
Всех читателей
журнала поздравляем

с главным российским пра�
здником � Днем Победы. Един�

ственным праздником, объединяю�
щим людей разных политических, религиозных и

нравственных взглядов. Потому что это была не просто
победа над фашизмом. Добро сражалось со злом, прав�

да � с ложью, любовь � с насилием. И поэтому для нас
всех 9 мая 1945 года � День Победы добра, правды и любви.
Спасибо вам, дорогие ветераны. И вечная память погибшим

героям. С праздником!

Уважамые читатели!
В 2007 году вы сможете получить в подарок следу�

ющие диски с фильмами из документального сериала
"Самарские cудьбы":

№1 � "Михаил Тухачевский, Алексей Толстой,
Владимир Орлов"

№2 � "Борис Левицкий, Вера Ершова, Влади�
мир Высоцкий", а также “Самарские лоси” в Поль�
ше (о международном кинофестивале в г.Коша�
лине)

№3 � "Виктор Поляков, Иоанн Снычев, Ната�
лья Радолицкая"

№4 � "Анетта Басс, Владимир Ульянов�Ленин,
Василий Финкельштейн"

№5 � "Алла Шелест, Дмитрий Шостакович, Нико�
лай Щорс"

№6 � "Профессия�разведчик, Станислав Гололо�
бов, Николай Семизоров"

№7 � "Михаил Лазарев, Василий Чапаев, Вале�
рий Грушин"

№8 � "Глеб Дроздов, Николай Магомедов,
Михаил Фрунзе”

№9 � “Иван Комаров, Юрий Демич, Валентин
Пурыгин”

№10 � “Наталья Мануйлова, Григорий Журав�
лев, Сергей Королев”

В последующих номерах журнала выйдут диски
с фильмами о Викторе Земеце, Георгии Ратнере,
Юрии Толубееве, Алексее Маресьеве, Дмитрии Ус�
тинове, Николае Симонове, Евгении Лебедеве,
Николае Кузнецове, Льве Финке, Максиме
Горьком, Романе Ренце, Василии Мерку�
рьеве, Льве Троцком, Василии Аки�
мове, Валентине Неверовой,
Иосифе Машбиц�Верове,
Николае Ферапонтове,
Андрее Темникове.
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Эльдар Рязанов:
«"Самарские судьбы" � это про меня…»

8 марта 2007 года. На самарском железнодорожном вокзале столпо�
творение � встречают Эльдара Рязанова и его супругу Эмму Валерьянов�
ну. Среди встречающих � журналисты из "Самарских судеб" Виталий До�
брусин, Александр Игнашов, операторы (они же фотографы) Игорь
Пензин и Олег Мельченков.

Великий кинорежиссер привез в Самару свой новый фильм "Андер�
сен. Жизнь без любви". Он покажет его в кинотеатре "Художественный",
чтобы потом обсудить "Андерсена" с самарцами.

Мы фильм уже видели, Эльдар Александрович � тоже. Поэтому до
встречи со зрителями он соглашается уединиться с нами в маленьком
соседнем кинозале.

Интервью мы снимаем на видео, и, пока оператор готовит камеру к
съемке, Рязанов с интересом листает наш журнал. "Самарские судьбы" �
это про меня, � говорит он. 

Но тут же на смену его добродушию приходит раздражение. Эльда�
ру Александровичу кажется, что Олег Мельченков слишком долго на�
страивает камеру. Так начинается наше интервью.
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Эльдар Рязанов � Сразу предупреж�
даю: со мной трудно работать… У меня был
человек в съемочной группе, тоже, кстати,
оператор. Он один раз опоздал � я ему вы�
волочку устроил, второй раз опоздал. А в
третий � он уже опаздывал в другой съемоч�
ной группе, у другого режиссера. Это я
только кажусь добреньким. 

Виталий Добрусин - Эльдар Алек-
сандрович, несколько городов на терри-
тории нашей страны претендуют на то,
чтобы считаться вашей Родиной…

� Вы меня путаете с Гомером. А про ме�
ня никто не путает, потому что я никогда ни�
чего не скрывал… Я родился в замечатель�
ном городе Самара. Он тогда назывался Са�
мара, а потом его стали называть Куйбы�
шев. День моего рождения � 18 ноября 1927
года.

- Ваши биографы утверждают, что в
Самаре после рождения вы пробыли
всего несколько дней. Это так?

� Месяц, чтобы быть точным.
- А что случилось?
� А ничего. Мама приехала рожать сю�

да, в Самару, к сестрам, понимая, что помо�
гут, позаботятся, согреют. И потом мы уеха�
ли в Москву. Мама меня лишила права на�
зываться москвичом от рождения. Но я к
этому отношусь с пониманием. Мне нра�
вится Самара.

- Но потом вы сюда вернулись. Толь-
ко не в Самару, а в Куйбышев.

� Вернулся, потому что началась война.
Первый день войны я встретил в Тбилиси.
Там мой отчим строил авиационный за�
вод. А мы жили в гостинице и снимали да�
чу. 22 июня возвращались с дачи на грузо�
вике. Ехало все учреждение, которое стро�
ило этот завод � все там снимали дачи. И
все были подвыпившие. Кроме меня. Я
был мальчишка совсем. А подвыпившие
потому, что это Грузия. И потому что вос�
кресенье. И милиционер сказал странную
фразу: "Нашли время, когда разгуливать!"
А когда мы вошли в гостиничный номер,
где жили, я узнал, почему он так сказал. И
тогда я закричал: "Ура! Началась война!"

На следующий день я побежал в тби�
лисский книжный магазин купить карту за�

падной Европы. Я ее купил, чтобы втыкать
флажки. Но она мне понадобилась только
через три года. Тут выяснилось, что вер�
нуться в Москву мы не можем, потому что с
детьми туда не пускали. Мне было тринад�
цать лет, брату � год. И мы отправились че�
рез Баку и Астрахань, потом по Волге
вверх, в город Куйбышев, где жили мами�
ны сестры. Это был мой второй приезд в
Самару.

Но прежде чем мы доехали до Самары,
была остановка в Сталинграде. И мама со�
шла на берег, чтобы взять деньги по аккре�
дитиву. Была такая форма. Деньги кончи�
лись… А я с братцем годовалым остался на
палубе парохода. И в этот момент толпа бе�
женцев ринулась на пароход, сминая все на
своем пути, потому что немцы уже прибли�
жались, город уже бомбили. Это был август
месяц 41�го года. И капитан, боясь, что па�
роход утонет, обрубил концы. И пароход
пошел по своему маршруту наверх. А когда

Э. Рязанов В. Добрусину: “Сразу предупреждаю: 
со мной трудно работать…”
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мама вернулась к причалу, увидела, что па�
рохода нет. И вот тут я не могу не восхитить�
ся моей мамой. Характер мой во многом
обусловлен ее личными качествами. Она по�
шла к военкому, который был там, в порту �
в Сталинградском речном. Объяснила, что у
нее двое пацанов уплыли без копейки денег.
Ей дали катер скоростной, и она догнала этот
пароход. Пароход затормозил, маму пере�
грузили, и мы поплыли дальше. Так мы при�
плыли в Самару. А первого сентября я пошел
в школу, которая находилась на улице Чапа�
евской. В седьмой класс.

- Чем вам запомнился тогда Куйбы-
шев?

� Самое сильное впечатление мое, я ду�
маю, был Большой театр, который приехал в
Куйбышев, в эвакуацию. Мы записывались
в пять утра в очередь, чтобы достать эти би�
леты. Надо прямо и честно сказать, что, по�
мимо любви к музыке, в театре меня при�
влекала еще одна вещь. Уже была карточная
система. А в театральном буфете продавали
пирожные без карточек. Конечно, была оче�
редь, и в буфете нужно было потолкаться,
чтобы купить эти пирожные, но зато они
возмещали нехватку еды. Больше всего я
любил эклеры.

Мы жили у маминой сестры тети Жени.
Мама, брат и я. А потом на нас свалился еще
и отчим. Строительство завода в Тбилиси за�
крыли. Он поехал в Москву, но поезд, в ко�
тором он ехал, разбомбили. Там погибли
все его вещи… Единственное, что он успел на�
деть, � галоши. Он приехал в Москву 15 октя�
бря вечером, а 16�го � в Москве был день ве�
ликой паники, когда все бежали из города.
И он нашел какой�то старый полушубок, в
котором когда�то работал на канале "Моск�
ва � Волга". А придя на работу, увидел, что
стоят два грузовика со служащими, готовы�
ми драпать в Нижний Новгород. Он тоже
сел в этот грузовик, доехал до Нижнего Нов�
города, потом как�то добрался до нас. И
ввалился к нам в галошах и полушубке вре�
мен канала "Москва � Волга". Пошел рабо�
тать на Безымянку, где было много авиаци�
онных заводов. Много заводов тогда эваку�
ировалось. И это дало большой толчок про�
мышленности города Куйбышева.

Э. Рязанов: Я стал самарцем по прихоти мамы
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Этот уникальный документ был обнаружен в самарском архиве
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Юный “моряк” с берегов Волги
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- А у вас в Большом театре были ка-
кие-то любимые музыкальные вещи?

� Любимыми были все, на которые уда�
валось достать билеты. Я помню, слушал
там "Евгения Онегина", " Ивана Сусанина".
Все оперы шли в концертном исполнении.
Марк Рейзен пел Ивана Сусанина во фраке
и с орденом Ленина на груди. Костюмы не
привезли. Мы жили на улице Фрунзе, дом
120. Это наискосок от филармонии, где ра�
ботала оперетта. Я обожал оперетту, музы�
кальные спектакли, "Сильву" я смотрел 17
раз. Там "Баядерка" шла, "Марица" и так да�
лее. Оперетта по сравнению с едой стоила
очень недорого. Еда сильно росла в цене…
А посещение театра вдруг стало таким де�
шевым удовольствием. На уровне кино.

Ну и еще одно из сильных впечатлений
� это Калинин, который ходил по улице
Фрунзе. Калинин тогда был одним из пер�
вых руководителей страны. Сзади него
всегда шли два охранника и ехал огром�
ный лимузин, который потом стали назы�
вать "членовозка". И мама катала брата в
коляске возле нашего дома, а Михаил Ива�
нович проходил и всегда делал ему "козу
рогатую". Мой брат сейчас доктор геогра�
фических наук и даже не подозревает, что
ему делал "козу рогатую" сам Калинин.

- А вы за этот год почувствовали се-
бя волжанином? Вы Волгу помните?

� Я Волгу помню. И драматический те�
атр. Памятник Чапаеву помню. Он еще сто�
ит до сих пор там?

- Частями. То пулемет утащат, то
шашку украдут.

� Понятно. Андерсену тоже не везет. У
него в Дании Русалочке тоже все время го�
лову отпиливают какие�то варвары. Чапа�
ев с головой?

- Чапаева не трогают.
� И Петька? И Анка? Все на месте?
- И даже - лошадь. Пока.
� Вы знаете, самую поразительную ис�

торию про Самару я узнал позже. В 1995�м,
когда приезжал к вам на фестиваль ис�
кусств. Оказывается, во дворе обкома ры�
ли штольню для Сталина, который должен
был туда приехать. И вырыли там бункер
Сталина. Музей этот сейчас существует? 

- Да, "Бункер Сталина" - один из са-
мых знаменитых самарских музеев.

� Я там был. Сидел в кресле Сталина.
Правда, Сталин там не сидел ни разу. Он не
покинул Москвы. А шестьсот метростроев�
цев по ночам рыли бункер. Знаете, что ме�
ня поразило? Работы производились каж�
дую ночь, но никто, включая соседей, кото�
рые жили рядом с обкомом, не знал, что
там происходит. Помню, я спросил экскур�
совода: "А метростроевцев потом расстре�
ляли?" "Нет, отвезли в Москву и взяли с них
подписку о неразглашении тайны". И ведь
не разгласили.

- Эльдар Александрович, а как вы в
школе учились?

� Вы знаете, я учился легко. По предме�
там, что мне нравились, я получал очень
хорошие отметки. А по тем, что не нрави�
лись, я тоже учился неплохо. Но я пони�
маю, что раз не стал банкиром, значит, по
алгебре и геометрии я учился все�таки сла�
бее, чем по литературе, истории и геогра�
фии � это были три моих любимых пред�
мета.

Эльдар Рязанов с отцом, которого арестовали в
1938#м. Но родители разошлись гораздо раньше
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- То есть вы изначально были гума-
нитарием?

� Да, я с детства очень много читал. Я на�
учился читать в три года. Очень рано. Я ле�
жал на полу, так мне рассказывали, и читал
газеты. А в школе меня называли "ходячая
энциклопедия". Еще в московской школе я
совершал подлоги, чтобы получать в биб�
лиотеке книги. Я шел на уголовщину. Книги
тогда давали в соответствии с твоим возра�

стом и образованием. Я помню, как подде�
лывал справку: "ученик третьего класса". Я
"три" переправлял на "пять". Просто и легко.
Никто не замечал. И я читал книжки аван�
сом, вперед. Тогда была такая серия заме�
чательная с золотым тиснением � "Библио�
тека приключений". "Три мушкетера", Жюль
Верн, Фенимор Купер, Майн Рид… Я читал
их запоем. И вообще я тогда хотел быть пи�
сателем.
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Кстати, мои родители гуманитариями не
были. Отец окончил знаменитое Арзамас�
ское реальное училище, которое заканчивал
и Аркадий Гайдар. Только отец на год позже.
Оттуда ушел на гражданскую комиссаром
полка, потом � комиссаром дивизии. Был
разведчиком и так далее. Никакого отноше�
ния к искусству не имел. Потом его, к сожале�
нию, арестовали. Они с мамой к этому вре�
мени уже развелись. Его арестовали в 38�ом

году, а освободили только через семнадцать
лет. Мама тоже никакого отношения ни к ис�
кусству, ни к литературе не имела.

- 14 лет - возраст достаточно роман-
тический. Время, когда люди влюбляют-
ся, пишут стихи… У вас что-то подобное
было?

� Нет, стихов я в Куйбышеве не писал и
не влюблялся. Это все�таки рановато. Меж�
ду прочим, из Куйбышева отчима перевели
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директором завода в Нижний Тагил. Не�
большого завода, работающего на оборону.
И мы уехали в Нижний Тагил, вот там я уже
учился в 8�ом классе. И там я уже влюблял�
ся. Но смелости не хватало. Мне нравилась
одна девушка, и я очень хотел пригласить ее
на танец, но совсем не умел танцевать. И со�
седки по бараку, в котором мы жили, под
пластинку учили меня танцевать. До сих пор
помню эту пластинку. На ней с одной сторо�
ны были "Брызги шампанского" � танго. А с
другой стороны � "Рио Рита". Такой полуфок�
строт с элементами чего�то испанского. И
они меня учили в коридорах барака. А когда
я наконец научился танцевать, отчима пере�
вели в Москву. С дороги я, решившись, от�
правил девушке письмо с признаниями. И
получил долгожданный ответ. Но было
поздно � где Нижний Тагил, а где Москва.

- Алексей Толстой тоже был здесь в
эвакуации. Но он почему-то никогда не
заходил в то здание, где жил в начале
двадцатого века. Он проходил мимо. Вот
вы когда сюда приезжаете, вы посещае-
те тот дом по Фрунзе, 120, где когда-то
жили?

� Однажды я заходил. Сейчас там решет�
ки, ремонт… А в 41�м это была комната, 25
метров, перегороженная шкафом. За шка�
фом жила мамина сестра, а на остальной
площади � четверо нас. Двое детей и мама с
отчимом. И немножко было тесновато... 

Вот почему я такой толстый? Не все зна�
ют. А дело все в том, что начиная с 40�го го�
да, когда я заболел брюшным тифом, я
сильно недоедал. Я недоедал 41�й, 42�й,
44�й годы… Я все время хотел есть. Это бы�
ло вечное состояние � полуголодное. И ког�
да 1 января 1948 года отменили карточки и
настала другая жизнь, я начал есть и … не
могу остановиться до сих пор. 

- Я слышал, что ваша супруга осуж-
дает чревоугодие.

� Это была моя ошибка, что я на ней же�
нился. Жениться на цензоре по еде, на ко�
миссаре, который смотрит в рот и выхваты�
вает куски. Это была большая ошибка. Но
поскольку у нее много других замечатель�
ных достоинств, я с этим мирюсь.

- Когда вы в 95-ом снова приехали в
Самару, на литературный фестиваль, у
вас была возможность увидеть город,
где вы родились?

� Да. Мэр тогда был Олег Сысуев. Такой
весь из себя гуманитарный мэр. Я тогда и го�
род посмотрел, и с родственниками пооб�
щался. А еще мы катались по Волге до Жигу�
лей.

Вот вы спросили, чувствую ли я себя вол�
жанином. Мне кажется, да. Приведу при�
мер. Когда я приехал снимать "Жестокий ро�
манс" в Кострому, то в меня как будто какой�

то бес вселился, это на уровне подсознания:
одним из героев картины должна стать Вол�
га. Начал, простите за выражение, совать ее
в каждый кадр. Дом Огудаловых я построил
на высоком берегу над Волгой. Действие
финальное перенес на теплоход. А причину
сего я отношу к тому, что родился на Волге,
что в отрочестве был здесь, в Самаре. У че�
ловека, родившегося в сухопутье, такое не
прорвется. И для меня это была своего рода
одержимость. И если вы посмотрите на кар�
тину с этой точки зрения, вы поймете, что ее
делал человек, родившийся на Волге. 

- Эльдар Александрович, ваш фильм
"Четыре встречи с Владимиром Высоц-
ким" в 2003 году победил на междуна-
родном фестивале документальных
фильмов в польском городе Кошалине.
А четыре года спустя там победил наш,
самарский фильм о Высоцком. Поэтому
для нас эта победа особенно дорога. Но я
знаю, что фактически из-за Высоцкого
вы ушли с телевидения. Когда ваш
фильм там стали кромсать и запрещать.

Если вы посмотрите мою картину “Жестокий романс”,  

вы поймете, что ее делал человек, 

родившийся на Волге
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� Это был тогдашний стиль тогдашнего
телеканала, и это было отношение власти к
Высоцкому. Ко мне там стали относиться
как к персоне нон грата после того, как я
опубликовал в "Огоньке" статью: "Почему я
в эпоху гласности ушел с телевидения". Где я
написал то, чего никто никогда не писал: я
рассказал о подковерных нравах этого "пе�
рестроечного" телевидения. Тогда, в 87�м
году, ведь был только один канал. Второго
еще не было. Пойти было некуда. Поэтому с
моей стороны это был поступок довольно
отчаянный. Я понимал, что лишаюсь огром�
ной аудитории. Я помню, как на первом ка�
нале был руководитель, некто Аксенов. И
он произнес однажды такую фразу, где�то в
докладе: " Мы не позволим проникать на
экраны тлетворной рязановской смеси". Я
горжусь этим. 

А теперь о Высоцком. Вспомните, как в
июле 1980�го его хоронили. В Москве в это
время проходила Олимпиада. И на похоро�
нах не было ни одного советского репорте�
ра. Все материалы о похоронах Высоцкого я
брал из заграничной хроники. Потому что

все наши поехали снимать Олимпиаду. Де�
лали вид, что ничего не произошло. А в это
время вся Москва была на Таганке. Висела
на крышах домов, стояла вдоль улиц. На
здании Театра на Таганке перед траурной
церемонией вывесили большой портрет
Высоцкого. А кто�то из чиновников распо�
рядился его убрать, и тогда толпа начала
скандировать: "Верните Высоцкого! Верните
Высоцкого!" И портрет снова появился. Мо�
роз по коже пробегает от того, какая была
власть и какая была страна. Просто чудо�
вищно. Я не могу говорить об этом спокой�
но. У меня слишком много воспоминаний. 

У меня запрещали картины, вырезали.
А фильм "О бедном гусаре замолвите сло�
во" очень долго лежал на полке. Картина
"Человек ниоткуда" вообще была арестова�
на на 28 лет. Слава Богу, что не автор. Я хо�
тел снимать "Сирано де Бержерака" � так
мне не дали только потому, что в главной
роли я хотел снимать поэта Евтушенко, ко�
торый тоже был персоной нон грата. Мне
сказали: откажись от Евтушенко и, пожа�
луйста, снимай картину, а не откажешься �

Самара, 8 марта 2007 года. Эльдар Рязанов представляет зрителям кинотеатра
“Художественный” свой новый фильм “Андерсен. Жизнь без любви”
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мы ее закроем. И дали мне 24 часа на раз�
мышление, как коменданту вражеской кре�
пости. Я не изменил своей точки зрения, и
картину закрыли. Хотя там уже были огром�
ные деньги истрачены. Нет, эту тему я про�
должать не буду. К чему пинать дохлого
льва, который назывался "социалистичес�
кое общество"?

- А у вас нет мороза по коже от того
ужаса, который сегодня называется
"российским кино"?

� У меня есть. Скажу откровенно. Ужас
есть от этого. Когда началась так называе�
мая свобода � знаете, есть такая песня "Сво�
бода, блин, свобода…", � хлынуло амери�
канское кино. Кино Америки � это великое
кино. Там есть потрясающие картины, мас�
тера, актеры. Они у нас появились, но рас�
творились в огромном количестве фильмов
серии "В" и "С". То есть второго и третьего
сорта. Там герою врежут так, что он в реани�
мации должен лежать месяцев восемь. А он
� ничего подобного, вскакивает и уже сам

бьет. Это я называю большое "пу�пу". Сю�
жет, мораль здесь не имеют абсолютно ни�
какого значения. И началось растлевание
публики, в котором приняли участие и
средства массовой информации. Они тоже
начали � чем гаже, чем хуже… А дальше �
дальше родилось поколение, воспитанное
на этих фильмах, статьях, передачах. Типа �
"За стеклом". И это растлило огромное коли�
чество людей. Особенно молодых, у кото�
рых некрепкие мозги. А сейчас в кино ходят
в основном молодые люди. От 13 до 23 лет.
Мне прокатчики так и говорят: "Они делают
кассу, они делают рейтинг". И теперь уже те�
левидение и кино должны обслуживать эти
вкусы, которые были воспитаны за послед�
ние 15 лет дикой политикой, которая оглуп�
ляла, зомбировала народ. Сейчас мы пожи�
наем плоды. И видим, как все пытаются уго�
дить этим молодым людям, которые несут

деньги. Потому что главное для кино сейчас
� заработать деньги. 

И мы видим огромные рекламы какого�
то "Дозора" у нас в Москве. На каждом углу.
Да, деньги зарабатывают. Только кто потом
помнит эти фильмы? Они уходят навсегда.
"В никуда, в никогда, как поезда с откоса",
как писала Ахматова.

� А где ваши зрители?
� А мои зрители… Как сказал Феллини,

когда ему было под 60: "Мой зритель уже
умер". Мой зритель не умер, но мой зритель
пожилой. Моим зрителям в основном за 40
лет. А то и за 50. В кино они не ходят. Они
сидят дома, потому что они устали, нет де�
нег, страшно выходить ночью, и они пред�
почитают переключать каналы. Все. Это их
выбор.

Сейчас уже стали появляться DVD�про�
игрыватели, которые хоть как�то помогают
держаться этим зрителям. Плюс помогает
телевидение. Я ругаю телевидение, но я его
должен и похвалить. В качестве ретрансля�

тора они показывают мои старые фильмы. Я
понимаю, что они их показывают потому,
что существует спрос, и это им выгодно. А
не потому, что они такие великодушные. И
мои фильмы продолжают жить в сознании
большого количества людей благодаря те�
левидению. Вот вам другая его сторона. Я
объективен в этом вопросе. И я понимаю,
что зритель мой еще не совсем умер. Даже
среди молодых есть люди, которым нравит�
ся то, что я делаю.

Меня спрашивают: "Для кого вы рабо�
таете?" Я отвечаю: " Я работаю для себя". Я
делаю такие фильмы, которые я хотел бы
увидеть сам как зритель. И у меня счастли�
вая судьба, потому что в 60�е, 70�е, 80�е
годы это совпадало с тем, что хотело уви�
деть огромное количество народа. Филь�
мы били рекорды, на них ходили десятки
миллионов зрителей. И это было счастье,

Меня спрашивают: "Для кого вы работаете?" Я отвечаю:

"Я работаю для себя". Я делаю такие фильмы, которые 

я хотел бы увидеть сам как зритель
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потому что мои интересы совпадали с инте�
ресами народа.

Считается, что каждый большой худож�
ник должен быть странным, у него должны
быть … тараканы. Тогда это большой ху�
дожник. Я нормальный. У меня нет тарака�
нов. Я абсолютно психически здоровый че�
ловек. То, что я сейчас говорю, это абсо�
лютное саморазоблачение. После этих слов
для кинокритика я уже не представляю ни�
какого интереса, но тем не менее. Долгие
годы у меня была смычка с большинством
населения… "Карнавальная ночь", "Бере�
гись автомобиля", "С легким паром", "Слу�
жебный роман", "Жестокий романс". Ог�
ромное количество картин (я их сделал уже
26 штук) пользовалось народной любовью.
Но дальше произошло расслоение, потому
что стало подрастать поколение, которое
воспитывалось на этих американских кар�
тинах, на этих аморальных передачах… Ког�
да и матерятся, и черт�те что показывают по
телевизору… Я не ханжа, но нравственная
цензура какая�то должна существовать,
другое дело, что в нашей стране она тут же
станет безнравственной. 

И все равно огромное количество лю�
дей еще осталось в моем фарватере. Я не
меняюсь, я такой же, какой был. И это, мо�
жет быть, плохо. Потому что время меняет�
ся, меняется психология людей. И вырас�
тают молодые люди, которые не знают, кто
такой Андерсен. Да в гробу они все это ви�
дели! Зачем им фильм, в котором нет ни
одного изнасилования, ни одной погони…
Никто никого не убивает, и нет контроль�
ного выстрела в голову. Зачем им это смо�
треть? 

- Эльдар Александрович, вы долгое
время снимали красивые добрые муд-
рые сказки, и за это вас очень любили…

� Я не сказочник… Вы считаете, что "Же�
стокий романс" � это сказка? "Берегись ав�
томобиля" � сказка? "Дорогая Елена Серге�
евна" � сказка? Вы считаете, что "Небеса
обетованные" � сказка? Где люди улетают
на смерть… Почему у вас такое однобокое
впечатление обо мне? Я очень разный. Вы
знаете, что Андерсен сказал, когда ему за
два года до смерти принесли проект па�

мятника? Он, бронзовый, сидел окружен�
ный детьми и читал им сказку… Он сказал:
"Какие дети? Я не детский писатель. Детей
уберите". И детей убрали. Он один сидит с
книжкой. 

Я не детский писатель. Я не сказочник.
О чем вы говорите?.. Дело в том, что у ме�
ня очень разные фильмы. Мне Пырьев
когда�то сказал: "Делай только комедии,
потому что драмы умеет делать огромное
количество режиссеров. А то, что ты уме�
ешь делать, это умеешь делать только ты".
Это мне сказал Пырьев � молодому ре�
жиссеру. После первой моей картины
"Карнавальная ночь". Он был прав. В чем�
то. Но я�то не подряжался на всю жизнь
делать сказки и комедии. Я хочу жить сво�
бодно. Я свободный человек. Мне уда�
лось в этом несвободном обществе сохра�
нить чувство собственного достоинства. И
остаться самим собой. И я никогда не де�
лал того, чего не хотел. 

- Эльдар Александрович, мне вы-
пало счастье с вами встретиться. И я хо-
чу поблагодарить вас за то, что вы лич-
но для меня сделали. Не для страны, я
не люблю громких фраз, а для меня
лично. Потому что ваши фильмы очень
часто помогали мне в жизни.

� То, о чем вы говорите, для меня очень
важно. Однажды я получил письмо из Ри�
ги от женщины, которая писала как бы про
свою подругу. Она писала, что подруга ре�
шила уйти из жизни. Она была доктор. Она
решила уйти красиво. Она пошла в парик�
махерскую, сделала прическу, надела са�
мое красивое платье, поставила на столик
бутылку коньяка и ... таблетки, которые
она должна была запить этим коньяком и
уснуть навсегда. Перед этим она включила
телевизор. На экране Ширвиндт покупал
цветы и начиналась "Ирония судьбы".
Дальше в письме идет такая фраза: "Моя
подруга жива до сих пор. Она купила кас�
сету с этим фильмом. И ставит его по мере
надобности". Уже ради этого мне стоило
снимать кино.

Беседу вел
Виталий ДОБРУСИН



Ф
о

т
о

 И
. 

П
ен

зи
н



20 самарские судьбы  #3

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

На любой фотографии или в кадрах кинохроники вы без труда
узнаете Виктора Николаевича Полякова. Он выше всех на голову. И
почти всегда где�нибудь во вторых рядах. Выпячиваться он не
любил.

Но зато, если вставал вопрос, кто возьмет ответственность на
себя, Поляков первым говорил: "Я возьму…"



#3  самарские судьбы   21

Он отвечал за все происходящее на Волжском авто�
заводе. И по должности (он был генеральный директор),
и по возрасту. Когда он начал руководить строительст�
вом ВАЗа, ему было 50 лет. Все другие вазовцы � от его
первых замов до разнорабочих � были, по крайней мере,
на десяток лет моложе. Средний возраст жителей Толь�
ятти тогда был 28 лет.

На заводе его звали "папой". Любили, уважали и бо�
ялись. Как он умудрялся руководить десятками тысяч
людей, не стуча кулаком по столу и не посылая никого
"по шпалам" (а в то время это был самый привычный
стиль руководства), одному богу известно. 

Самым страшным ругательством из его уст было:  “Вы
несерьезный человек! Ваше поведение некорректно…”

Но зато и похвалу от Виктора Николаевича люди вос�
принимали как медаль или орден. 

Выражение "нет лучше в жизни образца, когда в гла�
зах пример отца" точно отражало роль Полякова для
многих ветеранов ВАЗа, которым он стал духовным на�
ставником и жизненным ориентиром.

Когда смотришь на территорию ВАЗа с самого верх�
него 22�го этажа заводоуправления, невольно возникает
мысль: нет, построить все это огромное количество са�
мых разных сооружений на бывшем кукурузном поле за
четыре года невозможно… 

Сколько потребовалось сил, фантазии, ума, расчет�
ливости и еще бог знает чего, чтобы вся эта система за�
работала и чтобы из ворот главного конвейера каждые
22 секунды выскакивала новенькая малолитражка?..

Специалисты подсчитали, что Волжский автозавод
вместе с новым Тольятти на сегодняшний день окупил�
ся 20 раз. Себестоимость автомобиля поначалу была
где�то около 2 тысяч рублей, а продавался он за 5 тысяч.

19 апреля 1970 года первые шесть "Жигулей" скати�
лись с конвейера завода. С тех пор к ним прибавилось
еще 24 миллиона машин. Сколько из них бегает сейчас
по дорогам России, ближнего и дальнего зарубежья, не
знает, наверное, никто.

Новые технологии, современные материалы, культу�
ра и организация производства, которые применялись на
ВАЗе, через сотни заводов поставщиков и смежников вы�
вели всю промышленность страны на новую ступень.

В чем же главная заслуга Полякова? Очень многие
вазовцы считают главным его достижением то, что он су�
мел создать команду руководителей � единомышленни�
ков, умных, изобретательных, профессионально гра�
мотных, старавшихся работать "в стиле Полякова". Таких
же патриотов ВАЗа, каким был он сам.

Более 100 тысяч человек работало тогда на ВАЗе. Ог�
ромный завод. И умных людей было много. И нужно,
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чтобы каждый ум добавлялся к последнему,
чтобы цель в итоге была достигнута. И ха�
рактеров много. И просто кулаком, коман�
дой, грубостью этой цели не завоюешь. Ее
можно завоевать только авторитетом. И то,
что было к Полякову всеобщее уважение,
это как раз признание его ума, его органи�
зованности, его высокой культуры, его от�
ношения к людям…

Очень многие, работавшие на заводе "с
первого колышка", говорили: "Если бы не
Поляков � завод за четыре года не построи�
ли бы".

Совершенно счастливое совпадение,
что Автоваз и В.Н. Поляков соединились в
пространстве и времени в данной точке.

Его убежденность в своей правоте, на�
стойчивость в достижении поставленной
цели творили чудеса. Вот один пример из
его "рабочей биографии".

Поляков приехал в Италию, в Турин, за�
ключать контракт на закупку партии ком�
плектующих узлов и агрегатов для пуска за�
вода. Переговоры с ним вел первый вице�
президент ФИАТа инженер Боно. Его слово
было решающим в любом споре. Сумма кон�
тракта составила 26 миллионов долларов. А
у Полякова было разрешение, подписанное
А.Н. Косыгиным, только на 18 миллионов.
Разница в 8 миллионов � это по тем време�
нам восемь тонн золота высшей пробы.

Идет диалог между инженером Боно и
Поляковым:

� Вот это все нам надо купить…
� Но вы понимаете, господин Поляков,

На любой фотографии Полякова узнаешь без
труда: он выше всех на голову. Крайний слева #
первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС
В.П. Орлов, крайний справа # председатель
совета министров СССР А.Н. Косыгин

ВАЗ начинался с кукурузного поля и палаточного городка
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что это все стоит 26 миллионов. Я же капи�
талист, я не могу работать себе в убыток…

� Да, конечно, но у меня только 18 мил�
лионов. И я прошу рассмотреть возмож�
ность продажи оборудования за эту сумму…

Время к вечеру, уже семнадцать часов,
а Поляков через час на поезде должен вы�
ехать в Рим, а оттуда лететь в Москву.

Боно излагает свою точку зрения:
� Вы, инженер Поляков, понимаете, что

я капиталист. Мои акционеры меня просто
не поймут. 

� Да, но мы вместе строили этот завод.
Мы не должны опозориться на весь мир.
Мы должны вместе его пустить…

Время уже восемнадцать часов, поезд
должен отправляться в Рим, но он ждет
Полякова.

Боно говорит:
� Ладно, давайте заключим контракт на

весь объем, а недостающую сумму вы до�
платите позже.

� Я не имею право обманывать свое
правительство. Деньги строго регламенти�

руются. Но мы с вами обязательно должны
пустить завод…

Время половина седьмого. Поезд сто�
ит. Весь народ в составе ждет, не понимая,
почему стоит поезд.

Наконец Боно не выдерживает:
� Ладно, я подпишу контракт за эти

деньги… Но я потом за другое с вас их
возьму…

� Там видно будет, � говорит доволь�
ный Поляков, подписывая контракт.

Ровно тридцать семь лет назад с тольяттинского конвейера сошел первый автомобиль

Два “Гранде капо” # Виктор Поляков и
президент ФИАТА Джованни Аньелли
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Завозят тележки с водкой, икрой и за�
кусками. Все выпивают по рюмке, садятся
в машины и в сопровождении карабине�
ров мчатся на вокзал. 

Пассажиры не могут понять, почему
поезд уже час стоит.

В это время пять роскошных машин
влетают прямо на перрон. Из машин выхо�
дят люди, прямо на капоте выпивают еще
по рюмке. Поляков садится в вагон, и по�
езд трогается…

Не зря Полякова в Италии называли
"Гранде капо" � большой начальник. Его
уважали и руководители страны, и ФИАТа,
а точнее, вся промышленная Италия. 

Инженер Буффа, генеральный дирек�
тор автомобильного дивизиона ФИАТа,
говорил:

� Если бы у нас в Италии был такой че�
ловек, как ваш Поляков, он бы стал руко�
водителем государства. Неужели ваши
партийные начальники этого не замечают?

Нет, надо сказать, что партийные на�
чальники Полякова знали и уважали. В
1975 году ему сказали:

� ВАЗ ты поднял, поднимай теперь всю
автомобильную промышленность СССР.

И назначили министром автопрома.
И 11 лет Виктор Николаевич эту промы�

шленность поднимал.
Но сменились бояре на Руси, и чем�то

не угодил Поляков М. Горбачеву и Н. Рыж�
кову. Его отправили на пенсию.

Но все равно, главной его любовью,
его детищем был Волжский автомобиль�
ный… Практически до самых своих по�
следних дней, уже живя в Москве, он ру�
ководил консультационным отделом
ОАО "АВТОВАЗ".

В.Н. Поляков умер 1 июня 2004 года,
меньше года не дожив до своего 90 � лет�
него юбилея. Завещал похоронить себя в
г. Тольятти.

А за год до смерти Поляков сказал:
� Мне посчастливилось принять учас�

тие в огромном деле, революционно изме�
нившем многое в промышленной полити�
ке нашей страны.

Владимир САМАРЦЕВ

И опять Поляков выше всех. Крайний слева # первый секретарь Куйбышевского обкома 
КПСС Е.Ф. Муравьев, крайний справа # генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев
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Виктор Поляков до последнего дня жизни был самым главным авторитетом для вазовцев

Волжский автомобильный сегодня
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Двадцать пять лет он возглавлял в Куйбышеве Епархию Русской Пра�
вославной Церкви. Доктор церковной философии и член Союза писате�
лей, он вошел в историю своими книгами, статьями, очерками русской
историософии. Один из идеологов возрождающегося в годы перестрой�
ки православия, он благословил возвращение городу Куйбышеву его ис�
торического имени Самара. Каким он был? Как жил? И отчего умер? Или
был убит?..

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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"Митрополит, � читаем в Большой Со�
ветской Энциклопедии, � высший духов�
ный сан в христианской церкви". Митро�
полит Иоанн Снычев. Ни одна, пусть да�
же самая подробная, статья в энциклопе�
дии не расскажет нам о нем того, что ска�
жут люди, помнящие его и сегодня…

"Я к нему пришла, глянула, а это не
Владыка со мной говорит, а это � Гос�
подь!" � со слезами радости вспоминает
митрополита Иоанна Мария Мжельская,
в 1992�94 годах бывшая при нем послуш�
ницей…

Митрополит Иоанн был и старцем, и
одновременно народным Святителем.
Вернее, не был, а остается таковым и по�
сле кончины. Кажется, по�прежнему он
несет молитвенное служение своему на�
роду. И отдельным людям, и всему наро�
ду. Не иссякает людской поток, тянущий�
ся к могиле владыки Иоанна на кладби�
ще Александро�Невской Лавры в Петер�

бурге. Его книги переиздаются ежегодно
и в России, и за рубежом. Его имя знают
и атеисты, и воцерковленные люди.

Не так много на Руси "народных батю�
шек", а народных святителей за всю исто�
рию по пальцам можно перечесть. Давно
уже архиерейское служение восприни�
мается прежде всего как административ�
ное: владыка отвечает за положение дел
в своей епархии в целом, ему некогда
вникать во множество отдельных челове�
ческих судеб. А вот владыка Иоанн вни�
кал. Так было и в Куйбышеве, где прошла
большая часть его жизни, так было и в
Санкт�Петербурге. Целыми днями, а ино�
гда и среди ночи принимал он простых
людей, исповедовал, отвечал на письма.

Уникальные кадры кинохроники: Вла�
дыка Иоанн освящает престол во вновь
построенном храме. Видимое глазом ка�
жется чем�то простым и обыденным. Ду�
ховное начало незримо, как невидимо

БЫЛ ЧЕЛОВЕК ОТ БОГА…

Владыка Иоанн в поездке по Куйбышевской Епархии: 
село Владимировка, июль 1968 года
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возвращение духа православия в храм.
Придя на землю, Сын Божий избрал сво�
им царским престолом смертное ложе,
чтобы страданиями своими, смертью и
воскрешением спасти всех нас. Престол в
храме � место встречи Бога и человека,
сердце храма, святая святых!..

