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Филиал “Самарский” основан в 2001 году

Филиал "Самарский" АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) предлагает вашему вниманию банков&

ские карточки международных платежных ассоциаций MasterCard International Inc, VISA International и

Diners Club International в рублях, долларах США и ЕВРО. Пластиковые карты принимаются к оплате в мил&

лионах торговых точек и могут быть использованы для получения наличных в сотнях тысяч банкоматов по

всему миру. 

Становясь клиентом банка "Российский Капитал", вы можете выбрать оптимальный для себя вид

пластиковой карточки от простого и практичного средства расчетов до полнофункционального банковского

продукта, укомплектованного пакетом сервисных возможностей. При этом вы получаете не только новую ус&

лугу Банка, дающую возможность обслуживания практически в любой стране мира, но и индивидуальный

подход в обслуживании, консультации по финансовым вопросам, а также иным аспектам использования

банковских карт.

В рамках реализации зарплатного проекта Филиал "Самарский" АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"

(ОАО) предлагает Предприятию схему овердрафтного кредитования сотрудников по зарплатным картам с

возможностью бесплатного снятия наличных средств в банкоматной сети АКБ "Российский Капитал"

(ОАО) и Внешторгбанк Розничные Услуги (ВТБ 24).

Универсальные деньги

Где бы вы ни находились, с картами АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) можно без каких&либо ко&

миссий оплачивать товары в торговых центрах и интернет&магазинах, услуги авиакомпаний и ресторанов,

туристических бюро и сервисных центров, бронировать гостиницы и арендовать автомобили.

Очевидные преимущества для путешественников

Денежные средства, находящиеся на карте, не нужно декларировать при выезде за границу. В какой бы

стране вы ни находились, сумма покупки будет конвертироваться в валюту вашего счета & рубли, доллары

или евро. При этом курс обмена, применяемый платежными системами VISA и MasterCard, как правило,

значительно выгоднее курса в пунктах обмена валюты. 

Полный контроль над расходами

Информацию о текущем остатке на вашем счете можно круглосуточно получать в банкоматах АКБ "Рос&

сийский Капитал" (ОАО), а также в виде SMS на сотовый телефон. 

Безопасность хранения средств 

Деньги надежно хранятся в Банке, являясь доступными в любое время суток. Никто не сможет восполь&

зоваться вашей картой без вашего ведома, так как при оплате кассир обязан убедиться в том, что личные

подписи на карте и чеке совпадают. Для получения денег в банке требуется паспорт, а для снятия наличных

в банкомате необходимо ввести ПИН&код, который известен только вам. В случае утери или кражи карты до&

статочно сразу же сообщить об этом в круглосуточную службу поддержки клиентов&держателей пластико&

вых карт банка по телефону (495) 775&77&35, и она будет немедленно заблокирована.

Всегда на связи

В любой ситуации вам всегда поможет служба поддержки клиентов&держателей пластиковых карт АКБ

"Российский Капитал" (ОАО), высококвалифицированные специалисты которой ответят на вопросы, связан&

ные с использованием карт, организуют предоставление экстренных услуг ее держателям, заблокируют уте&

рянную карту. Процессинговый центр АКБ "Российский Капитал" (ОАО) обеспечивает устойчивую и беспе&

ребойную работу карт и банкоматов банка, оперативно обслуживает операции и расчеты по ним.



Как получить карту?

Чтобы получить дебетовую карту, нужно оформить заявление на выпуск карты. Карта будет изготовле&

на и вручена вам не позднее, чем на пятый день после заполнения заявления и оплаты комиссии банка за ее

годовое обслуживание. Страховой депозит и неснижаемый остаток не требуются.

Сотрудники банка всегда рады оказать помощь в выборе пластиковой карты, используя индивидуаль&

ный подход к каждому клиенту.

VISA ELECTRON или CIRRUSS MAESTRO

Пластиковая карта является широко распространенной и известной картой. Основным носителем ин&

формации является магнитная лента. Поэтому данная карта предназначена для расчетов с использованием

электронных устройств (банкоматы, ПОС&терминалы) и не применяется для расчетов с использованием им&

принтера. В основном карту выпускают для зарплатных целей.

VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard

Пластиковая карта VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard доступна широкому кругу граждан

России, достигших 14&летнего возраста. Это самые популярные карты в мире, предоставляющие оптималь&

ное соотношение стоимости и спектра предоставляемых услуг. Ставшие стандартом в своей области, они со&

четают удобство и высокую надежность, одинаково хорошо подходят как для любых видов покупок, так и

для снятия наличных. Эта карта позволяет оплачивать товары и услуги в более чем 22 млн. торговых и сер&

висных предприятий в 222 странах мира. Для получения наличных к вашим услугам более 500 тыс. банко&

матов в 101 стране мира.

VISA Gold или Eurocard/MasterCard Gold

Эта карта является признаком состоятельности и престижа, удобным средством для безналичных рас&

четов в торговых и сервисных точках, а также при получении наличных в банковских учреждениях и банко&

матах по всему миру. Основные карточки предоставляются гражданам России, достигшим 18&летнего возра&

ста. Дополнительные карточки открываются лицам, достигшим 18&летнего возраста, по заявлению держате&

ля основной карточки Gold.

Получая в нашем банке банковскую карту категории Gold, вы автоматически становитесь участником

программы страхования по России и СНГ, а также по всему миру. Участие в программе не требует от вас до&

полнительных взносов и оплат. Программа страхования предоставляет держателю карточки возможность

выбора страховых услуг (страхование на случай болезни, задержки рейса, потери багажа, хищения личных

денег).

Кроме того, держателю карты Gold наш Банк бесплатно предоставляет дисконтную карту Countdown

International, которая позволит вам сэкономить от 5 % до 50 % от суммы, потраченной на покупки и сервис

в предприятиях & участниках программы.

Приобретая карту Gold, вы получаете не просто широкий набор дополнительных услуг, соответствую&

щий уровень сервиса и комфорта & вы подчеркиваете свой высокий социальный статус и положение в об&

ществе.

Diners Club International

Diners Club International & одна из старейших платежных систем в мире и один из лидеров по выпуску

карточек для путешествий и развлечений. Выбирая карту Diners Club, вы становитесь не только обладателем

удобного средства платежа, но и членом международного клуба Diners Club, получая ряд преимуществ и

льгот, предусмотренных для членов этого клуба. Вы получаете в свое распоряжение "сервисную корзину",

призванную оградить вас от многих неожиданностей во время деловых поездок и отдыха, включая под&

держку в представительствах Diners Club International по всему миру. Куда бы ни пришлось ехать, Diners Club

позаботится для вас о высочайшем уровне сервиса и первоклассном наборе услуг. Вместе с картой Diners

Club ее держателю предоставляется комплекс дополнительных услуг.

Для корпоративных клиентов и предпринимателей мы предлагаем полный спектр услуг, в том числе:
� Расчетное и кассовое обслуживание в рублях  (846) 332�30�98, 332�33�66, 332�32�89
� Расчетное обслуживание в иностранных валютах (846) 332�30�98
� Кредитные услуги (846) 332�30�98
� Операции  с ценными бумагами (846) 332�30�98
� Работа с частными лицами (846) 332�30�76
� Ипотечные кредиты (846) 332�30�98

Адрес головного офиса АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО): Москва, 121169 
ул. Большая Молчановка, дом 21 А (Новый Арбат, 18)

Адрес филиала "Самарский":
г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 В,  телефон: (846) 332�03�86 (приемная); 

г. Самара, ул. Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 332�30�76, 925�95�15. 
Управляющий филиалом � Мозилов Виктор Павлович. 
Заместитель управляющего филиалом � Матвеев Владимир Иванович.

на правах рекламы
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НАЧАЛО

P Вадим Геннадьевич, ваше самое

яркое детское впечатление.

& Я был первоклассником, когда

впервые сел за руль автомобиля. Это

было за городом, на проселочной доро&

ге. Я сидел на коленях у отца и вдруг по&

чувствовал, что сам управляю автомо&

билем. Какой это был восторг! Потряса&

ла скорость. Наверное, она была

небольшая, но само ощущение, что ме&

ня слушается машина, что я ею управляю &

мне не забыть никогда.

P А если провести параллель межP

ду тем ощущением самостоятельноP

го управления машиной и вашей сеP

годняшней работой в качестве рекP

тора Международного Института

Рынка? Ведь сегодня вы управляете

такой махиной, можете определять

направление движения и регулироP

вать скорость.

& Того детского восторга, может, и

нет, но моя работа (ежедневный про&

цесс управления)  доставляет мне удо&

вольствие. 

P А как вы относитесь к утверждеP

нию, что наибольших результатов

добивается не тот человек, который

самый талантливый, не тот, который

самый трудолюбивый, хотя эти качеP

ства, конечно, тоже важны, а тот чеP

ловек, который испытывает удовольP

ствие от работы? И это удовольствие

транспортируется тем людям, котоP

рые являются потребителями реP

зультатов его труда. 

& Я думаю, это абсолютно справед&

ливое утверждение: человек, как прави&

ло, добивается результата, если ему

нравится его работа. Но добавил бы, что

для достижения результата важны и

личные качества. 

P А какие личные качества вы

унаследовали от родителей?

Вадим Чумак:
«МИР спасает красоту»

Международный Институт Рынка в середине девяностых &

один из первых негосударственных вузов Самарской области.

Сегодня & ведущий вуз  региона, подготовивший тысячи специ&

алистов. Имидж любого предприятия всегда формируется че&

рез имидж первого лица. В этом смысле МИРу  повезло: его ос&

нователем и бессменным ректором является человек, хорошо

известный далеко за пределами Самарской области, имеющий

высокий авторитет в самых разных структурах & от властных и

коммерческих до научных и производственных.  С ректором

Международного Института Рынка, доктором социологических

наук, профессором Вадимом Геннадьевичем Чумаком встре&

тился наш корреспондент.



Лицо с обложки ВАДИМ ЧУМАК

8 самарские судьбы  #11

& Наверное, это &  целеустремлен&

ность, настойчивость, коммуникабель&

ность. Я родом из города Орска Орен&

бургской области, небольшого промыш&

ленного города. В Куйбышев я приехал

после окончания школы. Поскольку в

Орске в то время было только два ин&

ститута: заочный политехнический и оч&

ный педагогический, многие выпускни&

ки школ города уезжали на учебу либо в

сторону Урала & в Челябинск и Екатерин&

бург, либо в направлении Куйбышева и

Москвы. Я выбрал Куйбышевский авиа&

ционный институт.

Мои родители всю жизнь прорабо&

тали на одном предприятии & Южно&

Уральском машиностроительном заво&

де. Мама, электрохимик по специально&

сти, занималась антикоррозионными

покрытиями. А папа на этом же пред&

приятии работал инженером&металлур&

гом, он занимался литейным производ&

ством, у него есть несколько авторских

свидетельств на изобретения. Вообще

он "технарь" по жизни, именно о таких

людях, как он, говорят: "руки золотые".

В свои 74 года продолжает водить ма&

шину. А любовь к технике, знание тех&

ники от него унаследовали и я, и мои

сыновья. Родители сейчас на пенсии,

переехали в Самару поближе к детям и

внукам.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

& По образованию я радиоинженер,

выпускник радиотехнического факуль&

тета КуАИ.  После получения диплома

поступил в аспирантуру, занялся препо&

давательской деятельностью, а также

почти десять лет в стенах вуза участво&

вал в разработке образцов космической

техники. (Притом весьма успешно, о чем
свидетельствуют научные публикации,

медали Федерации космонавтики СССР,

ВДНХ СССР, 12 авторских свидетельств на

изобретения $ от редакции).

В девяностые же  годы, когда воен&

но&промышленный комплекс страны

оказался на грани выживания и заказы

на научно&исследовательские разра&

ботки практически прекратились, нема&

ло специалистов, работающих в науке,

оказались перед дилеммой: пережить

сложные времена или сменить сферу

деятельности.  Многие мои коллеги тог&

да оставили науку и ушли в бизнес. Но

мне повезло. По крайней мере, я так

считаю.

Я принял участие в совместном про&

екте Авиационного института, Волж&

ского автозавода и Администрации Са&

марской области, целью которого было

использовать освободившиеся произ&

водственные мощности оборонного

комплекса в интересах АвтоВАЗа. В но&

вом Акционерном обществе, которое

называлось "Конверсия Лада Сервис", я

был назначен на должность вице&пре&

зидента.

P Вадим Геннадьевич, у Стефана

Цвейга есть книга "Звездные часы

человечества", и там говорится, что

каждому человеку судьба однажды

дает шанс, ставит его перед выбоP

С родителями
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ром. От выбора зависит вся дальнейP

шая жизнь этого человека. Ошибется

он P и жизнь пойдет наперекосяк. А

если не ошибется P потом всегда буP

дет считать момент выбора своим

звездным часом. Вам судьба такой

шанс давала?

& Да, судьба дала мне такой шанс.

Это было в 1994 году, когда я работал и

в институте, и в акционерном обществе.

И дела, в общем&то, у меня шли непло&

хо. А тут возник новый проект: создание

высшего учебного заведения нового ти&

па & Международного Института Рынка.

Инициаторами проекта выступили ад&

министрация Самарской области, Авто&

ВАЗ и Авиационный институт в лице их

руководителей. И именно мне было

предложено заняться созданием выс&

шего учебного заведения нового типа. В

начале 90&х годов, когда в связи с но&

выми законами о высшем профессио&

нальном образовании в России стало

возможным создание высших учебных

заведений, учредителями которых мо&

жет быть не только государство, начали

появляться первые негосударственные

вузы. МИРу было суждено стать одним

из первых негосударственных вузов Са&

мары. Предложение показалось мне

интересным, хотя и рискованным. Ко&

нечно, у меня были сомнения и было

что терять. Тем не менее, я принял это

предложение.

Пять лет спустя  на ежегодном собра&

нии учредителей, где я докладывал о

достигнутых результатах, они призна&

лись, что поначалу сомневались в успе&

хе этого проекта. И не ожидали, что за

такой короткий срок результаты пре&

взойдут их ожидания.

С первого дня своего существования

МИР фактически стал эксперименталь&

ной площадкой, которая показала, что

рынок платных образовательных услуг

существует и что на этом рынке можно

вполне успешно работать.

Сегодня МИР располагает высоко&

квалифицированным профессорско&

преподавательским составом и собст&

венной материальной базой, включаю&

щей новый учебный комплекс зданий

Собрание учредителей МИРа
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общей площадью в 10 тысяч квадратных

метров, построенных по новым стандар&

там и технологиям, оснащенных совре&

менным компьютерным и мультимедий&

ным оборудованием, средствами связи

и информационными ресурсами. В год

по всем формам обучения в МИРе обу&

чается более пяти тысяч студентов и слу&

шателей, специалистов  по программам

высшего и дополнительного профессио&

нального образования.  

А начинать пришлось практически с

нуля. На начальном этапе Аэрокосмиче&

ский университет предоставил институту

две небольшие комнаты, с которых все и

начиналось. В то время группа энтузиас&

тов (первых сотрудников МИРа) состоя&

ла всего из нескольких человек. Риск

был огромный. Я помню, как мы делали

первый набор & у нас не было ни соот&

ветствующей базы, ни авторитета, кото&

рый нарабатывается годами. Все было

непредсказуемо. Но я человек настыр&

ный, и команда у меня такая же  (кстати,

люди, с которыми я начинал, по&преж&

нему рядом со мной), так вот команда

единомышленников & важнейший фак&

тор успеха.

4 июля 1994 года Международный

Институт Рынка был зарегистрирован в

администрации Октябрьского района, а

уже 1 сентября две первые группы сту&

дентов приступили к занятиям. 

P Вадим Геннадьевич, а если бы

вы тогда отказались и не приняли

предложение? ВсеPтаки дело новое,

неизвестное, ректором до этого вы

никогда не работали…

& Вы знаете, у меня возникали по&

добные мысли, и решение я принял да&

леко не сразу, понимал, что могу поте&

рять, что перспективы проекта не всеце&

ло зависят от меня, что если эта идея ис&

ходит от столь серьезных людей, то они

от нее не отступят. И если откажусь, то в

конечном итоге она все равно будет ре&

ализована. Я принял предложение еще

и потому, что в этом проекте  мне виде&

лась возможность для самореализации.

Это было действительно заманчиво: с

нуля реализовать проект, который мо&

жет оказаться главным делом жизни

P Почему выбор учредителей

МИРа пал именно на вашу кандидаP

туру? Почему и Губернатор СамарP

ской области, и вицеPпрезидент АвP

В читальном зале МИРа
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тоВАЗа, и ректор Авиационного инP

ститута сошлись на фамилии Чумака?

& Я могу озвучить версию одного из

учредителей. Когда возникла идея созда&

ния нового вуза, конкретные персоналии

поначалу не фигурировали. А когда воз&

ник вопрос, кому доверить руководство,

каждый учредитель хотел видеть на мес&

те руководителя вновь создаваемого ву&

за человека проверенного и предсказуе&

мого. Вот тогда появилась моя кандида&

тура (меня хорошо знали по опыту со&

вместной работы как в науке, так и в биз&

несе & в "Конверсия Лада Сервис").

СВЕТ  УЧЕНИЯ 

P Когда вы приступили к работе в

качестве ректора, вы сразу поняли,

что ректор P это не только организаP

ция учебного процесса?

& Мне пришлось заниматься самыми

разными вопросами &  и организацион&

ными, и финансовыми, и хозяйственны&

ми. Важнейшее направление для любо&

го первого руководителя  & внешние

коммуникации.   Я взаимодействовал с

учредителями, с партнерами,  с власт&

ными структурами. Это помогало ре&

шать многие задачи. 

P Кроме внешних коммуникаций

вам и обычными коммуникациями

пришлось заниматься? Вы же еще и

строителем стали.

& Строить по&настоящему мы начали

через десять лет после создания МИРа.

До этого, находясь на арендованных

площадях & на территории Аэрокосмиче&

ского университета, мы сумели создать

там достаточно уютное пространство. У

нас тогда впервые в аудиториях появи&

лись шторы. На первый взгляд, казалось

бы, маленький штрих, но это создавало

уют, нравилось и студентам, и препода&

вателям. Наличие в вузе уютной, гармо&

ничной, комфортной  обстановки & один

из наших приоритетов и на сегодняшний

день. У нас работает профессиональный

архитектор&дизайнер. И любой интерь&

ер & это работа профессионала. Но мы

обустраиваем не только интерьеры, но и

окружающее институт пространство. На

улице Желябова до появления МИРа 15

лет не было освещения. Мы потратили

много сил и времени, но проблему ре&

шили ко всеобщей радости жителей

Оазис на улице Желябова
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Международный Институт Рынка вчера...

... И сегодня
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окрестных домов, студентов и препода&

вателей вуза.

Кроме того, около  института мы

разбили газоны, регулярно красим фа&

сад дома, находящегося напротив. Во

время строительства нам удалось сохра&

нить восемь двадцатилетних каштанов и

одну ель, их ровесницу. Про ель отдель&

ная история: она оказалась на пути

рельсов, по которым двигался башен&

ный кран. Так чтобы эту ель сохранить,

мы с другой стороны корпуса второй

кран поставили. В Ленинском районе на

конкурсах по озеленению постоянно за&

нимаем призовые места, но не это глав&

ное. Главное, что стоят эти каштаны, сто&

ит эта ель, и мы любуемся ими. В обо&

зримом будущем хотим построить во

дворе института фонтан & это давняя моя

идея. Проект почти готов, и мне кажется,

что это будет очень красиво. Так что и

для себя, и для окружающих жителей

мы создали здесь некий оазис. Есть зна&

менитое выражение: "красота спасет

мир";  МИР тоже спасает красоту.

P А насколько этично вообще

платное образование? За годы соP

ветской власти мы привыкли к бесP

платному обучению.

& Есть известный афоризм, который

гласит: " Бесплатного образования вооб&

ще&то не бывает, весь вопрос в том, кто

за него платит". Действительно, в бюд&

жетной системе платит государство, в

нашем случае платит либо сам обучаю&

щийся, либо заинтересованное пред&

приятие. Тут главное & оправдывать

ожидания. И наша работа & яркое тому

подтверждение. К нам идут люди, кото&

рых устраивает доброжелательная ат&

мосфера, уровень профессорско&пре&

подавательских кадров и очень ком&

фортная окружающая среда. В то же

время мы реализуем целый ряд бюджет&

ных образовательных программ. 

P Как человек, окончивший АэроP

космический университет, "технарь",

как он сам себя называет, вдруг стаP

новится доктором социологических

наук?

& Существует точка зрения, что из

технаря может получиться хороший эко&

номист, управленец, бизнесмен. Как

объясняют специалисты, это связано с

тем, что технические специальности да&

ют некое системное знание, системную

подготовку. Если говорить обо мне, то

трансформация началась тогда, когда

мы создали МИР, потому что возник во&

прос, каким должен быть новый вуз, ка&

ких специалистов он должен готовить.

Было выбрано гуманитарное направле&

ние, потому что специальности, по кото&

рым мы обучаем студентов, являлись в

то время востребованными на рынке

труда (и актуальны сейчас). Открытие

специальностей технического профиля

не имело смысла из&за дороговизны и

металлоемкости специального учебного

оборудования. И еще потому, что подго&

товкой специалистов технического про&

филя успешно занимался целый ряд

крупных государственных вузов Самар&

ской области.

По первой ученой степени я канди&

дат технических наук, защищался  в аэ&

рокосмическом университете по специ&

альности "Элементы и устройства вы&

числительной техники и систем управ&

ления". А возглавив вуз, я, что называет&

ся, сменил ориентиры, стал заниматься

и экономикой, и социологией. Доктор&

скую я защищал в 1999 году в Институте

социально&политических исследований

Российской Академии Наук в Москве.  

ЛУЧШИЕ ГОДЫ В ЖИЗНИ

P Студенческие годы многое вам

дали?

& Для меня студенческие годы & это

лучшие годы в моей жизни. Если бы су&

ществовала машина времени, я бы, не

раздумывая, вернулся именно в те годы.

Они самые яркие и запоминающиеся в

моей жизни. Помимо учебы я много за&

нимался общественной работой, был

секретарем комсомольской организа&

ции факультета, с интересом занимался

художественной самодеятельностью.
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На первом курсе мы создали  вокально&

инструментальный ансамбль "Росы",  в

составе которого впоследствии я стано&

вился победителем и лауреатом всех

конкурсов и фестивалей в городе и об&

ласти, и даже двух всесоюзных межву&

зовских фестивалей. 

Являюсь аборигеном студенческих

строительных отрядов & я всегда об этом

говорю с особой гордостью. Абориген &

это звание, которое присваивалось че&

ловеку, который не менее четырех раз

выезжал в строительный отряд. Мне по&

везло: когда я поселился в общежитии,

то попал в комнату, где жили ребята на

год старше. А тогда, чтобы выезжать за

пределы области в стройотряд, нужно

было это право завоевать. Как правило,

молодой отряд первый год работал в

области и  добивался права на выезд.

Мне повезло, и  в первый же год я по&

ехал с друзьями на стройки в Тувинскую

АССР. Три года мы работали в Туве, по&

том в Тюмени. Это было удивительное

время, с ним у меня связаны самые яр&

кие воспоминания. Тем более, когда мы

ехали в стройотряд, мы брали с собой

комплект музыкальной аппаратуры и

давали концерты на выезде. В общем, у

нас всегда было весело.

P А вы на чем играли?

& Я был вокалистом, играл на бас&ги&

таре, иногда  на клавишах (у меня музы&

кальное образование по классу форте&

пиано). К тому же  был руководителем

ансамбля и расписывал всем вокальные

партии.  Для нас кумирами в то время

были "Песняры". У них был потрясающий

вокализ "Каждый четвертый", исполняе&

мый  на шесть голосов. Мы сумели ис&

полнить эту композицию на областной

студвесне и получили тогда высшую

оценку & десять баллов.  На следующей

студвесне мы исполнили новый вокализ

"Плач тальянки" и опять получили десять

баллов. Вокализ & это исполнение песни

без музыкального сопровождения, толь&

ко вокал. И чтобы его исполнять, нужно

обладать очень хорошим слухом и мно&

го репетировать.

Таким Вадим приехал в Куйбышев

Аборигены студенческих строительных
отрядов. Третий слева * Вадим Чумак
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P Вы с таким энтузиазмом об этом

рассказываете, как будто это было не

тридцать лет назад, а вчера. Вы проP

должаете заниматься музыкой?

& Да, продолжаю. К сожалению, не

регулярно, но, когда  собираемся со сво&

ими институтскими друзьями, мы всегда

играем и поем. Куда мы бы вместе ни по&

ехали, у нас всегда с собой портативный

комплект аппаратуры. Таким образом,

получаем удовольствие  и  поддержива&

ем  свою музыкальную форму.

ЦЕНТРФОРВАРД

P Я знаю, что вы не только музыP

кальную, но и спортивную форму

продолжаете поддерживать.

& Да, я играю в хоккей во Дворце

спорта ЦСК ВВС примерно два&три раза

в неделю,  и сегодня у меня в пять часов

вечера лед. 

P А амплуа у вас какое?

& Я & центральный нападающий.

P Раз вы нападающий, значит,

должны забивать?

& В прошлое воскресенье у меня был

удачный матч, четыре шайбы забросил.

Бывают такие игры, когда летит все. У

нас в команде есть традиция & человек,

забросивший четыре шайбы и больше

за игру,  на следующую игру привозит

команде ящик пива. То есть сегодня

кроме спортивного снаряжения я везу

во Дворец еще и пиво.

P Скажите, а каков профессиоP

нальный уровень вашей команды?

Музыку он любил всегда

Лауреат областных и всесоюзных фестивалей ВИА “Росы”. Вадим * первый слева 
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& Понятно, что в сравнении с масте&

рами мы находимся на любительском

уровне, тем более, что нам уже не по 20

лет. Но, тем не менее, каждый из нас

имеет необходимые навыки для участия

в этой увлекательной и непростой игре

(умение хорошо кататься на коньках,

владение клюшкой) и знание тактичес&

ких основ хоккея. 

О ДЕТЯХ И ЖЕНЕ

P Мы не говорили о вашей семье.

& У меня два сына. Старший, Дмит&

рий, закончил экономический факуль&

тет аэрокосмического университета,

ему 26 лет, и он работает начальником

планово&экономического отдела на

промышленном предприятии "Новатэк&

полимер". 

Младшему сыну & семнадцать. Его

зовут Павел,  он студент первого курса

Международного Института Рынка.

Учится по специальности "Финансы и

кредит". Уже формирует в институте му&

зыкальную группу, но в отличие от папы

увлечен ударными инструментами. 

Супруга Татьяна Николаевна  закон&

чила Политехнический институт. Сейчас

работает начальником отдела кадров в

компании "Экспо&Волга". 

Основатель и ректор знаменитого ву$

за, педагог и ученый, доктор наук и про$

фессор, автор 143 научных трудов и 5 мо$

нографий $ все это Вадим Геннадьевич Чу$

мак. А еще абориген студотрядовского

движения, руководитель легендарного

ВИА "Росы", капитан хоккейной команды

и умный, доброжелательный, веселый че$

ловек $ это тоже Чумак. 10 декабря  2007

года Вадиму Геннадьевичу исполнилось

пятьдесят лет. Редакция журнала "Са$

марские судьбы" с удовольствием поздрав$

ляет его с этой замечательной датой.

С юбиляром беседовал 

Виталий ДОБРУСИНС женой Татьяной

Накануне интервью Вадим Чумак 
забросил в ворота соперника четыре шайбы
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Почетный гражданин города Самары, Герой Социалистического

труда, бывший генеральный директор Куйбышевского авиацион&

ного завода, он был хорошо знаком самарцам старшего поколения,

тем, чья жизнь так или иначе связана с авиастроением. Сорок лет

своей жизни он посвятил заводу, двадцать пять лет возглавлял его…

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л
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Виктор Земец родился в революцион&

ном 1917 году на станции Купянск, что под

Харьковом, в семье потомственных желез&

нодорожников и поначалу не помышлял ни

о небе, ни о самолетах.

Когда Вите было девять лет, его отец

утонул, и семья, жившая на казенной квар&

тире, оказалась и без средств, и без крыши

над головой. Мать пошла работать, лишь

бы иметь хоть какую&то служебную квар&

тирку. Четверо детей были предоставлены

сами себе.

В тридцать шестом, окончив строи&

тельный техникум, молодым инженером

пришел Виктор Земец на Воронежский

авиационный завод № 18. К тому времени

на заводе уже выпускали самолеты ТБ&3,

Ер&2, Ил&4 и знаменитый АНТ&25, на кото&

ром летали Чкалов, Водопьянов, Байду&

ков. Да и первые пятнадцать штурмовиков
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АВИАСТРОИТЕЛЬ

Витя (второй справа) с братьями, 1920*е годы

Виктор Земец (первый справа) с матерью и братьями, 1930*е годы
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Ил&2 были выпущены в Воронеже еще до

начала Великой Отечественной войны, в

марте 1941 года. 

В октябре 1941&го завод эвакуирован в

Куйбышев, а уже десятого декабря взлетел

первый собранный здесь Ил&2. В сорок

втором году завод был награжден знаме&

нем Государственного Комитета Обороны.

На заводе работала выездная редакция га&

зеты "Правда", издавалась и своя многоти&

ражка "За ударные темпы". Вот они & уни&

кальные публикации более чем полувеко&

вой давности…

Начальник планово&диспетчерской

службы, начальник участка Виктор Земец,

как и все заводчане, в те годы практически

не выходит из цехов. Дорог нет, жилья нет.

Инженеры, рабочие, а рядом заключенные &

завод в Куйбышеве строило ведомство под

названием НКВД. Делали на авиационном

заводе и знаменитые радиорепродукторы,

а на средства, собранные народом, & сверх&

плановые Илы. Всего за годы войны из

Куйбышева на фронт было отправлено

пятнадцать тысяч штурмовиков Ил&2, че&

тыре тысячи самолетов Ил&10, шесть тысяч

самолетов прошло капитальный ремонт.

Кинорежиссер Евгений Матвеев, снимая

об этом фильм "Особо важное задание",

бывал на Куйбышевском авиационном за&

воде. И в те годы, и позже авиационный

завод был засекречен, закрыт для доступа

журналистов. 

И в военные, и в послевоенные годы

Виктор Земец был непосредственным уча&

стником второго рождения авиационного

завода на волжской земле близ станции

Безымянка, работал инженером&планови&

ком, начальником цеха. Вместе с коллекти&

вом завода испытал на себе все тяготы и

лишения военного времени.

После войны уже в качестве заместите&

ля начальника производства и заместителя

главного технолога Виктор Петрович про&

должал строить самолеты: МиГ&9, Ту&4,

Ил&28, Ту&95. После войны в связи с серий&

ным производством самолета ТУ&4 на за&

воде началась масштабная реконструкция.

В пятидесятые годы Родина нуждалась в

зерноуборочной технике & завод парал&

лельно начал выпускать и комбайны.

ТУ&114 & первый в мире трансатлантиче&

ский лайнер. В 1959 году Никита Хрущев

летал на нем в США. Стоит заметить, что за

все время эксплуатации ТУ&114 не было ни

одной авиакатастрофы.

В музее “Авиакора” хранится заводская газета “За ударные темпы”, изданная в 1932 году
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Директор авиационного завода был строг, но справедлив

Виктор Земец руководит одним из оперативных совещаний, 70*е годы
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Без отрыва от производства Виктор

Земец окончил плановый институт и в

1961 году был назначен директором заво&

да № 35 (ныне завод "Авиаагрегат"). Дела

там шли не очень. Вновь назначенного ди&

ректора тут же вызвали в Москву, в мини&

стерство.

& Мы вас снимем с должности! & услы&

шал он с порога.

& Да я третий день как директор, & отве&

тил он. & Я и сделать&то ничего не успел...

В 1969 году Земец вернулся на авиаци&

онный завод, вернулся уже как директор.

"Руководитель, умеющий видеть перспек&

тиву", & говорили о нем.

Перед коллективом завода всегда стоя&

ли самые сложные задачи: создавать об&

разцы новейшей авиационной техники,

ставить их на поток & будь то бомбардиров&

щики Ту&126, Ту&142 или легендарный пас&

сажирский авиалайнер Ту&154.

О том, как Виктор Земец проводил со&

вещания, на заводе вспоминают до сих

пор. Пятьдесят&шестьдесят специалистов,

два&три часа мозгового штурма & и это в

субботу! Нет, Земец не командовал, не на&

слаждался властью. Он мыслил вместе с

коллегами. Но и стукнуть по столу, конеч&

но, мог. Виктор Петрович был жаден до

работы. Грубоват? Да не то чтобы грубо&

ват. Правда, кое&кто из подчиненных хва&

стался: "У меня от Земеца двадцать три

выговора!"...

Сегодня ни для кого уже не секрет, что и

космический челнок многоразового ис&

пользования "Буран" был создан на Куйбы&

шевском авиационном заводе. Это был по&

следний осуществленный в Советском Со&

юзе глобальный космический проект, рас&

считанный для полетов на Луну и даже к

Марсу. Перестройка остановила "Буран" на

взлете…

Виктор Земец, Виталий Воротников и члены комиссии Совета Министров СССР 
в цехе Куйбышевского авиационного завода, 1980*е годы
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Конечно, трудностей в работе всегда

хватало, но директор умел найти выход из

любой ситуации, принять правильное ре&

шение, мобилизовать коллектив завода на

его выполнение. Одновременно нужно бы&

ло продолжать жилищное и культурно&бы&

товое строительство, решать массу других

задач.

Каждый Новый год коллектив авиаци&

онного завода отмечал в построенном при

Земеце Дворце спорта легкой атлетики. И

всех обойдет директор, с каждым погово&

рит... Тот же профилакторий директор ре&

шил построить не в престижном месте у

Волги, а у заводской проходной, ближе к

трудовому народу. И жилье для рабочих

надо строить не где&нибудь, а к заводу по&

ближе. Жить интересами производства &

для него это был не лозунг, для него это был

жизненный принцип. Детский сад с двумя

бассейнами, база отдыха, пансионат, пио&

нерский лагерь, художественная школа,

поликлиника, заводская ферма, неболь&

шая птицефабрика и даже пасека & не для

себя, для рабочих!..

Виктор Петрович Земец внес значи&

тельный вклад и в развитие инфраструкту&

ры города Куйбышева. Под его руководст&

вом коллектив авиационного завода участ&

вовал и в возведении Ленинского мемори&

ала, и в реконструкции здания филармо&

нии, и в постройке одной из самых боль&

ших больниц города, и в строительстве

метрополитена.

Со скрипом пробивали идею строи&

тельства метрополитена в Куйбышеве. Кто

возьмет на себя смелость войти в самые

высокие кабинеты? "Я войду и скажу! & за&

явил Виктор Петрович. & Но и депутаты ме&

ня пусть поддержат..." 

Не удивительно, что по проекту метро в

Куйбышеве должно было начинаться со

станции "Крылья Советов" & от авиационно&

го завода. К сожалению, "свою" станцию ме&

тро Земец так и не построил. На авиацион&

ный завод в те годы работали крупнейшие

предприятия города: металлургический за&

вод давал алюминиевый лист, завод имени

Фрунзе & двигатели, "Авиаагрегат" & шасси.

Улица Железной дивизии. Знаменитый

на всю Самару микрорайон для авиастрои&

телей, город в миниатюре. Завод строил

жилье не только в Юнгородке, но и ближе к

центру города. И люди потянулись на завод. 

В 1971 году на Кольском полуострове

были обнаружены останки сбитого в годы

войны штурмовика ИЛ&2. На авиацион&

ном заводе самолет восстановили, пона&

чалу поставили у проходной, а в 1975 году

подарили городу как монумент. 

В кругу коллег и друзей  на одном из праздничных вечеров во Дворце спорта легкой атлетики
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Улица Железной дивизии * уникальный микрорайон близ авиационного завода

Заводской пионерский лагерь * одна из характерных черт советской эпохи
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Легендарный штурмовик ИЛ*2 поначалу стоял на территории авиационного завода

Что ни митинг * директор на трибуне...
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Вот уже более тридцати лет легендар&

ный ИЛ&2, установленный на углу Москов&

ского шоссе и проспекта Кирова, является

одним из главных символов Самары.

Сегодня мало кто знает о том, что в

1974 году именно Земец переманил с Бай&

конура на Куйбышевский авиационный

завод сразу восемьдесят высококлассных

специалистов во вновь созданный отдел

испытаний. Считал, что уровень качества

самолета ТУ&154 должен быть резко повы&

шен.

Под руководством Виктора Петровича

Куйбышевский авиационный завод вы&

шел на международный рынок. Самолеты

ТУ&154 покупали авиакомпании Египта, Ки&

тая, Польши, Венгрии, Болгарии, Чехосло&

вакии. Ежемесячно завод выпускал по

шесть&семь новых самолетов, да плюс один&

два проходили капитальный ремонт, & а это

огромный объем работы. Ежедневно только

на станции Безымянка отгружали по двад&

цать вагонов с продукцией, которая почти

вся была засекречена. Даже дома, даже с

женой Виктор Петрович не имел права об&

суждать свои производственные проблемы.Виктор Земец * рыболов*любитель

Нина Павловна и Виктор Петрович * они прожили вместе без малого 40 лет...
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Когда он успевал отдыхать? Любил

рыбную ловлю, но на Волге рыбачил не ча&

сто. Любил принять гостей, будь то дома

или на даче. Любил взять в руки фотоаппа&

рат. Тридцать лет Виктор Петрович прожил

на Безымянке, поближе к заводу, и лишь

по требованию врачей был вынужден пе&

реехать в центр города.

