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

«Дети Сталина, Кузьма ПетровLВодкин, “Стояние Зои”, 
Семья Аксаковых, "Безымянлаг", Юрий Визбор, 
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Людмила Теляк, Яков Роткович, Геннадий Филатов, " ГМКL62"» и другие…
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Что берегут четыре 
гордых птицы?

Уникальное место во всех отношеL

ниях. В 2009 году санаторию исполняL

ется 85 лет! 85 лет L побед, свершений,

достижений… 85 лет искреннего челоL

веческого счастья… Счастья выздоровL

ления, счастья второго рождения, счасL

тье спасенных жизней! Санаторий имеL

ни Чкалова сегодня L неотъемлемое

звено цепочки кардиологической поL

мощи. Это не отдельное лечебное учL

реждение, не просто место, где люди

отдыхают и поправляют здоровье. КоL

нечно, желающие могут взять путевку и

просто провести время в красивом месL

те, укрепить организм, пройти диагноL

стику... Но всеLтаки большинство паL

циентов санатория L люди, имеющие

кардиопатологии и нарушения кровоL

обращения головного мозга. Увы, их

немало. Заболевания сердечноLсосуL

дистой системы в России занимают одL

но из первых мест в списке наиболее

распространенных. Поэтому в середиL

не 70Lх годов санаторий имени ЧкалоL

ва сделал ставку на их лечение.

Это непростой выбор. И не самый

легкий путь. Однако коллектив санатоL

рия ни разу за время своей работы не

решился сменить профиль. Хотя, казаL

лось бы, в условиях современного рынL

ка значительно проще, выигрышнее и

прибыльнее было бы отдать красивое

место на волжском берегу под развлекаL

тельный центр или лечебное учреждение

с более широкой сферой деятельности.

Но нет. Даже в сложные 90Lе годы всего

этого не случилось. Сегодня, в отличие

от множества лечебноLпрофилактичесL

ких учреждений, санаторий Чкалова

имеет узкую направленность работы.

85 лет медицинской практики трудно

уместить в несколько страниц журнала.

У санатория очень богатая история, и сеL

годня без него просто немыслима систеL

ма самарского здравоохранения. Без неL

го немыслимо здоровье тысяч человек…

Вот что четыре зорких птицы оберегают

столько десятилетий!

САНАТОРИЙ
ЛЕГЕНДА, 
САНАТОРИЙ
ИСТОРИЯ,
САНАТОРИЙ
НАДЕЖДА

Величественное здание на высоком берегу Волги, окруL

женное яркой листвой. Четыре птицы на вершине башни… и

яркое золото куполов часовни неподалеку… "Что это?" L наL

чинают перешептываться пассажиры проходящих мимо тепL

лоходов. Что охраняют тут эти гордые каменные птицы? ОдL

ну из Самарских жемчужин, гордость губернии, архитектурL

ное наследие, историческую ценность, научный опыт, соL

временные медицинские технологии, невероятную атмоL

сферу человеческого общения… Санаторий имени Чкалова.
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Кстати, это не орлы, как думают

многие. Это соколы. Часть фамильного

герба. Современный санаторий Чкалова L

в прошлом дачи купца Соколова. В этом L

один из аспектов его уникальности! Это

памятник истории и архитектуры. В наL

чале прошлого века эти земли были еще

за городской чертой. 

Лучшие участки, 
лучшие архитекторы

Территория дореволюционной СаL

мары разделялась на части L подобие

современных районов. Город рос постеL

пенно, и вот в 1909 году у Самары поL

явилась еще одна новая территория,

которая расширила всю ее площадь.

Граница этой пятой территории начинаL

лась фактически сразу за будущим саL

наторием имени В.П. Чкалова. Даже

Барбошина поляна была уже за новым

городским районом. Конечно, сначала

тут не было никакой жилой застройки.

Крутой берег реки, заросли кустарниL

ков, деревьев. Но после размежевания

земли стали активно заселять: тут начаL

ли строить летние резиденции. И весь

этот новый участок L в современности от

завода имени Масленникова до 9Lой

просеки L назвали Самарская городская

дача. 

Дачные массивы на побережье расL

купила местная знать. Три участка под

постройку дачи взял купец Яков СокоL

лов, "миллионщик" L как тогда называли

богатых людей. Торговец пшеницей,

при своих деньгах, он обладал неплоL

хим эстетическим вкусом. Соколов реL

шает построить три дома: для себя и

своих сыновей. К возведению пристуL

пили незамедлительно, как только куL

пили территорию. Соколовы могли позL

волить себе лучших архитекторов. Два

здания из трех проектировал известный

архитектор Александр Щербачев. На тот

момент он был одним из самых дороL

гих архитекторов. Дома у него заказыL

вали городские власти, местная знать.

К тому времени он уже прославился

Шедевр Александра Щербачева
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Самарский модерн 1909 года � некогда дача сына купца Соколова
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Челышовским домом в русском стиле

из красного кирпича, теремкомLособL

нячком Клодта, домом Наумова, ШихоL

баловским домом… Работа у купцов СоL

коловых прибавила очередной шедевр

в список его работ. Здание с соколами

на башне L его постройка. Также ему

принадлежал третий дачный корпус,

который сегодня уже выглядит соверL

шенно иначе, нежели его строили в

1909 году. Второе здание дачного комL

плекса Соколовых с ажурной круглой

башенкой в стиле модерн построил

Александр Павлович Головкин, брат

известного самарского купца, художL

ника Константина Головкина. АлекL

сандр помогал брату в постройке его

знаменитой дачи со слонами. Одно из

зданий современного комплекса санаL

тория имени Чкалова L уже его индивиL

дуальная работа. 

Три дома были построены в быстL

рые сроки, и их красотою наслаждаL

лись все проплывающие мимо суда.

Немалого труда потребовало возведеL

ние стены, поддерживающей террасу

над Волгой. До сих пор обзорная плоL

щадка санатория имени Чкалова вызыL

вает восхищение. Конечно, с 1909 года

стена перестраивалась и не раз… ПереL

страивались и сами дачные корпусы. В

1913 году пожар уничтожил два из них.

Сгорело главное здание с соколами на

башне. Оно было построено из дерева,

но хозяева восстанавливают этот архиL

тектурный шедевр точьLвLточь таким

же, но уже из камня… Впрочем, недолL

го купцам пришлось наслаждаться краL

сотою своих владений. Революция

приписала соколам роль социалистиL

ческих вестников. Дачи у Соколовых

отобрали. До революционных лет глава

Классика советской архитектуры
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семьи Яков Гаврилович Соколов не доL

жил. Выселяли из имения его сыновей.

Кстати, ходит легенда, что один из браL

тьев, мигрировав в трудные для России

годы в Италию, построил там точно таL

кое же здание L с четырьмя птицами на

башне. Только возвышалось оно уже

не над волжскими просторами, а на

берегу Средиземного моря. Впрочем,

видел ли ктоLнибудь такую постройку в

реальности или это только красивый

миф?

Времена и хозяева

Легендарный дачный комплекс

сменил нескольких владельцев, прежL

де чем он стал санаторием имени ЧкаL

лова. Началом истории санатория сеL

годня считают 1924 год, когда бывшую

дачу Соколовых впервые назвали доL

мом отдыха и он вошел в так называеL

мый реестр санаторноLкурортных учL

реждений. Советская власть отдала его

в пользование Саратовской страховой

кассе водников L с условием привести

в порядок здания и цветники, которые,

пока дачу экспроприировали, порядL

ком запустели. Водники дачу приняли,

но особо заботиться о ней не стали. За

такую безалаберность комплекс решиL

ли отдать другим L в 1931 году здесь

поселилась Крайстрахкасса. Новые

владельцы за участком следили усердL

но, возможно, даже слишком, так, что

решили внести свою лепту в архитекL

турный облик. Так на 9Lой просеке  исL

чез один из домов постройки АлексанL

дра Щебрачева L третье здание из дачL

ного комплекса. В 1937L1939 годах его

снесли и построили точно на его месте

другой дом в традициях советской арL

хитектуры 30Lх годов, которое, впроL

чем, заслуживает внимания искусствоL

ведов, историков… И просто красиво

само по себе. Сегодня новая администL

рация санатория имени Чкалова несет

на себе большую ответственность L

следить за состоянием всех этих трех

Новый корпус санатория
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уникальных зданий, доставшихся СаL

маре в наследие с тех давних времен.

Это не просто. При современном отноL

шении к культурным ценностям все

держится только на стремлении соL

трудников и руководства сохранить

наследие прошлого. 

С развитием санатория, кроме трех

основных корпусов для лечения и проL

живания, на территории бывших СокоL

ловских дач было построено еще неL

сколько зданий. Плюс новые современL

ные корпуса появились у санатория L

чуть подальше, но также в районе 9Lой

просеки, что идет вниз от Барбошиной

поляны. Библиотека, кинозал, бильярд,

увлекательные экскурсии на теплоходе

по Волге, на автобусах по городу, разL

влекательные программы, благоустроL

енный пляж в самом красивом месте

Волги. Многие изменения L заслуга ноL

вого руководства санатория. В преддвеL

рии 85Lлетия на всех площадках началL

ся ремонт, реконструкция зданий, парL

ков... В санатории прекрасно лечат, стаL

вят людей на ноги, но кроме медицинL

ской помощи больным необходима

комфортная обстановка. Не зря ведь

есть поговорка: "Стены лечат".

В преддверии юбилея санатория мы

встречались со многими людьми, имеL

ющими отношение к этой дате. Петр

Масаков, заместитель управляющего

Самарским региональным отделением

Фонда социального страхования РФ, не

скупился на благодарность в адрес колL

лектива санатория. Фонд соцстраховаL

ния работает в очень тесной связи с чкаL

ловскими врачами. Ежемесячно бесL

платные путевки в санаторий получают

Да будут услышаны молитвы о здравии
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сотни людей, выписывающихся из

больницы после инфарктов и инсульL

тов. Получая путевки через фонд социL

ального страхования, пациент не платит

ни за лечение, ни за размещение. Для

государства это своеобразное вложение

средств, которое гарантированно окуL

пится. 80 процентов пациентов, выходя

из санатория, возвращаются к обычной

жизни L в том числе возвращаются на

работу. Самарский Фонд соцстраховаL

ния, работая с санаторием Чкалова,

всегда уверен в результате: человек выL

писывается со значительными улучшеL

ниями. 

"Там не просто санаторий; лечение,

отдых, медицина на высоте, номера, об�

служивание создают впечатление дорого�

го отеля, дома отдыха высокой катего�

рии, L говорит Петр Масаков. L Во многом

это заслуга генерального директора сана�

тория, он молодой, очень перспективный.

С первых шагов деятельности Игоря Юрь�

евича Туманова мы почувствовали, что не

только коллектив сохранится и станет

сплоченнее, но и главное, что делает Ту�

манов � ремонт! Санаторий сегодня на вы�

соте в плане сервиса. Огромное спасибо

руководителю говорим не только мы, а

люди, которые лечатся в этом санато�

рии".

Врачевать души

Перед юбилеем в санатории полL

ностью обновлены все коммуникации,

трубопроводы, новые цветники, клумL

бы на открытой территории. В саду поL

явилось искусственное озеро с рыбками,

а неподалеку будет фонтан. К юбилейL

ной дате L отдыхающих, сотрудников,

Большой зоопарк под открытым небом
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Впервые покормить верблюда...

...совершить прогулку на лошади...
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...убедиться, что в Самаре есть важные птицы...

...и приласкать пушистых кроликов
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гостей санатория ждет еще один сюрL

приз. Перед первым корпусом появится

памятник Святому Целителю ПантелейL

мону. Уже несколько лет, как при санаL

тории открылась церковь в честь святоL

го. Чтобы лечить тело, нужно лечить

душу.

Приятные эмоции, искренние переL

живания всегда помогают успешному

лечению. Представляете, сколько радосL

ти испытывают пациенты, когда отправL

ляются в увлекательную, красивую проL

гулку на катере по Волге... Да еще и каL

тер L тот причаливает не просто к зелеL

ному бережку, а вдруг приплывает в саL

мый настоящий зоопарк! По инициатиL

ве руководства санатория каждую недеL

лю пациенты ездят на правый волжский

берег на турбазу "Тихий плес" L кататься

на лошадях, кормить кроликов, вербL

людов, любоваться страусами и забавL

ными пони… Живое общение с живой

природой! Люди, которым за восемьдеL

сят, начинают смеяться и радоваться,

как пятилетние дети. Они чувствуют сеL

бя молодыми и здоровыми!

Сегодня, когда смотришь на этих

счастливых людей, не верится, что в

90Lе годы санаторий переживал серьL

езнейший кризис, что санатория ЧкаL

лова вообще могло бы не стать. К счасL

тью, его сохранили… Сохранили истоL

рические здания, территорию санатоL

рия, кроме того, построили новые корL

пуса, открыли новые лечебные помеL

щения, но главное L сохранили своих

сотрудников.

"Были времена, когда мы были вы�

нуждены отпускать людей за свой счет,L

говорит генеральный директор Игорь

Туманов. L Государство нас не финанси�
ровало. Но люди все понимали, мы пере�

жили трудные времена 90�х годов, и по�

следние шесть лет мы в стабильном по�

ложении. 15 лет назад вся санаторно�ку�

рортная система была в глубоком кризи�

се, по сути, просто никому не была нуж�

на, но, несмотря ни на что, санаторий

жил. Мы сохранили санаторий, не прода�

ли ни метра земли, сохранили работо�

способный персонал и все время лечили

людей".

Первые сотрудники санатория
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Сохранить санаторий означало соL

хранить надежду у сотен людей, котоL

рым необходимо лечение, сохранить

уверенность у тысяч здоровых в том,

что в случае необходимости им всегда

на помощь придут опытные специалисL

ты. Да и, собственно, сохранить самих

специалистов. Ведь коллектив санатоL

рия имени Чкалова подбирался не за

один день. Эти люди L гарантия качестL

венной работы, индивидуального подL

хода, эти люди L любовь и доброта,

опыт и многолетняя практика. Эти люди

лечат не только тело, но и души своих

пациентов.

“Соколики крылатые”

Санаторий не сразу, не с самого моL

мента своего открытия, стал специалиL

зироваться на реабилитации людей с

сердечноLсосудистыми заболеванияL

ми. Но за 85 лет своего существования

санаторий всегда придерживался этого

принципа: лечить тело, не забывая про

душу. Сначала санаторий Чкалова наL

зывался "соматическим", затем "тераL

певтическим"… и только в 70Lх выбрал

для себя узкое направление L кардиоL

логию.

Кстати, почему сегодня эта здравL

ница носит имя легендарного летчиL

ка?.. История отправляет нас к началу

войны… Тогда, в 1941 году, дом отдыха

Крайстрахкасса был постепенно ликвиL

дирован. Дачи перешли к народному

комитету авиационной промышленносL

ти L по одним сведениям, по другим L к

более мелкой организации, также свяL

занной с авиацией. В любом случае L

бывшая летняя резиденция купцов СоL

коловых стала местом реабилитации

военных летчиков, собственно, поэтоL

му санаторию и было присвоено имя

Валерия Чкалова. Символично: ведь

летчиков часто называют соколами, в

войну говорили часто: "Соколики

крылатые!" Четыре сокола санатория

Вечер танцев. 40�е годы

Медицинский персонал военного времени

С высоты соколиного полета
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Алексей Маресьев � пациент�легенда санатория им. Чкалова
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на башне главного корпуса приобрели

новый метафорический смысл… Среди

военных соколов, наших российских

летчиков, которые стали пациентами

санатория, оказался и легендарный

Алексей Маресьев. Про него Борис ПоL

левой напишет известную "Повесть о

настоящем человеке":

"Мотор осекся и замолчал. Самолет,

точно соскальзывая с крутой горы, стре�

мительно понесся вниз. Под самолетом

переливался зелено�серыми волнами не�

обозримый, как море, лес... Падая, самолет

задел верхушки сосен. Это смягчило удар.

Сломав несколько деревьев, машина разва�

лилась на части, но мгновением раньше

Алексея вырвало из сиденья, подбросило в

воздух, и, упав на широкоплечую вековую

ель, он соскользнул по ветвям в глубокий

сугроб, наметенный ветром у ее подно�

жия. Это спасло ему жизнь... Сколько про�

лежал он без движения, без сознания, Алек�

сей вспомнить не мог. Какие�то неопреде�

ленные человеческие тени, контуры зда�

ний, невероятные машины, стремительно

мелькая, проносились перед ним, и от вих�

ревого их движения во всем его теле ощу�

щалась тупая, скребущая боль". 

Подбитый врагом, чудом выживший

при падении, Алексей Маресьев провеL

дет в лесу 18 суток. Раненый, он ползком

выбирался к людям, зубами вгрызаясь в

снег, не понятно как заставляя себя

жить, несмотря ни на что…

В Московском госпитале ему ампуL

тировали ноги, но послеоперационные

раны никак не заживали. А в 43 году его

отправят на лечение в Куйбышев, где

Маресьев, можно сказать, заново роL

дится. В нашем госпитале ему подобраL

ли протезы, в санатории Чкалова ранеL

ного летчика научили не только ходить L

верить в себя.

"Он поступил в санаторий имени Чка�

лова, когда едва мог стоять на ногах, но

все равно решил шокировать местный

медперсонал, L рассказывает историк

Глеб Алексушин. L Когда он сюда прибыл,

медсестра, принимающая больных, чита�

ет в карте "человек без обеих ног". И го�

ворит: "Где он?" � удивленно разводя рука�

ми и оглядываясь по сторонам… "Вот он

я � тут!" Медсестра чуть ли не упала в

обморок! Он столько работал, чтобы

встать на ноги, и его забавляло удивление

врачей, когда они видели его успехи".

Надежда и жизнь

Алексей Маресьев мечтал вернуться

в небо, и легендарный самарский санаL

торий помог осуществиться этой мечте.

Маресьеву нужно было научиться так

обращаться с протезами, будто это быL

ли его настоящие ноги. Он много ходил,

тренировался и танцевал. 

Сам Алексей Маресьев часто вспоL

минал про санаторий имени Чкалова,

Автор (справа) и герой 
“Повести о настоящем человеке”
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Советские соколы в санатории им. Чкалова
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1950�е годы: главный врач Николай Андреев и коллектив санатория
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про его заботливый медицинский перL

сонал: "Возвращаюсь как�то в корпус весь
раздраженный, ребята говорят: "Ты че�

го?" Я отвечаю: "Учился танцевать с мед�

сестрой, наступил ей на ногу, а я наступ�

лю так наступлю � в деревянных проте�

зах. Вот боюсь, что она теперь со мной

танцевать больше не будет". Говорю од�

ному из своих соседей по палате: "Вань,

надевай рабочие сапоги, будем учиться".

И он надевает рабочие сапоги, и мы нача�

ли учиться. И стало получаться". 

А медсестра, та не отказалась танцеL

вать с Маресьевым, даже после того как

ей наступили на ногу. Сотрудники санаL

тория понимали, с какими непростыми

людьми они работают. Благодаря усилиL

ям врачей и медсестер санатория, АлекL

сей Маресьев вернулся в небо, доказал

летной комиссии, что он, человек без

обеих ног, может жить, чувствовать и леL

тать, как будто не происходило с ним

этой страшной трагедии. В свой первый

полет пилот Маресьев сделал круг над

санаторием в знак благодарности за все…

… Дать надежду, вернуть силы, увеL

ренность, дать возможность жить дальL

ше L дышать полной грудью… Сегодня

персонал санатория имени Чкалова, как

и много десятилетий тому назад, помоL

гает людям обрести себя вновь. ЛегенL

дарный пример Маресьева стал доказаL

тельством, что невозможное возможно.

Что все получится, если за дело берется

санаторий имени Чкалова. 

… Сколько людей за 85 лет существоL

вания этого санатория побывали здесь.

Сколько человек приходили сюда больL

ными, а уходили здоровыми. "ПриходиL

ли" L возможно, слово даже не совсем

подходящее, чтобы описать состояние

некоторых пациентов. Многие люди,

попадая сюда, не могут двигаться, разL

говаривать после инсультов, инфаркL

тов, серьезных операций на сердце и на

сосудах. После лечения в санатории им

все удается вновь!

Со времени основания санаторий

поставил перед собою главную цель, от

Современное оборудование в надежных руках
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которой не отступает до сих пор: пациL

енты после выписки должны возвраL

щаться к привычному образу жизни,

будто они и не болели. Когда в 78Lм гоL

ду в санатории имени Чкалова было отL

крыто кардиоотделение, о состоянии

первых пациентов после реабилитации

медики судили не только по формальL

ным показателям. Например, в то время

в Куйбышеве практически не было лифL

тов, основную массу жилого фонда соL

ставляли хрущевки. Так вот люди, переL

несшие инфаркт, операцию на сердце,

пролечившись в санатории имени ЧкаL

лова, самостоятельно поднимались на

пятый этаж своего дома сразу же после

выписки. Если раньше после инфаркта

человеку автоматически давали инваL

лидность, с открытием кардиологичесL

кого отделения при санатории имени

Чкалова свыше 80 процентов людей

уже не нуждались в этом.

Не сдавая позиций лидера

Кардиологическое отделение при

санатории имени Чкалова стало первым

подобным в России. Сразу же, с моменL

та его открытия, санаторий вошел в сисL

тему кардиопомощи в нашем регионе. 

"Сначала оно было рассчитано на 30

коек, потом на 80 и сейчас на 115 � и это

только для больных после инфаркта, еще

60 коек по долечиванию стенокардии, на

60 � по лечению мозгового кровообраще�

ния. К нам приезжают из разных облас�

тей, из ближнего зарубежья, мы принима�

ем всех", L вспоминает сегодня, как все

начиналось, главный врач санатория

Нияз Исхаков.

Нияза Наильевича многое связываL

ет с этим местом. Лично он многое сдеL

лал для развития санатория. Окончив

Куйбышевский медицинский институт,

он долго работал в клиниках. Потом

стал заместителем генерального дирекL

тора санатория имени Чкалова по меL

дицине, и сейчас он L главный врач.

Проработав долгое время в диагностиL

ке, сегодня он именно ей уделяет осоL

бое внимание. Кто хорошо диагностиL

рует L тот хорошо и лечит. Если у челоL

века есть подозрения на сердечноLсоL

судистые заболевания, лучше не отклаL

дывать возможность позаботиться о

своем здоровье. 

Сегодня здесь работают уникальные

специалисты, которые лечат именно

сердечноLсосудистые заболевания.

Время доказывает: не случайно санатоL

рий выбрал этот профиль. Инфаркт

миокарда, инсульт, ишемическая боL

лезнь сердца, хроническая сердечная

недостаточность, стенокардия… СанатоL

рий Чкалова берет на себя роль

постстационарного лечения, так назыL

ваемого долечивания. Если в больниL

цах оказывают первую необходимую

помощь, то здесь человек проходит

Главный врач санатория Нияз Исхаков
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Возвратить здоровье...
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... с помощью лучших методов
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реабилитацию, встает на ноги в прямом

и переносном смыслах этого выражеL

ния.

В 2001 году санаторий имени ЧкалоL

ва вновь стал лидером! Здесь открыто

одно из первых в России отделений по

долечиванию больных после нарушеL

ния мозгового кровообращения. Люди

после инсульта учатся двигаться, говоL

рить… практически заново. ОригинальL

ные методики, современные аппараты,

медикаменты… Здесь применяются все

виды классической физиотерапии, а

также уникальные разработки L наприL

мер, тренирующая терапия для больных

с нарушением функции координации.

Платформа с электронными датчиками

соединена с компьютером врача. После

5L10 занятий человек начинает твердо

ходить. Для пациентов с нарушением

функции речи проводятся не только заL

нятия с логопедом, но и специальный

логопедический массаж языка. А заняL

тия ЛФК вернут подвижность рукам и

ногам. Главное L вера и терпение как

для врача, так и для пациента. И все

обязательно получится!

Принимая на поруки

Ежегодно здесь проходят лечение

около 4,5 тысяч людей. В любое время

года в санатории не бывает свободных

мест. Путевки расходятся мгновенно.

Зачастую на лечение в санаторий ЧкалоL

ва люди поступают прямо из больниц.

Это система, непрерывная цепочка.

Врачи кардиологических отделений моL

гут следить за здоровьем своих пациенL

тов даже после выписки. 

Самарский областной кардиологичесL

кий центр L первый партнер санатория

Неазартные игры � для здорового досуга
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имени Чкалова. Вместе эти два лечебных

учреждения борются за жизни сотен

людей. Санаторий имени Чкалова, имея

дело с непростыми пациентами, готов в

любую минуту оказать помощь отдыхаL

ющим. Случиться может что угодно. В

случае необходимости санаторий станет

реанимацией. Не каждое курортное учL

реждение может оказать такую помощь.

Главный врач Самарского областноL

го кардиологического диспансера СерL

гей Хохлунов отмечает, что сегодня карL

диологическая помощь в Самарской

области стала непрерывным процессом:

"Если взять статистику за последние 15

лет и брать такие показатели, как

смертность по России, то в Самарской об�

ласти благодаря цепочке кардиопомощи, в

том числе и санатория Чкалова, обста�

новка значительно лучше. Если мы выпи�

сываем пациента, то он от нас уходит не

в никуда, а под наблюдение врачей. Мы

уверены в квалификации специалистов са�

натория имени Чкалова. Там работают

грамотные кардиологи, часть из них ког�

да�то работала у нас, и практически все

проходили у нас специальное обучение. Па�

циенты постоянно под их наблюдением".

Распределение путевок через фонд

социального страхования, когда в

здравницу пациентов направляют по

рекомендациям врача L так в санаторий

Чкалова попадают многие Но, кроме тоL

го, все желающие отдохнуть, подлеL

читься, восстановить силы, пройти обL

следование могут приобрести путевки и

непосредственно в санатории. 

В санатории используются совреL

менные уникальные технологии: тестиL

рование на повреждение клеток миоL

карда, трансцеребральная импульсная

электротерапия, различные виды имL

пульсной терапии, лекарственный

электрофорез, лазерная терапия, магL

нитотерапия, КВЧLтерапия, аэрофитоL

терапия, "сухие" углекислые ванны,

ингаляции, солярий, бальнеотерапия

Просторные холлы, современные интерьеры
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и другие. Гордостью санатория стали

методы диагностики. Например, холL

теровское мониторирование L метод, с

помощью которого осуществляется суL

точное наблюдение за работой сердца,

или черезпищеводная диагностическая

стимуляция сердца. Как говорит Нияз

Исхаков, главный врач санатория, этот

метод применяется, например, когда

частота сокращения сердца 160L180, а

медикаменты не действуют. В таких

случаях приступ возможно купировать

уникальным методом черезпищеводL

ной стимуляции. Она не применяется

сегодня ни в одном санатории СамарL

ской области. 

Фоном комплексного санаторноLкуL

рортного лечения является режим,

включающий правильное чередование

отдыха и физических тренировок, реL

жим ночного сна, питания, лечебного

процесса. Обязательным моментом явL

ляется лечебное питание, индивидуалиL

зированное, полноценное, с учетом каL

лорийности и химического состава проL

дуктов и блюд. Кроме того, санаторий

является климатическим. Здесь лечит

сама природа! Чего стоит только один

вид на Волгу!

Игорь Туманов + 
продолжая традиции династии

85 лет... и практически половина из

них L страницы личной истории генеL

рального директора санатория имени

Чкалова Игоря Туманова. Когда он гоL

ворит, что его коллектив L это практичеL

ски его семья это не просто слова. Ведь

когдаLто он появился на свет на терриL

тории санатория. Он родился в 63Lм гоL

ду, мама и бабушка работали тут; здесь

же, при санатории, была и их квартира.

Игорь рос, видел, как работают его роL

дители, видел, как меняется санатоL

рий… Он к нему прирос в буквальном

смысле слова. А поэтому сегодня отвеL

чает за все, что происходит здесь, с

особой ответственностью.

Хотя сам он и не планировал связать

свою жизнь с медициной, санаторной

сферой, так вышло, что всеLтаки он

пришел в нее. Более 10 лет Игорь ТумаL

нов был председателем совета директоL

ров, а с 2008 года занял должность геL

нерального директора санатория. ЮриL

дическое образование, опыт работы в

строительной сфере сегодня очень поL

могают руководить здравницей. На

днях санаторий получил серьезную наL

граду L статуэтку “лучший налогоплаL

тельщик года”, Диплом Лауреата ежеL

годной международной премии “ЛучL

ший налогоплательщик года L 2009”,а

также  свидетельство коллективного

члена Фонда содействия развитию

предпринимательства.

... А вот сын Игоря Юрьевича с детL

ства уже мечтал стать врачом. Сегодня

он студент Самарского медицинского

Генеральный директор Игорь Туманов
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университета, хочет стать именно карL

диохирургом. И даже если он не будет

работать в этом санатории, в любом

случае очень символичен его выбор L

выбор именно этой профессии. СимвоL

лично сохранение династии Тумановых,

их связь с медициной, здравоохранеL

нием, их желание помочь людям.

На качественную работу, на квалиL

фикацию, умение и любовь к своей

профессии санаторий имени Чкалова и

делает ставку, отмечая свое 85Lлетие.

Идет время, меняются власти, а здравL

ница работала и будет работать L опиL

раясь на династии своих врачей, опиL

раясь на их опыт, их желание помочь

людям, стремясь к развитию, к новым

технологиям, инновационным метоL

дам лечения, но не забывая о проL

шлом, о былых непростых годах, чтя

вековую историю этого места, о котоL

ром, кстати, ходит очень много легенд.

Например, люди любят говорить, что,

мол, под зданиями прорыты подземL

ные ходы. И что ими пользовалось

НКВД, переправляя заключенных.. ХоL

дят слухи, что когдаLто здесь чуть ли не

расстреливали людей. Неправда все

это. Людей тут лечат. Жизнь возвращаL

ют и учат верить в себя. А это уже не

слухи. Это реальность. В мае 2009 года

санаторий имени Чкалова получил зоL

лотую медаль как лучшее учреждение

по долечиванию после выписки пациL

ентов из больниц. Очередное подL

тверждение тому, что здесь понимают,

что такое человеческое здоровье. ЧеL

ловеческая жизнь. 

Ксения РУСЯЕВА

Отец и сын. Семейные традиции лидерства
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"Самарский щит" L так называется книга, изданная к 90Lлетию

Управления Федеральной Службы Безопасности по Самарской

области. Три сотни страниц, десятки героев. Одна из глав этой

книги посвящена старшему лейтенанту Михаилу Крыгину, поL

смертно награжденному за свой подвиг званием Героя СоветL

ского Союза.
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Съемки этого фильма мы начинали в

музее истории Управления ФСБ РФ по

Самарской области. Почетный сотрудник

государственной безопасности полковL

ник Сергей Георгиевич Хумарьян поL

дробнейшим образом знакомил нас с арL

хивными документами. Одна страница,

другая. Рапорты, отчеты, L а за ними

судьба человека, отдавшего жизнь за РоL

дину.

Михаил Петрович Крыгин. Миша КрыL

гин…

Он родился 25 июля 1918 года в одной

из беднейших семей села Кабановка. В

1929 году, когда был создан колхоз, КрыL

гины, не раздумывая, одними из первых

вступили в него. В 1935 году умирает глаL

ва семьи L Петр Михайлович, участник

Первой мировой войны, Георгиевский

кавалер.

Оставшись без кормильца, мать с пяL

тью детьми едва сводила концы с концаL

ми. Миша хорошо учился в школе, но,

чтобы прокормить семью, окончив седьL

мой класс, стал работать в колхозе наравL

не со взрослыми. Старшие братья уехали

в Самару на заработки, оставив Михаилу

заботу о младших брате и сестре. Он раL

ботал водовозом, слесарил в тракторной

бригаде.

Михаил устроился на работу в совхоз

"Серноводский", что в семи километрах от

Кабановки. Начал писать статьи в местL

ную газету, вскоре стал сотрудником ее

небольшой редакции. 4 мая 1939 года

Сергиевским военкоматом Михаил КрыL

гин был призван в ряды Красной армии.

Никогда не видевший моря, он мечтал

служить на флоте.

Мечта сбылась. Крыгин был отправL

лен во Владивосток, где впервые увиL

дел Тихий океан. За плечами школаLсеL

милетка, впереди армейские будни.

Служба в армии пришлась ему по душе.

Вскоре Михаил окончил школу политL

руков.

