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ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ

ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ:
«ТЕЛО - ТРУДИТЬСЯ,
РАЗУМ - УЧИТЬСЯ,
ДУША - МОЛИТЬСЯ»
Мощными движениями рук разрезая
воду, Юрий Савельев
без перерыва проплывает километр за
километром. В свои
56 лет он выглядит
значительно моложе.
Крепкое тело, тренированные ноги. Он
любит
заниматься
спортом, в том числе
и экстремальными
видами, не может
сидеть дома, предпочитая
активный
отдых. Его девиз:
«Тело - трудиться,
разум - учиться, душа
- молиться». Постоянная жажда свободы это натура такая.
Вольнолюбие и вольномыслие
порой
доводили Юрия Николаевича Савельева
до опасной черты, но
каждый раз ангелхранитель успевал
отвести беду.

Лес шумит осенними деревьями, верхушки
дубов и клёнов колышутся и потрескивают на
ветру. Воздух прозрачный, насыщен запахом прелых листьев. Мы в далёком Шенталинском районе,
не меньше, чем за 200 километров от Самары, в
окрестностях села Сенькино. Именно здесь родина Юрия Савельева. Расстегнув куртку и подставив
лицо ветру, он, как мальчишка, бежит по лесной
тропинке, широко разбросав руки. «Вот моя
деревня! Как же мы любили этот лес! Летом, в трусах, в майках, босиком, могли на весь день уйти, в
индейцев играли, начитавшись Фенимора Купера.
Один раз корову из лука подстрелили, представив
её буйволом. Эх, и досталось нам потом от хозяйки!» Тем временем мы выходим на круглую поляну посреди леса. С одной стороны берёзы, с другой
- дубы, а посередине видится огромное кострище.
Оказывается, это особое место. Савельев объясняет: «Это Килей колка, священная поляна эрзянского народа, здесь укладываются огромные костры,
и до сих пор ещё есть молодёжь, которая верит в
чудо, ждёт счастье и приходит сюда на Троицу.
Здесь собирается очень много людей, это ритуал.
Люди приезжают сюда раз в год даже издалека.
Едут, стремятся к своим корням, к своим истокам.
Здесь всегда смех, песни…»
Юрий Савельев был третьим ребёнком в
семье председателя колхоза имени Войкова. Времена тогда были бездорожные, поэтому маленького Юру официально зарегистрировали только
через месяц, когда родители смогли выбраться в
райцентр. Поэтому у нашего героя два дня рождения: 21 октября и 21 ноября.
#10/2012 самарские судьбы
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Семья Савельевых. «Я - самый младший»

«Вот мой дом родной»
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Деревенское детство лёгким не бывает. Конечно,
вспоминаются лесные ночёвки и походы, катание на лошадях, костры и прочая романтика. Но даже у сына председателя колхоза был свой жёсткий круг обязанностей.
Юрий САВЕЛЬЕВ:
- Деревенская жизнь прививает с детства осознанную необходимость труда. Образно говоря,
ты только начнёшь играть в
футбол, а через 5 минут надо
уже грядки полоть. Если есть
пацан в семье – на него перекладывается много обязанностей. У
нас так было заведено: утром,
только проснулся, сразу за водой,
я её возил в больших флягах. В
дом занесёшь, потом в сарай коровам, овцам и свиньям. Навоз
выгребать тоже была моя обязанность. И ты не противишься
этому, идёшь и делаешь. Вот
это, я считаю, принципиальное
отличие сельских ребятишек от
городских. Мои дети другие. Это
я не в упрёк говорю, а просто
констатирую факт.
Юрий Николаевич довольно часто наведывается в родные края. Здесь по-прежнему
живут его близкие друзья, те
самые, из детства. Уже взрослые мужики, обременённые
заботами и хозяйством, с удовольствием предаются воспоминаниям.
Виктор ТАЛАЕВ,
друг детства:
- Юра старше на 2 года и
всегда меня вратарём ставил. А
сам всегда нападающим был. А
лупил по мячу он сильно. Я, признаться, до сих пор не люблю
футбол смотреть. Вообще, он
командир наш был. Почему? Да

самый умный, наверное. Он много читал, учился лучше
других и всегда имел своё мнение.
Родовой дом Савельевых в селе Сенькино
стоит заброшенным. Зарос огород, разрушились надворные постройки. Здесь много пришло в упадок после того, как колхоз приказал
долго жить. Школа, которую строил отец Николай Васильевич Савельев, пятый год пустует.
Клуб, где в библиотеке работала его мать Зинаида Арсентьевна, закрыли… Наверное, свидетелям былого расцвета села видеть это всё отчаянно больно.
Юрий САВЕЛЬЕВ:
- Для меня стало большой жизненной наукой, как
бережно отец относится к своим колхозникам, к рабочим. Это я впитал с детства. Он был первым человеком в селе, был облечён всей полнотой власти, и к
нему шли люди за любой помощью. Дрова кончились,
надо привезти: «Николай Васильевич, подсоби». У
кого-то что-то заболело: «Николай Васильевич, дайте
лошадь в райцентр…» Он всегда проявлял заботу о
людях. Построил школу, дом культуры, социальнобытовые объекты. И говорил постоянно: «Надо сделать, чтобы всем лучше жилось». Когда мы приехали в
Сенькино, почти вся деревня стояла под соломенными
крышами. Он провёл большую работу, завёз шифер, и
перекрыли все крыши.
После окончания Юрием девятого класса
семья Савельевых переезжает из села в город
Кинель. Обычно перемена мест в подростковом
возрасте проходит тяжело. Новый коллектив,
новые требования жизни. Как ни странно, Юрий
довольно спокойно пережил этот период, хорошо закончил школу, поступил в Куйбышевский
авиационный институт на самый мужской и
самый престижный первый факультет – летательных аппаратов. После окончания вуза, как
положено, отслужил в армии, потом поступил на
службу на завод «Прогресс». За три года молодой специалист показал прекрасные результаты,
ему пообещали квартиру в Самаре, как перспективному работнику, но сменилось руководство,
и обещание не выполнили. Савельев чисто почеловечески обиделся и перешёл на работу в
Кинель.
С середины 80-х начался новый этап в жизни
Юрия Николаевича, который условно можно
назвать – «малая энергетика».
#10/2012 самарские судьбы
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Главный транспорт в деревне

Мужская дружба
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Будущий лейтенант Савельев (справа)
#10/2012 самарские судьбы

9

Герои нашего времени

ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ

Юрий САВЕЛЬЕВ:
- Я, в принципе, являюсь «бронтозавром энергетики», потому
что в отрасли с 1985 года. Тогда
примерно 400 электрических сетей
было по всему Союзу. И вот 400
директоров собирались на совещании министерства, выбивали
фонды, технику, кусочек провода,
кусочек кабеля. А когда началась
перестройка и было позволено
создавать кооперативы, я параллельно создал кооператив «Свет»,
который позволил мне и моему коллективу пережить жуткие времена начала 90-х, когда рушилась
империя, а взамен ничего не создавалось.

1974 год. Студент КуАИ

Молодой конструктор завода «Прогресс»
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Городские электрические
сети Кинеля создавал Савельев и его команда. В Советском
Союзе основное бремя по
содержанию жилья несли на

себе промышленные предприятия и ведомства, у муниципалитета была малая часть.
Савельев собирал всё разрозненное электрическое хозяйство в единый узел и даже
строил новые подстанции.
Это и подстанция «Локомотивное депо» в Кинеле, и подстанции в Усть-Кинельском и в
Алексеевке.
С последней
была связана одна показательная история.
- Там была старая подстанция, запитанная от силикатного
завода, - вспоминает САВЕЛЬЕВ. Но когда всем раздали свободу,
руководство завода сразу же
стало к тарифу совершенно
необоснованно прибавлять сначала 25%, потом 50%. Это стало
таким бременем для жителей и
для всего бизнеса, который находится в посёлке Алексеевка! Я
приехал к директору силикатного завода и предложил ему:
«Зачем вам содержать подстанцию и 20 электриков? Это же для
вас не профильное направление,
отдайте её лучше городу». А он
мне отвечает: «Не отдам, для
меня это неплохой источник
дохода». Я пошёл тогда в «Самараэнерго» и предложил построить новую современную подстанцию в Алексеевке – АСК-2. Её запустили, получили там фидера,
ушли от завода и сразу снизили
тариф для потребителей.
90-е годы для всей страны
были непростыми. Не обошли
они и отрасль «малой энергетики». В те времена Юрий
Савельев, изо всех сил сохраняя жизнедеятельность своего
предприятия «Кинельэнерго»,
занимается многими направлениями бизнеса... Но к концу

Юрий Савельев был избран Главой Кинеля
единогласно
90-х в результате многих реформ энергетики эта
отрасль становится ведущей в его деятельности.
Обеспечив защиту своего предприятия и наладив
энергоснабжение Кинеля, Юрий Савельев, как
человек деятельный, ищет новые способы применения своих сил. Ему интересна политика. И не только в теории, но и практически. Он становится социал-демократом, вступает в одноимённую партию…
А вот в систему управления города он, по его собственному признанию, попадёт благодаря неугомонному характеру и провидению. Савельев это так
объясняет. Мечтал построить в городе храм: стыдно
#10/2012 самарские судьбы
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- На тот момент не хватало
такого человека в городе, который
мог бы скоординировать усилия
всего городского сообщества и
дать новый толчок развитию
Кинеля. Столько было поставлено
сложных задач! Защитить границы и приумножить территорию
городского округа - раз. Максимально сосредоточиться на улучшении жизни в городском округе два. Закончить строительство
образовательного центра и ввести его в эксплуатацию. Ну и,
конечно, возведение храма. Во
время своей предвыборной кампании Савельев очень чётко поставил эти задачи, и население его
поддержало. Я считаю, что у него
не было конкуренции. Не было
таких людей, которые на тот
момент могли бы взвалить на
себя этот воз проблем. И ведь всё
выполнено сполна. Храм построен.
Школа известна по всей России.
Это всё благодаря Юрию Николаевичу, который не бросал слов на
ветер, а довёл дело до конца.

С сыном на освящении куполов
перед гостями, что в городе с населением 60 тысяч
жителей нет ни одного храма.
Ирина ПОПОВА,
депутат Думы г.о.Кинель 2005-2010 годов, председатель
бюджетного комитета:
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В 2005 году Юрий Савельев
был избран Главой города
Кинель. Некоторым руководителям необходимы годы, чтобы
показать свою результативность. Савельев свёл эти сроки
к минимуму. Свои экономические и социальные реформы он
начал проводить буквально с
первого дня. Сказать, что они
однозначно всеми были восприняты хорошо, увы, нельзя.
Но внутренняя правота вела
Юрия Николаевича вперёд под
девизом: «Пришёл во власть исполняй миссию, возложенную на тебя народом и Богом»...
Мы едем по территории
Кинеля, и Савельев показывает нам объекты, которые
затронуло его руководство

Освящение куполов Храма Георгия Победоносца
городом. Впереди пряничный
двухэтажный домик с полукруглыми уютными окошками.
- Это бывшее здание ЖКХ, проводит экскурсию Юрий Николаевич, - я, как пришёл руководить
городом, сразу всё управление разогнал, всю эту кучу бездельников.
Заработал врагов, правда, немало.
Зато освободившееся здание мы
сразу передали детской поликлинике. До этого городское детское
учреждение ютилось в неприспособленном и жалком помещении,
теперь тема закрыта.
Юрий САВЕЛЬЕВ:
- Ровно 3 месяца мне понадобилось, чтобы полностью провести
реформу ЖКХ в городе. Сразу были
созданы Управляющие компании.

И если раньше планёрки у Главы города проходили по
принципу: все плакались, денег нет, дайте финансирование, то через три месяца я всем директорам Управляющих компаний посчитал возможные источники дохода. И
с тех пор никто на планёрках не заявлял: «Дайте денег».
В бюджете мгновенно освободились 20 миллионов рублей,
которые раньше шли на финансирование отрасли ЖКХ.
Мы всё перевели на рельсы здравого цивилизованного
бизнеса, попрошайничество я прекратил. И самое главное – количество коммунальных проблем в городе резко
уменьшилось. Я сужу прежде всего по количеству жалоб,
поступающих в мэрию. До реформы были десятки каждый день, после – дай Бог, одна в неделю.
Реформа управленческого аппарата проходила по такому же принципу: сделать первым заместителем специалиста, который бы курировал
отрасль строительства, а не систему ЖКХ. Тем
самым Савельев изменил городские приоритеты:
главное – не бесконечное латание дыр, а курс на
устойчивое и интенсивное развитие.
#10/2012 самарские судьбы
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«Власть должна работать на человека»
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Савельев поддерживает детский футбол
Ирина ПОПОВА,
депутат Думы г.о. Кинель в 2005-2010
годах, председатель бюджетного
комитета:
- В город пришли большие

инвестиции. Жилья было много введено. Вообще всё
бурлило. Вы не представляете, едешь по городу и любуешься: тут стройки, там стройки, какие-то заседания
проходят, идут работы по вводу образовательного
центра, школы эстетического воспитания. Это всё

Детская футбольная команда Кинеля
#10/2012 самарские судьбы
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Савельев! Столько в человеке энергии и энтузиазма! Он
за одно дело берётся, тут же подхватывает другое. У
него постоянно какие-то инициативы, постоянно человек развивается, растёт.
Одно из ноу-хау Савельева, которое как раз
и стимулировало мощный толчок по развитию
городской среды, – льготы инвесторам в виде
отпуска мощностей по минимальным ценам.
Эта сложная экономическая тема, но если
просто её объяснить, то любому строителю,
прежде чем начать копать котлован, необходимы электричество, вода и тепло. Эти составляющие в Кинеле были выгоднее, чем в Самаре,
примерно в 20 раз.
Юрий САВЕЛЬЕВ:
- Все отмечали феномен, что Кинель вдруг стал
первым в России по многим позициям. Первое место по
вводу жилья в 2006 – 2008 годах, по количеству предприятий малого и среднего бизнеса на душу населения, по
количеству банков, покупаемых машин и, наконец, как
следствие, - по рождаемости. И всё это я связываю с
тем, что мы предложили городу грамотную экономическую программу. Я сделал ставку на приток инвестиций тем, что не стал обдирать бизнес на стартовой
позиции. Надо предоставить бизнесу максимальную
возможность развить своё дело. Это даст новые рабочие места, налоги в бюджет.
Савельев заканчивал в Кинеле строительство
образовательного центра «Лидер», считавшегося
долгостроем. Он пропадал на площадке, орал на
министров, ставил немыслимые сроки, добивался
финансирования… А иначе школа не открылась
бы до сих пор… Савельев в посёлке СХИ построил
современный спортивный комплекс, о котором
тоже долгое время мечтали жители, в Алексеевке
открыл детский центр «Гармония». Но главная
стройка Юрия Николаевича – это православный
Храм в Кинеле. Вот он, красавец, поражает куполами глубокого сиреневого цвета. Кстати, проект
храма Юрий Савельев разрабатывал сам. Прототипом Кинельского стал Исаакиевский собор.
Главный купол – почти точная копия, уступающая в
диаметре пару метров. Храм носит имя Георгия
Победоносца, которого Юрий Савельев считает
своим духовным покровителем. Когда только
закладывали храм, Юрий Николаевич получил
благословение от архиепископа Самарского и
Сызранского Сергия.
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На самом деле этот собор
– личный проект Савельева.
Кроме того, что он его полностью профинансировал, он
своими руками строил его
стены. Наверное, многие
кинельчане удивлялись: Глава
города работает на площадке
простым каменщиком…
Юрий САВЕЛЬЕВ:
- Между зданием Администрации и стройплощадкой стоит
забор. Я захожу в гараж, одеваюсь
в робу, перемахиваю через забор,
делаю кладку, а потом обратным
путём, снова надеваю галстук и
иду на совещание.
Если прямо смотреть на
Храм, то слева есть угол, который с начала до конца делал я.
Специалисты, которые умели
ровно класть стены, ещё были, а
вот узоры класть мне пришлось.
Я выкладывал угол, показывал,
как надо делать, и потом по
образцу и подобию делали весь
круг. Соответственно, потом я
снова кладу новый ряд, показываю: какой узор, какое строение.
И так мы двигались вверх.
На вопрос, не снижало ли
это статус Главы города, Савельев смеётся:
- Пётр I тоже был и кузнецом, и пушкарём, он был и плотник прекрасный. А уж статус у
него поболее был. Так что я не
чувствовал никакого напряжения в этом плане, тем более, это
мне нравилось.
Дань
благодарности
Юрию Савельеву – памятная
доска, что располагается на
входе в храм. Комплекс развивается, благоустраивается
год от года, растёт число прихожан. 6 мая 2010 года про-

Митрополит Сергий преломляет хлеб
изошло освящение храма и
престола, которое совершил
Владыка Сергий. Он же назначил Юрия Савельева старостой этого прихода.

обновления, а именно религиозная вера, которая исторически способствовала развитию нашего государства, его духовному становлению и возрождению. И
строительство храма – это прежде всего выражение
нашего национального духа.

СЕРГИЙ,
митрополит Самарский и Сызранский:
- Меня поразила прежде всего
масштабность храма. Грандиозный проект, впечатляет. Это
будет достойный храм для любого областного города. Я хочу
пожелать помощи Божией главному строителю этого дивного
храма – Юрию Николаевичу Савельеву. Сегодня мы понимаем, что
вера должна стать важным фактором в возрождении нашего
народа.
Не
экономическая
составляющая и социальная
изменит вектор духовного

Выполнив своё предназначенье, Юрий Савельев ушёл с поста Главы города. Ушёл, потому что
слишком много противников заработал себе своими экспериментами и инновациями. При губернаторе Титове можно было демонстрировать
высокий уровень интеллекта, можно было спорить, отстаивать мнение, потому что Константин
Алексеевич придерживался демократических
принципов управления. Пришедшая на смену
региональная команда во главе с Артяковым не
приветствовала принципиальных и инициативных, больше в цене стала исполнительность и поза
«чего изволите». А Савельев из другой породы:
«Служить бы рад - прислуживаться тошно». Поэтому у региональной власти сложилось мнение, что
от Савельева необходимо избавиться любыми
способами. Понятно, что возможностей у вышестоящих руководителей больше, силы неравные.
#10/2012 самарские судьбы
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ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ

«Спорт – значительная часть моей жизни»
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Юрий САВЕЛЬЕВ:
- Артяков, наверное, почувствовал, что при достаточно
жёстком руководстве я человек
мощных демократических взглядов. Для меня человек – это высшая ценность.
Когда начали кампанию по
моей дискредитации, мне в вину
ставили даже то, что я спас
памятник Володичкиным, что в
Алексеевке.
Это знаменитый памятник, он в ЮНЕСКО занесён. И
вот он стал сползать. Его
поставили на краю обрыва, не
продумав. Если бы сделать всё
грамотно изначально, то ничего страшного, но тогда его
лепили на пятой скорости, побыстрому. И, устанавливая
этот памятник, фундамент
не просчитали, и он со временем начал сползать. Когда мы
провели исследования, то
отклонения от вертикали
были такие, что он уже был на
грани падения. Как спасти?
РЖД отрапортовала, что выделила 25 миллионов, в газете
«Гудок» эту информацию опубликовали, а фактически финансирования не было. Я в область
- а памятника на балансе у них
нет. Что делать? Как спасать? Естественно, приглашаю руководителей города и
коммунальных структур и
говорю: «Ты - экскаватор, ты бетон, делаем проект». И вдруг
после этого приезжают пред ставители УВД с вопросами: «А
как? А на какие средства? А
почему?» Мы говорим: «Спасаем памятник». А нам говорят:
«Ну, это вы развлекаетесь. А
откуда берётся бетон?» Начали исполнителей теребить:

Хороший улов
«Признавайтесь, что Савельев велел». Они отвечают: «Нет, это добровольно!» Им снова: «Нет, это
Савельев заставил вас».
Вот такой конец истории, как Юрий Савельев работал Главой города. Разумеется, не нам
давать оценок. Это сделают современники и
потомки, оценив всё наследие, которое Юрий
Николаевич оставил после себя в Кинеле. Сам
Савельев философски относится к этой ситуации. Он считает, что Богу виднее… Значит, так
надо было. Тем паче, что встраиваться в систему современной власти – зачастую предавать
свои принципы и ломать себя, потому что
общественно-политический строй нашей страны стал развиваться по другому сценарию.
#10/2012 самарские судьбы
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«Люблю мужские увлечения»
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ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ

После удачной охоты
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«Такие объекты строит наша компания»
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ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ

Юрий САВЕЛЬЕВ:
- Мы построили паразитарный капитализм. Можно добавить ещё слово «олигархический».
Мы сделали всё, чтобы построить
эдакую абракадабру, наш государственный строй - это она и есть.
Это не капитализм, потому что у
нас нет рынка и не работают
рыночные отношения. У нас нет
социальных прав, то есть мы не
социальное государство. У нас
нет ничего социалистического.
Мы сделали бюрократически-олигархически-паразитарный капитализм. Почему люди не хотят
понять, что деньги – не главное?
Ну, десять ты пароходов купишь,
а дальше что? Ну, не удлиняет
это жизнь! Деньги должны быть
не самоцелью, а инструментом
для того, чтобы сеять добро!
Сегодня Юрий Савельев
сосредоточен на руководстве своим предприятием.
«Кинельэнерго» постепенно
меняет профиль и из сбытовой компании переориентируется в строительную. Сейчас много заказов на строительство подстанций, электросетей из самых разных
регионов России. Коллектив
предприятия сплочённый,
преданный делу и руководителю.
Галина ПОПОВА,
председатель профкома компании «Кинельэнерго»:
- По своей сути он боец. Он
всю жизнь идёт в бой, мы идём за
ним, мы встаём под его знамена,
потому что знаем: это верный
путь, и впереди нас ждёт победа. Мы за Юрием Николаевичем
всегда готовы идти - и те, кто
сейчас работает, и даже те, кто
уже на пенсии.

Юрий САВЕЛЬЕВ:
- Я обласкан судьбою, я прожил хорошую, прекрасную жизнь. Мне досталось пожить и в советское
время, и в новое время. Вкусить прелесть пионерского
галстука и вкусить прелесть Канарских островов. Всё
поколение, родившееся в послевоенные годы, оно по
определению должно быть счастливым! Нет глобальных войн, создана Организация Объединённых Наций,
призванная обеспечивать мир, Евросоюз фактически
стёр границы между государствами - живи, путешествуй, твори. Миллионеры и миллиардеры растут как
грибы: «Бентли», яхты, самолёты… Всё для человека.
Беспроводная телефония, цифровое телевидение –
пожалуйста. Наслаждайтесь жизнью, любите друг
друга, общайтесь по Интернету… Как у Булата Окуджавы, «давайте говорить друг другу комплименты».
Но нет, мы упорно пытаемся испоганить своё существование. Поколения до нас создали семь чудес света, а
у нас не хватает фантазии создать восьмое. Деньги
есть, а чудо света мы построить не можем, вот что
обидно…
Вера в Бога, православие - зачем душе молиться?
Ведь в советские времена это не приветствовалось,
молиться нужно было на вождя партии. Анализируя все
события, происходившие со мной, я всегда приходил к
выводу: это произошло по велению свыше - или в наказание, или в поощрение. Сейчас с высоты прожитых лет
я прекрасно понимаю суть фразы: «Бог - в нас». А
достижения науки ещё больше укрепили это понимание. Вода - главный «сервер» хранения, передачи, обработки информации и, может быть, что-то большее...
дУши и делА людей, попавших в Рай. Нефть - дУши грешников, призванных сгореть в огне. Как много ритуалов
в христианской вере связаны с водой: освящение, святая
вода, святой родник, крещение в воде, проруби…
Окропление во время совершения службы намоленной водой, пригубление святой воды в храме или в святом источнике - это сокровенный момент, максимальный контакт с Богом, когда Господь узнаёт, что ты
христианин и молишься, обращая себя к Всевышнему...
Я это чувствую, ощущаю и люблю.
После этих слов перед глазами вновь невольно возникла картина, как Юрий Савельев, раскинув широко руки, преодолевает сопротивление
воды и движется вперёд без передышки.
Анастасия КНОР
При подготовке материала использованы фото
Николая Никитина и из личного архива Юрия Савельева.
#10/2012 самарские судьбы
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110 ЛЕТ МУЗЫКАЛЬНОМУ УЧИЛИЩУ

В этом здании на
улице Куйбышева,
110 в 1902 году было
открыто Отделение
Императорского русского музыкального
общества.
Сегодня
Самарское музыкальное
училище
имени
Дмитрия Георгиевича Шаталова известно не только в России, но и в ближнем
и в дальнем зарубежье. Его выпускники
выступают на лучших концертных площадках мира, работают в ведущих
музыкальных коллективах.
Лучшие студенты
являются стипендиатами премий Губернатора и Главы города Самары, Фондов
Владимира Спивакова, Владимира Крайнева, Мстислава Ростроповича, Галины
Вишневской.
Есть
среди студентов и те,
чьи имена занесены
в «Золотую книгу
молодых дарований
Самарской
губернии».
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В МИРЕ МУЗЫКИ

110 ЛЕТ САМАРСКОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ УЧИЛИЩУ
Ирина КОНДОЛЬСКАЯ,
директор Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова:
– У нас уникальный педагогический коллектив. Каждый педагог –
это яркая, незаурядная личность,
имеющая свой неповторимый
метод, богатый опыт работы.
Это коллектив единомышленников, энтузиастов, которые преданно служат своей профессии и прививают это отношение к искусству студентам. У нас царит творческая атмосфера.
Самарское
музыкальное училище – это намоленное музыкой место, которое
оказывает огромное влияние на
студентов, помогает им лучше
раскрыть себя. Я очень горжусь
нашим коллективом и нашими
студентами. Каждый наш педагог,
образно говоря, идёт по проторённой им дорожке. Есть общие традиции, мы от них не отступаем.
Но у каждого нашего преподавателя есть разработанная им программа, своя методика. Преподаватель выбирает программу в зависимости от уровня подготовки
конкретного студента. Эти программы заслуживают большого
внимания. Многие наши педагоги
являются учителями года.
Ираида МИРОНОВА,
заслуженный работник культуры
РФ, заместитель директора по
научно-методической работе
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»:
– С первого дня существования Самарской областной методической службы в сфере художественного образования мы рабо-

Ирина Юрьевна Кондольская
таем вместе с коллегами из Самарского музыкального
училища. Вместе мы формируем базис подготовки специалистов в области культуры, в сфере музыкального
образования, которые показывают высочайший результат. Мы вместе формируем профессиональную музыкальную элиту Самарской области. Влияние музучилища на нашу губернию огромно. Меня поражают характерные черты педагогов музыкального училища прошлого столетия и настоящего времени – их универсальность, фундаментальность знаний, широчайший профессиональный кругозор. То, что заложено в педагогах,
закладывается и в их учениках, в их последователях.
#10/2012 самарские судьбы

25

Юбилей

Екаб Карклиньш. 1912 год

Анна Фёдоровна Лаговская
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110 ЛЕТ МУЗЫКАЛЬНОМУ УЧИЛИЩУ

Самарское музыкальное
училище ведёт свою историю с
августа 1902 года, когда усилиями выпускника Санкт-Петербургской
консерватории
Екаба Карклиньша в Самаре
было открыто Отделение
Императорского
русского
музыкального общества, а при
нём в доме купца Жоголева на
Дворянской (ныне – ул. Куйбышева, 110) – Музыкальные
Классы. Появление первого
профессионального
музыкального учебного заведения
стало большим событием в
культурной жизни города.
В 1911 году Музыкальные
Классы были преобразованы
в Самарское музыкальное
училище. В 1914 году открылся «научный» отдел (цикл
общеобразовательных дисциплин по программе первых
четырёх лет классической
гимназии). Училище обрело
вид среднего учебного заведения с шестилетним курсом
обучения. Вместе с тем сохранялся институт вольнослушателей, в котором учились как
дети, так и взрослые.
Обучение в первые годы
велось, в основном, по трём специальностям: фортепиано, сольное пение и скрипка. Классы
духовых инструментов и виолончели поначалу из-за отсутствия желающих успеха не имели.
Учащиеся платили за обучение
по тем временам немало – 120
рублей в год. В адрес училища
поступали сборы от концертов и
пожертвования от частных лиц.
Субсидия от Главной дирекции
из Санкт-Петербурга в размере
1000 рублей в год поступала с
1910 года и была явно недостаточной.

