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Событие

Почётные земляки

«Без тебя
мне судьба не судьба…»
Маленький город на карте большой губернии.
Город Похвистнево. В последний день лета он отмечал свой 125-й День рождения. Почётные земляки
земли Похвистневской, те, кто родился на этой
славной земле, съехались со всей России, чтобы
поздравить жителей родного города. Из Москвы
приехал и Анатолий Георгиевич Назейкин, председатель Профсоюза работников связи России.
Праздник выдался масштабным и красочным. Горожане и гости будут ещё не
раз делиться приятными воспоминаниями и впечатлениями об этом зрелищном мероприятии. У Анатолия Георгиевича день выдался очень насыщенным и
богатым на интересные события. Почётных гостей в этот день в Похвистневе
было много: председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов, депутат Государственной Думы Виктор Казаков, епископ Отрадненский и Похвистневский Никифор.
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Фото А. Благороднова
Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников связи России
Андрей Учватов, директор Похвистневского межрайонного узла связи Самарского
филиала ОАО «Ростелеком» Алексей Антонов и председатель Профсоюза работников
связи России Анатолий Назейкин во время рабочей встречи с заместителем
председателя Правительства Самарской области – руководителем департамента
информационных технологий и связи Самарской области Станиславом Казариным
#9/2013 самарские судьбы
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Событие

Почётные земляки

Анатолий Назейкин со старшей сестрой Валентиной
Анатолий Назейкин, председатель Профсоюза работников связи России:
– Я стараюсь всегда приезжать на День города в Похвистнево. Безусловно, на свою
малую родину всегда приезжаю с особым чувством, трепетом. Несмотря на то, что уже
давно живу и работаю в Москве, меня очень интересует жизнь Самарской области. Я
всегда старался способствовать развитию отрасли связи в родном Похвистневском
районе. Город Похвистнево – это ещё и родина моих родителей, моих дедушек и бабушек. Я родился в многодетной семье, был девятым ребёнком. Это родина моих близких
– братьев и сестёр. Конечно, это мой любимый город!
Анатолий Георгиевич Назейкин – почётный земляк Похвистнева. На юбилей родного города он не мог приехать без подарков.
Об этом он позаботился заранее…
Анатолий Назейкин, председатель Профсоюза
работников связи России:
– В Москве мы специально изготовили медали,
на обратной стороне которых написаны слова,
адресованные моему любимому городу: «Без тебя
мне судьба не судьба». Моя судьба – это Похвистнево. Город, который подарил мне жизнь, здесь я
учился. Моё становление как личности происходило именно в Похвистневе. Я всегда говорю: есть
три города на карте России, которые сыграли в
моей жизни определяющую роль – это Похвистнево, Красноярск и Москва. Но Похвистнево – это
моя родина, и этим всё сказано…
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Встреча Анатолия Назейкина
с жителями города Похвистнево
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Событие
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Почётные земляки

Анатолий Назейкин, председатель Профсоюза работников связи России:
– Последние двадцать лет Главой
города Похвистнево является Владимир
Михайлович Филипенко. Я помню, что
собой представлял город в 90-е годы, и
вижу, как он преобразился сейчас. Теперь
это прекрасный, чистый, уютный город.
Безусловно, это заслуга Владимира Михайловича и его команды. Таких руководителей нужно поддерживать, что я и стараюсь делать по мере возможности.
Благодаря помощи Анатолия Георгиевича в районе была восстановлена
часовня. Все прихожане могут увидеть
обращение Анатолия Назейкина к
ним: «Братья и сёстры! Возносите
молитвы в этой часовне с открытым
сердцем и чистыми помыслами, и да
воздастся вам по вере вашей»
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Событие

Почётные земляки

Крещенская купель и святой источник появились в Похвистневском районе также
благодаря усилиям Анатолия Георгиевича. Уже несколько лет сюда приезжают жители
Самарской и других областей

Анатолий Назейкин с близкими родственниками
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Анатолий Георгиевич с младшей сестрой Раисой и её внуками

Анатолий Назейкин с сестрой Валентиной на могиле самых близких людей

#9/2013 самарские судьбы

11

Событие

Почётные земляки

Анатолий Назейкин, председатель Профсоюза работников связи России:
– Мы помогаем и детскому дому,
ведь так хочется, чтобы детки чувствовали себя здесь комфортно. Уже закупили
новые кровати, мебель.
Возвращаясь в Москву из родного
Похвистнева, Анатолий Георгиевич
обещает себе на следующий год снова
вернуться. Туда, где ждут самые близкие и родные люди, где живёт самое
дорогое – воспоминания об отчем
доме, детстве, родителях…
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото Дмитрия Ионова.
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По доброй традиции Анатолий Георгиевич с Главой города Похвистнево
Владимиром Филипенко и Почётными гражданами возложили цветы к памятнику
«Первопроходцам нефтяникам и газовикам»

Праздник в Похвистневе закончился выступлением известной
эстрадной певицы Вики Цыгановой
#9/2013 самарские судьбы
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125 ЛЕТ ГОРОДУ ПОХВИСТНЕВО

Фото А. Благороднова

Юбилей

«В ЛЮБВИ МЫ ГОРОДУ
ХОТИМ ПРИЗНАТЬСЯ…»
«Широк простор, здесь есть где разгуляться,
здесь ветряки и флюгеры шумят, в любви я городу
хочу признаться, меня здесь знают и меня здесь
чтят!» С этих слов почётного гостя праздника –
Похвиста, чьё имя лежит в основе названия города, ассоциирующегося с Богом северного ветра и
бури, начался праздник. Он подъехал на конной
бричке к сцене и пожелал добра и мира каждому
дому. Этого масштабного торжества жители
Похвистнева ждали очень долго. В последние
выходные августа город отмечал своё 125-летие.
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В Похвистневе проживают
около тридцати тысяч человек
двадцати двух национальностей. Поэтому праздничное
шествие на площади города
начали семьи в национальных
костюмах русских, татар, чувашей и мордвы с узнаваемыми
предметами быта. На сцене зрителей ждало целое театрализованное представление, посвящённое основным историческим вехам города. «Первый
паровоз» тружеников колхозов,
конный красноармейский разъезд – это первые сюрпризы,
которые приготовили организаторы для гостей праздника.
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Юбилей

125 ЛЕТ ГОРОДУ ПОХВИСТНЕВО

Горожан приветствовали Глава города Владимир Филипенко, председатель
Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов, депутат Государственной Думы
Виктор Казаков, епископ Отрадненский и Похвистневский Никифор, министр
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов и многие другие почётные гости.
Виктор Казаков, депутат Государственной Думы:
– Похвистнево уже давно стал кузницей кадров. Из города вышло очень много
известных руководителей. Можно сказать, что у вас, дорогие горожане, есть «собственный» министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области. Потому что до работы в министерстве Александр Иванович Ларионов больше пятнадцати лет возглавлял Похвистневский район.

16

самарские судьбы #9/2013

На глазах зрителей постепенно оживали страницы истории. На двигающейся платформе за старенькими деревянными партами разместились ученики в
школьных формах прошлого столетия. В других театрализованных мини-сценках отражались события военных лет. На сцене молодые девушки шили рукавицы солдатам, а рабочие обозного цеха мастерили деревянные колёса. Каждому
коренному похвистневцу известно, что в тяжёлые годы войны в городе работал
госпиталь. Поэтому в одном из представлений медицинская сестра перевязывала раненого солдата.
Позже горожане увидели подобие первой нефтяной качалки, а на сцене в
это время выступали танцевальные коллективы студии «Дегаже», «Пируэт»,
хореографический ансамбль «Классика», хор Детской школы искусств, ансамбль
скрипачей «Серебряные струны». Перед зрителями пронеслись годы становления родного Похвистнева...
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Юбилей

125 ЛЕТ ГОРОДУ ПОХВИСТНЕВО

Не менее красочным и зрелищным было праздничное шествие коллективов
учреждений и организаций города, в котором приняли участие представители
35 предприятий Похвистнева. Все творчески подошли к оформлению своих
колонн. Шествие открывали ветераны войны и труда, а завершали молодые
семейные пары с детьми. Каждая колонна была уникальна по-своему: единая
одежда, яркие украшения, особенно оформленный транспорт…
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Тот день особенно запомнился семейным парам, накануне узаконившим
свои отношения. Их поздравлял с этим важным событием министр лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов. В Похвистневе есть много семейных пар, которые для молодожёнов могут
по праву являться примером для подражания. В этом году отпраздновали
50-летние юбилеи совместной жизни супруги Николай Павлович и Нина Яковлевна Лаврушины, Анатолий Алексеевич и Александра Николаевна Орфановы.

#9/2013 самарские судьбы
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Юбилей

125 ЛЕТ ГОРОДУ ПОХВИСТНЕВО

Они прошли через многие жизненные
испытания, но сохранили верность,
доверие, взаимопонимание и любовь.
Владимир Михайлович Филипенко в
последний день лета поздравил золотых юбиляров.
По доброй традиции в День города
присваивается звание «Почётный гражданин городского округа Похвистнево». В этом году по инициативе горожан были выдвинуты две кандидатуры: Маргарита Альхова, бывший председатель Горсовета, и Валентин Левин,
возглавлявший Северо-восточное
управление Министерства образования и науки Самарской области.
Горожан приветствовали и Почётные
земляки земли Похвистневской: председатель профсоюза работников связи
России Анатолий Назейкин, мастер

спорта международного класса Иван
Душарин и заслуженный энергетик
Минтопэнерго Виктор Садовой. В этом
году это звание было присвоено ещё
члену-корреспонденту Российской академии естественных наук, кандидату экономических наук Людмиле Орловой.
Поздравления и подарки принимались от представителей компаний
«Самаранефтегаз», «Газпром трансгаз
Самара», Куйбышевской железной
дороги, от Главы Похвистневского района Юрия Рябова. Великолепие и масштабность праздника не оставили равнодушным ни одного гостя. Горожане
не скрывали восторга и не скупились
на слова благодарности.
Виктор Сазонов наградил Почётным знаком Самарской Губернской
Думы «За служение закону» депутата
Думы городского округа Похвистнево
Людмилу Иванову, благодарностями –
ветерана труда Василия Малолеткова
и депутата Думы городского округа
Похвистнево Наталью Трошаеву, благодарственными письмами – руководителя УСЗН Елену Горбушину, коллективы Детской школы искусств и общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Глава муниципального района Похвистневский Юрий Рябов
поздравляет Владимира Филипенко
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Фото О. Корешкиной
Виктор Сазонов, председатель Самарской
Губернской Думы:
– Сегодня город Похвистнево, имеющий 125-летнюю историю, – это крупный
промышленный центр, в котором живут
и трудятся 30 тысяч человек. Похвистнево – одно из наиболее динамично развивающихся муниципальных образований
Самарской области. По итогам 2012 года в
рейтинге среди десяти городских округов
губернии Похвистнево занимает ведущее
место. Я сегодня переполнен позитивными чувствами от сценария и организации
празднования 125-летия города. Самое
главное богатство Похвистнева – это вы,
дорогие горожане, ваш труд прославляет
город и обеспечивает его дальнейшее развитие.
Традиционно в День города Глава
вручил именные премии одарённым
детям, тем, кто стремится быть лучшими во всём, – победителям и призёрам
областных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований –
Евгении Андрецовой, Ольге Агаповой,
Владимиру Тарасову, Григорию Моськину. Как молодой специалист, подающий надежды, Благодарственным
письмом Главы городского округа Похвистнево был награждён специалист
по работе с молодёжью Роман Кучмай. А начальник Похвистневского

узла связи А.Н. Антонов от лица компании «Ростелеком» вручил специалисту ДМО, занимающемуся трудоустройством подростков, Надежде
Спиридоновой подарочную карту на
приобретение бытовой техники.
Вечером торжество продолжилось.
Торговые ряды, демонстрация национальных блюд, восхитительные изделия рукодельниц, концертная программа предстали на суд зрителей. Любители покружиться в вальсе, станцевать
фокстрот смогли это сделать под мелодии, исполнявшиеся народным духовым оркестром «Меридиан» из Отрадного. Выступление известной эстрадной певицы Вики Цыгановой продолжило масштабное празднование
125-летия города. Перед каждым номером она общалась со своими слушателями, шутила и, конечно, желала им
мира, добра, благополучия, а городу –
процветания. Праздник закончился
юбилейным салютом, ярко всколыхнувшим небосвод под бурное ликование
похвистневцев. Последний день лета в
Похвистневе выдался жарким. Город с
достоинством отметил свой юбилей!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото Дмитрия Ионова.
#9/2013 самарские судьбы
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Николай Второй РОМАНОВ
(1868 – 1918)
Когда у будущего императора Александра Третьего родился первенец, он записал в дневнике:
«Бог послал нам сына, которого мы назвали
Николаем. Что за радость была, этого нельзя себе
представить! Я плакал как дитя, и так было легко
на душе...» Александр не знал пророчеств преподобного Авеля ни о своей судьбе, ни о судьбе
своего сына…
22
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ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР
Николай Второй Романов родился
в день, когда православная церковь
отмечает память святого Иова Многострадального. Это совпадение и сам
Николай, и многие из его окружения
позже трактовали как предвозвестие
страшных испытаний. Иоанн Златоуст
писал о праведном Иове: «Нет несчастия человеческого, которого не перенёс бы этот муж…» Не потому ли императору Николаю Второму выпала такая
судьба?..
Четырёхсотлетию династии Романовых была посвящена открывшаяся в
мае 2013 года в Областной универсальной научной библиотеке выставка
«Романовы в исторической судьбе России и Самарской губернии». Областная научная библиотека и Центральный государственный архив Самарской области представили уникальные
документы, книги, фотографии, посвящённые правителям Российской империи, посещавшим в разное время
губернию.
Публичную лекцию в областной
библиотеке на тему «Романовы: становление династии» прочитал доктор
исторических наук, декан исторического факультета госуниверситета
Юрий Николаевич Смирнов.
В нашей стране юбилеи дома Романовых праздновали лишь дважды – в
1913 и 2013 годах. Династия Романовых не праздновала ни столетие, ни
двухсотлетие. В 1913 году центром
торжеств, посвящённых трёхсотлетию
дома Романовых, были Санкт-Петербург и Москва. Ближе к лету император с семьёй и свитой отправился в
поездку по стране: Москва, Владимир,
Суздаль, Ярославль, Кострома…

Юрий Смирнов, доктор исторических наук:
– До нашего города в 1913 году царский
поезд не дошёл, но Самара тоже широко
праздновала. Городская Дума выделила
средства, чтобы накормить пять тысяч
человек в этот день. В Самаре были даны
бесплатные представления в Театре-цирке «Олимп», Пушкинском Народном доме,
практически на всех театральных площадках и в первых кинотеатрах. В стране
была объявлена амнистия. Из самарской
тюрьмы на свободу вышли более ста человек. Тех, кто под амнистию не попал, на
один день освободили от работы. Самарский полицмейстер в этот день снял
штрафы со всех извозчиков. Самара в 1913
году была так иллюминирована, что
улица Дворянская была запружена народом. Люди ходили и по несколько часов
смотрели гирлянды, выложенные в царские вензели, различные символические
картинки. Особенно были украшены здания банков. Дворянскую пришлось перекрыть, всякое движение по ней прекратилось. Толпа народа, глазевшая на всё это
великолепие, не расходилась.
И в наши дни Николай Второй
остаётся в памяти народной как один
из ярчайших представителей дома
Романовых. Его имя стоит в одном
ряду с именами Петра Великого, Екатерины Второй. Интеллигент, интеллектуал, истинно русский правитель и
совершенно непригодный для управления государством человек, мнительный, богобоязненный, слепо верящий
в приметы, чудеса и сверхъестественные силы. Тиран и мученик в одном
лице.
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Будущий император Александр Третий с супругой
и детьми. Николай – первый слева
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Александр Репинецкий, доктор исторических наук:
– Это трагическая фигура. Николаю
Второму пришлось ответить за всё, что
сделали его предки. Александр Второй
провёл реформу, которая лишила крестьян земли, но ответил за это Николай.
Александр Третий проводил консервативную политику, пытался «заморозить»
Россию, но за деяния отца ответил Николай. И, конечно, его трагическая кончина.
Ни у одного из русских императоров, хотя
многие из них умирали не своей смертью,
такой трагической кончины не было.
Современники отмечали в Николае Втором сочетание слабоволия и
упорства в осуществлении своих намерений. В отличие от своего отца Александра Третьего Николай не производил впечатления сильной личности,
но не раз проявлял самообладание,
которое его окружение порой воспринимало как безразличие к судьбам
страны и людей. В занятиях государственными делами император был как
никто усидчив и аккуратен. У него не
было личного секретаря, он читал всю
корреспонденцию, сотни документов
в день, лично ставил на них подписи и
печати. При этом любил повторять,
что правление огромной империей
было для него тяжкой обузой.
Александр Завальный, главный библиограф Самарской областной универсальной
научной библиотеки:
– Как человек Николай Второй вызывает симпатию: образованный, начитанный, любит музыку, прекрасно ведёт себя
в обществе. Прошу прощения за шутку, но
при такой любви к искусству из него при
советской власти получился бы неплохой
заведующий городским отделом культуры. Для самодержца, для правителя России
это, конечно, не фигура. Главе государства нужны в первую очередь волевые качества, умение трезво оценивать ситуацию, разбираться в людях, принимать на
себя ответственность за осмысленные,

продуманные решения. И в этом весь трагизм ситуации! Замечательный человек, в
общении с которым приятно говорить на
самые изысканные темы, с которым приятно сходить в театр, порассуждать о
новой книге, оказывается совершенно
неспособным капитаном огромного корабля под названием Российская империя. К
тому же корабль требует срочного капитального ремонта.
При Николае Втором была начата
аграрная реформа, как никогда развивалось промышленное производство. При нём Российская империя
потерпела поражение в русско-японской войне, была ввергнута в Первую
мировую войну, пережила революцию 1905-1907 годов и рухнула в 1917
году после Февральской и Октябрьской революций. Ещё в марте 1917 года
Николай отрёкся от престола. В ночь
на семнадцатое июля 1918 году вместе
с членами своей семьи он был расстрелян большевиками в Екатеринбурге.
Что связывало императора с Самарой? На первый взгляд, немногое.
Двенадцатого января 1900 года Николай Второй утвердил герб НовоузЕнска, уездного города Самарской губернии, а четырнадцатого апреля 1910
года – герб уездного города Николаевска (ныне – Пугачёв). Оба города в
наши дни территориально относятся к
Саратовской области.
Пётр Кабытов, доктор исторических наук:
– В начале двадцатого века Самарская
губерния была одной из самых экономически развитых. Только пшеницей засевали
по пятьдесят, по семьдесят тысяч десятин земли. На железной дороге прокладывали второй путь, что увеличивало пропускную возможность дороги. С учётом
волжской навигации Самара стала крупнейшим транспортным узлом. В губернии
шёл естественный прирост населения.
Самарские губернаторы из года в год
докладывали императору, что волнений
#9/2013 самарские судьбы
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Николай Второй с супругой и детьми
на национальной почве в губернии не было
и нет. Николай Второй прочитывал все
отчёты губернаторов. Он читал все
отчёты министров и часто вызывал
министров и губернаторов на личные
доклады. Император был знаком с самарскими высокопоставленными чиновниками и дворянами. Те из них, кто имел знакомства в Санкт-Петербурге и в Москве,
встречались с императором в неофициальной обстановке. Николай Александрович никому не отказывал в общении, если
этому способствовала обстановка. Особенно высокого мнения он был об Александре Николаевиче Наумове. Этот выдающийся человек в первые годы двадцатого
века стал губернским предводителем дворянства. Юрист по образованию, он был
знаком с Николаем Вторым. Более того, он
получил титул егермейстера.
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Александр Наумов выступал за
охрану привилегий дворянства, часто
спорил со Столыпиным, находя поддержку у императора. В 1916 году
исключительно деятельный Наумов
был назначен Николаем Вторым на
должность министра земледелия Российской империи.
Опорой Николая была семья.
Императрица Александра Фёдоровна
была для него не только женой,
но и другом, единомышленником,
советчиком. Николай Александрович
был отцом пятерых детей: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей. Долгожданный наследник болел неизлечимой в то время гемофилией.
Болезнь Алексея как могли скрывали
от общества, но слухи и разговоры о
ней ходили самые неприятные.