Как Владыка болел за Россию! Стра�
дал от того духовного падения, что со�
вершалось на его глазах. Многие его ста�
тьи, написанные тогда, и сейчас воспри�
нимаются как пророческие. Невзирая на
сильных мира сего, называл он вещи
своими именами, раскрывая людям гла�
за на то, что происходит в стране. Почему
мы, русские, не извлекаем уроков из на�
шей истории? Почему так трудно учимся
на собственных ошибках? Почему живем
так? Во имя чего живем?..

"Сейчас Россия переживает критичес�
кие времена, сейчас Россия на переломе,
� говорил в 1992 году в одном из телеин�
тервью Владыка. � Кто поможет стране?
Кто, если не Церковь?.."

Часто в своих книгах по истории
церкви, по истории России цитировал

митрополит Иоанн праведного отца Ио�
анна Кронштадского, оттого, видимо, и
прослыл для многих русофилом и едва
ли не черносотенцем.

"Я по базовому образованию � исто�
рик, а значит, считаю возможным судить
о взглядах митрополита Иоанна профес�
сионально, � размышляет кандидат фи�
лософских наук Сергей Кандауров. � Не
скрою, я не раз сталкивался с мнением о
том, что Иоанн, как православный свя�
щенник, имеет субъективную точку зре�
ния и на исторические вопросы, и на во�
просы философские. На это я скажу: пе�
речитайте труды митрополита Иоанна.
Нет, стереотипами он не мыслил. Напро�
тив, он, как доктор богословия, как док�
тор исторических наук, устоявшиеся сте�
реотипы опровергал!.."

Вчитайтесь в написанное Иоанном:
"Народ. От частого и бессовестного упо�
требления слово это истерлось, истрепа�
лось и выцвело, что теперь почти невоз�
можно определить его истинное значе�
ние. Но, по счастью, жив еще сам народ �
униженный и обманутый, обворованный

Владыка Иоанн среди духовных чад # в семье Ивановых
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и оболганный, русский народ еще жив.
Только вот помним ли, знаем ли мы, что
означает быть русским? Что для этого на�
до? Достаточно ли иметь соответствую�
щую запись в паспорте или требуется не�
что еще? Если требуется, то что именно?
Ответить на эти вопросы � значит обрести
точку опоры в восстановлении нацио�
нально�религиозного самосознания,
опомниться после десятилетий атеисти�
ческого забытья, осознать себя � свой
путь, свой долг, свою цель. Для этого на�
до прежде всего вернуть народу его ис�
торическую память…"

Любит власть в России брать на во�
оружение модные западные теории, за�
бывая об особом нашем пути в истории.
Власть при этом живет сама по себе, на�
род сам по себе. О симфонии властей пи�
сал митрополит Иоанн, в ней искал путь к
возрождению великой страны.

В частности, симфонию властей он
предлагал строить на духовном едине�
нии абсолютно независимых ветвей вла�
сти, светской и церковной, дабы не была
Соборность Российская ни для кого пус�
тым звуком. Россия выстрадала эту цело�
стность!..

В тяжелые для церкви годы деклари�
руемого партийно�советскими властями
атеизма, с 1965�го по 1990�ый год, Вла�
дыка Иоанн возглавлял Куйбышевскую
Епархию Русской Православной Церкви.
В закрытом для иностранцев городе с
десятками заводов и НИИ военно�про�
мышленного комплекса были открыты
для прихожан лишь два храма. "Вас вче�
ра видели в церкви. С какой целью вы
там были?" � вопрос по тем временам не
праздный, вопрос, чреватый большими
неприятностями. И все же куйбышевцы
в храмы шли. Шли, каждый со своими
заботами, проблемами. Шли на службу,
на исповедь. А сколько их и сегодня в
Самаре � духовных чад митрополита Ио�
анна!..

"Я в детстве, кстати сказать, был на
службе у тогда еще архиепископа Иоан�
на, � продолжает Сергей Петрович Кан�
дауров. � Мне известны многочисленные

истории его взаимоотношений с паствой
и с его духовными чадами. К примеру, о
личности митрополита Иоанна: он никог�
да и никому не отказывал в материаль�
ной помощи, раздавал практически все,
что у него было".

Из дневника митрополита Иоанна,
июнь 1962 года: "Наш уполномоченный
был на совещании в облисполкоме, где
с упреком не раз подчеркнули, что в
Куйбышевской области антирелигиоз�
ная пропаганда поставлена слабо, что
до сих пор не сократили штаты духовен�
ства. "При коммунизме, � заявили, � не
будет ни одного храма!" Словом, дали
нам понять…"

Жизнь вне церкви, без веры христо�
вой была не для Иоанна. Беременная им
матушка паломницей посетила Троице�
Сергиеву Лавру. Что это было, как не
знак!..

Владыка Оренбургский Мануил был
для юного послушника наставником и ду�
ховником, образцом служения Господу.
Рука об руку пройдет рядом с ним всю
свою жизнь Иоанн и возглавит после
смерти владыки Мануила Куйбышевскую
кафедру. Как известно, не раз в беседах

Куйбышевская Епархия, 
лето 1971 года. Отдых...
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митрополит Иоанн высказывал желание
покоиться близ могилы Мануила, что в
Самаре, в Покровском Соборе. Здесь,
при входе в Собор, сейчас стоит тот пер�
вый памятный крест, установленный над
могилой Иоанна в Санкт�Петербурге в
день его похорон.

Память об Иоанне Снычеве для са�
марцев священна. Специально для Сама�
ры скульптором, народным художником
СССР, Президентом Международного
Фонда славянской письменности и куль�
туры Вячеславом Михайловичем Клыко�
вым был создан памятник митрополиту
Иоанну, но…

Дела благие легко не делаются. Еще в
2000 году православные самарцы обра�
щались к Патриарху Алексию Второму с
просьбой об установке в нашем городе
памятника митрополиту Иоанну. И по сей
день обивают самарцы властные пороги
с этой просьбой. Архиепископ Самар�

ский и Сызранский Сергий народное во�
леизъявление не поддержал. Монахам,
якобы, памятники не ставят.

Из дневника митрополита Иоанна,
февраль 1970 года: "Инфаркт и предын�
фарктное мое состояние � все оттуда, из
Ульяновска. Хотели к столетию со дня
рождения Ленина храм в Ульяновске
снести. Я сказал: "Нет, храм стоять будет!"
Обстановка сложная, трудная, кругом
ложь, давление, клевета!.."

Который уже год в память о митропо�
лите Иоанне в Самаре, в Духовной Семи�
нарии, проходят Иоанновские чтения �
уникальное сочетание духовных и свет�
ских мероприятий, семинаров и дискус�
сий, творческих встреч и философских
бесед.

Ну а памятник митрополиту Иоанну в
Самаре будет стоять. В 2003 году в Сама�
ре за установку памятника было собрано
несколько тысяч подписей жителей горо�

Епископ Иоанн (Снычев) с духовным отцом # митрополитом Мануилом (Лемешевским)
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да. В 2005 году решение поддержать на�
родное волеизъявление приняли депута�
ты Губернской Думы. Дело осталось за
малым: выделить в городе место…

Девятое августа 1991 года, Санкт�Пе�
тербург. Торжественный молебен в честь
благоверного князя Александра Невско�
го, защитника Руси, в Троицком Соборе
Александро�Невской Лавры. Когда�то
именно Александр Невский сказал: "Не в
силе Бог, а в правде!". Эти слова опреде�
лили всю жизнь митрополита Иоанна
Снычева.

Санкт�Петербургская кафедра в Рус�
ской Православной Церкви � вторая по
значению после Московской, возглавлять
ее � большая честь. И все же Владыка по�
кидал ставшую для него родной Самару с
тяжелым сердцем.

Он работал в комиссии по канониза�
ции святых царственных мучеников. В Пе�
тербурге его трудами были восстановле�

ны многие храмы, открыты для богослу�
жения Казанский и Измайловский собо�
ры, возрождены православная газета и
журнал "Санкт�Петербургские епархиаль�
ные ведомости", создано православное
издательство "Царское дело", в котором
сегодня изданы все его сочинения.

В северной столице Господь возло�
жил на него еще одно служение � всерос�
сийскую проповедь православия. В чем
смысл русской истории? Как возродить
самосознание русского народа, величие
и мощь Святой Руси? Об этом писал мит�
рополит Иоанн в своих книгах "Русский
узел", "Самодержавие духа", "Русская
симфония", "Одоление смуты", "Голос
Вечности", "Русь Соборная"… Философ�
ская доктрина Иоанна Снычева сводится
к нескольким постулатам: "русская идея"
есть неутолимое стремление к святости,
"русская демократия" есть соборность,
"русская идеология" � православие,

Празднование 400 # летия Патриаршества на Руси. Москва, 1989 год
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"русский порядок" � державность, где
церковь � совесть народа. Так когда�то
мыслили о России патриархи Тихон и
Гермоген.

Не всегда складывались у митрополи�
та Иоанна отношения с чиновниками, как,
мягко скажем, не складывались они и с
мэром Петербурга Анатолием Собчаком.
Владыка, как мог, боролся с наводнивши�
ми в те годы Питер зарубежными религи�
озными сектами.

При митрополите Иоанне, в конце
1991 года, в Петербурге были обретены
мощи преподобного Серафима Саров�
ского. В январе 1992 года в город прибыл
Патриарх Московский и Всея Руси Алек�
сий Второй. Архипастыри помолились у
святых мощей блаженной Ксении Петер�
бургской и праведного отца Иоанна
Кронштадского. В те же дни музей рели�
гии и атеизма благодаря усилиям митро�
полита Иоанна покинул стены Казанского
Собора, а сам Собор был возвращен Рус�

ской Православной Церкви. Здесь же, в
бывших запасниках музея, был найден
покрытый рогожей гроб с нетленными ос�
танками старца. Экспертиза установила:
это были останки преподобного Серафи�
ма Саровского. Владыка Иоанн и Патри�
арх торжественно перенесли мощи Сера�
фима Саровского в Александро�Невскую
Лавру и отслужили молебен…

Не у всех духовных чад митрополита
Иоанна, продолжающих его дело, жизнь
складывается гладко. "Взыщите смысл!" �
гласит священное писание. За смыслом,
за промыслом Божьим, за откровением
едут сотни самарцев в село Новый Буян, в
небольшой, но намоленный храм на
службу к протоиерею Иоанну Гончарову,
духовному чаду митрополита Иоанна
Снычева.

"Митрополит Иоанн был тихим,
скромным, простым, � вспоминает Иоанн
Гончаров. � Таким митрополита и запом�
нили в Самаре. И потому то, что с ним
произошло в Санкт�Петербурге, удивило
многих: Иоанн Снычев стал как бы фла�
гом борьбы за возрождение Православ�
ной Руси! Я, честно говоря, этого не ожи�
дал и был приятно удивлен…" 

Ежегодно второго ноября поминают
митрополита Иоанна и монархисты, по�
минают неофициально в Соборе Петро�
павловской крепости, в усыпальнице
российских императоров. В начале девя�
ностых годов именно митрополит Иоанн
второго ноября, в день смерти Алексан�
дра Третьего, впервые отслужил у его
надгробия панихиду. И надо же такому
случиться: Иоанн Снычев скончался
именно второго ноября. Отныне панихи�
ду здесь служат и по нему, служат по�
прежнему неофициально � в соборе до
сих пор музей.

Что же произошло с митрополитом
Иоанном тогда, вечером второго ноября
1995 года, в Петербурге, в отеле "Север�
ная корона"? Был ли он отравлен или
умер своей смертью?.. Кадры любитель�
ской видеосъемки: Владыка ждет встречи
с мэром города Собчаком, ждет минут
сорок. В руках � документы о передаче

Санкт#Петербург, Александро#Невская 

Лавра, Никольское кладбище. 

Могила митрополита Иоанна
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Александро�Невской Лавры от государ�
ства церкви. Итак, Владыка ждет. Его уго�
щают стаканом сока. Он отпивает и пада�
ет. Через полчаса врачи со "скорой помо�
щи" констатируют смерть. Что это было?
Случайность? Убийство? Кто мог пойти
на такое злодеяние? Нет, поверить в это
невозможно!..

Санкт�Петербург, Александро�Невская
Лавра, Никольское кладбище. В сотне мет�
ров от пантеона Анатолия Собчака � скром�
ная могила митрополита Иоанна. Круглый
год здесь растут цветы, горят свечи. Прихо�
дят к Владыке его духовные чада…

Александр ИГНАШОВ
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Она жила не ради славы, почета и денег.
Жила странно, не так, как живут все.
Кажется, у нее вообще ничего не было, кроме театра.
Она умерла в тридцать восемь лет. Умерла, будучи настоящей звез�
дой театра, оставив после себя редкие кинокадры, несколько фото�
графий и память, память о себе.

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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У провинциальных театральных ак�
теров в кино карьера, как правило, не
складывается. Примеров тому масса.
Кто сегодня вспомнит Наталью Радолиц�
кую в кинокомедии "Прощайте, фарао�
ны"? Другое дело � "Андрей Рублев".
"Праздник" � так называется одна из
сцен знаменитого фильма Андрея Тар�
ковского. Черно�белые кадры, язычес�
кая ночь, ночь накануне Ивана Купала,
черные монахи и княжеская рать, языч�
ники � и на этом фоне рвущееся из экра�
на на волю волшебное обнаженное тело
актрисы Натальи Радолицкой. Одна из
первых эротических сцен в отечествен�
ном кинематографе, тогда, в 1968 году,
она вызвала настоящий шок у офици�
альных советских моралистов.

Фильм Тарковского попал в киноза�
лы на излете хрущевской оттепели. Ру�
ководство советского кино долго не вы�
пускало картину в прокат. Режиссер два
года ходил по высоким кабинетам, от�
стаивал свое авторское право, категори�
чески отказываясь вырезать из "Андрея
Рублева" крамолу � кадры с обнаженной
Радолицкой. Как он добился своего � за�
гадка! Как смогла молодая актриса в не�
большом эпизоде передать язычество
русской народной души � загадка не
меньшая!..

Наталья Радолицкая родилась шес�
того февраля 1945 года.

В 1966 году окончила Харьковский те�
атральный институт и довольно успешно
играла в Одесском театре Жовтневой ре�
волюции традиционный украинский ре�

38 ЛЕТ ЖИЗНИ
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пертуар: "Наталка�Полтавка", "Запоро�
жец за Дунаем", "За двумя зайцами"…

1975 год, гастроли в Куйбышеве.
Петр Монастырский не мог не прий�

ти на спектакли театра своей юности.

Длинноногая интересная женщина с
чарующим мягким голосом, игравшая
главные роли из спектакля в спектакль,
заинтересовала его. В это невозможно
поверить, но Радолицкая еще несколь�
ко дней думала, принять ли ей предло�
жение Монастырского о переезде в
Куйбышев! 

Вечером, после спектакля, когда они
прогуливались по Струковскому саду,
Наталья вдруг начала рассказывать ему
о себе, о своей жизни в театре и о семье,
о муже�электрике, с которым не все
просто, о сыне. Так ни к чему и не придя,
они распрощались. 

Радолицкая перезвонила через ме�
сяц. И сразу же была принята в труппу
театра.

Монастырский влюбился в нее и как
в актрису, и как в женщину. Его не сму�
щал харьковский говор Радолицкой и
явные штампы игры в манере украин�
ского музычно�драматичного театра.
Одесситка, чистая хохлушка, она до�
вольно быстро, что называется, обрусе�

В образе Машки из спектакля “Левша”
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ла. Первой и, как оказалось, запрограммированно успешной ролью Радолицкой на
куйбышевской сцене стала Машка в музыкальной комедии Рацера и Константинова
"Левша".

Молодая актриса должна была восполнить пробел в женской части труппы теа�
тра, играя, в основном, драматические, лирические, а порой и бытовые роли. К та�
кому репертуару Радолицкая готова не была. Она неплохо пела, отлично двигалась,
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Е. Носов “Усвятские шлемоносцы”

Натаха # Н. Радолицкая, Касьян # И. Морозов 
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Н. Гоголь “Ревизор”. Фото в антракте
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хорошо смотрелась на сцене, оставаясь
при этом для театра не своей, какой�то
чужой. И хотя в те дни Монастырскому
намекали, что он, наверное, зря пригла�
сил Радолицкую в свой театр, режиссер
предпочитал не слушать доброжелате�
лей. Как не слушала их и актриса.

По словам самого Монастырского,
прелесть этой актрисы была не только в
том, что она была одаренная, талантли�
вая, но и в работоспособности, дохо�
дившей едва ли не до отчаянности. Ни
до, ни после Радолицкой так на сцене
театра драмы не работал никто.

Дашенька Непряхина в спектакле
"Золотая карета" по одноименному ро�
ману Леонида Леонова открыла театру
совершенно другую Радолицкую. А ка�
ких страданий ей стоила роль Ловийсы в
премьере "Дом на скале"!.. Женщина на
изломе, женщина с болью в сердце � это
больше, чем амплуа, больше, чем образ.

Заслуженный артист России Иван
Иванович Морозов играл с Натальей Ра�
долицкой и в "Бешеных деньгах", и в
"Доме на скале", и в "Усвятских шлемо�
носцах". Хотя они существовали на сце�
не в пределах заданного режиссером
рисунка, каждый раз в их дуэте проявля�
лось что�то новое, словами непередава�
емое. "Переглядки! � Иван Иванович
вздыхает, поглаживая портрет Натальи,
навсегда поселившийся в его гримубор�
ной. � А когда мой Касьян из "Шлемо�
носцев" уходил на фронт в старых сапо�
гах, как она меня ругала! Я�то ей по ро�
ли говорил, что, мол, новые сапоги,
ежели чего, продашь, а в ответ слышал:
"Как, ежели чего!.." Как она по�бабьи,
широко расставив ноги, усаживалась на
кровати, как оглаживала свой по роли
беременный живот! Как играли на спек�
такль все эти бабские черточки!.."

Поначалу главные роли в "Усвятских
шлемоносцах" репетировали другие ак�
теры: Натаху � Галина Дударева, Касья�
на � Николай Михеев. Ставший затем
легендарным дуэт Морозов�Радолиц�
кая дебютировал лишь на десятом
спектакле. Н
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"И мне пришло известие о присвое�
нии звания чисто ко дню моего рожде�
ния, � продолжает Иван Иванович. �
Приходит ко мне Наталья и говорит:
"Что, у тебя там связи, в министерстве?",
а сама смеется! Я говорю: "Какие связи!"

В 70�80�ые годы двадцатого века
Куйбышевский театр драмы был самым
посещаемым театром страны. Все биле�
ты проданы на месяц�два вперед! В ос�
нове репертуара � русская и мировая
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На московских гастролях Куйбышев�
ского театра драмы спектакль "Усвят�
ские шлемоносцы" в постановке Петра
Монастырского стал событием. Востор�
женные статьи в газетах "Советская
культура", "Известия", "Правда". Спек�
такль не раз был показан по Централь�
ному телевидению, о нем узнала вся
страна. Иван Морозов и Наталья Радо�
лицкая были представлены к званиям
заслуженных артистов России.

Дома она была гостеприимна и хлебосольна...
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Петр Монастырский не раз прилюд�
но называл ее очень пытливой девкой,
крестьянским человеком. Не скрывал,
что, работая над ролью, Радолицкая и
дома отрезала себя от внешнего мира,
раскладывала на полу пасьянс из жур�
налов, из фотографий, рисунков, газет,
календарей, перекладывала их, о чем�
то думая, что�то про себя сочиняя.

Монастырский был старше Радолиц�
кой на двадцать пять лет. Неудивитель�
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классика. На сцене � созвездие заслу�
женных и поистине народных артистов.

Работоспособности Радолицкой,
действительно, можно было только по�
завидовать: за неполные восемь лет на
куйбышевской сцене ею сыграно два де�
сятка ролей: Лидия Чебоксарова в "Бе�
шеных деньгах", Элиза Дуллитл в "Пиг�
малионе", Серафина в "Татуированной
розе", Жозефина в "Наполеоне Пер�
вом"…
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“Улыбайтесь, вас снимают!..” 
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но, что в их любовь поначалу мало кто
верил. Были и грязные анонимные
письма с намеками на аморальное по�
ведение режиссера, были вызовы на
ковер в обком партии. "Мы будем рабо�
тать вместе, а если Радолицкая уйдет из
театра, уйду и я", � заявил Монастыр�
ский. Больше отношения главного ре�
жиссера и ведущей актрисы театра не
обсуждал никто и никогда. Вскоре они
поженились.

Когда Петр Львович купил машину,
Наталья уговорила его научить ее во�
дить. На тольяттинской трассе она раз�
вернулась так, что едва не угодила в кю�
вет. Выскочив из "жигуленка", села на
пригорке и долго�долго молчала. Боль�
ше за руль она не сядет никогда! Украи�
на, Крым, Прибалтика � они много путе�
шествовали по стране на машине. Ноче�
вали в палатке. Подкачка колес, заправ�
ка машины � всем этим занималась
она...

Сентиментальная и скандальная од�
новременно, Радолицкая как�то увиде�

ла, что актер, страдавший склерозом
мозга, забыл на сцене текст, стихотвор�
ный текст. Тут же она договорила все
своими словами и за него, и за себя, а
выскочив со сцены, влетела в кабинет
Монастырского и устроила главному ре�
жиссеру скандал: "Как вы можете, он же
больной человек!.."

Дома она была гостеприимна и хле�
босольна. И не только в дни праздников
и премьер. В театре, будучи женой глав�
ного режиссера, никогда не тянула оде�
яло на себя, не требовала себе никаких
привилегий, сознательно оставаясь в
труппе одной из многих.

В это невозможно поверить, но о
том, что Наталья Радолицкая смертель�
но больна, в театре не знали до послед�
них дней. Знаменитый нейрохирург Не�
стеров сказал тогда Монастырскому:
"Имейте в виду, у нее диагноз редчай�
ший, один на десять тысяч, � олигоденд�
роглиома. Опухоль злокачественная,
оперировать ее бесполезно. Каждый со�
суд мозга опухолью как бы обтекается,

Июнь 1983 года. Проститься с Радолицкой пришли к театру тысячи самарцев
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вы понимаете?" Монастырский пытался
понять. Да что толку понимать! Что де�
лать?..

"Она, когда заболела, � голос у Мо�
розова дрогнул, � у нее очень стали вы�
лезать волосы, клочками лезли. В "Ус�
вятских шлемоносцах" у нас была сцена,
где я на память, уходя на фронт, у сына
отрезаю прядь волос и кладу в платочек
на память. "А меня?" � говорит она. �
"Что, тебя?" � "А меня на память? Режь!
Иль тебе не надо?" � "Так ты же не дите,
состригу, да не там!" � "Не бойся, стриги,
где хочешь", � говорила она, махала го�
ловой вниз и все волосы мне отдавала.
И вот она болеет, волосы у нее лезут,
она головой взмахивает, и один волос
попадает мне в рот. Мне говорить надо,
а я не могу! Эх, волосы у нее были кра�
соты необыкновенной, белые были, бе�
ло�желтые!.."

До операции ее завезли в грязный
предбанник и будто забыли на каталке.
Монастырский вошел и обомлел � не
она! Да нет, она, но голова�то бритая!

"Привет, новобранец!" � он старался ска�
зать это как можно радостнее. � "Ново�
бранец? Новобранец…" � едва произнес�
ла она. � "Ты, когда будешь писать ме�
муары, не забудь о том, что тебе сам Не�
стеров перевязку делал!" � "Хорошо, не
забуду. Сима, уйди, � это уже к матери, �
уйди, Сима!.."

С матерью у Натальи были странные
отношения, не близкие.

Однажды, ухаживая за женой, Петр
Львович все не мог дождаться тещи.
Когда та наконец пришла, не сдержался:
"Где вы были?" � "Где была? � Черный
платок искала". � "Какой платок? Чер�
ный? Ваша дочь � живая!"

Через месяц, семнадцатого июня
1983 года, Наталья Радолицкая умерла.

Проститься с ней пришел весь город.
Город, который и сегодня, четверть века
спустя, помнит ее молодой, невероятно
красивой и безумно талантливой.

Александр ИГНАШОВ



Наянова �
это не фамилия, 

а педагогическая система
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Марина Наянова в детстве была настоящим сорванцом. И
все успевала: играла с мальчишками в футбол, казаков�раз�
бойников и не забывала при этом любимых кукол, заботилась
о них, как о своих детях, шила им изысканные наряды, занима�
лась художественной гимнастикой, танцами, фигурным ката�
нием, да так, что стала кандидатом в мастера спорта. В старших
классах увлекалась литературой, поэзией, а стихи начала пи�
сать еще тогда, когда писать не умела. Старшая сестра записы�
вала. Хотела быть художником � модельером, мама видела её
врачом, а она поступила на филологический факультет Куйбы�
шевского пединститута… И после окончания вуза смогла со�
здать свой. Не похожий ни на один другой.
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18 лет назад Марина Венедиктовна Наянова приступила к созданию университе�
та, который был призван стать первым из новых образовательных учреждений в пе�
рестроечной России и единственным по своей уникальной системе обучения. Уни�
верситетом, в котором дети с интересом учились бы с первого класса до получения
вузовского диплома включительно и становились бы "Гражданами Мира", способ�
ными достойно представлять Россию в любой языковой культурной среде, высоко�
образованными, конкурентоспособными, активно формирующими положительный
имидж России в мире. В такой большой работе были и помощники: преподаватели�
единомышленники и еще маленький тогда сын. Именно он своей неугомонной лю�
бознательностью вдохновил маму на идею необычного вуза. Ей было важно, чтобы
такие дети, рано научившиеся читать и писать, жадно тянувшиеся к новым знаниям,
и в дальнейшем не утратили бы интереса к учению. Получилось. И у них, и у сына.
Сын Венедикт, например, окончил Университет Наяновой, университет Дж. Вашинг�
тона в Вашингтоне и сегодня возглавляет информационно�вычислительный центр в
своем родном вузе и группу компаний "Элкотелеком"

Учиться открывать мир вокруг себя. Учиться открывать себя этому миру. В этом
увлекательном круговороте живут студенты уникального учебного заведения � муни�
ципального университета Наяновой. Здесь первоклассник � уже студент. И с первого
же класса его учат так, чтобы в будущем он стал высококлассным специалистом.
Только в этом Университете все программы с первого класса до высшей школы вы�

верены по вертикали и гори�
зонтали, с первого класса
предметы изучаются углуб�
ленно, с восьмого класса сту�
денты имеют возможность
выбирать направление: гума�
нитарное, физико�математи�
ческое, химико�биологичес�
кое или математико�эконо�
мическое. И высшая школа в
Университете тоже начинает�
ся с восьмого класса. В пери�
од до одиннадцатого класса
умещаются первые полтора
года высшей школы. С две�
надцатого класса выбирают�
ся специальности. В Универ�
ситете к первым двум школь�
ным факультетам � основно�
го общего образования и до�
вузовской подготовки � до�
бавляются философский,
юридический, международ�
ный, химико�биологический,
экономический, прикладной
математики и компьютерных
наук, управления. По оконча�
нии высшего этапа обучения
студенты остаются в аспиран�
туре и имеют возможность

С сыном Венедиктом
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продолжить обучение в
университетах � партнерах
за рубежом, например, Дж.
Вашингтона, Сорбонны,
Турском, Коркском, Окс�
форде и т.д., защитив по
окончании кандидатские
диссертации. 

В Университете 31 док�
тор � профессор и 123 кан�
дидата наук обучают 1120
студентов с первого класса
по шестнадцатый. 

Самарский университет
Наяновой размещается в
трех корпусах, два из кото�
рых � на площади Куйбыше�
ва и на улице Молодогвар�
дейской � памятники архи�
тектуры рубежа XIX � XX ве�
ков. Но и сам Университет �
своеобразная достоприме�
чательность города. Уни�
кальная и неповторимая.

Марина Венедиктовна
Наянова стояла у истоков
создания университета. Ее
именем он назван. Но не в
честь, а потому что здесь
осуществляется ее педаго�
гическая авторская система.
И сегодня она, ректор этого
вуза, вспоминает, как все
начиналось…

Как в спорте

После окончания филологического факультета Куйбышевского пединститута я
работала заведующей лабораторией психолого�педагогических исследований это�
го вуза, тогда единственной в городе такой лабораторией. Готовился Пленум ЦК
КПСС, вызванный пробуксовкой школьных реформ. Обком КПСС поручил мне об�
рабатывать предложения директоров школ, ректоров вузов к этому Пленуму. Пред�
ложения не соответствовали глобальной задаче, а сроки, как всегда, поджимали.
Пришлось составлять записку, опираясь на жизненный опыт, в частности, опыт вос�
питания собственного сына. Венедикт в шесть лет умел бегло читать, научился по
журналам "Радио", легко справлялся с математическими задачками и в эти же шесть
лет совершенно самостоятельно спаял свой первый детекторный приемник. Школа
еще не была готова к массовому приему таких детей. И в первые годы обучения
они не были востребованы на уроке как "и так все знающие" и поэтому тормози�
лись в своем развитии. Не поднималась планка, как в спорте. Необходима была

“Верховой ездой наши дети занимаются с удовольствием”

Ф
о

т
о

 и
з 

а
р

хи
ва

 М
. 

Н
а

я
н

о
во

й



#3  самарские судьбы   47

программа для тех, "кому скучно в шко�
ле". И высшая школа, принимавшая сло�
жившийся стандарт, не была готова к
продолжению обучения таких детей. И
мне пришлось создавать нетиповое ин�
новационное образовательное учреж�
дение со своей структурой, своими
учебными планами, программами,
учебниками и учебными пособиями, за�
щищать их на всех уровнях, т.е. полу�
чать на них эксклюзивное разрешение.
Сегодня нас уже "догоняют" законы, и
мы уже на 99% вписываемся в них, а это
означает, что были на верном пути и на�
ше предвидение, как и положено адми�
нистративно�педагогическому и научно�
му предвидению, четко определило, ка�
ким должен быть выпускник высшей
школы через 20 лет.

Для тех, кому интересно…

Человека надо вовремя научить
учиться, чтобы он смог ориентироваться
в заданном пространстве и самостоя�
тельно добывать знания. Происходит
"становление головы". Когда это проис�

ходит, человек, куда бы его ни опреде�
лили, найдет свое призвание. Он будет
себя совершенствовать. У него для этого
есть необходимые способности и необ�
ходимые навыки. Это уже идет естест�
венным путем. Наш выпускник к этому
готов: он познал главное в процессе обу�
чения и теперь сможет свои знания про�
ецировать на новую работу. После наше�
го вуза он никогда не остановится и всю
жизнь будет неустанно добывать нуж�
ные ему знания. Этому мы его научили.
Добывать и применять на практике. 

В конечном итоге, наш выпускник
станет конкурентоспособным на рынке
труда. Важно, чтобы в дальнейшем он
смог удовлетворить свое желание
учиться, чтобы смог работать не только
в России. Чтобы в этом смысле он мог
быть "Человеком Мира", мог объяснить
свою задачу другому, четко сформули�
ровать важные вопросы и, конечно,
знать языки. Человек как часть природы
должен заботиться и о преобразовании
окружающей среды. Все это заложено в
концепцию обучения в нашем универ�
ситете. 

Этим малышам предстоит еще многому научиться...
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Мне часто говорят: "Вам легко � вы
только одаренных детей берете, потому
они у вас такие хорошие". Конечно, нет,
откуда взять столько одаренных. Да и
много определений у понятия "одарен�
ность", "талант". Здесь трудно "догово�
риться": один будет опровергать другого.
Поэтому я дала, по�моему, самое демо�
кратичное определение студенту Универ�
ситета � тот, кому скучно в школе. Родите�
ли иногда говорят: "Детям надо дать дет�
ство. Оставьте в покое малышей, поз�
вольте им наиграться!" Это пагубная
формулировка ленивых родителей. Ре�
бенок еще не родился � о нем уже надо
заботиться! Формировать среду, в кото�
рой он будет жить, а значит, помогать
ему познавать окружающий его мир, т.е.
� учиться! А это � его комната, его игруш�
ки и т.п. Вообще�то в школу он приходит
уже состоявшимся человеком. И поэтому
как много надо успеть родителям за пер�
вые главные 5 � 6 лет ребенка!

И к школе, собственно, тоже подгото�
вить должны они, родители! И для этого
не обязательно нанимать репетиторов.
Это просто каждодневный, ежеминутный
труд с последовательно решаемыми за�
дачами. Надо только точно знать, к чему
идти, и спланировать и сорганизовать
действия всех членов семьи. А как здесь
нужны бабушки и дедушки! Их разумно�
терпеливое участие! А они сегодня все
образованные, и � подскажи как � они бу�
дут все делать лучшим образом и с любо�
вью! Так подготовительные курсы нужны
скорее для них, а не для детей. Приходи�
те � мы научим!

А воспитательная среда должна быть
созвучной и дома, и в школе, такой, где
доброе всегда культивируется, побеж�
дает, когда ребенку нравится быть та�
ким, когда он себя такого любит, и все
его такого любят! И вот в подобной сре�
де он должен прожить все время взрос�
ления. Тогда вдали от семьи и школы он
будет либо искать подобную среду, ли�
бо, если он лидер, создавать сам вокруг
себя и вовлекать в нее других. Еще наша
задача � показать, как красив мир во�

круг! Как надо его беречь! Надо дать по�
чувствовать каждому ученику, насколь�
ко он, как россиянин, в ответе за все, что
его окружает. Надо воспитать в нем пат�
риота, но не на словах, а на деле. Сего�
дня понятие "патриот" переживает свое
новое рождение и становится гораздо
масштабнее � планетарным!

Мы были первые

Да, у нас ребенок учится много лет.
Приходит дошкольником, а уходит, по�
лучив диплом или защитив диссерта�
цию. Действительно, он с первого класса
уже студент, и мы учим понимать и от�
ветственно нести это имя. И желание са�
мосовершенствоваться, узнавать что�то
новое для него становится естественным
состоянием. В этом � заслуга и мастерст�
во нашего коллектива. 

Когда рождаются новые университе�
ты? Когда происходят какие�либо ката�
клизмы в стране. Наш вуз появился в пе�
риод перестройки � она уже назревала,
когда появился такой заказ. Все было не�
просто… Но мы верили в нашу педагоги�
ческую систему. И в 1999 году она, полу�
чив одобрение Министерства Образова�
ния Российской Федерации, была пред�
ложена к распространению по России.
Университет вошел 12�м в 100 лучших ву�
зов России и стал 1�м среди образова�
тельных учреждений нового типа, имеет
и награды.

Сегодня многое изменилось в кон�
цепции российского образования. Она
максимально сблизилась с нашей педа�
гогической системой � значит, мы вы�
брали верный путь. Хотя не скрою: нова�
тором быть очень непросто, идущим за
ними � гораздо легче. 

И, конечно, я � человек счастливый! Я
имею возможность видеть весь путь сво�
их воспитанников: от первого класса � до
профессионального диплома. А кто из
педагогов имеет еще такую возможность?

Подготовила
Ольга ГОЛЫГИНА
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До начала юбилейной, десятой, це�
ремонии знакомлюсь в фойе со вчераш�
ними студентами и их близкими.
"Здравствуйте, а вы выпускница какого
факультета?" � останавливаю девушку у
входа в актовый зал. "Я декан философ�
ского факультета. А шесть лет назад са�
ма окончила Университет Наяновой. Се�
годня мои выпускники получают дипло�

мы. Причем, красные. Что испытываю?
Горжусь своими студентами и радуюсь
за них. Это мой первый выпуск. Все �
очень талантливые", � ответила Марина
Владимировна Степкина. На вопрос,
когда она больше волновалась, когда
сама получала диплом или сегодня, Ма�
рина Владимировна улыбнулась и на
минуту задумалась: "…Волнение одина�

Здесь все друг друга
знают с детства…

Взволнованные, улыбающиеся, до конца еще не осознающие,
что для них настал особенный, знаменательный день… Так выгляде�
ли выпускники Университета Наяновой четвертого апреля 2007 года
в здании Самарской городской администрации. Здесь им вручали
дипломы о высшем профессиональном образовании и выпускали
во взрослую самостоятельную жизнь...
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ковое: и сегодня, и шесть лет назад. Са�
мой не верится, что я не среди выпуск�
ников, а среди педагогов…"

Сергей Петров пришел вместе с ба�
бушкой Марией Серафимовной под�
держать брата. Сергей окончил Универ�
ситет Наяновой семь лет назад. Учился
на экономическом факультете, а стал…
музыкантом. " Не удивляйтесь, � говорит
он. � Знание экономики мне в жизни еще
пригодится. А музыкой я занимался с
детства. Впервые выступил на сцене на�
шего Университета: исполнил песню под
гитару. В этом и есть особенность Уни�
верситета Наяновой � здесь дают воз�
можность раскрыться. Здесь особая
уникальная атмосфера: все друг друга
знают с самого детства. Педагоги и сту�
денты как друзья…" Оказалось, что Сер�
гей вместе с бабушкой пришли поддер�
жать Кирилла Петрова � юрисконсульта
журнала "Самарские судьбы". Такое вот
неожиданное знакомство с близкими
нашего коллеги. 

Елена Богачева, выпускница юриди�
ческого факультета, считает, что в их
Университете атмосфера особенная. Ка�
мерная. Даже в чем�то домашняя. "А все
потому, � уточняет Лена, � что наши педа�
гоги � не только отличные профессиона�
лы, но и люди очень хорошие". Девушка
отметила, что выпускники их вуза востре�
бованы на рынке труда как специалисты:
"Я сейчас выбираю место работы и вижу,
с каким уважением работодатели отно�
сятся к Университету Наяновой". 

Алексей Добрусин, генеральный ди�
ректор журнала "Самарские судьбы", то�
же получал в этот день диплом. Его мама
Нина Федоровна перед торжественной
церемонией поделилась: "Для меня
очень важно, чтобы в школе ребенка не
сломали как личность, не убили в нем
интерес к знаниям. И в этом плане Уни�
верситет Наяновой � уникальный. Здесь,
если в ребенке есть росточек таланта, пе�
дагоги его бережно взращивают. Дают
возможность себя проявить… Как мама, я
сегодня испытываю счастье и гордость за
сына ".

Сергей Петров с бабушкой 

Марией Серафимовной

Марина Владимировна Степкина: 

Я горжусь своими студентами

Марина Наянова 

и Сергей Арсентьев
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…В наполненном зале воцарилась
тишина. Марина Венедиктовна Наянова
обратилась к своим уже бывшим сту�
дентам: " Мы вас когда � то встретили
совсем еще маленькими, а сегодня вру�
чаем дипломы. Я вами горжусь! В выпу�
ске этого года � 63% диплома с отличи�
ем… Приятно напомнить, что мы нахо�
димся в числе 39�ти вузов России, вхо�
дящих в эксперимент по освоению ев�
ропейского педагогического простран�
ства, обозначенного Болонской конвен�
цией. И огромное спасибо нашему го�
роду за то, что помог поднять такое де�
тище".

Дипломы и цветы выпускникам вру�
чал первый заместитель главы города
Сергей Юрьевич Арсентьев, помогал ему
почетный гражданин Самары, народный
артист СССР Петр Львович Монастыр�
ский. О каждом из дипломантов в про�
цессе награждения Марина Венедиктов�
на рассказала маленькую историю�био�
графию: об увлечениях выпускника, его
достижениях в учебе, его отношении к
товарищам… Поразило то, как насыщен�
но и интересно живут студенты Универ�
ситета. И теннисом занимаются, и кон�
ным спортом, и танцами… При этом успе�
вают учиться так, что красные дипломы
получают.

