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Лицо с обложки

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

ЖИВАЯ ВОДА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА,
Фото: Игорь Пензин

ИЛИ СУДЬБА ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

Масштаб личности Владимира Петрова не умещается в
привычные современные рамки. Эта фигура сопоставима
если не с деятелями эпохи Возрождения, то отчетливо и ор3
ганично смотрелась бы в контексте русского Серебряного
века. Подлинный и яркий представитель русской интелли3
генции, уроженец Самары 3 он вписал, наверное, самую яр3
кую, самую выразительную и сочную страницу в историю
самарского спорта. Его ученики два с лишним десятилетия
были лучшими в нашей стране, завоевывая для нее самые
главные международные награды в любительском вело3
спорте. Но воспитав не одно поколение олимпийских чем3
пионов и чемпионов мира, создав лучшую в СССР спортив3
ную школу, он был вынужден покинуть наш город.
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Выдающийся тренер мирового уров3
ня, универсально образованный и обая3
тельный человек, удивительный педагог
и воспитатель, умный собеседник, блес3
тящий организатор, менеджер, матема3
тик и конструктор, автор во многом со3
вершенно оригинальной методики под3
готовки спортсменов высочайшего уров3
ня, встречает 13 апреля свое семидесяти3
пятилетие. Встречает с улыбкой и гордо
поднятой головой. Заслуженный тренер
СССР Владимир Петрович Петров снова
готовит настоящих победителей и настоя3
щих людей. Накануне этого замечатель3
ного события наш обозреватель, поэт и
журналист Сергей Лейбград, встретился с
юбиляром в его подмосковном доме и на
сборах в Гагре, чтобы услышать уникаль3
ную историю жизни феноменального че3
ловека из первых уст.

Все фото из личных архивов
В. Петрова, Б. Шухова и В. Добрусина

$ Владимир Петрович, давайте нач$
нем с самого начала. С вашего детства,
с ваших родителей. Что повлияло на
вас, на вашу личность больше всего?
3 Моя мама 3 финансист3плановик, она
работала в райисполкоме. Это было уже
после того, как мы остались без папы. Отец
был крупным торговым работником, зани3

мал должность коммерческого директора
города Астрахани. Я очень мало, к сожале3
нию, его видел. В 1943 году он ушел от нас.
Может быть, в этом и не было его вины.
Отчасти это произошло из3за бабушки, ко3
торая была очень требовательной. Она го3
ворила, что надо работать и работать, ра3
ботать всегда и везде, несмотря на то, что
ты загружаешься на учебе или на службе,
ты должен работать и по дому. Она нас
воспитывала в труде, в дисциплине. Я
учился отлично, окончил школу с медалью.
И должен был добиваться всего сам, рас3
считывать мне было не на кого, на чью3то
помощь надеяться не приходилось.
Жизнь была тяжелой. Сталинское вре3
мя разбросало всех родственников по раз3
ным городам и весям. Многие друг друга
чурались, боялись, страх в те времена ви3
сел над всеми. И поэтому мы не знали, как
живут наши родственники в Астрахани, в
других городах, в том числе и в Сибири. И
мы жили довольно обособленно. У мамы
было двое детей 3 я и моя старшая сестра,
до смерти бабушки нас было четверо на
свете. Поэтому я старался учиться, больше
знать, дорожить временем, быть самым
достойным и лучшим. Я много читал, мно3
гое умел делать.

Первая команда Владимира Петрова (четвертый справа). Куйбышев, 1952 год
#4/2011 самарские судьбы
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

Владимир Петров (крайний слева) и Валерий Кравцов (крайний справа)
с будущими звездами куйбышевского велоспорта. 1962 год

После школы я поступил в Куйбы3
шевский авиационный институт, где учи3
лась и сестра. Параллельно уже зани3
мался спортом. Коньками, велосипедом.
Помогал тренеру, тренировал сам, заме3
щал своего наставника.
$ Вы коренной куйбышевец$сама$
рец?
3 Да, коренной самарец. Я родился в
роддоме на улице Льва Толстого. Там же
родился мой сын Сергей и мой внук.

Инженер*конструктор В. Петров. 1960 год
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Только дочка Катя родилась в другом
роддоме, но тоже в Самаре. А жили мы
недалеко от пересечения улицы Куйбы3
шева и Ленинградской.
$ И все$таки кто на вас повлиял
судьбоносным образом? Мама, ба$
бушка, учитель?
3 Сильное влияние на меня оказал
мой тренер Александр Иванович Мель3
ников. Он, к сожалению, рано умер от
рака. Он воспитывал в нас чувство ис3
кренней дружбы, понимание, команд3
ный дух, доверие, порядочность, лю3
бовь к спорту, уважение человеческого
достоинства. Все то, что я всегда считал,
считаю и буду считать принципиальным
в своей тренерской работе и в жизни.
Это помогло нам сформировать многих
выдающихся спортсменов, создать мощ3
ный велоцентр в Куйбышеве и трениро3
вать сборные РСФСР и СССР. Сейчас и я,
и мой соратник Валерий Кравцов, и все
наши тренеры и помощники стараемся
на этих принципах работать уже с новым
поколением, чтобы возродить славу рос3
сийского спорта.
А еще у нас в школе №39 был пре3
красный учитель математики. В Самаре
было несколько замечательных матема3

тиков3отличников, выпускников школ.
Но только двое 3 Коля Титов и я 3 могли
так упростить сложные математические
выражения. И он очень гордился нами.
Именно он произвел на меня неизглади3
мое впечатление как учитель. И поэтому
я очень переживаю сегодня из3за того,
что так остро не хватает настоящих учи3
телей. Только что я вернулся со сбора и
опять убедился, что ребята стали слабее
физически, очень много едят вредной
ерунды: “дошираки”, слоеные пирожки,
бигмаки, постоянно употребляя искусст3
венно изготовленную пищу. Что тоже
очень обидно, они стали меньше знать,
стали менее воспитанными и культурны3
ми. Нелегко нам будет восстановить наш
велоспорт, но мы пытаемся и видим, что
кое3что у нас уже получается.
$ То есть причины нынешнего
кризиса напрямую связаны и с куль$
турой, и с этикой?
3 Безусловно. Сейчас отсутствует уни3
версальная идея, придающая смысл
жизни. И нет настоящей системы спор3

тивных школ, вообще нет реальной фи3
зической культуры. Слишком много бы3
ло разрушено или разрушилось само.
Особенно это касается видов спорта,
связанных с выносливостью, которые не
обещают быстрых и больших денег. Вы
представляете, что сегодня, с этими бе3
зумными арендными платами, с разру3
шенной инфраструктурой, детский тре3
нер может рассчитывать на зарплату в
семь тысяч рублей, если у него занима3
ется не меньше пятидесяти детей.
Восстанавливать велоспорт нужно от
сборных команд, спускаясь в крупные
межрегиональные центры, их, наверное,
должно быть четыре или пять по всей
России 3 Восток, Сибирь, Поволжье, Се3
вер, Юг в районе Кавказа. Чтобы окрест3
ные регионы могли направлять туда луч3
ших спортсменов, чтобы там можно было
создать современные условия подготов3
ки, образования и обучения, научную ба3
зу, медицину и спортивную инфраструк3
туру, дороги, велотрек... С постоянными
сборами, соревнованиями, тестами, по3
вышением квалификации тренеров.

Первые куйбышевские чемпионы СССР. Слева направо: В. Кравцова, В. Ребровская, А. Данин,
А. Гусятников, В. Трифонов, В. Кириченко. 1970 год
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

Мы столкнулись с тем, что ребята ма3
лообразованны, физически ослаблены,
не знают этики и этикета, ругаются, курят.
Мы за это наказываем. Есть таланты и ин3
тересные люди, но надо с ними занимать3
ся, надо вытаскивать их из ямы, в кото3
рую угодили наш спорт и образование.

Руководитель центра олимпийской подготовки
Владимир Петров

Олимпийский чемпион 1972 года Борис Шухов
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$ А откуда истоки вашей нравст$
венности? Что вы читали? Какая у вас
любимая книга?
3 Я с детства очень много читал. Поте3
рял даже зрение из3за того, что читал до
четырех часов ночи. Мать чуть ли не с
ремнем заставляла меня потушить свет и
ложиться спать. Мне очень нравился Джек
Лондон. Мне вообще нравились сильные,
гордые и умные люди. Драйзера я всего
перечитал. Своим ученикам, спортсме3
нам, я читал и экономику, и психологию, и
Карнеги, и про правильное питание, и про
этикет, и про культуру отношений между
женщинами и мужчинами. Мы стреми3
лись, чтобы наши воспитанники соответ3
ствовали эталону сильного, умного и по3
рядочного человека. Для которого значи3
мы своя страна, история, культура, личная
честь и честь команды, интернациона3
лизм. У меня в команде были представи3
тели многих национальностей: с Кавказа,
с Прибалтики, из автономий Поволжья, из
Средней Азии. И у нас никогда не было
никаких проблем, со всеми я работал с
удовольствием, и все они чувствовали се3
бя единой командой. Как у Дюма, один за
всех и все за одного. Есть лидер, и на него
работают все. И все могли стать лидера3
ми, и часто бывали. У нас была очень
сильная команда. Куйбышевские вело3
гонщики выигрывали практически все со3
ревнования в стране. Четыре года подряд
велосипедисты куйбышевского велоцент3
ра становились лучшими гонщиками ми3
ра, удостаиваясь "Золотой пальмовой вет3
ви". Сергей Сухорученков трижды и Иван
Мищенко. У нас была просто семья. И все
понимают, что это были самые лучшие, са3
мые главные моменты нашей жизни. И
сейчас наши ребята звонят нам: "Влади3
мир Петрович, Валерий Андреевич (Крав3

цов 3 прим. авт.), Сергей Владимирович
(это мой сын, он у нас заведовал наукой),
приезжайте, мы без вас не начинаем!" Со3
бираются человек двести за Волгой, мы
приезжаем, берем теплоход и, как у Пуш3
кина, "бойцы вспоминают минувшие
дни…"
$ Владимир Петрович, вы сказали,
что очень любили Джека Лондона. У
него есть замечательный герой Мар$
тин Иден. Сильный, умный, уникаль$
но самодисциплинированный, сде$
лавший себя сам любовью и трудо$
любием. Но у него было отчаяние. У
вас же удивительный, поразитель$
ный социальный, человеческий опти$
мизм, несмотря ни на что…
3 Я скажу вам почему. Очень точное,
емкое и глубокое высказывание Джека
Лондона стало моим девизом. "Человек
прыгает с огромной высоты в море. Жес3
токая будет расплата, если он упадет
плашмя. Он бы мог беззаботно лежать
на солнце и смотреть, как прыгают, па3
дают и разбиваются другие. Но в корот3
кие мгновенья полета, только в эти мгно3

вения, он живет живой жизнью. Вот ра3
ди этой живой жизни и стоит единствен3
но жить". То есть надо учиться, читать,
создавать, искать, творить свою жизнь и
жизнь людей. Рискуя и любя, веря и
зная: что, для кого и для чего ты дела3
ешь. А жизнь интересна именно новиз3
ной, преодолением, победой. В вело3
спорте победы даются особенно тяжело.
Мои ученики после гонок и тренировок
порой падали, отдав все силы, теряя со3
знание. Но вставали и снова ехали за по3
бедой. И побеждали. Вернее, не побеж3
дали кого3то, а были первыми… Были
первыми. Это и есть жизнь, это главное,
это остается в памяти. А деньги 3 это уже
второе, если не третье…
$ А что больше всего обидело вас в
жизни, задело, поранило?..
3 Была несправедливость. Когда ты
готовишь победителей, а лавры достают3
ся тому, кто был вообще непричастен к
подготовке велосипедистов. Был обман,
с которым я столкнулся, когда уже рабо3
тал конструктором в научно3производст3
венном объединении имени Фрунзе.

Чемпионы мира 1970 года в Англии. Слева направо: В. Ярды, В. Лихачев, Б. Шухов и В. Соколов
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

Владимир Петров и его чемпионы

Меня на месяц попросили заменить пред3
седателя спорткомитета. Я стал смотреть:
нет ни инвентаря, ни формы, хотя на это
профсоюзами было выделено тридцать
тысяч рублей. Я пошел и прямо сказал об
этом первому секретарю заводского ко3
митета партии. На следующий день меня
должны были принимать в члены КПСС,
но вдруг ко мне подходит начальник цеха
и говорит: "А тебя, Петров, велели в пар3
тию не принимать". Я потом стал разби3
раться и выяснил, что этот секретарь сто3

Владимир Петров уходит на трек. 1980 год
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ял первым в списке тех, на кого пошли
профсоюзные деньги. За ним всякие
профсоюзные работники и так далее. Они
получили инвентарь, который полагался
спортсменам. После этого я больше не хо3
тел там работать, хотя мне нравился труд
конструктора, и ушел в спорт.
$ Вы были отличником в школе,
перспективным математиком, одним
из лучших студентов и инженеров$
конструкторов. Почему все$таки ва$
шей судьбой стал велоспорт, стала
тренерская стезя?
3 Я стал заниматься спортом задолго
до института. С 1952 года. Мельников
тренировал конькобежцев в обществе
"Спартак", а потом купил велосипеды и
сказал: "А летом давайте кататься". Мы
начали выступать в соревнованиях. И я
как3то сразу сообразил, что все катаются
мало, нужно больше, необходима более
интенсивная подготовка, более объем3
ная тренировочная работа. И мы, юно3
ши, в первый же год догнали мужчин,
которые выступали в Куйбышеве, потом
стали их обгонять, потом, когда уже в
1959 году я стал председателем город3

ской федерации велоспорта, внедрил
свою методику. Наши советские гонщи3
ки плохо, медленно ездили, часто пада3
ли, поэтому проигрывали. Я значительно
сократил дистанции, увеличив интен3
сивность, темповую работу, занялся тех3
никой езды, мы стали выигрывать рос3
сийские соревнования, спартакиады
школьников в стране, затем чемпионаты
РСФСР среди молодежи, в 1968 году
первые два наших воспитанника стали
чемпионами СССР 3 Валентина Кравцова
и Алексей Данин. А в 1969 году, когда я
возглавил сборную РСФСР, наша коман3
да выиграла и все женские, и все муж3
ские соревнования в Советском Союзе. И
осенью 693года мы, по сути, сделали
полноценный велоцентр в Куйбышеве на
базе ПриВО, то есть армейского спорта,
клуба СКА, и открытой нами Школы выс3
шего спортивного мастерства.
$ Владимир Петрович, как вам и
вашему надежному соратнику Вале$
рию Кравцову удалось сформировать

сильнейшую в стране, да в известной
степени и в мире, велосипедную шко$
лу в Куйбышеве? В городе, где до вас
велоспортивных традиций не было
совсем?
3 Видимо, этому помогло то, что мы с
Кравцовым ушли в СКА. Он закрепился в
армии, я в спорткомитете, и мы смогли
приглашать перспективных спортсменов
из разных городов страны. Было много и
куйбышевцев, и талантливой молодежи,
которую мы здесь призывали в армию.
Все вместе они очень быстро росли. Мы
по своей методике подводили их к са3
мым высшим достижениям. Стали выиг3
рывать российские, всесоюзные сорев3
нования. Меня пригласили вторым тре3
нером в сборную СССР, которой руково3
дил Виктор Арсеньевич Капитонов. Он
был очень сильным велосипедистом,
олимпийским чемпионом, но никогда не
тренировал. А мне сказали: "Иди, готовь
сборную, ты знаешь своих велосипедис3
тов, это государственный приказ. Нам
надо выигрывать!"

Владимир Петров и Валерий Кравцов объявляют сбор...
#4/2011 самарские судьбы
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Куйбышевские армейцы * чемпионы СССР. 1979 год

Через год, в 19703м, мы стали чемпи3
онами мира в Англии в командной гон3
ке, еще через год победили в велогонке
мира, где ехал наш Александр Гусятни3
ков, еще через год выиграли Олимпий3

Валерий Кравцов (справа):
“Подожди. Не горячись”
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ские игры, чемпионами стали наши гон3
щики Борис Шухов и Валерий Ярды. По3
сле этой замечательной победы я ушел
из сборной, поссорившись с Капитоно3
вым, потому что он не взял в сборную
моих воспитанников, которые, не сомне3
ваюсь, были бы среди победителей.
Вернулся я в сборную только в 1980
году. Меня тогда буквально заставили
это сделать. Сказали: "Родина зовет! Бро3
сай все свои ссоры, обиды и разлады.
Мы должны победить на Олимпиаде в
Москве!" Чем это кончилось, все знают.
Баринова и Сухорученкова готовил не3
посредственно я. Сергей стал чемпио3
ном, а Баринов занял третье место в
групповой гонке. Виктор Капитонов ни
на одной тренировке групповиков не
был, но все заслуги достались ему. А в
командной гонке шел наш Анатолий Яр3
кин, он тоже стал олимпийским чемпио3
ном. Этим закончилась моя шоссейная
планида. Обидевшись на функционеров,
на все интриги, на Капитонова, я повер3
нулся и сказал: "Все. Ухожу на трек". И
вот лишь сейчас я вернулся к трениров3
кам и подготовке шоссейников.

Только я ушел на трек, как уже через
год два моих воспитанника стали там
чемпионами мира. А ведь в Куйбышеве
так и не построили трековую арену. Пе3
ред Олимпиадой 1984 года мои ребята
упросили меня заняться подготовкой
сборной СССР. Мы готовились в Узбеки3
стане, но из3за "холодной войны" мы ос3
тались без Олимпийских игр. И у нас
оказалось подрубленным целое поколе3
ние. Целое поколение погибло в спор3
тивном смысле. У нас почему3то велоси3
педисты к 30 годам уже заканчивали вы3
ступления, хотя во всем мире 3 это воз3
раст расцвета спортсменов.
$ Вы сказали об эффективной
структуре, которая позволила вам со$
бирать в Куйбышеве талантливую мо$
лодежь. Но это только организацион$
ная сторона дела. Чтобы более двад$
цати лет побеждать и готовить лучших
гонщиков мира, нужен какой$то ре$
цепт или секрет. В чем секрет, тайна,
загадка уникального куйбышевского
тренера Владимира Петрова?
3 Я всегда был приверженцем следую3
щего принципа. Если ты попадаешь в но3
вую сферу, а я был инженером, хоть и дол3
го занимался спортом, и был среди первых
куйбышевских велосипедистов, ставших
мастерами спорта, ты должен максималь3
но широко и глубоко подготовить себя. Я
очень много читал. Я перечитал всех луч3
ших тренеров мира. И не только по вело3
спорту, а по всем видам спортивной дея3
тельности, связанной с исключительными
нагрузками и предельной выносливостью.
Я искал рациональное зерно, золотое се3
чение, и 3 в конце концов 3 нашел. Оконча3
тельно моя система сформировалась к
1976 году, но я последовательно шел к ней
с самого начала. Это система адаптации к
нагрузкам. У нее есть спортивные, научные
и методические аспекты. То есть к очень
большим нагрузкам нужно идти постепен3
но, волнами, постоянно увеличивая интен3
сивность. Это один из секретов.
И второй секрет. Если хочешь иметь на3
стоящий резерв, постоянно добиваться вы3

Сергей Сухорученков * победитель велогонки на
призы газеты “Социалистическая индустрия”.
1978 год

соких результатов, обеспечивать стабиль3
ность улучшения результатов и преемствен3
ность, то надо вести по единой системе на3
грузки всех 3 от новичков до олимпийцев.
Конечно, объемы нагрузки у олимпийцев
значительно выше, чем у дебютантов, но
интенсивность нагрузки единая. И эти объе3
мы постепенно от уровня к уровню повыша3
ются. И так от детей до главной команды.
Сейчас у нас на сборах в клубе "Русь" 3
ребята и девочки 15316 лет, 17318 и 19322 и
чуть3чуть взрослых. Порядка семидесяти
спортсменов. Плюс наши помощники 3 на3
ука, учителя, потому что ребята должны по3
настоящему учиться, много знать, в том
числе иностранные языки. Я занимаюсь но3
вым резервом для российского велоспорта.
#4/2011 самарские судьбы
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Владимир Петров (в центре) встречает в аэропорту Курумоч своих олимпийских чемпионов *
С. Сухорученкова (слева) и А. Яркина (справа). 1980 год

Бывший мой воспитанник, спринтер,
мастер спорта международного класса
Игорь Макаров, который возглавляет
компанию "Итера" и является председате3
лем Федерации велоспорта России, при3
гласил меня и попросил поучаствовать в
возрождении наших победных традиций.
Он сказал: "Кто, если не вы, должны воз3
родить славу наших шоссейников, но и
треком тоже продолжайте заниматься". Я
согласился. Ответил: хорошо, но все
должно быть в развитии. И начинать нуж3
но с детей. На это требуется шесть3семь
лет. К Олимпиаде 2016 года будет коман3
да, а сейчас будут отдельные личности.
$ Кроме организационно$методи$
ческих, методологических рецептов
побед куйбышевской велошколы,
есть еще и то, что называется психо$
логией, философией, педагогикой,
доверием…
3 Я хочу подчеркнуть, что очень важна
такая составляющая, как преемственность.
В одной ауре, в одной системе должны
тренироваться и чемпионы, олимпийцы, и
юноши, и дети. Должна быть постоянная
подпитка, постоянная свежая кровь, у
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сборной должна быть длинная "скамейка".
А когда у нас приглашают иностранных
специалистов, те занимаются только вер3
хушкой 3 система, фундамент разрушается.
$ Вы рассуждаете, как харизмати$
ческие литературные гении $ инженер
Гарин, профессор Доуэль, Филипп
Филиппович Преображенский. А ваши
ученики говорят об удивительной че$
ловечности, потрясающей психологии
Петрова. Насколько важен и значим
вот этот человеческий фермент в под$
готовке больших спортсменов? Кем
вы были и хотели быть для ваших по$
допечных $ пророком, демиургом, ку$
миром, диктатором, учителем, отцом,
товарищем?
3 Весь свой путь я прошел с Валерием
Кравцовым, потом он уехал на Север, ра3
ботал в Газпроме, сейчас мы снова вмес3
те. Так вот мы с ним всегда говорили на3
шим ребятам, что мы для них родители,
отцы, а они 3 наши дети. Сейчас мы уже
дедушки, а наши новые ученики 3 внуки.
Все отношения строились на том, что мы
их всех считаем родными. Есть лидеры,
есть вожаки, есть ведущие, но нет лю3

бимчиков, все для нас равны, все наши
дети. Поэтому их здоровье, порядочность,
культура для нас всегда важнее сиюми3
нутных результатов. Мне вот недавно
Кравцов рассказал, как он страшно испу3
гался, когда в мороз и туман шла важная
тренировка в Абхазии и самая маленькая
девчонка отстала. Он бросился за ней,
сразу взял ее в машину, согрел, потом ее
отвез побыстрее в баню… Спортсмены
очень это чувствуют, когда к ним такое
родительское отношение. Мы сейчас и
тренеров собрали, которые годами друг с
другом не разговаривали, обижались,
ссорились, а теперь отлично общаются,
сотрудничают. Победить может только
команда, только из сплоченной команды
выходят победители Олимпиад и круп3
нейших соревнований.
Я все делал для моих учеников. Вы
знаете, какое тогда было время и какое
снабжение, скорее, отсутствие снабжения
в Самаре. Я через армейских начальни3
ков, через исполкомы выбивал для ребят
квартиры, обеспечивал продуктами пита3
ния, покупал мебель, автомобили, решал
проблемы жен и детей, добивался, чтобы
все они после школы учились в институ3
тах. Мы были семьей, и я для ребят и дев3
чонок был отцом.

$ Вы воспитали и привели к самым
громким победам десятки велосипе$
дистов. И все$таки кто ваши самые
любимые ученики, в ком вы раство$
рились как учитель, тренер и человек,
кто стал вашим продолжением в
спорте?
3 В тренерском плане продолжения
пока не получилось. В какой3то момент
некоторым моим воспитанникам в Куй3
бышеве, закончившим карьеру спортс3
менов, показалось, что я их "поддуши3
ваю", довлею над ними, и они решили
попробовать порулить без меня. То есть
помимо кризиса, распада Союза, пре3
кращения финансирования спорта 3 это
тоже стало одной из причин, по которым
куйбышевский велоцентр утратил прак3
тически все свои позиции. Им, особенно
в шоссе, показалось, что я мешаю их
развитию. Я никогда ничего не навязы3
ваю и не стал им препятствовать: что ж,
пожалуйста, давайте сами, без меня.
Хотя тогда у меня были все возможнос3
ти подчинить их себе. Но я не стал этого
делать, это не в моем характере, я пре3
доставил им полную самостоятельность
и ушел. К сожалению, итоги оказались
для самарского велоспорта неутеши3
тельными.

Победители групповой гонки Олимпиады*80. Слева направо: Ланг (серебро),
Ю. Баринов (бронза), С. Сухорученков (золото)
#4/2011 самарские судьбы
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Снова вместе * С. Сухорученков, В. Петров и А. Гусятников

$ Владимир Петрович, а кто был
вашим продолжением в гонке, на
шоссе, на треке, кто стал вашим про$
должением в жизни? Я знаю, что сей$
час с вами работают на сборах в Гагре
и Мищенко, и Яркин, и Сухорученков…
3 У меня никогда не было любимчи3
ков. У меня был, к примеру, капитан ко3
манды многодневных гонок Александр
Гусятников. Он был действительно на3
стоящим, сильным и талантливым капи3
таном. Он потом был главным тренером
сборной, президентом федерации вело3
спорта России. Были ребята, которых на3
зывали душой команды. Такие, как Ни3
колай Косырев. Были настоящие лидеры.
Были очень большие таланты. Борис Шу3
хов, Валерий Трифонов, Рамазан Галя3
летдинов, Анатолий Яркин, Александр
Аверин, Юрий Баринов, Иван Мищенко,
Андрей Ведерников, Сергей Никитенко,
Марат Ганеев, Асят Саитов, Валерий Яр3
ды, Сережа Сухорученков… Но любимых
не было.
Я помню, как на старте одного из се3
зонов мне ребята говорили, что вот, мол,
у вас любимчик Гусятников. А он просто
в апреле поехал сильнее всех. Я им гово3
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рю: подождите, придет ваш черед, и в
других соревнованиях будете лидерами
и победителями уже вы. Так и случи3
лось. Гонку мира выиграл Баринов, по3
том на Молочном туре в Англии мы за3
няли вообще первых шесть мест. Закон
нашей команды был таков, что нет одно3
го постоянного лидера 3 лидеры все. И у
нас, действительно, было очень много
сильнейших гонщиков. Я решил так: кто
лучший на первых трех этапах, тот сего3
дня лидер, на того все работают. И на
этом заканчиваются все разборки. По3
беждает команда и командный дух. У
нас были очень жесткие требования ко
всем. Жестоко боролись с картежника3
ми, пьянство и курение вообще счита3
лись недопустимыми, не терпели эгоиз3
ма, высокомерия, грубости, лжи, непо3
рядочности…
А самые лучшие у меня 3 это, конеч3
но, олимпийские чемпионы Борис Шу3
хов, Валерий Ярды, Анатолий Яркин и
Сергей Сухорученков. Много лет спустя я
по просьбе Гусятникова подготовил Ми3
хаила Игнатьева к соревнованиям на
треке. Вернее, Саша попросил просто
подготовить гонщика, а я сам выбрал Иг3

натьева. Он тогда не проходил в сбор3
ную России на Олимпийские игры 2004
года. Михаил был воспитанником Кузне3
цова, замечательного тренера, но к
Олимпиаде его готовил я. За сорок дней
до этого он был только десятым на юни3
орском первенстве мира. А тут он стал
олимпийским чемпионом. После этой
блестящей победы Игнатьева я уже не
тренировал, и он, к сожалению, ничего
больше не выиграл серьезного.

Фото: Игорь Пензин

$ Регулярные большие победы ва$
ших подопечных наверняка застав$
ляли недоброжелателей делать на$
меки на тему допинга. Тем более,
долгое время многие и у нас в стране,
и в Европе этим грешили. Ваше отно$
шение к допингу? Вас к этому подтал$
кивали?
3 Такие советы, предложения были,
даже порой довольно жесткие. Некото3
рым ответственным лицам хотелось по3
бед любой ценой. Но я наотрез отказывал
таким советчикам. Я категорически про3
тив допинга, потому что расплатой за это
становились бы жизнь и здоровье моих

спортсменов. И это абсолютно противо3
положно моей системе, моей филосо3
фии, которая базируется на длительном
процессе подготовки, обучения, образо3
вания, преемственности, целой жизни
моих воспитанников. Я решительно за3
явил, что мои ребята не будут пользо3
ваться допингом никогда. И ни разу этого
не было. И ни одного инцидента у моих
велосипедистов с допинг3контролем не
было. Чтобы побеждать, нужны научно
обоснованная подготовка, система, та3
лант, командная атмосфера и правильное
питание. У меня есть собственная система
правильного питания спортсменов. Мне
помогал и мой сын, биохимик и биолог, и
я очень много этим интересовался, читал,
пробовал, анализировал даже пищу на3
ших космонавтов и американских астро3
навтов. Мы разработали свою схему пи3
тания, естественного укрепления здоро3
вья и выносливости. Из рациона спортс3
менов мы убрали все сладко3углеводные
продукты, все макароны, пельмени, кон3
сервы, хлеб, печенья, сладости, всю хи3
мию. Только естественные, натуральные
продукты и блюда.

Супруги Петровы угощают с дороги своего сына Сергея. Подмосковье, февраль 2011 года
#4/2011 самарские судьбы
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$ Вас не обвиняли в интеллигент$
ских причудах? Я имею в виду ваше
отношение к культуре и образованию
ваших воспитанников.
3 Это совсем не причуда. Это прин3
ципиально. Это очень важно для жизни.
Мне очень важно, чтобы спортсмены,
которые уже закончили выступления, не
были брошены в жизни, не оказались бы
изгоями, беспомощными и никому не
нужными, неспособными самостоятель3
но и достойно жить. Чтобы они что3то
умели делать, чтобы они получили выс3
шее образование, чтобы они были начи3
танными, воспитанными и культурными.
Порядочными, честными. Среди бывших
моих учеников есть и один выдающийся
физик, профессор, есть и ученые, и пре3
красные специалисты в промышленнос3
ти, образовании. Есть и те, кто стал круп3
ными функционерами в спорте и очень
солидными бизнесменами.
$ Владимир Петрович, если вос$
пользоваться театроведческой мета$
форой, вы были в велоспорте Констан$
тином Станиславским, а Валерий
Кравцов $ Немировичем$Данченко. Вы
с нуля на базе СКА и спорткомитета со$
здали уникальный велоцентр и школу
высшего спортивного мастерства, ко$
торая удивительным, потрясающим
образом заработала с конца 1960$х…
3 Это была единственная велосипед3
ная школа в стране. В школе высшего
спортивного мастерства ребята занима3
лись по десять часов в день. Зарядка,
учеба, тренировки, походы в горы, пла3
вание, регби…
$ И на самой высокой точке успе$
ха, на взлете, все рухнуло. Куйбышев
перестал быть велосипедной столи$
цей, превратившись в обычное, за$
урядное место. Как вы это перенесли?
3 К сожалению, так и произошло. Я,
скорее, перенес не куйбышевскую ситуа3
цию, я предвидел, что так случится.
Горько и обидно, что обвалился весь
российский велоспорт. И не только вело3
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спорт. Из велоспорта я ушел в бизнес.
Только из3за того, что спорт перестали
финансировать. И у меня, имеющего сто
человек круглогодичной подготовки, не
было денег. Я ушел и впервые в жизни
занялся торговлей. Все3таки отец был
коммерческим директором, а мама была
экономистом. Я через своего воспитан3
ника вышел на Липецкий тракторный за3
вод, продавал трактора, отдавал в ли3
зинг, также сотрудничал с Белоруссией.
Ни разу никого не подвел, все было чет3
ко рассчитано и рентабельно. Потом с
помощью Игоря Макарова занялся про3
довольствием, целый район в Куйбыше3
ве кормил и поил, дал работу двум де3
сяткам спортсменов и тренеров. На зара3
ботанные деньги содержал и группу под3
готовки велосипедистов. Никакого отча3
яния у меня не было. Я никогда не роптал
на судьбу. Я так воспитан. Я читал Джека
Лондона и Даниэля Дефо. Я реалист и
оптимист, знаю, что человек никогда не
должен терять своего достоинства и сво3
его лица. Хотя я потерял все, что зарабо3
тал до 1992 года. А заработал прилично,
мы очень много выиграли соревнований
за рубежом, подготовили столько чем3
пионов мира, победителей международ3
ных велогонок, олимпийских чемпио3
нов. Пришлось все начинать с нуля. Но
было богатство, которое у меня никто не
мог отнять. Образование, знания, ум,
характер. И у меня довольно хорошо по3
лучалось в коммерции, я был очень на3
дежным и эффективным партнером. И
велоспорт сам финансировал до тех пор,
пока в нем не захватили власть люди, ко3
торым помогать не хотелось, да и было
бессмысленно. И я вынужден был уйти
из спорта. Стал первым вице3президен3
том компании "Итера", сделал ее вместе
с Макаровым и нашими соратниками
одной из самых мощных и цивилизован3
ных в стране. Перебрался в Москву, по3
тому что в родном Куйбышеве мои зна3
ния, мой опыт, моя система перестали
быть востребованными. А потом, выйдя
на пенсию, я стал заниматься здоровьем,
поиском оздоровительных методик, со3

зданием своей системы. Построил боль3
шой и светлый дом, где мы живем с мо3
ей супругой Галиной, куда приезжают
наши дети и внуки. Меня увлекла теория
и практика свойств и памяти воды, я да3
же стал консультантом и соавтором на3
учной книги по этой проблеме. И вдруг
меня опять позвали в большой спорт.
Вспомнили, какие великие победы были
у нас, и захотели попробовать возродить
былую славу.
$ И как вам далось возвращение?
3 Я вернулся, потому что мне стало
очень стыдно смотреть, как наши вело3
сипедисты все проигрывают. Как позор3
но мы проиграли Тур де Франс, на кото3
рый мечтали попасть, но нас Брежнев с
подачи Хонеккера не пустил. До 1989 го3
да нас туда не пускали из идеологичес3
ких соображений.

