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В последующих номерах 2010 года
планируется размещение на дисках фильмов:
«Владимир Наганов, Гиларий Беляев,
Екатерина Пешкова, Евгений Лакирев,
Вениамин Бурыгин, Николай Михеев, "Рождение Тимура"
(о съемках в Куйбышеве в 1940 году картины "Тимур и его команда")»...
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НЕСКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ
БОРИСА АРДАЛИНА
…Ноябрь 2009 года. Самара. Дворец спорта ЦСК ВВС. На ледовом
поле  очередная встреча "синих" и "белых", непрофессиональных
хоккеистов, но истинных любителей этого вида спорта. Среди них
предприниматели, банкиры, руководители предприятий. В команде
"белых" второй номер  у Бориса Ардалина. Пять лет назад именно
ему пришла идея создать хоккейную команду. Почему именно хок
кей? Ректор Международного института рынка, доктор социологичес
ких наук, профессор Вадим Чумак объясняет просто:
"Слова из песни "Трус не играет в хоккей" в жизни абсолютно под
тверждаются. Среди ребят, которые у нас играют, именно такие люди.
С мужскими качествами. В эту игру человек со слабой волей не будет
играть. Борис Васильевич  самый уважаемый член нашего хоккейно
го клуба. Он его президент. И наш лидер по игре и по жизни".
…Такие слова, как "лидер" и "всегда во
всем первый", мы еще не раз услышим в
адрес Бориса Васильевича. Услышим от
людей, которые с ним хорошо знакомы, ко
торые встречались с Ардалиным в разные
годы его жизни. Жизни непростой, но не
обычайно интересной, полной яркими со
бытиями, большими делами. Сам Борис
Васильевич говорит так: "Когда думаю о
своей жизни, то получается, что я прожил
их несколько. И самая первая  это, навер
ное, детство".
Родился Борис Ардалин в трудные по
слевоенные годы в многодетной семье, в
которой было шестеро детей. Детство Бо
риса прошло в селе Камышла Куйбышев
ской области. Его родители окончили два
класса церковноприходской школы. Дед
воевал прапорщиком в Первую мировую.
Отец прошел в войсках связи всю Отечест
венную войну. Хотя оба имели мирную
профессию.
Дед и отец были строителями в широ
ком смысле этого слова: и столярами, и
плотниками,  вспоминает Борис Василье

вич.  Они жили в период, когда люди в основ
ном пользовались изделиями из дерева. И они
из него могли сделать все, что человеку было
необходимо для жизни: телеги, сани, колеса. Я
большую часть, до 10 лет, рос у дедушки с ба
бушкой. Мы отца и деда видели мало. Они все
время на работе были. Но и мать, и бабушка
всегда говорили: "Смотри, веди себя хорошо, а
то отцу скажу, что ты неправильно себя ве
дешь". Эти слова действовали сильнее любо
го наказания: авторитет отца для нас был
непререкаем. С самого раннего детства он
приучал нас, сыновей, к труду. Мы помогали
ему в строительных работах. В памяти ос
талось, как мы в Камышле отделывали дом.
Тогда не было такого изобилия досок любого
качества. В основном была необрезная доска.
Отец доску подготовит, а мы с братьями до
водим ее грубым рубанком, а затем фуганоч
ком. Потом опять отец за нее брался. А досок
немало… Когда же в итоге получалась кры
ша, когда был виден результат работы, то
это, конечно, здорово было.
Вопрос: "Кем быть?"  не стоял перед
Борисом Ардалиным. Он всегда мечтал
#2/2010 самарские судьбы

5

Лицо с обложки

БОРИС АРДАЛИН

“Все начинается с родительского дома...” Борис Ардалин  в центре

о профессии строителя, с детских лет пере
нимал от отца и деда навыки этого ремесла.
И в школе старался учиться хорошо. Хотя
некоторые учителя утверждали, что Борис
Ардалин был непоседливым, озорным
мальчиком: на уроках отсидеть 45 минут
без движения  это не для него. Но были пе
дагоги, которые относились к этому спо
койно, считали Бориса способным учени
ком. И он доказал это: окончил школу с се
ребряной медалью. Поступил, как и меч
тал, в Куйбышевский инженернострои
тельный институт. Беззаботное детство за
кончилось. Началась взрослая, самостоя
тельная жизнь, в которой Борис мог рас
считывать только на свои силы.

"Надо & значит надо!"

Второклассник Боря Ардалин
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Борис Ардалин вспоминает: Я к
10 классу даже не был комсомольцем. Когда в
восьмом всех принимали в комсомол, наш
классный руководитель сказала: "Борис у нас
озорной. Вы ему передайте, чтобы он пошел в
футбол поиграть". Мне и говорят: "Тут у нас
собрание сейчас. Ты же не любишь собрания.

10 класс. Борис Ардалин (во втором ряду второй справа) 
среди лучших учеников Бугурусланской средней школы №13

Может быть, пойдешь, в футбол поиграешь?"
"Да я с удовольствием!" И убежал на улицу. А
вот уже перед самым выпуском в 10 классе ме
ня вызывает директор школы и спрашивает:
"Ты почему не в комсомоле?" Я говорю: "Не
знаю". А директор мне: "Наверное, непоседа
ты. Поэтому тебя и не приняли". "Да со
мной об этом никто не говорил".
Тогда уже без лишних разговоров Бори
са Ардалина приняли в комсомол: выпуск
ной класс должен быть примерным во всем.
Как же, наверное, удивились его бывшие
учителя, узнав через несколько лет, каких
вершин именно в комсомоле достиг "озор
ник" Ардалин. Уже с первого курса Борис
стал активным членом комсомольской ор
ганизации института. Он уже не мог пред
ставить своей жизни без общественной ра
боты. Когда пришло время выбирать место
работы, то Борис Ардалин, с отличием
окончивший институт, выбирает молодой
город Тольятти. Начало семидесятых. Стро
ительство Волжского автомобильного заво
да. Именно в Тольятти со всего Советского
Союза едут самые активные, энергичные,

“Надо  значит надо. Это не просто слова.
Это конкретные дела”
#2/2010 самарские судьбы
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Тольяттинский горком партии. Б. Ардалин  в третьем ряду третий слева

полные энтузиазма юноши и девушки. Тру
довая биография Ардалина началась с мас
тера монтажного управления треста "Волго
сантехмонтаж". Строитель Борис Ардалин
уже представлял, как много сделает для То
льятти, для его жителей, возводя дома,

детские сады, школы, промышленные объ
екты. А между тем его самого ждали боль
шие перемены в судьбе. В семидесятых
был актуален лозунг «Партия сказала: "На
до!" Комсомол ответил: "Есть!"». И слова эти
претворялись в жизнь. А так как лидерские

Приятные моменты  награждение лучших комсомольцев.
Почетная грамота из рук первого секретаря обкома ВЛКСМ Бориса Ардалина
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Даже фантастические идеи сбывались. Встреча с артистами театра Ленинского комсомола
на стадионе “Локомотив”. Справа от Бориса Ардалина  Олег Янковский

черты Ардалина проявились еще в институ
те, то, когда встал вопрос о кандидатуре
первого секретаря горкома комсомола То
льятти, выбор пал на него. Сказали: "Надо!"
Борис Ардалин дал согласие.
Я с присущей ответственностью взялся
за это дело,  рассказывает Борис Арда&
лин.  А работы было непочатый край. Чи
тал специальные журналы, "переучивался".
Журналы "Юность", "Комсомольская жизнь"
стали для меня "настольными книгами". На
до было становиться профессионалом уже в
новом для меня деле. Даже ложился спать с
мыслями: "Что у меня еще не сделано?"
Вставал: "Надо сегодня вот этим заняться,
вот это сделать". Я всецело посвятил себя
молодежной работе.
В те годы не было в Тольятти больших
дел, в которых не принимала бы участие
молодежь. Комсомольцы были инициато
рами многих начинаний: организации
спортивных площадок во дворах жилых
домов, посадки парков и скверов, прове

дении массовых спортивных соревнова
ний. О том времени вспоминает заведую
щий кафедрой машиностроения СГАУ,
профессор, доктор технических наук Ни&
колай Васильевич Ляченков. Он занимал
пост первого вицепрезидента ОАО "Авто
ВАЗ", когда познакомился с Борисом Арда
линым.
Начиная с комсомола, Борис Васильевич
пронес по жизни главное  он никогда не был
кабинетным начальником, всегда был в массе
молодежи, комсомольцев. Масштабные меро
приятия, которые проводились в Тольятти,
не проходили без него. Ардалин заражал своей
энергией, своим энтузиазмом. И молодежь
шла за ним. Он никогда не работал "в одиноч
ку". Например, как кабинетный ученый. Тому
не нужна окружающая среда, он занят своими
мыслями, работает индивидуально. Борис
Васильевич  человеклидер. Ему всегда нужна
команда, которую он может воодушевить на
какуюто задачу. Когда человек работает с
людьми, когда он перед этими людьми чес
тен, открыт, то люди его не забывают. По
тому что он не забывает людей.
#2/2010 самарские судьбы
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Представитель интересов молодежи, первый секретарь обкома ВЛКСМ
Борис Ардалин (во втором ряду первый слева)  среди руководителей области

Молодой, строящийся Тольятти был на
виду у всей страны. Этим городом горди
лись. Его ставили в пример. И так случилось,
что на лидера тольяттинских комсомольцев
обратили внимание в Москве. Борис Арда&
лин рассказывает об этом периоде:

Меня приглашают работать в ЦК комсо
мола. Не забуду этого момента: заведующий
организационным отделом приглашает меня
и спрашивает: "Ну что, ты надумал рабо
тать в Москве?" Я честно ему отвечаю: "В
стране четыре с половиной тысячи райкомов

Встреча комсомольского актива с юными пионерами
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и горкомов. Я никогда не думал, что выбор ос
тановится на мне и меня пригласят в Моск
ву". Он засмеялся. Видимо, моя искренность
ему понравилась. А некоторые коллеги меня
отругали: «Ты чего, надо было ответить
корректно: "Всю жизнь думал и мечтал рабо
тать в Москве".» "Но ведь я хотел вернуться
на производство. Я же строитель!" Они мне в
ответ: "В таких случаях отказываться нель
зя". И я подумал: "Надо  значит надо". Вот
так я оказался в Москве.
Шумная, суетливая Москва вначале не
понравилась Борису Ардалину. Было труд
но привыкать к новой жизни. Но была ин
тересная работа в ЦК комсомола. Были по
ездки по стране, встречи, знакомства с пре
красными людьми.
Борис Ардалин: Комсомол помог в моем
становлении как личности, как профессиона
ла. Помогли люди, с которыми я встречался в
самые разные годы. Если говорить о работе в
ЦК комсомола, то с благодарностью вспоми
наю время, когда я курировал сектор Урала.
Помню свой первый приезд в Челябинск. Выхо
дишь на вокзале и видишь плакат: "Урал 
Опорный Край Державы". И до сих пор горжусь
знакомством с первым секретарем Челябин

ского обкома комсомола Вадимом Соловье
вым, который затем стал губернатором
этой области. И нынешний ее губернатор
Петр Сумин, я с ним тоже познакомился в те
годы, был первым секретарем горкома комсо
мола. В Оренбургской области первым секре
тарем обкома комсомола работал тогда Ни
колай Долгушин. Ныне он член Совета Феде
рации РФ. Хочу назвать фамилию еще одного
замечательного человека  эксгубернатора и
эксминистра Российской Федерации Влади
мира Елагина. На Урале состоялась моя
встреча и с Людмилой Швецовой  комсомоль
ским лидером и нынешним первым вицемэ
ром Москвы. И много еще замечательных лю
дей, встречи с которыми не забываются. Это
и Валентина Матвиенко  губернатор Санкт
Петербурга. Министр по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий Сер
гей Шойгу, Иосиф Орджоникидзе  вицемэр
Москвы, Олег Богомолов  губернатор Курган
ской области, Борис Пастухов, который был
первым секретарем ЦК ВЛКСМ, а затем рабо
тал в ТПП РФ. Встречи с каждым из них не про
сто запоминались, они давали возможность
многому научиться у этих людей. К таким
учителям и коллегам могу отнести и Вла
димира Страшко  вицепрезидента ТПП РФ,

Встречи, обсуждения, планы на перспективу.
Приезд в Самарскую область Евгения Примакова, 2003 год. Борис Ардалин стоит в центре
#2/2010 самарские судьбы
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Дружеское рукопожатие на встрече с Президентом Франции Жаком Шираком.
Борис Ардалин  справа

Геннадия Селезнева, Ивана Рыбкина  в разные
годы они были председателями Государст
венной Думы. И конечно, хочу сказать самые
искренние слова признательности и благо
дарности в адрес тех людей, с которыми ра
ботал на Самарской земле. Считаю, что моя
жизнь богата встречами с прекрасными
людьми. И это истинное богатство…
...Москва так и не стала родным горо
дом для Бориса Ардалина. Когда он начал
привыкать к новым условиям, прозвучали
слова, которые вновь изменили судьбу:
"Борис Васильевич! Надо ехать в Куйбы
шев. Там выборы первого секретаря обко
ма комсомола". Надо  значит надо. И ком
сомольская жизнь Ардалина продолжи
лась в Куйбышеве… Вспоминает Людмила
Дурова  руководитель аппарата Самар
ской Губернской Думы. В 80х годах она
была заведующей отделом Куйбышевского
обкома комсомола.
Приезжает Ардалин. Я буквально только
за год до этого стала завотделом обкома
комсомола. На тот период у нас было 13 от
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делов. Их возглавляли 12 мужчин, и я одна сре
ди них  женщина. Мне очень понравилась и за
помнилась моя первая встреча с Ардалиным.
Он знакомился с заведующими отделами обко
ма комсомола. И мы поняли сразу, что для не
го было важно, чтобы мы предлагали чтото
новое в нашей работе. И если любую идею, да
же фантастическую, можно было воплотить
в жизнь, то он ее всегда поддерживал. Конеч
но, ни один шаг мы не смогли бы сделать, если
бы он не поддерживал нас, не вселял уверен
ность накануне проведения мероприятий.
Вицепрезидент
военностраховой
компании "Страховой дом" Татьяна Заба&
луева знакома с Борисом Васильевичем
уже 35 лет. Еще по комсомольской работе в
Тольятти. Она же была в одной команде с
Ардалиным и в обкоме комсомола.
Стиль работы у Бориса с годами не ме
нялся. Он оставался таким же спокойным,
уравновешенным, размеренным. И безуслов
но, это очень важно. Это высший пилотаж в
работе с людьми. Когда такой руководитель,
то и команда подбирается такая. И самое

главное, что люди работают без дерготни,
без суеты. Они уверены в своем руководите
ле, потому что он сам уверенный. Безусловно,
внутри Борис всегда очень переживает. Пере
живает любой момент. Но по нему не ска
жешь, что у него "кипит" внутри. Он всегда
чуткий, всегда продуманный. Он и команду
подбирал себе такую. Он мог "делать" свою
команду, он мог видеть все новое, что есть в
человеке. Самое главное  он был всегда до
ступен. Не было такого случая, чтобы к нему
нельзя было просто прийти. Не было боязни,
что он начальник. Борис всегда ездил в пер
вичные организации, встречался с молоде
жью. И это его качество доступности оста
лось в нем до сегодняшнего дня.
Сложностей в работе комсомольского
лидера было немало. За малейшие неуда
чи, промахи с него строго спрашивали в
обкоме партии. При этом Борис Ардалин
"держал ответ" не столько за себя, сколько
за всех комсомольцев области. И он умел
отстаивать свое мнение, умел защищать
людей. Один из таких моментов вспомина
ет бывший главный редактор газеты "Волж
ский комсомолец" Дмитрий Муратов.
Сейчас он возглавляет в Москве ежене
дельник "Новая газета".

Меня привезли к нему в кабинет с тем,
чтобы абсолютно точно вышвырнуть с ра
боты, чтобы уже никогда в жизни не прини
мать в партию. А это было тогда необходи
мым условием, чтобы заниматься профессио
нальной деятельностью. Ардалин знал, что
мы здорово обидели местное начальство, ко
торое не помогало студенческим строитель
ным отрядам. Он выслушал нас всех и сказал:
"Мне кажется, что вы очень хорошо и пра
вильно работаете. Идите и работайте".
Люди делились на две категории: одни дела
ли свою карьеру и помогали подниматься
окружающим. Другие обслуживали только
власть. Для меня лично Ардалин от начала
до конца относился к уникальным диплома
там. Он, как разведчик, был абсолютно поня
тен для областного комитета партии, для
Евгения Федоровича Муравьева, но при этом
он помогал подниматься людям.
"Помогал подниматься людям…" Мож
но вспомнить еще одну жизненную исто
рию… Антон Федоров теперь живет и ра
ботает в Москве. Он заместитель Полно
мочного Представителя Президента РФ в
Центральном Федеральном округе. Но ни
когда Федоров не забывает, что произошло
с ним много лет назад…

Братание с Казахстаном
#2/2010 самарские судьбы
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“Познаем деловой Китай”. Делегация Самарской ТПП в КНР. Б. Ардалин  первый справа

Я "позавчера" пришел с войны (Афганис
тан). Мне все было "по барабану". Я со всеми
обращался очень просто, конкретно, одно
значно. У меня были длинные волосы и боро
да. И конечно, нельзя было назвать такого
"персонажа" удобным. Я не подходил под об
щие схемы. Но меня тогда позвали работать
в обком комсомола. По тем временам это бы
ло достаточно серьезно и важно. И я пони
маю, какие бои выдерживал тогда Борис Васи
льевич Ардалин по поводу моей персоны. Я
ведь ни по каким матрицам, ни по каким по
казателям не проходил на эту должность.
Однако он этого добился.
Дмитрий Муратов, как человек твор
ческий, сравнил Бориса Ардалина с пти
цей:
Есть такая волжская сойка, у которой
уникальное качество: когда она собирает
семена, то четверть тащит в общак, чет
верть себе в гнездо, а ровно половину раз
брасывает. Чтобы родились новые деревья,
которые будут потом семена давать для
будущих, будущих, будущих соек. Ардалин 
человек, который щедро и, если можно так
сказать, спокойно разбрасывал "запасы"
для будущих людей, будущих кадров. Арда
лин  человек, который создавал новую
страну.
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А еще один "куйбышевский" комсомо
лец, ныне первый заместитель руководите
ля аппарата Национального антитеррорис
тического комитета, генераллейтенант
ФСБ Евгений Ильин, подвел своеобразный
итог комсомольской жизни Бориса Арда
лина:
Если говорить об одном из главных ка
честв Бориса, я думаю, это то, что он умеет
быть первым. Вот многие люди могут рабо
тать замами, помощниками, референтами
и так далее. А когда на человека сваливает
ся ответственность быть первым, это
тот край, дальше которого идти уже неку
да. Поскольку любое решение, любое дейст
вие некому поручить. То есть каждый пер
вый руководитель должен сам принимать
это решение и проводить его в жизнь. По
жизни и по характеру сложилось так, что
Борис практически всегда был первым. По
мню, когда одиннадцать с лишним лет на
зад я уезжал из Самарской губернии, одно из
стихотворений, которое у меня получилось,
было посвящено нелегкой доле первых руко
водителей. Звучит так:
Быть первым  честь, но больше право,
Брать на себя, вершить, творить,
Предвидеть все, быть главным, правым,
И мало только правым быть,
Брать на себя, решать, решаться,

Уметь терпеть и претерпеть,
По сути быть, а не казаться,
Врага постичь, преодолеть…
Судьба  итог себя творенье,
Таков удел, таков накал.
Примите знаки уваженья,
Наш Комсомольский генерал.

"Сделаем ТПП родным домом
для предпринимателей"
Борис Ардалин говорит:
Я себя по жизни убеждаю в том, что, пере
ходя на другую работу, не надо так пережи
вать за то дело, что оставляешь. И все же
всегда переживал. В то же время, принимая
дела, я стремился никогда не перекладывать
ответственность на предшественника. Как
бы ни было плохо или хорошо. Принял дела,
значит, это теперь моя база. Значит, надо
стараться делать лучше, эффективнее, де
лать с пользой для людей.

Ардалин принял Торговопромышлен
ную палату(ТПП) в 1999 году. В неспокой
ное и сложное для области, да и для всей
страны, время. Принял палату с горой му
сора, с долгами, отключенным телефоном…
Борис Васильевич поставил перед собой и
коллегами задачу: ТПП должна стать "род
ным домом" для предпринимателей. И на
чалась работа: сбор деловой информации,
создание информационного центра, орга
низация и проведение выставок. Габибул&
ла Хасаев, министр экономического раз
вития, инвестиций и торговли Самарской
области, вспоминает:
До Бориса Васильевича Торговопромыш
ленная палата существовала только на бу
маге. Взаимодействия с властью не было. Не
было форм защиты бизнеса в виде законов,
постановлений. Было очень небольшое коли
чество членов ТПП. С приходом Бориса Василь
евича все коренным образом изменилось. Все
почувствовали, что появился лидер, вокруг

Высокая награда за отличный труд. Вручает ее старший вицепрезидент ТПП РФ Борис Пастухов,
в прошлом  первый секретарь ЦК ВЛКСМ
#2/2010 самарские судьбы
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“Восемь лет работы с Евгением Примаковым  это большая жизненная школа”. Б. Ардалин  первый справа

которого можно объединиться. И это полу
чилось. Были налажены хорошие отношения
не только между предприятиями Самарской
области, но и очень хорошие отношения сло
жились с ТПП РФ. Это не осталось не замечен
ным иностранными инвесторами. И делега
ции зачастили в Самарскую область.
Восемь лет Борис Ардалин был прези
дентом Торговопромышленной палаты. За
эти годы установились партнерские отно
шения со многими странами ближнего и
дальнего зарубежья. Все больше предпри
ятий области становились членами Палаты,
понимая, что это обеспечивало им надеж
ность в партнерстве, обеспечивало ста
бильность в работе. В том, что в Самарской
губернии успешно развивался средний и
малый бизнес, была большая заслуга ТПП.
В это же время Борис Васильевич познако
мился с Евгением Максимовичем Прима
ковым, который с 2001 года возглавлял
Торговопромышленную палату РФ.
Я считаю, что Евгений Максимович При
маков входит в элиту мировых политических
фигур. И восемь лет, которые я с ним рабо
тал, для меня стали большой школой. Его
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взгляд, его подход  это взгляд и подход вели
кого, мудрого человека. И многое из того, что
я постиг в этой жизни, случилось благодаря
Евгению Максимовичу Примакову. Я рад и гор
жусь этим.
В 2003 году Евгений Примаков приез
жает в Самару знакомиться с работой об
ластной ТПП. На вопрос журналистов о ее
деятельности отвечает:(цитата) "Всем из
вестно, что по итогам прошлого года ТПП Са
марской области стала первой в России по
объему оказанных услуг среди региональных
палат. К тому же она находится в тройке
лучших по таким показателям, как коли
чество общественных формирований при
ТПП, количество проведенных конкурсов и
тендеров по закупке продукции для государ
ственных нужд, числу предприятий, прошед
ших паспортизацию, и другим направлениям.
В этом большая заслуга ее руководителя Бо
риса Васильевича Ардалина".

"Если не я, то кто…"
Я даже не думал, что у Бориса Василье
вича Ардалина  строительное образова
ние,  это уже рассказывает Константин

Титов, который с 1991 по 2007 год был гу
бернатором Самарской области, а сейчас
является членом Совета Федерации РФ. 
Когда Ардалин руководил ТПП, мы все реши
ли, что он  промышленник. И вот когда ос
вободилась должность министра по строи
тельству дорог, когда начали смотреть
контингент людей, резерв на эту долж
ность, то совершенно неожиданно позиция
Ардалина встала на первое место. Пригла
сили Бориса Васильевича, побеседовали. Объ
яснили: "Твоя энергия, твой напор и другие
качества помогут тебе". Он согласился и
стал работать.
Борис Ардалин: У меня не было ни ми
нуты боязни, что я не смогу. Хотя я понимал,
что "дураки и дороги"  это давняя проблема
России. Сдвинуть такую… Один голос во мне
говорил: "Как ты, маленький человек, смо
жешь сдвинуть такую проблему?" А другой
голос утверждал: "Если не я, то кто?" И в то
же время друзья, которым я сказал, что на
меня хотят взвалить такое огромное бремя,
ответили мне: "Ты обязательно чтото при
думаешь. И сделаешь чтото такое, что дру
гие не смогут".

Придумать  это одно. А вот сделать,
сдвинуть с места  это совсем другое. Но ес
ли Борис Васильевич Ардалин принимает
решение, то будет идти до конца. Так было
всегда. Так было и в период его работы в
Правительстве Самарской области. Вспо
минает Николай Васильевич Ляченков:
Он везде проявляет свой характер, свою
внутреннюю суть: он никогда не отмахива
ется от проблем. В тот период были боль
шие проблемы с отгрузкой транспорта для
ВАЗа. Разваливалась железная дорога, плохо
ремонтировали вагоны. И эти вопросы при
ходилось решать с Борисом Васильевичем на
прямую. Борис Васильевич часто приезжал к
нам на ВАЗ. Сам все осматривал, вникал, вме
шивался, чтобы в конечном результате была
оказана помощь заводу. Всегда Ардалин был
деловитым и оставался человеком слова.
"Человек слова". Многие еще раз в этом
убедились, когда остро встал "дорожный"
вопрос. Московское шоссе и улица Ново
Садовая в Самаре. Сегодня кажется, что эти
дороги всегда были такими: современны
ми, с отличным покрытием, с реверсивным
движением. Но ведь все эти изменения

Борис Ардалин: “Я берусь за это и сделаю эту дорогу”. Новая жизнь Московского шоссе
#2/2010 самарские судьбы
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произошли не так давно, на наших глазах…
Это подтверждает Константин Титов:
Мы строили много дорог вокруг Самары,
по области. Дороги строили качественно, до
статочно добротно. В Самаре мы не строили
дорог, потому что не имели права, это не об
ластная собственность. Вот Борис Василье
вич с разных позиций заходил ко мне: "Кон
стантин Алексеевич, в Самару приезжают са
мые разные люди. Самара  это же наша сто
лица". В конечном итоге я сказал: "Договари
вайся с Лиманским. Пусть отдает нам доро
ги в собственность, и будем строить. Нач
нем с Московского шоссе от 4 ГПЗ, от Гагари
на. И договаривайся сразу относительно ули
цы НовоСадовой". Он приходит и говорит:
"Мы договорились".
Борис Ардалин:
Когда губернатор собрал членов прави
тельства, ни один из них не сказал: "Да, надо
деньги дать, дорога будет сделана". Напро
тив, все высказали сомнения, что за такой
короткий срок сделать дорогу в ночное время

без остановки движения  невозможно. Я не
знаю, откуда у меня была такая уверен
ность. До сих пор не могу объяснить. Но я ска
зал: "Почему вы не доверяете мне? Я берусь за
это и сделаю эту дорогу. И я прошу мне ве
рить". И губернатор сказал: "Раз берется,
то пусть делает". А я вышел с совещания и
думаю: "До меня никто не сделал. Зачем я
это беру на себя. А если не успею?" Но с дру
гой стороны, раз я пришел на эту должность,
значит, должен сделать! Превозмогая все,
преодолевая любые препятствия.
И главное, что мной всегда двигало, это
не столько оценка руководства в той или
иной ситуации. Самое приятное, что за те
же дороги, за Московское шоссе и за улицу Но
воСадовую меня благодарили простые люди.
Помню, на футбольном матче на стадионе
"Металлург" ко мне подходили люди, пожи
мали руку: "Спасибо за то, что есть в Самаре
такая дорога!"

"Надежный тыл & семья и дети"
Борис Ардалин:
Мне, наверное, повезло в жизни. Я часто
чувствовал себя счастливым человеком. И в
этом заслуга моего надежного тыла: семьи и
детей, которые меня всегда радовали…
Борис Васильевич и Любовь Викторов
на Ардалины. Они познакомились и подру
жились еще в школьные годы. Поступили в
один институт. На третьем курсе сыграли
свадьбу. Совместную жизнь начинали в об
щежитии: комната в семь квадратных мет
ров. Глава семьи укреплял материальную
базу, работая дворником, лаборантом на
кафедре. Все жизненные трудности и радо
сти, которые им выпадали, они пережива
ли вместе…

Любовь и Борис Ардалины.
Две половинки одного целого
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Если говорить об их отношениях, то это
уже десятилетия счастливой совместной
жизни. Так можно сказать без всякого преуве
личения,  утверждает сын Василий.  И пока
зателем является то, что на любых праздни
ках, где мама говорит о папе, она называет его
"папулечка", "мой Боренька". Мы с сестрой
росли в атмосфере любви и взаимопонимания.

“Мой надежный тыл  семья, дети, внучка...”

Борис Васильевич  своеобразный, разно
сторонний и всегда во всем искренний чело
век. Он искренен в отношении с друзьями. Он
искренен в работе. Он искренен в семье. Борис
очень любит свою жену Любу. У него велико
лепная дочь Юля. Она  просто чудо, такая
сказка. Два ребенка, и оба взяли от отца все
самое лучшее. Хотя сын Василий  он несколь
ко другой. Он такой размеренный, спокойный,
мудрый,  это мнение Татьяны Забалуе&
вой. Хотя сам Василий Борисович счита
ет, что очень похож на отца:
На вопрос: "Кем ты хочешь стать?"  я
неизменно отвечал: "Хочу быть, как папа". Я
думаю, что все мои качества  от отца. Он
всегда был примером и во всех сферах жизни
формировал меня как личность, как человека.
С самых ранних лет он воспитывал во мне са
мостоятельность. Даже маме запрещал по
могать мне готовить уроки: "Пусть делает
сам, станет лучше". И результаты были до
стигнуты: учился я сам, окончил школу с ме
далью, институт с красным дипломом. Мно
гие жизненные моменты вспоминаются в
трудные минуты. Если говорить о детских
впечатлениях, то вспоминается случай, ког

да я был очень маленький, детсадовского воз
раста, и у меня както ночью чтото заболел
живот. Вызвали "скорую". Я плакал. Помню,
отец вышел из комнаты, а затем появился,
одетый в простыню, в белую шапку, как у
доктора. Сел ко мне, просто поговорил, по
гладил живот… Когда приехала "скорая", то
врачи уже не понадобились. Вот такие мо
менты поддержки приходят по жизни и дей
ствительно греют.
А Бориса Васильевича радуют успехи
детей. Оба с отличием окончили Экономи
ческую академию. Дочь Юля живет и рабо
тает в Москве. Сын Василий защитил кан
дидатскую диссертацию, является прези
дентом крупной корпорации. Взрослые де
ти ценят каждую минуту, проведенную с от
цом. Жизнь показала, что не только его
черты характера передались сыну и доче
ри, но даже увлечения у них общие. О них
рассказывает сын Василий:
В его жизни заметную роль играет
спорт. В игре отца отличает азарт, воля к
победе и умение увлечь за собой команду.
Своим личным примером он и мне привил
#2/2010 самарские судьбы
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“Поехали!” Конный спорт  общее увлечение Ардалиных

эту любовь к спортивному образу жизни.
Отец имеет спортивные разряды в шахма
тах, в волейболе, в теннисе. В любом виде
спорта неизменно достигает высоких ре
зультатов.
Борис Ардалин: Очень люблю шахма
ты. Они помогают мне в жизни. Ведь в этой
игре, как и в жизни, надо видеть чуточку впе
ред хотя бы на один ход. А если ты этого не
делаешь, то как и в шахматах, так и в жизни
проиграешь.
Василий Ардалин: И сейчас отец нахо
дится в отличной физической форме. Прово
дит несколько тренировок в неделю на хок
кейной площадке. А каждое утро  он в трена
жерном зале, полтора часа обязательной
гимнастики. Но пожалуй, его самое большое
увлечение  лошади. От общения с ними отец
получает еще и эмоциональный заряд.
Ардалинмладший и Ардалинстар
ший в последнее время и работают вместе.
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Он всегда остается старшим парт
нером, старшим товарищем. Даже на ра
боте. К нему всегда можно обратиться
по стратегическим вопросам. Имея ог
ромный опыт , работая на руководящих
постах, зная многие вещи, он неизменно
помогает и словом, и делом. Сейчас отец
энергичен, нацелен на работу. И не собира
ется останавливаться на достигнутом.
Его идеи для нас настолько важны, что без
его помощи многие вещи просто не состо
ялись бы.
Так получилось, что несколько жизней
Бориса Васильевича Ардалина, которые
он прожил в разные годы и в разных
должностях, слились в одну большую
Жизнь человека, который всегда был на
своем месте. И каждый новый период ос
тавлял не только воспоминания, но и вер
ных друзей. Бориса Ардалина часто вспо
минают в Тольятти, где начиналась его
трудовая и комсомольская биография.
Московские друзья рады малейшему

поводу увидеться с Борисом Васильеви
чем. В родной Самарской области Арда
лин  известный и уважаемый человек.
Константин Титов & член Совета Фе
дерации РФ: Это замечательный человек.
Было очень приятно с ним работать. И мне
нравилось с ним работать. Теперь мы обща
емся просто как друзья. Да, как друзья. И
это приятнее, чем общаться за столом со
вещаний или выезжать на проверку объек
тов строительства.
Евгений Ильин  первый заместитель
руководителя аппарата Национального
антитеррористического комитета, гене
раллейтенант ФСБ: Буквально три месяца
назад в этом кабинете мы долго и содержа
тельно беседовали о жизни. И я скажу, что
он не изменился. Я даже для себя сделал вы
вод, что у Бориса Васильевича сейчас есть
проекты, которые сродни молодежным про
ектам российского масштаба, стоящим в
одном ряду со строительством Байкала
Амурской магистрали.
Ольга Дмитриевна Гальцова  депутат
Государственной Думы РФ: На мой вопрос:
"Как ты там? Чем сейчас занимаешься?" 