Основателя
училища
Екаба Карклиньша в Самаре
звали Яковом Яковлевичем
Карклиным. Он вёл классы
вокала, ансамбля, хора,
оркестра, все теоретические
дисциплины и возглавлял
училище до 1920 года. Первыми педагогами были
выпускники Санкт-Петербургской и Московской консерваторий.
В 1909 году из СанктПетербурга в Самару приезжает Анна Фёдоровна Лаговская – одарённый музыкант и
блестящий педагог. Она работает в музыкальном училище
4 года, в 1913 году открывает
частную музыкальную школу,
после Гражданской войны
возвращается в училище и
преподаёт в нём до 75-летнего возраста, воспитав целую
плеяду исполнителей и преподавателей фортепиано, за
что её по праву считают основоположницей самарской
пианистической школы.
Небольшой по составу
педагогический коллектив
училища часто концертировал, исполняя произведения
западной и русской музыкальной классики. Концерты
преподавателей и учащихся
способствовали росту музыкальной культуры в Самаре,
а имена педагогов приобрели широкую известность в
городе. Первые выпуски в
училище были небольшими,
но именно они заложили
фундамент
последующей
преемственности поколений. Стало традицией возвращение в училище выпускников в качестве преподавателей.

Первое объявление о приёме
в Музыкальные Классы ИРМО. 12 сентября 1902 года

Объявление о концерте учащихся
Музыкальных Классов ИРМО. 3 декабря 1905 года
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Группа преподавателей. 1930-е годы

Симфонический оркестр учащихся под управлением А.В. Рохгендлера
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Класс А.Н. Шхинека
В 1916 году в газете «Голос
Самары» был опубликован
годовой отчёт музыкального
училища. В нём упоминаются
15 преподавателей по музыкальным дисциплинам и 370
учащихся, из них 181 – по
классу фортепиано, 40 – по
классу пения, 85 – по скрипке,
17 – по виолончели, 3 – по
специальной теории…
Революционные потрясения, Гражданская война, экономический хаос привели к
резкому сокращению количества учащихся. Не было ни
музыкальных инструментов,
ни помещения для занятий.
Руководству музыкального
училища пришлось обращаться за помощью к наркому просвещения Луначарскому – так
были получены в дар новые

инструменты и небольшой двухэтажный особняк
на Дворянской, 85, в котором до революции училище арендовало лишь несколько классов.
С конца 1920-х годов музыкальное училище
переживает период бурного роста. Здесь учатся
дети рабочих, служащих и крестьян. Обновляется и
педагогический состав. Екаб Карклиньш уезжает в
Латвию, где вскоре становится профессором Рижской консерватории. Вплоть до начала Великой
Отечественной войны музыкальным училищем
руководит скрипач Александр Кузьмич Щепалин. В
1920-30-е годы в училище преподают скрипачи
Даниил Ефимович Френкин, Юлиан Абрамович
Судаков, пианисты Савелий Осипович Орлов, Анна
Николаевна Раниец, Надежда Зельмановна Фельдштейн, Анна Абрамовна Шац, теоретик Дмитрий
Николаевич Осипов, вокалист Евгения Ивановна
Травина, виолончелист Леонид Яковлевич Эдельман, оркестром народных инструментов руководит балалаечник Александр Иванович Алло.
В 1930-е годы значительно изменяется профиль
училища: открываются отделения детского музыкального воспитания, народных инструментов.
#10/2012 самарские судьбы
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Музыкальное
училище
вступило в пору творческой
зрелости. Музыковеды отмечали классы скрипки, виолончели, фортепиано, флейты,
гобоя, кларнета, фагота, трубы,
валторны, тромбона, народных инструментов, сольного
пения. В училище преподают
баянист Леонид Дмитриевич
Фёдоров, виолончелист Милий
Николаевич Тейх, пианисты и
теоретики Андрей Владимирович Нечаев, Алексей Васильевич Фере, Александр Наумович Шхинек – талантливые
музыканты, обладавшие незаурядной эрудицией, подлинные
энтузиасты своего дела. Педагоги сочетали преподавание с
исполнительством. Благодаря
им в городе регулярно проходили камерные и симфонические концерты. СимфоничеАлександр Кузьмич Щепалин

Класс А.Д. Франка
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ский оркестр под руководством Юхновского исполнял на
сцене Дома Красной армии
произведения зарубежной и
русской классики. В 1933-34-ом
учебном году силами учащихся
была поставлена опера Римского-Корсакова
«Царская
невеста». Столь разнообразная просветительская деятельность сыграла огромную роль в
развитии музыкальной жизни
города.
8 мая 1940 года симфоническим концертом из произведений Петра Ильича Чайковского начинается биография Куйбышевской филармонии. Первым директором
филармонии
становится
Александр Кузьмич Щепалин.
Он создаёт при филармонии
симфонический оркестр.
В 1941 году в связи с началом войны музыкальное училище было закрыто. Многие
педагоги и учащиеся ушли на
фронт. В 1943 году занятия
возобновляются в подсобном
помещении ТЮЗа. Многие
индивидуальные
занятия
проходили на квартирах у
педагогов, часто коммунальных. Несмотря на это, уже в
1944 году жюри Первого Всероссийского республиканского смотра музыкальных учебных заведений отметило
педагогические и творческие
достижения Куйбышевского
музучилища.
С 1945 года в музыкальном
училище
работает
выпускник Московской консерватории Александр Давыдович Франк, воспитавший
целую плеяду пианистов. Возвращаются в училище бывшие фронтовики: дирижёр-

Милий Николаевич Тейх
хоровик Николай Кузьмич Куранов, скрипач
Александр Владимирович Рохгендлер, баянист
Юрий Никитович Яхонтов. С приходом Владимира Афанасьевича Барынина начинается новый
период в истории самарской вокальной школы,
во главе которой он стоял в течение 30 лет.
С начала 1950-х годов педагогический коллектив ведёт большую просветительскую работу,
регулярно выступает с лекциями и концертами
как в городе, так и в районах области, шефствует
над городской и сельской самодеятельностью. По
окончании консерваторий в музыкальном училище начинают работать его бывшие воспитанники
– Татьяна Петровна Третьякова, Владислав Сергеевич Невский, Лидия Александровна Муравьёва,
Юрий Александрович Ахматов, Гертруда Ивановна Курьян, Нонна Александровна Ревнитская. Из
других городов приезжают выпускники консерваторий Марк Викторович Блюмин, Игорь Кимович
Мертенс, Иосиф Иванович Шкиренко, Маис
Семёнович Маркосян, Павел Михайлович Найда.
#10/2012 самарские судьбы
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Преподаватели отделения фортепиано

Преподаватели отделения струнных инструментов

Преподаватели отделения теории музыки
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Елена БАРАНОВА,
заместитель директора по методической работе Самарского
музыкального училища имени
Д.Г. Шаталова, преподаватель по
классу флейты:
– Ко мне в класс приводят
детей разного возраста, часто
приводят больных детей. Многие
врачи считают, что флейта
лечит от таких болезней, как
астма, спазм сосудов. Я замечаю,
как детям, приобщённым к музыке, с физиологической точки зрения, становится легче жить, им
легче приспособиться к жизни. С
точки зрения формирования нового поколения, это колоссальный
момент формирования цельной
личности. Стройность форм
музыкальной классики формирует стройность мысли, речи,
поступков, которые влияют на
цельность личности. Я ощущаю
себя продолжателем школы своего учителя Павла Михайловича
Найды, который проработал в
училище почти 50 лет. Он сформировал самарскую флейтовую
школу. Как педагог я должна
найти свою тропку к каждому
ученику, я должна его «приохотить» заниматься музыкой. Не
все дети сразу понимают, куда
они пришли, не сразу осознают
уровень предъявляемых требований, не всегда понимают, насколько труден путь музыканта.
Наталья ЭСКИНА,
музыковед, кандидат искусствоведения:
– Самарское музыкальное училище обладает совершенно неповторимой атмосферой. Как в семье
у родных людей кристаллизуются
черты семейного сходства, так и
в качественно работающем учебном заведении людей объединяет
что-то общее. В те годы, когда

Алексей Васильевич Фере

Преподаватели отделения вокала

мы учились, в конце 1960-х годов,
от наставников к питомцам
передавались атмосфера взаимного уважения, установка на развитие не только профессиональных
навыков, но и художественных
взглядов, личностных убеждений.
Под действием исходившего от
наших педагогов магнетического
обаяния мы собирались, словно
цыплята в гнёздышко. Толпой
ходили мы по пятам за Юрием
Александровичем Ахматовым.
Рассаживались на концертах в
филармонии в последнем ряду партера вокруг него. Возможно, за
давностью лет перспектива искажается, но, на мой взгляд, в те
годы музыкальное училище было в
нашем городе уникальным оплотом духовной свободы. В таких
условиях и легче, и быстрее формировались наши профессиональные умения и навыки. Выпускники
пианистки Лидии Александровны
Муравьёвой, теоретиков Юрия
Александровича Ахматова и Алексея Васильевича Фере с лёгкостью
поступали в столичные консерватории. Когда мы с Сашей Лосевой

Преподаватели общеобразовательных дисциплин

Преподаватели отделения духовых инструментов
#10/2012 самарские судьбы
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Преподаватели отделения народных инструментов
(теперь это преподаватель училища Александра Ивановна Межевич) были на первом курсе Гнесинского института, то на лекциях по педагогике, делая обзор средних
учебных заведений страны, преподаватель назвал Куйбышевское музыкальное училище одним из лучших
наравне с московскими Мерзляковским и Гнесинским.
Наш гнесинский преподаватель гармонии, Наталья Сергеевна Гуляницкая, сказала нам с Сашей, что старалась
брать в свой класс студентов из Куйбышева. Конечно,
мы восприняли это как комплимент не столько себе,

Выступление хора музыкального училища в костёле
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сколько родному учебному заведению. В юности важно заполучить
настоящего учителя, которым
можно и нужно восторгаться, считать его недостижимым образцом. В училище для меня таких
учителей было несколько. Юрий
Александрович Ахматов – человек
уникальной музыкальной одарённости. Позже в Гнесинке я не обнаружила никого даже близко стоящего с ним. Пианистка Вера Исаевна Хайкина. Алексей Васильевич
Фере – это настоящая самарская
легенда! Поколения музыкантов
живут впечатлениями от общения с ним. Жерло времени унесло
их от нас. Но не до конца. По крайней мере, пока мы живы…
Татьяна МИРОНОС,
заведующий отделением «Хоровое
дирижирование»
Самарского
музыкального училища имени
Д.Г. Шаталова:
– Наш хор участвует во всех
ответственных городских и

областных мероприятиях. В мае мы
пели огромным сводным хором.
Было 6-7 хоров из детских музыкальных школ, в основе которых был хор
из нашего училища. Мы пели «Фантазию» на губернаторском концерте, посвящённом детской молодёжной программе «Дети – детям». В
разнообразных юбилейных встречах
и концертах наш хор всегда участвует. Мы гордимся нашим хором.
Его высоко оценивают профессионалы, наши коллеги из Самары, из других городов России и дальнего зарубежья. Наши выпускники работают
везде! Они разбросаны по всей стране, по всему белому свету – и в Швеции, и во Франции, и в Германии.
После училища они в дальнейшем
приобретают разные специальности. Наши выпускники не только
работают дирижёрами, но и становятся замечательными певцами.
Мы гордимся нашими вокалистами.
Например, Катя Лёхина стала
солисткой оперы, получила премию
«Грэмми» в Америке за запись финской оперы. Для этого спектакля
долго не могли найти исполнительницу, а она осилила эту очень сложную партию. Летом я встречалась с
Аней Тонеевой, которая поёт во
Франкфурте в опере.
Ещё в пятидесятые годы
на фортепианном отделении

Елена Алёхина и камерный оркестр
под руководством Виктора Дрожникова
музыкального училища наряду со специальным
фортепиано и камерным ансамблем началось
преподавание концертмейстерской подготовки.
Введение этого предмета в программу обучения
было вызвано необходимостью всесторонней
профессиональной подготовки концертмейстеров для работы в учебных и концертных учреждениях города и области. Постепенно в рамках
фортепианного отдела сформировалось отделение концертмейстерского класса, на котором
преподавали многие замечательные музыкантыконцертмейстеры.

Съёмка телепередачи «Песня остаётся с человеком». С баяном - В. Ириков. 1972 год
#10/2012 самарские судьбы
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Лариса ПАРФЁНОВА,
заслуженный работник культуры РФ:
– По камерному ансамблю мы общались с замечательными музыкантами - Тейх, Судаков! Фере был аристократ, он общался с Николаем Вторым. После революции Фере выслали из Санкт-Петербурга, и он приехал
сюда. Он сочинял, писал трактаты. А как преподавал
музлитературу! Он был прекрасным пианистом. Меня
как ученицу брал с собой играть. Руки у него были большие, он ставил их на клавиатуру, я между его пальцами
старалась играть. Сначала я очень волновалась, но он
меня успокаивал, говорил, что всё у меня получится. И,
действительно, получалось!..

линно академическим учебным заведением со своим
неповторимым лицом, традициями, многие из которых
сохраняются и по сей день.
Вся жизнь Дмитрия Георгиевича Шаталова связана с
Самарским музыкальным училищем. В 1937 году он пришёл
сюда учиться в класс Фёдорова, с 1954 по 1977 годы был
директором училища. Шаталов
собрал и сохранил в коллективе первоклассных музыкантов.
Он заинтересовал их масштабными задачами, создавая все
условия для реализации творческих возможностей. Требовательный по складу характера, он превыше всего ставил
интересы дела, в принципиальных вопросах был объективен, внушал чувство надёжности своим подчинённым.
Шаталов стал основателем
известной далеко за пределами Самары династии музыкантов. Обе его дочери –
заслуженная артистка России
Ольга Иванова и заслуженный работник культуры России Наталья Файн – прекрасные пианистки.
Шаталова помнят его многочисленные ученики и коллеги. В признание его заслуг в
1993 году Самарскому музыкальному училищу было присвоено имя Дмитрия Георгиевича Шаталова.

Много лет музыкальное училище ютилось в
старом, плохо приспособленном для его работы
особняке. Усилиями директора, заслуженного деятеля культуры России Дмитрия Георгиевича Шаталова, музыкальное училище было фактически
создано заново. В 1960 году училище переехало в
здание по адресу улица Куйбышева, 102. Дмитрий
Георгиевич в полном смысле слова был главой
учебного заведения. При нём училище стало под-

Ирина КОНДОЛЬСКАЯ,
директор Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова:
– Прекрасно, когда наши бывшие студенты, заканчивая консерваторию, возвращаются к нам
работать. Смена «крови», смена
поколений – вот та традиция,
которая была заложена ещё наши-

Дмитрий Георгиевич Шаталов
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ми учителями. Наши выпускники
приводят к нам учиться своих
деток. В училище много семейных
дуэтов. У нас учатся братья,
сёстры, работают семейные
пары преподавателей. Такая
«семейственность» очень хорошо
прижилась в нашем училище. Особенно приятно, что на все праздники выпускники приходят к нам,
как к себе домой. Я иногда даже
путаюсь, кто с какого выпуска –
столько знакомых лиц!..
С шестидесятых годов двадцатого века лицо музыкальной
жизни нашего города определяют выпускники музыкального училища. Их можно встретить среди артистов театра
оперы и балета, филармонии,
среди преподавателей музыкальных школ и практически
всех высших учебных заведений Самары. В историю Самарской губернии вписаны имена
Николая Михайловича Загадкина, Евы Марковны Цветовой, Гилария Валерьевича
Беляева, Василия Петровича
Белякова, Инны Александровны Касьяновой, Леонида Григорьевича Вохмянина – всех и
не перечислишь!..
Елена БАРАНОВА,
заместитель директора по методической работе Самарского
музыкального училища имени
Д.Г. Шаталова, преподаватель по
классу флейты:
– Когда первокурсник приходит, он часто чувствует себя
потерянным, он волнуется. У нас в
училище нет классного руководителя, который с восьми часов и до
двух заставляет его учиться. Здесь
есть свобода, но есть и добрая требовательность преподавателя во
время занятий. Тот, кто пройдёт

Оркестр баянистов под управлением Макарова

Оркестр народных инструментов под руководством
Евгения Лакирева

Занятия хорового класса под управлением
Гилария Беляева

Занятия духового оркестра под управлением
Леонида Теппера
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через это горнило, будет приходить сюда чуть свет, заниматься под лестницей и не уходить, даже если из соседней
двери будет вылетать преподаватель со словами: «Прекратите!» Это и есть студент музыкального училища,
человек, преданный своей будущей профессии!..
Лариса ПАРФЁНОВА,
заслуженный работник культуры РФ:
– Музыка раскрывает душу ребёнка. Я считаю, что
музыке нужно учить абсолютно всех детей. Немузыкальных детей нет. Есть те, у кого слабый ритм, но
это развивается со временем. Что для меня музыкальное училище? Это мой дом, моя семья. Я здесь работаю
больше 50 лет и буду работать, пока есть силы…
«Эпоха конкурсов» началась для фортепианного
отделения музыкального училища в 1960-е годы,
когда политическая оттепель пробудила инициативу, энтузиазм и жажду обновления. О высокой конкурентоспособности выпускников и раньше свидетельствовали их успехи на вступительных экзаменах
в Гнесинский институт, Московскую и Ленинградскую консерватории, куда ежегодно поступали дватри куйбышевских пианиста. В 1962 году возникла
идея создания молодёжного конкурса в нашем
городе, чтобы поднять музыкальную культуру, улучшить работу музыкальных школ и училищ, создать
условия педагогам для более эффективного обмена
педагогическим и методическим опытом. Но самое
главное – дать возможность молодым талантам из

провинции сделать первый
серьёзный шаг на пути совершенствования
мастерства,
услышать своих сверстников,
пообщаться с профессионалами – знаменитыми композиторами, дирижёрами, педагогами, сыграть с симфоническим
оркестром на филармонической сцене. Идея конкурса
имени Дмитрия Кабалевского
принадлежит преподавателям
Куйбышевского музыкального
училища, разработавшим его
условия и содержание первых
программ.
Первоначально
конкурс должен был проводиться один раз в два года, возраст участников был ограничен
семнадцатью годами, участвовать в нём могли лишь школьники и учащиеся младших курсов училища. Конкурсное испытание состояло из трёх туров. В
последнем туре конкурсанты
должны были исполнить концерт для фортепиано с оркестром современных отечественных композиторов.

Дмитрий Кабалевский с выпускниками и учащимися музыкального училища. 1970-е годы
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Лариса ПАРФЁНОВА,
заслуженный работник культуры РФ:
– Первый конкурс был организован в 1962 году Городским
Молодёжным Клубом. Эти люди не
были музыкантами, они отвечали
за материальную сторону, а наше
училище организовывало творческую сторону конкурса. Мы встречали гостей, вырабатывали с
Лидией Муравьёвой программу.
Она хотела дать конкурсу имя
Шостаковича, но потом решила
назвать его в честь Дмитрия
Кабалевского. Он тогда пользовался большим авторитетом у
молодёжи. Кабалевский сразу же
отозвался на наше приглашение.
Он приезжал на каждый конкурс.
Когда не мог приезжать по состоянию здоровья, присылал большие
телеграммы. Сначала конкурс
проходил в музыкальной школе, в
нём участвовали юные пианисты
двух городов – Казани и Самары.
Потом подключился Горький, а за
ним и все города Поволжья. Приезжали к нам и ведущие педагоги.
Это был первый конкурс, охвативший всю Россию. Сейчас во всех
городах страны проходит конкурс
имени Кабалевского. Программы
конкурса везде наши…
Неоднократно лауреатами юношеского конкурса пианистов Поволжья имени
Дмитрия Кабалевского становились воспитанники музыкального училища.
Ираида МИРОНОВА,
заслуженный работник культуры
РФ, заместитель директора по
научно-методической работе
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»:
– Международному конкурсу
имени Дмитрия Борисовича Кабалевского уже 50 лет. Именно

здесь, на базе училища, возникло первое прослушивание.
Наталья Дмитриевна Файн была первым лауреатом
конкурса Кабалевского. Второй конкурс мы посвятили
Дмитрию Георгиевичу Шаталову. Он называется
«Созвездие Жигулей» и имеет статус Всероссийского.
Участники знают, что в Самаре конкурс будет иметь
объективный характер. Объективность оценки свойственна музыкальному училищу.
Любовь ЛЕШЕТКИНА,
заслуженный работник культуры РФ:
– Расцвет училища пришёлся на 1960-70-е годы.
Тогда был огромный конкурс при поступлении. Музыкальное образование в Советском Союзе расцветало,
открывались музыкальные школы. В 1949 году в Куйбышеве было всего 4 музыкальные школы, сейчас их
больше. Когда открылся музыкальный факультет
пединститута, когда открылись Академия культуры
и искусств, училище в Тольятти, везде были востребованы наши выпускники. На теоретическом отделении
музыкального училища все педагоги – наши выпускники, ученики Алексея Васильевича Фере или его ученика
Юрия Александровича Ахматова.
Около четырёх десятилетий в училище преподавал Савелий Осипович Орлов. Выпускник СанктПетербургской консерватории, он был превосходным пианистом и педагогом, талантливым композитором, автором многих фортепианных пьес,
концерта для фортепиано с оркестром. Савелий
Орлов был верным последователем и горячим
пропагандистом традиций отечественной фортепианной школы. Добрый и мягкий человек, он
был суров, если слышал в игре своих учеников
вычурность, манерность или бездушное, формальное исполнение музыкального произведения.
В память о выдающихся музыкантах и педагогах, оставивших яркий след в культурной жизни
Самары, был создан ряд конкурсов. В 1991 году
был организован областной конкурс имени
Лаговской на лучшее исполнение концерта с
оркестром, в котором кроме пианистов принимали участие струнники и духовики. В 2000 году
были впервые проведены областной конкурс
молодых пианистов имени Лидии Александровны Муравьёвой, конкурс исполнителей на
народных инструментах имени Дмитрия Шаталова, конкурс вокалистов имени Петра Конышева. Регулярно проводятся мемориальные концерты студентов и преподавателей струнного
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которые были заложены виолончелистом Милием Николаевичем Тейхом и скрипачом Юлианом Абрамовичем Судаковым.

Постановка оперы Г. Пёрселла «Дидона и Эней»
отделения памяти Юлиана Абрамовича Судакова, Милия Николаевича Тейха, Гертруды Ивановны Курьян, Геннадия Петровича Куликова, конкурсы молодых дирижёров музыкальных училищ.
Тамара КЛЮЕВА,
заведующий отделением «Оркестровые струнные
инструменты» Самарского музыкального училища
имени Д.Г. Шаталова:
– На струнном отделении все преподаватели –
выпускники нашего училища. Закончив вузы в разных городах, они вернулись к нам. Мы продолжаем
традиции самарской струнно-смычковой школы,

В 1980-е годы преподаватели отдела теории музыки
возродили традицию постановок силами студентов
редко звучащих со сцены
опер: «Мавра» Стравинского,
«Дидона и Эней» Пёрселла,
«Идоменей» Моцарта, «Умница» Орфа, «Кто брат, кто
сестра, или Обман за обманом» Верстовского…
Наталья АФАНАСЬЕВА,
заслуженный работник культуры
РФ, заведующий отделением
«Вокальное искусство» Самарского музыкального училища имени
Д.Г. Шаталова:
– Ученики все разные, к
каждому нужен свой подход. Я
всегда встречаю ребят с улыбкой, стараюсь настроить на
рабочий лад, погрузить в музыку. Мы поём и литературные

Встреча учащихся музыкального училища
с композиторами Борисом Чайковским и Андреем Эшпаем
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тексты. Надо работать с разноплановыми произведениями.
Когда урок заканчивается, ученик всегда благодарит за урок. А
это самая большая благодарность для меня!..
Директор
Самарского
музыкального училища – это
не только организатор педагогического процесса, но и прекрасный музыкант, творческий лидер. Навсегда в историю училища вошли Надежда
Зельмовна Фельдштейн, Дора
Савельевна
Тартаковская,
Евгения
Александровна
Калашникова, Владимир Викторович Ириков. В течение 30
лет заместителем директора
училища по учебной работе
является заслуженный работник культуры России, музыковед и композитор Галина Петровна Тарасова.
Ирина КОНДОЛЬСКАЯ,
директор Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова:
– Десять лет назад я была
назначена на должность директора музыкального училища.
Скажу вам откровенно, что это
очень серьёзный шаг в моей
жизни. Быть руководителем
такого легендарного учебного
заведения – колоссальнейшая
ответственность не только
перед коллективом, студентами, учебным процессом, но и
перед тем духовным профессиональным наследием, которое
нам оставили наши предшественники - выдающиеся учителя,
представители самарской музыкально-педагогической школы.
Музыкант – это не просто профессия, это – призвание. Быть
педагогом в сфере профессионального музыкального образо-

Урок по классу скрипки ведёт
Ирина Юрьевна Кондольская
вания нелегко. Свой путь в музыку я начала пятилетним ребёнком, самостоятельно записавшись в Детскую музыкальную школу № 1. В 1980 году, пройдя
серьёзный конкурсный отбор, я поступила в Куйбышевское музыкальное училище по классу скрипки к
очень известному педагогу, выпускнице Московской
государственной консерватории Гертруде Ивановне
Курьян. Здесь, в училище, проходило моё становление
как личности, как профессионального музыканта.
Окончив в 1989 году Горьковскую консерваторию, я
получила распределение в родное музучилище. Здесь я
работаю уже больше двадцати лет и считаю себя
счастливым человеком. Всю жизнь я занимаюсь любимым делом в окружении близких по духу людей. Я очень
люблю своё родное музыкальное училище, наш педагогический коллектив, студентов, выпускников. Традиции, заложенные нашими учителями в двадцатом
веке, мы свято чтим и бережно передаём из поколения
в поколение.
Евгений АФАНАСЬЕВ,
заслуженный работник культуры РФ, заведующий отделением «Оркестровые народные инструменты» Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова:
– У нас никогда не говорят «отделение народных
инструментов», всегда говорят «народники». Все студенты-народники и преподаватели легки на подъём. У
нас очень дружный коллектив. Бывают ситуации,
когда нам говорят, что через час концерт, мы быстро
готовимся, и ровно через час ребята уже выступают
на сцене. Я не знаю, кто ещё может так быстро
выступить. Марку училища, его уровень мы свято
чтим. Для меня концертная деятельность в любой
точке города или области – главное дело!..
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На сцене Самарской государственной филармонии оркестр народных инструментов. 2007 год
Педагогический коллектив Самарского музыкального училища постоянно совершенствует
профессиональную подготовку молодых музыкантов. Продолжая традиции, уходящие своими
корнями глубоко в историю русской исполнительской школы, педагоги воспитывают в своих учениках стремление к постоянному профессиональному росту, расширению кругозора, формируя незаурядные творческие личности.
Сегодня в Самаре только в музыкальном училище есть электроорган, по своим характеристикам приближённый к классическому органу
филармонии. Востребована недавно открытая
специальность «Музыкальное искусство эстрады».
Ирина КОНДОЛЬСКАЯ,
директор Самарского музыкального училища имени
Д.Г. Шаталова:
– Отношения между педагогом и студентом у нас не
такие, как в других учебных заведениях. В основном у нас
индивидуальное обучение. Педагог и учащийся настолько
близки в работе, что порой педагог становится для ученика таким же родным человеком, как родители. Мы
порой знаем о детях едва ли не больше, чем их собствен-
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ные родители. Такое общение с
педагогом, такое духовное единство дают совершенно другие плоды.
Между педагогом и студентом,
конечно, существует определённая субординация, но, тем не
менее, у них очень доверительные
отношения. Нет менторского
отношения. Дети это очень чувствуют. Они – личности творческие, для них очень важна материнская или отеческая поддержка
от педагога.
Воспитанники Самарского
музыкального училища имени
Дмитрия Шаталова участвуют
и побеждают на многочисленных музыкальных конкурсах и
фестивалях – от областных до
международных.
Лучшие традиции и инновации, высокопрофессиональный педагогический коллектив отличают старейшее
музыкальное образовательное учреждение Самары одно из лучших музыкальных
училищ в нашей стране.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архива
Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, из личного
архива Евгении Казариной.
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Александр Иванович Роккель был известен далеко за пределами
своего родного города. Управляющий Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Самарской области, на протяжении четырёх созывов депутат Самарской Губернской Думы, он не
любил кабинетной работы.
Руководителю, политику нелегко завоевать любовь и уважение
у простого трудового народа. Роккель эту любовь не завоёвывал.
Он просто честно жил и честно работал – и в Самаре, и в своём родном городе Отрадном.
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И ЖИЗНЬ, И СУДЬБА

С

мерть всегда приходит не
вовремя, нежданно и негаданно. Жарким июльским
днём 2012 года проститься с Александром Ивановичем Роккелем
пришёл весь город. Сорок дней
спустя мы приехали в Отрадный на
съёмки фильма об Александре Ивановиче, и полдня небо плакало
дождём, словно в память о нём…

Нина ВИШНЯКОВА,
Глава г.о. Отрадный:
– Удивительно, что Александр
Иванович - абсолютный ровесник
нашего города! Когда у города юбилей, тогда и у него юбилей. Таких
людей у нас не так много. И любовь
к городу у него особенная, не как у
всех. У него родня в Германии, сам
он живёт в Самаре, – вот опять
говорю «живёт»! – но каждые
выходные он здесь, в Отрадном…

Александр Иванович Роккель родился в
Отрадном и не представлял своей жизни без
этого города. Его отец, Иван Иванович, работал
слесарем-инструментальщиком в тресте «Востокнефтестрой». Мама вела домашнее хозяйство.
Детей в семье было пятеро, так что забот хватало.
«Мы жили в крошечной квартирке на улице
Промысловой, – вспоминал Александр Иванович.
– Недалеко от дома были сараи, где мы держали
собственное хозяйство. После уроков мы с братьями и сёстрами всё свободное время проводили
там. Нас учили работать с детства. Жили мы небогато. Праздником для нас был день папиной зарплаты. По пути домой он покупал немного конфет.
За общим столом мы делили их поровну…»
Трудолюбие, честность, открытость – эти
черты характера были заложены в нём с детства.
Окончив школу и нефтяной техникум, Александр
работал автослесарем в Отрадненском автотранспортном предприятии. Отец однажды заглянул к
нему на работу и увидел сына в смотровой яме,
перепачканного маслом и мазутом.