Пётр Кабытов, доктор исторических наук:
– Начало каждого смутного времени
сопровождается тем, что к верховной
власти присасываются различные шаманы, бабки, ведуны, знахари, святые старцы. И это создавало вокруг престола
такую необычную ситуацию. Такого не
было в России ни при Александре Втором,
ни при Александре Третьем.
Если бы не болезнь наследника,
если бы не появление в царской семье
Григория Распутина, кто знает, как бы
сложилась история Российской империи! Но история не знает сослагательного наклонения. Прославившийся
даром предвидения и врачевания Григорий Распутин помогал цесаревичу
Алексею побороть приступы болезни.
«Страна наша болеет не меньше, чем
сын наш», – обмолвится как-то император. При нём Россия превращалась из
аграрной в индустриальную страну.
Введение золотого обращения рубля,
столыпинская аграрная реформа, невероятно прогрессивные законы о страховании рабочих, всеобщем начальном образовании, веротерпимости…
В советские времена было принято
сравнивать статистические данные с
данными за 1913 год. Но мало кто
знает, что до показателей 1913 года
советская экономика доросла лишь в
семидесятые годы двадцатого века.
При Николае Втором шла модернизация уральских заводов, развивался Донбасс, шла добыча нефти на Каспии. Братья Нобель как-то признались,
что во многом сделали своё богатство
на российской нефти. Финансовую
поддержку получали и отечественные
производители, и зарубежные корпорации. В стране сложилась мощная
финансовая система. Рубль был в
числе лучших валют мира…
Историки считают, что император
был вынужден принимать важные
решения, которые не соответствовали
его убеждениям. Он считал, что Россия

Николай Второй с сыном Алексеем. 1910 год
не готова для конституции, свободы
слова, всеобщего избирательного
права. Но именно Николай Второй
подписал Манифест 17 октября
1905 года, провозгласивший демократические свободы.
Пётр Кабытов, доктор исторических наук:
– Николай Второй под воздействием
революции, под влиянием Витте принял
решение о введении в России парламентской системы. Первый парламент начал
функционировать в 1906 году. Было
созвано четыре Думы. Особенно эффективно работал парламент в 1907 году,
когда из стен Государственной Думы
ушли, как сегодня сказали бы, митинги и
протесты. Закон от четырнадцатого
июня 1910 года способствовал проведению Столыпинской земельной реформы,
нацеленной на создание в стране слоя
#9/2013 самарские судьбы
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Николай Второй. Ставка Верховного главнокомандующего. 1914 год
земельных собственников. Не случайно
Ленин позже отмечал прогрессивность
Столыпинской реформы, то, что она значительно сужала базу для социальной
революции. Под влиянием царедворцев
Николай Второй не смог после убийства
Столыпина довести реформу до конца.
Император был мнителен. Ему казалось,
что то один министр, то другой чуть ли
не заслоняют его в глазах общества.
Император был очень набожен, что не
всегда способствовало принятию верных
политических решений. Накануне восшествия на престол он предпринял путешествие в Японию, где на него произошло
нападение. Японец нанёс ему удар мечом
по голове. На мой взгляд, это был знак,
сигнал. Не случайно несколько лет спустя
в Русско-японской войне Россия потерпела
поражение.
Переломным рубежом в судьбе
Николая Второго стал 1914 год. Первая
мировая война. Император не хотел
войны, до самого последнего момента
пытался её избежать. «Я не хочу новых
жертв», – говорил он и наверняка вспо-

28

самарские судьбы #9/2013

минал про свою коронацию, про жертвы во время давки на Ходынском
поле, и про расстрел в Санкт-Петербурге мирной демонстрации девятого
января 1905 года, и про то, что в народе
его прозвали «Николаем кровавым».
Первая мировая война в России не
случайно поначалу называлась Отечественной. Патриотический подъём первых дней войны вдохновлял императора. Страна только что отметила полувековой юбилей отмены крепостного
права, столетие победы в войне 1812
года, трёхсотлетие династии Романовых. Кто бы мог подумать, что эйфория
патриотического подъёма, эйфория
успехов уже через день-другой сменится
ожиданием неизбежной катастрофы.
Георгий Ипполитов, доктор исторических
наук:
– Император, к сожалению, не имел
столь блестящего военного образования,
какое, например, давала Академия генерального штаба. Николай Второй не имел
опыта военачальника. Что удивительно,

он это понимал! Полковник, он так и не
присвоил себе звания генерала. Не столь
фундаментальная подготовка сыграла
роковую военную и, наверное, психологическую роль, когда в 1915 году он принял на
себя бремя главковерха.
Но вернёмся в Самару. 1904 год.
Император возвращался из Восточной
Сибири, куда поехал в связи с событиями на фронтах Русско-японской
войны для поддержания патриотического духа в армии и у мирного населения. По пути из Сибири, он посетил
несколько городов. В поездке императора сопровождал его брат, Михаил
Александрович, который до рождения
царевича Алексея был наследником
русского престола. В Самару император прибыл первого июля 1904 года.
Александр Репинецкий, доктор исторических наук:
– Вы представляете, что это за событие для провинциальной Самары! В наши
дни, когда приезжает Президент, собираются толпы народа. Но Президента мы
сегодня каждый день видим по телевиде-

нию. В то время императора можно было
увидеть только на плакатах, живьём увидеть его считалось великим счастьем. А
уж прикоснуться к нему, постоять рядом
с помазанником Божьим, от которого
исходила Божья благодать, который выражал сакральность русской жизни – это
считалось великим счастьем! Приезд
императора стал для Самары огромным
праздником. Прекратили работу фабрики
и заводы, были отменены занятия в школах, работали лишь булочные, аптеки.
Весь народ шёл встречать императора.
Громадные толпы заполонили Вокзальную
и Соборную площади. Николай Второй
прибыл на поезде. Его встречали все первые лица губернии. На Вокзальной площади были выстроены войска, которые
должны были отправиться на фронт Русско-японской войны. Николай с Михаилом
Александровичем обошёл строй войск. Каждый полк получил икону из рук императора, который произнёс напутственные
слова. После этого верхом на конях они
отправились на Соборную площадь, естественно, под ликующие крики народа. Прибыли на Соборную площадь, на молебен.

Смотр войск на Вокзальной площади. Самара, 1 июля 1904 года
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Встреча императора у Кафедрального собора. Самара, 1 июля 1904 года

Императорский поезд в Сызрани

Император приехал в Самару в
особом состоянии, с тревогой ждал он
рождения наследника. Государыня
была в пятый раз беременна, до этого
она родила четырёх дочерей. Естественно, Николай Александрович переживал, молился в ожидании рождения
наследника и продолжения династии.
На молебне в Самарском Кафедральном соборе присутствовало всё
чиновничество, купцы, именитые и не
очень именитые прихожане – больше
двух с половиной тысяч человек. Молебен был недолгий. Выйдя из собора,
император подошёл к народной толпе,
ученики гимназии и реального училища вручили ему цветы. Под восторженные возгласы самарцев император
отправился на пристань. Звон колоколов собора был слышен на пятьдесят
вёрст в округе. Император ещё раз
взглянул на собор и назвал его величайшим плодом русского благочестия.
На пристани стоял переоборудованный под военный госпиталь пароход.
Император осмотрел его, высоко оценил увиденное и отправился в Ольгинскую общину, где поговорил в госпитале
с больными и ранеными. Увиденное
крайне его взволновало. Даже в Самаре
император ощутил эхо, казалось бы,
далёкой Русско-японской войны.
Георгий Ипполитов, доктор исторических
наук:
– Император из личных средств оказывал помощь русским генералам и офицерам. Есть упоминания об этом в документах. Пишет ему, например, старик-генерал: «Дочь тяжело болеет, матери
плохо». Николай накладывает на письмо
резолюцию: «Выдать триста рублей и
никому не говорить, что от меня». Есть
хорошая христианская добродетель –
никогда не афишировать добрые дела.
Это историко-психологический портрет
военачальника. Не был Николай Второй
военачальником! Он был военно-политической фигурой.

Кстати сказать, по официальным
данным из Самарской губернии в 1904
году по воинской повинности было
призвано более одиннадцати тысяч
человек, в 1905 году – около десяти
тысяч человек. Трудно сказать, все ли
они попали на театр боевых действий
или же были распределены по прифронтовым частям.
На железнодорожном вокзале
Николай Второй успел пообщаться с
губернатором и первыми лицами
губернии. Когда императору предложили задержаться на несколько дней,
он невольно улыбнулся и велел передать в распоряжение губернатора три
тысячи рублей для раздачи беднякам.
Как писали газеты, императорский
поезд последовал далее по направлению к столице. Император побывал и
в Сызрани, но тогда этот город территориально относился к Симбирской
губернии.
Александр Завальный, главный библиограф Самарской областной универсальной
научной библиотеки:
– В памяти у самарцев визит Николая
остался надолго! Всё было перепутано и
перемешано за семьдесят лет советской
власти, но помнили, что приезжал. Однажды, когда я был ещё студентом, узнал, что
в Пестравском, кажется, районе живёт дед,
который в составе воинской части встречал императора в Самаре на тогда ещё
Вокзальной площади. Мы с приятелем едем
к этому деду. Заходим к нему в дом. Благообразный такой сидит старик. Мы наверняка не первые, кто посещал его по этому
вопросу. Спрашиваем: «Дедушка, скажите,
вы, правда, видели Николая Второго?» Дед
отвечает: «Как вас, сынки! Поставили,
значит, нас на площади. Стоим, ждём государя полчаса, час ждём. Вдруг на белом коне
сам государь, сам император Николай Александрович, в мундире с голубой лентой
через плечо, с эполетами, весь в орденах,
подскакал к нам, поднялся в стременах да
как гаркнет: «Здравствуйте, товарищи
#9/2013 самарские судьбы
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красноармейцы!» Вот такой исторический анекдот. Похожа на анекдот и история, связанная с переименованием в Самаре Вокзальной площади, на которой император принимал парад отправлявшихся
во Владивосток и Маньчжурию Бузулукского и Бугульминского полков. Дело в том,
что когда император уехал, то в припадке
патриотизма и уважения к нему гласные
Городской Думы приняли решение площадь, на которой был парад, переименовать из Вокзальной в Николаевскую, чтобы
потомки и через сто лет помнили о том,
что здесь был сам Николай Второй. Через
несколько лет умер Лев Николаевич Толстой. Те же гласные Думы принимают
решение переименовать Вокзальную площадь в площадь имени Льва Толстого. У
губернатора память была лучше. Он
пишет гласным: «Площадь называется
Николаевской. Извольте выполнять это
решение».
Заметим, что впервые Николай
Александрович Романов побывал в
Самаре в 1891 году как наследник престола, объезжая города Транссибирской магистрали. О том его визите сейчас не вспоминают даже историки…
При Николае Втором в России
начала выстраиваться современная
модель конституционной монархии.
При этом император по-прежнему имел право издавать законы
в форме указов, назначать премьерминистра и министров, подотчётных
только ему, определять курс внешней
политики. Он был главой армии, суда
и земным покровителем Русской Православной Церкви.
Митрополит Иоанн Снычёв, возглавлявший Куйбышевскую Епархию
Русской Православной церкви с 1965-го
по 1990-й год, писал: «Николай
Второй, как никто другой из его венценосных предшественников, понимал
жизненную необходимость восстановления соборного единства русской
жизни. Хорошо зная историю, он прекрасно понимал, что ни дворянство,
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ни чиновничество, ни органы земского управления не могут стать опорой
царю в стремлении смирить всех в
любовь. Сперва должны быть залечены те глубокие духовные раны, которые мешают восстановить былое
мировоззренческое единство народа,
единство его нравственных и религиозных идеалов, его национального самосознания и чувства долга. Единственной силой, способной на это, была православная церковь. И Государь совершенно правильно решил, что сперва
должны быть восстановлены соборные
начала в церковной жизни…»
Архимандрит Вениамин (Лабутин):
– Владыка Иоанн совершенно прав.
Романовы были разные. Первый из них,
Михаил Фёдорович, отличался особой
верой, особым благочестием. Пётр Великий и Екатерина Вторая к церкви относились прохладно, большая часть монастырей была закрыта при них. Для Николая Второго, как и для его отца Александра Третьего, православная церковь была
не просто частью государственного
механизма, не просто некоей идеологией,
которую надо было поддерживать во имя
единства империи, но живой верой. Они
по-настоящему верили, понимали, что
такое святая Русь, мечтали, чтобы земная Русь как можно ближе соединилась с
Русью святой.
По личному почину Николая Второго были канонизированы преподобный Серафим Саровский, святитель Иоасаф Белгородский, святая
благоверная княгиня Анна Кашинская,
священномученик Ермоген, патриарх
Московский и всея Руси, святитель
Иоанн Тобольский, преподобная
Ефросиния Полоцкая. За время царствования Николая Второго было прославлено больше святых, чем за все
предыдущие царствования. Было
построено более десяти тысяч церквей, открыто более двухсот пятидесяти монастырей.

Император на торжествах, посвящённых внесению
мощей Серафима Саровского в храм. Саров, июль 1903 года
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После опустошительного пожара,
случившегося в Сызрани в июле 1906
года, Николай Второй пожертвовал
погорельцам 33 тысячи рублей.

Архимандрит Вениамин
и Митрополит Самарский и Сызранский
Сергий на открытии выставки
«На благо народа и величие России»
в Самарском Епархиальном церковноисторическом музее. Май 2013 года
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Юрий Смирнов, доктор исторических наук:
– В год четырёхсотлетия дома Романовых надо вспомнить 1613 год. Москва
только что освобождена от польсколитовских интервентов, но государственность полностью не восстановлена.
Сейчас бы сказали, что не была выстроена
вертикаль власти. Нет государя. Это уже
не первый случай, когда нужны были выборы. Собрался Земский Собор, на нём тут
же себя проявили противоборствующие
группировки. Были претенденты и из-за
рубежа: польский королевич, шведский
король. Претендовали на трон и совершенно одиозные личности. Например,
малолетний сын Лжедмитрия Второго и
Марины Мнишек. Свою политическую игру
вели Трубецкой, Пожарский, Голицыны, Одоевские. Казалось, договориться им невозможно. Но после двух месяцев споров единственным претендентом на царствование
стал Михаил Романов. Тогда это походило

на чудо. Сейчас мы считаем это по-настоящему историческим событием. Ключевский считал, что молодым и неопытным
Романовым хотели управлять, как марионеткой. Нет, это не тот случай. На Соборе
были представители русских городов, крестьянских общин, казачьих отрядов, те,
кто активно участвовал в событиях Смутного времени. Надо отметить, что Михаил
Фёдорович Романов в годы Смутного времени не был ничем запятнан. Ему исполнилось шестнадцать лет, когда его готовили
к венчанию на царство. Это был символ
новой России. К сожалению, Николай Второй в начале двадцатого века символом
новой России не был.
Юбилейный Архиерейский Собор
в 2000 году канонизировал царскую
семью как святых страстотерпцев. По
этому поводу были большие споры,
которые по сути своей можно отнести
к спорам двенадцатого века о канонизации святых Бориса и Глеба.
Архимандрит Вениамин (Лабутин):
– Ещё до воцарения Александра Третьего писатель Николай Лесков сказал о
том, что Россия крещена, но не просвещена. Для многих вера была набором обрядов. Это аукнулось для России в 1917 году.
Николай Второй имел осмысленную, глубокую веру. Не случайны были его поездки на
все церковные торжества, не случайны
были активные усилия по канонизации
преподобного Серафима Саровского, в то
время как многие члены Синода были против этого. В 1904 году либеральная пресса
критиковала государя: войска на Русскояпонской войне ждут патронов и снарядов, а император в Самаре раздаёт иконы!
«Победить врага без подлинной веры, без
чистоты сердца невозможно», – говорил
государь в Самаре, едва сдерживая слёзы. В
Самарской духовной семинарии в мае 2013
года была открыта выставка, посвящённая 400-летию царствования дома Романовых в России. В экспозиции представлены личные вещи государя, здесь иконы,
которые ему дарили различные приходы и

епархии, коронационные жетоны, гобелен,
изготовленный к коронации Николая Второго, и ряд других, достаточно интересных экспонатов.
Отчего самарцы так запомнили
Николая Второго? За что так полюбили
его? В своё время Александр Второй
заложил камень в стену строящегося в
Самаре Кафедрального собора. Самарская публичная библиотека и железнодорожный мост через Волгу носили
имя Александра Второго. Наконец,
именно Александру Второму в Самаре
был установлен памятник. Быть может,
всё дело в той душевности, которую
проявил Николай Второй во время
визита в Самару и в его благожелательном отношении к самарцам?
В дореволюционных самарских
календарях о Николае Втором были
упоминания, в годы советской власти
– одно-два упоминания. И всё же о
последнем русском императоре в
Самаре помнили всегда.
Архимандрит Вениамин (Лабутин):
– В Самаре два храма царственных
мучеников. Первый – при школе №54 на
улице Ерошевского. Это был осознанный
выбор учителей, коллектива школы,
потому что подвиг царской семьи приобретает очень большое значение для России. В начале двадцатого века было свято
понятие семьи, и опорой тому была семья
государя. Когда началась Первая мировая
война, дочери императора ухаживали за
ранеными в госпиталях. Николай Второй
обладал удельными землями, имел крупные банковские счета и значительную
часть своего личного состояния тратил
на развитие русской авиации, на поддержку иконописи, других значимых проектов. Царская семья была образцом любви
и верности. Когда читаешь письма с фронта, написанные Николаем Вторым супруге, когда читаешь её письма к мужу, поражаешься, как за двадцать два года совместной жизни они сохранили такую любовь,
такую нежность, такую преданность
#9/2013 самарские судьбы
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В день памяти царственных мучеников совершается
крестный ход от храма с улицы Ерошевского до храма на Бобруйской.
2013 год
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В день памяти царственных мучеников Митрополит Самарский и Сызранский
Сергий обращается с проповедью к православным самарцам. 2013 год

друг другу… Второй храм во имя святых
царственных мучеников находится в
Самаре на улице Бобруйской. Традиционно
в день памяти царственных мучеников
мы совершаем крестный ход от храма с
улицы Ерошевского до храма на Бобруйской. Мы молимся царственным мученикам, просим их молитвенной помощи в
возрождении нашего государства. Убийство царской семьи стало началом глобальной духовной катастрофы в нашей стране. В 1613 году русский народ присягал на
верность дому Романовых от своего имени,
от имени своих потомков, а значит, и от
нашего имени.
В 2013 году Самарская областная
универсальная научная библиотека
презентовала календарь, посвящённый четырёхсотлетию династии Романовых. Одна из страниц этого уникального издания посвящена Николаю
Второму.

Александр Завальный, главный библиограф Самарской областной универсальной
научной библиотеки:
– Наша библиотека совместно с Центральным Государственным архивом
Самарской области издаёт тематические
календари. Мы хотим, чтобы люди не
только знакомились с датами и фактами,
но и узнавали что-то новое о нашем городе. Когда мы думали, чему посвятить
календарь на 2013 год, появилась идея о
четырёхсотлетии династии Романовых.
Вокруг имени последнего русского
императора до сих пор идут политические дискуссии. В России стоят памятники едва ли не всем императорам, но
взорван был лишь памятник Николаю
Второму, установленный в Подмосковье. При этом с именем Николая Второго во многом олицетворяется сама
идея русского монархизма.
#9/2013 самарские судьбы
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Архимандрит Вениамин (Лабутин):
– Надо помнить, что монарх связан
помазанием, обетом перед Богом. Это, вопервых. Монарх перед Богом за свои действия отвечает. Почему даже сегодня
монархическая идея для многих притягательна? Монарх остаётся на троне до
смерти и передаёт трон своим детям.
Когда человек живёт всерьёз, живёт долго,
не сиюминутно, он всё вокруг обустраивает как свой дом, как своё хозяйство, он
верит в свою страну, в её будущее.
Георгий Ипполитов, доктор исторических
наук:
– Где-то на уровне изотерическом,
интуитивном, на мой взгляд, император
предчувствовал трагический финал и для
себя, и для династии Романовых в целом.
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Не знал он, где точка бифуркации. Ленин
тоже не ждал такого быстрого падения
династии, когда писал из-за границы:
«Мы, старики, революции не увидим, а вот
молодое поколение увидит». Точку бифуркации никто не мог себе представить. С
судьбой не поспоришь. Таков не военный, а
историко-психологический и военно-политический портрет императора Николая
Второго Романова...
Александр ИГНАШОВ
Использованы материалы Центрального Государственного архива Самарской
области, Самарской областной универсальной научной библиотеки, Самарского Епархиального церковно-исторического музея, а
также фото Александра Игнашова.
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Герои нашего времени

Николай Коровкин

Фильм о Николае Коровкине смотрите на телеканале «Губерния»

В ЖИГУЛИ, К КОРОВКИНУ…

В сельском поселении Жигули Ставропольского района Самарской области все от мала до
велика знают Николая Ивановича Коровкина.
Односельчане с любовью называют его «наш дед
Коровкин». По возрасту Николай Иванович, и
правда, дед, ему 87 лет, а вот по настрою, по
отношению к жизни он всё так же бодр и молод.
В чём секрет его долголетия? Николай Иванович считает, что в оптимизме, желании жить и
работать не для себя, а для людей. Другой бы
отдыхал на пенсии, а Николай Иванович живёт
интересами села, его заботами и проблемами.
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Сельское поселение Жигули. 2013 год
Александр Чистяков,
Глава сельского поселения Жигули Ставропольского района Самарской области:
– У Николая Ивановича столько энергии, столько идей! В какое время ни обратишься к нему за советом, за помощью, с
просьбой встретиться в администрации,
в район выехать, он хоть и в возрасте, но
никогда не откажет, всегда придёт, расскажет, объяснит, посоветует. Это человек с большой буквы.
Мы приехали в село Жигули в жаркий июльский день. Как всегда, по субботам приезжают к Николаю Ивановичу
его дети, внуки, правнуки. Так принято у
Коровкиных – жить одной большой
семьёй, благо жизнь не слишком разбросала сына и дочерей Николая Ивановича. Одни приезжают к отцу из Тольятти, другие из Жигулёвска, третьи из
Самары.
Владимир Коровкин,
сын Николая Коровкина:
– В принципе, мы всю жизнь рядом.
Здесь у нас был общий огород, регулярно
мы в поле картошку сажали. Выросли
наши дети здесь, внуки. Таких женщин, как
мама, сейчас нет. Всех нас она любила,
воспитывала. Мы приезжаем к отцу,
видимся еженедельно. В День Победы все
приезжают: и внуки, и правнуки.

