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Пиво ( так пиво!

…Нужно умудриться родиться перво*
го января. В то время, когда миллионы
людей загадывают желания, мечтают о
чуде, надеются только на лучшее. Чело*
век, рожденный первого января, сам не*
сет в себе частичку людских надежд и
светлых ожиданий… В первый день ново*
го 2010 года свое 70*летие отметила
Людмила Спиридонова. Светлый чело*
век, вечно молодой душой, легко прини*
мающий перемены, но в то же время ос*
тающийся верным своим внутренним
принципам… Родившаяся зимой, она
очень любит лето, хотя на работе в это
время как раз самая жаркая пора. Объе*

мы выпуска продукции Жигулевского
пивзавода увеличиваются в разы, значит,
и ответственность за качество умножает*
ся многократно. 

Жигулевскому пивоваренному заводу
без малого 130 лет. Что и говорить, и сам
завод, и пиво, которое там варят, * насто*
ящие бренды Самарской губернии. Воз*
можно, то немногое, благодаря чему наш
город, наш регион знают далеко за пре*
делами России. И то, чем искренне гор*
дятся все самарцы. Любить пиво, пить
его * это одно. А любить свое, самарское,
"Жигулевское", * это уже патриотизм.
Сколько раз мы, самарцы, предпочитали
экзотическим сортам заморских напитков

Свое, родное...

…У каждой профессии запах особый... а у некоторых еще и особен*
ный вкус. Вкус, знакомый каждому взрослому самарцу, вкус, который
уважают и ценят за рубежом, вкус, которым гордится наша губерния.
Вкус работы нашей героини Людмилы Спиридоновой для большинст*
ва из нас * скорее вкус досуга и отдыха. Но для заведующей лаборато*
рией на Жигулевском пивзаводе это ежедневные исследования, ана*
лизы и пробы, целью которых всегда было и будет качество. 

В ОТВЕТЕ ЗА “ЖИГУЛЕВСКОЕ”
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"качество" выпало из лексикона россий*
ских товаропроизводителей, Людмила
Спиридонова не могла позволить отпус*
тить на продажу пиво хоть с малейшим
нарушением процесса его приготовле*
ния. Для многих заводов далеко на вто*
ром плане было то, каков продукт, * вы*
пустить бы хоть что*то. Но на "Жигулев*
ском" выпускали только полное соответ*
ствие ГОСТу.

Юрий Сапрунов, президент ОАО
"Жигулевское пиво":

� Многие предприятия в те времена
поступали так � просто не считались с
потребителем. Главное бы � закрыть объ�
емы, ведь продажи и так простаивали,
продукции не хватало… Но у нас � попро�
бовали бы выпустить такую, некачест�
венную партию! Лаборатория, точнее
сказать, возглавлявшая ее Людмила Афа�
насьевна, блокировала выпуск недоварен�
ного, недоброженного пива, говорила, что
оно еще не готово, объясняла, что будет

живое пиво со “Дна". Сколько раз мы от*
стаивали свой любимый сорт, доказывая
где*то далеко, в Москве, в Сочи, или еще
дальше * в Анталии или Шарм*аль*Шей*
хе, что то, что продают они * это "не пиво",
вот у нас в Самаре "пиво * так пиво". К
этим словам обычно прибавляется: "При*
езжайте, сами попробуете!" И ведь едут!
Это реальные истории, когда люди садят*
ся в самолет, прилетают в Самару из сто*
лицы или из какого*то другого города
буквально на сутки, а может быть, и еще
меньше * чуть ли не на несколько часов.
Из аэропорта * в такси: "Нам на Дно!.." Не*
сколько кружек в себя, несколько буты*
лок с собой * и обратно, в аэропорт. Ради
него, ради "Жигулевского". Потому что оно
настоящее. Сваренное с душой. Качествен*
ное. Еще бы. Людмила Афанасьевна сама
проверяла! Каждую партию!

Как вспоминают сотрудники пивза*
вода, даже в самые сложные времена, в
1990*е годы, когда в принципе слово

Место, знакомое всем самарцам
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чувствовать покупатель, если столкнет�
ся с таким товаром… И все с нею согла�
шались! У нее удивительная способность
находить весомые аргументы, доходить
до каждого человека, несмотря на то, кто
он, какой пост занимает, что делает .
Она всегда была, есть и будет принципи�
альной и готовой за свое мнение идти до
последнего. И она бесконечно права!

ГОСТ человеческих отношений

Мнение Людмилы Спиридоновой *
это что*то вроде нового параметра каче*
ства, которому на Жигулевском заводе
доверяют зачастую даже больше, чем
показателям ГОСТа. Не случайно! "Люд*
мила Афанасьевна знала самого Лени*
на" * любимая шутка на Жигулевском
пивзаводе. Конечно, с Владимиром
Ильичом в силу возраста Людмила Спи*
ридонова встречаться не могла. А шутка
эта родилась, скорее, благодаря опыту и
мудрости нашей героини. 47 лет на од*
ном предприятии. 47 лет * различая ню*
ансы, тонкости и оттенки каждого сорта
пива… Нет, Ленина она не знала. Зато ей
повезло поработать с Александром Ка*
сьяновым * известнейшим советским
пивоваром, с именем которого связан
советский период Жигулевского пивза*
вода. С "дедом Касьяном", как его про*
звали коллеги, Людмила Спиридонова
познакомилась, только устроившись в
лабораторию. 

Людмила Спиридонова, заведу(
ющая лабораторией ОАО "Жигулев(
ское пиво": 

� Я только�только устроилась на за�
вод, шла через проходную и увидела инте�
ресного пожилого человека, интелли�
гентного, импозантного, и еще что за�
помнилось � с очень добрыми глазами и
мягкой улыбкой... Мне сразу же вспомнил�
ся мой профессор, такой же седой, муд�
рый, добрый... Человек, которого я
встретила на проходной, был Касьянов…
Когда я пришла на Жигулевский пивова�
ренный завод, он как раз ушел на пенсию.

Результаты исследований в первую очередь
сообщаются главному пивовару

Жигулевский пивзавод
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С известным пивоваром Александром Касьяновым
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Правда, потом, совсем скоро, вернулся
вновь и проработал до 1970 года. Он очень
любил общаться с молодежью. К молодым
сотрудникам Касьянов относился почти
как к своим детям. Он очень часто бывал
у нас в лаборатории. Его внимание всегда
было очень приятно. Человек с таким
именем, пивовар, который придумал не�
сколько новых сортов пива, вот так про�
сто заходил к нам, говорил с нами, при�
глашал к себе домой. Я, кстати, очень
многому научилась у него � даже не в пла�
не работы, а в плане личных отношений.
Я бывала у него дома, видела, как обща�
ются в его семье, как его родные общают�
ся с ним и друг с другом � полнейшее взаи�
мопонимание, корректность, уважение,
ни единого упрека… Я в душе всегда меч�
тала о таком же. 

Относиться к другим так, как ты хо*
чешь, чтобы относились к тебе. Кол*
лектив Жигулевского пивзавода всегда
славился своей сплоченностью. Воз*
можно, Касьянов и воспитал этот дух
дружбы и взаимопомощи. Не случайно
сегодня у сотрудников ОАО "Жигулев*

ское пиво" средний стаж работы * око*
ло 20 лет. Людмила Афанасьевна *
один из старейших работников. Ее стаж
скоро приблизится к полувеку. Коллек*
тив пивоваренного завода * а это почти
тысяча человек * знает ее доброту, от*
ветственность и понимание. Молодая
девушка, встретившая в начале 60*х го*
дов на проходной "деда Касьяна", сего*
дня сама для многих молодых коллег *
учитель, помощник и защитник. Люд*
мила Спиридонова прекрасно разбира*
ется в нюансах человеческих отноше*
ний, как, впрочем, и в тонкостях пиво*
варения. 

Наследственное

Представить сложно, но даже если
какой*то сорт варится не каждый день,
она помнит вкус предыдущей партии *
пусть ее выпуск был несколько месяцев
назад. Тонкое чутье, ответственное от*
ношение к своему делу у Людмилы
Спиридоновой * наследственное… Руко*
водителем лаборатории на спиртовом
заводе в Курской области был ее папа.

Людмила (в центре) с отцом и мамой
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Специальность нашей героини нача*
лась с детских ощущений, пережива*
ний, восторга и радости * когда она
еще маленькой девочкой попадала на
работу к отцу. Все эти колбочки, пузы*
речки, пипетки… Анализы, исследова*
ния… Так пришла любовь к химии… Но
говорить, что она с детства мечтала
именно о работе на пивзаводе, было
бы глупо и натянуто. Школьники явно
не мечтают связать свою жизнь со
спиртовой промышленностью. Тогда,
по крайней мере, не мечтали * в 50*х
годах. Но атмосфера лаборатории, ку*
да каждый день приходил ее отец, по*
могла Людмиле определиться с выбо*
ром вуза… Девушка из села под Кур*
ском поступила в Киевский институт
пищевой промышленности имени Ми*
кояна, который гремел на весь Союз. Люся ' школьница
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Время студенчества всегда особен*
ное, волшебное. То, о чем вспомина*
ешь всю жизнь. Среди однокурсников
Людмилы Спиридоновой было мало
киевлян, в основном, все приехали из
сел, из глубинки. Они сразу же начали
крепко дружить, радоваться каждому
дню своей студенческой жизни, каждо*
му часу этого прекрасного времени…

А какое это было время? Расцвет
Советского Союза * расцвет пищевой
промышленности. Строятся фабрики,
комбинаты, заводы. Мы самые лучшие!
Наши продукты вкуснее и качественнее
"каких*то там импортных"... Впрочем,
при масштабной поддержке сельского
хозяйства и пищевого производства *
нередко бывали времена, когда обыч*
ный житель зачастую не видел на при*
лавках ни иностранных, ни отечествен*
ных товаров… Но что касается пива * в
догорбачевские времена в нем дефици*
та не было. "Пиво*воды" * киоски на каж*
дом углу, в буфетах * пиво на разлив…

Отец Людмилы Афанасий Мефодиевич Голованев (второй справа) ' 
руководитель лаборатории спиртзавода

Людмила ' абитуриентка
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Лаборатория в 80'е...

...90'е годы
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Это сегодня может возникнуть вопрос
по поводу качества той или иной марки,
а тогда все было вкусным. Химические
добавки были не в чести, да и самих ра*
ботников спиртовой промышленности
готовили с особой ответственностью *
как хирургов… 5 лет обучения и один год
практики… Потом распределение, благо*
даря которому выпускница Людмила
Спиридонова попадает в Куйбышев * в
научно*исследовательскую лаборато*
рию при Жигулевском пивоваренном
заводе, одном из старейших в России. 

Она мечтала посвятить себя науке.
Приехав в Куйбышев, Людмила была
уверена, что проработает в этом горо*
де несколько лет, а после снова вер*
нется в свой киевский институт, уже на
преподавательскую работу. Но вышло
совсем иначе. Работа затянула, закру*
тила, увлекла... Лаборатория, распола*
гающаяся на пивоваренном комбинате,
одновременно подчинялась и предпри*
ятию, и напрямую министерству народ*
ного хозяйства. Ее сотрудники, в том
числе и Людмила, занимались вопро*
сами технологий производства пива, их
усовершенствованием. Их наработки

становились рекомендациями для пи*
воваров всего Союза!.. Но в начале 70*х
годов расформировали "совнархоз", а
вместе с ним и научную лабораторию.
Большинство сотрудников ушли в дру*
гие сферы пищевой промышленности,
но Людмила Спиридонова осталась
здесь, на своем пивзаводе * уже не в
научной лаборатории, а в лаборатории
по контролю качества, занимающейся
ежедневными практическими вопроса*
ми производства. В 1973 году Спиридо*
нову назначили ее руководителем. В
этой должности она работает и до сих
пор! Уже более 40 лет Людмила Афана*
сьевна * гарант качества "Жигулевского
пива". Большинство сотрудников сколь*
ко помнят на заводе себя, столько по*
мнят Людмилу Спиридонову в роли ру*
ководителя заводской лаборатории.

Секреты пивоварения

Что такое лаборатория на пивзаво*
де? Мы, потребители, вообще редко
задумываемся о том, как готовят один
из наших любимых напитков * настоя*
щее пиво. (Не путать с химическими
суррогатами!) Подготавливают солод,
хмель или для отдельных сортов * рис.

Молодой руководитель Людмила Спиридонова
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Лабораторный натюрморт
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Из них варят сусло. Сусло сбраживают
специальными пивными дрожжами в
течение нескольких дней, а затем доб*
раживают в металлических танках при
определенной температуре. В зависи*
мости от марки процесс дображивания
может занимать от нескольких недель
до нескольких месяцев... На протяже*
нии всего срока * от заготовки сырья
до разлива и выпуска готового пива *
каждый этап контролируется лабора*
торией. 

Людмила Спиридонова, заведу(
ющая лабораторией ОАО "Жигулев(
ское пиво": 

� Мы получаем сырье, исследуем его,
делаем анализы солода, хмеля, риса, ис�
следуем воду, которая идет для варки пи�
ва. Исходя из результатов, даем свое за�
ключение, рекомендации для главного пи�
вовара, чтобы он, исходя из них, выбрал
технологию производства… Дальше мы

контролируем весь техпроцесс… Делаем
анализы полуфабриката � сваренного сус�
ла, измеряем его плотность, кислот�
ность… Мы должны осуществлять кон�
троль производства пива на всех этапах
и, конечно же, на выходе. Готовая продук�
ция, пока не пройдет все тесты, не по�
явится на прилавках магазинов. Сколько
в пиве спирта, какой у него цвет, какая
плотность, каково содержание углекисло�
ты, какая скорость оседания пены... Ведь
пена, кстати, это один из важных показа�
телей качества. Еще Александр Касьянов
говорил, что в пене � сила пива, не стоит
ее сдувать, как делают некоторые… В
пене свой вкус, свое чувство.

Контроль на каждом этапе пивоваре*
ния. Это правило на Жигулевском заводе
строго выполняется еще со времен его
основания легендарным немецким про*
мышленником Альфредом фон Вакано.

Контроль на всех этапах
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В кабинете заведующей лабораторией
Людмилы Спиридоновой сохранилась тет*
радь с тех самых, вакановских, времен.
Ежедневные записи ее коллеги*лаборанта…
более ста лет назад… 

Людмила Спиридонова, заведую(
щая лабораторией ОАО "Жигулевское
пиво": 

� Я думаю, сто лет назад у Вакано были
примерно те же технологии, но, безусловно,
со своими нюансами... Я изучала историю на�
шего завода, все те старые записи, что уда�
лось найти, я перечитывала. Сырье у Вакано
было классическое, притом свое � была соло�
довня, выращивали солод, правда, ячмень по�
купали... Интересно, что и сто тридцать
лет назад завод выпускал не много сортов,
как сейчас делают некоторые заводы. В по�
запрошлом веке на Жигулевском заводе было
5�6 наименований разной плотности и раз�
ного качества… В принципе, эта традиция
сохранилась и в современных условиях. 

Конечно, с тех времен количество ис*
следований, анализов и проб стало боль*
ше в разы. Показателей много, и обычно*
му человеку в них запутаться просто, но
Людмила Афанасьевна, давая оценку то*
му или иному сорту, опирается не только
на официальные цифры, значения и про*
центные доли… Каждый день она лично
пробует новую готовую партию пива. 

Людмила Скрипникова, главный
пивовар ОАО "Жигулевское пиво": 

� У нее даже есть свой ритуал... Каждый
день именно со своей кружечкой, ни с каким
попало стаканом или чашкой, а именно
только с этой кружечкой, она идет пробо�
вать готовую партию. Она обязательно
скажет, что почувствовала после дегуста�
ции: что понравилось, что не понравилось.
Она сразу же звонит мне и высказывает свое
мнение. Не бывает одинакового пива! По�
требитель, конечно, не различит всех нюан�
сов, но, когда ты уже 47 лет дегустируешь
"Жигулевское", ты можешь разложить
этот вкус по составляющим, отметить то
или иное изменение. Это настолько тонкие
нотки, что человек, различающий их, досто�
ин называться профессионалом с большой
буквы. 

Мифы и реалии семьи 
Спиридоновых

Любит ли пить пиво заведующая ла*
бораторией на пивзаводе * так и хочется
спросить нашу героиню. Этот вопрос
Людмила Афанасьевна за всю свою карь*
еру так часто слышала! Самый распрост*
раненный миф про семью Спиридоно*
вых, что у них дома пиво чуть ли не на зав*
трак, обед и ужин! Нет, конечно, хотя пи*
во здесь очень уважают. Уважают как лег*
кий, приятный, освежающий напиток.

Цех розлива
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Здание лаборатории Жигулевского пивзавода сохранилось со времен фон Вакано
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...Годы бегут. Семейные ценности остаются
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Уважают как гордость Самарской губернии.
Уважают как труд своей жены и мамы.

� С Жигулевским пивзаводом познакоми�
лась раньше, чем с мужем, * смеются в семье
Спиридоновых. Но что союз семейный, что
тандем трудовой * прочность и искрен*
ность этих отношений измеряются не толь*
ко годами... Со своим мужем Николаем
Людмила встретилась уже более 40 лет на*
зад. Николай долго стеснялся, ведь Люд*
мила такая умная, правильная, гордая… Но
вдруг однажды решился проводить ее до
дому. � Так и провожаю каждый день, вот уже
40 лет, * улыбается Николай Григорьевич. �
Утром на работу провожу, вечером иду
встречать! Я ее одну не отпускаю! Мы везде
вместе! 

Дети Николая и Людмилы Спиридоно*
вых * Наталья и Григорий * были еще ма*
ленькими, когда их мама уже стала руко*
водителем лаборатории на одном из круп*
нейших пивоваренных заводов в СССР. Но
как миф о том, что сотрудники пивзавода
вместо воды пьют пиво, так и предположе*
ние, что человек с такой должностью дол*
жен жить богато * действительности не со*
ответствуют. В однокомнатной квартире в
1970*х годах живет вся семья: Людмила,
Николай, сын, дочка… Часто из деревни
еще и бабушка погостить приезжает. В тес*
ноте, но не в обиде. Ставили раскладушку,
оставляли узенький проход между спаль*
ными местами, как*то размещались все.
Летом отдушиной был отдых за Волгой. С
июня семья перебиралась в палаточный
лагерь, где вместе с семьями других со*
трудников пивзавода жили в спартанских
условиях, ловили рыбу, готовили на кост*
ре… А утром * на тот берег, на работу.

Те времена сегодня вспоминаются с лег*
кой ностальгией. Пусть и непросто тогда
было, но о прошлом мы всегда думаем, как
о чем*то светлом и хорошем. Николай Гри*
горьевич, ветеран локальных конфликтов, *
сегодня пенсионер, но о своей военной
службе на Кубе он рассказывает в школах
детям… Собственные дети уже давно вырос*

ли, выбрали свои профессии. С пищевой,
спиртовой промышленностью свою жизнь
никто из них связать не решился… Так что
династии "спиртовиков" не получилось, но
свое детство, проведенное на маминой ра*
боте, оба вспоминают с улыбкой. Колбоч*
ки*пробирочки завораживали и Гришу, и
Наташу. Сегодня гостями в лаборатории
Людмилы Спиридоновой становятся уже ее
внуки. У Людмилы Афанасьевны их четве*
ро! Богатая бабушка! Трое мальчишек и од*
на девочка. Все внуки любимы, но записы*
ваться в классические бабушки * уйти с ра*
боты, заняться домом, готовкой, уроками *
Людмила Афанасьевна пока не спешит. 

Наталья, дочь Людмилы Спиридо(
новой: 

� Знаете, есть такой стишок: "… У мамы
работа, у папы работа, а бабушка дома все�
гда…" Вот такого у нас никогда нет! Бабуш�
ка у нас на работе всегда, а не дома. Вся семья
собирается вместе, наверное, только на Но�
вый год, собственно, получается, что на ма�
мин день рождения. Радуемся, поздравляем
нашу именинницу… Потом заканчиваются
новогодние каникулы, и мама сразу же � к себе
в лабораторию!

50 лет на пивзаводе! И в шутку, и всерь*
ез руководство "Жигулевского пива" ставит
такую задачу*минимум Людмиле Спири*
доновой. За свой уже 47*летний труд, за
свою отдачу любимому делу Людмила
Афанасьевна имеет много наград, в том
числе медаль ордена "За заслуги перед
Отечеством второй степени"… Но не за ме*
дали ценят свою коллегу на заводе, как не
за награды и не за победы в конкурсах лю*
бят самарцы вкус Жигулевского пива. Ког*
да что*то делается с душой, то и отдача *
соответствующая. И если сегодня "Жигу*
левское" по праву стало настоящим самар*
ским брендом, то бренд Жигулевского пи*
воваренного завода * это Людмила Афана*
сьевна Спиридонова. Его хранитель, за*
щитник, его покровитель!..

Ксения РУСЯЕВА
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За сорок лет работы на телевидении мне довелось объехать полстраны. И где бы я ни
был, услышав мою фамилию и город, откуда я прибыл, люди всегда реагировали пример*
но одинаково: "Ах, Самара*городок, беспокойная я… Говорят, у вас пиво очень хорошее?"

Да, наивные мои земляки, никто, как правило, и слыхом не слыхивал о военно*косми*
ческой и культурной мощи нашего чудесного города, чем мы и наши власти так привыкли
гордиться. В большинстве своем страна знала Самару*Куйбышев как родину Жигулевско*
го пива. Вот о пиве давайте и поговорим.

В 2006 году праздновали 125*летие Жигулевского пивоваренного завода, и его основа*
телю * Альфреду фон Вакано, который сделал Самару пивной столицей Поволжья, * на
здании заводоуправления была установлена эта мемориальная доска.

В 1880 году этот неизвестно откуда взявшийся австриец купил один из трех существо*
вавших в городе пивзаводов, напрочь перестроил его, создал современнейшее по тем вре*
менам промышленное предприятие и стал варить пиво, которое с удовольствием пили не
только в Самаре, но еще и в 64 городах России и даже в Персии. 

В начале прошлого века на заводе варили пиво "Венское", "Мартовское", "Баварское",
"Пильзенское", "Царское", "Жигули". Но самыми популярными марками были "Столовое" и
"Экспорт". Главным пивоваром тогда служил немец Карл Штраус.

ПИВО В САМАРЕ
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Так выглядел завод в годы своего наивысшего расцвета в 1912*13 годах. В общей слож*
ности на заводе тогда работало около 2 000 человек. Ежедневно производилось 10 000 ве*
дер бочкового пива и разливалось 80 000 бутылок.

Пиво на Руси издревле мерили ведрами. Одно ведро * 12 литров. Бутылки в ту пору бы*
ли по шестьсот и по семьсот пятьдесят граммов. (Сегодня на Жигулевском заводе за один
час пиво разливают в 28 000 пол*литровых бутылок.) 

За год с завода поступало в торговлю более 2 500 000 ведер бочкового и 800 000 ве*
дер разлитого в бутылки пива. Жигулевский завод уступал по объему производства только
Калинкинскому заводу в Питере и Трехгорному в Москве.

Пиво, сваренное в Самаре, в начале века получило на различных выставках 15 высших
наград, в том числе отмечалось в Париже, в Лондоне и в Риме. 

И хотя нашему Жигулевскому заводу скоро исполнится 130 лет, есть пивзаводы и по*
старше. 

Самый старый промышленный завод в России * Калинкинский (ныне Степана Рази*
на) в Петербурге. Он построен в 1795 году.
Расцвет пивоварения в России пришелся
на конец ХIХ * начало ХХ века. Объем про*
изводства пива в это время увеличился в
два раза. Но что любопытно, в Германии,
где населения было куда меньше, чем в
России, пива варили в 10 раз больше. 

Пили его, как правило, в пивных лав*
ках, и было их в ту пору в России огром*
ное количество * более 50 тысяч. А пивза*
водов по стране насчитывалось более ты*
сячи. Они варили примерно 7 литров пи*
ва в год на душу населения. (Сегодня у
нас на каждого россиянина, включая мла*
денцев, приходится по 70 литров пенного
напитка).
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У Жигулевского завода в Самаре была своя фирменная пивная лавка на Алексеев*
ской улице... Ее называли "кухмистерская". Выглядела она весьма роскошно: художе*
ственная роспись на стенах, паркетные полы, богемское стекло, метлахская плитка. В
лавке был водопровод и центральное отопление, а за зданием был разбит небольшой
уютный сад. 

Что и говорить, самарские купцы себя уважали и по городу за пивом с трехлитро*
выми банками не бегали.

Сейчас здание кухмистерской находится в ужасающем состоянии, уже много лет
мечтая о заботливом хозяине. Но он пока пьет свое пиво где*то в другом месте…

Много лет живет в городе легенда, что когда*то существовал "пивопровод", по
которому свежее пиво с завода поступало в кухмистерскую. Ответственно заявляю,
что это просто чья*то красивая фантазия. Подтверждено специалистами.
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На этой фотографии 1906 года вид за*
вода со стороны Иверского монастыря.
Все здания фон Вакано строил в "герман*
ском стиле", строил добротно и на века, с
расчетом на потомков. Мало кто из са*
марских толстосумов столько сделал для
благоустройства Самары, сколько сделал
пришлый австриец. Он считал Самару
своей второй родиной и денег на нее не
жалел.

А деньгами владельцы пивзавода
распоряжались немалыми. У них были
собственные железнодорожные вагоны*
ледники, развозившие пиво по России, а
в волжские города пиво поставляли пол*
тора десятка специально оборудованных
барж. 
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Так выглядел дом Альфреда фон Вакано, построенный им на территории завода.
Он хорошо был виден со стороны Волги и составлял единый ансамбль с заводскими
корпусами. Но, к великому сожалению, чья*то неумная голова не нашла лучшего мес*
та для стекляшки*станции "Общества спасения на водах", и ее установили на прибреж*
ной территории завода.

И уже много лет это сооружение мозолит глаза тысячам туристов с проплывающих
теплоходов, которым гиды представляют Жигулевский пивзавод как одну из главных
достопримечательностей нашего города. 

Впрочем, об уникальной архитектуре завода написано много статей, а мы давайте
вернемся к его продукции. 
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Пиво, как и вино, люди в большинстве стран пьют с незапамятных времен. Пиво *
это напиток, сваренный из солода * проросшего, высушенного и перемолотого зерна.
Его варили и в Древней Руси, но при этом добавляли хмель. Хмель для пива это как
дрожжи для хлеба. Но хмель нужен пиву не для крепости, как некоторые думают, а для
лучшей устойчивости и сохранности. А еще он придает пиву особую привлекательную
горчинку и пенистость.

Вот такое хмельное пиво впервые в мире и начали варить на Руси. Хмель, солод и
пиво тогда были частью крестьянского оброка за пользование землей. Потом этот спо*
соб стал распространяться по Европе. И тогда на Руси стали специально выращивать
хмель для пивоварения и потом выгодно продавать его иностранцам. 

Первая мировая война, потом революция и война Гражданская практически разру*
шили пивоваренную отрасль. Но во времена НЭПа она стала возрождаться, и уже в на*
чале 30*х годов, как вспоминают старожилы, с пивом проблем в Самаре не было.

Существует легенда, что название "Жигулевское" нашему пиву придумал Анастас
Микоян, нарком пищевой промышленности СССР. В 1936 году на Всесоюзной сельско*
хозяйственной выставке в Москве (ВСХВ) проводился конкурс продукции пивоварен*
ных заводов всей страны. Десятки сортов пива под самыми экзотическими названиями
дегустировали члены компетентного жюри. Пиво марки "Венское" производства Куйбы*
шевского пивоваренного завода стало победителем этого конкурса. И вот тогда Анастас
Иванович поинтересовался, почему пиво, сваренное на Волге, носит буржуазное назва*
ние "Венское"? Почему бы не назвать его "Жигулевским"? 

Так это было или не так, но рецепт пива из Куйбышева был утвержден Государствен*
ным стандартом и вместе с названием широко разошелся по стране. "Жигулевское" ста*
ли варить на всех советских пивзаводах.

Во время Великой Отечественной войны практически все пивзаводы были перепро*
филированы. На Жигулевском заводе сушили сухари для фронта, делали дрожжи, но
варить пиво все же не прекращали. Поскольку в Куйбышев, как известно, были эвакуи*
рованы работники иностранных посольств, союзных наркоматов и множество других
важных персон, то лишить их возможности побаловаться на досуге "Жигулевским" пив*
ком власти не имели права.
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Вся послевоенная история Куйбышев*
ского пивоваренного завода связана с
именем Александра Николаевича Касья*
нова. С 1946 по 1976 год он занимал на за*
воде самую важную должность * был
главным пивоваром. Еще в 1908 году он
закончил Санкт*Петербургскую школу пи*
воварения, имел многолетний опыт рабо*
ты и дело свое знал до тонкостей.

Каждая хозяйка варит щи. И у всех щи
получаются разные, хотя готовят их из од*
ного набора продуктов. Так и пиво * хотя
варят его везде из ячменя и солода, у
каждого пивовара оно свое. 

"Дедушка" (так уважительно называли
Александра Николаевича на заводе) по*
хозяйски взялся за дело, полностью вос*
становил объемы производства пива и
строго следил за его качеством. 

Пиво опять появилось в широкой про*
даже, и куйбышевцы, забывшие вкус пи*
ва за годы войны, его охотно покупали. Но
сортом "Жигулевское" Касьянов не ограни*
чился, и ассортимент продукции пивзаво*

да в те времена был весьма широк. Это подтверждают бутылочные этикетки, которые
мне удалось найти для этой статьи. 

А в 1959 году Александр Николаевич разработал свой собственный сорт пива "Са*
марское". Это пиво получило немало призов на различных конкурсах.
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Мастерство и авторитет Касьянова были общепризнанными, он считался старейши*
ной советских пивоваров. В пивоваренной отрасли он единственный работник, награж*
денный Золотой Звездой Героя Социалистического Труда. 

В сороковые годы, и даже в начале пятидесятых, пиво в бутылки работницы завода раз*
ливали вручную. Бутылочная продукция составляла небольшую часть от общего объема вы*
пуска пива. Потом в здании бондарного цеха была установлена автоматическая поточная
линия по разливу, и бутылочного пива стало выпускаться гораздо больше. Но до обычных
городских магазинов оно доходило редко, а в основном шло в рестораны, кафе и многочис*
ленные буфеты. Большое количество бутылок увозили вагоны*рестораны и рестораны
волжских речных судов.

Пиво из бочек продавалось в пивных ларьках, а иногда и просто из бочек на тротуаре
или из кузова привезшего их грузовика. Позднее пиво в ларьки стали завозить автомо*
бильными цистернами и сливать в специальные резервуары (технология заправки ны*
нешних бензоколонок).

Самый известный самарский городской пивной ларек называется "На дне". Получил
он это народное звание в незапамятные времена, поскольку еще мой отец, Николай Сер*
геевич, в предвоенные годы хаживал сюда с однокурсниками за пивом, будучи студентом
Учительского института. А так как у пива всегда был и есть один, но очень крупный недо*
статок * оно быстро кончается, то в общежитии, где жили ребята, все по очереди были
"дновальными". Сообрази сам, догадливый мой читатель, что входило в его обязанности… 

Пивные ларьки на углу Волжского проспекта и Ульяновского спуска много раз пере*
страивались и в августе 2009 года выглядели так, как на этих моих фотографиях. Вла*
дельцы узаконили историческое название, что теперь подтверждает вывеска.
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Если бы рядом с этой вывеской разместить памятную доску с автографами именитых
куйбышевцев, посещавших в разные годы это место… 

"Народная тропа" сюда никогда не зарастала, и по ней с банками, канистрами, а то и
просто с чайниками шли и шли будущие академики, политики, архитекторы, врачи, косми*
ческие инженеры, музыканты и художники. И не мудрено, ведь неподалеку располагались
сразу четыре куйбышевских вуза. 