$ Вы Куйбышев$Самару не разлю$
били?
3 Нет, что вы?! У меня часто бывает
ностальгия. Это мой родной город. Ино3
гда так хочется вернуться. У меня же нет
новых друзей. Вся моя жизнь связана с
Самарой.

Фото: Игорь Пензин

$ И у вас нет чувства обиды?
3 Никакой обиды нет. Вся страна
должна быть обижена сама на себя. На3
до подниматься, выживать и творить
жизнь. Нужно сохранять и творить энер3

гию. Сейчас почти ничего уже нет, нет
инфраструктуры, уже почти нет специа3
листов. Но появились отдельные люди,
достигшие чего3то, которые хотят рабо3
тать и возрождать спорт. Макаров из их
числа. И я чувствую еще уверенность в
своих силах и знаниях. А кроме того, я
продолжаю учиться, нельзя останавли3
ваться в развитии, ни в коем случае. Со3
здан профессиональный клуб "Катюша",
велоспортивная команда "Русь", то есть
мы хотим вновь создать единую систему,
охватывающую и спорт высших достиже3
ний, и детско3юношеский спорт. Мы сей3
час собираем на сборы в Абхазии та3
лантливых ребят и девчонок со всех кон3
цов страны. Еще год назад это было не3
возможно. Я не сомневаюсь, что мы сно3
ва начнем побеждать. Не сомневаюсь.

Владимир Петров дает последнюю установку своим питомцам из команды “Русь”
перед стартом на чемпионате России. Пицунда, март 2011 года
#4/2011 самарские судьбы
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$ На самарском канале "ДЛД" от$
крывается новый проект $ ток$шоу
"Правила игры". Приедете к нам в
прямой эфир?
3 С удовольствием. В паузе между
сборами и соревнованиями приеду.

$ Мы беседуем накануне вашего
75$летия. Но я вижу моложавое, уди$
вительно чистое лицо и стройного ин$
теллигентного человека, который за$
нимается на тренажере, висит вверх
ногами, легко взбегает по лестнице.
Честно говоря, вы производите, нет,
не сюрреалистическое, но несколько
фантастическое впечатление. Я гово$
рю это без всякой дежурной лести. У
вас есть средство Макропулоса?
3 Я изучаю не только окружающий
мир, но и самого себя. Интересуюсь
правильным питанием, наукой о здоро3
вье, читаю книги, исследования, анали3
зирую чужой опыт. Вот уже 19 лет я свя3
зан с талой водой, например. Есть вода,
полученная в результате электролиза. В
фольклоре это называется живой и
мертвой водой. Озоном концентриро3

Фото на развороте: Игорь Пензин

$ Владимир Петрович, а историю
вашей любви поведаете читателям
"Самарских судеб"?
3 Моя хозяйка, Галина, увидела меня
на фотографии, которая висела на улице
Куйбышева. В 1958 году пять куйбышев3
ских велосипедистов впервые стали мас3
терами спорта СССР, и нас таким обра3
зом отметили. А я чуть позже увидел
около авиационного института девчонку
с косичками, которая играла в "класси3
ки". Я сразу ее запомнил. Вскоре мы с
ней познакомились в спортивном лаге3
ре. И больше уже не расставались. Вмес3
те мы уже пятьдесят лет. Или всего пять3
десят лет. Галине со мной, конечно, не
просто. Но самое главное, она считает, я
сделал. Построил дом, вырастил сына,
посадил дерево. У нас сын Сергей, дочь

Катя, внук, внучка. Маловато, конечно.
Мне сейчас хочется, чтобы у меня пять
детей хотя бы было… Любишь всегда са3
мого младшего. Сейчас больше всех я
люблю внучку Веронику.

Почетные гости чемпионата России в Абхазии. Слева направо: Иван Мищенко, Борис Шухов и Сергей
Сухорученков. Пицунда, март 2011 года
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Владимир Петров выводит команду “Русь” на тренировку. Гагра, март 2011 года

ванным занимаюсь. Изучаем вместе с
Галиной траволечение. У меня абсолют3
ное неприятие курения и алкоголя, за
исключением натуральных лечебных на3
питков. А еще постоянные, специальные
физические упражнения и тренировки,
плавание, бег, велосипед, прогулки. Три
часа в день я занимаюсь физической
культурой и дыханием. И, конечно, чис3
тый, глубокий сон. И что очень важно 3
постоянная мыслительная деятельность.
Мозг тоже должен всегда быть в тонусе.
Учу, учусь, читаю, пишу. Ясность ума и
физическое здоровье 3 это неразрывные
понятия.
$ А чего вы сейчас боитесь больше
всего?
3 Предательства боюсь, нечестности
боюсь, неверности. Боюсь потерять
близких. А больше ничего я не боюсь.
Вообще3то я счастливый человек. Я не
боялся новой жизни в экономике, не бо3

ялся бандитов с автоматами. Не боялся
уходить после олимпийского триумфа
моих воспитанников Сухорученкова, Ба3
ринова и Яркина, когда меня фактически
отстранили от сборной, а я вел группо3
вую гонку, не слушая Капитонова, кото3
рому потом достались все лавры, хотя он
не был ни на одной тренировке. Не боял3
ся уйти из шоссейных гонок на трек. Не
боялся вернуться, чтобы снова идти впе3
ред и готовить новых чемпионов.
$ А что снится, о чем мечтаете?
3 Мечтаю сделать если не город, то
огромный дом, целый район, способный
жить независимо от той грязи, которая
есть вокруг. Мечтаю создать мир, живу3
щий высокой, здоровой, умной, краси3
вой, доброй человеческой жизнью. А
еще мечтаю стать прадедом.

Беседовал Сергей ЛЕЙБГРАД
#4/2011 самарские судьбы
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Фото: Игорь Пензин
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Борис Шухов, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 1972 го$
да, чемпион мира, многократный чемпион СССР по велоспорту:
 Владимир Петрович Петров  настоящий русский интеллигент и великий тренер. В Ита
лии таких людей называют маэстро, а я называю его Учителем. Учителем с большой буквы. Пе
тров всесторонне нравственный и талантливый человек, даже гениальный. Человек чести. Чем
бы он ни занимался, он везде бы мог добиться выдающихся результатов. Впрочем, он и так до
казал всем, что является гениальным тренером, был лучшим учеником и студентом, отличным
инженеромконструктором, блестящим экономистом и даже бизнесменом.
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Сергей Сухорученков, заслуженный
мастер спорта СССР, олимпийский чем$
пион 1980 года, трехкратный обладатель
"Золотой пальмовой ветви", вручаемой
лучшему гонщику мира (1979, 1980, 1981),
победитель Велогонки мира, победи$
тель велогонки "Тур де л' Авенир", мно$
гократный победитель международных
велогонок:
 Я очень многим обязан Владимиру Петро
вичу. Это единственный человек, педагог и
тренер, которому я полностью доверял. Он
убеждал меня, довольно упрямого и обидчивого
человека, потому что я видел в нем отца, чув
ствовал, что он желает мне добра и ясно по
нимает, что необходимо именно мне. Это че
ловек очень большого ума, таланта и совести.
Он делал нас настоящими спортсменами и на
стоящими людьми, командой. Если бы он был
в Самаре, я бы тогда не уехал из этого города.
Анатолий Яркин, заслуженный мас$
тер спорта СССР, олимпийский чемпион
1980 года, чемпион мира по велоспорту:
 Владимир Петрович  удивительно силь
ный человек. Честный, светлый, особенный. Я
не помню, чтобы он когданибудь повышал го
лос или неинтеллигентно говорил. Да, он
очень требовательный, порой жесткий тре
нер и принципиальная личность. При этом от
него никогда не устаешь. И рядом с ним чувст
вуешь себя дома. Слава его не испортила, день
ги его не испортили. Трудности и несправед
ливость его не испортили. Как только возник
новый проект Петрова, я тут же приехал к не
му. Он сам победитель, и те, кто ему верит,
тоже становятся победителями.
Иван Мищенко, заслуженный мастер
спорта СССР, победитель Велогонки ми$
ра, обладатель "Золотой пальмовой вет$
ви" как лучший гонщик мира 1982 года:
 Я сам попросил, чтобы Владимир Петро
вич взял меня к себе. В Куйбышеве был лучший
велоцентр в стране. Это как ЦСКА в хоккее и
"Динамо" (Киев) в футболе. Высшим пиком
для Петрова была Олимпиада в Москве. Он вел
главную подготовку, да и саму гонку, а все
сливки снял Капитонов. Без всяких сомнений,
замечательную победу в групповой олимпий

ской гонке одержал Петров и его воспитанни
ки. Владимир Петрович изменил всю систему
подготовки, перевернул психологию и спортс
менов, и тренеров. Он увеличил интенсив
ность тренировочного процесса, соревнова
тельный километраж, ввел двухразовые тре
нировки. Его воспитанники не только готови
лись как спортсмены, но и учились, на сборы с
нами всегда выезжали преподаватели. У него
была своя система здорового питания, он ка
тегорически отвергал допинг. Мне 50 лет, а я
спокойно пробегаю на лыжах 60 километров.
Толя Яркин недавно проехал на велосипеде 600
километров. У Петрова потрясающая сила
убеждения.
Рамазан Галялетдинов, мастер спор$
та международного класса, победитель
Велогонки мира, пятикратный чемпион
СССР по велоспорту:
 Владимир Петрович, несмотря на всю
свою интеллигентность и вежливость, не
терпел людей злых, жадных, лживых. Такие лю
ди у нас не задерживались. Он очень смелый че
ловек, который никогда и ни перед кем не бу
дет лебезить. Не будь Петрова в Самаре  не
было бы такого велоцентра никогда. Это
одержимый человек, всегда идущий до конца.
Ему верили, потому что он никогда не обма
нывал и мог предвидеть будущее. Тренер от
Бога. Организатор, отец. Такие, как Петров,
рождаются один на миллион. Он очень сдер
жан на эмоции, но смеется заразительно, как
ребенок.
Николай Косарев, мастер спорта
международного класса, двукратный
чемпион СССР по велоспорту, победи$
тель международных велогонок:
 Владимир Петрович Петров не учил нас
быстро ездить, он учил нас быть людьми.
Что спорт, что жизнь. Главное для него  ко
мандный дух, порядочность, преданность друг
другу. Я никогда не забуду, как Петрович од
нажды на Кубе, когда мне стало плохо после
гонки, на руках отнес меня на пьедестал.
P.S. Фильм о Владимире Петрове
смотрите на дополнительном диске
журнала.
#4/2011 самарские судьбы
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Всю свою жизнь он проработал учителем географии. Учитель3
мужчина 3 для школы едва ли не редкость, конечно, если это не
учитель труда или физкультуры. Простой учитель географии, не
лауреат, не орденоносец. Учитель, которого помнят и отличники, и
неотличники. Виртуальный музей Марата Щекотихина создан его
учениками в Интернете *...
* http://marat.sama.ru
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УРОКИ ЖИЗНИ

Варвара Бурыгина, ученица Марата
Щекотихина:
 Помню, мне в Москве купили блеск для
губ. Нам же в то время в школе ничего нель
зя было: ни сережки носить, ни губы накра
сить. Одежда  только строгая школьная
форма. У меня в фартуке лежит блеск для
губ. Я его достану, понюхаю, на место поло
жу. Марат заметил и говорит: "Что там у
тебя? Блеск для губ? Нука, накрасься. А зна
ешь, тебе хорошо!" До сих пор я храню от
крытку, которую он мне ко дню рождения в
девятом классе написал: "Дорогой мой чело
век! Вот и пришел твой день. Очень рад за

тебя. Желаю доброго здоровья тебе, маме и
папе. Успехов бы в учебе не помешало. Уж по
старайся, уважь старика! Ты из тех, кто со
ставляет мою опору и золотой фонд класса.
За все тебе безмерно признателен. Обнимаю
тебя, целую. Марат Иванович". Я эту от
крытку храню, все время ношу с собой. Жаль,
что у моего сына уже нет таких учителей.
У учеников Марата Ивановича и сего3
дня хранятся школьные записки, написан3
ные ими любимому учителю.

Все фотоматериалы предоставлены учениками
и коллегами Марата Щекотихина

Уроки географии, уроки жизни…
Марат Щекотихин не любил рассказы3
вать о себе. Его биография укладывается в
несколько строк: "Родился в 1931 году в ки3
тайском городе Харбин. Отец работал на
Китайской Восточной железной дороге и в
1937 году был осужден как враг народа.
Мария Семеновна воспитывала сына одна.
Переехав в Самару, она всю жизнь прора3
ботала в парикмахерской на улице Куйбы3
шева. Марат учился в ФЗУ, с 13 лет работал
то в одной мастерской, то в другой. Он
мечтал быть учителем. Он не мог не стать
учителем. Окончив Пензенский пединсти3
тут, в августе 1956 года был назначен ди3
ректором сельской средней школы, но уже
через год подал заявление о переводе на
должность рядового учителя..."
В 1957 году Марат Щекотихин переехал
в Херсон, где 3 года проработал воспита3
телем в колонии УВД, затем перевелся в
школу3интернат учителем3воспитателем.
Женился. В 1958 году родился первенец,
сын Валера. В 1961 году семья переехала в
Самару. 5 лет Марат Иванович преподавал
географию в 243й школе. Работал так, что о
нем в городе знали не только коллеги. Од3
ним из первых получил приглашение
влиться в педагогический коллектив толь3
ко открывавшейся тогда школы №11. С этой
школой будет связана вся его дальнейшая
жизнь 3 26 лет счастья.

Одна из записок от учеников
Марату Щекотихину. 1965 год
#4/2011 самарские судьбы
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Уроки географии Марата Щекотихина. 1980*е годы

Людмила Серых, ученица Марата
Щекотихина:
 Объяснения нового материала я не по
мню вообще. На его уроках мы очень много
говорили о жизни. Марат Иванович читал
нам "Литературную газету". В то время
это была свободомыслящая газета, в кото
рой было много интересных статей. Это
были уроки жизни, а не уроки географии. Ка
бинет Марата Ивановича был уникальным
местом в школе: штурвал, копия модели
"Санта Марии", на которой Колумб открыл

Педагоги и выпускники школы №24. 1965 год
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Америку, звездное небо, буклеты, которые
выпускники школы привозили из разных
стран. В те годы не все могли путешество
вать. Этот кабинет был для нас как осо
бый мир, в котором нас воспринимали как
взрослых. Марат с нами разговаривал на
равных. Мало кто из учителей может и в
наши дни говорить на равных с ребятами.
Я помню, он часто говорил: "В 2000 году,
когда вы будете взрослыми, все в стране бу
дет зависеть от вас." Не знаю, насколько
мы оправдали его надежды…

Педагоги и выпускники школы №11. 1978 год

Татьяна Ракова, ученица Марата
Щекотихина:
 Марат Иванович  учительлегенда. Его
любило огромное количество детей, начи
ная с выпуска 1969 года и до выпуска 1992 го
да. 26 выпусков по 2 класса  это неимовер
ное количество людей!.. Он был настоящий,
нефальшивый человек. Он никогда не предал
ни одного человека. Мне кажется, что с деть
ми ему было проще общаться, чем со взрос
лыми. Человек, когда взрослеет, то часто
свою искренность оставляет за бортом. С
искренностью взрослым быть сложно, едва
ли возможно. Марат Иванович оставался в
состоянии идеалистическиромантическо
го, честного человека. Просто честный че
ловек! Он не мог солгать, чтобы чтото по
лучить, будь то звания или награды.
Георгий Бережной, учитель физи$
ки школы №11:
 Дети с удовольствием шли на его заня
тия. Я не знаю ни одного случая, чтобы
ктото сбегал с его уроков. Марат Иванович

был прекрасным рассказчиком. Когда он в
классе рассказывал о путешествиях, то сам
вставал у штурвала, и дети мысленно вме
сте с ним отправлялись в плавание в том
направлении, которое определял Марат.
Валентина Комарова, завуч шко$
лы №24 в 1964$1966 годах, завуч шко$
лы №11 в 1980$2004 годах:
 С 1964го по 1966й год мы работали
вместе в школе №24. Тогда были так назы
ваемые политехнические школы с професси
ональным уклоном. Марат Иванович умел
слушать, вовремя подсказать, помочь. Он
сопереживал. Когда меня только назначили
завучем, я должна была подготовить тема
тический педсовет, посвященный препода
ванию математики в школе. Я ходила на
уроки, готовилась, чувствовала, как он за
меня переживал. Первый, кто подошел ко
мне после педсовета и сказал, что все у ме
ня получилось,  это был Марат Иванович.
Это был бессребреник. Он имел, что имел, и
никогда не требовал от жизни большего.
#4/2011 самарские судьбы
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Педагоги и выпускники школы №11. 1986 год

В 113й школе быстро сложился друж3
ный коллектив учителей и, что самое инте3
ресное, учеников. Многие, кто учился тог3
да, в 603703е годы, говорят, что такая не3
повторимая атмосфера в школе была во
многом благодаря Марату Щекотихину.
Татьяна Савицкая, ученица Мара$
та Щекотихина:
 Все выпускники, приходя в школу, все
гда шли к Марату Ивановичу. Он был в курсе,
кто где учится, кто где служит, кто куда
поехал. Тогда поездка за границу была боль
шой редкостью. Ему всегда, кто бы откуда
ни приехал, привозили сувениры. В классе
была отдельная полка, на которой стояли
сувениры, связанные с географией, с морями
океанами  то, чего здесь не было вообще.
Ученики с большим удовольствием привози
ли все это Марату Ивановичу. Он к каждому
человеку мог найти свой подход. Он умел со
чувствовать, если у тебя чтото случалось,
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и умел радоваться вместе с тобой, когда у
тебя все хорошо. Ему это было дано.
Кабинет географии в 113й школе, когда
там работал Марат Иванович, был местом
уникальным, романтичным, едва ли не ска3
зочным. В этом мире школьных путешест3
вий по морям и странам вместе с Маратом
каждый ученик делал для себя массу от3
крытий, и географических, и человеческих.
Светлана Теплых, ученица Марата
Щекотихина:
 Наверное, современные дети лишены в
какойто степени маленьких радостей, свя
занных, например, с тем, что можно потро
гать то, что существовало 100 лет назад.
На полочке в кабинете у Марата стояли на
стоящие кораллы! Я сидела на задней пар
те, и, кажется, в седьмом классе мы всегда
рассматривали их. Один коралл был белый,
а второй бледнорозовый, причудливой фор

мы. Когда рядом с тобой в классе есть та
кой коралл, то, даже слушая преподавателя
вполуха, ты все запоминаешь и понимаешь,
и услышанное ассоциируется у тебя с моря
ми, странами. Все это закладывается в па
мять и долго не стирается из нее.
Варвара Бурыгина, ученица Ма$
рата Щекотихина:
 У нас было природоведение в четвер
том классе, и вел его Марат Иванович. Он
никогда не повышал голос, мог найти подход
к любому ученику. Не важно, четвертый это
класс, средняя школа или выпускной класс.
Марату на классное руководство всегда да
вали последние классы  девятый или деся
тый, и, как правило, трудные классы. Если
есть хулиганы, то их давали ему как в пода
рок. Обязательно классное руководство в
таком классе. Помню, после восьмого класса
поехали на картошку в лагерь труда и от
дыха. Марат приезжает к нам, привозит
девчонкам сушеную воблу, мальчишкам  си
гарет. Собрал нас всех в домике и говорит:
"Мне дают ваш класс. Все будете делать са

ми, я за вами следить не буду. Где надо бу
дет помочь, там помогу". И действительно,
мы были абсолютно самостоятельны.
Все течет, все изменяется. Современ3
ной молодежи уже и не объяснишь, ка3
кой она была, советская школа. Пионе3
ры, комсомольцы 3 будущие строители
коммунизма…
Помните художественный фильм
"Доживем до понедельника"? Конец шес3
тидесятых годов двадцатого века, типо3
вая советская школа, рядовые, типич3
ные, такие же, как и все, дети. И такие же
узнаваемые учителя. Советская школа,
советские люди, жизнь и время, которые
уже не вернуть.
Во многом они были похожи: самар3
ский учитель географии Марат Щекоти3
хин и киногерой Вячеслава Тихонова 3
преподаватель истории Илья Семенович
Мельников. У учителя истории в кино
дома была заботливая старушка3мама, а
в школе влюбленная в него Наташа, мо3
лодая учительница английского языка.

Открытка с благодарностью учеников Марату Щекотихину. 1975 год
#4/2011 самарские судьбы
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тий возвещал колокол. Под потолком
стояли куклы народов мира. Экватор,
субтропики. Мечтая о реальных путеше3
ствиях, Марат Иванович собрал своеоб3
разный музей: осколок пирамиды Хеоп3
са, кораллы с Красного, Черного, Среди3
земного морей, морские звезды…

Марат с женой Зоей и сыном Валерой. 1962 год

У Марата Ивановича семейная жизнь
не складывалась, и ни для кого в школе
это не было секретом. В 1971 году в шко3
ле появилась Нина, словно из того само3
го кино, 3 красивая девушка, учительни3
ца английского языка. Марат в то время
подрабатывал в педучилище на Хлебной
площади. Она снимала квартиру на Уль3
яновской. Каждый вечер они встреча3
лись и бродили по городу.
Жизнь не всегда похожа на кино, а
кино не всегда похоже на жизнь. За амо3
ральное поведение Марата исключили
из партии. Влюбляться советскому чело3
веку, а тем более педагогу, можно было
только один раз. От жены Марат Ивано3
вич ушел, не мог не уйти.
Валентина Комарова, завуч шко$
лы №24 в 1964$1966 годах, завуч шко$
лы №11 в 1980$2004 годах:
 По характеру они были разные. Он мне
иногда говорил: "Я могу весь вечер просидеть
в кресле дома, и ко мне никто не обратит
ся". Ктото поддерживал его, ктото осуж
дал. Он всетаки ушел от жены к Нине. Тогда
его исключили из партии за аморальное по
ведение. Год мы все писали письма, ходили по
начальству, чтобы его восстановили. Нас
поняли, и его снова приняли в партию.
География была для Марата Щекоти3
хина не работой, а бесконечным путеше3
ствием во времени и пространстве. На
учительском столе стоял настоящий
штурвал, на полу лежал якорь, а в каби3
нете географии на стене были нарисова3
ны мачта и белый парус странствий, по3
толок 3 карта созвездий, по которым Ма3
рат Иванович вел уроки. О начале заня3
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Вадим Шилов, ученик Марата Ще$
котихина:
 Это был педагог от Бога. Он уважал де
тей, не учительствовал над ними, не поль
зовался властью учителя, не отрабатывал
зарплату. Я сидел за первой партой на его
занятиях. Марат говорил, что учебник мы и
сами прочитаем, а он нам расскажет то, че
го в учебнике нет.
Помните, как все в том же фильме
"Доживем до понедельника" десятикласс3
ники пишут сочинение о том, что такое
счастье. "Счастье 3 это когда тебя понима3
ют", 3 напишет один из них. Не меньшее
счастье, когда тебе доверяют, когда даже
на пятиминутках в рамках политинфор3
мации можно обсуждать все: от геополи3
тической обстановки в мире до своих
личных проблем.
В 19603703е годы в школе №11 рабо3
тали педагоги, о которых до сих пор с
теплотой вспоминают их выпускники:
Валентина Комарова, Тамара Золова, Та3
мара Карасева, Тамара Шишебарова,
Марат Щекотихин.
113я школа и тогда, и сегодня остается
одной из лучших в Самаре. Претерпев
большие преобразования, школа полу3
чила статус гимназии с углубленным изу3
чением английского языка, а ее выпуск3
ники по3прежнему успешно поступают в
ведущие вузы страны.
Варвара Бурыгина, ученица Ма$
рата Щекотихина:
 Если нужны контурные карты, зна
чит, мы их всем классом рисуем. Если нуж
но отвечать, значит, отвечаем. Если Ма
рат сказал, что надо снег убирать, зна
чит, мы пошли снег убирать. Полы мыть,
листья собирать  он всегда с нами, всегда

Марат Щекотихин в кабинете географии. 1970*е годы

с лопатой, с граблями, никогда не стоит в
стороне и не смотрит, всегда помогает .
Где ведро принесет, где те же листья сгре
бает . Он всегда был рядом с нами, был од
ним из нас.
Летом 1992 года Марат Иванович по3
ехал в санаторий, а когда вернулся 3 у
него случился инсульт. Больница, первая
группа инвалидности, крошечная пен3
сия. Паралич. Восемь лет жена практиче3
ски одна ухаживала за ним.
Вадим Шилов, ученик Марата Ще$
котихина:
 Когда я оставил город, уехал в деревню,
жизнь моя резко изменилась, я начал искать
Бога. Я приехал както к нему на вечер
встречи выпускников  Марат Иванович
тогда уже лежал парализованный,  нас бы
ло человек десять, и он посадил всех на ди
ван вокруг него, чтобы мы рассказали о се
бе. У когото карьера, у когото дети. В
классе я был хулиганом, видным парнем, а
тут сижу и молчу. Надо рассказывать о се
бе, а я молчу. Марат Иванович посмотрел
на меня и говорит с трудом, картаво так:
"Вадик, а ты как?" Я говорю: "Мне рассказы

вать нечего, живу в деревне, Богу молюсь".
Он вдруг заплакал и сказал: "Правильно!"
Всем нашим, рассказывавшим о себе, он ни
чего не говорил. Теперьто я понимаю, что
когда он лежал парализованный, то думал.
Что у него осталось? Только мысли. И мыс
ли его повернулись к Богу.
Александра Логинова, ученица
Марата Щекотихина:
 Все, что в нас вложил Марат Иванович,
все осталось с нами. Слава Богу, что живы
учителя, которые нас воспитали. Я им же
лаю здоровья. Я им желаю, чтобы они как
можно дольше жили и радовали нас тем,
что они живы. А Марата мы помним…
Парализованный, практически вычерк3
нутый из жизни, о чем он думал? О своей
семье, о своих детях, о своих учениках? По3
вторный инфаркт, инсульт, 5 дней в реани3
мации. Он умер на Пасху, утром 4 мая
2000 года. Памятник на могилу учителя по3
ставили его ученики.

Александр ИГНАШОВ
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Он был легкий человек. Не легковесный, а легкий, зара3
зительный. Люди тянулись к нему. Каждый второй случай3
ный знакомый тут же становился его другом. И все, абсо3
лютно все называли Зиновия Григорьевича исключительно
по имени, мягко и любовно 3 Зяма или Зеня.
34

самарские судьбы #4/2011

ЗЯМА ИЛИ ЗЕНЯ
Зиновий Левянт (фрагмент програм$
мы "Студия ДВА", ТРК "РИО", 1996 г.):
 Я поступил в Новочеркасский политех
нический институт, был свидетелем крова
вых событий, ставших широко известными
только сейчас, много лет спустя. Именно в
Новочеркасске я увлекся студенческим теат
ром миниатюр. Отец у нас служил в Азербай
джане, на границе с Ираном, был начальни
ком Дома офицеров в Ленкарани. Я приехал
на каникулы, а у отца гастролировали сту
денты Щукинского училища, Московской кон
серватории. Один парень показывал панто
миму. С этого все и началось. Моя любовь к
химии начала гаснуть. Я учился в институ
те только потому, что был мальчиком из
интеллигентной еврейской семьи. Отца пе
ревели в Сызрань, и я перевелся в Куйбышев
ский политехнический институт . Так я
стал куйбышевцем, а Самара стала для меня
родным городом. Это мой город, моя жизнь,
судьба, студенческая юность, любовь, рожде
ние сына, друзья и настоящее творчество.

Фото из архива Марка Левянта

Член Всероссийского объединения
драматургов эстрады, член Международ3
ного союза деятелей эстрадного искусст3
ва. Актер, продюсер, режиссер. По знаку
Зодиака 3 Скорпион. Самару он считал
своим родным городом, хотя родился в
Грузии, а школу закончил в Азербайджа3
не. Его отец 3 офицер, мама 3 учительни3
ца и домохозяйка. Интеллигентная еврей3
ская семья…
В детстве Зяма бредил химией, зачи3
тывался Большой Советской Энциклопе3
дией. Но что3то театральное бурлило в
его душе, давало о себе знать. Отец пи3
сал стихи, мама прекрасно играла на
фортепиано. Зяма сам поставил на
школьной сцене отрывок из пьесы Мая3
ковского "Баня" и сыграл в нем роль По3
бедоносикова. Дома вместе с младшим
братом он устраивал для друзей литера3
турные и исторические викторины. Но
страсть к химии привела Зиновия Левян3
та на химический факультет.

Зиновий Левянт (первый слева) с матерью, отцом и братом. Сызрань. 1963 год
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Зиновий Левянт * артист пантомимы

Здесь в политехническом институте я со
здал свой первый театр  ТЭМП  театр эс
традных миниатюр и пантомимы. С ТЭМ
Пом побывал на гастролях в Москве, Ленин
граде, Риге. В 1965 году на вечере в оперном
театре меня увидел директор Куйбышев
ской филармонии Марк Викторович Блю

мин. Потрясающий творческий человек,
влюбленный в артистов! Я был влюблен в
творчество Марселя Марсо, и тогда в теа
тре я, естественно, показывал пантоми
му. Чаплин, Марсо и Райкин  это были мои
кумиры. Я тогда придумал номер "Челове
ческая жизнь". В черном трико я был то за

Афиша. Зиновий Левянт * артист Тульской филармонии. 1966 год
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Перед концертом в ДК “Звезда”. Куйбышев. 1975 год

родыш, то ребенок, то взрослый человек. За
пару минут я проживал на сцене всю жизнь
и уходил в землю. Этот номер увидел Блю
мин и тут же пригласил меня в филармо
нию. Так я, будучи еще студентом, стал ар
тистом. И закрутилось! Меня увидел Лев
Горелик и пригласил к себе в Саратов. По
том я уехал в Липецкую филармонию. У ме
ня дома хранится афиша первого состава
битквартета "Электрон". Мы были поме
шаны на "Битлз". К нам пришла молодая
Алла Пугачева. Это был, кажется, 1965 год.
Потом была Тульская филармония. В 1966
году я стал лауреатом Всесоюзного кон
курса артистов эстрады как мим, как ар
тист пантомимы. Тогда пантомима была
в моде. Я в этом жанре был в компании ар
тистовзвезд. Было мне всего двадцать
два года. Меня увидел Анатолий Кролл,
знаменитый джазмен, пригласил в свой
бигбенд, в котором тогда работали Валя
Пономарева, Володя Макаров. Вы только
посмотрите, что творится на современ
ной эстраде! Кругом одна фонограмма,
кругом один понт . С моей эстетикой, с мо
им вкусом мне претит то, что сейчас де
лается на эстраде. Я бы назвал это пеной
при демократии. Да, при советской власти

в искусстве был определенный идеологиче
ский зажим, и в нем надо было выжить. Ни
чего не могло появиться на сцене без по
становочной группы. Режиссер был востре
бован и при постановке спектакля, и при
постановке эстрадной программы, и в ра
боте с отдельно взятым номером, с одной
единственной песней. Моя профессия, про
фессия режиссера эстрады, угасает . Рань
ше я был нарасхват, как и мои коллеги. Нас
в этой профессии, откровенно говоря, не
так много. Раньше при идеологическом
прессе надо было суметь пробиться, ска
зать свое слово, выразить себя и не быть с
красным флагом впереди всех. И каждый эс
традный номер был профессионально сде
лан. А сейчас у меня уши вянут от того,
что я слышу, а сердце замирает от того,
что вижу. Поэтому я быстро переключаю
каналы. На телеэкране я вижу не артис
тов, а тех, кто считает себя звездами. В
этих так называемых звездах нет ничего,
кроме определенных финансовых вложений
и раскрутки. Все это дурно пахнет . Наде
юсь, что со временем это уйдет . Эта пена,
этот налет, этот понт уйдет . И все вер
нется. На сцене должно быть талантливо,
красиво, индивидуально, ярко…
#4/2011 самарские судьбы
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Сцена из студенческого спектакля

Так сложилась жизнь, что Зиновий
Григорьевич Левянт был и для меня, и
для всего коллектива телекомпании
"РИО" не просто партнером, он был на3
шим товарищем, нашим другом. К сожа3
лению, не все записи передач с его учас3
тием сохранились в архивах.
В прямом эфире программы "Студия
ДВА" на мой вопрос о самых незабывае3
мых событиях в своей жизни Зиновий
Григорьевич ответил так:
3 Незабываемы? Неизгладимы и лю3
бовь, и друзья, и рождение сына, и твор3
чество. Все вернулось на круги своя. Я
вернулся в Самару и думаю, что буду
здесь до последнего дня своей жизни.
3 Так вы кто: актер, продюсер или ре3
жиссер?
3 Я думаю, что режиссер, прежде все3
го режиссер…
"Люди, занимающиеся творчеством, 3
говорил Зиновий Левянт, 3 слишком час3
то себя считают гениями. Гению все доз3
волено. Вседозволенность сейчас и пра3
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вит бал. Творческий человек должен не3
сти в себе заряд доброты и высокого ис3
кусства. На потребу толпы работать
стыдно, стыдно эксплуатировать в театре
и на эстраде низменные инстинкты."
В историю Самары Зиновий Левянт
вошел в первую очередь как продюсер,
человек, создавший одну из первых про3
дюсерских компаний. Гастроли звезд эс3
трады и популярных театров, фестивали.
Но в первую очередь он действительно
был режиссер, режиссер эстрады.
Марк Левянт, народный артист
России, композитор, брат Зиновия
Левянта:
 Папа у нас давно ушел из жизни. Мама
была у нас как центр семьи, объединяя всех
нас: мою семью, семью Зиновия. Когда мамы
не стало, многое изменилось, не стало той
близости. Мамин дом был нашим домом. Ког
да этого не стало, все стало сложнее. Зино
вий всегда был очень открытым человеком, с
массой друзей. Он потрясающе умел сходить
ся с людьми. Он каждого и чуть ли не сразу на

зывал другом. Сразу друг! Он был удивитель
но открыт и, может быть, излишне довер
чив. Он не делал тайны из личной жизни. Его
первая жена, Валентина, подарила ему сына.
С Валентиной Зиновий прожил достаточно
долго, около двадцати лет…
В 1977 году Зиновий Левянт закончил
Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе.
Год жил в Москве. Десять лет работал
главным режиссером в Ульяновской фи3
лармонии, сделал массу постановок для
эстрадных коллективов по всей стране,
многим открыл дорогу в мир эстрады.
Так, например, группу "Секрет" он увидел
в Ленинграде, пригласил в Ульяновск,
сделал им программу, и только потом
"Секрет", что называется, был раскручен.
О людях искусства часто говорят 3
"богема". Он не любил этого понятия,
считал, что сам не из богемы. Да, женат
дважды, но и у колхозника может быть
две жены.