Отрадный. 2012 год
#10/2012 самарские судьбы
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– И стоило ради этого
учиться? – спросил отец.
– А это только начало, –
ответил ему сын.
Отрадненскому АТП Александр Иванович Роккель
отдал пятнадцать лет жизни, в
итоге став заместителем генерального директора. За это
время он успел отслужить в
армии на БАМе. Душа требовала романтики, хотелось
остаться на БАМе, но превыше всего долг младшего сына
– быть рядом с родителями.
Всю жизнь Александр Роккель
был связан с отчим домом и с
родным городом.
В 1984 году он закончил
Куйбышевский политехнический институт по специальности
«Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». В сложнейшие девяностые годы взял на себя ответственность за управление родСлужба в рядах Советской армии. 1977 год

Александр Роккель (второй справа) с коллегами по Отрадненскому АТП
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На митинге в День Победы. Отрадный, 9 мая 2011 года
ным городом: в мае 1990 года
был избран заместителем
председателя горисполкома, в
1991 году назначен, а в 1996-ом
– избран Главой администрации города Отрадный.
Николай ДАНИЛОВ,
в 2005-2010 годах – председатель
Думы г.о. Отрадный:
– Экономическое положение в
стране тогда было тяжёлое, и
наш город тогда был не в лучшем состоянии. Александр Иванович проявил все свои организаторские и профессиональные
качества, чтобы выйти из этого
положения, и город прошёл этот
путь очень хорошо.
Роккель был не просто
человеком команды. Он умел
создавать команды управленцев – и в Отрадном, и позже в
Самаре, в Отделении Пенсионного фонда. Он не просто

генерировал идеи, но и объединял людей вокруг
себя и вокруг идеи. Он не просто ставил задачи,
не просто выражал собственное мнение, но и
умел слушать и слышать других.
Нина ВИШНЯКОВА,
Глава г.о. Отрадный:
– Будучи Главой города, он многое испытал – и аварии, и другие неприятности, сложности. Когда ты проходишь через это, когда всё это переживаешь, любовь к
родному городу становится только больше. Роккель
любил Отрадный, как любят своего ребёнка. Он был уверен, что обязательно будет жить, а не просто доживать
в Отрадном, что всегда здесь будет жить его семья.
«В городе есть хозяин», - говорили в народе о
Роккеле. Решение городских проблем давалось
ему нелегко, но внешне это выглядело, как всегда
у Роккеля, просто. Он решал любые вопросы с
руководителями предприятий, с первыми лицами
региона. К мнению Роккеля прислушивались все.
Нина ВИШНЯКОВА,
Глава г.о. Отрадный:
– Когда Александр Иванович только пришёл на эту
должность, у меня уже был большой опыт работы в
исполкоме, и я поначалу думала, что знаю больше, чем он.
#10/2012 самарские судьбы
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умел обращаться к людям, и
каждое его обращение получало
отклик. Это меня всегда поражало! В нужный момент прийти на
помощь – это ещё одна его черта.
Говорить о Роккеле в прошедшем
времени я не привыкла. Человек
занимал большой пост. Все мы
понимали, что он – величина. А он
приходил и разговаривал с людьми
так же просто и понятно, как мы
с вами сейчас разговариваем…

А.И. Роккель (у микрофона) на заседании
Самарской Губернской Думы
Не прошло и полгода, как я стала понимать, что Роккель
– мой учитель. Для меня он учитель в работе. Для меня он
друг. Мы с ним часто говорили о жизни. У нас были разные
взаимоотношения, были и сложности, какой-то период
времени мы друг друга не понимали. Но в последние годы он
не раз говорил мне: «Мы ведь с вами теперь такие мудрые
стали! Мы с вами столько прошли! Самое главное, что мы
друг друга не предавали и всегда оставались порядочными
людьми». Мне это очень ценно и памятно.
Снежана СОЛОПОВА,
директор Дома молодёжных организаций г.о. Отрадный:
– Я была свидетелем того, как Роккель разговаривал
с простыми людьми, с пенсионерами, бабушками и дедушками. Я видела, как он говорил с предпринимателями. Он
везде и у всех находил понимание! Александр Иванович

В.А. Казаков и А.И. Роккель у здания городской
больницы. Отрадный, октябрь 2011 года

48

самарские судьбы #10/2012

Благодаря Роккелю Отрадный достойно пережил тяжёлое для всей страны время
перемен, сохранив промышленный потенциал, системы
здравоохранения и образования, заняв достойное место
среди малых городов России.
Может быть, залогом успеха
было то, что Роккель не
просто руководил Отрадным,
не просто жил здесь - он
любил этот город.
Нина ВИШНЯКОВА,
Глава г.о. Отрадный:
– Он любил наш город и в
будни, и в праздники. На концерты, на мероприятия на нашу
площадь всегда выходил с семьёй.
По рынку пройдёт, каждый с ним
поговорит. Этот человек был
корнями здесь. Что очень важно
– его любовь к родному городу
проявлялась в делах!..
В декабре 1997 года Александр Иванович Роккель впервые был избран депутатом
Самарской Губернской Думы по
Отрадненскому избирательному округу и до последних дней
жизни бессменно представлял
родной город в губернском
парламенте. Как депутат он
занимался решением экологических проблем малых городов, поддержкой интересов

А.И. Роккель и К.А. Титов на возложении цветов к Вечному огню.
Самара, площадь Славы
сельхозпроизводителей, газификацией сёл, вопросами местного самоуправления и территориального устройства области, контролировал реализацию областной целевой программы «Чистая вода» на 20102015 годы.
Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Роккель – это профессионал
высочайшего уровня, человек с
характером. Он всегда имел свою
точку зрения на тот или иной
вопрос, умел отстаивать свою
позицию. Профессионал как организатор и руководитель, он был
очень авторитетным человеком,
многое сделал как депутат

Самарской Губернской Думы для развития законодательной базы области. Александр Иванович Роккель
занимал особое место в истории Самарской области.
Это очень яркая, колоритная, масштабная личность.
Это человек, который постоянно работал над собой…
В Отрадном Роккель вместе с общественными
организациями города стал родоначальником
проекта «Народный контроль». Навести порядок
в сфере обслуживания населения, взять на контроль цены и качество продукции, возродить в
сфере предпринимательства дух честной конкуренции, взять под контроль общественности
жилищно-коммунальное хозяйство – задачи трудные, но решаемые.
Александр РОККЕЛЬ.
(Из интервью ТРК «Отрадный», 2011 год):
– Я всегда готов поддерживать эти начинания,
чтобы наши жители чувствовали, что наши дети
защищены, что им не продадут спиртное, а товар,
#10/2012 самарские судьбы
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С. Солопова, Н. Данилов, А. Роккель на заседании совета акции «Народный контроль».
Отрадный, июнь 2011 года

Общественники «Народного контроля» в одном
из магазинов. Отрадный, сентябрь 2011 года
который продаётся в магазинах, не просрочен,
что к покупателям всегда внимательно отнесутся.
Конечно, нужен настоящий народный контроль!..
Сегодня созданный в Отрадном при участии
Александра Ивановича Роккеля проект «Народный контроль» развивается уже в масштабах
Самарской области.
Снежана СОЛОПОВА,
директор Дома молодёжных организаций г.о. Отрадный:
– Александр Иванович не просто помогал нам в
реализации этого проекта, он был нашим идейным
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вдохновителем. Меня всегда в
нём поражало умение владеть
аудиторией. Он входил в зал,
который и не был готов к общению, но Роккель входил и буквально по поговорке – зашёл, увидел,
победил! – брал внимание зала на
себя, зажигал людей своими идеями, своими взглядами. Я не понимаю, как это происходило. Надо
было видеть его глаза – весёлые,
улыбающиеся! И в то же время
каждый из нас, когда смотрел в
его глаза, понимал, что Роккель
всегда готов тебя выслушать,
готов тебе помочь...
В Отрадном среди проектов и инициатив Роккеля особое место занимал проект под
названием «Я помню». Его
задача – сохранить в истории
родного края имена тех ветеранов, которые по каким-то
причинам не были в неё вписаны. Александр Иванович
говорил об этом так: «От истории каждой семьи тянется тон-

Памятник без вести пропавшим. Отрадный, 2012 год
кая связующая нить к истории
родной земли, к истории государства».
Этот памятник был открыт
в Отрадном в ноябре 2011
года на улице Победы недалеко от сквера Победы.
Александр РОККЕЛЬ.
(Из интервью ТРК «Отрадный»,
7 ноября 2011 года):
– Сегодня открытие этого
обелиска – это малая толика того,
что мы должны отдать людям,
которые в годы войны одержали
победу, которые сделали всё,
чтобы мы жили в свободной стране. Хотелось бы, чтобы те люди, в
память о которых мы сегодня
открываем этот обелиск, почувствовали это. Всевышний видит,
что мы памяти этой достойны…
Снежана СОЛОПОВА,
директор Дома молодёжных организаций г.о. Отрадный:
– Роккель открыл в Отрадном памятник не людям, погиб-

А.И. Роккель и жители г. Отрадного на открытии
памятника. 7 ноября 2011 года
шим в Великой Отечественной войне, а тем, кто пропал без вести. В городе у таких людей очень много
родственников. Все они говорили о том, что нет
документов, подтверждающих гибель человека на
войне, нет места, куда можно прийти, чтобы поклониться памяти родного человека. У Александра Ивановича появилась идея создать такой памятник. Он
сделал всё, чтобы памятник был, чтобы он нашёл
отклик в сердцах жителей Отрадного. Многие с помощью волонтёров из Дома молодёжных организаций
начали искать своих пропавших без вести родственников.
#10/2012 самарские судьбы
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Иванович понимал, какое значение
для ребёнка имеет творческое
развитие, что такое высочайшая
художественная культура для
всех детей города Отрадного.
В ноябре 1998 года Александр Иванович Роккель был
назначен на должность управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Самарской
области. Под его руководством 14 лет успешно решались
задачи, связанные с реализацией положений пенсионного
законодательства. Забот у Роккеля хватало: более 930 тысяч
получателей пенсий, 8 миллиардов рублей ежемесячных
выплат, которые нужно без
задержки начислить и в установленный срок выплатить.

Стела при въезде в Отрадный. 2012 год
Нина ВИШНЯКОВА,
Глава г.о. Отрадный:
– На въезде в город Отрадный стоит стела. Это
его детище. Роккель её сочинял, не просто выделял
деньги, а придумывал, как она должна выглядеть.
Теперь это своеобразный памятник ему. Я не говорю
про открытые им центры для детей, не говорю про
строительство жилых домов, котельных. Александр
Иванович очень многое сделал как Глава города. Больше всего помнится то, что сделано от души...
Ирина ЗЮЛЬМАНОВА,
директор Детской школы искусств г.о. Отрадный:
– Благодаря Роккелю, началось восхождение нашей
Детской школы искусств к творческим высотам. Как
никто другой из руководителей, – а я работаю в школе и
живу в этом городе пятьдесят пятый год и знала многих
руководителей, – так вот, как никто другой Александр
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Галина СВЕТКИНА,
депутат Самарской Губернской
Думы:
– Само определение «Пенсионный фонд» для нашего народа и
для многих руководителей было
очень размытым понятием. Было
непонятно: государственное учреждение это или нет, будут ли все
пенсионные деньги отданы пенсионерам. Назначение Роккеля в Пенсионный фонд было для меня
каким-то успокоением. Мы с Александром Ивановичем понимали,
что грядущие пенсионные реформы в реалиях нашей жизни не
должны стать экспериментом с
отрицательным результатом.
Пенсия для людей – это то, что им
жизненно необходимо. Пенсионеры
не должны замечать тех недостатков, которые как профессионалы мы видим в своей работе. Я
очень благодарна Александру Ивановичу за то, что именно так и
получилось.

А.И. Роккель (в центре) с коллегами по Отделению Пенсионного фонда
Российской Федерации по Самарской области
В Пенсионный фонд Роккель приезжал за полчаса до
начала рабочего дня. Уже в
восемь часов утра он встречался со своими заместителями, проводил ежедневные
оперативные совещания.
Анна ЗАЙЦЕВА,
заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда России
по Самарской области:
– Без идей Александр Иванович вообще не мог жить. Он приходил утром на работу и говорил: «Я ночью вот о чём подумал:
давайте мы эту мысль разовьём». Роккель всегда был полон
идей, был в курсе всех событий.
Несмотря на свою занятость
(должность всё-таки очень
серьёзная, и коллектив большой,
больше двух тысяч сотрудников
по Самарской области, 41 территориальное учреждение), тем не
менее, он был в курсе всех дел.
Даже находясь в отпуске или на
больничном, максимум два дня он

«Уроки пенсионной грамотности»
выдерживал, чтобы не позвонить и не спросить, как
дела. Всё и всегда было под контролем.
Немало вопросов у жителей области вызывали и пенсионная реформа, и механизм формирования накопительной части трудовой пенсии.
Александр Иванович Роккель и на встречах с
людьми,и в печати, и на телевидении отвечал на
все вопросы.
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А.И. Роккель (в центре) с ветеранами Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Самарской области

А.И. Роккель на торжественном вечере, посвящённом
20-летию Пенсионного фонда Российской Федерации
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Александр РОККЕЛЬ.
(Из интервью в телепередаче
«Студия ДВА», декабрь 2008 года):
– К сожалению, наши люди
готовы доверить свои накопления каким угодно мошенникам.
Сейчас государство предлагает
поддержку при формировании
накопительной части пенсии.
Государство декларирует: «12
тысяч софинансирования гарантируем!» Когда говорят, что
это стопроцентная прибыль,
мы уточняем, что прибыль стосорокапроцентная. Почему?
Такую прибыль не даёт сегодня
ни один негосударственный
пенсионный фонд. Такую прибыль не дают ни один банк и ни
одна из серьёзных финансовых
структур. Может , «МММ»
обещало и больше, но мы знаем,
чем это закончилось. Здесь же
государство говорит людям,

что это выгодно. Эти деньги
будут вкладываться в инвестиционные процессы не раз в год,
как по обязательному пенсионному страхованию, а ежеквартально. Я, например, поверил
государству и на себе проверил
формирование накопительной
части трудовой пенсии. Этот
механизм работает! Если у
кого-то есть сомнения, если
есть вопросы, то и я, и наши
сотрудники готовы всё объяснить, готовы помочь разобраться во всём…
Сотрудники Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области учились у своего
руководителя многому: его
стилю работы, его манере
поведения, его отношению к
работникам, к друзьям, к
семье.

Когда нужно было принять ответственное
решение, Роккель, как правило, выслушивал все
предложения подчинённых, но поступал по-своему. И в очередной раз принимал правильное
решение!..
Егор КРЮНЬКИН,
начальник центра по выплате пенсий Отделения Пенсионного фонда России по Самарской области, депутат
Думы г.о. Отрадный, зять Александра Роккеля:
– Александр Иванович работал, вникая абсолютно
во всё. Любой процесс, любую процедуру, любой документ он старался пропустить через себя, а не просто
прочитать. Он никогда не боялся брать на себя ответственность. Для сотрудников был своеобразной китайской стеной, защищал абсолютно всех. Каждый мог к
нему зайти и поговорить о какой-то проблеме. Александр Иванович был очень открытым человеком.
Роккель никогда не переставал учиться. В 1999
году он получил второе высшее образование в
Самарской государственной экономической академии, в 2001 году – диплом Российской экономической академии имени Плеханова. В 2005 году
защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
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В нашей стране много
людей, которые любят и
умеют работать. Но часто у
трудоголика не всё складывается в семье. А посмотришь
на Роккеля, и кажется, что всё
у него просто и легко – и на
работе, и дома! Поразительно, но Александр Иванович
действительно всё успевал
сделать – и на работе, и дома.
Нина ВИШНЯКОВА,
Глава г.о. Отрадный:
– Роккель очень много работал, но успевал и к семье. Это
редкий талант! Обычно, если
человек много работает, то
страдает его семья. Александр
Иванович через семью проявлял
своё человеческое, яркое, мощное начало. Он очень любил
свою семью, не раз рассказывал
мне про отца, который был для
него высочайшим авторитетом. У него замечательная
была мама. Этот человек
любил жизнь, любил тех, кто
был рядом с ним.
Ирина ЗЮЛЬМАНОВА,
директор Детской школы искусств
г.о. Отрадный:
– В нашей школе искусств
учились его дочки Света и Лена.
Света закончила хореографическое отделение, подавала большие надежды, мы уговаривали
её продолжать хореографическое образование в Самаре. Она
прекрасно танцевала в наших
ансамблях, была такой же, как
папа, аккуратной, ответственной, дисциплинированной.
Александр Иванович часто
бывал у нас на концертах.
Когда мы по приглашению
немецких школ впервые поехали в Германию на международ ный фестиваль, Александр Ива-

Г.Р. Хасаев вручает А.И. Роккелю
диплом Почётного выпускника СГЭУ. 2011 год
нович сделал всё, чтобы в то непростое время, в
1996 году, добыть средства на поездку 63 преподавателей и учащихся с костюмами и инструментами. И мы смогли показать в Германии в исполнении
наших учащихся исконно русское народное искусство. Это был большой успех!..
Роккель подарил Отрадненской Детской
школе искусств два замечательных чешских концертных рояля. Как известно, рояли живут столетиями. А значит, столетиями будет жива в
школе искусств память об Александре Ивановиче Роккеле…
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В Отрадном в День Победы, 9 мая 2010 года
Николай ДАНИЛОВ,
в 2005-2010 годах – председатель Думы г.о. Отрадный:
– Он очень ответственный и очень шутливый
человек. Энергии в нём было столько, что каждый мог
бы позавидовать. Я могу сказать, что встречался с
Александром Ивановичем за несколько дней до его
смерти и не заметил, что он болеет. Роккель никогда
не показывал на людях, что ему может быть плохо…
Александр РОККЕЛЬ.
(Из видеоархива ТРК «Отрадный», 9 мая 2010 года):
– Мы сегодня празднуем величайшую дату – 65 лет
великой Победы! Мы видим, что, к сожалению, всё
меньше и меньше остаётся рядом с нами ветеранов.
Но мы с вами всегда о них помним, стараемся создать
им все условия, чтобы наши отцы и матери, наши
бабушки и дедушки чувствовали, что их подвиг вечен.
«Когда работаешь по двенадцать часов, домой
приходишь усталый, – признался однажды Александр Иванович. – Тут и понимаешь, что семья –
самое дорогое у человека. Нас с Лидой познакомили родители. Пока я служил в армии, мой отец
повстречал на улице Лиду с мамой и полушутя
сказал ей: «Будешь нашей снохой». После армии
я поступил на рабфак, Лида тоже там училась...»
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Светлана КРЮНЬКИНА,
дочь Александра Роккеля:
– Папа считал, что женщина - главная в доме. Он говорил
мне, что без жены не смог бы
ничего достичь. Нам, своим
дочерям, он всегда говорил:
«Никогда не давайте себя обижать, сделайте так, чтобы
вас уважали». Когда папе было
45 лет, он обвенчался с мамой
в лютеранской церкви. Я со
сцены читала молитву. И в
моей жизни это был важный
этап. Я тогда поняла, что
папа как мужчина осознанно
пришёл к этому. Для него венчание – это очень важный
шаг…
Со своей супругой Лидией
Фёдоровной Александр Иванович отметил «жемчужную
свадьбу». Две дочери, трое
внуков…

Александр РОККЕЛЬ.
(Из интервью журналу «Первый»,
январь 2009 года):
– Непосредственно наше знакомство инициировала моя
сестра, пригласив меня к Лиде в
гости. Как сейчас помню, день был
хороший - проводы русской зимы. В
Отрадном праздник был в самом
разгаре. Приходим воодушевлённые, а Лиды нет, уехала в Черкассы к друзьям. Что ж, видно, не
суждено, подумал я. Выходим,
прошли два дома и видим: Лида с
вокзала домой возвращается, спешит. Свадьбу мы сыграли тридцатого декабря. Морозы в 1978
году стояли лютые, под сорок градусов, но они нам не помешали…
Лидия РОККЕЛЬ.
(Из интервью журналу «Первый»,
январь 2009 года):
– Дочки у нас замечательные!
Старшая Светлана окончила
педуниверситет и экономическую
академию. Лена по образованию

Александр и Лидия Роккель в день свадьбы. 1978 год

Семья дома. 2008 год
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Александр Роккель с супругой и внуками. 2008 год
экономист. У них уже дети подрастают. Младшую
внучку назвали Сашенькой в честь дедушки. Он воспитывал девчонок в строгости, но они никогда не обижались. Запретов мы им не устанавливали, они по природе
своей сознательные и скромные. Саша хорошо поёт. А
как он готовит! Его коронное блюдо – уха из судака. У
нас нет распределения обязанностей, всё делаем сообща. Любые проблемы мы в семье всегда обсуждаем
открыто, ни умалчивать, ни скрытничать не умеем…
Светлана КРЮНЬКИНА,
дочь Александра Роккеля:
– В моём детстве все самые яркие моменты были
связаны с папой. Мы жили достаточно скромно, папа
работал в Отрадненском АТП. Помню, он тогда приходил
домой по локоть в мазуте, но при этом всегда старался
принести что-то для меня. Сестра моя ещё маленькая
была, а я повзрослее, и он всегда покупал нам конфеты.
Тогда это было очень дорого, но по конфетке он всегда
клал нам под подушку. Это было очень трогательно, до
сих пор это помню. Папа научил меня читать, рисовать.
Он был инициатором того, чтобы я занималась музыкой.
Я поступила в музыкальную школу и поняла, что хореография – это моё. Папа посоветовал мне заниматься
иностранным языком, и я стала студенткой педунивер-
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ситета. Благодаря папе я получила второе высшее образование,
окончила экономическую академию. Теперь я понимаю, что смотрю на жизнь глазами отца. Для
папы очень большое значение
имела семья. Он вырос в большой
семье и нас воспитывал так,
чтобы мы всегда были рядом.
Практически все выходные мы
проводили вместе. У папы была
мечта построить в Отрадном
дом, и он его построил. Помню, как
мы с ним таскали кирпичи. Многое
в этом доме он сделал сам, создал
дом таким, чтобы всем нам было
удобно. Семья у нас большая. Он
мечтал о внуке и очень любил
моего сынишку. Ярослав у нас ещё
маленький, но дедушку помнит. В
последнее время, уже в больнице,
папа сказал мне: «В тебе мои
мозги, и я уверен, что ты везде
пройдёшь!» У него всегда был один

Отрадный, ДК «Россия». 2012 год
девиз: «Пробиться, несмотря ни
на какие сложности, пробиться,
прорваться!» Тогда я впервые увидела в его глазах искру неуверенности, и я сказала ему: «Надо держаться зубами за воздух, если нет
никакой другой опоры. Это тоже
помогает». В принципе, за воздух
он держался до последнего…
Егор КРЮНЬКИН,
начальник центра по выплате
пенсий Отделения Пенсионного
фонда России по Самарской области, депутат Думы г.о. Отрадный,
зять Александра Роккеля:
– Одни из самых счастливых
дней в моей жизни были тогда,
когда мы жили одной семьёй в
одной квартире. Александр Иванович был очень тактичным
человеком. Все шероховатости
всегда решались. Он был требовательным отцом своих дочерей, но всегда говорил, что в

чужую семью лезть не будет. Мы должны были
решать свои проблемы самостоятельно. На протяжении всей нашей совместной жизни, если были
какие-то проблемы, к нему всегда можно было подойти и вместе всё решить... Александр Иванович – это
человек-факел. Он горит везде! Наверное, в этом была
его проблема. Он не может переключаться на отдых.
Где бы он ни был, всегда в тонусе, всегда готов что-то
делать, готов побеждать. Независимо от того, где он
находится: на работе, со своими избирателями, дома
или в футбол играет. Он всегда борец!..
Роккель был уникальным руководителем. Из
любой ситуации он находил выход, решал любую
проблему. Оптимизмом он заражал всех работавших рядом с ним людей.
Николай ДАНИЛОВ,
в 2005-2010 годах – председатель Думы г.о. Отрадный:
– Другого такого человека нет. Александр Иванович
жил в Самаре, но, бросив всё, если есть какое-то мероприятие городского масштаба, обязательно ехал в Отрадный. Я
его знал как депутата Губернской Думы и как человека.
Роккель тянулся в Отрадный всегда, никогда не забывал
родное АТП. Приедет, обязательно зайдёт, узнает, как
дела, встретится с людьми. Я контактировал с ним как
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Одна из публикаций о Роккеле в газете
«Рабочая трибуна». Отрадный, 1 мая 1996 года
председатель Думы Отрадного. Возникали вопросы по
решению городских проблем, мы их на региональном уровне
ставили, в Губернской Думе. Он никогда без ответа наши
предложения не оставлял…
4 декабря 2011 года Александр Иванович Роккель в четвёртый раз был избран депутатом
Самарской Губернской Думы по Отрадненскому
одномандатному избирательному округу № 23.
До последних дней жизни он вёл активную работу на посту заместителя председателя комитета
по здравоохранению, демографии и социальной
политике, был членом комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию.
Работа депутата многогранна: и законотворчество, и выполнение наказов избирателей. В
последние годы аудитория посетителей депутата
Роккеля значительно расширилась: как активный
член партии «Единая Россия» он регулярно вёл
приём в Региональной общественной приёмной
Владимира Владимировича Путина.
Виктор АЛЬТЕРГОТ,
министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– С Александром Ивановичем я познакомился в
начале 1990-х, когда он был заместителем председателя горисполкома города Отрадный, а я возглавлял
исполком Тимашевского поселкового совета. Вскоре
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наше общение по производственным вопросам переросло в дружбу. Мы дружили семьями более
двадцати лет. Для Роккеля
дружба – это понятие круглосуточное. В любое время дня и
ночи, в праздники, в выходные
дни мы могли встретиться. Он
бросал всё, если чувствовал, что
нужен. Он был настоящим другом... Есть такое понятие: человек сделал себя сам. Я хорошо
знаю всю его семью. Когда отец
умер, Александр Иванович взял
на свои плечи всю ответственность и за себя, и за членов своей
семьи. Он рано пошёл работать.
Целеустремлённость, ответственность дали ему возможность
получить признание людей и
идти вверх по служебной лестнице. Когда Роккель возглавил
областное отделение Пенсионного фонда, о нём заговорили не
только как о чиновнике регионального уровня, его признали
коллеги в соседних регионах.
Огромным авторитетом пользовался он и в Москве.
Нина ВИШНЯКОВА,
Глава г.о. Отрадный:
– В любой ситуации Роккель
мог высказать абсолютно принципиальные вещи, но при этом
стремился избегать конфликтов, даже если был обижен. Он
брал какое-то время, а потом
приходил к решению, как выйти
из ситуации без потерь для
человека, с которым у него не
совсем полное понимание. Начинаешь ему о тяжелейшей проблеме рассказывать, он в ответ
всегда говорит: «Не волнуйтесь,
всё будет отлично. Прорвёмся!»
Мы не успели при жизни присвоить ему звание «Почётный гражданин города», хотя дважды
население выдвигало его, голосо-

А.И. Роккель и Н.М. Вишнякова. Отрадный, 2010 год
вало за него и интерактивно, и
анкетами, и звонками. Дважды
он отказывался, говорил, что
впереди ещё много работы и
есть что сделать, чтобы стать
почётным гражданином.
В сентябре 2012 года на
заседании Городской Думы
Отрадного утверждено решение думского комитета по
нормотворчеству и контролю
за соблюдением законодательства
о
присвоении
посмертно Александру Ивановичу
Роккелю
звания
«Почётный гражданин города
Отрадный». Это звание является высшей степенью признания заслуг гражданина
перед городом Отрадный и
его населением.

Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Не верится, что этот очень жизнерадостный,
невероятно работоспособный человек ушёл из жизни. Он
посвятил свою жизнь служению людям, всегда объединял
вокруг себя людей, создавал атмосферу доброжелательности. Это невосполнимая утрата для его семьи, для
близких, большая утрата и для Самарской области. Это
была неравнодушная, неординарная личность. Это человек, который всю свою жизнь посвятил служению людям.
В Отрадном, в школе, где когда-то учился Саша
Роккель, был яблоневый сад. Каждое первое сентября старшеклассники дарили первоклассникам
яблоки. Теперь школа находится в другом здании,
и яблоневый сад уже не тот, но каждый год Александр Иванович приносил в школу № 4 на первое
сентября корзину яблок. Эту традицию семья
Александра Роккеля будет продолжать…
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото
Дмитрия Ионова и из архивов семьи Александра Роккеля,
Администрации г.о. Отрадный, ТРК «Отрадный».
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Академический театр драмы имени Горького. На
этой сцене играли Николай Симонов, Георгий Шебуев
и Зоя Чекмасова, Николай Засухин, Наталья Радолицкая, Юрий Демич, Михаил Лазарев, Вера Ершова,
Николай Михеев. Всех и не перечислишь. Великие
актёры. Актёры, в которых был влюблён весь город.
Но никогда ещё весь город не пытался спасти любимого актёра от смертельно опасной болезни…
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САН САНЫЧ

Саша Амелин. Норильск, 1968 год

Родители - Вера Ивановна и Александр Александрович

Александр Амелин с сестрой
Варей

«Я родился в Ростове-на-Дону в семье советских интеллигентов», – написал Александр Амелин в одной из анкет. Его отец был актёром, мама
в юности тоже мечтала о сцене, но стала учительницей русского языка и литературы. В детстве
Саша о театре не мечтал, в школьные годы актёрскими способностями не выделялся. Семья его
отца, провинциального актёра, часто переезжала
из города в город. В Норильске Саша влюбился в
театр.
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Александр Амелин и Кирилл Козаков в спектакле
Высшего театрального училища им. Щепкина «Женитьба». 1981 год

Д. Вассерман «... А этот выпал из гнезда».
Куйбышевский академический театр им. М. Горького. 1985 год
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Из Норильска и поехал в
Москву поступать в театральное училище. Он вспоминал
об этом так: «С первого раза я
не поступил, а со второго прошёл по конкурсу сразу и в
ГИТИС, и во ВГИК, и в Училище имени Щепкина. Я выбрал
училище при Малом театре.
Нашим курсом руководил
народный артист Советского
Союза Виктор Иванович Коршунов. На курсе было много
фактурных ребят». Сокурсниками и друзьями Амелина
были Олег Меньшиков, Александр Домогаров, Кирилл
Козаков. Все они по окончании училища остались в
Москве. Летом того же 1984
года в Москве на сцене Малого театра гастролировал
Самарский (тогда ещё Куйбышевский) театр драмы имени
Горького.

К. Симонов «Четвёртый». Куйбышевский
академический театр драмы им. М. Горького. 1986 год

Ольга Чудайкина и Александр Амелин в спектакле Куйбышевского академического театра
драмы им. М. Горького «Роковая ошибка». 1987 год
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«Чайка», «Ревизор», «Господа Головлёвы»,
«Дачники» – и столичная публика, и критика
были в восторге от этих спектаклей. Театр под
руководством Петра Львовича Монастырского в
те годы был одним из лучших в стране.
Амелин стал самарцем благодаря влюблённости в будущую актрису нашего театра драмы
Ольгу Чудайкину. Вместе они учились в Москве в
Театральном училище имени Щепкина. Саша – на
курс старше. В Самаре у Ольги жили родители, и
через год она возвращалась к ним. Вот такое стечение обстоятельств…
Валерий МЕЛЕШИН,
директор Самарского академического театра драмы
им. М. Горького:
– Саша пришёл в театр в 1984 году. Высокий, подтянутый, с замечательным голосом, очень музыкальный красавец с копной белокурых кудрей – настоящий
Лель! Обычно в Доме Актёра шло знакомство с молодыми артистами, пришедшими в тот или иной
театр. Саша сочинил песню. Я не помню весь текст,
помню, что каждый куплет той песни заканчивался
одной фразой: «Слава Богу, я в Куйбышев попал!» Амелина в театре полюбили сразу. Он был коммуникабельный, чистый, светлый, искренний. Когда Саша

пришёл в театр, у нас была
замечательная труппа, были
великие актёры. Михеев, Пономарёв, Тарасов, Морозов, Борисов,
Ершова – какие личности! Саша
не стеснялся учиться у них...
В театре Амелин сразу же
был введён на главные роли в
спектакли «Левша», «Татуированная роза», «Елизавета
Английская». Его первая самостоятельная работа – 1985 год,
Билли в спектакле Петра
Монастырского «… А этот
выпал из гнезда». В следующем сезоне – Джим в «Стеклянном зверинце» и Дик в
спектакле по пьесе Константина Симонова «Четвёртый»…
В театр Амелин приходил
часа за четыре до спектакля,
готовился в гримёрке к выходу на сцену, штудировал роль,
делал грим, занимался костюмом.

М. Горький «Ю... Ю...». Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 1995 год
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Сергей в «Роковой ошибке», Хрустальд в «Хрустальде и
Катринке», Рахья в «Дальше...
Дальше... Дальше...», Гарольд в
спектакле «Гарольд и Мод»…
Критики писали о нём:
«Природа наградила Амелина прекрасными внешними
данными. Высокий рост, стать,
роскошные золотистые волосы, бурный темперамент в
сочетании с удивительной
лёгкостью движений». В сказке «Аленький цветочек» он
играл главную роль, и на этот
спектакль по несколько раз
ходили не только дети, но и
самые искушённые театралы.
Елена ЛАЗАРЕВА,
заслуженная артистка России:
– Я работаю в театре 31 год,
а с Сашей партнировала 28 лет.
За эти годы многое изменилось в
нашей жизни, и в творческой, и в
личной. Мы были молодыми, звонкими, теперь стали матёрыми,
опытными. Я могу вспомнить
разные спектакли, в которых мы
играли. Сейчас, глядя на меня и на
портрет Сан Саныча, трудно
представить, что я была Алёнушкой в «Аленьком цветочке», а он
– худым белокурым принцем. Это
был замечательный спектакль,
который любили зрители, любили мы с Сашей…
Мы процитируем ещё одну
статью тех лет: «В театре
появился новый романтический герой. Этот имидж актёр
преодолел довольно легко. Он
не хотел быть «новым Борисовым» или кем-то ещё. Он хотел
быть самим собой». И ещё
одна цитата: «На третьем году
работы в театре Александр
вдруг взял и остригся налысо,
сбросив свои роскошные

Выпускники Московского Высшего театрального училища
им. Щепкина Александр Амелин и Елена Харитонова в
капустнике на сцене Самарского Дома Актёра
кудри, за что получил строгий выговор в приказе
по театру». Через несколько лет Амелин начал полнеть. Играть принцев и романтических героев он
уже не мог. Впрочем, едва ли не в каждой новой
постановке получал роли – и главные, и эпизодические: «Гостиница "Астория"», «Яма», «Дружина»,
«Горе от ума», «Я – женщина!», «Бабочка, бабочка», «Сниму квартиру в Париже», «Братья Карамазовы», «Волки и овцы», «Пять вечеров»…
И ещё одна цитата: «Об Амелине нельзя сказать, что ему чертовски везёт, но и неудачником,
преодолевшим все невзгоды, его не назовёшь. В
его судьбе есть всё».
Александр Амелин не хотел, чтобы его сын
стал актёром. Но от судьбы не уйдёшь! В девять
лет Александр Амелин-младший уже выходил на
сцену Самарского театра драмы. Когда родители
развелись, с восьмого класса вместе с мамой жил
в Москве. Как и родители, закончил Театральное
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Александр Амелин с сыном и дочерью. Самара, 2009 год
училище имени Щепкина, играет в Театре имени
Моссовета, снимается в кино. В одном из
интервью Амелин-младший сказал: «Для меня
отец – безусловный авторитет в профессии. Спокойными наши отношения не назовёшь. Мы с
ним то лучшие друзья, то спорим так, как враги не
спорят. Темперамент хлещет из обоих!..»
Но вернёмся в театр. Как ни странно, но пригласивший Амелина в своё время в театр режиссёр Пётр Монастырский признался, что до конца
так и не раскрыл его талант. Амелин сказал об
этом так: «Мы исповедовали разную веру, каждый из нас хотел построить свой театр. Я за многое благодарен Монастырскому. Его театр стал
моим любимым театром, моим домом. Я даже
мысли не допускал обидеться на Монастырского
или уйти из театра».
Амелин был в восторге от того, как Монастырский проводил читки и первые репетиции, но
быстро выдать результат на репетициях на сцене
Саша не мог. Впрочем, о своих мучениях и переживаниях он никому никогда не говорил.
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Пётр МОНАСТЫРСКИЙ,
народный артист СССР, лауреат
Государственных премий СССР и
РСФСР:
– Мне нужно было, чтобы в
каждом нашем спектакле зритель
узнавал себя. Мне было важно,
чтобы артисты не играли, а жили
на сцене, чтобы они умели молчать. Самое лёгкое для артиста –
это болтать, что-то изображать.
Мы учили актёров думать о том,
что в зрительном зале сидит тот
один человек, который уйдёт
после спектакля другим. Обычно
зритель приходит в театр за развлечением. Но наш театр – это
драматический театр. И наш
театр не случайно носит имя Максима Горького. Вспомните наш
репертуар: Чехов, Островский,
Шекспир, Достоевский, Горький…

Т. Уильямс «Стеклянный зверинец».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 1986 год

А. Володин «Пять вечеров».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 1995 год
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И ещё одна цитата из
публикаций о Самарском театре драмы: «На двенадцатом
году театральной жизни Амелина в Самарском театре
драмы появился новый главный режиссёр – Вячеслав
Гвоздков. Первый его спектакль был поистине программным. Он принёс успех и
актёру Амелину, которого с
тех пор стали называть
актёром Гвоздкова».

В гримёрке:
Сергей Кагаков, Александр Амелин, Сергей Меркушев

Вячеслав ГВОЗДКОВ,
художественный руководитель
Самарского академического театра драмы им. М. Горького:
– Однажды мой учитель Георгий Александрович Товстоногов,
говоря о профессии театрального режиссёра, сказал: «Вы будете
всегда работать с талантливыми артистами, гении вам вряд ли
попадутся. Я в своей жизни
встретил двух гениев». В моей
жизни были встречи с талантливыми людьми, были и актёрские

Дж. Стейнбек «О мышах и людях».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 1996 год
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Т. Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 1998 год
открытия, но встреча с Амелиным во многом была для меня
судьбоносной. В первом спектакле, который я поставил в Самаре, он сыграл роль Ленни. В «О
мышах и людях» Стейнбека он
сразу же заявил другую театральную эстетику…
Амелин как-то признался,
что роль Ленни в спектакле «О
мышах и людях» стала частью
его самого. «Я за несколько
дней до спектакля начинал
чувствовать Ленни в себе – его
поворот головы, его движения
рук, его дыхание. Это уже не я,
не актёр Амелин, это – он, мой
герой, мой Ленни…»
В 1997 году в Магнитогорске на фестивале «Театр без
границ» Александр Амелин
получил первую премию в
номинации «главная мужская
роль». В 1999 году он был удостоен звания «заслуженный
артист России».

Каждый сезон приносил актёру две-три новые
роли. Пёс в «Саге о маленьком дяденьке» Б. Линдгрен и Тропачёв в «Чужом хлебе» И. Тургенева,
Первый Актёр в «Розенкранц и Гильденстерн
мертвы» Т. Стоппарда, Макс в «Камере обскура»
В. Набокова, Гуго в «Замке в Швеции» Ф. Саган,
Пустовалов в «Душечке» А. Чехова, Дзанетто и
Тонино в «Венецианских близнецах» К. Гольдони,
Мастаков в «Чудаках» М. Горького, Юсов в «Доходном месте» А. Островского…
Елена ЛАЗАРЕВА,
заслуженная артистка России:
– Наверное, настоящий актёр тем и определяется, что его честолюбие не должно расходиться с человеческими качествами. Саша был в хорошем смысле
честолюбивым человеком. Он был очень требователен к себе, очень требователен к партнёрам…
Иван МОРОЗОВ,
заслуженный артист России:
– Он говорил правду-матку прямо в глаза. Если
Амелину не нравился человек, он этого не скрывал.
Всегда говорил, если что не так, не боялся испортить
отношения. Если он сегодня резко высказался, завтра
у него добрые глаза. Он прямо говорил людям, что о
них думает, но не наживал себе врагов…
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А.П. Чехов «Душечка».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 2000 год

М. Горький «Чудаки».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 2001 год
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Афиша спектакля «Ladies Night».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 2002 год
Денис ЕВНЕВИЧ,
актёр Самарского академического
театра драмы им. М. Горького:
– Сан Саныч приходил, и казалось, что в театр входило большое солнце. Несмотря на свою
солнечность, он в репетиционный
период до определённого момента всегда был чем-то недоволен.
Мне посчастливилось играть с
ним во многих спектаклях. Сан
Саныч был партнёром, который
ни на секунду не давал тебе расслабиться. А какое от него шло
напряжение, какая выплёскивалась на сцене мощная энергия!..
В 2001 году за роль Маслобоева в спектакле Вячеслава
Гвоздкова «Униженные и
оскорблённые» на фестивале
«Театр без границ» Амелин
получил первую премию в
номинации «Лучшая роль
второго плана».

2002 год. Академический театр драмы. Творческий вечер Александра Амелина, посвящённый его 40-летию. Здесь было всё: и официальные поздравления, и шутки, и подарки. В первом отделении бенефиса Сан Саныч – так его
уже начали называть в театре все: от вахтёра до
билетёра, - в первом отделении он предстал на
сцене в небольших фрагментах из спектаклей,
сыгранных им в разные годы. Отсчёт шёл с
одной из первых его ролей – 1985 год, Билли в
спектакле «… А этот выпал из гнезда»…
В 2002 году Вячеслав Гвоздков выпускает
премьеру по пьесе Коки Митани «Академия
смеха». Сначала в дуэте с Дмитрием Лебедевым, а затем с Олегом Беловым Амелин играет
роль цензора Сакисаки. Критики отмечали, что
при минимуме выразительных средств он
создал ощущение мощной внутренней работы
души функционера, превращающегося в человека.
«Мой герой внешне не слишком ярок, но я
надеюсь, что зритель понимает его и без текста,
и за текстом», – говорил об этой роли актёр.
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К. Митани «Академия смеха».
Самарский академический театр драмы
им. М. Горького. 2002 год
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В 2003 году в Магнитогорске на фестивале «Театр без
границ» спектакль «Академия смеха» был отмечен премией за лучший мужской дуэт.
В 2004 году Валерий Гришко поставил спектакль по
пьесе Питера Шеффера «Амадеус». В роли Сальери – Александр Амелин, в роли Моцарта – Олег Белов. Этот спектакль вошёл в репертуар театра на долгие годы и с успехом был сыгран на гастролях в
Ярославле, Казани, Нижнем
Новгороде.
С «Амадеусом» Самарский академический театр
драмы был приглашён в Ярославль, на Всероссийский театральный фестиваль, посвящённый Фёдору Волкову, по
итогам которого Александр
Амелин был удостоен звания
лауреата Государственной
премии правительства Российской Федерации имени
Фёдора Волкова.
И ещё одна цитата. «Новая
газета», статья «Просто гений

Амелин»: «В амелинской игре
– ничего непросеянного. Точность как особенная профильтрованность. И очень
богатый набор образов, эмоций, стиля. Но главное: интонация. Говорят, есть только
две самые важные вещи на
свете: слова и молчание. Амелин и словами, и молчанием
владеет виртуозно. Со словами вытворяет такое, что ты
вдруг понимаешь, как сделан
смысл слова. И паузы у Амелина совершенно феерические. Начинает казаться: ты
уже там, на сцене, среди персонажей, внутри действия.
При этом Амелин – человек
крепкой индивидуальности и
воли. Он никогда на сцене
«не трепещет лицом». Его
сила – в сдержанности».

П. Шеффер «Амадеус».
Самарский академический театр драмы
им. М. Горького. 2004 год

#10/2012 самарские судьбы

77

Самарские судьбы

АЛЕКСАНДР АМЕЛИН

В. Шекспир «Ромео и Джульетта».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 2007 год
С 2002 года Амелин преподавал актёрское
мастерство в Самарской государственной академии культуры и искусств. Все его ученики были
приняты в труппу театра драмы. Следующими его
учениками были студенты актёрского курса Вячеслава Гвоздкова и студенты Университета Наяновой.
Вячеслав ГВОЗДКОВ,
художественный руководитель Самарского академического театра драмы им. М. Горького:
– Он всерьёз, по-настоящему любил молодёжь, радовался, что идёт смена поколений, театр обновляется.
Саша думал о будущей судьбе театра. Это был лидер
коллектива. Не случайно он семнадцать лет был председателем местного комитета. Амелин организовал
жизнь театра так, что прекратились профсоюзные
дрязги и выяснения отношений, не было никаких разборок. Без него театр станет другим, это неизбежно. Сан
Саныч определял очень многое в театре…
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И вновь цитата из публикаций об актёре: «Амелин как-то
особенно, физически совестлив
и невероятно добр. А в наше
время, как, наверное, во все
времена, легче быть талантливым, чем добрым. Доброта амелинская, как и его гениальность,
– неподдельная, естественная,
как дыхание. Говорят: хороший
человек – не профессия. Ещё
какая профессия! Именно эта
«хорошесть» делает само существование в профессии более
объёмным. Кто не верит – сами
попробуйте быть хорошим
человеком, может, получится. У
Амелина получилось».

Александр Амелин с женой Инной и дочерью Марусей
Валерий МЕЛЕШИН,
директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького:
– Саша очень любил своих
родителей, трепетно к ним
относился. Как он любил свою
младшую сестру Варю – не передать! Это была какая-то животная любовь. Когда он уже болел,
поехал в Ростов к отцу на похороны. О Саше можно говорить
долго. Это как ручей, который
льётся с такой живительной
влагой, что невозможно им насытиться. Понимаете?..
«Инну я нашёл в Магнитогорске, и она вернула меня к
жизни», – как-то обмолвился
Амелин. Они познакомились
ещё в 1997 году, когда Самарский театр драмы приезжал в
Магнитогорск на фестиваль
«Театр без границ». Следующая встреча состоялась через
пять лет. Тогда, в 2003-м, чтото пронеслось между ними.

Инна переехала в Самару, Саша сделал ей предложение, а вскоре родилась Маруся. В 2012 году
она вышла на сцену театра драмы в спектакле
«Звуки музыки»…

На рыбалке...
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Ф. Саган «Пианино в траве».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 2006 год

Н. Садур «Панночка».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 2008 год
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Д. Вассерман, Дж. Дэрион, М. Ли «Человек из Ламанчи».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 2010 год
В сентябре 2008 года на
фасаде здания Академического театра драмы были открыты мемориальные доски в
память о народных артистах
Советского Союза Николае
Симонове и Вере Ершовой.
Народный артист России Владимир Борисов в тот день сказал о том, что придёт время и,

возможно, кто-то из ныне живущих актёров будет
удостоен такой же чести. Никто из собравшихся не
обратил тогда особого внимания на слова, сказанные Александром Амелиным: «Я буду краток. Все
там будем. Некоторые очередь уже занимают».
Сегодня, после смерти актёра, его слова об
очереди на мемориальную доску воспринимаются совсем иначе. А тогда… Тогда он, как всегда,
улыбался… Таким Амелина и знали в театре –
оптимистом, цепким на юмор, шутки, анекдоты…
#10/2012 самарские судьбы
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Р. Куни «Номер 13».
Самарский академический театр драмы им. М. Горького. 2003 год
С Олегом Беловым Александр Амелин не
просто играл в одном театре, но и дружил. Внешне
такие разные, но творчески невероятно близкие,
они понимали друг друга с полуслова. Не случайно
Вячеслав Гвоздков сказал в одном из интервью:
«На дуэте Амелина и Белова семнадцать лет не
просто держался репертуар, на них держался
театр». Весной 2012 года у Олега Белова случился
инсульт. Когда Сан Саныч узнал об этом, то с сердцем у него стало ещё хуже. Оставалось только
вспоминать о том, как в полную силу, на пределе
возможностей он репетировал роль Сганареля в
«Дон Жуане», хотя знал, что премьеру не сыграет.
Он не выходил на сцену с ноября. Последним его
спектаклем была «Панночка». Амелин не был бы
Амелиным, если бы не пригласил на «Дон Жуана»
критиков и журналистов, чтобы они оценили игру
его товарищей по театру.
В 2007 году у Амелина случился гипертонический криз. После обследования выяснилось, что у
актёра врождённый порок сердца.
В одной из клиник Берлина были готовы сделать
операцию по пересадке сердца. На это были нужны
огромные деньги – 500 тысяч евро, или 20 миллионов
рублей. В Самаре был объявлен сбор средств. Работники всех театров перечислили дневную зарплату на
операцию Сан Санычу. Вячеслав Гвоздков позвонил в
Москву сокурсникам Амелина Олегу Меньшикову,
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Александру Домогарову и услышал в ответ: «Конечно, поможем, сообщите номер счёта!»
Главный редактор «Новой газеты», друг Амелина, крёстный
его сына Дмитрий Муратов, подключил кого только мог. И всё же
на операцию в Германии
собрать деньги не успевали. В
ночь на 9 июня состояние стало
критическим, друзья помогли
перевезти его в Москву, в Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных
органов имени академика
Шумакова. Сан Саныча начали
готовить к пересадке сердца в
Москве. Восемнадцатого июля
ему стало хуже, а девятнадцатого, после очередной остановки
дыхания, врачи не смогли вновь
запустить его сердце…
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архивов
семьи Амелиных, Самарского Дома
Актёра.

#10/2012 самарские судьбы

83

Юбилей

65 ЛЕТ ЮРИЮ ДОЛГИХ

ТОТ САМЫЙ
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Ю

Юрий Долгих в спектакле «Вино из одуванчиков»
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рий Иванович Долгих, актёр театра
«СамАрт», заслуженный артист России. В труппе Куйбышевского ТЮЗа с 1978 года. В
1987 году окончил ГИТИС имени
Луначарского.
Роли в театре: Том Сойер, Малыш,
Винни-Пух, Маугли в одноимённых спектаклях, Лопотухин
(«Гуманоид в небе мчится»), Бойлейтенант, Коммодор Розбав и
Папа («Папа, папа, бедный
папа…»), Менахем в «Поминальной молитве», Полоний в «Гамлете», Панталоне в спектакле «Чудовище синее», Хирин в «Юбилее»,
Дулебов в «Талантах и поклонниках», Земляника в «Ревизоре»…
Режиссёр-постановщик спектаклей «Мурлин Мурло», «Эй, ты,
здравствуй!», «Записки русского
путешественника», «День рождения Кота Леопольда», «Я вас
люблю, Ромашка!», «Валентин и
Валентина», «Сказка о Щелкунчике и Мышином короле», новогодних спектаклей в театре «СамАрт»,
водевиля Эжена Лабиша «Мизантроп» в театре «Актёрский Дом».
Участник фестиваля «Золотая
маска» со спектаклями «Бумбараш», «Мамаша Кураж», «Фальшивый купон», участник международных театральных фестивалей
на Кубе, в Великобритании, Японии, Германии, Франции, Южной
Корее, Венгрии, Нидерландах. В
спектакле «Кентерберийские рассказы» английской театральной
компании «Cleveland theatre
company» играл роли Шантеклера
и Фрая.
Награждён орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Заведует кафедрой актёрского
мастерства в Самарской государственной академии культуры и
искусств.

В это сложно поверить, но
Юрию Долгих исполнилось 65
лет...
Когда ни позвони ему –
Долгих всегда занят: то он
репетирует в театре, то на
занятиях со студентами, то
бежит на телевидение. На ходу
по телефону обменявшись
новостями, в ответ на просьбу
об интервью он берёт паузу.
Действительно, что может
быть банальнее интервью по
поводу юбилея! «Обо мне уже
всё сказано, всё написано.
Стоит ли повторяться?» - говорит Юрий Иванович.
Один из нас знает Юру
больше двадцати лет, другой
– пару раз видел на сцене
«СамАрта». Там же, в театре,
Долгих и назначает встречу.
За чашечкой кофе он вспоминает детство, родной Тбилиси, школьные годы и, конечно, родителей: «Папа работал
монтажником, мы часто переезжали из города в город. Раз
в три-четыре месяца я менял
школу. В Липецке уроки делал
на чемодане, у нас просто не
было стола. За этим же чемоданом и ел. Последним городом в веренице наших странствий был Куйбышев…»
В детстве Юра занимался
акробатикой, подавал большие надежды, но получил
травму, и с мечтой об акробатике ему пришлось распрощаться.
«Внешние данные Долгих
соответствовали критериям
Театра Юного Зрителя: он мог
играть и школьника, и Маугли, и даже Винни-Пуха, - писали критики об актёре. – Вхожие в театр люди знают,
насколько Долгих предан

ТЮЗу, насколько он работоспособен, насколько
многогранен и как актёр, и как человек…»
Интеллигентный, доброжелательный, всегда
готовый прийти на помощь, в работе Долгих
может быть разным. И как актер, и как режиссёр
он склонен к творческому поиску. В 2001 году
вместе со столичным актёром Владимиром Стекловым Юрий Долгих поставил спектакль «Записки русского путешественника». Критики отметили этот эксперимент как несомненную творческую удачу: не так просто было играть пьесу,
написанную Гришковцом для себя и состоящую из
ряда, казалось бы, не связанных между собой
эпизодов, настроений и душевных порывов.
Сегодня едва ли не половину труппы театра
«СамАрт» составляют выпускники кафедры
актёрского мастерства Самарской государственной академии культуры и искусств, которую возглавляет Юрий Иванович.
Юрий ДОЛГИХ:
- Я не очень люблю давать интервью, рассуждать
о секретах актёрского мастерства. С театром
«СамАрт» связана вся моя жизнь. Я пришёл сюда вместе с женой, это мой второй дом. О возрасте я как-то
и не задумываюсь. Раньше все звали меня Юрой, теперь
– по имени-отчеству. Не представляю, как бы я мог
жить без Самары и без «СамАрта»…
Александр ИГНАШОВ
Роман ХАРРАСОВ
При подготовке материала использованы фото из
архива Юрия Долгих.
#10/2012 самарские судьбы

85

Юбилей

65 ЛЕТ ЮРИЮ ДОЛГИХ

М. Твен «Том Сойер»

А. Хмелик «А всё-таки она вертится...»
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Б. Гамрекели, Г. Нахуцришвили «Похождения храброго Кикилы»
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С. Маршак «Кошкин дом»
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Г. Горин «Поминальная молитва»

«Доктор Чехов»
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Б. Брехт «Мамаша Кураж»

Н.В. Гоголь «Ревизор»
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А. Аверченко «Семь способов соблазнения»
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«ПАРТИЯ ДЕТСТВА»
ВАЛЕНТИНЫ ДОРОФЕЕВОЙ
Уже больше 25 лет Валентина Анатольевна Дорофеева
ежедневно помогает детям.
Работа в Самарском областном отделении Российского
детского фонда - это дело
всей жизни…
Областное
отделение
фонда (в то время Куйбышевское) появилось 20 февраля
1988 года. С первого дня и по
настоящее время его главным
организатором и вдохновителем является Валентина Анатольевна. Вся её жизнь связана с
работой в общественных организациях. Она всегда тянулась
к детям...

