
Уважамые читатели!
В 2007 году вы сможете получить в пода�

рок следующие диски с фильмами из доку�
ментального сериала "Самарские cудьбы":

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

№2 � "Борис Левицкий, Вера Ершова,
Владимир Высоцкий", а также “Самарские
лоси” в Польше (о международном кино�
фестивале в г.Кошалине, где фильм о
Высоцком завоевал Гран�при)

№3 � "Виктор Поляков, Иоанн Снычев,
Наталья Радолицкая"

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

№5 � "Алла Шелест, Дмитрий Шостако�
вич, Николай Щорс"

№6 � "Профессия�разведчик, Стани�
слав Гололобов, Николай Семизоров"

№7 � "Михаил Лазарев, Василий Чапа�
ев, Валерий Грушин"

№8 � "Глеб Дроздов, Николай Магоме�
дов, Михаил Фрунзе”

№9 � “Иван Комаров, Юрий Демич, Ва�
лентин Пурыгин”

№10 � “Наталья Мануйлова, Григорий
Журавлев, Сергей Королев”

№11 � “Виктор Земец,  Юрий Толубеев,
Георгий Ратнер”

№12  � “Алексей Маресь�
ев, Андрей Темников,
Максим Горький”

В после�
дующих номе�

рах журнала вый�
дут диски с фильма�

ми о Николае Симонове,
Дмитрии Устинове, Романе

Ренце, Борисе Ельцине, Евгении Ле�
бедеве, Василии Меркурьеве, Льве Троцком, Ва�

силии Акимове, Валентине Неверовой, Иосифе
Машбиц�Верове, Николае Ферапонтове, Леониде Вол�

кове, Николае Михееве, Евгении Муравьеве, Мстиславе
Ростроповиче, Кузьме Петрове�Водкине, Валерии Иванове,

Льве Финке, Николае Кузнецове, Светлане Боголюбовой.
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Ольга Дранкина.
Генеральный директор
телекомпании "РИО"
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� Ольга Леонидовна, сколько раз
ваша фотография печаталась на об�
ложках журналов? 

� На обложках журналов � ни разу.
Через газеты меня иногда поздравляли с
днем рождения. Однажды было интер�
вью с моей фотографией или в "Самар�
ской газете", или в "Самарских извести�
ях", но это было давно. 

� Не кажется ли вам странным,
что генеральный директор областно�
го телеканала "РИО", которым вы яв�
ляетесь 11 лет, постоянно в тени (как
бы за кадром), то есть это интервью у
вас практически первое, почему?

� Я всегда телекомпанию "РИО" срав�
ниваю с кораблем, на котором есть ка�
питан � Виталий Аркадьевич Добрусин.
А я у него � штурман. Капитан корабля
под названием "РИО" разрабатывает
стратегию, а я � тактик. Свою команду
всегда представляет именно капитан.
Поэтому Виталий Аркадьевич достаточ�
но часто дает интервью, поскольку он �
телеакадемик, он � заслуженный работ�
ник культуры, у него масса регалий, я их
все не буду перечислять. И поэтому он,
естественно, более интересен людям,
чем я. Он может дать гораздо больше
информации по многим вопросам и
проблемам, связанным с телевидением.
Я только помогаю претворять его задум�
ки в жизнь.

� Сейчас в области проводится
масса конкурсов: лучшая деловая
женщина губернии, бизнес�леди Са�
марской области. Вы в этих конкур�
сах никогда не участвуете, почему?

� Потому что у меня на это нет време�
ни. Наша телекомпания небольшая, по�
этому каждый человек, как правило,
совмещает несколько должностей. Я не
думаю, что кто�то из директоров других
компаний делает такую работу, как я: я
сама занимаюсь оформлением догово�
ров, в последнее время оформлением
документов для тендеров, а их стало та�
кое количество, что просто не продох�
нуть. То есть на мне вся финансово�хо�
зяйственная деятельность предприятия.

Когда я утром прихожу в телекомпанию,
меня, как правило, уже несколько чело�
век ждут внизу, в холле, особенно Ольга
Николаевна Фадеева, мой зам по режи�
му. И пока я дохожу до кабинета, узнаю
о целом ряде актуальных проблем и во�
просов, которые нужно решать немед�
ленно. Очень часто мне звонят домой
или на мобильник, когда я еще только
еду в телекомпанию, и озадачивают еще
до начала рабочего дня. Хотя, если бы
ко мне обратились с предложением об
участии в каком�нибудь конкурсе, я, мо�
жет быть, и согласилась бы. А самой ку�
да�то себя предлагать � это не мой
стиль.

�Некоторые утверждают, что на
самом деле политику телеканала оп�
ределяете вы, оставаясь в тени, такой
серый кардинал, это так?

�Ну нет! Политику телеканала опре�
деляет Виталий Аркадьевич Добрусин. Я
просто его надежный друг и соратник.
Если у меня появляются какие�то идеи,
я, естественно, иду к нему. Виталий Ар�
кадьевич � человек разумный, он всегда
выслушивает всех, кто бы к нему ни об�
ращался с какими�то предложениями. И
если он видит в них рациональное зер�
но, то дает зеленый свет для их реализа�
ции. Конечно, за многое я отвечаю сама.
Но передо мной ставится цель. Я выбра�
на на эту должность акционерами для
того, чтобы соблюдать их интересы. На
акционерном собрании передо мной
ставятся определенные задачи � планы
на следующий год, � и дальше я дейст�
вую уже самостоятельно, претворяя
весь этот круг поставленных передо
мной задач в жизнь. Поэтому говорить
обо мне как о каком�то сером кардина�
ле… Виталий Аркадьевич � совершенно
не тот человек, который в таковом нуж�
дается. Он сам фонтанирует идеями. И
он очень не любит нашептываний на
ухо, таких людей он просто увольняет.

� У вас была мечта работать на те�
левидении? Как в вашей жизни по�
явилось "РИО"? И кем вы были до
этого?
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� Подспудно у меня такая мечта, лю�
бовь к телевидению была с давних пор.
Только проявлялась она, может быть,
завуалированно. Я помню, еще в совет�
ское время всеми правдами и неправда�
ми мне удалось купить один из первых
цветных телевизоров. У него был очень
маленький экран, но я его настолько
любила, что он стал  полноправным чле�
ном семьи. Если я находилась дома, он у
меня включен был постоянно. А уж если
он ломался, для меня это была трагедия.
Я его укутывала в одеяло и везла к мас�
теру, как ребенка к врачу.

До "РИО" я долгое время работала
руководителем группы в НИИ "Гипрово�
стокнефть". Работа была очень интерес�
ная, творческая. Я занималась сметной
стоимостью проектов. Для этого нужно
было знать весь проект, уметь читать
чертежи, по сути дела, нужно было опи�
сать весь технологический процесс,
проставив при этом стоимость.

Когда началась перестройка, мне
сразу же захотелось участвовать в биз�
несе. Я закончила курсы бухгалтеров и
стала работать сразу на нескольких
предприятиях. Это было интересно и до�
статочно легко, поскольку налогов ника�
ких тогда не было. Когда налоги появи�
лись, мне пришлось учиться, но учиться
вместе с работниками налоговой ин�
спекции. То есть я все это прошла вмес�
те со становлением той налоговой сис�
темы, которая сейчас существует. 

Однажды случайно на улице я встре�
тила свою давнюю приятельницу, от ко�
торой  узнала, что телекомпания "РИО"
ищет бухгалтера. Я помню, с каким тре�
петом и волнением я позвонила Вита�
лию Аркадьевичу (до этого я видела его
только на экране, а он уже в то время
был "звездой"). Пришла я на телевиде�
ние как раз в свой день рождения � 16
марта 1995 года. После беседы Виталий
Аркадьевич предложил мне попробо�
вать себя, и я начала работать как глав�
ный бухгалтер. 

