
Уважаемые читатели!

В 2009 году вы сможете получить в подарок следующие 
диски с фильмами из документального 
сериала "Самарские cудьбы":

№ 1 (25)
"Ярослав Гашек, Виктор Кочетков,
Валерий Ерицев"

№ 2 (26)
"Ефрем Медведев, Дмитрий Павлов,
Николай Ферапонтов"

№ 3 (27)
"Николай Щеголев, Александр Щербачев,
Алексей Разлацкий"

№ 4 (28)
"Олег Свиридов, Федор Шаляпин,
Матвей Манизер"

№ 5 (29)
"Петр Алабин, Самарское знамя,
Виктор Панидов"

№ 6 (30)
"Павел Дыбенко, Людмила Кузнецова,
Александр Солженицын"

№ 7 (31)
"Валериан Куйбышев, Тихон Хренников, 
Сергей Жилкин, Павел Мочалов"

№ 8 (32)
"Михаил Крыгин, Виктор Лукачев,
Борис Зенин"

№ 9 (33)
«Валентина Караваева, 
Владимир Сокольников,
История создания телесериала 
"Тревожные ночи в Самаре"»

№ 10 (34)
"Виктор Хальзов, Юрий Гагарин,
Владимир Шикунов"

№ 11 (35)
"Лидия Любимова, Ленар Храмков, 
Лев Троцкий"

№ 12 (36)
"Рафаэль Кислюк, Никита
Хрущев, Валентин Столяров,
Дмитрий Козлов"

В последующих журналах в 2010 году
будут размещены диски с фильмами:

№ 1 (37) «Митрополит Мануил Лемешевский, 
Александр Аминев, "ГМКL62"»

№ 2 (38) «Валентин Ежов, "Безымянлаг", Николай Засухин»
№ 3 (39) "Яков Роткович, Федор Белянин, Кузьма ПетровLВодкин"

№ 4 (40) "Юрий Визбор, Пальмиро Тольятти, Виктор Литвинов"
№ 5 (41) "Геннадий Филатов, Дмитрий Ознобишин, Михаил Ключарев"

№ 6 (42) "Артур Щербак, Василий Аксенов, Самарские судьбы в русскоLяпонской войне" 
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День первый

Виктор Александрович предложил нам встретиться с ним на заводе имени ТараL

сова. Он приехал сюда по своим депутатским делам. Как оказалось, здесь начинаL

лась трудовая биография Воропаева. Да и его родители работали на этом заводе:

отец был слесарем, мама работала сборщицей на КАТЭКе. Мамина фотография всеL

гда была на заводской доске почета. Витя этим гордился и стремился всегда и во всем

ТРИ ДНЯ 
С ВИКТОРОМ ВОРОПАЕВЫМ

…Говорят, чтобы узнать человека, надо с ним съесть пуд

соли. Или посмотреть на его друзей: по ним, дескать, тоже

можно составить свое представление о нем. Перед нами стоL

яла задача: за три дня познакомиться с Виктором АлександL

ровичем Воропаевым. Если учитывать, что Воропаев уже

15 лет возглавляет различные общественные организации, а

с 2009 года региональное отделение Общероссийской обL

щественной организации "Союз пенсионеров России", что с

2004 года L депутат Думы городского округа Самара, а с

2007 L депутат Самарской Губернской Думы. Кроме того, он L

член Политсовета Самарского регионального отделения

партии "Единая Россия", 11 лет L председатель Совета терриL

ториального общественного самоуправления "Третий ПриL

волжский микрорайон". Так что узнать все о таком человеL

ке за столь короткий срок L дело непростое. Но, с другой

стороны, очень интересное. Тем более, что мы перед этим

получили необходимую информацию: "Я могу сказать, что

нет человека, которого вы остановите на территории ПриL

волжского микрорайона и спросите: "А вы знаете, кто такой

Воропаев?" L и он ответит: "Не знаю". Вам однозначно кажL

дый скажет: "Да, знаю". В народе благодаря его деяниям его

имя известно". Вот так сказала нам коллега и друг Виктора

Александровича, заместитель председателя Думы городL

ского округа Самара Татьяна Константиновна Братчикова.

Итак, у нас есть три дня… 
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быть первым: "Как мама". Любовь к

спорту, здоровый авантюризм, активная

жизненная позиция L все это закладываL

лось и воспитывалось в Викторе с самого

детства. А еще передались ему по наL

следству те качества, без которых сейчас

невозможно представить Виктора АлекL

сандровича Воропаева. Об этом говорит

и его близкий друг Султан, с которым

они еще мальчишками гоняли в футбол:
Доброта и доброжелательность к людям.

Это у него от родителей, которых я хоро�

шо знал. Это от них. И не в каждом челове�

ке это есть. А в нем � с избытком. И за это

мы ему благодарны. 

Слов благодарности в адрес Виктора

Александровича мы услышим за эти три

дня еще немало. От самых разных люL

дей. А в этот первый день встречи поL

счастливилось нам увидеть нашего героя

в его главном качестве L отца и деда.

Правда, не в полном семейном составе.

Замки на песке Виктор Александрович

возводил с внучкой Александрой и

младшей дочкой Викторией. Старшая

дочь Ольга готовилась во второй раз

стать мамой. И через несколько дней у

Виктора Александровича родился еще и

внук L Никита. Каждый родитель хочет
своему ребенку только добра. Конечно, хо�

чется, чтобы он в жизни нашел свою колею

и был лучшим… Вот и мне этого хочется, L

говорит Виктор Александрович. И проL

должает: Я не балую своих детей. И дочь
старшую не баловал, всегда заставлял ра�

ботать. И зятя заставляю работать. Се�

годня мы, родители, есть, а завтра нас не

станет, им будет в несколько раз тяже�

лее. Вот если они сегодня научатся рабо�

тать, завтра им будет намного легче. Я

так считаю. Возможно, оттого, что сам

рано начал работать и всего добился сам.

И хотелось бы, чтобы мои дети в жизни на�

учились многому. Я хочу их воспитать так,

чтобы все продолжилось. Все добрые тра�

диции: любовь к людям и желание помочь.

Почему именно это хочет видеть в своих

детях и внуках Виктор Александрович,

мы поняли уже через несколько дней. Но

обо всем по порядку.

День второй

Второй день начался с приема гражL

дан по личным вопросам. Сколько было

таких встреч, Виктор Александрович скаL

зать не может. Да это и понятно. ГлавL

ное, что ни одна из них не остается без

внимания. "Рассмотрим и постараемся

Витя Воропаев. Пока еще на руках у мамы

О службе в армии мечтал. Сбылось
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С сельским хозяйством # на “ты”. Все каникулы проводил в деревне

Классный механих и водитель в одном лице
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помочь", L так обычно заканчиваются поL

добные разговоры. Только здесь помоL

гают реально. Желание помогать другим

и возможность это делать совпали для

Виктора Александровича Воропаева в

90Lх годах. Стоит только произнести L

"девяностые", как сразу вспоминается

развал страны, разруха, безработица. Но

именно тогда в Воропаеве сказалась та

закалка, которую он получил от своих

родителей да в родном заводском колL

лективе: не ныть и не ждать, что за тебя

ктоLто чтоLто сделает. Он решает открыть

свое дело. 

Надежда Севостьяновна ЧернописL

кая L одна из тех, кто начинал работать

с Воропаевым. Ей слово: Виктор Алек�
сандрович � человек, который не любит

заторможенности. Он всегда идет на

полшага вперед, все видит дальше. Вот

ведь как говорили: "Предпринимателями

не становятся, ими рождаются". У чело�

века уже в 14 лет может проявиться

этот талант . Но в советское время у нас

не было принято этим заниматься, и

предпринимательства не существовало.

А в 90�е годы такая возможность появи�

лась. Виктор Александрович создал свой

коллектив и повел его за собой. Прирож�

денная хватка, прирожденное видение де�

ла помогли создать ему свое предприя�

тие. И не только получать пользу, выго�

ду. Он сумел подобрать коллектив, кото�

рый дружно и слаженно работал. Всегда

Виктор Александрович умел нас чем�то

увлечь, зажечь. Он не может спокойно

что�то делать, ему постоянно надо всех

тормошить, всех заводить. Болото � это

не его стихия.

Как покажут все последующие годы,

"стихией" Воропаева, помимо работы,

стала еще и благотворительность. Шел

непростой 1994 год… Виктор АлександL

рович вспоминает:
Меня пригласила к себе Татьяна Кон�

стантиновна Братчикова из администра�

ции Промышленного района: "Виктор

Александрович, не сможете ли вы помочь?

Ребенку нужен слуховой аппарат". Купил и

подарил. Не денег дал, а помог приобрести.

Я стараюсь деньги не давать, а конкретно

оказывать адресную помощь. И вот с того

случая и пошло… Об этом говорит и ТатьL

яна Братчикова: Казалось бы, совершил
такое доброе дело и можно остановиться.

А у Виктора Александровича это не связа�

но ни с какими датами, не связано ни с ка�

кими политическими событиями. Он отно�

сится к той редкой категории людей, ко�

торые в этом плане проявляют актив�

ность не в ходе предвыборной кампании, а

он это делает потому, что у него в этом

есть потребность. 

В чем измеряется благотворительL

ность? Один человек скажет, что в деньL

гах. И будет прав. Другой добавит, что в

конкретных поступках. И тоже будет

прав. Но кто измерит глубину души, коL

торая не может быть спокойной, если с

кемLто случилась беда? 
Приходит как�то сотрудник и гово�

рит: "Виктор Александрович! У меня беда.

У дочки, а ей восемь лет, больна печень. Ес�

ли операцию не сделать, то может погиб�

нуть". Мы ее в больницу Калинина положи�

ли на обследование. И нам сказали, что на�

до ехать в Москву, делать операцию. Мы

деньги выделили, ей сделали операцию…

Вот я недавно ее видел, она выступала в

Центре детского творчества "Спектр". Я

ее даже не узнал: выросла, такая красивая

стала. Приятно. И мне приятно, и ее роди�

телям радостно. Вот я каждый день хожу

по микрорайону, который своими ногами

весь перемерил. Ко мне подходят люди,

разговаривают, спрашивают, чем�то ин�

тересуются. Я всегда с ними разговари�

ваю, отвечаю на их вопросы, что�то объяс�

няю. Я ведь здесь и живу, и работаю в этом

округе.

Без преувеличения можно сказать,

что повезло и округу, и людям, котоL

рые живут и работают в Приволжском

микрорайоне. Самое главное, что с наL

шим мнением согласны и сами жители.

Приведем хотя бы одно из них. Говорит

Галина Васильевна Степанова L старL

ший по дому №17, ул. Зои КосмодемьL

янской: Очень приятно говорить добрые,
теплые слова о Викторе Александровиче.
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“Обязанности папы и дедушки выполняю успешно”. Дочь Виктория и внучка Александра

“Папина дочка”. С младшей дочерью Викторией
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Отец подарил жизнь дочери Ольге,

а она ему # внука Никиту
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“Я весь Приволжский микрорайон вдоль и поперек прошагал...”
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“Года прошли, а мы не старимся...” С другом Султаном

“Здесь будет город#сад”
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По роду своей деятельности я общаюсь с

жителями нашего дома. И когда к различ�

ным праздникам он приглашает нас и

просит разнести подарки для малоиму�

щих, то доходит порой даже до слез. В

иную дверь постучишь: "Вот вам подаро�

чек к празднику!" "А от кого?" "От Вик�

тора Александровича Воропаева". "Спаси�

бо! Надо же, помнит о нас". Знаете, так

приятно! Я с таким человеком столкну�

лась впервые в жизни. Хотя я на заводе про�

работала очень долго, и у нас люди в основ�

ном были очень хорошие. Но такой заботы

о людях я не встречала. 

Много доброго говорят и те, кто

приходит в "Дни приема по личным воL

просам". Дни, которые вместе с ВиктоL

ром Александровичем проводит и его

"команда". Эти люди с ним уже многие

годы. Как говорится, вместе и в бедах,

и в радостях. Мне повезло в жизни с людь�

ми, которые работают рядом со мной, L

говорит Воропаев. � Я благодарен всем

людям, кто рядом со мной трудился и сей�

час трудится. Я от них многому

научился.

Второй день нашей встречи с ВиктоL

ром Александровичем отсчитывал миL

нуты, складывая их в часы. День приема

по личным вопросам плавно переходил

в одну большую встречу: в ДК металL

лургов отмечали День пожилого челоL

века. И Воропаева там с нетерпением

ждали. Уже 15 лет Виктор АлександроL

вич вместе с людьми старшего поколеL

ния. Он в ответе за них. Вот как объясL

нила это Надежда Севостьяновна

Чернопиская: Он создал региональное от�

деление партии пенсионеров в Самаре. И

почему пенсионеры за ним пошли? Ведь

оно существовало на бумаге и до него. Но

когда за это дело взялся Виктор Алексан�

дрович, оно сразу ожило. Он поднял все от�

деления всех районов, сплотил вокруг себя

пенсионеров. Ведь они шли с ним не пото�

му, что были только разговоры, а были

конкретные дела. Вот эти Дни пожилого

человека, праздники 8 Марта, когда ба�

бушки специально приходили и спрашива�

ли: "А в этом году будет праздник? Я же

готовлюсь к этому празднику. Я же сшила

себе платье. Мы же с подружкой придем".

“Разговор по душам”. День приема по личным вопросам
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В праздники и будни # всегда вместе. 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации “Союз пенсионеров России”
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Ведь они оказались брошенными в этот пе�

риод. И эти праздники стали для них от�

душиной, очень приятными моментами в

их жизни.

И был на празднике переполненный

зрительный зал. Были поздравления и добL

рые пожелания, награды лучшим членам

"Союза пенсионеров" L помощникам ВоL

ропаева во всех добрых начинаниях. ОдL

на из них L Татьяна Викторовна ПолчаноL

ва, председатель местного отделения "СоL

юза пенсионеров России" Ленинского

района Самары: У Виктора Александрови�

ча � душа очень чуткая к горю людей, к их

проблемам. Если к нему подошел человек и

начинает рассказывать о своем, он очень

внимательно всегда выслушивает и стара�

ется помочь. И в больших делах, и в малых.

Меня больше всего в Викторе Александрови�

че подкупает эта благотворительность и

меценатство. Мне это очень близко. Вот

ведь у нас богатых людей много, причем да�

же сверхбогатых людей, но они почему�то

не хотят поделиться, как раньше это дела�

ли купцы, меценаты. Не хотят строить ни

школу, ни больницу, ни разбить парк. Ниче�

го этого не хотят.

И с этим мнением согласятся многие.

Но ведь и заставить творить благо невозL

можно. Наверное, легче и проще жить чеL

ловеку, если он не замечает, как сложно и

трудно живут другие. Потому уже во втоL

рой день знакомства с Виктором АлексанL

дровичем появилось чувство защищенносL

ти рядом с этим человеком. И понимание,

что то же самое испытывают многие, кто

встречал его на своем жизненном пути.

День третий

Утром третьего дня депутат Виктор

Александрович Воропаев приехал в ГуL

бернскую Думу. И нам удалось поговоL

рить с его коллегами. Какие краски в соL

здаваемый нами портрет Воропаева

прибавят они? Дадим слово депутату

Юрию Михайловичу Шевцову: Отличи�

тельная его черта � активная жизненная

позиция, желание помочь людям. И не

только желание, но и дела. И при всем

Традиции продолжаются. Очередная поездка к святым местам



#12/2009  самарские судьбы   19

этом � скромность. Другой сделает что�

то раз в полгода, а потом "звенит" эти

полгода, а Виктор Александрович делает

изо дня в день, но никогда он не ходит и не

трещит на всех углах. Сам он никогда не

рассказывает о той работе, которую про�

водит с пенсионерами, оказавшимися в

сложной материальной ситуации. А согла�

ситесь, что жизнь сейчас достаточно

сложная. И тем не менее Воропаев находит

время, находит возможность, находит

средства и помогает людям. Я был очень

удивлен, когда приехал в спортивный

комплекс, который построен им.

Что же это за спортивный комплекс,

который так удивил Шевцова? Вместе с

Виктором Александровичем мы вновь отL

правились в Приволжский микрорайон.

Тяжело на тренировке, легко в бою

Для будущих чемпионов # профессиональное поле и отличные спортивные залы. 
Спорткомплекс “Виктория#2”
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Виктор Александрович Воропаев # “детский” человек
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Оказалось, что здесь уже два спортивL

ных комплекса, которые построил ВороL

паев: "Виктория" и "ВикторияL2". И неL

вольно захотелось спросить: "Виктор

Александрович, а это вам зачем?" Хочу
сегодня людей объединить. Посмотрите:

какая�то злость у людей, какое�то раз�

дробление, каждый по себе. А мне всегда хо�

телось на протяжении последних 10�15

лет сделать так, чтобы людей объеди�

нить. Почему я построил один спортив�

ный комплекс, построил второй? Мы бу�

дем там проводить различные семейные

мероприятия: "Папа, мама и я � спортив�

ная семья" и подобные. И не только в мас�

штабах восьмого округа, но и всего города,

всей области. О спортивном комплексе

нам рассказывала и Галина Васильевна

Степанова: Вот во дворе нашего дома по�

строен такой комплекс, где дети занима�

ются. Сам комплекс еще не открыт, но

действует футбольное поле. Вот пред�

ставляете, на улице грязь, а мальчишки

бегают в белых кроссовках, играют в фут�

бол. Это такое наслаждение � знать, что

твой ребенок или твой внук там. Мой внук

занимался в "Виктории". Ведь там до 14 лет

все секции бесплатные. В наше время � бес�

платно! Я вот кому говорю в городе, приез�

жим и родственникам, никто не верит:

"Где это ты живешь? Как будто в другом

городе живешь!" А у нас вот так! Все про�

сто удивляются. 

Все эти три дня удивлялись и мы. И заL

давали постоянно вопрос: для чего это все

надо Виктору Александровичу ВоропаеL

ву? Ведь можно жить спокойно, не траL

тить свои душевные силы, не вкладывать

Первая денежная награда за отличную учебу. Премия Воропаева
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Коллеги по партии и Губернской Думе. С Виктором Федоровичем Сазоновым
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свои деньги. Зачем? Воропаев это делает
от души, для души. И делает потому, что

ему очень хочется, чтобы уровень жизни

наших людей, чтобы процесс воспитания

наших детей был связан не с сидением на

лавочках около подъездов и не с курением

втайне от родителей, а с тем, чтобы наши

дети занимались спортом и понимали, ка�

ковы ценности в этой жизни. Мышление

Виктора Александровича во многом опере�

жает общегосударственную политику, L

вот так ответила на наш вопрос Татьяна

Константиновна Братчикова…

P.S. День третий, проведенный с

Виктором Воропаевым, подходил к конL

цу. И мы понимали, что не успели очень

многого узнать и увидеть. Не побывали

в школах Промышленного района, в коL

торых Виктора Александровича преL

красно знают и всегда искренне рады

его приходу. На традиционных выпускL

ных вечерах он уже много лет поздравL

ляет медалистов и вручает им первую

денежную премию за отличную учебу, а

их родителям L почетные грамоты. Мы

не успели вместе с Воропаевым отпраL

вить посылки самарскому ОМОНу, котоL

рый находится в командировке в "горяL

чей" точке страны. И таких традиционL

ных посылок за десять лет было немало.

Очередную партию инвалидных колясок

людям с ограниченными возможностяL

ми тоже раздали без нас. Виктор ВороL

паев еще в 97 году принял активное учасL

тие в разработке и производстве таких

колясок, поддержал этот проект финанL

сово. Это доброе дело продолжается и

сегодня… Как имеет свое продолжение

все, что было задумано и претворяется в

жизнь Виктором Александровичем ВоL

ропаевым, с которым мы провели всего

три дня. 

Ольга КОРОЛЬ

Виктор Александрович Воропаев # академик Международной Академии общественных наук. 2007 год
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НАГРАДЫ ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВОРОПАЕВА

2004 год L Медаль Русской Православной Церкви Преподобного СерL

гия Радонежского 2 степени за вклад в подготовку Всероссийского Дня

славянской письменности и культуры.

2005 год L Международная награда "Золотой слиток" за успешное разL

витие предприятия (Высший институт бизнеса и управления, Швейцария).

2006 год L Серебряный орден "Меценат" с занесением имени в "ЗолоL

тую книгу нации" за выдающийся вклад в дело возрождения и процветаL

ния мира, за величие души, за бескорыстную щедрость" (Международный

благотворительный фонд "Меценаты столетия").

2006 год L Звезда "Миротворец" 1 степени за выдающийся вклад в деL

ло благотворительности в России (Всемирный благотворительный альянс

"Миротворец", Межрегиональный общественный благотворительный

фонд "Созвездие").

2007 год LНагрудный Знак 2 степени "Святых равноапостольных КиL

рилла и Мефодия, учителей словенских" за труды на ниве православной

культуры и просвещения.

2007 год L присвоено звание Действительный член Академии, акадеL

мик Международной Академии общественных наук.
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Сейчас вся страна, как и сорок лет назад, говорит о Волжском автомобильном заL

воде. Только сорок лет назад обсуждали, как завод строится, а сейчас L как он разваL

ливается… Экономисты посчитали, что средства, которые страна выделила на строиL

тельство завода, к началу этого века окупились 25 раз. А сейчас правительство выдеL

ляет многомиллиардные дотации ВАЗу только для того, чтобы какLто удержать его на

плаву. В 2008 году каждый выпущенный с конвейера автомобиль приносил заводу

убыток в 1000 долларов.
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вень отечественной промышленности,

совершили трудовой подвиг. 

Одним из гвардейцев той славной

поляковской команды был Рафаэль ДаL

видович Кислюк. 

Его юность прошла в Узбекистане.

Сюда, в Ташкент, после начала войны из

Москвы в эвакуацию приехала семья

Кислюка, и четырнадцатилетний РафаL

эль пошел работать электромонтером

Как же случилось, что гордость отеL

чественного машиностроения, чью проL

дукцию охотно покупали во многих

странах мира, вдруг стал обузой для гоL

сударства? Кто виноват, что вовремя не

проводилась модернизация производL

ства, что безнадежно отстали от времеL

ни модели автомобилей, выпускаемых

заводом? 

КогдаLнибудь умные люди подробно

напишут об этом в толстых книгах, но и

сейчас ясно, что большая вина в этом леL

жит на нынешних руководителях завода,

на высшем менеджменте, как сейчас они

себя красиво называют. Их цель L зарабоL

тать больше денег, а сам завод для этого

только средство. Целью работы первых

руководителей ВАЗа во главе с первым

Генеральным директором В.Н. ПолякоL

вым было вовремя пустить завод и доL

биться его стабильной работы. Кстати,

зарплата у Генерального в ту пору всего

в три раза превышала зарплату рабочего

с конвейера. Сейчас зарплата у руковоL

дителей в сотни раз больше, чем средL

няя по заводу.

Виктор Николаевич Поляков и его

команда, построившая самое современL

ное в СССР промышленное производстL

во, поднявшее в те времена весь уроL
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Один из гвардейцев команды В.Н. Полякова #
Рафаэль Кислюк

Рафаэль с женой Соней и ее подругой в первомайской колонне работников комбината. 1950 год
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на мелькомбинат. В конце войны, сдав

экстерном экзамены за десятый класс,

он поступает в политехнический инстиL

тут. В 1949 году получает специальность

инженераLтехнолога литейного произL

водства и направляется на "шестерку" L

так назывался первый в СССР атомный

комбинат, который занимался добычей

и обогащением урановой руды для соL

здающейся в те годы атомной промышL

ленности. 

Рафаэля Кислюка, которому только

что исполнилось 22 года, назначают наL

чальником крупнейшего литейного цеL

ха, где работало 1200 человек. В 1953 гоL

ду, когда в стране начались гонения на

евреев по сфабрикованному "делу враL

чей", коммунисты цеха, чтобы оградить

молодого начальника от репрессий, изL

бирают Кислюка парторгом цеха. 

Двенадцать лет проработал Рафаэль

на "шестерке", а затем его направили

главным металлургом экскаваторного

завода в Ташкент. Затем руководство

республики назначило Кислюка дирекL

тором завода резинотехнических издеL

лий, который до этого пять лет не выL

полнял план. Через год завод вышел в

передовики, а Кислюка наградили ордеL

ном "Знак Почета". 

В 1967 году врачи настоятельно рекоL

мендовали Софье Николаевне L жене

Рафаэля Давидовича L сменить климат,

переехать в центральный район России.

Так семья Кислюка оказалась в ТольятL

ти, а Рафаэль предстал перед ГенеральL

ным директором В.Н.Поляковым. 

Далее я приведу несколько расскаL

зов Рафаэля Давидовича о том, как в те

годы работали на ВАЗе. 
Меня послали в Италию на приемку

оборудования. У нас было закуплено обору�

дование у 960 фирм. И мы покупали очень

грамотно. Мы, конечно, насобачились в

этом деле. Мы работали с капиталиста�

ми и составляли очень грамотные кон�

тракты, где старались сэкономить каж�

дый рубль.

Был такой крупный французский мил�

лионер Вуазен. Карусели для изготовления

головки блоков мы покупали у него. Я был

главным представителем от заказчика, а

поскольку контракт этот был очень до�

рогой, то к нам из Парижа прилетел сам

господин Вуазен с двумя специалистами

Рафаэль и Соня в день свадьбы. 1949 год

Р. Кислюк # начальник металлургического цеха
атомного комбината. 1955 год
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из его фирмы. Два дня шли переговоры, а

когда решали вопрос об оплате, я доста�

точно грамотно уторговал у него сорок

процентов стоимости. Это было выше

всего! Где�то в два часа ночи мы закончи�

ли, спустились в ресторан, чтобы отме�

тить подписание контракта, и там он

мне предложил работу в своей фирме с

большим окладом и пообещал хороший

дом под Парижем:

� Вот я этих двух своих специалистов

уволю, а тебя возьму! Ну хорошо, ты утор�

говал у меня сорок процентов. А сколько

ты сам за это получишь?
Я гордо отвечаю:

� Зарплату.

Он говорит:

� Я не могу вас понять! То ли вы все

идиоты, русские, то ли у вас что�то есть

секретное от нас?

А нами что двигало? Во�первых, потря�

сающий вазовский патриотизм, который

не имел слов "нет" и "не могу"… Это, ко�

нечно, шло от Полякова. Вот маленький

пример, как он нас воспитывал…

Я звоню ему из Москвы, говорю, что у

меня ничего не получилось с Новиковым.

Решить этот вопрос он не может, уже не

помню, какой�то большой вопрос…

А Поляков спрашивает:

� А вы у Косыгина были?

Я говорю: 

� Виктор Николаевич, ну кто я такой,

чтобы идти к Косыгину? 

Он отвечает:

� Вы не дачу себе строите! Это � ВАЗ!

И я звоню помощнику Косыгина, про�

шусь на прием. Он мне:

� А ты сможешь за три минуты все из�

ложить?

� Я и за минуту смогу, пусть только он

подпишет чек на 50 миллионов рублей.

Ну, помощник все подготовил, ведь все

они были владельцами "Жигулей" и стара�

лись нам помочь. Мы этим пользовались,

конечно…

Рафаэль Кислюк приехал в Тольятти,

когда строительство завода только наL

чиналось, а на месте будущих цехов быL

ло кукурузное поле. В.Н. Поляков обычL

но направлял Кислюка на самые трудL

ные участки работы. Рафаэль ДавидоL

вич поочередно создавал управление

смежных производств, строил и пускал

В.Н. Полякова (в центре) Кислюк называл "Знаменем Волжского автозавода", бесконечно уважал и любил его
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ремонтноLлитейный цех, работал в ЕвL

ропе на приемке оборудования, возL

главлял строительство чугунноLлитейL

ного цеха, был начальником центральL

ного производственного управления

АВТОВАЗа и в апреле 1970 года запускал

главный конвейер. Вот что рассказывал

об этом событии сам Рафаэль Кислюк:

Как было принято в те годы, была по�

ставлена задача собрать первые автомобили

Подготовка к отправке первого состава с "Жигулями". Р. Кислюк # крайний справа

Р.Д. Кислюк (крайний слева) на очередных международных переговорах
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к 100�летию со дня рождения В.И.Ленина.

Вечером 18 апреля подали со склада шесть

уже окрашенных кузовов и включили кон�

вейер. От итальянцев был главный конст�

руктор двигателей Кремонини, а от нас �

главный инженер Евгений Башинджагян,

Борис Поспелов и я. Поскольку это было по�

трясающее зрелище, я взял с собой сына, а

Борис � дочь. И мы шли всю ночь за этими

кузовами. На всех операциях были наши со�

ветские люди и итальянские бригадиры на

подстраховке.

К утру сняли первый автомобиль, он

сразу завелся, поставили его на "трясуч�

ку", потом на яму схождения и расхожде�

ния колес и фар. И вот первые шесть авто

были сняты утром. 

Но конечно, самым главным и саL

мым трудным делом в жизни Рафаэля

Давидовича было создание службы АвL

товазтехобслуживания. Это была систеL

ма, которая охватывала весь Советский

Союз L от Владивостока до Бреста и от

Мурманска до Кушки. Построив эту сисL

тему в виде сотен больших и малых СТО,

нужно было, воLпервых, выучить специL

алистов, а всего их было более ста тысяч,

практически столько же, сколько рабоL

тало на Волжском автозаводе. ВоLвтоL

рых, создать из них единый коллектив,

Р. Кислюк и В. Деханов на открытии первого головного спецавтоцентра в Тольятти. 1973 год

Самые первые работники управления системы Автовазтехобслуживания
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работающий по одним правилам, по

единым документам, с единым чувством

ответственности. И третьим важным деL

лом было создание эффективного колL

лектива управления всем этим хозяйстL

вом. 

В.Н. Поляков, поручая Кислюку соL

здать и возглавить эту службу, говорил,

что это гораздо сложнее, чем построить

автозавод, который расположен в одном

месте и где все на виду. АвтовазтехобL

служивание было гигантской организаL

цией, причем примерно две трети ее

были построены без государственной

поддержки, а лишь усилиями службы

Кислюка.

И все это было создано в короткие сроL

ки и хорошо работало. Для этого потребоL

вались сотни командировок во все региоL

ны, напряженная работа с Госпланом и

Р. Кислюк с картой СССР, на которой отмечены
построенные станции СТО

Р. Кислюк на строительстве Сухумской СТО, одной из пятисот, созданных в стране за 15 лет
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Советом Министров СССР, с местными

обкомами и с ЦК партии. Все это делал

именно Кислюк. 

Вот несколько коротких воспоминаL

ний о Р.Д. Кислюке ветеранов АвтовазL

техобслуживания.

Петр Караченцев, директор СТО

"Комсомольская":
Кислюк, безусловно, человек с большим

талантом организатора и крупный специа�

лист в деле автосервиса, который он созда�

вал практически с нуля. Вот наши СТО "Цен�

тральная", "Комсомольская", "Жигулев�

ская", "Сызранская" входили в состав Толь�

яттинского спецавтоцентра, которому Ра�

фаэль Давидович уделял особое внимание.

Он вникал в такие тонкости технологии

ремонта, что мы просто диву давались: от�

куда у него такие познания? А он учился всю

жизнь сам, чтобы показывать нам пример.

Владимир Синогин, бывший ди?

ректор СТО "Центральная":
Поражала в Кислюке не только его

четкость в принятии быстрых и верных

решений, но и внимание к проблемам да�

же небольших станций техобслуживания.

Он буквально вдалбливал нам мысль, что

любое подразделение автосервиса � жиз�

ненно важный орган единого организма.

Нас, "мелких директоров", он принимал

по любым вопросам и практически в лю�

бое время.

Геннадий Мещеряков, бывший

помощник Р.Д. Кислюка:
Я познакомился с Кислюком еще в 1968 го�

ду, когда шло строительство металлур�

гического производства на ВАЗе. А потом,

работая его помощником, выполнял его

различные поручения, порой очень слож�

ные. Кислюк организовал такую помощь

нашему подшефному Кошкинскому району,

что туда стали приезжать перенимать

опыт многочисленные гости. Конечно,

мощная система нашего автосервиса име�

ла огромное влияние практически на лю�

бое предприятие в СССР, и мы этим пользо�

вались, помогали подшефным колхозам.

Мы доставали дефицитные тогда запчас�

ти к сельхозтехнике, приобретали на свои

Р. Кислюк за рулем экспериментального автомобиля, созданного в Автовазтехобслуживании
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средства трактора и комбайны. Мне при�

ходилось также часто по поручению Рафа�

эля Давидовича вылетать в разные регио�

ны страны, организовывать обеспечение

города Тольятти продуктами и ширпо�

требом.

Юрий Целиков, бывший директор

Тольяттинского Спецавтоцентра на

Восточном кольце:

Я присутствовал на одном совещании,

когда Кислюку поручили обеспечить весь

город Тольятти продуктами питания.

Помню, как он подключил всех, кто имел и

даже не имел отношение к нашему авто�

сервису, был или не был у него в прямом

подчинении. Он нас всех построил и "на�

пряг", но организовал доставку мяса, кото�

рое привозилось в город целыми рефриже�

раторами из родной Кислюку Средней

Азии. Потом ему же поручили и обеспече�

ние промтоварами. Все делалось четко, по�

вазовски, по�поляковски. Чувство общнос�

ти целей, необходимости сделать для всех �

это в нем было всегда. Он умел сочетать

личный интерес с интересом корпорации.

Борис Рыдаев, бывший директор

СТО "Питер?лада":

Кислюк привил нам, директорам СТО,

очень большую ответственность друг пе�

ред другом. В те времена действовал за�

кон: если приезжал директор в твой город,

ты обязан лично встретить его, накор�

мить и помочь. Личные дела � это вообще

Р. Кислюк открывает традиционный конкурс
профессионального мастерства 
работников Автовазтехобслуживания

На 25#летнем юбилее системы Автовазтехобслуживания те, кто стоял у его истоков
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не обсуждалось! Ты сделай ему, а потом се�

бе. И он жестко относился к тем, кто не

понимал этого, кто видел сиюминутные

задачки для себя более главными, чем дела

службы, дела завода. В этом плане у него

получалось очень здорово с нашим братом,

директором…

Рафаэль Кислюк писал в своей

книге воспоминаний:
В жизни, я считаю, мне повезло во всем.

