Уважаемые читатели!
В 2010 году вы сможете получить в подарок следующие
диски с фильмами из документального
сериала "Самарские cудьбы":
№ 1 (37)
"Митрополит Мануил Лемешевский,
Александр Аминев, ГМК*62"
№ 2 (38)
"Валентин Ежов, Безымянлаг, Николай Засухин"
№ 3 (39)
"Яков Роткович, Федор Белянин,
Кузьма Петров*Водкин"
№ 4 (40)
"Юрий Визбор, Пальмиро Тольятти,
Виктор Литвинов"
№ 5 (41)
"Геннадий Филатов, Дмитрий Ознобишин,
Михаил Ключарев, Дональд Маклейн"
№ 6 (42)
"Артур Щербак, Василий Аксенов,
Самарские судьбы в русско*японской войне"
№ 7 (43)
"Борис Фролов, Людмила Теляк,
Семья Сталина в городе Куйбышеве"
№ 8 (44)
«"Стояние Зои", Людмила Зыкина,
Сергей Аксаков»
№ 9 (45)
"Василий Меркурьев, Виктор Мусатов,
Владимир Панчешин"
№ 10 (46)
"Вениамин Бурыгин,
Андрей Тулейкин,
Екатерина Пешкова"

В последующих номерах 2010 года
планируется размещение на дисках фильмов:
«Владимир Наганов, Гиларий Беляев,
Игорь Чернышев, Владимир Осипов,
Маргарита Лимарова, Евгений Лакирев, Николай Михеев,
Степан Разин, а также фильм о съемках в Куйбышеве в 1940 году
легендарной картины "Тимур и его команда"»
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ВИКТОР СОЙФЕР

Все фото из личного архива Виктора Сойфера

САМАРСКИЕ ПРОГУЛКИ
С ВИКТОРОМ СОЙФЕРОМ

Известный самарский ректор, видный российский уче*
ный, руководитель Общественной палаты Самарской губер*
нии. Его деятельность * исследовательская, академическая,
организаторская * всегда на виду. Более 500 публикаций
профессора, члена*корреспондента Российской академии
наук Виктора Сойфера * научные статьи и книги, переве*
денные на разные языки мира. Уже 20 лет он возглавляет
крупнейший вуз губернии * Самарский государственный
аэрокосмический университет… 18 июня, когда Виктору
Александровичу исполняется 65 лет, он вспоминает былые
годы и рассказывает о памятных для него местах. Вместе с
Виктором Сойфером в день его рождения мы совершим
экскурсию*воспоминание по Самаре.
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Фото на полосе: Анна Русяева

Дом на Хлебной площади
Хлебная площадь * для Виктора Алек*
сандровича место особенное. В студенчест*
ве он ездил сюда на работу. На оборон*
ном предприятии под кодовым названи*
ем "Почтовый ящик №153", которое потом
вошло в состав завода имени Масленни*
кова, Виктор Сойфер осваивал профес*
сию слесаря*электрика. Такое было пра*
вило в 60*е годы: идешь в институт, не
отслужив в армии, * работай параллель*
но с учебой… После смены на производст*
ве студенты спали на лекциях. Все*таки
тяжелая нагрузка для 17*летних ребят *
учиться и работать на заводе.
…Но на Хлебной площади Виктор Сой*
фер не столько вспоминает эту студенчес*
кую работу (правильнее, наверное, ска*
зать * отработку), сколько пору своего
детства. Ведь здесь неподалеку от того
завода находится дом, в котором до семи
лет жил наш герой. О существовании это*
го здания вообще мало кто знает. Сегодня
тут офис одной из самарских фирм. Дом
обнесен высоким забором, калитка от*
крыта только в будние дни. Да и то * по*
сторонним вход запрещен. Доблестная
охрана не подпустит близко. Серое зда*
ние начала прошлого века, построенное
одновременно со старейшим самарским
элеватором, стоит поодаль от дороги, за
элеваторской столовой, так что случай*
ный прохожий и не увидит его.
В 40*х годах ХХ столетия здесь жи*
ли работники элеватора, в том числе и
его директор Максим Карпов * дедуш*
ка нашего героя, Виктора Сойфера.
Здесь, в этом доме, в этом районе, ма*
ленький Витя провел свое дошкольное
детство. Родители много работали. У
отца, Александра Мироновича Сойфе*
ра, после смерти первой жены оста*
лись две маленькие дочери. В после*
военные годы даже в мирном Куйбы*
шеве было непросто. Родившийся в
год Победы Виктор (кстати, "победи*
тель" * в переводе!), пока все уладит*
ся, утрясется, жил с родителями мамы,
Нины Максимовны…

Дом дедушки

Вечно пыльная Хлебная площадь
#6/2010 самарские судьбы
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Конец 40*х… Хлебная площадь, веч*
ная самарская пыль, небольшой рыно*
чек неподалеку. Сюда торговцы приво*
зили товар на верблюдах. Сегодня в это
даже не верится! Верблюды в Самаре
перевелись. Да и рынка того давно уж
нет. От места, где когда*то стояли торго*
вые развалы, мы идем по старенькому
мостику, который приводит нас на тре*
тий этаж здания. Вот такая замысловатая
архитектура! Уже с моста видно три
окошка на четвертом этаже * дедушкина
квартира…
В самом доме два входа. Один со
стороны Хлебной площади, другой вход
с первого этажа * с берега реки Самар*
ки. Для детей работников элеватора это
было настоящее раздолье. Как вспоми*
нает Виктор Александрович, с площади
ребята постоянно бегали на речку, купа*
лись, ловили рыбу. А по выходным, ког*
да у деда было свободное время, на ры*
балку плавали на деревянной лодке на
реку Татьянку… По субботам бабушка
Анна Алексеевна пекла пироги, а зимой
обязательной программой выходного

Фото: Анна Русяева

Дедушка Максим Карпов

ВИКТОР СОЙФЕР

Бывший “Почтовый ящик №153”
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дня становилось кино. Дед, ох как лю*
бил индийские фильмы и даже в особо
трогательных моментах мог уронить
слезу, хотя, в принципе, в жизни это был
волевой и сильный человек. Другому бы
и не доверили руководить в войну зер*
новым элеватором * по сути, стратегиче*
ским объектом области.

КуАИ. Первый корпус

Отец Александр Сойфер

Фото: Анна Русяева

Непреклонность, ответственность,
требовательность, но в то же время мяг*
кость и даже сентиментальность. Харак*
тер деда Максима Карпова достался вну*
ку Виктору Сойферу. Хотя часто говорят,
что Виктор Александрович похож на сво*
его отца. Во многом, наверное, из*за то*
го, что и отец, и сын в разное время сто*
яли у руля большого корабля под назва*
нием “Куйбышевский авиационный ин*
ститут * Самарский государственный аэ*
рокосмический университет”. Собствен*
но, Александр Сойфер начинал строить
этот корабль, он был организатором авиа*
ционного вуза в военном Куйбышеве.

За два месяца общежитие превратилось в вуз
#6/2010 самарские судьбы
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ВИКТОР СОЙФЕР

В июне 1942 года специально для этого
он приезжает сюда из Казани, куда
только что эвакуировал Харьковский
авиационный институт…

Маленький Витя Сойфер

С мамой Ниной Максимовной
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Из воспоминаний Александра
Мироновича Сойфера: В очень жаркий
день 20 июля я с чемоданом в руке подни
мался от Куйбышевского речного вокзала
и стремился поскорее достичь Коопера
тивной улицы, где, по заверениям пред
ставителя наркомата, было приготовле
но прекрасное здание для будущего инсти
тута. Каждое большое строение вызыва
ло волнение  не это ли? Когда я подошел
к площади имени Куйбышева, был в пол
ной уверенности, что передо мной нахо
дится именно то здание, которое ждет,
чтобы его заполнили студенты. Увы!
Этот дворец был занят Большим теат
ром. Дом номер 151 вызвал некоторое ра
зочарование: двухцветный, мрачноватый.
Захожу, ничего понять не могу: одни кро
хотные каморки с фанерными стенками,
шум примусов, визг детей. Отыскиваю ко
менданта. Сообщаю, что перед ним нахо
дится руководитель будущего очага куль

туры, науки и техники, который (очаг)
должен "запылать" в этом здании во всю
мощь не позднее, чем через 2,5 месяца. Это
очень рассмешило полувоенного товари
ща. Отдышавшись от смеха, он объяснил
мне, что во вверенном ему здании распо
ложено общежитие одного из заводов, что
здесь проживает до 2 тысяч рабочих с се
мьями. В заключение он добавил, учиты
вая невероятное переуплотнение города,
что только безумец может надеяться ос
вободить от жильцов и перегородок залы,
аудитории и кабинеты этого корпуса.

Домик на улице Самарской
От первого корпуса Куйбышевского
авиационного института рукой подать
до пересечения улиц Ульяновской и Са*
марской. Здесь во дворах притаилась
желтая старенькая двухэтажка, постро*
енная еще военнопленными.
В 1942 году в Куйбышев готовить ин*
женеров, которых так не хватало оборон*
ным предприятиям города, приезжают
преподаватели со всего Советского Союза.
Часть из них остается здесь и после войны.

Фото: Анна Русяева

…Представить нереально, но бук*
вально за два с небольшим месяца об*
щие кухни и закопченные комнаты ста*
новятся учебными аудиториями. Плотно
заселенное общежитие на улице Коопе*
ративной (ныне это Молодогвардей*
ская) превращается в вуз. Интересно, но
своему появлению на свет Виктор Сой*
фер обязан именно Куйбышевскому
авиационному институту. Здесь позна*
комились его родители. Хотя эта встреча
могла бы и не состояться…

Мама Виктора, Нина Максимовна
Карпова, училась в институте имени
Герцена в Ленинграде, и буквально пе*
ред войной ее отец уговорил вернуться
в Куйбышев. Видимо, как в воду гля*
дел… Нина перевелась в Куйбышев*
ский педагогический институт и уже в
1942 году, после открытия КуАИ, при*
шла сюда преподавать. Здесь она на*
шла не только работу, но и своего вер*
ного друга, любимого мужчину, забот*
ливого мужа * Александра Миронови*
ча Сойфера.

Дом преподавателей КуАИ
#6/2010 самарские судьбы
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Газета, в которую писал студент Сойфер

ВИКТОР СОЙФЕР

Многие из них в 40*60 годах живут
здесь, буквально через квартал от ин*
ститута. В том числе и первый директор
КуАИ Александр Миронович. Здесь же
пройдут школьные и студенческие годы
его сына, Виктора Сойфера. Перед шко*
лой родители забирают его из дедушки*
ной квартиры. Прощай, пыльная Хлеб*
ная площадь и детские, беззаботные за*
бавы. Здравствуй, школа! С 1952 года
Витя Сойфер * ученик куйбышевской
школы №18... Правда, школа * это ведь
не конец детства! Мальчишки лазают по
сараям, прыгают с крыш в сугробы, ка*
чаются на ветках тополей. Тополя… Их
запах невозможно забыть до сих пор.
Гроза, июнь, сломанная ветка дерева и
пряный, горький запах… Запах детства!
Этот дом на Самарской улице, летом
пропитанный горьким запахом тополей,
становится эдаким неформальным фи*
лиалом вуза: приходя домой, преподава*
тели продолжают обсуждать учебные
планы, завсегдатаи*студенты на скамей*
ках у подъезда раскладывают свои курсо*
вые проекты, во всей этой среде "варятся"
преподавательские дети * не мудрено,
что большинство из них, став взрослыми,
свяжут свою жизнь с КуАИ. Так, в 1962 го*
ду золотой медалист, абитуриент Куйбы*
шевского авиационного института Вик*
тор Сойфер переступает порог того же са*
мого здания, куда с нескрываемым удив*
лением 20 лет тому назад заходил его
отец…

Грушинская поляна и макаронная
фабрика

Золотой медалист, абитуриент КуАИ
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Пора студенчества * время приобре*
тения друзей… и их потерь. Первый, кого
потерял Виктор Сойфер и его однокурс*
ники по КуАИ, * Валера Грушин. Он погиб
в 1967 году… Наверное, поэтому сегодня
Самарский государственный аэрокосми*
ческий университет неформально шеф*
ствует над фестивалем авторской песни,
названным в честь ушедшего товарища.
Для старшего поколения преподавате*
лей СГАУ, в том числе и для нашего ге*

роя Виктора Сойфера, Грушинский фес*
тиваль * это возможность не только поч*
тить память друга, но еще и повод
вспомнить, как "было все иначе" тогда, в
60*е годы…
Они до сих пор не стесняются выхо*
дить на сцену, импровизировать, петь
только что сочиненные песни! (Хоть и с
бумажками в руках!). Выпускники КуАИ
остаются выпускниками КуАИ, пусть
прошло уже много времени, пусть у
каждого своя ответственная работа и
высокий пост. На Грушинском фестива*
ле все равно, кто ты: мэр крупного горо*
да, ректор крупного вуза, представи*
тель администрации… Они без галсту*
ков, без снобизма и без комплексов.
Будто на сцене своего родного вуза в
60*е * 70*е годы…
Да, они жили весело в ту пору… По*
слевоенное поколение. Естественно, не*
многочисленное * даже после Победы
детей рождалось мало. Повзрослев, эти
дети будто пытались наверстать упущен*
ное своими родителями, прошедшими
голод и Великую Отечественную войну…

Грушинский навсегда

Слева направо 4 О.Н. Сысуев, В.А. Сойфер, Б.А. Есипов
#6/2010 самарские судьбы
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ВИКТОР СОЙФЕР

Весна и молодость...

Они успевали везде. И учились на от*
лично, и работали, и бегали на танцы, и
водку пили * как же без этого, выступа*
ли на капустниках и писали фельетоны
в студенческую газету "Полет". Читатели
былых лет говорят, что вообще*то скуч*
ная газета была. Единственное, чего
номер за номером ждал весь универси*
тет, * заметки, подписанные псевдони*
мом Басой * соавторство Виктора Бала*
кина и Сойфера.
“Мимо заметно притихшего вахтера
мощной лавиной двигалась пестрая тол*
па. Некоторые проходили по чужим сту*
денческим билетам, некоторые по кни*
жечкам Добровольного общества дру*
зей птиц и зверей, некоторые стыдливо
протягивали сложенные вчетверо несве*
жие носовые платки, наиболее опытные
проходили просто так, гипнотизируя ох*
ранника устремленным в будущее взгля*
дом или таинственным жестом, который,
видимо, символизировал доставание
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билета. Только профессорско*препода*
вательский состав да первокурсники тя*
нули свои удостоверения. Первым прой*
ти просто так мешали преклонные годы и
кристальная честность, вторым * моло*
дость и недостаток самообладания. Вах*
тер с большой грустью смотрел на толпу
и думал о своей нелегкой судьбе.”
Отрывок фельетона студента Викто*
ра Сойфера, опубликованный в газете
"Полет" в 1966 году. Изменилось ли что*
то с тех пор? Насколько, в принципе, за
20, 30, 40 лет может измениться студен*
чество? Насколько меняется человек,
переходя на другую сторону баррикады:
из студентов в преподаватели? Не толь*
ко в силу молодости, скорее, благодаря
свойствам характера, находить общий
язык со студентами ему было просто с
самого начала своей преподаватель*
ской деятельности. Что такое спать на
лекциях, что такое учиться и работать
одновременно, Сойфер знал по себе.

Студенческие забавы
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ВИКТОР СОЙФЕР

Ведь он сам начал работать еще в
школьные годы. Оказывается, карьера
ректора когда*то начиналась с… мака*
ронной фабрики. В хрущевские време*
на считалось, что молодежь в первую
очередь надо приобщить к труду. При
этом работа находилась не только для
студентов, но и для старшеклассников.
На своей первой работе Виктор Сойфер
вместе со своими одноклассниками все
пытался понять: как же в макаронинах
появляются дырочки?

Самарский филиал Российской
академии наук
Есть места, с которыми судьба нас
связывает на всю жизнь. Куйбышевский
авиационный институт * Самарский го*
сударственный аэрокосмический уни*
верситет стал для Виктора Сойфера од*
ним из таких мест. Окончив вуз, он оста*
ется здесь работать.
Карьерная лестница Виктора Сойфе*
ра: младший научный сотрудник КуАИ,
старший научный сотрудник, ассистент,

старший преподаватель... Уже в 29 лет
он становится доцентом, а буквально
спустя год * деканом факультета инфор*
матики Куйбышевского авиационного
института. Он был очень молод, общал*
ся со студентами вроде как и на равных,
но, с другой стороны, умел стать для
них авторитетом, показать, что все*таки
он старше и опытнее. “Декан * это десят*
ник, * говорил в то время своим колле*
гам*преподавателям Виктор Сойфер. *
...Десятник, пастух... Наше дело * пасти
студентов...”
В 26 лет он защитил кандидатскую
диссертацию, в 33 года * докторскую. С
1981 года Виктор Сойфер * профессор…
Человек науки, он и не стремился к вы*
соким должностям и руководящим по*
стам, но в 1990 году неожиданно полу*
чил предложение стать ректором веду*
щего вуза области. Хотя на тот момент в
авиационном институте он работал по
совместительству, занимаясь научной
деятельностью в Российской академии
наук.

С нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым в СГАУ
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С Д.И. Козловым и Г.П. Аншаковым

С выпускником КуАИ 4 К.А. Титовым
#6/2010 самарские судьбы
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ВИКТОР СОЙФЕР

Рабочие встречи

Почему именно Сойферу предлагают
возглавить институт? Перестройка, фор*
мирование новой власти. В советы (те*
перь * парламенты) разного уровня чаще
приглашают людей из науки. И в 1989 го*
ду действующего тогда ректора Владими*
ра Шорина избирают в Верховный Совет.
На освободившуюся должность нужно

найти грамотного, опытного и харизма*
тичного руководителя, но с тем условием,
что после окончания полномочий Шори*
на в Совете он освободит кресло, дабы ту*
да вернулся уходивший ректор. Посколь*
ку Сойфер никогда и не стремился к ад*
министративной работе, но между тем
уже заслужил определенное доверие в
научных кругах и, более того, буквально с
пеленок был знаком с вузом, ученый со*
вет принимает его кандидатуру. Сам Вик*
тор Александрович был уверен в том, что,
поработав несколько лет вместо Шорина,
он вновь вернется в науку, сложив с себя
ректорские полномочия… Но, как извест*
но, нет ничего более постоянного, чем
временное. Так с 1990 года Сойфер руко*
водит "временно вверенным" ему универ*
ситетом…
Притом, став ректором, занявшись
административной работой, Виктор
Александрович не прекращает научную
деятельность. С 1993*го он * директор
Института систем обработки изображе*
ний Российской академии наук. А с 2000
года он член*корреспондент РАН. Когда
Виктора Александровича спрашиваешь
о его увлечениях, он в шутку говорит:
"наука". На самом деле, она всегда была
и остается большой и значимой частью
его жизни.

Национальный исследовательский
университет - СГАУ

Два друга, два ректора (с Г.П. Котельниковым)
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Виктора Сойфера в университете не*
редко сравнивают с другим ректором. С
Виктором Лукачевым. Во*первых, дол*
гие годы руководства: Лукачев на рек*
торской должности провел более 30 лет,
в 2010 году исполняется 20 лет, как уни*
верситет возглавляет Сойфер. Во*вто*
рых, деловые, человеческие качества,
умение найти подход к разным людям и
к разным ситуациям. И в*третьих, вре*
мя… И Лукачев, и Сойфер принимают
руководство вузом в переходные для
страны периоды. Задачей Лукачева бы*
ло сохранить кадры, удержать лидер*
ские позиции института, развить его.

СГАУ 4 крупнейший вуз Самарской области
#6/2010 самарские судьбы
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ВИКТОР СОЙФЕР

С чувством юмора по жизни (слева направо 4 академик РАН В.Я. Панченко, ректор СГАУ
В.А. Сойфер, профессор СГАУ Д.Е. Чегодаев)

У Сойфера в начале 90*х годов все те же
цели, только уже в других экономичес*
ких реалиях. С одной стороны, все ру*
шится, с другой * именно в переходные
периоды появляются возможности для
развития…
Именно при Сойфере Куйбышевский
авиационный институт становится Самар*
ским государственным аэрокосмическим
университетом. За годы руководства Сой*
фером университетский городок на Мос*
ковском шоссе в городе Самаре, постро*
енный Виктором Павловичем Лукачевым,
заметно изменился. За 20 лет СГАУ при*
бавил 50 тысяч квадратных метров. Даже
когда строительство не финансировалось
государством, Виктор Александрович на*
ходил, как привлечь инвестиции в разви*
тие вуза. Но дело даже не в квадратных
метрах, этажах и учебных комнатах… Сой*
фер принимает вуз с 12 специальностями,
за годы его ректорства это количество вы*
растает до 50! В штате преподавателей в
четыре раза увеличивается доля докторов
наук! Сейчас их 150!
В 1990*х * 2000*х годах на базе СГАУ
появляется Самарский инновационный
бизнес*инкубатор, региональный центр
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информатизации в сфере образования
и науки, Поволжский центр космичес*
кой геоинформатики; научно*образова*
тельный центр лазерных систем и техно*
логий; межкафедральное конструктор*
ское бюро малой авиации и еще более
20 научно*исследовательских и произ*
водственных центров.
“Вперед и вверх!” * неформальный
девиз Самарского аэрокоса. Стремле*
ние к новому, постоянный курс на раз*
витие. В 2006 году СГАУ занял третье
место во Всероссийском конкурсе выс*
ших учебных заведений, внедряющих
инновационные образовательные про*
граммы. В 2009 году в числе первых 12
ведущих университетов страны вуз стал
национальным исследовательским уни*
верситетом. Победы сопровождались
серьезными инвестициями государства,
позволившими полностью обновить ла*
бораторную и приборную базу вуза.
Это, безусловно, заслуга всего коллек*
тива * команды единомышленников. Но
как оркестр не смог бы звучать без ди*
рижера, так и вуз не добился бы таких
успехов без опытного руководителя, на*
стоящего лидера. 20 лет во главе вуза…

“Вперед и вверх!”

Есть о чем подумать... (С проректором СГАУ Федором Гречниковым)
#6/2010 самарские судьбы
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ВИКТОР СОЙФЕР

В год своего юбилея Виктор Сойфер поки*
дает пост ректора, но не прощается с уни*
верситетом. С 1982 года он возглавляет
кафедру технической кибернетики и про*
должит руководить ею. В апреле 2010 го*
да Виктор Сойфер выбран президентом
Самарского государственного аэрокосми*
ческого университета и займет эту долж*
ность после ухода из ректоров.

Волга

“Я путешественник с детства”

В плотном рабочем графике, в посто*
янных поездках, встречах, в решении
массы организационных вопросов хочет*
ся спросить: а хватает ли у этого человека
времени на хобби, досуг, отдых, на встре*
чи с друзьями и разговоры по душам?..
Какой он в неформальной обстановке?
Лауреат Государственной премии РФ
и премии Правительства РФ, обладатель
ордена Почета и ордена "За заслуги пе*
ред Отечеством" IV степени. Заслужен*
ный деятель науки Российской федера*
ции… Друг, отец, муж, дед… Руководи*
тель, ученый, творческий человек. Куй*
бышевский авиационный институт… Са*
марский государственный аэрокосмиче*
ский университет в его жизни * это место
встреч, место открытий, место судьбо*
носных решений… Ведь как и его родите*
ли, со своей супругой, Викторией Анто*
новной, Виктор Александрович познако*
мился в тех же стенах, в том же вузе…
Правда, не в рабочей обстановке, а на
танцах.
…Сегодня у того же первого корпуса
СГАУ, где больше 40 лет назад крутили
на танцевальном вечере виниловые
пластинки, в голову приходят стихо*
творные строчки… Будто 40 лет назад,
он пишет стихи в студенческую газету
"Полет"… Ироничная философия город*
ского жителя.
Воробей купается в пыли.
Тротуар опять не подмели.
Городская пыль  печаль моя,
Но сейчас я рад за воробья!
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Верные друзья

Совсем свежее стихотворение! Это
же четверостишье на следующий день
нам, смеясь, декламирует Геннадий Ко*
тельников, ректор Самарского государ*
ственного медицинского университета,
друг Виктора Александровича. Сойфер
уже успел поделиться с приятелем сво*
им случайным наблюдением и веселым
экспромтом.
В субботние дни утром Виктора
Сойфера с Геннадием Котельниковым
можно встретить на прогулке. Друзья с
30*летним стажем неспешно идут через

Самарскую площадь, проходят площадь
Славы и спускаются к бассейну СКА.
Плавание как один из принципов здо*
рового образа жизни, в котором Виктор
Александрович себе никогда не отказы*
вал. Сейчас уже, конечно, не играет в
футбол, хотя лет 10*15 назад мог задать
жару молодым игрокам*любителям. За*
то в жизнь вошло новое хобби * рыбал*
ка и прогулки по реке.
Волга! С Самарской площади откры*
вается вид на реку. Какой самарец ее не
любит? Еще будучи студентами, Виктор
#6/2010 самарские судьбы
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Молодая семья Сойферов

Сойфер и его друзья*однокурсники ре*
шили совершить путешествие по ней. О
тех славных днях сегодня хранят па*
мять путевые записки: "Достоверный
рассказ о том, как жители Самары поеха
ли в Крым и что из этого вышло", напи*
санные рукой Сойфера*студента.
Дневники написаны с большим
юмором, самоиронией и пронизаны ду*
хом молодости и беззаботности. Напри*
мер, в тетрадь попал трагикомичный
случай: как под Хвалынском, пристав к
берегу в жуткий шторм, в грозу, робин*
зоны кое*как умудрились поставить па*
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латку… Ее сносило и сносило порывами
ветра… Но все же, прикрепив временное
жилище к твердыне земной, измучен*
ные путешественники улеглись спать.
Правда, с рассветом все вскочили от не*
понятного грохота, топота, мычания!
Палатка, с таким трудом установленная
ночью, оказалось, стояла на дороге. По
ней своим привычным маршрутом,
лишь только рассвело, на водопой по*
шел скот…
В память о тех беззаботных канику*
лах Виктор Сойфер сделал копии своих
студенческих путевых записок * для сво*

Семья Сойферов... 20 лет спустя

их друзей*путешественников. Как и Вик*
тору Александровичу, сегодня им по 65
лет. Часто в неформальных кругах их на*
зывают "шестидесятниками" в честь вре*
мени, на которое пришлась их моло*
дость. Это успешные, уважаемые люди,
что не мешает им смеяться, шутить и,
возможно, совершать маленькие безум*
ства. Кто знает, быть может, участники
того волжского путешествия спустя 40
лет вновь отважатся отправиться в пла*

вание на старенькой шаланде, будто ге*
рои известного фильма "Верные друзья":
взрослые люди, в душе мальчишки, сре*
ди которых, кстати, был один академик…

Ксения РУСЯЕВА
Р.S. Фильм “Самарские судьбы
сегодня. Виктор Сойфер” смотрите
на диске.

С супругой Викторией Антоновной
#6/2010 самарские судьбы
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“Все, что будет со мной, знаю я наперед…”
И в самом деле, все в жизни Артура Щербака было именно так,
как поется в песне Александра Городницкого "Чистые пруды", строка
из которой приведена в самом начале этих заметок. Как будто Артур
Щербак заранее знал свою судьбу, знал, выражаясь словами Бориса
Пастернака, "что случится на его веку".
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Артур Щербак всегда шел по жизни са*
мостоятельно, только сам решал возника*
ющие перед ним задачи, полагаясь на свой
богатый жизненный опыт, и никогда "не
искал себе провожатых". Был личностью с
неповторимой, непохожей индивидуаль*
ностью, человеком незаурядных возмож*
ностей и колоссальной воли.
В том, что делал Артур Щербак, было
много души. В нем всегда жило желание
удачи и добра другому человеку, постоян*
ное желание помочь. Он никогда себя не
выпячивал, старался быть незаметным.
Никому ничего не навязывал, но каким*то
образом ориентировал любой процесс в
том аспекте, в каком считал необходимым.
Стремление к знаниям в области ис*
тории, политики, культуры и искусства
было у него всегда. Человек высочайшей
культуры, врожденной деликатности,
великолепный политик.
Артур Щербак родился 25 декабря
1937 года в Тюмени, где тогда находи*
лась летная часть его отца. Вскоре Нико*
лая Михайловича перевели в Куйбышев*
ский аэропорт "Курумоч", где он и про*
работал всю войну. В Куйбышеве в 1945
году Артур пошел в школу.
Это была мужская школа №6. В дека*
бре 1945 года отец был направлен рабо*
тать в Запорожскую область. И когда в
1949 году семья вернулась в Куйбышев,
Артуру заново пришлось учить русский
язык, так как в Запорожье говорили и
учили на украинском.
Вернувшись в Куйбышев в начале
60*х годов, семья проживала в двух*
комнатной квартире на Скляренко, в
которой в 1967 году останавливался
Владимир Высоцкий, когда выступал со
своими песнями в Куйбышеве.
В то время, когда Артур Щербак окон*
чил школу, его отец считал, что сын дол*
жен получить "нормальную профессию".

Фото на полосе из архива Елены Щербак

“ВСЕ, ЧТО БУДЕТ СО МНОЙ,
ЗНАЮ Я НАПЕРЕД…”

Маленький Артур

И Артур тогда же, в 1955 году, поехал в
Москву, поступил в Московский институт
механизации и электрификации, который
окончил в 1960 году.

Артур Щербак (второй слева) и его семья
#6/2010 самарские судьбы
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АРТУР ЩЕРБАК

Фото на развороте из архива Елены Щербак

гих к активному участию в освоении но*
вых земель, в получении на этих землях
высоких урожаев сельскохозяйственных
культур.
Было ему тогда всего 19 лет.
Летом 1957 года, будучи московским
студентом, Артур Щербак активно участво*
вал в проведении Всемирного Фестиваля
молодежи и студентов в Москве, не пропу*
скал новых столичных спектаклей, выста*
вок, вечеров поэзии в Политехническом
музее…
Чтобы покупать билеты, ночью ходил
разгружать вагоны. И всегда главное * по*
знакомиться, пообщаться. А потом * друж*
ба на всю жизнь. Имена многих его друзей
тех лет позже стали всесоюзными.

Во время учебы в институте Артур Щер*
бак по комсомольским путевкам участво*
вал в освоении целинных земель. За что в
1956 году был награжден Центральным
Комитетом ВЛКСМ знаком "За освоение
целинных земель", а в 1957 году Президиу*
мом Верховного Совета СССР * одноимен*
ной медалью.
Награжден он был как особо отличив*
шийся на этих работах и привлекший дру*

Как*то в 1962 году Артур Щербак ска*
зал, что все зависит от времени и от лю*
дей. В стране уходило время полного кон*
троля над всеми сферами жизни людей,
пришло, как тогда казалось многим моло*
дым людям, время деятельности с чисты*
ми помыслами и поступками. Каждый, кто
жил в те годы, помнит что*то свое, близ*
кое, запавшее в душу. У Артура Щербака
это был Городской Молодежный Клуб,
одним из организаторов которого он и яв*
лялся. Это был коллектив единомышлен*
ников и друзей.
Президентом ГМК*62 стал Вячеслав
Климов, а вице*президентом Клуба был
избран Артур Щербак. Теперь уже многие
знают, что эта организация внесла огром*
ный вклад в культуру города Куйбышева.

Студент Щербак (второй слева)
на целине

Москва, 1957 год. Всемирный Фестиваль молодежи
и студентов

Медаль за освоение целинных земель
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ИСАЙ ФИШГОЙТ:
 Городской Молодежный Клуб начинался
в дружеском общении на "Броде".
Это улица Куйбышева  два квартала от
улицы Некрасовской до площади Революции.
Там мы бродили и разговаривали, возни
кали какието идеи: не придумать ли Клуб?
Эта мысль зрела в головах многих людей. В
Струковском саду мы искали скамейки  од
ну, две,  носили эти скамейки с одного мес
та на другое, в конце концов уселись на них
и стали обсуждать свои перспективы: как
мы можем жить, реализуя свои идеи о Город
ском Молодежном Клубе.
Потом, когда получили помещение, мы с
Артуром Щербаком часто работали вмес
те, были заняты, как сейчас говорят, в
очень многих проектах ГМК62.
ЕЛЕНА ЩЕРБАК:
 Друзья для Артура  это люди родные
по духу, по интеллекту. Их объединяли и
нравственное чувство, и внутренняя свобо
да, ощущение своего долга перед другими, и
никогда  личные интересы. Им было про
сто интересно жить и хотелось, чтобы и
всем было интересно.