Мне рассказывал Академик РАН, живущий теперь в Тольятти, что в конце 50*х годов он
с друзьями*студентами Индустриального института умудрялся пить пиво из чайников пря*
мо на лекциях.

Тысячи людей свои выходные дни проводили за Волгой. Отдыхать на берегу без пива бы*
ло как*то даже неприлично. Хорошо, если удавалось запастись пивком заранее, а если нет?

В берег Ульяновского спуска одна за другой утыкались носом моторки, и из них десан*
тировались полуголые загорелые мужики с канистрами в руках. Их мужественные лица бы*
ли полны решимости во что бы то ни стало закрыть своим телом амбразуру пивнушки, пред*
варительно зашвырнув в нее, как гранату, пустую канистру и мятую трешку. Признаюсь, мне
редко приходилось видеть такие просветленные лица, какие бывали у мужиков, несущих к
лодкам свои драгоценные канистры.

Присев на край борта своей моторки, победитель отворачивал крышку и прямо из ка*
нистры делал несколько жадных глотков. Вот как раз для описания такого момента в рус*
ском языке существует слово "благодать"…



#7/2010  самарские судьбы   35

Ну, признайся, современный мой читатель, разве такие чувства ты испытываешь, покупая в
ближайшем ларьке пару бутылок общедоступного пива? Нет, счастье человека от покупки пива
потеряно навсегда! Утрачен сакральный смысл процесса, который раньше назывался "питие пи*
ва". Ну, а виноваты в этом, естественно, Чубайс, Гайдар и всяческие другие демократы…

* * *
Признаюсь, я никогда не был страстным любителем пива, как некоторые мои знакомые.

Но иногда, особенно в летнюю жару, страсть как хотелось выпить бутылку*другую холод*
ненького пивка… 

Идешь в магазин * за вдруг срочно понадобившейся жене сметаной * и видишь, как лов*
кие ребята снимают с машины ящики с пивом и почти бегом заносят их прямо в торговый зал.
Там уже выстраивается разномастная очередь, и, значит, тебе повезло * ты попал на самую
раздачу…

Как раз на такой случай у запасливого мужика в заднем кармане брюк всегда хранилась
сетка*авоська. Пока горластые продавщицы на весь магазин выясняют с заведующей, "кто
будет продавать это чертово пиво", ты собираешь по карманам весь свой наличный капитал
и делишь его в уме на 35. Число, полученное в результате, показывает, сколько бутылок пи*
ва по цене 35 копеек ты принесешь домой вместо необходимой сметаны. Пока несчастная
продавщица пересчитывает ящики и расписывается в накладных, народ в очереди терпели*
во молчит, понимая важность момента. По неписаному закону вначале пиво покупают мужи*
ки, разгружавшие машину. Но с ростом штабеля пустых ящиков из*под пива растет напряже*
ние и в очереди. Оно меняется со ста десяти вольт в начале на двести двадцать в середине и
доходит до трехсот восьмидесяти в хвосте… Оттуда уже раздаются требования больше деся*
ти бутылок в одни руки не давать! Но вот наконец и ты осторожно размещаешь в авоське дра*
гоценные бутылки и бережно несешь добычу домой. И при этом жена даже не спрашивает
тебя про некупленную сметану, поскольку понимает, как тебе невероятно повезло. 
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Куйбышевские нефтяники, работавшие в
Тюменской области в 70*е годы, очень скуча*
ли по нашему "Жигулевскому". Знакомые сту*
дентки, уезжая на каникулы к родителям в
Нижневартовск, всегда везли с собой пиво.
Оно было лучшим подарком. Рассказывали,
что без бутылочного пива свадебный стол там
не считался праздничным, и женихи охотно
отдавали за ящик пива ящик водки.

Пиво считалось особым шиком и на сва*
дебных столах в деревнях нашей области.
При мне секретарь одного из северных райко*
мов партии умолял по телефону кого*то из го*
родских начальников торговли отписать три
ящика пива на свадьбу дочери.

В 1991 году мне довелось снимать фильм
о нашем Жигулевском заводе. Побывал во
всех его цехах. Мне показывали котел для

варки пива, сохранившийся со времен фон Вакано. В "святая святых" * в подвале, где пиво вы*
держивается, * узнал вкус свежайшего, нефильтрованного пива.

Даже работники завода в то время, желая купить себе ящик "Жигулевкого", должны были
сделать предварительную заявку, оплатить ее в бухгалтерии и в пятницу после работы полу*
чить пиво на заводском складе.

Теперь в России другая проблема. Пиво можно купить и в самой глухой деревне, и в лю*
бом городском киоске. Уже не только студенты, но и школьники употребляют его повсемест*
но и в огромных количествах. И что с этой бедой делать, никто не знает, и потому никто ниче*
го не делает. 

* * *
Подавляющее большинство российских пивзаводов теперь принадлежит крупнейшим

иностранным фирмам, и варят там пиво по зарубежным рецептам и технологиям. Везде уста*
новлены автоматические производственные линии. С одной стороны оператор подает в нее
пивной концентрат, а с другой стороны другой оператор считает бутылки.

Наш завод все же сумел сохранить самостоятельность, и, хотя на нем действует самое со*
временное европейское оборудование, до сих пор пиво готовится по старинным технологиям,
и главный пивовар Людмила Васильевна Скрипникова регулирует процесс варки и брожения
каждой партии. (Имеются в виду партии пива, а не "Единая Россия" или ЛДПР.)

Сейчас завод выпускает пиво "фон Вакано" * светлое и темное * с портретом основателя за*
вода на этикетке, "Самарское" по рецепту А.Н. Касьянова с его портретом, а также крепкое пи*
во "Старая Самара". 
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Но по*прежнему самой популярной мар*
кой остается "Жигулевское". Его доля в общем
объеме производства составляет более  90
процентов. "Жигулевское" разливают и в стек*
лянные бутылки, и в металлические кеги раз*
ной емкости, и в полиэтиленовую тару. 

Хочу добавить, что все сорта нашего пива
не содержат консервантов и только благода*
ря современнейшим способам фильтрации
могут без потери качества храниться до четы*
рех месяцев. И люди, в пиве сведущие, это
понимают и ценят.

И, кстати сказать, качество и вкус пива в
стеклянных бутылках нисколько не отличает*
ся от пива в кегах или пэтках, как утверждают
некоторые умники. Пиво везде одинаковое
и… и… и вкусное. 

Я сам знаю с десяток весьма знаменитых
наших земляков, предпочитающих пиво Жи*
гулевского завода любому другому. И это не
"пивной патриотизм", а их многолетний опыт
общения с пивом в разных городах и странах. 

И, на мой взгляд, человек, покупающий в
Самаре бутылку пива без эмблемы Жигулев*
ского пивзавода, похож на грибника, соби*
рающего сыроежки, когда в лесу полно бе*
лых грибов…

Сам автор этой статьи предпочитает пиво
"Самарское". А что прикажете еще ему де*
лать, если живет он в городе Самаре, на Са*
марской улице, в доме на Самарской площа*
ди, и фамилия у него...

Владимир САМАРЦЕВ
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Энциклопедический словарь российских спецслужб "Разведка и контрразведка
в лицах" (Москва, 2002 г., стр. 518): "Фролов Борис Петрович. Сотрудник советских
органов госбезопасности, контрразведчик. Подполковник. Член КПСС. Русский. Ро*
дился в Подбельске Похвистневского района Куйбышевской области. С 1952 года на
работе в органах госбезопасности. За конкретные успехи по обеспечению государст*
венной безопасности награжден медалью "За боевые заслуги". С 1980 года находил*
ся в спецкомандировке в Республике Афганистан. Посмертно награжден орденом
Красной Звезды. В Самаре имя Бориса Фролова присвоено Детскому дому №1".
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Как сотрудник органов контрразведки
Борис Фролов работал в Болгарии, по ли*
нии службы внешней разведки выполнял
ряд заданий на территории Чехослова*
кии, Германии, Швейцарии. В Советском
Союзе о разведчиках и контрразведчиках
снимали фильмы, писали книги, слагали
стихи и песни. На их примере выросло не
одно поколение советских людей. Но
подлинные факты из жизни этих людей
всегда уходили в тень их художественно*
го переложения, а зачастую и вымысла.

Сергей Хумарьян, почетный сотруд(
ник госбезопасности, полковник ФСБ:

� Работая в контрразведке, он занимал�
ся вопросами выявления агентуры спец�
служб на территории Самарской области. В
народе говорят: "Найти и поймать". Есть
признаки, по которым те или иные личнос�
ти попадают в поле нашего зрения. Измена
Родине, шпионаж. Всем этим занимался Бо�
рис Петрович. На каких каналах выявляют�
ся интересующие нас люди? Иностранцы �
при въезде в нашу страну, наши граждане �

на канале выезда за границу, где они могут
попасть в поле зрения спецслужб тех или
иных государств. Как вы понимаете, эта
информация носит закрытый для широкой
публики характер. Это в общих чертах. И
есть работа сотрудника контрразведки…

И жизнь, и работу советских развед*
чиков и контрразведчиков ни фото, ни
видеоматериалом не проиллюстрируешь.
И редкие исключения лишь подтвержда*
ют это правило. Чехословакия, Германия,
Швейцария…

1960 год. В командировке в Швейца*
рии сотрудник советской дипломатичес*
кой миссии Борис Фролов был вместе с
женой и дочерью. Однажды вечером он
не вернулся домой. Вскоре Галине Пет*
ровне позвонили из советского посольст*
ва: "Ваш муж арестован. Никому не от*
крывайте дверь, за вами заедут наши со*
трудники и отвезут вас в посольство…" Че*
рез день Борис Фролов вместе с семьей
был объявлен персоной нон*грата и вы*
слан из Швейцарии.
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Одна из редких публикаций о Борисе Фролове. 1997 год

НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО…
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Александр Данько, генерал(майор:
� С Борисом Петровичем я познакомил�

ся еще в 1970�е годы. Я был в звании пол�
ковника. Мы работали в одном министер�
стве, но в разных службах. Здесь же, в зда�
нии Управления КГБ по Куйбышевской об�
ласти, тогда размещался Особый отдел
Краснознаменного Приволжского военного
округа, в котором я был заместителем на�
чальника. В 1979 году, накануне ввода со�
ветских войск в Афганистан, я был назна�
чен начальником Особого отдела, мне было
присвоено звание генерал�майор. Я уехал в
Тоцкое, где мы формировали эшелоны для
отправки в район Кушки и Термеза. Нам ни�
кто открыто не говорил, но все мы пони�
мали, что отправляем войска в Афганис�
тан для возможных военных действий. На
Фролова как на контрразведчика Управле�
ния КГБ были возложены задачи по органи�
зации взаимодействия работы с военной
контрразведкой. Совместно мы разраба�
тывали план мероприятий по защите сек�
ретов штаба округа, чтобы не было ника�
кой утечки информации…

Перед самым отъездом в Афганистан
Борис Петрович решил устроить для това*
рищей по службе своеобразный маль*
чишник. Это было довольно необычно.
Даже когда в январе 1980 года в Управле*
нии КГБ отмечали его 50*летие, Фролов с
неохотой на это пошел. Было видно, как
ему неудобно слышать о себе высокие
слова. А тут вдруг мальчишник…

Сергей Хумарьян, почетный сотруд(
ник госбезопасности, полковник ФСБ:

� Хозяин он был замечательный. За сто�
лом к каждому подойдет и лично угостит.
Итак, собрались мы, его сослуживцы, и он
вдруг начал нам рассказывать о себе такое, о
чем мы и не догадывались. Говорил о том, как
под прикрытием выполнял за границей спе�
циальные поручения, как сидел в западно�гер�
манской тюрьме, как его задержали в Швей�
царии, как с ним там, в застенках, обраща�
лись. Были в его воспоминаниях моменты, по�
хожие на кадры из фильма "Семнадцать
мгновений весны". Оказывается, я многого не
знал о своем друге. "Что это Борис Петрович

Борис Фролов (во втором ряду четвертый слева) среди выпускников 
Куйбышевского планового института. 1952 год
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так разоткровенничался? Не навсегда же уез�
жает!" � подумал я. Он, видимо, что�то пред�
чувствовал, прощался с нами…

Однажды в кабинете у Сергея Хумарья*
на раздался телефонный звонок. Женский
голос: "Я однокурсница Бориса Фролова по
плановому институту". Из разговора выяс*
нилось, что в те годы она была безнадежно
в него влюблена, но стеснялась сказать о
своем чувстве. Борис Фролов уже был же*
нат, вскоре у него должна была родиться
дочь. Так и закончила эта девушка институт,

по распределению уехала на Урал, вышла
там замуж, родила сына и назвала его Бо*
рисом. Девичья фамилия у нее была Фро*
лова. Выходя замуж, она фамилию не сме*
нила. Так и вырос у нее на Урале сын, Борис
Фролов, тезка нашего Бориса Фролова… 

Говорят, Борис Петрович в молодости
едва не стал профессиональным артистом.
Когда учился в плановом институте, играл
в студенческом театре так, что был пригла*
шен на просмотр в Куйбышевский театр
драмы. Жена тогда сказала ему: "Знаешь,
мне кажется, артистов нам не надо". 

Диплом выпускника Куйбышевского планового института Бориса Фролова. 1952 год

Борис Фролов на сцене студенческого театра Куйбышевского планового института
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А какие он выращивал во дворе свое*
го дома цветы! Подбирал с улицы бродя*
чих кошек и собак, выхаживал их, вы*
кармливал. И он, и его жена, и дочь * все
Фроловы * потомственные кошатники…

Каждую субботу, чуть ли не в шесть
часов утра, Борис Фролов ходил с друзь*
ями в баню. Не выпить*закусить, как не*
которые, а попариться. После бани шел
на работу. Работал он практически без
выходных, с утра и до позднего вечера.

Рудольф Баранов, член Союза ху(
дожников России, друг Бориса Фролова: 

� Что такое баня? Баня человека рас�
крывает. Физически на человеке нет ниче�
го, никакой одежды. Но важнее, что в бане с
друзьями ты отдыхаешь не столько телом,
сколько душой. Знаете, баня, пар, какой�ни�
будь день рождения, праздник, начинаешь
это дело отмечать, фотографируешься на
память. "Ты чего уходишь, Петрович? �
спрашиваю. � Вставай в серединочку между
нами!" Нет, он деликатно уходил, не фото�
графируясь. Я не сразу и узнал�то, кто он,
чем занимается…

Дочь Бориса Петровича Фролова, На*
талья Борисовна, подарила Музею исто*
рии Управления ФСБ РФ по Самарской
области документы, письма, личные ве*

щи своего отца. В 10*летнем возрасте она
впервые выехала с отцом и матерью в за*
рубежную командировку. В 60*е годы в
Берлине работали резидентуры разведок
всего мира. Именно в Германии Наташа и
поняла, кто на самом деле ее отец. Папа
никогда ничего не рассказывал ей о своей
работе.

Наталья Фролова, дочь Бориса
Фролова:

� Помню, однажды, когда он учился в
Москве, а я с мамой оставалась здесь без не�
го, то перед октябрьскими праздниками
нам было как�то особенно грустно. За ок�
нами нашей коммунальной тогда еще квар�
тиры был сильный туман, мы пошли погу�
лять. Мама переживала, что папа хотел
приехать, но не смог, не получилось. Захо�
дим мы в наш двор, входим в подъезд, под�
нимаемся на второй этаж и смотрим: сто�
ит какая�то фигура у окна с чемоданчи�
ком. Папа! Эта картина до сих пор в моей
памяти! Я многое забыла, а это помню.
Как мы были рады, как счастливы! Я была
маленькая, и для меня он привез полный че�
моданчик конфет. 1957 год, я собирала
фантики, обменивалась ими с подружками.
А тут чемодан конфет! Я, наверное, боль�
ше никогда в жизни не была так счастли�
ва, как в тот миг…

Борис Фролов (четвертый слева) среди коллег по работе. 10 января 1980 года
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С будущей женой Борис Фролов позна*
комился еще в школе. Первая любовь. Лю*
бовь на всю жизнь. Они оба были однолю*
бы. Как он, студент планового института,
стал сотрудником КГБ? Борис Петрович не
рассказывал об этом дочери. Не сказать, что
он был скрытным человеком, но специфика
работы сказывалась. Наташа в свои десять
лет уже знала, что о папиной работе болтать
не надо. 

Помните, как показан в художествен*
ном фильме "Мертвый сезон" обмен арес*
тованными разведчиками? Небольшой
мостик, по три машины с каждой стороны,
напряженные лица, ожидание возможной
провокации. В основе этого киносюжета
лежал знаменитый обмен легендарного
советского разведчика Рудольфа Абеля, в
котором принимал участие Борис Фролов.
Лишь однажды он обмолвился о том, ка*
кое напряжение испытал в тот день. Кстати
сказать, отъехав тогда не так далеко, ма*
шины с Абелем и группой сопровождения
остановились. В каком*то лесочке решили
присесть, перевести дыхание, поговорить.
Было сыро, и Борис Петрович накинул на
Абеля свой плащ. Они разговорились…

Наталья Фролова, дочь Бориса
Фролова:

� Отец очень любил этот плащ. К сожа�
лению, он потерял его. Помню, папа с мамой
как�то поехали в Похвистнево на могилу ро�
дителей. На обратном пути они, усталые и
расстроенные, долго ждали электричку. Па�
па снова расстелил этот плащ. Электричка
пришла, они вошли в вагон и уехали. Вот та�
кая история…

Уезжая в ту или иную служебную ко*
мандировку, Борис Петрович, как прави*
ло, не тревожил ни жену, ни дочь разго*
ворами и долгими проводами. Но отчего*
то накануне отъезда в свою последнюю
командировку он проснулся среди ночи и
сказал жене, куда он едет и зачем. Галина
Петровна проплакала всю ночь. Борис
Петрович в ту ночь написал в своем днев*
нике: "Уезжаю с двояким чувством: чувст*
вом необходимости этой поездки и грус*
ти. Но это удел многих наших собратьев.
Жизнь открывает новые фронты, которые
требуют своих солдат. Сегодня уезжаю я,
завтра уедет второй, третий…"

Наталья Фролова в музее истории Управления ФСБ РФ по Самарской области. 2009 год
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Страница из дневника Бориса Фролова
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Наталья Фролова, дочь Бориса
Фролова: 

� И вот настал день отъезда. Он уезжал
в Москву, а оттуда самолетом в Афганис�
тан, в Кабул. Поезд тронулся. Впервые в
жизни отец поцеловал меня в губы. У нас в
семье не было принято как�то проявлять
чувства. Он стоял в тамбуре, а в глазах у
него были слезы. Я его таким никогда не ви�
дела. Поезд тронулся, стал набирать ход. Я
побежала за вагоном, конечно, отставая. Я
бежала, пока не кончился перрон. Поезд
ушел, и что�то оборвалось, кончилось, я это
поняла сразу. Мы вышли на привокзальную
площадь. Лето, жара, пыль, толпы людей. Я
поняла, что больше никогда отца не увижу.
Я не могла объяснить почему. Но я знала. И
до сих пор это чувство сидит во мне. 

В Куйбышеве Борис Петрович редко
пользовался служебной машиной. В Аф*
ганистане положенному для поездок бро*
нированному БМП предпочитал обыкно*
венный "газик" или "уазик". За три дня до
гибели он написал жене в письме: "Поза*
вчера был ровно месяц, как мы расстались
и я уехал из Куйбышева. Через месяц * 17*го

августа * наша дата, краеугольная. Завтра
буду делать постирушку…"

20*го июля 1980 года Борис Фролов
погиб. Его машина попала в засаду…

Сергей Хумарьян, почетный сотруд(
ник госбезопасности, полковник ФСБ:

� Мне звонят два человека. Представля�
ются: полковник пограничной службы Абра�
митов и подполковник Воронов, военврач.
Абрамитов входил в Афганистане в развед�
группу Фролова. Он был в той самой маши�
не, попавшей в засаду и упавшей в пропасть.
В живых остались только Абрамитов и во�
дитель. Борис Петрович Фролов был жив,
его доставили в госпиталь к Валерию Пет�
ровичу Воронову, который сделал что мог,
но… Я позвонил Галине Петровне, вдове Бо�
риса Петровича, и сказал, что есть некото�
рые обстоятельства, связанные с его гибе�
лью, и есть люди, которые хотели бы с ней
встретиться. "Нет, � сказала Галина Пет�
ровна, � мне будет тяжело. Я до сих пор не
верю, что Бориса нет в живых".

Александр ИГНАШОВ

Вручение наград Бориса Фролова его вдове Галине Петровне
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Мемориальный уголок Бориса Фролова в музее истории Управления ФСБ РФ по Самарской области



Самарские судьбы БОРИС ФРОЛОВ

48 самарские судьбы  #7/2010



#7/2010  самарские судьбы   49



Самарские судьбы БОРИС ФРОЛОВ

50 самарские судьбы  #7/2010



#7/2010  самарские судьбы   51



Самарские судьбы БОРИС ФРОЛОВ

52 самарские судьбы  #7/2010



#7/2010  самарские судьбы   53



54 самарские судьбы  #7/2010

Идти в ногу со временем. Бежать за удачей. Стремиться вперед. Широко
шагать по жизни… Сколько выражений, пословиц, афоризмов метафориче*
ски сравнивают нашу судьбу с движением. Безусловно, у каждого из нас *
разные скорости. Одни всю жизнь так и топчутся на месте, другие пятятся на*
зад, зато кто*то выбирает сложные маршруты и идет по ним, не снижая тем*
па, пусть даже на самом деле ходит с большим трудом. Физические ограни*
чения не помешали этой женщине крепко стоять на ногах.
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Жива!

Людмила Теляк, доцент Самарского
педагогического университета, кандидат
исторических наук, чемпионка мира по
пулевой стрельбе, чистый и искренний
человек… Она все время шла вперед, да*
же тогда, когда дороги впереди не было
видно. Она находила свой путь, пусть не
самый легкий.

Жизнь этого человека с самого дет*
ства была непростой. Когда Людмиле
было 6 лет, она потеряла отца… Об этом
случае ее мама Зинаида Степановна до
сих пор старается не говорить. И даже
не потому, что боль еще не улеглась.
Когда в 1962 году при неудачных испы*
таниях на Байконуре несколько офице*
ров получили сильнейшее облучение *
членам всех семей погибших приказали
молчать. Зинаида Соколова сегодня
рассказывает о дне трагедии крайне
сбивчиво… Предпочитает не вспоминать

тот ужас. Зина с дочкой остались вдво*
ем. Из Ростова, где служил отец Людми*
лы, Валентин Теляк, пришлось пере*
браться в Куйбышев к родственникам…
Не сразу, но постепенно жизнь стала
возвращаться в нормальное русло… Тра*
гедия осталась позади. Люсенька пошла
в школу. Кстати, уже в детстве она зна*
ла, кем хочет стать, и это были не просто
слова или красивые мечты, а реальная
цель. В пятом классе она уверенно за*
явила маме, что хочет стать историком.
Захотела стать и стала на самом деле.

Спустя годы после гибели отца Люси
мама Зинаида Степановна встретила хо*
рошего человека * Юрия Николаевича Со*
колова, который стал ей лучшим другом и
мужем. У него уже было двое своих де*
тей. Они стали родными для Зинаиды, а
Юрий принял как свою Людмилу… Когда с
его приемной дочерью случилась траге*
дия, он буквально не отходил от нее, де*
журил в больнице, ездил на операции…

Детство в Ростове
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БОРЕЦ ЗА ЖИЗНЬ
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А произошло это 18 октября 1981 года,
буквально за 4 дня до дня рождения Лю*
си. Она готовилась отмечать свое 25*ле*
тие * прекрасный юбилей, прекрасный
возраст, полный надежд, радостных ожи*
даний… И было же к чему стремиться, что
ждать, на что надеяться. Людмила только
что окончила институт, историко*англий*
ский факультет, собиралась поступать в
аспирантуру, уже начала работать над
диссертацией. И все, казалось бы, было
впереди. Красивая, молодая девушка, от*
личница, одна из лучших выпускниц па*
раллели, к.м.с. по баскетболу… Но… Неча*
янность, случайность * остановка трам*
вая, летящая машина, серьезная травма,
которая чуть ли не стоила ей жизни. 

Рана на ноге у Людмилы была глубо*
кая, рваная. Одной операции оказалось
недостаточно. Началась гангрена. При*
шлось делать ампутацию. Притом делали
ее несколько раз. Во время очередной
операции, которая длилась 8 часов, вра*
чи не смогли удержать в ней жизни. В па*
лату, плача, вошла мать… Села рядом,
взяла дочь за руку. И вдруг Люся моргну*
ла! Она же жива! Жива! Врача скорее!!!

Вверх по лестнице

В общей сложности в больницах Люд*
мила провела около двух лет. С ней все*
гда рядом были мама, приемный отец,
друзья. Как потом вспоминала сама Люд*
мила, авария не отвернула от нее людей,
а, наоборот, открыла новых друзей, что
было для нее тогда важнее всего. Самое
страшное * когда, попадая в трудную си*
туацию, человек лишается поддержки.
Так многие люди теряют веру в себя, веру
в людей, веру в жизнь. Начало 80*х * вре*
мя войны в Афганистане. В больницах
Люся часто встречала молодых офицеров
с ампутированными руками, ногами… с
ампутированной душой. Им было кого
винить за свои искалеченные жизни, а
Людмила Теляк решила не искать винова*
тых, а просто жить дальше и не сдаваться.

Как потом вспоминала сама Людмила
в интервью или просто в беседах с друзь*

Студентка Куйбышевского 
педагогического института

С мамой Зинаидой Соколовой
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ями, коллегами: Самое главное, что мне по�
могло � это профессия… Я знала и была уве�
рена, что встану и у меня будет дело, что
меня примут работать. Я знала, что меня
поддержат, потому что силу этой под�
держки я ощутила в больнице, когда ко мне
приходили друзья… Точнее сказать, когда
даже далекие приятели вдруг стали мне
близкими друзьями, навещающими меня
чуть не каждый день. И таких людей было
много.

Не сразу, не просто, конечно же, благо*
даря опеке родных и друзей, Людмила
смирилась с трагедией… Все помнят ее, как
всегда, веселую, довольную, сияющую. Но
что стояло за этой уверенностью и этим оп*
тимизмом? Как они были заработаны?..
Именно заработаны * другого слова тут не
подберешь. Первое, что для себя решила
Людмила, выписавшись из больницы, *
что сидеть дома она не станет. Она меч*
тала продолжить учиться в Ленинграде,

Не мыслила себя без спорта

Веселая жизнь студентов истфака
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но теперь, когда она потеряла ногу, это
было крайне непросто. Она поступает в
аспирантуру своего родного педагогичес*
кого вуза, туда же устраивается работать.
До сих пор коллеги Людмилы помнят, как
она отстаивала свое право на работу, как
ругалась с врачами, которые хотели дать
ей вторую группу инвалидности, что по*
мешало бы ей работать. Люся настаивала
на третьей. Ей говорили, пытались убеж*
дать, что нога отнята очень высоко, что в
таком положении работать просто нель*
зя, невозможно... Но ее было не переубе*
дить… Она устроилась сначала на ставку
лаборанта на кафедре истории. Чтобы по*
нять, насколько Людмиле было трудно *
представьте, что график работы на этой
должности * 5 дней в неделю, с восьми
часов утра до пяти вечера.

Она ежедневно ездила на работу в
центр города на улицу Льва Толстого * с
улицы Ново*Вокзальной, на другом конце
Самары. В самом здании института кафед*
ра истории находилась на четвертом эта*
же. Подъем по лестнице занимал 20*30
минут. После чего она читала лекции *
стоя. Только стоя! Она считала, что сидеть
на занятиях неуважительно по отношению
к слушателям. Некоторые студенты даже и
не догадывались, что их преподаватель
Людмила Валентиновна все это время сто*
ит на протезе. Это было больно, это было
тяжело. Протезы в Советском Союзе, от*
кровенно говоря, были не лучшего качест*
ва. Они натирали кожу, они были тяжелы*
ми… Несмотря на это, Людмила никогда не
думала бросить все, уйти с работы. Она ею
жила. 

Блестящая защита кандидатской дис*
сертации стала ее очередной победой *
над собой, над судьбой, над болью. Она
вся ушла в работу. Преподавательская,
научная деятельность заменили ей лич*
ную жизнь, которая, в принципе, могла
бы быть у Людмилы, даже несмотря на
инвалидность. Семья, материнство * сло*
ва, значащие очень многое для каждой
женщины. Но Людмила сознательно отка*
залась от возможности иметь семью. Не
хотела стать обузой для мужа…

Любимый старенький запорожец

“Я спортсмен. Я не инвалид”
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С первого выстрела

Слово "инвалид" сама Людмила край*
не не любила. Она добивалась, чтобы так
не называли ни ее, ни других людей, по*
павших в трудную ситуацию. Это сегодня
выражение "люди с ограниченными фи*
зическими возможностями" на слуху, рас*
пространено… Можно сказать, что в Са*
марской области свое широкое хождение
эти слова приобрели именно благодаря
Людмиле Теляк. Доказывая, что она * не
инвалид, Людмила постоянно ставила пе*
ред собою новые цели и покоряла новые
высоты. Далеко не всякий здоровый до*
бьется в жизни того, чего достигла она.
После защиты кандидатской она решила
писать докторскую, не бросая при этом
своей преподавательской нагрузки… И тут
случайно попала в большой спорт. 

Это действительно произошло случай*
но, как потом часто любила вспоминать
сама Людмила. � Как я начала стрелять? �
смеялась она. � Я вообще в тире никогда не
стреляла, ни разу ни винтовки, ни пистоле�
та в руках не держала. В тот день я пошла
подобрать для себя какую�то спортивную
секцию. Мне нужно было разгрузить позво�

ночник. Я думала, пойду в бассейн или в тен�
нис буду играть, но проходила мимо тира и
решила заглянуть. Взяла пистолет. Попа�
ла. Ко мне подошел тренер, пригласил зани�
маться у него. И что в итоге? Вместо отды�
ха, вместо плавания, разгрузок, я целыми
днями сижу в задымленном помещении и
опять же не двигаюсь!

Нагрузки прибавились. Теперь Люд*
мила Теляк ежедневно по нескольку ча*
сов проводила с пистолетом в руке, опять
же * стоя. "Ворошиловский стрелок ты,
Люська," * шутили друзья. Ее упорство,
сила привели к победе не только ее саму.
Благодаря своей подготовке, практически
все стрелки самарской секции инвалидов
вошли в состав паралимпийской сборной
России. На первом же своем чемпионате *
он проходил в Австрии в 1994 году * не
известная ранее никому команда заняла
первое место. Над российскими спортс*
менами все снисходительно посмеива*
лись. На соревнования они выходили в
странных фуфайках, с ватой в ушах и в
очках с одним заклеенным стеклом * о
моноклях и бирушах в начале 90*х у нас
практически не знали. Собственно, как и о
паралимпийском спорте.