Он проработал на авиационном заводе

вплоть до своего семидесятилетия. Каж&

дый день на работе с утра и едва ли не до

ночи. Только жена знала о том, что у Викто&

ра Петровича пошаливало сердце, но даже

ей он никогда и ни на что не жаловался, все

свои боли носил в себе. Они прожили вме&

сте без одного месяца сорок лет…

Уже после смерти Виктора Петровича, в

конце девяностых годов, авиационный за&

вод фактически встал. Бартерные отноше&

ния не спасали, заказов не было. Казалось,

государству уже не нужна авиационная

промышленность.

Отработав свое на пассажирских лини&

ях, легендарный самолет ТУ&154, возможно,

вскоре будет переоборудован для грузовых

перевозок. В ближайших планах руководст&

ва "Авиакора" & выход на ежегодное произ&

водство десяти&пятнадцати турбовинтовых

региональных самолетов АН&140. Обсужда&

ются и другие международные проекты.

Почетный гражданин города Куйбыше&

ва, Лауреат премии Совета министров

СССР, Герой Социалистического труда Вик&

тор Петрович Земец был награжден тремя

орденами Ленина, орденами Октябрьской

революции, Трудового Красного Знамени,

медалями, но при этом всегда оставался

простым рабочим человеком, которого и

по сей день помнят в Самаре. В 2007 году

улица Псковская, которая ведет к проход&

ной авиационного завода, была переиме&

нована в улицу Виктора Земеца…

Александр ИГНАШОВ
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ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л

В его актерской манере не было нажима. Он играл как&

то слишком просто, не театрально, слишком по&челове&

чески. Не был актером одной краски, одного амплуа. Ему

удавались и отрицательные герои, и положительные, и

злодеи, и простаки.



щим триумфом, событием в творческой

жизни театра. Восторженные статьи об

этом спектакле можно было прочесть не

только в местной, но и в столичной

прессе.
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нЮрий Толубеев родился первого мая

1906 года. Выпускник Ленинградского

техникума сценических искусств, с 1929

года он работал в различных ленинград&

ских театрах, но в основном с одним ре&

жиссером & Леонидом Вивьеном.

В общей сложности, народный артист

Советского Союза, Герой Социалистичес&

кого Труда, Лауреат Ленинской и Госу&

дарственных премий Юрий Владимиро&

вич Толубеев сыграл на сцене и на кино&

экране более двухсот ролей.

Казалось бы, вся его жизнь и в театре,

и в кино связана с Ленинградом. Толубе&

ев, Симонов, Меркурьев & ленинградская

плеяда звезд театра и кино, яркие пред&

ставители классической школы; в юности

они жаждали эксперимента, поиска, того,

чего им так не хватало на ленинградской

сцене. И, должно быть, поэтому один за

другим покинули город на Неве. Но отче&

го именно в Самару? Застрельщиком этой

идеи был Николай Симонов, родившийся

здесь и здесь же впервые вышедший на

сцену.

В отличие от Симонова и Меркурьева

Толубеев не совмещал актерскую профес&

сию с режиссурой. Всего лишь три года, &

кажется, так немного & всего три года на

сцене Самарского краевого драматичес&

кого театра. Начало тридцатых годов,

знаменитый театральный "ленинградский

десант". Они сразу взялись за новую, со&

временную драматургию Прута, Погоди&

на, не забывали и о классике & Ост&

ровский, Горький.

На сцене Самарского театра драмы

Юрий Толубеев сыграл всего четыре ро&

ли. И если первые роли были эпизоди&

ческими: машинист в "Князе Мстиславе

Удалом", садовник Глеб в "Правда & хо&

рошо, а счастье & лучше", то заглавная

роль в спектакле Николая Симонова

"Егор Булычов и другие" стала настоя&

АКТЕР 
ИСПОВЕДАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Родители Ю.В. Толубеева * Мария Иосифовна
Страшкевич, Владимир Константинович 

Толубеев * и брат Лев. 1909 * 1910 гг.

Юра Толубеев. 1910 г.



К сожалению, на сегодня весь самар&

ский период творчества Юрия Толубе&

ева & это лишь две&три архивные фото&

графии. Фотографии и легенды. Ушли из

жизни великие актеры, режиссеры,

практически не осталось и тех, кто видел

те спектакли.

В те годы было принято громко гово&

рить со сцены о наших достижениях. То&

лубеев со своей сдержанной интонацией

из этого ряда сценических героев выби&

вался. Его герои вызывали не столько

идеологический отклик, сколько челове&

ческое сострадание и понимание. Может,

поэтому Толубеева помнят и по сей день,

помнят не только в Самаре.

В наши дни на русской драматической

сцене практически не осталось актеров

исповедальной школы. 

В историю советского театра он вошел

как актер Ленинградского академическо&

го театра драмы имени Пушкина, бывшей

императорской Александринки. Верой и

правдой служил этой сцене с 1942 года.

Во время так называемого "ленинград&

ского дела", в 49&ом, его жизнь висела на

волоске & обошлось. Никогда никого не

предавший, не изменивший своим убеж&

дениям, он практически каждый вечер

выходил на сцену и, кого бы ни играл, ни&

когда не заигрывался, не прогибался под

предполагаемые обстоятельства.

Уникальный случай: за отрицатель&

ную роль, за роль Вожака в "Оптимисти&

ческой трагедии" в 1958 году он был удо&

стоен высочайшей награды в стране & Ле&

нинской премии!..

Георгий Товстоногов вспоминал о

том, что, работая над образом Вожака,

Толубеев перенес на сцену психологичес&

кие черты реального моряка, знакомого

ему еще по юности, по годам граждан&

ской войны. Он, как актер, и отнесся к не&

му совершенно определенным образом &

с ненавистью, что стало сверхзадачей

всей роли.

Толубеев не был символом эпохи. Не

был и членом партии.

С 1935 по 1977 год он снимался в кино:

"Выборгская сторона", "Человек с ружь&

ем"… Полоний в "Гамлете" и Городничий в

"Ревизоре" стали повторением его теат&

рального успеха. Во всем мире получил

признание дуэт Юрия Толубеева и Николая

Черкасова & Санчо Панса и Дон Кихот в ле&

гендарном фильме Григория Козинцева.

Мало кто знает, что Юрий Толубеев

мечтал о ролях Фальстафа, Тевье&молоч&

ника, комиссара Мегрэ. Не сыграл он и

короля Лира в фильме Григория Козин&

цева. А вот в "Гамлете" в роли Полония

режиссер видел только его. 
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С женой Галиной Григорьевной. 1952 г.

Самарский краевой драматический театр. 
1933 г. Егор Булычов



что сыну Андрею, решившему связать

свою жизнь с театром, Толубеев&старший

сказал, как отрезал: "Нет, сейчас не время

театра!.."

Юрий Владимирович ушел из Алек&

сандринского театра так же резко, реши&

тельно, как сиганул с моста его герой в

"Смерти коммивояжера".

"Артисту мало одной только сцены", &

говорил обладавший кипучим общест&

венным темпераментом Толубеев. Он ча&

сто встречался со зрителями, много ездил

по стране, заботился о своих коллегах,

которые нес лучайно выбрали его предсе&

дателем Ленинградского отделения Все&

российского театрального общества.

Когда&то Толубеев нарушил семейную

традицию и предпочел быть актером, а не

военным. Его сын Андрей, ныне ведущий

актер Большого драматического театра,

напротив, окончил военно&медицинскую

академию и даже поработал военврачом,

но, как и отец, не смог жить без театра.

Говорят, и у отца, и у сына один и тот же

характер, упорный, конфликтный.

В Александринском театре Толубеева

не устраивала партийно&советская, об&

разцово&показательная драматургия 60&

70&ых годов. Играть в таких спектаклях

Юрий Владимирович не желал и даже со&

чинял злые и местами просто неприлич&

ные частушки. Стоит ли удивляться тому,
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“Лес”. 1946 г. 
Несчастливцев

“Без вины вино*
ватые”. 1938 г.

“Оптимистическая трагедия”. 1955 г. 
Вожак * Ю. Толубеев (в центре)

“Дядя Ваня”.1946 г. 
Войницкий

“Горячее сердце”.1951 г. 
Хлынов

“Фельдмаршал Кутузов”. 
1940 г.

“Ревизор”. 1952 г.
Городничий * Ю. Толубеев (в центре)



“Гамлет”. 1964 г.
Полоний * Ю. Толубеев (в центре)

“Вишневый сад”. 1972 г.
Фирс * Толубеев(наверху)

“Беседы с Сократом”.1976 г.
Сократ

“Дон Кихот”. 1957 г. 
Санчо Панса * Ю. Толубеев (справа)

“Похождения Чичикова”. 1974 г.
Собакевич

“Горячее сердце”. 1973 г.
Градобоев * Ю. Толубеев (слева)

принципиально и был рад, что я пошел в

военное училище. И все же в театр я при&

шел, позже, но пришел, и отец принял ме&

ня как актера…

Андрей Толубеев играет Лопахина в

"Вишневом саде" на сцене БДТ. Когда&то

Толубеев&старший играл Фирса в "Виш&

невом саде" в Александринском театре.

Он знал секреты не ремесла & искусства

сушить, мочить и мариновать плоды,

приносимые древом жизни. Юрий Толу&

беев был театральной глыбой. Сын, по&

явившийся в конце 70&х на сцене БДТ, ка&

зался критикам осколком, отколовшимся

от этой глыбы. Небольшой, весь какой&то

некрупный, несомасштабный привычно&

Позже эту общественную жилку он пере&

даст сыну, и тот возглавит Санкт&Петер&

бургское отделение Союза театральных

деятелей. 

В Самарском Доме актера на вечере

памяти Юрия Толубеева, пожалуй, самым

желанным гостем был его сын, народный

артист России Андрей Толубеев:

& Я не хотел об этом говорить, но и не&

домолвок бы я тоже не хотел. Понимаете,

мои родители развелись в 1949 году, ког&

да мне было 4 года. У отца была другая

семья. Другое дело, что лето мы проводи&

ли вместе. Понимали ли мы с отцом друг

друга? Да, понимали. Но настраивать ме&

ня на актерское будущее он не хотел
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му восприятию фамилии. С обликом дис&

сонировал голос, низкий, богатый, бар&

хатистый, & эхо тех, отцовских, истинно

толубеевских, раскатов. Но при первых

появлениях Андрея Толубеева на сцене

зал замирал в паузе: век минувший, ясное

дело, измельчал в век нынешний. Собст&

венной фамилией нужно было стать. В

этом смысле делать себя Толубееву&сыну

было трудно.

Сегодня Андрей Толубеев & актер, оп&

ределенно способный "взять в плен" прак&

тически любой зал. В нем словно скопи&

лась, обогатившись мастерством, при&

родная актерская энергетика, явно поза&

имствованная у отца и отраженная в рас&

катах голоса, все больше и больше напо&

минающего монолитность интонации То&

лубеева&старшего.

В каком&то смысле оба они, и отец, и

сын Толубеевы, & несовременные акте&

ры. Оба лишены апокалипсических ком&

плексов, внутренней асимметрии. Оба

словно охраняют своих персонажей от

разрушительных посягательств двадца&

того века.

"Знаете, я встаю в пятом часу утра, и я

вижу, какие кругом люди…" & и трудно по&

нять, кто из них первым сказал это.

В определенных кругах считается, что

актеру много ума не надо. Кому&то, ко&

нечно, отсутствие большого интеллекта

на пользу & ум пятилетнего младенца

плюс самоигральность натуры. Нет, толу&

беевская порода & порода актеров умных.
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Даже явную глупость и отец, и сын Толу&

беевы всегда играли умно, возвышаясь

над материалом.

Как неистово работал Юрий Толубеев

над ролью! Сократа он репетировал и в

театре, и дома, и один, и с партнерами.

Страшный труд! А в результате некото&

рым казалось, что все это & стрельба из

пушки по воробьям, что устарела актер&

ская манера Толубеева, что сам Пушкин&

ский театр безнадежно устарел.

Казалось, актер обрек самого себя на

медленное угасание: он ушел из Алексан&

дринского театра, полностью отошел от

общественной работы, жил на даче. Бо&

лел. Не жил, а доживал.

Георгий Товстоногов предложил

Юрию Владимировичу придти в Большой

драматический театр, где он перед смер&

тью успел сыграть лишь одну, не самую

главную роль.

Александр ИГНАШОВ

В театре в день семидесятилетия. 
1976 г.

Андрей Толубеев * народный артист России,
сын Ю.В. Толубеева

Конверт и почтовая марка, выпущенные 
к 100*летию Ю.В. Толубеева. 2006 год 
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Он работал и читал лекции в Париже, Токио, Чикаго, Амстер&

даме. Был известен как хирург во всем мире. Имел массу пред&

ложений профессионального и личного характера. Но жил и ра&

ботал в Самаре. Принципиально не считал себя провинциалом,

а Самару & провинцией.

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л



#11  самарские судьбы   35

Георгий Ратнер родился в День зна&

ний, первого сентября, в семье потомст&

венных врачей, но поначалу о медицине и

не думал. Поступил в Московский энерге&

тический институт, на факультет автома&

тики и телемеханики, но… Объявление о

начале войны он выслушал по радио спо&

койно, без паники и без ура&патриотичес&

кого "да мы их шапками закидаем!" Окон&

чил ускоренный курс в артиллерийском

училище и ушел на фронт. Три боевых ор&

дена и четыре ранения, последнее, в

грудь, тяжелое.

Однажды его, раненого, лежащего

без сознания, бросили в яму с трупами.

Случайно кто&то обратил внимание, что

на него со всех трупов сползлись вши и

так стали кусать, что он дернулся раз, дру&

гой & это его и спасло...

На гражданку Ратнера списали по ин&

валидности: правая рука не действует.

Научился писать левой, поступил в

Свердловский медицинский институт. Ре&

шил стать хирургом. И стал им.

В детстве его звали "Гоша&камень",

позже & "человек с характером". Первую

жену, с которой он прожил до серебряной

свадьбы и вырастил двоих детей, Ратнер

отбил в Свердловске у одного подполков&

ника. Тот в отместку сделал все, чтобы Рат&

нера, тогда уже кандидата наук, отправи&

ли простым хирургом аж на Курилы, в по&

селок Северо&Курильск. Через три месяца

цунами до основания сотрет этот поселок.

Ратнеру повезет, он останется жив.

Ратнер не случайно лучше всех осво&

ил операции на легких, диафрагме и пи&

щеводе. О нем заговорили как о таланте.

А он стал оперировать на сердце. Гово&

рят, мог получить Нобелевскую премию

за свой знаменитый сосудистый шов.

Позже мог стать академиком и не стал

им. "Как это так & талантливый хирург, и

без чинов, и без званий!" & охали и ахали

УМИРАТЬ НАДО 
В ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ

“В человеке должно быть все прекрасно: 
и душа, и лицо, и уши...” (Г. Ратнер)

Выпускник артиллерийского училища
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коллеги. А Ратнер работал, оперировал,

читал лекции…

Когда&то Ратнер, еще молодой врач, в

Москве, на съезде хирургов, нахально

подошел с рисунками из своей моногра&

фии к знаменитому Майклу Дебейки, тот

заинтересовался, пригласил на практику в

свою клинику, но… Международная об&

становка обострилась, и ни в какой Хьюс&

тон Ратнер не поехал. Другой бы пережи&

вал, а он & он никогда не демонстрировал

своих переживаний.

Спустя несколько лет министр здра&

воохранения предложит Георгию Льво&

вичу возглавить сосудистое отделение

при НИИ грудной хирургии, & но и тут не

судьба! & НИИ попал под реформу, его

преобразовали…

Другой бы сломался, ушел из профес&

сии. Ратнер защищает докторскую дис&

сертацию, возглавляет кафедру факуль&

тетской хирургии Куйбышевского медин&

ститута, но и здесь не избегает конфликт&

ных ситуаций.

"В большинстве своем мне в жизни

встречались честные люди, & писал он. &

Только надо разобраться, в чем была и

есть их честность. Кто&то честен из страха,

кто&то честен от души, от природы, а кто&

то честен, что называется, в комплексе: и

так, и этак. Сейчас у меня, человека уже

немолодого, страха не осталось & ни пе&

ред смертью, ни перед начальством..."

Упорный, упрямый, Ратнер всегда вы&

сказывал правду&матку в чьи угодно гла&

за. Чуть ли не двадцать лет он был в

мединституте на положении чужака, по

полгода не разговаривал с ректором,

дружил не с тем, с кем надо дружить, & та&

кой характер, самарский характер!

Ратнер & это ноль снобизма. Он никог&

да не бил себя кулаком в грудь, никогда

не хвалился, мол, посмотрите, какой я не&

отразимый, какой великий…

Говорят, у каждого хирурга есть свое

кладбище. Так оно и есть, только один хи&

рург, оперируя, идет на риск, а другой &

упаси Бог, ни за что! Ратнер на риск шел,

если был хоть один шанс вытащить боль&

ного.

“Если под ножом у хирурга больные 
не умирают * это плохо...” (Г. Ратнер)

“Освобождение больного от боли * самая первая и
главная задача врача...” (Г. Ратнер)

“Когда я оперирую, заклинаний и молитв 
не произношу...” (Г. Ратнер)



#11  самарские судьбы   37

"Я не могу сказать, что много под мо&

им ножом погибло людей, & говорил он, &

но, если под ножом у хирурга больные не

умирают & это плохо. Хирург, оперирую&

щий обреченных на смерть людей, хи&

рург, дающий пациенту шанс выжить, &

он не гарантирует стопроцентно успеш&

ного результата. Если мне приходится

делать операцию практически без шан&

сов, я такую операцию сделаю, и другого

пути у меня нет. Я должен продлить

жизнь человека хотя бы на месяц. И всех

своих учеников я направляю именно по

этому пути…" 

Настоящих друзей у Ратнера было не&

много. Уверен в себе он был, но не был

самоуверен. Был по&хорошему мнителен,

чем иногда даже бравировал. Например,

он всегда оперировал в одних и тех же

туфлях. Понимал, что не туфли влияют на

успех операции, но ничего с собой поде&

лать не мог. Заклинаний и молитв не про&

износил, а туфли эти любил. В 1980 году

был в командировке в Швеции и в городе

Мальме сделал показательную операцию

по своей оригинальной методике.

"Вы же понимаете, под каким контро&

лем все это было: страна&то капиталисти&

ческая, кругом едва ли не враги! & улы&

бался Георгий Львович, рассказывая эту

историю. & Операция прошла удачно,

больная поправилась, а операционная

сестра сделала мне такой подарок & туф&

ли. Я на каблук не смотрел давно, туфель&

ки свои, наверное, поистоптал. Дарствен&

ная надпись той медсестры на туфлях по&

истерлась & вот что жалко!.."

Георгий Ратнер и Светлана Жданова.

Классический служебный роман. Интер&

вью, еще одно интервью, и известная в

Самаре тележурналистка стала его треть&

ей и последней женой. 

Серенады он ей под окнами не пел, но

ухаживал красиво. Если и рассказывал

какие&то истории из своей жизни, то все&

гда с улыбкой, стараясь порадовать свою

даму сердца. Тот период в жизни у Свет&

ланы Ждановой был трудный, тяжелый:

она только что похоронила мужа, дочь

уехала в Москву, и жить ей, наверное, не

слишком хотелось. Ратнер вытащил Свет&

лану из кризиса...

Конечно, женщины всегда любили Ге&

оргия Львовича, да и он не обделял их

вниманием...

Почему он ушел от своей первой же&

ны? И для Светланы Ждановой, и для ме&

ня все это как&то несовместимо с его

“Да, сегодня я
бы продал и две

души, только
чтобы вернуть

молодость...” 
(Г. Ратнер)
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характером. Ратнер по природе своей не

предатель и не мелочный человек...

При всей своей публичности, выража&

ясь современным языком, тусовщиком он

не был, вел довольно замкнутый образ

жизни, замкнутый в самом себе. 

"Даже самый никчемный из нас неза&

меним. И даже одиночество человеческое

имеет свои прелести, & говорил в одном

из интервью Георгий Львович. & Ты сво&

боден, ни с кем и ничем не связан. Но те&

бе плохо одному, если ты болен, если ты в

плохом настроении. У меня с настроени&

ем все в порядке..."

Бытовые проблемы для него пробле&

мами не были. Совершенно непритяза&

тельный, непривередливый в еде, он пре&

красно готовил, но при этом любил ходить

в гости и ужинать у друзей. Окна помыть

или пол подмести & не тема для обсужде&

ний. Легкий в быту, легкий в общении & и

всегда настоящий, без наигрыша...

Даже Светлана Жданова, с которой

Георгий Львович прожил последние пять

лет своей жизни, даже она не сразу узна&

ла о его болезни. "Чему быть, тому не ми&

новать!" & не каждому из нас дано гово&

рить о смерти легко и просто.

А как он любил Самару, Волгу, мотор&

ную лодку, водные лыжи! Автор пятнад&

цати книг, посвященных не только меди&

цине, он вошел в историю Самары и как

литератор. "Мои хирургические заслуги

забудутся, а книги мои останутся", & гово&

рил он.

Говорят, замысел книги "Как выйти

живым из больницы" возник у Ратнера,

когда его самого прооперировали по по&

воду почечной колики, а могли обойтись

и без операции.

Ратнер и его афоризмы & это отдель&

ная тема! Порой он записывал их на лету,

порой часами шлифовал, переписывал

каждую фразу.

"Умирать нужно в пасмурный день, &

считал он, & тогда не жаль оставлять этот

солнечный, этот цветущий мир..."

Александр ИГНАШОВ

Георгий Ратнер, Светлана Жданова и фокстерьер Шуня
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В мире есть всего четыре центральные площади, превыша&

ющие ее по размерам, & в Каире, Гаване, Пекине и Пхеньяне.

Даже Красная площадь почти на гектар меньше, ведь террито&

рия площади имени В.В. Куйбышева составляет 17,4 гектара.

Именно поэтому она считается самой крупной в Европе, хотя с

виду и не кажется такой огромной. Объясняется все просто:

большую ее часть & семь гектаров & занимают четыре сквера и

2,4 гектара & Дворец культуры имени Куйбышева (Театр оперы

и балета). А восемь гектаров закатано в асфальт. За два века

своего существования она не раз меняла облик и название. 

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ
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План местности, где впоследствии будет
располагаться Соборная площадь. Самара, 1851 год

План Соборной площади. Самара, 1898 год

План площади им. Куйбышева, 1987 год

Соборная площадь

4 апреля 1866 года Самара узнала о по&

кушении террориста Каракозова на Импе&

ратора Александра Второго. В Вознесен&

ском соборе был отслужен молебен о спа&

сении Государя, после него купцы первой

гильдии, почетные граждане города братья

Антон и Емельян Шихобаловы предложили

построить в Самаре новый храм во имя

Спаса. С этого дня начался сбор пожертво&

ваний. Было получено высочайшее соизво&

ление государя на его строительство, и ос&

вящено место & самое высокое в городе, на

площади, получившей название Соборной.

По проекту, выполненному профессором

архитектуры Эрнстом Жибером, собор дол&

жен был вмещать две с половиной тысячи

человек. 

Уже в мае 1866 года губернатор распо&

рядился о сносе старых построек на месте,

отведенном под Соборную площадь. На тот

момент здесь располагались четыре жилых

квартала, включавших более ста дворов. Их

владельцам предлагались новые места для

жилья или денежное вознаграждение. 

Строительство началось 25 мая 1871 го&

да. Камень в строящийся храм заложил сам

Государь Император Александр Второй.

Фундамент был сделан настолько прочным,

что это позволило устроить в нижней части

здания особый храм, не предусмотренный

планом. Собор строился медленно, хотя

именно это благотворно повлияло на его

прочность: стены храма хорошо просохли, а

здание дало надлежащую осадку. Построй&

ку собора курировали несколько сменив&

ших друг друга архитекторов: Муратов,

Гордеев, Теплов, Марфин, Бем, Редер,

Кривцов и многие другие. Внутреннюю от&

делку с успехом произвел художник и архи&

тектор Александр Александрович Щерба&

чев, который еще в начале 1891 года соста&

вил проект иконостаса: из светлого и темно&

го дуба, с золотом и резьбой. Полы были

сделаны из жигулевской плиты, стены хра&

ма выбелены и покрыты заказанными и по&

даренными иконами (их & более 200). Ико&

ны в иконостасе были сделаны в Петер&

бурге, а еще одна & Святого Алексия
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Митрополита Московского & выполнена

Григорием Журавлевым, иконописцем, ли&

шенным от рождения рук и ног. Купец Ки&

рилов на свои деньги отлил в Москве 880&

типудовый колокол, который подняли в ок&

тябре 1893 года на колокольню. А 7 августа

1894 года была закончена работа по внеш&

ней и внутренней отделке Кафедрального

Собора. К трем позолоченным крестам бы&

ло воздвигнуто еще десять. 

Строительство обошлось городу в пол&

тора миллиона рублей, сам Император по&

жертвовал две тысячи рублей. И наконец

28, 29 и 30 августа 1894 года весь город

присутствовал при долгожданном освяще&

нии храма, который строился 25 лет.  

Белостенный Собор, возвышающийся

на 80 метров и окруженный зеленью собор&

ных садиков, был виден за 80 верст. Так

описывал гордость самарцев один из старо&

жилов: "Церковь венчалась двенадцатью

главами, окрашенными в цвет июльского

неба. На центральном купольном своде и

четырех главах сияли восьмиконечные зо&

лотые кресты. В собор вели пять высоких

крылец по два с восточной и западной сто&

роны и одно с севера. Подъем на них шел по

каменным широким лестницам в двадцать

ступеней каждая". Жизнь самарцев стала

неразрывно связана с этим храмом: в нем

крестили, венчали, отпевали, оплакивали

погибших и молились за победу. 

Две копии самарского храма были по&

строены в Ревеле (Таллине) и в Новочеркас&

ске. Они и сейчас украшают эти города.

Коммунальная площадь

Самарский собор украшал наш город

недолго. В связи с голодом в Поволжье в

1921 году по всей губернии стали конфиско&

вывать церковное имущество, якобы для

закупки продовольствия. Церкви и монас&

тыри стали закрывать.

20 декабря 1929 года состоялось общее

собрание рабочих и служащих Промстроя,

на котором присутствовали 110 человек.

Часть рабочих выступила с требованием пе&

редать Кафедральный Собор под клуб

строителей. Это предложение поддержали.

И второпях были собраны подписи, сделан&

ные карандашом. На следующий день такое

же собрание было организовано на Алебас&

тровом заводе. Здесь сбор подписей был

организован лучше, заранее подготовили

маленькие квадратные листочки и раздали

рабочим. Каждый из них под диктовку на&

писал карандашом о том, что он дает "под&

писку об отобрании нового собора под клуб

Союза строителей", в чем все и "подписуют&

ся". Уже 2 января 1930 года пленум прези&

диума Самарского горсовета постановил:

"Кафедральный собор передать Союзу

строительных рабочих для переоборудова&

ния под Дом культуры Союза строителей".

Группу эскизного проекта по переоборудо&

ванию собора на Коммунальной площади

(теперь так стала называться Соборная пло&

щадь) по иронии судьбы возглавил архи&

тектор Петр Александрович Щербачев, отец

которого создал проект иконостаса Кафед&

рального Собора. 

С 1930 года собор официально стал на&

зываться Дворцом культуры: с него сняли

колокола и кресты, которые долго валялись

на земле. Служащие Крайотдела, опасаясьКафедральный Собор строился 25 лет
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воровства, написали в Госфонд, умоляя

прислать своего представителя, который бы

принимал кресты немедленно после их сня&

тия. Так как колокольня собора являлась са&

мой высокой точкой района, Трест комму&

нальных предприятий решил установить в

ней бак&расширитель для теплофицируе&

мых участков города. Союз строителей кате&

горически возражал против этого: "Мы име&

ем предписание ГОКХа о том, чтобы коло&

кольня осталась без внутренних изменений

как наивысший астрономический пункт го&

рода, и, кроме того, массив колокольни у

главного купола дал разрыв & трещины под

давлением висевших колоколов, что уже

предостерегает от загрузки колокольни". 

22 марта 1930 года в Москве комиссия

при социально&бытовом секторе ЦК Все&

российского Союза Строительных Рабочих

забраковала проект переоборудования Ка&

федрального Собора в Самаре под клуб

строителей и вынесла приговор: здание мо&

жет быть использовано под склад или под

архив. А 18 апреля в Самаре во Дворце тру&

да вновь состоялось совещание комиссии

по рассмотрению проекта переоборудова&

ния собора. У членов комиссии появилось

много вопросов по проекту. П.А.Щербачеву

пришлось составить пояснительную запис&

ку к проекту, в которой он убеждал в целе&

сообразности перестройки собора именно

под клуб.

Пока Крайотдел Союза строительных

рабочих отбивался от Горкоммунхоза, кото&

рый требовал к 15 мая 1930 года видоизме&

нить собор и разобрать колокольню, горис&

полком принял решение: "Учитывая, что

приспособление здания бывшего кафедрально$

го собора под культурные постройки требу$

ет огромных средств и что даже при больших

затратах невозможно переоборудовать это

здание под культурное учреждение, отвечаю$

щее всем требованиям, и исходя из необходи$

мости быстрого форсирования строитель$

ства нового Дома культуры, Президиум Горсо$

вета постановил:

Собор был виден за восемьдесят верст
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1. Здание бывшего кафедрального собора

разобрать. 

2. На месте бывшего собора приступить

к строительству нового Дома культуры. 

3. Объявить конкурс на составление про$

екта нового Дома культуры". 

В результате Самарский крайисполком

поручил Волжпромстрою начинать разби&

рать собор на кирпичи. Судьба собора была

решена.

Начался отсчет последним дням его су&

ществования. В конце мая 1930 года Кафед&

ральный Собор как объект № 0917 начали

рушить под предлогом разборки на кирпи&

чи для строительства новых зданий: Дома

Красной Армии, Дома связи, Дома промы&

шленности... Руководство приказало рабо&

чим беречь железо. Взрывсельпром пред&

ложил два варианта взрыва храма. Пер&

вый & валка собора сразу, второй & по час&

тям. В результате пришли к заключению, что

рациональнее взорвать по частям. Взрывы

производились в ночное время. Вся пло&

щадь была завалена строительным мусо&

ром, на его разборке работали тоже ноча&

ми. Для этого были установлены электриче&

ские фонари. Тем не менее, работа шла

медленно и плохо. Это видно из письма по&

мощника начальника 2&го стройучастка

Промстроя Гартмана от 4 августа 1930 года в

ГПУ управляющему Промстроем: "Сооб&

щаю, что взрыв кафедрального собора идет

преступно слабо. Произведено несколько

взрывов, и все безрезультатно, лишь лиш&

нее дробление кирпича. Последний взрыв

даже не производился, несмотря на то, что

были вызваны 25 человек для оцепления,

милиция, задержано трамвайное движение

Все, что
осталось от
Кафедрального
Собора. 
Фото сделано
20 мая 
1931 года

Взорвать 
храм сразу 
не решились и
разрушали его
по частям...
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и другие мероприятия. В момент взрыва

выяснилось, что ничего не готово. Техники

Взрывсельпрома Петров и Беляев во время

зарядки сами не присутствовали, и рабочие

готовились к взрыву без надзора. Петров

пришел к моменту взрыва & в 2 часа утра, и

выяснилось, что все не подготовлено. Та&

кое халатное отношение к работе привело к

тому, что слухи по городу распространя&

лись самые нелепые, и к тому же срочные

постройки, которые снабжаются кирпича&

ми собора, в данное время вынуждены

приостановиться". 

Свалка строительного мусора доходила

до Некрасовского спуска и других участков

города. Было принято решение & сваливать

мусор на Вилоновский спуск, куда предпо&

лагалось перенести пристань. С применени&

ем взрывов добыча кирпича возросла: в

среднем его получали по 25 тысяч штук в

день, причем в дни после взрыва его добы&

ча поднималась до 46 тысяч штук. Каждый

кирпич приходилось очищать от цемента.

Строительный мусор вывозили также на

Красноармейскую площадь (бывшую Иль&

инскую), засыпая там овраг,  и на свалку под

откос западной стороны тубдиспансера.

Мусор использовали на дамбу, а также на

фундаментальную плиту под Дом культуры.

Но убрать его полностью не представлялось

возможным из&за недостатка транспорта.

Тогда поступило предложение построить на

площади рядом с Кафедральным Собором

временный завод по выработке из мусора

теплобетонных камней. Было дано распоря&

жение о создании такого завода возле стро&

ящегося Дома промышленности. Завод

оборудовали, и разборка собора пошла

быстрее. В октябре начали разбирать уже

подвальные помещения, где находились

подземная церковь и усыпальницы еписко&

пов. Кирпичный половняк использовали

под фундамент детских яслей, учебного

комбината и других зданий. Все шло в ход:

битые изразцы, осколки мрамора, железо.

Особенно ценился лом, ведь собор строил&

ся из лучшего материала. К середине 1932

года Кафедральный Собор был оконча&

тельно разрушен. Площадь долгое время

очищали от строительного мусора и лома. 

Строительство Дворца культуры 
на месте Кафедрального Собора. 

Середина 30*х годов 20*го века
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Площадь 

имени Куйбышева

3 ноября 1931 года Средне&

волжский крайисполком принял

постановление о строительстве

Дворца культуры на месте Ка&

федрального Собора. Были рас&

смотрены несколько проектов.

Утвердили проект архитекторов

Н.А. Троцкого и Н.Д. Каценелен&

богена.

17 марта 1935 года горсоветом

было принято решение о разме&

щении в центральном районе но&

вой площади. Реконструкция

кварталов вокруг нее и строи&

тельство дворца продолжались

более трех лет. Площадь пережи&

вала второе рождение. Офици&

альное открытие памятника В.В.

Куйбышеву состоялось 5 ноября

1938 года, а Дворца имени Куй&

бышева и всего комплекса пло&

щади & в конце декабря того же

года. Перед Дворцом культуры

была распланирована большая

квадратная площадь, на ней в дни

революционных праздников ста&

ли проводить парады и демонст&

рации. Площадь, получившая но&

вый облик и новое имя, вместе со

снесенным собором утратила

свою архитектурную и духовную

историю.

7 ноября 1941 года на площа&

ди имени Куйбышева состоялся

знаменитый военный парад, ко&

торый принимал К.Е. Ворошилов,

поскольку большинство совет&

ских учреждений в то время нахо&

дилось в нашем городе в эвакуа&

ции. Главный парад прошел на

Красной площади в Москве, и

принимал его лично И.В.Сталин. 

Еще одно знаменательное со&

бытие в истории центральной

площади нашего города связано с

личностью Председателя Совета

Министров СССР Н.С. Хрущева.

Конкурсный проект архитекторов В. Щуко и В. Гельфрейха

Конкурсный проект архитекторов 
Н. Троцкого и Н. Каценеленбогена

Конкурсный проект архитектора Л. Волкова

Конкурсный проект архитектора А. Балабошко

Конкурсный проект архитектора А. Каневского



Он прибыл сюда 9 августа 1958

года в связи с торжественным пу&

ском Волжской ГЭС им. В.И.Ле&

нина. Запланированный 10 авгу&

ста митинг на площади был фак&

тически сорван куйбышевцами.

Перебои в снабжении города са&

мыми необходимыми продукта&

ми питания, в том числе и хле&

бом, привели к негативному от&

ношению горожан к Хрущеву. Он

так и не решился выступить пе&

ред взбудораженным населени&

ем, хотя трибуна была окружена

тройной цепью из военнослужащих внутренних войск и спецдивизии КГБ.

Спустя 30 лет, в июне 1988 года, на площади Куйбышева прошел первый в нашем горо&

де перестроечный митинг, который стал "началом конца" правления первого секретаря

Куйбышевского обкома КПСС Е.Ф. Муравьева. Одновременно этот митинг был стартом по&

литической карьеры известных в Самаре демократических деятелей. А сколько митингов,

демонстраций, парадов, праздников и концертов помнит эта площадь! Сколько их еще бу&

дет?!! И какой увидят нашу главную площадь следующие поколения?

Материалы предоставлены 

архитектором Алексеем БЕЛОНОГОВЫМ
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Конкурсный проект архитекторов А. Каневского и П. Щербачева
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НАШИ ЛЮДИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ!

Если на карте мира провести линии, соединяющие все города, где

живут наши земляки, планета будет опутана сетью наподобие "интер&

нетовской". Они есть в Европе, Азии, Африке, в Северной и Южной

Америке, в Австралии. Возможно, кто&то из них побывал даже в Ан&

тарктиде. Ничего удивительного. Наши люди есть везде! В 2002 году в

Самаре была создана Лига самарских землячеств, ее директор Алексей

Федорович Китаев мечтает объединить всех, кому близко и дорого это

слово & "Самара".
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P Алексей Федорович, как возP

никла идея создания Лиги самарских

землячеств?

& У каждой идеи есть корни. Меня

всегда интересовала мировая культура,

сфера межнациональных отношений,

прав человека. В начале 90&х, когда упал

"железный занавес" и наш город, вернув

исконное название, стал открытым, я на&

чал заниматься проблемами его имиджа.

