
Определив соционические типы Алика и
Люды, я убедился, что соционика научно
подтверждает эту мысль Алика: они ока
зались дуальной парой (психологическим
дополнением друг друга), такой же, как
Пьер Безухов и Наташа Ростова.
Так нужно быть необходимым!
Как свет, как воздух, как вода,
Однимединственным, любимым,
На миг. Навеки. Навсегда.
Так важно стать средь звездной пыли
Живым спасительным лучом,
Чтоб мы одной частицей были,
Друг друга чувствуя плечом.

Счастливая пара

Бушуют бури, воет ветер,
Волна холодная блестит,
И ктото есть на белом свете,
Кто все поймет и все простит.
# Почему же ты, поэт и гуманита#
рий, пошел в авиационный институт,
а не на исторический или филологи#
ческий?
 На самом деле я  человек, состоя
щий из двух половинок. У меня были не
только литературные способности, я все
гда был отличником по математике. Она
давалась мне не так легко, как гумани
тарные предметы, которые я мог не
учить, но повлияла, конечно, учеба в ма
тематической школе. А потом сама сис
тема технического образования была го
раздо более развита, да и мест для рабо
ты после окончания технического вуза
было намного больше. Я подумал, что
стихи можно писать всегда и необяза
тельно для этого иметь гуманитарное
образование, иногда это даже мешает.
#12/2010 самарские судьбы
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 Наверное, вопервых, это обуслов
лено генетически. И мама, и папа (хотя
он умер рано), и бабушка выглядели мо
ложе своих лет. Вовторых, я всегда вел
здоровый образ жизни, не курил никог
да, практически не пил. С возрастом,
особенно в последнее время, я стал
больше следить за здоровьем: делать
зарядку, больше ходить пешком, есть
более здоровую пищу.
В свое время, до Израиля, летом я
жил за Волгой, плавал, ездил на мотор
ной лодке, зимой ходил на лыжах. Я не
поджигал себя, как свечу с двух сторон,
как это делают многие и часто  талант
ливые люди.

Александр читает свои стихи
на студенческой весне в КуАИ

# Ты всегда был сдержан в эмоци#
ях, при общении с людьми, в собст#
венной речи. Что это # особенность
врожденного флегматического тем#
перамента или следствие воспитания?
 Это последствия самовоспитания.
Все, что не видно во внешнем проявле
нии, бурлит внутри. Я  человек очень
впечатлительный, и, когда в ранней юно
сти я несколько раз сталкивался с тем, что
эти проявления влекут за собой пробле
мы и болезненные душевные раны, я про
сто научился это сдерживать внутри себя.
Я почувствовал, что могу управлять со
бой, что могу формировать сам свой ха
рактер, что это безопаснее для меня и
удобнее, понятнее для окружающих.
# Алик, мы дружим с тобой с 1972
года, за это время ты почти не изме#
нился, разве что только поправился.
Насчет последнего ясно: в Израиле,
где еда # национальный вид спорта,
еще никто не похудел, а вот лицо,
внешность... Как тебе это удается? Не
заключил ли ты, как Фауст, сделку с
Мефистофелем?
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# Приоткрой завесу своей творчес#
кой лаборатории: как у тебя рождают#
ся стихи # спонтанно, вследствие ка#
ких#то ярких впечатлений или чувства
"не могу молчать"? Подражал ли ты
невольно каким#то поэтам в юности?
 У меня это обычно происходит так:
какаято еще не сформировавшаяся ин
тонация, иррациональное ощущение,
какойто мотив, какаято музыка начи
нает звучать во мне, и это трансформи
руется в стихи. Это всегда идет изнутри.
Я пишу всегда по вдохновению, и поэто
му я относительно мало, относительно
редко пишу. Мне нужно достичь, пой
мать такое состояние, когда, действи
тельно, это ко мне приходит, и тогда сти
хотворение вырастает как бы само. По
этому, начиная стихотворение, я почти
никогда не знаю, чем оно закончится и
куда приведет.
А поэтам подражал, конечно. Был пе
риод, когда на меня оказывали сильное
влияние поздний Пастернак, поздний
Заболоцкий, Ахматова  прозрачность,
классичность ее стиха.
# Были ли в твоей жизни знаковые,
судьбоносные моменты, ситуации?
 Самый судьбоносный момент в мо
ей жизни  это принятие решения уехать
в 1990 году в Израиль. А до этого  выбор
профессии. Я сам решил, в какой инсти

тут я буду поступать, на какую специаль
ность, а родителей просто проинформи
ровал о своем выборе.
Когда я решил жениться, я сделал
предложение своей девушке и только
после этого поставил родителей перед
этим фактом. Может быть, это было не
очень хорошо по отношению к ним, но в
этом я всегда был очень решителен и са
мостоятелен.
# В конфликтных ситуациях ты
всегда сохраняешь выдержку, хлад#
нокровие или все же иногда срыва#
ешься?
 Когда мы переехали, я перешел из
25й школы в 155ю и попал в район, во
двор, где в основном жили хулиганы,
где из школы ежегодно по 15 человек са
жали в колонию. Меня ни разу не били в
этой школе, хотя я был единственный ев
рей, отличник, паймальчик. За счет, на
верное, моего характера, моего поведе
ния. Я человек, склонный к компромис
сам, но я, сохраняя собственное досто
инство, никогда никого не обижал и не
задевал.

Надеюсь, есть во мне и мужествен
ность, и мудрость (я всегда к этому стре
мился), и иногда они прорываются нару
жу, ибо это  суть моей личности, а флег
матичность и интровертность  это толь
ко защитная маска.
А вообще от природы я человек
вспыльчивый, но научился владеть собой.
# Алик, ты, как и я # человек, вос#
питанный на русской и европейской
культуре, ты любил Самару и был не#
плохо устроен здесь. Почему же все#
таки уехал с семьей в Израиль?
 Трудный вопрос, но тогда в один
год из Союза уехало 200 тысяч человек.
Тут было несколько причин.
Вопервых, нужно вспомнить ситуа
цию, которая была тогда в СССР. Было
ощущение надвигающейся катастрофы,
что эта огромная империя, этот колосс на
глиняных ногах еще чутьчуть и рухнет, и
все погребет под собой, все зальет кро
вью. Мы же знаем из истории, что озна
чал передел собственности в Граждан
скую войну, какую цену те же евреи тог
да заплатили.

Новые репатрианты
#12/2010 самарские судьбы
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Второе. Тогда приоткрылась дверь в
западный мир, о котором мы часто ду
мали, мир свободной информации, мир
больших возможностей. У нас все время
было ощущение, что эта дверь может за
хлопнуться в любой момент, и было да
же такое чувство, что, уехав туда, я смо
гу прожить другую жизнь и у меня будет
как бы две жизни. Может, это будет бо
лее интересная жизнь. Я никогда не был
религиозным евреем и не уезжал по ре
лигиозным соображениям, но я не раз
испытывал национальное унижение,
когда сталкивался с явлениями бытово
го, государственного антисемитизма,
когда я знал, что есть несколько мест, ку
да я, как еврей, не смогу поступить рабо
тать. И я думал, что там смогу избавить
ся от ощущения какойто второсортнос
ти, то есть это комплекс такой был. Хотя
я понимал, что это непростое решение и
оно имеет свою цену.
Тогда, в 1990 году, мы, рискуя всем,
по собственному желанию поставили
над собой опасный эксперимент. Мы по
пали в абсолютно чужую капиталистиче
скую страну без денег, без связей, без
работы, без языка.

Почти как за Волгой. Израильский пейзаж
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Первые полгода я изучал иврит в уль
пане и параллельно начал подрабатывать
рабочим по обслуживанию плавательно
го бассейна, так как тогда мы были совсем
без денег. Потом я пошел на полугодовые
курсы для программистов в открытом уни
верситете, а работать программистом я
начал уже с марта 1992 года, через полто
ра года после приезда в Израиль. И вот
уже 18 лет, как я работаю программистом
в крупном израильском банке, причем
последние девять лет я  руководитель
группы программистов.
Да, у меня была база, но нужно было
актуализировать эту базу, нужно было
правильно психологически настроиться,
это самое основное. Многие наши эмиг
ранты в Израиле захотели порвать со
своим прошлым, лишали себя этой базы,
этого запаса уверенности и достоинства,
и им было очень тяжело.
Правда, моя жена Люда легко порва
ла со своим профессиональным про
шлым в Израиле: приехав туда библио
текарем, она окончила университет и по
лучила профессию "Социальный работ
ник", по которой успешно трудится уже
не один год.