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

Музей истории УФСБ РФ по Самарской области

Стенд, посвященный Героям Советского Союза

Сборник материалов фестиваля “Колокола памяти”
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Сергей Хумарьян, почетный сотруд+

ник государственной безопасности,

полковник ФСБ:
� Уже должна была подходить ему демо�

билизация � во флоте служили дольше, чем в

строевых частях, � но началась война, и в

1943 году Михаил Крыгин пишет заявление

о приеме в органы государственной безопас�

ности, в армейскую контрразведку, отдел

СМЕРШ Тихоокеанского флота…

Наш фильм основан на цитатах из доL

кументов, писем, воспоминаний о МихаиL

ле Крыгине:

"Военкому 39Lго батальона МПВО ТиL

хоокеанского флота старшему политруку

Захарову от зам. политрука Крыгина МиL

хаила Петровича. Рапорт. Прошу Вас реL

комендовать меня на курсы по подготовL

ке политического состава при ТихоокеанL

ском флоте города Владивостока, так как

я желаю работать в ВоенноLморском

флоте и посвятить свою жизнь защите

своей любимой Родины и воспитанию

бойцов ВМФ. Прошу не отказать в моей

просьбе. Подпись L Крыгин. 7 ноября 1941

года".

"Подполковник Широков. Капитан

3Lго ранга Голованов. О Михаиле КрыгиL

не. Знаем его хорошо. С 1943 по 1945 год

работали в одном отделе военной контрL

разведки. Его мечтой было попасть на

фронт. Несколько раз он писал рапорт с

просьбой отправить его на фронт с маршеL

вым батальоном… Товарищем Крыгиным

была вскрыта группа изменников Родине L

Дегтярев, Леонов, Тризна, которые под

влиянием антисоветской радиопропаганL

ды стали сколачивать антисоветскую групL

пу в воинской части с целью ухода в МанчL

журию к японцам. Накануне ареста трем

преступникам удалось с оружием сбежать

в тайгу. Во главе одной из оперативных

групп товарищ Крыгин длительное время

преследовал преступников, локализовал

их враждебную деятельность и принудил

их к явке с повинной в отдел военной

контрразведки…"

В немногословных воспоминаниях одL

нополчан, датированных июнемLиюлем

1965 года, фактов немного. "Молодой,

энергичный, веселый офицер", L пишет

один из ветеранов. "Крыгин прибыл для

прохождения службы в Особый отдел МГБ

Сергей Георгиевич Хумарьян Статья о М. Крыгине в книге “Самарский щит”
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Владивостокского сектора береговой обоL

роны в марте 1945 года", L дополняет друL

гой. L "Товарищ Крыгин данные ему задаL

ния воспринимал хорошо, настроение быL

ло патриотическое…" Есть и неточности, к

тому же серьезные, как, например, такая:

"Товарищ Крыгин был холост…"

Миша Крыгин был женат. Сохранилось

его письмо к жене, датированное 18 мая

1942 года: "Здравствуй, милая Валя! ПосыL

лаю пламенный курсантский привет и жеL

лаю наилучших успехов в твоей жизни. ВаL

лентина, сообщаю, что получил от тебя два

письма, но с ответом задержался. Вот сегоL

дня отвечаю. Ты не обижайся, дорогая, что

я так пассивно отношусь к ответу на твои

письма. Это только лишь потому, что приL

ходится очень много работать…"

Еще один документ L 24 июня 1965 гоL

да, бланк редакции журнала "Советский

воин": "Дорогой Андрей Иванович! Я полуL

чил от товарища Суховея два пакета с маL

териалами о Крыгине. Внимательно изуL

чаю их, сопоставляю факты, отзывы. К соL

жалению, отзывы слишком общи, в них

мало человеческих деталей, обнаруживаL

ются противоречия, но последние возможL

ны, так как с тех пор, когда мы высаживаL

лись в Сейсине, прошло 20 лет, да и мноL

гие товарищи о действиях Миши Крыгина

на корейской земле знали понаслышке…"

1965 год. Тогда, к 20Lлетию Победы в

Великой Отечественной войне, о Крыгине

одним из его однополчан едва не была наL

писана книга, а одна из улиц города ВлаL

дивостока была названа именем Героя СоL

ветского Союза Михаила Крыгина.

В личном деле Крыгина читаем: "НакаL

нуне войны с империалистической ЯпониL

ей Верховным Главнокомандованием воL

оруженных сил страны на Тихоокеанский

военноLморской флот была возложена заL

дача: одновременно с нанесением удара

по Квантунской армии сухопутными войL

сками захватить порт Сейсин в Северной

Корее с тем, чтобы пересечь коммуникаL

ции японских войск в Манчжурии и отреL

зать им пути отступления в метрополию чеL

рез порты Сейсин и Расин. Для высадки

войск в порту Сейсин необходимо было

внезапным ударом головного отряда заL

хватить пирсы и удерживать их до подхода

кораблей основных сил десанта. Такая заL

дача была возложена на батальон морской

пехоты. Оперуполномоченным батальона

Особым отделом МГБ Тихоокеанского

флота был назначен Крыгин…"

13 августа 1945 года, остров Русский,

четвертый день войны с Японией. В этот

день 27Lлетний старший лейтенант МихаL

ил Крыгин ушел в свой первый и последL

ний десант. Ушел с пистолетом в руках…

Десантники под командованием Героя

Советского Союза Виктора Леонова должL

ны были взять в плен японского разведчиL

ка Минодзюму, создавшего на советском

Дальнем Востоке крупнейшую агентурную

сеть, а также захватить в порту Сейсин его

картотеку и секретные документы.

В Сейсине находилось разведуправлеL

ние штаба военноLморских сил Японии.

Укрепленный район, пять тысяч солдат и

офицеров. Береговая линия L сплошные

минные поля. Советских десантников

Японский шпион Минодзума Джундзи Статья о М. Крыгине в газете “Боевая вахта”
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было не так много L 180 человек, и все же

они овладели портом Сейсин. Одну из

групп десанта возглавлял старший лейтеL

нант Крыгин. 

Его катер заблудился в тумане. ДесантL

ники высадились не там, где планировали.

Основная группа выполняла поставленную

задачу, а бойцы Крыгина сразу же попали

в окружение. Они отстреливались до поL

следнего, пока были патроны…

Через месяц после этих событий МихаL

илу Петровичу Крыгину посмертно было

присвоено звание Героя Советского Союза.

Вчитываясь в архивные материалы, мы

выяснили, что старший лейтенант Михаил

Крыгин при высадке десанта в порт Сейсин

12 раз ходил в атаку, увлекая за собой бойL

цов разведки. Во время оказания помощи

раненому бойцу он был убит японским

снайпером. После боя его труп найден изуL

родованным ножевыми ранами: у КрыгиL

на был вырезан язык, вскрыта брюшная

полость, а на груди вырезана пятиконечL

ная звезда…Михаил Крыгин. 1945 год

Залитый кровью партийный билет М. Крыгина
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Копия выписки из Указа Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении М. Крыгина званием Героя Советского Союза. 1945 год

Съемки в музее имени М. Крыгина. Село Кабановка, Кинель�Черкасский район Самарской области
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Самарская область, КинельLЧеркасL

ский район, село Кабановка. Ежегодно в

июне здесь проходит фестиваль военноL

патриотического воспитания и творчества

молодежи "Колокола памяти". КтоLто пиL

шет творческие работы и рефераты, ктоLто

проявляет себя в физической подготовке.

Съезжаются в Кабановку школьники и стуL

денты со всей России, встречаются с ветеL

ранами, приходят в музей имени Героя СоL

ветского Союза Михаила Крыгина. ПриL

ехали в Кабановку и мы.

В селе Кабановка Михаилу Петровичу

Крыгину был открыт памятник. Валентина

Васильевна Полетаева, вдова героя, так

писала об этом: "Памятник предоставили

открыть секретарю райкома КПСС АщраL

нову, чего ожидали с большим волнением.

Глаза Михаила смотрят вдаль, на восток,

где оборвалась его молодая жизнь…"

Съемки нашего фильма закончены.

Мы уезжаем из Кабановки. Уезжаем в

дождь. Говорят, это хорошая примета.

Значит, мы еще вернемся сюда.

Кабановка. Небольшое село в двеLтри

улицы. И одна из них носит имя Михаила

Крыгина…

Александр ИГНАШОВ

Сотрудники Управления ФСБ РФ по Самарской области на фестивале “Колокола памяти”. 2008 год

Показательные выступления спецназа

В
се

 ф
о

т
о

 н
а

 р
а

зв
о

р
о

т
е

: 
А

л
е

к
са

н
д

р
 И

г
н

а
ш

о
в



#8/2009  самарские судьбы   35



Самарские судьбы МИХАИЛ КРЫГИН

36 самарские судьбы  #8/2009

Письмо вдовы Михаила Крыгина Валентины Полетаевой к жителям села Кабановка. 1972 год
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Почетный караул у памятника Герою Советского Союза Михаилу Крыгину в селе Кабановка. 1973 год
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Копия письма Михаила Крыгина к жене. Владивосток, 1942 год
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Рапорт Михаила Крыгина, ноябрь 1941 года
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Воспоминания однополчан о Михаиле Крыгине



#8/2009  самарские судьбы   41

Справка из филиала Центрального военно�морского архива. 1965 год
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…Если перечислить всех выпускников КуАИLСГАУ, добившихся высокого

положения, можно издать не один увесистый том. Редакторы СМИ, управL

ляющие компаниями, ученые… По данным ТорговоLпромышленной палаты,

67 процентов руководителей самарских бизнесLструктур сегодня являются

выпускниками именно этого вуза. Но… кроме сухой статистики. Тысячам и

тысячам людей путевку в большую жизнь дали эти стены, построенные ВикL

тором Павловичем Лукачевым.
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Вуз для Лукачева

Каждый кирпичик огромного униL

верситетского городка L кирпичик его

души, мгновение его жизни, его усилие,

его труд. Нет, не он основал КуйбышевL

ский авиационный институт. Но, говоря

об этом вузе, именно Лукачева называL

ют главным его строителем. Потому что

строил он отнюдь не только здания. Он

строил университет. Впрочем, сначала

он сам побывал в роли студента этого

вуза.

Весьма интересный факт: КуАИ отL

крывается в то же самое время, когда

Лукачев впервые попадает в Куйбышев.

Стечение обстоятельств. В 1942 году конL

туженный сержант Лукачев с ВолховскоL

го фронта оказывается в госпитале, в гоL

роде на Волге. В том же 42Lм руководстL

во страны принимает решение о создаL

нии авиационного института. Это было

сложнейшее время. В Куйбышев тогда

были эвакуированы около 30 авиапредL

приятий. Фронту требовались самолеты,

заводам L инженеры. Высшее образоваL

ние было необходимостью. ТребованиL

ем победы. На площадях планового инL

ститута набрали два курса. По 150 челоL

век на каждом. Среди первых 300 стуL

дентов КуАИ оказался и Виктор Лукачев.

Так Куйбышев стал для Виктора ПавлоL

вича вторым родным городом. 

А город, в котором Виктор Лукачев

родился 4 апреля 1920 года, находился

за тысячи километров от волжских береL

гов. Дзержинск Донецкой области. ВикL

тор учился в украинской школе, на украL

инском языке, что не помешало ему поL

ступить в российский вуз. У Виктора был

аттестат с золотой каемкой L это то же саL

мое, что сегодня золотая медаль. ЛукаL

чев выбрал Ленинградский институт инL

женеров гражданского флота L одно из

самых известных российских учебных

заведений. 

Почему в этот вуз? Его тянуло в небо.

Он хотел летать. Поступив на первый

курс, записался в летный клуб, налетал

50 часов, и тут как раз началась советL

скоLфинская война. О ней сегодня очень

мало говорят. Но тогда, в 39 году, для

Лукачева и его сокурсников это был наL

стоящий повод показать себя, проявить

свою отвагу, патриотизм… РомантичесL

ким юношеским стремлениям не суждено

ОТ СТУДЕНТА ДО РЕКТОРА

О небе мечтал со школьных лет. В. Лукачев � слева
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было реализоваться в этой кампании,

первокурсников никто не пустил на

фронт... Но война в их жизни всеLтаки

случилась. Уже через год. И решила L у

каждого поLсвоему L их судьбы… Великая

Отечественная. У студентовLтретьекурсL

ников Ленинградского института гражL

данского флота была "бронь", но все они

до единого пошли воевать добровольL

цами. Только летать и бить фашистов с

воздуха им не дали. Виктора и его друL

зей назначили механиками в истребиL

тельный авиаполк… Им приходилось сутL

ками из болот вытаскивать сбитые самоL

леты. При такой работе он застудил почL

ки… Эшелон, на котором его отправили в

госпиталь, шел не в Куйбышев… Но на

пути в поезд попала бомба. Сержанта

Лукачева волной выбросило из состава и

сильно контузило. Теперь, уже раненноL

го, его отправили на Волгу. Вот так война

распорядилась, чтобы Виктор Лукачев

попал в Самару. 

Ему был двадцать один год, у него

был орден Отечественной войны, была

медаль "За оборону Ленинграда", и он

Молодой преподаватель едва старше студента

Юность. Романтика. Мечты
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был абсолютно непригоден для службы в

действующей армии. Ему пришлось проL

ститься с мечтой о полетах, но расстаться

с авиацией для Лукачева было невозL

можно. Он выходит из госпиталя и поL

ступает в Куйбышевский авиационный

институт, который, кажется, именно для

него тут только что и открыли. 

Случайные встречи

И даже если бы Лукачев не стал поL

том ректором КуАИ (что, в принципе,

сейчас себе очень трудно представить),

этот институт тогда, в 42 году, уже сыгL

рал роль в его жизни. Быть может, самую

главную. В первом наборе КуйбышевL

ского авиационного, в одной группе с

Виктором, оказалась Нина Кожевникова.

В 43Lм они поженились, а уже в 44Lм у

них родилась дочь Наталья. Судьба часL

то прокладывает необычные маршруты.

Оказывается, до войны и Виктор, и Нина

учились в Петербурге, только там никогL

да не встречались.

Вспоминает Наталья Лукачева,

дочь Виктора Павловича: "Мама тоже

училась в Ленинграде, но в горном инL

ституте, и после третьего курса она поL

ехала в Грузию на практику. Как раз во

время ее поездки и началась война. Она

решила вернуться в Петербург L только

чтоб забрать свой комсомольский билет,

но началась блокада. Так изLза комсоL

мольского билета ей пришлось переL

жить весь этот кошмар… Когда прорвали

блокаду, она с первыми машинами была

эвакуирована в Самару".

Да и в Куйбышевском авиационном

Нина с Виктором повстречались соверL

шенно случайно. В 43 году после блокаL

ды девушка пыталась отыскать свой

горный институт, который из ЛенинграL

да кудаLто был эвакуирован... Но куда?

Она ездила в Сибирь, в АлмаLАту… В каL

койLто из этих поездок Нина получила

письмо из Куйбышева, от матери: "Я наL

шла твой институт. Приезжай!.." Ничего

Война повлияла на каждую судьбу. 
В. Лукачев � в центре

Рабочие будни КуАИ

С космонавтом Валерием Быковским
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она не нашла. Желая прекратить скитаL

ния дочери, мама пошла в только что

открывшийся КуАИ и отдала ректору

документы девушки. Так Нина оказаL

лась сразу на третьем курсе вместе с

другими такими, как и она, студентами

войны. Среди них она и встретила своеL

го Витю.

Студенческий ректор

Выпускник КуАИ, рядовой инженер,

заведующий моторной лабораторией,

ассистент, старший преподаватель каL

федры теории авиадвигателей, кандидат

технических наук L таков был путь ЛукаL

чева к должности ректора. Он занимался

серьезной научной работой, не думая о

высоких должностях. Но горком партии

разглядел в нем искусного управленца

и предложил должность руководителя

вуза. Он был прекрасным организатоL

ром и, что немаловажно, убежденным

коммунистом. 

Лукачева сразу же прозвали "студенL

ческим ректором". ВоLпервых, еще будуL

чи преподавателем, он всегда старался

быть для студента товарищем. Получив

руководящий пост, он не расстался с

преподавательской работой. Кстати, эту

хорошую традицию продолжили после

Виктора Павловича и другие ректоры.

Кроме того, вступая в должность, он и

сам был весьма молод. В 36 лет принять

руководство институтом L в то время это

был, пожалуй, рекорд. Но, несмотря на

свою молодость, он справился. СтуденL

ческий ректор принимал у себя в кабиL

нете сначала молодежь, потом преподаL

вателей. Это не студенты сидели в приL

емной, ожидая своего часа, а доценты и

профессора. Что и говорить, молодежь

была от него без ума!.. 

Лукачев был везде. На студенческих

танцах, на научных конференциях. Он пиL

сал письма ребятам, уехавшим на целину:

"Как вы там? Что вы едите? Где живете?"

За связь науки и промышленности
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Он приходил в студенческую столовую,

которую в 50Lх годах звали "Рога и копыL

та", брал обед и, не стесняясь, шел "наL

верх" выбивать для своих студентов куL

шанья получше. И к мнению Лукачева

прислушивались. Удивительным обраL

зом. Это был настоящий дипломат! КакL

то придя в класс, где училась дочь НатаL

ша, он так рассказал о своем институте,

что практически весь поток пошел поL

ступать в КуАИ. С такой же легкостью,

как с молодежью, он умел говорить и с

высокопоставленными людьми. ОсоL

бенно если приходилось просить за своL

их учеников.

… В 1967 году весть о гибели Валерия

Грушина потрясла в институте всех: и

преподавателей, и студентов. Виктор

Павлович буквально поднял на ноги

всех, кого можно и нельзя. Он дозвонилL

ся до министра гражданского и военного

флота Бориса Бугаева, который тут же

откликнулся на беду. По его распоряжеL

нию вертолеты Иркутского аэрофлота

кружили над тайгой полтора месяца,

днем и в темноте при свете фонариков

спасатели обшаривали дно сибирской

речки Уды... Увы, поиски были безреL

зультатны…

Дело жизни

Лукачев и партия. Это отдельная теL

ма. Когда его, одного из 30 делегатов от

Куйбышева, отправляют на 25Lй съезд

КПСС, Виктор Павлович воспринимает

этот факт как настоящий праздник. Из

Москвы шлет открытки домой детям L в

память об этом событии. Но при всем

своем уважении к партии Виктор ПавлоL

вич мог пойти этой структуре наперекор.

Мог сказать "нет". 

По словам Сергея Лукачева, сына

Виктора Лукачева, отца постоянно зваL

ли "наверх". Ему предлагали стать секL

ретарем обкома, заместителем министL

ра авиационной промышленности, заL

местителем министра обороны, звали в

МИД. Хотя с натяжкой все это можно

было назвать предложениями: партия

сказала L выполняй!.. Но он отказывалL

ся. Он всегда считал, что у него долг пеL

ред институтом. А потом уж все остальL

ное. Ведь еще в конце 40Lх КуйбышевL

скому авиационному обещали выдеL

лить дополнительные площади, увелиL

чить места в общежитиях… Но процесс

затягивался. В конце 50Lх годов у КуАИ

было всего два учебных корпуса. Там

же были и жилые комнаты. Лукачев

сделал делом своей жизни строительстL

во института. Сегодня СГАУ L огромный

студенческий городок. 

Виктор Павлович принял вуз, когда

на двух факультетах обучалась тысяча

студентов. В штате КуАИ среди сотни

преподавателей какоеLто время был

всего одинLединственный профессор.

С каждым годом число и преподаватеL

лей, и студентов росло. Виктор ПавлоL

вич одним из первых в Союзе открывает

Ректор ведет “корабль” КуАИ
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на базе своего института отраслевые лаL

боратории, открывает аспирантуру, докL

торантуру. Притом большинство кандиL

датов защищались не на голой теории, а

с практическими разработками. Эта

практика, возможно, и дала толчок строL

ительству современного университетL

ского кампуса. В условиях плановой экоL

номики Лукачев умудрился сделать то,

что экономике этой не свойственно.

60Lе, 70Lе годы L Самара авиастроиL

тельная превращается в Самару космиL

ческую. И КуАИ в этом преобразовании

играл отнюдь не последнюю роль. На

"ЦСКБ Прогресс", на "Металлурге", "МеL

таллисте" нужны были опытные инженеL

ры. Лукачев осознавал, что вуз может

приносить прибыль для государства,

может окупить инвестиции. Лукачев

всегда радел за укрепление связей вуL

зов и промышленности! Поняв, что миL

нистерство образования не может фиL

нансировать проект, он обратился

именно к предприятиям... И началась

поистине народная стройка. ЗаинтереL

сованные в открытии новых факультеL

тов L авиация, космонавтика, даже гаL

зовая отрасль и нефтяная промышленL

ность L выделяли деньги, стройматериL

алы, помогали рабочими. Без отрыва от

учебы институтский городок строили и

сами студенты. Стройка началась в наL

чале 60Lх. Уже через 10 лет пустырь ряL

дом с ботаническим садом площадью в

12 гектаров превратился в какоеLто отL

дельное государство... Строительство

институтского кампуса продолжалось

все время, что Лукачев возглавлял КуАИ.

Но проблем, конечно, была масса. В то

Не стесняясь, звонил “наверх”
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время город поставил задачу L в первую

очередь строить жилье и детские сады,

финансируя вузы по остаточному принL

ципу. Лукачев ходил, обивал пороги,

просил, доказывал … и получалLтаки

свое.

Так было и 28 апреля 1988 года. За

день до его смерти. Он тогда уже давно и

серьезно болел. Лимфолейкозом. Но

всегда держался, карабкался, жил и учил

своих близких быть крепкими… В этот

день он особенно плохо себя чувствовал.

Однако пошел к председателю горисполL

кома Задыхину "пробивать" очередную

стройку: институту нужно было новое

общежитие…

Горький май 

В канун первомайских праздников у

Нины и Виктора Лукачевых были куплеL

ны путевки в их любимый санаторий

"Утес", но вместо праздничных выходL

ных семью ждало большое горе. Это быL

ло 29 апреля. ИзLза государственных

праздников его не смогли вовремя похоL

ронить. ИзLза Первомая панихиду и поL

гребение перенесли с 1Lго на 2Lе число. 

… Ученый. Заслуженный деятель наL

уки и техники РФ. Лауреат премии СовеL

та Министров СССР. Обладатель двух

орденов Ленина, трех L Трудового КрасL

ного Знамени, ордена Октябрьской ревоL

люции, Отечественной войны 1Lой и 2Lой

степеней. Герой Социалистического ТруL

да. Автор изобретений в области авиаL

строения. Доктор технических наук, проL

фессор... Учитель. Коллега. Друг. Отец.

Дед. Муж… Как пережили его кончину? Это

было горе. Для десятков тысяч выпускниL

ков и студентов, для преподавателей,

для самарской науки, для промышленL

ности. Но каково было семье Виктора

Павловича, когда она лишились опоры,

стержня… Некоторое время спустя Нина

Александровна Кожевникова в подарок

своим детям оформила семейный альL

бом с летописью их с Виктором отноL

шений. На последней странице L фото

45 лет вместе
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"1990 год. Мой юбилей"… Прошло всего

два года, как умер ее муж. Как же ей быL

ло трудно смириться с его уходом, если

потом, спустя какоеLто время, Нина приL

писала к этому фото фразу: "Мой юбиL

лей. Последний". Она была уверена, что

скоро умрет сама. Но это был не последL

ний юбилей. Нина Кожевникова переL

жила супруга на 19 лет….

Имя Лукачева

…Ректор умер, а жизнь в университеL

те продолжалась. Конечно, вуз не рухнул

после того, как его оставил Лукачев, возL

главлявший КуАИ целых 32 года! Виктор

Павлович знал, что скоро его не будет, и

он готовил себе замену. Да и все в униL

верситете было уже настолько отлажено,

что крутилось само собой. Заботясь о

строительстве новых корпусов, об отL

крытии новых кафедр, о возведении ноL

вых общежитий, Виктор Павлович ведь

не дома строил. А институт. Он радел не

только за науку и образование. Ведь яхтL

клуб КуАИ L это тоже его детище. И разL

витие спортивного направления авиациL

онного вуза L тоже его заслуга… Он выдеL

лял отдельные площади для музея, для

профилакториев… Одним словом, атмоL

сферу он строил. Отношения. АэрокосL

мическую державу. Поэтому и успех не

заставлял себя ждать. К концу "эпохи ЛуL

качева" в числе 770 преподавателей инL

ститута были 4 академика и членаLкорL

респондента, около 100 профессоров,

докторов наук и 500 кандидатов наук. В

КуАИ было целых пять научноLисследоL

вательских институтов, с семью дневныL

ми и двумя вечерними факультетами, на

которых учились около 10 тысяч молоL

дых инженеров. Механизм, запущенный

Лукачевым, работал, как часы… Но всеL

таки… После кончины Лукачева начался

сложный этап как для всей страны, так и

для системы образования, в частности.

Все то, во что Лукачев верил, рушилось.

Сегодня многие даже говорят: хорошо,

что он не застал того времени. Он бы

Последние дни Виктора Лукачева. С семьей
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точно не выжил, узнав, что вандалы лоL

мают самолеты на площадке внутри инL

ститутского городка…

Впрочем, сегодня своим детищем

Лукачев мог бы по праву гордиться. ПеL

режив трудные 90Lе, институт, ставший

университетом, поLпрежнему L один из

первых в стране. Студенты и преподаваL

тели СГАУ добились права назвать имеL

нем Лукачева одну из улиц, на которых

стоит университет. В честь Лукачева был

назван теплоход, носивший некогда имя

Клемент Готвальд... Только несколько

лет назад корабль вновь переименоваL

ли. В Екатерину Великую L мода нынче на

царские имена!

Но корабль можно называть поLвсяL

кому, а вот русло, которое проложил ЛуL

качев для университета, уже никуда не

повернешь. Современное руководство

продолжает линию, начатую Виктором

Павловичем: развитие инноваций, связи с

промышленностью и честные человечесL

кие отношения… Более полусотни каL

федр, филиал в городе Тольятти и предL

ставительство в Новокуйбышевске. СаL

марский международный аэрокосмичесL

кий лицей, ФизикоLматематическая шкоL

ла, АвиационноLтранспортный колледж L

сегодня это все тоже СГАУ. 4 студенчесL

ких конструкторских бюро, 5 научноLисL

следовательских институтов, более двух

десятков научноLисследовательских лаL

бораторий, научноLтехнологические парL

ки, учебные аэродромы… И главное, люL

ди. В сердцах которых живет память о

добрых делах Лукачева. Которые берегут

и передают атмосферу Куйбышевского

авиационного следующим поколениям.

Ксения РУСЯЕВА



Борис Алексеевич Зенин был врачом. Более тридцати лет он проL

работал в Куйбышевской клинической больнице. К нему обращались

за помощью колхозники из далекой глубинки и заезжие столичные

знаменитости. Его пациентами были жители рабочей Безымянки и

партийноLкомсомольские деятели. У него лечились артистическая

богема и офицеры штаба ПриВО.
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Но большинство пациентов доктора

Зенина о своих визитах к нему старались

никому не рассказывать. Более того, часто

даже отрицали свое знакомство с ним. ПоL

чему? Да просто Борис Алексеевич лечил

кожноLвенерические заболевания…

Как известно, хороших болезней не

бывает. А бывают еще болезни очень

нехорошие… Вот ихLто и лечил доктор

Зенин. 

Но мы в этих заметках говорить о всяL

ких болячках не будем, а расскажем о саL

мом Борисе Алексеевиче Зенине, который,

без сомнения, входил в элиту куйбышевL

ской интеллигенции своего времени.

Борис Зенин L коренной волжанин.

Родился он в Саратове в далеком 1919 гоL

ду. Его отец Алексей Сергеевич в годы

Первой мировой войны служил старшим

врачом артиллерийского полка, а во вреL

мя войны Гражданской был начсанармом

у М.В. Фрунзе. После демобилизации в

1923 году работал врачомLдерматовенеL

рологом и занимался научной работой L

изучал и лечил профессиональные болезL

ни кожи. В 1932 году А.С. Зенин избираетL

ся заведующим кафедрой кожных и венеL

рических болезней Куйбышевского медиL

цинского института. С тех пор семья ЗениL

ных живет в нашем городе. 

Интересно, думал ли тогда Алексей

Сергеевич, что эту кафедру ровно через

сорок лет возглавит его сынишка БорьL

ка, которого он определил учиться в

шестой класс школы №15? А пока старL

ший Зенин завоевывал славу и авториL

тет своей кафедре, младший штудироL

вал математику и историю, географию и

биологию.

И вот в 1937 году Борис с отличием заL

канчивает десятый класс. Встает вопрос:

где учиться дальше? 

В школьные годы Борис серьезно

увлекся рисованием. Одно время он даже

брал уроки у известного в Самаре в те вреL

мена художника Г.П. Подбельского. С друL

гой стороны, он рос в семье врача, и его

первыми игрушками были коробочки и

пузырьки от лекарств. Кем стать L художL

ником или врачом? Выбор помог сделать Борис Зенин � студент мединститута

Профессор Алексей Сергеевич Зенин
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отец Алексей Сергеевич: "Чтобы прокорL

мить себя и семью, нужно быть очень хоL

рошим художником… Ты уверен, что у тебя

есть талант? А вот врач, даже весьма средL

ний, всегда деньги заработает".

Хорошенько поразмыслив, Борис поL

дает документы в медицинский. 

Началась студенческая жизнь, и, надо

сказать, медицина всерьез его увлекла:

уже на младших курсах Борис активно раL

ботает в кружке на кафедре физиологии L

изучает особенности работы сердца у лягуL

шек и даже публикует результаты своих

исследований в серьезном медицинском

журнале. Это была первая научная публиL

кация будущего профессора.

В 1939 году на базе нашего мединстиL

тута была создана ВоенноLМедицинская

Академия, и Борис Зенин стал ее слушаL

телем. В 1941 году, после начала войны,

все студенты, окончившие четвертый

курс, прошли интенсивное обучение, поL

лучили квалификацию врача и уже в авL

густе были отправлены в действующую

армию. 

На фронт Борис поехал с молодой жеL

ной Наташей, своей сокурсницей по акаL

демии. Они расписались незадолго до отL

правки, чтобы попасть в одну часть.

Борис получил звание военврача треL

тьего ранга и стал старшим врачом артилL

лерийского полка в составе 61Lй армии

на Западном фронте. Было ему в ту пору

22 года, а чтобы никто не мог назвать его

безусым мальчишкой, он отпустил бороду.

Однополчане стали звать его "бородой", а

это, согласитесь, совсем другое дело.

Работы для врачей в начале войны быL

ло много. Борис сутками оперировал, а

жена ему ассистировала. Вскоре слово

"борода" из уст однополчан стало звучать

весьма уважительно, поскольку молодой

врач завоевал авторитет и стоя со скальпеL

лем в руках у операционного стола, и с авL

томатом на поле боя. А еще его полюбили

за веселый нрав, остроумие и неунываюL

щий характер. 

Жена была с Борисом почти до самых

родов и вернулась в Куйбышев в начале

1942 года.

Борис � студент 2 курса мединститута. Опыты с лягушкой. 1939 год
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Интересно, что даже на фронте Борис

не расставался с карандашом и блокнотом L

в минуты отдыха делал какиеLто зарисовL

ки. Однажды он рассказал: "Мы выходили

из окружения, с группой солдат заночеваL

ли в какомLто крестьянском домишке

прямо на полу. И всю ночь по нам скакал

хозяйский козленок, которого взяли в дом,

спасая от мороза. Утром я проснулся, взял

карандаш и его нарисовал…"

Этот козленок до сих пор живет в сеL

мейном альбоме с рисунками Бориса

Алексеевича.

Полк, в котором служил Борис, попал в

окружение в феврале 1942 года. Вырваться

из окружения удалось только в апреле,

форсируя вплавь реку под обстрелом враL

га. Здесь Борис Зенин был ранен первый

раз. А в начале 1943 года он был тяжело

контужен в бою. Однополчане даже решиL

ли, что он погиб, но санитары, рискуя жизL

нью, все же вынесли с поля боя своего коL

мандира, чтобы похоронить его со всеми

воинскими почестями. Но один из санитаL

ров заметил, что молодой доктор очень

слабо дышит.

Полгода Борис Зенин находился на

грани жизни и смерти. Он не видел, не

слышал, не мог говорить и ходить. Но поL

степенно молодой организм все же спраL

вился с болезнью. 