Тогда я столкнулся с тем, что слово "Са&

мара" мало известно в мире. Оказалось,

например, что бренд "Саитов" в США во

много раз популярнее, чем бренд "Сама&

ра". Мэр Олег Сысуев понимал, что

имидж города & это дополнительные ра&

бочие места, городское благоустройство,

прибыль и многое другое. В 1993 году он

попросил меня подготовить проект о

"Public relаtions" (тогда это понятие было

еще новым для нас), то есть об имидже.

Было очевидно, что в СССР, в тоталитар&

ной стране, поддерживался только об&

щегосударственный патриотизм, о реги&

ональном, местном и речи быть не мог&

ло. Проблема стояла остро. Необходимо

было делать шаги именно в этом направ&

лении. У меня возникла идея создания

Лиги земляков. Вторым шагом стало со&

здание в Самаре в середине девяностых

первого в России Полиэтнического лицея

"Гармония Мира", в котором воспитание

ребят основывалось на уважении нацио&

нальных традиций разных народов. Сна&

чала Лига существовала именно на базе

лицея. В 1996 году мной была разработа&

на программа создания общественной

организации, которая бы объединила

людей, связанных с нашим городом и ре&

гионом. Ее участниками могли стать лю&

ди любой страны, любой национальнос&

ти, судьбы которых когда&либо соприка&

сались с нашим краем. Под Самарским

краем понимается территория, которая в

разные времена имела различные гео&

графические очертания: от дореволюци&

онной Самарской губернии до совре&

менной Самарской области. Премьер&

Встреча участников ГМК*62 с художником*земляком 
В. Китаевым (в центре) в лицее "Гармония Мира". 1996 год
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министр Израиля Эхуд Ольмерт, напри&

мер, говорит всем, что он самарец, до&

бавляя при этом, что это не та Самарра,

которая в Ираке, и не Самария в Палести&

не, а Самара в России, на Волге. Но, на

самом деле, предки Ольмерта & выходцы

из Бузулука, который сейчас входит в со&

став Оренбургской области. А до рево&

люции это была Самарская губерния. По&

хожая ситуация у австралийского кино&

режиссера&аниматора по имени Дэнис

Тупикофф, владельца студии "Самара&

фильм" в Мельбурне. Его прадед был ро&

дом из села Перекопное Новоузенского

уезда, сейчас это район Саратовской об&

ласти, но до революции село принадле&

жало Самарской губернии. География

меняется, а Самара остается. 

P Когда состоялась первая междуP

народная встреча земляков?

& Она прошла в 97&м году. Фактичес&

ки была первой в России. Она проходи&

ла в рамках фестиваля "Из века 20&го в

век 21&й". Тогда приехали Эльдар Ряза&

нов, Василий Аксенов, художники Алек&

сандр Васильев и Николай Белянов.

Идею создания самарского землячества

поддержал губернатор Константин Ти&

тов. К 150&летию Самарской губернии

проект был принят областной админист&

рацией. Первый учредительный съезд

состоялся в 2002 году, на нем Эльдар

Рязанов был избран почетным сопред&

седателем лиги, вторым сопредседате&

лем стал чемпион мира, президент

Международной федерации самбо Да&

вид Рудман, сейчас проживающий в

Нью&Йорке.

P В Лиге самарских землячеств соP

стоит немало знаменитостей, котоP

рыми мы гордимся, которых знает

весь мир…

& Среди участников нашего общест&

венного движения есть спортсмены, по&

литики, люди науки, культуры, пред&

приниматели, космонавты. Вот лишь не&

которые из них: космонавт, занесенный

в книгу рекордов Гиннеса, Сергей Авде&

ев; легендарный летчик&космонавт

Алексей Губарев; экономист с мировым

У премьер*министра Израиля Эхуда Ольмерта *
самарские корни

Австралийский кинорежиссер Дэнис Тупикофф
основал в Мельбурне студию "Самара*фильм"
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именем академик РАН Леонид Абалкин;

кинодраматург Валентин Ежов (по его

сценариям сняты фильмы "Белое солн&

це пустыни", "Сибириада", "Баллада о

солдате", "Это сладкое слово & свобода"

и многие другие). К сожалению, он

умер. 

Как известно, во время Великой Оте&

чественной войны Куйбышев был "за&

пасной столицей". В течение ряда лет в

нашем городе жили многие выдающие&

ся люди: члены Правительства СССР,

дипломаты, ученые, мастера культуры и

искусства... В частности, здесь в эвакуа&

ции были и некоторые участники Лиги:

народная артистка СССР Ирина Скобце&

ва, писатель Владимир Войнович, кине&

матографист Давид Черкасский... Неко&

торые самарские дома того времени

можно смело назвать артистическими.

Так в одном только доме проживали

американский оперный певец Поль Роб&

сон, писатель Валентин Катаев и буду&

щая артистка Ирина Скобцева… В годы

эвакуации в Самаре были Родион Щед&

рин и Майя Плисецкая. А команда "Кры&

лья Советов" образовалась именно в го&

ды войны, когда за нее стали играть эва&

куированные сюда московские футбо&

листы. Потом многие из них вернулись в

Москву, а команда осталась. Это тоже

наша история.

P Вы когдаPнибудь пытались соP

считать, сколько наших земляков в

мире? 

& Это невозможно. Тысячи… Количе&

ство земляков с каждым годом растет.

Отделения самарских землячеств есть в

разных городах. Питерским отделением

руководит народный артист России Гри&

горий Баскин. Самарские питерцы & со&

лист Мариинского театра народный ар&

тист России Виктор Черноморцев и ком&

позитор Александр Бердюгин. Недавно,

к сожалению, ушел из жизни наш питер&

ский земляк Виктор Грибанов, который

многие годы был директором Смольно&

го собора, потом директором музея&за&

поведника "Ораниенбаум". В Самару он

привозил интереснейшие выставки. Я

уверен, что в каждом российском горо&

де есть наши земляки.

Киевское отделение самарского зем&

лячества возглавляет Сергей Кулаков &

Первая международная встреча земляков прошла 
в рамках фестиваля "Из века XX*го в век XXI*й". 1997 год
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председатель всеукраинской гильдии

кинорежиссеров. Судьба киевского

аниматора Давида Черкасского & со&

здателя мультсериала "Приключения

капитана Врунгеля", "Доктор Айболит",

"Остров сокровищ" & тоже связана с на&

шим городом: он жил здесь в эвакуа&

ции. К сожалению, ушел из жизни дру&

гой наш украинский земляк, аниматор с

мировым именем, художник и режис&

сер Владимир Дахно, снявший мульт&

сериал про казаков и "Энеиду" по Кот&

ляревскому. 

В Йошкар&Олинском отделении & 93

наших земляка, и это в небольшом горо&

де. Можно представить, сколько их в

других городах!!! В Москве еще в начале

90&х бывший руководитель Куйбышев&

ского обкома КПСС Владимир Орлов ор&

ганизовал самарское землячество,

включающее несколько сотен человек.

После смерти Орлова его возглавил

Виктор Рябов & в прошлом ректор Куй&

бышевского университета, а сегодня

ректор Московского городского педаго&

гического университета. Примерно в

этот же период создан Центр самарских

земляков в Израиле, которым руководит

Елена Рутберг. Несколько позже Давид

Рудман создал самарское землячество в

США, в Нью&Йорке. Со многими земля&

ками я созваниваюсь, переписываюсь

по Интернету. Когда они приезжают на

съезд, мы общаемся лично, за чашкой

чая. Конечно, работать с сотнями и ты&

сячами людей на добровольных началах

невозможно. Саратовское землячество,

например, активно поддерживается об&

ластной администрацией, у них есть

свой офис. Хочется, чтобы надежная

поддержка со стороны властей была и в

Самаре.

P Я знаю: наши знаменитые земP

ляки активно участвуют в жизни своP

ей малой родины.

& Участники Лиги и самарцы предла&

гают идеи, проекты, которые бы послу&

жили на благо Самары. Например, изве&

стный коллекционер библиофил Алек&

сандр Болтянский предложил создать в

Два почетных сопредседателя Лиги самарских землячеств * Эльдар Рязанов и Давид Рудман 
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Самаре Музей Российской книги. Пока в

мире нет ни одного подобного музея.

Фонду музея он готов подарить свою

личную коллекцию, которая является

одной из лучших в России. В ней собра&

ны редкие печатные издания, автографы

великих людей: российских императо&

ров, поэтов, писателей. Поддержку это&

му проекту намерена оказать Всерос&

сийская ассоциация библиофилов, не&

которые члены которой могли бы предо&

ставить в музей и свои коллекции. Для

реализации этого проекта не хватает

лишь помещения.

У знаменитого художника и скульп&

тора Михаила Шемякина из США есть

проект создания в Самаре "Всемирного

мемориала жертвам террора". Эта идея

получила поддержку Президента России

Владимира Путина. Кроме того, Михаил

хочет установить в нашем городе памят&

ник своему другу Владимиру Высоцкому.

В лиге состоят люди, которые хотят

поддерживать связи со своей малой

Художник Александр Васильев 
и исполнительный директор Лиги Анастасия Плахотя в лицее "Гармония Мира"
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родиной, активно участвовать в ее жиз&

ни. Венгерский художник Шандор Зихер&

ман с 1972&го по 1990&й работал в Тольят&

ти. Участвовал в двадцати пяти респуб&

ликанских и всесоюзных выставках, был

инициатором и организатором открытия

в Тольятти картинной галереи, первого

российского симпозиума скульпторов по

камню. Он автор памятника Победы в То&

льятти. Вместе с супругой Зинаидой Со&

коловой&Зихерман Шандор создал в Бу&

дапеште русский театр&студию и активно

работает по линии укрепления культур&

ных связей между Россией и Венгрией.

Интереснейшая личность & наш зем&

ляк Владимир Сорокин. Известный во

всем мире путешественник, режиссер,

сейчас он живет между Софией и Ва&

шингтоном. Зная только русский и бол&

гарский языки, он на велосипеде объе&

хал весь мир.  Результатом кругосветно&

го путешествия стали его фильмы и кни&

ги. Они изданы в Болгарии. Как здорово

было бы издать их в Самаре, а фильмы

показать нашему зрителю. В Болгарии,

кстати, каждый знает, что такое Самар&

ское знамя, но вот о жизни современной

Самары болгарам мало известно. Вла&

димир Сорокин готов снять фильм о

своей родине.

P Какие цели у Лиги самарских

землячеств?

& Разные. Лига должна приносить

пользу и землякам, и Самарскому краю.

Здесь важна именно двусторонность от&

ношений нашей организации. Что важ&

но для земляков? Бывать на своей малой

родине, на съездах, знакомиться с дру&

гими земляками, живущими в разных

городах и странах, и общаться. Именно

в Самаре они и встречаются. Потом это

помогает наладить контакты во всем

мире. Например, братья Болотные, му&

зыканты "Синей птицы", предпринима&

тели, летят в США. Там их встречает Да&

вид Рудман и оказывает помощь. Земля&

ки!!!

Эльдар Рязанов полетел в Нью&Йорк.

И вновь его встречает в аэропорту Руд&

ман. А потом он звонит мне по телефону

и с гордостью сообщает: "А мы сейчас

тут с Рязановым по рюмке водки выпи&

ли!" Но ведь наши земляки могут встре&

тить и губернатора и помочь во многом.

Знаете, как это приятно, когда на другом

конце земного шара тебя встречает не

только официальная делегация, но и

земляки! 

Того, что делает народная диплома&

тия, не всегда добьешься официально.

Писатели Евгений Попов и Владимир Войнович на съезде земляков
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Почему народную дипломатию развива&

ют и поддерживают во всем мире? Пото&

му что очень важен эмоциональный

контакт, настрой. В официальной встре&

че есть протокол, множество условнос&

тей. А тут вдруг кто&то из земляков, на&

пример, говорит: "Я лично знаком с Бил&

лом Гейтсом, сейчас ему позвоню, вы с

ним встретитесь, посидите, попьете ко&

фейку и поговорите о своих делах".

Официально это сложнее. Многие наши

земляки готовы стать представителями

Самарского региона в других городах и

странах & это деловые встречи, культур&

ные контакты и так далее. 

P Вы сказали о двусторонности.

Какую роль играют дела Лиги в жизP

ни Самары?

& Имидж! Вот, например, художник с

мировым именем Александр Васильев,

знакомясь с человеком, всегда говорит о

том, что он самарец. Он колесит по всему

свету, но не реже раза в год приезжает к

нам на "Поволжские сезоны моды", кото&

рые проводятся по его инициативе. Или

другой пример. Космонавт Сергей Авде&

ев организовал два школьных музея: в

родной школе в Чапаевске и в 54&й шко&

ле в Самаре, которую он заканчивал. 

Еще одна функция Лиги & создание

привлекательного имиджа Самары и гу&

бернии для самих самарцев. Это не ме&

нее важно. Есть проект создания музея

земляков, где можно было бы наглядно

воспитывать здоровое честолюбие, гор&

дость за свой край у молодого поколе&

ния. В таком музее можно проводить

экскурсии для школьников и студентов.

Работай, не ленись, стремись и станешь

как Авдеев, Абалкин, Рязанов… Это же

нужно сделать! Тут одновременно и по&

знавательная, и воспитательная функ&

ции & формирование интереса к родно&

му краю, гордости за него. Вообще, нуж&

но стимулировать создание подобных

земляческих организаций по всей Рос&

сии. Это глобальная политическая цель.

Ведь земляки поддерживают и сохраня&

ют нашу культуру в разных странах ми&

ра.

Беседу вела Юлия ШУМИЛИНА 

Майя Плисецкая и Родион Щедрин помнят Самару еще в годы эвакуации
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Ответ Эльдара Рязанова на приглашение возглавить общественный 
комитет по шемякинскому мемориалу. Июль 2004 года
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ГМКP62

Божественный язычок того протуберан&

ца не обошел и нашу Самару. В шестидеся&

тые годы в нашем городе появился леген&

дарный ГМК&62, и как одно из направлений

его деятельности возник не менее леген&

дарный Грушинский фестиваль. Прошло

уже 45 лет. Но мы с вами до сих пор пользу&

емся плодами, которые посеяли для нас мо&

лодые, энергичные и талантливые люди.

Тогда им было всего лишь по двадцать лет,

а сейчас многим уже за шестьдесят, а неко&

торым и под восемьдесят.

Исай Львович Фишгойт был одним из

организаторов ГМК & 62. Во время нашей

беседы его глаза просто искрились молодо&

стью и задором, и я подумала, что в душе

ему только двадцать, ну, в крайнем случае,

не больше тридцати.

Идея создания городского молодежно&

го клуба возникла у Исая Фишгойта еще в

сороковых годах, когда он был студентом.

Будучи активным комсомольцем, он на всех

районных и городских конференциях гово&

рил об этой своей идее&фикс.
$ Когда я еще только шел со своего места

на сцену, по всему залу раздавался шепот:

вот идет Исай, он сейчас опять про свой клуб

говорить будет.

Но видимо, тогда время еще не насту&

пило, и понадобилось почти двадцать лет,

чтобы эта идея созрела в обществе и со&

шлись вместе люди, которые тоже мечтали

о клубе. Своими единомышленниками

Исай Львович считает Вячеслава Климова,

Артура Щербака, Владимира Наганова, Бо&

риса Чернышева, Владимира Емеца, Игоря

Вощинина, Эдуарда Кондратова, Льва Бе&

касова, Всеволода Ханчина.

Существует легенда, будто молодеж&

ный клуб родился на садовой скамейке.

Несколько молодых ребят пришли в парк,

сдвинули несколько скамеек и обо всем

ИСАЙ ФИШГОЙТ:
“МОЯ ЖИЗНЬ СТОИТ НА ТРЕХ КИТАХ ,
ГМК,62, АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ И ТУРИЗМ”
Шестидесятые годы прошлого века ознаменовались таким всплеском в

культуре, искусстве, музыке, литературе, поэзии, науке, что ученые до сих

пор бьются над загадкой этого феномена. 

В нашей стране их называют шестидесятниками: Булат Окуджава, Юрий

Визбор, Владимир Высоцкий, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко,

Белла Ахмадулина & этот список можно продолжать еще очень долго. Мно&

гие объясняют такой взлет российской духовности тем, что после ХХ съез&

да КПСС, разоблачившего культ личности Сталина, наступила так называе&

мая Хрущевская "оттепель". "… Темницы рухнут. И свобода нас встретит ра&

достно у входа…" & приблизительно в таком духе пребывала тогда вся совет&

ская творческая интеллигенция.

Но как один из множества примеров: в Англии в те же шестидесятые по&

явились "Биттлз" & они&то точно никакого отношения к нашей "оттепели" не

имели. Так может быть, это какой&то мощный солнечный протуберанец

ласковым языком лизнул нашу Землю? Или неведомые лучи из космоса да&

ли по всей Земле целую плеяду талантов?

Сколько проектов и начинаний подарили нам шестидесятые годы!
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договорились. Неужели так просто? Навер&

ное, не совсем так. Разумеется, сначала бы&

ли долгие споры, обсуждения, мучитель&

ные сомнения. Но все&таки их идея, их меч&

та осуществилась, потому что они все были

искренни и горели каким&то особым пла&

менем. 

А началось все с так называемых маль&

чишников. Во время таких междусобойчи&

ков ребята сначала просто играли в интел&

лектуальные игры. Потом оказалось, что

это интересно многим, и к ним потянулась

молодежь. 

Грандиозный вечер открытия ГМК&62,

который состоялся 3 июня 1962 года в клубе

им. Дзержинского, стал днем рождения не

только молодежного клуба, но и целой

эпохи в общественной жизни Самары, тог&

да Куйбышева.

В первое правление клуба вошли все

его организаторы. У каждого было свое на&

правление работы. Очень быстро клуб пре&

вратился как бы в федерацию клубов. Его

члены, которых было уже достаточно мно&

го, разделились по интересам, и появи&

лись: "Фото&клуб", "Джаз&клуб" & организа&

ция и проведение фестивалей джазовой

музыки, "Отечество" & в основном, работа с

художниками и поэтами, "Эксперимент" &

клуб самых неожиданных проектов, "Коло&

кол" & дискуссионный клуб, "Граммофон". У

каждого из этих клубов было свое руковод&

ство, свой председатель. И все вместе они

составляли ГМК&62.

Исай Львович отвечал за работу секции

организаторов. В этом качестве он зани&

мался практически всеми делами, приду&

манными клубом: организовывал конкурс

молодых исполнителей имени Дмитрия

Кабалевского, проводил джаз&фестивали и

вечера поэзии, участвовал в организации

выставок молодых художников, готовил

дискуссии на самые разные темы, вместе с

Владимиром Кацнельсоном вел вечера и

концерты (они были одними из первых, кто

использовал парный конферанс) и, нако&

нец, занимался всем тем, что потом стало

называться "авторской песней".
$ С чего мы начали? Нужны были хоть ка$

кие$то небольшие деньги. И мы организовали

платную школу танцев. Нашли руководите$

ля, бывшую балерину Оперного театра. Ока$

залось, что масса молодых людей мечтает

научиться танцевать. Плата за эти уроки

была просто символической. Но у нас появи$

лись деньги, которые мы могли тратить на

другие интересные дела. Сейчас уже никто не

может вспомнить, как и у кого возникла эта

идея, но у нас появился собственный счет в

сберкассе. По тем временам абсолютно фан$

тастическая вещь.

ГМК&62 пробил приличную дыру в же&

лезном занавесе. Он первым получил до&

ступ ко всему, что сквозь него просачива&

лось: джаз, абстрактная живопись, им&

прессионизм, новая литература и новое

кино. 

Безусловно, органы КГБ не могли оста&

вить без внимания деятельность клуба.

Бывало даже, что члены правления при&

глашались для профилактических бесед.

Но ГМК долгие годы работал под эгидой

комсомола & говоря современным языком,

у него была очень хорошая "крыша". Мо&

жет быть, поэтому он продержался гораз&

до дольше многих других подобных моло&

дежных клубов.

Он даже в военной форме 
оставался веселым Фишгойтом
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Рядом только девушки. На фоне Оперного театра (вверху) 
и Драматического (внизу)
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Конкурс молодых пианистов 
имени Дмитрия Кабалевского

ГМК образовался в 1962 году, и уже в

декабре вышел в свет проект, который жи&

вет до сих пор & конкурс молодых пианистов

имени Кабалевского. Организаторы смогли

получить личное согласие замечательного

композитора на это название.

В первом конкурсе участвовали только

исполнители из Куйбышева, затем он стал

расширяться, и его участниками стали мо&

лодые пианисты из многих городов от

Москвы до Урала. 

Это было совершенно неожиданное

для нашей страны явление. У нас не приня&

то было давать конкурсам имена живущих

людей. Очень долгое время высшими ин&

станциями запрещалось упоминать имя

Дмитрия Кабалевского при проведении

этого конкурса. Поэтому в СМИ это был

просто конкурс молодых пианистов, а в

программах клуба неофициально дописы&

валась фамилия Кабалевского. Это про&

должалось до тех пор, пока председатель

Союза советских композиторов Тихон

Хренников не понял, что это все&таки надо

узаконить. 

Конкурс существует до сих пор. Но толь&

ко теперь он имеет статус Всероссийского, и

его организацией занимается Министерст&

во культуры. 

В конкурсе сейчас участвуют не только

пианисты, но и скрипачи, и вокалисты.

Верхний возрастной предел участников 20&

21 год, а нижний & младшие школьники. 

А те, кто когда&то придумал этот кон&

курс, являются там почетными гостями.

$ Артур Щербак два года был председате$

лем оргкомитета конкурса, хотя по специаль$

ности он инженер. Но когда однажды во время

проведения мероприятия он упал и потерял

сознание, мы ему сказали: хватит! Тогда

председателем оргкомитета назначили ме$

ня, до этого я Артуру просто помогал. И это

было так тяжело и отнимало столько време$

ни, впору хоть основную работу бросай.

В четыре руки с великим Кабалевским, причем Фишгойт, судя по фотографии, 
играет не в полную силу
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Другие проекты

Еще одним музыкальным проектом

ГМК стали джаз&фестивали. В то время

они проходили только в Таллине и Ленин&

граде. Для провинциального закрытого

города это было просто уникальным явле&

нием. В Куйбышев начали приглашать

джазменов, исполнителей, ансамбли из

самых разных городов. До сих пор этот

фестиваль существует, правда, теперь он

проводится гораздо реже, и нет такой сис&

темности, как у конкурса Кабалевского,

тут все зависит от наличия денег на его ор&

ганизацию. 

У ГМК всегда была талантливая рекла&

ма. На их афиши обращали внимание

буквально все. Рассказывают, что зам&

председателя облисполкома Снегирев

как&то ехал в машине и одному из своих

сотрудников сказал: "Ты посмотри, что

комсомольцы делают! Их афиши из ма&

шины можно прочитать!" Эти афиши сде&

лали ГМК известным на весь город. 

Много было тогда проектов: поэтичес&

кие конкурсы, выставки художников.
$ Среди нас не было ни одного художника.

Но мы брали на себя смелость ходить по боль$

шим и малюсеньким мастерским и отбирать

картины для выставок. Многие известные

сейчас в Самаре художники сделали свои пер$

вые выставки благодаря ГМК: Анатолий За$

вьялов, Дмитрий Кондратьев, Валентин Ли$

сенков, Анатолий Песигин, Вадим Сушко,

Игорь Дубровин. В их картинах было много

спорного и поэтому интересного. “Ню” тогда

было вообще запрещено. Но мы и такие кар$

тины выставляли. 

Однажды на одну из выставок, которая

пользовалась бешеной популярностью, при$

шла инструктор горкома партии Орешкина и

сказала мне: "Ну, давай показывай, где тут у

вас голые бабы развешаны". После осмотра

заявила: "Нехорошо! Просто разврат какой$

то! Все это убрать!" 

"А как же Рубенс, Рембрандт, Тициан? $

робко напомнил я. "Ну ты сравнил $ великих с

нашими вахлаками!"

Сегодня конкурс Кабалевского имеет статус Всероссийского
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Авторская песня и приезд 
Владимира Высоцкого в Куйбышев

ГМК впервые в городе придумал кон&

курс дворовой гитарной песни. 

$ Этот конкурс существует до сих пор.

Меня несколько раз приглашали и в район$

ное, и в городское жюри. Но это уже не дво$

ровая песня, когда играют на синтезато$

рах, на всяких иониках. Во дворах этого про$

сто не могло быть, ничего $ кроме гитары.

А потом, что поют? Песни известных ком$

позиторов, в основном шлягеры попсового

характера. Настоящих бардовских песен

очень мало. А в наше время это были чисто

дворовые песни, ну просто из подворотни.

Те мальчишки пели все, что угодно: любые

блатные, любые тюремные песни и песни,

которые они сами сочиняли. Однажды даже

пришел цыган из табора, а потом стал чле$

ном клуба.

Эти конкурсы сильно повлияли на

творческих людей города. И на этой снача&

ла очень небольшой волне появились пер&

вые барды, приглашенные с концертами в

Куйбышев из Ленинграда и Москвы: Алек&

сандр Городницкий, Евгений Клячкин,

Юрий Кукин, Владимир Туриянский, Бо&

рис Полоскин. Это было в середине шести&

десятых. Позже, уже на более высокой

волне, интерес к авторской песне возрас&

тает, и в городе появляются свои авторы&

исполнители, такие, как Александр Крас&

нопольский, Борис Есипов. Появляются и

ансамбли. Например, группа "Поющие бо&

бры", в которой пел Валерий Грушин.

И, наконец, вершиной этой волны стал

приезд Владимира Высоцкого, которого

пригласил в Куйбышев ГМК.

Чтобы получить поддержку в лице ЦК

комсомола, Артур Щербак поехал в Моск&

ву. Он был вице&президентом ГМК и одно&

временно работал в обкоме комсомола,

где занимался пропагандой, агитацией и

культурой. Поэтому в Москве, в ЦК ВЛКСМ,

у него  имелись определенные связи. Раз&

решение было получено, и он поехал к

Юрию Любимову на Таганку. Любимов то&

Легендарный концерт Владимира Высоцкого во Дворце спорта тоже проводил ГМК. 
Исай Фишгойт во втором ряду крайний справа
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же согласился не сразу, так как Владимир

Высоцкий был занят в спектаклях. Пригла&

сили в кабинет самого артиста и уже втро&

ем решили, что Высоцкий приедет в Куй&

бышев только на один день. Встречал его в

аэропорту Сева Ханчин. Тот первый приезд

Высоцкого в Куйбышев состоялся в мае

1967 года. Концерты прошли в Филармо&

нии и клубе имени Дзержинского. Для Вы&

соцкого это было началом новой жизни,

потому что до этого в официальных госу&

дарственных залах он никогда не высту&

пал. Он пел в каких&то проектных институ&

тах, где&то в цехах, но чаще всего просто на

кухнях у друзей.

После этих концертов начался просто

бум записей, концерты Высоцкого перепи&

сывали все, у кого были магнитофоны. И в

ГМК посыпались просьбы пригласить Вы&

соцкого еще раз. Договорились с Высоц&

ким еще об одном концерте в Куйбышеве,

не обговаривая, на какой площадке. А для

себя решили, что для такого количества же&

лающих подойдет только наш самый боль&

шой зал во Дворце спорта. Посыпались за&

явки: заводы, проектные институты, ВУЗы,

различные учреждения и организации. За&

казов в результате оказалось порядка 40&

50 тысяч. Неделю ребята сидели, пытаясь

как&то поделить билеты, чтобы удовлетво&

рить все просьбы. Поняли, что сделать это

невозможно. И тогда решили в один вечер

сделать два концерта. Сева Ханчин тогда

поехал за Высоцким в Москву. Он же был

ведущим на его концертах. Это было 29 но&

ября 1967 года.

А назавтра по просьбе комсомольцев

еще один концерт Высоцкого состоялся в

Политехническом институте. Секретарь ко&

митета комсомола Миша Давыдов догово&

рился с ректоратом о проведении концер&

та днем, то есть за счет занятий, так как ве&

чером Высоцкий должен был улетать в

Москву. 

Сорок лет спустя, 30 ноября 2007 года, в

Политехе состоялся вечер, посвященный то&

му легендарному концерту.

Пропаганда бардовской песни и яви&

лась той завязью, из которой потом распус&

тился бутон Грушинского фестиваля.

Грушинский фестиваль

Без этого проекта уже невозможно было

обойтись. Идея просто висела в воздухе.

Одни хотели петь авторские песни, другие

хотели их слушать. И поклонников бардов&

ской песни было уже такое количество, что

их не мог вместить ни один, даже самый

громадный зал города. Вот тогда в ГМК ре&

шили выйти на природу. И с самого начала

Исай Фишгойт * альпинист с многолетним стажем. Снимок сделан на Памире
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Грушинский фестиваль. Предварительное прослушивание * жюри профессиональное...

... и народное
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это стало главным отличием Грушинского

фестиваля от всех других, ему подобных: он

проводился не в залах.

Как возникла эта идея? Под Молодец&

ким курганом многие годы проходил пер&

вомайский слет туристов. Организаторами

его были два института, Политехнический и

Авиационный, которые имели мощные и

очень многочисленные турклубы. Валерий

Грушин был здесь и активным участником,

и организатором.
$ Последний раз я видел Валерия Грушина

на этом слете в мае 1967 года. Я не был с

ним  близко знаком, но хорошо его знал, как и

многих остальных туристов. В этом же году

на реке Уде в Саянах он погиб, спасая детей. А

в 1968 году турклубы Авиационного, Поли$

технического и областной турклуб "Жигу$

ли" решили провести слет памяти погиб$

ших туристов.

И тот первый слет прошел без какого$то

конкретного имени. И жюри там тогда не бы$

ло $ все желающие просто поднимали руку,

так проходило голосование и отбирались по$

бедители. Их выбирал народ.

А после слета пошли разговоры: не сде$

лать ли его постоянным явлением? Так роди$

лась идея фестиваля. Чтобы выделить этот

слет среди других, было решено дать ему ка$

кое$то имя.

Чье имя? Грушин совершил подвиг. Он по$

гиб, спасая детей. У других туристов гибель

была, конечно, не менее трагической, но до$

садной случайностью. И поэтому выбор пал

на Валерия Грушина.

Артур Щербак написал постановление о

создании фестиваля авторской песни, об&

ком комсомола его утвердил. И с 1969 года

фестиваль считается узаконенным и офи&

циально признанным.
$ Тогда же сформировался оргкомитет,

прежде всего, из туристов областного клуба

"Жигули". В состав этого комитета вошли

Исай Фишгойт, Юрий Сорокин и Борис Скиба.

И затем уже на собрании этого оргкомитета

председателем был выбран Юрий Сорокин,

Всю страну Фишгойт проплыл...
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который руководил фестивалем несколько

лет.

Когда Юрий Сорокин заболел и надо было

выбирать нового председателя, все от этой

должности отказались, потому что очень

были заняты на основной работе. Тогда пред$

седателем оргкомитета Грушинского фести$

валя стал Борис Кейльман, у которого в то

время еще не было семьи и который был ме$

нее загружен работой.

Первые фестивали проходили на Маст&

рюковских озерах приблизительно до 1974

года. Потом фестиваль переселился на Фе&

доровские луга и проходил там до 1979 го&

да. А потом посередине поляны был вбит

столб с доской, на которой было написано:

“Грушинский фестиваль закрыт”.

$ Мы боролись, писали в газеты, выступа$

ли на телевидении. Ответ товарищей из об$

комов и горкомов был короткий: организа$

торы фестиваля исчерпали возможности

его проведения в условиях природы, и теперь

фестиваль будет проходить в условиях горо$

да. И один раз его действительно провели в

"Звезде".

Реанимировался фестиваль в 1986 году,

когда город готовился отмечать свое 400$ле$

тие. В этом помог наш товарищ Виктор Его$

ров, который был инструктором горкома

партии. 

Наверное, тогдашние высокопостав&

ленные лица решили, что Грушинский фес&

тиваль может украсить юбилей, и он вер&

нулся на Мастрюковские озера.

Но оргкомитет был уже официальный,

и возглавляла его зампредседателя облис&

полкома Тамара Сухобокова. С тех пор на

Мастрюковских озерах он проходил еже&

годно более 20 лет.

В этом году фестиваль впервые разде&

лился на две части: “Грушинский клуб” и

“Самарские барды”. “Самарские барды”

... и проскакал
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остались на Мастрюковских озерах. А

“Грушинский клуб” переехал на Федоров&

ские луга. Жители города, очень любящие

этот фестиваль, теперь не могут разо&

браться,  какой же из них истинный, какой

из них настоящий.
$ О проведении фестиваля нужно было

ежегодно договариваться с лесничеством, в

ведении которого находится земля на Маст$

рюковских озерах. Борису Кейльману не раз

предлагалось взять ее в аренду и создать ци$

вилизованные условия для проведения фести$

валя. Это снабжение электроэнергией, водой,

дровами (чтобы лес вокруг не вырубался бес$

порядочно) и, наконец, туалеты. Эту щепе$

тильную тему никак нельзя обойти внимани$

ем, если только представить, что тысячи

участников фестиваля $ и все в лес! И так в

течение недели.

У меня однажды был такой трагикомиче$

ский случай. Начинается церемония откры$

тия фестиваля, и мы, организаторы, строй$

ной цепочкой выходим на поляну. И тут мне,

извиняюсь, приспичило. А вокруг море пала$

ток и людей, до леса очень далеко. Володя Му$

равьев из Казани, у которого (единственного

из нас) был автомобиль, говорит мне: “Пры$

гай быстрее в машину”. Он быстро домчал

меня до леса и привез обратно. Я даже успел

поучаствовать в церемонии.

Так вот, эти проблемы на Мастрюковских

озерах сейчас решены. Жигулевская фирма

"Мета", производящая сложную аппаратуру

для автомобилей и самолетов и два года яв$

ляющаяся основным спонсором Грушинского

фестиваля, выиграла тендер, в котором,

кстати, принимал участие и “Грушинский

клуб”. У нее теперь все права на пользование

этой землей в течение 25 лет. 

И поползли по городу слухи, что “жулики,

черные рейдеры украли нашу землю, а мы на

ней пахали, а мы там проливали слезы, пот и

кровь…” Но почему$то Борис Кейльман нигде

не упоминал, что Николай Мартынов, руково$

дитель “Меты”, несколько лет являлся спон$

сором Грушинского фестиваля.

Мартынов несколько раз предлагал “Гру$

шинскому клубу” совместную работу, но по$

стоянно получал отказ. Тогда он обратился к

“Самарским бардам”. Это очень большая орга$

низация, объединяющая абсолютное большин$

ство самарских бардов, возглавляет ее Петр

Старцев. И они согласились взять на себя

творческую часть фестиваля, то есть именно

то, чем они и должны заниматься. Не туале$

тами, не водой, не дровами, а песней. И снова

Мартынов, теперь уже вместе с “Самарскими

бардами”, обратился в “Грушинский клуб” к

Борису Кейльману с предложением о совмест$

ной работе. В ответ $ категорический отказ.

На Мастрюковских озерах были созданы

все условия для проведения фестиваля: ком$

фортабельные домики, палатки, две столо$

вые.

Фишгойт шагает впереди!
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Но главной особенностью, изюминкой

Мастрюковского фестиваля было общение.

Старцев сумел пригласить даже тех, кто

уже много лет не бывал на фестивале. Это

был настоящий праздник общения людей, ко$

торые всю свою жизнь посвятили авторской

песне.

А “Грушинский клуб” в то же самое время

провел свой фестиваль на Федоровских лугах,

причем расстояние между ними составляло

10$12 км. 

Конечно, была какая$то борьба за звон$

кие имена. Кто$то сказал: я к вам; кто$то: я

к ним; а кто$то: я вообще никуда. Например,

Городницкий просто отказался: “Я не хочу,

чтобы наше движение так раскололось.”

И может быть, он прав.

Школьный вальс

$ После окончания пединститута по рас$

пределению я оказался в одном из самых от$

даленных районов Куйбышевской области, в

райцентре Большая Черниговка. Старый дом

со всеми удобствами во дворе, баня по$черно$

му, в которой я однажды чуть не умер от

угара. Грязь весной и осенью такая, что рези$

новые сапоги снимались с ноги. Я преподавал

французский язык, историю, географию и

конституцию СССР. В Большой Черниговке я

впервые узнал, что в обществе есть деление

на простых людей и избранных. Когда меня

назначили завучем, питаться я стал в от$

дельной комнате, о существовании которой

до этого, питаясь в общей столовой, я даже и

не подозревал. Обслуживали там официант$

ки, а главное $ было совершенно другое меню.

Из Большой Черниговки я привез в Куйбы$

шев богатый опыт работы в школе и два

больших ящика книг, которые легли в основу

моей библиотеки.

В Куйбышеве мне предложили препода$

вать только что введенные предметы: пси$

хологию и логику. Так как учебных часов на

них отводилось очень мало, пришлось взять

пять школ в разных концах города. В 1955 го$

ду меня пригласили на работу в новую школу

№ 88 на ул.Физкультурной, в которой впос$

ледствии я стал замдиректора. Эта школа

находилась на границе двух миров: по одну

сторону улицы $ современный город, а по дру$

гую $ частный сектор, то есть обыкновенная

деревня. Так получилось, что проработал я

там 34 года и, наверное, далеко не послед$

нюю роль сыграл в том, что школа стала од$

ной из лучших не только в области, но и в

стране.

Я организовал там драматический кол$

лектив, в котором играли спектакли и учи$

теля, и ученики. Устраивал концерты, орга$

низовывал экскурсии и по нашему городу, и

по другим городам нашей страны.