Лев Левянт, продюсер, сын Зино$
вия Левянта:
 Какихто запоминающихся отрица
тельных историй в моем детстве не было.
Конечно, меня наказывали за какието про
ступки. Были и ремень, и угол. Когда взрос
леешь, детские обиды стираются. Ситуа
ций, которые изменили бы наши отноше
ния так, чтобы не общаться и поругаться
на всю жизнь  нет, такого у нас не было…
Саратов, Рязань, Липецк, Ульяновск,
Тула. И все же судьба вновь вернула его
в Самару. В этот город он, страстный
КВНщик, руководитель эстрадного ан3
самбля обкома комсомола, был влюб3
лен. В юности здесь он легко поступил и
так же легко закончил режиссерское от3
деление института культуры, руководил
самодеятельностью на заводе имени
Масленникова и в химической лабора3
тории. Любимый город, друзья и, конеч3
но, Волга. А Волга 3 это еще и рыбалка...

Фотография бит*квартета “Секрет” с автографами музыкантов
#4/2011 самарские судьбы
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Зиновий Левянт (второй слева) с тестем, сыном, первой женой и мамой. Ульяновск

Зиновий Левянт писал стихи, прозу,
миниатюры, сценарии. Первые песни
его брата, популярного композитора,
народного артиста России Марка Ле3
вянта, были написаны на слова Зино3
вия. Зяма всегда и во всем поддержи3
вал Марика и никогда не ревновал его
к успеху.
Из Тулы в Самару Зиновий Левянт
привез вторую жену, Ларису. "У меня
теперь другая жизнь", 3 говорил он. Пи3
сал для журнала "Крокодил". В Самаре,
в коммунальной квартире, для себя,
для жены и для друга, всего лишь на
троих актеров, Зиновий Левянт создал
театр юмора и сатиры "Ха3ха". Тексты
писал сам, репетировал дома, был в
одном лице и директор, и автор, и ре3
жиссер. По двести выездных спектак3
лей в год. Два с лишним года кочевой
жизни. И только один спектакль в Са3
маре.

Зиновий и Лариса Левянт. Тула. 1987 год
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Лариса Левянт, вдова Зиновия
Левянта:
 Мы однажды с гастролей возвраща
лись поездом с Дальнего Востока в Сама

ру. Так случилось, что в нашем вагоне еха
ли только что вышедшие на свободу уго
ловники. Целый вагон таких личностей!
Из людей, скажем так, адекватных 
только мы и проводница. Наши попутчи
ки: пахан, шестерки, воры, убийцы. В пер
вый же вечер к нам в купе пришел их глав
ный в пиджаке, наброшенном на майку, и
пригласил Зяму к себе. Не пойти  значит
не вернуться. Зяма пошел. Они о чемто
говорили, Зяма читал этим людям свои
тексты. Когда он вернулся, у него руки
тряслись. Страшнее, кажется, не бывает
ничего. Мы же понимали, кто они и кто
мы для них. Зяма этим людям понравил
ся. Они угостили его рюмочкой, и до конца
нашей поездки мы были для них не пасса
жиры, а почетные гости их вагона. Эти
личности ощущали себя хозяевами даже
не вагона, а целого мира. Один из этих
бандитов вечерами приходил к Зяме пого
ворить по душам, чуть ли не исповедать
ся. Так мы ехали несколько дней и ночей.
Это был кошмар!..
Идею открыть продюсерскую фирму
"Арсис3Л" Зиновию Левянту подсказал
сын. Кстати сказать, "Арсис3Л" в пере3
воде с греческого означает "искусство,
творчество, подъем".

Марк Левянт, народный артист
России, композитор, брат Зиновия
Левянта:
 Зиновий был первым из тех, кто занял
ся в Самаре продюсерской деятельностью.
Он стал привозить на гастроли артистов,
театры, придумал фестиваль "Премьеры
Москвы  Самаре", сделал много интересного
и полезного для творческой жизни в Самаре.
В шоу3бизнесе продюсер Зиновий
Левянт бизнесменом в чистом виде не
был. Как творческий человек, часто ра3
ботал не ради денег, а из интереса.
Он мастерски, с размахом организо3
вывал и режиссировал общегородские
праздники, массовые представления. В
1995 году организовал в Самаре празд3
ничную акцию "Шаги Победы". Привозил
на гастроли в Самару, Тольятти телешоу
"Поле чудес". Везде и всегда 3 аншлаги…
Что называется, за кадром остава3
лась его работа: переговоры, поиск
спонсоров, решение далеко не творчес3
ких вопросов, организация переездов и
перелетов, встреч и проводов, достой3
ных гостиничных номеров. Каких сил это
стоило Зиновию Григорьевичу! Его сын
вырос и решил самостоятельно работать
в шоу3бизнесе.

Гастроли телешоу “Поле чудес” в Самаре. 1992 год
#4/2011 самарские судьбы
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Фотолюбитель и собиратель марок,
любитель фаршированной рыбы и кав3
казской кухни, грузинских вин и мине3
ральной воды "Боржоми", Зиновий Ле3
вянт жил в Самаре на улице Демократи3
ческой, на самой окраине города. Не3
большая, но уютная квартира. Жена и
любимые собаки. "Жизнь научила меня
не раскрывать творческих планов", 3 как3
то обмолвился он.
1998 год был не самым удачным го3
дом в жизни продюсера Зиновия Левян3
та. Многих тогда подкосил кризис, де3
фолт. Зиновия Григорьевича в тот год не
просто ограбили, его чуть не убили.
Лариса Левянт, вдова Зиновия Ле$
вянта:
 У нас работал водителем сын одной
Зяминой приятельницы, давнишней, еще по
институтской юности. Мы тогда не знали,
что этот, скажем так, товарищ уже был
осужден. Мы об этом не знали. Однажды Зя
ма его наказал за то, что тот разбил ма

Фото на полосе из архива Льва Левянта

Лев Левянт, продюсер, сын Зино$
вия Левянта:
 Была конфликтная ситуация, честно
скажу, была. Я нашел, что и как объяснить
отцу, и он с этим согласился. Я ведь чуть ли
не с детства ему во всем помогал. Причем я
к работе всегда относился серьезно. Со вре
менем я вырос из этих штанишек, мне в
чемто было и тесно, и неинтересно. У меня
уже была своя семья, и нужно было ее кор
мить. У отца были свои взгляды, он больше
воспринимал эту ситуацию как творчес
кую. Я по складу другой человек. Для меня
этот процесс  бизнес. Компания, занимаю
щаяся организацией гастролей, работаю
щая в шоубизнесе, должна приносить при
быль. Да, у нас была конфликтная ситуа
ция, но мы ее быстро обошли. Я занимался
более коммерческими, в основном, эстрад
ными проектами, отец  театральными
проектами, большими фестивалями. Мно
гие спектакли в Самару он привозил из люб
ви к искусству, а не ради прибыли…

Лев и Зиновий Левянты. 2001 год
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Фото на полосе из архива Ларисы Левянт

Зиновий и Лариса Левянт с домашними питомцами. 1997 год

шину. Как отомстить? Этот человек хоро
шо знал, как у нас и что, знал о приезде на
гастроли Владимира Спивакова с оркест
ром. Счастье, что Зяма в те минуты был
дома, иначе меня, может быть, уже и не бы
ло бы на свете. Нам в дверь позвонили, ска
зали, что идут слесаря какието от "Сама
раэнерго". На меня напали. Зяма был в туа
лете, услышал шум, выскочил. Его ударили,
бросили на пол. Нас связали. Страшно было
очень! Нас обчистили, но, слава Богу, не уби
ли. Эти негодяи не успели отрезать провод
от одного из телефонов. Мы потом вызвали
милицию. Мы узнали в одном из нападавших
нашего бывшего водителя. Когда приехала
милиция, я тут же дала им его фотографию
и адрес. Через три дня все эти личности бы
ли арестованы. Деньги нашли почти все.
Все, что они унесли из нашего дома, все вер
нулось. Но в тот день, когда это случилось,
был концерт Спивакова. И я вела этот кон
церт! Когда я красила глаза, то не могла по
пасть тушью, так у меня руки ходуном хо
дили. Спиваков был в ужасе от происшедше
го. Зяма был на концерте с разбитым ли
цом, загримированный. Он не мог остаться
дома, где все было развалено и вывернуто до
последней тряпочки. Это было очень тяже
ло и страшно. А вообще, про мою жизнь с Зя

мой я скажу так: это было счастье! Редко,
очень редко муж становится женщине от
цом, другом, любовником, сыном  всем! Весь
спектр человеческих взаимоотношений,
когда не нужен никто больше. Дома мы мог
ли находиться в разных комнатах подолгу,
по несколько часов, потом наступает мо
мент, и мы идем навстречу друг другу, на
чинаем фразу с одного слова. Это о многом
говорит. Значит, мы думали и жили в од
ном направлении...
История с бандитским нападением,
конечно, надломила Зиновия Григорье3
вича. Он был морально убит. Как мог, он
пытался выбраться из глубочайшей пси3
хологической ямы. Незадолго до смерти
Зиновий Григорьевич сказал в одном из
интервью, что человек 3 это Божья загад3
ка, которая слишком часто ведет себя,
как Божья тварь. В жизни можно ли3
шиться многого, можно обойтись без
многого. Главное, не остаться одному
наедине со своими проблемами. Близ3
кие люди и друзья. Их по определению
не может быть много. Много и не надо…

Александр ИГНАШОВ
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Фото на развороте из архива Ларисы Левянт
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Театр “Ха*ха”: Зиновий Левянт, Лариса Левянт, Сергей Кашицын. 1988 год
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Театр “Ха*ха”: Зиновий Левянт и Сергей Кашицын. 1988 год
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Фото на развороте из архива Ларисы Левянт

Афиши спектаклей фестиваля “Премьеры Москвы * Самаре”
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Иосиф Райхельгауз, Лев Дуров, Зиновий Левянт, Владимир Качан

Гастроли к 100*летию МХАТа. На палубе теплохода: Зиновий Левянт и Олег Ефремов со спутницей
#4/2011 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива Ларисы Левянт

Ирина Алферова и Зиновий Левянт в Самарской филармонии

Зиновий Левянт и Ирина Понаровская на пресс*конференции
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Зиновий Левянт. 1995 год
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Дмитрий Борисович Кабалевский 3 известный советский композитор, на3
родный артист Советского Союза, доктор искусствоведения, профессор Мос3
ковской государственной консерватории, лауреат Ленинской, трех Сталин3
ских и двух Государственных премий, лауреат премии Ленинского комсомо3
ла, Герой Социалистического Труда, кавалер четырех орденов Ленина, орде3
на Трудового Красного Знамени и ордена Знак Почета, академик Академии
педагогических наук, депутат Верховного Совета СССР.
50
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Все фото из архивов В. Сыромятникова и ГМК * 62

Кабалевский действительно был од3
ним из самых известных и одним из са3
мых советских композиторов. Его имя
знал любой, даже мало знакомый с му3
зыкой человек, а все, кто учился в музы3
кальной школе, обязательно разучива3
ли его сочинения. Он написал более че3
тырехсот музыкальных произведений
разных жанров: оперы и оперетты, сим3
фонии и балеты, симфонические по3
эмы, сонаты, прелюдии, вокальные
циклы, песни, музыку к кинофильмам и
драматическим спектаклям.
Многие его произведения глубоко
патриотичны, полны верой в правоту
идей социализма. Вот названия некото3
рых из них: "Родина великая", "Народ3
ные мстители", "Герои Революции 1905
года", "Ленинцы", "Памяти героев Гор3
ловки", "О родной земле". Конечно, сей3
час они по радио не звучат и сохрани3
лись только в архивных записях.
Кабалевский больше известен свои3
ми произведениями для детей и моло3
дежи. И здесь его роль велика. Заботой
о музыкальном воспитании детей была
наполнена и его общественная деятель3
ность как депутата Верховного Совета.
За эстетическое образование подраста3
ющего поколения он ратовал и в Акаде3
мии педагогических наук, и в Союзе
композиторов СССР, где занимал высо3
кие посты.
Но пусть музыковеды оценивают
творчество Д.Б. Кабалевского, а цель
этой небольшой статьи 3 рассказать, по3
чему фильм о нем вышел в цикле "Са3
марские судьбы". А произошло это по3
тому, что четверть века Дмитрий Каба3
левский играл видную роль в музы3
кальной жизни города Куйбышева, где
проводились конкурсы молодых музы3
кантов его имени. Инициаторами про3
ведения этих конкурсов стали Николай
Фролов, Вячеслав Климов и другие чле3
ны Городского молодежного клуба, ор3
ганизованного весной 1962 года.
Первый конкурс молодых пианис3
тов Поволжья имени Д.Б. Кабалевско3
го состоялся уже в декабре 1962 года.

Дмитрий Кабалевский был одним из самых
известных советских композиторов
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В жюри конкурса...

В нем принимали участие пианисты из
трех волжских городов: Ульяновска,
Казани и Куйбышева. Конкурс вызвал
большой интерес у городской музы3
кальной общественности и прошел с
большим успехом. Жюри конкурса воз3
главлял Дмитрий Борисович. Он был

С молодыми музыкантами
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председателем жюри и на последующих
девяти конкурсах. Кабалевский прини3
мал активное участие в подготовке этих
конкурсов, и к каждому писал новое
музыкальное произведение для обяза3
тельного исполнения участниками в
конкурсной программе.

Вот фрагмент письма Дмитрия Каба3
левского президенту Городского моло3
дежного клуба Вячеславу Климову.
Москва. 28 янв. 1963 г.
Дорогой Вячеслав!
Только сейчас наконец, когда закончил
партитуру "Реквиема" и провел первый
цикл занятий и репетиций с солистами и хо
ром, понемногу вхожу в нормальный челове
ческий образ жизни. А до сих пор буквально
ни на что не хватало времени. Даже на лы
жах за все это время ходил лишь раза три
или четыре.
Очень большое и на редкость хорошее
впечатление осталось у меня от всего, с
чем я встретился в Куйбышеве, от той ат
мосферы, которую я ощущал на протяже
нии всех проведенных у Вас дней. Говоря "У
вас", я имел в виду абсолютно все, чем были
заполнены мои куйбышевские дни, и, прежде
всего, ваш удивительный ГМК! Как на одну
из замечательных черт вашей деятельнос
ти, я обратил внимание на то, что бук
вально все, к чему вы прикасаетесь, переста
ет быть казенным, стандартным, стано
вится живым, естественным, остроумным
и занимательным в самом лучшем смысле
этого слова. По моим наблюдениям, это

распространяется у вас на все  от таких
серьезных дел общественного характера,
как конкурс пианистов, до вечеров отдыха
(вроде вечера Ильфа и Петрова) и даже та
ких сугубо личных проявлений, как все то,
что вы сделали в мой день рождения. Куб
ком я неизменно хвастаюсь перед друзьями,
а куйбышевские мишки пользуются боль
шой любовью в нашей семье.
(Кубок и плюшевых мишек Дмитрий
Кабалевский получил в подарок в Куйбыше
ве в конце декабря, накануне своего дня
рождения.)
Я буду очень рад, если Вы окажетесь в
Москве, когда будет исполняться "Реквием".
Последние репетиции назначены на 6, 8 и 9
февраля, а первое исполнение  вечером 9го в
Большом зале консерватории. С невероят
ным волнением жду я этого дня. Потом по
еду готовить исполнение в Ленинграде. А
уже 1 марта лечу с концертами в ГДР, отту
да на конкурс в Донбасс. Как видите, к спо
койной жизни я совершенно не приспособлен.
Шлю Вам и всем куйбышевским друзьям
большой сердечный привет и еще раз хочу
сказать всем вам огромное спасибо за все!
Искренне Ваш Д. Кабалевский.

Дмитрий Кабалевский дирижирует
#4/2011 самарские судьбы
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"Реквием" был, несомненно, одним из
любимейших творений у Дмитрия Бори3
совича. Мыслью о создании большого
вокально3симфонического произведе3
ния, посвященного памяти тех, кто погиб
в годы Великой Отечественной войны,
Дмитрий Борисович поделился с моло3
дым, но уже популярным тогда поэтом
Робертом Рождественским.

Некоторые произведения Д. Кабалевского
впервые исполнялись в Куйбышеве

Все, кто был в зале *
испытали душевное потрясение

Д. Кабалевский с поэтом
Р. Рождественским (слева)
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В феврале 1963 года Кабалевский пи3
сал в журнале "Юность":
3 Написанное Рождественским оказа3
лось выше, богаче и смелее моих пред3
ставлений о том, каким должен быть Рек3
вием. И если в свое время мне удалось
увлечь Рождественского своей идеей, то
сейчас мой музыкальный замысел фор3
мируется, подчиняясь стихам Рождест3
венского, причем подчиняясь без всякого
труда и насилия.
Первые исполнения "Реквиема" в
Москве и Ленинграде прошли с большим
успехом. Строки из стихов Роберта Рож3
дественского начали помещать на памят3
никах и обелисках, создаваемых в память
о погибших в Великой Отечественной
войне. Фирма "Мелодия" выпустила ком3
плект из двух грампластинок с записью
"Реквиема". Сейчас уже трудно сказать,
кто первым высказал мысль о том, что
"Реквием" должен прозвучать в Куйбыше3
ве, но Дмитрий Кабалевский с энтузиаз3
мом эту идею поддержал.
И "Реквием" прозвучал в Куйбышев3
ской филармонии 25 марта 1964 года в
исполнении оркестра филармонии, Ле3
нинградской академической капеллы
имени Глинки и сводного детского хора
музыкальных школ города. Солировали
Сергей Шапошников и Надежда Юрене3
ва. За дирижерским пультом стоял Дмит3
рий Кабалевский.
Мне довелось быть в тот вечер в филар3
монии, и я помню, какое душевное потрясе3
ние испытали все, кто находился в зале.
Весной 1964 года в Комитете по при3
суждению Ленинских премий Кабалев3
скому дали понять, что готовы присудить

Д. Кабалевский и Р. Рождественский (справа) после исполнения “Реквиема”

эту высокую премию за создание музыки
к "Реквиему". Но молодой Рождествен3
ский, если Кабалевский не возражает, по3
лучит премию как3нибудь в другой раз. У
него все впереди…
Кабалевский практически сам отка3
зался от престижнейшей в те времена Ле3

нинской премии, категорически заявив:
"Или мы вдвоем, или никто из нас!"
За "Реквием" Кабалевский все же в
1966 году получил Государственную пре3
мию РСФСР им. М.И. Глинки, а лауреа3
том Ленинской Дмитрий Борисович стал
только восемь лет спустя, в 1972 году.

Д. Кабалевский и Р. Рождественский среди Сводного городского детского хора
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Список лауреатов Ленинской пре3
мии ежегодно в те времена печатали в
газете "Правда" 22 апреля 3 в день рож3
дения В.И. Ленина. Вот фрагмент из
письма Д. Кабалевского Вячеславу Кли3
мову, написанного 14 апреля 1964 года.
Дорогой Слава, глубокоуважаемый мой
Президент!
Через несколько дней после того, как Вы
получите это письмо, будет опубликован
некий документ, составленный три часа
тому назад, подводящий итоги деятельнос
ти некого Комитета. Из этого документа
Вы узнаете, кто потерпел поражение, а кто
оказался победителем на поле брани, науч
но именуемом "соисканием". К сожалению, а
может быть, и к счастью, Вы ничего не узна
ете из этого документа о том, как проте
кала деятельность вышеозначенного Коми
тета на последнем этапе. Думаю, впрочем,
что рано или поздно это станет предме
том достаточно широкого обсуждения.
Жаль, что нельзя нам сегодня собраться и
провести в дружеской беседе очередной
уютный, полезный для ума и приятный для
сердца вечер. Много интересного рассказал
бы я Вам. Только не знаю  стали бы вы сме
яться или плакать…
Теперь, по крайней мере, я могу с чистой
совестью смотреть в глаза Роберту. Мы с
ним все равно убеждены, что состряпали
все же не вполне скверное и не вполне беспо
лезное сочинение. Возможно, впрочем, что
мы оба лишены здорового чувства здоровой
самокритики…
После двух недель, проведенных в Куйбы
шеве, и двух недель, просиженных в Комите
те, я очутился в таком чудовищном цейт
ноте, что не представляю себе, как буду
сейчас выкручиваться. На груду писем, ле
жащих на столе и требующих ответа, даже
смотреть страшно.
Это письмо  первое после долгого пере
рыва в писании писем. Хоть в мыслях побыл
немного в атмосфере НАШЕГО клуба и сразу
ощутил на себе целебное влияние его атмо
сферы. Запаса бодрости, энергии и душевных
сил, которые я накопил за две куйбышевские
недели, надеюсь, хватит мне надолго. И за
это всем вам бесконечное спасибо!!!

В 1962 году Дмитрию Борисовичу в
торжественной обстановке президент
клуба Вячеслав Климов вручил удосто3
верение Почетного члена клуба ГМК362
за №1. Поэтому в письмах и разговорах
Кабалевский всегда говорил "Наш клуб".
В 1965 году он опубликовал в газете
"Правда" большую сердитую статью о
том, как куйбышевская молодежь, орга3
низовавшая по своей инициативе заме3
чательный молодежный клуб, уже три
года не может найти для него помеще3
ния. Реакция городских властей была
мгновенной. Через неделю ГМК получил
зал и несколько комнат в здании на ули3
це Молодогвардейской.
Каждый раз, приезжая в Куйбышев,
Кабалевский встречался с сотнями лю3
дей. Городские и областные власти он
убеждал больше внимания уделять эсте3
тическому воспитанию молодежи. В мо3
лодежном клубе он принимал участие в
диспутах, вел задушевные разговоры за
чашкой чая, ходил с ребятами кататься
на лыжах в Загородный парк.
Он был желанным гостем в школе
№88, которая всегда славилась своими
хорами, и в других школах. Он встре3

Вячеслав Климов вручил Дмитрию Кабалевскому
удостоверение Почетного члена клуба
ГМК*62 за №1

чался со студентами и преподавателями
музыкального факультета педагогичес3
кого института. Проводил мастер3клас3
сы в музыкальном училище и в музы3
кальных школах.

В молодежном клубе он принимал участие в диспутах, вел задушевные разговоры за чашкой чая
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И для всех эти встречи становились
праздниками, а люди, знавшие Дмитрия
Борисовича, до сих пор вспоминают о нем
с удивительной теплотой и уважением.
Вячеслав Климов:
 В 1988 году в Самаре прошел уже 22й
конкурс имени Кабалевского. В нем участво
вала практически вся Россия. То есть кон
курс этот стал всероссийским. И мы рады,
что наша идея так долго живет и, видимо,
будет жить и дальше.
Исай Фишгойт:
 Когда мы это начинали, нам хотелось
сделать чтото интересное в городе. Не боль
ше… А оказалось, что до сих пор это живет.
Леонид Вохмянин:
 Думаю, что среди прочих идей клуба
ГМК62 идея конкурса была просто велико
лепной. Она так устоялась, прижилась и
стала уникальным явлением в российской
музыкальной культуре.
Дмитрий Борисович был культурный,
очень доброжелательный. Он стал одним
из тех людей, которые озаботились состо3
янием культуры в обществе. И отсюда по3
шла идея открытия музыкально3педаго3
гических факультетов и детских хоровых
студий, для того чтобы облагородить на3
шу российскую ситуацию.
Владимир Ощепков:
 Его слово и его фамилия были законом
для всех общественных, советских и пар
тийных органов. Вот что такое был Каба
левский! Какое весомое слово было  Каба
левский! Как он использовал свои депутат
ские полномочия на благо развития нашего
музыкального искусства! Величие и просто
та… Я очень любил этого человека.
Леонид Вохмянин:
 Я могу сказать, что, конечно, это вели
колепный музыкант и видный композитор
ХХ столетия. Кабалевский остался на своем
уникальном месте. Это выдающийся компо
зитор со своим самобытным музыкальным

58

самарские судьбы #4/2011

языком, который прочно вошел в историю
русской музыки советского периода.
Инна Касьянова:
 Это был человек с постоянной лукавой
искринкой в глазах. Человек, обращенный к
людям, очень щедрый и очень добрый. И хо
роший учитель. Настоящий учитель! Вот
если бы он был жив, не было бы сейчас в шко
лах такого состояния с эстетическим вос
питанием. Даже за одно это ему надо было
бы поставить памятник!
"Памятник" 3 от слова Память. В 1962
году у нас в городе прошел 13й конкурс
молодых исполнителей имени Кабалев3
ского, в 2008 году 3 223ой, впереди, бу3
дем надеяться, 3 233й.
Скоро на сцену будут выходить вну3
ки лауреатов тех самых первых конкур3

сов, и снова будет звучать музыка Дмит3
рия Борисовича.
А значит, память о Кабалевском в
Самаре живет…

Владимир САМАРЦЕВ
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Все фото из архива Владыки Сергия

Герои нашего времени

Молитва Архиерея
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МЕЧТА АРХИЕПИСКОПА
САМАРСКОГО И СЫЗРАНСКОГО
СЕРГИЯ
14 апреля 2011 года Архиепископ Самарский и Сызранский
Сергий (в миру 3 Виктор Моисеевич Полеткин) отмечает свое
603летие.
Предстоящий юбилей стал для нас поводом к предложению
о встрече не для официального интервью по заранее согласо3
ванным вопросам и ответам, а для беседы.
Признаюсь, я впервые был в гостях у Владыки. За окном фев3
ральский мороз. Потрескивают в камине поленья. На столе
стакан клюквенного морса…
$ Владыка, когда Самара появилась
в Вашей жизни?
3 Когда я был студентом семинарии,
вместе со мной учился один юноша, с кото3
рым я сдружился. Когда он решил женить3
ся, то пригласил меня в Самару на свадьбу.
В 1977 году я впервые побывал в этом горо3
де. Тогда же здесь я увидел блаженную Ма3
рию Ивановну. О ней многие тогда знали.
Она считалась старицей. Именно тогда Ма3
рия Ивановна и сказала, что я еще прибуду
в Самару, но только в другом качестве. В ка3
ком именно 3 не уточнила. Такие люди, как
Мария Ивановна, никогда ничего конкрет3
ного не говорят, напротив, все свои мысли
они выражают очень образно. И, действи3
тельно, ее слова сбылись. В 1993 году меня
назначили управляющим Самарской епар3
хией. Если же вспоминать 1977 год, то мое
первое впечатление от Самары было очень
хорошим.
$ Простите, но Вы, как я понимаю,
вспоминая о приезде в город Куйбышев,
не случайно называете его Самарой.
3 В те годы не только я, многие так назы3
вали этот город. Советское, идеологически
мотивированное переименование Самары
в Куйбышев простыми людьми, как мне ду3
мается, не было принято. Пожили в пере3
именованном городе несколько лет и при3

выкли 3 вот и все. Меня же в первую оче3
редь тогда поразила Волга. Купались мы
много после свадьбы. В целом, у меня оста3
лось очень светлое чувство от пребывания
на самарской земле.
$ За долгие годы работы в епархии,
на Ваш взгляд, самые сложные, самые
тяжелые годы уже позади?
3 Думаю, для меня здесь наступил некий
перелом в понимании сути отношений
Церкви и интеллигенции. За последние го3
ды эти отношения изменились. Я довольно
часто общаюсь и с ректорами ВУЗов, и с
профессурой, и со студентами, и с общест3
венными деятелями, и с людьми из бизне3
са, и могу сказать, что мы во многом стали
единомышленниками. Кроме того, надо
сказать про усилия многих священников по
строительству храмов. Перед встречей с ва3
ми я был на службе в храме, который воз3
двигнут в честь трех святителей 3 это Васи3
лий Великий, Григорий Богослов, Иоанн
Златоуст. Этот деревянный храм недавно
построен в Самаре в районе торгового цен3
тра "Колизей". Слава Богу, что храм украсил
местность. Приход социально ориентиро3
ван. Я подвигаю настоятелей, священно3
служителей, чтобы они вели большую
просветительскую, миссионерскую ра3
боту, занимались социальной работой,
#4/2011 самарские судьбы
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организовывали детские сады, приюты,
воскресные школы, просветительские цен3
тры. Сегодня в нашем обществе масса
проблем. Только из3за пристрастия к ал3
коголю и наркотикам мы теряем ежегод3
но более 100 тысяч молодых людей. Лет
семь назад, посетив заброшенный дет3
ский сад в Кировском районе, я сам уви3
дел, сколько там во дворе лежит ис3
пользованных шприцев. Вот такая беда.
Об этом же недавно говорили и на Рож3
дественских чтениях в Кремле в присут3
ствии министров иностранных дел, об3
разования, Святейшего Патриарха Ки3
рилла. В этом отношении мы дошли до
критической точки. Когда я слышу от
первых лиц государства, что в России
наблюдается прирост населения, я этому
не слишком верю. Мы вымираем. В
стране демографический кризис. И это
очень серьезная проблема.
$ В официальной газете прави$
тельства, в "Российской газете", я
прочитал вопрос, который задел ме$
ня своей формулировкой: "Перехо$
дит ли количество храмов Русской
православной церкви на качествен$
ный уровень?"
3 Конечно, все меняется к лучшему, ко3
личество переходит в качество. Я постоян3
но посещаю приходы и убеждаюсь в этом.
Сегодня мы были в детском саду на 70 мест,
там полное обеспечение. Заявок уже более
сотни, то есть мы не можем принять всех
желающих. В поселке Мехзавод города Са3
мары нами построен комплекс на 400 мест,
в котором дети могут изучать азы началь3
ного, в том числе и православного образо3
вания. Я туда вожу всех первых лиц, и они
всегда этому удивляются.
Но процесс оздоровления общества
идет не так быстро, как хотелось бы. К
сожалению, убеждаешься, что отноше3
ние чиновников и к людям, и к их иници3
ативам не всегда положительное. Ко3
рысть, которая присутствует в сознании
многих чиновников, мягко сказать,
удивляет. Разочаровывает, когда люди
перед выборами нам обещают все, что
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угодно, а, попав во власть, ничего из
обещанного не выполняют. Я говорил с
новым мэром города, предлагал ему по3
другому относиться к нашему городу.
Надеюсь, он воспримет мое обращение.
$ В этом году Самарской губернии
исполняется 160 лет.
3 160 лет и губернии, и епархии, они
образовались одновременно. 425 лет ис3
полняется городу Самаре. Перед празд3
ником каждый из нас наводит в доме по3
рядок. Так, надеюсь, будет и в Самаре.
Мне больно смотреть на то, как ветшает
и темнеет город. Кто3то должен этот клу3
бок бытовых и социальных проблем раз3
решить. Церковь не только молится за
всех нас, за город и губернию. Церковь
уже участвует в возрождении Самары и
губернии.
$ Ради чего, во имя чего, для чего
сегодня живут люди?
3 Советский народ жил не столько
для себя, сколько для светлого будуще3
го. Была определенная идеология. Сей3
час мы имеем идеологический вакуум.
Многие, очень многие живут для себя,
для наживы, из корысти. Средства мас3
совой информации только сейчас нача3
ли говорить и писать о неправедных до3
ходах того же Юрия Лужкова. Только
сейчас об этом узнали? Нет, это давно
было известно. Почему молчали? Ждали
его отставки? Ждали команды от первых
лиц государства?
$ Если говорить о Самаре, что бы
Вы хотели изменить в нашем городе
в первую очередь?
3 Во3первых, нужно сохранить исто3
рическую часть города, я постоянно гово3
рил и говорю об этом. Новостройки
должны быть, но в историческом центре
они должны вписываться в облик города.
Экспериментируйте с высотными здания3
ми в новых районах. Самара должна со3
хранить свое историческое лицо. Сегодня
стали хоть немного ко мне прислушивать3
ся, но не всегда так было.