Без малого полвека живут Коровкины в Жигулях. В 1964 году Николай
Иванович вместе с женой и детьми
переехал в совхоз «Жигули» из совхоза имени Крупской, что в Ульяновской
области. Друг позвал на помощь, зная
работоспособность Коровкина, его
принципиальность. Здешние места
полюбились Николаю Ивановичу. Да и
люди в совхозе «Жигули» всегда жили
надёжные. С такими людьми грех
было не работать хорошо. А уж дисциплину Николай Иванович всегда держал на уровне. Своих детей он воспитал так, как когда-то воспитывали его
самого: личным примером, в труде и
заботах.
Николай Коровкин,
житель сельского поселения Жигули:
– У нас семья была такая: мать, отец,
бабушка и нас восемь детей. Мать родила
двенадцать детей, выжили мы – четыре
брата и четыре сестры. Все жили нормально. Старшая сестра – учительница, я –
второй ребёнок, потом была ещё одна
сестра и три брата. Сейчас один я остался. Сорок дней назад последнюю сестру
схоронил.
В июле 1947 года Николай Иванович
женился на сельской учительнице Клавдии Васильевне Аксёновой. Вместе они
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Николай и Клавдия Коровкины. 1950-е годы
прожили до последних дней её жизни –
63 года. У Николая Ивановича четверо
детей – сын и три дочери, семь внуков,
семь правнуков. Какие бы фамилии они
ни носили, все считают себя Коровкиными, а село Жигули – своей родиной.
Елена Охотина,
внучка Николая Коровкина:
– Для меня дед – это удивительный
человек, которого я очень люблю. Я приезжаю в Жигули, здесь для меня родная
земля. Помню, как в детстве бабуля с
дедулей нас здесь встречали. Нас было
много – семеро внуков. Все с удовольствием приезжали, никогда никому не было
никакого отказа. Мы всегда здесь жили
подолгу. И сейчас часто приезжаем. Это
счастье – приехать, сесть с дедушкой
нашим за один стол, пообщаться с ним. Он
прожил жизнь, которую дай Бог прожить
каждому. Мы были маленькие, он всегда
нас приучал к труду. Прополка картошки,
сбор колорадского жука. Он собирал всех
нас, и мы работали. Потом он обязательно всех в машину посадит, отвезёт на
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Волгу, чтобы мы накупались, обязательно
гостинцев нам привезёт. Мы знали, что
трудимся и дед нас отблагодарит за это.
Очень и очень мы его любим.
Татьяна Шашкова,
внучка Николая Коровкина:
– Мы очень гордимся своим дедушкой,
очень его любим. Как только мы подъезжаем
к селу, у меня лично сердце замирает. Стараемся чаще навещать его, едем сюда с удовольствием, с желанием. Всегда его дом был
гостеприимен и, надеюсь, будет. Дедушка у
нас, действительно, глава семьи, настоящий мужчина. Всю жизнь он всех нас сплачивает. Благодаря ему мы так дружно живём.
С годами всё меньше остаётся ветеранов Великой Отечественной войны. В
селе Жигули Николай Иванович Коровкин – единственный участник Великой
Отечественной. На его пиджаке семнадцать орденов и медалей. Правнуки
тянутся к деду, расспрашивают его о
жизни, о том, как воевал. С внуками, с
правнуками Николай Иванович идёт

к памятнику павшим в боях за Родину.
О чём он думает в эти минуты? Что
вспоминает?..

с тыла врага взять. Мало нас с задания
вернулось. В роте сто человек, а в живых
осталось человек сорок.

Николай Коровкин,
житель сельского поселения Жигули:
– Война началась – я поступил в восьмой
класс. Два месяца проучился, в октябре отца
взяли в армию. Он работал на молочном
пункте, вместе с моей матерью молоко принимал. В совхозе было дойное стадо. Он
возил сливки на другое отделение за двадцать километров. Я бросил учиться и вместо него стал работать. Проработал зиму
до апреля месяца. Началась посевная, а
мужиков нет, работать некому. Управляющий меня вызывает, говорит: «Николай,
ты у нас один толковый мужик остался.
Грамотный, писать умеешь. Будешь работать заправщиком, трактора горючим
заправлять». Дали мне пару лошадей, две
бочки с горючим, насос. Так я и работал.
Зимой иногда на другую работу посылали.
Работал я до января 1943 года. Призвали
меня в армию. Второе артиллерийское
пехотное училище. Обмундирования на всех
не хватало. Всю зиму проходил в валенках.
Военное дело изучал с большим желанием.
Бить врага до победного конца было самой
большой моей мечтой. Весной всех курсантов перевели в Сызрань, в танковое училище. Через пару месяцев училище расформировали. Тех, кто покрепче да половчее,
отправили в Двенадцатую гвардейскую
авиадесантную бригаду в подмосковный
Звенигород. Там я научился укладывать
парашюты, тренировался сначала с вышки,
потом с аэростата, потом с самолёта прыгать. Сделал я шесть учебных прыжков. С
самолёта Ан-2 надо было вылезти на плоскость, на крыло, самолёт маленький – ты
и лётчик. В апреле 1944 года нас на фронт
отправили, на карело-финское направление.
Тяжело нам пришлось, когда форсировали
реку Свирь. Это полноводная река, как Волга,
а течение ещё быстрее. Форсировали кто
на понтонах, кто на лодках, кто на чём. Там
была знаменитая линия Маннергейма, укрепления, высоты. Никак к ним не подобраться. Нашу роту выбросили с самолёта, чтобы

Когда внуки и правнуки спрашивают Николая Ивановича о том, как он
воевал, дед Коровкин отвечает им
скромно: «Я не долго воевал». Про
военные подвиги, как и про свои
награды, он говорить не любит.
Николай Коровкин,
житель сельского поселения Жигули:
– Там леса кругом в Финляндии, озёра,
болота. Комбат у нас был отчаянный
мужичок. Я был в звании старшего сержанта. Даёт мне комбат одного солдата и
задание найти переправу. Плавали мы
хорошо. Выплыли на середину реки, фашисты начали в нас с той стороны стрелять. Моего напарника ранили, утонул он.
В меня стреляют, словно играют со мной.
Я нырну, вынырну, на спине поплыву.
Заметил ниже по течению реки мост
взорванный. К мосту течение брёвен
нагнало. Выплыл я, вернулся к своим, доложил, что у моста можно переправиться,
но река там быстрая. Пошёл туда наш
батальон, бригада за нами. Переправились, пошли в наступление, взяли мы эти
артиллерийские точки. Через двое суток
наступления снайпер финский меня подстрелил, метил в сердце, а попал чуть в
бок и выше. Рука у меня не работает, не
поднимается. Пять месяцев отлежал в
госпитале. Инвалидом второй группы с
медалью «За отвагу» на груди вернулся в
родную деревню. Левая рука не действует. Кто я? Девятнадцатилетний парень.
Пару месяцев проработал кассиром в конторе и поехал на учёбу в агрошколу. Война
тем временем закончилась. Вернулся в
село дипломированным специалистом –
агроном-полевод. В совхозе имени Крупской проработал двадцать два года.
У кого-то родина одна, а у Коровкина их три, и все рядом. Родное его село
Кондаковка теперь лежит на дне Жигулёвского моря. Вторая родина – совхоз
имени Крупской, там женился, там дети
#9/2013 самарские судьбы
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Празднование окончания уборки урожая. Николай Коровкин с комбайнёрами.
Совхоз «Жигули». 1973 год

Праздник урожая. Совхоз «Жигули». 1973 год
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родились. Ну а третья родина
– совхоз «Жигули». Всё
рядом, на одной земле.
Николай Коровкин,
житель сельского поселения
Жигули:
– Когда я сюда приехал, в
«Жигулях» было восемьсот
коров, свиноферма, три с лишним тысячи свиней. Когда я
работал здесь управляющим, да
и после, когда был главным агрономом, мы сдавали много молока. У нас урожай озимой пшеницы был по сорок, по сорок пять
центнеров. Это в то время! А до
этого лозунг здесь был: «Добьёмся урожая в двенадцать центнеров!» Я начал работать в 1966
году и получил сразу в восемнадцать центнеров средний урожай. Управляющим, главным
агрономом я с каким распорядком дня был? Встаю в шесть
часов, бегу на наряд, к трактористам, комбайнёрам, шофёрам.
Там пока работу распределишь,
в девять часов прибежишь
домой завтракать. Позавтракал, на лошадь садишься,
(потом дали мне машину) и
едешь по полям, по животноводам. Зимой в пять часов
встаёшь. Доярки в коровниках
начинают работать в пять
часов утра. Мне надо обход
делать, надо быть в курсе дела.
Коровники, свинарники через
день. Я и сейчас такой порядок
соблюдаю: огород надо поливать через день, чтобы росло
помаленьку.
С пятидесятых годов
Николай Иванович занимался пчеловодством. Приучил
к этому делу и детей. В прошлом году оставил пчёл сыну и
зятю: здоровье уже не то, да

Одна из встреч с детьми. Зерносовхоз имени Крупской

Заготовка сена на зиму. Совхоз «Жигули». 1970-е годы

Отчёт главного агронома Николая Коровкина
о результатах уборки на празднике урожая.
Совхоз «Жигули». 1970-е годы
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Семья Коровкиных. Село Жигули, 1979 год
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Дети и внуки Николая Коровкина. Тольятти, 1988 год
и зрение. Как инвалид войны он мог
уйти на пенсию в пятьдесят пять лет,
но доработал до шестидесяти. Да и на
пенсии Коровкин ещё работал. Не в
его характере без дела сидеть.
Нина Седенкова,
старшая дочь Николая Коровкина:
– Воспитанием нашим занималась
мама в основном, но отец держал контроль над нами, когда было нужно, вставлял своё слово – и попробуй ослушайся!
Он всегда был для нас примером. Вставал
рано, уходил на работу, домой приходил
поздно. Бывало, забежит позавтракать,
пообедать на пятнадцать минут, и то
всё бегом. Когда я училась в Ульяновске в
фармацевтическом училище, отец тоже
в то время учился в институте, приходил, узнавал, что я, как, какие у меня
оценки. Всё у него было под контролем.
Не дай Бог, если мы вдруг повысили голос
на маму! Он обязательно окрикнет,
поставит нас на место.

Наталья Калинина,
младшая дочь Николая Коровкина:
– Казалось, мама нас ни к чему особенно
нас и не приучала, но наблюдаешь за ней и
многому учишься, многое понимаешь. Для
женщины важно быть хозяйкой в доме,
чтобы муж и дети были сыты, здоровы,
счастливы.
Владимир Коровкин,
сын Николая Коровкина:
– В детстве просыпаешься утром и
слышишь тихий разговор родителей на
кухне. Каждое утро они друг с другом беседовали. Это меня и волновало, и пленяло.
Почему утром? Другого времени у них не
было на разговоры. Отец допоздна работал. Мама вставала рано, готовила ему
завтрак, провожала на работу. Я, когда в
школе учился или студентом, когда был
дома на каникулах, его практически не
видел. Утром он уходил на работу, я ещё
спал. Вечером, когда я приходил домой, он
уже спал.
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Выездное совещание руководителей Ставропольского района и совхоза «Жигули».
1985 год

Николай Иванович Коровкин с женой, внуком и внучкой. Село Жигули, 1996 год
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Нина Седенкова,
старшая дочь Николая Коровкина:
– Родители наши были трудоголики. В
семье всегда была скотина. Мама у нас
учительница, вечно тетради у неё на
столе, проверка домашних заданий. Дома
и коровы, и овцы, и куры, и гуси, и свиньи.
Мы, конечно, помогали. Нас с раннего детства приучали к труду. Отец всегда говорил нам: «Труд никого ещё не испортил».
Сейчас я понимаю, что всё было правильно. Все мы выросли порядочными людьми.
Не часто в последнее время приезжает к отцу средняя дочь Людмила.
Живёт она в Самаре, помогает дочери
в воспитании внучки и вспоминает о
том, как отец в буквальном смысле
слова спас её от неминуемой смерти.

Людмила Хабарова,
средняя дочь Николая Коровкина:
– Когда я родилась, мне поставили
диагноз – два порока сердца. Родителям
сказали, что я долго не проживу. Когда
мне было семь лет, папа узнал, что в
Самару (в то время – Куйбышев) приехал
знаменитый хирург Сергей Леонидович
Либов. Он оперировал врождённые пороки
сердца. Папа сразу повёз меня к нему. Меня
обследовали, сказали, что сейчас оперировать рано, надо через два года, иначе
будет поздно. Когда мне исполнилось
девять лет, папа настоял, чтобы меня
оперировали. Я этого не хотела, всячески
упиралась. Вся родня поддерживала меня.
В то время там, где мы жили, никого с
таким диагнозом не оперировали. Папа
настоял на своём и повёз меня. Даже мама
говорила: «Может быть, не надо?»

Николай Иванович Коровкин с внуками. Село Жигули, 2013 год
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У обелиска в память о земляках, погибших в Великой Отечественной войне.
Село Жигули, 2013 год
Операция прошла успешно. Десять
лет спустя Людмила прошла курс лечения в Ленинграде, и снова рядом с ней
был отец. Не случайно дочь Людмилы
Елена стала врачом-кардиологом. В
детстве она год жила у дедушки с
бабушкой. Николай Иванович возил
внучку в Жигулёвск на занятия в музыкальную школу. Из-за проблем со здоровьем Людмила Николаевна не может
помогать отцу по хозяйству, а просто
так приезжать в Жигули отдыхать и
ничего не делать в семье не принято.
Людмила Хабарова,
средняя дочь Николая Коровкина:
– Последние двадцать лет я каждое
лето жила дома у отца. Муж мой помогал
ему с пчеловодством. Я жила там с внучкой. К отцу каждый день приходили люди.
Он шестнадцать лет был председателем
общества инвалидов и ветеранов села
Жигули. Люди шли с просьбами помочь
крышу перекрыть, выписать комбикорм
скоту, помочь получить какие-то справки
в Самаре, в Тольятти. Он всем помогал.
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В селе знали: даже вышедшему из
доверия односельчанину Коровкин
поможет. Если кто проштрафится,
Коровкин не станет сразу наказывать,
увольнять, даст шанс исправиться.
Наталья Калинина,
младшая дочь Николая Коровкина:
– Папа очень интересуется политикой,
очень переживает о том, что у нас происходит на сегодняшний день. Все газеты прочитывает. Вообще, он настоящий коммунист
был, есть и будет.
Переживает Николай Иванович за
всё, что происходит в сельском хозяйстве страны, считает, что нужен грамотный подход в организации работы.
«Время изменилось, – говорит он. –
Страна изменилась. Раньше мы строили социализм, а теперь рыночные
отношения. Слава Богу, любят свою
землю мои земляки…»
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото Александра Игнашова и из
архива Николая Коровкина.

#9/2013 самарские судьбы

61

Алевтина Гущина

Фильм об Алевтине Гущиной смотрите на телеканале «Губерния»

Герои нашего времени

62

самарские судьбы #9/2013

Сквозь огонь, воду
и медные трубы...

Нелёгкая доля выпала Алевтине Спиридоновне
Гущиной. Она пережила голод в 1930-е годы, прошла Великую Отечественную войну, помогала восстанавливать страну в послевоенные годы, отдала
40 лет жизни работе на производстве. Алевтина
Спиридоновна – Почётный гражданин села Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области. Сейчас ей 90 лет, и главная цель её жизни –
погулять на свадьбе праправнука Серёжи.
Родители Алевтины Гущиной, в
девичестве Спиридоновой, – Спиридон
Алексеевич и Клавдия Степановна –
были простыми рабочими, жили в
Ставрополе-на-Волге. Там она родилась
и провела своё детство. После школы, в
1939 году, Алевтина хотела подавать
документы в Астраханское балетное
училище, однако от этой затеи отговорил отец, предложив поступить в Бузулукский лесной техникум.
Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:
– Мы спаслись от голода тридцатых
годов и остались в живых благодаря лесу.
Мы с соседскими ребятами тогда все
корешки знали, все листики переели: и
жёлуди, и корни камышей, и лечебную медуницу, которая была такой сладкой, что
заменяла нам конфеты. Только лес помог
нам выжить в то нелёгкое время.

Родители Али Спиридоновой –
Спиридон Алексеевич
и Клавдия Степановна

Студенческие годы не были простыми: днём она была на занятиях, а
вечерами помогала в госпитале, ухаживала за ранеными фронтовиками. В
1942 году Алевтина окончила техникум и по направлению уехала в Башкирию, в Бижбулякское лесничество.

Сразу по приезде она пошла в
военкомат и попросилась на фронт,
но девушку не взяли – призыв был
укомплектован, да и в тылу работы
было предостаточно. Алевтина тогда
очень расстроилась, но работа расслабляться не давала.
#9/2013 самарские судьбы
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Алевтина Спиридонова (в центре) в студенческие годы
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не могло, ведь я ж комсомолка! Нужно было
всеми силами помогать фронту – дрова
заготавливать, сено для конницы, драть
кору бересклета, из которого раньше резину
делали...
Как вспоминает Алевтина Спиридоновна, страха в ней никогда не
было. Она без опасений ездила между
лесными хозяйствами, всегда старалась помогать лесничим, а ещё – приняла в свой дом на подселение эвакуированных ленинградцев. Молодую и
честную девушку скоро заметило
начальство, и через год её уже собирались сделать лесничим миякинского
лесхоза, однако вмешалась судьба.
1944 год
Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:
– В хозяйстве, куда меня отправили по
распределению, было два лесничества:
бижбулякское и миякинское. Я успела поработать в обоих. Несмотря на то, что сложно было, я везде справлялась. А иначе и быть

Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:
– Я уже почти возглавила лесничество,
мне нужно было лишь поставить свою подпись в акте приёмки. Посадили меня вышестоящие начальники в маленький кабинетик: стол, три стула и телефон «Эриксон» за спиной висит. Я только ручку

Алевтина Спиридонова с сослуживцами. 1945 год
#9/2013 самарские судьбы
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взяла, собралась подписывать... Телефон! Я
беру телефон: «Слушаю, лесничество». –
«Мне Спиридонову». – «Слушает Спиридонова». – «Военкомат беспокоит, завтра к
такому-то времени прибыть к нам».
Сколько радости эти слова вызвали! У
меня ведь друг в армии был, а я молодая,
мне его непременно найти нужно было. Так
вот, я отодвигаю бумаги и говорю: «Я
завтра в армию ухожу, на фронт!» Акт
так и остался неподписанным...
Её провожали всей деревней: женщины рыдали, старики давали наставления, а дети не могли поверить, что
улыбчивая Аля больше не сможет с
ними играть. По распоряжению лесника ей выделили 5 килограммов муки,
из которой тут же напекли хлеба в
дорогу, дали с собой мяса и отправили
в Уфу.
Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:
– Одни мне испекли хлеба, другие зарезали козлёнка, чтобы я взяла мясо в дорогу. Весь посёлок шёл меня провожать до
самой околицы Бижбуляка. Я как отъехала
в низинку, то расплакалась – никого из
родных здесь не было, но проводили на
фронт достойно. Я до сих пор им всем за
это благодарна.
На сборном пункте её распределили в Четвёртый особый батальон воздушного наблюдения, оповещения и
связи при системе противовоздушной
обороны. Ещё два месяца Алевтина
Спиридоновна училась в Школе младших командиров, а потом получила
звание сержанта и была назначена
командиром взвода.
Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:
– Фильм «А зори здесь тихие» видели? Вот наподобие этого и у нас была
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служба. Только те девчонки, о которых
книга написана и лента снята, шли первым эшелоном, а мы – третьим. Мы, как
и они, города охраняли. Самара – стратегическая, здесь всё правительство,
Казань – стратегическая, она удобно
располагается на Волге, Горький имел
особенное значение: там и самолёты, и
командный пункт находились. Между
прочим, однажды я была удостоена там
дежурить. Мы очень подробно изучали
самолёты: вот в небе летит он со спичечный коробок величиной, а я должна
безошибочно угадывать его конфигурацию и тип – разведчик, истребитель,
бомбардировщик, средний, тяжёлый,
транспортный...
Очень непростой была служба для
девушек. Наблюдение они должны
были вести круглосуточно, и пост
нельзя было оставить ни на секунду.
Война была в самом разгаре, а потому пропустить вражеский самолёт –
всё равно что предать Родину. И взвод
под командованием Алевтины Спиридоновой вёл наблюдение денно и
нощно, невзирая ни на летний зной,
ни на трескучие зимние морозы.
Главной задачей было отслеживать
передвижения самолётов и в случае
опасности по полевой связи успеть
сказать дежурному одно лишь слово:
«Воздух!» После этой команды прекращались все правительственные
переговоры, а зенитчики, получив
дополнительную информацию о типе
самолёта и его курсе, открывали огонь
по врагу.
Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:
– Молодые были, патриотичные –
всё готовы отдать за Родину и за Сталина. Мы с девочками несколько раз
писали в ставку Сталина, чтобы нас
отправили на передовую. А письма-то
шли через цензуру... После третьего

нашего послания нас собрали,
пришёл политрук и стал с
нами беседовать. «А мы
хотим!» – «Мало ли что вы
хотите. Командование обо
всём знает и поступает так,
как правильно, а не как вам в
голову взбрело. Думаете, мне
хочется с вашими юбками тут
возиться? Несмотря на то,
что я раненый, мне тоже
лучше было бы на фронте
быть среди мужиков, Родину
защищать!»
Алевтина Спиридоновна
и сейчас вспоминает, как
изучала ночами новые самолёты – тип, конфигурацию,
скорость и дальность полёта.
Однажды над постом пролетело воздушное судно, а
никто из дежурных не смог
его опознать. Вроде и в штаб
нужно передавать – а нечего. А Алевтина услышала гул
мотора, резко вскочила и
ударилась головой о низкий
проём двери землянки,
упала, рассекла лоб, но
выдохнула: «Девочки, да это
же «харрикейн» английский,
передавайте скорее».
Друга своего она так и
не нашла. Он ушёл на фронт
одним из первых и вскоре
погиб. В 1945 году Алевтина
демобилизовалась,
вышла замуж за Вениамина
Фёдоровича Гущина и уехала на родину мужа, в
Васильсурск Горьковской
области. Через год в семье
Гущиных родился сын Валерий. Послевоенные годы
были тяжёлыми, работы в
посёлке почти не было.
Вениамин Фёдорович устроился работать на пристань, а
Алевтина Спиридоновна

Алевтина с сыном Валерием. 1946 год

Алевтина, Валерий и Вениамин Гущины
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Близкие Алевтины Гущиной: сестра Люба, отец Спиридон Алексеевич,
сын Валера и мачеха Мильда Яновна. 1955 год

Первая смена Тимашевского сахарного рафинадного завода. 10 июня 1956 года
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в летний период ухаживала за фруктовым садом при Доме отдыха, а
когда заканчивался сезон, нанималась грузчиком и вместе с другими
женщинами разгружала баржи и
пароходы. Каждый мешок муки – по
105 килограммов.
В 1953 году семья Гущиных приняла
решение переехать в Куйбышевскую
область, к отцу и мачехе Алевтины Спиридоновны, жившим в селе Тимашево.