Я думаю, Артур, как и любой человек, вспо
миная об этих годах, невольно их идеализиро
вал, но жизнь его они изменили бесповоротно.
В рамках деятельности ГМК*62 начи*
ная с 1962 года Артур Щербак был пред*
седателем оргкомитета первых трех кон*
курсов молодых пианистов Поволжья
имени Дмитрия Кабалевского.
ЕЛЕНА ЩЕРБАК продолжает:
 С Дмитрием Кабалевским Артур Щер
бак был в дружеских отношениях. Кабалев
ский не только много писал Артуру, он дарил
ему рукописные ноты своих музыкальных
произведений с длинными посвящениями.
Когда наша дочь приносила их в свою му
зыкальную школу, это вызывало там дикий
восторг.
Артур распорядился этими рукописями
следующим образом: одна из них каждый
год вручалась победителю конкурса имени
Дмитрия Кабалевского.
Дома остался лишь оригинал рапсодии на
тему "Школьные годы" для фортепиано с ор
кестром. Переложение автора для двух фор
тепьяно 1963 года. Не успел Артур подарить.

Артур Щербак и Вячеслав Климов
#6/2010 самарские судьбы
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Фото на полосе из архива Елены Щербак
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Конкурс молодых пианистов Поволжья им. Д.Б. Кабалевского. В первом ряду 4 Д. Кабалевский и Н. Петров

В 1962 году Артур Щербак стал од*
ним из организаторов фестиваля джазо*
вой музыки в Куйбышеве, который про*
водится по настоящее время.
В начале 60*х годов прошлого века вы*
полнение своего долга перед другими
людьми он увидел в комсомольской работе.
В феврале 1963 года Артура Щербака из*
бирают членом бюро Обкома ВЛКСМ и

председателем комиссии по организа*
ции культурно*массовой работы среди
молодежи города.
А уже с января 1966 года он работает
в должности заместителя заведующего
отделом пропаганды и культурно*массо*
вой работы Куйбышевского Обкома
комсомола.
Без преувеличения можно сказать:
все, что написано о деятельности Куйбы*
шевского комсомола с 1966 по 1972 год
по культурно*массовой работе с моло*
дежью, * это история о деятельности Ар*
тура Щербака.
В середине 60*х годов Артур Щер*
бак принимал самое активное участие в
появлении в Куйбышеве института куль*
туры.

А. Щербак, Д. Кабалевский и В. Климов
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ЕЛЕНА ЩЕРБАК:
 В декабре 1967 года  наша свадьба, о
которой мой конспиратор и аппарату Об
кома комсомола, и ГМКовцам, и даже родной
матери (его отец умер в том же 1967м) со
общил за 24 часа до росписи. На свадьбе в
"Современнике" было больше 150 человек.
В 1968 году у нас родилась дочь. Его вос
торгам не было предела.

Фото из архива Елены Щербак

Пока я была в роддоме, на бесконечных
мужских посиделках придумали ей имя  Ана
стасия. Артур побежал в ЗАГС, и оказалось,
что до нас такого имени в Куйбышеве не да
вали 15 лет.
Благодаря неутомимой деятельности
Артура Щербака и его сподвижников,
гостями ГМК*62 в различное время были
Роберт Рождественский, Махмут Эсам*
баев, Дмитрий Кабалевский, Николай
Петров, Александр Городницкий, а так*
же Евгений Клячкин, Юрий Кукин и Вла*
димир Высоцкий, которого именно Ар*
тур Щербак пригласил в 1967 году в го*
род Куйбышев и вместе с другими чле*
нами ГМК*62 организовал все его песен*
ные выступления.

Грамота Обкома комсомола

Фото из архива Елены Щербак

Фото: Иван Набоков (публикуется впервые)

ИСАЙ ФИШГОЙТ:
 И еще одно хочу сказать, где роль Ар
тура Щербака была исключительной. Это
приглашение Высоцкого. Именно он решил
все эти проблемы в Москве.
Он пришел в ЦК комсомола и попросил
совета: кого можно было бы пригласить вы
ступить с концертом в Куйбышеве?

Владимир Высоцкий.
Куйбышев, Дворец спорта,
29 ноября 1967 года

Роберт Рождественский 4 составитель первого
сборника стихов В. Высоцкого “Нерв”,
вышедшего в СССР в 1981 году
#6/2010 самарские судьбы
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Фото из архива Михаила Трифонова
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В.С. Высоцкий в кабинете главного режиссера театра на Таганке Ю.П. Любимова

Владимир Высоцкий сдержал свое обе*
щание, данное им в песне "Корабли". В этой
песне он пел: "Не пройдет и полгода, и я по*
явлюсь, чтобы снова уйти на полгода…"
Со дня первого появления Владимира
Высоцкого в городе Куйбышеве, которое
состоялось 24 мая 1967 года, до его второго
приезда в наш город 29 ноября 1967 года
прошло как раз полгода.

Фото: Григорий Гутман

И тогда ему посоветовали обратиться
на Таганку: там вроде такие ребята есть,
которые могут вам подойти. Попробуйте
поговорить с Любимовым. И Артур отпра
вился к Любимову, который познакомил его с
Высоцким.
Таким образом, состоялось два приезда
Высоцкого с выступлениями в город Куйбы
шев и все последующее с ним связанное…

“ И я гляжу в свою мечту
Поверх голов...”
Куйбышев, Дворец спорта, 29 ноября 1967 года
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ЕЛЕНА ЩЕРБАК:
 Както, уже после знаменитых выступ
лений Владимира Высоцкого в Куйбышеве, Ар
тур уехал в командировку в Москву, естест
венно, забрал командировочные и зарплату.
Назад возвращается без денег.
Спрашиваю: "Где?"
"Да мы с Высоцким в аэропорт попали
(помоему, с ними был Вадим Сушко), а Воло
дя говорит: "Эх, в Магадан бы слетать!"
Ну, я ему все и отдал".
Говорю: "Дай его телефон, позвоню,
пусть вернет".
Не дал.
Зато когда он услышал песню Владимира
Высоцкого "Мой друг уехал в Магадан", хоро
хорился: "Вот, вся страна радуется, а ты де
нег пожалела".
(Друг Владимира Высоцкого поэт
Игорь Кохановский работал в середине
60*х годов прошлого века в газете “Ма*
гаданский комсомолец”. Прим. автора.)
В 1968 году к Артуру обратился Юрий
Сорокин с предложением студентов авиа*
ционного, политехнического институтов и
областного туристического клуба провести
в области фестиваль самодеятельной пес*
ни памяти Валерия Грушина. Сорокин
знал, к кому обращаться.

Фото на полосе из архива Михаила Трифонова
(публикуется впервые)

Сейчас уже доподлинно известно, что
Владимир Высоцкий впервые вышел на
большую сцену в городе Куйбышеве. Его
выступления во Дворце спорта 29 ноября
1967 года были событием революционно*
го характера. При этом ГМК*62 преодолел
огромные трудности: решение о проведе*
нии этих концертов принималось на уров*
не 1*го секретаря Куйбышевского Обкома
партии.
В том, что выступления Владимира Вы*
соцкого во Дворце спорта все*таки состоя*
лись, во многом заслуга Артура Щербака.
Но когда на следующий день, 30 нояб*
ря 1967 года, Владимир Высоцкий дал не*
запланированный концерт в Куйбышев*
ском политехническом институте, Артур
Щербак получил строгий выговор по пар*
тийной линии за потерю бдительности…
Вот такое было противоречивое время.

В. Высоцкий. Гатчина, ЛИЯФ, 30 июня 1972 год

Нужно было убедить секретарей Обко*
ма комсомола и Обкома партии, что такой
фестиваль необходим, написать положе*
ние о Грушинском фестивале, подготовить
постановление бюро Обкома ВЛКСМ о
проведении фестиваля и многое что еще…
В то время это мог сделать только Артур
Щербак.
Вообще, авторская песня много значи*
ла в жизни Артура Щербака. Она сопро*
вождала его повсюду. И если бы Артур
Щербак, работая в Обкоме комсомола, не
поддержал идею проведения первого Гру*
шинского фестиваля, состоявшегося в 1968
году, то вполне возможно, что последую*
щих Грушинских фестивалей на волжском
берегу не было бы вообще. Их могли про*
сто не разрешить.

И. Кохановский и В. Высоцкий
#6/2010 самарские судьбы
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Фото: Геннадий Внуков
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Фото из архива Михаила Трифонова

Между первым и вторым выступлением за кулисами Дворца спорта. Куйбышев, 29 ноября 1967 года

Афиша к выступлениям В. Высоцкого 29 ноября 1967 года с его дарственной надписью ГМК462
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Фото из архива Елены Щербак

Впоследствии, когда возникали трудно*
сти проведения очередного Грушинского
фестиваля, Артур Щербак неизменно при*
ходил на помощь всем любителям автор*
ской песни. И в результате: решение вопро*
са проведения фестиваля в партийных и
комсомольских структурах, призванных от*
вечать тогда за этот вопрос, было положи*
тельным. Влияние Артура Щербака на раз*
решение проведения Всероссийского слета
туристов на Мастрюковской поляне было
весьма значительным.
С 1972 года Артур Щербак был назна*
чен на должность заместителя начальника
Областного Управления культуры, где он
проработал до середины 70*х годов. Са*
марская культура многим обязана Артуру
Щербаку.
Эмблема III Грушинского фестиваля

Артур Щербак никогда не собирал ар*
хив, ему бы и в голову не пришло впоследст*
вии напомнить согражданам о своем вкладе
в историю города Самары.

Фото из архива Михаила Трифонова

Он умел многое: вести ученые беседы,
лихо водить машину, играть в преферанс,
быть жестким в отстаивании своих позиций,
но одновременно нежным и внимательным
к близким и друзьям.

За кулисами филармонии. На фото: Аннета Басс, Гиларий Беляев,
Артур Щербак, Владислав Никифоров, Валентина Воронова, Михаил Щербаков
#6/2010 самарские судьбы
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Фото из архива Елены Щербак
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внучкой, объездить почти все страны мира;
летом  байдарка, рыбалка, зимой  горные
лыжи, и всегда  новые друзья.
Во взаимоотношениях с людьми напору в
лоб и конфликтам всегда предпочитал более
гибкие формы.

Жена Елена, дочь Анастасия и Артур Щербак

До сих пор никто не верит, что Артура
Щербака уже нет. Но остались живы его
дела. И всегда будет жива память о нем.
Михаил ТРИФОНОВ

Фото: Алексей Иванов

ЕЛЕНА ЩЕРБАК:
 Артур прекрасно разбирался в любом
предмете, в любой отрасли знаний. Дом по
лон книг. Читал невероятно много. И за всю
жизнь  ни дня без свежей прессы.
Успевал во всех сферах жизни, увлекая за
собой. При этом он ухитрялся все время ра
ботать, воспитывать дочь, заниматься с

Артур Щербак принимал активное уча*
стие в открытии улицы Владимира Высоц*
кого в Самаре, участвовал в организации
музея Высоцкого при общественном Фон*
де "Центр Владимира Высоцкого в Сама*
ре". Он подарил музею бесценную афишу с
дарственным автографом поэта, которую
хранил долгие годы.

Сквер Высоцкого. Члены общественного фонда “Центр В. Высоцкого в Самаре”.
У стелы поэту, 25 июля 2006 года
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Фото: Алексей Иванов

В общественном фонде “Центр В. Высоцкого в Самаре”
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Для великого российского писателя Василия Аксенова Самара была особенным
городом. Во*первых, здесь жил его близкий друг, профессор Владимир Виттих, с
которым они дружили более сорока лет. Виттиху посвящен рассказ "Физолирика".
Их совместная фотография, сделанная в Самаре, украшает однотомник писателя.
А во*вторых, с подачи Виттиха и мэра Самары Олега Сысуева в 90*х годах про*
шлого века в нашем городе ежегодно проводились Аксеновские чтения, в итоге пе*
реросшие в фестивали российской культуры, собиравшие лучших писателей, по*
этов, художников, артистов, музыкантов. Надо ли говорить, с каким интересом и с
какой радостью приезжал в Самару Аксенов...
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мать, Евгения Гинзбург, оказала на сы*
на большое влияние.
Аксенов: Огромное влияние, огром
ное. Я не знаю даже, стал ли бы я писате
лем без этого влияния. Потому что все
таки нас воспитывали в то время, когда,
скажем, такой скромный писатель, как
Федор Михайлович Достоевский, был за
прещен простонапросто, его нельзя было
найти в библиотеках. Не говоря уже о пи
сателях "серебряного века", о поэтах  о
Гумилеве, об Ахматовой. Ахматова тогда
считалась врагом народа, Зощенко был
запрещен. Все было запрещено. Стихов
Пастернака нельзя было найти. А моя
мать знала стихи километрами. И она,
кстати, была удивлена, что я довольно
много стихов знаю  и вот мы с ней под
вой колымской вьюги сидели в барачной
комнате (она очень гордилась, что нако
нец отдельная комната у нее) и читали
друг другу стихи.
Я, конечно, мечтал поступить в ли
тературный институт , но мать и от
чимврач сказали: тебе лучше идти в ме
дицинский, потому что врачи выживают
в лагерях. Понимаете?.. (Печально улыба
ется).
Наверное, это жестоко, но мудро.
Мать понимала, что ее Вася в любую
минуту может оказаться в лагере. Про*
сто за то, что он сын врагов народа.

Все фото из архива автора

…"Спасибо товарищу Сталину за на*
ше счастливое детство" * один из самых
популярных слоганов Советской влас*
ти. Василию Аксенову не за что благо*
дарить Сталина * его детство было
страшным. Об этом он рассказывал в
прямом эфире телекомпании “РИО” в
мае 1996 года…
Добрусин: Известно, что ваши роди
тели были репрессированы. Вы выросли
без родителей? Как это было?
Аксенов: Их арестовали в 37м году 
вначале мать, потом отца.
Добрусин: Кто были ваши родители?
Аксенов: Мой отец был председате
лем горсовета Казани, я родился в Казани.
А мать была преподавателем универси
тета. Ее обвинили в троцкизме, его в…
бухаринизме. Мне было четыре года, когда
и за мной они приехали… И увезли в спе
циальное детское учреждение, откуда ме
ня вытащил мой дядя, брат отца. Его
тогда выгнали с работы. Он решил, что
ему уже терять нечего, пришел к ним. Вы
пил стакан водки перед этим. Пришел, на
чал стучать кулаком по конторке, требо
вать мальчика обратно. А в это время
Сталин гдето произнес, что сын за отца
не ответчик. И они ему дали разрешение
взять меня из этого дома в Костроме.
Кстати говоря, это было вовремя сдела
но, потому что потом, как я узнал, у мно
гих детей врагов народа меняли иденти
фикацию, меняли имена, фамилии…
Добрусин: То есть потом практичес
ки найти родителей своих было бы невоз
можно?
Аксенов: Невозможно было бы…
Он вырос без родителей, воспиты*
вался в семье дяди. А в 48*м году, ког*
да его маму после 10 лет лагеря отпра*
вили в ссылку, Аксенов поехал к ней.
Юность его прошла на Колыме…
Аксенов: В 16 лет я приехал к матери
в Магадан. Она жила на "вольном", так
сказать, поселении и работала в детском
саду. И мы там с ней жили. Я кончил в Ма
гадане среднюю школу.
Те годы, прожитые с матерью на Ко*
лыме, сформировали Аксенова. Его

В четыре года он остался без родителей
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Такое детство и такая юность кого
угодно могли бы озлобить, но только
не Василия Аксенова. Первые его по*
вести * "Коллеги", "Звездный билет" *
светлы и романтичны, исповедальны и
чисты. В начале 60*х годов прошлого
века Аксенов стал родоначальником
нового жанра в советской литературе *
молодежной повести. Он был из тех,
кто искренне поверил, что социализм
может быть с человеческим лицом.
Где можно говорить то, что думаешь,
писать то, что хочешь, и слушать му*
зыку, которая нравится.
Василий Аксенов обожал джаз. Тог*
да, в 60*х, джаз властями порицался:
"Сегодня он играет джаз, а завтра Ро*
дину продаст". Джаз осуждался, но
все*таки запрещен не был. Именно на
почве джаза познакомились, а потом
подружились на долгие годы москвич
Василий Аксенов и самарец Владимир
Виттих, который в те годы жил и рабо*
тал в знаменитом новосибирском Ака*
демгородке, занимаясь одновременно
и наукой, и музыкой, то есть был "фи*
золириком". Слово "физолирик" при*
думал Аксенов, адресуя его именно
Виттиху. Они познакомились на джаз*
фестивале в Таллине в 1967 году.
Виттих: Я помню, как после выступ
ления нашего джазансамбля подошел ко
мне Аксенов  молодой еще тогда, ему
тогда было 35 лет , и говорит: "Я вот
пишу сейчас для журнала "Юность" ста
тью, и у меня к вам вопрос". Задал какие
то вопросы о джазе, и мы с ним разгово
рились.
И вот с первой же встречи так полу
чилось, что мы больше не расставались. А
самое близкое наше общение было тогда,
когда он приехал в Академгородок и жил у
меня дома 12 дней. И вот там он, по суще
ству, написал свою знаменитую "Золо
тую железку".
"Золотая железка" оказалась провид*
ческим произведением. В нем Аксенов
предсказал, что новосибирский Академ*
городок скоро закончится * его свобод*
ный дух, его демократизм. Так и вышло.
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Аксенов вообще в своем творчест*
ве был удивительным провидцем. Так,
в 1979 году он написал свой знамени*
тый роман "Остров Крым", который
был издан уже в эмиграции. А спустя
несколько лет Крым действительно от*
делился от России. За этот его гени*
альный дар предвидения крымчане в
90*х годах даже хотели избрать Аксе*
нова президентом Крымской респуб*
лики. От чего он благоразумно отка*
зался, сказав: "Я не политик, я сочини*
тель".
Семидесятые годы стали очень не*
простыми для писателя Аксенова. Его
перестали публиковать, постоянно
подвергали несправедливой критике.
Наступили времена, очень напоми*
навшие возврат к эпохе Сталина.
Аксенов: На самом деле меня начали
преследовать в 77м году за написание
романа "Ожог". А потом ситуацию усугу
било мое участие в альманахе "Метро
поль". Это коллективный сборник, где я
был одним из членов редколлегии  вне
цензурной. Там двадцать три замеча
тельных автора было  писатели, худож
ники… В общем, такая группа, которая
бросилась на колючую проволоку цензуры
 в попытке прорвать ее.
Власти никогда не терпели свобо*
домыслия. А Аксенов как будто этого
не понимал. Он продолжал писать так,
как считал нужным. И его участь была
решена.
Аксенов: Явились два сотрудника из
соответствующего учреждения и интел
лигентно сказали: "Если вы напечатае
те свой роман, нам придется с вами по
прощаться". Я спросил: "Что это озна
чает?" А они не уточнили. И с этого вре
мени началось выкручивание рук, шель
мование всяческого рода, провокации
мелкие. И, короче говоря, возникла такая
ситуация, что я понял, что мне здесь
больше уже нечего делать. Это такое
намеренное выталкивание было... У ме
ня не было выбора. Если бы я не уехал из
страны, они бы меня здесь просто уби
ли…

Василий Аксенов был вынужден покинуть СССР в 19804м году

…Ему вернули советское гражданст*
во в конце 80*х. Уже при Горбачеве.
Они встретились вновь * Аксенов и
Виттих. Как будто и не расставались.
Как будто и не было долгой, многолет*
ней разлуки.
Виттих: В 92м году, когда Аксенов
вернулся в Москву, я сразу поездом поехал
к нему. И вдруг смотрю, мы в одном ваго
не едем с Олегом Сысуевым, с мэром тог
дашним. Ну разговорились, естественно 
он говорит: Ты зачем в Москву? Я говорю:
У меня там коекакие дела. Но главное 
мы договорились встретиться с Аксено
вым, мы не виделись 12 лет , и вообще я
намерен его в Самару пригласить. И
вдруг Сысуев мне говорит: Владимир Анд
реевич, ну как это так, что в Самару он
приедет только к вам  это неправильно.
Поэтому если вы сочтете возможным,
вы, пожалуйста, пригласите его лучше

от моего имени. Как гостя Самары. Я ска
зал: Олег Николаевич, нет вопросов. И
когда я приехал в Москву, я сказал: Вася, я
вот тебя лично приглашаю, но ты зна
ешь, я сейчас ехал в поезде с Олегом Сысу
евым, мэром Самары, он тебя официально
приглашает .
К первому приезду Аксенова в Са*
маре приурочили литературную конфе*
ренцию. Она прошла в областной биб*
лиотеке в июне 1993 года. Это была
межвузовская научная конференция
"Василий Аксенов. Литературная судь*
ба" с участием ученых*филологов из
Москвы, Санкт*Петербурга, Воронежа,
Екатеринбурга и Самары. Все доклады
были посвящены творчеству Аксенова,
а в центре президиума восседал сам
классик.
Виттих: Я вспоминаю забавный эпи
зод: во время конференции к микрофону
#6/2010 самарские судьбы
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Василий Аксенов и Владимир Виттих дружили более сорока лет

Владимиру Виттиху Аксенов посвятил свой
рассказ “Физолирика”
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подошел замечательный филолог Влади
слав Скобелев и сказал: "Представляете,
вот проходит пушкинская конференция, а
тут сам Пушкин сидит . У нас приблизи
тельно такая ситуация"…
Так вот , началосьто с этой конфе
ренции, а потом, на следующий год новая
конференция  "Литература третьей
волны русской эмиграции", потом доба
вился Рязанов с его фильмами, потом
джаз  приехал Леша Козлов. Потом и
Марк Розовский со своим театром и "Са
тирикон" Райкина. Это все наслаивалось
и в итоге превратилось в то, что стало
называться Самарской ассамблеей.
С 1993 по 1998 годы Василий Аксе*
нов приезжал в Самару ежегодно * и не
один, он привозил с собой близких дру*
зей, писателей*единомышленников:
Евгения Попова, Александра Кабакова,
Владимира Войновича, Бенедикта Сар*
нова, Андрея Вознесенского, Беллу Ах*
мадулину, а еще знаменитых режиссе*
ров, музыкантов, артистов, художни*
ков, ученых. Каждое лето Самара ста*
новилась центром российской культу*

Аксеновские чтения начались в Самаре благодаря Олегу Сысуеву (на фото справа)

ры, а сами самарцы наслаждались
близким общением с легендарными
деятелями искусства и науки.
Виттих: Самара для Аксенова в тот
период была родиной в широком смысле.
Не в том смысле, что это его родина от
рождения, где он родился, а родиной, по
скольку здесь он нашел много единомыш
ленников…
Эльдар Рязанов и Сергей Капица,
Андрей Вознесенский и Белла Ахма*
дулина, Владимир Войнович и Андрей
Макаревич * таких граждан объединя*
ла в те времена Самарская республика.
В той же передаче на "РИО" Аксенов
говорил:
Что касается впечатления от сего
дняшней жизни, возьмем хотя бы Самару.
Я здесь уже четвертый раз  подряд. То
есть я появляюсь здесь каждый год и све
жими глазами, так сказать, наблюдаю из

менения. Изменения разительные, я бы
сказал. В 93м году это все еще был такой
советский, скучный, грязный, он и сейчас
грязный, но уже не советский и не скуч
ный город.
Добрусин: А может быть, вы видите
только потемкинские фасады?
Аксенов: Да какие потемкинские фа
сады, когда мимо бегают бродячие собаки,
всюду я вижу разрытые канавы и хожу
здесь как обычный человек.
Например, взять такую вещь, как про
довольственные магазины. Первое, что
меня поразило в 93м году,  отврати
тельный запах в продовольственных ма
газинах. Сейчас они пахнут совсем иначе.
Сейчас в них вдруг стало пахнуть вкусны
ми вещами. Содержимое полок  были пус
тые совершенно полки, ну коегде уже по
являлись эти шоколадки новонэпманов
ские, но ничего нельзя было купить.
#6/2010 самарские судьбы
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Программа первой межвузовской научно4литературной конференции, целиком посвященной
творчеству Василия Аксенова
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В президиуме Самарской ассамблеи 4 Э. Рязанов, З. Богуславская,
В. Аксенов, А. Вознесенский... Крайний справа 4 В. Виттих

Я помню, один мой приятель хотел
нас здесь чемто угостить, мы заехали в
этот магазин угловой на Дворянской ули
це, и он просто ничего не нашел. А он бо
гатый человек был, он предлагал любые
деньги. Просто там ничего не было кроме
маринованных помидоров.
А вчера я зашел ночью в этот магазин и
сосчитал количество сортов сыра  десять.
В Самаре Аксенов много работал,
параллельно с участием в Ассамблее
он писал здесь, например, роман "Но*
вый сладостный стиль". В конце книги
указывается время работы над рома*
ном * 1994*1996 * и перечисляются мес*
та, где роман писался: "Вашингтон * Па*
риж * Женева * Тель*Авив * Стокгольм *
Москва * Ницца" и так далее. Так вот, в
этом длинном экзотическом списке Са*
мара упомянута дважды.
Непосредственно Самаре Аксенов
посвятил замечательный рассказ «Ко*
рабль мира "Василий Чапаев"». Здесь
даются удивительные описания Сама*
ры, сегодня ставшие классикой. Вот,
например, площадь Чапаева:
"Большое цивилизованное прост*
ранство условно квадратных очертаний.

На одной его стороне российским ка*
менным пирогом конца XIX века распо*
лагается здание театра. На другой сто*
роне в некогда роскошном особняке
стиля модерн проживает музей оружия…
На третьей стороне высится конструкти*
вистской дылдой штаб Приволжско*
Уральского военного округа с красной
звездой на лбу, то есть как бы современ*
ный циклоп. На четвертой же стороне
прямоугольника стоит обыкновенный
большой дом партийно*советского сти*
ля, из которого, как сейчас стало извест*
но, тридцатисемиметровая шахта ведет
в пещеру зверя, Иосифа Сталина".
Виттих: Я поражаюсь: у него какаято
такая память была… У него все впиты
валось. Я удивлялся, как он иногда вдруг
такие детали самарские вспоминает , ко
торые я даже сам не знаю.
В том же рассказе есть описание па*
мятника Чапаеву. "Группа направилась к
монументальному памятнику в центре
площади. Знатная металлоработа, брон*
зовое литье. Скульптура состояла из семи
человеческих фигур и одной лошади.
Верхом сидел человек с шашкой, за ним
матрос тащил пулемет, боевая женщина
#6/2010 самарские судьбы
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сжимала винтовку, казак обнажал кли*
нок, пролетарий готовил гранату, сель*
ский мужик тоже чем*то грозил… Был
также там и не опознанный по сословию
человек, который нес в себе вражью пу*
лю и готовился упасть. Все лица этой
скульптуры были исполнены неукроти*
мой ненависти".
Василий Аксенов очень любил бро*
дить по городу. И не просто бродить.
Виттих: Он здесь постоянно снимал
слайды  в основном модерн снимал. То
есть он снимал слонов знаменитых, дом
Курлиной, затем здание на углу Шостако
вича и Куйбышева. Ну в общем, все эти зда
ния в стиле модерн. Я ему говорю: "Зачем
ты их снимаешь?" А он, оказывается, пре
подавал в Вашингтоне курс русской куль
туры. И он использовал эти слайды самар
ские, рассказывая о русском модерне.

Василий Аксенов обожал Самарскую
набережную. Фото В. Виттиха
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И не только бродить по Самаре лю*
бил Аксенов. Он любил по Самаре бе*
гать. Цитата из книги "Ква*каем, ква*
каем": "А еще у вас в Самаре очень хо*
рошо бегать, там эта ваша длиннейшая
набережная великолепная вдоль Вол*
ги, я там всегда бегаю, когда у вас бы*
ваю".
Виттих: Каждое утро он бегал по набе
режной нашей Волги. У меня фотографии
даже есть. Однажды я запечатлил. Поче
муто он только не хотел, чтобы я его
фотографировал: "Не надо меня сни
мать". Да ладно, Вася, говорю, я для исто
рии тебя сниму. И я его снял удаляющего
ся и набегающего…
Аксенов всегда вел здоровый образ
жизни. И это благотворно влияло на его
писательскую работоспособность. Пи*
сателю далеко за семьдесят, а он прак*
тически ежегодно выдает по роману:
трилогия "Московская сага", "Новый
сладостный стиль", "Вольтерьянцы и
вольтерьянки", "Москва ква*ква", "Ред*
кие земли".
Инсульт настиг Аксенова в Москве
за рулем автомобиля…
Их последняя встреча состоялась 29
октября 2008 года в клинике Бурденко.
Вместе с Виттихом навестить Аксенова
пришел писатель Александр Кабаков.
Виттих: Аксенов уже не идентифици
ровал людей. Он сидел в кресле, и у него
был рассеянный взгляд. Но я с ним разго
варивал, как будто он меня узнает . И в ос
новном я ему говорил о прошлом: "Ты по
мнишь, Вась, как ты первый раз в Самару
приехал?" Разговор был, разумеется, одно
сторонним. Но мне Саша говорит: “Ты го
вори, говори, потому что есть такое ощу
щение, что у него чтото пробуждается”.
То есть всегда была надежда, что, может
быть, у него вернется сознание.
И вот финал был такой  что, когда я
уходил, Аксенов вдруг резко застучал ле
вой рукой по креслу. Кабаков говорит:
“Это же он хочет с тобой попрощаться,
подойди, подойди к нему”. Я тогда подо
шел ближе и пожал Васе руку. Это была
последняя наша встреча…

А в заключение * еще одна цитата из
телепередачи 1996 года.
…Добрусин: Василий Павлович, вы лю
бите Родину? Если да, то какую, интере
суются наши зрители.
Аксенов: Это хороший вопрос. Я люб
лю нашу родину планету Земля  гораздо
больше, чем Юпитер или Сатурн.

Добрусин: Это называется гражда
нин мира.
Аксенов: Нет , не совсем. Конечно, я
очень люблю Россию. Россия  моя родина,
моя земля, хотя она поступала со мной
жестоко…
Виталий ДОБРУСИН
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В любой энциклопедии можно найти сведения о русско*япон*
ской войне * первой для России крупной войне 20*го века. В этой
войне Россия потерпела поражение, потеряв убитыми и ранеными
около 270 тысяч человек. Причин поражения нашей армии было
немало: тут и слабость экономики, и устаревшие методы ведения
боевых действий. Неудачный итог русско*японской войны лишь
ускорил начало революции 1905*1907 годов.
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Александр Буранок, кандидат исторических наук:
 Как известно, в ночь с 26 на 27 января
1904 года по старому стилю началась рус
скояпонская война. Началась она с внезап
ного вероломного нападения японских мино
носцев на нашу эскадру, стоявшую на внеш
нем рейде крепости ПортАртур. Я зани
мался изучением информационного обеспе
чения русскояпонской войны в самарской гу
бернии. Источников существовало несколь
ко: "Самарские губернские ведомости", "Са
марская газета", "Самарский курьер", "Са
марский листок объявлений". "Самарские
губернские ведомости"  это старейшая гу
бернская газета, издававшаяся по 1917 год
два раза в неделю. Газета имела официаль
ную и неофициальную части. Официальная
содержала в основном распоряжения местно
го губернского начальства, различные цир
куляры, положения, приказы, а неофициаль
ная освещала русскояпонскую войну с 1904
по 1905 год в различных рубриках. В подпис
ке на 1905 год говорилось, что "Самарские
губернские ведомости" будут освещать
события войны, дабы крестьянство имело
о войне полные и достоверные сведения.