Крещенский сочельник. Храм в честь иконы Божией Матери “Умиление”. Самара, 18 января 2008 года
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$ Может, нам стоит вернуться к
историческим названиям улиц, даже
не в пику тем же политическим на$
званиям $ вроде Куйбышева, Фрунзе
или Венцека с Урицким и Тухачев$
ским?
3 Все названия улиц непосредственно
относятся к нашей истории. Как Куйбы3
шев относится к нашей истории? Да, был
такой революционер, партийно3совет3
ский деятель. Были деятели и похуже
его. Они жили террором, развязывали
репрессии и сами же становились жерт3
вами этих репрессий. Сегодня измени3
лось наше мировоззрение. К Октябрь3
ской революции 1917 года мы относимся
как к трагедии. Как оценивать 19303е го3
ды, период страшных гонений и репрес3
сий? Конечно, надо переименовывать,
возвращать исторические названия, не
увлекаясь политическим контекстом, но
делать это не так быстро, поэтапно. Хо3
роший вопрос вы поставили, я его озву3
чу в Общественной палате.
$ Если вернуться к строительству
храмов…
3 Было время, когда в обществе раз3
жигалось бессознательное противостоя3
ние строительству храмов. Говорили, что
это своеобразная мода, чуть ли не деко3
рация. Многие из говоривших так вскоре
убедились, что это полезно и нужно.
Храм впишется в любую среду, дополнит
архитектурный облик и села, и города.
Храм Георгия Победоносца площадь
Славы в Самаре только возвысил. Сего3
дня интеллигенция начала понимать, что
без возвращения в наше сознание исто3
рической православной традиции не3
возможно обустроить ни личную жизнь,
ни семейную, ни общественную. Чело3
век склонен вести двойственную жизнь.
Достоевский хорошо сказал: "Дьявол с
Богом борется, а поле битвы 3 сердце че3
ловеческое". Интернет, телевидение,
вульгарные журналы, к сожалению, ло3
мают души молодых людей. Религия, ес3
ли вспомнить Бердяева, закладывает в
душу ребенка все самое лучшее. Ребенок
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принимает Бога искренне, принимая ра3
дость, красоту окружающего мира. Еван3
гелие говорит нам: "Будьте как дети!"
Чувство детскости мы постепенно утра3
чиваем, а детскость заключается в пол3
ноте восприятия мира. Ребенок воспри3
нимает все искренне, принимая на веру
то, что ему говорят. Человек, взрослея,
интеллектуально развивается, но теряет
эту целостность. Не случайно все вели3
кие люди ностальгировали по этому
ощущению детства. Если в детстве закла3
дывается религиозная основа, нравст3
венная чистота, то возвышается голос со3
вести. Жить в компромиссе с совестью я
бы никому не советовал. Это вопрос не
только христианской антропологии. Со3
временные дети сильно подвержены по3
рокам, слабостям, неустойчивы к со3
блазнам.
Вера позволяет сохранить нравствен3
ную целостность, сохранить себя для
личной жизни, для семейной жизни и,
конечно, для общественной. Тогда и пат3
риотизм, и ответственность, и справед3
ливость 3 все возвышается в человеке.
Мы сегодня теряем главное 3 человека в
обществе. Мы вообще мало думаем о
человеке. Говорим громкие слова о со3
циальных, экономических проблемах, а
человека воспринимаем как статистиче3
скую единицу. Человек 3 не животное.
Люди 3 вот наше главное национальное
богатство. Меня коробит, когда я слышу
или читаю о том, что газ 3 это националь3
ное достояние России. На Востоке, когда
в семье рождается ребенок, на его лич3
ный счет откладывается определенная
сумма. Ребенок там для них 3 нацио3
нальное достояние! А у нас разве это
происходит?
$ Кстати, о детях и о школе. Что Вы
думаете по поводу новых образова$
тельных стандартов?
3 К новым образовательным стандар3
там у меня негативное отношение. Кто так
цинично вбросил в сознание людей, в
СМИ эту идею? И думают: пройдет это или
нет? Ну что же, все мы 3 такие идиоты?

В детском духовно*образовательном центре “Кириллица”

$ У Вас тоже складывается ощуще$
ние, что это было сделано сознательно?
3 Конечно, сознательно! Вбросили в
общество эти стандарты и наблюдают за
реакцией людей. Как можно русскую ли3
тературу или историю сделать уроком по
выбору? Физкультура обязательна для
всех. А история, литература, русский язык
3 нет? Школа должна не натаскивать уче3
ника на верный вариант ответа, а обучать,
воспитывать, учить думать, размышлять,
сопереживать, отстаивать свою точку зре3
ния. Над русским народом как над этно3
сом экспериментируют, умаляют нашу ис3
торию, культуру, традиции. Хотят превра3
тить детей в быдло? Образование 3 это
стратегическое направление. Кого мы
воспитаем, такое и получим общество, та3
кое будет и государство.
$ Ребенок в возрасте 14$15 лет мо$
жет осознанно выбирать предмет для
изучения в школе?
3 Конечно, нет. И это еще раз доказы3
вает, что чиновники сознательно издева3
ются над народом. Ребенок всегда будет
стараться обходить острые углы. У всех
детей склонность к разным предметам,
они будут выбирать то, что любят, то, что
проще и легче. Зачем тогда учиться во3

обще? Почему государство так унизи3
тельно мало платит учителям? Это край3
не опасно. Из3за этого падает образова3
тельный уровень. К чему ведет система
ЕГЭ? Выпускники школ, имея на бумаге
высокие баллы, приходят в университет
неподготовленными и получают "двой3
ки" и "тройки". Это показатель уровня
образования.
$ Вы в каком возрасте поняли, к
чему у Вас склонность?
3 Это особый случай, промысел Бо3
жий. Для невоцерковленного человека
есть не всегда понятные категории. Гос3
подь призвал через молитвы мои. Роди3
тели мои, бабушки, дедушки 3 все они
были очень набожные, жили своим ук3
ладом. Бабушка говорила, что жили они
хорошо, зажиточно, при этом много ра3
ботали. Сам я в 14 лет начал косить, а
это тяжелый труд. В колхозе тогда ниче3
го почти не платили. К тому же, труд 3
это всегда нравственное воспитание.
Игорь Шафаревич сказал: "Нравствен3
ная сила всегда заключалась в деревне".
Сегодня, когда я езжу на родину, вижу
обескровленные деревни, разрушенные
фермы, храмы. Все это ужасает. У меня
всегда было высокое чувство патриотизма.
#4/2011 самарские судьбы
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Самарцы любят своего Архипастыря

Город 3 место космополитичное, здесь
присутствует все и сразу. В селе другая
жизнь, там свое видение природы, красо3
ты. Там ты больше осознаешь реальность
присутствия Бога в этом мире. Когда
встречаешь зарю, провожаешь закат, ви3
дишь красоту этого Божественного мира…
Ближайший храм был в двенадцати
километрах от нашей деревни. Вместе с
отцом я шел в храм сквозь леса и гати,
весной 3 через разлив. Там служил пре3
красный батюшка, ныне покойный архи3
мандрит Серафим (Урбановский). Ему я
впервые в жизни исповедался. Он был
моим первым духовным наставником.
После окончания строительного технику3
ма я был рекомендован отцом архиманд3
ритом только что назначенному на Рязан3
скую кафедру епископу Симону. Владыка
определил меня иподиаконом, год я при3
служивал в Борисоглебском соборе. За3
тем поступил в Духовную семинарию.
Там, в Троице3Сергиевой лавре, я в 1981
году был рукоположен в диакона в состо3
янии целибата. Хиротония состоялась в
храме в честь Покрова Божией Матери. В
следующем году был рукоположен в пре3
свитера и год состоял профессорским
стипендиатом на кафедре "Основное бо3
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гословие". Закончив Духовную акаде3
мию, защитил диссертацию на тему
"Нравственно3богословское обоснова3
ние христианского подвижничества" и
получил степень кандидата богословия.
С 1983 года я служил в Ростове3на3До3
ну в кафедральном соборе и одновре3
менно вел делопроизводство епархиаль3
ного управления. 23 декабря 1984 года в
Троице3Сергиевой лавре у мощей препо3
добного Сергия состоялся мой монашес3
кий постриг. Совершил его наместник
Троице3Сергиевой лавры архимандрит
Алексий 3 ныне митрополит Тульский и
Белевский. На следующий день я был
возведен в сан архимандрита.
43го мая 1989 года в Белом зале Мос3
ковской Патриархии состоялся чин наре3
чения меня в епископы. 53го мая 1989 го3
да, на пятый день Пасхальной седмицы,
на праздник в честь иконы Божией Мате3
ри "Живоносный источник" в кафедраль3
ном соборе Рождества Богородицы в Рос3
тове3на3Дону состоялась моя хиротония в
епископа Азовского. В ней участвовали
четырнадцать архиереев. Возглавил хиро3
тонию митрополит Ростовский и Новочер3
касский Владимир (ныне Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины).

В 1993 году 23 февраля Постановлени3
ем Святейшего Патриарха и Священного
Синода я был определен на Самарскую
кафедру. За эти годы было организовано
свыше двухсот приходов, обустроена ду3
ховная жизнь в Иверском женском мо3
настыре, открыты новые монастыри:
мужские 3 Вознесенский в Сызрани, два
Воскресенских в Самаре и Тольятти, Жи3
вотворящего Креста Господня в Подгорах
Волжского района, Свято3Богородичный
Казанский в Винновке Ставропольского
района, а также Ильинский женский мо3
настырь в тех же Подгорах, но ниже, у са3
мой пристани.
$ Что Вы считаете одним из самых
главных дел архипастырского служе$
ния на самарской земле?
3 Духовное просвещение. Епархия
ведет активную социальную работу в мес3
тах лишения свободы, в домах престаре3
лых, в интернатах. Налажена просвети3
тельская деятельность в вузах, школах,
подростковых центрах. Издаются журна3
лы и газеты. Выходят в эфир еженедель3
ные православные радио3 и телепро3

граммы. Крайне важно восстановить
традиционные нравственно3религиоз3
ные ценности. Люди должны знать очи3
щенную от домыслов и искажений под3
линную историю своего народа. В наше
время особенно важно воспитание чув3
ства национального единства на основе
православного мировоззрения. Все эти
задачи побудили меня к открытию Са3
марской Духовной семинарии, в кото3
рой я вижу основание для развития пра3
вославной богословской мысли и укреп3
ления нашей веры на самарской земле.
$ Вы пришли в Церковь в другое
время, чем та молодежь, которая
сейчас сознательно выбирает для се$
бя этот путь. На Ваш взгляд, Вами и
современной молодежью, которая
идет в семинарию, двигают одни по$
сылы?
3 Мотивация одна. Сегодня больше
свободной религиозной литературы, до3
ступны книги Бердяева, Владимира Со3
ловьева. Но медиамир прогрессирует,
соблазняет молодого человека. Интер3
нет 3 это палка о двух концах.

Свято*Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка Ставропольского района
#4/2011 самарские судьбы
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Встреча в Свято*Ильинском
женском монастыре
села Подгоры Волжского района

ВЛАДЫКА СЕРГИЙ

Великое освящение храма*памятника в честь
Великомученика Георгия Победоносца на
площади Славы города Самары

Освящение престола в храме во имя Трех Святителей. Кировский район города Самары

68

самарские судьбы #4/2011

Проповедь
#4/2011 самарские судьбы

69

Герои нашего времени

ВЛАДЫКА СЕРГИЙ

В кругу учеников

$ У Самарской епархии замеча$
тельный сайт. Это тоже о чем$то го$
ворит. Что заставляет Вас соответст$
вовать духу времени?
3 Сайт 3 это свидетельство нашей
жизни. Он улучшает общение и развива3
ет связи. Интернетом нужно пользовать3
ся, но только разумно. Любая крайность
пагубна. Люди, не имеющие веры, через
Интернет делают большие гадости 3 во3
руют чужие деньги, распространяют пор3
нографию. Я практически не пользуюсь
Интернетом. Глава Русской Православ3
ной церкви говорил, что пользуется. Ког3
да он приезжал к нам два года назад, то
говорил мне, что отслеживает наш сайт.
Мне было приятно это слышать.
$ Ваша жизнь, наверное, должна
быть закрыта для широкой публики,
для людей, далеких от церкви. Что
скажете об этом?
3 Я не думаю, что моя жизнь такая уж
закрытая. Вы пришли ко мне домой, ви3
дите реальность моей жизни, домашний
очаг. Как раньше атеистическая пресса
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преподносила Церковь и священников?
Священника представляли в образе чуть
ли не монстра, чудовища, фанатика. В
умах некоторых людей еще жива мысль о
том, что мы живем за счет других.
$ Но сейчас ситуация поменялась.
Ежегодно выходят в прокат художест$
венные фильмы о русской православ$
ной церкви. На Ваш взгляд, созданные
в таких фильмах, как "Поп", "Остров",
"Царь", художественные образы име$
ют отношение к реальной жизни?
3 Не все, но большинство имеют от3
ношение к реальной жизни. С другой
стороны, в фильме "Царь" Иван Грозный
показан кощунственно, все события ав3
тор фильма извратил. Это мое мнение, я
его никому не навязываю. Все зависит от
того, какую идею автор фильма или кни3
ги захочет привнести 3 положительную
или отрицательную. В фильме "Царь"
были показаны только отрицательные
стороны Ивана Грозного. Но ведь он сде3
лал много положительного! Тогда Русь
была на особом положении, на грани.

$ Мы и сейчас на грани.
3 Если говорить о тех же предлагае3
мых реформах в образовании 3 да, на
грани. Мы утратили национальную элиту
не только потому, что после революции
1917 года многие эмигрировали. Мы утра3
тили и национальную идею, и традицион3
ную для русского человека систему цен3
ностей. В 1945 году, сразу после войны,
жили хуже, но выживали и детей рожали.
В нашей семье после войны родилось
еще трое детей, а до этого было пятеро.
Считая меня, было девять детей. Хотя ус3
ловия жизни были более суровыми.
$ Сегодня Вы можете себе предста$
вить, чтобы семья имела девять де$
тей? Как их прокормить? Как поста$
вить на ноги? Как дать образование?
3 У нас у одного священника девять
детей. Очень хороший священник, срав3
нительно молодой, у него высшее свет3
ское образование. В основном у священ3
ников большие семьи. Почему? Они жи3
вут по закону, по совести, как должны
жить. Если бы все так жили, наверное,
демографической проблемы не было.
Сегодня, к сожалению, мы утратили по3
нятие греха, в том числе и такого страш3
ного, как детоубийство.

$ Вы согласны с тем, что матери$
альные ценности волей$неволей, но
вышли сейчас на первый план?
3 Конечно, согласен. Апостол сказал:
"Ибо никто никогда не имел ненависти к
своей плоти, но питает и греет ее". Или
другие слова надо вспомнить: "Попече3
ние о плоти не превращайте в похоти". А
у нас это и произрастает. Мы становимся
все более сластолюбивыми, хотим жить
"на полную катушку".
$ Впору говорить не о "новых рус$
ских", а о новом русском сознании, к
сожалению, далеком от Православия.
3 Эти новые русские живут инстинк3
тами. Я встречаюсь с разными людьми.
Пытаюсь каждого подвигать к чему3то
доброму, светлому. Часто люди прихо3
дят в церковь в период скорби, испыта3
ния. Бывает, человек живет без веры, и
никакие беды его не посещают. Прово3
дят такие люди жизнь в свое удоволь3
ствие, все у них есть, и Бог их не нака3
зывает. Что на это ответить? Хорошие
слова есть у Иоанна Златоуста: "Гос3
подь их оставил для суда, чтобы сде3
лать их безответными". Глубокие слова!
Будет Второе Пришествие, будет и Все3
общий Суд.

“Будьте как дети!..”
#4/2011 самарские судьбы
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Рукоположение
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ВЛАДЫКА СЕРГИЙ

$ Принято считать, что в том, что
произошло и происходит с Россией,
виноваты все мы.
3 Если вы живете по совести, то в чем
же вы виноваты? Здесь если и уместно го3
ворить о вине, то лишь отчасти. Что каса3
ется России, думаю, чувство мессианства
нашими людьми еще не утрачено.
$ Не зря сказал поэт: "Умом Рос$
сию не понять, аршином общим не
измерить…"
3 "В Россию можно только верить", 3
как сказано! Об особом пути, об особой
миссии нашей страны ученые спорят не
один год. Разговор об этом 3 особый
разговор, сложный, трудный. Быть рус3
ским в России можно, но говорить о рус3
ском народе, говорить громко и честно
не принято.

$ Об этом недавно почти теми же
словами сказал Президент Медведев.
3 И многие были этим удивлены. О
возрождении самосознания любой нации
в России говорят свободно, но только не о
русском самосознании. Когда в Москве
произошли массовые молодежные вол3
нения, то в центре внимания оказались
плакаты "Россия для русских!" Я бы хотел,
чтобы вы меня правильно поняли. Речь не
должна идти о том, что Россия 3 страна
только для русских, нет. Но Россия 3 стра3
на, созданная русскими в содружестве с
другими коренными народностями.
$ В последнее время русских стали
называть "титульной нацией".
3 В этом отражается современный ев3
ропейский взгляд на проблему сосущест3
вования наций и культур.

У часовни Святителя Алексия, Небесного покровителя Самарского края. 2 июня 2009 года
#4/2011 самарские судьбы
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$ Канцлер Германии Ангела
Меркель официально заявила о том,
что модель мультикультурного со$
общества себя, по крайней мере, в
Германии не оправдала. Она пред$
лагает всем тем, кто приезжает в
ФРГ не в качестве туриста, учить не$
мецкий язык, знать немецкую исто$
рию, уважать немецкую культуру.
3 И это правильно. Надо помнить,
что не все наши традиции приемлемы
для европейцев, как не все европей3
ские стандарты близки нам. Утратив со3
ветскую идеологему, не опираясь бо3
лее лишь на "Моральный кодекс строи3
теля коммунизма" и атеизм, наше об3
щество только начинает поиск нравст3
венных ориентиров и моральных цен3
ностей. Я не согласен с тем, что это
должны быть исключительно новые по3
нятия.
На Рождественских чтениях я воз3
главляю направление "Семья в XXI ве3
ке". И профессора из МГУ, и просто ве3
рующие люди 3 все понимают, что мы
теряем смысл жизни. Даже если чело3
век не спивается, если он не подвержен
другим порокам, но у него не устроена
личная жизнь или разрушается семья 3
это уже трагедия. "Семья 3 ячейка об3
щества", 3 говорили нам. Так и есть, се3
мья 3 основа государства. Но мы при3
выкли к этим словам. И не привыкли к
заботе государства о каждом из нас.
Были слова, и не было дел, подкрепля3
ющих эти слова.
Сегодня нам постоянно говорят о
базисных ценностях. Что это за ценнос3
ти? Они возникли из христианского
учения о Боге и о человеке. Мы желаем
друг другу счастья. Что такое счастье?
Недавно я говорил об этом с очень бо3
гатым человеком, занимающим высо3
кий пост. И он признался, что не чувст3
вует полного счастья. Ему уже за 60, у
него все есть, он реализовал все свои
мечты, но радость бытия ему неведома.
Смысл жизни должен заключаться в
полноте бытия. Различные оккультные
учения, шарлатаны, маги, колдуны 3
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они хотят почувствовать другой мир,
который не видим глазом, но ощущаем
сердцем. Мы, к сожалению, почти не
знаем православного вероучения, не
знаем православных философов, исто3
риков. Как же мы будем продолжать
развитие нашего общества, культуры?
Так мы никогда не воспитаем в народе
истинного патриотизма. Георгий Сви3
ридов хорошо сказал: "Русская право3
славная культура дала мировому со3
дружеству совесть". Антикультура раз3
ве пробуждает совесть? Она эксплуати3
рует животные чувства, инстинкты.
Пришло время индустрии развлечений.
Это не заставляет человека думать и
приносит хозяевам этой индустрии
большие деньги.
$ Нашему проекту "Самарские
судьбы" больше пяти лет, в эфир
вышло больше 200 серий докумен$
тального цикла "Самарские судьбы".
Если говорить об истории епархии,
то были серии, посвященные иконо$
писцу Григорию Журавлеву, митро$
политу Иоанну Снычеву, митропо$
литу Иммануилу Лемешевскому. Ис$
тория Церкви, история нашей епар$
хии не слишком часто доходит до
широкой публики.
3 В этом направлении и Церкви, и
средствам массовой информации еще
предстоит многое сделать. Мы пытаем3
ся заявить о себе, сказать правду о се3
бе, о той работе, которой сегодня зани3
мается епархия.
Мы ведем колоссальную просвети3
тельскую работу. За 16 лет я много раз
объехал все районы Самарской области
и прекрасно знаю, какая там сложилась
ситуация. Больно об этом говорить, но
районные центры опустошены в духов3
ном, культурном и материальном пла3
не. Окраина, провинция! Слова3то ка3
кие! Такое мышление опасно. Взгляд
сверху вниз опасен. Никто не хочет ока3
заться в роли бедного родственника. Но
если у тебя есть такой родственник, то,
значит, ты в ответе за него.

Владыка Сергий с папским нунцием: межконфессиональный диалог
#4/2011 самарские судьбы
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Передача Благодатного огня со Святой Земли в Пасхальную ночь 2009 года
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Владыка с духовенством в Самарской Православной Духовной семинарии.
Фотография сделана в день рождения Владыки. 2010 год

Тайная молитва. Пасха Христова. 2009 год
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Владыка с гостями*архиереями на 160*летии Иверского женского монастыря. Самара, 2010 год

День Победы. Владыка с ветеранами и губернатором Самарской области В.В. Артяковым. 2009 год
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$ Не странно ли, что Церковь по$
прежнему отделена от государства?
3 Это наследие советской власти. Сей3
час все средства массовой информации
обсуждают решение иерархов Русской
Православной церкви о возможности
участия священнослужителей в выборах,
в избирательных кампаниях, забывая, что
речь идет лишь об исключительных слу3
чаях. Я согласен с вами, что Церковь как
институт уже не существует обособленно
от государства. В конце концов, никто же
не возмущается тем, что наша церковь
называется Русской Православной. Два
года назад в Кремле на встрече с архиере3
ями Владимир Путин сказал, что благода3
ря церкви сохранилось наше государство.
К сожалению, это было сказано им при
закрытых дверях.
$ Если позволите, несколько лич$
ных вопросов. Какую книгу Вы читаете
сейчас? Может быть, что$то пишете?
3 Читаю "Столкновение цивилизаций"
Игоря Шафаревича. Пишу я сейчас ред3
ко, не хватает времени.

$ Как Вы снимаете усталость?
3 У меня есть небольшая дача на Пер3
вой просеке рядом с санаторием имени
Чкалова. Там я провожу время, дышу
свежим воздухом, выполняю небольшие
физические упражнения.
$ Чем Вы можете себя побало$
вать?
3 Рыбалкой. Сейчас в селе Винновка
по проекту Юрия Харитонова мы строим
монастырь. Для меня это большая ра3
дость. Монастырь этот будет украшени3
ем волжских берегов. У нас на берегах
Волги нет ни одного типового монасты3
ря, а в других регионах есть. Это будет
настоящий просветительский центр. Мы
там создаем хорошую библиотеку, про3
водим заседания разных кафедр, обща3
емся, рыбачим, варим уху и отдыхаем.
$ Вы сегодня процитировали мно$
гих. Ваш любимый писатель?
3 Достоевский и Лесков. Оба 3 глубо3
кие психологи. Лесков замечательно
описывал духовенство.

20*летие епископской хиротонии Владыки Сергия. 2009 год
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Герои нашего времени

ВЛАДЫКА СЕРГИЙ

$ В свое время за это он и критике
подвергался.
3 Где3то и справедливо подвергался,
потому что, увлекаясь, доходил до край3
ности. И Лесков, и Достоевский для мно3
гих поколений будут нравственными и
духовными наставниками.
Ваш любимый поэт?
3 Есенин, мой земляк. Я же родился
на рязанской земле.
$ Среди ваших друзей, знакомых
есть неверующие люди?
3 Неверующих людей вообще нет.
Английский мыслитель Фрэнсис Бэкон
говорил: "Глубокие знания приближают
к Богу, малые знания отдаляют от Бога".
В душе каждый человек верует. В каж3
дом из нас есть Божественное начало. И
каждый это понимает, но по3своему. В
критические моменты все к Богу обра3
щаются. Как говорится, "в окопах нет не3
верующих". Люди это понимают, сталки3

“Все видеть, все знать...”
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ваясь лицом к лицу со смертью или с
очень большими проблемами.
$ В день юбилея Вам будут желать
всего и вся. Если не секрет, чего бы Вы
хотели сами себе пожелать?
3 Моя мечта 3 построить храм Софии в
центре Самары. "София" в переводе с гре3
ческого означает "премудрость Божия".
Есть Вера, Надежда, Любовь. И есть мать
их 3 София. Это духовная первооснова.
Всем известны 3 Софии Киевская, Новго3
родская, Константинопольская. Это вели3
кие храмы! Софийский собор не просто
меняет статус города. Возвышаясь над на3
ми, он показывает, что Господь покрови3
тельствует нам и умудряет. Построить в
Самаре Софийский собор 3 это главное,
чего я себе могу пожелать. Если Господь
даст мне эту возможность, я буду счастлив.
С Архиепископом Самарским и
Сызранским СЕРГИЕМ
беседовал Александр ИГНАШОВ

У чтимой иконы Божией Матери в кабинете Владыки
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ЛЕВ ДУРОВ

Все фото из архива Льва Дурова

РАЗГОВОР БЕЗ ДИКТОФОНА
Мы встретились в сентяб3
ре 2010 года в Ялте на теле3
кинофоруме стран СНГ "Вме3
сте". Лев Константинович
выглядел неважно. Устав3
ший, если не сказать, боль3
ной, он не часто появлялся
на публике. Рядом с ним все3
гда была женщина, по воз3
расту чуть ли не втрое его
моложе. "Кто такая?" 3 пере3
шептывались то здесь, то
там, а узнав, кто, разочаро3
вывались: "Внучка!.."
Мы оказывались за сосед3
ними столами на завтраках и
обедах, вместе ходили в бассейн. Разминая явно больные
ноги и спину, Дуров думал о чем3то своем. Уезжая с телеки3
нофорума, мы оказались в одном микроавтобусе. Два часа
в пути по дороге в Симферополь пролетели, как пара ми3
нут, в беседе то о том, то о другом…
3 Когда3то я часто бывал в Ялте, любил сниматься здесь на киностудии. Нас все3
гда встречал и провожал один и тот же шофер, кажется, Серега. Ну, скажем, все, мы
уезжаем. Едем вот так же, как сейчас, и он говорит: "Посмотрите направо. Мы проез3
жаем пионерский лагерь "Артек". А хотите, заскочим, и вы на прощание искупаетесь
в море?" Странный вопрос! Мы все 3 за. Купаемся, садимся в машину, начинает барах3
лить мотор, и Серега не починит его, пока ты не выпьешь с ним стакан3другой местно3
го вина. Однажды мы так навыпивались с ним, что самолет в Москву улетел без нас.
В другой раз этот Серега угощал нас самогоном, и мы ночью в голом виде купались
в море. Или он же напоил нас по дороге из аэропорта на Ялтинскую киностудию. Мне
казалось, что я твердо стоял на ногах, но режиссер орал на нас как сумасшедший, и
съемку в тот день, конечно же, отменили.
$ Сейчас кино снимают не так?
3 Если говорить об атмосфере на съемочной площадке, о понимании, что такое ки3
но, о профессионализме 3 что ни возьми, все стало другим. Нет смысла даже сравни3
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Лев Дуров в кинофильмах “Д’Артаньян и три мушкетера”, “Большая перемена”

вать. Кино перестало быть искусством. В
кино я сыграл, наверное, ролей двести
или около того. Я актер не героического
плана. Главных ролей у меня почти не бы3
ло. Не скрою, были роли, о которых гово3
рят "позор семьи". Через год ты и сам не
помнишь, кто твой герой и о чем был
фильм. В последнее время снимаюсь в
сериалах. Ничего позорного в этом для
себя, великого и легендарного, не вижу.
Кушать хочется всем и всегда.
$ Вы и за интервью можете де$
нежку взять?
3 Если дадут, возьму, отчего же не
взять. Когда мне исполнялось 75 лет, те3
левизионщики одолели. Придут, отни3
мут целый день. Я тогда многим отказал
в съемках передач обо мне. Не все жур3

налисты меня поняли, многие обиде3
лись. Ради чего я должен пускать в дом
чужих людей? Ради популярности? Я и
так популярен, и не благодаря журнали3
стам или каким3то телешоу. Меня знают
по кино. Работать за "спасибо" для рей3
тинга какой3то передачи или телеканала
не хочу. Я таких теледеятелей называю
халявщиками.
$ Но когда вы приезжали к нам в
Самару, то без вопросов соглашались
и интервью дать, и на запись телепе$
редачи прийти.
3 И не только в Самаре. Москва 3 это
Москва. В провинции жизнь другая. Там
и телевидение не гребет под себя беше3
ные деньги, и в газетах еще осталось что
почитать.