Получилось так, что я пришла в тот
момент, когда мы запускали вещание на
собственном канале. А тут еще мне при�
шлось заниматься и составом акционе�
ров, и распределением акций, и всеми
эмиссиями, и договорами. По сути, я
сразу стала исполнять работу финансо�
вого директора, которую Виталий Арка�
дьевич мне предложил. Было очень
трудно, потому что мы практически на�
чинали с нуля. Нужно было оформлять
лицензии, получать разрешения, нужно
было строить свое здание. А уж в этом
здании мною просчитан каждый кирпи�
чик. И благодаря тому, что я всю жизнь
проработала в сметном отделе, я нема�
лые средства сэкономила, когда мы
подписывали строительные процентов�
ки. Строить было очень трудно. Бывало
и такое, что не было денег на зарплату.
Выдали зарплату � вздохнули! Но рас�
слабляться нельзя, нужно еще заплатить
всем поставщикам, всем смежникам.
Оплатили � вздохнули! А тут уже надо
премию выплачивать… 

Оля Дранкина была рождена для телевидения
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Через год я стала генеральным ди�
ректором. И тут мне невольно пришлось
подключиться к творческому процессу. Я
отсматриваю абсолютно все передачи
нашего телеканала. То, что не успеваю в
прямом эфире, смотрю в записи. И, ес�
тественно, за такой срок, который я ра�
ботаю � 12 лет, я уже могу дать оценку
художественного уровня той или иной
передачи. Мне важно то, что журналис�
ты телекомпании меня уважают, со мной
советуются, значит, они как бы приняли
меня в свое сообщество и с моим мне�
нием считаются. Вообще свою работу я
очень люблю, потому что она для меня,
по сути, второй дом. Конечно, для меня
важна семья, но без "РИО" я своей жиз�
ни не представляю. 

� Что вы считаете своим достиже�
нием на "РИО" в творческом и чело�
веческом плане?

�Прежде чем ответить на этот во�
прос, приведу один пример. Гриша
Краснов, руководитель студии компью�
терной графики, очень талантливый па�
рень, хотел уволиться. У него был очень
тяжелый период в жизни. Он уже даже
прощальный банкет провел. Я беседо�
вала с ним часа два и все�таки смогла
убедить, чтоб он остался, и с тех пор уже
много лет он продолжает работать на
"РИО". 

У нас в телекомпании работают пат�
риоты, которые приходят к нам не для
того, чтобы заработать побольше, а ко�
торые хотят заниматься любимым де�
лом. Если, к примеру, Александру Игна�
шову поручить какую�то простую работу
ремесленника, за которую хорошо за�
платят, он будет скучать. Ему нужны
сложные творческие проекты. Да и не
только ему. У нас многие стремятся к че�
му�то новому, оригинальному, каждый
мечтает вести свой проект. И я, как могу,
им в этом помогаю, стараюсь делать
все, что от меня зависит. Вот заботу о
людях я и считаю своим главным дости�
жением.

Сейчас в Самаре осталось очень ма�
ло телекомпаний, которые начинали

вместе с нами и у которых есть полно�
ценное собственное вещание. У нас соб�
ственного вещания ежедневно около се�
ми часов. Это не так�то просто. 

То, что телекомпания существует 15
лет, то, что у нас собственное здание, соб�
ственные передатчики, собственное обо�
рудование, собственные лицензии, я счи�
таю, это, в какой�то мере, и моя заслуга. 

�Сколько раз вас увольняли из
"РИО"? А может быть, вы сами хоте�
ли уйти?

� Когда я пришла работать в теле�
компанию, было очень тяжело, потому
что с 1992 года бухгалтерия была запу�
щена до такой степени, что мне при�
шлось ее восстанавливать. Всю доку�
ментацию за три года надо было в бук�
вальном смысле сделать за три дня, по�
тому что подходили сроки сдачи балан�
са. Я работала сутками. И вот тогда мыс�
ли уйти появлялись.

Отношения с руководством � доста�
точно сложный момент. У талантливых
людей не бывает легких характеров.

До “РИО” Ольга Дранкина работала

руководителем группы НИИ “Гипровостокнефть”
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Чтобы с человеком сработаться, нужно
где�то идти на компромисс. И поначалу у
меня были какие�то сомнения и даже
мысли, что я уйду. Но мне Виталий Арка�
дьевич сказал: "Если вы хоть раз напи�
шете заявление, что вы уходите, и я вам
его подпишу, то вы покинете телекомпа�
нию навсегда". У нас бывают разные
взгляды на вещи, иногда доходит и до
крупных разборок. Но, оставаясь наеди�
не с собой, я все анализирую и понимаю,
что нужно идти на компромисс. Но хочу
подчеркнуть, что наше руководство � и
Виталий Аркадьевич Добрусин, и Влади�
мир Федорович Ляндин � умеют слушать
людей. И рациональное зерно всегда на�
ходят. Поэтому, если в моих предложе�
ниях есть что�то разумное, они всегда
принимаются. 

Конечно, у меня было много таких
моментов: все, больше не могу, ухожу!
Но проходит час, и я думаю: тут все та�
кое родное, ну как же без этого? И я для
себя раз и навсегда уяснила, что жизни
без "РИО" у меня нет. 

� Чем отличается телеканал "РИО"
от других телеканалов?

� У нас особая аура. Мы все живем
единой дружной семьей. Чья�то про�
блема воспринимается как проблема
всей семьи. Нам каждый человек дорог.
Мы одно целое, мы как мозаика: вынь
один камушек, и она вся рухнет. Мы
единственный местный канал, вещаю�
щий на всю Самарскую область.  ГТРК я
не считаю, это государственный канал со
своими дотациями, привилегиями и ди�
рективами, которые спускаются из

Руководящий треугольник “РИО”: (слева направо) Ольга Дранкина, 

Виталий Добрусин, Владимир Ляндин
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Москвы. А нам никто ничего не дает, но
никто ничего и не спускает. Мы всегда
высказываем то, что считаем нужным.
Эфир предоставляем совершенно раз�
ным людям разных взглядов. Бывая у
нас, многие гости удивляются: как это я
здесь сумел высказать все, что хотел,
мне такой свободы нигде не давали. У
нас каждый имеет право на свое мне�
ние, любое, если только оно не противо�
речит Конституции. 

Мы уникальны еще и тем, что суще�
ствуем без дотаций. Уникальны тем, что
мы смогли столько лет просуществовать
и только преумножить (постучу! тьфу!
тьфу! тьфу!) свою материальную базу,
да и творческую базу тоже. Я считаю, что
у нас сейчас работает лучший творчес�
кий телеколлектив в городе. То, что к
нам пришел такой корифей, как Сергей
Лейбград, о многом говорит. 

У нас нет никакой цензуры, никаких
запретов, в кабинете у руководства не
делаются накачки. То, что делают наши
журналисты, руководство чаще всего
видит уже в эфире. Журналисты считают
себя людьми самодостаточными и хотят
делать так, как они это видят. Есть об�
щая стратегия телекомпании, она за�
ключается в том, что мы не мешаем ра�
ботать журналистам. И я считаю, что это
дорогого стоит, что у нас в телекомпа�
нии дух свободы. Я подключаюсь только
тогда, когда ко мне приходят с какой�то
проблемой, и стараюсь ее решить. 

� Какими качествами должен об�
ладать генеральный директор теле�
канала, что он должен знать и уметь?

� В первую очередь, он должен быть
образован в тех вопросах, юридических,
финансовых, которые ему предстоит ре�
шать. Он должен быть хорошим органи�
затором, то есть уметь организовать де�
ло и уметь отвечать за это. А правильно
организованное дело � это когда каж�
дый человек работает на своем месте и
ему никто не мешает, более того, ему
созданы все условия, чтобы он наиболее
полно мог себя реализовать. В то же
время весь процесс движется в нужном

русле, в нужном направлении. Если все
эти условия соблюдены, вот тогда это
очень хороший профессиональный ру�
ководитель.

И еще топ�менеджер должен обла�
дать хладнокровием, чтоб в любую ми�
нуту принять единственно правильное
решение. 

