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В последующих номерах 2010 года
планируется размещение на дисках фильмов:
«Василий Меркурьев, Людмила Зыкина,
Владимир Панчешин, Владимир Наганов, Сергей Аксаков,
Гиларий Беляев, Екатерина Пешкова, "Стояние Зои"»...
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НАД БЕЗЕНЧУКСКИМИ
ПРОСТОРАМИ
Парит золотой орланбелохвост в лазурном небе. Парит над
безенчукскими просторами, оглядывая свои бескрайние вла
дения. Смелая, мудрая, благородная птица. Только таким и мог
стать символ этого района  красивого, крепкого, с богатой ис
торией и культурой, щедрого душой своих трудолюбивых жи
телей. В 2010 году Безенчукский район празднует юбилей 
75 лет. Три четверти столетия  срок немалый. Многое при
шлось пережить району за это время вместе со своей страной.
Были и годы расцвета, были и сложные времена. Но безенчук
цы никогда рук не опускали, собирались с силами, расправля
ли крылья и вновь набирали высоту. Так происходит и сейчас.
Последние пять лет районом руководит Наталья Геннадьевна
Хорошева, знающая этот край досконально, отдавшая ему бо
лее трех десятков лет своей жизни. Мудрость, смелость, прозор
ливость и благородство помогают ей в работе. Эти качества у нее
с самых ранних лет. Еще в школьной характеристике 17летней
Натальи было написано: "В борьбе двух тенденций "хочу" и "так
надо" всегда побеждает вторая в пользу общего дела". Вот так
и идет она под этим девизом всю жизнь. Единственная женщи
на в Самарской области  Глава сельского района.
% Наталья Геннадьевна, вы родились 8%го марта, в Международный женский
день. Влияет эта дата на вашу судьбу?
 Откровенно говоря, я не очень люблю праздники и дни рождения. 8е марта ста
раюсь встречать в семейном кругу. Конечно, приходится в этот день очень рано вста
вать, чтобы все было хорошо приготовлено, всего было в достатке  эта традиция идет
еще с детства. А мужу в шутку иногда говорю: "Видишь, как здорово, что я родилась
8го марта, меньше затрат на подарки и застолья!"
А если говорить о мартемесяце, в котором родилась, я согласна с мнением, что лю
ди, рожденные под знаком рыб, наделены хорошей интуицией. Иногда даже побаива
юсь своих предчувствий, стараясь заглушить то, что подсказывает мне голос сердца. А
потом понимаю, что не нужно было этого делать.
% Какой вы себя помните в детстве? Во что любили играть, о чем мечтали?
 Детство было замечательным. У меня были прекрасные родители. Мама  воле
вая и энергичная, папа  добрый и мягкий. В моем характере перемешалось и то, и дру
гое. Мама и папа работали на Белорецком металлургическом комбинате. Но при всей
#1/2010 самарские судьбы
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Все фото из архива Натальи Хорошевой

Лицо с обложки

Наталья Хорошева 
отличница, активистка, комсомолка…

своей занятости и больших общественных
нагрузках они находили достаточно вре
мени для нас с братом. Он младше меня
на пять лет, и родители с детства доверяли
мне о нем заботиться. У нас была семей
ная традиция: в день родительской зар
платы мы всей семьей шли в кафеморо
женое, потом отправлялись в кино, а по
сле  за покупками по магазинам. И у нас с
братом была очередь, кому что в этом ме
сяце покупать.
Я родилась на Урале в живописней
ших местах  там, где снимали все совет
ские романтические фильмы про тайгу:
"Вечный зов", "Пропавшая экспедиция",
"Тени исчезают в полдень". Помню, при
дем на какоенибудь красивое место, а
там, словно изпод земли, за ночь вы
росли срубовые дома, появились деко
рации. Все  для очередных съемок ху
дожественной картины. Перед нами ра
зыгрывались сцены с участием извест
ных артистов. Незабываемые впечатле
ния!
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Необыкновенная природа Урала на
всю жизнь запала мне в душу. Отец был
заядлым грибником и охотником. С малых
лет учил нас собирать грибы, брал на охо
ту  на зайцев, тетеревов, рябчиков. В сту
деную зиму мы уходили на весь день в го
ры. И сейчас у меня стоит перед глазами
картина, как мы возвращаемся обратно с
охоты, с трофеями, усталые. Нас встречает
мама, дома пахнет дымящимися щами,
ароматными пирогами… Эти воспомина
ния особенно мне дороги, потому что папа
рано ушел из жизни…
Родители с детства приучали нас к тру
ду. У нас был такой закон: кто первый при
ходит домой, тот обязательно готовит обед
или ужин, что умеет. И мы делали это с ду
шой, с удовольствием. Наши семейные
правила я стараюсь передать своей дочери,
внуку. Хотя, конечно, режим моей жизни не
позволяет делать это так, как хотелось бы.
Постоянные разъезды, работа от зари и до
поздней ночи. Но в выходные стараюсь
больше времени посвятить семье, чтобы
близкие чувствовали, что в доме есть хозяй
ка, женщина, которая их любит.
В школе я была отличницей, активист
кой, сначала меня выбрали председате
лем совета отряда, потом  совета дружи
ны, комсоргом. Работала в райкоме ком
сомола. Сейчас даже не могу ответить на
вопрос: когда все успевала? Ведь посеща
ла несколько секций, проводила в школе
тематические вечера, находила время и на
отдых: зимой  лыжи и каток, летом  ве
лосипедные, туристические походы.
В детстве я мечтала стать врачом, пыта
лась всех лечить, понарошку даже делала
брату прививки. Еще представляла себя в
военной форме, человеком, работающим
в правоохранительных органах. Думала о
профессии юриста. Но в Магнитогорске не
было ни медицинского института, ни юри
дического. А по железнодорожному сооб
щению из Белорецка мне удобнее всего
было ехать поступать не в уральские горо
да, а в Куйбышев, где много вузов.
После окончания 10го класса я очути
лась в Куйбышеве с чемоданом книг. Раз
местили нас на улице Гагарина  восемь

девчонок в одной маленькой комнатушке.
И я отнесла документы в медицинский.
Хорошо сдала вступительные экзамены и
послала родителям телеграмму, уверен
ная на 99%, что прошла по конкурсу. А
когда не нашла себя в списках зачислен
ных, обомлела… Оказывается, предпочте
ние при поступлении отдавалось ребятам
из сельских районов, которым на вступи
тельных прибавлялись баллы.
У меня был шок: как я, отличница, те
перь приеду домой в Белорецк и скажу
всем, что не поступила? В отчаянии я шла
через площадь Куйбышева и вдруг увиде
ла объявление: "Куйбышевский государст
венный институт культуры приглашает
абитуриентов на библиотечный факультет,
специализация  общественнополитичес
кая литература". В приемной института я
узнала, что специализация эта открыта для
тех, кто связал свою жизнь с комсомоль
ской и партийной работой. А у меня на этот
счет биография была богатая. И я подала
документы на этот факультет. На экзаме
нах в мединституте мы сдавали физику,
химию, биологию и литературу. А здесь 
другие предметы: историю, иностранный
язык и литературу. Но я легко преодолела
все экзамены и неожиданно для самой се
бя поступила в институт культуры.
Здесь, в Куйбышеве, меня сразу пора
зила одна особенность: весь город был в
очередях. Тут очередь за хрусталем, там 
за золотом, в очередях пишутся списки за
коврами. На Урале у людей не было жела
ния все скупать, накапливать и обога
щаться. Другая особенность, удивившая
меня: в Белорецке я привыкла к тому, что,
если человек переступал порог твоего до
ма, его обязательно нужно угостить, напо
ить чаем. Помню, что бабушка всегда ста
вила на стол стаканы в подстаканниках,
сахарницу с комковым сахаром, чтони
будь вкусненькое. Сначала попьем чайку,
потом будем делами заниматься! А в Куй
бышеве, когда я встречала людей чаем,
мне говорили, что это делать не обяза
тельно. Видимо, сказывался сформиро
вавшийся десятилетиями менталитет лю
дей. На Урале жили в основном работяги,

Наталья с мамой, папой и младшим братом.
1974 год

готовые снять с себя последнюю рубашку,
а здесь, в Самаре, крепки были традиции
купечества, склонного к накопительству.
Начав учиться в институте, я думала,
что через годик поступлю на юридичес
кий. Но судьба распорядилась иначе… Я
вышла замуж, родилась дочка. А так как
муж родом из Безенчукского района, то
решили ехать к нему на родину. Так с
1976 года моя жизнь стала неразрывно
связана с Безенчукским районом. Первое
место моей работы  Безенчукский отдел
культуры, должность  заведующая биб
лиотекой. Очень скоро меня заметили в
райкоме и пригласили работать в Безен
чукский райисполком руководителем
орготдела. Тогда я поняла, что эта работа
мне ближе, чем архивы и формуляры.
Ведь с детства вся моя жизнь была в дви
жении и с людьми.
Потом меня назначили секретарем
райисполкома, затем заместителем Гла
вы Администрации района. Представля
ете, мой кабинет находился на том самом
#1/2010 самарские судьбы
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месте, где мы сейчас с вами разговарива
ем. Здесь я работаю с 1984 года.
% Каким вы увидели Безенчукский
район в конце 70%х % начале 80%х? Что
изменилось с тех пор?
 До этого я никогда не жила в сель
ской местности. Выросла в городе и
привыкла к достижениям цивилизации:
ходить в библиотеки, кино, театры, му
зеи, на концерты, в клубы по интере
сам. Конечно, жизнь села в 70е годы
была другой. Это сейчас досуг сельчан
приблизился по уровню к городскому.
Тогда все было иначе. Времена соцсорев
нований. Безенчукский район занимал
лидирующие позиции по всем показа
телям. Здесь работало множество пред
приятий.
Узнав жизнь района, его историю, я
очень его полюбила. Старалась как мож
но больше научиться самому ценному у
людей, с которыми работала. А это были
опытнейшие руководители, авторитет
ные, мудрые люди. Я искренне благо
дарна председателю райисполкома Ген
надию Васильевичу Калашникову, кото
рый научил меня в этой жизни многому.

По своей натуре я человек эмоциональ
ный, даже импульсивный. А он научил
меня терпению, вдумчивости, умению
вести себя с конфликтными людьми. Он
всегда говорил: "Мы пребываем на такой
должности, что по нашему поведению
судят о нас и о районе!" И все это было
преподнесено в такой убедительной
форме, что исключало какиелибо со
мнения.
Безенчукский район всегда был осо
бенным. Здесь находится крупная транс
портная развязка. Раньше была и водная
магистраль, ходили "Метеоры" и "Раке
ты". Все, что выращивалось на приуса
дебных участках, в крупных селах, выво
зилось на рынки Самары водным транс
портом. Не случайно многие выбрали
наш район своим местом жительства.
Связано это с близостью железной доро
ги, с удобством добираться до областно
го центра. Поэтому Безенчукскому райо
ну свойственно явление миграции.
Вообще район, как и вся наша страна,
переживал разные времена. В конце 70х 
начале 80х он развивался и строился:
здесь возрождались птицефабрика,

С губернатором Самарской области В.В. Артяковым на открытии образовательного центра в поселке Осинки
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Образовательный центр в поселке Осинки

мелиорация (46 населенных пунктов),
предприятия по производству комбикор
мов. В период перестройки начался упа
док. Развалились нефтегазодобывающее
управление, мелиорация, сельхозпред
приятия, ПМК. Отсюда стали уезжать вы
сококлассные специалисты. Самый серьез
ный отток работоспособного населения в
районе произошел с 2000го по 2003й го
ды. Тогда мы потеряли около тысячи класс
ных специалистов.
В те годы, когда в районе начался
упадок, мне было так обидно за безен
чукцев, что самой захотелось сдвинуть
груз проблем с мертвой точки. Найдя
единомышленников, я взялась за это
серьезное дело. И ни минуты не жалею
об этом. Уверена, что у каждого из нас 
своя судьба. Многие говорят, что в своем
деле я Богом ведомая. Я благодарна
судьбе за то, что меня окружают люди,
которых я очень люблю и уважаю.
В марте 2002 года меня пригласили
работать в Самарскую Губернскую Думу
помощником депутата. А осенью 2004 го
да я была избрана депутатом Собрания

представителей Безенчукского района.
Баллотировалась на выборах Главы
Безенчукского района и 29 декабря
2004 года была избрана руководителем
района. Работаю в этой должности с
2005 года.
Сейчас миграционный отток населе
ния в районе прекратился. К нам возвра
щаются многие молодые люди, уехавшие
жить и работать в Самару, строят здесь
дома, заводят семьи. В период, когда
кризис препятствует строительству в рай
оне многоэтажных домов, у нас преобра
жается частный сектор. На месте старых
домов появляются новые. Это значит, что
район развивается!
% У вас три высших образования.
Как каждое из них помогает вам в ра%
боте?
 Когда по решению райкома и облис
полкома меня направили на учебу в Са
ратовскую Высшую партийную школу, я
еще не понимала, как это впоследствии
пригодится мне в жизни. Там учились
сложившиеся люди, с большим стажем
работы, руководители, хозяйственники.
#1/2010 самарские судьбы
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Общение с такими людьми во многом
повлияло на формирование моей лич
ности.
С годами я всетаки осуществила
свою мечту  получила юридическое об
разование в Самарском госуниверсите
те. У нас была очнозаочная форма обу
чения. Три года по выходным я ездила
на занятия. Там тоже учились зрелые
люди, желавшие получить дополнитель
ную квалификацию. С нами занимались
прекрасные педагоги, умеющие так пре
поднести свой предмет, что лекции эти
запоминались на всю жизнь. После
окончания госуниверситета я хотела
пойти работать в институт мировых су
дей. Но опять жизнь распорядилась по
своему.
Полученное образование помогает
мне как руководителю принимать серь
езные решения. И это, откровенно гово
ря, чисто мужская черта. Потому что по
стоянно приходится рисковать. Женская
черта  уметь договариваться. Женщина

всегда решит проблему путем перего
воров, найдет взаимопонимание. А
проблем много. Когда я изучила доку
менты о районе, поняла, что многого о
нем не знала. Увидела, какие у района
долги, какие предупреждения от моно
полистов: нефтяников, энергетиков, га
зовиков. В первый год работы в этой
должности было очень трудно. Но, не
смотря ни на что, мы подписали графи
ки погашения задолженностей и полу
чили кредиты. Район стал принимать
участие в передовых программах, и де
ло пошло на лад.
Первый год работы Главой района я
чувствовала на себе пристальный взгляд
мужчин, которые шептались за спиной:
"Да что может сделать баба! Тут мужик не
всякий справится!" А вот справилась.
Многие стали моими союзниками, пото
му что поняли: я работаю не для себя, а
для района.
Когда начинала работать, зимой в
районной больнице температура воздуха

В районе открывают офисы врачей общей практики
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День Победы для безенчукцев  праздник особенный

в палатах не поднималась выше шести
градусов. Мы нашли средства, полно
стью поменяли отопительную систему в
медучреждении, начали его капиталь
ный ремонт. Сейчас разрабатывается
проект полной реконструкции больницы.
Видны положительные результаты и в
работе жилищнокоммунального хозяй
ства. Только за последние два года мы
потратили более двухсот миллионов руб
лей на газификацию района. А это  уход
от затратных нефтяных котельных, пода
ча более качественных услуг населению.
И сегодня, когда мы слышим от сельчан,
в чьи квартиры пришел газ, слова благо
дарности, понимаем, что все сделано не
напрасно.
% В последние годы Безенчукский
район стал участвовать в десятках об%
ластных и федеральных программ.
Какие из них являются наиболее важ%
ными?
 Одна из наиболее важных, на мой
взгляд,  "Молодым семьям  доступное
жилье". После ее принятия на районном
уровне мы стали участвовать в областной
и федеральной программах. Решаем
проблемы молодых специалистов на се

ле. Безенчукский район принимает учас
тие в областной программе, предусмат
ривающей предоставление жилья вете
ранам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, сиротам, молодым се
мьям. Работают программы капитально
го ремонта многоквартирных домов,
программа переселения из ветхого и ава
рийного жилья. Отмечу федеральную
программу поддержки немецких посе
ленцев. Ведь к нам приезжают жить и ра
ботать немцы из Казахстана, других ре
гионов.
Губернатор Самарской области Вла
димир Владимирович Артяков подписал
план первоочередных мероприятий по
финансовоэкономическому оздоровле
нию Безенчукского района. Именно с по
мощью этой программы мы получили
30% от общего объема финансовых
средств и начали строительство газопро
водов в трех населенных пунктах. Когда я
только приступила к работе Главы, из 46
населенных пунктов было газифициро
вано 12, и то не полностью. Сейчас гази
фицировано 48% населенных пунктов.
Газификация района дает огромную эко
номию денежных средств, возможность
#1/2010 самарские судьбы
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В Безенчукском районе строят дороги и благоустраивают дворы
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Открытие нового храма в селе Кануевка

самостоятельно решать вопросы, связан
ные с развитием социальной сферы  ре
монтом школ, детских садов, медучреж
дений; возможность создания благопри
ятных условий для жизни людей в сель
ских населенных пунктах.
Сейчас в районе растет рождаемость,
и есть необходимость в строительстве
новых детских садов. В последние годы
мы открыли шесть групп в дошкольных
учреждениях. Построили школу в селе
Макарьевка и образовательный центр в
поселке Осинки, открыли Дом детства и
Дом молодежных организаций. В бли
жайшее время начнется реконструкция
спортивнооздоровительного комплекса
в микрорайоне Молодежный. Начало ве
щать местное телевидение. За эти годы
мы построили шесть офисов врачей об
щей практики, два фельдшерскоаку
шерских пункта. Строим дороги. Помога
ем молодым специалистам получать ипо
течные кредиты на строительство жилья
в селах.

Социальная политика  это улучше
ние жизни населения, которое в первую
очередь нуждается в комфортных усло
виях: наличии горячей и холодной воды,
света и тепла. В нашем районе работает
областная программа "Питьевая вода" по
полной замене сетей водоснабжения, по
строительству новых скважин в Натальи
но, Екатериновке, Осинках и Звезде.
Программы по сбережению энергоресур
сов, модернизации системы теплоснаб
жения (в Безенчуке и Осинках). Это то,
что касается коммунальной сферы. Если
мы создадим хорошие условия человеку
труда, то остальное он сможет сделать
сам: обустроить свой приусадебный
участок, разбить теплицы, завести лич
ное подсобное хозяйство.
В районе существует программа под
держки малого и среднего бизнеса, бла
годаря которой предприниматели по
вышают свою правовую грамотность.
Эффект от реализации поддержки ма
лого бизнеса очевиден. Только за этот
#1/2010 самарские судьбы

15

Лицо с обложки

НАТАЛЬЯ ХОРОШЕВА

Масленичные гуляния

год количество работающих в районе ин
дивидуальных предпринимателей уве
личилось более чем на сотню. Сейчас в 70
малых предприятиях их работает более
700. В период кризиса ни одно из этих
предприятий не закрылось. В районе от
крываются новые малые предприятия,
которые дают людям работу.
К сожалению, кризис заставил огра
ничить финансирование по некоторым
проектам, программы были приостанов
лены. Очень важный вопрос в нашем
районе  организация досуга молодежи.
Мы подготовили площадку для строи
тельства районного дома культуры. Ми
нистерство строительства и ЖКХ уже
имеет проектносметную документацию
на строительство этого объекта.
% В 2010 году Безенчукскому райо%
ну исполняется 75 лет. С какими ре%
зультатами встречаете этот юбилей?
 Праздник района  это праздник не
только жителей поселка, но и всех сель
ских населенных пунктов. Мне хотелось
бы, чтобы в преддверии этой юбилейной
даты каждый населенный пункт, каждая
поселенческая территория (а у нас 113 по
селений) почувствовали поддержку и за
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боту администрации района. Планы
очень большие, и хочется, чтобы все они
были реализованы. Если говорить о тех
обещаниях, которые я давала своим из
бирателям в предвыборный год, то все
они выполнены. Единственным невыпол
ненным пунктом является задержка стро
ительства районного дома культуры.
Если говорить об уровне образования,
то по результатам ЕГЭ Безенчукский район
сейчас лучший по ЮгоЗападному образо
вательному округу Самарской области.
Многие ребята из небольших сел оканчи
вают школу с медалями. Молодежь стре
мится к получению высшего образования.
А это еще раз подтверждает, что у нашего
района большое будущее. Безенчукские
ребята занимают призовые места на кон
курсах всех уровней, на каждой планерке
по понедельникам мне докладывают, что
безенчукцы вновь привезли дипломы по
бедителей спортивных соревнований.
Молодежь у нас замечательная, идет в но
гу с техническим прогрессом.
Еще одна тема  инвестирование. Нам
удалось привлечь достаточно много ин
весторов, которым интересен район в
плане развития туристического бизнеса.

Они выкупили бывшие турбазы нефтяни
ков и мелиораторов и намерены вклады
вать средства в их развитие, делая акцент
на рыбалку и охоту. Инвестиционно за
щищено строительство кирпичных заво
дов: один находится недалеко от станции
Звезда, второй  на окраине Безенчука.
Работают инвестиционные проекты по
развитию животноводства. В районе хо
рошие показатели по надоям молока,
увеличивается поголовье скота. И вооб
ще, в перспективе планируем все, что по
лучаем в сельском хозяйстве, здесь же, в
районе, и перерабатывать. Ведь разви
вая отрасль сельского хозяйства, мы
должны заботиться и о рынке сбыта.
В Купино был построен животновод
ческий комплекс на 1000 голов крупного
рогатого скота. Правительство Самарской
области выделило около 400 миллионов
рублей на его строительство, что дало
возможность развивать это производство
по современным стандартам, привлекать
туда молодых специалистов, оканчиваю
щих Безенчукский аграрный техникум и
Сельскохозяйственный институт.

Богатства Безенчукского края

#1/2010 самарские судьбы

17

Лицо с обложки

Праздник урожая
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На базе старых предприятий строятся
новые производства. К примеру, на мес
те бывшего картофельного завода в селе
Песочное была построена огромная ово
щебаза. Ее открытие обеспечило работой
жителей не только Песочного, но и со
седних сел.
% Какие качества вы цените в лю%
дях, какие должны присутствовать в
женщине%руководителе?
 Когда я читаю прессу, где извест
ные женщины рассказывают о том, ка
кие они успешные и сильные, складыва
ется ощущение, что наступил матриар
хат. Я категорически против этого. Счи
таю, что никогда не нужно демонстри
ровать, что мы сильнее мужчин. Умная
женщина сильна своей мудростью, гиб
костью, прозорливостью.
Важная деталь в оценке дел мужчин и
женщин, которую я для себя отметила:
женщина сделает больше, а оценку полу
чит ниже, потому что мужчина никогда
не признается, что у женщины чтото по

лучается лучше. Если то, что сейчас сде
лано в районе, было бы озвучено из уст
мужчины, то он бы уже стал божеством.
(Улыбается).
Мне не нравится, если у мужчин про
являются какието женские черты: жела
ние сплетничать, плести интриги. Этого я
в мужчинах не уважаю. Ценю в них бла
городство. А вообще, человек должен
быть обязательным во всем. Мне нравят
ся трудолюбивые и ответственные люди.
В принятии решений я сама иногда бы
ваю резкой, потому что ненавижу тяго
мотину и волокиту. Если человек берется
за какоето дело, то должен его сделать,
а не искать объяснений, почему это
впоследствии не получилось.
% Как супруг воспринимает вашу
работу, ведь не каждый мужчина
смирится с тем, что его жена % руково%
дитель, да еще Глава района?
 Мой муж никогда не мешал мне
учиться, всегда понимал меня. Мы идем
с ним по жизни уже четвертый десяток

Н.Г. Хорошева и депутат Государственной Думы РФ А.В. Беднов
на встрече в Доме детства в Безенчуке
#1/2010 самарские судьбы
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лет. В своем доме я стараюсь сохранять
порядок. По выходным, зная вкусы всех
своих близких, готовлю чтонибудь сво
ими руками. В семье любят, когда мы все
вместе собираемся за столом.
У меня замечательная дочь, которая
подарила мне внука Ярослава. Я счастли
ва, что в нем есть мужской стержень.
Ярослав говорит своей маме: "Ты у меня
принцесса! Когда я вырасту, то на тебе
женюсь!"
Мои близкие знают, что я не могу си
деть на месте. Если только я сбавлю
обороты в своей работе, то на глазах за
чахну. Это у меня еще с комсомольских
времен: брать на себя огромные планы,
делать пятилетку за два года. Ведь вре
мя летит с огромной скоростью, и при
ходится все успевать. Интернет, новые
технологии. Слава Богу, технические до
стижения позволяют сейчас быстро обу
строить свой быт. Но, конечно, не хвата
ет времени чаще бывать с семьей, вмес
те отдыхать на природе. В этом году я
подвела свою семью тем, что ни разу не
была на Волге. Лето было жаркое, и мы

занимались полями  проводили регист
рацию и инвентаризацию земель. Все
мое лето прошло здесь, в районе. Семья
уже смирилась, что подругому и быть
не может. Это ежедневный ритм моей
жизни.
% А чего бы вы еще желали для
своего района, для его жителей?
 Если бы у меня была волшебная
палочка, то в первую очередь сделала
бы так, чтобы Безенчукский район был
самым красивым, самым зеленым и
каждый въезжающий сразу бы почувст
вовал, как здесь все благоухает, уви
дел, как утопает в зелени и цветах. В
первый год работы, когда я начинала
благоустройство района, многие на
блюдали за всем этим со стороны, но
участия не принимали. Когда мы прове
ли конкурс "Хозяйка села" и нам показа
ли фильм, который смонтировали бе
зенчукские телевизионщики, я так по
радовалась за наших хозяюшек, кото
рые творят чудеса на своих приусадеб
ных участках. Там, где раньше росла
амброзия, сегодня разбиты цветники,

С внуком Ярославом и мужем Владимиром Александровичем

20

самарские судьбы #1/2010

Орланбелохвост  символ Безенчукского района

посажены рябины, акации, каштаны,
ели. Соседи соревнуются друг с другом
в благоустройстве участков.
Мы вошли в программу по модер
низации водоснабжения. Занимаемся
очистными сооружениями, меняем ос
новные водоводы. К сожалению, это в
какойто степени мешает решить пробле
му, о которой я сейчас говорила,  одно
временно озеленять район.
Мне хочется, чтобы дома были доб
ротными, чтобы люди приобрели уве
ренность в завтрашнем дне. Вот тогда и
государство наше будет сильным.
Самое главное, что нужно каждому
человеку, но не каждый об этом говорит
вслух,  ощущение нужности и востребо
ванности. Это всегда замечательно. Если
ты занимаешь высокую должность и бе
решь на себя обязательства перед други
ми, ты должен это делать с открытым за
бралом, чтобы оставить после себя поло
жительные результаты. И они у нас уже

есть, о чем я могу говорить не стесняясь.
И ежемесячно проводя по телефону пря
мую линию с населением, замечаю, что
меняются и вопросы сельчан. Если рань
ше большинство из них касалось про
блем ЖКХ, то сейчас слышу пожелания, к
примеру, открыть дамский салон. Дейст
вительно, вопросы меняются, потому что
растут и требования людей. Ведь когда
есть результаты, это подталкивает тебя к
тому, чтобы работать еще лучше.
% В самом начале вы сказали про
интуицию. Что подсказывает ваша
интуиция на счет будущего Безенчук%
ского района?
 В Безенчукском районе все будет
хорошо, если удастся создать благопри
ятные условия для жизни людей, органи
зовать досуговую деятельность. У Безен
чукского района  большие перспективы.

Юлия ШУМИЛИНА
#1/2010 самарские судьбы
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Митрополит Мануил. Редчайший в истории святости, в истории
православия тип  архиерейстарец. Выдающийся историк Русской
Православной Церкви. Имя его свято для каждого русского право
славного человека. Духовный подвиг его, по достоинству оценен
ный современниками, и сегодня вызывает огромное уважение.
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ВЛАДЫКА

Ольга Радченко, директор Самар%
ского Епархиально%исторического му%
зея: Мы находимся в музее, в мемориальной
келье Владыки Мануила. Владыка родился в
1884 году в городе Луге, в дворянской семье.
При крещении он был назван Виктором. Он
окончил гимназию, поступил на юридичес"
кий факультет Санкт"Петербургского уни"
верситета, но, когда был выпускником уни"
верситета, в семье произошла трагедия. За"
болел его горячо любимый брат Павел. Врачи
поставили ему диагноз "перитонит". Темпе"
ратура у него поднялась за сорок градусов.

Все фото из архива Самарского Епархиальноисторического музея
и редакции журнала "Духовный собеседник"

В Самару митрополит Мануил прибыл
в возрасте 76 лет и прожил здесь послед
ние 8 лет своей жизни. С 22 марта 1960 го
да  архиепископ Куйбышевский и Сыз
ранский, с 25 февраля 1962 года  митро
полит. 25 ноября 1965 года митрополит
Мануил был уволен на покой по болезни с
правом служения и пребывания в городе
Куйбышеве.