В адрес молодых специалистов про�
звучало много теплых слов и напутствий.
А от лица вчерашних студентов выступил
выпускник химико�биологического фа�
культета Илья Бакланов. Марину Наяно�
ву и мэрию Илья поблагодарил за воз�
можность учиться в таком университете,
педагогов � за навыки самостоятельной
исследовательской работы, свой выпуск
� за сплоченный коллектив и дружеские
отношения. И, конечно, отдельное спа�
сибо прозвучало родителям за то, что
они всегда были рядом…

На торжественной церемонии вруче�
ния дипломов выступил Виталий Добру�
син, но не в качестве президента теле�
компании РИО и главного редактора
журнала "Самарские судьбы", а как папа
выпускника:

Вручение диплома

Уже не студенты...

В.А. Добрусин (справа): “Университет Наяновой

#гордость не только Самары, но и России”
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"Когда Марина Венедиктовна начина�
ла свой эксперимент, в городе было мно�
го сомневающихся: реально ли человека
с первого класса довести до получения
вузовского диплома? Сегодня понятно,
что реально. И дипломанты доказывают,
что этот эксперимент � замечательный!
Университет Наяновой � это гордость не
только Самары, но и России. Вам, выпу�
скникам, выпала огромная честь здесь
учиться. Мы должны гордиться, что в Са�
маре есть такой вуз. От лица родителей
хочу поблагодарить Марину Наянову за
то, что было сделано для наших детей, а
всех педагогов � за высочайший уровень
знаний, который они дают своим студен�
там. Уважаемые дипломанты, эти пят�
надцать лет, что вы провели в Универси�
тете, быть может, станут для вас самыми
лучшими в жизни".

К выпускникам Виталий Аркадьевич
обратился с пожеланием, чтобы в даль�
нейшем, где бы они ни работали, попыта�
лись внедрить ту особенную атмосферу
человечности, в которой учились сами.
Попробовали этот особый воздух родно�
го вуза… "законсервировать", чтобы там,
где им предстоит в дальнейшем работать,
было так же по � человечески хорошо и

честно, как в Университете Наяновой. 
Заместитель главы Самары Сергей

Арсентьев не мог не отметить, что ни�
когда в жизни он не держал в руках
столько красных дипломов, как сегодня.
" Наш город может гордиться Универси�
тетом Наяновой, потому что это тот слу�
чай, когда люди задумываются о буду�
щем и делают это будущее своими рука�
ми, � сказал Сергей Арсентьев.� Я поста�
раюсь сделать так, чтобы Университет
Наяновой и дальше развивался и жил. А
вас, уважаемые дипломанты, от лица
мэра Виктора Тархова еще раз поздрав�
ляю с получением дипломов". Предсе�
датель городской общественной орга�
низации "Отцы и дети" Василий Тарасен�
ко отметил, что глава Самары дал согла�
сие на то, чтобы возглавить попечитель�
ский совет.

…Торжественная церемония завер�
шилась коллективным фото на память.
На память о целой эпохе в жизни каждо�
го выпускника Университета Наяновой.
Необычного вуза, ставшего гордостью
Самары.

Ольга ГОЛЫГИНА
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Страна 
Чекмаревых

Хорошо известно, сколько сил, здоровья и времени тратит жен�
щина на воспитание одного ребенка. У меня � детей трое, и я знаю,
что такое их вырастить. Ну, а если в семье двадцать четыре ребенка?
Скажете, такое невозможно? Возможно. Причем, не где�нибудь в
странах востока, а у нас в Самаре, в семье Чекмаревых, куда я при�
глашена в гости. Приглашена Валентиной Федоровной Чекмаревой
и ее супругом Анатолием Венедиктовичем.
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Дверь мне открыла красивая, стройная
девушка Юля, улыбнулась приветливо, а
двухлетняя малышка Аленушка начала за*
ботливо подавать тапочку. Тут же на зво*
нок в прихожую примчались три собаки и
радостно залаяли.

* Так у них еще и собаки? * подумала я и
вошла на кухню, куда меня позвали попить
чаю. Здесь о собаках я забыла, потому что
увидела мирно спящих кошек. Которых бы*
ло побольше, чем собак. Раз в восемь. Каза*
лось, они были повсюду. Во все стороны
кухни свисали хвосты, лапы и мордочки
разных цветов. На меня кошки не среагиро*
вали, даже глаза не приоткрыли, а я тем
временем растерянно пыталась пересчи*
тать спящую кошачью стаю. 

* Сейчас у нас уже мало кошек осталось,
* с огорчением сказала мне Валентина Фе*
доровна. * Вот раньше было около сорока, а
сейчас только двадцать пять.

И я поняла, что мне предстоит не*
обычная встреча.

- Валентина Федоровна, когда вы
были молодой девушкой, вы мечтали,
что у вас будет много детей?

� Да, я уже тогда знала, что у меня будет
много детей, но не своих. Я хотела стать ди�
ректором детского дома. Рядом с местом,
где мы жили, находился интернат для бро�
шенных детей. Многие родители не разре�
шали с ними дружить, а мои � мне разре�
шали. И я видела, как эти дети страдают,
как тяжела, горька и обидна их доля. Я меч�
тала, что, когда вырасту и стану директо�
ром детского дома, тогда я смогу облегчить
жизнь таких детей. С этой целью я поступа�
ла в педагогическое училище, но не набра�
ла баллов. Теперь�то я вижу, что, видимо,
бог так распорядился. С течением времени
я все проанализировала и поняла, что, бу�
дучи директором, я бы в основном занима�
лась административной работой, хозяйст�
венной частью. А вот помочь конкретному
ребенку я могу именно сейчас, именно на
своем теперешнем месте, что я и делаю с
величайшим удовольствием и громадной
любовью. 

А про своих детей я могу сказать, что,
когда я вышла замуж за Толю, мы с ним
тогда сразу решили, что у нас будет много
детей.

Анатолий Венедиктович и Валентина Федоровна Чекмаревы
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- А вы в какой семье выросли?
Она тоже была многодетной?

� Нет, наша семья не была многодет�
ной, только я и брат. А вот в семье моей
бабушки было девять детей, то есть моя
мама � из многодетной семьи. Может
быть, через маму на генетическом уров�
не мне это все и передалось, и я пошла
по стопам своей бабушки.

- Как вы встретили свою любовь?
Ваш муж, кто он?

� Впервые с мужем мы встретились
на обычной вечеринке, посвященной
дню 7 ноября (в те времена всенародный
праздник). Сам он жил тогда на Камчат�
ке, а в Самару приехал в отпуск к родите�
лям. Он мне сразу очень понравился.
Уже взрослый мужчина, ему тогда было
26 лет, самостоятельный, отслуживший в
армии, а я еще девчонка � мне девятнад�
цать. В Петропавловске Камчатском он
работал в закрытой зоне бригадиром по
ремонту подводных лодок. Ну, в общем,
я влюбилась. А была ли любовь с его
стороны? Вообще�то это надо у него
спросить… Я только знаю, что уже много

позже мы разговорились с его мамой, и
она мне рассказала, как он вернулся до�
мой после той вечеринки и заявил: "Ва�
люшка мне очень понравилась, и я хочу,
чтобы она стала моей женой". Мама бы�
ла удивлена, растеряна… Как же это так
сразу, после первого же вечера знаком�
ства… Но у него, видимо, это и была, как
говорят, любовь с первого взгляда. И по�
сле этого мы с ним уже никогда не рас�
ставались.

- Расскажите о вашей жизни на
Дальнем Востоке.

� После того, как мы с Анатолием
расписались, он вернулся на работу в
Петропавловск Камчатский. Если точнее,
Петропавловск�50. Это маленький горо�
док, закрытая зона, вход и въезд по про�
пускам. Сейчас это все открыто, а тогда я
получила разрешение переехать к нему
только через полтора года.

Поэтому первый сын, Саша, родился у
меня в Самаре. Александр � наша гор�
дость, наш первенец. Мы очень хотели
сына, ждали его. И он наши надежды
оправдал. Он помог нам вырастить всех

Сладкий # сладкий Новый год. Дед Мороз принес каждому по банке сгущенки. Январь 2006 год
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Сосисок много... а костер один. Дача на Горелом Хуторе. Май 2006 год

наших детей. Саша может раз�
рулить любую ситуацию, мо�
жет любой конфликт перевес�
ти в шутку. В общем, это наша
палочка�выручалочка. У Саши
музыкальное образование по
классу аккордеона. Он закон�
чил педагогический универси�
тет. Он является руководите�
лем нашего семейного ансам�
бля, именно на его плечах ле�
жит этот тяжелый груз. Саша
женат. У нас сноха Юля, внук
Сержик. И совсем скоро дол�
жен появиться еще один вну�
чонок, которого мы пока на�
зываем Майкл � это рабочая
версия имени. 

Потом у нас родился второй
сын Дима и затем третий � То�
лик. Дима с Толиком тоже за�
кончили Педуниверситет, сей�
час оба работают в ГУИНЕ. По�
мимо этого Толик занимается
культурно�массовой работой,
организует вечера, КВНы. Ана�
толий женат, сноха � Юля, внуч�
ке 4 месяца � Ангелина, или ан�
гелочек, как мы ее все называ�
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ем. Дима тоже женат. Сноха � Ольга, внуч�
ка � Снежанка.

Когда родились Саша, Дима и Толик,
мы с мужем решили, что троих сыновей
нам хватит и пора остановиться. Решить�
ся еще на одного ребенка было страшно�
вато, мы с мужем не один раз все это об�
говаривали. Но где�то в глубине души
каждый из нас мечтал о девочке. Ну, а
вдруг опять будет мальчик? Через пять
лет мы все�таки решились. И у нас опять
появился мальчик… и девочка. Двойня,
Сережа и Света. В апреле им исполни�
лось по 19 лет. 

Света учится в кулинарном лицее, она
хочет стать поваром. А дальнейшая ее меч�
та � открыть ресторан Чекмаревых и приду�
мать особые чекмаревские блюда. Уже
сейчас у нее есть много предложений и
приглашений на работу. Сергей учится в
Академии культуры на втором курсе.

А через год после Светы и Сергея у нас
родился Валентин. Помню, как там, на Кам�
чатке, все шутили, что Чекмарева у нас веч�
но беременная. Еще помню, как примчался
муж на мотоцикле к роддому, еще не знает,
кто родился, а я ничего не могу сказать,
только слезы льются, льются. Он сразу все
понял: опять сын что ли? Да ладно, � кричит
в окно, � не плачь, еще девочек полно наде�
лаем. А из соседней палаты слышу голос:
вот�вот давайте, плодите нищету. А мы не
слушали никого. И еще родили погодок Ау�
рику и Снежану.

Валентину сейчас восемнадцать лет.
Когда он родился, я спросила у мужа, как он
хочет его назвать. "Я думаю, что ты уже за�
служила, нарожав столько детей, самой
дать имя ребенку". А я женщина горячая:
"Ах, раз так, пусть он будет в мою честь Ва�
лентином!". Он у нас умница, закончил
одиннадцать классов, думает дальше про�

Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда будет солнце!



#3  самарские судьбы   59

должать образование. Человек он очень
разносторонний. Может быть ди�джеем,
играет на кларнете, закончил музыкальную
школу по классу фортепиано. Очень весе�
лый, компанейский, импульсивный, свой
рубаха�парень, последнее с себя снимет и
отдаст. Если Сергей более утонченный, час�
то предпочитает промолчать, то Валентин с
пеной у рта будет доказывать свою правоту.
Сейчас он работает сборщиком мебели.
Мебель дорогая, под заказ, работа тонкая,
кропотливая, но ему это очень нравится.

Все мальчики у нас могут водить маши�
ну � это Сашина заслуга.

Аурике 17 лет. Она утонченная, миниа�
тюрная красавица. Очень хорошо учится,
заканчивает 11�й класс, а дальше будет по�
ступать в Академию культуры. Еще она хо�

чет стать дизайнером причесок, делать кра�
сивый модный маникюр. Она хорошо рису�
ет, прекрасно шьет костюмы, расшивая их
камнями, блестками, бисером, и может си�
деть за этим занятием ночи напролет.

Снежане 16 лет. Родилась с очень ма�
леньким весом, всего кило двести. Но сей�
час она выше Аурики, очень стройная и
красивая девочка, умница, в школу пошла
в шесть лет. Сейчас учится в 11�м классе. Де�
вочка очень целеустремленная, очень рано
научилась читать и любит чтение до сих
пор. Обожает вязать и обвязывает всех на�
ших внуков. Хочет получить образование
психолога.

- А что вас заставило вернуться с
Дальнего Востока в Самару?

� Как я уже говорила, наша последняя

Новый год # семейный праздник
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девочка Снежана родилась сильно недоно�
шенной, с очень маленьким весом. Осталь�
ные мои дети почти никогда не болели. А
она в годик простудила бронхи, и для ее и
без того ослабленного организма это было
катастрофой. Она без конца попадала под
капельницы. Наш лечащий врач нам сказа�
ла, что, если мы не уедем с Камчатки в сред�
нюю полосу, девочка станет астматиком.

А еще и Саша поступил в Педагогичес�
кий университет в Самаре. Он жил в нашей
трехкомнатной квартире на Московском
шоссе с моей мамой. Но ему было плохо и
тоскливо в этой тишине, без нашего шума,
без нашего большого веселого коллектива.
Это все нас с мужем и подвигло на переезд.
В одночасье мы решили: все, собираемся!
И через три месяца мы уже были в Самаре.

- Валентина Федоровна, помогает
ли вашей большой семье государство?

� Даже и не знаю, как сказать… чтоб не
обидеть государство. Я могу сказать так: я и
не прошу никогда и ничего у государства.
Почему? Потому что был однажды такой
случай. На мою просьбу помочь мне отве�
тили: а кто вас заставляет брать столько де�
тей, а рожать своих � это ваше желание и
ваше удовольствие. Я покраснела как рак и
сказала себе: это была моя первая и по�
следняя просьба. Поэтому я больше никог�
да не прошу. Если кто�то догадывается сам,
что надо помочь… Например, бывший мэр
Георгий Сергеевич Лиманский сам заинте�
ресовался нашей семьей, сам все разузнал,
пригласил меня и сказал: "Я понимаю, как
вам тяжело, как вам тесно в трехкомнатной

Созвездие талантов перед выходом на сцену. Декабрь 2006 год
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квартире. К вашей я добавляю еще четы�
рехкомнатную". Таким образом, у нас и по�
явилась эта семикомнатная квартира. Вот
когда сам человек хочет помочь…  А ходить,
выпрашивать, выклянчивать � это я не могу. 

Я часто слышу: что вы жалуетесь, вам
же за приемных детей платят. Да, платят,
эту сумму я обсуждать не хочу. Потому что
дело не в деньгах. Даже если б перестали
платить, я со своими детьми не расстанусь.
Они все для меня родные и любимые. Хотя
не буду скрывать, материально иногда бы�
вает очень трудно. 

Но, наверное, так Богу было угодно,
чтоб мы с мужем появились в жизни этих
детей, заложили в них что�то хорошее,
правильное. И Богу, конечно, известно их
дальнейшее предназначение в будушем. 

- Валентина Федоровна, мне просто
необычайно интересно устройство бы-
та в вашей семье. Как вы со всем успе-
ваете управляться?

� Сейчас с размещением у нас опять
сложновато, потому что наша семья за эти
годы очень сильно выросла.

У нас появилась Юля, ей 17 лет. Это на�
ша помощница, мы ее очень любим. Она
готовится поступать в Академию культуры. 

У нас появились Артем и Алексей, Ве�
нера, Юля, Кристина. Затем Толик и Леша,
Оксана и Стас. Еще у нас есть Вероника и
Юлька маленькая, Владик и Толик. А наши
самые маленькие дети � двойняшки Леноч�
ка и Аленушка. Им по два годика.

Тут Валентина Федоровна начинает
беспокоиться, а всех ли она назвала. "Дев*
чонки! * кричит она за дверь * Ну*ка, быст*
ро составьте список всех детей нашей се*
мьи, начиная с Саши! По*моему, я кого*то
пропустила".

"Так и есть! * вспоминает она. * Еще я
пропустила Женечку".

Раньше у нас были и двухэтажные кро�
вати, и задвигающиеся. Все делал папа.
Сейчас дети повзрослели, и им как�то все
это уже надоело. Сейчас мы приобрели
кресла�кровати, чтоб ночью был "спальный
вагон", а днем все просторно, уютно, удоб�

Они # из страны Чекмаревых
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но и есть где посидеть, поговорить. Не на�
до заставлять детей красиво заправлять
кровати, как раньше мы с папой их к этому
приучали.

Что касается стирки, уборки, уходу за
животными, готовки � это у нас все очень
легко и просто. Потому что у нас есть гра�
фик, который висит на стене, и в нем четко
расписано, кто сегодня моет посуду, кто
убирает туалеты, кто ухаживает за живот�
ными, кто стирает, кто делает уборку, кто
присматривает за малышами. А готовит на
всех у нас в основном Света. Во�первых,
потому что ей это очень нравится. Во�вто�
рых, она учится в лицее на шеф�повара. Но
в помощниках у нее ходят все. На один
обед нам нужно начистить ведро картош�
ки, полведра лука, еще что�то нарезать.
Одной, конечно, это очень сложно, а глав�
ное � долго. И чтоб этот процесс ускорить,
помогают ей все.

Вообще, готовить умеют все дети. Ког�
да Светы нет дома, а кушать очень хочется,

я могу сказать: Юля, сегодня готовишь ты,
или, Артем, твоя очередь. Я могу это ска�
зать любому ребенку, который мне сегодня
первым попался на глаза. И любой из детей
с этим справится.

- Валентина Федоровна, мне очень
интересно, как вы покупаете одежду
детям. У меня выбор одежды для моей
шестнадцатилетней дочери - это сверх-
проблема.

� Раньше, когда дети были маленькие, я
сама покупала им одежду. Просто волевым
решением могла купить то, что мне понра�
вилось, и сказать: это тебе очень идет, оде�
вай и носи. Сейчас девочки�мальчики вы�
росли, а я, может быть, уже отстала от мо�
ды, поэтому теперь одежду они выбирают
и покупают сами. А заодно и учатся считать
деньги. Им выделяется, всем поровну, оп�
ределенная сумма � и, пожалуйста, ребята,
езжайте и выбирайте. Кто�то купит себе
кроссовки, а кто�то джинсы, потому что
очень аккуратно носил обувь и она еще в

После очередного концерта. А по#другому эту фотографию можно было бы назвать: “Большое мамино сердце”
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хорошем состоянии. А кто�то блузку, майку
или топик. Мне очень приятно, когда они
приезжают и начинают хвастаться обновка�
ми. Так что со взрослыми детьми я в мага�
зины не езжу уже года три. Ну, а малышам,
конечно, одежду пока покупаю я.

- А теперь расскажите мне о ваших
животных, как они появились в вашем
доме?

� Ежика Аурике подарили на теплоходе
туристы. Двух сухопутных черепах вручили
зрители во время концерта. Двух водных
черепах нам подарила туристическая фир�
ма "Спутник�Гермес" два года назад. Всяких
хомячков и прочую мелочовку я не считаю �
это сами ребята откуда�то приносят. Пеки�
неса мне подарили на день рождения дети.
Это была моя давняя мечта � иметь пекине�
ску. Ну а кошек и собак ребята подбирают
на улице. Приносят домой, больных, ино�
гда и с лишаями. Однажды мы подобрали
собаку со сломанной лапой. Сидела около
нашего подъезда грустная, худюсенькая…

Конечно, мы с детьми забрали ее домой,
вылечили, а потом отдали в хорошие руки.

Я очень люблю кошек. Почти все наши
кошки найдены ребятами на улице, некото�
рых они даже снимали с деревьев. Однаж�
ды позвонила знакомый ветеринар, что
принесли прекрасного здорового кота на
усыпление, очень жалко котяру. Я только
успела крикнуть в трубку: "Подожди, не
усыпляй, я сейчас приеду!". 

Всех животных мы лечим, приводим в
порядок, собираясь в дальнейшем при�
строить их в хорошие руки, но потом реша�
ем, что лучше наших добрых рук нет. И они
остаются у нас.

Валентина Федоровна Чекмарева * эта
Женщина с большой буквы, эта супермать
и супергероиня * заставила меня о многом
задуматься и многое пересмотреть.

В гостях у семьи Чекмаревых была
Нина ДОБРУСИНА

Раньше у Валентины Федоровны кошек было много, а теперь осталось всего 25
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Андрей Темников 
Писатель, художник, поэт и философ

(15.V.1957�27.VII.2006)

"Русский Борхес родился, мыслил и умер практически в полной безвестности", �
как�то написал о нем один из критиков. Первая книга Темникова � "Зверинец Верх�
него мира" � стала для него и последней, он умер от инсульта в сорок девять лет.

Андрей родился в Самаре, прожил в Самаре жизнь. Но при этом город этот, мяг�
ко сказать, недолюбливал. Когда�то он бросил учебу в медицинском институте и
стал литератором. Уйти из врачей в писатели � это так по�русски!

Но кому был нужен писатель без книг, без публикаций? В его рассказах сквозят
и литературная образованность автора, и самоанализ, в чем�то и самовлюблен�
ность. Так бывает, когда автор уверен в своей гениальности. Помножьте все это на
сознательный андеграунд в образе жизни, и что в итоге получится?..

Его рассказы невозможно читать по диагонали, на ходу, на бегу, в метро или в
автобусе. Если вы привыкли к такому чтению, то даже не берите в руки книгу Тем�
никова.

А фильм о странном писателе Андрее Темникове уже снят. В мае мы планируем
показать его в эфире. К пятидесятилетию писателя…

Александр Игнашов, член Союза писателей России, 
сценарист документального сериала "Самарские судьбы"
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Я, Темников Андрей Анатольевич,
родился в 1957 году в семье интелли�
гентов, эвакуированных в Куйбышев
во время войны. Учился в медицин�
ском институте, но его забросил из�за
того, что сильно увлекся литературой.

Профессиональное образование
получил в Литературном институте
им. Горького, который закончил в
1991 году.

Работал много где, но всегда
предпочитал обычную школу, адми�
нистрация которой проявляет абсо�
лютное равнодушие к моей профес�
сии и деятельности: за 16 лет ни од�
ной проверки. А, между тем, все это
время деятельность моя была пре�
ступной. Я старался привить навыки
внимательного чтения тем, кому они
противопоказаны: будущим филоло�
гам, поэтам, писателям и особенно
журналистам.

Мои первые литературные опыты
(а это были нежные и немного стран�
ные сказки) нашли понимание даже
среди членов союза писателей Куйбы�
шева. Один милый старичок, ветеран войны, так возбудился, что закричал: «За та�
кое надо расстреливать!» Я проникся. И решил, что и дальше буду углублять про�
пасть между собой и здешними литераторами. Поэтому до сих пор не имею не
только значительных публикаций, но и никакого положительного опыта общения
с людьми от литературы. 

Я научился не перехватывать подачки от чужого опыта и случайного вдохнове�
ния, и мне пришлось выработать свой собственный стиль, как это ни трудно и ни
преступно в провинциальной среде.

Жертвы этому пути приносятся не такие уж большие. Всего�то несколько поко�
лений провинциальных литераторов предпочитают вас не понимать, не замечать,
а все же негодуют, что ваша литературная жизнь не превратилась в застенок. 

Потому что в тех же разных поколениях у вас есть много друзей, с которыми
вас связывают человеческие (более ценные, чем литературные) отношения, пото�
му что старые и новые книги посылают вам свое сияние, потому что с самого ран�
него детства, когда огромные уродливые тетки гремели над вами: «Темников! Ин�
теллигенция чертова!», вы знали живое и влажное убежище  Студеный Овраг
(роскошь, доступная только очень богатым, местечко выше по течению Волги, вы�
ше бывшего Куйбышева).

И еще потому, что вы уверены, что язвенная болезнь убаюкивающей советской
и рыкающей постсоветской литературы  � это не окончательный диагноз. 
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МОЯ БИОГРАФИЯ

А. Темников “Автопортрет”
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Андрей Анатольевич Темников умер в
49 лет. До сих пор судьба его произведе�
ний была трагична. 35 лет Темников жил
искусством, и только опубликовал рассказ
в журнале «Октябрь», выпустил книгу в
Санкт�Петербурге в уважаемом издатель�
стве, получил положительные рецензии,
был номинирован в 2006 году на премии
«Национальный бестселлер» и «Большая
книга». И через несколько месяцев умер...

О Темникове прежде всего надо ска�
зать, что он не был сбегающим от мира ро�
мантиком. Он умел веселиться. Был доб�
рым и обаятельным хулиганом. От Диоге�
на его отличала счастливая жажда творче�
ства и отсутствие равнодушия к людям.

Темников относился к славе с осторож�
ностью. Он часто повторял, что, если тебя
все хвалят, значит, ты что�то не то дела�
ешь. А если никто не гладит по голове, тог�
да всё идёт правильно. Те, кто должен тебя
понять, поймут. В конце концов, читателей
может долгое время не быть, но ответст�
венности художника перед миром это не
отменяет...

Иногда ему казалось, что в отсутствии
читателя виновата особая атмосфера
Самары, города, жители которого так
охотно ограждают себя от всего живого.
Он называл Самару «полуторамиллион�
ным шанкром», просил не называть его
«самарским писателем».

Но вдруг дело не только в Самаре?
Темников родился в безрадостную эпоху...

Студеный овраг � место, где он вырос.
У его семьи здесь была дача. Этот лес и
есть его художественный материал. Лес  �
его подлинный дом...

В кругу близких людей он был беско�
нечно щедрым человеком, он расточал ра�
дость... Он рисовал, занимался каллигра�
фией, вырезал статуэтки из дерева. Писал

сложно, отточенно, не наспех. В последние
годы он выработал невероятно мощный
авторский стиль и в поэзии, и в прозе...

Одаренному, чувствительному челове�
ку пришлось быть свидетелем катастрофы
культуры. Вопрос не в том, как случилось,
что такое явление не рассмотрел не такой
уж и маленький город (теперь благодаря
Темникову сам город будет рассмотрен как
культурное явление). Темников не пони�
мал, как вообще можно так бесчувственно,
бездарно и бессовестно жить среди красо�
ты мира...

Леонид НЕМЦЕВ
“Башня из живого дерева”

(Цитаты из статьи)

А. Темников, 2005 г.
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– непосильная задача для из*
дателей, журналистов и об*
мишурившихся литератур*
ных обозревателей. А нам
остается пример замеча*
тельной внутренней свобо*
ды и жизни, не обязанной
никому.

Наталия КУРЧАТОВА

Неподвижность и неиз*
менность Темникова объясня*
ются еще и тем, что он обо*
гнал время, и мы неспособны
оказались это разглядеть.
Он уже двадцать лет назад
был таким, каким мы смогли
"открыть" его только сего*
дня. Мы были очевидцами, ви*
дели в нем пишущего челове*
ка и только сейчас почувст*
вовали, что движение его
текстов совпадает с нашим
внутренним ритмом и чув*
ством времени. Мы стали его
современниками.

Андрей КОМОВ

У него не было литера*
турных знакомств, да он к
этому, похоже, и не стремил*
ся. Он и напечатался*то во*
лею случая и настырностью.
Он, безусловно, был большим
писателем. Или, вернее, имел
потенциал писателя велико*
го. Реализованный, увы, лишь
в малой, но не в пренебрежи*
тельно малой мере...

Виктор ТОПОРОВ 

Он был и писатель, и по*
эт, и художник, и скульптор.
Как писатель Темников не ис*
кал своего читателя. Он мог
принять читателя, как Хрис*
тос принимал своих учени*
ков. Примерно так же Темни*
ков доносил свои идеи, свои
тексты и до своих учеников.
Он им вещал. И люди этого
круга были покорены им. Ан*
дрей был для них сродни мес*
сии. Человек, который пони*
мал Темникова, был счастли*
вым человеком * общение с
Андреем доставляло неимо*
верное удовольствие!

Виталий ДОБРУСИН

Вербализация его особого
свойства. Редкого по нынеш*
ним временам. Может быть,
даже редчайшего. Она, если
можно так выразиться, пер*
вого порядка, поскольку взаи*
модействие слова идет не с
культурой, а непосредствен*
но с миром и природой этого
мира. Рай  * это мир, кото*
рый Темников активно осваи*
вает с адамовым правом на*
зывания.

Елена ЕЛАГИНА

Мне кажется, что воз*
никшее у Андрея в восьмиде*
сятые годы ощущение своей
особой миссии в литературе
привело его к тому, что он
стал не столько заниматься

литературой, сколько отож*
дествлять свои тексты с ме*
дитативным философским
колдовством. Его литерату*
ра то ли запретная, то ли
сектантская. Его публика,
его, если хотите, "секта",
ждала от своего гуру наме*
ков, пророческих откровений.
У такой литературы в прин*
ципе не может быть массово*
го читателя.

Сергей ЛЕЙБГРАД, поэт

Темников и вправду по*
французски изыскан, легок,
воздушен и по*волжски жиз*
нестоек – как бы странно ни
звучало это по отношению к
«сгоревшему» человеку.

В куртуазном своде доб*
родетелей влюбленного по*
эта значатся щедрость, ве*
жество и радость.

Темников – тот самый
влюбленный в мир поэт, щед*
рый на откровения, изыскан*
ный по форме и чудесно*радо*
стный духом.

Жизнь, ощущаемая как
чудо, и дар слова как резона*
тор, усиливающий, сообщаю*
щий остроту. Думается,
Темникову было дано так
много – плюс осознание то*
го, что дано, * что он и в слу*
чае долгой безвестности, за*
терянности и вынужденного
шепота остался бы при сво*
их. Дать ему что*либо сверх
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Бывает и так, что сильный, жизнерадостный
человек (такой была моя бабушка, Жанна Авгу�
стовна Григорьева, урожд. Орсель) теряет вся�
кие связи с родиной, если оказывается загнан�
ным в страшный культурный и духовный тупик.

Моя бабушка приехала в Куйбышев в 1942
году, на руках у нее была внучка, Ирина, дочь
моей тети Нины, и младшая дочь Евгения, моя
мама. Тетя Нина овдовела в 41�м, еще в Вороне�
же: стране до зарезу понадобилось несколько
десятков тысяч немецких шпионов, и их стали
брать просто на улице. Потом семья Жанны Ав�
густовны убегала от немцев по железной дороге,
целый год, пока не остановилась в Куйбышеве.
И здесь ей наконец, как жене красного команди�
ра, выделили комнату в хорошем подвале окна�
ми в яму. Мама оказалась самой слабой. Теперь
мало кто знает, что такое двусторонний кавер�
нозный туберкулез, химиотерапия раньше до�
ведет больного до цирроза печени, а тогда не
вмешивались, мама думала, что умрет. 

Бабушка моя, пересекшая Россию под не�
мецкими бомбами, крайне удивлялась особен�
ной куйбышевской вере в победу. Незнакомые
люди � мужчины, женщины � подходили к ней
прямо на рынке и говорили: «Вот погодите, при�

дут немцы, мы вас, жидов, прятать у себя не станем, всех сдадим».
...В Куйбышеве, чтобы не забыть французский язык, бабушка читала все подряд книжки,

какие только могла достать, даже детские, даже адаптированные, и наигрывала на нашем пи�
анино старинные песенки, большей частью политические куплеты начала века.

Последние нити, связывающие бабу Жанну уж не с Бом ле Дамом, а с дореволюционным
Киевом, были книги, музыка и Александра Ивановна, моя вторая бабушка. Друг друга они не
любили, не понимали и невзлюбили с самого начала. Их отношения целиком укладывались
в формулу «теща  � свекровь». И виделись они редко, и жили не вместе. И вот уже совсем к
старости стали встречаться, и были такие недолгие вечера, когда они садились в нашей тес�
ной коммуналке, разделенной перегородкой на две комнаты, садились у окошка, два крот�
ких силуэта, и тихонько говорили по�французски. Взрослая речь неинтересна и непонятна в
детстве. Но однажды, сидя на полу и катая деревянный трамвайчик, который тихо и приятно
позванивал все время, пока его катили, я почему�то затих и стал прислушиваться. Александ�
ра Ивановна объясняла бабе Жанне устройство дамского верхового седла. Теперь и я знаю,
как оно устроено...      

ЖАННА
(отрывок из автобиографического очерка)

Андрей Темников

“Взрослая речь неинтересна 
и непонятна в детстве...”
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“Лес был его подлинным домом. Когда Темников начинал сомневаться, что его творчество нужно

людям, он говорил: “Зато есть деревья, и можно делать что#то для них...”

Л. Немцев “Башня из живого дерева”
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Говоря по�русски, 

это � "список запрещенных". 

И в кино, и в литературе, и в

живописи, и в науке подобных

списков в нашей стране было

немало. 

И не только в советские 

времена.
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В
Европе первый опубликованный список запрещенных к про�
чтению книг относится к 1559 году. Внесению книги в этот спи�
сок предшествовало рассмотрение ее группой экспертов, за�

прещались только книги, подрывавшие веру и нравственность. В
этом отношении Римско�католическая церковь лишь продолжала
практику, существовавшую и у язычников, и у евреев еще в дохрис�
тианскую эпоху. Уже в 325 году новой эры Никейский собор осудил
сочинения Ария. Средневековая церковь систематизировала пред�
ставления о цензуре. В 1559 папа Павел IV через реформированную
римскую инквизицию составил и опубликовал тот самый "список за�
прещенных сочинений". Позже для пересмотра и обновления списка
папа Пий V учредил Священную Конгрегацию Индекса, упразднен�
ную лишь в 1919 году.

В США и в наши дни в тех или иных местах запрещены для прода�
жи и в библиотеках "Лисистрата" Аристофана, "Кандид" Вольтера,
"Кентерберийские рассказы" Чосера, "Декамерон" Боккаччо, "Над
пропастью во ржи" Сэлинджера, "Лолита" Набокова, "Сатанинские
стихи" Рушди, "Три мушкетера" Дюма, "О мышах и людях" Стейнбека.

В России в 1870 году Министерство внутренних дел опубликовало
на двадцати страницах "Алфавитный каталог книгам на русском язы�
ке, запрещенным к обращению и перепечатанию в России". При со�
ветской власти цензурные индексы насчитывали уже по триста�четы�
реста страниц и достигали объема до десяти тысяч названий. 

Принято считать, что в 2007 году славным органам советской цен�
зуры исполнится 70 лет. Но еще в двадцатые годы в СССР существо�
вали Ревтрибунал печати, Военно�революционная цензура, Полит�
отдел Госиздата.

"Главное управление по делам литературы и издательств при
уполномоченном СНК СССР" было создано в 1937 году постановлени�
ем Совета Народных Комиссаров. Тогда же был создан и Куйбышев�
ский ОБЛЛИТ � областное управление. В январе 1954 года эта органи�
зация вошла в систему МВД СССР под названием "Главное управле�
ние по охране военных и государственных тайн в печати при СМ
СССР".  

ОБЛЛИТ контролировал печатные издания, микрофонные мате�
риалы радио и телевидения, репертуар театров и кино, изобрази�
тельное искусство, музеи, выставки, общественные библиотеки, по�
лиграфические предприятия.

Осенью 1991 года Главлит был ликвидирован, цензура отменена,
спецхраны расформированы. 

Самым массовым средством информации в довоенное время бы�
ло радио.

“Не подлежит оглашению. За последнее время имеют место слу#

чаи, когда руководители партийных и советских организаций (секре#

тари горрайкомов и члены бюро), председатели и члены президиумов

настаивают на выступлениях по радио без предварительного просмо#

тра текста их выступления. Обллит категорически запрещает да#

вать разрешения на такие выступления. Все выступления по радио

должны производиться только по тексту, предварительно просмот#

ренному и завизированному уполномоченным местного органа Обллита.





В исключительных случаях сек#

ретарю горкома ВКП(б) или

председателю горисполкома

можно разрешить выступление

по конспекту, предварительно

просмотренному уполномочен#

ным  облита…"

А вот еще один образец
цензурного вмешательства:

"Второго и третьего мар#

та по радио г. Сызрани в "По#

следних известиях" были даны

сообщения # отклики на процесс

над участниками "право#троц#

кистского блока", а потом пе#

редавались концерты, состав#

ленные из граммофонной запи#

си, где значительная часть  му#

зыкальных номеров по темати#

ке общественно#политических

событий не подходила ("Я не

сержусь", музыка Шумана, му#

зыка Чайковского, ария Германа

"Что наша жизнь" из оперы

"Пиковая дама"). Все уполномо#

ченные должны учесть, что в

такие дни, как правило,  следу#

ет допускать к радиопереда#

чам только  жизнерадостную,

бодрую музыку…"

Сотрудникам редакций га�
зет, допустившим опечатки,
грозили серьезные неприятно�
сти. А опечаток хватало.

В газете "Путь к социализ�
му" за 22 февраля 1937 года в
заголовке по поводу митинга
памяти тов. Орджоникидзе
вместо "подлинный ленинец"
напечатано "подлЕнный лени�
нец".

В газете "Чембарский кол�
хозник" 23 марта 1937 года в
обращении конюхов�ударни�
ков из�за неправильной пунк�
туации читаем: "…вождя т. Ста�
лина устранить…". После слова
"т. Сталина" были пропущены
запятая и тире. Случайность
или идеологическая диверсия?



В Утевской  сельской газете
"Сталинец" 5 мая 1937 года едва
заметен понимаемый кем�то с
умыслом перенос: "Великие ос�
новопо (перенос) ложники
коммунизма…"

В Сергиевской газете "Ле�
нинский клич" в тот же день
напечатано: "Воро (перенос)
шилов…"

Борская районная газета
"За социалистический труд" 14
января 1937 года поместила на
первой полосе фотопортрет
товарища Менжинского, а на
обороте � клише о поповском
дурмане. Не вредительство ли
это?..

ОБЛЛИТ, естественно,
стремился не допускать в пе�
чати подобных перекосов.

В театре ни одна пьеса не
допускалась к постановке без
штампа ОБЛЛИТа. Существо�
вали огромные списки запре�
щенных и снятых с репертуара
произведений. 

Куплетистам, выступав�
шим в те годы на эстраде, с
репертуаром везло не всегда:

"Наши дамы и девицы

Красят волос, ногти, лица.

Если дальше так пойдет #

Будут красить и живот..."

"Если жизнь тяжелая, 

если жизнь кошмарная,

Пропади ты пропадом, 

улица шикарная!.."

Не обошла вниманием
цензура и работу художников.
Как�никак � наглядная агита�
ция!

Из  актов проверок изо�
продукции:

"Произведен просмотр

портретов, написанных на по#

лотне, купленных в г. Куйбы#

шеве. При просмотре оказа#

лось:
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вождей: портрет тов. Калинина # де#

формированная голова (расширение лоб#

ной части головы), искажение губ, носа,

глаз и т.д. Общая отделка небрежная.

Портрет тов. Молотова # расширение

верхней части головы и левой части ли#

ца, скула правая, глаза, нос…"

Работу проверяли члены кооперати�
ва "Художник" и представитель Союза
художников.

Далее читаем:
"…Скульптуры, выпускаемые куйбы#

шевским производством кооперативно#

го товарищества "Художник" по ориги#

налам, утвержденным Главлитом, име#

ют ряд грубых нарушений. Скульптура

Ленина анатомически искажена, челюс#

ти не пропорциональны, глазные впади#

ны чрезмерно углублены, нарушено пор#

Портрет тов. Ворошилова №1 име#

ет следующие дефекты: правый глаз ко#

роток, века правого глаза приподнята,

сделан бледен, без выражения. Оригина#

лу не соответствует.

Портреты тов. Сталина №3,4,5 име#

ют следующие дефекты: грубые черты

носа, невыразительный подбородок, гру#

бое ухо. Оригиналу не соответствуют.

Портрет тов. Ленина имеет дефек#

ты: неправильный нос, плохо выражены

брови, невыразителен. Оригиналу не со#

ответствует".

Проверяющими были начальник
горлито, политрук и художник�красно�
армеец!

"Магазин Когиза имеет в продаже

портреты вождей, которые имеют в се#

бе ряд дефектов, искажающих облик
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представляет из себя неоформленное

пятно, Европа и Азия, в которых разме#

щен СССР, имеют причудливые формы.