Первое � это жена и дети, лучшее, что дала

мне жизнь. Что касается работы, то я

столько делал впервые и этим горжусь. Да�

же поверхностное перечисление говорит о

многом. Впервые сам варил сталь, а потом

учил других. Впервые прямо со студенчес�

кой скамьи стал начальником литейного

цеха. Впервые, став директором завода ре�

зинотехнических изделий, показал хими�

кам, как надо выводить завод из прорыва

"революционным путем". Впервые, органи�

зовав управление смежных производств

ВАЗа, разработал и распределил по минис�

терствам первую разделительную ведо�

мость узлов и деталей. Впервые участво�

вал в качестве начальника штаба в строи�

тельстве металлургического производст�

ва, в контрактации и приемке оборудова�

ния, в строительстве жилья. Впервые ор�

ганизовывал планирование и стыковку

производств автомобильного завода.

Впервые организовывал отгрузку автомо�

билей. Впервые в Советском Союзе создал

систему автосервиса. Конечно, я горжусь

всем этим и понимаю, что не зря прожил

жизнь.

Поздравляя Рафаэля Кислюка с

75?летним юбилеем, его давнишний

друг Михаил Жванецкий прислал та?

кую телеграмму:

РОССИЯ ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ КИСЛЮКУ РФ

Великий Кислюк! Ты лучшее, что про�

извела советская власть себе на погибель.

Ты был велик и свободен всегда. Для меня

выше тебя человека не было, и я очень гор�

жусь тобой. Такие, как ты, поднимали

страну, дали в руки мотор и познакомили

народ со своей страной. Машина стала в

семье главной. В нашем детстве, говоря о

пробках, думали о выпивке и дураках. Те�

перь о всей стране. И женщин мы любили.

Мы были слегка непорядочны в цели, они �

слегка непорядочны в средствах. Теперь мы

с тобой счастливы независимо от цели и

средств. Мы счастливы дважды � в про�

шлом и сейчас. Твой давний друг неподале�

ку. Жванецкий.

Владимир САМАРЦЕВ

Друзья и родные Р. Кислюка. Слева направо: К.Г. Сахаров, Р.Д. Кислюк, 
Р.А. Сахарова, М.М. Жванецкий с женой, С.Н.Кислюк, Л.Р. Кислюк
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Пожалуй, только в последние 10L15 лет Самарскую область стали акL

тивно посещать представители российской власти. Новые предвыборL

ные технологии, новые отношения с региональными властями, новые

подходы к экономике… Впрочем, стоит сказать и об отдыхе: санаторий

“Волжский утес” тоже играет не последнюю роль в деле правительстL

венных визитов.
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Традицию отдыхать на Самарской

Луке открыл Борис Ельцин, до него исL

торию посещения нашего региона глаL

вами государства нельзя назвать насыL

щенной. Предшественники, по большоL

му счету, ограничивались одним приезL

дом в область за все время правления.

Но, пожалуй, ни про кого из них после

отъезда не ходило столько слухов,

сколько про Никиту Сергеевича ХрущеL

ва. Даже одного визита оказалось доL

статочно, чтобы родилась масса местL

ных мифов, которые живут до сих пор,

уже более 50 лет. Посещение Хрущева

почемуLто запомнилось самарцам с неL

гативной стороны. 

Неудачная встреча

Хрущева, в принципе, не любили в

СССР. Во многом изLза его шутовства. По

сравнению с предыдущим лидером L

Сталиным L Хрущев был просто комичен.

Его "Кузькина мать", его кукуруза… Плюс

серьезные неудачи во внешней политиL

ке: отношения с Кубой, Карибский криL

зис… Но, несмотря на общую нелюбовь,

приезда Хрущева в Куйбышевской облаL

сти всеLтаки ждали. Очень. КакойLникаL

кой, а всеLтаки глава государства. СтаL

лин в Куйбышев приезжал однажды, и то

в далеком 1928 году. Так что теперь поL

смотреть на живого правителя жаждали

многие и готовились к его визиту осноL

вательно.

Тот единственный раз, когда Никита

Сергеевич в качестве руководителя

страны посетил Куйбышевскую область,

был в августе 1958 года. Он приехал отL

крывать Волжскую ГЭС, которая сегодня

носит имя Жигулевской. Кстати, приезд

этот мог бы состояться на год раньше.

Хрущев хотел лично запустить турбины

еще в 1957Lм L к 40Lлетию Октября. Но

НЕ ЖДАЛИ

Поезд специального назначения
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его отговорили: спешка могла бы привесL

ти к серьезным последствиям. СтроиL

тельство и так шло в сжатые сроки. 

Вспоминает Алексей Романов,

главный эксперт Жигулевской ГЭС: К

приезду Хрущева мы торопились залатать

все дыры, доделать все недоделанное.

Очень многое еще было не завершено, но �

разговора не было � к открытию все долж�

но быть идеально! Спешка, спровоцирован�

ная визитом Хрущева, приводила к тому,

что рабочие вырывали большие ямы прямо

на территории ГЭС, сваливали туда стро�

ительный мусор и все это засыпали зем�

лей. Последствия этой скороспешной рабо�

ты к встрече Хрущева мы разгребаем по

сей день…

8 августа 1958 года на станцию ЖигуL

левское море прибыл специальный поL

езд, состоящий всего из трех вагонов.

На автомобиле из Куйбышева добиратьL

ся было бы удобнее, но Хрущев боялся

Открытие шестой советской ГЭС

И толпа кинулась через рельсы к Никите Сергеевичу...
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покушения и отказался ехать на машиL

не… На первом перроне уже стояли люL

ди, готовые встречать первого секретаря

ЦК КПСС … Но незадача: поезд почемуLто

подали на вторую платформу.

Хрущев вышел и встал в дверях вагоL

на. Люди с транспарантами, со знаменаL

ми, оркестр L все оказались в отдалении.

Встречающие долго вглядывались: где

же Хрущев? Да вот он! И толпа кинулась

через рельсы к Никите Сергеевичу. В

давке у людей слетали шляпы, одному из

охранников правительственного поезда

даже разбили нос. Кажется, медной труL

бой оркестра.

Встреча на станции была недолгой.

Хрущев поспешил покинуть перрон, поL

явившись на публике только на следуюL

щий день. В день открытия ГЭС. Этого

дня многие ждали как праздника… 

Странные речи 
Никиты Сергеевича

Строительство шло в послевоенные

годы. Это был настоящий подвиг: в коL

роткие сроки создать самую мощную в

мире гидроэлектростанцию. К работе

были привлечены более 30 тысяч заклюL

ченных местных ГУЛАГов. Но теперь

долгая, трудная, напряженная работа

была позади. Теперь, стоя на эстакаде,

сотни рабочих ждали появления ХрущеL

ва. Ждали официального, торжественL

ного открытия. Но в назначенное время

митинг не начался. На жаре люди провеL

ли несколько часов, чтобы в конечном

итоге услышать от Хрущева совсем не те

слова, какие хотелось бы. Он буквально

раскритиковал труд гидростроителей, заL

явил, что они долго строили эту ГЭС L 8 лет.

Сколько, мол, ушло средств, а между тем

на эти деньги можно было бы построить

несколько теплостанций. Люди стояли,

раскрыв рты. Для них все прозвучавшее

было настоящим оскорблением. Народ

стал расходиться с митинга…. 

Между прочим, эти слова Хрущева

имели прямое влияние на развитие

энергетики в Советском Союзе. После

этого митинга строительство гидроэлектL

ростанций в России на несколько лет быL

ло приостановлено. Впрочем, пока, не

думая о последствиях и, возможно, не

придавая особого смысла сказанному,

Заработало!
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Никита Сергеевич торжественно открыL

вал шестую советскую ГЭС.

Его провели в машинный зал, где он

должен был лично запустить одну из турL

бин. Очень часто пишут, что первую. На саL

мом деле порядковый номер машины был

17. Кстати, и работала она уже задолго до

официального дня открытия. Еще с 57Lго

года. Просто в честь приезда высокого госL

тя ее пуск был сымитирован еще раз. 

Алексей Романов, главный эксперт

Жигулевской ГЭС: Никиту Сергеевича под�
готовили и показали, какой ключ надо пово�

рачивать вправо, чтобы пошел импульс.

Этот ключ есть и сейчас � только он немно�

го иначе выглядит. За пультом сидел наш

рабочий, который дублировал действия Хру�

щева. Фактически они вдвоем пускали: наш

рабочий даже больше, чем Никита Хрущев.

Но после поворота ключа… ничего не

произошло. Рядом с Хрущевым стоял

первый секретарь Куйбышевского обL

кома КПСС Михаил Ефремов, на лице

которого читалось явное недоумение.

Как рассказал про этот случай Леонид

Колмаков, ныне ветеран госбезопасносL

ти, а тогда один из сотрудников КГБ, куL

рирующих визит Хрущева, прошло боL

лее двух минут, прежде чем вал начал

крутиться. Стоящие вокруг Хрущева

первые лица страны и области готовы

были провалиться под землю. Турбина

не вращалась… и вдруг пошло движеL

ние. "Уффф!" L выдохнул Михаил ЕфреL

мов. "Не закрутилась бы, L парировал

Хрущев, L ты бы сам на валу сидел и

ручками его крутил!"

Имя Сталина

… Такое поведение L самое обыкноL

венное для подобной техники, только

первому секретарю ЦК КПСС об этом явно

не было известно. Не было известно ХруL

щеву и о том, какую именно турбину он

запускал! До сих пор на Жигулевской ГЭС

она отличается от других машин. БукL

вально за сутки до приезда Хрущева на

всех 20Lти турбинах с табличек заводаL

изготовителя было приказано стереть

имя Сталина. Рабочие, отвечавшие за

это, убрали нелюбезные слова на всех

агрегатах, кроме 17Lго, именно того, коL

торый должен был пускать Никита СерL

геевич. Таблички из металла прикручены

не в турбинном зале, а в помещении под

ним, так что Хрущев не мог видеть этой

выходки. Не заметило и тогдашнее рукоL

водство, поэтому надпись "Завод имени

Сталина" сохранилась вплоть до наших

дней.

Алексей Романов, главный экс?

перт Жигулевской ГЭС: По�разному
можно оценивать этот поступок, я ду�

маю, это было просто выражение отноше�

ния рабочего класса к личности Хрущева.

Его не любили. И, как смогли, продемонст�

рировали это. Между тем было, конечно, и

другое отношение к Никите Сергеевичу.

На эстакаде тогда еще Волжской ГЭС Хрущев приветствует волжан 
с открытого лимузина
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Показательная встреча с колхозниками
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Отнюдь не все были негативно настроены

к первому секретарю ЦК КПСС.

Валерий Ерофеев, историк: По рас�
сказам очевидцев, к Хрущеву на том митин�

ге подходило много людей. Например, жена

начальника отдела ГЭС подошла. Ее подпус�

тили. Она сказала Хрущеву, что благодар�

на ему за реабилитацию. Она сама была об�

винена по 58 статье, сидела, но благодаря

Хрущеву была освобождена. Благодаря его

докладу о культе личности Сталина.

Отношение к Сталину у самого ХруL

щева, кажется, было неоднозначным.

После доклада о преступлениях Иосифа

Виссарионовича на 20Lм съезде партии в

феврале 56Lго Хрущев на одном из приL

емов позволяет себе тост в его честь. Без

юмора, искренне пьет за вождя… Но во

всех советских городах, в том числе и в

Куйбышеве, исчезают памятники с изобL

ражением Сталина, которые, кстати, сеL

годня, безусловно, представляли бы исL

торическую ценность… А в дни открытия

Жугулевской ГЭС Хрущев разъезжал на

лимузине с логотипом ЗИС (Завод имени

Сталина), хотя это предприятие уже давL

но было переименовано в ЗИЛ (Завод

имени Лихачева). 

За что Хрущев 
не любил Куйбышев?

О том, что именно заставило ХрущеL

ва в 56Lм году сделать доклад о культе

личности Сталина, историки гадают до

сих пор. Многие связывают это с личной

местью. Случай, который, возможно,

способствовал этому, произошел как раз

в Куйбышеве. 

Это была череда следовавших друг за

другом событий. До войны сын Хрущева

Леонид связался с компанией, на которой

были уголовные преступления. УчастниL

ков группировки приговорили к расстреL

лу, а Леонида L к 10 годам лишения своL

боды. Началась война L его отправили на

фронт, где он проявил себя более чем

достойно и даже был представлен к наL

граждению Орденом Красного Знамени.

Во время очередной военной операции,

Не велика уродилась...
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будучи летчиком, Леонид был ранен и

попал в госпиталь в город Куйбышев.

Кстати, здесь в эвакуации жила семья

Хрущевых. Сам Никита Сергеевич тогда

был членом военного совета СталинL

градского фронта.

Старший лейтенант Леонид Хрущев

пошел на поправку, стал кутить с друзьяL

ми из госпиталя. Однажды, по одной из

версий, в Струковском саду Леонид слуL

чайно… убил своего товарища. Тот поL

просил его "обстрелять": поставил на гоL

лову бутылку и спросил Леонида, попаL

дет ли тот. Когда ХрущевLмладший наL

жимал на курок, к нему с криком подбеL

жала девушка из их общей компании.

Рука дрогнула… 

Это была случайность, однако на ЛеL

ониде Никитиче Хрущеве уже было одно

уголовное преступление, которое сошло

ему с рук, поэтому на сей раз его судили

и дали восемь лет с отбытием на фронте.

Во время боевой операции самолетLисL

требитель, пилотируемый сыном ХрущеL

ва, ушел в сторону немцев и бесследно

пропал. Руководство СССР заключило,

что Леонид пошел на сговор с фашистаL

ми. По приказу Сталина молодого летчиL

ка выкрали из плена, и трибунал пригоL

ворил его к высшей мере наказания L

расстрелу. По свидетельствам историL

ков, Хрущев якобы валялся в ногах у СтаL

лина, умоляя его отменить приговор, но

генсек был непреклонен…

Возможно, этот факт и сформировал

у Хрущева неприязненное отношение к

Куйбышеву, Куйбышевской области.

Все, что ни происходило в августе 56Lго,

в дни открытия Волжской ГЭС, сопроL

вождалось какимиLто мелкими негаL

тивными нюансами. Все было какLто не

так, как планировали, как хотелось бы…

Даже в книге пожеланий три страницы,

которые гидростроители отвели для

послания Хрущева, так и остались пусL

тыми. В ней расписались все первые

лица, кроме первого секретаря ЦК

КПСС… Показательно негативным было

и общение Хрущева с журналистами.

Миф о помидорах

На следующий день после открытия

ГЭС Хрущев отбыл в областную столицу.

Ошибочное мнение: мол, Хрущев приехал

в Жигулевск после того, как его прогнали

Попытка обратиться к куйбышевцам
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в Куйбышеве. По плану Куйбышев "стоL

ял" не в первых днях посещения. 

На протяжении почти всей магистраL

ли, ведущей от ГЭС, стояли люди с цвеL

тами, жаждущие посмотреть на главу

государства. На жаре они провели неL

сколько часов, многие из них привели с

собой маленьких детей. Но большинстL

ву из них не было известно, что по дороL

ге в Куйбышев Никита Сергеевич заверL

нет в колхоз "Путь Ленина". Там Хрущев

в первую очередь, конечно же, отпраL

вился осматривать поля с кукурузой.

Потом его повели к столам, заставленL

ным яствами. Он посмотрел и сказал:

"Как стали зажиточно жить наши колL

хозники!" Эти слова были такой же "поL

казухой", как и этот накрытый стол. Уже

не первый год России приходилось заL

купать зерно за границей.

ИзLза того, что Хрущев завернул в

колхоз, он опоздал на главный митинг,

который в честь его приезда организоL

вали на площади Куйбышева в областL

ном центре. С этим случаем, собственL

но, и связан основной миф о пребываL

нии Хрущева в нашем городе. До сих

пор ходят слухи, что тогда в толпе на

площади имени Куйбышева погибли

какиеLто люди, что Хрущева вообще

закидали помидорами в знак протеста

против его власти. И тот, и другой слух

нереальны, но, безусловно, имеют под

собою почву. На площади собралось

очень много народа, который при поL

явлении Хрущева начал напирать блиL

же к трибуне. В давке комуLто, возL

можно, стало плохо… КтоLто из толпы

на невнятные речи Хрущева запросто

мог прокричать: "Да мы тебя помидоL

рами закидаем!.." Могли и кинуть,

только плоды не долетели до Никиты

Сергеевича.

Видя, что его никто не слушает и,

собственно, не слышит, Хрущев разL

вернулся и пошел прочь с трибуны,

бросив только: "Редко мы на народе

бываем. Редко нас люди видят". Как сеL

годня утверждают сотрудники госбезоL

пасности Сергей Хумарьян и Леонид

Колмаков, никаких эксцессов в тот

день не произошло.

Хрущев уехал…

После того как Никита Сергеевич поL

кинул Куйбышевскую область, в регионе

резко ухудшилось продовольственное

обеспечение. Дефицит продуктов уже

существовал и до этого, просто так совL

пало, что именно в конце 1958 года он

стал особенно острым. Из Куйбышева

люди пишут письма в Москву: это, мол,

мы плохо приняли Хрущева, поэтому он

нам теперь мстит. Смелый поступок для

того времени! Письма эти до Хрущева

даже и не доходили, а вот куйбышевцы,

решившиеся на такие меры, попадали в

тюрьму за антисоветский образ мышлеL

ния. 

Нелюбовь к Хрущеву стала еще сильL

нее после таких случаев. Впрочем, на саL

мом ли деле Никита Сергеевич был таL

ким ярым врагом Куйбышевской обласL

ти? Да, мы не можем отметить положиL

тельных моментов его визита, но многие

решения, принятые Хрущевым во времеL

на его правления, пусть и опосредованL

но, но очень сильно повлияли на развиL

тие нашего региона. Возможно, и не быL

ло бы такой Самары, какой мы ее знаем

сегодня, если бы не политика Хрущева.

Историки утверждают, что ни один челоL

век не повлиял на развитие Самары так,

как Хрущев

Начать с "хрущевок". Жилых домов, о

которых в народе слагались шуткиLанекL

доты. Между тем для многих это был реL

альный шанс вовремя получить поLнаL

стоящему доступное жилье. Решение об

их строительстве было принято в годы

острой нехватки квартир. До сих пор жиL

лой фонд только города Самара насчиL

тывает порядка 30 процентов хрущевL

ских пятиэтажек. 

В этот период город вообще начиL

нает активно расти и развиваться. НоL

вые дома, новые дороги, улицы… По

большому счету, укрупнение города

происходит за счет роста предприятий.
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А конкретно L ракетноLкосмической отрасL

ли. Именно Хрущев по настоятельной

просьбе Сергея Королева в январе 1958 гоL

да подписал распоряжение об открытии

на базе Куйбышевского авиационного

завода производства серийных ракет.

Хрущев вообще любил все, что связано с

ракетами. 

Глеб Алексушин, историк: Транс�
портная система, существующая сегодня в

Самарской области, складывается тоже

именно в хрущевский период. Прокладыва�

ют ветку на Тольятти, Жигулевское море.

Кстати, этот факт стал определяющим

для появления в нашем регионе ежегодного

символического события � Грушинского фес�

тиваля. Выбирая место его проведения,

барды в первую очередь ориентировались

именно на близость к железной дороге.

Город на самом деле преобразился

во времена Хрущева, но общее отношеL

ние к первому секретарю ЦК КПСС у гоL

рожан осталось негативным. Хрущев и

сам после открытия ГЭС больше никогL

да не приезжал с официальными визиL

тами в Куйбышевскую область. В октябL

ре 1964 года Никита Сергеевич был отL

странен от руководящей должности и

стал первым правителем в СССР, ушедL

шим с поста в отставку, пусть и вынужL

денную. Его предшественники оставаL

лись в должности вплоть до последних

минут жизни. На его место пришел ЛеоL

нид Брежнев, кстати, посещавший КуйL

бышев в августе 1958Lго вместе с НикиL

той Хрущевым. 

Между прочим, Куйбышеву Леонид

Брежнев многим обязан в своей политиL

ческой карьере. Один из Куйбышевских

районов L Безымянка выдвинула его канL

дидатом в депутаты Верховного Совета

СССР. Так что того визита с Хрущевым

Брежневу хватило на весь срок правлеL

ния. А став генсеком, он в Самару уже не

приезжал. Ни разу…

Ксения РУСЯЕВА



Вот уже несколько поколений наших земляков объL

ясняются в любви стихами Валентина Столярова, одноL

го из самых проникновенных самарских поэтов. Дяди

Вали, как звали его многие.
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"Чистая нота любви"

Последняя из пятнадцати его книг наL

зывалась так L "Чистая нота любви". В преL

дисловии его друг и редактор Николай БоL

гомолов писал: "Лирика Валентина СтоляL

рова L гимн настоящей любви, святой и

грешной, сладкой и соленой, от которой

пляшется и плачется, но всегда L любви,

одухотворяющей и возвышающей любяL

щих". Вот образец этой поэзии: 

Солнце в час заката

плавает в крови…

Милая, не надо!

Милая, живи.

Город заливают

ливни � хоть плыви…

Все пусть пропадает!

Милая, живи.

Если рухнет небо,

только позови �

я приду, где б не был.

Милая, живи.

Твой покой так дорог! �

собственной любви

наступлю на горло…

Милая, живи!

Он родился в 1933 году. Трагедия, коL

торая произошла в его семье в детстве L

арест и гибель отца, L оставила след на всю

жизнь. 

У его отца была другая фамилия L ВаL

силий Чижов. Был он одним из самых обL

разованных людей в журналистской среL

де. За что и поплатился в 1937Lом, указав
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Валентин Алексеевич Столяров (справа) вместе со своей женой Ириной Ефимовной (сидит справа)
и вторыми родителями # Алексеем Никифоровичем и Софьей Павловной
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заместителю редактора на ошибку в переL

довице. (Тот приписал слова Троцкого ЛеL

нину. После замечания Чижова исправил

неточность, а потом сам же на него и доL

нес.) Отца расстреляли.

Жизнь маленького Вали была сломана.

Мать вскоре умерла. А сам он скитался по

чердакам, откуда его отловила милиция,

отдав в детский приют.

А потом его взяли в семью родственниL

ки и для безопасности дали чужую фамиL

лию, чужое отчество и другую дату рождеL

ния. Настоящая L 21 января L совпадала со

днем скорби, смертью Ленина, праздноL

вать чтоLлибо в такой день не положено. 

Возможно, только благодаря этому

своему второму рожденью, Столяров

окончил десятилетку, а затем филфак

пединститута.

И может быть, потому, что чудом выL

жил в невыносимых для жизни условиях,

так возлюбил жизнь. Жизнелюбие L вот паL

фос всего его творчества:

Писать о жизни � праздник для души!

Труднее жить

и быть самим собою

в счастливый час любви �

на поле боя,

в столичном многолюдье

и в глуши...

Оказавшись в свое время в ситуации

подмены, вынужденной фальши, поэт всю

жизнь хотел прорваться к предельной исL

кренности L в поступках и творчестве. 

Одной из таких попыток была его поL

эма "Слово о разорванном круге", где СтоL

ляров рассказывает о трагической судьбе

отца и людей его поколения, которых поL

стигла та же участь. На первой странице

рукописи он написал: "Памяти всех тех,

чьи судьбы сломаны и жизни оборваны в

30Lх, 40Lх L с любовью и скорбью". 

Наша дружба и любовь, L вспоминает

вдова писателя Ирина Ефимовна, L основы�

вались на том, что у нас была тайна. Наши

На четвертом курсе Куйбышевского педагогического института. Валентин Столяров # крайний
справа во втором ряду, его будущая жена Ирина # крайняя справа в первом ряду. 1955 год
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родители были репрессированы. И мы сразу

об этом сказали друг другу. А ведь об этом

мало кто тогда говорил.

Несмотря на все перипетии судьбы,

поэт не озлобился на жизнь. Но его трагичL

ная судьба стала материалом творчества.

Помню, в одной из наших бесед он сказал:
Я всегда писал о том, что пережил. Искрен�

не и честно. Мне кажется, люди устали от

трескучей эстрадной поэзии. Мне бы хоте�

лось, чтобы на читателя воздействовала

обнаженная чистота слова.

"Дорога за горизонт"

Это почувствовали читатели уже перL

вых его книг. А самый первый его сборник

"Я иду по земле" вышел в Куйбышевском

книжном издательстве в 1959 году. Ни одL

на из книг Столярова не залежалась на

полках книжных магазинов. Но Валентин

Алексеевич не был баловнем судьбы. 

1962 год. Столяров прочитал в полиL

техническом институте смелую по тем

временам "Балладу о командирах".

На творческой встрече с читателями. 1983 год

Валентин Столяров в начале 60#х годов
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Валентин Столяров (третий справа) на творческой встрече в Пестравке. 1978 год

Валентин Столяров на встрече с читателями # студентами Самарского пединститута. 1977 год
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Один из приятелей донес в соответствуюL

щие органы, и автору пришлось пройти чеL

рез унизительную процедуру воспитательL

ноLпрофилактических бесед.

1963 год. Столяров, надышавшись роL

мантическим воздухом эпохи, поехал на

целину с рюкзаком за плечами. ВстреченL

ные там люди и обстоятельства, с которыL

ми он столкнулся, не совпадали с лакироL

ванными картинками покорения целины.

Обо всем, что он увидел и почувствовал,

поэт написал поэму "Дорога за горизонт",

которая вошла в одноименную книгу.

Книгу идеологические цензоры забракоL

вали "за очернительскую поэму, шельмуL

ющую нашу молодежь". Столярова после

этого два года не издавали, не давали ему

работы.

Сколько таких историй было в его

творческой биографии…
У него не было никакого чинопочитания,

раболепства перед начальниками, L вспоL

минает писатель Дмитрий Агалаков. L Он
всегда умел дистанцироваться от этого. И

у него была своя точка зрения на окружаю�

щий мир. Это отражалось и в стихах, и в

жизни. 

Его религией была истина

Он знал тысячи стихов L не только своL

их, не только классиков русской литератуL

ры, но и собратьев по перу. И встречи с

друзьями, душевные беседы порою захоL

дили далеко за полночь.

Он был необыкновенно чуток к слову.

Лучшего редактора, чем Столяров, в СамаL

ре не было. Да и сейчас нет. Сколько саL

марских поэтов он "вынянчил"! Его отличаL

ла доброжелательность. Но и взрывной

темперамент L тоже. 
В этом невысоком человеке пылал вул�

кан, L вспоминает Дмитрий Агалаков. L
Его энергетика, прущая изнутри, произво�

дила необыкновенное впечатление. Вулкан

мог взорваться, когда он чувствовал какую�

то несправедливость. А Валентин Алексее�

вич был человеком очень порядочным и

справедливым. Его многие не любили за ост�

рый язык. Даже жаловались на него в парт�

комы, когда он одним четверостишием мог

показать неприглядную сущность того

или иного человека. А был он очень остро�

умен, и, если видел плохое стихотворение,

его слово могло стать раскаленной иглой.

Тем более, если человек вел себя неподобаю�

щим образом. 

Его религией была истина. Так считает

сын поэта Дмитрий. 

В середине семидесятых, L вспоминаL

ет он, L мы с ним несколько раз спорили
насчет политического строя. Я тогда

разделял социалистические убеждения. В

1975 году вышел многосерийный фильм

"Юркины рассветы" о жизни современного

казачества. И он очень резко, на грани

грубости, высказался об этом фильме. Я

недоумевал. Мы с ним спорили. И он тогда

кричал: "Ты что, не видишь: у нас в стра�

не все разваливается?"

Об этом же он в кричал и в стихах со

всей силой своего поэтического темпераL

мента:

Валентин Алексеевич с сыном Дмитрием 
на отдыхе в Крыму. 1974 год
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Кто судьбину такую, Россия,

и за что

тебе начертал?

Все оболгано � стерпит бумага! �

на великих просторах страны,

и снегами�песками ГУЛАГа

твои дочери и сыны �

миллионы их! � занесены.

Все развалено...

То, что осталось,

что ни враг, ни огонь не слизнул �

разворовано...

Тут уж не жалость �

тут бы впору кричать "караул!"

Только � кто ж закричит?

Те торгуют,

эти � до столбняка напились...

За какие ж деянья взыскуя,

так, Россия, казнит тебя жизнь?

"Жду осени" 

Самому Столярову немного надо было

в жизни. Любимая его печатная машинка,

пачка сигарет, тишина... И быт был для неL

го был составной частью большого праздL

ника жизни. 

Он очень часто пел, L вспоминает Ирина

Столярова. L Особенно когда готовил и сти�
рал белье � тут он пел вообще без останов�

ки. Когда он что�то делал руками, у него все�

гда было хорошее настроение. И работу эту

он воспринимал как счастье. Еще он любил

готовить. У него был культ приготовления

еды. Это приводило его в восторг, и это то�

же было для него творчеством.

Частый гость столяровских стихов L

осень. Особенно в последние его годы...

Эти стихи грустны, прозрачны и мудры: 

Жду осени.

Неведомой.

Своей.

Идущей не спеша на смену лету.

Жду

тех высоких и спокойных дней, 

пронзительных от тишины и света,

когда чеканно�четок каждый лист,

и дали � сразу за стеклом оконным,

и каждый звук так полон

и так чист �

хоть проверяй настройку камертоном. 

Вообще для поэта очень много значили

в жизни природа, Волга, родные волжские

просторы... Это было и отдыхом, и спасеL

нием, и свиданием с мирозданием.

Однажды мы были за Волгой, L вспомиL

нает Дмитрий Столяров. L Начиналась гро�
за. Небо уже было свинцово�сиреневого цве�

та. Уже шли белые буруны по свинцово�серой

воде. И было опасение у родителей, что ни�

кто уже не приплывет за нами, никакое су�

денышко, чтобы забрать нас с пристани. И

я помню, как он нес меня на плечах. И появи�

лась ПЭЭСка, и он сказал: "Ну, Дима, самоход�

ка идет". Или еще такой эпизод. Он учил ме�

ня кататься на велосипеде в парке, который

раньше назывался Молоканским, а потом его

переименовали в парк Фадеева. Был вечер, и

вот я упал в очередной раз вместе с велоси�

педом, перевернулся на спину. И увидел над

собой кроны деревьев и темнеющее небо, на

котором уже зажигались звезды. Я чувство�

вал в этот миг какое�то единство со всей
В редакции газеты “Волжский комсомолец”
Валентин Столяров поет частушки



#12/2009  самарские судьбы   53

Вселенной, и отец присутствовал при этом

и был включен в эту картинку.

Дом посреди леса

Лес он любил страстно. Сосновый бор

был его храмом. Мало кто из современных

поэтов так передал чувство божественного

слияния с природой, которое возникает в

лесу. 

Он торжественно строг по утрам...

И когда на заре мне не спится,

в его чащу вхожу я, �

как в храм

входит верующий � помолиться.

И, великого смысла полна

в ожидании вещего зова,

обступает тебя тишина �

та особенная тишина,

что не вдруг�то и выразишь словом.

Странный мир!

Я понять не могу:

ни тревоги, ни переполоха �

хоть и слышны на каждом шагу

сотни шорохов, шелестов, вздохов...

Но уже снизошла благодать

на измятую городом душу:

ничего не желать... и не ждать �

лишь молчать,

изумляться

и слушать.

Не гадать � где ты прав, где � неправ...

Кем обруган, когда � и за дело ль...

Среди вставших до пояса трав,

средь корявых корней обомшелых,

средь коряг и насупленных пней

жизнь течет помаленьку лесная,

та особая жизнь,

нутряная, �

приглядись по�хорошему к ней!

Друзья шутили, что в поиске грибов он

был не меньшим профессионалом, чем в

поэзии. 

Меня удивляла его способность, L

вспоминает друг поэта Владимир ШахL

мистров, L угадывать силуэты белок и

Валентин Столяров с сыном Дмитрием в Ботаническом саду
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прочих зверей на силуэтах вечерних дере�

вьев. Тогда мы их не видели. Но сейчас,

когда Валентина Алексеевича нет, мы в

подобных ситуациях вспоминаем его и

пытаемся увидеть белок на деревьях, как

и он. 

Поэт считал, что в тяжелые минуты

лес может помочь человеку, может спаL

сти его, обращая лицом к вечным ценL

ностям. 

Дом в Бузулукском бору, где он жил

последние годы (как он сам говорил,

"крошечка в два окошечка"), очень мноL

гое значил для поэта. "Дом L это самоL

стояние, L однажды сказал он. L А в гоL

родской квартире ты проживальщик..." 

Одна из его последних поэм так и наL

зывалась L "Дом". 

Нет!

Человеку нужен дом

такой,

чтоб встал на землю плотно, �

надежно слаженный,

добротный,

не на погляд � для жизни дом...

Он умер в 1997Lом. Через год после

смерти поэта его дом сожгли злоумышленL

ники. 

При жизни Валентин Алексеевич не

сберегал себя. Много работал как редакL

тор, курил, не избегал застолий и все проL

пускал через сердце.

КакLто он написал такие стихи:

Мне бы выпить сейчас, да закусить,

Да чего�нибудь у Бога попросить.

Только кто бы знал, о чем просить его,

Если мне уже не надо ничего?

Но и все же, обнаглев, я согрешу.

Я у Бога легкой смерти попрошу.

А в придачу � перед тем, как умереть �

Вспомнить все и ни о чем не пожалеть.

Однажды в беседе с автором статьи

Столяров сказал, что жалеет лишь о том,

что не может поверить в Бога. Кто знает,

была ли его смерть легкой?