� А теперь сформулирую вопрос
немного иначе: какими качествами
должен обладать генеральный ди�
ректор телеканала, чтобы его 11 лет
акционеры оставляли на прежней
должности? 

Он должен быть профессионалом,
он должен обеспечивать финансовую
стабильность. Это относится не только к
директору телеканала, а к любому мене�
джеру. По сути дела, топ�менеджер �
должность универсальная. Для того,
чтобы вникнуть в какой�то технологиче�
ский процесс, на самом деле не так уж
много нужно времени. Можно взять за�
местителей по каждому из направле�
ний, которые будут превосходить тебя
по уровню знаний в данном вопросе. Но
топ�менеджер должен следить за сла�
женной работой всего “организма”, и
это главное. 

Естественно, нужно уметь работать с
акционерами, учитывать их мнение.
Одной из главных черт руководителя я
считаю аккуратность. Дела нужно вести
не только грамотно, но и очень аккурат�
но. На любой запрос нужно обязательно
отвечать, и сразу же. Акционеры долж�
ны знать, что их деньги работают, что их
интересы, их вопросы не остаются без
внимания. Они должны видеть, что их
уважают. И это в итоге выражается в по�
лучении ежегодной прибыли в виде ди�
видентов. Когда акционеры видят, что
топ�менеджер ведет дела грамотно и
аккуратно, стоит на страже их интере�
сов, то понятно, что он их вполне устра�
ивает. 

� Что самое сложное в вашей
должности?

� В последнее время очень сложно с
разными администрациями, властными
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структурами, такой поток бумаг, в об�
щем, бюрократия. Чтобы заключить
договор, нужно пройти тендер, запол�
нить кучу всяких документов. Эти до�
кументы в конечном итоге � деньги. Но
этот бумагооборот очень много сил от�
нимает.

Еще сложность в том, что приходится
иногда какие�то решения принимать не
разумом, а сердцем. А директор должен
быть хладнокровным. Если какой�то че�
ловек не хочет работать и прикрывается
семейными проблемами, проблемами
со здоровьем и т. д., то лучше отрезать
сразу. Иногда из жалости в эти пробле�
мы вникаешь, идешь навстречу, а в ре�
зультате происходит сбой в работе всего
коллектива. 

� Вы можете вспомнить самой не�
простой период в вашей работе на
этой должности?

� Самый непростой период � это на�
чало становления телекомпании, когда у
нас не было денег, когда нужно было
строить собственное здание. Мы брали
кредит, правда, небольшой, проводили

эмиссии. Мы считали не только копей�
ки, а сотые доли копейки. И нам никто
не помогал. А телекомпания � это не
только здание, нужно было его оснас�
тить оборудованием. Нужно было со�
здать коллектив. Я помню, как мы радо�
вались, когда в 1997 году получили
грант правительства России � 250 тысяч
долларов. Нам даже не верилось, что
мы смогли его выиграть. И на этот грант
мы оснастили павильоны. А какое было
счастье, когда это оборудование при�
шло в телекомпанию, все высыпали
вниз, в холл, смотрели, как его разгру�
жают. Не верили, что наконец получили
такое дорогое и такое сложное оборудо�
вание. 

Сейчас у нас уже другой этап разви�
тия. Сейчас нам интересно создавать
свои авторские проекты. Например, но�
вый цикл "Самарские судьбы". Цикл
уникальный. Лично меня просто пора�
зил фильм о В. И. Ленине. Казалось бы,
о нем сказано все и добавить нечего. Но
я смотрела этот фильм с открытым ртом,
просто на одном дыхании. Тут уже появ�
ляется гордость за такую профессио�
нальную работу, за нашу продукцию,
которая, я считаю, сделана на уровне
любого центрального канала. 

� Есть ли какие�то принципиаль�
ные различия между мужчиной�ру�
ководителем и женщиной�руково�
дителем?

� Как ни странно, но мне кажется, что
женщина�руководитель гораздо жестче,
чем мужчина. У мужчин жалость присут�
ствует в большей степени. Придет ка�
кая�нибудь дамочка, пустит слезу, и
мужчина начинает колебаться. А жен�
щина более хладнокровна и может при�
нять более жесткое решение. У женщин
развита интуиция, и их решения во мно�
гих вопросах бывают более правильны�
ми. Кроме того, общеизвестно, что жен�
щина � это хозяйка, хранительница оча�
га. Такой же "очаг" у нее и на работе. И
она, как клушка, раскроет крылья, укро�
ет ими свое гнездо, чтобы лучше его
сберечь.
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Очередная экскурсия по “РИО”: на этот раз в

гостях Геннадий Зюганов
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Я только что была в Санкт�Петербур�
ге и увидела, какой там порядок и чис�
тота. Во главе Санкт�Петербурга стоит
женщина�губернатор Валентина Матви�
енко. В Германии � канцлер Ангелина
Меркель. Во Франции во второй тур
президентских выборов вышла женщи�
на � Сеголен Руаяль. Там никогда такого
не было. Так что народ начинает поти�
хоньку понимать, что женщина у власти
� это не так уж плохо. 

� Гостями вашей телекомпании
были многие известные люди России.
Какие встречи вам особенно запом�
нились?

� В первую очередь мне, наверное,
запомнилась встреча с Григорием Яв�
линским в 1996�м, потому что в те вре�
мена он был моим кумиром. Я сопере�
живала его экономической теории, его
взглядам. И когда он приехал, мне было
очень приятно просто побыть рядом с
ним, так запросто с ним поговорить, по�
общаться. 

За все это время у нас было очень
много гостей. Самых разных, в том чис�
ле, и всемирно известных.  Но, если по
большому счету, мне гораздо приятнее
провести время в кругу своих сотрудни�
ков, бывают у нас какие�то корпоратив�
ные вечера, когда мы все сидим одной
семьей, всем весело, всем хорошо... Вот
тогда душа и радуется. И мне все�таки
ближе не знаменитости, а свои родные
люди. Знаменитости, они прилетели и
улетели... На "звезды" лучше смотреть
издали, пусть они себе сверкают на сво�
их орбитах. А рядом пусть будут близ�
кие люди, на которых можно опереться
и которые тебя не предадут. 

� Считается, что работа у женщи�
ны не может быть на первом месте. А
как у вас?

� У меня нет такого разделения. У меня
и семья, и работа на первом месте. У меня
просто первая часть дня � это работа, вто�
рая часть дня � это мой дом, моя семья. И
все это в равной степени моя жизнь. 

“Ребенком насладись, пока он твой”. Ольга Дранкина с сыном Алешей, 

сегодня известным в регионе  бизнесменом
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� Кроме "РИО" есть кто�то или
что�то в вашей жизни?

� Мой отец как�то мне процитиро�
вал: "Ребенком насладись, пока он
твой". И мне это очень запало в душу. Я
старалась как можно больше времени
проводить со своим сыном, когда он
был маленький. Это, может быть, не
столько моему Алеше нужно было,
сколько мне. Именно наслаждаться об�
щением с ребенком. А сейчас я стараюсь
проводить как можно больше времени с
внучками. Старшей, Анечке, 10 лет,
младшей, Кате, � пять. Бывает, после ра�
боты так устанешь, что белый свет не
мил, но когда они вечером кидаются
мне на шею, лучшего, наверное, в моей
жизни нет. 

� Ваше главное хобби?
� У меня два хобби: путешествия и

английский язык. В свое время моей лю�
бимой передачей был "Клуб кинопуте�
шествий". А сегодня на смену моим вир�
туальным путешествиям пришли реаль�
ные. Я побывала во многих странах,
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объездила почти всю Европу. И мне ин�
тересны не заморские пляжи и шоппинг,
а история и культура. Мне очень интере�
сен быт людей той или иной страны, чем
они от нас отличаются. 

А для общения за рубежом нужен
английский язык. И я все свое свобод�
ное время посвящаю его изучению. Зуб�
рю учебники, занимаюсь с репетитором.
Сегодня за границей я чувствую себя бо�
лее уверенно: меня понимают, и я пони�
маю. Без знания языка не получишь пол�
ного представления о жизни людей той
или иной страны. 