Границы СССР не очерчены. Моря пред#

ставляют из себя загадочные пятна, раз#

мещены случайно, где попало… Герб есть

документальная, основная часть знаме#

ни, и отсебятину нести не следует".

Остается только догадываться о
дальнейшей судьбе авторов подобных
атласов � все�таки 1937 год!..

В пятидесятые годы в Куйбышеве, в
одном из залов Дома офицеров, специ�
ально созданная комиссия, в составе
которой были весьма известные в горо�
де партийно�советские чиновники, от�
сматривала художественные фильмы, в
основном, зарубежные, как тогда писа�
ли в титрах: "Этот фильм взят в качест�
ве трофея".

третное сходство. Бюст Ворошилова

совершенно недоработан. Чрезвычайно

грубая лепка лица, отсутствует порт#

ретное сходство, тонок пьедестал.

Бюст Сталина анатомически иска#

жен…"

Не оставлены без внимания и произ�
ведения декоративно�прикладного ис�
кусства: 

"Нами просмотрены знамена в коли#

честве 5 штук # атлас, исполненный

аппликацией и вышивкой. При просмот#

ре выявлено:

Государственный герб СССР # в цент#

ральной его части # земной шар с эмбле#

мой идет вразрез географическим фак#

там. Материки нанесены на градусную

сетку случайно, как попало. Очертание

материков по форме не имеет ничего об#

щего с географическим данными. Африка
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Евгений Егорович Шатерников, будучи сыном заместителя
начальника Дома офицеров, там втайне от комиссии смотрел
легендарных "Тарзана", "Девушку моей мечты", был свидетелем
и обсуждений, и принятия решений о цензурных сокращениях.
В середине пятидесятых ему было лет пятнадцать�шестнадцать,
но до сих пор он помнит слова цензоров: "Вырезать, выре�
зать!.."

Западные кинофильмы все как один цензурировались по
идеологическим причинам, вырезались все более�менее бур�
жуазно�фривольные сцены. 

В архиве Самарской (в те годы � Куйбышевской) студии ки�
нохроники и по сей день хранятся так называемые "монтажные
листы" документального киножурнала "Поволжье". На календа�
ре 1965 год. Уже не тридцатые и не сороковые годы, но цензура
работает, и работает все по тому же принципу. В "монтажном
листе" указано все: продолжительность каждого плана, его мет�
раж, дикторский текст, закадровая музыка � и так расписано со�
держание каждого кинокадра! Обратите внимание на отметки
цензора. Без разрешения цензуры фильм не мог быть отправлен
в кинопрокат.

Приходившая на студию раз в неделю цензор Нина Семенов�
на Скориченко считала, что ее задача была не в запрете, а в том,
чтобы помочь студии кинохроники выпустить киножурнал на эк�
ран. Другая дама�цензор на просмотре фильма всегда вроде бы
дремала, но, просыпаясь на финальных титрах, произносила:
"Вот там�то и там�то у вас не то, исправьте!.." "Исправления" по�
рой были анекдотичны. Например, нельзя было упоминать о су�
ществовании в СССР школ олимпийского резерва: обществен�
ность всего мира должна была знать, что спорт у нас массовый,
народный, и только.

Разбираясь с архивными материалами, так или иначе свя�
занными с цензурой, не перестаешь удивляться продуманности
этого процесса. Под запрет все чаще одновременно попадали и
произведения, и их авторы.

Причем, автора могли:
а) репрессировать,
б) выслать из страны (как, например, выслали того же А. Со�

лженицына),
в) вынудить к невозвращению из�за рубежа,
г) оставить под подозрением, обрушив шквал сомнительной

критики (как поступили с А. Ахматовой и М. Зощенко)…
В литературном мире запрещали альманахи, журналы,

сборники статей и фольклорные материалы, литературоведче�
ские работы и критические статьи, справочные материалы и ка�
талоги.

Книгу могли запретить не из�за "крамолы" в ее тексте, а лишь
из�за упоминания в ней или в предисловии фамилии опального
литератора или политического деятеля. Тем, кто начинает свою
жизнь в искусстве в наши дни, в это сложно поверить. Но вот
лишь некоторые факты:
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"Изъять все произведения:
� Артема Веселого � приказ Главли�

та №13 от 28.03. 1936 г.,
� А.И. Солженицына � распоряже�

ние Главлита по согласованию с ЦК
КПСС от 28.01. 1974 г.,

� А.А. Галича � приказ Главлита
№62 от  30.10. 1974 г.,

� В.Н. Войновича � распоряжение
Главлита по согласованию с ЦК КПСС от
22.08.1984 г.”

Обратили внимание на даты?
В 1927 году за публикацию "Песни о

великом походе" Главлитом из четырех�
томного собрания сочинений С.А. Есе�
нина был изъят третий том. В разные го�
ды цензурой были изъяты более десяти
книг Есенина и ряд книг других авторов,
посвященных теме убийства поэта.

До 1989 года был разрешен к публи�
кации только в "Полном Собрании Со�
чинений" изданный в 1935 году в изда�
тельстве "Academia" роман Ф.М. Досто�
евского "Бесы". Первый том "Бесов" был
напечатан в ПСС, издание же второго
тома "было приостановлено". Фактиче�
ски это означало его цензурный запрет.

"Попал под раздачу" и автор гимна
СССР, Лауреат Сталинских, Государст�
венных и Ленинской премий Сергей
Владимирович Михалков. В 1948�1953
годах Главлитом были запрещены его
книги, прославляющие Тито и руковод�
ство Югославии, а в 1958 году � напро�
тив, в спецхран были отправлены изда�
ния, клеймящие их.

В списках пострадавших от цензуры �
Борис Пастернак и Константин Паус�
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товский, Юрий Олеша и Борис Пиль�
няк, Андрей Платонов, Михаил При�
швин. И даже Александр Сергеевич
Пушкин!

В 1929 году Главлит едва ли не на
треть урезал в собрании сочинений
А.П. Чехова список разрешенных к пуб�
ликации произведений. По этому пово�
ду Луначарский писал: "У меня были
редакторы по изданию Чехова и рас�
сказывали мне такие вещи, в которые я
отказываюсь верить!" Цензура запрети�
ла все фельетоны Чехова, ряд очерков
и статей, весь "Остров Сахалин" и "За�
писные книжки"…

Начиная с 1929 года из всех изданий
романа Фурманова "Чапаев" были ис�
ключены любые упоминания расстре�
лянного в 1938 году комкора Кутякова.

В 1936 году в Курске тиражом в
двадцать тысяч экземпляров был издан
пушкинский "Дубровский". Книгу за�
претили только за то, что был репрес�
сирован ее редактор.

По той же причине в 1940 году осо�
бым письмом Главлита в ЦК было за�
прещено четырехтомное собрание со�
чинений М.Е. Салтыкова�Щедрина.

В 1937 году в Куйбышевском книж�
ном издательстве была издана и тут же
запрещена книга Георгия Венуса "Дело
к весне". В 1938 году писатель был аре�
стован. 

При аресте редактора Куйбышев�
ского издательства были изъяты два
экземпляра уже подписанной в набор
рукописи второй части романа Венуса
"Молочные воды". По сообщению ме�
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стного УКГБ (см. "Распятые", СПБ., 1993, с. 99), оба экземпляра были
"уничтожены путем сожжения". Как тут не вспомнить булгаковское "руко�
писи не горят"!..

До 1987 года цензурой была запрещена книга Владислава Ходасевича
"Из еврейских поэтов" � видимо, переводы с древнееврейского языка бы�
ли заведомо криминальны.

Политика запретов порой доходила до абсурда. Методы, применяе�
мые при этом, были сколь грубы, столь же и нелепы.

В наши дни идеологической цензуры нет.
Но нет и цензуры художественной.
Моральные принципы сметены коммерческой выгодой. Издается, пе�

реиздается, тиражируется, демонстрируется в прайм�тайм то, что выгод�
но, что имеет высокий рейтинг.

Впрочем, это уже другая страница нашей с вами истории…

Александр ИГНАШОВ
Галина ГАЛЫГИНА

Использованы материалы 

Государственного архива Самарской области.
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МАЭСТРО МУЗЫКИ И СВЕТА

Вероятно, многие читатели хорошо помнят чрезвычайно попу�
лярную в 80�е годы прошлого века самарскую молодежную газету
"Волжский комсомолец". Это было единственное издание, которое
писало правду о событиях тех лет: о "неформалах", митингах и т.п.
Именно тогда имя фотокорреспондента этой газеты Владимира
Лаврентьева стало известно любителям фотографии и вообще лю�
дям, интересующимся политикой и неравнодушным к социальным
проблемам. Он запомнился своими смелыми фоторепортажами: о
притонах и "блатхатах", тюрьмах и бомжах, а еще о митингах, где
он снимал, несмотря на угрозы присутствовавших там гэбэшников
разбить его дорогую фотокамеру.
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Сегодня Владимир Петрович Лаврентьев *
замечательный самарский фотохудожник,
член Союза фотохудожников России, лауреат
региональных, участник российских и между*
народных фотовыставок. Объектив Владими*
ра одинаково успешно может запечатлеть и
молниеносное движение боксера на ринге, и
эпизод будничной жизни родного города. Он
может одухотворить нарочито эффектное,
броское рекламное фото и создать неповто*
римый и загадочный женский образ… Но вер*
шин мастерства фотохудожник достиг в
съемках любимых пейзажей русской природы и
натюрмортов. 

Это интервью с Владимиром Петрови*
чем было начато мною около трех лет на*
зад, после одной из выставок Лаврентьева в
областном краеведческом музее. И вот по
просьбе "Самарских судеб" я вновь, словно
вернувшись в прошлое, переступаю порог фо*
тостудии в музее им. П.В. Алабина, где, как я
знаю, он продолжает работать штатным
фотографом.

Володя душевно рад моему неожиданному
визиту, он, как всегда, в творческом поиске,
приветливый и доброжелательный, но неиз*
менно сосредоточенный, как стрела, летя*
щая к цели. Увлеченный человек, который
уже 30 лет страстно влюблен в фотогра*
фию. В каждом его движении, в осанке, в инто*
нациях голоса, во внимательном взгляде фо*
тохудожника чувствуется спокойная уверен*
ность Мастера, душевное здоровье, собран*
ность и энергия. Рядом * компьютер, на кото*
ром он без ложной скромности показывает
мне свои работы. 

Мне легко и приятно общаться с ним,
вглядываться в его серьезное, вдумчивое ли*
цо, как написали бы раньше, "хорошего совет*
ского парня", слушать его эмоциональную
речь, в которой часто звучат нотки мальчи*
шеского азарта.

Борис Райгородский. Володя, я
знаю, что по образованию ты музыкант.
Почему ты ушел в фотографию?

Владимир Лаврентьев. Понимаешь, я
проработал в музыкальной школе 15 лет, у
меня родилась тогда дочь, и я, как многие
отцы, взялся за фотоаппарат, чтобы просто

ее запечатлеть. Это было ровно 30 лет на�
зад. А снимал я, просто используя все вы�
держки, какие были на фотоаппарате, по�
тому что совершенно не понимал, что такое
диафрагма, что такое выдержка.

- То есть шел опытным путем, мето-
дом проб и ошибок.

� Тогда я пленки две, наверное, отснял,
и мой товарищ � профессионал, проявил
пленки, напечатал снимки, и на меня это
произвело такое сильное впечатление, что
снимки получились. И до сих пор я смотрю
на них и даже не знаю, если честно, смог бы
я сейчас сделать такие снимки или нет.
Классные снимки!

- Помогает ли тебе музыкальное об-
разование в работе фотохудожника?

� Без всякого сомнения. Знаешь, только
позволь, я до конца отвечу на твой первый
вопрос. Это были 70 � е годы, брежневское
время, когда на культуру наплевали уже
давно, тяжело было с набором учеников в
музыкальные школы. И я почувствовал, что
мне там неинтересно работать. Я уж не го�
ворю об окладах � они тоже были неболь�
шие, но это было не самое главное, мне
просто было неинтересно. А в фотографии
мне было интересно. Я начал печататься в
газетах, потом участвовать в каких�то уже
международных, всесоюзных фотоконкур�
сах и фотовыставках, в городских фотовы�
ставках, причем, очень активно. В деятель�
ности фотоклуба "Самара", которым руко�
водил тогда Сергей Осьмачкин, я тоже не�
много принял участие, и все это было толч�
ками к моему творческому росту. Так я про�
мучался несколько лет: у меня было раз�
двоение личности � и школа, и фотогра�
фия. Заканчивал работу в школе, шел куда�
то снимать. Я уже по совместительству ра�
ботал спортивным фотографом в ДСО
"Спартак", активно снимал спорт, печатался
в газетах, и в конце концов я понял, что на�
до выбирать: или � или. 

И тут я встретил замечательного чело�
века, тонко чувствующего фотографию, �
Михаила Мусорина (ныне председатель
самарского отделения Союза фотохудож�
ников России и мой друг вот уже 30 лет). У
него были связи в Союзе журналистов, и он
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меня там представил, после чего меня
пригласили в Творческую фотостудию
"Журналист" при Самарской организации
Союза журналистов СССР.

Отработав там 4 года, я перешел в га�
зету "Волжский комсомолец", где прора�
ботал 18 лет.

Вот сейчас я, наверное, ответил на
твой вопрос: как я перешел. Теперь о му�
зыке.

Без всякого сомнения, мне это помог�
ло. Музыка подарила мне романтическое
видение мира.

- Эмоциональное такое...
- Эмоциональное и именно романти�

ческое. Ну и по складу характера я все же
больше лирик, чем физик, как ты, навер�
ное, успел заметить.

- Романтическое восприятие дей-
ствительности... То есть выбор сюжета,
создание определенных образов, ка-
кие-то ракурсы, подсветка - все то, что
диктуется романтическим складом
души.

� Да, да, да. И даже тогда, когда я был
музыкантом, мне всегда больше нрави�
лись лирические вещи, романтические ве�
щи. Нравились больше, чем бравурная
музыка. 

Это первое. И второе: проработав фо�
тографом лет пять, я понял, что творчес�
кие законы для всех видов искусства, как
ни странно, одинаковы: в музыке, архи�
тектуре, фотографии и т.д. Вот приведу те�
бе простой пример: если разложить музы�
кальную фактуру, на что она раскладыва�
ется по вертикали? На мелодию, аккомпа�
немент, бас. 

- Партитурно, так сказать
� Партитурно, да. Мелодия, аккомпа�

немент, бас. Ну какие�то подголоски там,
полифонические линии... Они возможны,
но главенствует во всей этой фактуре что?

- Мелодия.
� Ме�ло�ди�я. Самое главное. Также и

в фотографии. Всегда главенствовать в
фотографии должно то главное, что ты хо�
чешь показать. Если в натюрморте это яб�

Мужское счастье
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локо, значит, мы яблоко выделяем всеми
доступными нам средствами: светом, ком�
позиционно, ракурсом и т.д., приглушая
при этом все остальное, приглушая акком�
панемент и бас, условно говоря.

- То есть тут у тебя яблоко - мелодия
� Совершенно верно. Но ведь то же са�

мое и в архитектуре, и в живописи. Пра�
вильно? 

- Вот говорят: "Архитектура - это
застывшая музыка". Продолжи фразу:
"Фотография - это ..."

� Для меня, честно говоря, это во мно�
гих случаях тоже застывшая музыка.

Чем грешат, кстати говоря, многие фо�
тографы, и начинающие, и более опыт�
ные, � это как раз неумение выделить
главное в снимке. Очень много посторон�
них вещей в снимке бывает, отвлекающих
моментов. То бас начинает где�то там сбо�
ку превуалировать, то аккомпанемент вы�
лезает на первый план. 

Кстати, в продолжение темы "музыка и
фотография.” Я очень люблю снимать
Волгу. Снимаю ее с тех пор, как взял в ру�

ки фотоаппарат. Снимаю с берега и с теп�
лохода, на заре и на закате. И вдруг мне
кто�то говорит: "Владимир Петрович, а что
вы это так громко поете, когда снимаете?"
Оказывается, я, сам того не замечая, во
время фотосъемок пою. И, как ни странно,
довольно громко. Чаще всего, это класси�
ческая музыка: "Та�ра�рам, та�ра�рам, та�
ра�ра�рам" � Моцарт, сороковая симфо�
ния.

- То есть тебе так нравится твоя ра-
бота, что от радости ты даже поешь?

� Да, я очень люблю свою работу. Для
меня это самое настоящее творчество, весь
процесс фотографии. Если сейчас отпра�
вить меня на какую�то другую работу, ну, я
не знаю, счетоводом там, к примеру, � я
бы, наверное, умер. Я не смог бы считать.
Я был бы лишен сильных творческих впе�
чатлений и переживаний. Я тебе честно
скажу: я даже отдыхать толком не умею, и,
когда у меня долго нет интересной работы,
я начинаю хиреть. 

- Один мой знакомый психотера-
певт, Михаил Львович Покрасс, однаж-

Голубая расподия
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ды сказал: "Мужчина без работы уми-
рает".

� Для женщины иногда достаточно то�
го, что она красива или добра. Мужчина
должен быть, прежде всего, профессиона�
лом. Я считаю, что мужик должен быть пер�
вым в своем деле, иначе он не мужчина.

- То есть обязательно должно быть
какое-то дело, где он был бы настоя-
щим профессионалом?

� Да. И он должен стараться быть пер�
вым в своей профессии. Самым первым,
самым крутым в своем деле. А для этого он
должен всю жизнь работать над собой. Вот
тебе уже 70, 80, 90, и если ты еще можешь
держать в руках фотоаппарат, то должен
все время совершенствоваться, работать,
искать новые средства выразительности. 

- Володя, а не тяготит ли тебя оди-
ночество в твоей работе, ты ведь посто-
янно один в студии?

� Нет, не тяготит. Я могу дня три рабо�
тать в студии, почти не вылезая, работать со
светом или над каким�то интересным на�
тюрмортом. И потом у меня, честно говоря,
отдушина тоже есть: бывает ведь в моей ра�
боте, что я снимаю какой�то репортаж или
спортивный праздник, и я на людях. И там,
естественно, происходит общение.

- Мне почему-то хочется вернуться к
музыкальной теме. Какая музыка вдох-
новляет тебя, помогает тебе в работе?

� Ты знаешь, у меня спектр довольно�
таки широк. Ну из классиков это Чайков�
ский � его симфонии, те же "Времена года",
Моцарт � сороковая симфония, конечно,
Бах � органные вещи, которые я и сам пере�
играл и перелопатил, будучи студентом му�
зыкально�педагогического факультета Че�
боксарского пединститута.

Если говорить о современных исполни�
телях, то это опять мелодисты: Розенбаум
очень нравится, сильные вещи есть у него,
Лайма Вайкуле, ну и классический джаз. Он
развивает фантазию и дает творческие им�
пульсы.

Наша беседа с Лаврентьевым проходит
под звучание одного из его любимых дисков.
Это уникальный в своем роде сборник "Джазо*

вый вокал" * Э. Фитцджеральд, Л. Армстронг,
"Свингл Сингерс" … Там все * и блюз, и дикси*
ленд, и кантри, и эстрада, и классика * сдела*
но в джазовой вокальной аранжировке.

� Иногда я чувствую, что истощилась
фантазия, нет никаких сюжетов, идей, и
тогда я заставляю себя читать фантастику.
И именно фантастика расковывает мою
фантазию. 

- А кто из фантастов тебе нравится?
� Бредбери, Стругацкие, у них очень

симпатичные вещи есть. Кстати говоря,
когда я делал свой "Апокалипсис", я чисто
зрительно видел один из сюжетов Стругац�
ких. Это, помнишь, космонавты высади�
лись на чужой планете и в световом луче
шли к замершему звездолету, со всех сто�
рон на них гады наваливались, а они их
расстреливали. Там еще дым шел…

Но фантастика не главный поставщик
идей и сюжетов для меня. У меня достаточ�
но сильно воображение, и музыку я все�та�
ки вижу. Бывают какие�то очень сильные
зрительные ассоциации.

Вот, например, когда я напеваю про се�
бя или слышу 40�ю симфонию Моцарта:
"Та�ра�рам, та�ра�рам, та�ра�ра�рам", я
обязательно лечу над Землей и вижу под
собой озера блестящие, птиц вижу, поля.
Вот я пошел направо, вылетаю к Волге или
к морю, птицы надо мной, обязательно. Вот
это видение у меня уже лет 20, когда я слы�
шу эту музыку

- Скажи, а есть у тебя какие-то лю-
бимые сюжеты или объекты для съе-
мок? У каждого композитора, импро-
визатора есть какие-то свои музыкаль-
ные ходы, ритмические построения,
гармонии, даже тональности, свойст-
венные именно этому человеку.

� У меня есть два любимых жанра. Во�
первых, это натюрморт. Я очень люблю
снимать натюрморт: красивые вещи краси�
во подать. Это могут быть композиции из
продуктов для рекламных снимков, музей�
ные вещи, старинные предметы. 

А второй мой любимый жанр � это
пейзаж. Я очень люблю снимать, напри�
мер, волжские виды. Менее всего я люб�
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лю фотографировать официальные лица.
Вот ты помнишь мою работу "Завтрак":

крынка молока, несколько кусков черного
хлеба, 3 яйца?

- Да, я обратил на нее внимание. Ес-
ли я буду создавать кафе здорового пи-
тания, то первая работа, которую я там
повешу, будет твой "Завтрак". 

� В своих работах мне часто хочется
столкнуть противоположные образы. Вот
посмотри: если отсюда тонким лучом про�
резало фактуру хлеба, то это значит, что ут�
ро. А вот здесь 3 маленьких желтых точки.
Это неслучайно, мне хотелось показать, что
где�то рядом горит лампада, а чуть подаль�
ше люлька с ребенком... 

Мне всегда очень хочется, чтобы чело�
век, глядя на мое фото, вспомнил каких�то

своих друзей, быть может, ушедших уже из
жизни, пофантазировал немножко. Глядя,
например, на мою работу "Завтрак", вспом�
нил, как они в детстве с отцом на рыбалку
собирались и утром завтракали. Вспомнил
бы женщину, с которой не сумел сложить
свою жизнь, может быть и так. Даже делая
рекламные снимки, я хочу, чтобы они бы�
ли, если и не высокохудожественными, то
человечными.

- Когда гляжу на твой “Завтрак”, у
меня не возникает ощущения, что это
рекламный снимок, он слишком теп-
лый. Такое ощущение, что тут где-то
рядом, за кадром, люди. Они просто
отошли на минутку. Обычные реклам-
ные снимки не такие. Они - лубочно-
яркие, бездушные, в них нет человека,

“Завтрак”
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есть только манекеноподобные персо-
нажи с фальшивым американским
"смайлом" или дегенеративно преуве-
личенным выражением чувств и эмо-
ций.

� Да, да. Поэтому, может быть, чисто
рекламных снимков у меня очень немного.

Когда я делаю рекламный заказ, у ме�
ня всегда происходит борьба с заказчи�
ком: я всегда стараюсь объект очелове�
чить. Мне не нравятся чисто рекламные
снимки, чисто трюковые. Слишком они
бездушные, холодные, слишком откро�
венно коммерческие.

- То есть ты хочешь, чтобы люди, по-
смотрев твои снимки, вспоминали и
вновь испытывали какие-то свои редкие
и прекрасные душевные состояния:  ког-
да они любили, радовались, восхища-
дись. И, кстати говоря, музыка, помимо
всего прочего, тоже возвращает челове-
ка в те состояния души, которые у него
были когда-то. Вот тебе еще один при-
мер близости фотографии и музыки!

� Я думаю, что любое настоящее искус�
ство преследует те же задачи.

У меня как�то был случай. Мы однаж�
ды высадились с сыном Стасом в одном
небольшом волжском городке, а там ры�
ночек такой небольшой на речном вокза�
ле. И вот идем с ним, и я смотрю: женщи�
на, пожилая, бабушка такая, с цветами.
Как меня кольнуло: у меня была бабушка,
которая давным�давно умерла; посмот�
рел на нее � баба Груня! Хотя она совер�
шенно на нее непохожа. Почему у меня та�
кие ассоциации? И фото сделал, мгновен�
но снял, на вскидку! 

Это, кстати говоря, один из немногих
случаев, когда я с ходу сделал снимок, ко�
торый мне нравится. В основном, я над сво�
ими сюжетами работаю долго, я их готовлю
и зарисовочки какие�то делаю маленькие
для себя, и каждый натюрморт для меня �
это 3�4 дня работы.

Я, кстати, заставляю себя работать еже�
дневно. Каждый день по одному натюр�
морту. Может быть, даже не снять, а хотя
бы скомпоновать его. Я и сейчас этим очень
много занимаюсь.

- Ну да, ведь и профессиональные,
опытные музыканты играют гаммы,
этюды…

� Я бы сказал, что здесь нужна размин�
ка не пальцев, а мозгов. И что интересно: у
меня летом бывает достаточный перерыв в
работе, месяц, может быть, когда я отды�
хаю с семьей. Возвращаюсь осенью в сту�
дию и ловлю себя на мысли, что я не чувст�
вую света. Света, с которым я работаю в
студии, я не чувствую. Ощущение света у
меня пропало. И мне опять необходимо
восстанавливать форму в течение несколь�
ких дней, чтобы опять почувствовать сту�
дийный свет. А свет в фотографии � это са�
мое главное.

- Глядя на твою прекрасную, почти
живописную работу "Грот в Струков-
ском парке", я понимаю, что ты роман-
тик и импрессионист в душе и любишь
работать на плэнере, чтобы было сол-
нечно и светло.

� (Улыбаясь): Да, хорошо бы. Но пойми
правильно: в данном случае я имею в виду
студийный свет, я очень много внимания
уделяю именно студийному свету, и ты ви�
дишь, что моя сила именно в понимании
природы света. У меня свет всегда бывает
очень неординарный, вот посмотри: такой
свет, как здесь, � это редкость. Здесь есть
какие�то световые акценты. А тут чуть�чуть
сбоку, оп! � плечо, оп! � просветило! Это не�
случайно, я работаю над этим. Хотя в целом
все здесь залито светом. Мои работы часто
на пределах возможностей нашей полигра�
фии. Для меня характерны высокие контра�
сты: темнота и тонкий луч света, который ее
прорезает.

- Володя, расскажи, как отразился
невероятный прогресс в области ком-
пьютерных и высоких технологий двух
последних десятилетий на твоей работе
фотохудожника? 

� За последние пять лет мой фотогра�
фический процесс радикально изменился
за счет компьютерной обработки снимков.
Я сейчас уже не мыслю своей работы без
использования популярной компьютерной
программы Adobe Photoshop. То есть сей�
час у меня все идет с очень мощным ком�
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пьютерным дизайном. Всевозможные "на�
плывы", коллажи, "клонирование" моде�
лей, комбинированные снимки, экспери�
менты с фоном, программно выполненные
"рамки" с различными орнаментами, над�
писи � вот неполный перечень возможнос�
тей Photoshop'а, которые я использую в
своей работе. И в этом синтезе фотографии
и дизайна, как ты видишь, рождаются
очень интересные вещи. 

- Володя, а не ослабляет ли
Photoshop интенсивность твоего лично-
го творческого участия в создании фо-
тоснимка, не развращает ли компьютер
фотографа? И, кстати, как ты относишь-
ся к широко распространенным сейчас
цифровым фотокамерам?

� Работа с Photoshop'ом � это настоящее
творчество. Это фотопечать, только не мок�
рая, а "сухая". Вместо прежних ухищрений
фотографов, теперь с помощью
Photoshop'а осуществляется гораздо более
эффективная творческая работа, доводка,
шлифование.

Но есть тут и другой аспект. При таком
количестве эффектов, вставок, фильтров в
программе, когда любое фото можно пре�
образовать как угодно, очень важен худо�
жественный вкус и чувство меры.

Отвечаю на вторую половину твоего во�
проса. Сейчас 90% того, что я снимаю, я
снимаю на "цифру". То есть уже совершен�
но ясно, что пленочная фотография умира�
ет. Компания Nicon, например, объявила,
что прекращает выпуск пленочных фотоап�
паратов.

- Владимир Петрович, я думаю, на-
шим читателям будет интересно узнать
твое мнение о положении фотографии
в Самаре.

� Фотография в Самаре как бы есть, и
как бы ее нет. Несколько фотографических
обществ, которые родились у нас в городе,
быстро распались. Причины � разные.
Фотовыставок местных фотохудожников
почти нет � одна в пять лет. А почему? По�
тому что художественную фотографию в
городе никто не поддерживает. Есть у нас

Грот в Струковском парке
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Министерство культуры, которое фотогра�
фией вообще не занимается, не признает
ее за искусство. И Ассоциация творческих
деятелей, куда входит наш Союз фотоху�
дожников, тоже мало нам помогает. Они
говорят: "Хотите выставку? Делайте ее у
нас в фойе Дома журналистов". И весь
сказ. А ведь нужны какие�то деньги � на
рамки, на афиши, на аренду помещения,
да и сколько работ можно поместить в
фойе дома журналистов?

Нам нужны выставки в Самаре для ду�
ховного и эстетического воспитания жите�
лей города, молодежи. А что получается на
деле? У нас в Самаре есть отделение Сою�
за фотохудожников России (председатель
� директор фотостудии при городском
Центре детского творчества, уже упоми�
навшийся М. Мусорин), но денег нет ни
копейки, и поэтому мы не можем прово�
дить никаких фотовыставок и мероприя�
тий. И поэтому фотография в Самаре хире�
ет, каждый варится в собственном соку. Я
считаю, что министерству культуры Самар�
ской области нужно уделять внимание и
поддерживать не только художников, но и
фотохудожников, ведь мы близки с ними
и по названию, и по сути нашей работы.

- Володя, а теперь хочу задать тебе
несколько блиц-вопросов из анкеты
"Вы и ваш талант":

- Чувствуешь ли ты себя талантли-
вым человеком?

� Нет, я чувствую себя профессионалом.
Но для меня это много значит.

- Скажи, это чувство помогает тебе
жить?

� Помогает. И я чувствую, что я, как лич�
ность, состоялся. И я знаю себе цену и знаю,
что я не последний фотограф в этом городе.

- Как ты развиваешь свой талант,
свое мастерство?

� Как я уже говорил, я много работаю
над собой � различные этюды в студии. К
сожалению, мало хорошего профессио�
нального общения, общаться в Самаре
практически не с кем, за исключением того
же Мусорина и еще 2�3 профессионалов. 

- Есть ли у тебя какой-то образец,
идеал - творческий или просто яркий

человек или литературный персонаж,
который тебе близок и на которого ты,
быть может, равняешься в своей рабо-
те, в жизни?

� Герой Джека Лондона Мартин Иден, я
всю жизнь на него равняюсь. Мне очень
хотелось бы, чтобы мой сын Стас прочитал
эту книгу, чтобы и для него он стал образ�
цом для подражания.

- Назови, пожалуйста, своих люби-
мых гениев всех времен и народов.

� Леонардо да Винчи, Моцарт, Пушкин,
Чайковский.

- Только ли неустанный ежеднев-
ный труд развивает талант?

� Труд и среда талантливых людей, в
которой ты варишься, рядом с которыми ты
бы чувствовал, чего тебе не хватает. И еще
я согласен с высказыванием писателя Ю.
Бондарева, что "в конечном счете, побеж�
дает тот, кто умеет работать". Главное � это
уметь организовать свой рабочий день и
общаться с творческими людьми, все ос�
тальное второстепенно

- Почему так трудно обнаружить
свой талант?

� Потому что не всегда попадаешь в
среду, которая развивает твой талант, туда,
где можно обмениваться мыслями, сорев�
новаться друг с другом. Нельзя одному ва�
риться в собственном соку. Я, например,
тоже попал в фотографическую среду до�
статочно поздно.

- Что бы ты мог посоветовать дру-
гим для раскрытия и развития своего
таланта?

1) Работать над собой, ежедневно зани�
маться любимым делом, даже если вы ра�
ботаете на другой работе. Не стесняйтесь
осуществлять в доступном вам виде худо�
жественного творчества свои самые силь�
ные чувства, нереализованные мечты, за�
ветные желания, которые, быть может,
возникли еще в детстве или юности. Не
бойтесь быть чересчур пылкими, роман�
тичными, страстными, наивными, главное
� будьте искренними и честными. 

2) Искать и во что бы то ни стало найти
свою среду! Ту, в которой окружающие раз�
деляют ваши ценности! Я считаю это важ�
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нейшим условием для развития таланта.
Пушкин не стал бы великим поэтом без
своего Царскосельского лицея: без велико�
лепного образования, без разнообразного
общения с учителями, друзьями, поэтами.
Без шуток, проказ, ухаживаний, споров,
пирушек, поэтических состязаний, дружес�
ких эпиграмм.

- Представь, что читатели тебя сей-
час слышат. Что бы ты хотел сказать им
в заключение?

� Я бы пожелал вам, дорогие читатели
"Самарских судеб", сохранять в душе свои
мечты, оберегать их, реализовывать их. Я
считаю, что Мечта � это самое лучшее, что
может быть у человека.

Вам никогда не знать счастья и удовле�
творения до тех пор, пока вы не определите

свое сердечное желание и не посвятите ему
свою жизнь. Оно единственное, что только
вы можете делать действительно хорошо.
Ваша задача � отыскать эту область, если вы
этого еще не сделали.

И любите, уважайте себя! Верьте в себя!
Чем больше вы себя любите и верите себе,
тем сильнее будет ваше желание идти даль�
ше, рисковать, стремясь к успеху и счастью.
Но чтобы всего этого достичь, для начала
повесьте на видное место совет американ�
ского президента Бенджамена Франклина:
"Вставай, бездельник, и не трать попус-
ту драгоценное время: отоспишься вво-
лю в могиле!"

Вел беседу 
Борис Райгородский

Храм моей души
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Ноябрь в Самаре
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Памяти Высоцкого
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Березовая аллея



#3  самарские судьбы   97

Декабрь на Волге
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Фантастическая симфония
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По волнам моей памяти
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ТАНЕЦ ЖИВОТА 
НАС УЧИТ ЖИТЬ, ТАНЦУЯ

Впервые я увидела Валерию несколько лет назад на банкете у друзей.
В том праздничном концерте было много участников, но мне запомни�
лось только ее выступление. Эффектный костюм и изящная пластика дви�
жений завораживали. Для России с ее самобытной культурой восточный
танец � это экзотика или даже что�то неприличное. Но в исполнении Вале�
рии танец выглядел настолько целомудренным, красивым и необычным,
что я поняла: это и есть высокое искусство и профессионализм.
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П
озже я встретилась с Валерией в
поездке по Волге на теплоходе.
На ее сольные концерты отды�

хающие занимали места в зале за час,
за два до начала.

Так кто же она, эта загадочная "вос�
точная Гюльчатай"? Мне захотелось,
чтобы она хотя бы слегка приоткрыла
свое личико перед читателями.

В шесть лет маленькая Лерочка на�
чала заниматься художественной гим�
настикой. Для тренировок нужны были
чешки, и Лерочке это ужасно не нрави�
лось: она мечтала о высоких каблуках.
И вот однажды ее пригласили посмот�
реть показательные выступления по
бальным танцам, а там � шикарные ко�
стюмы, страусиные перья, пышные юб�
ки, эффектный макияж, а главное � вы�
сокие каблуки. "Все! Только бальные
танцы!" � твердо заявила малышка. И
стала солисткой ансамбля бального
танца "Лидия", руководителем которо�
го была Ирина Петровна Татьянина.

# С семи лет я начала заниматься

спортивными бальными танцами.

Шесть лет была абсолютной чемпион#

кой Самарской области. Во всероссий#

ских турнирах не раз попадала в трой#

ку сильнейших. Это тяжелая и изнури#

тельная работа. Эти танцы на самом

деле # очень серьезный вид спорта,

требующий ежедневных многочасовых

тренировок. В настоящее время спор#

тивные бальные танцы очень попу#

лярны, и с 2008 года они будут введе#

ны в программу олимпийских игр. Все#

го танцев десять: пять европейских и

пять латиноамериканских. Европей#

ские: Медленный вальс, Венский вальс,

Танго, Медленный фокстрот , Быст#

рый фокстрот. Латиноамериканские:

Самба, Ча#ча#ча, Рубма, Пасадобль,

Джайв.

Но, увы, дальше в жизни Валерии
случились такие обстоятельства, что с
бальными танцами пришлось распро�

щаться. В 17 лет она перенесла сложную
операцию. Образовалась пустота. Нуж�
но было как�то пережить эту моральную
травму, что�то предпринять, чтоб выйти
из депрессии.

Помогла мама. Она узнала, как по�
лезен восточный танец для здоровья
женщины. Доказано, что он улучшает
кровообращение, способствует сниже�
нию веса, улучшает самочувствие, под�
нимает тонус и дает женщине чувство
уверенности в себе.

Это был вызов обстоятельствам: нет,
я не сдамся, я люблю танцевать, и я бу�
ду танцевать!

И начались многочисленные семи�
нары по восточному танцу, которые
проходили в Самаре, в Тольятти. Вале�
рия училась у лучших педагогов Моск�
вы, у многих звезд восточного танца,
приезжавших из Египта, не жалея на это
ни сил, ни средств. Ей повезло: она бра�
ла уроки у Нур, признанной лучшей тан�
цовщицей Египта, занималась с чемпи�
онкой мира Натальей Стрельченко. Та�
нец, который танцует Валерия, � это на�
стоящий, классический египетский
стиль. Он необычайно сложен, в нем
свои очень строгие правила и приемы.

# Восточный танец очень индиви#

дуален, в нем любая женщина может

быть прекрасной независимо от того,

полная она или худая. По эмоциональ#

ной окраске танца можно определить

характер человека.

У арабов есть своеобразный тест.
Глядя на танцующую женщину, они мо�
гут определить, какой у нее темпера�
мент. Если у танцовщицы "зажат" верх
(руки, грудь, шея) � это говорит об от�
сутствии душевности, если у нее "зажат"
низ (бедра, живот), значит, она до�
вольно холодна в сексуальном плане.
Вот арабы и выбирают, какая женщина
им больше подходит: с душой или без…

Женщины, которые танцуют восточ�
ный танец, в зависимости от его испол�
нения, делятся на три категории: богиня,
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доступная женщина, скромная девушка.
Валерия на сцене � это богиня, недо�
ступная и холодная. Я помню, как при
первом общении с ней вне сцены, меня
удивили ее заразительный смех, добро�
желательность и глаза, излучающие теп�
лоту.

Педагог Валерии однажды сказала:
"Танец живота нас учит жить, танцуя". И
Валерия так и живет � в танце. Она при�
нимала участие во многих конкурсах и
фестивалях. 

# Я была одной из первых, кто начал

в Самаре танцевать восточный танец,

и достигла высокого мастерства. Хо#

тя завоевать первое место у арабов

мне так и не удалось. Но быть лауреа#

том фестиваля в Марокко, в городе Ма#

рракеш, # это уже мое великое дости#

жение. Если вам кто#то скажет, что

выиграл первое место по танцу живо#

та в Египте, не верьте, это неправда.

Никогда, кроме арабских женщин, ни#

кто ничего не выигрывал: ни немки, ни

украинки, ни русские. Хотя наши рус#

ские девушки танцуют намного краси#

вее арабок, и хореография у них намно#

го правильней. Но дело в том, что у

арабских женщин свой менталитет ,

они знают, где глазки опустить, где

ими "стрельнуть", где бедрами повес#

ти. Так же, как русская танцовщица и

вовремя головку склонит, и вовремя

руки разведет, чтоб показать всю ши#

роту русской души. И все это у любой

танцовщицы идет из глубин сердца,

этому никто научить не может.