# Алик, прожив уже около 20 лет в
Израиле, ты не мог не измениться.
Как ты ощущаешь и оцениваешь эти
перемены в себе?
 Эмиграция в любую страну  это
особый опыт человека. Она, с одной сто
роны, требует больших жертв, а с другой
стороны, дает особое видение, ты узна
ешь другую жизнь.
С одной стороны, ты понимаешь, что
очень много общего у разных стран и на
родов  есть общечеловеческие ценности,
с другой стороны, видишь, что многое по
другому. И это расширяет твой кругозор,
делает твое восприятие жизни более объ
емным, стереоскопичным. Особенно эми
грация в Израиль. Эта узкая полоска зем
ли обладает колоссальной энергетикой 
и за счет войн, и за счет политики, и за
счет истории, религии и многих других
факторов. Конечно, я изменился. Одно
то, что я освоил еще один язык, на кото
ром я свободно читаю, смотрю телепере
дачи, слушаю радио и разговариваю, уже
мне много дало. Сам язык во многом
формирует мышление. Разговор на иври
те во многом отличается от разговора на
русском языке. Это более быстрая речь,
более короткие какието переходы, более

в то же время логически выстроенная сис
тема речи, языка.
И вообще, каждый язык, который зна
ешь, обогащает, дает новое видение, но
вый опыт. Только надо следить за собой,
чтобы твой русский язык оставался чис
тым. Пусть цветут сто цветов или тысяча 
лишней культуры не бывает.
Образно говоря, Израиль  это бурля
щий котел, это постоянное бурление,
столкновение суждений, мнений. И на
сколько резким здесь даже среди близ
ких, в семье может быть водораздел  по
литический, идеологический, культур
ный, религиозный. В Израиле все резко,
ярко, контрастно, эмоционально.
И это не могло не отразиться на моем
творчестве. Если в моих стихах, написан
ных в России, в среде русской культуры,
преобладают полутона, нюансы, не
очень видимые на первый взгляд, тонкие
ассоциации, то в израильских стихах 
это появление новых ярких образов,
контрастных картин, более зрелых суж
дений и мыслей, замешанных на новой
культурноисторической почве. Мой цикл
израильских стихов очень отличается от
моих российских стихов: они более рез
кие, более энергетически заряженные.

А. Перчиков читает свои стихи нашим репатриантам в Израиле
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В них появились архетипы и символы,
свойственные этой земле. Я уверен, что
у меня открылся новый канал связи с
соответствующим участком ноосферы
и, безусловно, жизнь в Израиле очень
обогатила мою творческую палитру и
меня как личность.
В Иерусалиме, особенно попадая в
старый город, чувствуешь впитанную сте
нами домов, ступенями лестниц энерге
тику прошлых поколений, и ты подсозна
тельно все это впитываешь. В Израиле
многие вещи вообще происходят просто
мистически, настолько выстраивается
жизнь, что иногда возникает ощущение,
что тобой ктото сверху руководит, пото
му что все както складывается одно к од
ному. И мне это нравится, я чувствую себя
очень органично, впрочем, как сейчас и
здесь в Самаре (смеется).
Но это ощущение появилось минимум
через семь лет жизни в Израиле, после
длительного периода борьбы за свое ме
сто под солнцем. Это как будто закончил
ся послеоперационный период, когда за
рубцевались все раны, швы эмиграции.

На израильском рынке
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Этот трудный период абсорбции со
вершенно не способствовал поэтическо
му настрою: восемь лет  с 1993 по 2001
годы  у меня был творческий кризис, и я
не писал стихов. Было чувство, что это аб
солютно не нужно здесь.
# В 2006 году ты чуть было не ушел
в политику в Израиле. Чем тебя это
привлекло и что остановило?
 В 2006 году у меня возникло ощуще
ние, что во мне накопилось много энер
гии, что у меня все определено и настрое
но  на работе, в семье, а энергия еще
есть. И тут еще после моего выступления
со стихами в одном культурном центре
организатор предложил мне встретиться
с кемто из руководства одной из партий.
Мне предложили войти в движение
муниципальных политиков с тем, чтобы
на ближайших выборах выставить свою
кандидатуру в муниципалитет нашего го
рода БейтШемеш. Я даже ходил на соот
ветствующие бизнескурсы. Но когда я
познакомился со всем этим поближе, ког
да я вошел в самую суть и увидел, чем ру

ководствуются многие люди, занимаю
щиеся политикой, сколько в этом интриг,
грязи, корыстных интересов, лицемерия,
карьерных соображений, у меня возник
ло чувство отторжения, я вышел из этого
и не стал продолжать. Не для меня это.
# А финансовый кризис тебя как#то
коснулся?
 Израиль  это страна, интегрирован
ная в мировую экономику, и кризис мы,
конечно, ощутили.
Немного сократилось количество
фирм, занимающихся хайтеком. Осо
бенно в частных компаниях людей начали
увольнять. В больших организациях типа
банка, в котором я работаю, уменьшили
зарплату и срезали сверхурочные часы.
Мне, как и всем нашим программистам,
на 7% понизили зарплату.
# Алик, так незаметно, но мы про#
жили с тобой уже 2/3 жизни. Скажи, у
тебя есть уверенное ощущение, что ты
реализовал свой внутренний потенци#
ал, или ты чувствуешь, что "самая луч#
шая песня не спета, самая лучшая де#
вушка, где ты?"
 Самая лучшая девушка найдена, и
она рядом со мной, а вот самая лучшая
песня, пожалуй, не спета. Если считать по
восточным меркам, то я написал книгу 
даже две, родил сына, построил дом… С
другой стороны, я так мало выразил то,
что живет в моей душе и что переполняет
меня внутри. Я чувствую, что свой внут
ренний потенциал я реализовал чуть
меньше половины, отпущенного мне.
# Ты, как всякий дорожащий своим
местом работы израильтянин, трудо#
голик поневоле или для тебя интел#
лектуальный труд # это необходимая
и самая важная часть жизни?
Я  действительно трудоголик, мой
трудовой стаж уже больше 30 лет, и я
много работаю каждый день. Если бы мне
дали 100 миллионов долларов, я все рав
но ходил бы на работу, может быть,
меньше часов работал. Потому что это

стало потребностью. Вопервых, ты ощу
щаешь свою востребованность, вовто
рых, это интеллектуальный тренаж. Моя
работа программистом сильно повлияла
на мой интеллект, на мое мышление, сде
лала его более алгоритмическим. Причем
это не мешает поэзии, это идет парал
лельно. Эти миры во мне не пересекают
ся. "Во мне два "я", два полюса, два мира".
Эта фраза Высоцкого  о человеке моего
типа. Есть люди другие, более цельные, у
них хобби и работа совпадают, а во мне
живут два разных человека.
Хотя в поэзии тоже нужно логическое
мышление. У нас в институте был предмет
"математическая логика", и я чуть ли не
единственный получил по нему "5". Наш
преподаватель Б.А. Есипов по этому по
воду заметил: "Вот Перчиков  поэт, по
этому он может логически мыслить".
# Что помогает тебе, когда тяжело
и плохо? Но стоит только вспомнить…
 Помогают только воспоминания. Я
вспоминаю людей, с которыми мне было
хорошо. Вспоминаю места, где мне было
хорошо: палаточный лагерь Мирный за
Волгой, Самару, друзей, хорошую музы
ку, книги. Но, прежде всего, людей.
Ты не один на белом свете
В минуты боли и тоски.
Идут дожди, смеются дети,
Каналы тянутся в пески.
В минуты грусти и отчаянья,
В привычных мыслях о своем,
В тисках обиды и молчании, 
Ты с человечеством вдвоем.
Своей судьбой обыкновенной,
По мирозданию кружа,
Ты связан с миром и вселенной,
Всецело им принадлежа.
# Алик, несмотря на наличие род#
ных, жены и детей, мне всегда каза#
лось, что ты все#таки одинокий чело#
век, эта тема явно или подспудно зву#
чит во многих твоих стихах.
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 Да, тема одиночества всегда присутст
вовала в моей жизни. Это и изза характе
ра, застенчивости, высокой планки, не поз
воляющей общение, если оно не отвечает
какимто внутренним критериям. Это и во
обще судьба творческого человека, кото
рый всегда одинок в творчестве, ибо, с од
ной стороны, он стоит перед сопротивлени
ем материала, стремлением выразить себя,
а с другой  ждет и хочет понимания со сто
роны читателей и вообще окружения, хочет
поддерживающей среды.
В ясный предрождественский декабрь
ский день во время последнего приезда Алек
сандра состоялся его творческий вечер в Са
марском обществе книголюбов. Мы  плотно
заполнившие небольшую комнату и коридор,
человек 60  70 приглашенных  словно заворо
женные слушали, как Алик читает свои сти
хи. Он читал их так, как это дано только по
этам  нараспев, передавая заключенную в
них музыку. Как сказочный Крысолов из Га
мельна, он на время словно увел нас в чудес
ную страну, о которой многие из нас, вырос
шие на великой романтической литературе
и поэзии, мечтали в детстве или юности!
# Каким, на твой взгляд, должно
быть настоящее искусство, что оно
должно нести в себе, к чему побуждать?
 Настоящее искусство, вопервых, долж
но раскрывать для человека новые горизон
ты, и в то же время оно должно приносить че
ловеку радость и творческий подъем. Я за ис
кусство, которое дает человеку стимул, жела
ние жить дальше. Основная задача искусства,
на мой взгляд,  дать человеку силу перено
сить все то тяжелое, что есть в жизни.
# Как ты думаешь, для чего мы при#
ходим в этот мир?
 Наверное, это чейто вселенский
эксперимент (смеется). Хорошо, конеч
но, живя, создать чтото хорошее, чемто
украсить этот мир. Но если человек, даже
ничего не создав, просто ощутил радость
от этого мира, это будет уже не зря. Глав
ное  не ухудшить, не испортить, не раз
бить, не погубить никого.
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В моей жизни несколько составляю
щих, и они все для меня важны. Быть хо
рошим специалистом, решать какието
задачи и создать чтото стоящее в своей
работе, что принесет пользу людям,  это
важно. Быть хорошим семьянином и вос
питать детей так, чтобы они выросли хо
рошими, счастливыми людьми и могли
приносить пользу этому миру,  это очень
важно для меня.
Творчество! Создать чтото, что будет
интересно комуто, поможет комуто, сде
лает мир прекраснее, выразить себя, от
дать себя и получить чтото взамен,  это
прекрасно!
А то, что рождается в муках,
Является даже во сне, 
Скрывается в буквах и звуках,
В мерцающей их глубине.
Оно прорастает упорно
Из боли бессонных ночей,
Так хлебом становятся зерна,
И море питает ручей.
Не знает иного закона,
Чем собственный суд и ответ.
И тем, кому это знакомо,
Покоя и отдыха нет.
И для меня все это гармонично сочета
ется. Я не могу выделить какуюто одну сто
рону жизни. Это гении одержимы одной
идеей, имеют одну, но "пламенную страсть".
Я, наверное, не гений (улыбается), потому
что всегда стремился к гармонии.
# Алик, я знаю, что у тебя замеча#
тельные дети # сын Натан и дочь Жанна.
Расскажи немного о них.
 Когда мы приехали в Израиль, сыну
было семь лет, а дочери  девять лет. Они
освоили иврит и вместе с тем прекрасно го
ворят порусски, пишут, читают.
Натан пишет стихи и песни на рус
ском языке. Недавно он стал победите
лем II Международного поэтического кон
курса соотечественников, живущих за ру
бежом. Этот конкурс проводило Министер