Лев Дуров в кинофильмах “Мастер и Маргарита”, “Успех”
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“Отелло”, Яго

ЛЕВ ДУРОВ

“Дорога”, Ноздрев

$ Но, кстати, о кино: популярным
вас сделал какой$то один фильм, или
этот процесс шел понемножку, посте$
пенно?
3 Провокатор Клаус в "Семнадцати
мгновениях весны" меня, можно сказать,
прославил. Этого негодяя я пытался сыг3
рать живым, настоящим, а не киношным.
$ А я слышал, что вы, прочитав
сценарий, от этой роли чуть не отка$
зались. Было такое?
3 Чуть Лиозновой не позвонил, уже но3
мер ее по телефону набирал. Такую мразь
играть! Но вдруг задумался, откуда берут3
ся эти провокаторы, предатели, стукачи.
Штирлиц его спрашивает: "Вы не пробова3
ли сочинять?" Клаус отвечает, что ему,
мол, всегда мешали. Он хотел быть писа3
телем! Не хватило таланта, и теперь он
мстит за это всему человечеству. И вот это
уже интересно играть. Этот характер ни с
кого конкретно не делался. Правда, в дет3
стве я видел, как сотрудники НКВД арес3
товывали людей, видел, какие были лица
и у тех, и у других. Это я запомнил. Когда
Штирлиц выходил в другую комнату, я на3
чинал тайком шарить у него на столе, за3
глядывать в бумаги. Лиознова спрашива3
ла, зачем я это делаю. Мне казалось, что у
Клауса 3 это чуть ли не рефлекс професси3
ональный, на всякий случай сунуть свой
нос и сюда. Тогда Лиознова махнула ру3
кой, мол, делай, как хочешь. Я очень рад,
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“Миссис Лев”, Лев Толстой

что снялся в этом фильме. Это была пер3
вая попытка сказать, что мы воевали не с
идиотами, а с очень неглупыми людьми. Я
считаю, что этот фильм сделали три чело3
века: сценарист Юлиан Семенов, режис3
сер Татьяна Лиознова и актер Вячеслав Ти3
хонов. Все остальные 3 группа поддержки.
$ И все же вы считаете себя акте$
ром театральным?
3 Театр люблю больше. Ценю театр за
пот, страсть, талант в сиюминутном про3
явлении. Если ты на сцене, то тебя, твои
промахи никто киномонтажом не при3
кроет. Не скрою, бывали и у меня не3
удачные спектакли, но откровенных про3
валов не было.
$ Много лет подряд вы отказыва$
лись от должности художественного ру$
ководителя Театра на Малой Бронной.
3 В этом театре работал великий ре3
жиссер Анатолий Эфрос. В сентябре 1954
года, окончив Школу3студию МХАТ, я
пришел в Центральный детский театр на
первый в своей жизни сбор труппы, где
встретился с Эфросом, с которым потом
не расставался почти 27 лет. В Централь3
ном детском театре я играл около 10 лет.
Сколько было ролей! От репейника, огур3
ца или тучки до Федора в "Борисе Годуно3
ве". В 1955 году Виктор Сергеевич Розов
написал пьесу "В добрый час" и принес ее

“Лиса и виноград”

“Жиды города Питера”

Эфросу. Потом он все свои пьесы прино3
сил туда, и я был занят во всех этих спек3
таклях. Когда Эфрос перешел в Театр
имени Ленинского комсомола, то взял с
собой нескольких актеров, в том числе и
меня. Когда он перешел в Театр на Малой
Бронной и взял с собой 10 артистов, то я,
конечно, ушел вместе с ним. С 1967 года я
играю в Театре на Малой Бронной.
$ О любимой театральной роли
спрашивать глупо.
3 Я играл в спектаклях Эфроса. Этим
все сказано. Тибальт в "Ромео и Джульетте"
и Яго в "Отелло" Шекспира, Чебутыкин в
"Трех сестрах" Чехова, Жевакин в "Женить3
бе" Гоголя, Ноздрев в "Дороге" по Гоголю,
Сганарель в "Дон Жуане" Мольера. Лучшая
роль? Наверное, Снегирев в "Брате Але3
ше". Это пьеса Виктора Розова по роману
Достоевского "Братья Карамазовы".
$ Достоевский $ ваш любимый пи$
сатель?
3 Откуда ты знаешь?
$ А любимый актер?
3 Смоктуновский.
$ Но было время, когда вас упре$
кали, скажем так, чуть ли не в преда$
тельстве по отношению к Эфросу.
3 Было. Понимаешь, я ведь был у Эф3
роса ассистентом, а в двух спектаклях со3

“Метеор”

режиссером. Эфрос сделал из меня акте3
ра. Это все брехня, что его выгнали из Те3
атра на Малой Бронной. Он сам ушел от
нас в Театр на Таганке. Другое дело, что в
то время у нас в театре уже была не та ат3
мосфера, сложные были отношения. Но
если у кого3то рыло в пуху, он пытается
переложить груз вины на коллег. Вот и на
меня кое3что пытались скинуть. Я никогда
не рвался руководить театром. Я не шел к
этому по трупам. Виноватых в той истории
искать, тем более спустя годы, можно, но
только найти виноватых не получится.
$ А вас лично не предавали?
3 Бывало. И в жизни, и в театре. Пре3
дать можно по незнанию и корыстно. На3
деюсь, что я не предал никого. Друзей я
терял, отказывался от них 3 это да, но
всегда тому был повод. Когда из нашего
театра уволили режиссера Андрея Жи3
тинкина и ушла часть актеров, а часть
спектаклей сняли с репертуара, надо бы3
ло ложиться на амбразуру, пришлось
возглавить родной коллектив.
$ Так вы пришли в кабинет, где
работал когда$то Эфрос.
3 Пришел. Тогда я начал ставить пьесу
"Дети Ванюшина". Спектакль получился
красивый, драматичный. На премьере лю3
ди плакали. Один зритель сказал мне, что
ждал такого театра, что надоели театраль3
ные фокусы. Они и мне давно надоели.
#4/2011 самарские судьбы
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$ Спектакль был про то, как рушится
семья Ванюшиных. А как поживает ва$
ша семья?
3 У нас в семье не было больших ссор,
по пустякам бывали, как у всех. Моя жена 3
Ирина Кириченко, актриса. Мы всегда ра3
ботали вместе, в одном театре, но она ни3
когда не знала, сколько я зарабатываю.
Просто не интересовалась этим. У нас ни3
кто не носит ни золотых колец, ни брилли3
антов. Никто к большим деньгам не тянул3
ся. В театре я всегда орал на жену и дочку
больше, чем на других. Мои женщины не
любят давать интервью, не любят снимать3
ся, говорят: "Снимайте деда, у него спра3
шивайте обо всем!" Поэтому у нас общих
фотографий мало. Жену мою вы ни в од3
ной передаче обо мне не увидите.
$ Я помню, как мы с вами встреча$
лись в Самаре лет десять назад, если не
больше.
3 На телевидении, да?

Фото: Александр Игнашов

$ Неужели вы помните?
3 И еще мы где3то общались. Не по3
мню где.

$ На рынке. Вы тогда умотали меня в
поисках раков и, кажется, судака.
3 Точно! Это я помню! У нас в семье на3
мечался праздник. Я должен был приле3
теть из Самары в Москву и сразу мчаться в
театр на репетицию и на спектакль, даже
не успевал заскочить на рынок. Продукты в
дом купить 3 это всегда было за мной. Я по3
мню ту самарскую рыбу и тех раков! Кстати
сказать, с Самарой у меня была связана
еще одна история, когда я снимался в так
называемом "Русском проекте". Я люблю
импровизировать на площадке, люблю
ляпнуть отсебятину. Вот и сказал тогда что3
то о том, что неплохо бы утром принять
рюмочку водочки "Родник". И это вошло в
монтаж. Но главное 3 через месяц пример3
но мне прислали из Самары приличную та3
кую коробку "Родника". Я тогда дня три
весь театр угощал. Мне сейчас звонили из
Москвы, из дома, готовятся встречать ме3
ня. Просил купить бутылочку вискарика,
они купили целую батарею бутылок на рас3
продаже, хоть упейся! У меня в последнее
время со здоровьем были проблемы. Ска3
зывается возраст. Я сейчас вспомнил, как
мы в детстве во дворе ставили спектакль

Лев Дуров и Геннадий Селезнев на телекинофоруме “Вместе”. Ялта, сентябрь 2010 года
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Лев Дуров с женой и дочерью

"Два капитана" и играли его два вечера.
Декорации делали сами. И я, паренек из
Лефортово, шпана, можно сказать, посту3
пил в Школу3студию МХАТ.

$ Вы сейчас играете и в театре, и в
антрепризе.
3 Но не так часто, как раньше. В Театре
на Малой Бронной готовимся к постановке
"Бури" Шекспира, где я сорежиссер и, наде3
юсь, исполнитель главной роли. Мой герой
достиг состояния старого Леонардо да Вин3
чи. Он испытал в жизни все. Его предавали,
обижали. Он намерен в старости прийти к
гармонии, что в реальной жизни бывает
очень редко и трудно. Пьеса сложная.

$ Я в той телепередаче представил
вас как народного артиста России, и вы,
кажется, обиделись тогда.
3 Слегка. И правильно обиделся. Я 3 на3
родный артист СССР. И не важно, что страны
такой уже нет, не важно! Я в 1991 году, во
время ГКЧП, был на баррикадах с народом.
$ А через два года вы уже на барри$
кадах не были?
3 Не был. Потому что понял, что к чему.
Как говорится, все течет, все изменяется.
$ Вы потомок знаменитой династии
русских цирковых артистов $ дресси$
ровщиков и клоунов Дуровых.
3 Наверное, поэтому люблю цирк.
$ Но родители ваши к искусству ни$
какого отношения не имели?
3 Боже упаси! Мама работала в военно3
историческом архиве, отец 3 в "Союзвзрыв3
проме", был мирным взрывником. Жена и
дочка у меня актрисы. Внук Иван 3 гумани3
тарий. Внучка Катя работала завлитом в
Абаканском кукольном театре, вернув3
шись в Москву, опекает любимого деда.
$ Насколько я знаю, в театре уже лет
двадцать вас так и называют $ "дед".
3 И в глаза, и за глаза. И заметьте, с лю3
бовью!

$ На телекинофоруме вы представ$
ляли фильм "Егорушка".
3 Один показ в кинотеатре сорвался, не
смогли запустить фильм с DVD3диска. На
встрече со зрителями я не поднялся на сце3
ну, ноги болят.
$ Сценарий фильма "Егорушка" вы
придумали?
3 Идею придумал, подсказал сценарис3
ту, тот начал писать. Мне, бывает, снятся
сюжеты. Недавно приснился еще один сце3
нарий.
$ Кроме театра и кино вы ничем
больше не занимаетесь?
3 Всерьез 3 нет. Было время, когда я
преподавал в театральном вузе. Написал
книгу воспоминаний. К бизнесу я не скло3
нен. Мы говорили о семье и о любви, так я
готов признаться, что влюбчив, не евнух.
Но я 3 человек долга. Дров не наломаю…

Записал Александр ИГНАШОВ
#4/2011 самарские судьбы
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Фото: Игорь Пензин

ПРОНИКНОВЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ

Государственный Волжский русский народный хор имени
П.М. Милославова с 1952 года является визитной карточкой
Самарской губернии и входит в пятерку лучших русских на3
родных хоров России. Слава волжских певцов распростра3
нилась далеко за пределы родного края и страны.
С сентября 1997 года художественным руководителем
коллектива является Владимир Иванович Пахомов, велико3
лепный музыкант и хормейстер, верный исполнительским
канонам, заложенным Петром Милославовым. Недавно ху3
дожественный руководитель Государственного Волжского
русского народного хора Владимир Пахомов был удостоен
высокого звания заслуженного деятеля искусств Россий3
ской Федерации. Сегодня Владимир Иванович 3 гость "Са3
марских судеб".
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Все фото из архива Владимира Пахомова

Застольные песни
$ Вы помните, как увидели впервые
на сцене Волжский народный хор?
3 Конечно. Это было в Чапаевске, в До3
ме культуры имени Чапаева, в 1961 или
1962 году. Я тогда еще учился в школе. По3
мню, как Григорий Пономаренко акком3
панировал на баяне вокальному дуэту, ко3
торый исполнял его песню "Эх, Волга3реч3
ка". На всю жизнь запомнилось это объем3
ное звучание. Оно было народное, свое.
$ То, что вы через много лет стали
художественным руководителем хо$
ра $ это судьба или соединение слу$
чайностей?
3 Мне кажется, это было предначер3
тано. У нас в семье русские народные пес3
ни часто пели за столом. Пели мои роди3
тели, другие родственники. У них была
культура исполнения. Пели на три3четыре
голоса и свободно импровизировали,
подстраиваясь мгновенно друг под друга.
Сейчас порою говорят о застольных пес3
нях той поры, что это были песни на пьян3
ках. Нет, у нас дома было так. Выпивали
по пятьдесят грамм. А веселились, танце3
вали и пели "на ведро". Кстати, именно от
родителей я потом записал песню "Ехали
солдаты". Мои сестры, Тамара и Вера, бы3
ли на прослушиваниях в Русском народ3
ном хоре. Не прошли, хотя пели очень хо3
рошо. Тогда в хор был очень серьезный
отбор. Брат поступил в консерваторию.
А я много играл на баяне 3 в школе, в
Доме культуры. Тогда нотной литературы
не хватало. Приходилось подбирать му3
зыку на слух, потом мне это очень приго3
дилось. В армии я делал аранжировки
для духового оркестра. Потом поступил
на музыкально3педагогическое отделе3
ние Куйбышевского пединститута, позже
3 в консерваторию. Когда руководил са3
модеятельным хором в Новокуйбышев3
ске, писал для него партитуры. В смысле
музыкального образования там были лю3
ди малограмотные. И я стремился разви3
вать у них музыкальную память. В 1976 го3
ду этот коллектив стал лауреатом Первого

Владимир Пахомов с женой Татьяной

Всесоюзного хорового фестиваля. А в
19773м мы выступали в Париже, на кон3
грессе по спорту и туризму. Открывали
там советскую культурную программу.
Вот так постепенно накапливался опыт.
Педагогическая работа в музыкальном
училище, работа в хоровых коллективах 3
все это подводило меня к встрече с Волж3
ским народным хором.

Семья Пахомовых на прогулке. 1980*е годы
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Владимир Иванович с сыном Антоном. 1986 год

Владимир Пахомов с женой Татьяной на последнем звонке у сына Антона
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"Как будто родился в хоре"
$ Как же произошла эта встреча?
3 Меня пригласили в Волжский на3
родный хор в 1996 году. Я долго сомне3
вался, прежде чем дать согласие. Пони3
мал: просто там не будет. Не шли тогда
исполнители в Волжский народный хор.
Сам он существовал в какой3то замкну3
той среде, в "футляре". И репертуар года3
ми не обновлялся. Разбавляли его каза3
чьими, северными песнями, тогда как
дело Волжского хора 3 петь именно
волжские песни. Хор долго отрекался от
фольклора, хотя как раз через фольклор
можно показать историю страны и исто3
рию края.
Первым начал собирать именно са3
марский и саратовский фольклор ком3
позитор Григорий Пономаренко. Он ез3
дил по селам и деревням, записывал ста3
ринные песни и припевки. Я по деревням
специально не ездил, но слушал и запи3

сывал песни в Горках, Чапаевске, Томыло3
во, Самаре; на различных праздниках, на
свадьбах. Много хороших песен я услы3
шал от пожилых людей. Придя художест3
венным руководителем в Волжский на3
родный хор, я специально для него на3
писал десятки произведений и сделал
новые обработки известных песен.
Когда я сделал первую программу с
хором к столетию его основателя Петра
Михайловича Милославова, когда уви3
дел, что моя трактовка русских песен 3 в
том числе, песни "Ах, Самара3городок" 3
находит отклик у зрителей, когда нас
стали приглашать наперебой во все рай3
оны, я понял, что дело пошло на лад. А
когда наш баянист и композитор Алек3
сандр Степанович Савельев сказал быв3
шему директору хора Борису Николае3
вичу Абрамову: "Ну, Владимир Ивано3
вич как будто родился в нашем хоре", не
скрою, мне это было очень приятно. Это
придавало уверенность в своих силах.

О Владимире Пахомове говорят, что он как будто родился в хоре
#4/2011 самарские судьбы
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Фото: Игорь Пензин
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На репетиции художественный руководитель выкладывается полностью

$ Что отличает звучание Волжско$
го народного хора?
3 Сами волжские песни 3 распевные,
многоголосые. А Волжский хор с его по3
луакадемической манерой исполнения
стал новым словом в музыкальном мире.
Эта проникновенная манера, напев3
ность, эта свобода интонирования, мяг3
кость, округленность пения придают зву3
чанию хора объемность, теплоту и непо3
вторимость. Это не крестьянский, не
фольклорный хор. В нем авторское нача3
ло и народность объединились. Вот во3
прос: "тащить" фольклор на сцену в том
виде, в каком эти песни пели наши деды,
или авторски перерабатывать? Я вижу
свою задачу в том, чтобы адаптировать
русскую песню к Волжскому народному
хору. Чтобы у песни появилось новое
звучание, но чтобы при этом она не пре3
вратилась в шоу и не оборвала свои свя3
зи с фольклором. Так, например, я пере3
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ложил для Волжского народного хора
песню "Эй, ухнем". Чтобы писать для та3
кого хора, надо быть серьезным профес3
сионалом. Таким был Григорий Понома3
ренко, который много слушал крестьян3
ское пение. А после этого написал и
"Ивушку", и свои залихватские песни. Та3
ким был Михаил Чумаков. Сейчас мало
где сохранился старинный жизненный
уклад, манера исполнения песен. А ведь
именно в деревнях происходит естест3
венное формирование певца народного
плана: в городе практически не услы3
шишь колыбельной, а ведь это каждо3
дневное воздействие музыки, доброй,
наполненной смыслом интонации. К со3
жалению, в Среднем Поволжье поют, в
основном, песни других регионов: се3
верные, кубанские, казацкие, сибир3
ские. А ведь наши волжские песенные
традиции бесценны, и их ни в коем слу3
чае нельзя предавать забвению.

$ Расскажите, пожалуйста, о ка$
ком$нибудь необычном вашем вы$
ступлении.
3 Наш хор пел на саммите перед быв3
шим президентом России Путиным и
другими высокопоставленными замор3
скими гостями. Волжский хор завершал
концертную программу. Последней мы
спели знаменитую "Калинку". Нам сказа3
ли, что после концерта многие известные
политики напевали эту песню себе под
нос. Через некоторое время мне позво3
нили из Кремля и сказали, что артисты
поедут в Сочи на экономический форум.
Так решил Путин. Мы ему очень понра3
вились, и он вызвал нас, чтобы порадо3
вать гостей: экс3президента Франции
Жака Ширака, канцлера Германии Анге3
лу Меркель, бывшего премьер3минист3
ра Италии Сильвио Берлускони. Когда

мы запели первую песню, Жак Ширак не
сдержался. Он вскочил с места и закри3
чал: "Браво!" После третьей песни к нему
примкнули остальные зрители. Встал
Владимир Путин, другие солидные гос3
ти. Они кричали, аплодировали нам до
тех пор, пока со сцены не ушел послед3
ний артист.
Каждое лето Волжский народный
хор отправляется на гастроли в Петер3
бург. Поем там, в основном, для иност3
ранных туристов. И реакция примерно
такая же, как на саммите. Многие турис3
ты перед началом концерта заходят в
зал, держа в руках бокалы с шампан3
ским. Когда же наши артисты выходят
на сцену, иностранцы сразу забывают
про свои величественные позы и востор3
гаются хором, как это делают россияне
при виде поп3звезд.

Владимир Пахомов среди солисток Волжского государственного народного хора
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Главное для Пахомова * добиться объемного и проникновенного звучания хоровой песни

Владимир Пахомов (справа) с дирижером оркестра “Виртуозы Самары”
Иваном Мельниковым. 2010 год
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Фото: Игорь Пензин

"Народная песня $ это не два
прихлопа, три притопа"
$ Я заметил, что каждая песня
Волжского народного хора превра$
щается в спектакль…
3 Народное пение 3 это театр. Нужно
собрать в единое целое песню, танец,
настроение. Соблюсти равновесие меж3
ду золотым фондом и новыми песнями;
подобрать костюмы, составить динамич3
ную программу. Для меня важно, чтобы
артист "забыл" о том, что он знает пар3
тию. И чтобы он был под властью чувств,
созвучных песне. Голоса сливаются, что3
бы все хористы говорили об одном и том
же, вкладывая в этот рассказ частицу
своей души.
$ Как вашему хору удается, со$
храняя традиции, оставаться совре$
менным?
3 Нужно, конечно, сохранять золотой
фонд. Но и без обновления нельзя жить.
Ведь мы живем в динамично развиваю3
щемся мире. Иногда мы записываем ма3
лоизвестные песни в разных районах об3
ласти 3 Похвистневском, Алексеевском, 3
и я делаю партитуры для нашего хора с
учетом его состава. В каждой народной
песне, я считаю, заложена мудрость. Но
раскрыть ее для слушателя бывает очень
непросто. Если это удается, то и песня
звучит современно. Как3то я переложил
для хора песню "Выйду ль я на улицу".
Казалось бы, плясовая песня, какая в ней
может быть глубина? А мне слушатели
сказали: "Владимир Иванович, какая же
трагедия заложена в этой песне". Народ3
ная песня 3 это не два прихлопа, три при3
топа. В ней и величие, и глубина, и на3
родная хитринка, и юмор, и красота.
Как3то в Алексеевке я услышал песню
"Бабья доля" современного композитора
Гришина. И переложил ее для нашего
хора. Сделал оркестровку, вступление,
расширил музыкальный диапазон. Пев3
цы выучили ее сразу же, что бывает да3
леко не каждый раз. И я чувствую: песня
у них изнутри идет. А композитор потом

Любовь к баяну Владимир Пахомов
пронес через всю жизнь

сказал: "Владимир Иванович, я даже не
знал, что из этой песни можно сделать
такое". Там же, в Алексеевке, я услышал
песню "Утро на Светланке". Что это за
песня, спрашиваю. "А это наши бабушки
во время войны пели". Я эту песню пере3
ложил для хора, и, знаете, как современ3
но она зазвучала…
$ Как идет обновление коллектива?
3 Приходят молодые люди из само3
деятельности. Остаются те из них, кто
поймет назначение народного искусства,
его красоту и ценность. Кто почувствует
свое предназначение 3 не просто как хо3
ровика, но и как личности, раскрываю3
щей красоту и достоинство русской му3
зыки. В последнем сезоне у нас появи3
лись и новые музыканты, и танцоры.
Опыт показывает: когда коллектив раз3
вивается, ему и власти помогают.

Вадим КАРАСЕВ
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Событие

СНИМАЕТСЯ КИНО

“ДОРОГА ДОМОЙ”
Все фото из архива Николая Соплякова

ВЕДЕТ ЧЕРЕЗ ТРОСТЯНКУ

Художественных фильмов в нашей губернии снималось
не так много. Их количество можно было бы пересчитать по
пальцам. "Тимур и его команда", "Небо Москвы", "Хожде3
ние по мукам" (первая экранизация фильма, созданная
Григорием Рошалем), "Тревожные ночи в Самаре", "Черт"...
А в нынешнем году в Красноярском районе, в окрестностях
села Тростянки, будет сниматься игровой фильм, который,
наверное, уже "обречен" на то, чтобы стать событием в
культурной жизни губернии. Фильм будет сниматься по
книге тольяттинского писателя (кстати, уроженца Тростян3
ки) Николая Соплякова. Он же написал и литературный
сценарий...
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Воспитательный "Аспект"
Прототипом главной героини стала
Александра Ракитина, выпускница 1939
года педагогического училища в Став3
рополе3на3Волге, которая во время вой3
ны стала радисткой3связисткой. После
войны Александра Семеновна верну3
лась работать в школу, учила детей в се3
лах Вулкане, Тростянке, Чесноковке,
Старом Буяне.
Писатель хотел бы, чтобы фильм
стал данью памяти учителям, чья моло3
дость была опалена войной.
Сам он 3 выпускник исторического
факультета Куйбышевского педагогиче3
ского института. Вообще за плечами Ни3
колая Ивановича 3 богатая биография.
Работа шлифовщиком на Волжском ав3
томобильном заводе, служба в Цент3
ральной группе войск, работа пионер3
вожатым в лагере "Алые паруса". Там3то
в 703е годы Сопляков и начал занимать3
ся литературным творчеством. Он стал
автором нескольких книг ("Эх, гуляй,
моя деревня", "Мой костер в тумане све3
тит", "Эдельвейсы, вперед!", "Пустите
Дуньку за границу"). За роман "Под од3
ним крестом" он был удостоен Почетно3
го знака Святой Татьяны.
В 2008 году Сопляков открыл авто3
номную некоммерческую организацию
«Центр развития молодежной журнали3
стики, кинематографии и телевидения
"Аспект"».
Будущий фильм, который был заду3
ман в ходе работы с ребятами из "Аспек3
та", Николай Иванович считает одним из
главных дел своей жизни.
 Очень важно, 3 считает Николай Соп3
ляков,  чтобы молодежь, не знавшая ужа
сов страшной Второй мировой войны, не
оторвалась от исторической нити и по
мнила, что ту войну выиграли не только
полководцы, но и простые люди, оторван
ные от мирного труда и вставшие на за
щиту мира от фашистской чумы. Очень
важно, чтобы мальчишки и девчонки, так
и не узнавшие своих дедушек, бабушек, пра
дедушек, прабабушек, осознали, чего их ли

шила та война. Они могут понять это,
приняв участие в создании фильма "Доро
га домой". Пусть они вместе с девчатами
радистками переживут трудное возвра
щение домой с боевого задания. Пусть они
вместе с мальчишками  героями этого
фильма  пройдут трудной дорогой от
детского концлагеря до дома. Пусть они
примут активное участие в создании это
го фильма.
Основой литературного сценария
стала написанная в 2003 году Николаем
Сопляковым книга об одном из мало из3
вестных эпизодов Великой Отечествен3
ной войны. Книга называлась "Ну, и чу3
деса". Через шесть лет она была напеча3
тана в Питере, в "Невском альманахе".
А до этого в творческой судьбе Соп3
лякова была работа над короткометраж3
ным фильмом "Позабыт3позаброшен".
Это был фильм о многодетной семье,
брошенной отцом3алкоголиком. Акте3
рами были дети и родители воспитанни3
ков тольяттинского Центра развития мо3
лодежной журналистики, кинематогра3
фии и телевидения "Аспект", которым
руководит Николай Иванович. Фильм
вызвал широкий резонанс на Всерос3
сийском открытом форуме детского и
экранного творчества "Бумеранг". По не3
му провели два мастер3класса мэтры
российского кинематографа: актер и ре3
жиссер Владимир Грамматиков, опера3
тор и сценарист Александр Антипенко и
режиссер Олег Штром. Сюжет об этом
фильме транслировался по Первому ка3
налу телевидения.

"Кино $ всем миром"
Съемки нового фильма пройдут в
рамках проекта "Кино 3 всем миром".
 Очень бы хотелось обратить внима
ние самарского сообщества на этот про
ект, 3 говорит Николай Сопляков.  Него
же, что на такой богатейшей земле почти
нет людей, кому небезразлична тема той
далекой войны. Негоже вспоминать ее
только на юбилеи.
#4/2011 самарские судьбы
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Николай Сопляков (справа) с режиссером Владимиром Грамматиковым

Сегодня поддержку проекту оказыва3
ет знаменитый режиссер фильмов для
детей Владимир Грамматиков, он же яв3
ляется президентом кинофорума "Буме3
ранг" во Всероссийском детском центре
"Орленок". Второй президент кинофору3
ма, помощник Полномочного предста3
вителя Президента Российской Федера3
ции в Приволжском Федеральном окру3
ге Александр Школьник, не только под3
держивает кинопроекты тольяттинцев,
но и является "крестным отцом" Всерос3
сийского (а теперь и Международного)
фестиваля юных журналистов и экранно3
го творчества "Волга3Юнпресс", который
проходит в Тольятти с 2006 года. Глав3
ным же организатором и душой фести3
валя стал Николай Сопляков.
Последний фестиваль "Волга3Юн3
пресс", прошедший в минувшем году,
объединил более 250 участников из раз3
ных городов и регионов России. На этом3
то фестивале и был экранизирован эпизод
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из книги Н. Соплякова. В съемках этого
трейлера приняли участие более 70 юных
кинематографистов. Для съемок был под3
готовлен весь необходимый реквизит:
форма, оружие военных лет. Проходили
съемки в окрестном лесу. Снимали сразу
несколько команд. А наиболее удачной,
по общему мнению, стала работа ребят из
Детской Академии телевидения "Остан3
кино". В трейлере снимались также маль3
чишки из города Владимира, девушки из
Тольятти, Самары, Октябрьска, башкир3
ского городка Туймазы.
Для съемочной группы не было ме3
лочей. Тщательно, даже придирчиво
подбиралось место съемок, экипировка,
делался грим. Но главное 3 психологи3
ческая достоверность. В одном из эпизо3
дов главная героиня по сюжету ест снег,
который не отличался чистотою. "Все,
снято", 3 наконец сказал режиссер. Но
через минуту выяснилось, что сцену
придется переснять. Оказалось, тень от

“Бурка, Бурка, я * Пчелка!”

окружающих людей попала в кадр. И
опять команда 3 мотор! Еще один дубль.
А потом 3 еще, еще...
После просмотра трейлера у столич3
ного режиссера Виктора Волкова и воз3
никло желание снять полнометражный
фильм о героической учительнице из Став3
рополя3на3Волге. Виктор Волков 3 это имя
хорошо известно в кинематографическом
мире. Творческий путь он начал как актер
с роли Мельшина в фильме "Хождения по
мукам" (1974 3 1977 гг). В 1978 году окон3
чил режиссерский факультет ВГИКа и
приступил к работе на киностудии имени
М. Горького. Как режиссер начинал с сю3
жетов для киножурнала "Ералаш". В 1982
году снял картину "Колыбельная для бра3
та", получившую несколько призов на Все3
союзных кинофестивалях. Затем снял
фильмы "Танцы на крыше", "Публикация",
"Шоу3бой". В 1993 году учредил независи3
мую кинокомпанию "Виктория" и стал ее
генеральным директором. А в дальней3
шем снял картины "Триста лет спустя", "Три
сестрички", "Жизнь 3 поле для охоты" и
"Трое с площади Карронад".

Эпизод из трейлера
#4/2011 самарские судьбы

99

Событие

СНИМАЕТСЯ КИНО

Николай Сопляков (справа) с режиссером Виктором Волковым

Не менее известен оператор будущего
фильма, выпускник ВГИКа, вице3прези3
дент Ассоциации историко3патриотичес3
кого и военного кино России Виктор Чер3
нышев. Почти сорок лет работал он на
студии "Центрнаучфильм", зрители за3
помнили его по многим научно3популяр3
ным фильмам, а в последнее время Чер3
нышев снимает фильмы на киностудии
"Квант". На протяжении многих лет он яв3
ляется председателем жюри Всероссий3
ского детского кинофорума "Десятая му3
за" на базе творческого лагеря "Пушкин3
ские горы". А еще Чернышев руководит
операторской мастерской в Высшей наци3
ональной школе телевидения.

Без фальши
Действие будущего фильма 3 "Дорога
домой" 3 происходит на Западной Украине.
 Это будет фильм о девчатах  радист
ках Великой Отечественной войны, 3 рас3
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сказывает автор сценария. 3 Маленький
эпизод из фронтовой жизни радистокслу
хачей, заброшенных в болота для выполне
ния особого задания. Музыкальный слух
девчат пригодился не для того, чтобы слу
шать и играть сонаты и рапсодии. Они
должны были определять по звуку проле
тавшие над ними фашистские самолеты и
сообщать о приближении опасности. Кто
свой, кто чужой, они угадывали безошибоч
но, тем самым внося свой вклад в дело По
беды. А потом выходили из болот и окру
жения. Надо было вернуться, чтобы через
неделюдве снова уйти в глубокий тыл вра
га. Отделение радистокслухачей под ко
мандованием Шурки Семеновой (прототи3
пом ее была Александра Ракитина 3 В. К.)
возвращалось через территорию, где еще
господствовали недобитые банды банде
ровцев…
В фильме будет и героика, и трагизм, и
целомудренная эротика, и юмор, и музыка.

Обязанности продюсера пришлось
взять на себя самому Николаю Соплякову.
Поиски денег, как и предполагалось, про3
ходили непросто. На предложение стать
спонсорами откликнулись завод по пере3
работке отходов химического оружия в
Челябинской области и тольяттинское
ООО "Нобус". Найденных денег хватает,
что называется, в обрез. Кроме техничес3
ких расходов 3 на гонорары постановщи3
ку фильма Виктору Волкову и главному
оператору Сергею Чернышеву.
Бюджет у фильма мизерный. Перво3
начально на его создание нашлось лишь
5 миллионов рублей 3 на порядок мень3
ше, чем требовалось. Но зато появилось
немало энтузиастов, готовых помочь в со3
здании этой картины, которую сам Нико3
лай Иванович называет "народной". В
фильме не будет сниматься ни один про3
фессиональный актер. Все два с полови3
ной десятка ролей, включая главные, ис3

полнят актеры3любители 3 не только из
Тольятти, но и из других городов России.
Сниматься они будут бесплатно. В глав3
ных ролях зрители увидят художника3ди3
зайнера, учительницу, менеджера, бух3
галтера. При отборе актеров, как расска3
зал Николай Сопляков, принимались во
внимание не только артистические спо3
собности исполнителей ролей, важна бы3
ла их психологическая устойчивость.
Перед актерами сценарист и режиссер
ставят задачу: добиться, чтобы они иг3
рали искренне, без фальши. Чтобы в
фильме чувствовалась атмосфера Вели3
кой Отечественной войны...
Бесплатно будут работать не только
актеры, но и другие члены съемочной
группы: руководитель технической группы
Виктор Вагнер, композитор Ирэна Скале3
рика (Коган) из Израиля, звукорежиссер
Сергей Курбатов. Только на энтузиазме
готов работать и сам Николай Сопляков.

“Бандеровцы” из будущего фильма
#4/2011 самарские судьбы
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В экипировке мелочей не бывает

Телестудия города Озерска Челябинской
области взяла на себя заботу по освещению
и работе операторов во время съемок. А
киностудия "Мосфильм" предоставит воен3
ную экипировку времен 194331944 годов.
Если удастся еще найти спонсоров, к
работе над фильмом будет привлечен

профессиональный гример. А кроме того,
для съемок требуются мощные генерато3
ры в безвозмездную аренду, самолет и
три парашюта для выброски трех "радис3
ток" на задание. У Самарского аэроклуба
есть самолеты, один из которых мог бы
принять участие в съемках.

В этом доме будет сниматься один из эпизодов фильма
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Николай Сопляков (справа) с помощником Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском Федеральном округе Александром Школьником

Школа радистов в Тростянке
Съемки, которые пройдут в июне в
живописных окрестностях села Тростян3
ки с видом на красивое лесное озеро,
режиссер фильма Виктор Волков рас3
считывает провести за рекордно корот3
кий период 3 всего за две недели.
Администрация Красноярского рай3
она обещала посодействовать в органи3
зации съемок. А местные жители готовы
помочь съемочной группе с жильем и
питанием.
 Жители Тростянки, 3 рассказывает
Николай Сопляков,  пообещали и картош
кой накормить, и без молока не оставить, а
один дед сказал: "Ну что же, кабанчикато
заколем". Поможет накормить съемочную
группу и мясокомбинат из Башкирии.
Для съемок фильма на родине сце3
нариста уже подготовлены павильоны в
некоторых местных домах и реквизит. В

школу радистов в фильме превратится
одно из заброшенных сельских зданий.
Николай Сопляков не собирается
прекращать работу над сценарием до са3
мого старта съемок и даже во время съе3
мок. Писатель надеется: может быть,
еще жив кто3то из девчонок, кто был в
батальоне спецсвязи, где служила Алек3
сандра Ракитина? Их сведения были бы
бесценны.
Уже в сентябре нынешнего года во
Всероссийском детском центре "Орле3
нок" на черноморском побережье Кавка3
за, на кинофоруме "Бумеранг", намечено
провести премьеру фильма. После чего
авторы собираются показать фильм в
Тростянке, Самаре, Тольятти. Предпола3
гается, что телепремьера фильма "Доро3
га домой" пройдет на Первом канале
Центрального телевидения.