“Ворошиловский стрелок ты, Люська”
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Наши стрелки, по сути, были одной из
первых российских паралимпийских ко*
манд. Их дебют в 1994 году на междуна*
родных паралимпийских соревнованиях в
Австрии посягнул на мировые рекорды.
Никто и не подозревал, что эти смешные
русские с ватой в ушах займут первое мес*
то. Дело дошло до казуса. У принимающей
стороны не оказалось Российского гимна.
Специально для церемонии награждения
его записывали с радиоэфира: как записа*
ли, так и пошел * с помехами…

Самая стреляющая женщина Мира

Первая победа оказалась не послед*
ней. Теперь самарские стрелки покоряли
чемпионат за чемпионатом. Для Людмилы
Теляк спорт был не только личным увлече*
нием. Она поняла, что ее достижения мо*
гут вызвать у других инвалидов интерес к
жизни… А у окружающих людей * интерес
к жизни инвалидов.

Паралимпийский спорт. Со стороны
кому*то может показаться, что это некое
благотворительное мероприятие… Но на
самом деле это серьезные соревнова*

ния, по уровню не уступающие чемпио*
натам среди здоровых людей. Трениров*
ки по пять часов в день. Каждый день!
Частые длительные поездки. Людмила
Теляк 9 раз становилась чемпионкой
России. Самарские спортсмены, в том
числе и Людмила, в составе российской
сборной покорили Германию, Голлан*
дию, Финляндию… Во многом это имен*
но заслуга нашей героини.

В 1997 году Людмила получила кубок
как лучшая стреляющая женщина Европы
среди людей с ограниченными возмож*
ностями здоровья на международном
чемпионате во Франции. Людмила часто
бывала за границей, видела, какое там
отношение к людям, имеющим такие же,
как и она, проблемы. Видела, какие про*
тезы у иностранных коллег по спорту *
удобные, легкие… Но сама никогда не
могла позволить себе сделать такой же.
Нужны были деньги и время. А ни того,
ни другого в достатке не было… И все*та*
ки в 1997 году она едет с группой самар*
ских инвалидов на протезирование в Из*
раиль: Самарское областное правитель*
ство нашло средства.

Под звуки российского гимна... и помехи радиоэфира
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Будто бы с нами

Раньше, успокаивая себя, что не мо*
жет носить дорогой протез, Людмила
смеялась: вот еще, привыкну к хорошему,
импортному, потом снова к российским
реалиям возвращаться. Но возвращаться
не пришлось. После той поездки в Изра*
иль прошел всего лишь год... как Людми*
лы Теляк не стало. 

Она уже готовилась к защите доктор*
ской * серьезной работе по историогра*
фии аграрных отношений начала 20 века;
уже побывала в Санкт*Петербурге, где
должна была защищаться… Приехав, со*
брала у себя своих многочисленных дру*
зей, студентов, которые были завсегдата*
ями в доме у Людмилы Валентиновны...
будто понимая, что встреча со многими
будет последней.

За несколько дней до смерти Людми*
ла Теляк получила машину * специаль*
ный автомобиль, управлять которым
можно было вручную. Радости не было
предела, теперь передвигаться по горо*

ду станет проще. Старенький "Запоро*
жец", на котором она ездила на работу,
начал барахлить… А тут * свеженькая, но*
венькая машина… Только вот поездить
на ней Людмиле ни разу не удалось. В
день, когда принесли документы на
оформление, ей стало плохо. "Мамочка,
как у меня болит голова," * только успела
она сказать и потеряла сознание.

В коме в больнице Людмила провела
9 дней. Так и не придя в себя после об*
ширного кровоизлияния в мозг, она
умерла 21 марта 1998 года.

Людмила Теляк оставила более 15 на*
учных публикаций и методических учеб*
ных пособий, но ее работы продолжают
выходить даже после ее смерти. Уникаль*
ный материал ее диссертации, которую
она так и не успела защитить, коллеги вы*
пускают отдельными статьями, будто их
Люся все еще жива. Их Люся, которая так
не хотела верить в смерть.

Ксения РУСЯЕВА

С мамой и отчимом
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В Самаре и по сей день находятся так называемые "очевидцы"
пребывания в 1941 году в нашем городе Иосифа Виссарионови*
ча Сталина. Историкам не известно ни одно документальное
подтверждение того, что Сталин приезжал во время войны в Са*
мару. Даже в самый критический момент Сталин посчитал нуж*
ным остаться в Москве, отправив в город Куйбышев свою семью.
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В истории Великой Отечественной
войны и по сей день осталось немало
так называемых "белых пятен" * немало
тайн, немало загадок.

Как известно, по плану "Барбаросса"
германские войска должны были за 6
недель уничтожить вооруженные силы
Советского Союза и захватить Москву.

В результате ожесточенных боев в
октябре 1941 года были сданы Калинин,
Можайск, Малоярославец, Волоко*
ламск, Калуга. 8 октября 1941 года Госу*
дарственный Комитет Обороны принял
решение заминировать важнейшие
объекты Москвы. Руководство страны
считало, что судьбу Москвы решают
считанные дни. 15 октября 1941 года Го*
сударственный Комитет Обороны при*
нимает решение, * цитируем: "Поручить
товарищу Молотову заявить иностран*
ным миссиям, чтобы они сегодня же
эвакуировались в город Куйбышев. Се*
годня же эвакуировать Президиум Вер*
ховного Совета, а также Правительство
во главе с Молотовым (Сталин эвакуи*
руется завтра или позднее, смотря по
обстановке). Немедленно эвакуиро*
ваться органам Наркомата Обороны и
Наркомвоенмора в город Куйбышев, а
основной группе Генштаба в город Ар*
замас".

Так Самара, в те годы носившая назва*
ние Куйбышев, стала запасной столицей.

Сталин планировал перевезти совет*
ское правительство значительно дальше,
на Урал, в Свердловск. Японский посол в
СССР, генерал Тетекава, в шутку заметил,
что оттуда Сталин не сможет управлять
страной * слишком это далеко. 

Только левобережные города Волги *
Казань, Куйбышев, Астрахань * были
признаны пригодными для эвакуации
госучреждений. Куйбышев * крупней*
ший железнодорожный узел, отсюда по*
езда идут на Урал, на Дальний Восток, в
Среднюю Азию. К тому же, в то время
рядом с городом не было гидроэлектро*
станции, а значит, можно было не опа*
саться взрыва плотины с возможным за*
топлением города.

Итак, город Куйбышев. Тысячи бежен*
цев, десятки эвакуированных заводов, а с
ними и тысячи рабочих. Жителей города
"уплотняли", подселяя к ним беженцев и
эвакуированных рабочих. Здесь же, в чер*
те города, находился Безымянский лагерь,
входивший с 1940 года в систему Управле*
ния Особстроя НКВД СССР.

17 октября 1941 года было принято по*
становление Совета Народных Комиссаров
СССР "О мероприятиях по местной проти*
вовоздушной обороне города Куйбышева".

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Билет члена КПСС на имя И.В. Сталина 
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17 октября в Куйбышев приехали
председатель Президиума Верховного
Совета СССР М.И. Калинин, член ГКО
К.Е. Ворошилов, секретарь ЦК ВКП(б)
А.А. Андреев, секретарь Президиума Вер*
ховного Совета СССР А.Ф. Горкин, зам.
Председателя ЦКК ВКП(б) М.Ф. Шкиря*
тов, зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров СССР Н.А. Вознесенский и
другие высокопоставленные партийно*со*
ветские работники.

Алексей Захарченко, кандидат
исторических наук:

� В наш город были эвакуированы мно�
гие родственники высших должностных
лиц государства, но дело в том, что сохра�
нившиеся документы по�прежнему носят
секретный характер. Естественно, за все�
ми этими людьми тогда было установле�
но наблюдение. К сожалению, среди тех до�
кументов, которые нам доступны сегодня,
информации об этом нет. Может быть,
позже что�то будет рассекречено…

В Куйбышев были эвакуированы
часть аппарата ЦК ВКП(б), некоторые
отделы наркомата обороны, ЦК ВЛКСМ

Вечерами город стал погружаться во тьму:
все окна из*за возможных бомбардировок
занавешены шторами из плотной черной
бумаги. Немецкая авиация совершила на*
лет на Сызранский железнодорожный
мост, но была отогнана зенитным огнем.
Вечерами по улицам города ходили дежур*
ные и проверяли светомаскировку. Фары
редких автомобилей были затемнены. Элек*
тролампочки зажигали вполнакала. Введе*
ны продуктовые карточки. У магазинов ог*
ромные очереди за крупой и хлебом. За
ударный труд можно по ордеру получить
калоши, туфли, брюки или платья. Если то*
вар не подходил по размеру, его можно
было обменять или продать. На базаре бу*
ханка ржаного хлеба стоила 300 рублей,
полбутылки водки * 500 рублей. 

В зиму 1941*1942 годов в городе вы*
мерзли сады. Курильщики перешли на
махорку и базарный самосад. Чай пили,
в основном, свекольный или морков*
ный, изредка с сахарином.

15 октября 1941 года из Москвы в
Куйбышев вместе с другими органами
власти должно было выехать Политбю*
ро, но по предложению Микояна от этой
идеи отказались.

Василий, Яков, Светлана Сталины и Екатерина Джугашвили (мать И.В. Сталина). 1935 год
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и Совета Народных Комиссаров, а не*
сколько позже * исполком Коминтерна
во главе с Георгием Димитровым. В Куй*
бышев также эвакуировали Академичес*
кий Большой театр, симфонический ор*
кестр Всесоюзного радио.

В пригородах формировались воин*
ские части, некоторые из них приняли
участие в историческом параде, состо*
явшемся 7 ноября 1941 года на площади
имени Куйбышева. Командовал пара*
дом генерал Пуркаев, принимал парад
Ворошилов. На трибунах были Калинин,
Андреев, Шверник, Шкирятов, Возне*
сенский, Первухин, Ярославский. Слева
от трибуны располагался дипломатичес*
кий корпус и журналисты. Полтора часа
перед трибунами шли пехота, курсанты
военно*медицинской академии, свод*
ный женский батальон войск ПВО, кава*
лерия, танки "БТ*7" и "Т*35", мотопехота
и противотанковые пушки с тягачами. В
небе пролетели штурмовики "Ил*2", ис*
требители и бомбардировщики.

В воспоминаниях Молотова можно
прочесть, * цитируем: "Никаких колеба*
ний у Сталина не было. Он не собирался

уезжать из Москвы". Однако осенью 1941
года было принято решение построить
для Сталина в Куйбышеве бункер. Спец*
отряд "Метростроя", шахтеры Донбасса и
Кузбасса работали ударными темпами. За
9 месяцев с начала строительства, с марта
1942 года, было извлечено 25 тысяч кубо*
метров грунта, уложено более 10 тысяч
тонн бетона, смонтировано 5 тысяч тонн
металлоконструкций.

Бункер был готов к 16 декабря 1942
года. На время бомбежки в нем могли
разместиться более 100 человек. Бункер
Сталина превосходил гитлеровские бун*
керы в Берлине и Виннице, бункер Чер*
чилля в Великобритании и бункер Руз*
вельта в США. На глубине в 37 метров *
точная копия кремлевского кабинета
Сталина и зал заседаний площадью
около 70 квадратных метров. В кабине*
те 6 дверей, из которых только 2 рабо*
чие * входная и в туалет, остальные две*
ри * фальшивые, для создания впечат*
ления наличия за ними комнат охраны.
Сегодня бункер Сталина * это и объект
гражданской обороны, и музей, откры*
тый для туристических экскурсий.

Бункер Сталина. Рабочий кабинет
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Сергей Хумарьян, полковник ФСБ,
почетный сотрудник госбезопасности:

� И по сей день ходит много мифов о
сталинском бункере. Чаще всего рассказы�
вают, что якобы строители, или метро�
строители, или чуть ли не заключенные
Безымянлага, которые строили этот бун�
кер, впоследствии были чуть ли не все аре�
стованы, вывезены куда�то и расстреля�
ны. Все это, конечно, чушь несусветная.
Почему�то современные средства массо�
вой информации интересуются тем, поче�
му тайком строился бункер, втайне от
народа. Люди, которые хоть немного раз�
бираются в обстановке того времени,
должны понимать, что верховный главно�
командующий на тот случай, если бы он
приехал в Самару, не мог жить и работать
в землянке. Бункер � это командный
пункт. И Сталин был бы здесь в полной
безопасности. Шла война, и понятно, что
координаты этого бункера сохранялись в
строгой секретности. К этому же времени
относится и операция немецкой военной
разведки под кодовым названием "Цепел�
лин", в одну из задач которой, помимо за�
броски разведывательно�диверсионных
групп в Куйбышев, входили и бомбардиров�
ки города. Если бы стали известны коор�
динаты бункера, если бы германской раз�
ведке был известен сам факт строитель�
ства бункера, то все это немедленно лег�
ло бы на карты Люфтваффе, которое го�
товилось к бомбардировке нашего города.

19*20 октября 1941 года специальны*
ми поездами в Куйбышев прибыли ино*
странные дипломатические миссии Ав*
стралии, Болгарии, Афганистана, Вели*

кобритании, Греции, Канады, Китая,
Мексики, Монголии, Норвегии, Поль*
ши, Швеции, США, Чехословакии, Юго*
славии, Японии, Кубы, Комитета нацио*
нального освобождения Франции, а
также работники наркомата иностран*
ных дел во главе с А.Я. Вышинским. По*
сол Великобритании Стаффорд Криппс
писал в дневнике: "Мы изолированы и
ничего не можем предпринять. Даже на
самые простые вопросы, которые я за*
давал Вышинскому, тот отвечал, что для
этого надо звонить в Москву". Вместе с
дипломатами из Москвы эвакуировали
и иностранных журналистов.

Вместе с посольствами для охраны
из Москвы было командировано около
400 сотрудников 2*го Главного Управ*
ления НКГБ СССР во главе с заместите*
лем начальника Управления полковни*
ком госбезопасности Бутенко. В составе
"чекистского" поезда был тюремный ва*
гон с 22 арестованными высшими ко*
мандирами советской армии, расстре*
лянными в Куйбышеве 28 октября.

18 декабря 1941 года на ул. Куйбы*
шева, 72 специально для иностранцев
был открыт промтоварный магазин.
Вскоре начал работать и специальный
продовольственный магазин, окна кото*
рого были забелены мелом, чтобы люди
с улицы не видели, чем в нем торгуют.

Как известно, Калинин вернулся из
Куйбышева в Москву в середине декаб*
ря 1941 года. Вскоре уехал и Ворошилов.
Дипломатический корпус оставался в
Куйбышеве до августа 1943 года. О том,
что в Куйбышев была эвакуирована се*
мья Сталина, о том, что именно здесь у

Военный парад на площади Куйбышева. 7 ноября 1941 года
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Иосифа Виссарионовича родился внук, *
обо всем этом и по сей день знают лишь
немногочисленные военные историки
да сотрудники спецслужб.

В книге "Двадцать писем к другу"
Светлана Сталина писала: "Сначала нас
всех отослали в Сочи: бабушку, дедушку,
Галочку (Яшину дочку) с ее матерью, Ан*
ну Сергеевну с детьми, меня с няней. К
сентябрю 1941 года мы вернулись в Моск*
ву, и я увидела, как разворотило бомбой
угол Арсенала, построенного Баженовым,
как раз напротив наших окон. Перед на*
шим домом спешно заканчивали строить
бомбоубежище для правительства, с хо*
дом из нашей квартиры. Я потом бывала
там несколько раз вместе с отцом. Было
страшно все. Жизнь перевернулась и рас*
палась, надо было уезжать из Москвы,
чтобы учиться. В нашу школу попала бом*
ба, и это тоже было страшно…"

Здесь мы немного отвлечемся от темы
и процитируем несколько строк из воспо*
минаний Светланы Сталиной, в которых
она пишет о своих отношениях с отцом:

"До начала войны в Европе отец бывал
дома почти каждый день, приходил обе*
дать, обычно со своими товарищами, ле*
том мы вместе ездили в Сочи. Тогда виде*
лись часто. Именно эти годы оставили мне
память о его любви ко мне, о его старании
быть отцом, воспитателем. Отец приходил
обедать и, проходя мимо моей комнаты по
коридору, еще в пальто обычно громко
звал: "Хозяйка!" Я бросала уроки и неслась
к нему в столовую, где все стены были за*
ставлены книжными шкафами и стоял рез*
ной буфет с мамиными чашками, а над
столиком со свежими журналами и газета*
ми висел ее большой портрет. Когда мне
было десять лет, в Сочи, на отдыхе, он воз*
мутился короткому, по его мнению, пла*
тью: "Ты что это голая ходишь?" Мои дет*
ские трусики злили его: "Безобразие! Физ*
культурницы ходят все голые!" Он вынес из
своей комнаты две свои нижние рубашки
из батиста и дал няне: "Сшейте ей шарова*
ры, чтобы закрывали колени. Платье
должно быть ниже колен!" * "Папа, * взмо*
лилась я, * да ведь так сейчас никто не но*
сит!" Но это был для него совсем не резон.

Света Сталина с отцом
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Мне сшили дурацкие длинные шарова*
ры и длинное платье, закрывавшее ко*
ленки. Все это я надевала, только идя к
отцу. Потом постепенно укорачивала
платье. Он не замечал, потому что ему
было уже совсем не до того. И вскоре я
вернулась к обычной одежде. В мае 1941
года, накануне войны, я написала ему
шуточное послание, какими мы пере*
брасывались не один год: "Мой дорогой
секретаришка. Спешу Вас уведомить,
что Ваша хозяйка написала сочинение
на "отлично". Таким образом, первое ис*
пытание сдано, завтра сдаю второе. Ку*
шайте и пейте на здоровье. Целую креп*
ко папочку 1000 раз. Секретарям привет.
Хозяйка". На письме он оставил резолю*
цию: "Приветствуем нашу хозяйку. За сек*
ретаришек * папка И.Сталин".

Известно, что в Куйбышев по лично*
му указанию Сталина были доставлены
три его личных бронированных автомо*
биля: "ЗИС", "Бьюик" и "Кадиллак".

Об эвакуации в Куйбышев Светлана
Сталина писала так: "Неожиданно нас
собрали и отправили в Куйбышев: долго
грузили вещи в специальный вагон. По*
едет ли отец из Москвы, было неизвест*

но. На всякий случай погрузили и его
библиотеку. В Куйбышеве нам всем от*
вели особнячок по Пионерской улице, с
двориком. Дом был наспех отремонти*
рован, пахло краской, а в коридоре *
мышами. С нами приехала вся домашняя
"свита": повара, подавальщики, охрана.
Я ходила в школу в девятый класс. Осе*
нью 1941 года в Куйбышеве было подго*
товлено жилье и для отца. Ждали, что он
сюда приедет. Отремонтировали не*
сколько дач на берегу Волги, выстроили
под землей колоссальные бомбоубежи*
ща. В городе для него отвели бывшее
здание обкома, устроили там такие же
пустынные комнаты со столами и дива*
нами, какие были у него в Москве. Все
это ожидало его целую зиму..."

Борис Бим(Бад, доктор педагоги(
ческих наук, академик РАО:

� Что касается Светланы, то есть в ее
воспоминаниях так называемые факты,
которым легко веришь и сейчас. Есть то,
что приходится перепроверять. Но эта
вера и перепроверка субъективны. Что
располагает в пользу воспоминаний доче�
ри Сталина? В подавляющем большинстве

Самара, ул. Пионерская, 19. В этом доме в 1941'1942 годах жила семья И.В. Сталина

Ф
о

т
о

: 
И

г
о

р
ь

 П
е

н
зи

н



#7/2010  самарские судьбы   69

случаев она не осуждает отца, продолжа�
ет его любить, в чем�то даже боготво�
рить. Она не уличает его и не обличает,
не предъявляет счет по истечении многих
лет. Впрочем, любые мемуары, любые вос�
поминания по своей сути необъективны, и
исследователю полагаться только на них,
конечно, не надо.

Сергей Хумарьян, полковник ФСБ,
почетный сотрудник госбезопасности:

� Что же касается детей Сталина �
Светланы и Василия, � во время войны они
действительно жили в Куйбышеве. Подо�
брали им квартиру, вернее сказать, им це�
лый дом был отведен на улице Пионерской,
недалеко от управления КГБ. Если пройти
мимо клуба Дзержинского по Пионерской до
угла улицы Алексея Толстого, то на углу и
будет этот дом, в котором уже после вой�
ны была редакция армейской газеты. В
этом доме жили Василий и Светлана. Дом
был выбран не случайно близко от управле�
ния КГБ, так удобнее было организовать
охрану. Гараж был напротив дома. Во всех
отношениях сотрудников КГБ это устраи�
вало потому, что обеспечивали безопас�
ность семьи Верховного главнокомандующе�
го органы госбезопасности. 

Именно в Куйбышеве Светлана Ста*
лина узнала о том, что ее мать, Надежда
Аллилуева, не просто умерла, а застре*
лилась. Как известно, 9 ноября 1932 го*
да от 6*летней Светы факт самоубийства
матери скрыли. Ей говорили, что мама
умерла от приступа аппендицита. Тогда
же Светлана написала стихотворение о
том, как пришла на кладбище и увидела
идущую ей навстречу ожившую мать.

Итак, Самара, улица Пионерская, 19.
В этом доме с осени 1941 по начало лета
1942 года жила семья Сталина. 14 октяб*
ря 1941 года в Куйбышеве у Сталина ро*
дился внук * Саша Сталин, сын Василия
Сталина и Галины Бурдонской. После
смерти Сталина он возьмет себе фами*
лию матери. Александр Васильевич Бур*
донский * известный театральный ре*
жиссер. В родном городе он не был уже
много лет.

Александр Бурдонский, народ(
ный артист России, внук И.В. Сталина:

� Мама рассказывала, что я, когда ро�
дился, плакал "ля�ля�ля". Все смеялись, го�
ворили, что мальчик будет Козловским.
Певца из меня не получилось, но получи�
лось что�то близкое в смысле театра.

Родившийся в Куйбышеве внук Сталина Саша. Февраль 1942 года
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Знаю, что под мамой рухнул стол, потому
что она рожала не в родильном доме, а в
филиале Кремлевской больницы, которая
была в Самаре. Рожала на операционном
столе, и стол под ней развалился. Но обо�
шлось без травм. Пока она лежала там со
мной, новорожденным, с фронта прилетел
отец. Отец вместе со Степаном Микояном
приходил к маме в больницу. Степан Мико�
ян это вспоминал и в книжке своей об
этом писал. Отец с Микояном с охапкой бе�
лой сирени в середине октября явились в
роддом радоваться тому, что я появился
на свет. И отец, и мама хотели сына. Что
вам еще рассказать? Конечно, Самара для
меня � родной город, особенный город…

Что до бытовых подробностей, каса*
ющихся жизни семьи Сталина в Куйбы*
шеве, то известно, что в город дети Ста*
лина выезжали на специальном авто*
мобиле и только под охраной. Общать*
ся со случайными прохожими им было
запрещено. 

В школе, где училась Светлана, со*
здали пару классов для детей высокопо*
ставленных партийных и государствен*
ных чиновников, эвакуированных в Куй*
бышев, подальше от опасностей войны.
Знатные отпрыски были настолько изба*
лованы, что учителя отказывались зани*
маться с ними. Как*то при поездке в
Москву Светлана рассказала о "специ*
альной" школе Сталину, тот пришел в
ярость и во всем обвинил Власика, на*
чальника своей охраны.

Александр Бурдонский, народ(
ный артист России, внук И.В. Сталина:

� В Самару были эвакуированы отец с
мамой, Светлана, но не все Аллилуевы. Бы�
ли там же Анна Сергеевна Аллилуева и ро�
дители жены Сталина, Надежды Сергеев�
ны Аллилуевой. Какая�то часть семьи Ал�
лилуевых была эвакуирована в Омск, но то�
же не все. Я точно не могу сказать по коли�
честву и по именам. Анна Сергеевна, ба�
бушка, Евгения Яковлевна и Сергей Яковле�

Саша Сталин с матерью Галиной Бурдонской. 1942 год
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вич, прабабушка и прадедушка, была еще
жена Яши с дочкой своей Гулей, с Галей, �
считайте, вся семья. Самара, можно ска�
зать, воссоединила семью Сталина…

Борис Бим(Бад, доктор педагоги(
ческих наук, академик РАО:

� Сыну Сталина Василию не было и
тридцати лет. Генерал, начальник инспек�
ции военно�воздушных сил страны, он, по
словам Светланы, в то время часто наве�
дывался в Куйбышев и пьянствовал в окру�
жении подхалимов. Как жила эта семья,
точнее говоря, члены этой семьи, мне не�
ведомо. Когда и каким образом будут рас�
секречены документы, из которых можно
было бы почерпать хоть сколько�нибудь
четкое представление об этой жизни, мне
тоже неведомо. Когда я писал о Сталине, о
стиле его жизни, я опирался на архивные
материалы из США и Франции и, конечно,
всевозможные воспоминания. Историку
приходится сопоставлять все тексты.
Пока нет надежного, проверенного от и до
документа, приходится опираться исклю�
чительно на сопоставление самых разных
свидетельств, на выявление противоре�
чий между ними и, в результате, на выяв�
ление инварианта, хоть сколько�нибудь
надежного. 

И по сей день жива легенда о том,
что якобы в один из октябрьских дней
Сталин уже стоял у подножки вагона
специального поезда, еще минута * и он
уедет из Москвы в Куйбышев. Тут якобы
к нему подошел генерал армии Жуков.
"Вы уверены, что мы удержим Москву? *
спросил Сталин. * Говорите честно, как
коммунист". * "Москву, безусловно,
удержим", * ответил Жуков.

Если сопоставить некоторые воен*
ные события, о которых рассказывает
маршал Жуков в своей книге, то Сталин
позвонил ему с этим вопросом в двад*
цатых числах ноября 1941 года.

Шахурин, бывший в 1941 году нарко*
мом авиационной промышленности и
бывавший у Сталина чуть ли не еже*
дневно, в книге "Крылья Победы" вспо*

минает, как 16 октября его вызвали на
квартиру к Сталину: "Вошел я. Вешалка
пуста. Разделся, прошел по коридору в
столовую. Из спальни показался Сталин.
Поздоровался, закурил и начал молча
ходить по комнате. В столовой мебель
на своих местах: прямо перед входом
стол, налево буфет, справа по стене *
книжный шкаф. Но в этот день книг в
нем не было. Отступление от обычного я
подметил и в костюме Сталина. На нем,
как всегда, были куртка и брюки, за*
правленные в сапоги. Сталин поймал
мой удивленный взгляд и сказал: "Обув*
ку увезли".

Возможно, приближенные собирали
Верховного главнокомандующего в до*
рогу, в Куйбышев, и, надо полагать, не
без его согласия.

Дмитрий Волкогонов в книге "Три*
умф и трагедия" приводит такой эпизод:
"В середине октября, когда Сталин со*
брался ехать на дачу, Берия сказал:

Саша Сталин с отцом. 1945 год
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"Нельзя, дача заминирована". Сталин
возмутился, но быстро остыл. Берия ска*
зал, что на одной из станций под Москвой
приготовлен специальный поезд для Вер*
ховного, а также самолеты Ставки, в том
числе личный самолет Сталина * "Дуглас".
Сталин промолчал. После долгих коле*
баний решил остаться в Москве…"

Андрей Юрганов, доктор истори(
ческих наук:

� Сталин создал такой образ, который
обладал некоей мистичностью. Это был
некий таинственный человек, обладавший
не только всей полнотой власти в стране,
но и истиной. Для всех он был и даже сего�
дня остается великой неопределеннос�
тью. Сталинская эпоха � это по своей сути
кафкианская эпоха. Сталин � это замок,
который никогда не будет раскрыт, по�
нят. На мой взгляд, никто не сможет ни�
когда постичь тайну его мысли, тайну его
поступков. В этом смысле прав Федор Ми�
хайлович Достоевский: "Миром правит чу�
до, тайна и авторитет". Со всеми этими

компонентами Сталин не просто совпа�
дал. Он был для своих современников и чу�
дом, и тайной, и высшим авторитетом. 

Как известно, академик Бехтерев по*
ставил Сталину диагноз * "паранойя".
Параноик, никак этого внешне не прояв*
ляя, страдая манией преследования,
внутренне склонен искать врагов среди
самого близкого окружения. Иметь от*
ца*параноика * это не подарок.

Впрочем, как известно, семья жила
независимо от Сталина. Точнее сказать,
Сталин жил, держа свою семью на опре*
деленной дистанции.

Борис Бим(Бад, доктор педагоги(
ческих наук, академик РАО:

� Трудно назвать семью Сталина семь�
ей в привычном нам смысле. Его дети, Све�
та и Вася, учились в московской школе, ко�
торую я хорошо знал. Моя школа была ря�
дышком. Светлана и Вася и в школе были с
няньками, с дядьками из НКВД, по крайней
мере, Вася. С отцом дети виделись редко.

Микоян, Хрущев, Сталин, Маленков, Берия, Молотов. 12 августа 1945 года
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Саша Сталин с отцом и собакой. 1943 год
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Как правило, Васю отец порол. Так он участ�
вовал в воспитании сына. Если на Васю жа�
ловались учителя в школе, то через неко�
торое время они бесследно исчезали. Со
Светой Сталин общался мало. До тех пор,
пока она не стала целоваться с Алексеем
Каплером. Только тогда он серьезно за нее
взялся, однажды даже ударил по лицу и раз�
лучил девушку с ее воздыхателем. Впрочем,
это довольно известная история…

В привычном понимании этого слова
нормальной семейной жизни у Сталина не
было. Сталин жил либо на даче, либо в
Кремле. Василий Сталин, Светлана Сталина,
Галина Бурдонская * все Сталины и Аллилу*
евы жили отдельно друг от друга. Лишь эва*
куация в Куйбышев соединила их, да и то на
время. В Москву из Куйбышева семья Ста*
лина вернулась в начале лета 1942 года. 

Александр Бурдонский, народный
артист России, внук И.В. Сталина:

� В памяти у мамы момент возвращения
в Москву остался надолго. Она рассказывала
мне, что, когда они приехали из Куйбышева,

Первомайская демонстрация. Куйбышев, 1950 год

Александр Бурдонский. Москва, 2008 год
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но не в Москву, а в Зубалово, где у Сталина бы�
ла знаменитая дача, она держала меня в ру�
ках. Приехали и только входили в парадное,
как пролетавший над Зубалово немецкий са�
молет сбросил бомбу. Мама забежала в подъ�
езд, выронила меня, и я, завернутый в этом
кульке из пеленок, закрутился по полу в кори�
доре. Вот такое было возвращение в Москву.
Со мной как с внуком Сталин не общался ни
разу. Ни дома, ни на даче мы не встречались.
Вблизи я его не видел никогда, только на три�
буне Мавзолея во время парадов и демонстра�
ций, да в гробу на его похоронах. Когда он
умер, не помню, в связи с чем мы были на его
даче, на той, что под Москвой, на знамени�
той ближней даче. Почему нас туда привезли,
сейчас я уже не помню, не знаю, не у кого спро�
сить. С отцом мы были там. И что меня по�
разило � очень много висело на стенах фото�
графий, вырезанных из журналов: девочка с
теленком, девочка с каким�то осленком, в об�
щем, детей много разных. Светлана говори�
ла, что было много фотографий Надежды
Сергеевны, его жены, последних лет жизни. Но
все это никак не сказывалось на том, что

Сталин хотел кого�то из нас увидеть, кого�
то приласкать. Хотя, когда я впервые об
этом сказал на телевидении, я получал мно�
го писем. Писали люди, что я лжец, что обма�
нываю их, потому что они сами видели, как
Сталин играл со мной в песочнице. Блажен,
кто верует!..