Гимназист. 1902 год

В день своего Ангела (митрополит Мануил  шестой слева). Куйбышев, 1968 год
#1/2010 самарские судьбы
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Мемориальная келья митрополита Мануила в Самарском Епархиальноисторическом музее

Семью пригласили попрощаться с умираю"
щим. Тогда Виктор при всех дал обет: если по
его молитве брат останется жив, то он при"
мет монашеский постриг. Он ушел в сосед"
нюю комнату и молился всю ночь на коленях
у иконы Божьей матери. Утром врачи зафик"
сировали чудо: Павел остался жив, темпера"
тура у него упала. Так Виктор принял мона"
шеский постриг…
Память о митрополите Мануиле свя
щенна для самарцев. В Самарском Епархи
альноисторическом музее собраны лич
ные вещи, документы, архивные материа
лы митрополита Мануила, воссоздана об
становка его монашеской кельи.
Владыка был до конца жизни верен мо
нашеским обетам. Безбрачие, нестяжание,
отсечение собственной воли. В чем, напри
мер, суть обета нестяжания? У человека не
должно быть ничего своего, никакой рос
коши, никакой личной собственности...
В 1916 году Виктор Лемешевский посту
пил в Петроградскую духовную академию.
В 1920 году он окончил высшие библиотеч
ные курсы. Лемешевский как действитель
ный член Русского Библиографического

24

самарские судьбы #1/2010

общества разработал план учреждения
русского Библиографического института.
Еще во время учебы в университете он
увлекся литературой, написал и издал ро
мандневник в трех частях "На пути к ино
му миру" (1908 г.) и роман "Их было четы
ре" (1909 г.).
Иеродиакон, иеромонах. С августа
1912го по август 1916го  помощник на
чальника Киргизской духовной миссии
Омской епархии в Семипалатинске. С
1917 года  помощник библиотекаря Петро
градской духовной академии. В августе
1918 года Мануил обследует и описывает
памятники церковной старины в Олонец
кой епархии.
С 1919 года Мануил совмещает духов
ную и светскую деятельность, работает
старшим библиотекарем во Всероссий
ском Центральном педагогическом музее
Наркомпроса РСФСР, в 19211923 годах
преподает Священное Писание Ветхого За
вета на богословских пастырских курсах в
Петрограде.
Церковные историки отмечают, что в
те годы иеромонах Мануил совершенно
не пользовался популярностью в среде

интеллигентов: для этого ему не хватало
внешнего лоска. На исповедь к нему шли
сотни простых людей. И для каждого Ма
нуил  сгорбленный иеромонах с быстры
ми, порывистыми движениями, громким
молодым голосом  находил слово уте
шения.
10 сентября 1923 года патриархом Тихо
ном в Донском монастыре он был хирото
нисан (рукоположен) во епископа Лужско
го, викария Петроградской епархии. В хи
ротонии принимал участие священномуче
ник Иларион, епископ Верейский. Именно
Мануилу Патриарх Тихон поручил возгла
вить в Петрограде борьбу с обновленцами,
стремившимися радикально реформиро
вать Русскую Православную Церковь.
Михаил Мальцев, протоиерей,
главный редактор журнала "Духовный
собеседник": Обновленцы предлагали пе"
рейти на новый григорианский календарь,
отменив старый церковный стиль, хотели
отменить обязательное безбрачие русского
епископата, сократить богослужения. Все
эти так называемые реформы вели Русскую
Православную Церковь к искоренению благо"
честия, изменению древних апостольских
правил, фактической дискредитации русско"
го православия. В двадцатые годы двадцато"
го века обновленцы имели определенный ус"
пех. Россия, ослепленная коммунистической
идеологией, шла от богослужения к богоот"
ступничеству. Уже совершилось цареубийст"
во, страна катилась в бездну…
С сентября 1923 года Мануил  епископ
Лужский, викарий и управляющий Петро
градской епархии. Патриарх Тихон, вручая
епископу Мануилу архипастырский жезл,
напутствовал его такими словами: "Посы
лаю тебя на страдания, ибо кресты и скор
би ждут тебя на новом поприще твоего
служения, но мужайся и верни мне епар
хию…"
В Петрограде ежедневно четыре меся
ца подряд Мануил совершал литургию в
разных храмах, выступал с проповедями в
защиту Патриаршей церкви, привлекая на
свою сторону тысячи прихожан. Его не слу

Протоиерей Михаил Мальцев с материалами
из архива митрополита Мануила

чайно называли огнепламенным. Мануил
обладал невероятной силой притяжения.
По свидетельствам очевидцев, во время
его проповеди торговцы закрывали свои
лавки, матери оставляли маленьких детей,
и все, вплоть до врагов православия, шли
в храм, чтобы послушать этого горбатень
кого и махонького архиерея.
Мануил назначил в Петрограде четы
рех священнослужителей из числа сто
ронников Патриарха Тихона духовника
ми округов, на которые был разделен го
род, они принимали покаяние у обновлен
ческого духовенства и выступали с пропо
ведями в храмах. Уже через несколько не
дель из 115 обновленческих храмов Петро
града 83 перешли в ведение Патриарха.
В Патриаршую церковь вернулись мона
шествующие АлександроНевской лавры и
Новодевичьего монастыря. В Патриаршую
церковь перешел и глава обновленческой
Петроградской епархии покаявшийся мит
рополит Артемий.
Не случайно при пострижении в мона
хи дано ему было имя Мануил, означаю
щее "Божие определение".
#1/2010 самарские судьбы
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Богослужебные заметки митрополита Мануила (машинописный вариант)

В "Очерках по истории русской церков
ной смуты" читаем: "Ни у кого (ни у самого
Владыки, ни у его друзей, ни у его врагов)
не было ни малейшего сомнения в том, что
в ближайшие 23 месяца епископ со свои
ми помощниками лишится свободы. Это и
создавало в епископе и среди его ближай
шего окружения то особое настроение ге
роического подъема, которое как бы воз
вышает людей над действительностью и
над бытом…"
2 февраля 1924 года епископ Мануил
был арестован, приговорен к 3 годам ли
шения свободы и был отправлен в Соло
вецкий лагерь. В заключении он написал
ряд работ: "Соловецкий Некрополь", "Со
ловецкие письма об епископстве", "Новый
Соловецкий Патерик", "Соловецкие сино
дики".
Михаил Мальцев, протоиерей,
главный редактор журнала "Духовный
собеседник": Как родился "Совопросник
православия", этот противообновленческий
катехизис? Духовенство, епископат, миряне,
конечно, были далеки от знания тонкостей,
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канонической практики апостольских пра"
вил, которые им необходимо было знать,
чтобы не попасть под влияние душепагуб"
ной раскольнической идеологии. Двадцатые
годы двадцатого века как бы вернули нам
век апостольский. Владыка Мануил, понимая
нужды духовенства, показал, в каких случаях
и как мы можем общаться с представителя"
ми этих сект, так называемых церквей, как
возвращать их, по какому чину, как отно"
ситься к святыне, находящейся у обновлен"
цев в плену. Оскверняется эта святыня или
нет? Должны ли мы молиться вместе с эти"
ми людьми? Во многих семьях в те годы про"
исходил настоящий раскол: отец был в об"
новленческой церкви, а сын и дочь в право"
славной. Как им общаться между собой?..
После освобождения Мануил прибыл
в Ленинград, где активно выступал против
"иосифлянского" движения на стороне За
местителя Патриаршего местоблюстителя
митрополита Сергия (Страгородского). В
конце 1920х годов Мануил неоднократно
подвергался органами государственной
безопасности попыткам вербовки.

До сих пор не издан многотомный
дневник Владыки Мануила, в котором
многое остается для нас загадкой. О явле
ниях небесного мира он писал проникно
венно, но говорить об этом даже в дневни
ке не принято, ибо это тайна Божия.
В 1930 году Мануил прекратил поми
нать на богослужениях митрополита Сер
гия, но не присоединился ни к одному из
существовавших в то время в церкви оппо
зиционных течений. В 19311932 годах Ма
нуил заключен в тюрьму, в 19331936 годах
он отбывает заключение в Мариинских ла
герях. Выйдя на свободу, в 1937 году он со
ставил "Словарь советских сокращений и
условных наименований".
1 мая 1939 года по обвинению в тайном
рукоположении нескольких священников
Мануил арестован по делу Истиннопра
вославной церкви, осужден и отправлен в
Канские лагеря. Осенью 1944 года он был
освобожден. С ноября 1944 до 1945 года

епископ Мануил пребывал в Тамбове у
святителя Луки, который позволил ему, ар
хиерею без кафедры, совершать службу в
кафедральном соборе. 4 сентября 1948 го
да Мануил вновь арестован и приговорен
к 10 годам лишения свободы. В общей
сложности, он провел в ссылках, тюрьмах
и лагерях 25 лет своей жизни.
Ольга Радченко, директор Самар%
ского Епархиально%исторического му%
зея: Как правило, священнослужителя ста"
рались посадить в одну камеру с уголовника"
ми, чтобы те доставляли и моральные, и фи"
зические страдания. Владыка Мануил был
настолько высок духом, что даже уголовники
относились к нему с большим уважением. Об
этом свидетельствует сделанная уголовни"
ками из алюминиевых кружек и ложек пана"
гия (небольшая, нагрудная икона), которая
хранится в нашем музее. Владыка до конца
жизни в своем помяннике молился за них…

Личные вещи митрополита Мануила
#1/2010 самарские судьбы
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“Неизвестные пещерники”. Рукопись митрополита Мануила
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“Самарские архипастыри 20го века”.
Стенд в Самарском Епархиальноисторическом музее

Знание богословской литературы и ве
ликолепная память помогали Мануилу в
исторических изысканиях по церковной
истории и архиереологии. Он составил
"Патерик Оренбургский", "Патерик Бузу
лукский", "Алфавитный указатель имен
всех русских святых, местночтимых по
движников и праведников благочестия с
10го века до 1917 года", "Словарь русских
святых и местночтимых", написал подроб
ные биографии архиереев Русской Право
славной Церкви, начиная с крещения Руси
и до 1950х годов. Картотека с библиогра
фическими ссылками к этому труду хра
нится в мемориальной келье Самарского
Епархиальноисторического музея. По
этой картотеке можно заново написать не
только историю Русской Православной
Церкви, но и историю государства Россий
ского, так как веками государство и цер
ковь были неотделимы. В наши дни мно
гие ученые из Москвы, СанктПетербурга,
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Самары, аспиранты и студенты, изучаю
щие историю русской церкви, приезжают в
Епархиальноисторический музей и зани
маются, изучая эту картотеку.
В письме от 14 ноября 1956 года прото
пресвитеру Николаю Колчицкому Владыка
писал: "Месяцами я вожусь с картотекой
архиереев. Она заключается в 18 основных
ящиках и включает библиографический
материал на более чем 2 200 архиереев, не
считая обновленческих 270 хиротоний. Я
сжился с этой картотекой, вмещающей в
себя не менее 20 000 вкладных карточек, я
сжился с именами сотен архиереев (не
знающему этого дела и безразличному не
понятны мои переживания), интимная и
официальная жизнь архиереев открывает
ся, как живая книга их жизни. Но все они
уже усопшие, все они молчат и поучают: не
делай так, как мы поступали, а подражай
праведникам  собратьям своим. На устах
моих дорогие имена праведниковсвяти
телей, мною почитаемых и лично мне из
вестных, и они воодушевляют меня на ра
боты по этим каталогам. И кто же еще, кро
ме небесного моего покровителя  "книго
любца" святителя Димитрия Ростовского, 
является моим вдохновителем и помощ
ником в моих работах? Книги и связующая
меня с ними великая Божия благодатная си
ла  внутренняя собранность, целеустрем
ленность и способность вживаться в про
шлую жизнь окружающих меня исследуе
мых святителей. В такие моменты духовно
го озарения я невольно познаю судьбы
Церкви Российской в ее прошлом и, на ос
новании настоящего, в будущем…"
"Каталог Русских Православных архи
ереев периода с 1897го по 1957 год" в мар
те 1956 года Мануил лично вручил Святей
шему Патриарху Алексию.
Патриарх спросил его:
 Все ли русские архиереи включены в
каталог?
 По возможности все,  ответил Ману
ил,  заграничные архиереи мне неулови
мы, может быть, в их списках имеются
пропуски.
 Я буду хлопотать,  сказал Святей
ший,  чтобы вам дали звание магистра…

Владыка Мануил занимал Самарскую
кафедру с 1960го по 1965й год. Владыку в
Самаре хорошо знали, любили. Здесь у не
го было много духовных чад. И конечно,
необходимо отметить, что в Самаре Вла
дыка вырастил будущего митрополита
СанктПетербургского и Ладожского Ио
анна Снычева, бывшего у него келейни
ком, помогавшего и в жизни, и в служе
нии, и в научной работе. Здесь же, в Са
марском кафедральном соборе, справа от
входа, Владыка Мануил и похоронен.
"Чем внимательнее мы вглядываемся в
то, что нас окружает,  писал митрополит
Мануил,  чем напряженнее прислушива
емся к биению охваченного страстями серд
ца, тем реальнее сознаем себя на земле: к
земле прикованы наши взоры, с землею мы
связаны тысячами нитей. Понимая это, мы
изредка тяжко вздыхаем, и тогда наши уста
бессвязно лепечут только одно: "Куда нам
до неба? Там Господь, ангелы, святые. Нам
ли, грешным, подняться до небес?.." И чем
больше мы погружаемся в омут мирских за
бот, тем дальше отходят от нас эти дорогие
образы, мы все реже смотрим на них…"
Иоанн Гончаров, протоиерей: Мне
было шестнадцать лет, когда Владыка при"
ехал в Самару. Помню, как все этому радова"
лись. Замечательный, умный, добрый, свет"
лый человек. Всех восхищало его служение
церкви. Два года я общался с ним. Он дал мне
рекомендацию для поступления в семинарию.
Владыку уважали даже атеистически настро"
енные представители власти. Когда он слу"
жил в Покровском соборе, то реально чувство"
валась исходящая от него благодать…
В годы воинствующего атеизма воз
главлял митрополит Мануил Самарскую
епархию Русской Православной Церкви.
Бескомпромиссным борцом за правосла
вие вошел он в историю.
Михаил Мальцев, протоиерей,
главный редактор журнала "Духовный
собеседник": В 1998 году по благословлению
архиепископа Самарского и Сызранского Сер"

гия я был назначен председателем комиссии
по канонизации митрополита Мануила. Мы
сразу приступили к работе, собрав буквально
за полгода довольно увесистую книгу, отпра"
вив ее в синодальную комиссию Московской
патриархии. Воз и ныне там. Каковы причи"
ны? При жизни Владыка Мануил был неодно"
кратно оклеветан. Этот шлейф клеветы
тянется за ним и после смерти. Живы после"
дователи тех раскольников и обновленцев,
вспоминающие его имя и по сей день с ненавис"
тью. Большинству православных христиан
труды митрополита Мануила неизвестны, и
только православный альманах "Духовный
собеседник", а также издательство "Царское
дело" публикуют его работы…
"Когда митрополит Мануил приехал в
Куйбышев,  пишет София Самуилова,  он
произвел своей внешностью такое впечат
ление, будто ожили мощи одного из по
движников, которые мы видели в Киево
Печерской лавре. Но голос у него был
звонкий и дикция отчетливая: в любом
уголке храма можно было слышать, что он
говорит… Создавалось впечатление, что он
просто беседует с верующими о том, что
ему только сейчас вспомнилось. При этом
он иногда улыбался доброй улыбкой, ко
торая делала отечески прекрасным его
старческое лицо…"
Архиерейстарец  это редчайший в
истории святости, в истории православия
тип.
В Самару он прибыл в возрасте 76 лет. В
Самаре митрополит Мануил прожил 8 лет,
служил вплоть до своей кончины. Любого
мог пригласить в дом, никому не отказы
вал в помощи, любого мог накормить,
дать хлеба. В любой момент был готов от
правиться на крестины или отпевание.
Безотказно, как простой священник, мог
отслужить молебен или освятить дом.
И по сей день в сердце каждого право
славного русского человека живо имя мит
рополита Мануила, непоколебим его высо
чайший духовнонравственный авторитет.

Александр ИГНАШОВ
#1/2010 самарские судьбы
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Мануил, архиепископ Чкаловский и Бузулукский. 1948 год

32

самарские судьбы #1/2010

Съезд духовенства и мирян. 1947 год

Мануил, архиепископ Чкаловский и Бузулукский (в первом ряду в центре)
с членами епархиального совета. 1948 год
#1/2010 самарские судьбы
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Во время болезни. 1956 год
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МИТРОПОЛИТ МАНУИЛ ЛЕМЕШЕВСКИЙ

На рабочем месте. 1956 год

На прогулке (митрополит Мануил  первый слева). 1956 год
#1/2010 самарские судьбы
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МИТРОПОЛИТ МАНУИЛ ЛЕМЕШЕВСКИЙ

Печатание “Чина архиерейского отпевания”. 1957 год

С епископом Иоанном Снычевым. 1967 год
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У входа в Покровский кафедральный собор. Куйбышев, 1968 год

Во время богослужения с епископом Иоанном Снычевым. 1968 год
#1/2010 самарские судьбы
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Отпевание митрополита Мануила. Покровский кафедральный собор. Куйбышев, 1968 год
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Имя Александра Михайловича Аминева в Самаре носит одна из
улиц города, в Самарском государственном медицинском университе
те  кафедра и лекционная аудитория. О том, что этот человек был вы
дающимся хирургом и ученым, в Самаре, кажется, знает даже тот, кто в
силу возраста никогда не видел его ни в жизни, ни на фото, ни на видео.
40
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СЕРДЦЕ АМИНЕВА
один необъяснимый факт из жизни Ами
нева: написанная им в 1974 году автобио
графическая книга "Становление хирурга"
так и не была издана.
"Когда брату исполнилось 79 лет и он
вернулся из отпуска, я позвонил ему и
спросил: "Тебе уже 80й год пошел, а пла
нов у тебя, как всегда, много?"  "Да,  тут же
ответил он,  хотелось бы закончить мему
ары. Напечатаны уже на машинке 400 стра
ниц. И еще надо написать 14 книг". Вот ка
кие у него были планы! Жить ему остава
лось только полгода. Он и сам предсказы
вал, что умрет "на ходу, в оглоблях"… В кни
ге он почти ничего не писал о том, что с
1942 года был на фронте главным хирур
гом сначала полевой, а потом и танковой
армии. С ними прошел трудный боевой
путь от Сталинграда до Берлина и распи
сался на стенах поверженного Рейхстага.

Все фото из архива Самарского
государственного медицинского университета

Выдающийся ученыйхирург, заслу
женный деятель науки Российской Феде
рации, доктор медицинских наук, профес
сор, лауреат премии имени Пирогова,
один из основоположников лапароскопии
в России, основатель самарской школы
колопроктологии, он вошел в историю
отечественного здравоохранения.
Необъяснимо, но факт: и в наши дни,
да и при жизни Александра Михайловича
самарцы отчегото всегда произносили и
произносят его фамилию так  Аминев, а
не Аминев. Сам профессор Аминев никог
да никого из своих студентов и пациентов
не поправлял. Уж если перекрестили его в
народе из Аминева в Аминева  так тому и
быть.
Необъяснимо так же, почему доктор
наук, профессор Аминев так и не был при
нят в Академию медицинских наук. И еще

Юбилейный стенд к 100летию со дня рождения А.М. Аминева. СамГМУ, 2004 год
#1/2010 самарские судьбы
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Обложка и вступительная статья П. Аминева к неизданной книге воспоминаний
А.М. Аминева “Становление хирурга”. Куйбышев, 1974 год

Не так много писал он и о научной работе в
области развития медицины. Основное
внимание отдано времени и среде, в кото
рых он рос, формировался как хирург,
въедался в науку и практику профессии,
любил свою работу, трудился с увлечени
ем, становился широко эрудированным,
опытным, смелым хирургом, спасшим ты
сячи человеческих жизней…"
Автор этих строк  Павел Михайлович
Аминев. Тщательно подбирая каждое сло
во, перечитывая и переписывая фразу за
фразой, писал он предисловие к книге
воспоминаний своего брата, выдающегося
ученогохирурга, заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, доктора ме
дицинских наук, профессора, Лауреата
премии имени Пирогова Академии меди
цинских наук СССР, одного из основопо
ложников лапароскопии в России, основа
теля самарской школы колопроктологии
Александра Михайловича Аминева.
"Достаточно сказать,  писал Павел
Михайлович,  что, являясь с 1945 года в
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течение почти 40 лет заведующим кафед
рой госпитальной хирургии Куйбышевско
го медицинского института, он стал членом
редакционного совета журнала "Хирур
гия", членом правления Всесоюзного и
Всероссийского научных обществ хирур
гов, председателем правления Куйбышев
ского областного научного общества хи
рургов имени В.И. Разумовского…"
Таковы были неписаные законы книго
издания в Советском Союзе, кстати сказать,
распространяемые и на научную, и на ме
муарную литературу, что в обязательном
порядке необходимо было перечислить за
слуги, звания, награды автора. Как тут из
бежать прилипчивых штампов "внес неоце
нимый вклад", "вошел в историю отечест
венного здравоохранения"! Затасканные
словосочетания, сотни раз переписанные и
пересказанные предложения. Где за ними
кроется человек?
Постоянная работа в клинике, педа
гогическая деятельность, частые поездки
на медицинские съезды, конференции,

Студенты Уральского медицинского института. Пермь, 1925 год

симпозиумы,  книгу воспоминаний "Ста
новление хирурга" Александр Михайло
вич Аминев так и не дописал, доведя свое
повествование лишь до 1974 года.
Александр Михайлович Аминев умер
11 февраля 1984 года.
Спустя 5 лет Павел Михайлович Ами
нев отнесет рукопись своего брата в Куй
бышевское книжное издательство. 25 октя
бря 1989 года он достанет из почтового
ящика конверт, а в нем 3 листка бумаги 
письмо из Куйбышевского книжного изда
тельства с отказом в публикации мемуаров
брата и заключение редакции с убийствен
ным комментарием: "Текст зачастую пере
гружен незначительными деталями, чита
тель не получит представление ни об об
щественной, ни об организаторской, ни о
научной работе А.М. Аминева в нашем го
роде. Исходя из вышеизложенного, руко
пись в таком виде к изданию не пригодна…"
А в каком пригодна? Павел Михайло
вич передает рукопись в Куйбышевское
отделение Союза писателей СССР и 6 апре

ля 1990 года получает подробнейшую
15страничную рецензию за подписью Ва
силия Семенова, заканчивавшуюся такими
словами: "Книга "Становление хирурга" со
стоялась". Но и после этого воспоминания
Александра Михайловича Аминева не бы
ли опубликованы.
Пройдет еще 2 года, и ученики Амине
ва предпримут еще одну попытку издать
книгу своего учителя. Но и на этот раз вос
поминания выдающегося хирурга не были
изданы ни в полном, ни в сокращенном
виде.
Спустя 25 лет после смерти Александра
Михайловича, работая над сценарием по
священного ему документального филь
ма, я предпринял попытку собрать воеди
но давно уже выцветшие от времени и ру
кописные, и машинописные страницы вос
поминаний, дневниковых записей, научных
статей Аминева и его учеников. В 2009 году
благодаря поддержке учеников Алек
сандра Михайловича  ректора Самар
ского государственного медицинского
университета, академика РАМН, Лауреата
#1/2010 самарские судьбы
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А.М. Аминев (во втором ряду в центре) с коллегами

Государственной премии России Геннадия
Петровича Котельникова, доктора меди
цинских наук, профессора Бориса Никола
евича Жукова  фильм был снят, сейчас в
журнале "Самарские судьбы" публикуется
литературная версия сценария. Но чтото
не отпускало, чтото заставляло меня
вновь и вновь возвращаться к истории
жизни Аминева. Так возникла идея напи
сать о нем художественнодокументаль
ный роман. В эти дни я продолжаю писать
книгу, которая будет называться "Сердце
Аминева"…
"Уже в который раз,  писал Александр
Михайлович,  берусь я за перо, чтобы по
пытаться на примере собственной жизни
раскрыть путь в науку моего современника,
рассказать о становлении советского хи
рурга и просто побеседовать с теми, у кого
все это еще впереди… Мой отец, Михаил
Алексеевич Аминев, родился еще при кре
постном праве  20 мая 1860 года. Мы с
братом всегда гордились, что в этот же год
родился и Антон Павлович Чехов. Его про
изведениями зачитывались все в нашей се
мье… Годы шли. Отцу было уже под сорок,
он много учительствовал в селе Покров
ском Екатеринбургского уезда. Однажды
возвращался он из летнего отпуска и проез
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жал через село Аромашка. Дело было к ве
черу. Лошадь устала, пришлось задуматься
о ночлеге. Но где его искать? Лучший дом в
селе  поповский, напротив церкви. Зашел
в дом, отрекомендовался. Приняли, разре
шили переночевать. Напоить случайного
гостя чаем поручили старшей дочери Зое.
Ей тогда было 26 лет. Уже несколько лет
учительствовала она в соседней деревне.
Общая профессия, общие разговоры. Зоя
понравилась отцу. Вскоре он нашел повод
снова заехать вроде бы в гости. Две встре
чи, два письма  так закончился этот корот
кий роман. Так возникла семья Аминевых…
Наши родители были счастливы. Сельские
учителя, они любили друг друга и нас, де
тей. Первая их дочь умерла в полутораго
довалом возрасте, потом родился я, еще
через 3 года  мой брат Павел. В раннем
детстве помню отчетливо пасхальную
ночь, крестный ход, звук большого коло
кола. В 5 лет я уже считал себя совсем боль
шим, а брата  маленьким…"
В школу Саша пошел в 5летнем воз
расте в своем родном селе Покровском.
Гимназия, затем медицинский факультет
Уральского университета. 17летний па
ренек, он жил в общежитии, подкормить
ся куском хлеба из отрубей бегал к род
ной тетке.

А.М. Аминев у стенда с научными работами

Как позже будет написано о нем в эн
циклопедии, "прошел путь от клиническо
го ординатора до директора Пермского
стоматологического института. В Великую
Отечественную войну был главным хирур
гом 2ой общевойсковой армии…"
Геннадий Котельников, ректор
СамГМУ, академик РАМН, доктор ме%
дицинских наук, профессор:
Александр Михайлович был участником
войны, а фронтовые хирурги " это особенные
хирурги и особенные люди. Его специализа"
ция " это проктология, наука о прямой киш"
ке. Аминев был одним из лучших хирургов"
проктологов в стране. Его научный автори"
тет был невероятно высок. Ни разу не видев
его, я отчего"то представлял Аминева круп"
ным, мощным, высоким. Нет, он был невысо"
кого роста, с мелкими движениями, в чем"то
даже суетлив. Говорил он достаточно быст"
ро, весьма своеобразно, скороговоркой, и мно"
гие слова глотал. В привычном смысле это"
го слова он не был сильным оратором. Но с
каким удовольствием мы, будучи студента"
ми, слушали его лекции! Традиционно лекция
Аминева начиналась с того, что в аудито"
рию ввозили на каталке больного и он на
этом конкретном примере развивал цепь
своих размышлений. Тут были и его взгляды

на поставленный диагноз, на развитие бо"
лезни, на причинно"следственные связи.
Честно говоря, я записывал не все лекции, но
лекции Аминева я записывал. К концу лекции
у меня обычно было записей на три четвер"
ти странички. Это были тезисы, а не до"
словная запись. Как его лекции запомина"
лись! Как студенты ходили на его лекции!
Кстати сказать, он никогда не проверял по"
сещаемость. Я жил тогда в общежитии на
улице Гагарина, 16, в комнате №210. Была у
нас в общежитии традиция встреч с препо"
давателями. Помню, к нам пришли два уни"
кальных человека: Александр Михайлович
Аминев и Тихон Иванович Ерошевский. Ни"
кто не заставлял нас, студентов, ходить на
эти встречи. Все шли сами, шли с интере"
сом. Возраст у наших гостей был уже пре"
клонный " лет за 75 каждому. Но с каким
увлечением они рассказывали нам о своей ра"
боте, о своей юности!..
Автор сотен научных работ, 15 моно
графий и уникального четырехтомника
"Руководство по проктологии", Александр
Михайлович Аминев как научный руково
дитель подготовил к защите более 130 кан
дидатских и докторских диссертаций сво
их учеников.
#1/2010 самарские судьбы

45

Самарские судьбы

АЛЕКСАНДР АМИНЕВ

Геннадий Котельников, ректор
СамГМУ, академик РАМН, доктор ме%
дицинских наук, профессор:
Он был очень незаурядный человек.
Очень простой, очень доступный в общении,
но при этом и жесткий руководитель. Я уже
закончил институт, работал в комитете
комсомола нашего вуза, когда он уволил од"
ного очень известного преподавателя, док"
тора наук, за то, что тот на десять минут
раньше, чем было положено, ушел с работы.
Аминев случайно встретил его на выходе:
"А вы почему здесь?" Уволить профессора,
доктора наук! Аминев был жестким руково"
дителем, но жестким по делу…
Лекции Аминев читал не по тексту кон
спекта, а импровизируя. Всегда отталки
вался от истории болезни конкретного
больного с выходом на общетеоретичес
кие моменты.
Вячеслав Исаев, доктор медицин%
ских наук, профессор:
Впервые я увидел его в 1962 году, когда
был студентом пятого курса. Конечно, это

был хирург высочайшего уровня, один из ос"
нователей колопроктологии в нашей стра"
не. В студенческие годы, и на пятом, и на
шестом курсе, мы довольно часто видели
его в операционной. Однажды во время опе"
ративного вмешательства Аминев, тогда
уже профессор, заслуженный деятель науки,
вдруг, видимо, что"то забыв из анатомии,
попросил принести ему анатомический ат"
лас. Надо сказать, что за его работой в это
время наблюдали кроме нас, студентов,
еще и хирурги, специально приехавшие из
других городов. Александр Михайлович не
постеснялся попросить книгу, чтобы что"
то вспомнить. О чем это говорит? Он не
боялся потерять так называемый пре"
стиж. Главным для него было излечить
больного, избавить его от болезни…
В клинике во время обхода пациен
тов Аминев перемещался из палаты в па
лату в таком темпе, что следующие за
ним коллеги и студенты, чтобы не от
стать, переходили на бег. Но при этом
Александр Михайлович все же находил
время пообщаться с каждым больным.

А.М. Аминев с коллегами и студентами в операционной
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Рудольф Галкин, доктор медицин%
ских наук, профессор:
Однажды, шестого ноября, накануне го"
довщины Великой Октябрьской социалисти"
ческой революции, мы, студенты, занима"
лись в хирургическом отделении одной из
медико"санитарных частей. Операций не
было. Обход больных, проведены перевязки,
назначения по лечению больных. Мы побесе"
довали с преподавателями. И один из них,
пребывая накануне праздника в благодуш"
ном настроении, отпустил нас с занятий
на два часа раньше. Мы, радостные, в авто"
бусе едем домой. В том же автобусе ехал и
Аминев. Александр Михайлович нас узнал.
Надо сказать, что он всегда интересовался,
чем и как живут его студенты. "Как дела,
ребята?" " спросил он. Нам польстило, что
он, уважаемый человек, профессор, так за"
просто беседует с нами. Мы ему, конечно,
тут же все рассказали. Сказали и о том, ка"
кой у нас хороший преподаватель. Вот сей"
час он нас отпустил по домам на два часа
раньше. Александр Михайлович нам на это
ничего не сказал, улыбнулся, пожелал даль"
нейших успехов, а сразу после праздника мы
узнали, что он пригласил к себе нашего пе"
дагога и предложил ему покинуть клинику,
поскольку он не знает, чем занять студен"
тов…
В медицинском университете, который
в те годы имел статус института, Александр
Михайлович Аминев заведовал кафедрой
госпитальной хирургии с 1945 по 1984 год,
вплоть до своей смерти. И каждый день он
оперировал больных. Если было надо, про
водил дветри операции в день. Работал
так, словно в принципе не знал усталости.
Вячеслав Исаев, доктор медицин%
ских наук, профессор:
Часто Аминев влетал в лекционный зал
сразу после операции. Чуть не застегнутый
халат, на бегу надевает шапочку и с ходу
начинает лекцию. Последовательно при
этом демонстрирует от трех до пяти
больных, рассказывая о каждом из них исто"
рию болезни, комментируя показания к опе"
ративному вмешательству, возможный ис"

“И каждый день он оперировал больных...”

ход. В этом был и класс лектора, и передача
его огромного практического опыта…
Александр Михайлович Аминев нико
му не навязывал свои научные идеи и
взгляды, но в то же время в процессе науч
ной дискуссии весьма аргументированно
их отстаивал. А сколько своих студентов он
вывел в большую науку!
Борис Жуков, доктор медицинских
наук, профессор:
Я в 1969 году защитил кандидатскую
диссертацию, договорился с Александром Ми"
хайловичем, что он приедет ко мне в Кинель
выпить чашку чая. Приезжаю я сюда в клини"
ку и узнаю, что и он, и его супруга " оба в боль"
нице с пневмонией в тяжелом состоянии. И
представьте себе, она умирает, а он, сам
больной, еле на ногах стоит, участвует в ее
похоронах и, перебарывая себя, даже в этот
трагический момент все же находит время
поздравить меня. Аминев " это высочайший
уровень порядочности и человечности! А ка"
кой он был семьянин! Я всегда говорил своей
жене: "Вот с кого нам надо брать пример!"
#1/2010 самарские судьбы
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А.М. Аминев и Б.Н. Жуков на рыбалке

Жена, дочери, внуки и внучки. Семья
Аминевых  это целая династия врачей.
Надо побыть в одиночестве  на это
есть рыбалка. Уехать с друзьями на лодке
на тот берег Волги, соорудить небольшой
пикник  об этом были отсняты десятки фо
тографий и несколько любительских кино
фильмов  сегодня утеряно почти все. Чу
дом сохранились кадры, на которых Алек
сандр Михайлович Аминев возвращается
из командировки, едет домой на Самар
скую площадь, общается в медицинском
институте с коллегами, читает лекции, опе
рирует. "К больным надо относиться, как к
самому себе, как к своим близким,  гово
рил он.  Лечит не только скальпель, лечит
и доброе слово…"
Рудольф Галкин, доктор медицин%
ских наук, профессор:
Аминев оперировал ежедневно, даже ког"
да у него был день рождения. Помню, он во"
шел в кабинет. Синюшные губы, усталый
вид. И при этом ни слова об усталости. Ко"
нечно, люди, прошедшие войну, невероятно
требовательны и к себе, и к окружающим.
Аминев был и требователен, и честен. Ко"
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нечно, в последние годы он мог бы позво"
лить себе отдохнуть, снизить нагрузки.
Нет, это было не для него. Он был, на мой
взгляд, очень счастливый человек, всю
жизнь отдавший любимому делу. Когда
Аминев пытался продвинуть новый способ
лечения заболевания толстого кишечника
травой чистотела, то надо было видеть,
как к нему приезжали десятки больных со
всего Советского Союза…
Есть свободная минута, Аминев тут же
берет в руки книгу, чтото читает, чтото
конспектирует. В отпуск он едет не отды
хать, а работать в Центральной государст
венной медицинской библиотеке. Коллеги
шутят: "Быть с Аминевым в командировке,
как на каторге побывать!"
Зарисовка с натуры:
 Вас не было 5 минут.
 Я в буфет зашел да сигарету выкурил.
 Вы бездарно потеряли столько вре
мени. Это крайне непозволительно!..
Делегат партийных съездов, актив
ный общественник, он был отмечен

многочисленными профессиональными и
государственными наградами. Был на
гражден орденом Ленина, а вот членом
Академии медицинских наук так и не стал.
Геннадий Котельников, ректор
СамГМУ, академик РАМН, доктор ме%
дицинских наук, профессор:
В общении он был человеком сложным,
принципиально не выстраивающим комму"
никативные связи. Надо сказать, что у
Александра Михайловича были довольно
сложные отношения с директором инсти"
тута проктологии. Наука во многом и осно"
вана на столкновении научных взглядов
больших ученых. Аминев был непреклонен,
чуть ли не яростен в дискуссии. Конечно,
это вредило ему в плане карьерного роста.
Любые его выступления на симпозиумах,
съездах врачей, научных конференциях
вызывали колоссальный интерес у коллег.
Конечно, время идет. Время меняет нас.
Александр Михайлович Аминев умер в 1984
году. Прошло уже четверть века, а я и сей"
час помню его похороны, помню тысячи лю"
дей, забивших до отказа всю улицу Гагарина,
со слезами на глазах провожавших Александ"
ра Михайловича в последний путь…
Каждый свой день рождения Аминев
отмечал на даче в компании коллег и учени

ков. О каждом выращенном здесь деревце
он мог рассказать отдельную историю. Ра
душный, щедрый хлебосол  и это тоже он.
Борис Жуков, доктор медицинских
наук, профессор:
На даче он каждого из гостей встречал у
калитки. В руках большой объем горячи"
тельной жидкости, кружка. Каждому он вру"
чал эту кружку, конечно, не пустую. За сто"
лом он произносил один тост за другим.
Когда же гости начинали разъезжаться,
удерживал их, не отпускал, пока не вручит
корзину яблок или какую другую снедь. Ут"
ром следующего дня, встретив в клинике
вчерашнего гостя, спрашивал: "Ну как, без
потерь?" И улыбался: "Давайте трудиться,
друзья"…
Сегодня хирургия достигла очень вы
сокого уровня развития. Она стала менее
травматична. Существует масса инстру
ментов, самой современной техники, ко
торой должен в совершенстве владеть хи
рург. Кроме таланта и профессионализма
он должен обладать и хладнокровием, не
теряться в трудной ситуации и вовремя
оказать помощь больному. В наши дни
идеи и научные работы Александра Ми
хайловича Аминева стали классикой фун
даментальной хирургии.