Родители Валерии � это ее помощ�
ники и единомышленники. Мама Тать�
яна Алексеевна ночами шьет ей костю�
мы, да какие! Ее концертный гардероб
сейчас насчитывает больше 20 костю�
мов. Мама � это и реклама, и график ее
выступлений. Папа Валерий Николае�
вич � спортсмен, мастер спорта по бок�
су, чемпион СССР. До сих пор каждое
утро он пробегает по 10 км. 

Валерия занимается судейской дея�
тельностью � это конкурсы, соревнова�
ния. Она имеет право судить не только
самарские, но и региональные конкур�
сы по танцу живота. Чтобы получить на
это право, она сдавала экзамены в
Москве лучшим судьям России. Готови�
лась очень серьезно и сдала на катего�
рию. Конечно, судейство � это очень
большая ответственность, но ей это ин�
тересно.

Еще у Валерии � работа в ресторан�
ном комплексе "Правда жизни", она яв�
ляется арт�директором. Это организа�
ция праздников, развлекательных про�
грамм, сольных концертов наших
звезд: Ольги Шмаковой, Александра
Теплякова, Аркадия Соловейчика, Иго�
ря Юрина, дуэта саксофонистов "Джази
Фанки" и других.

А еще они с мамой недавно создали
танцевальный дуэт "Куклы". Две девоч�
ки, очень красивые, высокого роста, с
необычными именами Василиса и Ма�
рианна, танцуют эстрадные танцы. Ши�
карные костюмы им шьет мама Вале�
рии. Постановка танцев совместная, так
как девочки имеют высшее образова�
ние как хореографы.

В этом году Валерия Огаркова за�
кончила строительный университет,
кстати говоря, без троек. Дневное отде�
ление, инженерно�экономический фа�
культет. Многие поклонники восточно�
го танца зовут ее в строительные фир�
мы: "Лерочка, ты так прекрасно танцу�
ешь, что мы готовы взять тебя в строи�
тели". 

Как же много успела сделать Вале�
рия за свои всего�то 23 года! Работы так
много, что свободного времени у нее
почти нет, не хватает его и на устройст�
во личной жизни.

# Если свободное время появляется,

то я в основном трачу его на общение с

друзьями. А сердце мое пока свободно…

Вела беседу 
Нина ДОБРУСИНА



#3  самарские судьбы   105



Поэтический турнир ПРОДОЛЖАЕТСЯ

106 самарские судьбы  #3

матичный момент. Я вновь воспользуюсь
цитатой. На этот раз одного из лидеров
нового русского авангарда, классика кон�
цептуализма Льва Рубинштейна. "В Рос�
сии ничего не умирает, поэтические фор�
мации не сменяют друг друга, а существу�
ют параллельно". Стихотворцы (пусть по�
этами их назовут время и критики), пове�
рившие в серьезность нашего конкурса,
стилистически порой несовместимы. От
их текстов исходит то гремучая романти�
ческая интонация, то пушкинская воздуш�
ность, то рычащие тамтамы футуризма, то
аля�цветаевский лирический надрыв, то
пластичная, философская напряженность
в духе Заболоцкого и Бродского… Элемен�
ты постмодернистской поэтики, тоталь�
ной иронии концептуализма и соц�арта,
интеллектуального скоморошества и "сте�
ба", как ни странно, наиболее очевидны в
творениях самых прямолинейных и наив�
ных наших авторов. Некоторые образцы,
присланные нам, сделали бы честь даже
такому выдающемуся представителю
"изощренного примитивизма", как Дмит�
рий Александрович Пригов.

В течение шестидесятилетия
Ночной порой купаюсь в лунном свете я,
Когда открыта взору наша спутница,
И ею, кто влюблен в нее, любуется.

(Юрий Шахов)

Мендельсона марш слышим с волненьем,
И нарушен душевный покой, 
Ведь теперь наша внучка Полина
Стала Коле законной женой!

(Михаил Веревкин)

Строки, вынесенные в заголовок, на�
писал в середине прошлого века незаслу�
женно забытый русский поэт Николай
Ушаков. Сегодня, как мне кажется, поми�
мо незаслуженно забытых поэтов на ог�
ромных пространствах русского языка
живут и пишут незаслуженно неизвестные
стихотворцы. Если с легкой иронией по�
лагать, что до начала конкурса одного
стихотворения (по меткому определению
нашего читателя), объявленного журна�
лом "Самарские судьбы", торжествовало
странное молчанье, то речь, хлынувшая
по электронной почте к нам в редакцию,
действительно удивительна, своеобраз�
на, местами безумна, а порой по�настоя�
щему оригинальна, искренна и вырази�
тельна.

Среди голосов, с благодарностью от�
кликнувшихся на призыв участвовать в
конкурсе сочинителей стихов (и за это до�
верие к новому журналу им отдельное
спасибо), есть и надломленные, и исте�
ричные, и лукаво�мудрые, и изощренные
в версификаторстве, и предельно чистые,
несмотря на наивность и неискушенность.
За двадцать два дня (по состоянию на 11
апреля 2007 года) к нам пришло по вирту�
ально�электронным каналам современ�
ной цивилизации свыше трехсот стихо�
творений. Поэтов�женщин (отбросим вы�
спренное слово "поэтесс) в четыре раза
больше, чем мужчин. Тема несчастной
любви переполняет души и умы наших
авторов гораздо больше, чем все осталь�
ные � политические, социальные, фило�
софские и концептуальные � проблемы.

И еще один занимательный, симпто�

речь
тем удивительнее 

Чем продолжительней
молчанье,
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Стих, навеянный высшей математикой

Я экстремум локальный с разрывом в мозгах,
И разрыв этот неустраним.

(Татьяна Данькевич)

Снова страна разрывалась на части,
Где толпы людей в политической массе
Гроздьями прятали золота блеск, 
Невзирая на совесть и смертности всплеск.

(Е.А. Лукоянов)

А одного из авторов стоит отметить
исключительно за псевдоним � Михаил
Видяев�Творческий. Впрочем, его текст
составит конкуренцию иным шедеврам
Козьмы Пруткова:

Пишу друзьям, пишу подругам,
Пишу я близким и родным.
Не верьте злым и грязным слухам,
Запомните меня простым.

Поверьте, вовсе не для насмешки
привел я эти цитаты. Они характеризуют
широту стихового спектра и особенности
современного языкового сознания ни�
чуть не меньше, чем мастеровитые и да�
же предельно оригинальные стихи. А та�
ковые тоже уже есть в арсенале конкур�
са. И это самое главное.

Наши читатели и наши писатели по�
верили, что дело не только в завоевании
ста тысяч рублей за первое место, но и в
обнаженном, честном поиске замеча�
тельных стихотворений, "концентриро�
ванной сущности языка" (как говорил о
поэзии Роллан Барт), истинной жизни
современного русского языка, как доба�
вим мы. Ибо стихи и есть подлинное со�
стояние человеческой культуры. Культу�
ры, спасающейся в каждой отдельной
душе…

Вот только обидно, что порой нашим
авторам не хватает самокритики и бес�
пощадного отношения (без этого поэзия
невозможна) к своим произведениям.
Из�за этого, увы, рядом с проходными и
неряшливыми строфами пропадают та�
лантливые и сильные стихи. Вот, напри�
мер, такие:

Но родину эту больную
С дырой на виске
Во все синяки я целую
И в шрам на руке.
И будет мне каждый встречный *
Отец и брат.
И будет мне каждый вечер
В окно * закат.

(Любовь Глотова)

География (и буквальная, и возраст�
ная) нашего конкурса уже начинает впечат�
лять. Польский город Кошалин, Казань,
Оренбург, Пенза, Самара, Тольятти, Сыз�
рань, почти все районы Самарской губер�
нии. Самой юной участнице � 14 лет, само�
му солидному � 81 год…

Профессиональные поэты (выпускаю�
щие книги, участвовавшие и побеждавшие
в различных конкурсах и фестивалях) еще
только готовятся заявить о себе на страни�
цах журнала "Самарские судьбы". Впро�
чем, некоторые из них, мудро поняв, что в
поэзии не может быть никаких предвари�
тельных иерархий, уже вступили на стезю
открытого и предельно демократичного
нашего фестиваля. Ибо, ожидая плодов
"аристократического духа современного
человека", как сказал о поэтических творе�
ниях Константин Вагинов, мы вновь и
вновь подчеркиваем, что не ставим для на�
ших участников никаких ограничений. Лю�
бой автор из любой страны мира, пишу�
щий стихи на русском языке, � наш долго�
жданный участник. Вот только само стихо�
творение не должно превышать объем в
тридцать строк, и прислано оно должно
быть обязательно по электронной почте. И
только одно.

Ожидание шедевров продолжается.
Впрочем, первые девять финалистов уже
избраны и открыты для широкого читателя
журнала "Самарские судьбы".

Сергей Лейбград.
Лауреат Фестиваля русской по-

эзии в Германии, участник Первого
международного фестиваля поэзии 

в Москве, член жюри "Конкурса 
одного стихотворения"
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Елена Михалева 
(Самара) 

***
В тот вечер, 
когда я зябко куталась
в дырявый плащ 
неуязвимости,

боясь, что наглый ветер
дерзко�откровенного
направления 
своим резким порывом 
разденет меня совсем,

тебе вдруг стало жарко.

И ты сбросил 
свою роскошную одежду
в переливчатых тонах
равнодушия
прямо на пыльный асфальт.

И обнажил передо мной
еще не привыкшую к солнцу,
не загоревшую 
душу.

Зарина Амерханова 
(Самара)

Полукровка

Россия, Осетия, Франция, Польша…
Весь мир в моих венах. Не меньше. Не больше.
Чужая повсюду, в любой обстановке
Горжусь своим именем: я � Полукровка.
Нет, мне никогда не бывать шовинистом:
Я мешанец наций, я крови нечистой.
В несчастьях, проблемах и горьких утратах
Увы, не смогу я найти виноватых.
(Твердить, что во всем виноваты евреи,
С прабабкой�еврейкой намного труднее)
Вот так вот случилось, судьба или предки
Меня превратили в вид, в общем�то, редкий.
Не русская здесь, не своя за Кавказом �
Полячка, русачка, метиска, зараза...
Ну да, мне порою бывает неловко:
Все люди как люди, а я � Полукровка.
И все ж, я судьбы не желаю успешней �
Весь мир в моих венах. Не больше. Не меньше.

Вадим Рыбников (Тольятти)

Люблю (сонет)

Люблю в твореньях сумеречный свет,
Полутона, полунамеки, тени,
Чтоб было нелегко найти ответ:
Создатель � сумасшедший или гений?

Люблю гармонию несовершенств
В созданиях неповторимо�милых
И череду немыслимых блаженств
От красоты восторгов нефальшивых,

И нежность чувств, и внутренний покой,
И легкую иронию незлую,
И светлой мудрости мотив простой,
Изящество, и искренность святую,

Люблю я... Но на древа жизни ветке
Плоды такие, к сожаленью, редки.

Владимир Подольский (Самара)

Охота на снарка

Открыта охота на снарка,
Любимую дичь королей.
Хоть осень, охотникам жарко,
Ведь снарк � это чудный трофей!

Охотники рыщут устало,
Болотами, полем бредут.
В развалинах крепости старой
Обыскан уж каждый редут.

В лесах все прочесаны чащи,
И ширится список потерь.
Вопрос возникает все чаще:
Где снарка искать нам теперь?

Обысканы горы и долы
И даже общественный парк.
(Расстреляны в нем дискоболы)
Но где же таинственный снарк?

Настала уж поздняя осень,
От злости стреляют ворон.
И все задаются вопросом:
Хотя бы как выглядит он?

Так мы в этой жизни суровой,
Где порохом воздух пропах,
Все ищем, по новой, по новой,
Где водится сказочный снарк.
P.S. Снарк * несуществующее животное, 
придуманное Л.Кэрроллом
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Елена Лаврова 
(Самара)

* * * 
Мой прозрачный сентябрь, ты держался, пока были силы,
мне под ноги упасть облетевшей листвой не спешил,
ты старался, хотя растворился бесследно мой милый:
вечно путаю страсть и озноб одинокой души.

Наши души � увы! � в большинстве своем так одиноки,
даже если тела и приписаны к чьим�то телам...
Пламя рыжей листвы, наконец�то упавшей под ноги,
выжжет сердце дотла, но уже не оставит тепла.

Мой продрогший октябрь, мы до снега с тобою соседи,
можешь листья сдирать и швырять мне с презреньем в лицо:
видишь, птицы летят от меня, вот и Он не приедет...
умирать, удирать � все известно, в конце�то концов...

Так зачем же рыдать так безвольно и так безутешно
и с отвесной скалы совершать свой последний рывок?
Кто хотел все отдать, тот кому�то покажется грешным...
Лучше тихо уплыть и обжить небольшой островок.

Пусть здесь нет никого � мы порой и об этом мечтаем,
здесь алее заря, здесь волшебнее птиц голоса...
Это мой островок! Ничего, что он необитаем…
Может, в дальних морях кто�то поднял уже паруса?

Марлена Зимна 
(Кошалин, Польша)

Осипу Мандельштаму

...Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня...

Ночной пейзаж в оконной раме:
фонарь и звезды. Огоньки.
А звуки? Те, что между нами...
И стук колес, и шепот: "Ты..."

Тот мир, когда закрою очи,
исчезнет, словно свет погас.
И все тревога сердце точит,
что это все... в последний раз,

что из неведомого списка,
не знаю кто, зачем, когда, 
без адвоката и без иска
давно уж вычеркнул меня.

Наталья Эскина
(Самара)

Сонет о сонете

Могучий альтернанс, ты � легкие стиха,
Ты � сердца легкий такт, двукратное биенье,
Ты погружаешь в транс, с тобой сонета пенье �
То обморок, то взрыв, то бархат, то меха.

Открыт цезуры рот. Подальше от греха.
Вращаясь, рифм тела ведут стихотворенье.
Но не спасут дела поэта от паденья,
Цезура строчку жрет. Посыпалась труха.

Младые нимфы рифм хихикают. Сон? Нет!
Склонив головки слов, снуют неловко слуги.
Идет сам Пан, беги в паническом испуге.

Читает Аполлон Афине свой сонет,
И Вакх берет тимпан, и не Каллипсо, нет,
Заказывает ткань сплетенной в рифму фуги.



110 самарские судьбы  #3

21 марта 2007 года, во Все*
мирный день поэзии, журнал
"Самарские судьбы" объявил
"Конкурс одного стихотворе*
ния"

Участником поэтического
турнира может стать каж*
дый (без ограничения пола,
возраста и гражданства), кто
представит на конкурс одно
стихотворение на русском
языке.

Стиль, жанр и тема * не
ограничиваются. Лимитиру*
ется только объем * не более
тридцати строк. Стихи боль*
шего объема не рассматрива*
ются.

В конкурсе могут участво*
вать только те авторы, ко*
торые лично пришлют свое
стихотворение и укажут об*
ратный адрес и контактный
телефон.

Стихотворения необходи*
мо присылать только на эле*
ктронный адрес: 

dva100000@yandex.ru.
Стихи, отправленные на поч*
товый адрес редакции, рассма*
триваться не будут.

Наиболее яркие стихотво*
рения конкурсантов ежемесяч*
но будут публиковаться в
журнале "Самарские судьбы".
Здесь же будет сообщаться ин*
формация о ходе поэтического
турнира.

Главный приз за лучшее
стихотворение # 100 тысяч
рублей * будет вручен в Сама*
ре в конце декабря 2007 года в
прямом эфире телеклуба "Са*
марские судьбы" на канале
РИО.

Призеры конкурса, заняв*
шие второе и третье места,
получат соответственно 50 и
25 тысяч рублей.

В переписку с конкурсан*
тами редакция не вступает.

Поэтический турнир ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Юлия Плахотя 
(Самара)

* * *
Была бы я больше, била бы зверя, била бы нерпу, была бы женою
ворону. Был бы ворон мой в юбках, были бы нервы,
были бы нарты, были бы свечи, было бы чаю.
Была бы я чайкой, била бы в бубен, буйно и бойко,
бунты бы были, бойни, и больно волны бульона
бились б об брови, бились б об губы берега�ската. 
Ухал бы ветер, мшистые дюны пели б ему же, дымились бы хляби.
Хлопали б юбки, хлопали б юрты крыльями юрко � 
хлопоты юных ворону чужды.

Била б я нерпу. Стала бы нерпа
Полумужчиной, недомужчиной, сверху и снизу.
Он бы носил мне скользкую рыбу.
Мертвые руки он бы мне тискал. Мертвые зубы он бы мне выбил. 
Мертвые косы он бы мне вырвал. Мертвые кости он бы мне вынул. 
(Шкуру б не тронул, вдруг пригодится?)
Глаза посадил бы в мерзлую землю.
Вынул бы сердце, сделал бы бубен.
Ожил бы бубен. Нерпа ударит �
себя же погубит. Ворон ударит � 
пробудятся глуби. Сердце ударит � 
лето наступит. 
И будь, что будет, в тундре все глупо.

Буду бубен. Буду духом. Щедрым духом.
Всем стучащим Вам под ухом
Дум дам, дам дым, Дамбы дам, дам ум и дурь,
Дом дам, дань дам, Гор и бурь,
Гром, гимн, гам, Бром и брань,
Батон, бодун,
Беду, бедлам, Дам, дам, дам,
Добр Дух…

Надежда Баранова 
(Кинель#Черкассы)

* * *
Колышет ветер занавески,
Синь неба за окном бездонна...
Полузабытый голос Вески
Зовет куда�то Марадону... 
А осень с маху бьет пенальти
Через листвы водовороты...
И лето, добрый, теплый мальчик,
Стоит растерянно в воротах...

Конкурс 
одного стихотворения

продолжается
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Уважаемые организаторы поэтического конкурса!

Разбирая бумаги после похорон племянницы,  я нашла пожелтев�
ший лист � эту трогательную и душераздирающую исповедь. Она ле�

жала на полке ровно 8 лет. Автор этих
стихов не была поэтом. Я уверена,

что эти строки появились на лис�
те бумаги в один миг, когда она
написала о своей короткой жиз�
ни и о боли предчувствия.

Данное произведение пре�
вышает одно из условий, т.е.
его объем более 30 строк.  Ува�
жаемые редакторы, лимит не
выдержан, возможно, и тема не
та. Я понимаю, грустно читать,
но ведь это человеческая
жизнь. Мы никто не знаем, что
будет завтра … с нами.
Наташа тоже не подозревала,
что когда�нибудь услышит
страшный диагноз! Он гря�
нул, как гром среди ясного
неба, через 5 лет. Врачи об�
наружили опухоль, с болез�
нью Наташа не справилась.
Долго и мучительно уходи�
ла от нас. С нами осталась
ее дочь, ей сейчас 14 лет. А
от Наташи осталось только
это стихотворение.

С большим 
уважением к Вам, 

ваша читательница 
Лидия Алексеевна 

Никишина.

21 апреля 1996г.

(воскресенье)

Автор   #  

Наталья ФОМИНА

(г. Самара)  

Дата рождения 

01/06/71 г.  

Дата смерти 

06/01/04 г.
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С интересом разглядывая карту, усы�
панную розовым бисером, узнаю: так по�
мечены города и страны, откуда в Изда�
тельский Дом "Агни" поступали заказы
на арт�постеры, редкие книги и открыт�
ки. Розовые значки поселились практи�
чески на всех континентах. Даже на пра�
вобережье Австралии. Немного меньше
"ягодных меток" в Африке. Там сейчас
жизнь сложная, видимо, не до репро�
дукций. 

� Вообще, для русских за рубежом
наша продукция � это частица родины.
Айвазовский, Шишкин, Рерих…

- А как вообще все эти картины
попадают за пределы Самары?

� Очень просто. Чтобы получить нашу
продукцию, нужно уметь читать и нажи�
мать кнопку "мыши".

"Это для меня!" � с интересом заме�
чаю я, и вместе с моим экскурсоводом
мы отправляемся в виртуальный "шоп�
тур" по Интернет�магазину.

Оказывается, для тех, у кого аллергия
на книжную пыль или не хватает терпе�
ния долго выбирать товар в реальном
магазине, существуют такие сайты. На�
бираешь в поисковике необходимое
слово или адрес сайта и � добро пожало�
вать! Вооружайся виртуальной корзиной
покупок и выбирай себе все, что ду�
шеньке угодно. Рубрикатор сайта, как
вежливый консультант, проводит тебя в

нужном направлении. А так как "Агни"
является самым крупным в России про�
изводителем высококачественных худо�
жественных репродукций, будут удовле�
творены запросы самого привередливо�
го ценителя прекрасного. 

Основной акцент продукции сделан
на классику живописи. В Интернет�мага�
зине "www.agniart.ru" можно заказать
репродукцию, выполненную на бумаге.
Можно совершить эксклюзивную покуп�

Постеров "Агни"
нет только в Антарктиде

"Вот на этом острове есть наш арт�постер",
� говорит мне руководитель интернет�проек�
тов Издательского дома "Агни" Сергей Теп�
лый, показывая на залив Аляска в Тихом оке�
ане. Заметив мое удивление, добавляет: "Ост�
ров этот очень маленький и на этой карте ми�
ра не указан. Живет на нем всего 50 человек".
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нальные секреты". А как
иначе. С другого сайта,
"www.agniphoto.com",
например, где размеща�
ются снимки фотохудож�
ников с запечатленной
красотой, около трех лет
назад без страха и упрека
интернет�воришки "ска�
чали" редкие фото. Созда�
телям сайта пришлось на�
делить свою продукцию в
Интернете водяными зна�
ками. А приобрести или
"скачать" понравившиеся
фотографии можно впол�
не легально. За плату, ко�
нечно.

- "Агни", - напоми-
нает мне руководитель
интернет-магазина, - в
переводе с санскрита
означает "огонь". Огонь
в душе, огонь в делах.

И тут я вспомнила кар�
ту мира, расцвеченную
маленькими розовыми
огоньками… 

Юлия ШУМИЛИНА

не одно издание, � "Атлан�
тида. Мир до потопа". Или
эксклюзивное издание с
фотографиями высоко�
классных самарских фото�
графов � "Архитектурные
шедевры Святой Руси".
Для филокартистов, соби�
рателей открыток, своя
ниша � комплекты откры�
ток. Знай, щелкай себе
"мышкой" и выбирай!
Один из главных "козы�
рей", всегда согревающих
душу заказчика: продук�
цию, продаваемую в этом
Интернет�магазине, вы не
найдете больше нигде. 

Интернет�магазин "Аг�
ни" его авторы по праву
считают своей гордостью.
Он был создан в 2001�м. И
был первым в России, где
можно купить художест�
венные репродукции кар�
тин. По сей день он оста�
ется "номером один". На
мой вопрос "как вы доби�
лись таких результатов?"
Сергей Теплый отвечает:
"Есть свои профессио�

ку � арт�постер на холсте с
индивидуальным подбо�
ром багета. Его размеры
можно тоже подобрать по
желанию заказчика. Тут я
сразу представила себе
чудный пейзаж размером
"три на пять" метров. Сер�
гей Петрович вернул меня
на грешную землю. Раз�
мер не должен превышать
15% от оригинала, иначе
пострадает качество изоб�
ражения. И получится уже
не живопись, а мозаика. В
издательстве же идет по�
стоянная борьба за каче�
ство. Особенно строго
подходят к передачи
цветности картины. План�
ку держат высокую � точ�
ность цвета не ниже 99%
от оригинала. По жела�
нию заказчика постер
можно ламинировать. 

Определившись с по�
купкой, здесь же на сайте
узнайте ее цену. Заказ мо�
жет быть сделан на любую
сумму. Для зарубежных
граждан есть, правда, ог�
раничения � не более 500
долларов. Дабы не было
мошенничества с кредит�
ными расчетами. Оплата в
любом удобном виде.
Нужно только не забыть
узнать срок отгрузки това�
ра, и заветная картина при�
едет или прилетит к вам в
целости и сохранности. 

Кроме репродукций
великих мастеров живо�
писи, можно заказать в
виртуальном "маркете" и
книги издательства "Агни".
Например, впервые пере�
веденный на русский язык
"Акбар�наме". Или бест�
селлер, выдержавший уже

Фирменный магазин#салон “Радуга” в Самаре на ул. Мичурина, 23, 

где можно приобрести продукцию Издательского дома “Агни”
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"Туманы, его прозрачные мысли, бегут
во все страны мира. Альпийские озера �
это его глаза, смотрящие во Вселенную.
Водопады и реки его � речь и песни о жиз�
ни и красоте земли…" � так писал Григорий
Иванович Гуркин � человек, безумно
влюбленный в Алтай. Край удивительный
и непостижимый. Сами коренные жители
называют Алтай сказочным исполином�
великаном, щедрым и богатым. Худож�
ник Григорий Гуркин, сам алтаец из рода
Чорос, стал первым профессиональным
художником среди своих земляков. Он
прожил 67 лет. Трагическая точка в его
судьбе была поставлена в 37�м. Так же,
как и многие невинные в России, он был
арестован и … расстрелян. А позже полно�
стью реабилитирован. Его картины чудом
уцелели в подвалах Горно�Алтайского
КГБ. И не были сожжены или выброшены
только потому, что о них просто забыли.
Спустя много лет их перевезли в местный
художественный музей. Когда старые, по�
врежденные картины расставили вдоль
стен, работники музея были ошеломлены.
Никто не мог представить, что работы
Григория Гуркина имеют такую потрясаю�
щую силу воздействия. Музейщики о ху�
дожнике много слышали, но никогда не
видели его произведений. Сейчас наибо�
лее полное собрание работ этого худож�
ника представлено именно в художест�
венном музее Горно�Алтайска. 

Григорий Гуркин учился в Петербург�
ской Академии художеств у знаменитого
Ивана Шишкина и был его любимым уче�
ником. И хотя многое перенял у своего

учителя, его повторением не стал. Потому
что корни творчества Гуркина идут из глу�
бины Алтайского эпоса. А в ветвях его ис�
кусства неожиданно переплелись русский
реализм и французский импрессионизм.
Это особенно заметно в этюдах "Юрта в
саду художника" и "Папоротник у пруда".
В них все наполнено пьянящим воздухом
и светом. Все радует глаз. И распускаю�
щиеся огоньки, и незабудки. И оживаю�
щая поросль папоротника. 

Художник, боготворивший Алтай, мог
без устали писать этот сказочный край.
Для того, чтобы в любое время года де�
лать этюды реки Катунь, прозванной в на�
роде "госпожой � владычицей", он специ�
ально поселился на ее левом берегу, в
Аносе. И писал ее в оттепель, когда она
сбрасывает свои ледяные доспехи. Вес�
ной, когда ее мутные бурные воды торо�
пятся среди розовых кустов маральника.
Биение воды, журчание струй слышатся в
картинах певца Алтая.

Своеобразным завещанием Григория
Гуркина стал "Пейзаж с орлами", где над
морем лесистых хребтов встает космичес�
кий храм � тающая в голубом прозрачном
воздухе гора Белуха. Венец горизонта
указывает бескрайнюю даль, словно под�
черкивая бессмертие художника. Чья
песнь о любви не умолкает и спустя мно�
гие десятилетия.

Юлия ШУМИЛИНА

ПЕСНЬ ОБ АЛТАЕ
Художник Григорий Гуркин (1870�1937) всю жизнь писал

пейзажи Алтая. Его искусство неожиданно объединило в себе
два совершенно разных направления: русский реализм и
французский импрессионизм. И сегодня с помощью Издатель�
ского дома "Агни" мы хотим познакомить наших читателей с
его творчеством. 

Чорос#Гуркин Г.И. (1870#1937). 

Мост через Кулагаш. Холст, масло. 37.5х28 см





Чорос#Гуркин Г.И. (1870#1937). Хан#Алтай.  Холст, масло. 149х205 см.

Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина

Чорос#Гуркин Г.И. (1870#1937). Телецкое озеро. Холст, масло. 40х54.5 см.

Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина



Чорос#Гуркин Г.И. (1870#1937). Папоротник у пруда. Холст, масло. 52х35 см.

Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина



Чорос#Гуркин Г.И. (1870#1937). Катунь весной. Холст, масло. 70х98 см.

Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина

Чорос#Гуркин Г.И. (1870#1937). Река Куюм. Холст, масло. 48.5х69.5 см.

Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина



Чорос#Гуркин Г.И. (1870#1937). Юрта в саду художника. Холст, масло. 59х45.5 см.

Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина
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"Лишний вес появился у меня после развода с
первым мужем. За год я из девушки с 57 кг преврати�
лась в тетку массой 81 кг. И самое неприятное в этой
истории то, что все произошло как�то незаметно для
меня самой. Первое время после развода я вообще
не замечала, что происходит вокруг меня. От кош�
марных мыслей об одиночестве отвлекали лишь пи�
рожные да шоколад. Постепенно это вошло в при�
вычку. Я заходила после работы в супермаркет, на�
бирала все, на что падал мой взор, а затем весь вечер
перекусывала. Когда я опомнилась, было уже позд�

но. Я уже привыкла к такому
количеству еды и есть мень�
ше уже не могла. Пройдя че�
рез многочисленные диеты,
голодовки, я начала пони�
мать, кто мой главный враг �
АППЕТИТ. 

Как только я не пыталась
избавиться от этого ковар�
ного соблазнителя. Я пила
специальные таблетки для
снижения аппетита, ходила
на кодировки, где нам обе�
щали полное исчезновение
тяги к сладкому, жирному,
мучному. Были такие перио�
ды в моей жизни, когда я
полностью исключала из ра�
циона жирную пищу. Все бы�
ло бесполезно. Я видела во
сне любимую колбасу, я не
могла ходить на праздники,
так как тихо ненавидела всех
тех, кто с удовольствием уп�
летает вкуснейшие лакомст�
ва. В календарике я считала
дни, когда все мучения за�
кончатся и я снова сяду за
стол на своей кухне, за стол,
где есть все…

В итоге этой беспощад�
ной войны с собой я реши�
ла: "Если я хочу быть строй�
ной, мне не избежать наси�
лия над собой, постоянного
напряжения, изматываю�
щей борьбы с аппетитом". Я
уже не верила в свои силы и
решила последний раз по�
пытаться вернуть мои 57 кг.
Если нет � значит, такова моя
карма, судьба: быть тол�
стой.

Откровения… 
на пороге новой жизни
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рекомендаций, вышла, возмущаясь, что
это невозможно при ее ритме жизни…

К счастью, у героини этой истории
хватило смелости изменить ситуацию.
Она поступила так, как поступил бы лю�
бой цивилизованный человек, а именно:
осознав, что он нездоров, обратился за
помощью.

После первого сеанса в "Борментале"
она вдруг открыла для себя, что помимо
холодильника, микроволновки и кухон�
ного комбайна у человечества существу�
ет еще множество благ: ЛЮБОВЬ И КРА�
СОТА, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО, ДРУЖБА И
ЗАБОТА... Эти слова перестали быть для
нее отвлеченными понятиями, и она, на�
зло всем прежним разочарованиям, по�
верила в счастье. И тогда подошла к зер�
калу, впервые без досады взглянула на
свое ПОКА ЕЩЕ неидеальное отражение
и с озорной улыбкой подмигнула ему:
"Ну что, толстушка, худеть будем?" Это
были первые слова в ее новой жизни �
жизни стройного, успешного, раскован�
но�счастливого человека. Жизни краси�
вой, гармоничной и богатой. Причем, во
всех смыслах.

Те четыре сеанса в Центре снижения
веса "Доктор Борменталь" перевернули
мои представления о достижении и со�
хранении стройности. Самое большое
потрясение вызвали у меня слова одного
из врачей:

� Никогда не верьте тем, кто обещает
избавить вас от аппетита, той тяги, кото�
рая толкает вас к холодильнику за лиш�
ним кусочком. Только шарлатаны могут
обещать то, чего не бывает. На наших
встречах вы научитесь жить с ним в мире. 

Если честно, именно из�за этих слов я
и решила остаться в группе. Как я поняла
позже, врач лукавил. Это было сделано
специально для того, чтобы "отсеять" тех
женщин и мужчин, которые, испытав на
себе многочисленные кодировки и бло�
кировки, снова пришли с ожиданием "ну,
худейте меня". И, действительно, узнав,
что волшебного избавления от аппетита
не будет, надо и самому что�то делать,
несколько слушателей, встав со своих
мест, с разочарованным видом покинули
зал. Запомнилась одна женщина, кото�
рая, услышав, что необходимо найти
полчаса в день на выполнение врачебных

Зоя. До... Зоя. После... минус 32 кг.
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- Сергей Владимирович, услуг по
оказанию помощи при избыточном весе
преогромное количество. Так почему же
не уменьшается количество людей,
жаждущих стройности?

� Чем больше мы занимаемся пробле�
мой веса, тем больше убеждаемся, что даже
при самой профессиональной помощи
очень многое зависит от самого человека и
одного желания "подремонтировать свой
фасад" мало. Если бы мы знали такие сред�
ства достижения стройности, то вместо сво�
ей работы, требующей и сил, и времени,
просто стояли бы с вытянутой рукой на цен�
тральной площади, указывая верное на�
правление и вдохновляя массы. 

Избыточный вес � это не только пере�
едание, это подкрепляющая саму себя сис�
тема жизни, изменить которую невозможно

кодировками�блокировками и отказом от
еды. Кто прошел подобные мероприятия,
хорошо знает, о чем я говорю. Не дают
устойчивых результатов и так называемые
физические методы лечения: препараты,
изменения рациона питания (диеты), уп�
ражнения, используемые без соответствую�
щего психологического настроя. Если внут�
ренне человек воспринимает себя толстым,
то тело всегда возвращается к лишним ки�
лограммам. 

- Ваша программа настолько эф-
фективна, что вы можете помочь каж-
дому?

� Несмотря на свой опыт и высокую эф�
фективность метода, мы не способны по�
мочь всем и каждому. С нашей помощью
достигают своего желанного веса и надолго
остаются стройными только те, кто знаком с

Вы стройны, 
и все вокруг прекрасно…

Книги написаны специалистами самарского филиала Центра “Доктор Борменталь”

На актуальные вопросы, связанные с коррекцией веса, отвечает
руководитель Поволжского филиала Всероссийского центра "ДОК�
ТОР БОРМЕНТАЛЬ" кандидат медицинских наук Сергей Дремов. Бо�
лее 30.000 человек, успешно прошедших курс избавления от лиш�
него веса в 54 филиалах центра по всей России за 15 лет работы, �
вот лишь несколько цифр, характеризующих работу специалистов
центра "ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ". 
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понятием ответственности. По условиям договора мы требуем, чтобы человек нашел время
на себя и начал заботиться о себе. Для начала организовал нормальное питание. Без этого
ничего не получится. Начинать же надо, когда появится настоящее сильное желание, когда
в душе созреет бескомпромиссное решение: "Все, хватит!"

- И что вы предлагаете в качестве альтернативы перееданию?
� В самых общих чертах � это то, от чего человек ушел, переедая, то есть возвращение к

нормальной полноценной жизни, где помимо пищевых присутствовали и другие житейские
радости. 

- Есть мнение, что переедание и лишние килограммы - удел слабовольных и без
должной силы воли ничего не изменить. Получается, что специалист делится своей
волей или побуждает к тренировкам воли обратившегося человека?

� Конечно, нет. Во�первых, мнение о безволии людей с избыточной массой тела абсо�
лютно неверно. Большинство полных людей вполне успешны в жизни, если не в семейной,
то в профессиональной точно. А это говорит о достаточной силе воли. Неверно мнение и о
том, что процесс похудения � это проверка своих волевых качеств. Снижение веса может и
должно быть легким и комфортным. Для нас, занимающихся помощью при избыточном ве�
се более 10�и лет, "грамотная" коррекция веса означает: без насилия над собой.

- Каким образом можно снижать вес без насилия над собой?
� Мы используем комплексный подход:
1. Определенные методики приведут к снижению вашего аппетита, той тяги, которая тол�

кает вас на переедание. Вы будете спокойно относиться к высококалорийным продуктам.
2. Уже в первый вечер работа будет направлена на сокращение вашего желудка для то�

го, чтобы насыщение наступало даже от маленького количества пищи. 
3. Формируется сильнейшее желание достичь желаемой фигуры. Хотя многие считают,

что они и так сильно хотят похудеть, они ошибаются. Наши методы позволят превратить
смутное желание в сильную страсть, когда лишние кусочки еды будут выглядеть блеклой те�
нью в сравнении с образом стройной фигуры. 

4. После длительной борьбы многие сомневаются в своих силах. После сеансов наши
пациенты твердо уверены, что они будут стройными. Кстати, у нас нет запрещенных продук�
тов. Вы увидите, как легко снижать вес без таких искусственных запретов.

5. На наших сеансах люди обучаются тому, как самостоятельно контролировать тягу к пе�
рееданию, узнают, как превратить аппетит в энергию, которая делает жизнь чуточку счастли�
вее. После такой работы, когда жизнь наполняется утраченными радостями и возможностя�
ми, уже нет потребности переполнять свое тело пищей. 

- И последний вопрос, который волнует многих. Насколько можно быть уверен-
ным в эффективности вашей помощи. 

� Наша принципиальная по�
зиция � быть всегда рядом с обра�
тившимся к нам. Причем, на всем
пути снижения веса. Поэтому пре�
дусмотрена целая система под�
держек. В частности, мы гаранти�
руем бесплатное наблюдение и
помощь в течение года всем, кто
прошел основную группу.

Надежда. До... Надежда. После... минус 21 кг.

Центр снижения веса
“ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ”

Самара  265 - 70 - 93,
Тольятти  61- 45 - 45, 
Сызрань  37 - 30 - 81

www.doctorbormental.ru
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“Выразительность скупа,
все лишнее безобразно...”

В мае 2007 года Самарская об�
ласть будет принимать саммит глав
государств Евросоюза и Российской
Федерации. Он будет проходить на
территории санатория "Волжский
Утес", где разместятся  все основные
участники. Для справки: на сегодня
в состав Евросоюза входят Австрия,
Бельгия, Чехия, Дания, Германия,
Финляндия, Франция, Италия,
Польша, Португалия, Словакия, Ис�
пания, Швеция, Великобритания и
многие другие страны.

Губернатор Самарской области
Константин Титов заверил, что
"Волжский Утес" к этому времени
полностью отремонтируют и он це�

ликом изменит свой прежний вид. На эти цели из федерального бюджета
выделено 3 миллиарда рублей, из областного бюджета � 800 миллионов
рублей. В первую очередь отремонтируют дороги, по которым будет про�
ходить маршрут участников саммита. 

Привести в порядок территорию "Волжского Утеса", сделать професси�
ональный ландшафтный дизайн поручено садовому центру "Самарская
долина", директором которого является Вера Викторовна Глухова. 

- Вера Викторовна, расскажите, как
идут работы на территории "Волжского
Утеса", что уже сделано, что еще пред-
стоит сделать?

� Я очень горжусь, что нашему садово�
му центру оказано такое доверие. Надо
было отработать 10 лет в этом бизнесе,
чтобы получить такой важный правитель�
ственный заказ. Тут большая ответствен�
ность сочетается еще и с тем, что нам это
очень интересно. 

Основную работу по ландшафтному ди�
зайну территории "Волжского Утеса" мы на�
чали еще в августе 2006 года. Объект очень
большой � площадь 42 гектара. Весь август и
сентябрь мы приводили в порядок сущест�
вующий сад. Убирали засохшие деревья и

ветки, косили, вычесывали. На четыреста с
лишним тысяч рублей пришлось купить хо�
рошую технику, чтоб справиться с бурьяном. 

Сейчас весной тоже очень много физи�
ческой работы. Завоз чернозема, посев газо�
на, в некоторых местах мы будем использо�
вать рулонный газон. Сложность еще и в
том, что мы работаем одновременно со
строителями. Фасад центрального корпуса
был перестроен, получились склоны, кото�
рые нужно оформить, засадить кустарника�
ми, газоном. 