Наверняка каждый из нас
хотя бы раз в жизни задумывался о том, чтобы помочь
детям, оставшимся без родителей. Но далеко не все это
желание воплощают в жизнь…
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Валентина ДОРОФЕЕВА,
главный советник Самарского
областного отделения Российского
детского фонда:
– Я родилась 15 ноября 1942
года. Папа ушёл на фронт, мама
была вынуждена бросить работу,
потому что я часто болела. В
нашей комнате висел радиорепродуктор, мы слушали сообщения с
фронтов. Хорошо помню два эпизода из моего военного детства.
Начало 1945 года. Мне было три
годика. Мама заходит в комнату и
видит, как я прыгаю на кровати и
кричу: «Наши взяли Будапешт!»
Репродуктор у нас всегда был
включён, и я это услышала. Помню,
как отец вернулся с фронта. Это
было поздно вечером. В окно
постучали, и я сказала: «Это
папа!»
В 1949 году Валя Дорофеева пошла в школу № 42, где
проучилась до 5 класса.

Анатолий Иванович и Вера Николаевна Дорофеевы - папа и мама Валентины Анатольевны
Валентина ДОРОФЕЕВА,
главный советник Самарского
областного отделения Российского
детского фонда:
– Потом произошло слияние
мужских и женских школ, и меня
перевели в железнодорожную
школу № 36. Там я закончила
десять классов. Я всегда была
спортивным ребёнком, увлекалась лыжами, коньками, волейболом, лёгкой атлетикой. Однажды на уроке физкультуры вместе с учителем я показывала
упражнение на турнике, упала,
повредила руку. К счастью, обошлось без ампутации, руку мне
сохранили, но травма и сейчас
напоминает о себе.
Окончив десять классов,
Валентина Дорофеева осталась работать в родной школе
лаборантом кабинета физики и химии. Через два года
она поступила в Куйбышев-

ский педагогический институт на физико-химический факультет.

Валентина Дорофеева в одной из многочисленных
командировок
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ным советником Самарского
областного отделения Российского детского фонда.
Валентина ДОРОФЕЕВА ,
главный советник Самарского
областного отделения Российского
детского фонда:
– Наверное, работа с детьми –
это моя судьба. Однажды мы встречались с бывшими работниками
райкома партии. Там был и депутат Государственной Думы Валентин Степанович Романов. Меня
уговаривали вернуться в партию, а
я в ответ сказала, что у меня уже
есть своя партия - «партия детства»! Я служу этой «партии» уже
25-ый год и хочу быть полезной
людям. Двери нашего маленького
домика открыты всегда.

Любимые люди. Сын Сергей, внук Егор
и сноха Светлана
Валентина ДОРОФЕЕВА,
главный советник Самарского областного отделения
Российского детского фонда:
– Я уже в школе начала общественную деятельность, а в институте её продолжила, была членом
комитета комсомола. В 1966 году, по окончании
института, получила распределение в село Тростянка
Кинельского района, но обком комсомола меня оставил
в Куйбышеве. Затем была комсомольская и партийная
работа. Неожиданным, но приятным поворотом судьбы стало направление в политуправление Северной
группы войск в отдел комсомольской работы.
По возвращении из Польши Валентина Анатольевна работала инструктором отдела пропаганды и агитации Ленинского райкома КПСС. В феврале 1988 года обком партии «сосватал» её в
Советский детский фонд имени Ленина. До апреля
2009 года Валентина Анатольевна работала заместителем председателя, а потом её назначили глав-
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Теперь имя Валентины
Дорофеевой неразрывно связано с Самарским областным
отделением фонда. Под её
руководством в Самарской
области успешно проходят
многие благотворительные
акции. Одна из самых первых
акций называлась «Бывшие
малолетние узники, отзовитесь!». С июня 1988 года отделением фонда под руководством Валентины Анатольевны
начали собираться люди, чьё
детство прошло в фашистских
застенках. До этого они никому
не рассказывали о пережитом.
В январе 1989 года при отделении фонда было создано
общественное объединение
бывших малолетних узников
фашизма, которое до 2002 года
было частью отделения фонда.
По инициативе Валентины
Дорофеевой в Самарской
области успешно проходят
традиционные акции, такие
как «1 июня – Международный день защиты детей»,

«День матери – 21 сентября»,
«Новогодний
подарок»,
«Весенняя неделя добра»,
«Белая ромашка». В ходе
последней
оказывалась
помощь деткам, больным
туберкулёзом. В 2010 году эта
акция переросла в программу
Российского детского фонда
«Детский туберкулёз».
На Ленинскую, 154 приходят за помощью люди с разными судьбами и проблемами.
Кто-то обращается за советом,
кто-то - за материальной помощью. К счастью, всегда были
добрые люди, неравнодушные
к чужой беде, которые никогда
не отказывают в помощи.
Валентина ДОРОФЕЕВА ,
главный советник Самарского
областного отделения Российского
детского фонда:
– Расскажу одну историю.
Пятнадцать лет назад я увидела, как на площади Куйбышева
маленьких деток катают на
лошадях, и подумала, что было
бы хорошо покатать и детей из
тубдиспансера, из детского дома
для глухих. Подхожу к извозчику,
спрашиваю: «Кто у вас тут
самый главный?» Меня отправили к тонированной машине, сказали спросить Марата. Это происходило в лихие 90-ые годы. Мне
стало не по себе, но, видимо,
желание помочь детям оказалось
сильнее страха. Подхожу к этому
мужчине, представляюсь, спрашиваю, нельзя ли договориться с
кем-то, чтобы покатать детейсирот. Представляете, мне не
было отказано! На следующий
день уже в детском фонде мы
встретились с частным предпринимателем Сергеем Николаевичем Семёновым, который

согласился нам помочь. Вместе с ним пришли ещё
Снегурочка и Дед Мороз. Мечта сбылась - детишек
катали на лошадях! Добрых людей, готовых нам
помочь, в Самаре очень много. Помогают детскому
фонду и многодетные семьи, которые раньше сами
обращались к нам за помощью.
Деятельность Валентины Анатольевны в детском фонде включает в себя множество направлений: это и оказание помощи нуждающимся
детям и семьям, и юридическая, социальная,
материальная поддержка выпускников сиротских
учреждений, детей-инвалидов.
Своим опытом Валентина Анатольевна делится со многими общественными организациями, а
также со студентами кафедры «Теории и технологии социальной работы» СамГУ.
Труд женщины, которая ежедневно борется за
счастливую жизнь маленьких деток, не мог быть
не оценён. В 2000 году Валентине Дорофеевой
было присвоено почётное звание «Женщина
года Самарской области – 1999 года», в 2006 году
«Женщина – лидер».
Валентина Дорофеева ежедневно помогает
многим деткам и их родителям. А дома её ждёт своя
семья: сын Сергей с женой, внуки Егор и Арина.
Накануне 70-летнего юбилея мы желаем
Валентине Анатольевне самого главного –
крепкого здоровья и долголетия!..
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото
из личного архива Валентины Дорофеевой.
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ПАМЯТИ
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР
ЕФРЕМА ЗВЕРЬКОВА

Ефрем Зверьков - народный художник СССР,
лауреат Государственных премий РСФСР и РФ,
профессор, член правления ЦДРИ, член трёх
Международных академий художеств.
Он родился 1 февраля 1921 года в селе Нестерово Тверской губернии. В 1926 году семья Зверь-
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ковых переезжает в Тверь.
Ефрем берёт уроки живописи
у художника Николая Борисова, выпускника Императорской академии художеств,
ученика Ильи Репина.

В 1939 году Ефрем Зверьков принят на подготовительное отделение Всероссийской
академии художеств в Ленинграде. Вскоре призван в Красную армию. Участник Великой
Отечественной
войны.
Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией».
После демобилизации в
1946 году он занимается живописью в Москве, в студии у
академика Иогансона. В 1953
году с отличием оканчивает
Московский художественный
институт имени Сурикова.
С 1946 года Зверьков –
постоянный участник Всесоюзных, Всероссийских, Московских и международных выставок. Его картины представлены в Государственной Третьяковской галерее и Московском музее современного
искусства, в Государственном
Русском музее в Санкт-Петербурге, во многих художественных музеях России, в государственных и частных коллекциях Франции, Болгарии, Италии, Бельгии, США, Японии,
Китая и других стран.
В 1976-1986 годах Ефрем
Зверьков - первый секретарь
правления Союза художников
РСФСР, в 1977-1993 годах секретарь правления Союза
художников СССР, с 1976 года
– член Международного совета музеев, в 1977-1988 годах член комитета по Государственным премиям РСФСР, с
1992 года - член президиума,
вице-президент Российской
академии художеств. В 19951999 годах руководил воссозданием живописного убран-

Ефрем Зверьков и Владимир Стожаров. Русский Север
ства храма Христа Спасителя в Москве. С 1998
года - член Государственного экспертного совета
по монументальному искусству при Президенте
России.
За вклад в развитие изобразительного искусства удостоен золотой медали Российской академии художеств, награждён орденом Почёта,
орденом Святого Сергия Радонежского, орденом
Кирилла и Мефодия I степени Республики Болгария, орденом Трудового Красного Знамени. Его
творчеству посвящены монографии, альбомы,
более 200 публикаций в отечественной и зарубежной прессе.
В 2001 году именем Ефрема Зверькова была
названа звезда в созвездии Водолея.
Ефрем Иванович Зверьков скончался 31 июля
2012 года в Москве на 92-ом году жизни.
В 2005 году мы были в Москве, в гостях у Ефрема Ивановича. И у себя дома, и в мастерской Аркадия Пластова он не столько рассказывал о себе,
сколько делился с нами размышлениями о русском
искусстве, о жизни и о живописи. Мы использовали те кадры в фильмах «Аркадий Пластов. Счастье
быть художником» и «Самарские судьбы. Аркадий
Пластов». А вот беседу с Ефремом Зверьковым,
так уж случилось, мы даже фрагментарно не публиковали никогда.
#10/2012 самарские судьбы
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- Ефрем Иванович, долгие
годы дружбы связывали вас с
великим русским живописцем
Аркадием
Александровичем
Пластовым.
- Пластов – великий художник, человек огромной и подлинной русской духовности. Он совершил подвиг, создав портрет русского крестьянства. Он очень
страдал из-за того, что на его
глазах крестьянство исчезало. В
колхозах были не крестьяне, жившие на родной земле, посвятившие себя этой земле, в колхозах
были работники, которым лишь
бы отработать смену. Изменились отношения среди людей,
изменилось отношение человека
к земле, к природе, к родине. Раньше в газетах часто писали о
малой родине. Родина не может
быть малой! Каждый из нас
рождён в России. Вы родились в
городе на Волге, а я – в селе под
Тверью. Но и вы, и я – все мы
живём детскими воспоминаниями и ощущениями. Все мы любим
родной край и отчий дом. Но как
художнику передать эту любовь в
картинах? Аркадий Пластов был
великим портретистом.
- Вас считают одним из лучших русских живописцев двадцатого века.
- Я всегда довольно спокойно
относился к званиям, регалиям,
почестям и комплиментам. Я –
человек советского времени,
когда и в искусстве, и в жизни
была иная система ценностей.
Мне хочется, чтобы в изображении был не просто конкретный
кусочек природы, чтобы в нём
был весь мир, который нас окружает. Всё кругом движется,
дышит, развивается. Мне казалось, что именно в пейзаже я
могу наиболее полно выразить

себя, раскрыть своё дарование, что в пейзаже моё
предназначение в искусстве. Я пишу, что чувствую,
что люблю, без чего не представляю свою жизнь.
- Искусствоведы писали о вас: «В начале творческого пути Ефрем Зверьков получает признание как автор
жанровых работ. Проницательность, чуткость художника помогают ему понять новые тенденции в искусстве
1960-х годов. Идеи времени, преломлённые лирическим
мировосприятием живописца, приобретали в его произведениях новый смысл, становились поэтичнее».
- У меня жена – искусствовед. Если вы хотите, она
прекрасно объяснит вам суть моей живописной манеры! (Смеётся). Если говорить серьёзно, то, наверное, с
начала 1960-х годов я много ездил по Подмосковью, по
рязанщине, по родному тверскому краю. Я люблю эту
внешнюю неброскость среднерусской природы, часто
не тронутой и, извините, не испоганенной человеком.
Всё это осталось в моих работах – «Осенняя пора»,
«Весна в лесу», «Утро в поле», «Осенний день», «Половодье», «Тонкие берёзы», «Дубрава»…
- Что связывает вас с Самарой?
- Жизнь. Я не просто знаком с самарскими художниками. Я высоко ценю работы Валентина Пурыгина, Евгения и Ксении Горовых, Юрия Филиппова, Станислава
Щеглова. Я уважаю их как людей. В прежние времена
выставки "Большая Волга" были событиями всесоюзного
масштаба. К сожалению, во все времена живущему в провинции художнику было гораздо сложнее заявить о себе.
Мне в этом отношении, можно сказать, повезло, хотя я
и не ставил перед собой задачу покорения столицы.
- А могло так случиться, чтобы вы не стали художником?
- Когда жизнь прожита, то кажется, что и не могло
быть иначе. На фронте, во время фашистского авианалёта, я лежал на земле и прощался с жизнью. Самолёт
прошёл один круг, расстреливая из пулемёта наших
солдат, зашёл на другой круг. Я краем глаза заметил,
как истекает соком покорёженное осколком бомбы
дерево. Тогда я и решил: выживу - займусь пейзажем!
- Где вас застала война?
- В Харькове. Конечно, мы понимали, что война будет,
но не скажу, что ждали её и были к ней готовы. Потом
были тяжёлые бои, отступление, нашу часть расформировали. Весной 1942 года рядовым 301-й стрелковой дивизии
Юго-Западного фронта я воевал под Белгородом. В июне
был тяжело ранен, почти полгода провёл в госпитале.
Вернулся в батальон, участвовал в боях под Сталинградом.
#10/2012 самарские судьбы
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Ефрем Зверьков на этюдах. Русский Север
В январе 1943 года был отправлен в автомобильный
батальон. Солдатская судьба не бывает лёгкой...
- Сегодня не часто встретишь на улице мальчишку с
именем Ефрем.
- В годы моего детства в селе это не было такой уж
редкостью.
- В толкователе имён я вычитал, что обычно Ефрем это замкнутый мальчик, он плохо идёт на контакт с людьми, учёба даётся ему достаточно тяжело, зато Ефрем
очень любит мастерить.
- Это всё не про меня, а про какого-то другого
Ефрема написано! (Смеётся).
- А что вы любите делать в свободное время?
- Теперь уже здоровье не то, так что приходится
делать на это поправку. Я люблю классическую музыку, люблю орган, хоровое пение.
- Мне очень нравится ваша серия картин, посвящённая русскому Северу!
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- И мне она нравится! Честно сказать, эта серия сложилась
со временем – сначала одна картина, потом другая, за ней третья. Русский Север неповторим!
А какие там люди!..
- Вот об этом я и хотел у вас
спросить. В чём секрет живописца Ефрема Зверькова? Как вы
умудряетесь писать пейзаж, глядя
на который я, как зритель, думаю
о людях, там живущих?
- Просто вы думаете о родине…
Александр ИГНАШОВ
В публикации использованы
репродукции картин и фото из альбома «Мастерская современных русских художников. Ефрем Зверьков».

Ефрем Зверьков «Пора сенокоса». 1959 год

Ефрем Зверьков «Март. Солнце». 1963 год
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Ефрем Зверьков «Каргополь. Монастырь». 1964 год

Ефрем Зверьков «Август». 1980 год
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Ефрем Зверьков «Вечер. Облако». 1998 год
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Событие

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Указом Президента России
«О праздновании 1150-летия
зарождения российской государственности» 2012 год объявлен
юбилейным годом существования Российского государства.
Этой знаменательной дате
была посвящена состоявшаяся в
сентябре в Самаре Международная научная конференция «Российская государственность от
истоков до современности».
Президиум оргкомитета конференции возглавил губернатор
Самарской области Николай Иванович Меркушкин.
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Организаторами конференции выступили Поволжский филиал Института российской истории РАН и Администрация Самарской области.
Программа конференции
предусматривала обсуждение
проблем, связанных с начальным этапом российской государственности, эволюцией
органов
государственной
власти, вопросами экономической истории, внешней
политики, взаимоотношений
со «славянским миром», военного строительства, участия в
войнах, развития общественной мысли и общественного
движения, истории территории, населения и этнического
состава России.

Оргкомитет под председательством директора Поволжского филиала Института российской истории РАН, доктора исторических наук Юрия
Петровича Аншакова получил
98 заявок на участие в конференции. В конференции приняли участие учёные из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Тольятти, других
городов нашей страны, а
также из Германии и Израиля.
Николай МЕРКУШКИН,
губернатор Самарской области:
– 2012 год не случайно объявлен Президентом нашей страны
«Годом российской истории». В
этом году мы отмечаем поистине эпохальные даты отечественной истории: 1150-летие
зарождения российской государственности, 400-летие окончания Смутного времени, 200 лет
Победы в Отечественной войне
1812 года над Наполеоном, 150
лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина.
В настоящее время Институт российской истории Российской Академии Наук ведёт
работу по подготовке и изданию многотомного академического труда - «История России». В авторский коллектив
привлечены ведущие отечественные учёные академической и вузовской науки, зарубежные исследователи.
Юрий ПЕТРОВ,
доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН (г. Москва):
– Это фундаментальное
издание призвано способствовать формированию исторического сознания российского общества, его позитивной нацио-

Заседание секции «Государственные учреждения
России: от прошлого к настоящему»
нальной идентификации. Это будет новая академическая история страны – от Киевской Руси до наших
дней. Как отметил Президент России на встрече с
историками, никакого давления со стороны власти на
науку не будет. Мы будем писать ту историю, которую считаем достоверной. Особо я бы хотел отметить роль средств массовой информации. Хотелось
бы, чтобы СМИ доводили до массового читателя и
телезрителя не слухи, сплетни и домыслы, а достоверную информацию, касающуюся истории как страны в целом, так и отдельных регионов. Невозможно
любить свою родину, не зная её истории.
Анатолий КИРПИЧНИКОВ,
доктор исторических наук, заведующий Отделом славяно-финской археологии Института материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург):
– Мы отмечаем 1150-летие зарождения российской
государственности. Я бы хотел обратить особое внимание на летописные источники, которые передают
ставшее тогда осознанным стремление к объединению
племён. Сделанный тогда выбор иноземного правителя
говорит нам не о комплексе неполноценности славян, а
о заключении своеобразного гражданского договора
между племенами. В тех условиях национальность правителя значения не имела, главное, что он должен был и
остановить внутренние раздоры, и обезопасить страну от внешних врагов. Неподалеку от Санкт-Петербурга, в Старой Ладоге, на крутом берегу реки Волхов, где
возвышаются сопки, погребальные памятники языческой Руси, писали свои полотна Рерих, Айвазовский, Кипренский, Боровиковский. По легенде, под одной из сопок
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Старая Ладога. 2011 год
там находится могила Вещего Олега. Через Ладогу проходил водный путь «из варяг в греки». В силу особенностей расположения Ладога была политическим цен-

Фрагмент фрески XII века в церкви Святого Георгия
Победоносца в Старой Ладоге
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тром складывающегося Российского государства. В 862 году
согласно «Повести временных
лет» в Ладогу был приглашён
Рюрик с братьями и дружиной:
«Земля наша велика и обильна, а
порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами». До основания Петербурга Старая Ладога
была для европейских стран воротами в Российское государство. С
возведением города на Неве она
утратила своё значение. Пётр
Великий нашёл применение бывшей столице Рюрика: после двадцатилетнего заточения в Суздале он повелел перевести в староладожский Успенский монастырь
свою бывшую супругу Евдокию
Лопухину. В наши дни Ладога не
имеет равных среди исторических русских городов. Жемчужина
староладожья – церковь Святого
Георгия Победоносца с дошедшими
до наших дней фресками двенадцатого века. Неизвестный художник изобразил Георгия Победоносца со змием. Только на этой фреске святой укрощает змия силой
молитвы, а не пронзает копьём.
Почему художник отошёл от церковных канонов, предписывающих
рисовать святого с оружием, несущим смерть врагу? Это одна из
загадок древней столицы Руси.
Своё видение методологических проблем соотношения
общероссийской и региональной истории представил на
конференции доктор исторических наук, заместитель
директора по научным вопросам Института истории и
археологии Уральского Отделения РАН Евгений Тимофеевич Артёмов, отметив роль
человеческого фактора в исторической динамике Урала.

Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Поволжского филиала Института российской истории РАН:
– Хотелось бы поделиться с
читателями журнала «Самарские судьбы» впечатлениями от
работы секции «Военное строительство. Россия в войнах», в
которой мы проанализировали
широкий спектр научных проблем: военное реформирование
как часть военного строительства, информационно-психологическое противоборство в войнах,
революция 1917 года и судьба русской армии, проблемы патриотического воспитания военнослужащих в военное и мирное
время в контексте отечественного исторического опыта. В
докладах историков Пилипенко
(г. Самара) и Гурова (г. Тольятти) акцент был сделан на проявлениях человеческого фактора в
экстремальных условиях войны.
Причём последний выступающий поделился личным опытом
участия в боевых действиях в
локальных войнах и вооружённых
конфликтах на территории
нашей страны в 1990-е годы. Это
вызвало эмоциональное сопереживание аудитории, что ни коим
образом не сбило с академического формата дальнейшую работу
секции.
Александр РЕПИНЕЦКИЙ,
доктор исторических наук, профессор ПГСГА:
– Я бы хотел поблагодарить
редакцию медиапроекта «Самарские судьбы» за постоянную и
плодотворную работу по пропаганде отечественной истории в
персоналиях и фактах как в документальном телесериале, так и
на страницах журнала «Самар-

Заседание секции «Военное строительство.
Россия в войнах»
ские судьбы». В контексте изучения отечественной
истории необходимо отметить особое значение формирования толерантного сознания у детей и молодёжи. Инородцы и иноземцы, представители других
этносов оставили заметный след в развитии государственного устройства, экономики, науки, техники,
культуры и искусства нашей страны.
Юрий АНШАКОВ,
доктор исторических наук, директор Поволжского
филиала Института российской истории РАН:
– В Поволжском филиале ИРИ РАН мы провели «круглый стол», на котором отметили наиболее интересные выступления коллег. Доклады маститых учёных
и начинающих исследователей вызвали неподдельный
интерес аудитории. Выступления сопровождал свободный, оживлённый, порой весьма острый обмен мнениями, подчеркнувший актуальность большинства
затрагиваемых тем и способность докладчиков поделиться волнующими их проблемами. Собравшиеся поддержали предложение руководства Института российской истории РАН о создании в Российской Федерации Ассоциации экономических историков России. Без
сомнения, Международная научная конференция «Российская государственность от истоков до современности» стала общественно значимым, масштабным
событием и в научной, и в общественной жизни нашей
страны.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из
архива Поволжского филиала Института российской
истории РАН.
#10/2012 самарские судьбы

109

Наши мемуары
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МИХАИЛ КРОЗ:
«МОИ САМАРСКИЕ ЕВРЕИ»
ОПЫТ ЗАПОЗДАЛОЙ БЛАГОДАРНОСТИ

Михаил Николаевич Кроз –
известный самарский журналист.
Мне посчастливилось работать с
ним в телекомпании «РИО» в 90-х
годах прошлого века. То время,
когда мы вдвоём в прямом эфире
вели на самарском телевидении
программу «РИО-Маркет», я считаю одним из лучших периодов в
своей творческой жизни.
Его неизменная доброжелательность, незабываемый баритон, чувство юмора, мгновенная
реакция – всё это помогало программе быть очень популярной
(тогда ещё не было слова рейтинговой).
Талантливый радио- и тележурналист, классный фотограф,
теперь он открылся для меня (и,
надеюсь, для читателей «Самарских судеб») как потрясающий
мемуарист. Жаль только, что
ограниченная журнальная площадь не позволяет опубликовать
это интересное произведение в
полном объёме.
Виталий ДОБРУСИН

Что же так долго удерживало меня от перенесения на бумагу разрозненных фактов из жизни
многих моих родных, близких друзей и просто
добрых знакомых по Самаре, ставших мне известными в силу тех или иных обстоятельств?
Как ни странно, я никак не мог решить для себя,
имею ли я право под таким специфическим, национальным углом зрения вспоминать дорогих моему
сердцу людей. Мне казалось, что за эту тему должен
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браться знаток еврейской
жизни и традиций, по-настоящему, глубоко осведомлённый
в еврейской культуре и истории автор, но никак не я, инженер-механик по самолётостроению, окончивший в 1973 году
первый факультет Куйбышевского авиационного института,

рождённый, выросший и работавший на Безымянке. Я рос и
формировался в русской
городской культуре, и еврейского во мне, если что и есть, то
только происхождение…
Честно говоря, я не был
уверен и в том, что рассказ о
моей скромной персоне должен был появиться вообще,
да ещё в таком журнале, как
«Самарские судьбы». Излишней скромностью я не страдаю, потому что давно понял,
что скромность, конечно,
ценится, только неизвестно
кем и как дорого.
«Скромность – это кратчайший путь к безвестности и
нищете!» Эту чеканную, предельно ёмкую и совершенно
справедливую фразу изрёк
нам, своим сподвижникам,
лет двадцать назад при
рождении одной из первых в
постсоветской России коммерческой,
независимой
телекомпании «РИО» Виталий Добрусин.
Виталий в своём развитии
тогда на голову опережал
всех нас. Мы были людьми с
советским менталитетом, а
он был уже свободен, к тому
же невероятно талантлив,
буквально искрил идеями.
Такое вот вышло предуведомление к этим заметкам.
«О чём, не знаю, буду петь, но
только песня зреет…»
Я почти одновременно с
Виталием Добрусиным пришёл в Комитет по телевидению и радиовещанию Куйбышевского облисполкома. Он
был спортивным журналистом на телевидении, я работал на областном радио в
редакции пропаганды.

Таким был Виталий Добрусин
в момент нашего знакомства. 1983 год
Итак, я не был уверен в том, что напишу свой
«опыт запоздалой благодарности». Свои сомнения я высказал доброму другу, по факту рождения прирождённому противнику могучей КПСС
Михаилу Григорьевичу Каплану. Безобидная
еврейская фамилия Каплан стала в нашей стране
после стрельбы Фанни Каплан в Ленина резко
отрицательной и, я бы даже сказал, нарицательной. От этой фамилии явно попахивало ссылками, лишением свободы и поражением в правах.
Шпана, роившаяся в сороковые годы прошлого века в районе площади Революции, нападая на
тогда юного, но бойкого еврейчика Мишу Каплана, не просто совершала хулиганство, а как бы
вершила акт социальной справедливости, сурово
наказывая кулаками традиционно улыбчивого
носителя чуждой социалистическому строю
фамилии.