Я побывала практически во всех
странах Европы, кроме Португалии и
Греции. Новая страна � это новое откры�
тие. Раньше я любила Францию и Ита�
лию. Но прошлым летом попала в Нор�
вегию и увидела фьорды. Я считаю, что
ничего красивее этого на свете не суще�
ствует. Лучше всего эту красоту передает
музыка норвежского композитора Эд�
варда Грига. Его диск я купила в Норве�
гии. Все в его музыке дышит величием и

Счастье / это жить среди фьордов и работать на “РИО”
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мне сказала, что должна проявить завт�
ра все свое актерское мастерство, и тог�
да ее еще пригласят. Пока в других ро�
ликах она не снималась, но  ее первый
ролик рекламодателям  так понравился,
что его непрерывно крутят в эфире вот
уже два года. 

А вообще внучки должны сами вы�
бирать свой путь. Но если они выберут
телевидение, я возражать не буду. 

� А помогать?
� Помогать � это мой девиз.

Беседу вела
Нина ДОБРУСИНА

спокойствием, и все проблемы сразу ка�
жутся мелкими и суетными. Такую му�
зыку мог написать человек, который
жил среди фьордов. И когда мне эмоци�
онально тяжело, я всегда слушаю Грига. 

� Вы хотели бы, чтоб ваши внучки
пришли работать на телевидение?

� Моя старшая внучка только и меч�
тает об этом. Когда она смотрит "Цирк
со звездами", то всегда переживает, по�
чему не она стоит рядом с ведущим.
Как�то ее пригласили сняться в реклам�
ном ролике, но режиссер предупредил,
что она должна знать наизусть весь
текст. Анечка весь вечер его учила. А
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Аннета Басс.
Кажется, ее знала вся Самара, весь город, знали даже те, кто не

знал, где тут художественный музей, что за музей.
Была ли у нее какая�то жизнь, кроме музейной? Разве что дом, се�

мья, дочь, внучка.
Директор музея. Директор? Да нет, она была кто угодно, но только

не директор, не чиновник!

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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Кажется, в Самаре ее знали все. Но что
любопытно, все путались, все не знали, как
правильно пишется ее необычное, стран�
ное имя � Аннета: сколько букв "н", сколько
"т"?.. И что это вообще за имя � Аннета? Что
оно означает? Кто она � Аннета?..

"Мне о ней тяжело рассказывать, �
вздыхает главный редактор Самарской сту�
дии кинохроники Борис Кожин, � нет Анне�
ты Басс, и телефон не звонит. Телефон не
звонит. Наши семьи дружили даже тогда,
когда на свете еще не было ни меня, ни ее.
Она с тридцатого года, я с тридцать восьмо�
го.  Кажется, мы не могли не дружить. Какая
у них была семья! Как Яков Вениаминович
любил Елену Львовну! Дочку мама называ�
ла Нэточкой. Что еще? Еще Нэточка окончи�
ла с серебряной медалью в Самаре пятнад�
цатую школу и поехала поступать в Ленин�
градский университет. Говорят, для детей из
еврейских семей, пусть и медалистов, кон�
курс был отдельный, особый, так говорят…"

По окончании университета Аннету
Басс оставляли работать в Эрмитаже, в ее

любимом отделе античного искусства. Но
любовь к Самаре, любовь к Волге, к семье
победила, и в 1953 году Нэточка пришла на
работу в Художественный музей младшим
научным сотрудником.

Здесь прошла вся ее жизнь, музей стал
для нее и работой, и домом.

"Что сделала Аннета Басс для Самары?
Да ничего особенного, всего�навсего впи�
сала Самару в мировую художественную
культуру", � как сказано!..

Сегодня Самарский художественный
музей � один из лучших художественных
музеев в России. Богатейшая коллекция:
свыше тринадцати тысяч экспонатов, и
только десятая часть, что довольно много
по музейным меркам, выставлена в залах.
В здании бывшего горкома КПСС, что на
улице Куйбышева, 92, сегодня представле�
но классическое искусство и авангард, в ре�
ставрируемом доме с атлантами � искусст�
во старой Самары, в залах дворца на пло�
щади Куйбышева � современное искусство.
Кстати, до 1989 года здесь ютился весь му�
зей, все было под одной крышей: и выстав�
ки, и фонды.

Благодаря титаническим усилиям Анне�
ты Басс музей зажил новой жизнью. К хоро�
шему привыкаешь быстро. Вот и в музее
быстро привыкли к богатству Мраморного
зала, к шику витражей, к блеску парадных
лестниц. Постоянные экспозиции и лекто�
рий, гастролирующие вернисажи и галерея
современной фотографии "Коллекционер"…
За филиалы музея в Ширяево, где теперь
уже действует настоящий музейно�туристи�
ческий комплекс, за усадьбу Шихобаловых в
Самаре теперь придется бороться уже не
Аннете Басс, а нынешнему директору музея �
Владимиру Вострикову.

Не секрет, что у Аннеты Яковлевны не
всегда складывались отношения с местны�
ми художниками. Не всем нравилось ее
увлечение современным искусством. Кто�
то считал себя недооцененным, непоня�
тым. Кто�то, напротив, был принят и оценен.

ЧЕЛОВЕК�МУЗЕЙ

Нэточка окончила школу с серебряной медалью 
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До больших конфликтов дело не доходило,
но напряжение сохранялось. С заслужен�
ным художником России Евгением Горо�
вых и вовсе вышла анекдотичная история.
Недовольный тем, в каких условиях экспо�
нируется его картина, художник просто�на�
просто выкрал ее из музея. И едва не попал
под уголовное дело.

Выставка современного европейского и
американского искусства "Безумный двой�
ник" в Самаре вызвала настоящий скандал.
Митингующая у стен музея патриотическая
общественность требовала выкинуть вы�
ставку из города, а Аннету Басс � из музея с
формулировкой "за пособничество в рас�
тлении общества". Говорят, Аннета Яков�
левна с тревогой наблюдала из окна за про�
исходящим. Говорят, распорядилась
убрать в дальний угол пару не самых пури�
танских работ. Властьпредержащие тогда
вступились за нее, скандал замяли…

Творческая интеллигенция в россий�
ской глубинке традиционно живет в своем
измерении, живет оторванно от европей�
ского художественного процесса. Убедить�
ся в этом несложно, достаточно хотя бы не�

сколько раз побывать на крупнейших в Ев�
ропе выставках и арт�фестивалях. Аннета
Басс "пробила окно в Европу" и для работ из
собрания Самарского художественного му�
зея, и для работ современных самарских
художников. Она столь удачно позициони�
ровала музей, что в Самару из Европы и

В Художественном музее, 1960 год

Фотография  тоже искусство!
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Америки потянулись художники, коллек�
ционеры, любители искусства и искусство�
веды.

Она не пиарила себя и не рекламирова�
ла музей в традиционной манере, она не�
заметно делала что�то такое, отчего у горо�
жан появлялась тяга к музею, появлялось
желание приходить в него еще и еще, при�
водить детей.

Чего стоило этой маленькой женщине
противостоять чиновникам в их политичес�
ких интригах � нам уже не узнать. Как не
узнать и о том, как, каким образом все укра�
денное из музея, � а Самарский Художест�
венный музей в двадцатом веке грабили че�
тыре раза, � как все украденное всегда нахо�
дили. В октябре 2000 года с персональной
выставки Лазаря Гадаева была украдена
одна из его уникальных скульптур. Прошло
всего несколько дней, и бесценного брон�
зового рыбака в музей вернули. Но что пе�
режила Аннета Яковлевна в эти дни! Она
сделала все, чтобы вездесущие журналисты
не раззвонили о происшедшем на весь свет.
Когда же скульптура нашлась, тут же пере�
звонила мне: "Саша, все в порядке, "Рыбак"
стоит у меня на столе, милиция в коридоре!
Сейчас небольшие формальности, и они
разрешат нам отвезти скульптуру на выстав�
ку. У меня нет машины, а тянуть не хочется.
Не поможете?.."