“И в радости, и в печали  всегда вместе.
Вот уже более 40 лет”

“Видеть в шахматах и в жизни на один ход вперед  условие успеха”
#2/2010 самарские судьбы
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Габибулла Хасаев  министр эконо
мического развития, инвестиций и тор
говли Самарской области: Поколение Ар
далина отличает высокое чувство ответ
ственности, особого отношения к делу. И
без всякого преувеличения, без особых слов 
это любовь к Родине. Сначала думай о Роди
не, а потом о себе. Для таких людей, как Ар
далин,  это императив, это установка на
жизнь.
Борис Ардалин:
Все жизни, которые я прожил, если об
разно говорить, они все у меня желанные.
И я окунался в них с головой. На всех эта
пах жизни я находил конкретные дела, ко
торые радовали людей. Это мне всегда
приносило такое удовлетворение, что я
могу назвать себя счастливым человеком.
Мимолетные трудности, проблемы никог
да не выбивают меня из колеи. Я их пре
одолевал и преодолеваю. И чувствую себя
счастливым.
“В хоккей играют настоящие мужчины”

Ардалин, не задумываясь, ответил: "В жиз
ни так много дел, столько интересных за
дач, которые нужно решать. Тот этап в
жизни, который был, прошел. Начинается
новый этап, не менее интересный". Это го
ворит об оптимизме человека, это говорит
об опыте и желании обустроить все то, что
на сегодняшний день у нас еще требует вот
таких рук, как у Ардалина, такой же головы
и такого же опыта, каким обладает Борис
Васильевич.
Виктор Сазонов  председатель Са
марской Губернской Думы: Он у нас в об
щественном совете в Самарской Губернской
Думе. Его кандидатуру выдвинули в Общест
венную Палату Самарской области. Это
один из важнейших общественных органов
Самарской области, который представляет
интересы гражданского общества. Я думаю,
что Борис Васильевич еще много сделает
для развития нашей Самарской земли, для
решения социальноэкономических проблем,
потому что он занимает активную жизнен
ную позицию.
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Ольга КОРОЛЬ
P.S.

Награды Б.В. Ардалина
Грамоты ЦК ВЛКСМ
Почетный Знак ЦК ВЛКСМ
Знак ЦК ВЛКСМ “За активную рабо&
ту в комсомоле”
Орден Трудового Красного Знамени
Орден Петра Великого
Золотая медаль Петра Великого "За
трудовую доблесть"
Знак "За труд во благо земли Са&
марской"
Знак "Отличник ТПП РФ 2 степени"
Диплом "Лучший менеджер России"
Почетный знак Самарской Губерн&
ской Думы
Благодарственное письмо Полно&
мочного представителя Президента РФ
Академик Международной Акаде&
мии ремесел и предпринимательства
Академик Российской Академии
бизнеса и предпринимательства
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"Белое солнце пустыни". Любимый фильм нескольких
поколений. Между прочим, главный герой фильма солдат
Федор Сухов  родом из Самары. И это не случайно. Потому
что родом из Самары его создатель  кинодраматург Вален
тин Иванович Ежов.
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Наталья Всеволодовна Готовцева
вспоминает: Он Самару очень любил. Он
так любил Самару, и вообще эти детские
воспоминания у него, наверное, были самые
счастливые. Хотя времято было ужасное 
двадцатые годы. Голод, холод…
Практически в каждом своем интервью
Валентин Ежов обязательно говорил о сво
ем детстве. Как было, например, в 2002 го
ду в телепередаче "Пока все дома".
Валентин Ежов: Я родился в городе Са
маре. К счастью, сейчас называется Самара.
Был город Куйбышев. Родила меня медсестра
самарского госпиталя. А папа мой был воен
ный человек  он лежал в этом госпитале.

Все фото из архива Натальи Готовцевой

Киносценариста могут не знать в лицо,
могут не знать по фамилии, но зато хоро
шо знают его фильмы. Валентин Ежов на
писал сценарии почти к шестидесяти кар
тинам, среди которых были и хорошие, и
очень хорошие, и великие. Великими ста
ли два его фильма: "Баллада о солдате" и
"Белое солнце пустыни".
Каждый из двух этих фильмов  леген
да. "Баллада о солдате"  абсолютный чем
пион среди отечественных фильмов по ко
личеству наград. В 1961 году за эту картину
сценарист Валентин Ежов и режиссер Гри
горий Чухрай были удостоены Ленинской
премии. А еще  фильм получил свыше ста
международных наград, в том числе Гран
при Каннского кинофестиваля.
Что же касается "Белого солнца пусты
ни", снятого в 1969 году, официальных
знаков отличия у этой картины значитель
но меньше. Потому что власти фильм не
любили. И несмотря на всенародное при
знание, у него долгое время вообще не бы
ло никаких наград.
Первую свою награду  Государствен
ную премию России  фильм "Белое солнце
пустыни" получил лишь через 28 лет после
выхода на экраны…
Большую часть жизни Валентин Ежов
прожил в Москве. Но всегда гордился тем,
что он самарец. Об этом Валентин Ивано
вич постоянно говорил своей жене.

Маленький Валя

Иван Васильевич Ежов освобождал
Самару от белочехов, был тяжело ранен, а
в госпитале влюбился в старшую медсест
ру Анну Ивановну Маскалину, которая его
выхаживала. Выздоровев, он сделал ей
предложение. И вскоре на свет появился
мальчик.
Кстати, Валя родился 21 января 1921 года.
А три года спустя в этот день умер Ленин. И
Ежов потом всю свою жизнь при Советской
власти не мог нормально встретить день
рождения. Потому что, если из какой квар
тиры в этот день доносился шум или, не
дай Бог, музыка, появлялся участковый и
спрашивал: "Вы что, не знаете, что сегодня
день траура?"
Анна Ивановна при выборе имени сы
ну удивила всю родню. До этого из поколе
ния в поколение все Ежовы были или Иван
Васильевичами, или Василь Иванычами.
#2/2010 самарские судьбы
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Пасхальная открытка от 7 апреля 1916 года, отправленная в Самару в семью Маскалиных.
На открытке указан адрес дома, в котором родился Валентин Ежов
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Валентин Ежов: Мама сказала: "Он бу
дет Валентин". Почему Валентин? А пото
му что в это время в Самаре шел "Фауст",
мама впервые в жизни попала в оперу с па
пой, и там был Валентин герой, и ее это так
поразило. С тех пор я Валентин.
"Родила меня мама зимой,  вспоми
нал Ежов,  в дикий холод и семимесяч
ным. И бабушка засунула меня в валенок и
донашивала на печке".
Все боялись, что мальчик не выживет.
Ведь от голода и холода Самара тогда вы
мирала целыми дворами. Но он выжил.
Валентин Ежов: У меня образование бы
ло очень интересное. Мама моя услышала
слово  классика. Ей ктото сказал: надо по
купать классиков. Она даже не очень понима
ла, что такое классика. Но она мне купила в
детстве очень важные книги. Вот как сейчас
помню, были у меня Некрасов, Гоголь, Чехов.
Это вот три главных писателя, на которых
я учился читать. Начал читать я лет в
пять, тогда не было детских книг совершен
но, и я сформировался на классике, за что ма
ме великое спасибо.
И потому я очень любил читать. Кончи
лось тем, что мне захотелось писать.

Иван Васильевич Ежов (сзади) со своим
однополчанином. Дореволюционный снимок

Анна Ивановна МаскалинаЕжова (на снимке слева) была медсестрой
#2/2010 самарские судьбы
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Валентину 15 лет.
Город Озеры Московской области, 1936 год

ВАЛЕНТИН ЕЖОВ

Правда, до начала настоящего писа
тельства пройдет очень много лет. Шести
летнего Валю родители увезут из Самары и
переедут в Подмосковье, в маленький го
родок Озеры. А еще несколько лет спустя
семья Ежовых переберется в Москву. От
сюда Валентин Ежов уйдет в армию. В ар
мию его призвали на два года, но началась
война, и воинская служба растянулась на
семь лет.
Служил Ежов на Дальнем Востоке в
морской авиации. Если бы не военный
опыт, не было бы фильма "Баллада о сол
дате", где главный герой совсем не герой и
два немецких танка подбивает фактически
с испугу. Но именно благодаря таким неге
роям наша армия и победила в войне с фа
шистами.
На первой сдаче фильма один из руко
водителей министерства обороны заявил:
«"Баллада о солдате"  это нож в спину Со
ветской Армии! Как это так  солдат бежит
от танка?» В общем, путь картины на экран
был совсем непростым.

Валентин Ежов (слева) служил в морской авиации, где был флагманским радистом

28

самарские судьбы #2/2010

Москва, Малая Лубянка, дом 14, квартира 19  когдато домашний адрес Валентина Ежова.
Сюда он писал во время войны родным

Самарские судьбы

ВАЛЕНТИН ЕЖОВ

Валентин Ежов: Я считаю, что успех
"Баллады" был обусловлен тем, что мы пи
сали про себя. Это великая вещь, когда пи
шешь про себя. Мне еще Вениамин Каверин,
наш прекрасный писатель, сказал однажды:
"Валя, скорей возвращайся к себе. Тогда бу
дет все получаться. Есть заказы, есть те
мы, которые тебе предлагают, ты их изуча
ешь, но всетаки это хуже прожитой твоей
жизни".
Иногда пишешь эпизод, и вроде все ты
правильно написал, профессионально. И ни
кто не может сделать замечания, читают,
говорят: да, хороший эпизод. А мне хотелось
бы, чтобы от этого эпизода у читателя
блеск был в глазах. Это великое правило Льва
Николаевича Толстого, он считал, что на
стоящее произведение воспринимается че
рез нос: если в носу защипало  это настоя
щее.

Фото с Мосфильмовской доски почета, 1957 год

Триумфальное шествие “Баллады о солдате”
по мировым киноэкранам
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Два фронтовика  сценарист Вален
тин Ежов и режиссер Григорий Чухрай 
сделали фильм о солдате. О генералах к
этому времени фильмов было много, а
чтобы главным героем оказался простой
и совсем негероический солдат  такого
еще не было.
Поначалу власть встретила фильм в
штыки: слишком много горькой правды в
нем было. Но Гранпри Каннского фести
валя заставил недоброжелателей смолк
нуть. Фильм покорил планету, и тогда ему
присудили Ленинскую премию  высшую
награду в стране.
О вручении Ежову Ленинской премии
существует столько забавных историй и
анекдотов, что впору об этом снимать от
дельный фильм. Слишком несовместимы,
видимо, в представлении знавших Ежова
людей  с одной стороны, высокая идеоло
гическая награда и с другой  простой и ве
селый человек, который ее получал.
Вспоминает близкий друг Ежова,
знаменитый кинодраматург Рустам
Ибрагимбеков: Очень смешную историю
мне рассказали молодые сценаристы (тогда
молодые, а сейчас очень известные). Как
они вышли из ВГИКа в поисках денег, чтоб

выпить, и увидели на остановке такси Ва
лентина Ивановича Ежова. Подошли к нему,
сказали: "Валентин Иванович, мы тоже сце
наристы, мы учимся во ВГИКе, и вот нам не
хватает трех рублей для счастья. Не могли
бы вы нам дать?" Он сказал: "Через три ча
са". Вывернул карманы: "Вот у меня единст
венный рубль, я еду получать Ленинскую пре
мию. Найдите меня через три часа, я вам
обязательно дам денег. Сейчас не могу".
Наталья Готовцева: А еще у него была
замечательная история, как после вручения
Ленинской премии они гуляли в ресторане
"Прага" с Фурцевой (тогдашним минист
ром культуры). А кроме него Ленинскую
премию получил пианист Святослав Рих
тер. И Фурцева попросила "Бублики" сыг
рать, когда они уже хорошо выпили, ее лю
бимую песню. А Рихтер никак не мог "Бубли
ки" сыграть, все играл с проигрышами. Тог
да Ежов говорит: "Ну извини, пожалуйста",
сел за инструмент и сыграл "Бублики", и
они все спели.
Великий пианист безоговорочно усту
пил Ежову, потому что одно дело  класси
ка и совсем другое  народные песни. А
Ежов, между прочим, был очень музы
кальным человеком. Он играл не только на
пианино  он играл на гармошке, балалай
ке, мандолине.
Получив Ленинскую премию, Ежов не
забронзовел. Сразу же после "Баллады о
солдате" он вместе с Виктором Конецким
пишет сценарий сатирической комедии
"Тридцать три" для режиссера Георгия Да
нелия.
Наталья Готовцева: Я помню, Валя рас
сказывал, что когда они кончили писать с
Данелия "Тридцать три", то было такое
ощущение счастья, что они столько смея
лись и радовались во время работы, что, да
же если бы этот фильм и не сняли, они все
равно получили бы массу удовольствия. А
картина получилась неплохая.
Фильм "Тридцать три" оказался острым
и чиновникам Госкино пришелся совер

Ежов был очень музыкален

шенно не по нраву. Картину лауреата Ле
нинской премии запретить трудно, но
можно ограничить ее показ. Так и было
сделано: фильм отпечатали минимальным
тиражом и не показывали в центральных
кинотеатрах.
Но Ежов не делал из этого трагедии. Он
просто был таким человеком  светлым и
оптимистичным. В семейном альбоме нет
ни одной фотографии, где бы он не улы
бался или не дурачился. Его вообще невоз
можно представить в угнетенном состоя
нии. Он просто брался за следующую ра
боту.
У него не бывало простоев. Самые вы
дающиеся кинорежиссеры стояли в оче
редь, чтобы работать со сценариями Ва
лентина Ежова. С Григорием Чухраем они
создали "Балладу о солдате", с Георгием
Данелия "Тридцать три", с Андроном Кон
чаловским "Дворянское гнездо" и "Сиби
риаду", с Ларисой Шепитько  "Крылья", с
Витаутасом Жалакявичусом  "Это сладкое
слово свобода", с Сергеем Бондарчуком 
"Красные колокола".
#2/2010 самарские судьбы
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В семейном альбоме практически нет ни одной фотографии,
где бы Ежов не улыбался или не дурачился
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Все эти фильмы хорошо известны. И
все же самым знаменитым, самым люби
мым у зрителей стал фильм "Белое солнце
пустыни", сценарий которого Валентин
Ежов написал в соавторстве с Рустамом
Ибрагимбековым, а поставил картину Вла
димир Мотыль.
Ученик Ежова, знаменитый кино&
драматург Валентин Черных, утвержда&
ет: Если бы в "Белом солнце пустыни" не бы
ло Ежова, то не было бы этой раскованности,
этого веселья, этой иронии, потому что Иб
рагимбеков  человек серьезный, человек осно
вательный и Мотыль  человек серьезный, ос
новательный. А вот это озорство, этот на
родный юмор, эта легкость, которая прояви
лась в "Белом солнце пустыни",  это от Ежо
ва. Не будь Ежова  не было бы этого фильма.
"Белое солнце пустыни" сегодня разо
брано на цитаты, почти каждая фраза из это
го фильма стала крылатой, навсегда вошла
в наш лексикон: "Восток  дело тонкое",
"Стреляли", "Мне за державу обидно" и так
далее, и так далее…

Наталья Готовцева: Но у него же не
только в фильме "Белое солнце пустыни"
крылатые фразы, возьмите любой его фильм
и обязательно найдете там какуюто яркую
фразу или несколько фраз. Он ведь воспиты
вался в народной среде, в Самаре. И именно
оттуда у него весь народный фольклор. На
каждую жизненную ситуацию у него всегда
была своя прибаутка…
Фильму, который сегодня входит в
число самых любимых, чиновники Госки
но дали вторую категорию. Притом, что
первую категорию получали тогда практи
чески все фильмы.
Когда позже космонавты, для которых
эта картина вообще была культовой, по
пытались выдвинуть "Белое солнце пусты
ни" на Государственную премию, то же
Госкино выступило категорически против:
какая может быть премия фильму, в кото
ром проявляется легкомысленное отно
шение к революции? Так и не дали тогда
"Белому солнцу" премии. И только спустя
долгих 28 лет фильм был отмечен высо
кой наградой.

Награда искала героя 28 лет. С Президентом России Борисом Ельциным
во время вручения Государственной премии России, 12 июня 1998 года
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Профессия киносценариста невероят
но сложна. Прежде всего, это зависимая
профессия. Сценарист зависит от всего: от
режиссера, от подбора актеров, от полити
ческой конъюнктуры, от цензуры. Бывает,
что замечательный сценарий попадает к не
очень профессиональному режиссеру и в
итоге фильм проваливается. Сценаристы
обычно очень переживают изза этого.
Валентин Черных: Ну это все зави
сит от характера человека. Вот я, напри
мер, с целым рядом режиссеров, которые ис
портили мои сценарии, по сей день не здо
роваюсь, просто прохожу мимо и все. Хотя
это, наверное, глупо. Ну не получилось у че
ловека. А вот у Валентина Ивановича кон
фликтов с режиссерами не было. Он, как че
ловек более легкий, более компромиссный,
более разумный, понимал, что у фильмов
разные судьбы.
Наталья Готовцева: Он был человек
спокойный и жизнерадостный и говорил: "Ну
что делать? Ну не буду же я стоять у каждо
го кинотеатра и объяснять, что я написал
подругому. Ну, значит, так распорядилась
судьба".
Рустам Ибрагимбеков: Ежов, конеч
но, прежде всего был мастером эпизода, что
в кино чрезвычайно важно. Можно приду
мывать сценарную конструкцию, можно
поднимать важные проблемы, но когда до
ходишь до этого главного кирпичика  эпи
зода, то тут должен быть настоящий пи
сатель. То есть надо так написать эпизод,
чтобы люди были живыми и чтобы тот,
кто читает, это видел. Валентин Ивано
вич обладал этим талантом. У него не бы
ло мертвых героев. Все герои были живые
люди  со своими характерами, своей речью,
своими особенностями.
Валентин Ежов работал практически во
всех жанрах: он писал и драмы, и комедии,
и фантастику, и вестерны, и мелодрамы. Не
было, наверное, жанра, который бы он не
освоил. Однажды во ВГИКе случилась
смешная история: Ежова пригласили в от

дел кадров заполнить обязательную анкету
для повышения квалификации. Он взял этот
лист и наискосок написал: "Достиг предела
совершенства". Поставил точку, и больше в
отделе кадров к нему не приставали.
Рустам Ибрагимбеков: Он практичес
ки не написал ни одного сочинения, за кото
рое ему было бы сегодня неловко. То есть,
считаясь со всеми внешними обстоятельст
вами, внутренне он оставался свободным и
жил в соответствии со своими правилами.
Однажды Валентина Ежова решили
сделать большим начальником в Союзе
советских писателей. Решение принима
лось в ЦК, и для оглашения решения Ежо
ва пригласил к себе сам Суслов, второй че
ловек в государстве, главный идеолог
страны.
Но на встрече с ним Валентин Ежов
вдруг стал в буквальном смысле придури
ваться, и раздраженный Суслов отказался
от назначения Ежова. Как же был счастлив
Валентин Иванович! Позже он напишет:
"Согласись на то, что мне предлагали, я бы
умер от стыда".
Рустам Ибрагимбеков: Он был одним
из самых успешных сценаристов в нашем ки
но, и многие пытались ему подражать в
этом смысле. Но он мог себе позволить лег
кость, беззаботность, иногда он мог по не
скольку месяцев не работать и вести празд
ный образ жизни, именно потому что был
очень талантлив. Он мне както сказал:
"Люди думают, что они родились для того,
чтобы работать, но все прямо наоборот: лю
ди работают, чтоб жить. Поэтому празд
ность  это обязательная часть жизни. Если
человек живет только работой  это очень
ограниченный человек. Какая бы это люби
мая работа ни была. Самая ценная вещь 
это жизнь. Некоторые думают, что я ле
нюсь, нет, это часть моей жизни: я хочу ка
което время в моей жизни ловить рыбу, лю
боваться закатом, ухаживать за женщина
ми, выпивать с друзьями. И это программа
моей жизни, а не перерыв в работе. Работа
важна, но жизнь  важнее".
#2/2010 самарские судьбы
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Рукописные страницы “Белого солнца пустыни”
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Рыбалка  главное удовольствие его жизни

“Я вернулся в свою Самару...” 11 сентября 1999 года
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В любви и согласии Валентин Иванович и Наталья Всеволодовна прожили 28 лет
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Валентин Ежов никогда не забывал, что
он самарец, что он волжанин. Ведь именно
Волга когдато сохранила ему жизнь. Во
время страшного голода отец Валентина
ходил на реку и ловил рыбу. Рыбой тогда
семья и спаслась. А позже отец обучил ма
ленького Валю всем премудростям рыб
ной ловли. И с тех пор самым главным удо
вольствием в жизни Валентина Ивановича
стала рыбалка.
Незадолго до смерти Валентин Ивано
вич осуществил свою давнюю мечту. Он
снова приехал в Самару. Это было в 1999м.
Приехал практически инкогнито  никаких
интервью, прессконференций, встреч на
высшем уровне. Это было в его стиле.
Главное  он очень хотел жене Наташе по
казать свой родной город.
Наталья Готовцева: Мы жили в Самаре
неделю, очень много гуляли и каждый день
отправлялись на набережную. Нашли улицу,
где он когдато жил. Эта улица спускается к
реке. На месте, где стоял его домик, теперь
высится многоэтажное здание. А раньше,
как мне говорил Валя, здесь стояли одни ла
базы и маленькиемаленькие домишки…

А еще  большой радостью для Вален
тина Ивановича в той самарской поездке
стало то, что он нашел маленький магазин,
который помнил с детства. Помнил высо
кие ступеньки, которые нужно было пре
одолевать, поднимаясь с Волги. Его ба
бушка когдато торговала семечками у
входа в этот магазин. Было голодное вре
мя, и семечки выручали.
Наталья Готовцева: Мы нашли этот
магазин, в который он когдато бегал маль
чиком. И самое интересное, что рядом с этим
магазином сидела какаято самарская бабуш
ка и тоже продавала стаканчиками семечки.
Да, многое в Самаре изменилось. Ведь
прошло более 70 лет. Но бабушка с семеч
ками была на месте. И Валентин Иванович
был счастлив. Он вернулся в свою Самару.
Ежов работал до последних дней своей
жизни. 30 апреля 2004 года он принял во
ВГИКе экзамены у студентов. А через неделю
Ежова не стало. Его уход многие восприняли
с недоумением: он же совсем еще не старый.
Хотя Валентину Ивановичу было 83 года.
Виталий ДОБРУСИН

На этой фотографии он впервые неулыбчив. Снимок сделан за неделю до смерти Валентина Ежова. 30 апреля
2004 года он в качестве профессора сценарного факультета ВГИКа принимал экзамены у студентов
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Казалось бы, в истории города Куйбышева в годы Великой Отечествен
ной войны белых пятен нет. Куйбышев как запасная столица с эвакуирован
ными сюда многочисленными заводами, советским правительством, дип
ломатическим корпусом, Большим театром, видными деятелями искусства 
такой город Куйбышев изучен историками, запротоколирован кинофото
документами. О существовавшем в черте города Безымянлаге знают лишь
сотрудники спецслужб да военные историки.
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"Совершенно секретно. 26 июля 1940
года. Народный комиссариат внутренних
дел СССР. Товарищу Сталину И.В. от Бе
рия Л.П. По Вашему указанию НКВД СССР
представляет проект постановления СНК
СССР и ЦК ВКП(б) о строительстве четырех
авиационных заводов в районе Куйбыше
ва: двух самолетостроительных и двух мо
торостроительных. Самолетостроительные
заводы рассчитаны на выпуск 2700 само
летов в год при двухсменной работе…" Да
та, стоящая на этом документе,  26 июля
1940 года. Через год, осенью 1941 года, в
Куйбышев из Воронежа,  как потом напи
шут историки  "в голую степь",  будут эва
куированы самолето и моторостроитель
ные заводы. Но в действительности в этой
самой "степи", за колючей проволокой,
уже будут идти работы по строительству
первых цехов, и вести эти работы будут за
ключенные Безымянлага. При заводах
строился и аэродром. Два завода планиро
валось ввести в эксплуатацию в июне 1941
года, а еще два  в ноябре 1942 года. На
Постановлении ЦК ВКП(б) стоит резолю
ция Сталина: "Срок  в конце 1941 года".
Начиная с августа 1940 года, в связи с
консервацией работ на Куйбышевском гид
роузле, часть заключенных Безымянлага на
правляется на работу в лагучастки в Ширяе
во, Переволоки, на строительство Безымян
ской ТЭЦ, на Киркомбинат, в Зубчаниновку,
в район Ульяновска и Мелекесса, и даже в
Вологодскую область на Вытегру, для строи
тельства ВолгоБалтийского водного пути.
Управление Особого Строительства
НКВД СССР по Куйбышевской области
официально было создано приказом от
28 августа 1940 года, а уже 25 сентября
1940 года в документах упоминается так
называемый Безымянлаг.
В Советском Союзе только Безымянлаг
находился практически на окраине круп

Использованы фотокопии материалов
Государственного архива Самарской области

СТРОГО СЕКРЕТНО.
БЕЗЫМЯНЛАГ

Многотиражная газета Управления Особстроя
НКВД СССР “Сталинская стройка”...

ного города. Не знать о лагере местные
жители не могли. Чтото знали и молчали.
В конце тридцатых годов за разговоры о
Безымянлаге можно было получить нема
лый срок.

...и опубликованная в “Сталинской стройке”
единственная фотография начальника
Безымянлага Лепилова
#2/2010 самарские судьбы
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Алексей Захарченко, кандидат ис&
торических наук:
 Судя по архивным документам, Безы
мянлаг был одним из крупнейших лагерей в
системе ГУЛАГа. Если говорить о численнос
ти заключенных, то я бы поставил его на
второе место среди 65 лагерей, на второе
место после СевероВосточного лагеря Даль
строя, который представлял собой комплекс
лагерей, раскиданных на Колыме на сотни
километров. В мае 1941 года в Безымянлаге
содержалось более 92 тысяч человек. Распо
лагался Безымянлаг достаточно компактно
на территории Самарской (тогда  Куйбы
шевской) области. Сердце лагеря, его ядро 
это территория близ современной железно
дорожной станции "Безымянка"…

“Строго секретно. Безымянлаг 19401946”.
Сборник документов и научных статей,
изданный в Самаре в 2007 году

А. Захарченко, кандидат исторических наук

А. Репинецкий, доктор исторических наук
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Александр Репинецкий, доктор ис&
торических наук:
 Еще накануне Великой Отечественной
войны, как известно, ситуация складывалась
так, что город Куйбышев был избран совет
ским руководством в качестве будущего цен
тра развития целого блока предприятий во
еннопромышленного комплекса и как свое
образная энергетическая база. Здесь было
решено построить Волжскую ГЭС. Подгото
вительные работы, кстати сказать, нача
лись еще в 1939 году. Решения о строитель
стве в Куйбышеве авиационных заводов так 
же были приняты еще до начала войны. Для
этих работ была нужна рабочая сила, дву
жильная и недорогая. Управление Особого
строительства НКВД СССР создало здесь два
лагеря: Самарлаг и лагерь в Зубчаниновке. В
1939 году сюда были этапированы первые
партии заключенных…
Местных жителей среди осужденных в
Безымянлаге не было, а если кто случайно
и попадал сюда, тут же находил общий
язык с охраной и пытался бежать.
"Докладная записка начальника политот
дела Особстроя Мурашева. В 1941 году в
частях вооруженной охраны было 10 слу
чаев самоубийств и 6 попыток само
убийств. Бежало 475 заключенных, задер
жано при попытке к бегству 36 заключен
ных…" Этот документ не датирован.

Вопреки расхожему мнению, если, ко
нечно, верить отчетности, осужденных по
политическим статьям среди заключен
ных Безымянлага было не так много  не
больше 3% от общего количества. Более
половины заключенных  настоящие уго
ловники, плюс расхитители социалисти
ческой собственности и осужденные за
распространение слухов и антисоветских
анекдотов.
Александр Репинецкий, доктор ис&
торических наук:
 Строительство авиационных заводов
велось ускоренными темпами, в нечеловечес
ких условиях. Рабочих на стройку требова
лось все больше и больше, и речь шла уже и о
квалифицированных рабочих, которых пона
чалу в Безымянлаге было 0,5% от общего чис
ла. Руководство Безымянлага постоянно
требовало увеличения числа вновь прибыв
ших заключенных. Главная проблема была в
том, что заключенные прибывали в лагерь
ослабленными, больными, к работе в тяже
лых условиях малопригодными…

В фондах Государственного архива
Самарской области...

В этих папках хранится лишь часть документов, имеющих отношение к Безымянлагу
#2/2010 самарские судьбы
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Заключенный контингент в документа
ции Безымянлага именуется исключитель
но как "население лагеря". Средняя чис
ленность такого "населения" колебалась от
90 тысяч до 5060 тысяч человек, что сопо
ставимо по тем временам с населением
довольно большого города.
Алексей Захарченко, кандидат ис&
торических наук:
 По статистике, в зиму 19411942 годов
погиб каждый восьмой заключенный Безымян
лага. Массовые болезни, недоедание, многочис
ленные факты откровенно садистского от
ношения к заключенным со стороны охраны и
администрации лагеря. Судя по документам,
ситуация часто была критической. Резуль
тат был. Заводы были построены. С жертва
ми не считался никто. Пожалуй, самый тро
гательный документ, с которым мы имеем
дело,  это письмо женщинзаключенных, так
называемых "мамок", написанное ими Предсе
дателю Верховного Совета СССР Михаилу Ива

новичу Калинину. Беременные женщины, жен
щины с грудными детьми оказались в Безы
мянлаге в невероятно тяжелом положении. У
многих из них мужья погибли на фронте, а са
ми они потеряли все документы. Никаких осо
бых условий в лагере не было ни для женщин,
ни для детей. Общий барак. На детей пита
ние не выделяется. "Мамки" просят Калини
на помочь им. Администрация лагеря отреа
гировала на это письмо не сразу. Судьба это
го документа нам пока что неясна. Была ли
этим женщинам оказана хоть какаято по
мощь или нет, мы не знаем…
Процитируем еще один документ:
"Приказ по Управлению лагерей по стро
ительству Куйбышевских заводов НКВД
СССР. Станция Безымянка, 27 апреля
1942 года. За последнее время отмечается
резкий рост случаев уклонения от работы
со стороны заключенных. Многие брига
ды под видом отдыха не работают часа
ми. Группы заключенных, скрываясь от

Докладная записка на имя главного инженера Управления Особстроя НКВД СССР. Февраль 1943 года
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производственной администрации, бро
дят по строительным площадкам. Такие
факты наблюдаются не только в зонах
оцепления, но и на отдельных точках, где
стрелки ВОХР с полным безразличием со
зерцают бездельничающих заключенных…"
Каждую ночь в лагере проверка, по
строение. Тех, кто не может встать, бьют и
силой стаскивают с нар. В 194142 годах по
ложение заключенных стало неимоверно
тяжелым.
Александр Репинецкий, доктор ис&
торических наук:
 Удлиняется рабочий день, резко сокра
щается рацион питания, ухудшаются сани
тарнобытовые условия. Проще говоря, при
бывает все больше заключенных, а жить им
негде, кормить их нечем. Бараки не дострое
ны, и так называемая "рабочая сила" едва ли
не круглосуточно находится не внутри лаге
ря, а на строительстве заводов. Внутри ла

геря оставались лишь доходяги, которые уже
не могли работать и с трудом передвига
лись. Люди спали не то что на нарах, а часто
и на голых досках, брошенных на землю. Надо
отметить очень жесткий внутрилагерный
режим. Документы свидетельствуют и о
том, что часто заключенные устанавлива
ли, скажем так, неформальные взаимоотно
шения с охраной. Известны факты побегов.
Нам удалось установить, что вольно
наемная Анастасия Зуйкина, работавшая в
Безымянлаге в 194042 годах начальником
санитарного отдела лагерного района №1,
спасла от смерти не один десяток заклю
ченных. Ее сын Вячеслав рассказал нам о
том, что заключенные, узнав о его рожде
нии, осенней ночью пришли к крыльцу до
мика Зуйкиных, что в Зубчаниновке, и при
несли в подарок небольшую самодельную
металлическую ванночку. "Мама несколь
ко лет купала меня в этой ванночке, 

Справка, касающаяся норм содержания одного заключенного в Безымянлаге. Май 1943 года
#2/2010 самарские судьбы
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вспоминает он.  Мама не сразу догадалась,
кто подкинул нам эту ванночку. Не знаю, как
они пронесли ванночку мимо охраны, мимо
колючей проволоки. Героические были лю
ди. Героические и благодарные…"
В 194142 годах идет процесс массового
пересмотра дел осужденных Безымянлага.
Досрочно освобождаются, в основном, уго
ловники, те, которые отбыли большую
часть срока. Освобождаются и тут же от
правляются на фронт. Имеющие строитель
ные специальности работают на стройке,
болееменее квалифицированные кадры
идут за соседний забор  на авиационные
заводы. Больные и вконец обессилевшие
освобожденные просят оставить их в лаге
ре  и бессменный начальник Безымянлага
старший майор госбезопасности Александр
Павлович Лепилов получает из Москвы раз
решение на дальнейшее использование в
лагере таких бывших заключенных.

Алексей Захарченко, кандидат ис&
торических наук:
 Лепилов незаслуженно забыт в наши
дни, а в те годы это была довольно крупная
фигура. Начальник Безымянлага, Управле
ния Особстроя и одновременно замести
тель начальника ГУЛАГа. Он окончил Ин
ститут народного хозяйства, был специа
листом в экономике, а не просто охранни
ком в военной форме. Лепилов был одним из
начальников Безымянлага и руководил им
вплоть до расформирования. За свою рабо
ту, за вклад в строительство авиационных
и нефтеперерабатывающих заводов он
был дважды награжден орденами Ленина.
Из местного обкома партии, отчитываясь
о проведенной работе, писали Сталину об
особой роли Лепилова, предлагая наградить
его званием Героя Социалистического Труда.
Эту награду Лепилов не получил. Почему?
Может быть, как раз изза высокой смерт
ности в Безымянлаге…

Телеграмма в Безымянлаг о поставках стройматериалов. Сентябрь 1943 года
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В 2007 году в Самаре тиражом всего
лишь в 300 экземпляров историками Репи
нецким и Захарченко был издан сборник,
состоящий из 200 документов, хранящихся
в архивах ЦК КПСС, фонде ГУЛАГа, Рос
сийском Государственном архиве, Госу
дарственном архиве Самарской области.
В Советском Союзе все документы, так
или иначе связанные с Безымянлагом, бы
ли засекречены и хранились в спецхране и
в архивах силовых ведомств. Сегодня ка
каято часть из этих документов рассекре
чена. Личные дела заключенных, храня
щиеся в архиве ФСБ, и по сей день недо
ступны для историков и журналистов.
И еще одна цитата: "Выписка из прика
за по Безымянскому исправительнотру
довому лагерю НКВД СССР. Заключенные
Васильев, Иванов, Стафиев, отбывающие
наказание в 4м районе, при выводе на ра
боту оказали вооруженное сопротивление
работникам комендатуры участка. Проку
ратурой Особстроя преданы суду по статье
593 УК. Постоянной сессией Куйбышев

ского облсуда приговорены к высшей мере
наказания  расстрелу".
Штрафной лагерный участок находил
ся в районе поселка Механического заво
да. Только в зиму 194142 годов в Безы
мянлаге от голода и холода умерло более
5000 заключенных. Место захоронения
8000 погибших заключенных не известно
и по сей день.
Алексей Захарченко, кандидат ис&
торических наук:
 В одном из документов, подписанных
прокурором Безымянлага Бахаровым в нача
ле 1942 года, упоминаются факты, говоря
щие о том, что в лагере просто не успевали
хоронить умерших. Зима, дикий холод. Трупы
складывали штабелями прямо на землю. По
хоронная команда со своими обязанностями
не справлялась. Трупы закапывали не слиш
ком глубоко, на метрполтора, не глубже.
Лагерное руководство волновалось, не всплы
вут ли эти трупы, когда начнется весенняя
распутица...