Меня постоянно спрашивают, почему же

я так долго проработал в этой школе на Бе$

зымянке, далеко от дома, от которого надо

было добираться с большими проблемами?

Просто мне было интересно своими руками

создавать фактически новую школу. А что

касается главных школьных достижений…

Во$первых, в результате долгих споров и

обсуждений мы пришли к необходимости вве$

дения в школе развитой системы самоуправ$

ления.

Театралы утверждают, что Фишгойт был
замечательным артистом.

Сцена из школьного спектакля
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“Когда уйдем со школьного двора...”

Учитель * его главная профессия
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Во$вторых, создали при школе музыкаль$

но$хоровую студию, что в конечном итоге

привело к соединению общего образования с

музыкальным.

В$третьих, придумали новую форму уча$

стия школьников в художественной самодея$

тельности. 

Четвертое важное дело $ это туризм, в

котором многие годы школа имела большие

успехи, занимая первые места в различных

соревнованиях. Походов со школьниками бы$

ло очень много. Я был руководителем, брал

на себя просто громадную ответствен$

ность, потому что походы были многоднев$

ными и иногда очень сложными. Но для меня

туризм $ это форма отдыха, я по$другому

практически отдыхать и не умею. Кроме

того, в походах приобретаются многие жиз$

ненно важные навыки. Наконец, мне это про$

сто нравится. Иначе не ходил бы.

И в заключение…

Что может объединить многих самых

разных по характеру людей? Общее дело,

увлечение. Не случайно же англичане при&

думали клубы для общения по интересам.

Вот почему у Исая Львовича до сих пор

очень много друзей из ГМК&62, из Грушин&

ского фестиваля. Но, как говорит Исай

Львович, видимо, в молодости они не "на&

игрались" и совсем недавно создали об&

щество, неформальный мужской "Клуб

Петра и Павла". Этот клуб создан, чтобы

восполнить дефицит общения, который

особенно остро ощущается в немолодом

возрасте. Девизом этого клуба и формулой

всей жизни Исая Львовича можно считать

чуть переделанную строчку из популярной

песни Вахтанга Кикабидзе: МОИ ДРУЗЬЯ &

МОЕ БОГАТСТВО!

P.S. В этом году Исаю Львовичу Фиш&

гойту исполнилось 80 лет. На день рожде&

ния ему подарили удивительный слайд&

фильм, с которым мы с любезного разре&

шения юбиляра знакомим наших читате&

лей. Слайдфильм размещен на DVD & дис&

ке нашего журнала.

Нина ДОБРУСИНА

Фишгойт * волшебная планета,

Страница Старого Завета,

Купюра, новая монета,

Самары сладкая примета,

Бокал вина, салат, котлета

Или тарелка винегрета,

Он к чаю сладкая конфета,

Четыре ножки табурета,

Курантов бой и звон брегета,

Он парус быстрого корвета,

Он опера и оперетта,

Марица, Сильва, Виолетта,

Он “па” чудесного балета,

Строка любовного сонета,

Ему неведома вендетта,

Журнал он, книга и газета,

Для Грушинского он либретто,

Запев, припев и три куплета,

Он для тропы и для паркета,

Для космоса Исай * ракета,

Для золушки Исай * карета,

Он фея, если честно, где*то...

Довольно! Хватит! От винта!

Рифм, братцы, просто до черта!

Но где*то ведь нужна черта...

Исай! Ты просто * море света.

Живи! Какие наши лета?

22 марта 2007 г.

Борис Кожин
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"Давно знаю творчество Владимира Максимовича Булекова. Оно рождает эпически$

песенное чувство родины. Особенно люблю его сельские темы. Там часто в неторопливом

ритме изображается великое единство природы и человека", $ так однажды сказал Ва$

лентин Пурыгин о Владимире Булекове. Художник о художнике.

А это необычный отзыв учителя живописи о персональной выставке В.М. Булекова в

Москве в зале Творческого Союза Художников России: 

"Очень хороший такой старый анекдот. Мадам Шмулевич из Жмеринки примеряет

шляпку.

$ Откуда шляпка?

$ Из Парижа.

$ А это далеко от Жмеринки?

$ Две тысячи километров.

$ Подумать только, такая глушь $ и такие шляпки!

Самара… Такая глушь $ и такая живопись! Как много нам в собственной стране неиз$

вестно."

БЕРЕГА ТВОРЧЕСТВА
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Голубка

Бежит по широкой долине река Цна в

низменных берегах & с юга на север. А во&

да в ней голубая&преголубая, чистая и на

вкус сладкая. Может быть, поэтому Иван

Сергеевич Тургенев и назвал ее: "Цна & го&

лубка". На ее берегах прошло детство ху&

дожника Владимира Максимовича Буле&

кова. Он родился в 1931 году в селе Поль&

ное Ялтуново Рязанской области. Одно из

ярких детских воспоминаний тоже связано

с этой рекой. Лето. Сквозь дымку раннего

утра прорисовывается зеленый берег. На

нем женский силуэт. Женщина машет

платком и кричит: "Перевезите меня!" С

другого берега ей в ответ доносится: "Вой&

на началась, война!!!"

Дом на холме

Марфа Романовна Булекова воспиты&

вала сына одна. Ее муж Максим Тихонович

был репрессирован в 20&е годы за инако&

мыслие. Несколько раз он бежал из заклю&

чения, возвращаясь в родной дом. Но его

вновь арестовывали. Несмотря на то, что в

90&е он был реабилитирован, судьба его

до сих пор неизвестна.

Володя рос, как все деревенские маль&

чишки. Играл в войну, дрался за правду.

Как только Цна освобождалась ото льда,

начинались вылазки ребят на реку. Летом

они купались до одури, по десять раз в

день. Но больше всего среди всех игр и за&

бав его увлекало чтение. Своих книг в доме

не было. Их брали в сельской библиотеке.

Ее одноэтажное здание возвышалось на

холме. Работала библиотека только по ве&

черам, и в сумерки перед Володиными гла&

зами открывался свет ее окон, обрамлен&

ных белыми ставнями. Свет, предвещаю&

щий радость открытий.

Настенная живопись

Дом Булековых утопал в зелени огром&

ного сада. В конце лета яблони томно скло&

нялись под тяжестью своего ароматного

богатства. Ветви складывались в причудли&

вые рисунки. А вид из окна рождал фантас&

тические картины. Мама часто уходила на

базар, продавать яблоки. Володя, остав&

шись один, подолгу рисовал… На стенах,

оклеенных пожелтевшими газетами. Кон&

тур, старательно сделанный углем, после

раскрашивался гуашью или акварелью. Вот

Чапай с саблей и в бурке. Вот Хаджи&Мурат

мчится на коне и отстреливается от врагов.

Неизвестный и одновременно известный художник & Владимир

Максимович Булеков. Впервые в нашем городе его картины появи&

лись в 1975 году. В 2004&м на его выставке в зале современного ис&

кусства Самарского художественного музея народу было как в роя&

щемся улье. В прошлом году в Москве он был награжден Золотой

медалью Международной федерации художников. За вклад в оте&

чественную культуру. Проходившая здесь же его персональная вы&

ставка поразила москвичей. 

Более тридцати лет художник преподает историю изобразитель&

ных искусств и сценографию в Самарской государственной акаде&

мии культуры и искусств, в последние годы еще прибавились пред&

меты: рисунок и живопись. В аудитории Академии находится его

мастерская. Студенты смотрят на оживающие под рукой мастера ра&

боты, а полотна будто впитывают свежесть взгляда новых и новых

поколений. 
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Поворот головы всадника долго не давался

юному художнику. Он переделывал его & до

дыр, пока не добился желаемого. Марфа

Романовна, вернувшись с базара, удивля&

лась переменам, произошедшим в доме.

Но сына не ругала. Соседи, узнав о необык&

новенном таланте мальчика, приходили

поглазеть на рукотворные чудеса: "Володь&

ка, да зачем тебе учиться&то, ты у нас и так

уж готовый художник!" 

Икона

По праздникам в доме у Булековых на

посиделки собирались вдовы. Накрывали

на стол. Ставили четвертушку водки. Разго&

воры, песни на вечерней заре. Как&то одна

из женщин обратила внимание на рисунок

в углу комнаты: "Да это же икона Серафима

Саровского! Марфа, продай мне ее!" Мать

показала на мальчика: "А вот хозяин, у него

и спрашивай". Володя пожал плечами:

"Мне не жалко, возьмите…" 

“Даром взять не могу, на вот деньги”, &

женщина заплатила за рисунок шесть руб&

лей. Для семьи Булековых это было нелиш&

ним. Но очень скоро по селу поползли слу&

хи, будто Володя икону продал. А директор

школы, узнав об этом, стала осуждающе

называть пятиклассника "богомазом".

Маяковский между строк

Учеба в школе не всегда шла гладко.

Тетрадей и учебников не было. Задания

ребята делали на чем попало. Писали на

газетах, на старых книгах. Между строк.

Булекову достался старенький том Мая&

ковского. Благодаря ступенчатости его по&

эзии, места между строк было предоста&

точно. Здесь&то он и писал все свои изло&

жения и диктанты, параллельно читая сти&

хи Маяковского. Они западали в душу и

запоминались сами собой. Спустя годы на

вступительном экзамене по литературе в

Академии художеств ему достался во&

прос: "Творчество Владимира Маяковско&

го". Булеков обратился к экзаменатору: "А

можно показать эволюцию творчества по&

эта на примере его стихов?" Профессор

удивился: "Попробуйте, молодой чело&

век…" И зазвучала из уст деревенского па&

ренька ранняя лирика, чеканные строфы

революционных поэм и поздние опусы

Маяковского. Экзамен был сдан на "от&

лично". 

Плодоовощеводство

После окончания школы колхоз напра&

вил Владимира Булекова учиться в сель&

скохозяйственную школу на агронома. Ве&

реница лекций проходила стороной мимо

жаждущего рисовать юноши. Однажды ди&

ректор школы застал его во время занятий в

пустующем классе. Владимир появления

директора не заметил: он был увлечен сво&

ей работой. На большом листе вырисовы&

вался портрет Суворова. Директор школы,

кандидат сельскохозяйственных наук, за&

глянул через плечо ученика и протянул:

"По&лу&ча&ет&ся… А урок&то у вас какой?"

"Плодоовощеводство…" & не отрываясь от

работы, пропел Булеков. Потом поднялВ мастерской. 50*е годы
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глаза и обомлел. К удивлению ученика, ди&

ректор не наказал его.

Летом, когда учащиеся сельхозшколы

поехали вместе с преподавателями на при&

роду, директор подозвал Булекова. "Сей&

час&то он мне все и выскажет!" & мелькнула

мысль у Булекова. Директор кивнул в сто&

рону простирающегося бескрайнего пейза&

жа и сказал: "Красиво, правда?!!" 

Перспектива

На третьем курсе Булеков узнал, что в

Рязани есть художественное училище, и за&

горелся идеей поступить туда. Обратился к

директору сельхозшколы с просьбой вы&

дать ему документы для перевода. Тот вы&

дал справку об окончании школы с "крас&

ным дипломом". Но, приехав в Рязань, Вла&

димир узнал, что на вступительные экзаме&

ны он уже опоздал. Упросил преподавате&

лей разрешить сдать экзамены на кандида&

та в студенты. Ему пошли навстречу. Поста&

вили натюрморт под рисунок и под живо&

пись. Третье задание было по композиции.

Вместо полагавшихся шести дней, Булеко&

ву отвели на все про все только один. Сутки

он рисовал, не выходя из класса. На следу&

ющий день в мастерскую заглянул дирек&

тор училища. Бросил взгляд на работы: "А

стол&то, молодой человек, в перспективе

должен быть!" Слово "перспектива" Буле&

ков слышал впервые… "Мы возьмем вас в

кандидаты, & продолжал директор, & но

только вы будете четвертым на очереди". 

& Четвертым я не буду. Или первым, или

никаким!

Через три месяца в село пришел вызов.

Владимир Булеков был зачислен в Рязан&

ское училище живописи.

Вокзалы, Врубель, Эрмитаж

Уже в училище Булеков попал в группу

студентов, набранных из учеников художе&

ственной школы. Разница в объеме знаний

Булекова и его сокурсников была значи&

тельной. Кроме того, жить было негде, сти&

пендию не платили. Ночевать приходилось

то у знакомых, то в сельхозшколе. Днем

Владимир учился, а ночью зарабатывал на

жизнь, разгружая вагоны на железнодо&

рожном вокзале или корабли на речном.

Бросить учебу и вернуться в родное село

Булеков не мог. Гордость не позволяла. 

В 50&е годы студентов училища повезли

на экскурсию в Москву, на выставку Миха&

ила Врубеля. Воспитанному на полотнах

передвижников, Владимиру эти картины

показались чем&то необыкновенным. От&

крылись необъятные горизонты творческо&

го поиска. 

Перед началом пятого курса была еще

одна поездка. Десять дней в Петербурге.

Впервые юные художники попали в Эрми&

таж. Третий этаж. Искусство 20&го века.

Группа студентов вместе с преподавателем

остановилась у картины Матисса "Танец".

Владимир Булеков растерянно обратился к

учителю: "Но ведь здесь нет перспективы,

Из этой коряги может что*нибудь получиться
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неправильная анатомия фигур…" "Зато ка&

кой упругий контур! Какая фактура!!!" & та&

кой ответ преподавателя заставил заду&

маться о выборе пути в живописи, более

свободном, нежели этого требовал учи&

лищный академизм. 

Где границы реализма?

После окончания училища он поступил

в Санкт&Петербургскую Академию худо&

жеств. На факультет искусствоведения, за&

очно. Учиться очно не получалось: нужно

было работать и помогать пожилой мате&

ри. Учился в Академии и параллельно ра&

ботал в городе Шацке. Преподавал в учи&

лище культуры.

На третьем курсе Булеков выбрал тему

для "курсовой": "Где же границы реализ&

ма?" Научный руководитель, профессор

Бродский, тему утвердил, посоветовав из&

бегать в своей работе фельетонного языка.

А в скором времени ушел на два года в

творческий отпуск. Молодой художник на&

писал "курсовую" на несколько месяцев

раньше положенного срока и стал ждать

вызова из Академии. Вызов все не прихо&

дил. Тогда Булеков решил сам поехать в

Санкт&Петербург. В деканате ученый секре&

тарь удивилась: "Ах, это вы & Булеков? Так

вот чьей работой у нас все преподаватели

зачитываются!"

Когда Владимира Булекова встретил

его новый научный руководитель Матафо&

нов, то закричал: "Вы вообще понимаете,

кого в своих работах можно цитировать, а

кого нет?!! Вопрос о вашем отчислении бу&

дет рассматриваться на Ученом совете!"

Оказалось, что в курсовой Булекова была

ссылка на публикацию писателей Даниэля

и Синявского, которые в 1966 году за ина&

комыслие были признаны антисоветчика&

ми. Громкий процесс по их делу получил

большой резонанс во всем мире.
С сыном Кириллом на первомайской
демонстрации. Куйбышев. 70*е годы

Учитель и
ученики. Город
Шацк. Конец
50*х годов
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Спустя несколько месяцев Булекова,

так и не получившего ни свою курсовую,

ни оценку за нее, вызвал проректор Акаде&

мии Бартенев. Он пролистал зачетку сту&

дента, где стояли только положительные

оценки, и сказал: "Впредь умнее надо

быть! Передайте секретарю, что вы все

сдали".

Актуальность

Для дипломной работы Владимир Буле&

ков выбрал тему: "Своеобразие творческих

индивидуальностей в русско&советской

живописи". Вновь написал работу досроч&

но. Отправил в Академию 130 рукописных

листов. За два месяца до сдачи диплома

ему пришел ответ о смене темы. Более ак&

туальной посчитали другую & "Люди села в

произведениях русских художников". Бу&

леков был в шоке. Поехал в Москву в Ле&

нинскую библиотеку. Объяснил ситуацию,

договорился с работниками библиотеки. И

два месяца жил в "Ленинке". Писал свой

диплом на подоконнике в книгохранили&

ще. Рядом по эскалатору спускали в чи&

тальный зал брошюры, сборники и энцик&

лопедии. 

После защиты диплома московский ис&

кусствовед Сопоцинский работу очень хва&

лил, правда, сделал замечание: "Немного

произвольно выбраны художники". И по&

ставил "четверку". Когда после экзамена он

узнал, что это уже второй диплом Булекова

за два месяца, очень сожалел о своей при&

дирке. 

Волга

Выпускник Санкт&Петербургской Ака&

демии художеств мечтал жить на Волге. В

воображении художника возникали карти&

ны волжских закатов. Как пурпурный ог&

ненный шар, шипя, погружается в голубые

прозрачные воды Волги. В 1973 году Влади&

мира Максимовича Булекова пригласили

преподавать во вновь открывшийся инсти&

тут культуры в Самару. Ректор Морозов на

всякий случай решил проэкзаменовать ху&

дожника на предмет его знаний искусства.

А после долго извинялся: было неловко за

эту проверку.

Булековы построили свой дом в Ширяево, в репинских местах



Служение искусству ВЛАДИМИР БУЛЕКОВ

84 самарские судьбы  #11

Здесь, в Самаре, вот уже

тридцать с лишним лет живет ху&

дожник вместе с семьей. Супру&

га & дирижер народного оркестра

во второй музыкальной школе,

сын & пианист, преподаватель

фортепиано. Булековы построи&

ли свой дом в Ширяево, в репин&

ских местах. И вроде бы Влади&

мир Максимович давно привык к

городу, ставшему второй роди&

ной. Но… волжских пейзажей он

практически не пишет. "Волга &

это даже и не река, а нечто боль&

шее. Водная артерия. Масштаб! С

одного берега до другого не

только не докричишься, но и че&

ловека не разглядишь", & говорит

он. Видимо, первая любовь к

Цне&голубке так и осталась един&

ственной в его жизни. 

Юлия ШУМИЛИНААвтопортрет. Конец 90*х * начало 2000*х годов
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“Музыкант”. 1994 год
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“Все вы соблазнитесь о Мне” (1*ый вариант). 2002 год

“Все вы соблазнитесь о Мне”. 2007 год
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“Явление Аврааму трех Ангелов у дуба Мамврийского” (Троица). 2006 год
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“Пора сенокоса”. 1987 год



#11  самарские судьбы   89

“Девушка с веером”. 2004 год
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МИРАЖ 
СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА, или
САМАРА БОРИСА ПАСТЕРНАКА

В
се

 ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 ж
у

р
н

а
л

а
 “

С
а

м
а

р
ск

и
е

 с
у

д
ь

б
ы

”



#11  самарские судьбы   91

Пастернак боролся со своим художе&

ственным даром, как рыбак с акулой, как

нефтяник&дилетант с бешеной струей

нефти, ударившей прямо у него из&под

ног, как вчерашний мальчик, ставший се&

годня отцом, с переполняющим его чув&

ством нежности и жалости… Философ&

ские откровения неокантианцев поража&

ли его. Женщина, как явление, как суть и

полнота мироздания, гипнотизировала и

превращала в беспомощно сильного и

лунатичного рыцаря. Музыка доводила

до отчаяния ограниченностью человечес&

кого слуха. А стихи затопляли счастьем

бесконечной невыразимости предельно

ясной и чеканной мысли, меняющей свои

очертания от каждого шороха и отсвета…

Можно придумать что угодно. Пре&

увеличить и исказить. Солгать или пере&

путать. Ощущение счастья и боли забыть

невозможно. Отсутствие исторического

кислорода заставляет наиболее чувстви&

тельных жителей провинции наполнять

атмосферу своего бытия неслучившимся

или неизвестным. Совершенно точно, что

Борис Пастернак никак не отразился на

череде дел и судеб Самары. Для нее он

даже не сон, а всего лишь возможность

сна. Но слышите, абсолютно точно, кля&

нусь сумасшедшими звездами Канта над

его седой головой и сумасбродным нрав&

ственным законом в его стареющем серд&

це, что поэт Борис Пастернак в Самаре

был. Какой город он увидел, что помере&

щилось ему здесь & это другое дело. Но в

Самаре Пастернак был. И это единствен&

ное, что можно сказать честно и безо вся&

ких обиняков.

1 июля 1916 года Борис Пастернак, сын

художника&импрессиониста Леонида Па&

стернака и пианистки Розы Кауфман, ев&

рей по происхождению и православный

по вероисповеданию, европеец по вос&

питанию, философ по образованию и ве&

ликий русский поэт по предназначению,

вышел из вагона поезда, прибывшего из

Уфы в Самару по Самаро&Златоустовской

железной дороге.

Знал ли Пастернак, что 16 лет назад по

улицам этого города блуждал его люби&

мый поэт Райнер Мария Рильке? Что

здесь подле Самары лечился бог его дет&

ства Александр Скрябин? Что совсем еще

недавно в этом провинциальном городе

“Как слово, данное вначале, как влажной памяти тиски & печать ку&

печеской печали, купель купеческой тоски…” Я никогда не подражал

Пастернаку, может быть, самому гениальному русскому поэту ХХ ве&

ка. Хотя в этих строчках тень оглушительно талантливого поэтическо&

го кентавра ("гения с лицом коня", по словам Марины Цветаевой) на&

верняка сквозит, как ожидание дождя на беспробудном солнцепеке.

Впрочем, если сам Пастернак не мог вместить в свое дыхание, в свой

ясный стиховой бред огромность мироздания, нежности, страха и

глубины собственного сознания & то что делать мне, застывшему на

корке декабрьского снега с обмороженным лицом и руками на захо&

лустном самарском пустыре в конце седьмого года двадцать первого

века? Простуда, как июльская жара, сжигает меня изнутри, и мне ме&

рещится, что я & Борис Пастернак & в полдень 1 июля 1916 года в лихо&

радке отчаяния, внезапно оборачивающейся блаженством и счастьем

возможности дышать и видеть, стою на пустыре за самарским вокза&

лом. Стою и созерцаю, как студенты железнодорожного училища &

потные, живые, веселые олимпийские боги & играют в футбол…
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эпатировал желтой кофтой доверчивых

самарянок единственный безусловно

уважаемый им новый поэт & Владимир

Маяковский? Нет, конечно, не знал, не

думал, не предполагал. Да и мало ли где

и кто бывал случайно, транзитом, бес&

следно, пунктиром, штрихом, сквозня&

ком, задумчивым путником вредным,

влюбленным в себя чудаком?.. 

Подождите, подождите… О чем угод&

но можно говорить легко и безответст&

венно. О чем угодно. Но Скрябин… Имен&

но Скрябин стал для юного Бори, а юным

Пастернак так и остался на всю жизнь (та

же Цветаева считала, что он застыл в че&

тырнадцатилетнем возрасте), воплоще&

нием духа и факта искусства. О, если бы

Пастернак ведал, что его кумир, гений

Александр Скрябин не обладал абсолют&

ным музыкальным слухом?! Скрябин со&

чувственно и похвально отозвался о пер&

вых композиторских опытах Бориса и на&

стоятельно рекомендовал ему отдать

жизнь музыке. Как же не отдать жизнь,

как же не испить этой сладостной, мучи&

тельно пьянящей чаши до дна, но… У Па&

стернака не было абсолютного музыкаль&

ного слуха. Когда ему сказали об этом, с

музыкой было покончено. Подумать, что

Скрябин страдает тем же самым дефек&

том, Боренька даже не смел. Бездонные

запасы внутренней пастернаковской му&

зыки вначале были брошены на овладе&

ние философией. Философия этого на&

пора не выдержала. Настала очередь по&

эзии. Поэзия тоже не выдержала. Но если

философия сгорала, как тополиный пух,

то речь взрывалась и забрызгивала по&

лотно языкового сознания удивительны&

ми, уникальными красками, осколками,

звуками и впечатлениями…

К 1916&му году Пастернак только со&

зревал как поэт. Как совершенно невоз&

можный ранее русский поэт. 

Я клавишей стаю кормил с руки

Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.

Я вытянул руки, я встал на носки,

Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд

И волны.$ И птиц из породы люблю вас,

Казалось, скорей умертвят, чем умрут

Крикливые, черные, крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.

Пылали кубышки с полуночным дегтем.

И было волною обглодано дно

У лодки. И грызлись птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд,

Казалось, покамест птенец не накормлен,

И самки скорей умертвят, чем умрут

Рулады в крикливом, искривленном горле.

Может, решающее значение сыграла

недавняя и нелепая смерть Скрябина, не&

выносимой болью преследовавшая весь

год Пастернака. Пастернака, которого за

глаза называли блаженным идиотом с

энциклопедическим образованием. Ибо

детское ощущение счастья переполняло

его даже в самые трагические дни, часы и

минуты жизни. И своей. И страны…

Стихами Пастернака уже зачитыва&

лась студенческая Москва. Футурист Сер&

гей Бобров печатал его в сборниках объе&

динения "Центрифуга". Беспощадный

сноб Маяковский не позволял себе пре&

Гимназист Боря Пастернак (крайний справа) с
братом, сестрой и матерью
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зрительного отношения только к двум

молодым русским поэтам & к Осипу Ман&

дельштаму и Борису Пастернаку. В 1914

году Пастернак выпускает первый свой

сборник "Близнец в тучах". Настоящий,

умопомрачительный, первый поэт ХХ ве&

ка окончательно формируется в 1916 году

в период написания книги "Поверх барье&

ров". Где&то между Пермью и Всеволодо&

Вильвой, между Уфой и Самарой, между

Тихими Горами и Красной Поляной. Где&

то в глубине. В провинции… А до Самары

был Марбург, Венеция, чего&то только не

было до Самары. Но & пусть всего лишь

хронологически & феноменальный поэт

Пастернак появляется накануне случай&

ной Самары и сразу после нее…

Зимой 1916 года гувернер Пастернак

уезжает из полуголодной, ура&патриоти&

ческой, пьяной и наркотической богем&

ной Москвы на Урал, в Пермскую губер&

нию. Он прожил полгода в местечке Все&

володо&Вильва в семье управляющего

железоделательного завода химика

Збарского. Работал на химическом заво&

де. По воспоминаниям жены Збарского,

именно здесь Пастернак "обрек себя на

творчество". Она не сомневалась, что

"для Урала его приезд стал фактом мис&

тического рождения из родовой тьмы.

Пастернак описал безмолвный край не&

слыханными словами. Пастернак дал

этим глыбам породы язык. Озвучил не&

мую дремучую Каму. Наконец, поместил

в эти просторы город Юрятин из романа

"Доктор Живаго", в котором легко узнает&

ся горнозаводская Пермь". Марина Цве&

таева была еще категоричней: "Нет Ура&

ла, кроме пастернаковского Урала!"…

Перед отъездом на Урал послушный

Борис впервые ссорится с отцом. Именно

отцу он обязан органическим рождением

внутри русской и европейской культуры.

Левитан, Нестеров, Рильке, Лев Толстой

были не духовным иконостасом, а реаль&

ными людьми, с которыми встречался

мальчик Боря. В 1915 году влюбчивый,

"плывущий от неги и страсти" Борис увле&

кается художницей Надеждой Синяко&

вой. Ему 25, ей 26. Она замужем. На

квартире трех сестер Синяковых, при&

ехавших в Москву из Харькова, собира&

ется модернистская и футуристическая

богема. Абсент, марихуана, кокаин, ноч&

ные пиры и прогулки весьма непривычны

для домашнего, пусть и уже 25&летнего

мальчика. Леонид Осипович Пастернак

называл артистическую богему Синяко&

вых "клоакой", а самого Бориса "бездуш&

ным уродом в семье". Попытки предста&

вить Надю Синякову родителям неизмен&

но вызывали "благородное негодова&

ние". Уже из Пермской губернии Борис

Пастернак писал отцу: "Несомненно было

только увлечение впервые. Разве можно

требовать безошибочности в этих жела&

ниях, если только они не стали привыч&

кой? Дай мне тот аппарат, который бы

указывал градусы привязанности и на

шкале которого, в виде делений, стояли

бы: влечение, привязанность, любовь,

брак и т.д. & и я скажу тебе, измерив тем&

пературу этих состояний, самообман ли

Борис Пастернак, зачитывающийся 
книгами и жизнью. 1916 год
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это или не самообман. И почему всем лю&

дям дана свобода обманываться, а я дол&

жен быть тем мудрецом, который решил

свою жизнь как математическую задачу?"…

Тоска, бешеная, бешеная,

Тоска в два$три прыжка

Достигает оконницы, завешенной

Обносками крестовика.

Тоска стекло вышибает

И мокрою куницею выносится

Туда, где плоскогорьем лунно$холмным

Леса ночные стонут

Враскачку, ртов не разжимая,

Изъеденные серною луной.

Эти стихи написаны в поезде, неза&

долго до прибытия в Самару. Написаны в

тот момент, когда Пастернак уже досто&

верно знал, что Надя, как обещала, к не&

му в Самару не приедет, а он уже не по&

едет к ней в Ташкент…

"Где вы, лебеди? Лишь лебеда. И вол&

на точит лунный осколок. Засамарская

слобода. Монастырский поселок", & это

бормочу я, обмороженный и обожжен&

ный властью стужи и простуды. Впрочем,

Пастернака, как ребенка, влекли две ве&

щи: мир пошлой, аристократически&бо&

гемной мишуры, праздника, любви,

взглядов, намеков, влюбленностей и за&

игрываний и & парадоксально, но еще

более неотвратимо & эстетическое вос&

приятие свободы и Бога, мир окраины,

осязаемого быта, сада, неба, ритуальной

чистоты и неповторимости человеческой

симпатии, почти крестьянской влюблен&

ности в силу и слабость природы…

Весь день первого июля 1916 года Бо&

рис Пастернак блуждал, слегка прихра&

мывая, по придуманному им городу, где

так и не состоялось его свидание&встреча

с единственной мучительницей, госпо&

жой, женщиной. Надя не приедет! На&

дежды нет! Не может такого быть! Не мо&

жет! "Я машу вам головой, я бреду едва

живой с полустанка, как мустанг по гу&

бернской мостовой"… Почти пробежав от

самарского вокзала по улице Льва Тол&

стого (она уже тогда была улицей Льва

Толстого), свернув куда&то направо, поч&

ти скатившись к Волге, уже в Струков&

ском саду он подсел к студентке Учитель&

ского института, эвакуированного в Са&

мару из Вильно. Это он узнал позже. А до

того он сел на скамейку спиной к девуш&

ке, успев предварительно заметить ее

Вот на таком поезде Пастернак и прибыл в Самару
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смешные, добрые черные глаза, пухлый,

чувственный ротик и возбуждающую ли&

нию талии. Намеренно изображая из се&

бя чудака, гения, приезжего артиста, он

начал декламировать нараспев свое са&

мое лучшее и любимое из написанного к

тому времени, буквально пару месяцев

назад:

Я вздрагивал. Я загорался и гас.

Я трясся. Я сделал сейчас предложенье,$

Но поздно, я сдрейфил, и вот мне $ отказ.

Как жаль ее слез! Я святого блаженней.

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен

Вторично родившимся. Каждая малость

Жила и, не ставя меня ни во что,

B прощальном значеньи своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб

Был смугл, и на небо глядел исподлобья

Булыжник, и ветер, как лодочник, греб

По лицам. И все это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал

Их взглядов. Я не замечал их приветствий.

Я знать ничего не хотел из богатств.

Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик$подхалим,

Был невыносим мне. Он крался бок о бок

И думал: "Ребячья зазноба. За ним,

К несчастью, придется присматривать в оба".

"Шагни, и еще раз",$ твердил мне инстинкт

И вел меня мудро, как старый схоластик,

Чрез девственный, непроходимый тростник

Нагретых деревьев, сирени и страсти.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,

Как трагик в провинции драму Шекспирову,

Носил я с собою и знал назубок,

Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив

Туман этот, лед этот, эту поверхность

(Как ты хороша!)$ этот вихрь духоты $

О чем ты?  Опомнись! Пропало. Отвергнут.

"Действительно душно", & ответила

студентка. Пастернак засмеялся, расска&

зал, что очень хотел назвать ее Надей,

сделать вид, что обознался, потом влю&

биться, всю ночь провести на улице. "Что

же мешает вам это сделать?" & спросила

будущая учительница. "То, что я уже пе&

режил все это, когда говорил вам. Теперь

это прошлое"…

Пастернак решил вернуться на вок&

зал. Он думал, что в Самаре произойдет

Самара. Извозчики перед вокзалом ждут пассажиров
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Самара. Дворянская улица, так поразившая Пастернака
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переломное событие его жизни. Ничего

не произойдет. В Европе бессмысленная

война, уничтожающая стихи и библиоте&

ки. Надя не приедет. Клятвы, обещания,

пошлый восторг плотской любви, счастье

и торжество поцелуев и слез & всего этого

здесь не будет. Никогда не будет. Заме&

чательно. Он больше не любит Надю. Он

будет любить ее всегда. В другой женщи&

не. В других женщинах. Он захромал

сильнее. Детский перелом заныл. Навер&

ное, к дождю. Почти теряя сознание, он

упал в траву. "Козлиный сквер", & донес&

лось из гаснущей в глазах улицы.

Когда он пришел в себя, он понял, что

с кем&то беседовал, как в бреду, и знает

об этом городе больше, чем мог бы

знать. В Самаре много беженцев, пред&

принимателей и интеллигенции из Моск&

вы, Петербурга и западных территорий

империи. В частности, здесь уже препо&

дает академик Перетц, профессоры Не&

чаев и Багрий. В губернской Самаре про&

живает больше ста семидесяти тысяч че&

ловек, много новых магазинов, цены сто&

личные. Губернатор господин Станкевич,

действительный статский советник. "Вы

знакомы с Максимом Горьким, он был

когда&то нашим самарским Ницше! Иегу&

диллом Хламидой!"… 

Пастернак окончательно пришел в се&

бя. Увидев табличку "Улица Садовая",

ринулся к совершенно определенному

зданию, как будто его что&то притягива&

ло. Через несколько сотен метров его

охватил ужас, кошмар, доисторическое

наваждение. Огромная синагога пыта&

лась вернуть его в мир родительской

юности, в Одессу, в местечковый иудей&

ский хаос и космос. "Евреи, первыми

прорвавшиеся к христианству, должны

были отказаться от иудаизма", & вспом&

нил он слова марбургского лектора…

Уже около вокзала Пастернак зашел в

православный собор. "Я христианин.

Мой крест & быть языком и музыкой во&

преки войне и междоусобицам. Прости,

Господи, за высокопарность"…

Жарко. В Самаре было очень жарко.

Пыль и песок искрились, как снег на мо&

розе. Вы думаете, что все это придумано

воспаленным или ироническим моим во&

ображением? Вы правы. Наверное, вы

правы. Но 1 июля 1916 года Борис Пастер&

нак был в Самаре и едва не растворился в

ней. Как он растворялся в словах, свето&

вых зарницах, ливнях и снегопадах.

Он уговорил себя остаться в Самаре

до завтра. Плыть пароходом по Волге до

Сызрани не было нервных сил. Он купил

билет до Москвы. А за вокзалом, где&то

почти на месте нынешнего стадиона "Ло&

комотив", юноши и взрослые мужчины

играли в футбол. Вы думаете, я снова

шучу или придумываю? Нисколько. По&

читайте хотя бы воспоминания Виктора

Арсентьевича Крузэ, одного из первых

самарских голкиперов. Весь июль са&

марские футболисты тренировались, го&

товясь сыграть против пригласившей их

к себе команды Перми. Смешно, но фут&

бол тогда преследовался церковью и ин&

спекторами учебных заведений. Футбо&

листы из числа учащихся играли под

псевдонимами. Виктор Крузе, отчаянно

бросавшийся в ноги форвардам, полу&

чил свой псевдоним от "молодого чело&

века с черными, чуть безумными глаза&

ми, всем своим лицом похожего на

арабского скакуна". Стоявший за ворота&

ми незнакомец, когда ему казалось, что

кипер должен уже выбегать из ворот,

кричал: "Низовой! Низовой!". Именно

под этим псевдонимом Крузе и стал луч&

шим игроком самарской команды, обыг&

равшей пермяков со счетом 1:0. Газета

"Пермская жизнь" писала об этой игре:

"Особенно поражал ловкостью самар&

ский голкипер Низовой. При том нападе&

нии, которое проявляла пермская ко&

манда, давая иногда великолепные уда&

ры, при другом менее сильном голкипе&

ре самарцы неизбежно остались бы по&

бежденными"…

Разомлев от созерцания сладкой, как

запретный плод, игры, Пастернак отпра&

вился в центр города. Естественно, пеш&

ком. На Саратовской он купил себе мос&

ковское мороженое и бокал охлажденного
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шампанского. Нади не будет. Вместо трех

дней он пробудет в Самаре всего сутки.

Не стоит экономить. Самое приятное в

деньгах & это их шуршание. Несмотря на

переполненные гостиницы, Пастернак

все&таки снимает себе маленький от&

дельный номер в отеле "Сан Ремо". В рес&

торане гостиницы (крепкие спиртные на&

питки, согласно "сухому закону" военного

времени, подавались только в рестора&

нах) он решается гулять по&русски, зака&

зав себе штоф водки и блины с черной

икрой…

Выйдя разгоряченный на свежий ве&

черний воздух, он начинает судорожно

искать в прохожих Надю Синякову. "Не&

ужели жизнь настолько беспощадна, что

позволяет нам так просто расставаться со

своим прошлым? Даже если это прошлое &

страсть и любовь"…

Как подросток, он слоняется по Сара&

товской, по Панской, по Дворянской. До&

гоняет бредущих одиноко барышень, ок&

ликает: "Наденька!". Потом извиняется. И

так весь вечер. И полночи. Он уже обе&

щал больше не делать этого. Но снова и

снова пугливо бросается вслед за жен&

ской походкой. И снова и снова читает из

написанного недавно "Марбурга":

Чего же я трушу? Bедь я, как грамматику,

Бессонницу знаю. Стрясется $ спасут.