В конце 1943 года Бориса демобилизоL

вали. Он сбрил свою фронтовую бороду и

вернулся в Куйбышев, но еще в течение

нескольких лет ходил с тростью и даже зиL

мой носил темные очки. В глазах окружаюL

щих, особенно студенток, это создавало

ему некий ореол загадочности. Немногие

знали, что это необходимость, связанная с

последствиями контузии.

А за свои боевые заслуги Борис Зенин

был награжден девятью медалями.

Перед Борисом Зениным встал вопрос:

какую специальность в медицине выL

брать? Он выбирает профессию отца,

Алексея Сергеевича, и начинает работать

ординатором в клинике кожных и венериL

ческих болезней. В 1945 году он становится

ассистентом, через два года защищает

диссертацию, а в 1950 году Минздрав

Б. Зенин на фронте. 1941 год

Б. Зенин после контузии вынужден 
был постоянно носить темные очки
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РСФСР направляет Б. Зенина в командиL

ровку в республику Монголию.

Дело в том, что в те годы в Монголии

было огромное количество больных сифиL

лисом, по этой причине даже наблюдалась

убыль населения. Борис Зенин организоL

вал кафедру кожных и венерических боL

лезней в университете УланLБатора, проL

читал курс лекций по дерматовенерологии

для студентов и преподавателей и наладил

работу клиники. Его работа была высоко

оценена монгольскими врачами, и его

лично поблагодарил руководитель МонгоL

лии маршал Чойбалсан.

На память о той командировке в альL

боме Зенина хранится несколько десятков

рисунков с монгольскими видами.

После возвращения в Куйбышев БоL

рис Зенин продолжает работать на кафедL

ре, собирать материал для докторской

диссертации. Он курирует работу студенL

ческого научного кружка. В эти годы по его

инициативе открываются физиотерапевL

тический и рентгенотерапевтический каL

бинеты в клинике кожных и венерических

заболеваний. Он читает лекции студенL

там, и эти лекции пользуются большим усL

пехом. Всегда элегантно одетый, в модL

ном костюме и непременно с бабочкой

вместо традиционного галстука, он неL

вольно притягивал к себе взгляды окруL

жающих, был украшением и душой любой

компании.

После возвращения из Монголии

Борис Алексеевич всерьез увлекся исL

кусством и культурой Востока и увлечеL

ние это сохранил на всю жизнь. Он соL

бирал книги о Японии и Китае, МонгоL

лии и Индии, копировал работы художL

ников Востока, мог профессионально

рассказать, в чем отличие манеры живоL

писи китайских и японских мастеров.

Уже выйдя на пенсию, Борис АлексееL

вич соорудил у себя на даче "японский

садик" и слепил из жигулевской глины

японского толстопузого божка, который

уже много лет встречает гостей хитроваL

той улыбкой.

В 1960 году Борис Зенин успешно заL

щитил докторскую диссертацию, и вскоре

ему была присуждена ученая степень докL

тора медицинских наук. И тогда возникла

ситуация, что на одной кафедре работают

два доктора наук, да еще и ближайшие

родственники L отец и сын. В те времена

это категорически запрещалось. Борис

узнает, что в Воронежском мединституте

открылась вакансия на заведование каL

федрой, подает заявление и проходит там

по конкурсу. 

В 1962 году Борис с женой и младшей

дочерью Ольгой уезжает в Воронеж, поL

лучает там квартиру и приступает к рабоL

те. Старшая дочь Татьяна уже училась в

Куйбышевском мединституте, и ее решеL

но было оставить здесь, поскольку дед

Алексей Сергеевич был очень к ней приL

вязан и все в Куйбышеве знали, что это

"его внучка"…

Дела у младшего Зенина в ВоронежL

ском мединституте шли хорошо. Он читал

лекции, занимался наукой, опубликовал
Борис всегда был душой 
и украшением любой компании
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Акварель Б. Зенина. Закат над монастырем. 1950 год

Рисунок Б. Зенина. Крыши монастыря. 1950 год
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более 40 научных работ. А с 1968 года он

становится проректором по научной рабоL

те мединститута.

Профессор Зенин проработал в ВороL

неже 10 лет, но все эти годы Куйбышев не

забывал, каждое лето весь свой отпуск

проводил на даче в Студеном овраге. 

В 1968 году умирает Алексей СергееL

вич Зенин. Заведующим кафедрой в

Куйбышевском мединституте становится

сначала доцент В.В. Захаров, а затем

профессор из Ленинграда Е.А. Досычев.

Но Досычев через два года уезжает доL

мой, и место заведующего остается ваL

кантным.

В 1972 году работники куйбышевской

кафедры кожных и венерических заболеL

ваний предложили Борису Алексеевичу

Зенину вернуться в родной город и возглаL

вить кафедру. Он с радостью согласился, и

круг замкнулся. 

В Самаре под его руководством была

проведена большая работа по обосноL

ванию и разработке новых принципов

лечения сифилиса. Метод этот был обL

щепризнан, вошел в утвержденную

Минздравом "Инструкцию по профилакL

тике и лечению сифилиса" и применялся

в СССР с 1981 года. А всего профессором

Зениным выполнено и опубликовано 120

научных работ, в том числе 3 изобретеL

ния. Под руководством Б.А. Зенина заL

щищено 6 докторских и 24 кандидатские

диссертации...

Он возглавлял кафедру до 1985 года, а

потом еще два года был научным консульL

тантом. Большинство сотрудников кафедL

ры и многие врачиLдерматовенерологи

Самарской области L его ученики. После

Бориса Алексеевича кафедру возглавил

тоже его ученик L Евгений Владимирович

Орлов, который бережно хранит и успешL

но развивает традиции, заложенные отL

цом и сыном Зениными.

Старшая дочь Зенина, Татьяна БориL

совна Меркулова, продолжила дело деда

и отца, работает доцентом на той же каL

федре уже много лет и пользуется заслуL

женным уважением коллег, самарских

врачей.
Профессор Б.А. Зенин возглавил кафедру 

в Куйбышевском мединституте в 1972 году

У себя на даче Борис Алексеевич 
с удовольствием лепил из глины фигуры 
восточных мифологических персонажей
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Профессор Б.А. Зенин (справа) и доцент Е.В. Орлов в командировке в г. Грозном

Коллектив кафедры и клиники. 1981 год
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Самарская интеллигенция с незапамятL

ных времен старалась проводить лето на

дачах. Дачи стали появляться на приволжL

ских просеках еще до революции. Лето в

Поволжье жаркое, и все стремились убеL

жать из пыльного города. 

В тридцатые годы власти уважительL

но относились к учителям, преподаватеL

лям вузов, врачам и прочей интеллигенL

ции, поскольку была она весьма немноL

гочисленна. Им давали квартиры и выдеL

ляли участки под дачи. В Студеном овраL

ге дачи врачей и учителей стали появL

ляться с 1935 года. Постепенно из этих

дач там возник целый поселок. Обычно

давали участок леса L 24 сотки. Половина

леса сохранялась, а половина вырубаL

лась под сад и дом. 

У Зениных тоже была дача в Студеном

овраге. Приобрел ее старший Зенин, АлекL

сей Сергеевич, уже в конце 40Lх годов, для

своих внучек L Тани и Ольги. ВыкорчевыL

вали пеньки, сажали яблони, разбивали

цветники. Дачный дом построили из жеL

лезнодорожных шпал.

Добраться туда в те времена можно

было только по Волге. Ходили два стаL

реньких колесных парохода "Хрущев" и

"Колхозница".

Едва только весной устанавливались

теплые денечки, вся семья Зениных переL

биралась на дачу, и начиналась другая,

не похожая на городскую жизнь. ВсеобL

щим увлечением тогда был крокет. Игра

эта чудом сохранилась на волжских дачах

еще с дореволюционных времен. Зенины

тоже обустроили крокетную площадку, коL

торая жива и по сей день. Играли с больL

шим азартом, до позднего вечера, так что

порой рассматривали шары со свечкой в

руках.

Именно на даче родилось еще одно

увлечение Бориса Алексеевича L цветоL

водство. Он стал выращивать различные

виды садовых цветов, но самыми любиL

мыми были у него астры. Он соревновался

Дочь Б.А. Зенина Татьяна Меркулова с мужем Алексеем и сыном Борисом. 2007 год
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с соседом, сколько в букете будет различL

ных оттенков цвета у астр. Высшим класL

сом было, когда ни один не совпадал. Он

знал латинские названия практически всех

растений, растущих в окрестностях СтудеL

ного оврага, и на своем участке.

На даче у Зениных было всегда много

гостей, потому что Борис Алексеевич был

человеком общительным и гостеприимL

ным, любил шутку и острое слово.

Каждый год, 6 августа, в день рождеL

ния Бориса Алексеевича, на даче в СтудеL

ном овраге по давней традиции собираютL

ся его родственники и теперь уже немногоL

численные друзья. Все усядутся за больL

шим столом на веранде старого дома, отL

купорят бутылку хорошего вина и помянут

Бориса Алексеевича. А из кустов, хитро

улыбаясь, будет поглядывать на них поL

трескавшийся от времени глиняный японL

ский толстяк…

Владимир САМАРЦЕВ

Акварель Б.Зенина с видом Жигулевских ворот. 1960 год
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L Мы строили все, L счастливо улыбается он, L от роддомов, где человек появляетL

ся на свет Божий, до патологоанатомического корпуса, откуда его выдают родственL

никам. В промежутке: детские сады, школы, жилые дома, магазины, аптеки, больниL

цы, административные здания. В конце 50Lх годов в Куйбышеве было около шести

миллионов квадратных метров жилья, и наш трест построил еще около пяти миллиоL

нов L все микрорайоны. Дело наших рук L площадь Славы, молокозавод в Бузаевке.

Областная клиническая больница, больница имени Пирогова, кардиоцентр, госпиL

таль ветеранов войн. Новый автовокзал. Техникумы, проектные институты, универсиL

теты. 27 школ и 60 детских садов. Универмаг "Самара" и его филиал. Дом мебели. МуL

зей Алабина. Музей строителей на улице Арцыбушевской, здание которого я, кстати,

спас от сноса. Бомбоубежища. Бани. Банки. Монумент "ИлL2". АТС. Спортзалы. Дом

актера. Новое здание филармонии. Кинотеатры "Шипка" и "Самара". Художественные

мастерские. Котельные, подстанции, кабельные сети, трубопроводы. Белый дом на

Самарской площади. Все это было построено благодаря тому, что работа шла в три

смены и по выходным, под строгим контролем. Трест возводил по 70L100 объектов

одновременно.

Симонов родился под счастливой звездой. В его жизни явно виден промысел Божий. 

L Я благодарен Господу за то, что Он дал мне путь в строительство, L говорит он,L и я

связал свою судьбу с трестом, который построил новую Самару. 

Виталий появился на свет 27 октября 1937 года в зерносовхозе "Батрак" (сейчас "АванL

гард") Алексеевского района Куйбышевской области седьмым ребенком в семье. Мать

сидела с детьми, отец работал сельским фельдшером. Лечил от всех болезней и людей,

ХРУСТАЛЬНЫЙ РЫЦАРЬ
Виталий Алексеевич Симонов, заL

служенный строитель России и почетL

ный гражданин Самары, искренне обL

радовался моему приходу. 

L В Самаре мне все родное. Куда ни

посмотри L все проходил своими рукаL

ми, ногами, головой, L сказал он, поL

дойдя к окну и обведя пространство шиL

роким хозяйским жестом. L Здесь был

частный сектор, а сейчас стоят наши

"глыбы", служат людям и будут служить

еще долго, когда нас уже не будет. 

Наш разговор не шел по формуле

"вопросLответ", а был праздником восL

поминаний. Как чудно, когда есть что

вспомнить. Жизнь проходит быстро,

промелькнет, как пейзаж за окном поL

езда. Оглянулся, а что позади? У ВитаL

лия Симонова это сверкающие огни

большого города: добрая половина СаL

мары построена знаменитым 11Lм

стройтрестом, в котором он долго рабоL

тал и возглавлял его с 1989 по 1997 год. 
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и животных. Был еще и строителем, и саL

пожником L мастером на все руки. Его споL

собности передались сыну. 

Однажды, когда десятилетний Виталий

увлеченно затесывал колышек, мимо по

двору шла подруга матери, монахиня из

Костычей, приехавшая к ним погостить.

Спросила: "Кем хочешь быть?" L "ЛетчиL

ком". L "Будь строителем!" 

По мудрому совету Виталий поступил в

Куйбышевский гидротехнический техниL

кум. Одновременно заканчивал недостроL

енный отцом дом. Вернувшись с фронта,

тот взял в Куйбышеве участок на улице НоL

вой и начал возводить для семьи домик.

Поставил сруб, крышу… и в 1947 году в 51

год умер. Сокурсники Виталия в свободное

время бегали на танцы и гуляния, а он маL

хал топориком. 

L По сей день не выпускаю топор из

рук, L смеется он.L И на пенсии непрерывL

но мастерю. Мне это доставляет огромное

удовольствие. 

На преддипломной практике в 1956 гоL

ду он работал мастером на грандиозной

стройке L Волжской ГЭС. Это была больL

шая удача: практика сразу нацелила его на

масштабные дела. Учеба давалась ему

легко, он с отличием окончил техникум и

был зачислен без экзаменов в КуйбышевL

ский инженерноLстроительный институт,

который окончил в 1961 году с красным

дипломом. 

Симонов начал свою карьеру в КуйбыL

шеве мастером в 24Lм стройтресте и проL

шел все ступени до управляющего 11Lм

трестом. Люди любили его за доброе отноL

шение к ним, за умение все делать, за отL

ветственность и надежность. 

В 1997 году Симонов добровольно слоL

жил с себя обязанности управляющего. 

L От меня требовали оставить пятьдеL

сят человек из двух тысяч, разогнать колL

лектив, который я лелеял, нянчил, L вспоL

минает он. L В 90Lе годы я построил для

своих работников полторы тысячи квартир

и столько же гаражей, когда бесплатно все

это уже не давали. 

На пенсию этот человек, так много сдеL

лавший для Самары, ушел, ничего себе не

накопив, кроме квартиры, в которой жиL

вет с супругой Ольгой Сергеевной с конца

70Lх годов. 

L Я любил и безумно люблю свое строL

ительное дело, L говорит Виталий АлексееL

вич. L Строительство тогда велось строго

по прейскуранту, но мне нравилось делать

все красивее. Своих работников я потиL

хоньку приучал к необычным решениям. 

Благодаря Симонову среди серых паL

нельных домов в Приволжском микрорайL

оне возникла сказка: детский сад "Русичи".

В нем все сделано по его чертежам, об

этом напоминает табличка на входе: "ДетL

ский сад "Русичи" построен 11Lм трестом по

эскизам инженера В.А.Симонова". Это и

башни на углах забора, и чеканка L гербы

старинных русских городов, деревянный

корабль, расписной бассейн, Аленушка на

камне. Он и придумывал, и сам находил

мастеров. 

С 80Lх годов прошлого века Симонов

стал внедрять в строительство элементы

искусства: настенную живопись, цветные

витражи, мозаику, декоративную кладку,

Студенческие годы. Куйбышев, 1956 год
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изображение года постройки на фасадах,

арки, пирамиды, шпили, флюгера. (К съезL

ду архитекторов он написал стихотворение:

"Как строят сейчас в России: спичек коробок

взят за основу повсеместно, забыли предка

мы урок. А предок строил очень мудро, он

создавал ведь силуэт, вонзая шпили четко в

небо. О том сказал уже поэт. И коль не виL

дел бы он это, какая песнь тут быть могла,

когда б не прорезала небо Адмиралтейская

игла, кресты церквей, соборов шпили, на

шпилях стрелы, флюгера? Снесли, как варL

вары, забыли, а вспомнитьLто пришла поL

ра". Симонов издал толстую книгу своих

стихов, посвященных строительству. ЭмоL

циональных, точных. Талантливых.)

Многое в жизни этой яркой личности

можно назвать словом "впервые". 

В 1979 году в командировке на Кубу на

строительстве крупнейшего текстильного

комбината в Латинской Америке в городе

СантьягоLдеLКуба он впервые предложил

на монтаже блоков покрытий общей плоL

щадью 13,5 гектаров использовать башенL

ный кран. Это значительно сократило сроL

ки строительства и сэкономило сотни тысяч

кубинских песо. Заместитель Фиделя КастL

ро Хуан Альмейде Боске лично прилетел

из Гаваны поблагодарить Симонова. Всего

на строительстве комбината Симонов внес

48 технических предложений. С комбината

в министерство промышленного строиL

тельства СССР было отправлено письмо, в

котором выражалась "большая благодарL

ность за товарища В.А. Симонова, который

разработал и внес важные технические

предложения, завоевал любовь и уважеL

ние всех наших рабочих и инженеров. БысL

тро изучил испанский язык, что благоприL

ятствовало его работе". Испанский Виталий

Алексеевич помнит до сих пор. 

Кубинцам Симонов подарил еще один

бесценный подарок L русскую баню. По его

инициативе и проекту баня была построена

на Кубе впервые и строилась нашими спеL

циалистами вечерами после работы. ВскоL

ре она стала необычайно популярна среди

кубинцев. Кубинцы часто болеют простудаL

ми, болезнями органов дыхания изLза жаL

ры и перепадов температур. Русская баня,

Заместитель Фиделя Кастро Хуан Альмейде Боске (в центре) лично прилетел 
из Гаваны поблагодарить Симонова (третий слева)
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где парятся эвкалиптовым веником, оздоL

ровляет нацию. С легкой руки Симонова

бани стали строить по всей Кубе. 

Перед отлетом на Кубу в Москве проL

изошла знаменательная для него встреча.

ЧтоLто заставило их с женой зайти в храм

на Пятницкой, где он подошел под благоL

словение к священнику. Батюшка произL

нес: "Пусть будет плодотворной ваша раL

бота для той страны, куда вы едете, и наL

шей тоже". 

Пройдет время, и впервые в новейшей

истории России, когда многие занимались

перекраиванием собственности, в 1993 гоL

ду Симонов выступит с инициативой восL

становить разрушенный храм во имя ПреL

святой Троицы в селе Екатериновка БезенL

чукского района. Он уговаривал деловых

людей жертвовать на храм. Ему помогали

жена и дочка, строители. Он продал свою

четырехкомнатную квартиру в центре СаL

мары, а деньги пустил на реставрацию храL

ма и покупку дома для священника. Храм

лежал в руинах, внутри пасся скот. СимоL

нов впервые применил на реставрации соL

временные технологии. Его пример стал

толчком к тому, что многие предпринимаL

тели стали жертвовать на храмы. Но он был

первым. Первым же после 1917 года он разL

местил заказ на отливку десяти колоколов

на Воронежском заводе L с этого возродиL

лось в России литье колоколов. Симонов

первым ввел практику крещенских купаний

в Екатериновке и первым изготовил купель

для крещенских купаний для Самары. 

Дивный белокаменный храм словно

парит над Волгой, и в нем до скончания веL

ка будет возноситься молитва за "строитеL

ля и благотворителя святаго храма сего ВиL

талия". Красивая жизнь.

За восстановление храма в ЕкатериL

новке Симонов награжден золотой медаL

лью святого благоверного князя Даниила

Московского. Среди других его наград L

орден "Знак почета". И престижная английL

ская награда "Артмейкер": "Хрустальный

рыцарь" и золотой нагрудный крест "За соL

хранение и развитие интеллектуального

потенциала предприятия в период переL

ходной экономики, за мудрость и гибкость

политики управления". А сама награда наL

зывается "Человек, определяющий лицо

планеты". 

Людмила БЕЛКИНА 

Храм Святой Троицы в Екатериновке, восстановленный В. Симоновым
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Евгений Юрьевич Аброськин возглавляет администрацию Советского района СамаL

ры с 31 октября 2008 года. В 75Lм окончил Куйбышевский политехнический институт по

специальности "инженер, химикLтехнолог". Волею судьбы именно здесь, в Советском

районе, нашел свою любовь, познакомился с будущей супругой. В этом районе он прораL

ботал много лет. В 95Lм году стал заместителем генерального директора по коммерчесL

ким вопросам ФГУП "Металлист", исполнял обязанности директора этого предприятия,

потом возглавил его. А в 2007Lм перешел на административную работу, став первым заL

местителем главы администрации Промышленного района. Сегодня он рассказывает о

юбилее родного района. 

"История Советского района L это история России с конца 30Lх годов, L говорит ЕвгеL

ний Юрьевич. L Район развивался и строился вместе со всей страной. Постепенно росло

количество его предприятий: до Великой Отечественной их было шесть, сегодня L 85. За

годы послевоенных пятилеток в районе сданы в эксплуатацию десятки тысяч квадратных

метров жилья, а в 60L70Lые L до 300 тысяч квадратных метров в год. Можно представить,

как рос район! И у него славное прошлое!

По своему экономическому потенциалу и численности населения Советский райL

он входит сегодня в тройку самых мощных в городе. Здесь работают 85 промышленL

ных предприятий и организаций. Далеко за пределами Самары известны "МеталL

листLСамара", ЗМК "Маяк", Завод аэродромного оборудования, ЗАО "Авиационная

арматура", ОАО "Агрегат" и многие другие. Наиболее крупные из предприятий приL

надлежат металлургическому производству и производству металлических изделий:

СЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
НА БЛАГО САМАРЫ

Почти девяносто лет назад эту

местность занимали земельные угоL

дья и дачи. Кто бы мог подумать

тогда, что спустя десятилетия здесь

вырастет крупнейший район города.

С мощными предприятиями, развиL

той инфраструктурой, парками,

скверами, зашумит сотнями тысяч

голосов. Молотовский район поL

явился на карте Самары в 1939 году.

В конце тридцатых здесь проживало

13 тысяч человек. В 57Lм район был

переименован в Советский, а накаL

нуне 70Lлетия его жителями являютL

ся уже более 170 тысяч L население

целого городка. Несколько раз СоL

ветский район менял свои очертаL

ния, как быстрая река в глубоком

русле.
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Самарский подшипниковый завод, СаL

марский завод котельноLвспомогательL

ного оборудования, "СтроммашинаL

щит", "СамараLАвиагаз", "Скадо" (СамарL

ские канатные дороги), ООО "Класс", ЗаL

вод Продмаш, Сталелитейный завод, СаL

марский завод алюминиевых сплавов,

ЗАО АФ "Перспектива", ООО "Самлит".

Предприятия производства электрооборуL

дования, электронного и оптического обоL

рудования: Самарская кабельная компаL

ния, Самарский завод электромонтажных

изделий, Самарская оптическая кабельная

компания, ЗАО "ПЭС/СКК", Самарский заL

вод электромонтажных изделий.

Самарский жиркомбинат, "СамараL

лакто", Фабрика мороженого "СамLПО",

ООО "ТидбитLСамара" и "ЗолушкаLМеталL

лист" L предприятия, которыми гордится

район.

В последние годы Советский район доL

бивается больших успехов во многих наL

правлениях. У нас ведется снос ветхого жиL

лья, расселение жителей из старого фонL

да, идет строительство многоэтажных жиL

лых домов, реконструкция учебных корпуL

сов Самарской государственной академии

путей сообщения, Экономической акадеL

мии, строительство церкви преподобного

Сергия Радонежского, храма в честь УспеL

ния Божией Матери, строительство торгоL

вого комплекса строительных материалов,

автомобильного салона. И это несмотря на

пресловутый кризис. В конце июня мы отL

стояли права жителей района, имеющих

хорошие частные дома на границе улиц

Бобруйской, Промышленности, Южного

проезда и Измайловского переулка. Эта

часть района не будет снесена и застроена

многоэтажками. 

Важным для нашего района событием

стало открытие на его территории торгоL

вого комплекса "Космопорт", площадью

более 125 тысяч квадратных метров. ОсуL

ществлен ввод в эксплуатацию трехэтажноL

го торгового центра по продаже стройматеL

риалов на территории рынка ООО "ПариL

тет". В 2008 году на территории Советского

района принято в эксплуатацию 79 объекL

тов розничной торговой сети.

“Здесь будет новый сквер!”

“Сделаем наш район краше!”

“Помним своих героев...”

Спорт для здоровья
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В сквере имени Чехова построена

"Казачья станица", где ежегодно стали

проводиться Чеховские чтения, которые из

масштаба микрорайона переросли в обL

щегородские. В 2008 году в районе была

проведена акция "Внимание, первоклассL

ник!" L вручение портфелей с письменныL

ми принадлежностями, учебниками для

сорока будущих первоклассников из маL

лообеспеченных семей. Кроме этого, адL

министрация района наградила 15 лучших

учащихся района за особые успехи в обласL

ти образования и искусства.

На территории нашего района распоL

ложено множество общеобразовательных

школ, специальные (коррекционные)

школыLинтернаты, областной многопроL

фильный лицей, дошкольные образоваL

тельные учреждения, Дом ребенка и друL

гие. В 1993 году в районе создана гимназия

"Перспектива" L школа с углубленным изуL

чением английского языка. С 1993 года наL

чала работать национальная школа "ЯктыL

лык" с углубленным изучением татарского

языка и татарской культуры. В 1997 году

при школе № 170 открыт Волжский казачий

кадетский корпус. Ребята проходят здесь

общеобразовательные предметы, военL

ную подготовку, изучают народные традиL

ции. В районе есть центры дополнительноL

го образования и внешкольной работы,

музыкальноLхоровые школы, студии, шкоL

лы искусств, спортивные детскоLюношесL

кие школы, подростковые клубы. Кроме

этого, в районе насчитывается 20 детских

патриотических объединений.

Советский район гордится своими выL

пускниками. За два последних года в обL

щеобразовательных школах "золотыми

медалями" награжден 61 учащийся, серебL

ряными L 168 выпускников. Средние шкоL

лы №№ 67, 166, 131 стали победителем

смотраLконкурса на лучшую инновационL

ную деятельность.

Одно из важнейших для района наL

правлений L работа с социально не защиL

щенными слоями населения. Большое

внимание уделяется заботе о пенсионерах,

инвалидах. Более тысячи человек прошли

курс реабилитации в "Центре социального

Честь и доблесть из поколения в поколение

Будущие чемпионы и лауреаты
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обслуживания граждан". Успешно работаL

ет Социальная служба Советского района:

"Центр общения и здоровья" для пенсиоL

неров, центр "Семья", оказывающий социL

альноLпсихологическую и правовую поL

мощь населению, ведущий наркопрофиL

лактическую работу.

Система здравоохранения Советского

района представлена четырьмя мунициL

пальными медицинскими учрежденияL

ми: Городская Больница № 6, поликлиниL

ка № 10, Городская стоматологическая поL

ликлиника №3, Детская стоматологичесL

кая поликлиника № 3. В районе развита

сеть муниципальных аптек и аптечных

пунктов при лечебных учреждениях. 

На территории Советского района расL

положено 17 учреждений культуры. Сейчас

ведется капитальный ремонт ДК "Заря",

уже отремонтирован фасад здания. ОкаL

зывается финансовая поддержка развиL

тию детского и юношеского творчества:

выделяются средства на организацию поL

ездок и участие детских коллективов во

Всероссийских конкурсах.

В Советском районе идет большая раL

бота по благоустройству территории. Не

случайно за организацию и проведение

смотраLконкурса на лучшее озеленение терL

ритории администрация Советского района

была награждена дипломом, подписанным

Главой города. В 2009 году АдминистрациL

ей района была проведена большая акция

"Сквер на месте свалки", в которой приняли

участие и жители района, и сотрудники саL

мой администрации. На расчищенном учаL

стке было посажено множество деревьев,

кустарников, поставлены скамейки, урны.

Администрация Советского района акL

тивно принимает участие во всех мероприL

ятиях, проводимых в городе. Новый год,

Рождество, Масленица, День Победы,

День знаний, День защиты детей, День гоL

рода, День независимости России… В парL

ках культуры и отдыха района проводятся

крупные мероприятия для его жителей и

гостей. Дружный и сплоченный коллектив

администрации района защищает его

честь на городских спартакиадах, занимая

достойные места. 

В рамках празднования 70Lлетия райоL

на прошли конкурс на лучшую эмблему

района, конкурс сочинений и художестL

венных работ "С любовью, Советскому

району посвящается", праздничное мероL

приятие "Вами гордится Советский райL

он!". Организована передвижная выставка

по итогам фотоконкурса "70 мгновений из

жизни Советского района". В честь юбиL

лея по улицам Самары запущено нескольL

ко трамвайных маршрутов, украшенных

поздравительными слоганами. 

Кульминацией празднования юбилея

станут два больших мероприятия: в ДК

Пушкина пройдет чествование ветеранов и

почетных жителей района. В парке имени

30Lлетия Победы будет показана праздL

ничная программа "Возрождайся, живи,

процветай, Советский район!". А на переL

сечении улиц Гагарина и Победы появится

памятная стела L расцветет необыкновенL

ный цветок, который будут украшать фотоL

графии тех, кем гордится Советский райL

он, тех, кто делает его славную историю!"

Записала Юлия ШУМИЛИНА

Яркие праздники Советского района
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САМЫЙ АЛЫЙ ПАРУС

Прошло 87 лет, как Александр Грин написал свою повестьLфеерию "Алые паL

руса". Сменилось несколько поколений зрителей, вздыхавших по АссольLВерL

тинской и ГреюLЛановому; романтических слушателей, смахивающих слезу под

песню Ланцберга "Ребята, надо верить в чудеса!"… Столько воды утекло с тех пор,

а "Паруса" все будоражат людские сердца. "Алыми парусами" называют театры,

детские лагеря, ансамбли, фирмы, клубы, отели, магазины, праздники выпускL

ников, кадровые агентства, жилые комплексы, кафе, бутерброды и даже, проL

стите за натурализм, зубную пасту и шампунь от… Каждый, в меру своей фантаL

зии, надеется, что этот прекрасный образ спасет его от штормов бытия и выведет

в открытый океан успеха. Быть может…

27, 28 июня в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького соL

стоялась премьера спектакля на все времена L музыкальной феерии "Алые паруL

са", поставленной литовским режиссером Раймондасом Банионисом (сыном

знаменитого актера и режиссера Донатаса Баниониса). Автор инсценировки L

Эдуард Гайдай. Сценография и костюмы Сергеюса Боцулло (Литва). Музыку к

спектаклю написал Фаустас Латенас (Литва), хореография Весты Расы ГрабштайL

те (Литва). В ролях: артисты нашего театра, актеры из Москвы, студенты СПбГАТИ.

В жаркие дни последних репетиций мы встретились с режиссером спектакля и

композитором, чтобы поговорить о предстоящей премьере. 
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+ Сложно для вас или, наоборот,

просто было поставить столь попу+

лярное произведение Александра

Грина?

Раймондас Банионис, режиссер.

L И сложно, и просто L трудно сказать

однозначно. Сложность заключается в

том, что у людей сложились стереотипы.

Многие читали "Алые паруса" в детстве,

и эти стереотипы трудно сломать, преодоL

леть инертность мышления. Но мы нашли

выход. Оказывается, нужно просто вниL

мательно прочитать повесть Александра

Грина и понять, что же там на самом деL

ле написано. Ведь это замечательное

произведение.

+ В "Алых парусах" между Ассоль

и ее отцом, между Греем и его мате+

рью + трепетные отношения. Неж+

нейшие, только что зарождающиеся

чувства главных героев. Такие отно+

шения скептики могут даже назвать

сказочными. Это все+таки сказка или

быль? 

L Наша принципиальная позиция,

что это быль. Слова, вложенные Грином

в уста Грея: "Чудеса мы делаем своими

руками!" L не выдумка. Проблема в том,

что иногда нормальные человеческие

поступки, добрые отношения и чувства у

нас считаются чудесами. Наверное, это

происходит потому, что наша жизнь не

такая уж гладкая и красивая. И мы не

всегда поступаем так, как следовало бы.

В произведении Грина нет никаких чуL

дес L того, что в обыденности мы назыL

ваем потусторонним или мистическим.

Здесь есть чудеса в человеческом повеL

дении L любовь, доброта, и они должны

быть всегда.

+ В феерии Александра Грина есть

тема противостояния человека и об+

щества. В вашей жизни бывало что+

то подобное?

L Ой… (Вздыхает.) Ну что я? Неужели

я комуLто интересен? (Улыбается.) Наш

спектакль о толерантности. Мы обязаны

быть чуткими. Если мы начинаем отверL

гать людей, ведущих себя иначе, зажиL

мать инакомыслящих, то очень скоро

рядом появляется "коричневый" свет. И

мы показываем это в нашем спектакле. 

Толерантность L это терпимость по

отношению к другим людям, по нациоL

нальности или сексуальной ориентации.