Докладная записка о поставке спецодежды для заключенных. Декабрь 1940 года
#2/2010 самарские судьбы
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И еще одна цитата: "Совершенно сек
ретно. Сводка о происшествиях в Безы
мянском исправительнотрудовом лаге
ре НКВД СССР. 11 мая сего года стрелок
военизированной охраны Маслов, боясь
ответственности за совершенные им по
ступки (сон на посту), выстрелом из вин
товки покончил жизнь самоубийством.
Ведется следствие..."
Ни одного кадра кинохроники. Был
засекречен Безымянлаг, были засекрече
ны и строящиеся авиационные заводы.
Правда, управление Особстроя издавало
многотиражную газету. В Государствен
ном архиве Самарской области сохрани
лись пожелтевшие от времени страницы
"Сталинской стройки". Мы использовали
эту газету для подсъемок при работе над
фильмом о Безымянлаге, и сегодня, спус
тя год, в журнале мы опубликуем фотоко
пии ряда документов.
Как известно, в марте 1942 года состоя
лась партийная конференция Управления
Особстроя НКВД СССР, но ни стенограм
мы, ни других документов, к сожалению,
не сохранилось. Сразу же после этой кон
ференции из всех дошедших до нас доку
ментов исчезает заместитель начальника
Безымянлага Бусневий, который непо
средственно руководил лагерем. Как
нам удалось выяснить, за антисоветскую
деятельность Бусневий был приговорен
к 10 годам заключения.
Необходимо заметить, что еще 11 янва
ря 1941 года на встрече с партийным акти
вом Управления Особстроя секретарь Куй
бышевского обкома ВКП(б) Канунников
заявил о том, что потеря рабочей силы в
Безымянлаге стоит государству больших
средств: "Лагерь нужно одеть, обуть, на
кормить. Рабочую силу нужно сохранять.
Вы поинтересуйтесь, какая производи
тельность труда. Если люди будут стре
миться к свободе, то будут работать и по
16 часов…"
В 19431944 годах в Безымянлаге по
является особый контингент  это крым
ские татары и военнопленные немцы.
Пленных, естественно, изолировали от
основной лагерной массы. Как видно из
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документов, немцы работали добросо
вестно, постоянно перевыполняли нор
мы, и за это им выделяли дополнитель
ные пайки.
Кстати сказать, за то, чтобы получить
на работу немецких военнопленных,
между Особстроем НКВД и строитель
ным трестом № 11 шла самая настоящая
борьба  звонки, телеграммы в Москву, в
наркомат внутренних дел и даже в пра
вительство. В 19431944 годах в Безы
мянлаге отбывали наказание 1700 воен
нопленных немцев. Начальник лагеря
Лепилов просил руководство повысить
их количество минимум до 3000 человек.
В отличие от прибывавших в лагерь
крымских татар, немцы были и более
трудолюбивы, и не столь физически ис
тощены.
15 июня 1943 года приказом начальни
ка Управления Особого Строительства
НКВД СССР Лепилова Безымянлаг пере
дислоцируется на новую площадку  в рай
он современной железнодорожной стан
ции Кряж, где по решению Государствен
ного Комитета Обороны по чертежам и с
оборудованием, импортированным из
Америки, начиналось строительство неф
теперерабатывающего завода.
В 1945 году Безымянлаг перебазирует
ся на новую площадку в район Сухой Са
марки на строительство Куйбышевского
нефтеперерабатывающего завода. По
следним заданием для заключенных Безы
мянлага было строительство объектов
нефтепромысла в районе Самарской Луки.
Помимо этого была построена крупнейшая
в стране подземная радиостанция. Числен
ность заключенных к концу 1945 года гло
бально сократилась и составляла чуть бо
лее 3 тысяч человек.
11 марта 1946 года Безымянлаг был пе
редан Особстроем в подчинение Куйбы
шевскому областному управлению испра
вительнотрудовых учреждений и бук
вально через месяц расформирован.

Александр ИГНАШОВ

Газета “Сталинская стройка”. 5 марта 1942 года
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Народный артист России, он был известен и в Советском Союзе, и
за рубежом не только по многочисленным ролям, сыгранным в кино.
Великим русским театральным актером считали его и критики, и
зрители. Четверть века играл Николай Засухин на сцене Самарского
театра драмы. Те годы в Самаре он считал лучшей половиной своей
творческой жизни.
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САМАРСКИЙ
РИЧАРД ТРЕТИЙ
ется и после смерти Николая Николаевича.
В былые годы, приезжая в Москву, Галина
Михайловна останавливалась именно у
Засухиных.
Галина Торунова, кандидат фило&
логических наук:
 Один такой вечер я буду помнить, на
верное, всегда. Зима, февраль, три дня
Москву заметало. Дом у Засухиных был
светлый, а в тот мой приезд в нем посели
лась какаято печаль. Свет и радость все
гда шли от Николая Николаевича. А тут и
он был потухший, и даже их собака Фроська.
Нина Ильинична тяжело болела. У нее была
пневмония. Сейчас уже смешно вспоминать,
но в один из вечеров она собралась умирать,
хватала меня за руки и твердила одно:

Фото из архива Галины Торуновой

Отец и мать у Николая Засухина 
москвичи, волею судьбы оказавшиеся в
провинциальном Чапаевске, где 7 апреля
1922 года и родился Николай. Отец буду
щего актера работал на заводе и вместе с
женой играл в местном клубе в драматиче
ском кружке. В Чапаевске в любительском
театре впервые вышел на сцену школьник
Коля Засухин.
1938 год. Окончив школу, он по знаме
нитому ворошиловскому призыву посту
пает в Оренбургское летное училище, по
окончании которого отправляется на Се
верный фронт…
Галина Торунова когдато была актри
сой Самарского театра драмы. Сейчас она 
кандидат филологических наук, театровед.
Ее дружба с семьей Засухиных продолжа

Николай Засухин (первый справа) с женой и родителями
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69

НИКОЛАЙ ЗАСУХИН

Фото: Александр Игнашов
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Нина Засухина, заслуженная артист&
ка России, вдова Николая Засухина:
 Помню, поднимаясь по лестнице на
второй этаж, в аудиторию, где мы сдавали
экзамены, я заметила человека, стоящего у
стены. Молодой, неказистый, весь в веснуш
ках. Он уставился на меня так, что мне даже
было както неудобно. Я прошла мимо него
туда, наверх. Что было потом? Потом Гера
симов и Макарова уехали снимать "Молодую
гвардию", а нам пришлось сдавать экзамены
в самые разные театральные институты.
Так я попала в театральное училище при те
атре имени Вахтангова…

Нина Засухина в Музее МХАТа. Москва, 2008 год

"Только не оставляй Николашу! Я тебя очень
прошу, не оставляй Николашу!" Что вам еще
рассказать? Всем известно, что за год до
войны Засухин поступил в Оренбургское лет
ное училище. Когда началась война, их, вто
рокурсников, всех отправили на север. Воро
шилов помнил о том, как в Гражданскую вой
ну мы воевали на тачанках, и он придумал
посадить будущих летчиков на аэросани с
пулеметами и косить фашистов под корень.
Там, на севере, Засухин с товарищами прошел
трехмесячную подготовку, и зимой, то ли в
январе, то ли в феврале, их эшелоном отпра
вили на фронт. Когда они подъезжали к
Москве, на них налетели бомбардировщики.
За несколько минут эшелон, набитый моло
дыми ребятами, был уничтожен почти пол
ностью. Уцелело лишь пять человек, и одним
из них был Коля Засухин. Когда он рассказал
мне об этом, то добавил лишь одно: "Это 
судьба, знак! Я понял, что должен жить и вы
ходить на свою дорогу…"
По окончании войны Засухин демоби
лизуется из армии и, скрывая от всех кон
тузию, едет в Москву поступать во ВГИК.
Он мечтает стать киноактером.
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Николай Засухин не был принят в
Москве ни во ВГИК, ни в театральное учи
лище. В Самаре в те годы был один из луч
ших в стране театров, а при театре  студия.
Два года занятий, и вот в 1948 году он  ак
тер Самарского (тогда  Куйбышевского)
театра драмы.
На этой сцене Засухин играл вплоть до
1972 года. Критики писали: "Николай Засу
хин  актер от Бога", отмечая его темпера
мент, мягкий юмор, невероятное внутрен
нее перевоплощение, пластичность и ост
рый рисунок роли. Петр Артамонов, Павел
Власов, Фома Гордеев, Ричард Третий,
Миндаугас, Ленин,  казалось, актер спо
собен сыграть любую роль!..
Нина Засухина, заслуженная артист&
ка России, вдова Николая Засухина:
 Самарский театр драмы был тогда ши
роко известен в стране, он был на высоте. В
театре работали такие режиссеры, как Га
лицкий, Михайлов, потом пришел Монастыр
ский. Атмосфера в театре была прекрасная,
и творческая, и человеческая.
С Ниной Ильиничной Засухиной мы
встретились в Москве, в музее МХАТа, где
она и по сей день работает. Видно, судьба
была у юной Нины Сильверс, кстати ска
зать, поступавшей во ВГИК тогда, когда За
сухин в него не поступил, видно, судьба
была приехать в Самару и вновь встре
титься здесь в театре с будущим мужем,
который все эти годы помнил ее.

Фото из архива Галины Торуновой

Первая страница автобиографии Николая Засухина
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Все фото на развороте из архива Галины Торуновой
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Молодые актеры Нина и Николай Засухины

Галина Торунова, кандидат фило&
логических наук:
 1954 год. В театр приезжает молодая
актриса, талантливая, безумно красивая.
Весь театр гудит! Жить ей было негде. В те
годы молодые актеры жили прямо в театре,
в помещении под сценой, в небольших ком
натках. В первый же вечер молодые артисты
пришли с ней знакомиться. Он увидел на
спинке ее кровати тот самый шелковый пла
точек в цветочек, который он помнил все
эти годы. Николай Николаевич любил Нину
Ильиничну всю жизнь. Любил преданно, неж
но, и отечески, и коленопреклоненно. Дочка
родилась у них достаточно поздно. Я помню,
как мы с Ниной Ильиничной вдвоем гуляли по
Москве, гуляли довольно поздно, и Николай
Николаевич встречал нас дома чуть ли не со
слезами: "Вы где были? Я вас потерял!" По
том он стал отпускать нас гулять только
по парку Сокольники, а сам на машине объез
жал парк по кругу, чтобы мы никуда не де
лись. Как он ее опекал! Я с Ниной Ильиничной
могла проболтать до утра, а утром он будил
нас готовым завтраком. Он успевал с утра
объехать ближайшие магазины и пригото
вить нам упоительный завтрак…
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Возвышенно романтичная, невероятно
интеллигентная, утонченная Нина Силь
верс, после свадьбы ставшая Ниной Засу
хиной, блистала на самарской сцене в
главных ролях в пьесах Чехова, Горького,
Достоевского, Шекспира.
Дом, быт в семье Засухиных всегда
был на плечах у Николая Николаевича. Он
находил удовольствие в любом деле:
вбить ли в стену гвоздь, починить ли теку
щий кран, приготовить ли обед или сшить
самому себе брюки. Одно огорчало актера:
изза вечной занятости в театре на воспи
тание дочери времени не хватало катаст
рофически.
Нина Засухина, заслуженная артист&
ка России, вдова Николая Засухина:
 Мы настолько были заняты в театре с
утра и до ночи, что дочь у нас всегда была в
детском саду. Потом мы забрали родителей
из Чапаевска к себе в Самару, а поскольку нас
после гастролей театр наградил одноком
натной квартирой, то они в нее и переехали.
Когда дед умер, мы маму Николая Николаевича
взяли к себе. Жили мы тогда на спуске улицы
Ленинградской, практически на набережной…

В 1967 году, будучи актером Куйбы
шевского театра драмы, Николай Засухин
начал сниматься в кино. В фильме "Твой
современник" он сыграл роль безымянно
го заместителя председателя Совета Ми
нистров СССР, а в сериале "Щит и меч" 
отъявленного мерзавца Оскара Папке.
Еще до переезда в Москву Засухин
снимется в фильме "Комитет 19ти", а в
фильме "Поезд в завтрашний день" сыгра
ет роль Ленина. Начиная с 1972 года, 
"Мосфильм", "Ленфильм", Свердловская,
Рижская киностудии, киностудия имени
Довженко,  от главной роли до эпизода,
партийные работники, чиновники, и все
чаще антигерои  более 30 ролей в кино, и
среди них: "Свеаборг", "Выбор цели", "Ин
спектор ГАИ", "Хождение по мукам", "Гон
ки по вертикали", "Подросток", "Взятка",
"Битва за Москву", "ТАСС уполномочен за
явить", "Свой среди чужих, чужой среди
своих"…
Популярность и узнаваемость Засухину
принес кинематограф. С фильмами и мно
гочисленными встречами со зрителями он
объехал весь Советский Союз, бывал и в

европейских странах, и все же подлинных
творческих вершин он достиг как театраль
ный актер,  и не в Москве, а в Самаре.
Если Засухин репетирует на сцене, его
жена  в зрительном зале с блокнотом и
карандашом, записывает все замечания и
предложения режиссера; по сделанным ею
записям уже после репетиции, не в театре,
а дома, работа над ролью будет продол
жена. И так изо дня в день.
В октябре 1962 года в газете "Волжский
комсомолец", прощаясь с самарским теат
ром, тогда еще мало кому известный мо
лодой актер Вениамин Смехов опублико
вал статью под названием "Николай Засу
хин  актер и человек", в которой назвал
Засухина великим русским актером.
Весна 1964 года. Премьера трагедии
Шекспира "Отелло". Задушив Дездемону,
Засухин в образе Отелло рыдает так, что
вслед за ним рыдают зрители в зале, рыда
ют стоящие за кулисами артисты. Один из
столичных критиков писал об Отелло в ис
полнении Засухина: "Это наш родной Пуш
кин, мавр, живущий не в свое время, не в
своей среде".

Дома в работе над очередной ролью...
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Все фото на развороте из архива Самарского Дома актера
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Николай Засухин в роли Ричарда Третьего на обложке журнала “Театральная жизнь”. 1962 год
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Галина Торунова, кандидат фило&
логических наук:
 Николай Николаевич был из той пле
яды истинно русских актеров, которые
умели гримировать не лицо, а душу. Сего
дня грим в театре используют мало, а уж
про душу и не принято говорить. Не слу
чайно все те, кто видел его в "Ричарде Тре
тьем", но в лицо его не знали, все эти лю
ди, заходя в гримерную к Засухину, не сразу
могли определить, а кто же играл Ричар
да. Засухин в жизни совершенно не был по
хож на свои роли. Русопятый, круглоли
цый, сивый, необыкновенно добрый чело
век. В семидесятые годы, когда Засухин иг
рал в Москве, во МХАТе, о нем говорили как
о единственном актере, у которого нет
врагов. Так было и тогда, когда он рабо
тал в Самарском театре драмы. Он в
принципе не умел ссориться. Какие мощ
ные конфликты, какие раздраи случались с
его героями на сцене! Засухин был великим
русским трагическим актером. Он мог сы
грать все, и при этом не был похож на се
бя самого, вчерашнего…
Шекспировский "Ричард Третий" в по
становке Петра Монастырского. Главную
роль в этом спектакле репетировал Григо
рий Левин. Засухин на роль Ричарда был,
что называется, подназначен во второй со
став и лишь за две недели до премьеры
всерьез вышел на сцену. Кстати сказать,
первые показы "Ричарда Третьего" в Сама
ре особого успеха не имели.
Иван Морозов, заслуженный артист
России:
 Мы все, студенты, стояли тогда за ку
лисами, смотрели, как он играет, как сущест
вует. Начальный монолог Ричарда Третьего
я и сегодня помню наизусть. Сразу было по
нятно, что он подлец, что тиран. Но как он
все эти подробности вышивал! Мы были в
восторге, а в зрительном зале поначалу ни
чего подобного не было. Обычный спектакль.
Сыграли так три или четыре спектакля и
поехали на гастроли в Москву. Николай Нико
лаевич не хотел ехать с "Ричардом Треть
им"! Он считал, что спектакль еще сырой…
#2/2010 самарские судьбы
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Все фото на развороте из архива Галины Торуновой
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На самарской сцене Засухин сыграл и Рогожина в “Настасье Филипповне”, и Фому в “Фоме Гордееве”

Театральная легенда гласит, что на
московских гастролях по окончании "Ри
чарда Третьего" публика устроила Засухи
ну невероятную получасовую овацию. "За
сухин, оставайся в Москве!"  кричали ему.
Стоит ли говорить о том, что актер полу
чал, и не раз, приглашения на работу в
лучшие театры Советского Союза: в Ленин
градский Большой Драматический театр и
в Москву, во МХАТ. Уезжать из Самары
он, однако, не спешил.

В отпуск с женой за рулем автомобиля...
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Театровед и историк самарского театра
Лев Финк так писал о Николае Засухине в
"Фоме Гордееве" в постановке Петра Мо
настырского: "Фома в спектакле проходил
путь от наивного удивления, любопытства
через искус своеволия к истинной свобо
де, к осознанию своего долга перед людь
ми. Успех режиссера и художника как бы
подготовил победу исполнителя заглавной
роли. Засухин вновь, в который уже раз,
удивил неисчерпаемостью своих возмож
ностей. Как только раздвинулся занавес и
Фома, стоя на палубе буксира, пристально
стал всматриваться в даль, в зрительный
зал, там немедленно возникла ответная
волна удивления и заинтересованности..."
Ванда Оттович, заслуженная артист&
ка России:
 Когда Николаю Николаевичу исполни
лось 50 лет, в театре был сыгран его бене
фис. Я помню, как на сцену вышли Юра Де
мич, Сережа Надеждин, другие наши ребята,
и все в его ролях. Это был праздник! Город
просто преклонялся перед Засухиным. В фи
нале этого бенефиса, когда Ричард кричит,
что готов отдать полцарства за коня,

Художником себя Засухин не считал, но с карандашом побаловаться любил

С 1972 года Николай и Нина Засухины
стали актерами МХАТа имени М. Горько
го. 18 лет подряд Засухин играл на сцене
главного театра страны самую ответствен
ную роль  роль Ленина, но при этом так и
не вступил в коммунистическую партию.

Фото:. Александр Игнашов

мальчишки выводят на сцену белого коня,
сажают на него Николая Николаевича и ко
ронуют его. Люди просто не знали, как
еще выразить свою любовь к нему. Когда
он уехал в Москву, это была невероятная бе
да для всех нас…

На сцене МХАТа им. Горького Николай Засухин в течение 18 лет играл роль В.И. Ленина
#2/2010 самарские судьбы
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Все фото на развороте из архива Музея МХАТа
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Засухин в образе Ленина на сцене МХАТа им. Горького

Засухин в роли Луки в спектакле “На дне” во МХАТе
им. Горького (под руководством Т. Дорониной)
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Отношения с художественным руководи
телем МХАТа Олегом Ефремовым у Засу
хина были, что называется, рабочими, и не
более чем. Когда в 1987 году Ефремов раз
делил МХАТ на два театра, Засухину, не
участвовавшему в том конфликте, при
шлось выбирать. Нину Засухину Олег Еф
ремов сразу же отправил на пенсию. Уни
жаться, просить за жену, комуто чтото
объяснять и доказывать Засухин не стал.
Он ушел из одного МХАТа в другой, ушел
из "мужского" в "женский", в театр, кото
рый возглавила Татьяна Доронина. Среди
ролей, сыгранных им в этом театре, крити
ки и по сей день отмечают роль Луки из
спектакля "На дне".
Последнее в своей жизни интервью
съемочной группе самарского телевиде
ния Николай Николаевич дал за год до
смерти в Москве у себя дома, сидя за од
ним столом с женой. В этом интервью  вот
уж поистине, судьба!  он произнес моно
лог Ричарда Третьего…
Вспоминал Николай Николаевич и
свою работу на самарской сцене в спектак
ле "Дело Артамоновых". Петр Монастыр
ский ставил этот спектакль в 1959 году, тог
да, когда и Николай Засухин, и Михаил
Лазарев, что называется, ходили в моло
дых героях, и не более того. Как сумел ре
жиссер вместить в пространство спектакля
все 54 года действия горьковского рома
на, как смогли актеры прожить жизни сво
их сценических героев в течение трех с не
большим часов!
После "Ричарда Третьего" Монастыр
ский дал Засухину возможность проявить
свой темперамент в диаметрально проти
воположной по смыслу шекспировской
роли. Засухинский Отелло не был мстите
лем, но был судьей. Критики писали о том,
что к такой трактовке роли зрителю еще
только предстояло привыкнуть. Публика
ждала от Засухина половодья чувств, экс
таза, безумия, а он был невозмутим и за
думчив...
Для богемной театральной Москвы За
сухин так и не стал своим. Да, народный
артист России. Да, исполнитель роли Лени
на. Но не тусовщик, не любитель шумных

Во МХАТе им. Горького: с Евгением Евстигнеевым и актерами в спектакле “Мастер и Маргарита”

компаний, не ловелас. “Придать бы ему
немного лоска,и не было бы Коле цены! 
вздохнула както о Засухине одна всена
родно любимая актриса.  А так кто оценит
его ум, его глубину, его сердце!..”
Народный артист Российской Федера
ции Николай Николаевич Засухин так и
не вернулся в театральную Самару, кото
рая и сегодня, десятилетия спустя, помнит
о нем.

Николай Засухин умер в Москве 25 ав
густа 1992 года. Хоронили его на Вагань
ковском кладбище сотни, если не тысячи
москвичей. Но памятник на могиле народ
ного артиста установили не москвичи, а
самарцы. Вечная вам память, Николай Ни
колаевич!..

Александр ИГНАШОВ
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Фото: Олег Мельченков

ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ

Когда главный редактор сказал, что я должна подготовить для журнала ма
териал о Евтушенко, у меня даже мысли не возникло связывать эту фамилию с
великим русским поэтом. "А кто он по профессии?"  поинтересовалась я, имея
в виду своего героя, о котором мне предстояло написать, без сомнения, просто
однофамильца. Лицо главного редактора потемнело. "Ты что, не знаешь Евту
шенко?"  зловещим шепотом спросил он. Я не могла поверить: "Боже мой, не
ужели тот самый? Неужели тот самый Евтушенко, творчество которого мы изу
чали еще в школе? Ведь выше него только звезды!" Перед глазами возникла яр
кая картинка из детства: учительница по литературе вслух читает нам поэму
"Братская ГЭС". А еще я мысленно увидела полку в нашей домашней библиоте
ке, где стоят многочисленные тома с произведениями поэта. Есть даже его пер
вая книга "Разведчики грядущего", выпуска 1952 года, которую теперь возмож
но найти разве что в антикварных лавках, да и то за баснословные деньги. "Но
ведь он живет в Америке. Если бывает в России, на интервью соглашается
очень редко. А в нашуто глубинку он как попадет?"  все эти вопросы молние
носно проносились в голове. Редактор как будто прочитал мои мысли. «Евгений
Александрович приедет в Самару 4 декабря для участия в поэтическом вечере
в Драмтеатре, а на следующее утро он даст эксклюзивное интервью для "Самар
ских судеб",»  развеял он все мои сомнения.
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Евгений Евтушенко однажды воскликнул: "Поэт в России & больше, чем поэт!"
Эти строки живут уже около 40 лет, и многие давно не приписывают их Евтушен&
ко, считая народными.
После первых же своих публикаций Евтушенко стал одним из самых популяр&
ных советских поэтов как в СССР, так и за рубежом. Человек мощнейшей внутрен&
ней энергии и артистизма, Евтушенко привлекал к себе внимание публики не
только стихами, но и манерой чтения, одеждой и поступками, выглядевшими в то
время весьма экстравагантно.
Поэт словом мог десятки тысяч молодых ребят отправить на сибирские ново&
стройки. В его стихотворной власти было остановить проекты по переброске се&
верных рек на юг, прекратить вырубку лесов в заповедниках и очистить Байкал.
Вот с таким удивительным, талантливым человеком вам, уважаемые читате&
ли, и предстоит встреча.

Гимн интернационалу
Далекая сибирская станция со снеж
ным названием "Зима" стала известна
всему миру благодаря тому, что это  ма
лая родина Евгения Евтушенко. Даже ле
гендарная группа "Битлз" чтила эту ма
ленькую деревушку. Во время первой по
ездки "Битлз" в континентальную Европу
Полу Маккартни подарили небольшую
книжку Евтушенко на английском языке 
"Станция Зима".
Битлы читали вслух друг другу мои
стихи для хорошего настроения перед каж
дым поднятием занавеса. Я видел их на кон
церте в Риме в 1964 году, и не знал, что они,
оказывается, перед каждым концертом чи
тают мои стихи, и не знал, что я, оказыва
ется, был в их поездках чемто вроде "пято
го битла".
Мало кто знает, что на самом деле Ев
гений Евтушенко родился на станции
Нижнеудинск. Сразу после рождения его
увезут к бабушке на соседнюю станцию
Зима, которую он и будет по праву счи
тать своей родиной.
В ночь с 17 на 18 июля 1932 года двадца
тидвухлетний геолог из Москвы Александр
Рудольфович Гангнус, с мягкими карими гла
зами и с такими же мягкими манерами не
добитого интеллигента, играл в "очко" с
начальником сибирской станции Нижне
удинск в его прокуренном кабинете. Сквозь
висящие на окне липучие ленты, облеплен
ные погибшими мухами, на противополож

ной стороне маленькой привокзальной пло
щади молодой геолог мог видеть светящие
ся окна родильного дома, где в этот мо
мент мучилась схватками его жена Зина Ев
тушенко, тоже двадцати двух лет и тоже
геолог.
Еще находящийся в ней ребенок был за
чат в прошлом году в походной палатке
над Ангарой под шум волн и потрескивание
медленно угасающего костра на месте изыс
каний будущей Братской ГЭС  той самой, о
которой их сыну через тридцать с лишним
лет будет суждено написать поэму.
Хотя геолог был совсем еще молод и про
сил называть его Сашей, это ни у кого не по
лучалось, и все, против собственного жела
ния, невольно называли его "Александр Ру
дольфович", да и он обращался ко всем на
"Вы".
Часто его спрашивали: "Александр Ру
дольфович, откройте, откуда у вас такая...
как бы это сказать… пикантная фамилия?
Народ интересуется. Уж простите нам на
ше любопытство". "Редкая",  коротко по
правлял Гангнус.
Через много лет, уже во время войны,
Евгения эвакуировали из Москвы на стан
цию Зима к бабушке.
Во время войны, как и множество других
советских детей, я, конечно же, ненавидел
немцев. Свою неблагозвучную фамилию счи
тал латышской, поскольку дедушка родил
ся в Латвии.
Однажды школьная учительница ска
зала его однокласснику Толе Корякину:
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Отец поэта Александр Рудольфович Гангнус.
1 курс МГРИ. 1930 год

Мать поэта Зинаида Ермолаевна Евтушенко.
МГРИ. 1930 год
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"Зачем ты общаешься с этим фрицем?
Пока эти "ГАНсы ГНУСавые" (так она ис
корежила фамилию), может быть, стре
ляют в твоего отца, ты с ним дружишь".
Толя об этом разговоре рассказал Евге
нию. А тот в свою очередь  бабушке,
пряча от нее слезы. Мария Иосифовна,
недолго думая, взяла скалку и пошла в
школу разбираться с учительницей. Та
сидела в кабинете под портретом Карла
Маркса. Увидев, как учительница чтит
бородатого гегемона всего пролетариа
та, бабушка даже про свою скалку забы
ла. "А вы считаете, что Карл Маркс по на
циональности русский?"  удивленно
спросила она.
Учительницу бабушка тогда сильно
напугала. Но отцовскую фамилию мне все
таки сменила на материнскую. Хотя ме
ня никто, кроме этой училки, никогда не
оскорблял. Всетаки тогда шла война.
Иногда ненависть была направлена на лю
дей, совершенно ни в чем не виноватых,
как, например, наши немцы Поволжья. Не
которые из них даже воевали в наших вой
сках.
Заодно бабушка изменила мне год рож
дения с 1932 на 1933, чтобы в 1944 году я
мог вернуться из эвакуации в Москву без
пропуска.
Эта история имела продолжение. Под
впечатлением тех событий Евтушенко на
писал поэму "Мама и нейтронная бомба".
В 1985 году в Дюссельдорфе после поэти
ческого вечера, на который собралось
очень много немцев, к нему подошел че
ловек с толстым рулоном под мышкой и с
улыбкой сказал: "Вы знаете, а ведь ваша
учительница физкультуры со станции Зи
ма была недалека от истины. Разрешите
представиться: преподаватель геогра
фии и латыни, а заодно и ваш родствен
ник Густав Гангнус". После этих слов он
деловито раскатал свой свиток, на кото
ром было изображено генеалогическое
древо по отцовской линии. "Это ваша ро
дословная начиная с 17 века",  весело
сказал он.
От Густава Гангнуса я узнал, что, ока
зывается, есть еще австрийские Гангнусы 

1957 год
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Под портретом Ленина
У каждого человека память о детстве
начинается с какогото определенного со
бытия. Существует как бы черта: до нее  это
рассказы взрослых, а после нее  это уже
собственные воспоминания. У Евгения Ев
тушенко память начинается с бесед двух
его дедушек, которые обычно происходили
в старом, облупившемся деревянном до
мике с традиционным крылечком на Чет
вертой Мещанской улице в Москве. Квар
тира отапливалась дровами, для которых
во дворе имелись дровяные сараи  люби
мое место для игр тогдашней детворы.
Дедушки были совершенно разными
людьми, и на первый взгляд казалось, что
им очень трудно найти общие темы.
Дедушка по отцовской линии Рудольф
Вильгельмович Гангнус  интеллигент, из
вестный математик. В соавторстве с Юли
ем Гурвицем он написал книгу "Тригоно
метрия" для школы. Родился он в Латвии.
Уехал из Латвии в Москву, влюбившись в
известную актрису Анну Плотникову.

Все фото на развороте из архива Евгения Евтушенко

потомки брата моего дедушки Рудольфа. Я
встретился с ними. Все они читали "Маму
и нейтронную бомбу", откуда и узнали о
судьбе русских Гангнусов и о моем существо
вании.
Но главное потрясение было впереди.
Мне показали фотографию моего двою
родного дедушки. С фотографии на меня
смотрел стройный офицер гитлеровского
вермахта с веткой сирени в руке. Он извини
тельно мне улыбался, как будто хотел ска
зать: "Мог ли ты представить во время
войны, что у тебя есть такой родственни
чек?" А у меня в голове в этот миг пронес
лась мысль, что моя училка обладала неза
урядным нюхом на немчуру.
Получается, что география обитания
моей родни очень обширна: Сибирь, Самара,
Москва, Белоруссия, Латвия, Германия, Авст
рия…
Внимательно изучив свои корни, я по
нял, что во мне объединилось, сплелось и пе
ремешалось аж 12 кровей. Ну как тут не
сделать вывод, что все люди на земле  бра
тья.

Семейный снимок родных по линии матери. В первом ряду крайний справа  дедушка
Ермолай Наумович Евтушенко, рядом  мать поэта Зинаида Ермолаевна. Станция Зима. 1929 год
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Дедушка Рудольф Вильгельмович Гангнус и его дочь Рая
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Переделкино. В рабочем кабинете
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Она происходила из русскотатарской
семьи, так что в моих жилах течет и та
тарская кровь. Я думаю, что в наше время
людей с абсолютно чистой кровью, так на
зываемых "настоящих арийцев", вообще не
существует.
Дедушка по материнской линии Ер
молай Наумович Евтушенко происходил
из деревни Хомичи Гомельской губер
нии.
Евтушенко  это белорусская фамилия,
хотя с такой фамилией есть и украинцы.
Ермолай Наумович  человек чапаевского
склада характера. Он имел три "Георгия" за
участие в Первой мировой войне. Был в пле
ну, бежал…
После революции перешел на сторону
большевиков. Ходил по деревне, снимал ико
ны и бросал их в костер. В 1937 году, как бы
почувствовав, что кольцо вокруг него сужа
ется, приехал в Хомичи и во всех избах вста
вал на колени и просил у односельчан про
щения за сожженные иконы. Видимо, все
эти годы его мучила совесть.
Характер Ермолай Наумович имел свое
образный. С одной стороны, по складу он
был семейным человеком. С другой стороны,
взгляд его глаз был "панорамический", в нем
умещалось все живое и все красивое. И он ни
когда не упускал шанса прикоснуться к кра
соте, если ее видел. Бабушка, Мария Иоси
фовна Байковская, была довольно суровой
женщиной, и ей такая дедушкина черта
очень не нравилась. В конце концов они разо
шлись. Но она никогда не запрещала ему ви
деться с дочерью, моей мамой. Он бывал у
нас дома постоянно.
В конце 20х годов они жили в Самаре.
Как мне кажется, он служил здесь военко
мом. Потом, уже в Москве, он служил на ар
тиллерийских складах России. В Москву они
переселились в 30х годах. В их квартире бы
вали и Тухачевский, и Блюхер, и еще много
известных людей того времени. Поэтому
уже тогда было ясно, что он обречен.
Как мои дедушки любили разговаривать
друг с другом! Я, конечно, не помню темы их
бесед, дорого бы отдал, чтобы моя детская
память могла восстановить и помочь мне
понять содержание их многочасовых разго

Портрет Евгения Евтушенко. Гипс.
Автор  Нелли Гамрио. 1988 год

воров. Обычно Ермолай Наумович приезжал
к нам на своей "эмке", которая тогда была
большой редкостью. Вообще, мало у кого в
то время в Москве были свои машины. Он но
сил два ромбика  по тем временам, помое
му, это чтото вроде комбрига.
Оба дедушки усаживались под портре
том маленького Ленина. Эта репродукция
тогда была очень популярна и продава
лась во всех книжных магазинах: мальчик с
высоким лбом и золотыми кудряшками. В
течение вечера они традиционно выпива
ли чекушку водки, больше бабушка не поз
воляла. Иногда они разговаривали со
мной, чтото мне рассказывали. Ермолай
Наумович всегда привозил мне какието
подарки, конфеты. Он очень любил попля
сать, попеть песни. Это тоже было тра
дицией. А потом его укладывали спать на
диван.
Ермолая Наумовича арестовали на мо
их глазах, когда он в очередной раз приехал
к нам. Я помню, что он тогда привез мне
#2/2010 самарские судьбы
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На Камчатке
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конфеты "Вишня в шоколаде", в которых
было немного ликера. Он сказал: "Давай чок
немся этими конфетками на прощанье".
Больше я его не видел.
Рудольфа Вильгельмовича тоже аресто
вали в 1937 году "за шпионаж в пользу Лат
вии". Когда дедушку спросили о его шпион
ских связях в Латвии, он назвал великого ла
тышского поэта ХIХ века Яна Райниса. Но
Рудольф Вильгельмович всетаки вернулся.
Хотя произошло это через много лет, уже
после войны. Он вернулся совершенно дру
гим человеком, какимто сломленным и
молчаливым.
Хочу отметить, что, хотя у меня были
репрессированы оба дедушки, люди в доме
на Мещанской к нам очень хорошо относи
лись. Помню, что нам многие помогали чем
могли, приносили вкусные пироги, даже
деньги предлагали, но от денег мама всегда
отказывалась. Правда, делали они это ос
торожно, как бы с опаской. Понимание и со
чувствие людей в такой ситуации было
очень приятно. Даже жена НКВДэшника к
нам тайком приходила. А потом и ее мужа
ночью увезли на Лубянку.