Алевтина Гущина пошла работать
на Тимашевский сахарный завод. Сначала несколько месяцев она была разнорабочим, затем её поставили отметчицей, а уже потом стала бригадиром
колки.

Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:
– Приехав в Куйбышевскую область,
стала искать работу по специальности. В
Кротовке лесничество – нет мест, в Тимашево опорный пункт – нет мест, даже в
Самару ездила в ботанический сад – и там
нет мест. Делать нечего, пошла на завод.

– Её заметил руководитель смены
Леонид Иванович Лаврентьев, по рекомендации которого её поставили бригадиром. Поэтому смело можно заявить, что
её служебный рост – дело неслучайное,
Алевтина Спиридоновна была действительно ценным сотрудником. Уже на
новой должности она руководила женской
бригадой, в которой было более 100
сотрудниц.

Елизавета ВОРОПАЕВА, председатель Совета
ветеранов войны, труда, вооружённых сил
и правоохранительных органов с. Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской
области:

В «Саду сахарников»
#9/2013 самарские судьбы
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За дружеским столом. 1969 год
Спустя несколько лет Алевтина Спиридоновна перешла работать в спецотдел по технике безопасности. Ей снова
пришлось взяться за книжки и в сжатые
сроки изучать особенности всего оборудования, которое было задействовано на производстве.
А ещё её очень озаботило, что в
Тимашево почти не было местных овощей и фруктов, за ними приходилось
ездить в соседний колхоз. Тогда она
обратилась с предложением к старшему технологу рафинадного завода
Дмитрию Степлакову.
Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:
– Я говорю: «Дмитрий Иванович, чтото садов тут нет нигде». А он мне говорит: «Наверно, неурожайная земля». Я в
ответ: «Ведь выпущено постановление
Правительства об организации коллек-

70

самарские судьбы #9/2013

тивных садоводческих товариществ.
Может, следует заняться этим?»
Это замечание Гущиной не осталось незамеченным. Через некоторое время на общем собрании в
заводском комитете был поднят
вопрос о создании «Сада сахарников», где все желающие могли бы
получить землю. Как ни странно, на
это предложение откликнулось большинство сахарников, то есть сотрудников Тимашевского сахарного завода, а потому уже в 1956 году был
готов план, по которому рабочие
получали от 2 до 10 соток земли на
семью. В общем, опыт работы в
Васильсурском фруктовом саду пригодился Алевтине Спиридоновне.
Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:

– Мы разработали план и стали разбивать землю на участки для каждой
семьи. Я каждый кол знаю, потому что
сама лично их вбивала и надписывала.
Тогда наш «Сад сахарников» был особенным: у нас была общая дорога в восемь
метров, никаких заборов и перегородок
между участками и котлован вокруг всего
сада, чтобы скотина не заходила.
Вячеслав ГОНЧАРУК,
первый заместитель главы Кинель-Черкасского района Самарской области:
– Я познакомился с Алевтиной Спиридоновной, когда стал Главой администрации Тимашево, а она возглавляла
общество дачников, садоводов-любителей «Сад сахарников». Меня сразу привлекло то, что она всегда проявляла большую заботу о людях. Работа на общественных началах всегда была нелёгкой и
требовала общения с совершенно разными людьми: необходимо было организовать сбор членских взносов, рассчитать
сметы, определить стоимость услуг,
организовать рабочих, которые будут
заниматься проведением водопровода и
электролиний на дачи.
Алевтина Спиридоновна стала
членом правления «Сада сахарников», а в 1970 году её выбрали касси-

Алевтина Гущина принимает участие
в Параде Победы. 9 мая 1974 года
ром-казначеем. Приходная и расходная кассовые книги, ордера, месячные отчёты, счета, накладные, квитанции... Всё своё ношу с собой. У
Гущиной почти всегда была с собой

У памятника Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 9 мая 1982 года
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полная бухгалтерия. Она даже на сельский базар выходила с кассовыми книгами, потому что знала: обязательно
встретит кого-нибудь, кто захочет
оплатить счёт за дачный участок.
Но этим круг её интересов не
ограничивался. На сахарном заводе
она была первым заместителем
секретаря первичной партийной
ячейки, а также участвовала в работе
комитета народного контроля и
была в народной дружине. Несмотря
на столь активное участие в партийной жизни, от веры в Бога она не
отказывалась никогда. Бог всегда
был в её сердце.
Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:
– У меня есть раритетный крест –
простой, медный, но он много для меня
значит. Он был подарен в 1800 году моей
бабке на свадьбу, а в середине 1970-х эта
реликвия перешла ко мне по наследству.
Несмотря на то, что в партии я была
активисткой и делала всё на благо советского общества, на поводу у безбожников я
не шла. В Бога я верила всегда. Все мы под
Ним ходим.
У неё часто гостили внучки Анюта и
Оленька – сын в то время уже женился
и жил в Набережных Челнах. Несмотря на занятость, бабушка всегда забирала их на каникулы и старалась как
можно больше уделять девочкам внимание.
Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево
Кинель-Черкасского района Самарской
области:
– Потом сын погиб: в 1995 году поехал
на дачу, а у него была длинная доска вдоль
велосипеда привязана. И когда он переезжал через мост, его кто-то сзади случайно за доску задел. Валера с велосипеда
упал, ударился головой о бордюр. Приехал
– голова в крови, глаза красные... В мозгу
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развилась опухоль, которая вскоре его
погубила.
Алевтина Спиридоновна мужественно пережила горе и вновь окунулась в заботы о тех, кто вокруг неё.
Нелли КЛЁНОВА,
заведующая социально-реабилитационным
отделением Центра социального обслуживания населения села Кротовка КинельЧеркасского района Самарской области:
– В конце 1990-х годов я работала в
тимашевской администрации. Мне лично
приходилось с ней часто встречаться по
самым разным проблемам и вопросам, связанным с работой ЖКХ, деятельностью
садоводческого товарищества, в правление которого она входила долгие годы.
Меня всегда поражало, что это человек, у
которого всегда на всё есть своё мнение,
которое она могла очень аргументированно
доказать как власти, так и соседям, близким, друзьям. И эта её целеустремлённость, это её неравнодушие всегда поражали и лично мне импонировали.
Николай СОЛОВЬЁВ,
Глава села Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области:
– Есть на свете блаженные люди, и
Алевтина Спиридоновна с этой плеяды. Она
жила и по сей день живёт для других. Я её
знаю много лет, а потому хочется отметить, что она неравнодушна к непорядку и
к несправедливости. Наверно, поэтому на
протяжении жизни она участвовала во всех
общественных организациях: и в профкоме,
и в профсоюзах, и парткоме... Это она не
для себя делала, а для того, чтобы окружающим людям жить было лучше.
В состав правления «Сада сахарников» Алевтина Спиридоновна входила
до 2006 года, в свои 83 она решила
чуть-чуть отдохнуть. Но несмотря на
то, что уже 7 лет она не принимает
участие в руководстве садовым товариществом, жители Тимашево до сих
пор с теплотой и благодарностью
вспоминают ту, которая своими руками вбивала колышки при разделении

Алевтина Спиридоновна с внучками Ольгой (сверху)
и Анной (снизу) в «Саду сахарников». 2002 год
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Алевтина Гущина

Алевтина Гущина (второй ряд, шестая справа) в санатории «Колос»
участков, чтобы каждый из работников завода мог иметь свой участок
земли.
Сегодня Алевтине Спиридоновне
Гущиной 90 лет, она до сих пор принимает активное участие в жизни села. А
в 2012 году стала Почётным гражданином села Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области.
Людмила ЛУКОЯНОВА,
заведующая социально-реабилитационным
отделением Центра социального обслуживания населения села Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области:
– Мы ходили поздравлять Алевтину
Спиридоновну с её замечательным юбилеем. Несмотря на возраст, она никогда не
унывает, от неё часто можно услышать
шутку. В свой день рождения она сказала:
«Да, когда мне было 66 лет, я лежала в
больнице, и там мне одна знакомая сказала: «Так, дорогая, а теперь тебе нужно
встать на ноги, то есть дойти до 99».
Мне осталось совсем немного, сейчас 90,
осталось всего 9 лет. Я думаю, мы с вами
обязательно встретимся на этой замечательной дате и будем праздновать мой
день рождения».
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Раиса МАМЕДОВА,
заведующая отделением по надомному
обслуживанию Центра социального обслуживания населения села Тимашево КинельЧеркасского района Самарской области:
– С ней очень интересно всегда
общаться. Она до сих пор очень активная, она всегда в курсе всех политических событий, у неё по поводу всего
есть своя точка зрения. Я считаю, что
это большое счастье – в 90 лет иметь
такой здравый ум и светлую память.
Вячеслав ГОНЧАРУК,
первый заместитель Главы Кинель-Черкасского района Самарской области:
– Она готова сопереживать, участвовать и помогать людям, которые в
какой-то степени обездолены, людям,
которые больны, людям, которые просто
нуждаются в помощи. Помощь же бывает разная: она может быть как материальной, так и духовной. Скажешь человеку доброе слово, а у него не только
настроение поднимется, но и, возможно,
жизнь переменится. Именно такой я
знаю Алевтину Спиридоновну, именно
такой она всегда будет в моей памяти.
Хотелось бы, чтобы у нас было побольше
таких замечательных людей.

Несмотря на почтенный возраст, Алевтина Спиридоновна не перестаёт
интересоваться жизнью: она всегда в курсе последних экономических и политических новостей страны, много читает художественной литературы и очень
гордится тем, что является богатой бабушкой: от внучек Анны и Ольги у неё
пятеро правнуков, и даже есть уже один праправнук Серёжа.
Алевтина ГУЩИНА,
Почётный гражданин села Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области:
– Везде всё мне надо, везде я всё суюсь. То воды нет, то света нет, то ещё чего. Постоянно везде что-то меня беспокоит, почему – не знаю. Лежу, думаю: старая, спи! чего
тебе не хватает? Нет, опять что-то не то. Вот так всю жизнь и прожила...
Ирина АНДРИАНОВА
При подготовке материала использованы фото
из личного архива Алевтины Гущиной.

Алевтина Спиридоновна с внучкой Анной и правнучками Танюшей и Аришей
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Дети войны

Ей было пять лет, когда началась Великая Отечественная война. О том, что пришлось пережить
маленькой девочке в то тяжёлое и жестокое время,
рассказывают искренние и обжигающие душу воспоминания.
О войне немало сказано и немало
показано. Но я хочу рассказать о своей
войне. Я родилась 11 октября 1935
года в Белоруссии, в городе Могилёве.
Это был очень красивый город, разделённый на две части рекой Днепром.
На западном берегу находился центральный район, а на восточном,
через мост, Луполово, пригород. Мы
жили в центре города на улице Первомайской. Нас у родителей было трое
детей. В 1941 году мне было пять лет,
брату Борису – три с половиной и
младшей сестре Раечке два годика.
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В центре города был сад, его называли Вал. Вал был высоко над Днепром, и в тёплую погоду мы ловили в
этом саду майских жуков и сажали их в
спичечные коробочки. Каждый вечер
мы с мамой ходили в этот Вал встречать папу с работы. Он работал в Луполово заведующим швейной мастерской, а мама отвечала за детей и за
дом. И вот с высокого берега мы смотрели, как папа идёт к нам по мосту
Днепра, и при виде его у нас становилось очень хорошее настроение. Люди
радовались, жили мирно и верили в
светлое будущее.

В центре города висела радиотарелка чёрного цвета. По ней передавали концерты и спектакли. На цвет
тарелки мы не обращали внимания,
пока не наступило 22 июня. В этот день
в 2 часа дня по радио выступил Молотов и сообщил, что без объявления
войны на нас напала Германия. Люди
стояли, слушали и плакали. Хотя,
может быть, они ещё не до конца
понимали, какой ужас ждёт их. Ночью
нашему папе принесли повестку, а
утром он ушёл на фронт.
Назавтра немцы стали бомбить
город, жить в нём стало страшно, и
люди в панике бежали на железнодорожный вокзал. Бросив квартиру и все
вещи в ней, оказалась на вокзале и
мама с тремя малолетними детьми.
Нас провожали мамин отец и мамин
брат – мои дедушка и дядя. Мама уговаривала своего отца ехать с нами, но
он отказался: «Здесь мой дом, я старик, кто меня тронет». И дедушку, и
дядю немцы живыми закопали в могилёвскую землю. Земля потом три дня
стонала.
На вокзале подали товарные вагоны, замаскированные лесом. То есть
на крыши вагонов набросали брёвна,
и поезд будто бы вёз лес. В Белоруссии много лесов. Нас самих в спешке
кидали в эти вагоны, как брёвна.
Вагон, в который мы попали, до того
перевозил лошадей. Теснота была
страшная, помню, что меня какая-то
женщина всю дорогу держала на
руках. А так все сидели на полу.
Лежать возможности не было. Поезд
шёл очень медленно, его тормозили
на каждом полустанке, пропуская
встречные эшелоны с войсками. На
дорогу мама не успела взять с собой
продукты, и мы ехали до Тамбова
голодные. Тамбов нас встретил сильным дождём, и мы сразу насквозь
промокли. От вокзала всех эвакуированных повезли по разным колхозам.

Мы попали к очень доброй, хорошей хозяйке. Она жила одна, мужа у
неё не было, а единственный сын был
на фронте. Эта женщина нас хорошо
приняла, покормила, уступила свою
постель, а сама легла спать на полу. У
неё была корова, и хозяйка вставала
очень рано, чтобы подоить корову.
Потом она поднимала нас и кормила
завтраком.
Когда мама сильно заболела (а
мама у нас с молодых лет страдала
хроническим воспалением печени) и
её положили в больницу, хозяйка ей
сказала: «Не волнуйся, я сберегу твоих
деток, и, может, Бог сбережёт моего
сына». Она нас купала, кормила и

Папа прошёл всю войну и дошёл
до Кенигсберга. Фото 1950-х годов
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всячески о нас заботилась. К осени в
поле поспела пшеница, и было очень
красиво. В пшеничном поле была
дорожка, и я любила по ней ходить.
Собирала зёрна и ела.
У хозяйки мы прожили два месяца.
Но немец стал подходить к Тамбову,
начались бомбёжки. Мама очень боялась за нас и решила вместе с другими
эвакуированными переехать в Среднюю
Азию. Хозяйка провожала нас со слезами, и больше мы никогда её не видели.
На самаркандском вокзале мы оказались как будто в другом мире.
Общаться с узбеками было сложно, порусски они практически не говорили.
Самаркандцы сидели на арбе (это такая
телега на больших колесах). Арба была
запряжена ишаком. Узбеки стали кричать приезжим: «Айда, айда!» А эвакуированные не понимали, чего они
хотят. Наконец поняли и поехали в
узбекское село, по-ихнему кишлак.
В кишлаке нам дали комнату, а в ней
стояла очень большая кровать – шириной 3 метра, а длиной – два с половиной. Больше никакой мебели в комнате
не было. На этой кровати мы вчетвером
спали, ели, а ещё мама стирала на ней
белье. Такие были условия. В этой комнате мы прожили почти год.

Потом нас перевели в другую комнату, там был сандал. Сандал – это
такая среднеазиатская печка. Под низким столиком стоит таз с тлеющими
углями. Все это накрывалось большим
одеялом. Сандал давал немного тепла,
и под одеялом можно было согреть
ноги. А это уже была поздняя осень. В
Средней Азии осень холодная, идут
ледяные дожди, сами узбеки обычно в
это время года одеваются очень тепло.
А у нас с одеждой, конечно, были проблемы.
Однажды ночью произошло землетрясение. Узбеки прибежали, всех
растолкали: «Выходи, выходи!» Мы
выбежали и спаслись, потому что землетрясения в Узбекистане бывают
страшные. Я очень благодарна этим
людям за их желание помочь.
Позже узбеки огородили место для
всех эвакуированных и поставили
мазанки (такие жилища, каркас которых делался из веток и обмазывался
глиной). В одной из таких мазанок мы
и стали жить. Комната была метров
восемь, и в ней стояли две железные
кровати. Там было небольшое окно и
глиняный пол. Эта комната не отапливалась, и зимой в ней было очень
холодно.

Единственное фото, сохранившееся у меня с войны. На обороте надпись:
«На память папочке от Любочки и Бореньки. 25/VI – 44г».
Это фото мы отправили папе на фронт
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Папа, мама, брат Миша и сестра Алла –
они родились уже после войны. Фото конца 1950-х
Около ворот этой ограды росло
большое дерево, похожее на дуб. Это
был «тут» или «тутовник». На нём
довольно низко висели ягоды, которые были похожи на нашу малину,
только коричневые и сладкие. По
утрам я вставала и рвала эти ягоды.
Часть ела сама, а остальными угощала
маму и брата с сестрой. Ещё мы с Борисом собирали падалицу под абрикосом и яблоней, достать свежие плоды
мы не могли, но среди падалицы попадались вполне съедобные.
Брат Борис всё время хотел кушать,
ночью он лез под кровать и искал еду
в кастрюле. Но в кастрюле было пусто.
Однажды на помойке он нашёл кочан
капусты и с такой радостью прибежал
к маме, чтобы она сварила эту капусту,
но кочан был совершенно гнилой.
Борис и Рая часто плакали от голода,
но кормить их было нечем.
Школы в кишлаке не было, и я не
училась, хотя мне уже исполнилось
семь лет. Всё свободное время мы с

Борисом проводили около арыка,
находившегося поблизости. Арык был
довольно глубоким и в жару давал
немного прохлады. Мы сидели и разговаривали о еде. Однажды в этот
арык спустили какую-то новую воду, и
в ней оказалась рыба. Я и Борис ловили ее голыми руками и наловили
столько, сколько могут наловить
маленькие дети. Радостные, мы прибежали с уловом домой. Мама эту
рыбу посекла, а утром хотела делать
из неё котлеты. Но так как в те дни
стояла очень жаркая погода, рыба за
ночь испортилась.
Нищета была страшная. Чтобы сварить какой-нибудь пустой суп на кирпичах, надо было идти в хлопковое
поле за хворостом. Много хвороста мы
набрать не могли, мне – семь, брату –
пять, но кое-что приносили. В Средней
Азии много змей. Узбеки к змеям привыкли и с ними умело расправлялись. А
мы змей очень боялись. И однажды,
когда мы с Борисом возвращались
#9/2013 самарские судьбы
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с хворостом домой, на дорогу выползла страшная змея. Она была очень
длинной и очень толстой. Всё её жёлтое тело было покрыто чёрными круглыми пятнами. Мы в ужасе остановились и не могли бежать, но змея медленно проползла мимо и на нас не
бросилась.
С раннего утра и до ночи мама
работала в поле, собирала хлопок. А
еще вязала табак, и я ей помогала.
Садилась наравне с мамой и вязала.
Табачные листья были огромными,
как лопухи, нам давали огромную
иголку с верёвкой, и мы их нанизывали. Затем вешали сушить. Днём к нам
приезжала узбечка и за работу давала
по маленькой мисочке шурпы (очень
вкусный овощной суп).
В это время от кори у нас умерла
младшая сестра Рая, ей было три года.
Раю увезли в больницу, и больше мы
её не видели. Мама несколько дней
лежала в обмороке, и мы с Борисом с
большим трудом привели её в чувство.
После этого мама снова сильно
заболела и три месяца лежала в больнице. За нами присматривала приехавшая на помощь родная сестра
мамы, тётя Аня, у которой тоже были
маленькие дети. Мужа тёти Ани повесили на центральной площади в Могилёве, он был партизаном, а до войны
секретарём райкома партии. У него не
было одного глаза, и его по инвалидности не взяли в армию. Тогда он
пошёл в партизаны, и во время одной
из операций его схватили немцы.
Уже в Средней Азии от недоедания
тётя заболела куриной слепотой: как
только наступал вечер, она полностью
теряла зрение. В итоге днем она ухаживала за нами, а вечером – мы за ней.
В больнице маму пытались отравить. Ей подложили чёрную таблетку,
но она её не стала пить. Когда пришёл
врач и мама показала ему эту таблетку,
он сказал: «Если бы вы её выпили, вас
уже не было». Мама считала, что её
пытались отравить шпионы, поскольку
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с утра до вечера нам говорили, что
кругом шпионы.
От долгого трёхмесячного лежания
у мамы отнялись ноги. И после больницы мама совсем не могла ходить.
Она ползала, опираясь на два кирпича. Ползком она добиралась до
кастрюли и варила нам суп из конского щавеля. Мама не ходила довольно
долго, только через два-три месяца
она начала потихонечку передвигаться, опираясь на палочку. А ведь ей
было всего 30 лет.
Из-за того, что мама долгое время
не могла работать и жить было не на
что, она продала то, что считала
неприкасаемым – папин костюм и его
часы. Она считала, что, пока эти вещи
с ней, с отцом на фронте будет всё в
порядке. Когда мама увидела папин
костюм и часы на председателе узбекского сельсовета, то вся счернела.
В Самарканде была очень болотистая местность и много малярийных
комаров. От них люди заболевали
малярией и умирали. Заболела малярией и мама, а уже от неё заразилась и
я. Врач, который лечил нас, сказал
маме: «Если вы немедленно отсюда не
уедете, то умрёте». А переезжать из
города в город эвакуированным было
категорически нельзя.
Нам мог помочь только папа. С тех
пор, как он ушёл на фронт, мы ничего о
нем не знали. И он ничего о нас не
знал. Два с лишним года мы не знали,
жив ли он. И тут перед ужасом смертельной болезни мама написала письма всем отцовским родственникам,
которых знала. Откликнулась родня из
Иванова, приславшая папин адрес
полевой почты. Отец им писал с фронта и спрашивал о нас. Получив адрес,
мама в отчаянии написала папе на
фронт, что если мы не уедем из Средней Азии, то погибнем от малярии.
И тут папа совершил немыслимое.
Он сумел выхлопотать литер (разрешение нам на переезд), и в 1943 году