Материалы из личных архивов
Михаила Безрукова, Александра Буранка

Начало двадцатого века * время пере*
распределения сфер влияния на Дальнем
Востоке, время установления господства
над крайне важными в стратегическом и
экономическом отношениях восточными
районами. Богатые в сырьевом плане и в
то же время слабые в политическом и во*
енном отношении Китай и зависимая от
него Корея были труднодоступны для ев*
ропейских государств, с Россией же они
имели общую границу.
В 1895 году Япония, разгромив Китай,
навязывает ему грабительский мирный
договор. Россия добилась его пересмотра,
заставив Японию вернуть Китаю большую
часть захваченных территорий. Российская
империя заключила с Китаем оборони*
тельный союз, получив право на строи*
тельство Транссибирской магистрали, не
огибая китайскую территорию, а напря*
мик, через северную часть Китая * Манчь*
журию.
В 1898 году Россия получила от Китая в
аренду с правом превращения его в воен*
но*морскую базу незамерзающий Порт*
Артур. В ответ на это Япония разорвала с
Россией дипломатические отношения.

Порт4Артур. Эскадра, 1903 год
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Это издание отличалось сухостью подачи
материала, опиралось на официальные ис
точники, задержка в публикации информа
ции составляла дватри, а иногда и более
дней…
Либеральная "Самарская газета" ос*
вещала русско*японскую войну более
подробно, публикуя материалы о наших
земляках * участниках войны, списки по*
гибших, раненых и пропавших без вести.
Территориально Самарская губерния в
начале 20*го века была обширнее ны*
нешней Самарской области. По офици*
альным данным из Самарской губернии
в 1904 году по воинской повинности бы*
ло призвано более 11 тысяч человек, в
1905 году * около 10 тысяч человек. Труд*
но сказать, все ли они попали на театр
боевых действий или же были распреде*
лены по прифронтовым частям.
В Самарской губернии были сформи*
рованы Бузулукский и Бугульминский
полки. 1 июля 1904 года император Нико*
лай Второй провожал из Самары с желез*
нодорожного вокзала эти полки на фронт
во Владивосток и Маньчжурию. "От лица

Бивуак близ Харбина. 1904 год. Открытка
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Государыни Императрицы и Своего бла*
гословляю вас, братцы, сею иконою, *
сказал император. * Надеюсь, что вы так
же храбро и мужественно отразите силь*
ного и коварного врага, как в старину ге*
ройски дрались ваши деды и отцы. Уве*
рен, что вы поддержите славу и историче*
скую честь русского оружия и до конца
исполните свой воинский долг, не щадя
живота своего до последней капли крови,
когда судит вам Бог встретиться лицом к
лицу с врагом. Желаю вам всем успеха и
счастливого возвращения домой…"
Михаил Безруков, краевед, коллекционер:
 Русскояпонская война  это удиви
тельная война. В начале 20 века Россия
уже имела опыт 200летнего военномор
ского флота, опыт великих морских от
крытий, опыт кругосветных плаваний,
имела опыт великих адмиралов Бутакова,
Ушакова, Нахимова, опыт морских бата
лий. Но при этом Россия проиграла войну
и на суше, и на море, причем проиграла
стране, которая только начала созда
вать свой регулярный флот . Печально, но

Александр Буранок

Михаил Безруков

и в Первую мировую войну мы допустили
те же ошибки, что и в русскояпонскую…

бомы, книги, работы исторической ко*
миссии. В Австралии, Таиланде, Фран*
ции, Англии и по сей день живет немало
людей, чьи предки воевали в Порт*Ар*
туре. Сохранились их письма, телеграм*
мы. Некоторые открытки из коллекции
Михаила Безрукова уникальны: япон*
ские открытки с изображением пленен*
ных русских кораблей, Порт*Артур, Цу*
симское сражение. В начале 20*го века
любая фотосъемка была событием. Во*
енные фотографии тех лет уникальны
вдвойне.

Михаил Безруков начал изучать ма*
териалы, связанные с русско*японской
войной, еще со школьной скамьи, когда
занимался судомоделизмом. Сегодня
он * владелец одной из крупнейших в
России частных коллекций открыток,
фотографий, документов тех лет.
Исторический материал Михаил со*
бирает со школьной скамьи, уже более
двадцати лет, * открытки, награды, аль*

Отправка войск на Дальний Восток. 1904 год. Фотография
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Четырнадцатилетний герой войны Коля Зуев

Тихоокеанская эскадра. Открытка
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Михаил Безруков, краевед, коллекционер:
 На выставке в Самарском художест
венном музее я представил большей час
тью российские открытки. Есть среди них
и редкие, есть серийные: ПортАртур как
база российского флота, русский Китай,
Маньчжурия. Каждая открытка имеет
свою историю. Французская серия была со
здана для России  тут и флот, и корабли.
Некоторые открытки, связанные с русско
японской войной, печатались в Самаре ли
бо отправлялись в Самару из ПортАртура
буквально за несколько дней до его осады
японской армией. Документы, фотогра
фии, открытки я собираю практически по
всему миру и другой жизни для себя не
представляю…
Александр Буранок, кандидат исторических наук:
 В основном на русскояпонскую войну
призывались крестьяне, которые не вели
архивов, а часто и просто не умели ни чи
тать, ни писать. И какихто исторических
материалов, связанных с ними, крайне ма
ло. Вот, например, мой прадедушка  участ

ник похода в Маньчжурию. От него кроме
немногочисленных семейных рассказов ос
талась лишь одна фотография, которую
помнит мой отец. Сейчас и эта фотогра
фия, где он стоит в военной форме, с надпи
сью “Маньчжурия”, уже утеряна. Какието
материалы в архивах могут сохраниться
об офицерах, дворянах Самарской губернии,
но на этапе научных разработок выявле
ние участников войны находится лишь в
начальной стадии…
К началу войны на Дальнем Востоке
противник превосходил русские силы
почти в 4 раза в живой силе, в 8 раз * в
артиллерии, в 18 раз * в пулеметах, в
полтора раза * в кораблях. Русский
план состоял в том, чтобы всеми имев*
шимися силами сдерживать наступле*
ние японской армии, сохранив за со*
бой военно*морскую крепость Порт*
Артур, а после сосредоточения в Мань*
чжурии достаточных сил перейти в ре*
шительное наступление, разгромить
противника, высадиться на Японских ос*
тровах и победоносно завершить войну,
продиктовав Японии свои условия мира.

Подписание мирного договора в Портсмуте. 1905 год
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Японское военное командование соби*
ралось внезапным ударом уничтожить
русский флот, перебросить сухопутные
войска на материк, захватить Порт*Ар*
тур, разгромить русскую армию в Мань*
чжурии, захватить Маньчжурию, Корею,
Приморье, Сахалин, Курильские острова
и принудить Россию к заключению мира
на выгодных для Японии условиях.
Михаил Безруков, краевед, коллекционер:
 У меня хранится Маньчжурский альбом
с фотографиями и иллюстрациями извест
ного русского фотографа, изобретателя

Русско4японская война 190441905 годов
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ПрокудинаГорского, ученика Менделеева, ко
торый впоследствии работал с братьями
Люмьер. ПрокудинГорский изобрел цветное
фото. Он же фотографировал Николая Вто
рого. До сих пор при модернизации и реста
врации церквей специалисты используют
его фотографии. Конечно, хотелось бы най
ти как можно больше самарцев, участников
русскояпонской войны. Когда восстанавли
вали одно из изображений, то распознали на
нем отца Михаила Щербаковского, который
при прорыве штыками полка (патроны к
тому времени уже закончились) держал впе
реди в руках крест. Кстати сказать, при
прорыве из окружения Мокшанский полк

Полковой священник Щербаковский во главе атаки под Тюренченом

шел в атаку с оркестром, которым руково
дил Илья Шатров, автор знаменитого валь
са "На сопках Маньчжурии". После войны ор
кестр под управлением Шатрова был рас
квартирован в Самаре, а вальс впервые ис
полнен в Струковском саду.
Борис Кожин, главный редактор
Самарской студии кинохроники:
 Когда говоришь о русскояпонской
войне, о том, кто в ней победил, когда рас
сказываешь про Цусиму, "Варяг", читаешь
НовиковаПрибоя, то многое об этой войне
узнаешь. Это верно. Но я думаю, что, если
вы хотите узнать об этой войне все, по
слушайте вальс "На сопках Маньчжурии" и
вспомните, что звучал он впервые здесь,
на Волге, далеко от тех мест…
В русско*японской войне впервые в
широком масштабе были применены пу*
леметы, скорострельная артиллерия, ми*
нометы, ручные гранаты, средства радио*
связи, прожекторы, проволочные заграж*
дения, в том числе и под током высокого
напряжения, морские мины и торпеды.

Композитор Илья Шатров
#6/2010 самарские судьбы
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Первое издание знаменитого вальса “На сопках Маньчжурии” И.А. Шатрова
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Гибель крейсера “Варяг”. Фотография

В тактическом плане, в организации
военно*морских и фронтовых операций,
в управлении войсками, по мнению ис*
ториков, был сделан большой шаг впе*
ред в развитии оперативного искусства,
получен бесценный опыт ночных боевых
действий на море.
На легендарном крейсере "Варяг"
служили, по меньшей мере, трое самар*
цев: матрос Моисей Чернышев, кочегар
Василий Орлов и сигнальщик носового
мостика Гавриил Миронов.

Моисей Чернышев неотлучно дежу*
рил на своем боевом посту у электричес*
кой лебедки, подающей снаряды из по*
греба. Рядом был расположен орудийный
расчет Сергея Зарубаева, готовый в лю*
бую минуту открыть огонь по врагу. Ору*
дийный расчет действовал безотказно. И
вдруг * остановка: нет снарядов. Встала
лебедка электроподъемника. Молодой
матрос Моисей Чернышев не растерялся,
быстро нашел повреждение * узел на тро*
се. Распутать его было не легко, но Чер*
нышев, не медля ни секунды, под непре*
рывным обстрелом противника ликвиди*
ровал повреждение и включил рубиль*
ник. Лебедка со скрежетом потянула тя*
желые снаряды, которые по рельсам по*
шли к орудиям. "Спасибо, браток!" * кри*
чали самарцу матросы "Варяга".
Моисей Чернышев был награжден
Георгиевским крестом 4*ой степени, се*
ребряной медалью и памятным серви*
зом. После русско*японской войны он
вернулся в Самару, где работал сторо*
жем на кабельном заводе. Умер Моисей
Иванович в 1957 году.
У двух других участников битвы на
крейсере "Варяг" * Василия Орлова и Гав*
риила Миронова * судьба сложилась по*

Геройская гибель крейсера “Варяг”. Рисунок неизвестного художника
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разному. Василий Орлов работал на "Ва*
ряге" в качестве кочегара. А после вой*
ны, вернувшись в Самару, прожил здесь
до 1961 года. Гавриил Миронов был мат*
росом*сигнальщиком на носовом мости*
ке. Ему не суждено было вернуться на
родину. Он умер от ран, не дожив до
окончания войны.
Михаил Безруков, краевед, коллекционер:
 Как известно, крейсер "Варяг" был по
сле боя с японской эскадрой потоплен ко
мандой. В том же году японцы подняли
крейсер. В кратчайшие сроки "Варяг" был
введен в строй японского флота как учеб
ное судно. Интересно, что японцы остави
ли на корме название славянской вязью
"Варяг"  с русской буквой "еръ". Причем
крейсер был учебным, японцы приводили на
него вновь призванных матросов, показы
вали им это название, рассказывая об этом
событии, ставили в пример героизм рус
ских матросов. Интересно и то, что капи
тан крейсера "Варяг" Всеволод Руднев был
награжден японским орденом "Восходящего
солнца", но никогда его не носил…
Отследить реакцию самарских обыва*
телей на события русско*японской войны
сейчас, спустя 100 с лишним лет, доста*
точно сложно. Можно ограничиться об*
щими сведениями. Известно, что интерес
к войне, особенно в первые ее месяцы,
был колоссальным как в России, так и в
Самарской губернии. Газеты расхватыва*
лись сразу, как только их привозили. Те*
леграммы о войне, которые выпускались
отдельными листами, также шли нарас*
хват. Крестьяне просили друг друга при*
возить из города газеты, телеграммы и
зачитывали их в деревне до дыр.
Фотографии в самарских газетах не
публиковались. Они публиковались в тон*
ких иллюстрированных еженедельниках.
Один из них сохранился в областной биб*
лиотеке * "Летопись войны с Японией". Вы*
шло 82 номера, которые имели как текст,
так и изобразительный материал: различ*
ные рисунки, карты, схемы, фотографии.
#6/2010 самарские судьбы
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Плакат “Русский матрос нагревает японцу нос”

Наглядным материалом для простого народа служили лубки. На волне интереса к войне
лубки с изображением битвы при Порт*Артуре, гибели крейсера "Варяг", Цусимского сра*
жения расходились очень быстро. 193 лубка, посвященных русско*японской войне, сохра*
нились в коллекции Самарского художественного музея. Помимо газет, лубков, слухов
был еще один канал распространения информации * это так называемые дешевые книж*
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ки для народа. Спрос в народе на эти изда*
ния был. Малограмотная крестьянская и
рабочая среда жила слухами. Кто*то где*то
в чайной читал газету в кругу крестьян, а те
потом пересказывали ее из уст в уста. В ре*
зультате информация невероятно искажа*
лась. Об этом можно судить по материалам
самарского жандармского управления,
фиксировавшего слухи.
Эсеры писали в листовках, что царь
после войны выдаст всем крестьянам
землю. Крестьян с такими листовками в
руках жандармы тащили в участок. Про*
токолы показаний сохранились в самар*
ском архиве.
Интерес простого народа к войне не
был постоянным. После патриотического
подъема, характерного для первых ме*
сяцев боевых действий, после ряда по*
ражений интерес к войне снизился. На*
ступило лето, крестьянам Самарской гу*
бернии было не до войны на Дальнем
Востоке: им надо было убирать урожай.
Александр Буранок, кандидат исторических наук:
 Осенью, с началом мобилизации крес
тьян на войну, в Самарской губернии увели
чивается выпуск листовок. В январе 1905
года крестьяне уже были готовы к револю
ции. Возмущение войной, ее ходом, жертва
ми и отсутствием побед было массовым.
Рабочие и крестьяне возмущались часты
ми и несправедливыми мобилизациями. За
частую в армию брали призывников стар
ших сроков, а младших оставляли. Как все
гда, дома оставались богатые, забирали
тех, кто не мог откупиться. Некоторые
деревни были вычищены подчистую, в них
мужиков практически не осталось.
Русско*японская война легла тяже*
лым бременем на бюджет Самарской гу*
бернии. Цены на все товары и продукты
питания росли. Зарплата на заводах и
фабриках снижалась, а рабочий день
удлинялся. В селах на войну мобилизо*
вывали и крестьян, и лошадей. Земство
не имело средств для выплаты пособий
семьям мобилизованных.

Михаил Кондрин, прадед Александра Буранка

Самарские социал*демократы в сво*
их листовках писали: "Миллионы трудо*
вых народных денег пошли прахом, рус*
ские воины терпят поражение за пора*
жением. Слишком дорого стоит русско*
му трудящемуся ненужная, неведомая
ему Маньчжурия…"
Александр Буранок, кандидат исторических наук:
 Есть фотография мальчика 14ти лет,
ушедшего из Самары добровольцем на войну.
Известно о геройстве наших полков, кото
рые были переброшены из Самарской губер
нии на Дальний Восток. Борисовский полк,
147ой пехотный самарский полк, 3я артил
лерийская бригада во время русскояпонской
войны отличились и получили специальные
знаки различия. Мой прадед был участником
похода в Маньчжурию. От него остались не
многочисленные семейные рассказы. К сожа
лению, утеряна единственная фотография с
надписью "Маньчжурия", на которой прадед
стоит в военной форме. Если же говорить
#6/2010 самарские судьбы
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об офицерах, о дворянах Самарской губернии,
то на данном этапе научных разработок вы
явление конкретных участников войны нахо
дится лишь в начальной стадии, и обширны
ми материалами историки не обладают.

Ефим Квашнин с семьей

Степан Сидоров
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20*21 октября 1904 года в Самаре, в
театре и на улицах, в больнице и на же*
лезнодорожной станции, разбрасыва*
лись листовки с призывами: "Требуем ми*
ра! Долой войну! Долой самодержавие!.."
В Самаре встречаются люди, которые
утверждают, что их предки участвовали в
русско*японской войне, но от них не сохра*
нилось ни одной фотографии. Эти люди
хотят узнать биографии своих предков.
Михаил Безруков, в чем может, им в этом
помогает, используя свою базу данных по
награжденным в этой войне георгиевскими
крестами. По номеру георгиевского креста,
по фамилии и имени он выясняет, в каком
полку воевал тот или иной человек, за что
был награжден.
Финальным и, пожалуй, самым трагич*
ным эпизодом русско*японской войны исто*
рики считают Цусимскую битву. Большая
концентрация сил японского флота, его луч*
шая оснащенность и маневренность приве*
ли к военному успеху. Несмотря на мужест*
во и героизм русских офицеров и матросов,
потери были катастрофическими: было по*
топлено 19 кораблей, 3 крейсера прорва*
лись в нейтральные порты и были интерни*
рованы, 2 крейсера и 2 миноносца дошли до
Владивостока. Из 14 тысяч человек личного
состава эскадр погибло более 5 тысяч, более
6 тысяч человек попали в плен.
Одним из героев Цусимы был самарец
Максим Полханов, рулевой матрос с крей*
сера "Адмирал Нахимов", побывавший в
японском плену, вернувшийся затем на ро*
дину и участвовавший в революции 1905*
1907 годов.
Минный машинист броненосца "Севас*
тополь" Ефим Павлович Квашнин. Он участ*
вовал в обороне Порт*Артура на броненос*
це "Севастополь", который вышел на рейд и
был затоплен командой. Именно Ефим
Квашнин открыл кингстоны для затопления
корабля. Три года он провел в японском

плену, затем вернулся на родину, проходил
службу на пароходах кочегаром, вторым
механиком.
Степан Петрович Сидоров православно*
го вероисповедания, малограмотный, до
призыва на службу * слесарь. Служил на
крейсере первого ранга "Олег".
Князь Николай Иннокентиевич Гантиму*
ров. Участник обороны Порт*Артура, награж*
ден орденами "Святой Анны третьей степени"
с мечами, "Святой Анны четвертой степени",
"Святого Станислава третьей степени".
Владимир Михайлович Бабардин , теле*
графист Самаро*Златоустовской железной
дороги. Участвовал в Цусимском сражении.
Был в плену вместе с писателем Новиковым*
Прибоем. В 1907 году вернулся в Самару,
владел магазином по продаже муки и хлеба,
скончался в 1946 году.
Алексей Николаевич Люпов командовал
в Порт*Артуре одной из артиллерийских ба*
тарей. После падения крепости он отказался
подписать унизительный отказ об участии в
последующих войнах с Японией, за что был
лишен права вернуться на Родину. В плену
Люпов заболел чахоткой. В 1906 году, вер*
нувшись в Самару, лечился, занимался изо*
бретательством, зарегистрировал 15 патен*
тов в медицине, авиации, астрономии.
Ученые, изучающие русско*японскую
войну, до сих пор разнятся во мнении о

Владимир Бабардин

Князь Николай Гантимуров

числе погибших и ушедших на фронт из
Самарской губернии. Участников той
войны в живых нет, фотографии, на ко*
торых они были запечатлены, большей
частью потеряны.

Александр ИГНАШОВ

Алексей Люпов
#6/2010 самарские судьбы
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Все фото из архива Анатолия Шаповалова

ГЕНЕРАЛ ШАПОВАЛОВ
Ночью пошел ливень, горная
река изменила свое русло и устре*
милась на Ивановку, подмывая
дома. Стоял сухой, жаркий июль
1958 года, и еще днем ничто не
предвещало беды. В третьем часу
ночи директор совхоза нашел в
вагончике линейного механика
Анатолия Шаповалова и умолял
спасти село. Бригада дорожно*
строительного управления № 9 из
города Чимкента строила дорогу
Ташкент * Алма*Ата через Иванов*
ку, прилепившуюся у подножия
гор под Джамбулом. Ехать к на*
чальству за разрешением значило
потерять время. Восемнадцати*
летний Анатолий, окончивший
строительный техникум в Ростове*
на*Дону всего год назад, едино*
лично принял решение: строить
дамбу. Ее возвели очень быстро, и село было спасено. Однако из*за по*
падания в двигатели воды и песка почти все экскаваторы, бульдозеры
и скреперы вышли из строя. Прибывший на место главный инженер
объявил Шаповалова врагом народа. На него завели уголовное дело.
"Сынок, тебя спасет только армия. Иначе тюрьма", * изрек директор
ДСУ №9 Георгий Константинович Акчурин.
Поворот судьбы
Мы выбираем свою судьбу * в самоуверенности кажется нам. Но в реальности она са*
ма выбирает нас * неожиданно и властно. И порой, когда мы считаем, что нам крупно не
повезло, это "невезение" становится началом лучшего этапа.
Акчурин позвонил в городской военкомат и попросил направить своего огорченного
работника в военное училище, за что Шаповалов всю жизнь ему благодарен. Анатолий
успешно сдал экзамены в Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. Где*
то на небесах было "записано", что этот смышленый паренек из донских казаков должен
послужить Отечеству и принести немало пользы. Его ждали дальние страны и большие
дела. Спасенная Ивановка стала чудесным началом его блестящей воинской карьеры. До
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этого события Анатолий и не помышлял о
ратном деле. В спасении села проявились
черты характера будущего боевого генера*
ла: решительность, находчивость, отзыв*
чивость на чужую беду.
Кавалер двух орденов Боевого Крас*
ного Знамени, двух орденов Красной
Звезды, орденов "За службу Родине в Во*
оруженных Силах СССР", награжденный
десятками отечественных и иностранных
орденов и медалей, казачьим крестом "За
верность и усердие" 1 степени, Анатолий
Александрович Шаповалов прошел труд*
ный путь боевого офицера. Он родился в
станице Андреевка Дубовского района
Ростовской области 20 июля 1939 года.
Сорок три года отдал армии, продол*
жая лучшие традиции русского офицер*
ства. "В годы боевых действий в Афга*
нистане особенно ярко проявились та*
кие качества Шаповалова, как безупреч*
ное выполнение служебного долга, лич*
ное мужество, командирский талант,
душевное отношение к подчиненным.

Анатолий с мамой Марией Васильевной после
окончания строительного техникума. 1956 год

Перерыв на занятии по вождению танка Т454. 1961 год
#6/2010 самарские судьбы
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Командир 14й гвардейской Московско4Минской дивизии А.А. Шаповалов (второй слева)
и командующий 114й гвардейской общевойсковой армии генерал4лейтенант В.П. Петров (третий слева)

На дивизионных учениях. В центре 4 командующий войсками Прибалтийского военного округа
генерал армии С.И. Постников, А.А. Шаповалов 4 второй справа
#6/2010 самарские судьбы
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По необычайной скромности и доброте,
близости к солдатским массам он напоми*
нал полководца К.К. Рокоссовского", * теп*
ло писал о Шаповалове Главком войск
южного направления Ю.П. Максимов.

Афганистан
В 1982*1984 годах Шаповалов возглав*
лял 201*ю Краснознаменную Гатчинскую
мотострелковую дивизию, воевавшую в
Афганистане.
Он всегда просыпается в четыре часа
утра * привык так вставать там. В хлопке
дверцы автомобиля ему часто слышится
звук выстрела. Ему часто снится чужая
страна, где в ослепительно синем небе
крутится раскаленное солнце и ноябрь*
ский снег вперемежку с дождем вспоми*
наешь как благодать. Куда ни глянь, везде
сухая, потрескавшаяся земля. От проехав*
шей машины пыль поднимается и стоит в
воздухе целый день. И кажется, рукой до*
стать обступившие долину мрачные горы,

скрывающие душманов. А раны в пятиде*
сятиградусную жару заживают слишком
долго.
Но эта далекая страна, ставшая частью
судьбы целого поколения советских лю*
дей, вошла и в его сердце. К Афганистану
Шаповалов имел немалый командный
опыт и знания: после Ташкентского учи*
лища окончил Военную академию имени
М.В. Фрунзе и академию Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР и служил в
разных регионах страны. Направить его в
Афганистан попросил сам.
Советские войска были введены в
Афганистан в 1979 году для поддержки
победившей революционной власти.
Наше военное присутствие начиналось
с оптимистичной ноты. Так 201*ю диви*
зию афганцы встречали цветами. Гене*
ралу пришлось не только воевать, но и
много заниматься обустройством быта
личного состава: он пробурил скважи*
ны для подачи воды в городок, постро*
ил сборно*щитовые казармы, бани,

Прибытие оперативной группы в район боевых действий. Афганистан, Пули4Хумри.
А. Шаповалов 4 крайний слева. 1983 год
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столовые, клубы, что позволило при*
глашать с концертами артистов из Сою*
за и очень скрашивало нелегкие воен*
ные будни.
Изматывающие бои с душманами на*
чались, когда США стали тайно снабжать
их деньгами и оружием. 201*я дивизия
под командованием Шаповалова прове*
ла в Афганистане успешные боевые опе*
рации в провинциях Кундуз, Тахар, Са*
манган, Балх, Бадахшан, Сари*Пуль, Ши*
барган, Пули*Хумри, Хиджан, Хайратон,
Айбак и других. В Мармольском ущелье
душманы приковали цепями к скалам
смертников, с запасом еды, воды и бое*
припасов для длительного боя. Дивизия
Шаповалова при поддержке других час*
тей разгромила там основную учебную
базу душманов в зоне "Север", захватив в
плен пятьсот человек и множество бое*
припасов и техники. А впереди были
Файзабадская, Чирикарская и другие бо*
евые операции.

Уточнение разведданных. А. Шаповалов 4 в центре.
Афганистан, Андарабская долина. 1984 год

Размещение 3954го мотострелкового полка. Афганистан, уезд Бану. А. Шаповалов 4 в центре. 1984 год
#6/2010 самарские судьбы
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Встреча с главарем банды

Народной артистке CССР Людмиле Зыкиной
показывают оружие, захваченное у душманов.
А. Шаповалов 4 второй слева. 1984 год

Сыновья Александр и Дмитрий. Середина 704х годов

70

самарские судьбы #6/2010

Четыре раза 201*я дивизия очищала
Андарабскую долину (уезд Бану) от банд,
нападавших здесь на колонны нашей 40*й
армии. Стоило нашим уйти, как душманы
возвращались. Однажды ночью к генералу
пришел незнакомый афганец. Он предло*
жил попытаться "перетянуть" главаря круп*
ной банды Джамахана на сторону прави*
тельства. Для переговоров, сказал он, нуж*
но поехать в банду далеко в горы, взять с
собой можно только двоих. Шаповалов
видел этого человека впервые и, если бы
не пароль, решил бы, что это не наш агент
оперативной разведки, а душман.
Генерал раздумывал: доложишь на*
чальству * поехать однозначно не разре*
шат. Откажешься * афганцы будут считать
тебя трусом. А у генерала среди них был
немалый авторитет.
В уезде Бану 201*я дивизия построила
больницу, школу, дороги и мосты через
горные реки, электрифицировала посе*
лок. Крестьянам подарили четыре трак*
тора и два комбайна. На горных плато

Встреча с главарем банды Джамаханом на КП 2014й мотострелковой дивизии в уезде Бану

безземельным афганцам нарезали по че*
тыре десятых акра земли и пустили туда
воду. Афганских детей отправляли в пио*
нерлагерь под Ташкентом, где они начина*
ли рисовать, играть в шахматы, волейбол,
футбол, говорить по*русски и становились
переводчиками при встречах советских
воинов с местными жителями.
Но если это провокация, продолжал
размышлять Шаповалов, то его захватят,
переправят в Пакистан, и он автоматичес*
ки станет предателем, пока не докажут об*
ратное. Мысль о том, что генерал * отец
двух маленьких сыновей (сейчас они оба
военные * прим. авт.) * будет считаться
предателем, пронзила его насквозь. В то
же время это был единственный реальный
шанс установить мир в долине.
Он решил ехать, никому не доклады*
вая. Взял с собой двух офицеров, все за*
хватили по ручному пулемету, гранаты и
боеприпасы, чтобы суметь подороже про*
дать свою жизнь.
Сели на БТР и поехали в горы. Долгие
переговоры с Джамаханом в укромном

глинобитном домике, полном бандитов
внутри и окруженном толпой душманов
снаружи, результата не дали. Комдив уго*
ворил главаря банды продолжить их на КП
дивизии. Уже через неделю Джамахан
принял все условия генерала. Больных и
раненых из банды подлечили в нашем гос*
питале. Джамахану присвоили звание
майора, его заместителями и командира*
ми рот назначили кадровых офицеров
Афганской армии. Из банды получилась
управляемая воинская часть, которая
обеспечивала спокойствие мирного насе*
ления уезда Бану.
Джамахан относился к Шаповалову
очень преданно. Выполняя его приказ,
ревностно следил, чтобы чужой не проник
в Андарабскую долину. Генерал был осве*
домлен обо всем, что происходит в округе.
Однажды в знак особого доверия Джа*
махан пригласил его на старинный спор*
тивный праздник афганцев "Козлодрание".
Приехали все главари банд со своими ко*
мандами, на это время было объявлено
перемирие.
#6/2010 самарские судьбы
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* Джамахан меня познакомил со все*
ми главарями банд, * вспоминает Шапо*
валов. * Построил их всех, и мне при*
шлось с каждым поздороваться и посмот*
реть в глаза. Они увидели, кто такой гене*
рал Шаповалов, а я увидел тех, с кем во*
юю. Праздник начался в десять часов утра.
Меня посадили на почетное место, угоща*
ли шашлыком. В шестнадцать часов все
закончилось, дали время всем участникам
разъехаться, и ровно в восемнадцать ча*
сов боевые действия возобновились.
Даже враги преклоняются перед му*
жественными противниками.

"Отец солдатам"
В 1983 году 201*я мотострелковая диви*
зия заняла первое место в Туркестанском
военном округе и была награждена перехо*
дящим Красным Знаменем Военного Сове*
та ТуркВО, в декабре 1984 года * вымпелом
Министра обороны СССР, в мае 1985 года *
Орденом Красного Знамени. Командира
дивизии А.А. Шаповалова в 1984 году на*
градили орденом Боевого Красного Знаме*
ни и представили к званию Героя Советско*

го Союза. Это признание * не только за ус*
пешные боевые действия, но и за сохране*
ние личного состава. Шаповалов требовал
от младших командиров беречь солдат, по*
стоянно проводил тренировки, доводя дей*
ствия участников боя до предельной син*
хронности. Видя, что наши колонны по до*
роге от Кундуза до Хайратона часто подры*
ваются на минах, он предложил возить гру*
зы баржами по реке, что сразу сократило
потери. Все эти усилия помогли сохранить
тысячи жизней наших солдат и офицеров.
За два года 201*я мотострелковая дивизия
лишилась 147 человек * цифры минималь*
ные. Для сравнения: советские войска поте*
ряли в Афганистане убитыми 14 453 челове*
ка. Но все равно * кровоточат душевные ра*
ны. В небе Афганистана погибли два близ*
ких товарища генерала * летчики Александр
Садохин и Валерий Пугачев.
С 1985 по 1987 год Шаповалов коман*
довал в Туркмении 36*м армейским кор*
пусом, прикрывал государственную грани*
цу, готовил пополнение и резерв офицер*
ского состава для воевавшей в Афганиста*
не 40*й общевойсковой армии. В 1987 году,
в момент "Карабахского кризиса", его на*

Вылет для уточнения боевых задач. Афганистан, 1983 год
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правили в Азербайджан командующим 4*й
общевойсковой армии, где он немало сде*
лал для стабилизации обстановки. В апреле
1989 года его назначили на должность 1*го
заместителя командующего войсками
Приволжского военного округа.