Если Чехов и Тарковский говорили о

том, что Красота и Любовь спасут челоL

вечество, то я думаю, что в наше время L

это Толерантность. Ненависть, месть и

подобные им категории ведут нас к саL

моуничтожению. К чему это привело в

20Lм веке?! 

Эталоном толерантного поведения

для меня, например, был Андрей СахаL

ров. В своем выступлении на знамениL

том съезде он стал говорить об АфганиL

стане. Многим казалось: ну о чем тут

еще рассуждать, и так уже начался поL

ложительный процесс… Но, оказываетL

ся, именно такие неравнодушные люди,

как Сахаров, и сдвигают рутину человеL

ческого бездействия, учат нас отличать

добро от зла. 

Режиссер Раймондас Банионис: 
"Чудеса мы делаем своими руками..."
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+ Как вас встретили паруса волж+

ских просторов?

L Очень красиво и очень жарко. Да, я

видел такую жару, но это было в турисL

тическом путешествии по Египту. Но там

был отдых, а здесь нужно работать.

(Улыбается). Но вы видите сами, что

здесь везде кондиционеры и хорошая

рабочая обстановка. 

О России я много знаю, потому что

учился в Москве, снимался здесь в кино.

Но на Волге я никогда не был. Только

пролетал над ней на самолете. ОчутивL

шись здесь, первый раз в жизни увидел

ее собственными глазами. Эта река впеL

чатляет!.. Начинаешь поLдругому восL

принимать песни, которые поются о

Волге L русскиеLнародные, песни ЗыкиL

ной. Эта река возбуждает воображение,

наполняет сознание такими мыслями,

что чувствуешь себя маленьким перед

ее природой, красотой и перед этим моL

гуществом.

+ У каждого свой символ "Алых

парусов". Что стоит за этим символом

для вас?

L В юношестве у меня было другое

ощущение. Тогда "Алые паруса" были

для меня не самым главным произведеL

нием Александра Грина. Мне была блиL

же "Бегущая по волнам". Но сейчас, когL

да я встретился с "Алыми парусами"

вновь, то понял, что главное здесь то,

что "чудеса мы делаем своими руками".

В нашей жизни очень много разных

проблем: землетрясений, наводнений,

пожаров L того, что мы никак не можем

избежать, так называемых форсLмажоL

ров. Но, к сожалению, много бед бывает

еще и от того, что мы делаем по складу

своего характера, иногда из зависти.

Если исключить из нашей жизни хотя бы

это и сплотиться вместе, чтобы избежать

объективных сложностей и проблем, то

многое бы стало поLдругому. Веровать

в "Паруса"… Ведь мы можем просто

Ассоль � Евгения Аржаева
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улыбнуться, помочь друг другу, какLто

поддержать друг друга L это и есть саL

мое важное. Когда становишься старше,

встречаешься с потерей близких L это

настраивает философски. И символ

"Алых парусов" становится чудом добL

роты к другому человеку. 

+ Вы довольны актерской коман+

дой нашего театра?

L Конечно. Это сильный актерский

театр, с настоящей школой СтаниславL

ского, истинной, а не той, в которую

превратили некоторые театроведы эту

школу. Здесь видны традиции, идущие

еще от Товстоногова. В этом театре

очень приятно работать. 

+ Вы бы хотели продолжить со+

трудничество с нашим театром?

L Наверное, но жизнь L такая штука…

После этого я еду в Норвегию ставить

там оперу, потом будут постановки двух

спектаклей в Клайпеде, другие планы.

Тут нельзя загадывать: человек предпоL

лагает, а Бог располагает. Я не люблю

загадывать наперед. 

+ Будем надеяться, что Самара

хорошо встретит этот спектакль, ведь

он на все времена.

L Спасибо, надеемся, что так и будет.

***

+ Как вы восприняли предложе+

ние написать музыку к спектаклю

"Алые паруса"?

Фаустас Латенас, композитор.

L С радостью и восторгом. Это произL

ведение открывает каждому возрасту

свое. Ведь в любом возрасте есть надежL

да на любовь. 

+ С чего для вас началось сочине+

ние музыки? 

L Конечно, сначала передо мной долL

жен быть стихотворный текст. Поэзия пеL

тербургского драматурга Эдуарда ГайL

дая, которая легла в основу всех песен

этого мюзикла, L очень чувственная, краL

сивая, глубокая и человечная. Это не поL

эзия ради поэзии. По ходу сочинения муL

зыки все развивалось само собой.

+ Как вы пишете музыку: за инст+

рументом, за компьютером?

Грей � Андрей Белявский (Москва)
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L ПоLразному. Компьютер, как и в ваL

шей работе, L это вспомогательная вещь.

В нашей жизни компьютер стал тем, что

позволяет быстрее оформить мысли. Но

сам он ничего не придумает: за вас L не

придумает вопросы, за меня L тему, форL

му, звучание. Компьютер L только хороL

ший помощник. А сочиняют все поLразL

ному. Я даже не знаю, как это объяснить.

У меня театральное мышление, можно

даже сказать, не музыкальное, мне приL

ходят в голову образы. В первую очередь

мне нужно увидеть это на сцене, а потом

понять, как все озвучивается. Сам спекL

такль помогает создавать музыку.

+ Феерия Александра Грина на+

столько пропитана музыкой, что, на+

верное, вам было легко поймать ее

звучащую волну?

L Музыка заложена внутри того, кто

ее сочиняет. Важно, насколько чувства,

заложенные в пьесе, тревожат душу

композитора. Если человеку не известL

но, что такое любовь, то он может читать

и Шекспира, и любое философское проL

изведение, но все равно этого не пойL

мет. Я думаю, любовь в жизни дается

всем. Тот, кто ее находит, бывает счастL

лив и проносит ее через всю жизнь. Если

случается, что мы теряем свою любовь,

то говорят: это была первая любовь,

чтоLто необыкновенное… Потом всю

жизнь вспоминаем о том человеке, коL

торого любили, который был для нас боL

жеством, даром божьим. Так происхоL

дит и в творчестве: дар выливается в

звуки. 

Предсказание Циммера (Юрий Машкин) сбылось…

Композитор Фаустас Латенас 
посвятил мюзикл молодым артистам
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Лонгрен (Владимир Борисов) и Ассоль (Евгения Аржаева) 

Филипп (Виктор Мирный), Меннерс (Виталий Жигалин),
рыбаки (Дмитрий Зенчев, Иршат Байбиков) и Ассоль (Евгения Аржаева)
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Сценография и костюмы Сергеюса Боцулло (Литва), хореография Весты Расы Грабштайте (Литва)

В роли Мери � Екатерина Проскурина, Ассоль�девочку играет Маша Шириня 
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+ Кому вы посвятили эту музыку?

L Я посвятил ее молодым артистам.

Когда я слышу, как они поют, вижу, что

они делают это с удовольствием, то поL

нимаю, как это откликнулось в их душе.

Нынче не в моде лиризм, над ним наL

смехаются. Наша жизнь полна пошлосL

ти. Но все это временно. Нежность и люL

бовь все равно вернутся. А грубость во

все времена останется грубостью. 

+ Инструментальное сопровожде+

ние к пению артистов + это звучание

живых инструментов или это ком+

пьютерные сэмплы?

L Это комбинированное звучание,

всегда очень сложно собрать полный

ансамбль живых инструментов. И это

очень дорого. В спектакле живьем звуL

чат солирующие инструменты, голоса

артистов. Все остальное L это уже техноL

логии, которые сегодня достигли такого

уровня, что даже специалист не сможет

отличить сэмпл Лондонского симфониL

ческого оркестра от иного. Чем дальше

идет технический прогресс, тем понятL

ней становится, что совершенно не важL

но L синтезатор звучит или волынка. Все

зависит от того, что ты хочешь сказать,

передать другим. Можно сыграть мелоL

дию на чем угодно, главное, чтобы это

было убедительно и понятно. 

+ Сможет ваша музыка к спектак+

лю в дальнейшем существовать от+

дельно от него?

L Конечно. Эти песни можно слушать

отдельно от спектакля, ведь часто так хоL

чется погрузиться в лиризм, нежные восL

поминания. Это в жизни необходимо.

+ Что означает для вас символ

"Алых парусов"?

L Поскольку "Алые паруса" были в

моей жизни, то это воспоминание. Это

любовь… Можно говорить и более возL

вышенно, что это цель, упорство в доL

стижении своей цели. Но все равно L это

идея: то, во что ты веришь L всегда сбыL

вается.

Юлия ШУМИЛИНА
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Мы разговариваем с директором исL

торикоLкраеведческого музейного центра

Геннадием Тимофеевичем Савостиным в

первом зале, с которого обычно начинаL

ются экскурсии в прошлое и настоящее

Кошкинского района. И я понимаю, что

эта воскресная поездка за сто двадцать

пять километров от Самары сегодня станет

для меня днем открытий. Поездка в село, в

котором мне посчастливилось когдаLто

родиться и несколько лет проводить летL

ние каникулы: здесь родина моих бабуL

шек и дедушек, мамы и папы. А значит, с

полным правом могу сказать, что и моя

"малая родина". Ведь впервые голос свой

я подала в кошкинской больнице, что стоL

ит на краю села и была открыта в 1882 гоL

ду. Правда, вскоре увезли меня родители

в Куйбышев, но врачам именно этой сельL

ской больницы я обязана своим появлеL

нием на свет. Это сейчас стремятся рожать

детей за границей. А тогда ехали в родные

места, веруя в их силу и доброту. Да и знаL

ли наверняка, что доктор А.М. Павлоцкий

творит чудеса. Знали силу своей земли.

Знали, кстати, и ее историю. А я вот много
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ГДЕ БРОДИЛИ МАМОНТЫ 

ТЕПЕРЬ ГУЛЯЮТ КОШКИ…

"…Есть у нас один молодой человек L энтузиаст. Ходит он

на речку Кармалку, знает там место, о котором никому не

говорит. Клюет у него хорошо. Но клев необычный. Можно

сказать, раритетный. Как закинет удочку, так обязательно

фрагмент мамонта выловит. И к нам. До сих пор пополняетL

ся такими экспонатами наш музей". 
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не успела разглядеть и узнать, радуясь леL

ту, детству, речке Кондурче, лесу, полному

ягод. Вот только мои городские друзья

всегда смеялись, узнавая, что на лето еду

в Кошки: "У вас там только кошки живут,

даже собаки не водятся?" Не могла я тогда

им объяснить, почему такое название у

села: не было еще кошкинского музея. А

расспрашивать старших какLто не получаL

лось. И вот много лет спустя у меня появиL

лась возможность увидеть фотографии

того времени, когда были маленькими

мои родители, а знаменитые и известные

сейчас кошкинцы поднимали колхозное

дело, отстраивали Кошкинский район в

Средневолжском крае. Так до 1935 года

называлась Куйбышевская область. Это

сейчас люди, жившие в то время, стали

известными. И их можно разглядеть на

выцветших, старинных фотографиях. УвиL

деть и узнать историю того времени от

экскурсовода Александра Ефарова. УвиL

деть те улицы, здания, которые уцелели и

до сих пор стоят. Хотя с прошлого века изL

менились. Ведь порой время не красит и

не хранит не только людей…

"Недавно к нам товарищ пришел. СтроL

ит дом новый. И на глубине двух метров

обнаружил несколько интересных нахоL

док, принес в музей. Разбитые черепки,

чашки, кружки с царской символикой, с

гербом Российской империи. А еще обруL

чи от бочек, краны. Мы, конечно, заинтеL

ресовались очень. Стали в книгах искать,

расспрашивать людей. Оказалось, что на

этом месте было питейное заведение L шиL

нок, пивная. А во время большого пожара

здание полностью сгорело…"

Это о трагических событиях 1921 года

рассказывает Геннадий Тимофеевич. Лето

того года выдалось знойным, сильнейшая

засуха, последствием которой был страшL

ный голод. А пожар начался с простого саL

мовара, который одна из хозяек вынесла

во двор, взяла сапог и раздула. ПосыпаL

лись искры, вспыхнула соломенная крыша

сарая, ветер подхватил пламя… Начисто

выгорела вся восточная часть села, а часть

кошкинских крестьян вынуждена была уйL

ти на выселки. Сейчас в Кошках, да и в

других селах района, дома и добротнее,

и современнее. Да и пожарная служба

“Вот через площадь мы идем и входим наконец...”
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профессиональная. Только вот есть у истоL

рии повторения: страшная засуха этого гоL

да погубила урожай, погубила все труды

сельчан. Так что на музейном стенде "КошL

ки. Начало 21 века" обязательно будет расL

сказано и об этих непростых временах…

"Когда оформлялся зал, посвященный

истории Великой Отечественной войны, в

Кошкинском районе проживало около тыL

сячи ветеранов войны. А в этом 2009 году

осталось в живых только восемьдесят чеL

ловек. Ушло же воевать с фашистами из

наших сел более девяти тысяч человек.

Пять с половиной тысяч не вернулись с поL

лей сражений," L так начинает свой рассказ

в этом зале музея его единственный экскурL

совод Александр Ефаров. Нет, на КошкинL

ской земле не воевали. Но сколько было

пережито горя, сколько пролито слез. И

сколько доброты и заботы было отдано

тем, кого на время войны приютила эта

земля. Из далекого блокадного Ленинграда

по "дороге жизни" было вывезено сто пятьL

десят воспитанников детского дома. И с

1942 года их дом обосновался в Кошках. До

1945 года, до обратной дороги в родной гоL

род. Но дети блокадного Ленинграда не заL

были село Кошки, его жителей. СвидетельL

ства этому есть. Переписка со многими уже

взрослыми людьми хранится в музее. ХраL

нятся и фотографии участников войны, их

воспоминания. "Для нас сейчас главное L

успеть расспросить тех ветеранов, котоL

рые живут рядом с нами. Ведь каждый раз

узнаешь какиеLто особенные подробности

тех горьких, роковых лет. Подрастающее

поколение должно знать историю своего

района, села. Должно гордиться своими

земляками. Ведь у нас жили два Героя СоL

ветского Союза, кавалеры орденов Славы,

участники парада Победы. Сколько славL

ных, знаменитых людей! Ведь для музея его

"золотой фонд" L это, конечно же, люди, L не

устает повторять Геннадий Тимофеевич. L

Без людей нет истории".

Он прав. Ведь и музея могло не быть,

если бы двадцать лет назад его не задуL

мали создать сами кошкинцы. Добрыми

словами вспоминают "первых" музейщиL

ков: Н.Ф. Кирьянова, Н.М. Федорова,

“Были времена � прошли былинные...”
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Н.И. Чугунова, Н.П. Вечканова. Никифор

Тимофеевич Макаров, тогда первый секL

ретарь райкома, побывав в другом райоL

не и увидев там музей, загорелся идеей

создать подобный в своем районе. Так на

общественных началах и при активной

поддержке школ, организаций, предприяL

тий был открыт историкоLкраеведческий

музей в бывшем здании телефонной станL

ции. Сейчас этому дому уже лет за сто. И

уже на многие годы шум звонков, коммуL

таторов, человеческих голосов сменили

тишина и особая атмосфера "хранящейся

истории". Живой истории. Ведь сколько за

двадцать лет было проведено экскурсий,

сколько узнали и сами жители КошкинL

ского района и его гости о красивом, зелеL

ном крае, что на севере Самарской обласL

ти. Только памятника основателю села поL

ка не поставлено. А ведь заслуживает того

Василий Никитич Татищев L великий госуL

дарственный деятель Российской импеL

рии, ученый, историк, который в 1737 году

лично основал Преображенскую Слободу

(Кошки), провел ревизию и составил полL

ную опись населенных пунктов на всей

территории Кошкинского района…

"Спасибо за ваше бережное хранение

истории нашего края! Каждый раз приезL

жаю и прихожу сюда, как в родной дом, где

меня всегда ждут! До новой встречи!" "У ваL

шего музея большое будущее! Каждый раз

узнаю чтоLто новое". "Здорово! Мамонты,

шерстистые носороги L фантастика! И мы

здесь живем. Супер!" Такие и подобные заL

писи хранит теперь и еще один "экспонат" L

"Книга отзывов". Хотя кавычки здесь, наL

верное, неуместны. Пройдет время. О тех,

кто написал эти строки, будут рассказывать

во время экскурсии. Ведь многие стали изL

вестными учеными, артистами, писателяL

ми, художниками, военными, врачами.

Кошкинская земля щедра талантами. И паL

мятью о своих земляках. Даже если живут,

работают, творят эти люди уже в других гоL

родах и селах. В последнее время появиL

лась у музея еще одна интересная историL

ческая миссия L составление родословных.

И не только прославленных людей, но и

простых сельчан, которым интересно знать

История в фотографиях. История в судьбах
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Блокадный Ленинград � Дорога жизни � село Кошки. Воспитанники детского дома. 1942�1945 годы

Тех, кто откликнулся на призыв Родины�Матери, сегодня в районе осталось 80 человек...
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“Из зала в зал переходя...”

“Преданья старины глубокой...”
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все о своей фамилии, о своем роде. МожL

но зайти в музей и обратиться с такой

просьбой к Николаю Константиновичу ТайL

нову, бывшему военному человеку, а теL

перь посвящающему свое время такому

удивительному и нужному делу L возвраL

щению людям их истории, корней. И, возL

можно, мне тоже захочется узнать, какого я

родуLплемени. Знаю, к кому обратиться.

Знаю, что начинаться все будет с листа, на

котором герб Кошкинского района. А на

нем L пушистая кошка, стоящая на задних

лапках. Правда, не имеющая никакого отL

ношения к названию села и всего района. 

Об этом я прочитала в книге "Край наш

Кошкинский от А до Я", которую написал

Николай Анатольевич Арнольдов L учиL

тель, кандидат наук, родившийся в поселL

ке Мариенталь (немецкое поселение). ПоL

лучив ученую степень, он остался работать

сельским учителем L примеров подобного

рода в нашей Самарской области больше

нет. Так вот о кошке. Вернее, о названии.

Оно имеет тюркоязычную основу: кош L

"стоянка", "шалаш", "юрта"; кашка L "лысый

холм". А еще есть версии, что "кошка" L

речная отмель, орудие пыток, либо проL

звище первого поселенца. Вполне возL

можно, что и первое поселившееся здесь

животное была… кошка. Но это уже точно

после мамонтов и носорогов, которые когL

даLто бродили в этих краях…

…Каждое утро ровно в восемь часов отL

крываются двери Кошкинского историкоL

краеведческого музейного центра. Здесь

рады посетителям. Их не ограничивают во

времени. Некоторые задерживаются на неL

сколько часов: так хочется узнать все то, что

не смог и не успел раньше. А можно еще

побывать на выставке, которую специальL

но привозят из Самары для жителей райоL

на. За эти годы самые теплые, дружеские

“Никто не забыт. И ничто не забыто”

Хранители истории земли Кошкинской.
Директор музея Геннадий Савостин (слева) 
и экскурсовод Александр Ефаров
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отношения завязались с самарским "ЦентL

ром духовной культуры", с его директором

Ниной Михайловной Тютеевой. Хранители

истории и культурного наследия всегда наL

ходят общий язык. Вернее, родственную

душу. Ведь без нее, этой самой души, неL

возможно нести свою миссию L собирать

по крупицам историю, хранить ее и переL

давать другим. И ведь хранителей в кошL

кинском музее всего двое: директор ГеннаL

дий Тимофеевич Савостин и экскурсовод

Александр Ефаров. А за чистотой следит

Ольга Даниловна Обнороженко. Сил и жеL

лания продолжать благое дело пока у них

хватает. Вот только еще бы и материальных

средств прибавить: на новые стенды, на реL

монт, на обновление хранилищ… Ведь исL

тория продолжается даже в трудные вреL

мена. И надо многое успеть, не упустить чеL

гоLто важного. Ведь о том, как мы жили,

наши потомки узнают благодаря музеям.

Столичным, знаменитым. Таким, как этот L

районного масштаба, с безграничной преL

данностью своей малой Родине.

….«Недавно зашел в музей мужчина, L

говорит Геннадий Савостин. L Походил по

залам, все внимательно осмотрел, экскурL

совода не звал. Собрался уходить, говоL

рит: "Спасибо!" Спрашиваю: "А понравился

вам музей?" "Да, приятно было походить,

посмотреть, многое узнать". "Но ведь наш

музей скромный, не очень богатый. НоL

вейшим оформлением похвастаться не

можем. Нет блеска, нет лоска, ухоженносL

ти". Посетитель подумал и говорит: "Я мноL

гое повидал. Недавно был в Канаде. Видел

лазерные инсталляции. Это безумно краL

сиво, но настолько холодно. А здесь у вас

прошел, так приятно, столько положительL

ных эмоций. Ничего другого и не надо. В

этой вашей простоте, доступности сохраL

нилось главное L душа. А ее сейчас так не

хватает…"»

И мне хочется сказать: спасибо за эксL

курсию и гостеприимство. Стала богаче L

узнала столько нового о своей малой РоL

дине, о чудесной кошкинской земле, о ее

людях. Как будто испила живой воды из

родника, которых здесь немало. Да сохраL

нит ваш музей новая историческая дейстL

вительность…

Ваша Ольга КОРОЛЬ. 

Рода Мельниковых + Канунниковых

из села Кошки

Здесь, где бродили мамонты � теперь современное село Кошки
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Вы читали сообщения агентства Ассошиэтед Стресс? А знаете, что сказал Шарик Арон

(это так в "Бесэдере?" переиначили легендарное имя Арика Шарона L А. П.)? Знаете ли вы,

что обнаружен ген, отвечающий за козла? Что Брежнев целовался без любви? Что дети пеL

редаются половым путем? Что проза жизни будет издана отдельным изданием?

Смешно? Необычно? Парадоксально? А ведь это только несколько самоцветов из росL

сыпей сатирической и юмористической израильской русскоязычной газеты "Бесэдер?". ГаL

зеты, которую создал бывший самарчанин Марк Галесник. Газеты, которая вот уже почL

ти два десятка лет остается самой смешной, острой, интересной и живой израильской

МУДРОСТЬ ШУТА. 
Тайна успеха Марка Галесника

Он родился в Самаре (тогда L Куйбышеве) в 1956 году и покинул ее наL

всегда в 1977 году. Учился в Москве, работал в Ленинграде. С 1990 года жиL

вет и работает в Израиле.

Драматург. ПисательLсатирик. Книгоиздатель. Импрессарио. ПолиттехL

нолог. Главный редактор сатирической газеты "Бесэдер?".

Как журналист сформировался в Самаре и до сих пор поддерживает с

ней тесные связи.
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газетой на русском языке. Сколько печатL

ных изданий канули в Лету за эти годы,

сколько из них "прошли, не оставив следа"

в памяти, а "Бесэдер?" живет и процветает и

только приобретает новых читателей. В чем

же секрет, в чем состоит "Военная тайна"

Марка Галесника, столько лет владеющего

нашим вниманием и интересом? ПопробуL

ем разобраться…

Его вхождение в журналистику было

стремительным и дерзким. Его путь к успеL

ху и вершинам профессионального масL

терства был непростым, драматичным и заL

нял годы. Когда девятиклассник пятой куйL

бышевской школы Марик Галесник напиL

сал и поместил в школьную стенгазету феL

льетон о том, как это плохо L писать на парL

тах, он и не подозревал, что этот один шаг

определит всю его дальнейшую жизнь.

Дальше произошел поистине поворот

судьбы поLголливудски: по школьному коL

ридору проходил корреспондент областL

ной молодежной газеты "Волжский комсоL

молец" Василий Серазев. Он остановился

у стенгазеты и прочитал фельетон девяL

тиклассника Марика. Фельетон так поL

нравился корреспонденту, что он переL

писал его от руки и отнес в редакцию. ЧеL

рез несколько дней областная газета

"Волжский комсомолец" опубликовала

фельетон М. Галесника. Вот так в девятом

классе состоялся его журналистский дебют,

так его имя впервые стало известно широL

кому кругу читателей.

А затем произошло еще одно событие,

не менее, а, может быть, и еще более знаL

чимое в его судьбе. Узнав от В. Серазева о

юном даровании, Марику позвонила рукоL

водитель "Школы юного журналиста" при

Кировском Дворце пионеров Н.И. МихайL

лова и пригласила прийти познакомиться.

О, эта "Школа юного журналиста", еще наL

зываемая "ПрессLцентр", сначала при КиL

ровском, а потом при городском Дворце

пионеров и школьников! Она стала известL

ной не только в городе и области, но и во

многих городах бывшего СССР и за его руL

бежами. "ПрессLцентр" этот заслуживает

отдельного расcказа. Наталья Ивановна

Михайлова, сегодня уже легенда самарL

ской журналистики, старейший радиожурL

налист и педагог, заслуженный работник

культуры РСФСР, создала тогда в КуйбыL

шеве чтоLто вроде царскосельского лицея

пушкинских времен. Конечно, масштабы

были куда скромнее, но дух свободного

творчества, соревнования и обучения разL

вивали заложенные в ребятах способности,

давали выход их энергии и юношескому

честолюбию. Материалы юных корреспонL

дентов регулярно звучали в передачах куйL

бышевского радио, где НатИв. L так шутя

называли ее прессLцентровцы L работала

редактором. Лекции о современной и класL

сической литературе, поэтические диспуты

и споры, совместные поездки в ПрибалтиL

ку, по пушкинским и лермонтовским месL

там, выпуск оригинальных стенгазет L все

это было жизнью прессLцентра НатИв. Она

до сих пор называет их "мои дети" (своих

детей у нее нет L личная жизнь не сложиL

лась). Из ее, казалось бы, обычного кружL

ка вышли несколько профессиональных

журналистов (из которых один был, межL

ду прочим, председателем областного

9�клаcсник 5�й школы Марик Галесник. 
Куйбышев, 1973 год
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комитета по телевидению и радиовещаL

нию, другой L его заместителем, третий

стал редактором крупной газеты за рубеL

жом и известным драматургом, еще двое L

видными дипломатами). Каков к.п.д., а?

(Помните, в "Доживем до понедельника"

один из бывших учеников говорит учителю

Мельникову: "Ваш к.п.д. L коэффициент поL

лезного действия L мог бы быть гораздо

выше".) Насколько же высок оказался к.п.д.

прессLцентра Нат. Ив. Михайловой!

"Марик Галесник был в нашем прессL

центре, конечно, одним из основных юнкоL

ров, одним из самых ярких и талантливых", L

вспоминает бывшая воспитанница прессL

центра, многолетний диктор юношеских

радиопередач Людмила Дубникова. А сам

Марик после первых публикаций в газетах

и на радио, юнкоровская "звезда", решил

для себя: вот она, его судьба и дорога. Он

сразу после школы решил пойти работать

корреспондентом. И вот тут, может быть, в

первый раз проявился его характер, потом,

в будущем, не раз определявший его поL

ступки. Интеллигентные еврейские родитеL

ли хотели видеть своего мальчика студенL

том? А он сразу после десятого класса поL

ступил работать в многотиражную газету

"Моторостроитель" завода им.Фрунзе. И

там получил первые уроки журналистской

этики, столкнувшись с противоречиями

между реальной жизнью и газетным матеL

риалом.

«КакLто написал я фельетон о бракодеL

лах, L рассказывает Марк Галесник. L Все

акты экспертиз, все справки были у меня на

руках. Газета вышла, и вдруг в редакцию

приходит герой моего фельетона. "Ты знаL

ешь, что меня просто подставили, что все

это было совсем поLдругому?" L говорит.

"Но как же так, вот же все акты, справки…" L

"Эх ты, акты, справки… В сути ты не разоL

брался… Да ладно, я ничего не скажу никоL

му, просто хотел в глаза тебе посмотреть…"»

"И посмотрел, L вспоминает Марк. L

Вот, хватило на 35 лет этого взгляда… С тех

пор я стал иначе относиться к тому, что пубL

ликую. На каждые пять страниц текста я соL

бирал по пятьдесят страниц документов,

записей разговоров с людьми. Отвечаю за

каждое слово, мной написанное".

Это только одна составляющая тайны,

которой владеет Марк. Посмотрим, каковы

остальные. Четыре года проработал он в

многотиражке "Моторостроитель" и накоL

нец решил поступать в институт. Может

быть, почувствовал необходимость в ноL

вых знаниях и умениях, а может, уступил

наконец просьбам родителей (от службы в

армии молодой журналист был освобожL

ден изLза бронхиальной астмы). Марк поL

слал документы и свои фельетоны на фаL

культет журналистики Казанского универL

ситета, а когда уже был принят туда, решил

поступить в Литературный институт в МоскL

ве. Но и в этом проявился его особый хаL

рактер. Что бы сделал любой другой на его

месте? Послал бы свои произведения и

ждал бы результата. Но не таков Марк ГаL

лесник. Он решил не ждать "у моря погоL

ды", а сам поехал в Москву к известному

писателю Вилю Липатову, который набиL

рал студентов в свой семинар. Нашел его

адрес в Переделкино, где жил писатель,
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"Бесэдер?" � впервые зарубежное издание 
получило национальный приз "Золотой Остап".
Санкт�Петербург, 1994 год 
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позвонил в дверь. Вилю Липатову работы

Галесника понравились. "Присылай свои

материалы на творческий конкурс, L сказал

он, L я готов взять тебя в свой семинар."

С этого момента Марк Галесник больше

никогда не будет жить в родной Самаре, он

будет появляться в ней только наездами.

А годы учебы в Литературном институL

те, по словам самого Марка, были самыми

счастливыми в его жизни. Особая атмосфеL

ра творческого семинара, дружеские пиL

рушки в общежитии… А когда через два гоL

да неожиданно скончался руководитель

семинара Виль Липатов, Галесник перехоL

дит в семинар к знаменитому драматургу

Виктору Розову. Этот момент означал и

рождение нового драматурга Марка ГалесL

ника. Ученики В. Розова проходили практиL

ку в московских театрах. Это давало редL

кую возможность "пощупать" изнутри тонL

кую материю театрального процесса, поL

знакомиться с режиссерами и артистами и,

наконец, предложить свои пьесы прямо и

непосредственно руководителям театров,

минуя промежуточные этапы. За годы учеL

бы в Москве и работы потом в Ленинграде

изLпод пера драматурга Марка Галесника

вышло больше десятка пьес. Они шли на

сценах театров Москвы, Томска, Тарту,

Горького, Луганска. Пьеса "Одержимая"

вышла к зрителю, когда автору ее исполниL

лось 33 года L возраст Иисуса Христа. О чем

она? "Об отчаянной попытке молодой женL

щины противостоять нарастающему в обL

ществе фашизму", L говорится в обзоре о

драматургии Галесника, написанном к друL

гой его пьесе, L "Выборы 1950 года", инсцеL

нировке по повести его учителя Виля ЛипаL

това. А получившая почти скандальную изL

вестность пьеса "Палата №7"! "Автопортрет

в трясине", "У разбитого колодца" и другие L

всегда острые и актуальные, "с лица необL

щим выраженьем". (Потом, через много

лет, когда он уедет из России, он скажет

мне с грустью: "А пьесы я больше не пишу.

Журналистика "съела" драматургию.") Но

пока еще он не знает об этом и, полный

планов и идей, после окончания ЛитераL

турного института едет в Ленинград L погуL

лять, развеяться с друзьями. Там, в ЛенинL

граде, он придет в гости к знакомым своих

друзей, и, когда на звонок дверь откроет
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девушка, Марк вдруг поймет: это его судьL

ба. Отныне и навсегда. В этом суть его хаL

рактера L решительно повернуть свою

жизнь и идти до конца, если он знает и веL

рит, что прав. Здесь, в Ленинграде, начался

третий период его жизни L ленинградский.

Жизнь вместе с любимой женой Леной, а

работа L сначала в многотиражной газете,

потом в молодежной городской "Смене",

потом в городской вечерней газете "ВечерL

ний Ленинград". В ленинградской "вечерке"

Марк стал фактически заведующим отдеL

лом сатиры и юмора, главным фельетонисL

том. Отныне сатира и юмор L основной инL

терес и сфера приложения его таланта и

общественного темперамента, театр отстуL

пает на второй план.

Дорога фельетониста, сатирика в соL

ветские времена не была усыпана розами,

гораздо больше было шипов. Однажды в

"Вечернем Ленинграде" вышел фельетон

М. Галесника "ПерестройLка!" L о непорядL

ках в институте психиатрии им. Бехтерева.

Тема эта была до того закрыта в широкой

печати, ведь в "бехтеревке" лечились от алL

коголизма многие из представителей соL

ветской номенклатуры. В бурном обсуждеL

нии в институте после выхода фельетона

один из профессоров даже поднялся на сцеL

ну и объявил, что ставит автору диагноз L

"синдром неудовлетворенных притязаний".