Идея снять фильм о пребывании в 1941
году в нашем городе семьи И.В. Сталина
едва ли не больше года оставалась всего
лишь идеей. Практически никакой инфор*
мации, никаких фактов. Несколько цитат
из книги Светланы Аллилуевой "20 писем к
другу", далекие от реальности слухи, ни од*
ной фотографии, ни одного кадра кино*
хроники, имеющего отношение к тем дням.
Уже во время съемок консультирующие
нас историки и краеведы в один голос твер*
дили о том, что эта тема, по понятным при*
чинам засекреченная в советские времена,
и по сей день закрыта от широкой публики. 

Александр ИГНАШОВ

Берия, Ворошилов, Хрущев, Микоян, Суслов с гробом И.В. Сталина. 9 марта 1953 года
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Изучение жизни и творчества Есенина * его главная страсть. Она и помогла ему стать
одним из ведущих российских исследователей жизни и творчества поэта. Баранов * член
международного Есенинского общества "Радуница", постоянный участник (с 1987 года)
ежегодных Всесоюзных, Всероссийских и международных Есенинских чтений и конфе*
ренций. Участвовал как докладчик в работе международного симпозиума "Есенин в ХХI
веке", посвященного столетию поэта.

В выпущенных Институтом мировой литературы академическом "Собрании сочине*
ний С.А. Есенина" и "Летописи жизни и творчества С.А. Есенина” есть ссылки и на труды
Вадима Сергеевича. 

Патриарх есениноведения Юрий Львович Прокушев оставил на своей книге та*
кой автограф: “Вадиму Баранову, открывшему многие страницы в детстве и юности

КРЕСТНЫЕ ПУТИ
Самарский писатель Вадим

Баранов хорошо известен чи*
тателям по книгам о жизни и
творчестве Есенина. Их по до*
стоинству оценили и любите*
ли поэзии, и известные лите*
ратуроведы. 

Между тем, окончив Перм*
ский политехнический инсти*
тут, Вадим Баранов не полу*
чал филологического образо*
вания. Около пятидесяти лет
работал инженером*конструк*
тором на заводах Кирова,
Перми, Тольятти, Куйбышева *
Самары.

Юбилейная медаль к 100'летию 
со дня рождения С.А. Есенина. 
(Рязань, 1995 год)   

«Моя карта ' "Адреса московской юности Сергея
Есенина" ' в экспозиции Московского Гос. музея 
С.А. Есенина. 1995  год»
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Есенина, с надеждой и верой, что его но*
вая книга о великом поэте России увидит
свет в 1997 г. Всего тебе доброго и удач*
ливого в Новом году! Ю. Прокушев. 24
дек. 96 г., Москва.”

� Я � пермяк, * рассказывает Вадим Сер*
геевич. � Жизнь расколола мою судьбу на две
части. 32 года � Урал, и уже 41 год � Среднее
Поволжье. Если родился я на берегах Камы,
то как писатель я родился на Волге...

"Рано пташечка запела"

О своем детстве, о своих родовых кор*
нях Вадим Баранов написал очерк "Крест*
ные пути праотцов наших". Со свойственной
ему природной любознательностью и осно*
вательностью Вадим Сергеевич складывает
в копилку памяти историю своего рода. Мне
кажется, не будь этого * не было бы и его
уникальных романов*хроник, исследую*
щих жизнь и творчество великого поэта. 

� Я родился 28 января 1937 года в горо�
де Добрянка Пермской области, * расска*
зывает писатель. � Отец, Сергей Алексан�

дрович, работал шофером на металлур�
гическом заводе, а мама, Любовь Викто�
ровна, � медсестрой. Жила молодая семья
у моего деда, Баранова Александра Наумо�
вича. Другой дед , Виктор Михайлович Но�
вожилов, родился в 1891 году в селе Серга
Пермской губернии в бедной крестьян�
ской семье четвертым ребенком через
месяц после смерти своего отца. В деся�
тилетнем возрасте с крестным ходом
Виктор побывал в монастыре на Белой
горе. Монастырская жизнь, встречи с пус�
тынножителями проникли в юную душу.

Большая семья Барановых с детьми и внуками: дед '  Александр Наумович (в центре ' 2'й слева) и
бабушка ' Анна Ивановна (3'я слева);  внук Вадим (на коленях матери), 

его  отец (вверху ' 2'й справа). Город Добрянка, 1937 год  

Молодожены: Баранов Сергей Александрович и
Баранова (Новожилова) Любовь Викторовна. 

Город Добрянка, 1936 год
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Он захотел остаться здесь и был принят в
школу мальчиков�сирот при монастыре. На
этой святой земле он прожил около десяти
лет. Вернувшись, он служил в церкви родного
села псаломщиком, а позже был рукоположен
сперва в диаконы, а потом в священники. По
семейным воспоминаниям, он не только слу�
жил в храме, но еще успевал вести и свое кре�
стьянское хозяйство. Каждое утро он подме�
тал не только двор, но всю свою улицу. Каза�
лось, дедушка мог делать абсолютно все: ри�
совал (в том числе маслом), пел, играл на лю�
бом музыкальном инструменте, переплетал
книги, сапожничал, плотничал. Смастерил
сам маслобойку, а для маленькой дочери Лю�
бы смастерил действующий игрушечный
ткацкий станок. 

В годы церковных гонений его дважды
арестовывали * в 1930*м и в 1932*м годах.
Вадим Сергеевич сумел найти в архивах
материалы следственного дела. Из обвини*
тельного заключения: «Рассматривая кол*
хозы как систему, обреченную в будущем
на гибель, Новожилов удерживал крестьян
от вступления в колхозы, говоря: "Вступать
пока что не надо. С годик надо обождать.

“Новожилов Виктор Михайлович, мой дед,
послушник Белогорского монастыря. 1904 год”   

Николаевский Белогорский монастырь, Пермской губернии. (Хромолитография, 1910 год)   
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Посмотрите, что будет из этих колхозов. С
голоду они все через год пропадут. Живешь
единолично * так хотя с трудом, но все*таки
добиваешься, семена и хлебушко есть, а
если будешь в колхозе, то будешь как в
кандалы закованный, голодным сидеть и
куска хлеба нигде не найдешь. Кто вступает
в колхозы, тот окончательно покидает храм
Божий, оставляя его на поругание”.»

Хотя Виктор Новожилов и не признал
себя виновным в антисоветской агитации,
особое совещание приговорило иерея к
трем годам концлагерей. Наказание он от*
бывал на стройке Беломорбалтлага на
станции "Медвежья гора". 

Семью деда выселили из дома, конфис*
ковали имущество. Матушка Феозва оста*
лась с четырьмя детьми. Сына от нее отде*
лили, а ее с дочерьми отправили на лесо*
заготовки. Вернувшись из концлагеря,
Виктор Новожилов и его жена поселились
на станции "Сылва" Горнозаводской же*
лезной дороги. Работал дед плотником на
строительстве Камской ГЭС, добираясь ту*
да ежедневно поездом. По сути, это был
опять лагерь, так как строили плотину че*
рез Каму те же заключенные.

Великая Отечественная война размета*
ла семейство: отец ушел на фронт, мама
работала в детском туберкулезном санато*
рии, а маленького Вадима бабушка Феоз*
ва увезла на станцию “Сылва”. 

Детские воспоминания * самые яр*
кие. � В нашем флигельке � утро, * вспоми*
нает писатель. � Горящая лампадка в углу,
заполненном иконами. Проснувшись в хоро�
шем настроении, я лежу в постели, что�
то напевая. "Рано пташечка запела, как
бы кошечка не съела", � слышу я из кухонь�
ки любимое бабушкино присловье... Вече�
ром появляется дед, которому ровно
пятьдесят лет; в рабочей одежде, с заин�
девелой бородой, запуская в кухоньку клу�
бы морозного белого пара. Уже давно горит
керосиновая лампа, и я жду, пока он разде�
нется и достанет из котомки белую эмали�
рованную кружку с крышкой , откидываю�
щейся на проволоке. Он вручает мне круж�
ку и свою рабочую ложку, отлитую из оло�
ва, с медной, скатанной в трубочку ручкой.

Новожиловы Виктор Михайлович и 
Феозва Алексеевна. 1913 год  

Протоиерей Виктор  Михайлович Новожилов.
Фото из Дела ОГПУ 33069'2'1. 1932 год

“Семья Новожиловых с детьми: сын Геннадий,
дочь Любовь (моя мать), дочь Алевтина (внизу).” 

Село Серга, 1931 год
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На дне кружки � сбереженная для внука ка�
ша или еще что�нибудь съедобное…

У дедушки с бабушкой Вадим * единст*
венный внук, старики после всех испыта*
ний, выпавших на их долю, относились к
нему с особенной любовью.

� На всю жизнь, * вспоминает Вадим
Сергеевич, � остались яркие впечатления
от походов с бабушкой по лугам и лесам. За�
росли трав и цветов, выше моего роста,
петляющие тропинки, расставленные тут
и там нарядные мухоморы. Сказку эту до�
полняли восходы и закаты, птичье пенье,
волшебные запахи лета. Это ли не счастье �
с самого детства знать по именам все цве�
ты и травы, ягоды, грибы, уметь добыть
все полезное и съедобное. И видеть, и наблю�
дать: от появления первого подснежника на
проталине до осенних, налившихся красным
цветом рябины и шиповника...

С детства он много читал * не только
"Жития святых", но и классику. � Помню, �
пишет в очерке Вадим Сергеевич, � как по�
разил меня рассказ Гаршина "Сигнал", из
книги для чтения, где раненый герой пре�
дотвращает крушение поезда, намочив ру�
башку своей кровью и размахивая этим
красным флагом… Я немедленно изготовил
маленький красный флажок, прятал его в
загоне у козы, и мы с внуком хозяина не раз
выходили к рельсам, мечтая остановить
поезд. Но... так и не решились.

Когда Вадим Сергеевич писал роман о
Сергее Есенине, о его сельском, рязанском
детстве, ему помогали богатые воспомина*
ния о Сылве, о старинном укладе жизни де*
да и бабушки.

Ангел(хранитель

� Иерей Виктор Новожилов, * вспомина*
ет Вадим Сергеевич, � был приглашен в
Пермь для назначения его после двенадца�
тилетнего перерыва священником. Здесь
проживу я в семье деда полтора года. Но
сколько вместят они и какое значение они
будут иметь для всей моей жизни... В Пер�
ми, вместе с дедом и бабушкой, я впервые
стал бывать в церкви. Службы и церковные
обряды, большой храм, полный молящихся,

церковное пение и проповеди поражали во�
ображение. Нравились и устройство храма,
и убранство, и строгие лики угодников и
святых... В церковь вскоре я уже ходил не
просто так, а… работать. В алтаре висел
мой стихарь, сшитый специально для меня,
и я наравне с другими нес легкую, но разно�
образную службу пономаря. Приходилось
мне даже перед полной церковью читать на
клиросе...

В предисловии к очерку Баранова
"Крестные пути праотцов наших" самар*
ский писатель протоиерей Николай Ага*
фонов писал: "Маленький мальчик Вадим,
прислуживая в алтаре своему деду и вды*
хая ладан от кадильницы, вместе с тем, на*
верное, вдохнул в себя тот "дух уходящей
Руси", который навсегда остался в его ду*
ше. Не этот ли дух подвигал писателя с та*
кой любовью рассказать миру о великом
русском поэте Сергее Есенине?"

� Могу добавить, * говорит Вадим Серге*
евич, � что раннее воцерковление и детские
годы, проведенные Есениным в доме деда и
бабушки, биографически как бы сближают
меня с ним и дают мне ощущение какого�то
духовного родства.

Отца после Победы оставили служить в
Чехословакии. Так что домой он вернулся
не сразу. � Но я помню, * говорит Вадим Сер*
геевич, � радостную встречу Новожиловых с
сыном Геннадием, моим дядей, не один год
числившимся в пропавших без вести. Не зря
они надеялись, молились. Был он в плену, ра�
ботал на шахтах в Германии, а вернувшись,
чудом избежал Сибири. Помню, я сидел на
его коленях, прижимаясь к колючей шинели,
и в руках моих были два огромных грецких
ореха…

С 1946 года Вадим стал жить с родителя*
ми. Отец его на фронте, в 1943 году, вступил
в партию. Поэтому дед, отправляя внука в
другую, взрослую жизнь, говорил: " Ты сей*
час в церковь не будешь ходить. И крестик
не будешь носить. А ты все*таки вспоминай
Бога*то... Перекрестись потихоньку, помо*
лись. Бога*то… помни…"

� После смерти деда в 1969 году пройдет
еще тридцать лет, * вспоминает Вадим
Сергеевич. � Однажды на дедовскую могилу
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упало дерево, и сварной крест рассыпался. И
все мы словно очнулись в своей суетной и
беспамятной жизни. Внуки и правнуки при�
вели в порядок могилы деда и бабушки, уста�
новили новые кресты. Нельзя сказать, что
мы ничего не помнили. Мой крестильный
крестик (хоть и не на груди) сопровождал
меня по жизни. Со мной оставались от мое�
го православного детства и "Иисусова мо�
литва", и "Отче наш". Со мной был всегда и
Ангел�хранитель…Через целых шестьдесят
лет я вошел во Всехсвятский храм, остав�
ленный мной в 1945 году. Мой путь к Храму
все еще продолжается.

"Я покинул родимый дом"

Интерес к слову и писанию у Вадима
заронила мама. � Не помню, какое "доброе
дело" я сделал для нее, но был за него на�
гражден. Она вручила мне пять рублей, ко�
торые накопила на древесный уголь для са�
мовара. Своих денег я еще не держал, а по�
тому немедленно сходил в кинотеатр на
военный фильм "Иван Никулин, русский
матрос", а еще � съел мороженое, выдавлен�
ное из формочки, меж двух вафельных кру�
жочков. Но главной наградой стала неболь�
шая книжечка. Это была первая книга ро�
мана Алексея Толстого "Петр I". Я читал и

перечитывал ее много�много раз: так пора�
зила меня с первых строк эта ясная, зри�
мая, богатая языком проза. А еще у нас в се�
мье был большой однотомник Чехова, даже
с жизнеописанием писателя, которым я за�
читывался.

В двенадцатилетнем возрасте Вадим
случайно обнаружил на полочке недавно
изданную в местном издательстве книгу *
"Стихи советских поэтов", где встретил пять
стихотворений неведомого ему Сергея
Есенина (это имя в те годы он никогда не
слышал ни от одного из своих учителей).
Прочитав их на одном дыхании, он оказал*
ся на всю последующую жизнь заворожен
его словом. Необыкновенное впечатление
от есенинских строк помнится до сих пор:

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь…

Профессию определил Вадиму отец,
четырнадцати лет отправив его в авиаци*
онный техникум, чтобы он помогал боль*
шой семье своей стипендией. Окончив
техникум и отработав три года в городе
Кирове, Вадим вернулся в Пермь, где
совмещал работу с учебой на вечернем
отделении политехнического института.

Родители, сестра Римма, Вадим с женой Галиной. Пермь, 1965 год  
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На эти же годы пришлось его увлечение
шахматами. Как и всем в жизни, он зани*
мался ими основательно и, став первораз*
рядником, в течение пятнадцати лет высту*
пал в турнирах и соревнованиях. Но, как
только пришла пора самому писать о Сер*
гее Есенине, шахматы были отставлены в
сторону. 

В 1960 году он прочитал только что по*
явившуюся книгу о Сергее Есенине * пер*
вую биографическую книгу Е.И. Наумова,

которая очень заинтересовала его. Но в
книге было столько "белых пятен", требую*
щих глубокого изучения жизни поэта...

В конце 1968 года специалист*литей*
щик Вадим Сергеев был вызван в Тольятти,
на строящийся ВАЗ, и в течение пяти лет в
отделе Главного конструктора металлурги*
ческого производства был самым первым
руководителем конструкторской группы
литья под давлением.

Только в 1973 году понял он, что серь*
езно заниматься главным своим делом *
изучением жизни и творчества Есенина *
можно лишь в областной библиотеке.

Есенин и Самара

Семья переехала в Куйбышев, обме*
няв трехкомнатную квартиру на При*
морском бульваре на двухкомнатную
"хрущевку".

Вадим Баранов поступил работать на
ЗИМ, в отдел главного металлурга, и на
долгие десять лет "прописался" в читаль*
ных залах областной библиотеки. Почти
ежедневно после работы на заводе он при*
езжал сюда и работал до самого закрытия
библиотеки.

Сергей Есенин, сирень и семья (уже в Куйбышеве):
Галина Павловна, Алла и Наталья. 1973 год

Баранов Сергей Александрович с сыном Вадимом и внучкой Натальей. Куйбышев, 1983 год   
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После того как были изучены и обрабо*
таны библиотечные книги, журналы и га*
зеты с материалами о Сергее Есенине, он
стал заказывать материалы и документы
по межбиблиотечной системе из Москвы и
Ленинграда. 

В 1978 году в газете "Волжская заря"
была опубликована первая глава из буду*
щей книги о детстве Есенина. А в 1982 году
Вадим Сергеевич окончил повесть "В селе,
под Рязанью" * первую в России книгу о
детстве великого поэта. Она была издана
Куйбышевским книжным издательством в
1985 году. У книги была счастливая судьба.
Мало того, что она была издана басно*
словным, по нынешним временам, тира*
жом в 50 тысяч экземпляров * в том же го*
ду книга стала участником Международ*
ной книжной ярмарки в Москве. 

Можно только удивляться, что следую*
щая книга Баранова * роман "Алый свет за*
ри", принятая Куйбышевским книжным из*
дательством еще в 1990 году, * была изда*
на лишь в 2003*м...

Но годы эти не пропали даром. С 1987
года Вадим Баранов был постоянным участ*
ником Есенинских чтений и конференций.
Изучал материалы есенинских архивов в
Москве, Ленинграде, Рязани, работал в
фондах музея*заповедника в селе Констан*
тиново. Он провел там несколько отпусков.

� В свое время музейные работники запи�
сывали воспоминания односельчан Сергея Есе�
нина. Это несколько толстых тетрадей.
Что ценно � воспоминания записаны харак�
терным старым рязанским языком. Есенин
воспринимал Россию через Константиново.
Поэтому без знаний о селе невозможно по�
нять поэта, * считает Вадим Баранов. Ис*
следователю было важно не только изучить
музейные фонды. Важно было увидеть те
луга и раздолья, которые он знал по есе*
нинским стихам, побродить по этим мес*
там, надышаться их запахом. Почувство*
вать вкус речи земляков Есенина. И неко*
торые из услышанных там диалектных сло*
вечек Баранов включил в ткань своего бу*
дущего повествования о жизни Есенина.
Услышал он их, например, от девяносто*
летних бабушек, с которыми общался.

Оказались они дочерьми кузнеца, кото*
рый жил по соседству с дедом Есенина.
Был он и в монастыре, куда Есенин ходил с
бабушкой. А попутно изучал хронику со*
бытий начала двадцатого века * записи о
них сохранились в книгах сходов. 

Многие годы Вадим Сергеевич был
постоянным читателем главных библио*
тек страны * имени Ленина в Москве и
имени Салтыкова*Щедрина в Ленинграде.

Лауреаты премии В. Шукшина  за 2000 год. Слева  '
заслуженный артист России И.И. Морозов. 

Дом журналиста и литератора

Куйбышевское книжное издательство, 1985 год.
(Тираж '  50000 экз.) 
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У дома Сергея Есенина (автор среди членов международного Есенинского общества "Радуница"). 
Константиново, 1987 год

С правнуком Л.Н. Толстого ' Александром Ильичом Толстым, племянником С.А. Толстой ' последней
жены Сергея Есенина. Справа ' В.И. Синельников ' основатель музея 
С.А. Есенина в Липецке. Москва, 1988 год  
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Одним из первых исследователей*”есени*
стов” проник в недоступный ранее спец*
хран "Ленинки", и это позволило исследо*
вателю окончательно дополнить есенин*
скую биографию материалами, доселе ни*
кому не известными. Только на работу в
спецхране было потрачено три отпуска! 

В 1997 году Московский государст*
венный музей С.А. Есенина издал уни*
кальную карту*буклет, подготовленную
Барановым, * "Москва Сергея Есенина.
1911*1925 гг". Ни один российский писа*
тель не был удостоен карты с такими
подробными комментариями… 

� Сергей Александрович, * говорит ис*
следователь, � вел в Москве кочующий об�
раз жизни, поменял более десяти мест жи�
тельства и, несмотря на наличие семьи
(то одной, то другой) и огромную популяр�
ность, так и не получил в Москве собствен�
ного угла. Он жил постоянно в гостях � то в
чужом номере гостиницы "Люкс", то у зна�
комых, то в школе Айседоры Дункан. Впро�
чем, в январе 1919 года Есенин попытался
организовать вместе с Рюриком Ивневым и
другими литераторами писательскую ком�
муну в Козицком переулке. Но довольно быс�

тро коммуна распалась. В доме было для
того времени на редкость тепло, и на ого�
нек то и дело захаживали друзья литера�
торов. Так что писательская коммуна пре�
вратилась в проходной двор, что вовсе не
способствовало созданию здесь творческой
обстановки.

А в 2003 году московское издательство
"Радуга" выпустило в свет книгу "Сергей
Есенин. Биографическая хроника в воспо*
минаниях, фотографиях, письмах". 

Известный драматург Михаил Рощин так
написал об этих книгах в газете "Труд": “Са*
марский писатель Вадим Баранов свершил
большое дело: выпустил две книги о Сергее
Есенине. Волею обстоятельств я был на про*
тяжении нескольких лет свидетелем того,
как этот человек на весьма скромную зар*
плату рядового инженера, а затем и пенсию,
посещал есенинские места, конференции,
архивы, библиотеки, встречался с еще ос*
тавшимися в живых современниками поэта.
Без спонсоров, без грантов, на одном энту*
зиазме и любви. Хроника жизни и творчест*
ва поэта * почти энциклопедия по Есенину и
читается, как увлекательный роман.”

Участники XII Всесоюзных Есенинских чтений в Рязани у памятника С.А. Есенину. 
В. Баранов в 1'м ряду (4'й справа). 1990 год
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А первую свою публикацию в новом
тогда (еще в 1996 году) самарском литера*
турном журнале "Русское эхо" Баранов так
и назвал * "Есенин и Самара". Здесь описа*
но путешествие Есенина через Самару в
Туркестан, к другу Александру Ширяевцу.
Есенин задержался здесь почти на десять
дней и встречался с профессором Самар*
ского университета С. Балухатым.

Легенды и правда

О жизни Есенина сложилось немало
легенд. Как к этому относится исследова*
тель? 

� Легенды � они и есть легенды. Он и сам
подпускал туману в своей автобиографии.
Скажем, писал про то, что с фронта дезер�
тировал. Вообще, люди больше всего чем ин�
тересуются? Что он пил, какие женщины у

него были и каковы причины его смерти. А
ведь это был человек огромной эрудиции.
Есенин впитал в себя все лучшее из русской
культуры. Он, например, очень вниматель�
но изучал трехтомник Афанасьева "Поэти�
ческие воззрения славян на природу", кото�
рый повлиял на все его творчество. 

Книги Баранова о поэте тем и хороши,
что там нет места мифам * основаны они на
документах, достоверных воспоминаниях
и тщательном изучении эпохи. 

Такова и его последняя книга * "Сергей
Есенин. Роман поэта с Петроградом". Она
рассказывает о трех годах жизни поэта
(1915*1918), связанных с северной столи*
цей. Книга повествует о важнейшем этапе в
жизни Есенина, который прошел на фоне
переломных событий в жизни страны. "Ро*
ман*хроника соткан из воспоминаний со*
временников поэта, близко и долго знав*

С  внучкой Екатериной. Самара, 1992 год
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ших его, * говорится в предисловии к кни*
ге. * Эти самоценные и уникальные воспо*
минания, объединяясь с биографией по*
эта, событиями эпохи и постоянством дей*
ствующих лиц, сливаются в романе*хрони*
ке в единое документально*художествен*
ное полотно, дающее подлинный образ
непридуманного Есенина". Среди знаковых
событий, описанных в романе, * встреча с
Блоком в 1915 году, "смотрины", устроен*
ные молодому поэту столичным литератур*
ным миром, его первые успехи и призна*
ние, служба военным санитаром в годы
Первой мировой, встреча с императорской
семьей, женитьба на юной Зинаиде Райх. 

В то время поэт был, что называется, в
моде. Деревенский кудрявый парень, по*
хожий на нестеровского пастушка, в смаз*
ных сапогах, в расшитой узорами рубахе...
Его приглашали нарасхват в великосвет*
ские салоны. Но гуляка*парень * это была
только видимость. Уже к тому времени,
как вспоминают современники, Есенин
был литературно образован, успел многое
прочесть. Наверное, одно из ключевых для
понимания Есенина воспоминаний, кото*
рое приводит автор, принадлежит Михаи*
лу Бабенчикову: "Он стоял, прислонясь к
стене, внимательно прислушивался к лите*
ратурным разговорам. В его глазах горел
огонек живого интереса, и было ясно, что
всюду он прозревал новизну, быть может,
даже там, где ее не было, * он творил ее.
Жизнь "раннего" Есенина * это, в сущности,
борьба одного против всех... Никто не тра*
вил Есенина, правда, его не понимали, ме*
ряя на свой аршин... Но Есенина безуслов*
но и умышленно отравляли. Он всегда это
сознавал и с этим боролся". Зато в своей
компании, вспоминают современники, он
забывал, что он чужой в городе, что он
"гость": "Был он всегда весел, и, когда вно*
сил свою незабываемую "сергунькину"
улыбку на порог комнаты, мы все станови*
лись еще моложе, чем были. Он часто сме*
ялся, не очень громко, погыкивая, делая
меткие сравнения и всех заражая своим
задором..." 

Но эпохе было не до смеха. Кровавые
события в Петрограде 17*го и начала 18*го

годов тоже описаны в романе глазами со*
временников. В это время Есенин написал
несколько поэм о революции. "Идея из*
бранничества, * вспоминает знакомый по*
эта Чернявский, * томила его руку чудом
мировых размахов... Его пророческое жи*
вотное * рязанская красная корова, име*
нем которой он поражал салоны, * с расту*
щим задором возводится им в символ бо*
жества". Кстати, и сам себя в это время по*
эт в стихах именует не иначе как "пророк
Есенин Сергей". У самого Есенина в те ме*
сяцы любимыми книгами были Библия и
"Слово о полку Игореве". А самое потаен*
ное его произведение той поры * "Инония",
поэма "об иной стране". О ней он рассказы*
вал друзьям как о реально существующем
"граде". 

Автор пытается разобраться и в том,
почему, в конце концов, Есенин примк*
нул к большевикам: � Он не был проходим�
цем и не продавал себя. В Смольный его
привели те же надежды, с которыми пол�
тора года тому назад он входил в царско�
сельский дворец. От Ленина он, вероятно,

Журнал "Волжский проспект", №1, 1997 год
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ждал приблизительно того же, что от ца�
рицы. Ждал осуществления мечты, истин�
но русской, проросшей сквозь века в народ�
ную душу, мечты о справедливом, святом
мужицком царстве...

С этой мечтой поэт и уехал в Москву,
окончив свой трехлетний роман с Петро*
градом. Через семь лет город призовет
его снова и уже навсегда. Но об этом * в
будущих книгах Вадима Баранова. 

На последней Есенинской конферен*
ции, что прошла в музее*заповеднике
поэта, состоялась презентация новой
книги самарского автора. Книга уже за*
няла свое место в экспозициях многих
российских музеев. А про роман "Алый
свет зари" на этой конференции было
сказано, что он стал настольной книгой
рязанских учителей на всех есенинских
уроках.

Про друга Есенина

Вадим Баранов * автор первой био*
графической книги о поэте Ширяевце.
Жизненный путь и творческая судьба
русского поэта Александра Ширяевца,
нашего земляка и близкого друга Есени*
на, мало кому известны. В книге Вадима
Баранова, подготовленной на основе
воспоминаний, писем, стихов и фото*
графий, перед читателем впервые пред*
стает образ Ширяевца и передается дух
эпохи, в которую жил поэт. 

Большой интерес представляют, на*
пример, неизвестные письма Репина.
"Волга представлялась мне какой*то му*
зыкальной пьесой, вроде "Камаринской"
Глинки, * пишет художник. * Она начина*
лась заунывными мотивами тянувшихся
бесконечно линий от Углича, Ярославля,
переходила в красивые мелодии в Плесе,
Чебоксарах, до Казани волновалась, дро*
билась, уходила в бесконечные дали под
Симбирском и, наконец, в Жигулях раз*
разилась таким могучим трепаком, такой
забирающей "Камаринской", что мы сами
невольно заплясали * глазами, руками,
карандашами * и готовы были пуститься
вприсядку..." 

Эти слова перекликаются со стихами
Ширяевца. 

В междугорье залегло � 
В Жигулях мое село. 
Рядом Волга... Плещет, льнет, 
Про бывалое поет... 
А кругом простор такой � 
Глянешь � станешь сам не свой!.. 

О самом поэте книга (вышедшая пока
только в журнале "Русское эхо") рассказы*
вает не менее ярко его же словами: "В
1903*м поступил писцом в канцелярию
казенного лесничего в с. Ставрополь*Са*
марский. Прослужил там немногим более
года. Так как склонности углубляться в
мудрость канцелярщины не чувствовал и
любил больше, мечтая, созерцать Волгу и
живописные Жигулевские горы * мне бы*
ло предложено другое место..." 

Москва, изд'во "Радуга", 2003 год. Федеральная
программа книгоиздания России
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Немало Ширяевец скитался по стра*
не, сменил много работ, но за что бы ни
принимался и где бы ни был, в его мяту*
щейся поэтической душе жило его род*
ное село у Жигулей. Как в душе Есенина *
его рязанская деревня. 

Издав эту книгу, считает Баранов,
Самара поставит литературный памят*
ник своему знаменитому поэту*земляку,
"Волжскому соловью", другу Сергея Есе*
нина. 

Жизнь самарского писателя на бли*
жайшие годы четко распланирована. Как
шахматная игра * гроссмейстером. Бли*
жайшие годы * это последовательная ра*
бота над четырьмя книгами, материал
для которых уже давно собран. Это ро*
ман*хроника "По московским изогнутым
улицам", где будет скрупулезно просле*
живаться жизнь Есенина в 1918 * 1921 го*
дах. Это книга "Сергей Есенин. Роман с
Айседорой", посвященная 1921*1923 го*
дам. И две заключительные книги о по*
следних годах жизни поэта. 

Еще не нашли своего издателя давно
уже готовые уникальные карты*буклеты
В. Баранова: "Петроград * Ленинград
Сергея Есенина" и "Рязанская родина
Сергея Есенина".

На вопрос, хватит ли сил на все это,
Вадим Сергеевич отвечает: Уральская ро�
дина меня не оставит! Ведь мимо Самары и
днем и ночью течет моя родная камская во�
да. "Самарской" стала не только моя судь� "Русское эхо", Самара, 2009 год

ба, но и, в какой�то мере, судьба Сергея Есе�
нина...