Хомичи
Мы с мамой никогда не были в Хомичах.
И решили съездить на родину дедушки Ер
молая Наумовича в надежде, что, может
быть, ктото из его родственников остал
ся жив после войны. Помню, когда подходили
к деревне, на тропинке увидели странного
человека. Это был совершенно беззубый
старик в немецкой пилотке, а на груди у не
го совершенно открыто висел "Георгий". Со
четание немецкой шапки и русской награды
вызвало у меня ощущение какогото диском
форта. Но старик, видимо, во всем этом
чувствовал себя очень уютно. Спросили, не
знает ли он когонибудь из Евтушенко. "А у
нас полно Явтушенок. Считай, полдеревни 
и все Явтушенки",  прошамкал старик.
Деревня меня потрясла. Мы ходили и
стучали в разные дома, нигде никого не бы
ло, но двери были открыты. Мы спросили у
старика, где весь народ и почему двери не
заперты, если хозяев нет дома. "Усе на по

ле. А в избах нема там ховать (нечего
брать  примеч. автора)",  старик был
удивлен нашей непонятливостью.
Какаято совершенно неведомая сила
подсказала мне дорогу на поле. Там я увидел
картину, которую не видел даже в Сибири
во время войны. На поле были одни женщи
ны, в основном старушки. А вокруг них все
поле было усеяно маленькими голопузеньки
ми ребятишками, которые еще и ходить не
умели. Но они даже ползали с пользой: выби
рали картошку.
Опятьтаки неведомая сила подтолкну
ла меня к маленькой женщине.
 Как мне найти Гану Евтушенко?
 Ну, я буду Гана. А ты кто?
 Женя.
 Родимый! Кровиночка наша нашлася. А
мы думали, что ты умер с голоду в Москве
во время войны.
Она продолжала голосить, а со всего по
ля ко мне начали подходить старушки, по
ползли детишки, сжимая в кулачках карто
фелины.
Потом она показывала мне застарелые
шрамы на теле, они были чернокоричневые 
следы от немецких зажигалок. Во время вой
ны она была партизанской связной.
 Меня пытали, но я не сказала ни слова.
Ты не стесняйся за нас, Женечка, мы люди
хорошие, хотя и простые.
А я едва сдерживал слезы.

Поэтический вечер
Когда вечером 4 декабря мы ехали в
Драмтеатр, у меня перед глазами стояли
кадры знаменитой кинохроники 60х го
дов: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадул
лина читают студентам свои стихи. Леген
дарные шестидесятники! Молодые, кра
сивые, энергичные, одухотворенные ли
ца. Честно скажу, очень волновалась: ка
кой будет эта встреча, как сейчас выгля
дит Евтушенко, ведь он уже не молод.
Самым потрясающим в этой встрече
оказалось то, что Евтушенко за два отде
ления ни разу не начал заигрывать со зри
телями, ни разу даже не попытался раз
влечь публику. Он, как настоящий поэт,
#2/2010 самарские судьбы
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На своем поэтическом вечере Евтушенко не заигрывал со зрителями…

просто читал свои стихи. Читал професси
онально и талантливо. С самого начала он
поднял планку так высоко, что зрителям,
которые, может быть, и не были готовы к
такому общению, приходилось вставать
на цыпочки, чтобы дотянуться до высоты
этой планки. Приобщение к великой по
эзии, приобщение к духовному миру это
го человека буквально творило чудеса.
Время пролетело мгновенно, расставать
ся не хотелось.
Форматы нашего журнала ограниче
ны, поэтому я коснусь только нескольких
тем, о которых в течение вечера говорил
Евтушенко.
Мне очень не нравится то, что сейчас
происходит с частью нашей молодежи. Не
со всей. У нас очень много хороших молодых
ребят, в которых я верю. Верю, что они вы
тащат Россию на своих плечах. Но есть од
но явление, которое меня очень пугает. Не
давно я был в Питере и спросил: "Что же
это такое у вас творится? В городе мощ
ных культурных традиций просто на
смерть забивают людей другой националь

90

самарские судьбы #2/2010

ности, людей с другим цветом кожи. Полу
чается: если бы Пушкин воскрес и вышел из
своего музея на Мойке на улицы города, его
бы убили за то, что у него кожа темнее, чем
у славян? Убили бы лучшего национального
поэта России?" Это явление распространя
ется с быстротой чумы. При всех недо
статках нашей прошлой советской жизни,
всех трагедиях и ужасах, которые в ней бы
ли, я такого не припоминаю.
Люди моего поколения были воспитаны
на фильме "Цирк" Александрова. Помните,
как маленького негритенка бережно переда
вали из рук в руки? Я видел, как зрители
плакали, когда смотрели эти кадры. Этот
мальчик, Джеймс Паттерсон, родился в Рос
сии, учился в России, стал поэтом.
Представляете, я вдруг встретил его в
Америке. Оказывается, он уехал. Я спросил:
"Ну почему, Джеймс?" Он мне ответил:
"Женя, ты даже не представляешь, как я
люблю Россию! Это же моя Родина, хотя
кожа у меня другого цвета. Но меня бук
вально на каждом шагу стали оскорблять!
Меня так никогда не обижали в детстве.

Я просто не выдержал. Я уехал именно по
тому, что люблю и знаю другую Россию".
Когда я написал стихотворение "Бабий
Яр", антисемиты стали искать у меня ев
рейские корни. В их искривленных мозгах
стучало: а зачем ему писать о другой нации,
если она к нему никакого отношения не име
ет? Они не понимают боль нормального че
ловека за боль других людей, независимо от
того, какой они национальности.
В этом году у Евгения Евтушенко вы
шла книга "Моя футболиада". Он начал
писать ее еще в 1969 году, то есть, ни
много ни мало, на нее ушло 40 лет. Это
книга о любви Евтушенко к нашему фут
болу, о живых легендах пятидесятых и
шестидесятых годов. В книге есть стихо
творение "СССР  ФРГ, 1955 год (репор
таж из прошлого века)". Оно написано в
городе Талса, штат Оклахома, в марте
2009 года. У стихотворения просто по
трясающая история…
В 1955 году сборная команда ФРГ
приехала в СССР для проведения товари
щеского матча с нашей сборной. Прошло

всего 10 лет после разгрома фашистской
Германии, немцы впервые приехали в
Москву после войны.
Неотъемлемым пейзажем послевоенной
столицы, да и многих других городов, были
инвалиды на деревянных платформах, от
талкивающиеся от земли чемто вроде де
ревянных утюгов. А в Москве после смерти
Сталина начали постепенно появляться
иностранные туристы. Положение было
очень сложным. Инвалидов стали поти
хоньку убирать с московских улиц, их отлав
ливали, как бездомных собак, ведь многие из
них оказались просто брошенными. А кому
нужны такие беспомощные люди? Среди них
находились и такие, у которых не только
ног, но и рук не было  просто страшные об
рубки войны. Их ссылали на Валаам и на
другие дальние острова. И они перестали
появляться на улицах. Создалась иллюзия,
что их всех отловили и сослали.
Когда объявили, что будет матч с нем
цами, начался ажиотаж. Трое суток мы с
друзьями стояли за билетами, поочередно
меняясь друг с другом.

Евтушенко с Грушинским трио
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Перед началом матча я увидел просто
жуткую картину: отовсюду к стадиону
"Динамо" катились не сотни, а тысячи "ко
лясочников". Где они все это время скрыва
лись от милиции  неизвестно. Билетов у
них, естественно, не было. Но контролер
ши, может быть, потерявшие на войне и
мужей, и сыновей, плакали, глядя на них, и
пропускали без билетов. Их расположили на
земле впереди первого ряда по всему конту
ру поля. У всех в руках были фанерки с над
писями: "Бей фрицев!" или "Смерть фашис
там!". А в глазах горел огонь ненависти.
Это было потрясающее зрелище. Стало
страшно, что может произойти дальше…
Конечно, я не смогу здесь привести
все стихотворение Евтушенко полностью,
оно очень большое. Но я попытаюсь пе
ресказать читателям основной его смысл,
его основную тему. В начале матча эти лю
ди просто горели ненавистью к немцам.
У них словно нет половины души 
их жены разбомблены и малыши.
И что же им с ненавистью поделать,
если у них  полдуши,
и полтела?
Но произошло чудо. Любовь к футбо
лу, к настоящему, "чистому" футболу, ста
ла постепенно очищать души этих людей,
оттесняя ненависть на задний план.
"Я, братцы, скажу вам по праву танкиста 
ведь здорово немцы играют
и чисто…"
Они поломали свои фанерки с лозун
гами. И хотя итоговый счет был 3 : 2 в на
шу пользу, все сошлись во мнении, что
выигрыш общий.
Кончаются войны не жестом Фемиды,
а только когда, забывая обиды,
войну убивают в себе инвалиды,
войною разрезанные пополам.
Уважаемые читатели, честно при
знаюсь, что мне уже немало лет и я ни
когда не была футбольной болельщи
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цей. Но, прочитав это стихотворение, я
вдруг поняла глубокий смысл выраже
ния: "О, спорт  ты мир!" Поняла, почему
в Древней Греции, когда начинались
олимпиады, заканчивались всяческие
войны.
Я давно носил в себе эту тему, она сто
яла передо мной, как виденье. Но я не знал, в
каком жанре это сделать. В стихах это да
же немыслимо было себе представить, ду
мал: может быть, сделать фильм? Но вот
всетаки написал такое стихотворение.
В апреле мне пришло приглашение из
города Хайдельберга прочитать там свои
стихи о войне. Не поверите, я должен был
их читать 9 мая. Это город знаменитых
немецких философов. Меня пригласили
молодые ребята, которые не хотят , что
бы в Германии возникло хоть чтото по
хожее на фашизм. Это стихотворение я
впервые читал там. Перевод был сделан
бывшей немкой из Поволжья, аспирант
кой, очень хорошей специалисткой по рус
ской литературе. Что там происходило,
когда я прочитал эти стихи, описать не
возможно.
В Вашингтоне 20 октября я получал на
граду от фонда развития культурных свя
зей. Мне ее вручили за мою деятельность,
посвященную укреплению мира между аме
риканским и нашим народами. Награда 
очень необычная статуэтка Пушкина, об
нявшегося с американским поэтом Уолтом
Уитменом, хотя они и разошлись во време
ни. Там это мое стихотворение читал аме
риканский дипломат. Он не мог читать, его
душили слезы. Он постоянно прерывался и
делал паузы, когда у него перехватывало
горло.

Америка
Ходит очень много разных слухов о том,
что я делаю в Соединенных Штатах. Меня
очень раздражают настойчивые вопросы:
"А вы теперь живете в Америке? А где вы
больше бываете: в России или там?" Меня
это дико злит.
Однажды я выступал в Перми, и женщи
на из зала задала два этих надоевших мне

Фото из архива Евгения Евтушенко
В Вашингтонском музее Холокоста рядом со строками "Бабьего Яра" на английском языке. 1992 год

вопроса. Я так разозлился, я на нее просто
зарычал: "Хватит меня без конца об этом
спрашивать!" И вдруг она заплакала. Я так
перепугался, стал просить у нее прощения.
А она говорит: "Женечка, нам просто вас
очень не хватает. Мы хотим вас почаще ви
деть. Я только поэтому спросила". Тогда я
спустился в зал и поцеловал ей руку. Вот
так инцидент был исчерпан.
Вообще, я считаю, что писателю мало
знать только свою страну. С моей точки
зрения, писатель должен быть как дерево  с
корнями, уходящими глубоко в его родину, и
только тогда своими руками, как ветвями,
он сможет обнять небо всего человечества.
Для писателя очень важно чувствовать
весь земной шар и все то, что на нем проис
ходит, и в какойто степени быть глазами
своего народа.
Я уже не раз объяснял, как я попал в Аме
рику. Просто оттуда пришло приглашение
прочитать лекции сначала в одном универ
ситете, потом в другом… А вот почему для
своего местожительства я выбрал именно
Талсу  это очень длинная история…
Когдато меня благословил Пастернак,
почти перед самой своей смертью. Ему

очень понравилось мое стихотворение
"Одиночество". Он сказал: "Женя, вот ваша
дорога. В этом стихотворении вы написали
про меня и про всех тех людей, которые сей
час ходят по улицам и у нас в Переделкино,
и в других городах, и в других странах. Все
гда пишите так про себя, чтобы это было
обращено ко всем людям".
Я читал роман "Доктор Живаго" в то
время, когда всему нашему народу задури
ли голову и по всей стране проводились со
вершенно чудовищные собрания, осуждаю
щие Пастернака. Говорили, что он написал
антисоветский роман. А ведь это был че
ловек, лишенный всякой злобы и ненавис
ти, совершенно не настроенный против
своей родины. "Доктор Живаго"  роман,
показывающий, как Гражданская война раз
делила очень многих хороших людей, кото
рые просто поразному видели будущее сво
ей страны.
Когда я увидел фильм "Доктор Живаго",
который сняли англичане, я был потрясен
музыкой французского композитора Мориса
Жарра. Я просто своим ушам не верил, что
иностранец мог написать такую "чайков
скую", дивную музыку.
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В нашей стране фильм был под запре
том, как и сам роман. Англичане хотели
снимать его в России, но им, естественно,
не разрешили. Его снимали и в Финляндии,
и в Испании. Какую честь и славу доставил
этот роман и этот фильм нашей стране!
За границей до этого русской литературой
занимались очень мало. После выхода филь
ма стали открываться многочисленные
отделения русского языка и литературы.
В 60е годы во время премьерного показа
"Доктора Живаго" в Соединенных Штатах в
конце фильма, когда звучала мелодия Лары,
все вставали. Так совпало, что у меня в это
время были выступления в США. Гдето око
ло 27 выступлений. Я видел "Доктора Жи
ваго" не один раз, но в каждом городе ста
рался прийти к концу сеанса и посмотреть:
встанут или нет? И представляете, в каж
дом городе вставали. Вставали и аплодиро
вали. Может быть, потому, что люди
тогда устали от холодной войны? Как,
впрочем, и сейчас они устали от холодно
го мира.
Так вот, возвращаясь к нашей теме: ког
да меня пригласили в США читать лекции, я
попал в небольшой городок Талса. И вдруг на
центральной площади услышал мелодию
Лары, она лилась откудато с неба. "Что
это? Божий знак, чтобы я здесь остался?" 
промелькнуло в голове. Оказалось, когда ча
сы на городской башне бьют полдень, игра
ет эта музыка. Еще в 60е годы жителям го
рода так понравился фильм "Доктор Жива
го", что они решили: мелодия Лары должна
звучать здесь ежедневно. С тех пор эта
традиция существует уже несколько десят
ков лет. И я сказал себе: "Все, буду препода
вать здесь".
Помимо любви жителей к мелодии Ла
ры, символом города является щелкунчик. В
центре щелкунчики стоят буквально на
каждом углу. Балет Чайковского "Щелкун
чик" у них не сходит со сцены около 60 лет 
самый любимый балет детей Талсы.
Мне нравится этот небольшой амери
канский городок. Там я себя чувствую очень
неплохо. НьюЙоркцы мне говорят: "Что
ты там нашел в этой Талсе? Это же глухая
провинция". На что я отвечаю: "Вы знаете,
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провинция  это явление не географическое,
а духовное". Кто понимает, сразу опускают
глаза. В Талсе живут простые, симпатич
ные, хорошие люди, очень открытые, ли
шенные столичного снобизма, который я не
люблю.
По опросам Талса была признана самым
типичным американским городом  вот та
кой она выиграла конкурс. Если можно так
сказать, это американская глубинка. Насе
ление там сейчас 450 тысяч человек. Талса 
это индейское слово, и ни на какие другие
языки оно не переводится. Как нефтяной
город он процветает уже не так, как рань
ше. Это город университетский. В нем есть
четыре университета. Университет, в ко
тором я преподаю,  это частное заведение.
За время, что я там работаю, количество
студентов увеличилось вдвое: с пяти ты
сяч до десяти. Моя жена в школе преподает
русский язык. Она была признана лучшим
преподавателем русского языка штата Ок
лахома. Это гигантский штат с бюдже
том, извините, вдвое большим, чем весь рос
сийский. У нее в государственной школе 150
учеников, которых она периодически по
ставляет мне в университет. Получается
такой семейный подряд. А вообще в Талсе
сейчас полторы тысячи человек изучают
русский язык.
Я, кстати, только что прилетел из
Америки. Можно сказать, прямым рейсом в
Самару. Перед отъездом ко мне подходили
люди, чтобы выразить искренние соболез
нования по поводу трагедии на железной до
роге, теракта в экспрессе МоскваПетер
бург, который унес жизни многих ни в чем
не повинных людей.
Ни Евгений Александрович, ни мы
еще не знали, что в эту ночь (ночь с чет
вертого на пятое декабря) произошла еще
более страшная трагедия в Перми. Пожар
в ночном клубе унес жизни еще большего
количества людей.

Самара
В телекомпанию РИО Евтушенко при
ехал утром 5 декабря. В этот субботний
день в здании было пусто и тихо. Только

Фото: Олег Мельченков

“А мне в Самаре всегда нравилось…”

съемочная группа с волнением ожидала
его приезда. Волновались даже вахтер
ши. Одна из них угостила Евтушенко са
лом собственного приготовления, от ко
торого он был просто в восторге. Сало с
черным хлебом под рюмочку водочки 
разве в Америке найдешь такое угоще
ние?
Здесь необходимо пояснить читате
лям: все, о чем рассказывал Евгений
Александрович в этот день, рассредото
чено по всему тексту. В этой главе речь
пойдет о Самаре.
Для меня слово “Самара” неотъемлемо
от России и, прежде всего, от Волги. Волга 
главный символ Самары, это неразъемные
слова. Исторически Самара  это один из
центров российской культуры. Во все време
на российская культура была более сосредо
точена в глубинке. Именно в глубинке рож
даются таланты и гении, здесь земля про
сто кишит настоящими самородками.
Именно в Самару во время войны было
эвакуировано из Москвы все правительство,

кроме Сталина. В конце концов, Сталин
принял абсолютно правильное решение не
оставлять Москву, и это усилило веру лю
дей в победу. Я посетил бункер, который
строили для Сталина. Даже посидел в его
кресле, испытав целый комплекс разных
ощущений.
Я приезжал в Самару в разные времена
при разном начальстве. Всякое новое на
чальство объединяло со старым лишь одно:
оно не хотело меня видеть в вашем городе.
В его глазах я был чемто вроде пугала.
А мне здесь всегда нравилось. Особенно
то, что сохранились старые прекрасные
кварталы. Сохранился дом, где жил дедушка
Ермолай Наумович. Сохранилось здание ко
миссариата, где он работал. А как прекра
сен театр, в котором я вчера выступал! И
как он хорошо расположен на берегу Волги.
Грушинский фестиваль  это отдельная,
огромная страница в истории города. Я
слышал о нем и, вы знаете, даже обижался,
что меня на него не приглашают. Как объ
яснил мне Борис Кейльман, оказывается,
#2/2010 самарские судьбы
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они просто стеснялись, считали, что я
слишком занят. Но, получив приглашение, я
сразу отозвался и с большим удовольствием
приехал. Был просто потрясен тем, что
увидел. Я считаю, что Грушинский фести
валь надо показать по телевидению всей
стране, даже всему миру (я говорил об этом
во многих интервью для центральных га
зет). Сделать большую передачу, показать
записи разных лет. Дело в том, что Россия
не видела этого действа. Россия, да и весь
мир знают об этом фестивале очень мало.
А надо, чтобы знали.
Голосование фонариками на горе  зрели
ще просто грандиозное. Но меня больше всего
потрясло даже не это. Представляете, когда
я читал стихи и вдруг от волнения забывал
какието слова, гора дружно хором мне их под
сказывала. Получается, что люди знают мои
стихи наизусть. Это просто фантастика!
А какое громадное количество участни
ков приезжает на фестиваль! Я даже с ми
лиционерами общался, выспрашивал, как
они умудряются наводить порядок среди
такого огромного скопления людей.
А потом, самое главное  что здесь по
ют. Просто поразительные были выступ
ления, от которых возникало ощущение ка
който чистоты и свежести. Это несравни
мо с надоевшим всем репертуаром много
численных телевизионных шоу. Я ни в коем
случае не против этих всем известных пев
цов, многие из них по праву заслужили свою
популярность. Но нельзя заменять одной
какойто дюжиной огромное количество
талантливых людей, еще не открытых в
общероссийском масштабе.
Что касается раскола фестиваля на
двое, конечно, это плохо. Ведь фестиваль 
дело не только вашей губернии, это общена
циональное явление. Надо находить общий
язык, и делать это нужно как можно скорее.
В Самарской губернии есть еще одно, не
побоюсь этого слова, значимое явление  по
эт Михаил Анищенко. Однажды в газете
"Известия" я прочел стихи Миши. Так что
не я открыл Анищенко, это сделал Олег
Хлебников. Честь ему и хвала. Я прочел не
сколько стихотворений Миши и поразился
его таланту.
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Как поэт я антологист. Если читать
книгу "Весь Евтушенко", можно легко уви
деть, что я учился не у какогото одного по
эта, а у всей российской поэзии в целом. Сна
чала я подражал Маяковскому. У Пушкина я
даже не учился, я его вдыхал, как воздух. Я
проходил разные периоды. Даже у неболь
ших поэтов, как, например, Кирсанов, учил
ся системе рифмовки. Я убедился, что эта
система ведет в глубину русской истории, в
фольклор, в котором существуют просто
невероятные народные рифмы. Потом это
стали использовать Бродский, Вознесен
ский, Ахмадуллина.
К сожалению, сейчас таких крупных
поэтов, крупных дарований нет . А я их
жду, и жду как антологист . И вот тут
появился Миша Анищенко. У него, конечно,
есть есенинское влияние, это совершенно
ясно. Но у него есть и самостоятель
ность, и какаято поразительная лирич
ность. Я послал его стихи Сереже Никити
ну, и он сразу загорелся идеей написать
несколько песен.
Жизнь Михаила сложилась сложно, неустро
енно, хотя он даже получил когдато премию
ЦК комсомола. Вы должны гордиться, что у
вас живет такой человек. Надо помочь ему об
рести уверенность в жизни и встать на ноги,
потому что это драгоценный самородок. Но
хотелось бы, чтобы и он понимал, что чело
век должен быть ответственным за свой та
лант и бережно к нему относиться.
С Самарой у меня связан еще один мо
мент в моей жизни: когдато здесь проходи
ла моя фотовыставка. Увлечение фотогра
фией  особая глава в моей жизни. Причем я
больше всего любил снимать человеческие
лица. Литовский фотограф Антанас Суткус
увидел несколько моих снимков, которые
были гдето напечатаны. Он попросил меня
привезти другие мои фотографии. Я был
польщен. Антанас Суткус  великий фотоху
дожник, настоящий профессионал. И он
организовал мне выставку в Вильнюсе из
отобранных им фотографий.
Потом я устраивал свои фотовыстав
ки в восемнадцати городах России, побывал
с ними в десяти странах, и везде был ус
пех. Но такого успеха, который ожидал

щину, которая несла громадный рюкзак на
спине, а в руках неприподъемные сумки, на
груженные продуктами. А на стене вокзала 
гигантская черная тень, тень женщины,
нагруженной, навьюченной, как верблюд, не
посильной ношей. Помню, ко мне подошел
милиционер: "Вы случайно не американец?
Вы тут не для Америки снимаете?"
 Нет, я поэт Евтушенко.
 Так зачем же вы позорите наших жен
щин? А еще поэт...
 Их наша жизнь позорит. Я вот недав
но, товарищ милиционер, снял на Красной
площади женщину с ожерельем из туалет
ной бумаги на груди. Гдето она эту бума
гу в огромной очереди "достала" и несла
через всю Красную площадь, прямо мимо

Фото из архива Евгения Евтушенко

меня в Куйбышеве, я не видел нигде. Во
первых, фотовыставка длилась очень дол
го, я сейчас могу ошибиться в цифрах, но,
помоему, месяца два. Стояли огромные
очереди. У меня до сих пор хранятся, как
драгоценность, книги с отзывами. Какие
слова там люди писали…
Это было в марте 1982 года. В Куйбы
шеве тогда было очень плохо с продуктами.
Поэтому многие мои фотографии просто
попали в точку.
Помню, как я снял женщину около Киев
ского вокзала. Тогда существовали так на
зываемые "колбасные" поезда, на которых
люди из провинции ехали в столицу купить
колбаски, хотя и в Москве за продуктами
стояли большие очереди. И вот я снял жен

С великим литовским фотохудожником Антанасом Суткусом
на открытии фотовыставки Евтушенко в Вильнюсе
#2/2010 самарские судьбы
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Все фото на развороте: Олег Мельченков
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“Нет ничего вкуснее русской водки…”

“Согласен!”
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"Я обязательно вернусь в Самару…"
Справа от Евтушенко водитель телекомпании РИО Дмитрий Басистов. 5 декабря 2009 года

правительства. Вот я и хочу, чтобы "на
верху" увидели эти фотографии и устыди
лись, во что превращаются наши красивые
русские женщины.
Милиционер растерялся:
 Ой, чтото я даже вспотел от ваших
слов. А когда будет выставка? Я обязатель
но приду.
И пришел.
В Куйбышеве публика была потрясена
тем, как вообще эти фотографии разреши
ли показать. Главное, что все поняли, что
это не издевательство, а, наоборот, по
пытка както защитить народ. Ко мне под
ходили люди совершенно разных профессий,
разных сословий: и интеллигенция, и про
стые рабочие. Приезжали на эту выставку
на автобусах со всех концов области.
Куйбышевский успех  это незабываемо.
Мне эта выставка перевернула душу.
По ходу интервью поэт привел не
сколько высказываний, которые считает
для себя и для всех нас чрезвычайно важ
ными. Он процитировал великого фило
софа Шопенгауэра: "Чем талантливый че

ловек отличается от гения? Талантливый
человек попадает в ту цель, которую видят
все, но попасть не могут. А гениальный че
ловек попадает в ту цель, которую никто
не видит". Я не считаю себя гением. Мне до
статочно относиться к первой категории.
У знаменитого американского писателя
Курта Воннегута в его книге "Бойня №5"
есть молитва: " Изменяй все, что ты мо
жешь изменить. Учись терпеть и прини
мать то, что ты изменить не можешь. А
главное: всегда умей отличать первое от
второго".
Однажды меня попросили написать бук
вально в двух строчках, в чем смысл моего
творчества, чтото типа слогана. И я на
писал очень простую, может быть, даже аз
бучную вещь:
Цель человечества  человечность,
Просто порядочность, просто сердеч
ность.
И все. Вот так просто. А все остальное
от лукавого.

Нина ДОБРУСИНА
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Все фото из архива Виталия Гройсмана

"ГЛАВНОЕ СЧАСТЬЕ 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ"
Заслуженный врач Россий
ской Федерации, доктор ме
дицинских наук, академик
РАЕН, профессор Самарского
государственного медицин
ского университета, мастер
спорта и разрядник по не
скольким видам спорта, за
служенный тренер Советского
Союза, воспитавший тридцать
чемпионов мира и Европы,
чье имя вошло в Книгу рекор
дов Гиннеса как имя тренера,
награжденного 175 золотыми
медалями "За подготовку чем
пиона". Почетный гражданин
Самарской области. Депутат Самарской Губернской Думы. Че
ловек неиссякаемой энергии и жизнелюбия. Это все о нем, о
Виталии Александровиче Гройсмане, главном враче Тольят
тинской городской больницы №1. В конце минувшего года Ви
талий Александрович стал лауреатом главной областной пре
мии "Народное признание" в номинации "Гордость и слава".
Начало
Он родился в городе Николаеве в 1939 году. Отец был моряк  боцман со ста
жем. Больше сорока лет по морям ходил. Потому и Виталий пошел учиться в Одес
ское военноморское медицинское училище.
"Мне всегда везло на людей,  говорит Виталий Александрович.  Когда в армии
служил, очень повезло с командиром батальона. Его во время войны фельдшер вы
ходил. Поэтому он фельдшеров любил, а вот врачей  не очень. Я как раз фельдше
ром служил. И он мне все разрешал. Представьте: я в армии ходил с шевелюрой не
по уставу и у себя в медсанчасти был царь и Бог".
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Служба закончилась в 1962 году. Как
раз тогда вышел приказ министерства
обороны, который разрешал фельдше
рамофицерам поступать в гражданские
вузы. Так закончилась военная карьера
Гройсмана. Чему он был весьма рад: " Я
просто не смог бы выполнять чьито
приказы. В армии много дури, а я этого
не терпел никогда".
Виталий поступил в Ставропольский
государственный медицинский универ
ситет.
Он начал свою врачебную карьеру как
хирургстоматолог. Уже тогда в нем про
явилась изобретательская жилка. Гройс
ман изобрел "конвейерную анестезию" в
хирургической стоматологии. Затем  поч
ти полтора десятка лет работы главврачом
стоматологической поликлиники №3.
А потом  новые высоты: замести
тель генерального директора АВТОВАЗа
по здравоохранению и спорту, главный
врач клинической больницы №1.

"Профессия & жизнь"
Его направили сюда в 1983 году. Это
была захудалая больница, корпуса ко

Виталий Гройсман 
студент военноморского училища

торой представляли собой мрачные ба
раки, а пищу для больных развозила ло
шадка. В первый же его рабочий день
случилось несчастье: в одном из бараков

Виталий Гройсман (справа) и министр здравоохранения Самарской области Вадим Куличенко
#2/2010 самарские судьбы
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Виталий Гройсман (справа) знакомит с работой больницы
ректора Самарского государственного медицинского университета Геннадия Котельникова

обвалился балкон, и погиб человек. И
может быть, этот трагический случай и
стал толчком к строительству, которое в
больнице с тех пор идет постоянно.
Сначала Виталий Гройсман превра
тил бывшую уездную больницу в мед
санчасть двух промышленных гигантов:
"Куйбышевгидростроя" и завода "Син
тезкаучук". При этом не побоялся при
менять нестандартные решения. Так, на
пример,на месте крыши трехэтажного
корпуса вырос административный этаж.
Талантливый человек талантлив во
всем. Виталий Александрович доско
нально разбирается в строительном де
ле. "Могу,  говорит,  и собственный
проект нарисовать, и защитить его, и
техническую документацию грамотно
составить".
Теперь Тольяттинская клиническая
больница № 1  крупнейшая в регионе.
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Это целый медицинский городок, обо
рудованный по последнему слову тех
ники.
Больница и ее руководитель явля
ются лауреатами премии правительст
ва Российской Федерации в области
качества, лауреатами Международной
премии "Евростандарт" и международ
ной премии "Профессия  жизнь" за до
стижения в области клинической меди
цины.
Мысль, с которой он обычно просы
пается: "Что сегодня надо успеть?" Его
рабочий день расписан по минутам. А
начинается он... с экрана компьютера. В
больнице, которой он руководит, уста
новлена пока единственная в России
программа, дающая полную картину
происходящего в медицинском учреж
дении. "С ее помощью,  говорит Вита
лий Александрович,  я каждое утро

могу видеть, сколько у меня в больнице
свободных мест, сколько денег расходу
ется на каждого больного, сколько у ме
ня свободных средств, которые я потра
чу на нужды клиники".
В больнице до сих пор дорожат тра
дициями земской медицины. Кажется,
здесь лечат сами стены. Врачи и сестры
следуют тем правилам, которые дав
нымдавно утвердила Ставропольская
земская управа: "С больными обходить
ся вежливо, кротко, человеколюбиво,
сострадательно".

Чувство полета
Недавно по решению Европейской
Академии Естественных Наук пять госу
дарств мира выпустили марки с портре
тами выдающихся ученых Европы ХХI ве
ка. Среди них  и Виталий Александро
вич Гройсман. Он автор полутора десят
ка изобретений в медицине. И до сих
пор продолжает активно заниматься на
учной деятельностью.
Медицина, наука, спорт, организа
ционные проблемы, депутатская дея
тельность… Он привык заниматься одно
временно несколькими делами. Считая,
что одно другому помогает, дополняет
друг друга.
При его непосредственном участии
построены школа спортивной акробати
ки и прыжков на батуте, спортивный
комплекс "Акробат", где сегодня трени
руется более тысячи спортсменов.
Спорт  его давняя любовь. В две
надцать лет он стал кандидатом в мас
тера спорта по гимнастике. И это не бы
ло пределом. У него первый спортив
ный разряд по прыжкам в воду и прыж
кам с шестом, второй разряд по плава
нию. Гройсман стал мастером спорта по
акробатике и по прыжкам на батуте. В
юности он поступил в Киевский физ
культурный институт. Но через не
сколько дней после поступления случи
лось несчастье. Он неудачно призем
лился после сальто с трамплина и надо
рвал ахиллесово сухожилие. Так и при

шлось сменить большой спорт на ме
дицину.
Впрочем, спорт он никогда не остав
лял и не оставляет до сих пор. Почему
именно акробатика и прыжки на батуте
стали его главным предпочтением? "Да
же профессиональный прыгун берет
планку высотой не многим больше двух
метров,  говорит Виталий Александро
вич.  А тут ты встал на сетку, раскачался
и взлетаешь на шестьсемь метров. Чув
ство полета непередаваемое! Вообще я
считаю, что акробатика и батут полно
стью меняют культуру движения. Они
раздвигают горизонты в освоении мира.
После тренировок начинаешь поново
му воспринимать свое тело..."
В 1967 году Гройсман организовал в
Тольятти школу спортивной акробатики

Виталий Александрович Гройсман стал академиком
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тренирует тольяттинских акробатов
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и батута. Когда он только начинал свою
тренерскую деятельность, для Тольятти
были в новинку и возводимые спортсме
нами живые пирамиды, и парящие над
сеткой спортсмены. Но уже через пять
лет его воспитанницы стали чемпионка
ми России и Советского Союза. Школа
Гройсмана в Тольятти по акробатике и
прыжкам на батуте стала лучшей в мире.
Шутка сказать: среди его учеников 
тридцать чемпионов мира и Европы,
13 заслуженных мастеров и 157 мастеров
спорта. Трое учеников Гройсмана впер
вые в мире выполнили уникальные
элементы  двойное сальто среди жен
щин (Надежда Маслобойщикова в
1972 году), двойное сальто с поворотом
на девятьсот градусов на батуте (Ольга
Старикова в 1973 году) и тройное саль
то в мужской четверке с приземлением
"на решетку" 20х20 (Дмитрий Усанов в
1991 году).
В течение тридцати лет Гройсман
проводил по тринадцать тренировок в
неделю, продолжая при этом работать
на полторы ставки врачом. Одно из сво
их любимых изречений: "Количество
сделанного обязательно переходит в ка
чество!"  он применил непосредственно
к спорту. И его ученики утром и вечером
должны повторить каждый элемент, ко
торому обучились, по сто раз.
Батут  отнюдь не дешевый вид спор
та, тем не менее тренировки проводятся
бесплатно.
Гройсман попрежнему курирует бу
дущих чемпионов. Время от времени
приходит на тренировки, помогает на
чинающим спортсменам.
А в спортивном комплексе "Акро
бат", построенном в Тольятти благода
ря его энергии, теперь проходят сорев
нования по нескольким видам спорта.
Проведение Кубка России по прыжкам
на батуте, акробатической дорожке и
двойному минитрампу стало в Тольят
ти доброй традицией. После этого в
спортивных школах города всегда бы
вает наплыв восторженной ребятни.
Так рождаются новые звезды спорта.