Сегодня это звучит смешно, но тогда Марку

было совсем не до смеха. И уж наверняка

не изLза этого синдрома известный и преL

успевающий журналист и драматург приL

нимает в 1990 году неожиданное и драмаL

тическое решение переехать на постоянное

место жительства в Израиль. Почему?

"Я практически не сталкивался с антисеL

митизмом ни в Куйбышеве, ни потом в

Москве и Ленинграде, ну не повезло мне с

антисемитизмом, L смеется М. Галесник. L

Ни моя фамилия, ни отчество L Иосифович L

не помешали мне поступить в ЛитературL

ный институт, публиковать пьесы и фельеL

тоны. Но вдруг возникло желание попроL

бовать прожить еще одну жизнь, совсем

другую, не похожую на прежнюю".

Марк подал заявление в ОВИР сразу же

по возвращении из США, где он участвовал

в конференции молодых драматургов. ГосL

тивший в то время в Ленинграде израильL

ский писатель Леонид Гиршович сказал ему:

L На что вы рассчитываете? В Израиле

свои писатели не оченьLто устроены.

L Нет, Марк не пропадет, L усмехнулся

третий участник разговора, писатель Олег

Юрьев.

Когда Галесник ушел, Гиршович с ЮрьL

евым заключили пари: получится или нет.

Обед (который был ставкой в этом пари)

состоялся год спустя в одном из франкL

фуртских ресторанов, где встретились оба

писателя. Платил проигравший Гиршович:

галесниковский "Бесэдер?" к тому времени

был уже популярнейшим изданием в ИзраL

иле.

Впрочем, к тому времени у Галесника

уже был опыт издания сатирической газеты L

еще в Ленинграде в 1989L90 годах он поL

пробовал себя как издатель газет "НОС" и

"Еще!", где открыл ленинградскому читатеL

лю такие имена, как В. Шендерович, М. БеL

ленький L создатель знаменитой новиL

ковcкой "тети Сони", В. Шилов L известнейL

ший карикатурист.

Какая дерзкая скотина ваяла профиль 
Константина?! Рим, 2006 год
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И через полтора месяца после приезда

в Израиль там вышел первый номер главL

ного детища Марка Галесника L сатиричесL

кой газеты "Бесэдер?". Удачным оказался

даже сам выбор названия. Слово "бесэдер",

пожалуй, одно из наиболее употребимых в

Израиле. Дословно оно означает "в порядL

ке", но на самом деле диапазон его примеL

нения гораздо шире. Это и "хорошо", и

"нормально", и "ладно" L смотря по ситуаL

ции. Говорят, как назовешь корабль, так он

потом и поплывет. Издаваемая Галесником

газета "Бесэдер?" уже больше восемнадцаL

ти лет в полном порядке и успешно плывет

по бурному морю израильской журналисL

тики. Пожалуй, сегодня в Израиле нет друL

гого такого издания на русском языке, коL

торое бы, сохраняя столь высокий литераL

турный уровень, было бы и столь успешно

в коммерческом смысле.

«Я, наверно, перфекционист, L говорит

Марк, L не могу делать чтоLто коеLкак,

вполсилы. Мой принцип L относиться к

журналистике, как к литературе. Обычно

ведь для журналистики важнее, что скаL

зать, чем как сказать, а для литературы L

наоборот, для литературы иногда "как" это

и есть ответ на вопрос "что?".»

Для издателя и главного редактора гаL

зеты "Бесэдер?" важно и что сказать, и осоL

бенно как. Ему удается пройти в газете по

тонкой проволоке между злободневностью

и литературным уровнем, избегая пошлосL

ти, а главное, скуки.

Яркий пример популярности газеты L

история о том, как ее пытались украсть.

КогдаLто "Бесэдер?" выходил приложениL

ем к одной израильской русскоязычной

газете. Другая газета решила ее купить

вместе с "Бесэдером?" (а по сути, именно

ради него, изLза того большого тиража,

который давала газета Галесника). Но

Марк не согласился переходить в другую

газету. И тогда ее владельцы подали в

суд: без галесниковского приложения

сделка теряла смысл. Суд постановил: три

месяца новые владельцы могут сами изL

давать газету под таким названием, а поL

том название вернется к Марку. И что?

Кто сегодня помнит тот "лжебесэдер"? КаL

жется, даже положенные ему три месяца

не протянул.

Какой же он, этот смешной и острый

"Бесэдер?" Галесника? Это пример "сатириL

ческой журналистики", по определению

самого ее создателя, своего рода пародия

Встреча с писателями. Марк Галесник и Анатолий Алексин. Беэр�Шева, 2001 год
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на серьезные газеты, смесь каламбуров,

анекдотов, шуток, почти всегда привязанL

ных к непростой, часто трагичной израильL

ской реальности. В создании этой газеты

Марк Галесник проявил себя не только как

автор, писательLсатирик (например, в поL

стоянной его рубрике "Уголок редактора"),

но и как блестящий организатор, привлекL

ший к работе ярких сатириков, используюL

щий иногда качественные перепечатки из

хороших юмористических изданий (наприL

мер, из екатеринбургской "Красной БурL

ды"). По его собственному выражению, он

даже скорее не редактор, а режиссер газеL

ты (здесь чувствуется рука драматурга ГаL

лесника).

Строя газету, как режиссер строит спекL

такль, Марк Галесник предпочитает жанр

абсурда. По его мнению, в бывшем СоветL

ском Союзе сама жизнь во многом напомиL

нала абсурд, и поэтому театр абсурда там

не прижился. А на Западе и в значительной

степени в Израиле более упорядоченная в

бытовом отношении жизнь дает больший

простор методу абсурда в театре и литераL

туре.

Но и газеты оказалось мало для его обL

щественного темперамента. Почти сразу же

за созданием сатирической газеты он соL

здает книжное издательство "Бесэдер Лтд".

Более двухсот книг выпустило это издаL

тельство до сих пор, в том числе и книги саL

мого Марка: сборник сатирических стихов

"Уголок редактора", талмудLфельетон (как

он сам определил этот жанр) "В куще собыL

тий", книгу памфлетов "Зря в корень". В осL

новном, конечно, продукция издательства

"Бесэдер Лтд". L это книги сатирические и

юмористические (как, например, "Краткая,

насколько это возможно в данном случае,

Еврейская энциклопедия"), но есть и поэтиL

ческие сборники, книги по педагогике, меL

дицине, мемуары, детективы.

Думаете, Марк Галесник успокоился,

создав популярную газету и крепко стоящее

на ногах издательство? Как бы не так! В

1994 году его "Бесэдер?" становится лауреаL

том известной в России премии в области

Президент Израиля Шимон Перес в павильоне издательства "Бесэдер Лтд.", Иерусалим, 2007 г. (На столе � 
книга Ш. Переса, выпущенная издательством Галесника совместно с московским издательством “ОЛМА�ПРЕСС”)
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сатиры и юмора "Золотой Остап" (я попроL

бовал у него дома поднять эту похожую на

знаменитого Оскара золоченую статуэтку L

тяжелая!). И в том же году он решает проL

вести в Израиле международный фестиL

валь сатиры и юмора "БесэдерL94". Здесь

произошел курьезный эпизод, хорошо хаL

рактеризующий, однако, галесниковский

характер. Когда он встречал в тельLавивL

ском аэропорту своих именитых гостей из

России, то они один за другим говорили

ему, что Клару Новикову сняли с рейса в

Шереметьево. И Виктор Шендерович, и

Игорь Иртеньев.

"Думал, разыгрывают, L рассказывает

М.Галесник. L Но когда мне сказал об этом

и пародист Александр Иванов, я наконец

поверил, что это не розыгрыш, а реальная

проблема L у Клары вышла какаяLто неL

увязка с визами. Что было делать? В городе

БеэрLШева нас уже ждали четыреста зритеL

лей в концертном зале."

Что бы сделали на его месте вы, уважаL

емый читатель? В другой стране, в аэроL

порту, перед началом концерта? А что сдеL

лал Марк Галесник? Он позвонил по моL

бильному телефону (а в 94Lм году они

только появились, разговоры по ним стоиL

ли страшно дорого) в службу безопасности

израильской авиакомпании "ЭльLАль" в

Шереметьево и на не очень хорошем тогда

иврите так сумел объяснить ситуацию и

все связанные с этим проблемы, что израL

ильские представители связались с росL

сийской авиакомпанией "Трансаэро" и уже

следующим рейсом Клара Новикова приL

летела в Израиль. Вот вам характер! Вот

почему так успешны проводимые ГалесL

ником концерты и фестивали. Как, наприL

мер, существующий уже несколько лет

фестиваль "Иерусалимская осень" или

ежегодные фестивали сатиры и юмора

"Пора смеяться".

Думаете, на этом уже успокоился ГалесL

ник? Любому другому и половины всего

этого хватило бы на многие годы. Но его

энергия, общественный темперамент толL

кают его в политику, точнее, в политичесL

кие технологии. Это именно он руководил

предвыборным штабом "русской" партии

Натана Щаранского, а на следующих выбоL

рах L "русским" штабом премьерLминистра

Эхуда Барака. Но сегодня Марк уже не хоL

чет заниматься политтехнологиями. СлишL

ком много, по его мнению, в этом грязи и

интриг. Даже при том, что платят в политиL

ке на порядок больше, чем в журналистике.

После десяти лет занятий политпиаром

Марк Галесник вернулся к сатирической

журналистике, из которой, впрочем, он

никогда полностью и не уходил. И вот L ноL

вый поворот судьбы. Однажды, в 2004 гоL

ду, ему позвонил из Москвы бывший поL

сол России в Израиле А.Е. Бовин и предлоL

жил прочесть цикл лекций на тему "сатириL

ческая журналистика". И не гдеLнибудь, а

в самом РГГУ L Российском государственL

ном гуманитарном университете, где

Александр Евгеньевич заведовал кафедL

рой журалистики. Такой цикл лекций чиL

тался там впервые. Потом Марк повторил

его в Иерусалиме, Новосибирске, ВильL

нюсе и сейчас пишет книгу о сатиричесL

кой журналистике, в которой пытается какL

то обобщить и систематизировать свой

богатый опыт "для будущих поколений".

М. Галесник на презентации своей книги 
памфлетов "Зря в корень". Тель�Авив, 2008 год
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Видимо, к будущим поколениям обращеL

но и название будущей книги: "Ты б в сатиL

рики пошел!"

Когда мы были с Марком в 2005 году в

Самаре на съезде Лиги самарских земляL

честв, то после его выступления в зале обL

ластной библиотеки один из моих друзей

сравнил его с Михаилом Жванецким. Я тогL

да с этим не согласился. Не согласен с этим

и сам Марк. 

"В творчестве Жванецкого, L считает он, L

актерский дар неразделим с литературным,

он умеет замечательно держать паузу, он

здорово играет интонацией, голосом, миL

микой и, поLмоему, не очень любит свои

тексты в печатном воплощении. Видимо, на

бумаге они чтоLто теряют по сравнению с

исполнением самого Жванецкого".

Мне самому кажется еще, что (без

сравнения масштабов известности и попуL

лярности) у Галесника сильная сторона L игL

ра слов, каламбур, абсурд, а у Жванецкого L

неожиданный поворот ситуации, необычL

ное построение фразы. Кстати, с Михаилом

Жванецким у Марка связан один смешной

эпизод: однажды, в начале 90Lх годов,

Жванецкий выступал в Израиле.

«Я его подвозил до гостиницы, L расL

сказывает М. Галесник, L и вдруг Михал

Михалыч произносит : "А что бы я тут деL

лал?" (Время тогда в России было неспоL

койное, все об этом размышляли). "Михал

Михалыч, место первого заместителя главL

ного редактора вам обеспечено." L "Но

ведь я буду тебе изменять и с другими изL

даниями", L говорит Жванецкий. "Если это

единственное условие, я не возражаю!"

Немного помолчав, Жванецкий сказал сеL

рьезно: "А ведь ты первый человек за руL

бежом, кто предложил мне постоянную

работу."»

…Каждое воскресное утро, по дороге

на работу, я слушаю на волнах израильL

ской русскоязычной радиостанции "РЭКА"

размышления дежурного философа. ДаL

да, вы правильно догадались L это тоже

он, Марк Галесник. Он очень сильно свяL

зан с русским языком, русской речью и

ментальностью, как, впрочем, и с политиL

ческими и общественными реалиями изL

раильской жизни. Я прочитал в прошлом

году в ведущей израильской ивритоязычL

ной газете "ХаLАрец" статью журналистки

Лили Галили о творческом вечере ГалесL

ника, где он представлял свою новую

книгу (сам по себе факт публикации стаL

тьи в такой газете о русскоязычном журL

налисте L уже событие!). Так вот, отмечая

несомненный успех вечера, автор статьи

посетовала, что на вечер не пришел коеL

кто из приглашенных ивритоязычных деяL

телей культуры. А мне лично кажется, что

ничего страшного в этом нет. Да, в свое

время репатриант из Венгрии Эфраим КиL

шон стал известным израильским ивритоL

язычным писателемLюмористом, хотя и

прожил потом остаток жизни в ШвейцаL

рии. Ну и что? Читателям в Израиле, родL

ной язык которых иврит, трудно понять

виртуозный языковой "дриблинг" ГалесL

ника, а для "русского" уха его пассажи звуL

чат, как родные.

С детства привыкли к ним и его сын ДаL

ниэль, офицер израильской армии, и дочь

Агния, студентка Иерусалимского универL

ситета. Рука об руку с Марком вот уже

столько лет и его любимая Лена, известный

в Израиле экскурсовод.

Он немного погрузнел и поседел за

прошедшие годы, его взгляд стал мудрее и

печальнее. На одной из фотографий Марк

снят в шутовском колпаке. Он не боится

этого слова L шут. Шут L это тот, кто говорит

правду королям и о королях. Мы смеемся

вместе с ним, чтобы вместе преодолевать

ненавидимую им глупость. Он не боится

идти против течения, против общеприняL

тых взглядов, и об этом L его политические

памфлеты, еженедельно публикуемые на

многих русскоязычных сайтах в интернете.

Он мудрый шут с печальными глазами.

Тот, который открыл секрет успеха и знает

про нас чтоLто такое, о чем мы сами еще не

догадываемся. Может, поэтому он так пеL

чален?

Александр ПЕРЧИКОВ
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Читатели американских газет тоже знают "Бесэдер?". Сан�Франциско, 2007 г. Шарж Макмилана
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СТРАНА, ТЕКУЩАЯ
МОЛОКОМ И МЕДОМ

Ввязались мы с дочерью в туристическую авантюру.

Встряхнуться захотелось, а то засиделись чтоLто. Купили

путевки в Израиль. Сами себе не веря, что поедем. 

Встряхнулись на совесть. Утолили зрительный голод. И

пусть теперь за окном L заснеженные улицы поселка КузнеL

цовых. В голове все еще Средиземное море шумит, синие

волны с белыми гребнями одна за другой на берег накатыL

ваются. И никакие сероLкоричневые красоты самарских

пейзажей пока еще не стерли краски Нетании и Хайфы. Так

и видишь их внутренним взором L малиновые, синие, зелеL

ные, розовые, белые…
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близко, дышащее в лицо, окутанное гоL

лубой дымкой!

Голубое и розовое смешалось. РасL

светная радуга превратилась в белый

раскаленный полдень. Там у нас, дома,

тоже бело. В Самаре и в Москве L снег.

Страшно подумать! ПойдемLка искупаL

емся по этому поводу! 

Надев купальники, направляемся на

пляж. Вокруг пальмы, увешанные грозL

дьями желтых кругляшков. Вот они, фиL

ники на воле! Потом бедняжек уложат в

коробочки, и, ссохшиеся, покоричневевL

шие, они поступят на прилавки наших

магазинов. 

У подножия отеля раскинулся парк.

А в парке… В парке этаким фонтаном

развешиваются длинные побеги,

сплошь унизанные фиолетовыми, малиL

новыми, белыми, розовыми и оранжеL

выми цветами. Растение не соблюдает

ни условностей, ни приличий. Прямо на

ходу, на протяжении одной ветви,

Какого цвета?

Почему первым делом о цвете? ПотоL

му что его замечаешь в первую очередь.

Из самолета высадились в черноту южL

ной ночи, вдохнули теплый влажный

воздух. ЧтоLто скрыто за этим черным

занавесом, усеянным разбегающимися

дорожками огоньков? Добрались до

своего отеля в Нетании, обосновались в

номере, повели любопытными носами.

НуLка, что там, за шторой? Балкончик! А

на балкончике? 

Картина перед нами предстала замеL

чательная: слева розовое сияние. КакихL

то полчаса пути через ночную тьму, пятL

надцать минут вступительного копошеL

ния в гостинице, L и уже восход! 

Справа синяя чаша моря. Разумом,

конечно, понимаешь: отель смотрит на

пляж. Да и в турфирме нам эту картинку

показали. Что ожидаешь увидеть, кроме

моря? Но кто бы ожидал, что оно так

В порту Акко
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Стволы у пальм как кожа бегемота
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произвольно меняет краски. МалиноL

вые цветки нанизаны на один стебель с

белыми. Фиолетовые соседствуют с роL

зовыми, оранжевыми или с какими им

еще придет в голову. А носители этих

цветов, весь куст, исходят вроде бы из

одного корня.

"Да это вообще не цветы! Это же буL

генвиллеи!" Пестрые цветки оказались

листьями. Сами цветы сидят в середине

красочных околоцветников L невзрачные

белые или кремовые штучки с рисовое

зернышко. 

Каскады этих колючих многоцветных

лиан (бугенвиллеи L лианы) скрывают от

глаз белые виллы, сопровождают путниL

ка на трассе, цветущим барьером заслоL

няют пустыри. 

Несахарный песок из Сахары

В лицо Израилю дышит Африка. Из

старинного континента в прямом смысле

слова песочек сыплется. И море его уноL

сит. Вот он, на пляжах Нетании. Именно

"песочек", с уменьшительным суффикL

сом. Очень уж он мелок по сравнению с

серым крупнозернистым песком пляжа в

Хайфе. Желтый, как… Как цыпленок, как

средней степени взбитости гогольLмоL

голь. Какой он нежный, бархатистый!

Может, этот песок и на вкус сладкий, как

гогольLмоголь?

В России у нас неласковая осень уже

перешла в совсем уж негуманную зиму.

А здесь? Здесь хамсин несет желтую туL

чу. Сдувает лето, приближает осень. Что

у них тут, шторма средиземноморские

грядут? Пока еще жарко, и небо еще

очень синее, и море еще не остыло. Но

уже волнуется. Трусливо заходим по

плечи и зависаем на канате для морских

"чайников". А бесстрашная израильская

молодежь взмывает на гребень волны

на доске и с удовольствием с нее шлепаL

ется.

Израиль малиновый и розовый
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Музыке везде место!

Пляж в Нетании: золотой песочек
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Бриллиантовые миражи 
Кисы Воробьянинова

Сейчас нас повезут в ТельLАвив, на

знаменитую бриллиантовую биржу.

Женская, наиболее многочисленная

часть нашей туристической группы приL

ходит в неописуемое возбуждение. Мы с

дочерью спокойны: то, что дешево, от

двух до пяти сотен долларов, наше вниL

мание не задевает. То, что радует наше

эстетическое чувство, стоит тысячи, котоL

рых у нас нет. Экскурсовод с плохо скрыL

ваемым восторгом рассказывает о посеL

тительнице, ухитрившейся примерить

бесценное колье и в нем… выйти! Больше

похоже на легенду: туда и войтиLто трудL

но, тем более L так удачно выйти! 

Сверкают бриллианты, сверкают цеL

ны, одна другой выше. Примеряй L не

хочу! Но многие как раз хотят. Группа наL

ша, дрожа от вожделения, блуждает

между витринами, примеряет и все вреL

мя чтоLто покупает, покупает… А мыLто,

голь перекатная L как только мы со своиL

ми грошами затесались в эту небедную

компанию!

Мрачные серые небоскребы бриллиL

антовой биржи расступаются, выпуская

любительниц камушков. ТельLАвив не

весь такой прозаически серый и небоскреL

бистый. Но вокруг никто уже не смотрит.

Зачем сияние внешнего мира, если кажL

дый (почти каждый L за вычетом нас

двоих) несет многоцветное сияние у сеL

бя в кармане?

Святыни христианские 
и иудейские

Христианские святыни нашей турисL

тической группе преподносят довольно

основательно, в сопровождении поL

дробных экскурсов в Евангелие. ДобавL

ляя свои комментарии. Привозят в НаL

зарет L о котором мы только и знаем,

Архитектура Тель�Авива: игра форм
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Древние стены Акко

В узких переулочках не так жарко
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что в евангельские времена считался заL

холустьем. Подумаешь, Иисус из НазаL

рета, говорили его скептически настроL

енные современники… Разве может оттуL

да придти чтоLнибудь заслуживающее

доверия? И крутится в голове строчка из

ранних стихов Набокова: "В Цареграде L

на закате, в Назарете L на заре"… Город

выглядит так, словно ктоLто опрокинул

коробку сахараLрафинада. Белые кубики

рассыпались по склону. С интонациями

очевидца экскурсовод говорит: а вот и

источник в Назарете, к которому ребенL

ком ходил с кувшином Иисус. Точно сюL

да L другогоLто не было… Все они сюда по

воду ходили L и Иисус, и Мария!

Мутные сероLзеленые воды Иордана L

те самые воды, в которые нельзя войти

дважды. Те, в которых крестился Иисус L

они давно утекли. А природа все так же

благостна, все такое же умиротворение.

Деревья наклоняют над водой узкие серебL

ристые листья. Мир, тишина и покой L его

не нарушает даже многолюдная компаL

ния американских паломников, с жизнеL

радостным верещанием окунающихся в

святые воды. По воде курсирует парочка

уток нероссийской раскраски. Не сероL

зеленоLкоричневые, как это принято у

нас, а черноLбелые. Туристов, решивL

шихся все же войти в воды, в которые

нельзя войти дважды, приспособили под

свои пищевые нужды стада мальков L заL

видя очередную ногу, тут же налетают,

поклевывают.

ЖемчужноLтуманное Галилейское

море кто только не рисовал! Наверное,

поэтому, выйдя на берег, сразу узнаешь

эту виденную столько раз чужими глаL

зами картину. Рядом церковь, в котоL

рой, по преданию, Иисус после своего

воскресения оборудовал себе каменL

ный стол L вот он, смотрите! L и на нем

разделывал рыбу, которую тут же, в озеL

ре, ловили апостолы. Заботился о своих

учениках, стряпал для них. Трудно себе

Зелени слишком много не бывает
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это представить. Было ли? "А вот и стуL

пени, по которым он из церкви спускалL

ся!" L говорит в доказательство экскурL

совод. 

В один экскурсионный день спрессоL

ваны христианские и иудейские святыни

Иерусалима. Древние оливы ГефсиманL

ского сада. Голгофа. К тому моменту,

когда туристическое стадо загоняют в

Храм Гроба Господня, страшный камень

Голгофы воспринимается сквозь дымку

запредельной усталости. 

А больше всего душевных сил отниL

мает Стена Плача. Я заготовила для нее

записочку L перемешав свой зачаточный

иврит с русским. Сунула в щель между

древними камнями. А потом припала к

Стене Плача и послушно заплакала. Сама

не знаю о чем L и долго плакала, обняв

камень, и потом, отойдя от стены, еще

часа два доплакивала. Спросила у иеруL

салимской знакомой, почему это так. ЛиL

на L крупный ученыйLбиолог, сентименL

тальных предрассудков она чужда. Но

ответила она ненаучно: "Энергетика у

Стены Плача такая". 

Анатолий Падуанский
проповедовал рыбам, 
а те, в свою очередь, + нам

Да, был такой святой, считавший

продуктивными диалоги между человеL

ком и рыбой. Правда, легенда повествуL

ет, что проповедь его рыбам впрок не

пошла. И рыбья проповедь L нам. 

Привезли нас в Эйлат. Главная доL

стопримечательность там L Океанарий.

Спускаешься по подводной трубе L и люL

буйся на царство Посейдона в окошечки.

Красота, кто понимает! Вокруг дышат

разноцветные кораллы. Наименее цветL

ной зато устроен в точности как человеL

ческое бронхиальное дерево L трахея,

бифуркация бронхов. ("Вы что, никогда

не видели? L ехидно спросила нас уже

упоминавшаяся Лина. L Меня этим уже

давно не удивишь". И правда L она как

раз специалист по морским беспозвоL

ночным.)

Между кораллов шныряют рыбешки

и рыбищи. Одна, пестрой попугайной

окраски, с большим, почти человечесL

ким профилем, подплыла и уставилась

на нас. ПогляделаLпоглядела и, видно,

решила, что мы достойны беседы. РазеL

вает рыбка рот, а не слышно, что поет.

Мы понимаем: явно не ради еды или пиL

тья открывается зубастая пасть. АртикуL

ляционный аппарат работает, беззвучL

ные рыбьи слова бьются об стекло. 

В отдельном помещении нарезают

круги акулы. Между ними шныряют скаL

ты. С этими не поговоришь. Игнорируют

людей и огромные черепахи. Зато не игL

норируют их люди. Вот на наших глазах

вынули одну, чтобы почистить и взвеL

сить. Кто любит, когда его моют? ЧереL

паха с возмущением отталкивала служиL

теля лапами. 

А это что за симпатичные серые

блинчики в неоновую искорку? Это пиL

раньи плавают в отдельном аквариуме

самодостаточной стайкой. "Дэвид, ты

ел пираний?" L спрашиваю мужа сестL

ры. "Ел…" Впрочем, Дэвид и крокодиL

лов ел.

Седая древность Израиля
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Все живое � из яйца
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Другие животные

Животный мир Израиля продолжаем

изучать уже не в качестве туристов. НаL

ши бриллиантоносители, опустошив наL

последок магазины христианских сувеL

ниров, улетели восвояси. А мы, задерL

жавшись еще на неделю, поступаем под

крылышко родственников в Хайфе. ВниL

мательно осматриваем бахайские сады

Хайфы. Террасами спускаются изысканL

но подстриженные, безупречно ухоженL

ные, заботливо политые кустарники, гаL

зоны, разбрасывают орешки кедры, воL

просительно загибают ветви к небу арауL

карии. 

Растения для приверженцев бахаизL

ма священны. Израильтяне же с неменьL

шим пиететом относятся к кошкам. Чтят

их почти как в Древнем Египте. Говорят,

делали попытку когдаLто уничтожить

уличных кошек. В результате чего расL

плодились невиданные стада уличных

мышек. Теперь на вновь разведенных

священных животных рука ни у кого не

поднимается. Шныряющие между муL

сорных ящиков кошки получают подL

кормку L то творожок им вынесут, то

плов, то сметанку. 

Кошки, тем не менее, сохранили генL

ную память о кошачьем геноциде. Вот

сидит на барьере L милая, белая. Тяну

руку ее погладить. Кошка дает деру. 

Пугливы, как кролики! А кролики L наL

оборот. Горные кролики, рыжеватые плеL

шивые даманы, обитают на пустыре меж

камней. Нас ведут к кроликам в гости.

Большие крючковатые носы, чуть темнее

остального меха, круглые черные глаза…

Особо крупный экземпляр мучительно

напоминает какогоLто знакомого. ПиаL

нист Александр Наумович Шхинек? А моL

жет, мой собственный папа? Войдя в возL

раст, даманы явно становятся евреями. 

Им бросаешь крошки L тут как тут и кошL

ки. Вытянув хвосты, крадутся к кроликам.

Что у них в тарелках?
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В Москве тоже такие пальмы на улицах. Только пластмассовые

Что это? Кубатура шара?
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А ночи в Тель�Авиве цветные

А мясо здесь кошерное?
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Поймать L не поймают, а пищу у них поL

заимствуют. Даманы злобствуют, гоняют

конкурентов. 

Даманы напоминают L не повадками,

а, скорее, внешностью L евреев. А евреи?

Те, кого мне посчастливилось наблюL

дать, делятся на два разряда. То экзотичL

ны, как даманы, то привычны, как кошL

ки. Наше жилище в марокканском кварL

тале давало возможность обозреть нраL

вы этих сынов пустыни. То на рассвете,

то в полночь, то вообще когда придется

раздавался гортанный крик под самым

ухом. Это вышел пообщаться с товариL

щами один отдельно взятый мароккаL

нец. Собеседник, отойдя метров на стоL

двести, поддерживал беседу. Акустика

пустыни! 

По соседству с нашим домом распоL

лагалась ешива. Талмудисты шагали миL

мо нас, старательно отводя глаза от женL

щин, пейсы и полы черных сюртуков разL

вевались, средневековая ученость так и

реяла вокруг серьезных физиономий. А

ведь и те, и другие: и близкие к природе

выходцы из Марокко, и эти носители саL

мого высокого в мире знания L один и

тот же народ! 

А мы? Неужели мы настолько другие

и так заметны для коренных израильтян

наши взращенные в России свойства?

Интересно, каково это L после метелей и

ветров, после унылой российской грязи

и цветущей российской литературы, L

каково приживаться здесь, пестовать

свою ностальгию, прилаживаться душой

к узорчатой графике ивритского алфаL

вита?

Хорошо среди пальм и араукарий…

Но как напоминает Хайфский залив СаL

марскую Луку! 

Наталья ЭСКИНА

Капитанский зоркий взгляд



110 самарские судьбы  #8/2009



#8/2009  самарские судьбы   111



История ФОТОЭКСКУРСИЯ

112 самарские судьбы  #8/2009

Ранним утром мы всей семьей приехали в речной порт, загрузившись провизией на

целый день. Две группы туристов, человек по сто каждая, сели в два "Москвича", и один

из них поплыл вниз по течению до Переволок, а другой отправился по Волге вверх и чеL

рез шлюзы ГЭС и Жигулевское море подошел к Переволокам по Усе. Там пассажиры

ЖИГУЛЕВСКАЯ КРУГОСВЕТКА
Свою первую кругосветку в 1961 году я совершил с родителями вот

на таком речном трамвайчике L "Москвиче". Существовал в те времеL

на в городском бюро по туризму и экскурсиям такой маршрут.
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трамвайчиков поменялись местами, пройдя три километра пешком, и катера отправиL

лись в обратный путь.

До сих пор помню, как поразила меня красота и мощь Жигулевских гор и шторм на

море, в который мы попали на обратном пути. Потом, уже работая на Куйбышевском теL

левидении, мне довелось много раз бывать в Жигулях на киносъемках и раза четыре

проплыть кругосветку на ялах.

Ял L это, безусловно, одно из лучших изобретений человечества! Представьте себе

большущую бокастую лодку, куда загружается несметное количество ящиков, коробок

и мешков с крупой, тушенкой, картошкой и макаронами. Потом грузят ведра, палатки и

подозрительно булькающие рюкзаки. И, наконец, в ял залезают десятка полтора жажL

дущих приключений туристов. Отплыв метров на тридцать от берега, самые нетерпелиL

вые начинают поглаживать свои рюкзаки и вопросительно поглядывать на инструктора:

"Ну что? Пора?.."

Но многоопытный инструктор, поглаживая бороду и дымя болгарской "Шипкой",

строго отвечает им словами песни Высоцкого: "Еще не вечер, еще не вечер!" 

Потом инструктор слюнявит желтый, прокуренный палец, вертит им над головой и

объявляет, что на Волге полный штиль, паруса ставить глупо и надо "спускать весла на воL

ду". И тут изумленные туристы узнают, что те огромные деревянные лопаты, которые они

чуть не забыли на берегу, и есть весла и что ими предстоит толкать ял по реке до самого

вечера, пока извергLинструктор не произнесет заветное слово: "Наливай!"

А если серьезно, то хотя и не было в кругосветке "сухого закона", я не помню ни одL

ного неприятного случая, связанного со спиртным… 

А теперь, любознательный читатель, мысленно перенесемся лет на сто назад. И в те

времена знали про этот природный феномен. Река Волга и небольшой ее приток L реL

ка Уса L текут в противоположном направлении, но водораздел между ними в районе

села Переволоки не превышает и трех километров. Никаких плотин в ту пору на Волге
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не было, а скорость течения была более 4 километров в час, так что садитесь в лодки,

господа! 

Известно, что кругосветка была весьма популярна у самарской молодежи в начале

прошлого века.

Следующий пик популярности произошел в 30Lе годы. Жизнь была трудная, народ не

богатый, по курортам не ездивший, но интересно отдохнуть желающий. Посмотрите, на

фотографии Бертрама сколько лодок с туристами готовятся к перевозке с Волги на Усу.