Вадим КАРАСЕВ

Буклет, изданный в 1997 году Московским Гос. музеем С.А. Есенина
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“ХУДОЖНИК � ЭТО
ГЛАЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”

С творениями скульптора Ивана Мельникова наверняка знако*
мо большинство самарцев. Работы мастера * скульптуры и баре*
льефы * можно увидеть в разных частях города. Установленные на
набережной памятники Сергию Радонежскому и небесному по*
кровителю Самары Алексию, благословляющий жест которого
словно успокаивает переполненное громкими звуками простран*
ство современного города… Памятники "Несовершеннолетним
труженикам тыла в Великой Отечественной войне", "Бывшим ма*
лолетним узникам концлагерей"… 

Памятник Чехову, скульптурный бюст Высоцкого…
Все памятники вне зависимости от материала Иван Мельников

создает самостоятельно * от начала и до конца.
Скульптор Мельников * неутомимый труженик, и его работы

хорошо известны не только в Самарской области.
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"Отчаяние" и "Крылья"

В январе нынешнего года в течение
двух недель в Выставочном центре Санкт*
Петербургского Союза художников прохо*
дила выставка скульптур Ивана Мельни*
кова и живописных работ его друга, пе*
тербуржца Анатолия Рыбкина. В престиж*
ном выставочном зале была представлена
21 скульптура самарского скульптора.

С идеей провести такую выставку вы*
ступили сотрудники Русского музея. Они
же организовали творческую встречу с
авторами работ в Михайловском замке.
Кстати, это не первая выставка самар*
ского скульптора в Питере. Три года на*
зад он представлял свою экспозицию в
Константиновском дворце. Нынешняя
выставка, как и первая, вызвала живой
интерес и у обычных любителей живопи*
си и скульптуры, и у маститых питерских
искусствоведов. Высокую оценку творче*
ству участников выставки дал ведущий
специалист Русского музея Анатолий
Дмитриенко. Особо отметив в нем "от*
сутствие какой*либо позы, стремления
казаться, а не быть, естественное, дове*
рительное отношение к зрителю, уваже*
ние к его способности видеть, чувство*
вать, сопереживать…"

После Санкт*Петербурга выставка
"путешествовала" по северу России. С
ней смогли познакомиться жители Севе*
родвинска и Мурманска. А после этого
выставка открылась в Тольятти.

Творчество Ивана Мельникова
представлено в этой коллекции весьма
разнообразно. Тут работы из дерева,
бронзы, камня. Среди представленных
работ * и реалистические вещи, и абст*
рактные. Вообще, творчество самарско*
го скульптора * убедительное под*
тверждение плодотворности взаимо*
действия новаторства и традиции. Та*
ким образом передаются и лирическое
переживание, и трагический надлом, и
безудержный восторг, и напряженное
размышление.

Реальное, привычное у Мельникова
совмещается с фантастическим. Иные из
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его работ * это своего рода сложные мета*
форы. Так, в выполненной из дерева
скульптуре "Крылатая" * предощущение
полета, и печаль, вызванная его невоз*
можностью, и родство физического поле*
та и полета души. Крылатость фигуры
обозначена опущенными руками, словно
сложенными крыльями. В бронзовой фи*
гуре "Отчаяние" * вновь метафора рук*
крыльев, не предназначенных для полета,
приковывающих острыми краями к земле.

А в бронзовой скульптуре "Пламя"
уподобление фигуры человека взмет*
нувшемуся языку пламени позволяет со*
здать эмоциональный символ стихии,
заключающий в себе и созидательное, и
разрушительное начало.

Иван Мельников (слева) на открытии выставки
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В композициях же "Первый поцелуй"
и "Семья" видны традиционные, роде*
новские мотивы...

"Корабль судьбы"

Еще одна работа самарского скульп*
тора, "Корабль судьбы", участвовала
недавно во Всероссийской выставке
скульптуры. Выставка, проходившая в
Саранске, в выставочном зале Мордов*
ского государственного музея изобра*
зительных искусств, была посвящена
памяти великого скульптора Степана
Эрьзи и приурочена к 1000*летию еди*
нения мордовского народа с народами
Российского государства.

На выставке было широко представ*
лено пластическое искусство российских
регионов * портреты, композиционные
произведения, эскизы памятников, ани*
малистические и декоративные работы,
сделанные в бронзе, камне, дереве, ме*
ди. Это был своего рода "срез" современ*
ного состояния скульптуры в нашей стра*
не, поскольку на выставку отбиралось
все самое лучшее. Комиссия отобрала по

одной работе от ста ведущих российских
скульпторов. Среди ста лучших работ,
представленных на выставке, была и мет*
ровая бронзовая композиция самарско*
го скульптора. Эта образная, философ*
ская работа представляет собой ко*
рабль, на носу которого стоит рыцарь с
копьем, напоминающий Дон Кихота, а
на корабле * развернутый парус, проби*
тый ударами судьбы. Наверное, это сим*
волизирует и творчество любого настоя*
щего мастера, который всегда создает
свои творения вопреки многим обстоя*
тельствам жизни. 

Скульптор работает с самым разным
материалом. Но любимый * все*таки ка*
мень. Мрамор, гранит. "Для меня важно
ощущать сопротивление материала, *
говорит Иван Мельников. * Мне нра*
вится, что, работая с камнем, я делаю
все от начала до конца сам. Когда же
делаешь скульптуры из бронзы, во мно*
гом зависишь от других людей * от ли*
тейщиков, которые могут тебя подвес*
ти. Особенно когда заказ срочный * все
делается быстрей*быстрей, и нарушает*
ся технология…"

Выставку открывает директор Выставочного центра Санкт'Петербургского Союза художников
Александр Сайков. Слева от него ' художник Анатолий Рыбкин, справа ' Иван Мельников
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Корабль судьбы. Бронза



Служение искусству ИВАН МЕЛЬНИКОВ

94 самарские судьбы  #7/2010

"У вас совершенно разные по жанру ра*
боты. Как вы сами считаете: есть нечто, что
их объединяет?" * поинтересовался я у
скульптора. 

"Я считаю, главное * создать гармонию
форм, * ответил мастер. * Реалистичная ра*
бота становится пустой и бездушной, если
ее нет. И абстрактная скульптура тоже мо*
жет быть мертвой, если в ней не чувствует*
ся образ, который вдохновлял автора. Не
зря говорят, что художник * это глаза чело*
вечества. Я читаю много книг по истории,
мифологии. И после такого чтения часто
возникают образы, которые хочется пере*
дать в скульптуре. Так, например, у меня
появилась работа "Девушка и ангел".

В каждом предмете ( образ 

"Видеть в каждом предмете образ", *
так определил Иван Иванович Мельников
удивительную способность своего друга,
питерского живописца и графика Анатолия
Петровича Рыбкина. И это же можно ска*
зать о нем самом, об Иване Мельникове.
Эти мастера близки по своему духу, по по*
движническому отношению к творчеству. У
них было немало совместных проектов *
выставок, творческих встреч, мастер*клас*
сов, семинаров. Анатолий Петрович помо*
гает самарскому скульптору организовы*
вать в нашей области молодежные фести*
вали художников. 

В последний раз участниками фестива*
ля стали художники не только из Самары,
Тольятти, Сергиевска и Суходола, но и из
Москвы, Питера, Чебоксар, Владимира.
Работая на пленэре, они создавали пейза*
жи, портреты. "Изначально хотелось сде*
лать так, * вспоминает Иван Мельников, *
чтобы ребята думали только о творчестве.
Для этого приобрел всем участникам этюд*
ники, краски, холсты, картон, папки для
холстов и подарил все это художникам. Это
удивило ребят. Многие из них говорили,
что "такого не бывает". А мой восторг был
потом * когда они одержимо работали на
пленэре, не думая о хозяйственной состав*
ляющей. И результат не заставил себя
ждать. Уже при первом знакомстве с пер*

выми этюдами можно увидеть в них мно*
гое из того, что определяет свободный по*
лет. Работы ребят убедительно демонстри*
ровали плавное сочетание форм и обра*
зов, духовное содержание при общении с
работой отобразилось на холстах яркими
красками. Откровенно сказать, душа пела,
и я немного, по*доброму им завидовал и
радовался…" 

Неделя, проведенная в сельской глу*
бинке, надолго запомнится самим худож*
никам, которые жили одной творческой
коммуной, не замечая бытовых неудобств,
вставали в пять утра, чтобы "поймать" вос*
ход солнца, и работали весь день как
одержимые. Запомнится та неделя и сель*
ским жителям, для которых десант худож*
ников в их краях был в новинку, и их удив*
ляло: что же такое необычное нашли живо*
писцы в этих привычных глазу пейзажах? А
многие из них, побывав на выставках ра*
бот в местных музеях, потом по*новому
увидели и родные места, и своих одно*
сельчан, чьи портреты экспонировались на
выставках…

А закончилась акция семинаром в Но*
вокуйбышевске с участием художников и
искусствоведов. На память о фестивале мо*
лодые художники передали лучшие свои
работы музеям районных центров, в музей
истории города Новокуйбышевска и в Са*
марский художественный музей. 

В нынешнем году Иван Мельников и
его друзья продолжат эту акцию.

Общение с природой для художника и
скульптора * очень важно, считает Мель*
ников: "Природа * это единственная боги*
ня для художника. Она никогда не бывает
безобразной. И необходимо сохранить
верность ей, не боясь поступиться своим
честолюбием. Для художника все вокруг *
прекрасно, потому что в каждом существе,
в каждой вещи проницательный взор его
открывает характер, образ внутренней
природы, которая просвечивает сквозь
внешнюю форму. Изобразительное искус*
ство умирает там, где нет возможности
любить природу…"

А еще он мечтает о регулярном прове*
дении в России скульптурных симпозиу*
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мов. Ведь мастеров в этой области не так
много, и опыт каждого бесценен.

Портрет ветерана 

А в апреле нынешнего года, в канун
65*летия Великой Победы, проходит еще
одна акция, инициатором которой высту*
пила общественная организация "Петров*
ская Академия искусств". В Самарской об*
ласти организатором акции стал Иван
Мельников. 

Сорок российских художников и
скульпторов приехали в гости к ветеранам
Великой Отечественной войны, живущим в
различных районах области, * с тем, чтобы
создать их живописные и скульптурные
портреты. Результатом этой акции станет
выставка, которая пройдет на одной из са*

марских площадок. А затем сделанные ра*
боты пополнят местные музеи. "Здесь важ*
но не только портретное сходство, * считает
Иван Мельников. * На выставке будет
представлен обобщенный образ защитни*
ков Родины. Но тут имеет значение не толь*
ко художественное начало. Главное, что ве*
тераны реально почувствуют внимание к
себе, интерес к своей судьбе…"

Головкин и "Опель"

Иван Мельников всегда работает одно*
временно над несколькими вещами. Од*
нажды, зайдя к нему в мастерскую, я уви*
дел, что в работе * сразу несколько заказов.
Поклонный крест для Новокуйбышевской
церкви. Рабочая модель памятника Ширя*
еву, памятник "Аленький цветочек" * семье
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Модель памятника Константину Головкину 
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Аксаковых, памятник Валерию Грушину
для Новокуйбышевска.

"Насколько вы как скульптор зависите
от заказов?" * спросил я Мельникова.

"Я всегда старался работать независи*
мо от них, * ответил скульптор. * Сегодня
заказы есть, завтра нет, и строить свою
творческую судьбу, ориентируясь на них, *
просто нерационально..." 

Одно из многочисленных подтвержде*
ний этому * бронзовая фигура Лермонтова.
Мельников сделал ее не для заказчика *
для себя. "Это мой любимый поэт, * сказал
Иван Иванович. * Мне было важно пере*
дать в пластике и его неудержимую
страсть, и холодное спокойствие…"

А бывает и такое, что скульптор сделал
работу для себя, а через какое*то время она

оказалась востребованной. Он представляет
свои работы на выставках, и бывает, что му*
зейные работники их потом приобретают.

В мастерской у Мельникова сегодня,
как и всегда, * модели новых памятников,
которые, возможно, когда*нибудь появят*
ся в Самаре или в другом городе.

Например, мое внимание привлекло
скульптурное изображение замечательно*
го самарского художника, краеведа и од*
ного из первых автомобилистов города
Константина Головкина. Памятник ему
скульптор хотел бы видеть на улице Ленин*
градской (Панской) * возле дома, где жил
Константин Головкин и где находился его
магазин, в котором продавалось все необ*
ходимое для художников… На модели па*
мятника Константин Головкин представлен

Весна. Бронза
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Состояние души. Бронза
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рядом со знаменитым "Опелем", который в
начале двадцатого века разъезжал по ули*
цам города, вызывая огромное любопытст*
во зевак и распугивая окрестных кур… 

Место для памятника

Наверное, было бы замечательно,
если бы в старой Самаре появился па*
мятник Константину Головкину, одному
из самых удивительных ее сынов.

А что скульптор думает вообще о
судьбе памятников в Самаре? Навер*
ное, это было интересно узнать многим.

( Иван Иванович, сейчас много
спорят о том, как лучше насыщать
город архитектурно(скульптурными
композициями...

* У Самары сложное отношение к
этому. Вот пример. В 2006 году я орга*
низовал международный симпозиум по
скульптуре * приезжали мастера из
Польши, Франции, российских горо*
дов. Идея была такая: создать в городе
сквер музыки с декоративными скульп*
турами. И в результате получились
очень хорошие работы, передающие
разные музыкальные образы. Но го*
родские чиновники так и не нашли ме*
ста, где поставить эти скульптуры. Хотя
их можно было бы разместить, напри*
мер, в сквере напротив Дома актера.
Кстати, такие симпозиумы и мастерам
интересны, и городу выгодны. По*
скольку за месяц скульпторы создают
произведения, в десятки раз дороже
той оплаты, которую они получают. Во*
обще, наша городская скульптура од*
нотипна. Она "раздражает" глаз, "раз*
дражает" нервную систему. А новые
скульптуры, помещаясь в городскую
среду, могли бы ее разнообразить,
могли бы украсить город. В итальян*
ских городах, например, современные
скульптуры находятся рядом с работа*
ми знаменитых мастеров прошлого, и
это смотрится очень интересно. Я ду*
маю, в Самаре очень много площадок
для памятников, которые замечательно

вписались бы в городскую среду. На*
пример * транспортные развязки…

( Спорят и о том, что делать со
скульптурным наследием советских
времен...

* Его не надо трогать. Гипсовые гим*
насты и так разрушаются. Нужно их до*
полнять скульптурными памятниками
нынешнего времени.

( А много ли в Самаре скульпто(
ров? 

* Человек десять. Это мало для та*
кого города. Но и они сегодня остаются
невостребованными и живут неболь*
шими частными заказами. 

( Что вы думаете о том, в каком
состоянии находятся памятники, со(
зданные вами в Самаре?

* Это больной вопрос. Вот город*
ские власти решили покрасить белой
краской каменные скульптуры Сергия и
Алексея Радонежского на набережной.
Зачем красить камень, спрашивается?
Хотя бы разрешение автора спросили.
Или памятник детям войны, появив*
шийся пятнадцать лет назад. Город за
его состоянием не следит, никто за ним
не ухаживает. На памятнике то и дело
появлялись какие*то безобразные над*
писи. А вот с памятником бывшим ма*
лолетним узникам концлагерей, кото*
рый я установил в 2007 году в Парке
Победы, * другая история. Над ним взя*
ли шефство ученики 106*й школы. Если
бы это стало повсеместной практикой,
я был бы очень рад…

Р.S. Когда верстался номер, стало из*
вестно, что И.И. Мельников был выбран
председателем Самарского областного
отделения Союза художников России.

Поздравляем его и желаем новых ус*
пехов в творческой и общественной
жизни.

Вадим КАРАСЕВ
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Памятник А.П. Чехову. Камень
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Но между тем с чехами довольно сложно объясняться, в отличие от болгар. В Болга*
рии у меня часто возникало сомнение: "А действительно ли я за границей?" "Зима", она и
по*болгарски * "зима", "лето" * оно и есть "лято". Око, уста, персты, глава, злато * все со*
вершенно ясно, "стул", правда, у них "стол", а "стол"… нет, не "стул", конечно, а "маса".
"Прошу" * "моля", умоляю, значит. Очень мне понравилось у болгар слово "всичку" * "вме*
сте". Вот у нас в России скажи: "Напились всичку" * подумают ведь Бог знает что. 

Болгары охотно говорят по*русски, многие, особенно кому за сорок, помнят язык,
изучали в школе, но и молодежь с нами, с русскоязычными, спокойно общается, тем бо*
лее, что "нас" там, среди туристов, очень много. "О, русские братья, подходите, вкусная
царевица, всего один лев!" * кричит нам продавец кукурузы. Ну да, "кукуруза" * "цареви*
ца", и мне до сих пор непонятно: с Хрущевым это название пришло или кукуруза всегда
была царицей полей? 

В отличие от болгар, чехи к нам особой любви не питают, в принципе, это понятно:
многие еще помнят 68*ой год и русские танки. А потому даже те, кому за сорок, на твой

ВСЕ МЫ ВСИЧКУ СЛАВЯНЕ
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Знаете, чем отличаются свежие овощи от черствых фрук*
тов? Оказывается * ничем. Если вы окажетесь в Чехии и за*
хочется вам свежих овощей, то спросите у продавца "черст*
вых фруктов", и вам с удовольствием отвесят морковки, по*
мидоров и капусты. "Черствы" по*чешски * свежие, "фрук*
ты" * соответственно овощи. Вот уж действительно, неиспо*
ведимы пути славянских языков.
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заданный по*русски вопрос отвечают по*
чешски, да так, что уже на второй день
пребывания приходится доставать из за*
кромов своей памяти скудные знания ан*
глийского и французского. И тогда * ника*
ких проблем, практически в каждом кафе
молоденький официант с улыбкой объяс*
няет: "Инглиш, дойч, франсез, испан… ру*
сишь * ноу". Кстати, в одном из рестора*
нов со мной произошел неприятный ин*
цидент. Хотя нет, всего лишь неловкость,
но на чехов я обиделась, а за себя мне до
сих пор неудобно. Ресторан этот был не*
вероятно красивый, все в нем сверкало и
отражалось, официанты * такие важные,
не подступись. Так что первое желание,
возникшее уже при входе, * это скорее
ретироваться. Но потом я взяла себя в ру*
ки, прошла к столику и заказала сыну пи*
рожок, причем, не зная, как назвать, про*
сто показала пальцем, благо эти самые
пирожки с клубникой лежали передо
мной на тележке*развозке. Все бы ниче*
го, но тут вежливый юноша*официант
спрашивает: "Дриньк?" При слове
"дриньк" у меня почему*то возникла ас*
социация со спиртным, и я поспешно за*
мотала головой: "Ноу, ноу дринк! Чаю,
плиз!" Невозмутимый молодой человек
кивнул в знак согласия и удалился. До
меня тут же дошло, какую глупость я смо*
розила, а тут еще слышу, как он переска*
зывает наш диалог другим официантам и
все они хохочут! В общем, остались не*
приятные ощущения после пирожка и
чая. Пару раз в Праге мы встречали рес*
тораны, на дверях которых висело объ*
явление: "Здесь говорят по*русски", но
туда мы так и не зашли.

Конечно, сравнивать Болгарию и Че*
хию довольно сложно, объединяет их, на
мой взгляд, только то, что живут там славя*
не и что когда*то обе державы были соци*
алистическими, дружественными Совет*
скому Союзу. Не прошло и двадцати лет… а
Чехия (уже не Чехословакия) * в Евросою*
зе, в Шенгенской зоне, да и Болгария тоже
туда собирается. 

И все же с точки зрения туриста срав*
нивать можно все, что угодно. 

Ворует или предупреждает?

Сказать, что в Чехии красиво, не ска*
зать ничего. Поражает количество красо*
ты на один квадратный метр. Окидыва*
ешь ли взглядом со сторожевой башни
черепичные крыши Праги, идешь ли по
выложенной булыжником мостовой,
пробираешься ли узенькими средневе*
ковыми улочками, вскидываешь ли го*
лову при виде мрачных и одновременно
величественных стен замка… вздох вос*
торга на каждом шагу, при каждом пово*
роте головы. Ты вдыхаешь, уже сойдя с
трапа самолета, и выдыхаешь * вернув*
шись в Россию. Чехи знают это и гордят*
ся. Гордятся страной, гордятся красотой
и собой в том числе. Эта гордость бук*
вально выпирает даже из обычного
дворника. Даже бомжи у них совсем не
такие, как наши. Наши * чумазые, боро*
датые мужики, их * похожи на заиграв*
шихся хиппи. 

“Эх, и вкусная эта царевица!”
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Брусчатка Праги
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В Чехии основная религия * католичест*
во, чешская знать издревле роднилась со
славными немецкими семьями, к тому
же долгое время находилась под властью
Австрии, все это чувствуется, конечно, и
в языке. Получается такой западносла*
вянский с некой примесью языков гер*
манской группы. Хотя многие слова по*
нятны и, что самое приятное, объяснимы.
Возьмем, к примеру, наше слово "вок*
зал". Ну что это такое? "Вокальный зал"
какой*то, какое он имеет отношение к
приходу автобусов или поездов? По*
чешски же это * "надраже": драга, драже *
дорога, надраже * буквально " на доро*
ге". Главный вокзал * "Хлавни надраже".
Все ясно и понятно. 

Хотя казусы с объяснением знакомых
нам с детства слов все же были. Когда на*
ша тургруппа собиралась на экскурсию,
гид предупредил: "Будьте бдительны! В

Чехии воруют, особенно не расслабляй*
тесь на Карловом мосту". И вот стоим мы
у Карлова моста, гид рассказывает про
историю его создания, как один из турис*
тов, негодуя, произносит: "Ну мало того,
что воры воруют, но посмотрите: и поли*
ция туда же! Это же просто невероятно!" И
действительно, на стене висит огромный
плакат, где красным по белому написано:
"Позор! Полиция ворует!" Нет, нет, нет.
Полиция в Чехии не ворует, это очень чест*
ные, порядочные ребята. Просто "позор" в
переводе с чешского означает * "внима*
ние", а "ворует" * "предупреждает". То есть
в объявлении было сказано: "Внимание!
Полиция предупреждает!" 

А воровство как явление в Чехии дей*
ствительно присутствует. Это несмотря на
всю красоту, в которой народ пребывает.
Не на всех, вероятно, действует ее облаго*
раживающая сила. 

Карлов мост



Вдали от Самары ЧЕХИЯ * БОЛГАРИЯ

104 самарские судьбы  #7/2010

Так похоже на сиртаки, 
только все же не сиртаки…

В отличие от Чехии, в Болгарии не во*
руют. За двадцать дней пребывания мы так
расслабились, что перестали закрывать
дверь на ключ. Уйдем куда*нибудь на це*
лый день, возвращаемся вечером, а…
дверь*то мы и не закрыли! Гуляя по ули*
цам, захотела купить чипсы. Вижу * стойка
возле магазина, на ней разложены пакети*
ки. Беру два пакета и спрашиваю: "Колко
струва?" Спрашиваю, сама не знаю у кого:
сидит мужчина возле фруктов, компания
невдалеке за столом, девушка с мороже*
ным… "Кому левы*то платить?" Все пожима*
ют плечами. Оказалось, надо войти в мага*
зин, найти кассира и расплатиться. То же и
с напитками. Стеклянные холодильники
стоят прямо на улицах, никакую кнопку ни*
кто не нажимает, да никто и не смотрит за
этими холодильниками. Подходишь, спо*
койно открываешь, набираешь, что нужно,
и идешь в магазин расплачиваться. 

Почему так? Возможно, корни этой за*
мечательной традиции * турецкие. В Тур*

ции, помните, как поступали с ворами? Тут
не забалуешь. Хотя четыреста с лишним
лет османского ига * печальные страницы в
истории болгарского народа. Православ*
ная вера была попрана, церкви разруше*
ны, а ведь Болгария на сто лет раньше, чем
Русь, стала православной, да и наш цер*
ковнославянский язык * это их древнебол*
гарский. Лишь в 19 веке при содействии
Александра II Болгария была освобожде*
на. А потому на центральной площади в
Софии стоит памятник Царю*Освободите*
лю. Кстати, и наши самарские граждане
участвовали в этой войне. И первым граж*
данским губернатором в "маленьком осво*
божденном городке Софии" стал не кто
иной, как наш Петр Алабин. Губернатором
он был недолго, всего год, затем попро*
сился домой. В Самару. Но за это время
сделал немало, например, основал Со*
фийскую библиотеку. В Софии до сих пор
одна из улиц носит имя Алабина. 

Четыреста лет * срок немалый. Нравит*
ся болгарам или нет, но, как говорится, из
песни*то слов не выкинешь. И в болгарских
мелодиях, народных и даже современных,

“Продавец” воды
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Несебр называют “городом сорока церквей”. Церковь Святой Софии, IV'V век нашей эры

Город Созопль основан в 610 году до нашей эры
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довольно отчетливо слышны турецкие мо*
тивы. И еще греческие. Как*никак на Бал*
канах до болгар и долгое время бок о бок с
ними жили греки. 

Зайдя в один из вечеров в кафе, мы
случайно стали участниками праздника.
Гости отмечали день рождение маленько*
го Алекса. "Малко Алекс! С днем рожде*
ния!" * говорила в микрофон ведущая.
"Малко" в переводе с болгарского * "ма*
ленький", "маленько". Веселье было в раз*
гаре: звучали песни "малко", похожие на
турецкие, "малко" * на греческие… И вдруг
ведущая объявляет: "Калина". Все гости
встают, мама маленького Алекса и папа
берутся за руки, поднимают их кверху и…
пошли кругом, по всему кафе, танцевать
этот танец или что*то очень похожее на
сиртаки, и мелодия вроде та же, только с
примесью грусти. "У нас "калинка", а у них
"калина", * подумала я, * такие похожие и
такие разные". После того как вынесли
торт, бабушка маленького Алекса взяла
огромный каравай, посередине которого
стояла чашка с медом, и принялась уго*
щать всех сидящих в кафе. "У нас на

свадьбах также отламывают хлеб и мака*
ют только не в мед, а в соль", * сказала я
болгарской тезке Танче. "А у нас так при*
нято праздновать первый день рожденья
ребенка", * пояснила она. 

Смотрите, какая Цаца!

Если уж мы оказались в кафе, то да*
вайте поговорим о кухне. На первый
взгляд, болгарская кухня довольно скудна.
Да, признаться, и на второй взгляд * тоже.
Я, как любительница салатов, решила по*
пробовать хотя бы часть местных, болгар*
ских салатов. Оказалось, что одного похо*
да в ресторан достаточно. 

Салаты "Шопский", "Греческий" и
"Сельский" оказались одним и тем же блю*
дом, отличаясь друг от друга только пода*
чей брынзы: либо она натерта, либо наре*
зана, либо выложена цельным куском. 

Также в меню каждого ресторана име*
ется в репертуаре салат из помидоров, са*
лат из огурцов и салат под названием "Ме*
шаный" * из помидоров и огурцов. Собст*
венно, вот и все. 

На улицах царит хорошее настроение
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Один наш русский знакомый, который
живет в Болгарии уже много лет, владелец
отеля, пригласил как*то на ужин. Надо от*
метить, меню его ресторана было более
разнообразным. Специально для русских
туристов * пельмени, блинчики с семгой,
"шиш" ("шашлык") из баранины и свинины.
"Шишом" нас не удивишь. «А что это за са*
лат под названием "Борис"?» * спрашиваю
я. "Рекомендую, мое собственное изобре*
тение", * похвалился хозяин. И вот с зами*
ранием сердца я жду салата, названного,
вероятно, в честь болгарского царя Бори*
са, а может быть, и в честь хозяина отеля. 

Увы! "Борис" оказался еще одной вер*
сией "Шопского", правда, в него добавлен
новый ингредиент под названием "укроп"!

А майонез в Болгарии, кажется, не едят
принципиально, у многих при одном его
упоминании кривится лицо. "О, майонез *
это же так опасно, там яйца, можно отра*
виться. О, майонез, * это же так жирно, это
нельзя есть…"

Ну, что еще можно вспомнить из бол*
гарской кухни? Кюфте на скаре (котлета на
решетке), суп из томатов (горячий томат*

ный сок со сметаной) * между прочим,
вкусно, за двадцать дней я его успела по*
любить. Суп чорба (из фасоли), пелешко
суп (куриный), телешко суп (из телятины).
"Свинина" * по*болгарски звучит некраси*
во, вот послушайте: "свинско мясо"; бара*
нина * "агнешко", курица * "пелешко", а
это… прямо есть не хочется. 

Если окажетесь в Болгарии, попробуй*
те цацу. Цаца! Одно название чего стоит.
Цаца жареная, цаца на скаре, всего каких*
нибудь шесть левов и целая тарелка жаре*
ной цацы. Шесть левов * это… сто пятьдесят
рублей. Помните поговорку: "Ишь какая ца*
ца!" * это про нее. Правда, муж есть отка*
зался. "Вот еще! * говорит. * Я в Самаре ее
за тридцать рублей кошкам покупаю. Еще
в ресторане кильку буду есть!" И действи*
тельно, килька. Обычная маленькая киль*
ка, а поди ж ты * цаца! Я, кстати, съела,
вместе с салатом "Шопский". Ко всему при*
выкаешь!

Про чешскую кухню рассказывать не
буду. Там много чего: и свиные рульки, и
гуляш * острый*преострый, и чесночный
суп с кнедликами…

“Бирария” ' значит “Пивная”



Вдали от Самары ЧЕХИЯ * БОЛГАРИЯ

108 самарские судьбы  #7/2010

Просто ( душка!

Несколько слов о дорогах. Дороги за
границей хорошие. Это и так ясно. Нам
всем известно, где они плохие. 

Но, кстати, в Праге асфальтовых до*
рог очень немного. Мостовые в основ*
ном. Естественно, по ним не разгонишься.
Все едут медленно, аккуратно, и, что при*
ятно, водители крайне вежливы. Только
ступил на проезжую часть * они встали,
пропускают. Первое время это даже пуга*
ло. В Болгарии такого не дождешься. Где
обозначен переход, могут, конечно, про*
пустить, но не зевай по сторонам, найдут*
ся и те, кто с этим не согласен. Пожалуй,
даже в Самаре с тех пор, как увеличили
штрафы, культура на дорогах стала на*
много выше, чем в Болгарии. Но в то же
время сами болгары * народ неспешный.
Если болгарин говорит: "Я буду через пять
минут", * это означает: минут так через де*
сять, пятнадцать, а то и через полчаса. Ес*
ли болгарин говорит: "Приеду во втор*
ник", это значит * во вторник, а может
быть, и в среду или четверг. Так что, воз*
можно, нарушители дорожного движе*
ния * это приезжие, ведь в летнее время в

курортных городах туристов больше, чем
коренного населения. 

Все знают, что болгары в знак согласия
мотают головой из стороны в сторону, а
при слове "нет" одобрительно кивают. Все у
них * наоборот. Налево у них, как и у нас, *
"наляво", а вот "право" * это совсем не на*
право, а прямо. Что, с моей точки зрения,
очень верно, ведь "наше дело правое", озна*
чает * "правильное", а вовсе не направо мы
сворачиваем. Направо же по*болгарски *
"надясно". Помните из старославянского "а
по одесную сторону…". Вот как раз с этим
"право * лево" вышел у нас случай. Едем мы
на машине в одну деревеньку, немного за*
плутали и решили спросить у местной жен*
щины. Она нам объяснила, как могла, что
по этой улице, через мосточек, "а потом
право, право и попадете". Мы сказали:
"Спасибо", а она не унимается: "Не поняли?
Право". Мы опять: "Спасибо", и поехали.
Поехали прямо. Мы же понимаем по*бол*
гарски! Едем, едем, и все нет той деревень*
ки. Видим * мужики болгарские, спрашива*
ем. Благо, они по*русски хорошо говорили,
один даже в Сызрани служил, и выясни*
лось, что ехали*то мы неправильно. Жен*
щина, видя, что мы русские, и объясняла

На побережье Болгарии зимой ' плюс 20, однако в магазине “Меха” ' полно покупателей
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Автомобильных пробок здесь не бывает

Во время городских праздников у болгарских полицейских особенно много работы
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Дорога в Несебр

Расписную керамику сами болгары с удовольствием используют в быту
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нам, как русским. "Направо, направо",* по*
вторила даже. Что ж, вернулись обратно к
мосточку, и действительно направо. 