Советник министра обороны
Афганистана
Но уже в августе 1990 года в связи с по*
пыткой правительственного переворота в
Афганистане Шаповалов вновь был на*
правлен туда во главе группы наших совет*
ников. Министр обороны Афганистана,
будучи гражданским человеком, все воен*
ные вопросы отдал советскому генералу.
Фактически Шаповалов контролировал
армию и боевые действия на всей террито*
рии страны. Ежедневно он докладывал
Президенту Афганистана Мухаммаду Над*
жибулле обстановку на фронтах.
Существовал негласный договор о
поддержке Наджибуллы руководством
СССР. Но с приходом в России к власти
Б.Н. Ельцина сразу прекратились поставки
из России в Афганистан оружия, боепри*
пасов, горючего, продовольствия. Прави*
тельство Ельцина стало поддерживать
США и Запад. В Афганистане усилилась
деятельность оппозиции. В конце декабря
1991 года Ельцин отдал неожиданный при*
каз: всех советских специалистов за сутки
вернуть в Москву.
 Наджибулла был ошарашен: "Вы меня
бросаете?!"  вспоминает этот момент
Шаповалов.  У нас были хорошие отноше
ния. Президент вызывал уважение как
твердый и мудрый политик, стремившийся
достичь национального примирения.
Неожиданно для всех я сказал: "Товарищ
Президент, по русской традиции мы не мо
жем так уехать. Давайте вечером соберем
ся у нас в посольстве, выпьем по чарке".
Наджибулла согласился. На прощальной
встрече он говорил сорок минут, наградил
каждого советника высокой наградой: орде
ном Гази Амунала Хана и подарками. Вместе
мы  русские и афганцы  сидели за одним
столом и беседовали до утра. К прилетев

шему из России новому советнику Минис
терства государственной безопасности
Афганистана Наджибулла обратился с во
просом: "Что мне делать: страну сдавать,
передавать комуто? Что скажете, то сде
лаю".  "Не знаю". Президент побагровел,
налил себе коньяка, выпил, поставил рюмку
на стол и уехал, ни с кем не попрощавшись.
Сутки его не могли найти, а без команды
Президента самолеты, прибывшие за нами,
не могли взлететь. Наконец Наджибулла
появился, каждого обнял, поблагодарил и…
заплакал. Душманы уже вели обстрел аэро
дрома, мы прорвались чудом. Когда Наджи
булла пытался покинуть страну, охрана аэ
родрома, перешедшая на сторону предавше
го Президента генерала Дустума, сняла его
с самолета и передала в посольство США.
Его выдали талибам и казнили. Так трагич
но закончился жизненный путь Президента
Афганистана Наджибуллы, поставленного
Советским Союзом и надеявшегося на нашу
поддержку.

Правильное решение
Шаповалов глубоко убежден, что ввод
наших войск в Афганистан был политичес*
ки правильным решением.
 У нас с Афганистаном был мирный до
говор с 1919 года,  размышляет он.  Со
ветские войска принесли в эту страну с
феодальным укладом достижения цивили
зации и более высокую культуру. Мы ста
рались просвещать этот народ, помочь
людям жить лучше. Начали электрифика
цию городов и населенных пунктов, в сто
лице пустили троллейбусы, создали мест
ное телевидение, построили госпитали,
больницы, школы, мосты. Детей из про
стых семей обучали грамоте. Открыли ву
зы, военное училище. Многие афганцы
окончили наши военные училища и акаде
мии, из них был сформирован высший ко
мандный состав Афганской армии. К 1984
году они были готовы принять советское
подданство. Афганцы тянулись к нам. Бы
ли созданы все условия к тому, чтобы на
наших южных границах мы имели друже
ственное или хотя бы нейтральное к нам
#6/2010 самарские судьбы
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Проиграл сыну Дмитрию. 1981 год

Семейный квартет
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государство. Если бы мы тогда не ввели в
Афганистан свои войска, то через сутки их
ввели бы американцы. Война в Афганиста
не идет и сейчас. Ее причина  стремление
США контролировать добычу запасов неф
ти, а также соседние с Афганистаном
страны. США хотят, чтобы странамари
онетка Пакистан поглотила Афганистан
и стала управляемой ими огромной стра
ной на политическом водоразделе между
Средним Востоком и ЮгоВосточной Азией.
А это  угроза безопасности народов Сред
ней Азии и России. Вот что мы получили,
уйдя из Афганистана.

Отстраненный от дел
Вернувшись в Москву, Шаповалов до*
ложил Министру обороны СССР маршалу
авиации Е.И. Шапошникову, что постав*
ленную правительственную задачу выпол*
нил. Поинтересовался своей дальнейшей
судьбой и услышал сухой ответ: "Поезжай*
те в Главное управление кадров Воору*
женных сил, там вам все скажут". Началь*
ник ГУКа объявил ему ошеломляющий
приказ Президента и Министра обороны:
"Уволить всю группу во главе с Шаповало*

вым". Поразительное решение * отстра*
нить от дел генерала, обладающего неоце*
нимым опытом ведения боев в современ*
ных условиях. Однако новой власти такие,
как он, оказались не нужны. Надо ли удив*
ляться, что уроки Афганской войны не бы*
ли учтены в Чечне, и многим нашим ребя*
там это стоило жизни! Афганский опыт, по
мнению Шаповалова, нужно внедрить в
наши боевые уставы.
Генерал не мыслил свою жизнь без ар*
мии. Друзья помогли зачислить его в рас*
поряжение Главкома сухопутных войск.
Два года он был за штатом, но искал, как
еще послужить Отечеству. Предложил и
сам организовал учения в Татарстане, под
прикрытием которых были выведены на*
ши войска и вывезена боевая техника,
оружие и боеприпасы. Эта операция отби*
ла охоту у руководителей Татарстана и
Башкирии создавать собственные воору*
женные силы.

Спасение вертолетного полка
В декабре 1992 года Шаповалов был
вновь назначен 1*м заместителем коман*
дующего войсками ПРиВО. А в 1993 году

С любимой супругой Евгенией Александровной. 1989 год
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Два ветерана 4 Великой Отечественной
и Афганской войн. Генерал4лейтенант Шаповалов
и протоиерей Константин Сибряев. 2006 год

он обратился к командующему войсками
округа генерал*полковнику А.П. Сергееву
с просьбой разрешить ему полететь в Гру*
зию и "вытащить" оттуда наш 793*й
отдельный транспортно*боевой вертолет*

ный полк. Грузинская сторона отдавать
России полк не собиралась, вынуждая его
участвовать в бомбардировках Абхазии и
Южной Осетии. В военном городке в Тела*
ви оставалось шестьсот сорок семей воен*
нослужащих.
* Грузия * это другое, суверенное госу*
дарство. Даже не знаю... * ответил коман*
дующий. * Дайте мне самолет, я все сде*
лаю сам, * убедил Шаповалов. Дважды
летал в Грузию с разведкой и выяснил, что
каждый вертолет охраняют три грузинских
бородача, всего охраны * восемьсот чело*
век. Он высадился ночью в Грузии десан*
том с десятью спецназовцами. Добился
приема у Президента Грузии Эдуарда Ше*
варднадзе и доложил, что прибыл для
эвакуации семей военнослужащих и пере*
дачи военного городка грузинской сторо*
не, на что получил письменное разреше*
ние Президента.
Для притупления бдительности охра*
ны генерал приказал командиру полка
ежедневно в десять часов утра поднимать
все вертолеты на высоту 15*20 метров,
якобы для проверки их технической ис*
правности. На самом деле они готовились
к перелету. Семьи вертолетчиков были

МИ426 Самарского 7934го вертолетного полка совершает посадку на стадионе Степанакерта. 1992 год
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заблаговременно переправлены в Самар*
скую область, в Кинель*Черкассы, на трех
ИЛ*76, на которых удалось вывезти и во*
оружение полка, и спецтехнику. 29 декаб*
ря 1993 года командир полка получил от
Шаповалова условный сигнал, известный
только им двоим, на перелет в Россию че*
рез Крестовый перевал. Накануне ночью
изъяли затворы у зенитно*артиллерий*
ских систем охраны аэродрома. Утром
пятьдесят восемь вертолетов, в том числе
двенадцать МИ*26, поднялись в воздух и
улетели в Россию: сначала в Котельнико*
во, а потом в Кинель*Черкассы Самар*
ской области. Настоящий сюжет для ки*
нобоевика о героизме русского генерала.
Шеварднадзе был взбешен и пожаловал*
ся Ельцину. И 12*го мая 1994 года полного
сил, энергии, желания служить Родине
Шаповалова отправили… в отставку.

До 18 мая 2010 года Анатолий Алек*
сандрович руководил Самарским обла*
стным комитетом ветеранов войны и во*
енной службы, как умеел только он:
творчески, с душой, создав настоящее
фронтовое братство, где никто не забыт.
Он пишет мемуары: недавно вышла кни*
га "Я, Шаповалов". Страна, для которой
он так много сделал не щадя живота
своего, "забыла" дать ему звезду Героя.
Но любовь и благодарность людей и
слава у него есть. Та истинная слава, ко*
торая, по словам нашего великого пол*
ководца Александра Суворова, "проис*
текает из самопожертвования на пользу
блага общего".

Людмила БЕЛКИНА

Губернатор Самарской области Владимир Артяков
и председатель областного комитета ветеранов войны и военной службы Анатолий Шаповалов
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МИФ. ФОЛЬКЛОР. ТРАГЕДИЯ.
’Я
ИЛИ ФИЛОСОФИ
Все фото из архива Ирины Щербаковой

Про себя она говорила, что
похожа на уборщицу. Во снах
первокурсников филологичес*
кого факультета являлась в об*
разе вепря, в лучшем случае *
собаки породы сенбернар.
Она изучала мифы, она их тво*
рила, в конце концов, сама
уже стала легендой.
Взявшись за эту статью, я
понимала всю степень ответст*
венности перед людьми, кото*
рые ее знали, * это студенты,
профессора, преподаватели
вузов, соавторы книг, друзья…
Огромное количество людей.
Многие уже написали свои
воспоминания…
Софья Залмановна Агранович. Для тех, кто впервые слышал сочетание имени и от*
чества, оно сливалось воедино, и получалось романтическое "Сюзанна", нечто совер*
шенно не подходящее к ее образу. Услышав по телефону прокуренный голос Софьи
Залмановны, можно было принять ее за мужчину. И потому тем более я была удивлена,
услышав однажды, как Ольга Валентиновна Журчева и Евгений Евгеньевич Стефанский
обращаются к ней: "Сюзанна". На самом деле, "Софзалманна" или "Софзанна", но и "эф"
стиралось, "эс" смягчалось…
Мне в жизни крупно повезло: я "вытянула счастливый билет", придя однажды по*
слушать ее лекции по фольклору. Меня затащила в университет моя подружка * перво*
курсница. Вот помню: сидим, заходит в аудиторию толстая тетка, садится на стул, запро*
сто вынимает пачку сигарет и закуривает.
Она не читала лекции, нет. Это было посвящение в тайные знания. Это было… Я не
знаю что * гипноз? Мастерское владение вниманием слушателей?
После той незабываемой лекции я в состоянии какого*то потрясения долго бродила
вокруг университета, а потом, сев в троллейбус, заметила Софью Залмановну, беспар*
донно пристала к ней и напросилась в гости.
Сколько я пробыла в тот вечер у нее дома, не могу сказать даже сейчас, очнулась,
когда было за полночь, а я именно очнулась: древние обряды, мифы, ритуалы, леген*
ды, сказки… Пугающая, с горящим взором Софья Залмановна вещала: "Сказка о Золушке.
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Прозвали ее Золушкой, потому что она
спала на золе. Но зола… Не просто зола *
это прах ее умершей матери. Хороша бед*
ная девушка? И никакой феи не было в
первоначальном варианте сказки. Мать
ей помогала * покойница!
Или истинный, древний смысл сказки
"Курочка Ряба". Помнишь эту сказку? Кто
же ее не помнит. Никакой логики, никако*
го смысла, тем более морали. Но это с на*
шей, современной точки зрения. Это сказ*
ка не о добре и зле, она ничему не учит,
она просто в закодированном виде выда*
ет нам древнюю картину мира.
Старик и старуха, им лет уже немало, а
жить*то еще хочется. Вот курочка сносит
для них яйцо. Практически у всех народов
яйцо символизировало жизнь. Из нежи*
вого (ведь яйцо внешне похоже на ка*
мень) появляется птенец. У некоторых на*
родов существовал такой ритуал: перед
посевом яйца катали по полю * оплодо*
творяли землю. На весенние праздники
яйца красили, дарили друг другу, и к хрис*
тианству это не имело никакого отноше*
ния. Но вдруг у курочки происходит сбой:
яйцо*то не простое, а золотое! Золотые
врата в тридевятом царстве. У Кощея Бес*
смертного все из золота. Сам Кощей *
царь мира мертвых. Смысл понятен и нам,
а уж старику со старухой * подавно. Они
плачут и пытаются уничтожить нехороший
знак. Появляется еще один персонаж *
мышка. Побежала, хвостиком махнула…
Почему ее боятся? Не ядовитая, не агрес*

Самые сложные вещи Софья Агранович
могла объяснить буквально на пальцах

сивная. Дело в том, что мышка живет как
на земле, так и под землей. Это животное *
медиатор, она общается с миром мертвых
и с миром живых. И чего от нее ожидать *
не понятно. Одним она помогает, а других
обрекает на верную гибель…"
Было давно уже за полночь… В какой*
то момент я поняла, что совершенно дез*
ориентирована: "Где я? Кто я? И кто пере*
до мной?" Для того чтобы вернуть ощуще*
ние реальности, я начала размышлять:

Софья Залмановна с любимым студентом Дмитрием Муратовым
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“Человек и смех родились одновременно”, 4 утверждала Софья Залмановна

"Софья Залмановна. Залмановна, вероят*
но, отчество, Софья * имя, значит, она
женщина". Далее путем последовательных
умозаключений добралась до места дей*
ствия * квартира на улице Красноармей*
ской. Третий этаж. Как я узнала позже, у
многих первое впечатление от Софьи Зал*
мановны было именно таким * потеря ре*
альности. А часть верующих студентов Гу*
манитарной Академии, где Софья Залма*
новна также преподавала, испытывали по
отношению к ней ужас, перемешанный с
восторгом.

Мифы и легенды
о профессоре Агранович

На кафедре
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Довольно долгое время Софья Зал*
мановна, представляя меня своим друзь*
ям, рассказывала удивительную историю
нашего знакомства. А удивительное за*
ключалось в том, что жили*то мы в одном
доме!
"Таня, как вежливый ребенок, всегда
со мной здоровалась, * рассказывала
Софья Залмановна. * Я Тане отвечала:

"Добрый день" или "Добрый вечер". Но вот
наша студентка с первого курса затащила
ее к нам в университет. "Идем, * говорит, *
там просто цирк! Там Агранович что вы*
творяет…" Таня пришла, ждет представле*
ния, и вдруг вваливается ее соседка с тре*
тьего этажа!" И Софья Залмановна хохота*
ла. Со временем история обрастала все
новыми и новыми подробностями, для
меня совершенно неожиданными.
Однажды в разговоре Софья Залма*
новна обмолвилась, что в школе училась
плохо. "Я была троечницей. Математику и
физику за меня делали мальчишки. Они
меня уважали!" * с гордостью говорила
она.
В другой раз выясняется, что уже в пя*
том классе она зачитывалась Диккенсом.
Любимым произведением детства был
"Пиквикский клуб". "Ну а по литературе*то,
что у вас было?" * спрашиваю. "После того
как в восьмом классе я написала сочине*
ние под названием "Тридцать восьмой сон
Веры Павловны", а начиналось оно слова*
ми: "Мои окна выходят на помойку…", и
прочитала вслух при всем классе, * расска*
зывала Софья Залмановна, * учительница
литературы меня больше никогда не спра*
шивала, вплоть до окончания школы. Про*
сто регулярно выводила в журнале тройки
и не спрашивала. Мы поспорили с соседом
по парте, что я прочту "Тридцать восьмой
сон", а он нарисует на доске эту самую учи*
тельницу, только в обнаженном виде. Он
прекрасно рисовал. Тоже троечник. После
школы уехал в Ленинград, поступил в Ака*
демию художеств".
А Софья Залмановна закончила с
красным дипломом Куйбышевский педа*
гогический институт. Филологический фа*
культет.
В детстве Софья Залмановна и сама
прекрасно рисовала. Хотя почему в детст*
ве? Одна из научных книг профессора Аг*
ранович полностью иллюстрирована ху*
дожником Агранович.
Софья Залмановна увлекалась резь*
бой по дереву. "Когда мне было пять лет,
у меня уже был свой нож, * не без гордо*
сти вспоминала она. * И поэтому со мной

Ребенок4то курит! Пока родители не видят...

Софья была долгожданным ребенком
#6/2010 самарские судьбы
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Нарисовать портрет? Это 4 с легкостью!

дружил соседский мальчик*третье*
классник. Родители мои, конечно, были
сумасшедшие * доверить пятилетнему
ребенку нож!" Позже Софья Залмановна
начала вырезать фигурки из кости. На*
верняка у многих друзей и коллег хра*

Книга в подарок от Софьи Залмановны...
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нятся ее работы. Все это было скорее
хобби, но совсем в юном возрасте она
всерьез задумывалась о карьере худож*
ника. "Мои мечты развеяла мама, * рас*
сказывала Софья Залмановна, * мама
однажды сказала: "Соня, ты, конечно,
прекрасно рисуешь, но у тебя серьезные
проблемы со зрением. Не сомневаюсь,
ты поступишь в Академию художеств, с
успехом закончишь, потому что ты еще и
настырная, но творческий путь твой за*
вершится, скорее всего, оформлением
витрин продовольственных магазинов.
И будешь ты после работы распивать
вместе с грузчиками бутылку водки на
троих, бить себя кулаками в грудь и
кричать, что ты художник, что жизнь не
удалась!" В общем, мама так красочно
описала мое будущее, * говорила Софья
Залмановна, * что о карьере художника
я больше не помышляла".
Будучи студенткой, Софья Залмановна
начала курить. И тщательно пыталась
скрыть этот факт от своей мамы.
"Соня, * говорила мама, * по*моему,
ты куришь." А курила Софья Залмановна
папиросы, причем самые дешевые * жи*
ли они крайне бедно. В целях экономии

в огромные карманы своего сарафана
она складывала обломанные, а возмож*
но, что и недокуренные папиросы…
* Да что ты, мама, я не курю! * оправ*
дывалась она.
* Нет, Соня, * настаивала мама, * ты ку*
ришь. От тебя же табаком несет.
* Это потому, что я с мальчишками в
курилке стою, вот одежда и пропахла.
* Да… * горестно вздыхала мама, * не
уважают, видно, тебя твои мальчишки.
* Что?! Это меня*то не уважают?! Да
что ты говоришь?
* А почему же тогда они твоими кар*
манами как пепельницей пользуются?
Окурки туда складывают?
Софья Залмановна обожала ходить по
рынку и торговаться. "Это же так интерес*
но!" * говорила она.
Идем мы по мясным рядам на Крытом
рынке. Стоит мужик * продает говяжье
вымя. Софья Залмановна подходит, скло*
няется над выменем, долго его рассмат*
ривает через толстые стекла очков, после
чего задает продавцу вопрос: "Почем
бюст?"
"Пять рублей", * невозмутимо отвечает
тот. Софья Залмановна закатывает глаза и
в испуге восклицает: "Пять рублей? Ты что,
мать родную зарезал?!" В общем, шоу
длится минут пятнадцать, в итоге перепу*
ганный продавец уступает это самое вымя
за рубль!

Тезка, по фамилии Лорен
Совсем недавно кто*то меня спросил:
"Она была одинокой?" На мой взгляд, ни*
чего более абсурдного придумать нельзя.
"Одинокая" и "Софья Залмановна" звучат
как несочетаемые понятия, все равно, что
"горячий лед".
К Софье Залмановне можно было
прийти в любое время. Работа, научные
труды, книги * все становилось неваж*
ным, если пришли люди. Сразу же пред*
лагался чай, сигареты, если она ела в это
время какой*нибудь огуречный, капуст*
ный, в общем * овощной салат, тут же
этот салат раскладывался пришедшим

Рисунок С.З. Агранович

по блюдцам. Шли… люди шли, я не знаю
зачем, каждый шел за своим. Многие
для того, чтобы рассказать о своих про*
блемах: о несчастной любви, о муже, о
детях. Некоторые студентки специально
приходили к ней со своими женихами,
потому что только Софья Залмановна
могла объяснить молодому человеку,
как ему повезло с невестой. Она стара*
лась помочь всем: соседского мальчика
готовила к поступлению в институт, де*
тям своей знакомой помогала состав*
лять доклады для урока литературы, ее
просили сочинить стихи на юбилей… И
все это совершенно бескорыстно.
#6/2010 самарские судьбы
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В Пединституте Софья Агранович была капитаном команды КВН

Так 4 короче! На фото 4 Софья Залмановна
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Квартира на Красноармейской. Здесь всегда было много гостей

С.З. Агранович и Л.А. Финк
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Вот отрывок одного "заказного" стихо*
творения:
Все на свете пародийно,
Я вам честно говорю.
Не горит закат стихийно 
Пародирует зарю.
Взрыв  пародия на стройку,
Солнца свет  на мрак и тьму.
Даже муха на помойке
Пародирует пчелу…
К сожалению, всего я не помню, но
были там такие строчки:
Повторяю, как рефрен,
Пародирую я тезку,
По фамилии Лорен.
Софья Залмановна... И я нуждалась
в ее помощи. А она переживала, что я не
поступаю в институт из*за маленького
ребенка. В итоге составила для меня
список литературы. Читала мне лекции

по античной литературе, по древнерус*
ской, по "зарубежке", по русской литера*
туре, по философии... О писателях 19 ве*
ка Софья Залмановна рассказывала, как
о старых знакомых, конечно, большин*
ство из них были порядочными негодяя*
ми, по ее мнению. Но это не умаляло их
писательского гения. Подобного я ни*
когда больше не слышала. То ли это гип*
ноз, то ли какой*то особый талант… Не*
возможно оторваться, невозможно по*
рой просто уйти.
Многим она помогала даже матери*
ально. При этом сама жила более чем
скромно: старый диван, много раз ремон*
тированные, продавленные кресла и са*
модельные книжные полки, изнывающие
от огромного количества книг.

Археология сознания
Почему*то казалось, что Софья Зал*
мановна будет всегда. На похоронах
кто*то сказал, что, когда умирают такие

К Софье Залмановне можно было прийти в любое время
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люди, образуется огромная пустота. Пус*
тота, которую невозможно ничем запол*
нить.
В палату больницы Пирогова, где она
лежала за месяц до смерти и где ей был
поставлен диагноз * рак, каждый день
приходило, наверное, человек по сто.
Врачи уже запретили выдавать пропуск,
но каким*то невероятным образом люди
просачивались. Шли не прощаться, шли
для того, чтобы услышать, увидеть. Ле*
жавшие с ней в одной палате мирились с
ежедневным столпотворением.
"О, Танька, привет!” * весело сказала
Софья Залмановна, когда я пришла к ней
в больницу. Сидя на кровати, она дымила
сигаретой: “Слышала новость? Я скоро
умру".
На мои попытки опровергнуть или успо*
коить, хотя, что говорить и как в таких слу*
чаях * непонятно, она ответила: "Не пережи*
вай. Я все знаю, врач сказал. Но во всем
есть свои плюсы: не нужно будет запасать
на зиму мед, можно пить кофе по утрам,
теперь все равно". Много лет Софья Залма*
новна находилась на строгой диете, когда*
то врачи ей сказали: "Хочешь жить * не ешь.
Не ешь мяса, хлеба, сладкого, соленого,

Софья Залмановна рассказывала,
что в прошлой жизни была амазонкой

В окружении любимых и любящих людей
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Книги С.З. Агранович

острого, жирного, кофе, сахар…" Список
длинный. И она всегда жаловалась, что го*
лодна. Причем тут же оговаривалась, что
организм ее сыт, это "мозг голодный". Те*
перь же все диеты отменялись.
"Я попросила врача не скрывать от ме*
ня правду, * говорила она, * и, когда мне
объяснили, что осталось месяц или два, я
сразу же вспомнила анекдот, вот слушай:
ползает по рельсам змея * туда, сюда,
вправо, влево… И вдруг, откуда ни возь*
мись, поезд. А змея продолжает ползать.
В конце концов поезд переехал змею по*
полам. И вот она оборачивается к хвосту и
спрашивает: "Что, довертелась, жопа?" Так
вот, когда врач ушел, я сказала себе то же
самое: " Довертелась..." Софья Залманов*
на захохотала.
Вообще, во всем, что происходило,
было опять же ощущение нереальности:
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Софья Залмановна успокаивала нас, слов*
но это страшное происходит с нами. Как
же теперь без нее?
Недели за две, за три до смерти ее вы*
писали из больницы. В один из дней мы
сидели у нее дома, даже выпивали. Вино,
водку, коньяк * все, что осталось от других
гостей. Многие из ее учеников приехали
из Москвы, на деньги друзей был куплен
противопролежневый матрац, покупались
дорогие лекарства, были наняты сиделки.
Софья Залмановна всегда боялась, что бу*
дет умирать голодной смертью, брошен*
ная и забытая. За такие слова на нее сер*
дились либо пытались успокоить, но на
протяжении нескольких лет она время от
времени впадала в какую*то странную де*
прессию и начинала жаловаться… Больше
всех сердилась на нее Ира. Ира Щербако*
ва * медсестра. Однажды, лет двадцать

пять назад, она пришла к ней делать уко*
лы * направили от поликлиники. И на дол*
гие годы стала для Софьи Залмановны
другом, врачом, сестрой, матерью, нянь*
кой. Она ее лечила, она покупала продук*
ты, ездила с ней по врачам и всяким "со*
бесам", была первым слушателем ее науч*
ных статей, знала всех студентов в лицо,
вместе с ней отмечала праздники, возила
Софью Залмановну к себе на дачу, орга*
низовывала ремонт... Все это * Ира.
Софья Залмановна, сидя на матраце,
подставляла стакан, а мы спрашивали
Иру: "Можно?" "Теперь можно все!" * отве*
чала Ира бодро и весело и убегала на кух*
ню поплакать.
"Умирать не страшно", * сказала Софья
Залмановна. Она хотела еще работать,
строились планы, вместе с Ириной Влади*
мировной Саморуковой они начали но*
вую научную статью... До августа было
время. Врачи обещали до августа.
В первых числах июля привезли эк*
земпляры последней книги * "Археология
сознания", которую они написали вместе с
психологом, кандидатом психологических
наук Сергеем Викторовичем Березиным.

Софья Залмановна подписывала
всем желающим новенькие экземпляры,
из последних сил шутила. Книга имеет еще
и второе название: "Номо amphibolos *
человек двусмысленный". Кто*то из ее
коллег, прочтя этот труд еще в рабочем
варианте, спросил: "Вам не страшно? По*
моему, вы зашли очень далеко. В Его за*
мыслы..."
Она умерла в середине лета. 18 июля
2005*го года. Утром. Солнце уже стояло
над Самарой.
Однажды она сказала, что хотела бы
умереть верхом на боевом коне, с подня*
той в руке шашкой… Примерно так и полу*
чилось.
...Взявшись за эту статью, я понимала
всю степень ответственности перед людь*
ми, которые ее знали, * это студенты, про*
фессора, преподаватели вузов...
Говоря об ответственности, осознаю ее
и перед самой Софьей Залмановной, мне*
ние которой для меня всегда было очень
дорого.

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА
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Все фото из архива семьи Федотовых

КОГДА РВЕТСЯ ПЛЕНКА...

В восьмидесятые годы на Куйбышевской студии кинохроники
была замечательная традиция * устраивать ретроспективы луч*
ших фильмов. Мне приходилось бывать на тех просмотрах, и до
сих пор я храню яркие впечатления от многих фильмов. Давно уж
нет той студии и многих из тех героев, о которых рассказывали
фильмы, и многих кинематографистов тоже нет среди живых. А
фильмы * живут, хоть и появились на пленках царапины и подры*
вы. И даже если порвалась пленка, фильмы живы. Поскольку
снимали их люди яркие, талантливые, неравнодушные.
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Крылья
Одним из таких людей был киноопера*
тор Владимир Федотов. Он ушел из жизни
слишком рано. В 2003*ем. Ему не исполни*
лось и шестидесяти пяти. И дело не в бо*
лезнях. Он так и не смог принять то, что
происходило с документальным кино. Не
мог смириться с разрушением того, что он
так любил. Что было его жизнью. Он про*
сто перестал жить, когда исчезла возмож*
ность работать.
А как радостно все начиналось! В шес*
тидесятые годы он учился во ВГИКе со сво*
ей женой Верой Мордвиновой. Это было
время настоящего подъема отечественно*
го кино.
Вспоминает Вера Мордвинова: Мы за
нимались в мастерских великолепных кине
матографистов: Сергея Бондарчука, Михаи
ла Ромма, Бориса Бабочкина, Льва Кулешова
и Ольги Хохловой. А студенческая практика!
Мы проходили ее на съемках фильма Андрея
Тарковского "Андрей Рублев", и это было не
забываемо. В Белых Столбах, где и сегодня
расположено лучшее в мире кинохранилище,

смотрели лучшие фильмы со всего мира.
Студенты были первыми зрителями кино
лент вгиковских выпускников. У меня до сих
пор остались в памяти яркие впечатления
от фильмов Ларисы Шепитько "Крылья",
Алексея Салтыкова "Председатель", Андро
на Кончаловского "Первый учитель". Тогда
был расцвет и игрового, и документального
кино. Документальная стилистика была
мерилом правды жизни. Не случайно лучшие
игровые фильмы, появившиеся в то время и
чуть позже  "Застава Ильича", "Июльский
дождь", "Я шагаю по Москве",  дают именно
документальное представление о том вре
мени.
Искусству кино Владимир Федотов
был предан с детства. Он и вырос среди
кинопленок. И как говорит Вера Ивановна,
"в кино он буквально с пеленок". Там, где
потом располагалось здание Куйбышев*
ской кинохроники, раньше находился еще
и кинопрокат. Его мама была редактором
кинопроката. Отец был на фронте, у ма*
мы * работа, хозяйственные заботы, оста*
вить Володю дома было не с кем. Так что
детство свое он провел в кинопрокате и

Владимир Федотов с внуком Женей
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Владимир Федотов в “роли” героя пьесы Александра Островского

посмотрел несметное количество филь*
мов. Помнил их наизусть * диалоги, песни.

"В добрый путь, ребята!"
Для Владимира Федотова и его жены
Веры Мордвиновой работа в докумен*
тальном кино была не работой * счастьем.
Образом жизни.
В документальное кино, на студию ки*
нохроники, они пришли в 1959 году. Федо*
тов был ассистентом оператора у основате*
ля Поволжской студии кинохроники Мар*
ка Иосифовича Ципорина, работал вместе
с фронтовыми операторами Николаем
Порфирьевичем Киселевым, Александ*
ром Федоровичем Казначеевым. А Морд*
винова начинала как ассистент режиссера.
И они часто работали вместе, в одной съе*
мочной группе. На студии было много мо*
лодежи, а рядом работали замечательные
операторы и режиссеры старшего поколе*
ния: Д. Дальский, В. Кагарлицкий, В. Плот*
никова, Н. Голубев. Объединяла их всех не
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только работа. Капустники, встречи с писа*
телями, выезды на картошку, вечеринки *
все это тоже объединяло большую кине*
матографическую семью.
 Помню, как через голову директора сту
дии К.И. Шестакова мы пробили в ЦК комсо
мола заявку на фильм, * говорит Вера Ива*
новна Мордвинова. * Это была картина к
сорокалетию пионерской организации, и на
зывалась она "В добрый путь, ребята!". В
Куйбышеве почемуто эту заявку не хотели
утверждать. Название оказалось символичес
ким для нас, молодых. И вот помню, мы с ус
пехом сдали картину и в Госкино, и в ЦК ком
сомола и едем в Куйбышев в общем вагоне 
Серков, Федотов и я  ну, такие счастливые...
Песни поем...
Съемочные группы, в которых рабо*
тали Федотов и Мордвинова, состояли в
основном из молодежи. Исключение со*
ставлял старенький звукооператор Фе*
дор Галочкин, который постоянно ходил
в галошах, и молодежь над ним посмеи*
валась...