Так в сопровождении телекамеры в ав�
томобиле телекомпании "РИО" мы вместе
возвращали пропажу в музей…

1998 год, дефолт. Музей на грани ги�
бели. Нет средств на оплату коммуналь�
ных платежей, нечем платить ни за свет,
ни за охрану. Аннета Басс идет к нам на те�
левидение и впервые в жизни в прямом
эфире просит помощи, просит денег. "Ко�
нечно, у меня в городе много знакомых, �
говорила она тогда, � и за помощью я иду
в первую очередь к ним. Дефолт подкосил
многих, и многие мне отказывают. Пара�
докс: чем богаче фирма, тем дольше идут
пустые, бестолковые переговоры! Понима�
ете, музей живет лишь за счет проданных
билетов, а билеты у нас не дороже двух
рублей. Конечно, иногда мне стыдно про�
сить и две тысячи рублей, и три. Но про�

шу�то я деньги не для себя, а для музея!.."
Во многом благодаря усилиям Аннеты

Басс самарский художник Валентин Заха�
рович Пурыгин стал одним из самых изве�
стных современных российских живопис�
цев. Русская национальная культура. Рус�
ская национальная идея � эти понятия неот�
делимы от творчества Пурыгина. Неудиви�
тельно, что после смерти художника его
вдова передала музею в дар более двухсот
работ мастера…

Пройдет всего пара лет, и Аннета Басс
создаст попечительский совет, привлечет в
музей финансистов и предпринимателей,
концертные вечера в Мраморном зале ста�
нут доброй традицией…

Как она отдыхала, где? Каждое лето пу�
тешествовала на теплоходе по Волге. О чем
мы с ней только не беседовали на палубе
долгими вечерами! Однажды я уговорил
Аннету Яковлевну провести встречу с тури�
стами, и те не отпускали ее больше трех ча�
сов. "Видите, Саша, им интересно! � она
была счастлива. � Завтра в Ярославле я иду
в местный художественный музей. Идем
вместе?.."  И мы пошли. Ранним утром она
стучала в закрытые двери музея, объясня�
ла заспанному охраннику, кто мы, откуда.

Самарский художественный музей, 
зал русского искусства 19 века 
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Потом едва ли не в обнимку с милиционе�
ром водила меня с женой по пустым залам
музея и рассказывала о чужих для нее кар�
тинах, как о своих...

Она не умела отдыхать, ничего не де�
лая. Всегда брала на теплоход то порта�
тивную печатную машинку, то ноутбук и
всегда что�то писала. А еще она мечтала!
Мечтала о музее, мечтала порой несбы�
точно. Все в том же Ярославском художе�
ственном музее был свой небольшой теа�
трик. "И нам в Самаре нужен театр при му�
зее!" � загорелась она идеей. Концепция,
проект, смета � все это так и осталось на
бумаге, а жаль!..

В 1929 году, судя по записи в книге по�
ступлений, в музей попала картина К. Ма�
левича "Жизнь в большой гостинице". Не
год и не два искусствоведы сомневались в
авторстве Малевича. Вопрос был решен
лишь после рентгенограммы, сделанной в
Нью�Йорке, в Метрополитен�музее.

Сколько таких историй рассказывала
Аннета Яковлевна о картинах Самарского
художественного музея! Часами могла она
ходить по музейным залам…

Мало кто из самарцев знает о том, что с
1941 по 1945 год музей был закрыт, картины
убраны в хранилище, когда же экспозицию
восстановили, то работы мастеров русско�
го авангарда отчего�то "забыли" в закрытых
фондах. 

Не один год эти полотна были опечата�
ны, и даже возглавлявший тогда музей
В.И. Володин не имел права вскрывать те
"особые" папки. 

В августе 1953 года по указанию Коми�
тета по делам искусств РСФСР в музей для
чистки фондов прибыл старший инспек�
тор Голованов.  В акте на уничтожение
числилось более четырехсот работ масте�
ров "Мира искусства", "Союза русских ху�
дожников", "Бубнового валета". Что было
бы, выполни тогда совсем еще юная Ан�
нета Басс приказ об изъятии из музея и
уничтожении икон и коллекции русского
авангарда?..

“Жизнь в большой гостинице”  К.С. Малевич “Бретонки” К.Е. Маковский 
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Конечно, не Аннета Басс создала в Са�
маре художественный музей. Конечно, без
коллекций Головкина и фон Вакано музея
бы просто не было. И все же…

Ширяево � деревня, расположенная на
живописном берегу Волги в Жигулевских
горах. В девятнадцатом веке, когда русские
художники стремились слиться с Волгой, с
народом, Левитан осел в Плесе, а Репин не
нашел ничего лучше Жигулей и в 1870 году
отметил здесь, в Ширяево, свой двадцать
шестой день рождения. Небольшой сруб с
низким потолком, дом крестьянина Алек�
сеева. Здесь и провели лето Илья Репин и
Федор Васильев. Здесь Репин встречался с
бурлаками, а спустя сто тридцать лет Вла�
димир Путин � с Аннетой Басс. В Самаре о
приезде Президента России узнали только
накануне. За ночь до визита Путина в луч�
ших советских традициях к мемориальной
избе проложили асфальт…

И лауреатом Государственной премии
России Аннета Басс стала во многом вопре�
ки, а не благодаря обстоятельствам. На
премию ее поначалу и не выдвигали. Мест�
ные власти делали ставку на спектакль теа�
тра оперы и балета "Видения Иоанна Гроз�

ного", но… Уже в Кремле, получая премию,
Басс пригласила Президента в Самару и в
музей. Не прошло и трех месяцев, и Путин
приехал. Не в Самару, а в Ширяево, в дом
Репина, к Басс.

Есть в этой деревне три мемориальные
избы. Дом Репина, дом Ширяевца, поэта
есенинского круга, и выставочный зал рус�
ских художников. В Ширяево бывал и Су�
риков, задумавший здесь картину "Стенька
Разин". Но кто бы в России сегодня знал о
Ширяево, если бы не Аннета Басс!..

Пятьдесят три года проработала она в
Самарском художественном музее. Когда
Аннеты Яковлевны не стало, на поминаль�
ном ужине Владимир Востриков вдруг
вспомнил о том, что в последние шестнад�
цать лет видел ее, наверное, больше, чем
кто�либо. Несколько лет Востриков и Басс
просидели в одном кабинете за одним сто�
лом. Это было не просто соседство. Это был
потрясающий мастер�класс, как надо рабо�
тать!

"Я � это уже третье поколение в нашей
семье, которое родилось в Самаре, � вспо�
минает выросшая в музее рядом с мамой
Наташа Басс, � и как бы мы ни отличались

Самарский художественный музей, зал передвижников 
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друг от друга, а что�то особенное, самар�
ское в каждом из нас есть. Лев Филиппо�
вич Хейфец, прадедушка по маминой ли�
нии, купец первой гильдии, вырастил с
женой шестерых детей. У нас дома сохра�
нились старые фотографии, сохранилось
даже приглашение на бракосочетание
прабабушки и прадедушки. В советские го�
ды об этом, конечно, вспоминали нечасто,
но мама перечитывала эти старинные
письма, бережно хранила фотографии. С
одной стороны, ее семья входила в сина�
гогальный комитет, а с другой стороны,
давала деньги на организацию народных
гуляний на Масленицу. Обо всем этом мы
с мамой узнавали значительно позже,
вместе, что�то находила она, что�то я нахо�
дила в архивах…"

И вновь музей, и вновь Аннета Басс.
Именно она открыла Самаре театраль�

ного художника, историка моды, элегант�
ного парижанина Александра Васильева.
Сын народного художника СССР Александ�

ра Васильева�старшего, Саша вывел про�
винциальную Самару на международный
уровень и фестивалем моды "Поволжские

Самарский художественный музей, гостиная “в русском стиле” 

С историком моды Александром Васильевым 
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сезоны", и оформлением спектаклей в теа�
тре оперы и балета, и многочисленными
лекциями, и презентациями своих книг. В
городе долго обсуждали стоимость дара
семьи Васильевых Самаре: сколько могут
стоить картины, наброски, эскизы теат�
ральных костюмов, макеты оформления
спектаклей, созданные Васильевым�
старшим? Сколько все это может стоить:
миллион долларов, два миллиона?..