Редкая художественная выставка в Самаре проходит
без заинтересованного участия Михаила Каплана
#10/2012 самарские судьбы
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«Дедушку и бабушку со стороны отца я видел только
на фотографии». М.В. Кроз, Д.В. Маневич. 1938 год
Главному, на мой взгляд, еврею Самары, великому оптимисту Михаилу Каплану, удалось почти
невозможное – сохраниться, выжить в относительной неприкосновенности.
Безнаказанно прошёл для него даже подлинно преступный по советским меркам, замаскированный под случайность факт злонамеренного утопления цветного, при всех регалиях, портрета отца народов, подлинного автора всех
великих побед советского народа, генералиссимуса И.В. Сталина в грязной луже весны образца
1953 года.
Ещё на заре туманной юности Каплан окончил Куйбышевский инженерно-строительный
институт, факультет водопровода и канализации,
что позволило ему впоследствии стать штатным
новатором строительного производства, неуёмным изобретателем, удостоенным наград ВДНХ,
успешно отработать на страну положенные годы
вплоть до получения самой смешной, судя по её
размерам, пенсии. Преуспел Михаил Григорьевич
и в личной жизни, отметив недавно в обществе
детей, внуков и друзей вместе с женой Фирой
золотой юбилей свадьбы.
Когда со всеми своими сомнениями я обратился к этому истинно самарскому жителю, создателю и президенту Самарского еврейского национального центра, Михаил Григорьевич лаконично и просто сказал в ответ: «Мы все здесь такие».
Как дружно говорила сознательная молодёжь,
отправляясь в советские времена в тайгу и тундру
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на великие стройки коммунизма,
партия
сказала:
«Надо!» - комсомол ответил:
«Есть!».
Я пишу свои воспоминания, сожалея, что многих
замечательных людей, с которыми сводила меня жизнь,
уже нет на этом свете. И прежде всего давно уже нет в
живых моих замечательных
родителей: Николая Моисеевича Кроза и мамы - в девичестве Свердловой Ривы
Хомовны.
Отец был родом из Белоруссии. Деревня Загатье, где
он появился на свет, располагалась недалеко от местечка
Толочин Витебской области.
Отец начал воевать в семнадцать лет, в начале июля 1941
года, когда его, как и других
курсантов
Лепельского
артиллерийско-миномётного
училища, бросили останавливать прорвавшиеся немецкие танки. Ему посчастливилось уцелеть в первом бою и
во многих последующих.
Господь, на моё счастье,
сохранил его светлую голову
при всех отступлениях и окружениях самого горького для
Красной армии начального
периода Великой Отечественной войны.
Военное лихолетье словно
испытывало отца на прочность. На его глазах немецкие
каратели, уничтожая еврейское население деревни, расстреляли моего деда Моисея
Викторовича, лучшего в округе плотника, расстреляли
бабушку Дору Вениаминовну
Маневич, мать пятерых детей,
и несостоявшуюся мою тётю
Раечку, девочку семи лет.

Отец, добравшийся с великими муками из окружения до
своих, наблюдал казнь родных
и односельчан с подожжённого чердака. Он прощался с
жизнью, но случилось чудо:
родительский дом вдруг перестал гореть. И почти задохнувшийся в дыму отец вновь
побрёл куда глаза глядят.
Далеко он не ушёл. Двое
белорусских парней, бывшие
его одноклассники, ставшие
полицаями, остановили его.
- Колька Кроз! Первый
ученик! Привет!
- Куда лыжи навострил,
красный командир? Если на
Москву, так это в другую сторону!
- Немцы дом наш подожгли, всех наших постреляли.
- Туда вашему жидовскому
отродью и дорога! Война и
все беды от вас! Пошли с нами
в комендатуру. Нам немецкий
комендант за каждого красного бродягу, вроде тебя, по
две пачки сигарет выдаёт.
Покурим!..
- Не дури, Колян! Ты
быстро бегаешь, но тут не
убежишь! – и один из них
выразительно повёл стволом
своей винтовки.
- Да вы что, ребята, меня
же там сразу в расход пустят!
- Значит, судьба твоя
такая! Не надо было в комсомол вступать, в красные
командиры метить!
- Меня до сих пор бесит,
как ты, Колян, в математике
преуспевал! Я ещё вопрос
учителя понять не успею, а ты
уже отвечаешь…
В комендатуре отца столкнули в погреб с задержанными. Кто он такой, бывшие

одноклассники не сказали. Утром на допросе отец
назвался Николаем Кравцовым, родом из Лепеля.
Под этим именем, а вернее, под лагерным номером, он и провёл три с лишним года за колючей
проволокой в немецких рабочих лагерях. Для
еврейского парня уцелеть и остаться невыявленным в лагерной обстановке охоты на евреев было
задачей архисложной, но отец смог решить и её.
Он научился непостижимому для многих искусству
держать язык за зубами, взяв за правило тщательно обдумывать каждое слово и действие.
В лагерный период жизни отец отменно освоил
электротехнику. В мирной жизни он был электриком наивысшего разряда, имел допуск на производство эксплуатационных и электромонтажных
работ любой сложности. Отец был мастером на все
руки, мог работать механиком, слесарем, сантехником. Многие годы, не имея высшего образования, трудился главным энергетиком завода № 3
Куйбышевского треста «Железобетон».
Обычно за полночь в изголовье его дивана
начинал звонить домашний телефон:
- Николай Моисеевич, авария на пятом пропарочном полигоне! – кричал заводской диспетчер.
– Трубу прорвало! Пар уже до мостового крана
достаёт! Я за вами дежурную машину высылаю!
- Женя, не суетись под клиентом! Пятый полигон – это где средние фундаментные блоки
зреют?
- Там уже и свет погас, искры летят!
- Там ещё и не то полететь может. Скажи

1978 год. Николай Кроз, главный энергетик,
и его друг Анатолий, главный механик завода № 3
треста «Железобетон»
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Таким я сфотографировал отца осенью 1969 года. Ему
46 лет. Он привычно, как пилотку, сдвинул на левую
бровь картуз моего младшего брата Вовы
дежурному электрику, чтобы силовое электропитание от крана немедленно отключил! Там кто
сегодня? Иван? Пусть уже просыпается! Вместо
левого рукава пар пусть по правому пустят, по
запасному! Проследи только, чтобы запорную
арматуру не перепутали. Там гребёнка у нужного
вентиля красным помечена! А дежурную машину
ты за мной под утро присылай, часам к пяти,
чтобы мне хоть сегодня на трамвае не трястись…
Отец умел находить общий язык и с подчинёнными, и с руководством. Всегда спокойный,
уравновешенный, он на протяжении всей своей
жизни пользовался всеобщим уважением. Отец
умел дружить. Он работал до семидесяти лет.
Когда на 71-м году сердце его остановилось,
проводить отца в последний путь пришёл почти в
полном составе – свыше шестидесяти человек! –
свободный от дежурств коллектив энергетического цеха Куйбышевского металлургического завода, в котором отец завершил свою трудовую
биографию.
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Я родился в мае 1950 года,
седьмого числа, и принадлежу к поколению, которое
западные социологи назвали
поколением
«бэби-бумеров», поколением многочисленных детей фронтовиков,
уцелевших в боях Второй
мировой войны. Те ребята
крепко изголодались по мирной жизни, по общению с
девушками. Среди этих безмерно счастливых солдат был
и мой отец, испытавший на
своей
битой-перебитой
шкуре отчаянные оборонительные бои лета 1941 года,
гибель друзей, отступления,
прорывы из окружений,
гибель родителей, немецкие,
а потом и советские лагеря…
Помню, в первой моей
школе № 108 Кировского района города Куйбышева, что
на Безымянке, на улице Калинина, перед обязательным
тогда для всех детей приёмом
в «октябрята» велели нам,
первоклассникам, выяснить,
какие государственные награды имеют за войну родители.
У мамы в коробке с ниткамииголками я нашёл медаль «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне», а у
отца ни орденов, ни медалей
не было.
- Как же ты воевал? - выразил я детское недоумение.
- Ты, Мишка, глупак! –
ответил отец. - Мне главная
награда выпала, я живой
остался, с руками-ногами и
какой-никакой, а головой!
Отцу, конечно, безмерно
повезло. Его год призыва –
1923-й - был выбит на войне
почти полностью. По советской статистике, малодосто-

верной в принципе, только
трое из каждой сотни парней
и уцелело.
Отец не раз говорил мне,
что обликом, повадками,
ухватками и даже манерой
смеяться я очень ему напоминаю его старшего брата Владимира. Тот тоже имел тягу к
журналистике, писал заметки
в районную и республиканскую газеты, увлекался игрой
в футбол, и тоже в нападении,
любил бегать на те же длинные дистанции, интересовался техникой, особенно авиационной и автомобильной.
На последние сбережения, оставшиеся ещё с доколхозной жизни, их отец и мой
дед Моисей Викторович обеспечил учёбу старшего сына в
столице Белоруссии Минске.
Владимир почти успел закончить мелиоративный техникум, осталось лишь пройти
практику и получить диплом с
отличием, но в связи со сложной международной обстановкой и угрозой войны
советская власть в 1939 году
всю более-менее грамотную
молодёжь мужского пола
энергично гребла в солдаты.
И без пяти минут мелиоратор
Владимир Кроз был в одночасье призван в Красную
армию. Там его приставили к
автомобилю производства
Нижегородского автомобильного завода.
Владимир быстро освоил
вершинное на тот момент
достижение отечественного
автопрома,
автомобиль
«Эмку», и стал возить начальника ПВО Белорусского военного округа. На земляных
белорусских дорогах образца

1940 год. Отцу 17 лет. Он (слева) - курсант Лепельского
артиллерийско-миномётного училища. Рядом с отцом
я с помощью ножниц и клея поместил изображение
его старшего брата. Владимир Моисеевич Кроз, 1921
года рождения, пропал без вести летом 1941 года. Он
дослужился к началу боевых действий до звания
старшины
1941 года Владимир Моисеевич Кроз сгинул бесследно. Если переселение душ и в самом деле
имеет место, то, возможно, его душа действительно воплотилась во мне…
Дедушку и бабушку со стороны отца я видел
только на фотографии, которая сохранилась
потому, что была послана в Москву старшей
сестре отца, моей тёте Доре Моисеевне. Один
из братьев деда, кажется, Виктор Викторович
Кроз, в начале 1930-х годов завербовался на
стройки Москвы и переехал в столицу вместе со
своей семьёй. К нему и отправлена была малолетняя Дора. Она выросла, выучилась на бухгалтера и после войны вышла замуж за прекрасного человека, которого я считаю своим дядей.
Александр Иванович Сидоров имел трёх
дочерей, моих двоюродных сестёр: Ларису, Ирину
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1938 год. Голубоглазой брюнетке Доре Кроз 18 лет. Она,
москвичка, приехала в Белоруссию повидаться с
родными. Справа – мой 15-летний отец. Война придёт
в деревню Загатье Толочинского района Витебской
области через три года. В живых останутся только тётя
Дора и мой отец, Николай Кроз
(с ней в детстве и юности я был особенно дружен), а также Светлану.
Тётю Дору я впервые увидел в 1961 году в
станице Белореченской Краснодарского края.
Её муж, Александр Иванович Сидоров, выпускник Воронежского лесного института, хранил в
шкатулке из карельской берёзы свои пять орденов Красной Звезды и Отечественной войны,
три медали «За отвагу». Не менее бережно
хранил он фронтовой трофей – эсэсовский, в
изумительной чеканки ножнах кинжал со спиленной свастикой в лапах германского орла над
удобной, витой костяной рукояткой. На остром
клинке вдоль канавки для стока крови шла гравировка на немецком языке, которую дядя
Саша перевёл мне: «Германия! Германия превыше всего!»
Призванный с последнего курса института в
Красную армию, он со своим артиллерийским
полком встретил войну в Молдавии. Затем, как
он выражался, «пешкодралом протопал» почти
до Москвы, а закончил войну у Балтийского
моря, расстреливая из пушек прямой наводкой
Данциг. «Немчура из всех видов оружия норовила сделать из моего гвардейского артдивизиона настоящий азиатский кишмиш. «Ты ел когда-нибудь кишмиш, Мишка?» - спрашивал он у
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меня. Я не ел. Я и до сих пор
не знаю, что это такое, но
вот, запомнилось. Дядя Саша
был непревзойдённым рассказчиком. Подростком я
слушал его с открытым ртом,
а он говорил мне доброжелательно: «Захлопни пасть,
Мишка, кишки простудишь!
А водкой, лучшим лекарством, тебя лечить ещё
рано…»
Про город Куйбышев он
говорил, что в гробу его
видал: «Тоже городу прозванье, курам на смех! Анекдот!
Азиаты до сих пор смеются:
"У нас умер Куй большой, но
ему на смена вырос новый
по колена!.." Я и знать не
знал, что Самара посреди
Волги поставлена! А мне
говорят нашего лесного
института
начальники:
"Плыви туда, Сашка! Ты,
бугай здоровый, не потонешь, доплывёшь! Надо
товарищу Сталину показать,
что сплошь орлы в нашем
Воронежском лесном институте гнездятся. Наши студенты такие сильные, что дай
только приказ, куда хочешь
донырнут и доплывут!" - "А
экзамены как же?" - "Не
переживай, вопрос решённый! Все зачтут тебе, только
плыви! Надо ко дню физкультурника до Самары
доплыть и рапорт на речном
параде сдать". – "А каникулы? Я в деревне своей подкормиться хотел!" - "Придётся каникулы побоку
пустить". - Я и поплыл! Трое
нас было. На носу у лодки
лампа
керосиновая
по
ночам горела. Перекличка
каждые полчаса, чтобы мы

не потерялись, чтобы от
лодки не отбились. Из воды
выйти не моги! С этим строго! Такое условие. Человек в
гимнастёрке и с наганом
сидел, бдил. Хоть умри, но
плыви! Комсомольский проплыв! Зачем, куда? Всё в
воде перепуталось, а вылезать нельзя! Кирюха утоп!
Сильней меня был, тоже
стрелок Ворошиловский, а
сердце прихватило, и утоп.
Второй парень, рыжий,
заболел, не смог больше
плыть, в лодке балластом его
везли. А я доплыл! Наплавался я тогда на всю оставшуюся жизнь! Помню, еле из
воды выбрался. За лесом на
горе терем красный стоял с
башенками, а у воды дом
белый с большими окнами,
сквозь них солнце светит.
Дом вроде корабля, с мостиком, с мачтой. Флаги красные на ветру вьются,
оркестр духовой гремит. Я
иду по дорожке и боюсь, как
бы в воду не съерашиться! И
упал, но уже после того, как
рапорт сдал и меня сфотографировали. Потом в газете было пропечатано про
это под названием: "Товарищ Сталин, только дай приказ!"»
Александр Иванович любил
бывать у моих родителей.
- Какая Дора еврейка? –
говорил он, с улыбкой глядя
на свою красавицу жену. Это я, простой русский деревенский парень Сашка Сидоров из-под Воронежа, это я еврей! Меня война евреем
сделала, научила соображать, научила знать, где
орать, а где молчать.

Дядя Саша много чего про войну рассказывал, а я удивлялся, что в кино ничего такого не
было, там немцы были жалкими, смешными. И
непонятно: если они такие глупые, то как они
под Москвой очутились.
- Брешут, Мишка, журналисты и писатели,
партийные сплошь! Вместо совести у них протоколы партсобраний! – говорил дядя Саша. –
Пишут, снимают, как им велят. За дураков страну держат, партию славят. Под каким забором
они народ нашли? Народ из людей состоит. А их
народ – обманка, из пустых слов. Всё по-другому было, Мишка, не так, как в книжках! Советская власть дураков не отменила, она их руководить поставила…
- У меня Дора – свет в окошке. Настоящая
русская женщина! Дора только по паспорту
еврейка, а на самом деле она русская! Всей
моей деревенской родне до неё, как до небес!
Добрая, ласковая, внимательная. Вся в доме,
вся в детях! Никогда меня не ругает. Жалеет.
Ждёт. За день намотаешься, пока заставишь
наших остолопов работать, семь потов сойдёт!
Только в дом войдёшь, весь издёрганный, как
сразу слышишь: «Сашенька пришёл! Раздевайся, дорогой. Умаялся? Умывайся и за стол, у
меня всё готово. Проголодался? Рюмочку
выпьешь?» И так сразу делается хорошо! Как
такую не любить!
Они прожили вместе душа в душу тридцать
пять лет, до самой безвременной кончины дяди
Саши в 1979 году.
Дядя Саша был тамадой на моей свадьбе в
1975 году, на которую он прилетел в Куйбышев
вместе со своей женой Дорой Моисеевной и
младшей дочерью Светой, тогда студенткой
Воронежского университета.
Наш полк стоял тогда в полной боевой готовности на аэродроме Мааньт, среди сопок высокогорной полупустыни, примерно в двадцати
километрах от одноимённого разъезда ТрансМонгольской железнодорожной магистрали, и
входил в состав группы советских войск, дислоцировавшихся на территории Монгольской
народной республики почти на границе с Китаем. В воздухе пахло войной с великим соседом,
где правил хитроумный председатель Мао, но я
был в двухмесячном отпуске, бесконечно счастливый молодожён!..
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Самые близкие родственники собрались на нашу с Олей Ефимовой свадьбу в Куйбышеве
в ноябре 1975 года
На этой фотографии внизу первый справа мой отец Николай Моисеевич Кроз. Рядом его
сестра Дора Моисеевна Сидорова. Далее - дядя
отца, Израиль Пеклер. Над ним мой дядя, Александр Иванович Сидоров. Справа от него сестра
мамы, Свердлова Анна Фоминична. Она приехала
с Украины, из Херсона. Рядом с ней моя матушка
Рива Хомовна Кроз. Правее от неё тётя Зина,
супруга двоюродного брата отца Пеклера Евгения
Израилевича. Пеклеры тогда жили в городе Куйбышеве. Первый слева в третьем ряду - дядя Женя.
Справа от дяди Жени моя двоюродная сестра
Света Сидорова, студентка Воронежского университета. Справа от неё моя жена Ольга Петровна
Ефимова, инженер цеха № 42 Куйбышевского
авиационного завода. С комсомольским значком
и в погонах старшего лейтенанта - я, прибывший в
отпуск после 14 месяцев срочной службы техником самолёта МИГ-21 в 104-м истребительном
полку 65-й авиационной дивизии 21-й воздушной
армии ВВС Забайкальского военного округа...
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Моя мама родилась на
Украине, в Бобринецком районе Кировоградской области.
Село, где она увидела свет,
называлось Колония Громоклея. В эти целинные земли в
девятнадцатом веке царское
правительство весьма разумно переселяло евреев и прочих, не обременённых излишней собственностью граждан
империи, пытаясь превратить
их в зажиточных земледельцев и исправных налогоплательщиков. В качестве учителей привлекались немецкие
колонисты,
признанные
мастера земледелия. В Колонии
Громоклея
звучала
немецкая, еврейская, украинская речь. Мама прекрасно

владела украинским языком
и наравне с еврейскими
любила украинские песни.
Она была второй дочерью
в семье моего деда Хомы
Борисовича Свердлова (ударение в фамилии на первом
слоге). С утра до вечера он,
бывший солдат-пехотинец
русской армии, участник Первой мировой войны, был
занят крестьянским трудом.
Из окопов передовой линии с
помощью кайзеровских разведчиков Хома Борисович
перекочевал в немецкий
плен, где провёл много лет,
батрача на германских землевладельцев, которые, как
он говорил, «научили его
работать по-настоящему».
Моя мама Рива Хомовна
рано почувствовала себя
старшим ребёнком в семье,
поскольку её старший брат и
мой дядя Ефим Хомич Свердлов по причине своей
несерьёзности на роль опоры
родителям не тянул. Не случайно Игорь Губерман писал,
что люди делятся на умных и
тех, кто много говорит. Мой
дядя Ефим слишком любил
говорить ярко, страстно, но
не всегда понятно о чём.
Помню его коронную фразу:
«Дайте мне встретиться с
Генеральным секретарём ЦК
КПСС Леонидом Ильичом
Брежневым, и я укажу ему
кратчайший путь в коммунизм!» Внешне похожий на
барда и учёного Александра
Городницкого, дядя Ефим в
молодости тоже писал стихи,
но исключительно сатирические. Соседи, чьи не всегда
целомудренные
сельские
нравы и быт он критиковал

своими рифмами, услышав его вирши в авторском исполнении, долго гонялись за Ефимом по
деревне с оглоблями в руках.
Кроме того, Ефим Хомич имел обыкновение
собирать своих закадычных дружков в семейной
кладовке, где хранились запасы сала и копчёных
свиных окороков. Моей маме было обидно за
родителей, которые работали, а эти лоботрясы
лишь жрут, и она решительно вставала на защиту
семейных ценностей. Непутёвый старший брат
отстаивал свою позицию кулаками, но мама с её
твёрдым характером неизменно брала верх и,
глотая слёзы, прогоняла непрошеных гостей со
двора.
Мама не одобряла образа жизни старшего
брата, жившего бобылём в анархическом одиночестве. В заботе о нём она безуспешно пыталась
поставить Ефима на путь истинный. Помню, когда
мы жили вместе в маленьком бревенчатом домике среди бараков, она ругала его за покупку толстых книжек: «Ты же их не читаешь!» «Мишка
вырастет и прочтёт!» - ответил он. Так и вышло.
«Былое и думы», «Анна Каренина», «Война и
мир» и сейчас стоят на книжных полках моего
домашнего кабинета.
По деревенским меркам мой дед Хома Борисович Свердлов считался грамотным человеком.
Он читал газеты. И умел делать из прочитанных
материалов о международной жизни правильные выводы. Сразу после вторжения фашистской
Германии в СССР он, бросая дом и нажитое имущество, отправил на подводе свою семью в эвакуацию. Это было очень правильное решение, а для
меня судьбоносное, поскольку всех оставшихся в
тех краях евреев, включая детей, немцы убили.
Сам Хома Борисович ушёл в эвакуацию, сопровождая колхозное стадо. Он погиб при переправе
через неизвестную мне реку от бомбы, сброшенной с немецкого самолёта.
Моя бабушка Анна Борисовна Свердлова
стала вдовой в сорок лет. Ровесница двадцатого
века, она была великой труженицей. Ей довелось
пережить три войны, коллективизацию, эвакуацию, два голодомора и без счёта погромов, которые устраивали то махновцы, то белые, то вообще не разбери кто. Несмотря на это, она оставалась доброжелательным человеком. Я был первым среди четырёх её внуков. Она насильно
поила меня козьим молоком и рыбьим жиром,
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приговаривая что-то непонятно-ласковое, готовила очень вкусную фаршированную рыбу. Дорогая бабушка! Она всё время боялась, чтобы со
мной чего не случилось, а я вырывался из её
добрых рук и убегал к бараку, где собирались по
вечерам погрызть семечки и поговорить наши
соседи, рабочие с окрестных заводов, где играл
и пел обожжённый и искалеченный на войне
гармонист. Бабушка называла меня: «Фингеле
манс». Лишь недавно я узнал, что это означает
«птенчик».
Советские войска на Украине воевали лучше,
чем сосредоточенные в Белоруссии. Немецкое
наступление не было таким молниеносным, и
потому повозка с бабушкой, моей мамой, которой было в ту пору четырнадцать лет, и её сестрой,
десятилетней Аней, уцелев под бомбёжками и
обстрелами, доскрипела до реки Дон в Ростовской области. Маме было тяжело вспоминать про
эвакуацию лета 1941 года, но однажды она рассказала: «Не помню, где это было и какой был
день. Помню, было жарко, душно, пыль стояла
серой стеной. Очень хотелось пить. Я боялась
потерять Аньку, всё время держала её за руку.
Наша подвода остановилась у колодца, и мы
пошли попить. Люди дали нам воды, я ещё в
ладошки для мамы набрала. Оглядываюсь, а подвода наша уехала, и не видно куда, пыль стоит.
Мы с Анькой побежали вперёд. Я её за руку дергаю, боюсь потерять! Бежим, обе плачем. Тут
развилка. И направо дорога, и налево. Куда
бежать? Решила я, что направо. Бежим, плачем.
Потерялись! И тут я вижу задок нашей подводы. А
на подводе наша мама сидит и тоже плачет…»
Весной 1942 года дядя Ефим и моя мама были
направлены в город Куйбышев, на моторостроительный завод № 24, который выпускал поршневые авиадвигатели конструкции Микулина - сердце для легендарных «летающих танков», штурмовиков Ил-2, один из которых сейчас стоит в
Самаре на Московском шоссе.
Первые слова, которые я самостоятельно прочитал, были: «Наше дело правое. Мы победили! За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов». Эти слова были отчеканены на
лицевой и оборотной стороне медали, которую
мама получила после Победы. Такая же медаль
была и у дяди Ефима. Он отработал всю войну в
качестве слесаря-сборщика. Дядя был признан на
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заводе и как артист разговорного жанра в художественной
самодеятельности.
Мама
вплоть до выхода на пенсию
проработала в сборочном
цехе № 29 моторостроительного завода контролёром
отдела технического контроля. Мама была открытой
для общения женщиной,
умела дружить, обожала
четырёх своих внуков, любила
принимать дома гостей. Она
умерла на наших с братом
руках на 71-м году жизни,
улыбнувшись нам на прощание и сказав: «Надо родниться!»
Младший брат деда,
мамин дядя Абрам Борисович Свердлов, на всех сухопутных родственников смотрел свысока, потому что был
моряком Балтийского флота.
С началом войны призванный на службу вторично, воевал и на море, и на суше. Он
рассказывал, как «раскалывалось небо и стонало море»,
когда пушки главного калибра их крейсера вели огонь
по немецким танкам при обороне Ленинграда. Дядя Абрам
был физически очень силён,
кулаки у него были размером
с футбольный мяч. В составе
бригады морской пехоты он
защищал Сталинград. Перед
штыковыми атаками снимал
тесный бушлат и оставался в
одной тельняшке.
Как-то его вызвали в штаб:
- Абрам, давай мы назначим тебя комиссаром.
- Какой из меня комиссар, ответил он. - Я малограмотный, не умею красиво говорить. И потом, я беспартийный!