Особенно кардинально изменится ланд�
шафт "рыбацкой деревни". Она станет со�
вершенно другой, ухоженной, со множест�
вом цветников. "Рыбацкая деревня" оформ�
лена в стиле “кантри”. Мы подобрали такие



А начинали мы впятером. Тогда у нас бы�
ла маленькая точка в “Вавилоне”. Около 6 лет
назад появилась эта площадка на 23 км. 

Ландшафтным дизайном мы начали за�
ниматься очень давно. У меня есть клиенты,
которые с нами работают уже 10 лет. Первые
объекты я начала делать с 1997 года. Для Са�
мары в этом бизнесе я старожил. 

Сейчас появляется много новых фирм,
частных предпринимателей по ландшафт�
ному дизайну. Но рынок не насыщен насто�
ящими специалистами, а на них в последние
годы очень большой спрос. Создание красо�
ты вокруг своих домов для самарцев с каж�
дым годом становится все более актуальной
проблемой. И это очень радует. Наконец�то
люди поняли, что порядок и чистота нужны
не только в квартире, но и вне ее. 

У нас в центре из года в год проходят
практику студенты из Сельскохозяйственной
академии. Любовь к земле, к растениям

"пошаговые" дорожки из спилов деревьев.
Сделали колодцы, своеобразные цветники
как бы в кашпо из бревен и в маленьких те�
лежках. Стиль “кантри” выдержан полно�
стью, в нем нет ничего лишнего, чужеродно�
го. И растения выбраны только такие, кото�
рые соответствуют деревенскому стилю:
подсолнухи, дельфиниумы, водосборы, бе�
гонии, мелкие гвоздички и т. д. 

Очень интересно будет оформлена
площадка перед входом в центральный
корпус. Здание сейчас после ремонта стало
голубого цвета. Здесь мы старались вы�
держать строгий классический стиль. Всем
цветникам придали геометрические очер�
тания. Здесь будут высажены петуньи. Это
прекрасные, самые благодарные за уход
растения. Они цветут с весны до глубокой
осени. Гибридные формы мы вырастили
сами, некоторые сорта привезли из Гол�
ландии. 

Перед входом в корпус растет очень
много сосен, елей. Они создают теневые ме�
ста, на которых ничего нельзя посадить.
Здесь мы решили сделать рокарии. Мы ис�
пользуем декоративные камни и среди них
сажаем можжевельники, кустарники, обсы�
пая речной галькой. Чтоб оживить картину,
добавляем яркие пятна однолетников.

В целом площадка перед входом в зда�
ние должна смотреться как единый гармо�
ничный ансамбль. 

Работа интересна еще и тем, что на тер�
ритории "Волжского Утеса" очень много су�
ществующих деревьев � березы, рябины,
сосны, а рядом прекрасный лес Жигулей и
красавица Волга. И мы все это должны
учесть. И ни в коем случае не перегрузить
ландшафт. Ведь выразительность скупа, все
лишнее безобразно. 

Сроки у нас очень короткие. К 10 мая
должны быть высажены все кустарники,
растения и газоны. И никакие погодные ус�
ловия на эту дату не влияют. 

-Вера Викторовна, расскажите попо-
дробнее о вашем садовом центре "Са-
марская долина".

� Раньше наш садовый центр назывался
"Долина". Второе слово "Самарская" появи�
лось три года назад. 
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должна быть внутри человека. И еще жела�
ние, потребность заниматься только этим в
своей жизни и ничем другим. 

Кроме того, любить растения � это не
значит просто сидеть и любоваться ими. Это,
прежде всего, знания и нелегкий труд. Каж�
дый цветок требует внимания и ухода. Сту�
дентам я говорю: чтоб получился красивый
цветник, за лето каждому цветочку придется
согнуть спину и поклониться по сто раз. И
вот тогда любая клумба будет красивой, бу�
дет благоухать, будет радовать и вас, и ва�
ших близких. Ландшафтный дизайн�это,
прежде всего, тяжелый физический труд. 

Возможность у студентов расти и
учиться есть. Существуют прекрасные шко�
лы в Москве, наконец, они есть в Европе. В
общем, было бы желание.

В нашем садовом центре мы продол�
жаем учиться постоянно. Мы совершенст�
вуемся от объекта к объекту. У нас их бы�
ло очень много: и корпоративных, и част�
ных. И получалось, и не получалось, и де�
лали ошибки. Я никогда не забуду свои
первые хвойники � 150 туй, которые я загу�
била. Когда их привезли, я не проверила
корневую систему, просто поверила на
слово. Теперь таких ошибок я не допус�
каю.

Я сама лично работаю с питомниками.
И прежде всего смотрю, в каких условиях
растения растут. А главное, сколько раз
они пересажены. При закупке крупных
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растений нужно учесть, чтоб они были пе�
ресажены несколько раз. Корневая систе�
ма должна сформироваться внутри земля�
ного кома. И вот тогда пересадка растения
высотой 4�5 метров не страшна, оно при�
живется и будет долго радовать покупате�
ля своей красотой. 

Кроме того, чтоб создать разнообраз�
ный ландшафтный дизайн, нужно проду�
мать ассортимент растений. Нафантазиро�
вать можно сколько угодно, а если этих
растений нет ни в Самаре, ни в Москве?
Наличие посадочного материала � очень
важный момент в нашей работе. 

Поэтому я посещаю многие европей�
ские питомники, чтобы предоставить поку�
пателям этот материал. Все разнообразие
растений есть в нашем садовом центре � из
9 европейских питомников, из 5 стран: Ан�
глии, Голландии, Германии, Бельгии,
Польши. Я очень хорошо знаю, в каких пи�
томниках что покупать. Например, в од�
ном питомнике выведено 800 сортов ро�
додендронов. Во втором � эксклюзивные
хвойники, лицензированные, их больше
никто не предлагает. В третьем � велико�
лепные клематисы, в четвертом � прекрас�
ные многолетники. Есть питомник с удиви�
тельными шаровидными туями, лучшими,
чем где�либо, и есть питомник, где мож�
жевельники лучше всех. И все эти питом�
ники как бы объединены в нашем садовом
центре. 
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В этом году мы вышли на тот уровень,
когда мы можем предложить растения не
только садоводам�любителям, но и кол�
лекционерам. Сейчас в садовом центре
продаются сорта роз, о которых садоводы,
наверное, не раз слышали. Это старые анг�
лийские сорта из знаменитого питомника
Дэвида Остина, которые у нас в Самаре
впервые. Розы Дэвида Остина проходят
испытание в течение 8 лет и только после
этого предлагаются на рынок. Это знаме�
нитые немецкие розы питомника Кордес
прекрасного качества. Это польские розы,
очень недорогие, которые мы продаем
уже четвертый сезон и которые хорошо се�
бя зарекомендовали. Появилось много но�
винок среди хвойников, появилось очень
много растений для водоемов на участках,
появились прекрасные рододендроны,
азалии. 

Пытаемся брать кипарисы, но пока
очень осторожно. Сажаем и смотрим, как
растения зимуют. Для нас очень важно
дать людям правильную информацию. Как
бы ни было красиво растение, но оно
должно переносить нашу суровую зиму. 

Все поставки у нас прямые. Мы ничего
не покупаем через Москву, не перекупаем в
Москве. Мы напрямую договариваемся с
производителями. Через Москву идет удо�
рожание цен, а мне бы этого очень не хоте�
лось. 

-Вера Викторовна, а чтобы вы посо-
ветовали тем, кто только создает сад?

� Главное � не торопиться и, прежде все�
го, очень хорошо продумать планировку. За
месяц, за два сад не сформируется. На это
уйдет несколько лет. При посадке нужно
учитывать, что маленькие растения через
несколько месяцев могут вырасти до двух�
трех метров, а через несколько лет превра�
тятся в гигантов. Специалисты все это знают
и учитывают. Если б я задумала посадить
свой сад, я бы на его создание отвела мини�
мум 5�10 лет. Все нужно очень хорошо про�
думать, нужно знать стороны света, откуда
ветер, какая почва, какая зима, какая весна.
Нужно очень многое учесть, чтоб растения
хорошо себя чувствовали. Одни и те же рас�
тения, посаженные всего на 10 метров по�

дальше, развиваться будут по�другому. За
один сезон сад создать невозможно. 

У нас было очень много объектов. Са�
мые маленькие � это 3�4 сотки. Но даже на
одной сотке важно продумать все до мело�
чей. Сделать сад на 2�3 сотках гораздо
сложнее, чем на 2�3 гектарах. Самое глав�
ное � маленький участок не перегрузить. И
здесь, конечно, очень уместны цветники,
грамотно сделанные, незапущенные. Спе�
циалисты из "Самарской долины" даже к
маленькому садику относятся добросове�
стно и постараются сделать его уютным.

Беседу вела 
Нина ДОБРУСИНА

Адрес садового центра:

г. Самара, Московское шоссе, 23 км.
Тел./факс: (846) 957-15-13, 

957-15-22, 957-11-27



Увлечение САД НА ПОДОКОННИКЕ
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Финики, кокосы, бананы �
райское наслаждение

Итак, вы купили несколько неприхотливых растений, научились
за ними ухаживать: полив правильный и своевременный, вы дела�
ете подкормки и рыхление. Вы убедились, что все ваши цветы вы�
глядят здоровыми, веселыми и счастливыми. Теперь можно при�
обрести растения, которые немного посложнее в выращивании.
Например, Пальмы, Драцены, Фикусы, Юкки, Диффенбахии, Кро�
кусы, Кротоны, Гибискусы, Аспарагусы, Аглаонемы. Все эти расте�
ния прекрасны и как одиночные, и в цветочных композициях.

Ховея, Финик канарский, Хамедорея, Ливинстона и Фикус.
На окне Гибискусы и Крокус. Восток
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Пальмы и Драцены знают все, даже
те, кто не увлекается цветами. Они пре�
красно себя чувствуют в домашних ус�
ловиях, очень быстро растут, уход за
ними несложен. Они очень не любят,
когда их "заливают", но и сухость пере�
носят плохо. Поливать их надо сразу
же, как пересыхает верхний слой грун�
та и образуется корочка. Пересыхание
всего земляного кома недопустимо.
Почти все Пальмы очень светолюбивы.
Но их следует защищать от действия
прямых солнечных лучей. Поэтому рас�
полагать их лучше всего или рядом с
окнами, или недалеко от них (для по�
доконников Пальмы слишком велики).
Их любимое место � это восток�запад,
только некоторые виды переносят юг.
На севере развиваются гораздо мед�
леннее. Пожалуй, к самым эффектным
из Пальм я бы отнесла Финик Робеле�
на. Но растение очень капризно, до�
биться от него нормального роста и
пышной кроны мне не удается. Моя лю�
бимица � саговая пальма или Цикас. И
Финик Робелена, и Цикас выглядят не�
обыкновенно экзотично и очень эф�
фектны в оформлении интерьера. 

Рекомендую Хамедорею и Ливин�
стону: они очень компактны, изящны и
неприхотливы. 

Веерообразные листья Вашингто�
нии со свисающими с них волокнисты�
ми нитями сразу привлекают к себе
внимание. Покупайте смело, дома рас�
тет прекрасно. Хорошо приживаются в
домашних условиях финиковые паль�
мы, но они очень быстро растут и тре�
буют большого пространства, поэтому
для маленьких квартир более уместен
Финик канарский. 

Очень трудно приживаются в до�
машних условиях кокосовые пальмы.
Пожалуй, это самые капризные расте�
ния, и их место только в оранжерее или
ботаническом саду.

Многие цветоводы ошибочно отно�
сят к пальмам Бананы, потому что у них
очень крупные листья и внушительный
вид. Но Бананы � это травянистые рас�

Юкка, Фикус, Молочай, Цикас и Банан. Восток

Хлорофитум, Юкка, Фикусы, Араукария. 
Рядом с южным окном
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тения. Любой коллекции комнатных
растений Бананы придают тропический
вид. От их листьев исходит сладкий,
вкусный аромат. Но фрукты получить в
домашних условиях вряд ли удастся,
зато они великолепны как декоратив�
ные растения.

Требования к Крокусам, Кротонам и
Диффенбахии идентичны. Единствен�
ное условие: им необходимо солнце.
Только солнечные лучи придадут их ли�
стьям такую своеобразную, пеструю,
очень эффектную окраску. Кротоны
прекрасно смотрятся в цветочных ком�
позициях, выгодно подчеркивая зелень
других растений своими крупными
красными листьями. 

Конечно, никакой сад не может
обойти без Фикусов. Фикусы, Пальмы,
Драцены � это растения�лидеры до�
машнего цветоводства. Многочислен�
ные садовые центры предлагают просто
невероятное количество Фикусов: от
громадных каучукообразных до малю�
сеньких ампельных карликов. В моем
домашнем садике есть представители
многих этих видов. Разница в поливе
Фикусов велика: каучукообразные с
крупными листьями поливаются почти
так же, как кактусы, а Фикусы с мелки�
ми листочками требуют обильного по�
лива.

Одним из моих самых любимых
цветов является очаровательный Гиби�
скус (китайская роза). Он цветет чуть
ли не круглый год (с небольшим пере�
рывом зимой). Его бутоны прекрасны, а
цветовая гамма и восхищает, и удивля�
ет. Гибискусы очень любят солнечный
свет и обильный полив. На северных
подоконниках без солнечных лучей они
вряд ли зацветут.

Красавицу Юкку многие принимают
за пальму. Но (внимание!) это не паль�
ма � это разновидность Агавы. Поэтому
уход за ней кардинально отличается от
ухода за Пальмами. Полив крайне
ограничен. Воду Юкка забирает только
корнями, через листья влага почти не
поступает, поэтому опрыскивания онаОформление северных окон

Фикусы, Сансевиерии. Север
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не требует. Но хотя бы изредка мыть и
протирать ее надо обязательно.

Аглаонема � очень эффектное рас�
тение с пестрым красивым рисунком на
листьях. Место для нее надо выбирать
не очень светлое, возможна даже "по�
лутень". Единственный ее недостаток �
она очень медленно растет. 

Еще один совет. Купив новое расте�
ние, не пересаживайте его сразу. Расте�
ния так же, как и люди, могут испыты�
вать шок от резкой смены обстановки.
Определите ему постоянное место жи�
тельства, предварительно заглянув в
справочник и узнав обо всех его при�
страстиях, и оставьте его в контейнере
на 1�2 недели (естественно, не забывая
о поливе).

Растения очень не любят частых пе�
рестановок. Если вы оставите их в по�
кое, просто "забудете" о них, то они вам
будут за это очень благодарны.

Конечно, перестановок не избе�
жать: или растение уже слишком вы�
росло и просится с подоконника на пол,
или хочется украсить интерьер новой
цветочной композицией. Но при пере�
становке не меняйте кардинально сто�
роны света, старайтесь сохранить те же
условия, к которым растение уже при�
выкло.

О других растениях, о выборе цве�
точных горшков читайте в следующем
номере.

Нина ДОБРУСИНА

Арека, Гибискусы, Гусмания и Рипсалис.  
На окне Крокус и Эхмеи. Восток
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Скромное обаяние декора
Жизнь современного челове�

ка наполнена событиями, встре�
чами, движением. И как бы ни
интересно было в гостях, как бы
ни увлекательна была поездка, в
итоге нас всегда тянет домой, в
то единственное место, где мы
можем расслабиться, отдохнуть
и, освободившись от условнос�
тей, трансформироваться из
бухгалтера, педагога или на�
чальника крупной фирмы в са�
мого себя.

Директор декор#студии “Фьюжн”
Марина Тарасова



Каждый выстраивает внутреннее прост�
ранство своего жилища в соответствии со
своим вкусом, образом жизни и эстетичес�
кими представлениями. И если в незапамят�
ные советские времена всякий стремился
достать такой же ковер, как у соседа, а люс�
тру непременно, как у друзей дяди Бори из
второго подъезда, потому что они работают
в торговле, то сейчас тенденции поменя�
лись. Стремление к индивидуальности про�
слеживается как в одежде, так и в создании
интерьера. Одни предпочитают рациональ�
ность "минимализма" � ничего лишнего; кто�
то, напротив, стремится окружить себя ве�
щами: милыми безделушками и украшения�
ми. Одних привлекает лаконичность форм и
сдержанная роскошь английского стиля,
других � этническая направленность: индий�
ская, японская или стилизация "a la Russ". В
любом случае интерьер, что в переводе с
французского означает внутреннее строение
или внутренняя структура, в любом случае �
это отражение внутреннего "Я" хозяина дома
или семьи в целом. 

Но наш дом, будь то отдельная квартира
или коттедж, благоустроенный и обставлен�
ный прекрасной мебелью, может показаться
временным помещением без одной немало�
важной детали � штор. Именно шторы, пор�
тьеры, занавесы и занавесочки создают уют и
настроение. И тут опять же все зависит от вас:
хотите ли вы спокойствия и комфорта в пас�
тельных мягких тонах или же вам не хватает
активности красного и бодрости оранжевого
� решать в первую очередь вам. Можно, ко�
нечно, прибегнуть к древней китайской на�
уке фен�шуй, но лучше все�таки обратиться к
профессионалам.

Декор � студия "Фьюжн" уже более 10
лет занимается дизайном и пошивом штор
и портьер. Для того, чтобы подобрать нуж�
ный стиль оформления, гармонично соче�
тающийся с общим интерьером, специали�
сты декор � студии выезжают к клиентам до�
мой. Немаловажное значение в дизайне
имеет освещенность комнаты, пространст�
венное расположение, ее функциональное
назначение и даже вид из окна. Если это
спальня, то предполагаются розовые, пер�
сиковые или голубые оттенки. Для детской

комнаты выбирается, как правило, что�то
яркое и веселое. 

Что касается пространства, то в неболь�
шой двухкомнатной квартире рекомендует�
ся придерживаться одного стиля, ну а если
вам с пространством повезло, то у вас воз�
можностей больше. Экзотика всегда привле�
кала � Египет, Япония, Африка… Кто�то выби�
рает новомодный, довольно жесткий Hi�
tech, а кто�то � эклектическое совмещение
стилей. Но, тем не менее, никуда не уходит
благородная простота классики, как и изяще�
ство модерна. Сейчас каждый стремится к
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индивидуальности, и дизайн интерьера мо�
жет быть самым разнообразным. А наша за�
дача � не только придерживаться направле�
ния, в котором выдержана обстановка дома,
но порой и создавать его. Задать нужный
стиль всего помещения могут правильно по�
добранные шторы и портьеры: рулонные,
скрещенные, римские, французские шторы
или итальянские, с кистями, подхватами или
без. Кроме того, необходимо верное сочета�
ние всего ансамбля: покрывал, накидок, бал�
дахинов и подушечек. Иногда для придания
оригинальности и эксклюзивности создаются
ручные вышивки на тканях. И, конечно, гар�
дины и карнизы…." 

Для одного коттеджа, оформленного под
"охотничий домик" с шикарным камином,
псевдошкурами диких зверей и кирпичной
кладкой, дизайнеры салона "Фьюжн" специ�
ально заказывали кованые карнизы, идеаль�
но подходившие под общую атмосферу. 

В самом салоне бросаются в глаза про�
зрачные гардины, наполненные зернами
черного кофе. Наполнить, как выяснилось,
можно чем угодно � кораллами, бисером,
искусственным янтарем, чем�то под цвет
обоев или в тон ваших глаз, но зерна черно�
го кофе все же более выигрышное решение:
довольно долго они сохраняют свой аромат.
Карнизы и гардины подбираются не только в
стиле общего интерьера, но и с учетом конст�
руктивных особенностей окна, которые в по�
следнее время могут быть самых немысли�
мых геометрических форм, даже, как выяс�
нилось, в форме глаза, то есть ока (окно же). 

"Самое главное, � говорит Екатерина Его�
рова, совладелец декор � студии "Фьюжн", �
чтобы все это нравилось в первую очередь
людям, которые там будут жить. Поэтому
учитывать приходится многое: вкус, эстети�
ческое представление, пристрастия, образ
жизни…. Художник � дизайнер должен быть в
некоторой степени даже психологом, чтобы
понять и угадать тайные желания клиента". 

Декор�студия "Фьюжн" занимается
оформлением не только частных интерье�
ров, но ресторанов, гостиниц, кинотеатров…
Те, кто посещал ресторан "Волга" или ресто�
ран "Шале", кто бывал в KIN.Up, кинотеатре
"Современник" или в КРЦ "Звезда", не могли
не заметить искусства художников�дизайне�
ров этой студии. 

Украсить любой интерьер, придать ему
своеобразную неповторимость могут панно
и картины из гобелена. Недорогие, с неза�
тейливым рисунком в виде натюрморта,
оформленные в простые стандартные ра�
мочки, так называемий кухонный вариант,
и классические итальянские гобелены, по�
вторяющие рисунки богато орнаментиро�
ванного стиля XVIII или XIX веков, пейзажи,
натюрморты, сцены из охоты и сельской
жизни с изображениями архитектуры и
флоры, в деревянных рамах, стилизован�
ных под старину. В декор � студии "Фьюжн"
иногда можно увидеть даже гобеленовые
иконы, за которыми заходят знатоки. Гобе�
лены были популярны на протяжении вось�
ми веков, актуальными и модными они
остаются и по сей день. Главным их досто�
инством остается нейтральное цветовое ре�
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шение, отсутствие бликов и правильное
преломление цвета. 

Своеобразной изюминкой салона явля�
ются авторские произведения художников,
работающих в "технике старения дерева" или
в стиле "Готический наив". Возможно, кто�то
встречал уже их картины в выставочных за�
лах Самары. А также интерьерные украше�
ния из натурального дерева и кожи, ручные
вышивки, вязаные интерьерные игрушки из�
вестной вязальщицы Марины Зубатуриной,
(она номинант в книгу Рекордов Гиннеса � за
самую маленькую вязаную пчелу). Эксклю�
зивные варианты светильников, часов, про�
сто картинок и подносов. Техника, в которой
они выполнены, пока не имеет названия.
Гербарии на стекле, на дереве, на коже. Цве�
ток хризантемы � переплетение в загадочные
рисунки листьев и стебельков, приятная фак�
тура и вместе с тем удивительная долговеч�
ность. Эти аппликации не стираются на дере�
ве, не трескаются на сумочке из кожи, иногда
в салоне даже заказывают стекла с гербария�
ми для межкомнатных дверей � их можно
мыть, не опасаясь того, что рисунок сотрется.
Мастер секретов своей техники не выдает. 

Надо заметить, что в последнее время
работа с натуральными материалами явля�
ется одним из авангардных направлений в
дизайне. 

В декор � студии "Фьюжн" можно уви�
деть дорогие эксклюзивные вещи, являю�
щиеся произведениями искусства, а можно и
изделия попроще и подешевле, но в любом
случае неповторимые и оригинальные. 
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И еще, как говорят в салоне, основное
правило их работы � это необычный подход к
обычным вещам. 

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА

Декор*студия "Фьюжн" приглашает гос*
тиницы, театры и рестораны. 

Мы открыты для совместных проектов.
г. Самара, ул. Крупская 1 # ТЦ "Стройдом",

2 этаж, Малый зал, оф. 202

Тел. (846) 270#83#38

Молл PARK HOUSE, 2 этаж 

COMPLIMENTY GIFT Тел. (846) 372#24#42
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� Я хочу пригласить читателей в Италию, � говорит Елена Сегал, генеральный
директор фирмы "Самараинтур". � И тут прежде всего необходимо определить, с какой
целью вы отправляетесь туда. За новыми покупками, на деловую встречу или для того,
чтобы окунуться в удивительную историю страны? Здесь каждая пядь земли дышит искус�
ством. Поэтому Италия интересна для всех возрастов, в том числе, детям и молодежи.
Увидеть воочию то, что узнаешь на уроках истории, географии, мировой культуры, это же
так здорово! А для людей пожилого возраста есть туры по льготным ценам.

В этом году "Самараинтур" делает особые предложения по Италии. Будет осуществ�
ляться чартерный маршрут Самара � Римини. Это и удобнее, и по цене дешевле. Мы пред�
лагаем также туристическую программу "Вся Италия". Сочетание экскурсий и отдыха на по�
бережье в небольших курортных городках в районе Венецианской Ривьеры.

"Этот город воды, колоннад и мостов", � написал о Венеции Николай Гумилев. Ве�
неция � единственный в мире город, построенный на 118 островах, поддерживаемый
миллионами свай и соединенный 400 мостами. Из конца в конец всю Венецию мож�
но пройти за час, если помнить цель пути и знать к ней дорогу. Но лучше не помнить
и не знать. Заблудиться в Венеции � лучшее, что с вами может случиться. 

� Открытием этого сезона для самарских туристов можно назвать Сицилию. Почему�то
у многих ее название ассоциируется со словом “мафия”, � шутит Елена Андреевна, � и на�
прасно. Сицилия � это остров сокровищ. Кто только ее ни завоевывал. Одни завоеватели

Предвкушение лета
Разгар весны. Душа и тело,

уставшие от суеты, забот и тя�
желой зимней одежды, про�
сят тепла, легкости и, конеч�
но, отдыха. Как провести
предстоящий отпуск, чтобы
он не прошел под названием
"очередной"? Чтобы и через
пять или даже двадцать пять
лет не мучиться вопросом: а
что было в моей жизни летом
2007�го? Тем, кто хочет сде�
лать свой отдых запоминаю�
щимся, специалисты туристи�
ческой фирмы "Самараинтур"
могут посоветовать и подо�
брать отдых по душе и "по
карману".
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сменяли других, разрушали,
вновь строили. В результате об�
разовался удивительный сплав
различных культур, где антич�
ность соседствует с барокко, ви�
зантийские мозаики с арабской
вязью. На Сицилии находится
знаменитый вулкан Этна, кото�
рый называют "первой Дамой
Сицилии". Ее боятся, ей поклоня�
ются, ею восхищаются. И, несмо�
тря на всю бурную историю ост�
рова, Сицилия остается местом
незыблемых традиций гостепри�
имства. Здесь даже солнце не об�
жигает, а ласкает. И уже в мае
можно купаться в море. Хотя, по�
моему, русские туристы, увидев
море, готовы купаться в любую
погоду. 

Вообще Италия � страна, где
тебя повсюду окутывает музыка и
что ни название, то песня: Вене�
ция, Милан, Сорренто, Неаполь.

Солнечный Неаполь �
сердце южной Италии. В этом
городе энергия и любовь к
жизни бьют через край. Не�
аполитанский залив во все
времена старались запечат�
леть художники. Береговая ли�
ния, загибающаяся к горизон�
ту, полуостров Сорренто, оку�
танный солнечной дымкой, и
громадный конус Везувия, царящий над береговыми холмами, словно декорация к
праздничному спектаклю. И этот спектакль неаполитанцы с удовольствием разыгры�
вают в первую субботу мая, когда празднуют День св. Януария. Из кафедрального со�
бора выносят в золотых сосудах кровь святого Януария Беневентского � главную свя�
тыню Неаполя. Со стен древней крепости гремит пушечный салют. И весь город пле�
нен ритмом огненной тарантеллы. Не опоздайте на праздник!

� Меня всегда поражает,� продолжает Елена Андреевна, � как бережно итальянцы отно�
сятся к своей культуре, истории. Как любят поддерживать легенды. В этом я еще раз убеди�
лась в Вероне. Попав в этот город, туристы всех возрастов прежде всего спешат посетить один
маленький дворик. 

Юная хрупкая девушка в струящемся золотом платье стоит в задумчивости на мос�
товой маленького дворика. Под балконом, на котором когда�то ждала своего возлюб�

Папская Месса в Соборе св. Петра в Ватикане



За семь морей САМАРАИНТУР

140 самарские судьбы  #3

ленного… Левую руку она прижимает к груди, правой грациозно приподняла платье.
Статуя Джульетты в Вероне. По легенде, если путешественник дотронется до ру�

ки и груди этой вечной возлюбленной и загадает свое заветное желание, оно обяза�
тельно сбудется. Влюбленные со всего мира приезжают сюда, чтобы загадать сокро�
венное. Увидеть дом Джульетты и дом Ромео. Побывать в спальне юной красавицы
всего за четыре "евро". О, если б об этом узнал Ромео, то заколол бы клинком всех
любопытных…

� Ну и, конечно, нельзя побывать в Италии и не увидеть Рим, � отмечает моя собе�
седница, � даже для коронованных особ “Римские каникулы” � это самое неизгладимое
впечатление жизни. Хотя Рим полностью не раскрывает всех тайн никому. Даже для
римлянина этот город � книга, которую нельзя прочесть до конца. 

В Италии у всех туристов просыпается безудержная тяга к искусству, к античным
древностям, наследию прошлых эпох. Но пленяет еще и другое � дружелюбная атмо�
сфера, которая царит всюду. Итальянцы с большим уважением относятся к русским,
считают, что мы с ними одной крови. Верят, что у России большое будущее. И слышать
это особенно приятно, потому что такое отношение за рубежом встретишь не всегда.

- Вы еще обещали рассказать о Болгарии.
� Болгария � это моя любовь!� восклицает Елена Андреевна, и я замечаю блеск в ее

глазах. 
� Но, конечно, Болгария и Италия � совершенно разные страны, и сравнивать их нельзя.

"Красота Болгарии
неповторима. Одна из
достопримечательнос�
тей � единственная в ми�
ре Долина Роз. Ее нужно
видеть в мае, когда мил�
лионы розовых бутонов
расцветают на фоне изу�
мрудных склонов гор
Стара�Планина и Сред�
на�Гора".

� Четыре года назад мы
открыли первый чартер в
Болгарию. И теперь я пони�
маю, что не напрасно, �
продолжает моя собесед�
ница. � Уже слышу возра�
жения скептиков, что Бол�
гария не заграница! Так го�
ворят те, кто не видел со�
временную Болгарию. И
представляет ее во времена
"социализма". За Болгари�
ей будущее туризма. В по�
следнее время здесь стре�
мительно развивается ту�

Рим. Пьяцца Навона. Фонтаны Мавра
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ристический бизнес. Можно
отлично отдохнуть и оздоро�
виться. И такие цены "пяти�
звездочных" отелей в Европе
вы нигде не найдете. В Болга�
рии нет испепеляющей жары.
Поэтому акклиматизация про�
ходит гораздо мягче. Это осо�
бенно важно для пожилых лю�
дей, для родителей, которые
едут с маленькими детьми.
Неслучайно многие клиенты
покупают путевки в Болгарию
ежегодно. Большой плюс Бол�
гарии � ее экология. Здесь не
развита промышленность, по�
этому природа не пострадала
от технического прогресса че�
ловечества. На рынках можно
дешево купить ароматные фрукты и овощи, о которых мы уже стали забывать. Все курортные
зоны в Болгарии отделены от городов и расположены рядом с национальными парками.
Главные из них � это "Золотые пески", "Солнечный берег" и "Албена". В “Албене”, например,
ежегодно проводятся фестиваль детской песни, фестиваль "Золотая антенна". А также спор�
тивные соревнования по футболу, волейболу, теннису, боксу, парусные регаты. 

Курортный комплекс "Золотые пески" � жемчужина Болгарской Ривьеры. Это настоя�
щая находка и для тех, кто любит тишину и уединение, и для тех, кто предпочитает актив�
ный отдых. Пышная зелень национального парка, ласковое море и сверкающий на солн�
це золотистый пляж. За отличную экологию этому курорту ежегодно присуждается пре�
стижная международная награда "Синий флаг". 

Этой же награды удостоен и курорт "Солнечный берег". В последние годы здесь по�
строено много новых гостиниц, ресторанов, баров, магазинов, аквапарков. Это райский
уголок с заливом в форме полукруга, открытый для летнего бриза и ласковых волн. 

На всех этих курортах есть лечебные центры, в которых проводятся оздоровительные
программы с использованием водолечения, лечебных грязей. Это существенное преиму�
щество для отдыха с детьми, часто болеющими простудными заболеваниями. 

Так же, как и в Италии, здесь очень доброжелательный народ. Близкий нам по язы�
ку, культуре. Практически все болгары среднего поколения говорят по�русски, потому
что в "советские" времена изучали наш язык в школе. 

Еще одно заманчивое предложение для тех, кто собирается в Болгарию, � путевка,
включающая экскурсию в Стамбул на два дня. Конечно, для такой поездки необходимо
оформление двукратной визы. Зато путешествие объединит в себе и отдых, и интересную
познавательную программу. 

Разгар весны, начало мая � время распускающейся зелени, цветов, радостного
пения птиц, сладостных грез в предвкушении лета. Возможно, именно этой весной
вы совершите самое романтическое путешествие в своей жизни и будете с благодар�
ностью вспоминать тех, кто помог выбрать его маршрут.

Юлия ШУМИЛИНА

Отель “Марина Гранд Бич”. Золотые пески. Болгария 
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6. Павел Астахов "Рейдер", изд-во
"Эксмо", 2007

7. Татьяна Полякова "Все точки
над i", изд-во "Эксмо", 2007

8. Кирилл Шелестов "Пасьянс на
красной масти", изд-во "Захаров",
2006

9. Кирилл Шелестов "Жажда смер-
ти", изд-во "Захаров", 2006

10. Юлия Высоцкая "Едим дома
круглый год",  изд-во "Эксмо", 2007

РОМАН ВОРОНЕЖСКИЙ, 
"Уроки кофе". 
Изд. “Гаятри”, Москва, 2007 г.

"Пейте водка". На кумачово�красном
фоне скромная подпись: Р.А. Воронеж�
ский. Открываешь обложку: автор тот же,
да вот заголовок уже � "Уроки кофе".

А на третьей странице и подавно: "Ар�
туро Перес�Реверте � современный ис�
панский писатель". 

Кто написал книгу и, главное, как она
называется, читатель будет решать все
206 страниц.

Книга ни о чем и обо всем. Все сдела�
но так, чтобы ее купили и начали читать.
Но всякий ли дочитает до последней кор�
ки? Не факт.

И жанр � не пойми какой, и фабулу не
перескажешь, и сюжет… Да нет никакого
сюжета. В общем, все как в жизни. 

"Как хорошо не пить три дня… ходить
со свежей головою, рулить словами и собою,
рассудок в ясности храня… как хорошо не
пить три дня".

А автор, по всей видимости, выпил. И
все, что было доступным его пылающему
рассудку, бережно переписал и сделал из
этого книгу. Обрывки бытия, которые
каждый читатель соберет в нечто исклю�
чительно свое, неповторимое. В общем,
мы с вами здесь как соавторы.

"Вот всегда проблема с этими творчес*
кими людьми: они всегда желают быть ком*
позиторами, художниками и писателями. В
результате производством труб большого
диаметра занимаются бездарности"…

Да! И еще тут забавные картинки.
"Камаев нарисовал для моих текстов

тридцать иллюстраций. А я написал сто

Чакона 
представляет:

1. Пауло Коэльо "Ведьма с Порто-
белло", изд-во "София", 2007

2. Борис Акунин "Нефритовые чет-
ки", изд-во "Захаров", 2006

3. Александра Маринина "Все не
так", изд-во "Эксмо", 2007

4. Оксана Робски "Устрицы под
дождем", изд-во "АСТ", 2007

5. Сергей Минаев "Media Sapiens.
Повесть о третьем сроке. Книга 1-я",
изд-во "АСТ", 2007

Рейтинг мартовских продаж 2007 года

Представляем шестерку самых горячих 
новинок месяца, рейтинг которых мы узнаем 

в следующем номере.



текстов. Тексты гораздо лучше, я считаю.
Спасибо. Рома"

ПАУЛО КОЭЛЬО, 
"Ведьма с Портобелло".  
Изд. “София”, Москва, 2007 г.

Убита женщина. Она сама хотела этой
смерти * "бродила в самых опасных кварта*
лах Лондона, подставлялась под нож убийцы
* а он так и не появился. Она пыталась на*
влечь на себя ярость сильных * но тщетно.
Но однажды все*таки преуспела в своем на*
мерении и была зверски убита". Так что мо�
жете рассматривать это как самоубийст�
во. Или даже ритуальное действо.

Главная героиня лично не появится на
станицах этой книги. О ней будут расска�
зывать разные люди. И первое, что пове�
дает о ней каждый из рассказчиков, � что
это была ведьма. Афина. Загадочная жен�
щина с загадочным именем. Каждый день
которой был магическим ритуалом.

Влюбленный в нее журналист говорит
о ней как о самом удивительном челове�
ке на свете. Подруга�актриса отмечает,
что в жизни не встречала столь жестокой
женщины, делающей больно всем, кто ее
любит.

Хорошая или плохая?
"Шерин росла умницей и красавицей.

Наверно, все родители так говорят о своих
детях, но моя дочь была и вправду исклю*
чительна"
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Шерин или Афина?
Двойная жизнь. Двойная игра. По�

знать мир и свести с ума, запутать всех,
кто его населяет. Настоящая женщина. Бе�
рите уроки мастерства! И пытайтесь раз�
гадать главную загадку книги: а произо-
шло ли убийство на самом деле?

ИРИНА МИРОНОВА, 
"Жизнь по правилам съемки". 
Изд. “Эксмо”, Москва, 2007 г.

"Здравствуйте, меня зовут Ирина Миро*
нова. Я режиссер, снимаю музыкальные кли*
пы российским артистам. Делать это я на*
училась сама. Во ВГИК меня не приняли"… 

Книга в модном нынче формате: рас�
скажи людям о своей работе. Ну если ты
работаешь в той сфере, куда посторон�
ним вход запрещен, естественно. Как я
гружу вагоны или как я кручу баранку � на
эти темы книг не пишут. А вот как я сни�
маю клипы и как общаюсь со звездами �
другое дело. Особенно, если ты женщина
и готова поделиться со своими читатель�
ницами опытом, как прорубить себе до�
рогу в этой непростой жизни.

Ирина Миронова рубит без топора.
Просто руководствуясь набором приду�
манных собою же правил:

"Правило №7. Если жизнь не предостав*
ляет мне удобных условий для хорошего ре*
зультата, значит, у меня есть все шансы
на отличный результат".
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Что самое приятное в книге � отсутст�
вие признаков феминизма. Видимо, уже
немодно. По Ирине Мироновой, на муж�
чин также распространяются правила.
Правила съемки. 

"Правило №32. Искреннее восхищение
мужчиной приходит с полной увереннос*
тью в нем".

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ, 
"Золотая наша железка".  
Изд. “Эксмо”, Москва, 2007 г.

"Даже студенты*русисты, прекрасно
знающие литературу XIX века и авангард*
ные поиски первой четверти XX, очень пло*
хо знакомы с сегодняшним днем нашей жи*
вой прозы"…

Классика. Традиции современной рус�
ской литературы. Василий Аксенов не из�
меняет себе и продолжает писать простым
русским языком. Невзирая на модные те�
чения и парадигму излагать свои мысли
так, что бы их никто никогда не понял.

Василий Аксенов � целая эпоха. И его
новая�старая книга рассказов и повестей
� прямое тому доказательство. От "Завтра�
ков 43�го"� первого рассказа в книге � до
"Гибели Помпеи". История нашей Родины
� Советского Союза. От триумфа до паде�
ния. Время в портретах людей. Судьба
страны через жизнь ее граждан.

"Пенсионеру*активисту Карандашки*
ну, торгующему на набережной билетами
государственной лотереи, какие*то зло*
умышленники надели на голову цинковое
ведро. Из ста тысяч билетов, отобранных
негодяями у пенсионера, не выиграл ни
один"… Учитесь жить в России. Читайте
Аксенова!

ДЭН БРАУН, "Ангелы и демоны".
Изд. “АСТ”, Москва, 2006 г.