Рассудок? Но он $ как луна для лунатика.

Мы в дружбе, но я не его сосуд.

Ведь ночи играть садятся в шахматы

Со мной на лунном паркетном полу,

Акацией пахнет, и окна распахнуты,

И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь $ король. Я играю с бессонницей.

И ферзь $ соловей. Я тянусь к соловью.

И ночь побеждает, фигуры сторонятся,

Я белое утро в лицо узнаю…

В случайных провалах судьбы и исто&

рии нет точных фактов. Только интуиция

и чувство стиля. О том, что делал Борис

Пастернак в Самаре, неизвестно ничего.

Вероятно, он ничего здесь и не делал. Он

жил эти сутки, как живут стихи, готовые

вот&вот вылиться на бумагу, но еще сжи&

мающие сердце и голову мучительным

наслаждением и раскаянием. Пастернак

узнать Самару не мог. Он смотрел в зер&

Самара. Новый Троицкий корпус. В советские годы * универмаг “Юность”
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кало самого себя, как смотрят в небо

приговоренные к смерти астрономы. Па&

стернак был приговорен к жизни. И

именно в Самаре произошла его духов&

ная инициация. Или чуть позже. Или чуть

раньше. В это время он запоминал все и

не помнил себя. Ожидаемое и настоящее

сливались в ослепительном мираже бы&

товых подробностей и метафизического

опьянения. И только Пастернак мог напи&

сать о Самаре то, что написал в единст&

венном, абсолютно реальном, ныне за&

документированном письме семейству

Збарских, помеченном 1 июля 1916 года:

"…Перегон между Челябинском и

Уфою P Урал в расцвете своих размеP

ров. Непременно потащу будущею

весною отца в Златоуст. Самара P лучP

ший, греховнейший, элегантнейший и

благоустроеннейший кусок Москвы,

выхваченный и пересаженный на беP

рега Волги. Прямые асфальтированP

ные бесконечные улицы, электричеP

ство, трамвай, ШанксовскоPБишковP

ские витрины, кафе, лифты, отели на

трех союзных языках с английской

облицовкой, пятиэтажные дома,

книжные магазины и т.д. ДороговизP

на ужасающая. Пароходы переполнеP

ны, и я, наверное, сокращу водный

свой путь до Сызрани".

Но уехал Пастернак из Самары по&

ездом. Навсегда, как и может только

подлинный поэт. Много лет позже, ког&

да его попросили подписать письмо

против Тухачевского и прочих шпио&

нов&врагов народа, мягкий и трусли&

вый Пастернак оказался едва ли не са&

мым мужественным интеллигентом в

Советской России. "Это невозможно", &

ответил он, & невозможно". Тогда ему

намекнули, что его жена беременна, а

сын может еще долго не увидеть отца.

"Лучше моему сыну не иметь никакого

отца, чем того, что способен подписы&

вать такие письма"…

Пастернак, вероятно, первый человек

искусства в ХХ веке, неотвратимо дока&

завший, что эстетика бывает глубже и

Отсюда Борис Пастернак писал о “греховной” Самаре
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выше абстрактно декларируемых морали

и нравственности.

Я хромаю. Я хромаю, как всякое срав&

нение. За окном дикая метель. Она при&

ближается, как кошмар, и, ударившись с

хриплым стоном о стекло, разлетается на

миллиарды искрящихся звезд и планет. В

Европе идет бессмысленная, но неизбеж&

ная война. Я бежал в Тихие Горы от опе&

ки талантливых, но сентиментальных ро&

дителей, от отчаянья и неуверенности, от

полицейского произвола и вседозволен&

ности толпы. Кама замерзла и скрутилась

в судороге, как огромная вена на виске

философа. Детский перелом, обрекший

меня на легкую пожизненную хромоту, на

самом деле спас меня от фронта и веро&

ятной гибели. Еще до Самары мне дали

отсрочку, а на днях окончательно осво&

бодили от службы в армии. Может, не

стоило бежать, убегать, таиться?.. Я хро&

маю, я брожу вокруг стола, припадая на

левую ногу, как футболист после удара

по голени. В Самаре, я помню, сразу за

вокзалом на пустыре играли в футбол.

Ребята готовились к поездке в Пермь. Я

приехал из Перми через Уфу в Самару, а

они готовились совершить точно проти&

воположный маршрут. Что общего меж&

ду жаровней июля в Самаре и безумным

морозом в декабрьских Тихих горах? И

то, и другое обжигает, кружит голову, де&

лает легким, как птица, и беспомощным,

как ребенок. Я очень поздно повзрослел.

Мне 26 лет, а я только обретаю собствен&

ный, пронзающий меня самого насквозь

голос. Голос, язык, словарь. Я хромаю,

как всякое сравнение. Я, Сергей Лейб&

град, из декабря 2007 года вдруг ощу&

щаю себя молодым Борисом Пастерна&

ком, упавшим, вывалившимся из душно&

го вагона на платформу самарского вок&

зала… Я хромаю, как всякое сравнение. Я

грущу, а под ногами хрустит запеченная

морозом корка снега…

Сергей ЛЕЙБГРАД

Самара. Знаменитый вокзал, которого больше нет
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Зиму мы любим за Рождество, Святки и Новый год. Эти праздники & цер&

ковные, светские и народные & издавна создают на целый месяц атмосферу

доброй сказки. Как готовились к этим праздникам и как их отмечали 100 лет

назад? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем нашим читателям совер&

шить своеобразное путешествие по страницам старых самарских газет. Это

не только интересно, но и поучительно: чтобы лучше понять настоящее,

нужно оглянуться в прошлое.
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Рождество Господне & самый теплый,

самый человечный из всех праздников.

Это день, когда Бог призывает нас от&

крыть друг другу сердца, преломить рож&

дественский хлеб и поделиться им с

ближним… Очень хочется, чтобы и сего&

дня в суете мы не забывали о сущности

этого праздника.

По газетным публикациям конца 19&го &

начала 20&го веков попытаемся восстано&

вить праздничную "программу" в Самаре.

Отмечалось Рождество Христово 25 декаб&

ря в соответствии с тогдашним календа&

рем. Но подготовка к празднику начина&

лась задолго до обозначенного срока.

Какой праздник без подарков? В эти

дни любые товары, но в особенной на&

рядной упаковке, предлагались как "луч$
шие подарки к празднику: гитары, мандо$

лины, скрипки и балалайки, граммофоны и

пластины, ноты и заграничные папки для

нот. Музыкальный магазин "Симфония" на

Дворянской улице".

В обывательских домах устраива&

лась генеральная уборка. Подробно и с

юмором рассказывают об этом газеты:

"...Обыватель лезет на потолок обме$
тать пыль, вытряхивает подушки и пери$

ны. Он бегает по улицам и закупает необ$

ходимую снедь. Загляните в магазин Его$

рова и вы увидите, насколько самарский

обыватель бодр, энергичен, подвижен. Са$

ма жизнь проглядывает во всех его жестах,

телодвижениях и взглядах. Разговоры

только о предстоящих святочных удоволь$

ствиях и чрезмерном чревоугодии". В го&

роде открывается предпраздничная тор&

говля. Чего только не предлагают мага&

зины! Это и "большой выбор шампанских
вин русских и иностранных марок", и "вла$

димирские белые сухие и маринованные

грузди", и "дунайские белые сельди", и

"филипповские сухари и сушки", и "мят$

ные медовые вяземские пряники", и "на$

стоящий уфимский липовый мед", и "хал$

ва, щербет, рахат$лукум".

По всему городу шумели рождествен&

ские базары, где можно было купить все,

что душе угодно. Здесь приобретались

елки, затем к праздничному столу заку&

пались мясо и птица, их привозили из ок&

рестных деревень и имений.

В предпраздничные дни резко возра&

стала активность на железных дорогах,

об этом читаем в газете: "Все вокзалы

больших станций переполнены до отказа

отъезжающим людом… С самарской стан$

ции ежедневно в оба конца дороги отправ$

ляется по несколько товарных поездов.

Ввиду наступающего Рождества на Петер$

бург и Москву идут значительные партии

мяса и дичи".

Вот еще одна примета Рождества: "По

случаю наступающего праздника на город$

ских улицах наблюдается много оборван$

ных и полунагих нищих, выпрашивающих у

"нарядной публики" копеечки. В числе го$

родских профессиональных нищих попада$

ются и деревенские …".

Наступает 25 декабря. В Кафедраль&

ном Соборе & торжественная литургия, а

после нее & благодарственный молебен.

Затем на Соборной площади & парад

Рождество даже на войне * в компании с елкой
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Борисовского и Бузулукского пехотных

батальонов. Из церкви праздник перехо&

дил в город. 

Чем выделяется Рождество среди

других праздников? Конечно, елкой, раз&

влечениями и подарками. Каким же был

этот праздник 100 лет назад? Сейчас "ел&

ка"  & исключительно детский праздник, а

в прошлом…

И снова газетная "иллюстрация", ко&

торая передает не только праздничную

атмосферу, но и особенности того, как в

дореволюционной Самаре люди разгова&

ривали, какие речевые обороты исполь&

зовали : "25 декабря в 3 часа дня в цент$
ральной пивной на Алексеевской улице со$

стоялась елка, устроенная г. Вакано для

"своих" рабочих. Рабочим были розданы би$

леты… на вход, на подарки и на кружку пи$

ва с булкой. Сначала был легонький дет$

ский спектакль. Играли "Снегурочку". На$

ряженные в белые кисейные платьица с бе$

лыми же шапочками на голове, с мишурны$

ми золотыми нитями в волосах, дети рабо$

чих робели, смущались и поглядывали на

скрывающегося за кулисами режиссера. По$

сле хора Вакано$сын прочел телеграмму

от… Вакано$отца, поздравлявшего "своих"

рабочих с праздником и желавшего им про$

вести этот праздник как можно веселей".

По свидетельствам репортеров, в ка&

честве рождественских подарков рабо&

чим выдавались "рубашки, материя и то&

му подобное". В военное время "взрос&

лые елки" устраивались "для находящихся

на излечении раненых воинов". Но, конеч&

но, самую большую радость "елка" до&

ставляла детям. Программа таких вече&

ров была разнообразной. Например, в

клубе канцеляристов "танцевали под ор&

кестр военной музыки, играли в кошку и

мышку. Со сцены г. Олехновичем были

показаны нехитрые фокусы. Врач Порту&

галов прочитал "Деда Мороза" и сказку

Жуковского "Кот в сапогах"…

Для воскресных школ "елку" органи&

зовывало городское начальство: "Уча$
щихся собралось около 100 человек. Некото$

рые из них были с родителями и родствен$

никами… Два хора из учеников ремесленно$

го училища пропели "Боже, царя храни",

"Христос рождается"… Некоторые из уча$

щихся прочитали стихи и басни… Все уча$

щиеся получили по несколько подарков, пор$

треты Государя Императора и Государыни

Императрицы, книги, картины, учебные

принадлежности… Подарки раздавали гра$

финя Толстая и начальник губернии…"

Рождество Христово & праздник осо&

бенный, это время, когда Бог напоминает,

что люди должны помогать тем, кому го&

лодно, холодно и тоскливо. В городских

приютах Самары устраивались "елки" на

благотворительных началах, а в газетах

публиковались объявления: "Обычный
беспроигрышный базар и детский вечер с

танцами в пользу детей $ сирот Мариинско$

го приюта в зале Коммерческого собрания

состоится в этом году 26 декабря. Извещая

об этом, попечительский совет Мариинско$

го приюта просит самарскую публику прий$

ти на помощь пожертвованиями вещами и

деньгами, направляя их на квартиру предсе$

Святочное гадание: “Суженый*ряженый, приди
ко мне наряженный...”
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дательницы Совета Н.В. Батюшковой,

ул. Казанская, 12. Главные выигрыши: 1) ко$

рова; 2) лошадь". А через несколько дней

через газету самарцев познакомили с ито&

гами проведенного вечера: "Всего в прихо$

де 2502 руб., расход $ 251 руб. чистая при$

быль $ 2251 рубль".

Самым замечательным событием

Рождества было устройство елки для

бедных детей. Любопытные подробности

можно узнать из газетного отчета о пер&

вой дореволюционной "елке" в нашем го&

роде: "26 декабря 1902 года по Преображен$

ской улице в доме фон Вакано произошло не$

виданное в Самаре зрелище: до 800 сошед$

шихся отовсюду нищих детей всех нацио$

нальностей веселились около трех укра$

шенных разными безделушками елок… По$

сле того, как всех детей собрали, их пере$

одели в приготовленные им костюмы, ко$

торых, правда, всем собравшимся детям не

хватило, так как многие пришли без пред$

варительной записи. Но зато все дети бы$

ли допущены на елку. 

В зале было три елки. Висел портрет

Государя Императора, убранный зеленью.

Детей предварительно напоили чаем. За$

тем протоиерей о. Лаврский сказал детям

теплое слово, начав с указания, что спаси$

тель родился в земле еврейской, что, бра$

нясь "жидом или евреем", они бранят свое$

го же Бога, и в простых и доступных выра$

жениях рассказал историю Рождества Хрис$

това.

Отрадно было видеть представителей

почти из всех классов общества, тепло и

сердечно относившихся к этим заброшен$

ным детям…" 

Кроме своеобразного отчета газета

поместила и комментарии, которые, по&

жалуй, интереснее самого рассказа про

"елку". В этих комментариях через портре&

ты детей передано их внутреннее ощуще&

ние праздника: "Бледные, желтоватые, ис$

худалые личики, часто красивые черты ли$

ца, часто живые, быстрые глаза. Для них

что$то сделали, позаботились о них, для ко$

торых в остальные 365 дней почти ничего

Елочка “зажглась” * и детвора счастлива!
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не делается. Их не бранят, не гонят, не за$

ставляют работать, не бьют, а $ наобо$

рот… Дети богатых $ скучные, пресыщен$

ные всем, капризные дети $ вам бы погля$

деть, как дружно, умело играла детвора, вы$

нянченная под скверную ругань, знакомая с

побоями, с горькой нуждой… Эта елка, ко$

нечно, капля в море, но капля очень чистая.

И пусть за ней капает капля за каплей.

Пора очнуться городу, до сих пор верно слу$

жившему единому рублю".

В последующие годы устройство

"елок" для бедных детей стало традицией

в Самаре, но для этого требовались сред&

ства, и немалые. Собирались они как по&

жертвования. 

Конечно, без помощи крупных бла&

готворителей обойтись было невозмож&

но. Но главное, что не оставались равно&

душными даже те, кто не был богат. Из

опубликованного списка пожертвований

видно, что каждый стремился внести по&

сильную лепту в это благородное дело:

"Торговый дом Прохоров и К° $ 25 рублей,

неизвестный $ 40 аршин ситцу, Гребежов $

1 ящик пряников и ящик конфет, Епархи$

альное женское училище $ 2 руб. 57 коп. и

разных детских вещей, Хамина $ 46 аршин

бумазеи, 40 аршин коленкора, 12 теплых

вещей и 2 пары ботинок, Коля и Володя По$

ляк $ 2 руб., первая женская гимназия $

большая корзина игрушек, 1 коробка книг,

45 вещей нового платья и поношенные ве$

щи, Сережа Белсонов $ 1 пара валеной обу$

ви…" Самое трогательное, что пожерт&

вования приносили не только взрослые,

но и дети, которые стремились помочь

своим сверстникам из бедных семей.

Приятно, что накануне Рождества самар&

ская ребятня думала не только о подар&

ках под собственной елочкой… 

В одной из газет о пожертвованиях

написали так: "Много обездоленных дети$

шек рукою благотворительности были

одеты, обуты, накормлены, много малень$

ких сердечек было согрето неожиданной

лаской самарского общества, которому ни$

как нельзя отказать в отзывчивости и ми$

лосердии…" А можем ли мы сегодня ска&

зать такие слова о нашем самарском об&

ществе?..

После сбора средств закупалось все

необходимое для праздника: елка, про&

дукты для угощения, подарки, одежда и

Новый 1909 год под защитой ангелов...
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обувь для детей. Здание для праздника

предоставлялось либо городом, либо

кем&то из благотворителей. В 1904 году

центральная "елка" была устроена в зда&

нии биржи, которая "гостеприимно рас$
крыла двери и впустила в свое здание около

700 беднейших детей отпраздновать свой

детский праздник. Еще задолго до начала

стали стекаться толпы детей, предупреж$

денных накануне организаторами елки.

Многие из них (совершенно бедные) получи$

ли накануне же теплую обувь, одежду, шап$

ки, платки. 

Посреди широкого зала стояла зеленая

елка, царица праздника, символ детского

счастья, несбыточной детской мечты, сияя

своим пышным нарядом: зеленой листвой,

серебряными нитями, блестками…" 

Елка & королева Рождества, & как и вся

индустрия этого праздника, прочно во&

шла в быт дореволюционной России.

Праздничная программа, сложившаяся

за много лет, стала прекрасной традици&

ей. Казалось, что так будет всегда…

Все изменилось с приходом совет&

ской власти. Правда, в первые послере&

волюционные годы елка еще была в не&

прикосновенности. Более того, утверж&

дение культа Ленина в детском сознании

привело к написанию текстов, таких, как

"Елка в Сокольниках" и "Елка в Горках". В

этих историях вождь мирового пролета&

риата как бы заменяет Деда Мороза.

Но это благосклонное отношение к

елке продолжалось недолго. После пере&

хода в 1929 году на непрерывную рабо&

чую неделю церковные праздники были

отменены, и день Рождества превратился

в обычный рабочий день. Вместе с Рож&

деством отменяется и елка, ее присутст&

вие стало рассматриваться как "попов&

ский обычай".

Началась жесткая идеологическая

борьба с елкой: газеты обличали руко&

водство городов и сел, в которых прода&

вались или устраивались "елки". Писате&

ли ополчились на зеленую красавицу в

домах, как на "старорежимный" религи&

озный обычай, детские журналы осужда&

ли и высмеивали детей, мечтающих о ел&

ке. А детский журнал "Чиж" даже опубли&

ковал такие стихи:

"Только тот, кто друг попов,

Елку праздновать готов.

Мы с тобой враги попам $

Рождества не надо нам".

Но и в этих условиях полюбившийся

обычай не удалось искоренить: елка

"ушла в подполье". Из воспоминаний со&

временников: "Елку ставили тайно. Окна
занавешивали одеялами, чтоб никто не ви$

дел". Тогда всем казалось, что елочке

пришел конец.

И вдруг на исходе 1935 года газета

"Правда" печатает заметку под названием

"Давайте организуем к Новому году детям

хорошую елку". В статье сообщалось, что

необходимо в срочном порядке устроить

коллективные "елки" & встречу Нового го&

да теперь называют именно так. Статью

эту написал Павел Постышев, в 1935 году

И в праздник * о работе...
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он второй секретарь ЦК КП(б) Украины,

с 1937 по 1938&й руководил Куйбышев&

ским обкомом, в 1939 году был расстре&

лян.

Елка заново была принята в тот самый

год, когда Сталин произнес памятную

фразу: "Жить стало лучше, жить стало ве&

селее". Газеты прошлых лет объясняют это

тем, что елка, как и многое другое в доре&

волюционной культуре, могла послужить

укреплению победившего режима, воз&

вращая людям привычные радости жиз&

ни. Но теперь зеленая красавица станови&

лась не рождественской, а новогодней.

Приняв елку, советская власть поста&

вила ее себе… на службу. Рождественское

дерево было превращено в непременный

атрибут государственного праздника Но&

вого года, одного из трех (наряду с Ок&

тябрем и Первомаем) главных советских

праздников. Как отмечали современни&

ки, Вифлеемская звезда на верхушке ел&

ки стала пятиконечной, напоминая о

звездах на башнях Кремля. Ведь именно

оттуда, от курантов Спасской башни, на&

чинал свое шествие по Советской стране

Новый год.

Для того чтобы новый праздник проч&

но вошел в советский быт, потребовалась

разработка и внедрение новой атрибути&

ки, литературных текстов, а также идео&

логической подоплеки. И все это, чтобы

наступление Нового года ассоциирова&

лось с "новыми свершениями советского

народа".

С помощью публикаций газеты

"Волжская коммуна" конца тридцатых го&

дов двадцатого века вернемся к периоду

становления Нового года как государст&

венного праздника: "Добрая половина на$
ших читателей совсем не знает, а осталь$

ные уже забыли дореволюционный новогод$

ний рассказ о мальчике, замерзающем у ок$

на, за которым у елки веселятся дети бога$

тых. Рассказ этот имел бесчисленное коли$

чество вариантов, но в каждом из них неиз$

менно сохранялась елка, окно и замерзаю$

щий мальчик.

Если бы мы могли в сегодняшнюю ночь

пройти по всем городам и селам нашей не$

Новый год * под бой курантов

“Жить стало веселей...”
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объятной родины, мы увидели бы бесконеч$

но много окон, за которыми вокруг сверка$

ющих разноцветными огнями елок весели$

лись жизнерадостные, счастливые совет$

ские дети. Но нигде, буквально нигде, мы не

заметили бы ребенка у окна. Все дети были

там, у елки…

Праздник новогодней елки в советской

стране справляется, начиная с 1935 года…

Величайшая забота о детях со стороны

партии большевиков и советского прави$

тельства сделала то, что встреча Нового

года стала постоянным праздником для

нашей детворы.

С каждым годом этот праздник приоб$

ретает все более широкий размах. В про$

шлом году куйбышевские магазины продава$

ли в среднем по 2 тысячи елок в день. В ны$

нешнем году дневная продажа елок достиг$

ла 15 тысяч. Елка вошла в быт и колхозной

деревни. В районах нашей области продано

елочных украшений на сотни тысяч рублей.

Вся страна озабочена тем, чтобы сделать

новогоднюю елку наиболее ярким, красоч$

ным и радостным детским праздником. И

наши дети чувствуют эту заботу, знают,

кому они обязаны ей".

Советские "елки", в частности и в на&

шем городе (теперь у Самары новое имя &

Куйбышев), устраивались для взрослых,

прежде всего, с целью утверждения тези&

са, что теперь "жить стало веселей". Хотя

напомним, что "елки" для взрослых знала и

дореволюционная Самара.

Сценарий взрослых праздников с не&

большими вариациями был следующим:
"В клуб им. Революции 1905 года радостно

шли железнодорожники. В центре зала $

красиво убранная разнообразными игруш$

ками и освещенная ярко горящими лампоч$

ками елка". В программе что&то вроде

карнавала: "В живописных костюмах в двух
залах танцевали ряженые. После официаль$

ного поздравления председателя политот$

дела дороги $ большой концерт".

Но главные "елки" все&таки были для

детворы. С помощью газетных публика&

ций побываем на некоторых из них:

«Быстро догорает последний декабрьский
день 1937 года… В детском парке вдруг

Советские “елки” * и для взрослых, и для детей
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вспыхивают первые огни, и по ледяному по$

лю молниеносно проносятся юные конько$

бежцы в масках и замысловатых костюмах.

На каток выходят все новые и новые груп$

пы школьников. Звучит детский смех…

Но вот из аллеи в сопровождении шум$

ливой звонкоголосой ватаги детворы пока$

зывается Дед Мороз. Он направляется на

середину катка. Дед Мороз поднимает ру$

ку, и по его сигналу на красавице елке, раз$

наряженной всевозможными игрушками,

гирляндами и золотистой канителью, за$

жигаются золотистые звезды огней… 

С открытой эстрады льются бодрые ме$

лодии марша, и карнавальная группа пуска$

ется в стремительный бег на коньках. Раз$

махивая в воздухе помелом, кружится на зер$

кальной глади катка баба$яга в своем ска$

зочном одеянии. Лихо мчатся по льду два

зайчонка. Вихрем проносятся по кругу, скры$

ваясь на миг в ледяных тоннелях, веселые

арлекины. У всех $ молодые, радостные лица.

…Отбивает чечетку на льду красноще$

кий Дед Мороз, пляшут в одном кругу с ним

остальные конькобежцы. Шумит вокруг ел$

ки новогодний хоровод...

…Допоздна ярко горели карнавальные

огни и кумачовые транспаранты с новогод$

ними поздравлениями и пожеланиями сча$

стливой советской детворе:

“С Новым годом, товарищи!

Весело отдыхать, учиться отлично!”

А с другого конца парка, как бы перекли$

каясь с этими лозунгами, пламенели слова

из одной замечательной песни сталинского

поколения:

“За детство счастливое наше 

Спасибо, родная страна!"» 

Сценарий елки (стихи, песни, танцы,

сказочные представления) остался неиз&

менным со времен празднования Рожде&

ства. Но теперь появился ярко выражен&

ный идеологический акцент у всех атри&

бутов праздника & от песен до карнаваль&

ных костюмов. 

И снова "иллюстрация" из газеты: "Ел$
ка для детей была организована в неполной

средней школе с. Бобровка. Особенно оста$

лись довольны дети пляской и песенками, ис$

полненными ученицей$отличницей 2 класса

Бамбуревой, и выступлениями группы пио$

неров. Они коллективно спели песни "Сне$

жинки", "Песня о Родине", "Жить стало луч$

ше", "Спасибо товарищу Сталину за счаст$

ливое детство".

А это удивительные подробности о но&

вогодних костюмах: "Кинель. Весело и ин$

тересно прошли здесь вечера, посвященные

Новому году. В Доме социалистической куль$

туры проведен бал$маскарад. Первую пре$

мию за костюм получила комсомолка тов.

Грозная. Ее костюм $ СССР $ вызвал исключи$

тельный интерес. Вручены также премии

за костюмы, изображающие Советскую елку,

Ворошиловского стрелка и Северный полюс". 

Подобный праздничный репертуар

укреплял в сознании советских людей

чувство благодарности партии и лично

товарищу Сталину за "новую счастливую

жизнь". Этой же цели служили подобные

публикации в печати: "Перед нами ряд пи$

сем о елке, написанных учениками куйбы$

шевских школ. Вот что пишут Люся Кисе$

лева и Света Буреева:

"Наконец$то мы дождались каникул.

Как много будет для нас удовольствий. Вез$

де горят елки, все украшают их, готовят

подарки. И это все для нас, детей. Мы очень

счастливы. В нашей стране все делают

так, чтобы нам было хорошо и весело. Мы

очень благодарим Иосифа Виссарионовича

Сталина за счастливую и радостную жизнь.

Спасибо Павлу Петровичу Постышеву $ ведь

это по его инициативе стали устраивать

елки".

Сегодня елочка для многих из нас ос&

тается, прежде всего, новогодним атри&

бутом. Рождественской елке еще только

предстоит занимать свои позиции в со&

знании россиян. Но самое главное & это

то, что насильственная идеологизация не

помешала королеве зимних праздников

и по сей день быть всеми любимой и же&

ланной еще задолго до Нового года.

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
главный специалист отдела публикаций 

и использования документов 

Государственного Архива 

Самарской области
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Зеленая красавица *  на все времена
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В заглавие последнего обзора присланных на конкурс одного стихотворения текстов

я решил вынести строку Льва Лосева. Самого легкого, ироничного, безжалостного и ост&

роумного, на мой субъективный взгляд, русского поэта из ныне живущих на просторах и

в теснинах земного шара. Впрочем, и в нашем конкурсе одного стихотворения на русском

языке приняли участие стихотворцы не только из России, но и из Польши, Израиля, Ук&

раины, Словакии, Казахстана, Беларуси и Молдовы.

Правда, Лев Лосев живет в США и участия в нашем конкурсе не принимал. Однако

синтетическая гармоничность его стихов, следование сразу почти всем выразительным

традициям русского стихосложения & от Кантемира, Державина, Пушкина до Хармса, За&

болоцкого и Бродского & весьма и весьма перекликается с коллективным портретом ав&

тора неформальной поэтической антологии журнала "Самарские судьбы".

Сразу прошу прощения у наших пиитов за попытку объединить их. Тем паче, мне ка&

жется самым интересным и приятным, что за восемь с половиной месяцев конкурс сумел

соединить на страницах журнала эстетически, биографически и географически очень

разных и непохожих друг на друга сочинителей. Очень разных, а иногда и, безусловно,

своеобразных.

Восемьсот сорок девять авторов из семи стран мира решили в качестве современ&

ного шедевра предложить на суд жюри и читателей собственное стихотворение. Любо&

пытно и то, что пик стихового потока в электронный ящик конкурса пришелся именно

на самый конец ноября, то есть на заключительный этап конкурса. Поэзия, как уни&

кальное, концентрированное выражение языковой реальности и сущности человечес&

кого бытия, & вещь заразительная. И если с помощью конкурса мы не только дали воз&

можность напомнить о себе поэтам состоявшимся, но и заразили вирусом гармоничес&

кого высказывания наших читателей & я считаю скромную миссию этого поэтического

соревнования выполненной.

Итак, конкурс завершен. Жюри предстоит самое сложное & выбрать из сорока девяти

финалистов трех победителей. Среди претендентов есть яркие, самобытные поэты и & не&

зависимо от возраста & оригинальные дебютанты. Есть поэты сложные и предельно про&

зрачные, интеллектуально и технически изощренные и сознательно традиционные. Не

мня из себя вершителей судеб, мы все&таки попытаемся при выборе победителей быть

до конца объективными, честными и непредвзятыми. При оценке стихов практически не&

возможно избежать пристрастности, ибо, как сказал древний философ: "Красота не во&

круг, а в глазах смотрящего". Но перед собой и перед авторами, не сомневаюсь, мы бу&

дем честны.

Впрочем, скажут нам, в конкурсе по разным причинам не приняли участие очень мно&

гие талантливые поэты, зрелые и молодые. Согласны. И потому не собираемся выносить

никаких приговоров, а тем более & придумывать какие&то новые поэтические иерархии.

У членов жюри достаточно самоиронии, чтобы исключить всякие претензии на составле&

ние новых литературных карт. Мы просто благодарны каждому из восьмиста сорока де&

вяти авторов, откликнувшихся на призыв организаторов конкурса. Нам вместе удалось

хотя бы чуть&чуть высветить в сумерках социально&политической злободневности и поч&

ти тотального гламура современной жизни искреннюю и незатухающую жажду высокого

творчества. Не более, но и не менее того.

А если нашим читателям хочется еще, если они уверены, что самые талантливые по&

эты, в том числе абсолютно неизвестные, достойны публикаций и признания больше,

А что там дальше, знает Бог
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чем нынешние финалисты, & конкурс, наверное, придется продолжить. Но это зависит

только от ваших откликов и писем. От их интенсивности и откровенности. Как самокри&

тично заметил один из лучших поэтов нашего времени Лев Лосев:

Вы человек? Нет, я осколок,

голландской печки черепок *

запруда, мельница, проселок...

а что там дальше, знает Бог.

Как сложится литературная судьба наших конкурсантов, действительно, знает только

Бог. Но они хотели, чтобы мы прочли их стихи. Мы прочли, а самые достойные дали по&

читать и вам на страницах журнала "Самарские судьбы"…

А этот первый, со всеми его блинами и удачами, конкурс одного стихотворения под&

ходит к концу. Представляем вам трех последних финалистов. И оставляем вас ждать мо&

мента, когда будут названы имена трех победителей. 29 декабря 2007 года в прямом

эфире телеканала "РИО", в телеклубе “Самарские судьбы”.

Сергей ЛЕЙБГРАД, 

участник Европейской академии поэзии в Хельсинки, 

член Московского отделения Союза российских литераторов, 

автор 11 книг стихов, член жюри конкурса

Юлия Клок (Самара)

Птица, залетевшая в застекленный балкон

Близок локоток неба + не достанешь,

близко кружево фарфоровых кленов,

но очерчено, очерчено небо

клетью из невидимых прутьев.

И теперь, как из аквариума рыбка,

всем кричу, но кто захочет услышать

стон в воде, а в душном воздухе душу?

Это только люди так могут:

мерить все и отливать в формы.

Даже то, что через край плеснет жизни +

все разделят на квадраты и ромбы.

Ни на гибкие линии Бёрдсли,

ни на радужные проблески смальты

крылья легкие свои не променяю,

и гравюрой или каплей акварельной

в этих рамках я не стану, не стану! 
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Алексей Китаев (Самара)

* * *

от девственницы до блудницы один шаг, +

а до смерти, как в песне поется, + "четыре шага":

как хорошо, что смерть так далеко

Вольф Фишбейн (Ариэль, Израиль)

* * *

Художнику Рае, 

которая живет в городе Вильнюсе

"я больна от любви"

(шир+а+широм царя Шломо)

чем болен я

чего ж я боюсь

что происходит со мной

почему дрожу когда радуюсь

почему ноет сердце если нет новых писем

почему замирает оно когда они есть

может время пришло понять сказанное мудрецами: 

"Служите Всевышнему со страхом" + это страх любви

чего ж я хочу?

почти невозможного

радости
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Зарина Амерханова (Россия, Самара)
Марина Арсеньева (Россия, Безенчук)
Надежда Баранова (Россия, Кинель&Черкассы)
Александр Басов (Россия, Самара)
Семен Безгинов (Россия, Самара)
Михаил Богомолов (Россия, Москва)
Тамара Булгакова (Россия, Самара)
Дмитрий Веденяпин (Россия, Москва)
Владимир Волостников (Россия, Самара)
Наталья Ворожейкина (Россия, Жигулевск)
Светлана Гребенникова (Россия, Самара)
Ольга Дымникова (Россия, Самара)
Марлена Зимна (Польша, Кошалин)
Ольга Зиновьева (Россия, Самара)
Андрей Иванов (Россия, Самара)
Дмитрий Капралов (Россия, Самара)
Георгий Квантришвили (Россия, Самара)
Алексей Китаев (Россия, Самара)
Юлия Клок (Россия, Самара)
Дмитрий Коробейников (Россия, Самара)
Сергей Костин (Россия, Хабаровский край)
Наталья Красавина (Россия, Новокуйбышевск)
Валерий Купка (Словакия, Прешов)
Елена Лаврова (Россия, Самара)
Виталий Лехциер (Россия, Самара)
Александр Миронов (Россия, Самара)
Елена Михалева (Россия, Самара)
Людмила Нейман (Россия, Самара)
Александр Ожиганов (Россия, Москва)
Владимир Осипов (Россия, Самара)
Михаил Перепелкин (Россия, Самара)
Александр Перчиков (Израиль, Бейт&Шемеш)
Юлия Плахотя (Россия, Самара)
Владимир Подольский (Россия, Самара)
Владимир Ряснянский (Россия, Тольятти)
Вадим Рыбников (Россия, Тольятти)
Борис Сиротин (Россия, Самара)
Александр Степанов (Россия, Тольятти)
Максим Столбов (Россия, Самара)
Алексей Тили (Россия, Самара)
Александр Уланов (Россия, Самара)
Вольф Фишбейн (Израиль, Ариэль)
Елена Хасворт (Россия, Москва)
Татьяна Шарова (Казахстан, пос. Селекционный)
Алексей Шорохов (Россия, Москва)
Николай Штромило (Россия, Красноярск)
Татьяна Шуйская (Россия, Самара)
Сергей Щелоков (Россия, Самара)
Наталья Эскина (Россия, Самара)

Финалисты конкурса 
одного стихотворенияP2007
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"Украденные звезды" 
зажгутся в Польше

Наверное, писатель испытывает счастье, если его книгу издают на

Родине. А что он испытывает, когда  его произведение выходит за гра&

ницей? Сможет ли переводчик уловить и передать настроение книги?

Поймут ли зарубежные читатели особенности юмора, интонацию авто&

ра, смогут ли прочитать между строк?..

В книге Виталия Добрусина "Украденные звезды" около пятисот дей&

ствующих лиц, и многие из них известны не только в Россиии, но и во

всем мире. В январе автор представит свою книгу в Польше, в пяти ее

крупнейших городах. Накануне  поездки президент телекомпании РИО

и главный редактор журнала "Самарские судьбы" Виталий Аркадьевич

Добрусин ответил на несколько вопросов. Ответил так, что после ин&

тервью захотелось  выучить польский язык, чтобы  прочитать "Украден&

ные звезды" еще и в переводе.

Ф
о

т
о

: 
И

г
о

р
ь

 П
е

н
зи

н



#11  самарские судьбы   117

P Виталий Аркадьевич,  ваша книга

три года назад вышла в России, а  в

конце ноября P в Польше. Почему

именно в Польше?

& В жизни, с одной стороны, все случай&

но, а с другой, & закономерно. Так получи&

лось, что наш фильм о Владимире Высоц&

ком из цикла "Самарские судьбы" участво&

вал в конкурсной программе Пятого меж&

дународного фестиваля  документальных

фильмов. Это было в польском городе Ко&

шалине, в январе 2007&го. Одним из орга&

низаторов этого фестиваля была Марлена

Зимна, очень известный в Польше человек.

Ее книги издавались у нас в России. Это пи&

сатель, литературовед, а самое главное то,

что во всем мире она известна как созда&

тель и директор единственного зарубежно&

го музея Владимира Высоцкого. Русским

языком она владеет лучше, чем я, во вся&

ком случае, не хуже: Марлена окончила

филологический факультет МГУ в 80&х го&

дах. Я подарил ей свою книгу " Украденные

звезды", которая вышла у нас в России в

2004&м и имела хороший резонанс: имен&

но после выхода этой книги меня приняли

в Союз писателей России… За книгу Марле&

на поблагодарила, и мы расстались. 