Специальную телегу загоняли в воду, на нее крепился ял, лошадки вытаскивали лодку на

берег, тащили ее в Усу, и там все повторялось в обратном порядке.
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Эта фотография из домашнего архива бывшего ректора Самарского медицинского

университета А.Ф. Краснова. В конце 40Lх годов он с друзьямиLстудентами три раза хоL

дил в кругосветку и с удовольствием вспоминает об этом до сих пор.

Внизу страницы L репродукция открытки 50Lх годов из серии, посвященной именно

Жигулевской кругосветке. 
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Путешествуя вокруг Жигулей, вы не минуете Молодецкий курган. На мой взгляд, это

одно из красивейших мест на Волге. Немало почтовых открыток с его видом было выпуL

щено в начале века. Одну из них, самарского фотографа А.Васильева, вы видите на этой

странице.

А нижняя фотография сделана мною в 1970 году. Сравнив два этих снимка, вы можеL

те увидеть, каков был уровень воды в Волге и какой стал в Жигулевском море после поL

стройки плотины ГЭС. На тридцать с лишним метров поднялась вода. Собственно МолоL

децким считается самая высокая часть кургана, а скалу на снимке справа называют ДевьL

ей горой.

В хорошую погоду с вершины кургана открывается вид на десятки километров вдаль.

Хорошо видно Автозаводский район Тольятти. А в бинокль увидишь и высотку заводоL

управления ВАЗа. 
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А это очень редкая фотография Степана Разина. Она сделана на кургане оператором

куйбышевского телевидения Петром Моисеевым в 1969 году. На ней запечатлен момент,

когда популярный у народа вор и душегуб, только что утопивший очередную персидскую

княжну, обдумывает план работы на следующий день.

Тех немногочисленных читателей, кто знает, что на снимке автор этой статьи, прошу

меня не выдавать, чтобы не нарушать документальность этих заметок.

А появился Степан Разин на странице не случайно. Много легенд связывают его имя

с Молодецким курганом. 

Волга всегда была в России главной дорогой, причем и летом, и зимой. Грунтовых доL

рог было мало, а в некоторых местах и совсем не было. Поэтому огромное количество тоL

варов перевозилось именно по Волге. А где товары, там и воры… А Стенька Разин, что бы

там ни говорили, по профессии был вором и в середине ХVII века "крышевал" со своею

братвой ВолгуLматушку от Астрахани до Симбирска. Но в 1670 году, при попытке захватить

Симбирск, его войско было разбито, а сам он, раненный в бою, с ватагой сотоварищей

ушел вниз по Волге. И вот, по преданию, доплыв до Молодецкого кургана, Степан решил

про себя: если поднимется он, несмотря на рану, на вершину кургана без посторонней поL

мощи L значит, долго проживет еще на белом свете и будет ему удача во всех делах.

И ведь поднялся! Правда, удача всеLтаки от него отвернулась, товарищи предали, и

летом 1671 года Разина казнили на Красной площади Москвы.

Но долго еще потом в народе ходили слухи, что именно здесь, у Молодецкого кургаL

на, закопал СтенькаLатаман несметные сокровища, награбленные им на берегах Волги.

А на самой вершине зарыл он свою заветную трубку, пообещав когдаLнибудь за ней верL

нуться. Поэтому иногда по утрам курится вершина Молодецкого, ждет курган Степана…

Впрочем, торговые суда на Волге грабили и до Разина, и после него. И это не удивиL

тельно, ведь "тянуть бечеву" сюда шли со всей страны тысячи беглых крепостных и проL

чих "лихих" людей. В средине ХIХ века на Волге бурлаков было более 600 тысяч. А поL

следнее крупное ограбление случилось в Жигулях в 1847 году, когда "волжские пираты"

разграбили сразу 9 судов. 
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В конце 70Lх годов прошлого века у Молодецкого кургана была организована "зелеL

ная стоянка" для иностранных туристов, совершающих на теплоходе круиз по Волге. Два

дня иностранцы из Европы, Северной и Южной Америки лазили по склонам кургана, куL

пались в заливе, ходили в соседнее село Жигули. "Кругосветчики" тоже традиционно

деньLдва отдыхали от своих ялов у Молодецкого. Турист туриста видит издалека, завяL

зывались интересные разговоры, сотни взаимных вопросов.

В ту пору круиз по Волге был весьма популярен у пожилых русских эмигрантов и их

детей. Общались чаще на русском, но и английский многие наши ребята знали приличL

но. А когда романсы и народные песни начинал петь широко известный в те времена

Владимир Минаев, по щекам эмигрантов текли слезы.
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Однажды человек шесть американских туристов попросили покатать их на яле. Мы

вчетвером поставили парус, загрузили пассажиров и часа два ходили по морю. А когда

пришло время возвращаться, с Жигулевских гор резко задул свежий ветерок и поднялась

приличная волна. Мокрые от брызг иностранцы сразу поскучнели и сгрудились в кучу на

дне яла, вопросительно на нас поглядывая. Но утопить в Жигулевском море полдюжины

американцев не входило в наши планы, за это старший инструктор по головке не поглаL

дил бы и вообще мог снять с маршрута. Поэтому мы, изрядно потрудившись, все же чаL

са через два уткнули нос нашего яла в долгожданный берег. Уже смеркалось, когда мокL

рых и дрожащих от холода империалистов мы привели к костру, дали каждому по жеL

лезной миске лапши с тушенкой и разлили по кружкам водку…

Надо было видеть просветленные лица этих людей, измученных навязчивым интуL

ристским сервисом, когда они поедали эту подгоревшую лапшу. На них сошла благодать,

и они поняли тогда, что такое "рашен Волга" и как на ней принято отдыхать…

Мне довелось видеть всю Волгу, от самого истока на Валдае до дельты ниже АстраL

хани, и везде она хороша! Но такой Волги, как у нас, нет нигде…

Фотография, помещенная внизу страницы, сделана мною более 30Lти лет назад: реL

бята из телестудии "Товарищ" на Молодецком кургане. Это одна из наших киноэкспедиL

ций по Жигулям. Несколько раз мы снимали для Центрального телевидения программы

о Куйбышевском крае, об удивительных наших Жигулях.
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Чтобы описать все достопримечательные места Жигулевского национального парка,

вокруг которого проходит маршрут кругосветки, не хватит всего номера нашего журнаL

ла. Но пройти мимо горы Стрельной и не взглянуть с вершины на Волгу я не могу…

Две фотографии, снятые с одного места. Одна сделана мною в 1977 году, а нижний

снимок сделал в 2008 году Александр Стальнов. Он путешествовал по Жигулям на велоL

сипеде. В последние годы велосипедный туризм стал очень популярным. 

В энциклопедическом словаре о слове "туризм" сказано, что произошло оно от франL

цузского "тур" L прогулка, поездка L и означает путешествие в свободное время. В 70Lе годы

у нас в стране существовало более 12 тысяч плановых местных и 350 всесоюзных маршруL

тов, которые обслуживали свыше 30 миллионов туристов. Заграничные туры тогда были

редкостью, и эти миллионы с рюкзаками и гитарами бодро шагали по родным просторам.

Жигулевская кругосветка была маршрутом всесоюзным и весьма известным у турисL

тов из других городов. Да и сейчас без всяких маршрутных листов сотни и сотни людей,
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приезжающих на Грушинский песенный фестиваль, после заключительного концерта саL

дятся в лодки и байдарки и плывут на свидание с Жигулями. 

А что, уважаемые читатели, есть еще у вас порох в пороховницах? Тогда обращайтесь

в областную федерацию туризма, и там вам дадут весла в руки и развернут парус над гоL

ловой. Попутного ветра вам и семь футов под килем!

Фотографию с вершины Молодецкого кургана сделал автор статьи.

Владимир САМАРЦЕВ
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ДЕДЫ, СТАРИКИ 
И МЫ, МОЛОДЫЕ

"Старший сержант Ермоленко обманным 

путем заманил рядового Котушева в лес, 

расположенный за территорией части, 

и вступил с ним в неуставные отношения…"

(Выписка из приказа по в/ч № 14395, 1962 год)

Вот уж поистине, кто в Армии служил, тот в цирке не смеется.

Граждане дорогие, земляки и особенно матушки своих чад, коих вы так яростно

оберегаете от службы в Российской Армии, да и сами допризывные чада, левые, праL

вые и откровенные уклонисты, прочтите, пожалуйста, эту мою статью, и, может, исчезL

нет у вас панический страх перед явлением, имя которому "дедовщина".

Начну издалека, с 1962 года. По три года мы тогда служили. СолдатLпервогодок, в

отличие от флотского "салаги", у нас назывался "молодой". Как назывался солдат втоL

рого года службы, уже не помню, а третьего L так непременно "старик". Это, знаете, L

персона. Он за три года так намаялся, так намаялся… Тут не грех "молодому" ему и порL

тянки постирать. "Старики" сие действо лукаво квалифицировали так: "Навроде как

дань уважения старшим".
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Наши деды + славные победы. 
Вот где наши деды

На тот момент дослуживали свой срок

на высоких командных должностях (коL

мандир полка, начальник штаба и так даL

лее) множество фронтовиков, боевых

офицеров, чьи "иконостасы" в виде ордеL

нов и медалей мы видели только на параL

дах. Вот это были настоящие Деды. ПроL

шедшие все ужасы Великой ОтечественL

ной, они не ожесточились сердцем и в обL

щении с солдатами руководствовались

своими понятиями, какимиLто особыми

фронтовыми ценностями, отличающими

их от молодых, порой запальчивых кадроL

вых командиров. Я бы назвал эти ценности

чувством сопереживания. 

Солдаты же, от "молодых" до "стариL

ков", называли их про себя любовно и уваL

жительно Дедами. Они, как правило, не

цеплялись по пустякам к солдату, как кадет

Биглер к бравому Швейку, не любили мушL

тру и, самое ценное и симпатичное, на дух

не выносили наушничества и доносительL

ства, это подлое сталинское наследие.

Простите за пафос, но это так. Да и военL

ное прошлое взывало, по меньшей мере, к

почтению. А кажущаяся излишняя строL

гость L это, скорее, напускное. Для порядL

ку. Не институт благородных девиц всеLтаL

ки, а Армия, блин.

Я четко знаю и твердо убежден в том,

что старослужащие, иными словами "стаL

рики", только после ухода последних

фронтовиков в запас присвоили себе это

доброе и почитаемое на Руси всеми сослоL

виями звание "Дед", которое позже переL

шло в ласковое "Дедушка". Как будто от

этого омерзительное явление "дедовщина"

станет слаще.

Чтобы вы имели какоеLто представлеL

ние о настоящих Дедах, я познакомлю вас

с одним из них. 

Полковник Кисляк Владимир ИваноL

вич, командир нашей части, седой, как

лунь, высоченный, худой красавец с гроL

мовым голосом. Скорее не громовым, а

вовсе даже обычным, но вот его страшный

рык "А?!!" пронзительным козлетоном приL

водил в ужас молодых солдат. Закончил

войну в Берлине, там и познакомился с ныL

нешней женой Александрой Марковной,

потрясающей совершенно женщиной, таL

кой же уважаемой среди личного состава

Володя Котов, Юра Воскобойников, Юра Майстренко, Володя Копернак � “молодые!”
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части, как и супруг. Вот только два эпизода

с участием нашего Деда.

СамоеLсамое начало моей службы.

Двухмесячный курс молодого бойца. Еще

и присягу не приняли. Стоим на плацу "во

фрунт". Командир части лично проверяет

новобранцев на предмет их справности и

готовности поедать глазами начальство и

смотреть соколом. И вдруг натыкается на

некое безобразие в моем обличии. Долго

смотрел на меня сверху вниз и начал так

задушевно:

L Сынок, ты откуда такой взялся? ГимL

настерка мешком, сапоги не чищены. А моL

жет быть, ты на Макнамару работаешь? А?!!

("Работать на Макнамару" L в то время он

был министром обороны США L это означаL

ло любое нарушение нижними чинами воL

инского Устава. Придуманная комендантом

гарнизона полковником Чекушиным, эта

дурацкая идиома привилась и пользоваL

лась у нашего начальства популярностью.

L Сержант Кибкало, почему до сих пор

не вычищены третий и пятый сортиры? На

Макнамару работаешь?)

Вот этот рев (А?!!) и сделал меня вдруг

какимLто неадекватным. Не привыкший к

такому обращению, не помня себя, я выL

шел из строя и с какимиLто воплями типа:

"Я вам не сынок! Отец на меня никогда не

кричал!" L в слезах убежал в казарму. ВерL

нее, в некий к ней пристрой, где располаL

галась художественная мастерская, переL

шедшая мне "по наследству" от демобилиL

зованного полкового художника Толи

Алимова. Сижу, жду конвойного наряда.

Вместо него заходит полковник Кисляк, саL

дится рядом на топчанчик:

L Вот вы какие все обидчивые… И приL

крикнуть нельзя. Ну прости, сынок, староL

го, не сдержался. А на меня ты знаешь, как

кричали? А на фронте. ОLоLо… А тебе еще

три года "воевать". Привыкай, сынок. Ну не

серчай.

А вот эпизод второй. Это уже на третьL

ем году службы.

Перед прибытием высокого московL

ского начальства я оформляю образцоL

воLпоказательную ленинскую комнату в

одной из рот. В помощники мне дали

“Таких полушубков мы сроду не носили, но покрасоваться можно!”
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"молодого" башкира Карима. Работал он

добросовестно, и в награду по окончании

работы перед уходом я плеснул ему полL

кружки спирта. И надо же такому случитьL

ся, прямо перед окном он напоролся на

Кисляка. Окна были открыты, и я слышал

весь разговор. Сначала тихоLмирно, потом

полковник вдруг:

L Э, да от тебя, сынок, попахивает. Кто

же это тебя угостил? L и рявкнул: А?!!

Бедный Карим втянул голову в плечи.

L Так кто же угостил? А?!!

L Художник Воскобойников, L пролепеL

тал вконец уничтоженный Карим.

L Так что же ты, милок, закладываешь

своего товарища? А?!! Три наряда вне очеL

реди за пьянство. Доложи своему старшиL

не. КруLгом!

Вы все прекрасно помните говорухинL

ский фильм "Место встречи изменить нельL

зя". Там в заключительной серии есть эпиL

зод, где рядовой Левченко не "сдает" банде

своего ротного командира Шарапова. Мол,

"ты никогда за спинами солдат не прятался,

и доводилось нам вместе спать под одной

шинелькой, и офицерский свой паек ты не

жрал один под одеялом". Вот примерно таL

кими Шараповыми я представлял мысленL

но своих ДедовLфронтовиков, без признаL

ков даже намека на подлость и жестокость,

свойственные нынешней "дедовщине". Это

я говорю совершенно ответственно, поL

скольку, будучи рядовым, прослужил все

положенные три года бок о бок с этими ДеL

дами, переезжая вместе со штабом полка и

знаменем на новые квартиры. 

Любили у нас Дедов, а напускная строL

гость, я повторяю, L это не более чем метод

армейского воспитания. 

Служили два товарища 
в одним и тем полке

Однако вернемся непосредственно к

"дедовщине" как таковой, а поскольку

главный, так сказать, герой очерка L мой

товарищ, то и начну прямо с момента приL

зыва в Советскую Армию.

По повестке вызванный в Ленинский

военкомат, как говорится, с вещичками, я в

толпе новобранцев и отправился служить

Отечеству не знамо куда (нас особоLто и не

Который справа � Ю. Майстренко, виновник всей этой заварушки
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спрашивали), но сначала в город Сызрань,

на знаменитый перевалочный пункт (не

путать с пересыльным), где и должна опL

ределиться наша дальнейшая судьба. В

военкомате нам порекомендовали следуL

ющее: в Сызрани при куплеLпродаже, чтоL

бы попасть в элитные войска, вам надо доL

стойно преподнести себя, не стесняться гоL

ворить о своих лучших качествах.

Я же в свою очередь накануне призыва

был предельно проинформирован о том,

что собой представляет эта "демонстраL

ция". Мой коллега, старый художник АлекL

сандр Романович Куликов, прошедший

все на свете, напутствовал меня так: "Юра,

сразу не выпячивайся. Армия этого не люL

бит. Потом все станет на свои места".

Едем в Сызрань. В вагоне меня заинтеL

ресовал некий красавец в цивильном костюL

ме (в отличие от братии в драных телогрейL

ках), который отмахивался от табачного дыL

ма, а на груди его светилась…, конечно, не

медаль "За город Будапешт", а нечто более

ценное для призывника L значок перворазL

рядника по футболу. Знакомимся: Юра

Майстренко. Играл в "Восходе", у Серова,

Замятина. Получил первый юношеский разL

ряд по самбо у Песоцкого. Выступал за юноL

шескую сборную Куйбышева в Грозном.

Словом, идеальный "товар" для покуL

пателя. Об этом я и сказал своему новому

товарищу, мол, засуньLка ты, брат, эту

свою побрякушку куда подальше и не возL

никай.

Что и было тотчас сделано.

А дальше происходило то, что и должL

но происходить. За новобранцами в СызL

рань, как всегда, съехались отовсюду

"купцы" в военной форме с целью отоL

брать "лучший материал" для своих воинL

ских частей.

Ритуал сей был традиционным и незыбL

лемым, как Нижегородская ярмарка. Но я

его видел в первый раз (потом во второй,

третий, но сегодня L в первый.) Нас выстроL

или в три ряда. Вдоль рядов ходили старL

шие офицеры и громко вопрошали:

L Футболисты среди вас есть?

РLраз! Шаг вперед делает добрая полоL

вина из строя.

Наша ротная футбольная братия. Здесь нет ни "стариков", ни "молодых"
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Мать честная! А "Крылья Советов" приL

глашают футболистов со стороны.

L Художники есть?

РLрLраз!

Я и не знал, что у нас в области столько

молодых художников.

L Повара есть?

РLрLраз!

В общем, заказчики отобрали то, что

им нужно, и удалились со своим "товаром"

грузиться в вагоны.

Остались только несколько "неудачниL

ков". Нам было сказано: "А вы, отбросы обL

щества, недели через две получите повестки

и сюда. А сейчас L домой!" Через две недели,

однако, все повторилось, как под копирку.

Приехал другой заказчик и увез все, что ему

нужно, кроме нас, бедолаг. С третьего раза

нас все же "забрили". Городских среди наL

шего "ополчения" оказалось только восемь

человек, остальные L ребята из сельских

районов области, ребята, в которых я исL

кренне влюбился, потом объясню почему.

И вот она, Непобедимая и ЛегендарL

ная! "Здравствуй, небо в облаках. ЗдравстL

вуй, юность в сапогах…"

ПервоLнаперво нам устроили футL

больную проверку "молодых" со "старикаL

ми". Эдакую проверку на "вшивость", где

Юра Майстренко своими финтами, конечL

но же, произвел впечатление и тут же подL

хватил вирус "звездной болезни".

Но вот тутLто и начинается то, ради чеL

го я, собственно, и затеял эту статью. Надо

сказать, что наш гарнизон, состоящий из

нескольких полков, включал в себя почти

всех представителей Советского Союза, в

том числе и целую диаспору из Северного

Кавказа, где многие в тот момент были

"дембелями" или "стариками". В ходу были

обе кликухи старослужащих.

В общем, Юрка ударил "старика". ХариL

тона по имени, то ли осетина, то ли чеченца

или черкеса. Одним словом, оттуда. Ударил

крепко, почти в нокаут отправил. "Молодой"

ударил "старика"? Да быть того не может!

Слух, как в тюрьме или в деревне, разL

летелся по гарнизону со скоростью звука.

Прибежал в казарму бледный, все осознаL

ющий Майстренко.

L Ребята, я ударил Харитона. Хана мне.

L За что ударил?

L За "надо" ударил.

Ну что тут особо сусолить? Дело житейL

ское: за "надо", так за "надо".

Но ясно стало, что "дело запахло кероL

сином", что "старики" этого нам не спустят.

В воздухе завитало знакомое с детства "сеL

кирLбашка" и реальные очертания абреL

ков, точащих кинжалы.

Да, Юрок, действительно хана тебе,

дурачку.

И вот здесь хочу объяснить, почему я

так влюбился в наших сельских ребят.

Наша третья рота, размещенная, как и

положено, в отдельной казарме, была цеL

ликом (исключая, конечно, командиров)

самарской, процентов на 95 состоящая из

призывников сельской местности. И вот

парни из КинельLЧеркасс, Колдыбани, ЕлL

ховки, Утевки, на первый взгляд довольно

малахольные, угловатые и немногословL

ные, сразу после "инцидента" вдруг соверL

шенно преобразились… Куда только все поL

девалось. Я не узнавал ребят. Заброшены

Восемь самарских ребят � это не один
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были письма к родным, подшивание воL

ротничков и прочие жизненно важные для

солдата вещи. Все это происходило без

нас, близких друзей Майстренко, да и без

командиров. Как растревоженный улей,

рота гудела. Кучковались, шептались. ОрL

ганизовался даже некий "штаб", который

должен был координировать действия роL

ты по охране Майстренко. Выделялся ВоL

лодя Андрианов L не помню, из какого

района L симпатичный парень с пудовыми

кулаками, вероятно, начальник "штаба".

Был даже приказ объявить 9 роту "на осадL

ном положении" и дежурной группе ночью

не спать. И было ясно также, что дело не

только "пахнет керосином", но и тот факт,

что "товарища своего они не сдадут".

Вместе с мандражом возникло и некоL

торое чувство уверенности в себе, в ребяL

тах. Тревожно было, однако, порой возниL

кало ощущение, что Мамай приближается

к стенам Самары. И пусть любой студент

истфака толкнет меня локтем в бок: мол, в

то время еще и СамарыLто не было. Пусть

так. Но по драматизму ситуации это было

сродни ожиданию "Мамаева нашествия".

Ночью перед входом в казарму маячили

какиеLто фигуры с угрожающими криками.

В ответ выходил наш пикет, и Вова АндриаL

нов орал в темноту: "Ну че, джигит, хочешь

познакомиться? Давай. Твоя морда L мой куL

лак". И примерно дальше в таком же духе.

Понятно, что это чистая бравада, типа:

"Выходи, Леопольд, подлый трус!!!" Но эфL

фект тем не менее срабатывал.

Наши "охотники за скальпами" преL

красно понимали, что "молодой" еще не

значит хилый и слабый. Харитон был под

центнер весом, но Юрка уложил его на

пол. Когда в общем умывальнике обнаL

жался по пояс наш парень из Чапаевска

Володя Фомин, "старики" цокали языком в

восхищении. Да и в общем не хотели они

нашей крови. Им нужен был лишь МайстL

ренко, нарушивший незыблемую, ими же

установленную армейскую иерархию. Нам

же предавать своего товарища какLто не

хотелось.

Утром после зарядки рота отправилась

в общественную столовую на завтрак. Наш

герой был плотно "упакован" в самой сереL

дине ротной колонны. Зная ситуацию, я

вертел башкой направо и налево. И там, и

здесь стояли молчаливые кавказцы. НиL

когда я не видел такого их скопления, разL

ве что на футбольных трибунах. Но здесьL

то… по пути в столовую… Что они хотели

увидеть? Юрку что ль Майстренко? Так вот

он, в центре, а рядом Володя Андрианов,

Володя Фомин, да и вся рота, в конце конL

цов. ("Дырку от бублика вы получите, а не

ШарLрLрLрапова!") Возвращались из стоL

ловой в том же порядке, согласно распоряL

жению "штаба".

В местах общественного пользования,

да и везде, где бы ни находился МайстренL

ко, он был в окружении двух десятков саL

марцев. О футболе и говорить нечего. На

каждый матч в качестве болельщиков выL

ходила вся рота со всеми ее командирами.

Попробуй тут, подступись. Кстати, о коL

мандирах. Сержанты, старшина, лейтеL

нанты и сам командир роты L все, конечL

но, были в курсе событий, но никто из них,

Парня из Чапаевска � Володю Фомина (слева) �
"старики" побаивались, 
а Юру Майстренко (справа) � ловили
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представляете, никто (!), даже и не пыталL

ся оспаривать право на защиту своего тоL

варища. Мало того, они были солидарны с

солдатами. Честь роты всеLтаки.

Между тем охота на Майстренко проL

должалась. "Они" ловили момент, когда

"он" оторвется на секунду от "стада". Рота

уже втянулась в своеобразный режим, в

котором помимо выполнения уставных

внутренних требований добавился особый

пункт L "охрана Юрки Майстренко".

Вся эта катавасия могла продолжаться

долго, до самого дембеля "стариков", но

положил ей конец и спас ситуацию наш коL

мандир роты капитан Исаев. Он лично обоL

шел все казармы со "стариками"LкавказцаL

ми, везде говоря одно и то же: "Ребята, я

знаю, что произошло, но, если с моим солL

датом Майстренко, не дай бог, что случитL

ся, дембель вы справите не со своими СуL

лико, а в дисбате. Это я вам гарантирую!"

Капитан Исаев Дедом не являлся. ВозL

растом не вышел, но авторитетом среди

старослужащих пользовался, так что наL

счет "гарантии" никто не усомнился. ГоряL

чая кавказская кровьLто, она, конечно, гоL

рячая, но аргумент с Сулико был крайне

убедителен.

Словом, Мамай так и не дошел до стен

Самары.

И, эх, мы парни обыкновенные,
И недаром мы сильны
Той дружбой солдатской верною,
Что побеждала в дни войны

Это припев из нашей строевой ротной

песни. Много было строевых песен, на все

случаи жизни. Даже выездная модель тиL

па "Шла с ученья третья рота у деревни на

виду". Но эта была, так сказать, парадной.

И, выражаясь парадным штилем, мы под

нее чеканили шаг именно на парадах,

Ну что может быть крепче солдатской дружбы?
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отдавая дань и честь стоящим на трибунах

боевым фронтовикамLкомандирам. НаL

шим Дедам.

Чеканили мы самозабвенно, пели на

два голоса, с двумя запевалами, но припев

"эх, мы парни обыкновенные" целая полоL

вина роты из озорства орала "парни обнакL

новенные", что в общемLто не нарушало

общей гармонии.

Несколько человек, начисто лишенных

слуха, разевали рты до самой зевоты, не

издавая ни звука. КтоLто не знал текста и

тоже пасть разевал. Плохо ли, хорошо, но

мы пели, даже не осознавая того, что поем,

по сути дела, немного и про себя.

А ведь так оно и было.

Годом позже, когда штаб полка переL

базировался на новое место (и меня приL

хватили с собой), капитан Исаев какLто в

разговоре, когда речь зашла об этой заваL

рушке, поведал мне, что буквально на слеL

дующий день Деды, майор Селиверстов и

полковник Кисляк, в приказном порядке

обязали его предъявить ультиматум всем

"старикам"Lкавказцам. 

L Мне было велено, L рассказывает каL

питан. L Говори им что хочешь, но чтобы

было уLбеLдиLтельно! Я все честно исполL

нил. Ну а насчет Сулико… Это уж я от себя.

Вот ведь… И здесь наши Деды. А двадL

цатью годами позже, примерно в 85Lм,

поздно вечером, вдруг звонок из Москвы.

Мой армейский друг Саша Лубанов.

L Юрка, включай ящик, первую проL

грамму, там наш Кисляк с Марковной.

Бегом включаю. Но опоздал. На экране L

общий план концертного зала, забитого

зрителями, какиеLто действия на сцене.

Как потом рассказал мне Саша, это был

праздничный концерт, посвященный Дню

Победы, и операторы минуту или две дерL

жали в кадре нашего Деда. Да, там было

что держать.

И позвольте в связи с этим еще один

эпизод рассказать. Совсем маленький.

В то время в Армии модно было давать

друг другу "саечки". Правильнее сказать,

"оттянуть". Это вот что значит: складываютL

ся пальцы руки, кроме мизинца, в щепоть,

при этом средний палец остается внизу.

Место приземления Ю. Гагарина. Замполит майор Голубев в окружении нашей футбольной команды
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Вот имLто и надо, подставив щепоть под

чейLлибо подбородок и напружинив, резL

ко дернуть кистью вверх. Получается такой

смачный щелчок, у настоящих мастеров он

превращался в звук как бы хлыста бичом.

Как коты, когда им делать нечего, чтоLто

там лижут, так и солдаты, от "молодого" до

"старика", увлекались этой ерундистикой.

Любой мог подойти даже к незнакомому

солдату и предложить ему саечку, и тот с

готовностью подставлял свой подбородок.

Если саечка не удалась, то есть необходиL

мого щелчка не получалось L будь добр,

подставляй свой подбородок. Вот такая

вот армейская забава.

В полковом солдатском клубе, где я

был начальником, стоял на авансцене

большой белый бюст Ленина. Надо ли гоL

ворить, что вся его борода была буквально

черной от солдатских пальцев. Каждое утL

ро я аккуратно замазывал грязь белилами,

а к вечеру опять…

Не часового же приставлять к бюсту.

Однажды вижу в окно: летит в мою сторону

полковник Кисляк. ЗачемLто я ему понадоL

бился. Мне ж нужды в общении не было, и

я спрятался за кулисой. Залетает Кисляк,

видит: никого нет. Для порядка окликнул

меня. Тишина. Тогда он тихонько, какLто

даже на цыпочках, непрестанно оглядываL

ясь, подошел к бюсту Владимира Ильича,

еще раз оглянулся и оттянул такую лихую

саечку, что мне показалось, будто вождь

мирового пролетариата даже крякнул.

Пришедший в клуб минут через пять

начальник штаба майор Селиверстов так

же, не найдя в помещении клуба никого,

надругался над вождем, навешал вождю

полтора десятка полновесных саечек.

Ну, Деды… Прямо как дети малые. Ну

как же прикажете их не любить? Обидно

только, что их именем пользуются какиеL

то служащие в Армии "отморозки". Только

им нужно вовремя дать отпор, тогда и конL

чится эта пресловутая "дедовщина".

Юрий ВОСКОБОЙНИКОВ

Среди "стариков" роль Деда (Мороза) исполняю я, "молодой"
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"Я ВЫБИРАЮ МУЗЫКУ!"

…Первое яркое впечатление от выступления на большой сцене. АнL

дрею исполнилось шесть с половиной лет. Он уже полгода проучилL

ся в музыкальной школе по классу фортепьяно. И вот какойLто праздL

ник в клубе ТТУ. На сцене выступают дети. В зале L взрослые зрители.

В лучах софитов маленький артист за большим музыкальным инструL

ментом. И дружные аплодисменты в завершение выступления. С того

дня прошло более тринадцати лет. Многое изменилось в жизни маL

ленького артиста. Он вырос. Выросла в нем и любовь к музыке, котоL

рой он остается верен при любых жизненных обстоятельствах.

Во сколько строчек может уместиться биография человека? Особенно, если ему всего

двадцать лет. И какихLто особых поступков и свершений еще не было. И, как говорится,

все еще впереди. Все так. Только на первый взгляд. А если внимательно посмотреть, да не

спеша, не на бегу поговорить, то можно понять, что и двадцать лет L это уже большая биL

ография. И на одном листочке может не уместиться. Вот ведь на музыкальном стане всеL

го семь нот, а сколько прекрасной музыки рождается...

Андрей Долгов поступил в музыкальную школу в шесть лет. Просто его мама Лидия

Викторовна заметила, что все дети во дворе играют в обычные детские игры, а ее мальL

чик держит в руках скакалку и все время чтоLто поет, как в микрофон. Добрая знакомая

посоветовала... проверить музыкальный слух мальчика. Оказалось, не напрасно. Так

Андрюша подружился со своим первым инструментом L пианино L и с большим удоL

вольствием стал осваивать музыкальную грамоту. Тем более, что талантливый ученик L
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радость всех педагогов. Так было и в муL

зыкальной школе. Так было и в музыкальL

ном училище имени Шаталова, куда он

поступил после окончания девятого класL

са. Это продолжается и в Академии исL

кусств и культуры...

Андрей по жизни старается зря не переL

живать: "Если все время говорить: у меня не

получится! Я не сумею! Я не поступлю! Так и

будет. Надо настраивать себя на то, что все

будет хорошо. Не говорить, что впереди у

меня сегодня трудный день, а говорить утL

ром: какой интересный день меня ждет! ХоL

тя, конечно, дел будет много, но как интеL

ресно, здорово! Тогда так и будет. Нельзя

дать пропасть себе в этой жизни. Надо все

время стремиться вперед". Вот так говорил

мне мой собеседник Андрей Долгов, а я не

просто удивлялась его "философии добра",

а старалась запомнить как еще один жизL

ненный урок. Хотя моему "учителю" всегоL

навсего двадцать лет...