Вадим КАРАСЕВ

“Дом#крошечка в два окошечка”, где жил Столяров
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Дмитрий Ильич Козлов в Куйбышеве был самым известL

ным из неизвестных и самым неизвестным из известных

жителей города. В 60L70Lе годы все слышали, что есть таL

кой человек, который руководит конструкторским бюро, а

оно связано с космосом.

56 самарские судьбы  #12/2009
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Говорили: L Они получили квартиру

в "козловском" доме. L У нее ребенок в

"козловском" детсаду. L Мы отдыхали на

"козловской" турбазе. L Он работает у

Козлова.

Но кто такой Дмитрий Козлов и чем

занимается его ЦСКБ, знали немногие.

На праздничных демонстрациях по

площади Куйбышева в первых рядах коL

лонны с эмблемой "ЦСКБ" обычно шел неL

высокий, коренастый человек в очках, у

которого левый пустой рукав пиджака был

засунут в карман. И мало кто из зрителей,

стоящих на трибунах, знал, что именно он

держит бразды правления космической

промышленностью в нашем городе.

Ракета "Союз" L это рабочая лошадка

отечественной космической программы.

Из общего числа запусков наших ракетоL

носителей на ее долю приходится больше

половины. "Союз" был создан на базе

межконтинентальной ракеты РL7. СоздатеL

лем "семерки" является Сергей Королев, а

вот разработчиком большинства модифиL

каций этой ракеты, в том числе и "Союза",

был Дмитрий Козлов. В годы ядерного

противостояния Америки и Советского

Союза именно ракеты дальнего действия

РL7, которые могли донести атомный заL

ряд практически в любое место земного

шара, должны были стать основой для соL

здания советского ядерного щита. 

Базой для серийного производства

этих ракетоносителей Правительством

СССР был определен Куйбышевский авиаL

ционный завод № 1, поскольку в 50Lе гоL

ды этот завод, возглавляемый В.Я. ЛитL

виновым, был лучшим в авиационной

промышленности Советского Союза. СюL

да в феврале 1958 года и направил для

организации производства Главный конL

структор ракет дальнего действия Сергей

Д. Козлов (крайний слева) на Первомайской демонстрации 
в колонне работников ЦСКБ на площади Куйбышева. Середина 60#х годов
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Королев своего заместителя Дмитрия

Козлова. А через год, в феврале 1959 гоL

да, успешно стартовала первая куйбыL

шевская ракета. И в свой исторический

полет Юрий Гагарин отправился тоже на

нашей ракете и стал Героем Советского

Союза. А Дмитрий Козлов за подготовку

этого полета был награжден Золотой

Звездой Героя Труда.

Козлов приехал в командировку на

год, максимум на два, а оказалось, что на

всю оставшуюся жизнь L на пятьдесят лет. 

На заводе "Прогресс" L так стал назыL

ваться Первый авиационный L по чертежам

работников КБ стали собирать 60 ракетоL

носителей в год. Они поднимали и подниL

мают в космос всех наших космонавтов и

сотни тонн груза для орбитальных станций.

Эти же ракеты вывели на околоземL

ную орбиту сотни спутников различного

назначения. В первую очередь это были

разведывательные спутникиLшпионы. С

их помощью можно было сделать сниL

мок любого объекта на земле. ЧеткостьСтартовый комплекс на космодроме Байконур

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Д.Козлову 
звания Героя Социалистического Труда. 1961 год
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изображения была фантастическая: можL

но было увидеть номер автомобиля.

Эти сверхсекретные спутники тогда

создавались в КБ Дмитрия Козлова. АмеL

риканцы тоже разглядывали нашу терриL

торию через объективы своих спутников,

но наши в те годы были лучше. Взаимный

космический контроль позволил тогда

приостановить гонку вооружений. За

разработку этих спутников Дмитрий КозL

лов был награжден второй Звездой Героя

Социалистического Труда.

Есть некая несправедливость в

том, что бюсты дважды Героям страны

Бронзовый бюст Д.Козлова, установленный на его родине в городе Тихорецке

Один из многочисленных спутников, созданных в ЦСКБ
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устанавливают на их родине, там, где

они родились, а не там, где они трудиL

лись. Бронзовый бюст Дмитрию Ильичу

стоит в его родном городе Тихорецке.

Покров секретности с личности

Дмитрия Козлова был снят только в поL

следние годы. Появились фильмы и

статьи, рассказывающие о нашем знаL

менитом земляке. Но о Козлове расскаL

зывали в основном журналисты и люди

из его окружения. На диске, вложенL

ном в этот номер журнала, вы сможете

увидеть фильм, в котором о своей жизL

ни и работе рассказывает сам Дмитрий

Ильич. 

Мы дважды встречались с КозлоL

вым, снимая на пленку его воспоминаL

ния. Из четырех часов записи для этой

статьи мы взяли фрагменты, где ДмитL

рий Ильич рассказывает о своей работе

в Куйбышеве. (В скобках даны наши поL

яснения к тексту).

Я приехал в Куйбышев 28 февраля 1958 го�

да. Цеха еще работали. К апрелю цеха, кро�

ме сборочного, все были вывезены. Литви�

нов � молодец, пошел по такому пути: ты�

сячи людей отправил в Подлипки учиться.

(В подмосковных Подлипках находиL

лись КБ, работающие на космос. Сейчас

это город Королев). Здесь все очистил. В

апреле цеха были еще пустые, а в декабре

уже две ракеты сделали, сдали, а 17 февра�

ля уже одна ракета ушла…

Кстати, завод "Прогресс" выпускал во

время войны "Илы", по 30 штук в день.

Сейчас кому скажи, никто не поверит… В

день! Вот что это был за завод! А начали

строить завод еще до войны. Этот завод

и рядом 18�й... Оба в войну были авиацион�

ными. Один ракетный стал, а другой так

и остался авиационным.

Я должен сказать, как мы с Литвино�

вым готовили кадры, почему так быстро

все получилось. Я из Подлипок ни одного

конструктора не взял. Мы с Литвиновым

отсюда брали. Помню, он мне сто человек

дал с завода, и все по году, по полтора ра�

ботали в Подлипках. Тут они начальники,

там � рядовые. И пока им там не дадут

"добро", они не возвращались. Все прошли

школу Королева. Вот так готовили кад�

ры… 

Дмитрий Козлов с женой Зоей Васильевной и детьми Володей и Ольгой накануне приезда в Куйбышев. 1957 год
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Я был заместителем главного конст�

руктора ОКБ�1 Королева (в Подлипках),
начальником и главным конструктором

филиала № 3 (в Куйбышеве). Когда Коро�

лев умер (1964 год) и встал Глушко на его

место, тогда по нашей инициативе нас

отделили от ОКБ�1. Мы стали называться

"ЦСКБ" (Центральное специализированL

ное конструкторское бюро).
Кстати, одно время я был секретарем

партийной организации в ОКБ�1. Королев

был еще осужденный, не реабилитирован�

ный. Ну, как работать? Такие времена,

что если ты не в партии… Беспартийные

мало знали, что делали партийные. 

Я с ним посоветовался, мол, такие вот

дела. Королев говорит: "Я готов всту�

пить в партию". Я ездил и в Обком москов�

ский, и в ЦК… Еле�еле уговорил. Устинов

здорово помог мне здесь и Рябиков � был

такой министр вооружения. И я дал Коро�

леву рекомендацию в партию. В кандида�

ты его приняли. Потом дал рекомендацию �

и в члены партии его приняли. Тогда он

реабилитирован еще не был. И работа

пошла. Нечего стало скрывать. Сейчас

трудно это понять…

Королев был активный член партии.

Он всегда выступал с критикой. Не боялся

критики к себе. Вот его всегда преподно�

сят как "строгача". Но должен сказать:

сколько лет я с ним проработал � только

три выговора он дал по кадрам. И все!

На любительской фотографии 
Сергей Королев и Дмитрий Козлов

Директор завода "Прогресс" В.Я. Литвинов встречает космонавтов 
В.Терешкову и В.Быковского на заводском аэродроме. 9 августа 1963 года
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Домик С.П.Королева на космодроме Байконур. Ночь перед стартом здесь провел Юрий Гагарин

Куратор советской космической промышленности Маршал Советского Союза 
Д.Ф. Устинов во время посещения ЦСКБ Д. Козлова в сентябре 1982 года
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А прогонял меня с аэродрома и с Тюра�

тама (космодром Байконур) тысячи
раз! Я был у него заместителем и Охапкин

Сергей Федорович. Нас он старался на по�

лигон на пуски поменьше брать. Он любил

пуск... Авария � это значит: "Еще быстрее

следующий пуск давай!" "На заводе готовь

следующую машину!" "Башку сниму, если

не будет!" Кстати, я был 4 октября (1957

год, запуск первого спутника), а на запуске

Гагарина я не был. Он не взял…

Требовательным он был! Силу имел не�

возможную! Было специальное постанов�

ление Политбюро: Совету Главных конст�

рукторов под председательством Короле�

ва подчинялись все заводы, все минист�

ры… Так что Королев была сила сильная.

Он со Сталиным здоровался за руку.

С Королевым у нас отношения были чис�

то служебные. Я моложе на десять лет. У

него на квартире был только один раз.

Иногда на полигонах мы выпивали вместе,

когда пуск происходил. Мы хором выходили

на шоссе. Танцевали, взявшись за руки. И

Королев, и Глушко… В Тюра�таме это бы�

вало.

Мы же ракеты заправляли чистым

спиртом. У нас стояли молочные бидоны

спирта в каждой комнате. Проводили пуск

в три часа ночи. Приходили, стакан нали�

вали, тяпали, и хоть бы хны! А вот что�

бы были пьяные, как сейчас бывает, я не

помню. Или мы молодые были? Черт его

знает! 

О Королеве еще… По�моему, не было

таких, которые неуважительно к нему от�

носились. Единственно кто, я могу ска�

зать, � Глушко. Сначала вроде бы ничего, а

потом стал перебарщивать… Кстати,

когда�то промелькнуло, но потом исчезло,

что Глушко написал на Королева, из�за че�

го его и арестовали.

Королев меньше был в отделах � боль�

ше в цехах. Он это очень любил. Я у него

научился: сам на работу приходил не в от�

дел, а на завод и шел по цехам. Решать те

вопросы, что за ночь накопились.

И он всегда по цехам ходил, часто�час�

то… И не просто так, бегом, а полазит

туда�сюда, сядет, с рабочими поговорит.

Но орать мог. По шпалам гнать мог, и да�

леко!

Для города наше КБ � это большое дело

было! На заводе "Прогресс" работало 27 ты�

сяч человек, и у нас � пять с половиной ты�

сяч конструкторов. Наши рабочие получа�

ли зарплату больше, чем на любых других

заводах. И ведь другие заводы подключа�

лись практически все: "Металлург", "Мо�

торостроительный", "Электрощит".

Сызрань подключалась. Нет, для Самары

это загрузка колоссальная, конечно…

А жилье? Мы столько понастроили!

Ни одно предприятие столько не строи�

ло, сколько "Прогресс". Завод каждый год �

30 тысяч квадратных метров, да мы 5 ты�

сяч � за деньги предприятия. Безымянку

всю выстроили. Двухэтажные дома � это

Литвиновские, а все остальные � это уже

"Прогресса", космические. Расстояние

между Безымянкой и городом � это же пус�

тыня была… Завод одних только детских

садов 25 построил. А турбазы, пионерские

лагеря…

Сергея Павловича Королева 
сотрудники между собой звали "СП"



Самарские судьбы ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

64 самарские судьбы  #12/2009

Сначала я жил напротив Дворца куль�

туры на площади Кирова. А потом на ули�

це Свободы в доме 107�А. Там гостиница

была. Потом на Вилоновской мне Мурысев

квартиру выделил (в то время первый

секретарь обкома партии). Выбирай, ка�

кую хочешь! Обкомовский дом № 20, на уг�

лу Вилоновской и Молодогвардейской. Ок�

на на площадь выходят, на втором эта�

же. Там я жил до переезда в свой дом № 1

(на проспекте Ленина). Сейчас живу

один. Жена умерла в 1979 году. Больше я

Дмитрий Ильич с юной помощницей открывают очередной "Козловский" детский садик

Цвет космической инженерной мысли Самары со своим руководителем Д. Козловым
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не женился. Единственное, что сделал � в

этот дом № 1 переселил и дочку, и свою

внучку, которая замуж вышла. А сын жи�

вет на Вилоновской, в старой квартире

остался.

Военная разведка была у нас засекрече�

на. Я пробыл 20 лет членом Обкома, и меня

ни разу не допустили речь держать. Ни ра�

зу не выступал. Нигде не разрешали. Нигде

ни одной статьи. Сейчас иногда кто�то

Дмитрий Ильич в окружении родных и друзей на своем 85#летии. 2004 год

Письменный стол Дмитрия Ильича в его квартире на проспекте Ленина
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возьмет маленькое интервью. Секретно

все… За границу не пускали. Впервые я

съездил в авиационный салон (парижL

ский) как профессор Куйбышевского авиа�
ционного института. В нем я был одно

время заведующим кафедрой ракет даль�

него действия.

Мы же создали авиационный инсти�

тут. Он был крохотный, и все, что там

было, это мы закупали. С Лукачевым (рекL

тор КуАИ) дружили! И студенты его до
сих пор всем этим пользуются. Практику

они проходят тут у нас. Мы возили сту�

дентов на полигон, хорошо ребят готови�

ли. Выпускники КуАИ раньше только к нам

приходили или на такие же предприятия

по направлению � Москва, Свердловск…

Сейчас � нет, разбегаются.

Разведка (спутникиLшпионы) у нас
действительно получилась солидная. Луч�

ше в те годы, по нашим сведениям, чем у

американцев. В тот период мы немного

вырвались…

Ну а вообще�то, сказать, чтобы я

рвался на эту работу… Я мечтал быть

моряком! А чтобы работать конструкто�

ром, рисовать? Долгие годы я считал, что

зря сюда попал, что у меня нет никаких

конструкторских данных. Чего меня занес�

ло сюда? 

Но оказалось, что есть все�таки ка�

кие�то данные. Откуда они взялись, не

знаю…

ВсеLтаки хорошо, что не все мечты

сбываются…

Владимир САМАРЦЕВ

Почетный гражданин города Самары Дмитрий Ильич Козлов
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МЕЧТА ЛЮБОГО ПОЭТА � 
СТАТЬ АВТОРОМ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

Александр Моисеевич Городницкий L кто не знает это имя? Мы пели у костL

ров его песни, даже не задумываясь, чьи они.

Александр Городницкий родился в Ленинграде в 1933 году, в войну переL

жил блокаду. "Худосочный ленинградский мальчик, сын добропорядочных заL

ботливых родителей". Его привлекали литература и история L и больше ничего.

Ни о какой геофизике и магнитных полях он не мечтал.

Но выбрал Горный институт, факультет геофизики. Может быть, повлияли

романтические слова песни: "Крепись, геолог, держись, геолог, ты ветру и

солнцу брат"? Распределился в Заполярье искать уран. Потом несколько сезоL

нов провел под Игаркой: кормил гнуса и искал медь. И нашел! Из сухопутной

магниторазведки передислоцировался в океанологию, ходил на "КрузенштерL

не" и "Витязе", на новейших судах и старых ржавых посудинах. Летал на лайнеL

рах и колымагах. Погружался в океан на подводных аппаратах. Искал АтлантиL

ду, но не нашел. Зато обосновал петромагнитную модель океанической коры.

Участвовал в открытии биоэлектрического эффекта.

Стал доктором геологоLминералогических наук (1982 г.), профессором, акаL

демиком Российской академии естественных наук (1993 г.).

Александру Моисеевичу 76 лет, но он продолжает работать в НИИ океаноL

логии. Говорит: "Буду работать до тех пор, пока не выгонят". Ну кто ж его посмеL

ет выгнать, академика и телеведущего?
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Мы будем говорить об Александре ГоL

родницком не как об ученом, а как о челоL

веке, оставившем яркий след в истории

авторской песни. Его песни "Атланты", "ПаL

руса Крузенштерна", "Перекаты", "На матеL

рик" любимы уже несколькими поколениL

ями.

В сентябре в Самарском клубе имени

Дзержинского состоялся концерт АлексанL

дра Городницкого, после окончания котоL

рого было записано это интервью.

? Александр Моисеевич, в который

раз вы приезжаете в Самарскую об?

ласть?

L Честно скажу, не помню. То, что цифL

ра гораздо больше двадцати, L это точно.

Потому что только на Грушинских фестиL

валях я бывал здесь не меньше двадцати

раз. Плюс еще выступления по приглашеL

нию ГМК (Городского Молодежного КлуL

ба). Для меня регулярные поездки в КуйL

бышев начались с 1965 года. А сколько их

было всего, я уже сбился со счета.

Городской Молодежный Клуб тогда

находился на улице Молодогвардейской.

С него и началось мое знакомство с КуйбыL

шевом, а потом и с Грушинским фестиваL

лем.

? Сегодняшний концерт вы начали

со слов, что Самара для вас ? город осо?

бенный.

L Конечно! Для меня всегда очень волL

нительно приезжать в ваш город, потому

что одолевает ностальгия по далеким годам

моей молодости, когда еще были живы все

мои друзья и мы приезжали сюда на ГруL

шинский фестиваль L самый большой и саL

мый значительный фестиваль авторской

песни в мире. И дело не в количестве участL

ников (а их число доходило до 400 тысяч

человек), а в том, что он действительно

явился в свое время объединяющим центL

ром песенного движения в Советском СоюL

зе и сыграл огромную роль в пропаганде

этой песни. Я бы сказал, что этот фестиваль L

незыблемая история авторской песни.

Автограф Городницкого мечтал получить после концерта и стар и млад
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? Сколько раз вы были членом жю?

ри Грушинского фестиваля? Сколько

раз председателем?

L Я ни разу не был членом жюри. Я сраL

зу начал с председателя, с 1970 года, и был

им много лет.

? Что такое ? быть председателем

жюри на Грушинском фестивале?

L Сразу скажу: на самом деле работа

просто каторжная. С одной стороны, это

почетно. С другой стороны, само жюриLто

огромное, гдеLто 50L60 человек. Сначала

проходили два предварительных тура.

Вмешиваться в работу предыдущего жюри

было просто некорректно. Поэтому здесь я

мало что мог решать. Яростные обсуждеL

ния и споры обычно возникали на последL

нем этапе. Состав жюри был достаточно

сильный: Сергей и Татьяна Никитины,

Александр Дулов, Юрий Визбор, Виктор

Берковский L и это далеко не полный переL

чень известных бардов. К сожалению,

многих из них уже нет в живых L прекрасL

ных, талантливых людей.

? В своей книге мемуаров "И жить

еще надежде" вы пишете, что вам при?

ходилось, как председателю жюри,

примирять стороны, например, Визбо?

ра и Никитина.

L Приходилось. И довольно часто. Ведь

почти все жюри состояло из ярких личносL

тей. И конечно, когда начиналась полемиL

ка, примирить всех было достаточно трудL

но. Но цель председателя жюри именно в

этом и состояла L стараться сохранять друL

жеский тон обсуждения, а к голосованию

прибегать только тогда, когда уже ничего

другого не оставалось. Но голосования

случались довольно часто.

? То есть работа жюри не была фор?

мальной?

L Нет. Отнюдь. И прежде не была форL

мальной, надеюсь (хотя в последние годы

я этим не занимаюсь), что она не форL

мальна и сейчас.

? Вы писали, что аудитория Гру?

шинского фестиваля, может быть, са?

мая большая на планете.

L Да, была самая большая, когда, как я

уже говорил, собиралось 300L400 тысяч

человек. А вот о качестве этой аудитории

можно поспорить. Потому что с увелиL

чением численности процент истинных

любителей авторской песни стал резко

Александр Городницкий # это десятки музыкальных дисков и поэтических сборников
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падать. ВоLпервых, в советские времена

туда насильным образом отправляли раL

ботяг из Тольятти. За это им даже давали

два дня отгулов. В последние годы туда

стали приезжать любители выпить на приL

роде, а некоторые даже "поколоться". И я,

в отличие от многих других, считаю, что

состав аудитории стал качественно меL

няться и это, в свою очередь, повлияло на

качество исполняемых песен. Поэтому я с

большой осторожностью отношусь к слоL

вам "как здорово, что все мы здесь сегоL

дня собрались", до 400 тысяч человек.

Ничего хорошего в этом нет. Улучшить каL

чественный состав аудитории действиL

тельно необходимо. В своей книге я пиL

сал, что Грушинский фестиваль пришел к

своему кризису. И то, что он раскололся на

две части, L помимо личных амбиций L

следствие этого кризиса.

? В этой книге вы описываете уди?

вительную атмосферу Грушинского

фестиваля: темно, гора, только что ис?

полнена песня ? и вдруг вся гора начи?

нает светиться яркими огнями.

L Да. Это фонарики. Потрясающе краL

сивое зрелище. Зато когда гора начинает

свистеть L это очень страшно. Даже мне,

человеку уже достаточно опытному, когда

я стоял на гитаре, становилось жутко. А что

должен испытывать дебютант, который

выходит на трясущихся ногах и не может

пальцами попасть по струнам? И если

вдруг гора начинает свистеть L это смерL

тельный случай.

? У вас до сих пор хранится фото?

графия, на которой снят столб с надпи?

сью на фанерном листе: " Грушинский

фестиваль закрыт"?

L Мне подарили эту фотографию в ГруL

шинском клубе. В 1980 году такой осиноL

вый кол был вбит на Поляне фестиваля.

Советские руководители посчитали, что

400 тысяч человек L это совершенно неL

управляемая масса, и решили фестиваль

закрыть. Это дурацкое и очень глупое реL

шение. Когда фестиваль снова открыли, он

быстро приобрел прежний вес.

? В своих мемуарах вы приводи?

те мнение Булата Окуджавы, что

Все # на Грушинский!
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бардовская песня в определенной сте?

пени была политизированной. Сегодня

ситуация изменилась и политически, и

нравственно. Как вы считаете, сего?

дняшнее отношение к авторской песне

изменилось?

L Пришла другая эпоха. Я был на вечеL

ре памяти Александра Галича, где увидел

полупустой зал. Ушли герои Галича, и ушел

Галич. Вместе с тем я считаю, что не полиL

тизированная песня составляет основу авL

торской песни, а, прежде всего, лиричесL

кая поэзия. Сам Булат Окуджава не являлL

ся политизированным автором. Тем более,

он никогда не был диссидентом. Я тоже

никогда не был диссидентом. ДиссидентаL

ми были Александр Галич, мой друг Юлий

Ким. Но дело в том, что не мы боролись с

Советской властью, а она боролась с нами.

Все было запрещено. Любая попытка своL

бодно дышать в несвободной стране уже

считалась крамолой.

Что касается кризиса авторской песни, он

достаточно серьезен потому, что сменилась

эпоха. Все составляющие протеста исчезли

из авторской песни. А что, разве у нас нет

проблем? Проблем у нас до хрена. Но об

этом никто ничего не поет. Я считаю, что авL

торская песня сегодня превратилась в придаL

ток неталантливой самодеятельной эстрады.

Сделайте нам красиво! Авторская песня поL

теряла актуальность. Почему это происхоL

дит? Может быть, потому, что не востребоваL

на серьезная поэзия, лирика? Это говорит о

том, что у нас гражданское общество как таL

ковое, к сожалению, сходит на нет. Это очень

печально по многим причинам. Особенно

потому, что нет резонанса от авторской песL

ни. И НЕТ САМОЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ. То,

что делает сегодня мой любимый Олег МитяL

ев, человек, безусловно, талантливый, L это

уже скорее эстрада. То же самое можно скаL

зать об Александре Розенбауме. Я привожу в

пример яркие фигуры, наиболее талантлиL

вых людей. Хотя они считаются авторамиLисL

полнителями, но это уже не то, это не назоL

вешь какойLто проблемной песней. Что буL

дет дальше, я сказать не могу, потому что

Россия L страна невычислимая. В ПолитехниL

ческом музее в Москве мне из зала пришла

записка: "Как вы считаете, будет ли развиL

ваться авторская песня в следующем периоL

де застоя, к которому мы сейчас стремительL

но приближаемся?" Ну что тут ответить?

? Когда Федерико Феллини в конце

жизни спросили, кто его зрители, он от?

ветил, что его зрители умерли. Когда мы

недавно спросили Эльдара Рязанова,

кто его зрители, он сказал, что его зри?

тели уехали. Если спросить вас, кто сего?

дня ваши поклонники и ваши зрители?

L Вы же были сегодня на концерте. Как

видите, мои зрители не умерли и не уехаL

ли. И это еще не очень большой зал. В ОмL

ске, Новосибирске, Москве на мои конL

церты собирается гораздо больше зритеL

лей, даже маленькие дети приходят. И деL

ло не во мне лично. Значит, у людей есть

потребность в этом. Мои зрители все на

месте. Конечно, ктоLто уехал. Я недавно

был в Америке, Канаде, Австралии L там

масса моих зрителей. Но от этого их число

здесь не уменьшается. Это отрадно.

Однажды молодая симпатичная журL

налистка меня спросила, что меня сейчас

волнует и как я с высоты своего возраста

смотрю на жизнь. Я всегда любил природу

в вечернем освещении, поэтому мне так

нравится Крайний Север. Там солнце висит

низко, тени длинные, краски богатые. На

юге теней почти нет, потому что солнце виL

сит прямо над головой. Приблизительно

то же самое происходит с человеческой

жизнью. Пока солнце в зените, многого не

видишь и не замечаешь. А когда оно начиL

нает клониться к закату, уже каждую тень и

каждую картинку видишь ярко и остро.

? В последние годы вы на Грушин?

ский фестиваль не приезжаете.

L Это принципиальная позиция. Когда

фестиваль раскололся на две части, я в ИнL

тернете разместил заявление, что не подL

держиваю его раскол. Мое появление у

любой из враждующих сторон означает

резкую поддержку этой стороны. Как гирьL

ка, поставленная на весы, L перевес будет в

ту или другую сторону. Поэтому к сегоL

дняшней ситуации я отношусь осторожно

и надеюсь, что стороны когдаLнибудь объL

единятся. Тогда обязательно приеду.
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Александр Городницкий (в красной футболке) во главе бардов на знаменитой “Грушинской гитаре”

Уникальное Грушинское трио: Юрий Визбор, Сергей Никитин, Александр Городницкий
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Слева от Городницкого президент Грушинского клуба Борис Кейльман

Юрий Визбор поет, а Александр Городницкий председательствует в жюри
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? Вы верите, что это произойдет?

L Хотелось бы надеяться. Тем более,

что вся проблема упирается только в личL

ные амбиции. Но я думаю, что рано или

поздно разум возобладает. Потому что

раскол на основе авторской песни L это осL

корбительно. Это уничтожает всю сущL

ность авторской песни. Она должна объеL

динять людей, а не разъединять.

? Многие замечательные барды

впервые приезжали на Грушинский

фестиваль благодаря вам. В своих

воспоминаниях Юрий Визбор пишет,

что на фестиваль его привез Город?

ницкий.

L Да, это правда. Я уговорил его приL

ехать. И не только его L Никитиных, Кима и

многих других.

? А почему именно на Грушинский

фестиваль? Ведь существовало мно?

жество других фестивалей, в том числе

и в Москве.

L Понимаете, тут многое совпало. ВоL

первых, Волга L сердце России. ВоLвтоL

рых, это не столица, а как бы глубинка.

ВLтретьих, удивительная природа ЖигуL

лей настраивает на лирический лад.

Сейчас костры запрещены, а раньше их

было множество, и все ходили от костра к

костру с гитарами, получались такие имL

провизированные концерты. Было все краL

сиво и интересно, и душа лежала к этому.

Фестиваль был абсолютно неполитизироL

ванный, скорее, просто праздник песни.

Вы знаете, даже самолеты сворачивали с

курса, чтобы сделать круг над вечерними

кострами Грушинского фестиваля. 

Это значительная страница в истории

песни в Советском Союзе.

? А можно ли сказать, что это

важнейшая страница и в вашей жизни?

L Конечно! У меня с Грушинским фесL

тивалем связана вся молодость. ОгляL

дываюсь назад, в те времена, когда у

меня еще были волосы на голове, и виL

жу: вся моя жизнь прошла на берегах

Волги, в Мастрюках. Приезжаю в СамаL

ру и чувствую: как будто домой вернулL

ся. Жаль, что в юность возвратиться

труднее.

? Во время концерта вы рассказы?

вали необыкновенные истории, свя?

занные с созданием ваших песен.

L Действительно, их очень много.

Очень любопытная история у меня связана

с Новой Зеландией. Первый раз я туда поL

пал в 1974 году. Наше судно "Дмитрий

Менделеев" зашло в порт Веллингтон L стоL

лицу Новой Зеландии, потому что у нас

произошла авария. Две недели нам приL

шлось ждать запчасти, которые должны

были прийти из Германии. Денег у нас не

было, но над нами взяли шефство СоветL

ское посольство и общество НовозеландL

скоLсоветской дружбы, которое состояло

из множества левых партий, в том числе

коммунистов. Они нас возили на машинах

с экскурсиями по всему острову. Там я поL

знакомился с яркой, красивой женщиной L

Джуди Холовей, убежденной коммунистL

кой. Хотя она поLрусски не понимала ни

слова, а я имел очень плохой английский,

мы с ней много спорили на разные политиL

ческие темы. Потом наше судно починили,

и мы уплыли. Я тогда написал песню, котоL

рая так и называлась L "Новая Зеландия".

В июне этого года, спустя 35 лет, попав

в Новую Зеландию во второй раз, я узнал

потрясающий конец этой истории. Перед

поездкой я попросил устроителей моих

концертов попробовать разыскать Джуди.

Не поверите, но они ее нашли по членским

взносам компартии, которая, кстати, там

сейчас запрещена. И мы с Джуди встретиL

лись. Тогда она была учительницей, сейчас

стала известной детской писательницей и

телеведущей. Она уже пожилой человек,

ей 74 года. Джуди рассказала, что в том даL

леком 1974 году она приходила меня проL

вожать, но судно ушло на два часа раньше.

Они с подругой долго стояли на берегу и

плакали. А за день до этого она приехала

на корабль, чтобы передать мне сентименL

тальное любовное письмо и золотое коL

лечко L как бы в знак того, что она согласна

выйти за меня замуж. В письме она просиL

ла меня навсегда остаться в Новой ЗеланL

дии. Меня на судне, к сожалению, в тот

момент не оказалось, и она долго искала

надежного и честного человека, который
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мне все это обязательно передаст. И наL

конец нашла, на ее взгляд, самого надежL

ного L нашего замполита. Доверилась

ему, как коммунист коммунисту. Когда я

это услышал… Если бы у меня были волосы

на голове, они бы встали дыбом. Колечко,

конечно, сгинуло, да и Бог с ним. Главное,

что замполит не дал хода письму и не наL

строчил на меня "телегу", как на потенциL

ального невозвращенца, иначе то мое плаL

вание стало бы последним. Хорошо, что он

оказался нормальным, порядочным челоL

веком. 

Помню, что у нашего замполита было

припасено много портретов Ленина, котоL

рые он дарил представителям левых парL

тий. Когда Джуди передавала ему колечко

и письмо, он подарил ей портрет Ленина

со словами: "Это в знак любви от АлексанL

дра". Через 35 лет она пришла меня встреL

чать с этим портретом.

Мы сняли о ней фильм, я написал неL

сколько новых песен о Новой Зеландии, в

том числе "Хелло, Джуди!".

Не менее интересна история, связанL

ная с песней "Жена французского посла".

Сама песня принесла мне немало неприятL

ностей. Но в прошлом году был и положиL

тельный момент. В Москве, в мае, во вреL

мя фестиваля, посвященного Булату ОкудL

жаве, был мой авторский вечер. В конце

первого отделения на сцену поднялся черL

ный человек в смокинге с бабочкой, держа

в руках огромный тамтам. Он сказал: "По

поручению его превосходительства чрезL

вычайного и полномочного посла респубL

лики Сенегал в России имею честь вручить

господину Городницкому тамтам в знак

уважения за то, что в России за всю ее исL

торию впервые написали песню о СенегаL

ле". Занавес! 

У меня есть песня "Памяти конвоя

РQL17". В 2003 году я на гидрографическом

судне "Сенеж" был в Баренцевом море у

берегов Новой Земли. Мы искали останки

судов печально известного конвоя "РQL17",

который в июле 1942 года утопила немецL

кая авиация.

“Хелло, Джуди!”
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На борту "Сенежа" находились ветераL

ны конвоя: англичане, канадцы, русские.

И был один немец, Хайо Херман, который

во время войны и утопил этот конвой. В

2003 году Хайо исполнилось 90 лет, и он

до сих пор жив и здоров. Настоящий ариL

ец, полковник люфтваффе, герой войны,

лучший друг Геринга, с которым он не раз

вместе выпивал. Награжден всеми ордеL

нами фашистской Германии. Хайо подаL

рил мне свою фотографию военных лет в

форме и при всех орденах, в юности он

был просто красавец. Он до сих пор горL

дится своим участием в войне за Великую

Германию, и мы с ним это не раз обсуждаL

ли за рюмкой водки.

Капитану первого ранга Лифшицу он

подарил свое фото с надписью: "Дорогому

Лифшицу от Хайо Хермана". Хорошо, что

еврейская мама капитана Лифшица не доL

жила до этого момента. 

Хайо трижды горел в небе, прыгал с паL

рашютом и остался цел. Два раза его эскадL

рилью выбивали целиком, но он остался

жив. Получил в командование полк, котоL

рый почти весь погиб, а он остался жив. В

общем, героический мужик, хотя и фашист. 

В 1945 году Херман был взят в плен. Лет

десять катал в Воркуте тачки. Не зная ни

слова поLрусски, дважды пытался бежать.

Оба раза его ловили и возвращали в лагерь

с добавлением срока. Тогда он выучил русL

ский язык, и его любимой песней стала

"Широка страна моя родная". За справедL

ливость был избран старостой барака.