Кстати, в Чехии я не видела полицей*
ских, они как*то особо не разгуливают по
улицам, а между тем они есть, и они бдят.
А вот в Болгарии однажды довелось пона*
блюдать за их нелегким трудом. Останови*
лись мы пообедать в кафе в одном при*
морском городке под названием Ахелой.
Сели за крайний столик * напротив нас све*
тофор, перекресток и трое полицейских.
Поворот в проулочек, где находится кафе *
запрещен. Вот глядим, какой*то невежда
не видит знак и пытается завернуть, и тут
самый молодой из полицейской троицы
хватает палочку и бежит навстречу. "Нель*
зя, нельзя! * показывает. * Знак же!" Ошиб*
ка исправлена, полицейский идет доволь*
ный, с чувством выполненного долга. Да,
наши бы молодцы наверняка дождались,
когда автомобиль заедет, и тут уж они его
и за поворот в неположенном месте, и за
ремень... Смотрим дальше. Едет поток ма*
шин, пешеходный светофор постоянно го*
рит только красным цветом: то ли сломал*
ся, то ли так задумано * вообще пешеходов
крайне мало. Подошли две женщины,

встали у перехода, однако их никто не про*
пускает, и вот наш полицейский берет
свою палочку, останавливает движение и
дает дамам дорогу. Потом опять машина
пытается завернуть * он бежит. Теперь две
девочки с велосипедами хотят перейти на
другую сторону * он опять спешит на по*
мощь. Машина остановилась в раздумье *
пошел, узнал, в чем дело, помог советом…
"Какой милый!" * подумали мы.

Вместо эпилога

Хорошо там, где нас нет. А один мой
знакомый сказал: "Ну и не ездите туда.
Пусть у них будет хорошо". Не могу согла*
ситься. Ездить нужно * других посмотреть,
себя показать. 

А хотелось ли остаться? Нет, не хоте*
лось. Почему? Да так как*то. По дому ску*
чали, по друзьям и близким. По родному
городу. В конце концов, и еда у нас намно*
го вкуснее. 

Правда, работники ГИБДД и таможни *
суровее. Ну что поделаешь * климат такой. 

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА

Утомленное море



Вернисаж ЛЮДМИЛА ТЫРИНОВА

112 самарские судьбы  #7/2010

Традиции, которые хранились в сундуках

Сама Людмила впервые взяла в руки иголку, когда ей было четыре года. А к се*
ми годам научилась подделывать руку любой вышивальщицы. Но в те времена * в
пятидесятые и шестидесятые годы * это ремесло считалось мещанством, профессию
на этом "не построишь". Поэтому поступила в Куйбышевский авиационный институт.

Вернулась к своему увлечению она уже в 1992 году. К тому времени Людмила
Витальевна уже давно работала инженером. Но однажды пришла на выставку "Зо*
лотые руки России" и, к своему удивлению, не обнаружила там ни одной вышивки.
Оказалось, что в Самаре этому ремеслу уже не обучали. И вот тогда Людмила Тыри*
нова оставила хорошо оплачиваемую работу и стала заниматься возрождением
ручной вышивки * в память о маме и бабушке. Людмила прочитала все, что только
было возможно, об этом ремесле, кропотливо изучала символику вышивки, все
приемы рукоделия, традиции, которые "хранились" в некоторых самарских семьях
и в бабушкиных сундуках. "Я могла работать по восемнадцать*двадцать часов в
день, если какая*то идея меня захватывала, * вспоминает мастерица. * И спросите
меня в такой день, ела я, пила ли * не отвечу". 

Несколько лет Тыринова обучала традиционной самарской вышивке монахинь
Иверского монастыря. Она отреставрировала национальные костюмы, хранящиеся в
Самарском краеведческом музее. И вообще, сделала, казалось бы, невозможное: воз*
родила самарскую школу рукоделия. В свое время эта школа была уничтожена, как

“СОТВОРЕНИЕ МИРА"
Людмила Тыринова роди*

лась через три года после
войны, в сорок восьмом. Ее
дедушка был одним из пер*
вых самарских революционе*
ров. Поэтому в доме никогда
не было икон. Но бабушка
была верующей, когда*то
училась вышивке в школе
при Самарском Иверском
монастыре. Мама и бабушка
иногда устраивали дома
"творческие посиделки", на
которые приходили со своим
рукоделием соседки, знако*
мые и даже монахини. 
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уничтожались храмы и монастыри. Даже
упоминания о ней не было ни в одной из
книг по народным промыслам. Да и вооб*
ще это ремесло считалось умершим. Не
случайно первую выставку Людмилы Ты*
риновой в Москве назвали "Реанимация
ручной вышивки".

В 1994 году, когда ей было уже сорок
шесть, Людмила Витальевна окончила
первые международные курсы лоскутного
шитья у американских преподавателей в
городе Суздале, а через четыре года раз*
работала авторскую программу возрож*
дения Самарской школы рукоделия.
Включала она три раздела: ручную худо*
жественную вышивку, лоскутное шитье и
бисероплетение. Эта программа сегодня
работает на базе самарской школы № 176,
где Людмила Тыринова руководит дет*
ским клубом "Рябинка". 

Сегодня Тыринова * одна из немногих
мастериц в России, владеющих необычной
техникой лоскутного шитья, дополненной
американской технологией (квилт). Из
утилитарного ремесла квилт превратился в
высокое декоративное искусство, яркое и
многоликое.

Вышивает она по собственным эски*
зам. И работ у мастерицы столько, что на
целый музей хватит: коллекции самарских
пейзажей, более двухсот работ с видами
редких растений Самарской Луки, баталь*
ные вышивки, работы, сделанные по сю*
жетам славянских мифов. Но особое мес*
то в этом виртуальном музее занимают
вышитые иконы.

Вышитые иконы

Вышивка икон несколько лет была
для нее основным делом жизни. Около
сорока икон ею создано. Работа эта юве*
лирная: иконы вышиты нитью толщиной
в волос. Лик святого она вышивает, ис*
пользуя атласный шов. Чтобы провести
одну линию, мастерице нужно недели
две. Ошибиться нельзя: лики не переши*
ваются. 

"Мне не интересно все время делать
одно и то же", * говорит Людмила. 

Люда. 1960 год
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Людмила Тыринова, студентка КУАИ. 1971 год
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Вот и на недавней выставке в музее*
усадьбе Алексея Толстого были представ*
лены иконы, вышитые в самой разной тех*
нике. Это и лоскутное шитье, и имитация
финифти, и чеканка, и вышивка бисером
по парче, и использование бисерных ни*
тей, и вышивка настоящей золотой кани*
телью, и различные виды гладьевых

швов, и работа со старинным византий*
ским швом, которым сегодня уже почти
никто не владеет...

Хоть и работает мастерица быстро, на
создание одной иконы уходит полгода, а
то и больше... Труд этот кропотливый. 

Свои вышитые иконы мастерица не
продает. Но, бывает, дарит людям, которые

Л. Тыринова (в центре) со своими ученицами,
которые занимаются лоскутным шитьем

В детском клубе “Рябинка”

На квилт'шоу в областном историко'краеведческом музее им. П.В. Алабина. 
Людмила Тыринова ' крайняя слева
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нуждаются в поддержке. Так икону святой
равноапостольной княгини Ольги Людми*
ла Витальевна подарила своей ученице
Ольге, когда та была тяжело больна. 

"Бабушка учила меня, * вспоминает
Людмила Витальевна, * когда работаешь
над иконой, ничто мирское не должно от*
влекать, иначе образ не получится. А пе*
ред началом работы я всегда беру благо*
словение у священника. И после того как
икона готова, я обязательно приношу ее
освящать в храм". 

Узел, который заметно на вышивке,
бабушка считала "непрощеным" грехом. А
узел с изнанки * грехом покаянным. 

Работы Тыриновой безгрешны. Если
на вышивке можно заметить узелки, она
считает их "грязными". 

В ликах святых на ее вышитых иконах *
несколько оттенков. И порою возникает
поразительный эффект: если пройти мимо
иконы, святые поворачивают свои лики.

Цвет одежды, формы складок на ней *
все в иконах имеет свой тайный смысл,
считает мастерица. "Прежде чем создать
образ святого, я читаю все, что только
возможно прочесть про него, * рассказы*
вает Людмила. * Но самое главное * най*
ти его собственные слова. Слова, кото*
рые выражают его сущность. И когда я
вышиваю, возникает ощущение, что этот
святой * где*то совсем рядом, за моей
спиной".

Чем ее привлекает вышитая икона? "Я
ничего в живописи не знаю, равного ико*
нам, * говорит Людмила. * Но икону мож*
но создавать только тогда, когда человеку
открывается какая*то истина и он хочет
поделиться ею с другими людьми. Есть та*
кая притча. Когда христианство только за*
рождалось, язычник подошел к христиа*
нину и сказал: "Покажи мне свою веру".
Христианин взял его за руку, подвел к
иконе и сказал: "Смотри". А бабушка моя
говорила так: "Если неверующий вышива*
ет лик божий или символ божий, это хо*
рошо. Это его дорога к Богу. А вот если ве*
рующий вышивает недостаточно хорошо *
это святотатство. У него могут и руки от*
сохнуть".

Иногда ее иконы странным образом
соотносятся с происходящими вокруг со*
бытиями. Так одна из икон освящалась
молебном, когда был разбит 81 полк в
Чечне, и возилась в Москву с молитвами о
прекращении чеченской войны...

А другую свою работу * "Сотворение
мира" * Людмила увидела, когда находи*
лась в состоянии клинической смерти:
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"Мне тогда представилась какая*то труба
и летящий в ней человек. Надо сказать,
что я была воспитана в атеистическом ду*
хе, но в уважении к любой вере. В тот мо*
мент я очнулась и подумала о том, сколь*
ко у меня в жизни осталось еще незакон*
ченных дел... А тут пришел врач и сказал:
"У нее есть пульс". Через неделю меня вы*
писали..."

Тропиночка на Стрельной

Недавно в галерее "Мария" прошла
еще одна выставка работ Людмилы Тыри*
новой. На этой выставке знакомые всем
нам пейзажи Самарской Луки предстали в
неожиданном виде. Созданные в лоскут*
ной вышивке, они преобразились.

В студенческие годы Людмила Тыри*
нова обошла и изъездила всю Самарскую
Луку. Потом очень много читала об этих
местах. Выставка из полусотни пейзажей,
летних и осенних, * дань ее любви к Са*
марской Луке.

"Обычно люди на время отдыха стре*
мятся уехать куда*нибудь подальше и со*
вершенно забывают о красоте волжских
пейзажей, * говорит Людмила Тыринова. *
Мне бы хотелось, чтобы зритель увидел
знакомые места, как будто в первый раз. И
в то же время, чтобы эти места легко узна*
вались. Мне было очень приятно, когда ко
мне на выставке подошла одна знакомая и
сказала, как здорово на картине передан
вид на гору Стрельную, видно даже тро*
пиночку, по которой она ходила. А другая
знакомая была очарована пейзажем с го*
рой Верблюд * это место тесно связано с ее
юностью." 

Волжские острова, Рождествено, гора
Лбище, Шелехметь, Змеиный затон, Ма*
лая Рязань * красота этих мест на ее рабо*
тах завораживает. Удивительно, как мас*
терице удается передать оттенки голубо*
го и синего в небе, переливы волн, иду*
щих по водной глади, или колыхание
травы на ветру. Тут есть свои секреты:
кусочки ткани иногда пришиваются под
разным наклоном. А порою на переднем
плане мастерица добавляет немного

В юности Людмила очень любила 
туристические походы

Л. Тыринова (в центре) во время похода
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Острова

На Волге
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Жигулевские ворота

Летнее настроение
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вышивки, и это придает работам особую
выразительность. 

А вот как будто невидимый оператор
перешел с дальнего плана на крупный. Пау*
тинка среди разнообразия полевых цветов.
Работа, передающая беззаботное летнее
настроение. А вот совсем другое настрое*
ние * грустное. Передает его одинокое ис*
кривленное дерево, стоящее на отшибе. 

При всем разнообразии цвета на этих
работах черного нигде не увидишь. Мас*
терица его избегает, следуя старинным
русским традициям рукоделия. Раньше с
помощью черного цвета передавался
только образ нечистой силы.

Всего на выставке было представлено
около четырехсот работ. Помимо пейза*
жей, можно было увидеть героев славян*
ской мифологии. Тут и Домовой, и Жит*
ный дед с пшеничными волосами, охраня*
ющий поле у доброго хозяина, и его сынок
Луговичок, любящий пошалить, и Залом
(злобное существо, которое все рушит
вокруг себя). А еще на выставке можно

Крестьяне

Подгоры. Церковь Ильи'пророка
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увидеть уникальную коллекцию с изобра*
жением полевых цветов и трав, растущих
в наших местах. 

Уже много лет Людмила Витальевна
лечится только травами. Собирает их вда*
ли от города * например, в Ширяево, за*
варивает по старинным рецептам и пьет на*
стой. И создание уникальной коллекции *
знак благодарности нашей уникальной
природе, которая для мастерицы * лучшее
лекарство. Она показывала свою коллек*
цию вышитых цветов и трав многим са*
марским ботаникам. И никто не нашел там
ни одной ошибки. 

Математика плюс интуиция

Людмила Тыринова старается прибли*
зить вышивку к миниатюрной живописи.
Что самое важное для мастера, работаю*
щего в технике квилт?

* Прежде всего, образное мышление и
интуиция, * считает Людмила. * На обо*
ротную сторону во время работы я не смо*
трю. Чувствую ее пальцами, как чувствуют
слепые люди. Иголкой я работаю, как буд*

то кто*то водит моей рукой. Я могу даже
не смотреть на вышивку. Руки работают
сами, и нитки берутся сами, как будто все
это по наитию возникает из кладовой па*
мяти.

Однако к изучению ремесла Людмила
подошла, как математик, применяя свой
опыт инженера*технолога и радиоинже*
нера, используя метод сравнительного
анализа. Для нее очень важен точный рас*
чет. Начиная работу, она "высчитывает"
план будущей картины и закладывает его
в память. 

* А вообще я человек подвижный,
энергичный. Поэтому, как правило, делаю
миниатюры и люблю работать быстро. За
месяц могу десять работ сделать.

Вырезать маленькие кусочки ткани,
потом сшивать их, а потом еще дополнять
вышивку лентами * техника эта довольно
трудоемкая и затратная. Из двухметрово*
го куска ткани хорошо, если полметра в
дело пойдет. Да и подходящие материалы
не всегда найдешь. 

Покупает она их на собственные день*
ги, которые зарабатывает преподаватель*
ским трудом. Кстати, обучает она по ав*
торской методике, основанной на матема*
тическом анализе и инженерных техноло*
гиях. Обучает не только детей, но и педа*
гогов дополнительного образования, да и
всех желающих независимо от возраста.
По авторским программам Тыриновой на*
выки лоскутной вышивки можно получить
уже за десять занятий.

За своими работами мастерица тща*
тельно ухаживает * чистит время от време*
ни, а за стекло никогда не вешает: на от*
крытом воздухе они сохраняются лучше.

Одни из последних работ Людмилы
Тыриновой * три пейзажа Самарской Лу*
ки в зимнее время года. А в дальнейшем
она мечтает создать серию работ "Леген*
ды и были Жигулей". Так что поклонни*
ков ее творчества ждут новые яркие впе*
чатления.

Вадим КАРАСЕВ

Полевик. Житный дед
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Судьбе моей было угодно всю сознательную жизнь провести среди
творческой интеллигенции Самары, моего родного города. Это мои
коллеги, друзья, товарищи, хорошие знакомые. Это моя среда, мною
же избранная. И удел мой * вариться в этой среде. И я варился, как ку*
риное яйцо в кипятке, где миллионы пузырьков с бешеной скоростью
устремляются вверх и в булькающем водовороте лопаются, оставляя
после себя лишь тепло и забвение.

(Эка загнул насчет пузырьков*то. Но уж коль понесло, остановить*
ся, извините, трудно.)

Но не все, однако. Часть пузырьков, оседая на скорлупе, отчаянно
цепляются за нее, не стремясь взмыть наверх и исчезнуть в небытие.
Их ничтожно мало, но они есть. И я, варясь в этой самой среде, судо*
рожно соскребывал эти драгоценные пузырьки, рассовывая их по кар*
манам * боковым, нагрудному и заднему брючному.

Это ведь те, что не растворились, не исчезли. Я бы рискнул их на*
звать "пузырьками памяти". И пусть они даже из заднего кармана.

Часть первая

ПУЗЫРЬКИ ПАМЯТИ ИЗ
ЗАДНЕГО КАРМАНА
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Поэт Василий Алферов был личнос*
тью незаурядной. Его стихи "Ивушка зеле*
ная, над рекой склоненная..." усилиями
Григория Пономаренко и Волжского на*
родного хора знал весь мир. Но он посто*
янно всем сетовал на отсутствие денег. Ну
не хватало! Кто*то сведущий посоветовал
ему посылать стихи в "Пионерскую прав*
ду". Мол, там, Василий Григорьевич, * бе*
шеные гонорары. (Что в общем*то соот*
ветствовало действительности.)

Спустя какое*то время в стенах Союза
писателей появляется красный от возму*
щения Алферов. "Вот смотрите, * и броса*
ет на стол бумажку с бланковым логоти*
пом "Пионерской правды", * вот они как
относятся к старейшим советским писате*
лям". А на бумажке, между прочим, было
отпечатано следующее: "Дорогой Вася!
Твои стихи нам очень понравились. При*
сылай еще. Возможно, что*то из них напе*
чатаем. Напиши также, в каком классе ты
учишься и кто твой любимый русский по*
эт. Нам все интересно..."

"Нет, посмотрите * им там все инте*
ресно!"

Все! Поэт Алферов там больше ни но*
гой!

* * *
Телевидение. 1967 год. Володя Коноп*

лин, помощник режиссера детской редак*
ции, был весьма дружен с Борисом Свой*
ским, редактором той же редакции. Сдру*
жился и я с этими чудесными людьми. Бо*
рис Иосифович к этому времени выпустил
две*три книжки стихов в местном книж*
ном издательстве и слыл на студии мест*
ным классиком. Конечно, в аспекте ско*
рее шутейном.

А я на тот момент помимо основной
работы писал красочные объявления и
прикнопливал их в лестничном проходе
на красную доску. И вот однажды с легкой
руки Володи Коноплина, да и с моей,
шкодливой, появляется такое объявле*
ние:

"В среду, в 18:30, в просмотровом зале
состоится общее профсоюзное собрание.
Явка обязательна". И внизу пониже в
скобках: "На собрании обещал присутст*
вовать куйбышевский поэт Борис Свой*
ский". Смешков по этому поводу было
предостаточно. Его появление на собра*
нии было встречено бурей оваций. Боря,
конечно же, знал, откуда ноги растут, и
тут же заловил нас с Володей.

Поэт Борис Свойский 
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* Ну вот что, пацаны, * сказал он, пере*
дергивая по обыкновению плечами, * я вам
отомщу, и месть моя будет ужасной.

В ожидании мести мы с Коноплиным
пребывали недолго. В марте наша сту*
дия снимала короткометражку по рас*
сказу Б. Свойского, что*то такое о школьни*
ках. Я * художник фильма, Володя * помреж,
сам же  Борис Иосифович * режиссер.
Кинооператор Нина Шумкова снимает в
школьном коридоре ребятню (гвалт не*
обыкновенный). Идет обычный процесс.
Нам с Володей делать там нечего, сидим на
партах в соседнем классе, болтаем. Вдруг
дверь приоткрывается, просовывается го*
лова Свойского и говорит каким*то маль*
чишеским голосом: "Коноплин и Воскобой*
ников * дураки!"

Господи! Ну как еще мог отомстить
юморист, добрый друг да и просто та*
лантливый человек?!

* * *
Борис Свойский всегда любил шутейно

переиначивать стихи русских классиков.
Особое пристрастие имел к пушкинскому
"Евгению Онегину". Как его только не пере*
краивал, объясняя это тем, что “я, мол, его
вижу по*свойски.”

Работая в Куйбышевской студии кино*
хроники, Борис достал*таки своими "опу*
сами" главного редактора студии Галину
Владимировну Шапошникову: "Боря, как
вы так можете? Это святотатство! Это же
Пушкин!”

И в сердцах бросала в него авторучку.
Ничего не действовало. В очередной раз
Свойский приоткрывает дверь в кабинет и
сообщает: "Мэм! (Так он обычно обращал*
ся к Галине Владимировне.) Я тут новую
главу сочинил, может, послушаете: 

"И снится дивный сон Татьяне *
Ее Онегин парит в бане.
А ей и больно, и смешно,
А мать грозит ему в окно!"
Шапошникова запустила в него тяже*

лой пепельницей. Дверь захлопнулась и
снова приоткрылась: "Мэм, вот вы серди*
тесь, а с Пушкиным еще работать и рабо*
тать".

* * *
Классиком поэзии Владилен Ивано*

вич Кожемякин на студии телевидения не
был. Работа в редакции промышленности
отнимала много сил, и посему стихи он
писал в стол.

Классиком Владилен стал значитель*
но позже, когда вступил в Союз писателей
СССР.

Семен Михайлович Табачников после
каких*то жарких дебатов в узком писатель*
ском кругу сделал ему замечание типа того:
не прав ты, Владилен, со своими концепци*
ями, да и вообще * пить надо меньше. В от*
вет основательно поддатый Кожемякин
разразился тирадой, где Табачников фигу*
рировал как "проклятый жид". Выслушав
все это, Семен Михайлович сказал с укориз*
ной: "И опять не прав ты, Владилен Ивано*
вич. Не проклятый жид, а ПАРХАТЫЙ. Пора
бы уж запомнить".Владилен Кожемякин ' поэт и гражданин
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Говорят, Кожемякин, услышав такое,
лишился дара речи, да и вообще протрез*
вел. А вот взаимоотношения между обо*
ими писателями наладились.

* * *
Хоронили Софью Леонидовну Манке*

вич, режиссера музыкальной редакции
Куйбышевского телевидения. Статная, кра*
сивая при жизни женщина, с этаким Ахма*
товским носом с горбинкой, с ярко накра*
шенными губами, из которых вечно торча*
ла папироса "Беломор*канал", она произ*
водила на окружающих сильное впечатле*
ние. В 1964 году наша студия делала пере*
дачу про ансамбль песни и пляски При*
волжского военного округа. Называлась
она "Сегодня концерт". Передача довольно
большая, а один сюжет для нее снимался
на кино в небезызвестном Черноречье, где,
согласно сценарию, остановилась танковая
часть и случайно оказавшийся там ан*
самбль дает уставшим после учения бой*
цам концерт. Вроде все о'кей. Подогнали
технику, танки. Режиссер Софья Манкевич
вместе с помрежем Татьяной Громовой де*
ловито расставляют солдатиков по местам:
одним расположиться в живописных позах
на лужайке, другим влезть на танк, третьим
еще что*то делать. Одним словом, мизан*
сцена.

Внезапно появляется какой*то генерал и
начинает давать свои указания, при этом в

приказном порядке. Этого Софья Леони*
довна стерпеть не смогла и, вытащив папи*
роску изо рта, громко ему заявила: "Вы вот
что. Вы там у себя в штабах командуйте, а
здесь генерал я!" Солдаты могли только
мысленно аплодировать режиссеру.

И вот похороны. У гроба друзья, подру*
ги. Молча кладут цветы, цветы, цветы...

И вдруг в этой мертвой тишине чей*то
прерывистый тяжелый вздох и шепот про
себя: "Эх, Софьюшка, как же ты теперь без
папиросы?" Но этот шепот был настолько от*
четливо слышен, что все вокруг заулыба*
лись. Даже раздался сдержанный смешок.
Это у гроба*то!

И мне вдруг на миг почудилось, что да*
же Софья Леонидовна улыбнулась.

На таких съемках ходить только строевым шагом Режиссер, оператор и “генерал” Софья Манкевич

Семен Табачников в привычном настроении
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* * *
Первое, что услышал, придя на Куй*

бышевскую студию телевидения, это сло*
во "солома". Что такое "солома" или кто
такой "Солома", я не знал. Но везде: в ко*

ридорах, фойе, в кабинетах, даже в оче*
реди в буфет * слышу: 

* Мне на завтра нужен Солома...
* Тут без Соломы не обойтись...
* Ну, вчера Солома учудил...
Хожу по коридорам студии, осваива*

юсь. Внезапно возникает небольшого
роста человек, моего возраста, со светлой
шевелюрой: "Здорово! Ты и есть у нас но*
вый художник? Будем знакомы: Степанов
Юра, тезка твой. Меня тут все кличут Со*
ломой. Можешь ко мне так же обращать*
ся, не обижусь. У нас сегодня маленький
сабантуйчик. Идем. Заодно с ребятами
познакомишься. Водку*то пьешь?"

Наутро я стоял на ковре в кабинете
Спевачевского. Он мне говорит с укориз*
ною: "Юра, вы только начинаете работать,
а уже связались... не с самой лучшей ком*
панией. Все они неплохие специалисты,
тот же Солома... пришел на студию пай*
мальчиком, а сейчас... с водкой дружит.
Так что, к сожалению, придется вызвать
вашу маму".

Н*да. Вот уж сколько лет прошло, но
до сих пор стоят передо мной печаль*
ные, отеческие глаза Георгия Юлиано*
вича.

Георгий Спевачевский всегда боролся с этим злом

Татуировка ' фальшивая, фуражка ' чужая,
кинокамера ' казенная. Зато Солома '
подлинный. Кинооператор Юрий Степанов
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* * *
Директор Куйбышевской студии теле*

видения как*то на общем собрании кол*
лектива сделал чистосердечное призна*
ние:

* Я, товарищи, когда принимаю какое*
нибудь ответственное решение, всегда
мысленно советуюсь с Лениным, * как бы он
поступил на моем месте. И ни разу я еще не
ошибся в советах Владимира Ильича.

Эта необычная способность вызывать
дух вождя в минуты сомнений внушали
коллективу неподдельное уважение.

Однажды на очередной расширенной
летучке в просмотровом зале он сообщил
какую*то неприятную для коллектива но*
вость (не помню уж какую, что*то вроде
выезда в субботу на картошку). Весь зал
взволнованно загудел. Поднялся ропот:

* У меня в субботу трактовая репетиция...
* У меня актеры из Драмы выписаны...
* Это самоуправство...
Ну, прямо бунт на корабле.
Весь тарарам перекрыл с заднего ряда

громкий голос Анатолия Кирилловича Во*
ронцова, редактора сельхозредакции:

* Георгий Юлианович, а вы по этому по*
воду с Лениным не посоветовались?

* * *
Был такой на студии телевидения

Сергей Несторович Покровский, редак*
тор промышленной редакции, пожилой
седовласый красавец, в толстенных очках
и с неизменным галстуком*бабочкой на
груди.

Себя он называл по*старомодному ли*
тератором и был постоянным автором са*
тирической передачи «НИИ "Кукиш"». И са*
мая характерная деталь: при встрече со
знакомыми на улице он всегда в знак при*
ветствия приподнимал шляпу. Думалось,
ну играет старичок в интеллигента, да и Бог
с ним. Пусть себе играет.

Однако в этом я сильно ошибался. Как*
то в гонорарный день я получил в кассе
свои гроши и стою в фойе студии с ребята*
ми. Обсуждаем, куда бы их потратить. Ми*
мо летит к выходу Покровский. Я его оста*
навливаю и возвращаю занятую накануне в

долг трешку (а это, извините, в то время
стоимость бутылки "Столичной"). Сергей
Несторович деликатно отводит меня в сто*
ронку и тихо так на ухо говорит: "Юра, а ты
меня не выручишь червонцем? Завтра от*
дам, честное слово". Я аж заколдобился от
чувств: "Сергей Несторович, какие могут
быть разговоры?!"

Ребятам я, преисполненный гордости,
говорю: "Сейчас у меня Несторыч червонец
стрельнул". Юра Степанов, кинооператор,
рассмеялся: "Ладно заливать! Он только что
при мне получил такой гонорарище, что твой
несчастный червонец ему как*то ни к чему". 

“Стоп! Сам себе думаю”, * как говорил
мой батя. И я действительно стал думать,
отматывая назад кадры памяти, и остано*
вился на кадре последнем, где я, занимая в
очередной раз трешку у Покровского, посе*
товал ему, что вот, мол, Сергей Несторо*
вич, каждый раз приходится унижаться, но
что поделаешь? Не хватает!

Вот оно, в чем дело... Скорее всего, он,
занимая этот злосчастный червонец, просто
меня каким*то внутренним голосом убеж*
дал: "Да не убивайся ты так, старина. Вот
видишь, и я у тебя стреляю деньги. Но я не
комплексую же по этому поводу".

И я, наконец, сформулировал для себя
все побудительные действия моего стар*
шего товарища: ему было неловко оттого,
что мне неловко.

Нет, Сергей Несторович Покровский не
играл в интеллигента. Он им был.

Юрий ВОСКОБОЙНИКОВ

Георгий Спевачевский и Красное знамя
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ОПЕРАЦИЯ
“АНТИКРИЗИС”

В идеальном мире рыночной экономики нет места треволнениям и кризи*
сам. Бизнес*структуры всех уровней работают как часы, деловое общение про*
ходит в дружелюбной и ненапряженной манере, а понятия "банкрот" и "креди*
тор" давно пылятся на страницах заброшенных книг по экономической теории.
Но пока о таком идеальном мире всем нам приходится только мечтать. В реаль*
ности все обстоит совсем по*другому, и зачастую недальновидное и непрактич*
ное руководство компанией приводит к ее финансовой и организационной не*
состоятельности. Здесь в дело и вступают профессионалы. Такие, как Наталья
Владимировна Гасанова * юрист, арбитражный управляющий, член саморегу*
лирующейся организации "Ассоциация антикризисных управляющих" и участ*
ница проекта "Кадровый резерв * Профессиональная команда страны", кото*
рый стартовал в 2008 году под эгидой политической партии "Единая Россия".
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Первые шаги

После экономического кризиса 2008
года работы у Натальи Владимировны
явно прибавилось. Но она об этом не жа*
леет, рассматривая каждый новый про*
ект с точки зрения приобретения бесцен*
ного опыта и берясь даже за самые тяже*
лые, "неподъемные" дела. Так было все*
гда. Заканчивая обучение в Уфимском
государственном техническом нефтяном
университете по специальности "юрист
гражданского и хозяйственного права",
Наталья Владимировна уже работала ди*
ректором собственной юридической
фирмы, которая занималась ликвидаци*
ей и реорганизацией предприятий. Но
эта специализация показалась слишком
узкой для молодого, деятельного и целе*
устремленного юриста. Наталью Влади*
мировну заинтересовала работа в сфере
антикризисного управления. Чтобы полу*
чить необходимый теоретический опыт,
наша героиня закончила государствен*

ные курсы повышения квалификации от
министерства финансов и стала антикри*
зисным управляющим. 