Вадим КАРАСЕВ
#4/2011 самарские судьбы
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Все фото: Игорь Пензин

ИСКУССТВО ВЕЧНО

24 февраля в художественной галерее "Новое прост3
ранство" прошла выставка "Ars Longa", название которой
в переводе с латыни означает "Искусство вечно". Это со3
бытие объединило в себе демонстрацию творчества са3
марских (и не только) живописцев, скульпторов, графи3
ков и фотографов. Как следует из информационного бук3
лета вернисажа, "выставка "Ars Longa" является уникаль3
ной по своему составу и показывает, как самарские ху3
дожники, следуя совершенно разными путями, вписыва3
ют новую главу в историю искусства XXI века…" О том, чем
же отличается выставка "Искусство вечно" от других по3
добных вернисажей, мы поговорили с ее организатором,
художником, членом Творческого союза художников РФ
Александром Нагнибедой.
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$ Александр, как зародилась идея
выставки?
3 Инициатором события выступили я
и моя жена (художница Надежда Нагни3
беда 3 прим. ред.). В данный момент я,
хоть и некоторое время назад сложил с
себя полномочия, выполняю обязаннос3
ти председателя самарского Творческо3
го союза художников. В последнее вре3
мя мы ощущали некий "выставочный"
вакуум, дефицит общения авторов со
своими зрителями. Было решено испра3
вить эту ситуацию 3 и вот мы все здесь
собрались.
$ В чем специфика вернисажа?
3 Во3первых, мы сознательно не ста3
ли организовывать выставку под эгидой
какой бы то ни было общественной орга3
низации. Я просто позвал сюда всех тех,
кого знаю, всех, чье творчество действи3
тельно влияет на культурную картину об3
ласти. Я бы назвал нашу сегодняшнюю
экспозицию "выставкой друзей".
$ После просмотра выставки стано$
вится ясно, что творчество ваших друзей
не ограничивается лишь живописью.
3 Да, это так. В экспозиции 3 около
ста тридцати живописных работ трид3

цати двух художников. Помимо этого,
представлено ювелирное творчество,
керамика, скульптура 3 всего более ста
пятидесяти работ. Более того, наряду с
профессионалами здесь сегодня можно
увидеть и людей, для которых живо3
пись 3 это всепоглощающее хобби. На3
пример, на выставке присутствуют ра3
боты Виктора Евграфова 3 заслуженно3
го артиста России, члена гильдии акте3
ров кино России и Союза кинематогра3
фистов России. Этот прекрасный актер
давно и плодотворно трудится в графи3
ческом жанре. Я очень рад тому, что и
его картины сегодня доступны нашим
зрителям.
$ Что было главной целью открытия
выставки: собраться вместе или пока$
зать себя зрителям?
3 Главная цель для художника, как
для творческой единицы, всегда одна 3
показать себя. Несмотря на то, что живо3
писец всегда трудится единолично, в
своей уединенной мастерской, работы
должен видеть зритель. Именно поэтому
мы объединились вместе, чтобы делать
выставки, чтобы показывать себя и свое
творчество нашим зрителям, нашему
родному городу.

Куратор галереи “Новое пространство” Татьяна Симакова (вторая слева),
заслуженный артист России Виктор Евграфов и художник Александр Нагнибеда
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Отрадненский художественный десант

Устроители выставки Александр Нагнибеда и его жена Надежда
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"Выставку друзей" планируется повторить еще не один раз

География авторов, чьи работы вы3
ставлены на "Ars Longa", не ограничивает3
ся только Самарой. На призыв Александ3
ра Нагнибеды откликнулись художники
из Тольятти, Пензы и других городов. Из
одного только Отрадного прибыла целая
делегация живописцев, в числе которых 3
интересный семейный подряд из отца и
сына Бондаревых. Вячеслав Владимиро3
вич 3 известный фотохудожник, а его сын
Дар использует для создания картин ком3
пьютерную графику. Глава отрадненского
филиала Творческого союза художников
Павел Леонидович Ураткин тоже передал
свои творческие гены по наследству: ра3
боты его сына Алексея представлены на
выставке рядом с картинами отца.
Обилие совсем непохожих друг на
друга авторов превратило выставку в по3
трясающий калейдоскоп образов. Автор3
ские куклы здесь соседствуют с узорчаты3
ми деревянными панно, а классические
пейзажные зарисовки 3 с модернистски3
ми изображениями обнаженной натуры.
Демонстрация выставки "Ars Longa" про3
длится в "Новом пространстве" до 10 мар3
та. Тем же, кто не успеет насладиться
творчеством своих земляков, расстраи3
ваться не стоит. Александр Нагнибеда не
собирается останавливаться на достигну3

том. В планах художника, его жены и дру3
зей 3 создание выставок "Ars Longa 2" и
"Ars Longa 3". Ведь настоящее искусство,
как ни посмотри, 3 вечно.

Артем НОХРИН

“Жираф”, Евгений Масленников
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Событие

“Носорог”, Евгений Масленников

“Старое русло реки”, Александр Попов
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ВЫСТАВКА

“Посвящается Заслуженному художнику России Пурыгину Валентину Захаровичу”, Алексей Кузнецов
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Все фото: Анатолий Кинчаров

ПРОСВЕТЛЕНИЕ У ДЕРЕВА БОДХИ

Монлам в Храме Махабодхи

В декабре прошлого года тольяттинский фотохудожник Ана3
толий Кинчаров вместе с паломниками со всего мира участво3
вал в большом празднике в священном для всех буддистов ин3
дийском городе Бодхгае. Именно здесь, по преданию, Будда
достиг просветления. Сегодня Анатолий Кинчаров делится сво3
ими впечатлениями с читателями журнала "Самарские судьбы".
"Колесо Закона"
$ Почему паломники приезжают именно в Бодхгаю?
3 Бодхгая 3 это место, где принц Сиддхартха Гаутама (Будда) достиг просветле3
ния, медитируя под священным деревом Ашватта (дерево Бодхи), и стал известен
как Будда (Пробудившийся).
О древней истории Бодхгаи почти ничего не известно. Судя по материалам архе3
ологии, там, скорее всего, существовала небольшая монашеская община. Центром
паломничества местечко стало намного позже 3 в III веке до н.э., когда индийский
царь Ашока, покровительствующий буддизму, построил в Бодхгае большой храм
Махабодхи. Наиболее полные сведения о Бодхгае принадлежат китайским путеше3
ственникам 3 Фа Сяню (V в. н.э.) и Сюанцзяну (VII в. н.э.). Последний описывает
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Дерево Бодхи

Ступа Махабодхи

Бодхгаю как крупный религиозный центр
с большим количеством храмов. Однако
все это было разрушено в результате му3
сульманского завоевания Индии и обра3
зования Делийского султаната.
Начиная с 1953 года Бодхгая стано3
вится международным паломническим
центром. Буддисты из Шри Ланки, Тибе3
та, Бирмы, Вьетнама, Таиланда, Китая,
Бутана и Японии построили в непосред3
ственной близости от комплекса Маха3
бодхи много монастырей и храмов. Мес3
то просветления привлекает паломников
со всего мира, став мощным источником
вдохновения для верующих, стремящих3
ся к просветлению.

ками, построенными в аналогичном
стиле. Махабодхи, или Великая Ступа,
была возведена царем Ашокой Великим
в III в. до н.э. Сколько времени потребо3
валось для создания этого великолепно3
го сооружения, по3прежнему остается
загадкой. Тем не менее, на протяжении
веков это благословенное место сохра3
нило свою духовную вибрацию и про3
должает вдохновлять приезжающих па3
ломников. За время своего существова3
ния храм претерпел несколько реконст3
рукций. Особенно тщательный ремонт
был проведен в период с 1874 по 1884 гг.
с разрешения индийского правительства
бирманским царем Миндон3Мином, но
впоследствии завершен под руководст3
вом известного британского археолога
Александра Каннингема и доктора Рад3
жендра Лал Митры. В 250 м к востоку от
храма течет река Ниранджана (ныне она
называется Фалгу), где Будда принял
омовение, после того как достиг про3
светления.

$ Что представляет собой глав$
ный храм и другие места паломни$
чества?
3 Воздвигнутый на месте просветле3
ния Будды Храм Махабодхи представ3
ляет собой пятидесятиметровую башню,
окруженную четырьмя малыми башен3

#4/2011 самарские судьбы
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Церемониальное сопровождение Его Святейшества Кармапы XVII Огьена Тринле Дордже

Храм, построенный для проведения праздника 900*летия Первого Кармапы
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К югу от храма Махабодхи расположе3
но озеро Мучалинда (озеро царя змей).
Согласно легенде, Мара наслал сильный
ураган на Будду, медитировавшего возле
того озера. Но царь змей Мучалинда, вы3
плыв из озера, защитил Будду от дождя и
ветра, раскрыв над ним свой капюшон.
Монастырь Моханта расположен ря3
дом с храмом Махабодхи. Здесь Ади Шан3
карачарья проводил горячие диспуты с
буддистскими философами. В тибетском
монастыре Махаяна есть Дхарма Чакра 3
"Колесо Закона", представляющее собой
высокий 103метровый вращающийся мо3
литвенный барабан красно3золотого цве3
та. Считается, что повернувший это "коле3
со" 3 раза слева направо освобождается от
грехов.
$ А чем необычно дерево Бодхи?
3 Это большое дерево, отдаленно на3
поминающее наш дуб. Ученые относят его
к виду Ficus religioza. Считается, что, сидя
только под таким деревом, можно достичь
просветления. Именно здесь принц Гау3
тама достиг просветления и стал Буддой.

Древнее первоначальное дерево было
погублено женой императора Ашоки, не
смирившейся с принятием ее мужем
чуждой веры. Прежде этого события рос3
ток, выращенный из семени этого дерева,
в III в. до н. э. был перевезен Сангамиттхой,
дочерью Ашоки, на Шри Ланку в Анурад3
хапур, где оно растет и по сей день. Расту3
щее сейчас в Бодхгае дерево выращено из
черенка того самого дерева, привезенного
со Шри Ланки. Под Древом Просветления
установлена плита из красного песчаника,
которая называется Ваджрасана (алмазный
трон), символизирующая то место, где си3
дел Будда. Это место является излюблен3
ным для медитирующих и размышляющих
об учении Будды паломников, многие из
которых отмечают его молитвенными
флажками и оставляют пожертвования.
Люди сидят около дерева постоянно.
Кто3то молится, кто3то 3 размышляет. За
территорией Храма местные жители про3
дают листочки с дерева 3 у каждого свой
бизнес. А кому повезет, листок " сам придет
к вам в руки" и станет святой реликвией в
вашем домашнем Храме.

Один из важных моментов торжественного церемониала
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Его Святейшество Кармапа XVII Огьен Тринле Дордже

Благословение Его Святейшества Кармапы XVII
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$ С чем был связан нынешний
праздник?
3 Он был посвящен 9003летию со дня
рождения Первого Кармапы, основателя
священной буддистской династии. Основ3
ная часть праздника проходила неподале3
ку от дерева Бодхи, возле которого, как
считается, Будда, проведя шесть лет в ас3
кезе, достиг просветления. К празднику
был приурочен Монлам, который прохо3
дил в городе Бодхгае с 15 по 22 декабря.
Монлам проводится начиная с 1983 года,
это 3 чтение вслух сборника молитв, кол3
лективное моление о мире, выражение
любви ко всему живому на свете. Молит3
вы проходили с утра до вечера. Кстати,
чтение вслух 3 в тибетской традиции. Счи3
тается, что это тренирует ум. Монахи ис3
пользуют речитатив в своих монастырях.
Всего участников праздника было около
пяти тысяч человек. Среди них 3 монахи и
миряне из России, Китая, Вьетнама,
Франции, Германии, Кореи, Японии,
Польши, США, Бразилии, Сингапура и
других стран. Они молились о благополу3
чии во всем мире.

Молитва о других
$ На ваших снимках мы видим чело$
века, который считается нынешним во$
площением Кармапы (Кармапа XVII $
духовный наследник Далай$ламы XIV).
Что это за человек?
3 Кармапа XVII родился в семье кочев3
ников в июне 1985 года в тибетской про3
винции Лхаток. Мальчика звали Апогага,
что в переводе с тибетского значит Счаст3
ливый Брат. Спустя семь лет монахи из мо3
настыря Цурпху признали мальчика во3
площением Кармапы и определили его в
преемники Далай3ламы XIV. Правительст3
во Китая, на территории которого находит3
ся Тибет, также официально признало его,
но, с другой стороны, проводило политиче3
скую линию, не соответствующую принци3
пам правительства Тибета, расположенного
в Индии. В конце 19993го 143летний Карма3
па покинул монастырь и бежал в Дхарамса3
лу (Северная Индия), где нашел прибежи3
ще и был тепло встречен Далай3ламой. Сей3
час Кармапа XVII находится в тантрическом
монастыре, это его резиденция.

К Его Святейшеству Кармапе XVII * за помощью
#4/2011 самарские судьбы
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В ходе нынешнего Монлама Кармапа
XVII призывал все линии буддизма к
объединению, призывал избегать крити3
ки друг друга, так как основное учение
было создано одним человеком 3 Буддой
Шакьямуни.
$ Ваши впечатления о Бодхгае?
3 Это маленький населенный пункт,
в котором мирно уживаются буддисты,
мусульмане, индуисты, представители
разных конфессий. Возник он как риту3
альный центр. Как и полагается по риту3
алу, я обошел все святые места. Осо3
бенно запомнилось пешеходное путе3
шествие на святую гору. В Бодхгае 3
множество буддийских храмов, около
тридцати, и все они уникальны, настоя3
щие архитектурные шедевры. Каждый
из этих храмов построен тем или иным
государством.
$ А российский храм там есть?
3 Нет. Их и в самой России немного.
$ Чем занимаются местные жители?
3 Как правило, работают в сфере услуг.
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$ Общались ли вы с местными жи$
телями? Какое впечатление осталось
от общения?
3 Общение проходило повсюду: в
отеле, в кафе, на рынке, на улице… В го3
роде 3 постоянное движение людей в
разные стороны. Они перемещаются
пешком, на велосипедах, велорикшах,
моторикшах, мотоциклах, машинах…
Движение, на первый взгляд, хаотичес3
кое, с приоритетом силы, уверенности, а
с другой стороны, ясно, что все дороги
ведут к Храму. У самого Храма кто3то
подает, кто3то принимает, кто3то прода3
ет, а кто3то покупает… Если руководство3
ваться европейскими мерками, это мо3
жет кого3то удивлять, раздражать. Но
европейцы, которые достигли Бодхгаи,
просто принимают окружающее таким,
какое оно есть. Местное население со3
стоит в основном из жителей Индии.
Есть и тибетцы, которые содержат кафе
с тибетской кухней и лавки, где продают
буддийские сувениры. Исторически го3
род разделился на разные религиозные
конфессии 3 ислам, буддизм, индуизм,
и все они в настоящее время мирно со3

существуют. Правда, приоритет имеют
буддийские храмы. А вот индуистские, в
том числе Храм Шивы, находятся в пла3
чевном состоянии. Хлеб насущный жи3
телям города дают паломники, поэтому
местное население дружелюбно. Но но3
чью все3таки лучше здесь не гулять.
$ А ваши впечатления от общения
с паломниками?
3 Это другие, особые люди. У них
другие цели, чем у обычных людей. Ду3
ховные. Они молятся о благополучии
всех живых существ, они в процессе ду3
ховного движения к просветлению. Слу3
жение людям, усмирение своего эго, по3
стижение Знаний, глаза, наполненные
Любовью, 3 вот основные отличия.

Величайший дар $ вода
$ Как был устроен ваш быт во вре$
мя пребывания в Бодхгае?
3 Обычный, нормальный быт, конеч3

но, не по европейским меркам, без из3
лишеств. Жили в отеле без отопления.
Прохладно было. Горячая вода, венти3
лятор и тусклый свет 3 наши верные дру3
зья… В комнате только ночевали, посему
житие наше весьма комфортное. Пита3
лись в уличных кафешках… Выбор до3
статочно разнообразный, представлены
кухни разных стран Индии, Японии, Рос3
сии, но все вегетарианское. Цены радо3
вали.
Бодхгая 3 одно из самых святых в ми3
ре мест с положительной энергетикой.
$ Вы это как ощущали?
3 Чувствовал легкость, восприимчи3
вость ко всему новому, желание доволь3
ствоваться тем, что есть, не задумывать3
ся о чем3то суетном, мирском. Я думаю,
это же ощущали и другие люди, при3
ехавшие в Бодхгаю. Это место, где чело3
век становится чище и куда непременно
хочется вернуться.

Дорога в монастырь Тергар в Бодхгае
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Современные Будды у Ступы Махабодхи

В Храм с Дарами

118

самарские судьбы #4/2011

В ГОСТЯХ У КАРМАПЫ XVII

Женщины, идущие в Храм

Маленький паломник
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$ Какие удивительные истории свя$
заны с вашим пребыванием в Бодхгае?
3 Есть история не столько удивитель3
ная, сколько значительная. Она говорит о
чистоте намерений Его Святейшества Кар3
мапы XVII и о его служении людям… Осно3
ванная им природоохранная организация
"Кхорьюг" поднесла в дар жителям Бодхгаи
сверхсовременный фильтр для очистки во3
ды. Фильтр производительностью 500 лит3
ров в час установлен возле главного входа
в Ступу Махабодхи. Вода из фильтра не
просто чистая питьевая вода, но и несет в
себе благословение Его Святейшества Кар3
мапы XVII, который освятил установку в
рамках праздника "Кармапа 3 900".
Его Святейшество провел церемонию
освящения проекта в день открытия фес3
тиваля. На ней присутствовали монахи и
монахини, журналисты и сотни верую3
щих. Доктор Мишра произнес прекрасную
речь о том, какое значение играет чистая
вода для жителей Бодхгаи, особенно для
беднейших людей, не имеющих самых
элементарных предметов первой необ3

Молитва
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ходимости. Без воды нет жизни, и это ве3
личайший дар из возможных, сказал он.
После этого выступления Его Святейшест3
во Кармапа XVII и главный монах Бантей
Чалинда вместе запустили фильтроваль3
ную установку.
Монахини из "Кхорьюг" поднесли во3
ду из3под крана и сладости всем гостям,
включая и Кармапу, который пил воду с
выражением восхищения на лице. Ана3
лиз воды, сделанный непосредственно
утром накануне открытия установки, по3
казал, что по своим показателям она
превосходит продукцию многих компа3
ний, продающих воду в бутылках. Отве3
чая на вопрос, почему он считает этот
проект таким важным, Его Святейшество
Кармапа сказал: "Бодхгая 3 это место, где
Будда достиг Просветления, а значит, ко3
лыбель наиценнейшего учения о мудро3
сти и сострадании. Мы должны с уваже3
нием относиться к этой земле и защи3
щать ее природную среду. Во времена
Будды река Найранджана величаво несла
свои воды, а сегодня она пересыхает.

Суть молитвы буддистов * любовь ко всему живому

Молодое поколение монахов
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В ГОСТЯХ У КАРМАПЫ XVII

Мы должны сделать все возможное для
защиты источников воды и сведения к
минимуму количества выбрасываемых
отходов, загрязняющих эту священную
землю".
Его Святейшество выразил надежду,
что верующие будут пользоваться филь3
трованной водой вместо воды в бутыл3
ках, поскольку процесс естественного
разложения пластиковых бутылок и дру3
гих отходов может длиться миллионы
лет, а при их сжигании в атмосферу вы3
деляются ядовитые вещества.
Еще он сказал: "Ежегодно Бодхгая
принимает молитвенный фестиваль
"Кагью Монлам" и обеспечивает тысячи
паломников из линии Кагью всем необ3
ходимым. Этот небольшой проект я при3
ношу в дар в качестве благодарности за
проявленную к нам доброту. Без воды
нет жизни. Я молюсь о том, чтобы этот
источник послужил на благо жителям
Бодхгаи и тем, кто приезжает сюда с па3
ломничеством".

Его Святейшество Кармапа проявляет
особую заботу об охране окружающей
среды и прикладывает усилия к созда3
нию движения эко3буддизма в Гималай3
ском регионе и на Тибетском нагорье.
Проект фильтровальной установки для
Бодхгаи был реализован организацией
"Кхорьюг" совместно с буддийскими
мужскими и женскими монастырями, за3
нимающимися природоохранной дея3
тельностью под руководством Его Свя3
тейшества Кармапы.
После церемонии верующие потяну3
лись к источнику, чтобы набрать воды
из кранов, поскольку она получила в
этот благоприятный день особое благо3
словение. Когда Его Святейшество начал
читать молитвы, пошел легкий дождь,
что многие восприняли как знак того,
что силы природы одобряют сделанный
подарок.

Многие жесты приверженцев буддизма имеют символическое значение
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ВЛАДИМИР ФРОМЕР

РОЖДЕННЫЙ В САМАРЕ
Все фото из архива Владимира Фромера

Реальность и мифы Владимира Фромера
Однажды Гегель ненароком,
И, вероятно, наугад,
Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад.
Борис Пастернак

Внешне он похож на капита3
на рыболовецкой шхуны в от3
ставке. Невысокий, крепкий, в
ручной вязки свитере и с не3
большой шкиперской бород3
кой. Внимательный и острый
взгляд, внезапно загорающий3
ся каким3то внутренним огнем,
когда он увлекается темой,
важной и интересной для него.
О его жизни можно писать при3
ключенческий роман. Он имел
гражданство трех стран, два из которых у него отобрали. Он
учился в трех университетах на трех языках и воевал в горах и в
пустыне. Начав читать его книги, хочешь, не отрываясь, дойти до
самой последней страницы, настолько увлекательно он пишет.
Но есть одна строка, одна запись в его Книге Судьбы, которая
особенно близка мне и которая навсегда делает его для меня не
чужим человеком в этой жизни. Эта фраза звучит так: "Родился в
Самаре". И не важно, что в год его рождения, 19403й, в "сороко3
вые3роковые", город этот назывался Куйбышев.
Так вышло, так расположились звезды, так было угодно Судьбе. Он 3 наш земляк,
наш, самарский, хотя основная часть его жизни прошла совсем в других краях.
Его отец, Николай Александрович Тимофеев, был родом из Астрахани, из купече3
ской семьи. Мама, Римма Григорьевна Рахлина, родилась под Киевом, в еврейском
местечке Прилуки. Ее в основном воспитывала бабушка Мария Иосифовна Рахлина,
семья которой, как почти все еврейские семьи того времени, была религиозной. По3
сле школы Римма поступила в медицинский институт в Москве, который окончила с
отличием. И там же, в институте, она познакомилась со студентом на два курса стар3
ше 3 Колей Тимофеевым. Так возникла молодая семья. Работу молодые врачи нашли
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в Самаре (тогда 3 Куйбышеве), где в 1940
году у них родился сын Владимир. И жил
бы, наверное, многие годы в Самаре Вла3
димир Николаевич Тимофеев, и стал бы,
скорее всего, известным самарским ис3
ториком и писателем, если бы не война…
Как пела незабвенная Валентина Толку3
нова в известной песне: "…Мой милый,
если б не было войны…"
Война сломала, разрушила только что
начавшуюся жизнь молодой семьи, раз3
метала по свету, перемешала и изменила
настоящее и будущее маленького Воло3
ди. Его отец пошел на фронт военным
врачом в первые же дни войны и погиб
вместе со своим полевым госпиталем в
окружении в том же роковом 413м году.
Мама осталась с маленьким Володей на
руках. В 423м году она получила назначе3
ние на работу врачом3терапевтом в Казах3
стан, в санчасть НКВД в городе Актюбин3
ске. Ее пациентами были "сталинские чеки3
сты" 3 это даже не те, питомцы "железного
Феликса" (те почти все были выбиты чист3
ками конца 303х годов), а эти ни в грош
не ставили жизни политзаключенных.

Родители

В пионерском лагере. Владимир * стоит в третьем ряду крайний слева
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Но иногда… иногда они то ли из желания
похвастаться и произвести впечатление на
молоденького, симпатичного врача, то ли
все же испытывая какие3то уколы почти за3
битой насмерть совести, рассказывали о
том, что творилось в подведомственных
им учреждениях. Урывками, скрывая мно3
гие детали и имена, но картина получалась
настолько страшная, что до сих пор помнит
уже немолодой писатель и историк Влади3
мир Фромер эти страшные детали, услы3
шанные им от матери. Может быть, имен3
но оттуда, из этих воспоминаний, выросло
его желание изучать историю профессио3
нально? Может, именно тогда было начер3
тано ему на небесах писать его знаменитые
исторические хроники?
А потом появился он, его отчим, дав3
ший ему на всю жизнь и свою фамилию,
и новую родину, и совсем иную судьбу,
чем та, что могла бы сложиться в тог3
дашнем СССР.
 Мне было тогда, наверное, года четыре,
3 рассказывает Владимир Фромер,  когда
на улице в Актюбинске ко мне подошел ху
дощавый и очень сутулый человек с груст
ными еврейскими глазами. Он о чемто на
чал со мной разговаривать, и както так
получилось, что я сам привел его к нам до
мой и познакомил со своей мамой.
Этим человеком был Михаил Григорь3
евич Фромер, живший до войны в Поль3
ше и сумевший еще до прихода немцев
эмигрировать в Советский Союз. Он был
по специальности логиком, доктором фи3
лософии и учеником знаменитого в Поль3
ше профессора Тадеуша Катарбинского.
Михаил Григорьевич Фромер хорошо
знал, что такое сталинский режим, и, бу3
дучи профессиональным логиком, до3
вольно логично рассудил, что, чем даль3
ше от центра империи, тем власть режима
должна быть слабее, 3 вот и уехал он в Ка3
захстан. А затем он и Римма Григорьевна
поженились, и стал польский доктор наук
Володиным отчимом. С этого времени по3
явилась у Владимира и фамилия отчима 3
Фромер. В 1945 году Михаил Григорьевич
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предложил семье переехать поближе к
его родным местам, на Буковину, в город
Черновцы. Тогда многие еврейские се3
мьи, изгнанные войной из родных мест,
возвращались обратно.
3 В Черновцах тогда было процентов
шестьдесят еврейского населения,  вспо3
минает В. Фромер,  а в моем классе еврей
ских ребят было не меньше половины.
Его отчим, стараясь приспособиться к
повседневной реальности и заработать
для своей семьи, переквалифицировался
в экономиста и устроился бухгалтером на
местный керамический завод. Там после
школы какое3то время подрабатывал и
Владимир (потом он уехал в Воронеж, где
поступил учиться на исторический фа3
культет Воронежского университета).
У них дома тогда висел на стене баре3
льеф Сталина (с керамического завода).
Отчим, человек осторожный, после смер3
ти "отца народов" побоялся его снимать,
но в пятьдесят шестом, после доклада
Хрущева на XX3м съезде 3 что сделал этот
тихий человек с печальными глазами?
Снял барельеф со стены и в присутствии
всей семьи с размаха разбил его об пол!
Так для Владимира и его домашних за3
кончилась сталинская эпоха в их жизни.
Повеяли новые ветры, ветры перемен,
стало ощущаться дыхание оттепели. Быв3
шие граждане Польши, осевшие в войну
в Советском Союзе, получили возмож3
ность вернуться на свою родину. Для
многих евреев, кстати, это стало возмож3
ностью через Польшу репатриироваться в
Израиль 3 молодое государство, тогда
всего восьми лет от роду. Но Михаил Гри3
горьевич Фромер 3 вот что значит осто3
рожный человек 3 тогда, в 1956 году, по3
дать документы на выезд не решился. Он
"созрел" только где3то к 613му 3 62 году. Но
к тому времени ворота в Польшу уже
практически закрылись. Что было делать?
И тут Михаил Фромер вспомнил о своем
университетском преподавателе и науч3
ном руководителе профессоре Катарбин3
ском. Его бывший наставник стал к тому

времени ни больше ни меньше, как пре3
зидентом Академии Наук Польской На3
родной Республики.
3 Конечно, Манек, какой может быть
разговор, приезжай, 3 ответил он своему
бывшему ученику, а сам обратился к тог3
дашнему Президенту Академии Наук СССР
академику Несмеянову. Разрешение на
выезд было получено практически мгно3
венно. И в 1962 году у семьи Фромер были
на руках билеты в Варшаву. И тут произо3
шел один забавный эпизод (который мог,
однако, обернуться и большой пробле3
мой). Дело в том, что отчиму Владимира
знакомые посоветовали воспользоваться
своими связями и купить перед отъездом
машину, которую потом в Польше можно
было выгодно продать и продержаться
первое время в новой стране. Купить лег3
ковую машину в Советском Союзе было
совсем непросто, да и стоила она для про3
стых советских граждан совсем недешево.
Но Михаил Григорьевич и его жена Римма
накопили нужную сумму за долгие годы
работы, связями своими воспользовались,

и в день отъезда новенький "Москвич" сто3
ял на платформе поезда на Варшаву. И тут
беспокойный отчим уговорил пасынка
ехать в Польшу в машине, установленной
на платформе товарного поезда 3 чтобы ее
не украли и не разобрали на запчасти по
дороге. Предполагалось, что за время до3
роги 3 а это всего часов восемь3девять 3 ни3
чего страшного не произойдет. Но случи3
лось непредвиденное: на одной из станций
товарный поезд отогнали на запасные пути,
и он встал на неопределенное время.
 Я оказался в совершенно неожиданной
ситуации, 3 вспоминает В. Фромер.  Денег
у меня не было, продуктов тоже, отчим об
рывал телефоны, разыскивая меня, а я не
знал, что делать. С отчаяния открыл багаж
ник "Москвича", а там… консервы всякие,
шпроты, икра, вино  как оказалось, отчим
основательно подготовился к жизни в новой
стране. Короче говоря, когда через два дня
поезд вновь тронулся в путь на Варшаву, я
был скорее расстроен, чем рад такому завер
шению дела, быстрому окончанию поездки.