...Поступление в Академию не предвеL

щало особых волнений. Факультет наL

родных инструментов. Гитара, которой

...а позже стало серьезным увлечением

Первое знакомство с музыкой 
состоялось в 6 лет...

Ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 А
н

д
р

е
я

 Д
о

л
г

о
в

а



Благо творить АНДРЕЙ ДОЛГОВ

134 самарские судьбы  #8/2009

он посвятил годы учебы в музыкальном

училище. Скажете: как же так? Он изменил

своему первому инструменту? Нет, не изL

менил. Просто пошел дальше L освоил еще

один. И, пожалуй, самый любимый. "ПриL

шли на собеседование. Стоим, ждем. Вдруг

говорят:"Надо играть на инструментах!" А

никто их с собой не взял, думали, что тольL

ко поговорят. Что делать? Вот тогда волнеL

ние пришло. Но выдали музыкальные инстL

рументы, что находятся в Академии. Когда

заиграл, то сразу успокоился. Со мной быL

ла музыка!" Андрей с удовольствием расL

сказывает про учебу, про своих педагогов:

"На первом уроке возникли у них сомнеL

ния: как будут меня учить? А уже на втором,

третьем занятиях постепенно все стало на

свои места. Стало получаться и у меня, и у

них. Тем более, что замечательные педагоL

ги! Это Раиса Федоровна Белякова L педаL

гог по дирижированию и изучению оркестL

ровых инструменов. Она научила меня игL

рать на баяне. Да, это третий инструмент,

который я освоил. И полюбил. Когда рядом

такие преподаватели, как Сергей Иванович

Жданов, то хочется учиться и узнавать ноL

вое! А своей "второй мамой" я до сих пор

считаю Ирину Аркадьевну Кондратьеву L

моего педагога еще по училищу. Она "поL

ставила" мне руки. Ей огромное спасибо"...

Теперь и у Андрея есть свои ученики. С

одним из них мы познакомились. Михаил

учится играть на гитаре. Всего два месяца.

Но его учитель Андрей доволен: уже есть

“Гитара � любовь моя”

И учить других...Интересно учиться самому...
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успехи. "Я же слышу, как у него получается.

Это очень важно L услышать, как рождаетL

ся звук. А еще главное L это правильно поL

ставить руки. Вот у меня еще двое учеников L

мальчики из музыкальной школы. Есть жеL

лание заниматься дополнительно. Я им поL

могаю. Бесплатно. Вы только подумайте,

сколько надо для одного часа обучения на

гитаре! Триста рублей. Разве такие деньги

есть у всех? Конечно, нет. А желание заниL

маться есть у многих. Да деньги это не главL

ное! Я радуюсь, когда у моих ребят все поL

лучается. Это как вторая моя победа. У меL

ня получилось показать ребенку какиеLто

навыки, а у него получилось сыграть музыL

кальное произведение. И хорошо сыграть.

Это самая большая радость, какая может

быть!"

...Радость своих учеников Андрей чувL

ствует. Но не видит. Как не видит их рук на

струнах гитары. Не видит их лиц. Он слыL

шит звуки. Он слышит музыку. Она в нем,

она каждый день с ним. И другой жизни

Андрей теперь не представляет. Хотя были

годы, когда он видел этот мир, все его красL

ки. С рождения его маму предупредили,

что у сына есть проблемы со зрением. ПоL

том было восемь операций, лечение. Но

мир постепенно стал гаснуть. И к девятому

классу Андрей понял, что ни операции, ни

лечение не помогают. Тогда за одно лето

освоил самостоятельно язык Брайля. Его

палочкамиLвыручалочками стали мама и

бабушка Надежда Георгиевна. Они были

всегда рядом. А с потерей зрения L для АнL

дрея они стали еще ближе. И всегда с ним L

Музыка. Теперь еще и новые инструменты:

балалайка, домра, синтезатор. "ЧеловекL

оркестр", который еще и начал писать стиL

хи: "КакLто сами собой пришли строки. ЗаL

писываю на диктофон, потом ищу для них

музыку. С друзьями по Академии записали

первый диск. Вот этим летом хотим запиL

сать второй. Надеюсь, что получится"...

У Андрея Долгова получится. Хотя ему

будет нелегко в этой жизни. Нелегко, наL

пример, поехать и продолжить учебу в

другом городе, в консерватории, о чем он

мечтает. Нелегко будет найти работу по

специальности. "Я ни о чем не жалею. Хотя,

конечно, бытовые трудности возникают. Но

это быт. А жизнь L это главное. Чтобы ты

был активным, никогда не сдавался, всего

добивался сам".

L А вот если бы тебе сказали: станешь

вновь видеть, но только в твоей жизни не

будет музыки... Согласишься? 

L Нет. Я выбираю музыку!

Ольга КОРОЛЬ
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С первого взгляда здесь многое поражает. Начиная c внешнего вида: внушиL

тельное современное здание благородного синеLбелого цвета, просторные коридоL

ры, в которых можно кататься на роликах. Большой актовый зал с видеоэкранами,

великолепные библиотека, медиатека, конференцLзал. Пятьдесят два учебных каL

бинета, оснащенных интерактивным и мультимедийным оборудованием, объедиL

ненных в единую локальную информационную сеть и подключенных к высокоскоL

ростному Интернету. Четыре компьютерных класса, пять лингафонных кабинетов,

класс с минигабаритными токарными и фрезерными станками с программным

управлением. Удобная мебель, уголки отдыха с игрушками для ребят младших

классов. Отличная спортивноLоздоровительная и культурная база: бассейн, два

спортивных, тренажерный и хореографический залы, театральная студия. В числе

семисот десяти учащихся "Лидера" есть ребята из района, которых доставляют сюда

на автобусах. При школе открыто общежитие для иногородних. 

Но "стены" и суперсовременная техническая оснащенность L еще не все. Главное L

содержание образования. Иными словами, какую путевку во взрослую жизнь дает

школа своим выпускникам. 

L Установка федерального центра L перевод старших классов на профильное

обучение, L рассказывает директор "Лидера" кандидат педагогических наук Марина

Аркадьевна Понаскова. L Создание образовательных центров, подобных нашему,

ставило своей целью сконцентрировать материальные ресурсы, педагогический поL

тенциал, чтобы осуществить эту идею. 

КОРАБЛЬ С НАЗВАНИЕМ "ЛИДЕР"
Эта школа работает всего

два года, но уже ярко заявила

о себе. Образовательный

центр №5 "Лидер" городского

округа Кинель Самарской обL

ласти L детище долгожданL

ное: последнюю новую школу

в этом городе открыли двадL

цать пять лет назад. В 2000

году было начато строительL

ство, в 2007 году введен перL

вый учебный блок. Но "ЛиL

дер" L не просто новостройка:

он соответствует всем совреL

менным представлениям о

том, каким должно быть

учебное заведение XXI века. Директор школы “Лидер” М.А. Понаскова
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Марина Аркадьевна Понаскова

раньше работала старшим преподаваL

телем физики в Московском инженерL

ноLфизическом институте и 12 лет в сисL

теме управления образованием города

Кинеля. Возглавив "Лидер", она с энтуL

зиазмом взялась за строительство шкоL

лы, создание сплоченного педагогичесL

кого коллектива. Сейчас здесь работают

49 педагогов (средний возраст которых L

35 лет), два кандидата наук, пять аспиL

рантов. "Лидер" получил статус школы с

углубленным изучением английского

языка, математики, информатики, хиL

мии и биологии. Школа еще достраиваL

ется, а в ней уже заложено немало траL

диций. Период становления в соответL

ствии с именем очень динамичен. 

Столкнувшись с тем, что выпускники

часто затрудняются в выборе будущей

профессии, в учебном заведении задуL

мались: как помочь молодым людям?

Ведь от этого выбора зависит вся послеL

дующая жизнь. Изучили опыт лучших

школ Москвы и Самары. И создали в

школе… культурноLобразовательную

корпорацию, включающую ведущие вуL

зы Самары, учреждения культуры и доL

полнительного образования. Их специаL

листы участвуют в профильной подгоL

товке школьников, читают лекции, тесL

тируют учеников, ориентируют их на

стандарты обучения в вузах. На базе

школы проходят вузовские олимпиады

и научноLпрактические конференции.

Школьники бывают в вузах, так недавно

они посетили центр нанотехнологий

СГАУ. Ведущие вузы Самары получили

от "Лидера" заказ разработать элективL

ные (избирательные) курсы, например,

"Я L инженер" и тому подобное. Уже с

седьмого класса ученик выбирает свой

вариант изучения основных предметов

на базовом, углубленном или профильL

ном уровне. В десятом классе по 28 инL

дивидуальным учебным планам заниL

малось 60 учащихся в прошедшем году. 

В школе считают: если учишься в

"Лидере", стань лидером сам. Для этого

ребятам предоставляют возможность

В первый класс в новую школу

Праздник на школьном дворе

Лауреаты конкурса “Лидер года”

Техническая оснащенность школы на “5+”
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попробовать себя в учебе, творчестве,

спорте. И дети с удовольствием участвуL

ют во всевозможных конкурсах, фестиL

валях, декадах, занимаются в хореограL

фическом, вокальном, хоровом, спорL

тивных кружках, военноLпатриотичесL

ком клубе "Поиск". Здесь выходит

школьная газета "Альтаир", работают

школьные радио и телестудия. Создан

клуб друзей по переписке "Планета".

Группа ребят побывала на экскурсии в

Англии и Франции, а теперь школьники

собираются во Францию и США. ТрадиL

ционным стал конкурс "Лидер года", в

котором определяется самый активный

класс, самый умный, творческий и акL

тивный ученик, лучший спортсмен, саL

мый популярный учитель. 

"Лидер" завоевывает общественное

признание: он стал первый в областном

конкурсе по подготовке ребят к службе в

армии, является призером муниципальL

ных и областных конкурсов социальных

проектов "Я L гражданин", победителем

областного конкурса социальных проекL

тов "Моя законотворческая инициатива" с

проектом "Сделаем наш город красивым". 

Первый выпуск "Лидера" состоялся в

этом году. Из двадцати двух учеников L

девять медалистов (6 золотых и 3 серебL

ряных). Впервые прозвучал школьный

гимн (автор L шестиклассница Лена ДеL

сятникова): "Наук L океан, где берег не

виден. Плывет наш корабль с названием

"Лидер". Бывают и бури, и штормы поL

рой, но только победы у нас за кормой".

Здесь есть и свой герб, и своя школьная

форма. 

Посетившие "Лидер" педагоги из

Америки были поражены уровнем техL

нической оснащенности школы в проL

винциальном городе. Их поразила дисL

циплина учащихся и их знание отечестL

венной истории. И еще то, что, несмотря

на кризис, власти уделяют большое вниL

мания развитию системы образования в

регионе.

L Такие комплексы сейчас есть в кажL

дом образовательном округе губернии,L

поясняет Марина Аркадьевна ПонаскоL

ва, L но все они разные. Многое зависит

от помощи местных властей. В свое вреL

мя мы смогли привлечь дополнительное

финансирование, благодаря тогдашнему

Лидер региона в школе “Лидер”
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главе городского округа Ю.Н. СавельеL

ву. Кстати, Юрий Николаевич и дал наL

звание школе. Содержание такого комL

плекса, как "Лидер" (19 тысяч квадратL

ных метров), и обслуживающих его спеL

циалистов L вещь дорогостоящая. Пока

мы справляемся за счет поддержки муL

ниципалитета. 

В декабре прошлого года в "Лидере"

выступил симфонический оркестр СаL

марской государственной филармонии

в составе пятидесяти пяти музыкантов

под управлением Георгия Клементьева.

В Кинеле подобное событие происходиL

ло несколько десятилетий назад. С фиL

лармонией заключен договор о сотрудL

ничестве, концерты, литературные чтеL

ния проходят в школе ежемесячно, как и

спектакли Самарского театра кукол,

"САМАРТа". На них приходят и ученики,

и родители, на школьной спортплощадL

ке занимаются жители микрорайона. В

школе постоянно проводятся окружные

и областные мероприятия. Учебное заL

ведение становится социокультурным

центром Кинеля. 

Пришедший в "Лидер" из обычной

сельской школы Саша Кубеков расскаL

зал, что за один год "прожил здесь цеL

лую жизнь". Паренек раскрылся в творL

ческой атмосфере: он проводит вечера,

играет в спектаклях, пишет стихи. Женя

Ширяев и Артем Дьяков с увлечением

написали работу "Социальные проблеL

мы молодежи моего города". В этой

школе дети рвутся участвовать во всеL

возможных начинаниях. И не это ли саL

мое дорогое, когда ребенок меняется

прямо на глазах? Ребята становятся акL

тивными, начинают лучше учиться, расL

крывают свои таланты. Одним словом,

становятся настоящими лидерами. 

Людмила БЕЛКИНА
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+ Мы уже обсуждали наиболее востребованные массовые виды страхования.

Есть у вашей компании особенные, эксклюзивные страховые предложения?

L У нас есть страховые услуги, специально разработанные для того или иного вида

бизнеса, имущества. В последние годы набирает популярность страхование объектов

ландшафтного дизайна. Наша компания предлагает специальную страховую линию, ориL

ентированную на земельные участки, расположенные на них основные и вспомогательL

ные строения, а также инфраструктуру. Эти объекты могут быть застрахованы в совокупL

ности, по отдельности или в любом сочетании.

+ Вы упомянули основные и вспомогательные строения. Что означают эти тер+

мины?

L Основные строения на земельных участках L это жилые дома. Вспомогательные строL

ения и сооружения L это хозяйственные постройки и сооружения: теплицы, оранжереи,

бани, сауны, хозяйственные блоки, летние кухни, гаражи (включая металлические разL

борные гаражи, "ракушки"), погреба, амбары, сараи и тому подобное.

+ А что входит в инфраструктуру участка? 

L Под инфраструктурой земельного участка обычно понимают архитектурноLландL

шафтные сооружения, объекты благоустройства и инженерное оборудование, обеспечиL

вающее функционирование земельного имущественного комплекса. На земельных участL

ках могут располагаться самые разнообразные объекты: рокарии, "сад камней", парковые

дорожки, беседки, опорные и декоративные стенки или изгороди, колодцы, фонтаны, исL

кусственные водопады, мостики, бассейны, садовая мебель, скульптуры, корты, детские

площадки, подъездные пути к дому, парковочные площадки, заборы, ворота, шлагбаумы

и так далее. 

Этот объектный ряд сопровождают инженерные коммуникации и оборудование, от

традиционных до самых современных: системы отопления, кондиционирования, электроL,

водоL и газоснабжения, полива или орошения, водоотведения и аэрации (локальных

очистных сооружений), светового оформления, охраны и видеоконтроля, автоматического

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".
ЛЕТО 
 ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

Какая самая прекрасная пора года?

Пушкин, к примеру, любил осень, ВладиL

мир Высоцкий обожал весну, ну а больL

шинство людей всеLтаки предпочитают леL

то. И действительно, что может быть преL

красней, чем в солнечный теплый день

всей семьей отправиться на дачу! 

А теперь представьте, что ваша дача L

не просто шесть соток, а произведение исL

кусства с неповторимым ландшафтом! Это

то, во что вы вложили свою фантазию,

энергию и немалые денежные средства.

Поэтому стремление сохранить такую краL

соту вполне оправдано. Как это сделать? На

этот вопрос нам ответила начальник отдела

СК "Самара" Елена Лаврова.



#8/2009  самарские судьбы   141

(дистанционного) управления, вплоть до

системы "умный дом". 

+ Действительно, дизайнерам порой

удается превратить земельные участки

в предмет искусства.

L Вся эта красота и комфорт подвержеL

ны рискам. Как любые капиталовложения,

они должны быть защищены. Большинство

земельных участков являются загородныL

ми, и не всегда замки, заборы, охрана, поL

жарники и милиция могут защитить от слуL

чайных рисков лучше, чем страховка. 

+ Новые страховые программы вы

предлагаете только владельцам зе+

мельных участков?

L Наши предложения более широкого

спектра. Обновленные условия страховаL

ния применимы и к квартирам, и к имуL

ществу в них. Существенно расширен переL

чень принимаемых на страхование объL

ектов, страховых рисков. По нашим ноL

вым программам можно индивидуально

застраховать самое разнообразное имуL

щество граждан в том числе и от нетипичL

ных рисков. Наши специалисты помогут поL

добрать именно тот вариант страхового поL

крытия, который соответствует потенциL

альным рискам конкретного объекта или

группы сходных объектов. 

Мы можем застраховать, в частности,

рукописи, видеофильмы, аудиозаписи,

иные ценные для конкретного человека веL

щи, а также антиквариат, коллекции, картиL

ны и прочие исторические или культурные

ценности. Можно застраховать ценные буL

маги, драгоценные металлы, камни, ювеL

лирные изделия, даже оружие, при налиL

чии соответствующих разрешений на него.

Владельцев земельных участков может

заинтересовать страхование используемой

или хранящейся на участках современной

минитехники: газонокосилок, мотоблоков,

минитракторов. Для многих дачников актуL

альным является вопрос сохранности меL

таллических емкостей L хранилищ воды и

водоводов, поскольку зачастую их похищаL

ют во время отсутствия хозяев на участке. 

Могут быть застрахованы стройматеL

риалы, столярные и слесарные станки,

строительное или иное оборудование, запL

части, детали и принадлежности к трансL

портным средствам (при указании места их

хранения), а также имущество в гараже,

транспортном средстве или ином закрытом

объекте. Можно даже застраховать эксL

клюзивную отделку и оборудование на яхL

те или теплоходе.

С точки зрения страхования, к специL

фической группе имущества относятся пеL

реносные или перемещаемые предметы,

в отношении которых нельзя однозначL

но определить территорию страхования.
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К примеру, это могут быть ноутбуки, сотоL

вые телефоны, видеокамеры, бинокли, чаL

сы, предметы для отдыха и занятий спорL

том (палатки, спальные мешки, надувные

матрасы, лыжи, велосипеды, иной спорL

тивный, туристский, охотничий или рыбоL

ловный инвентарь), детские или инвалидL

ные коляски, другие перемещаемые объекL

ты имущества. 

Условия страхования имущества, нахоL

дящегося на открытых площадках, и имуL

щества, находящегося в доме или в другом

закрытом объекте, могут отличаться. 

У нас есть программа страхования огL

рад и надгробий на местах захоронения,

ведь нередки случаи вандализма на кладL

бищах, наезда транспорта на ограждения.

Все специфическое имущество страхуL

ется на особых условиях, через процедуру

андеррайтинга. Многие объекты требуют

оценки или экспертизы с целью правильноL

го установления страховой суммы и выбоL

ра страховых рисков. В каждом конкретном

случае наши специалисты индивидуально

подходят к составу предоставляемых страL

хователями документов, необходимых для

заключения договора.

+ Если в собственности граждан на+

ходятся нежилые строения, памятники

истории и культуры, могут ли эти объ+

екты быть застрахованы по вашим про+

граммам?

L Для физических лиц предусмотрено

страхование нежилых помещений двух каL

тегорий: 

а) объекты в многоквартирных домах

(они могут использоваться для проведения

деятельности, не запрещенной законодаL

тельством в многоквартирных домах). Это

офисы, медицинские кабинеты, аптеки, саL

лоны, ателье, торговые и подсобные помеL

щения или помещения из числа общего

имущества многоквартирного дома (подL

валы, чердаки), а также паркинги или гараL

жи внутри многоквартирного дома;

б) объекты в нежилых домах или отL

дельно стоящие нежилые здания, сооружеL

ния или помещения в них: киоски, павильL

оны, помещения автосервисов, склады, отL

дельно стоящие магазины, офисноLторгоL

вые или развлекательные центры и другие

аналогичные объекты.

Что касается памятников истории и

культуры, то страхование особо ценных

объектов всегда производится на основаL

нии исследования степени страхового рисL

ка, определения стоимости объекта и на

индивидуально согласованных условиях.

+ Сфера объектов, принимаемых

вашей компанией на страхование,

очень широка. Можно ли варьировать

содержание рисков?

L ВоLпервых, мы значительно расшириL

ли перечень страховых случаев. ВоLвторых,

многие факторы риска подробно описаны

в наших Правилах страхования L для того

чтобы при наступлении страхового события

не возникало разногласий по вопросу, явL

ляется ли оно страховым. ВLтретьих, предL

лагаемые нами страховые покрытия имеют

широкий диапазон возможностей для

адаптации страховой защиты примениL

тельно к индивидуальным страховым поL

требностям наших клиентов. Можно исL

ключить из страховых рисков, установленL

ных Правилами страхования, часть опасноL

стей, неактуальных для вашего имущества

L при этом полис будет дешевле. Можно

расширить страховые покрытия по тем или

иным группам рисков и объектов. ДостигL

нутые соглашения фиксируются в договоре

страхования.

Для удобства наших клиентов и адекL

ватного исчисления стоимости полисов мы

"вывели" некоторые опасности из типовых

групп рисков и предусмотрели их в особой

группе, содержание которой может корL

ректироваться по конкретному договору

страхования. В эту группу нами включены

риски, которые не всегда востребованы, но

для некоторых клиентов могут быть актуL

альны L допустим, в связи с местом их проL

живания или определенным видом деяL

тельности. 

С учетом того, что договор страхования

действует в отношении имущества, приL

надлежащего физическому лицу, он может

быть заключен в пользу его владельца люL

бым страхователем. Например, автосервис

может страховать обслуживаемые машины
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на случай их повреждения во время нахожL

дения в сервисе в пользу их владельцев L

физических лиц. Другой пример: органиL

затор художественной выставки может заL

страховать в пользу художников принадлеL

жащие им картины.

Еще один важный момент: можно заL

страховать ответственность владельца

имущества за причинение вреда третьим

лицам L например, ответственность влаL

дельцев квартиры за залив соседей или за

вспыхнувший в доме пожар. Такая страL

ховка может быть оформлена в комплексе

со страхованием имущества или по отL

дельности.

+ В строительной сфере отменяется

лицензирование. Что в связи с этим ва+

ша компания может предложить для

защиты интересов заказчиков?

L Наша компания производит предуL

смотренное законодательством страховаL

ние ответственности строителей L членов

саморегулируемых организаций. А для наL

ших клиентов L заказчиков архитектурных

проектов, строительных или ремонтных

работ L мы предлагаем страхование по

риску "строительные и ремонтные дефекL

ты".  Этот риск предусматривает внезапное

полное или частичное разрушение констL

рукций застрахованного строения или поL

мещения либо строения или помещения, в

котором находится застрахованное имуL

щество, если это случилось вследствие

ошибок, упущений, недостатков при проL

ектировании, геодезических работах, приL

вязке к местности, изготовлении строиL

тельных материалов, выполнении строиL

тельноLмонтажных работ, работ по ремонL

ту или реконструкции здания, строения,

помещения. Выплата производится при усL

ловии, что до заключения договора страL

хователю не было известно о вышепереL

численных ошибках, упущениях или недоL

статках и негативные последствия проявиL

лись впервые во время действия договора

страхования.

+ Ваша компания действительно

может удовлетворить потребности са+

мых взыскательных клиентов и учесть

самые оригинальные страховые пред+

почтения. В заключение что бы вы хоте+

ли пожелать вашим страхователям +

нынешним и потенциальным?

L Счастья, здоровья и удачи. А мы поL

можем сохранить ваше спокойствие и маL

териальное благополучие. 

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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С 2003 года началось активное строиL

тельство коттеджей: за одну осень на остL

ров завезли почти двести КАМАЗов с приL

цепами, груженными сосновым лесом.

Сейчас на территории в два гектара распоL

лагаются тридцать пять двухL и трехэтажL

ных деревянных коттеджей, две гостиниL

цы, столовая на двести мест, кафе, бар,

магазин, русская баня и пять летних бань

на плаву, откуда ныряют прямо в Волгу,

футбольная и волейбольная площадки,

теннисные столы, бильярд, солярий. НеL

давно еще приобрели турбазу "Иволга".

L Я много путешествую, L рассказывает

Сергей Рыжков, L и увидел, что отели "пять

звезд" отличаются от отелей "три звезды"

не качеством кроватей, а уровнем сервиса.

У нас в стране пока не хватает таких баз отL

дыха, чтобы человек, попав туда, забыл о

любых бытовых трудностях и проблемах.

Часто просто сдадут домик, и все. 

А в "Ладье" вы можете обратиться к адL

министрации с любой разумной просьбой:

вам и белье постирают, и шампуры с казаL

ном принесут для шашлыков, и костер разL

ведут, и сами шашлык пожарят, если хотиL

те L стол в коттедже накроют, и свежих раL

ков привезут, и на пароходе вдоль СамаL

ры покатают. Здесь все продумано до меL

лочей. Бывший военный моряк Рыжков

"СЕМЕЙНЫЙ РАЙ" НА ОСТРОВЕ
С ВИДОМ НА САМАРУ

Коттеджи органично вписались в красивую природу острова

Любое предприятие начинается с идеи. Идея создать первоклассную круглогоL

дичную базу семейного отдыха из летней турбазы "Ладья" на острове "Зеленая роL

ща", напротив Первомайского спуска Самары, возникла в 2003 году, когда сменилL

ся ее учредитель. Турбаза существовала с 70Lх годов прошлого века. С 1995 года ее

забросили. Когда нынешний директор ООО «База отдыха "Ладья"» Сергей АнатольL

евич Рыжков в мае 1999 года пришел туда работать, там не было ни забора, ни свеL

та, ни воды, все было растащено. Первое, что сделали, L поставили подстанцию: да

будет свет! Отремонтировали щитовые дома и начали принимать отдыхающих.

Поначалу все было достаточно обычно.
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любит во всем порядок. Сам следит за каL

чеством питания. К каждому домику приL

креплена горничная, территорию убирают

четыре дворника, садовник стрижет и поL

ливает травку, медсестра следит за здороL

вьем отдыхающих и т. д. 

После одиннадцати вечера к шумной

компании подходит охранник и вежливо

предлагает разойтись или продолжить веL

селье в другом месте: "Наша турбаза L сеL

мейная". 

Многие живут в "Ладье" семьями все

лето и прихватывают еще сентябрь. РодитеL

ли знают, что их чада здесь в безопасности:

охрана, видеонаблюдение за территорией,

посторонних не допускают. Дети под приL

смотром и заняты интересными делами: в

клубе "Ягодка" два воспитателя ставят с ниL

ми спектакли, готовят утренники, проводят

соревнования, организуют прогулки на лоL

шадях, зимой L на лыжах и снегоходах, эксL

курсии в урочище Чурокайка и Подгоры к

святому источнику. Ребят не оттащишь от

зоопарка с козами, курами и кроликами.

Многим детям отдыхать тут нравится больL

ше, чем за границей. 

И для взрослых отдых в "Ладье" имеет

серьезные преимущества. Деловой челоL

век в наше время не всегда может позвоL

лить себе роскошь L надолго бросить свое

дело ради заграничной турпоездки. А из

"Ладьи" многие мужья утром уезжают на

работу, вечером возвращаются назад, к

женам и детям. Добираться удобно: автоL

стоянка у КИНАПа, каждые десять минут L

переправа на остров. В городе у базы отL

дыха две пристани, свои пароходы, деL

журная лодка, "воздушные подушки". КриL

зис "Ладьи" не коснулся, напротив, желаюL

щих отдохнуть здесь стало больше. 

База отдыха "Ладья" расположилась на

берегу острова "Зеленая роща" рядом с приL

станью. Чистый пляж, девственная прироL

да, почти не тронутая цивилизацией: рощи,

перелески, поля с разнотравьем, душистой

земляникой, зарослями шиповника, грибаL

ми. И удивительно красивый вид на СамаL

ру, как днем , так и ночью, когда весь город

переливается разноцветными огнями и отL

ражается в глубоких водах Волги.

Людмила БЕЛКИНА

Уютный гостиничный комплекс
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В год своего юбилея решил я

сделать себе подарок. А что для

киномана может быть лучшим

презентом, чем поездка на киL

нофестиваль? Объект выбрать

было несложно L "Кинотавр".

ВоLпервых, он тоже юбиляр.

Ровно 20 лет назад Марк ГригоL

рьевич Рудинштейн придумал

этот кинофорум. ВоLвторых,

юбиляром в этом году должен

был стать и сам сочинский куL

рорт. Сто лет назад здесь открыL

лась первая здравница "КавказL

ская Ривьера". Решено, лечу в

Сочи: и кино посмотрю, и в море

искупаюсь.

ЮБИЛЯР О ЮБИЛЕЕ

Интернет предвещал дожди. Но, к моему радостному удивлению, в самом Сочи стоL

яла жаркая солнечная погода, и ни о каком дожде местные жители и слыхом не слыхиL

вали. Таксист, который вез меня в отель, отвечал на вопросы охотно, но не радостно. "НаL

верное, тучи разгоняют перед "Кинотавром", вот и нет дождя. Но природу не обманешь", L

мрачно философствовал он. И как в воду глядел. В последний вечер "Кинотавра", котоL

рый совпал с юбилеем города, небо словно прорвало. Дождь хлестал несколько часов

подряд и смазал праздник.

Чтобы какLто поднять градус разговора, я пожалел, что не живу в Сочи, который чеL

рез пять лет будет принимать Олимпиаду. В своей минорной манере водитель произнес:

"Мы этому событию радовались… один вечер. А на следующее утро недвижимость в гоL

роде и его окрестностях подорожала процентов на 30L40".

И все же предвкушение новых встреч и просмотр новых фильмов на фестивале внуL

шали оптимизм. Тем более, что квартиру в Сочи я покупать не собирался. Проблемы наL

чались при подъезде к "Жемчужине" L гостинице, где располагалась штабLквартира "КиL

нотавра". Невзирая на то, что до открытия фестиваля оставалось не менее шести часов,

вся прилегающая территория была оцеплена милицией. С сумкой и чемоданом, набитыL

ми кипой журналов "Самарские судьбы", предназначенных для презентации на фестиваL

ле, пришлось тащиться пешком до гостиницы.

Фестиваль для Сочи L событие вселенского масштаба. Все улицы и площади украшеL

ны рекламными щитами и транспарантами, извещающими об этом мероприятии. Город

ждал праздника. Праздника, за который не надо платить.

Получив аккредитацию и целую сумку подарков, я вновь воспрянул духом. Среди

презентов была даже коробочка презервативов от "Русского радио" с обнадеживающей
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фразой: "Все будет хорошо!" Видимо,

организаторам фестиваля было небезL

различно изменение демографической

ситуации во время проведения кинофоL

рума.

Оформив документы и побросав вещи

в номере, рванул на пляж. На Черном моL

ре не был уже более десяти лет. Пляжный

сервис за это время особо не изменился.

Только теперь все удовольствия за деньги:

лежак L 200 рублей, зонт L 100 рублей. Но

все это мелочи по сравнению с теплой и

прозрачной нежностью моря. Решив отрыL

ваться "по полной", раскуриваю сигару, заL

ботливо припасенную для такого случая, и

начинаю кайфовать. До начала фестиваля

остается несколько часов.

Невзирая на то, что открытие было наL

значено на 6 часов вечера, часам к четыL

рем площадь перед Зимним театром, коL

торый находится недалеко от "ЖемчужиL

ны" и в котором проходят конкурсные поL

казы фильмов, была запружена народом.

Самые отчаянные стремились прорваться

ближе к звездной дорожке, по которой

должны были пройти знаменитости. ЦеL

лые ряды желтых пластиковых кресел, заL

ботливо расставленных организаторами,

зрители использовали исключительно для

увеличения своего собственного роста. ЗаL

бравшись с ногами на эти кресла и вытянув

шеи, они стремились не пропустить ни одL

ной звезды.

Под бравурный марш знаменитости

вступили на звездную дорожку. ПеречисL

лять их не имеет смысла. Легче назвать тех,

кто не приехал. Из актеров, режиссеров,

продюсеров, которые оказались в Сочи,

можно было составить почти полную энL

циклопедию российского кино.

Зрители всеми правдами и неправдаL

ми стремились взять у звезд автографы и

сфотографироваться вместе с ними.

Правда, делали они это весьма избираL

тельно. Особой популярностью пользоL

вался Дмитрий Дюжев, приехавший на

"Кинотавр" вместе с супругой. И тут же на

площади зрители темпераментно обсужL

дали, у кого новая подружка, а кто приL

ехал и вовсе один.