Мы с ним очень подружились, и все

шло хорошо, пока он не узнал, что я еврей.

Он так расстроился, что на него просто

жалко было смотреть. Как он не хотел, чтоL

бы я был евреем: "Александр, ты мне так

понравился, ну, может быть, ты только наL

половину еврей?" Я ему ответил: "Помнишь,

что говорил твой дружок Геринг? НаполоL

вину евреев не бывает". Он сказал: "Я все

понял", махнул рукой, принял валидол и

пошел спать.

Когда Херман переводил мою песню о

конвое на немецкий язык, он мне сказал:

"Александр, у тебя есть одна неправильная

строчка. Ты пишешь, что хорошо, когда поL

года нелетная. А ведь хорошо, когда она

летная". На это я ему ответил: "Это вам,

сволочам, хорошо было, когда она летная,

чтобы наших моряков топить". "Кажется,

понял", L сказал он.

? А что за история была связана с

вашей песней "Чистые пруды"?

L С ней была связана забавная истоL

рия. В 70Lх годах я находился в экспедиL

ции на военном судне. КакLто сижу в корL

мовой лаборатории на вахте, тут мне

звонят из радиорубки: "НуLка быстро беL

ги сюда. Тебя передает антисоветское раL

дио с соответствующими антисоветскими

комментариями". Я не очень обрадовалL

ся этому сообщению, но пришлось идти.

Прихожу, а там уже, что называется, "ЧП

на судне". В радиорубку вызван команL

дир корабля. Сидит хмурый замполит и

еще третий человек, который ходил в

Ветераны конвоя “РQ#17” и среди них Александр Городницкий (крайний справа) и Хайо Херман (третий справа)
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штатском без знаков различия, но все

знали, кто это такой. На корабле его зваL

ли "Федя L лохматое ухо", значит, осоL

бист. А в репродукторе я заливаюсь проL

сто звонким колокольчиком. Сесть мне

никто не предлагает, все хмуро отворачиL

ваются. Песня закончилась, и диктор соL

общил: «Радиостанция БиLбиLси транслиL

ровала очередную передачу из цикла

"Русский магнитофониздат L поэты и певL

цы, преследуемые советским правиL

тельством".» Взгляд особиста, устремL

ленный на меня, приобрел большевистL

скую жесткость и непримиримость к враL

гам рейха. Мне стало ясно, что я уже поL

койник. "Вы только что прослушали, L

продолжал диктор, L песню Юрия ВизбоL

ра "Чистые пруды" в исполнении автора".

У меня вырвался вздох облегчения: "Вы

слышали, кто пел?" И ушел. На этом все

кончилось. Вот так иногда ошибка диктоL

ра может спасти человеку жизнь.

Диктор Би#би#си перепутал Городницкого с Визбором
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Расскажу еще одну скандальную истоL

рию. Если вы откроете Интернет и наберете

слова "Городницкий" и "Севастополь", то

увидите массу чудовищной полемики. Дело

в том, что в позапрошлом году я был в СеваL

стополе на фестивале "Балаклавские каниL

кулы", который, кстати, сейчас закрыт. Мой

приятель Андрей Соболев L председатель

оргкомитета фестиваля и редактор СевастоL

польской газеты L рассказал мне о притесL

нениях, которые здесь испытывает русский

язык. Например, Пушкина в школе нельзя

читать поLрусски, только в переводе на укL

раинский. Закрываются многие русские

школы, русские телевизионные каналы, гаL

зеты. Самым неумным методом идет такая

украинизация. Идиотизм! Я несколько обиL

делся за державу и написал песню, которая

в первый раз исполнялась на заключительL

ном концерте фестиваля под открытым неL

бом. Был уже поздний вечер, темно, все

происходило в свете прожекторов. Сцена

располагалась у подножия памятника матL

росу L освободителю Севастополя. 

Причем накануне я Андрея предупреL

дил: "Я тут песенку написал. Я ее могу, в

принципе, спеть, но как бы потом неприятL

ностей не было". На фестивале я присутстL

вовал в качестве почетного гостя, типа стаL

рика Державина. Андрей решил, что ничеL

го страшного не случится, если я спою.

Я вышел на сцену, Сергей Никитин мне

подыгрывал на гитаре. Но как только проL

звучал первый припев: "Севастополь остаL

нется русским", какойLто заряд прошел по

залу. Все стали хором подпевать припев. Я

уже и сам был не рад, но ничего не мог

сделать. И вылилось все это в мощную анL

тиукраинскую манифестацию. 

? Песню «Памяти подводной лод?

ки "Курск"» вы впервые исполнили в

Самаре?

L Да, в 2001 году. В этой жесткой песL

не очень многое остается актуальным до

сих пор.

Наша держава, как судно, 

сбивается с курса.

Век приходящий, как прежде, 

тревожен и лих.

Вечный покой морякам 

затонувшего "Курска".

Вечный позор адмиралам, 

покинувшим их.

Дым от разрывов расходится 

в небе морозном.

Сраму не имут лишь те, 

кого нету в живых.

Вечная память солдатам, 

убитым под Грозным.

Вечный позор генералам, 

подставившим их.

Снова нам жить, меж собою 

мучительно ссорясь,

Спорить о том, что такое свобода 

и честь.

Мир поделен на подонков, 

утративших совесть,

И на людей, у которых она еще есть.

? Почему, когда вы поете песню

"Атланты", весь зал встает?

L Не знаю. У меня это вызывает не саL

мые приятные ассоциации. Например,

"Интернационал" все пели стоя. Или когда

исполнялись фашистские гимны, все встаL

вали, вскидывая руку "зиг хайль!". Я это не

очень приветствую. Но, наверное, у людей

есть какаяLто потребность в этом вставаL

нии, может быть, они воспринимают "АтL

лантов" как гимн? Зал встает помимо моей

воли, я с этим ничего не могу поделать. 

С другой стороны, мне приятно, что

песня стала такой значительной уже для

нескольких поколений. Например, в ЛеL

нинграде неформалы ее всегда пели в знак

протеста. 

Сейчас в Питере развернулась больL

шая борьба против строительства в центL

ре города четырехсотметровой башни. В

эту стройку очень большие деньги влоL

жил ГАЗПРОМ. Буквально несколько дней

назад там прошла большая демонстрация

протеста против этой башни, в которой

принимали участие многие известные люL

ди города. По улицам шла колонна и пела

"Атлантов". БашнюLто, наверное, все равL

но построят, уничтожив старые здания
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в центре. А главное, уничтожив неповтоL

римую атмосферу города. Когда в блокаду

немцы бомбили дома, мы знали, что это

фашистыLвандалы. Мы были уверены, что

победим и разрушенное восстановим. Во

что верить сейчас, я не знаю. 

Но я понял, что песня стала как бы втоL

рым гимном Питера. В общем, "Атланты"

уже давно живут своей жизнью.

? Песни Городницкого давно уже

стали частью нашей жизни, правда, ис?

полняя их, многие даже не знают, что

поют ваши песни.

L Я горжусь тем, что являюсь автором

ряда песен, которые считаются народныL

ми. Например, "От злой тоски не матеL

рись", "Над Канадой небо синее", "Жена

французского посла", "Перекаты" и много

других. 

"От злой тоски не матерись" написана

как подражание зековским песням, котоL

рые я любил и продолжаю любить до сих

пор. Совсем недавно меня записывали с

ней в программе "В нашу гавань заходили

корабли". Эта песня имеет длинную истоL

рию. Она считается народной зековской

песней, и ее приписывают разным людям.

Однажды на концерте, когда я признался

публике, что являюсь автором этой песни,

меня обещали "замочить". Зиновий Гердт

утверждал, что безвестный автор сгинул в

сталинских лагерях, что меня очень удивиL

ло, потому что песня написана в 1962 году.

Более того, в 1984 году на Кольском полуL

острове мне показали могилу автора.

Год назад я первый раз был в ИркутL

ске. Большой зал Филармонии был букL

вально битком набит. На концерт собраL

лись геологи со всей окрестной тайги.

Одни приехали прямо из полевых партий,

другие L на вездеходах с Байкала. Все в

штормовках и сапогах. Мне директор ФиL

лармонии сказал, что такой странной пубL

лики у них еще никогда не было. В переL

рыве выхожу в фойе и слышу, как за моей

спиной один здоровый бородач спрашиL

вает другого: "Интересно, откуда он все

наши песни знает?"

Узнать о том, что твои строчки считаютL

ся народными, L мечта любого поэта. А фаL

милия тут совершенно необязательна. 

Нина ДОБРУСИНА

Фотография на память: Виталий Добрусин, Александр Городницкий, Нина Добрусина. 
Самара, 26 сентября 2009 года
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Пермский край. Город Соликамск. Здесь в обычной рабочей семье и появилась на

свет Вера Владимировна. 

Уральский характер, � наверное, правильно так говорят. Именно он закаляет челове�

ка, � рассказывает Вера Владимировна Прокопенко. � Я помню в детстве морозы в ми�

нус 52 градуса, а мы ходили в школу (тогда не было объявлений об отмене занятий). При�

ходили в школу, а нам там говорили, что занятия отменяются. Учителя спрашивали:

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР
ВЕРЫ ПРОКОПЕНКО

Уральский характер. К тому, что это определение за ней

основательно закрепилось, Вера Владимировна ПрокопенL

ко давно привыкла. Как, впрочем, привыкла и к тому, что ее

имяLотчество и фамилию некоторые сокращают до эконоL

мического термина "ВВП". 

Самостоятельная, с твердым нравом, со своим мнением,

основательная. Да, наверное, только такой женщине и быL

ло по плечам встать у руля первого в Поволжье коммерчесL

кого банка, в самые смутные времена спасти свое детище,

пережить немало личных трагедий, но сохранить неистоL

щимый оптимизм и жажду жизни.

Вера с мамой Надеждой Ксенофонтовной, отцом Владимиром Григорьевичем и братом Валерием. 1946 год
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"Зачем вы пришли?!" И мы бежали катать�

ся на лыжах, коньках. Так и закаляется

уральский характер: мороз в минус 52, а

нам � все нипочем!..

На вопрос, кто ее главный учитель в

жизни, Вера Владимировна неизменно отL

вечает: "Моя мама". Никогда не пропадет

только тот человек, который любит труL

диться, L таким был главный урок нелегкоL

го послевоенного детства. Тогда и по хоL

зяйству серьезно помогать приходилось:

дрова пилить, воду носить, в очередях за

мукой и хлебом стоять (случалось такое в

Соликамске и во всей стране в то время). 

После окончания школы перед Верой,

конечно, встал вопрос выбора будущей

профессии. Как все девочки, я хотела быть
артисткой, чтобы носить шляпу с пером.

Это была моя самая первая мечта, � вспоL

минает Вера Владимировна. � Потом хо�
тела быть продавцом конфет, чтобы по�

пробовать все конфеты. Их тогда покупали

только раз в месяц, после получки. В девя�

том классе хотела стать кинооператором,

фильмы снимать. После школы поехала по�

ступать на самую модную специальность

"Автоматика и телемеханика". Это была

специальность, к которой у меня абсолют�

но не было тяги. Просто тогда это было

очень модно. Естественно, баллов не набра�

ла, не поступила. И знаете, все правильно!

Потому что это была не моя специаль�

ность.

Курьер и статистик в местном горкоме

партии L первые ступени в ее карьере. А

потом была учеба в Свердловском полиL

техническом. Стойкий характер Веры ВлаL

димировны стал раскрываться именно в

институте. 
Старостой группы на первом курсе у

нас был Александр Шилов, который при�

ехал в институт после армии, � рассказыL

вает Вера Прокопенко. � Тогда служили
три года, и он, естественно, многое забыл,

в учебе ему было сложно наверстывать

упущенное. В самую первую сессию он по�

лучил двойки. Тогда встал вопрос, чтобы

его из кандидатов в члены партии не при�

нимать. Я на первом курсе была комсор�

гом, выступила на собрании и сказала:

Мама # Надежда Ксенофонтовна Емельянова.
1939 год

Вера # студентка второго курса. 1964 год
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"Он просто забыл, но непременно догонит!

И возможно, сейчас вы выгоняете будущего

директора или заместителя директора по

экономике предприятия. Нельзя так сразу

решать за человека, который в первые

полгода учебы только входит в студенчес�

кую среду". Я говорила тогда очень убеди�

тельно, меня послушали и приняли моего

однокурсника в члены партии. И он, дейст�

вительно, после окончания института

стал заместителем директора завода по

экономике.

С маленьким сыном Андреем. Подготовка к защите диплома. Свердловск. 1968 год

29 октября 1966 года. Свадьба. Торжественный момент
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В студенчестве предстояло пройти еще

школу стройотрядов. Там Вера ВладимиL

ровна помимо профессионального опыта

приобрела и еще коеLчто очень ценное. 
Познакомились мы с мужем на целине.

Там и зародилась наша дружба, которая

продолжалась на протяжении трех лет. На

четвертом курсе мы поженились, и на пя�

том курсе сын вместе со мной "шел" на за�

щиту диплома.

Из Свердловска семья Прокопенко пеL

ребралась в Димитровград. Но на новом

месте оказалось не просто найти работу

квалифицированному экономисту. 
Мужу за это время я просто "перепили�

ла" всю шею, � вспоминает Вера ВладимиL

ровна. � Два месяца просидела без работы.
А я без работы не могу! Одни горшки, пелен�

ки � мне это уже надоело. Я недоумевала:

"Ну для чего же я пятнадцать лет учи�

лась?!" А муж был молодым специалистом,

его приняли в институт. Прихожу в его ин�

ститут и говорю: "Моего мужа взяли на ра�

боту, и меня возьмите!" Они отвечают:

"Мест нет, но на заметку возьмем". Все

предприятия в городе обошла � и нигде нет

рабочего места. В городе сто тысяч жите�

лей, немного предприятий...

Человек всегда должен чувствовать се�

бя комфортно. А Веру нельзя на чем�то

вдруг остановить! � говорит Василий

Сергеевич Прокопенко, муж Веры ВлаL

димировы. � Мне ведь того кошмарного
месяца, что она сидела без работы, на всю

жизнь хватило. Ее тронуть нельзя, она вся

в шипах была!

С боем… через горком партии Вера

Прокопенко работу всеLтаки получила. ДиL

митровградский автоагрегатный завод

(ДААЗ), который обеспечивал комплектуL

ющими Волжский автомобильный. Здесь

Вера Владимировна продолжила восхожL

дение по карьерной лестнице, прошла изL

вестную на всю страну ВАЗовскую школу. 
В стране тогда хотя и была так назы�

ваемая плановая экономика, но на "Авто�

ВАЗе" уже были элементы экономики ры�

ночной, � рассказывает Галина Ивановна

Куклина, заместитель начальника фиL

нансового управления "АвтоВАЗа" с

В день вручения дипломов в Уральском 
политехническом институте. 1968 год

В. Прокопенко с семьей. Димитровград, 1974 год
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1976 по 2005 годы. � Таким уж нестан�

дартным всегда было предприятие. По�

этому тогда так и определяли: "ВАЗов�

ская школа". Именно поэтому мы раньше

других предприятий озаботились тем,

что для эффективности работы нужно со�

здавать АВТОВАЗБАНК, страховую компа�

нию "АстроВолга", свой пенсионный фонд.

Это были те элементы рыночной эконо�

мики, которые нам были нужны как воз�

дух. Именно поэтому мы, финансисты,

обеспокоены были тем, что уже не можем

работать с одним государственным бан�

ком, потому что он, скажем так, закомп�

лексован инструкциями, которые никак не

вмещаются в нашу деятельность. Поэто�

му я говорю: "Мы были инициаторами всей

этой перестройки". 

С сотрудниками отдела снабжения ДААЗа. 1976 год

Коллектив финансового отдела ДААЗа. 11 декабря 1981 года
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Этап жизни под названием АВТОL

ВАЗБАНК для Веры Владимировны наL

чался с первого учредительного собраL

ния. Тогда в ней сработал профессиоL

нальный азарт L хотелось разобраться, в

чем суть этой новой банковской сферы.

Через некоторое время было принято

окончательное решение уйти с завода. И

в девяностом году Вера Владимировна с

чистого листа начала создавать филиал

банка в Димитровграде. Тогда и работаL

ли, и учились одновременно. БанковL

ское дело осваивали по переводам иноL

странных книг. 

Петр Абрамович Нахманович, который

работал как начальник финансового управ�

ления автозавода, начал вместе с работни�

ками этого ВАЗовского подразделения

строить работу АВТОВАЗБАНКа, � говорит

Галина Куклина. � Тогда работали с луч�

шими кадрами различных подчиненных "Ав�

тоВАЗу" заводов из Димитровграда, Сызра�

ни, Белебея. Вера Владимировна на их фоне

очень ярко выделялась.

Трудовая деятельность в АВТОВАЗБАНКе,

где открыли первый филиал. Там мы начи�

нали обслуживать первого клиента � Ди�

митровградский автоагрегатный завод с

его 15�тысячным коллективом и милли�

ардными оборотами, � вспоминает свой

начальный этап работы Вера ВладимиL

ровна. � За право работы с заводом при�

шлось бороться. Мне ведь его сначала не

отдавали. Я поехала в Ульяновск, в "Пром�

стройбанк", и сказала: "Все равно его забе�

рем! Предприятие может само выбирать

для себя банк!" Так и случилось.

Банк интенсивно набирал обороты.

Были обучение персонала, освоение ноL

вых операций (лизинг, векселя, кредитоL

вание), расширение сети филиалов в страL

не и за рубежом. В середине девяностых,

используя векселя, банк даже спас бюджет

республики Чувашия. 

Серьезное для семьи Прокопенко

решение переехать в Тольятти. Вера

Владимировна становится вицеLпрезиL

дентом банка. Вера Прокопенко � человек

энергичный и пробивной. Сначала Петр

Нахманович пригласил ее работать в фи�

лиал в Димитровграде, � говорит Галина

Куклина, � а потом позвал в Тольятти,

Первые сотрудники филиала АВТОВАЗБАНКа. Димитровград, 1990 год  
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потому что дела в филиале шли очень хо�

рошо. Вера Владимировна передала рабо�

ту филиала АВТОВАЗБАНКа в Димитров�

граде в надежные руки. Нахманович вы�

брал Прокопенко как человека, прошедше�

го школу финансовой службы автозавода,

как человека, создавшего филиал банка. В

Тольятти нужны были такие кадры. И ко�

нечно, Нахманович в своем выборе не

ошибся.

На коленях перед музой финансов певец Александр Малинин. 2003 год

Вручение книги "Ценные бумаги государства Российского" президенту ГлобэксБанка А.Мотылеву. 2002 год
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В 1993 году было принято решение о

постепенном снижении доли акционеров в

капитале банка таких крупных организаL

ций, как ОАО "АВТОВАЗ", но банк выстоял

и остался на прежних позициях. Если огляL

нуться и проследить историю становления

и развития АВТОВАЗБАНКа, можно увиL

деть, что он с достоинством выдержал не

одну экономическую бурю.

Середина девяностых обернулась для

банковской сферы страны нелегкими вреL

менами. Московские банки перестали даL

вать межбанковские кредиты финансовым

институтам из регионов. ИзLза недостатка

средств крупные региональные банки, в

числе которых был и АВТОВАЗБАНК, стали

испытывать серьезные трудности в своей

работе. И 31 декабря 1995 года в АВТОВАЗL

БАНКе была введена временная админисL

трация. 
Пять мужчин из администрации банка

тогда положили заявления об увольнении

задним числом, � рассказывает Вера ВлаL

димировна. � Мы потом себя в шутку назы�
вали АВТОВАЗбабБАНКОМ. Остались в руко�

водстве тогда женщины и всего несколько

мужчин. И началась очень тяжелая работа

Открытие офиса АВТОВАЗБАНКа 
на Молодежном бульваре г. Тольятти. 2005 год

На вручении национальной банковской премии. Вера Прокопенко # седьмая справа. 2006 год
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по возвращению АВТОВАЗБАНКа в платеже�

способное состояние. Мы доказывали Цент�

ральному банку, что наш банк не разворо�

ван, а выданы кредиты, куплены ценные бу�

маги, объясняли, что на каждую платежку

есть документ.

Заместителем председателя ЦентроL

банка было выдвинуто ультимативное реL

шение о дальнейшей работе: или отзыв

лицензии АВТОВАЗБАНКа, или назначеL

ние Веры Прокопенко руководителем. 
Кроме Веры Владимировны возглавить

АВТОВАЗБАНК было, действительно, неко�

му, � считает Галина Ивановна Куклина. �
Она была одним из самых доверенных лиц

активных и глубоко знающих дело людей.

Она возглавила банк и с честью прошла весь

путь "разгребания" всех долгов. Это были

самые трудные времена для банка. Вера

Владимировна создала уникальный коллек�

тив, и они вместе вышли из тяжелого поло�

жения.

Петр Абрамович Нахманович, когда ме�

ня назначили, а его освободили от работы,

страшно обижался, � говорит Вера ПрокоL

пенко. � Был период времени, когда ему бы�
ло это трудно принять. Но потом однажды

Вера Прокопенко. 2007 год

Общее годовое собрание акционеров АВТОВАЗБАНКа. Топ#менеджеры банка: 
Елена Казымова, Вера Прокопенко, Николай Таран. 20 апреля 2007 года
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он мне все�таки сказал: "Зря я не назначил

тебя сразу, когда пригласил на работу, на�

до было мне тогда и уходить. У тебя харак�

тер жестче".

Сильный характер и страстное желаL

ние отстоять свое дело L вот что тогда поL

могало Вере Прокопенко. Практически сутL

ки напролет работала команда. АВТОВАЗL

БАНК препятствия преодолел и вновь выL

шел на стабильные позиции. 

Одиннадцать лет Вера ВладимировL

на руководила одним из крупнейших реL

гиональных банков страны. Успехи АВL

ТОВАЗБАНКа и заслуги его руководителя

были неоднократно отмечены самыми

высокими оценками. От Ассоциации росL

сийских банков Вера Владимировна поL

лучила награды за эффективное управлеL

ние банком, за заслуги перед банковL

ским сообществом. Дважды побеждала в

конкурсе "ЖенщинаLруководитель" в ТоL

льятти и в Самарской области. В 2006 гоL

ду ей была присуждена Национальная банL

ковская премия за эффективное управлеL

ние банком, а год спустя L благодарность

губернатора Самарской области за вклад

в социальноLэкономическое развитие

региона. 

Пожалуй, одним из самых значимых

достижений Веры Владимировны явилось

формирование эффективной команды

АВТОВАЗБАНКа, из которой вышла и дейL

ствующий президент банка Елена ПетровL

на Казымова. 

В Тольятти Вера Владимировна � это на�

стоящая легенда. Так мне кажется, � говоL

рит директор театра "Дилижанс" Ирина

Миронова. � Судите сами: кому ни назовешь

это имя � все его знают. Нет, пожалуй, в го�

роде такого человека, чтоб ее не знал. Вера

Владимировна � человек�легенда!

Бывают ли важные решения, которые

принимаются мгновенно и безболезненно?

Пожалуй, нет. Пару лет назад влиятельный

финансист, чье имя знают по всей России,

Вера Прокопенко приняла непростое для

себя решение покинуть банк.

Работать в банке я бы хотела вечно, ес�

ли уж совсем откровенно, � говорит Вера

Владимировна. � Но умом уже понимаешь,

что надо передавать дело молодым, чувст�

вуешь, что ты уже тормозишь развитие

Команда АВТОВАЗБАНКа. 2007 год
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банка. Понимание всего этого уже было. Я

перешла на должность председателя сове�

та директоров, а это совсем другая работа,

не уход из банка. Это стратегия, это кон�

троль. И это тоже интересное, но другое

качество банковской работы. Психологичес�

ки трудно найти ту границу, где решиться

покинуть пост. Понимание приходит толь�

ко со временем. Наверное, самое большое

удовлетворение от того, что я ушла с рабо�

ты, получил мой муж. Он сказал: "Слава Бо�

гу, наконец�то я чаще тебя буду видеть!"

Ее карьеру смело можно назвать головоL

кружительной, а секрет успеха увидеть в

крепком поLмужски характере лидера. Но

те, кто знает Веру Владимировну ближе,

считают иначе. 

В любой работе руководитель должен

держать коллектив. В простом человечес�

ком общении Вера � человек очень легкий, �

говорит Василий Сергеевич ПрокопенL

ко. � Друзей у нас много, потому что с ней

всегда легко. Она и посмеется, и подпоет,

и спляшет.

Раньше я боялась даже разговаривать с

ней, честно говоря. Казалось, что Вера Вла�

димировна неприступная, как скала, � приL

знается Ирина Миронова. � На самом же
деле она очень мягкий, добрый человек,

стоит только с ней заговорить, как она

сразу располагает к общению. Все ее про�

сто заслушиваются. Вот, например, засе�

дание наблюдательного совета заканчива�

ется, а Вера Владимировна историю ка�

кую�нибудь начинает рассказывать, во�

круг нее собираются сотрудники, и ее ни�

кто отпускать не хочет.

Благотворительность всегда была в

АВТОВАЗБАНКе приоритетным направL

лением. Работает именной благотвориL

тельный фонд "Наши дети", который фиL

нансирует социальные проекты подL

держки детей. Проведены масштабные

акции, посвященные Великой Победе. В

непростом 98Lом году началась крепкая

дружба Веры Владимировны и театра

"Дилижанс". 
Вера Владимировна работает в на�

блюдательном совете театра. И я очень

горжусь тем, что у меня есть такой на�

ставник, � рассказывает директор театра

"Дилижанс" Ирина Миронова. � Для меня

Встреча в "Фонде Тольятти". С актрисой В. Васильевой. 2006 год
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Вера Владимировна � наставник. Как мне

кажется, мы прекрасно друг друга понима�

ем, чувствуем. Происходит кризисная си�

туация � она всегда звонит, заезжает и, ко�

нечно, помогает. Говорит: "Идем туда! Да�

вай сделаем это!" И ее советы всегда дей�

ствуют!

По сей день меценатство L неотъемлеL

мая часть жизни Веры Владимировны. И

причина в том, что эта женщина удивиL

тельным образом сохраняет себя от дуL

шевной черствости.
Удивительно, но она всегда покупает

билеты, � говорит Ирина Миронова. � Ве�
ра Владимировна никогда не проходит по

приглашениям, приезжает в театр

и…всегда покупает билеты. И это ее от�

личает от других людей. Так всегда и го�

ворит: "Я могу! Я должна это делать! И я

делаю!"

Часто думают, что люди бизнеса хотят

себе самим как можно больше. Но если посмо�

треть на пример Веры Владимировны, то

все иначе, � говорит Борис Цирульников,
Со стипендиатами фамильного фонда Веры
Прокопенко. Актовый зал ТГУ. Октябрь 2009 года

Награждение победителей V стипендиального конкурса "Фонд Тольятти". 2006 год
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исполнительный директор городского

благотворительного фонда "Фонд ТольL

ятти". � Она недавно привела и своего мужа в
благотворительность. Василий Сергеевич

создал также свой фамильный фонд. А Вера

Владимировна такой фонд основала не�

сколько лет назад. Они вместе стали фи�

нансировать стипендиальные программы:

Вера Владимировна поддерживает студен�

тов из малообеспеченных семей, а ее муж �

тех, кто получает инженерное образова�

ние. Инженеров сегодня не хватает, и их, ко�

нечно, надо поддерживать. 

Многие из тех, кто лично знает Веру

Прокопенко, говорят об ее неуемной

энергии, особой душевной восприимчиL

вости. Есть и это в ее уральском характеL

ре. Отсюда и занятия благотворительносL

тью, отсюда и начало преподавательской

деятельности. Сегодня Вера ВладимиL

ровна возглавляет в Тольяттинской акаL

демии управления кафедру банковского

дела. 
Вера Владимировна три десятилетия

посвятила сфере финансов, я думаю, для

нас это не просто находка, это настоя�

щий Клондайк в лице одного человека, � гоL

ворит Игорь Богданов, президент ТольL

яттинской академии управления. � Во�
первых, это человек высокого профессио�

нального уровня. Она � доктор финансовых

наук, а это показатель общественного

признания и успешности профессиональ�

ной деятельности конкретного человека.

Во�вторых, это человек неугомонной, неис�

сякаемой энергии, которая с годами толь�

ко увеличивается. И в�третьих, это очень

трудолюбивый человек. Я думаю, что

большую часть свой жизни Вера Владими�

ровна посвящает работе.

Впрочем, дом и семья для Веры ПрокоL

пенко никогда на втором плане не были.

Семья Прокопенко прошла через испытаL

ния L трагическую гибель сына Андрея. 
Самым сложным был 2002 год. Гибель

сына, � признается Вера Владимировна. �
На эту тему просто невозможно говорить,

даже по прошествии времени. Сложным

был и 1993 год, когда старший сын попал в

аварию. Но это, как говорится, судьба…

Вера Владимировна � мужественный,

сильный духом человек, � говорит Галина

Куклина. � Похоронив сына, некоторые лю�
ди могут сникнуть. Но только не она. Ведь

со стороны как будто и незаметно, что у

нее такое горе. Но это горе, и очень боль�

шое...

Что ей помогает преодолевать трудL

ности L стойкий уральский характер или

невероятная любовь к жизни и своим

близким, L одним словом и не скажешь.

Сдаваться без боя Вера Прокопенко не

привыкла. Поэтому "вытащила" мужа поL

сле инфаркта. 

Уже более сорока лет Вера ВладимиL

ровна и Василий Сергеевич идут рука об

руку.
Это было дальновидное решение � вый�

ти замуж за Василия Сергеевича Прокопен�

ко, � рассказывает Вера Владимировна. �
Хотя моя мама меня отговаривала, она

ведь даже на свадьбу не пошла, сказала

тогда, что я по расчету замуж выхожу, а

не по любви. А мы в любви с мужем стали

Внучки # Лиза и Настя. 2004 год
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друг другу признаваться только недавно,

как говорится, на старости лет. У нас

сложилась семья, в которой мой муж меня

постоянно поддерживал, даже несмотря

на то, что я всегда была сильно загружена

по работе и бесконечно в командировках.

Ведь бывали командировки в Москву по 2�3

раза в неделю или вообще на всю неделю.

Вся семья держалась на нем. К Василию

Сергеевичу всегда можно прийти, посове�

товаться, получить поддержку и, возмож�

но, далекий от твоих представлений со�

вет, который как раз и оказывается вер�

ным. Вот что здорово! Там, свыше, предна�

чертано, кому с кем вместе быть. Несмот�

ря на трения, особенно в первые совмест�

ные годы, нам с мужем повезло идти вмес�

те по жизни.

С истории жизни Веры Владимировны

можно просто писать настоящий роман, �

говорит Ирина Миронова. � Удивитель�
но, что они с мужем прожили вместе мно�

го лет. Они ведь учились вместе. Между

ними очень трогательные отношения. Во�

обще Вера Владимировна � молодец. Она

всегда говорит, что семью строит женщи�

на, и только женщина. Каждую ее фразу

нужно просто записывать.

Вера Владимировна L влюбленная в

своих трех внучек бабушка. С молодежью

Вере Прокопенко интересно. ПреподаваL

тельская работа, как рентген, обнаруживаL

ет особенные черты характера сильной

женщины.
Вера Владимировна, действительно, че�

ловек жесткий. Это очевидно, � признается

Игорь Богданов. � Но студентам она, как
ни странно, делает определенные скидки.

Вера Владимировна должна ужесточить, на

мой взгляд, свои требования.

Постоянно чемуLто учиться, много чиL

тать, с упоением рассказывать о своих

увлечениях, щедро делиться опытом, знаL

ниями и помогать тем, кто в этом остро

нуждается L так сегодня строится жизнь ВеL

ры Владимировны Прокопенко. Несколько

лет назад она написала книгу "ВозвращеL

ние" L честную и очень личную. Сегодня

многие просят о продолжении. Обещает,

что придет пора и будет новая книга. 

Заветная мечта Веры Прокопенко L доL

бавить в сутки хотя бы еще несколько чаL

сов, ведь столько надо успеть сделать.

Ирина ЕВДОКИМОВА

Вера Прокопенко с мужем Василием, сыном Михаилом и внучками Елизаветой и Анастасией
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Рождение доктора

Одни говорят, что врачами рождаются, другие L что ими становятся. Кто прав? НаL

верное, каждый поLсвоему. 

Когда именно родился врач Раис Низамов? Может быть, когда в деревне на сенокосе

ему, десятилетнему мальчишке, попалась в руки умиравшая птичка со сломанной, висяL

щей на жилке лапкой? Сестренка рыдала, а он по наитию освободил птаху от уже ненужL

ной конечности, и пичуга полетела! А может быть, врач в нем родился, когда захотелось

вылечить хромавшую с рождения девочку, учившуюся с ним в одном классе? Или тогда,

когда он видел слезы и бессилие дюжих деревенских мужиков, попавших в аварию, поL

лучивших травму...

В школе он участвовал в самодеятельности, дрался со старшеклассниками, убегал из

дома с вещмешком, набитым сухарями, чтобы пойти служить во флот. То мечтал стать

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ

L ЧтоLто долго он не выныривает…

L Да ладно, наверное, напугать нас

хочет!

L А вдруг захлебнулся и утоп?!

L Ерунда, вынырнет!

Пока пацаны, купавшиеся в реке

Чапаевке, ломали головы, что стало с

их другом, Ромка Низамов (так звали

тогда Раиса друзья) бросился в воду и

стал пробираться внутрь башни, соL

оруженной из десятка старых автомоL

бильных шин. На дне он нашел ПавлиL

ка, не подававшего признаков жизни.