ство иностранных дел России, он получил
диплом из Москвы, и его стихи опубликова
ли в изданном в Москве сборнике "Я вижу
сны на русском языке". Мой сын  это чело
век двух культур, он пишет стихи и песни и
на хорошем иврите, и на прекрасном рус
ском языке. Он окончил университет, сейчас
служит в армии, занимается научной дея
тельностью. Дочь сейчас учится в БеэрШев
ском университете, чтобы получить 2ую
степень  как социальный работник.
Жанна написала рассказ на иврите и
напечатала его в израильском журнале,
окончила художественную школу, рисует.
Два года назад вышла замуж за коренного
израильтянина. В этом браке пересеклись
ветви сразу нескольких этнических групп:
наша ашкеназская из России, отец жениха 
из Марокко, мать  из Греции, у них в ро
ду ктото был из Польши, из курдских ев
реев, из Ирака. Вот что делается в Израиле.
Я думаю, что мои дети  это один из самых
успешных моих проектов (смеется). Кстати,
в прошлом году у Жанны родилась дочка,
так что ятаки стал дедом!

Счастливый отец

Семейный портрет в свадебном интерьере
(на свадьбе дочери Жанны в 2008 году; крайний справа 6 сын Натан)
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трудно понять, где ты находишься: в скан
динавском ли городе, в одном из городов
Центральной Европы или в Самаре.
А насчет сравнения жизни в Израиле и
России  это тема не для одной статьи. Если
коротко, то в 1990 году мы приехали в изо
бильную, теплую страну на берегу моря.
Как у Бродского: "Если выпало в империи
родиться, лучше жить в глухой провинции
у моря". Возвращаясь сегодня из России в
Израиль, я как будто возвращаюсь на свою
малую родину, хотя Родина моя  в Самаре.
Но слишком много времени прошло, мой
дом здесь, он кажется сегодня маленьким,
но теплым и своим.
# И последний вопрос: ты счастли#
вый человек?
Это, может быть, самый трудный во
прос, потому что счастье  это всетаки дви
жение, процесс. Ну, с очень осторожным
оптимизмом, скорее  "да", чем "нет".
На берегу родной реки после 156летнего
отсутствия

# Интересно услышать взгляд "чело#
века со стороны": твои свежие впечат#
ления о сегодняшней Самаре.
 Внешне Самара стала во многом впол
не европейским городом. Мы соприкосну
лись с бытовой стороной, с обслуживани
ем  гостиница, супермаркет, транспорт.
Мы с женой бывали в разных европейских
странах, отличий практически нет.
Единственное, что я пожелал бы городу 
это позаботиться о старой деревянной Са
маре. Она, конечно, разрушается, уходит
под натиском огромных, красивых, совре
менных домов. А ведь в Самаре чувствует
ся большой потенциал туристического цен
тра. Если взять все эти старые дома, отрес
таврировать их, сделать участок в городе и
назвать его, например, "Старая Самара",
как сделали в пригороде ТельАвива Яффо
район "старый Яффо"  туристический
центр. Чтобы сюда могли приезжать турис
ты, ездить на извозчике, зайти в трактир,
увидеть городового. Отреставрировать все
эти деревянные дома с резным деревян
ным орнаментом, и это будет оригиналь
ным лицом города. Иначе скоро будет
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И, как поэтическое продолжение ответа
на вопрос о впечатлениях от Самары, неж
ной музыкой звучит стихотворение Алика,
написанное 23 февраля 2009 года, после его
последнего приезда в Самару. Вот как прело
милось в душе поэта все то, что он здесь уви
дел и ощутил:
Я проснулся от запаха снега,
И не понял, в каком я краю
И какое забытое небо
Опустилось на крышу мою.
Перепутались вехи и даты,
Явь и сны разобрать не могу…
Обо всем, что случилось когдато,
Прочитаю в следах на снегу.
Все как прежде  нетронутый иней,
Те же сосны, но в том же окне
Нет той девушки в кофточке синей,
Что ко мне приходила во сне.
Из другого придя измеренья,
Появился в родимом краю
Я фантазией слуха и зренья,
Невесомый, как ангел в раю,

Как подснежник, в снегу прорастая,
Оставляя свой след на земле,
Словно искра прошла золотая
Сквозь узоры на зимнем стекле …
Я попытался нарисовать вам портрет
этого внешне спокойного и скромного, но муд
рого и содержательного человека с собствен
ным необычным и глубоким взглядом на окру
жающую нас действительность. Поэта, по
дарившего нам свое восхищение красотой,
бесконечным разнообразием и единством на
шего мира. Сумевшего так трогательно, му
жественно и нежно запечатлеть, казалось
бы, обычные, но на самом деле  бесценные и
прекрасные мгновенья, чувства, состояния
души, случавшиеся в жизни каждого из нас.
Показавшего, как можно любить и чувство
вать  тонко, трепетно, сильно и красиво…
Но не только поэзия подвластна Алику: в
течение последних двух лет он ведет подвиж
ническую деятельность по увековечению па
мяти о наших ярких земляках, живущих по
следние 20 лет в Израиле. За период с 2008 по
2010 годы он написал (и замечательно!) для
журнала "Самарские судьбы" 14 больших ста
тей. В этих умных, информационнонасыщен
ных очерках он создал колоритные портреты
людей, которых мы, самарцы, всегда будем с
любовью и уважением вспоминать.
P.S. Блицопрос:
# Твое любимое изречение?
То, что висело на стене в кабинете у
президента Дж. Кеннеди: "Боже, дай мне
силу изменить то, что я могу изменить, дай
мне терпение не пытаться изменить то, что
я не могу изменить, и дай мне мудрость от
личить одно от другого".
# Любимые писатели, поэты?
Писатели  Л. Фейхтвангер, Г. Маркес,
А. Чехов.
Поэты  Б. Пастернак, А. Ахматова,
Н. Рубцов.
# Самые сильные впечатления дет#
ства, юности?
Волга, жизнь летом на природе  на
Среднем пляже.
# Пристрастие?

Чтение.
# Любимый фильм?
"Возвращение" П. Альмодовара и
"Возвращение" А. Звягинцева, "Избран
ные" С. Соловьева, "Утомленные солнцем"
Н. Михалкова, "Ирония судьбы" Э. Рязанова.
# Любимое блюдо?
Вареные куриные яйца и шашлык из
баранины.
# Любимая песня?
Песня барда А. Суханова "Среди миров в
мерцании светил" (на стихи И. Анненского).
# Что всегда хотелось создать в ли#
тературном творчестве?
Хотелось создать в литературе свой
мир, непохожий на других.
# Любимое место в мире?
Самара и Иерусалим.
# Любимый человек?
Спутник жизни  моя жена.
# Твое определение любви, влюб#
ленности.
Помоему, это ощущение радости, вос
торга, головокружения и счастья…
# Самая важная потребность души?
Найти понимание у близких людей.
# Чувствуешь ли ты себя талантли#
вым человеком?
Да.
# Твой любимый гений всех времен
и народов?
Леонардо да Винчи.
# Шукшин говорил: "Угнетай себя до
гения". Ты согласен с ним?
Однозначно согласен с Шукшиным.
# Что бы ты посоветовал для раскры#
тия и развития своего таланта?
Во что бы то ни стало найти поддержи
вающую среду, интерес и понимание близ
кого и более дальнего окружения. Чтобы
каждый помнил о том, что:
Средь ясных дней и дней таинственных
Живешь, страдая и любя,
И только слов  твоих,
Единственных,
Никто не скажет за тебя.