В Польше наша команда выиграла

Гран&При, уезжали мы победителями, и

поэтому об этой стране у нас сохранились

самые лучшие воспоминания. О пятом фе&

стивале мы даже фильм сделали. Он уча&

стник конкурсной программы  следующего

Шестого фестиваля, который пройдет в

Польше в январе 2008 года. Работа назы&

вается "Самарские лоси в Польше". "Лоси"

с польского на русский & "судьбы". Но, с од&

ной стороны, "лоси" & это судьбы, а с дру&

гой стороны, это люди, это автор сценария,

режиссер, оператор. То есть три таких ло&

ся… Мы даже тапочки купили там с лосями

и привезли оттуда как главный сувенир.

На этом польский эпизод с нашей победой

вроде бы закончился. 

А потом Марлена прочитала книгу…

Прочитала и написала мне по интернету,

что хочет ее переводить. Сказала, что это

интересно, что в  книге интересна не только

наша страна, но и сами герои, которые по&

Музей Владимира Высоцкого  в Кошалине  *  единственный за границей 
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влияли  на судьбу России  и на судьбу все&

го мира. Марлена переводила целый год.

Отложила все свои дела и планы и переве&

ла книгу в полном объеме. 

P Чем вам запомнился процесс пеP

ревода?

& Весь год у нас с Марленой шла пере&

писка. Дело в том, что она писатель, фило&

лог и она полька, поэтому в чем&то  напи&

сала свою книгу. В этой книге много сно&

сок, пояснений, чтобы польскому читателю

Россия стала более понятна, ведь у меня в

"Украденных звездах" много разных фраз,

пословиц, поговорок, каких&то ситуаций,

моего юмора… И чтобы все это польские

читатели поняли, они должны знать наши

песни, книги, фильмы, да все что угодно,

даже & наш сленг. Марлена провела колос&

сальную работу, чтобы от польского чита&

теля не ушло ни одно слово, ни одна фра&

за. Она все со мной согласовывала, присы&

лала мне перевод на польском. Каждую

главу. Все сноски. По&польски и по&русски.

Это была каторжная работа, но потрясаю&

ще интересная. Я узнал очень много о

Польше, благодаря этим сноскам.   А еще  у

книги появился подзаголовок, он появился

уже в ходе работы над переводом.  Моя

книга называется "Украденные звезды", а

подзаголовок & "Россия, которую вы не зна&

ете".

Марлена Зимна старалась, чтобы книга

вышла максимально приближенной к ори&

гиналу, и в итоге совершила гражданский

подвиг. Мы с ней  общались по интернету,

и она писала, что сильно болеет, но не ло&

жится в больницу, потому что… переводит

книгу. Она  восприняла "Украденные звез&

ды" как энциклопедию российской жизни.

Хотя основное действие происходит в Са&

маре, но именно Самара как провинция с

большой буквы показывает то, что произо&

шло с нашей страной в переломные для

нее 80&90&е годы прошлого века.

Марлена взяла на себя еще и поиск ди&

зайнера, верстальщика. Она совершила

колоссальную работу со словарем. У меня

ведь книга заканчивается словарем персо&

Творчество Владимира Высоцкого любят не только в России...



#11  самарские судьбы   119

налий, а Марлена не просто это перевела.

Дело в том, что книга вышла в 2004 году, а

значит, произошли изменения с  моими ге&

роями: кого&то уволили, кто&то, к сожале&

нию, ушел из жизни. Так вот Марлена пол&

ностью обновила словарь, причем некото&

рые словарные статьи она дописывала, ис&

ходя из того, что  это будет интересно поля&

кам. Например, о маршале Рокоссовском,

поскольку он был министром обороны

Польши и особенно интересен полякам.

Дополнила статьи о Достоевском, Высоц&

ком… Она фактически сделала свой сло&

варь & для поляков. Фактически написала

новую книгу. 

P Вы сказали, что у Марлены Зимны

в России выходили книги. О чем?

& О жизни и творчестве Высоцкого. Од&

новременно с выходом моей книги в Поль&

ше была издана книга Марлены о Влади&

мире Высоцком в России. Это почти крими&

нальная история. Книга вышла в издатель&

стве "Феникс". Марлена об этом узнала слу&

чайно, через интернет. Переводчик, кстати,

ее старый знакомый, перевел книгу и

оформил договор на себя. Но автор все

равно &  Марлена Зимна. Я был представи&

телем Марлены здесь, в России, чтобы пе&

резаключить договор на истинного автора.

Договор перезаключили, и она получила

гонорар за эту книгу. Вот такая история…

P  Каким вы представляете читателя

своей книги? 

& Книга существует уже три года, и я

сталкивался с разными читателями. Это

люди разного возраста. И пожилые, и мо&

лодые.  Но главное & эта книга для всех, ко&

му интересно жить, интересно то, что про&

исходит вокруг. 

Чем "Украденные звезды" могут быть

интересны польскому читателю? События,

которые происходили в Советском Союзе,

безусловно, отразились и на Польше. Про&

изошел развал мировой социалистической

системы, и Польша получила подлинную

независимость. То, что происходило в Рос&

сии в 80 & 90&е годы, польскому читателю

может быть очень интересно. Тем более, в

этой книге действуют яркие персонажи: и

Горбачев, и Ельцин, и Солженицын, и

Зюганов, и Лебедь... Это люди, с которыми

я встречался, общался и которые делились

со мной  своими мыслями. 

Мне вообще в жизни повезло: я не

просто общался с Горбачевым, я не про&

сто вел с ним передачу в свое время…

Представьте ситуацию, когда Горбачев

для меня был  недоступным божеством &

генеральным секретарем ЦК КПСС, а спу&

стя какое&то время мы сидели за одним

столом и идеолог антиалкогольной ком&

пании опрокидывал в себя одну рюмку

водки за другой. А его супруга Раиса Мак&

симовна, склонив голову мне на плечо,

рассказывала, как бедно они живут, прак&

тически как нищие, что она вынуждена

идти в магазин за мясом и покупать не

вырезку, а косточки. Я в это время, абсо&

лютно трезвый, думал только об одном:

"Это вообще я? Это со мной происходит?"

Но это было. И об этом я тоже пишу в сво&

ей книге.

Или Борис Ельцин, который  рассказы&

вал мне, почему так дорог ему Куйбышев,

почему для него это особенно родной го&

род. Именно здесь в 55&ом году он и его

любимая Наина окончательно решили по&

жениться. Они договорились, что, когда

окончат институт, разъедутся по распреде&

лению в разные города, а потом ровно че&

рез год встретятся в Куйбышеве. Именно

его выбрали  в качестве нейтральной тер&

ритории. Договорились, что на площади

Революции,  на скамейке (я даже знаю эту

скамейку) решат: будут они вместе или

нет. И, как вы знаете, Борис Николаевич и

Наина Иосифовна  были вместе всю свою

жизнь. 

Или Александр Солженицын… Он с го&

речью говорил мне, что, если бы тогда, в

91&м, молодая Россия принесла покаяние

и покаялись бы  те, кто расстреливал,  те,

кто сажал,  те, кто писал доносы, если бы

было всеобщее покаяние & тогда Россия

пошла бы совсем по другому пути. А по&

каяния не было. Потому что сразу завопи&

ли, что это & охота за ведьмами… Тогда, в

95&м, Солженицын сказал, что Россия

снова, через 10&15 лет, вернется к диктату&

ре, к тоталитаризму… 
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... и Александр  Солженицын 

В студии у Виталия Добрусина * Михаил и Раиса Горбачевы...
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В этой книге много и грустных момен&

тов, и очень веселых, которые, как мне ка&

жется, будут интересны читателям разных

национальностей. Иностранные читатели

смогут, с одной стороны, лучше понять на&

шу страну,  россиян, а с другой стороны,

смогут лучше понять даже самих себя, по&

тому что проблемы и темы, которые есть в

моей книге, общечеловеческие. 

P В "Украденных звездах" P огромP

ное количество уникальных фотограP

фий. Откуда такой богатый фотоарP

хив?

& Мне очень помогли самарские фото&

корреспонденты. В книге & более двухсот

фотографий, практически все опубликова&

ны впервые, потому что  я получил доступ в

"закрома"  многих фоторепортеров. Память

человеческая так устроена, что некоторые

моменты совсем не помнишь, но стоит уви&

деть фотографию & всплывает столько дета&

лей, и они нанизываются одна на другую...

Когда я только пришел работать на телеви&

дение, меня учили: в сюжете  70 процентов

на зрителя воздействует изображение, а 30

процентов & текст. Точно так же мы сейчас

делаем журнал "Самарские судьбы" и пони&

маем, что идти нужно от картинки, потому

что журнал сначала листают, просматрива&

ют, и на читателя прежде всего воздейству&

ет картинка, а потом уже & текст.

Я постарался насытить книгу иллюстра&

циями, чтобы было ощущение, что это не

просто фантазии писателя на какие&то те&

мы, а  всему, что написано, есть докумен&

тальное подтверждение. По поводу фото&

графий… Есть в книге трагикомическая ис&

тория, которая началась с того, что в Сама&

ре Ельцину на грудь бросилась одна жен&

щина. Я нашел фотографию, где эта самая

женщина плачет на груди у Бориса Никола&

евича, и сразу вспомнил весь эпизод. Полу&

чается, что фотографии добавляют, с од&

ной стороны, реальности всему происходя&

щему, а с другой & иллюстрируют и украша&

ют книгу.

P Накануне презентации книги

польским читателям P волнуетесь? 

& Для меня возможность представить

книгу в Польше & счастье. Такое бывает

Начало 90*х. Борис Ельцин в Самаре. Та самая фотография...
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раз в жизни. Тем более, презентация бу&

дет в самой Польше, и не на одной пло&

щадке. Предполагается, что пройдет

семь & десять встреч. Конечно, я волну&

юсь, но я там буду не один. Рядом со мной &

Марлена Зимна, которая, надеюсь, будет

участвовать и как переводчик, и как соав&

тор. Во&вторых, & опытный импрессарио

Януш Гаст, который организует презента&

цию книги. Наконец, мы в Польшу едем со

съемочной группой, которая представит

нашу телекомпанию, наш фильм "Самар&

ские лоси в Польше" на Шестом междуна&

родном фестивале документальных

фильмов. Со мной едут режиссер Андрей

Пекер, оператор Олег Мельченков и жур&

налист Нина Добрусина, которая была со&

автором сценария этого фильма. Такая вот

команда! Так что я еду не один и еду с на&

деждой…

Предполагается, что презентация кни&

ги пройдет в пяти городах: Варшаве, Кра&

кове, Кошалине, Познани и Гданьске. Про&

ходить эти встречи будут в  самых пре&

стижных местах, где собираются деятели

культуры: писатели, музыканты, артисты.

Презентация "Украденных звезд" нач&

нется с Варшавы и пройдет в Союзе поль&

ских литераторов (аналог нашего Союза

писателей). И представлять мою книгу бу&

дет лично председатель Союза польских

литераторов & Марек Вавжкевич. Предпо&

лагается, что отрывки из книги будет чи&

тать известная актриса и телеведущая Кри&

стина Чубувна.  Потом планируется  встре&

ча в знаменитом Варшавском институте

журналистики, ее проведет ректор иститу&

та Януш Адамовски. 

Прошлой зимой мы сняли в Польше

фильм о фестивале. В этот раз мы попро&

буем сделать фильм о самой Польше. Нам

предстоят  встречи с разными людьми: мы

будем беседовать с ними о Польше и Рос&

сии, о взаимоотношениях наших стран, о

проблемах и о том, как эти проблемы мож&

но решить. Так что у нас сложная задача. С

одной стороны,  презентация книги, с дру&

гой  & участие в фестивале, и еще мы соби&

раемся снимать там новый фильм.    

P Много планов…

& Обычно то, что мы планируем, у нас

получается.

Марлена Зимна  у могилы Высоцкого
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P Хочется, чтобы жителям Польши

ваша книга открыла чтоPто новое о нас,

о России… 

& Для меня это не просто презентация

книги, но еще и возможность рассказать о

нашей стране. Возможность общаться с

польскими читателями напрямую. Мне

хочется, чтобы люди лучше узнали сего&

дняшнюю Россию, мне хочется разрушить

их предубеждения, ведь не секрет, что

польско&российские отношения достаточ&

но сложные. А наш фильм, надеюсь, за&

ставит россиян по&новому взглянуть на эту

страну.

Прошлой зимой на фестивале в Поль&

ше я был потрясен тем, с каким  уважени&

ем и любовью там относятся к России, рус&

скому языку, к Владимиру Высоцкому… Я,

честно говоря, ехал с каким&то предубеж&

дением, но то, с чем столкнулся, меня вос&

хитило. Такой атмосферы уважения к Рос&

сии я уже давно не видел.  Даже в самой

России. 

После интервью с Виталием Добрусиным

набираю четырнадцатизначный номер со$

тового  Марлены Зимны. На другом конце, в

Польше, в городе Кошалине, меня приветст$

вуют по$польски, а слышимость такая, слов$

но звоню в соседнюю комнату. Когда  говорю,

что из Самары, Марлена переходит на безу$

пречный русский… 

P Марлена, чем вас заинтересовала

книга Виталия Добрусина?

& Книга меня заинтересовала нестан&

дартным образом России, незаезженным,

если так можно сказать. Я много лет изу&

чаю творчество Владимира Высоцкого и

увлекаюсь всем, что связано с культурой

России, но даже  мне образ России в "Укра&

денных звездах" показался оригинальным.

В Польше думают, что хорошо знают Рос&

сию, ведь  у нас много общего, а книга Ви&

талия Добрусина может показать Россию

такой, какой мы ее не знаем. У книги, пе&

реведенной на польский, есть даже такой

подзаголовок & "Россия, какой вы ее не

знаете".

"Украденные звезды" & это настоящая

энциклопедия и не только потому, что в

конце есть справочник персоналий. На

страницах книги & широкая картина рос&

сийской жизни. Много фактов из россий&

ской истории. Многие звезды, может быть,

были бы безымянными, если бы Виталий

Аркадьевич не написал про них.

Язык Виталия Добрусина очень бога&

тый, яркий, в нем много аллюзий, наме&

ков, подтекста. Есть в книге вещи, которые

трудно было переводить, но появились

примечания, которые раскрывают красоту

авторского языка.  Для меня очень важно,

что книгу написал журналист, писатель,

который мыслит образами. Образы трудно

претворить в слова, а Виталию Добрусину

это удается.

Я глубоко убеждена, что книга заинте&

ресует польских читателей и вокруг нее бу&

дет большой ажиотаж.                                       

Беседу вела Ольга ГОЛЫГИНА

“Моя книга для тех, кому интересно жить”
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Один день 
из жизни Деда Мороза

Он покорил Эверест, побывал за полярным кругом, объехал десят&

ки и даже сотни городов. Каждый год его с нетерпением ждут миллио&

ны ребятишек по всей России. А начинает он обход своих владений по&

сле дня рождения, 18 ноября. В этом году одним из первых пунктов пу&

тешествия стала Самарская область. Нашей детворе посчастливилось

увидеть самого главного Деда Мороза страны. Приезд волшебника из

Великого Устюга состоялся благодаря инициативе администрации го&

родского округа Самара.
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Последние минуты перед встречей

Деда Мороза на железнодорожном

вокзале. Перекличка всех снегурочек:

от каждого района по внучке&красави&

це. Артисты & готовы! Гармонисты & го&

товы! Ростовые куклы пританцовывают

на снегу своими огромными мягкими

лапами… Немудрено: мороз на улице

минус четырнадцать, у школьников и

детсадовской малышни в карнавальных

костюмах порозовели щечки и носы. Но

никто не жалуется, все в ожидании… И

вот издалека доносится: "Приехал!!!" 

Из сказочного поезда выходит дол&

гожданный гость & двухметровый бога&

тырь. Огромная белая борода, малино&

вая шуба из бархата, расшитая сереб&

ром и дорогими мехами, в руке ледя&

ной посох. Гостя потчуют хлебом&со&

лью. Заместитель Главы города Екате&

рина Горбунова приветствует Деда Мо&

роза словами: "То, что самарские дети

могли увидеть лишь во сне, наконец&то

стало явью. Мы рады, что сбылась меч&

та всех наших ребят: Всероссийский

Дед Мороз в Самаре!" Ребята получают

сладкие подарки и опускают письма с

новогодними пожеланиями в огромный

сказочный почтовый ящик. Празднич&

ный хоровод увлекает в своем вихре и

детей, и взрослых. А Дед Мороз на&

правляется дальше.

"Третье декабря. Классная работа", &

каллиграфически выведено на новой

школьной доске. В классах, украшенных

елочными игрушками, сверкающей ми&

шурой и гирляндами, пока тишина. Уче&

ники и учителя выстроились у преобра&

зившейся помолодевшей школы № 41. И

вновь задорная музыка оглашает празд&

ничными звуками весь микрорайон.

"Приехал, приехал!" & дорогого гостя и

его свиту встречают стихами и новогод&

ними приветствиями. В фойе уже ждет

Снегурочка и ее сестры&снежинки в би&

рюзовых платьях. Один из первокласс&

ников приглашает Деда Мороза совер&

шить небольшую экскурсию по школе:

посидеть за новенькой партой, полюбо&

ваться классами, каждый из которых

"Ура! Дед Мороз приехал!!!"

"Ох, сколько вас, ребята!"

Хлеб да соль дорогому гостю

Приветствие заместителя 
Главы  г.о. Самара Е. Горбуновой
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ребята украсили в стиле разных сказок.

А вот и выставка детских новогодних

поделок! Она так понравилась Деду

Морозу, что он предложил прислать

лучшие работы в музей Великого Устю&

га. В актовом зале Дедушку Мороза

приветствовали песнями и стихами. И

вновь шквал детских писем отправился

в волшебный почтовый ящик. "Главное,

чтобы ваши пожелания были добрыми,

тогда они обязательно сбудутся!" & заве&

Подарки для самарской детворы

В почтовом ящике Деда Мороза 
уже несколько тысяч писем…

рил всех волшебник и отправился даль&

ше. 

В теремке Детской картинной гале&

реи Дед Мороз был "взят в кольцо" юны&

ми художниками и музыкантами. Уви&

дев яркие рисунки и картины молодых

талантов, он по&дружески поделился: "А

я тоже, как и вы, люблю рисовать & толь&

ко морозные узоры на окнах!" Ребята,

которые стали победителями творчес&

кого конкурса, получили из рук владыки

зимы забавные подарки, а в ответ пре&

поднесли ему картину, где нарисовано &

лето! Радуйся, Мороз, и не замерзай!

Первый заместитель мэра города Сер&

гей Арсентьев выразил чародею благо&

дарность за приезд в Самару. 

Как грустно и обидно оказаться в

больнице, да еще под Новый год, когда

другие ребята катаются на лыжах и

коньках, играют с друзьями, веселятся…

Но так иногда случается, что даже в са&

мый печальный день вдруг выглянет

солнышко. Немало ребятишек оказа&

лось в эти дни в Детской городской

больнице № 1. Именно здесь сделал

очередную остановку Всероссийский

Дед Мороз. Вместо дневного врачебно&

го обхода детишек ожидали новогодние

поздравления, сладкие подарки и при&

глашения на "елку". Кто&то из малышей,

впервые увидев волшебника, сначала

даже расплакался: "У&у&у, какой огром&

ный дядя с бородой!" Но потом пригля&

делся и улыбнулся: дедушка хороший,

добрый!!! Дед Мороз пожелал всем дет&

кам поскорее выздороветь. "А мы тебе

В фойе 41*й школы Деда Мороза ждут сестры*снежинки
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желаем успехов, чтобы ты больше не

старел, чтобы у тебя было много помощ&

ников!" & сказал один мальчик. "Делай

добрые дела и будешь моим помощни&

ком!" & ответил дорогой гость.

Вечером делегация Деда Мороза

прибыла на детский праздник в спор&

тивный комплекс МТЛ "Арена". На сце&

не настоящий парад юных талантов: вы&

ступление детского театра "Льдинка",

хореографического ансамбля "Искор&

ки", творческих коллективов "Улыбка",

"Грация", "Виктория". А вот трио Дедов

Морозов из Тольятти и с ними жигулев&

ская Снегурочка, которая дружит со

Всероссийским Дедом Морозом уже не

первый год и даже стажировалась в

Москве в самой настоящей "Дедморо&

зовской Академии". Праздник для са&

марской ребятни удался на славу. Как

хотелось, чтобы он не кончался. Но Де&

да Мороза ждут ребята в других горо&

дах…

За день волшебный почтовый ящик

сильно отяжелел. Как сказал сам Дед

Мороз, в нем набралось уже несколько

тысяч детских посланий. Почту в Вели&

ком Устюге ему помогут разобрать по&

мощники, и каждый ребенок обяза&

тельно получит ответ. Ответы же на

свои вопросы получили и журналисты

на пресс&конференции, которая прохо&

дила с участием самого Деда Мороза.

Как сказал Дед Мороз, ему в Самаре

очень понравилось. Особенно порадо&

вали талантами ребятишки. Он обещал

приехать и на следующий год. Самая

"Когда*то и я был учеником…"

большая мечта у Всероссийского Деда

Мороза, чтобы на Новый год каждый

ребенок получил подарок, все люди бы&

ли счастливы, а на планете Земля насту&

пил мир. Чтобы все хоть чуточку стали

добрее. 

Юлия ШУМИЛИНА

В актовом зале 41*й школы аншлаг

Приветствие первого заместителя 
Главы г.о. Самара

С. Арсентьева
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Забавные подарки победителям творческого конкурса

"Желаю вам, ребята, поскорее поправиться!"
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Трио Дедов Морозов из Тольятти на сцене МТЛ “Арена” 

Настоящий Дед Мороз ответит на любой вопрос журналистов
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УЛЫБКА СУДЬБЫ…

Вот случилось у человека несчастье, все спешат успокоить:

"Что ж поделаешь, такая горькая судьба…" У другого & успех,

достаток. И вновь мы слышим: "Вот ведь какая счастливая

судьба!" Что же это за явление такое, дарующее кому удачу,

кому невзгоды? В каком облике существует? И можно ли за&

маливать, уламывать, уговаривать эту самую невидимую, но

такую ощутимую в наших радостях и горестях Судьбу? Я не

знаю. Зато точно знаю, какая улыбка у Судьбы многих маль&

чишек и девчонок, что живут в городе Новокуйбышевске…

В
се

 ф
о

т
о

: 
Д

м
и

т
р

и
й

 К
о

р
о

л
ь



#11  самарские судьбы   131

Саша, Павлик, Диана… Они очень раз&

ные, мальчики и девочки, которые ходят в

детский сад "Центр развития речи". Они

пока не понимают, что во многом не похо&

жи на своих сверстников. Не понимают,

что означает слово “инвалид”. Пока они

растут и радуются своим детским радос&

тям, огорчаются тоже по&детски. Это

взрослые: мамы, папы и воспитатели &

очень хорошо знают и про инвалидность, и

про то, какое будущее ждет этих малышей,

если сейчас им не помочь.

Почти 340 детей с тяжелыми наруше&

ниями речи, слуха, задержкой психическо&

го развития. И 52 педагогических работни&

ка ежедневно, минута за минутой, час за

часом, день за днем приближают тот мо&

мент, когда 95&ти процентам детей специа&

листы дадут заключение & "Развитие по воз&

расту". Именно столько воспитанников это&

го центра выпускаются в школу ежегодно.

Сколько для этого требуется знаний, терпе&

ния, любви к детям и к своему делу всего

коллектива этого уникального, не только

для Самарской области, но и России, дет&

ского учреждения. Этого не измерить даже

тем количеством наград и грамот, что полу&

чает коллектив из года в год. Только счас&

тье родителей и уверенность в будущем их

детей является той мерой, ради которой

приходят на работу удивительные женщи&

ны. Они воистину творят чудеса. В одной

группе дети с нормальным развитием и ин&

валиды по слуху & это из области чудес. Эти

малыши общаются, играют, учатся друг у

друга. Кстати, именно в эту интегрирован&

ную группу желают водить своих "нормаль&

ных" детей многие новокуйбышевцы…

Я не рассказываю подробно о самом

процессе обучения и воспитания в "Центре

коррекции речи". Об этом есть 26 изданий,

выпущенных сотрудниками коллектива.

Здесь надо побывать, посмотреть своими

глазами. И увидеть ту самую улыбку Судь&

бы. А еще услышать, что многое могло не

состояться, если бы не "Виктория". Нет, не та

победа над ограниченностью в развитии, а

благотворительный фонд с таким названи&

ем. И дружба с ним. Ведь слуховая аппара&

тура, "Класс Монтесорри" для развития де&

тей&инвалидов, диагностическая аппарату&

ра, тренажеры в спортивном зале, наконец,

крыша здания детского сада & это все появи&

лось здесь благодаря "Виктории".

…Живут в Новокуйбышевске и другие

дети. "Лишние". У многих есть родители.

“Слышишь?.. Наш мир тоже наполнится звуками!”
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Только они или за решеткой, или в пьянках

и разгулах не вспоминают о сыновьях и

дочках & где уж здесь до родительской

любви и заботы. И приходят тогда девочки

и мальчики в "Наш дом". И живут там. На&

половину родительские. Наполовину госу&

дарственные. Но уже не первый год их

можно уверенно назвать детьми "Викто&

рии", хоть здесь им улыбнулась Судьба.

Поездки, встречи с интересными людьми,

подарки, одежда и обувь… И во всем & не&

равнодушное сердце и беспокойство о бу&

дущем этих детей…

Ломоносов, как известно, за знаниями

отправился в Москву. А вот в Новокуйбы&

шевске, если есть стремление к учебе, надо

идти в восьмую школу. Там уже девять лет

“Мы разные. И мы вместе” “Мы не лишние в нашем доме”

существуют особые классы для одаренных

детей. Да, будет нелегко одновременно

осваивать школьную программу и вузов&

ские дисциплины. Но есть перспектива без

экзаменов стать студентом Петербургского

ВУЗа, а потом получить престижную работу &

ради этого стоит потрудиться. И вовсе не

важно, какой достаток в семье. Учись! А 84

тысячи рублей в год за обучение каждого

ребенка выделит "Виктория". А ведь сколь&

ким одаренным детям, живущим не в Ново&

куйбышевске, так и не улыбнется Судьба…

А теперь только факты. На уникальные

операции для глухих детей в 2007 году

"Виктория" перечислила в больницу имени

Калинина миллион рублей. Детям, боль&

ным сахарным диабетом, закуплен дорого&

“Жизнь прекрасна, если счастливы дети”. Так считает Леонид Михельсон



коен. Ведь творить благо поручил удиви&

тельной женщине, которую знают как са&

мую добрую фею & Людмиле Андреевне

Шевцовой. Ей известны все подопечные

"Виктории". А вот Леонид Викторович мно&

гих, которым помог, возможно, никогда не

встретит. И не услышит слов благодарнос&

ти. Для него это не главное. Главное, что в

их жизни его участие сыграло огромную

роль. Им улыбнулась Судьба…

P.S. Благотворительный фонд "Викто&

рия" & личный фонд Леонида Михельсона.

С каждым годом он увеличивает сумму на

благотворительность. Если бы каждому го&

роду по такой улыбке Судьбы…

Ольга КОРОЛЬ

стоящий препарат и шприц&ручка для уко&

лов. Выплачивается ежемесячное пособие

в размере одной тысячи рублей малоиму&

щим семьям, в которых есть дети&студенты.

"Виктория" берет на себя заботу о подраста&

ющих талантах, оплачивая их учебу, поезд&

ки на различные конкурсы, покупая музы&

кальные инструменты.

Школа&интернат №17 для слепых и сла&

бовидящих детей в Самаре, самарский

центр "Творчество", городской музей Ново&

куйбышевска, "Наш дом", "Центр коррек&

ции речи", школа №8, десятки семей, кото&

рым помогли.

За годы существования благотвори&

тельного фонда "Виктория" многим детям

улыбнулась Судьба. И я знаю эту улыбку.

Улыбку человека & Леонида Викторовича

Михельсона, который жил и учился в Ново&

куйбышевске и считает, что в его успешной

судьбе этот город тоже сыграл свою роль. И

этот человек не забывает о тех, кто живет

здесь сейчас. Поэтому Леонид Викторович

создал благотворительный фонд "Викто&

рия", принцип которого: "Жизнь прекрасна,

если счастливы дети". И стоит Президенту

фонда Людмиле Андреевне рассказать его

Учредителю о чьей&то беде или проблеме,

то 99 процентов, что вопрос будет решен

положительно…

У Председателя Правления и генераль&

ного директора ОАО "НОВАТЭК", члена

Международной Академии по руководству

бизнесом и администрацией ILBA Леонида

Викторовича Михельсона каждый день

расписан по минутам. В родном городе он

бывает нечасто, но за работу фонда & спо&
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“За знаниями... в Михельсоновский класс”

“И мне улыбнулась судьба”

Рисование * “отлично”. Речь... “отлично”!



Угол зрения СВЕТЛАНА ПЕУНОВА
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Умение любить & ключ к счастью. Именно этому умению нужно

учить человека еще до момента его рождения и всю жизнь. Умение

любить и находить в людях самое лучшее & в этом особенность Свет&

ланы Пеуновой как человека, как руководителя, как профессионала.

И сегодня своими мыслями на эту тему Светлана Михайловна делит&

ся с нашими читателями.

ЛЮБИТЕ И СТАНОВИТЕСЬ
СЧАСТЛИВЫМИ…
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Что значит любить других людей, с кото&

рыми мы сталкиваемся в своей жизни? Что

значит доброта? Иногда & это вытереть дру&

гому слезы, а порой & заставить человека за&

плакать. Иногда & это отдать последнее или,

наоборот, не поделиться даже лишним. 

Мне часто задают вопросы о любви и

жалости. Большинство из нас, к сожале&

нию, занимаются только собой и своими

проблемами. Для самих себя мы становим&

ся центром Вселенной и поддаемся при&

вычному для многих чувству & чувству жа&

лости к себе. Когда нам плохо, мы упива&

емся этим чувством и любуемся своими

страданиями. И никто не подозревает, что

жалость & это самое коварное чувство, ко&

торое съедает человека и опускает его

очень низко. Жалея себя, человек никогда

не проживет ситуацию правильно, а лишь

усугубит ее. Причина всегда кроется в чело&

веке, поэтому не надо никого обвинять и

ждать решения проблемы от окружающих

вас людей. Просто необходимо стать стро&

гим судьей для себя. Только при этом усло&

вии можно увидеть истинную причину ва&

шего несчастья. 

Из своего личного опыта я вывела прин&

цип, которым руководствуюсь в жизни да&

же в отношении к самым близким мне лю&

дям: "Если что&то случилось с человеком &

это всегда справедливо, надо помочь ему

понять, почему это случилось, помочь вы&

браться самому, а не выбираться за него,

помочь ему жить, а не жить за него". Это и

есть любовь. 

Любовь для многих быстро становится

обыденным явлением и поэтому утрачива&

ется в суете . Но ведь любить хочется, хо&

чется полноты ощущений. И чем банальнее

вам кажется вопрос о любви, тем сильнее в

вашем сердце щемящее желание яркого

счастливого чувства. 

Мы сужаем понятие "любовь" до взаи&

моотношений между мужчиной и женщи&

ной, а порой отождествляем это волшеб&

ное чувство со "свободной любовью". Чем

больше мы суетимся, чтобы насытиться лю&

бовью, пока полны сил и привлекательны,

тем меньше у нас шансов на счастливую

личную жизнь. Поэтому сегодня личное

счастье & это самая болевая точка для мно&

гих. Именно в этом вопросе нельзя допус&

кать жалости к себе. 

В нашем вечном поиске счастья мы обя&

зательно смотрим на второстепенные мо&

менты при выборе своей половинки: раз&

мер талии, форму носа, объем кошелька.

Некоторые женщины практичны, и много

доводов они приводят в пользу денежного

вопроса. А любовь эти доводы игнорирует,

она всегда & вопреки всему. Но общество

упрямо выдвигает второстепенные детали:

возраст, внешность, достаток, социальный

статус. Отсюда и трагедии в личной жизни,

неизбежные семейные конфликты. Если бы

на первом месте для всех были человечес&

кие качества и духовное богатство (а не ма&

териальное) & семьи бы создавались креп&

кие, ведь материальное богатство & дело

наживное. Мерки общественного мнения

поверхностны и гарантируют несовпадения

характеров в супружеской паре.

Вы спросите: "А что же делать?" Пода&

рок Жизни в виде личного счастья надо за&

служить. Прежде всего разберитесь: что

для вас значит слово "любовь"? Мы все

представляем себе некую идиллию, "рай в

шалаше", где хорошо всем... Но мы не хо&

тим признаться себе, что мечтаем, чтобы

прежде всего хорошо было нам.

У любви бесконечно много граней, и

поэтому учиться любить нужно всю жизнь.

Это и есть сама жизнь, ведь каждая мысль

или поступок связаны с этим всеобъемлю&

щим чувством.

Многие люди, приходящие ко мне за

советом, за помощью, очень хотят, чтобы в

их жизнь и в жизнь их близких вошла лю&

бовь. Зачастую в их сердцах & пустота и

сильное желание личного счастья, но одно&

го желания мало, ведь от этого энергия

любви не появится, от вожделения она

только гаснет. 

Друзья, изучайте жизнь, копите душев&

ную мудрость. И когда ваш жизненный ба&

гаж будет полным и вы сможете поделить&

ся им с другим человеком, & только тогда у

вас появится любовь. 

Светлана ПЕУНОВА



Свет учения ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
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Если на вопрос:  "Нужна ли вам президентская программа?" & вы ответили: "Нет", ско&

рее всего, вы просто не знаете, что это такое. В  90&х упадок экономики наблюдался по всей

России. Предприятия становились банкротами, по регионам шли масштабные сокращения

кадров. К 1997 году в "верхах" сформулировали проблему: стране не хватает грамотных ру&

ководителей, которые смогли бы развивать промышленность в новых экономических ус&

ловиях. В июле 1997&го Борис Ельцин подписал Указ о Программе подготовки управленче&

ских кадров для организаций народного хозяйства.  Директоров и начальников высшего и

среднего звена начали учить руководить по западной модели. Новую образовательную си&

стему назвали президентской программой. О ее особенностях сегодня рассказывает Дмит&

рий Оводенко.

P Дмитрий, с кем сотрудничает "Самарский ресурсный центр"? 

& Это уполномоченная структура Министерства экономического развития и торговли

Российской Федерации и Правительства Самарской области. Мы зарегистрированы на ос&

новании постановления губернатора и обязаны действовать в интересах Самарского реги&

она. 

P В чем заключается ваша деятельность?

& Мы занимаемся реализацией специальных образовательных программ & обучение

государственных и муниципальных служащих, подготавливаем управленцев по "Прези&

дентской программе", формируем кадровый резерв Самарской области, проводим кон&

курс на замещение вакантных должностей для госслужащих.  Мы вплотную работаем с вы&

пускниками Президентской программы: cоздаем единую базу данных всех прошедших

обучение, привлекаем их в качестве экспертов при оказании консультационных услуг, под&

готовке бизнес&проектов, поиске деловых партнеров на региональном и межрегиональ&

ном уровне. Фактически "Самарский региональный ресурсный центр" занимается форми&

НАУЧИТЕСЬ РУКОВОДИТЬ
"ПО,ПРЕЗИДЕНТСКИ"

Вам, наверное, не раз приходилось слышать,

что российское образование отстает от западно&

го. Мол, даже дипломы наших вузов "за бугром"

не действительны. Так было каких&то десять лет

назад. Сейчас дипломы выпускников президент&

ской программы котируются по всей Европе. Бо&

лее того, многие из обучившихся получают пред&

ложения от зарубежных компаний и совместных

предприятий. Президентская программа отмети&

ла в 2007 году 10&летний юбилей. С 2007 года ее

реализацией в нашей губернии занимается но&

вое государственное учреждение "Самарский ре&

гиональный ресурсный центр" (СРРЦ). "За это

время программа доказала свою эффективность

и актуальность для Самарского региона", & уве&

рен директор СРРЦ  Дмитрий Оводенко.
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P Самый актуальный вопрос: сколько

стоит обучение?

& Предприятие, которое направляет

своего специалиста на переподготовку, фи&

нансирует 34 процента от стоимости обуче&

ния, а государство и Самарская область до&

бавляют по 33 процента. В пересчете на

деньги предприятие должно будет запла&

тить всего около 15 тысяч рублей за весь

учебный курс.

P Куда нужно обращаться желаюP

щим пройти переподготовку по презиP

дентской программе?

& Мы находимся в здании Правительст&

ва области по адресу: улица Молодогвар&

дейская, дом 210, офис 243. Все вопросы

можно задать по телефонам: (8&846)332&

37&33; 332&85&98, 221&42&26. 

Мила ДАРСКАЯ

рованием эффективной кадровой полити&

ки на различных уровнях, подбирает высо&

коквалифицированные кадры на замеще&

ние управленческих должностей по запро&

сам органов власти и бизнеса. 

P Мы часто слышим, что президентP

ская программа P это второе высшее обP

разование.

& Это вторая специальность. Человек с

гуманитарным образованием может прой&

ти курс обучения, например, по менедж&

менту и получить диплом государственного

образца. А специальная комиссия при за&

щите диплома проконтролирует, как он

овладел практическими навыками, совре&

менными методами работы.