Через несколько минут над поверхносL

тью воды всплыли две фигуры L двеL

надцатилетнего Ромы и лежавшего у

него на руке бесчувственного товариL

ща. Этот день стал для одного вторым

рождением, для другого L проверкой

на прочность. Еще не раз придется проL

ходить такие испытания Раису НизамоL

ву L вытаскивать со дна, делать то, что

другим не под силу. Самарскую туберкулезную больницу, например, он возглаL

вил, когда ее впору было закрывать. Вывел из кризиса медучреждение, к котоL

рому за версту подходить боялись. Но знакомые Раиса Мударисовича в нем ниL

когда не сомневались: он всегда выбирает самые сложные задачи потому, что по

натуре L лидер, организатор, по складу ума L аналитик, а в душе L поэт…
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военным, то L журналистом… Но родители L

сельские учителя L сыну предрекали: "Все

равно будешь врачом!" Рома, послушав

старших, после окончания школы в 1977 гоL

ду отправился в кузове грузовика в КуйL

бышев из родного села Новомансуркино.

Проезжая через Зубчаниновку, подумал:

"Да Самара L та же деревня!" Но через час,

доехав до Чапаевской, где располагался

мединститут, мнение свое изменил… На

вступительных экзаменах сельского паL

ренька спас практический ум. Мудреные

химические и физические задачи он реL

шил, представив, как все это происходит в

быту. И попал в яблочко L прошел по конL

курсу, став студентом медицинского.

Голодные, но веселые годы студенчестL

ва. Днем L лекции, лабораторные, анатоL

мичка... По ночам, чтобы заработать на

пропитание, Раис работал грузчиком. На

каникулах после второгоLтретьего курсов L

на комсомольской стройке. Зарплата

больше, чем у инженера L 120 рублей. СыL

тая жизнь! После четвертого курса Раис

Низамов L врач стройотряда на Камчатке.

Начало эпидемии дизентерии молодой

медик задушил на корню, изолировав

буйных нарушителей гигиены. После пяL

того курса Низамов тоже не отдыхал L слуL

жил в армии, да не гдеLнибудь, в Тоцких

лагерях, позже получил звание майора.

С чемоданами знаний 

Когда и как становятся врачами? Раису

Мударисовичу судьба предоставила свои

обстоятельства места и времени. В 1983 гоL

ду по распределению он попал в респубL

лику МарийLЭл, в село Русские Шои. ВыL

пускник Куйбышевского медицинского в

23 с половиной года стал главврачом

участковой больницы, одной на 17 дереL

вень, с зарплатой в 230 рублей и служебL

ным транспортом (тяжеловозом КрасавL

кой, трактором и грузовиком.) А врач на

селе L не менее важная фигура, чем предL

седатель колхоза. Впрочем, главврач был

здесь и единственным доктором. СтомаL

толог L на пенсии, акушерLгинеколог L в

декрете. 

На первую зарплату молодой специаL

лист купил себе пальто и шляпу с полями

побольше. С зонтиком ведь по деревне не

походишь, а дожди здесь, а бездорожье…

Зимой снег выпадает выше забора, так что

сел на лошадь и вперед, к тяжелобольL

ным. Приходилось лечить и стариков, и

молодых. Принимать роды, вырывать зуL

бы, вывозить с полей пострадавших с пеL

реломом позвоночника, откачивать после

отравлений, пришивать уши… Как все это

делать L читал в промежутках между приL

емом пациентов, благо привез из Самары

два чемодана медицинских справочниL

ков. Когда успевал спать L теперь уже не

помнит. То стоя, то на ходу… 

Да еще этот проклятый алкоголизм на

селе! Низамов открыл в больнице отделеL

ние для лечения алкоголиков. Лекарства,

витамины, трудотерапия… Больные быстL

ро возвращались к нормальной жизни. За

эту инициативу областное руководство

сначала дало по шапке молодому главL

врачу. Мол, нет у нас в республике и

стране никаких алкоголиков! А как ввели

Еще пятиклассник, но уже #  главврач! 
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"сухой закон" и объявили "Пьянству L

бой!", Раиса Мударисовича стали приглаL

шать в другие районы, чтобы поделился с

коллегами позитивным опытом. 

Здесь, в МарийLЭл, Раис Низамов стал

депутатом сельсовета и на правах народL

ного избранника добился расширения

территории сельской участковой больниL

цы, благоустроил ее: провел телефонную,

телевизионную линии. Дров, которых для

отопления больницы всегда не хватало,

заготовил с запасом на несколько лет. Да

еще собственноручно посадил вокруг

больницы несколько десятков топольков

и березку. А всегоLто три года в деревне

проработал… 

Через двадцать с лишним лет Раис МуL

дарисович приедет в эти места. Здесь его

не забыли. Тополя выросли большиеLпреL

большие. Место это назовут Татарской алL

леей, а белую березку L Врачевой березой.

Будни и праздники 
неутомимого доктора

А потом в его судьбе возник город

Тамбов, городская больница №2 на улиL

це Гоголя. Здесь он приобрел колоссальL

ный опыт, то, чего так не хватало на селе L

общение с коллегами, врачамиLпрофесL

сионалами. Не беда, что, как заведуюL

щему приемным отделением, ему прихоL

дилось работать круглосуточно, приниL

мать за дежурство по 80 человек. Работа

требовала супероперативности, на постаL

новку диагноза L всего пять минут. Опыт

работы на селе его многому научил:

мгновенно принимать решение, брать на

себя ответственность за чужую жизнь. Но

вдобавок ко всему Раис Мударисович

берется и за дежурства на речной спасаL

тельной станции, благо она недалеко от

больницы, и за работу в кардиологичесL

ком отделении. Сложности Раиса НизаL

мова никогда не пугали, не такой он чеL

ловек. За это и ценили его коллеги и паL

циенты. 

В родную Самару Раис Мударисович

вернулся вместе с супругой в 1987 году. Его

пригласили работать в военный санаторий

"Волга", который имел статус всесоюзного.

И здесь, вновь в режиме 18Lчасового дня,

он врачLтерапевт, затем исполняющий

обязанности заведующего отделением. С

утра Низамов в автохозяйстве, потом ведет

прием пациентов, днем L на вызовах в поL

ликлинике, вечером L проводит сеансы

мануальной терапии. Настоящая работа

для настоящего доктора. А сколько за это

время вылечено людей?! Сотни, тысячи…

Но разве есть у него время для подсчетов...

В 1990 году Раис Мударисович учится

в ординатуре по организации ЗдравооL

хранения, практику проходит в Самарской

областной больнице имени Калинина у

самого Владимира Диамидовича СередаL

вина, который впоследствии пригласил таL

лантливого и энергичного специалиста к

себе на работу, сначала L врачомLметодисL

том, затем назначил его начальником

вновь созданного отдела медицинского

маркетинга. 

"И опыт # сын ошибок трудных…" 
Физиология. Первый курс 

В родном селе с папой, мамой и сестрами. 
(Р. Низамов слева) 



#12/2009  самарские судьбы   101

Спустя три года 33Lлетний доктор стал

главврачом Медсанчасти №15 ЖелезноL

дорожного района. Хозяйство Раису МуL

дарисовичу досталось, по правде сказать,

не в лучшей форме. Зимой в историчесL

ком здании, построенном купцом АржаL

новым, что на пересечении улиц Льва ТолL

стого и Никитинской, врачам и пациентам

приходилось сидеть в верхней одежде:

отопления не было. Вместе с лечебными,

профилактическими и хозяйственными

проблемами Низамов решал организациL

онные, социальные и даже культурные… 

15Lой Медсанчасти в 1994 году перL

вой в городе  лицом к лицу пришлось

встретиться со вспышкой дифтерии, а в

96Lм L с малярией и не допустить эпидеL

мии. Главный врач Раис Низамов вводит

в поликлинике новые должности врачейL

специалистов: инфекциониста, эндокриL

нолога, уролога, кардиолога, открывает

отделение физиотерапии… Благодаря его

стараниям Медсанчасть получила статус

самостоятельного юридического лица,

открыла первую в Самаре муниципальL

ную аптеку. За 12 лет руководства НизаL

мова Медсанчасть увеличила число обL

служиваемых пациентов с 23 до 40 тысяч

человек!

К моменту начала реализации ПриL

оритетного нацпроекта "Здоровье" выясL

нилось, что 15Lя Медсанчасть уже давно

стала в авангарде медицинских учреждеL

ний Самары по многим показателям. За

достижения в работе администрация райL

она и города не раз отмечала руководитеL

ля Медсанчасти почетными грамотами и

дипломами. 

Наследство с прошлым

2005 год. Туберкулезная больница

города Самары переживает не лучшие

времена. Здесь лечится самый тяжелый

контингент больных в социальном плане:

40% лиц без определенного места жиL

тельства, из мест лишения свободы,

страдающих алкоголизмом, наркоманиL

ей. Ежегодно умирает около 200 больL

ных, растет количество ВИЧLинфицироL

ванных и больных СПИДом. МедперсоL

нал, постоянно подвергающийся угрозе

инфицирования, получает низкие зарL

платы. Нет денежных средств на охрану,

нет необходимой медицинской аппараL

туры. Зданию больницы, построенному

более 40 лет назад, необходим капиL

тальный ремонт. Нужна реконструкция

В селе Русские Шои на праздновании Дня медицинского работника. (Р. Низамов в центре)
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котельной: нет постоянной подачи горяL

чей воды, прогнила теплотрасса, каналиL

зация. Нет транспорта, нет внутренней теL

лефонной связи и радиоузла, нет освеL

щения на территории больницы, которая

заросла чащобой и завалена бытовым

мусором. У больницы нет даже ворот.

Нет, нет, нет…

Такое наследство досталось Раису МуL

дарисовичу Низамову. Кто бы за такое деL

ло взялся? А он человек решительный и до

работы азартный. Берется и горы сдвигаL

ет. С первого же года своего назначения

выводит лечебное учреждение из кризиL

са. Здесь, где ежегодно проходят курс леL

чения 1200 самых тяжелых больных с туL

беркулезом, проводит комплексный капиL

тальный ремонт помещений больницы,

восстанавливает фтизиопульмонологичеL

ское отделение на 50 коек, открывает

первое в Самарской области отделение

для лечения больных туберкулезом со

множественной лекарственной устойчиL

востью. Начинают применять кумысолечеL

ние. Закупается новое медицинское обоL

рудование, оборудование для прачечной,

пищеблока, котельной. Восстановили каL

нализационноLнасосную станцию, собстL

венную скважину, которая обеспечивает

учреждение водой. Запущен новый автоL

транспорт. В больнице начала действоL

вать экологически безопасная установка

по утилизации и обезвреживанию опасL

ных медицинских отходов. Зазеленели на

территории больницы молодые саженцы

будущего парка.

Помолодел и коллектив медперсонаL

ла, в больнице произошло обновление

кадров. Зарплата медицинских работниL

ков выросла в два раза, и теперь, чтобы

устроиться сюда на работу, нужно пройти

конкурсный отбор. 

Все это стало возможным благодаря не�

оценимой помощи Министерства здравоохра�

нения и социального развития Самарской об�

ласти, � говорит Раис Мударисович. � С

2006 года наша больница была передана в

областную собственность, и ее финансиро�

вание значительно улучшилось. 

С 2009 года в больнице начато лечеL

ние под эгидой Всемирной Организации

Здравоохранения. 

Праздники Медсанчасти № 15. (Р. Низамов в центре)
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С рифмами в сердце

Низамов сам ведет научные исследоL

вания по внелегочному туберкулезу, а

именно по нефротуберкулезу, кстати,

первый в Самарской области готовится к

защите докторской диссертации на эту

тему. Не случайно за успехи в работе

главврач больницы Раис Мударисович

Низамов награжден дипломом СамарL

ской Губернской Думы за значительный

вклад в укрепление и развитие системы

здравоохранения.
На приеме перед пациентами доктор

всегда в чистом белом халате, сидящий за

письменным столом. Но это одна сторона

медали, � говорит Раис Мударисович НиL

замов. � Все остальное, что нам приходит�
ся видеть и испытывать � кровь, боль,

страдания людей, даже смерть, � остается

за кадром. И не каждый может вынести

то, что скрывает обратная сторона рабо�

ты врача. По статистике, продолжитель�

ность жизни врача чуть больше, чем у шах�

тера. А она отнюдь не длинная. Наша про�

фессия очень сложная, а работа медперсо�

нала в туберкулезной больнице � особенно

трудная. Туберкулез � социально опасная

болезнь, ведь один больной может зара�

зить 100 человек! Но когда видишь выздо�

ровевших людей, слышишь от них слова

благодарности � о трудностях забыва�

ешь…

Раис Мударисович не был в отпуске

пять лет. А когда ему всеLтаки удалось

поехать оздоровиться на море, то его

словно прорвало L стал писать стихи.

Детские. Про солнце, море, маленького

капитана дальнего плавания и рыжего

кота… Наверное, вспомнилось, как давL

нымLдавно, будучи первоклашкой, оргаL

низовал он ребят на строительство ракеL

ты, как пытались ее запустить, но подвеL

ла родимая L не взлетела… А вот плот поL

строить удалось. И потом они на этом

плоту плыли аж до самой середины реки

Чапаевки… 

Вот так и сейчас все бы ему чтоLнибудь

организовывать, выплывать в самых неL

простых условиях. Жизнь идет полным хоL

дом! Свои дети уже выросли. Старший сын L

капитан, военнослужащий, младший реL

шил идти по стопам родителей: оканчиваL

ет медицинский университет. Супруга L

доцент кафедры урологии Самарского меL

дицинского университета, участвует в

программе трансплантации почек, успешL

но проводит операции. 

Все у Раиса Мударисовича ладно, все

в порядке. В этом году он празднует свой

юбилей L 50Lлетие. Поздравлений будет

много, в этом не сомневайтесь. Мы к этим

поздравлениям с удовольствием присоеL

диняемся и желаем доктору много сил для

осуществления задуманного, счастья и

крепкого здоровья! 

В завершении нашей беседы он

спрашивает меня: А знаете, что в перево�
де означают мое имя, отчество и фами�

лия? Раис � начальник, председатель; Му�

дарис � учитель, а Низам � порядок! Предсе�

датель Учителевич Порядков, так получа�

ется...

Юлия ШУМИЛИНА 
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О Высоцком

В 1967 году Высоцкий потряс в КуйбыL

шеве многих людей, от него веяло чемLто

новым, смелым и свободным. Под этим

сильнейшим влиянием оказались и ребята

из ГМКL62, пригласившие Высоцкого в

Куйбышев, среди них L Володя Емец. И это

влияние сохранилось у него на всю жизнь. 

В 1992 году в журнале "Вагант" Емец пиL

сал: "Я думаю, как Высоцкий помог нам поL

нять наше время и общество и каждому из

нас самого себя, так и Самара, наверное,

помогла Высоцкому почувствовать увеL

ренность в себе, перейти некий Рубикон и

выйти к массам… Можно смело сказать,

что в Москву вернулся другой Высоцкий,

ВысоцкийLкумир". С этими словами трудно

не согласиться. 

Летом 1980 года Владимир Емец реL

шил сделать в своей квартире ремонт. УтL

ром 25 июля он наклеивал новые обои.

Стоящий на полу транзисторный приемник

был настроен на волну «вражеской радиоL

станции "Голос Америки".» Вдруг внезапно

прозвучал женский голос диктора, котоL

рый на русском языке передал срочное соL

общение о скоропостижной смерти в

Москве известного актера Театра на ТаганL

ке, певца и поэта Владимира Высоцкого.
Я застыл на табуретке, держа в руках

обои с клеем, испытав при этом настоящий

шок. Затем, потрясенный, начал искать в

архивных коробках фотопленки со съемками

Высоцкого в Куйбышеве.

К счастью, он их нашел. В 1992 году в

честь 30Lлетия ГМКL62 и 25Lлетия концерL

тов Высоцкого в Куйбышевском художестL

венном музее была развернута выставка

фотографий "Владимир Высоцкий в СамаL

ре" L первая персональная выставка ВлаL

димира Емеца. На ее открытие собрались

"отцыLоснователи" Городского МолодежL

ного Клуба. Это была прекрасная встреча

многого достигших, но не "забуревших"

шестидесятников. 
За проведение этой выставки я благода�

рен Аннете Яковлевне Басс. Тогда многие

еще чего�то боялись. Она не боялась никого

и ничего и дала провести эту выставку,

предоставив первый этаж Художественного

музея.

СУМЕВШИЙ ОБЪЯТЬ 
НЕОБЪЯТНОЕ

Владимира Емеца в Самаре знают многие. На самом деле, его имя не раз

звучало на страницах нашего журнала. И когда, рассказывая о Высоцком, мы

публиковали его фотографии с легендарного концерта во Дворце спорта. И

когда вспоминали Пиню, этого взрослого самарского ребенка, ставшего

странным символом города. Удивительное дело: в Куйбышеве работали сотL

ни и даже тысячи фотографов, но блаженного Пиню догадался снять только

Емец. А когда мы неоднократно писали о легендарном ГМКL62, в списке перL

вопроходцев его фамилия обязательно присутствовала. 

Владимир Емец L блестящий фотохудожник, за плечами которого десятL

ки фотовыставок. Талантливый поэт, выпустивший несколько ярких поэтиL

ческих сборников. Он член Союза журналистов России. Недавно Емец изL

дал уникальную книгу "Высоцкий в Куйбышеве. 1967", ставшую событием

для всей страны. Вот уже много лет он преподает сопромат студентам архиL

тектурноLстроительного университета. И все это Емец. Человек, сумевший

объять необъятное. Яркая личность и прекрасный рассказчик.
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А на сегодняшний день я участник уже

пятидесяти выставок, среди которых пят�

надцать персональных.

О ГМК?62

В ГМКL62 Емец попал с легкой руки изL

вестного писателя и журналиста Эдуарда

Кондратова. Владимир посещал школу

молодых журналистов, которую вел ЭдуL

ард Михайлович. КакLто он поручил ЕмеL

цу снять творческий вечер Махмуда ЭсамL

баева.

Городской Молодежный Клуб проводил

этот вечер в ОДО, когда ему еще и года не

было. И я вдруг понял, что ГМК � именно то

место, где я обязательно должен быть. Я

сразу подошел к Артуру Щербаку и сказал,

что очень хочу с ними работать. Меня опре�

делили в секцию организаторов, где были и

сам Артур, и Исай Львович Фишгойт. Вот

так я стал ГМКовцем.

Исая Львовича Фишгойта я по сей день

почитаю, как своего учителя. А Артур

Щербак был моим близким другом, и я по�

терял очень многое, когда он ушел из жиз�

ни.

Эдуард Кондратов, Вячеслав Климов, Бо�

рис Свойский, Геннадий Шабанов, Владимир

Шикунов, Евгений Жоголев, Юрий Хмельниц�

кий и многие другие � это та плеяда шести�

десятников, которые оказали на меня боль�

шое влияние.

В то время Владимир Емец, несмотря

на свою молодость, уже имел достаточный

опыт фотохудожника. Он много лет заниL

мался фотографией во Дворце пионеров.

В каникулы после окончания девятого

класса работал фотографом и художником

в пионерских лагерях. Даже денег немного

заработал. Их хватило, чтобы сшить черL

ный костюм для выпускного бала.

В школе молодых журналистов Емец

посещал мастерLкласс Михаила ФедороL

вича Клименкова, который тогда был веL

дущим фоторепортером. Работал ВладиL

мир и как профессиональный фотокорресL

пондент: снимал передовиков производстL

ва, ездил в колхозы. 
Честно говоря, мне это не особенно

нравилось. Я тяготел к художественной

фотографии. То есть фотожурналистике я

предпочитал классическое фотоискусство.

Мне тогда очень нравился чешский журнал

Ветераны ГМК#62. Слева направо: Владимир Кацнельсон, Эдуард Кондратов, Артур Щербак,
Константин Титов, Вячеслав Климов, Всеволод Ханчин, Анатолий Белов, Борис Чернышов, 
Михаил Александров, Валентина Кошкини#Воронова. Внизу # Владимир Емец. 1997 год
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"Фото�ревю", в котором печатались веду�

щие фотографы всего мира, мастера конца

19�го и начала 20�го века, гениальные рус�

ские фотографы, которых тогда нигде не

издавали, а еще � абстрактная фотография,

"обнаженка". Я видел, что многие фотоху�

дожники уходят от деталей, обобщая порт�

ретный образ. Создают такой объемный по�

этический портрет, размывая задний план.

В общем, настоящий фотоимпрессионизм.

В то время Владимир Емец занимался

журналистикой в "Волжском комсомольL

це", работал в ГМК и учился в строительL

ном институте, по специальности ПГС L

"Промышленное и гражданское строительL

ство". 

В ГМК с 1966 по 1969 годы он был преL

зидентом Фотоклуба. Организовал две

уникальных фотовыставки, которые вспоL

минают до сих пор. Первая называлась:

"Камерная выставка фотопортрета". На ней

впервые в Самаре разместили обнаженL

ную натуру. Вторая L "Возможности фотоL

техники". Назвали ее какLто завуалированL

но, но на самом деле это была выставка

абстрактной фотографии. 
Как говорится, изгилялись, как могли,

делали авторские экспозиции, чтобы был

виден стиль каждого. Как президент Фото�

клуба, я придумал необычные афиши, и их

расклеили по всему городу. Эти афиши у ме�

ня хранятся до сих пор.

Большое влияние на Владимира Емеца

как художника оказал Георгий МихайлоL

вич Геловани. Сын того самого знаменитоL

го Геловани, который неоднократно сниL

мался в кино в роли Сталина. Переехав в

Куйбышев из Ташкента, Георгий МихайлоL

вич стал здесь главным режиссером ОперL

ного театра, а его жена L солисткой балета.

Геловани заинтересовался работой ГМК и

принес в Фотоклуб свою коллекцию фотоL

графий. 
Геловани был старше нас на 15�20 лет.

Когда он разложил на столе снимки, мы бы�

ли просто потрясены его мастерством, его

высоким уровнем. Более того, мы впервые

увидели тогда талантливо снятую обна�

женную натуру � среди нас он был пионером

в этой области. Нам передался дух и стиль

Геловани, лично я стал работать в этой

манере. 

В ГМК я был еще и членом правления.

Все лидеры клубов по интересам автомати�

чески входили в правление, так называемую

"могучую кучку". Например, если мы прово�

дили какой�то джазовый фестиваль, я не

только должен был его фотографировать �

Слева направо: Владимир Емец, Александр Дольский, Исай Фишгойт. 1995 год
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Знаменитые афиши ГМК?62

Афиша: "Камерная выставка фотопортрета". 1966 год

На этой выставке впервые в Куйбышеве разместили обнаженную натуру, 
для середины 60#х это было более чем смело
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Афиша: "Возможности фототехники". 1967 годСамая первая афиша ГМК#62

Афиша первой персональной фотовыставки
"Владимир Высоцкий в Самаре". 1992 год

Афиша персональной фотовыставки#
презентации “Высоцкий в Куйбышеве. 1967” 

в Самарском художественном музее 
(к выходу одноименного фотоальбома). 2008 год
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мне поручались и какие�то организацион�

ные вопросы. Я встречал многих певцов, ко�

торых приглашал ГМК. В результате рабо�

ты ГМК, Куйбышев стал третьим городом,

после Москвы и Питера, по джазу, по бар�

довской песне и вообще по культуре. Полос�

кин, Городницкий, Кукин, Клячкин � кого я

только не снимал. Очень хочется написать

книгу о ГМК, материалов очень много.

У меня дома хранится богатейший ви�

деоархив. Например, есть такая видеосъем�

ка. После возвращения из эмиграции в Рос�

сию свой первый концерт Мстислав Рос�

тропович давал именно в Самаре. Директо�

ром и художественным руководителем фи�

лармонии работал тогда Гиларий Беляев. А

закадычным другом детства у Ростропови�

ча был Соломон Фельдман, дирижер нашей

филармонии, которому к тому времени ис�

полнилось 85 лет. Перед началом концерта

Ростропович спрашивает у Беляева:

� Соломон будет? 

� Ему недавно отняли ногу, он не

выходит из квартиры.

� Гиларий, сдвигай мне обед, репетицию,

переноси начало концерта, делай что хо�

чешь, но я должен навестить Соломона.

Беляев берет служебную "Волгу", за�

талкивает меня вместе с камерой в маши�

ну, и мы мчимся на Волжский проспект. Я

включил камеру еще в машине, а потом

снимал встречу двух друзей дома. Они обня�

лись, оба плакали. И вспоминали детство и

юность. 

Эта уникальная съемка у меня осталась

в архиве. Она никогда и нигде не транслиро�

валась. Надеюсь, что когда�нибудь эта

пленка станет фильмом. 

Есть еще один творческий проект: хочу

сделать книгу о самарских дореволюцион�

ных фотографах. Как бы две линии, две сто�

роны медали: фотографы�любители и фо�

тографы�профессионалы. У меня есть масса

уникального фотографического материала.

Фотоклуб. Обсуждение камерной выставки фотопортрета (В. Емец # крайний слева). 1966 год 
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Слева направо: Владимир Емец, Владимир Минин, Гиларий Беляев. 1998 год 

Член фотоклуба ГМК#62, главный режиссер Куйбышевского оперного театра 
Георгий Михайлович Геловани (слева). 1966 год
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О "Земляничной поляне"

Владимир Емец всегда любил заруL

бежное кино. Давно мечтал посмотреть

фильм Бергмана "Земляничная поляна".

Однажды совершенно случайно в какойLто

из центральных газет прочитал, что советL

ский кинопрокат купил эту ленту, но для

очень ограниченного просмотра. Емец поL

ехал в Куйбышевский кинопрокат и сказал

директрисе, что он журналист из "КомсоL

мольца", что общественность, увлекающаяL

ся киноискусством, интересуется: можно

ли "Земляничную поляну" показать в КуйL

бышеве и что для этого надо? 

Она посмотрела на меня, как на идиота,

и сказала: а) напишите заявку и соберите

не менее 200 подписей, б) найдите самый

маленький кинотеатр, в) будет только

один сеанс в 8 утра. Я обошел всю редакцию

"Комсомольца", "Коммуны", весь ГМК, всех

соседей, весь строительный институт.

Причем нужны были не просто подписи, но

еще и паспортные данные. Нашел самый

маленький кинотеатр "Смена". Принес ей

все. Она была не столько удивлена, сколько

рассержена моей настойчивостью: "Позво�

ните через месяц, я попробую заказать лен�

ту в Москве, но ничего не обещаю". Я не за�

был и ровно через месяц позвонил. "Изве�

щайте публику устно, афиш не будет", � ко�

ротко сказала она раздраженным голосом.

Недели две я неутомимо работал, как сара�

фанное радио.

Хотя сеанс был поставлен на 8 утра, зал

"Смены" был набит битком. Так в 1965 году

я впервые увидел фильм Бергмана "Земля�

ничная поляна", который меня просто по�

тряс и продолжает потрясать до сих пор. Я

горжусь этой акцией, потому что хотя бы

двум�трем сотням зрителей я подарил

творчество Бергмана. Да, потом у нас по�

явилось настоящее зарубежное кино, но это

было уже в 90�е годы.

О "Мужчине и женщине"

В студенческие годы у Владимира был

друг, которого звали Константином. ПомиL

мо работы в ГМКL62 их объединяла люL

бовь к книгам, которые они готовы были

покупать на последние деньги.

Однажды они с Константином зашли в

букинистический магазин. И просто не

поверили своим глазам. На полке за стекL

лом стояло шикарное дореволюционное

издание L трехтомник выпуска 1902 года:

"Мужчина и женщина". Шикарный переL

плет с тиснением сверкал золотом. Цена

по тем временам просто баснословная L

30 рублей. Владимир судорожно выверL

нул свои студенческие карманы L в налиL

чии оказалось только 15 рублей. Где найL

ти недостающие деньги, когда магазин

через 15 минут закрывается? Стал упраL

шивать продавца отложить до завтра.

Продавец ответил: "Книги уже отложены

до 9 утра. Если сейчас не возьмете, то утL

ром их заберут". "Костя, одолжи денег", L

стал умолять он Константина. На что тот

ответил: "Дело в том, что я сам безумно

хочу купить эти книги, но у меня тоже

только 15 рублей. Предлагаю купить их на

двоих". "Это как?" L не понял Владимир.

"Ну, например, один из нас возьмет один

Владмимир Емец на фоне выставки "Возможности
фототехники". 1967 год 
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Клятва комсомольца Емеца 
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том, а другой два, а через некоторое вреL

мя, когда прочитаем, поменяемся". Это

был единственный, без вариантов, выL

ход. Они купили издание. Владимиру доL

стались второй и третий тома. А КонстанL

тину L первый том. Года через полтора

они поменялись. Прошло некоторое вреL

мя, и Константин стал упрашивать ВладиL

мира продать ему первый том. Но тот не

соглашался. Периодически в течение почL

ти 20 лет Константин возвращался к этой

теме, предлагая невероятные суммы, но

Владимир уперся и не соглашался ни на

какие, даже самые выгодные условия. В

1994 году в честь 50Lлетнего юбилея он

преподнес этот том, перевязанный красL

ной ленточкой с бантиком, в подарок своL

ему повзрослевшему другу, Константину

Алексеевичу Титову, который к тому вреL

мени стал губернатором. 

Когда Владимир Никитич рассказыL

вал эту историю, мне невольно вспомнилL

ся эпизод из "Золотого теленка" Ильфа и

Петрова. Когда у героя романа ВасисуаL

лия Лоханкина дома случился пожар, он

спас только две самых дорогих для него

вещи L белое марсельское одеяло и книгу

"Мужчина и женщина" выпуска 1902 года:

"К груди он прижимал книгу "Мужчина и

женщина", толстую и раззолоченную, как

икона".

О любви

В молодые годы Владимир Емец часL

то путешествовал по линии бюро междуL

народного молодежного туризма "СпутL

ник". В 1968 году он с группой из ДрамтеL

атра ездил в Польшу. В этой группе были

молодые актеры Людмила Грязнова, ВаL

лерий Никитин, Любовь Альбицкая, СерL

гей Надеждин, Жанна Романенко, Ванда

Оттович, Всеволод Турчин, художник

Владимир Пашкевич. Они отдыхали на сеL

вере Польши недалеко от Беловежской

пущи, в маленьком средневековом городL

ке Гижицко. С Пашкевичем они были друL

зьями, поэтому жили в одном номере. А

обедали в ресторане, который размещалL

ся в замке.
Поэт#мечтатель. Член ГМК. 
Студент строительного института. 1967 год 

Выпускной бал в школе № 26. Владимир 
в костюме, сшитом на заработанные деньги,
кружится в вальсе с Людмилой Шаниной. 1962 год 
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Вот тут Владимира и настигла та люL

бовь, которая называется "с первого взгляL

да", да такая, что у него до сих пор сердце

сжимается от воспоминаний. Недавно даL

же стихи написал об этой романтической

встрече. А были они в этом городке всегоL

то четыре дня. Девушку звали Божена, она

была студенткой, а в ресторане в каникулы

подрабатывала официанткой. 
Мне было 23 года. Ей � лет восемнад�

цать. Типичная польская красавица. Я про�

сто сошел с ума. Ворковал, дарил сувениры,

значки. Когда она мне улыбалась, сердце за�

мирало от счастья.

В последний вечер перед отъездом у нас

был вечер дружбы. Я ее пригласил, просто

умолял прийти. Пашкевич надо мной по�

стоянно прикалывался: кинет она тебя. Но

она пришла. Заиграла музыка. Мы станце�

вали первый танец. А на второй � ее пригла�

сил Никитин. Она ему тоже очень нрави�

лась. Никитин тогда в Куйбышеве был уже

звездой, неотразимый герой�любовник. Он в

Польшу поехал, чтобы набраться знаний и о

стране, и о женщинах, чтобы потом "Вар�

шавскую мелодию" было легче репетиро�

вать. Как я на него обозлился, просто озве�

рел. Готов был его растерзать на куски. Я

выпил для храбрости рюмку водки, пошел к

танцующим, отшвырнул Никитина:

"Отойди от моей девушки!" Молодой был и

азартный. "А почему ты решил, что она

твоя? Может быть, я ей больше нравлюсь?" �

ехидно сказал Никитин. Божена улыбнулась

и сделала шаг ко мне. Тут я понял, что мор�

добитие неизбежно, назревает международ�

ный скандал и что отсюда надо сваливать,

пока не поздно. "Давай пойдем ко мне в гос�

ти. Тут уже ничего интересного нет", � на�

чал я нежно ворковать Божене на ушко. Она

все поняла и согласилась. Я был просто на

седьмом небе. Мы пришли, выпили вина, ну а

там и все остальное. 

Когда мы уходили из ресторана, я Воло�

дю Пашкевича предупредил, чтобы они при�

шли в номер как можно позже. Мы жили

вчетвером в одной комнате. Где�то уже

поздно ночью они начали неистово коло�

тить в дверь. Но я не мог расстаться с мо�

ей Боженой. После долгих препирательств

выторговал еще час, подсунул им под дверь

пачку сигарет и отправил гулять. 

Слева направо: поэт Михаил Ананченко, актеры Всеволод Турчин, Сергей Надеждин и Владимир Емец. 1968 год 
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Ночью провожал ее домой через весь го�

родок, жила она очень далеко. Нас чуть не

забрали полицейские, поскольку полячкам

запрещено было встречаться с иностранца�

ми. Гуляли с ней до самого рассвета. А у нас

автобус в 6 утра. И тут она мне говорит:

"Хочу тебе на прощанье открыть одну

вещь: я замужем и писать тебе не буду. Мой

муж сейчас в армии, служит в Чехословакии.

Их отправили туда на время пражских вол�

нений". Всю дорогу до гостиницы я бежал и

плакал. Почему? Почему в жизни все так

плохо устроено?

Я не забыл ту романтическую встречу

до сих пор. Очень хотел бы увидеть Божену.

Но, к сожалению, "не повторяется такое ни�

когда".

Может быть, поэтому Владимир Емец к

браку относится скептически? Он женился,

потому что супруга была похожа на голлиL

вудскую актрису Одри Хепберн. После разL

вода один воспитывал дочь Олесю, котоL

рая в 12 лет изъявила желание жить с ним.