Борис РАЙГОРОДСКИЙ
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Все фото работ Александра Кирьякова: Ирина Царевская

ДЕВА МАРИЯ НА ФАНЕРЕ

Выжигание по дереву. Для многих это кажется просто детской
забавой. Кто из мальчишек не склонялся с лупой над кусочком де
рева… Но, побывав дома у самарца Александра Кирьякова и уви
дев выжженные им на фанере портреты, силуэты животных и
очертания храмов, понимаешь, что имеешь дело с настоящими
произведениями искусства.
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Портрет невесты

Портрет дочери. 2009 год

Все фото из архива семьи Кирьяковых

Александр Кирьяков работает в одном
из подразделений "Газпрома". Выжигание
по дереву  его увлечение. А теперь  и не
что большее. Кирьяков  один из немно
гих российских, да и мировых мастеров,
которые подняли выжигание по дереву
(пирографию) на высокий творческий
уровень. Его дочь Анна, которая имеет
возможность путешествовать по миру, по
казывала слайды с его произведениями
многим ценителям искусства, и те очень
заинтересовались. Оказалось, ничего по
добного там не видели. Теперь работы
Кирьякова находятся в частных коллекци
ях в Германии, Венгрии, Аргентине и дру
гих странах.
Александр Кирьяков родился и вырос в
простой деревенской семье в Оренбург
ской области. Там он окончил школу, а по
том уехал учиться в Самару (бывший Куй
бышев), в аэрокосмический университет.
После окончания вуза так и остался жить и
работать в Самаре.

С женой Надеждой на свадьбе у дочери. Италия, Сиена. 28 мая 2010 года
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“Любимая”. Портрет жены. 2001 год
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 Самые яркие из детских впечатлений, 
говорит мастер,  это воспоминания о прихо
де весны, когда разливалась речка, таял снег
и солнце начинало светить ярче. А потом вся
степь вокруг нашей деревни покрывалась
жгучей зеленой травой и цветами. Еще поче
муто запомнился день, когда я впервые по
шел в школу, в первый класс, и моя первая
учительница. Наверное, потому, что мне
очень хотелось учиться, я научился читать
еще до школы и просто "глотал" книги одну
за другой…
В детстве он не ходил в художествен
ную школу. Но втайне завидовал тем ребя
там, которые умели чтото изобразить на
бумаге.
 О пирографии я узнал,  вспоминает
Александр,  уже будучи взрослым, во время
учебы в институте. Однажды, когда я жил в
общежитии, увидел, как один парень чтото
выжигал с помощью самодельного трансфор
матора и кусочка спирали. Меня это заинте
ресовало. Тот парень выжигал копии понра
вившихся картинок из журналов и дарил их
своим друзьям и знакомым. Тогда я впервые
увидел прибор для выжигания, мне абсолют
но непонятный, самодельный, сконструиро
ванный моим товарищем. Он показал мне
азы выжигания. Потом я и сам попробовал
чтото на фанере выгравировать. Постепен
но возникла потребность возвращаться к
этому.
Прибор для выжигания Александр
сконструировал сам  помогло инженерное
образование. Для того чтобы сделать пер
вые картины, Кирьякову пришлось на
учиться копировать изображения по раз
меточной клетке, которую он чертил на до
ске и на исходном изображении, что хотел
выжечь. Чтото интересное из этого, как он
сам говорит, стало получаться только лет
через двенадцать. В это время он уже экс
периментировал с техникой выжигания,
глубиной и длиной "прожегов" на дереве,
интенсивностью цвета.
В день он может работать над своим
произведением от двух до семи часов. Боль
ше не выдержать: очень устают глаза, руки.
Со временем Кирьяков стал участни
ком нескольких областных выставок.

Первое время Александр делал в основ
ном портреты. Кстати, это его умение помог
ло ему устроить и свою личную жизнь. Когда
он познакомился со своей будущей женой,
захотелось чемто ее поразить. Он выпол
нил ее портрет с фотографии и  действи
тельно, поразил.

"Старик"
Сейчас Кирьяков время от времени де
лает портреты на заказ  не только людей,
но и кошечек, собак. При этом он считает,
что портрет вовсе не обязательно должен
быть просто точной копией, для этого есть
фотография.
 В первую очередь,  полагает мастер,  он
должен дарить его владельцу положитель
ный эмоциональный заряд.
Среди сделанных портретов ему осо
бенно дорог портрет безымянного старика 
эта работа находится сейчас в Аргентине.
Остался только слайд: седобородый ста
рик, чемто напоминающий Хемингуя…
Пристальный, напряженный взгляд темных
глаз, в которых сверкают огоньки, лоб, из
борожденный морщинами… Лицо человека,
за плечами которого  судьба.

“Старик”. 1997 год
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 Эта картина  "Старик"  прожила в на
шей семье несколько лет,  говорит Алек
сандр.  А история создания этого портре
та любопытна. Однажды я почувствовал,
что должен както поновому испытать
свои возможности. И, представьте, иду по
улице, дует ветер и несет вырванный жур
нальный листок, который прибивается к мо
им ногам. И на меня смотрит этот старик.
Я понимаю, что я должен изобразить его. Хва
таю листок, приношу домой и начинаю рабо
тать. Я не знаю, что это за человек, откуда
он, но для меня он  живой. Таким и остался.

Тепло дерева
Техника выжигания по дереву имеет
свои маленькие секреты. Их Александр от
крывает для себя сам  ведь никаких посо
бий по искусству выжигания нет. Прихо
дится руководствоваться интуицией и
опытом. Сначала он долго выбирает мате
риал  многослойную фанеру, которая по
дойдет под ту или иную работу. Здесь важ
но качество, цвет, плотность, текстура,
"прожигаемость" дерева. Далее поверх
ность тщательно обрабатывается, шлифу
ется, чистится. Мастер "пробует" выжигате
лем разные участки дерева.

“Малыш”. 2009 год
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 Вообще, с деревом очень интересно рабо
тать,  говорит художник.  Оно несет осо
бую жизненную энергию и тепло. Вначале я
делаю общие контуры, иногда  координат
ную сетку... В выжигании огромную роль иг
рают тени и полутени, так как цвета здесь
практически отсутствуют  вся картина вы
полняется в коричневом цвете всех оттен
ков, от пастельного, светлопесочного до чер
нокоричневого цвета. Как передавать от
тенки и полутона? Это зависит от глубины
прожига, от температуры. На выжигателе
можно регулировать температуру спирали.
Когда работа закончена, и снимаешь резинкой
набросок, и чувствуешь, что изображение
становится живым, это так поражает…
Только что это был плоский рисунок на дере
вяшке, и вдруг он начинает жить... Первый
раз это было со "Стариком"…
Александру удалось достичь того, о чем
мечтает каждый художник: у людей на его
портретах живой взгляд, а выражение лица
меняется в зависимости от освещения.

"Открытия делает невежда"
Выжигание по дереву известно уже дав
но. Первые предметы быта, украшенные
выжженным узором, датируются прибли

С женой Надеждой на свадьбе у дочери Анны. Италия, Сиена. 28 мая 2010 года

зительно 700 годом до нашей эры и обнару
жены в Перу. В той или иной форме выжи
гание по дереву можно встретить в культуре
любого народа. Но долгое время выжига
ние по дереву воспринималось большинст
вом как часть народного промысла. Хотя та
кие великие художники, как Рембрандт и
Пабло Пикассо, иногда прибегали к этой
технике. Увлекался выжиганием и писатель
Виктор Гюго.
 Мне всегда хотелось уйти от декоратив
ности,  говорит Александр Кирьяков,  хо
телось вывести этот жанр на новую ступень
развития, соединив технику выжигания с фор
мой художественной графики, сделав его но
вым, самостоятельным направлением в искус
стве. Когда мне говорят, что это невозможно,
я вспоминаю слова Альберта Эйнштейна: "Все
с детства знают, что тото и тото невоз
можно. Но всегда находится невежда, который
этого не знает. Онто и делает открытия."
Ничто в картине не должно отвлекать
зрителя от центрального образа. Именно
этот принцип, на мой взгляд, позволяет со
здать картину, которая, как волшебное зер
кало, отражает через внешний облик красо
ту, глубину, непостижимость и необъят
ность мира внутреннего.
Александр Кирьяков ставит перед собой
самые разнообразные творческие задачи.
Жеребенок, щенок, коты на его работах ка

жутся одухотворенными, их хочется потро
гать, погладить. А рядом  изображение Де
вы Марии (копия со скульптуры), копия
компьютерного изображения Христа с Ту
ринской плащаницы. В этих ликах художник
хочет видеть, прежде всего, человеческое
начало.

"Храмы мира"
В конце мая нынешнего года Александр
приехал в Италию на свадьбу своей дочери
Анны, которая сочеталась браком с итальян
цем Марко. Подарком ей и жениху стала
картина, где они изображены в свадебных
нарядах.
Вообще, эта страна, с ее средневековой
архитектурой, богатейшей культурой и жи
вописными пейзажами, произвела на него
огромное впечатление. Результат  более
трехсот фотографий и большое желание пе
ренести многие из них на дерево, сделать
картины. Сейчас Александр Кирьяков занят
этим проектом, результатом которого станет
выставка "Италия глазами русского худож
никапирографиста".
А еще он увлечен созданием серии кар
тин "Храмы мира". Образцом российского
храма там будет одно из уникальных со
оружений в Кижах. А из других храмов, ко
торые будут в этой серии, стоит упомянуть
#12/2010 самарские судьбы
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“Молодость”. 2007 год

одну из мечетей в Турции, напоминающую космический комплекс  с минаретами, похо
жими на ракеты.
Эта серия  новый виток его творчества. Работа эта очень трудоемкая, с обилием мел
ких деталей. На каждую уходит не меньше месяца.
 В каждой работе,  говорит Александр,  важен, прежде всего, художественный образ. А
то, что они не в цвете, придает им особое обаяние. Даже у фотоаппаратов есть такая функ
ция  перевод цветных снимков в снимки с коричневатыми тонами...
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“London Bridge”. 2000 год

Кстати, фотография тоже одно из ув
лечений Александра. А еще он любит чи
тать серьезные философские книги, увле
кается радиотехникой. И очень любит на
блюдать за миром природы  за жизнью
деревьев, воды, звезд…
Пейзаж для художника, выжигающего
по дереву, наверное, самый трудный
жанр. Пейзаж ведь красив цветом. Как его
передать выжиганием на фанере? Тут есть

своя хитрость, которую надо разгадать. А
если он разгадает ее, начнется эта серия,
скорее всего, с изображения Голубого
озера в Серноводском районе. Когда ху
дожник увидел его впервые, он был пора
жен его необычной красотой. А с чего на
чинается творчество, как не с удивления...