1-в класс школы № 108 г. Куйбышева. 1958 год
- Ничего, - сказали ему. –
Главное, ты не побежишь сдаваться в плен. А партбилет мы
тебе выпишем на раз-два. С
этим у нас просто!
Мамин
двоюродный
брат
Борис Абрамович
Свердлов был шофёром. Я
помню фотографию, которую он прислал маме с фронта: красивый сухощавый
улыбающийся парень сидит
на подножке кабины грузовой автомашины. На широких плечах измятые матерчатые погоны, пилотка лихо
сползает на бровь. Когда я
слышу песню военных лет
«Мы вели машины, объезжая мины по путям-дорожкам фронтовым», вспоминаю дядю Борю. Как, вращая
баранку, лихо катал он нас с
мамой на «Эмке»! Как приятно
пахла
машинным
маслом и бензином его легковушка!..
Муж маминой двоюродной сестры Анны Абрамовны
Свердловой, которая тоже
работала на моторостроительном заводе имени Фрун-

зе, Яков Моисеевич Бризинов воевал в пехоте.
Поднимая роту в атаку, он, получив тяжёлое
ранение, стал инвалидом. Дядя Яша был волевым жизнерадостным человеком, работал на
ответственных должностях. Должен заметить,
что все мои родственники без исключения всегда были хорошими работниками и хорошими
солдатами.
Мне было пять лет, когда отец как ударник
производства получил комнату в коммуналке, и
мы переехали жить из бараков Щигровского
переулка в большой четырехэтажный дом № 11,
что на Безымянке, на улице Калинина, рядом со
сквером. При доме был огромный двор, полный
цветов и всяких качелей-каруселей, до той поры
мною не виданных. А ещё двор до отказа был
заполнен мальчишками и девчонками. В этот
одновременно и красивый, и страшный двор мне
предстояло выйти в первый раз.
- Может, ты Мишеньку проводишь? - предложила мама отцу.
- Еще чего! - отмахнулся он. – Пусть сам учится
налаживать отношения.
И я пошёл устанавливать контакты. Ко мне тут
же подскочил вертлявый мальчишка по кличке
Еропкин. Юрка Дунин, сын районного военного
комиссара, был повыше и постарше меня, из
числа тех, кто в любой мальчишеской ватаге играет роль первого забияки. С криком: «Ты кто
такой?» - он попытался протаранить меня грудью.
Я оттолкнул его. Под общий смех остальных мальчишек он упал в песочницу.
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- Ты из какой квартиры, пацан? - спросил меня
цыганского вида мальчик. Возвышаясь над всеми,
он восседал с ногами на столе для настольного
тенниса. Буквы и цифры я в ту пору разбирал ещё
не очень, поэтому просто показал наш балкон,
откуда с интересом наблюдал за происходящим
отец.
- Понятно! - сказал мальчишка, в котором я
почувствовал вожака. - Четвёртый подъезд, четвёртый этаж, квартира № 34. Ты нам подходишь.
Не трус и драться умеешь! Пойдёшь в третий
взвод к Валерке Карлову. «Краснодомники»
могут напасть с минуту на минуту. Ты понял? Тебя
как звать, пацан?
- Миша.
- Не пойдёт! Здесь я один Миша! Лимончик моя фамилия! Я здесь атаман. А ты у нас будешь
Мойша!
Так я приобрёл свою первую кличку и своё
место в дворовом мальчишеском сообществе.
После войны прошло немного лет. Это обстоятельство накладывало военный отпечаток на нашу
дворовую жизнь. Мы постоянно «воевали». Мальчишки нашего двора изо дня в день отражали
набеги своих сверстников из домов красного и
белого цвета, что стояли напротив по улице Калинина. Нередко и мы с криком «Ура!» шли в атаку,
захватывая беседки и песочницы в чужих дворах…
Наш лидер был неугомонным сыном большого строительного начальника. Его мама, яркая,
пышная и по-одесски шумная женщина, общественница, устраивала во дворе субботники. Её
стараниями двор утопал в цветах.
Родительские гены сделали из Миши Лимончика дальновидного военачальника. Во дворе
действовала система повышения боевой квалификации. Мы прицельно стреляли из рогатки, на
время бегали и прыгали по крышам деревянных
сараев, ползали под ограждениями, отделяющими маленькие огородики за сарайками. Для воспитания смелости по одному влезали по пожарной лестнице на уровень третьего этажа. Было
страшно подниматься по этой лестнице, я старался не смотреть вниз, ржавчина летела в лицо,
хотелось уже начать спускаться, но внизу стоял
наш строгий командир, да и в глазах друзей нельзя было упасть. И вообще, падать не полагалось!..
В рамках дворовой оборонной концепции
приветствовалось и самодеятельное техническое
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творчество. Свой первый знак
отличия в виде ордена Трудового Красного Знамени, вырезанного из газеты и наклеенного на картон, я получил
тогда за выструганный перочинным ножом из ящичной
дощечки деревянный пистолет, который с помощью
резинки от шаровар, шпульки
от ниток и проволочного спускового механизма мог стрелять мелкими камешками.
Оружие было признано подходящим для ближнего боя и
пошло в серию, чем я как
начинающий
конструктор
тогда очень гордился.
Помимо очевидных минусов, та система дворовой детской самоорганизации имела и
много положительного. Она
вырабатывала самостоятельность, учила жить в коллективе.
Во дворе я подружился с
двумя мальчиками. Одного
звали по фамилии – Рутман.
Саша Рутман, сын известного
самарского учёного в области
авиационного и космического металловедения Михаила
Рутмана. На войне Михаил
Александрович командовал
танковым взводом…
Сашка Рутман отличался
образованностью, весёлостью, вежливостью. Казалось,
он знал всё. Саша превосходно учился. Он пошёл по стопам отца: с отличием окончил
Московский институт стали и
сплавов, стал кандидатом
физико-математических наук
и организовал в Ярославле
книжное издательство «Александр Рутман».
В те далёкие годы я любил
бывать у него дома. Заходил
запросто, не дожидаясь при-

глашения. «Тебе чего?» обычно спрашивал Саша на
пороге квартиры. «Книжки
пришёл смотреть!» - отвечал
я и проходил в комнату, где от
пола до потолка стоял стеллаж с книгами и альбомами. Я
садился на пол и читал. Однажды в комнату Рутманов
ворвалась моя мама и стала
осыпать меня ударами, крича,
что я потерял совесть. Ей пора
на заводскую смену, а я загулялся и забыл, что должен
присматривать за младшим
братом.
Мама потом очень переживала, вспоминая тот случай:
«Ребёнок сидит, хорошим
делом занят – книги смотрит, а
я его бью! Но ты же не имел
права забывать, что я не могу
опоздать на смену! На заводе
с этим строго! А Вовочке всего
три годика, он может из кроватки выпасть. А ты уже большой, в школу ходишь, тебе
восемь лет!» С высоты своих
нынешних 62-х лет не могу не
признать, что мамины методы
воспитания оказались для
меня весьма действенными.
Другой мой дворовый друг
и одноклассник носил кличку
Жирок. Саша Шулькин в детстве был воплощением шустрой
деловитости. Он рос в семье
инженеров-строителей. Потом
Саша закончил строительный
институт, стал знатоком санитарно-технических
систем
водоподачи и водоотведения
жилых и промышленных зданий. Уже в юные годы он точно
знал, продаётся ли на углу
парка мороженое в вафельных
стаканчиках, и при обменных
операциях с почтовыми марками всегда был в выигрыше…

Хозяйка кафе Наталья Яковлевна Сурнович принимает
выручку от своего главного бухгалтера
Как-то мама послала меня в магазин полуфабрикатов за подсолнечным маслом. Жирок
вызвался меня сопровождать.
- Ты посмотри, Мойша, какие пирожные! - сказал он, встав у витрины. - А как они пахнут!
Наверное, очень вкусные! Просто – самый цимес!
И всего по два рубля двадцать копеек штучка!
Возьми парочку, и на масло деньги останутся…
Я был менее устойчив к сладким соблазнам и
не устоял. Не устоял и дважды, и трижды, пока не
кончились все деньги, отведённые мамой на
покупку масла. От мамы я получил полновесную
взбучку и навсегда запомнил, что ни при каких
обстоятельствах нельзя отклоняться от стоящей
перед тобой цели. Спасибо за урок, Жирок!
Наташа Сурнович. Сейчас Наталья Яковлевна
– известный в Самаре адвокат и хозяйка кафе
«Ажур», что на улице Куйбышева наискосок от
областного суда. Она называет меня «достопримечательностью» своей жизни. Мы дружим от
сотворения мира, выросли в одном дворе, ходили в одну школу. Наташа была душой нашей юношеской компании. Её отец – исключительный
человек! Яков Самуилович Сурнович – выпускник
Ленинградского кораблестроительного института, в военные годы служил в разведке. Внешность
у него была не арийская. Когда я спросил, не
мешало ли это ему в тылу врага, он ответил, что
среди немецких офицеров было немало людей с
его типом внешности. И потом, мундир, речь,
манера держаться - документы лучше настоящих!
#10/2012 самарские судьбы
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Он был не безымянным немецким служакой, а
приятным в общении обер-лейтенантом Якобом
Рахенштейном, знатоком свежих анекдотов, особенно про евреев. «Важны детали, Миша! – говорил он. – Разведчик сыплется на мелочах! В нашем
деле двоечник получает пулю в виде оценки. Я
остался цел, значит, исполнение моей легенды
было на должном уровне. Немцы – отменные служаки. Я всегда подчёркивал, какое удовольствие
мне доставляет общение с блестящими офицерами. Я не скупился на комплименты, Миша! Как
говорят французы, комплимент – это поцелуй
через вуаль. Комплименты важны не только для
успеха у женщин. Важно быть интересным собеседником…»
После войны Яков Самуилович Сурнович служил в группе советских войск в Германии. Там он
встретил женщину своей мечты, подал рапорт с
просьбой разрешить жениться на немке и тут же
был из армии изгнан. Такие вольности не для
советских офицеров. Яков Самуилович был разносторонне одарённым человеком, прекрасно
пел, играл на фортепьяно. В нашем городе он
работал учителем физкультуры в школе, потом
возглавлял военный санаторий «Волга» и клуб
Толерубероидного завода.
Судьба просто поцеловала меня, когда после
окончания восьмилетки я пришёл учиться в среднюю школу № 88. Там я сразу попал в поле притяжения двух титанов педагогики: директора школы
Ефима Кнохинова и завуча, ставшего позже моим
другом, Исая Фишгойта, человека для Самары
знакового, одного из организаторов ГМК-62 и
Грушинского фестиваля авторской песни.
Ефим Михайлович Кнохинов, человек очень
сильного характера, умел каким-то образом крепить и поддерживать всегда готовый пошатнуться
школьный порядок. Он никогда не повышал
голос. Одного его взгляда хватало, чтобы вразумить самого невменяемого нарушителя школьной дисциплины. Он замечал всё: от чересчур
высоких каблучков школьных модниц до свежих
синяков у драчунов. Ефим Михайлович преподавал обществоведение, и я поражался его умению
просто рассказывать о высоких материях. Ефим
Михайлович Кнохинов мог бы претендовать на
место в книге рекордов Гиннеса. Он проработал
директором средних школ более 50 лет. И как
отработал!..
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Наша школа № 88, ныне
гимназия № 2 на улице Физкультурной, была новаторской. В ней с подачи Ефима
Михайловича впервые в стране стало действовать реальное
школьное самоуправление.
Старшеклассники действительно допускались к решению общешкольных вопросов
наряду с педагогами и администрацией. По выходным, избегая влияния улицы, мы приходили в школу, где готовились к
концертам самодеятельности,
рисовали, ваяли, танцевали,
резвились в спортивном зале.
Любители словесности обсуждали новинки литературы и
собственное творчество. Технически ориентированные, в
том числе и я, паяли радиосхемы, устраивали слаботочную
проводку, вешали на стены
классных комнат и коридоров
громкоговорители для передачи музыки и выпусков
радиогазеты.
В воскресном пребывании в школьных стенах неоценимую роль сыграл завуч по
внеклассной работе – эта должность была введена в штатное расписание школы тоже
впервые в стране! – Исай
Львович Фишгойт. Предельно
интеллигентный и артистичный, он не преподавал в
моём классе, но я всё равно
считаю Исая своим Учителем!
Он каждого называл по
имени. Я всегда изумлялся,
как он может помнить такую
уйму имён и фамилий! Особенно мне нравилась его
манера разговора: всегда на
равных, доверительно, подружески. Недавно мы, его
друзья и ученики, отмечали

85-летие нашего дорогого
друга и учителя…
На нашем первом самолёто- и ракетостроительном
факультете Куйбышевского
авиационного
института
имени академика Королёва
высшую математику преподавали в объёмах, которые не
снились
математическим
факультетам иных университетов. Профессор Семён
Авраамович Пиявский очень
любил свою «царицу наук» и
беспощадно требовал того же
от студентов. Отвечать его
высоким требованиям могли
не все. Многие ходили к Пиявскому сдавать зачёт по семьвосемь раз. Выслушав мои
фантазийные построения из
области мнимых чисел и функций комплексного переменного, Семён Авраамович сказал: «Я удивлён, как может
молодой человек со столь
обаятельным и интеллектуальным лицом пороть такую
чушь!» В могильной тишине
аудитории мой смех прозвучал, видимо, не совсем адекватно, но профессор Пиявский все-таки поверил в остаток сил моего разума. «Я
надеюсь, что в следующий раз
вы приложите старание, и мы
разойдёмся, довольные друг
другом!» - сказал он. Я внезапно зауважал высшую математику, поднапрягся и со второй попытки получил желанный зачёт. Человек многое
может, если захочет…
Мой товарищ по школе и
однокурсник по авиационному институту Лёня Кушнир,
ставший позже одним из
руководителей лётно-испытательной станции авиационно-

Фишгойт Исай Львович проживает на втором этаже
старинного самарского дома на самой еврейской улице
- Чапаевской, Николаевской, Новоиерусалимской
го завода, рассматривая сделанные мною фотографии, когда-то заметил: «Старина, ты не безнадёжен! Но все-таки обрати внимание, как
работает мой дядя Борис Кожин». В кинотеатрах
тогда перед фильмами показывали документальные киножурналы «Новости дня» и «Поволжье»,
снятые на Куйбышевской студии кинохроники,
где главным редактором тридцать лет работал
Борис Александрович Кожин, неповторимый,
уровня прославленного Ираклия Андроникова
остроумнейший рассказчик, чью манеру нельзя
спутать и невозможно забыть. Борис Александрович с юных лет поддерживает своего больного
брата Яшу. Тогда я последовал совету товарища и
обратил на хронику должное внимание. Меня
поразило, как изобретательно Кожин умел рассказывать и показывать повседневную нашу
жизнь: полевые работы на селе, заводские будни,
выступления самодеятельных артистов и многоемногое другое. В работе Бориса Кожина я нашёл
для себя много полезного. Вскоре я стал заметно
лучше фотографировать. И в этих заметках я тоже
равняюсь на Бориса Александровича…
#10/2012 самарские судьбы
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Борис Кожин у своего дома на пересечении улиц
Красноармейской и Арцыбушевской
Руководитель моего дипломного проекта и
мой первый начальник на производстве, возглавлявший расчётно-конструкторское бюро в плазово-шаблонном цехе № 42 Куйбышевского авиационного завода, Николай Михайлович Гражданкин
носил редкое звание «Лучший изобретатель и
рационализатор министерства авиационной
промышленности СССР». Он искренне хотел мне
добра. «Михаил, ты не должен отвлекаться от
расчётов и конструирования оснастки, – говорил
он, назидательно подняв указательный палец,
испачканный конструкторским карандашом. – Из
тебя может получиться серьёзный инженер, если
ты не прекратишь заниматься ерундой. Бери пример с Саши Береславского: 26 лет, а он уже мой
заместитель! Самостоятельно ведёт проекты, с
ежемесячной премией получает столько, что
может при желании и жениться!» Однако аккуратный и предельно разумный Александр Береславский, отличник от рождения, сын моего завуча по восьмилетней школе Клары Григорьевны
Береславской, не спешил устраивать личную
жизнь. Имея родственников едва ли не во всех
цехах и отделах завода, а также и за его пределами, он был занят делами гораздо более серьёзными. Например, звонил руководителю полётов
заводского аэродрома и обстоятельно выяснял,
не прибыл ли из Москвы транспортник Ли-2, с
которым для него родные еженедельно передавали посылку со свежим мясом, закупленным в
магазинах жирующей в то время столицы.
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По сравнению с Береславским моя инженерная деятельность не выдерживала
никакой критики. Раскопав в
куче цехового хлама заброшенную
электрическую
печатную машинку «Юрюзань», вернув её к жизни и
научившись бегло печатать
десятью пальцами, я кроме
пояснительных записок и распоряжений своего начальника по личной инициативе
создавал ещё и просто возмутительные тексты. К примеру,
такой: «Выполняя решения
24-го съезда КПСС по скоростному исправлению наметившегося спада рождаемости в
демографической ситуации в
стране, профсоюзный комитет цеха № 42 приступил к
оперативному комплектованию заводских супружеских
пар из молодых специалистов, выпускников авиационного, а также политехнического институтов из числа
спортсменов-разрядников
без вредных привычек и из не
состоящих в браке работниц
завода, ударниц коммунистического труда, по тем или
иным причинам не имеющих
мужей по состоянию на завершающий год текущей пятилетки, чей вес не превышает
60 килограммов. С заявками
обращаться в профсоюзный
комитет цеха № 42. Предпочтение оказывается всем сдавшим нормы оборонно-физкультурного комплекса ГТО».
Это откровенно дурацкое
сообщение появилось на
цеховой доске объявлений и
вызвало в преимущественно
женском коллективе большой
шум. Председатель цехового

профкома, умевший спать,
сидя над чертежами с широко
открытыми глазами, в результате лишился послеобеденного сна, объясняя засидевшимся в девушкам заявительницам, что никаких ограничений по весу нет и быть не
может. Беднягу трясли за
воротник, требуя вывесить
списки и устроить публичное
их
рассмотрение.
Мой
мудрый начальник Николай
Михайлович
Гражданкин
потом займёт на заводе
ответственную
должность
заместителя главного технолога. Понимая, что автора
провокационного розыгрыша
просто разорвут на части за
глумление над сокровенным,
коллективу он меня не выдал.
Свою первую юмореску о
подведении итогов соцсоревнования в отделе некого НИИ
я принёс Владиславу Князеву,
известному в Самаре мастеру
сатиры и юмора, фельетонисту вечерней газеты «Волжская заря». Владислав Михайлович, отец ураганно-талантливого Александра Князева,
с которым у меня позднее случились эстетические расхождения во взглядах на предмет выбора объектов для
журналистского исследования, моё легкомысленное
сочинение в целом одобрил:
«Мы ваш опус, Миша, опубликуем, но боюсь, у вас будут
после этого неприятности».
Мэтр самарской сатиры определённо владел даром прорицателя. Хотя герои той моей
юморески носили вымышленные имена, их прототипы,
реальные научные сотрудники НИИ авиационной техно-

логии на Заводском шоссе, где я тогда работал,
себя узнали все. Они дружно ощетинились на
меня, как на американский империализм. Руководство института на заседании научного совета
заявило мне: «Вы у нас пока являетесь инженером-технологом. Ещё раз вынесете сор из избы и
станете техником-технологом». Я поспешил от
греха подальше переквалифицироваться в профессиональные журналисты.
«Люди у нас замечательные! Почаще вступай с
ними в разговор, и у тебя всегда будет о чём
писать!» - напутствовал меня мой первый редактор Саша Эйнман, прекрасный журналист и поэт,
взявший меня в штат на должность литературного сотрудника в многотиражку «Моторостроитель» производственного моторостроительного
объединения имени Фрунзе.
Помню, как начальник одного из сборочных
цехов Соломон Теодорович Уманский рассказывал, как в военные годы на заводе работали пленные немцы: «Иду я с утренним обходом, а я тогда
был начальником механического цеха, гляжу:
немцы в проходе между токарными станками стоят
на вытяжку, а их старший, вроде как мастер, бьёт
одного из них по лицу. Я, конечно, с вопросом:
«Почему бьёшь?» Мастер-немец отвечает: «Господин начальник! Ганс заслуживает наказания! Он
проявил преступную халатность, не подал на деталь
эмульсию и сломал дорогостоящий резец!» Военные годы Соломон Теодорович считал лучшими в
своей производственной биографии.
Яков Моисеевич Марголис, выпускник второго
факультета нашего авиационного института, тогда
разрывался между подготовкой диссертации по
усовершенствованию испытаний ракетных двигателей повышенной тяги и стихами, которые постоянно публиковал в нашей многотиражке. «Чувствую, оба направления не тяну. Что-то нужно бросать. Но что? Тебе, Мишаня, хорошо, ты определился…» Физик тогда победил в Яше лирика. Яков
Моисеевич стал потом маститым учёным.
В одном из цехов как-то за пьянство на рабочем месте лишили провинившихся работяг полагавшегося им бесплатного молока. Эта воспитательная мера показалась мне перспективной, и я
быстренько составил об этом заметку. Как мне
потом сказали особо информированные товарищи из всезнающей конторы, в день выхода нашей
газеты «Голос Америки» из Вашингтона передал,
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что на космостроительной фирме в Куйбышеве,
которой руководит мистер Чеченя, усилилась
социальная напряжённость, возросли гонения на
рабочих, которых теперь за малейшую провинность лишают права на обед. Серьезных товарищей из конторы глубокого бурения особо интересовало, как я осуществляю связь с Вашингтоном и
куда мне перечисляют гонорар. Если бы я знал как
и куда! До сих пор это для меня самого загадка…
В качестве репортёра многотиражки однажды
я пришёл в огромный кабинет генерального
директора моторостроительного производственного объединения имени Фрунзе Леонида Степановича Чечени, чтобы подготовить репортаж из
святая святых - с директорской оперативки. Какойто начальник цеха бойко докладывал, как идёт
сборка важного для выполнения месячного плана
изделия. «Вот, зараза, врёт и не краснеет! - сказал
сидевший рядом со мной начальник литейного
цеха, в котором я узнал известного в авиационном
институте музыканта, певца и спортсмена Серёжу
Швайкина, будущего главу «Билайна», зачинателя
мобильной связи в Самаре. - Какая сборка, когда
металла под комплектующие нет!»
Словно чувствуя подвох, Чеченя заглянул в
бумаги, побагровел и подпрыгнул за необъятным столом. Затем, подняв стул, на котором
сидел, с леденящим душу криком: «Меня, директора, обманывать, твою мать!» - он метнул стул в
пустомелю-докладчика. Массивный стул, вращая
ножками, словно самонаводящаяся ракета,
полетел в нашу сторону. Серёжа Швайкин занимался баскетболом, реакция у него всегда была
на уровне! Он бросился на пол, и я не отстал.
Стул, пролетев над столом, по счастью, никого не
задев, ударился о стену и развалился. Меня
поразили слова, которые произнёс Швайкин,
покидая блестящий пол директорского кабинета: «Знал бы, где упасть, соломки бы постелил…»
Умению невозмутимо встречать удары судьбы я
учился у Серёжи Швайкина.
Сергей Константинович - фантастически
выдержанный человек, настоящий хозяин своего
слова. Не забуду, как много позднее на костылях
он пришёл ко мне на телепередачу «Студия ДВА».
В прямом эфире с неизменной улыбкой он говорил, что хотя накануне, играя в любимый баскетбол, и сломал ногу, но это не помешает ему рассказать о новых возможностях в мобильной
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связи, которые предлагает
его фирма.
Два моих замечательных
друга - Пётр Шимонович Ланцман и Азарий Лейбович
Сквирчак. Ланцман – глубочайший интеллектуал, всеохватный аналитик. В инженерном сообществе его называли «профессором» за энциклопедические познания и за
то, что он без отрыва от производства закончил аспирантуру, защитил кандидатскую
диссертацию. Феерически
одарённый Азарий Лейбович
Сквирчак, знаток творчества
Шолом-Алейхема, шутя мог
затмить любую из эстрадных
звёзд разговорного жанра. О
предприимчивости Сквирчака ходили легенды. Ещё в
советские времена он умудрялся безнаказанно гонять
на продажу вазовские автомобили в Среднюю Азию и на
Кавказ и на спор построил
негосударственную автобензозаправку.
Ланцман и Сквирчак
были коллегами – знатоками
легированных сталей и всяческих сплавов, используемых при изготовлении авиационных и космических конструкций. Оба занимали должность заместителя главного
металлурга: Пётр – на заводе
«Прогресс», Азарий – на
заводе имени Фрунзе, но
лично знакомы не были.
Впервые они разговорились
в бане, когда Пётр показал
Азарию одно из своих изобретений – алюминиевую
пластинку с твёрдой зеленоватой поверхностью, которой не мог найти применения. Предельно сообрази-

Одна из студийных передач Куйбышевской студии телевидения. 1970 год
тельный Азарий сразу же
предложил: «Из этих штук
можно делать классные
доски для школ. Никакой
баран не пробьёт, и никакой
козёл не оцарапает!» Так
началась история фирмы
«Росметалл», российского
производителя современного оборудования для учебных заведений…
Галина Рувимовна Истомина, сотрудница отдела промышленности и строительства
вечерней городской газеты
«Волжская заря», которой я
принёс свои первые «серьёзные» материалы, говорила:
«Самая плохая записная книжка лучше самой бездонной
памяти! Миша, записывайте
главное! У меня в молодости
была изумительная память. Я
шла на задание, и всё запоминалось само собой: имена,

должности, удои, привесы. Потом память ушла, а
ощущение, что она есть, осталось! Так что записывайте, Миша!»
Как-то Галина Рувимовна подсчитала, что на
протяжении девяти месяцев в каждом из 250-ти
номеров газеты был напечатан какой-нибудь из
моих материалов: «Это - абсолютный рекорд!» Ко
Дню печати меня, как активного внештатного автора, наградили Почётной грамотой с изображением
Ленина. А я хотел в штат газеты! Наивный, я тогда
не понимал, что означает подпись под названием:
«Орган Куйбышевского горкома КПСС»!..
«К нам явился Миша Кроз, он чего-то нам
принёс! - такими словами обычно приветствовал меня Аркадий Ильич Брискин, завотделом
промышленности, заместитель главного редактора единственной тогда областной газеты
«Волжская коммуна». - Ты чего сегодня нам принёс, плодовитый Миша Кроз? Опять роман-зарисовку из полной скрытых страстей и потаённых
интриг жизни станков с числовым программным
управлением?»
Аркадий Брискин был журналистом экстракласса. Он считал, что настоящий советский журналист не только не отстаёт от события, но, когда
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надо, и опережает его. Сам Аркадий Ильич был
примером такого подхода к делу. Он приезжал на
предприятие и, согласовав это с местным партийным руководством, с ходу придумывал заводским
передовикам какой-нибудь звонкий почин, типа
«Ни одного отстающего рядом!». Довольны были
все. Передовики получали ордена и славу, партийные инстанции получали материал для победных отчётов о проделанной работе, газета тоже
была на высоте, своевременно осветив очередную инициативу трудящихся масс. «В любом деле,
а в нашем особенно, в первую очередь надо
работать головой!» - говорил Аркадий Ильич.
Когда по рекомендации Брискина председатель Куйбышевского комитета по телевидению и
радиовещанию Георгий Юлианович Спевачевский пригласил меня работать в редакцию пропаганды областного радио, у него сразу возникли
неприятности. В секторе печати отдела пропаганды обкома партии Спевачевскому указали, что
негоже в идеологически значимую редакцию
принимать беспартийного человека с нерусской
фамилией. Все доводы Георгия Юлиановича, что
парень способный, работящий, без вредных привычек, служил в армии, имеет производственный
опыт, не воспринимались. Георгий Юлианович
проявил твёрдость и выстоял, за что ему огромное спасибо!
В коллективе областного радио тогда работала плеяда опытнейших профессионалов: Ефим
Моисеевич Рафф, Ефим Юдович Сохрин, Борис
Моисеевич Гинсбург. Талантливые, умные,
добрые люди – цвет самарской радиожурналистики! Общаться с ними было одно удовольствие!
Они щедро делились со мной знаниями и опытом. Борис Моисеевич Гинсбург, диктор наивысшей квалификации, мастер художественного
слова, обладатель невероятно красивого голоса,
с большим прилежанием относился к работе.
«Словарь ударений» был у него всегда под рукой.
От его чуткого уха не ускользала ни одна моя языковая неточность, допущенная в эфире, на что он
указывал мне всегда тактично и доброжелательно. Здороваясь, всегда начинал рассказывать
новый анекдот. Борис Моисеевич любил шутить.
Не забуду, как однажды утром, после традиционного: «Говорит Куйбышев. Местное время... У
микрофона диктор Борис Гинсбург», население
области услышало вскипающий праведным гне-
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вом голос диктора: «Начинаем… (гневная интонация
нарастает) передачу… (голос
вибрирует) из цикла «Пьянству - бой!». (Кажется, микрофон взорвётся от негодования.) У микрофона… (пауза)
наш корреспондент… Николай Бухалов!» Это было так
смешно, что в хохоте зашлась
вся Куйбышевская область…
Виталий Добрусин – редкого таланта журналист и
писатель. Его отец - Аркадий
Михайлович
Добрусин,
доктор наук, профессор экономики. Мне выпала редкая
удача – работать в одной связке с Виталием Аркадьевичем
на протяжении шести лет. Это
были для меня незабываемые
годы – годы рождения и становления
телекомпании
«РИО», одной из первых в
стране независимых коммерческих телевизионных компаний. К началу 1990-х годов в
системе Гостелерадио, куда
входила ГТРК «Самара»,
сотрудниками которой были
мы с Виталием Аркадьевичем, практически прекратилось финансирование. Нам
оставалось самим зарабатывать себе на жизнь. Зарабатывать мы могли только за счёт
рекламы. В этот критический
момент Виталий Аркадьевич
был назначен в ГТРК начальником отдела рекламы и объявлений (отсюда и «РИО»). Я
стал его заместителем. В то
время никто не знал, как
заработать необходимые для
коллектива деньги. И тут во
всём блеске проявился предпринимательский и организаторский талант Виталия Аркадьевича. Он принёс на работу