А.М. Аминев с участниками международного конгресса хирургов. Москва, 1962 год
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Мемориальный уголок и сердце Аминева на кафедре госпитальной хирургии СамГМУ. 2009 год

Борис Жуков, доктор медицинских
наук, профессор:
Он не часто вспоминал военные годы. Но
один его рассказ запомнился мне на всю
жизнь. Будучи бригадным врачом Пятой тан"
ковой дивизии, в госпитале при обходе ране"
ных Александр Михайлович увидел совершенно
обреченного парня. Человек был в клиничес"
кой смерти, а Аминев взялся оперировать
его! Сколько таких людей он спас? Вспомина"
ется мне и февраль 1984 года, защита перво"
го моего докторанта " радостное и волни"
тельное событие. Александр Михайлович
днем провел две сложные операции, был и на
защите, и на вечернем ужине. Ближе к ночи
ему стало плохо. Конечно, мы знали, что он
болен, практически обречен. Но как Алек"
сандр Михайлович держался, держался до по"
следнего вздоха! Хроническая недостаточ"
ность сердечной мышцы, атеросклероз, кар"
диосклероз. В день он принимал по 15"20 таб"
леток нитроглицерина. Можете себе это
представить!.. Сегодня в его бывшем рабо"
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чем кабинете, на кафедре, хранится его боль"
ное сердце. Почему оно такое огромное? Боль"
ное сердце, оно по сравнению с обычным серд"
цем было увеличено во много раз. Аминев ни"
когда не придерживался размеренного образа
жизни. Зная, что обречен, Александр Михай"
лович составил завещание из семнадцати
пунктов. В одном из этих пунктов он просил
изъять у него после смерти сердце и навсегда
оставить его в клинике Самарского государ"
ственного медицинского университета...
Как тут не вспомнить знакомую каж
дому из нас с детства легенду о Данко,
вырвавшем из груди пламенное сердце.
Легенда легендой, но в истории Самары,
в истории России был человек, всю свою
жизнь посвятивший медицине. Человек,
спасший тысячи жизней. Человек, отдав
ший нам свое сердце…

Александр ИГНАШОВ
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А.М. Аминев на рисунке неизвестного художника

В начале шестидесятых годов прошедшего века в Куйбышеве было два
общеизвестных места, где вечерами тусовалась молодежь. На Безымянке
это был кусок улицы Победы от сквера им. Калинина до площади Кирова. А
в центре города молодежь облюбовала улицу Куйбышева от Некрасовской
до площади Революции. Никаких баров, дискотек, ночных клубов и боу
лингов в ту пору, разумеется, не было, и молодежь часами бродила из кон
ца в конец, развлекаясь, кто как может.
Здесь знакомились, влюблялись, обменивались мнениями, курили, спо
рили, выпивали  одним словом, общались.
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Все фото из архива
ветеранов городского молодежного клуба

Рассказывает первый президент клуба Вячеслав Климов:
Поначалу идея клуба муссировалась на Броде " так мы называли улицу Куйбышева. Вечер"
ний Брод представлял собой два мощных людских потока, двигавшихся навстречу друг другу.
Вот там, на Броде, мы говорили о клубе. Собственно, идея висела в воздухе, была хрущевская
"оттепель", и все рвались к общению.
Нам всем хотелось самоутвердиться, вырваться из своих коммунальных квартир и сде"
лать свою жизнь интересной, яркой и полезной людям. И вот тогда мы, несколько молодых
ребят, пришли в городской парк "Струкачи", сдвинули несколько садовых скамеек и стали
всерьез обсуждать идею клуба.
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ГМК62

С этой своей идеей решили пойти в горком комсомола. В те времена что"то сделать без
поддержки комсомола было просто невозможно. Вторым секретарем горкома в те времена
работал Николай Фролов (это он на верхней фотографии справа). Кстати, среди комсомоль"
ских вожаков было немало умных людей, способных мыслить нестандартно, иметь собствен"
ное мнение и уметь его отстаивать. Таким был и Николай Фролов.
Он сразу поддержал идею создания молодежного клуба, и у него в кабинете стала соби"
раться инициативная группа, куда входили Вячеслав Климов, Артур Щербак, Юрий Першин,
Галя Ротштейн, Лев Бекасов, Игорь Вощинин.
Поскольку все были студентами и преподавателями ВУЗов или работниками НИИ, то
сначала обсуждалась идея студенческого клуба, но после многочисленных споров решили, что
клуб нужен общегородской.
На фотографии внизу, сделанной в 2004 году, первый "всенародноизбранный" пре
зидент клуба ГМК62 Вячеслав Климов (справа) и вицепрезидент Артур Щербак. Имен
но они стали в 1962 году "рулем и мотором" рожденного клуба и общепризнанными ав
торитетами у его членов.
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Весной 1962 года по городу запестрели
большие и яркие чернобелокрасные
афиши, сделанные по эскизам президента
Вячеслава Климова, которые призывали
молодежь вступать в городской клуб. Что
это за клуб и чем там могли заняться моло
дые люди  его правление рассказывало в
многочисленных листовках. Вот текст од
ной из них.
"Клубы рождаются нечасто. Но вам по
везло: вы видите, как это происходит. С лег
ким сердцем вы можете хвастать этим пе
ред знакомыми.
Скептики могут ликовать: появился но
вый объект для обсуждения и осуждения. У
оптимистов причин для ликования еще
больше. Им предстоит выдержать серьез
ный бой со скептиками, но они смело берут
в руки шумливого новорожденного.
У новорожденного тысячи рук, тысячи
голов. Вглядитесь пристально  одна из них
ваша. Чтобы вы смогли увидеть и свои ру
ки, приложите их к делам клуба.
У ребенка широкий круг стремлений.
То, что вы видите и слышите сегодня,  пер
вый крик младенца. Чтобы будоражить мо
лодежь всего города, он намерен слить во
едино и по секциям голоса самодеятельных
певцов, драматических артистов, поэтов и
артистов эстрадного жанра. Мальчик весе
ло топает ножками. Топает в секции совре
менного танца  он любит свежие ритмы.
Секция народных и эстрадных танцев тоже
пользуется его расположением. Танцевать
он намерен под собственную музыку, по
этому приходится заботиться об оркестрах.
Он любит природу и не увиливает от турист
ских походов. Сколько романтики! Пала
точный лагерь, плотный дым костра и фото
графия на фоне скалы с надписью: "Саша +
Маша".
Чтобы не упускать такие уникальные
кадры, необходимо иметь секции фото и
кино. Малыш станет юношей и будет с гор
достью показывать эти снимки в своем мо
лодежном кафе… А может быть, устроит вы
ставку фотографий…
Ко всему этому вы должны приложить
свои руки. А если вам этого мало  прило
жите и голову, чтобы придумать и предло

жить Клубу другие увлекательные занятия.
Что скажете? Нравится вам это дитя? А
ведь у него даже нет имени… И над этим сто
ит подумать. Судя по характеру младенца,
он должен быть веселым и задорным. Учти
те, он не любит громких и помпезных имен.
Мальчик должен расти беспокойным и
здоровым. Крепче берите его за руку, вам с
ним по пути! Берите!!"
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Из воспоминаний одного из первых
фотолетописцев клуба Владимира Сыро%
мятникова (на фото слева вверху):
Когда я пришел в клуб, то первым делом
спросил, кто конкретно руководит клубом. Ребя"
та назвали Климова. Конечно, я помнил этого
пижона, одного из претендентов на титул пер"
вого красавца города. Прическа моднее, чем у Жа"
на Маре, джинсы (или их прототип), но главное "
неповторимая походка. Сейчас, глядя на фото"
графию Славы тех лет, я думаю, что он бы мог
сделать карьеру киноартиста.
При ближайшем знакомстве Слава Климов
оказался очень простым и обаятельным парнем.
На него никто и никогда не обижался, даже
особые зануды, которых Слава, не стесняясь в вы"
ражениях, ласковым тоном посылал подальше.
В ГМК я пришел в качестве фотографа. Первый же мой репортаж о встречах с Эсамбае"
вым и Флярковским вызвал такой горячий интерес и такую благодарность, что я решил пре"
данно служить нашему общему делу. Наша фотосекция поначалу состояла из людей, кото"
рые мало снимали в силу своей загруженности, но хорошо знали фототехнику и основы фо"
тоискусства. Лучшим пейзажистом был Александр Колокольников, а в жанре репортажа и
портрета работали И. Куклев, Г. Вайнгартен, Г. Гутман и я. Режиссер оперного театра Г. Ге"
ловани приобщил нас к фотографии обнаженной натуры. Мы тогда бурно спорили, что надо
считать эротикой.
На наши выставки фотографий, которые мы проводили, всегда приходило много зрите"
лей, и они вызывали острые споры. Оно и понятно, поскольку до этого времени никаких фо"
товыставок в городе не было, да и фотоаппарат в те годы был еще редкостью.
Самой интересной и запоминающейся работой для меня стали, пожалуй, фоторепорта"
жи о встречах с Дмитрием Кабалевским и Робертом Рождественским, когда они приезжали на
исполнение своего знаменитого "Реквиема". Кабалевского мне довелось снимать также и на
первых конкурсах молодых пианистов его имени.
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Первый президент клуба Вячеслав Климов и гости клуба  композитор Дмитрий
Кабалевский и поэт Роберт Рождественский  на фотографиях В. Сыромятникова.
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Текст из программки 3%го конкурса молодых пианистов им. Д. Кабалевского:
В 1962 году городским молодежным клубом в Куйбышеве был организован первый
конкурс молодых пианистов имени замечательного советского композитора Д.Б. Каба
левского. Этот конкурс был организован группой членов молодежного клуба, горячо лю
бящих музыку. Его цель  пропаганда советской музыки среди молодежи. В конкурсе
приняли участие студенты музыкальных училищ, учащиеся музыкальных школ. В первом
конкурсе были представители из двух других волжских городов  Казани и Ульяновска.
Звания лауреатов получили:
Наташа Савинова из Казани, Наташа Шаталова, Галя Вахрушева, Миша Алешинский
и Нина Николаева из Куйбышева.
Второй конкурс состоялся в 1964 году. В нем принимали участие молодые пианисты
из следующих городов: Горького, Дзержинска, Казани, Уфы, Ульяновска, Куйбышева,
Волгограда.
Первый тур состоялся в городахучастниках, что позволило вовлечь в конкурс более
200 человек. Пять победителей этого тура приехали в Куйбышев для соревнования в за
ключительных втором и третьем турах.
Их победителями стали:
Валерий Кантов  Горький, Людмила Леонтьева  Казань, Леонид Вохмянин  Куйбышев,
Александр Зайдентрегер  Уфа, Мунира Мазунова  Казань, Валерий Старынин  Горький.
Конкурс показал возросшее мастерство участников и углубленный интерес к нему му
зыкальной общественности.
Сегодняшний третий конкурс проходит уже в 12 городах Поволжья. Прибавились
Ярославль, Астрахань, Чебоксары, Кострома. Третий конкурс явится более серьезным
испытанием для молодых пианистов.
Организационный комитет конкурса:
1. Щербак Артур Николаевич  председатель, инженер, член молодежного клуба.
2. Швеев Александр Константинович  зам. председателя, зав. отделом культуры
горисполкома.
3. Шаталов Дмитрий Георгиевич  директор музыкального училища.
4. Крылов Глеб Борисович  преподаватель педагогического института.
5. Касьянова Инна Александровна  преподаватель педагогического института.
6. Горшина Лариса Васильевна  преподаватель музыкального училища.
7. Середицкая Галина Александровна  преподаватель музыкальной школы.
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Жюри первых десяти конкурсов, проводившихся раз в два года, возглавлял Дмитрий
Кабалевский. Кроме него в разные годы в жюри входили известные композиторы, музы
канты и педагоги: А.Пирумов, А.Скавронский, С.Слонимский, А.Баланчивадзе, А.Фляр
ковский, Ю.Левитин, А.Чайковский, Я.Мильштейн, М.Гринберг, А.Фере и др.
Из письма Дмитрия Борисовича Кабалевского Вячеславу Климову:
Дорогой Вячеслав!
Очень большое и на редкость хорошее впечатление осталось у меня от всего, с чем я
встретился в Куйбышеве, от той атмосферы, которую я ощущал на протяжении всех прове"
денных у вас дней. Говоря "у вас", я имею в виду абсолютно все, чем были заполнены мои куй"
бышевские дни, но прежде всего " ваш удивительный ГМК. Как на одну из замечательных черт
вашей деятельности, я обратил внимание на то, что буквально все, к чему вы прикасаетесь,
перестает быть казенным, стандартным,
становится живым, естественным, остроум"
ным и замечательным, в самом лучшем смыс"
ле этого слова. По моим наблюдениям это рас"
пространяется у вас на все: от таких серьез"
ных дел общественного характера, как кон"
курс пианистов, до вечеров отдыха (вроде ве"
чера Ильфа и Петрова) и даже до таких лич"
ных проявлений, как все то, что вы сделали в
день моего рождения (28 янв. 1963 г.).
Но сказать, что вся молодежь Куйбы
шева рвалась в те времена на концерты мо
лодых пианистов, было бы весьма боль
шим преувеличением. Пианино тогда было
уделом маменьких сынков и папиных до
чек. В куйбышевских дворах царствовала
гитара, сооруженная из отходов производ
ства на какойнибудь мебельной фабрике
и за двенадцать с полтиной купленная в
"Культтоварах". Имея гитару, освоив шесть
аккордов и запомнив слова двухтрех пе
сен, ты становился "клевым чуваком" и ло
вил восторженные взгляды соседских дев
чонок.
#1/2010 самарские судьбы
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Из воспоминаний Исая Фишгойта (на фото слева), ведущего многих бардов%
ских концертов:
ГМК в год своего основания придумал фестиваль гитарной песни. Очередь из желающих
спеть растянулась на квартал. Откуда угодно шли ребята с гитарами и пели что хотели.
Это был первый фестиваль гитарной песни. А начиная с 1964 года к нам, в Куйбышев, по при"
глашению ГМК стали регулярно приезжать питерские, а потом и московские барды: Алек"
сандр Городницкий, Юрий Кукин, Валентин Вихорев, Евгений Клячкин, Ада Якушева и другие.
Они представляли новое направление в искусстве, которое сначала называлось "самодея"
тельная песня", а потом " "авторская".
Песни этих бардов, записанные на магнитофоны, моментально расходились по все
му городу и стали очень популярны у молодежи. В Куйбышеве появились свои барды:
Станислав Маркевич, Борис Есипов, Александр Краснопольский и знаменитые "Поющие
бобры" под руководством Валерия Грушина. В институтах стали организовываться клубы
самодеятельной песни. Все чаще эти песни стали звучать на туристских слетах. В 1967 го
ду на реке Уде трагически погиб Валерий Грушин, и друзья решили на следующий год в
память о нем провести слет туристов. И осенью 1968 года этот слет, с концертом самоде
ятельных исполнителей, состоялся, всем запомнился, и решено было проводить его еже
годно. Так родился Грушинский фестиваль.
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Ада Якушева

Владимир Туриянский

Александр Дольский

Юрий Кукин

Валентин Вихарев

Евгений Клячкин
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Назвать Владимира Высоцкого "само
деятельным авторомисполнителем" как
то не поворачивается язык. Но он не был
ни членом Союза композиторов, ни чле
ном Союза писателей и, значит, занимался
самодеятельностью… Это сейчас наш город
гордится тем, что именно у нас состоялись
два самых грандиозных концерта великого
российского барда перед многотысячной
аудиторией. Ему даже установлен памят
ник, и его именем названа улица.
А в ноябре 1967 года, даже утром в
день выступления Высоцкого во Дворце
спорта, никто не мог с уверенностью ска
зать, состоятся ли эти концерты.
И за то, что они всетаки состоялись,
нужно сказать "спасибо" в первую очередь
вицепрезиденту клуба ГМК62 Артуру
Щербаку (на фото слева), который дого
варивался о выступлениях с Высоцким, и
первому секретарю обкома партии Влади
миру Орлову, который взял на себя ответ
ственность и эти концерты разрешил. Ну и, конечно, огромная благодарность всем ребя
там из правления клуба и комсомольским работникам за подготовку этих незабываемых
выступлений. Они золотыми буквами навсегда вписаны в историю молодежного клуба.
Владимир Высоцкий на фотографии внизу слева  24 мая 1967 года на сцене филармо
нии, а на фото справа  29 ноября 1967 года на сцене Дворца спорта.
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Рассказывая о масштабных мероприятиях, проводимых правлением ГМК62, нельзя
не упомянуть о знаменитых на всю страну Джазовых фестивалях. В разные годы в Куйбы
шев приезжали все самые известные джазмены Союза. А самый первый фестиваль со
стоялся в декабре 1962 года в ДК Металлургов.
На фотографии мэтр куйбышевского джаза, организатор и участник многих фестива
лей Лев Бекасов и певица Ольга Шмакова. На другой  ансамбль "Гармония", которым
руководил Борис Сыроежкин.
Ансамбль "Гармония" быстро завоевал популярность в городе. На своих концертах
ребята исполняли и песни советских композиторов, и джазовые обработки, и народ
ные мелодии. В те годы немного было людей, кто мог отличить джаз от эстрады. Джаз
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для советского человека тогда ассоцииро
вался с именем Леонида Утесова и филь
мом "Веселые ребята".
Благодаря энтузиастам из джазклуба
(на фото внизу) мы услышали Георгия Га
раняна и Анатолия Кролла, Олега Лунд
стрема и Юрия Саульского, Романа Кун
смана и Николая Громина, Гюлли Чохели и
Ирину Отиеву, Бориса Фрумкина и Алек
сея Зубова.
Отрадно, что традиция проводить Джа
зовые фестивали в нашем городе живет до
сих пор и к нам попрежнему с удовольст
вием приезжают лучшие российские, а те
перь уже и зарубежные джазмены.
И Поволжский конкурс молодых пиа
нистов имени Д.Б.Кабалевского давно уже
стал Всероссийским, и в нем теперь участ
вуют не только пианисты, но и композито
ры и музыковеды.
А вот фестивалей бардовской песни
имени Валерия Грушина теперь стало
целых два, хотя оба они проходят в одно
и то же время и по соседству. Организа
торы этих двух фестивалей который год
бодаются, как два барана на узком мос
тике: кто кому уступит место и бренд "Грушинский". Эх, был бы жив Валерка Грушин,
нетрудно догадаться, куда бы он послал и тех, и других…
Но тем не менее, многое из того, что придумали и начали делать когдато активисты
молодежного клуба, и в наше суматошное время продолжает радовать жителей Самары
и гостей города.
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А закончить эту статью я хочу словами президента Вячеслава Климова, под ко
торыми подписался бы, наверное, каждый активист клуба:
На этой фотографии только небольшая часть тех шестидесятников, кто создавал
ГМК"62 и с энтузиазмом в нем работал. Мы тогда были молоды, интересно жили сами и хо"
тели, чтобы и у других молодых ребят и девчонок жизнь была интересной. Я понимаю, поче"
му наши предложения приехать в клуб с радостью принимали все, к кому мы обращались. Мы
были искренни, горели каким"то особым пламенем. Я думаю, наш клуб оставил в железном за"
навесе приличную дыру. Мы ведь здесь первыми имели все, что сквозь нее просачивалось: джаз,
абстрактную живопись, импрессионизм, новую литературу и новое кино. Мы жили в совер"
шенно раскованной атмосфере. В ГМК оттачивалась личность, и, если бы в моей жизни не бы"
ло ГМК, это была бы другая жизнь. Совсем другая.
Владимир САМАРЦЕВ
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Герои нашего времени

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВ

ЧЕСТНАЯ АРХИТЕКТУРА
Все фото из архива Алексея Герасимова

“Не навреди”. Это не
только слова из профессио
нальной клятвы врача. Это
внутренний неписаный по
стулат архитектора. Честного
архитектора. Не разменива
ющегося на конъюнктуру.
Имеющего свое авторское
видение и чувствующего го
род как живой организм…
Ведущего постоянный диа
лог с ним, с его домами, с
его улицами… Постулат ар
хитектора Алексея Гераси
мова, который на днях отме
чает свой 70летний юбилей.
Годы спустя…
 Я хочу посмотреть Дворец с золотой крышей!
… Моя мама поводит плечами от изумления: "Ксюша, еще раз… Куда ты хочешь
пойти погулять?"
О том, что этот чудодом на самом деле Дворец, Дворец бракосочетаний, я в свои
четыре с половиной года, конечно, не знала. Просто увидела его както из окна авто
буса, мельком, практически случайно... и влюбилась. Такое здание может быть толь
ко дворцом! Тогда необычная крыша городского Загса сияла ярче, чем сегодня, отли
вая на солнце сказочнозолотым цветом. И пусть за двадцать с лишним лет его сияние
стало тише, Дворец попрежнему остается одним из любимых зданий для Самары.
Символом города. Образом любви и верности и образчиком честной архитектуры.
В 80е годы прошлого века Куйбышев не был избалован архитектурными изыс
ками. Эпоха массовой застройки, так удачно высмеянная в культовом фильме
"Ирония судьбы". Пусть у нас и нет третьей улицы Строителей, но Самару тоже не
обошла участь однотипной архитектуры. На фоне одинаковых домов, ничего не го
ворящих стен, этажей, окон Дворец бракосочетаний был просто песней. Или по
эмой. Отстоять свое авторское право, добиться понимания коллег, властей, прой
ти массу бюрократических формальностей, но всетаки воплотить в жизнь проект 
это и есть честная архитектура. Главное здесь  любовь к своему делу и верность
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самому себе как художнику, как автору.
Алексей Герасимов был таким, такой он
сейчас.
С этим человеком заочно знаком каж
дый самарец! Ежедневно мы видим его
здания, пусть даже не всегда знаем, что
тот или иной объект спроектировал
Алексей Герасимов.
Первым его проектом стал жилой дом
на улице Молодогвардейской. Увы, сего
дня дом смотрится не так, как в 1980 году.
В годы постройки это было уникальное
сооружение  по такому принципу в Куй
бышеве еще никто ничего не создавал.
Здание разной этажности, с открытыми
террасами прекрасно смотрелось рядом
с Домом быта "Горизонт". В конце 90х с
появлением моды на застекленные бал
коны весь шарм дома исчез за разно
стильными рамами  ведь стеклили в
постперестроечные времена, кто чем мог.
А проект вообще не предполагал такого
развития событий…

Рай в шалаше
Увы, бороться за свои идеи, навер
ное,  вечный удел архитектора. Алексей
Герасимов не понаслышке знает, что это
такое. Еще до начала строительства мас
теру приходится убеждать, доказывать
или даже идти наперекор мнению
большинства. Так было со многими его
постройками. В том числе и с "золотым
дворцом". Согласиться с его архитекту
рой долго не могли чиновники из прини
мающей комиссии. Совместный проект
Алексея Герасимова и Вагана Каркарьяна
вообще был полуподпольным. В те вре
мена было крайне непросто добиться
разрешения на строительство Дворца
бракосочетаний. На бумаге объект назы
вался комбинатом бытового обслужива
ния. Городские власти очень хотели кра
сивый Дворец торжеств, но прекрасно
понимали, что строительство такого зда
ния задавят "сверху". Так что на эскизных
проектах в помещениях будущего загса

Нетиповая архитектура "типового периода"
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Так выглядел дом с террасами на улице Молодогвардейской. 1980е годы

стояли швейные машинки, гладильные
аппараты и манекены. У утверждающего
совета возник вопрос: зачем дому быта
такие хоромы? И что это вообще такое?
Крыша? Такая крыша???
По задумке архитекторов здание загса
должно было символизировать две ладо
ни, поднятые вместе кверху. Две руки. А
между ними  два кольца. Проект то ли
крыши, то ли покатой стены долго крити
ковали, бранили… Даже после согласова
ния проекта строители заявляли, что не
возьмутся за реализацию: мол, кто же так
строит, где вы такое видели? Но Алексей
Герасимов продолжал настаивать на сво
ем. В результате, получив массу выгово
ров, архитектор всетаки отстоял свое ви
дение. А спустя несколько лет получил
первую премию на Всесоюзном конкурсе.
Оказалось, та самая невероятная крыша
понравилась именитым советским масте
рам… Сегодня город нельзя представить
без этого здания. Кстати, внучка Алексея
Герасимова, Люба, шутит, что здание по
хоже не только на две руки, а еще и на ша
лашик: мол, с милым и в шалаше  рай.
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Улица Герасимова
Улицу Полевую в Самаре, наверное, ког"
да"нибудь назовут именем Герасимова, 
улыбается жена Алексея Николаевича,
Любовь Игнатьевна.  Представить со"
временную Полевую без его проектов уже
невозможно, как, собственно, и современ"
ную Самару! Напротив Дворца торжеств,
через дорогу, расположился другой про
ект Герасимова  здание Объединенного
диспетчерского управления энергосис
темами Средней Волги. В середине 70х
годов концепция проекта напоминала
нечто из будущего. Космические фор
мы, непривычные решения. Круглую
башню творческому дуэту Алексей Гера
симов  Алексей Моргун тоже пришлось
отстаивать на всероссийском уровне. В
те времена вообще построить чтото
круглое было, казалось бы, нереально.
А тут над прямоугольником основного
здания вдруг появляется нечто вроде ле
тающей тарелки  это диспетчерский зал
управления. Нереальным казалось и
предложение архитекторов облицевать
фасад здания керамической плиткой...

"Летающая тарелка" для самарских энергетиков

Однако, получив очередную порцию вы
говоров, Герасимов смог отстоять и эту
свою идею. И снова его проект получает
диплом первой степени на Всероссий
ском смотре лучших произведений ар
хитектуры.
…Движемся дальше по улице Поле
вой. Вверх от Волги до пересечения с
проспектом Ленина. На одном пере
крестке  сразу два здания, построенных
по проектам Алексея Герасимова. "Слое
ный" дом на проспекте Ленина, 2 "б"  по
стройка уже 90х годов и современный
жилой дом  по диагонали от него. Клас
сика конструктивизма 21 века. Я " воспи"
танник Сибирской архитектурной школы
60"х годов, в основе которой был всегда
строгий функционализм и яркая, ясная
конструктивная основа, это мой творчес"
кий принцип. Я не любитель современных
бутафорско"стеклянных приемов в архи"
тектуре!  говорит про себя Алексей Ни
колаевич, гордый за свою школу, за свой
новосибирский университет… и до сих
пор удивленный и благодарный, что туда
попал.

"Слоеный" дом на проспекте Ленина
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Архитектура? Что это?
Это сейчас он заслуженный архитек
тор России, а в свои 20 лет даже слова та
кого не слышал: "архитектура". Окончив
школу в сибирском городке Гурьевске,
Алексей хотел поступать в мореходное,
но друзья позвали с собой в Новокузнец
кий металлургический институт. Экзаме
ны сдал, не прошел по конкурсу. Куда
пойти? Ну почему бы не в горный техни
кум?
Не сказать, что особо хотелось имен
но туда, но надо было гдето работать,
нужна была какаято специальность. По
лучив диплом технолога по производству
строительных деталей, устроился масте
ром на завод железобетонных конструк
ций в Новокузнецке. Жил в общежитии,

Самарский неоконструктивизм
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высылал родителям деньги, самому на
все хватало… Только не хватало чегото
для души.
Часто вечерами Алексей садился и
делал наброски, вспоминая художест
венную школу. Немного стеснялся, не хо
тел, чтобы товарищи заметили, поэтому
иногда дожидался, когда соседи уснут, и
зарисовывал их спящими. Но однажды
герой очередного рисунка не вовремя
проснулся. Увидел себя на бумаге и обо
млел: так похоже!
 Леша, да тебе надо в архитектурный
поступать!
 А что это такое?..
На следующий день Герасимов пошел
в библиотеку и начал читать: что такое
архитектура, кто такие архитекторы…
Каждое слово в книгах эхом отзывалось

На земле и под землей
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в сердце, и в голове только одна мысль:
ЭТО МОЕ!

ни другого у Герасимова не было. Да и
терять уже тоже было нечего.

Неслучайные случайности

Он нашел архитектурнопроектный
институт… Зашел, спросил главного архи
тектора и честно изложил ему всю ситуа
цию. Михаил Пирогов  архитектор с име
нем  так проникся мечтой молодого че
ловека, что не только выписал ему справ
ку якобы с места работы, но и спустя неко
торое время взял на это место работы уже
вполне реально. Так началась карьера ар
хитектора Алексея Герасимова. Случай
но? Ничего случайного не бывает.

В 22 года Алексей Герасимов отправ
ляется в Новосибирск  за несколько ме
сяцев до начала экзаменов  в инженер
ностроительный институт. Берет частные
уроки, ходит на курсы, занимается сам,
блестяще сдает экзамены, но конкурсная
комиссия находит причину не зачислить
его на первый курс: "Вы хотите обмануть
Советскую власть! Окончили техникум,
два года не отработали на предприятии,
а хотите высшее образование полу
чить!.." Это был удар в спину! Мечта рух
нула. Он вышел из кабинета, чуть не пла
ча, и вдруг услышал за своей спиной ша
ги. Секретарь комиссии выбежала за
ним: "Скоро будет набор на вечернее от
деление. Вам только нужна прописка в
Новосибирске и справка, что вы работае
те в архитектурной мастерской"… Ни того,

Узнаваемый почерк Алексея Герасимова
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Так же не случайно Алексей Николае
вич спустя время оказался в нашем городе.
Как это произошло? Окончив институт, он
ехал в поезде в Белоруссию, держа в кар
мане рекомендательное письмо от того же
Михаила Пирогова. За несколько лет моло
дой специалист проявил себя творческим
автором, скрупулезным исполнителем, че
ловеком с интуицией… Все эти качества так

"Колизей" посамарски

важны для архитектора! Но кроме того, за
годы учебы и работы в проектном институ
те Алексей Герасимов и Михаил Пирогов
подружились, нашли много общего. Увы,
остаться в Новосибирске Герасимов не
мог: пресловутый квартирный вопрос.
Старший коллега написал ему рекоменда
цию, договорился о предоставлении квар
тиры, о хорошем месте в Минске. Только
вот до белорусского города Алексей не до
ехал. Сошел в Куйбышеве, решил загля
нуть в "Куйбышевгражданпроект", пооб
щаться с коллегами… Да так и остался
здесь. Из Новосибирска привез жену, а
дочка Наташа родилась уже на Волге.
Город меня чем"то захватил,  вспоми
нает Алексей Николаевич.  Единствен"
ное, что я никак не мог понять, где же у
Куйбышева центр. Обошел всю историчес"
кую часть, но какого"то ярко выраженного
центра так и не нашел. Зато мне очень за"
хотелось строить здесь. Я мечтал о том,

как можно развернуться, какие проекты
подошли бы для этого места. Конечно, не
всем тем идеям суждено было воплотить"
ся, но я считаю, что главное " я этому горо"
ду не навредил. А это важно не только в
профессии врача, но и для архитектора.
Эти постройки давно стали для нас
привычными... В подарок к юбилею архи
тектора стоит присмотреться к ним вни
мательнее. Торговый центр "Колизей".
Спортивный комплекс Самарского госу
дарственного технического университета.
Станция метро "Победа". Здание Сбер
банка на проспекте имени Ленина. Ряд
жилых домов и офисных центров, двор
цов культуры и деловых комплексов...
Она с нами. Каждый день. Честная архи
тектура Герасимова.