Со стороны казалось, что Аннета Яков�
левна, как вечный двигатель, работает
безостановочно, даже если болеет, даже
если устала и падает с ног. Лишь самые
близкие знали, насколько она смешлива,
насколько азартна! А ее память! Она по�
мнила все и всех!..

Чем жила Аннета Басс кроме музея?
Музейный работник всю жизнь проводит в
музее � это не подвиг, это так, как и должно
быть.

Злые языки уверяли, что в последнее
время то ли Басс охладела к Васильеву, то

ли он к ней, но как�то вдруг в один миг в
Самаре сорвалась презентация его новой
книги, тут же одна из газет ехидно припом�
нила, что сам Саша голубых кровей, � Васи�
льев пригрозил газете судом…

В Самару, на похороны Аннеты Басс,
Александр Васильев не приехал…

Так всегда бывает в жизни: тебя любят,
с тобой дружат тогда, когда ты в силе, ког�
да ты при власти. Аннету Басс хоронил весь
город: высокие речи, статьи в газетах! Но
прошел месяц�другой, и идею присвоения
музею имени Аннеты Басс те же самые лю�
ди восприняли далеко не однозначно. А на
открытие выставки памяти Басс пришло
чуть больше ста человек, пришли те, кто
по�настоящему любил ее, кто помнил. "Как
же нас мало!" � произнес вдруг кто�то и тут
же услышал в ответ: "Нас много, нас удиви�
тельно много!.." 

Александр ИГНАШОВ

В казино Аннета Яковлевна ходила не часто, все больше в Москве 
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Споры о личности Ленина, любовь и ненависть к нему, наверное,
еще долго не утихнут в нашей стране. Настолько яркий, мощный и про�
тиворечивый след оставил он в истории России.

"Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин разорил вели�
чайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек".

Это мнение великого русского писателя, лауреата Нобелевской пре�
мии Ивана Бунина.

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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"Ульянов родился в Симбирске, а Ленин
� в Самаре". Известный афоризм советского
времени. 

И действительно, именно на Самару
пришелся один из самых важных периодов в
жизни Ульянова�Ленина (он прожил здесь
больше четырех лет � с 1889 по 1893�й). 

Рассказывать о самарском периоде жиз�
ни Ленина � дело непростое. Слишком много
перьев уже поучаствовало в этом. Но мы по�
пробуем рассказать об этом по�новому.

И поможет нам в этом Майя Александ�
ровна Образцова. Хотя заведует Самарским
домом�музеем она вот уже двадцать лет,
нам важно, что на Ленина Майя Александ�
ровна смотрит сегодняшними глазами.

Майя Образцова: К моменту переезда се�
мьи Ульяновых в Самару произошло несколько

трагических событий в жизни этого семейст�
ва. Во�первых, в январе 1886 года совершенно
неожиданно скончался от кровоизлияния в
мозг глава семьи Илья Николаевич Ульянов. Се�
мейство было обезглавлено, потому что
именно на нем держалась вся духовная жизнь
семьи. Он был гарантом какого�то спокойст�
вия, благополучия � и душевного, и материаль�
ного. Прошло совсем немного времени, и в мае
1887 года был казнен за участие в подготовке
покушения на жизнь царя старший сын Улья�
новых Александр � еще одна трагедия. Влади�
мир поступает на первый курс юридического
факультета Казанского университета, но за
участие в студенческой сходке, не проучив�
шись одного семестра, в декабре 1888 года ис�
ключается. Обстановка в семье была очень
нервозной еще из�за того, что практически

А в противовес � другая точка зрения, тоже писателя, тоже велико�
го и тоже русского � Максима Горького.

"Даже если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг име�
ни его была бы еще более густа � все равно: нет сил, которые могли бы
затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего
мира. И нет человека, который так, как этот, действительно заслужил в
мире вечную память".

В Симбирске
семья Ульяновых
считалась одной
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все члены семьи Ульяновых, включая младших
детей � Дмитрия и Марию, � были занесены в
так называемый алфавит лиц, политически
неблагонадежных.

Семья Ульяновых � это семья государст�
венного преступника, казненного за покуше�
ние на царя. При Сталине такие семьи просто
уничтожали. Иосиф Виссарионович был кав�
казским человеком и знал, что такое кровная
месть. Он понимал, что рано или поздно
родственники начнут мстить за убитого. В
царские времена преступных родственников
оставляли в живых, но за ними устанавлива�
ли полицейский надзор, и они лишались
очень многих жизненно важных прав.

Все эти трагические обстоятельства за�
ставили мать семейства Марию Александ�
ровну переехать из мятежной студенческой
Казани в более спокойную и политически
стабильную Самару. Главным в этом пере�
езде было желание матери уберечь остав�
шихся детей от новых арестов.

После смерти главы семейства Ульяно�
вы вели кочевой образ жизни: из Симбир�
ска в Казань, из Казани в Кокушкино, из Ко�
кушкина в Алакаевку, из Алакаевки в Сама�
ру. Только в Самаре четырежды меняли
квартиры. Своей мебели у Ульяновых дав�
но уже не было: при переезде все кровати и
комоды распродавали, чтобы потом на но�
вом месте задешево купить, потому что
вскоре все это опять придется продавать.

Со смертью отца кончилась стабиль�
ность, и материальная, и моральная. В од�
ном из самарских писем Мария Александ�
ровна Ульянова признается, что семья по�
пала "в глубоко горестное положение".

Особенно гнетущей эта ситуация оказа�
лась для Владимира Ульянова � теперь, по�
сле всех потерь, старшего мужчину в семье.

Всего детей у Ильи Николаевича и Ма�
рии Александровны было шестеро, но
именно Володя всегда считался самым ум�
ным и самым талантливым. Даже няня се�
мьи Ульяновых говорила: "Все дети � золо�
тые, но Володя � бриллиантовый".

Учеба в гимназии ему давалось легко. И
сам мальчик был очень способный, и отец у
него � большой педагогический начальник
типа сегодняшнего министра образования

Казнь Александра сыграла роковую роль в

судьбе всей семьи Ульяновых и особенно в

судьбе Владимира
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области. Поэтому по всем предметам �
сплошные пятерки.

Гимназию Владимир заканчивает с зо�
лотой медалью, директор симбирской гим�
назии дает ему блестящую характеристику
для поступления в университет (директора,
между прочим, зовут Федор Михайлович
Керенский, он отец того самого Александра
Керенского, который станет во главе России
после февральской революции).

Итак, Владимир растет в атмосфере все�
общего обожания и поклонения, в жизни
ему все дается, никто не сомневается: этому
мальчику уготовлена великая судьба.

А потом все рушится � разом: умирает
отец, казнят брата. Абсолютно ни за что
Владимира исключают с первого курса Ка�
занского университета. В том актовом зале
во время студенческой сходки было пятьсот
студентов, Володя был в толпе, но исключа�
ют его одного. Причем с волчьим билетом �
без права получения высшего образования
вообще.

Майя Образцова: Я думаю, что руководст�
во университета было по�своему право. И то
обстоятельство, что Владимир был родным
братом казненного государственного пре�
ступника (а Александр Ульянов был объявлен
официально государственным преступником),
перевесило то обстоятельство, что Владимир
был родным сыном Ильи Николаевича Ульяно�
ва, директора народных училищ Симбирской
губернии, человека заслуженного, внесшего ог�
ромный вклад в развитие просвещения в Рос�
сии. Они действовали очень жестко, они пыта�
лись обезопасить себя. Наверное, по их логике
это было правильное решение.