� Кто такой антикризисный управля�
ющий? Это топ�менеджер, руководитель.
В случае кризиса он приходит на производ�
ство, создает команду или пытается пе�
репрофилировать ту команду, которая
есть, модернизирует само производство и
пытается вывести предприятие из "што�
пора”, в который его запустило предыду�
щее руководство, � делится Наталья Вла*
димировна.

Молодого специалиста не все при*
нимали всерьез, и поначалу Наталье
Владимировне, как и любому новичку,
пришлось вдоволь покорпеть над не*
большими, "проходными" делами. Но
здоровую амбициозность и растущий
профессионализм трудно было не заме*
тить, и в 2000 году нашей героине пред*
ставилась возможность заняться по*на*
стоящему серьезным и трудным делом.

В минуты отдыха. С сыном Артуром
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Суд поручил Наталье Владимировне
провести процедуру банкротства Толь*
яттинского мясокомбината. � До меня эту
процедуру проводило четверо управляю�
щих, и все с печальным опытом. Кого�то
посадили, кого�то, к сожалению, и вовсе не
стало � времена были нелегкие. Конечно,
было страшно, * вспоминает героиня. 

Несмотря на вполне обоснованный
страх, свою работу Наталья Владими*
ровна выполнила на совесть. Участие в
процедуре такого уровня дало ей опыт
общения с людьми старшего поколения
и позволило без сомнений двигаться
дальше по намеченному пути. 

Дом, в котором я живу

Дела появлялись одно за другим:
Наталья Владимировна трудилась над
антикризисным управлением самар*
ской сети продуктовых супермаркетов
"Остап", работала с задолженностями в
банковской сфере Самары и Тольятти.
И вот в 2005 году героиню нашего ма*
териала назначили конкурсным управ*
ляющим на проект, которым она гор*
дится до сих пор. Дом в Жигулевске,
расположенный по адресу улица Марк*
вашинская, 41, давно стал местной ле*
гендой. Он был построен для социаль*
но не защищенных слоев населения.
Квартиры в доме были распределены
под многодетные семейства, ветеранов
Афганской войны, переселенцев с Се*
вера и родителей ребят, погибших на
подводной лодке "Курск". Когда дом
был сдан в эксплуатацию, выяснилось,
что он просто непригоден для жилья. 

� Не было, например, системы отопле�
ния. Она стояла, но не работала � не была
введена в эксплуатацию. Не было лиф�
тов. В лифтовых шахтах стояло оборудо�
вание, но не было ни лебедок, ни материн�
ских плат для их работы. Представьте:
девятый этаж, в квартире живет пенсио�
нер без ног. Он не может самостоятельно
спуститься вниз, и никакая "скорая по�
мощь" до него не доберется. "В подарок"
от строителей нам перешла задолжен�

ность по коммунальным платежам в раз�
мере более трех миллионов рублей � ко�
лоссальные по тем временам деньги.
Страдали от этого, опять же, жители до�
ма, которым в результате просто пре�
кратили подавать горячую воду", * вспо*
минает героиня.

Тогда и было принято решение о про*
ведении процедуры банкротства и несо*
стоятельности ТСЖ * процесса, которого
до этого в России не делал никто. � Опыт
получали все вместе: я, юристы, сам суд и
все контролирующие органы. Сами понима�
ете � 298 квартир 11�подъездного социаль�
ного дома, и каждый житель идет ко мне.
Главной моей целью было решить все вопро�
сы на своем уровне, не допустив скандалов и
лавины жалоб в мэрию и другие вышестоя�
щие инстанции, * говорит Наталья Влади*
мировна. 

Система отопления и лифтовое обо*
рудование были введены в эксплуата*
цию собственными силами, средства со
всех должников истребовали в судеб*
ном порядке. В ходе процесса выясни*
лись факты уголовного содержания * о
хищении собираемых с жителей ком*
мунальных платежей. Были заведены
уголовные дела на бывшего председа*
теля ТСЖ и его бухгалтера (который, в
результате, оказался привлечен к уго*
ловной ответственности). Год тяжелой,
упорной работы не прошел даром. � Я
жила в доме номер 41 круглосуточно, за�
быв про семью, детей. Но я горжусь те�
перь, что это самый красивый дом в Жи�
гулевске, * улыбается героиня.

Наталья Владимировна Гасанова
считает себя счастливым человеком. По*
общавшись с ней, засомневаться в этом
трудно. Она уже одиннадцать лет зани*
мается трудоемким, но любимым де*
лом. Она щедро делится накопленным
опытом с другими, анализируя ключе*
вые вопросы антикризисного управле*
ния с сотрудниками тольяттинской мэ*
рии. В этом году Наталья Владимиров*
на стала участницей президентской
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янно совершенствуется в своей работе.
Может быть, когда*нибудь и настанет
идеальный экономический "мир во
всем мире" * пока же хрупкое рыноч*
ное равновесие держат в своих руках
такие профессионалы, как героиня на*
шего материала.

Артем НОХРИН

программы "Кадровый резерв * Про*
фессиональная команда страны". Этот
проект был инициирован партией
"Единая Россия" для формирования
федерального резерва управленческих
кадров России. Как и другие члены ко*
манды "Кадрового резерва", Наталья
Владимировна не останавливается
только на выполнении предписанных
ей должностных обязанностей и посто*

“Муж для меня ' пример во всем”
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Вот с таких данных 1 июня 2010 года
начался на канале РИО телемарафон "Рос*
сия без жестокости к детям". Он прошел в
Международный день защиты детей.
Ключевым словом в этот день стало * За*
щита. И главными гостями студии были
мальчики и девочки из областного детско*
го центра "Надежда". В этот центр попада*

ют дети, оказавшиеся в трудной жизнен*
ной ситуации. Те, кому здесь стараются
возвратить детство, стараются найти се*
мью, опекунов или приемных родителей.
Но телемарафон был посвящен и ребятам
из других реабилитационных центров, дет*
ских домов, из малоимущих семей. В этот
день во многих регионах России прошли

“Внимание! Мы в эфире” Главные гости телемарафона ' дети областного
реабилитационного центра “Надежда”

“РОССИЯ БЕЗ
ЖЕСТОКОСТИ К ДЕТЯМ"

“Статистика жестокого обращения с детьми в России ужасает”, * гово*
рят специалисты. За прошлый год в розыске числится 30 тысяч детей.
Шесть тысяч пострадали от жестокого обращения со стороны родителей.
Из них две с половиной тысячи детей погибли. Еще три тысячи получили
вред здоровью. Проведенные в 2009 году исследования показали, что 50
процентов родителей применяют телесные наказания. И только 14 про*
центов взрослых знают, что они могут быть наказаны за жестокое обра*
щение с ребенком. Папы и мамы порой не осознают свою ответствен*
ность за безопасность ребенка, оставляя детей без присмотра, в том чис*
ле и на улице, где они нередко становятся жертвами насилия. За послед*
ние десять лет число таких жертв возросло чуть ли не в полтора раза. В
тридцать раз увеличилось число сексуальных преступлений против детей
и подростков. Число выявленных фактов вовлечения несовершеннолет*
них в занятия проституцией возросло почти в 12 раз. Самое распростра*
ненное оружие против плохих родителей * лишение родительских прав.
Сейчас в судах на рассмотрении 24 тысячи таких исков. Вот только дале*
ко не все мамы и папы этими правами дорожат: ежегодно в детские дома
попадают около ста тысяч мальчишек и девчонок…
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подобные марафоны. И это не случайно.
И не "привязано" только к 1 июня. 

Приведу вот такую цитату из выступ*
ления председателя правления фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Марины Гордее*
вой: "Президиумом Совета при Прези*
денте РФ по реализации приоритетных
национальных проектов и демографичес*
кой политике поручено обеспечить про*
ведение в 2010 году общенациональной
информационной кампании по противо*
действию жестокому обращению с деть*
ми". Все больше городов и сел, граждан
нашей страны присоединяются к обще*
российскому движению "Россия * без же*
стокости к детям". Присоединились к не*
му и наши взрослые гости: врачи, психо*
логи, руководители службы семьи, мало*
летние узники фашизма, служители церк*

ви, студенты самарских вузов. Конечно,
за время марафона, а он длился всего
полтора часа, не было возможности каж*
дому гостю высказать свое мнение. Но
ведь в главном оно было общим: наших
детей, а значит, будущее страны, будущее
нашей области, необходимо спасти от
жестокого обращения, побоев со стороны
родителей, насилия и унижения. Насилие
порождает насилие. Пока не поздно сде*
лать все, чтобы не потерять целое поколе*
ние. Дети * участники нашей программы *
первыми задали тон непростого разгово*
ра. На вопрос: "Что бы вы разрешили
всем детям?" * они отвечали: "Играть. Ра*
доваться. Шалить. Есть мороженое. Смо*
треть мультики…" И на наш второй вопрос
мы получили столь же откровенные вы*
сказывания. "Что бы вы запретили взрос*
лым?" Вот их ответы: "Пить и курить".

Олег Рубежанский ' руководитель областного
департамента по вопросам семьи и демографии:
“Каждому ребенку должно светить солнышко”

“О чем я мечтаю? 
О своем родном доме 
и о папе с мамой...”

Взрослые гости марафона: 
врачи, педагоги ' просто мамы и папы, 
бабушки и дедушки

Татьяна Козлова ' уполномоченный по правам
ребенка в Самарской области: 
“Детство надо защищать!”
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"Приходить поздно домой". "Наказывать
детей". "Бросать своих детей"… 

Во время марафона нам приходили
СМС*сообщения: "У нас проблема в том,
что папа пьет. Мы * двое детей, инвали*
ды с детства. Помогите!" Было и такое:
"Всем сиротам * здоровья, мирного неба,
а родители * сволочи!" О помощи проси*
ли и просто соседи: "Адвокат такой*то
конторы пьет, ведет беспорядочный об*
раз жизни, избивает 11*летнего сына.
Примите меры!" Фамилия адвоката была
названа. На "горячий" телефон звонили
те, кто хотел высказать свое мнение, хо*
тел высказать свою боль: "В конце мая у
станции метро Гагаринская травили со*
бак на глазах у людей. Дети рыдали! Та*
кого не должно быть! Это самая настоя*
щая жестокость, и никто за это не отве*
тил!" Был и такой звонок: "Мою дочь из*
насиловали. Но когда мы пришли в реа*
билитационный центр, то нам в помощи
отказали. Для дочери это было еще од*
ним ударом. Почему нам отказали?!" Что
могли ответить наши взрослые гости в
студии? Только то, что, к большому сожа*
лению, везде встречаются равнодушные,
черствые к бедам других люди. Эти и
другие сообщения мы передали в депар*
тамент по вопросам семьи и демогра*
фии. Рассказывая истории наших ма*
леньких гостей, мы постарались испол*
нить их мечту. Каждый ребенок из центра
"Надежда" мечтал о своей собственной
игрушке. И в конце марафона их мечты

осуществились. Хотя подарить игрушку *
это не сложно. Наш марафон * это повод,
чтобы обратить внимание на своего ре*
бенка, на соседского мальчишку или
девчонку, которые оказались в сложной
ситуации. Им нужна наша помощь, им
нужны родительское внимание, любовь
и забота. И этому марафону нет конца…

Ольга КОРОЛЬ

“Я запретил бы взрослым бросать своих детей...” “Моя мечта исполнилась! Мне подарили игрушку”

“Счастье ' это когда тебя любят и понимают...”
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Тяжелое начало…

Когда Валерию Константиновичу Се*
менычеву от Виктора Тархова поступило
предложение возглавить Самарский му*
ниципальный институт управления, со*
гласился он далеко не сразу. Небольшой
вуз, со скандалами, если кто помнит, да
еще накануне аккредитации * было над
чем подумать. Теперь он говорит об
этом с юмором: Долго давал уклончивые
ответы и откладывал встречу с мэром.
Говорил, что у меня сегодня билеты на
джаз, потом это были билеты в оперу… Я
просто не знал, что это за институт, он
не входил в круг моих интересов. Встрети�
лись, взяли взаимные обязательства, ко�
торые оба выполнили.

Проблемы навалились горой и сра*
зу. Валерий Константинович начал с
главного * с цифр: Я встретился с глав�
ным бухгалтером и спросил: какую первую
бумагу я должен подписать? “Пожалуй�
ста, � отвечает она, � налог на прибыль в
размере четырехсот девяти тысяч.” Дав�
но научился считать деньги. И такая ги�
гантская сумма налога на прибыль, при
огромном числе проблем вуза, которые я
уже узнал, вызвала мгновенную реакцию:
начал ревизию, пригласил нового главного
бухгалтера. Вначале коллектив вуза
принял нового руководителя насторо*
женно. За предыдущими скандалами и
"народными волнениями" до собствен*
но работы у персонала дело доходило
не всегда. 

Самарской академии государственного и муниципального
управления доказывать свой высокий образовательный уро*
вень уже не приходится. В этом году решением Независимо*
го общественного Совета за подписью нобелевского лауреа*
та Жореса Алферова и других ученых академия была вклю*
чена в число "100 лучших организаций России в области на*
уки и образования", наряду с МГУ, Московским государст*
венным техническим университетом им. Н.Э. Баумана, Мос*
ковским физико*техническим институтом и другими. Ни
один дом не возведешь без строителя, поэтому нет ничего
удивительного в том, что ректор САГМУ Валерий Константи*
нович Семенычев был удостоен звания лауреата конкурса
"100 лучших организаций России. Инновации. Научные раз*
работки" в номинации "Ученый года 2010". Всегда приятно
видеть достойные результаты своих нелегких трудов. Тем
дороже и важнее для академии и ее главы тот факт, что путь
к признанию был непрост и тернист… 

“Я АЛГЕБРОЙ 
ГАРМОНИЮ ПОВЕРЮ…”
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� До прихода в СМИУ я тридцать пять
лет работал в ведущих самарских вузах �
Аэрокосмическом и Техническом универси�
тетах, так что мне было с чем сравни�
вать. Например, объемы научно�исследова�
тельских работ были мизерными, а коли�
чество юридических и финансовых про�
блем, нарушений � огромно, аспирантура
работала плохо, ни один человек за десять
лет существования института не был
представлен вузом к ученому званию.

Валерий Константинович принял
сложное, но единственное возможное в
подобной ситуации решение * карди*
нально обновить кадры. 

� Я предложил людям или работать по�
современному, или уходить. Многие � ушли.
А те, кто остался � работают хорошо. 

Новому ректору пришлось уволить
практически 50% сотрудников. И это при*
том, что даже до "глобальной чистки"
штатность и остепененность преподавате*
лей не дотягивала до необходимых цифр
в 50%. А впереди, уже через полгода, да*
мокловым мечом висела процедура оче*
редной аккредитации на звание институ*
та * работы было невпроворот. 

� Я рассказываю только об основных
проблемах, с которыми нам пришлось
столкнуться в начале работы. На самом
деле их было гораздо больше � огромных и
маленьких, важных и очень важных. Кол�
лектив довольно быстро меня принял (на
выборах я получил более 80% голосов), мы
работали, как пожарная команда. Не рас�
суждали, а просто тушили пожар.

…И счастливый итог

Для того чтобы решить кадровую
проблему, Валерий Константинович
пригласил преподавателей, с которыми
уже имел опыт совместной работы в
других вузах, профессионалов с жаж*
дой деятельности. К аккредитации стало
понятно, что новый ректор и его коман*
да не сидела без дела * показатели штат*
ности и остепененности даже превысили
необходимый минимум для института!
Предприниматель с двадцатилетним

стажем Валерий Константинович столь
же оперативно взялся за решения во*
просов финансирования. 

� Я подал пример � первый договор сам
заключил с областной администрацией,
почти на миллион рублей. Для институ�
та это была просто огромная цифра. А по�
том началось… Сейчас мы спокойно дела�
ем по двенадцать � пятнадцать миллио�
нов в год. Люди узнали вкус работы. Поня�
ли, что можно не бегать по пяти вузам, а
работать в одном, спокойно занимаясь и
учебным процессом, и наукой, и воспита�
тельной работой, и получать за это при�
личные деньги. Мы закрыли все долги,
идут защиты кандидатских и докторских
диссертаций (уже своих!), более двадцати
человек представлены вузом к званию до�
цента. У нас многое впереди � средний воз�
раст преподавателей всего 44 года.

На сегодняшний день Самарская ака*
демия государственного и муниципаль*
ного управления (а именно так теперь
именуется, выйдя на внеочередную ак*
кредитацию, подняв свой статус, вуз Ва*
лерия Семенычева) уже не находится в
положении "просящего". Участвуя и вы*
игрывая в разных торгах, тендерах, гран*
тах, САГМУ * единственная академия в
России среди муниципальных вузов * мо*
жет с полным правом говорить о своей
прогрессирующей независимости. 

� Я горжусь некоторыми цифрами. Если
в самом начале, когда я только сюда при�
шел, вуз зарабатывал сам 17% средств, а ос�
тальные получал из бюджета, то теперь
мы сами обеспечили 48% финансирования, и
только 52% нам дал муниципалитет.
Штатность выросла до 78%, а остепенен�
ность � до 64%. Реализуются более двадца�
ти договоров о сотрудничестве с ведущими
вузами России и зарубежья. Открыты три
новые специальности. Число студентов
растет, абитуриенты голосуют ногами, *
говорит Валерий Константинович.

� …Может быть, в вузе сейчас стало
тише. Есть у меня такое опасение, что я
чуть�чуть надломил ситуацию в другую,
более прикладную и научную сторону.
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Говоря об этом, Валерий Константинович
немного лукавит. Сравнительно неболь*
шая по количеству учащихся, САГМУ сла*
вится, в том числе, своими вокальными
и танцевальными коллективами. Сту*
денты академии второй год подряд за*
нимают второе место в областной Сту*
денческой весне, в которой участвует
порядка 80 высших учебных заведений
со всей губернии. Имея в своем активе
всего*навсего восемьсот студентов*
дневников, активисты*"студвесновцы"
наравне борются и побеждают вузы, где
обучаются по десять*пятнадцать тысяч
человек. 

� Наши ребята из "Пионер Крю" (одна из
самых известных в Самаре групп танцоров
брейк�данс � прим. ред.) ездили во Францию,
выступали в финале "Минуты славы",
только что заняли на фестивале в Нальчи�
ке третье место по России. Что радует, Са�
ша Степченко � лидер "Пионер Крю" � оста�
ется у нас в аспирантуре, потому что еще

умудряется и хорошо учиться! * смеется
Валерий Константинович.

Помимо культмассового сектора,
выдающиеся достижения показывают
учащиеся САГМУ и в спорте. Для мно*
гих, вероятно, станет сюрпризом, что
один из студентов академии защищал
цвета нашей сборной на недавно про*
шедшем в Германии чемпионате мира
по хоккею. Семен Варламов, который
"на отлично" отстоял в воротах россий*
ской хоккейной дружины, теперь снова
сможет засесть за учебники. Выпускни*
ком академии по специальности "госу*
дарственное и муниципальное управле*
ние" является Александр Алексеев *
чемпион России, Европы и мира по бок*
су. Появились лауреаты областных и
российских студенческих научных кон*
ференций. Примеры положительной
динамики можно продолжить * САГМУ,
как и талантливый человек, талантлив
во многом.

“Пою свое Отечество”. Турпоездка в Прагу 
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На всех парусах

Пока САГМУ движется вперед, ее рек*
тор тоже не стоит на месте, год от года за*
нимая все новые высоты. Ведь Валерий
Константинович не только бизнесмен с
солидным стажем и "крепкий хозяйствен*
ник", лауреат "Конкурса лучший муници*
пальный служащий России 2009 года" *
он еще и признанный ученый. На его сче*
ту * более 280 научных работ, 60 изобре*
тений и десять книг, одна из которых бы*
ла признана Лучшей научной книгой Рос*
сии 2006 года в своей номинации.

Дважды доктор наук * технических и
экономических * Валерий Константинович
успешно применяет на практике и те, и дру*
гие науки. Отдельного же слова достойно
научное направление, которому посвяще*
но несколько его книг * эконометрика. 

� Эконометрика � это необычная на�
ука, * улыбается Валерий Константино*
вич. * Она измеряет экономику. По базово�
му образованию я � измеритель, так что
до сих пор все меряю. Поверяю алгеброй
гармонию. Гармонию окружающего эконо�
мического мира.

Эконометрическое моделирование, не в
последнюю очередь, служит и на благо род*
ных стен. В этом году вместе со своими аспи*
рантами Валерий Константинович построил
уникальную модель управления вузом, ко*
торая моделирует и прогнозирует развитие
академии на годы. Как ученому, Валерию
Семенычеву многое предстоит сделать. Он
не собирается останавливаться на достигну*
том, проводя многие вечера с компьютером
и публикуя по два десятка статей в год.

Он ищет себя и никогда не боится кар*
динально менять свою жизнь. � Где�то про
меня написали, что я как корабль без галса �
плыву, не зная куда. Ничего подобного � у меня
внутри есть абсолютно четкий компас. Все�
гда занимаюсь тем, что ново и интересно,
стараясь не терять финансовой устойчивос�
ти. Сейчас у меня масса идей по развитию эко�
нометрики, огромный объем работы с аспи�
рантами, подготовка к новой книге… Жить,
бесконечно жить, борясь, мечтая, мучаясь � из
моих юношеских девизов.

Артем НОХРИН

О спорт, ты ' мир! Волейбольный матч с сотрудниками 
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Один за всех, и все за одного. Пейнтбольный матч со студентами 
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ГИМН ПРЕКРАСНОМУ

Наша встреча с директором школы искусств №14 состоялась в
помещении "студии видеожурналистики". В этой студии ученики
учатся работать с видеокамерой, пробуют себя в обработке от*
снятого материала, а также (не ограничиваясь только пристав*
кой "видео") пишут и издают собственную газету "Объектив".
Оборудование для видеомонтажа, покадровые склейки на сте*
нах, синий студийный задник, книги мэтров российского телеви*
дения в шкафах * здесь все, "как у взрослых". Меня, как практи*
кующего журналиста, "родная" окружающая обстановка сразу
настроила на позитивное восприятие. Но даже и без этой, безус*
ловно, приятной "форы" посещение школы, где учат творчеству в
самых разных его проявлениях, оставило самое приятное впе*
чатление. Директор 14*й школы Галина Митрофановна Гераси*
мова рассказала нам о том, как вырастить рок*группу, как на*
учить звонить в колокол и как выиграть Дельфийские игры.
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О возрасте Галины Митрофановны,
умудренного опытом педагога с многолет*
ним стажем, забываешь сразу же, как
только она начинает говорить о своем де*
тище. Ее голубые глаза ярко загораются за*
дорным юношеским светом вне зависимо*
сти от того, вспоминает ли она прошлое
своей школы, рассуждает о ее настоящем
или мечтает о будущем. Галина Митрофа*
новна для своего шумного, изобретатель*
ного и талантливого коллектива играет
роль вечного двигателя с положительным
зарядом. Несмотря на то, что забот и хло*
пот в школе хватает с самого ее основания
в 1975 году. 

� Наша школа � преемница детской хоро�
вой студии. Я пришла сюда работать в 1979
году. Главной целью учебной программы бы�
ло приобщение детей к искусству, к музы�
кальной и вокальной культурам. Честно ска�
зать, уровень тогдашних малышей был
очень слабым. Доходило до смешного. На уро�
ках музыки дети писали "ступка" вместо
"скрипка", вместо "виолончель" вообще что�
то непроизносимое � из подобных казусов
можно было "капустник" составлять, *
вспоминает Галина Митрофановна.

В то время на базе школы существовало
лишь шесть певческих хоров, но в конце

восьмидесятых * начале девяностых годов
широкому развитию детских школ искусств
по всей стране была дана "зеленая улица".
Педагогический состав школы пополнился
выпускниками созданного в то время на
базе пединститута Института художествен*
ного образования, росли и развивались
новые направления обучения. Это вызвало
и определенные сложности: становилось
все труднее находить общий язык с руко*
водством школы №137, на базе которой ра*
ботала школа искусств. Ведь, как говорит*
ся, двум медведям в одной берлоге тесно.
Время расставило все на свои места, и с
2001 года школа №14 наконец обрела пол*
ную независимость и отправилась в "само*
стоятельное плавание" по волнам искусств.

Учителя и ученики школы искусств №14 

“Алло, мы ищем таланты!” Юные танцовщицы
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За десять лет сделано очень многое.
Ученики 14*й школы уже давно не ограни*
чиваются рамками родной губернии: юные
танцоры, певцы и музыканты выезжают и
на общероссийские, и на международные
конкурсы, где занимают высокие места,
привозят оттуда гран*при и золотые меда*
ли. Помимо привычных отделений, таких,
как духовое, танцевальное и эстрадное, в
школе пользуются большой популярнос*
тью уникальные направления. Школа №14 *
единственное в Самаре светское учебное
заведение, где готовят юных звонарей. В
классе преподает Николай Алексеевич Ва*
ничев, руководитель ансамбля "Волжские

колокольные звоны". Для того чтобы сохра*
нить высокий уровень и престижность, из*
древле свойственные профессии звонаря,
среди поступающих ведется жесткий отбор.
Дети оттачивают свое мастерство на при*
надлежащей школе колокольне, а боль*
шую практику проходят во Дворце брако*
сочетаний. 

Предмет особой гордости школы №14 *
это цирковое отделение. � Такого отделения
нет ни в одной школе искусств. Мне очень
долго говорили, что это не наш профиль,
что цирковое мастерство не востребова�
но… Почему же? Ведь цирк � это древнейший
вид искусства, и его обязательно нужно раз�
вивать. Сначала мы столкнулись с большой
проблемой � полным отсутствием необходи�
мой учебной программы. Мы создали ее сами �
комплексную программу, включающую в себя
и эквилибр, и жонглирование, и оригиналь�
ный жанр. Привезли ее в Москву, в цирковое
училище имени Носова. На нас удивленно по�
смотрели: "Какие вы молодцы! Откуда вы
все это взяли?" * вспоминает Галина Мит*
рофановна. 

Но это было только начало. Под про*
грамму нужно было написать учебный
план, изучить массу новой информации.
Перенять опыт особо было не у кого * ведь

С любовью и уважением. Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны 

“Вкус победы”. Лауреат Дельфийских игр ' 2010
в номинации “Цирк” Никита Волков 
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подобных школ во всей России всего не*
сколько. Но результат не заставил себя
ждать. На Восьмых молодежных Дель*
фийских играх, которые прошли в мае
прошлого года, ученик школы №14 Никита
Волков завоевал золотую медаль в номи*
нации "Цирк". Такой талант трудно не за*
метить, и Никита, по окончании девятого
класса, уезжает в Москву * он уже зачислен
в труппу Российского цирка. А в школе го*
товы вырастить еще не одного талантливо*
го циркача * было бы желание у детей и их
родителей.

Еще одна "жемчужина" 14*й * это ан*
самбль "Тангенс*альфа". Группа была со*
здана для того, чтобы приобщить детей к
классической музыке. Так ребята*участ*
ники "Тангенс*альфа" стали играть совре*
менные обработки "Лунной сонаты" и
"Аве, Мария". Да так играть, что сначала
ребята выиграли фестиваль "Юность" в
Москве, а потом привезли гран*при с
международного фестиваля в Испании. У
группы случился настоящий гастрольный
тур. Свое творчество они успешно демон*

стрировали в Чехии, Ирландии и других
европейских странах. В апреле 2010 года в
Москве на конкурсе “Единство России”
группа заняла первое место и была при*
глашена на фестиваль юношеского творче*
ства, который пройдет в Перми в 2011 году.
Сейчас ставшие уже студентами "звезды
рок*н*ролла" вместе не играют, но руко*
водство школы уверено: осенью ребята
обязательно соберутся вместе.

Искусству учить трудно. Для этого
нужно быть очень чутким, вниматель*
ным, заботливым, по*настоящему твор*
ческим педагогом. В 14*й школе работают
именно такие: радетели культуры, энтузи*
асты своего дела и просто очень, очень
хорошие люди. Главное * сохранить тот
самый блеск в глазах и искреннюю доб*
роту в сердце. И тогда гимн искусству, за*
звучавший здесь больше тридцати лет на*
зад, не стихнет никогда.

Артем НОХРИН

Юная смена. Школа журналистов и их руководитель Тамара Владимировна Григорьева 
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Для каждой девочки школа красоты и элегантности * это школа жизни. Умение
быть на высоте в любой ситуации, достойно держать осанку, элегантно носить де*
ловой костюм или вечернее платье, изящной, летящей походкой пройтись на вы*
соких каблучках, легким движение руки сбросить пальто, непринужденно попра*
вить шарфик или перчатки… Красивой девушку делают не только ее природные
данные, но и манеры.

Все эти задачи решаются на занятиях, где акцент в обучении делается на рас*
крытие творческой индивидуальности. Театр красоты и элегантности "Орхидея",
который находится в стенах школы искусств №14, * это школа элегантности, изыс*
канных манер, утонченного вкуса и благородства.

В программу обучения входят: постановка подиумного шага, основы хореогра*
фии, актерское мастерство, пластика, коррекция осанки.

Театр был создан в 2003 году. Вдохновителями его создания стали Василий Кур*
батов и Михаил Мышелов * руководители конкурса "Мисс Россия по Самарской обла*
сти". Уже в первый год своей работы воспитанники театра приняли участие в праздно*
вании 10*летия компании "Юкос", где произвели настоящий фурор. Зрители были уве*
рены, что на подиуме выступают модели московских агентств. "Это чудо Самары!" *
восторженно отозвались о показе представители компании "Мери Кей". 

Театр красоты и элегантности "Орхидея" * это театрализованное шоу с показом
оригинальной одежды разных стилей. Всего за несколько лет своего существова*
ния "Орхидея" уже нашла свой путь в мире красоты и уверенно шагает по дороге к
прекрасному. 

ТЕАТР КРАСОТЫ И ЭЛЕГАНТНОСТИ
“ОРХИДЕЯ" ЛЮБОВИ ВОРОНЦОВОЙ
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Дарья Токмакова (в центре). 
Образ “Ангелы”

Елизавета Левушкина. 
Образ “Лебедь”

Мария Попова. 
Образ “Орхидея”

Яна Баландина и Анастасия Безрукова. 
Образ “Пушкинские красавицы”
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ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

К сожалению, медицина в России сегодня испытывает очень
серьезные проблемы, на решение которых, без преувеличения,
потребуются многие годы. К числу главных проблем можно от*
нести отсутствие современных стационаров, недостаточную ос*
нащенность лечебных учреждений медицинским оборудовани*
ем и обеспечение расходными материалами. Еще одним бичом
здравоохранения является недостаток квалифицированных
врачебных кадров, уровень подготовки которых соответствовал
бы современным мировым стандартам. В свою очередь, ссыла*
ясь на низкие зарплаты, средний и младший медицинский пер*
сонал часто отказывает больному в элементарном человеческом
внимании и сострадании, не говоря уже о необходимых регу*
лярных медицинских процедурах. Все эти факторы не могут не
сказаться на качестве медицинских услуг. О проблемах медици*
ны мы побеседовали с заместителем генерального директора
СК "Самара*Мед", членом Общественной палаты Самарской об*
ласти Николаем Федоровичем Прохоренко.
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( Как организовано обязательное
медицинское страхование (ОМС) в
России?