Взгляд в небо. Владимир Федотов 4 слева. 1960 год

“Когда были молодыми...” Во дворе киностудии. В центре 4 Вера Мордвинова и Владимир Федотов
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Владимир Федотов (слева) и режиссер Валентина Пинчук

Разбитый объектив
Что выделяло Владимира Федотова
из той кинематографической братии?
Прежде всего то, что он был прирож*
денным репортером. Его постоянно
влекло на сложные съемки в экстре*
мальных условиях. Герои его лент и ки*
носюжетов * сотни людей самых разных
профессий, возрастов... Снимая кино,
Федотов и сам вживался во множество
профессий и проживал множество
жизней.
Вместе с кинокамерой он объездил
всю страну. Бывал на комсомольских
стройках, снимал летчиков*испытателей,
находясь в кабине самолета; снимал выезд
пожарных машин и пуск ракет в Капусти*
ном яре, ходил с рыбаками по девять ме*
сяцев на огромном промыслово*произ*
водственном траулере*рефрижераторе
"Павлово" (фильм "Рейс").
Дважды вместе с водителями*испыта*
телями отправлялся в автопробег "уази*
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ков" в Магадан. Ехать приходилось
большей частью по бездорожью. Од*
нажды в марте машина едва не ушла под
лед, и нужно было приложить нечелове*
ческие усилия, чтобы спасти ее. Участни*
ки автопробега валили деревья, а он все
это снимал.
После того фильма Федотов получил
первый приз за лучшую репортажную
съемку имени В. Колотилова, оператора и
друга Федотова. Колотилов погиб, когда
ехал на съемки. А молодые кинематогра*
фисты в память о нем придумали этот
приз, и старшие их поддержали. Сам приз
представлял из себя кубок в виде разбито*
го объектива кинокамеры. Федотов потом
еще не раз становился обладателем этого
приза, которым он дорожил более других
наград.
Когда была интересная творческая
задача, для него не было препятствий.
Вспоминает Вера Мордвинова: Однажды
ранней весной мы снимали ледокол на Вол
ге. Володя с кинокамерой в руках привязал

В каких только условиях не приходилось снимать Федотову! 1964 год

себя тросом к носу ледокола и снимал круп
ным планом первую трещину на льду. А од
нажды он участвовал в съемках, которые
проходили на якутском озере Лабынкыр,
где обнаружили чтото вроде ЛохНесского
чудовища. Туда снарядили экспедицию с

участием студентов авиационного инсти
тута. Возглавил ее тоже студент  Петр
Молотов. На те съемки нужно было взять
кроме киноаппарата десяток тяжеленных
коробок с пленками. И Володя все это нес на
себе по тайге.

На съемках фильма
#6/2010 самарские судьбы
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За работой...

Движение души
Он сделал около двухсот фильмов и
тысячу сюжетов для журналов "Поволжье"
и "Современник". Многие из этих лент бы*
ли уникальными с точки зрения оператор*
ской работы. Например, фильм "Этот ма*
ленький мяч" о настольном теннисе. (Эта
картина получила главный приз на Всесо*
юзном фестивале спортивных фильмов в
Одессе). Смотришь * и диву даешься: как
это оператор все успел? И крупные планы
снять, и реакцию болельщиков на трибу*
нах, и стремительно летающий теннисный
шарик. Фильм был снят в таком ритме,
был таким самодостаточным, что для него
даже текст не понадобился.
У него было много совместных работ с
его давним другом * режиссером Михаи*
лом Серковым: "Рябина красная", "Первая
боль", "Солнечная поляна". Их объединяла
боль за то, что происходит с человеком и
природой.
"Надо помочь Жигулям, * как*то сказал
Федотов коллегам. * Ведь погибают". Так
начиналась картина "Жигули в конце века".
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Сильными и прочувствованными стали
картины о подростках. Это были фильмы*
размышления о том, откуда в их душах
возникает жестокость. У Володи, * вспоми*
нает Вера Ивановна, * было острое ощуще
ние несправедливости. Ему хотелось когото
защитить, помочь, поддержать. Я никогда
не забуду, в каком смятении он был, когда
снимал фильм "Первое движение души", где
рассказывалось о жестоком отношении к жи
вой природе и об ответственности взрослых
перед детьми.
Что еще отличало Владимира Федото*
ва * огромное уважение к старшему поко*
лению. Ощущения детства связывались с
памятью об отце * он недолго прожил по*
сле того, как вернулся с войны. А с мате*
рью у него были всю жизнь нежные отно*
шения. И кино стало для Владимира
Александровича способом выразить свое
уважение к поколению своих родителей.
Он очень много снимал фронтовиков. И
умел при этом наблюдать, делая вырази*
тельные крупные планы. И находил такие
ракурсы, что человек в кадре выглядел
естественно.

Федотова не раз приглашали работать
в крупных городах * Москве, Ленинграде,
Минске. Но он не мыслил себя без города
Куйбышева и без Волги.
У семьи Федотовых и их друзей была
традиция: разжигать на Масленицу костер
и делать Маслену, а еще * призывать весну
жаворонками из теста, развешивая их на
деревьях и распевая песни*веснянки, по
весне ходить в поход * на Лысую гору или
за Волгу. Этой традиции он был верен при
любых обстоятельствах.
Чужого он редко впускал в свой ду*
шевный мир. Но с женой, сыновьями
Сергеем и Володей и внуком Евгением у
него были самые трогательные отноше*
ния. И внук, и дети многое переняли у
Владимира Александровича. * Женя очень
любит ходить в туристические походы, и
искусство фотографии для него значит
очень многое, * говорит Вера Ивановна. *
Старший сын Сергей окончил институт
связи, увлекался и спортом, и кино, как
отец. А младший сын Володя напрямую
продолжает дело отца.

"Мы летим, исчезая во мгле..."
Владимир Федотов*младший окончил
ВГИК. Недавно в Самаре на Всероссийском
фестивале документальных фильмов
"Соль земли" прошла премьера его перво*
го фильма. Эта лента * "Когда рвется плен*
ка" * стала одним из ярких событий фести*
валя и была посвящена памяти отца.
Фильм снят с болью и за судьбу отца, и
за судьбу всех самарских документалистов,
которые в девяностые годы остались не у
дел, и вообще за судьбу всего поколения де*
тей войны. Владимир Федотов*младший
размышляет в фильме: "Плохо знаю отца, не
договорил с ним, не услышал". Фильм * по*
пытка договорить спустя годы. Понять, услы*
шать. Режиссер встречается с товарищами
отца по кино, пытаясь понять, как сложи*
лись их судьбы. “После знакомства с его то*
варищами, * говорит Федотов, * я только
смог себе представить, каково было отцу,
когда все рухнуло”. Он бродит по дворику
студии кинохроники, где практически вырос.
В здании киностудии теперь размещены

Вера Серкова, Владимир Федотов с внуком Женей, режиссер Тамара Булгакова и Вера Мордвинова
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Владимиры Федотовы. Отец и сын. 2002 год

магазины и офисы. А на экране * жизнь от*
ца, кадры из его фильмов. В конце фильма
Федотов*старший, проживший в кино
множество жизней, появляется в шлеме
летчика. И весело подмигивает всем нам. А
за кадром звучит веселая песня Утесова:
"Мы летим, исчезая во мгле..."

Зрители после просмотра еще долго
обсуждали фильм. Они поняли, ощутили,
что картина * не об одном человеке, а о це*
лом поколении. Уходящем поколении. А
вот как оценил фильм известный москов*
ский критик Андрей Шемякин: Самое
трудное  рассказать о близких. Легко

Сергей Федотов с дочкой Катей и Владимир Федотов4младший. 2006 год
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сбиться на пафос, на сентиментальность. В
картине этого нет. А есть интонация не
возвращаемости того, что когдато было,
есть ощущение преемственности душ...

Ускользающее время
Еще поступая во ВГИК, Владимир знал,
что обязательно сделает фильм об отце. И
обязательно на 35*миллиметровой плен*
ке. И он очень хотел, чтобы это был не
фильм*биография, а нечто большее.
Самые яркие впечатления от детства у
Владимира Федотова*младшего практи*
чески те же, что и у его отца: Они связаны с
кино. Отец часто меня брал с собой на съем
ки  не с кем было оставить. Я часто бывал в
монтажной, на обсуждении фильмов. И видел
изнанку кино. "Часто пересматриваете от*
цовские картины?" * спросил я. * Да, они
мне очень нравятся. Они сделаны на высоком
профессиональном уровне. Сейчас на смену
профессионализму пришла некая оператор
ская наглость, нахрапистость. Люди того
поколения этого себе не позволяли.

Второй свой фильм он хотел бы снять
о Самаре. Но творческие планы все*таки
связаны с Москвой: Была бы возможность 
я остался бы в Самаре. Я люблю этот го
род, его воздух, его людей, Но что делать 
надо работать и надо кормить семью. По
этому буду жить в Москве. Там есть воз
можность для работы. Частные студии,
например...
Склеится ли лента самарского доку*
ментального кино? Не знаю. Многое для
этого нужно изменить. И государственную
политику в области культуры * в том числе.
Ну не может документальное кино прино*
сить огромные доходы. Но оно может за*
печатлеть ускользающее время. Смотришь
старые кадры * люди спорят, смеются, пла*
чут. Живут. И кажется, где*то рядом с ними *
Владимир Федотов со своей камерой.
Улыбается, подмигивает нам. А потом
пленка обрывается.

Вадим КАРАСЕВ

Владимир Федотов4младший на фестивале “Соль земли”
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ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА

Это самое высокое место в старом городе. Когда в 1954 году в Куйбышеве решали, где
строить телецентр с вышкой высотой 186 метров, по одному из проектов разместить центр
предлагалось в скверике на углу Красноармейской и Чапаевской. Ведь известно, что, чем
выше размещаются телевизионные передатчики, тем шире зона уверенного приема теле*
сигнала. Любопытно: если бы этот проект был осуществлен, как бы мы сейчас восприни*
мали торчащую в центре города телевышку? Скорее всего, привыкли бы к ней, как пари*
жане привыкли к своей Эйфелевой башне и как мы привыкли к серому приплюснутому
зданию Дворца культуры, вольготно расположившемуся на обширной площади имени
Куйбышева.
А площадь эта, действительно, огромная. Считается, что она самая*самая из всех го*
родских площадей Европы. И уж точно известно, что по квадратным метрам она в четыре
с лишним раза больше Красной площади в стольном граде. Ликуйте, земляки!
А определились с ее размерами наши предки, не думая ни о каких рекордах, еще в 1853
году, когда составляли очередной план застройки Самары. Просто душа у волжан такая ши*
рокая… А чего мелочиться? Строить * так стро*
ить! Отвели под площадь четыре городских
квартала, снесли 120 дворов, и получилась
площадь. Но сносили, конечно, не просто так.
Городские власти выкупали у владельцев их
собственность, а некоторые и просто так ее
городу передавали, поскольку дело здесь за*
тевалось богоугодное * строительство город*
ского Кафедрального собора. Самара к этому
времени была уже центром губернии, и ни
старый Казанский собор на Хлебной площа*
ди, ни Вознесенский у Алексеевской никак не
соответствовали ее статусу.
Разрешение на строительство нового
храма от Александра II было получено в
1866 году, а проект после долгих согласова*
ний государь утвердил только в 1869 году.
И работа началась.

104

самарские судьбы #6/2010

Сказать, что она закипела, было бы
большим преувеличением. Собор строи*
ли 25 лет. Строился он на века, по старин*
ным технологиям и только в теплое вре*
мя года. Несколько раз менялись руково*
дители работ. На строительство потребо*
валось много денег и человеческого тру*
да. Даже сам государь Александр II под*
собил строительству. В 1871 году, будучи
в Самаре, он самолично вложил в стену
два кирпича. А освящен собор был толь*
ко в 1894 году.
Собор строился по проекту петербургского профессора Э.И. Жибера в принятом
тогда византийском стиле, со всевозможными архитектурными прибамбасами. Но
надо сказать, что, пока он строился, мода в архитектуре весьма изменилась и гото*
вый собор у многих современников вызывал немало насмешек.
Располагался он точно на месте пересечения улиц Почтовой и Соборной (Рабо*
чей и Молодогвардейской), где сейчас стоит памятник В. Куйбышеву. Если смотреть
сверху, он имел очертания круга с пристроенной в сторону Волги пятиярусной коло*
кольней. Самый большой колокол на ней назывался "Благовест", и эта "хорошая
весть" весила больше 14 тонн. Слышно ее было не только в городе, но и в заволж*
ских селах.
На верхнем снимке * момент установ*
ки этого колокола на колокольню.
Воскресения Христа Спасителя Кафед*
ральный собор (так он официально назы*
вался) делился на верхний и нижний
храм, который был значительно углублен
в землю и предназначался под усыпаль*
ницу самарских архиереев.
Конечно, собор своими размерами
поражал горожан и гостей города. Это
было самое большое здание в Самаре.
Собор одновременно вмещал 2500 при*
хожан и был одним из крупнейших в
тогдашней России. Правда, он значи*
тельно уступал в размерах и площадях
столичному храму Христа Спасителя.
Там могли слушать службу сразу 10000
верующих.
Поскольку храм находился на самом
высоком месте, его было видно с любой
точки города, а с колокольни открывался
прекрасный вид на Самару и заволжские
дали.
По углам площади, где располагался
собор, были разбиты четыре сквера, ко*
торые были гораздо обширнее ныне су*
ществующих, а сама площадь стала на*
зываться Соборной.
#6/2010 самарские судьбы
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Новая страница в истории площади нача*
лась после Октябрьской революции. Для на*
чала ее переименовали в Коммунальную. И в
Самаре, как и везде по стране, стали закры*
вать церкви. Делалось это, естественно, по
многочисленным просьбам трудящихся. И в
конце 1929 года трудящиеся строительного
двора Промстроя потребовали передать им
здание Кафедрального собора под клуб стро*
ителей. А клуб для народа * это дело святое…
Но, видимо, не слишком задорно звучали
революционные песни под гулкими сводами
храма, и как*то стремно было плясать впри*
сядку под суровыми взглядами святых с ико*
ностаса. И тогда в 1930 году решено было,
опять же по просьбам трудящихся, здание
собора сломать, а на его месте построить со*
временный очаг культуры * Дворец культуры.
Как говорится, ломать * не строить… На
Руси ломать умели всегда. Но с собором при*
шлось повозиться… Два года, почему*то в ос*
новном ночами, взрывали здание храма. По
воспоминаниям старожилов, чуть ли не во
всем городе в окнах домов дребезжали стек*
ла. В 1932 году дело было сделано. Вся пло*
щадь была завалена строительным мусором,
а в центре зияла глубокая яма. Деньги у го*
родских властей кончились, и вывезти мусор
было не на что и не на чем. А уж о строитель*
стве дворца и говорить нечего…
Неожиданно помог делу бывший фрезе*
ровщик самарского Трубочного завода Иосиф
Адамчик. Именно под таким псевдонимом у
нас в городе скрывался профессиональный
революционер Валериан Куйбышев. Он умер
в Москве в январе 1935 года. К тому времени
он стал большим человеком в партии, и в па*
мять о нем Президиум ЦИК решил переиме*
новать Самару в город Куйбышев. Интересно,
как бы стала называться Самара, если бы у ре*
волюционера все же была фамилия Адамчик?
Местные власти, используя момент,
срочно приняли постановление о сооруже*
нии в городе памятника В. Куйбышеву, а за*
одно Дворца культуры его имени. Москве де*
ваться было некуда, деньги были выделены.
Был объявлен всероссийский конкурс на
лучший проект дворца. Эскизы некоторых
проектов на этой странице взяты из книги ар*
хитектора В. Каркарьяна с его разрешения.
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В итоге в конкурсе победил ленинградский архитектор Ной
Троцкий. Архитектурный стиль, в котором построен дворец, в
дальнейшем получил название "сталинский ампир".
Центральная высокая часть здания предназначалась для му*
зыкального театра с залом на 1250 зрителей, в правом крыле раз*
мещалась картинная галерея и спортзал, а в левом крыле * библи*
отека. Такая вот "коммунальная квартира" на Коммунальной пло*
щади. Правда, площадь вскоре тоже получила имя Куйбышева.
С памятником революционеру обошлись без всяких конкур*
сов. Его просто заказали скульптору Матвею Манизеру, уже из*
вестному в Самаре автору памятника В.И. Чапаеву. Но что*то,
видимо, в этот раз у Манизера не слепилось, и революционер
ему явно не удался. Его темная массивная фигура в шинели, веч*
но удобренная окрестными голубями, на фоне серого здания
дворца производит довольно мрачное впечатление, особенно
если вы попадете на площадь в сумрачный, дождливый день.
Может, побелить дворец, как украинскую хатку? Но эта светлая
идея явно не входит в планы капитальной реконструкции зда*
ния, которая длится не один уже год…
Кстати, чугунный Куйбышев на площади не одинок. В нишах
на стенах по краям здания компанию ему составляют могучая
спортсменка с мячом и любознательный рабочий с книгой в ру*
ках. Именно так должна была выглядеть молодежь 30*х годов,
строящая социалистическую республику, по мнению их творца *
куйбышевского скульптора Василия Акимова.
Дворец построили на удивление быстро, менее чем за два го*
да. 5 ноября 1938 года состоялось его торжественное открытие, а
7 ноября по новой площади впервые прошла демонстрация тру*
дящихся. Площадь Куйбышева с самого начала планировалась
как главная площадь для торжеств, и перед памятником была со*
оружена трибуна для местного руководства.
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Но случилось так, что три года спустя на эту трибуну поднялись и важные московские
руководители * Клим Ворошилов и Михаил Калинин. 7 ноября 1941 года на площади Куй*
бышева состоялся военный парад и народная демонстрация, посвященные дню Октябрь*
ской революции. Советская военная техника и тысячи солдат в новых шинелях должны
были продемонстрировать иностранным дипломатам всю мощь Красной армии, а в ду*
шах людей укрепить веру в неминуемую победу.
Как известно, к осени 1941 года наш город стал запасной столицей страны, и к нам сю*
да из Москвы были эвакуированы наркоматы и всевозможные ведомства, иностранные
посольства и оборонные заводы. Во Дворце культуры теперь выступала труппа Большого
театра. И в зрительном зале аплодировали известным артистам и зарубежные диплома*
ты, и работники местных оборонных заводов, и выздоравливающие бойцы из военных
госпиталей.
В просторном фойе Дворца в начале 1942 года Дмитрий Шостакович репетировал
свою знаменитую Седьмую симфонию, которая впервые была исполнена на куйбышев*
ской сцене 5 марта 1942 года.
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Мне не удалось найти сведений, проходили или нет в военные годы на площади Куй*
бышева еще какие*нибудь демонстрации, но после войны они возобновились. На этой
странице * две из двух десятков фотографий Виктора Хальзова, сделанные им во время
майской демонстрации, видимо, в 1950 году. На снимках, публикуемых впервые, празд*
ничная колонна работников завода имени Масленникова. В то время Хальзов работал ди*
ректором заводского клуба "Звезда" и отвечал за подготовку заводчан к праздничным ме*
роприятиям.
Тот день выдался теплым и солнечным. Фотокамера запечатлела огромное количест*
во людей, пришедших на демонстрацию. На верхнем снимке видно, как голова колонны с
портретом вождя, ни разу не бывавшего на фронте, но в маршальском мундире, подхо*
дит к площади по улице Красноармейской. А внизу * момент прохождения демонстрантов
мимо трибуны с областным и городским начальством.
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Во время праздничных демонстраций люди делились на две категории: те, кто "на три*
буне", и те, кто "мимо трибуны". Люди трибуны * это секретари обкома и горкома партии,
верхушка областного и городского исполкомов, высшие офицеры штаба ПриВО. А все ос*
тальные, даже руководители крупнейших промышленных предприятий, шли мимо трибу*
ны. При этом те и другие в знак приветствия махали друг другу руками и улыбались. И тра*
диция эта, видимо, очень древняя и не только русская.
Эти две фотографии сделаны в 1953 году. На верхней во главе колонны работников
Авиационного завода №1 его директор * Виктор Яковлевич Литвинов (он второй слева). А
нижний снимок взят из семейного альбома Целиковых. В те годы для детей посмотреть
парад и демонстрацию было большой радостью.
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А это уже начало августа 1958 года. На трибуне первый секретарь ЦК КПСС Никита
Хрущев и сопровождающие его члены делегации: Леонид Брежнев, Михаил Суслов и
другие. Делегация прибыла в нашу область в связи с торжественным пуском Куйбышев*
ской ГЭС. Солидно отпраздновав это событие в Ставрополе, делегация на теплоходе
"Добрыня Никитич" приплыла в Куйбышев, где должна была состояться встреча Хруще*
ва с местным народом. Для этого несколько тысяч этого народу загодя собрали на пло*
щади. День был жаркий, и народ сначала порядочно вспотел. Люди давили друг на дру*
га, стараясь пробраться поближе к трибуне. А тут еще всем дорогой Никита Сергеевич
опоздал почти на два часа, и тогда уже народ слегка озверел. Короче говоря, сказать
что*либо вразумительное вождю не дали. Площадь кричала и свистела, и Хрущеву со
свитой ничего не оставалось, как ретироваться и через здание театра пройти на улицу
Галактионовскую к ожидавшим их машинам. Потом про этот неудавшийся митинг по го*
роду долго ходили легенды, одна легендарнее другой. Куйбышевцы очень гордились
тем, как они проучили руководителей страны. А Хрущев в наш город никогда больше не
приезжал, как, кстати, и его сменщик на посту в ЦК * дорогой Леонид Ильич.
По одной из распространенных тогда легенд, Хрущев со свитой ушел от разъяренной
толпы по подземному ходу, начинавшемуся в здании оперного театра и ведущему к зданию
тогдашнего Обкома партии. Там сейчас разместилась Академия искусств. Судя по всему,
подземный ход такой действительно существует, как и большое бомбоубежище под пло*
щадью. Об этом шли разговоры еще в 60*е годы. Действительно, было бы крайне не по*хо*
зяйски в предвоенные годы не использовать огромный и глубокий котлован, оставшийся
после взорванного собора. Мне довелось впоследствии беседовать с двумя людьми, в убе*
жище побывавшими. Алексей Андреевич Росовский, к примеру, говорил уклончиво, но на*
личие убежища и ходов к нему подтвердил. Не отрицал также и выхода к штабу ПриВО. О
размерах сказал, что они вполне достаточны, чтобы поместить туда "всех нужных людей".
Соединяется ли это убежище с бункером для Сталина, про который до поры не знали, ско*
рее всего, даже первые руководители области, никаких сведений нет.
Так что полностью все секреты, наверное, мы узнаем, когда все это хозяйство прива*
тизирует кто*то из хороших людей и устроит там торгово*спортивно*развлекательный
комплекс с рестораном и сауной. Что же, подождем, осталось недолго…
#6/2010 самарские судьбы
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Это слайд Виктора Хальзова начала 80*х годов. Обычная первомайская демонстра*
ция с обычными для тех времен лозунгами: "Решения съезда партии выполним!", "Сла*
ва КПСС!", "Коммунизм победит!", "Народ и партия едины!" и далее по списку. Список
этот накануне праздников печатался на первой странице в партийных газетах, и народу
не надо было особо мучиться, подбирая слова для выражения своей любви и благодар*
ности. Совсем так же, как в современных открытках, где уже напечатаны тексты на все
случаи жизни. Каждое предприятие старалось перешибить всех других в оформлении
своей колонны. Это было благодатнейшее время для художников*любителей. Им охот*
но платили и наливали.
Количество людей в колоннах каждого предприятия определялось обычно разнаряд*
кой из райкома партии. Рассказывали, что за выход на демонстрацию кое*где давали ра*
ботникам отгулы, но, по*моему, людей на площади никто никогда и не считал.
Меня впервые взял с собой на первомайскую демонстрацию отец в 1961 году. Хорошо
помню именно ее, хотя потом приходилось бывать и на других, а около десятка парадов
и демонстраций самому транслировать в прямой эфир с площади из автобуса передвиж*
ной телестанции, когда работал на ГТРК "Самара" главным режиссером.
Это был особый праздник потому, что за двадцать дней до Первомая в том году в кос*
мос поднялся Юрий Гагарин, и, несмотря на секретность, многие жители Куйбышева зна*
ли, что город наш к этому историческому событию имел непосредственное отношение.
Обычно на площадь люди выходили двумя сводными колоннами. Одна формировалась по
улице Молодогвардейской, другая * по Красноармейской. Работники Совнархоза, где тог*
да работал отец, собирались на ней у дома Челышова. Где*то гремели духовые оркестры,
где*то люди пели и танцевали под баян. Детей угощали конфетами, а друг другу давали от*
ведать принесенные из дому пирожки и беляши. Из привезенного откуда*то баллона с ге*
лием добрый дяденька надувал всем желающим весьма дефицитные в то время воздуш*
ные шары. Пока шагали до площади, мужики попеременно небольшими группами ныряли
в окрестные дворы и возвращались с блестящими глазами и умиротворенными улыбками.
А мы, мальчишки, от пуза надувшись другим праздничным напитком имени мальчика с де*
ревянным носом, бегали во дворы уже по другой надобности. В общем, праздник удался
на славу… Слава КПСС!
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Эта фотография сделана 9 мая 1975 года во время военного парада, посвященного
30*летию Победы. "С трибуны колонны демонстрантов тепло приветствовали В. Орлов,
А. Калинин, Е. Муравьев, А. Росовский и другие руководители города и области". Так
примерно писала на другой день в отчетах местная печать.
Нижняя фотография * из семейного архива первого секретаря обкома партии Влади*
мира Орлова. Она сделана 7 ноября 1977 года после окончания праздничной демонстра*
ции трудящихся. На ней сняты "люди трибуны". Подобные фотографии делались, как пра*
вило, после каждого праздника. Делали их обычно штатные фотографы областной пар*
тийной газеты "Волжская коммуна", но в газете их никогда не печатали, и куйбышевцы их
не видели. Они хранились в архивах людей, допущенных до трибуны. Чем дольше чело*
век был во власти, тем больше было таких фотографий.
Людей этих было не так уж много, но именно они вершили судьбами людей в нашей
области. Чьи лица на фотографии вы помните? Я назову человек пять, не больше… Лю*
бопытно, какого размера трибуна потребовалась бы, чтоб разместить на ней власть ны*
нешнюю?
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Эти странички журнала пахнут елкой и мандаринами. Ребятишки, которых снимал на
площади Виктор Хальзов в 1977 году, уже отметили свое сорокалетие, но все равно, для
них новогодние праздники всегда будут пахнуть именно так.
Никто не помнит, когда начали проводить в новогоднюю ночь на площади народные
гуляния. Обычно уже часам к десяти вечера на площади собиралось много людей, и на*
род все прибывал и прибывал. Это если была хорошая погода и не было больших моро*
зов. Хотя погода и тогда порой преподносила неожиданные новогодние сюрпризы. По*
мню, что 31 декабря 1969 года шел мелкий, противный дождь.
А праздновали тогда, как и сейчас, примерно одинаково, как испокон веков принято
праздновать на Руси. Мне ли вам об этом рассказывать…
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А на этой странице пара моих снимков,
сделанных в канун 2010 года. Площадь го*
товилась к празднику. Только не было на
ней ни единой снежиночки. Видно, берегла
их зимушка*зима на февраль, чтобы насы*
пать высокие сугробы перед своим уходом.
Вместо высоченной красавицы ели, ко*
торую привозили раньше прямо из лесу и
устанавливали около Дворца культуры, те*
перь новогоднюю елку собирают прямо на
месте из маленьких сосенок. Смотришь и
думаешь, как легко стало теперь покорять
вершины…
К сожалению, забыл я спросить у му*
жиков*верхолазов, сколько сосенок требу*
ется, чтобы соорудить одну большую. Судя
по снимку, никак не меньше сотни.
А нынешние городские власти в ново*
годние праздники занимаются надуватель*
ством детей и взрослых. Вместо настоящего ледяного Деда Мороза и его внучки Снегу*
рочки теперь на площади устанавливают их надувные фигуры. Эти фигуры качаются на хо*
лодном зимнем ветру, как слегка подвыпившая парочка.
Но, пожалуй, ответственные за праздник люди поступают правильно. Это и экономия
городского бюджета, и страховка на случай, если не выпадет снег, и экологи не серчают.
Все правильно, но немножко грустно. Но ничего, это дело мы переживем…
А нынешние дети воспринимают это уже как должное. Настоящих, ледяных, они ни*
когда и не видели. Зато новогодние подарки стали * не чета прежним! Раньше всем оди*
наковый пакет, а в нем яблоко, пара мандаринов да десяток конфет. Теперь разные паке*
ты, на любой вкус. Точнее, на любой карман. Девочка, хочешь конфетку?
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Этот снимок тоже сделан Виктором Хальзовым. Это не фотомонтаж. Это самый настоя*
щий вертолет, совершивший посадку на площади. Сейчас к нему прицепят огромную тарел*
ку антенны радиотелефонной связи, и вертолет поднимет ее на крышу здания Центрально*
го телеграфа по адресу Красноармейская, 17. Эту тарелку видно на фотографии на странице
112. К сожалению, не могу назвать точную дату, когда площадь Куйбышева послужила вер*
толетной площадкой для этой воздушной операции, где*то в 70*х годах…
Автора нижней фотографии я не знаю. Если кто думает, что сезонные ярмарки на пло*
щади * это придумка нынешних властей, то он ошибается. И в прежние годы ярмарки про*
водились довольно часто. И перед новым учебным годом, и в дни сбора урожая… Внизу
фотография 1960 года. Обратите внимание, как тогда были одеты покупатели.
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Из полутора сотен хранящихся у меня в компьютере фотографий, относящихся к пло*
щади Куйбышева, в этой статье удалось показать всего десятка три. Пусть не бранят меня
читатели за большое количество снимков "официальных", без них в рассказе никак не
обойтись, ведь и сама площадь с самого начала создавалась как место для официальных
мероприятий.
Но и других всевозможных праздников в разные годы на площади проводилось нема*
ло. Праздновали Масленицу и День рождения пионерии. Здесь соревновались авиамоде*
листы и картингисты. Показывали свою новейшую технику военные и строители. Выступа*
ли известнейшие отечественные и зарубежные музыканты. Здесь проходят главные меро*
приятия во время ставшего уже традиционным Дня города Самары.
Особую страницу в истории площади занимают знаменитые "анти*муравьевские" и
другие протестные митинги конца прошлого века. Пламенные речи новых вождей звуча*
ли с грузовой машины, как в свое время речи старых * с броневика. Ветерок с Волги после
этих митингов потом долго гонял по площади обрывки листовок с красивыми лозунгами.
Новые вожди, где вы? Ау*у*у…
* * *
Нижняя фотография сделана замечательным самарским фотографом Виктором Пыляв*
ским. Кстати, его фотовыставки с уникальными снимками, сделанными "с высоты птичьего
полета", уже дважды с большим успехом проходили в сквере все на той же площади.
Вот так она выглядит из*под облаков в хороший осенний вечер, наша площадь име*
ни Куйбышева. Она по*прежнему остается самой большой в Европе. Она может одновре*
менно вместить сотни тысяч демонстрантов. Демонстрации бывают двух видов * "За" и
"Против". На демонстрацию "За" людей собирает власть. На демонстрацию "Против" люди
выходят сами.
Пока площадь пустынна.
Пока…

Владимир САМАРЦЕВ
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ТАКАЯ БЫЛА СУДЬБА
Все фото из архива Володара Краевского

Вспоминая Володара Краевского

2010 год. В первых числах марта мы
приехали в Москву всего на один день,
чтобы успеть снять сразу несколько ин*
тервью для фильмов о Дональде Маклей*
не и об Аркадии Островском. На встречу с
каждым из собеседников * час*полтора,
не больше. Казалось бы, все как всегда,
привычная работа: вопрос * ответ, вопрос
* ответ. Правда, еще по дороге в столицу
вспомнилось, как в Самаре, не сговари*
ваясь, сразу несколько человек с восхи*
щением переспросили у меня: "И что, вы к
самому Краевскому поедете? Надо же!.."
Мы приехали чуть ли не на час рань*
ше, чем договаривались. Обошли раз*
другой дом, в котором жил наш собесед*
ник, скоротали время на трамвайной оста*
новке. Тот самый Краевский оказался сов*
сем не пафосным человеком, с тихим го*
лосом и компьютером, увешанным флеш*
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ками. На столике целая гора лекарств, а
рядом с ней огромный, едва ли не поми*
нутный список: что и в каком порядке при*
нимать.
Пока оператор выстраивает кадр, мы
знакомимся. Впрочем, мой собеседник
уже вычитал в Интернете все и обо мне, и
о проекте "Самарские судьбы". Многих
наших героев он знал, со многими дру*
жил. Стоило мне упомянуть о своей дис*
сертации и о диссертации жены, как тут
же Володар Викторович включил ком*
пьютер и продемонстрировал в Интерне*
те свой персональный сайт, а на нем в
электронном виде массу научных работ.
* Вы, насколько я знаю, еще и писа*
тель? * спросил он. * У меня недавно вы*
шел сборник стихов. С удовольствием
вам его подарю. Пишу мемуары. Точнее
сказать, переписываю раз за разом.