Вадим КАРАСЕВ

“Вечная Пизанская башня”. 2008 год
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СК “САМАРА” И “САМАРАМЕД”

ЕЩЕ РАЗ О КАСКО
Медленно, но верно мы
всетаки продвигаемся к ци
вилизованному подходу к
автострахованию. Никто уже
не представляет себя за ру
лем автомобиля без полиса
"автогражданки". Теперь к це
не новой машины мы автома
тически прибавляем стои
мость полиса КАСКО  стра
ховки от ущерба и угона. С
обновлением автопарка стра
ны процесс этот, скорее все
го, будет прогрессировать,
ведь все больше автовла
дельцев убеждаются, что
страховка  та самая палочка
выручалочка, которая, случись что, поможет в беде. К тому
же, в наши далекие от стабильности времена особенно не
хочется попадать в ситуацию, когда можно остаться "без
штанов", оплачивая дорогостоящий ремонт своей "ласточ
ки". О специфике КАСКОстрахования мы побеседовали с
ведущим специалистом СК "Самара" Еленой Колесниковой.
# Елена, какие риски покрываются страхованием КАСКО в вашей компании?
 У нас договор КАСКО может быть заключен в отношении следующих рисков:
"хищение"  утрата застрахованного транспортного средства (ТС) вследствие кражи,
грабежа, разбоя, а также угона;
"уничтожение, повреждение при ПДТЛ (противоправных действиях третьих
лиц)"  гибель или повреждение ТС в результате угона, попытки хищения отдельных час
тей или деталей, умышленных или неосторожных действий третьих лиц;
"ущерб"  повреждение или уничтожение в результате ДТП, наезда на движущиеся
или неподвижные предметы, неосторожных действий лиц, допущенных к управлению,
пожара, самовозгорания, взрыва, стихийных бедствий и неблагоприятных природных яв
лений (обильного снегопада, града), падения предметов на ТС (падения дерева, льда).
В полисе можно указать все эти риски либо выбрать отдельные, которые интересуют
именно вас.
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# Можно ли застраховать дополни#
тельное оборудование в автомобиле,
например, DVD#проигрыватель дисков?
 Дополнительное оборудование мож
но застраховать от тех же рисков, что и ТС. В
нашей компании можно застраховать его
отдельно от страхования автомобиля, но
желательно все это делать в одной и той же
компании. Ведь при страховом случае
обычно наносится ущерб не только допол
нительному оборудованию, но и самому ТС
(например, машину повредили в результа
те хищения магнитолы). Удобнее возме
щать эти убытки у одного страховщика, а не
обращаться в разные страховые компании.
# Что нужно делать владельцу по#
лиса КАСКО, если неблагоприятное со#
бытие все же произошло?
 Если произошло ДТП, то нужно вы
полнить те действия, которые предписаны
правилами дорожного движения. Принять
необходимые и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры для уменьшения
ущерба. Незамедлительно известить о

произошедшем событии страховщика и
руководствоваться его рекомендациями.
Оперативно вызвать на место события
представителя компетентных органов
(ГИБДД  при ДТП, милиции  при падении
на машину дерева, предметов, выброшен
ных из окна, при взломе ТС, а при взрыве
или возгорании  пожарных). Получить
документы по установленной форме, под
тверждающие факт, обстоятельства, при
чины события, а также устанавливающие
его участников и виновников.
# В какие сроки страхователь обя#
зан известить страховую компанию о
страховом событии?
 Незамедлительно, как только ему са
мому стало об этом известно, но в любом
случае  не позднее трех рабочих дней.
При угоне  особенно срочно. Тогда боль
ше шансов, что удастся вернуть владельцу
транспортное средство. У нас есть кругло
суточная
справочноинформационная
служба, она принимает такие телефонные
сообщения.

“Мы застрахуем ваш автомобиль от возможных рисков!”
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СК “САМАРА” И “САМАРАМЕД”

# Какие основные факторы влия#
ют на цену полиса КАСКО?
 Это следующие факторы: марка ав
томобиля, срок эксплуатации, срок стра
хования, для иномарок  также стои
мость автомобиля. Для транспортных
средств, принадлежащих физическим
лицам,  количество лиц, допущенных к
управлению, их водительский стаж, воз
раст, страховая история, наличие или от
сутствие убытков по ранее заключенным
договорам страхования в отношении
данного водителя и данного ТС.
# Какой максимальный возраст
автомобиля приемлем для страхова#
ния?
 Мы принимаем на страхование
легковые ТС "с учетом износа" со сроком
эксплуатации не более 8 лет, "без учета
износа"  иномарки до 5 лет включитель
но, легковые отечественные  до 4х лет
включительно.

# Можно ли застраховать машину
не на полную стоимость?
 Это возможно, но дешевизна услуги
всегда свидетельствует об ограничении
ее объемов или качества. Применительно
к КАСКО выплата по такому полису будет
неадекватной возможному ущербу  во
столько же раз меньше, во сколько зани
жена страховая стоимость машины.
# Есть смысл застраховать ТС без
его осмотра?
 Страхование без осмотра  крайне не
желательно. Вопервых, мошенники могут
пытаться застраховать уже похищенную
машину, чтобы через день заявить о стра
ховом случае. Вовторых, следует убедить
ся в техническом состоянии машины, в от
сутствии повреждений или иных внешних
дефектов, сверить номер двигателя с ука
занным в паспорте ТС. Втретьих, необхо
димо определиться со стоимостью ТС на
дату заключения договора страхования.

“Можно застраховать машину даже на перегон с места покупки до места регистрации”
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Однако в исключительных случаях, про
длевая договор КАСКО для наших посто
янных клиентов, мы не требуем предъяв
ления машины для осмотра  если не было
обращений по предыдущему полису и у
нас нет вопросов по оценке стоимости ма
шины на очередной страховой год.
# Как оплатить страховой полис в
рассрочку?
 Это возможно по договоренности со
страховщиком. В нашей компании рассроч
ка в течение трех месяцев не влечет увели
чения стоимости полиса, но при рассрочке
свыше трех месяцев незначительно увели
чивается размер платежа в сравнении с
единовременной уплатой.
# Реально застраховать автомобиль
на срок меньше года?
 Краткосрочный договор можно заклю
чить на любой срок, даже на перегон маши
ны с транзитными номерами от места по
купки до места регистрации. Но цена крат
косрочного полиса может быть дороже, чем
годового  в пересчете на то же количество
дней страховой защиты.

Кирилл ШАМОТИН

На правах рекламы

# Застраховать машину, если ей
управляют по доверенности, # можно?
 Да, но если доверенность оформлена
без нотариуса, то полис должен быть за
ключен в пользу выгодоприобретателя 
собственника ТС. Если же в нотариально
выданной доверенности есть правомочие
на получение страховых выплат, на право
распоряжения транспортным средством
("генеральная доверенность"), то договор
страхования может быть заключен и в поль
зу страхователя (доверенного лица).

# Будет ли выплачено возмещение
по ДТП, если автовладелец не заявил о
страховом случае в ГИБДД?
 Если речь идет о КАСКО, то в нашей
компании предусмотрена возможность
выплаты в пределах 2% от страховой сум
мы без предоставления документов из
компетентных органов. Производится по
добная выплата обычно не более одного
раза за время действия полиса. Страхова
тель сам оценивает ситуацию. Если ущерб
автомобилю нанесен незначительный и
ремонт "укладывается" в 2% от страховой
суммы, то клиент обращается в наш отдел
выплат без документов от ГИБДД.

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 340 09 23. E6mail: sksamara@sksamara.ru
#12/2010 самарские судьбы
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Школьные и особенно студенческие годы  лучшая пора в
жизни человека. И если глупости и шалости школяров схожи
во всех классах и во все времена, то на пути к высшему
образованию будущий специалист в полной мере способен
проявить неординарность мышления и чудеса смекалки. Во
всяком случае, каждому выпускнику того или иного учебного
заведения есть о чем вспомнить и что рассказать о себе или
своих однокашниках. Тем более это касается самарцев 
людей, умеющих шутить и понимающих юмор.
Хоть что#то да было

Тяжелый случай

Ученик десятого класса одной из куй
бышевских вечерних школ в своем сочи
нении, посвященном образу Ниловны в
романе М. Горького "Мать", выразил со
чувствие тяжелой доле русской женщины
следующими словами: "В жизни Пелагеи
Ниловны кроме побоев мужа ничего хо
рошего не было".