Ксения РУСЯЕВА
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Фото: Игорь Пензин

"В МОЕЙ ДУШЕ  ОДНА ЛЮБОВЬ"
После того как Евгений Евтушенко дал высокую оценку
творчества самарского поэта Михаила Анищенко, сказав,
что его стихи  лучшее, что появилось в русской поэзии за
последние тридцать лет, и включил его произведения в
"Антологию русской поэзии", это имя оказалось на слуху у
любителей изящной словесности.
А между тем Михаил Анищенко  далеко не новичок в са
марской литературе. Он много печатался и издавался еще в
восьмидесятые годы. Оставаясь при этом неузнанным.
"Оберег"

Все фото из архива Михаила Анищенко

Не кто иной, как Евгений Евтушенко,
написал для российского читателя крат
кую биографию самарского поэта.
Михаил родился в рабочей семье, " пи
сал Евгений Александрович в "Новых
Известиях". " Родители были литейщика"
ми, да и он сам " поначалу. Но крестьян"
ская кровь предков сказалась в характере,
потянула к природе, к народным песням, а
потом уже и к собственным стихам. В

1977 году его приняли в Литинститут . В
1979"м вышла в Самаре первая книга " "Что
за горами". ЦК комсомола дал ему премию
Николая Островского. Комсомольским бос"
сам требовались поэты, которых можно
было бы выставить против шестидесят"
ников. Но Анищенко не давался в руки, как,
впрочем, и Рубцов, с которым у меня была
самая братская дружба.
Но, как Есенина и Рубцова, московская псев"
добогемная воронка закрутила, завертела

Михаил Анищенко (в первом ряду слева)  в армии
#1/2010 самарские судьбы
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Михаил  студент Литинститута

Мишу. Его трижды исключали из институ"
та " за что, объяснять не надо, и он полу"
чил диплом лишь в 1988 году. Каким"то об"
разом во время перестройки стал одним
из помощников самарского мэра. Но, уви"
дев, как люди не выдерживают испытания
властью и деньгами, проникся идиосинкра"
зией к политике. Уехал в деревню, несколь"
ко лет пытался жить одним огородом.
Раздражал своей откровенностью и непо"
хожестью тех, кто любит паханство"
вать. Из зависти и в отместку его начали
преследовать, даже избили. Когда я дозво"
нился до него и спросил, чем он занимает"
ся, невесело ответил: "Бомжую…" А по"
том прислал мне две дискеты со стихами "
одно лучше другого. Я тут же составил
его книгу, назвал ее по одному из стихо"
творений " "Оберег".
Удивительно порою складываются
поэтические судьбы. Помню, както в
восьмидесятых Михаил рассказывал о
том, как в юности был "болен" поэзией
Евтушенко. Мог ли он подумать, что спу
стя годы получит такой высокий отклик
классика?

"Мы с тобою все начнем сначала"

На вопрос Евтушенко о том, чем он занимается,
Анищенко однажды ответил: “Бомжую”
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Мне повезло. Во второй половине
восьмидесятых я работал в газете
"Волжский комсомолец" в ее лучшую по
ру  вместе с удивительными и талант
ливыми людьми. Все вместе были ко
мандой. И я с удовольствием вспоми
наю о том времени и о той редакции, в
которой было гораздо больше веселой
вольности, чем корпоративной чопор
ности. Мы дружили, спорили до хрипо
ты, дурили, играли в футбол, устраива
ли праздники с совместными чаепития
ми и песнями под гитару. Проводили
шахматные турниры, порою даже забы
вая о статьях в номер. И писали о тех пе
ременах, которые стали происходить в
обществе. Одним из самых ярких и
азартных "игроков" в этой команде был
Михаил Анищенко, тогда  корреспон
дент отдела рабочей и сельской моло
дежи. Громкий, порою занозистый, но

Кабинет “Волжского комсомольца”.
За шахматным столом  художник Владимир Бондарев (слева) и Михаил Анищенко

никогда не державший камня за пазухой
и беззащитно открытый.
Распад команды совпал с распадом
государства. Ктото стал известен на всю
страну (как редактор "Новой газеты" Ди
ма Муратов), ктото уехал за границу,
ктото ушел в бизнес, ктото продолжает
работать журналистом, а когото уже нет
на белом свете. Но каждый из этих лю
дей остается для меня отдельной плане
той.
Мне кажется, раскол в обществе и в
душах отразился и в стихах Анищенко 
трагических, порою безысходных стихах,
заставляющих вспомнить о судьбе таких
поэтов, как Есенин и Рубцов. И это миро
ощущение совпало с мироощущением
многих людей переломного времени.
Что и требуется от большого поэта. Мо
жет быть, поэтому Евгений Евтушенко в
своей статье, открывающей подборку
стихов Анищенко в "Антологии русской
поэзии", назвал его Веничкой Ерофее
вым из Самары.
Его поэтический мир пропитан запа
хом трав и речной воды возле причала.
Этот мир наполнен небом и безбрежны
ми российскими просторами:

В моей душе одна любовь,
Одна, но вечная зарница!
Мне отдают сегодня кровь
Ромашки, бабочки и птицы.
В этом мире Волга становится погра
ничной рекой, за которой "вековой раз
лад", и возникает ощущение, что заплу
тал человек в погоне за призрачными
благами, очутившись в кабале города.
Несколько лет назад поэт ушел со служ
бы в городской администрации, покинул
Самару и живет теперь в Шелехмети.
Тема бегства, прощания  одна из
ключевых в его поэзии:
От квартир унылых и от буден
Выбросили верные ключи.
Жить теперь по"новому мы будем?
"Будем!" " откликался я в ночи.
Тополя шумели у причала,
Теплоход спасительный кричал.
Мы с тобою все начнем сначала?
"Да, начнем!" " тебе я отвечал.
Человек и поэт совпали. Реальная
отрешенность Михаила Анищенко от
#1/2010 самарские судьбы
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быстро текущей жизни с ее страстями
стала не поэтическим образом, а прав
дой. В этом его спасение и судьба.
Враки, что кончилось счастье,
Что подступает беда.
Просто в такое ненастье
Мало кто едет сюда.
Во многих его стихах  трогательная,
почти безнадежная попытка достучаться
до сердца человека, оказавшегося в ка
бале цивилизации, чтобы освободился
он от шелухи буден и оказался один на
один с огромным, бесприютным, но сво
бодным миром природы:
Забудь слова, приметы, лица
И, счеты с миром не сводя,
Попробуй взять и раствориться
В холодных капельках дождя.

Старый дом. Нелепый случай.
Ничего здесь не найти.
Есть куда податься тучам.
Небу некуда пойти…
Как все пусто и нелепо
На любом земном пути.
Вот и все. И мне, как небу,
Больше некуда пойти.
Поэт космически одинок. По опреде
лению. И остается только любить "темно
ту после света и рождение снега во тьме"
и прислушиваться к голосу природыуте
шительницы, которая уравнивает всех:
Хорошо мне от тихого дождика.
Хорошо, что у храмов и слег
Для святого отца и безбожника
Одинаково сыплется снег.

Загадка "А.М."
Попробуй тихо, неумело
Войти в деревья и ветра.
Пусть без тебя побудет тело
На мокрой лавке до утра.
Но и вдали от города и его страстей
нет покоя человеческому сердцу:

Перед самарской литературной пуб
ликой Михаил Анищенко появляется
редко. Добираться из Шелехмети до об
ластного центра  не ближний свет.
Но каждое его выступление в Самаре
становится событием.

Футбольная команда журналистов. Михаил Анищенко  во втором ряду третий справа
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Каждому поэту требуется внимание

Встречался он, например, с самар
скими студентами на фестивале "Созвез
дие мысли, слова, образа и звука". Глав
ный наказ, который им дал поэт, был та
ким: Никогда ничего не бойтесь. Дорожите
теми днями, которые у вас есть. Надо то"
ропиться. И если что"то пишется, надо пи"
сать.
На встречах Михаил Анищенко не
боится говорить о сложных и мистичес
ких вещах. Например, о судьбе леген
дарного изобретателя Бартини, который
приехал в Советскую Россию в начале
двадцатых годов и оказал больше влия
ние на ее культуру. Бартини организовал
в Москве литературное объединение,
которое назвал "Атон"  по имени древ
неегипетского бога Солнца. Кстати, и
первые сконструированные им самолеты
Бартини именует буквами "А.М", что бы
ло олицетворением египетского бога Го
ра. Оттуда, из древнего Египта, по мне
нию самарского писателя, Бартини и
черпает мудрость.

В учебниках прошлое нашего народа по"
казывается так, будто история России на"
чалась с христианства. На самом же деле
она гораздо богаче и интереснее,  считает
Анищенко.  Древняя культура через Бар"
тини проникает в творчество больших рус"
ских писателей " Булгакова, Ильфа и Петро"
ва, Ефремова " тех, которые входили в со"
зданное им литературное объединение
"Атон".
Судьба загадочного барона Бартини 
в центре романа "Возвращение в город
Солнца", который пишет Михаил.
С одной стороны, это дешифровка зага"
дочных литературных произведений,  рас
сказывает Анищенко.  С другой " опыт
эзотерического или мистического краеведе"
ния.
Чем же привлекла самарского писа
теля эта фигура? Что ему Бартини? Это
самая загадочная фигура двадцатого века, 
считает Михаил.  Он был тайным вдох"
новителем советской космической про"
граммы. Сергей Павлович Королев называл
#1/2010 самарские судьбы
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Михаил Анищенко, как дорогую реликвию,
хранит письмо к нему одного из любимых поэтов  Юрия Кузнецова
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Бартини своим учителем. "Красный ба"
рон" доказал, что время, как и простран"
ство, имеет три измерения, а до самых
далеких галактик рукой подать. Смерть
конструктора в 1974 году подрезала кры"
лья всей нашей авиации. Остались невос"
требованными бартиниевские разработ"
ки: монорельсовый поезд на магнитной
подушке, десантный экранолет колос"
сальной грузоподъемности, летающий
авианосец (проект "2500"), орбитальный
космоплан… А главная тайна Бартини "
зашифрована в романе "Мастер и Марга"
рита".
Проведя литературоведческое иссле
дование, Анищенко пришел к выводу,
что Булгаков был хорошо знаком с Бар
тини и даже находился под его влияни
ем. В архивах таинственного иностранца
была обнаружена запись о знакомстве с
Булгаковым и о романе про дьявола.
Этот роман, как известно, Булгаков на
чал писать в 1928м и хотел назвать его
"Копыто консультанта". А весной 1930 го
да комбриг Роберто Бартини уходит в от
ставку и поступает на работу в Централь
ное конструкторское бюро  на долж
ность … консультанта! У него тут же по
явились завистники и враги. Наверх по
летели доносы. Бартини ждет ареста.
Именно в те дни Булгаков сжег первый
вариант романа  о приезде в Москву
инженера Фаланда  и отказался от на
мерения назвать свой роман "Копыто
консультанта". В 1938 году Бартини был
обвинен в подготовке поджога завода,
на котором строился его самолет. Это, по
наблюдениям самарского писателя, от
разилось в романе: ночью в подвале
мастера появилась Маргарита и объяс
нила, что ее мужа срочно вызвали  по
жар на заводе...
Вот уже долгое время Анищенко изу
чает булгаковский роман "Мастер и Мар
гарита" под мистическим углом. И, как
считает самарский писатель, это повлия
ло и на его жизнь. Не без влияния Булга
кова был им создан и романфеерия
"Квадрат тумана", опубликованный в
журнале "Русское эхо" (в №1 за 2008 год).

В романе соединены сложнейшие соци
альные вопросы нашего времени с фи
лософскими и мифологическими иска
ниями.

Кресло для Шекспира
Последняя, восьмая книга Михаила
стала полной неожиданностью для чита
ющей публики. Прежде всего, благодаря
своеобразию авторского взгляда на одну
из самых таинственных фигур мировой
литературы  Вильяма Шекспира.
Склонный к мистификациям, писа
тель устроил необычную презентацию
этой книги ("Открылась бездна звезд
полна") в областной научной библиоте
ке. Гостей встречали персонажи в костю
мах шекспировской эпохи, будто сошед
шие со страниц "Двенадцатой ночи" или
какойнибудь другой пьесы классика.
Персонажи (актеры театра "Пластилино
вый дождь") приветливо улыбались,
жали каждому руку. Впечатляли издания
Шекспира позапрошлого века. Было да
же старинное кресло, предназначенное
для классика и стоявшее у накрытого
черной скатертью стола с зажженной
свечой. Посидел в этом кресле и Михаил
Анищенко, строго глядя в объективы
снимающих его фотокамер.
Шекспир всегда вызывал немало
споров. Даже само его авторство до сих
пор ставится под сомнение. Возможно,
книга самарского писателя добавит по
леньев в негаснущий костер литератур
ной полемики.
Во всяком случае, такого мнения
придерживается друг Анищенко, ди
ректор Международного центра разви
тия культуры в Самарской области Дмит
рий Вырыпаев: "Жизнь Вильяма Шекс
пира не известна никому,  говорит он. 
Тысячи книг, посвященных великому
поэту, сливаясь в одну большую не
правду, напоминают безжизненную
черную дыру, где нет Бога и дорог, ве
дущих к истине".
Жанр книги определить очень трудно.
Это не биография, не литературоведческое
#1/2010 самарские судьбы

81

Служение искусству

МИХАИЛ АНИЩЕНКО

Гостей вечера встречали шекспировские герои

исследование, не памфлет, не беллет
ристика. Хотя все это в ней есть. Есть
даже рассуждения на философские
темы.
Но как случилось, что самарский по
эт вдруг заинтересовался Шекспиром?
Я считаю, что вся русская словесность
озарена искрами любви к Шекспиру,  гово
рит Михаил Анищенко.  В его мире много
странного и загадочного. В юности я не по"
нимал Шекспира. Да и сегодня я не могу
сказать, что это произошло. Может быть,
это громкие слова, но на каком"то мисти"
ческом уровне у меня есть ощущение род"
ства с ним. И меня взяла обида и злость,
когда, прочитав книги наших литературо"
ведов, я увидел, что многие из них жизнь и
творчество Шекспира сводят к проявлени"
ям каких"то извращений. И моя книга " от"
вет на эти домыслы.
Кстати, один из переводчиков замах
нулся и на "Гамлета", при этом "заразив"
всех его героев, включая Гамлета и Офе
лию, сифилисом. Трудно сказать, чего в
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таких переводах больше  пошлости или
косноязычия. Как пишет автор книги, пе
реводчиков даже не смущает та абсурд
ная ситуация, когда "Шекспир с маниа
кальным упрямством уговаривает здо
рового мужика родить ему сына". Писа
тель убедительно спорит с этими автора
ми, опираясь на подстрочники и биогра
фические данные. В исследование
вкраплены и его собственные переводы
сонетов, сделанные с большим вкусом.
Вот, например, начало знаменитого по
следнего шекспировского сонета в пере
воде Анищенко:
Забудь меня немедленно, сейчас,
Когда идут обиды на подмогу,
Когда надежды тают, словно Глас,
Не долетевший к заспанному Богу…
Эти строчки были посвящены Эми
лии Боссано  Смуглой Леди, в которую
поэт был отчаянно влюблен и которой
были посвящены и другие сонеты.

Жизнь самого Михаила Анищенко рез
ко изменилась пять лет назад. Уже тогда он
жил в отрыве от Самары, в Шелехмети. И
однажды, как он сам говорит, тоска и отча
яние сменились в нем ощущением, что он
должен выполнить свое предназначение.
И действительно, за последние четыре го
да изпод пера писателя, кроме книги о
Шекспире, вышли два романа, три новых
поэтических сборника (около четырехсот
стихотворений) и несколько пьес.
Наверняка и в ближайшие годы Ми
хаил Анищенко еще не раз удивит чита
телей. Может быть, в первую очередь
книгой "Возвращение в город Солнца",
которую он вот уже долгое время пишет
в своем добровольном отшельничестве,
удалившись от городской суеты...

Вадим КАРАСЕВ

Фото: Игорь Пензин

Исследование  это и художественно
биографическая история одного из важ
нейших периодов в жизни Шекспира,
когда его связывала дружбавражда с
графом Саутгмептоном, который пере
дал ему немало знаний в области астро
логии и магии, был известным задирой и
забиякой. И еще  соперником поэта: оба
были влюблены в Эмилию. История
сложных взаимоотношений этих трех лю
дей и была положена, как считает Ани
щенко, в основу шекспировских сонетов.
Кстати, их таинственность, по мнению
исследователя, во многом объясняется
тем, что первый прижизненный сборник
сонетов был издан графом и Эмилией,
которые подвергли произведения вели
кого поэта основательным правкам и пе
ределкам. Многие мифы, как известно,
начинаются с ошибок  случайных или
осознанных.
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ДВЕ ЗВЕЗДЫ ЗАСИЯЛИ
ОДНОВРЕМЕННО
Может быть, это и нескромно  хвалиться собственными
успехами, но, поверьте, очень хочется, потому что в ноябре
этого года сразу две "звезды" упали в копилку наград про
екта "Самарские судьбы".
"Звезда" № 1
Шестой Всероссийский конкурс средств массовой информации "РRООбразова
ние  2009" стартовал в апреле 2009 года и проходил по десяти номинациям. В орг
комитет конкурса поступило около 370 материалов, представленных 180 журналис
тами и коллективами редакций. В конкурсе участвовали работы из 48 регионов Рос
сии от Калининграда до Владивостока. В результате работы Экспертного совета бы
ли выбраны 62 финалиста.

Финалисты Всероссийского конкурса "PRООбразование  2009" вместе
с Министром образования и науки Российской Федерации Андреем Александровичем Фурсенко
#1/2010 самарские судьбы
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По итогам конкурса журнал "Самарские судьбы" был признан победителем в но
минации "Лучший журнал общего характера, освещающий тему образования". Тор
жественная церемония награждения финалистов и победителей Всероссийского
конкурса состоялась 6 ноября 2009 года в Москве в отеле "Золотое кольцо". Финалис
тов и победителей конкурса поздравлял Министр образования и науки Российской
Федерации Андрей Александрович Фурсенко.
Из обращения Министра к журналистам:
"…За шесть лет конкурс успел сформировать особенный внутренний колорит и
обрести устоявшиеся традиции. С его помощью удается собирать лучшие журналист
ские работы со всех уголков нашей огромной страны.
Журналистика  это интересное, социально значимое и очень ответственное де
ло. Информация определяет наши поступки, поэтому ее объективность и полнота оп
ределяет успех всей работы. От вашего искусного слова зависит формирование об
щественного мнения, национальной культуры, а значит  путь развития каждого
гражданина и страны в целом.
Среди задач, которые стоят перед нами,  развитие творческого потенциала и по
вышения статуса учителя. Такие задачи без вашей помощи решить невозможно. Уве
рен, что круг профессиональных журналистов, пишущих про образование, будет
расширяться, а журналистика пополнится новыми темами…
Примите мои поздравления. Успехов вам, друзья!"

Слово победителя…
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Виталий Добрусин показывает Министру образования и науки России Андрею Фурсенко
"Дневник самарского школьника"  проект, в создании которого участвовал коллектив “Самарских судеб”

Во время церемонии награждения, а точнее, практически сразу после вручения
нам наград  диплома и ноутбука  на сотовый телефон пришло СМСсообщение:
"Поздравляю! Мы победили!" "Как быстро распространяется информация! Нас уже
поздравляют!"  удивились мы. Но оказалось, что в эту же минуту "Самарские судь
бы" победили на Первом Всероссийском кинофестивале "Профессия: журналист".

“Звезда” № 2
Награждение призеров кинофестиваля состоялось также 6 ноября 2009 года,
также в Москве, только в Центральном Доме журналиста. Фестиваль был организо
ван Союзом журналистов России и Гильдией кинорежиссеров России при поддерж
ке Посольства Королевства Нидерландов в РФ. В финальную конкурсную программу
вошло 11 игровых, 15 документальных фильмов и 9 телепрограмм. Всего на кинофес
тивале было представлено 45 работ.
В номинации "За лучшую телепрограмму" главный приз  диплом и серебряное
блюдо  получила телепрограмма "Самарские судьбы. Валерий Иванов", автор Алек
сандр Игнашов.
#1/2010 самарские судьбы
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Страница из рекламного буклета Первого Всероссийского кинофестиваля “Профессия: журналист”
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В конкурсе телепрограмм соревновались в основном работы ведущих феде
ральных каналов. Из немосковских  только "Самарские судьбы". Номинация на
зывалась "Галерея памяти", а героями конкурсных фильмов стали трагически по
гибшие журналисты. Одно перечисление названий фильмов вызывает скорбь и
горечь: "Артем Боровик. Последний полет", "Убийство Анны Политковской",
"Влад Листьев. Вспомнить все". Жюри, которое возглавлял председатель Союза
журналистов России Всеволод Богданов, объявляет победителя: "Самарские
судьбы"! Награду вручает легендарный кинорежиссер Марлен Хуциев. В числе
достижений проекта "Самарские судьбы" за все годы существования это  одно из
самых значимых.

Такими наградами можно гордиться
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НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА "САМАРСКИЕ СУДЬБЫ"
1. Губернский грант за II полугодие 2006 года на документальный сериал "Самарские
судьбы" (август 2006 г.).
2. Победа в областном конкурсе "Горжусь тобой, губерния моя" в номинации
"Неизвестные страницы истории" (декабрь 2006 г.).
3. Гранпри V Международного фестиваля документальных фильмов в г. Кошалине
(Польша) за фильм "Самарские судьбы. Владимир Высоцкий" (январь 2007 г.).
4. Губернский грант за I полугодие 2007 года на издание журнала "Самарские судьбы"
(март 2007 г.).
5. Всероссийский конкурс документальных фильмов, посвященных проблемам
инвалидов, "Кино без барьеров". "Приз зрительских симпатий" за фильм "Самарские
судьбы. Алексей Маресьев" (май 2007 г.).
6. Главный приз Областного образовательного конкурса "Крылья успеха" за фильмы о
педагогах: Б.Б. Левицком, В.П. Финкельштейне, Н.М. Магомедове (июнь 2007 г.).
7. Гранпри Международного журналистского конкурса в Дагомысе "Вся Россия  2007"
за медиапроект "Самарские судьбы" (сентябрь 2007 г.).
8. Диплом и специальный приз международного телефестиваля "Телепрофи" в Саратове
за фильм "Самарские судьбы. Борис Левицкий" (сентябрь 2007 г.).
9. Главный приз VI Всероссийского конкурса "Патриот России" в Екатеринбурге в
номинации "Лучшая патриотическая акция года в СМИ России" (октябрь 2007 г.).
10. Третье место на Международном телефестивале в Оренбурге "Я  человек" за фильм
"Самарские судьбы. Алексей Маресьев" (ноябрь 2007 г.).
11. Второе место на VI Международном фестивале документальных фильмов в г.
Кошалине (Польша) за фильм ""Самарские лоси" в Польше" (январь 2008 г.).
12. Вручение журналисту А.В. Игнашову "Золотого пера Самарской губернии 2007 года"
за участие в проекте "Самарские судьбы" (январь 2008 г.).
13. Диплом "За лучший дебют" журналу "Самарские судьбы" на Всероссийском конкурсе
"Золотой фонд прессы". Персональных дипломов от "Золотого фонда прессы" удостоены
В.А. Добрусин, И.Ю. Пензин, А.В. Игнашов, И.В. Гречаный, Н.Ф. Добрусина, ставшие
лауреатами конкурса (Москва, февраль 2008 г.).
14. Выход фильма "Самарские судьбы. Николай Щорс" в финал "ТЭФИрегион" за 2007
год в номинации "Просветительская программа" (Уфа, март 2008 г.).
15. Диплом и звание лауреата IV международного телерадиофестиваля "Победили
вместе" за фильм "Самарские судьбы. Алексей Маресьев" (Севастополь, май 2008 г.).
16. Губернская премия в области культуры и искусства за 2007 год В.А. Добрусину за
реализацию медиапроекта "Самарские судьбы"(май 2008 г.).
17. Диплом и звание лауреата VII Международного фестиваля документальных фильмов
"Кинолетопись2008" за фильм "Самарские судьбы. Николай Щорс" (Киев, май 2008 г.).
18. Диплом и звание лауреата V Всероссийского телефестиваля "Берега" за фильмы
"Самарские судьбы. Борис Ельцин" и "Самарские судьбы. Дмитрий Устинов" (Таруса, июль
2008 г.).
19. Присутствие в трех "шортлистах" Всероссийской акции "Читают все!": номинация
"Лучшее издание"  журнал "Самарские судьбы", номинация "За самое активное привлечение
читателей"  Ксения Русяева, номинация "Лучшая аннотация"  аннотация К. Русяевой "Грегор
Надземный" ("Самарские судьбы", № 7, 2008 г.)  Москва, сентябрь 2008 г.
20. Грант Министерства культуры и массовых коммуникаций России, присужденный на
Всероссийском телефестивале "Герой нашего времени" (Самара, сентябрь 2008 г.).
21. Победа журнала "Самарские судьбы" в III Всероссийском конкурсе
"Благотворительность в СМИ", номинация "Лучшее печатное СМИ" (Москва, ноябрь 2008 г.).
22. Победа на IV Всероссийском конкурсе среди СМИ "Город женщин" в номинации
"Женское лицо в политике" (статья Ольги Король "Неудобный человек", журнал "Самарские
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судьбы", № 9, 2008 г.)  СанктПетербург, ноябрь 2008 г.
23. Всероссийский показ тридцати одного фильма сериала "Самарские судьбы" по
спутниковому каналу НТВ+ (документальный канал "365 дней ТВ" и музыкальный канал "Ля
минор")  Москва, ноябрь 2008 г.
24. Выход в эфир 100го фильма медиапроекта "Самарские судьбы"  20 декабря 2008
года, областной телеканал "РИО", фильм "Тихон Хренников".
25. Премия Союза журналистов России "За лучшее журналистское произведение года"
В.А. Добрусину за фильм "Самарские судьбы. Валентина Караваева" (Москва, февраль
2009 г.).
26. Ольга Король ("Самарские судьбы")  лауреат Национальной общественной награды
в области добровольчества в номинации "Продвижение добровольчества через
СМИ"(Москва, май 2009 г.).
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Все фото: Юлия Максимова

"БУДЕМ ДРУГ ДРУГУ
РАДОСТЬ ДАРИТЬ"

Когдато в музееусадьбе Алексея Толстого проходили
традиционные "Толстовские среды" и "Литературные пятни
цы". Потом эта традиция прервалась. И вот наконец здесь
снова стали собираться вместе творческие люди  поклон
ники поэзии, романсов, фотохудожники и их модели.
Как считает директор музея Андрей Романов, такие вечера продолжают те тради
ции литературных вечеров, которые были заложены при его матери  первом дирек
торе музея Маргарите Лимаровой. Кстати, в нынешнем году отмечается ее восьми
десятилетие.
Хотя эти вечера, наверное, так же не похожи на литературные посиделки семиде
сятыхвосьмидесятых, как нынешнее время  на ту эпоху. Но главное  в них та же
теплота и доверительное общение творческих людей.
Недавно в музееусадьбе Алексея Толстого прошла фотосессия. Удивительные
ощущения возникают в такие минуты. Ты видишь тонированные дореволюционные
фотографии в рамочках на стенах, старинные вещи, еще помнящие молодого писа
теля Алексея Толстого, и как будто переносишься на машине времени в ту эпоху. В
эту атмосферу размеренной жизни старинной усадьбы как нельзя лучше вписались
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девушки в изысканных вечерних платьях
позапрошлого века. Девушки пушкин
ской и тургеневской эпох, как будто со
шедшие со старых фотографий и картин,
прогуливались по комнатам музейного
дома со скрипящими половицами, по
усадебным дорожкам, на которых лежа
ли первые осенние листья, вели неспеш
ные разговоры в беседках. А потом они
были запечатлены на фотографиях  не
которые из них были тонированными,
именно такими, какие можно было уви
деть в старых альбомах наших прадеду
шек и прабабушек. Фотосессию провели
мастера из самарской фотогруппы "Три
вяза". Кстати, двое из них  Михаил Пу
занков и Алексей Попов, а также стар
ший научный сотрудник музеяусадьбы
Наталия Осипова  и стали авторами это
го проекта.
Платья в стиле ушедших эпох пред
ставила из своей коллекции модельер
Оксана Радаева. Прежде чем взяться за ра"
боту, я внимательно изучила фотографии
старинных костюмов, которые хранятся в
"Эрмитаже" и других музеях,  рассказыва

ет Оксана.  Особенно понравилось рабо"
тать над костюмами в стилях "ампир" и
"второе рококо".
Единственная историческая деталь в
коллекции Оксаны  ажурная накидка,
которая когдато принадлежала одной
из монахинь Иверского монастыря. Все
остальное, вплоть до ажурных перчаток,
шляпок и стилизованных дамских зонти
ков, создано заново. Девушкаммоде
лям и ретроплатья, и усадебная обста
новка пришлись явно по вкусу.
Одна из них, Лола Булатова (бухгал
тер по профессии), была в шелковом
платье и шляпке времен Анны Карени
ной.
Это восхитительно,  не скрывала
своего восторга Лола.  Я чувствую себя
настоящей барыней в этом платье. Хочет"
ся двигаться совсем по"другому, чем обыч"
но. Даже ноги на каблуках нисколько не ус"
тают.
На Лоле  ажурные белые перчатки. В
руке  стилизованная дамская сумочка. В
такую сумочку дама позапрошлого века
могла положить зеркальце, маленький
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альбом или нюхательный табачок (неко
торые дамы не прочь им были побало
ваться).
А Светлана Кучерявая пришла на фо
тосессию в красивом, праздничном пла
тье конца XIX века. Проявив фантазию,
она захватила с собой жемчужное укра
шение и букет огромных ромашек и цин
ний.
Мне очень интересно участвовать в
этом проекте,  рассказывает фотограф
Алексей Попов.  Для меня это как будто
возвращение в детство. Я ведь вырос в ста"
ринном доме на Некрасовской, который по"
том снесли. Хоть работали с нами непро"
фессиональные модели, они замечательно
прониклись ощущением ушедшей эпохи. Ког"
да одна из девушек, Наташа, надела вечер"
нее платье, я не мог отделаться от ощуще"
ния, что передо мной " Наташа Ростова из
романа "Война и мир".
Некоторые из моделей привели с со
бой детишек, они тоже надели старин
ные костюмы и замечательно вписались
в интерьеры музеяусадьбы.
А потом был вечер. Прямо на терри
тории усадьбы можно было, посидев в
беседке за чаем из самовара и баранка
ми, послушать стихи  и современных
поэтов, и классиков русской литерату
ры, старинные романсы, а можно было
прямо на открытой площадке станце
вать тур вальса под старинную музыку
или полюбоваться дамами в нарядах
стиля "ампир", "второе рококо" или "мо
дерн". Они чинно прохаживались прямо
по усадебным дорожкам, и фотомастера
из группы "Три вяза" запечатлевали эти
мгновения. Порою казалось, что присут
ствуешь на съемках фильма из той эпо
хи  "Анна Каренина" или, может быть,
даже "Война и мир". Гости, пришедшие
на вечер, могли посмотреть изысканные
слайды и фотографии, которые переда
вали аромат ушедших эпох. На них ат
мосферу девятнадцатого века создава
ли не только платья "под старину", но и
интерьеры самого дома, старинные
книги, музыкальные инструменты. Да и
сами девушки на снимках, казалось,
#1/2010 самарские судьбы
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преобразились и стали героинями ро
манов позапрошлого века.
На вечер собрались люди самых раз
ных поколений. Это было видно, напри
мер, в беседке, где исполнялись роман
сы. Женщины из хора ветеранов "Золо
тая осень" порадовали редко исполняе
мыми романсами. В одном из них звуча
ли слова:
Будем друг другу радость дарить
И будем жизни радоваться…
Здесь же пели под гитару лауреаты
многих фестивалей авторской песни Ан
на и Маргарита Форольские. Спеть мог
и любой гость вечера, и этим правом
воспользовались многие молодые лю
ди, которые, как это сегодня ни удиви
тельно, сохранили интерес к старинной
песне.
Такие праздники проходят в усадьбе
ежемесячно. И в них принимают учас
тие люди самых разных творческих про
фессий.