Молодой историк и его персонаж
#4/2011 самарские судьбы
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В Польше семья прожила три года 3
с 19623го до 19653го. Все эти годы Вла3
димир учился на историческом факуль3
тете Варшавского университета. Он все3
гда был верен своей страсти к истории;
в какой бы стране он ни жил, первым
делом старался продолжить учебу в
университете и другой специальности
себе не представлял. Семья Фромер в
конце концов проделала тот же путь,
что и многие другие еврейские семьи,
переехавшие в Польшу из СССР. Устав
от возрастающего количества проявле3
ний антисемитизма в польском госу3
дарстве, Фромеры в 1965 году репатри3
ировались в Израиль. Так началась но3
вая, пожалуй, главная часть жизни Вла3
димира.
До сих пор во всех своих очерках о
людях, связанных с Самарой и живущих
в Израиле ( а это уже 3 семнадцатый из
серии ), я писал о представителях "алии"
903х годов, то есть приехавших в Изра3
иль в тот же период, когда приехал и я
сам. Владимир Фромер 3 первый из ста3
рожилов, то есть он даже не из тех, кто
приехал в 703е годы ( а их тогда было
более двухсот тысяч). Он приехал еще в
"древние" для сегодняшнего Израиля
времена, еще до знаменитой "шести3
дневной" войны, разделившей израиль3
скую историю на две половины 3 до той
войны и после нее. Тогда из бывшего
СССР приезжали немногие, можно ска3
зать, единицы. Каким был тогда Изра3
иль, чем он отличался от современного,
развитого государства наших дней?
 Тогда Израиль был совсем другим, 
вспоминает Владимир Николаевич. 
Люди были романтичнее, что ли. Сего
дняшний Израиль более потребитель
ский, даже, я бы сказал, мещанский. Люди
устали от долгих лет военного противо
стояния, внешней и внутренней напря
женности. Тогда израильтяне были как
то спокойнее, увереннее в себе, хотя и эко
номически, и в военном отношении сего
дня страна намного более сильная и раз
витая, чем тогда.
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В те далекие, теперь почти былин3
ные времена телевизор в Израиле счи3
тался роскошью и за него взимали на3
лог. А автомобиль, который одно время
производили в стране 3 "Суссита", 3 был
сделан не из металла, а из стеклоткани,
пропитанной эпоксидной смолой. Его
очень любили есть верблюды, и остав3
лять машину в пустыне, вблизи мест их
обитания, было небезопасно. Можно
было, вернувшись, обнаружить на мес3
те лишь полмашины.
Приехавшую из Польши семью по3
селили в государственном центре аб3
сорбции для новоприбывших, а Влади3
мир, проучившись несколько месяцев
на курсах иврита (в ульпане), снова ре3
шил осуществить свою давнюю мечту 3
получить законченное высшее образо3
вание историка. И, взяв у родителей
пятьдесят лир (тогда это были прилич3
ные деньги), поехал на автобусе в Ие3
русалим 3 поступать в университет. По
его словам, вначале древний город его
разочаровал. Узкие улочки, старые до3
ма производили унылое впечатление…
И только потом, со временем, город
стал постепенно открывать ему свои
тайны, свое неуловимое очарование,
идущее из глубины веков. А на истори3
ческий факультет его приняли сразу, по
документам из Воронежского и Вар3
шавского университетов. В Иерусалим3
ском университете в то время читали
лекции несколько очень сильных про3
фессоров с мировым именем, но, по3
скольку все занятия велись на иврите,
молодому историку пришлось схваты3
вать язык "на лету", благо, что у него от
рождения были способности к языкам
(за три года в Варшаве он выучил поль3
ский язык так, что до сих пор говорит и
читает на нем свободно). Он поселился
в студенческом общежитии, которое
размещалось в здании бывшей гости3
ницы "Нотр3Дам". Это здание стояло в
самом конце улицы Яффо, окнами на
стены Старого города. До 1967 года это
было практически в нескольких десят3
ках метрах от границы с Иорданией 3

Конец 60*х

город тогда был разделен. Иногда иор3
данские блок3посты неожиданно от3
крывали пулеметный огонь по еврей3
ским кварталам. Так же неожиданно та3
кой обстрел прекращался. Однажды,
после нескольких пулеметных очере3
дей, Владимир заглянул в комнату к
своей соседке, учившейся вместе с ним
в университете. К своему ужасу, он уви3
дел, что она погибла 3 несколько пуль
попали в нее…
В израильско3арабской войне 1967
года 3 "шестидневной" войне 3 он не
участвовал потому, что не успел еще
пройти "тиронут" 3 курс молодого бойца
для подготовки к боевым действиям. Да
и сама война была настолько молние3
носной, что просто не оставила времени
тем, кто к 673му году не был еще зачис3
лен в ряды резервистов.
 Эта война изменила в стране очень
многое, 3 рассказывает В. Фромер.  Из

раиль из маленькой ближневосточной
страны за несколько дней превратился в
своего рода империю. Под нашим контро
лем оказалась территория, более чем в
три раза превышающая территорию Из
раиля до войны, и почти миллионное насе
ление палестинских арабов, жившее на
этих землях.
Его любимый Иерусалим стал объе3
диненным городом, прекратились об3
стрелы израильских улиц иорданскими
пограничниками.
…Я хорошо помню то время в СССР.
До шестьдесят седьмого года об Израи3
ле говорилось очень мало в советских
средствах массовой изформации, и мы,
евреи Советского Союза, особенно те,
кто жил в таких "закрытых" городах, как
Куйбышев, почти ничего об Израиле не
знали. И вдруг он оказался в фокусе вни3
мания советской прессы, о нем загово3
рили, причем в резко осуждающем тоне.
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Я хорошо помню июнь 673го, мне тогда
было 12 лет, и я собирался поехать в пер3
вый раз в пионерский лагерь в Студеном
овраге. В течение пяти дней радио бес3
прерывно сообщало о больших успехах
арабских армий, и вдруг на шестой день
оказалось, что израильские танки почти
дошли до Каира и Дамаска, заняли Ие3
русалим и остановились только после
ультимативного требования СССР и
США. Тогда появилось множество анек3
дотов на тему израильско3арабской вой3
ны, например, такой:
3 Один советский еврей рассказывает
другому: вчера наше радио сообщило,
что наши подбили на Синае десять на3
ших танков.
Популярным героем советских анек3
дотов стали министр обороны Израиля
Моше Даян и арабский руководитель
Насер:

Владимир встречает израильские танки,
входящие в иорданскую часть
Иерусалима в 1967 году
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3 Учительница в школе спрашивает
ученика : Петя, кто твой любимый полко3
водец? 3 Кутузов. 3 А почему? 3 Потому,
что он завел врага в глубь страны, дож3
дался морозов и разбил. 3 А еще? 3А еще
Сталин. 3 А почему? 3 Потому, что он за3
вел врага в глубь страны, дождался мо3
розов и разбил. 3 А еще?
3 А еще Гамаль Абдель Насер. 3А он
почему? 3А он завел врага в глубь страны
и ждет морозов.
Вот в такой обстановке всеобщей эй3
фории и подъема Владимир закончил
университет и довольно быстро нашел ра3
боту в качестве журналиста в русской ре3
дакции радио "Голос Израиля". Именно от
него я узнал о его последней встрече с на3
шим общим знакомым, одним из старей3
ших и известнейших журналистов изра3
ильского радио Шимоном Чертоком. В
первые годы после моего приезда в Изра3
иль 3 в 1990391 годах 3 именно Шимон
(Семен) Черток пригласил меня прочитать
мои стихи по радио "Коль Исраель"("Голос
Израиля") 3 тогда еще не было радио "РЭ3
КА", отдельного радио на русском языке.
Я участвовал в передачах Шимона Черто3
ка раз пять или шесть, в том числе и в тре3
вожные дни января 1991 года, во время
первой войны в Персидском заливе, когда
на израильские города падали иракские
ракеты "СКАД". Владимир встретил Ши3
мона в аэропорту в Лоде незадолго до его
кончины. Практически слепой Шимон на3
шел в себе силы для деловой поездки в
Москву 3 последней в его жизни.
В начале 703х годов Владимир Фро3
мер вместе со своим другом Михаилом
Левиным стал издавать первый в Израи3
ле литературный альманах на русском
языке "АМИ" (его название можно пере3
вести и как "ассоциация молодежи Изра3
иля", и как "мой народ" на иврите). Всего
вышло три номера альманаха, и третье3
му суждено было стать подлинной лите3
ратурной сенсацией: именно там состоя3
лась первая публикация культовой, су3
перзнаменитой сейчас поэмы Венедикта
Ерофеева "Москва3Петушки".

70*е годы ХХ века, в Иерусалиме

 Мы тогда искали для первого альмана
ха хорошую прозу, 3 рассказывает В. Фро3
мер.  Поиски привели нас к физику, истори
ку диссидентского движения И.Б. Цукерма
ну. Он смог вывезти из СССР довольно боль
шой архив запрещенной в Союзе литерату
ры. Среди этих произведений была и поэма
"МоскваПетушки", которую И.Б. Цукер
ман, подумав пару минут, решился пере
дать нам, а вместе с нами и всему читаю
щему миру.
Война "Судного Дня" в 1973 году за3
стала его, как и многих других израиль3
тян, врасплох. В доме вдруг заговорило
радио, и стало понятно: если в Йом Ки3
пур 3 Судный День 3 работает радио (а
обычно в этот день радио и телевидение
в Израиле не вещают), значит, случи3
лось что3то чрезвычайное. Эта война
была совсем другой, чем молниеносная
"шестидневная". Особенно трудными
были первые дни. В числе других резер3
вистов Владимир прибыл на свой учас3
ток обороны 3 в Иудейских горах. Там он
и его товарищи по Иерусалимской бри3

гаде заняли позиции так, чтобы держать
под контролем единственную дорогу,
ведущую из Иордании в Иерусалим.
Тогда, в начале войны, было еще неяс3
но, присоединится ли "маленький ко3
роль" хашимитского иорданского коро3
левства Хуссейн к Египту и Сирии, как
это было в 1967 году. Когда стало ясно,
что в этот раз Иордания в войну не всту3
пит, батальон, в котором служил Влади3
мир, перебросили на Синайский полу3
остров, на египетский фронт. Он видел
многое на той войне… Видел генерала
Ариэля Шарона на запыленном джипе с
забинтованной головой, когда тот впер3
вые переправлялся по понтонному мос3
ту на египетский берег Суэцкого канала.
Видел смерть боевых товарищей. Ви3
дел, как горели танки в Синайской пус3
тыне. Вот как он сам написал о тех днях
и о своем боевом друге Авитаре в увле3
кательном и немного загадочном рас3
сказе "В поисках Гойера", который в
2008 году был опубликован в израиль3
ском альманахе на русском языке "Лите3
ратурный Иерусалим":
#4/2011 самарские судьбы
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У себя в кабинете в иерусалимской квартире * 90*е годы ХХ века

 Когда под плотным артиллерийским
огнем лежал я, вжимаясь в песок, не чувст
вуя хода обезумевшего времени, забыв, кто я
и где нахожусь,  он вдруг положил на мое
плечо свою руку. И стало легко и спокойно.
И, стряхнув со своих глаз песок, я вновь уви
дел свет жизни.
Ему повезло. Он вернулся целым и
невредимым с той трудной и страшной
войны, на которой погибло более двух
тысяч израильских солдат. Вернулся,
чтобы исполнить главное предназначе3
ние своей жизни 3 стать писателем. Но
сначала все же была журналистика.
"Большая алия" начала 903х годов про3
будила к жизни множество газет на рус3
ском языке. Они возникали внезапно,
как грибы после дождя, и многие из них
также внезапно исчезали. Некоторые,
правда, живы до сих пор. Владимир на3
чал публиковаться сначала в газетах
"Спутник" и "Новости недели", а потом и
в газете "Время", главным редактором
которой был Эдуард Кузнецов (тот са3
мый, известный по знаменитому "само3
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летному делу"). Однажды он предложил
редактору написать серию исторических
статей об израильских героях: военных,
политиках, дипломатах. Ему хотелось
рассказать новым своим соотечествен3
никам о людях, которых он или знал лич3
но, или был живым свидетелем их дея3
тельности. Из этих статей родилась его
первая книга 3 "Израильские хроники.
Кому нужны герои". Книгу эту сегодня
невозможно купить в книжных магази3
нах, она давно стала библиографичес3
кой редкостью. В середине 903х его жена
(тогда он был женат вторым браком) по3
лучила назначение на работу в организа3
ции "Джойнт" в Санкт3Петербурге. И он
ушел из газеты и поехал на два года в
Россию. По его словам, в те годы жизнь в
Санкт3Петербурге была совсем непро3
стая и даже в чем3то очень печальная. Но
за эти два года Владимир смог подгото3
вить свои материалы для издания книги.
На сегодня у писателя3историка Фроме3
ра изданы три книги: кроме двухтомника
"Кому нужны герои", были опубликова3
ны "Солнце в крови" и "Реальность ми3

фов", содержащие эссе, исторические
очерки и рассказы . Сейчас писатель за3
кончил работу над историческим романом
"Чаша полыни". Фрагменты из него опуб3
ликованы в 303м и 353м номерах "Иеру3
салимского журнала". То, что я прочитал,
настолько интересно и увлекательно на3
писано, что я не смог оторваться от жур3
нала, пока не дочитал все до конца.
Стержень романа 3 невозможная любовь
первой дамы Третьего рейха Магды Геб3
бельс и одного из сионистских лидеров
Виктора Арлозорова. Речь идет о начале
303х годов прошлого века. В Германии к
власти пришли нацисты. Руководство ев3
рейского "ишува" (еврейское население
Палестины) посылает одного из видных
деятелей сионистского движения Викто3
ра Арлозорова в Европу. Он посещает с
британским дипломатическим паспор3
том и Германию, где встречается с на3
цистскими чиновниками в попытке дого3
вориться о спасении немецких евреев
путем их эмиграции в Палестину. Платой
за это должно стать ослабление эконо3
мического бойкота Германии за счет от3

крытия палестинского рынка для немец3
ких товаров. Миссия практически невы3
полнимая. В самой Палестине 3 острый
раскол среди еврейского общества. По3
следователи Владимира Жаботинского 3
"ревизионисты" 3 категорически против
любых сделок с нацистским режимом.
Но что будет тогда с немецкими еврея3
ми? Страсти накаляются настолько, что
дело кончается загадочным убийством
Арлозорова во время его ночной прогул3
ки с женой недалеко от города Яффо. Но
еще до этого автор рисует яркую картину
Европы тех лет. Арлозоров встречается в
Вене с писателем Лионом Фейхтванге3
ром, успевшим бежать из Германии, где
на площадях сжигали его книги.
"Фейхтвангер тоже молчал, постукивая
пальцами правой руки по столу.
 Сталин ведь интернационалист, а не
антисемит,  сказал он мягко.  Для наше
го народа это может иметь решающее
значение.
 Не антисемит? А его нападки на Троц
кого?  возразил Виктор.

На выставке иерусалимского художника и писателя Е. Гаммера
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Владимир Фромер (сидит в центре) и Юлий Ким (стоит) на вечере памяти А. Галича

 Они диктовались логикой политичес
кой борьбы. Время Троцкого прошло. Так уж
ведется, что теории создают одни, револю
ции совершают другие, а к власти прихо
дят третьи.
 Ну, да,  неохотно признал Виктор. 
Сталин прорвался к власти еще при жизни
Ленина. Вождь, уже смертельно больной, по
пытался его обуздать, вступив в блок с
Троцким, но было поздно.
 А вы это откуда знаете?  удивился
Фейхтвангер.
 Мой приятель Андре Мальро  лич
ность довольно известная в кругах Комин
терна. Он был в Москве, когда умер Ленин.
Вот онто и рассказал мне историю, от ко
торой у меня прошел мороз по коже.
Работы Ленина всегда публиковались в
"Правде". Жена Ленина сама отнесла ста
тью и сама вручила ее в руки главного ре
дактора.
Утром она принесла Ленину газету и
тихо произнесла:
 Статья не напечатана.
Ленин попытался чтото сказать, но ни
жена, ни врачи, ни сиделка не смогли разо
брать хриплых, похожих на мычание звуков.
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Взгляд Ленина стал напряженным. Все
увидели, что он смотрит на свою левую
руку, лежащую плашмя на одеяле, ладонью
кверху. Было ясно, что он хочет взять га
зету  и не может . Правая его рука остава
лась неподвижной, а пальцы левой все вре
мя шевелились, как ноги у паука. Крупская
положила газету на эти пальцы, и они за
мерли…
Вскоре он умер. В Москве упорно мусси
ровались слухи, что Сталин его отравил."
Вот так он пишет, писатель Владимир
Фромер. Насколько то, о чем он пишет,
случилось в действительности, а что
плод авторской фантазии 3 не мне су3
дить. Я лично ему верю, тем более, что
Владимир Николаевич Фромер 3 про3
фессиональный историк. А чего стоит
его описание последней встречи Виктора
Арлозорова с Магдой Геббельс 3 женой
гитлеровского министра пропаганды,
которая, оказывается, в юности знала
Арлозорова и даже была в него влюбле3
на. Она даже готова была поехать с ним
в Палестину строить еврейское государ3
ство! Их последняя встреча 3 последняя

близость сионистского деятеля с женой
нацистского бонзы… Последняя встреча
перед его странным убийством в Палес3
тине. Надо сказать, что исторический ро3
ман писателя весьма актуален и в наши
дни. Тот раскол в сионистском движе3
нии, о котором он пишет, та борьба
между сторонниками компромисса с
врагами и непримиримыми существует и
сегодня. Не оттуда ли сегодняшние ост3
рые противоречия между "левыми" и
"правыми" в Израиле по вопросу мирных
переговоров с палестинцами?
Так бывает всегда у истинного мас3
тера слова: он пишет о событиях почти
803тилетней давности, а читатель видит
в них связь с реалиями сегодняшних
дней.
Писатель полон сил и творческого
вдохновения в свои семьдесят лет. Так
хочется дождаться выхода в свет его но3
вого романа "Чаша полыни", чтобы про3
читать его от начала и до конца. В его ра3
бочем кабинете в иерусалимской квар3
тире 3 множество книг. Есть немало под3
линных раритетов. В нашей беседе он от3

крыл мне имя писателя Гайто Газданова 3
одного из лучших, по его словам, рус3
ских писателей 203го века. А еще мне
очень понравилось его определение по3
эзии и прозы:
 Что такое поэзия? Это лучшие слова,
написанные в лучшем порядке.
 А что такое лучшая проза? Это та
проза, что ближе всего к поэзии.
Солдат, историк и писатель,
Он видит то, что за чертой,
Ему в дорогу дал Создатель
Волшебный ключик золотой.
Он слово с Вечностью сверяет,
В наш век сомнений и потерь
Он в век минувший отворяет
В стене невидимую дверь.
И понимаешь вдруг, что слышишь,
Как рядом Прошлое течет.
Его не сменишь, не напишешь:
"Закрыто на переучет"…

Александр ПЕРЧИКОВ

С внуком
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ПОСЕЛОК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

Фото: Игорь Пензин

УПРАВА

Минут сорок езды от железнодорожного вокзала на
"полтиннике" (автобусе №50) в северную сторону, и вы 3 в
Управленческом городке. На Управе, как называют его мои
земляки. Управа 3 это и город, и поселок.
Московское шоссе делит ее надвое. Северная часть 3 третий участок, частный сек3
тор. Еще несколько лет назад, пока здесь не понастроили кирпичные коттеджи 3 де3
ревня деревней. Пустынные улицы, старики на лавочках у заборов, баньки во дво3
рах, собачий брех и петушиное кукареканье. Южная сторона 3 двухэтажные дома после3
военной постройки, хрущевские пятиэтажки, современные высотки. Здесь 3 один из
немногих заводов (моторный), на работу куда почти все ходят пешком. Здесь много
зелени и красивая аллея вдоль улицы Сергея Лазо. Лет сорок назад по ней любили
фланировать вечерами управские девчата и пацаны с транзисторами и магнитофо3
нами в руках, это называлось 3 "ходить по броду".
Здесь, если пройти дальше, за завод, на "Горку" (так называется одно из "истори3
ческих" мест Управленческого), к старому зданию профилактория, с крутого берега
открывается чудный вид на Волгу. Теперь смотровая площадка на "вертолетке" (так
называют ее местные жители) стала одним из популярных мест отдыха самарцев...
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Фото на полосе из фонда краеведческого музея школы №127

Как в Самаре чуть было
не запахло порохом
Когда3то в этих местах был сплош3
ной лес. Зверье водилось в изобилии 3
лоси, дикие кабаны, зайцы, лисы, даже
глухари да тетерева. И хозяевами на
территории нынешнего Управленческо3
го были две семьи лесников 3 Богданов3
ские и Макаровы. Знали здесь каждую
тропинку. В 1909 году Иван Агапович
Макаров построил на своем участке (в
районе заводского профилактория) два
деревянных дома для себя и своего сына
Василия. Это и были первые постройки
на территории Управленческого город3
ка. А на Мордовой поляне поблизости
был кордон. Работали там мужики, по3
могавшие следить за лесом. Приволь3
ное было место.
В то время по всей Волге от Самары
до Царевщины были артели 3 добывали
известняк, гипс, камень, а потом спуска3
ли на плоскодонках и баржонках. Рабо3
тала артель и возле нынешней Управы, в
Коптевом овраге. Да, почему название
такое 3 Коптев овраг. Легенда говорит,
что еще в начале судоходства был такой
бакенщик по фамилии Коптев. А еще
жили издавна в Коптевом овраге рыбаки
и бродячие люди. Ловили рыбу, вязали
веники. Протока до Зелененького остро3
ва, вспоминали старожилы, тогда была
местами по грудь, местами по колено.
Рыба в Волге водилась тогда в огромном
количестве. Осетры, стерлядь, налим...
В общем, жили себе люди тихо3мир3
но, как Волга течет. А тут 3 русско3япон3
ская война. Далеко война, а этот край за3
дела. Царский порох был плох: дыму
много, а снаряды до японца не долетали.
Вот в седьмом году и решили построить
пороховые заводы. В том числе и у нас.
Место было глухое, тайное, и удобно,
что неподалеку 3 Трубочный завод (ны3
нешний ЗИМ), где делали дистанцион3
ные трубки для артиллерийских снаря3
дов. А мастерские для заправки снаря3
дов собирались построить на Сороки3
ном хуторе.

Лесник Иван Агапович Макаров
с женой и матерью

Дом, где жили Макаровы

Довоенная Волга
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История

Вот такой открывался вид на Волгу
с верхней точки Управленческого

И ворвалась цивилизация в богом
забытый уголок. И закипела работа: про3
рубали леса, строились дороги, появи3
лись лесопилка, камнедробилка. В Коп3
тевом овраге понастроили бараки, вы3
рыли землянки, где жили самарские,
пензенские, саратовские, башкирские
мужики, приехавшие на вольные зара3
ботки. И лошади были, как же без них
мужику3строителю. Берега в этих местах,
как известно, крутые. Потому конюшня
была на Зелененьком острове, здесь и
паслись лошади. На дощанниках и плос3
кодонных паромчиках их переправляли
на левый берег.
Строительство порохового только на3
чалось, а тут 3 Первая мировая. Мужиков
забрали на войну. И остались от того вре3
мени только каменные стены недостроен3
ного завода.

"Дом ВЦИК"
И все опять погрузилось в спячку. Ре3
волюция, Гражданская, а тут 3 тихо.
Сквозь мостовую начала прорастать тра3
ва. На каменной стене недостроенного
завода появились цифры 3 1917. Нет, ре3
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волюционный год тут ни при чем. А было
так. Раньше виднелась только цифра 19.
А в двадцать пятом году приехали в Коп3
тев овраг студенты, привезли большую
лестницу и плиту, на которой значилось 3
17. И водрузили ее рядом, для увекове3
чивания славной даты. Вот и вышло,
будто ведет свою историю Управленчес3
кий городок с революционной даты...
Война, революция, Гражданская война
обошли стороной Управу, но как память
тех лет осталась винтовая дорога, ее вы3
пуклые бастионы, сложенные из бутово3
го камня.
В 1927 году по Волге шел пароход.
Шел и мимо Коптева оврага. Один из
пассажиров заинтересовался, увидев ка3
менные стены и диковинную винтовую
дорогу, построенную еще в 1913 году.
"Что это за турецкая крепость?" 3 спросил
он других пассажиров. Ему сказали. Он
предложил: "А давайте3ка здесь остано3
вимся." Они поднялись по винтовой до3
роге в гору, и в присутствии коптевских
старожилов этот пассажир сказал: "Кра3
сивое место". И добавил: "А неплохо бы3
ло бы здесь построить дом отдыха для
персонала ЦК". Пассажиром этим был
Михаил Иванович Калинин.
И опять пошли сюда баржи из Сама3
ры, Ульяновска, Саратова. С материа3
лами, необходимыми для строительст3
ва. С людьми. И опять заполнили мужи3
ки пустовавшие землянки и бараки. И
опять закипела стройка. Помимо здрав3
ницы строили котельную, гараж, элект3
ростанцию, дороги. Место было выбра3
но, конечно, эффектное. (На вершине
горы; просторы кругом, Волга на много
километров видна.) Но не очень3то на3
дежное место. Уже почти построили
здание, когда геодезисты заметили, что
оно начинает оседать под гору. Понят3
ное дело 3 объявили кое3кого вредите3
лями, расстреляли. А "Дом ВЦИК" (так
называли здравницу местные) при3
шлось спасать. Были вырыты глубокие
ямы, их заложили арматурой, забето3
нировали.
Там же и пристань поставили...

Человек с тачкой
Тридцать пятый год. Приезжают в
Коптев овраг на глиссере какие3то важ3
ные люди, поднимаются на ту самую пло3
щадку, откуда когда3то обозревал окрест3
ности Михаил Иванович. И слышат старо3
жилы, как говорят они: мол, Волгу пере3
городим плотиной от Гавриловой поляны
до деревни Красная Глинка (так называл3
ся тогда поселок Южный, не путать с ны3
нешней Красной Глинкой). А там, где Сок
впадает в Волгу (устье его было тогда у
поселка Южный), построим шлюзы. А вот
тут построим городок управления строи3
тельства гидроузла. Управленческий го3
родок, стало быть.
На картах города официальное на3
звание поселка появилось сравнительно
недавно. На старых картах, рассекречен3
ных в 503е годы XX столетия, можно уви3
деть другое название 3 городок строите3
лей гидроузла. Однако еще с довоенной
поры за ним закрепилось неофициаль3
ное народное название 3 Управленчес3
кий, обозначающее управление гидро3
узла Куйбышевской ГЭС, которое оказа3
лось более живучим...

Возле деревянного клуба на Управ3
ленческом находился когда3то огром3
ный, трехметрового диаметра, деревян3
ный макет земного шара. И значилась
цифра: сколько тысяч раз вокруг Земли
должен обойти человек с тачкой, чтобы
выполнить все земляные работы для
строительства ГЭС. А кто был человек с
тачкой? Известно кто 3 заключенный.
Среди подневольных строителей было
немало басмачей, отбывающих наказа3
ние. А вообще, в здешних местах было
четыре лагеря. Десятки тысяч заключен3
ных, многие по "политической", 58 ста3
тье. Проволочные заграждения, вышки,
охранники с овчарками. Одно из мест
нынешнего частного сектора на Управ3
ленческом (на третьем участке) еще дол3
го старожилы называли Собачьим пи3
томником. Здесь их и выращивали, ов3
чарок. Чтоб крепче был трудовой энтузи3
азм строителей самой крупной в мире
ГЭС. Но сначала строили бараки в лаге3
рях, асфальтовые дороги, линии элект3
ропередач, железную дорогу от Безымян3
ки до деревни Красная Глинка, двухэтаж3
ные жилые дома (часть из них до сих пор
целы и заселены).

Эти дома на Управленческом в свое время были построены привезенными сюда немцами
#4/2011 самарские судьбы
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Жилой дом довоенной постройки

В 1937 году построили док. В Копте3
вом овраге был подъемник. Вагонетки
внизу, на эстакадах, загружали бревна3
ми, укрепляли цепями и тросами и с по3
мощью лебедки поднимали их наверх.
Здесь же был карьер, делали шурфы, ра3

Деревянное здание Дома культуры “Чайка”
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бота 3 кувалдой и киркой, киркой и кувал3
дой. Заключенных, особенно 58 статью,
конечно, никто не жалел. Сколько их ле3
жит на Мордовой поляне в общих моги3
лах, бог весть. В 19393м стояли лютые мо3
розы. Было слышно, как трещат деревья.
Многие зеки умерли тогда от холода,
найдя свой последний приют на Мордо3
вой поляне. Отогревали землю, рубили
длинные траншеи, снова грели землю, а
потом сбрасывали их, скрюченных.
Потом выяснилось, что карстовые пус3
тоты и пещеры не дадут построить ГЭС в
районе Коптева оврага, это экономичес3
ки нецелесообразно. Там организовали
лесосплавную контору. И тогда же, в
19393м, ГУЛАГ переместился из района
Коптева оврага в "управленческий посе3
лок Гидростроя". В 1940 году строитель3
ство гидроузла было законсервировано.
В этом же году в бараки бывшего ла3
геря вселили курсантов Первого Куйбы3
шевского пехотного училища, приехав3
ших сюда из Тоцких лагерей и из Казани.
Курсанты первого выпуска не успели до3
ехать до своих частей: началась война.
Училище работало до 1946 года и выпус3
тило более пяти тысяч курсантов. На па3
мять от них осталась березовая роща,
посаженная ими возле поселка.

Комендантский поселок
К началу 1941 года секретный посе3
лок (тогда он назывался Комендант3
ским) стал сверхсекретным и стратеги3
ческим. В конце июля сюда эвакуиро3
вался завод им. Артема из Киева. На
территории лабораторий гидроузла раз3
местились цеха, поставили оборудова3
ние. А в октябре был эвакуирован из
Москвы авиационный завод им. Киро3
ва. Предприятия объединились и стали
Куйбышевским заводом №195 им. Ки3
рова. Уехать никуда нельзя, к заводу
были "прикреплены" НКВД... Случаи, од3
нако же, были. Семнадцатилетние паца3
ны вытравливали зеленую полоску в до3
кументах (означавшую "бронь"), сади3
лись в проходящие на запад эшелоны и 3
на фронт. Энкаведешники, конечно, за3
интересовывались, но, узнав, что на
фронт, поиски прекращали.
В районе Коптева оврага во время
войны было организовано несколько ла3

герей для бывших солдат разбитых гит3
леровских армий. Выжившие в Сталин3
градском котле немцы тогда широко ис3
пользовались на различных куйбышев3
ских стройках.
Во время войны, вспоминают старо3
жилы, на Управе, впрочем, как и везде,
жили бедно, напряженно. Буханка хлеба
на рынке 3 сто рублей. Нужны дрова,
печь топить 3 один запрягается в сани,
другой сзади подталкивает, и на делян3
ку. Мальчишки в одних и тех же ботин3
ках 3 и в школу, и на футбол. Удивитель3
нее всего, что при всем этом были момен3
ты, когда жизнь ощущалась, как празд3
ник. Пришли пацаны в парк, в кино: чтоб
не платить деньги, залезали на деревья,
смотрели про двух бойцов. Праздник.
Танцы на деревянной танцплощадке под
патефон, или под диковинный тогда ак3
кордеон (привез с собой один москвич),
или под баян. Праздник. Рядом с пло3
щадкой росли четыре березки. Тоже
праздник.