Виталий Александрович со своими воспитанницами

А несколько лет назад Виталий Алексан
дрович на собственные средства учре
дил кубок Гройсмана. Сильнейшие пры
гуны страны, чемпионы мира и Европы
считают за честь участвовать в этих пре
стижных соревнованиях.
Молодых спортсменов сейчас тре
нируют "внуки" Гройсмана. И так же,
как он, учат детей взмывать в воздух и
виртуозно крутить немыслимые сальто.
У некоторых сегодняшних молодых то
льяттинских прыгунов на батуте  боль
шое будущее, считает Виталий Алексан
дрович: "Например, у нас есть 18лет
ний прыгун Миша Мельник, которого
мы готовим к Олимпиаде2012 в Лон
доне".
И сам в свои семьдесят лет Гройсман
легко делает стойку на руках и прыгает в
воду с трехметровой вышки. "У меня та
кая система,  говорит Виталий Алексан
дрович,  в обеденный перерыв я обяза

тельно еду в тренажерный зал и бас
сейн. И занимаюсь тренировками в те
чение часа".
А еще он увлекается хоккеем, горны
ми лыжами и русской банькой.
"Главное счастье  быть здоровым, 
считает Виталий Александрович.  Нор
мальное общество  это здоровое об
щество".

"Просто я не вру"
Всю жизнь он борется за право лю
дей быть здоровыми. В том числе и как
депутат. Уже пятый депутатский срок то
льяттинцы доверяют Виталию Александ
ровичу представлять их интересы в Го
родской Думе и второй раз  в Губерн
ской Думе.
Почему ему доверяют? "Просто я не
вру. Никогда не обещаю того, что не
могу сделать. Ложь я считаю самым
#2/2010 самарские судьбы
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ных, открытых, энергичных. Тут мой
дом, семья, работа. Тольятти для меня 
целая планета. Помните, как у Экзюпе
ри? Встал утром  убери свою планету. Я
живу здесь и отвечаю за этот город".
При его непосредственном участии
были приняты важнейшие областные
целевые программы по улучшению здо
ровья. Не раз он был инициатором об
ращений к властям о необходимости
пропаганды здорового образа жизни.
"Раньше на производстве были физ
культурные паузы. Почему мы отказа
лись от этого? Человеку необходимо
двигаться. И что значит  один урок физ
культуры в неделю в школе,  возмуща
ется Гройсман.  А сколько при этом и
вовсе освобожденных от занятий! По
этому и заболеваемость среди детей со
ставляет 87 процентов. Мы тратим ог
ромные деньги на лечение, не думая об
оздоровлении. Я считаю, и на производ
стве, и в школах необходимо уделять
этому внимание. Например, для школ
приобретать коврики, чтобы дети могли
на перемене заниматься спортом  ды
хательной гимнастикой, движениями со
скакалкой и так далее".

Жить без депрессий

Стойку на руках Виталий Гройсман
может сделать легко

страшным пороком". И при этом депутат
Гройсман оказал реальную помощь сот
ням людей. Каждый год через его при
емную проходят более полутора тысяч
человек.
"Тольятти для меня  все,  говорит
Гройсман.  Уже более сорока трех лет
жизни связаны с этим городом. Выходя
на улицу, я, без преувеличения, здоро
ваюсь с каждым третьим. Город стал
мне родным, а тольяттинцы  земляка
ми. Я всей душой полюбил волжские бе
рега и людей, живущих в городе,  чест
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Но дело не только во власти, но и в
самом человеке. Всю жизнь работая на
стыке медицины и спорта, Гройсман
стремится, чтобы у людей было созна
тельное отношение к своему здоровью.
А его профессиональная цель  "на
учиться ликвидировать любую боль у
человека (без таблеток), кроме, конеч
но, душевной".
У самого Гройсмана, по его словам,
не бывает депрессий. "Я не знаю, что это
такое  депрессия. Никогда не унываю.
Не получилось чтото сегодня  полу
чится завтра. Это, скорее всего, связано
со спортом. Там же не всегда бывает ус
пех. Неудачи меня только заводят". И
сколько было случаев, когда такое отно
шение к жизни помогало ему… Однаж
ды Гройсман попал в автомобильную

аварию, и именно чувство собранности
помогло ему быстро справиться с ситуа
цией.
Его настольная книга  Библия. Мно
гие вещи, о которых там сказано, сбыва
ются, считает Гройсман. Например: "От
дай неимущему  получишь больше".
Вера помогает и больному выздороветь,
полагает Виталий Александрович. А из
его любимых изречений: "Чем больше
отдаешь, тем больше получаешь". "Тер
петь не могу жадных! Жадный никогда
хорошо жить не будет!"
А еще он не выносит обмана. "Обма
нуть,  считает Гройсман,  можно мак
симум два раза. Третьего не бывает".
Он умеет радоваться жизни во всех
ее проявлениях. Может быть, поэтому
одно из его увлечений  фотография.
"Фотоаппарат,  считает Виталий Алек
сандрович,  учит видеть красивое, мыс
лить композиционно. Иногда едешь на
машине, видишь чтото и мысленно кад

рируешь, представляя, как все это будет
выглядеть на фотоснимке".
О своей жизни говорит так: "Мне не
жаль ни одного прожитого дня и года.
Хотя были и разочарования, и утраты".
Ощущает ли он себя влиятельным
человеком? "Я об этом не думаю, и меня
это особо не волнует. Но там, где надо, я
за себя постою!"
Среди самых главных целей, кото
рые он поставил на ближайшие годы, 
сделать качественную медицину доступ
ной всем. Его предложения по совер
шенствованию федерального законода
тельства, касающегося медицины, по
финансированию отрасли и организа
ции страхования находятся на обсужде
нии в Государственной Думе. И дай Бог,
чтобы этот процесс обсуждения не затя
нулся надолго.

Вадим КАРАСЕВ
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ТЫСЯЧИ "KISS" 
Все фото из архива Антонины Харьковской

АНТОНИНЕ ХАРЬКОВСКОЙ
Нечаяннонегаданно ее кварти
ра превратилась в кошачий музей.
Первую свою кошечку она привез
ла из Бельгии шестнадцать лет на
зад. Номер отеля, в котором она
жила тогда в Брюсселе, был аскети
чен по интерьеру. Захотелось вне
сти в него капельку домашнего ую
та. Так на ее письменном столе по
явились две фарфоровые кошечки,
которые потом перебрались вместе
с ней в Самару. Незаметно кошачье
семейство расплодилось и превра
тилось в кошачье царство. Кошки
живут здесь везде: прячутся на
шкафах и красуются на картинах,
внимательно наблюдают за вами с
резных полочек и щурят глаза с ку
хонной ухватки. Кисы на стульях,
диванах, тапочках и бокалах, при
сланные и подаренные ее ученика
ми. Кошачьих всех мастей и национальностей, выполненных из мысли
мых и немыслимых материалов,  почти семь тысяч. Впрочем, учеников
у нее еще больше  тысяч десять. Их подарки  это kiss, воздушные поце
луи признательности своему учителю, человеку энциклопедических зна
ний, профессору, кандидату наук, заведующей кафедрой английской
филологии Самарского государственного университета  Антонине
Александровне Харьковской.
Папины пуговицы
Мы сидим на уютной кухоньке Антонины Александровны за чашечкой чая и погру
жаемся в мир ее детства: с кошкой Мусей, теплом родительского дома, что был на ули
це Артельной, недалеко от Первомайской. Весной он утопал в буйстве таинственноли
ловой и белоснежной сирени, зимой  стоял с засахаренной от мороза крышей. Мно
гоголосие разговора соседей, эвакуированных в Куйбышев. Татарские, немецкие, ев
рейские, украинские семьи. Когда ктото из соседей пек пироги, угощалась вся улица.
Вам  с картошкой, вам  с морковкой, а вам  со щавелем… Все радости и горести де
лились поровну.

108

самарские судьбы #2/2010

В их семье было семь я: папа, мама,
бабушка, две тетушки, двоюродный брат и
Тоня  тихая, послушная девочка. Папа 
ученый, агрономселекционер, мама всю
жизнь проработала на заводе клапанов.
Единственную дочку воспитывали в труде.
"Не испорть ребенка баловством!"  повто
ряла мама папе. А он, чтобы девочка вы
росла рукодельницей, украдкой отрывал у
своих рубашек и пиджака пуговицы: "При
шей, Тонечка, ято сам не умею!" А вечера
ми читал ей сказки братьев Гримм, стихи
Тютчева, Фета, Некрасова…

На экваторе
После окончания 32й (тогда еще жен
ской) школы Тоня мечтала поступить в
МГУ на филологический. Но внезапно
умер папа, и Антонина решила не остав
лять маму одну. Поступила в Куйбышев
ский педагогический на иняз. Конкурс 
22 человека на место. Льготы при поступ
лении  только имеющим производствен
ный стаж. Тоня сдала все вступительные на
"отлично". И как на одном дыхании учи
лась в вузе, мечтая о работе учителя анг
лийского. После четвертого курса ей как
лучшей студентке предложили поработать
переводчицей… в Африке. Тихая, домаш
няя девочка, никогда не уезжавшая из
родного города, и думать не могла о чем
либо подобном. Но ее мудрая мама заме
тила: "Если ты откажешься сейчас, тебе
больше никогда ничего не предложат".
Так она оказалась в открытом океане
жизни. Первая поездка из дома, впервые 
на самолете, первое путешествие за ру
беж…
Еще до отлета в Африку Антонина ус
пешно прошла конкурс в Москве и попа
ла в группу, назначенную самим Анаста
сом Микояном. Это был коллектив спе
циалистов по кирпичночерепичному
производству. Она упросила руководи
теля группы поехать на завод в Подмос
ковье  посмотреть печь для обжига
кирпичей и черепицы. Юной барышне
в накрахмаленном воздушном платьи
це разрешили изучить печь, которая

Будущий профессор лингвистики
уже учится произносить "th" поанглийски

С папой, мамой и двоюродными братьями

"Кормлю рыбок в живом уголке". (Тоня в центре)
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"Мне минуло шестнадцать лет…"

временно не работала… Чтобы составить
глоссарий (словарь специализирован
ных терминов по конкретной отрасли),
девушка записала все названия деталей
печи, описала весь технологический про
цесс. Инженеры и рабочие не верили

На экваторе, в Гане, в тени дерева манго
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своим глазам  такое они видели впервые
за всю жизнь…
А потом был экватор, Гвинейский за
лив, республика Гана  бывшая Британская
колония Золотой берег… Там Антонина
прошла такую школу, которую, возможно,
не дает ни один университет. Сила воли,
трудолюбие помогли домашней девочке
выжить в самых необычных условиях.
Четыре месяца она работала перевод
чицей на кирпичночерепичном производ
стве, потом  с геологами, радиофизика
ми, ботаниками... К берегам Ганы подхо
дила китобойная флотилия "Слава". Ее
приглашали работать переводчицей у мо
ряков и рыбников, переводить официаль
ные отчеты, техническую литературу. Ее
приглашали везде, где работали специа
листы Организации Объединенных Наций.
Готовилась к каждому новому дню. Вста
вала в пять утра и заучивала все новые и
новые слова… И все же впоследствии она
не стала переводчицей, потому что мечта
ла учить языку других, общаться с молоде
жью…
Из далекой Африки советские специа
листы везли в СССР дефицитные товары:
мебель, бытовую технику. А куйбышев
ская студентка вернулась домой счастли
вая, с чемоданом английской классики…

Там же, в Африке, она, кстати, написала и
свою дипломную работу: "Система образо
вания в Гане". А приехав, блестяще ее за
щитила.

Классики и современники
С отличием окончив вуз, Антонина по
лучила рекомендацию в аспирантуру. И
поступила в Московский педагогический
институт имени В.И. Ленина. Вновь кон
курс  более 20 человек на место. Фунда
ментальные знания, великолепные педа
гоги, каждый из которых  целый научный
мир. Кафедра профессора Владимира
Дмитриевича Аракина, где ее научный ру
ководитель  профессор Елена Борисов
на Черкасская. Общение с классиками
отечественной лингвистики. Походы с ас
пирантами на защиты диссертаций в ин
ститут имени Мориса Тореза, МГУ. Штуди
рование литературы в научных библиоте
ках. Лекции зарубежных ученых, литерато
ров, журналистов.…
Спустя годы аспиранты, с которыми она
сидела за одной партой, стали профессо
рами, деканами, ректорами  учеными, из
вестными далеко за пределами России. Те
перь они составляют цвет российской линг
вистической школы. Их дружба длится и
по сей день. В. Шаховский, В. Карасик,
О. Александрова, Ю. Волошин, С. ТерМи
насова, Г. Вишневская и многие другие. Се
годня они обмениваются своими учебника
ми и монографиями, оценивают работы
студентов и аспирантов, своих коллег…
После защиты кандидатской Антонине
Александровне еще не раз придется учить
ся (впрочем, учится она всю жизнь)  про
ходить стажировки в МГУ, где читал лек
ции сам Дэвид Кристалл, автор энциклопе
дии английского языка. Антонина Харь
ковская стажировалась в Кембридже, Окс
форде, Бельгии, Люксембурге… Она про
ходила курсы по обучению синхронному
переводу. И все это для того, чтобы поде
литься знаниями со своими учениками. На
стоящий переводчик всегда остается за кад
ром  это человекневидимка,  отмечает Ан
тонина Александровна.  Он работает так,

У входа в Дом кошек. Германия

что его присутствие не замечаешь. Но это
человек энциклопедических знаний, одновре
менно обладающий и практическими навы
ками, и фундаментальными знаниями.

Ее котята
Вы знаете, кошки и студенты очень по
хожи,  говорит Антонина Александровна. 
У каждого свой нрав, своя биография. Только
студенты всегда торопятся, им всегда не
когда, а кошки никуда не спешат.
Трудно поверить, что стаж работы Ан
тонины Харьковской  уже 45 лет. С 1978 го
да она возглавляет кафедру в Самарском
госуниверситете. Ее выпускники сегодня
живут и работают по всему миру, во многих
вузах страны, во всех учебных заведениях
нашего города. Но все они возвращаются к
ней, с теплотой вспоминая ее лекции, се
минары, зачеты и экзамены. Учитель и уче
ники стали друзьями на всю жизнь. А она
любит их, как заботливая мамакошка сво
их котят. Не случайно языковой курс, кото
рый она ведет для соискателей и аспиран
тов, называется  "Котята учатся летать".
#2/2010 самарские судьбы
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Со своими "котятами"  студентами, аспирантами

Учиться  глагол возвратный,  рассуж
дает Антонина Александровна.  Если педа
гог научил своего ученика учиться, то в ка
който степени справился со своей задачей.
Ведь нельзя научить чемуто раз и навсегда.
На жизненном пути встречаются проблемы
сложнее экзаменационных тестов. А ответ
на вопрос: сколько будет дважды два?  в жиз
ни при определенных условиях может не сой
тись с ответом из учебника.
Мне повезло со студентами, так же как и
с учителями. Сейчас многие ругают молодое
поколение. Я с этим не согласна. У молодежи
много сильных сторон: они информирован
нее нас, оперативнее, прагматичнее. Ребята
хотят получить результат сразу и сейчас,
не тратя лишних сил. Время заставляет их
быть такими. И наше дело  не мешать им, а
помочь себя реализовать.
Правда, сегодня меня тревожит отсут
ствие у молодежи общей культуры, в том
числе и культуры чтения. Телевидение, СМИ
и Интернет (который я называю иногда
“лингвистической мусоркой”) не могут за
менить того, что человек переживает и про
живает, прочитывая книгу. Нельзя выучить
иностранный язык, не зная собственного.
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Культура, литература, история, искусство 
неотъемлемые части языка. Именно поэто
му сегодня особую роль приобретает лич
ность человека, с которым общаются сту
денты, а также традиции, которые склады
ваются в преподавательском и студенчес
ком коллективе.

Миссис Люся и гаммы для лингвиста
По средам, всегда в одно и то же вре
мя, на лекции Антонины Александровны
по стилистике заходила рыжая кошка Лю
ся. Она усаживалась в аудитории ближе к
первому ряду и внимательно слушала.
Студенты давились от смеха, но никто мур
ку не прогонял. Люся была VIPперсоной!
Она пробудет здесь два академических ча
са, послушает и уйдет. Иногда студенты
обращались к своему преподавателю: "Ан
тонина Александровна, начинать нельзя 
Люська запаздывает!"
Обедала кошка на улице, около уни
верситетской столовой. Ко времени кор
межки набегала стая собак. Но Люся  пер
сона "нон грата", она кушала первой. Что
говорить, университетское образование и

знание иностранного языка ценят даже
четвероногие!
Сейчас изза объема нахлынувшей инфор
мации к иностранному языку стали отно
ситься потребительски,  сетует Антонина
Александровна.  Говоришь коекак на анг
лийском, и ладно… Не все понимают цен
ность профессионального владения языком.
А ведь английский язык в разных странах 
разный. В Турции  он один, в Эмиратах  дру
гой, в Шотландии  третий, в США  четвер
тый… Хотя на английском языке говорят
миллиарды людей, даже профессионалы
лингвисты не знают его в совершенстве. А
разве мы свободно владеем русским?
Лингвист высочайшего класса Антони
на Александровна Харьковская никогда,
ни в одной анкете не написала, что сво
бодно владеет английским. Обычно она
уклончиво отшучивается: уровень владе
ния  профессиональный.
В языке нужно долго упражняться,  про
должает она.  Это как гаммы в занятиях
музыканта. Никто не любит их играть, но
все хотят стать лауреатами конкурса Чай
ковского. Хорошо научить языку можно

только того, кто готов кропотливо рабо
тать, упражняться в разных разделах языко
знания: в произношении, грамматике, лекси
ке… Изучению языка можно отдать всю
жизнь, но так и не узнать его до конца. Язык 
это искусство, заключенное в нюансах, кото
рые часто трудноуловимы.

Счастье
Чтото мы разговариваемразговариваем
и все не о том,  замечает Антонина Алексан
дровна.  Я ведь хотела сегодня рассказать
вам о своих друзьях. Мне несказанно повезло с
людьми, которые меня окружают. У меня пре
красные подруги, с которыми мы дружим еще
со школы. Все они разные, но все они умеют
дружить, принимать меня такой, какая я
есть, не переделывая. У меня были прекрас
ные учителя, сейчас  замечательные учени
ки. Я обожаю своих внучатых племянниц, пле
мянников, близких и родных. Для меня счас
тье  чтобы все они были здоровы. Ну и что
бы мой кот Тотошка меня не огорчал".

Юлия ШУМИЛИНА
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Все фото: Игорь Пензин

"Я ЛЕГ НА СГИБЕ БЫТИЯ"
С Михаилом Трифоновым мы уже
не раз встречались на страницах наше
го журнала. Напомню читателям, что
он является президентом региональ
ного общественного Фонда "Центр
Владимира Высоцкого в Самаре" и ди
ректором музея выдающегося поэта.
Михаил Георгиевич  личность раз
носторонняя. Он работает в отделе
экономического анализа научноис
следовательского института Самара
НИПИнефть. Вся его деятельность в
музее Высоцкого не только бескорыст
на, но иногда ему приходится и свои
деньги вкладывать, лишь бы получи
лось то, что он задумал. По его сцена
риям сделано несколько фильмов о
Высоцком, которые высоко оценили
зрители. Он пишет стихи, выпустил не
сколько своих поэтических сборников.
Недавно Михаил Трифонов и издательский дом "Раритет" порадовали читателей
сборником редко публикуемых стихотворений Высоцкого под названием: "Я лег на сгибе
бытия". Выпущены две миниатюрные, изящные книжечки: одна  в мягком переплете, вто
рая  в твердом с золотым тиснением. На вопрос, почему выбран именно такой формат,
Михаил Георгиевич ответил: "Чтобы Высоцкий всегда был рядом. Чтобы книга умещалась
в кармане. Чтобы она всегда была под рукой: дома, или на работе, или в поезде, или в са
молете  в любой момент, если у человека возникло желание пообщаться с Высоцким, он
мог бы это легко сделать".
Когдато Михаил Георгиевич написал такое четверостишие:
Недавно, сорок лет назад,
Наш город, что над Волгой,
Высоцкого принять был рад 
Он прибыл к нам надолго!
Как показало время, Высоцкий действительно прибыл к нам надолго. Сегодня в Сама
ре память о Высоцком чтут, как ни в каком другом городе. У нас есть улица Высоцкого. Не
подалеку в сквере, носящем его имя, открыта памятная стела в честь великого поэта, брон
зовый бюст В. Высоцкого в клубе имени Дзержинского. На Дворце спорта  мемориальная
доска, напоминающая о его легендарных концертах. А рядом потрясающий памятник ра
боты известного скульптора Михаила Шемякина.
Владимир Высоцкий не раз говорил, что сочинение песен и стихов стало для него ос
новным делом жизни, ведь только в этом он понастоящему чувствовал себя автором,
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Копия рукописи Высоцкого, которая никогда и нигде не публиковалась

Сын поэта Никита Высоцкий высоко оценил
это необыкновенное коллекционное издание и сделал на нем надпись
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создателем. Из всех направлений деятель
ности поэзия была для Высоцкого самым
серьезным творческим занятием, она была
важнее, чем съемки в кино, важнее даже
ролей в театре на Таганке.
Время показало, что песни и стихи Вла
димира Высоцкого вошли "не только в уши,
но и в души". Многие идеи его произведе
ний созвучны и сегодняшнему дню.
В конце семидесятых годов прошлого
века Высоцкий говорил, что его профессия 
пламень страшный, и не сгореть, если по
совести,  нельзя. Этому правилу он следо
вал всю свою жизнь.
Идея создания сборника у меня возникла
очень давно,  говорит Михаил Трифонов. 
Как директор музея, я имею в фонде более че
тырехсот изданий Высоцкого. Но в них, как
правило, меняются только обложки. В этом
издании собрано то, что печаталось не для
широких масс, а для любителей и исследова
телей творчества Высоцкого. В сборник
включены малоизвестные и относительно
небольшие по объему стихотворения Высоц
кого, написанные в разные периоды его жизни,
а также наброски, экспромты, посвящения,
незавершенные произведения и просто, как

говорил сам автор, "зарисовки из жизни", ко
торые он никогда не исполнял на своих вы
ступлениях. Стихи расположены по хроноло
гическому принципу, что позволяет увидеть,
какие темы волновали автора в определен
ные периоды его жизни. Кроме того, в книге
есть копии рукописей некоторых стихотво
рений Высоцкого. Есть в ней такое четверо
стишие:
Не найдете в приказах вы той графы,
По которой не буду забыт.
Ну и что же?  меня фотографы
Отливают при жизни в гранит!
Рядом со стихотворением  копия рукопи
си поэта, которая никогда и нигде не публи
ковалась.
На многие повороты судьбы Владимир
Высоцкий отвечал поэтическим словом, ино
гда  пространнофилософски, иногда  пре
дельно кратко. Недаром говорят: краткость 
сестра таланта. Эта истина относится к
произведениям Владимира Высоцкого, предло
женным для этого небольшого сборника.

Так выглядят книги, составленные Михаилом Трифоновым
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БЕЗ ДЕСЯТИ МИНУТ
ТРИ ВЕКА

23 декабря 2009 года Федеральная служба Ростехнадзора отметила
290летие своего создания. На часах Истории  это без десяти минут три века. Еще
Петр Первый, учредивший своим указом в 1719 году БергКоллегию для развития
горного дела в России, а также руководства и надзора за горнозаводской промыш
ленностью, тем самым положил начало службы, несущей контроль за производ
ствами, опасными для жизни людей. С того и пошло. С годами служба меняла
свое название, структуру, росла, охватывая все новые и новые сферы производ
ственной деятельности человека. Надзор и контроль нужен был везде.
В 1947 году в городе Куйбышеве был сформирован территориальный орган в
сфере промышленного надзора. В 2009 году в результате реорганизации было
образовано СреднеПоволжское управление Ростехнадзора, осуществляющее
надзор в сфере промышленной, энергетической, строительной и экологической
безопасности на территории Самарской и Ульяновской областей. Всего 19 видов
государственного надзора. СреднеПоволжское управление контролирует более
25 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности. О своей
непростой службе нам рассказали сами виновники торжества. Им слово.
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Начальник технического отдела
Валерий Александрович Волкодаев:
Необходимость в нашей службе возник
ла в связи со стремительным развитием
промышленности, техническим прогрес
сом. Не зря первый шаг в этом направле
нии был сделан еще Петром Первым, когда
стала развиваться горная промышлен
ность, начали разрабатываться горноруд
ные месторождения.
Основная задача нашего отдела  орга
низация надзорной и разрешительной дея
тельности. Мы должны четко доводить до
всех сотрудников управления задачи, кото
рые ставит перед нами федеральная служ
ба. Это планирование, отчетность, испол
нение законодательства во всех сферах де
ятельности Управления.
В настоящее время интенсивно меня
ется нормативнозаконодательная база
контрольнонадзорных органов, в том чис
ле и нашей службы. В связи с этим прихо
дится оперативно решать множество во

просов совместно с прокуратурой и други
ми правоохранительными структурами.
Несмотря на все сложности, благодаря вы
сокой квалификации сотрудников, наш от
дел работает эффективно и стабильно,
отвечая всем современным требованиям,
предъявляемым к государственным служа
щим и федеральной службе.
Начальник межрегионального от&
дела по надзору за безопасным веде&
нием горных работ и объектами неф&
тегазодобычи Сергей Семенович Ми&
хайлов:
В управлении я работаю не так давно,
но сложилось ощущение, что прошло уже
много лет. Настолько насыщен событиями
каждый день. С самого начала мне стало яс
но, что здесь трудятся специалисты высо
кого класса, имеющие широкий кругозор,
технически грамотные, коммуникабельные.
Наша работа  это государственный
аудит производства, независимая проверка

Начальник технического отдела В.А. Волкодаев
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с целью выявления достоверного состоя
ния промышленной безопасности на пред
приятиях добывающих отраслей. Надзи
рать надо за всем. Особенно за тем, что со
пряжено с опасностью для жизни людей. И
мы стремимся организовать работу та
ким образом, чтобы не доводить ситуацию
на объектах до критического момента.
Наши специалисты знают все тонко
сти законодательства, нормы и правила
безопасности и всегда готовы прийти на
помощь.

Начальник межрегионального отдела по надзору
за безопасным ведением горных работ
и объектами нефтегазодобычи С.С. Михайлов

Начальник межрегионального отдела
по надзору за объектами химии, нефтехимии,
нефтепереработки и проектированием опасных
производственных объектов А.В. Кашлев
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Начальник межрегионального от&
дела по надзору за объектами химии,
нефтехимии, нефтепереработки и
проектированием опасных произ&
водственных объектов Александр
Владимирович Кашлев:
На территории Самарской и Ульянов
ской областей сконцентрированы крупней
шие в стране предприятия химической,
нефтехимической и нефтеперерабатыва
ющей промышленности, а также предпри
ятия аэрокосмического, автомобилестрои
тельного комплексов, контролируемые на
шим отделом. Наряду с этим, осуществля
ется надзор на предприятиях, обеспечива
ющих потребителя нефтепродукцией, на
предприятиях переработки растительно
го сырья. Мы контролируем железнодорож
ное и автомобильное транспортирование
опасных веществ.
Отрадно отметить, что большой
производственный и научный опыт наше
го руководителя Андрея Алексеевича Ко
новалова в нефтеперерабатывающей про
мышленности значительно помогает и
нам.
Конечно, с появлением множества част
ных предприятий, наша работа стала на
много сложнее. Не все владельцы произ
водств уделяют должное внимание пробле
мам безопасности. Ктото ставит своей
целью получение прибыли любой ценой.
Но мы ведем работу с такими руководи
телями, чтобы обеспечить безопасность,
исключить аварии и травматизм персо
нала. Наш девиз: "Чтобы не разбирать
завалы, нужно их предупреждать!" Наша

работа непростая, но, когда видишь, что
устранены выявленные нарушения и пред
приятие работает без ЧП  на душе ста
новится хорошо.
Начальник отдела по газовому
надзору и надзору за тепловыми
установками и сетями Вадим Алек&
сандрович Тюхтенев:
Деятельность нашего отдела заключа
ется в надзоре за предприятиями и органи
зациями, осуществляющими проектирова
ние строительства, изготовление и эксплу
атацию систем газораспределения и газо
потребления. Основные проблемы в нашей
работе связаны с эксплуатацией систем га
зопотребления. Есть руководители органи
заций, которые стараются экономить на
модернизации неэффективного и морально
устаревшего оборудования. Мы прилагаем
все возможные усилия для содержания сис
тем газоснабжения в исправном состоянии.
Наша задача  сделать так, чтобы сис
темы газораспределения и газопотребле
ния функционировали надежно и безава
рийно. Не случайно в нашем коллективе
работают профессионалы с большим опы
том, прекрасно знающие все проблемы, воз
никающие при эксплуатации объектов га
зоснабжения. Они предъявляют высокие
требования не только к другим, но и, преж
де всего, к своей работе.
Начальник отдела государствен&
ного строительного надзора и над&
зора за гидротехническими соору&
жениями Николай Михайлович Дво&
рянинов:
Наш отдел обеспечивает соблюдение
нормативных, законодательных и проект
ных требований при строительстве, ре
конструкции и ремонте особо опасных,
технически сложных и уникальных объек
тов на территории Самарской и Ульянов
ской областей. Мы принимали участие в
осуществлении государственного надзора
при строительстве объездной автомо
бильной дороги с мостовым переходом че
рез Волгу в Ульяновске, строительстве
жилых комплексов "Ладья" и "Надежда",

Начальник отдела по газовому надзору
и надзору за тепловыми установками
и сетями В.А. Тюхтенев

Начальник отдела государственного
строительного надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями
Н.М. Дворянинов
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самарского метрополитена, электрифика
ции и строительстве второго железнодо
рожного пути и искусственных сооружений
в Сызрани и Октябрьске, реконструкции
международного аэропорта "Курумоч",
участков федеральной автомобильной до
роги "Урал", филиала пивоваренной компа
нии "Балтика" и других технически слож
ных и уникальных объектов.
Отдел координирует действия и участ
вует в процессе государственного строи
тельного надзора, осуществляемого Управ
лением, на объектах капитального строи
тельства электроэнергетики, химии, неф
тегазодобычи, переработки нефти и газа,
их транспортирования и хранения. К рабо
те привлекаются высококлассные специа
листы, опыт и настойчивость которых
позволяют создать благоприятные усло
вия для жизни региона.
Начальник отдела по надзору в
электроэнергетике Алексей Павло&
вич Попов:
Последние 15 лет Россия переживала
сложный период. Все, что происходило в

стране, отражалось и на энергетике. К со
жалению, то энергетическое оборудова
ние, которое десятилетиями эксплуати
ровалось на предприятиях, долгое время
не менялось. Тем не менее, Управление при
кладывало все усилия к тому, чтобы зара
нее подсказать специалистам предприя
тий о недостатках, чтобы не допустить
никаких аварий и чрезвычайных происшест
вий. Мы проводили дополнительные обсле
дования оборудования предприятий, со
вершали внеплановые выезды на места.
Одно дело быть статистом  констатиро
вать последствия какихлибо событий,
другое  предупредить ситуации, подоб
ные случившейся на СаяноШушенской ГЭС.
Комуто может показаться, что нашей
работы не видно. Но без нее не было бы
спокойствия и стабильности в обществе.
Приятно видеть результаты своего тру
да. Подводя итоги работы и замечая, что
на производствах вводятся в эксплуата
цию новые энергетические установки,
уменьшается аварийность и травматизм,
понимаешь: в этом и наша заслуга. Зна
чит, работаем не зря.