Ведущие «РИО-Маркета» и работавший над телепередачей коллектив. 1993 год
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книгу «Телевидение в США» и сказал: «Вот то, что
нам нужно! «Магазин на диване» - система заказа покупателями товаров, увиденных по телевизору.» Эта идея была воплощена в нашей принципиально новой для российского телевидения
передаче «РИО-Маркет». Оглушительный успех
имел наш «Телемагазин для каждой семьи»! Многочисленными гранями заблистало добрусинское
дарование импровизации, которому я в меру
отпущенных мне сил ассистировал…
Когда мой друг, математическая надежда
пятого радиотехнического факультета авиационного института Виталий Браславский, пришёл по
распределению на Куйбышевский завод «Экран»,
то сразу увидел возможности для совершенствования производства. Первое же его рацпредложение сулило столь большой экономический
эффект, что вознаграждения должно было хватить на покупку легкового автомобиля, на котором Виталий Григорьевич уже мечтал прокатить
свою жену Леночку. Однако старшие заводские
товарищи сказали, что нескромно будет молодому специалисту, да ещё и еврею, сразу огрести
такие деньги! И заслуженное вознаграждение
прижали, не дали. Неунывающий молодой инженер со светлой головой и золотыми руками не
боялся работы и нашел возможность зарабатывать в заводских условиях. Когда наша «ангельская державушка» (определение Игоря Губермана) дала возможность заняться бизнесом, Браславский достойно ответил на вызов времени.
Олигархом он не стал, но алчные ребята-рэкетиры к нему заявились. Они не потрудились узнать
заранее, что Виталий Григорьевич – боец по
жизни, человек не робкого десятка, мастер восточных единоборств. Те из незваных гостей, кто
улетел далеко и приземлился жёстко, со слезами
на глазах вспоминали о встрече с ним!
Виталий Григорьевич Браславский – знаток
полиграфического и компьютерного оборудования, программного обеспечения, а также финансов, что позволило нам с ним в минувшие годы
издавать две газеты рекламно-информационного
характера, выпускать рекламную продукцию, всячески поддерживать малый и средний бизнес в
стенах Самарского областного бизнес-инкубатора.
Среди моих друзей по школе и институту есть
уникальный по талантам и достижением человек, как сказал бы Максим Горький, «человечи-
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ще» – остроумнейший Евгений Львович Юнгеров. Женя
всегда великолепно учился,
причём не с зубовным скрежетом от натуги, а играючи.
Золотая медаль в нашей
школе № 88, красный диплом
в авиационном институте.
Ещё студентом он сделал изобретение, использованное
при запуске и при выходе на
расчётную орбиту одного из
эпохальных
космических
изделий. Далее - распределение в ЦСКБ, ведущую космическую организацию страны.
По отзывам знающих людей,
Евгений Львович поработал
там более чем славно: подготовил к защите несколько
диссертаций для более старших товарищей, сделал
много чего почти невероятного, получил увесистую
награду из медно-никелевого сплава от ЦК ВЛКСМ
«Мастер - золотые руки».
Случайно попав на соревнования по спортивному ориентированию, принял в них
участие, выиграл и вскоре
стал мастером спорта СССР.
После перестройки Женя
организовал с друзьями
фирму по конструированию и
производству легкомоторных
гидросамолётов. Единственный из наших сокурсников,
он реализовал заветную
мечту – построил свой самолёт и полетел на нём. Женя –
и главный конструктор в
«Гидроплане», и лётчик-испытатель. Однажды на представительной
авиационной
выставке, когда по метеоусловиям отменили полёты, он в
присутствии Главкома ВВС
России был единственным,

кто поднял свой самолёт в
штормовое небо.
Мне довелось в сильный
дождь и ветер летать с Женей.
Фантастика! Самолёт, как
торпедный катер, режет
волжскую волну, отрывается
от воды и взлетает. Дождевые
капли мгновенно исчезают с
остекления кабины, и ничто
не мешает любоваться сверху
Жигулёвскими горами…
Моего бесценного друга
Льва Сандлера, активного
члена Союза бардов Самары,
наверняка слышали многие.
Играя на семиструнной гитаре,
Лев исполняет песни минувшего века, солдатские, студенческие, туристические, шутливые,
лирические. Поёт он в присущей ему мужественной, я бы
сказал, офицерской манере.
Выпускник политехнического
института, большой знаток
боеприпасов, многие из которых ему доводилось разряжать
собственноручно, подполковник Лев Абрамович Сандлер
долгие годы прослужил в
армии. Влечение к авторской
песне он почувствовал ещё в
юности. Недавно в соавторстве
со своим другом, питерским
писателем, поэтом и переводчиком Феликсом Суркисом, он
издал двухтомник «Очарованные песней» - по сути, энциклопедию российской песенной
поэзии. Замечательное издание, библиографическая редкость! Вот уже четырнадцать
лет Лев Сандлер на общественных началах проводит «Скибины пения», концерты авторской песни в память Бориса
Скибы, туриста-политехника,
инженера,
замечательной
души человека, одного из организаторов Грушинского фестиваля. Кипучая деятельность

Лёва Сандлер (справа) с сыном Ильёй и друзьями
на поляне Грушинского фестиваля
Льва Абрамовича Сандлера являет собой замечательный пример благородного служения и песне, и
дружбе…
Недавно с инсультом и параличом левой
половины тела я был доставлен скорой помощью
в больницу имени Пирогова, где через две с половиной недели меня буквально поставили на ноги.
Я очень благодарен замечательному коллективу
неврологического отделения: врачам, медсёстрам, санитарочкам - за внимание и заботу.
Они великолепно работают! Особая благодарность многолетнему руководителю отделения
Татьяне Марковне Локштановой, её сыну и преемнику Евгению Григорьевичу Эйдлину.
Когда я впервые предстал перед глазами Евгения Григорьевича, мне, хотя я и лежал на каталке,
которую толкал мой сын Владимир, всё-таки было
приятно сказать Евгению Григорьевичу, что ещё
кудрявым пионером я с удовольствием слушал
выступление его деда, очень весёлого человека,
замечательного детского поэта Самуила Матвеевича Эйдлина, что позже имел удовольствие работать на областном радио и телевидении вместе с
его отцом – талантливым тележурналистом Григорием Эйдлиным, а теперь рад познакомиться и с
ним, достойным представителем этой славной
фамилии. Огромное вам спасибо, Евгений Григорьевич! Буду отныне неуклонно следовать вашей
рекомендации: «Умри, но будь здоров!»…
К публикации подготовил
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото
из архива Михаила Кроза и Александра Игнашова.
#10/2012 самарские судьбы

133

Лица

ЯКОВ ИВАНОВ

МОЙ ДЕД
Из письма Екатерины Ульяновой в редакцию журнала «Самарские судьбы»:
«Лишь недавно во время разговора с дедом я выведала у него историю его жизни. Знала, конечно,
что он стал жертвой политических репрессий, что всю жизнь
трудился на родной земле и
никогда не унывал. Но, узнав всё в
подробностях, я прониклась этим
рассказом и решила, что его
необходимо опубликовать. Ведь
люди, которые даже в старости
сохраняют невероятное жизнелюбие, могут быть примером для
молодого поколения. Я считаю,
что эта история учит никогда не
сдаваться. Моему деду в ноябре
исполняется 85 лет. Он мог стать
деревенским фельдшером или
совершить на войне подвиг. Он
мог дослужиться до капитана
НКВД. Но ничего этого не случилось. Судьба вела его какими-то
извилистыми тропами к простому
человеческому счастью...»

В 1927 году в крестьянской семье Ивана Дмитриевича и Екатерины Николаевны Ивановых
родился второй ребёнок. Имя ему дали Яков,
означающее «второй по рождению». Мальчик
рос озорным, задиристым, трудолюбивым, выделялся среди сверстников, во всём был первым.
Самарская область, село Муранка. Рядом лес и
небольшая речка. Вот где раздолье для мальчишек! Но детство Якова не было беззаботным. С
ранних лет ему приходилось помогать родителям
по хозяйству: ухаживать за скотом и участвовать в
сенокосе. В пятнадцать лет он прослыл в деревне
душой компании. Внешне Яков ничем не выделялся: небольшой рост, широкие скулы, пшеничные волосы. Людей привлекало в нём другое. Он
умел во всём видеть хорошее, никогда не отчаи-
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вался и любое дело сопровождал весёлыми песнями и
частушками.
Словоохотливому пареньку легко было завести знакомство с девушками. Но
свой выбор он остановил на
одной. Её звали Наденька.
Молодые люди подолгу гуляли вечерами, держась за
руки, и целовались. О чём-то
большем тогда и подумать не
могли. Воспоминание о
своей первой любви Яков
Иванович пронёс через всю
жизнь.

Когда началась Великая
Отечественная война, ему не
было и четырнадцати лет.
Отец ушёл на фронт, и Яков
остался в семье за главного.
Окончив семь классов, решил
поступить в Сызранский медтехникум. Сдал с товарищем
вступительные экзамены, а
когда пришла пора сесть за
парту, все аудитории заняли
под койки для раненых фронтовиков. Учиться было негде,
ребятам предложили подождать год. Через месяц Яков
получил повестку в армию.
Пришлось расстаться с мечтой
о медицине. На отца пришла
похоронка. Для Екатерины
Николаевны смерть мужа
стала сильным ударом. Призыв старшего сына в армию
она восприняла с тревогой,
много плакала. В память врезались и слёзы Наденьки. Она
клялась, что дождётся любимого, а он обещал, вернувшись, жениться на ней.
Семнадцатилетние мальчишки должны были пройти
курс молодого бойца. В дороге Яков познакомился со
своим земляком Петькой.
Молодых людей объединяло
родство характеров. Новобранцы добрались до места
назначения – станции Юдино
в районе Казани. Ребят стали
готовить к отправке на фронт,
но через месяц некоторых из
них, в том числе и Якова с Петром, перебросили в Муром
для охраны объектов в
помощь внутренним войскам
НКВД. В этом городе они прослужили до мая 1945 года.
Яков всегда чётко выполнял приказы и никогда не
жаловался. Командование

Яков Иванович (второй слева) с матерью, братом и его
женой

Справка об освобождении Якова Иванова
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В день свадьбы Марии Фёдоровны
и Якова Ивановича Ивановых
отправило его вместе с Петром в Свердловск, в
полковую школу, в которой учились, в основном,
бывшие фронтовики. В перерывах между занятиями курсанты собирались в курилке. Вот уж где
молодые люди расслаблялись: рассказывали разные истории, делились успехами. Яков тогда не
курил, в оживлённой обстановке он чувствовал
себя как рыба в воде, вместе со всеми травил
анекдоты. Однажды он подошёл к бюсту Сталина,
обнял его и расцеловал в обе щёки. Вот смех-то
был! Но безобидная выходка деревенского парнишки вскоре резко изменила его судьбу. Прошло около месяца. В кабинет начальника полковой школы стали вызывать по одному курсанту из
взвода, где служил Яков. Возвращаясь от начальника, ребята непривычно молчали. Последним
вызвали Петьку. Когда друг вернулся, Яков попытался разузнать у него подробности. «Ничего
серьёзного», - отмахнулся тот. На следующий день
Якову Иванову предъявили обвинение по статье
58 за антисоветскую агитацию.
- Кто-то из ребят донёс на меня. Капитан из НКВД
провёл расследование и обвинил меня в том, что я
издевался над бюстом товарища Сталина. Кроме
моих сослуживцев никто не видел, как я обнимал его в
курилке, - рассказывает Яков Иванович. - Нелепо
так вышло! Я ведь без злого умысла. Мы все посмеялись, и я думал, что забыли.
Якову вменили в вину распевание антисоветских частушек. Сочинить их у деревенского
паренька просто не хватило бы фантазии, но объ-
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яснить это следователю было
невозможно. Начались бесконечные допросы, с которых
Яков возвращался с опухшими от слёз глазами. Стенографистка, записывавшая его
показания, жалела беднягу.
Однажды втайне от всех она
принесла ему пряников и
посоветовала согласиться со
всеми обвинениями. Якову
ничего не оставалось, как
последовать её совету. Две
недели он просидел в одиночке. Затем его перевели в Екатерининскую тюрьму, в камеру с политическими преступниками.
- Мужики там были умные,
начитанные, городские, - вспоминает Яков Иванович. - По их
разговорам я понял, что они
сидят не за частушки, а за дела
посерьёзней.
Сокамерники прониклись
к парню симпатией. Узнав
нелепые обстоятельства его
дела, решили написать в
Москву письмо с претензией.
Всей камерой сочиняли текст,
много раз его переписывали.
Письмо вышло строгим, но
так отдавало коллективным
творчеством, что у одного из
арестантов зародилось сомнение. «Послушайте, - сказал
он, - дураки там сидят? Поймут ведь, что не мог простой
мальчишка так написать. Значит, есть за ним грешок.
Боюсь, как бы хуже не вышло».
Яков испугался, вырвал из его
рук многострадальное послание и разорвал его. Он смирился с неизбежностью приговора.
В декабре 1945 года состоялся суд. В тот день по делу об

Мария Фёдоровна и Яков Иванович провожают в армию сыновей Николая и Ивана. 1981 год
антисоветской агитации судили ещё девушку и парня, которые были моложе Якова.
- Их вина была в том, что
они ушли с работы раньше положенного времени. Юноше дали
семь лет. Я никогда не забуду,
как он плакал, - рассказывает
Яков Иванович. - Девушка
получила пять лет. Мне присудили четыре года исправительных работ и два года лишения
гражданских прав. Ребята мне
тогда даже позавидовали…
Якова отправили в колонию в город Тавда, что в Свердловской области, а через
месяц в посёлок ВерхНейвинск, на секретное строительство завода по обогащению урана. Сейчас это Уральский
электрохимический

комбинат. Рабочие трудились там за еду. Яков
отдавал строительству все силы. Крестьянская
закалка давала о себе знать – он был в числе
передовиков.
Как самого молодого в бригаде его частенько
гоняли за хлебом для всех. Однажды он получил,
как положено, 25 паек хлеба. Когда с полным
подносом шёл обратно, какой-то заключённый
выхватил несколько кусков и кинулся бежать.
Яков поставил поднос на землю и рванул за
вором. Догнал, несколько раз ударил его и отобрал своё. Вернулся к тому месту, где оставил
поднос и увидел, что зеки растащили весь хлеб.
Работавший в хлеборезке дядя Вася тогда обозвал его дураком. Но Яков сумел с ним договориться и получил ещё 25 паек. Почти два месяца
он рассчитывался с дядей Васей своим собственным хлебом…
Ещё в Тавде он написал Наденьке очередное
письмо. Вопреки своим чувствам, коротко объяснил девушке, чтобы она его не ждала...
За высокие показатели в работе иногда
Якову считали один трудовой день за два. Через
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чила от Якова последнее
письмо. Когда гости разошлись по домам, он не выдержал и украдкой пробрался к
дому своей возлюбленной.
Был поздний вечер. Наденька
с мужем только приехала с
сенокоса. Она была на последнем месяце беременности.
- Помню, как она посмотрела
на меня и исчезла за дверью. Я
перебросился парой слов с её
мужем и поплёлся домой. Всё
было кончено, - не скрывая слёз,
рассказывает Яков Иванович.

Семья Ивановых. Яков Иванович (третий справа), Мария
Фёдоровна (слева) и сыновья с супругами. 1992 год
три с половиной года он вышел на свободу. Но
только формально. На самом деле его вместе с
другими заключёнными переправили на якобы
добровольные работы на Дальстрой. Сначала
поездом до Владивостока, а оттуда в район Верхней Колымы на пароходе. Несколько дней
заключённые жили прямо на палубе.
- Мы жили в рабочих посёлках, получали хорошую
зарплату, - поясняет Яков Иванович. - В свободное
время занимались самодеятельностью, я выступал на
сцене, пел, участвовал в любительских постановках.
Рабочие как могли устраивали жизнь в этих
непростых условиях. Некоторые обзаводились
семьями. Яков в Сусумане поддерживал связь с
одной из женщин, но до свадьбы дело не дошло.
Шёл 1953 год, нашему герою исполнилось
двадцат пять лет. Вместе с товарищами переправил письмо председателю Верховного Совета
СССР Калинину. Через две недели пришёл ответ.
Когда оформлялись документы об освобождении, умер Сталин. Якова с товарищами в мороз
выстроили в линию и велели снять шапки. Никто
из них не подчинился. Вместо траура они ликовали!..
Дорога домой казалась ему бесконечно долгой. Встречала Якова вся деревня. Дома устроили
настоящий праздник. Только Наденьки не было.
Она вышла замуж через год после того, как полу-
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Впереди была другая
жизнь. Нужно было искать
работу. Он общался с девушками, но долго не мог встретить
настоящую любовь. Однако
даже его строптивое сердце
покорила улыбка красавицы
Марии Черновой. Эта девушка
очаровала Якова на первом
же свидании, а позже стала его
супругой и прошла с ним рука
об руку пятьдесят три года.
В 1954 году Яков Иванович
устроился оператором на
промысел по добыче нефти в
селе Сытовка Куйбышевской
области. Через некоторое
время его перевели в ремонтники. Под его ответственностью были 50 нефтяных скважин. За годы работы на промысле он не раз ремонтировал каждую из них. Тогда на
месторождении добывали за
день около 1000 тонн нефти.
Это требовало от Якова Ивановича профессионализма и
оперативности в решении
возникающих проблем.
- Помню, как однажды в скважину диаметром 15 сантиметров
уронили погрузной насос. Скважина забилась, нужно было срочно

найти выход для нефти. С помощью наклонной фрезы нам удалось пробурить новое отверстие
в скважине немного в стороне от
того места, где застрял насос.
Движение нефти было возобновлено, - делится своими воспоминаниями Яков Иванович.
Любое дело давалось нашему герою. В 1954 году у Марии
и Якова родился сын Алёша. В
возрасте четырёх лет малыш
тяжело заболел и умер. Ещё
через четыре года у Ивановых
родился сын Саша, потом двойняшки Иван и Николай. Они
много болели, но каким-то
чудом оклемались, встали на
ноги. Жизнь постепенно входила в привычное русло.
Мир тесен. Однажды Яков
возвращался с работы, и в лесу
к нему подошла группа людей.
«Подскажите, как выбраться
на дорогу, - попросил один из
них. - Мы отдыхали тут поблизости и заблудились». Одним
из этих людей был Пётр. Он
сделал вид, что не узнал Якова.
Когда тот напомнил другу о
случившемся, то получил
невнятный ответ. Допытываться до причин Яков не стал. В
недолгом разговоре выяснилось, что Пётр окончил полковую школу, дослужился до
капитана НКВД. Яков простил
его. За всю жизнь он так и не
научился осторожничать. Попрежнему доверяет людям,
ждёт от них искренности…
Яков Иванович вышел на
пенсию в 1982 году, но продолжал работать в должности
оператора по нефтедобыче.
Он отдал нефтепромыслу
сорок лет. За это время выросли, поженились и разъехались по разным городам его

Яков Иванович с правнучкой Дианой. 2012 год
сыновья. Устраивая собственную жизнь, они всегда были верны родительскому дому. Мария
Фёдоровна и Яков Иванович каждые выходные
встречали у себя детей, а потом и внуков.
Смерть жены в 2010 году стала для Якова Ивановича страшным ударом. Он изменился, исчезли
из его глаз весёлые огоньки. Обострились возрастные заболевания. Теперь он напевает любимые
песни двум своим правнучкам. Дом Ивановых
остаётся таким же гостеприимным, как и прежде.
- Сложную ты жизнь прожил, - вздыхают внуки.
- Да нет, обычную, - отвечает Яков Иванович.
Через мгновение на его лице появляется
улыбка. И у меня на душе становится легко. Хочется верить, что всё будет хорошо.
Екатерина УЛЬЯНОВА
При подготовке материала использованы фото из
личного архива автора.
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК...
По части сообразительности самарцы могут поспорить с жителями любого
уголка России. Чего-чего, а
смекалки нашим ушлым
землякам не занимать. Стянуть вещи в бане могут
везде, а вот сообразить,
как этого не допустить –
только в Самаре. Так же,
как и вынести с завода электродвигатель, спрятав его
между ног. А что удивляться? Город купцов и грузчиков ещё в XIX веке выработал свой стиль поведения,
и никакие миграции и эмиграции не в силах выбить из
настоящего самарца самарскую ментальность. Да и
нужно ли? Ведь сколько раз
она выручала в разных
ситуациях – особенно за
пределами любимого города, вызывая ревность и
восхищение у всех, кто
испытал на себе её ни с чем
не сравнимое воздействие.
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«ВСЁ НА МЕСТЕ?»
В 1944 году в куйбышевской бане № 1 была введена
необычайная
процедура,
именовавшаяся «сеансом».
Посетителей впускали и
выпус кали из раздевалки
только партиями, по числу
шкафчиков для одежды. Если
кто-то кончал мыться раньше, то скромно ждал, пока не
завершит последний. Причина эксперимента была чисто
российской: часть шкафчиков не запиралась, и банщики выпускали людей лишь
после того, как все единогласно отвечали: «Ничего не
пропало».

ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ?
Сергей Георгиевич Хумарьян в 1947–1951 годах учился
в Куйбышевском пединституте, несколько факультетов
которого размещались в Доме
промышленности. Однажды с
приятелем они вышли на
улицу и, задрав головы, стали
энергично жестикулировать
руками. Прохожие, естественно, интересуются:
– Ребята, а чего там? Что
случилось?
– Да вот, здание крен дало.
За один день на 10 градусов!
Видите?
Люди,
придерживая
шапки, начинали изучать
верхние этажи, затем скользили глазами вниз, подходили к стене, качали головами.
Ребята тем временем незаметно ушли и вернулись

минут через двадцать. Около
Дома промышленности толпилась уже довольно внушительная куча зевак, тянувших
кверху свои головы.
– Скажите, что-то случилось? – участливо спросил
Хумарьян.
– Не видите?! Стена падает! За час наклонилась на 20
градусов.

ЛУЧШЕ Б НЕ СПРАШИВАЛ
Архитектор
Валентин
Дмитриевич Смирнов, проходя как-то мимо краеведческого музея, который тогда размещался в здании польского

костёла, увидел двух мужиков, колдовавших во
дворе около странных предметов. Подойдя, архитектор понял, что это органные трубы. «Наконецто, – обрадовался он, – инструмент в порядок
приводят!» И для проформы спросил:
– Ребята, чем вы занимаетесь?
– Трубы выбираем.
– А зачем?
– Вёдра из них сделаем.

УСЛУГА ЗА УСЛУГУ
Во время строительства Белого дома на площади Славы потребовалось 600 квадратных
метров красного полированного гранита.
Поскольку материал был дефицитным, разрешение на него давала Москва. Главный архитектор
Куйбышева А.Г. Моргун поехал в столицу, в Госстрой России. Пришёл в приёмную, но секретарша
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заявила, что председатель занят: проводит совещание. Алексей Григорьевич заглянул в один
отдел, в другой – все начальники на месте. Значит,
совещания не было. Он вернулся в приёмную и,
увидев, что секретарша отсутствует, открыл дверь
кабинета. Председатель Госстроя, разбирая почту,
правой рукой сжимал газетный жгут, которым
периодически бил по многочисленным мухам,
кружившим около стола.
– Здравствуйте, Станислав Николаевич!
Давайте помогу, похлопаю вместо вас.
– Ну что ж, давай, а то мешают, паразитки,
отвлекают.
Когда гость перебил всех мух, председатель
ласково спросил:
– С чем пришёл-то?
– Да вот с просьбой, 600 метров красных гранитных плит для главного здания…
– Ты что?! Я же имею право подписать только
на 300! Иди в Госстрой СССР.
– Станислав Николаевич! Да кто проверять
будет? Помогите нашему городу. Я же вам помог.
– Хм, да?.. Ну, Бог с тобой, давай письмо.
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В советские времена в
хозяйственных
магазинах
можно было катать шаром. И
народные умельцы тащили с
заводов всё, что годилось в
быту. Среди несунов Куйбышевского авиационного завода исключительным профессионализмом отличался рабочий Н. Он выносил через проходную не только свёрла,
болты, клей, краску, но и
разобранные на части полки и
шкафчики. В случае обнаружения его багажа контролёрами
смельчаку грозило увольнение и даже суд. Это только
повышало авторитет Н., и за
бутылку он помогал стеснительным коллегам выносить
нужные им предметы.
В октябре 1973 года
завистники стали подначивать Н.:
– Ну, это всё по мелочам.
Спрятать можно в кармане
иль за спиной. А вот электродвигатель забодать можешь?
– Могу.
Поспорили на ящик водки.
Для транспортировки двадцатикилограммового и громоздкого изделия Н. сделал
перевязь из парашютных
строп, закрепил её на плечах,
поясе и подвесил двигатель
между ног. В назначенный
день, сопровождаемый толпой
судей и болельщиков, Н. вышел
на центральную заводскую
аллею и направился в сторону
проходной. Он был в длинном
брезентовом макинтоше и
двигался, медленно переставляя ноги и резко выделяясь
среди спешивших домой работяг. Доковыляв до проходной,
Н. поравнялся со стеклянной

будкой контролёра, сдал пропуск. Но когда он просунулся в
вертушку, перевязь ослабла и
двигатель с грохотом рухнул на
бетонный пол. Контролёр не
понял, откуда шум, а Н. хлопнул себя по груди: «Ой, кошелёк упал!» - быстро нагнулся и
выкатил двигатель на улицу.
Завистники отправились в
магазин за водкой.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Однажды
финансовая
комиссия проверяла документацию Куйбышевского
телевидения. Её внимание
привлёк отчёт детской редакции, которая закупила… 100
презервативов.
– Для кого?!
– Для детишек.
Воздушные шарики были
тогда дефицитом почище сгущёнки. Вот и пришлось для
праздничной передачи использовать альтернативный материал. Разумеется, с предварительным раскрашиванием.

ПОЛЕЗНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
В советские времена во
многих вузах существовал так
называемый целевой набор,
когда поступающим с направлением от колхоза достаточно
было хоть кое-как ответить на
троечку.
Однажды доцент Куйбышевского института культуры
Э.А. Куруленко накануне
экзамена консультировала
группу абитуриентов-целевиков. Заметив сильно нервничавшую девушку, Элеонора
Александровна постаралась
её успокоить:

– Вы не волнуйтесь. Всё будет хорошо. Если не
ответите на вопросы, вам зададут дополнительный.
– Да? А какой?
– Ну, например, чем отличается клуб от
библиотеки? Вы же ответите?
– Отвечу.
В день экзамена девушка, взяв билет, села готовиться. Исписав три листа, она застенчиво подошла к
преподавателю.
– Ну как, вы готовы отвечать на вопросы?
– Да.
– Слушаю вас.
Чуть-чуть замешкавшись, девушка выпалила:
– Дополнительный вопрос: «Чем отличается
клуб от библиотеки?»

ОБЕЩАЛ – ОТДАЮ
Январь 1995 года. У газетного киоска напротив «Аквариума» стоит очередь за газетами. К
Степану Владимировичу Смирнову, который уже
приготовил деньги, подходит бомжеватого вида
мужичок:
– Слышь, парень! Купи мне газету «Яблоко», а
я тебе за неё спички дам.
– Ну ладно… Девушка, пожалуйста, ещё и
«Яблоко».
Приняв газету из рук Смирнова, мужичок
достал коробок и вынул оттуда две спички:
– Спасибо, парень. На спички, я обещал.
– А зачем мне две спички?!
– А это уж твоё дело. В зубах поковыряешь.

НЕ НАШ ПРОФИЛЬ
В начале 2000 года в дежурную часть Советского РОВД города Самары вошла средних лет женщина. Подозрительно оглядываясь, она приблизилась к молодому лейтенанту и строго спросила:
– Скажите, а как вы боретесь с мухами?
Лейтенант растерялся и не знал, что сказать.
На помощь пришёл старший дежурный Сухоруков. Услышав вопрос, он мгновенно оценил
обстановку:
– А вас интересует борьба с чёрными или
зелёными мухами?
– С чёрными.
– В таком случае обращайтесь в Промышленный РОВД. Это их профиль.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
При подготовке материала использованы иллюстрации Марии Пешковой.
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