Известный ученыймедик профессор
Владимир Анатольевич Германов читал
лекцию студентам Куйбышевского меди
цинского института. Неожиданно он резко
схватился за сердце, судорожно глотнул
воздух и, задыхаясь, сполз по стенке на
пол. Тело его забилось в конвульсиях.
В аудитории поднялась паника:
 Профессору плохо!
 "Скорую" сюда!
 Срочно звоните!
Ктото выскочил в коридор: "Быстрей
на помощь! У профессора приступ!"
И тут, перекрывая причитания студен
тов, взорвался возмущенный голос внезап
но "выздоровевшего" Германова:
 Бездари! Чему я вас учил по оказанию
первой помощи!? Всем  "неуд"!

Читайте классику
Иллюстрации: Мария Пешкова

Както осенью 1976 года студенты вто
рого курса Куйбышевского политехничес
кого института К. и М., купив пива и леща,
уселись пировать на травку. Попутно стали
изучать газету, на которой была разложена
снедь. Их внимание привлекла дискуссия о
том, стоит ли сносить дачи для строительст
ва микрорайона на поляне Фрунзе.
В голове у К. созрел план. Надо ска
зать, что он с юных лет был горячим по
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клонником Остапа Бендера. А после сочи
нения на тему "Мой любимый герой" К.
чуть не вылетел из школы... И вот, допив
пиво, друзья взяли шагомер, рулетку,
ватман, ручки и поехали на поляну Фрун
зе. Забравшись в глубь дачного массива,
студенты стали похозяйски мерить участ
ки и делать записи. Дачники забеспокои
лись, но их попытки завязать разговор с
землемерами ни к чему не привели. На
конец собралась толпа человек в 4050,
которая выбрала делегацию для перего
воров. К. и М. тем временем продолжали
усердно мерить и записывать.
 Здравствуйте!
 Здравствуйте!
 Извините, а что вы делаете?
 Проводим изыскательские работы.
 Так что, дачи всетаки будут сносить?
 Не знаем, не знаем. Нам сказали: на
метить трассу для коллектора.
 И что, прямо здесь, на наших участ
ках?
 Да, прямо здесь.
 Слушайте, но ведь, наверное, можно
ее сместить вправо или влево?
 Пока можно.
 Ребята, а давайте чтонибудь приду
маем!

Через двадцать минут "изыскатели" по
лучили около 400 рублей. И целую неделю
в общежитии № 5 химикотехнологическо
го факультета был праздник.

Банная история
Баня №6 на улице Ерошевского пользо
валась популярностью среди студентов
авиационного и политехнического институ
тов. Почти все их визиты сопровождались
поглощением огромного количества пива,
шумными разговорами и спорами. Это
очень не нравилось одному банщику, он по
поводу и без повода делал студентам раз
ные замечания. И вконец их допек. Тогда
весной 1978 года К. и М. договорились на
казать вредного служителя.
Однажды в присутствии банщика ребя
та стали громко обвинять друг друга:
 Я же говорил тебе, идиот, что нужно
было продать его до бани. А ты что? "Помо
емся, помоемся!"
 Сам виноват! Не смог нормально его
спрятать! Вот и ищи теперь! Тут щели обал
денные…
Они вытащили из помещения все топ
чаны и попробовали отодрать от пола одну
из досок. Банщик не мог не среагировать:
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 Что вы тут делаете?
 Все этот козел! Я ему говорил: давай
до бани...
 Ты же напился, скотина, и уронил пер
стень! Хрен знает, в какую щель. А перстень
золотой, с камушком... Иди за "фомкой",
придурок! Уронил, так все доски подни
мать будешь.
 Я вам категорически запрещаю!  воз
мутился банщик.  Ничего не смейте здесь
ломать и отдирать!
Студенты стали препираться, дело до
шло до ругани, и банщик выставил их на
улицу. Ребята зашли в садик, не спеша до
пили трехлитровую банку пива и верну
лись. Увидев обидчика, они сразу прости
ли ему все грехи. Отодрав несколько досок,
банщик ползал на брюхе и, матерясь, ша
рил внизу с фонарем.

Для себя и друзей
Старожилы Самары хорошо знали пив
ной ларек на улице Вокзальной (ныне Аги
балова) около Губернского рынка. В былые

времена там всегда толпился народ, оття
гиваясь любимым напитком. Когда К. и М.
пристрастились отовариваться у этой точ
ки, их внимание привлекло "спецобслужи
вание" сзади ларька. Периодически туда
подходили приличного вида люди, протя
гивали через дверь пустые канистры и спу
стя несколько минут довольные уходили с
пивом.
Заинтригованные приятели постара
лись оказаться у двери, когда подошел оче
редной посетитель. Он постучал, и выгля
нул продавец.
 Я от Николая Ивановича.
 Давайте бидончик.
К. и М. переглянулись: рискнем? Через
полчаса они вновь поспешили к двери.
 Вам чего?
 Мы от Николая Ивановича.
 Давайте канистру.
 Спасибо, вот деньги.
 Какие деньги? Вы что? Николай Ива
нович  очень хороший и уважаемый че
ловек.
Несколько месяцев, пользуясь паро
лем, ребята упивались на дармовщину. А
на одной пирушке даже похвастались сво
ей находчивостью.
 Так вы что, не знаете, кто такой Нико
лай Иванович?  удивился сосед.  Это же
начальник ОБХСС Ленинского РОВД. Он
сквозь пальцы смотрит на то, что продавцы
разбавляют пиво водой. А в благодарность
получает полноценное и бесплатное пиво.

Джинсы и научный коммунизм
В 1979 году студента четвертого курса
Куйбышевского политехнического институ
та Владимира Николаевича Кириленко за
активную работу в строительном отряде
поощрили льготной турпоездкой в Авст
рию. Владимир был старостой группы, и
его отсутствие заметил преподаватель на
учного коммунизма, бывший партийный
работник М.
 А где Кириленко? Его нет уже на вто
ром занятии!
 Уехал он, за границу.
 Да? А куда?
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 В Австрию.
 В Австрию?! Это же капиталистическая
страна! Он что, не понимает, что там чуж
дый нам строй?!
 Наверное, понимает. Поэтому и по
ехал,  подыграли остряки.  Кто знает, вер
нется ли? А нам, видно, пора подумать о
новом старосте.
После этих слов М. рассвирепел:
 Вот видите, видите! А прикидывался
порядочным советским студентом!
Однако через несколько дней Кирилен
ко радостно переступил порог родного ин
ститута. На нем были новенькие джинсы,
которые он купил вместо своих изношен
ных брюк. В них Владимир и явился на на
учный коммунизм.
 Воон!  затрясся М.  В таком виде
не сметь показываться на моих лекциях!
Советский студент не имеет права ходить в
этом буржуазном тряпье!
Кириленко вышел, но поскольку ста
рые брюки он выкинул, то рискнул повто
рить эксперимент. Авось М. выговорился и
забыл. Но парень плохо знал старых ком
мунистов.
 Как?! Ты опять здесь? Я не позволю
позорить институт!

Пришлось незадачливому студенту,
скопив денег, приобрести брюки. И наде
вал он их только на научный коммунизм.

Расплата
В 1980 году джинсы можно было при
обрести только на вещевом рынке за бас
нословные 250 рублей. Но одна торгово
закупочная контора в Сергиевском районе
при условии сдачи ей десяти килограммов
топленого масла отпускала джинсы по
шестьдесят рублей. Узнав об этом, студен
ты Куйбышевского политехнического ин
ститута Игорь Тягунин, Андрей Москалев
и Юрий Черняев поехали по рынкам горо
да скупать заветный продукт. Когда же
они привезли добычу в контору, им кате
горически отказались продавать джинсы
без разрешения директора.
 Ждите. Наверное, появится. Но Асхат
Ахметыч у нас с норовом. Если будет в на
строении, может, и получите джинсы.
Прошло несколько часов. Друзья
нервно кружили по двору, усердно зубря:
"Асхат Ахметыч... Асхат Ахметыч..." Пер
вым не выдержал Игорь. Купил бутылку
шипучего вина и залпом ее опустошил.
#12/2010 самарские судьбы
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Стояла жара, и только второй бутылкой он
смог утолить жажду. Тут к конторе подъеха
ла "Волга". Из нее вылез маленький мужи
чок и засеменил к дверям. Поняв, что это
директор, Игорь подскочил к нему, обнял
за плечи и ласково сказал:
 Абдулла! Ты знаешь, че мы здесь?
Нам штаны нужны!
Оказавшись в объятиях двухметрового
гиганта, испуганный директор еле вырвал
ся и закрылся в конторе. Заперев друга в
машине, Андрей и Юрий стали каяться и
умолять о прощении. Месть Асхата Ахме
тыча была изощренной: городские гости
получили только пару джинсов. Третьему
достались японские зонтики.

А их нужно повесить
К девятнадцатому съезду ВЛКСМ Цент
ральный комитет комсомола рекомендо
вал местным организациям активизиро
вать прием новых членов. Для ознакомле
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ния с ситуацией в первичках работники
Куйбышевского обкома ВЛКСМ в марте
1982 года разъехались по области. Инст
руктору Владимиру Николаевичу Кирилен
ко достался город Отрадный. В нефтяном
техникуме больше трети учащихся, в ос
новном немцы, обходились без коммунис
тического союза молодежи. Инструктор
встретился с директором:
 Я понимаю, что здесь сильно влияние
баптистов. Но нужно поговорить с ребята
ми, объяснить, что комсомол воспитывает
уважение к труду, любовь к знаниям, учит
здоровому образу жизни.
Директор кисло улыбнулся:
 Да, эти ребята  баптисты, но я к ним
никаких претензий не имею. Учатся на от
лично, вежливы, дисциплинированны, не
курят, не пьют, не ругаются. А проблемы
как раз с комсомольцами: слабая успевае
мость, пьянство, драки, матперемат. И я
еще должен их вешать на Доску почета!