Наша справка:
Володар Викторович Краевский, главный научный сотрудник Института
управления образованием РАО, академик Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Родился 23 июня 1926 года в Самаре.
Окончил Куйбышевский педагогический институт. Учитель средней школы,
школьный инспектор, редактор методического журнала. В Академии Педагогических Наук СССР заведовал лабораторией дидактики, кафедрой педагогики Института повышения квалификации. В 1993-2004 годах - академик-секретарь Отделения философии образования и теоретической педагогики Российской Академии Образования. Автор 345 научных публикаций по вопросам
методологии педагогики, дидактики, педагогического образования, многие
из которых изданы за рубежом. Наиболее известные работы Краевского "Общие основы педагогики", "Методология педагогики: новый этап", "Проблемы научного обоснования обучения (методологический анализ)", "Человеческий фактор в жизни и в педагогике".
* Я могу взглянуть?
* Конечно, но лучше я пришлю их вам
по электронной почте…
По электронке мы и общались. Каждый
день от Краевского мне приходило неболь*
шое послание. Он писал о Самаре, о себе, о
прочитанном только что. Мы договорились,
что ближе к лету обязательно опубликуем в
журнале фрагменты из его мемуаров.
Последнее письмо пришло шестого
апреля: "Дорогой Александр Викторович!
Присланный мне Ваш материал о стоянии
девушки Зои сильно впечатлил. Это, ока*
зывается, Великое Знамение, а не просто
анекдот. Может быть, так сложится, что
надо будет обратиться к этому материалу,
и тогда * как на него можно будет со*
слаться? На публикацию в определенном
источнике или как*то иначе? Пожалуйста,
сообщите. Реферат Оксаны Владимиров*
ны получил. Его придется изучить более
внимательно, чем мне на первый взгляд
показалось. Но все равно к предзащите
мои комментарии уже не успели бы. Есть
о чем поговорить. Ваш Краевский".
Через три дня на мою электронку при*
шло еще одно письмо: "Вы были в Москве
и снимали воспоминания В.В. Краевского
о Дональде Маклейне. Вы обещали ему
передать фильм, когда он будет готов.
Восьмого апреля Володар Викторович
ушел от нас в мир иной. Я очень прошу

Вас передать фильм мне. Сообщите, если
будет публикация его воспоминаний в
журнале "Самарские судьбы". Бережнова
Елена Викторовна, вдова".
Что тут еще скажешь? Такая, видно,
была судьба…

Александр ИГНАШОВ

Володар Краевский. 1936 год
#6/2010 самарские судьбы
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Володар Краевский

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
Опыт документальной автобиографии
Долго я собирался по многочислен*
ным просьбам друзей и знакомых напи*
сать мемуары, чтобы осталось на память
то, о чем я им время от времени расска*
зывал под настроение и под хорошую за*
куску. Когда же сам почувствовал * пора
и принялся за дело, мемуары не получи*
лись. Вышло ни то ни се, смешение жан*
ров. Как оно и было в моей жизни и в
судьбе моего поколения * все перепута*
лось: и автобиография, и история, и ре*
флексия, и размышления. Воспоминания
и мысли о них принялись скакать, как
блохи, а потом стали разбегаться, как та*
раканы. Попытки их обуздать и напра*
вить в единое логическое русло оказа*
лись тщетными. Отказались они марши*
ровать по приказу, и все как есть выва*
лилось на бумагу...
Наш герой протиснулся на этот свет
погожим летним днем далекого 1926*го
года. Точнее, 23*го июня. Ничего выдаю*
щегося в малютке не замечалось, за ис*
ключением разве того, что трое суток по*
сле рождения он непрерывно рыдал,
кричал и пачкал пеленки. Дело было в
Самаре, в роддоме на Полевой улице.
Наконец новорожденный весь посинел,
и чуть было его не списали как усопшего.
Однако неожиданно он, то есть я, стал
обозревать окружающую действитель*
ность. Сказать, что увидел, не берусь за
давностью лет.
Спешу ответить на неизбежно возни*
кающий вопрос: почему я Володар? Ни*
какой мистики или зова древнерусских
предков. Мои родители, проникнутые
коммунистическим духом, назвать ре*
бенка как*то просто считали вульгар*
ным. Все тогда было красным: "Красная
газета", "Красный спорт", "Красный Треу*
гольник", "Красный богатырь". Главная
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площадь страны тоже была красной.
Красным был и календарь, а в нем на
двадцатые числа июня была записана
гибель Володарского от руки террорис*
та. Выстрелы были 20*го июня, о кончи*
не видного деятеля революции объяви*
ли 22*го. В наш век всеобщей информа*
ции выяснилось, что Володарский был
Моисеем Марковичем Гольдштейном.
Но родители мои в те годы об этом не
догадывались. Правда, мать потом гово*
рила, что хотела меня назвать безыдей*
но * Костей. Но отец настаивал на модер*
низации, хотел назвать меня в стиле тех
времен Наркомпросом (сам он в то вре*
мя работал по этой линии, в ГубОНО).
Сколько я ни объясняю, в честь кого на*
зван, все равно зовут меня всю жизнь то
Вольдемаром, то Владленом, то Влади*
славом.
Ранние мои самарские воспомина*
ния фрагментарны. Первое сильное пе*
реживание * падение на жестяную крыш*
ку из*под ваксы, носом прямо на ее ост*
рый край. Остался небольшой шрам над
губой, он и теперь заметен.
Вскоре послали моего отца, партий*
ного работника, в Ульяновск, но нена*
долго. Потом мы снова переехали в Са*
мару, затем в Сталинград. Оттуда отца
перевели первым секретарем райкома в
станицу Нижнечирская * шолоховские
места. Только что закончилась коллекти*
визация. Отца я в детстве не видел * он
уходил и приходил, когда я спал.
Еще до школы я прочитал почти все
книги Жюля Верна, Конан*Дойла, Беляе*
ва и прочих фантастов. В нашем доме
жил дядя Володя, владелец книг и жур*
налов этого направления. Незаметно эта
литература ввела меня в мировую куль*
туру, откуда я так никогда и не вышел.

“Мои одноклассники”. 1940 год

Научился читать я сам, из упрямства. Ро*
дители не хотели до школы морочить
мне голову и читать не научили, хотя я
просил. Ну, раз так, научусь сам! Высмо*
трю в газете колечко*кружок и бегу к се*
стре матери, которая меня воспитывала,
как могла. Образованием не была обре*
менена, но меня любила до безумия.
Спрашивал: "Это какая буква?" * "О". Де*
ло кончилось тем, что, явившись в пер*
вый класс и слушая, как учительница
объясняет: «А вот это, дети, буква "А"», я
рассмеялся и ушел со словами: "Не буду
тут сидеть. Я все знаю!"
Приходил я в школу, чтобы положить
ноги на парту и запеть песню, ожидая,
когда прогонят. Завел знакомство с от*
прыском начальника районного НКВД.
Новый приятель научил меня многому:
воровать яблоки в садах, дергать девчо*
нок за косы, курить. Отец курил самые по
тем временам престижные папиросы *
"Нашу марку". Бросал папиросы где попа*
ло, я брал их и прятал, как советовал Ар*
тур Конан*Дойл, на самом видном месте.

Было время, когда меня не было. Дед
мой, Краевский Леон Александрович, в
юности занимался на биологическом фа*
культете Варшавского университета.
Происходил он из мелких шляхтичей,
взгляды имел прогрессивные. Рассказы*
вают, что повздорил со своим отцом из*
за рабочих, с которыми тот дурно обра*
щался, и был свирепым родителем сдан
жандармам, которые отправили его в
ссылку, в Уфимскую губернию. Дальше в
роду никаких поляков не было. В семье
деда появились трое детей: Серафима,
Капитолина и Виктор, мой отец. Правда,
другие поляки позже оказались в России
у руля: Дзержинский, Вышинский, Ро*
коссовский, но дед мой никакого отно*
шения к ним не имел. И слава Богу!..
В 1988 году в Волгоградском пар*
тийном архиве мне дали почитать дело
отца. Я успел переписать из довольно
пухлого тома: "1919 * Ответственный сек*
ретарь транспортной ЧК в Абдулино
Самарской губернии. До конца 1921 го*
да работал в органах ЧК секретарем.
#6/2010 самарские судьбы
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Володар Краевский. 1943 год

1925*1926 * заведующий Губполитпросве*
том при Самарском ГубОНО. 1932 * замес*
титель ответственного редактора краевой
газеты "Волжская коммуна" (г. Самара)”.
В 1938 году отец был исключен из
партии "за скрытие активного участия в
1921 году в троцкистской оппозиции; за
притупление политической бдительнос*
ти и пособничество врагам народа и за*
жим самокритики".
В 1943 году патологическая честность
вывела моей рукой в анкете при поступ*
лении в Куйбышевский пединститут сло*
ва об аресте отца. Женщина*кадровик
сказала, что с этим меня не примут: "На*
пишите * умер!" Так я и сделал.
Пришла к нам в 1956 году бумажка че*
рез экспедицию важного учреждения. И в
бумажке той * радость. Реабилитирован
отец, посмертно восстановлен в партии.
Прошло пять лет после приезда в
Куйбышев с девятью классами школы за
плечами, и вот уже я и сам * учитель ан*
глийского языка. Как это получилось, я и
сам понимал не очень.
Все началось с увлечения Джеком
Лондоном. В библиотеке прочитал я
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полное собрание его сочинений. Мечтал
сделать жизнь с него, хотя, понятно, сов*
сем были непохожи у нас социальные
контексты, чего я не понимал, конечно.
Менее способного к языкам человека на*
до было поискать. Наша школьная анг*
личанка ставила мне тройки потому
только, что двойки никому не ставила. И
вот я, пренебрегая развлечениями, по*
грузился в адаптированные книжки на
английском языке. Тренировал дырявую
память, по двадцать раз лез в словарь за
переводом одного и того же слова.
К окончанию школы будущее стало
просматриваться сквозь туман немного
четче. Ко времени поступления в педин*
ститут я владел языком неплохо и был
принят сразу на второй курс. Педагоги*
ческая карьера не прельщала. Мужчины
на нашем факультете были редкими пти*
цами. Никто не мечтал работать в школе.
В масштабах города Куйбышева я мог
надеяться на должность переводчика
где*нибудь на заводе, где имели дело с
зарубежной техникой. О будущем я осо*
бенно не думал.
Послевоенная голодная и холодная
жизнь не давала расслабиться. Институт я
заканчивал, уже работая учителем. Меч*
тания насчет работы переводчиком со
временем как*то сами собой отпали.
Вдруг оказалось, что учитель я ничего се*
бе! Кто бы мог подумать? Как страшный
сон вспоминаю свой первый, пробный
урок во время студенческой практики.
Бывал я в жизни в разных переделках: и в
железнодорожной аварии, и тонул, и ви*
сел над кавказской пропастью в автобусе
со скрипящими тормозами. Но такого
ужаса, как перед уроком в 6А классе шко*
лы №25 г. Куйбышева, ни до, ни после не
испытывал. Как это я проживу сорок пять
минут под обстрелом шестидесяти насмеш*
ливых глаз? А тут еще на это смотрят наши
институтские преподаватели плюс учи*
тельница того же класса.
Неожиданно стал я неплохим учите*
лем школы №39 при Куйбышевской же*
лезной дороге. Железнодорожные шко*
лы занимались по общей программе об*

щеобразовательных средних школ, но
учителя считались железнодорожника*
ми и получали льготы: раз в год бесплат*
ный билет до любой станции СССР и об*
ратно, дрова в достаточном количестве,
чтобы протопить зимою печь. Вскоре по*
лучил я диплом, где было написано, что
присвоено мне звание учителя средней
школы. Диплом был с отличием…
Послали меня как*то в Москву с до*
кладом из опыта, который я в меру сил
оснастил научным аппаратом. Получил
грамоту, еще раз был вызван в столицу,
познакомился с сотрудниками Академии
Педагогических Наук СССР и оказался на
подступах к новой жизни.
И уж вполне шоковым оказалось мое
назначение инспектором по общеобразо*
вательным школам Куйбышевской желез*
ной дороги. Домом для меня стал желез*
нодорожный вагон. В нем я проводил 20
дней в месяц. В Москве обычно останав*
ливался в Лаврушинском переулке, дом
№17, напротив Третьяковки, у своего дру*
га Альтмана. В том доме жили лучшие со*
ветские писатели того времени. Невзна*
чай я мог увидеть вблизи Виктора Шклов*
ского, Лидию Чуковскую с отцом. Автора
"Трех толстяков" Юрия Олешу мы с Альт*
маном, выйдя на прогулку, встретили воз*
ле подъезда. Тот нес в авоське бутылку ке*
фира. Говорили, что Олеша пустил о себе
слух, что будто бы спился. В другой раз за
углом мы наткнулись на здоровенного
Александра Фадеева, выскочившего из
машины возле подъезда. Степенно шел по
ступенькам Константин Федин. Заходила к
Альтману Саша Ильф * рыжая дочь Ильи
Ильфа. Мне, провинциалу, было что рас*
сказать в Самаре землякам…
Я должен уточнить, что мы с матерью
вернулись в Куйбышев весной 1943*го,
немного пожили в области, у ее брата, за*
местителя директора совхоза. Конечно, в
селе тогда легче было прокормиться…
В марте 1953 года вместе с Михаилом
Горчаковым, начальником сектора школ
отдела учебных заведений Куйбышев*
ской железной дороги, я приехал в Пензу
согласовать с местным начальством спис*

Володар Краевский. 1952 год

ки учителей наших школ, представляемых
к награждению. Там нас и застало эпо*
хальное известие о смерти Сталина. Нака*
нуне, как водится у командированных,
мы душевно посидели в привокзальном
ресторане. Утром явились в политотдел
Пензенского отделения Куйбышевской
железной дороги (эта структура была
приравнена к районному комитету пар*
тии). Радио уже разносило по миру гро*
моподобную весть. Приходим к началь*
нику политотдела, а начать разговор не
можем. Один телефонный разговор, тут
же опять звонок. Местные партячейки в
панике. Как быть, что делать? Начальник
не теряет голову, произносит невероят*
ные по тем временам слова: "Мы что, ин*
дейцы, что ли? Один вождь умер, давай
вам другого. Появится достойный руко*
водитель, выдвинется из ряда других, он
и будет вождем!"
Вернулись мы в Куйбышев. Прихожу
на работу, в свой отдел, а там никто не
работает. По радио заунывная музыка, с
такими же лицами сидят на рабочих ме*
стах коллеги. Иногда выступает по радио
какой*либо начальник.
#6/2010 самарские судьбы
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Володар Краевский и Игорь Покровский. Самара, 1986 год

У нас в отделе служил инспектором по
преподаванию физкультуры Николай
Корман, как и я, лейтенант инженерно*
административной службы. Человек он
был безобидный, культурный, отличался
от большинства коллег*физкультурников
в лучшую сторону. Мы с ним были друж*
ны. Был за ним небольшой грешок * не
упускал он случая "принять на грудь". Но
до безобразия никогда не доходил, толь*
ко становился веселее.
Всегда во мне зудело желание про*
славиться на писательском, на худой ко*
нец, журналистском поприще. И вот судь*
ба в обличии Валерия Пронина, старшего
товарища и комсомольского работника,
подкинула шанс. Пошел Валера на повы*
шение: из инструктора райкома комсомо*
ла выдвинулся в штатные корреспонден*
ты, а потом стал заведовать редакцией
молодежных передач Куйбышевского об*
ластного радиокомитета. Случилось это
на рубеже 1940*1950 годов, когда я рабо*
тал в школе №39 учителем. Стал в радио*
комитет захаживать и первые свои сочи*
нения пописывать. Начал с заметки в "По*
следние известия". Получил задание опи*
сать вполне заурядное событие * некое
собрание*совещание работников гужево*
го транспорта, извозчиков, водителей ко*
был. О чем там шла речь * не помню. За*
помнилось, как сидел я поблизости от ра*
диокомитета, на скамеечке в сквере на
площади Куйбышева, под динамиком, и с
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замирающим сердцем ждал, когда по ра*
дио огласят мой опус. И дождался. Прав*
да, мою крошечную заметочку сократили
в три раза. Но каков почин!
Это было начало моего творчества.
Размах его был неширок и ограничивал*
ся пространством "школа №39 * Радио*
комитет". За неполные два года по этому
маршруту переправил я почти весь
школьный педагогический контингент.
Тексты, иногда стихотворные, сочинял
сам. Директриса Мария Ивановна Фи*
липпова, добрейший человек, была без
ума от такого пиара, в глазах коллектива
стал я величиной. Миниатюрный гоно*
рар мы с Валерием по традиции тратили,
прогуливаясь по улице Куйбышевской.
Смех смехом, но в дальнейшем писать я
научился гладко, даже был принят в чле*
ны Союза журналистов. В те времена это
звание было престижно. Ругательство
"журналюга" еще не вошло в обиход, и
представители этой древней профессии
в подъезды своих домов входили спо*
койно.
Вскоре я уехал в Москву и долго не
встречал бывших сослуживцев. В 1956 го*
ду узнал, что Николай Корман погиб. По*
шел на Волгу купаться и исчез. Спохвати*
лись не сразу. Нашли на берегу одежду, а
в ней записку: "Не могу больше жить под*
лецом!" Тело обнаружили через неделю
под Сызранским мостом через Волгу, за
сто километров вниз по течению.

К весне 1954*го почувствовал я, что
засиделся на поприще школьного инспек*
тора. Захотелось податься в Москву. В
Академии Педагогических Наук меня зна*
ли по докладам и публикациям и в аспи*
рантуру приняли без проблем. И вот, под*
хваченный жилистой рукой Судьбы, осе*
нью 1954 года я отбыл из региона к эпи*
центру событий…
Пока я не мог взять мать к себе, она
жила в Куйбышеве, трудилась по благо*
приобретенной молочно*контрольной
специальности. Приезжала ко мне в
Москву. Один из визитов был в 1956 году.
Запомнился мне этот год не столько зна*
менитым докладом Хрущева * я и без не*
го знал много интересного о проделках
Сталина, * сколько рассказом матери о
Чуде в моем родном городе.
Дело было так. Вечером она не спеша
шла с работы домой, на улицу Ленина,
235. И вдруг видит у самого поворота к
дому по улице Чкалова толпу возбужден*
ных граждан. Перегородив движение
транспорта, они хором скандировали
слова режиссера Станиславского: "Не ве*
рим!" Подходит мать ближе, хочет узнать,
в чем дело, и слышит от старушки: "Ми*
лая, чудо*то какое! Девка негодная об*
мерла. Плясать собрались у ней дружки,
кавалера ей не досталось, так она икону
схватила. Говорит, с Николаем*угодни*
ком пойду танцевать. Господь ее и нака*
зал. Замерла с иконой, стоит на месте,
сдвинуться не может. Что с ней ни делали,
и пол под ногами рубили * не помогает…"
Милиция просила людей по*хороше*
му разойтись. Но народ бунтует, свое
кричит, требует, чтобы пустили на чудо
посмотреть. Хозяин нехорошей квартиры
выходил, клялся, что нет никакого чуда,
христом*богом просил успокоиться. Дочь
свою показывал * вот она, живая, и ниче*
го с ней не случилось, и никто у них не
танцевал. Всех пустить * от дома ничего не
останется. Домишко двухэтажный, но де*
ревянный. Хозяину не поверили, но по*
шли на компромисс: самых горластых из
толпы пустили посмотреть на чудо. Не
прошло и трех минут, как делегация вы*

шла на крыльцо. Горластый открыл рот, и
из него полился такой изощренный мат,
какого и старожилы не могли и припом*
нить: "Так*перетак вашу мать, идиоты!
Ничего там нет. Живут люди, никого не
трогают…"
Посмеялись мы с мамой и забыли об
этой истории. Оказалось, напрасно.
В начале двадцатого столетия в одном
из выпусков журнала "НЛО" на полном се*
рьезе об остолбенении грешницы читате*
лям рассказали как о несомненном факте.
А в 2010 году накануне Пасхи был показан
по телевидению художественный фильм
"Чудо" * фильм, "основанный на реальных
событиях, произошедших в Куйбышеве в
1956 году". Кульминационный момент
фильма * появление возле остолбеневшей
девки самого Никиты Хрущева. Реальны*
ми в фильме были только слухи о нере*
альном. Как не пожалеть соотечественни*
ков, обреченных жить, работать, горевать
и веселиться с лапшой на ушах! Просто
стряхнуть ее и заняться делом многим из
них как*то не приходит в голову…

Володар Краевский. Вашингтон, 1985 год
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ДВИГАТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
АВТОСПОРТА
Компанию "Торгмаш" и ее руково*
дителя Владислава Незванкина знает,
пожалуй, каждый поклонник спортив*
ного автомобилизма и любитель тю*
нинга в Поволжском регионе. Впро*
чем, сам Владислав Михайлович счи*
тает тюнинг "матерным словом", пред*
почитая описывать работу своей ко*
манды фразой "настройка автомоби*
лей". Вот только создание собственных
двигателей и уникальных машин на
базе моделей "Автоваза" * это только
верхушка айсберга. Давно став про*
фессионалом с большой буквы в сфе*
ре автомобильного бизнеса, сегодня
Владислав Михайлович мыслит и дей*
ствует более масштабно. Он был отме*
чен участием в проекте "Кадровый ре*
зерв * Профессиональная команда
страны", который в 2008 году был ини*
циирован партией "Единая Россия". Он
создает и претворяет в жизнь проекты,
которые призваны серьезно изменить инфраструктуру, архитектуру и общее
мировое отношение к области и к его родному Тольятти.
Детство Владислава Незванкина прошло так же, как и у тысяч других тольяттинских
мальчишек: родители трудились на Волжском автомобильном заводе, а самым желанным
развлечением их детей были вылазки в восемьдесят первый цех, где стояли новенькие, го*
товые к отгрузке "Жигули". Была у Владислава и еще одна мечта * летать. Поэтому после
школы он уехал в Киев, учиться в институте гражданской авиации по специальности "борт*
инженер". Но распад Советского Союза и Перестройка внесли свои коррективы, и Влади*
слав Михайлович вернулся в Тольятти, овладев в политехническом институте мудреной
специальностью "системы управления робототехническими комплексами". Выбор был сде*
лан * окончательно осев в "автограде", наш герой с тех самых пор сделал автомобили и ра*
ботой, и отдыхом, и самым большим своим увлечением.
 Куда бы я ни приезжал, все знали, что такое Тольятти. Самара была закрытым городом,
о том, что там происходит, тогда мало кто представлял. Но стоило лишь упомянуть, что
здесь, в области, находится "Автоваз"  сразу происходила полная идентификация,  говорит
Владислав Михайлович.
Еще учась в институте, Владислав Михайлович начал работать в дочернем обществе
"Автоваза" под названием "Вазинтерсервис" и возглавил там производство автомобильных
спецкомплектаций. В то время все автолюбители ездили исключительно на серийных мо*
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делях, и любая машина, комплектация ко*
торой отличалась от базовой, была в но*
винку. Но с течением времени появлялось
все больше и больше желающих обладать
автомобилем с уникальными, выполненны*
ми в единственном экземпляре характерис*
тиками. Популярность темы и большое ко*
личество разнообразных заказов побудило
Владислава Михайловича в 1994 году со*
здать свое дело и основать компанию "Торг*
маш". Довольно скоро от "доведения до
ума" "девяток" и "восьмерок" фирма пришла
к тому, чем занимается и по сей день * к
спортивному автомобилизму.
 Во всем мире, как правило, от спорта
идут к тюнингу. В нашем же случае движение
произошло от тюнинга к спорту. Мы начали
настраивать автомобили и в какойто мо
мент поняли, что внешние аксессуары  это
не главное, если мы говорим о серьезном спор
тивном подходе,  делится Владислав Ми*
хайлович.
В 1996 году компания "Торгмаш" окон*
чательно определилась с направлением
своего движения и развития. Владислав
Михайлович наладил тесное сотрудничест*
во по вопросам технического тюнинга с ме*
ханосборочным производством "Автоваза",
которое и вылилось в то, что компания ста*
ла производителем спортивной техники с
логотипом "Лада". Полученные технологии
и накопленный опыт команда "Торгмаша"
начала применять в настройке серийных
автомобилей Волжского автозавода. Это
поставило фирму в один ряд с тюнинговы*
ми подразделениями известных мировых
автоконцернов, таких как AMG для "Мерсе*
деса" или Alpine для "БМВ".
Достижения Владислава Михайловича
и его команды в деле конструирования
спортивных автомобилей можно перечис*
лять долго. Но венцом этого направления
деятельности "Торгмаша" можно считать
уникальный, без оговорок, проект * созда*
ние первого в России супер*кара "Лада
Revolution". Эта идея зародилась в 2001 го*
ду, когда уровень доработки серийных "ва*

Губернатор Самарской области В.В. Артяков и
В.М. Незванкин. Экономический форум
в Самаре. 2007 год

зовских" автомобилей достиг своего макси*
мума, а машины, вышедшие "со стапелей"
"Торгмаша", на тот момент уже больше де*
сяти раз становились чемпионами России в
гонках различных классов. Стремление
двигаться дальше и развиваться на новом
уровне и привело, после коллегиального
обсуждения всеми сотрудниками компа*
нии, к мысли о создании первого в Восточ*
ной Европе супер*кара, полностью изготов*
ленного на узлах и агрегатах концерна "Ав*
товаз". Помимо уникальности самого авто*
мобиля, примечателен еще и тот факт, что
"Лада Revolution" была сделана в жесточай*
шие сроки: от принятия руководством "Ав*
товаза" решения о запуске проекта в произ*
водство до схода первого автомобиля с
конвейера прошло… девять месяцев!
 Кроме эскизов, у нас не было ничего. Не
спали, конечно, ночами, работали в три сме
ны. Сделали  и стали себя еще больше ува
жать,  говорит Владислав Михайлович.
Помимо бизнеса, Владислав Михай*
лович принимает активное участие в об*
щественной работе. В этом году он стал
участником проекта "Кадровый резерв *
Профессиональная команда страны".
#6/2010 самарские судьбы
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(Российской автомобильной федерации),
но вот уже семь месяцев она является пол*
ноправной общественной структурой, чле*
ном РАФ и органом, который официально
отвечает за развитие автомобильного спор*
та на территории нашей области. За корот*
кое время было сделано многое: только в
этом году под ее эгидой было проведено
пять зимних соревнований по трековым и
ледовым гонкам (мероприятия прошли как
на территории Самарской области, так и у
наших соседей, в Башкортостане), а также
была возрождена традиция проведения
зимних трековых гонок на Самарском иппо*
дроме. Помимо этого в рамках федерации
ведется активная работа по созданию и раз*
витию картингового направления в авто*
спорте, ведь новую смену талантливых пи*
лотов, механиков и конструкторов нужно
готовить, как говорится, "с младых ногтей".
На испытаниях “Lada Revolution”. 2003 год

Этот проект призван объединить ярких, не*
ординарных управленцев из самых разных
сфер деятельности, людей, которые в своей
работе не ограничиваются буквой должно*
стной инструкции, а ставят перед собой все
новые и новые цели. Владислав Михайло*
вич является вице*президентом Федерации
автомобильного спорта Самарской облас*
ти. Не так давно эта организация была лишь
региональным представительством РАФ

 Без молодежи развитие автоспорта не
возможно по определению. Раньше доармей
ским развитием технических видов спорта
занимался ДОСААФ. Сейчас этим не занимает
ся никто. Ждать времени нет  талантливая
молодежь нужна нам прямо сейчас. Картинг
же  это и ясли, и школа для подготовки авто
мобильных специалистов высокого уровня.
При должном обучении к 1820 годам ребята
становятся профессорами в понимании того,
что такое автомобиль, * утверждает Влади*
слав Михайлович.

Команда компании “Торгмаш” и первый российский супер4кар “Lada Revolution”. 2003 год
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На сегодняшний день Владислав Ми*
хайлович увлечен новым масштабным про*
ектом * развитием событийного туризма в
Тольятти.  Чем наш город хуже немецкого
Вольфсбурга или португальского Порту, где
на этапы гоночных чемпионатов собирается
до полумиллиона туристов? * спрашивает
он. И сам же отвечает на этот вопрос: ничем
не хуже. Именно поэтому сейчас на уровне
городской мэрии и правительства области
обсуждается план*проект воссоздания в То*
льятти гоночной трассы мирового уровня и
проведения на ней уже в 2012 году этапа
Чемпионата мира по шоссейно*кольцевым
автогонкам в классе "туринг". По мнению
Владислава Михайловича, строительство
подобного объекта со всей сопутствующей
инфраструктурой позволит городу полно*
стью поменять геополитическую ориента*
цию, став из центра российского автомоби*
лестроения еще и средоточием российского
и мирового автомобильного событийного
туризма.
Владислав Михайлович Незванкин ни
на секунду не отделяет себя от своей ко*
манды. Проходя по всем многочисленным

цехам своего предприятия, он здоровает*
ся за руку с каждым техником, инженером
и конструктором. Заботы каждого * это и
его заботы тоже. Неудивительно, что для
формирования того самого "кадрового
резерва" страны в своей сфере Владислав
Михайлович сделал так много. К примеру,
он предпочитает скромно умалчивать о
том, что именно серия побед в Нацио*
нальной Гоночной Серии "Автоваз" (а это
тоже детище "Торгмаша") позволила стать
первым российским пилотом "Формулы 1"
Виталию Петрову. Это уже кадровое до*
стижение не только российского, но и ми*
рового уровня.
 Подразделение такого рода, как "Торг
маш", по сути, единственное в стране. Тех
нологии, оборудование  все это вторично.
Главное  это команда людей, накопленные
знания и опыт которых позволяют созда
вать автомобили, реализовывать проекты
и готовить новых специалистов на междуна
родном уровне,  справедливо подытожива*
ет Владислав Незванкин.

Артем НОХРИН

Первая победа. Детский кубок “Автоваза” по картингу
#6/2010 самарские судьбы
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Все фото из личного архива Лидии Федосеевой

МЕДИЦИНА КАК ИСКУССТВО
Городскую клиническую поли*
клинику №15 знают в Самаре, в Рос*
сии и за рубежом.
"Фабрика здоровья" * так назы*
вают пациенты это лечебное учреж*
дение, и неспроста: в поликлинике
сосредоточены самые современ*
ные технологии медицинской по*
мощи и сохранения здоровья. В по*
ликлинике ведут прием врачи по 23
специальностям. Как и подобает
современному медицинскому уч*
реждению, здесь широко пред*
ставлены диагностические и лечеб*
ные подразделения: рентгенологи*
ческое, эндоскопическое, функци*
ональной и ультразвуковой диагностики, клинико*диагностическая ла*
боратория, отделения врачей общей практики, консультативно*диагно*
стическое отделение, отделение восстановительного лечения с барока*
мерой и спелеокамерой. Вот уже более десяти лет функционирует днев*
ной стационар, а созданная компьютерная информационно*аналитиче*
ская система, в которой хранится информация о состоянии здоровья на*
селения и электронные амбулаторные карты пациентов, является уни*
кальной. И сегодня мы знакомимся с главным врачом Муниципального
медицинского учреждения "Городская клиническая поликлиника №15" *
заслуженным врачом РФ, кандидатом медицинских наук, депутатом Ду*
мы городского округа Самара Лидией Сергеевной Федосеевой.
При встрече с журналистом Лидия Сергеевна засомневалась: надо ли о ней самой
писать.  Я обычный главврач, тем более, * сказала она, * журнал называется "Самарские
судьбы", самарские. А я родом из Рязани. В Самару мы с мужем Михаилом Михайловичем, во
енным врачомтравматологом, приехали только в 82ом году.
Родом Лидия Сергеевна из маленького поселка Рязанской области, из есенин*
ских мест. Может, поэтому ее отличает неравнодушие и любовь к прекрасному. Вос*
питанная строгими родителями, она на всю жизнь усвоила основные человеческие
принципы: честность, работоспособность до самоотдачи, искренность в отношениях,
высокая требовательность к себе и справедливость по отношению к другим людям.
Лидерские качества проявились рано: уже в школе * секретарь комитета комсомола.
Институтские годы, наряду с отличной учебой и активной научной деятельностью, отме*
чены поездкой на Целину.
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Потом была Бурятия, куда Лидия Сер*
геевна поехала вместе с мужем Михаилом
Михайловичем, интернатура под руковод*
ством ведущих специалистов республики,
академиков и профессоров. Академизмом
и глубиной своих знаний Лидия Сергеевна
и сегодня удивляет коллег. А через два го*
да * возвращение в Рязань, клиническая
ординатура в кардиологическом отделе*
нии * это был опыт, который невозможно
переоценить.
А потом была работа в Германии.