P Президентская программа подраP

зумевает стажировку за границей, где

лекции читают преподаватели иноP

странных вузов, а студенты изучают анP

глийский язык и овладевают западныP

ми методами работы. Нацеливаем наP

ши кадры на заграницу?

& На европейский уровень. В Самар&

ском регионе немало совместных предпри&

ятий, государственные и коммерческие ор&

ганизации сотрудничают с зарубежными

партнерами. Так что наши управленцы

должны говорить на одном языке. Я имею в

виду не только иностранный язык, но и по&

нимание на профессиональном уровне. В

губернии развита промышленность, малый

бизнес, сфера услуг, аграрно&промышлен&

ный комплекс, так что для нашего региона

квалифицированные управленцы просто

необходимы.

P В каких странах проходит стажиP

ровка?

& Наиболее активно мы сотрудничаем с

Германией, но задействованы почти все госу&

дарства Евросоюза и Япония. Стажеры изуча&

ют зарубежные методы управления предпри&

ятием. Чем отличается западное образова&

ние от российского?  Там больше практичес&

ких занятий, чем теории. Иностранные пре&

подаватели, как правило, это в прошлом ру&

ководители предприятий. За границей рас&

пространен такой принцип: поработал ди&

ректором & пришел почитать лекции студен&

там. Нашим студентам это помогает лучше

понять корпоративную культуру и менталитет

руководителей зарубежных стран.

Кто может подать заявку

Основными участниками программы явля$

ются промышленные, торговые предприятия

и предприятия сферы услуг всех форм собст$

венности, направляющие для подготовки сво$

их наиболее перспективных руководителей.

Требования

Возраст до 40 лет (предпочтительно).

Участие в конкурсном отборе специалистов

старше 40 лет допускается по представле$

нию руководителя уполномоченного органа в

порядке, установленном государственным за$

казчиком. 

Высшее профессиональное образование. 

Общий стаж работы не менее 5 лет. 

Опыт работы на управленческих должнос$

тях не менее 3 лет. 

Владение иностранным языком. 

Участие в реализации проекта развития

организации.  



Люди дела ВЕРА ГЛУХОВА
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Прошедший год был для меня очень ярким и насыщенным. Во&первых, это участие

нашей фирмы в подготовке санатория " Волжский Утес" к саммиту стран Евросоюза, ко&

торый состоялся в мае 2007 года. Я непосредственно руководила озеленением этого

объекта и, пока шли работы, практически там жила, вернулась в Самару только после

20 мая. Весна была очень холодная и затяжная, поэтому газоны прорастали очень пло&

хо. Все лето мы обслуживали эту территорию: поливали, пололи, выхаживали. К сентя&

брю газоны покрылись яркой сочной зеленью, кустарники расправились, распуши&

лись. Как радостно было смотреть на плоды своего труда! 

Вскоре генподрядчик предложил мне для ландшафтного дизайна объект в Санкт&

Петербурге. И не где&нибудь, а в Комарово, воспетом в знаменитом шлягере середи&

ны восьмидесятых. Так вот, в этом замечательном местечке на берегу Финского зали&

ва нужно было сделать озеленение загородной резиденции Конституционного Суда. И

это стало для меня вторым по значимости событием в уходящем году. 

ШКОЛА ВЕРЫ ГЛУХОВОЙ

Последняя встреча наших читателей с замечательным

флористом и мастером ландшафтного дизайна Верой

Викторовной Глуховой состоялась в шестом номере жур&

нала. Далее & ее рассказ о тех изменениях, которые про&

изошли в ее жизни за это время.
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Сразу замечу, что объект был доста&

точно большим и сложным. Вся террито&

рия резиденции занимает 5 гектаров. Не&

посредственно озеленению подлежало

3,5 гектара. Когда мы приехали, уже пол&

ным ходом шло строительство коттеджей,

их было около десяти. Проект озеленения

территории вокруг коттеджей был сделан

Санкт&Петербургской фирмой и принят

заказчиком. Но дело в том, что озелене&

нию обычно уделяется недостаточное

внимание. Считается, что главное & это

строительство, а благоустройство терри&

тории & это как бы дополнение, послед&

ний завершающий штрих. Я предложила

немного изменить проект, увеличить ас&

сортимент растений.

Архитектор Алексей Федорович Пе&

ров, который полностью курировал этот

объект ( то есть в его ведении находилось

не только строительство, но и озелене&

ние), поддержал мое желание сделать

ландшафтный дизайн более выразитель&

ным. В предложенном мной проекте об&

щее количество растений уменьшилось

приблизительно на тысячу, но зато ассор&

тимент стал намного разнообразнее и бо&

гаче. Вместо восемнадцати наименова&

ний у меня в итоге получилось почти сто

восемьдесят.

На этой территории уже росло шесть&

сот с лишним вековых сосен, за которыми

никто никогда не ухаживал, поэтому вид у

них был, мягко говоря, очень печальный.

И начали мы с обрезки, с очистки от сухих

веток. Сосны & громадные, поэтому при&

шлось приглашать альпинистов, которые

поднимались вверх по веревкам, спили&

вали сухие ветки, сбрасывали весь сушняк

вниз, а потом мы это все вывозили. Преж&

де чем начинать заниматься ландшафт&

ным дизайном, мы вычистили всю терри&

торию. Подлесок убирали не полностью,

потому что перед нами, так же как и перед

строителями, была поставлена задача: по&

стараться его сохранить и вписать в после&

дующий дизайн. Например, мы оставили

всю голубику.

Я проехала в Германии три самых луч&

ших питомника и выбрала наиболее
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красивые и интересные растения: Форзи&

ции, Гортензии, Спиреи, Азалии, множе&

ство самых разнообразных хвойников.

Участок засаживали так, чтобы с вес&

ны до осени было постоянное цветение,

то есть одни кустарники отцветают, но им

на смену приходят другие. Ранней весной

в апреле зацветают Форзиции, следом в

мае & Рододендроны и Спиреи Гриф&

шейм. В июне&июле & Спиреи, которые

называются “Маленькая принцесса”, а

также Лапчатки и Вейгелы, и все это са&

мых разных цветов. Высадили очень мно&

го сортов Гортензий, которые неприхот&

ливы и очень хорошо зимуют. Например,

шикарные Гортензии Энглес Саммер. Этот

сорт выведен, наверное, специально для

России, потому что выдерживает морозы

до 30 градусов. Шикарные шапки голу&

бых и розовых соцветий можно обрезать,

как розы, и вместо них будут появляться

новые. В озеленении они смотрятся про&

сто великолепно.

Наша изюминка & это посадка листо&

падных Азалий, которые, в отличие от их

вечнозеленых разновидностей, прекрас&

но зимуют. О красоте их великолепных

соцветий, я думаю, рассказывать не надо,

об этом знают все.

И, конечно, украшением любого сада

являются хвойники. Уж здесь мы постара&

лись! И шаровидные формы, и стелющие&

ся, и золотистые, и голубые, и штамбо&

вые. Чередовали их и по цвету, и по фор&

ме. Высадили огромное количество мож&

жевельников & без них не может обойтись

ни один сад.

Выполняли и индивидуальные поже&

лания. Например, у входа к коттеджу №2

мы посадили Спиреи “Маленькая прин&

цесса”, очень красивые и компактные. Я

их очень люблю, по всей территории их

было высажено около 630 штук. Сделали

рокарии. Чтобы участок в дальнейшем

было легко обслуживать, поставили отсе&

катели, для защиты от сорняков постели&

ли ткань.

Вокруг коттеджа №8 высадили ряда&

ми большие туи высотой 3&3,5 метра. Но

вид получился тяжеловатый. И чтобы как&

то этот вид облегчить, я сделала с другой

стороны дороги несколько рокариев.

Вообще рокариев было сделано очень

много. Их общая площадь & около 750 кв.м.

Они разбросаны по всей территории и

очень ее украшают. На нескольких ярусах

высадили можжевельники, хвойники, туи

штамбовой формы и псевдобонсаи. Полу&

чилось очень красиво. 

Приходилось искать какие&то инте&

ресные решения для унылых участков.

Например, растущее дерево обошла тро&

пинка, а под деревом пусто. Надо было

что&то придумать. Или вдоль дороги ос&

тался необустроенный кусок земли. Так

оставлять было нельзя. Вот и выручали

рокарии, которые были очень разнооб&

разными и в своем дизайне не повторя&

лись.

Мы посадили около 9 тысяч лукович&

ных: тюльпаны, нарциссы, декоративный

лук, мускари, и все это самых разных рас&

цветок. Но при этом "в кашу" не переме&

шивали & делали, например, цветники из

одних тюльпанов, причем определенного

цвета.

Всего посадили около 3 тысяч деревь&

ев и кустарников. В процессе обязатель&

но учитывали расстояние межу ними.

Главная ошибка всех начинающих садо&

водов&любителей & это очень густая по&

садка. Конечно, сначала эффект очень

хороший, а через 5&6 лет растениям на&

чинает не хватать места и солнца. Поэто&

му каждому растению необходимо дать

место для дальнейшего роста. Когда уча&

сток перегружен & это очень плохо смот&

рится, поэтому к посадке я отношусь

очень осторожно. Сначала я расставляю

контейнеры с растениями, сразу их не

высаживаю. Несколько раз меняю ком&

позиции. Смотрю, чтобы была видна кра&

сота каждого растения и в то же время

чтобы каждое дополняло друг друга. Как

получаются именно эти композиции, а не

другие, объяснить невозможно, здесь

должно присутствовать какое&то внут&

реннее чутье.

Нас подгоняла погода, надо было все

успеть до заморозков. Климат в Питере
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очень отличается от нашего. В Самаре

снег выпал и все укрыл. А в Питере то мо&

роз, то оттепель. Поэтому укрывали рас&

тения на зиму очень надежно. Сделали

каркасы, заложили внутрь лапник, сверху

закрыли тканью. Осенние посадки всегда

тяжелее переносят зиму, потому что рас&

тения не успевают укорениться и адапти&

роваться. А я ведь отвечаю за все эти рас&

тения до их стопроцентной приживаемос&

ти. В общем, закончили мы работу в ноя&

бре. Газон сеяли уже под снег. Но успели

все до заморозков. А как перезимовали

наши посадки, я увижу только весной.

Конечно, какой&то "выпад" будет. Но я на&

деюсь, что он не будет повальным. В мае

после проверки будем сдавать участок в

эксплуатацию. Основная работа у нас

практически выполнена, нужно будет до&

садить только немного летников. 

Что касается моей команды & она была

полностью нашей, самарской. Только не

из областного центра, а из районов &

Шенталинского и Похвистневского. 

Члены приемной комиссии во главе с

заместителем управляющего делами пре&

зидента, увидев наш ландшафтный ди&

зайн, попросили у меня визитку. А узнав,

что я из Самары, были очень удивлены. И

тут же начали предлагать мне новые про&

екты. Не скрою, было приятно, что они с

таким уважением отнеслись к специалис&

там из провинции. И это было нашей по&

бедой. 

Третьим главным событием этого го&

да, помимо "Волжского Утеса" и Комаро&

ва, стало для меня то, что я создала свое

предприятие. Да, я больше не являюсь

генеральным директором Садового цент&

ра "Самарская долина", где я была наем&

ным менеджером. В жизни каждого че&

ловека, наверное, наступает тот момент,

когда хочется работать самостоятельно и

принимать самостоятельные решения.

Говорят, что через каждые 7 лет у челове&

ка должны происходить какие&то карди&

нальные изменения. Правда, изменения

в моей жизни не так уж и кардинальны: я

не ушла из этого бизнеса и не поменяла

профессию. 

Предприятие, которое я создала, бу&

дет называться "Садовый центр Веры Глу&

ховой". И я с удовольствием приглашаю к

себе всех постоянных клиентов. Для нача&

ла я открываю два фирменных магазина.

Первый & "Цветы" & будет располагаться по

адресу Московское шоссе, 95, а второй &

по улице Осипенко, 32. Эти магазины мы

планируем открыть 25 декабря. Пригла&

шаем всех за новогодними подарками.

В своей жизни я хочу заниматься

только ландшафтным дизайном и фло&

ристикой. Мне всегда это очень нрави&

лось. Я благодарю судьбу и Господа за то,

что он мне дал возможность заниматься

любимым делом. Я счастливый человек.

Многие не могут найти себя, пробуют од&

но, другое, третье и в результате занима&

ются нелюбимым делом. А я уже с 14 лет

знала, что буду заниматься цветами. Я

шла к своей цели маленькими шажками.

Помню, как я мечтала приехать в Голлан&

дию, чтобы хоть одним глазком посмот&

реть на их питомники. Я даже не могла

представить, что буду приезжать в эти пи&

томники как деловой партнер.

У меня очень много планов на буду&

щее. В Самаре не хватает профессиональ&

ных флористов. Поэтому я мечтаю от&

крыть школу флористики и  ландшафтно&

го дизайна. Я бы хотела пригласить спе&

циалистов из Москвы и Европы для пре&

подавания в этих школах. В прошлом году

такая попытка уже была сделана. Мы ор&

ганизовали курсы, на которых знамени&

тый  Мартин Йоханс показывал мастер&

класс. Я бы очень хотела, чтобы рядом со

мной были единомышленники, которые

всегда будут стремиться к чему&то новому

и работать не только ради денег.

Пользуясь случаем, поздравляю всех

горожан, всех наших покупателей с Но&

вым Годом! Поздравляю своих партне&

ров, ландшафтных дизайнеров, флорис&

тов, всех людей, которые занимаются

цветами! Всем & здоровья, добра и благо&

получия. Пусть в Новом Году сбудутся ва&

ши мечты и желания.

Записала Нина ДОБРУСИНА
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"Туры в Израиль хорошо известны самарским любителям путешествий, $ отмечает Еле$

на Андреевна Сегал. $ В последние годы, когда в этой стране нормализовалась политическая

обстановка, это направление вновь стало очень популярным. Не случайно в 2007$м число рос$

сийских туристов, посетивших Израиль, почти на пятьдесят процентов превысило прошло$

годний уровень. Израиль привлекает российских туристов еще и потому, что здесь нет про$

блем языкового барьера, ведь более четверти населения этой страны $ выходцы из России. На$

ша туристическая фирма с 1993 года аккредитована в посольстве Израиля. Поэтому мы

оформляем и туристические визы в Израиль, и визы по приглашению частных лиц. И хотя на

данный момент нет прямых рейсов из Самары на Тель$Авив,  наши туристы охотно пользуют$

ся услугами авиалинии "Калининград$Авиа". Это новая перспективная компания, имеющая

прекрасные Боинги. Их цены на авиабилеты значительно дешевле других. Перелет до Кали$

нинграда займет около трех часов, прибавить еще два с половиной $ три, и вы в Тель$Авиве".

Израиль притягателен своим историческим прошлым и религиозными святынями.  За

многовековую историю существования Иерусалима (он был основан еще царем Дави&

дом в 1004 году до нашей эры) здесь переплелись разные религии и культуры, которые

удивительным образом существуют вместе, не теряя, однако, своей самобытности. Гос&

тям Иерусалима сразу бросается в глаза, как со всего света стекаются к святыням предста&

вители трех разных религий. Христиане стремятся к Храму Гроба Господня, иудеи на&

правляются к Стене Плача, а мусульмане & к мечети Омара.

Современная столица Израиля состоит из Старого города, где сосредоточено боль&

шинство святынь, храмов и достопримечательностей, и Нового, чья история началась

Израиль & страна, которая

ежегодно привлекает нескончае&

мый поток туристов и паломни&

ков. И это не удивительно, ведь

многие из них мечтали об этом

путешествии всю жизнь. Поездка

в Иерусалим по святым местам,

целебные воды Мертвого моря,

волшебные красоты Красного и

Средиземного, дайвинг, сер&

финг, захватывающее дух сафа&

ри в бескрайней пустыне & и все

это на небольшом участке плане&

ты, неслучайно названном Зем&

лей Обетованной. О преимуще&

ствах такого путешествия расска&

зывает генеральный директор

туристической фирмы "Самара&

интур" Елена Андреевна Сегал.

К ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ…



жившие в этом квартале, перебрались в

новые районы. Наиболее значительным

местом для мусульман является Мечеть

Омара на Храмовой Горе, считающейся

святой и для иудеев. 

Еврейский квартал в Новое время слу&

жил основным местом проживания евреев

Старого города. Здесь находится Стена

Плача & все, что осталось от Святая Святых

Иерусалимского Храма.
"Современный Иерусалим удивит самых

взыскательных ценителей познавательного

туризма, $ говорит Елена Андреевна Сегал. $

Например, посещение самого крупного в сто$

лице Музея Израиля, получившего мировую

известность. Здесь собраны коллекции клас$

сической и современной живописи. Другая

культурная достопримечательность $ Музей

библейских стран, обладающий ценнейшей в

мире коллекцией древних экспонатов библей$

ского мира, от доисторических времен до

раннехристианского периода. Уникален зоо$

парк библейских животных, расположенный в

живописном месте на юге Иерусалима. В нем

собраны животные, виды которых обитали
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около полутора веков назад. Старый город

включает в себя четыре квартала: армян&

ский, христианский, мусульманский и ев&

рейский. На его узких мощеных улочках не

встретишь автомобилей, ведь здесь едва

разойдутся несколько пешеходов. Вот уж

где вспомнишь о пользе прогулок пешком

и отдохнешь от автомобильных пробок!

На территории Христианского кварта&

ла расположено сорок церквей, монасты&

рей и костелов. В его центре находится

Храм Гроба Господня, построенный на том

самом месте, где, согласно Священному

Писанию, был распят и погребен Иисус

Христос. Не случайно многие христиане

приезжают сюда, чтобы пройти по марш&

руту Крестного пути Иисуса.

Возвышенное и земное: в этом же

квартале расположен один из самых пест&

рых и кипучих восточных базаров, где

можно найти все, что только душе угодно.

Не забывайте, что один из главных прин&

ципов восточного базара & торг: здесь ни

одна цена не является окончательной, по&

следнее слово остается за вами. 

Армянский квартал самый маленький

в Старом городе. Здесь находится собор

Святого Иакова, ставший центром армян&

ской общины в Израиле. Эта красивейшая

и роскошная церковь была возведена на

руинах более древнего византийского хра&

ма и названа именем одного из двенадца&

ти апостолов Иисуса Христа. В капелле,

считающейся святым местом собора, захо&

ронена голова казненного апостола.

Мусульманский квартал & самый боль&

шой из всех четырех. Здесь поселились

арабы, приехавшие из окрестных дере&

вень после того, как евреи и христиане,

Стена Плача * это все, что осталось от
Иерусалимского Храма 

В парке "Мини*Израиль" 
вся страна как на ладони

В Галилее паломники посетят места, 
описанные в Евангелии
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на земле с библейских времен. Национальный

Мемориал Катастрофы и Героизма "Яд Ва$

шем" $ это музейный комплекс, посвященный

жертвам Холокоста. Место, которое не ос$

тавляет равнодушным ни одно сердце. Его

экспозиция, выполненная с использованием

самых современных, в том числе и мультиме$

дийных, технологий, потрясает до глубины

души каждого приходящего сюда. Это нужно

увидеть, чтобы не забыть никогда. Другая

достопримечательность $ парк "Мини$Изра$

иль", расположенный на полпути между Ие$

русалимом и Тель$Авивом. Он занимает более

шестидесяти тысяч квадратных метров.

Здесь представлены сотни макетов, демон$

стрирующие достопримечательности стра$

ны в миниатюре. Передвигаться по дорож$

кам между макетами можно пешком или на

специальных автомобильчиках, поездка на

которых особенно понравится детям".

Третий по величине город Израиля &

его северная столица Хайфа, раскинув&

шаяся на отрогах горы Кармель и протя&

нувшаяся вдоль берегов Средиземного

моря. Роскошные пляжи и первозданная

природа открывают  множество возмож&

ностей для отдыха. Со смотровых площа&

док города открывается прекрасный вид

на залив, Галилейские горы и Бахайские

сады. Солнечный закат или огни ночной

Хайфы, отражающиеся в водах залива, на&

всегда останутся в памяти побывавшего

здесь путешественника.

Назарет & город Благовещения и место,

где прошло детство Христа. Этот город

раскинулся на холмах Нижней Галилеи. По

преданию, Матерь Божия жила в Назаре&

те, когда Ангел сообщил ей Благую Весть.

Здесь есть фонтан Марии, недалеко от ко&

торого в 18 веке была воздвигнута греко&

православная церковь Благовещения с

приделом Архангела Гавриила. Согласно

православному преданию, именно у этого

источника Архангел Гавриил впервые

явился Пресвятой Деве Марии.
"Израиль $ страна конгрессного туриз$

ма, $ говорит Елена Сегал. $  Здесь проводят$

ся всевозможные конференции, совещания и

встречи. Сюда приезжают ученые со всего

мира поделиться самыми последними от$

крытиями в сфере новейших технологий.

Конгрессы медиков самого высокого уровня

проходят в Израиле не случайно, ведь эта

страна славится высочайшими достижени$

ями в области медицины. Кроме того, реги$

он Мертвого моря привлекает в Израиль

множество туристов, которые заинтересо$

ваны в лечебном и оздоровительном отды$

хе. Не случайно его называют «природной

клиникой под открытым небом»".

Мертвое море & это бассейн, находя&

щийся в центре Сиро&Африканского раз&

лома, протяженность которого составляет

сорок пять километров, а ширина достига&

ет пятнадцати. Это самое соленое в мире

море, где концентрация соли в десять раз

Древний и вечно современный город*порт Хайфа
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выше, чем, например, в Средиземном.

Представьте только: триста сорок граммов

соли на литр! Вот уж точно: тот, кто его так

пересолил, наверняка очень сильно влю&

бился!!! Поскольку живые организмы в

этих водах существовать не могут, море

получило такое необычное название. Од&

нако там, где не могут существовать жи&

вые организмы, человек, наоборот, толь&

ко здоровеет. Мертвое море является од&

ной из самых знаменитых и уникальных

здравниц мира. Кто&то приезжает сюда

ненадолго, чтобы искупаться в этом уди&

вительном море, где поистине можно по&

чувствовать себя непотопляемым, спокой&

но покачиваясь на воде, которая сама вас

удерживает. Но многие туристы выбирают

продолжительный отдых в одной из гос&

тиниц на берегу, уровень комфорта кото&

рых очень высок. Кстати, особенно полез&

но побывать на Мертвом море людям,

страдающим кожными заболеваниями,

болезнями суставов, включая артрит и

ревматизм, а также последствиями спор&

тивных травм. В тридцати минутах езды от

Мертвого моря находится город Арад, где

прохладный, сухой и чистый воздух бла&

готворно воздействует на здоровье лю&

дей, больных астмой, различными вида&

ми аллергии или заболеваниями дыха&

тельных путей.

"Для тех, у кого со здоровьем все в по$

рядке, Мертвое море является местом об$

щего укрепления организма и разных косме$

тических процедур, $ продолжает Елена Ан$

дреевна Сегал. $ Ведь не случайно космети$

ческие средства, которые производят здесь

$ соли для ванн, маски для лица, кремы и ло$

сьоны, $ пользуются невероятной популяр$

ностью во всем мире.

Хочется отметить также изыскан$

ность блюд еврейской кухни, которые очень

вкусны и одновременно полезны, так как их

рецепты составлены с учетом принципов

здорового питания. Поэтому после приема

самых разных блюд не ощущаешь никакой

тяжести, а напротив, возникает необыкно$

венное чувство легкости и прилив сил. Из$

раильское вино, не получившее широкой по$

пулярности в мире лишь потому, что не

производится столь массово, как многочис$

ленные  европейские марки, имеет  отмен$

ный вкус, и его можно попробовать в изра$

ильских ресторанах".

Возможно, сильно опьянеть от сухого

израильского вина путешественникам и

не придется, но вот опьянения от необык&

новенных впечатлений и счастья пребыва&

ния на Земле Обетованной точно не избе&

жать.

Юлия ШУМИЛИНА

Израиль притягателен своей историей и святынями 



Суши
Тунец  80 р.     

Лакедра  100 р.

Угорь  80 р.

Окунь  60 р.

Креветка  90 р.

Морской гребешок  100 р.

Лосось  60 р. 

Лосось копченый  80 р.

Острый тунец  90 р.

Острая лакедра  100 р.

Острый окунь  90 р.

Острый гребешок  100 р.

Острый краб  100 р. 

Острый лосось  90 р. 

Мариока (водоросли Тосака)  90 р.

Сашими
Лосось копченый  240 р.

Угорь  240 р.

Радуга (лосось, тунец, окунь)  250 р.

Роллы
Лосось  140 р.

Тунец  180 р.

Угорь  160 р.

Копченый лосось  170 р.

Огурец  100 р.

Острый краб (краб, огурец) 280 р.

Острый лосось (лосось, огурец) 250 р.

Острая лакедра (лакедра, огурец) 250 р.

Хотате (гребешок, угорь, 330 р.

икра масага, огурец)

Острый окунь (окунь, огурец) 250 р.

Хоккайдо (краб, тунец, огурец) 350 р.

Филадельфия 370 р.

(лосось, угорь, авокадо, сливочный сыр)  

Калифорния (краб, авокадо, тобико)  370 р.

Япония (лосось, краб, 370 р.

маринованные водоросли, тобико) 

Фигаро (темпурная креветка, 370 р.

авокадо, сливочный сыр, тобико)

Нагоя (тунец, лосось, окунь, икра масаго) 340 р.

Здравствуй, Италия (копченый лосось, 370 р.

угорь, авокадо, сливочный сыр, тобико)

Тояма (маринованные водоросли, огурец) 170 р.

Лазурный берег, сладкий ролл 210 р.

(маринованные водоросли, груша, 

яблоко, соус клубничный, физалис) 

Восточный берег 220 р.

(лосось, помидор, огурец, авокадо) 

Аляска (угорь, копченый лосось, тобико) 350 р.

Ямакаси (темпурный лосось, 300 р.

сливочный сыр, тобико)

ИньPянь (тунец, окунь, 230 р.

огурец, острый соус, тобико)



Нежный каппа 220 р.

(сливочный сыр, огурец, тобико)  

Банзай 430 р.

(краб, копченый лосось, авокадо, тобико)  

Сегун (креветка, гребешок, тобико) 400 р.

Дракон 420 р.

(целый угорь, огурец, сливочный сыр)  

Джуманжи 390 р.

(копченый лосось, сливочный сыр) 

Овощной (авокадо, перец болгарский, 190 р.

помидор, огурец, зеленый лук)

Ассорти
Синдай (ролл&тунец, авокадо, тобико, 600 р.

суши креветка, суши угорь, суши лосось, 

гункан нежный лосось, гункан нежный окунь)

Ниагате (вертикальный ролл с угрем 600 р.

и авакадо, ролл с лососем, ролл с тунцом, 

суши окунь, суши тунец, суши лосось) 

Темпура
Овощная (цукини, баклажан, 200 р.

перец болгарский, красный лук, морковь) 

Креветка  340 р.

Микс (лосось, окунь, кальмар, 390 р.

перец болгарский, морковь) 

Рыбное ассорти (тунец, лосось, 340 р.

креветки, окунь, кальмар)

Самара, 

ул. Луначарского, 60. 

Тел.: (8P846) 263P54P94 

Заказы принимаются 

с 12.00 до 23.00 

Стоимость доставки 50 руб.

Супы
Томато ному (куриный бульон, яйцо, тобико) 80 р.

Сифудо небе 300 р.

(мидии, тигровые креветки, 

морской гребешок, шампиньоны, 

зеленый горошек) 

Томато тори (куриный бульон, 100 р.

куриное филе, лапша, вяленые томаты)

Салаты
Огни Токио 180 р.

(помидор Черри, огурец, авокадо, редис, 

перец болгарский, микс из листьев салата)

Гейша 250 р.

(маринованные овощи, 

ореховый соус, кунжут) 

Якудза 250 р.

(копченый лосось, авокадо, 

микс из листьев салата) 
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Чакона
представляет:

Рейтинг ноябрьских продаж 2007 года

А теперь P шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.

1. Ролинг Джоан. "Гарри Поттер и дары

смерти", издPво "Росмэн", 2007

2. Хинштейн Александр. "Березовский

и Абрамович", издPво "Олма", 2007

3. Акунин Борис. "Нефритовые четки",

издPво "Захаров", 2006

4. Донцова Дарья. "ХеппиPэнд для

Дездемоны", издPво "Эксмо", 2007

5. Лукьяненко Сергей. "Чистовик", издP

во "АСТ", 2007

6. Устинова Татьяна. "От первого до

последнего слова", издPво "Эксмо", 2007

7. Гавальда Анна. "Просто вместе",

издPво "Флюид", 2006

8. Улицкая Людмила. "Даниэль Штайн,

переводчик", издPво "Эксмо", 2007

9. Бушков Александр. "Владимир ПуP

тин. Полковник, ставший капитаном",

издPво "Олма", 2007

10. Юденич Марина. "Нефть", издPво

"Популярная литература", 2007

Аллан Чумак. “Тем, кто верит в чудо”. 

ИздPво “Эксмо”. Москва, 2007 

Ностальгия переходного периода. Политичес&

кие перевороты, трансляции про Ельцина на танке.

Когда жители бывшего Советского Союза отказыва&

лись понимать, что происходит в стране, за психо&

логической разгрузкой они обращались к нему &

Аллану Чумаку. Вся семья садилась перед телеви&

зором, наливала три ведра воды и "заряжалась". 

С тех времен утекло много заряженной воды,

про Чумака практически забыли. Но сегодня он сам

напомнил о себе. Экстрасенс написал книгу (с по&

меткой: "внутри & заряженная фотография!"). Кни&

га, кстати, очень добрая. Про всех людей, про каж&

дого человека, про нашу энергетику, про то, что не&

возможное возможно… и немного о своем детстве.

“В школе я был хулиганом. Задиристым таким пацаном. Я никого и ничего не боялся,

дрался и со сверстниками, и с ребятами из старших классов. А на уроках выводил из себя

учителей… В общем, отрывался на полную катушку. Неудивительно, что, к ужасу моих ро$

дителей, меня отовсюду исключали. Я поменял все школы в районе.”
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Фредерик Бегбедер. “Идеаль”. 

ИздPво “Иностранка”. Москва,  2007

Мы вступили в эру сексапильной бесчеловечнос&

ти. Вас оценивают с точки зрения сексуальности, и

первое, на что обращают внимание, & размер груди и

охват бедер. Потом смотрят на лицо: равное ли у вас

расстояние между носом&подбородком и верхушкой

лба & бровями? Именно этим и занимается герой Бег&

бедера & знакомый нам пиарщик Октав Паранго из

"99 франков". Его жизнь одним романом не ограни&

чилась. В новой книге Октав отправляется в Россию с

целью найти самую красивую женщину.

“Красавицам по праву платят больше, чем уроди$

нам, ведь они доходнее. Поэтому впрысните себе боток$

са ради повышения зарплаты, добавьте ради повыше$

ния карьерного роста по пятьдесят граммов в каждую

грудь, сделав надрезы в околососковой области, перераспределите подщечные жиры, подтя$

ните скулы $ и вы тотчас же взлетите по социальной лестнице.”

Не насиловать девушек, если только они сами не попросят. Не влюбляться. Нехит&

рые правила, которыми до поры до времени Октав успешно пользовался. Но оказия вы&

шла & влюбился. О своей непростой истории герой рассказывает в исповеди священни&

ку храма Христа Спасителя, называя его почему&то то попом, то митрополитом… Ино&

странец & ему простительно. Кстати, об иностранном языке. "Идеаль" & это русское на&

звание книги. Сам Бегбедер назвал свой роман "Au secours pardon"… Что означает: “В по&

мощи прощение”.

Павел Астахов. “Мэр”. 

ИздPво “Эксмо”. Москва , 2007

О чем еще писать Павлу Астахову, адвокату со

стажем. Со стажем правозащитника и телезвезды.

Уже какая книга по счету & о тех, кто правит. На сей

раз & кто правит нашими городами. Вращающийся в

высших эшелонах, Астахов обратил свое внимание

на российских мэров. Плохих и хороших. 

“Бизнесмен вынужден грабить клиентов и партне$

ров по бизнесу. А бессовестный чиновник грабит всех:

коммерсантов, стариков, государство, армию и даже

детей. Быть обеспеченным бизнесменом $ уже преступ$

ление, быть богатым чиновником $ преступление

вдвойне. Но в любом правиле есть исключения.”

Астахов пишет политический детектив с поучи&

тельным уклоном. Мол, деньги и власть & это хорошо, но от кресла градоначальника до

тюремных нар & один шаг. Самарцам ли об этом рассказывать?!
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Лидия Скрябина. “Кlетка. ЛюбовЬ & money”.

ИздPво “Центрполиграф”. Москва,  2007

Модно стало вставлять иностранные буквы в

русские слова и иностранные слова в русские фра&

зы. Необычно. И вроде как должно привлекать чи&

тательский интерес. Но вот мягкий знак в конце

слова заглавным делать & это уже, конечно, ноу&

хау. Авторский индивидуализм.

За обложкой скрывается тоже модная нынче те&

ма & Рублевка. Женщина по собственной воле ухо&

дит от богатого мужа, предварительно выкинув в

выгребную яму его любимые антикварные часы, &

любимый сюжет провинциальных феминисток с

доходом ниже среднего. Впрочем, сюжет не на&

столько банален, как может показаться с первого

взгляда. Героиня & Степанида & в душе очень непро&

стая женщина. И дело, может быть, даже вовсе не в рублевских деньгах. Просто ро&

дители Степы всегда мечтали о сыне. 

“Она сердилась и изо всех сил старалась походить на мальчика. Бешено болела за "Спар$

так", часами прыгая перед телевизором на оседланном стуле… Но чудес не бывает $ вмес$

то щетины у Степы выросли груди, а как рудимент остались непреодолимая тяга к брит$

венным принадлежностям и странная привычка, задумавшись, потирать рукой вообража$

емую щетину на щеках.”

Ясуси Иноуэ. “Лоулань”. 

ИздPво “Гиперион”. СанктPПетербург, 2007

Японский писатель&историк. Его новая книга "Ло&

улань" впервые издается на русском языке. Японец

Иноуэ пишет исторические повести, но в них ни разу

не упоминается Япония. Однажды он написал книгу

про Россию. Теперь автор обращает свое внимание

на Ближний Восток & ближе к своей культуре. Книга о

Китае, китайцах, китайских провинциях и китайских

правителях. Имена и названия & будто скороговорки.

Так что читать вслух & занятие неблагодарное.

“Первый советник Ли Сы и евнух Чжао Гао задумали

узурпировать власть и сделать вторым императором$

властителем, Эрши Хуан$ди, не законного наследника

Фу Су, а младшего сына Ши$хуан$ди, принца Ху Хая.”

Ли Сы, Чжао Гао и Ху Хая... После третьей страницы даже вчитываешься и, к свое&

му удивлению, начинаешь получать своеобразное удовольствие. Эдакая "Санта&Бар&

бара" на китайский манер. Одно только отличие & книга японца про реальных людей и

реальные события.
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Самара

ТК "Фрегат",
Московское шоссе, д.15, 3$й этаж.
Время работы: 10.00$21.00 без перерывов и выходных.
Тел. (846) 331$22$33 (многоканальный)

ТЦ "Вавилон",
ул. Ульяновская, д.18, 4$й этаж.
Время работы: 10.00$21.00 без перерывов и выходных. 
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Вави$
лон”. Тел. (846) 331$22$11 (многоканальный)

ул. Ново*Вокзальная, д.203.
Время работы: 9.00$20.00 (в воскресенье до 19.00) без
перерывов и выходных. В праздники: работает в обыч$
ном режиме (кроме 1 января). 
Тел. (846) 331$11$33(многоканальный)

ТЦ "Колизей",
ул. Стара$Загора, 202 (вход справа от главной лестни$
цы). Время работы: 10.00$21.00 без перерывов и выход$
ных. В праздники: работает в обычном режиме (кроме
1 января). 
Тел. (846) 331$20$20 (многоканальный), 927$55$77

ТЦ "Апельсин",
ул. Ново$Садовая, 305а, 2$й этаж, секция 212 (левый то$
рец). Время работы: 9.00$21.00 без перерывов и выход$
ных. Тел. (846) 276$76$69

ТЦ "Аквариум",
ул.Мичурина, 15, 3$й и 4$й этаж.
Время работы: 9.00$21.00 (в воскресенье 10.00$20.00)
без перерывов и выходных. В праздники: соответству$
ет режиму работы ТЦ "Аквариум". Тел. (846) 331$11$22

Тольятти

ТЦ "Лаверна",
15$й квартал, ул. Автостроителей, 56а, 2$й этаж.
Время работы: 10.00$20.00 без перерывов и выходных.
В праздники: работает в обычном режиме (кроме 1 ян$
варя). Тел. (8482) 76$29$05 (многоканальный), 30$84$17

ТЦ "Русь",
ул. Революционная, 52а, 3$й этаж, секция 301а, 
вход через "XXI век" по винтовой лестнице.
Время работы: 10.00$20.00 без перерывов и выходных. 
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Русь”.
Тел. (8482) 93$00$78, 93$00$79

Адреса магазинов книготоргового центра "Чакона"

Кристин Хармел. “Теория блондинок”. 