Вадим КАРАСЕВ
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ХРОНИКА
1859, январь. При редакции газеты "Самарские губерн
ские ведомости" организован кабинет для чтения.
1860, 1 (13) января. Открылась Самарская обществен
ная (публичная) библиотека.
1882, март. Библиотека стала называться Александ
ровской публичной.
1933 1936. Открыты отделы краеведческий, межбиб
лиотечного абонемента и редких книг.
1939, январь. Библиотеку перевели в здание Дворца
культуры на площади им. В.В. Куйбышева.
1943. При библиотеке создан филиал Государственно
го фонда литературы. В освобожденные от оккупации рай
оны страны собрано и отправлено свыше 150 тысяч книг.
1950. Создан обменный фонд литературы.
1958. Начинает выходить информационный указа
тель "Литература о родном крае".
1964, 21 мая. Прошел первый "Краеведческий чет
верг".
1975. Областная библиотека утверждена в качестве
межобластного депозитария для библиотек зоны Поволжья.
1977. Часть отделов областной библиотеки размести
лась в здании Центрального государственного архива науч
нотехнической документации СССР (ул. Мичурина, д. 58).
1978. Издан первый крупный универсальный указатель
литературы "Куйбышевская область".
1988. Сотрудники библиотеки первыми в городе организо
вали сбор подписей читателей под воззванием о возвращении
исторического имени областному центру (25 января 1991 года
Указом Президента РФ Самара вернулась на карту России).
1989, 1 сентября. Начато обслуживание читателей в специ
ально построенном здании (проспект Ленина, д. 14 А).
1993, 15 октября. Началась компьютеризация и создание
электронного каталога книг.
1994. Вышли: книга А.Н. Завального "Раскрытая книга", сбор
ник материалов "П.В. Алабин и библиотека", библиографические
указатели "Литературное семейство Аксаковых" и "Этнография Са
марского края".
1996. Библиотека подключилась к всемирной сети Интернет.
1997, 2 июня. Библиотека вступила в Российскую библиотеч
ную ассоциацию (РБА).
1997, 29 октября. В год столетия со дня смерти К.К. Грота про
шел вечер его памяти. Было учреждено звание "Почетный читатель"
с билетом особого образца. Первым его получил самарский медальер
В.В. Агафонов.
1998, 25 декабря. Открыт сервер для удаленного доступа пользователей
к электронным ресурсам библиотеки. Создан сайт библиотеки.
2000. К 140летию библиотеки вышел библиографический указатель "Главная библио
тека Самарской области", первый сборник очерков "Самарские книжники".
2008. Создана и утверждена концепция развития библиотеки "Инновационный центр знаний"
до 2020 года.
2008, 19 сентября. В электронный каталог библиотеки внесена 250тысячная запись.
2008, 14 ноября. Прошли Первые Гротовские чтения, посвященные основателю библиотеки
К.К. Гроту.
2009. Созданы центр поддержки и развития чтения, мультикультурный центр "Синтез", галерея
"Новое пространство".
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

“СОХРАНЯЕМ И СОЗИДАЕМ”

Самарской областной универсальной научной библиотеке 150 лет. Полтора века пла
вания по бурным волнам времени. Этот необыкновенный "корабль" несет через века в
своих трюмах таинственный драгоценный груз, который гораздо дороже золота и плати
ны. В аккуратно переплетенных в тома листах хранится весь опыт человечества: факты,
мысли, чувства, идеи. Библиотеку можно смело сравнить с сокровищницей. В Самаре, в
здании на проспекте Ленина, 14 А, собраны несметные богатства, многим из них букваль
но нет цены. А доступ к ним имеют все жители и гости нашей области! Это чудо, о котором
мы просто не задумываемся.
Как сладостно, взяв книгу в руки, вдыхать неповторимый запах типографской краски,
ощущать гладкость обложки, по нескольким вычитанным фразам уже знать о книге все.
Предвкушать увлекательное путешествие в неизведанные миры. Познавать их и, значит,
самого себя. Книга, может быть, самый удивительный феномен из всего материального
богатства, созданного человечеством. Не случайно захватчики всех времен жгли книги и
библиотеки  вернейший путь уничтожить чуждую им культуру.
Вот эта культура, заключенная в более чем четыре миллиона "единиц хранения",  в
Самарской научной библиотеке, одной из крупнейших в России. Она обслуживает около
пятидесяти тысяч читателей, в год ее посещают триста тысяч человек, которым выдается
свыше полутора миллионов экземпляров книг. Библиотека выписывает более тысячи
журналов и газет. Особое внимание уделяется научным изданиям, энциклопедиям и
справочникам. В отделе редкой книги хранятся уникальные старинные рукописи, инку
набулы, книгигиганты и книгималютки, единичные экземпляры, находящиеся только в
фондах Самарской областной библиотеки. Здесь трудятся более ста пятидесяти библио
течных работников, пять кандидатов наук, два заслуженных работника культуры РФ.
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Трудно представить, что когдато в Са
маре библиотеки не было. Однако после
того, как город стал центром обширной гу
бернии с населением 1 миллион 320 тысяч
человек, губернатор Константин Карлович
Грот отдал распоряжение открыть при ре
дакции "Самарских губернских ведомос
тей" с января 1859 года кабинет для чтения.
В нем за умеренную плату можно было
читать газеты и журналы. 1 (13) января
1860 года при кабинете была открыта Са
марская общественная (публичная) биб
лиотека, имевшая более 800 книг на рус
ском языке, иностранную литературу и пе
риодические издания.
"Благодаря просвещенной забот%
ливости начальника губернии К.К.Гро%
та и Самара украсилась книгохранили%
щем, которому, по всей вероятности,
суждено принести немалую пользу ум%
ственному и нравственному развитию
нашего города". ( "Самарские губерн%
ские ведомости", 1860, № 1)
Библиотека несколько раз переезжала,
пока в 1867 году не обосновалась в отдель
ном помещении при Самарской городской
Думе. В ее становлении большую роль сыг
рал городской голова Петр Владимирович
Алабин. Благодаря его помощи библиоте
ка обрела совершенно иной уровень. Ала
бин считал вредным "загромождение" ее
легкой, бульварной литературой.
"Библиотека должна давать об%
ществу пищу здоровую и питательную,
которая бы вполне способствовала его
умственному росту. Хорошо устроен%
ная библиотека полезнее городу вся%
кого училища". (П.В. Алабин, 1877)
Портрет П.В. Алабина кисти художни
ка С.В. Федорова теперь украшает крае
ведческий отдел. В 2005 году к 145летию
библиотеки в читальном зале была уста
новлена мемориальная доска, посвящен
ная К.К. Гроту. В 2010 году в стенах библи
отеки пройдут Вторые Гротовские чтения.
Здесь помнят своего основателя и надеют
ся, что библиотека будет носить его имя.
К концу XIX века Самарская публичная
библиотека стала одной из лучших про
винциальных библиотек России, упомина

Основатель Самарской библиотеки
губернатор К.К. Грот

лась в энциклопедическом словаре Брокга
уза и Ефрона. Часто ею пользовалась, живя
в Самаре, семья Ульяновых. В 1882 году
библиотека разместилась в доме купца
Ю.Б. Христензена на Дворянской улице
(ныне улица Куйбышева, дом 95). По ини
циативе П.В. Алабина с марта 1882 года
она стала именоваться Александровской
публичной, в честь царяреформатора
Александра II, при ней был создан зал
Александра II и публичный музей.

В читальном зале. 30е годы
#1/2010 самарские судьбы
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Посетителями Самарской библиотеки
были представители всех сословий, в чи
тальном зале зачастую не хватало мест. В
1898 году ее фонды насчитывали уже свы
ше пятидесяти тысяч томов, читальный зал
за год посетили пятьдесят пять тысяч чело
век.
"Каждый старый самарский реа%
лист или гимназист, я думаю, с удо%
вольствием вспомнит это учреждение,
где одновременно можно было достать
какую%нибудь интересную книгу… и
натолкнуться на не менее интересную
встречу с "дамой сердца" в лице какой%
нибудь гимназисточки". (Е.Ю. Ган, од%
нокашник А.Н. Толстого по Самарскому
реальному училищу, 1950%е)
Большим авторитетом в городе
пользовалась заведующая библиотекой
Ю.Д. Богомолова. Она возглавляла библи
отеку с 1884 по 1921 годы, превратив ее в
одну из лучших в России.
Многочисленные пожертвования в
фонд библиотеки свидетельствовали о
высокой культуре самарского общества. В
XIX веке ей подарили коллекции своих
книг предприниматель К.М. Сибиряков,

В справочноинформационном отделе библиотеки
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учитель мужской гимназии П.М. Панафи
дин, дворянин А.А. Путилов, историк и ар
хеолог граф Г.А. Милорадович. Постоян
но пополняли ее фонды П.В. Алабин,
Ю.Д. Богомолова и К.К. Грот, завещавший
ей перед смертью свое книжное собрание.
Среди современных дарителей книг  пи
сатель М.Я. Толкач, ученый А.В. Виногра
дов, журналисты В.В. Ерофеев, В.М. Шар
лот, А.М. Соларев, А.В. Лаврик. Библиоте
ка не только принимала дары, но и сама
щедро делилась книгами с теми, кто в них
нуждался, способствуя делу народного об
разования.
В сентябре 1924 года библиотеку пере
вели в одно из зданий закрывавшегося Са
марского университета, и в ее фонды вли
лось богатейшее собрание университет
ской библиотеки, включавшее несколько
крупных реквизированных и приобретен
ных книжных коллекций. Среди них  биб
лиотеки общественных деятелей Самары
С.Е. Пермякова и А.Г. Елшина, тома из
усольского имения графов ОрловыхДа
выдовых, коллекция петроградского уче
ного П.К. Симони. На рубеже 1920х 
1930х годов Самарская библиотека стала

Средневолжской краевой. В середине 30х
годов ее фонд превысил 600 тысяч томов.
В годы войны библиотека обслуживала
Президиум Верховного Совета СССР, Нар
коминдел, сотрудников иностранных по
сольств. Ее читателями были писатели
Илья Эренбург, Ванда Василевская. Ком
позитор Дмитрий Шостакович приходил
сюда с сыном Максимом за книгами на
французском языке. После войны в библи
отеку приехала группа выпускников Мос
ковского библиотечного института. В 50е
годы здесь создали систему каталогов и
картотек, стали издавать библиографичес
кие пособия краеведческой тематики. Ди
намично развивалась библиотека в 60е
80е годы. К середине 80х ее фонды пе
решагнули трехмиллионную отметку, чис
ло читателей достигло 59 тысяч человек,
книговыдача составляла два миллиона из
даний в год. Сложно было комплектовать
фонды в годы перестройки. Но библиотека
сумела выстоять и сохранила свое лицо и
авторитет.
В 1989 году библиотека переехала в
нынешнее помещение. В отделе хранения
основного фонда сосредоточено свыше
двух миллионов изданий. Наибольшую
ценность представляют книги 1920 веков,
труды русских историков, философов, ли
тераторов и дореволюционные журналы.
Открыт зал пользователей для работы на
персональных компьютерах. В отделе чи
тальных залов сосредоточена самая вос
требованная литература по многим отрас
лям знаний. В выставочном зале устраива
ются выставки новых поступлений. Десять
тысяч читателей абонемента подбирают
себе книги на открытых стеллажах. В спра
вочноинформационном отделе можно
получить ответ на сложный вопрос, здесь
сосредоточены уникальные справочные
издания и энциклопедии. В галерее "Новое
пространство" проходят художественные
выставки, филармонические концерты.
"По своему собранию и оснащению
Самарская библиотека % среди лучших.
По вниманию же к читателю и стремле%
нию содействовать его работе я не мо%
гу поставить рядом ни один другой

Директор Самарской областной
библиотеки Л.А. Анохина

библиотечный коллектив". (Ю.Н. Смир%
нов, доктор исторических наук, 2000)
Недавно Самарскую областную уни
версальную научную библиотеку возгла
вила Лидия Алексеевна Анохина. С ее при
ходом в библиотеке, переживавшей в по
следние годы не лучшие времена, многое
изменилось: сотрудники увлечены инте
ресными проектами.
% Лидия Алексеевна, что лично для
вас библиотека?
 Это жизнь. Здесь  все! Я пришла сю
да сразу после окончания института. И
многие события проходили здесь, в кругу
коллег, близких по духу. А больше всего в
людях я не терплю равнодушие. Наша биб
лиотека и в книгах, и в своей истории со
единила судьбы многих поколений в их
взаимосвязях, пересечениях, падениях и
взлетах. А жизнь  это всегда надежда. И
сейчас у нас есть надежда и уверенность в
том, что наша библиотека будет лидером
во всем, будет привлекать читателей свои
ми фондами, профессиональным обслу
живанием, комфортными условиями ра
боты с книгой в любом ее виде  печатном,
#1/2010 самарские судьбы
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Время читать!

электронном, аудиовизуальном. Книги
сейчас можно слушать, смотреть, даже со
здавать самим. Например, в Год семьи мы
проводили акцию "Твое генеалогическое
древо". Читатель знакомился у нас с мето
дикой, садился за компьютер и рисовал ге
неалогическое древо своей семьи. В День
библиотек 27 мая мы проводим акцию
"Время читать!" Вдоль оживленных трасс
города, у фонтана на Самарской площади
выстраиваются молодые люди с книжками
в руках. Входят в вагоны трамваев, автобу
сов и читают книги, взятые из областной
библиотеки.
% А кто подсказывает вам такие яр%
кие идеи?
 И читатель, и время, и молодежь.
Идей настолько много, что мы создали
своеобразный "инкубатор" новых идей и
наблюдаем, приживется ли идея  только
тогда ее развиваем. Сейчас в инкубаторе 
центр поддержки и развития чтения, кото
рый уже "оперился" и скоро вылетит из
гнезда, галерея "Новое пространство", фи
лармонический абонемент для детей,
мультикультурный центр "Синтез".
% Как сегодня развивается библио%
тека?
 Мы разработали концепцию разви
тия библиотеки до 2020 года, включаю
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щую четыре стратегических направления.
Придаем особое значение взаимодейст
вию с гражданским обществом. Ежегодно
у нас проходит более четырехсот меропри
ятий: выставки, литературные чтения, кон
ференции, встречи с интересными людь
ми. Вместе с Госуниверситетом проводим
цикл лекций лучших профессоров универ
ситета  возобновляем традицию бесплат
ных лекториев. С вузовскими библиотека
ми хотим создать электронную коллекцию
"Самарская научная школа".
В 2009 году мы впервые выиграли пре
зидентский грант. Это "Полиресурсная он
лайновая информационная поддержка в
сферах культуры, образования и здоровья
нации". Мы сможем помогать учителям,
врачам общей практики, работникам
культуры ориентироваться в ресурсах Ин
тернета. Компьютеризацией библиотеч
ных процессов мы занимаемся с 1993 года.
Начинали с трех компьютеров, а сейчас их
триста. Сегодня в нашем электронном ка
талоге книг  более 250 тысяч записей, к ус
лугам пользователей  онлайндоступ к
полнотекстовым информационным ресур
сам ведущих научных институтов и круп
нейших библиотек России и мира. Начали
применять новейшую RFIDтехнологию,
которая позволит с 2010 года перейти к

электронному читательскому билету и элек
тронной выдаче книг. Мы развиваем зару
бежные контакты: сотрудничаем с библио
теками и посольствами ряда стран. Издаем
библиографические пособия, научнопо
пулярные сборники "Самарские книжни
ки", книги по истории библиотеки и мно
гое другое.
% Чем вы интересны мировому со%
обществу?
 В первую очередь, интересен крае
ведческий аспект  исторический, науч
ный, культурный. В каждом субъекте Рос
сийской Федерации будут открыты филиа
лы Президентской библиотеки по созда
нию электронного сегмента краеведения
для единого информационного простран
ства. При поддержке Правительства и Ми
нистерства культуры Самарской области
мы делаем многое: закупаем новую техни
ку, оцифровываем дореволюционные
книги и газеты. К созданию краеведческой
коллекции привлечем краеведческий му
зей имени П.В. Алабина, вузы, обществен
ные организации, ведь сейчас во главе уг
ла стоят объединение ресурсов и исключе
ние дублирования. Читатель сможет, не
тратя время на поиски, получать достовер
ную информацию, а в наше время досто
верность ценится как никогда.

Мне кажется, что у нашей библиотеки
очень сильный АнгелХранитель. Вместе
со страной она попадала в разные пере
плеты, но достоинства своего никогда не
теряла. Нас узнавали и узнают в России.
В своем уютном кругу работники об
ластной библиотеки недавно отметили
двадцатилетие переезда в здание на про
спект Ленина, пригласили прежних дирек
торов. Как и двадцать лет назад, сфотогра
фировались все вместе на парадной лест
нице. Жизнь изменилась, но и в наше
шумное время здесь, как и полтора века
назад, царит благоговейная тишина. Если
бы не было библиотеки, Самара не стала
бы, наверное, космической столицей стра
ны  наши ученые работали в этих тихих за
лах над своими проектами. Да и вообще,
кем бы мы все были без книг?
Коллектив Самарской областной науч
ной библиотеки сохраняет полуторавеко
вые традициии, память, богатство книжной
культуры. Но не останавливается на достиг
нутом, всегда в поиске, он созидает, ищет
новые формы в своей работе. И напомина
ет жителям губернии, всем нам, что книги и
библиотека  это непреходящие ценности.
Людмила БЕЛКИНА
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ФОТОЭКСКУРСИЯ

ВОЛЖСКАЯ РЫБАЛКА
Часть вторая
Рыба ищет, где глубже,
а человек  где рыба…
(вместо эпиграфа)
Угораздило меня в июне 1970 года попасть в клинику к Т.И.Ерошевскому. Понятное дело,
что даже в хорошей больнице ничего хорошего нет, но повезло, что оказался я в одной пала
те с потомственным волжским рыбаком Сергеем Ивановичем. Было ему в ту пору уже далеко
за семьдесят, но память он имел отменную и своими вечерними рассказами очень скрашивал
наше больничное житье. Жаль, что не было еще тогда диктофонов, а то бы интересную книгу
можно было написать! Коечто из рассказанного Сергеем Ивановичем я помню до сих пор.
Сергей начал рыбачить с отцом с двенадцатилетнего возраста. Еще за несколько лет до
Первой мировой войны. Вот открытка примерно того же времени.

Когда Сергею исполнилось шестнадцать, он стал напарником у двадцатилетнего парня.
Работали они в рыбацкой артели, где было несколько лодок. В каждой лодке по два рыба
ка. Ставили сети с лодки, потом выбирали, а рыбу сдавали артельщику. Садки для рыбы
находились в Самаре там, где сейчас речной порт. Рыбачили в основном недалеко от горо
да, далеко уплывать нужды не было.
Както сдали они улов поздно вечером и решили заночевать прямо в лодке, чтобы утром
пораньше отправиться на ловлю. Лодку свою загнали носом прямо под сходни, что вели с бе
рега к садкам, и коекак улеглись. Ночью слышат: сходни скрипят, ктото по ним идет, а по
том глухой удар, и лодку сильно качнуло. Кругом  теменьтьмущая, и слышно только топот
убегающего человека. Парни перебрались к носу лодки, видят  мешок, и вроде шевелится.
Развязали  там девица связанная, с кляпом во рту. Начали спрашивать: что да как? Оказалась
купеческая дочь, живет тут недалеко, прямо на набережной. Отвели домой, отдали отцу.
Что потом выяснилось… Оказывается, эта девица морочила голову сразу двум самар
ским хлопцам. И до того их разозлила и довела, что решили они ее утопить. Подкараули
ли, сунули в мешок и понесли бросить в воду, а попали в рыбацкую лодку. Вот подарочек
рыбакам!
Купец, боясь огласки, шуму поднимать не стал, а предложил комунибудь из спасите
лей жениться на его дочери и уехать с ней в его имение под Симбирском.
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 Я еще молоденький был, куда мне жениться?  рассказывал Сергей Иванович.  А на
парник мой согласился. Сыграли они свадьбу, уехали, и больше я никогда о них не слыхал.
А меня купец одел франтом, костюм купил, сапоги в гармошку и пару кальсон шелковых.
Вот как раньше на Волгето бывало…
От Сергея Ивановича я узнал, что стерлядь раньше продавали штуками. Каждая должна
была весить ровно фунт. А если была она больше или меньше фунта, то и стоила дешевле.
Водилась в Волге и такая рыба, как белорыбица. Эта рыба из породы лососей, и икра у нее
красная. Воблы было столько, что ее и за рыбуто не считали. Старики говорили, что, когда
набирали бурлаков в артель, оговаривали оплату и кошт: как и чем будут бурлака кормить.
И обычно была приписка: "квасу и воблы без меры", то есть ешь и пей, сколько хочешь…
Теперь вобла стала чуть ли не самой дорогой рыбой, цена ее за килограмм перевали
ла за 300 рублей, а когдато ее возили возами, а жирной осенней воблой в некоторых
волжских селах топили печи зимой.
Как в те времена ловили рыбу?.. Ктото, у кого были денежки, ехал в Самару и брал в арен
ду часть берега Волги. Потом нанимал артельщика и договаривался с ним о количестве рыбы,
которую тот должен был ему поймать. Уловом сверх договора артельщик распоряжался сам.
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Рыбаков в "ватаги"  так назывались рыбацкие артели  артельщик набирал чаще всего
из окрестных сел и деревень. Ловили обычно неводом. Лодка делала большой полукруг у
берега, а в это время с нее спускали в воду невод. Потом ватага бралась за его концы и вы
таскивала на берег. В определенное заранее время к "тоне"  месту стоянки ватаги  приплы
вала рыбница, на которой отправляли пойманную рыбу в город по магазинам и рынкам.
Кроме известных всем лещей, судаков, щук и линей, в реке было много ценной рыбы.
Непосредственно у Самары ловили стерлядь в большом количестве, белугу и осетров. Эта
открытка из начала ХХ века.
Осетровые ловились у Куйбышева примерно до 60х годов, поскольку у построенной
к тому времени Волгоградской ГЭС был рыбоподъемник. Часть рыбы, поднимавшейся из
Каспия на нерест, все же до нас доходила. Это подтверждает и фотография, сделанная
Виктором Хальзовым в районе поселка Зольное.
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А вот после пуска в 1970 году Балаковской ГЭС дорога осетрам и белугам была оконча
тельно перекрыта. Как, кстати, и каспийской сельдизалому и знаменитой вобле.
Давайте теперь с вами заглянем в рыбный магазин. Две последующие фотографии лю
безно предоставил мне для этой статьи известный самарский коллекционер Георгий Бичу
ров. Скажем ему спасибо!
Сторожилы Самары помнят этот магазин на углу Куйбышевской и Ленинградской. Обе
фотографии сделаны в конце 40х годов. Теперь заглянем в торговый зал магазина. Сла
бонервных просим не смотреть!
Да, да, догадливый мой читатель! Это те самые осетры, которых мы сейчас видим только
на картинках или по телевизору. А когдато их продавали не только в Москве, но и в Куйбы
шеве. Сергей Иванович говорил, что было время, когда килограмм черной икры стоил, как
два килограмма сливочного масла, а в магазинах продавались и сомы, и сазаны, и судаки.
Но надо добавить, что даже эти цены были тогда не по карману для большинства горожан.
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А на следующих фотографиях как раз те, кто поставлял рыбу в магазины,  артельные
рыбаки.
Эти снимки сделаны Виктором Хальзовым в 50е годы в районе Сызрани.
В 80е годы была попытка возродить стадо осетровых в Саратовском водохранилище.
В районе села Задельное стоял плавучий рыбозавод, где разводили мальков ценных по
род. О нем даже рассказывали по телевизору, дескать, государство озаботилось положе
нием дел в рыбной промышленности, мол, теперь рыбы у нас будет навалом, ешьне хочу!
Но потом рыбозавод этот както незаметно исчез, ну а нынешним властям не до волжской
рыбы. Сейчас Волга стала бесхозной. Никому до нее дела нет, и никто ей не помогает.
Но рыба в Волге была, есть и, надеюсь, будет. А если есть рыба, то обязательно най
дутся люди, желающие ее поймать. И раньше тоже такие любители были. И среди них бы
ло много известных и уважаемых в Куйбышеве людей.
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Кто не слышал в Самаре о великом врачеофтальмологе Тихоне Ивановиче Ерошевском?
А знаете ли вы, уважаемые читатели, что этот человек, по воспоминаниям его родственников,
ни дня не мог прожить без рыбы и любил ее во всех видах  вяленую и жареную, вареную и
соленую. Но больше всего он любил рыбу, самолично пойманную! И занимался ловлей с ма
лых лет и до глубокой старости, поскольку родился и всю жизнь прожил на Волге.
На снимке Тихон Иванович  крайний справа, а рядом его сын Бронислав, тоже боль
шой любитель порыбачить. Фотография из семейного архива.
А на этой фотографии в белой кепке справа бывший первый секретарь Куйбышевско
го обкома партии Владимир Павлович Орлов. И, по всему видать, эта рыбалка у него уда
лась. А по рассказам, был он рыбаком заядлым и редкие часы отдыха старался провести у
воды с удочкой в руках. Причем рыбачил и летом, и зимой.
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Очень любил рыбачить и директор завода "Металлург" Павел Петрович Мочалов. Когда
встал вопрос о строительстве турбазы для работников завода, он сам на катере обследовал все
окрестные волжские берега и выбрал место на острове в сосновом лесу, напротив Солнечной
поляны. Это рядом с Мастрюковскими озерами, где проводится Грушинский фестиваль.
Места там рыбные. Песчаные косы и протоки, где хорошо ловится на спиннинг щука,
судак, жерех. К тому же быстрое течение и глубины, подходящие для ловли "на кольцо".
Суть ее в следующем. В выбранном месте ставят лодку на два якоря поперек течения. На
толстой леске на дно опускают сетчатый мешочек с прикормом (чаще всего пшенной кашей
с постным маслом), утяжеленный свинцовым грузилом. На толстую леску надевают метал
лическое колечко, через которое пропускается и леска с двумятремя поводками, на кон
цах которых крючки с наживкой. Течение размывает прикорм, на дне образуется дорожка
из каши, на которую и ложится спущенная через кольцо леска с крючками.
Рыба идет по дну, радуется найденной каше, а тут еще такое лакомство, как червяк или
опарыш. А потом радуется рыбак, если он вовремя подсек дернувшуюся при поклевке лес
ку. Этот способ ловли весьма распространен на Волге, о чем свидетельствует фотография
Виктора Хальзова.

114

самарские судьбы #1/2010

К забору турбазы металлургов прилепилась и небольшая, домиков на двадцать, база
Куйбышевского телецентра. Надо сказать, что среди работников телецентра и студии телеви
дения было много заядлых рыбаков, которые ежегодно приезжали на эту базу и заготавли
вали рыбу на зиму в изрядном количестве. На турбазе для этого были созданы все условия:
лодки с якорями, погреб со льдом для рыбы и расчудесная помойка для сбора опарыша.
Всей семьей мы ездили на эту турбазу лет десять подряд. Места там дивные: Жигулев
ские горы через Волгу, сосновые леса с маслятами, луга с земляникой, чистый песчаный
пляж и, поскольку это остров, ни одного автомобиля с вонючей выхлопной трубой.
Тамошние рыбакипрофессионалы и обучили меня ловить на кольцо.
Я, как рыбакдилетант, много рыбы не ловил никогда, врать не буду. В самых удачных
случаях  полведра, не больше. Да и то… Крупная попадалась не часто. Лишь один раз ры
бацкая фортуна предстала предо мной в виде килограммового леща.
Как описать те чувства, когда после поклевки тянешь из глубины чтото тяжелое, а по
том на поверхности появляется рыбина размером с крокодила? А в воде, рыбаки это зна
ют, любая рыба выглядит гораздо крупнее. И ты судорожно заводишь под нее подсак и пе
реправляешь в лодку. А потом, не веря своей удаче, пытаешься трясущимися руками при
курить сигарету и долго не можешь этого сделать…
Нет, меня может понять только тот, кто сам испытал подобное.
Большинство рыбаков были гораздо удачливее меня. Например, инженер Саша Сталь
нов  это он на фотографии  любит рыбачить спиннингом с лодки и всегда привозил на базу
двухтрех вот этаких рыбешек. У него рыба ловится и сейчас  снимок этот сделан в 2008 году.
Кстати сказать, по рассказам моего больничного соседа Сергея Ивановича, первый раз
хитроумную английскую снасть  спиннинг  он увидел на Волге гдето в начале 30х годов.
И еще любопытный факт  зимой на всем рыбакам известную сейчас мормышку не рыба
чили. Ловили сетями, опуская их в длинные проруби во льду. А ловля на мормышку полу
чила распространение только в 5060е годы.
Но вернемся к фотографиям.
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Мало кто из рыбаков может похвастаться вот такой фотографией.
Сделана она в июне 1985 года на берегу реки Урал в Оренбургской области. Тот, кото
рый в фуражке, это я, а тот, который с хвостом,  пудовый толстолобик.
Ах, любезные читатели, как бы я хотел добавить к предыдущему предложению одну толь
ко фразу: "Которого поймал я". Но природная застенчивость не позволяет мне этого сделать…
История этой фотографии такова. Довелось мне как режиссеру в те времена с киносъе
мочной группой Куйбышевского ТВ снимать фильм "По реке Уралу" по заказу Центрально
го телевидения. Мы снимали реку от Ириклинского водохранилища и до Илека, то есть
весь Урал в границах Оренбуржья.
На этой фотографии  момент съемок начального титра для фильма. Слева  ассистент
кинооператора Костя Тахтаров, а за нами заросшая зеленью пойма реки.
Сопровождал нашу группу главный рыбинспектор Оренбургской области с двумя сво
ими сотрудниками. О том, как встречали его местные начальники по всему маршруту
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поездки, можно было бы снять отдельный фильм. Поскольку все приуральские жители,
за исключением младенцев и старух, являлись профессиональными браконьерами, вез
де областных инспекторов старались ублажить по полной программе. Ну и нас, стало
быть, заодно тоже. Как раз в то время в стране Михаилом Горбачевым был введен "сухой
закон", и местный благодарный народ с особым энтузиазмом ежедневно отмечал эту за
боту партии и правительства о себе, любимом.
Дней десять подряд нашу группу кормили исключительно рыбой, причем самой луч
шей и дорогой, и во всех возможных и невозможных видах. Но, каюсь, мы не выдержали
такого гастрономического испытания и тайком сварили себе в ведре лапшу с тушенкой.
Несмотря на всесторонне оказываемую нам помощь и постоянные угощения, все, что пла
нировали, мы отсняли. Но очень хотелось снять еще живого осетра, тем более, что у нас было
официальное разрешение на его поимку. Ихтиологи по нашей просьбе поставили сети, но был
июнь, и все не пойманные браконьерами осетры вернулись в Каспий. А в этих расставленных
сетях запутался бедолагатолстолобик. Онто и позирует фотографу на том снимке.
Не знаю, как сейчас, а в те годы, несмотря на строгие запреты, вооруженную охрану и
уголовные дела, идущих на нерест в реку Урал осетров вылавливали нещадно. Мне пока
зывали фотографии  сотни гниющих по берегам выпотрошенных туш осетров. Браконье
ры брали только икру. Господи, да этой осетриной можно было накормить полстраны!
А закончить эту экскурсию я хочу рыбацкой историей, рассказанной Сергеем Ивановичем.
В конце 30х годов произошел такой случай. Сразу после ледохода он с товарищем ры
бачил с лодки и увидел плывущую по Волге огромную деревянную бочку. С трудом рыба
ки выкатили ее на берег, откупорили пробку и … Вот оно, рыбацкое счастье! В бочке было
200 литров отличного портвейна. Видимо, везли эту бочку на санях по замерзшей Волге, да
попали в полынью. И ушла бочка под лед, а весной поплыла вниз по течению.
Бочка была настолько тяжела, что вдвоем ее в лодку погрузить не смогли, попросили
помощи у проплывающих мимо рыбаков. За помощь щедро отблагодарили. Поскольку
никаких емкостей у помощников с собой не было, налили им портвейна прямо в резино
вые сапоги. Вот как было раньше на Волге, дорогие мои читатели!
А напоследок вам в подарок очень красивая открытка начала прошлого века.