* ОМС представляет собой совокуп*
ность договоров: страхователя и страховой
медицинской организации (собственно до*
говор ОМС в отношении застрахованного),
страховой компании и территориального
фонда ОМС (договор финансирования), а
также страховой компании и медицинской
организации (договор оказания медицин*
ской помощи). Все остальные взаимоотно*
шения в системе ОМС предназначены для
обеспечения этих трех основных договоров.
При этом страхователем работающих граж*
дан является работодатель, а неработаю*
щего населения * правительство соответст*
вующего субъекта РФ.

Что касается перечня услуг по ОМС, то
он описан в Территориальной программе
государственных гарантий. Это практиче*
ски вся медицинская помощь при острых
и хронических заболеваниях. Важно
знать, что это не только услуги, но и усло*
вия их предоставления. Так, например, в
рамках ОМС предусмотрена очередность
на плановую медицинскую помощь, гос*

питализация в многоместную палату, оп*
ределенный перечень медикаментов при
лечении в стационаре, установленные
нормативы питания. И еще * вся меди*
цинская помощь ОМС предоставляется по
медицинским показаниям. Так что, если
гражданин сам хочет пройти какое*то ис*
следование при отсутствии медицинских
показаний (и противопоказаний, конеч*
но) * за это придется платить ему самому.

В систему ОМС не входит и высокотех*
нологичная дорогостоящая медицинская
помощь, дополнительное лекарственное
обеспечение, медицинская помощь при со*
циально*значимых заболеваниях: туберку*
лезе, СПИДе, наркомании, венерических
болезнях.

( Николай Федорович, благодаря
чему ваша компания успешно обеспе(
чивает защиту прав застрахованных?

* Медицинское страхование * один из
самых технологически сложных видов
страхования, но Страховая компания "Са*
мара*Мед" в состоянии обеспечить высо*
коквалифицированную страховую защи*
ту в этой сфере. Сейчас уже невозможно

Если пациент сам проходит обследование ' приходится платить из собственного кармана
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заинтересовать клиента стандартным на*
бором медицинских программ * они
предлагаются всеми страховыми компа*
ниями и ограничены спектром предложе*
ний медицинского рынка. Профессиона*
лизм, стабильность и надежность стра*
ховщика, комплексность и качество ока*
зания страховых услуг, высокий уровень
получаемой медицинской помощи, опти*
мальное решение вопросов, ориентиро*
ванных на интересы застрахованных, * се*
годня при выборе медицинской страхо*
вой компании все эти факторы оценива*
ются в совокупности. И наша страховая
компания "Самара*Мед" занимает по ним
лидирующие позиции.

( Одним из преимуществ вашей
компании является наличие в штате
юристов и экспертов.

* Защита прав застрахованных * одна из
функций страховой компании; это экспер*
тиза и юридическая защита. В нашей компа*
нии всегда были штатные юристы и экспер*
ты, которые имеют возможность специали*
зироваться по каким*либо направлениям.
Но судов у нас мало. Примерно 99,9% тре*

Медицинское страхование ' гарантия социальной защиты

Профессионализм и надежность
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ний решается в досудебном порядке. Мы
возвращаем людям потраченные в больни*
цах деньги гораздо чаще, чем другие ком*
пании.

( Как, на ваш взгляд, можно быстро и
эффективно модернизировать здраво(
охранение?

* Главным вопросом модернизации
здравоохранения должен стать следующий:
кто является выгодоприобретателем конку�
рентных отношений в системе здравоохране�
ния � пациент или государство? В настоящее
время потребительский выбор в системе
здравоохранения крайне ограничен. Можно
выбрать участкового врача (врача общей
практики), однако если этот участок или вся
поликлиника не перегружены, если нет кон*
фликтных ситуаций, место жительства не
удалено от территории обслуживания дан*
ной поликлиники, если эта смена происхо*
дит не чаще одного раза в год, написано за*
явление с указанием причины и т.д. Выбор
медицинской организации, особенно гос*
питального этапа, практически полностью
определяется выбором врача, дающего на*
правление на стационарное лечение. Выбор
альтернативного способа оплаты или лече*
ния практически не может быть реализован
в силу зависимости пациента от врача. Вы*
бор страховых медицинских организаций
(СМО) декларирован, но не воплощен в ви*
де реальных механизмов, а иногда вступает
в прямое противоречие с действующим за*
конодательством * если человек неработаю*
щий или работает на государственных или
муниципальных предприятиях, то выбор за
него сделает страхователь. Это и будет ре*
альным ответом на поставленный выше во*
прос о выгодоприобретателе. 

По существу, можно выделить две ос*
новные формы конкуренции: по качеству и
по цене. Большинство исследователей осо*
бенностей постиндустриальной экономиче*
ской эпохи однозначно стоят на позиции
приоритета по качеству. Поэтому именно
системы обеспечения качества медицин*
ской помощи должны рассматриваться как
приоритетные. Система мониторинга и со*
ставления рейтингов при этом будет не
столь затратной. Следует лишь обеспечить
согласованный сторонами набор показате*
лей и разработать механизмы обеспечения
их объективности и достоверности.

Думается, что именно такие подходы
смогут сделать защиту прав застрахованных
по*настоящему действенной и полезной.

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 340 09 23. E'mail: sksamara@sksamara.ru
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

"Аватар" сделал свое дело. Популяр*
ность 3D кино выросла неимоверно. Первые
строчки бокс*офисов многих стран занима*
ют стереоскопические картины. Не стала ис*
ключением и Россия. Как и во всем мире, в
отечественном прокате до запуска летних
блокбастеров с большим отрывом лидиро*
вала бертоновская "Алиса в Стране чудес".
Картина стала шестым миллиардером в ис*
тории кино. Это самый успешный проект Ти*
ма Бертона в его режиссерской карьере. Да*
же "Бэтмен" собрал чуть более 400 млн. дол*
ларов. Правда, это было более двадцати лет
назад. Бертону удалось создать лучшую эк*
ранизацию произведений Льюиса Кэррола.
Многочисленные попытки перенести на эк*
ран удивительные приключения Алисы со*

вершаются уже более ста лет, первая из ко*
торых датируется аж 1903 годом. Все эти
картины были либо художественными, либо
телевизионными, либо анимационными.
Бертон, как и Кэмерон, использовал техно*
логию Motion Capture при участии актеров,
которая заключается в особом способе ани*
мации с захватом объекта. Искусственно со*
зданные персонажи переиграли реальных
актеров за исключением, быть может, тали*
смана режиссера * Джонни Деппа. "Алиса",
при всем моем уважении к Роберту Земеки*
су, на голову превосходит фильм "Кто под*
ставил кролика Роджера", созданный более
двадцати лет назад, где впервые в объеме
всего фильма была скомбинирована рисо*
ванная анимация и игра живых актеров. В
"Алисе" контакт между живыми и искусст*
венными персонажами был настолько орга*
ничен, что возникало чувство, что последние
реально существуют.

Если "Алиса" считалась самой ожидае*
мой премьерой в мире в этом году, то в Рос*
сии в качестве таковой интерес вызывало
продолжение "Утомленных солнцем" Ники*
ты Михалкова. Многих, правда, покоробил
слоган "Великий фильм о великой войне".
Создатели вину за высокую оценку картины
априори свалили на прокатчиков. В Канне
пути Бертона и Михалкова пересеклись.
Бертон был председателем жюри, Михал*
ков * участником конкурсной программы.
Бертон кино Михалкова не заметил. Заме*
тили критики. В большинстве своем их от*
зывы были негативными. Быть может,
впервые в отношении картин Михалкова
вынужден согласиться с ними. "Очередной
крепкий фильм о войне" вряд ли станет
комплиментом для режиссера. Но, к сожа*
лению, что*то более положительное напи*

Отдушина О КИНО

В разгаре летнее кино. Трехмерный "Шрек" бьет дебютные
рекорды "Аватара". Жара не мешает кинотеатрам собирать
большие кассы. В России по кинопрокатным меркам год пе*
ревалил далеко за экватор. Рано подводить окончательные
итоги, но кое*какие выводы напрашиваются уже сейчас.

“Алиса в Стране чудес” стала шестым
миллиардером в истории кино
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сать не поднимается рука. Мое глубокое
убеждение * ни один фильм, как бы он та*
лантливо ни был сделан даже самым та*
лантливыми режиссером, не сможет пере*
дать всего ужаса войны. Война * это мо*
ральный и физический ад. Благая цель,
движимая режиссером, * открыть глаза
зрителю на пережитые народом мучения *
теряет смысл, потому что зритель знает об
этом. Пошло, когда из фильма в фильм пе*
рекочевывают киношные приемы, предназ*
наченные для усиления этой трагедии. Они
становятся, как это цинично ни звучит,
штампами. Оторванные руки, вываливаю*
щиеся кишки, обожженные лица. Михал*
ков ничего нового в теме войны не открыл.
Не реализуется в полной мере желание по*
казать масштабность событий. Я уж не гово*
рю о слабости компьютерной графики, с
помощью которой Михалков пытается
представить зрителю историческую картину
военных лет. Куда более по сердцу мне при*
шлась картина Веры Глаголевой "Одна вой*
на". В ней нет оторванных рук и ног, и дей*
ствие происходит далеко от фронта. На глу*
хом, почти что необитаемом острове живут
несколько женщин с детьми, рожденными
от немцев. За это, собственно, они и сосла*
ны на край света без надежды на помилова*
ние. Фильм задает вопрос, на который нет
простого ответа, если ты, конечно, не циник
и не дурак: на что может пойти человек во
имя спасения своей жизни и жизни близ*
ких? Сможет ли он не замараться, если на
одной чаше весов * жизнь, а на другой * со*
весть? Не секрет, что в годы войны люди, в
общем*то не подлецы и не бандиты, преда*
вали своих знакомых ради собственного
спасения. Кто из нас может поручиться, что,
случись подобные ужасы, мы не выдадим,
не предадим. Тихая, камерная картина Ве*
ры Глаголевой куда страшнее жесткого
фильма Михалкова.

Российский зритель в отличие от амери*
канского не особо жалует комиксы. Вторая
часть "Железного человека", столь ожидае*
мая в Америке и занявшая вторую строчку в
местном бокс*офисе до начала лета после
"Алисы" (сборы в США * 251 млн. долларов,
всего по миру 524 млн. долларов), в россий*

ском прокате едва удержалась в десятке, со*
брав даже для отечественного проката
скромную сумму * чуть более 14 млн. долла*
ров. В 2008 году, когда началась франши*
за, "Железный человек" в России собрал и
того меньше * 9,4 млн. долларов, заняв
лишь 17*ое место в отечественном бокс*
офисе. Любопытно отметить, что и в главных
европейских кинодержавах * Франции и
Германии * "Железный человек*2" проиграл
в деньгах не только "Алисе", но и "Битве тита*
нов", и мультику "Как приручить дракона".

В этом году тон в режиссуре задают
женщины. Фильм Лоне Шерфиг "Воспи*
тание чувств" конкурировал с картиной
Кэтрин Бигелоу "Повелитель бури" на
"Оскаре". Об этом наш журнал писал па*
ру месяцев назад. На "Оскаре" победила
Бигелоу. Тем не менее, молодежная ме*
лодрама Шерфиг гораздо интереснее
"военки" Бигелоу. Молодая девчонка,
под воздействием отца и школы, упор*
но зубрит латинский язык с надеждой
поступить в Оксфорд, который, по глу*
бокому убеждению окружающих ее
взрослых, * единственный путь наверх.

Многих зрителей и критиков покоробил слоган
к фильму Никиты Михалкова
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И вдруг неожиданно она встречает человека
намного старше себя, который показывает
ей совсем другую жизнь. Выставки, рестора*
ны, поездка в Париж не идут ни в какое
сравнение с занудной учебой. И она, будучи
лучшей ученицей, решает бросить школу,
чтобы окунуться в новый мир. Она начинает
презирать учителей, корпящих над тетрад*
ками. Развязка сюжета ждет зрителя в конце
фильма. Героине придется вернуться к уче*
бе. Фильм завораживает тем, с каким изя*
ществом высказывается общеизвестный по*
стулат о пользе труда. Быть может, у совре*
менной молодежи после просмотра карти*
ны изменится отношение к своим учителям.

В десятке отечественного бокс*офиса к
началу лета оказались три российские кар*
тины. Присутствие в этом рейтинге "Яиц
судьбы" от "Нашей Раши" и бекмамбетов*
ской "Черной молнии" удивления не вызы*
вает. Но неожиданный интерес к картине
"Кандагар", сюжет которой основан на исто*
рии 15*летней давности, связанной с захва*
том российского самолета в небе Афганис*
тана, объяснить не просто. Несколько лет
назад подобный интерес вызвала "9 рота"
Федора Бондарчука. Смесь драмы и боеви*

ка с бюджетом 7 млн. долларов собрала 16 с
половиной млн. долларов. "Кандагар" смог
стать одним из очень немногих российских
фильмов, которые окупились в прокате.

Решив использовать опыт отечествен*
ный и заграничный по переносу популярных
телевизионных персонажей на большой эк*
ран, создатели сериала "Глухарь" выпустили
художественный фильм "Глухарь в кино".
Ход понятный: "Наша Раша" популярна на
ТНТ, в кинотеатрах "Яйца судьбы" собрали
хорошие деньги; "Глухарь" популярен на
НТВ, стало быть, в кинотеатрах будет ан*
шлаг. Но продюсеры картины не учли разни*
цу в зрителях сериалов. "Нашу Рашу" смот*
рела по телеку, главным образом, моло*
дежь, которая является основным посетите*
лем кинотеатров. А "Глухаря" смотрит сов*
сем другая аудитория, которая редко выби*
рается в кино и для которой даже любимый
герой не станет стимулом поменять малень*
кий экран на большой. А фильм*то непло*
хой. Правда, харизма персонажа Максима
Аверина начинает тускнеть. Не зря сам актер
поклялся, что больше никогда в жизни не
будет играть милиционеров.

Два фильма, столь ожидаемые амери*
канскими зрителями, оправдали надежды
их создателей. Картины "Остров прокля*
тых" и "Книга Элая" попали в десятку бокс*
офиса США. В России их финансовые ус*
пехи были более чем скромными. Картина
Мартина Скорсезе "Остров проклятых" с
Ди Каприо в главной роли могла бы рас*
считывать на больший интерес у россий*
ского зрителя. Видимо, анонс сюжета о
двух американских судебных приставах,
попавших на один из далеких островов
для поиска пропавшей пациентки психиат*
рической лечебницы, показался не столь
увлекательным. А сюжет в картине посте*
пенно меняется до неузнаваемости. "Ост*
ров" стал примером тому, как попытка
скрыть интригу событий может притупить
интерес к самой картине. В российском
бокс*офисе "Остров проклятых" смог за*
нять лишь 19 место.

Почти 95 млн. долларов и 7 место в
бокс*офисе США и меньше 5 млн. долла*
ров и лишь 24 место в российском бокс*

“Кандагар” ' один из немногих российских
фильмов, окупившихся в прокате
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офисе * результаты проката фильма "Кни*
га Элая". Очень глубокая, постапокалипти*
ческая религиозная история не особо за*
тронула умы и сердца наших зрителей. На*
чинающаяся в стиле традиционного бое*
вика*катастрофы, картина постепенно пре*
вращается в очень тонкую философскую
притчу. Каким будет мир после вселенской
катастрофы? Смогут ли выжившие повли*
ять на дальнейшую жизнь человечества?
Книга Элая * это единственный оставший*
ся на Земле экземпляр Библии, книги, ко*
торую можно использовать во благо или
во зло, просвещая или одурманивая не*
грамотный народ. Потрясающий ход на*
шли создатели картины: в мире, где боль*
шинство выживших ослепли от яркого
Солнца и не умеют читать, остается одна
Библия, созданная для… слепых. Как все*
гда, великолепно играет Дензел Вашинг*
тон. Слабым утешением для оправдания
равнодушия отечественного зрителя явля*
ется огромная любовь американского зри*
теля к этому актеру. Многие ходят в кино*
театры именно на него, будучи уверенны*
ми, что Вашингтон вытащит любой, даже
слабый фильм.

Наибольшую симпатию вызвал фильм
"Я люблю тебя, Филлип Моррис", который
не значится в списке главных премьер го*
да. В главной роли Джим Керри. Нет, кар*
тина не о любви к сигаретам. Она расска*
зывает о необычных отношениях мужчин
нетрадиционной сексуальной ориентации.
Отношения двух особей одного пола * уже
необычные отношения, скажете вы. Но я не
оговорился. Даже для такой любовной
связи создатели картины нашли ориги*
нальный сценарий. Это и драма, и коме*
дия одновременно. Стивен Рассел, которо*
го как раз и играет Джим Керри, образцо*
вый отец семейства, после тяжелой авто*
мобильной аварии вдруг осознает, что ему
нравятся мужчины. Его возникающие от*
ношения с представителями сильной по*
ловины человечества мало отличаются от
отношений традиционной влюбленной па*
рочки. Те же знаки внимания и подарки.
Стивен Рассел покоряет свою очередную
пассию бриллиантами, дорогими часами.

А на это нужны большие деньги. Чтобы их
добыть, Рассел решается на дерзкую афе*
ру, после чего попадает в тюрьму. И вот там
он без памяти влюбляется в своего сока*
мерника Филлипа Морриса. После выхода
последнего на свободу герой Керри реша*
ется на побег. И это не последнее приклю*
чение, которое ждет влюбленную парочку.
Прежние фильмы, снятые на эту тему, были
или драмой, или комедией. "Я люблю тебя,
Филлип Моррис" * очень симпатичная
смесь этих двух жанров. Сам Джим Керри
раскрывается с необычной стороны. После
картины появляется уверенность, что он
может играть не только комедийные роли,
но и роли глубоко драматичные.

С начала года в российский прокат вы*
шло более ста картин. Большинство из них
прошло по экранам незаметно. Но, как гово*
рится, хорошего кино много не бывает. Впе*
реди * вторая половина кинопрокатного го*
да. Пожелаем, чтобы она оказалась более
удачной. Так ли это будет? Поживем * уви*
дим. 

Марк ДОБРУСИН

Керри и Макгрегор на экране выглядели
влюбленной парочкой 
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК

Реформа по(русски

Владельцы села Царевщина (ныне по*
селок Волжский) братья Д., жившие в Пе*
тербурге, узнали о предстоящей отмене
крепостного права. И накануне реформы
быстро обменяли часть хорошей пахотной
земли, которой пользовались крестьяне,
на песчаные бугры.

Возмутившихся крестьян жестоко вы*
секли плетьми. Тут подоспел манифест об
освобождении, но мужики наотрез отказа*
лись принять новый надел и требовали
прежние земли. Шесть лет царевщинцы ис*
кали правды у властей и регулярно посыла*
ли ходоков в столицу.

В 1867 году самарским губернатором
стал Григорий Сергеевич Аксаков, который
решил при помощи хитрости прекратить
это безобразие. С большой свитой, жан*
дармами и казаками он прибыл в село. Со*
брав крестьян, губернатор объявил, что
или они принимают предложенный им на*
дел, или их выселяют в Сибирь. Воцари*
лась гробовая тишина, и Аксаков подозвал
стоявшего поближе мужика:

* Ну, отвечай, согласен ты принять на*
дел? 

Мужик теребил в руках шапку и молчал.
* Отвечай же!

* Да что я могу ответить, ваше превос*
ходительство. Как мир, так и я. Если мир не
согласен, так и я не согласен.

* Казаки! Уведите его на левую сторону.
В Сибирь пойдет... А ну*ка, подойди вот ты.

Ответ был тот же, и вскоре на левой
стороне образовалась внушительная кучка
отказников. Губернатор стал волноваться,
но, опасаясь провала рискованной затеи,
продолжал пытать крестьян. Наконец тще*
душный мужичонка с пронзительным го*
лоском выпалил:

* Я, ваше превосходительство, согла*
сен.

* Ну и молодец, * обрадовался губерна*
тор, * становись направо.

После этого все остальные согласились
и с облегчением встали направо. Тогда
взмолились отказники:

* Ваше превосходительство, да ведь и
мы сказывали, что, как мир, так и мы. Мир
согласен, так и мы согласны. 

Немного поломавшись для порядка,
Аксаков приказал освободить их. Мужики,
довольные благополучным исходом дела,
жестоко избили героя дня * тщедушного
мужичонку и устроили грандиозную вы*
пивку. Причем пьянее всех был битый спа*
ситель.

Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ

НАЧАЛЬСТВО. Как много в этом слове для уха русского… Начальство.
Оно может быть разным: злым и добрым, большим и маленьким. Но без
него никак невозможно. Отними у народа начальство * и он уже не на*
род. А убрать у начальства народ? Какое же оно тогда начальство. Вот и
слушаем и слушаемся, любим и поругиваем (иногда вслух) губернатора
и мэра, директора и заведующего, билетера и паспортистку… И начальст*
во: то приголубит нас, родимых, и с праздником поздравит, и рюмашкой
угостит, то обидится и льготу зажмет или документ не подпишет.

А великая сермяжная правда матушки*Руси в том, что начальником
может быть каждый. И ежели ты эту бабку сегодня в своей конторе ото*
шлешь к ее матушке, то завтра поутру она своей метлой костюмчик
твой пылью припорошит. Потому что она тоже начальник. Начальник
тротуара.
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Не сумлевайся

Апрель 1917 года. Самара бурлит от ми*
тингов. Выступают все, кому не лень. Вза*
хлеб хвалят Временное правительство. На
трибуну взбирается мужичок в засаленном
пиджаке и фуражке. Он раскланивается, и
толпа замирает.

* Тихо! Ш*ш*ш*ш... Оратора слушайте!
* Братцы, граждане! * восклицает ора*

тор, и руки его начинают выписывать в воз*
духе движения пловца. * Товарищи! Я ры*
бак, а потому, коли ежели что, так я тово...
Скажем, к примеру, наша Волга... есть там
рыба... щука, и сазан, и линь, и всякие дру*
гие рыбы... Правильно я говорю?

* Правильно! * шумит толпа и громко
аплодирует. * Верно!

* Так вот я и думаю, хотя у меня това*
рищ и немец, а я все*таки с ним заодно...

В толпе гул.
* Ну так вот, я и говорю, в реке есть ры*

ба также всякая. А коли я имею сумление
насчет Временного правительства...

И тут толпа свирепеет:
* Долой его! Тащи за шиворот.
Оратора хватают за полу пиджака и ста*

скивают с трибуны. Он обижен и недоуме*
вает: "За что?" А так, чтоб не сумлевался в
правительстве.

"Вы что, лучше всех?"

Самарский изобретатель Офх, уже
имевший восемь охранных свидетельств,
для того чтобы решить вопрос об изготов*
лении ветеринарно*хирургических инстру*
ментов, в 1926 * 1928 годах 38 раз обивал
порог губернского совнархоза. Отказывая
ему в другом изобретении, чиновник ска*
зал с укором: "Такого способа нет еще даже
за границей, а вы изобретаете! Неужели вы
лучше всех?"

"Как в аптеке"

В начале 1935 года к заведующему
складами Самарского городского топлив*
ного треста В. Иванову пришел работник
клуба имени Хатаевича:

* Когда же, уважаемый товарищ Ива*
нов, вы нам дров дадите? Зима ведь!

* Да что вы? А я думал * лето.
* Помилуйте, в клубе жуткий холод.
* А вы деньги заплатили?
* Еще в мае и августе.
* Тогда ждите. Обещанного три года

ждут.
* Невмоготу ждать*то. Холод змеиный.
* Гм... Дать что ли вам?
* Да уж дайте... Нам всего*то сто кубо*

метров.
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* Ну ладно. Вот вам ордер на склад №1.
Езжайте!

Обоз подъехал к складу.
* Вам чего?
* Дров. Вот ордер.
* Нету!
* Как нету? А нам Иванов...
* Он пошутил.
Снова кабинет Иванова.
* Хо, хо, хо! Ошибка вышла. Вот вам ор*

дер. Поезжайте на склад №4.
* Без обману?
* Как в аптеке. Там есть.
На складе №4 та же сцена, что и на пер*

вом. Опять разговор с Ивановым и направ*
ление на склад №2. Все повторилось, и
вновь Иванов:

* Дров у нас в городе нету. Категориче*
ски. А ежели хотите получить, то вывозите с
Красной Глинки.

* А там*то есть?
* Сколько угодно.
Работник клуба на всякий случай ре*

шил проверить и съездить сначала без обо*
за. Конечно, он поступил правильно.

Добро пожаловать!

В 1930*х годах Самарский городской от*
дел социального страхования помещался в
сыром и темном подвале на Кооперативной
(ныне Молодогвардейская) улице. А первое,
что видел инвалид после мучительного путе*
шествия по крутым ступеням, было своеоб*
разное напутствие, заботливо написанное
сотрудниками соцстраха: "Инвалид! Сделал
свое дело * уходи, не задерживайся!"

Предосторожность

В октябре 1941 года группу писателей
эвакуировали из Москвы в Куйбышев. Их
разместили в общежитии "Гранд*отеля", но
через несколько дней попросили освобо*
дить номера: английские дипломаты по*
требовали места для своих горничных. А
еще наши чиновники были категорически
против, чтобы в ресторане "Гранд*отеля"
наряду с иностранцами обедали Д.Ф. Ойст*
рах, Э.Г. Гилельс, С.В. Образцов, М.А. Шо*

лохов и другие деятели искусства и культу*
ры. Наверное, побоялись тлетворного вли*
яния западного духа.

Любовь пo(куйбышевски

9 августа 1958 года в Куйбышевскую
область приехал первый секретарь ЦК
КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Он участ*
вовал в торжественном пуске Волжской
ГЭС, а затем планировал выступить перед
жителями областного центра.

Общения с народом, увы, не получи*
лось. На площади Куйбышева собралось
невероятное количество людей. Назревала
грандиозная давка. Когда Никита Сергее*
вич появился на трибуне, площадь уже
кричала и стонала. Возмущенный Хрущев
быстро ушел. А на следующий день долж*
но было состояться его совещание с руко*
водством области. Партийные бонзы со
страхом ожидали крутой разборки за со*
рванный митинг, и первый секретарь обко*
ма КПСС Михаил Тимофеевич Ефремов
выбрал в качестве "козла отпущения" пер*
вого секретаря горкома Николая Василье*
вича Банникова: "Ты * хозяин города, тебе и
объясняться с Хрущевым". Помывшись в
бане и надев чистую рубаху, Банников му*
жественно явился на свою "голгофу".

Естественно, совещание началось с
разговора о несостоявшемся торжестве. И
Николай Васильевич, преданно глядя в
глаза Никите Сергеевичу, убедительно
объяснил вчерашнюю давку: люди жажда*
ли видеть своего вождя и стремились быть
ближе к нему. Своими радостными крика*
ми они демонстрировали всенародную лю*
бовь к партии и ее руководителю.

Хрущев сразу смягчился, улыбнулся и
прощающе махнул рукой.

Забыли проинструктировать

В середине 1970*х годов в санаторий
"Волжский утес" прибыл на отдых член
Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь
Ленинградского обкома партии товарищ
Г.В. Романов. Дело было зимой, и решил
он по хрустящему снежку покататься.
Главный врач санатория связался с пред*

Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ
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седателем колхоза "Россия" П.А. Павло*
вым, и вскоре к подъезду подъехали сани
с дородным кучером. Романов укутался в
шубу, удобно уселся и повелительно
крикнул: "Пошел!" Лошадка бойко побе*
жала вдоль Волги. Погода стояла хоро*
шая, и все бы было ничего, да приспичи*
ло кобыле. Увидев, как она подняла
хвост, Романов в ужасе отшатнулся: "Что
это?!" А когда куски навоза посыпались
на дорогу, он забился в истерике: "Своло*
чи! Назад! Быстро назад!" Приехав, ки*
нулся в кабинет главврача: "Кто это при*
думал?! Кто председатель колхоза? Свя*
жите меня с первым секретарем обкома
Орловым!" 

В.П. Орлов был на месте.
* Слушаю вас, товарищ Романов!
* Ты знаешь, что сделала лошадь в мо*

ем присутствии?! Это оскорбление! Я член
Политбюро! Почему лошадь не подготови*
ли? Я требую выгнать председателя колхо*
за с треском!

* Разберемся, * ответил Орлов.
Через несколько месяцев Романов по*

звонил Орлову из Ленинграда:
* Ты председателя выгнал?
* Выгнал, * соврал Орлов.
* Так ему и надо, до сих пор вздрагиваю.

Разобрались

Председателем Советского райиспол*
кома в брежневскую пору работал человек
с фамилией Косыгин. И хотя он не был род*
ственником премьер*министра, фамилия
производила впечатление на тех, с кем он
общался. Правда, реагировали на нее по*
разному.

Однажды, в разгар очередного ленин*
ского субботника, председатель решил по*
смотреть, как жители района ударным тру*
дом отмечают годовщину со дня рождения
вождя мирового пролетариата. Заметив на
одной улице большое скопление народа,
он велел шоферу подъехать к столь значи*
тельной "группе трудящихся". Выяснилось,
однако, что это очередь за пивом. Косыгин
вылез из машины и подошел к несозна*
тельной публике:

* Как вам не стыдно! Люди работают,
очищают наш город от мусора, вспоминают
Ленина, а вы? Стоите за пивом!

В толпе послышался ропот, а через ми*
нуту к председателю приблизился оброс*
ший щетиной субъект:

* Ты кто такой, чтобы нам указывать?
* Я * Косыгин, * ответил Косыгин.
* Ха, * ухмыльнулся алкаш. * Ну, тогда я *

Брежнев.

А у нас по( другому

В декабре 2005 года Самарскую область
посетили первый вице*премьер России
Дмитрий Медведев и министр здравоохра*
нения и социального развития РФ Михаил
Зурабов. В программу визита входило посе*
щение офиса врача общей практики Ната*
льи Каштановой в селе Зеленовка Ставро*
польского района, а также ее нового жило*
го дома. Перед этим в дом врача нагрянула
сотрудница пресс*службы премьера. Оки*
нув опытным взглядом стол с двумя бутыл*
ками шампанского, бутербродами и сладо*
стями, она подозвала мать хозяйки:

* Немедленно убрать!
* Это почему же?
* Слишком неправдоподобно. В дерев*

нях шампанское не пьют!

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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КОРРЕКТОР Ольга Забежинская

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНО*КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Марина Садохина
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 

Марина Николаева
Александр Портнов

Елена Портнова
МЕНЕДЖЕР ПО ПОДПИСКЕ Наталья Балабашина

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Ушаева
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Людмила Кулькова

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Юрий Воскобойников

Татьяна Грузинцева
Александр Гуров
Марк Добрусин

Александр Завальный
Вадим Карасев

Дмитрий Король
Ольга Король
Артем Нохрин

Мария Пешкова
Ксения Русяева

Владимир Самарцев
Кирилл Шамотин

ПОДГОТОВКА DVD*ДИСКОВ  Валерий Медведев
ОБЛОЖКА: фото * Игорь Пензин

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА Игорь Гречаный

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 443066, Самара, ул. Дыбенко, 122, тел./факс (846) 226*65*62.
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Внимание! Подписка на 2010 год * во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации. Подписной индекс на

годовую подписку 2010 года * 14599, на  полугодие  * 14596. Информация о подписке и приобретении журналов по тел.
(846) 995*13*01, а также в ОАО "Роспечать" тел. (846) 334*42*09, в ЗАО “Печать” тел. (846) 276*33*49, ООО ”Урал*Пресс
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