ИздPво “Эксмо”. Москва, 2007

Женщины! Кажитесь глупее, чем вы есть на са&

мом деле! Вытравите волосы перекисью водорода,

оденьте розовые джинсы. Обязательно с занижен&

ной талией. И пренепременно стринги & так, чтобы

они из&под джинсов торчали. Через каждое слово

вставляйте "как бы". И как можно чаще хлопайте рес&

ницами. Тошно, да??? Но работает!!!

По теории блондинок, мужчины не любят тех, кто

их умнее. Поэтому они любят блондинок. Так что ес&

ли вы состоявшийся юрист, успешный журналист или

главный бухгалтер, ходите в черном костюме и носи&

те короткую темную стрижку & есть очень большая

вероятность, что в любви вам не повезет. Бросайте, к

черту, свою карьеру и станьте блондинкой, как это

сделала героиня книги… Впрочем, автор, дающий такие советы, сама задается вопро&

сом: “Станет ли легче жить, если б от тебя только и требовалось, что хлопать глазами…”

“… Я всегда была блондинкой. Натуральной. Моя мама $ блондинка. Мы все в семье

светловолосые. И хотя мне доводилось встречать тех самых тупых блондинок из анекдо$

тов, в массе своей все светловолосые, с кем я знакома, нормальные, умные люди.”

Будьте собой!

Ксения РУСЯЕВА
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работа Олега Ряскова "Слуга государев",

сюжет которой разворачивается во време&

на русско&шведской войны 1709 года, и

картина Владимира Хотиненко "1612", по&

вествующая о Смутном времени на Руси и

поясняющая, какой все&таки праздник мы

отмечаем 4 ноября. В 2008 году в прокат

должны выйти фильмы "Адмирал Колчак"

и "В июне 1941&го". 

Новое российское кино постепенно

оживает. Этого нельзя не заметить. Какие&

то лет десять назад у нас в стране фильмов

практически не снимали. Особенностью

реанимации отечественного кинематогра&

фа, на мой взгляд, является попытка пере&

нести на современный экран достижения

кинематографа советского. Расширился

жанровый диапазон, все чаще режиссеры

стали обращаться к литературной класси&

ке, появляются картины некоммерческого

характера. Важно и то, что российский ки&

нематограф, даже пусть в целях увеличе&

ния доходности, пытается завлечь в кино&

театры зрителей разных возрастов, как это

было в советское время. Только в 2007 го&

ду вышла сразу целая обойма фильмов,

Символично, что в год столетия россий&

ского кино должна выйти картина Дмитрия

Месхиева "Степан Разин", исторический

блокбастер по мотивам романа Василия

Шукшина. Атамана сыграет Алексей Гусь&

ков, а его партнерами выступят Константин

Хабенский и Сергей Гармаш. Легендарная

сцена утопления княжны как и в "Понизо&

вой вольнице", так и в картине Месхиева

будет присутствовать. Часть съемок прой&

дет на Волге, а часть & в псковской усадьбе

с колоритным названием "Поганкины пала&

ты". Режиссер обещает, что в фильме будет

много масштабных батальных сцен.

Дмитрий Месхиев & опытный и уважа&

емый режиссер, но после неудачной туа&

летной комедии "7 кабинок" как&то риско&

ванно использовать его новую работу как

меру отсчета столетия российского кине&

матографа. Важно другое: тенденция сни&

мать исторические фильмы, наметившая&

ся еще в старом русском кино, подхвачен&

ная и достигшая определенных вершин в

советское время, вновь начинает разви&

ваться в новом российском кинематогра&

фе. В 2007 году на широкий экран вышли

И дольше века 
длится фильм

2008&ой войдет в историю как год 100&летнего юбилея россий&

ского кинематографа. Отстав по дате рождения от мирового на

чертову дюжину лет, он начался (по крайней мере, так принято

считать) с "Понизовой вольницы" режиссера Владимира Ромаш&

кова (другие названия картины & "Стенька Разин", "Стенька Разин

и княжна"). Это был один из первых российских короткометраж&

ных художественных фильмов. Фактически это была экранизация

фрагмента пьесы Василия Гончарова "Понизовая вольница", на&

писанная по мотивам сюжета известной песни Д. Садовникова

"Из&за острова на стрежень". Первая демонстрация "Понизовой

вольницы" состоялась в 1908 году.



рассчитанных на широкую аудиторию:

"Глянец" Андрея Кончаловского, "Монгол"

Сергея Бодрова&старшего, "Груз 200" Алек&

сея Балабанова, "12" Никиты Михалкова,

"Артистка" Станислава Говорухина", "Рус&

ская игра" Павла Чухрая.

Мы очень любим лягать свое, отечест&

венное. Любим в качестве положительного

примера приводить западный опыт. А мо&

жет, пора изменить отношение к нашему

кино? Этот вопрос я адресую и к самому

себе. Скажу честно: будучи большим по&

клонником кинематографа, до 2007 года

приобретал DVD, в основном, с американ&

скими или европейскими фильмами. 2007

год, по сути дела, стал для меня началом

отечественного кино. Символично, что это

произошло накануне 100&летия кинемато&

графа в России. Хотя далеко не все благо&

получно в королевстве, но чернуха посте&

пенно, очень медленно уступает место ка&

чественному кино, стремящемуся перенять

все хорошее, что было в кино советском.

Случайно, а может быть, вполне зако&

номерно, что особенностью юбилейного

киногода станет появление на широких эк&

ранах сиквелов фильмов со старыми, в

прямом смысле этого слова, героями.

Фильмы&продолжения, снимающиеся по

горячим следам первого опыта, имеющего

успех у зрителей, & это у отечественных

продюсеров не в новинку. Достаточно

вспомнить "Антикиллера", "Бумера", "Бой с

тенью". А вот чтобы спустя многие годы по&

сле выхода картины снять продолжение с

теми же героями и теми же актерами & это

на моей памяти впервые. Особенностью

такого подхода российских кинематогра&

фистов к возрождению старого кино явля&

ется то, что опыт используется голливуд&

ский, а материал, как правило, советский.

Именно американцы нередко снимают

продолжение картины, вышедшей много

лет назад и имевшей успех. Только в 2007

году вышли "Основной инстинкт&2" с Ше&

рон Стоун, "Крепкий орешек&4" с Брюсом

Уиллисом, "Рокки Бальбоа" с Сильвестром

Сталлоне. Большие сборы первых лент

совсем не гарантируют успех сиквелам. Но

Голливуд все равно их снимает. В 2008 го&

ду тот же Сталлоне снимет очередную се&

рию о Рэмбо, а самым ожидаемым филь&

мом года американские зрители назвали

"Индиана Джонс и царство Хрустального

Черепа" с 65&летним Харрисоном Фордом.

Юбилейный год для российского кино

обещает быть годом сиквелов "с бородой".

Символично, что честь открытия выпала на

долю продолжения знаменитой новогод&

ней "пьяной" сказки Эльдара Рязанова.

Картина называется "Ирония судьбы&2,

или с Новым счастьем". "Главный" режис&

сер советской эпохи передал знамя отече&

ственной кинематографии "главному" ре&

жиссеру нового российского кино Тимуру

Бекмамбетову, автору "Дозоров".
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приключения своих родителей в новогод&

нюю ночь.

Сильная занятость Елизаветы Боярской

помешала принять участие  вместе с отцом

в продолжении картины "Д'Артаньян и три

мушкетера". Михаил Боярский, у которого

не за горами пенсия (58 лет), так долго и

страстно мучил режиссера Георгия Юнг&

вальд&Хилькевича (73 года), что он в кон&

це концов согласился на продолжение

приключений мушкетеров. Трилогия о по&

хождениях Д'Артаньяна и его друзей:

"Д'Артаньян и три мушкетера" (1978),

"Мушкетеры, двадцать лет спустя" (1992) и

"Тайны королевы Анны, или Мушкетеры

тридцать лет спустя" (1993) & получила свое

продолжение & "Сокровища кардинала

Мазарини". Премьера последнего фильма

должна состояться в феврале 2008 года.

В начале картины Д'Артаньян, Атос

(Вениамин Смехов), Портос (Валентин

Смирнитский) и Арамис (Игорь Старыгин)

погибают. И видят с небес, как их дети

безуспешно пытаются раздобыть сокрови&

ща кардинала Мазарини, вывезенные из

России. Желая помочь своим потомкам,

Д'Артаньян просит у Бога для себя и трех

"С" (Смехов, Смирнитский, Старыгин) 24

"Ирония судьбы, или С легким паром"

более 30&ти лет веселила отечественного

зрителя под Новый год (картина вышла в

1975 году как телевизионный фильм, в 1976

году она появилась в прокате). Сиквел, по

официальным заявлениям, невзирая на

продюсерство Первого канала, на телевизи&

онных экранах появится не ранее, чем через

2 года. Эта информация может подстегнуть

зрителей купить билет в кинотеатр.

Другим серьезным аргументом для по&

лучения максимальной прибыли от прока&

та "Иронии судьбы&2" станет количество

заготовленных копий. Картина выйдет

сразу на 1000 экранах & рекорд российско&

го проката. До этого больше всего копий

было изготовлено для третьей части "Пи&

ратов Карибского моря" & 703.

Главных героев нового фильма играют

те же Андрей Мягков и Барбара Брыльска.

Стало быть, Жене на момент появления на

экраны кинотеатров сиквела & 69 лет, Наде &

66 лет. По замыслу сценаристов второй ча&

сти "Иронии судьбы", они так и не пожени&

лись, а остались со своими прежними сим&

патиями & Галей и Ипполитом соответст&

венно. Теперь уже их дети (Константин Ха&

бенский и Елизавета Боярская) повторят

158 самарские судьбы  #11



часа земной жизни. Ну а дальше, как вы

догадались, мушкетеры всех побьют и с

чистой совестью отправятся на место

своего последнего существования.

Идея несколько бредовая, да и глав&

ные герои не так резвы. Создатели фильма

вспоминают, что приходилось снимать

много дублей: кто реплику забыл по старо&

сти лет, кто на коня вскочить не мог, а кому

после очередного дубля трудно было даже

ходить.

Реакция фанатов "Трех мушкетеров"

последовала незамедлительно. Фильм

еще не вышел, а на сайте "Кино&театр" в

Интернете уже появились примерно та&

кие мнения: "По&моему, это уже за гранью

нормальной психики, зачем нужно доде&

лывать то, что уже стало классикой, и ле&

пить, извините, туфту? Хилькевичу, что,

снимать нечего?" А вот другое мнение:

"Если бы Дюма посмотрел этот фильм, он

бы покончил жизнь самоубийством.

Фильм полностью отрицает самого Дю&

ма, т.к. мушкетеры умирают в книге "Ви&

конт де Бражелон". И потом, как у Порто&

са могли быть дети, он же вдовец, а Ара&

мис & епископ". "Фильм нельзя снимать

по такому сценарию. Он рушит всю мифо&

логию "Мушкетеров", легендарного со&

ветского фильма, убивает стиль и дух

предыдущих фильмов", & таков был прак&

тически единогласный вердикт фанатов

Дюма и его героев.

Читая мнения разгневанных любите&

лей легендарного советского фильма о

мушкетерах, я вдруг опять вспомнил про

Индиану Джонса, продолжения приключе&

ний которого с таким нетерпением ждут

американские зрители. Ведь у этих двух

картин есть много общего: обе относятся к
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развлекательному, приключенческому

жанру, являются четвертой частью сериа&

ла, в картинах немолодые герои, и там, и

там в помощь отряжены молодые, но из&

вестные актеры (в "Сокровищах" & Антон

Макарский и Евгения Крюкова, в "Индиане

Джонсе" & Шайя Ла Беф и Кейт Бланшетт).

И, тем не менее, такая диаметрально про&

тивоположная реакция.

На мой взгляд, все дело в искусстве

Голливуда готовить зрителя к продолже&

нию фильма. В советских фильмах все ре&

жиссерские идеи и задумки реализовыва&

лись сразу в одной картине. А может быть,

дело в народных кумирах. Индиана

Джонс & национальный герой и одновре&

менно простой земной человек. Может

быть, дело в актерах. Форд хоть и старый,

но востребованный и любимый зрителя&

ми. А Михаил Боярский и три "С", при

всем моем уважении, уже к такой актер&

ской категории не относятся. А может

быть, просто не надо коверкать классику,

даже легкого жанра. В общем, получается

следующая картина: продолжение про

Индиану Джонса снимают потому, что так

хочет зритель, а "Мушкетеров" & потому,

что это хотят сами "мушкетеры". Наверное,

поэтому судьбы проката этих двух картин

будут диаметрально противоположны.

Вызвать интерес у зрителя к сиквелу&

"пенсионеру", не меньший, чем к первой

части, & это большое искусство. Голливуд

даже разработал правила, которые долж&

ны неуклонно соблюдаться: первый фильм

должен иметь большой успех, необходи&

мо учитывать возраст зрителя, который бу&

дет смотреть сиквел, его пристрастия в му&

зыке, технике и других аксессуарах жизни,

сюжет должен быть современным.

По такому пути и пошли создатели

продолжения советского музыкального

фильма о молодежи "Розыгрыш". Мело&

драматическая история о проблемах деся&

тиклассников, их увлечении музыкой,

школьных конфликтах, лидерстве и пер&

вой влюбленности. Это был фильм, после

которого многие молодые люди, в том

числе и автор статьи, бросились учиться

играть на гитаре, когда в числе самых глав&

ных дефицитных печатных изданий зна&

чился самоучитель игры на шестиструнке.

А песня "Когда уйдем со школьного двора"

стала гимном прощания со школой, без

которой вот уже 30 лет не обходится ни

один выпускной вечер.
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Картина "Розыгрыш" была снята Вла&

димиром Меньшовым в 1976 году. В ней

играли начинающие Дмитрий Харатьян,

Наталья Вавилова, Евдокия Германова.

Конечно, снимались и известные актеры:

Олег Табаков, Зиновий Гердт, Наталья

Фатеева, Ирина Мурзина, Евгения Ханае&

ва. "Розыгрыш" стал для Меньшова дебют&

ной режиссерской работой. И первый

крупный успех Меньшова&режиссера был

связан не с картиной "Москва слезам не

верит", а именно с "Розыгрышем". Была

фантастическая зрительская реакция, и

была Государственная премия РСФСР. Од&

ним словом, успех "Розыгрыша" соответст&

вовал голливудскому канону для создания

сиквела.

Но надо было соблюсти и другое пра&

вило: современному зрителю должен быть

интересен сюжет продолжения. Создатели

"Розыгрыша" как могли его выполнили. На

главную роль (в первом фильме ее испол&

нял Дмитрий Харатьян) был приглашен

популярный в молодежной среде певец и

композитор Ваня Алексеев, больше изве&

стный как Noize MC.

"Розыгрыш&2" представляет собой но&

вую версию по мотивам одноименной со&

ветской ленты. Фильм был снят на студии

Павла Лунгина. Интересен тот факт, что ав&

тором сценария оригинального "Розыгры&

ша" был отец Павла Лунгина & Семен.

Действие картины, как и в первой час&

ти, происходит в школе. Только теперь

главные герои учатся в одиннадцатом

классе (показатель реформы образования

в нашей стране). Последняя четверть, в

класс приходит новенький. Он переезжает

издалека, из Тюменской области. До этого

он жил в Африке, где трагически погибли

его родители, врачи&эпидемиологи. И вот

главный герой приезжает в Москву доучи&

ваться в школе. В классе есть безусловный

харизматический лидер, есть "забитая" от&

личница и будет музыкальная группа, со&

зданная главным героем. Дмитрий Хара&

тьян тоже играет в "Розыгрыше&2", на этот

раз отца антигероя. Дмитрий Дюжев изоб&

разит физрука, Юрий Кузнецов & директо&

ра школы, а Ирина Купченко & завуча.

Режиссер картины Андрей Кудиненко,

перенесший действие картины в наше

время, верит в ее успех у зрителей. И я то&

же верю. Все&таки фильм про молодежь и

для зрителей, которые являются ровесни&

ками героев. Верю и боюсь. Боюсь, чтобы

сиквел "Розыгрыша" не изменил моего от&

ношения к тому родному, глубоко лично&

му фильму моей юности, когда мне было

ровно столько лет, сколько и героям

фильма.

Подстроиться под молодого зрителя,

основного посетителя кинотеатров, стано&

вится одной из главных задач отечествен&

ных производителей кино. Неслучайно из

недр шедевров советского детского кине&

матографа всплыла идея снять продолже&

ние знаменитых "Приключений Электро&

ника", премьера которых состоялась в

1980 году.

По словам режиссера картины Кон&

стантина Бромберга, "Приключения Элек&

троника" невероятно популярны в Амери&

ке. Их успешно крутят по нескольким рус&

ским каналам. В свое время к Бромбергу

обратились американские продюсеры с

предложением продать брэнд "Электро&

ника". Продолжение предполагалось сни&

мать за океаном. В результате перегово&

ров было принято решение делать два

фильма: один будет голливудским блок&

бастером для широкого проката с огром&

ным для нашего кино бюджетом. Второй &

наш, российский, 30&серийный теле&

фильм.

В начале 2007 года Бромберг все еще

искал деньги на финансирование проек&

та, а американцы продумывали сцена&

рий. Неизвестно, какой вариант выйдет

раньше. Скорее всего & американский. У

них и денег больше, и фильм короче. Бы&

ло бы неплохо получить к столетию рос&

сийского кино от кинематографа США та&

кой подарок.

Сразу два подарка готовит зрителям

Сергей Соловьев. Скоро в прокат должно

выйти продолжение культового фильма

"Асса" (1987). "Асса" была первой частью

трилогии режиссера. За "Ассой" после&

довали картины "Черная роза & эмблема
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печали, красная роза & эмблема любви"

(1989) и "Дом под звездным небом" (1991).

В прокате 1988 года "Асса" заняла

лишь 13&ое место, ее посмотрели "всего

лишь" 17,8 миллионов зрителей, и полу&

чила "Нику" всего лишь за работу худож&

ника. Но, невзирая на это, картина стала

культовой. В ней участвовали легендар&

ные советские рок&музыканты: Виктор

Цой, группа "Аквариум", Жанна Агузаро&

ва с группой "Браво" и группа "Кино".

Фильм рассказывал о неприятии мо&

лодыми героями циничной шкалы ценно&

стей, измеряющей все в деньгах, (а ведь

это было двадцать лет назад). Был создан

своеобразный манифест людей, родив&

шихся в Советском Союзе и ждущих пере&

мен.

Насколько сбылись ожидания наших

соотечественников, должно поведать про&

должение картины, рабочее название ко&

торого "2&Асса&2, или Вторая смерть Анны

Карениной". Название перед прокатом,

который намечен на февраль, может изме&

ниться, как изменилось название самой

первой картины. Вместо "Здравствуй,

мальчик Бананан", Сергей Бугаев (Афри&

ка) предложил "Ассу", ссылаясь на биб&

лейскую историю о Ное. Новый вариант

названия новой уже картины Соловьеву

предложил Сергей Шнуров & "Кинг&Конг

мертв". Почему Шнур предложил этот ва&
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риант и на каком остановится Соловьев,

мы узнаем совсем скоро.

"Асса&2" & это история свершившихся в

нашей жизни за последние двадцать лет

перемен, о которых когда&то мечтали ге&

рои фильма "Асса". В центре сюжета судь&

ба знаменитой ныне актрисы Алики Алда&

новой, которая в порыве злобного безу&

мия застрелила своего любовника Крымо&

ва. Последовал суд. Тюремная отсидка.

Алика освободилась, принеся из тюрьмы

на волю свою дочь. Кстати, повзрослев&

шую дочь главной героини исполняет 23&

летняя Анна Соловьева, дочь Сергея Соло&

вьева и Татьяны Друбич. Анна стала про&

фессиональным музыкантом. Она закон&

чила пианистический факультет Мюнхен&

ской высшей школы театра и исполнитель&

ства, получила призы нескольких между&

народных музыкальных фестивалей, мно&

го гастролирует и пишет музыку. В "Ассе"

она играет роль молодой пианистки, юной

партнерши великого Башмета, который то&

же задействован в картине.

Анна & имя очень родное для Соловь&

ева. Это касается не только дочери. Ре&

жиссер долгие годы хотел снять "Анну Ка&

ренину". Но в середине 90&х кино в Рос&

сии не снимали (теперь можно предста&

вить стремительность возрождения оте&

чественного кинематографа), и найти

деньги на свой проект ему так и не уда&

лось. Зато теперь мечта осуществилась

вдвойне. Весь фильм "Асса&2" параллель&

но основному действию почти все герои

под руководством режиссера, которого

играет Сергей Маковецкий, снимают

фильм "Анна Каренина", где Алика играет

главную роль. Одновременно с "Ассой&2"

Соловьев снимал "настоящую" "Анну Ка&

ренину", в которой участвовали, кроме

Татьяны Друбич (она играет главную роль

и в "Ассе&2"), Олег Янковский и Сергей

Гармаш.

В картине "Асса&2" будут криминаль&

ные разборки. Но по&другому и быть не

может. Кинематографическая жизнь изме&

нившегося российского кино совсем неод&

нозначна. При съемке фильмов, особенно

дорогостоящих, где крутятся большие

деньги, не мог не обосноваться русский

криминалитет. И Соловьев, уверен, знает

об этом не понаслышке.

Весь фильм пронизан мелодиями

группы "Ленинград" с Сергеем Шнуровым,

который играет одну из главных ролей.

Юрий Башмет исполняет новейшую клас&

сическую музыку. Фильм должен вызвать

у зрителя чувство светлой печали и огром&

ной надежды, что в конце концов все у нас

будет хорошо.

Дилогия "Асса&2" и "Анна Каренина"

должна выйти в прокат в феврале. Снача&

ла "Асса&2", а через две недели "Анна Ка&

ренина".

Также два фильма одновременно сни&

мает Никита Михалков. Речь идет о про&

должении картины "Утомленные солн&

цем", самой молодой из "старых" филь&

мов, по которым сейчас снимаются сикве&

лы. "Утомленные солнцем", единственная

российская картина, получившая "Оскар"

и Большой приз 47&го Каннского фестива&

ля, вышла в прокат в 1994 году.

Четыре года Михалков писал сцена&

рий, и уже второй год идет съемочный
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процесс. Премьера картины должна состо&

яться на Каннском фестивале в 2009 году.

"Утомленные солнцем&2" будут состо&

ять из 2&х полнометражных фильмов:

"Предстояние" и "Цитадель". Михалков в

дополнение к ним планирует снять 10&се&

рийный телевизионный фильм.

"Утомленные солнцем&2" рассказывают

о Великой Отечественной войне, дружбе и,

конечно, о любви. Михалкову удалось со&

хранить актерский костяк, занятый в пер&

вом фильме. Сменилась только актриса,

исполняющая роль жены главного героя.

Марусю в "Утомленных солнцем&2" сыгра&

ет Виктория Толстоганова (в первом филь&

ме ее играла Ингеборга Дапкунайте). Сам

Михалков играет комдива Котова, кото&

рый после сталинских лагерей попадает в

штрафбат. Надежда Михалкова играет

дочь Котова, которая служит в медсанчас&

ти. Совпадение или нет, но дочери сразу

нескольких главных инициаторов сикве&

лов снимаются в этих фильмах. Правда, в

отличие от Елизаветы Боярской и Анны Со&

ловьевой, Надежда уже снималась ребен&

ком в первой части фильма. Олег Мень&

шиков сыграет того же Митю Арсеньева,

Дмитрий Дюжев & солдата штрафбата.

С учетом звездности актерского соста&

ва, грандиозности сцен с масштабными

декорациями, многотысячной массовкой и

военной техникой, собранной со всего ми&

ра, бюджет картины ежедневно обходится

в $ 60 тысяч. Специалисты уже подсчитали,

что это будет самый дорогостоящий рос&

сийский фильм.

Человечество развивается по спирали,

на каждом новом витке повторяя уже

пройденный этап эволюции в более совер&

шенной форме. Смогут ли это доказать

сиквелы, поставленные по старым культо&

вым фильмам? Поживем & увидим.

Марк ДОБРУСИН
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Назовите свою

В январе 1864 года в Самарской гу&

бернии проходили выборы предводите&

лей дворянства. Возник вопрос об изби&

рательном цензе дворян. Для разъясне&

ния губернатор Николай Павлович Ман&

суров послал министру внутренних дел

телеграмму: "Какой ценз должен быть

для дворян?" 

До Твери телеграмма шла без изме&

нений в тексте, а тамошний телегра&

фист, встретив чудное для него слово

"ценз", решил исправить "ошибку". В

Петербург телеграмма пришла уже с та&

ким содержанием: "Какая цена должна

быть для дворян?" Ответ министра не

заставил себя ждать: "О какой цене на

дворян вы меня спрашиваете? Ничего

не понимаю".

Мудрость

Шел январь 1907&го, завершающего

года революции. После роспуска Пер&

вой Государственной Думы правитель&

ство решило созвать Вторую. Подготов&

ка к выборам началась и в Ставрополе&

на&Волге. Полиция разносила по квар&

тирам бюллетени и сдавала их под рас&

писку. А электорат по случаю запреще&

ния предвыборных собраний стекался в

трактиры для "собеседования".

В одном из заведений местные реак&

ционеры обсуждали кандидатов в депу&

таты. Претендентов было двое: город&

ской голова Цезарев и его политический

единомышленник Гидаспов. После бур&

ных дебатов за графином водки иници&

ативная группа постановила агитиро&

вать за Цезарева. Все поддержали ре&

шение громкими речами. Но тут высту&

пил заместитель головы:

& Сейчас Цезарев в качестве головы

получает тысячу рублей и живет бари&

ном. Выберем мы его, а вдруг Думу

опять разгонят? Что он тогда будет де&

лать?

Народ призадумался: жалко тысячу.

Пусть идет Гидаспов...

Зам&то как в воду глядел! Разогнали.

А дело было так
Зимние истории. Все&таки есть в них какой&то колорит.

Тем более, что на зиму традиционно приходятся всякого

рода выборы и съезды, оживляется театральная жизнь,

проводится перепись населения… А еще самарцы все так же

продолжают шутить, колобродить и отмечать Новый год.
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шелся, однако, доносчик, и фальшиво&

монетчика забрали в полицию. Он ока&

зался сыном надворного советника Ев&

гением Прокофьевичем Саламатовым,

вышедшим накануне из Уфимской

тюрьмы, где сидел за растрату общест&

венных денег.

& Правда, что вы обещали наделать

фальшивых денег?

& Правда.

& А умеете?

& Куда мне!

& Зачем же говорили?

& Да я с похмелья страдал. Искал ду&

раков, чтоб поставили полбутылки.

Зато узнают

Отмечая наступление нового, 1913 го&

да, один господин перебрал лишнего, и

его выставили из театра&цирка "Олимп"

на улицу. В смокинге и без шапки он

пританцовывал на снегу, выплескивая

свое негодование. Выскочившие вслед

за ним приятели пытались затащить его

обратно: "Идем, все образуется". 

& Нет, вы слышите?! Меня? Вывести

меня? Да на каком основании?! У меня

дядя & начальник в Петербурге! 

Подошел полицейский: "Пожалуй&

ста, зайдите, а то простудитесь!"

& Ах, так? Ну и пусть! Пусть я сегодня

замерзну, зато завтра дам дяде теле&

грамму. И тогда все узнают, какие в Са&

маре порядки!

Как это начиналось

В четвертом часу дня 7 февраля 1914

года в магазин Гельмана на Саратовской

улице вбежал запыхавшийся мальчишка

лет тринадцати:

& В магазине Любимова пожар!

Можно мне позвонить по телефону в по&

жарную часть?

Получив разрешение, паренек по&

вторил сказанное и выскочил на улицу.

Уже через десять минут на угол Саратов&

ской (Фрунзе) и Панской (Ленинград&

ская), где находился магазин Любимо&

ва, подъехали пожарные.

Прибыли, не передвигаясь

26 февраля 1911 года в Самарском

окружном суде разбиралось дело быв&

шего редактора "Городского вестника"

Василия Павловича Ушакова, обвиняв&

шегося в публикации сведений о пере&

движении войск.

& Газета писала не о передвижении

войск, & объяснил Ушаков судьям, & а

только об их прибытии и расквартиро&

вании в Самаре.

Нашел

В декабре 1911 года в гостинице Пе&

рова, что находилась на углу Троицкой

(ныне Галактионовская) и Предтечен&

ской (Некрасовская) улиц, появился не&

знакомец, который стал предлагать про&

живающим свои услуги по изготовле&

нию фальшивых денег.

& Сделаю так, что вы не отличите от

настоящих. Я знаю особый секрет.

& А много можете наделать?

& Сколько угодно, хоть на 200 тысяч

рублей.

& А что за секрет?

При этом вопросе незнакомец таин&

ственно замолкал. Его стали обильно

угощать, пытаясь выведать "секрет". На&
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Приказчик встретил их с полным не&

доумением: "У нас пожар?"

Это была первая зафиксированная в

Самаре телефонная шутка такого рода.

"Городовой!"

Февральской ночью 1917 года в цент&

ре Самары раздался дикий, леденящий

душу вопль:

& Городовой! 

Несколько человек, находящихся на

соседних улицах, кинулись с разных

сторон на помощь кричавшему. А им на&

встречу несся полный отчаяния призыв:

& Городовой! 

Около почты стоял человек без шап&

ки, в расстегнутом пальто. Вцепившись

себе в грудь и закрыв глаза, он не пере&

ставая кричал:

& Городовой! 

Среди подбежавших был и городо&

вой:

& Ты чего орешь?

Мужчина продолжал самозабвенно

вопить.

& Орешь чего?!

Кричавший замолчал, открыл глаза

и осмотрел людей:

& Ты & городовой?

& Ну я. Чего надо?

& Городовой! & икнул мужчина. &

Полчаса тебя зову… Скажи, пожалуйста,

как пройти на Панскую улицу?

Дожила!

Зимой 1922 года в театре культотде&

ла Самарского губпрофсовета шел спек&

такль "Николай I и декабристы". Роль ца&

ря играл Степан Михайлович Муратов.

После премьеры актер Георгий Ше&

буев наткнулся около гримировочной на

горько плачущую мать Муратова.

& Что случилось? Почему вы плачете?

& Да как же не плакать, Георгий

Александрович, ведь вы приятель со

Степой, вам и скажу: ведь Степочка&то,

вы видели, царь, царь настоящий! До&

жила я до чего! Ведь он у меня печник

был, и муж мой покойный, и вся семья

были по печному делу. А теперь & царь!

Господи, дожила!

Попутно

В декабре 1926 года в стране прохо&

дила Всесоюзная перепись населения.

Самарцы реагировали на нее по&разно&

му. Однажды в губернский статистичес&

кий отдел заглянул посетитель:

& Вы ведь производите перепись?

& Да, а что?

& Помогите мне.

& А в чем дело?

& Да жена скрывается... найти б надо.

Памятная дата

Другой эпизод из переписи. Во вре&

мя анкетирования 70&летний самарец,

напрягая свою память, старался акку&

ратно отвечать на все вопросы:

& Где вы родились, дедушка?

& В деревне... Да я уж давно оттуда

уехал.

& А сколько лет в Самаре живете?

& Сколько? Тоже давно.

& Ну вспомните, пожалуйста.

& Да много лет... А&а&а, вспомнил: с

коронования Николая II живу!
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Прямая дорога

1 января 1927 года 200 безбожников&

активистов Самарской губернии собра&

лись на свой первый съезд. Делегатов

приветствовали представители трудо&

вых коллективов Самары, а работница

"Красной Звезды" Павлова передала за&

ядлым атеистам Красное знамя и при&

звала их провести в жизнь лозунг: "Че&

рез безбожие к ленинизму!"

Я первый взял!

В один из январских дней 1975 года в

отделе головных уборов универмага

"Юность" появился средних лет мужчи&

на. Покупателей было немного, и посе&

титель сразу заметил около примероч&

ного зеркала великолепную ондатровую

шапку. Опасаясь, что его могут опере&

дить, мужчина почти бегом кинулся к

шапке и быстро надел ее на голову. Раз&

мер был как по заказу. Радостный, он

обернулся к продавцу, но в это время

кто&то бесцеремонно сорвал с него "по&

дарок судьбы".

& Я первый ее взял! Это моя шапка! &

взревел в бешенстве покупатель.

& Моя это! & завопил конкурент. &

Убери руки!

& Я уже ее примерил! Все видели!

& А мне начихать! Я ее второй год

ношу!

Тяжело быть русским

В начале февраля 1984 года группа

куйбышевских студентов поехала на не&

дельную экскурсию в Ленинград. И надо ж

было так случиться, что 9 февраля умер Ге&

неральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Анд&

ропов. В стране объявили траур, а 11 фев&

раля был день рождения студентки Куйбы&

шевского педагогического института Нон&

ны Вадимовны Сойменовой.

В гостинице, где разместили наших

земляков, поселили также и одиннадца&

тиклассников из ГДР. Молодые немцы

оказались очень общительными, и вско&

ре началось советско&германское

празднование дня рождения. Сначала

погуляли на советской территории, а по&

том отправились "гудеть" к немцам. В

разгар общения резко открылась дверь,

и в проеме выросла дама с двумя муж&

чинами в штатском. Наши сразу вспом&

нили о трауре. Оглядев компанию, дама

резко скомандовала: "Русские, на вы&

ход!" Поскольку все молчали и с ходу

выявить русских было непросто, дама

уставилась на студента Исмагиля Латы&

пова с характерным татарским лицом.

Крыть было нечем, и, бросив прощаль&

ный взгляд на друзей, он отправился

страдать за антисоветское поведение

русских в траурные дни.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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P.S.
в м е с т о  п о с л е с л о в и я

К о л о н к а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

В моей  телефонной
книжке родительский но&
мер обозначен коротким и
смешным словом  &  "мапа".
"Мапа"  &  это “мамапапа”,
для  меня всегда это слово

было неразделимо.  Теперь папы нет.
Он долго болел, врачи осторожно готовили

нас. И все равно  то, что произошло,  &  невоз&
можно ни понять, ни осмыслить. Первые дни ме&
ня  спасала похоронная бюрократия  &   пока этим
занимаешься, некогда  заглядывать в чудовищ&
ную бездну произошедшего. Ужас наступает с то&
го момента, как мерзлые комья земли начинают
стучать по крышке гроба.

У отца была очень трудная судьба. Детство
пришлось на войну, эвакуацию, потерю матери.
Голодал в самом буквальном смысле слова. Но
несмотря ни на что,  окончил школу с медалью.
Блестяще учился в  Оренбургском пединституте,
но на последнем курсе был исключен из комсо&
мола за то, что крестил сына, то есть меня. 

Исключение из комсомола & хуже волчьего
билета. На работу, соответствующую его знаниям
и таланту, не принимали. И отец работал  экспе&
дитором, кладовщиком, агентом госстраха, мас&
совиком в доме отдыха. Чего ему стоило  устро&
иться  журналистом  в газету & одному Богу изве&
стно. Но он  там быстро стал одним из лучших и
уже через два года  &  замредактора. 

У отца всегда был неуемный характер & он
никогда не довольствовался  достигнутым. По&
этому вскоре  уходит  из газеты в науку, поступа&
ет в аспирантуру, перевозит семью в Куйбышев.
Тогда защищаться в отличие от нынешнего вре&
мени было совсем непросто. Но он сумел  & сна&
чала  кандидатская, потом  докторская.

Его, доктора экономических наук, профессо&
ра, приглашают работать в Москву. И тут пере&
стройка. Он ее горячо принял, зачитывался газе&
тами, журналами, а потом увидел, как разруша&
ются основы  советского государства, как  ему на
смену идет бесчеловечный хаос. Наступило то чу&
довищное время, когда профессор начал полу&
чать меньше уборщицы. Отец навсегда ушел из

науки и закрылся дома.  Он продолжал работать,

но писал в стол. Из&за сахарного диабета ослеп и

поэтому писал наощупь. 

Он очень много для меня сделал & начиная

от образования,  воспитания и кончая професси&

ей журналиста. Многие свои проекты  я прежде

обсуждал с ним. Первую свою книжку в далеком

1982&м  я посвятил отцу.

В 1984 году я повышал квалификацию в

Москве,  а по вечерам ходил в театры. Любовь к

театру у меня от отца. Однажды  из Куйбышева

приехал отец,  приехал без предупреждения и,

не найдя меня в студенческом общежитии, рас&

строился и пошел в театр.  Театр никогда не был

для него развлечением & он всегда был для него

Храмом.  В Москве более трехсот театров, но мы,

не сговариваясь, встретились  в одном зале, на

одном спектакле. Я понял тогда, как мы близки.

Сын всегда виноват перед отцом. И встреча&

лись мы не так часто, и обиды были, и непонима&

ние. Я, конечно, помогал, но отцу  ведь не день&

ги были нужны, а внимание и общение. Уже по&

сле его смерти я открыл отцовскую папку и уви&

дел на самом верхнем листе бумаги стихотвор&

ные строчки:

"Любимому Виталию, сыну&спасителю.

Во  дни мучительных сомнений,

Среди ужасной маеты,

Ко мне с небес спустился гений

Как гений чистой доброты".

Отец никогда  не читал мне  эти стихи при

жизни. Листок  из папки меня добил окончатель&

но. Почему так? Родители уходят, а дети остаются

перед ними в неоплатном долгу  &  наедине со

своей  совестью...

…Я не буду менять слово "мапа" в телефон&

ной книжке, потому что родители неразделимы,

и они навсегда остаются с тобой, продолжая со&

гревать и защищать.

Виталий  Добрусин

...Но скажу!
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