Дал ей два образования: строительный инL

ститут по специальности ПГС и музыкальL

ную школу по классу фортепиано. Олесе

сейчас 36 лет. Внука зовут Никита, ему три

с половиной года. Он очень похож на маL

ленького Владимира, такой же светленьL

кий и с кудряшками.

О предках

Сейчас мало кто знает свою родоL

словную. Это раньше в богатых дворянL

ских домах все стены были увешаны порL

третами в тяжелых золоченых рамах, с

которых далекие предки строгим взгляL

дом смотрели на своих потомков. ВладиL

мир Емец о своих предках знает много. И

не только из рассказов бабушки и мамы.

Он до сих пор собирает о них информаL

цию, делая запросы в разные архивы и

организации.

Его дед, Иван Никитич Емец, родился

на Украине под Киевом, в селе Хильки. 
Когда мы с мамой в 70�е годы приезжали

в Хильки, мы ходили на сельское кладбище.

Меня поразило, что у половины надгробий

кладбища была фамилия Емец. Я решил

Володя в 1948 году 

Внук Никита, такой же светленький 
и с кудряшками. 2008 год 
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узнать истоки нашей фамилии. В словаре

Брокгауза и Ефрона я нашел слово "емец" �

это командир дружины, которому князь

еще во времена Киевской Руси поручал ло�

вить беглых преступников. У академика

Янина, нашего знаменитого археолога,

прочитал, что при раскопках в Великом

Новгороде он нашел деревянные цилиндры.

На одном из этих цилиндров было слово

"емец". Янин утверждает, что в 17 веке

был такой чиновник, по�нашему судебный

исполнитель.

В 1904 году Иван Никитич Емец поL

ступил в Киевское военноLмедицинское

училище, где учился на фельдшера. ПоL

сле окончания училища его направили в

действующую армию и перевели в ГродL

но в военный лазарет, где он познакоL

мился с Софьей Францевной, бабушкой

Владимира, которая была сестрой милоL

сердия. 

В семейном архиве Емеца хранится ее

серебряная медаль за участие в русскоL

японской войне. На ней изображен красL

ный эмалевый крест. Такую медаль выдаL

вали только медперсоналу.

Иван Никитич и Софья Францевна

поженились в 1910 году. Причем такой

интересный факт: в царской армии все

военнослужащие должны были испраL

шивать высочайшее разрешение на брак

у Императора. А они оба были военноL

обязанными. Иван Никитич имел чин

офицера русской армии. Отправили пеL

тицию на имя царя. Сохранился ответ:

"Высокоблагородию Ивану Никитичу

Емецу сообщаю: получено извещение,

что достигнуто высочайшее разрешение

и соблаговоление к вашему браку". ПодL

писано военным министром. 

В семейном архиве альбом деда хранился

в старом сундуке. Я его иногда листал, да�

тирован он 1904�1905 годами, то есть тем

временем, когда дед учился в военно�меди�

цинском училище. Тогда во всех домах, во всех

светских салонах обязательно держали та�

кие альбомы. Гости, уходя, писали в них или

свои стихотворные строки, или стихи из�

вестных поэтов. В альбоме деда записано

много стихотворений Пушкина, Лермонто�

ва и других знаменитых поэтов. Я понял,

как популярна была тогда среди молодежи

Дедушка Емеца # Иван Никитич. 
Город Кострома. 1916 год 

Бабушка Емеца # Софья Францевна Тачко. 
Город Гродно. 1906 год 
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У меня от деда и бабушки сохранилась

еще и коллекция открыток, где�то около

ста пятидесяти (семейная переписка с

очень большой географией).

Началась Первая мировая война.

Иван Никитич был заместителем начальL

ника военного госпиталя. Лазарет, котоL

рый оказался в гуще боевых действий, из

Гродно перевели в Кострому, на Волгу.

Госпиталь разместили в монастырском

саду. Но Иван Никитич постоянно нахоL

дился на передовой, он привозил в КостL

рому эшелоны с ранеными. Однажды

оказался в эпицентре газовой атаки, когL

да немцы впервые применили отравляюL

щий газ. Его долго лечили, и он выжил.

Но много раненых и медперсонала тогда

погибло. После этого у него начались

проблемы с сердцем. Он умер очень рано

уже в Куйбышеве, в 36 лет. 

Софья Францевна тоже участвовала в

боевых действиях, за что ей вручили втоL

рую медаль. В Куйбышеве она работала

фельдшеромLанастезиологом в ЖелезноL

дорожной больнице. Наркоз тогда давали

через эфирную маску, вредные пары попаL

дали и медперсоналу. У нее рано начались

проблемы со здоровьем. Она умерла в

1949 году.
У меня сохранились дореволюционные

фотографии бабушки, где она сестра мило�

сердия, и дедушки в форме офицера русской

армии. Такие молодые, красивые. Бабуш�

ка часто ревновала дедушку к женщинам,

классическая литература. Ведь писали в

альбом друзья�подруги деда, а им было по 16�

17 лет. Что самое интересное � стихи писа�

лись по памяти, пусть иногда забывали це�

лые строчки, экспромтом заменяя их на

только что придуманные. У меня даже появи�

лось желание этот альбом издать как па�

мятник рукописной народной литературы.

Серебряная медаль, полученная Софьей Францевной
за участие в русско#японской войне. 1906 год

Оборотная сторона медали, 
выдаваемой военному медперсоналу

Софья Тачко # сестра милосердия. 1906 год 
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которые постоянно его окружали. Но у ме�

ня есть открытки с любовными послания�

ми от бабушкиных кавалеров.

О репрессиях

Наверное, почти в каждой второй сеL

мье нашей страны есть репрессированL

ные родственники. И люди из поколения

в поколение передают рассказы об ужаL

сах эпохи Сталина. Конечно, эта эпоха отL

разилась и на родственниках Владимира

Емеца. 

Станислав Францевич Тачко, младL

ший брат его бабушки, жил в Минске, раL

ботал в министерстве связи. За хорошую

работу был переведен в Москву и назнаL

чен начальником московской почты. По

тем временам солидная должность. Жил

в одном из министерских сталинских доL

мов в шикарной квартире со множеством

прислуги. 

Однажды ночью в марте 1938 года за

ним приехал "воронок". Два месяца его дер�

жали на Лубянке. Наверное, не обошлось без

пыток, потому что он подписал бумагу,

что он участник подпольной группы, гото�

вящей заговор против Сталина. Ему дали

"вышку", расстрел "за участие в диверси�

онно�террористической деятельности

правых". Расстреляли его под Бутово, и все

тела трактором закатали в одну тран�

шею. Я поднимал через Интернет архивы.

В 1956 году он был посмертно реабилити�

рован. Когда мне дали распечатку из архи�

ва, я увидел, что по этому адресу в ту ночь

были взяты люди буквально из каждой пя�

той квартиры. Невольно возникает мысль,

что существовал определенный план: вот

столько�то людей должно быть арестова�

но в эту ночь. Поэтому, наверное, и забира�

ли всех без разбора.

Муж тети, Сергей Николаевич Гагарин�

ский, был из "бывших", из купеческого со�

словия. Его отец � крупный зерноторговец

Самары, держал амбары в районе нынешне�

го элеватора. Очень зажиточная семья. По�

сле революции, конечно, все имущество у

них отобрали. 

Сергей Николаевич имел характер силь�

ный и волевой. Закончил два института:

плановый и сельскохозяйственный. Имея

потрясающие организаторские способнос�

ти, умел наладить любое дело. Например,

создавал колхозы, как Давыдов из "Подня�

той целины". 

Слева направо: Иван Никитич, дочь Ирина, Софья Францевна, дочь Тамара. Город Кострома. 1916 год 
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Потом его назначили директором спирт�

завода. Тут началась война. Во время войны

спирт был на втором месте по важности по�

сле снарядов. Перед атакой 100 граммов вод�

ки получали все солдаты. Поэтому поставки

спирта должны были осуществляться вовре�

мя и в определенном объеме, иначе по зако�

нам военного времени � расстрел. 

В 1943 году Сергея Николаевича напра�

вили на спиртзавод в Бузулук. Видимо, кто�

то написал на него донос, и ночью его за�

брали и увезли в Оренбург в "местную Лу�

бянку". Держали его там четыре месяца,

пытали по�настоящему. Одна из пыток �

иголки под ногти. Его заставляли при�

знаться, что он немецкий шпион. Но он был

волевым человеком. Страдал, но вины не

признавал. Никто не смог заставить его

подписать на себя наговор. Может быть,

это его и спасло, его отпустили. Но после

этого он полгода не мог работать, потому

что слезли все ногти и пальцы были сильно

опухшими. Во сне он часто вскакивал и кри�

чал от ужаса. 

О маме

У Ивана Никитича и Софьи Францевны

было три дочери: Тамара, Ирина и ТасеньL

ка. В 1915 году двухлетняя Тасенька трагиL

чески погибла, отравившись ягодами с куL

ста бузины.

Тамара Ивановна, мама Владимира

Емеца, родилась в 1911 году. Мечтала стать

врачом, но тогда в институты служащих не

принимали, как социально чуждый класс.

Она устроилась на завод Масленникова и

год работала нормировщицей, чтобы поL

лучить справку, что она относится к рабоL

чему классу. 

В мединститут она поступила. На шесL

том курсе ее перевели в Курск. ГосэкзамеL

ны она сдала в 1941 году за день до начала

войны. Даже дипломы не успели офорL

мить L сразу в военкомат и на передовую,

в болота под Великий Новгород. Она попаL

ла в стрелковый полк.
Мама мне рассказывала, что там тво�

рилось. Ни в книгах, ни в газетах тогда об

этом не писали. Их взяли в окружение. Через

Станислав Францевич Тачко. Город Минск. 1926 год 

Сергей Николаевич Гагаринский. 1935 год 
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некоторое время кончились патроны и

продовольствие. Около госпиталя находи�

лись полковые лошади, которых иногда

убивали шальные пули. Зимой 1942 года

стоял лютый мороз. Когда еды не стало,

они ползком пробирались к убитым лоша�

дям, потому что ходить было нельзя, по�

стоянно свистели пули, топором выруба�

ли куски мяса, уходили в лесок, разжигали

костер и варили его в котлах. А немецкие

снайперы были настолько близко (их назы�

вали "кукушками"), что могли стрелять,

ориентируясь на огонь костра. У мамы бы�

ло ранение головы, правда, пуля прошла ри�

кошетом. Тогда они перестали жечь кост�

ры, ели сырое мясо, отогревая его на груди

под одеждой. У них давно кончились патро�

ны, стреляли из найденного оружия уби�

тых немцев. Они просили помощь с "боль�

шой земли", сообщали, что окружены, что

кончилось продовольствие, нет снарядов.

Однажды ночью услышали, что летит наш

советский самолет. Очень обрадовались,

что сейчас им сбросят еду и патроны. Нем�

цы открыли по самолету яростный огонь,

но он все�таки успел сбросить несколько

мешков. Они побежали к этим мешкам, от�

крыли… Мешки оказались набиты листов�

ками и газетами с призывом крепиться,

мужаться: "Сталин вас не забудет! Родина

думает о вас!" И все!

Хотя она была врачом�терапевтом, в

госпитале ей приходилось заниматься хи�

рургией, поскольку врачей не хватало. Од�

нажды делала сложную операцию. Шесть

часов простояла у операционного стола.

Попросилась ненадолго отлучиться, а все

удобства находились во дворе. В это время

немецкий самолет начинает бомбить гос�

питаль, который размещался в сельской

школе � все взлетает на воздух, со всем мед�

персоналом и ранеными. Маму волной от�

бросило в воронку. Но у нее в спине, в райо�

не сердца, остался осколок от разрывного

снаряда. Рана зарубцевалась, и она с этим

осколком прожила всю жизнь. Значит, судь�

ба такая была � остаться в живых. 

Все это происходило под селом Малая

Вишера. Мне пионеры присылали оттуда

письма с просьбой рассказать о маме. Она

Тамара Ивановна Емец. 1945 год 

Пропавший без вести отец # 
Никита Иванович. 1944 год 
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у них числилась в списках ветеранов войны.

И я с этими пионерами переписывался. 

Когда наша армия освобождала Европу,

она в Польше познакомилась с моим отцом.

В 1945 году родился я, получается, что в

Польше. Когда мне было 6 месяцев, мама

привезла меня в Куйбышев. У меня в паспор�

те местом рождения записан Куйбышев, а

не Польша, иначе в моей биографии могли

быть неприятности. Отношение к детям,

рожденным за границей, тогда было своеоб�

разное. Кроме того, мама дала мне свою фа�

милию, а не фамилию отца. Она воспитала

меня одна, замуж больше не выходила, всем,

что я имею, я обязан моей маме.

Отец был родом из Белоруссии, из Моги�

лева, но я его совсем не знал. Он погиб, ког�

да мне было около года. После войны еще

несколько лет в Германии шли боевые дей�

ствия. Вот где�то в Баварских лесах он про�

пал без вести. Хочу написать в архив, что�

бы найти могилу отца, хотя бы цветы по�

ложить. 

После войны Тамара Ивановна верну�

лась в Куйбышев. Работала в больнице

Водников, потом в Железнодорожной боль�

нице. 

Мама была очень добрым и отзывчи�

вым человеком. Однажды однополчанин

написал ей письмо, что ему не дают инва�

лидность как участнику войны, а он во

время войны был ранен. "Вы можете это

подтвердить как мой лечащий врач?" �

спрашивал он в письме. А мама уже была

больна раком. Операцию ей делал Георгий

Львович Ратнер. Он мне еще перед опера�

цией сказал, что спасти ее уже не сможет,

но этой операцией он немного продлит ей

жизнь. И вот буквально перед смертью

она получила это письмо. Казалось бы,

больному человеку уже на все наплевать,

он думает только о том, как бы выжить.

Но она пошла в военкомат, заверила доку�

менты, понаставила в разных инстанциях

печати. В общем, прошла всю бюрократи�

ческую цепочку. Очень душевное письмо от

однополчанина пришло уже после ее смер�

ти, в котором он ее благодарил: ему дали

не только инвалидность, но и хорошую

пенсию.

Открытие фотовыставки Союза журналистов. 1997 год 
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О детстве 

Мы жили в коммуналке на 7 семей,

помню, что у нас была маленькая, узкая

комната. Зато имелся патефон, и мы час�

то слушали пластинки. Мебель была ста�

рая � резная, дубовая. Еще одна достоприме�

чательность � это печка�голландка. Мама

покупала дрова, их привозили, разгружали,

потом пилили. В общем, было весело. Обыч�

но печку растапливала тетя Ира, мамина

сестра, и во время этого процесса пела на�

родные песни. Она их пела так красиво, что

они запали мне в душу на всю жизнь.

У меня с детских лет было влечение к

литературе. Однажды в 5 классе я заболел

и лежал дома. Мой одноклассник�сосед при�

носил мне уроки. По программе мы прохо�

дили поэму "Руслан и Людмила". Он сказал,

что надо выучить наизусть какой�нибудь

отрывок. Я начал выбирать, какой же

фрагмент выучить. Мне понравился эпи�

зод, когда Руслан с Людмилой после свадь�

бы идут в опочивальню: "Вы слышите ль

влюбленный шепот…" А оказалось, надо

было выучить отрывок про бой Руслана с

головой. Когда я в классе прочитал отры�

вок про опочивальню, учительница завиз�

жала и побежала за директором. Естест�

венно, директор изрек традиционное:

"Вон из класса, вон из школы и без матери

не возвращайся!" Я пришел домой запла�

канный: "Мама, меня из�за Пушкина из

школы выгнали". Маме я все объяснил. На

следующий день она пришла в кабинет ди�

ректора. И услышала, что ее сын не толь�

ко хулиган, но еще и развратник, извраще�

нец и маньяк. На что она спокойно сказала

директору: "Эта книга опубликована для

детей, она допущена к изучению в школе.

Значит, ребенок имеет право выучить не

только какой�то отрывок, но и всю книгу,

если есть желание". В школе я остался.

И до сих пор всегда, проходя мимо своей

бывшей школы, улыбаюсь и вспоминаю: 

Вы слышите ль влюбленный шепот,

И поцелуев сладкий звук,

И прерывающийся ропот

Последней робости?.. Супруг

Восторги чувствует заране...

Нина ДОБРУСИНА
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С грустью и одновременно с радостью рассказывает Нина Ивановна о своей жизни.
Жаль, что прошли годы, но, оглядываясь на свою жизнь, она чувствует, что прожила ее не
зря. Ей посчастливилось участвовать в выпуске самой главной продукции, ведь хлеб L осL
нова жизни. А ценность хлеба она поняла очень рано. Нина L дитя войны: в первый класс
пошла в 1942 году. На троих с мамой и братом они получали 450 граммов хлеба в сутки. В
послевоенные годы, будучи детьми, занимали в магазине очередь за хлебом с утра, а приL
возили его в час дня. Ребята с радостью его целовали и несли домой. Эти впечатления детL
ства и определили ее выбор профессии. 

Нина окончила Ленинградский технологический институт пищевой промышленности
и в 1957 году по распределению попала в Куйбышев на Пятый хлебозавод. Он обеспечиL
вал тогда хлебом предприятия военного комплекса города. Труд был тяжелым, и на хлеL
бозаводе могли удержаться люди, поLнастоящему любящие свою профессию, думающие
о том, что каждый человек на завтрак обязательно съедает кусочек хлеба. От их работы заL
висело настроение людей! В то время они трудились с мыслью: "Сначала думай о Родине,
а потом о себе". Была такая эпоха: подъем промышленности, первые полеты в космос, у
людей был патриотизм. Никто не уходил домой с работы "по звонку". Болели душой, чтоL
бы производство работало как часы.

От начальника лаборатории зависело очень многое. Нина Ивановна была и главным
технологом, внедряла продукцию в производство, которое знала "от и до", и начальником
ОТК. Создать продукцию L еще не все, нужно добиться ее высокого качества, а для этого
нужен строжайший контроль, начиная с сырья. Позже на плечи работников лаборатории
легли еще и пекарня, и сухарное производство. 

В 90Lе годы многие хлебозаводы закрылись. Директор ОАО "Самарский хлебозавод
№ 5" Александр Яковлевич Киреев сохранил и традиции хлебозавода, и коллектив. Он поL
нимал: чтобы удержаться на достойных позициях L надо совершенствоваться. Сначала
хлебозавод выпускал только хлеб из муки первого сорта. Но жизнь улучшалась, стали изL
готавливать и булочные изделия: рожок "Алтайский", сдобу "Новая", батон "Горчичный",
уникальный хлеб "ЗОЖ" из проросшего зерна. Эта продукция неоднократно награждалась

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ
Нина Ивановна ЛукьяненL

ко пришла на нашу встречу

нарядная, красивая и… очень

взволнованная. Все, что касаL

ется ее работы, для нее бесL

конечно дорого. Сорок семь

лет она возглавляла произL

водственноLтехнологическую

лабораторию Пятого хлебоL

завода, отдавая работе всю

душу. Столько в ее памяти

интересного... А мне оставаL

лось только записывать.
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медалями различного достоинства как на
региональном, так и на российском, межL
дународном уровнях. В 2003 году Пятый
хлебозавод получил "Золотой каравай" за
большой вклад в развитие хлебопекарной
промышленности. 

Пенсионерам директор выделяет приL
бавку к пенсии, они на Пятом хлебозаводе
желанные гости. Я считаю, все хлебопеки за�
служивают внимания за свой труд, особен�
но женщины, L убеждена Нина Ивановна. L
Работа идет круглосуточно, в три смены, с
выходом и в праздничные дни. А дома � се�
мья, дети, и все надо успеть, быть в хоро�
шем настроении, всегда улыбаться, все де�
лать с душой. Когда я приезжала из отпус�
ка, то ставила чемодан и первым делом зво�
нила на хлебозавод. На работу шла с радос�
тью. У меня много воспитанников. Все бы�
ло: и слезы, и огорчения, но сколько было и
счастья, когда, например, механизировали
посадку и выборку хлеба из печи, замес и раз�
делку теста. 

Нина Лукьяненко всегда была сторонL
ницей классической технологии производL
ства хлеба. Если пшеничные изделия L то
обязательно опарный способ, если ржаной
хлеб L то на жидких ржаных заквасках, коL
торые и создают букет, аромат и неповториL
мый вкус. Она уверена, что нужно соблюL
дать старинные рецепты и традиции пригоL

товления настоящего русского хлеба. А это
возможно только на хлебозаводах, которые
вырабатывают продукцию на собственных
дрожжах и заквасках. Хлеб есть нужно обя�
зательно, это в нас заложено генетически, �
говорит Нина Ивановна. L Я всю жизнь рабо�
тала с хлебом, но никогда не набирала лиш�
него веса. Хлеб � это здровье!

У Нины Ивановны две дочери и два
внука, которых она обожает. Младший
внук Стас L студент, подрабатывал летом
на хлебозаводе на укладке хлеба и сказал
ей: "Как ты могла проработать на хлебоL
заводе столько лет. Это так трудно". А она
ему ответила: "Вот так, мой дорогой внук,
достается хлеб. Все хорошее дается неL
просто. Сам всегда трудись, люби свою
работу, людей, чтобы тебя уважали".

Нина Ивановна L заслуженный работL
ник 5Lго хлебозавода, награждена медаL
лью "За трудовую доблесть", множеством
почетных грамот. Долго работала на родL
ном предприятии уже после выхода на пенL
сию. Выглядит она потрясающе молодо:
блеск в глазах, ни морщинки, упругая коL
жа, хорошая фигура. Вот секрет молодости:
любовь к своей профессии, к людям, к
жизни и… настоящий русский хлеб! 

Людмила БЕЛКИНА 

Радостный момент # начало производства булочных изделий. Начальник лаборатории Н. Лукьяненко,
контролер Н. Обрубова и мастер Л. Гоголева (справа налево) обсуждают качество рожка "Алтайский"
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Благо творить ВЛАДИМИР СУХАРЕВ

Мы разговариваем с Владимиром Михайловичем Сухаревым в его кабинете, что на пяL

том этаже Самарского областного клинического онкологического центра, который в этом гоL

ду заработал в полную силу. Теперь все отделения, лаборатории, диагностическое оборудоL

вание собраны под одной большой крышей новейшего здания. Так что сбылась мечта мноL

гих врачей, медицинских сестер, нянечек. Сбылась мечта Главного онколога области, канL

дидата медицинских наук, заслуженного врача РФ, хирурга высшей категории Сухарева.

Помню нашу первую с ним встречу. Я приехала брать у Владимира Михайловича интервью,

задала все вопросы, поблагодарила и, прощаясь, сказала: "Спасибо! Надеюсь, наша встреL

ча не последняя". И в ответ услышала: "Чтобы я вас больше здесь не видел!" Я даже растеряL

лась. А Владимир Михайлович продолжил: "Не видел в моем кабинете и вообще в онколоL

гическом диспансере. С удовольствием встречусь с вами, но только не здесь". И тогда я поL

няла смысл сказанного: это был запрет на болезнь. Наша очередная встреча состоялась в

конце октября этого года. Уютный актовый зал онкоцентра. Я веду торжественную встречу по

случаю его полного ввода в строй. Приглашаю на сцену Владимира Михайловича Сухарева.

И весь зал в едином порыве встает и аплодирует…

? Владимир Михайлович, вам повезло с коллегами?

L Повезло. И очень. Вот в мае этого года было 30 лет, как я в должности Главного онкоL

лога области. И со мной много лет работают те люди, которые работали еще в ЖелезнодоL

рожной больнице. Вот недавно мне коллега говорит: "Какой же вы везучий человек, ВладиL

мир Михайлович!" Я с этим согласился. Но ведь кем я стал, это во многом зависело от того,

кто был со мной рядом. И здесь я не преувеличиваю. Вот как много лет назад я их выбрал,

"…Вот знаете, чего я никогда не забуду?

Когда я поступал в институт, экзамен по

французскому языку у меня принимала Зоя

Николаевна. Говор у меня был чисто русL

ский, а нужно было произносить слова поL

французски. "Володенька, я не могу вам поL

ставить пять, хотя вижу, что по всем остальL

ным экзаменам у вас отлично. Но если я поL

ставлю на балл ниже, вы ведь поступите?"

"Думаю, что поступлю. Пусть будет четверL

ка". "Только учтите, что потом вы будете языL

ку учиться у меня". И на самом деле, все гоL

ды в институте Зоя Николаевна была у меня

преподавателем французского. А лет через

11L12 после окончания института я уже рабоL

тал в Железнодорожной больнице. И постуL

пает к нам Зоя Николаевна. Рак желудка. Я

ее сразу узнал. И она меня вспомнила! Вот я

делаю обход. И она ко мне обращается поL

французски… "Зоя Николаевна! Давайте уж поLнашему!" Слава Богу, операция прошла

нормально, она еще несколько лет прожила. И после больницы года четыре приходила в

наш дом перед праздниками, моим днем рождения, поднималась на второй этаж и в почL

товый ящик опускала поздравительные открытки. Когда ей стало тяжело подниматься по

лестнице, а было Зое Николаевне уже более восьмидесяти лет, то она мальчишек во двоL

ре просила это сделать… Вот это буду помнить до конца своей жизни. Помнить Зою НикоL

лаевну. А еще то, как она меня называла: Вольдемар L Красное Солнышко…"
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чишки этим "заболели". И я мечтал пойти по

этому пути, заняться радиотехникой. После

9 класса стал искать институт. Оказалось,

что в Куйбышевском институте связи подобL

ного факультета еще не было. И вот тогда я

задумался о медицинском. И уже сознательL

но шел поступать только туда…

? Когда вы поняли, что сделали пра?

вильный выбор профессии?

L Я это понял, когда после института мы с

моей женой Надей приехали работать в

Пензенскую область в районную больничку

на 75 коек. Жена L терапевт, а меня назначиL

ли главным врачом. Так что и хирург, и главL

ный врач в одном лице. Приходилось целый

день, особенно в посевную, уборочную, езL

дить по всему району, по всем участкам.

Возвращался часов в 10L11 вечера в больниL

цу, а там уже три или четыре человека, котоL

рым нужна хирургическая помощь. И это

значит, что работа продолжается уже в опеL

рационной. На сон оставалось часа триLчеL

тыре. А потом вновь вся эта круговерть… И

вот когда мотаешься по этим полям, есть

время подумать, что же ты собой представL

ляешь. И тогда мне впервые пришла мысль:

"Как же здорово, что я стал врачом!" Моя

нужность дала мне толчок к пониманию, что

я правильно выбрал профессию. Был еще

случай, когда я работал в районной больниL

це. Понадобилась помощь женщине во вреL

мя родов. А я же хирург, онколог. Тогда я

впервые подумал: "Что же делать?!" Благо,

привел за собой, так все эти годы мы вместе.

Мне всегда везло: вокруг меня были поряL

дочные люди. "Почему вас так любят?" L заL

дал мне вопрос еще один коллега. А я не

знаю. Ведь я и ворчу, и ругаю, но никогда не

делал пакости людям. Никогда. Я всегда

считал и считаю, что задача руководителя L

создать нормальные условия для работы

всего коллектива. Контролировать, конечL

но, надо, но только ни в коей мере не вмеL

шиваться в технологический процесс. Люди

сознательные, они сами справляются. Так

что с людьми мне везет... 

А коллеги Сухарева говорят, что это им

повезло работать рядом с таким уникальным

человеком. Многие врачи онкологического дис�

пансера считают его своим Учителем. Учите�

лем справедливым и мудрым. "Вот Владимир

Михайлович сейчас не оперирует. Казалось бы,

можно почивать спокойно на лаврах. А он по�

стоянно в гуще всего нового в онкологии, не

стесняется что�то спрашивать, всем инте�

ресуется. А мы постоянно прибегаем к нему за

советом", � так говорили мне его коллеги.

? Вы мечтали стать врачом?

L Моя мама была медицинской сестрой.

Но не это повлияло на мой выбор професL

сии. В нашей школе, где я учился, однажды

появился бывший летчик, страстный радиоL

любитель. А то время было наполнено роL

мантикой: освоение Северного Ледовитого

океана, высадка на льдины, развитие раL

диотехники, передатчиков. У нас все мальL

“Как же здорово, что я буду врачом!” Студенческие годы. В. Сухарев # в центре



128 самарские судьбы  #12/2009

взял с собой книгу по гинекологии. И вот одL

ной рукой листаю книгу, а другой L помогаю

женщине. Все закончилось удачно. И появиL

лась мысль: "Какой же я орел оказался!" А с

другой стороны, подумал, как мало я знаю…

? Говорят, что невозможно пережи?

вать за всех больных, говорят, врачи

привыкают к боли, страданиям людей…

L Я в это не верю. И не придерживаюсь

этой теории. Это некоторые больные так

думают про нас, врачей. Но вот каждый

раз прихожу домой, начинаю рассказыL

вать жене о какомLто больном, и она начиL

нает сопереживать. Нельзя без сопережиL

вания быть врачом. Особенно хирургом. И

к каждому больному надо подходить инL

дивидуально. Есть мнение, даже уже доL

кументально подтвержденное, что больL

ному надо сразу говорить правду о его боL

лезни. Я не придерживаюсь этой теории.

Надо узнать человека, прежде чем ему все

сказать. Надо очень осторожно подходить

в этом вопросе. Мы должны сказать: "Если

ты не будешь оперироваться, то нет перL

спектив в жизни. Только своевременная

операция гарантирует дальнейшую

жизнь".

…Скольким больным пришлось сказать

эти слова? Владимир Михайлович никогда не

считал. Их было много � людей, для которых

доктор Сухарев становился главной надеждой.

Они верили в него, верили ему. А он старался

оправдать их веру и надежду. И когда случай�

но кто�то из бывших пациентов встречал его

на улице или в магазине и восклицал: "Влади�

мир Михайлович! А помните, вы меня опериро�

вали! Спасибо вам! Вот живу!" � Сухарев мо�

жет и не вспомнить имя и когда это было, но

искренне порадуется: "Все хорошо. Это глав�

ное". Ради этого стоило столько лет отда�

вать всего себя и профессии, и людям…

? Будущие врачи… Они из другого

поколения? 

L Я вот смотрю на наших ребятишек, уже

как преподаватель, доцент на кафедре онL

кологии, смотрю и понимаю, что есть неL

сколько человек, которые действительно

хотят быть врачами, а остальные… равноL

душны совершенно. А ведь это равнодушие

возникло после 90Lх годов, когда в стране

был бардак, когда переставали существоL

вать заводы, фабрики. Когда врачи стали

уходить в коммерческие фирмы, где денег

больше платили, а ответственности меньше

было. И сколько тогда ушло из медицины…

И вот смотрю я на этих ребятишек и задаю

им вопрос: "Что заставило вас пойти в эту

профессию?" И некоторые мне отвечают: "А

куда идти? Юристов очень много. Много

экономистов. Если идти в технические ВУЗы,

то где потом работать? Так лучше в медиL

цинский, потом зато устроиться легче". КлятL

ва Гиппократа не связывает врачей с болью

людей. Вот скорее и в большей степени беL

лый халат обязывает быть по отношению к

пациенту порядочным, благожелательным,

сочувствующим человеком. Вот это самое

главное. Ведь выбор этого "белого халата"

сделан сознательно. А раз так, то надо этому

и соответствовать.

? Есть ли среди ваших наград та, ко?

торой вы особенно дорожите? 

L История самой дорогой награды для

меня началась в то время, когда я написал

кандидатскую диссертацию. Но вот защиL

та постоянно откладывалась по разным

причинам, от меня не зависящим: то заL

крыли ученый совет у нас, то случилась

Операция. “Сколько их было за 40 лет...”

Благо творить ВЛАДИМИР СУХАРЕВ
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беда с моим научным руководителем. И я

на диссертацию махнул рукой. И вот год

1976. Оперирую рак легкого, тяжелейшая

ситуация. Но выхожу из нее достойно. И за

спиной слышу: "Здорово! Как же это тебе

удалось?" Смотрю, стоит незнакомый мужL

чина. Как оказалось, это был главный хиL

рург Министерства путей сообщения. РазL

говорились. Он меня спросил, в частности,

про диссертацию. Все рассказал. Так дня

через три звонок из Москвы: "Приезжай заL

щищаться". Приехал. Говорят: "Защищаться

будешь в онкологическом центре на КаширL

ке". Прихожу туда. Встречает Николай НикоL

лаевич Блохин. Он был в то время директоL

ром этого научного центра. Удивительный

человек! Тогда все прошло нормально, заL

щитился. И вот годы спустя на одном из

съездов онкологов страны мне вручают меL

даль, на которой изображен Николай НикоL

лаевич Блохин. А его уже не было в живых…

Таких медалей было всего пять. Это было

признание коллег. Со всей страны… Очень

памятно. И что интересно, это как я добиL

рался с ней обратно из РостоваLнаLДону.

Меня в самолет в Ростове с ней не пускали,

думали L мина. Потом в Саратове, где была

пересадка, произошло то же самое. А уже в

Куйбышеве не выпускали…Так вот, из всех

наград L это самая, самая…

? Вы представляете себя без этой ра?

боты, без своего коллектива? Ведь

столько лет отдано любимому делу, но,

как говорят, и о себе надо подумать…

L Это самый больной для меня вопрос.

Мне жена Надя уже лет пять говорит: "И наL

до тебе работать?" Да, говорю, надо. А с

другой стороны, я понимаю, что вроде бы

надо уходить… Но что за человеческая сущL

ность? Я уже боюсь: буду ли готов сам уйти.

Не представляю, честное слово. Хотя голоL

вой понимаю, но… Я и сейчас верю в свою

надобность что ли, с утра до вечера занят,

чувствую, что я нужен людям…

Владимир Михайлович Сухарев нужен лю�

дям. Есть много хороших врачей, но есть врачи

от Бога. Он такой. Уже одно его имя многим да�

ет уверенность, что болезнь можно победить.