мы переехали на Урал в город Оренбург к троюродной сестре мамы,
которая жила в подвале и которую
тоже (вот такое совпадение) звали
тётей Аней. У неё было трое своих
детей, но уже взрослых. Тётя Аня
была очень доброй женщиной. Она
работала на военном заводе вахтёром, или, как она сама говорила,
швейцаром. Может, и действительно
так её должность называлась. На
заводской кухне она выпрашивала
для нас еду, которая оставалась на
донышках котлов после ночной
смены. Завод был недалеко от нашего
подвала, и в два часа ночи она стучала нам в подвальное окно. Обычно
это был манный суп, и тётя Аня приносила его в ведре. Мы все разом
вставали и молча, не проснувшись,
ели суп из ведра.
В Оренбурге в неполных девять
лет я пошла в первый класс. Это был
уже 1944 год. На Южном Урале суровый климат, и зимой морозы достигают сорока градусов. Я ходила в школу

Борис. Середина 1950-х

Папа и мама. Середина 1970-х
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рому было уже восемь лет, выходил
на сцену и пел перед ранеными. Чаще
всего он пел популярную тогда песню:
Есть на севере хороший городок,
Он в лесах суровых северных залёг.
Русская метелица там кружит, поёт,
Там моя подруженька-душенька
живёт.
Больные ему всегда долго хлопали.
А однажды вечером повар госпиталя позвала нас с Борисом на кухню.
Она готовила еду на утро – для больных и сотрудников госпиталя – и угостила нас пшённой кашей с тыквой,
причём дала по целой тарелке. А
потом – и я это помнить буду всегда –
разрешила взять добавку. Каша была
очень вкусной. Мы ели, а женщина
почему-то плакала. Если добавить к
этому, что после ужина она уложила
нас спать на тёплой русской печи,
признаюсь, что это было одно из
Я со своим старшим сыном
Виталием. 1958 год
в рваных валенках, пальто было сделано из тонкого материала и обшито
синей марлей. Портфель был из картона и тоже обшит синей марлей. В
портфеле лежал пенал с ручкой, чернильница и школьные тетради по
предметам. Хорошо помню, как в 11
часов утра нам в школе делали перемену и давали тоненький кусочек
мокрого чёрного хлеба, чуть-чуть
посыпанный сахарным песком. До сих
пор помню вкус этого волшебного
школьного пирожного. Делать домашние задания из-за темноты и холода
было трудно. Но я брала табурет,
зажигала свечу и, сидя на корточках
на полу, делала на табурете уроки.
В Оренбурге мама устроилась в
военный госпиталь и мыла кастрюли
на кухне. Она работала там в две
смены, дневную и ночную. И мы с
братом часто приходили к ней на
работу. В этом госпитале Борис, кото-
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Мои сыновья
Виталий (слева) и Марк. 1962 год

самых счастливых воспоминаний
военного детства.
Борис рос шалуном. Как-то он
решил устроить себе русскую баню в
прачечной госпиталя. Накупался
холодной водой и выскочил на снег
босиком. И, конечно, застудился.
Потом у него долго болели ноги, и он
прихрамывал.
Иногда мы с братом шалили вместе, придумывая себе различные развлечения. Так, слоняясь по двору, в
котором стоял наш дом, мы нашли
пустую бочку и решили в ней скатиться в овраг, который был неподалеку. А
овраг тот был глубиной с четырёхэтажный дом. В общем, мы залезли в
бочку и скатились. Но бочка неожиданно разлетелась на кусочки. Оказалось, что это была чья-то личная
бочка. Маму сильно ругали и требовали, чтобы она заплатила за эту
бочку. Мама сказала тогда: «Я постоянно на работе, а отец на фронте, вот
дети и без надзора. А денег у меня
нет». От неё отстали.
Папа вернулся в сентябре 1945
года. С боями он дошёл до немецкого города Кенигсберга и оттуда приехал в Оренбург. Когда он вошёл во
двор, в военной форме, кителе,
сапогах, фуражке и с орденами, мама
была на работе, и мы с Борисом не
узнали его. А соседские дети стали
кричать: «Ваш папа приехал, ваш
папа приехал!» А мы стоим, смотрим
на него и не узнаём. И он тоже стоит,
а в глазах у него слёзы. Потом мы
поняли, что это наш папа, бросились
к нему, стали обнимать, целовать,
плакать. Тут мама прибежала из
госпиталя – вся растрёпанная. В
общем, плакал весь двор. Нам ведь
так повезло – у большинства детей в
нашем дворе отцы не вернулись.
Потом Борис сидел у папы на
коленях и говорил, что хочет такую же
лысину, как у него. Все соседи смеялись. Они пробыли у нас до глубокой

ночи и слушали отца. Отец не обо
всём, конечно, рассказывал, но многое мы тогда узнали. Как воевал он на
Белорусском фронте, как ходил за
языком и получил за это орден Красной Звезды. И я трогала эту самую
звезду на его кителе. Как несколько
раз лежал в госпитале (нам он об этом
не писал), его подлечивали и он снова
отправлялся на фронт. Как уже в
Кенигсберге, после победы, его отделение разместилось в какой-то квартире и ночью при свете керосиновой
лампы папа писал нам письмо. И в это
время в него через окно начали стрелять, наверное, кто-то из недобитых
фашистов. Папа чудом успел быстро
потушить лампу и только поэтому
остался жив.
Потом, спохватившись, папа спросил: «Что это я всё про себя. А вы-то
как? Вы-то как жили?» «Мы – нормально, – ответила я, – жили как все
и верили в победу».
Любовь Добрусина
При подготовке материала использованы
фото из архива Л. Добрусиной.
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МОЙ ПАПА
ПИШЕТ МЕМУАРЫ

В сентябре мой папа официально вышел на пенсию. Он провёл в журналистике без малого четыре
десятилетия, успел запомниться телезрителям и
читателям и, я думаю, смог своей работой изменить что-то в жизни города. Возможно, немного,
но изменить к лучшему. Влияние же папиного
творчества на мою судьбу бесспорно: пять лет
назад, вдохновлённая его текстами, я поступила
на отделение журналистики Самарского госуниверситета.
Так совпало, что в этом году начинается моя
работа в журналистике, а папина – заканчивается…
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Ася КАНДАУРОВА:
– Сколько я себя помню, ты всегда
работал. И теперь прощаешься с профессией навсегда?
Юрий КАНДАУРОВ, член Союза журналистов России:
– Я чувствую, что подошёл к новой
черте. В журналистике прожил 39 лет –
официально, в штате разных редакций.
Всегда работал с удовольствием. Не
помню дня, когда на службу шёл бы «для
галочки», чтобы поскорее «отстреляться». Не стремился к славе и в большие
начальники. Никого не обманывал. Так
что завершаю карьеру с чистой совестью.
Я полностью реализовался. Пришла пора
остановиться, оглянуться, писать мемуары и отдыхать. Вроде бы заслужил.
– Когда в тебе зародился первый росток
писательского творчества?
– Это было ещё в детстве. В школе я
лучше всех писал сочинения. В этом заслуга

твоей бабушки, Валентины Георгиевны,
которая была учителем русского языка и
литературы. Она и папеньке моему, Александру Петровичу, простому рабочему
человеку, привила правильную, красивую
речь. Так что грамотность у меня врождённая. Запоем читал книги, благо домашняя библиотека у нас была по тем временам богатая, отлично успевал по гуманитарным предметам. Однако стремление
писать ярко и интересно значительно
охладила школа. Помню разборы сочинений на свободные темы. «У кого самые
хорошие работы?» – спрашивают одноклассники. «У Юры Кандаурова и Тани
Смирновой, – отвечает учительница. –
Тане я поставила 5, Юре – 4». «А у кого
лучше?» «У Юры». «А почему же у него
четвёрка?» – недоумевает класс. «А он
может ещё лучше писать». Конечно, не
эта вопиющая несправедливость сыграла
решающую роль, ни в коем случае. Однако
кто знает, как всё сложилось бы, заметь
тогда кто во мне этот росточек. О журналистике как возможной для меня профессии я тогда не думал. Это было в начале
шестидесятых. Бузулук – небольшой город
в Оренбургской области. Одна газета. Одно
радио. Никакого телевидения.
– В какой же профессии ты мыслил себя в
юности?

Юре – 9 лет. 1956 год

– Лет с тринадцати-четырнадцати я
как-то уверенно шёл к тому, чтобы
стать врачом. Причём – только хирургом.
Существует такое понятие, как юношеский максимализм. У меня с детства проблема со зрением – астигматизм. И когда
в 1966 году я поступил в медицинский
институт, то очень скоро понял, что
хирургом с моими «минусами» не стать. Я
же был убеждён, что если быть врачом –
то только хирургом. И после первой же
сессии отправился забирать документы.
Декан младших курсов Эрнест Эрнестович
Бурше – добрейший, мягкий человек
(в институте про него сложилась поговорка: «Он всем студентам по душе,
Эрнест Эрнестович Бурше») – общался
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Студенты Куйбышевского государственного медицинского института.
Ю. Кандауров – второй слева. 1966 год
со мной, наверное, полчаса. Уговаривал: ные годы и в разных ситуациях. И, прежде
«Есть много других прекрасных специаль- всего, в журналистике: со многими людьми
ностей: терапевт, кардиолог. Возьмите мне было легко общаться, так как говориакадемический отпуск, в конце концов. ли мы на одном языке. Я имею в виду
Подумаете, успокоитесь. Вернётесь к нам какие-то общие интересы, терминологию,
в сентябре». Но я был упрям. И ушёл. даже знакомые находились…
Кстати, поступал я в том же 1966 году, – Ты вернулся на родину, когда ушёл из
что и Геннадий Петрович Котельников. медицинского института?
Много лет спустя я уже в качестве журна– Да, после первой и последней моей
листа брал у него интервью. Когда выяс- сессии я вернулся в Бузулук. Следующим
нилось, что поступали вместе, сразу летом опять был абитуриентом, постуобнаружилось много общих знакомых. И пил – уже на историко-филологический
беседа пошла по-другому.
факультет педагогического института.
Совет тебе на будущее. Для журнали- Так в 1967 году я окончательно перебрался
ста – для думающего журналиста – не в Самару.
бывает в жизни ничего лишнего. ПригожКстати, о Самаре. Всё могло сложитьдается всё: знания, навыки, увлечения. Я ся иначе. После окончания школы мы с
окончил музыкальную школу по классу маменькой ездили и в Оренбург, в тамошскрипки. Играл в инструментальных ний мединститут. Но тогда город впеансамблях на контрабасе и гитаре. чатления не произвёл: вокзал пропах
Выступал на сцене в народном театре беляшами, скучные улицы, вестибюль
драмы. Уже живя в Куйбышеве, активно института какой-то неинтересный. То
занимался спортом. И абсолютно всё сыг- ли дело – Куйбышев. Старинный центр.
рало в плюс для меня в дальнейшем в раз- Волга. Оборонные предприятия: подъезжа-
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Игорь Скворцов и Юрий Кандауров
в спектакле «Живой портрет» по пьесе
Агустино Морето. Народный театр
ДК «Звезда», 1980 год
ешь на поезде к городу – видишь торчащие
из-за высокого заводского забора хвосты
самолётов. С красной звездой – военные
то есть. Романтично и захватывающе
интересно. В том, что Самара имеет особую, ни с каким другим городом не сравнимую ауру, я убедился за последующие более
чем четыре десятка лет.
У нас была очень яркая студенческая
жизнь. Вашему поколению предоставлены
все возможные виды досуга – от ночных
клубов и Интернета до телевидения с
десятками каналов; о кино и театрах,
местных и гастролирующих в Самаре, уж и
не говорю. У нас, молодых, почти ничего не
было. Из всех доступных развлечений –
кино. Иногда – театр. Но зато какая была
художественная
самодеятельность!
Молодёжь ломилась на факультетские
концерты фестиваля «Студенческая
весна», на областной же концерт было
попросту не пробиться. Мы жили ярко,
интересно, постоянно творили. Мой однокурсник, затем ставший известным поэтом, Владимир Евсеичев, очень талантливый человек, к сожалению, рано ушедший
из жизни, написал поэму «Русь космодромная», по которой мы поставили большую
литературно-музыкальную композицию.
Успех был громадный. Мы стали лауреатами областной «Студенческой весны»,
под бурю аплодисментов выступили в
заключительном концерте. Кстати,
почти все участники той нашей самодея-

тельности впоследствии нашли и успешно реализовали себя в жизни.
Тогда же я начал заниматься спортом.
Ещё в медицинском немного «потягал
вес» в секции тяжёлой атлетики, в пединституте увлёкся фехтованием, даже
выполнил норматив кандидата в мастера спорта и немного поработал тренером. Мне это жутко нравилось, я уделял и
самодеятельности, и спорту много времени. Учёбе же – всё меньше.
А ещё, разумеется, мне нравились
девушки. Особенно одна. И вышло совершенно по Фонвизину: не хочу учиться, хочу
жениться. Когда в 21 год я создал семью и
вконец забросил учёбу, меня отчислили за
неуспеваемость. Из второго по счёту вуза
ушёл уже не по собственному желанию, а
по воле декана, Василия Константиновича
Святкина. Он правильно со мной поступил, за что я ему, признаюсь, теперь
искренне благодарен. Какой из двоечника
или троечника получился бы педагог? К
тому же именно тогда и пробился на свет
тот росток журналистики, что родом из
детства. Работая учителем физкультуры в школе, активно тренируясь в секции,
затем став руководителем коллектива
самодеятельности одного из наших вузов,
я начал пописывать заметки в газеты.
Сначала это было способом самовыражения. Ну и гонорары оказались не лишними
в семейном бюджете. Писать мне нравилось. Я просил новых заданий, сотрудничая тогда с газетами «Волжский комсомолец» и «Волжская заря». А когда случайно
узнал, что многотиражной газете завода
имени Масленникова нужен корреспондент, не раздумывая, отправился на собеседование. Это было в сентябре 1974 года.
– Сложно было осваивать новую профессию?
– На удивление, нет. Вспоминая сейчас
то время, осознаю, что испытательный
срок прошёл довольно легко. Писал сначала о том, в чём разбирался – о спорте, о
делах заводской организации ДОСААФ.
Потом, как и всех остальных корреспондентов многотиражки, редактор «подключил» меня к написанию материалов
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на темы производства. В «Знамени
труда» сформировались первые принципы
и приёмы журналистской работы. При
этом я старался не копировать манеру
коллег. Скажем, задание: написать о передовом токаре. К кому обычно отправлялся
за информацией корреспондент? Скорее
всего, к начальнику цеха или секретарю
парторганизации. Я же шёл к другим
токарям бригады. Спрашивал: «Вот ваш
товарищ работает, в общем-то, недавно,
а уже ходит в передовиках. Почему? Что
скажете о его работе? Вы ревнуете?»
Полученная в таком разговоре информация была не в пример интереснее для будущей зарисовки. А мнение мастера и
начальника цеха – это потом…
Здесь же познакомился я с жанрами.
Писал заметки, корреспонденции, зарисовки, интервью, репортажи. В «Волжской
заре» – уже позже, в 80-е годы, – сделал
несколько попыток сочинить фельетоны.
Напечатали. Коллеги одобрили. Во времена перестройки и гласности совместно с
Валерием Ерофеевым мы написали
несколько фельетонов. От души поиронизировали на темы городской топонимики.
Однажды фельетон про многочасовые бессмысленные дебаты в горсовете с участием чиновников горисполкома оформили
как стенограмму заседания боярской
думы. В Колодезных приказах и Самых
Главных Дьяках читатель без труда узнавал явления действительности и известных наших чиновников. Кстати говоря,
хороший был жанр – фельетон! Давал
полную свободу фантазии, возможность
высмеять, иногда довольно жёстко, дураков и разгильдяев. Жаль, что из современных СМИ фельетон теперь практически
исчез…
– Когда ты стал понимать, что журналистика – твоя профессия?
– Вот именно тогда, работая в многотиражке производственного объединения
«ЗИМ». Я продолжал сотрудничать с
«большими» газетами. И когда в «Волжской заре» появилась вакансия спортивного обозревателя, перешёл туда.
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С редактором газеты «Знамя труда»
И.Я. Бирбраером
Сегодня заядлые болельщики «Крыльев
Советов» говорят: «Футбол в Самаре –
больше чем футбол». Но стоит признать:
город всегда развивал спортивную культуру. В те годы было, кроме футбола, ещё
несколько видов спорта, знаковых для Куйбышева: бокс, дзюдо, велоспорт, фехтование, настольный теннис, хоккей с шайбой,
с мячом и на траве, классическая и вольная борьба, шахматы, тяжёлая атлетика... Материала для моей странички
«Спортклуб вечёрки» в «Волжской заре» –
с избытком. А ещё мы много писали о
массовой физической культуре, ведь у всех
крупных и ряда среднего размера промышленных предприятий были свои стадионы,
работали десятки секций по многим
видам, ныне уже забытым. Была, например, такая популярная игра – городки…
В «Волжской заре» я проработал одиннадцать лет. Заканчивал уже начальником отдела рекламы и за эти годы успел

пописать обо всём. С первых шагов в профессии занимался и, так скажем, сопутствующей работой: ещё в заводской многотиражке научился макетировать полосы.
Это сейчас всё компьютеризировано;
тогда макет чертили на бумаге, прописывали кегли, названия шрифтов. Для
четырёхполосной газеты, выходившей
трижды в неделю, – большой объём работы. Но мне нравилось. И впоследствии,
учась на факультете журналистики, я на
экзамене помог нарисовать макеты многим своим однокурсникам…
– У тебя на тот момент не было законченного высшего образования?
– Да, высшего образования у меня попрежнему не было. В газетах, где я трудился, никто об этом и не подозревал:
человек я был грамотный, к работе моей
претензий не возникало. И я на эту тему
почти перестал думать – ну, идёт всё
нормально, и пусть себе идёт. Но в 1986
году необходимость задуматься возникла.
Причём первостепенная.