Те, кто в свое время оценил "Код Да
Винчи", примут и новое издание "Ангелов
и Демонов" � экзотический коктейль из
детектива, фантастики, исторического
романа и философских измышлений.

Представители некоего тайного орде�
на убивают ученого, хранителя секрета
новейшего оружия, похищают это оружие
с целью � ни много ни мало � взорвать Ва�
тикан. Предотвратить это должен уже
знакомый читателю персонаж, профессор
Роберт Лэнгдон, со своей красавицей�по�
дружкой. Попутно разгадывая тайны
средневековой символики, постоянно по�
падая при этом в нелепые ситуации. 

Все действие завязано на легенде
древнего ордена иллюминатов, просла�
вившегося в Средние века яростной борь�
бой с официальной церковью. Много ве�
ков спустя на груди убитого при загадоч�
ных обстоятельствах ученого обнаружен
символ этого ордена. Иллюминаты счита�
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ли, что религии нельзя давать развивать�
ся. Это приведет к гибели человечества. 

Современная католическая церковь
как один из героев. Священнослужители у
Дэна Брауна, несмотря на сан, не стесня�
ются в выражении собственных чувств.
"Куда он подевался, дьявол его побери?" �
слова католического священника в Сикс�
тинской капелле! 

"Религия подобна языку или манере
одеваться. Мы всегда тяготеем к тому, с
чем выросли. Но в конечном итоге мы все
заявляем одно и то же. Мы говорим, что в
жизни имеется некий смысл, и мы благо*
дарны силе, нас создавшей".

ПОЛИНА ДАШКОВА, "Источник
счастья". Изд. “АСТ”, Москва, 2007 г.

Женщины любят загадки. Любят их за�
гадывать и любят разгадывать то, что зага�
дала другая женщина. Полина Дашкова �
истинная представительница некоего
женского сообщества, где каждая знает
про каждую, но тс�с�с�с�с � только по сек�
рету и никому!

Новая книга Дашковой � эдакий оче�
редной секрет. И, как того требуют прави�
ла жанра, участниками его, естественно,
являются мужчины. Петр Борисович
Кольт � миллиардер. Он может купить
все, что пожелает. И даже пытается полу�
чить за деньги вечную жизнь и моло�
дость. Кто знает, быть может, он и преус�
пеет в своих начинаниях. Есть спрос � есть
предложения:

"Хирург Нилус производит операцию
омоложения путем пересадки гипофиза".

"Доктор Мыскин, невропатолог, изго*
тавливает омолаживающие пилюли из эм*
брионов овец". Говорят, один московский
ученый вообще изобрел нечто подобное
философскому камню. 

Вот в этом�то и главная загадка. Где
этот ученый, где этот камень и было ли все
это на самом деле. И вообще: "Чтобы не
стареть, нужно больше спать". В общем,
хорошая книга на ночь. 

Ксения РУСЯЕВА

Адреса магазинов книготоргового центра "Чакона"

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 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, секции 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 января).
Тел. (8482) 76*29*05 (многоканальный), 30*84*17

ТЦ "Русь",
ул. Революционная, 52а, 3й 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
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ственные картины совместно собрали всего
лишь 2 миллиона долларов, или 3% от всей
годовой кассы. Рекордсменом стал фильм
Сергея Бодрова�мл. "Сестры", собравший
примерно 500 тысяч долларов, остальные �
и того меньше.

В начале 2002 года Раиса Фомина, руко�
водитель агентства "Интерсинема�Арт", од�
ной из первых кинопрокатных частных ком�
паний на российском рынке, жаловалась на
то, что " наши кинотеатры весьма неохотно
берут отечественное кино… Это просто наци�
ональная трагедия, Россия � единственная в
мире страна, где люди не смотрят отечест�
венное кино в кинотеатрах просто потому,
что там его не показывают".

Раисе Фоминой вторила наш замеча�
тельный режиссер Светлана Дружинина, ко�
торая клеймила "жадных и злобных вла�
дельцев кинотеатров" за то, что они прези�
рают наше кино, и утверждала, что среди уч�
редителей московских сетей современных
кинотеатров "Каро Фильм" и "Империя Ки�
но" � американские продюсеры, которые
"спят и видят, как похоронить наш замеча�
тельный кинематограф". Но дело было не в
кинотеатрах.

Это был период, когда основная масса
отечественных картин была откровенно сла�
бой, невзирая на славные традиции совет�
ского кино: ужасные сценарии, плохая игра
знаменитых в прошлом актеров.  В том же

Эра "Оскара" в новом российском кино
началась с Никиты Михалкова. Сначала
притча "Урга" приняла участие в финальном
конкурсе иноязычных фильмов по итогам
1992 года, а через два сезона последовала
заслуженная победа режиссера с его новым
фильмом "Утомленные солнцем" (1994 г.).
Это был первый "Оскар", появившийся на
счету уже новой России. В 1996 году в состав
номинантов попал "Кавказский пленник"
Сергея Бодрова, в 1997 �  "Вор" Павла Чух�
рая. На текущий момент, увы, это последнее
высшее достижение России на "Оскаре".

Но не будем о грустном. История
борьбы за "Оскар" продолжалась и на поро�
ге тысячелетия, когда Россия приняла по�
сильное участие в создании фильма "Вос�
ток� Запад" с французским режиссером и
длинным списком стран�спонсоров. В но�
минацию фильм попал, но выиграть так и не
смог, уступив картине " Все о моей матери"
Педро Альмодовара. И, наконец, мы мо�
жем гордиться Хелен Миррен ("Оскар" за
лучшую женскую роль за 2006 год в фильме
"Королева"), которая, если бы ее предки в
свое время не покинули родину, звалась бы
Еленой Мироновой.

Чтобы оценить темпы развития отечест�
венного кинематографа, обратимся к исто�
рии. На пороге тысячелетия российское ки�
но находилось в глубоком кризисе. Вот
только некоторые цифры: в 2001 году отече�

Не будем
о грустном

Между российской "Никой", состоявшейся в конце марта, и аме�
риканским "Оскаром", который прошел  25 февраля этого года, про�
межуток  меньше месяца. Расстояние вроде бы и небольшое, но как
мы далеки еще от мирового кино. Так думал  я, пытаясь вспомнить
достижения отечественного кинематографа в борьбе за призы Аме�
риканской киноакадемии.
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2002 � м в интервью Владимир Познер, которого трудно заподозрить в отсутствии патрио�
тизма, и то сетовал: "Российского кино сейчас нет. Есть отдельные фильмы и отдельные ре�
жиссеры… Все же кино � это американское дело � они это умеют".

Но не будем о грустном. Кино России постепенно выходило из кризиса. Он был связан
не только с тем, что старая система финансирования прекратилась, а новая никак не могла
заработать. У нас не было настоящих продюсеров. Этой профессии в нашей стране не обуча�
ли, а стремящиеся в кино хотели быть либо актерами, либо "чистыми" режиссерами.

Новая эра продюсерства в нашей стране началась с "Антикиллера". Егор Кончаловский в
тот год, когда его отец Андрей Кончаловский получил Гран�при жюри Венецианского фес�
тиваля за фильм "Дом дураков" (в российском прокате он провалился), выпускает бандит�
ский боевик. По собственному признанию Егора, картина обошлась в 5 миллионов долла�
ров (по другим данным � в 3,3 миллиона долларов: 3 � производство, 320 тысяч � реклама).
Для отечественного кинематографа того времени � цифра астрономическая. И хотя картина
стала самым кассовым фильмом 2002 года, доходов (официальных, по крайней мере), су�
дя по кассе, принести не могла. Если учесть существующую систему дистрибьюции (50 %
сборов остается у кинотеатров), "Антикиллеру" нужно было собрать не менее  10 миллионов
долларов, чтобы оправдать затраты.

Но не будем о грустном. Главное было достигнуто: российское кино стали смотреть, и
его стало выгодно делать. На встрече с В.В.Путиным на "Мосфильме" в 2003 году Карен
Шахназаров еще пытался создать "тепличные" условия для российского кино: он высказы�
вал идею квотирования зарубежных фильмов в отечественном прокате. Путин эту мысль от�
верг: "Это не должно идти в ущерб зрителям". Президент оказался прав. Дальнейшее разви�
тие событий показало, что российское  кино может бороться с зарубежным. В 2004 году
фильм "72 метра"  Владимира Хотиненко, собравший в прокате 2,6 миллиона долларов при
бюджете 1,6 миллион, первым продемонстрировал, что кино в России может зарабатывать.

Самые кассовые российские фильмы в отечественном прокате

2001 % 2007 г.г. (сборы в млн. долларов)

Название фильма Год выхода Касса

“Сестры”
“Антикиллер”  (17*)
“Антикиллер � 2” ( 19*)
“72 метра”
“Водитель для Веры”
“Ночной дозор” (1*)
“Жмурки”
“Личный номер”
“Статский советник”
“Турецкий гамбит”
“9 рота” ( 1*)
“Питер FM”
“Сволочи”
“Бумер � 2”
“Дневной дозор” (1*)
“Жара”
“Волкодав” (1*)

2001
2002
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007

0,48
1,31
2,7
2,6
2,6

16,02
4,2
4.6
7,4

19,25
25,61

7,3
9,7

14,19
34,2
16,73
20,73

* # место в общем рейтинге кассовых фильмов года в отечественном прокате
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Годом раньше Кончаловский снимет
"Антикиллер�2", который опять станет са�
мым кассовым российским фильмом года.
Он постоянно снимает криминальные бое�
вики ("Побег", "Консервы"), пожалуй,са�
мый кассовый жанр первых лет третьего
тысячелетия в отечественном кинемато�
графе. Только бандиты и не столь уж отли�
чающиеся от них борцы за справедливость
подходили под традиционное описание
героя � активного персонажа, изменяюще�
го мир вокруг  себя. Попытки создать бо�
лее привлекательный образ  эпохи худо�
жественного успеха не имели. Критико�
вать такие фильмы очень несложно: сюжет
примитивен и вторичен со времен "Брига�
ды". Рассказывает сам Егор Кончаловский :
"После премьеры первого фильма Никита
Сергеевич подошел ко мне и сказал : "Егор,
зачем снимать такое… кино?" А папа ска�
зал: " Я очень расстроился. Ты не ведаешь,
что творишь". Впоследствии, когда время
"первоначального накопления капитала"
подошло к концу и кинематограф шаг за
шагом пытался отходить от криминальных
проблем, возникла потребность в фильме,

который "закрыл" бы тему. Ранее на роль
последнего "бандитского" проекта претен�
довал  "Бумер". Но точку, а вернее, много�
точие наиболее удачно поставила черная
комедия Алексея Балабанова "Жмурки".
Сюжет "большого передела" начала 21�го
века некоторые критики с иронией назы�
вали современным вариантом картины
"Москва слезам не верит": только не про
ткачих, а про бандитов.

Но не будем о грустном. В россий�
ском кино наконец�то появился "экшн", ко�
торый так любят смотреть зрители, стал
развиваться жанр "фэнтази" ("Ночной до�
зор", "Дневной дозор", "Волкодав"). Эти
фильмы становятся не только самыми
"смотрибельными" российскими картина�
ми, но начиная с 2004 года  и самыми кас�
совыми в отечественном кинопрокате.
Именно в это время российский кинемато�
граф переходит от защиты к нападению.
Разрабатываются проекты фильмов "Води�
тель для Веры", "Бой с тенью", "Ночной до�
зор", "Бумер �2", "Личный номер", "Князь
Игорь", "Зови меня Джинн", "Свои", "Ноч�
ной продавец" и "Волкодав".
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Перечитывая интервью с Егором Конча�
ловским, я все равно не мог понять, почему
талантливый режиссер из кинематографи�
ческой династии снимал "такое" кино. Ответ
на этот вопрос я недавно нашел в интервью
с Люком Бессонном: " Почему после таких
экш�картин, как "Никита", "Леон" � динамич�
ных и жестких боевиков для взрослых, Вы
вдруг сняли фильм для детей "Артур и ми�
нипуты"? � "Герои моих лент должны забыть
о драках и стать более добрыми и ласковы�
ми; когда режиссер только начинает свой
путь, перед ним стоит много великих кине�
матографистов, и ему хочется расшвырять
их в разные стороны и крикнуть: "Вот он я".
Когда я пришел в кино, мне хотелось бунто�
вать против общества. Сегодня, когда на го�
ловы людей обрушиваются беды и страда�
ния, мне хочется дать им любовь и аспирин.
Я хочу, чтобы люди улыбались". Быть мо�
жет, и Егор Кончаловский когда�нибудь
снимет умный и светлый фильм.

Но не будем о грустном. На началь�
ном этапе накопления кинокапитала стали

появляться фильмы, которые будут визит�
ной карточкой российского кинематогра�
фа: "Кукушка" Александра Рогожкина,
картина, названная "самым непредсказуе�
мым фильмом года"; "Олигарх" Павла
Лунгина, "Звезда" Николая Лебедева, вы�
соко оцененная кинокритиками. В это
время  Павел Чухрай снимает "Водителя
для Веры", выходит фильм Валерия Тодо�
ровского "Любовник", фильмы Александ�
ра Сокурова.

И все�таки деньги вкладывались, в ос�
новном, в "активное" кино. Вообще, рос�
сийское кино развивается подобно кино�
индустрии Южной Кореи, которая пере�
живает колоссальный подъем, а зрители
там смотрят преимущественно фильмы
местного производства, которым по кас�
совым сборам уступают даже голливуд�
ские блокбастеры.

В массовом сознании переворот в рос�
сийском кино ассоциируется, в первую
очередь, с фильмом "Ночной дозор"( сбо�
ры в прокате � 16,02 млн. долларов ). Два



следующих фильма "Первой видеокомпа�
нии" подняли планку еще выше. "Турецкий
гамбит" собирает в прокате  19,2 млн. дол�
ларов, "Дневной дозор" �  более 34 млн.
долларов. "Дозоры" пробили психологи�
ческий барьер, доказав, что голливудские
картины на своей территории бить можно.
Одновременно увеличилось число выпус�
каемых картин. По данным Федерального
агентства по культуре и кинематографии
(ФАКК), в России в 2001 году в прокате
шли 39 отечественных картин, в 2006 году
их было показано порядка 120, почти
столько же, сколько  в СССР.

Но чем больше становилась касса про�
ката российских фильмов, тем меньше
росли популярность и симпатии к отечест�
венному кинематографу за рубежом. Ли�
дерство той или иной картины в россий�
ском прокате практически ничего не значи�
ло для западных дистрибьюторов. Могли,
конечно, взять ленту, которой сопутствовал
успех на международной арене. Но филь�
мы из России на фестивалях участвовали
весьма слабо. Всего фестивалей класса "А"
в мире одиннадцать: Берлин, Мар�дель�
Плата, Канн, Шанхай, Москва, Карловы
Вары, Локарно, Венеция, Сан�Себастьян,
Каир и Токио. А самых престижных � три:
Берлин, Канн, Венеция. Начиная с 2004 го�
да, а именно с этого времени сборы от про�
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Самые кассовые российские фильмы в иностранном

прокате  1994 % 2004 г.г. (сборы в млн. долл.)

“Сибирский
цирюльник”
“Русский ковчег”
“Возвращение”
“Восток�Запад”
“Утомленные
солнцем”
“Вор”
“Кавказский
пленник”                 
“Кукушка”

1999
2002
2003
2000

1994
1997

1996
2002

7,4
7,0*
7,0*
6,3

4,4
2,6

2,1
0,6

7,4
*
*

3,5

1,8
1,6

1,3
0,4

�
*
*

2,8

2,6
1,1

0,8
0,2

*  По фильмам "Русский ковчег" и "Возвращение" есть данные только по общим сборам

Название
фильма

Год выпуска Сборы в США
и Канаде

Сборы в
Европе

Общие сборы

ката российских фильмов у нас в стране
резко возрастают, наши кинематографисты
не участвуют в конкурсной программе
Каннского кинофестиваля. Хотя, если гово�
рить честно, в основном на Каннах "отду�
вался" Александр Сокуров, причем, четыре
года подряд: 2000 � "Молох", 2001 � "Телец",
2002 � "Русский ковчег", 2003 � "Отец и сын".
При демонстрации необычного фильма
"Русский ковчег", снятого без монтажа, за�
вороженные зрители все 90 минут сидели
перед экраном, и никто даже не подумал,
чтобы покинуть кинозал, что для Канн
большая редкость. Но Сокуров на Канны
обиделся и участвовать перестал, а замена
ему так и  не нашлась.

На немецком кинофестивале за по�
следние несколько лет только фильм
"Солнце" (опять же картина Александра
Сокурова ) участвовал в конкурсной про�
грамме (2005 год ). А ведь увеличение
кассы (именно к этому стремятся россий�
ские продюсеры ) в значительной степени
зависит от международной "добавки".
Многие голливудские картины собирают
половину кассы от международного про�
ката. Те фильмы, которые в свое время
"засветились" на "Оскаре" или европей�
ских кинофестивалях, собрали достойную
кассу  (для России того времени) за рубе�
жом.
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Участие российских фильмов на Венецианском 

кинофестивале   2002 % 2006 г.г.

“Дом дураков”
“Возвращение”
“Удаленный доступ”
“Настройщик”
“Гарпастум”
“Первые на Луне”

“Остров”

“Эйфория”
“Свободное
плавание”

Андрей Кончаловский
Андрей Звягинцев
Светлана Проскурина
Кира Муратова
Алексей Герман�мл.
Алексей Федорченко

Павел Лунгин

Иван Вырыпаев 

Борис Хлебников

Гран�при жюри
Главный приз

Приз за лучший
док. фильм

Показ  фильма
закрывал фестиваль

2002
2003
2004
2004
2005
2005

2006

2006

2006

Название режиссер год участия награда

Но не будем о грустном. Вернемся к "Возвращению" (извините за тавтологию). Самая
большая фестивальная победа связана именно с этим фильмом. На Венецианском кино�
фестивале 2003 года Андрей Звягинцев, режиссер этой картины, получил главный приз.
Вообще, фестиваль в этом  итальянском городе благоволит к российскому кинематографу.
На протяжении последних лет Россия стабильно была его участником.

Победа  художественной картины "Первые на Луне" в номинации "лучший  доку�
ментальный фильм" объясняется просто. Она была стилизована под хронику, посвя�
щенную полету на Луну, естественно, советских космонавтов, и в ней играли настоя�
щие, но никому не известные актеры. Жюри подвоха так и не обнаружило и присуди�
ло ей  главный приз.

"Настройщик" Киры Муратовой  стал глав�
ным событием  российского кино 2004 года,
был отобран на соискание Европейского кино�
приза и до сих пор остается одним из лучших
фильмов нового отечественного кинематогра�
фа. Открытием 2005 года стал фильм Ильи
Хржановского  � абсурдистская  трагикомедия
по сценарию Владимира Сорокина "4". Картина
получила два приза на фестивале в Роттердаме
и претендовала на приз "Европейское открытие
года". В прошлом году впервые за последний пе�
риод был отобран российский фильм в конкурс�
ный показ на фестиваль в Локарно �  "Многото�
чие" Андрея Эшпая. На первом кинофестивале в
Риме в том же году главный приз получила кар�
тина Кирилла Серебренникова "Изображая
жертву".

Непросто давались победы и на родном
Московском  фестивале (не забудем, что он от�
носится к  категории "А"). Были времена, когда
на фестиваль не отбиралась ни одна российская
картина. Успешными были 2004�2005 г.г. (луч�
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2001: 1 � “Амели” (Франция), … 10 � “Телец” (Россия), …  13 � “Второстепенные
люди” (Россия), ... 15 � “Москва” (Россия).

2002: 1 � “Поговори с ней”  (Испания), 2 � “Кукушка” (Россия), … 5 � “Чеховские
мотивы”  (Россия),… 7 � “Война” (Россия) , 8 � “Любовник” (Россия),… 25 � “Звезда”
(Россия),… 28 � “Апрель” (Россия).

2003: 1 � “Догвиль” (Дания), 2 � “Возвращение” (Россия),… 10 � “Бумер”
(Россия), 11 � “Старухи” ( Россия ),… 14 � “Коктебель” (Россия).

2004: 1 � “Весна, лето, осень, зима… и снова  весна” (Корея),… 12 � “Настройщик”
(Россия),… 15 � “Свои” (Россия),… 18 � “Мой сводный брат Франкенштейн”
(Россия),… 20 � “Водитель для Веры” (Россия),… 29 � “Долгое прощание” (Россия).

2005: 1 � “Город грехов” (США ), 2 � “Солнце” ( Россия ),… 7 � “9 рота”
(Россия),… 11 � “4” (Россия),… 13 � “Первые на Луне” (Россия),… 23 � “Русское”
(Россия), …  27 � “Турецкий гамбит” (Россия).

2006: 1 � “Матч�пойнт” (США),… 9 � “Остров” (Россия),… 17 � “Свободное
плавание” (Россия),… 24 � “Эйфория” (Россия), 25 � “Изображая жертву” (Россия),
26 � “Князь Владимир” (Россия).

шими признаны картины "Свои" Дмитрия Месхиева и "Космос как предчувствие" Алек�
сея Учителя).

По сложившейся традиции журнал "Фильм" уже не первый год с помощью большо�
го числа кинокритиков определяет тридцать лучших картин года,  среди которых при�
сутствуют и российские:

Ни разу российский фильм третьего
тысячелетия не стал лучшим в оценке
отечественных кинокритиков, но к вер�
шине были близки "Кукушка", "Возвра�
щение" и "Солнце". В тридцатку в 2005
году не попала историческая драма
Алексея Германа�мл. "Гарпастум", а так�
же фильм "Коля�перекатиполе". По�
следний был продолжением фестиваль�
ного хита Николая Досталя. В 1991 году
на фестивале в Локарно его "Облако�
рай" получило второй приз, уступив кар�
тине "Джонни�Замша" с участием нико�
му не известного тогда актера Брэда
Питта. Фильм про райское облако стал
одним из последних успешных опытов
перестроечного кино и стал культовым.
Фильм "Коля � перекатиполе" был побе�
дителем фестиваля в Выборге и, на мой
взгляд, ничем не уступал своему при�
квелу. Но… нельзя, господа критики,
унижать собственное кино. У нас хоро�
ших фильмов и так немного. Кстати, в
свое время российские кинокритики не
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оценили фильмы А.Сокурова "Отец и
сын" и " Русский ковчег".

Но не будем о грустном. Кассовые
российские фильмы, и это радует с точ�
ки зрения простого зрителя, начинают
попадать в хит�парады лучших картин
года. В частности, "9 рота" попала в де�
сятку по итогам 2005 года. Фильм даже
хотели выдвинуть на "Оскар" от России
(за год до этого лидер проката "Ночной
дозор" также выдвигался на премию
Американской киноакадемии ). Но по
вине прокатчиков "9 рота" на "Оскар" не
попала. Картина была выпущена за
шесть дней до отведенного срока, поз�
воляющего направить ее на "Оскар", а
американские правила устанавливают,
что фильм должен идти в стране произ�
водства не менее 7  дней. Получается,
что "9 роте" не хватило всего одних су�
ток. Был выдвинут "Итальянец" Андрея
Кравчука, победитель детского Берли�
нале.

Развитие отечественного кинемато�
графа чем�то напоминает ситуацию в
нашем футболе. Вроде бы и тренеры не�
плохие (см. � режиссеры), и игроки (см.
� актеры) стараются, а результаты на
международном уровне пока не очень.
Что объединяет наш кинематограф и

футбол, так это то, что и тот, и другой
стали серьезным бизнесом. А что вы хо�
тите? Время рыночных отношений. Ки�
нопроизводство и прокат стали объек�
том пристального внимания бизнесме�
нов. "Интеррос" Владимира Потанина и
Михаила Прохорова купил компанию
"Централ Партнершип", "Ренова" Викто�
ра Вексельберга инвестирует деньги в
съемки фильмов, сенатор Леонид Лебе�
дев и режиссер Валерий Тодоровский
создали кинокомпанию "Красная стре�
ла". Впечатление портят некоторые рас�
четы. По утверждению Александра Род�
нянского, президента "СТС Media" и про�
дюсера ("Водитель для Веры", "9 рота",
"Питер FM"), окупается не более 10 � 15%
российских картин.

Но не будем о грустном. В России
уже появились надежные проводники �
компании, которые не боятся браться за
прокат российских фильмов. Речь идет,
прежде всего, о компании "Гемини".
"Когда я услышал первые данные о ре�
зультатах проката "9 роты", я хотел себе
на груди сделать татуировку со словом
"Гемини", � заявлял режиссер фильма
Федор Бондарчук. "Гемини" была пер�
вой компанией, которая всерьез взялась
за прокат российских фильмов.

Самые кассовые фильмы за всю историю отечественного кинопроката 

(с учетом сборов в Украине) на 25 февраля 2007 г.

1. “Дневной дозор”
2. “Пираты
Карибского моря�2”
3. “9 рота”
4. “Волкодав из
рода серых псов”
5. “Турецкий гамбит”
6. “Ледниковый
период�2”
7. “Жара”
8. “Ночной дозор”
9. “Ночь в музее”
10. “Бумер.Фильм
второй”

Гемини

Каскад
Гемини

Централ Партнершип
Гемини

Гемини
Гемини
Гемини
Гемини

Наше кино/
Каропрокат 

34.02

30.65
25.61

20.73
19.25

19.1
16.73
16.03
14.36
14.19

2006

2006
2005

2007
2005

2005
2007
2004
2007
2006

Название Дистрибьютор Год Общий сбор US $
млн.



Кассовые сборы отечественных фильмов в кинопрокате СНГ

за 2001 % 2006 г.г. (в $ млн.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2.0
6.2 8.3

32.5

94.0

106.0
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В десятке самых кассовых фильмов отечественного проката семь российских, при
этом дистрибьютором пяти из них была компания "Гемини".

Еще раз обратимся к статистике. Благодаря "Гемини" отечественные картины в со�
вокупности стали собирать в прокате более $ 100 млн. в год.

Но прежде, чем окупить средства на
производство фильма, их надо еще до�
быть. А это далеко не так просто, как мо�
жет показаться. На встрече со зрителями в
Самаре Эльдар Рязанов (кстати, наш зем�
ляк) в своих воспоминаниях о съемке
фильма "Андерсен. Жизнь без любви"
(выдвинут на "Нику" как лучший фильм
2006 г.) жаловался, как тяжело было со�
брать деньги: "Роль попрошайки, поби�
рушки в последние годы стала неотъем�
лемой частью режиссерской профессии".
С миру по нитке Рязанов выпрашивал
деньги у Министерства культуры, РАО
ЕЭС, профсоюзов, Газпрома. Съемки бы�
ли под угрозой срыва. Пока не помог Ин�
дустриально�промышленный банк, судь�
ба фильма висела на волоске.

Увы, опять приходится обращаться к
сравнению с футболом. Неважно, какой
ты тренер, (см. режиссер, даже такой, как
Эльдар Рязанов), важно, как ты умеешь

находить деньги (см. для обоих).  А хват�
ка у молодых, не умаляя их таланта, ви�
дать, сильнее. На съемки нового фильма
Федора Бондарчука "Обитаемый остров"
(по одноименному роману братьев Стру�
гацких) будет потрачено $ 25 � 30 млн. �
рекорд для российского кинематографа.
До этого рекорд устанавливал "Волкодав"
(смета � $ 20 млн.). Значит, Бондарчук
рассчитывает на сборы не менее $ 60 млн. 

Подводя итоги 2006 года, директор
кинокомпании СТС и известный продюсер
Сергей Сельянов сетует: "Этот год и для
нас, и для многих других игроков оказал�
ся достаточно противоречивым. И произ�
водство, и выпуск картин становится все
дороже. Стоимость телевизионной рекла�
мы теперь несопоставима с объемами на�
шего рынка. Каждый новый зритель об�
ходится нам все дороже".

Но не будем о грустном. Российские
продюсеры все активнее ищут пути эф�
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ментов с эскортом героев�пленников в
столицу майя в "Апокалипсисе" Гибсон об�
ставляет так, что интерес не ослабевает �
цепляет ракурсами, жестами, взглядами…
А для контраста посмотрите эпизод про�
никновения Волкодава в крепость Людое�
да в начале нашего фильма. Лезет, караб�
кается, прячется, а смотреть так скучно,
что от зевоты челюсть сводит. Проблема,
как кажется,  в том, что некоторые наши
режиссеры по каким�то причинам не го�
товы принять аксиому, что фильм � это
совокупность его составляющих и для его
успеха в целом должна быть отточена
каждая деталь. Понятно, что пиар�маши�
на сделает свое дело в любом случае �
зритель пойдет, никуда не денется, но
вряд ли подобный трюк можно повторять
бесконечно".

Деньги � вещь нужная, но российские
продюсеры почему�то вдруг забыли, что
кино � это не только бизнес, но и искусст�
во. И если оглядываться на Голливуд, то
надо обратить внимание, как искусство
кино превращается в высокодоходный
бизнес при относительно небольших за�
тратах.

фективного продвижения картин при от�
носительно скромных бюджетах. Пример
хорошей рекламной компании показали
фильмы "Питер FM" и "Жара". Легкие мо�
лодежные фильмы собрали приличную
кассу и совсем не разочаровали зрителя.
Последнее уточнение особенно важно,
если вспомнить российский блокбастер
"Волкодав", на протяжении нескольких
лет активно рекламируемый, да и денег
собравший немало (правда, очень боль�
шие сомнения, окупится ли он). Слово Бо�
рису Хохлову, главному редактору жур�
нала "Total DVD", мнению которого можно
доверять (проверено многолетним чтени�
ем этого издания): "Практически подряд
посмотрел два в чем�то похожих фильма:
"Апокалипсис" Мела Гибсона и "Волко�
дав" Николая Лебедева, � в который раз
удивился размерам пропасти, отделяю�
щей наше современное развлекательное
кино от западных аналогов. Вроде бы и
тут, и там изучали, готовились, строили
декорации, кропотливо вырезали оружие,
а смотрятся фильмы совершенно по�раз�
ному, и дело не только во внешнем лоске.
Даже серию простых, в общем�то, фраг�
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Конечно, фильмы Вуди Алена и Кевина Смита ("Сенсация" и "Клерки�2") ожидались и
не требовали больших рекламных затрат. Но "Маленькая мисс Счастье" при ограниченном
бюджете (даже по современным российским меркам) и неизвестных режиссерах получи�
ла не только "Оскар" за сценарий, но и  собрала приличную кассу (даже по американским
меркам).

Кстати, причиной съемок фильма может быть не только желание получить доход. Фи�
нансирование кинопроизводства становится престижным, подобно наличию яхты или са�
молета. Совсем недавно в прессе мелькнула информация о том, что впервые в Уфе сняли
мистический триллер "Царапина". Сниматься пригласили Михаила Ефремова и Алексея
Булдакова. А главную роль сыграла непрофессиональная актриса Регина Сайдалиева.
Оказалось, что это был просто подарок от ее мужа, Рустема Сайдалиева, главы крупной
строительной организации.

Но не будем о грустном. Неплохо, что и у российских актеров появилась возмож�
ность играть даже в таких "заказных" фильмах. Еще свежи в памяти судьбы известных со�
ветских актеров. Недавно хоронили Геннадия Королькова и Константина Григорьева, в
прошлом любимцев публики, закончивших жизнь в полном забвении.

Снимается все больше отечественных фильмов, уве�
личиваются шансы у актеров проявить себя, появляются
первые звезды. Совсем недавно в "Комсомолке" были
опубликованы  размеры гонораров киноактеров России
за участие в том или ином фильме. Конечно, не миллио�
ны, как у звезд Голливуда, но тоже очень ничего. Правда,
в отличие от западных коллег, чьи гонорары известны
каждой собаке, наши лицедеи свои заработки тщатель�
но скрывали. Причина банальна: нежелание платить на�
логи. Появилась даже градация актеров по доходам:
"рядовые" � от $ 300 за съемочный день, "прапорщики" �
от $ 1 500 за съемочный день (Михаил Пореченков,
Дмитрий Дюжев), "офицеры" � от $ 2 000 за съемочный
день (Игорь Петренко, Алексей Серебряков, Чулпан Ха�
матова, Дмитрий Певцов), "генералы" � от $ 8 000 за съе�
мочный день (Константин Хабенский, Олег Меньшиков,
Олег Янковский, Александр Абдулов, Сергей Безруков,
Маргарита Терехова, Лия Ахеджакова).

Самые прибыльные фильмы в американском прокате

30 января 2006 г. % 28 января 2007 г. (в $ млн.)

“Маленькая мисс
Счастье”
“Клерки�2”
“Кирпич”
“Сенсация”
“Хостел”
“Борат”
“Пила�3”
“Королева”
“Иллюзионист”

9,0
5,0
0,5
4,0
4,6
18,0
12,0
16,5
17,0

6,62
4,82
4,2

2,63
10,3
7,1

6,68
2,36
2,34

59,6
24,1
2,1

10,5
47,3
127,3
80,2
38,9
39,8

Название Бюджет Сборы Отношение сборов
к бюджету
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Развитие кинобизнеса влечет за со�
бой значительные инвестиции, связан�
ные с производством фильмов и их про�
катом, постоянно открываются новые ки�
нотеатры в городах России. Только за 11
месяцев 2006 года открылся 171 кинозал
в 45 новых кинотеатрах. На конец года
общее количество современных киноте�
атров России составило 615, кинозалов �
1 319.

Однако некоторые участники кино�
рынка сомневались и сомневаются, что
это пойдет на пользу зрителям. "Инвес�
торы начнут вкладывать деньги в кино�
производство, но талантливых режиссе�
ров в России явно меньше, чем желаю�
щих снимать кино, � считал еще в 2004
году глава кинокомпании "Кармен�Ви�
део" Павел Шиловский. � Так что через
пару лет зрители убедятся, что большая
часть снятого не соответствует их ожида�
ниям, и станут меньше ходить в кинотеа�
тры". Два года прошло. Российского ки�
но действительно стало много. Посмот�
рев план выпуска фильмов российскими
дистрибьюторами в 2007 году, я посчи�
тал, что российских картин только за
март � апрель выйдет порядка 15�ти.
"Действительно, сколько желающих сни�
мать кино", � печально подумал я.

Но не будем о грустном. Зрители в
кинотеатры меньше ходить не стали. А,
кроме того, в отечественном кинемато�
графе работают режиссеры, на которых
ходят специально. Алексей Балабанов,
Валерий Тодоровский, Александр  Ро�
гожкин, Павел Чухрай, Дмитрий Месхи�

ев, Алексей Герман�мл., Николай Лебе�
дев, Федор Бондарчук. Этот список мож�
но продолжать довольно долго.

Есть Павел Лунгин, чей "Остров" стал
открытием этого года и фаворитом фес�
тивалей, по крайне мере, в России. Кста�
ти, в тридцатку хит�парада журнала
"Фильм" за 2006 год попали и некоторые
картины, номинирующиеся на "Нику".
Кроме "Острова", это "Эйфория", "Изоб�
ражая жертву". Не хотел бы комментиро�
вать итоги вручения этой юбилейной
премии ("Нике" в этом году � 20 лет), за
меня это уже сделало компетентное жю�
ри. Не хочется портить праздник кино.

Но не будем о грустном. Следуя за�
конам диалектики, надо признать, что ко�
личество на определенном этапе обяза�
тельно должно перейти в качество. На во�
прос о судьбе отечественного кинемато�
графа Алексей Герман�мл. ответил: "Три�
умф российского кино случится тогда,
когда я, Звягинцев (режиссер "Возвраще�
ния" � М.Д.) будем снимать пятую карти�
ну, а четыре предыдущих фильма не бу�
дут плохими". Снимут свои картины и мэ�
тры: Никита Михалков � "12", "Утомленные
солнцем � 2", Павел Лунгин � "Ветки сире�
ни", Валерий Тодоровский � "Буги на кос�
тях", Алексей Балабанов � "Груз 200"; бу�
дут другие режиссеры и другие фильмы.
Фильмы, которые захочется пересматри�
вать не один раз, как любимые "Мимино"
или "Бриллиантовая рука". Какими они
будут? Поживем � увидим.

Марк ДОБРУСИН

Гонорары российских актеров за фильм в 2006 году (в $)

Актер Фильм Сумма

Константин Хабенский
Владимир Машков
Сергей Безруков
Александр Бухаров
Алена Бабенко
Дмитрий Дюжев
Алексей Чадов
Екатерина Федулова

“Дневной дозор”
“Охота на пиранью”

“Пушкин. Последняя дуэль”
“Волкодав”

“Жесть”
“Остров”
“Жара”

“Питер FM”

300 000
250 000
250 000
150 000
150 000
120 000
100 000
100 000
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Голы и Голгофа
или Самарская судьба Гаджи Гаджиева

Человек, с именем которого связан пока самый большой успех самарско�
го футбола � завоевание бронзовых медалей премьер�лиги, не может быть
лишним в истории нашего региона. Ни при каких политических или прочих
психологических обстоятельствах. Тем паче, что футбол для Самары � особый
эмоциональный космос, часть эмоционального, исторического и культурно�
го климата. Счастливая, интригующая и драматическая судьба "Крыльев" по�
следних трех лет неразрывно связана с судьбой ее главного тренера � Гаджи
Гаджиева. Это время еще слишком горячо и актуально. В нем было много со�
бытий, возвышающих, обижающих и обжигающих. Не претендуя на оконча�
тельные оценки и суждения, нам хочется поймать его в ловушку культуры и
истории. Запечатлеть и сохранить. Из самых первых рук. Из самых первых
уст. Именно поэтому и состоялась эта беседа. В Москве, где сейчас живет и
работает Гаджиев. И думает, постоянно думает о прошлом, настоящем и бу�
дущем. Его размышления субъективны, но искренни. И мы отлично понима�
ем, что о том, о чем говорит бывший главный тренер "Крыльев", могут быть
диаметрально противоположные мнения. Мы хотим правды, а не скандала.
Поэтому готовы выслушать всех главных героев футбольной самарской исто�
рии. А сейчас предоставляем слово ему…
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Сергей Лейбград - Гаджи Муслимо-
вич, как началась ваша самарская пла-
нида, а если говорить в контексте наше-
го журнала, как началась самарская
судьба Гаджи Гаджиева? Почему Герман
Ткаченко пригласил именно вас? На-
сколько сложным было ваше вхождение
в "Крылья"?

Гаджи Гаджиев � Это было, я бы не ска�
зал, что сложно. Герман Владимирович по�
звонил мне, сказал, что заканчивается кон�
тракт у Тарханова в конце сезона, он бы хо�
тел, чтобы по окончании контракта у Тарха�
нова команду возглавил я. Я ему ответил, что
давайте поговорим об этом чуть попозже, я в
этот момент чувствовал себя не очень хоро�
шо, болел. Я сказал, давайте посмотрим сна�
чала, переболею… Потом поговорим.

- Он вас уже знал, почему он позво-
нил именно вам?

� Наше знакомство было поверхност�
ным, мы встретились после игры, "Крылья"
проиграли на Кубок России "Анжи" в Махач�
кале по пенальти, мы перекинулись несколь�
кими фразами, мыслями. Как мне потом ста�
ло известно, Ткаченко со специалистами и
своими помощниками достаточно долго об�
суждал разные кандидатуры, мне сложно
сказать, почему остановили свой выбор на
мне. Потом уже ближе к концу сезона Тка�
ченко позвонил еще один раз, спросил, ка�
кие у меня намерения, соглашусь ли я при�
ехать в Самару. Я сказал: надо поговорить,
прежде чем отвечать на этот вопрос. Мы
встретились в Москве, поговорили, один раз
встретились, второй раз встретились.