Высочайший профессионализм, любовь, мило�

сердие и соучастие. И все это в одном челове�

ке � в Сухареве Владимире Михайловиче. 12 ноя�

бря 2009 года он выйдет на сцену как Лауреат

областной акции "Благородство". Это призна�

ние от всех жителей Самарской губернии. Что

можно еще добавить? Только дружные и ис�

кренние аплодисменты зрительного зала…

С глубоким уважением 

Ольга КОРОЛЬ
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"СамараLМед" L крупL

нейшая медицинская

страховая компания наL

шего региона, работаюL

щая в Самарской обласL

ти с самого начала реаL

лизации обязательноL

го медицинского страL

хования (ОМС). ЗАО

«СК "СамараLМед"» уже

12 лет имеет лицензию

на экспертизу (конL

троль) качества медиL

цинской помощи, кругL

лосуточную справочноL

информационную служL

бу, а также более двух

десятков представиL

тельств по области. В

компании работают

профессионалы высокого уровня: менеджеры, руководиL

тели здравоохранения, врачиLэксперты, штатные юристы.

"СамараLМед" успешно сотрудничает со всеми ведущими

клиниками, диагностическими центрами и санаториями

Самарской области L всего более 230 медицинских учрежL

дений. Это обеспечивает гарантированную защиту прав заL

страхованных при получении медицинской помощи. Не

случайно более миллиона застрахованных граждан довеL

ряют свое здоровье этой страховой компании.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА":
ЛАУРЕАТ 2008 ГОДА В НОМИНАЦИИ

”ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ”!
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О роли конкурентных отношений в

системе защиты прав застрахованных

мы беседуем с заместителем генеральL

ного директора ЗАО «СК "СамараL

Мед"», президентом Ассоциации медиL

цинских страховых компаний СамарL

ской области, членом Общественной

палаты Самарской области Николаем

Прохоренко.

? Николай Федорович, благодаря

чему ваша компания успешно обес?

печивает защиту прав застрахован?

ных?

L Медицинское страхование L один

из самых технологически сложных виL

дов страхования, но СК "СамараLМед" в

состоянии обеспечить высококвалифиL

цированную страховую защиту в этой

сфере. Сейчас уже невозможно заинтеL

ресовать клиента стандартным набором

медицинских программ L они предлагаL

ются всеми страховыми компаниями и

ограничены спектром предложений меL

дицинского рынка. Профессионализм,

“Нам доверяют самое ценное # здоровье”

Страхование здоровья пациентов 
гарантирует защиту их прав
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стабильность и надежность страховщиL

ка, комплексность и высокое качество

оказания страховых услуг, уровень меL

дицинской помощи, наличие круглосуL

точной справочноLинформационной

службы, дополнительный сервис и опL

тимальные решения вопросов, ориентиL

рованные на интересы застрахованных, L

сегодня при выборе медицинской страL

ховой компании все эти факторы оцениL

ваются в совокупности. И наша страхоL

вая компания "СамараLМед" занимает

по всем этим критериям лидирующие

позиции.

? Одним из преимуществ вашей

компании является наличие в штате

юристов и экспертов.

L Главная функция страховой компаL

нии заключается в защите прав застрахоL

ванных: это экспертиза и юридическая

защита. У нас всегда были штатные юрисL

ты и эксперты, что является редкостью

для других страховых компаний. Обычно

этих специалистов принимают на рабоL

ту как совместителей. У нас же они раL

ботают постоянно, имеют возможность
“Профессионализм, надежность, стабильность.
В нашей работе все это # в совокупности”
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специализироваться по какимLлибо наL

правлениям. 

Мы стремимся решить все спорные

вопросы наших клиентов в досудебном

порядке, это происходит примерно в

99,9% случаев. Судов у нас мало. Наша

страховая компания гораздо чаще, чем

другие, возвращает людям потраченные

в медучреждениях деньги. Не случайно

"СамараLМед" называют страховой комL

панией с "человеческим лицом".

? Как, на ваш взгляд, можно быст?

ро и эффективно модернизировать

здравоохранение?

L Главный вопрос модернизации

здравоохранения: кто является выгодоL

приобретателем конкурентных отношеL

ний в системе здравоохранения L пациL

ент или государство? В настоящее время

потребительский выбор в системе здраL

воохранения крайне ограничен. Да,

можно выбрать участкового врача (враL

ча общей практики). Но… если этот учасL

ток или вся поликлиника не перегружеL

ны, нет конфликтных ситуаций, место

жительства не удалено от территории

обслуживания данной поликлиники, эта

смена происходит не чаще одного раза в

год, написано заявление с указанием

причины, если пациент не очень затратL

ный… Если, если… 

Выбор медицинской организации,

особенно госпитального этапа, практиL

чески полностью определяется выбором

врача, дающего направление на стациоL

нарное лечение. Выбор страховых медиL

цинских организаций (СМО) деклариL

рован, но не воплощен в виде реальных

механизмов, а иногда вступает в прямое

противоречие с действующим законоL

дательством. К примеру, если человек

безработный или работает на государL

ственных, муниципальных предприятиL

ях, то выбор за него сделает страховаL

тель. Это и будет реальным ответом на

поставленный выше вопрос о выгодоL

приобретателе. 

Думается, что именно такой подход

сможет сделать защиту прав застрахоL

ванных поLнастоящему действенной и

полезной.

Кирилл ШАМОТИН

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

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 81, 340 09 23. E#mail: sksamara@sksamara.ru
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Открылась дверца старенького серванта, и плеснуло из него

синевой кобальтового сервиза. ТочьLвLточь как у бабушки. Так

и хочется поскорей прижаться губами к золотой кайме сияющей

чашки, согреть сердце ароматом чая. Того самого L индийского,

со слоном... Нет уже бабушки, нет и того сервиза, только запах

ее необыкновенных пирогов идет откудаLто волнами.

Наваждение… Уютный подвальчик на улице Самарской возле

Троицкого рынка. Ресторан "Старая квартира". Теплая, милая

комнатка, где за одним столом собрались дорогие тебе люди.

Разговоры за жизнь, воспоминания под музыку ретро… 
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Ресторан этот открылся не так давно L несколько лет назад. Но пустовать не стал, ведь

ничего подобного в Самаре еще не было. Спускаешься по лесенке в цокольный этаж стаL

ринного особнячка и попадаешь в доперестроечную Самару. Перекресток Полевой и

Братьев Коростелевых. Деревянные и кирпичные домишки, "сталинки". Лавочки вдоль

улицы. На одном углу телефонная будка, на другом L автомат "Газвода" с табличкой:

"Временно не работает". (Дорого бы я дала за то, чтобы глотнуть той самой газировки L

из детства!) На заборе L доска информации со свежей прессой 1972 года. Что измениL

лось? По сути, немного…

Ходишь по ресторану L то ли квартира, то ли музей. Интерьер советского прошлоL

го. Все в отличном состоянии, все можно рассмотреть, потрогать. Резная антикварная

ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК САМАРЫ
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Это место полюбилось самарцам, очаровало гостей города. А недавL

но ресторан как часть компании "Самараинтур" стал победителем всеL

российского конкурса. На торжественной церемонии награждения в

Большом Петровском зале "ПрезидентLОтеля" в Москве нашим земляL

кам была вручена Национальная туристическая премия имени Юрия

Сенкевича. Номинация L "Лучший региональный ресторан по обслужиL

ванию туристических групп". Вручается она раз в году и только одной

компании. Отбор жесткий, награждают самыхLсамых. Членам жюри есть

с чем сравнивать, перед их глазами вся Россия. Чем же пленила "Старая

квартира" столь строгих и разборчивых ценителей?
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мебель, интеллигентно поскрипывающие

венские стулья, нежный фарфор, напыL

щенные самовары, статуэточки, слоники,

абажуры, утюжища и утюжки… Телевизор

"КВН", старый пленочный магнитофон. По

громоздкому телефону можно вызвать

официанта. Холодильник "ЗИЛ" 50Lх гоL

дов с замочком в ручке L так, на всякий

случай, вдруг соседи по коммуналке захоL

тят слопать ваши припасы… 

Сладость мещанского уюта, которую

каленым железом не выжечь, ибо дорога

она сердцу русского человека. Ностальгия

по безвозвратно ушедшему… Слой за слоL

ем счищаются пласты горькоLсладкой луL

ковицы памяти. К сердцевине, к истокам.

Здесь, в "Старой квартире", собираются

всей семьей L деды, отцы и дети. ЗабываL

ются проблемы, находятся темы для разгоL

воров. Юбилеи, праздники, серебряныеL

золотые свадьбы, встречи выпускников.

Вечерами играют музыканты… 

Приходит в ресторан и поколение

Next. Говорят: "Супер! Прикольно! ПриL

дем еще!" И возвращаются, чтоб посиL

детьLпоболтать в гостиной, в маленькой
Здесь по#домашнему уютно 

и по#музейному интересно

Историю самарского быта можно изучать по эволюции утюга
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Азбука вкуса “СТАРАЯ КВАРТИРА”

"хрущевской" кухоньке, поиграть в домино

в кабинете, стилизованном под бытовку

Самарского станкозавода, где с прищуром

смотрит со стены Владимир Ильич и поL

домашнему улыбается Надежда КонстанL

тиновна Крупская. Тоже ведь люди были,

хоть и вожди…

В "Старую квартиру" привозят турисL

тов. А они, отобедав здесь, пишут в книL

ге отзывов: "Благодарим вас за то, что так

любезно приняли нас у себя дома. Вы L

очень хорошие Хозяева. Ваш очаг согрел

души. Ваше радушие L то, что мы искали.

Счастья вам и благополучия!"

"Очень благодарны вам за отношение

к нашей истории, чуткость к посетителям.

Когда мы побывали у вас, то окунулись в

историю России. Благодарим за старания…"

Приводят в "Старую квартиру" и младL

ших школьников L на экскурсию "К бабушL

ке на оладушки". Знакомят детвору с саL

марским бытом, а она замечательно все

усваивает: и историю, и оладушки с чаем,

вареньем и сгущенкой… 

Для гурманов постарше L дегустация

знаменитого "Жигулевского". РекламироL

вать не буду, сами понимаете. Ну а для

вечно спешащих и деловых L бизнесLланч

поLсамарски. Без обмана: сколько из меню

заказал, за то и заплатил. Выбирай, что дуL

ше угодно. 

Меню "Старой квартиры" L отдельный

разговор. Традиционная самарская кухня,

вобравшая в себя все лучшее из рецептов

народов, город населяющих. Тут и русские

блюда, и татарские, и еврейские, и казахL

ские, и украинские… Закуски: "Постников

Овраг", "Самарский посол", "32 декабря",

"Антифитнес"… Салаты: "Самарская эклекL

тика", "Марш энтузиастов", "Олигарх",

"Провинциал", "Из варяг в греки"… ОкрошL

ка старосамарская, уха "Тихий омут". "БурL

лацкий" гриль, "Купеческий", "ДворянL

ский". "Самарский невод", "Волжская лепL

нина", "Цыпленок жареный", "БриллиантоL

вая нога". Сальцо, селедочка, форшмак,

самогоночка… Долго описывать не буду,

потому что лучше один раз отведать. Но

сожалею, что к журналу нашему не приL

лагаются пробники с кушаньями, как для

космонавтов. (Надо бы внести предложеL

ние главному редактору! Прим. авт.)

В пятиметровой “хрущевской” кухоньке ждет на чай семейство самоваров
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Так что познакомиться с нашим гороL

дом, понять менталитет его жителей можL

но вот таким удивительным способом L поL

бывав в этом теплом, уютном месте и отвеL

дав вкуснятины самарского прошлого.

На прощание снова листаю страницы

книги отзывов:

"Старое, доброе время,

Тихие разговоры.

Это было со всеми, 

Память L наша опора.

Чайник, плита в две конфорки,

Кухня, неровный пол,

Фотоаппарат "Зоркий"…

Я снова в детство пришел!"

(Артисты театра "Самарт").

"Пишет вам поколение 90Lх годов.

Проходя по улицам старого города, мы

случайно набрели на это уникальное месL

то. Зашли и были очарованы царящей

здесь атмосферой. Стиль и меню рестораL

на полностью соответствуют друг другу.

Все очень понравилось. Надеюсь, будем

постоянными гостями…"

"Огромное спасибо за возврат к проL

шлому! Чудесно! Уходить не хочется. БольL

шая благодарность за предоставление отL

дыха душе!.."

"Действительно, попадаем в другое

время. Прекрасное обслуживание, удивиL

тельный интерьер..."

"НаконецLто в нашем городе появиL

лось такое концептуальное и стильное меL

сто для встреч хороших людей!"

"Спасибо за чудесным образом восL

созданную атмосферу советского времени.

Это просто потрясающе! Вам удалось то,

над чем бились лучшие умы человечества L

создать машину времени…"

"Особенная благодарность тому, кто

все это придумал. Каждый экспонат вызыL

вает взрыв эмоций и воспоминаний. А каL

кой чудесный подбор людей, которые

здесь работают! Желаем вам и дальше раL

довать коренных самарцев и гостей гороL

да. Пусть сопутствует вам удача, а ваше деL

ло процветает и развивается".

Юлия ШУМИЛИНА

Заказать столики в “Старой квартире” (г. Самара, ул. Самарская, 51) можно заранее на сайте:
www.oldflat.ru  или по тел.:(846) 332#22#60
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2009 L первый год второго кинематографического столеL

тия России. В очередной раз, представляя летопись киногоL

да, подавляю в себе соблазн дать оценку произошедшего.

Только факты и небольшие комментарии. А сделать вывоL

ды, каким был год, предоставляю читателю. Раскол в Союзе

кинематографистов и борьба за выживание кино в кризис L

лишь намеки на понимание событий.

ГОД ПОСЛЕ ВЕКА

Кинопрокатный год в России заканL

чивается в последний уикLэнд ноября,

отсюда и поведем отсчет событиям. 4 деL

кабря на экраны страны выходит побеL

дитель КаннL2008 L "Класс" режиссера

Лорана Канте. Фильм рассказывал об

одном учебном годе в обычной школе

спального района Парижа. 

Европейская киноакадемия в 21Lй

раз раздала почетные призы. Лучшим

фильмом года названа криминальная

драма "Гоморра", которая уже получила

ГранLпри Канна. Маттео Гарроне выигL

рал приз за режиссуру, а Тони Сервильи

был назван лучшим актером. Фильм проL

славился не только своими художественL

ными качествами, но и удивительными

разоблачениями. Трое актеров, снявL

шихся в правдивой истории об итальянL

ской мафии, были арестованы по подоL

зрению в связях с последней.

15 декабря Президиум правительства

рассматривает вопрос о создании совета

по развитию отечественной кинематоL

графии. Руководить его работой будет

лично Владимир Путин. Основная задача

нового органа L обеспечить государстL

венную поддержку российской киноинL

дустрии. Бюджетные средства теперь буL

дут выделяться по нескольким основным

направлениям: отдельно на реализацию

национальных проектов особого значеL

ния, крупным продюсерским компаниям

на конкурсной основе и, как и раньше,

на остальные проекты L художественное

и неигровое кино, кинодебюты, авторL

ские эксперименты и другие. Кроме того,

кинокомпаниям будут компенсироватьL

ся расходы на продвижение национальL

ных фильмов, посещаемость которых

превысит 1 млн. зрителей. На все эти цеL

ли будет выделено не менее 3 млрд. рубL

лей в 2009 году.

В Москве 15 декабря в Союзе кинемаL

тографистов прошел внеочередной плеL

нум правления, единственным пунктом

повестки которого был вопрос о возможL

ности и необходимости проведения наL

меченного на 18L19 декабря VII съезда

СК. Предваряя прения, приглашенные

юристы проинформировали о нарушеL

нии при выдвижении делегатов. НаприL

мер, из 450 членов режиссерской гильL

дии на собрании присутствовали 158, а

проголосовали 68, в то время как для

кворума необходимы голоса более полоL

вины членов. Несколько виднейших проL

дюсеров (включая Рената Давлетьярова,

Сергея Сельянова и Игоря Толстунова) не

попали в число делегатов. КинематограL

фисты с Северного Кавказа были возмуL

щены поведением членов гильдии реL

жиссеров, отказавшихся избрать делегаL

том Никиту Михалкова. И он был делегиL

рован на съезд гильдией сценаристов.

После бурного обсуждения правление

проголосовало за то, что съезд провоL

дить всеLтаки придется. Последний съезд

проводился в 2004 году, и полномочия

руководства СК давно истекли.

Отдушина О КИНО
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17 декабря Леониду Броневому исL

полняется 80 лет. Актер с 1988 года слуL

жит в театре Ленком. Всенародную слаL

ву ему принесли кинороли Мюллера в

"Семнадцати мгновениях весны", АркаL

дия Велюрова в "Покровских воротах" и

доктора в "Формуле любви". Президент

Дмитрий Медведев наградил Леонида

Сергеевича орденом "За заслуги перед

Отечеством" II степени. "80 лет L это неL

избежность, дана ли она в наказание

или в награду, никто не знает, время

покажет. Я надеюсь L в награду. Ноги

ходят, руки работают, скорее всего,

судьба щадит меня", L высказал свое

мнение юбиляр. Последней на сегоL

дняшний день киноролью Леонида

Броневого стал стареющий актер в

"Простых вещах". 

18 декабря L премьера анимационL

ного фильма "Про ФедотаLстрельца,

удалого молодца" режиссера Людмилы

Стеблянко, поставленного по поэме ЛеL

онида Филатова. Картина снята на стуL

дии "Мельница", создавшей мультL

фильмы про богатырей. Федот вышел в

точности как в сказке: "не красавец, не

урод, не румян, не бледен, не богат, не

беден, не в парше, не в парче, а так L воL

обче". Но потеряли самого автора: больL

шую часть филатовких рифмованных

"абзацев" решили вслух не проговариL

вать, из повествования исчез голос дуL

рака L рассказчика. Без этой самоироL

нии вся история выглядит более серьезL

ной, чем в оригинале.

18 и 19 декабря в Москве проходит

седьмой съезд СК РФ. Действующий

председатель Никита Михалков назвал

съезд нелегитимным и отказался читать

доклад на его открытии. Заместитель

министра культуры РФ Александр ГолутL

ва предложил съезд назвать собранием.

Большинство делегатов съезда признали

неудовлетворительной работу руководL

ства СК. На пост нового руководителя

предлагался ряд кандидатур, в том числе

Карен Шахназаров, Александр РоднянL

ский, Марлен Хуциев и Михаил ПореченL

ков. Пореченков заявил о самоотводе,

Марлен Хуциев на VII съезде (читай # собрание) Союза кинематографистов России. 
Никита Михалков # в первом ряду первый слева



24 декабря в Кремле Дмитрий МедL

ведев вручал государственные награды.

Среди награжденных L Галина Волчек,

Алексей Баталов, Леонид Броневой и

Владимир Этуш.

25 декабря на российские экраны выL

ходят "Стиляги" Валерия Тодоровского.

"Стиляги" возродят уже забытый в нашей

стране жанр L мюзикл, станут одним из

самых кассовых фильмов года.

В конце декабря состоялась раздача

"Белых слонов" L премии отечественной

кинокритики и кинопрессы. Лучшим

фильмом 2008 года признано "Дикое

поле" Михаила Калатозишвили. Олег

Долин, сыгравший в картине молодого

врача, стал лучшим актером, Ксения

Раппопорт L лучшей актрисой ("Юрьев

день"). Алексею ГермануLмладшему

("Бумажный солдат") достался "Слон"

за режиссуру. За роли второго плана

были поощрены Роман Мадянов ("ДиL

кое поле") и Анна Михалкова ("Живи и

помни").

В первый день нового года выходит

"Обитаемый остров". Затратив на съемL

ки картины 40 млн. долларов, Федор

Бондарчук разделил фильм для проката

на две части. Создатели картины рассчиL

тывали, что обе серии соберут 70 млн.

долларов. К 11 января стали известны

первые итоги проката двух главных преL

мьер российских новогодних каникул.

признав съезд нелегитимным. ПредсеL

дателем был выбран Марлен Хуциев

(349 голосов из 383), а его заместителем L

Дмитрий Месхиев. Сразу 65 человек,

среди которых Алексей Попогребский,

Чулпан Хаматова, Алексей ГерманL

младший, попросили всем списком приL

нять их в члены союза и начать реформу

всей структуры в целом. 

В прессе появляется информация,

что весной 2009 года начнутся съемки

фильма "Брестская крепость". Бюджет

определен в 225 млн. рублей. "Брестская

крепость" станет первой картиной со

времен Советского Союза, снятой целиL

ком за счет государства. До этого господL

держка не имела права покрывать более

70% бюджета фильма. В кризис государL

ство становится фактически единственL

ным инвестором для патриотического

кино.

23 декабря в кинотеатрах L "ЛюбовьL

морковь L 2". Если в первой части телами

поменялись персонажи Гоши Куценко и

Кристины Орбакайте, супруги по фильL

му, то на этот раз чудоLобмен произошел

между ними и их детьми. Невзирая на

избитость сюжета, первая часть "морL

ковной любви" в свое время собрала хоL

рошую кассу. Не испортила общей карL

тины и "ЛюбовьLморковь L 2". Создатели

подумывают о съемках третьей части "теL

лообменной" комедии.
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"Остров" за две недели проката зарабоL

тал 19,3 млн. долларов, "Стиляги" (3 неL

дели проката) L 13,7 млн. долларов, усL

тупив фильму "ЛюбовьLморковьL2"

(17,2 млн. долларов). Если бы не проL

вальная рекламная кампания, фильм

"Обитаемый остров" мог бы легко переL

валить за несколько дней за отметку в

20 млн. долларов. Стало ясно, что картиL

на себя не окупит.

Триумфатором церемонии "Золотой

глобус", которая состоялась 11 января,

стал "Миллионер из трущоб" Дэнни БойL

ла L лента о судьбе 18Lлетнего сироты из

индийского города Мумбай. "МиллиоL

нер" получил призы за лучший игровой

фильм, лучшую режиссерскую работу,

лучший сценарий и лучшую музыку.

Кейт Уинслет получила сразу две статуL

этки L за главную роль в фильме своего

мужа Сэма Мендеса "Дорога перемен" и

за роль второго плана в картине "Чтец".

Хит Леджер получил "Золотой глобус"

посмертно за роль злодея Джокера в

"Темном рыцаре".

Американская киноакадемия обнаL

родовала шортLлист из девяти фильL

мов, которые будут претендовать на

"иностранный" "Оскар": российской "РуL

салки" в нем, увы, не оказалось. ФавоL

ритами значились "Вальс с Баширом"

(Израиль), "Класс" (Франция), "Три

обезьяны" (Турция) и "Ушедшие" (ЯпоL

ния).

16 января исполняется 75 лет В. ЛаноL

вому. В фильмографии Василия СеменоL

вича всего чуть больше тридцати работ.

Зато какие! Павка Корчагин, капитан

Грэй, Анатоль Курагин, Вронский и, коL

нечно же, Иван Варрава. Список начинаL

ет истончаться к началу 90Lх, когда в

России наступили новые времена. Их ЛаL

новой воспринял крайне болезненно.

Украинец по национальности, он ненаL

видит любой национализм. Актер долL

жен был сниматься на Украине в фильме

"Богдан Хмельницкий". Почувствовав,

что может стать проводником украинL

ского национализма, он немедленно отL

казался от этой работы. 

21 января открывается кинофестиL

валь в Роттердаме. В конкурсной проL

грамме кинофорума Россия не представL

лена. В программу "Спектр" включены

ленты "Морфий" Алексея Балабанова и

"Бумажный солдат" Алексея ГерманаL

младшего. На фестивале состоялась миL

ровая премьера картины "Полторы комL

наты, или Сентиментальное путешествие

на Родину" о воображаемом возвращеL

нии Иосифа Бродского в Россию. ИзвестL

ный мультипликатор Андрей ХржановL

ский потратил на создание фильма 7 лет.

Роль поэта в фильме исполняет ГригоL

рий Дитятковский, его родителей блисL

тательно сыграли Алиса Фрейндлих и

Сергей Юрский. Бюджет картины неL

большой, примерно 1,5 млн. долларов,

но у фильма счастливая фестивальная

судьба. В России его впервые покажут

9 апреля тиражом две копии.

В 75 лет вернулся в кино ЖанLПоль

Бельмондо после тяжелого инсульта, котоL

рый случился с ним в 2001 году. Актер откаL

зался от всех ролей и согласился сняться в

"Человеке и его собаке", по его словам, "раL

ди примера". При этом поставил условие:
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снимать его таким, какой он есть, без

обмана и трюкачества. Бельмондо было

мучительно передвигаться и тяжело проL

износить текст. На первых просмотрах

люди плакали. Картина рассказывает исL

торию бывшего моряка, которого вместе

с собакой выгоняет на улицу его бывшая

любовница. Ни пес, ни хозяин никому не

нужны. В этом мире они обречены на

полное одиночество.

22 января на экраны вышло "Дикое

поле" L один из лучших российских

фильмов последнего времени. За проL

шедшие с премьеры на "Кинотавре" меL

сяцы картина Михаила Калатозишвили

прокатилась по международным фестиL

валям L от Венеции до Марракеша, соL

брав множество призов и похвал. 

На 7Lой церемонии "Золотой орел",

которая проводилась 23 января, "Дикое

поле" было названо лучшим фильмом

года. Картина также получила приз за

лучший сценарий. Лучшим режиссером

был признан Карен Шахназаров ("ИсчезL

нувшая империя"), а лучшими актерами

стали Ксения Раппопорт ("Юрьев день")

и Константин Хабенский ("Адмирал").

Ксения Раппопорт получила еще одну

награду L за лучшую женскую роль на теL

левидении ("Ликвидация").

23 января компания Warner Bros. выL

пускает повторно в кинопрокат "Темного

рыцаря". Цель L сделать "Рыцаря" четверL

тым фильмом, которому удалось бы преL

одолеть в мировых сборах отметку в милL

лиард долларов. На момент повторного

проката результаты "Темного рыцаря" соL

ставляли 530,3 млн. долларов дома и

465,9 млн. долларов во всех остальных

странах. Цена вопроса L 4 миллиона долL

ларов. Тройка "миллиардеров" на этот

момент выглядела так: "Титаник", "ВластеL

лин колец: Возвращение Короля" и "ПираL

ты Карибского моря: Сундук мертвеца". 5

марта, когда завершился прокат "Темного

рыцаря", его суммарная мировая касса

составила 1 001 921 825 долларов.

22 января были названы номинанты на

"Оскар", среди которых короткометражL

ный мультфильм Константина Бронзита
“Дикое поле” # последний фильм  
Михаила Калатозишвили
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"Уборная история L любовная история".

Фаворитом премии "Оскар" считалась

драма Дэвида Финчера "Загадочная исL

тория Бенджамина Баттона", получивL

шая 13 номинаций. У "Миллионера из

трущоб" L 10 упоминаний.

24 января исполняется 85 лет главL

ной студии страны L "Мосфильму". Он

был построен по образу и подобию амеL

риканских киноконцернов и спроектиL

рован американским инженером. "МосL

фильм" L единственная отечественная

киностудия, которая сумела сохранить

свою коллекцию картин. В мире всего

10 звуковых студий с сертификатом

Dolby Premier, и три из них L на "МосL

фильме". Кинорежиссеры, правда,

предпочитают снимать кино в Минске,

Праге или Риге, потому что в этих гороL

дах дешевле жить и там дешевле рабоL

чая сила. Карен Шахназаров, гендирекL

тор "Мосфильма", констатировал пеL

чальные факты: в съемочном периоде

нет ни одного фильма. Никто ничего не

снимает L нет денег.

30 января Министерство юстиции

отказало в государственной регистраL

ции решений, принятых VII съездом СоL

юза кинематографистов РФ. ОснованиL

ем для отказа послужили многочисленL

ные нарушения закона "Об общественL

ных организациях". Одновременно в суL

де слушается дело по иску актера и реL

жиссера Василия Ливанова, режиссера

Владимира Наумова, директора ГосL

фильмофонда Николая Бородачева и

кинорежиссера Клима Лаврентьева.

Истцы считают, что в ходе проведения

съезда был нарушен устав Союза кинеL

матографистов.

Экономический кризис заставил стуL

дию Warner Bros. уменьшить свой штат

на 800 рабочих мест. В первую очередь

под сокращение попадут те, кто работал

на компанию в ее заграничных предстаL

вительствах. Warner стала последней из

крупных студий, затянувшей пояс изLза

кризиса. Остальные киноконцерны знаL

чительно сократили свой персонал еще в

прошлом году.

В начале года прокатчики США и КаL

нады собрали на 20% больше денег,

чем за тот же период 2008Lго. Растет

посещаемость кинотеатров и в Москве.

Оптимистичную картину в России порL

тят регионы. В целом по стране выручка

кинотеатров за январь упала на 10L15%.

Билеты подорожали за прошлый год на

20L30%.

2 февраля в Москве в 12Lй раз проL

шла церемония вручения премии в киL

ноL и видеобизнесе "Блокбастер", учрежL

денной журналами "Кинобизнес сегоL

дня" и "Видеомагазин". Награждали саL

мые "кассовые" картины. Чемпионом киL

нопроката стала "Ирония судьбыL2". СаL

мым кассовым фильмом в зарубежном

прокате стала картина "Монгол" L 20 млн.

долларов. Хотя назвать "Монгола" чисто

российским произведением было бы не

совсем правильно.

5 февраля на российские экраны выL

ходят кандидаты на "Оскар" L фильмы "ЗаL

гадочная история Бенджамина Баттона"

Дэвида Финчера и "Фрост против НиксоL

на" Рона Ховарда. В первой картине Брэд
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“Темный рыцарь” стал четвертым 
миллиардером в истории кино
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Питт играет человека, который родился

глубоким стариком. Но отсчет времени

для него пошел вспять. Жизнь закончил

младенцем. Фильм Рона Ховарда был

основан на реальных интервью, котоL

рые летом 1977 года провел мало кому

известный телешоумен Дэвид Фрост с

Ричардом Никсоном L после его отставки

с поста Президента. 

Спустя 30 лет в кинотеатры возвращаL

ются "Мушкетеры" Георгия ЮнгвальдL

Хилькевича. На этот раз главными дейстL

вующими персонажами картины станоL

вятся дети мушкетеров. От роли дочки

Д'Артаньяна отказалась сначала Лиза БоL

ярская, а затем Анастасия Заворотнюк. В

первом фильме Констанцию и Д'АртаньяL

на должны были играть Евгения СимоноL

ва и Игорь Костолевский. Но ЦК спустил

режиссеру сверху другие кандидатуры.

5 февраля в Берлине открылся 59Lй

кинофестиваль. Отсутствие наших фильL

мов в конкурсной программе стало неL

приятной традицией. Вне конкурса покаL

зывают "Сумасшедшую помощь" Бориса

Хлебникова. Самый неожиданный росL

сийский участник представлен в проL

грамме "Панорама" L фильм "РоссияL88"

Павла Бардина. Сценарий написан по

мотивам нацистских форумов и ролиL

ков. Невзирая на присутствие в конL

курсной программе картин знаменитых

режиссеров, награды получили малоизL

вестные кинематографисты. "Золотого

медведя" завоевала лента из Перу "МоL

локо печали".

8 февраля в Лондоне Британской

академией кино и театрального искусстL

ва проводится церемония награждения

создателей фильмов в 24 номинациях.

Наибольшее число наград L семь L соL

брал "Миллионер из трущоб", в том чисL

ле за лучший фильм, лучший адаптироL

ванный сценарий, лучшую музыку. ДэнL

ни Бойл был признан лучшим режиссеL

ром. Хлебнувший за последние годы лиL

ха Микки Рурк получил актерскую награL

ду за картину "Рэстлер".

9 февраля Михаил Пореченков, проL

должающий исполнять обязанности

председателя Союза кинематографисL

тов, провел прессLбрифинг, на котором

зачитал официальное заявление Никиты

Михалкова с призывом созвать внеочеL

редной чрезвычайный съезд СК России

до 1 апреля 2009 года.

С 12 февраля в России показывают

"Миллионера из трущоб". Российские

зрители ностальгируют по индийскому

кино и с охотой смотрят картину, переL

живают за парнишку из трущоб и втайне

мечтают выиграть большие деньги в шоу

"Кто хочет стать миллионером".

В прокате редкий случай L докуменL

тальное кино. 12 февраля свой фильм

"Девственность" представляет Виталий

Манский. Картина рассказывает о трех

провинциальных девушках, приехавL

ших покорять Москву и решивших исL

пользовать свою девственность для

карьерного роста. Не получилось ни у

одной. А еще Манский показывает, как в

"ДомеL2" провоцируют скандалы сами

создатели шоу.

Отдушина О КИНО

После просмотра “Миллионера из трущоб” 
у российского зрителя возникла
ностальгия по индийскому кино 
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22 февраля в ЛосLАнджелесе состояL

лось вручение наград Американской киL

ноакадемии. Отмеченный в 10 номинаL

циях "Миллионер из трущоб" получил 8 наL

град, в том числе за лучший фильм, лучL

шего режиссера, лучший адаптированL

ный сценарий, операторскую работу и

музыку. Кейт Уинслет ("Чтец") после шеL

сти номинаций наконецLто получила

первый в своей карьере "Оскар". У Шона

Пена ("Харви Милк") L "Оскаров" стало

два. Нашу "Уборную историю" на "ОскаL

ре" не оценили.

4 марта юбилей у Ларисы Лужиной.

Во ВГИК она попала с модельного подиL

ума. Для советского времени случай неL

вероятный. Карьера в кино началась с

роли Светланы Ивановой в картине СтаL

нислава Ростоцкого "На семи ветрах".

Потом была "Вертикаль" L визитная карL

точка актрисы, где она сыграла вместе с

Владимиром Высоцким. Именно Ларисе

Лужиной, а не Марине Влади Высоцкий

посвятил песню "Она была в Париже". 

5 марта в Кремле вручали награды.

Юбиляр Олег Янковский (23 февраля ему

исполнилось 65 лет) получил из рук ПрезиL

дента Дмитрия Медведева орден "За заслуL

ги перед Отечеством" II степени. Поощрили

и другого юбиляра L Василия Ланового.