Человеку всего восемнадцать. Казалось
бы, у него впереди вся жизнь. Он знает, ка�
кой он умный и способный, но государство
не нуждается в его услугах. А ведь без выс�
шего образования Владимир и профессии
не может получить. Той профессии, кото�
рую должен иметь человек его знаний и та�
ланта, � юриста, педагога, экономиста, жур�
налиста. 

Владимир Ульянов пишет прошения в
различные инстанции, он умоляет дать ему
возможность получить высшее образование,
хотя бы разрешить сдать экзамены экстер�

ном. "Милостивый государь, ваше сиятель�
ство, ваше превосходительство, убедитель�
но прошу…" В Самаре он написал одиннад�
цать прошений � на все получил отказ.

И вот тогда, в этот момент, начинается
то, о чем Мария Александровна Ульянова
позже напишет министру народного просве�
щения России, � "нравственная деградация
молодого человека". Внешне это, может
быть, пока не так заметно. Но внутри Влади�
мир Ульянов уже другой.

Государство ненавидит его � тогда он бу�
дет ненавидеть государство. Царь повесил
его брата и теперь хочет морально уничто�
жить его самого � тогда он уничтожит все
царское семейство.

Владимир Ульянов мог стать выдаю�
щимся адвокатом, блестящим журналистом,
гениальным экономистом, гордостью Рос�
сийской империи. Но только империи этого
было не надо.

Что делать молодому человеку, если он
не может в нормальной жизни применить
свои знания и умения? Сегодня такие люди
идут в бандиты. В конце 19 века подобные
изгои шли в революционеры. И во имя идей
равенства и братства грабили банки, взры�
вали поезда, убивали ни в чем не повинных
людей.

Вот и Ленин пошел в революционеры.
Причем не в рядовые. В силу своей образо�
ванности, таланта и энергии, он стал сначала
теоретиком революции, а позже � ее вождем.

Не раздумывая, он даст команду уни�
чтожить всю семью Николая Романова � с
детьми и слугами. Он давно об этом мечтал:
еще в конце 19 века писал, что революцию
надо начинать с казни всех Романовых �
всех без исключения. И он исполнил эту
свою кровавую мечту в июле 1918 года.

Майя Образцова: Наверное, ситуация бы�
ла такова, что нужно было уничтожить по�
литический символ прежней эпохи. Наверное,
другого выхода в ту пору Владимир Ильич и
его окружение просто не видели. И потом � в
такие переломные моменты в жизни стра�
ны время очень сжимается, спрессовывается.
События опережают, торопят друг друга,
принимаются какие�то скоропалительные,
сиюминутные решения, которые в данной



ситуации, в данный день, в данный час, в дан�
ную минуту, в данный миг являются наибо�
лее оправданными. Проходит несколько дней
� возможно, эти люди уже жалеют о своем по�
ступке. 

Так Ленин стал могильщиком царской
династии и при этом никогда не жалел о со�
деянном. Наоборот, он не раз потом повто�
рял: "Мы вовремя лишили врагов живого
знамени". 

Но вернемся на четверть века назад. В
Самаре все окружающие отмечают широкую
образованность Владимира Ульянова, ора�
торский талант, злой ум и … полное равноду�
шие к чужому горю.

Когда в самарских селах вспыхнул голод
и в губернском городе стали возникать ко�
митеты помощи голодающим, Ульянов вы�
ступил категорическим противником таких
комитетов. Его обвиняли в цинизме, жесто�
кости, напоминали ему о гибнущих от голода
детях, а он упрямо твердил: "Только голод за�
ставит крестьян пойти в революцию, а сытое
брюхо к революции глухо".

Майя Образцова: Как это ни парадок�
сально, это действительно так. То есть, ко�
нечно, все это подогревало массы. И все это,
конечно, способствовало назреванию револю�
ционной ситуации. И это действительно
так. С точки зрения морали, цинично ли это?
Он революционер. Со всеми проистекающими
последствиями…

Кумир Ленина Николай Чернышевский
звал Русь к топору и предрекал реки крови.

Майя Образцова: К сожалению, и проли�
лись реки крови. Так оно и произошло. И это
тоже жестокая правда жизни.

Личные убеждения Владимира Ульянова
окончательно сформировались после про�
чтения трудов Маркса. Ульянов заказал кни�
гу "Капитал" напрямую из Германии, запла�
тил за нее огромные по тогдашним меркам
деньги.

Прочитал ее залпом и понял, что надо де�
лать. Этот вопрос задавал его любимый Чер�
нышевский, но четкого ответа в своем рома�
не не дал. Ответ Владимир Ульянов нашел у
Маркса. И соединил беспощадную жесто�
кость Чернышевского с гениальной эконо�
мической теорией Маркса.

С тех пор Владимир Ульянов постоянно
ищет подобных себе. Свои новые взгляды он
старается донести до максимально возмож�
ного числа собеседников. В спорах с оппо�
нентами оттачивает свою теорию. При этом
ведет себя не очень воспитанно, даже нетер�
пимо: обрывает, оскорбляет, откровенно из�
девается.

Сохранились воспоминания свидетеля
тех самарских дискуссий. "Обычно споры
происходили в такой обстановке: Владимир
Ильич по приходе к Скляренко ложился на
его постель, подложив предварительно под
ноги газету, и начинал слушать разговоры
сидящей вокруг стола публики. Когда чье�
нибудь суждение заставляло его подать свой
голос, он начинал сразу в резком тоне. "Ерун�
да!" � слышалось с постели. Оппонент, оби�
женный этой неожиданной и недружелюб�
ной репликой, вскипал, а Владимир Ильич
спокойно садился на постель и зло его вы�
смеивал".

Даже в этих уважительных воспомина�
ниях старого большевика, верного ленинца,
нас не может не коробить поведение буду�
щего вождя.

Майя Образцова: Да, судя по воспоминани�
ям, Владимиру Ульянову не были чужды какие�
то уничижительные характеристики в ходе
дискуссий. Но опять�таки я думаю, что тут
сказался молодой юношеский запал, максима�
лизм. Ну а как иначе отточить ораторское
мастерство?

Все эти встречи и дискуссии резко пре�
кратились после того, как в 1890 году Мария
Александровна поехала в Санкт�Петербург и
прорвалась к самому министру народного
просвещения Ивану Делянову. Иван Давы�
дович хорошо знал ее покойного мужа.

Встрече с министром предшествовало
отчаянное письмо, написанное Марией
Александровной на его имя:

"Мучительно больно смотреть на сына,
как бесплодно уходят лучшие его годы для выс�
шего образования. Я тем настойчивее прошу
Ваше сиятельство снять с моего сына так дол�
го уже лежащую на нем кару, что кара эта во�
обще не позволяет ему как человеку, принадле�
жащему к кругу исключительно интеллекту�
альных работников, найти какое бы то ни бы�
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ло даже частное занятие, не позволяет, зна�
чит, ни к чему приложить своих сил.

Такое бесцельное существование, без всяко�
го дела, не может не оказывать самого пагуб�
ного нравственного влияния на молодого чело�
века � почти неизбежно должно наталкивать
его на мысль о самоубийстве". 

К этому времени Ленин был уже далек от
мысли о самоубийстве, его пытливый ум уже
нашел выход из тупика. Выход был в марк�
сизме. Но мать не сгущала краски, она дейст�
вительно видела нравственную деградацию
сына.

Министр уважал Илью Николаевича, и
Владимиру Ульянову разрешено было экс�
терном сдать экзамены на юриста в Санкт�
Петербургском университете.

Владимир готовился днями и ночами.
Отказывал себе буквально во всем. И в итоге
блестяще выдержал эти экзамены, получив
все отличные оценки.

Теперь впервые в жизни ему можно бы�
ло поступать на службу. Этот вопрос решает�
ся достаточно быстро: Ульянов становится
помощником присяжного поверенного Анд�

рея Николаевича Хардина в Самарском
окружном суде.

Майя Образцова: Это был совершенно со�
знательный выбор, потому что Владимир
Ильич уже давно определился с будущей про�
фессией. Он понимал, что каким�то образом
преобразовать существующее положение ве�
щей, существующую действительность, суще�
ствующее общественное устройство России
можно, только зная законы Российской Импе�
рии. Только полностью вооружившись знанием
этих законов, можно переустроить действи�
тельность. Нужно знать врага в лицо.