Начальник отдела по надзору в электроэнергетике А.П. Попов
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Начальник отдела государственной экологической экспертизы,
администрирования платежей и разрешительной деятельности Т.В. Моклецова

Начальник отдела государствен&
ной экологической экспертизы, ад&
министрирования платежей и разре&
шительной деятельности Татьяна
Владимировна Моклецова:
Задачей нашего отдела является огра
ничение негативного техногенного воздей
ствия предприятий на окружающую среду
и обеспечение компенсации нанесенного ей
вреда. Ежегодно Управлением контролиру
ется около 30 тысяч объектов негативно
го воздействия на территории Самарской
и Ульяновской областей, обеспечивая сбор
чуть менее 600 миллионов рублей компен
сационных платежей в бюджеты различ
ных уровней. От качественного и эффек
тивного выполнения нашей работы зави
сит состояние экологической безопаснос
ти в регионах.
Экология начинается с нас самих, с
уровня нашей культуры и образованности.
Хочется отметить, что в последние годы
руководители предприятий стали уде
лять больше внимания соблюдению техно

логических и экологических требований.
Значительно повысился уровень правовой
грамотности и квалификации сотрудни
ков нашего отдела и специалистовэколо
гов на предприятиях. Более четкими ста
новятся нормативные документы в сфере
охраны окружающей среды, что повышает
уровень ее защиты.
Наша работа все чаще встречает по
нимание у руководителей предприятий. Не
случайно любимый принцип руководителя
нашего Управления "синергия"  как гово
рил Аристотель: "Целое  больше простой
суммы своих частей". Знания и опыт каж
дого специалиста, работающего в сплочен
ном коллективе, взаимно усиливаются.
Ведь наша общая задача  реализация но
вейших технологий, обновление оборудова
ния и, как следствие, улучшение уровня
жизни и сохранение уникальной природы
Среднего Поволжья, для нас, наших детей и
будущих поколений. Надеемся, когдани
будь благодарные потомки скажут нам за
это спасибо.
#2/2010 самарские судьбы
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Все фото на развороте: Дмитрий Король

110 ЕЛЕЙ ПОСЕЛКА УСТЬКИНЕЛЬСКИЙ

…Я впервые ехала в поселок УстьКинельский Самарской области, хотя
много раз слышала о нем. Да и для новостей телекомпании РИО по осени на
ши журналисты всегда снимали сюжеты с выставки, которая традиционно про
ходила на территории Поволжской машиноиспытательной станции (МИС).
Мы договорились о встрече с ее директором Вадимом Михайловичем Прони
ным. Он в разговоре по телефону сказал: "Нас легко найти. Увидите большую
еловую аллею, как в Москве, так, значит, приехали… "И вот она, аллея. Я гово
рю водителю: "Здесь ровно 110 елей!" "Остановимся и пересчитаем?"  шутит он.
"Нет, они уже сосчитаны до нас". И это действительно так. Причем сосчитали
этих красавиц накануне очередного юбилея МИС. Ктото из любопытных гос
тей задал вопрос: "А сколько всего деревьев в этой аллее?" Тогда Вадим Ми
хайлович дал задание: "Сосчитать!" Итог стал еще одним приятным сюрпризом
к тому юбилею: 110 деревьев и 55 лет со дня основания станции. Потом было
шестидесятилетие МИС, на которое приехали гости со всей страны. Был яркий,
большой праздник, звучало немало поздравлений и пожеланий дальнейших
успехов в адрес Поволжской МИС и всех испытателей России. И это совсем не
случайно: уже долгие годы коллектив станции занимает среди других МИС ли
дирующее положение по всем показателям. А ее руководитель, Вадим Михай
лович Пронин, является еще и председателем Совета директоров Ассоциации
испытателей России, имеет звание "Заслуженный испытатель Министерства
сельского хозяйства РФ", награжден медалью ВДНХ СССР. Его имя занесено в
энциклопедию "Лучшие люди России". В 2008 году получил главную награду
Министерства сельского хозяйства РФ  Золотую Медаль.
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Вот уже тридцать два года каждый
день Вадим Михайлович идет знакомой
дорогой мимо красавиц елей на свою ра
боту. В поселке УстьКинельский его хо
рошо знают, да и он со многими жителями
знаком: ведь приехал сюда совсем маль
чишкой, сразу после окончания школы…
& Вы мечтали работать в сельском
хозяйстве?
 Нет, конечно! Это было стечение
обстоятельств. Наша семья жила в Баш
кирии: отец был нефтяник. Мы с братом
окончили математическую школу. И ро
дители решили, чтобы мы не сошли с
пути истинного, отправить нас с братом
к родственникам, которые жили в по
селке УстьКинельский. Здесь был сель
скохозяйственный институт. Поступили
в него, стали учиться. А потом я так и ос
тался…
& Когда втянулись в учебу, понра&
вилось?
 В институте жизнь интересная была.
Я и спортом занимался, и кино снимал.
Даже был лауреатом Всесоюзного фести
валя любительских фильмов. Помню, за
няли второе и третье места.

& Вы были оператором, режиссе&
ром или сценаристом?
 Был и режиссером, и оператором, и
отчасти сценаристом. Фильмы снимали
игровые про студенческую жизнь с самы
ми разными сюжетами. Фильмов в общей
сложности около десяти. Снимали о своих
мечтах, о любви, о молодых студенческих
семьях, о кооперативном движении. Ста
рались рассказывать о проблемах, кото
рые тогда существовали. Сами студенты
были актерами. Кстати, когда я оканчивал
институт, то ввели обязательную програм
му: каждый факультет в СХИ должен был
снять фильм. Но когда я ушел из институ
та, то все это закончилось.
Так часто в жизни происходит: обяза
тельно нужен тот, кто будет инициатором,
лидером. Вот так и в нашем институте. На
пример, был у нас тренер по гандболу
Банников. Он пришел, и все стали играть
в гандбол, были даже чемпионами облас
ти по этому виду спорта. А когда он ушел 
кончился гандбол. Или вот история с рег
би. Это же экзотический вид спорта. Но
пришел И.Ю. Евклидов, который им зани
мался. И у нас потом в институте даже была

Вадим Пронин уже 32 года верен Поволжской МИС
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Все фото на развороте из архива Вадима Пронина
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“А годы летят...” Пронинотец и Пронинсын

спортивная база по регби и команда выс
шей лиги Союза. Подтверждается истина:
должен быть человек, который чтото пре
красно умеет сам, тогда он сможет увлечь
других…
& Значит, вас с полным правом
можно отнести к таким людям & увле&
ченным. Так почему же не ушли тог&
да в творчество, в другой институт,
если так все хорошо складывалось с
кино?
 Вы знаете, работать в кино меня да
же приглашали раза три… Но я уже рабо
тал, была семья, надо было получить
квартиру. И я подумал: "Не знаю, как у ме
ня там сложится, а вот квартиру надо сего
дня". Думаю, что я правильно поступил.
Тем более, что мне уже было интересно
работать здесь, в МИС. Хотя в самом на
чале я думал, что поработаю здесь года
два и уеду в Башкирию. Там у меня отец 
нефтяник, начальник, работать меня звал.
Более того, я там уже побывал на собесе
довании и должен был ехать, а тут сын за
болел. Отъезд отложили. Так и остался…
Да и жене моей Анне надо было институт
окончить. Она тоже училась в СХИ. Кстати,
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Анна Федоровна  дочь трактористаис
пытателя, который работал на МИС и был
одним из лучших испытателей.
& И ваша жена по окончании инсти&
тута тоже работала на МИС?
 Да. Но как только я стал заместите
лем директора, то она перешла на другую
работу. Ушла из МИС. Нет, скорее, я ее
уволил. Буквально за один день, потому
что считаю, что супругам надо работать в
разных местах, особенно если один из них 
руководитель. Так лучше и легче всем:
мне, ей и коллективу.
& А как же получилось, что вы
именно на Поволжскую МИС пришли
работать? По распределению?
 Нет, опятьтаки через мое увлечение
кино. Пригласил меня на работу Евгений
Дмитриевич Афонин, который тогда был
директором МИС. А произошло так: он
увидел фильм, который я снимал. В нем
участвовал его сын. И вот Евгений Дмит
риевич меня спросил: "Ты уже устроился
на работу? Если нет, то приходи к нам, я
тебя возьму". А я даже и не знал тогда, что
собой представляет машиноиспытатель
ная станция. Не был до этого момента зна
ком и с Афониным, который проработал
директором 19 лет. Это при нем были по
сажены наши ели в поселке… Так вот, я
принял приглашение и пришел. Как сей
час помню, это был вторник, 19 октября
1977 года. Эту дату я запомнил на всю
жизнь. Надо сказать, что меня тогда не все
приняли, некоторые были против, говори
ли: "Кто такой? Мы его не знаем…" Афонин
в ответ: "Я его знаю. Раз он смог себя в ин
ституте проявить (снимать кино), значит,
сможет и здесь работать". И вот что инте
ресно, буквально года через четыре тот же
Афонин сказал: "Нет, заведующим лабо
раторией Пронина еще рано ставить!
Слишком молодой для самой большой
лаборатории". А те, кто был против моей
кандидатуры тогда, при приеме на работу,
ему возражали: " Мы его знаем. Он спра
вится!"
& Ну, судя по тому, что вы уже де&
вять лет директор МИС, то справлялись
хорошо с работой… Хотя начинать

трудовую биографию, наверное, было
непросто?
 Конечно, непросто. Да сразу после
студенческой скамьи. Начинал работать
ведущим инженером, затем заведующим
лабораторией. Был самым молодым завла
бораторией тракторов в СССР. Шел год
1981й. А тогда в каждой республике была
такая машиноиспытательная станция. 33 
по всей стране. Работать приходилось в
самых разных уголках СССР. Ездили то в
Среднюю Азию, то в Прибалтику, то в Гру
зию. Испытывали технику. Вот, например,
я месяца два прожил в Азербайджане, так
как у нас здесь в это время была зима, а
надо было срочно испытывать технику. И
мы пригнали туда свои мощные тракторы,
плуги. По всей республике ездили и паха
ли землю. Нам они только топливо постав
ляли. Работали даже в горных районах, на
небольших полях. Так что было и такое…
& Получается, что вы сами можете
сесть за штурвал и трактора, и ком&
байна?
 Да. Я в свое время в совхозе Глушиц
кий три месяца работал на тракторе. Про
сто работал, на практике, еще до МИС. Так
что на любом тракторе смогу проехать. Но
одно дело  проехать, а другое  профес

сионально работать. Знаете, вот послед
ние пять лет в РостовенаДону устраива
ют гонки на тракторах. Там есть специаль
ное место, полигон. Причем победителю
вручают в подарок новый трактор. Мы то
же в области дважды свои гонки устраи
вали, но наши механизаторы не победи
ли. В этом случае навыки другие нужны…
& Это в сравнении с навыками ва&
ших трактористов&испытателей? Не&
привычно звучит название профес&
сии… У вас, наверное, очень интерес&
ный, творческий коллектив?
 И коллектив, и задачи, которые перед
нами стоят, очень интересные  оценивать
технику, технологии и делать научные за
ключения о технических показателях са
мых различных машин для сельского хо
зяйства. И каждый специалист у нас (а это
180 человек) работает на выполнение этих
задач. Более 60 сотрудников с высшим об
разованием, 9 кандидатов наук. Так ведь и
весь наш поселок в этом плане необычный.
Посудите сами: в УстьКинельском живет
12 тысяч человек. И образовательный уро
вень здесь очень высокий не только для
Самарской области, но и для других ре
гионов. Почему? Да здесь и СХИ, и ин
ститут селекции семеноводства, и МИС.

Старшие и младшие Пронины: “Все хорошо, когда все дома...”
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Дмитрий Король

Лица

Техника к испытаниям готова

Специалисты смотрят “легкие” машин...

Слушают “сердце”...

А в собственной пекарне МИС пекут хлеб
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Небольшой академический городок. У нас
в МИС даже многие лаборанты с высшим
образованием. Молодцы те, кто перевел
МИС из Безенчука сюда. Очень удобно.
Например, студенты имеют возможность
после лекции просто прийти к нам и по
смотреть на технику, могут узнать, как она
создается и как испытывается. Да и выстав
ка, которую мы возродили в свое время, 
это было идеальное решение, ведь пред
полагалось, что к нам будут приезжать лю
ди со всей страны для обмена опытом, для
учебы. Так и было в советское время…
& Да, за шестьдесят лет разные вре&
мена переживала и страна, а значит, и
МИС… И вы, опираясь на собственный
опыт, можете говорить об изменениях,
которые происходят в сельскозяйст&
венной машиностроительной отрасли…
 В советское время было очень много
технических советов. Если технику стави
ли на поток, то это утверждало политбю
ро. А вначале мы должны были провести
испытания, оформить протокол (это такая
толстая книга страниц на 200300), потом
проходил большой технический совет, на
котором принималось решение: ставить
эти машины на производство или нет. Бы
ла плановая экономика и очень жесткий
отбор. Например, мне пришлось испыты
вать трактор "ДТ175С", который собирали
на Волгоградском тракторном заводе.
Этот завод тогда выпускал около 50 тысяч
тракторов в год. Среди них тысяч пятнад
цать "ДТ175С" (сейчас вся Россия выпус
кает около 15 000 тракторов). Мы испыты
вали эту машину и отвечали за результат.
На основании наших результатов делали
заключение: готовить ли ее к производст
ву. Ответственность была очень большая.
Сейчас несколько подругому. Сейчас 
это риск производителя. Если он хочет
сельскохозяйственную технику выпускать,
то сам должен найти машиноиспытатель
ную станцию, договориться с ними, если
это в интересах производителя. А если
нет, то можно просто ее "срисовать" с за
падных образцов, сделать копию, выпус
тить на поле, а она… Она может и не зара
ботать. Так бывает у тех, кому важнее

Все фото на полосе из архива
Вадима Пронина

продать машины и получить деньги, а не
принести реальную пользу сельскому хо
зяйству. Но наши продвинутые машино
строители, конечно, к нам обращаются,
свои машины привозят, несмотря на затра
ты. И говорят: "Нам это нужно". Ведь и у
них ситуация изменилась, своих полиго
нов не стало. Ведь они раньше, прежде
чем выходить на большую проверку, "ката
ли" трактор у себя. Вот такой был подход. А
сейчас можно и не проходить испытания.
Но люди, которые работают на перспекти
ву, такую технику пытаются выпускать, что
бы она была конкурентоспособной, чтобы
все недостатки, которые могут проявиться
на испытаниях, мы заметили, а они смогли
бы их устранить. Чтобы в результате поку
патель остался доволен этой техникой. И
она помогла нашим сельским труженикам
в их нелегком деле.
& Я чувствую, что за эти годы вы
прикипели не только к своей работе,
но и к сельскому хозяйству, о котором
даже и не думали тридцать лет назад…
Значит, нынешние проблемы сельчан &
это и ваши проблемы?
 Сказать, что мы стоим в стороне от
проблем сельского хозяйства, было бы
неправильно. Но нам действительно лег
че, чем другим сельхозпроизводителям.
Мы федеральная структура, наше руко
водство в Москве. И мы готовим инфор
мацию для министерства сельского хозяй
ства РФ, чтобы там принимали правиль
ные решения по технической политике се
ла, думали, какие применять технологии.
Мы готовим базу данных. Но вместе с тем
по своей инициативе решили не просто ис
пытывать технику, но и выращивать уро
жай. Поправляем собственную финансо
вую ситуацию. И у нас неплохо получается:
мы постоянно занимаем передовые места
по урожайности в области. По многим по
зициям у нас показатели гораздо выше, чем
у других. Конечно, наши условия лучше,
чем у сельчан: нас поддерживает Феде
рация, мы можем использовать машины,
которые проходят у нас испытания. И мы
должны дать чистую оценку при испы
тании техники. А потому все тщательно

“День российского поля2005”, г. Рязань

Традиционная Губернская выставка
на Поволжской МИС

Испытательные работы в поле

Памятные шестьдесят каштанов
в честь 60летия Поволжской МИС
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соблюдаем, используем все передовые
технологии. У нас и культура земледелия,
и трудовая дисциплина  на высоте. И ко
нечно, результат есть. Нам бы хотелось,
чтобы у всех так было. Но если не будет
достойных цен на зерно, то и результата
не будет. Ведь вырастить урожай  это од
но. А реализовать его по нормальным це
нам  это уже другое.
& Так что вы теперь не только ис&
пытатели, но и настоящие сельские
труженики. Наверное, забот и проблем
прибавилось и у коллектива, и у ди&
ректора. Но ведь вы трудностей не бо&
итесь? Когда предлагали новые долж&
ности, сразу соглашались или было со&
противление?
 Нет, не было. И не отказывался. Мне
всегда было интересно чтото новое. А по
том, я всегда чувствовал поддержку. Вот,
например, бывший директор Владимир
Григорьевич Лозовский. Он мне очень до
верял, помогал войти в новое дело, после
себя буквально посадил в директорское
кресло. И потом, на нашей МИС очень
удобно заниматься наукой. В этом плане,
можно сказать, у нас непаханое поле. Лю
бую тему бери и разрабатывай. Любое ис
пытание новой машины  и половина дис
сертации уже готова. Я к науке с большим
уважением отношусь, но, хотя и кандидат
наук, для меня ближе использовать науч
ные достижения в реальной жизни, мне
очень нравится моя ежедневная работа…
& А трудно быть директором одной
из лучших МИС? Каков ваш стиль ру&
ководства?
 Да не задумывался я относительно
стиля. Хотя слышал от некоторых коллег,
что меня в коллективе побаиваются. Это
го не замечал. Девять лет назад, придя
на эту должность, я не уволил ни одного
человека из той команды, которая была.
Все работают. Вот чего не люблю  так это
разгильдяйства. Особенно на работе.
Считаю, что порядок должен начинаться
с вешалки. И это в нашем коллективе
знают. Мы все стараемся, чтобы на на
шей территории было чисто. У нас свои
постоянные, традиционные субботники.
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И они отличаются от обязательных, что
были в СССР. Как результат, наша МИС
стала первым предприятием в городе
Кинеле, получившим звание "Предприя
тие высокой культуры производства".
Мы и в нашем поселке возродили суб
ботники, на которых приводим в поря
док улицы. Мы ведь даже бордюры кра
сим, чтобы в поселке нашем было чище
и уютнее. В прошлом году решили про
вести субботник и повесили объявление:
"Кто выйдет на субботник, тот получит
бесплатно пиво". Это объявление дали
не для работников МИС, которые и так
приходят, а для всех жителей УстьКи
нельского. Пришли единицы! А осталь
ные просто наблюдали. У меня даже ра
зочарование появилось. А потом поду
мал и решил: надо продолжать хорошее
дело, чтобы люди привыкали. И продол
жаем.
& А у сотрудников МИС есть стимул,
чтобы в работе всегда быть на высоте?
 У нас есть своя доска Почета. Я когда
стал директором, мы возродили такой вид
поощрения. И вот этим лучшим сотрудни
кам МИС в течение всего года выплачива
ем 10% надбавки к заработанной плате. А
в конце года мы награждаем передовиков
довольно большими премиями. Даже в
прошлом 2009 году, несмотря на сложную
экономическую ситуацию, сохранили эту
традицию. Делаем это всегда в празднич
ной обстановке, на новогоднем вечере,
когда собирается весь коллектив.
& А какие еще традиции в коллек&
тиве?
 Традиционной стала наша осенняя
выставка. Она всегда вызывает большой
интерес. В прошлом году мы посадили ал
лею "испытателей". Шестьдесят каштанов
по числу лет МИС. Привезли из Челябинска
большой зеленый камень, установили на
нем мемориальную доску. Теперь наши
молодожены приносят сюда цветы в день
свадьбы. Мне очень хочется, чтобы в Усть
Кинельском стало традицией сажать такие
аллеи, ухаживать за ними. А еще я мечтаю,
чтобы пришла молодежь и предложила
чтото свое, новое… И конечно, мечтаю

Фото из архива Вадима Пронина

о нашем музее, чтобы сохранить память о
тех, кто начинал нашу МИС, кто сейчас
здесь работает. Думаю, получится. Вот со
берем старые фотографии, воспоминания…
& Планов и задумок много. А нет
желания перебраться в город, "побли&
же к цивилизации"?
 В город не хочу. Хотя мои сыновья
Вячеслав и Евгений живут и работают в
Москве. Я и сам Москву хорошо знаю.
Раньше пять раз в год ездил, а сейчас на
много чаще. И понял, что разницы между
москвичами и провинциалами нет. Про
сто разные люди встречаются: и хорошие,
и плохие.
& Понимаю, вы постоянно на рабо&
те. Но ведь есть свободное время, есть
увлечения?
 Книги. Интернет. А не так давно взял
ся выучить английский язык. Чтобы до
гнать детей и свою бабушку, которая три
иностранных языка знала. Английский
мне еще и для работы необходим. Раньше
мне были нужны переводчики для встреч с
зарубежными коллегами, а таких у нашей
МИС немало, Сейчас сам обхожусь. Да и
не надо теперь просить детей перевести

мне письма от наших партнеров. И даже
журналы иностранные по нашей машино
испытательной теме теперь сам могу про
читать. Интересно. Работа постоянно за
ставляет учиться…
& Видите перспективы роста вашей
МИС?
 В ближайшем будущем не вижу. У
нас сейчас ситуация непростая. Возможно,
предстоит приватизация вот таких органи
заций. О ней заговорили еще в 2004 году.
И чем это заканчивается, мы уже знаем.
Сейчас нас защищают очень серьезные,
большие люди, но что будет  неизвестно.
Вот я сейчас поеду в Москву по этому во
просу. Если финансирование сократят, то
судьба многих МИС будет под вопросом.
Конечно, мы надеемся, что все будет нор
мально. Но ситуация неоднозначная.
& А вы по жизни оптимист или пес&
симист?
 Если бы я был пессимистом, то не си
дел бы на директорском месте. Я бы давно
уже нашел другую работу. Но это мой род
ной коллектив. И я хочу здесь работать …
Ольга КОРОЛЬ

Вадим Пронин (слева):
“Мне очень хочется, чтобы в УстьКинельском стало традицией  сажать такие аллеи...”
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Благо творить

ОСОБЕННЫЙ ФОРУМ

Все фото: Алексей Кузьмин

"НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ"

…Вот если я вам скажу, что у меня гипертоническая болезнь, то уверена, что вы мне
просто посочувствуете и даже постараетесь подсказать какойнибудь народный рецепт.
А если я откроюсь вам, сказав, что у меня была тяжелая депрессия и я прошла лечение
у психотерапевта в психиатрическом диспансере, то в этом случае не уверена, что ко
мне не изменится отношение. В нашем обществе такие "душевные" признания воспри
нимаются неоднозначно. Но ведь подобные заболевания могут быть у любого из нас. И
в любом возрасте. Никто не застрахован от того, что однажды так заболит душа, что не
будет у человека желания есть, пить, спать. Не будет желания жить. Я прошла через все
это. И благодаря тому, что рядом оказались чуткие и любящие люди, которые помогли
мне все понять, пережить, отвели к врачам, произошло возвращение к привычной жиз
ни, работе. А сколько людей переходят эту грань между жизнью и небытием: по статис
тике, каждый день в Самаре заканчивают жизнь самоубийством два человека, находя
щиеся в депрессивном состоянии. Каждый день… А ведь их можно спасти. Просто надо
знать признаки душевной боли и вовремя обратиться к врачу. Но именно тогда возни
кает главное препятствие  боязнь пойти к психиатру: "А что же подумают знакомые,
коллеги?" Препятствие, которое долгими годами возводилось в нашем обществе.
…Первый Общественный Форум Самарской области, посвященный формированию в об
ществе толерантного отношения к людям, страдающим психическими расстройствами, назва
ли емко: "Новый взгляд  новые возможности". Он прошел 15 декабря 2009 года в Доме акте
ра. Почему здесь? Нужно сказать, что в этом творческом доме работают очень неравнодушные
люди, которые сразу откликнулись и приняли самое активное участие в проведении фору
ма, и при этом делали это благотворительно. Впрочем, и сам Форум был благотворительной

132

самарские судьбы #2/2010

акцией. К тому же всю эту необычную встре
чу завершал спектакль "Недоросль", который
был поставлен при участии профессиональ
ных актеров. Именно "при участии". Все ос
новные роли исполняли пациенты областно
го реабилитационного центра "Здоровье",
имеющие психические заболевания и про
ходящие здесь лечение. Так вот, помимо ме
дикаментозного лечения, реабилитация
здесь проводится и с помощью арттерапии.
В ноябре 2007 года возникла идея создать в
центре артстудию. В начале репетиций часть
актеров с трудом понимали текст, не могли
его запомнить. Но постепенно с каждой ре
петицией, с каждым выступлением наблю
далось улучшение состояния людей, занятых
в спектакле. Они понимали, что многому
научились, и это позволило им оценить об
щественную значимость своей жизни. Мож
но точно сказать, что им повезло: есть в их
жизни центр "Здоровье", есть их театр, кото
рый они чаще называют "наша дружная се
мья". Это пример того, что может сотворить
доброе, внимательное отношение к душев
нобольным людям. Но сколько еще других
примеров, говорящих о совсем другом отно
шении.
…С Володей я познакомилась в психиат
рической больнице во время подготовки к
Форуму. Он уже два года живет здесь. Хотя
по состоянию здоровья мог бы вернуться к
нормальной жизни. Только вот вернуться
ему некуда. Семья его не принимает, друзья
отвернулись. А ведь до тридцати четырех лет
Володя не знал, что такое психиатрическое
заболевание. В его жизни все складывалось
хорошо: учеба, армия, женитьба, рождение
двоих детей. Жили хорошо. Болезнь пришла
внезапно. И началось долгое лечение. И на
чалось отчуждение в семье. А потом и просто
предложение ее оставить. Володя уехал к ро
дителям в деревню, пробовал устроиться на
работу, но ничего не получалось: никто не хо
тел принимать человека, который находится
на учете в психиатрической больнице. Что
удивительно, человека сильно пьющего в та
ком случае встречают и принимают намного
охотнее: " Он вроде бы надежнее, а вот от ду
шевнобольного всякого можно ожидать…"
Это тоже сложившееся мнение, что люди с
психическими заболеваниями агрессивны,

неуправляемы. Хотя среди них случаев агрес
сивного поведения не больше, чем у предста
вителей "нормального" общества. Большин
ство душевнобольных ведут себя очень тихо.
Такой и Володя, с его доброй улыбкой и
большим желанием вернуться к нормальной
жизни. Но что будет с ним  большой вопрос.
И пока больница  его дом…
На Первом Общественном Форуме Са
марской области впервые за долгие годы го
ворили о людях, о которых привычнее было
молчать, не замечать, сторониться. Но ведь
мы уже проходили чтото подобное, когда в
нашем обществе не принято было говорить
об инвалидах. Их как бы не было. Сколько
же приходится сейчас делать того, что счита
ется нормой для других стран. Вот и в отно
шении людей, которые имеют психические,
душевные заболевания, мы тоже можем
многое потерять, а вот наверстаем ли? Тем,
кто проводил форум, хотелось, чтобы об из
менении общественного отношения к людям
с психическими заболеваниями задумались

Министр здравоохранения и социального развития
области В.П. Куличенко  председатель
Попечительского совета психиатрической больницы
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Благо творить

На Форуме  обсуждали...

открывали душу...

восхищались увиденным...

аплодировали необычным актерам
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ОСОБЕННЫЙ ФОРУМ

те, кто был в этот день в Доме актера. Хоте
лось, чтобы они рассказали об этом своим
близким, своим знакомым, друзьям. Об
этом говорили и участники форума, выхо
дившие на сцену. Для некоторых сам выход
и выступление перед зрительным залом бы
ли смелым поступком. Ведь они рассказыва
ли о себе, о своих переживаниях, о своем
возвращении к жизни.
…Людмила работала медицинской сест
рой в больнице имени Пирогова, воспитыва
ла дочку. Заболела менингитом. Полученное
затем осложнение требовало уже другого ле
чения: у психотерапевта. А душу, как извест
но, излечить непросто. Вот сегодня появи
лись новейшие лекарственные препараты,
расширились возможности психосоциаль
ной помощи, но попрежнему сложно найти
свое место в обществе человеку, перенесше
му такое "особое" заболевание. Сложно было
и Людмиле: не стало любимой работы, мень
ше стал круг общения. Но ей помогли соци
альные работники, пригласили в Центр соци
ального обслуживания инвалидов Железно
дорожного района. Люда пришла, ей здесь
понравилось: не надо было скрывать своих
переживаний, можно было раскрыть душу,
не боясь, что от тебя отвернутся, не поймут.
Напротив, в этом Центре она обрела новых
друзей. Но главное, Людмила нашла себя в
творчестве: в ее руках обыкновенная яичная
скорлупа превращается в удивительные, не
обычные, яркие картины. Люди восхищают
ся, видя такие произведения искусства. А
Людмила счастлива, что может приносить
своим творчеством радость.
…Вот как зачастую происходит в нашей
жизни: если человек достиг вершин в твор
честве, науке, искусстве, то мы и не вспоми
наем о его душевном заболевании, глядя на
прекрасные картины, слушая потрясающую
нас музыку, восхищаясь научными открыти
ями. Людвиг Ван Бетховен, Эрнест Хемингу
эй, Петр Первый, Альфред Нобель, Альберт
Эйнштейн, Сергей Есенин… Имена этих писа
телей, ученых, композиторов вошли в Исто
рию, их помнят и чтут многие поколения. А
ведь каждый из них имел психическое забо
левание. Но разве мы думаем об этом, вспо
миная великие имена? Так почему мы не мо
жем относиться и к простым людям с таким

же уважением? Ведь душевнобольные люди
всегда жили и будут жить рядом с нами. И
надо помнить, что каждый четвертый житель
нашей планеты в течение жизни переносит
то или иное психическое заболевание или
поведенческое расстройство. Толерантное
отношение к душевнобольным  показатель
цивилизованности общества. Возрождение
традиций благотворительности, милосердия
и сострадания к людям, нуждающимся в по
мощи,  это тоже входило в программу про
шедшего Форума. Тем более, что пример
уже есть: создан и работает Попечительский
Совет в психиатрической больнице. Его воз
главил министр здравоохранения и соци
ального развития Самарской области Вадим
Куличенко. А вошли в этот Совет известные
люди нашей губернии: депутат Самарской
Губернской Думы Галина Светкина, уполно
моченный по правам человека в Самарской
области Ирина Скупова, председатель Ре
гионального Духовного Управления Му
сульман Самарской области муфтий Вагиз
Яруллин, главный режиссер театра драмы
имени Горького Вячеслав Гвоздков и другие
неравнодушные к чужой беде люди. Сдела
но попечителями уже немало: оказана по
мощь в ремонте больницы, обустройстве
спортивной площадки, организованы благо
творительные концерты, выставки, выпуска
ется своя газета. В планах  строительство
теплицы, приобретение компьютерной и бы
товой техники. Ведь есть больные, которые
находятся на лечении долгое время. И осу
ществление проекта социальной реабилита

ции, повышение качества жизни психичес
ких больных, развитие внебольничных
форм помощи  это то, в чем необходимо
участвовать не только коллективу больницы,
но и всему гражданскому обществу. Чтобы
появились те самые новые возможности, о
которых говорили на Форуме.
…День, проведенный в Доме актера, за
помнится участникам Форума надолго:
"Круглый стол", на котором горячо и откро
венно обсуждались проблемы Форума,
выставка картин и удивительных поделок,
созданных людьми с душевными заболе
ваниями, интересные встречи. И спектакль
"Недоросль", по окончании которого весь
зал стоя приветствовал необычных артис
тов. И надо было видеть, сколько счастья
было в их глазах…
P.S.
Мы, участники Общественного Форума,
призываем жителей Самарской области от
нестись с пониманием к проблемам людей,
страдающих психическими расстройствами,
с уважением и признанием их достоинства и
ценности, присущих всем членам человечес
кой семьи.
Каждый из нас может подарить этим лю
дям новые возможности в жизни!
Такими словами заканчивается Обраще
ние участников Общественного форума "Но
вый взгляд  новые возможности".
Ольга КОРОЛЬ

Это  уже новый взгляд. А значит, и новые возможности
#2/2010 самарские судьбы
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ВЫСШИХ ЦЕЛЕЙ

Образование  ценность. Высшее образование  высшая
ценность. Новая эпоха  новые правила, требования, прин
ципы образования… Конец 20 века, начало 21го. Новая стра
ница российской истории и российской науки. В 1995 году в
столице открывается Московский городской педагогичес
кий университет, а спустя два года в Самаре распахивает
свои двери единственный филиал МГПУ  современный вуз
для современной России.
Шаг в новое время
Высшая школа в России ведет свою историю с 17 века. 1687 год. В Москве открывает
ся Славяногреколатинская академия, которую впоследствии окончил Михаил Ломо
носов… В 1755 году стараниями уже самого Ломоносова был учрежден Московский уни
верситет. А 1804 год стал датой рождения Российского педагогического образования.
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Чтобы учить других  мало знать самому.
Надо знать, как учить. При известнейших
университетах страны открываются педа
гогические институты. Профессия учителя
приобретает особый вес. А статус педаго
га несет особую ответственность. Быть на
шаг впереди… Смотреть в будущее и ви
деть большее. Время не стоит на месте, и
учитель всегда должен идти в ногу с ним,
как бы прокладывая дорогу для других…
…1997 год. Самара делает большой
шаг вперед, открывая университет для
нового поколения педагогов… Самарский
филиал Московского городского педаго
гического университета  единственный
филиал МГПУ в стране. Почему так полу
чилось? В принципе, с момента создания
Московского городского "педа" и вовсе не
предполагалось, что на Волге или вообще
гделибо появится его "младший брат".
Но так сложилось, что совпало два факто
ра, которые и повлияли на рождение са
марского филиала московского вуза.

Вспоминает руководитель Самарско
го филиала МГПУ Галина Ефимовна Коз
ловская: Середина 90х была очень непро
стым, но в то же время интересным пери
одом. Переломное время… но вместе с
тем время поисков и смелых решений. Ка
залось бы, образование было в большом
кризисе, как и вся страна. Например, заба
стовочное движение учителей было вто
рым по величине после шахтерского… Но,
как ни странно, в это время ощущалось ко
лоссальное подвижничество учителей. Бы
ло стремление изменить старую систему
образования, чтобы она соответствовала
реалиям, сегодняшнему дню. Педагоги по
нимали, что высшая школа должна жить
по какимто новым законам и принципам.
И эти принципы нужно было не только
разработать, нужно было воплотить их в
жизнь.
… Начинать нужно было с переподго
товки самих учителей. Инициативу по
созданию Центра развития образования

Директор Самарского филиала МГПУ Галина Козловская
#2/2010 самарские судьбы
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Связь Самары и Москвы. Виктор Рябов (в центре)
и Галина Козловская (справа) вручают гранты студентам СФ МГПУ

в 1997 году взял на себя мэр Самары Олег
Сысуев. И за поддержкой в создании та
кого центра он обратился в Москву, к на
шему земляку  к известному ученому и
организатору науки, педагогу Виктору

Цвет самарской науки в Самарском филиале МГПУ
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Васильевичу Рябову. Доктор историчес
ких наук, профессор, членкорреспон
дент Российской академии образования 
с Самарой его связывали особые отноше
ния. Он родился в Самарской области,

в 19731977 годах возглавлял Куйбышев
ский педагогический институт. С 1977 по
1984 год был ректором Куйбышевского
государственного университета… Зная о
его заслугах, московский департамент
образования приглашает Виктора Васи
льевича взять под свое руководство но
вый столичный вуз  Московский город
ской педагогический университет. Уже в
этом качестве Виктор Рябов начинает за
ниматься проблемой переподготовки са
марских учителей. Его правой рукой в
этом вопросе становится его ученица 
доктор исторических наук, профессор Га
лина Ефимовна Козловская.
Сегодня Центр развития образования
городского округа Самара  место, извест
ное всем педагогам в городе. Место
встреч, общения, место новых открытий.
Уже больше 10 лет центр существует как
база для переподготовки учителей, мето
дический центр, исследовательская ла
боратория в сфере образования. Центр

развития и предопределил появление в
нашем городе единственного в России
филиала Московского городского педа
гогического университета. По инициати
ве самарских городских властей и по
личному желанию бессменного ректора
МГПУ Виктора Рябова в нашем городе
появляется новое высшее учебное заве
дение, новый педагогический универси
тет, новый формат высшего образова
ния. Его также возглавила Галина Коз
ловская  человек, знающий потребности
современного образования, не только
педагогического.