- Вы понравились друг другу сразу?..
� Видно было, что, во�первых, он хоро�

шо знает свою часть работы, во�вторых, иг�
ра � часть его души, он � неслучайный чело�
век в футболе, ставит достаточно серьезные
задачи. То есть футбол был его целью, а не
средством для чего�то… 

"Крылья" реализовали свой потенциал в
2004 году исключительно благодаря тому,
что была такая команда, была общность,
было единство. Когда мы вначале выступа�
ли неудачно по целому ряду объективных
причин, мы об этом много говорили. Во�
первых, весь подготовительный период мы

провели без ряда игроков обороны: Мойзе�
са, Патрика Овие, Рафаэла, Колодина.В
обороне играли Омари Тетрадзе и Ковба.
Во�вторых, неоднозначно пока выглядела
ситуация с формированием коллектива, от�
личного от секции “мягких игрушек”... В
критической ситуации многое решила под�
держка президента клуба, который прихо�
дил в команду и говорил: "Ничего, ребята,
мы � не спринтеры, мы � стайеры, мы все
равно своего добьемся, у нас сейчас попра�
вятся травмированные ребята, все будет
нормально"… Еще хочу сказать про самар�
ских болельщиков. То, что мы заняли третье
место, это их вклад тоже. Стадион был пол�
ный, болельщики внесли свой вклад в то,
что сформировалась такая команда, ведь
футболисты чувствуют отношение болель�
щиков, они дорожат этим, хоть и не всегда
говорят об этом… Я никогда не забуду, как
нас поддерживали на стадионе, на улице…
Вот и у вас на "Южной трибуне" было видно
доброе отношение, поддерживающее… Са�
мара � такой город, где есть очень много на�
стоящих любителей футбола, в этом смысле
Самара может конкурировать с Москвой,
Питером и другими футбольными города�
ми. А еще в Самаре есть именно та атмо�
сфера, та аура, которую создают болельщи�
ки, создают вокруг команды, которая притя�
гивает и футболистов тоже. Ведь они снача�
ла едут в Самару без особой охоты, но по�
том с еще большей неохотой расстаются.
Многие не хотят расставаться. Вспомнить
того же Каряку, который говорил: "Выбро�
сить бы куда�нибудь заграничный паспорт,
чтобы его не найти". Он уезжать не хотел… 

- В 2004 году вы взаимодействовали
только с Ткаченко? Или с губернатором
тоже?

� Губернатора я за все это время видел,
может быть, один раз, может быть, два, мо�
жет быть, три раза. Я не имею в виду бук�
вально, на расстоянии видел не однажды, а
непосредственно рядом с собой я его практи�
чески не видел. Но это, наверное, в силу мо�
его характера: я никогда не стремлюсь быть
рядом с первыми людьми области или реги�
она, если в этом не возникает какая�то необ�
ходимость для команды, как было в 2005 го�
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ду. Я обратился тогда к губернатору, когда
футболисты находились в подавленном,
растерянном, как бы это лучше сказать…

- В тревожном…
� В тревожном состоянии. Человеку

нужно знать, что его ждет завтра. Понимае�
те, он не должен быть в непонятном, подве�
шенном положении, он должен конкретно
знать, что его ждет завтра и послезавтра. Ес�
ли этого нет, тяжело сохранять коллектив,
поэтому я и попросился на встречу с губер�
натором. Меня волновал один вопрос: как
он относится к команде, будет ли команда
существовать или она будет сниматься с ро�
зыгрыша, потому что об этом ходили разго�
воры, говорили, что нет денег для того, что�
бы закончить чемпионат. Но губернатор от�
ветил, что команда нужна области. Тогда я
сказал, что надо прийти в команду и сказать
это ребятам. Я, конечно, ваши слова доведу
до сведения, � сказал я тогда губернатору, �
спасибо вам за такую поддержку, но я ду�
маю, что лучше было бы, если бы вы сами
пришли и сами сказали это футболистам.
Он пришел в команду, сказал футболистам,
что команда Самаре нужна, что он не оста�
вит команду, что поддержит ее. Вот это был,
можно сказать, единственный такой случай,
когда я общался с губернатором. 

- Когда команде на церемонии в
МТЛ-Арене вручали бронзовые медали,
всех кольнуло, что губернатор не при-
шел. Ведь футбол - центральная часть
эмоциональной жизни города… Хотя,
возможно, в тот момент он не мог при-
сутствовать на церемонии…

� Ему надо было, с моей точки зрения,
быть выше личных отношений с Германом.
Потому что команду хоть и содержал Гер�
ман, мы не могли сказать, что это только его
команда. "Крылья" принадлежат самарцам,
"Крылья" принадлежат тем болельщикам,
которые на протяжении десятков лет так
страстно переживают за эту команду. 

- Вернемся к "бронзовому" сезону. В
какой момент вы поняли, что у вас полу-
чается, что у команды появляется орга-
ническая, эффективная игра?

� Мы на сборах обыграли ПСВ�Эйндхо�
вен, там было видно, что мы имеем опреде�

ленный потенциал. И нам нужно, чтобы
просто все игроки заняли свои позиции. И
еще один момент: когда мы изначально
проигрывали ЦСКА, причем, проигрывали
и по игре, и по результату, во втором тайме
переломили ход матча и Ковба сравнял
счет. Я считаю, что во втором тайме мы вы�
глядели уже, по крайней мере, не хуже
ЦСКА. Вот такая игра, которая вначале у те�
бя вроде не получилась, а потом ты нахо�
дишь в себе силы и возможности исполни�
тельского мастерства для того, чтобы изме�
нить ход игры в свою пользу, дает основа�
ния говорить, что можно ждать будущей
хорошей игры.

- А феноменальная игра Каряки в
том сезоне - это тоже результат многих
факторов. И психологии, и атмосферы, и
командного духа, и тренерского отно-
шения…

� Конечно…
- Я это к чему говорю. Насколько в

этом смысле при построении четкой ко-
мандной модели вы доверяли игрокам,
их индивидуальным и импровизацион-
ным возможностям?

�  Интеллектуально сильные игроки ред�
ки, это талант. Они прекрасно понимают
свою значимость, но, слава богу, также не�
плохо осознают, что в хорошо организован�
ной командной игре им легче раскрыть свой
потенциал. Потому что в этом случае созда�
ются  наилучшие условия для реализации
собственных возможностей. Талантливый
игрок, так или иначе, влияет на характер
подготовки к игре. Надо учитывать нестан�
дартность действий Соузы или Муджири,
оригинальность подключений Анюкова,
глубокое понимание игры и способность пе�
ревести ее в нужный ритм без потерь Тихо�
нова, умение повести за собой команду, в
трудный момент взять игру на себя и изме�
нить ее ход Каряки и Топича. Неслучайно,
что мои примеры касаются действий коман�
ды в атаке. Игра в обороне гораздо больше
и жестче регламентирована командными
требованиями. Вообще, гораздо легче со�
ставить запретную часть, чем разрешитель�
ную, поскольку последней неизмеримо
больше.
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- Как в поэзии. Какими бывают пло-
хие стихи - можно сказать точно, а вот
гениальные - непредсказуемы…

� Да, правильно. Вы говорили про Каря�
ку, но я хочу сказать про Анюкова: ведь он
тоже раскрылся полностью в том сезоне,
стал полноценным игроком сборной, я счи�
таю, что он провел сезон очень хорошо. И
неслучайно, что в решающем матче именно
Анюков забил гол, это не было случайнос�
тью. Он большую часть сезона провел имен�
но так: агрессивно и с большим объемом
движения, умелыми своевременными под�
ключениями в атаку.

- Гаджи Муслимович, самый болез-
ненный момент того сезона - финал
Кубка России с грозненским "Тереком".
Сейчас уже время прошло, вы могли бы
деконструировать мифы, все эти фанта-
зии и истерики вокруг того матча. Тогда
ходили слухи, что "Крылья" отдали эту
победу, поменяли ее на бронзовые ме-
дали…

� Что значит, отдали или поменяли?
- Говорилось, что было политическое

давление, об этом стали говорить осо-
бенно после того, как тренеров и игроков
"Терека" после финала принял прези-
дент страны…

� А для чего на меня давить?! Играю�то
не я. А игрокам я этого никогда не скажу. На�
деюсь, на игроков давления также не было.
После финала я сказал футболистам, что в
поражении, в основном, моя вина. Мы при
всех ситуациях не должны были бы проиг�
рать эту игру. Я извинился перед ребятами,
ушел и дней десять�пятнадцать никакую
прессу не читал, на звонки не отвечал и теле�
визор не смотрел.

- Было очень больно?..
� Ну, конечно, трудно передаваемое

ощущение, когда ты понимаешь, что твоя
команда сильнее и она не смогла реализо�
вать свой потенциал в этой игре. Одна вот
такая нелепая ошибка, она бы тоже не про�
изошла, если бы нам в перерыве не при�
шлось заменить Патрика Овие, в центре у
нас произошел этот сбой. А говорят так пото�
му, что мы находимся в такой сфере дея�
тельности, где все время что�то происходит.
Футбол на виду, и события, которые проис�
ходят в нем, они волнуют людей, люди пере�
живают, пытаются найти какие�то свои пути
объяснения сложившейся ситуации. Я ду�
маю, что реально мы проиграли по чисто
спортивным причинам, и о каких�то других
причинах я лично не знаю. Мне не надо бы�
ло менять Тихонова. Или сразу надо было

В финале Кубка России 2004 года “Крылья” проиграли грозненскому “Тереку”.  Ликование победителей
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поставить Виноградова. Или уже не менять
Андрея. Но мне показалось, что замена уве�
личит командную скорость… А  как можно
сделать так, чтобы дать третье место за про�
игрыш в финале? Мы все хотели, может
быть, первое место.  И не испытывай мы  тех
финансовых проблем, нас бы и в Перми су�
дили не как ущербных и медали, возможно,
были с другим отливом...

- А потом наступил следующий год,
тяжелый, страшный и, как ни странно,
счастливый. Вы говорили, что четырнад-
цатое место в 2005 году оказалось едва
ли не выше третьего места в 2004-м…

� Да, я так считаю…
- Когда вы начали ощущать пробле-

мы с финансированием?
� Симптомы кризиса, конечно, уже

ощущались поздней осенью 2004 года. Но
Ткаченко предпринимал какие�то попытки
для того, чтобы найти выход из этой ситуа�
ции…

- Приходил в Губернскую думу…
� Такой информацией он со мной не де�

лился, а я не имею привычки выпытывать,
если мне чего�то не говорят... А сведения о
том, что в 2005�м году команда может поки�
нуть премьер�лигу, для меня оказалась су�
масшедшей, непонятной, возмутительной
вещью! Она меня возмутила. Как команда,
занявшая третье место, должна в этом году

вылететь?! Первый раз эту информацию я
услышал в феврале�марте. Это говорили
люди, которые были неплохо информиро�
ваны о том, как обстоят финансовые дела в
команде. Герман Владимирович в этой ситу�
ации считал важным сохранять трудности в
тайне, переживать и переносить их самому.
Не знаю, насколько это правильно, может
быть, лучше было бы поделиться с коман�
дой. В команде к нему было всегда положи�
тельное отношение со стороны футболис�
тов, и в трудные минуты, когда он задержи�
вал день выплаты, они его прекрасно пони�
мали и поддерживали, никто из них никогда
никуда не жаловался…

- Вот это очень удивительно. Сейчас
официальные лица в губернии говорят,
что Ткаченко создал финансовую пира-
миду, едва ли не обманул всех, но при
этом ни вы, ни игроки не сказали и не го-
ворят до сих пор ни одного плохого сло-
ва про него. Почему со всеми, кого он
приглашал, с кем дружил, он сохранил
человеческие отношения? Ведь так не
бывает, если я вас обманул, мы дружить
потом не можем, так не бывает...

� У всех с ним остались нормальные от�
ношения, потому что Герман умел брать
часть ответственности на себя, умел отвечать
за это, умел, когда надо, сказать: извините.
Главное, наверное, в том, что все понимали,
что это его, он свое отдает. Свое, может, не
всегда в буквальном смысле, но это точно не
бюджетные деньги. А потом было видно,
что он искренне заинтересован в результате,
а результат � общее дело, он заинтересован
в достижении общего успеха.

- Почему губернские власти не захо-
тели помочь команде в тот момент? До
распродажи игроков…

� Я думаю, что причина простая: там не
было отношений между губернатором и
Ткаченко. И в этой ситуации ждать поддерж�
ки губернии не приходилось.

- И все-таки в происшедшем очевид-
на вина Германа Ткаченко. В чем она, на
ваш взгляд?

� Когда ты не обладаешь хотя бы относи�
тельно полной информацией, легко сказать
какую�либо глупость. Знаю одно: команде

Герман Ткаченко (слева) сыграл в судьбе
команды особую роль
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легче было бы пережить сезон, если бы все
определилось в декабре�январе...

- Чтобы можно было заранее защи-
титься…

� Да, правильно, если бы такая инфор�
мация пришла чуть пораньше, у "Крыльев"
была бы возможность чуть�чуть разгрузить
ведомость свою за счет того, что каких�то иг�
роков отпустить, а кем�то из недорого стоя�
щих закрыть эти позиции, тогда бы сезон
прошел более ровно.

- Вы остались тогда. Была ли вероят-
ность, что Гаджи Гаджиев уйдет из ко-
манды?

� Не было такой вероятности!
- Почему?
� Там же оставались футболисты, оста�

вались болельщики…
- У вас до сих пор свежа обида за то,

как с вами расстались в прошлом году?
� Обида � это не то слово. Я возмущен

некоторыми заявлениями, которые иногда
звучали и звучат. Я возмущен ложью, я ее не
терплю, я не переношу фальсификации
фактов. Обиды нет, возмущение есть.

- А на игроков, ушедших от вас в 2005
году, есть обида? Ведь кто-то мог доль-
ше задержаться в команде, не так быст-
ро уйти?

� Когда ребята уходили, я сам сказал:
каждый из вас вправе принять решение, вы
профессиональные футболисты, вам уже по
несколько месяцев не платят зарплату, вы
вправе не приходить на тренировки. Но если
вы приходите на тренировку, здесь не долж�
но быть обсуждения этих вопросов и уныло�
го настроения, чтобы была такая же профес�
сиональная подготовка, как была и прежде. 

- Я помню, что с Короманом были ка-
кие-то сложности…

� Да, там во время одной из тренировок,
когда были не такие простые упражнения,
когда было тяжеловато, Короман сказал, что
все можно было бы делать, но где деньги?
Где зарплата? Я ему сказал, что нет никаких
проблем, ты можешь уйти с тренировки, он
не ушел, он остался, завершил ее до конца.
Но в последующем он один или два раза от�
прашивался у меня с тренировки, с команд�
ной. Говорил: "Можно я сам побегаю по гор�

ке, у меня нет такого большого желания тре�
нироваться". Я ему сказал: "Иди, побегай".

- Александр Анюков мог остаться?
Сообщалось, что ему готовы предло-
жить любой контракт, чтобы он остался…

� Анюков � молодой парень, он, в прин�
ципе, исходил из желания попасть в клуб,
где нет таких проблем, его можно понять,
можно понять эту ситуацию. Можно согла�
шаться, можно не соглашаться с ним, если
ему примерно те же деньги предлагали. Я,
правда, не очень хорошо понимаю, как ему
могли предлагать такие же деньги, как в "Зе�
ните"…

- Представитель областной админи-
страции говорил об этом…

� Тогда я понимаю это как нежелание
Анюкова работать с вновь прибывшим ру�
ководством.

- Может быть, климат, атмосфера в
команде стали гнетущими?..

� Климат, атмосфера были нормальные
даже в этой трудной ситуации. Хотя у нас
много тогда чего не было… В столовую при�
дешь, а там морковка, да капуста, да лук, да
бульон какой�нибудь. Но климат в команде
даже тогда был хороший…

- Перед самым уходом Ткаченко по-

С Гаджи Гаджиевым “Крылья” добились
наивысшего пока успеха в своей 

65#летней истории 
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явилась информация о том, что на базе
клуба работают сотрудники отдела по
борьбе с организованной преступнос-
тью. Игроки тоже видели их?

� Да, были сотрудники органов.
- Это правда, что порой приходилось

самим, вам и футболистам, в частности,
Гусину, даже покупать продукты пита-
ния и оплачивать работу обслуживаю-
щего персонала?

� Да, такое бывало, мы складывали ка�
кие�то средства, чтобы на кухне было, что
поесть.

- В тот момент у вас было взаимопо-
нимание с Александром Петровичем Ба-
рановским? Могли ли вы уже тогда
предвидеть, как с вами расстанутся в
2006 году?

� В тот момент я не думал, что будет на
следующий год. А тогда, если помните, воз�
никла ситуация с приглашением тренера из
"Пахтакора". Как можно было в этой ситуа�
ции менять тренера? Это все происходило,
по моему мнению, по очень простой причи�
не. По причине плохого понимания, что та�
кое профессиональный футбол. 

- Барановский объяснил, что он бо-
ялся, а вдруг уйдет Гаджиев. 

� Я не собирался никуда уходить. Это
было желание, инициированное спортив�
ным директором Шамхановым... В трудной
ситуации коллектив сохранился, появился
новый настоящий капитан, сделали новую
команду. Нельзя в это время делать резких
движений… Помню, ко мне подошли Гусин и
Карен Дохоян и показали распечатку из Ин�
тернета о приглашении тренера "Пахтакора".
“Гаджи Муслимович, вы видели это?” Я по�
смотрел, читать не стал, сказал, что знаю об
этом. Они говорят: “И какова ваша реакция?”
Я позвонил Барановскому, он ответил, что
этого ничего нет. Они говорят: “Ну как же
нет? Когда вы звонили Барановскому?” Я
звонил Барановскому недели две назад…
Мы сидели в  холле здания администрации.
Потом они пошли, оказывается, к президен�
ту и стали ему говорить, что нельзя это де�
лать. Тот заверил, что этого не будет. Я ду�
маю, это сыграло определенную роль…

- Кто, помимо вас и игроков, сыграл

решающую роль в спасении команды?
� Я уже говорил, очень помог приход в

команду губернатора. Надо сказать боль�
шое спасибо Юрию Коноплеву, оказавше�
му серьезную финансовую помощь. Ко�
ноплев создал отличную футбольную шко�
лу в Приморском и готов был серьезно по�
могать "Крыльям". Но потом у него не сло�
жилось с губернатором и с Барановским.

- Главным эмоциональным, эстети-
ческим событием того лета стала до-
машняя победа в Кубке УЕФА над "АЗ".
Талант Бабы Адаму, самоотверженность
и кураж всей команды. Как это стало
возможно в той ситуации?!

� Свою роль, конечно, сыграл и тот эмо�
циональный фон, который создает турнир
УЕФА, желание игроков доказать, что они
настоящие футболисты… Вы вот пишете, вы
поэт. Пушкин тоже написал, допустим, "Ев�
гения Онегина" в какое�то совершенно оп�
ределенное время. То есть нужно, чтобы
совпало и вдохновение, и дар, и все осталь�
ное… У нас тогда совпало. И, конечно, под�
держка болельщиков… В тот момент это все
совпало, поэтому и родился такой матч. Он,
в принципе, свидетельствовал, что у нас есть
здоровый коллектив, что нужно правильно
управлять процессом для того, чтобы этот
коллектив раскрылся полностью и выступал
более стабильно. На первой стадии нам это
частично удалось сделать. Нельзя сказать,
что мы сделали серьезные приобретения в
2006 году, но нормальные приобретения
сделали. Первую часть чемпионата прошли
нормально. А вторую часть чемпионата, я
считаю, мы провели бы лучше, я в этом аб�
солютно не сомневаюсь, потому что мы по�
казывали в Австрии на сборах хороший фут�
бол. Он свидетельствовал о том, что коман�
да будет играть лучше, она должна играть
лучше, гораздо лучше стали действовать в
атаке, в частности. В отдельных матчах нас
или засудили, или нам не повезло. С ЦСКА в
Москве они на последних минутах вырвали
вничью, в Ростове у нас отняли победу, в Ка�
зани нам забили из вне игры… Со "Спарта�
ком" и там, и там мы играли не хуже. Были и
хорошие победы: над "Зенитом", над "ЦСКА"
2:0, "Амкар" обыграли 6:1.. То есть у нас бы�
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ли все предпосылки для того, чтобы мы на
самом деле закончили сезон совсем по�дру�
гому. Но это возможно в том случае, если
есть единство. 

- Конфликт начал разгораться после
Владивостока?..

� Наверное, да. В российском футболе
это достаточно часто случается, но я не иг�
раю в эти игры, мне этого не надо, я не хо�
чу в них играть, я не желаю, я считаю, что
это губило на протяжении нескольких лет
наш футбол и продолжает губить. Если вы
хотите это сделать, ну хорошо, идите, ска�
жите это игрокам сами, вот и весь разго�
вор…

- Как остро проблема с договорными
матчами стояла в прошлом сезоне? Сто-
личные газеты намекали, что и "Крылья"
участвовали в этих матчах…

� Я считаю, что реально договорные
матчи существуют в российском футболе. Я
считаю, что практически нет ни одной ко�
манды, которая так или иначе не участвова�
ла бы в них. Другое дело, матчи какой�то
команды могут падать на один сезон, матчи
другой команды могут падать на другой се�
зон. Нет таких команд, которые не участво�
вали в этом. И когда люди говорят, что у нас
этого нет или наша команда этим не зани�
мается, то это неправда. Организаторы до�
говорных матчей могут не действовать че�
рез тренеров. Работают с судьями, работают
с игроками.

- Как вы относитесь к обвинитель-
ным намекам в свой адрес?

� Это ложь. Ее очень просто доказать.
Для этого нужны мизерные усилия. Всего�
навсего заявление какого�либо игрока о
том, что я требовал сдать игру. Играют�то
футболисты. Ни одному игроку никогда я
подобного не предлагал.

- В прошлом году пресса подозрева-
ла в договорном счете три матча с учас-
тием "Крыльев": в Томске, куда вы не
полетели из-за простуды, матч во Вла-
дивостоке и матч с "Лучом" в Самаре. 

� Во Владивостоке Шамханов разо�
злился и пригрозил Дохояну, что отвезет
его в лес. Считаю, что так общаться с игро�
ками недопустимо, и сказал об этом пре�
зиденту Барановскому. Это и вызвало кон�
фликт с руководством команды, он потом
потихоньку разрастался, и остановить его
мне, к сожалению, не удалось. 

- Там еще был эпизод, когда руко-
водство не разрешило посадить с со-
бой в самолет нескольких болельщи-
ков. Мне известно, что и вы, и футбо-
листы хотели их взять. Все равно сво-
бодные места оставались… И всё-таки,
а почему практически невозможно
бороться с договорными матчами как
с явлением? Такое ощущение, что, по-
ка нет внутри премьер-лиги желания
бороться с ними, никакая прокуратура
ничего не сделает. Насколько, по-ва-

Команда, которую мы потеряли
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шему, болен организм российского
футбола?

� Я думаю, что он, действительно, се�
рьезно болен. Но в то же время то, что сей�
час это стало таким открытым и обсуждает�
ся уже достаточно часто и активно, я ду�
маю, это подействует, и мы сможем ради�
кально сократить масштабы этого явления.
Нельзя сказать, что это такая простая зада�
ча, нельзя сказать, что это случится завтра,
но тем не менее…

- Гаджи Муслимович, когда вы по-
няли, что не останетесь в "Крыльях"?
При том, что и болельщики, и игроки
(вспомним акцию "Гаджиев - наш тре-
нер") хотели сохранить вас для коман-
ды. Вы в начале сезона предполагали,
что все закончится именно так?

� В начале сезона я этого не предпола�
гал. Были отдельные разговоры с прези�
дентом, и нельзя сказать, что наши отно�
шения очень легко складывались. Но в це�
лом, считаю, мы во многих принципиаль�
ных вопросах находили компромисс. Это
позволяло относительно нормально рабо�
тать, несмотря на то, что Барановский по�
стоянно получал какую�то неглубокую ин�
формацию от известных недоброжелате�
лей... Что же касается задач на сезон 2006
года � не ставил Барановский никаких за�
дач при подписании контракта. Он гово�
рил, что надо исправить финансовое поло�
жение и выступить лучше, чем в 2005 году.
Я думаю, что мы выступили лучше.

- Вас не провоцировали на кон-
фликт?

� Если и так, то не в самом начале сезо�
на, не в самом начале подготовки, в самом
начале подготовке все�таки такого ощуще�
ния не было… Наверное, это началось по�
сле матча во Владивостоке…

- А что там все-таки было?
� Я об этом не хочу говорить. Кон�

фликт, когда Карену говорили, что выве�
зем тебя в лес, действительно, был. Я, ес�
тественно, поддержал игрока, сказав, что
это не методы управления.

- А что случилось в перерыве до-
машнего матча с "Москвой"? В прото-
коле арбитр встречи записал, что

спортивный директор “Крыльев” яко-
бы ударил судью в грудь...

� Я там непосредственно не присутст�
вовал. Мне сложно говорить, что там про�
изошло...

- Гаджи Муслимович, почему в 2006
году, когда кризис, казалось, миновал,
когда команда, особенно в первом
круге, боролась за зону УЕФА, почему
именно в этот момент происходит рез-
кое охлаждение губернатора Титова к
Гаджи Гаджиеву?

� Губернатор был сознательно инфор�
мирован кем�то, это очень просто. Он по�
лучал одностороннюю информацию из
клуба, вторую сторону он не хотел, навер�
ное, слышать, вот и все…

- У вас был действующий контракт с
"Крыльями", тем не менее, вам уже ис-
кали замену?

� Ну да… Олег Долматов сказал, что он
не может прийти, это было опубликовано,
правильно!? Долматов сказал, что он на
"живое" место не пойдет, там работает тре�
нер. А Сергей Оборин сказал, что “с ним
переговоров не ведется” по той причине,
что его попросили об этом молчать те, кто
с ним вел переговоры.

- Вы болеете сейчас за "Крылья"?
� Конечно, болею за "Крылья". По той

простой причине, которую я неоднократно
раскрывал. Команда эта принадлежит не
только тем людям, которые там работают �
руководству клуба, тренерам, руководству
губернии. Команда принадлежит Самаре,
принадлежит болельщикам, самарским лю�
бителям футбола в равной степени. Коман�
да � это те игроки, которые там находятся, те
люди, которые там работают, с которыми у
меня прекрасные отношения. Поэтому я пе�
реживаю за команду, где играют Топич, Гу�
син, Медведев, Муджири, Макаров, Махач
Гаджиев, Ковба, Бобер, Сквернюк, Бут, Ла�
гиевка, Ангбва… Я, конечно, буду за эту ко�
манду переживать.

- Как часто вы возвращаетесь в па-
мяти к Самаре?

� Возвращаюсь… Это не то слово, я, в
принципе, никогда не расстаюсь с Самарой.
Я, конечно, глубоко признателен болель�
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щикам, любителям футбола, очень уважи�
тельно отношусь к тем друзьям своим, то�
варищам, с которыми познакомился в Са�
маре, которых приобрел, работая в Самаре.
Скажу, что это отношение меня трогало и
продолжает трогать.

- Можно ли ждать, что уже в этом
году Гаджиев вновь возглавит фут-
больную команду? 

� Это зависит от тех предложений, кото�
рые будут поступать. Если они окажутся сто�
ящими, серьезными, то тогда, конечно, пой�
ду работать, а если нет, то тогда буду зани�
маться другими проблемами, так или иначе
связанными с футболом… Я помогаю руко�
водителям столичного "Торпедо" Владимиру
Алешину и Александру Тукманову, в том
числе, в работе, связанной с футбольной
школой. И также на общественных началах
принимаю  участие в деятельности рабочей
группы, возглавляемой Аркадием Дворко�
вичем, заместителем главы администрации
президента России. Она занимается разра�
боткой программы развития футбола в стра�
не. Вот сейчас работаю над книгой о том, как
готовить профессиональных футболистов…

- В это межсезонье вас приглашали
на пост главного тренера?

� Меня приглашали в середине про�
шлого сезона команды премьер�лиги. Я
отказался. По окончании сезона предло�
жения были только от клубов первой лиги,

от хороших клубов, которые намерены бо�
роться за выход в премьер�лигу. 

- Вы с Германом Ткаченко взаимо-
действуете сейчас?

� Иногда он звонит мне, иногда я ему
звоню…Взаимодействий как таковых нет
никаких.

- Вас приглашали в качестве ком-
ментатора и обозревателя на НТВ+, вы
сотрудничаете с этой компанией?

� Да, мне звонил Василий Уткин. Две
передачи в студии я уже провел. О даль�
нейшем сотрудничестве пока думаем.

- Гаджи Муслимович, а супругу вам
удалось заразить футболом?

� Мы ведь познакомились с ней в Ма�
хачкале, когда она пришла брать у меня ин�
тервью на футбольную тему. Так что еще до
нашего знакомства у нее уже были кое�ка�
кие представления об игре, раз ее откоман�
дировали из редакции на интервью со мной.

- Может, вам стоило бы сделать
футбольную передачу вместе с ней.
"Футбол глазами Гаджиевых"…

� Нет, ей сейчас не до этого. Малышу
еще нет и двух лет, и его воспитание � ее
главное дело. Я стараюсь только помо�
гать… Так что с передачей повременим.

Беседовал 
Сергей ЛЕЙБГРАД

Ф
о

т
о

 С
. 

Л
ей

б
гр

а
д



Отдушина ИСТОРИИ О САМАРЕ

168 самарские судьбы  #3

"Уже осмотрено!"

Среди самарских социал�демокра�
тов был известен Павел Петрович Рас�
попов. Раньше он служил казачьим
офицером и сидел в тюрьме за достав�
ку оружия на Кавказ.

В 1905 году ему поручили организо�
вать маевку. Решено было проводить
ее в районе дачи Постникова. Распопов
заблаговременно перерезал телефон�
ные провода, составил расписание сбо�
ра участников, подготовил боевую дру�
жину для охраны и организовал патру�
ли с биноклями. Сам же на всякий слу�
чай облачился в казачий офицерский
мундир. Это оказалось нелишним. В
разгар маевки один из патрулей доло�
жил Распопову о появлении казачьего
разъезда. Через несколько минут изум�
ленные станичники увидели, как к ним
приближается офицер... на велосипе�
де. Поравнявшись с казаками, он недо�
вольно буркнул: "Куда? Здесь уже
осмотрено". Разъезд повернул назад.

Обиделся

1 мая 1905 года после собрания со�
циал�демократы провели шумную де�
монстрацию с пением и стрельбой. Вы�

стрелы по казакам разозлили станич�
ников, и они принялись отлавливать
участников "праздника".

Был схвачен и хромой рабочий, со�
циал�демократ Кириллов. Он стал объ�
яснять, что никакого отношения к рево�
люционерам не имеет и случайно попал
в эту компанию. Он представитель
"публики" и только наблюдал за проис�
ходившим. Возможно, ему бы повери�
ли, тем более, что он был хромым, и от�
пустили бы восвояси. Но тут, как на
грех, мимо проскакали несколько каза�
ков, которые огрели Кириллова нагай�
ками. Это страшно обидело его, и, ког�
да полицейские посадили страдальца
"из публики" на пролетку, он во весь го�
лос заорал: "Долой самодержавие!"

Свобода!

Самарский либерал депутат I Госу�
дарственной Думы Дмитрий Дмитрие�
вич Протопопов дал любопытную ха�
рактеристику городской жизни в октя�
бре 1905 года, когда Николай II своим
манифестом даровал гражданские
свободы:

"Самара за эти дни наполнилась от�
куда�то появившимися рваными людь�
ми, типами Горького, злыми на весь

А дело было так
Самарцы периодически любили заниматься полити�

кой. А иногда даже пытались делать революцию. Что в
результате получалось � это уже другой вопрос. Исто�
рия оставила нам немало свидетельств социальной ак�
тивности наших земляков. И в преддверии Междуна�
родного дня всех трудящихся мы можем убедиться в
этом еще раз.
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свет, бранившимися, просившими ми�
лостыни, раздевавшими и грабившими
прохожих. "Теперь, брат, свобода, од�
но слово", � говорили они".

Защитники порядка

Октябрь 1905 года в Самаре был от�
мечен волнениями среди городских
низов. Опасаясь крупных беспорядков,
полицмейстер приехал в Комитет об�
щественной безопасности, состоявший
из представителей политических пар�
тий и общественных организаций:

� Без казаков нам не обойтись!
� Так ведь манифест вышел, �

возразили ему. � Провозглашены сво�
боды!

� Манифест � манифестом, а ес�
ли начнется погром? Надо, не дожида�
ясь его, пускать на толпу казаков. Ког�
да разнесут первый магазин, тогда и
казачков уже не удержишь. Сами ки�
нутся тащить!

За что боролись...

Шел 1905 год. Владельцу "конфект�
ного заведения" купцу Федорову, пив�
шему чай, доложили:

� Беда. Рабочие волнуются.
� Бастуют?
� Так точно. Заявили, что рабо�

тать на таких условиях больше не будут.
� Тогда всех вон! В шею!
Работа заведения остановилась, но

купец сиял: "Сами придут!" И, действи�
тельно, через несколько дней забас�
товщики вернулись к своему хозяину.

� Ладно, принимаю назад. Но те�
перь прежней платы я не дам. Умень�
шаю по три копейки с пуда. Согласны?

� Согласны.

Митингуйте, ребята!

В 1906 году самарские революцио�
неры облюбовали для собраний и ми�
тингов правый берег Волги. Здесь на�
чиналась территория Симбирской гу�
бернии.

В каждый выходной борцы за на�
родное счастье садились на лодки и
плыли на противоположную сторону.
Достигнув середины реки, революцио�
неры поднимали красные флаги и за�
певали свои любимые песни. На бере�
гу все высаживались, и начинался ми�
тинг. Наговорившись, участники воз�
вращались в Самару. Гордые своей
смекалкой, революционеры были до�
вольны, что их ни разу не разогнали.
Довольны были и самарские жандар�
мы. Тайные агенты подробно фиксиро�
вали всех ораторов и присутствовав�
ших для будущих арестов уже на тер�
ритории родной губернии.

Трудящиеся готовятся 
к празднику

Замечательный русский историк
Михаил Николаевич Тихомиров в 1919�
1923 годах жил в Самаре, в двухэтаж�
ном доме на Самарской улице. Хозяи�
ном дома был благообразный стари�
чок Гурий Семенович Круглов, кото�
рый надеялся на скорое падение совет�
ской власти. Он подозревал своего по�
стояльца в большевизме и однаждыВ
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в социальной республике не хуже, чем
при царе, морды бьют!"

На всякий случай

В разгар сталинских репрессий в
Большечерниговском районе коммуни�
ста Анистратова за пьянку и потерю
партийного билета исключили из
ВКП(б). Когда же выяснилось, что Ани�
стратов не пил и не терял билета, рай�
ком решил исправить свою ошибку. По�
страдавшего восстановили в партии и
дали ему... строгий выговор.

Теория 
есть фантазия

В 1930�е годы по всей стране про�
ходило массовое изучение работ, ре�
чей и выступлений И.В.Сталина. Под�
готовленных и образованных пропа�
гандистов не хватало, особенно на ме�
стах. И коммунисты имели то, что
имели.

При изучении "Ответа товарища
Сталина комсомольцу Иванову" куйбы�
шевский пропагандист Голощоков на
кружке партийной организации мех�
торга и госторгинспекции так раскрыл
значение слова “империализм”: "Импе�
риализм происходит от слова импера�
тор, родоначальником империализма
является Юлий Цезарь, а продолжате�
лем его дела был русский царь Петр Ве�
ликий. Там, где есть император, там су�
ществует и империализм, и если, на�
пример, в Японии и Германии нет им�
периализма, то это только потому, что
там у власти находится фашизм".

А пропагандист чапаевского завода
№ 15 Батраков, выступая в апреле 1938
года по вопросу о построении комму�
низма в одной стране, объяснил слу�
шателям, что "марксизм � есть теория,
а теория � есть фантазия".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

окончательно убедился в его сверхре�
волюционности.

Дело было 1 мая. Тихомиров соби�
рался на демонстрацию и встал очень
рано. Он надел сапоги и вдруг с ужасом
увидел, что от одного отскочил каблук.
Взяв полено, Тихомиров натянул на не�
го сапог и стал прибивать каблук. На
стук молотка явился Гурий Семенович в
исподнем: "Вообще�то сейчас пять ча�
сов утра, все в доме спят, а вы стучите".

Конечно, он был прав. Но что делать
с сапогом? И Тихомиров веско и важно
сказал: "Гурий Семенович! Сегодня пра�
здник всех трудящихся. И все трудя�
щиеся встают рано и готовятся к своему
празднику!"

Круглов вылетел из комнаты пулей.

Не хуже

Масленица 1919 года в селе Бобров�
ке Самарского уезда закончилась тради�
ционной крестьянской забавой � дракой
“стенка на стенку”. Результатом побои�
ща стали разбитые физиономии, сло�
манные зубы, свернутые на бок скулы.

Враги советской власти, кулаки, не
принимали участия в празднике, а
только злобно похихикивали: "Ишь ты,
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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

Апрель 2001 года.
В самом центре
Самары совершен
акт вандализма. С
мемориальной
доски, посвящен�
ной знаменитому
военачальнику

Михаилу Фрунзе, выломана бронзовая
голова комдива. Барельеф украшал стену
дома � музея Фрунзе. Было ясно, что герой
гражданской войны стал жертвой охотни�
ков за цветными металлами.

Октябрь 2001 года. На одной из са�
мых оживленных самарских улиц, на
улице Мичурина, совершено преступле�
ние. Украден бронзовый "черный тюль�
пан" с памятника воинам�интернациона�
листам � бойцам, павшим в локальных
войнах.

Апрель 2003 года. На главном город�
ском кладбище Самары ограблен памят�
ник на могиле героя гражданской войны
Николая Щорса. С обелиска украли все,
что можно: шашку, гирлянду, даже над�
пись. Теперь здесь безымянная могила.

Март 2004 года. Новый акт ванда�
лизма в Самаре. С мемориальной доски,
установленной на Дворце спорта, похи�
щен выполненный на металле портрет
Владимира Высоцкого. Это место дорого
для всех поклонников творчества вели�
кого поэта. В 1967 году он приезжал в Са�
мару и дал во Дворце спорта два кон�
церта, ставших легендарными. Барельеф
Высоцкого был выполнен не из бронзы, а
из алюминия. Поэтому похитители могли
выручить за него не больше 30 рублей.

...Но скажу!

P.S.
Май 2004 года. На самой красивой

площади города, Театральной, соверше�
но злодеяние. С постамента памятника
знаменитому комдиву Василию Чапаеву
вандалы утащили бронзовый пулемет.
От легендарного "максима" остались
только колеса. Если в прошлые годы са�
марские варвары периодически выла�
мывали шашку из бронзовой руки героя
гражданской войны, то теперь умудри�
лись украсть стокилограммовый пулемет.

Февраль 2006 года. В историческом
центре Самары с дома, где жил выдаю�
щийся чешский писатель Ярослав Гашек,
украден горельеф с фигурой отца
"Швейка". Горельеф был украден ради
нескольких килограммов цветного ме�
талла.

Март 2006 года. Новый акт ванда�
лизма. Похищена мемориальная доска
выдающегося актера Георгия Шебуева,
установленная на доме, где он жил мно�
го лет. Его вдове, знаменитой актрисе
Зое Чекмасовой, в это время было 105
лет, и она уже давно не покидала своей
квартиры. Родственники не решились
сообщить Зое Константиновне чудовищ�
ную новость, понимая, что это убьет ее
сразу. Актриса прожила еще год и умер�
ла в счастливом неведении...

…Историю сдают в металлолом. А с
ней нашу гордость, нашу совесть, нашу
жизнь.

Что мы оставим нашим детям? Что
они будут о нас знать? И будут ли они
уважать нас после всего этого? 

Виталий ДОБРУСИН
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