К тому времени я давно разошёлся со
своей первой супругой. У меня была новая
любовь – твоя мама. Я не говорил ей, что
не имею высшего образования: почему-то
было неудобно, да и не представлял я, как
она отреагирует на сей факт. Но всё тайное, как известно, становится явным. И
когда Надя узнала этот «страшный
секрет», спокойно сказала: ну что ж ты,
мол, грамотный человек, работаешь в
солидной газете, тебе диплом для повышения самооценки пригодился бы. Сказала
она между делом, но, естественно, я забил
это между лобной костью и полушариями
головного мозга. И чтобы красиво выглядеть в глазах любимой женщины, в 1986
году поступил на факультет журналистики Казанского университета, который затем успешно окончил. Там даже
предложили поработать над кандидатской диссертацией. Только мне это не
надо было: во-первых, я – практик, а как
журналисту кандидатство ничего не
даёт; во-вторых, я никогда не стремился

Начало работы на телевидении в роли спортивного обозревателя
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Юрий Кандауров и Виталий Добрусин
на турнире «Зимний мяч Автограда».
Тольятти, 1983 год
к административным высотам, где это
могло пригодиться – меня всю жизнь привлекало и увлекало творчество, а не
карьера.
– Папа, я помню тебя только на экране.
Когда началось сотрудничество с телевидением?
– В первой половине 1980-х годов
параллельно с работой в «вечёрке» я стал
сотрудничать с телевидением как спортивный обозреватель. Втроём с Виталием Добрусиным и Александром Даниловым
мы вели спортивную страницу в областной информационной программе. Выходили в эфир по очереди, и, естественно, –
учитывая то, что и местное телевидение
у нас было одно, и то, что кроме нас троих
спортивных комментаторов не было,
меня стали узнавать на улице, в общественном транспорте. Были забавные случаи. Помню, иду я в магазин – недалеко от
нашего дома. Дело к весне, снег начинает
таять, но сугробы ещё высокие. По тропинке среди сугробов шагает мужчина,

90

самарские судьбы #9/2013

узнаёт меня и кричит на всю улицу: «Привет спортивному комментатору Куйбышевского телевидения!» И вдруг обрушивается в снег по грудь, но не обращает
внимания и оттуда, из сугроба, машет
руками и продолжает: «Привет комментатору...» Или на остановке подходят
две дамы. Спрашивают: «Это вы?» Я смеюсь: да вроде бы я… «Ой, а можно вас
потрогать?»
Но спортивные программы я вскоре
оставил. Из «Волжской зари» по приглашению Виталия Добрусина в 1993 году
перешёл в телекомпанию «РИО». В прямом эфире, ранним утром по субботам и
воскресеньям, я вёл показ многосерийного
мексиканского фильма «Сеньорита».
Между сериями шла рекламно-информационная программа РИО «Компас» – одна из
многих удачных придумок Виталия Аркадьевича. Моя задача формулировалась
так: войти в дом, стать своим в каждой
семье. Говорят, что получалось нормально. Через несколько месяцев я стал и
одним из ведущих популярнейшей в те
годы программы «РИО-Маркет», просуществовавшей в эфире без малого два десятка лет.
Ориентированность на аудиторию,
тесный контакт со зрителем отразились
потом в работе над моими собственными
программами, которые я делал, перейдя в
телекомпанию «Скат»: «Банковский
вестник», «Домострой», «Золотаюшка» и

Перед прямым эфиром программы «РИОМаркет» с Михаилом Крозом. 1993 год

рыбачим...» Вот так было в те времена,
когда галопом неслась инфляция и всё, что
могло развалиться, разваливалось буквально на глазах. Но несмотря ни на что,
эти люди готовы были летать и защищать Родину в любой момент. За что и
снимаю перед ними шляпу…

В студии программы «Комитет 19-ти»
на телеканале «Скат»
другие, позже, уже в конце девяностых и в
двухтысячные годы – «Комитет 19-ти» и
«Депутатская среда». Программа «Золотаюшка», например, создавалась специально для женщин. Для одной из её рубрик
в эфир я приглашал интересных мужчин:
шеф-повара ресторана, врача, театрального режиссёра…
Чем прекрасна журналистская работа, за что я ей благодарен – так это
общение. Со многими прекрасными людьми, оставившими яркие воспоминания,
судьба свела меня во время работы над
фильмами, которых немало мы сделали с
нашей съёмочной группой. Например,
готовили фильм к 70-летию военно-воздушных сил ПриВО. Побывали в лётных
училищах, на авиабазах, в Звёздном городке, где я брал интервью у наших космонавтов и американских астронавтов. Налетали многие-многие сотни километров
на разных самолётах и вертолётах.
Однажды прилетаем в воинскую
часть. После съёмок приглашают в столовую, с нами – командир части, начальник
штаба, несколько офицеров. Подают
макароны и гуляш, то есть самую обыкновенную еду, без деликатесов. Командир
извиняется: у нас, мол, сейчас в офицерской столовой та же еда, что и у солдат.
И вообще, нам четвёртый месяц зарплату
не платят. «Как же вы живёте?» – спрашиваю. «Да вот так: видели за взлётным
полем лес? Там наши жёны собирают
ягоды и грибы, а в лесу – озёра, мы там

– Папа, ты очень любишь фантастику, космонавтику и всё, что с ними связано…
– Максимально к космосу я приблизился, когда мне посчастливилось поработать в «Вестнике ракетно-космического
центра». Это газета ЦСКБ – «Прогресс».
Можешь иронизировать, но это получилось совершенно случайно: я устроился
туда на работу 12 апреля 2005 года, в
День космонавтики, один из моих любимых праздников. Полтора года в должности корреспондента. Замечательные
люди, прекрасные ракеты. Самые тёплые
воспоминания.
И вскоре моя любовь к звёздному и бесконечному, можно сказать, обернулась
взаимностью. Как поётся в песне: если
очень захотеть, можно в космос полететь! Ну, по крайней мере, поприсутствовать при этом событии. В 2008 году,
получив аккредитацию от правительства области (я работал сотрудником
информационного Интернет-портала
РИА «Самара»), я побывал на космодроме
Байконур при запуске самарского носителя «Союз». Это был первый старт на
орбиту Земли нашего космонавта Олега
Кононенко. С Олегом Дмитриевичем мне
довелось пообщаться несколько позже. А
тогда, на космодроме, я встретился и
побеседовал (правда, к сожалению, очень
коротко) с обожаемым мной Алексеем
Архиповичем Леоновым и Первой Космической Леди Валентиной Владимировной
Терешковой. И, конечно, вживую, не на
экране, увидел старт самарского «Союза».
Красавица машина! 18 месяцев изготавливают её на нашем «Прогрессе» ради
короткой огненной жизни продолжительностью всего в 528 секунд! Эти секунды
8 апреля 2008 года я теперь буду помнить
всегда…
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– Что ты можешь сказать о последних годах
творческой деятельности?
– Несколько лет назад я, как говорится, перешёл на «тренерскую работу»:
трудился пресс-секретарём в медицинских
учреждениях. Сначала – в городском департаменте здравоохранения, затем в больнице имени Пирогова.
Интересно замкнулся круг! В 1966 году,
впервые приехав в Куйбышев, я поселился в
общежитии мединститута на улице
Арцыбушевской, от которого до «Пироговки» – метров сто всего. Студентами мы
бывали в этой старейшей больнице Самары, надев белые халаты, ходили по отделениям, любопытствовали. И вот заканчивается моя трудовая биография здесь же.
И снова, как 47 лет назад, хожу по коридорам лечебных отделений в белом халате.
Только теперь уже я пожилой, седой. Иногда пациенты, не знающие, кто перед ними,
спрашивают: «Доктор, скажите, а как
пройти?..» Даже не представляю, что
было бы, если б я не бросил мединститут.
Кем бы был сейчас? Удалась бы жизнь? Не
знаю. Да и глупо размышлять над такими
вещами в сослагательном наклонении.
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Важно – кем я стал, что сделал и удалась
ли моя жизнь. Я считаю – удалась. Как у
каждого человека, прошла она не без ошибок и потерь. Но я не жалею и я доволен. И
благодарен судьбе. Все годы выполнял
работу с удовольствием, делал то, что понастоящему нравится. Наверное, поэтому
мне не было скучно. И сейчас не буду скучать: столько друзей, столько ещё интересных дел!.. Доживу до внуков… И «всё
опять повторится сначала»…
Ася КАНДАУРОВА
При подготовке материала использованы фото из архива семьи Кандауровых.

Пришло время заняться чем-то другим…

Юрий Кандауров.

Мой близкий далёкий
космос

Очень хорошо помню: мы с отцом
забрались на стог соломы. Лежим
молча, глядя в звёздное августовское
небо. До рассвета, до начала рыбалки
– часа полтора. Спать не хочется. Какой
сон! Ведь так приятно мечтать, рассматривая созвездия. Успеть бы загадать
желание за короткие мгновения метеорных росчерков… Пытаюсь представить себе бесконечность чёрной бездны. Как результат – холодок в груди и
лёгкое головокружение…
О космосе я размышлял и мечтал
всегда, сколько себя помню. В космонавты, правда, никогда не собирался
– натура не та. С сугубо гуманитарным
уклоном. Космонавт, прежде всего, –
это математика, физика и прочие точ-

ные науки. Я же, «отстрелявшись» по
означенным дисциплинам в одиннадцатом классе, к великому облегчению
(скорее всего, обоюдному), вскоре
разошёлся с ними навсегда.
Но как в том анекдоте: а с мыслями-то что делать? И я выражал своё
неравнодушие к заоблачным пространствам и мирам всеми доступными мне средствами. Ловил в газетах и
журналах материалы о космонавтике,
об открытиях в астрономии и
сопряжённых с ней разделах человеческого знания. Читал научную фантастику, что называется, запоем. Смотрел соответствующие художественные и документальные фильмы. Ещё
на заре юности, лет в четырнадцать
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На предполётной конференции. Во втором ряду – В. Терешкова и А. Леонов
или пятнадцать, сам пытался писать
фантастические рассказы. Собирал
фотографии космонавтов. Ну, и так
далее.
А ещё неимоверно радовался
каждому успешному космическому
запуску. Мы все радовались, и взрослые, и дети. Приветствовали по
ночам первые искусственные спутники Земли, блестящими точками проплывавшие в вышине среди неподвижных светил.
Вспомнился один любопытный
момент того весеннего дня – двенадцатого апреля 1961 года. Где-то ближе
к обеду, после бурных радостей в
школе, я примчался домой. Родители
– на работе. На кухне сидели, беседуя,
моя бабушка и её родная старшая
сестра Анастасия Васильевна. Я, понятное дело, захлёбываясь от эмоций, за
отсутствием другой аудитории сообщил старушкам: «Юрий Гагарин полетел в космос!» Сведя сурово брови под
тёмным платком и подняв перст, баба
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Настя категорически заявила: «Никто
туда не долетит. Бог не допустит!» Я,
подпрыгивая от столь ужасного непонимания: «Так уже полетели, полетели, Гагарин сегодня слетал и приземлился в заданной точке Советского
Союза!» Бабушки долго на меня глядели. Потом, вздохнув, Анастасия Васильевна тихонько молвила: «Ну и Бог с
ними, пускай летают…»
Примерно в это самое время самолёт с Юрием Алексеевичем Гагариным
на борту, возможно, уже держал курс
из Саратовской области на Куйбышев.
Конечно, мы об этих его передвижениях тогда не знали – всё было жутко
засекречено…
Пилотируемые полёты в космос
долго не становились обыденным
делом. Каждый очередной старт –
великая новость и столь же огромная
радость. Вот, к примеру, в один из
июньских дней 1963-го наш класс
отправился в однодневный туристский поход. Я задержался со сборами

и чуть не опоздал. Зато дома успел
услышать сообщение по радио об очередном сенсационном запуске: на
орбиту был выведен космический
корабль, который пилотировала
Валентина Терешкова, первая в истории освоения Пространства женщинакосмонавт. Новость я поведал ребятам – и поход прошёл слегка даже при
некоем праздничном настрое всех его
участников. Понятно, я тогда даже в
самых радужных мечтаниях не мог бы
вообразить, что когда-нибудь смогу
запросто побеседовать с Валентиной
Владимировной!..
Потом была масса других космических радостей. Была и масса   разочарований.
Советские ракеты впервые вывели
автоматические станции к Луне, Марсу
и Венере. Были удачные (и не очень
удачные) посадки наших аппаратов на
эти небесные тела. Советский человек
первым вышел в открытый космос, мы
первыми создали на орбите долговременные пилотируемые станции…
Но СССР проиграл Соединённым
Штатам гонку к Луне. С годами наше
отставание от американцев по многим
позициям становилось всё больше и
больше. Это осознавали все. Мало
толку было от громких заявлений с
высоких трибун о нашей собственной,
независимой программе, о собственном пути в космонавтике. В конце ХХ и
в начале ХХI веков были обнародованы некоторые прежде секретные документы и опубликованы воспоминания
участников событий двадцати– и тридцатилетней давности. И постепенно
вырисовалась довольно ясная картина.
Эгоистическая
амбициозность
отдельных видных учёных и конструкторов, зависть и интриги между конкурентами в отрасли,   откровенная
недальновидность и волюнтаризм
высших партийных и государственных
мужей, политизация науки и, наконец, стагнация советской экономики

«528 секунд, которые я буду
помнить всегда»
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Внутри макета космического корабля «Буран»
в 70-х и 80-х годах поставили крест на
многих перспективных отечественных
космических проектах. Ведь ещё при
Сергее Павловиче Королёве был в
деталях разработан чрезвычайно
рискованный, но довольно реальный
план пилотируемой миссии к Марсу
(облёт планеты, без посадки, и возвращение на Землю). Значительно
раньше американцев мы успешно
испытали в беспилотном варианте
опытную модель своего многоразового крылатого космического аппарата
(воздушно-орбитальная система «Спираль»). Пусть этот, как его в шутку
называли, «лапоть» был бы размерами значительно меньше появившегося
потом заокеанского шаттла, – это не
главное. Нам оставалось сделать лишь
последний шаг: чуток доработать конструкцию, посадить в кабину двух или
трёх пилотов и – очередное «Поехали!».
Но программу свернули, схватившись
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догонять американцев с их челноком
– и, в который раз проиграв гонку,
лишь один раз сумели отправить на
орбиту огромный и никому ни тогда,
ни сейчас не нужный «Буран»… В Куйбышеве (Самаре) ещё раньше изготовили «царь-ракету» сверхтяжёлого
класса Н-1 для лунной программы  (именно эти машины С.П. Королёв
планировал использовать в марсианской миссии). Однако росчерком пера
чиновники от космонавтики испытания Н-1 прекратили, программу свернули. Даже приказали уничтожить уже
изготовленные двигатели НК-33, предназначенные для очередных экземпляров «лунника». Да, к счастью, великий наш конструктор-двигателист
Николай Дмитриевич Кузнецов не
послушал тех скорбных умишком
людей – распорядился   спрятать полсотни движков. А они, эти движки, как
оказалось, и сегодня, спустя почти три

десятка лет, – лучшие в своей «весовой
категории», не имеющие аналогов в
мире. Именно их, когда-то спасённых
от варварского уничтожения, теперь
будут ставить на новый носитель лёгкого класса «Союз-1» («Союз2.1В»),   разработанный в Центре
«ЦСКБ – Прогресс».  
Увы, можно назвать ещё немало  космических проектов, разработок
и исследований, не реализованных в
СССР в разные годы по разным причинам. И тут, к сожалению, уже ничего не
исправишь.
Свою профессию считаю одной из
лучших в мире. Потому что, на мой
взгляд, главное наше профессиональное богатство – встречи с сотнями или
даже тысячами замечательных людей.
Вряд ли что-нибудь может быть интереснее и ценнее этого… Специально,
целенаправленно космической тематикой я не занимался. Но профессия
нет-нет, да и предоставляла счастливые возможности пообщаться с людьми, прямо «завязанными» на космос.  
Первая моя журналистская должность –   корреспондент многотиражной газеты производственного объединения «Завод имени Масленникова». Однажды, в самом конце 70-х, на
предприятие приехал Алексей Александрович Губарев, космонавт, наш
земляк родом из Борского района,
дважды побывавший на орбите.
Понятное дело, я вызвался написать
об этом визите. Губарева с супругой
водили по разным цехам. Космонавт
знакомился с работниками, отвечал
на их вопросы. Чете Губаревых презентовали пару подарочных наручных
часов местного производства в красивых коробочках. Экспортный вариант,
понятное дело.
Во время одного из переходов из
цеха в цех я пристроился к Губаревым
и на ходу задал несколько вопросов.
Среди них и такой: «Вот вы, Алексей
Александрович, в очередной поездке

по стране – с супругой; вы человек
закалённый, а не утомляют ли подобные путешествия вашу половину?»
Космонавт ответил: «Да нет, скорее,
на-оборот. У меня столько работы, что
дома я в общей сложности бываю от
силы месяца два в году. Поэтому такие
поездки для нас обоих – дополнительная возможность побыть вместе».
Свой материал объёмом в полную
газетную полосу формата А-3 я назвал
«Два часа с космонавтом».
В 1997 году, работая в одной из
самарских телекомпаний, я снял документальный фильм  «И в небе землёю
сильны». Он посвящался 70-летию
Военно-воздушных сил Приволжского
военного округа. Съёмочная группа
облетела на разных самолётах и вертолётах немалую часть европейской
России. Мы были в авиационных училищах, на учебных аэродромах и в
боевых подразделениях. Тут есть что
вспомнить – сколько лиц, сколько
встреч, сколько долгих бесед, сколько
впечатлений! Посетили и Звёздный
городок, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Видели, как
занимаются наши космонавты в тренажёрах – макетах космических кораблей и орбитальной станции «Мир».
Записали несколько интервью. В
фильм вошли два – летчика-космонавта полковника Виктора Афанасьева и
американского астронавта доктора
медицины Дэвида Вулфа…
Виктор Михайлович готовился
тогда к своему третьему полёту. В своё
время он окончил знаменитое Качинское высшее военно-авиационное
училище лётчиков. Поэтому, собственно, мы к нему и обратились с просьбой сказать добрые слова в адрес альма-матер и поздравить личный состав
ВВС ПриВО с круглой датой. А потом
немного поговорили «за космос» без
телекамеры.
Афанасьев сказал о своей мечте –
полёте к Марсу.
#9/2013 самарские судьбы
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– Но это очень дорогостоящее
мероприятие, –   вздохнул космонавт.
– Одна страна вряд ли его потянет. И
технических проблем более чем достаточно. Особенно – как защитить экипаж от космической радиации. А ещё
– старт с Марса и возвращение домой.
Так что в ближайшие годы пилотируемый перелёт вряд ли состоится. Но
давайте надеяться, что случится это
всё-таки при нашей жизни…
– Виктор Михайлович, а правда,
что ещё советские космонавты из первых наборов предлагали отправить их
на Марс «в один конец», то есть без
возвращения на Землю? И среди
ваших сегодняшних коллег, говорят,
есть такие.
– А вы бы полетели?
Над ответом на такой неожиданный контрвопрос я думал недолго:
– Скорее всего, да…
– А ради чего?
– Ну, как вам сказать… Хотя бы для
того, чтоб увидеть то, что никто из
людей ещё не видел. Чтоб данные
исследований на Землю сообщить… И
вообще – жутко интересно…
Дэвид А. Вулф готовился в российском ЦПК к полёту на наш орбитальный комплекс «Мир». До этого он уже
побывал в космосе на шаттле «Колумбия». По-русски Дэвид говорил ещё с
большим трудом, а переводчика
рядом не было. Мне же очень хотелось задать астронавту тот же вопрос о
марсианском «билете в один конец»,
но из-за языковой проблемы я не
решился это сделать.
А вот недавно узнал, что в НАСА,
оказывается, поступает немало заявлений от рядовых американцев и от
профессиональных астронавтов с
просьбой отправить их именно в
такой полёт. Почему-то считается,
будто на подобные поступки способны только «отчаянные русские парни».
Всё-таки между нашими народами
больше сходств, нежели различий…
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В 2005 – 2006 годах мне довелось
поработать в многотиражной газете
Самарского ракетно-космического
центра «ЦСКБ – Прогресс». Хотите –
верьте, хотите – нет, но первым моим
рабочим днём тут стало 12 апреля.
Уверен, что такое не может быть простой случайностью. Но это так, к слову.
Я не очень-то верю в «летающие
тарелки» и посещающих нас инопланетян, ерундой и шарлатанством считаю  колдунов и ведьм, не верю в разную прочую нечисть. А вот не доверять некоторым снам уже давно не
склонен. Понятия не имею, как это
стыкуется с материализмом, сторонником которого я являюсь, только
несколько раз меня посещали своего
рода вещие сны. Все их прекрасно
помню. Вот один из них. По теме.
Повторяю: космонавтом я никогда
становиться не собирался и даже не
мечтал об этом, так как оцениваю
свои возможности и способности
вполне реалистически. Но вот где-то
примерно с конца 2003 года периодически мне стал грезиться один сон,
повторявшийся даже в деталях. Якобы
я вхожу через проходную в здание
ЦСКБ. Передо мной – широченная
лестница-пандус. Кстати, я там был,
когда в конце 90-х годов снимал
фильм к юбилею Кировского района
Самары, – и ТАКОЙ огромной лестницы там не видел. Так вот, поднимаюсь
я во сне по этому огромному пандусу.
Выхожу через какие-то двери на площадь (каковой на территории предприятия не было и нет) – и я уже в
космическом скафандре, шлем пока
открыт, в руке такой же белый, как
скафандр, чемоданчик. На площади –
люди, довольно много людей. Стоит
большой автобус. Впереди – вдалеке,
за рекой Самарой, видна стоящая на
старте ракета. Через реку – мост. Ко
мне подходят несколько человек,
спрашивают о готовности к полёту.
Отвечаю, что, мол, в общем-то, я не

Интервью генерального директора РКЦ ЦСКБ «Прогресс» А.Н. Кирилина. 2009 год
против, морально готов, только ведь
я, деликатно говоря, совсем не космонавт, да и годочков мне уже… Они
отвечают: именно такой неподготовленный человек далеко не в юношеском возрасте и нужен, это полёт сугубо испытательный, в корабле, мол, вы
будете один. Дескать, несколько суток
на орбите – и домой… Я соглашаюсь.
Мне вручают талмуд с подробным
описанием предстоящих в космосе
экспериментов. Ведут к автобусу.
Подъезжаем к старту. Я подхожу к
лифту, ведущему наверх, к кораблю.
Кто-то мне пожимает руку. Лифт трогается, и всё. Сеанс окончен…
Сон снился с периодичностью примерно раз в полтора месяца, может,
раз в два месяца. Продолжалось это
около года или чуть больше. Потом
сон навсегда «выключили», но, естественно, запомнил я его очень хоро-