Учиться, чтобы учить?
Самарский филиал  скорее камерное
учебное заведение. Количество студентов
по сравнению с московским вузом, конеч
но, меньше. Однако это никоим образом
не влияет на качество высшего образо
вания. Концепция головного вуза и его

Свои издания для своих студентов
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Занятия в Самарском филиале Московского городского педагогического университета
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Самарского филиала  едина: подготовка
современного учителя, современного
специалиста. Образование, полученное
тут, значительно шире сферы педагоги
ки. Окончить педагогический вуз не оз
начает выбрать исключительно препода
вательскую деятельность. Хотя многие
ребята, те, что сначала и не думали о пре
подавательской карьере, окончив вуз,
идут работать в школы. Это так интерес
но, увлекательно, плюс в последние годы
растет статус учителя, профессия педаго
га становится более оплачиваемой. Сего
дня учитель может заработать. И те, кто
хочет, делают это.
Я никогда не рассматривал педагогичес
кое образование исключительно с точки
зрения потребности школы,  говорит рек
тор МГПУ Виктор Рябов.  Количество ва
кантных мест в школах не должно влиять
на количество наших студентов. Специаль
ность педагога универсальна! Какими кад
рами заполнен современный бизнес? Ны

нешние олигархи, они что, заканчивали ву
зы по подготовке олигархов? Быть топме
неджером  талант, как и талант быть
учителем… А почему бы нашим выпускни
кам не работать в государственных орга
нах?.. А если человек закончил педвуз и у не
го много детей, он их воспитывает  это
разве не учитель… Главное  человек полу
чил качественное образование, пусть он
сам распоряжается им, как хочет.
Безусловно, в наше время высшее об
разование становится скорее нормой, чем
исключением. Но на этой волне в начале
2000х годов в России и в Самаре, в частно
сти, открылось бесчисленное количество
университетоводнодневок. Образование
ради "корочек" породило массу филиалов
разных вузов с совершенно немыслимыми
названиями… Однако время все расставило
по своим местам. В отличие от университе
тов"самозванцев", Самарский филиал
Московского городского "педа" не только
сохранил свои позиции, но и укрепил их.

Лингафонный кабинет. Новые технологии в обучении иностранному языку
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"Мы  студенты СФ МГПУ!"
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Комфортная обстановка для успешного обучения

Сегодня вуз ведет подготовку по 10 про
граммам на 6 факультетах и 14 кафедрах.
Это единственный в регионе универси
тет, который начал подготовку специали
стов, владеющих китайским языком.
Впервые в Самаре студентыисторики
изучают не только английский, немец
кий, но еще и испанский язык… Самар
ский филиал МГПУ выделяется на совре
менном рынке образования. Во многом
благодаря связям с московским вузом.
За годы существования МГПУ стал од
ним из крупнейших в Москве вузов. 18 ты
сяч студентов, 1000 преподавателей,
каждый пятый  доктор наук, тысяча ас
пирантов. В Самарском филиале сегодня
учится около трех тысяч студентов. Благо
даря его открытию в нашем городе по
явился ряд специальностей, которых
раньше не было. За 10 лет их количество
выросло. Сегодня СФ МГПУ предлагает
очное и заочное обучение. Открыты спе
циалитет, бакалавриат, магистратура, ас
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пирантура. Получив одну или сразу же
несколько  по личному выбору и жела
нию  специальностей, выпускник чувст
вует себя востребованным. Психология и
педагогика, дошкольная педагогика и
психология, история, социология, иност
ранные языки, связи с общественностью,
юриспруденция, менеджмент организа
ции, управление персоналом, информа
тика, лингвистика. Перед специалистами
открыт весь мир! Лучшим выпускникам
предлагают не только окончить аспиран
туру и защитить диссертацию, но и даже
остаться работать в самом университете.

Корпоративный комфорт
Образование в Самарском филиале
Московского городского педагогического
университета платное. Однако этот фактор
не отменяет конкурсного приема, регу
лярных сессий, серьезной научной рабо
ты в течение всего обучения. Выбор сотен

Учиться надо весело!
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Наши студенты  везде!
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студентов в пользу этого вуза подчеркива
ет его конкурентоспособность в сравне
нии с другими, в том числе и бюджетными
университетами. Здесь преподают специ
алисты с большой буквы, московская про
фессура постоянно приезжает в Самар
ский филиал с лекциями. Но и сами са
марцы могут похвастаться высоким уров
нем профессионализма. Среди сотрудни
ков СФ МГПУ  много кандидатов, докто
ров наук. В университете свое редакцион
ноиздательское управление: преподава
тели выпускают свои научные публика
ции, печатают методические пособия, ко
торыми пользуются другие учителя, и не
только в Самарской губернии. Те, кто пре
подает сегодня в Самарском филиале
Московского городского педагогического
университета, приезжая в Москву, также
учат своих коллег, передают им свой опыт.
Ведь, по сути дела, география никак не
влияет на знания, опыт и профессиональ
ную хватку.
Главное, что знают сотрудники СФ
МГПУ,  образование должно быть ком
фортным. Во всех отношениях. Один из

плюсов платного обучения  это уют, рас
полагающая обстановка, ведь средства
идут на улучшение университетской ба
зы. Между тем в 1997 году этот филиал
вуза открывался не только по инициативе
головного Московского городского педа
гогического университета. Это был муни
ципальный заказ от самарских властей.
Сегодня, за счет поддержки города, сту
денты Самарского филиала МГПУ имеют
возможность за адекватные деньги полу
чить качественное образование.
Следуя за новациями, используя со
временные подходы в обучении, здесь не
забывают, что педагог всетаки традици
онная профессия. За плечами у каждого
учителя  опыт многих столетий. А Са
марский филиал МГПУ  это еще и круго
зор, связи, знакомства с интересными и
нужными людьми. Ведь пора студенчест
ва  особое время. Время выбора про
фессии, время обретения лучших дру
зей, время создания крепких связей,
время любви... С кем мы общаемся в это
время  те будут с нами всю жизнь. Пре
подаватели Самарского филиала МГПУ,

Они готовят будущих учителей. Преподаватели СФ МГПУ
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Студенчество  особая пора!

несмотря на свои заслуги, звания и сте
пени, молоды. Они амбициозные, целе
устремленные люди, которые могут
увлечь, повести за собой, заинтересовать
своих студентов. Очень важно, когда
учитель и ученик находят общий язык,
когда обучение становится диалогом.
Диалог… Реплики, мнения, идеи сту
дентов и преподавателей Московского
городского педагогического универси
тета  куда больше диалога. Это много
голосье, полифония. И не важно,
учишься ты в Московском университете
или в его Самарском филиале. Самар
ские ребята постоянно бывают в Москве
на стажировках, сюда, на Волгу, приез
жают лучшие преподаватели столицы… А
самарские преподаватели ездят в головной
вуз на конференции и семинары. Мос
ковских и самарских студентов связыва
ют совместные археологические экспе
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диции, спортивные соревнования, мо
лодежные капустники и фестивали. Мы
все едины, мы все  одна команда.
Команда МГПУ!

Ксения РУСЯЕВА
P.S. Наша справка
Московский городской педагогичес
кий университет. Создан в марте 1995 го
да. Под эгидой Правительства Москвы. В
вузе учится 18 тысяч человек, из них 2/3 
по очной форме. Подготовка специалис
тов ведется по 37 специальностям и на
правлениям высшего профессионально
го образования (20 из которых  педаго
гические) и 2 специальностям среднего
профессионального образования. В уни
верситете действуют аспирантура по 35 и

докторантура по 8 специальностям, где
обучается около 800 человек. В вузе ра
ботают диссертационные советы по за
щите докторских и кандидатских диссер
таций. Ежегодно МГПУ выпускает около
одной тысячи учителей, более 75% кото
рых распределяются в образовательные
учреждения города. За время своей дея
тельности университет подготовил для
Москвы около 11 тысяч учителей.
Рябов Виктор Васильевич. Ректор
Московского городского педагогического
университета с 1995 г.; родился 22 июля
1937 г. в селе Усинское Куйбышевской об
ласти; окончил Саратовский государст
венный университет в 1961 г., аспирантуру
МГУ в 1967 г., доктор исторических наук,
профессор, академик РАЕН (1998 г.), ака
демик Международной академии интег
рации науки и бизнеса, Международной
академии информатизации, Экологичес
кой академии, членкорреспондент Ака
демии менеджмента и рынка, Петровской
академии наук и искусств. 19731977 гг. 

ректор Куйбышевского педагогического
института; 19771984 гг.  ректор Куйбы
шевского государственного университе
та; 1991 г.  профессор Российского госу
дарственного гуманитарного университе
та; 19911994 гг.  проректор по научной
работе Российской академии управления;
член Совета по присуждению премий
Президента и Правительства в области
образования. Автор более 200 научных
работ; "Отличник просвещения"; награж
ден медалью ордена "За заслуги перед
Отечеством" I степени (2006).
Самарский филиал Московского город
ского педагогического университета. Рабо
тает в Самаре уже на протяжении 10 лет.
Сегодня вуз ведет подготовку по следую
щим специальностям: менеджмент, юри
спруденция, связи с общественностью,
история, иностранный язык, социология,
информатика, психология, педагогика.
Недавно Самарский филиал успешно
прошел аккредитацию и получил обнов
ленную лицензию Рособрнадзора.
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“ПУТЕШЕСТВИЕ
К ИСТИНЕ”
Осенью 2009 года 54я школа
города Самары отмечала свое
40летие. Число 40  особое.
Блаженный Августин полагал,
что оно выражает путешествие
человека к истине и Богу. Этот
путь проходят народы, отдель
ные личности. Прошла свой не
простой путь от атеистического
всеобуча к православной куль
туре и 54я школа.
В 1997 году на встрече в Ду
ховной семинарии Архиепис
коп Самарский и Сызранский
Сергий предложил директорам
школ области ввести курс "Ос
новы православной культуры".
Одной из первых на эту идею откликнулась директор 54й шко
лы Лидия Николаевна Булкина. Эта идея отвечала ее сокровен
ной мечте: создать школу  "кусочек Святой Руси". С 1998 года
54я школа получила название "Воскресение" с углубленным
изучением отдельных предметов, дисциплин эстетического цик
ла с русским этнокомпонентом.
В 2003 году при 54й школе возвели храм во имя святых Царственных Мучени
ков, впервые в новой России возродив дореволюционную традицию школьных до
мовых церквей. Здесь ученики каждое утро берут благословение у завуча по ду
ховновоспитательной работе  настоятеля храма иерея Иоанна Болгова. Живут по
календарю знаменательных дат в истории России и церковных праздников. Изуча
ют основы православного миросозерцания, что помогает не только понять произ
ведения русских писателей и поэтов, но и правильно выстроить собственную
жизнь. На уроках русского языка разбирают предложения на основе Священного
Писания, на уроках литературы читают жития святых, на уроках истории изучают
труды святых отцов. Изучают церковнославянский язык, духовную музыку, рито
рику, осваивают русские ремесла. Краеведение изучают и в поездках, и на уроках
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географии, истории, иностранных язы
ков. Вместе с учителями школьники хо
дят на службы, исповедуются, причаща
ются, вместе ездят по святым местам
России. Бывшие ученики венчаются в
храме, крестят в нем своих детей. На
Рождество наряжают елку игрушками,
сделанными своими руками. В марте в
день сорока Севастийских мучеников
ребята вместе с учителями пекут жаво
ронков. В Пасхальную неделю ходят во
круг школы вместе с батюшкой Крестным
ходом, играют в старинные игры "Ката
ние яиц", "Бой петухов". Изучают жизнь
своих предков по подлинным предметам
крестьянского быта 19 века, собранным в
школьном этнографическом музее "Све
телка". Всех дел просто не перечислить!
Скучать ребятам совершенно некогда.
Это школадом, где всем тепло и уют
но; повсюду цветы, по стенам развешаны
картины  работы ребят, в фойе выставле
ны детские поделки: лепка, шитье, вяза
ние. Их можно потрогать, взять в руки 
здесь ничего не прячут за стеклом. А на

переменах не слышно крика, шума. Дети
хорошо воспитаны, и воспитанность эта
не внешняя, она идет изнутри: здесь они
учатся строить отношения на христиан
ских заповедях любви и прощения.
 Лица наших детей светятся добром, 
говорит завуч Тамара Павловна Самсоно
ва.  Они бегают, играют, шалят, как и все
дети, но могут себя остановить и изви
ниться, если сделали чтото не так. Наши
дети  с нравственным стержнем, а такой
ребенок в жизни никогда не пропадет.
К тому же ребята знают гораздо боль
ше того, что написано в учебниках, и час
то побеждают в разных конкурсах. Недав
но диплом I степени за победу в заключи
тельном туре VII Всероссийского моло
дежного фестиваля научноисследова
тельских и творческих работ молодежи
"Меня оценят в XXI веке" привез из Под
московья девятиклассник Алексей Гусь
ков. Алеша представлял свой витражный
триптих "Храмы Самары и Самарской об
ласти, посвященные Пресвятой Богоро
дице". Несколько месяцев он с большим

В 54й школе все девочки  настоящие мастерицы: народные костюмы и игрушки они сделали сами
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Алеша Гуськов  победитель Всероссийского
молодежного конкурса "Меня оценят в XXI веке"

Школьный театр

152

самарские судьбы #2/2010

увлечением делал эту работу, на фестива
ле уверенно и интересно рассказывал о
самарских храмах. Алеша обожает свою
школу, часто приходит сюда и после уро
ков, чтобы заняться творчеством.
Здесь стараются обогреть каждого ре
бенка, помочь ему раскрыть способности.
В 54ю школу многие родители возят сво
их детей издалека и не променяют ее ни
на одну другую.
А как дружно отметили здесь юбилей!
Открыли мемориальную доску в память
выпускников, погибших в локальных вой
нах. Назвали всех поименно: Александр
Рогов, Сергей Самсоненко, Игорь Коло
дий, Юрий Соловов. Пригласили их ро
дителей, батюшка отслужил панихиду.
Другую памятную доску открыли в честь
выпускника школы  Героя России летчи
какосмонавта Сергея Авдеева.
На юбилей собралось много гостей.
Поздравления, награждения, теплые
слова в адрес школы. Подарок от Влады
ки Сергия вручил игумен Георгий (Шес
тун). Приехали выпускники школы: иеро
монах Силуан (Старостин), олимпийская

чемпионка по фехтованию Татьяна Са
довникова, музыкант известной рок
группы "Братья Грим" Борис Бурдаев. На
концерте выступили лауреат междуна
родных конкурсов Алла Чванова, учи
тельский хор. Директор Л.Н. Булкина
представила проект "Школа будущего",
разработанный архитектором Вячесла
вом Самохваловым: это надстройка
большой мансарды над двумя двухэтаж
ными школьными зданиями, где можно
расположить изостудию, картинную га
лерею, кабинет информатики, библио
теку, большой спортивный зал и зимний
сад. Нашелся бы только благотвори
тель. Ведь эта школа уникальная, здесь
воспитывают людей духовных, откры
тых, отзывчивых и милосердных, знаю
щих свою историю и культуру и стремя
щихся служить на благо Отчизне. И
внешне такая школа должна быть яркой
и красивой.

Людмила БЕЛКИНА

На уроке рисования

Архиерейское благословение на Пасху
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СК “САМАРА” И “САМАРАМЕД”

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".

УВЕРЕННО ШАГАЕМ В 2010 ГОД!

Страховая группа "Самара" появилась в нашем регионе в 1995 го
ду, когда дополнительно к уже работающей страховой компании "Са
мараРОСНО" была создана для работы в системе обязательного ме
дицинского страхования еще одна региональная компания  "Сама
раРОСНОМед". В апреле 2004 года в связи с изменениями в соста
ве акционеров произошли соответствующие изменения наименова
ний компаний. Сегодня это две успешные самостоятельные страхо
вые организации "Самара" и "СамараМед". Возглавляет их генераль
ный директор Владимир Петрович Краснощеков  основатель страхо
вой группы "Самара". Именно он смог собрать вокруг себя высоко
классных профессионалов. Благодаря усилиям Владимира Красно
щекова страховая группа "САМАРА" стала региональным страховым
лидером и сегодня имеет своих представителей во многих городах и
районах нашей губернии.
О перспективах развития страхования в новом году мы побеседо
вали с Владимиром Краснощековым.
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& Владимир Петрович, наш разго&
вор хочу начать с наболевшего… Ска&
жите, как финансовый кризис отразил&
ся на страховании?
 Поскольку страхование  один из сег
ментов финансового рынка, то, безуслов
но, мировой финансовый кризис не мог не
отразиться на страховом рынке. Серьез
ные проблемы испытали страховые компа
нии, у которых основным источником про
даж является банковский канал. Сократи
лось ипотечное страхование и страхование
автомобилей, купленных в кредит. Сложно
стало кэптивным компаниям, так как ос
новным источником поступления их стра
ховых премий выступает "материнская"
компания. Но классические виды страхо
вания (имущества, гражданской ответст
венности) продолжают развиваться, осо
бенно в отношении физических лиц.
Наши граждане научились быть собст
венниками и поэтому всеми силами стара
ются защитить свои квартиры, дома, дачи,
автомобили и другое имущество. И, как ни
парадоксально это звучит, именно кризис
заставил многих граждан задуматься над
сохранением того, что они имеют сейчас.
Поэтому популярность добровольного
страхования имущества и гражданской от
ветственности среди физических лиц толь
ко растет. И мы готовы к повороту событий
в данном направлении.
Наиболее востребованными у физичес
ких лиц остались три основных направле
ния. Вопервых, это страхование квартир,
включая жилье в новостройках, а также
страхование домашнего имущества (мебе
ли, предметов интерьера, бытовой техни
ки, компьютеров, одежды); такое страхо
вание производится обычно от наиболее
типичных имущественных рисков: от по
жара, взрыва, залива, стихийных бедст
вий, кражи, грабежа и иных противоправ
ных действий других лиц. Вовторых, это
страхование гражданской ответственности
и, прежде всего, ответственности владель
цев квартир. Втретьих, это страхование
автотранспорта, или так называемое
АВТОКАСКО. И разумеется, все владельцы
автотранспортных средств приобретают

полисы обязательного страхования, из
вестные как полисы ОСАГО.
& На что следует обращать внима&
ние при выборе страховой компании?
 Дополнительно к ознакомлению с
предлагаемыми условиями страхования
поинтересуйтесь: сколько лет данный
страховщик работает на нашем рынке, есть
ли у него разрешение (лицензия), и уточ
ните в страховом надзоре, не отозвана ли
она, имеются ли отрицательные отзывы о
страховщике со стороны страхователей,
предписания органа страхового надзора.
Обратите внимание, есть ли в тексте пра
вил страхования, договора или полиса
важные для вас ограничения по составу
выплат (что оплачивает страховая компа
ния, а что она исключает из возмещения),
действует ли у страховщика круглосуточ
ная диспетчерская служба, в какие сроки
будет произведена страховая выплата при
наступлении страхового случая, единовре
менно или частями, и так далее.
& Что вы можете посоветовать стра&
хователям, которые после заключения
договора столкнулись с непорядочнос&
тью страховой компании?
 Если вы уверены, что страховщик на
рушает условия заключенного договора, то
можете обратиться в орган страхового
надзора, а также в судебные органы, кото
рые в спорах по страхованию часто прини
мают решения в пользу страхователей. Ес
ли ваши требования законны, то вы добье
тесь справедливости.
& Каковы преимущества вашей
страховой компании перед осталь&
ными?
 Преимущества состоят в том, что мы,
как самостоятельное юридическое лицо,
вправе принимать решение о страховых вы
платах в полном объеме, в отличие от фили
алов иногородних страховых организаций.
Немаловажным фактором является и то, что
наш центральный офис на протяжении де
сяти лет находится по одному и тому же ад
ресу: Арцыбушевская, 167. И для решения
спорных вопросов не обязательно отправ
ляться в столицу. Достаточно прийти на при
ем и оперативно решить все проблемы.
#2/2010 самарские судьбы
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СК “САМАРА” И “САМАРАМЕД”

СК “Самара” и “СамараМед”  ежегодные победители многих конкурсов

“В 2010м году не будем останавливаться на достигнутом!”
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ти много счастья, здоровья и семейного теп
ла! Тогда никакой кризис не будет страшен!
Стабильность и надежность  девиз
второго десятилетия успешной деятель
ности страховых компаний "Самара" и
"СамараМед"!
P.S. Дорогие друзья! В 2010 году на
ТРК РИО продолжается цикл передач
"Страхование без страха". Мы с удоволь
ствием расскажем вам о страховых услу
гах, а также напомним, что риск  благо
родное дело, но при одном условии: если
он  застрахован!
Кирилл ШАМОТИН

На правах рекламы

"Плюс" еще и в том, наша что компания
имеет солидный опыт работы и значитель
ные, абсолютно реальные, страховые ре
зервы, регулярно увеличивает размер ус
тавного капитала (сегодня 90 миллионов
рублей). На протяжении многих лет ком
пания "Самара" имеет положительную ди
намику развития, неоднократно являлась
победителем страховых конкурсов, еже
годно подтверждает высокие рейтинги не
зависимых агентств. Наша компания не
имеет фактов отзыва лицензий и всегда
работает в строгом соответствии с норма
ми законодательства. Вы всегда можете
обратиться к квалифицированным специ
алистам в круглосуточную диспетчерскую
службу по телефону (846) 3400898.
& Что бы вы хотели пожелать жите&
лям нашей губернии в 2010 году?
Владимир Краснощеков:
 Мы хотим, чтобы наши клиенты чув
ствовали стабильность и уверенность в зав
трашнем дне. Я понимаю, что это не так
просто, особенно в наше далеко не спокойное
время. Но мы стараемся все для этого сде
лать! И поверьте, каждый день мы работаем
для того, чтобы помочь защитить все самое
ценное, что есть у человека: ваше имущест
во, здоровье и, конечно, вашу бесценную
жизнь.
В новом 2010 году мы не собираемся оста
навливаться на достигнутом. Уже сейчас в
наших компаниях разрабатываются новые
программы страхования, которые, я думаю,
по достоинству будут оценены жителями
Самарской губернии. Впереди у нас много пре
образований, и я уверен, что вместе мы суме
ем всегда найти выход из самых сложных жиз
ненных ситуаций! А еще, я надеюсь, новый
2010 год принесет всем жителям нашей облас

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 340 09 23. Email: sksamara@sksamara.ru
#2/2010 самарские судьбы
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ЗАКОНОДАТЕЛИ
СЛАДКОГО ИСКУССТВА

Оказывается, болеть можно не только за любимую футбольную команду, за
певца  на международном супершоу, за красавицу  на конкурсе "Мисс Вселен
ная", но и за простого кондитера… Потому что он отстаивает честь не только свое
го коллектива, города, но и всей губернии. Так в конце 2009 года Самарский
булочнокондитерский комбинат и его кондитердизайнер Людмила Карева про
славили наш край своими достижениями. Получили высшую награду  Гранпри
на конкурсе "Лучший кондитер России 2009 года". Финальный этап отраслевого
конкурса проходил на базе Самарского БКК. Он собрал лучших кондитеров из де
вяти регионов: Архангельской, Курской, Нижегородской, Псковской, Рязанской,
Самарской, Тверской областей, Мордовии и Татарстана. О том, как прошло это
соревнование, нам рассказала Генеральный директор Самарского БКК Лидия
Сергеевна Ерошина. Мы встретились с ней в знаменательный день: исполнилось
15 лет, как Лидия Сергеевна возглавляет БКК.
Проведение этого конкурса на нашем предприятии было одновременно и почетным, и
волнительным,  говорит Лидия Сергеевна.  Ведь мероприятие шло под эгидой Россий
ского Союза пекарей  общественной организации, объединяющей всех хлебопеков России! В
2008 году конкурс проходил в Казани, где наш кондитер Надежда Сидорова заняла первое
место. Поэтому по правилам соревнования в 2009 году конкурс проходил на победившем
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предприятии  Самарском БКК. В состяза
нии приняли участие лучшие из лучших.
Мы сделали все, чтобы провести меро
приятие на самом высоком уровне. И при
ехавшие к нам гости это отметили. Попав
шие на Самарский БКК впервые были прият
но удивлены. О том, что наш комбинат 
предприятие с именем, знали многие. Но
когда гости прошли с экскурсией по БКК, то
поразились, что у нас  новое оборудование,
новые технологии и даже спецодежду для
своих работников мы шьем на заказ.
Мы постарались окружить наших гос
тей заботой и любовью. Чтобы они не ску
чали в свободное время, организовали для
них поход в театр драмы, обзорную экскур
сию по Самаре. И они это оценили: "В Сама
ре мы чувствовали себя, как дома. Нам хо
телось бы побывать на БКК еще раз. Здесь
можно столькому научиться!"
Выполнение конкурсных заданий прохо
дило в течение нескольких часов. Конкур
санты представляли свое домашнее зада
ние (авторский торт), изготавливали
торты, всевозможные пирожные, а также
торт "Сказка" с эксклюзивным оформлени
ем. Голосование жюри (в которое входили
представители Российского Союза пекарей,
главные технологи предприятийучастни

ков) было тайным. Все работы шли под но
мерами, и никто из членов жюри не знал, ко
му они принадлежат.
Наш кондитер Людмила Карева получи
ла первое место за домашнее задание, за
выполнение оригинального пирожного и
Гранпри конкурса. Она в своей экспозиции
делала необыкновенные цветы  выдувала
их из желатина, искусно работала с кара
мелью, использовала "сигаретное" тесто.
Это тончайшая работа. Другие регионы
впервые увидели эти новшества на Самар
ском БКК.
Все члены жюри отметили, что победа
нашего предприятия в этом конкурсе  за
служенная. И не потому, что Самара была
принимающей стороной, а потому, что на
ша продукция опережает другие предприя
тия на много шагов вперед. Мы используем
новое сырье, новые технологии. Нам было
особенно приятно, что на закрытии меро
приятия министр сельского хозяйства Са
марской области Геннадий Леонидович Дем
ченко отметил, что это не только победа
лучшего кондитера России, но и победа луч
шего российского булочнокондитерского
комбината.
Кондитердизайнер Людмила Михай
ловна Карева накануне конкурса даже

Лауреаты конкурса “Лучший кондитер России 2009”. Самарчанка Л.М. Карева  пятая слева
#2/2010 самарские судьбы
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Последние штрихи... И лебедь готов

Набор пирожных “Малахитовая шкатулка”
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во сне готовила торты. Но на соревнова
нии не волновалась, дала себе установку:
"Ты что, Михална, не сделаешь торт что
ли? Столько лет работаешь, как не сде
лать?! Надела перчатки и начала "Сказку"
клеить. Отработала все до мельчайших
подробностей. Торт надо увидеть еще до
приготовления. В нем должна быть гар
мония. У нас стиль на БКК  интеллигент
ный. У тортов и пирожных есть свой
шарм. Едем на любую выставку, и БКК
всегда видно".
После школы Людмила Карева хотела
поступать в медучилище, мечтала быть
медсестрой, ходить в белом халате… Но
увидела объявление о наборе в кулинар
ное училище и отнесла туда свои докумен
ты. Поступила. Думала  по глупости, ока
залось  судьба. Теперь ее сыновья шутят:
"Ты же хотела в белом халате ходить? Вот
ходишь!" Двадцать лет Людмила Карева на
БКК и ни разу не пожалела об этом.
Когда на конкурсе стала готовить пи
рожные, сначала все продумала. Чтобы они
были и вкусные, и элегантные. До того вся
технология должна быть отточена, чтоб

можно было работать с закрытыми глаза
ми. Когда делала пирожное "Персона", взяла
10 граммов ананаса, 12 граммов  виток
сбитых сливок, 1 грамм  мастичный цвето
чек, даже шпилечку из шоколада соорудила,
как раньше дамы носили. Все по рецептуре.
Правда, вот корреспонденты своими микро
фонами мешали. Вопросами засыпали. Я им
говорю: "Не отвлекайте, я запоздаю!" А они:
"Мы за вас болеем. Вы нам интервью дайте!"
Так вопросы и задавали, пока я свою работу
делала.
После конкурса Людмила Михайловна
пришла домой. Сыновья дверь открывают:
"Мам, тебя по всем каналам показывают!"
Она их спрашивает: "Что, уж надоело вам
смотреть?" Ребята ведь по телевизору на ма
му больше нагляделись, чем дома. Потому
как две недели она к конкурсу готовилась,
дома почти не появлялась. Соскучились…

Юлия ШУМИЛИНА

“Сказочный замок” из коллекции тортов
“Фантазия” Самарского БКК

“Дед Мазай и зайцы”. Конкурсная работа Л.М. Каревой в номинации “Пирожные с детской отделкой”
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Отдушина

О КИНО

"ЦИФРОВОЕ" КИНО:
НЕСЕРЬЕЗНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Чтобы не вводить читателя в заблуждение, сразу сооб
щу, что речь пойдет не о цифровой киносъемке, а о числах
в названиях и сюжетах фильмов. А тема эта, надо сказать,
весьма занимательная.
Многим из нас доводилось забавлять
ся на досуге игрой в "цифровое" кино. Ус
ловие было простое: вспомнить как можно
больше картин, в названии которых при
сутствуют числа. В советские времена эта
игра была столь же популярна, как "горо
да" или "балда". Она требовала определен
ных знаний и, самое главное, длилась не
долго, а потому не успевала наскучить. В
среднем игрок мог вспомнить десятьпят
надцать названий; если же называл трид
цатьсорок, то считался киноманом. "Сем
надцать мгновений весны", "Семь стари
ков и одна девушка", "Три плюс два"  эти
кинозаголовки всплывали в памяти сразу.
Когда иссякали отечественные ленты, вы
ручали "иностранцы": "Господин 420", "Бей
первым, Фреди", "Великолепная семерка",
"Три мушкетера". Проверьте любопытства
ради свои познания.
Скоротечность игры объяснялась про
сто. За всю историю советского кино, начи
ная с 40х годов прошлого века, фильмов
с "числовыми" названиями было снято все
гото примерно около двухсот. И занимали
они далеко не первые места в кассовых
рейтингах тех лет, а потому и не особенно
запоминались. Исключением стали "Пира
ты ХХ века", которые возглавили бокс
офис советского кино. А следующая по ко
личеству зрителей (в СССР по этому пока
зателю определялся коммерческий успех)
лента с "числовым" именем "Спортлото82"
оказалась лишь на 25м месте этого само
го боксофиса.
Список самых кассовых картин подоб
ного рода тех лет возглавляли такие, в на
звании которых были указаны значимые
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даты или известные адреса: "Тегеран43",
"Петровка, 38", "Холодное лето пятьдесят
третьего", "Огарева, 6", "Шестое июля" и
так далее. При этом ни один фильм, сня
тый о Великой Отечественной войне, за ис
ключением того же "Тегерана43", не имел
в названии конкретной исторической да
ты. Быть может, киносоздатели считали
цифру менее эмоциональным средством
по сравнению со словом для передачи глу
бины темы. Хотя картины могли называть
ся "В шесть часов вечера после войны",
"Шел четвертый год войны", "Двадцать
дней без войны". А вот в названиях рос
сийских фильмов этой тематики даты по
явились: "22 июня, ровно в 4 часа…", "В ав
густе 44го…". Были сняты две ленты с оди
наковым названием "В июне 41го".
Единственный из голливудских режис
серов, кто использовал в названии карти
ны дату Второй мировой войны, был Сти
вен Спилберг. Задолго до трагического
"Списка Шиндлера" он поставил комедию
"1941" (1979). Быть может, и Спилберг счи
тал, что цифры в названии подходят боль
ше для фильмов несерьезного жанра. Сю
жет картины разворачивается в ЛосАнже
лесе в декабре 1941 года, вскоре после на
падения японской авиации на ПерлХар
бор. Рабочее название сценария носило
потешный характер: "Ночь, когда атакова
ли япошки".
В российские времена ситуация осо
бенно не изменилась. Фильмов с "число
выми" названиями попрежнему снимают
не так много. Исключением был 2007 год. В
прокат вышли картины "1612", "12", "1814",
"Параграф 78", "7 кабинок", "Любовь на

миллион", "Груз 200". Стали даже погова
ривать, что это следствие цифровой рево
люции.
По забавной случайности за последние
четыре года на "Оскар" от России номини
ровались три ленты с "цифровыми" заго
ловками: в 2006 году  "9 рота", в 2007 
"12", в 2009  "Палата № 6". Лишь "Русалка"
Анны Меликян в 2008 году смогла разо
рвать эту цепь. Отечественные кинокрити
ки упорно, но безрезультатно спорят о том,
как российскому фильму отхватить "Ос
кар". Обратимся к статистике. За более чем
60летнюю историю вручения "иностран
ного" "Оскара" лишь одна картина с "чис
ловым" именем удостоилась такой чести 
"Восемь с половиной" Федерико Феллини
в 1963 году. Оригинальное название объ
ясняется просто  это восьмой с половиной
фильм режиссера. Ранее он снял шесть
полнометражных и две короткометражные
(которые посчитал за одну) картины, а так
же "Огни варьете", созданные в сотворче
стве с Альберто Латтуадой (та самая поло
винка).
За всю историю "Оскара" отмечены
лишь две победы фильмов, в названии ко
торых присутствуют числа, в главной но
минации  "лучший фильм". В 1956 году
победила лента "Вокруг света за 80 дней",
а в 2004  "Малышка на миллион".
Американские картины с "числовыми"
именами первые строчки в историческом
боксофисе не занимают, хотя и заработа
ли приличные деньги (в млн. долларов):
"Шестое чувство"  661,5; "Один дома" 
533,8; "Одиннадцать друзей Оушена" 
351,3. "Малышка на миллион" Клинта Ис
твуда в 2004 году собрала 207 млн. долла
ров.
В том же 2004 году феноменально про
шел в прокате документальный фильм Май
кла Мура "Фаренгейт 9/11". Невзирая на
жанр, картина смогла заработать 220 млн.
долларов. Многим лента понравилась.
Главным же противником Майкла Мура
стал писатель Рэй Бредбери. По его сло
вам, режиссер воспользовался названием
романа "4510 по Фаренгейту". "Он украл у
меня название и просто поменял в нем ци

Единственный фильм с “числовым” названием,
получивший “иностранный” “Оскар”