А зачем спирт выдавали?
На ноябрьских демонстрациях колонна
Куйбышевского института культуры фор
мировалась обычно на Ленинской улице.
Гордостью колонны был студенческий ду
ховой оркестр.
7 ноября 1986 года выдалось холод
ным, и музыканты получили немного спир
та для протирки мундштуков, замерзаю
щих на морозе. Оркестранты, решив не пе
реводить добро, оприходовали его в под
воротне. Вскоре колонна двинулась, дири
жер взмахнул рукой, и оркестр грянул
"Марш красных кавалеристов". Через не
сколько минут он както незаметно пере
шел в белогвардейскую песню про вещего
Олега, а та сменилась гимном "Боже, царя
храни!"
Ректор института Иван Михайлович
Кузьмин, будучи в приподнятом настрое
нии, с умилением слушал мелодичную му
зыку. Первым опомнился секретарь парт
кома, руководивший тогда кафедрой на
родных инструментов. Мобилизовав весь
запас нецензурной лексики, он заглушил
оркестр своим голосом и пообещал музы
кантам места не столь отдаленные. Но, к
счастью, все обошлось. Куратор от КГБ от
сутствовал, а инструктору райкома партии
медведь наступил на ухо.

Если женщина просит
Летом 1988 года из четверокурсников
Куйбышевского государственного универ
ситета был сформирован студенческий
строительный отряд. Его "бойцов" опреде
лили проводниками поезда "Куйбышев 
Душанбе". Среди них оказалась и студентка
Марина.
Однажды состав возвращался в Куйбы
шев. Едва только поезд отошел от одной из
станций, в вагон, чуть не столкнув Марину
с подножки, вскочил мужчина.
 Девушка, умоляю, я не успел взять
билет. Я заплачу вам, а через три станции
сойду.
 Да не имею я права брать с пассажи
ров деньги.
 Мне очень нужно, я прошу вас, вот
возьмите.

И, сунув студентке деньги, мужчина
юркнул в коридор. Как назло, на следую
щей станции в вагоне появились ревизоры.
Марина запаниковала и бросилась разыс
кивать безбилетника. В последнем купе она
обнаружила одинокого мужчину.
 Спасайте меня!
 Что такое?
 Если вас здесь найдут, меня уволят и
напишут в университет.
 Чем же я могу помочь вам?
 Спрячьтесь гденибудь... Пожалуй
ста...
Контролерам, видимо, ктото сказал
про безбилетного пассажира, и они тща
тельно осматривали каждое купе. Не обна
ружив никого в последнем купе, проверяю
щие открыли рундук. И увидели там со
гнувшегося в три погибели мужчину.
 Вылезайте! Что вы здесь делаете?
 Ничего!
 У вас есть билет?
 Да. Вот.
Проверив билет, контролеры пожали
плечами и ушли. Через минуту в купе загля
нула проводница.
 У вас что, был билет?
 Да.
 А зачем же вы прятались?
 Так ведь вы попросили.
 Господи, я ошиблась... А где же тот?
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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НАШИ РУБРИКИ

ОБЗОР ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЖУРНАЛА “САМАРСКИЕ СУДЬБЫ" ЗА 2010 ГОД
ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
№1
6/ Наталья Хорошева.
Над Безенчукскими просторами.
Автор Юлия Шумилина
№2
4/ Несколько жизней Бориса Ардалина.
Автор Ольга Король
№3
6/ Леон Ковальский.
Феномен Ковальского.
Автор Александр Игнашов
№5
6/ Анатолий Волошин.
Бренд "Анатолий Волошин".
Автор Ирина Евдокимова
№6
6/ Самарские прогулки
с Виктором Сойфером.
Автор Ксения Русяева
№7
6/ Людмила Спиридонова.
В ответе за "Жигулевское".
Автор Ксения Русяева
№8
6/ Петр Сучков:
"И не надо во всем
быть покорным судьбе..."
Автор Ольга Король
№9
4/Виктор Муравленко.
Человек планеты.
Автор Вадим Карасев
№11
6/ Леонид Чернощеков:
"Самара останется в моей душе".
Автор Юлия Шумилина
САМАРСКИЕ СУДЬБЫ
ЧИТАЕМ СЕРИАЛ
№1
22/ Митрополит Мануил Лемешевский.
Автор Александр Игнашов
40/ Александр Аминев.
Автор Александр Игнашов
52/ ГМК#62.
Автор Владимир Самарцев
№2
24/ Валентин Ежов.
Автор Виталий Добрусин
44/ Безымянлаг.
Автор Александр Игнашов
68/ Николай Засухин.
Автор Александр Игнашов
№3
26/ Яков Роткович.
Автор Александр Игнашов
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36/ Федор Белянин.
Автор Ксения Русяева
48/ Кузьма Петров#Водкин.
Автор Александр Игнашов
№4
26/ Юрий Визбор.
Автор Виталий Добрусин
34/ Пальмиро Тольятти.
Автор Александр Игнашов
46/ Виктор Литвинов.
Автор Александр Игнашов
№5
26/ Геннадий Филатов.
Автор Александр Игнашов
42/ Дмитрий Ознобишин.
Автор Александр Игнашов
58/ Михаил Ключарев.
Автор Вадим Карасев
66/ Дональд Маклейн.
Автор Александр Игнашов
№6
26/ Артур Щербак.
Автор Михаил Трифонов
38/ Василий Аксенов.
Автор Виталий Добрусин
48/ Русско#японская война.
Автор Александр Игнашов
№7
38/ Борис Фролов.
Автор Александр Игнашов
54/ Людмила Теляк.
Автор Ксения Русяева
62/ Семья Сталина в городе Куйбышеве.
Автор Александр Игнашов
№8
26/ Стояние Зои.
Автор Александр Игнашов
36/ Людмила Зыкина.
Автор Александр Игнашов
44/ Сергей Аксаков.
Автор Александр Игнашов
№9
24/ Василий Меркурьев.
Автор Александр Игнашов
38/ Виктор Мусатов.
Автор Александр Игнашов
54/ Владимир Панчешин.
Авторы Александр Игнашов,
Татьяна Потоцкая
№10
32/ Гиларий Беляев.
Автор Александр Игнашов
48/ Инна Фельдман.
Автор Ксения Русяева
58/ Вениамин Бурыгин.
Автор Александр Игнашов
68/ Игорь Швидак.
Автор Ксения Русяева

№11
22/ Андрей Тулейкин.
Автор Александр Игнашов
34/ Екатерина Пешкова.
Автор Александр Игнашов
46/ Евгений Лакирев.
Автор Александр Игнашов
54/ Владимир Осипов.
Автор Александр Игнашов
№12
28/ Игорь Чернышев.
Автор Александр Игнашов
44/ Маргарита Лимарова.
Автор Александр Игнашов
54/ Владимир Наганов.
Автор Александр Игнашов
66/ "Тимур и его команда".
Автор Виталий Добрусин
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
№1
66/ Алексей Герасимов.
Честная архитектура.
Автор Ксения Русяева
№2
80/ Евгений Евтушенко.
Выше только звезды.
Автор Нина Добрусина
100/ Виталий Гройсман:
"Главное счастье  быть здоровым".
Автор Вадим Карасев

№4
60/ Андрей Иоргов.
Ровесник революции.
Автор Владимир Самарцев
№5
76/ Петр Торкановский.
"Есть такая профессия  родину
защищать. От недобросовестной
конкуренции".
Автор Нина Добрусина
92/ Николай Поролло.
Не отступая перед трудностями.
Автор Юлия Шумилина
№6
64/ Генерал Шаповалов.
Автор Людмила Белкина
80/ Софья Агранович.
Миф. Фольклор. Трагедия. Или ФилоСофия.
Автор Татьяна Грузинцева
92/ Владимир Федотов.
Когда рвется пленка...
Автор Вадим Карасев
№7
76/ Вадим Баранов.
Крестные пути.
Автор Вадим Карасев
№8
54/ Владимир Пермяков.
Волжский адмирал.
Автор Артем Нохрин
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№9
66/ Владимир Пузиков.
Прожить максимально.
Автор Юлия Шумилина
74/ Анна Золотарева.
Дар великий, дар бесценный…
Автор Елена Евдокимова
№10
82/ Ваган Каркарьян.
"Ваган" означает "щит".
Автор Людмила Белкина
№11
62/ Виктор Рябов.
Его университеты.
Автор Ксения Русяева
76/ Игорь Кветной.
Каждая клетка из клетки.
Автор Артем Нохрин
№12
76/ Юрий Денисов:
“Надо двигаться вперед...”
Автор Ольга Король
ТАЙНЫ СТАРОГО ГОРОДА
№4
72/ Конструктивизм в Самаре.
Строители светлого будущего.
Автор Константин Александров
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СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
№1
74/ Михаил Анищенко:
"В моей душе  одна любовь".
Автор Вадим Карасев
№4
80/ Трагический свет
Жени Казнина.
Автор Вадим Карасев
№7
90/ Иван Мельников.
"Художник  это глаза человечества".
Автор Вадим Карасев
№8
58/ Алексей Кузнецов.
Трудовые будни скульптора.
Автор Александр Игнашов
72/ Лора Городецкая.
"Шла лебедка из Самары..."
Автор Вадим Карасев
№9
80/ Александр и Надежда Нагнибеда.
Двое и витражи.
Автор Вадим Карасев
№11
84/ Ольга Самарцева.
Условия диктует леди.
Автор Наталья Сидорова