17 марта Пресненский суд Москвы

удовлетворил иск группы деятелей кино

о нелегитимности съезда СК РФ, котоL

рый проходил в декабре 2008 года. ПоL

сле оглашения вердикта Марлен Хуциев

заявил журналистам, что он и его стоL

ронники планируют опротестовать данL

ное решение.

18 марта в НьюLЙоркской больнице

скончалась британская актриса Наташа

Ричардсон, дочь Ванессы Редгрейв и

жена Лайама Нисона. Несколько дней

до этого Наташа получила серьезную

черепноLмозговую травму во время каL

тания на лыжах на одном из курортов

Канады и была госпитализирована в

критическом состоянии. Ей было 45 лет.

Одним из последних фильмов актрисы

стала драма "Вечер", где она сыграла

вместе с матерью. Ванесса Редгрейв игL

рала умирающую мать, а Ричардсон L ее

дочь.

В своем последнем фильме “Вечер” Наташа Ричардсон сыграла вместе с матерью Ванессой Редгрейв
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В Центральном доме кинематограL

фистов состоялась премьера фильма

Сергея Снежкина "Похороните меня за

плинтусом" по автобиографической поL

вести Павла Санаева. Книгу Павел поL

святил своему отчиму Ролану Быкову. В

главных ролях снялись Светлана КрючL

кова (бабушка), Алексей Петренко

(дед), Мария Шукшина (мама) и КонL

стантин Воробьев (отчим). Мальчика СаL

шу великолепно сыграл петербуржский

школьник Саша Дробитько.

30 и 31 марта в московском ГостиL

ном дворе прошел внеочередной чрезL

вычайный съезд СК РФ. Украшением

первого дня стал отчетный доклад НиL

киты Михалкова, в котором он опроL

вергал все обвинения, выдвинутые проL

тив него еще в декабре на VII съезде

(читай L собрании). А еще обвинил в

подрыве общего дела конкретных вреL

дителей: главного редактора журнала

"Искусство кино" Даниила Дондурея,

наживающегося на субаренде принадL

лежащих СК помещений, руководителя

киноакадемии "Ника" Юлия Гусмана и

президента гильдии критиков Виктора

Матизена. После перерыва начались

прения, суть которых сводилась к

просьбам к Никите Михалкову не броL

сать СК на произвол судьбы. Были выL

двинуты и другие кандидатуры: НикоL

лай Бурляев, Владимир Хотиненко,

Дмитрий Месхиев, Владимир Зельдин и

Марлен Хуциев. Все кандидаты, кроме

отсутствующего Хуциева, взяли самоотL

вод. За Михалкова проголосовали 1932

кинематографиста, против L 171 (кворуL

ма не было, так как голосовало менее

50% членов СК). С формулировкой "за

последовательные действия, направL

ленные на раскол СК РФ", из союза был

исключен Виктор Матизен.

Сборы кинотеатров продолжают паL

дать. В феврале 2009 года зрители РосL

сии купили 11,1 млн. билетов, потратив

52,4 млн. долларов, что на 7,8% меньL

ше, чем в 2008 году. Всего с 1 декабря

2008 года по 31 марта 2009 года было

продано 41,5 млн. билетов на сумму

213,7 млн. долларов, что на 22,6%

меньше по деньгам и на 18,6% L по биL

летам аналогичного периода прошлых

лет.

2 апреля выходит картина "Тарас

Бульба" Владимира Бортко. У него поL

явились страстные поклонники и ярые

противники. Первые доказывали, что

"Бульба" Бортко "попал в жилу": смотреть

его будут. Вторые назвали картину "стаL

рательной иллюстрацией к повести ГогоL

ля, сделанной без понимания современL

ного кино".

В первом квартале года темпы строиL

тельства кинотеатров существенно заL

медлились: было открыто 60 кинозалов

по сравнению со 116 в первом квартале

2008 года, и 26 залов закрылись. На 31 марL

та 2009 года в России насчитывалось около

1900 кинозалов в 742 кинотеатрах. Начало

Отдушина О КИНО

Даниил Дондурей, Юлий Гусман и Виктор Матизен, 
по мнению Михалкова, подрывали общее дело российских кинематографистов
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сокращаться число копий по ряду карL

тин, что приводит к закрытию малозальL

ных кинотеатров.

3 апреля свои награды раздавала

академия "Ника". Лучшим фильмом быL

ли признаны "Стиляги" Валерия ТодоровL

ского. "Дикое поле" на этот раз премироL

вали только за сценарий и две актерские

работы. "Нику" за работу режиссера поL

лучил Алексей ГерманLмладший ("БуL

мажный солдат"). Открытием года стала

лента Валерии Гай Германики "Все умL

рут, а я останусь". Еще две актерские

премии L Дарье Мороз за главную роль и

Анне Михалковой за второй план L доL

стались ленте "Живи и помни".

Кинокомпания XX Century Fox станоL

вится четвертым мейджором, вышедL

шим на российский рынок кинопроизL

водства. К этому времени в нашей страL

не уже работают Sony Pictures, Universal

Pictures, Walt Disney. XX Century Fox веL

дет переговоры с компанией "Профит"

Игоря Толстунова (фильм "Чужая") и "Art

Pictures Studio" Федора Бондарчука

("Онегин"). Кинопроизводство в России

в кризис подешевело на 50L70%.

10 апреля из жизни ушел Евгений

Весник. Евгений Яковлевич прожил долL

гую творческую жизнь. В кино у Весника

роли были не главные, но запоминаюL

щиеся. Зрители полюбили его персонаL

жей в фильмах "Приключения ЭлектроL

ника", "Трембита", "Семь стариков и одL

на девушка". Ему было 86 лет.

В прессе появляется информация, что

в 2009 году вместо обещанных 3 млрд.

рублей государство выделит на кино

2,4 млрд. До осени прекращается фиL

нансирование новых проектов. ПроблеL

мы с массовым кино могут начаться уже

в следующем году. Правда, чиновники

уверяют, что в 2010 году на кино будет

выделено 4,3 млрд. рублей.

ВГТРК подала иск к кинокомпании

"Красная стрела" Валерия Тодоровского,

требуя более половины продюсерского

дохода от проката фильма "Стиляги".

Общие сборы фильма составили около

500 млн. рублей, из которых продюсеры L

ВГТРК и "Красная стрела" L должны разL

делить примерно 180 млн. рублей. Но

ВГТРК не согласна вычесть из этой сумL

мы дополнительные расходы "Красной

стрелы" L на продвижение "Стиляг", осоL

бенно на рекламу фильма Первым канаL

лом. Фильм себя не окупил в прокате и

рассорил его производителей.

16 апреля исполнилось 70 лет Ивану

Бортнику. В сознании поклонников наL

родный артист России Иван Сергеевич

Бортник так и остается Ваней. В фильме

"Место встречи изменить нельзя" по заL

думке Станислава Говорухина Бортник,

как и Высоцкий, должен был играть миL

лиционера. Тогдашнее теленачальство

встало на дыбы: двое актеров с опальL

ной Таганки в роли стражей порядка L

это перебор. Бортник в результате сыгL

рал отрицательного Промокашку. ЗаL

помнилась зрителю и десятиминутная

роль алкоголика Вовчика из "Родни"

Михалкова. 

23 апреля в прокат выходит вторая

часть "Обитаемого острова" Федора БонL

дарчука. Сарафанное радио сделало

свое дело. Картина "Обитаемый остров:

Схватка" собрала в 3,5 раза меньше, чем

первая серия.

28 апреля исполняется 85 лет ДонаL

тасу Банионису. Банионис сейчас живет

в Вильнюсе. Пять лет назад ушел из паL

невежского драмтеатра, где проработал

всю жизнь. Театр долго возглавлял учиL

тель актера режиссер Юозас Мильтинис.

Теперь Банионис в театр не ходит вообL

ще. На русском языке актер в кино говоL

рил голосом Александра Демьяненко.

По словам самого актера, он смотрит

"Мертвый сезон" только по этой причиL

не. Кроме "Мертвого сезона", Банионису

дороги фильмы "Никто не хотел умиL

рать", "Солярис". "Ну, может, еще дваL

три фильма, L считает актер, L остальные

70 картин L мусор…"

Окончание следует.

Марк ДОБРУСИН
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Горбачевские времена… Кажется, только что все млели от слоL

ва "Перестройка", выстраивались в киоски "Союзпечати" за

"Огоньком", шумно боролись против пьянства и нетерпеливо

ожидали 2000 года с обещанной в придачу квартирой. А ведь

почти четверть века отшумело с той поры. Однако другие собыL

тия и новые имена так и не стерли из нашей памяти удивительL

ные годы надежд, разочарований, наивных лозунгов и глупых

решений. Впрочем, существование значительной части наших

земляков почти не выходило за обычные рамки их образа жизL

ни. Свидетельство тому L истории, услышанные от Михаила КроL

за, Бориса Кожина, Владимира Кириленко и других самарцев.
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК

А как звучало!

В мае 1985 года в СССР по призыву геL

нерального секретаря ЦК КПСС М.С. ГорL

бачева началась борьба с пьянством. БоL

ролись как могли: от вырубки виноградL

ников до проведения безалкогольных

свадеб. Народ терпел и молча ждал, когда

это кончится. А журналистов заставляли

вести антиалкогольную пропаганду. И

какLто раз диктор Куйбышевского областL

ного радио Борис Ефимович Гинзбург, буL

дучи в хорошем настроении, объявлял

очередную трезвенническую передачу.

Голос у диктора был левитановский, знаL

токи уверяли даже, что лучше. И вот с наL

растающей мощью он начинает: "В эфире

передача из цикла... (пауза, потом L словL

но о взятии вражеской крепости) "ПьянстL

ву L бой!"... У микрофона (голос диктора

дрожит, вотLвот сейчас оглушительно

объявит о великой победе) наш корресL

пондент Николай (и с полнейшим восторL

гом) Бухалов!"

Когда за дискредитацию антиалкоL

гольной темы Гинзбурга вызвали на разL

борку, он пожал плечами: "Я что ли выстуL

пающего подбирал?"

Слушайте опытных людей

Общаясь с людьми, Горбачев говорил

удивительные по тем временам вещи о

демократии и даже критиковал партийL

ных чиновников. Московские радиожурL

налисты, сопровождавшие генсека, даваL

ли возможность своим куйбышевским

коллегам выбирать понравившиеся им

фрагменты записей для передачи на обL

ластном радио.

Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ
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На прослушивание беседы Горбачева с

рабочими металлургического завода в стуL

дию пришел заместитель председателя обL

ластного Комитета по телевидению и раL

диовещанию Анатолий Максимович ВаL

сюков. Когда он услышал фамилию перL

вого секретаря Куйбышевского обкома

КПСС Е.Ф. Муравьева, то весь настороL

жился, стараясь не пропустить ни слова.

"Да, L раздался голос Горбачева, L соглаL

сен, ваш Муравьев плохо заботится о труL

дящихся. Мы ему поставим на вид!"

L Что он говорит?! L закричал Васюков.

L Немедленно вырубить! Это же антисоветL

чина!

L Анатолий Максимович, L возразили

журналисты, L какая ж это антисоветчина,

если говорит сам генеральный секретарь!

L Убрать! Стереть и не пускать! Вы еще

молоды! Вы не понимаете! Горбачев уедет,

а Муравьев останется!

Он не ошибся. Муравьев еще долго сиL

дел в своем кресле. Чтобы его оттуда выL

тряхнуть, потребовалось два многотысячL

ных митинга.

Продержались

В апреле 1986 года студент пятого

курса Куйбышевского педагогического

института Сергей Курилкин решил сочеL

таться законным браком со студенткой

того же вуза. А поскольку в это время в

Куйбышеве находился Горбачев, власти

решили продемонстрировать высокопоL

ставленному ревнителю трезвого образа

жизни безалкогольную комсомольскую

свадьбу.

Жениха и невесту с утра привезли во

Дворец бракосочетания. Срочно набраL

ли человек сорок самых надежных и моL

рально устойчивых студентов, которые

должны были изображать друзей и поL

друг новобрачных. Уставили столы миL

неральной водой и начали репетироL

вать. Для раскованности и радостного

настроения "друзьям и подругам" разреL

шили немного пригубить. Курилкина же

с невестой держали в черном теле: "Чтоб

ниLни!" После четвертой репетиции

представитель обкома закричал: "НеL

медленно по местам! Михаил Сергеевич

едет!" И тут выяснилось, что трезвыми

кроме главных героев осталось всего

семьLвосемь человек. Их и продемонстL

рировали Горбачеву.

От души

В 1987 году на квартиру в районе плоL

щади Кирова, где жила К., нагрянули раL

ботники КГБ. Сама К. находилась под

следствием за контрабанду, но, по операL

тивным данным, успела передать матери

на хранение огромную сумму L 60 тысяч

рублей.

Предъявив ордер, кагебешники приL

ступили к обыску. Мамаша со злорадной

улыбкой наблюдала, как гости безреL

зультатно пытаются найти деньги, а ее

пьяный супруг вообще ничего не пониL

мал.
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Через два часа поисков хозяйка ушла

на кухню, а супруг стал понемногу трезL

веть:

L Ребята, вы кто?

L Да мы из КГБ.

L А чего делаете?

L Да вот деньги ищем, которые ваша

жена спрятала.

L Ой, ребята! Ну и стерва же она! КроL

вушки моей попила L страсть! Вы, ребята, в

том углу посмотрите, чегоLто она там наL

медни долго возилась.

В указанном месте нашлось 20 тысяч

рублей. Старик, гордый тем, что помог

хорошим людям да еще отомстил своей

мымре, весь засиял. Обыск, однако, был

продолжен.

L А чего ж вы опять ищете, ребята?

L Не все нашли. Еще гдеLто должны

быть.

L ДаLаLа? Ну, тогда попробуйте загляL

нуть вон туда.

Заглянули и извлекли 15 тысяч рублей.

L Слушай, отец, а может, ты и другие

места вспомнишь? 

Старик сосредоточенно уставился в поL

толок.

L Эх, ребята, она такая сволочь! Всю

жизнь мне испоганила. Я б рад, от души,

ейLбогу, но других мест не знаю.

В знак протеста

Поздним октябрьским вечером 1987 гоL

да киносценарист Борис Александрович

Кожин возвращался из гостей домой. Он

уже отчаялся поймать "мотор", как вдруг

увидел зеленый огонек такси и вскинул руL

ку. Машина затормозила.

L Куда? L высунул голову шофер.

Кожину нужно было на Самарскую

площадь, которая по воле местных властей

второй год носила фамилию брежневскоL

го маршала. Как у истинного самарца, у

Кожина не повернулся язык сказать: "ПлоL

щадь Устинова".

L Мне на Самарскую площадь.

L Садитесь! L обрадовался таксист. L

Довезу бесплатно.

L Почему бесплатно?

L А потому что я протестую против пеL

реименования. Кто такой Устинов?! На фиг

он мне! И всех, кто говорит "Самарская

площадь", я вожу бесплатно.

Багажник бесплатно

На одной самарской автомойке был

вывешен новый прейскурант. Первым

пунктом проходила наружная мойка машин

по весьма низкой цене. Это привлекало

Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ
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внимание водителей, и они, не углубляясь

в дальнейшее чтение, спешили воспользоL

ваться дешевой услугой. Получив после

процедуры чек с неожиданно высокой

суммой, растерянно спрашивали:

L Почему ж так много?

L А у нас мойка колес отдельным пункL

том идет по отдельной цене.

Чья работа?

К I960 году в Куйбышеве был создан

мощный ракетноLкосмический комплекс,

и по этой причине город "закрыли" для

иностранцев. У озадаченных спецслужб

капиталистических государств на долгие

годы появилась дополнительная головная

боль.

В декабре 1988 года в телепрограмме

"Время" было зачитано решение правиL

тельства об "открытии" нескольких гороL

дов СССР. Местные контрразведчики не

поверили своим ушам: в списке значился

Куйбышев. Тут же нашлись зарубежные туL

ристы, пожелавшие встретить Новый год в

волжском городе. Наши были поражены

всемогуществом западных спецслужб. НиL

кто не сомневался, что это их работа. На

всякий случай все же послали запрос в

Москву. И оказалось, что город "открыла"

машинистка из Совета министров. Ей почуL

дилось, что в списке закрытых городов

Куйбышев был помечен галочкой, ознаL

чавшей снятие режима секретности. Город

срочно вновь закрыли до апреля 1991 года,

подготовив за это время его новый статус.

А машинистке Куйбышев, наверное, снитL

ся до сих пор.

И никто не обманул?

На площади Революции открылся один

из первых в Куйбышеве платных туалетов.

Спустя какоеLто время на его двери появиL

лось объявление: "Уважаемые товарищи!

Мы обслуживаем посетителей только поL

маленькому". У горожан от удивления лезL

ли вверх брови:

L Почему?

L А у нас воды нет.

Заботливый папа

В селе Чапаево Красноярского района

в конце 1980Lх годов открылась школа. Но

через два года вода стала заливать подвал.

Она появлялась не только во время разлиL

ва, а прибывала постоянно непонятно отL

куда. Директор обратился к сельским жиL

телям, и те объяснили, что раньше на этом

месте били родники. Он взял в архиве

план застройки и был поражен: школа

должна стоять за километр от нынешнего

места! А вскоре ему рассказали о причине

передислокации стройки. В тот памятный

день, когда колхозники собрались на торL

жественную закладку первого кирпича, из

правления колхоза вышел председатель

А.Б. Павлишкин. Он огляделся, отошел метL

ров на двести, снял шапку и хлопнул ею о

землю:

L Школе стоять здесь!

L Почему, Александр Борисович?

L Хочу видеть, как моя дочь будет хоL

дить в школу!

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

№ 1

4/ Геннадий Котельников:

"Мои родители научили меня работать 

и уважать людей".

Автор Нина Добрусина

№2

4/ Вера Глухова.

И на Марсе будут яблони цвести.

Автор Нина Добрусина

№ 3

4/ Татьяна Братчикова.

Спасать и защищать людей.

Автор Юлия Шумилина

№ 4

4/ Нина Вишнякова: "Я люблю тебя, Отрадный!"

Автор Ольга Король

№ 5

4/ Вячеслав Сонин:

"Мне интересны сложные задачи…"

Автор Нина Добрусина

12/ Зодчие.

Группе компаний "Волгатрансстрой" 20 лет.

Авторы Александр Игнашов, Нина Добрусина

№ 6

4/ Михаил Дегтярев: "Успеха добиваюсь сам!"

Автор Юлия Шумилина

№ 7

4/ Человек слова и дела Геннадий Кирюшин.

Автор Ольга Король

№ 8

4/ Игорь Туманов. Санаторий имени Чкалова.

СанаторийLлегенда, санаторийLистория,

санаторийLнадежда.

Автор Ксения Русяева

№ 9

4/ Самарскому государственному

медицинскому университету L 90 лет.

Автор Александр Игнашов

№ 10

4/ Константин Шутько:

"Наш народ L самодостаточный!"

Автор Юлия Шумилина

№ 11

4/ Игорь Шитарев L человекLдвигатель.

Автор Ксения Русяева

№ 12

6/ Три дня с Виктором Воропаевым.

Автор Ольга Король

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЧИТАЕМ СЕРИАЛ

№1

22/ Ярослав Гашек.

Автор Александр Игнашов

32/ Виктор Кочетков.

Автор Александр Игнашов

40/ Валерий Ерицев.

Автор Александр Игнашов

№ 2

24/ Ефрем Медведев.

Автор Александр Игнашов

32/ Дмитрий Павлов.

Автор Александр Игнашов

40/ Николай Ферапонтов.

Автор Ксения Русяева

№ 3

20/ Николай Щеголев.

Автор Александр Игнашов

26/ Александр Щербачев.

Автор Александр Игнашов

44/ Алексей Разлацкий.

Автор Александр Игнашов

№ 4

20/ Олег Свиридов.

Автор Александр Игнашов

26/ Федор Шаляпин.

Автор Александр Игнашов

ОБЗОР ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЖУРНАЛА "САМАРСКИЕ СУДЬБЫ" ЗА 2009 ГОД
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32/ Матвей Манизер.

Автор Виталий Добрусин

№ 5

30/ Петр Алабин.

Автор Александр Игнашов

42/ Самарское знамя.

Автор Александр Игнашов

62/ Виктор Панидов.

Автор Александр Игнашов

№ 6

22/ Павел Дыбенко.

Автор Александр Игнашов

30/ Людмила Кузнецова.

Автор Александр Игнашов

38/ Александр Солженицын.

Автор Виталий Добрусин

№ 7

24/ Валериан Куйбышев.

Автор Александр Игнашов

38/ Тихон Хренников.

Автор Александр Игнашов

46/ Сергей Жилкин.

Авторы Ирина Евдокимова, Любовь Гапеева

58/ Павел Мочалов.

Автор Вадим Карасев

№ 8

28/ Михаил Крыгин.

Автор Александр Игнашов

42/ Виктор Лукачев.

Автор Ксения Русяева

52/ Борис Зенин.

Автор Владимир Самарцев

№ 9

24/ Валентина Караваева.

Автор Виталий Добрусин

38/ Владимир Сокольников.

Автор Александр Игнашов

46/ Телесериал "Тревожные ночи в Самаре".

Автор Александр Игнашов

№ 10

20/ Виктор Хальзов.

Автор Владимир Самарцев

32/ Юрий Гагарин.

Автор Ксения Русяева

38/ Владимир Шикунов.

Автор Александр Игнашов

№ 11

24/ Лидия Любимова.

Авторы Александр Игнашов, Татьяна Герасимова

34/ Ленар Храмков.

Автор Владимир Самарцев

48/ Лев Троцкий.

Автор Виталий Добрусин

№ 12

26/ Рафаэль Кислюк.

Автор Владимир Самарцев

36/ Никита Хрущев.

Автор Ксения Русяева

46/ Валентин Столяров.

Автор Вадим Карасев

56/ Дмитрий Козлов.

Автор Владимир Самарцев

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

№ 1

48/ Соломон Басин.

Судьба ученого.

Автор Александр Репинецкий

52/ Анатолий Бортник.

Мосты, дороги, жизнь…

Автор Людмила Белкина

№ 3

56/ Иван Ваничкин.

Живая легенда.

Автор Людмила Белкина

60/ Рудольф Галкин.

О себе, об учителях и о друзьях.

Автор Александр Игнашов

76/ Алла Демина:

"Я очень богатый человек…"

Автор Людмила Белкина

№ 4

50/ Владимир Витевский.

Матч продолжается!

Автор Юлия Шумилина 

60/ Валентина Парамонова.

Шел трамвай двадцатый номер.

Автор Юлия Шумилина

№ 5

80/ Александр Малиновский.

"Дорога правды и добра".

Автор Вадим Карасев

94/ Елена Шпакова.

Шоколадная леди.

Автор Людмила Белкина

№ 6

54/ Каменщик Петр Мачнев.

Автор Людмила Белкина

58/ Борис Скворцов.

Заслуженный связист России.

Автор Александр Игнашов

74/ Александр Барышев.

Всегда в прямом эфире…

Автор Нина Добрусина

№ 7

66/ Счастье Андрея Грачева.

Автор Вадим Карасев

78/ Эпоха Антонины Зубовой.

Автор Людмила Белкина

№ 8

62/ Виталий Симонов.

Хрустальный рыцарь.

Автор Людмила Белкина

№ 9

54/ Максим Оводенко.

Характер металлурга.

Автор Людмила Белкина

№ 10

56/ Николай Стрелков.

Дорожных дел мастер.

Автор Ольга Король

64/ Николай Фоменко.

А бомба взорвалась рядом.

Автор Вадим Карасев
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№ 12

68/ Александр Городницкий.

Мечта любого поэта L 

стать автором народной песни.

Автор Нина Добрусина 

82/ Уральский характер Веры Прокопенко.

Автор Ирина Евдокимова

98/ Раис Низамов.

Главный врач дальнего плавания.

Автор Юлия Шумилина

104/ Владимир Емец.

Сумевший объять необъятное.

Автор Нина Добрусина

СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ

№ 2

58/ Сергей Войтенко.

Самара L столица баяна.

Автор Вадим Карасев

№ 3

82/ Людмила Камелина.

Самарская органная королева.

Автор Наталья Эскина

86/ Михаил Морозов.

Певец своей судьбы.

Автор Нина Добрусина

№ 5

100/ Иван Комиссаров.

Счастливые пейзажи Ивана Комиссарова.

Автор Юлия Шумилина

№ 6

86/ Владимир Ощепков.

ЧеловекLхор.

Автор Нина Хегай

№ 7

82/ Самарский художественный музей.

Новая жизнь старого музея.

Автор Людмила Белкина

№ 9

60/ Василий Аксенов:

"Литература без ностальгии L халтура".

Автор Вадим Карасев

62/ Наталья Дроздова.

Счастье жить на сцене.

Автор Александр Игнашов

№ 11

64/ Михаил Щербаков:

"Дарю вам музыку!"

Автор Юлия Шумилина

74/ Сергей Южанин.

Встреча с художником.

Автор Владимир Востриков

ТАЙНЫ СТАРОГО ГОРОДА

№ 2

46/ Ваган Каркарьян.

Обрадуется тот, кто ее увидит.

Автор Людмила Белкина

№ 9

78/ Подземные этажи Самары.

Автор Константин Александров

ВДАЛИ ОТ САМАРЫ

№1

76/ Александр Васильев: 

"Нет любви L есть ее доказательства".

Автор Юлия Шумилина

86/ Нина Мазаева: 

"Моя мечта L вновь увидеть Самару".

Автор Нина Добрусина

100/ Самара глазами штутгартца.

Автор Андреас Келлер

№ 2

102/ Александр Бурдонский.

Внук Сталина, родившийся в Самаре.

Автор Александр Игнашов

№ 3

114/ Самарский Корчагин из города Солнца.

Три жизни Рувена Евилевича.

Автор Александр Перчиков

122/ Владимир Фридлянов:

"Я родом из Куйбышева".

Автор Нина Добрусина

№ 4

100/ Геннадий Полока.

Тот самый Полока.

Автор Нина Добрусина

№ 6

104/ Шел по городу художник.

Миллион алых роз Вениамина Клецеля.

Автор Александр Перчиков

№ 8

86/ Мудрость шута.

Тайна успеха Марка Галесника.

Автор Александр Перчиков

96/ Страна, текущая молоком и медом.

Автор Наталья Эскина

№ 9

98/ Жизнь его L кинематограф.

Самарские сны Ефима Гольцмана.

Автор Александр Перчиков

108/ Елена Бурлина.

Диалог: "Дюссельдорф L Самара".

Автор Юлия Шумилина

№ 10

78/ Театр времен 

Александры Комраковой.

Автор Александр Перчиков

№ 11

116/ Металл и пламя.

Философский камень Зиновия Гецелева.

Автор Александр Перчиков

СОБЫТИЕ

№ 1

66/ "Божьи коровки" L 

трагедия потерянного поколения.

Автор Нина Добрусина

№ 2

86/ Отчего люди не летают.

Автор Ольга Идельсон

№ 3

98/ Весна в 365 дней.

Автор Ксения Русяева
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102/ К.С. Петров?Водкин.

Возвращение в Самару.

Автор Юлия Шумилина

№ 4

64/ К 75Lлетию Юрия Визбора.

Нет дороге окончанья…

Автор Нина Добрусина

82/ Колледжу связи L 60 лет.

Открытость новому.

Автор Людмила Иванова

92/ Загадки Безана Хирасавы.

Автор Юлия Шумилина

96/ Анна Виденская.

Путешествие во времени.

Автор Светлана Хумарьян

№ 5

110/ Проект, который может 

изменить твою судьбу.

Автор Людмила Белкина

№ 7

88/ Дельфийцы в Самаре.

Автор Людмила Иванова

92/ Грушинское трио.

Сердца трех.

Автор Людмила Белкина

96/ Самарский театр кукол.

Волшебный рецепт Карлика Носа.

Автор Юлия Шумилина

№ 8

66/ Советский район.

Семь десятилетий на благо Самары.

Автор Юлия Шумилина

70/ Самый Алый парус.

Автор Юлия Шумилина

№ 9

86/ Волжские песни над чеченским краем.

Автор Юлия Шумилина

№ 10

68/ День рождения Дневника самарского школьника.

Автор Юлия Шумилина

70/ Энергия театра.

Автор Юлия Шумилина

№ 11

84/ Самарская областная организация

Союза писателей России.

Три четверти века.

Автор Олеся Симаненко

ЛИЦА

№ 1

104/ Говорящие возвышенно и чисто.

Автор Софья Жилина

№ 3

140/ Игорь Носков.

Смотрите, кто пришел.

Автор Людмила Белкина

№ 7

106/ Петр Бельчиков.

Настоящий русский офицер.

Автор Ксения Русяева

№ 10

94/ Искандер Аметов:

"ОДУ L моя национальность!"

Автор Юлия Шумилина

104/ Миссия Леона Григоряна.

Автор Ольга Король

112/ Маргарита Вохрышева: 

ученый и ректор.

Автор Людмила Белкина

120/ Петр Кабытов. 

Человек L история.

Автор Ксения Русяева

№ 11

126/ Петр Сучков. Ради людей.

Автор Наталья Тихонова

№12

124/ Нина Лукьяненко. 

Секрет молодости.

Автор Людмила Белкина
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

№ 11

104/ Век из жизни Ильиных, или

История старой самарской фотографии.

Автор Нина Добрусина

СЕЛО 21 ВЕКА

№1

60/ Благоустройство села и души.

Автор Людмила Белкина

№ 3

110/ Сладость Усолья.

Автор Юлия Шумилина

№ 6

100/ Ход конем Федора Ермоленко.

Автор Юлия Шумилина

№ 7

100/ Радуга над Борским.

Автор Людмила Белкина

№ 8

78/ Где бродили мамонты L 

теперь гуляют кошки...

Автор Ольга Король

№ 9

90/ Василий Белов:

"Я люблю эту землю…"

Автор Ольга Король

№ 10

72/ Кинельский район.

По дороге к успеху.

Автор Юлия Шумилина

№ 11

88/ История встречи через 150 лет.

Автор Ольга Король

НАШ КРАЙ

№ 5

126/ Чапаевск.

Славное прошлое и большое будущее.

Автор Людмила Белкина 

№ 6

128/ Кинель L река, город, судьба…

№ 10

88/ Новая жизнь Ставрополья.

Автор Людмила Белкина

НАШ ЧЕЛОВЕК В ЕВРОПЕ

№ 1

120/ Брюссель.

Автор Юрий Малецкий

ИСТОРИЯ 

Фотоэкскурсия.

"СамараLКуйбышевLСамара".

Автор рубрики Владимир Самарцев

№ 2

114/ Волжские пристани

№ 3

130/ Железнодорожный вокзал

№ 4

118/ Паводок на Волге

№ 5

114/ Самарская площадь

№ 6

116/ Пушкинский сквер

№ 8

110/ Жигулевская кругосветка

№ 11

92/ Волжская рыбалка (часть первая)

НАШИ МЕМУАРЫ

№ 2

126/ Крылья детства, 

Гуля и "волжская защепка".

Автор Юрий Воскобойников

№ 8

122/ Деды, старики и мы, молодые.

Автор Юрий Воскобойников

ФОТОПРОЕКТ 

№ 2

94/ Игорь Пензин.

Вечная классика.

Автор Юлия Шумилина
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ВЕРНИСАЖ 
№ 9
132/ Владимир Терехин:
"В искусстве и в жизни 
должна быть тайна".
Автор Вадим Карасев

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
№ 4
134/ Пасха.
Праздник праздников.
Автор Людмила Белкина
№ 9
120/ Виктор Чемирзов.
Иконописец.
Автор Максим Покровский

БЛАГО ТВОРИТЬ
№№ 1?12
Автор рубрики Ольга Король

СВЕТ УЧЕНИЯ
№ 1
114/ “Перспектива”. Гимназия с именем.
Автор Людмила Белкина
№ 2
138/ ДМШ № 5. Быть лучшими среди лучших.
Автор Юлия Шумилина
№ 4
136/ Школа № 54 "Воскресенье".
Преображение души.
Автор Людмила Белкина
140/ Школа № 92. Тандем молодости и таланта.
Автор Ксения Русяева
№ 6
136/ ПГСГА. Педагогическое образование 
в новом формате.
Автор Ксения Русяева
138/ ДЦМШ. Сто лет под знаком вдохновения.
Автор Юлия Шумилина
№ 7
116/ Медицинский институт "РеаВиЗ":
реабилитация, врач и здоровье.
Автор Александр Игнашов
136/ ДМШ № 14.
Большое искусство в Малом зале.
Автор Юлия Шумилина
140/ ДМШ № 10.
Музыкальная педагогика на все времена.
Автор Юлия Шумилина
№ 8
136/ Школа "Лидер".
Корабль с названием "Лидер".
Автор Людмила Белкина
№ 10
132/ Техникум городского хозяйства.
Профессии, нужные городу.
Автор Людмила Белкина
136/ ДМШ № 7. Святая к музыке любовь.
Автор Людмила Иванова
№ 11
134/ Самарский институт Российского
государственного торгово?экономического
университета. Alma Mater.
Автор Александр Игнашов

140/ Институт МВД России. 

Риск оправдан.

Автор Людмила Белкина

142/ Гимназия № 4. Обретая образ друга.

Автор Александр Игнашов

АЗБУКА СТРАХОВАНИЯ

№ 2, №№ 5?12

Автор рубрики Кирилл Шамотин

АЗБУКА ВКУСА

№ 2

146/ Хлебозавод № 5. Простое счастье.

Автор Людмила Белкина

№ 5

142/ Хлебозавод № 9.

Особая закваска.

Автор Юлия Шумилина

№ 12

134/ “Старая квартира”. 

Лакомый кусочек Самары.

Автор Юлия Шумилина

ОТДУШИНА 

№№ 1?12

О кино.

Автор рубрики Марк Добрусин

№№ 1?12

А дело было так. Губернские истории.

Автор рубрики Александр Завальный
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