фры, не спросив у меня на то разрешения", 
заявил Бредбери. Цифры в названии кар
тины Мура означали дату трагедии в Нью
Йорке  11 сентября 2001 года.
Следуя логике писателя, Питер Гринуэй
должен был обидеться на Франсуа Озона
за плагиат названия своей картины "Во
семь с половиной женщин" (Озон поста
вил "8 женщин"). А быть может, сам Гри
нуэй воспользовался числом Феллини.
Подобную претензию можно предъявить и
Григорию Константинопольскому, сняв
шему фильм "$ 8 1/2".
Спор о том, что важнее  слова или ци
фры, ведется с незапамятных времен. Ци
фрам древние люди приписывали особые,
сверхъестественные свойства, практически
в любой религии есть свои "священные"
числа. Одни из них сулили славу и успех,
другие могли вызвать удар судьбы. Со
гласно Каббале, учению древних иудеев,
мир был создан посредством чисел и зву
ков (или цифр и букв). Быть может, этот
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постулат примирил бы Бредбери и Мура.
Многим математикам хорошо известна
знаменитая фраза Пифагора: "Мир по
строен на силе чисел".
В 1997 году Даррен Аронофски снима
ет картину "Пи". Число "3,14" известно лю
бому школьнику. Герой фильма матема
тик Макс Коэн верит, что оно лежит в осно
ве мироздания. С помощью универсально
го числа он рассчитывает колебания рынка
акций и одновременно пытается раскрыть
тайну Вселенной.
Джона Нэша, героя картины "Игры ра
зума", с Максом Коэном объединяет не
только страсть к математике, но и шизо
френия. Правда, Нэш был реальным пер
сонажем. Он разработал "теорию игр" в
математике, за что в свое время получил
Нобелевскую премию. Однако мало кто
знал, что Нэш был тяжело болен.
Перечень фильмов о талантливых и
психически нездоровых математиках мож
но продолжать сколько угодно долго. "До
казательство" с Энтони Хопкинсом, "Умни
ца Уилл Хантинг" с Мэттом Дэймоном  эти
картины с упорством, заслуживающим
лучшего применения, утверждают тезис,
что, чем гениальнее ученый, тем меньше
он дружит с головой.
А самые большие профаны в матема
тике, похоже, киносоздатели. Изучив ре
цензии профессионалов на подобные
фильмы, можно с большой долей досто
верности утверждать, что математичес
кие расчеты, которые демонстрируют ки
ногерои,  полная ахинея. Главное, по
больше греческих букв и арифметических
значков.
Сценарии про больных гениев хороши
для мелодрам. В триллерах же киногерои
должны использовать свои математичес
кие способности для создания остросю
жетной интриги. Они обязаны раскрывать
преступления. В 20052007 годах был со
здан сериал "Числа" ("Numbers"), в кото
ром агент ФБР с помощью братаматема
тика помогает раскрыть серию убийств в
ЛосАнжелесе. Оказывается, что с помо
щью математических расчетов можно оп
ределить поведение преступников.
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В картине "Убийства в Оксфорде" сту
дент Мартин вместе с детективом, привер
женцем логики и математики, расследует
целую серию загадочных убийств, проис
ходящих в университете. Вся сюжетная ли
ния построена на математических терми
нах, которые звучат захватывающе, а по
сути, элементарны и знакомы студенту
первокурснику. А вот кто убийца, можно
догадаться и без хитроумных расчетов.
Не всегда генииматематики использу
ют талант в благородных целях. Казино
можно ограбить, если отключить сигнали
зацию или проползти под инфракрасными
лучами в денежное хранилище. Эти вари
анты обогащения чреваты уголовной от
ветственностью. Но можно просто обыг
рать казино.
Мечтал об этом Бен Кембелл  моло
дой, не лишенный таланта студентмате
матик из картины "Двадцать одно" ("21").
Карточная игра  это комбинация уникаль
ных математических расчетов. Пятеро иг
роков, талантливых математиков, решают
разорить крупнейшее казино страны.
Фильм, по утверждению создателей, осно
ван на реальной истории пяти студентов.
Появись у нас подобные игроки несколь
кими годами ранее, правительству не при
шлось бы ломать голову, куда девать все
эти казино. Они бы сами по себе закры
лись по причине банкротства. Но на самом
деле казино обыграть нельзя.
Нумерология, наука о числах, реко
мендует очень внимательно относиться к
числам в нашей жизни. Но их фетишиза
ция порой приводит к плачевным результа
там. Что необычного в числе 23? Это простое
число, не обладающее никакими особен
ностями. Тем не менее, оно привлекает
сторонников паранормальных явлений.
"Двадцатитриники"  это люди с отклоне
ниями от нормы: они утверждают, что вез
де видят число "23". Они интерпретируют
это как сигнал к захвату власти над миром.
В фильме "Номер 23" ("The Number 23")
Джим Кэрри играет самого обычного со
трудника службы по отлову бездомных жи
вотных Уолтера Спэрроу, который берется
за чтение загадочного романа "Номер 23",

подаренного ему на день рождения женой.
В итоге тихая и спокойная жизнь Уолтера
превращается в невыносимые муки. Он по
степенно подпадает под странную власть
числа 23, которое он видит повсюду, и при
ходит к убеждению, что должен совершить
описанное в романе убийство. Изменить
будущее Уолтер сможет, только раскрыв
тайну числа. После съемок в этом фильме
Джим Кэрри поменял название своей ком
пании на "JC 23", пояснив: "Это число пре
следовало меня многие годы".
Почти за десять лет до появления аме
риканской картины в Германии был снят
фильм "23  Все не то, чем кажется". Он
рассказывал о молодом хакере Карле Ко
хе, который покончил жизнь самоубийст
вом 23 мая 1989 года. Герой ленты страдал
навязчивой идеей о значении числа 23.
Данный феномен даже получил название 
апофения. Режиссер ГансХристиан
Шмидт рассказывал, что во время съемок
вся группа "болела" числом 23, каждый по
стоянно гдето встречал это число.
Наверное, под влияние "двадцатитри
ников" попал и режиссер Тони Скотт. Его
последний фильм о захвате заложников в
метро назывался "Опасные пассажиры по
езда 123". Оригинальное название картины 
"Захват Пэлам 123" ("Taking of Pelham 123,
The"). Пэлам  это станция отправления, а
номер 123 связан с тем, что поезд метропо
литена отправляется с этой станции в 1 час
23 минуты. Никогда не думал, что номер
поезда может быть связан со временем его
отправления. Во всяком случае, это число
не имеет никакого отношения к интриге
сюжета. С таким же успехом составу мож
но было бы присвоить номер 321.
Если число 23, как говорится, на любите
ля, то число 13 у многих народов считается
несчастливым. Эта ассоциация возникла в
связи с тем, что Иуда Искариот, апостол,
предавший Иисуса Христа, сидел 13м за
столом во время последней его трапезы. За
пад давно отказался от использования но
мера 13: на улицах больших городов под
этим номером нет домов, этажей, квартир.
Эту цифру "пропускают" при нумерации кре
сел в самолетах, мест в зрительных залах.

Число 23 свело с ума героя Джима Керри

В картине "1408" гостиничный номер
под этим числом находится на 13м этаже
отеля "Дельфин" (при том, что в отеле как
бы нет 13го этажа и после 12го сразу идет
14й). В этом номере происходят ужасные
вещи. Журналист, специализирующийся
на разоблачении мошенников, которые
создают мифы о так называемых "пара
нормальных" явлениях, заселяется в эту
комнату, чтобы написать статью. Однако
на этот раз ему придется столкнуться с на
стоящим кошмаром. И хотя формально в
отеле нет 13го этажа, достаточно сложить
все цифры в числе 1408, чтобы получить…
Не к ночи будет подсчитано.
Фильмы, в названии которых присутст
вует число 13, снимаются, как правило, в
жанре триллера и описывают ужасы, траге
дии или катастрофы: "13 район", "13 мертве
цов", "13 жертва", "13 этаж", "13 привиде
ний", "13" (картина Гела Баблуани). Картина
"Аполлон 13" была основана на реальной
истории и посвящена драматическим со
бытиям апреля 1970 года, происходившим
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на борту американского корабля "Апол
лон 13", когда тот находился на расстоянии
205 тысяч миль от Земли на подлете к Лу
не. А запущен "Аполлон 13" был в 13:13. Как
тут не стать суеверным. Кстати, потрясаю
щий фильм. Трое астронавтов на борту ко
рабля переживают аварию, а сотни людей
на Земле день и ночь борются за их спасе
ние. Полет был прерван (вы не поверите)
13 апреля 1970 года.
Статистика неопровержимо свиде
тельствует: если число 13 выпадает на пят
ницу, ее совершенно определенно можно
считать "черной"  неведомые силы спо
собны принести людям в этот роковой
день много несчастий. Согласно одной те
ории, в этот день в 14ом веке инквизито
ры сжигали рыцарейтамплиеров, соглас
но другой  в пятницу, 13 числа отведали
запретный плод Ева и Адам, и именно в
этот день Каин убил Авеля. Но вся эта ин
формация черпается из недостоверных
источников. У боязни пятницы, 13го есть
даже научное медицинское название 
"параскавидекатриафобия". Кстати, по за
конам, действующим в нескольких амери
канских штатах, вы вообще можете отка
заться от работы в этот день, не объясняя
причин.
Масла в огонь подлила кинофраншиза
"Пятница, 13е". Первый фильм, который
был создан еще в 1980 году, первоначаль

Тридцать лет Джейсон Вурхис пугает зрителей
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но носил другое название  "Долгая ночь в
кровавом лагере" ("A Long night at camp
blood"). Несмотря на растущие перспекти
вы жанра, начинающие актеры воротили
нос от проекта, считая его слишком крова
вым. Решив, что все дело в названии, про
дюсеры дали картине другое имя  "Пятни
ца, 13е", сделав ставку на суеверие о не
счастном дне. Вот уже 30 лет Джейсон Вур
хис в хоккейной маске пугает зрителей. За
это время снято более 10ти фильмов
франшизы. В 2009 году в прокате шел ре
мейк первой картины. В 2011 ожидается ре
мейк 2ой части "Пятницы". И это будет …
13й фильм про несчастный день.
В основе веры в сатанинское значение
числа 666 лежит библейское пророчество,
взятое из новозаветного Откровения свято
го Иоанна Богослова. На эту книгу ссылают
ся те, кто предсказывает конец света. Не
редко эта цифра появляется в названиях
фильмов ужасов. 6 июня 2006 года на ми
ровые экраны вышел фильм "Омен 666".
Именно к этой дате, состоящей из трех шес
терок, была приурочена премьера новой
версии хоррора. Сюжет его не отличался
оригинальностью: мальчик, усыновленный
молодой семьей, является воплощением
Антихриста. Пока люди верят в несчастли
вые числа, Голливуд делает на этом боль
шие деньги. "Омен" и его ремейк принесли
баснословные доходы своим создателям

и дали толчок для производства подобных
фильмов: "Дитя 666", "Шоссе 666", "666:
Число зверя", "Дети кукурузы 666" и другие.
Мысли о конце света не дают покоя че
ловечеству, в том числе и кинематографис
там. Существует множество кинофильмов,
посвященных катаклизмам, разрушаю
щим Землю. В последних фильмах на эту
тему даже появилась дата конца света.
В 2008 и 2009 годах вышли картины с оди
наковым названием "2012". Согласно ка
лендарю индейцев майя, в 2012 году пла
неты солнечной системы окажутся на од
ной линии друг с другом, образуя так на
зываемый "парад планет", что приведет к
глобальным природным катаклизмам.
Судный день наступит 21 декабря 2012 го
да. Некоторые ученые подтверждают, что
этот миф может стать реальностью. Не бу
ду нагонять жуть на читателя и успокою:
Нострадамус предсказал конец света в
2018 году, а Исаак Ньютон  в 2020. Немно
го отлегло от сердца, правда ведь?
Цифры в кино могут не только пугать,
но и обучать, в частности, помогать запо
минать исторические даты. Мало бы кто из
нас вспомнил, когда Минин и Пожарский
выгнали поляков из Москвы, по случаю че
го у нас новый праздник 4го ноября. Но
появилась лента Владимира Хотиненко
"1612", и в памяти закрепилось это событие.
Поначалу, правда, думали, что в названии
вкралась ошибка и цифру "6" надо поме
нять на "8". Про войну с Наполеоном мы
еще помним.
Фильм Ридли Скотта "1492: Завоевание
рая" в прокате провалился. Прославился
режиссер совсем другими картинами 
"Чужими" и "Гладиатором". Зато теперь
любой поклонник творчества Скотта, не
взирая на уровень знаний по истории, без
запинки назовет дату открытия американ
ского континента. В фантастической мело
драме Вонга Карвая "2046" главный герой,
журналист, пишет роман о загадочном по
езде, который перемещается не в прост
ранстве, а во времени. Точка прибытия
этого поезда  2046 год, в котором Гонконг
полностью перейдет под управление КНР.
Запомним и эту дату.

Указание в названии фильма адреса
особых организаций настраивает зрителя
на просмотр остросюжетного триллера.
Так было с картинами "Петровка, 38" и
"Огарева, 6". Традиции продолжились и
в российском кино. В начале 2000х бы
ла снята многосерийная лента "Маросей
ка, 12" о буднях работников налоговой по
лиции. В наши дни по телеканалам перио
дически показывают сериал "Литейный, 4".
Если в заголовке указан адрес ФСБ, жди
детективных расследований. Таким же пу
тем пошли и французские кинематогра
фисты, создавшие в 2004 году картину
"36, Набережная Орфевр", где речь идет о
сотрудниках управления криминальной
полиции.
У каждого из народов есть свои "мрач
ные" цифры. Для нас  это даты Отечест
венной войны, для корейцев  38. "38я па
раллель"  фильм про Корейскую войну
19501953 годов. Только вот название "38я
параллель" картина получила в России,
для которой эта трагедия тоже близка.
Мой дальний родственник был военным
советником на этой самой 38ой паралле
ли. Оригинальный заголовок "TAEGUKGI" 
это название национального флага Рес
публики Корея.
После событий 11 сентября 2001 года
для американцев трагическим среди про
чих стало число 93. Картина "Рейс 93" рас
сказывает об одном из четырех самолетов,
захваченных террористами. Три из них до
стигли цели. История рейса 93  самая ин
тригующая. Самолет разбился на поле Фи
ладельфии, унеся с собой жизни всех лю
дей на борту, но так и не достигнув ника
кой стратегической цели террористов.
Произведения, описывающие пусть и
не очень далекое будущее, вряд ли могут
претендовать на историческую достовер
ность. Будучи фантастическими по жанру,
они либо очень мрачны, либо неоправ
данно оптимистичны. Роман "1984"
Джордж Оруэлл написал в 1949 году. Ро
ман был дважды экранизирован. В кар
тине 1956го года речь идет о государст
ве, где любовь объявлена преступлени
ем и межполовые отношения выполняют
#2/2010 самарские судьбы
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Кино помогает изучать историю

исключительно репродуктивную функцию.
Нарушителю предстоит испытать на себе
всю мощь тоталитарной государственной
машины. Вторая экранизация была снята в
1984 году, в год, к которому приурочены
происходящие в нем события. Но режис
сер Майкл Рэдфорд, снимая антиутопию,
решил не менять дату происходящих в
картине событий.
Снимая в 1968 году "Космическую
одиссею 2001 года", Стэнли Кубрик предпо
лагал, что в это время космические экспе
диции уже смогут посещать другие плане
ты Солнечной системы. Мы живем в этом
временном отрезке, но до Сатурна не доб
рались. Не подтвердились и надежды ре
жиссера, что на Луне появятся колонии лю
дей, так и не удалось разработать техноло
гии, позволяющие вводить человека в со
стояние анабиоза. А вот коммерческие
рейсы, как показано в картине, пусть и поз
же, но появились. Теперь любой смертный,
всегото за двадцать миллионов "баксов",
может слетать в космос на экскурсию.
У фильма Кубрика существует продол
жение  фильм "2010", снятый в 1984 году.
Действие происходит спустя девять лет по
сле событий, описанных в оригинале. Кос
мический корабль "Алексей Леонов" с аме
риканским экипажем на борту отправляет
ся на Юпитер, чтобы разгадать тайну ос
тавленного на орбите корабля  первопро
ходца "Дискавери". Увы, мы, современни
ки, можем констатировать, что в 2010 году
этого не случится.
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Корейский режиссер Си Мьюнг Ли,
снимая в 2002 году картину "2009: Стертая
реальность", предполагал, что в год, кото
рый значится в названии, вся территория
современной Кореи будет находиться под
контролем японцев. Главный герой дол
жен совершить путешествие в прошлое и
развязать узел истории  разрешить кон
фликт между Японией и Кореей. К счас
тью, теперь можно утверждать, что этот
сюжет был всего лишь выдумкой киносоз
дателей.
Придумать оригинальное "числовое"
название для фильма  большая удача. Из
советских картин вспоминаются "Сорок
первый", "31 июня" и "Тридцать три". Прав
да, авторство заглавия первых двух лент
принадлежит не киносоздателям. Они бы
ли сняты по мотивам одноименных повес
тей Бориса Лавренева и Джона Пристли. А
вот название фильма "Тридцать три" про
несчастного обладателя лишнего зуба при
думал Валентин Ежов  соавтор сценария,
кстати, наш земляк. Неизвестно, повлияли
ли цифры на судьбу этих картин, но факты
остаются фактами. Григорию Чухраю долго
не давали снять "Сорок первый", потому
что начальство считало, что любовь крас
ной партизанки к белогвардейцу  это не
актуально. Фильмы "31 июня" и "Тридцать
три" после премьеры были изъяты из ши
рокого проката. Первый изза отъезда
Александра Годунова в Америку, а вто
рой  изза иронии над социалистичес
кими реалиями. После этого невольно

задумываешься, какие числа приносят
удачу, а какие  нет.
В российском кино удачные "числовые"
заголовки тоже были  "Груз 200" и "20 си
гарет" (качество самих картин не является
предметом нашего исследования). Назва
ние ленты Алексея Балабанова настраи
вало зрителя на жесткий и мрачный сюжет.
Под кодовым названием "Груз 200" из Аф
ганистана в Советский Союз отправляли
гробы с телами убитых солдат. Непонят
но только, почему задолго до Балабано
ва режиссер Георгий Кузнецов снял
фильм с тем же смыслом, но он называл
ся "Груз 300". В Интернете даже разгорелся
ожесточенный спор. Одни доказывали, что
цинковые гробы, приходящие из Афганис
тана, на самом деле назывались "груз 200",
а "груз 300" в транспортной кодировке 
это гробы не из зоны боевых действий.
Другие утверждали, что "груз 200" обозна
чал "труп", а "трехсотый" или "груз 300" 
"раненый". Киносоздателям надо всетаки
внимательней изучать документы.
Руку к названию фильма "20 сигарет"
приложил талантливый сценарист Дмит
рий Соболев ("Остров"). Название, дейст
вительно, цепляет. Пачка сигарет  своеоб
разное мерило поступков главного героя
до предательства. В начале картины он до
стает из бардачка машины пачку, на кото
рой нет никакой торговой марки, а лишь
надпись  "20 сигарет". С уменьшением со
держимого, которое сопровождается не
благовидными действиями киноперсона
жа, на пачке меняется название  "19 сига
рет", "18 сигарет". Цифры уменьшаются, сю
жет нагнетается. Последняя надпись "1 си
гарета" означает последний шаг до измены
по отношению к коллегам и к самому себе.
Не зря Минздрав предупреждал.
Из иностранных интересных киноназ
ваний сразу вспоминается "Пятый элемент"
Люка Бессона. Согласно античной и сред
невековой натурфилософии, на учения ко
торых опиралась алхимия, существуют че
тыре первоосновы мира: земля, вода, воз
дух и огонь. В основе фильма Бессона ле
жит философская притча о любви. Она и
есть тот единственный "пятый элемент",

способный соединить четыре первичных
материи, из которых состоит Вселенная.
Как можно режиссера с такой тонкой внут
ренней организацией ругать за страсть к
наживе?
Американских фильмов с удачными
"числовыми" заголовками было снято не
мало. Любимый вы можете вспомнить сами.
Я выделю лишь два  "Симона" и "21 грамм".
Название картины "Симона" в русской
транскрипции не содержит никаких цифр.
В оригинале оно пишется "S1m0ne". Это
техническое обозначение цифровой ими
тации актрисы. Сюжет ленты рассказывает
о киносъемках, которые поставлены под
угрозу срыва изза отказа сниматься акт
рисы, выбранной на главную роль. Режис
сер (Аль Пачино) решает заменить ее на
виртуальный персонаж, сделанный на
компьютере. Все принимают искусствен
ную девушку за настоящую и приглашают в
другие проекты. "Симона" стала сатирой на
актеров, требующих больших гонораров,
и намеком на серьезное удешевление ки
нопроизводства, что в условиях кризиса 
неплохой выход из положения.
В картине "21 грамм" Алехандро Гонса
леса Анньяриту герои оказываются на пе
рекрестке между жизнью и смертью. Слу
чай подарил им шанс вернуться в прошлое
и изменить будущее. Подзаголовок филь
ма вопрошает: "Сколько весит жизнь?" Со
гласно религиозным канонам наша душа
весит 21 грамм. И этот постулат подтверж
дают медицинские опыты. 21 грамм  это
много или мало? Задумайтесь над этим.
Многие отечественные и зарубежные
режиссеры не брезгуют использовать чис
ла в названии своих картин. Татьяна Лиоз
нова, кроме "Семнадцати мгновений вес
ны", сняла "Три тополя на Плющихе". Ники
та Михалков снял "12" и "Пять вечеров". А
вот индийский комедиограф Дэвид Дха
ван прославился своей привычкой исполь
зовать в названии фильмов цифру 1: "Но
сильщик №1", "Герой №1", "Жена №1",
"Свадьба №1".
Успешность оригинала влечет за со
бой появление сиквела или, по крайней
мере, пародии. Не обошла стороной эта
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традиция и фильмы с "числовыми" назва
ниями. Не прошло и года после выхода на
экраны картины "Пятница, 13е", как по
явилась подражательная "Суббота, 14е".
Отечественные киношники не так давно
выпустили картинунасмешку "Пятница,
12е", а французы придумали "Агента 117",
пародию на Джеймса Бонда.
Кинопародисты к выбору названия
фильма подходят поразному. Одни меня
ют цифры в заголовке, другие, оставляя
неизменным само число, изменяют сло
весную часть киноимени картины. В нача
ле 2000х годов Голливуд выпустил коме
дию "2001: Космическая пародия" с наме
ком на ленту Стэнли Кубрика. В России
фильм назывался "Шестой элемент", и
превратился он в пародию на ленту Люка
Бессона, которая в нашем прокате пользо
валась большей популярностью, чем
"Одиссея" Кубрика.
Есть еще одна "фишка" в использова
нии чисел в названии картин для повыше
ния их коммерческого успеха. Если фильм
удачно прошел в прокате, то грех не вос
пользоваться выгодной кинофраншизой.
Все большую долю в репертуаре кинотеат
ров стали занимать сиквелы, название ко
торых отличается от оригинала лишь при
бавлением цифр 1, 2, 3 и т.д. Число "два"
использовалось в кинозаголовках отечест
венного проката 2008 года 14 раз.
Сиквелизация привела к тому, что ци
фры, означающие продолжение популяр
ной франшизы, стали появляться в назва
ниях картин, не имеющих никакого отно
шения к оригиналу: "Амели2", "Город бо
га2", "Грязные танцы2", "Куб ноль" и т.д.
Ученые установили, что сиквелы с соб
ственными названиями по сравнению с ну
мерованными собирают большую кассу, а,
кроме того, зрители дольше сохраняют к
ним интерес. Зная об этом, создатели кар
тины "Все 9 ярдов" продолжению дали имя
"Все 10 ярдов". В России фильм назвали
"Все 9 ярдов2", рассчитывая привлечь
больше зрителей.
Пару лет назад я уже писал о труднос
тях перевода названий иностранных кар
тин на русский язык. С того времени мало
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что изменилось. Местные переводчики аб
солютно уверены, что наши зрители  пол
ные идиоты и не смогут понять смысл ори
гинального заголовка. Казалось бы, куда
проще переводить "числовые" названия
фильмов. Их, собственно, и переводить не
надо. Однако "300" в оригинале у нас пре
вратились в "300 спартанцев".
В 2009 году вышла американская ко
медия "Год первый" ("Year One") Харольда
Рэмиса. Так она должна была называться.
Это история о сотворении мира. Очень
простой перевод. Но в России картина на
зывалась "Начало времен".
У отечественных переводчиков в по
следнее время появилось свое ноухау: с
помощью чисел переводится название кар
тины или же ими бессмысленно дополняет
ся. Фильм недавнего проката "Луна"
("Moon") превратился в "Луну 2112", а что та
кое "2112" никто из зрителей так и не понял.
Оригинальное название французской
картины "Tout pour plaire" переводится
"Все, чтобы понравиться". Рассказывала
она о трех подругах, которые стремятся к
тому, чтобы как можно удачнее устроиться
в жизни, а для этого необходимо понра
виться молодым людям. Российские пере
водчики выбрали "бальзаковский" вари
ант  "35 с небольшим".
Там, где дословный перевод совсем не
обязателен, отечественные полиглоты по
ступают с точностью наоборот, не учитывая
идиоматику того или иного иностранного
языка. Вернемся к "9 ярдам". Большинство
российских зрителей так и не поняли это
название. В английском языке выражение
"все 9 ярдов" означает "выложиться по
полной" или "на всю катушку". История
происхождения этого фразеологизма
может быть связана с бейсболом, где иг
року до базы надо было пробежать
именно 9 ярдов, либо со Второй мировой
войной, когда пушки самолетов оснаща
лись 27футовой или 9тиярдовой (1 ярд
равен 3 футам) пулеметной лентой. Рус
ский перевод картины с Брюсом Уиллисом
и Мэттью Пэрри напрашивается сам собой.
"Девять" в английском языке является
"магическим числом", сравнимым с нашим

"семь". Оно традиционно используется для
обозначения высшей степени чеголибо
или просто абстрактного "большого" чис
ла. Выражение "быть на 9ом облаке" ("To
be on cloud nine") соответствует русскому
фразеологизму "быть на 7ом небе". В
2008 году немецкий режиссер Андреас
Дрезен привез в Канн фильм, который так
и назывался "9 облако" ("Wolke 9"). В дан
ном случае идиоматическое выражение на
немецком соответствует английскому.
Французы, чей язык фразеологически бли
же к русскому, назвали картину "Седьмое
небо" ("7 ciel"). В российский прокат она
попала под названием "На 9ом небе". Ког
да же у нас появятся профессиональные
переводчики?
Подсластим пилюлю. Приведу пример
удачного использования русской числовой
идиомы для перевода фильма. Молодому
поколению хорошо известна картина "Ле
мони Сникет: 33 несчастья". Ее оригиналь
ное название звучит так: "Череда неприят
ностей Лемони Сникета" ("Lemony Snicket's
A Series of Unfortunate Events"). Наш вари
ант мне нравится больше. Русское выраже
ние "33 несчастья" соответствует француз
скому "400 ударов". Именно так назвал свой
первый полнометражный фильм Франсуа
Трюффо о жизни трудного подростка. Совет
на будущее: если вам попадется картина с
непонятным названием, обратитесь к сло
варю иностранных идиом.

В старые времена режиссеры любили
использовать в названии своих произве
дений цифру "7". Таких картин было
много в советском кинематографе: "На
семи ветрах", "Семеро смелых", "Седь
мая пуля", "Семь невест ефрейтора Збру
ева", "Семь нянек", "Семь стариков и од
на девушка". Как тут не вспомнить куль
товый фильм Дэвида Финчера "Семь".
Поговаривали, что Акира Куросава так
понравились "Семеро смелых", что под
впечатлением от фильма он снял своих
"Семь самураев". После этого появилась
"Великолепная семерка" Джона Стерд
жеса.
2000е годы стали называть эпохой
"девяток". Давайте вместе вспоминать: "9",
"9 рота", "9 песен", "9 жизней", "Район №9",
"$ 9,99", "9 ярдов", "99 франков" и т.д. В ну
мерологии девятка  символ неуничтожа
емой энергии, показатель всеобщего ус
пеха. Так что, быть может, кинематогра
фисты врут насчет конца света? Кубрик и
другие тоже ведь ошибались. Поживем 
увидим.
P.S. Если захотите сыграть в "цифровое
кино", воспользуйтесь материалами ста
тьи. В ней указаны более ста фильмов с
"числовыми" названиями.

Марк ДОБРУСИН

Постеры к фильму Андреаса Дрезена на немецком, французском и русском языках
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Русский человек устроен довольно своеобразно. Вместо
того чтобы радоваться жизни, он найдет тысячу причин,
дабы убедить себя и окружающих в несовершенстве и по
рочности этого мира. "И звуки, и краски не те". Вот раньше,
да, жизнь была что надо. И барышни феями порхали, и гос
пода гусарами смотрелись, и купцы от джентльменства за
дыхались. А благородство в воздухе вместо смога висело и
заполняло души самарцев по праздникам и будням.
И вздыхает нынешняя самарская принцесса по принцу из
далекого девятнадцатого века, и читает со слезами истори
коромантический роман. Впрочем, большинство совре
менных тинейджеров довольно прагматичны. А коекто из
них сможет даже узнать себя и своих близких в персонажах
наших историй.
С музыкой по городу
Летом 1839 года ктото из жителей
Самары выкосил участок луга на угодь
ях за Сухой Самаркой, принадлежав
ших помещику Дмитрию Азарьевичу
Путилову. Разъяренный хозяин потре
бовал выдать ему виновного. Самарцы
отказались. Тогда Путилов со своими
людьми обложил город со всех сторон,
не выпуская никого. Через две недели
самарцы сдались. Победитель выпорол
возмутителя спокойствия, привязал его
голым к телеге и водил по улицам под
звуки своего крепостного оркестра.
Иллюстрации: Мария Пешкова

В перерыве между стихами
Д.А. Путилов в 1850х годах основал
первую в крае кумысолечебницу. Он из
вестен и как автор текста к романсу
Александра Алябьева "Не задумывайся,
мой друг". В то же время Путилов слыл
большим оригиналом. В Самаре он
имел одноэтажный дом на Дворянской
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улице, а напротив стоял двухэтажный
особняк помещика Обухова. Путилов
терпеть не мог соседа и пакостил ему,
как только мог. Зная, что Обухов любит
с верхнего этажа любоваться волжским
раздольем, Путилов на крыше своей
одноэтажки выставил три щита, кото
рые полностью загородили Обухову
вид на Волгу.

Зря стараться?
5 мая 1864 года на Волге у Самары
разыгрался шторм. Одну баржу сорвало
с якоря, и через пять минут она пошла
ко дну. Трое рабочих оказались в воде.
Несчастные, ухватившись за обломки и
доски, еле держались на волнах. По
лицмейстер, сообразив, что на лодках
до тонущих не добраться, бросился к
капитану стоявшего у пристани парохо
да "Москва" Лейценгеру:
 Помогите им! Прошу вас, подой
дите на пароходе. Ведь погибнут!
 Не буду,  отрезал капитан.
 Почему?

 В прошлом году я уже спас трех че
ловек.
 Ну и что?
 И до сих пор ничего за это не полу
чил.

Оскорбил
11 июля 1902 года пароход "Великий
Князь Кирилл" бросил якорь у самар
ской пристани. Плывший третьим клас
сом коллежский асессор Иосиф Михай
лович Пызин попросил лакея второго
класса подать ему обед. Лакей, види
мо, счел оскорбительным для себя об
служивать пассажиров низшего класса
и отказался. Коллежский асессор пожа
ловался капитану, который, пригрозив
нахалу увольнением, приказал немед
ленно подать обед, а Пызину предло
жил перейти в столовую второго класса.
Когда Пызин сел за стол, к нему при
близился лакей и с такой силой ударил
пассажира тарелкой по лицу, что у того
разлетелось пенсне. Обливаясь кро
вью, асессор упал. Обедавшие подняли
#2/2010 самарские судьбы
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крик, а лакей собрал осколки и швыр
нул их в "оскорбителя".

 Я принципиально против рабочих,
которые носят шляпы.

Правильное обращение

А солнце на что?

В начале XX века самарцы отлича
лись бурным темпераментом. Особенно
во время различных представлений.
Однажды очень долго не удавалось
унять галдеж и крики в Пушкинском до
ме. Просьбы и обращения к залу не по
могали. Тогда ктото не выдержал и
гаркнул: "Тише, бараны!" Шумевшие
сразу поняли, что это относится к ним, и
моментально затихли.

В начале лета 1907 года около водо
проводного крана для бочечного нали
ва воды в Засамарской слободе образо
валась огромная лужа. Топь была такая,
что жители не могли подъезжать к кра
ну даже на лошадях.
Несколько человек решили пойти в
городскую управу. Их встретили члены
управы Иван Ефимович Ильин и Петр
Никитич Сапунков. Они внимательно
выслушали просьбу осушить трясину и
завалить место камнями. И ответили:
 Дни теперь пошли жаркие. Высох
нет.

Дело в шляпе
Один слесарь пришел устраиваться
на работу на чугунолитейный завод Ле
бедева. Поговорив с рабочим, хозяин
признался, что мог бы принять его, но
не примет.
 Почему же?
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В цену не входит
Купальню Мочалова посетила гос
пожа Г. с племянницей. Едва только они

разделись и приступили к процедуре,
как на перегородку, разделявшую муж
скую и женскую купальни, залезли го
лые мужики. В ужасе от таких зрителей
Г. бросилась к хозяйке купальни. На
требование обуздать нахалов та пре
зрительно буркнула:
 Ишь за пятачок чего захотели.

лившись над ним, собрала 20 копеек. В
это время появился и сам хозяин. Увидев
человека, которого он выбросил на ули
цу, судовладелец почувствовал угрызе
ния совести, вынул кошелек и дал Каза
кову еще 20 копеек.

Исправился

Купив товар на Троицком рынке,
мужичок уже собрался уходить, но рез
кий окрик продавца пригвоздил его к
прилавку:
 Эй, ты, а деньги?!
 Да ведь я ж тебе отдал.
 Когда?
 Да сейчас! Вон и люди видели.
 Ну и что? А я не видел. Давай день
ги!
Такой прием нередко срабатывал. И
если ктото звал на помощь полицию,
то ктото и платил дважды.

Казаков работал помощником ма
шиниста на перевозном пароходе "Са
мара". Однажды ему сожгло паром ру
ку, и он был уволен по причине утраты
работоспособности.
Проев последние гроши, самарец
обратился за советом и помощью к ин
спектору судоходной дистанции. Тот
обещал переговорить с пароходовла
дельцем. Разговор состоялся, и Казаков
узнал, что он "уволился сам" и поэтому
рассчитывать на получение пособия не
должен. Обескураженный страдалец
отправился на пароход. Команда, сжа

"А я не видел!"

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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