Владимир САМАРЦЕВ
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ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ АЛЕФ.
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА БЕЛОУСОВА
…А вокруг шумела Иудея
И о мертвых помнить не хотела…
Александр Галич. (Из песни о пророке)

Он был одним из самых необыкновенных людей, каких я знал. По
эт, книжник, полиглот. Русский по происхождению, православный по
вероисповеданию, знаток еврейской культуры и языков… Его жизнь
оказалась до обидного короткой  всего 55 лет он был с нами на Зем
ле. Смерть его была внезапной и неожиданной. Он умер так же, как и
жил  с книгой в руках. В своем любимом глубоком кресле. Из его ок
на в маленьком израильском городке МаалеАдумим (или Маале
Эдомим, что можно перевести на русский язык примерно как "путь,
ведущий вверх по земле Эдома", здесь Эдом  древний народ биб
лейских времен) открываются сплошь виды, описанные в Книге книг.
Из этого городка виден Иерусалим и можно разглядеть Масличную
гору и старинное кладбище на ней. Здесь, по библейскому преданию,
начнется Страшный суд и воскреснут души праведников. А урожден
ный самарец Александр Белоусов прожил в этих местах последние
четырнадцать лет своей жизни. И наверное, неспроста судьба пода
рила ему эти виды, эти красноватые пустынные горы и впадины  ва
ди, по которым в период зимних дождей бегут мутные стремитель
ные потоки с гор.
Помнится, в фильме Никиты Михалко
ва "Утомленные солнцем" рефреном зву
чал вопрос: "А что он видел перед смер
тью?" Александру Белоусову при всем тра
гизме его судьбы  смерти в молодом еще
возрасте  выпало счастье видеть перед
своей кончиной то, к чему стремилась его
душа многие годы  библейские пейзажи
Святой Земли.
Но кто бы мог предположить это в мае
1948 года, когда в Самаре, а вернее, тогда
еще Куйбышеве, в самой обычной русской
семье родился Саша Белоусов?
Его корни тянутся из поповского сосло
вия, не отличавшегося никогда особенной
любовью ко всему еврейскому. Скорее на
оборот. Откуда же тогда возник в нем этот

непреодолимый интерес к еврейскому
языку, религии, культуре?
Я думаю, что этот вопрос не был простым
для Саши, " рассказывает его вдова, Роза (а
на израильский манер, Шошана) Белоусо
ва. " У него часто спрашивали об этом. Он яв"
но чувствовал внутреннюю потребность,
может быть, зов свыше, но для других людей
придерживался такой версии: как"то он при"
нес в школу книжку "Забавная библия" Л.Так"
силя. Учительница, увидев книгу, порекомен"
довала Саше прочитать первоисточник " са"
му Библию. А уже получив ее, он захотел пой"
ти дальше и научиться читать на иврите "
оригинальном языке Книги книг.
Из моей детской памяти всплыло вос
поминание: я  ученик третьего класса,
#1/2010 самарские судьбы
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делаю дома уроки и вдруг слышу по куй
бышевскому радио передачу о девяти
класснике одной из городских школ Саше
Белоусове. О нем говорят поразительные
вещи: он выучил несколько языков и среди
них еврейский язык, специально, чтобы
прочитать Библию на языке оригинала. В
те относительно либеральные времена 
году этак 1963м  еще можно было гово
рить по радио не только об изучении язы
ка идиш, но и языка иврит  древнееврей
ского, на котором и сегодня говорят в госу
дарстве Израиль. В семидесятые за это
можно было уже получить реальный срок…
Сашина мать была участницей войны
и человеком посвоему незаурядным. Его
дед, по специальности агроном, препода
вал в плановом институте. Одним из его
друзей был известный еврейский поэт
Лев Квитко. Дед знал несколько языков и,
по воспоминаниям Розы, иногда разгова
ривал с внуком поанглийски. Эта спо
собность к языкам, проявившаяся так ра
но, навсегда останется с Александром и
во многом определит его дальнейшую
судьбу. Много лет проработает он в науч
ноисследовательском институте радио

(КОНИИР) переводчиком технической ли
тературы. Когда я спросил Розу Белоусову,
а сколько же языков Саша знал, она на ми
нуту задумалась, а потом сказала, что он
переводил примерно с двадцати языков, а
свободно владел, по крайней мере, восе
мью европейскими языками. (Кстати, мог
читать и говорить и на арабском). Но са
мым, пожалуй, любимым языком стал для
Александра идиш  язык евреев, пришед
ших из рассеяния в Германии. Этот язык
основан на одном из старых северогер
манских диалектов и включает в себя при
мерно 70 процентов немецких слов и 30
процентов слов из древнееврейского язы
ка  иврита. Моя бабушка рассказывала
мне, что во время Первой мировой войны
немцы, оккупировавшие Украину, часто
прибегали к услугам жителей еврейских
местечек в качестве переводчиков. Как и
почему простой русский паренек начал
изучать язык, на котором российские ев
реи после войны практически не разгова
ривали?
Я помню, как бабушка, для которой
идиш был родным языком примерно до
девяти лет  до прихода в Белоруссию

Молодой Александр Белоусов с активистами еврейской общины при Куйбышевской синагоге
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Советской власти,  говорила на идиш со
своей сестрой из Москвы. А вот ни моя ма
ма, ни я идиш практически не знаем. Так,
несколько слов. Нас боялись обучать это
му языку, боялись после "дела врачей", по
сле расстрела Еврейского антифашистско
го комитета, после борьбы с "безродными
космополитами"…
А вот Александр Белоусов не боялся.
Да, конечно, ему было проще, ведь его, эт
нически чистокровного русского, никто бы
в космополитизме не обвинил. Помните,
как там у Высоцкого в песне про Мишку
Шихмана: "Я в порядке, тьфутьфутьфу…"
Говорят, что на юного Сашу большое влия
ние оказала семья известного самарского
врача И. Лакшина, в которой идиш был
разговорным языком. Рассказывают, что
еще юношей Александр пришел в Куйбы
шевскую синагогу  в ту, маленькую, что на
улице Чапаевской. Поговорив с ним, рав
вин Кац сделал вывод, что знания этого
русского паренька в языке и еврейской тра
диции превышают знания учащегося ев
рейского учебного заведения  ешивы. А
когда через несколько лет раввин умер, не
которые авторитетные члены самарской
религиозной иудейской общины даже
предлагали на место раввина Александра
Белоусова! Вот была бы сенсация!
Но пожалуй, ярче всего проявил себя
Александр Белоусов как еврейский, иди
шистский поэт. Он начал публиковать свои
стихи на языке идиш в 196869 годах в
единственном тогда центральном совет
ском издании на идиш  "Советиш Гейм
ланд" (Советская Родина). Его привел туда
известный в литературных еврейских кру
гах Москвы Матвей Грубиян  заведующий
литературной частью театра им.А.Пушки
на. За несколько лет Александр Белоусов
стал крупным поэтом на языке идиш, его
стихи публиковались и переводились в
США, Канаде, Израиле, Польше, в Запад
ной Европе.
Когда придет разлуки нашей срок "
Чтоб горевать вам не было повадно,
Свечу зажгите, встаньте на порог,
И я не скроюсь в ночи непроглядной.

Какие б тяготы я ни встречал"
Осилю, справлюсь, ощупью идущий,
Когда порог ваш светит, как причал,
Один"единственный, в душе живущий.
Власть одиночества не так сильна,
Есть средство сладить с ней
и отогреться:
Та дверь, что и во тьме отворена,
Всегда открытое навстречу сердце.
(перевод Е.Аксельрод )
Александр всегда был книжником,
книгочеем. Я встречал его иногда в начале
восьмидесятых годов в книжных магази
нах на Ленинградской. Мы еще не были
лично знакомы, но в лицо я его уже знал 
через наших общих друзей. Так вот, меня
тогда уже поражал его взгляд, обращен
ный как бы в себя и в то же время с любо
вью на книги. С той любовью, которую ни
подделать, ни сыграть невозможно.
У Саши были отдельные книги для раз"
ных случаев, " рассказывает Роза Белоусо
ва. " Книга для чтения в транспорте и дру"
гая " для чтения в кресле, одна " для чтения
в очереди и другая " для чтения в парке, на
скамейке.
А чего стоила кухня в доме Белоусо
вых! О, эти кухни в интеллигентских до
мах времен "застоя"! Эти островки свобо
ды мысли и речи в сером море лицеме
рия и страха! Именно там раскрывались
души и узнавались новые имена  поэтов,
писателей, художников. Не случайно Ро
за  Шошана  сказала об одном из своих
друзей самарских времен: Он жил у нас на
кухне.
Я узнал о семье Белоусовых от кого"то из
своих знакомых, по"моему, в Куйбышевской
синагоге, " рассказывает друг Белоусовых,
бывший самарец, а теперь житель изра
ильского города ПетахТиква, Илья Кочу
беевский." Я искал место, где можно было бы
изучать еврейский язык, идиш, а если пове"
зет, то и иврит. Мне и посоветовали Бело"
усовых. У них дома, на кухне, мы говорили о
разных вещах, о которых не принято было
говорить открыто. Там я, в то время сту"
дент авиационного института, впервые
#1/2010 самарские судьбы
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Семья Белоусовых в молодые годы в Куйбышеве

услышал многие песни Высоцкого и Окуджа"
вы. Мы стали друзьями с Сашей и Розой.
Я бы не стал утверждать, что Белоусо
вы были настоящими диссидентами. Нет,
конечно, но власти тех времен, безуслов
но, смотрели на них с подозрением. Дух
свободомыслия, изучение еврейского язы
ка и культуры в домашнем кружке, несо
мненно, раздражали "власть предержа
щих". Однажды, когда Александр и Роза
возвращались из Минска, в куйбышев
ском аэропорту их задержали и стали про
верять вещи на предмет провоза запре
щенной литературы. Эта вот аура полуза
прещенности, какойто таинственности,
загадочности окружала само имя Алексан
дра Белоусова практически до конца вось
мидесятых годов. А потом он вдруг пред
стал перед нами совсем в ином качестве. Я
до сих пор вспоминаю Александра как сво
его первого учителя языка иврит. Именно
он, человек русский по происхождению и
православный по вере своей, повел нас,
самарских евреев, в мир нашей древней
культуры и языка. Он, кстати, был и в чис
ле основателей общества еврейской куль
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туры "Тарбут Лаам" (Культура народу) в
Самаре. Прожив почти двадцать лет в Из
раиле и говоря и читая на иврите практи
чески свободно, я до сих пор вспоминаю
его первые уроки. Сначала в небольшом
помещении синагоги на Чапаевской, а по
том и у него дома, на знаменитой кухне.
Но он преподал нам еще один урок,
может быть, самый главный. Оказывается,
можно понимать, изучать и любить куль
туру другого народа и при этом быть зна
током и патриотом культуры народа свое
го. Оказывается, можно ходить в церковь
на молитвы и иметь своего духовника (хо
тя, по словам Розы, он всетаки однажды
признался ей: "Не мое это…")  и при этом
быть своим в синагоге и обучать бывших
советских евреев азам их древнего языка.
Можно любить свой народ и при этом не
испытывать ненависти к другому народу!
Ау, где вы, урапатриоты и ультранацио
налисты всех мастей и наций? Можно, ока
зывается, и так.
С длинными волосами и небольшой
бородкой, с глазами пророка, обращен
ными одновременно и внутрь себя, и как

бы поверх голов окружающих его людей,
кудато туда, вверх, некоторым он казался
чудаком, блаженным, некоторым  опас
ным инакомыслящим. А он просто опере
дил свое время. Он как будто явился к нам
с другой планеты, где давно уже "…нет ни
эллина, ни иудея…". Первая буква иврит
ского алфавита называется "алеф". От нее
появилась "альфа" алфавита греческого и
даже "А" русской кириллицы. Александр
Белоусов был настолько погружен в витие
ватые строки библейских текстов, настоль
ко любил их, что мне он кажется послан
цем с планеты Алеф из какогото другого
измерения, куда мы сами дойдем только
лет этак через …дцать.
И потому, может быть, таким естест
венным показался многим самарцам пере
езд семьи Белоусовых в 1990 году на ПМЖ
в Израиль. Конечно, если уж не им переез
жать, с ихто знанием языка, то кому? Я
дважды встречался с Александром в Изра
иле. Один раз в маленьком поселении Ри
моним (порусски  плоды гранатового де
рева), в иудейской пустыне. К моему удив

лению, Александр работал на строительст
ве жилых домиков из гипсобетона. А соб
ственно, что тут такого из ряда вон выходя
щего? Ведь надо было зарабатывать на
жизнь в новой стране. Он не боялся физи
ческой работы, хотя и был в лучшем смыс
ле этого слова "аристократом духа". А по
том я часто встречал его статьи в русско
язычных израильских газетах  в "Нашей
стране", "24 часа" и других. У него был
свой, яркий и запоминающийся стиль пуб
лициста. Я слышал также, что он работал и
на радио "Коль Исраэль" (Голос Израиля) в
редакции на языке идиш. Многие, мне ка
жется, ждали от него перехода в еврейст
во, ведь иудаизм позволяет присоеди
ниться к еврейству через процедуру, назы
ваемую "гиюр". Но Александр не хотел те
рять своей самобытности, не хотел отказы
ваться от своего, русского народа, родив
шего его, и от своей православной рели
гии, с которой он чувствовал живую связь.
Мы с ним встретились в последний раз
гдето в середине девяностых годов, когда
приехали к нему в городок МаалеАдумим

Александр Белоусов в Израиле со своей собакой
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с нашей гостьей из Самары  известной
журналисткой Натальей Ивановной Ми
хайловой. В уютной, гостеприимной квар
тире Белоусовых, с видом на иудейские го
ры, мы говорили обо всем: о связи многих
русских слов с ивритскими корнями, о по
литике и религии. Саша был, как всегда, и
бескомпромиссен, немного колюч и в то
же время иногда както подетски открыт.
В отличие от многих приезжих из бывшего
СССР, он не придерживался "правых"
взглядов в политике, был, скорее, ближе к
центру, к позиции партии "Авода" (Рабочая
партия). В религии он был близок к тради
ционному иудаизму так называемого "ли
товского" направления и настроен против
движения "Хаббад".
Кстати, в ту самую встречу Роза Бело
усова подарила мне и свою книгу стихов,
вышедшую в Самаре в 1994 году. "Строки
издалека"  таково ее название. Да, жена
известного в мире поэта на языке идиш
Александра Белоусова, Роза (Шошана) то
же поэт. Автор двух поэтических книг (вто
рая, "Я родом из зимы", тоже вышла в Са
маре в 1997 году). Роза  член Союза рус

Роза Белоусова в Израиле
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скоязычных писателей Израиля. Они с Са
шей познакомились, когда ей было всего
шестнадцать лет. Александр, тогда сту
дентфилолог Куйбышевского пединститу
та, пришел в их школу читать лекцию. Ду
маю, она влюбилась в него с первого
взгляда, вернее, с первого его слова. Он
ведь был блестящим лектором и рассказ
чиком. Ну а Саша, разумеется, всегда меч
тал жениться на интеллигентной еврей
ской девушке. Они поженились в 1970 году
и прожили вместе до самой его внезапной
кончины в январе 2004 года. Она до сих
пор не научилась жить без него. Их союз
был союзом двух одухотворенных людей,
они жили "под сенью муз". Вот как он напи
сал в своей газетной рецензии на ее пер
вую книгу стихов:
…В искусстве не существует ни тени
каких"либо личных отношений, нет ни бра"
та, ни свата, ни мужа, ни жены, ни друга,
ни врага, а есть одна только жизнь беско"
нечная… И еще там же: …она большой и
настоящий поэт, рождение и становление
которого мне посчастливилось наблю"
дать…

От боли одиночества и бесконечной
потери Розу, может быть, немного спасают
книги. В том числе и его, Сашина, книга
стихов на идиш, прекрасно изданная и
хранящая его дух, его слова… А еще фото
графии. Они с Сашей фотографировали
деревья. Старые, засохшие, странные.
Иногда декоративные, иногда щемяще
пронзительные. Как ей жить без него? Без
его рук, его стихов, его тоски, русской ши
роты души, иногда лечившейся извечным
русским лекарством  горькой настойкой
сорокаградусной. Без его еврейских эн
циклопедических знаний, открытий, без
его духовной высоты…
Дождь расчертит в косую линию
Окна в доме моем пустом,
Остудит, наполнит и вспенится,
Осмотрительно прогремит грозой,
Пальма моя, осмелевшая пленница,
Верхушку уставит за горизонт….
И еще:
Чужого века долгое число,
Иссушенного моря берег странный.
И время не зализывало раны,
А просто шло.
Шло время, равнодушное ко мне,
Шло без печали и без вдохновенья.
И кто"то справедливый в стороне
Различные записывал мгновенья.
Потом внезапно в середине дня
Двойной чертой перечеркнул меня.
Она работает в Израиле логопедом. Это
вторая специальность, которую Роза при
обрела еще в Куйбышеве, когда ее, препо
давателя русского языка и литературы в
речном техникуме, вынудили уйти с рабо
ты. Оказалась, видно, "не ко двору" со сво
ей почти диссидентской независимостью.
Причем, что интересно, она занимается с
ивритоязычными детьми, исправляя им
произношение. Значит, и для нее иврит
давно стал своим, близким и понятным.
Но, на мой взгляд, как поэт Роза (Шошана)
Белоусова, безусловно, поэт русский. Она
принадлежит к русской поэтической тради

Алексей Белоусов с гитарой

ции и культуре. Я согласен с мнением Алек
сандра в той самой статьерецензии, что
наиболее сильные стихи Розы  лиричес
кие, стихивоспоминания, ее крик о помо
щи, ее боль. Интересно вообще, как полу
чилось: русский Александр Белоусов по
своему мироощущению гораздо ближе к
еврейскому взгляду на мир, чем его жена,
чистокровная еврейка Роза, в девичестве
Могилевская. Но наиболее пронзительные,
щемящие ее стихи  о нем. Плач вдовы по
потерянному и ушедшему так рано мужу.
Но Александр оставил после себя не
только стихи и статьи, не только учеников
и построенные им дома. Он оставил и та
лантливого сына. Его сын Алексей Бело
усов  известный в Израиле профессио
нальный музыкантгитарист. Вот так  три
таланта в одной семье! Алексей закончил
Куйбышевское музыкальное училище по
классу гитары, учился и в Челябинском ин
ституте искусств, и в Израильской музы
кальной академии Рубина, правда, не за
кончил по какимто причинам. Он высту
пает с концертами в разных городах Изра
иля, в районных клубах, в монастырях, где
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есть свои культурные программы. Он так
же преподает игру на гитаре в музыкаль
ных школах, которые в Израиле называют
ся консерваториями. Есть у него и частные
ученики. Но главным делом его жизни в
Израиле стали, пожалуй, международные
фестиваликонкурсы гитарной музыки
"Жемчужины гитары". Алексей  организа
тор и директор этих фестивалей. Первый
из них состоялся в 2006 году в израиль
ском городе Нетании, а в фестивале 2008
года участвовало несколько десятков кон
курсантов из семнадцати стран. Организо
вывать такие мероприятия  дело хлопот
ное и недешевое. Нужно обзвонить мно
гих музыкантов из разных стран, найти
спонсоров (призами являются музыкаль
ные инструменты известных фирм).
Кстати, в 2008 году одним из участни
ков был и студент музыкального училища
из Самары Саша Казаков. Интересно, что
когдато, еще в Куйбышеве, Алексею ино
гда говорили при встрече: "Ах, вы сын того
самого Александра Белоусова?" А его отец
еще успел застать в Израиле людей, кото
рые при встрече удивлялись: "Как, вы отец
того самого гитариста Алексея Белоусова?"

Алексей с женой Катей на выставке
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Но жизнь музыканта в Израиле, если он
не ездит с гастролями по всему миру, не та
кая уж простая и не приносит слишком
больших заработков. У Алексея  двое ма
леньких детей от второго брака, есть и дочь
от первого, она изучает языки и явно унасле
довала языковые способности деда Алек
сандра. Кстати, любопытный эпизод. Когда
мы с моим сыном Натаном пришли в гости
к Розе и Алексею (он живет с семьей в Ие
русалиме, но специально приехал встре
титься с нами), Натан, который пишет инте
ресные вещи в жанре авторской песни,
предложил сыграть несколько из них.
Алексей сначала както поморщился и ска
зал, что он не очень любит бардов (это
встречается у профессиональных классиче
ских музыкантов). Но когда мой сын сыг
рал, Алексей в качестве весомой похвалы
сказал ему: "Нет, ты не настоящий бард. Ты
умеешь играть в тональности "до минор",
мало кто из бардов этим владеет". У Алек
сея есть свой сайт в Интернете, связанный
с его фестивалем. На этом сайте есть и ме
мориальная страница, посвященная памя
ти отца. Вообще, меня сильно впечатлило,
как бережно хранят память об Александре

Алексей Белоусов с семьей в Иерусалиме

Белоусове и Роза, и Алексей. К Сашиному
60летию они сняли о нем фильм, который
был показан на мемориальном вечере в
Иерусалиме. Помнят о нем и в Самаре. Вот
как написала в 2006 году о последних ми
нутах его жизни известный самарский ли
тератор и педагог Ц.Н. Сегаль:
Сидя в своем цветастом кресле, успел он
задать вопрос: "Розочка, который час?" От"
ветом ему была вечность.
Да, о нем вспоминают иногда, пишут, и
все же, все же, все же… Еще с нашей по
следней встречи у меня создалось впечат
ление, что он был немного обижен на сво
их бывших земляков. Он хотел понимания,
большего интереса, но его както немного
забыли при жизни. Он ждал приглашения
в Самару, но приглашали других... Роза
при нашей встрече подтвердила: да, какая
то обида осталась у него до последних
дней. А жаль. Он был, конечно, слишком
необычным человеком, порой не вписы
вался в традиционные рамки. Он умел
держать дистанцию и знал себе цену.
Когдато, еще в Куйбышеве, году, навер

ное, в 1988, я предложил ему сделать не
сколько переводов его стихов с языка
идиш. Естественно, с его подстрочника.
Александр мягко и вежливо уклонился,
увел разговор в другую плоскость. Тогда
мне было немного обидно, а сейчас я его
понимаю. Пожалуй, он был прав. Слишком
было для него это дорого, выстрадано, и
не мог он просто так передать стихи, напи
санные кровью сердца, в руки молодого
человека, оторванного от еврейской куль
туры и не знающего языка своего народа.
Он, безусловно, опередил свое время и
потому иногда казался человеком стран
ным. И хотя моей вины в том нет, но, если
он всетаки нас слышит на небесах, я хотел
бы ему сказать:
Александр Александрович, простите
нас. Вы прожили жизнь не зря. Мы вас не за"
были и постараемся научиться у вас глав"
ному " вашей любви. Время таких, как вы,
еще придет.

Александр ПЕРЧИКОВ
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САМАРСКИЕ КОММУНАЛКИ
ГЛАЗАМИ ФРАНЦУЗА
Темой документального фильма французского режиссера Люка Товена
стало коммунальное жилье. Материал снимался по заказу, для музея цивили
зации Европы и Средиземноморья. Дело в том, что во Франции подобного
жилья не существует, в России же люди до сих пор живут в коммуналках.
Люк Товен, документалист, который родился и живет в Париже, поделил
ся с редакцией журнала подробностями работы над фильмом. Беседа про
шла на родном для героя, французском языке.
% Люк, как ты оказался в Самаре?
 Здесь я уже 2 года. Приехал вслед за
женой. Ей предложили работу в этом горо
де. Кроме того, подруга жены оказалась
родом из Самары. Она так тепло рассказы
вала о здешних местах, что мы решились и
приехали именно сюда. А в Россию я попал
в 1989 году. Это стало для меня испытани
ем и шоком! Тогда я даже не думал вер
нуться сюда еще раз.
% Чем же ты был так шокирован,
когда впервые приехал в Россию?
 Тогда я прилетел в Москву. Не гово
рил на языке, не знал даже букв русского
алфавита, для того чтобы, например, про
читать название станции метро. Я был по
терян в столице, не мог уточнить, где на
хожусь, потому что не мог общаться с
людьми. Кроме того, была зима, стояли
морозы. Москва показалась мне городом,
который давит. Огромные здания, огром
ный город, все огромное.
% Может быть, это по сравнению с
Парижем?
 Париж  это маленькая деревня, по
сравнению с Москвой. Я был подавлен.
Целыми днями один, так как жена училась
и была постоянно занята. Я бродил по ули
цам, пытаясь разобраться сам. У меня бы
ло впечатление, что я в джунглях. Както в
метро я задержался у кассы, покупая же
тон. Стоящий сзади мужчина не стал меня
ждать, а просто оттолкнул от окошка. Люди
мне показались неприветливыми и не
улыбчивыми, все торопились, суетились.
Но шок прошел, а затем улетучились тяже
лые чувства и холод в отношениях. Я ду"

маю, чтобы понять Россию, надо узнать ее
изнутри. Для этого нужно говорить на рус
ском языке, общаться с людьми. Ведь
жизнь на улице отличается от того, что
происходит внутри домов, в отношениях
между людьми. Это совсем другое. В дей
ствительности русские оказались теплыми
и радушными.
% Наш город Самару тоже называют
большой деревней, ты с этим согласен?
 Наверное, да, потому что здесь много
деревянных домов. Но я бы не сказал, что
это однозначно, в Самаре много высоток,
современных строений, всюду машины.
Все аспекты цивилизованной жизни.
% Как ты думаешь, нужно ли сохра%
нять эти старинные деревянные дома в
Самаре?
 Эти дома  неотъемлемая часть пей
зажа, и они придают Самаре определен
ный шарм. Было бы хуже, если бы все бы
ло из металла и бетона. Мне бы это не по
нравилось. Я думаю, что не нужно прово
дить черту под прошлым из желания быть
абсолютно современным. Существует та
кая тенденция  наверстать упущенное и
приблизиться к уровню западных стран.
Но деревянные дома  это историческая
архитектура, и в этом ее прелесть, поэтому
лучше ее сохранить.
% Как у тебя возникла идея снимать
фильм о коммунальном жилье?
 Я работал над фильмом о россий
ской глубинке. Во Франции я многим по
казывал отснятые материалы. И однаж
ды встретил Франсиса Конта. Это дирек
тор нового музея цивилизации Европы и
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Средиземноморья, который откроется в
Марселе в 2011 году. Я рассказал о своей
работе в России, он заинтересовался и
предложил мне снять фильм для музея.
Франсиса интересовала тема коммуналок,
так как музей готовит экспозиции периода
советского времени. Чтобы рассказать об
этом, нужно множество экспонатов, фото,
документов. Франсис сделал выбор в поль
зу фильма. Посетители могли бы смотреть
его на экране, гуляя по залам. Остановить
ся на несколько минут и затем продолжить
экскурсию. Я заинтересовался предложе
нием и стал работать.
% Твои впечатления от коммуналки
и ее жителей?
 В Самаре мы снимали в нетипичной
коммуналке. Я так и назвал фильм  "Иде
альная коммунальная квартира". Съемки
проходили в известном в Самаре Челы
шовском доме. У него своя интересная ис
тория. Но меня волновало, как жизнь се
мей между тонкими стенками отражается
на их взаимоотношениях. Как они решают
бытовые проблемы. Какой климат склады
вается в этом многокомнатном жилье.
Мы попали в коммунальную квартиру,
где сложились теплые отношения между
жильцами. Они собираются на дни рожде
ния и праздники, помогают друг другу. Это
не так часто встречается. У меня осталось
хорошее впечатление от общения с этими
гостеприимными и тактичными людьми. В
большинстве случаев, коммунальное жи
лье  это конфликты, воровство, зависть.
До того как я начал снимать в Челышов
ском доме, я встречался с жильцами дру
гих коммуналок. Но все они отказались от
съемок. Значит, понимали, что картинка
будет нелицеприятной.
% Какими тебе показались люди Са%
мары, России?
 Жителей России отличает простота,
скромность, живость и великодушие. Я ду
маю, что это редкие свойства сегодня. Нет
лицемерия, люди не сосредоточены на се
бе, на том, какое впечатление они произ
водят. Они не презентуют себя все время.
Что я еще заметил? Женщины уделяют
большое внимание одежде. Иногда ощу
щаешь себя на показе мод. Часто одевают
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красное и блестящее. Некоторая эксцент
ричность присуща молодежи. Это бросает
ся в глаза. А в общении иногда допускает
ся резкость. Еще бы я отметил экстремаль
ность. Никогда наполовину. Русские 
цельные личности. Они не любят  а обо
жают, не недолюбливают  а ненавидят.
% Какие другие темы или аспекты
жизни в России интересуют францу%
зов?
 От лица всех французов трудно гово
рить, но думаю, что это искусство. Очень
многие очарованы российской культурой.
Потому что это страна культуры. Писатели,
художники, артисты, режиссеры… Во
Франции часто проводятся международ
ные фестивали. Театральные постановки
российских режиссеров, выставки худож
ников всегда привлекают французов.
% Кто из людей искусства России ин%
тересен для тебя?
 Если брать разные области культуры,
то вспоминаются такие имена, как Юрий
Норштейн, Сергей Эйзенштейн, Петр Чай
ковский, Марина Цветаева. Из кинемато
графа?.. Я люблю Тарковского, конечно!
Мне интересно творчество Марлена Хуцие
ва, Шукшина. Нравится Никита Михалков и
его фильм "Родня". Работа артистов и сме
лость режиссера в этой работе поражают.
Сегодня, несмотря на то, что в худо
жественных российских картинах приме
няются различные режиссерские приемы,
фильмы все меньше отличаются друг от
друга. Происходит феномен глобализа
ции. Это настоящее несчастье, что россий
ское кино замещается американским и
голливудским. Впрочем, и французы идут
к тому же. Одни и те же эффекты, одинако
вая техника съемок. Российское кино уже
меньше отличается от мирового. Но оста
ются еще режиссеры, которые удивляют.
Например, Кира Муратова и все артисты,
которые у нее снимаются. Я увидел ее по
следний фильм и был тронут. Российское
кино само по себе самобытно. Часто ду
ховно и метафизично. Вот это я ценю и ува
жаю.
% Что главное в твоей работе? Како%
вы принципы работы режиссера%доку%
менталиста?

Люк Товен и журналист Татьяна Дмитриева

 Уважение к людям, в первую оче
редь. Попытаться докопаться до истины,
рассмотреть, понять. Иногда люди пыта
ются обмануть или просто не хотят гово
рить правду о вещах. Тогда нужно время,
чтобы тебе доверяли и рассказали все как
есть. Правдивость и реальность подачи "
важнейший для меня принцип. Тем более,
если это документальный фильм. Не нуж
но привносить ничего личного в жизнь
других. И еще, я не стараюсь влезать в по
литику, меня это мало интересует. Главное 
показать, как люди живут, что думают об
этом мире. Находясь в этой ситуации, в
своих жизненных условиях: социальных,
экономических... Принципы моей работы "
не судить, а больше видеть и слышать! Я
никогда не выстраиваю мизансцен. Я вхо
жу с камерой в ту или иную ситуацию. Не
прячусь, просто начинаю снимать. Я никог
да не говорю в процессе работы: "Стоп, ос
тановитесь! Давайте сделаем так!" Я сни
маю все как есть.
% Будешь ли ты продолжать свою
историю с Россией?
 Конечно! Это очевидно! Контракт мо
ей жены на работу в этой должности за
кончится через год. Сейчас я в Самаре, но

мы планируем съездить в Саратов. Еще
моя мечта  посмотреть степи около Казах
стана. Также мне бы хотелось посетить не
которые экстремальные уголки России 
например, Крайний Север. Меня завора
живают огромные пространства.
% Люк, ты со своей семьей часто ме%
няешь место жительства. Где бы ты хо%
тел остановиться надолго или, скажем,
провести старость?
 Вне зависимости от страны и города,
это будет место на лоне природы и рядом с
кинотеатром. Потому что кино " моя глав"
ная страсть. Мне необходимо ходить в
кинотеатр. Также я нуждаюсь в общении с
природой. Пока у меня нет четкого пред
ставления. Мы все время в поиске. И в пе
редвижениях. Когдато мы не думали, что
попадем в Россию. Но нам нравится жить в
Самаре. Потом мы уедем и попадем в дру
гое место. Это прекрасно, потому что так ты
приобретаешь богатство опыта и возмож
ность общаться с новыми, интересными
людьми. Быть может, когданибудь мы ос
тановимся, но пока еще хотим перемен.