Лесенка, по которой отдыхающие поднимались к профилакторию
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1946 год. Дессау. По разрушенному вой3
ной немецкому городу разъезжают "Студе3
беккеры", в них 3 люди в советской военной
форме. В маршрутах "Студебеккеров" есть
своя закономерность, о которой знают лишь
несколько военных специалистов. Автомо3
били останавливаются возле домов, где
живут инженеры и другие специалисты
фирмы "Юнкерс" (не успевшие эмигриро3
вать в Америку). Разговор с ними короткий:
"Вы такой3то? Собирайтесь, поедем с нами".
Потом проверка в "органах", эшелон до
Куйбышева и местечко в лесной зоне, кото3
рое немцы потом называли "Упра".
К тому времени немецкие военно3
пленные из лагеря в Коптевом овраге близ
Управленческого были отправлены в дру3
гое место. Около ста из них, правда, оста3
лись здесь навечно (кто умер от болезней,
кто от холода). И были они похоронены тут
же, в Коптевом овраге. Позднее захороне3
ниями заинтересовался Красный Крест, и
кладбище привели в порядок. Правда, с
той поры много воды утекло, и о могилах
пленных немцев мало кто вспоминает.
Итак, осенью 1946 года значительная
часть квалифицированного персонала
"Юнкерса", "БМВ" (из Штасфурта), "Аска3
нии" (из Берлина) и некоторых других
авиационных заводов Германии в обста3

Немецкие дети на Управленческом
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новке строжайшей секретности на специ3
ально оборудованных эшелонах была
вывезена на территорию СССР, а точнее 3
в Куйбышев, в поселок Управленческий.
В кратчайшие сроки сюда были доставле3
ны 405 немецких инженеров и техников,
258 высококвалифицированных рабо3
чих, 37 служащих, а также небольшая
группа обслуживающего персонала. Вмес3
те с ними приехали 1174 члена семей этих
специалистов. В итоге в конце октября
1946 года в поселке Управленческом нем3
цев стало едва ли не больше, чем русских…
Бывший немецкий инженер3электрик
Хельмут Бройнингер, приезжавший на
Управленческий в 2000 году, вспоминал:
"Никто из немцев, которых вывозили из
Германии в 19463м, не знал конечного
пункта нашего вынужденного путешест3
вия. Пошел слух, что мы едем в Сибирь, и
все мы заранее содрогались от предчувст3
вия страшных морозов. Однако через не3
делю после остановки в Москве нас при3
везли в какой3то маленький поселок и
объявили, что отныне мы здесь будем
жить и работать. Я плохо знал географию
России и о городе под названием "Куйбы3
шев" до этого ни разу не слышал. Лишь
когда мне объяснили, что раньше он назы3
вался Самара, я вспомнил, что, действи3
тельно, на Волге есть такой город. Но о его
пригороде с трудным для немца названи3
ем "Управленческий" я, конечно же, узнал
только в момент нашего приезда сюда. Как
выяснилось, здесь расположился завод
авиационных двигателей, а производство,
на которое направили специалистов из
"Аскании", именовалось "Опытно3конст3
рукторское бюро №3" или просто ОКБ33.
Здесь я и проработал до сентября 19503го
года, после чего вместе с семьей был пере3
веден на один из московских заводов".
У многих немцев были поначалу недо3
верие и страх. На Красную Глинку привез3
ли, оттуда надо на Управленческий на ав3
тобусах ехать 3 немцы ни в какую, думают
их в газовую камеру сажают.
В немецкой газете "Штутгартнер Цай3
тунг" утверждалось, что "немцы содержа3
лись в лагерях для интернированных, ко3

Спустя много лет, в девяностые годы, немцы вновь приехали в те места, куда их привезли после войны

торые в настоящее время используются в
качестве тюрьм". На самом деле все было
по3другому. Бытовые условия немецких
специалистов и их семей в поселке Управ3
ленческий были гораздо лучше, чем у ра3
ботающих на том же производстве совет3
ских рабочих и служащих. Это подтверж3
дал в своих воспоминаниях и господин
Бройнингер. Их сразу же определили для
жительства в кирпичные дома со всеми
удобствами, а всех местных жителей отту3
да выселили в бараки. Приезжим из Гер3
мании платили до трех тысяч рублей в ме3
сяц, а советским инженерам за ту же ра3
боту 3 не больше 1200 рублей. К тому же
для них еженедельно привозили специ3
альные продовольственные пайки. В них
были хорошая колбаса, масло, сыр, чай,
табак, консервы и другие продукты, кото3
рые в свободной продаже в то время най3
ти было нельзя.
"За все годы жизни моей семьи в по3
селке Управленческий, 3 вспоминал гос3
подин Бройнингер, 3 ни разу не было ка3
ких3либо конфликтов или хотя бы словес3
ных перепалок между немцами и русски3
ми. Хотя чуть ли не каждый наш шаг почти
открыто контролировался сотрудниками
НКВД, возможностей для "неформально3
го" общения с советскими людьми у нас
было более чем достаточно. В частности,
мы не раз приглашали друг друга на ма3

ленькие семейные торжества. И всегда от3
ношение русских к нам было доброе и
благожелательное, правда, с примесью
жгучего любопытства. Как3никак, мы все3
таки были людьми разных культур".
Некоторые обычаи немцев вызывали у
русских особое недоумение. Например,
они никак не могли понять, почему немцы
пьют не только водку, но даже вино очень
маленькими, по их меркам, рюмочками,
смакуя каждый глоток. А немцы, со своей
стороны, со страхом смотрели, как русские
мужчины, не морщась, пили водку гране3
ными стаканами. Немцам казалось, что по3
сле такой дозы человек должен сразу же
упасть и как минимум уснуть, а то и уме3
реть. А русские 3 ничего, после такой вы3
пивки они даже пели и плясали.
Когда наступало лето, немецкие семьи
по выходным дням ходили на Волгу ку3
паться. Мужчины надевали шорты, а жен3
щины 3 короткие по тому времени (то есть
немного ниже колена) платья. И когда они
шли по поселку в таких нарядах, русские
смотрели на них со страхом и с недоуме3
нием. Местное население тогда и не знало
слова "шорты", и все думали, что немцы
гуляют в трусах. А это, по нормам того
времени, было делом неприличным.
Правда, через какое3то время русские
привыкли к этим одеждам немцев и уже
не обращали на них особое внимание.
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Для многих обитателей Управленчес3
кого немцы были непонятным народом.
Не ругаются. Деньги сдают в кассу взаи3
мопомощи. У кого огороды 3 грядки ров3
ненькие, растения посажены друг от
друга на одинаковом расстоянии, все
палочками обставлены. Даже козы у них
интеллигентны. Идет немец 3 коза рядом
идет, присядет 3 тут же она крутится.
Жили немцы обособленно: танцы
свои, застолья свои... Но с местными об3
щались свободно. Смешанные браки
были запрещены. НКВД за этим следил
строго. Но дети 3 наполовину немецкой,
наполовину русской крови 3 в конце со3
роковых на Управленческом появля3
лись, чего греха таить.
Последняя группа немцев уехала в
Германию в 1954 году. От них на память
местным жителям остались аккуратные
"финские" домики, в которых жили неко3
торые из семей германских специалис3
тов. До наших дней ни один из тех домов
не уцелел. Последние из сохранившихся
снесли еще в 803х годах, и теперь на ме3
сте бывшего немецкого поселка высятся
современные жилые "коробки" поздней
советской эпохи.
А еще на старом кладбище поселка
Управленческий остались могилы приез3
жих специалистов... В те годы, когда
Куйбышев был закрытым городом, за
этими могилами никто не ухаживал, и в
результате они стали почти неразличи3
мы. А дорожки по кладбищу были про3
ложены так, что приходилось ступать по
каменным немецким надгробьям.
Лишь начиная с 903х годов, после того
как Самару вновь открыли для иностран3
цев, сюда стали приезжать родственники
умерших после войны немцев и даже кое3
кто из тех специалистов, которые работали
полвека назад на Управленческом. Они3то
вместе с местными школьниками и приве3
ли тогда немецкие могилы в порядок.
А в Германии, в Дахау, еще долго по3
сле окончания войны немецкие специа3
листы, побывавшие здесь, проводили
ежегодные встречи и называли их "куй3
бышевскими".
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Человек$легенда
Первое время секретным предприяти3
ем, где работали немцы, руководили ис3
ключительно военные. В частности, с 1946
по 1949 годы его возглавлял полковник
Олехнович. Однако в мае 1949 года на
смену военным сюда приехал никому в то
время не известный инженер, почти сразу
же назначенный ответственным руково3
дителем проекта. Долгие десятилетия этот
человек был засекречен примерно так же,
как Игорь Курчатов, Сергей Королев, Ми3
хаил Янгель, Дмитрий Козлов. Зато сей3
час его имя, уже ставшее легендарным,
известно всем: тем безвестным инжене3
ром был Николай Дмитриевич Кузнецов,
конструктор с большой буквы, а впослед3
ствии академик и Герой Социалистичес3
кого Труда.
Свои нынешние очертания Управлен3
ческий обрел в основном в пору деятель3
ности Николая Дмитриевича Кузнецова,
который занимался не только развитием
предприятия, но и приложил максимум
усилий для развития жилищного фонда.
Его роль в этом отношении трудно пере3
оценить. Благодаря его заботам, поселок
превратился в небольшой город3спутник.
Практически все жилищные застройки и
коммунальные объекты созданы за счет за3
вода. Пользуясь своим влиянием в обкоме
КПСС, Николай Дмитриевич Кузнецов до3
казал необходимость выделения из Киров3
ского района Куйбышева поселка Управ3
ленческий. Одна из улиц Управленческого
сегодня носит имя Кузнецова, а бюст его
находится в центре поселка.
…Послевоенное поколение управских
мальчишек увлекалось тем же, что и все
мальчишки страны... Когда после войны
прогремел трофейный американский
фильм "Тарзан", ребята, конечно, быст3
ренько переняли "приемчики" его героя. В
овраге, заросшем черемухой, соорудили
"тарзанку" 3 к длиннющей веревке, закреп3
ленной на суку, привязывали палку, раска3
чивались (при этом юный "Тарзан" оказы3
вался весь осыпанный черемухой) и 3 бул3
тых в воду, заполнившую дно оврага.

Фото на полосе: Игорь Пензин

Постепенно все больше управских жи3
телей пленялись цивилизацией, наслаж3
даясь владением автомобилем (первый
автомобиль 3 "Москвич3401" 3 появился на
Управленческом где3то в 1953 или 1954 го3
ду) и зрелищем красивой жизни. В конце
пятидесятых появились первые телевизо3
ры, "КВН"; кто постарше, помнит их 3 малю3
сенькие такие, а к ним приставлялись
большие выпуклые линзы. Они и стали
предвестниками нынешней технократичес3
кой эпохи, но наш разговор 3 не об этом...
P.S. При подготовке материала были
использованы воспоминания старожи$
лов Управленческого $ Александра и
Татьяны Лепских, Анны Ковылиной,
Александра Ляпина, а также материа$
лы краеведческого музея средней шко$
лы №127. Автор выражает благодар$
ность директору школы Владимиру
Этенко и методисту школьного музея
Анне Лебедевой за помощь в подготов$
ке материала и предоставленные для
публикации фотографии.

Вадим КАРАСЕВ

Бюст Н.Д. Кузнецова возле ДК “Чайка”
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Все работы Юрия Воскобойникова

ЦЕНЗУРА...
ГДЕ-ТО УМНИЦА. ГДЕ-ТО ДУРА
В 703х годах прошлого столе3
тия у нас бытовал такой анекдот:
"Маленький Вовочка в пер3
вый раз пошел в садик. Его ро3
дителям не терпится узнать его
впечатления.
3 Вовочка, ну как тебе в сади3
ке, понравилось?
Вовочка немногословен:
3 Да ничего. Нормально.
3 Что значит "нормально"?
Там много всяких игрушек. В игрушки3то играли?
3 Да играли.
3 Ну что ты какой... слова не вытянешь. Чем еще занимались?
Может, песенку пели?
3 Да пели.
3 Ну, молодец. А какую песенку, помнишь?
3 Да про котят.
3 Ой, как интересно, про котят они пели. Спой, Вовочка, ну спой.
И Вовочка поет:
3 Котят ли русские войны?.."
Это совершенно типичный анекдот того времени, говорящий о том, что наши
коммунистические бонзы совсем обонзели, точнее оборзели, в своем стремлении
ополитизировать все население страны от мала до велика.
Коммунисты, комсомольцы, пионеры, октябрята, а тут еще эта сопливая команда.
Надо "охватить", а то непорядок.
Нашим тонкошеим вождям, по выражению Осипа Мандельштама, среди которых
самый тонкошеий, в прямом и переносном смысле, Михал Андреич Суслов, главный
идеолог страны, Советский Союз представлялся неким огромным социалистическим
лагерем, что3то вроде пионерского, с оттенком "Гулага", где трудящиеся (слово3то
какое, только вдумайтесь. Не граждане, даже не товарищи, а что3то такое аморфное,
копошащееся, вроде червей или пчел. Одним словом, трудящиеся, или массы) в от3
сутствии в стране секса только тем и занимаются, что строят коммунизм, светлое бу3
дущее всего человечества, а по большим революционным праздникам собираются в
праздничные колонны и под красными знаменами, с большими портретами вождей
(того же Суслова) поют любимые песни. (Помните песнопения в жилищном коопера3
тиве у Швондера?) А песен в репертуаре, или лучше сказать, обойме советской иде3
ологии было предостаточно.
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Все фото из архива Юрия Воскобойникова

Преемственность поколений. Куйбышевский городской
комсомольский штаб “Задор” в поездке по Волге

Вновь богачи разжигают пожар,
Миру готовят смертельный удар.
Но против них миллионы людей 
Армия Мира всех сильней!
Наши идеологи, пропуская через
цензуру песню, в своем угарном рвении
даже не замечали очевидной нелепости
подобных утверждений, поскольку ну
никак не могут богачи разжигать по3

жар, чтобы извести бедняков. За счет
кого же тогда им жить и богатеть?
И даже великолепные пушкинские
строки "Души прекрасные порывы..."
наши политики понимали на свой лад и
душили прекрасные порывы всех ина3
комыслящих, говорящих и пишущих.
Вот и наш самарский поэт Алексей Раз3
лацкий был "придушен" сроком на во3
семь лет.

Хозяин и его “соратники”
#4/2011 самарские судьбы
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К. Ворошилов (справа) с военными атташе.
Ноябрь, 1941 год. Куйбышев

А несколько ранее, в 503х, прекрасно
помню, как наша цензура обратилась к
ретро. Ей дано было указание препари3
ровать прошлые советские песни. И тут
началось, вернее, началась. Кампания
по выкидыванию слов из песни. Напад3
кам подверглась популярная и любимая
всеми, особенно за столом, песня "Сор3
мовская лирическая".
3 Это как понимать, 3 вопили борзые
писцы со страниц газеты "Известия", 3
"вчера говорила 3 навек полюбила, а

Они на полном серьезе считали себя вождями

148

самарские судьбы #4/2011

нынче не вышла в назначенный срок"? И
это моральный облик советской девуш3
ки, которая в рабочем поселке живет?
В песне "Три танкиста" фраза "в эту
ночь решили самураи перейти границу у
реки" не устроила песенных "реформато3
ров", и вместо самураев появилась "вра3
жья стая".
Обструкции подверглась даже люби3
мая песня Клима Ворошилова "По доли3
нам и по взгорьям". Мы за праздничным
столом, бывалыча, пели, обнявшись:

Наливалися знамена
Кумачом последних ран.
Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан...
3 Это что за лихие эскадроны? Махнов3
ские банды, что ль? Или налетчики?
В итоге куплет несколько преобразился:
Становились под знамена,
Создавали ратный стан
Удалые эскадроны
Приамурских партизан...
[Сборник "Русские советские песни". Москва,
"Художественная литература". 1977]
А прекрасную песенку "Ландыши" в ис3
полнении Гелены Великановой эстетствую3
щие цензоры на долгие годы начисто ли3
шили эфира, вдалбливая трудящимся, что
песня эта совсем даже мещанская и нечего
ее петь. И ведь кого3то убедили.
(Простите, можно я возьму паузу и не3
множко позлорадствую?) Просто на миг
представилась картина, где в Большом теа3
тре в первом ряду сидит Михал Андреич
Суслов в окружении верных церберов, то
бишь цензоров, а на сцене дуэт 3 Цекало с
раскрасавицей Лолитой. Кругом телевизи3
онные камеры. Идет трансляция на всю
страну, а они поют:

Веселое у нас правительство!..

Ты отказала мне два раза.
"Не хочу",  сказала ты.
Вот такая вот зараза,
Девушка моей мечты.
Я потому и смакую эту сценку, что пред3
ставляю эффект. Половину сусловских дея3
телей с отвисшими челюстями отвезли бы к
Склифосовскому, другую 3 откачивали бы
дюжие санитары искусственным дыханием.
Самого же главного идеолога то ли Кондра3
тий хватил бы, то ли умом бы кончился. Не
знаю. Никогда не считал себя кровожад3
ным, но ведь достали, до самой печенки. Ну
и занятие себе нашли: резать, кромсать, вы3
брасывать, класть на полку на долгие годы
и запрещать, запрещать, запрещать.

Главный идеолог страны М.А. Суслов.
Его за глаза называли серым кардиналом
#4/2011 самарские судьбы
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По "благородству" эта работа мало чем
отличалась от занятия заведующего подот3
делом очистки Полиграфа Полиграфовича
Шарикова 3 он котов душил.
Но ладно. Наша отечественная история 3
девушка (или старушка?) непредсказуемая,
и вот правительственным указом цензура в
1991 году была отменена. Казалось бы, вот
она, свободушка. Самовыражайся. Пиши 3
не хочу, режь правду3матку! Да что матку,
можно и матком пройтись в эфире. Да нет,
ребятки, не так все просто. (Это я говорю
молодежи, не нюхавшей пороха советских
времен.) Через пару лет в "Литературной га3
зете" появляется большущая статья поэта3
шестидесятника, неистового борца с цензу3
рой, поборника всяческих свобод Евгения
Евтушенко под заголовком (ой, вы помрете
со смеху) "Плач по цензуре". И ведь запла3
кал патриарх российской словесности,
горькими слезами заплакал. Потому как
увидел и ощутил на себе тот беспредел в
российской культуре, который породили
вседозволенность и расхристанность. Впо3
ру затыкай уши, закрывай глаза и отключай
разум вместе с сознанием. Или от бессилия
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Самые известные поэты*шестидесятники.
Судя по плачущему выражению лица Е. Евтушенко, речь идет о цензуре

волком вой. Вот и Олег Газманов завыл сво3
им ностальгирующим хитом "Я рожден в
Советском Союзе, сделан я в СССР".
А я его вполне понимаю, ведь он пел
про недавнее время, когда соседи по дому
были друзьями, когда доктор наук получал
больше длинноногой секретарши, когда
нынешний бомж еще чувствовал себя чело3
веком, а его подруга не знала, что такое па3
нель. И вообще, я так полагаю: не будь в Со3
ветском Союзе репрессивного аппарата и
пресловутой цензуры, была бы совершенно
другая страна, симпатичная. Та, о которой
мечтали средневековые утописты и в кото3
рой мы все хотели бы жить.
(Этой небольшой статьей я бы хотел
предварить пару3тройку публикаций про
газету "Волжский комсомолец", которой от3
дал 17 лет и которая, право же, заслуживает
внимания. Впрочем, все на усмотрение ре3
дакции "Самарские судьбы".)

Юрий ВОСКОБОЙНИКОВ
#4/2011 самарские судьбы
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ПОЛИС ОМС.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
С первого января 2011 года
в нашу жизнь вошли новые
полисы обязательного меди3
цинского страхования (ОМС).
Да3да, те самые, которые пре3
следуют благую цель: упро3
чить гарантии прав граждан
на получение бесплатной ме3
дицинской помощи. Уже с
мая 2011 года, в соответствии
с новым законом об ОМС,
гражданам будут выдаваться
полисы единого образца,
действующие на территории
всей страны. Кроме того, за3
Заместитель генерального директора
страхованным лицам предо3
страховой компании "Самара*Мед"
Людмила Садчикова
ставлено право на выбор
страховой медицинской организации, а также ее замену. Чем
будут отличаться новые полисы от прежних, рассказали за3
меститель генерального директора страховой компании "Са3
мара3Мед" Людмила Садчикова и Руководитель Департамен3
та организации ОМС Светлана Степанова.
$ Людмила Григорьевна, зачем понадобилось принимать новый закон об
ОМС и вносить изменения в нормативно$правовые акты? Чего нам ждать от
этих изменений?
3 Изменения в системе обязательного медицинского страхования являются час3
тью реформы здравоохранения. Они призваны повысить качество и доступность ме3
дицинской помощи. Новый закон предусматривает, что все застрахованные будут
иметь одинаковые права на медицинскую помощь 3 независимо от территории, где
они проживают. С 1 мая 2011 года полис обязательного медицинского страхования
будет “единым”. Его не нужно будет менять при смене страховой медицинской орга3
низации. Он будет бессрочным и действовать на всей территории России.
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Этот закон расширяет для человека
возможности выбора. Граждане имеют
право выбрать страховую организацию,
медицинское учреждение и врача. При
этом медучреждение, включенное в ре3
естр и заключившее договор на оказание
услуг по программе ОМС, не вправе от3
казать застрахованному в помощи в со3
ответствии с территориальной програм3
мой ОМС.
Важным и обязательным участником
системы ОМС является страховая меди3
цинская организация. По сравнению с
ранее действующей системой ее роль
несколько меняется. Страховые компа3
нии должны стать "адвокатом" человека
в его взаимоотношениях с медицински3
ми учреждениями.
Согласно новому законодательству,
человек сам выбирает страховую компа3
нию. Поэтому она заинтересована в том,
чтобы предложить застрахованному пол3
ный пакет услуг. В новом законе четче
прописаны права страховых медицинских
организаций по контролю качества оказа3
ния медицинской помощи. Это направле3
ние работы страховых компаний и защита

прав застрахованных должны стать осно3
вой в отношениях с потребителями и
включать такие параметры, как подбор
медицинской организации для оказания
медицинской помощи, ведение клиента
на всех этапах оказания этой помощи,
контроль за тем, как она была оказана.
Если человек приходит с полисом в
больницу, а у него начинают требовать
деньги за услуги, которые ему положены
бесплатно, он первым делом должен по3
звонить в свою страховую компанию с
требованием разобраться в ситуации. И
это становится заботой страховой ком3
пании, с которой человек заключил до3
говор, 3 быть его "адвокатом", защищать
его права.
Большим недостатком предыдущего
закона было то, что застрахованный не
мог получить медпомощь по полису
ОМС, находясь в другом регионе. То есть
"де3юре" это право должно было быть, а
"де3факто" 3 вам предлагали оплатить ус3
лугу. Дело в том, что до 2011 года полис
обязательного медицинского страхова3
ния не являлся единым для всех регионов
России, и, как следствие, медицинское

Застрахованные по ОМС * под надежной защитой
#4/2011 самарские судьбы
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учреждение не всегда имело информа3
цию о том, будет ли оплачена медицин3
ская помощь, оказанная иногороднему
пациенту. Начиная с мая 2011 года, в со3
ответствии с новой редакцией закона об
ОМС, граждане получат полисы единого
образца, которые будут действовать на
всей территории страны. Единая база
данных обеспечит достоверность ин3
формации о застрахованных и поможет
исключить ее дублирование. В дальней3
шем полис ОМС будет включаться в со3
став универсальной электронной карты
гражданина.
Принципиальная новизна закона в
том, что медицинские услуги в рамках
ОМС могут предоставлять не только го3
сударственные (муниципальные) медуч3
реждения, но и учреждения другой орга3
низационно3правовой формы, а также
индивидуальные предприниматели, за3
нимающиеся частной медицинской
практикой. Главное, чтобы у них было
право (лицензия) на осуществление ме3
дицинской деятельности, и они должны
быть включены в реестр ОМС.

Руководитель Департамента организации ОМС
Светлана Степанова
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$ Cветлана Ивановна, какую рабо$
ту проводит ваша страховая компания
по информированию граждан о пра$
вах застрахованных в системе ОМС?
3 "Самара3Мед" уделяет большое
внимание информированию граждан,
застрахованных в системе ОМС, об их
правах при получении медицинской по3
мощи. Информация о правах граждан на
получение бесплатных медицинских ус3
луг размещена на информационных щи3
тах в пунктах выдачи страховых меди3
цинских полисов, в представительствах
страховой компании, в лечебно3профи3
лактических учреждениях. Страховая
компания знакомит застрахованных лиц,
получающих полис, с базовой террито3
риальной программой обязательного
медицинского страхования, перечнем
медицинских организаций, входящих в
систему ОМС. Одновременно с полисом
застрахованному выдается памятка, ко3
торая содержит информацию о его пра3
вах, контактные телефоны территори3
ального фонда и страховой компании.
На официальном сайте нашей компании
(www.sksamara.ru) помимо законода3
тельных и нормативно3правовых актов,
регулирующих ОМС, содержится инфор3
мация о порядке выбора страховой ме3
дицинской организации, адреса и номе3
ра телефонов организаций по защите
прав застрахованных, а также ответы на
интересующие вопросы. За консультаци3
ей и дополнительной информацией по
поводу защиты своих прав застрахован3
ные граждане могут круглосуточно обра3
щаться в справочно3информационную
службу по телефонам: (83846) 3403083
98, 310305399.
$ Людмила Григорьевна, какая
медицинская помощь предоставля$
ется застрахованным бесплатно?
3 Полис обязательного медицинского
страхования является документом, удос3
товеряющим право застрахованного ли3
ца на бесплатное оказание медицинской
помощи на всей территории Российской
Федерации 3 в объеме, предусмотрен3

ном базовой программой ОМС на терри3
тории субъекта.
Более подробную консультацию, а так3
же дополнительную информацию по по3
воду защиты своих прав все желающие
могут получить в круглосуточной справоч3
но3информационной службе СК "Самара3
Мед" по телефонам: (83846) 340308398,
310305399, 310306311 у врача3эксперта или
по адресу: г. Самара, ул. Рабочая, 85.

В настоящее время наша компания
имеет 42 стационарных пункта выдачи
медицинских полисов на территории Са3
марской области. Кроме этого, органи3
зованы передвижные пункты, которые
обеспечивают своевременную выдачу
полисов и имеют удобный для населения
режим работы. Информацию о ближай3
шем к вам пункте можно узнать по теле3
фонам: (83846) 340308398, 310305399
или в сети Интернет на нашем сайте:
www.sksamara.ru

Кирилл ШАМОТИН

На правах рекламы

$ Cветлана Ивановна, как на деле
можно реализовать право выбора
страховой компании и где можно по$
лучить медицинский полис вашей
страховой компании?
3 Сам застрахованный или его пред3
ставитель может обратиться в выбранную
им страховую медицинскую организацию
с заявлением о выборе (замене) страхо3
вой медицинской организации. Страхо3
вая компания обеспечивает выдачу поли3
са в день обращения застрахованного ли3
ца. Застрахованные имеют право заме3
нить страховую компанию один раз в те3
чение календарного года не позднее 1 но3
ября либо чаще 3 в случае изменения ме3
ста жительства или прекращения дейст3
вия договора о финансовом обеспечении
ОМС. А также замена полисов осуществ3
ляется в случаях: изменения фамилии,
имени, отчества, пола, даты рождения,
места рождения; при установлении не3
точности или ошибочности сведений, со3
держащихся в полисе; ветхости и непри3
годности полиса для дальнейшего ис3
пользования, утери полиса.

Адрес СК “Самара*Мед”: г. Самара, ул. Рабочая, 85.
Почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 310 05 99. E*mail: sksamara@sksamara.ru
www.sksamara.ru
#4/2011 самарские судьбы
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Какие мы в представлении тех, кто впервые приехал в наш го3
род? Что за впечатления увезут они из Самары? Повезло им в об3
щении или сами были виноваты?
Мы3то знаем, что мы 3 самые лучшие, и честно признаемся в
этом. На сомневающихся в лучшем случае не обращаем внима3
ния, в остальных случаях 3 увы, могли поверить и на слово.
Вообще3то, откровенно говоря, Самара как город, все столетия
подпитывавшийся пришлым людом, гостеприимна по сути. Обха3
мить могут, да, но всегда покажут правильное направление, не3
сколько раз повторят, на каком этаже "Вавилона" находится нуж3
ная секция и на какой остановке надо садиться на "полтинник".
Кто3то из переехавших к нам надолго или навсегда сразу по3
чувствовал себя самарцем. Кто3то так и не вписался в наш образ
жизни, но уезжать все равно не хочет. Что его держит? Волга? Ра3
бота? Или есть что3то, позволяющее ему надеяться, что все изме3
нится к лучшему… Так или иначе, но послушаем рассказы нас са3
мих о тех, кто впервые увидел Самару.
Вредный народ

Иллюстрации: Мария Пешкова

К куйбышевскому художнику Алек3
сандру Алексеевичу Звереву приехали
друзья из Сибири. Через несколько
дней гости собрались посетить ботани3
ческий сад. Зверев не смог составить им
компанию, но подробно объяснил мар3
шрут.
3 Главное: не забудьте сделать пере3
садку в Овраге Подпольщиков.
Спустя часа два сибиряки вернулись
усталые и злые:
3 Ну и вредный у вас в Куйбышеве
народ! Скольких спросили, где нам вы3
ходить 3 ни один не сказал!
3 А какую остановку вы спрашивали?
3 Ну, эту... Ущелье Партизан.

Жить можно
В 1982 году вышел приказ министра
обороны СССР, разрешавший офице3
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рам, прослужившим на Дальнем Восто3
ке десять и более лет, перевестись в лю3
бой военный округ по их желанию.
Майор Зиновий Давидович Вейц3
ман, имевший двадцатилетний дальне3
восточный стаж, подал рапорт о перево3
де в Одесский или Белорусский округ,
где жили его родственники. Двухлетнее
ожидание кончилось тем, что майора
направили в Приволжский военный ок3
руг. Когда Вейцман явился к начальнику
отдела кадров Дальневосточного окру3
га, тот удивленно поднял брови:
3 Вейцман, ты что такой грустный?
3 А чего радоваться? Хотел ближе к
родне, а меня в ПриВО, в какой3то Куй3
бышев.
3 Да что ты заранее огорчаешься? Ты
узнай сначала, есть ли в Куйбышеве ев3
реи. А если там есть евреи, то, значит,
жить можно.

Впервые в жизни
В 1984 году из Армении в Куйбышев
для дальнейшего прохождения службы
был переведен подполковник Эдуард
Суренович Аствацатрян. Воспитанный в
интеллигентной семье, образованный и
культурный, он вместе со своей женой3
балериной с трудом привыкал к особен3
ностям самарской жизни.
В первые же дни Аствацатряна пора3
зило обилие валявшихся на газонах пья3
ных мужиков. Думая, что все это жертвы
инфаркта или инсульта, он подбегал к
каждому и пытался оказать первую по3
мощь. А однажды сослуживцы еле узна3
ли новичка. Мрачный, подавленный
пришел он на работу, плюхнулся на стул
и, обхватив голову руками, замер. Все
вопросы и попытки вывести его из этого
состояния были безрезультатны. Только
к обеду подполковник поднял голову и
медленно встал со стула.
3 Эдуард Суренович, что с вами?!
Вам плохо? Что3то случилось?
3 Случилось, ребята. Я сегодня впер3
вые в жизни увидел, как дрались жен3
щины. Да еще ругались матом!

Довыпендривались
Долгое время Куйбышев был закрыт
для иностранцев. Им разрешалось нахо3
диться лишь в строго определенной час3
ти старого города. Среди зарубежных
гостей попадались и кадровые сотрудни3
ки американских спецслужб, за которы3
ми велось наружное наблюдение.
Однажды в феврале 1981 года двое
церэушников решили "помотать" нашу
наружку. Дождавшись, когда стемнеет,
они вышли из гостиницы и начали коле3
сить по улицам и набережной, заставляя
кагебешников совершать изнуряющий и
бессмысленный променад. Явно издева3
ясь, американцы на следующий вечер
повторили свои маневры.
В третий вечер терпение у ребят из
КГБ лопнуло. Прикинувшись пьяными,
они двинулись навстречу вражеским
разведчикам и надавали им тумаков, а
расставаясь, прихватили с собой заоке3
анские шапки.
#4/2011 самарские судьбы
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"Мы знаем, кто это"

Сделаем

Летом 1993 года Владимир Николае3
вич Востриков проводил экскурсию по
Самаре для иностранных туристов. Когда
группа подошла к "Паниковскому", гид
стал объяснять:
3 Это рабочий, который держит кры3
лья. Памятник является символом наше3
го города как центра авиационной и кос3
мической промышленности.
Поймав недоверчивый взгляд одного
из экскурсантов, Востриков вежливо по3
интересовался:
3 Вы хотели что3то спросить?
3 Да. Скажите, а почему вы не желае3
те говорить правду?
3 Какую правду?
3 Мы же понимаем, что это памятник
не рабочему... И мы знаем, кто стоит на
пьедестале!
3 Да? И кто же это?!
3 Это 3 дельтапланерист!

Таксист К. на работу приезжал на мо3
тоцикле, оставлял его там, а перчатки и
шлем кидал в служебную машину и от3
правлялся зарабатывать деньги. Раз вес3
ной 1997 года, когда он стоял в аэропор3
ту "Курумоч", к нему подбежали двое:
3 Свободен?
3 Свободен.
Шумя и толкаясь, парни, бывшие яв3
но "под мухой", залезли в такси.
3 Ну вот че! Гони быстро в Самару!
Так, чтоб ветер свистел! Десять минут 3 и
там! Ты понял?
3 Сделаем. Вон сзади вас шлем, по3
дайте! Так, а теперь перчатки. Щас пояс
пристегну, и ровно через десять минут
будем в Самаре. Вам где остановить?
Услышав стук дверцы, К. обернулся и
увидел убегавших пассажиров.

Поэт и фотограф
В конце мая 1998 года по приглашению
еврейских организаций в Самару приехал
Евгений Евтушенко. Поэт с успехом высту3
пил в филармонии, а на следующий день
его повезли в ширяевский домик Репина.
Среди сопровождавших оказался и Марат
Модестович Рабинович. Опытный фото3
граф, он каким3то образом узнавал о при3
ездах знаменитостей и непременно попа3
дал в их свиту, в короткое время становил3
ся своим, заставлял позировать и не забы3
вал отгонять мешавшую съемкам публику.
Рабинович быстро сошелся с Евтушенко.
Начавшееся застолье сблизило их оконча3
тельно, и фотограф от души пил, пел и
снимал. Когда эмоции достигли апогея,
Марат Модестович попросил автограф.
Растроганный поэт тут же выдал экспромт:
"Что такое Рабинович?
Фрукт особый?
Рыба?
Овощ?
Нет!
Смесь фотографа с певцом,
Смесь ребенка с мудрецом,
Да и водочки с пивцом!"
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Теперь не забудем
В феврале 2003 года в Самарской
филармонии шел концерт Николая Пет3
рова. После окончания зал не отпускал
пианиста, и он на бис стал исполнять
"Музыкальный момент" Ф. Шуберта. Это 3
изящная музыкальная миниатюра, в кон3
це которой мелодия медленно угасает,
растворяясь в пространстве. Затаив ды3
хание, зал наслаждался игрой. И вдруг у
кого3то резко зазвонил сотовый теле3
фон. Люди вздрогнули, словно взорва3
лась бомба. А Петров, не доиграв, хлоп3
нул крышкой рояля. И бросил в зал:
"Сволочи!"
С тех пор сотрудники филармонии
уже никогда не забывали перед каждым
концертом предупреждать самарцев о
необходимости отключать телефоны.

"В Самаре примут лучше!"
2 марта 2003 года в Самаре выступал
лауреат конкурса имени П.И. Чайков3
ского английский пианист Питер Доно3
хоу. Перед концертом он поделился с
музыковедом Инной Фельдман о том,
как хорошо его принимали в российских
городах.
3 В Самаре примут лучше! 3 заверила
музыковед.
3 Посмотрим.
Выйдя на сцену и представив музы3
канта, Фельдман не забыла сказать зем3
лякам:
3 Питера Донохоу принимают везде
тепло. Я надеюсь, что и самарцы сумеют
по достоинству оценить талант англий3
ского музыканта!
Ну разве можно было оставаться
равнодушными после таких слов? И ког3
да Донохоу стал играть "Эстампы" К. Де3
бюсси, публика использовала каждую
паузу, чтобы убедить англичанина в сво3
ем гостеприимстве.
Музыкант сначала кивком головы
благодарил столь тонких ценителей ис3
кусства. Но на "Третьей сонате" Ф. Шопе3
на он перестал кивать. А перед началом

второго отделения, где должны были ис3
полняться "Прелюдии" С. Рахманинова,
погрустневшая Фельдман вновь появи3
лась на сцене:
3 Маэстро очень просит вас не хло3
пать после каждой прелюдии.

Не сравнить
По Самаре несется маршрутка. Наро3
ду битком. Неожиданно одна дама, гля3
дя в окно на грязную улицу, громко и с
презрением цедит:
3 Ну и свиньи вы, самарские! А вот у
нас в Москве...
Водитель резко тормозит:
3 Пожалуйста, выйдите!
3 Мне еще рано!
3 Выходите!
Москвичка растерянно посмотрела
на пассажиров и, не встретив поддерж3
ки, молча вылезла, хлопнув дверью.
А водитель глубокомысленно изрек:
"Зато мы богаче духовно" 3 и дал газ.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
#4/2011 самарские судьбы
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