Огромный опыт и огромное счастье
В Германии супругам Федосеевым до*
велось работать в одном из крупнейших
военных госпиталей, в Главном госпитале
Группы Советских войск. Главный * это зна*
чит, самые тяжелые больные лечились там,
значит, работа без усталости в условиях же*
сткой конкуренции. В госпитале работали
великолепные специалисты, которые при*
езжали туда либо из военной медицинской
академии, либо из центральных госпита*
лей Советского Союза, например, из госпи*
таля им. Н.Н. Бурденко. * Это был огромный
опыт и огромное счастье,  говорит Лидия
Сергеевна. * Кстати, тогда спасала музыка.
Когда казалось, что нет уже никаких сил, я
приходила домой, включала магнитофон с за
писью Карела Готта. Очень нравился этот
певец... Либо сама садилась за фортепиано и
чтото наигрывала. И ничего, отпускало, и
усталость проходила…
Но, пожалуй, больше всего за эти пять
лет запомнились не бессонные ночи и ус*
талость, а поездки по Германии, изучение
достопримечательностей и друзья, кото*
рые были рядом в трудные периоды и в
минуты радости. А впереди было возвра*
щение в Россию и неизвестный тогда го*
род Куйбышев.

"Англичане были от нее без ума…"
Профессор Рудольф Александрович
Галкин:
 Дело вот в чем: Лидия Сергеевна и Ми
хаил Михайлович Федосеевы  это изуми

М.М. Федосеев 4 полковник медицинской службы,
кандидат медицинских наук

тельная пара. Они не просто два хороших
человека, гражданина, но и два врача от Бо
га. И ведь Лидия Сергеевна как жена офицера
ездила за ним по всем гарнизонам.
Что касается Михаила Михайловича, *
продолжает Рудольф Александрович,  то
это настоящий полковник, служил в Афгани
стане. Оперирует прекрасно. Стройный,
подтянутый, говорит всегда спокойно. Это
человек достойный только восхищения. И их
отношения между собой замечательные.
Всегда вместе, всегда поддерживают друг
друга… В 82ом году Михаил Михайлович был
переведен в Самару, в госпиталь. А Лидия
Сергеевна начала работать в поликлинике, в
качестве обычного участкового врача. Пред
ставьте, это после Германии, где был совер
шенно другой уровень! Но здесь быстро рас
познали, что она не просто хороший врач, но
и обладает прекрасными организаторскими
способностями. Лидия Сергеевна стала заве
довать отделением, с 1994 по 1996 год рабо
тала главным терапевтом города.
#6/2010 самарские судьбы
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Ежедневное утреннее совещание

И уже в 1996 году Лидия Сергеевна бы*
ла назначена главным врачом 15*ой поли*
клиники. Кстати, поликлиника участвова*
ла в нескольких международных проектах
и с американцами, и с англичанами, и как
говорит профессор Р.А. Галкин: Англичане
были от нее просто без ума. Они восхища
лись тем, что в Самаре, в России есть такие
врачи, такие специалисты. Она "расклады
вает" ситуацию клинически грамотно, по
тому что прошла все эти ступени и как ру
ководитель понимает, о чем идет речь, ка
кие ставить задачи. И не случайно, что по
ликлиника заняла первые позиции в городе и
области. Именно в этой поликлинике стали
открываться первые школы для обучения
больных с бронхиальной астмой, для боль
ных с гипертонической болезнью, с сахарным
диабетом. Но мало просто организовать,
необходимо контролировать, анализиро
вать работу. Действительно, в свое время
у больных бронхиальной астмой был
один удел * только лечение в стационаре,
но благодаря специальной методике, вне*
дренной в 15*ой поликлинике, больные
практически перестали поступать в стаци*
онары, они не выходят на инвалидность,
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они остаются трудоспособными. В поли*
клинике открыт городской специализиро*
ванный амбулаторный "Астма*центр",
бессменным руководителем которого яв*
ляется доктор медицинских наук, профес*
сор Ю.А. Осипов. Сегодня многие лечеб*
ные учреждения повторяют этот опыт, и
многим уже кажется, что иначе и быть не
может, но когда*то это было впервые.

Клиническая поликлиника это нонсенс
В 1998*ом году, в период реорганиза*
ции в здравоохранении, в период экспе*
риментов, больших сложностей с финан*
сированием, Георгий Львович Ратнер под*
сказал Лидии Сергеевне Федосеевой еще
одно направление, в котором должна раз*
виваться поликлиника. Оказание меди*
цинской помощи больным с заболевания*
ми сосудов конечностей. Созданный тогда
специализированный ангиологический
дневной стационар и сегодня является
единственным в городе.
 В лечебных учреждениях ничего подоб
ного нет, * говорит она,  у нас лечатся па

циенты, которые страдают заболевания
ми сосудов нижних конечностей. А резуль
тат  необходимость в операциях уменьши
лась, ампутировать стали гораздо реже, и,
естественно, увеличилась продолжитель
ность жизни. У нас консультирует ученик
Г.Л. Ратнера  сосудистый хирург, кандидат
медицинских наук Николай Николаевич Се
рафимович, мы работаем с доктором меди
цинских наук Алексеем Николаевичем Ваче
вым, он также ученик Георгия Львовича. Алек
сей Николаевич  известная личность, он за
нимается вопросами трансплантологии по
чек, он стал первым оперировать на сосудах
шеи. И в нашей поликлинике мы наблюдаем,
отбираем пациентов до операции. И потом
здесь же они проходят реабилитацию.
"Это совсем другой уровень поликли*
ники", * признают многие. С 2004 года по*
ликлиника имеет статус "клиническая". Что
это значит? Это большая редкость, может
быть, даже нонсенс: клинических поли*
клиник практически не бывает. Клиничес*
кая * означает, что здесь постоянно учатся
сами и готовы учить других.
Ежегодно в поликлинике проходят
научно*практические конференции, в те*
чение последних трех лет они стали меж*

региональными. В поликлинику приез*
жали специалисты из Краснодара, Тюме*
ни, из Башкирии, в нынешнем году даже
с Дальнего Востока. Как говорит Лидия
Сергеевна, проведение таких мероприя*
тий происходит при поддержке Минис*
терства здравоохранения Самарской об*
ласти и Департамента здравоохранения
городского округа Самара.
На протяжении многих лет врачи и
медицинские сестры ММУ ГКП №15,
обобщая собственный опыт и изучая пе*
редовые исследования, принимают учас*
тие в подготовке и проведении город*
ских, областных и межрегиональных кон*
ференций.
Стало замечательной традицией * еже*
годно выпускать сборник научно*практи*
ческих работ совместно с профессорско*
преподавательским составом СамГМУ.
Далеко не все медицинские учреждения
могут похвастаться тем, что разработан*
ное ими руководство для врачей и меди*
цинских сестер зарегистрировано в
Учебно*методическом объединении и
рекомендовано в качестве пособия для
системы постдипломного образования
врачей.

Во время поездки по Самарской области Дмитрий Медведев посетил 154ую поликлинику
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США. Город Вашингтон. Семинар с “Американским Международным Союзом Здравоохранения”

Но уникальность поликлиники №15
еще и в том, что она полностью компьюте*
ризирована. Это большая редкость не
только для Самары (в Самарской области
ничего подобного нет), но и для России в
целом. В поликлинике внедрена автомати*
зированная информационная система,
электронные амбулаторные карты состав*
ляются на каждого больного, компьютеры
помогают осуществить планирование и
анализ деятельности врачей и медицин*
ских сестер. У поликлиники имеется свой
сайт, где любой пациент может узнать вре*
мя приема специалистов, ознакомиться с
услугами, которые предоставляет поли*
клиника, и, в конце концов, написать свои
пожелания или выразить недовольство. 
Слова благодарности тоже хочется услы
шать, но критика порой важнее, * говорит
Лидия Сергеевна. Конечно, идея компью*
теризации возникла не просто так. Сказал*
ся опыт работы в Германии и сотрудниче*
ство с иностранными коллегами, с Британ*
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ским фондом "Ноу*хау", с "Американским
Международным Союзом Здравоохране*
ния" и с Канадскими специалистами.
* За рубежом электронные амбулатор
ные карты давно в порядке вещей, * рас*
сказывает Лидия Сергеевна.  И я еще в
1996ом году загорелась этой идеей. Но как
воплотить задуманное? Нашелся человек,
Ася Хаимовна Кушельман, программист,
которая и помогла создать компьютерную
сеть, электронные карточки и вообще всю
эту непростую систему. Это, конечно,
большие финансовые затраты. Но, как ока
залось, это не самое сложное. Сложное  это
сделать так, чтобы все работало, чтобы
созданная электронная база не лежала
мертвым грузом. Для этого было необходи
мо научиться самой и научить других.

Фабрика здоровья
Медицинские сестры и врачи поликли*
ники не раз выезжали в Англию, Герма*
нию, работали с американскими врачами.

И зарубежные коллеги * частые гости са*
марской поликлиники. Во время разговора
с Лидией Сергеевной я поинтересовалась,
каков в сравнении с зарубежными колле*
гами уровень наших врачей.  Уровень под
готовки российских врачей, * сказала Лидия
Сергеевна,  определенно выше. Дело в том,
что в Америке и в Англии главным в медици
не является техника. Это, с одной стороны,
хорошо. Но ведь основное в профессии врача 
умение мыслить. В 85ти процентах диагноз
должен быть поставлен только на основа
нии осмотра и беседы с пациентом. А техни
ка необходима для подтверждения постав
ленного диагноза. Клиническое мышление
никакое оборудование заменить не может. И
вот именно этому русская, советская школа
и учит. Совсем недавно, в прошлом году, при
езжали коллеги из города Штутгарта. Они
приезжали в 1ую детскую клиническую боль
ницу, с которой давно сотрудничают. И за
хотели посетить нашу 15ую поликлинику.
Это было не случайное любопытство. Дело в
том, что у них, в Германии, развита другая
система обслуживания пациентов. Это сис

тема семейных врачей плюс полное оснаще
ние компьютеризированным оборудованием,
благодаря которому на первичном этапе и
ставятся диагнозы. Но они были искренне
восхищены увиденным здесь у нас. "Настоль
ко все разумно, настолько все рационально",
 высказались коллеги из Германии. Да и ког
да англичане побывали в поликлинике впер
вые, это было еще в 90е годы, они назвали ее
"фабрикой здоровья". Так что система здра
воохранения у нас на достойном уровне, и
специалистов готовят хорошо. Другое дело,
что на этапе, когда врач начинает рабо
тать, о нем почемуто забывают. Необходи
мо создавать условия работы нашим специа
листам.

Талант чувствовать прекрасное
 Наверное, это связано со специфи
кой нашей работы, * говорит Лидия
Сергеевна,  ведь к нам приходят люди
не с радостью, а с болью, с жалобами, и
возникает потребность найти отдушину
в чемто другом  в высоком, прекрасном.

“Центр здорового ребенка” на базе 154ой поликлиники
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Традиционные встречи с ветеранами поликлиники

Для нашей семьи  это музыка. Я сама не
много играю на фортепиано, люблю Рахма
нинова, люблю романсы, когдато мы устра
ивали семейные концерты, мой супруг Миха
ил Михайлович обладает очень красивым ба
ритоном… Но это, конечно, в молодости,
сейчас в основном ходим на концерты. Мы
стараемся не пропускать ни одного: приез
жает Гергиев  мы идем на Гергиева. Узнаем,
что приезжает Спиваков  спешим на Спива

кова, вот недавно были на концерте Дмит
рия Хворостовского. Ходим ведь всей семьей.
Внучка Даша, которой уже тринадцать лет,
буквально с детсадовского возраста с нами
ходила на оперу. Помню, все удивлялись: как
такая крошка слушает "Пиковую даму"? Ни
чего. Слушала, и с большим вниманием. Сей
час она оканчивает музыкальную школу, за
нимается в "Задумке”.
Что же касается Самарского театра
оперы и балета  это особенная история.
Представьте, я слушала оперу "Князь
Игорь" четырнадцать раз! Мы обязатель
но ходим на концерты Ольги Ивановой,
стараемся не пропускать вечера в Мрамор
ном зале. А вообще, конечно, с этим теат
ром у нас многолетняя дружба. Михаил
Анатольевич Губский, Андрей Антонов 
это наши друзья и гости. И сейчас я не
имею в виду семью, я говорю о поликлини
ке. Дело в том, что в нашей поликлинике
существует давняя традиция. Как прави
ло, это бывает приурочено к праздникам:

“Лидия Сергеевна и Михаил Михайлович Федосеевы 4 изумительная пара...”
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мы устраиваем вечера музыки, вечера по
эзии, к примеру, вечер Лермонтова или ве
чер Пушкина, и приглашаем артистов. У
нас здесь проходят концерты, спектакли, и
это все делается для сотрудников. Но мо
ей заслуги в этом нет, эта замечательная
традиция была заложена еще раньше, пре
дыдущим главным врачом Геннадием Его
ровичем Капыловым.
И мне кажется, что в любой профессии,
кем бы человек ни работал, интерес к искус
ству  это не только не лишнее, это даже
необходимо, а особенно медицинскому ра
ботнику. Мы встречаемся здесь с разной ка
тегорией людей, и врач должен быть не
только хорошим специалистом в своей об
ласти, но должен обладать и большим кру
гозором, ведь порой необходимо поговорить
с пациентом на различные темы. И не
только  о болезни. И еще. Я считаю, что и
врачи, и медицинские сестры должны быть
знакомы с искусством, должны уметь чув
ствовать прекрасное.
Когда появляется возможность, мы за
купаем билеты в театр оперы и балета и
раздаем сотрудникам. И я очень рада, когда
вижу, что люди идут с желанием.

Счастье - это когда тебя понимают…
 Помните, * говорит Лидия Сергеевна, 
в фильме "Доживем до понедельника" звучит
такая фраза: "Счастье  это когда тебя пони
мают". Вот и для меня это очень важно. Да,
конечно, многие скажут: "Ваша поликлиника
на первом месте, вас награждают". Да, мы
первые, нас награждают… Но главное в дру
гом. Когда в 96ом начиналась реорганизация,
поднимались огромные пласты работы, меня
поддержали мои коллеги: это Валентина Ни
колаевна Козак, Людмила Павловна Соловьева,
Надежда Михайловна Семикаленова, Зинаида
Михайловна Граболова, Наталья Геннадьевна
Бохонко, Светлана Викторовна Гурвич, Люд
мила Викторовна Леженкина, Нина Федоровна
Васильева, Валентина Андреевна Капустян
ская, Олег Вениаминович Хмелевских, Нина
Степановна Коршикова, Валентина Никола
евна Базарова… В общем, нас целая команда.
Мы свою поликлинику называем "голу
бой корабль"  действительно, похоже по ар
хитектуре и цветом… И я рада, что наш ко
рабль движется в нужном направлении…
Татьяна ГРУЗИНЦЕВА

В 2010 году поликлиника №15 удостоена Международной премии “Профессия 4 жизнь” 4
это высшая общественная награда за честь, доблесть, созидание и милосердие.
В центре 4 врач мира Л.М. Рошаль и главврач поликлиники №15 Л.С. Федосеева
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СОЦПК

МИЛОСЕРДНОЙ
ПРОФЕССИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Сестра, сестричка, доченька * так обычно называют ме*
дицинских сестер. Для многих пациентов нет более род*
ного человека. Она успокоит, посочувствует и поможет.
Нет, наверное, смысла спорить о том, как важна и пре*
красна профессия медсестры. Она призвана заботливо
ухаживать за пациентом, выполнять назначения врача,
быть милосердной и терпеливой. Несколько лет назад в
нашем городе у тысячи профессиональных медсестер
спросили: "Что для вас является самым главным в рабо*
те?" 98 процентов из них ответили, что самое важное * это
предоставлять качественный уход. А он невозможен без
постоянной учебы, повышения квалификации.
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История последипломного образова*
ния и повышения квалификации работни*
ков здравоохранения со средним меди*
цинским образованием Самарской облас*
ти уходит своими корнями в 1971 год, когда
на базе областной клинической больницы
им. М.И. Калинина были созданы постоян*
но действующие курсы для медицинских
работников со средним профессиональ*
ным образованием.
Потребность в квалифицированных
кадрах постоянно росла. Особенно когда
стали появляться новые препараты, совре*
менное медицинское оборудование, стали
внедряться инновационные технологии.
Объем медицинской информации рос в гео*
метрической прогрессии. 3 января 1990 года
на базе курсов было организовано училище
повышения квалификации медицинских ка*
дров. Своим становлением и прогрессив*
ным развитием училище обязано начальни*
ку управления здравоохранения Самарской
области профессору Р.А. Галкину. С декабря
1995 года училищу был определен статус ба*
зового, а в 2004 году оно было реорганизо*
вано в Центр.

В настоящее время Самарский област*
ной центр повышения квалификации ра*
ботников здравоохранения (СОЦПК) *
это крупнейшее учебно*методическое уч*
реждение, которое проводит последип*
ломное обучение медицинских работни*
ков здравоохранения среднего звена.
Основные задачи Центра * совершенст*
вование профессионализма специалис*
тов сестринского, лечебного, акушерско*
го дела, лабораторной диагностики, сто*
матологии; оперативное реагирование
на заказ практического здравоохране*
ния; преемственность обучения в стенах
учебного заведения и лечебных учрежде*
ний. Очевиден тот факт, что даже пере*
довые достижения современной меди*
цины останутся не реализованными на
практике, если не внедрять современные
образовательные программы для персо*
нала. Непрерывное последипломное об*
разование * обязанность каждого меди*
цинского работника, заинтересованного
в совершенствовании своей профессио*
нальной деятельности. Именно такие спе*
циалисты способны обеспечить рефор*
мирование здравоохранения и повысить

Учиться помогать во все времена
#6/2010 самарские судьбы
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цинских сестер * поистине ежедневный
подвиг, особенно при дефиците сестрин*
ских кадров и при очень скромном возна*
граждении за их работу. Приходится
взваливать на свои хрупкие плечи боль*
шие нагрузки. Стимулирует лишь любовь
к людям, к профессии. Огромное им за
это спасибо!

Сания Хамзяновна Садреева

качество оказания медицинской помощи
населению. И Центр играет здесь опреде*
ляющую роль.
В этом году Центр повышения квали*
фикации работников здравоохранения Са*
марской области отмечает юбилей. 20 лет *
это зарождение, становление и развитие
непрерывного медицинского образования
самой массовой профессиональной груп*
пы * сестринского персонала. Сегодня в на*
шей губернии трудятся более 25 тысяч та*
ких работников * это медицинские сестры,
акушерки, лаборанты, зубные техники,
фельдшера. Это те специалисты, которые
ежедневно обеспечивают уход, заботу,
выполнение лечебных, диагностических,
реабилитационных, профилактических
процедур и манипуляций во всех лечеб*
ных учреждениях области. Простые и по*
рой незаметные труженики медицины, но
именно они оказывают заметное влияние
на развитие здравоохранения в целом,
вносят достойный вклад в качество оказа*
ния медицинской помощи. Труд меди*
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Сания Хамзяновна Садреева - директор СОЦПК, доктор медицинских
наук, профессор, отличник здравоохранения:
 Хочу сказать спасибо сотрудникам
Центра повышения квалификации и всем
тем, кто причастен к системе непрерывно
го образования сестринского персонала Са
марской области, за их нелегкий труд, тер
пение, профессионализм и талант. Прими
те искренние пожелания здоровья, творчес
ких успехов, вдохновения, активных и заин
тересованных слушателей. Самые теплые
слова благодарности в адрес министра здра
воохранения и социального развития Самар
ской области Вадима Петровича Куличенко
за его всестороннюю помощь и поддержку,
неравнодушное отношение и внимание к
тем проблемам, которые связаны с профес
сиональной подготовкой кадров. Огромная
признательность ректору СамГМУ, акаде
мику РАМН Геннадию Петровичу Котельни
кову за его мудрые советы, ценные рекомен
дации и сотрудничество, которое укрепля
ется между СОЦПК, кафедрами и преподава
телями Университета. И, конечно, мои по
здравления всему коллективу, руководите
лям клинических баз, ведущим специалис
там отрасли, медицинским сестрам, всей
команде единомышленников. С Юбилеем!
В Центре трудится коллектив с высо*
ким уровнем профессионализма. Это
доктора и кандидаты медицинских наук,
преподаватели высшей категории, от*
личники и ведущие специалисты регио*
нальной системы здравоохранения.
Именно они помогают, подсказывают,
расширяют предметный мир специалис*
тов сестринского дела, вносят в образо*
вательный процесс все новое и важное,

что необходимо сегодня для работы в
практическом здравоохранении. Основ*
ная их задача * взять лучший опыт и пе*
редать его медицинским сестрам. Препо*
даватели Центра играют ведущую роль
как в процессе обучения, так и в непре*
рывном профессиональном развитии
специалистов. В основном это врачи и
медицинские сестры, пришедшие из
практического здравоохранения, кото*
рые знают проблему изнутри, поэтому
умеют соединять науку и практику, что
является главным аспектом подготовки
специалистов на последипломном этапе.
Содержание, методология, способы и
приемы обучения специалистов здравоо*
хранения в СОЦПК соответствуют совре*
менным требованиям благодаря актив*
ной помощи профессорско*преподава*
тельского состава коллективов кафедр
Самарского государственного медицин*
ского университета под руководством
академика РАМН Г.П. Котельникова.
Геннадий Петрович Котельников ректор СамГМУ, академик РАМН, Лауреат
Государственной
премии,
дважды Лауреат премии Правительства РФ, председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ:
 Уважаемые коллеги, дорогие медицин
ские сестры, акушерки, фельдшера и лабо
ранты! От всей души поздравляю коллек
тив Центра повышения квалификации ра
ботников здравоохранения Самарской обла
сти и лично директора Центра Санию Хам
зяновну Садрееву с юбилеем! Желаю счас
тья, здоровья и значительных успехов в ра
боте, направленной на защиту здоровья и
жизни наших пациентов! 20 лет  это
этап, когда стоит оглянуться назад. За
это время сделано немало. Врач и сестра
вместе делают великое дело. Это подвиж
ники своей профессии. И к ним нужно отно
ситься с великим уважением. Сегодня мы
должны обеспечить достойный матери
альный и моральный уровень жизни специа
листов сестринского дела. Они этого до
стойны.

Большое внимание работе Центра
уделяет Министерство здравоохранения и
социального развития Самарской области
и лично министр Вадим Петрович Кули*
ченко. Именно по его инициативе реали*
зуется одно из важнейших направлений
современной медицины и политики здра*
воохранения * безопасность пациентов.
Основные положения инновационного
для региона направления по обеспечению
безопасности пациентов представлены во
всех профессиональных образовательных
программах, реализуемых СОЦПК. На за*
нятиях со слушателями проводятся тре*
нинги, мастер*классы, круглые столы, где
моделируются различные ситуации из
практической деятельности сестринского
персонала, проводится их всесторонний
анализ, определяются оптимальные дей*
ствия всех участников, обеспечивающих
безопасность пациентов. В мае в СОЦПК
подведены итоги профессионального
конкурса "Безопасность пациента", в кото*
ром участвовало около 100 медицинских
работников региона.

Геннадий Петрович Котельников
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По всем циклам последипломного обучения
разработана программно*методическая до*
кументация. Создано более 12 тысяч тесто*
вых заданий для квалификационного экза*
мена на получение и подтверждение серти*
фиката специалиста. Практические занятия
со слушателями проводятся на базах высо*
коспециализированных отделений област*
ной клинической больницы им. М.И. Кали*
нина, областного онкологического диспан*
сера и в 37 областных и городских лечебно*
профилактических учреждениях. Центр со*
трудничает с ведущими медицинскими уч*
реждениями области.

Геннадий Николаевич Гридасов

Более 7 000 специалистов здравоохра*
нения области ежегодно повышают свою
квалификацию по 29 специальностям в пяти
учебных отделениях Центра: хирургичес*
ком, акушерско*педиатрическом, терапев*
тическом, лечебно*диагностическом, до*
полнительных образовательных программ.

12 мая 4 Международный день медицинской сестры
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Геннадий Николаевич Гридасов главный врач Самарской областной клинической больницы им. М.И. Калинина,
кандидат медицинских наук, президент
Ассоциации врачей Самарской области:
 Одно могу сказать, что в любом деле су
ществуют ключевые профессии. В больнич
ном деле сегодня определяющая роль у меди
цинской сестры. И от ее профессионализма и
общения зависит здоровье и самочувствие
пациента. Роль медсестры в больничной ие
рархии возросла, теперь она главный помощ
ник врача не только в плане ухода за боль
ным, но и в освоении многочисленных новинок
медицинского оборудования. Причем надо все

гда совершенствовать свои знания. К приме
ру, в хирургии постоянно внедряются все но
вые и новые методики, требования увеличи
ваются, и при этом ежедневная близость с
человеческой болью  трудно, иногда просто
сил не остается. В этой профессии удержива
ются не все. Поэтому могу сказать, что кур
сы повышения квалификации не просто нуж
ны, а жизненно необходимы. Сегодня качест
во медицинской помощи напрямую связано с
квалификацией медицинского персонала. От
себя лично поздравляю коллектив СОЦПК с
20летием, в ваш адрес только слова благо
дарности и уважения.
В условиях динамичных перемен, кото*
рые происходят в отечественном здравоо*
хранении, его модернизации, когда все
больше внедряется высоких, достаточно
сложных технологий, новых лекарственных
средств, достижений медицинской науки, к
качеству профессионального образования
предъявляются самые высокие требования,
это относится и к повышению квалификации
сестринских кадров. Поэтому в СОЦПК ак*
цент делается на то, чтобы обучение строи*
лось на современных принципах * личност*
но*ориентированных, с учетом индивиду*

ального опыта и возраста обучающихся.
Ведь в системе последипломного образова*
ния сестринского персонала учатся и моло*
дые девушки, которые только что закончили
колледжи и училища, и работники здравоо*
хранения, которые отдали своей профессии
более 30 лет. И к каждому сотрудники Цент*
ра повышения квалификации стараются
найти свой педагогический подход.
Сегодня СОЦПК переживает новый этап
своего становления. Это период формиро*
вания системы непрерывного профессио*
нального развития медицинских кадров об*
ласти. В Центре регулярно проводятся реги*
ональные конференции, семинары, круглые
столы, конкурсы для сестринского персона*
ла. Именно такие технологии повышают ин*
терес медицинских сестер в получении но*
вых знаний и навыков и как итог способству*
ют улучшению качества оказания медицин*
ской помощи. И на новом этапе своего раз*
вития Центр повышения квалификации по*
лон сил и желания занять свое достойное
место.

Елена ЕВДОКИМОВА
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СТРАХОВАНИЕ ОТ "А" ДО "Я"!
Каждому из нас знакомы слу*
чаи, когда приходится возмещать
убытки другим, оплачивать штра*
фы или неустойки. Все это мало*
приятно, так как связано с денеж*
ными расходами * и порой нема*
лыми. Рискуют все * от автовла*
дельца до владельца бизнеса, хо*
тя и по*разному. В группу повы*
шенного риска входят те, кто в си*
лу своей должности или профес*
сии либо в связи с заключением
каких*либо договоров является
потенциально ответственными.
Например, строительные подряд*
чики, врачи, нотариусы, оценщи*
ки, арендаторы, заемщики...
Сегодня о тонкостях и нюансах страхования ответственности мы
поговорим с начальником отдела методологии и лицензирования
страховой компании "Самара" Еленой Лавровой.
- Скажите, Елена, что такое ответственность?
* Ответственность * это санкция ("на*
казание") за некое действие (а в некото*
рых случаях * за бездействие). Есть ситу*
ации, когда приходится отвечать за свои
поступки, даже неумышленные, а совер*
шенные по неосторожности * из*за лег*
комыслия, небрежности, самонадеянно*
сти или вообще без вины. Например, на*
рушитель правил дорожного движения
повредил в ДТП чужой автомобиль, жи*
лец самостоятельно установил стираль*
ную машинку и в результате залил сосе*
дей, врач допустил ошибку в лечении
пациента или не оказал ему необходи*
мую медицинскую помощь и так далее.
Если причинен вред другим лицам * по*
терпевшим (их имуществу, жизни или
здоровью), то, в соответствии с граж*
данским законодательством, возникает
ответственность.
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- И эту ответственность можно
страховать?
* К виновнику может быть предъяв*
лен иск со стороны потерпевших о воз*
мещении данного вреда. Возмещение
производится путем выплат денежных
сумм в пределах, предусмотренных
гражданским законодательством. Таким
образом, даже случайное причинение
вреда другим лицам влечет за собой
расходы у виновника вреда, связанные с
возникновением его гражданской от*
ветственности. Поэтому ответственность
за причинение вреда (в виде таких рас*
ходов) может быть застрахована, а в ря*
де случаев * даже должна быть застрахо*
вана (если этого требует закон; приме*
ром может служить обязательное стра*
хование автогражданской ответственно*
сти * ОСАГО).
- То есть застраховать можно практически любую ответственность?