Татьяна ДМИТРИЕВА
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ЛАУРЕАТЫ АКЦИИ “БЛАГОРОДСТВО2009”

Все фото: Дмитрий Король

ПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ
АПЛОДИСМЕНТЫ

…Она впервые в своей жизни поднималась под аплодис
менты на сцену большого концертного зала Дворца культу
ры имени Пушкина. Да и другихто сцен у Евгении Алексан
дровны Арнольд до этого момента не было, если учесть,
что исполнилось ей недавно всего лишь девять лет. Конеч
но, Женя очень волновалась: ее назвали по имениотчест
ву, на нее смотрели из зала несколько сотен зрителей, она
стояла, боясь поднять глаза. Стояла и слушала, что говори
ли ведущие церемонии награждения лауреатов акции "Бла
городство". Слушали и все участники этого события. И все
тише становилось в зале…
Это случилось 23 апреля 2009 года. В селе Ключи Исаклинского района. Взрослые
были на работе, а смотреть за детьми поручили Жене. Как самой старшей. И все бы хо
рошо, только ее маленький братик ушел в другую комнату и решил поиграть… со спич
ками. Когда Женя вошла в комнату, там уже начинался пожар. Взяв брата на руки, де
вочка быстро пошла к двери. Так она сделала еще три раза, возвращаясь за другими
детьми. Огонь за это время отвоевывал все больше площади, заполняя дом едким ды
мом. За пятым ребенком Женя не смогла пройти изза сильного задымления…
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У загоревшегося дома уже собрались
люди. Ктото вызвал пожарных, которые
потом боролись с огнем более трех часов.
Дом сгорел полностью… Семью Арнольд
временно поселили в реабилитационном
центре. Многие жители села хвалили Же
ню, что сумела не растеряться, спасла де
тей. Но были и такие, которые возмуща
лись ее действиями, говорили, что надо
было бежать и звать взрослых. Только
много ли взрослых людей бывает на ули
цах села в середине дня? А тому, что ма
ленькая девочка не растерялась и спасла
детей, удивляются до сих пор пожарные и
профессиональные спасатели.
…Еще не закончился рассказ о Жене, а
люди в зрительном зале стали вставать. И
настала минута, когда ведущим невоз
можно было продолжать говорить: зал
громко аплодировал стоя! А на сцене сто
яла девочка Женя, которой пришлось пе
режить немало тревожных, горестных
минут. И всем очень хотелось, чтобы те
воспоминания остались в прошлом, а эти
торжественные и искренние мгновения
маленькая спасительница обязательно
запомнила на долгие годы.
…С первой областной акции "Благород
ство" прошло уже двенадцать лет. 12 раз
назывались имена самых благородных,
самоотверженных и бескорыстных лю
дей. Им аплодировали, награждали, по
здравляли. Но главное, не переставали
ими восхищаться и благодарить. А они,
чаще всего, скромно отмалчивались или
просто говорили: "Да ведь ничего особен
ного. Так каждый бы сделал…" Увы, дале
ко не каждый. Больше тех, кто проходит
мимо или становится просто зрителем.
Броситься в ледяную полынью, войти в
горящий дом, вступиться за чьюто
жизнь  подобные поступки совершают
немногие. Вот потому и решили в област
ном Доме журналиста искать таких людей
и рассказывать о них. И живет эта акция,
несмотря ни на какие перемены, кризисы,
утверждения, что благородство нынче не
в моде. Именно такие люди дают уверен
ность в обратном, дают надежду. Сколько
историй было рассказано за эти годы… А

Женю Арнольд зал приветствовал стоя!

ведь все лауреаты акции "Благородство"
живут рядом с нами, живут в Самарской
области: женщины, которые берут в свою
семью чужих детей, и они для них стано
вятся родными; предприниматели, для
которых благотворительность стала

Лауреат акции “Благородство2009”
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Благо творить

ЛАУРЕАТЫ АКЦИИ “БЛАГОРОДСТВО2009”

Будущий военный и нынешний спасатель
Антон Барцев

смыслом жизни; врачи, которых боготво
рят их пациенты… В уходящем году на
праздничной церемонии на сцену выхо
дили молодые девушки и юноши, выхо
дили дети. Устроители акции помнили,

что 2009  Год молодежи. Оказалось, что
даже те, кто в силу прожитых лет еще не
может дать точного определения слову
"благородство", уже совершают благо
родные поступки.
…Была весна, период половодья. Река,
протекающая через село, еще не вошла в
свое русло. Пашня на огородах, где стоя
ла вода, была вязкая, как болото. Две чет
вероклассницы отправились к речке, что
бы набрать камушки и ракушки для аква
риума. Они решили сократить путь и по
шли через огороды. Здесь их ждала беда.
Вязкая, липкая пашня затянула девочек
так, что те не могли выбраться без посто
ронней помощи. В надежде на подмогу
школьницы стали кричать. Их услышал
Антон Барцев, который со своим другом
играл после школы во дворе. Друг убеж
дал Антона: "Да не обращай ты внимания!
Давай играть!" Но Антон уже не слышал
друга, он бросился на крик. В течение
часа сам пытался вытащить девочек, но
безуспешно. Тогда Антон побежал за по
мощью. Только общими усилиями уда
лось спасти девочек…
Антона Александровича Барцева зал
встретил аплодисментами. В девять лет та
кие аплодисменты могут услышать только

Удивительным мамам губернии  подарки и поздравления
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немногие. А мальчик из КинельЧеркас
ского района Самарской области, мечта
ющий стать военным, смущенно улыбал
ся. Его мама в зрительном зале утирала
радостные слезы: растет в семье настоя
щий защитник, настоящий мужчина…
Поступок настоящего мужчины совер
шил и Вадим Эдуардович Леонтьев! В
свои 15 лет. 5 октября 2008 года Вадим
проезжал на велосипеде по улице. Вни
мание подростка привлек дым, шедший
густыми клубами из форточки частного
дома. Бросив своего "железного коня",
мальчишка забежал внутрь. Сквозь плот
ный туман дыма он увидел лежавшего на
полу крупного мужчину, а в углу  горев
ший диван. Схватив хозяина дома за ру
ки, Вадим поволок его к выходу. Далось
это ему с трудом: мужчина был весом за
100 килограммов. Подросток вытащил
погорельца! Затем с помощью прохожих
вызвал пожарных. И не прервалась жизнь
человека. Благодаря Вадиму Леонтьеву,
который приехал на торжественную цере
монию из Сызранского района.
…На 12й церемонии награждения на
сцену вышло сорок лауреатов акции. Со
рок истинно благородных людей. Конеч
но, их намного больше. Просто не обо
всех успели узнать и рассказать. Но ведь

Вадим Леонтьев: “Нельзя пройти мимо беды”

впереди 2010 год, Год учителя. Впереди
13я областная акция "Благородство", ко
торой уже дан старт. А значит, новые не
забываемые встречи с теми, кто наполня
ет жизнь главным смыслом: жить не толь
ко для себя, но и для других, совершая в
любом возрасте благородные поступки.

Ольга КОРОЛЬ

Аплодисменты. Сопереживания. Радость. Благородство есть!
#1/2010 самарские судьбы
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НАДЕЖДА БОДРОВА

Фото: Игорь Пензин

"УЧИТЕЛЬ, ОТКРЫВАЮЩИЙ
МАГИЮ СЛОВА"

2010 год в России объявлен Годом учителя. Отдавая дань
уважения людям этой замечательной профессии, мы открыва
ем новую рубрику журнала  "Учитель в моей жизни". Есть лю
ди, которые в наши детские и юношеские годы так повлияли на
нас  своей мудростью, талантом, своим необыкновенным
опытом, что определили нашу жизнь на многие годы вперед. О
таких людях мы и будем рассказывать в публикациях под но
вой рубрикой.
Может ли сугубо научная конференция стать праздником?
Вполне. Во всяком случае, именно так произошло на недавней
конференции "Актуальные проблемы изучения литературы в
вузе и школе", которая прошла в Поволжской государственной
социальногуманитарной академии (в недавнем прошлом 
Самарском педагогическом университете).
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Просто о сложном
Эта конференция была приурочена к
80летию одного из ведущих самарских
филологов и специалистов в области ме
тодики преподавания литературы Надеж
ды Алексеевны Бодровой и к 60летию ее
научнопедагогической деятельности. Бы
ло много подарков, цветов, много добрых
и искренних слов в адрес Надежды Алек
сеевны от ее благодарных учеников.
Чем так притягивает к себе Надежда
Алексеевна? Вот что сказал об этом на кон
ференции ректор академии Игорь Верши
нин: "Это большой дар, когда человек мо
жет очень просто и доступно передавать
сложные феномены высокой литературы,
способен открывать другим магию слова".
На конференции ее бывшие студенты
вспоминали, какую радость доставляло им
общение с Надеждой Алексеевной. Вспо
минали, например, как возила она их по
литературным местам. И путешествия в
Тарханы, Ясную Поляну, Болдино, Кон
стантиново запомнились им на всю жизнь.

потом начинались "часы книги", которые
носили праздничный характер, а иногда
переходили в споры. Ее ученики вели спе
циальные тетради, где записывали свои
впечатления от прочитанного. Некоторые
из этих тетрадок она до сих пор бережно
хранит . Так же, как и собственные тетради
с записями о прочитанном. Этой привычке 
обязательно записывать свои впечатления
о книгах и фильмах  она не изменяет до
сих пор.
В 1965ом, на одной из педагогичес
ких конференций, выступление Надежды
услышал заведующий кафедрой советской
литературы Куйбышевского педагогичес
кого института Яков Аронович Роткович.
Оно так поразило его, что он тут же пригла
сил учительницу работать в институт. В
1967 году она защитила кандидатскую
диссертацию по теме "Методика органи
зации и проведения уроков внеклассного
чтения в старших классах средней шко
лы". А в 19861993 годах возглавляла ка
федру советской литературы и методики

Она родилась 10 ноября 1929 года в
маленьком поселке НовоКурске Орен
бургской области. Любовь к книге  во
многом от папы, Алексея Николаевича Фе
дулова, который хоть и был выходцем из
крестьян, книги боготворил и собрал не
плохую библиотеку классики.
Окончив с отличием в 1952 году Ле
нинградский педагогический институт,
Надежда начала свою деятельность в
куйбышевской школе №6. Затем была ра
бота в сельской школе в Ульяновской об
ласти, где ее муж Петр Алексеевич подни
мал вместе с другими целинные земли, и,
наконец,  преподавание литературы в са
марской школе №112. Литературные вече
ра, экскурсии, конкурсы, диспуты  благо
даря всему этому герои книг для учеников
Бодровой были живыми людьми, а не
скучным "набором" положительных и от
рицательных качеств. Самой культуре чте
ния посвящался первый вводный урок, а

Фото из архива Надежды Бодровой

Герои книг % живые люди

Надежда Алексеевна  учитель школы №112.
1964 год
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преподавания литературы. В 1990 году На
дежде Алексеевне было присвоено звание
профессора.
Она лауреат Губернской премии в об
ласти науки и культуры, удостоена зва
ния "Почетный работник высшего про
фессионального образования". Но самой
большой наградой считает любовь своих
учеников.
Вспоминает старший преподаватель
кафедры журналистики Ольга Наумова:
"Мы вместе плакали, читая и разби
рая повесть "Муму" И.С.Тургенева…
Вместе "вслушивались" в лирику класси
ков. Профессор Бодрова мне, выпускни
це 2003 года, запомнилась умным, доб
рым и внимательным человеком".

Пирожное для Ахматовой

Фото из архива Надежды Бодровой

У Надежды Алексеевны  более ста на
учных публикаций. Круг ее любимцев 
Федор Тютчев и Афанасий Фет, Марина
Цветаева и Иннокентий Анненский, Нико
лай Гумилев и Анна Ахматова.
Об Ахматовой  особый разговор.

Когда Надежда Алексеевна училась в
Ленинграде, среди ее старших друзей бы
ла Ольга Константиновна Матюшина  че
ловек необыкновенной судьбы, дружив
шая с Маяковским, знакомая со многими
деятелями культуры Серебряного века. Во
время ленинградской блокады после
взрыва она ослепла (сильный ожог сетчат
ки глаз), но продолжала жить насыщенной
жизнью. Художница по профессии, она
стала писательницей и написала десять
книг  все они были подарены студентке
Наде, которой часто приходилось разби
рать каракули слепого человека и перепи
сывать текст начисто, чтобы отдать его в
издательство. Онато и познакомила На
дежду с Ахматовой, с которой дружила.
После разгромной речи Жданова и Поста
новления ЦК ВКП(б) о журналах "Звезда" и
"Ленинград" Ахматова была исключена из
Союза писателей, не издавалась и голода
ла. А Матюшина помогала ей выжить. Бы
ло это так. Она давала Надежде свои день
ги  25 рублей, и та покупала на них в "Ели
сеевском" кусок колбасы, сайку, коробочку

Надежда Алексеевна (в центре) со своими студентами заочного отделения. 1988 год
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Фото: Игорь Пензин

О.М. Буранок, М.В. Наянова, Н.А. Бодрова, И.В. Вершинин

зеленого чая и обязательно  любимое
Анной Андреевной заварное пирожное
за 22 копейки. А потом приносила эти про
дукты поэтессе, которая жила в шестимет
ровой комнатушке флигеля Шереметьев
ского дворца на Фонтанке. Там было зяб
ко, Ахматова все время куталась в шаль. И
интересовалась, как живет молодежь. Од
нажды Анна Андреевна сказала Надежде:
"Как я благодарна Ольге и вам, девочка..."
Тогда стихи Ахматовой Надежда не
знала. Да и кто их знал? Они не издава
лись. А когда позднее прочитала  увиде
ла, как эти стихи удивительно совпали с
величественным образом поэтессы, кото
рый остался у нее в памяти. Позже Бодро
ва написала методическое пособие по изу
чению ее творчества, которое выдержало
четыре издания. Одна из этих книжек по
палась на глаза сыну Анны Андреевны, ве
ликому ученому Льву Гумилеву. Там было
немного написано и о нем. Очевидцы рас
сказывали, что, полистав книжечку, Лев
Николаевич заметил: "Надо же: и обо мне,
и о матери  все правда". И радовался то
му, что теперь и учителя о нем узнают.

Лучший подарок % редкая книга
Книги  главное увлечение Надежды
Алексеевны. Шутка сказать, в ее домаш
ней библиотеке  около семи тысяч томов.
"В книге она видит истину жизни,  счи
тает доцент кафедры русской и зарубеж
ной литературы и методики их преподава
ния Ольга Журчева.  У нее есть привычка:
на определенные даты и события подби
рать знакомому человеку редкую книгу из
своей коллекции и дарить".
Надежда Алексеевна продолжает мно
го работать. Недавно закончила в соавтор
стве с одной из своих бывших аспиранток
пособие для учителей, где речь идет о вне
классном чтении произведений о Великой
Отечественной войне. Проза фронтовиков 
Константина Симонова, Бориса Васильева,
Вячеслава Кондратьева, Виктора Астафье
ва... Без нее, как считает Надежда Алексе
евна, невозможно понять всю правду о Ве
ликой Отечественной войне. А значит  и о
всей нашей стране.
Вадим КАРАСЕВ
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САМАРСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЛИЦЕЙ

"УМ И СИЛА  В ЕДИНСТВЕ!"
О, спорт, ты  мир! Но как совмес
тить этот большой и сложный мир с
миром школьной учебы? Трениров
ки, сборы, выступления на соревно
ваниях  какая школа захочет отпус
кать на них ученика? А спорт требует
полной самоотдачи. Но есть в Самаре
школа, где сумели совместить эти два
мира. Там дети и успешно учатся, и
всерьез занимаются спортом. И никто
не только не ругает их за частые от
лучки. Наоборот, создают условия,
чтобы ученики везде успевали. Это
инновационное муниципальное об
щеобразовательное учреждение "Са
марский спортивный лицей" на Волж
ском проспекте, 49.
В этом здании в 1961 году была открыта общеобразовательная школа № 68. С 1982 го
да в ней появились спортивные классы по плаванию, а в 1999 году школа получила ста
тус спортивного лицея. Главной задачей было создание условий для учебы спортивно
одаренных детей.
И с этой задачей педагогический коллектив лицея справился просто блестяще! Всего
за десять лет в стенах лицея была подготовлена целая когорта выдающихся спортсменов,
чьи имена вошли в историю отечественного и мирового спорта. Это олимпийский чем
пион по плаванию Вениамин Таянович; заслуженный мастер спорта по плаванию, сереб
ряный призер Олимпийских игр Геннадий Пригода; мастера спорта международного
класса по плаванию, неоднократный призер Мировых и Европейских первенств, чемпи
онка Универсиады Светлана Кузьмина; эксрекордсмен мира, серебряный призер Олим
пийских игр Василий Иванов; неоднократная чемпионка Европы Нина Живаневская; се
ребряный призер чемпионатов Европы, Игр Доброй воли, Всемирных Универсиад Алек
сандр Горгураки; чемпионка и рекордсменка России, участница Олимпийских игр Свет
лана Поздеева; чемпионка мира по сумо, призер Всемирных юношеских игр по дзюдо
Наталья Писарева; победитель Гранпри (Словения) надежда нашей страны в танцах на
льду Максим Шабалин и многие другие.
Существует миф, что спортсмены плохо учатся, у них на первом плане "мускулы",  го
ворит директор лицея, Почетный работник образования РФ Лариса Николаевна Фур%
сова.  Но наш девиз: ум и сила " в единстве. Здесь занимаются уникальные дети, дети"тру"
женики, которые защищают на спортивных площадках честь нашей страны. И в то же вре"
мя прекрасно сдают ЕГЭ, оканчивают лицей с золотыми и серебряными медалями, поступа"
ют в вузы. Их обучают профессиональные молодые, активные педагоги.
Спорт нисколько не мешает быть разносторонними личностями  об этом свидетель
ствует то, что ежегодно лицеисты награждаются грамотами и денежными премиями Пре
зидента РФ в номинации "Одаренные дети". Во второй тур областной общественной ак
ции "Народное признание" вышли Андрей Буков и Елена Жуплатова. Даша Кузьмина
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заняла третье место во Всероссийском фо
токонкурсе. Лицеисты рисуют, фотографи
руют, играют на музыкальных инструмен
тах, поют.
В начале XXI века много говорили об ода"
ренных детях,  рассказывает Л.Н. Фурсо
ва.  С тогдашним директором Ириной Ва"
лентиновной Николаевой мы ездили в Моск"
ву и участвовали в научных конференциях,
но речь на них шла только об умственной
или творческой одаренности. И когда мы
однажды просто возмутились: "Почему ни"
кто не говорит о спортивной одареннос"
ти?" " на нас обратил внимание известный
академик Виктор Иванович Панов. Мы ста"
ли с ним сотрудничать. Он помог нам выра"
ботать систему образования. В 2001 году
мы провели у себя Всероссийскую конферен"
цию, посвященную спортивной одареннос"
ти детей.
В лицее обучается 430 учеников
спортсменов, занимающихся 32мя вида
ми спорта в различных ДЮСШ, клубах и
ЦСК ВВС. Здесь выработали собственную
гибкую систему учебного процесса. Заня
тия в зависимости от тренировок могут
начинаться в разное время. Дети, находя
щиеся на тренировочных сборах за гра
ницей, обучаются через Интернет. С осо
бо перспективными в спорте ребятами

Адрес золотых наград 
Самарский спортивный лицей

педагоги занимаются по индивидуально
му учебному плану.
Мы столкнулись со многими проблема"
ми,  вспоминает Лариса Николаевна. 
70 процентов учеников " мальчики. Мы об"
суждали с педагогами, как нужно вести

Здесь интересно учиться!
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САМАРСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЛИЦЕЙ

Десятиклассница Алиса Труханович,
мастер спорта по плаванию, член сборной России

Второклассница Ульяна Чернецова,
обладательница второго юношеского разряда
по фигурному катанию
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урок, если в классе двадцать мальчиков и одна
девочка. Разработали психолого"педагогичес"
кие методики обучения детей, занимающихся
индивидуальными и групповыми видами спор"
та. Установили контакты со многими капи"
танами спортивных команд и тренерами.
К нашим ребятам нужен особый подход, с
ними нельзя сюсюкаться. Но чтобы ко всему
этому прийти, надо было много пережить.
Со второго класса мы преподаем ребятам
теорию физической культуры, спортивную
медицину, здоровый образ жизни, психологи"
ческую подготовку спортсменов, основы пе"
дагогики. Наши дети могут оказать первую
медицинскую помощь, знают психологичес"
кие нормы общения и могут понять, что про"
исходит в команде. Старшеклассники прохо"
дят социально"педагогическую практику: са"
ми разрабатывают и проводят физкульт"
минутки, "Веселые старты", Дни здоровья,
праздники в детских садах Октябрьского рай"
она. Дети очень любят участвовать в нашей
спортивной неделе "Олимпионика", где мож"
но попробовать себя в разных видах спорта. В
прошлом году лицей занял третье место в
областном конкурсе "Школа года " школа здо"
ровья". Хорошую оценку получила наша про"
грамма "Здоровье" на городском конкурсе
программ Центра медицинской профилакти"
ки Самары.
Отрадно, что наши выпускники, обуча"
ясь в институтах, стремятся прийти к нам
на практику. Так недавно появился чемпион
России по баскетболу Дмитрий Приматов,
внук знаменитого тренера Генриха Алексее"
вича Приматова. Дмитрий ведет секцию
баскетбола с ребятами средних классов. Это
дорогого стоит.
95 процентов выпускников лицея по
ступают в вузы, две трети из них  на бюд
жетные отделения. Каждый третий выби
рает профессию педагогатренера, ос
тальные идут в технические вузы, но
спорт не бросает никто. Часть продолжает
учебу в Государственном училище Олим
пийского резерва.
Во время учебы в вузах ребята имеют
возможность подрабатывать в фитнес
клубах, бассейнах, детских садах.
В лицее создан музей истории самарско
го спорта. Его материалы рассказывают об

Автографы мастера спорта международного класса по большому теннису
Анастасии Павлюченковой  будущим чемпионам

известных спортсменахвыпускниках. Одна
из них  член сборной России по большому
теннису Анастасия Павлюченкова.
Очень трудолюбивая, целеустремленная,
открытая,  говорят об Анастасии ее учи
теля.  Училась она отлично, увлекалась язы"
ками, историей, считая, что спортсмен дол"
жен хорошо знать страну, которую пред"
ставляет. Два года подряд она была первой
ракеткой в мире среди юниоров. И в своем
первом взрослом соревновании " на Уимбл"
донском турнире " вышла во второй тур.
Анастасия Павлюченкова " гордость не толь"
ко лицея, но и страны. Выпускник лицея
Александр Буклов стал первым в истории
чемпионом мира по художественной гимнас"
тике среди мужчин. Целеустремленный, жиз"
нерадостный, он совмещал успехи на спор"
тивной площадке и за партой. И это здесь
никого не удивляет: ребенок, который при"
вык трудиться, трудится везде. И тот, кто
успешен в спорте, не может себе позволить
быть неуспешным в чем"то другом.

Людмила БЕЛКИНА
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107Я ШКОЛА (г. САМАРА)

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
В МАЛЕНЬКОЙ ШКОЛЕ
Все фото: Игорь Пензин

В сравнительно небольшой 107й об
щеобразовательной школе (411 учащихся
и 28 учителей)  сегодня большие пере
мены. Все  светлое, новое, чистое после
ремонта, радует глаз. Взрослые и дети за
няты интересными делами, жизнь здесь
бьет ключом. В 2007 году директором на
значили учителя высшей категории Свет
лану Владимировну Погодину.
На стадионе "Заря" был прекрасный
каток, на котором катались еще наши ро
дители, а теперь нам приходится ездить
далеко  в парк имени Гагарина. Мы хо
тим вернуть каток всем детям микрорай
она,  написали ученики 107й школы в
своем проекте, который направили в ад
министрацию Советского района. Она в
свою очередь обратилась к администра
ции стадиона. Дали разрешение. Дирек
тор школы вместе с детьми приминала
снег, поливала его водой. И засверкал си
ний лед, приглашая любителей коньков.
Надо только захотеть, и все получится. У Погодиной все получается удивительно
легко. "Просто я  человек упорный",  пытается она объяснить необъяснимое. Всего за
два года школа изменилась неузнаваемо! И это особенно радует накануне юбилея,
ведь 107й школе в 2010 году исполняется 60 лет. Она особая, заводская  ее построи
ли для детей работников завода "Металлист" сразу после войны. С 2000 года ее здание
признано памятником истории и культуры. Поначалу это была мужская семилетняя
школа Молотовского района города Куйбышева. За годы не раз менялся ее статус, но
ее миссия, как сказано в исторической справке, оставалась неизменной: растить та
лантливых, здоровых и образованных людей. "Металлист" постоянно заботился о шко
ле  о таком шефстве сейчас можно только мечтать. В 107й недавно открыли комнату
славы завода "Металлист"  здесь помнят свою историю.
Перемены начались с появления конференцзала на месте школьных мастерских с
давно устаревшим оборудованием. Их расчистили от хлама и отремонтировали. А спе
циальности "токарь" и "слесарь" старшеклассники теперь осваивают на современном
оборудовании в профессиональном лицее № 23, с которым школа заключила договор.
Открыли медицинский и процедурный кабинеты. В школе применяют здоровьесберега
ющие технологии. К слову, третий час физкультуры в неделю, о необходимости которо
го недавно говорил Президент Дмитрий Медведев, здесь ввели в расписание еще в
1996 году. Перестроили библиотеку, сделав отдельное книгохранилище. Заменили ста
рую крышу  помог депутат Дмитрий Малинин. Отремонтировали все помещения,
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поставили новые двери, закупают совре
менную мебель. Помогает с ремонтом Де
партамент образования Администрации
городского округа Самара. Ввели школь
ную форму (все родители высказались
"за"): синие и бордовые жилетки, и это то
же символ возрождения.
Дети, почувствовав перемены, стали
активнее, охотно участвуют в социальных
проектах. После того как они выступили с
проектом о кружках в школе, сюда пришла
руководитель детского Епархиального об
разовательного центра при храме Святых
Царственных Мучеников Наталья Никола
евна Кислова и сама предложила сотруд
ничество. Теперь школа и Епархиальный
центр вместе празднуют Рождество и Свят
ки, Масленицу и Троицу, ездят по святым
местам. Секции в школе  на все вкусы:
бокс, рукопашный бой, баскетбол, волей
бол, шахматы и кружок мягкой игрушки. А
еще действуют изостудия, фольклорный
ансамбль, хор, появилась театральная сту
дия. В них занимаются многие дети микро
района.
 Видимо, по благословению отца Алек
сандра Божкова у нас все так чудесно полу
чается,  говорит Светлана Владимировна.

В школу берут всех: те, кто не попада
ет в престижные школы, идут в 107ю. И
между прочим, выпускники школы ус
пешно сдают ЕГЭ и поступают в институты,
ежегодно несколько ребят оканчивают
школу с серебряными и золотыми меда
лями.
Здесь сплоченный педагогический кол
лектив. 107ю часто называют стартовой
площадкой для педагогов. В ней начинали
свою карьеру бывший заведующий гороно
В.Д. Лободин, бывший заведующий Совет
ским районо А.И. Поветьев, основатель
гимназии "Перспектива" В.И. Шамотин и
многие другие. Старожилы: учитель изобра
зительного искусства и черчения Н.С. Ипато
ва, отличники просвещения  учитель анг
лийского языка Г.П. Антонова и учитель на
чальных классов Н.А. Щербакова, учитель
математики высшей категории О.А. Киня
пина  воспитывают уже четвертое поколе
ние ребят. Давно в школе трудится замес
титель директора по хозяйственной части
А.С. Коновалова. Здесь царит атмосфера
доброжелательности и заботы.
Недавно директора школы С.В. Пого
дину наградили грамотой Департамента
образования Администрации городского

В атмосфере доброжелательности и заботы
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Студия для дошколят

округа Самара  "за многолетний добро
совестный труд, высокий профессиона
лизм, творческий подход к любимому
делу". Вся ее трудовая биография связана
с Советским районом. В 1978 году она на
чала работать в 152й школе старшей пи
онервожатой, потом учителем, замести
телем директора по воспитательной ра

боте, позже учителем и завучем в 107й
школе. С теплотой и нежностью она гово
рит о рабочем поселке Машстроя, как о
чемто уникальном, где живут и трудятся
прекрасные люди.
107я школа открыта для всех детей
поселка. Уходя, я встретила родителей,
которые вели сюда своих очаровательных

В спортзале ребята занимаются три раза в неделю
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В школьной библиотеке

малышей: здесь недавно открыли студию
для дошколят.
Одним из ближайших важных дел
Светлана Владимировна считает созда
ние уголка безопасного движения, с "зеб
рой" и светофором,  ведь школа стоит
рядом с трамвайными путями и шоссе.
Школьники уже участвовали в акции
ГИБДД "За безопасный перекресток", их
посвятили в пешеходы. Здоровье детей,
их благополучие для директора на пер
вом месте.
 Не надо бояться трудностей в жиз
ни,  говорит Светлана Владимировна. 
Если ты чтото захотел сделать и нашел
поддержку у людей, не имеешь права
остановиться или уйти.
Территорию вокруг здания она соби
рается превратить в цветущий сад. Пусть
городсад будет хотя бы на этом малень
ком клочке земли, ведь все большое на
чинается с малого.

Людмила БЕЛКИНА
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Отдушина

О КИНО

ГОД ПОСЛЕ ВЕКА
(Окончание. Начало в №12 за 2009 год)

Завершаю летопись 2009го киногода. В предыдущем но
мере читатель смог узнать, какие события происходили в ки
номире за период с декабря 2008 года по апрель 2009 года.
4 мая юбилей отмечает Татьяна Самой
лова. Первым испытанием на прочность
для студентки Самойловой стала всемир
ная известность, которая обрушилась на
нее очень рано  после премьеры фильма
"Летят журавли". Сегодня актриса жалеет
только об одном: не нарожала детей в
юности. Одного сына родила, но сегодня
он с семьей живет в Америке и почти не
навещает маму. Была трижды замужем. С
первым мужем  Василием Лановым  сыг
рала в фильме "Анна Каренина". Послед
ний раз снялась в кино у режиссера Игоря
Волошина этой зимой. Живет Татьяна Ев
геньевна тихо и скромно  в Москве, неда
леко от Дома кино. Иногда играет в эпизо
дах современных сериалов.
К майским праздникам телеканал "Рос
сия" решил показать "Семнадцать мгнове
ний весны" в цвете. А 9 мая "Первый" пус
тил в эфир разукрашенный фильм "В бой
идут одни старики". В свое время Леонид
Быков хотел снимать "Стариков" в цвете.
Желание режиссера исполнили лишь
тридцать лет спустя.
В мае открывается 62й Каннский ки
нофестиваль. Состав участников очень си
лен. Свои картины представили Квентин
Тарантино, Энг Ли, Педро Альмодовар,
Кен Лоуч, Ларс фон Триер, Михаэль Хане
ке, Джейн Кампион и другие мэтры. Впер
вые фестиваль открывает анимационная
лента  пиксаровский мультик "Вверх".
Жюри возглавляет французская актриса
Изабель Юппер. В Канне случается скан
дал. Фильм "Антихрист" Триера вызвал
резкое отторжение критики. Режиссеру
была присуждена "антипремия" экумени
ческого жюри за самый "женоненавистни
ческий фильм". "Золотую пальмовую
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ветвь" получила "Белая лента" Михаэля Ха
неке. Актерские награды достались Шар
лотте Генсбур ("Антихрист") и Кристоферу
Вальцу за картину Тарантино "Бесславные
ублюдки". Российские фильмы в основном
конкурсе не участвовали. В программе
"Особый взгляд" показали ленты Павла
Лунгина "Царь" и "Сказка про темноту" Ни
колая Хомерики.
4 мая на российские экраны выходит
вторая экранизация романов Дэна Брауна 
"Ангелы и демоны". Ученого Лэнгдона иг
рает Том Хэнкс. На этот раз ему предстоит
спасти Ватикан и раскрыть заговор. Когда
на экран вышел "Код да Винчи", Ватикан
всячески препятствовал его демонстрации.
Это сыграло на руку картине  она собрала
750 млн. долларов. В этот раз Ватикан ни
как не отреагировал. Результаты были
скромнее, но тоже неплохие. В России "Ан
гелы и демоны" получили более 13,5 млн.
долларов.
20 мая не стало Олега Янковского, по
следнего народного артиста СССР. Это зва
ние он получил за считанные дни до распа
да державы. Янковский умер спустя три
дня после каннской премьеры "Царя", где
он сыграл митрополита Филиппа. В конце
жизни он успел сняться у Валерия Тодо
ровского в "Стилягах" и "Анне Карениной"
Сергея Соловьева. Последней театральной
ролью Янковского стал Жевакин из "Же
нитьбы" на сцене Ленкома, где он прослу
жил 36 лет. Рак поджелудочной железы
погубил актера. Ему было 65 лет.
В первом квартале сборы в кинотеат
рах по сравнению с предыдущим годом
выросли на 11%. Но это увеличение проис
ходит за счет повышения цен, которые
подросли почти на 25%. Из собранных в

первом квартале 2009 года 6,1 млрд. руб
лей  44% пришлось на кино отечествен
ного производства, хотя российские кар
тины составляют всего лишь 21% от обще
го числа лент.
25 мая в подмосковных Белых столбах
в здании Госфильмофонда состоялось пер
вое собрание правления Союза кинемато
графистов под руководством Никиты Ми
халкова. Среди его решений было утверж
дение исключения Виктора Матизена из
членов Союза. Журналу "Искусство кино"
было предписано до 1 июня освободить за
нимаемое здание. Кинорежиссер Марлен
Хуциев решением руководства ВГИКа был
выведен из состава ученого совета ВУЗа.
28 мая на российских экранах появля
ется мультик "Вверх". Главный персонаж
Карл Фредриксен всю жизнь мечтал о пу
тешествии. Став семидесятилетним стари
ком, он решает осуществить свои намере
ния, не выходя из дома. "Вверх"  один их
лучших анимационных картин года.