шо. Даже запах скафандра помню и
приятный на ощупь, похожий на
замшу, верхний его слой… И вот затем
совершенно случайно, как-то спонтанно, я устроился на работу в Центр
«ЦСКБ – Прогресс». И первый мой
рабочий день там – 12 апреля, что,
между прочим, зафиксировано в трудовой книжке. Так как же, верить снам
или не верить?..
Должен заявить, что эти полтора
года считаю счастливым временем в
своей журналистской биографии. Уже
хотя бы потому, что никогда раньше не
встречал такого количества увлечённых своей работой людей (независимо от профессий и должностей),
собравшихся, образно говоря, под
одной крышей. Я не преувеличиваю,
нет. Что сборщик, что инженер-конструктор, что сменный мастер, что
токарь или электрик, что генеральный
#9/2013 самарские судьбы
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директор – подавляющее большинство работников предприятия – это
творчески мыслящие люди, идущие на
работу, словно на праздник. У них и
лица какие-то одухотворённые, что ли.
Они влюблены в своё дело. И не поменяют его ни на какое другое. Повторяю: это не преувеличение – я общался с сотнями таких. Есть и прямые, и
косвенные доказательства моих утверждений.
Предприятие преодолело тяжелейший кризис 90-х годов –  выжило. И
основа коллектива, несмотря на
небольшие (и по сию пору) зарплаты,
сохранилась. Самарские носители попрежнему – самые надёжные в мире.
Только преданность делу и великая
увлечённость им могли удержать
людей от соблазна перейти на лучше
оплачиваемую работу в другие коллективы.
Ещё пример. И сегодня большинство парней, ушедших из цехов на срочную службу в армию, возвращаются
потом на свои прежние рабочие
места. Хотя вполне могут, уже имея
профессию, найти куда более выгодную в материальном отношении работу, например, в частных предприятиях
или в многочисленных автосервисах.
Почему возвращаются на «Прогресс»?
Почему молодым нравится здесь трудиться?
Я уж не говорю о ветеранах. Вся
жизнь их связана с «изделиями» –
ракетами и космическими аппаратами, которые проектируют и изготавливают в Центре. «Изделия» для них
–   как родные дети или внуки. Конечно, мало кто из опытных работников
об этом говорит. Они вообще не очень
многословны – специфика предприятия (читайте – секретность) накладывает отпечаток. Но некоторые нюансы
отношения к делу понятны и без слов.
Однажды я делал зарисовку о бывшем сборщике носителей. Ему уже
было под восемьдесят. Ясно, что тон-
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кий и ответственный труд в сборочном производстве ему уже не под силу.
Но с предприятия ветеран не ушёл –
перевёлся в один из механических
цехов, приводил в порядок рабочие
места, развозил на тележке заготовки
и готовые детали. Не ушёл не потому,
что пенсия мала – ему б её вполне хватило для скромной жизни, к которой
он давно привык. Просто человек
физически не может расстаться с заводом, где проработал почти шестьдесят
лет. Это выше его сил. И знаете, о чём
он мечтал? Нет, не об отдыхе. И не о
богатом урожае на даче. Мечтал он,
чтоб его, аса сборки, всё-таки пригласили в филиал предприятия в Гвианском космическом центре для работы
с ракетами «Союз-СТ»! Вот такие люди
на «Прогрессе».
Об одном из бывших инженеровконструкторов ЦСКБ знает сегодня во
всём мире каждый, кто интересуется
космонавтикой. Это Олег Кононенко.
В 2008 году он совершил первый в
своей жизни полёт, проработав много
месяцев на Международной космической станции с несколькими выходами
в открытое пространство. Мне посчастливилось побывать на космодроме
Байконур в дни подготовки к тому
старту, увидеть пуск самарской ракеты-носителя с космическим кораблём
на борту. Конечно, об этом надо рассказывать отдельно – масса впечатлений. Опять-таки счастливый случай
и   профессия свели меня с двумя знаменитыми людьми.
Кроме основного и дублирующего
экипажей корабля «Союз ТМА-12» в то
время на Байконуре были и известные
космонавты, и директора ведущих
предприятий ракетно-космической
отрасли, и руководители Роскосмоса.
Многих я узнавал по фотографиям.
Было приятно видеть их вот так,
рядом, запросто.
И вот нас, журналистов, пригласили понаблюдать за последней перед

стартом примеркой скафандров космонавтами, в том числе нашим Олегом. Как положено, операторы телеканалов установили камеры, корреспонденты российских и зарубежных
СМИ приготовились записывать впечатления… Перед нами, в соседнюю,
так называемую стерильную комнату,
отделённую огромным стеклом, уже
входили будущие герои космоса. И
тут я увидел, как в нашем холле к свободным креслам скромненько пробирается… Алексей Архипович Леонов.
Помните, в известном фильме: «Ну
и что? Ну, царь. Ну, Иоанн Грозный…»
Это в фильме. И какой-то там царь,
пусть и Грозный. А здесь – вот он, человек-легенда. Первым в мире совершивший выход в открытый космос.
Участник первого в истории космонавтики совместного орбитального
полёта с американцами по программе
«Союз» – «Аполлон». Поблёскивая не
менее знаменитой, чем у Стаффорда,
лысиной, он садится в кресло прямо
передо мной.
Я не любитель собирать автографы. Но в тот момент искушение оказалось выше сил человеческих. Я судорожно нашарил в кармане листок
бумаги с отпечатанной на нём циклограммой предстоящего пуска:
– Алексей Архипович, здравствуйте, извините, но не подпишете ли на
память?
Роскошная добрейшая улыбка:
–  А ты кто? Откуда?
Я представился.
– Самарцы – люди хорошие. На
ваших ракетах летать одно удовольствие. Давай авторучку.
Леонов поставил подпись и повернулся ко мне:
– А у Валюшки не будешь, что ли,
автограф просить?
И тут до меня дошло, что, пока я
таращился на лысину Дважды Героя, в
соседнее кресло присела Валентина
Терешкова.

– Валентина Владимировна, извините, Бога ради, не заметил, как вы подошли. Я журналист из Самары. Вот Алексей Архипович милостиво согласился
дать автограф. И вас прошу тоже…
Суровая генерал-майор Терешкова
В.В. покосилась на бумагу в моей руке
и спросила:
– А это что?
И – вот он, неподражаемый юмор
Леонова:
– Валя, Юрий же из Самары! Там
все поголовно в тебя влюблены. Это
он написал тебе своё личное объяснение в любви. Я с ним солидарен – тоже
подписал. Бери ручку!
Я наконец-то увидел, как улыбается Первая…
Листок бумаги, с автографами космонавтов, которых знает и обожает
весь цивилизованный мир, – один из
самых дорогих документов в моём
личном архиве.
Вымпел РКК «Энергия» с фамилиями космонавтов, стартовавших на
нашем «Союзе» 8 апреля 2008 года, и
автографом Олега Дмитриевича Кононенко – на видном месте возле моего
рабочего стола. Кононенко оставил
подпись на нём, конечно, уже после
возвращения с орбиты. Мы встречались с ним в Самаре. Обаятельнейший
человек! Сейчас, когда я пишу эти
строки, в январе 2012-го, Кононенко –
снова на орбите, в составе экипажа
очередной долгосрочной экспедиции
на МКС. Через несколько недель он
станет командиром станции… Надеюсь, впереди у Олега ещё не один
полёт к звёздам.
…Вот так я и живу в дружбе с
далёким космосом. Который давно
стал мне близким благодаря юношеским увлечениям и моей профессии,
подарившей пусть немного встреч с
покорителями просторов Вселенной,
зато таких, которые в подробностях
буду помнить до конца жизни своей.
При подготовке материала использованы фото из архива семьи Кандауровых.
#9/2013 самарские судьбы
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ЦВЕТНЫЕ
СНЫ
О ЧЁРНОБЕЛОМ
Кинооператор
Павел Ясько
о жизни, кино,
телевидении…

Александр ИГНАШОВ:
– Павел Григорьевич, у вас юбилей, –
70 лет со дня рождения. Мне как-то
не верится. А вам?
Павел ЯСЬКО, кинооператор, член Союза
кинематографистов России:
– Кажется, мы ещё вчера работали
вместе. На сколько лет я себя ощущаю?
Бывает, бегаешь, делами занят так, что
присесть некогда, так и ощущаешь себя
лет на тридцать. Другой раз набегаешься, так тебя заклинит, словно лет сто
тебе.
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– Вы ведь всё лето в деревне?
– С апреля и почти до ноября, до белых
мух. Я летом не дачник, а сельский житель.
Я от земли, от сохи, деревенский человек.
Во-первых, я дитя войны. Можно сказать,
родился, когда горело всё вокруг. Деревню
нашу постигла судьба Хатыни, просто о
Хатыни в отличие от нашей деревни все
знают. Так же всех наших фашисты запирали по сараям и сжигали заживо. Никто о
спасении добра нажитого и не думал, лишь
бы самим уцелеть.
– А за что немцы вашу деревню сожгли?
– Партизаны кругом были. Между
двумя сёлами партизаны расстреляли на
дороге машину с немецкими офицерами.
Собрали немцы народ и сказали: «За каждый глаз нашего офицера вы заплатите
сотней жизней». Через два дня они деревню и спалили. Мать моя бросила всё и
убежала. Двоих моих старших братьев
застрелили. Когда мы – мать, ещё двое
братьев и я – вернулись в село, стояли
только трубы обгоревшие. Я ничего этого

не помню, маленький был, можно сказать,
грудной ребёнок. Братья и мать помнят.
Отец пропал без вести на фронте. Жили
мы чуть ли не в яме с лазом, в землянке до
1944 года, до холодов. Сложили маленькую
печурку из кирпича и согревались вокруг
неё. Я помню, как в 1947 году начали строить дом. Дед мой – Дмитрий Афанасьевич
Воробей – помогал матери лес возить на
коровах. Коров в селе было наперечёт,
стоили они больших денег, а денег в селе
не было ни у кого. Никто тогда на жизнь
не жаловался. Люди были стойкие, крепкие. Денег не было, всё почти было на
обмен. Горсть зерна была у нас в Клубовке
за радость. Это Черниговская область.
– Мама часто про войну рассказывала?
– Не любила она войну вспоминать. Я,
когда подрос, всё расспрашивал её, но она
от этих разговоров уходила.
– А кино о войне?
– И кино она о войне не любила
смотреть. Понимаешь, надо такой фильм

«Дом, в котором я вырос. 1970-е годы»
#9/2013 самарские судьбы
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«И через год с друзьями»

о войне снять, чтобы сон от увиденного
потерять, тогда будет правда, а не художественные образы. Дед мой о войне рассказывал больше. Он воевал на Финской, на
Великой Отечественной. Он рассказывал
совсем не то, что в книгах пишут и в кино
показывают. Когда мы дом построили, к
нам собирались на огонёк мужики, те, кто с
фронта вернулся без руки, без ноги. Сядут
они, грызут семечки и говорят о своём. Дед,
помню, рассказывал, как в Финскую войну
выставят солдат в окопы на ночь дежурить, а утром после сорокаградусного
мороза собирают уже трупы окоченевшие.
И так изо дня в день, из ночи в ночь.
– Я почему о кино спросил? Вы всю жизнь в
кино и на телевидении. Все мы живём в
своеобразной виртуальной реальности,
зная ту же революцию, ту же войну через
фильмы, книги.
– Конечно, смотрим на жизнь чужими
глазами. Если повезёт, что-то услышим
от тех, кто сам прошёл через эти передряги.
– Но картинка какая перед глазами возникает?
– Кино возникает, ты прав. Я больше
люблю кинохронику. Вот идут в кадре
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солдаты в портянках, грязные, уставшие.
Я помню кадры, в которых солдат идёт и
кашу на ходу из котелка ест. Смотришь
на него и думаешь о том, что это чей-то
сын. Вот поест он кашу и дальше пойдёт
под пули. Был человек – и нет человека!
Вот такое документальное кино. В художественном кино и кровь не такая, и пот
не такой.
– Я смотрел фильм на телеканале «Культура» о кинооператоре Вадиме Юсове и поймал себя на мысли, что сравниваю Юсова с
вами по манере работы. Вы так же всегда
спокойны, несуетливы, не изображаете из
себя творца, а просто работаете.
– Спасибо, Саша, за сравнение. Юсов –
это же оператор Тарковского!
– Он и говорил Тарковскому на съёмках:
«Ты не суетись, просто расскажи, чего ты
хочешь увидеть в кадре, и я тебе это сниму».
Мы же в кино видим кадр, который увидел
оператор, выстроил его, отталкиваясь от
идеи режиссёра. Мы не знаем, что там, за
пределами этого кадра. Откуда берётся это
чутьё на кадр, на картинку? Почему именно
это пространство, а не двадцать сантиметров вправо и не два метра влево? Этому
можно научиться?

На киносъёмках. 1969 год
– Можно врождённое видение развить.
Хорошо, что ты вспомнил о Вадиме Юсове.
Он у меня принимал дипломную работу во
ВГИКе. Это, действительно, спокойный,
размеренный в работе человек. Я не
помню, чтобы он на кого-то голос повысил. Когда они снимали «Солярис», Тарковский как-то спросил: «Где оператор?» Ему
говорят: «Ставит свет». И вспыльчивый
Тарковский спокойно ждёт! Почему он
ждал? Потому, что знал, какого уровня
свет и кадр ему выстроит Юсов.
– А оператор Ясько как работает? Я сделаю
вид, что не знаю.
– А кто его знает! Мы с тобой лет
пятнадцать, если не больше снимали
сюжеты и телепередачи, тебе виднее со
стороны.
– Мне с вами всегда было очень спокойно.
– Наша профессия не терпит суеты,
даже если надо бежать бегом за уходящей
натурой, бежать за событием. Я как оператор-кинодокументалист чего только
не снимал! Я снимал всех первых лиц государства, кроме Брежнева, которого ждал в
кадре четыре раза в Тольятти. Как потом
выяснилось, на него какое-то покушение

готовилось, и он не приехал. Я говорю про
съёмки Горбачёва, Ельцина, Лигачёва,
Кириленко не как о каком-то подвиге,
нет. Суслова Михаила Андреевича снимал
– злее охраны, чем у него, я не помню! Тогда
время было глухое, и методы у них были в
работе жёсткие. Когда Горбачёв приехал в
Самару (тогда – Куйбышев), я снимал его
проходку, заканчиваю кадр, а он идёт на
меня. Надо отходить мне. Или я замешкался, или охранник у него поторопился,
просто зацепили меня за камеру и снесли в
сторону одним движением.
– Сейчас что-то изменилось?
– Сейчас примерно то же.
– А как так случилось, что мальчишка из
маленького украинского села стал кинооператором?
– Судьба была такая. Почему я Ясько,
ты знаешь? У нас село на границе Украины
и Белоруссии. Ясь – это имя. Помнишь,
белорусские «Песняры» пели: «Косил Ясь
конюшину, поглядал на дивчину»? Вот
такая у меня фамилия на украинский
манер. Начиная с седьмого класса я начал
интересоваться фотографией. Помню,
мама купила мне фотоаппарат «ФЭД».
#9/2013 самарские судьбы
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– Это же дорого очень было!
– Рублей, наверное, сорок пять – очень
дорого! Тогда в селе ни денег ни у кого толком не было, ни паспортов. Справки на
выезд из села никому не выдавали – такая
жизнь была. К нам из соседнего села приходил один дальний родственник. У него был
фотоаппарат-гармошка с треногой. Он
ходил по сёлам, фотографировал людей и
так на жизнь зарабатывал. Мама попросила его сделать снимок. Мы только дом
построили. К стене гвоздиками прикрепили домотканое полотно и на его фоне
фотографировались. Он так снял, что в
кадре были видны и гвоздики, и брёвна в
стене. Эта фотография у меня затерялась. У меня вообще, как ты заметил, не
так много фотографий, где я в кадре. Был,
наверное, 1950-й год. Меня, мальчишку,
тогда эта техника очень заинтересовала.
Ближе к седьмому классу начал я этим
интересом болеть. Мама была в ужасе от
моей задумки. Она как медсестра ждала
от меня чего-то более земного. У братьев
моих всё было проще и понятнее. Старший брат предложил скинуться мне на

фотоаппарат. Я окончил школу-семилетку. В восьмой класс я пошёл в другую
школу за двенадцать километров от
дома.
– Пешком в школу ходили?
– И пешком, и на велосипеде ездил. Мне
же сначала велосипед купили!
– А к фотоаппарату же нужны фотоувеличитель, глянцеватель, реактивы.
– Кто бы знал! Я в этом слабо разбирался. В селе у нас была проблема с электричеством, был движок на ферме. Полдесятого вечера лампочка моргала три раза,
и село наше погружалось в темноту. А без
света как проявлять, как печатать? К
фотоаппарату был нужен экспонометр.
Одним словом, проблема на проблеме! Пришлось научиться снимать без экспонометра, снимать на глаз с самого начала.
– А откуда тяга к кино?
– Так к нам же в село по субботам
кинопередвижка приезжала! У нас, мальчишек, денег на билеты в кино не было. Мы
расплачивались с киномехаником парой
сырых яиц. Он их тут же разбивал, выпи-

На съёмках фильма «Самарская Лука». 1976 год
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вал и был доволен. Я сошёлся с ребятами из
кинопередвижки, и возникла у меня идея
выучиться на киномеханика. Поработал я
летом помощником киномеханика. Эти
ребята и раздобыли мне фотоувеличитель. Лампочка в нём была не матовая, а
обычная, с надписью «мощность в шестьдесят ватт». Проявляю я плёнку, печатаю
первые свои фотографии и вижу на каждой
надпись: «шестьдесят ватт»! А какую
цену тогда для меня имела фотобумага!
Тогда я для себя решил, что надо сначала
всё изучить, понять, сделать пробный
вариант, а потом уже дело делать.
– Это при том, что вы в основном работали
в других условиях – в репортажной съёмке,
где надо буквально бежать за объектом и
событием!
– Тут не до прикидывания. Но, если ты
на репортажной съёмке не можешь моментально сообразить, что первое, что главное, а что подождёт, – всё пропало! Человек может уйти, событие закончиться,
солнце зайти за тучу – и привет всему
делу! Привычка быстро оценивать ситуацию, конечно, спасала.

– У нас был один телеоператор, который на
выездных съёмках чуть ли не везде говорил: «Нет, здесь снимать нельзя – условий
нет!»
– Я знаю, о ком ты говоришь. Если ты
оператор – создай эти условия! Бывает,
что, объективно говоря, снимать здесь
нельзя. Но снимать надо! При постановочной съёмке можно делать что угодно:
кресло передвинуть или шкаф, дерево
посадить, новый асфальт положить –
были бы средства и время. При репортажной съёмке ничего такого быть не может,
вот и приходится выкручиваться любой
ценой.
– Сейчас гораздо больше не настоящих
репортажей, а постановочных.
– Я их называю ложными. Ты приходишь и говоришь: «Войдите сюда по нашей
команде, поздоровайтесь, сядьте вот сюда
и делайте вид, что говорите по телефону». Зритель, когда увидит это в репортаже или фильме, не поймёт, что это
сыграно, но профессионал это увидит по
походке, выражению лица.

На съёмках в аэропорту Курумоч
с Юрием Дудоладовым и Александром Сафоновым. 1990-е годы
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С журналистом Аркадием Сохиным на съёмках сюжета для ЦТ СССР. 1979 год
– Когда-то телевидение в нашей стране
начиналось с прямых эфиров, потом пришло время видеозаписи. В перестройку
снова был бум прямых эфиров. Сейчас
опять всё больше телепередач в записи, в
которых нет ощущения жизни. Всё больше
ложных репортажей и постановочных
сюжетов. Вы же это знаете лучше меня!
– Знаю. Время пришло такое. Когда
говорят о телевидении, то чаще всего
имеют в виду не эти моменты, а технологические изменения. Мы до конца 1970-х
годов на телевидении работали на киноплёнке – сначала чёрно-белый негатив,
потом обратимая чёрно-белая плёнка и,
наконец, цветная обратимая. Для съёмок
плёнки всегда давали очень мало. Надо
снять репортаж продолжительностью
три минуты – дают плёнки на три минуты. Не было возможности что-то переснять, сделать дубль, снять лишнее. С
одной стороны, работать так тяжело, с
другой стороны, надо работать ответственно, качественно. Могли дать на
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двадцать процентов больше плёнки, если
в сюжете будет синхрон (в народе это
называют интервью). Журналист должен
был готовиться к съёмкам, он не мог спрашивать во время интервью чего-то лишнего, потому что у нас для съёмок этого
«лишнего» просто не хватало плёнки. Во
время съёмок интервью, чтобы сэкономить плёнку, оператор по условному
знаку журналиста включал и выключал
камеру. Ты не первый год работаешь на
телевидении и такие уловки прекрасно
знаешь. Журналист должен работать с
оператором в тандеме, они должны чувствовать друг друга, а не косить взглядом, не зная, чего ожидать от коллеги.
– Журналист не всегда готов к съёмке,
иногда просто не знает, к кому и зачем он
едет на съёмки.
– Бывает такое. В таких случаях по
дороге на место съёмок в машине я пытался хотя бы о чём-то договориться с журналистом. Откровенно говоря, мне везло с
журналистами. Практически никто из них

себя такого, знаешь, мэтра не изображал.
Кино и телевидение – дело коллективное.
В репортажной, новостной съёмке надо
быстро снять сюжет, написать текст к
нему, начитать текст, смонтировать
сюжет, показать его здесь или перегнать
его в Москву. Даже если ты всё это успеешь сделать, твой сюжет могут не показать только потому, что всплывёт более
громкое событие.
– Эпоха цифрового видео многих расслабила?
– Не то слово! Журналист на съёмках
интервью может болтать сколько угодно
или слушать ответы не по делу. Оператор выставит кадр, включит камеру и
сидит, спит. На монтаже ненужные съёмки часами могут отрезать. Работа с
киноплёнкой не просто дисциплинировала, она не давала мозгам ржаветь.
– Я помню, как впервые снимал с вами
сюжет на прогоне мировой премьеры оперы
«Видения Иоанна Грозного». Вокруг была
дикая кутерьма, суета. Вы сказали мне: «Ты
не суетись, посиди, я сам тут немного
поснимаю». И я вдруг понял, что сюжет у
нас получится, несмотря ни на что. За
сюжет отвечает журналист, но снимает
сюжет оператор.
– Как говорил тот же Вадим Иванович
Юсов студентам ВГИКа: «Ребята, кино –
вещь коллективная. Если у вас в коллективе лада не будет, кино у вас не будет
тоже». Я для тебя кирпичи делаю, раствор подношу, а ты из этого что-то
пытаешься построить. Вот такая у нас
совместная работа. Я всегда приучал журналистов, работавших со мной, чтобы
они смотрели отснятый материал, а уже
потом писали текст к сюжету.
– Согласен. Но перед тем как ехать снимать
сюжет, надо иметь о нём какое-то представление: или полстранички текста написать,
или что-то в голове иметь.
– Конечно. Журналист часто хочет
снять что-то, или начальство нас нацеливает на что-то, но мы приезжаем на
место съёмок и понимаем, что там всё не
то и всё не так. Если это событие, то

оператор должен быстро сообразить, в
чём его смысл, и в первую очередь снимать
главное, потом подснимать второстепенное. Я очень люблю потом заняться тем,
что называю «охотой»: подснять детали,
подробности, которые сработают на
образность сюжета. Не может журналист
во всё пальцем тыкать.
– Мы что-то всё о репортаже говорим. Есть
же ещё видеозарисовки, жанровые съёмки.
– Я в федеральных «Вестях» работал с
их первого дня существования. Поначалу
там часто были жанровые съёмки и сюжеты. Это очень греет душу оператора, есть
где поработать с разными объективами,
фильтрами, насадками. Сейчас всё очень
политизировано и информативно. Творчества нет ни в съёмках, ни в текстах.
– Так я ко ВГИКу вернусь. Вы как поступали
на операторский факультет?
– Это вообще ужасная была история! В
1960 году я окончил десятый класс. Мама
уже поняла, что трактористом я не буду.
Я занимался фотографией, выписывал
профильные журналы, готовился к поступлению во ВГИК. И тут вышло постановление, по которому поступать в вуз было
можно только после двухлетней практики на производстве, а не после школы. Что
делать? Я год проучился на водителя в
школе ДОСААФ. Затем служба в армии. И
тут мне повезло. Я три года служил в
армии в Подмосковье. Все идут в увольнение по девушкам, а я еду в Москву во ВГИК,
просмотреть да разузнать, что к чему.
Один из моих сослуживцев поступал во
ВГИК на экономический факультет, у него
в институте были знакомые ребята. Он
демобилизовался, поступил во ВГИК, а мне
ещё год служить. Вот я и ходил в увольнение во ВГИК. Мне выписывали пропуск,
и сидел я тихонечко на лекциях.
– Сомнений не было в себе? А вдруг не
поступите?
– Сейчас расскажу. 1965 год. Опять
выходит постановление правительства,
и опять оно бьёт по мне: военнослужащие,
не поступившие в вузы, возвращаются
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– Конкурс был большой?
– Сначала творческий конкурс. Я его
прошёл. Потом экзамены. На пятнадцать
мест претендовало восемьсот человек.
Дают тебе плёнку, и ты снимаешь репортаж, актёра в павильоне. Самым страшным экзаменом был коллоквиум, на котором задавали самые разные вопросы. У
меня семнадцать баллов из двадцати.
Набрали тринадцать человек, и на семнадцати баллах приёмная комиссия завершила работу. Тут-то я и дрогнул, забрал
документы, вернулся в часть. В начале
сентября я поехал во ВГИК за справкой о
том, что месяц жил в общежитии, когда
сдавал вступительные экзамены. И тут
же на проходной встречаю сначала одного
парня, потом другого – и оба зачислены,
хотя по баллам они шли за мной! Они в
отличие от меня не забрали документы,
вот их и вызвали на оставшиеся два
места. Представляешь моё состояние? У
меня жизнь рухнула! После этого я поступал во ВГИК ещё четыре раза, не добирая
одного балла. И наконец поступил.