* Нет, не любую. Уголовная ответст*
венность не страхуется * ввиду специфи*
ки назначаемых наказаний. Запрещено
страхование противоправных интересов
и в том числе ущерба, причиненного
умышленно, однако при страховании
гражданской ответственности страхов*
щик не вправе отказать в выплате, если
вред жизни или здоровью другого лица
причинен даже умышленно * такое поло*
жение принято в целях защиты потерпев*
шего. Законодательством также установ*
лена гражданская ответственность за на*
рушение договора (на случай неисполне*
ния или ненадлежащего исполнения сто*
роной договора своих обязательств пе*
ред другой стороной * своим "контраген*
том"), но страхование такой ответствен*
ности, во избежание мошенничества,
разрешено лишь в случаях, специально
установленных законом, * например, для
обязательств по уплате лизинговых и
ипотечных платежей, при работе по
госконтрактам.
- Какие виды страхования ответственности сегодня наиболее популярны?
* Юридические лица страхуют, кроме
"автогражданки", различные виды ответ*
ственности, связанные с осуществляемой
ими деятельностью (строительной, меди*
цинской, оценочной и так далее).
Наиболее востребованными среди
физических лиц являются обязательное и
добровольное страхование автограждан*
ской ответственности (ОСАГО и ДСАГО),
а также страхование ответственности
квартировладельца.
Всеми этими направлениями наша
страховая компания "Самара" активно за*
нимается. О нашей работе по страхова*
нию автогражданской ответственности
мы уже говорили ранее. Что же касается
ответственности квартировладельца, то
ее страхование актуально всегда, но осо*
бенно * в период или в первое время по*
сле ремонта, а также в новостройках * то
есть когда высок риск причинения вреда
соседям. В нашей компании разработана
линейка страховых продуктов в отноше*
нии ответственности квартировладель*

цев. Можно либо воспользоваться наши*
ми типовыми полисами, либо подобрать
индивидуальные варианты страховой за*
щиты * в зависимости от потребностей и
материальных возможностей клиента. В
сравнении с размерами исков, которые
могут быть предъявлены потерпевшими к
виновнику, размеры страховых взносов
незначительны.
- Вы хотите сказать, что если у застрахованного квартировладельца
произошла протечка труб или случился пожар, то все расходы берет на себя
страховая компания?
* Все зависит от того, что понимать
под "застрахованным квартировладель*
цем" и "всеми расходами". Нужно уточ*
нить, чьи именно интересы застрахованы
и в каком объеме, вид и размер ущерба,
кому он причинен.
Кстати, термин "застрахованное лицо"
("застрахованный") законодательно оп*
ределен только для личного страхования
(жизни, от несчастного случая и болез*
ней, медицинского). Однако на практике
этот термин применяется еще и в целях
удобства восприятия текста, так как его
сокращает. И потому всегда следует выяс*
нять, какой именно смысл вкладывает в
этот термин конкретный страховщик. Чи*
тайте правила страхования, на которые
есть ссылка в полисе, и задавайте вопро*
сы страховому представителю, заключаю*
щему с вами договор.
Например, "застрахованным квартиро*
владельцем" может выступать: 1) владелец
квартиры, причинивший вред соседям, *

Погорельцу пригодилась бы страховка и его
собственной квартиры, и ответственности
квартировладельца
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если застрахована его ответственность;
при этом выплата будет произведена
соседям, в размере причиненного им
ущерба, но, разумеется, не более стра*
ховой суммы; 2) владелец квартиры,
имущество которого было застрахова*
но и повредилось (по вине соседей или
по его собственной или, например, от
землетрясения); в таком случае выпла*
та будет произведена данному кварти*
ровладельцу в размере причиненного
его имуществу ущерба и в пределах
страховой суммы.
То есть важно отличать страхование
имущества от страхования ответственно*
сти: при страховании вашей ответствен*
ности возмещается вред, причиненный
вами другим лицам, а при страховании
вашего имущества * вред или, иначе го*
воря, ущерб, причиненный вашему
имуществу!
- Бывает ли невиновное причинение вреда и возникает ли при этом ответственность? Всегда ли ответственность возникает именно у того, кто непосредственно причинил вред, или
она может возникнуть у кого-то иного,
в той или иной мере сопричастного?
* Вопросы ответственности нельзя
рассматривать вне юридического контек*
ста и конкретной ситуации. Поэтому при*
веду лишь некоторые тезисы. Во*первых,
ответственность может возникнуть и без
вины, например, у владельцев источни*
ков повышенной опасности. И это отно*
сится не только к эксплуатантам атомных
станций, но и к любому автовладельцу,

Падение строительного крана на припаркованные
неподалеку автомобили 4 это катастрофа
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так как автомобиль тоже источник повы*
шенной опасности для окружающих! Во*
вторых, по возможности, учитывается сте*
пень вины и причинителя вреда, и потер*
певшего (так, например, ответственность
автовладельца не наступает, если доказан
умысел потерпевшего или "обстоятельст*
ва непреодолимой силы" * которым не*
возможно было противостоять). В*треть*
их, если причинителей вреда было не*
сколько, то применяются положения о
совместном (солидарном) причинении
вреда третьим лицам.
Законодательством ответственность
может быть возложена на так называе*
мых "ответственных лиц". Например, ра*
ботодатель несет ответственность за
вред, который причинил его работник
третьему лицу, и является надлежащим
ответчиком при судебных разбирательст*
вах по иску потерпевшего; вместе с тем в
рамках трудового законодательства ра*
ботодатель вправе взыскать с работника
определенные суммы в счет убытков, ко*
торые работник принес работодателю,
создав такую ситуацию. Кстати, если вред
другим лицам причинен вследствие вы*
полнения работ исполнителем, привле*
ченным заказчиком без оформления до*
говора, то считается, что вред причинил
сам заказчик, и он будет являться надле*
жащим ответчиком. Если же исполнитель
работал по договору, то страховая компа*
ния вправе взыскать с него, а не с
заказчика*страхователя сумму страхово*
го возмещения, выплаченного потерпев*
шим третьим лицам. Если потерпевший
погиб, то соответствующими лицами мо*
гут быть предъявлены требования о воз*
мещении вреда в связи с утратой кормиль*
ца, а также наследниками * требования в
связи с причинением вреда имуществу по*
терпевшего.
И, наконец, важнейшее значение при
страховании ответственности имеют вре*
менные условия страховой защиты * как
именно они определены в полисе. Допус*
тим, вы установили стиральную машинку,
а позже сорвало резьбу и залило соседей.
Будет ли случай признан страховым, за*

адекватные суммы обязательных взно*
сов, когда у многих сегодня, особенно в
регионах, нет стабильной работы, * зна*
чило бы усугубить ситуацию по многим
параметрам сразу.
Более перспективным является, пожа*
луй, противопожарное страхование ответ*
ственности организаторов массовых ме*
роприятий, владельцев мест массового
пребывания людей, таких как спортивные
комплексы, кафе и так далее. Но если в
этот список попадут муниципальные, бюд*
жетные учреждения (детсады, школы,
больницы), то и здесь могут быть пробле*
мы с организацией процесса страхования.

Кирилл ШАМОТИН

На правах рекламы

висит от того, когда производили монтаж,
когда произошел залив, когда были
предъявлены требования соседей и * если
полисом предусмотрено только судебное
разбирательство * когда получено су*
дебное решение о возмещении вреда и
его размере. Условия покрытия в отноше*
нии таких параметров могут быть совер*
шенно разными у разных страховщиков и
даже в одной компании, но по разным
договорам * это и есть индивидуализация
страхового покрытия применительно к
ориентировкам клиента на объем страхо*
вых услуг и цену полиса.
- Что делать, если страховой суммы недостаточно для возмещения
вреда?
* В оставшейся части вред придется
возмещать самостоятельно.
- Как вы прокомментируете возможность введения в нашей стране
обязательного страхования, которое
уже прозвали "противопожарным
ОСАГО"?
* Сомневаюсь, что его решатся ввести
в обязательном варианте для владельцев
квартир. Одно дело * страховать свое
собственное имущество (но сегодня
гражданский кодекс запрещает принуж*
дать к этому физических лиц!), и совсем
другое * страховать свою ответственность
перед другими лицами: вряд ли не опла*
чивающий годами квартиру сосед*пьяни*
ца заплатит за страховку своей ответст*
венности, а вот уснуть с сигаретой и под*
палить дом он вполне способен. К тому
же мизерный размер страхового взноса
лишь дискредитирует идею страхования,
так как возмещение по таким полисам то*
же будет минимальным, а установить

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 340 09 23. E4mail: sksamara@sksamara.ru
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ПОПАЛИ ПОД РАЗДАЧУ
Реформа, о которой так долго говорили кинематографис*
ты, свершилась. Государство радикально изменило систему
финансирования отечественного кино. Кто от этого выиграл,
кто проиграл? Что получит зритель?
Без государственных денег кинемато*
графу в нашей стране не выжить. Подавля*
ющее большинство картин, выпущенных
за последние годы, было снято при под*
держке Минкульта России. Последнее де*
сятилетие деньги выделялись по так назы*
ваемому тендерному принципу. Преиму*
щество получал тот проект, который обой*
дется дешевле и будет произведен быст*
рее. Определение получателя средств на
кино происходило аналогично выявлению
лучшего среди хозяйственных субъектов,
выполняющих для государства важный за*
каз. Кино не колбаса и не кирпичи, горячи*
лись продюсеры, к нему нельзя применять
те же принципы финансирования. Крити*
ковали, ругались, но деньги брали. По*
немножку хватало многим. По бедности на
один проект выделялось не более одного
миллиона долларов в рублевом эквива*
ленте. Снять на такие финансы что*то зна*
чимое было практически невозможно.
Деньги распылялись, кино лучше не стано*
вилось. И ответственности за использова*
ние средств никто не нес.
И вот в один момент, а именно 19
марта этого года, государство резко

изменило принципы финансирования
кино. Созданный с этой целью Феде*
ральный фонд социально*экономичес*
кой поддержки отечественной кинема*
тографии огласил список из 8 счаст*
ливчиков * компаний, которые получат
финансовую помощь от государства. В
ведении министерства остаются кое*
какие деньги * 850 млн. рублей, кото*
рые будут направлены на поощрение
производства дебютных, эксперимен*
тальных и арт*хаусных картин, а также
детских и анимационных лент. Льви*
ная доля в 2,8 млрд. рублей оказалась
в ведении фонда. Из этой суммы ровно
2 млрд. получили 8 студий. Критерия*
ми выбора должны были стать сроки
работы компании (или конкретного
продюсера) на рынке, кассовые сборы
произведенных ими фильмов в кино*
прокате, ТВ*рейтинги этих картин и
призы, которые они получили на раз*
личных кинофестивалях. Вот как вы*
глядит "великолепная восьмерка": "Art
Pictures Studio", "Базелевс", "Дирекция
кино", "Профит", "Рекун*Синема",
“СТВ”, "ТриТэ" и "Централ Партнер*

Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский
попали в заветную восьмерку
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шип". За названиями этих студий легко
угадываются их владельцы: Федор
Бондарчук ("Art Pictures"), Тимур Бек*
мамбетов ("Базелевс"), "Первый канал"
("Дирекция кино"), Валерий Тодоров*
ский ("Рекун*Синема"), Никита Михал*
ков ("ТриТэ"). Каждая из этих компа*
ний получила по 250 млн. рублей. Ос*
тавшиеся 800 млн. рублей распреде*
лятся следующим образом: 300 млн.
рублей выплатят в виде бонусов тем
продюсерам, на фильмы которых в ки*
нотеатры были проданы 1 млн. и более
билетов, а полмиллиарда будет пущено
на создание социально значимых лент.
Получить господдержку рассчитыва*
ли более 100 продюсерских компаний. А
фильмы рассматривались такие, кото*
рые были выпущены за последние 10 лет.
И по каждому критерию та или иная ком*
пания получала определенное количест*
во баллов. Абсолютным лидером стала
компания “СТВ”, возглавляемая продю*
сером Сергеем Сельяновым.
Среди тех, кто надеялся и рассчиты*
вал на господдержку, была и питерская
студия “RWS” ("Russian World Studios"),
компания "Нон*стоп продакшн", воз*
главляемая Александром Роднянским,
большие шансы имела компания "Луч",
созданная недавно Павлом Лунгиным,
Алексеем Учителем и Павлом Чухраем,
"Коктебель" Романа Борисевича, продю*
сировавшего многие фестивальные кар*
тины. Фильм "Как я провел этим летом" в
этом году не только впервые за многие
годы нарушил табу Берлинале на рос*
сийские картины, но и завоевал три
главных награды фестиваля. Главный
продюсер страны Ренат Давлетьяров
("Реал Дакота") тоже остался без господ*
держки. В числе номинантов значились
и "Comedy Club Production".
В качестве одного из критериев пер*
воначально должны были учитываться
кассовые сборы картин, но в конечном
счете этот показатель комиссия проигно*
рировала, ссылаясь на то, что в течение
минувшего десятилетия ежегодно изме*
нялось количество современных киноте*

Сергея Сельянова официально признали
лидером среди продюсеров

атров, а потому финансовые достиже*
ния "Утомленных солнцем", выпущен*
ных в 1994 году, нельзя сопоставить с
кассой современных российских картин,
выходящих в прокат числом более тыся*
чи копий. В России в кинопрокате 2009
года случился потрясающий нонсенс.

Кассу “Утомленных солнцем” не сравнить со
сборами современных российских картин
#6/2010 самарские судьбы
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“Обитаемый остров” стал одновременно самым
кассовым и самым убыточным российским
фильмом 2009 года

Фильмы*лидеры, входящие в число са*
мых кассовых картин года, не окупились.
Так было и с "Обитаемым островом", и с
"Тарасом Бульбой", и со "Стилягами". Не*
взирая на то, что основной принцип гос*
поддержки на современном этапе, по
словам премьера Путина, будет основы*
ваться на разумных вложениях, не учиты*
валась окупаемость картин. И поэтому те
продюсеры, которые делали коммерчес*
кое кино, в восьмерку счастливчиков так
и не попали. Им остается надеяться на
бонусы для картин, на которые было про*
дано миллион и более билетов. А таких в
прокате было не так уж и много. В этом
году по результатам на середину мая их
набралось шесть: "Наша Раша. Яйца
судьбы", "Черная молния", "Кандагар", "О
чем говорят мужчины", "Любовь в боль*
шом городе*2", "Мы из будущего*2".
"Черную молнию" и "Кандагар" продюси*
ровали студии, попавшие в восьмерку, а
дважды государство деньги давать не бу*
дет. Так что на бонусы могут рассчиты*
вать пока что создатели четырех лент.
Накануне деления государственных
денег Гильдия кинопродюсеров настоя*
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тельно рекомендовала Фонду учитывать
фактор окупаемости. Но и к их мнению
комиссия не прислушалась. Оно и по*
нятно. Таких картин в год наберется все*
го лишь несколько. В 2009 году их было
семь. Наиболее рентабельным оказался
проект "Любовь*морковь*2". Принцип
рентабельности сократил бы число пре*
тендентов до невозможности.
У продюсеров было еще одно пред*
ложение: каждая из компаний, получив*
шая госдотацию, обязана была вложить*
ся хоть в один проект независимой сту*
дии. Но у каждой из этих компаний есть
свои замыслы, и стоят они весьма неде*
шево. Четыре из восьми компаний воз*
главляют известные режиссеры, проекты
которых весьма дороги. Федор Бондар*
чук на "9 роту" потратил 9 млн. долларов
(примерно 270 млн. рублей в современ*
ных деньгах), а на "Обитаемый остров" *
36 млн. долларов (эта сумма зашкалива*
ет за миллиард рублей). Сам он собира*
ется снимать эпопею "Сталинград". И
Михалков, и Бекмамбетов, и Тодоров*
ский в последнее время не снимают де*
шевых фильмов. Возникают большие со*
мнения, поделятся ли средствами эти
маститые режиссеры, которые и сами
любят снимать. И снимать с размахом.
Продюсерским компаниям, не попав*
шим в заветную восьмерку, остается об*
ращаться на “Первый канал” ("Дирекция
кино"), “СТВ”, "Централ Партнершип"
или "Профит". Там рулят продюсеры. В
связи с финансовым успехом "Аватара" и
госреформой в кино стала популярной
шутка: «Легче снять кино в 3D, чем по*
пасть в бюджет "ТриТэ"».
Условия перед компаниями, полу*
чившими деньги, государством постав*
лены вольготные: надо снять не менее
трех картин в год и использовать на каж*
дый проект не более 70% госсредств (ос*
тальные надо привлечь из сторонних ис*
точников). Последний пункт продюсеры
уже давно научились обходить, макси*
мально завышая смету картины. Уже нет
пресловутого правила * не более 1 млн.
долларов на один фильм, как было

прежде при системе тендеров, не будет
регламентации по расходованию средств
на каждом этапе кинопроизводства.
Радует, но одновременно несказанно
поражает, что господдержка будет осу*
ществляться на возвратной основе. Во*
первых, ее механизм до конца не опре*
делен, а во*вторых, о какой возвратнос*
ти может идти речь, если кино в России
крайне убыточно. За последние четыре
года чистые убытки российских продю*
серов, вкладывающих средства в отече*
ственные фильмы, составили 15 млрд.
рублей. Эту цифру вывели эксперты из
компании “RFilms”. Производственные
бюджеты российских картин растут го*
раздо быстрее их кассовых результатов,
разрыв между расходами и заработками
в 2009 году в среднем достиг 45 млн.
рублей (за последние 4 года * 29 млрд.
рублей). Таким образом, почти 60% ин*
вестиций не окупаются.
Идея забрать деньги у Минкульта и
распределять между студиями была озву*
чена 3 ноября в 2009 году на первом за*
седании правительственного Совета по
развитию отечественной кинематогра*
фии, приуроченном к 90*летию ВГИКа.
Возглавлял совет лично Путин. По сло*
вам самого премьера, проблема кроет*
ся "не в объеме денежных средств, не в
налоговых преференциях… а в качестве
управления этими ресурсами, в умении
создавать конкурентный продукт, заво*

евывать как внутреннюю, так и мировую
аудиторию". Другими словами, Путин
фактически признал, что государство
киноденьгами распоряжаться не умеет.
Про Минкульт ходили ужасающие ле*
генды об огромных размерах откатов,
требуемых чиновниками от продюсе*
ров, рассчитывающих на государствен*
ные деньги. Но и те продюсеры, кото*
рым выпала удача попасть в восьмерку,
имели в своем послужном списке фи*
нансовые проколы. Валерий Тодоров*
ский продюсировал картину "Последний
забой" (2006), которая собрала всего
лишь чуть больше 2 тыс. долларов. Де*
тище Бондарчука "Фобос. Клуб страха"
тоже провалился в прокате. В первый
уик*энд он чудом занял 9 место в бокс*
офисе, собрав всего чуть более 300 тыс.
долларов. На второй неделе фильма в
десятке уже не было.
На том самом совещании Константин
Эрнст восстал против действующей сис*
темы господдержки. По его словам, со*
здаются "фильмы*инвалиды": из 101 кар*
тины, получившей деньги из бюджета в
2008 году, только 52 были завершены и
лишь около 30 вышли в прокат. Сами ре*
жиссеры не скрывали, что в этом бизне*
се откаты доходят до 50*70%.
По словам Леонида Верещагина, ге*
нерального директора "ТриТэ", инициа*
тива распределять государственные

Павел Лунгин, Александр Роднянский и Роман Борисевич оказались за чертой избранных
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средства не через Минкульт, как это де*
лалось прежде, а через специальный
фонд, и не на отдельные проекты, а не*
скольким студиям, зарекомендовав*
шим себя в производстве, принадле*
жит Никите Михалкову. Реформа спро*
воцировала новый виток скандала в
стане кинематографистов. Многие из*
вестные режиссеры, убежденные в том,
что к ней приложил руку Михалков, на*
мерены выйти или уже вышли из Союза
кинематографистов.
Среди критериев, по которым отби*
рались компании, больше всего вопро*
сов вызвал так называемый "резонанс,
который был у картины в обществе". В
этот список не попали фильмы Герма*
на*младшего "Олигарх", "Груз 200",
"Кавказский пленник", "Монгол", соку*
ровские "Молох" и "Телец", "Настрой*
щик" и "Бумер", "Антикиллер", "Россия*
88". Но зато попали михалковские

Дмитрий Месхиев до объявления восьмерки
верил в успех реформы
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"Утомленные солнцем" и "12". А какой
резонанс у общества вызвали "Адми*
рал" или "72 метра"?
Принятое решение раскололо кине*
матографистов на два лагеря: на тех, кто
поддерживает реформу, и на тех, кто
стал воинствующим ее противником. На*
верное, не случайно среди сторонников
оказались представители студий, кото*
рые получили помощь государства. Сер*
гей Сельянов (“СТВ”) считает, что преж*
няя система была плоха тем, что кино*
компания не знала заранее, по какому из
имеющихся в разработке проекту она
получит финансирование, система тен*
деров тормозила рынок, не давала нор*
мально развиваться продюсерским ком*
паниям: "Ты, может быть, получишь под*
держку на все свои проекты, а может, ни
на один не получишь, или поддержат те
два из пяти, которые для тебя менее зна*
чимы”. Попытка победить эту бессистем*
ность и непредсказуемость и вылилась в
основание Фонда. Дмитрий Месхиев,
руководитель студии “RWS”, о реформе
отзывался оптимистично: "Не понравил*
ся твой проект в одной компании * пред*
ложи в другую". Это интервью он дал 7
февраля до объявления результатов,
считая, что “RWS” “по праву может счи*
таться одним из лидеров производства”.
Не знаю, изменилось ли его мнение по*
сле оглашения списка избранных. Ренат
Давлетьяров, чья компания "Реал Дако*
та" осталась без денег, считает, что ниче*
го не изменится: не уменьшится DVD*пи*
ратство, интернет*пиратство, не увели*
чится число кинотеатров, столь необхо*
димых отечественному прокату.
Роман Борисевич высказался доста*
точно категорично: "Та система, которая
была, независимо от того, хороша она
или плоха, дала за последние 10 лет вну*
шительный результат. Российский кине*
матограф встал во весь рост. У нас абсо*
лютно вся палитра представлена * от ар*
та до коммерческого кино. Новый вари*
ант отрежет многие возможности для
молодых как режиссеров, так и продю*
серов".

Студия “СТВ” возродила отечественную мультипликацию

Алексей Герман обнародовал пись*
мо, в котором утверждает, что под уг*
розой оказалось существование моло*
дого российского кино. Сергей Члиянц
("Пигмалион Продакшн"), продюсиро*
вавший "Настройщика" Киры Мурато*
вой, дилогию Петра Буслова "Бумер",
считает, что все заранее было опреде*
лено и критерии отбора были подогна*
ны под этот список. Сергей Члиянц не
раз использовал госсредства и, по его
же словам, всегда делал хорошие про*
екты: "Ни разу не было случая, чтобы я
взял государственные деньги и потра*
тил их на плохой фильм. Я утверждаю,
что нынешняя система распределения
не имеет ничего общего с программой
развития кинематографа. Критерии
выбраны необъективно. Я оспариваю
не список людей, я оспариваю сам
принцип".
Выбрать лучших, безусловно, труд*
но, какие бы объективные критерии ни
использовались. Можно согласиться,
что лидером среди продюсерских ком*
паний является “СТВ”. С 2001 года было
несколько запоминающихся проектов.
Это и "Сестры" (2001), "Война" (2002),
"Кукушка" (2002), "Олигарх", "Бумер"
(2003), "Жмурки" (2005), "Груз 200"
(2007), "Монгол" (2007), "Морфий"
(2008). Благодаря сотрудничеству
“СТВ” с анимационной студией "Мель*
ница", у нас в стране возродилась пол*
нометражная мультипликация: "Карлик
Нос" (2003), "Алеша Попович и Тугарин

Змей" (2004), "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч" (2006), "Илья Муромец
и Соловей*Разбойник" (2007).
Аутсайдеров может утешить обеща*
ние, что через два года будет произве*
дена ротация. Хотя они могут догово*
риться со студиями*мейджорами без
права посягать на права.
Кинореформа в России фактически
способствует созданию компаний*мей*
джоров, как это произошло в свое вре*
мя в США. Правда, там это произошло
путем естественного отбора. Государст*
во выбрало принцип "лучше меньше, да
лучше". Наверняка картин будет произ*
водиться не так много. В этом есть своя
логика. В 2009 году более 70 процентов
годовой кассы собрали 10 фильмов из
78, вышедших в прокат. Но при этом ве*
лика вероятность, что опустевшие ниши
очень быстро займет голливудская про*
дукция и борьба с заокеанским конку*
рентом за отечественного зрителя нач*
нется сначала.
Кстати, о зрителе. Хочется верить,
что изначально госреформа в кино за*
думывалась как эффективная мера
усиления интереса к отечественному
кинематографу со стороны нас, зрите*
лей. Увеличатся ли сборы в кинотеат*
рах российских картин, будут ли они
интереснее? Поживем * увидим.

Марк ДОБРУСИН
#6/2010 самарские судьбы
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
И чего все набросились на милицию? Такая, мол, и сякая.
Что, она на нас с луны свалилась? Она же наша, родная и близ*
кая. Плоть от плоти своего народа со всей его широтой и уда*
лью. Многие наверняка слышали слово "архаровец". Зовут так
буйных хулиганов и грабителей. А пошло слово от московско*
го обер*полицмейстера Архарова и его бравых подчиненных.
240 лет минуло с той поры, но жив герой в людской памяти…
Мы можем ругать милицию сколь угодно, обличать, стыдить,
призывать, укорять. Не поможет. Не будет она другой, пока дру*
гими не будем мы. Хоть и стыдно в этом признаться. Ибо покой
любого народа охраняют и берегут те, кого он заслуживает.
Берег левый, берег правый

Иллюстрации: Мария Пешкова

Самарские "горчишники" были извест*
ны всей дореволюционной России. Счи*
тается, что происхождение названия та*
ково. В свое время самарские посадские
люди разводили красный стручковый пе*
рец. Из него делали горчицу. Она выво*
зилась во многие города, а самарцы по*
лучили прозвище “горчишников”.

Потом это занятие горожан ушло в ис*
торию, но колоритное слово осталось. Им
стали обозначать диких и буйных молод*
цов, от которых серьезно страдала "не*
горчишная" часть населения Самары. Гор*
чишники постоянно дебоширили на ули*
цах города и даже выезжали на правый
берег Волги, в село Рождествено. Здесь
шайка воровала у крестьян барана, уво*
зила его на остров или отмель и устраива*
ла ночное пиршество. Примечательно,
что чины самарской полиции не отказы*
вали себе в удовольствии принять учас*
тие в подобных "мероприятиях" и пирова*
ли вместе с горчишниками.
Современному самарцу это может
показаться странным. А ответ между тем
довольно прост: до революции правая
сторона Волги входила в состав Симбир*
ской губернии.

Столб и чуваши
Один из самарских исправников
сильно проигрался в карты. Срочно нуж*
но было доставать деньги. Исправник
распорядился послать в большое чуваш*
ское село огромный столб, который по*
везли аж на двух лошадях. Он также при*
казал объявить, что вскоре появится и
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сам. Столб привезли ночью и свалили на
сельской площади. Утром собрались чу*
ваши и стали размышлять о причинах по*
явления предмета. Одни решили, что на
нем будут подвешены злостные непла*
тельщики податей, другие уверяли, что
исправник произведет обыски, найдет
спрятанных чувашских богов и развесит
на столбе... В итоге, когда исправник при*
был, чуваши преподнесли ему в подарок
порядочную сумму денег, после чего он,
ко всеобщему облегчению, и уехал.

За честь слуги
В августе 1913 года на углу улиц Дво*
рянской и Льва Толстого городовой оста*
новил кучера, ехавшего по левой стороне
улицы.
* Не по правилам, милый, едешь!
* Ты что мне указываешь? Я служу у
полицейского пристава Мальцева!
* Тем более порядок должон соблю*
дать.
Через несколько дней Мальцев, проез*
жая по Дворянской, увидел стоящего на
том же посту городового и подозвал к себе.
* Слушаю вас, ваше благородие!
Пристав встал и с размаху врезал ему
по физиономии. Чтоб не хамил.

Haм все известно!
Дело было в 1915 году в селе Авгус*
товке Николаевского уезда. Полицей*
ский урядник Капранов в сопровожде*
нии десятского Самородова явился в дом
солдатки П. Кривошеевой. И с порога на*
бросился на хозяйку:
* Ты украла семена у Сахнова. Отда*
вай немедленно!
* Ничего я не брала, * испуганно про*
шептала солдатка.
* Ты не притворяйся! Я точно знаю,
что семена у тебя!
* Бог с вами! Какие семена?
* Подсолнечные! Семь пудов. Идем в
арестантскую!
Схватив Кривошееву за шиворот,
урядник поволок ее из дома. Женщина
забилась в истерике.
* Ах, так?! Обыскать!
Были обысканы все чуланы и клети,
все сундуки и ящики. Перерыто все во
дворе и за двором. Семена, однако, не
нашлись.
* Странно. Ведь она точно сказала,
что у тебя.
* Кто?
* Да гадалка. Карты же врать не ста*
нут!
#6/2010 самарские судьбы
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Приехали

Не трогайте чужих жен

В середине 1920*х годов Екатеринов*
ская волость, в которой процветало
пьянство, воровство и хулиганство, сто*
нала от лени и безалаберности местной
милиции. Хозяева украденных коров, ло*
шадей и поросят неизменно получали от*
вет: "Завтра приедем", а через месяц на*
прасного ожидания посылали к черту и
воров, и милицию.
Но однажды пристыженные стражи
порядка все*таки явились нa сельский
праздник, отобрали самогон и арестова*
ли буйных пьянчужек. Конфискованной
самогонки оказалось так много, что,
уничтожая ее, милиционеры упились в
стельку.

В 1925 году в сад, арендованный ар*
телью нервнобольных инвалидов в То*
машевом Колке, залезла настырная тетка
и стала обирать вишни. Заметивший это
инвалид попросил не трогать их деревья.
"У меня муж милиционер!" * заявила тет*
ка и ударила больного палкой. Получив
пинок под зад, она убежала, а вскоре с
группой милиционеров явился ее муж.
Вы, наверное, думаете, что он пришел
извиняться? Нет, увидев душевноболь*
ных, милиционеры вскинули винтовки:
* Сейчас вас перестреляем!
С инвалидами начались припадки.
Возможно, только это и спасло им
жизнь.

А может, не захотели?

Плодотворное дежурство

Летом 1925 года в здании милиции в
городе Троцке (ныне Чапаевск) было
оборудовано "арестное помещение".
Первым его посетителем стал пойманный
вор, которого на ночь закрыли в кутузку.
Однако утром постояльца там не нашли.
Оказалось, что строители забыли при*
бить потолок гвоздями.

В темную сентябрьскую ночь 1926 го*
да воришки взломали ларек Воронцовой
на Троицком базаре и унесли несколько
килограммов фруктов. Утром милицио*
нер Аникин, находившийся на посту близ
ларька, обнаружил взлом и кражу. Он тут
же зашел внутрь и, набрав большой па*
кет винограда, стал угощать им своих
приятелей. Во время дежурства Аникин
успел отовариться еще раз, стащив са*
пожные щетки у чистильщика обуви Аб*
рамова.

Тайна одного побега
Кинель*Черкасский
милиционер
Александр Макеев в ноябре 1926 года
дежурил у арестантской камеры. Для на*
дежности ему в помощь дали сельского
исполнителя Шуваева. Сидевший в каме*
ре конокрад Гаврилов попросил Макеева
сходить за выпивкой: "Угощаю!" Мили*
ционер притащил водки, и началась
шумная попойка. Когда заснувшие мерт*
вецким сном охранники пришли в себя,
конокрада уже не было. Что делать? По*
думав, Макеев притащил здоровенную
дубину, пробил дыру и составил прото*
кол о том, что Гаврилов бежал, выломав
кусок стены.
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По-матерински
Летом 1949 года двенадцатилетний Ви*
лен Серов, проехав одну остановку в полу*
пустом трамвае, вышел на углу Арцыбу*
шевской и Красноармейской.
* Эй, мальчик! * услышал он и, обернув*
шись, увидел женщину*милиционера. * Ты
разве не знаешь, что выходить из трамвая
нужно только через переднюю дверь? Пой*
дем со мной!
Она привела его в отделение милиции,
завела в свой кабинет и тепло, по*материн*
ски, поговорила о том, как важно, особен*
но детям, соблюдать правила дорожного
движения. Записав фамилию, имя, отчест*
во и адрес пацана, ласково спросила:
* Ты все понял?
* Да.
* Ну и молодец, а теперь иди. Тебя до*
ма, небось, заждались.
* Спасибо, товарищ старший лейтенант!
Вилен пулей вылетел на улицу.
Через две недели его отцу пришло из*
вещение с требованием уплатить огром*
ный штраф: сто рублей.
* Где ж я возьму такие деньги?! И за
что?!
В милиции возмущенных родителей
встретили с удивлением:

* А что вы хотели? Ваш сын * преступ*
ник, и на него заведено уголовное дело.

"Не Вы меня, так я Вас"
К старшему инспектору по делам несо*
вершеннолетних Советского РОВД Т.В. Ям*
щиковой пришла пятнадцатилетняя Света.
Девочка, жившая без родителей и доку*
ментов, устала от скитаний и попросила на*
править ее в социальный приют. Погово*
рив с гостьей, Ямщикова вызвала служеб*
ную машину: "Сейчас, Света, поедем!" Часа
через два ожидания девочка отлучилась
"прогуляться и покурить", еще через полто*
ра часа она вновь загрустила: "Пойду на
улицу, подышу воздухом". Не прошло и пя*
ти минут, как Света вернулась:
* Собирайтесь, Татьяна Владимировна,
поедем!
* Куда?
* В приют.
* А на чем поедем?
* Знакомый на машине попался. Да вы
не беспокойтесь, я договорилась: он вас
потом на работу отвезет.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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