29 мая сформирован состав правитель
ственного совета по развитию отечествен
ной кинематографии. Совет возглавил Вла
димир Путин. В него вошли первый зам.
главы администрации Президента России
Владислав Сурков, министр культуры
Александр Авдеев, глава СК РФ Никита
Михалков, директор "Мосфильма" Карен
Шахназаров, генеральный директор Пер
вого канала Константин Эрнст, гендиректор
ВГТРК Олег Добродеев, режиссеры Вале
рий Тодоровский и Владимир Хотиненко.
31 мая на 75м году жизни скончался
Вячеслав Невинный. Тяжелая форма са
харного диабета разрушила организм. Ар
тисту ампутировали обе ноги. Он передви
гался по квартире в инвалидном кресле,
редко встречался с коллегами, все больше
замыкался в себе. И тем не менее… репети
ровал, надеясь выйти на сцену. Готовил
спектакль "Нахлебник" по Тургеневу.
31 мая в СанктПетербурге в Михай
ловском театре прошла мировая премьера

В 2009 году “Семнадцать мгновений весны” стали цветными
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Для Василия Сигарева и Яны Трояновой
кинодебют оказался удачным

фильма "Анна Каренина", которому ре
жиссер Сергей Соловьев посвятил не
сколько лет жизни. Музыку к картине на
писала дочь Сергея Соловьева и Татьяны
Друбич Анна. На премьере Соловьев под
черкнул, что лично от себя он ничего ска
зать зрителю не хотел, а ставил скромную
задачу "визуализировать" текст Толстого.
В этот же день  российская премьера
очередной серии про Терминатора. На
этот раз Шварценеггер в съемках не
участвовал. Может быть, по этой причи
не постапокалиптическая история особо
го интереса у зрителя не вызвала. Бюд
жет  200 миллионов долларов. Сборы в
России  14,4 миллионов долларов. Одну
из главных ролей в картине сыграл 20лет
ний Антон Ельчин  юная голливудская
звезда русского происхождения.
4 июня известный голливудский актер
Дэвид Кэррадайн был найден мертвым в
гостиничном номере в столице Таиланда
Бангкоке. Несмотря на свои 72 года, он в
последнее время много снимался, сыграл у
Тарантино в фильме "Убить Билла". Поли
ция предположила, что это было само
убийство. Некоторые патологоанатомы
утверждали, что смерть актера была на
сильственной.
Союз кинематографистов обратился к
Президенту России с инициативой введе
ния сбора с каждого чистого DVDдиска,
производимого в России или импортируе
мого в страну, и перечисления этих средств
в пользу СК. Никита Михалков рассчиты
вает, что эти средства пойдут на отчисле
ния в пенсионный фонд союза, на финан
сирование артхауса и дебютных картин.
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Объем легальных продаж DVD в России
оценивается в 1020 млрд. рублей.
С 7 по 14 июня в Сочи проходит 20й
"Кинотавр". В конкурсе  12 картин, в ос
новном, молодых режиссеров. Много чер
нухи, мата, несчастных детей. Лучшим
фильмом жюри под началом Сергея Сель
янова признало "Волчок" Василия Сигаре
ва. Это дебют в кино молодого, но извест
ного драматурга из Екатеринбурга. Крити
ки свой приз разделили между "Волчком" и
"Кислородом" Ивана Вырыпаева. Сам Вы
рыпаев получил приз за режиссуру. Актер
ские награды достались Яне Трояновой
("Волчок") и Борису Каморзину ("Сказка
про темноту").
14 июня скончался П. Вельяминов. Петр
Сергеевич прошел ГУЛАГ, был реабилити
рован. Работал в последние годы в Акаде
мическом театре комедии им. Акимова в
Петербурге. Среди более 120 его киноро
лей зрителям запомнились образы, со
зданные актером в картинах "Тени исчеза
ют в полдень", "Вечный зов", «Командир
счастливой "Щуки"» и "Пираты ХХ века".
Ему было 82 года.
18 июня на экраны России выходит
один из кандидатов на "иностранный" "Ос
кар"  "Вальс с Баширом" режиссера Ари
Фолмана. Мультфильм был создан на ос
нове реальных событий, связанных с втор
жением израильской армии в Ливан.
19 июня открывается 31й Московский
международный кинофестиваль. Фаво
ритами считаются картины российских
режиссеров. Победителем становится
фильм Николая Досталя "Петя по дороге в
Царствие Небесное". Картина Александра
Прошкина "Чудо" получила приз жюри ки
нофестиваля. Лучшим режиссером была
признана мексиканка Марианна Ченильо
("Пять дней без Норы"). Приз за лучшее ис
полнение женской роли получила юная ак
триса Елена Костюк, исполнившая главную
роль в фильме Киры Муратовой "Мелодия
для шарманки". Это была единственная на
града картины, которую считали фавори
том фестиваля. Лучшим актером был при
знан Владимир Ильин ("Палата № 6" Каре
на Шахназарова).

24 июня  мировая премьера вторых
"Трансформеров". В России фильм вышел
даже на два дня раньше. По итогам года
картина Майкла Бэя станет лидером бокс
офиса США, но в мировом прокате до
миллиарда не доберется. В России "Транс
формеров" опередят по кассовым сборам
сразу несколько, в том числе и отечествен
ных, картин.
25 июня в Государственной Думе РФ
состоялись парламентские слушания по
вопросам развития российской кинемато
графии. Столь масштабное мероприятие,
связанное с отечественной киноиндустри
ей, проводилось в ГД РФ в первый раз.
Главные обсуждаемые вопросы: увеличе
ние объемов государственного финанси
рования, борьба с пиратством, введение
единого электронного билета. Михалков
потребовал вернуть в кино госзаказ и на
помнил о своем предложении обложить
налогом DVDдиски. Участники форума
сетовали на отсутствие кинотеатров в ма
лых населенных пунктах.
1 июля по всему миру стартует третья
часть мультфильма "Ледниковый период".
За первые пять дней проката она собирает
в России более 20 млн. долларов. Все за
были про кризис. В итоге "Ледниковый пе
риод 3" станет самым кассовым фильмом
года в зарубежном прокате. В России сбо
ры превысят 44 млн. долларов.
2 июля в ограниченном прокате Рос
сии стартует самый скандальный фильм
года  "Антихрист" Ларса фон Триера. По
сле каннских страстей Триер пытается по
яснить просвещенной публике, что не раз
деляет мыслей, отраженных в картине.
Одновременно он утверждает, что право
режиссера  показать то, с чем не согла
сен. Ажиотаж вокруг картины подогрева
ют кассовые сборы. Но фильм явно не для
слабонервных.
С 3 по 11 июля в Карловых Варах прохо
дит кинофестиваль, один из немногих от
носящихся к категории А. В конкурсной
программе участвует победитель "Кинотав
ра" фильм "Волчок" Василия Сигарева. В
программе "На Восток от Запада" главный
приз получает картина "Полторы комнаты,

“Трансформеры”  самый кассовый фильм
США 2009 года

“Ледниковый период3”  лидер кинопроката России
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или Сентиментальное путешествие на ро
дину". Среди прочих конкурентов фильмы
"Бумажный солдат" Алексея Германа
младшего и "Баксы" Гуки Омаровой.
9 июля в ограниченном прокате вышла
картина "Ушедшие" японского режиссера
Едзиро Такито, обладательница "иност
ранного" "Оскара" за 2008 год. Награду
фильм получил по праву. Он очень тонко
рассказывает о живых и уже ушедших.
16 июля на экранах России начинаются
новые приключения Гарри Поттера. Пре
мьера картины "Гарри Поттер и Принцпо
лукровка" неоднократно переносилась сту
дией Warner Bros. Актерам, играющим ма
леньких волшебников, уже 20 лет и более.
Шестой фильм поттерианы стал самым
кассовым в мире, а Дэниел Редклифф, иг
рающий Гарри Поттера, был признан са
мым богатым подростком в Англии.
20 июля исполнилось 85 лет Татьяне
Лиозновой, знаменитому режиссеру сери
ала "Семнадцать мгновений весны". Слава
к Лиозновой пришла после выхода карти
ны "Три тополя на Плющихе". В послужном
списке режиссера значатся и "Мы, ниже
подписавшиеся", и "Карнавал". Татьяна
Доронина и Ирина Муравьева, сыгравшие
главные роли у Лиозновой, в свое время

Наталья Негода не снималась в России 20 лет
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были признаны лучшими актрисами года.
Татьяна Михайловна давно не снимает ки
но, но продолжает влиять на отечествен
ный кинематограф. Фильм "Исаев" не по
явился бы на телеэкранах, не будь ее "Сем
надцати мгновений весны".
23 июля через две недели после миро
вой премьеры на российских экранах по
является "Бруно" режиссера Ларри Чарль
за, того самого, который несколько лет на
зад снял вместе с Сашей Бэроном Коэном
"Бората". Прокат "Бората" в России был за
прещен. На этот раз "Бруно" был запрещен
в Украине. "Борат" оказался детским утрен
ником по сравнению с "Бруно". В России
картина получила жесткий прокатный рей
тинг: "до 18 лет смотреть запрещено". "Бру
но" оказался совершенно похабным, мес
тами смешным фильмом.
Союз кинематографистов России, вы
ступивший ранее с предложением ввести
сбор с каждого чистого DVDдиска, пред
лагает обложить налогом и бытовую тех
нику. Эти отчисления будут собирать не
сам СК, а новые фонды: Фонд развития
культуры и Фонд развития кинематогра
фии. Полученные средства должны рас
пределяться между кинематографистами,
авторами и исполнителями аудиовизуаль
ных произведений и их производителями.
5 августа открывается 62й кинофести
валь в Локарно. От России в швейцарском
кинофоруме участвуют три картины: "Бу
бен, барабан" Алексея Мизгирева, "17 ав
густа" Александра Гутмана и придуманное
отечественными художниками Михаилом
Ширицем и Алексеем Климовым аниме
"Первый отряд". Обладателем специаль
ного приза жюри, а также приза за лучшую
режиссуру стал фильм "Бубен, барабан",
рассказывающий о 40летней сотруднице
библиотеки, которая влюбляется в моряка.
Главную роль сыграла Наталья Негода.
На экраны выходит фильм Николая
Досталя "Петя по дороге в Царствие Небес
ное", победитель последнего московского
кинофестиваля. Зрителями и критикой
фильм воспринимается неоднозначно.
Комуто очень нравится картина. Поклон
ники сравнивают ее с более ранним

фильмом режиссера "Облакорай", од
ним из самых запомнившихся эпохи пере
стройки. Чудикаромантика Колю сменяет
юродивый Петя. У противников ленты не
приязнь вызывает невыразительная де
бютная роль Егора Павлова, вторичность
сюжета и недосказанность финала.
6 августа в газете "Известия" было
опубликовано интервью с ректором быв
шего ВГИКа, теперь университета, Влади
миром Малышевым. Помимо разных тем
в нем обсуждалась ситуация, сложившая
ся на кафедре режиссуры игрового филь
ма, которым руководил Марлен Хуциев.
10 августа, впервые после многомесячного
отсутствия, Хуциев приехал во ВГИК и на
писал заявление с просьбой освободить
его от должности заведующего кафед
рой и принять на должность профессора
0,5 ставки. И.о. заведующего кафедрой
стал режиссер Владимир Хотиненко.
С 11 по 16 августа в Выборге проходит
XVII кинофестиваль "Окно в Европу". В
официальном конкурсе побеждает "Пол
торы комнаты, или Сентиментальное путе
шествие на родину" Андрея Хржановско
го. Сыгравшая в этом фильме Алиса
Фрейндлих получила специальный приз
"Серебряная ладья". Такую же награду по
лучил Михаил Ефремов за роль в фильме
Григория Константинопольского "Кошеч
ка". Особый интерес вызвал конкурс "Вы
боргский счет", победителя в котором оп
ределяют все участники, гости и зрители
фестиваля. В его программу, помимо кон
курсных картин, вошли "Одна война" Веры
Глаголевой, "Палата № 6" Карена Шахна
зарова, "Россия88" Павла Бардина и
"Сказки про темноту" Николая Хомерики.
Победителем была признана дебютная ра
бота Яны Поляруш "Видримасгор, или ис
тория моего космоса".
Обостряется конфликт между создате
лями фильма "Стиляги". По иску ВГТРК
арестованы счета кинокомпании "Красная
стрела". Суд обязал "Красную стрелу" вы
платить партнеру 134 млн. рублей. "Арест
счетов понадобился, чтобы означенная
сумма могла быть взыскана: ВГТРК являет
ся государственной компанией, которая

обязана отчитываться обо всех расходах
перед Счетной палатой и не может риско
вать недополучением законно принадле
жащих ей денег",  сообщили в пресс
службе ВГТРК.
20 августа выходят в прокат "Бесслав
ные ублюдки" Квентина Тарантино. Вторая
мировая война, в оккупированной немца
ми Франции группа американских солдат
евреев наводит страх на нацистов, жестоко
убивая и скальпируя фашистов. Мнение
Тарантино на тему войны: "Убей фашиста!
Сделай ему плохо, хуже, чем он сделал те
бе!" У режиссера в голове зреет боевая
трилогия. Если все сложится, то в третьей
серии "ублюдки" окажутся на американ
ском Юге и будут сражаться с Куклукс
кланом.
20 августа на 76м году жизни скон
чался Семен Фарада. В июне 2000 года че
рез три дня после смерти Григория Горина
у Семена Львовича случился инсульт. Фи
зические и моральные страдания про
должались 9 лет. Фарада снялся почти в
130 фильмах и с 1996 года возглавлял ак
терский клуб им. Н. Крючкова "100 ролей".
Ему помогали справляться с неудачами
Театр на Таганке, Юрий Любимов, Марк
Розовский, друг детства Владимир Ресин.
А вот коллеги, с которыми Семен Львович
снимался в кино, все меньше бывали в его
доме.
25 августа в России премьера комедии
"Каникулы строгого режима" с Сергеем
Безруковым и Дмитрием Дюжевым. Кар
тина рассказывала о двух заключенных,
волей судьбы попавших в пионерский ла
герь. Чтобы скрыться от погони, им при
шлось стать детскими вожатыми. Авторы
романа, по которому поставлен фильм, 
Андрей Кивинов и Федор Крестовой. Пер
вый много проработал в органах, второй 
девять лет провел на зоне. По кассовым
сборам "Каникулы" стали вторым россий
ским фильмом года после "Обитаемого
острова".
Со 2 по 12 сентября проходит 66й Ве
нецианский кинофестиваль. Наших
фильмов в основном конкурсе нет. В про
грамме "Горизонты" участвует российский
#1/2010 самарские судьбы
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Режиссер Джузеппе Капотонди (слева) и актер Филиппо Тими
поздравляют Ксению Раппопорт с наградой Венецианского кинофестиваля

альманах "Короткое замыкание", состав
ленный из пяти короткометражек Бориса
Хлебникова, Петра Буслова, Ивана Выры
паева, Алексея Германамладшего и Ки
рилла Серебренникова. Александр Соку
ров представляет документальный фильм
"Читаем блокадную книгу". В неделю Кри
тиков была отобрана лента Ильи Демиче

Россия на “Оскар”
отправила “Палату №6”
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ва "Какраки", а в конкурс короткометра
жек  "Объект № 1" Мурада Ибрагимбеко
ва. В основном конкурсе очень много из
вестных имен: Фатих Акин, Джузеппе Тор
наторе, Вернер Херцог, Тодд Солондуз,
Патрис Шеро. Провокатор Майкл Мур
привез свой новый фильм "Капитализм".
Главный приз фестиваля достался воен
ной драме "Ливан" израильского режиссе
ра Самюэля Маозо. Приз за лучшую жен
скую роль получила Ксения Раппопорт. В
итальянском триллере дебютанта Джузеп
пе Капотонди "Двойной час" она сыграла
горничную  эмигрантку из Словакии.
"Двойной час"  это уже четвертая италь
янская картина в фильмографии актрисы.
3 сентября на российские экраны выхо
дит картина Карена Шахназарова "Палата
№ 6". Режиссер долгие годы мечтал реали
зовать свой замысел: перенести действие
рассказа А.П. Чехова в наши дни. Когдато
этот проект мог бы и реализоваться. Роль
Рагина согласился сыграть Марчелло Мас
троянни. Но итальянские продюсеры на
стаивали на сохранении временных рамок

действия. "Палату № 6" Шахназаров сни
мал с участием душевнобольных одного из
домов инвалидов. 25 сентября российской
комиссией по выдвижению фильмов на
премию "Оскар" среди девяти картин будет
отобрана "Палата № 6".
4 сентября юбилей отмечает Нина
Ургант. Накануне круглой даты о Нине
Николаевне сняли документальный
фильм "Нина Ургант, три кошки и двое
мужчин". Ургант сыграла в 40 фильмах.
Особенно ей удались "военные" роли:
медсестра Рая в "Белорусском вокзале"
стала визитной карточкой актрисы. Слу
жит в Ленинградском Академическом
театре им. А.С. Пушкина (ныне Александ
ринский театр). Нина Ургант стала родо
начальницей актерской династии: ее сын
Андрей и внук Иван тоже актеры, извест
ные и популярные.
В день премьеры "Палаты № 6" на рос
сийские экраны выходит "Крыша", первый
полнометражный фильм Бориса Грачев
ского. Картина рассказывает о трех девоч
кахподростках, родители которых заняты
своими проблемами и не замечают, что
происходит с их детьми. Ощущая себя не
нужными и брошенными в жизни, подрост
ки решаются на самоубийство.
8 сентября в прессе опубликована
официальная информация о том, что
Пресненский суд Москвы признал закон
ным Чрезвычайный съезд Союза кинема
тографистов России, на котором его гла
вой был переизбран Никита Михалков.
Суд отказался удовлетворить иск Марлена
Хуциева, а также других членов Союза ки
нематографистов.
9 сентября по всему миру проходит
премьера анимационного фильма "9" ре
жиссера Шэйн Экер. В качестве продюсе
ров на картине выступили Тим Бертон и
Тимур Бекмамбетов. В страшной войне
между человечеством и роботами побеж
дают последние. Лишь 9 тряпичных кукол,
в которых перед смертью вложил свою ду
шу создатель тех самых роботов, продол
жают бороться против железного разума.
Редкий случай в кинематографе: в широ
кий прокат большим числом копий выпус

кается артхаусная картина, которая соби
рает неплохие деньги.
13 сентября в Анапе открывается XVIII
кинофестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы
и Эстонии, более известный как "Кино
шок". Гранпри в конкурсе полнометраж
ных фильмов достался картине Киры Му
ратовой "Мелодия для шарманки"  фа
вориту последнего Московского кинофе
стиваля.
Фильм "Волчок" продолжает получать
фестивальные награды. Картина Василия
Сигарева победила на кинофестивале "До
уру филм харвест" в португальском городе
Ламегу. Согласно правилам киносмотра,
лучшая лента определяется голосованием
зрителей. Особый приз за вклад в кинема
тограф был присужден американскому ре
жиссеру чешского происхождения Мило
шу Форману.
14 сентября в возрасте 57 лет скончался
звезда Голливуда Патрик Суэйзи. Актер
страдал раком поджелудочной железы.
Несмотря на неизлечимое заболевание, о
котором стало известно в январе 2008 го
да, Суэйзи продолжал работать: он писал
мемуары и снимался в сериале "Зверь". За
свою карьеру Патрик Суэйзи трижды вы
двигался на премию "Золотой глобус". Ми
ровую известность он получил в 1987 году,
сыграв главную роль в романтической
драме "Грязные танцы".
17 сентября на экранах страны  "Сумас
шедшая помощь" Бориса Хлебникова.
Картина участвовала в конкурсной про
грамме "Кинотавра", но так и не получила
призов. В фильме о добрых городских су
масшедших снялись Сергей Дрейден, Ев
гений Сытый и Анна Михалкова. Картина
еще не раз будет участвовать в междуна
родных фестивалях.
17 сентября свой 70й день рождения
отмечает Владимир Меньшов. Обладатель
"Оскара" и справки об окончании аспиран
туры ВГИКа. До сих пор размышляет о про
должении фильма "Москва слезам не ве
рит". Юбилей Владимир Валентинович
встретил на площадке "Мосфильма", где
снимается картина "ЛюбовьМорковь  3".
Меньшов играет одну из главных ролей.
#1/2010 самарские судьбы
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Саманта Геймер уже давно простила Романа Полански

26 сентября исполняется 75 лет Олегу
Басилашвили. Учась в Школестудии
МХАТа, познакомился на курсе с Татьяной
Дорониной, которая стала его первой же
ной. Благодаря ей он и оказался в Ленин
градском БДТ. Товстоногов приглашал
только Доронину, а Басилашвили был
принят "в нагрузку".
26 сентября в аэропорту Цюриха был
арестован Роман Полански. Режиссер при
был на фестиваль, куда его пригласили
для получения почетной награды. Причи
ной ареста стал ордер, выписанный в США
еще в 1978 году за сексуальную связь с не
совершеннолетней. Все попытки Полански
снять с себя это обвинение в течение трид
цати лет результатов не дали. Швейцар
ские власти, имеющие договор с США по
экстрадиции, вынуждены были задержать
знаменитого режиссера.
27 сентября на 62м году жизни скон
чался режиссер и актер Иван Дыховичный.
Несколько месяцев назад у него было най
дено онкологическое заболевание лимфа
тической системы. Закончив актерский фа
культет "Щуки", играл в театре на Таганке.
В начале 80х Дыховичный окончил Выс
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шие режиссерские курсы и ушел в кино.
Снял фильмы "Черный монах", "Копейка",
"Музыка для декабря", "Прорва". Послед
ней его работой стала картина "Европа
Азия", показанная на "Кинотавре".
В конце сентября на экраны Франции
выходит фильм "Дело Фаруэлла" режиссе
ра Кристиана Кариона. В основе сюжета
лежит реальная история предательства со
ветского подполковника Владимира Вет
рова. Ему дали кличку "Фаруэлл" ("Проща
ние"). Режиссер пригласил на главную
роль Никиту Михалкова, но тот сразу отка
зался. Побывал на пробах Сергей Мако
вецкий, но тоже передумал. В конечном
счете главную роль сыграл знаменитый
балканский режиссер Эмир Кустурица. Его
партнершей стала Ингеборга Дапкунайте.
5 октября исполнилось 65 лет Алексан
дру Михайлову. К актерству с благогове
нием не относится. Считает, что это баб
ская профессия, поскольку актер редко
становится соавтором идеи. Имеет 12 соток
в Подмосковье, построил гараж, баньку
(на дом денег не хватило). В последнее
время снялся в пяти картинах. Две из них
лежат на полке, потому что в них нет жути

и кровищи. Поэтому, по словам актера,
фильмы эти и не показывают. Пережива
ет Михайлов за Россию аграрную. Выми
рают деревни, а с ними и страна может
исчезнуть.
8 октября на российских экранах 
фильм Жака Одиара "Пророк". Картина,
получившая Гранпри Канна, рассказывает
о молодом арабе, попавшем во француз
скую тюрьму. Он выдерживает жестокое
противостояние с ее заключенными, а
выйдя на свободу, сам становится глава
рем мафии.
В кризис упали закупочные цены на
американские сериалы. Но, несмотря на
то, что для России этот контент обходится
на 30% дешевле, телеканалы увеличивают
долю отечественного продукта. В октябре
главные телеканалы страны активно рек
ламируют два сериала: "Исаев" и "Адми
рал". "Исаева" представляет канал "Россия",
"Адмирала"  ОРТ. Первый рассказывает о
хороших красных, второй  о хороших бе
лых. "Исаева" сравнивают с картиной "Сем
надцать мгновений весны" и активно ис
пользуют в рекламных целях образ, со
зданный Тихоновым. Доходит до того, что
семья актера решает запатентовать образ
Штирлица, чтобы рекламщикам неповад
но было. "Адмирала" сравнивают с одно
именным фильмом. Но у сериала будет
другой финал. Ощущение такое, что почти
все актеры  от Хабенского до Барбары
Брыльска  перекочевали из бекмамбетов
ской "Иронии судьбы".
12 октября умер от инфаркта режиссер
Михаил Калатозишвили. Последний его
фильм "Дикое поле", вышедший в 2008 го
ду, получил премии российских и между
народных фестивалей, в том числе "Золо
той орел", "Белый слон" и "Кинотавр". Ре
жиссеру было 50 лет.
14 октября  75 лет Михаилу Козакову.
Он снял культовый фильм "Покровские во
рота", сыграл не один десяток ролей в кино
и в театре. Он один из немногих актеров,
которые до сих пор выступают с поэтичес
кими вечерами. За свою жизнь Михаил
Михайлович был женат пять раз. Послед
ний раз он женился в 73 года: его супруга

Надежда Седова, культурологисторик,
младше мужа почти на полвека.
15 октября открывается Римский кино
фестиваль. Победителем первого кино
смотра в итальянской столице в свое вре
мя был фильм Кирилла Серебренникова
"Изображая жертву". На сей раз присутст
вие отечественных кинематографистов ог
раничивается участием в создании филь
ма "Последняя станция" американского ре
жиссера Майкла Хоффмана  о последнем
периоде жизни Льва Толстого. В роли ве
ликого писателя  Кристофер Пламмер, а
Софью Андреевну сыграла великолепная
актриса Хелен Миррен, имеющая русские
корни.
На фестивале в АбуДаби главный
приз получил мюзикл Валерия Тодоров
ского "Стиляги". Жюри возглавлял великий
иранский режиссер Аббас Киаростами,
известный своим пристрастием к поэтиче
скому и философскому авторскому кине
матографу.
После эксперимента по раскрашива
нию "Семнадцати мгновений весны" на те
леканале "Россия" и фильма "В бой идут
одни старики" на Первом канале еще це
лый ряд картин подвергнутся колориза
ции. По заказу Первого цветными станут
"Подкидыш" с Фаиной Раневской и коме
дии Григория Александрова "ВолгаВолга"
и "Веселые ребята".
27 октября исполняется 65 лет Николаю
Караченцову. "Праздник нам сейчас ну
жен,  говорит его супруга Людмила Пор
гина.  Мы выжили. Мы боремся. Мы еще
всем покажем". На юбилее Николай Пет
рович молчал, но часто прикладывал руку
к сердцу в знак благодарности за поздрав
ления. Караченцов начал писать дневник,
по несколько слов на одной строчке, но
честно и мудро.
29 октября в прокате премьера первого
фильма студии Disney, снятого в России, 
"Книга Мастеров". Режиссер и актеры 
отечественные. Картина снята на основе
русских народных сказок с определенным
кавеэновским уклоном. Сборы в первый
уикэнд составили более пяти миллионов
долларов.
#1/2010 самарские судьбы
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“Книга Мастеров”  первый фильм,
снятый студией Disney в России

В этот же день во всем мире стартует
документальный фильм "Майкл Джексон:
Вот и все" ("This is It"). В картине  интер
вью, репетиции и все то, что просходило за
кулисами подготовки к концерту Майкла
Джексона в Лондоне, который не состоял
ся изза внезапной смерти музыканта.
В последние дни октября проходит
53й Лондонский кинофестиваль. По зна
чению он не уступает Берлинскому или Ве
нецианскому. Россию представляют сразу
четыре ленты: "Волчок" Василия Сигарева,
"Морфий" Алексея Балабанова, "Полторы
комнаты" Андрея Хржановского и "Сумас
шедшая помощь" Бориса Хлебникова. Луч
шим фильмом фестиваля была названа тю
ремная драма Жака Одияра "Пророк".
3 ноября в день 90летия ВГИКА (те
перь  университета) в его здании прово
дится первое заседание правительственно
го совета по развитию отечественной кине
матографии под председательством В. Пу
тина. Он критикует отечественный кинема
тограф за то, что наши фильмы собирают
небольшую кассу за рубежом, за неумение
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создавать конкурентный продукт. В 2010 го
ду отечественное кино получит из госбюд
жета 4,9 млрд. рублей (на 55% больше, чем
в 2009 году). Но распределять деньги будет
не Министерство культуры, как прежде, а
федеральный фонд поддержки кинемато
графа, и не по проектному принципу, а че
рез поддержку крупных продюсерских ком
паний. Обсуждались наболевшие вопросы:
борьба с пиратством, введение единого
электронного билета, строительство новых
кинотеатров за счет государства.
Знаменитому фильму "Чапаев"  75 лет.
Премьера картины состоялась 5 ноября
1934 года в Ленинграде. В самарском
"Красном маяке", местной газете того вре
мени, появились воспоминания конного
ординарца при штабе Чапаева: "Чапаев за
помнился мне как человек, который мог
работать круглые сутки, а потом слезть с
коня и вместе с красноармейцами отко
лоть такого трепака… Именно таковым мы
видим его в картине".
Смерть продолжает выполнять свой
адский план по сбору актерских душ. 7 но
ября не стало Алены Бондарчук, 8 ноября
ушел из жизни Игорь Старыгин, 17 ноября 
Николай Олялин.
В середине ноября в кинотеатрах на
блюдается подъем зрительского интереса,
пригасшего со времен "Ледникового пери
ода". Неплохую кассу собирает картина
"2012" о конце света, вызывает любопытст
во и "Царь" Павла Лунгина. Фильм "Чудо"
Александра Прошкина проходит скромно,
в ограниченном прокате.
Под конец киногода Гильдия продюсе
ров и Госдума России обсуждали инициати
вы Совета по развитию отечественной кине
матографии при правительстве РФ по изме
нению модели господдержки националь
ного кинематографа. Решено было с 1 янва
ря 2010 года ввести единый "электронный
билет", изменить условия отнесения кино
картин к категории "национальный фильм".
Решений было много, но все они должны
будут реализовываться уже в новом году.
Каким он будет? Поживем  увидим.
Марк ДОБРУСИН

Учредитель и издатель  ООО "ДЛД"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Алексей Добрусин
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Виталий Добрусин
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Ольга Голыгина
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр Игнашов
ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР Кирилл Лужнов
ГЛАВНЫЙ ФОТОРЕДАКТОР Игорь Пензин
РЕДАКТОР СПЕЦПРОЕКТОВ Юлия Шумилина
ВЕРСТКА Лиана Семенова
КОРРЕКТОР Ольга Забежинская
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНОКОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Марина Садохина
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
Лариса Архангельская
Елена Крутякова
Александр Портнов
ОФИСМЕНЕДЖЕР Наталья Балабашина
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Ушаева
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Людмила Кулькова
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Людмила Белкина
Татьяна Дмитриева
Марк Добрусин
Нина Добрусина
Вадим Карасев
Дмитрий Король
Ольга Король
Юлия Максимова
Александр Перчиков
Ксения Русяева
Владимир Самарцев
ПОДГОТОВКА DVDДИСКОВ Валерий Медведев
ОБЛОЖКА: фото  Игорь Пензин
КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА Игорь Гречаный
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