С тезкой, отцом�основателем “Кинотавра”

Дмитрий Дюжев был нарасхват 
у зрителей и журналистов
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На моих глазах стайка девиц с вопляL

ми окружила молодую актрису, которую,

честно сказать, я не признал. Любопытства

ради поинтересовался у одной из "киномаL

нок" на предмет личности звезды. В ответ

девица пробормотала, что фамилии ее не

помнит, она снималась в одном сериале

перед Новым годом, названия которого не

знает. Но вспомнила, что играла она вмесL

те с Дедюшко и изображала медсестру.

Вдоволь нафотографировавшись со

звездойLинкогнито, девчонки озирались

по сторонам в поисках очередной знамеL

нитости. Увидев у меня на шее аккредитаL

цию и приняв меня за знатока кино, они

поинтересовались, кого можно еще зацеL

пить. Решив им помочь, я показал в стороL

ну Александра Митты, одиноко бредущего

сквозь толпу: "Вот идет знаменитый режисL

сер". Перечисление фильмов, снятых МитL

той, ажиотажа у юных папарацци не выL

звало. ПочемуLто фотографироваться с

ним девчонки не захотели. "А вот идет

Александр Миндадзе", L вновь подсказал

я. Не вызвала интереса и личность сценаL

риста картин Абдрашитова и Прошкина.

"Вот он!" L закричала диким голосом

одна из девиц и рванула в сторону молоL

дого смазливого парня, который как будто

бы снимался в какомLто "мыле". И стайка

ее подружек упорхнула от меня. "Велика

сила телевидения", L подумал я. Стоит раз

засветиться в какомLнибудь дурацком сеL

риале L и ты уже звезда. Чуть позже на

прессLконференции Даниил Дондурей,

главный редактор журнала "Искусство киL

но", озвучит такие цифры: социологи наL

считали более 500 видов развлечений, и

первое место среди них уверенно занимаL

ет телевидение. А тем временем Митта и

Миндадзе скромно покинули площадь.

Пока зрители отлавливали звезд, в

кругу людей, причисляющих себя к знатоL

кам закулисья отечественного кино, шел

спор, какой фильм победит. Одни ставили

на "Бубен, барабан" Алексея Мизгирева.

Аргументация была проста: продюсером

его предыдущей картины "Кремень" был

Сергей Сельянов, нынче возглавляющий

жюри фестиваля. Продюсировал "Бубен,

барабан" и Юрий Мороз, дочь которого

Дарья тоже судила конкурс. Другие были

уверены в победе фильма "Я" Игоря ВолоL

шина, потому что продюсером выступила

Анна Никитична, а с семейством МихалкоL

вых никто теперь ругаться не хочет. КтоLто

сулил победу "Сказке про темноту" НикоL

лая Хомерики, незадолго до этого побыL

вавшей в Канне. Мое наивное мнение, что

победит лучший, в этой среде знатоков выL

звало гомерический смех и неподдельную

жалость к дилетанту. В результате они окаL

зались и правы, и неправы одновременно.

Ни один из вышеназванных фильмов на

фестивале лавров не снискал, но и картиL

ны, которым прочил победу я, наград не

получили.

Южная жара никак не стимулировала

длительное пребывание в кинотеатрах.

Но, будучи по натуре перфекционистом,

решил для себя, что раз приехал на фестиL

валь, то должен посмотреть если не все,

то, по крайней мере, то, что позволит здоL

ровье и время. Того и другого требовалось

в неограниченном количестве. Хотя конL

курсных фильмов было всего двенадцать,
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Александр Митта (справа) 
так и остался незамеченным
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в день их показывали по два в связи с соL

кращением продолжительности фестиваL

ля. Кроме того, поздним вечером Андрей

Плахов в рамках своей "Летней эйфории"

представлял картины Сергея Соловьева,

Петра Шепотинника, Сергея ОльденбургаL

Свинцова и Виталия Манского. А еще надо

было ходить на брифинги, круглые столы

и прессLконференции. Поздним вечером я

брел в гостиницу, проклиная себя и одноL

временно радуясь своему решению поL

ехать на "Кинотавр".

Неаккредитованное население на конL

курс попасть не могло. Оно смотрело бесL

платное кино на площади L либо старое соL

ветское: "Весна" Григория Александрова,

"Джентльмены удачи" Александра Серого

или "Девчата" Юрия Челюкина. Старые соL

ветские картины, показ которых был приL

урочен к 85Lлетию "Мосфильма", чередоL

вались с современными российскими

блокбастерами: "Обитаемый остров", "ТаL

рас Бульба" или "Стиляги". Наверное, это

совсем неплохо. Плохо то, что на закрытые

просмотры легко могли попасть те, кому

авторское кино по барабану, а киноманы

из народа L нет. У меня в сознании отложиL

лось, что и простые зрители на других фесL

тивалях, пусть даже за деньги, могли поL

пасть на конкурсные показы. И пока народ

на площади смотрел на халяву кино о приL

ключениях итальянцев в России, продюсеL

ры и режиссеры на круглых столах ломали

головы, как увеличить число зрителей своL

их картин. Под конец фестиваля на кругL

лом столе под названием "Как мы готовили

кризис в кино" тот же Дондурей приводил

неутешительные цифры о сокращении

числа зрителей в кинотеатрах. Я же наблюL

дал картину, когда несколько человек наL

стойчиво просили огромных мужиковL

секьюрити пропустить их на просмотр конL

курсных фильмов и слышали в ответ: "Нет

аккредитации L нет кино".

Наблюдая за разными фестивалями, я

никак не мог понять, почему их конкурсная

программа сплошь состоит из мрачных,

зачастую чернушных фильмов. И побежL

дал на этих фестивалях самый мрачный и

самый чернушный. Никак не мог вспомL

нить, чтобы комедия победила. Так было в

Канне. Не стал исключением и "Кинотавр".

Как правило, герои фильмов погибали. А

еще очень ругались матом и не любили

милиционеров. Одну лишь Ксению СобL

чак Иван Дыховичный в своем фильме

Гостиница “Жемчужина” и Зимний театр � главные адреса фестиваля
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"ЕвропаLАзия" оставил в живых. На первой

минуте ее, болтающую по сотовому с маL

мой, сбивала "копейка". Далее картина

развивалась без ее участия. И лишь перед

финальными титрами она падала откудаL

то сверху на песчаный холм и жаловалась

матери на плохую связь.

Картина "ЕвропаLАзия" была одной из

немногих, в которой присутствовали элеL

менты комедии. Вернее, таких фильмов

было два. Еще одну трагикомедию постаL

вил Борис Хлебников, молодой талантлиL

вый режиссер, с которым мы периодичесL

ки обменивались мнениями.

В "ЕвропеLАзии" дебютировала в каL

честве киноактрисы Татьяна Лазарева, хоL

рошо известная телезрителям по разным

проектам. С учетом ее фактуры фильм обеL

щал быть веселым, невзирая на ЧП, слуL

чившееся с Собчак. Лазарева играла "маму"

на свадьбе, которая почемуLто оказалась

прямо на трассе, да еще в том месте, где ЕвL

ропа сменяет Азию. "Мамаша", рискуя жизL

нью, бросалась наперерез проезжающим

машинам, предлагая их водителям поздраL

вить молодых, выпить за их здоровье, а заL

одно оставить денег на обзаведение скарL

бом. Водка лилась рекой, машины бились,

а веселье на свадьбе сменялось жалобами

ее участников на свою жизнь. РезюмироваL

ла ситуацию героиня Лазаревой: "В Европу

нас не пускают, в Азию L тоже мордой не

вышли. Вот и получается, что Россия болтаL

ется гдеLто между ними".

Борис Хлебников на мой вопрос насчет

мрачности фильмов ответил просто:

"Жизнь такая!" Сам же он категорически

протестовал против определения жанра

своей "Сумасшедшей помощи" как комеL

дии. Как будто этот легкий жанр не соотL

ветствует таланту режиссера. И именно на

этом "Кинотавре" я понял, что комедия, поL

жалуй, очень сложное кинопроизведение.

И опять вспомнил про бесплатные показы на

площади под девизом: «"Мосфильму" L 85,

и он смеется». Судя по представленному

репертуару, смеялся он в последний раз в

1983 году, когда Карен Шахназаров постаL

вил "Мы из джаза".

В "Сумасшедшей помощи" великолепL

но сыграл один из моих любимых актеров

Сергей Дрейден. Представлял он городL

ского сумасшедшего, который борется со

злом в меру своего представления о нем.

Главный враг для него L местный участкоL

вый, такой же сумасшедший персонаж.

Только вектор действия у него прямо проL

тивоположный. ОнLто и убивает героя

Сергея Дрейдена. 

Еще один вывод, который можно было

сделать: в кино система Станиславского не

С режиссером Борисом Хлебниковым

Кинодебют Татьяны Лазаревой оказался удачным



работает. Нет времени на репетиции и

вхождение в образ. Важна фактура актера

и совпадение его характера с нравом перL

сонажа. Обо всем этом говорил Александр

Прошкин, когда проводил мастерLкласс.

Свою картину "Чудо" он на "Кинотавр" не

привез. Да, собственно, по признанию саL

мого режиссера, это не он решает. А проL

дюсеры решили показать фильм на МосL

ковском кинофестивале. Для меня же было

интересно узнать об истории создания "ЧуL

да", поскольку сценарий Юрия Арабова

был написан на основе того события L леL

генды, которая произошла в нашем городе

в 1956 году и вошла в историю как "Стояние

Зои". Подробнее о том, как создавалось

"Чудо" и что думает по поводу современноL

го кинематографа сам известный режисL

сер, я постараюсь написать в следующем

номере журнала. А пока что Александр

Анатольевич отдыхал в Сочи, проводил

мастерLкласс и болел за своего сына АндL

рея, который участвовал в конкурсной проL

грамме с картиной "Миннесота".

КогоLто "Миннесота" привлекала сцеL

нарием Александра Миндадзе, когоLто L

участием восходящих звезд Сергея ГоробL

ченко и Антона Пампушного. Первому из

актеров даже прочили награду фестиваля

за лучшую мужскую роль. Мое любопытстL

во было связано прежде всего с актрисой

Анной Уколовой, нашей землячкой.

Родилась Анна гдеLто в глубинке СаL

марской области. В какомLто интервью

Уколова рассказывала, что в один из своих

приездов на родину увидела человека, коL

торый ел банан с кожурой. В диковинку

такое лакомство было в деревне. Анна поL

сле Института культуры смогла поступить

в ГИТИС, который закончила с красным

дипломом. Благодаря Юрию Морозу стала

известной актрисой. Сначала он ее снял в

"Каменской", а потом в "Точке". За роль в

последней картине Анна получила даже

призы международных фестивалей.

На прессLконференции, посвященной

показу "Миннесоты", я договорился с АнL

ной об отдельном интервью. Прождал я ее

напрасно. Проглотив обиду, перезвонил.

Анна извинилась и обещала быть на слеL

дующий день, на том же месте в тот же час.

Встреча так и не состоялась. Последние ее

слова по телефону были сказаны сквозь

сонное забытье: "Да что же это такое! Не

дают землякам встретиться". После этого

она, наверное, опять заснула. 

Спустя несколько дней я понял свою

ошибку. Для звезд встречи в 11 часов утра L

это очень рано. Богемная жизнь требует

активного участия в жизни фестиваля не

только днем, но и ночью. Режим Анны

сбился, наверное, после вечеринки по поL

воду премьеры фильма "Невеста любой

ценой" или ночной презентации компаниL

ей Disney "Книги мастеров".

Рассчитывать на какуюLлибо награду

Анне не приходилось. Роль ее в "МиннесоL

те" была невыразительной и небольшой. А

конкуренция на звание лучшей актрисы

была нешуточной. Хотя большинство

представленных картин не были шедевраL

ми, женские образы во многих из них заL

поминались. В "ЕвропеLАзии" неплохо соL

лировала Татьяна Лазарева, в качестве одL

ной из претенденток на победу называли

Алису Хазанову, дочь известного юморисL

та. В картине Николая Хомерики "Сказка

про темноту" она играла инспектора детL

ской комнаты милиции. Окруженная

омерзительными коллегами, которые
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Анна Уколова с любопытством изучала наш журнал
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хлещут водку и безудержно матерятся, геL

роиня Алисы выглядит белой вороной.

Диву даешься, как ее занесло в эту контоL

ру. То ли от дикого одиночества, то ли от

любви к детям. С одним из "тяжелых" мальL

чишек она ходит в парк кататься на карусеL

ли, а в знак благодарности воспитуемый

посылает ее "на …". Так же общаются между

собой и сами милиционеры. От безысходL

ности персонаж Хазановой приглашает даL

же одного из них записаться на танцы, поL

тому что без пары там делать нечего. И

почти признается этому милиционеру в

любви. Тот долго размышляет над словами

Алисы, а потом, оставшись в одиночестве

за рулем машины, произносит: "Да ты мне

на … не нужна". Забегая вперед, скажу, что

Борис Каморзин, который сыграл этого саL

мого милиционера, получил приз за лучL

шую мужскую роль. А я все думал: как же

эту картину показывали в Канне, ведь там

сплошной русский мат.

Изобиловал нецензурной бранью и

"Волчок" Василия Сигарева. И сама картиL

на вызывала рвотную реакцию. Фильм

рассказывал о беспутной, мягко говоря,

бабе, которая на всем его протяжении исL

кала личного счастья. А счастье это заклюL

чалось в водке и мужиках. А еще у нее быL

ла маленькая дочь, которая всю жизнь

ждала, когда мама вернется с очередного

запоя или с очередным хахалем. Ждала, но

так и не дождалась. Погибла.

Василий Сигарев, невзирая на сравниL

тельно молодой возраст, уже прослыл изL

вестным российским драматургом. Его

пьесы идут и в нашей Драме L "Детектор

лжи" и "Божьи коровки". Последняя пьеса

поставлена с участием третьекурсников

Вячеслава Гвоздкова, и на спектакль очень

трудно попасть.

Сам Василий признался, что хотел наL

писать сценарий для своей жены Яны ТроL

яновой. Это был дебют в кино для обоих.

Жюри его оценило высоко. Оба получили

высшие награды фестиваля. Яна сыграла

достоверно. Спору нет. Но мне почемуLто

вспомнились слова Александра ПрошкиL

на о важности совпадения актера и персоL

нажа. Ни в коем случае не хочу упрекнуть
На пути к наградам. 
Яна Троянова и Василий Сигарев

Для Алисы Хазановой очень 
важна была оценка Павла Лунгина
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актрису в легком поведении. Сама ТрояноL

ва на прессLконференции рассказывала о

том, что есть в героине чтоLто от нее. Она

мужественно защищала женщину, котоL

рую сыграла, объясняя ее поведение борьL

бой за личное счастье. 

Сам Василий вел себя на прессLконфеL

ренции довольноLтаки резко. То ли не

имея опыта общения с журналистами (всеL

таки это был дебют Сигарева в кино), то ли

предполагая их соответствующую реакL

цию, отвечал на вопросы таким образом,

чтобы дать понять людям, их задающим,

что они ничего не поняли в его фильме.

Лично я не понял, почему Сигарев снял

именно эту картину. Фильмы и передачи о

беспутных матерях и брошенных детях

идут ежедневно на телевизионных канаL

лах. Сам сюжет прост до невозможности.

Быть может, ответ кроется именно в актриL

се Трояновой. Долой Станиславского L даL

ешь близость образа!

Кроме мата и ненависти к милиции,

значительную часть картин объединила теL

ма о проблемах детей и их родственников.

В фильме Веры Садиловой "Сынок" Виктор

Сухоруков играет заботливого отца, котоL

рый в одиночку воспитывал сына. Актер мог

рассчитывать на награду, но по какимLто

непонятным причинам ее так и не получил.

Трудно обвинить жюри в предвзятосL

ти, но и разделить его мнение непросто.

Кульминацией в споре если не за самый

лучший фильм, то, по крайней мере, за

лучшую женскую роль стала картина "ПоL

хороните меня за плинтусом" Сергея СнежL

кина. Фильм был поставлен по бестселлеL

ру Павла Санаева, написанному более деL

сяти лет назад. Главный вопрос зрителей

был связан с тем, сможет ли режиссер пеL

ренести на экран литературное произведеL

ние, написанное от первого лица. Сергей

Снежкин, самый опытный из всех присутL

ствующих на "Кинотавре" режиссеров,

сделал это весьма умело. Перед премьеL

рой он очень волновался. А на показе

фильма Светлана Крючкова, исполнительL

ница роли бабушки, пошутила: "Если карL

тина понравится, значит, это заслуга наша,

актеров. А если нет L во всем виноват реL

жиссер". Эти слова Снежкину оптимизма

не прибавили.

Екатерина Стриженова и Борис Грачевский в восторге от игры Светланы Крючковой. 
Справа � сын Крючковой Александр
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Картина стала бенефисом Светланы

Крючковой. Такого потрясающего перевоL

площения на экране не было давно. Это

была реальная бабушка из повести Павла

Санаева: злая, скаредная, сумасшедшая,

ненавидящая и одновременно дико любяL

щая внука. Хороши были и Петренко, и

Шукшина, но КрючковаLбабушка была вне

конкуренции. После сеанса вместо отекшей

старухи зрители увидели обаятельную актL

рису, которая всем представляла 19LлетнеL

го подростка по имени Саша, постоянно

подчеркивая: "Это мой сын. А я L его мама.

Не путайте, пожалуйста. Я не бабушка, а

мама". Многие, в том числе и я, решили,

что победитель в номинации "лучшая женL

ская роль" определился. После сеанса все

бросались поздравлять Крючкову. А ктоLто

из журналистов даже спрогнозировал ГоL

сударственную премию Крючковой.

На следующий день на прессLконфеL

ренции актрисе устроили продолжительL

ную овацию. Радостная Светлана с улыбL

кой весело и добродушно отвечала на все

вопросы. ПочемуLто сам Снежкин был

мрачен и постоянно вступал в конфликт с

журналистами, если их вопросы были неL

лицеприятны. Многих мучили сомнения,

такая ли уж злая была бабушка Павла СаL

наева. Этот самый конфликт разрешился,

когда одна пожилая журналистка вспомL

нила, что когдаLто она жила напротив того

дома, где обитала и семья Всеволода СаL

наева, и что бабушка эта разговаривала

исключительно на "матном языке".

Лично мне очень понравилась одна

режиссерская находка Снежкина. В самом

начале фильма есть сцена, когда бабушка

гоняется за внуком вокруг стола, чтобы заL

ставить того делать домашние уроки. УсL

тав от беготни, героиня Крючковой вдруг

падает на пол, катается в конвульсиях и

раздирает в кровь себе лицо. В таком

страшном виде этот персонаж существует

весь остаток картины.

После просмотра фильма я поделился

мнением с Борисом Хлебниковым, даже

намекнул, что приз у Крючковой в кармане.

"А мне игра Светланы не понравилась, L неL

ожиданно сказал Хлебников, L она играла

слишком театрально". В общем, российL

ское кино окончательно похоронило метод

Станиславского.

После этих слов я понял, что Крючкова

останется без награды. А она поняла это на

звездной дорожке. Быть может, поэтому

она вела себя, как обиженная девчонка,

пытаясь вырваться из рук Маши ШукшиL

ной и повернуть назад. Перед закрытием

Сергей Снежкин сообщил мне, что его

агенты уже знают результаты и что "ПлинL

тусу" не дали ничего. Знала наверняка это и

Светлана Крючкова. Хотя официальная

версия конфуза состояла в том, что на заL

крытии не объявили фамилию актрисы. Не

важно, где правда. Важно, увы, другое.

Между гениальной Крючковой и хорошей

актрисой Яной Трояновой жюри сделало

выбор в пользу последней.

Наверное, чтобы согласиться с решеL

нием жюри, надо радикально изменить

собственное мнение о кино. Иначе никак

нельзя будет понять, почему картина ИваL

на Вырыпаева "Кислород" получила приз

за режиссуру. Фильм долго не хотели

брать на конкурс, потому что это не фильм

вовсе, а экранизация собственной пьесы

Маше Шукшиной с трудом удалось 
уговорить Светлану Крючкову 
продолжить путь по звездной дорожке
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Вырыпаева. Героев всего двое: Он и Она.

Они читают в стиле рэп библейские запоL

веди, переложенные на современный лад.

Кстати, мой знакомый Борис Хлебников

высоко оценил работу Вырыпаева.

Негатив веял от картин Сергея СоловьL

ева, показанных вне конкурса. ПредставL

ляя "АссуL2", режиссер сказал, что его знаL

комый, посмотрев фильм, хотел даже поL

веситься. Вешаться Соловьев не советоL

вал, а предлагал получить удовольствие.

Жанр картины он обозначил как музыкальL

ный триллер, хотя она вряд ли поддается

какойLлибо классификации. В основе сцеL

нария, как мне кажется, страдания самого

Соловьева по поводу трудностей съемок

"Анны Карениной". Говорят, что "Анна КаL

ренина" L это бенефис актрисы, исполняюL

щей главную роль. На этот раз экранизаL

ция романа Льва Толстого стала посмертL

ным памятником Олегу Янковскому. ТакоL

го Каренина я никогда не видел, хотя переL

смотрел несколько версий, в том числе и

зарубежных. Героя Янковского было исL

кренне жаль, его трагедия была неподL

дельна. На показе "Анны Карениной" СоL

ловьев сказал: "Я рад буду, если после проL

смотра фильма хоть ктоLнибудь захочет

перечитать книгу". Кстати, со мной это проL

изошло, только раньше. После фильма с

участием Софи Марсо и Шона Бина. И

кстати, изLза трактовки образа Каренина.

Она резко отличалась от исполнения роли

мужа Анны Николаем Гриценко в картине

Александра Зархи.

Фестиваль закончился. Разъехались

актеры и режиссеры. Остаются в памяти

фильмы. А еще встречи. Если бы меня

спросили о самом памятном событии, я бы

вспомнил Бекмамбетова. КакLто утром выL

зываю лифт, створки его раздвигаются, а в

нем он L наш культовый режиссер. Давно

не ощущал такого потрясения. Запинаясь,

я вдруг стал ему рассказывать о том, что

восхищаюсь его карьерой, горжусь, что

своими "Дозорами" он поднял отечественL

ное кино и прославил нас в Америке "ОсоL

бо опасным". И вдруг вспомнил, что у меня

с собой в сумке журналы "Самарские судьL

бы" и среди них может быть номер со стаL

тьей "О, счастливчик!?", которую я написал

именно о нем и долго не мог передать по

назначению. На счастье (счастливчиком

оказался на этот раз я), этот номер нашелL

ся. Бекмамбетов, пораженный моим наL

храпом, долго молчал, но, когда увидел

себя в журнале, расцвел, добродушно

улыбнулся, но писать не обещал.

В последний день, как и вещал сочинL

ский таксист, пошел дождь. Погода грустиL

ла и прощалась с фестивалем. Но расставаL

ния тем и хороши, что впереди новые встреL

чи. Какими они будут? Поживем L увидим.

Марк ДОБРУСИН

Автор нашел героя. С Тимуром БекмамбетовымЖюри фестиваля
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Как и любое полуправовое государство, старая Россия была страL

ной начальников, начиная с сельского старосты и околоточного надL

зирателя. Жизнь не мыслилась без начальников. Их традиционное

обилие только подчеркивало сбалансированность спроса и предлоL

жения в политической структуре общества. На свете не бывает ничеL

го лишнего, и, если уж появляется какойLнибудь пырей щавельный, а

тем более начальник, значит, без этого никак невозможно. Конечно,

начальник начальнику рознь. Да и сам начальник с утра может быть

злым, а к вечеру добрым. И наоборот. Все дело только в том, чтобы

обратиться к нему вовремя. И ни в коем случае начальника обижать

нельзя. К тому же, он всегда прав. Даже если вы в этом сомневаетесь.
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК

Пожадничали

После создания в 1851 году Самарской

губернии она некоторое время подчиняL

лась находившемуся в Оренбурге генералL

губернатору оренбургскому и самарскому.

Первым генералLгубернатором был

Василий Алексеевич Перовский. А первым

самарским губернатором L 65Lлетний СтеL

пан Григорьевич Волховский. Перовский

всячески третировал старика, не считался с

его мнением, тянул с рассмотрением предL

ставленных на подпись бумаг.

Многих удивляла такая нелюбовь геL

нералLгубернатора к Самаре, а сведущие

люди утверждали, что виной всему были

сами самарцы. Во время посещения гороL

да Перовским они поднесли ему осетроL

вую икру не на серебряном блюде, а в

простой деревянной чашке.

"Не люблю я подписывать"

В середине 1850Lх годов Самару посеL

тил писатель Михаил Васильевич Авдеев.

Перед выездом из города он направился в

полицию за билетом на получение подоL

рожной. (Подорожная L письменное свиL

детельство, необходимое для проезда по

почтовым дорогам. L А.З.)

Билет выдали, но его должен был подL

писать ратман (ратман L член городского

магистрата (ратуши). L А.З.), который, к

счастью, жил неподалеку. Через полчаса

посыльный вернулся: "Ратман не подпиL

сывает".

L Почему?

L Документа, говорит, нет.

Послали документ. Прошло много вреL

мени, пока посыльный вернулся вновь.

L Ну что?

L Не подписывает.

L Что еще ему надо?

L Просто, говорит, не подпишу.

По совету полицейского Авдеев с одL



#8/2009  самарские судьбы   157

ним из писцов сам направился к ратману.

Подъехали к дому. Писец исчез и вскоре

появился с бородатым мужиком, обстриL

женным в кружок. Он был сильно не в духе.

L Скажите, пожалуйста, почему вы не

подписываете моего свидетельства на

выезд?

L А то, что, может, вас не следует выL

пускать.

L Об этом знает полиция, а с ее стороны

препятствий нет.

LДа с моей есть! Подпиши, а там после

достанется! Не люблю я подписывать.

L Любите или нет, а всеLтаки не можете

не подписывать.

L Да что с вами толковать! Что вы за

спросчик? Не хочу подписывать, так и не

подпишу!

L В таком случае я поеду просить, кого

следует.

L А, пожалуй, поезжай. Много вас! Еще

спрашивает...

Тогда писец, пользовавшийся у ратмаL

на особым доверием, увлек его в дом и чеL

рез некоторое время торжественно вынес

оттуда подписанный страшными каракуляL

ми билет. Авдеев мог ехать.

Разонравилось

Самарским губернатором в 1862L1863

годах был Николай Александрович ЗамятL

нин. Позднее он служил управляющим земL

ским отделом Министерства внутренних

дел. Николай Александрович характер

имел въедливый и мнительный. Его подчиL

ненные страдали оттого, что он постоянно

заставлял переписывать практически все

бумаги. Переделав документ так, как требоL

вал Замятнин, они получали указание

оформить бумагу поLновому (т.е. так, как

было до этого).

В конце концов делопроизводитель

Владимир Константинович Луцкий решил

проучить своего начальника. Переписав
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бумагу в соответствии со всеми замечаниL

ями Замятнина, он припрятал у себя забраL

кованный образец. Получив исправленL

ный вариант, Николай Александрович

возмутился:

L Помилуйте! Невозможно же так проL

пустить, как вы пишете!

L Я писал так, как вы хотели, L ответил

Луцкий.

L Нет, этого быть не может! L отрезал

Замятнин.

L Вот, посмотрите. Ваши же правки.

L Да?.. Ну и что из этого? Раньше мне

так нравилось, а теперь не нравится.

Зато сэкономил

Самарский губернатор в 1867L1872 гоL

дах Григорий Сергеевич Аксаков занимал

до этого пост оренбургского губернатора и

состоял председателем миссионерского

общества, созданного для распространеL

ния православия среди инородцев.

Когда в Петербурге затребовали отчет

о работе общества, то выяснилось, что из

отпущенных ему 6 тысяч рублей за два гоL

да было израсходовано всего 7 рублей 50

копеек. Пытаясь оправдать слабую работу

миссионеров, Аксаков написал, что деяL

тельность общества не имела никакого усL

пеха по причине войны с турками. МиL

нистр внутренних дел России Петр АлекL

сандрович Валуев был в шоке. Он велел

ответить губернатору, что в следующий

раз просит сообщить перед тем, как тот реL

шит объявить туркам очередную войну.

Вы, наверное, уже догадались, что в то

время Россия с Турцией не воевала.

"Вот как надо встречать меня!"

Летом 1892 года в Самаре вспыхнула

эпидемия холеры. Бывали дни, когда люL

ди умирали сотнями. Для борьбы с холеL

рой и наведения порядка из Петербурга

прибыл принц Александр Петрович ОльL

денбургский.

Встречать высокое начальство явился

на пристань городской голова купец НикоL

лай Гаврилович Неклютин. Он был одет в

полную парадную форму, лишь чиновниL

чью треуголку не решился надеть на гоL

лову и зажал ее под мышкой. Подойдя к

Неклютину, педантичный принц уставился

на непокрытую голову, затем выдернул

треуголку и нахлобучил на положенное ей

законом место. Вслед за этим обомлевший

Неклютин почувствовал, как тяжелая рука

принца прихлопнула треуголку, и услышал

его грозный рык:

L Вот как надо встречать меня!

У головы крыша поехала

Летом 1909 года самарский городской

голова Дмитрий Кузьмич Мясников обраL

тился к головам соседних городов с просьL

бой о помощи.

В сентябре, объяснял он, в Самаре плаL

нируются выборы гласных городской ДуL

мы. А у нас всего лишь 18 ящиков для голоL

сования. Не пришлете ли взаймы еще штук

10L15?

Можно представить себе реакцию

нормальных людей. А отвечатьLто надо. И

саратовский городской голова Коробков

отказал, например, под предлогом, что саL

мим потребуется. Но не удержался и добаL

вил: изготовьте в Самаре! Перевозка туда и

обратно дороже встанет.
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Все + от головы

Самарские городские чиновники не

любили прессу, но, благодаря либеральL

ной позиции городского головы ЧелышоL

ва, вынуждены были терпеть на думских

заседаниях присутствие журналистов. А

во время одной из встреч с сотрудникаL

ми местных газет Челышов полушутя преL

дупредил:

L Подождите, господа! Вот я уйду, тогL

да вы узнаете, что такое гласность. На поL

рог вас в управу не пустят. 

Увы, он оказался прав. 

Дегустатор

Председатель волостного исполкома,

новобуянский коммунист Б., в 1920Lе годы

вел самоотверженную борьбу с сельским

самогоноварением. Добросовестно изыL

мая брагу во время обысков, он однажды

не устоял и поддался искушению. В общем,

наклюкался так, что дело на него было пеL

редано в народный суд. Суд, однако, проL

явил понимание и мудрость. Он устаноL

вил, что Б. не пил, а со служебными целяL

ми пробовал самогон по глоточку. 

В отдельно взятом поселке

Председатель Совета Рогачинского поL

селка Средневолжской области Дзецин и

секретарь Царенко установили в поселке

жесткий антисоветский режим. КрестьянеL

бедняки выгонялись с собраний и заседаL

ний с криком: "Вон, голодранцы!" ЕршисL

тых активистов сажали в амбар и подверL

гали истязаниям. Раскаивавшихся заставL

ляли кланяться в ноги кулакам и просить

прощения. Самое удивительное, что такой

порядок после победы большевиков суL

ществовал в поселке десять лет.

Подарил бы сразу

В 1930 году дернул черт крестьянина

Комлева из села Подвалье НоводевиченL

ского района поехать по делам в Сенгилей.

Попался он там на глаза члену райисполкоL

ма Малышеву. Тому приглянулась лошадь

Комлева, и он пристал: "Продай да проL

дай!" Допек так, что хозяин махнул рукой:

"Бери" L и назвал цену. "Дороговато", L проL

комментировал Малышев и отстал.

На следующий день к вернувшемуся

домой Комлеву зашел председатель сельL

совета: "Езжай в райисполком, оформляй

продажу!" В райисполкоме лошадь взяли,

а деньги пообещали прислать в ближайL

шие дни. Заодно, кстати, забрали сани и

упряжь.

L Они же тебе теперь не нужны!

Через несколько дней к Комлеву приL

ехал представитель райисполкома:

L Ты должен государству 300 рублей.

Гони немедленно, а то я тебя арестую.

L Да не должен я ни копейки, а денег у

меня сейчас нет.

L Есть, ты получил у нас за лошадь!

L Да не получил, только обещали.

Через сутки Комлев был объявлен куL

лаком. Его имущество конфисковали, а саL

мого выгнали из дома. К 1932 году с больL

шим трудом крестьянину удалось вернуть

часть имущества. О лошадке же остались

одни воспоминания.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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