94/ Народный ансамбль песни.
"Калина" красноярская.
Автор Вадим Карасев
№12
90/ Олег Рамодин.
Путешествие в сказку.
Автор Вадим Карасев
ВЕРНИСАЖ
№7
112/ Людмила Тыринова.
"Сотворение мира".
Автор Вадим Карасев
№12
136/ Александр Кирьяков.
Дева Мария на фанере.
Автор Вадим Карасев
СОБЫТИЕ
№1
84/ Две звезды засияли одновременно.
Автор Нина Добрусина
92/ Творческая встреча.
"Будем друг другу радость дарить".
Автор Вадим Карасев
98/ Самарская областная библиотека.
"Сохраняем и созидаем".
Автор Людмила Белкина
№2
114/ Михаил Трифонов.
"Я лег на сгибе бытия".
Автор Нина Добрусина
118/ Ростехнадзор.
Без десяти минут три века
№3
72/ Юлия Шумилина.
В поисках гармонии.
Автор Нина Добрусина
№4
6/ ОДУ Средней Волги отмечает
50летний юбилей.
Автор Александр Игнашов
№5
120/ Всероссийский телевизионный конкурс
"ТЭФИ#Регион#2009".
Автор Александр Игнашов
№8
88/ Энциклопедия "Судеб".
Автор Андрей Цедрик
92/ Самара в свадебном платье.
Автор Артем Нохрин
№10
6/ Самарской государственной
филармонии # 70 лет.
Автор Александр Игнашов
№11
98/ Телекинофорум "Вместе".
Небо в алмазах.
Автор Александр Игнашов
№12
8/ 55 лет Жигулевской ГЭС.
Авторы Александр Игнашов,
Татьяна Ганьжина

98/ Рабочий умер!
Да здравствует самозванец!
Автор Армен Арутюнов
102/ Новая книга.
Краски Юрьевца и слово Тарковского.
Автор Вадим Карасев
110/ Конкурс "Патриот России".
Автор Наталья Сидорова
ИСТОРИЯ
Фотоэкскурсия.
"Самара  Куйбышев  Самара".
Автор рубрики Владимир Самарцев
№1
106 /Волжская рыбалка
(часть вторая)
№3
84/ Площадь Славы
№4
100/ Самарский трамвай
№5
124/ Устье Самарки
№6
102/ Площадь имени Куйбышева
№7
24/ Пиво в Самаре
№8
110/ Волжские пароходы
№9
108/ Плывем по Волге
№10
96/ Старая волжская набережная
№11
112/ Новые волжские набережные
№9
98/ В год 65летия Великой Победы.
Письма с фронта Николая Самарцева
к Нине Беловой.
Автор Владимир Самарцев
НАШИ МЕМУАРЫ
№6
118/ Такая была судьба.
Вспоминая Володара Краевского.
Автор Александр Игнашов
120/ Следы на песке.
Опыт документальной автобиографии
№7
122/ Юрий Воскобойников.
Пузырьки памяти из заднего кармана.
Часть 1.
Автор Юрий Воскобойников
№8
104/ Юрий Воскобойников.
Пузырьки памяти из заднего кармана.
Часть 2.
Автор Юрий Воскобойников
№9
140/ Юрий Воскобойников.
Пузырьки памяти из заднего кармана.
Часть 3.
Автор Юрий Воскобойников
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№11
134/ Борис Кожин.
Бывают странные сближенья.
Автор Светлана Внукова
ФОТОПРОЕКТ
№8
124/ Снежана Казакова.
"Есть только миг..."
Автор Юлия Шумилина
№10
110/ Михаил Новоселов.
Пойманные мгновения.
Автор Вадим Карасев
ВДАЛИ ОТ САМАРЫ
№1
118/ Человек с планеты Алеф.
Жизнь и смерть Александра Белоусова.
Автор Александр Перчиков
№3
96/ Николай Кутузов.
Судьба как песня.
Автор Нина Добрусина
108/ Взорванное счастье.
Такая короткая жизнь Лизы Кацман.
Автор Александр Перчиков
№4
112 / Самарский акцент "Первого радио".
Тайна инициалов П.М.
Автор Александр Перчиков
№5
100/ Певица, отличница и, наконец, просто
красавица.
Высокая нота Юлии Плакхиной.
Автор Александр Перчиков
112/ Из Киева в Штутгарт через Москву.
Путевые заметки сценариста "Самарских судеб".
Автор Александр Игнашов
№7
100/ Чехия  Болгария.
Все мы всичку славяне.
Автор Татьяна Грузинцева
№8
96/ Ощущенье Землячества.
Автор Александр Перчиков
№9
122/ Ефим Оркин.
Кто вы, доктор Саморкин?
Автор Александр Перчиков
134/ Ветер перемен.
Память. Ответственность. Будущее.
Автор Райнер Гро
№10
122/ Семен Якубович.
"Поле чудес" Семена Якубовича.
Автор Александр Перчиков
№11
124/ Евгений Гарфельд.
Двое в лодке, не считая Пегаса.
Автор Александр Перчиков
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№12
114/ Акива Сейненский.
Самарец навсегда.
Автор Артем Нохрин
120/ Александр Перчиков.
Обаяние гармонии.
Автор Борис Райгородский
НАШ КРАЙ
№4
122/ Великая мать солдатская.
На высоком крутояре.
Автор Юлия Шумилина
№5
136/ Чапаевск. В труде и в бою.
Автор Ксения Русяева
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
№4
124/Александр Живайкин.
На острие социальных проблем.
Автор Людмила Белкина
№6
128/ Владислав Незванкин.
Двигатель тольяттинского автоспорта.
Автор Артем Нохрин
№7
128/Наталья Гасанова.
Операция "Антикризис".
Автор Артем Нохрин
№8
136/Алексей Вейман.
Стремление вперед.
Автор Артем Нохрин
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
№3
118/ Прекрасная галиматья.
Автор Нина Хегай
ЛИЦА
№1
128/ Люк Товен.
Самарские коммуналки
глазами француза.
Автор Татьяна Дмитриева
№2
124/ Вадим Пронин.
110 елей поселка УстьКинельский.
Автор Ольга Король
№3
124/ Анна Кирьякова:
"Хочу быть русалочкой".
Автор Вадим Карасев
130/ Таисия Салова.
Женщина с изюминкой.
Автор Юлия Шумилина
№4
128/Аркадий Соларев.
Профессия  журналист.
Автор Людмила Белкина

№8
140/ Людмила Дровянникова.
Цветок из Красной книги.
Автор Юлия Шумилина

№8
146/Алевтина Прохоренко.
Наука бизнеса.
Автор Артем Нохрин

БЛАГО ТВОРИТЬ
№№ 1#7, 9, 11
Автор рубрики Ольга Король
№ 10
Автор Татьяна Шмидт

НА ЗДОРОВЬЕ
№3
144/ Центр С.М. Бубновского.
Автор Сергей Бубновский
№6
132/ Поликлиника №15.
Медицина как искусство.
Автор Татьяна Грузинцева
140/ СОЦПК.
Милосердной профессии посвящается...
Автор Елена Евдокимова
№10
136/ Больница имени Семашко.
В борьбе за жизнь.
Автор Ксения Русяева

УЧИТЕЛЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ
№1
136/ Надежда Бодрова.
"Учитель, открывающий магию слова".
Автор Вадим Карасев
№2
108/ Тысяча "kiss" 
Антонине Харьковской.
Автор Юлия Шумилина
№3
64/ Счастливый человек Алла Кац.
Автор Людмила Белкина
№4
94/ Ефим Кнохинов.
Возвращенное сторицей золото.
Автор Юлия Шумилина
СВЕТ УЧЕНИЯ
№1
140/ Самарский спортивный лицей.
"Ум и сила  в единстве!"
Автор Людмила Белкина
144/ 107#я школа.
Большие перемены
в маленькой школе.
Автор Людмила Белкина
№2
136/ Современный вуз.
Высшая школа для высших целей.
Автор Ксения Русяева
150/ Школа №54 "Воскресение".
"Путешествие к истине".
Автор Людмила Белкина
№3
136/ Школа №12.
"Вырастить и уберечь от ураганов".
Автор Юлия Шумилина
140/ Школа №41 "Гармония".
Школа нашей мечты.
Автор Юлия Шумилина
№4
138/ Зоологический музей.
Академические музейные ценности.
Автор Ксения Русяева
№7
136/ Валерий Семенычев.
"Я алгеброй гармонию поверю..."
Автор Артем Нохрин
142/ Школа искусств №14.
Гимн Прекрасному.
Автор Артем Нохрин
146/ Театр красоты и элегантности
"Орхидея" Любови Воронцовой

АЗБУКА СТРАХОВАНИЯ
№№ 2#12
Автор рубрики Кирилл Шамотин
ОТДУШИНА
№№ 1#7
О кино
Автор рубрики Марк Добрусин
№№ 2#12
А дело было так. Губернские истории.
Автор рубрики Александр Завальный
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