На съёмках сюжета для ЦТ СССР.
Байконур. 1979 год
в часть дослуживать. Сдал я на творческий конкурс фотографии – пейзаж, портрет, репортаж, натюрморт, жанровая
съёмка. У меня в армии даже была своя
маленькая фотолаборатория.
– Я стесняюсь спросить, в каких войсках вы
служили?
– А я не скажу. В общем, правительственная связь. Я водителем был. Студентам ВГИКа я показывал свои фотографии,
они мне часто говорили, что эти снимки
надо отнести на помойку, что они не
соответствовали уровню творческого
конкурса.
– Вы, кстати сказать, как к критике относитесь?
– Спокойно.
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– А в Куйбышеве вы живёте с 1973 года?
– Судьба меня сначала в Тольятти
занесла. Один мой родственник работал в
«Куйбышевгидрострое». На базе «Оргэнергостроя» в Тольятти для съёмок строительства ВАЗа был создан корпункт. Приехал я в Тольятти, познакомился там с
девушкой, женился. В 1973 году на моём
пути встретился режиссёр Ефим
Гольцман. Он позвал меня на Куйбышевское телевидение. Так я стал ассистентом первой категории в киноредакции.
Года через два мы с Гольцманом уже снимали фильм в Югославии. И пошли у меня
один фильм за другим. В 1980 году я начал
работать телеоператором на Первом
канале. Потом случилась перестройка,
рухнула киноредакция, многое посыпалось,
корпункт закрывали на какое-то время.
Потом был корпункт «Вестей». И у вас в
телекомпании я успел поработать студийным оператором. Сижу сейчас с тобой,
разговариваю, и всё мне кажется, что войдёт кто-нибудь и рванём мы в студию
передачу записывать.

С женой Галиной
в день свадьбы.
1971 год

– Вы член Союза кинематографистов с
какого года?
– С 1983 года. Я работал на телевидении в редакции по производству фильмов
для Центрального Телевидения СССР. В
«Куйбышевтелефильме» было три группы. Мы снимали десять фильмов в год. В
год я мог снять два или три фильма, а за
С внучкой Аней
и внуком Антоном. 2006 год

всё время снял сорок два документальных
фильма. Я снял фильм «Река и капитан»,
который получил приз на Международном
фестивале в Риге. Я как оператор получил
высшую категорию, собрал документы и
пошёл в Союз кинематографистов.
– До этой секунды я знал совершенно
скромного человека Павла Григорьевича
Ясько, который как-то не особо афишировал тот факт, что в апреле 2010 года Указом
Президента России был награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени
– Есть такая награда. А в Союз кинематографистов я, действительно, пришёл сам. В то время членство в Союзе
давало не столько какие-то бытовые
блага, сколько больший простор творческого общения с коллегами. Я мог смотреть работы кинематографистов
Поволжья и страны, общаться с ними и,
извини за пафос, творчески расти. Я смотрю сейчас фильмы, телепередачи и убеждаюсь в очередной раз, что не всегда и не
всё надо снимать буквально, скучно всё
выглядит. Однажды Нина Шумкова снимала фильм о каком-то событии в сельском
клубе. Она снимала то, что происходило
вокруг дома, как люди заглядывали в окна.
И это получилось так необычно и интересно! Оказывается, просто нужен нестандартный взгляд на жизнь.
#9/2013 самарские судьбы
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В США с пианистом Ваном Клиберном. 1994 год
– Но жизнь изменилась, пришло время форматов.
– Ужасно! Уже не до творчества! Мой
уход из «Вестей» во многом был с этим
связан. Пришло время информационного
потока и дилетантов. Сейчас в операторы идут все. Знает человек, как камеру
включить, снял он пару свадеб – и уже
профессионал! Сейчас каждый себя
мэтром ощущает. Я в Тольятти начинал
с чёрной ассистентской работы. У меня
была зарплата чуть больше пятидесяти
рублей. Мне оператор говорил: «Ассистент должен обслуживать оператора и
немного снимать. А скорее всего, наоборот – он должен хорошо снимать, а обслуживать оператора он просто обязан».
Мы только начали снимать фильм в трёх
частях, как он умер. Меня перевели на
должность оператора, и продолжил я его
фильм снимать. Коленки у меня поначалу
дрожали.
– Вам сейчас там у себя за Волгой в деревне
без съёмок не скучно?
– Я во сне всё на съёмках.

112

самарские судьбы #9/2013

– Цветные сны о чёрно-белом?
– И это тоже. Снится то, что было.
Снится, чего не было. Голубая моя мечта
была – «Киевнаучфильм», фильмы о зверушках, птицах, о природе! Я не так много
снимал подобных фильмов, а душа к ним
лежит. Однажды пролежал я с камерой в
канаве часов, наверное, пять в ожидании,
когда птицы прилетят и сядут там, где
обычно сидят. Мне нужно было определённое освещение на контровике. Или в Тарханах мы рассвет на озере снимали, неделю
ходили с утра солнце ловить, и то дождь,
то туман, то не такое солнце.
Снятся мне интересные ситуации.
Вот, например, начинаю снимать на киноплёнку без экспонометра. Просыпаюсь в
холодном поту – через видеокамеру я определяю диафрагму так, как мне надо. Но
мне так не надо! Жена говорит: «Успокойся, тебе уже семьдесят лет, а ты во сне
всё бегаешь по съёмочным площадкам!»
Беседовал Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архива П. Ясько.
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СВЕТЛАНА ХУМАРЬЯН

СВЕТЛАНА
ХУМАРЬЯН:
«НЕ ДЕЛАЮ
КУЛЬТА ИЗ
НАГРАД»
Постановлением Губернатора Самарской области от 28 августа 2013 года за выдающийся вклад в
развитие культуры Светлане Петровне Хумарьян
присвоено звание «Почётный гражданин Самарской области».
Коллектив медиапроекта «Самарские судьбы»
поздравляет нашего друга и коллегу с высокой
наградой.
«Историко-культурная энциклопедия Самарского края»:
Светлана Петровна Хумарьян.
Заслуженный работник культуры
России, театровед. Родилась 6 марта
1937 года в Иркутске. Окончила историко-филологический факультет
Куйбышевского педагогического
института в 1959 году, в 1966 году –
театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки
и кинематографии. С 1960 года –
старший инспектор по учреждениям
искусств управления культуры Куйбышевской области, с 1967 года –
заместитель начальника управления
по искусству, с 1990 по 2000 годы –
начальник управления. Награждена
орденами «Знак Почёта», Дружбы.

114

самарские судьбы #9/2013

Александр ИГНАШОВ:
– Насколько я знаю, присвоение этого звания было для вас неожиданным?
Светлана ХУМАРЬЯН, Почётный
гражданин Самарской области:
– Я ничего не знала о процессе выдвижения. Когда пошли какие-то разговоры на
эту тему, я не отнеслась к ним серьёзно.
– Вся ваша жизнь связана с миром искусства и высокой культуры. Могла ли сложиться
иначе ваша судьба?
– Я не фаталист, хотя согласна, что
не всё в жизни зависит от тебя самого.
Важно, чтобы сложились обстоятельства,
чтобы рядом оказались хорошие люди.

– Жизнь в связи с присвоением этого звания как-то изменилась?
– Дня три телефон звонил, и я заранее
знала тему очередного разговора. Конечно, это было приятно. А так всё осталось,
как было. Поверьте, я не делаю культа из
наград. Мне изменяться поздно.
– Вы знаете, в какой компании оказались?
– Мне знакомы люди из списка «Почётные граждане Самарской области». Работников культуры среди них не так много –
Вера Ершова, Аннета Басс, Пётр Монастырский. К сожалению, все они ушли от
нас в мир иной. Я была удостоена этого
звания одновременно с дорогим для меня
человеком – Геннадием Петровичем
Котельниковым. Я высоко ценю его как
учёного, ректора Самарского государственного медицинского университета. Я
благодарна Геннадию Петровичу за то,
что в трудную минуту он помог мне в
борьбе с болезнью, решительно взял меня
в свои руки и буквально заставил лечиться. Я на себе узнала, какой это прекрасный
специалист и человек.
– В который раз убеждаюсь в том, что стоит
мне заговорить с вами о вас, как вы тут же
тактично переводите наш разговор в беседу
об окружающих вас людях, о деле. По духу,
по характеру, по отношению к жизни вы –
самарский человек?
– В этом я, наверное, самарская. Я както не задумывалась об этом. В Самаре
живут не такие люди, как в столице, не
такие, как в той же Сибири. Люди искусства, как правило, непростые в общении,
фанатично преданные своему делу. Исторически Самара была купеческим городом.
Многое хорошее, что есть у нас в губернии,
не свойственно нашим соседям. Например,
я с первого дня с удовольствием сотрудничаю с вами в работе над фильмами, телепередачами и статьями в проекте

«Самарские судьбы», который не ограничен лишь краеведческими или культурологическими рамками. Мир многообразен. Я
считаю, что у Самары и у губернии большой творческий резерв, есть куда расти.
Каждый человек в оценках субъективен.
Мне кажется, у нашего региона в культуре
и искусстве очень большие перспективы.
– Жизнь меняется. Миром искусства правят
менеджеры, продюсеры. Существует ли, на
ваш взгляд, какая-то идеальная в нашей
стране модель управления в искусстве и
культуре?
– Модель рождается, когда люди хорошо знают профессию, увлечены ею, преданы ей. Многое зависит от коллег, от того,
что сейчас называется командой. Управлять творческими людьми, как винтиками, нельзя. Мы всегда соучаствовали в
работе.
– Я почему у вас об этом спрашиваю? Вы,
как никто, простите за это слово, обросли в
работе друзьями: Никита Долгушин, Мстислав Ростропович, Алла Шелест... При этом
вы наверняка кого-то и обижали, а кто-то
обижался на вас. Человеческие взаимоотношения влияют на творческую работу и
положительно, и отрицательно, не так ли?
– Всё очень сложно. Например, балетмейстер Игорь Чернышёв. Очень талантливый человек со сложной судьбой. Мы
восемнадцать лет идеально работали
вместе, потом пережили ряд конфликтных ситуаций, что не перечеркнуло
наши человеческие отношения. Жизнь
непредсказуема, настоящий творческий
процесс не гарантирует успеха. Союз единомышленников – это и споры, и конфликты, и телефонные разговоры по ночам.
Всё очень непросто. Но в этом прелесть и
счастье нашей работы, нашей жизни...
Беседовал
Александр ИГНАШОВ
#9/2013 самарские судьбы
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НАДЕЖДА РУСЯЕВА.

ЖИВАЯ ЖИВОПИСЬ
Надежда Русяева – самарский художник, педагог
изобразительного искусства, оформитель ряда
книг. Выпускница известного Пензенского художественного училища. В 1980-х работала ведущим
художником рекламного агентства «Волна», единственного в то время в городе. Сотрудничала с Куйбышевским книжным издательством, редакциями газет «Волжская коммуна», «Волжская новь»,
ею оформлены десятки книг. С 1992 года Надежда
Русяева начала преподавательскую деятельность.
За 20 лет её учениками стали более 500 человек. В
2002 году имя Надежды Русяевой вошло в «Энциклопедию социально-деловой элиты». Картины
художника находятся в Пензенской художественной галерее, в частных коллекциях в Израиле,
Польше, Германии, США.
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30 августа в Самарском Центре
изобразительного искусства и
дизайна «ЗнАК» открылась персональная выставка Надежды Русяевой в формате «ЖЖ». Любители
Живого Журнала доверяют электронным запискам свои мысли о
личном и об общественном. На этот
раз авторы выставки предложили
свой вариант расшифровки аббревиатуры – «Живая Живопись».
Олег ЗАК, руководитель Центра изобразительного искусства и дизайна «ЗнАК»:
– В нашем центре появилась традиция: мы планируем ежегодно проводить
такие мероприятия перед открытием
нового учебного года. Это вторая выставка. Мы убеждены, что любая презентация
не должна проходить в рамках одного
жанра, поэтому здесь кроме живописных
работ представлены два музыкальных коллектива. Мы построили эту выставку на
контрасте с предыдущей, где были представлены работы в стиле авангарда и
сюрреализма. Автор сегодняшней выставки – представитель реализма, которого
сейчас многим очень не хватает. Приятен
ещё и тот факт, что герой нашей новой
выставки Надежда Русяева подошла к
открытию так нестандартно и представила гостям настоящее театрализованное
представление!

Как правило, выставки XXI века
представляют собой некое шоу. Много
оригинальных идей воплотили в
жизнь организаторы выставки «Живая
живопись». Название выставки выбрано не случайно. Гостей презентации
ждал сюрприз: герои некоторых картин выходили за пределы рам пообщаться со зрителями.
Детская улыбка, морщинки в уголках бабушкиных глаз, стремительный
взор молодой девушки… Звенящее
солнце на торосах застывшей реки,
ураганный ветер в горных вершинах,
дым труб деревенских домиков...
Тоненький колосок, море подсолнухов… Та самая роза из сказки про
Маленького принца. Жизнь во всём.
#9/2013 самарские судьбы
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Надежда РУСЯЕВА, художник:
– Я очень рада, что сегодня здесь собрались мои друзья и ученики. Примерно полгода я думала об этой выставке. В целом,
здесь представлено около семидесяти картин, которые я написала за последние
пять лет. Я стараюсь много путешествовать, знакомиться с новой природой, архитектурой, конечно, с новыми людьми,
которые производят на меня большое впечатление. Они зачастую и становятся
героями моих картин.
«Художнику сложно выбрать из
всех своих картин самую любимую», –
признаётся Надежда Русяева. С каждой
из них связаны свои воспоминания,
новые впечатления, эмоции. Каждая
по-своему дорога. Каждое произведение – частичка души автора.
Валентина ЧЕРНОВА, искусствовед:
– Основная профессия Надежды Русяевой – преподаватель. Несколько лет назад
у неё была чудная выставка декоративной
живописи в Доме журналиста. Должна сказать, что не у всех преподавателей хватает времени для свободного творчества.
Поэтому многие из них «затихают», отдавая всё ученикам. Надежда Русяева, напротив, полна энергии и оптимизма. Она
часто путешествует со своими учениками, набирается новых впечатлений. Поэтому её картины наполнены позитивом.
Виталий ДОБРУСИН, президент медиапроекта «Самарские судьбы»:
– Я пришёл на выставку очень рано.
Здесь ещё почти никого не было, но уже
играла потрясающая музыка. Приобщиться к творчеству Надежды Викторовны
Русяевой в такой тишине, в одиночестве
– это особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Я и до этой выставки был
знаком с её творчеством, а здесь увидел
новые для меня работы. Дольше всего я
стоял у картины «Чегемское ущелье» –
она потрясающая, глубокая, интересная.
Её можно долго рассматривать и думать
о своей жизни. Эта выставка показывает
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Герои выходили за пределы своих картин
пообщаться со зрителями

высочайший уровень художника. Я очень
надеюсь, что в скором времени выйдет
альбом картин Надежды Викторовны. На
этой презентации, думаю, каждый почувствует себя именинником. Для меня эта
выставка – большой подарок.
Надежда РУСЯЕВА, художник:
– Я часто слышу, что искусство – это
сложный процесс. Для меня это – процесс
исцеляющий. Бывает плохое настроение
– сядешь за мольберт, начнёшь рабоВыставка дополнялась живой музыкой
тать, и сразу становится лучше! Я свои
в исполнении джазового ансамбля
картины пишу под музыку. В последнее
«Avenue Beat»
время предпочтение отдаю Муслиму
Магомаеву… Возможно, именно благодаря
его песням мои последние картины стали
ярче, светлее.
Очень уютная, тёплая атмосфера, созданная организаторами выставки,
дополнялась живой музыкой в исполнении самарских музыкантов Татьяны Елецкой и «Avenue Beat». Завершилось мероприятие лотереей для всех участников
мероприятия, главным призом которой стала картина Надежды Русяевой.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива Н. Русяевой.

Надежда Русяева с гостями презентации
#9/2013 самарские судьбы
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Три возраста женщины. Усьва
Три возраста женщины. Заволжье
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Три возраста женщины. Муромская зима

Вечность
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Чегемское ущелье
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Здесь жили Набатеи
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Дорога к храму
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Ньютон и Ева
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НИКОЛАЙ МИШАНИН

С ЛЮБОВЬЮ К ПЕЙЗАЖУ

22 августа в выставочном зале Самарского отделения Союза художников России открылась
выставка работ нашего земляка, живописца Николая Владимировича Мишанина. В этот августовский день Николай Владимирович в очередной
раз порадовал собравшихся своими нестареющими пейзажами.
Если вы считаете, что классическое искусство потеряло свою актуальность, то выставка картин Николая
Мишанина заставит вас пересмотреть
свои взгляды. На выставке представлено несколько десятков его работ,
написанных в разные периоды долгой творческой жизни художника.
О жизни и сложном творческом
пути Мишанина собравшимся рассказали его коллеги по Союзу художников России. Поздравили мастера с
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очередной выставкой участники
«Музыкальной гостиной Юрия Бондаренко». Фортепианные «Картинки к
выставке» Юрия Бондаренко и старинные романсы в исполнении Зинаиды Чабуркиной и Тамары Шеиной
помогли гостям выставки лучше
представить те годы, когда Николай
Владимирович начинал свой путь в
изобразительном искусстве. Сам
художник на вернисаже был молчалив и задумчив.

Н. Мишанин. «К вечеру»
В 1956 году Николай Мишанин
окончил отделение живописи Пензенского художественного училища.
Дипломная работа «Чапаевцы» принесла ему известность в кругу профессионалов. С тех пор на счету Мишанина множество успешных выставок.
Далеко не с первого раза его работы
попали на Зональную выставку «Большая Волга». Каждый раз, когда жюри
отбраковывало его картины, художник испытывал глубокое потрясения,
морально восстанавливался, окунувшись в создание новых картин. Об
этом гостям вернисажа поведали его
друзья.
Картины Мишанина по духу близки работам Исаака Левитана. Искусствоведы отмечают классику сюжета и
композиции, спокойствие красок,
нежность мазков, плавность линий.
Красоту природы Мишанин передаёт
через некое умиротворение, приглу-

шая суету этого мира. Да и сам мастер
словно излучает ауру спокойствия и
доброты. Скромно, с искренней благодарностью принял он поздравления от
публики.
Когда произведения искусства
влияют на людей столь благодатно,
хочется, чтобы художник не останавливался, создавал всё новые и новые
шедевры. С этими пожеланиями организаторы выставки вручили Николаю
Владимировичу Мишанину чистый
холст.
Выставку работ этого замечательного художника я покинул с невероятной лёгкостью в сердце, получив
помимо эстетического наслаждения
подтверждение своим представлениям о том, что русский пейзаж не умрёт
никогда. Волшебство, да и только!..
Пётр ГАЛОЧКИН
При подготовке материала использованы
фото из архива П. Галочкина.
#9/2013 самарские судьбы
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