Возможно, в царском суде он чувствует
себя разведчиком в тылу врага. Во всяком
случае, после революции все суды и законы
Российской империи в одночасье будут лик�
видированы. А пока Владимир Ульянов �
мелкий клерк, помощник присяжного пове�
ренного.

Майя Образцова: Сегодня аналога подоб�
ной профессии не существует, существует
просто начинающий адвокат. Нет такой
должности сейчас � помощник присяжного по�
веренного. То есть это стажер по�нашему.

Настоящим адвокатом Ленин так и не
стал, хотя и практиковался в этой профес�
сии. Правда, с переменным успехом. Позже
об адвокатской работе он будет отзываться
со злой усмешкой, а после революции напи�
шет: "Адвокатов необходимо сразу же брать

Адвоката А. Н. Хардина и стажера В.И. Ульянова
объединила любовь к шахматам

Настоящим адвокатом Владимир Ульянов так и
не стал, хотя в Самаре практиковался 

в этой профессии
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в ежовые рукавицы, ибо эта интеллигентская
сволочь часто паскудничает"…

…Владимир Ульянов в Самаре был сов�
сем молодым человеком. Поэтому говорить
только о том, что он читал Маркса, готовил�
ся к экзаменам и работал в суде, будет не�
правильно.

Он умел отдыхать: купался на Волге,
обожал жигулевское пиво, много времени
посвящал шахматам. Они ему даже по но�
чам снились.

Кстати, и помощником знаменитого ад�
воката Хардина Ульянов стал благодаря
этой игре. Еще до переезда в Самару с буду�
щим начальником играл в шахматы по пе�
реписке.

Ну и, конечно, Владимир Ульянов влю�
блялся. Все�таки в самарский период ему
было от 19 до 23. Влюблялся и вызывал от�
ветные чувства.

Майя Образцова: По воспоминаниям совре�
менников, это был очень обаятельный моло�
дой человек, хотя и некрасивый. Невысокого
роста, рыжеватый, но молодые люди его ува�
жали. Он обладал блестящим ораторским ис�
кусством, умел приковать внимание к себе,
так что, наверное, и дамы не обходили его сто�
роной… Дочь одной из самарских купчих пре�
тендовала на руку и сердце Владимира Ильича,
но, когда матушка поподробней узнала, из ка�
кого семейства этот молодой человек, она на�

отрез отказалась сделать выбор в пользу бу�
дущего зятя Владимира Ульянова.

Известно еще, что Владимир Ульянов
ухаживал за начинающей марксисткой с
двойной фамилией Голубева�Ясенева. Она
была его старше на десять лет. Ульянов час�
то приглашал ее к себе домой. Только дама
эта была странноватая.

Майя Образцова: Мария Петровна Голубе�
ва�Ясенева, будучи якобинкой, не терпела бе�
лых скатертей, чистоты, порядка, уюта, ко�
торыми отличалась радушная хозяйка дома
Мария Александровна Ульянова. И всякий раз,
бывая в гостях у Ульяновых и видя эти чис�
тые накрахмаленные белые скатерти и сал�
фетки, Мария Петровна стремилась непре�
менно пролить чай или кофе на стол. Чем
нимало не смущала Марию Александровну, ко�
торая спокойно все это убирала и заменяла
на свежую скатерть.

В итоге героиней его романа девушка не
стала. Хотя позже в жены Ленин выберет
опять же марксистку, опять же старше себя,
опять же далекую от светских манер. Ее будут
звать Надежда Константиновна Крупская…

Самарский дом Ульяновых. Последнее
место, где вся семья собиралась в одной
гостиной, за одним столом. После Самары
понятие "семья Ульяновых" исчезнет. Они
разъедутся: Владимир � в Петербург, мать с
детьми � в Москву.

Семья
Ульяновых в
Самаре. 1890
год. Слева
направо:
Дмитрий,
Ольга, Анна,
Владимир,
Марк Елизаров
(муж Анны),
Мария, Мария
Александровна
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Из Самары Владимир Ульянов уехал в 1893 году,

уехал профессиональным революционером

Майя Образцова: Честно говоря, я вообще
люблю бывать здесь, в этой мемориальной экс�
позиции. Здесь, наверное, дорого все. Потому
что экспозиция эта создавалась на строго ис�
торической основе, здесь каждая вещь подбира�
лась, случайных вещей нет. На это, конечно,
было затрачено очень много сил, какой�то ду�
шевной энергии, поэтому дорого все. Но больше
всего мне нравится бывать в гостиной, и, ду�
маю, это неслучайно, потому что эта комна�
та была местом общего сбора семьи. И содер�
жит в наиболее концентрированном виде энер�
гетические следы этого семейства.

В 2005 году всю страну облетела инфор�
мация, что в самарском доме�музее Ленина
завелось самое настоящее привидение.

Майя Образцова: Наверное, любой уважа�
ющий себя музей, любой старый дом должен
иметь какие�то свои тайны, иметь своих при�
зраков. Вот, наверное, наш старый дом тоже
имеет свое привидение, и время от времени
это привидение заявляет о себе. Какие�то ми�
стические вещи существуют, мы это чувст�
вуем: раздаются шаги, иногда меняются мес�
тами вещи, иногда здесь разносятся запахи,
те запахи, которые были характерны во вре�
мя бытования в этом доме семьи Ульяновых.
Запахи эти распространяются накануне ка�
ких�то важных дат в жизни семьи. Накануне
дня памяти и дня рождения Владимира Ильи�
ча здесь начинает пахнуть пирогами.

Поскольку Майя Александровна � мате�
риалистка и противница всяких суеверий,
мы сошлись на том, что это призрак комму�
низма снова бродит по Самаре. А где ему
еще поселиться, как не в ленинском музее?

Впрочем, Владимира Ильича призраки
и кошмары преследовали в этом доме еще
при жизни.

Прочитав в начале зимы 1893 года рас�
сказ Чехова "Палата № 6", Владимир Улья�
нов признается своей сестре Анне: "Когда я
дочитал вчера вечером этот рассказ, мне
стало прямо�таки жутко, я не мог оставаться
в своей комнате, я встал и вышел. У меня бы�
ло такое ощущение, точно и я заперт в пала�
те № 6".

Эти слова � не просто передача впечат�
ления от прочитанного рассказа. Это его ду�
шевное состояние в течение многих меся�

цев. В провинциальной Самаре он чувствует
себя как в "Палате № 6".

А значит, надо во что бы то ни стало вы�
рваться из этого беспросветного города. 

Майя Образцова: Наверное, рано или позд�
но Владимиру Ильичу в провинциальной Сама�
ре должно было стать тесно. Он понимал, что
его стезя, его путь должен лежать в Петер�
бург. Как мы бы сказали несколько лет тому
назад: "в гущу рабочих масс". Потому что ему
нужно было, согласно его идеям и убеждениям,
"делать революцию". Наверное, в Самаре "де�
лать революцию" было невозможно.

Покинув Самару в августе 1893�го, Ле�
нин потом бывал здесь только проездом. А в
письмах отзывался о Самаре как о городе с
"непролазной грязищей" и "особенно пако�
стном в жару".

Зато во всех политических анкетах ука�
зывал, что именно в Самаре началась его ре�
волюционная деятельность. Та революци�
онная деятельность, о которой сегодня
предпочитают не вспоминать. Потому что
никак не разберутся: чего в ней было боль�
ше � хорошего или плохого…

Виталий ДОБРУСИН
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Благодаря обращению Марии Александровны Ульяновой к министру народного просвещения

России ее сыну Владимиру все/таки дали возможность получить высшее образование.
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Его знали все. Когда он шел по Ленинградской улице, с ним
здоровался весь Куйбышев. И он здоровался со всеми, потому
что большинство из них были его учениками. И мало кто знал,
как сложно начиналась его судьба.

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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В 1935 году он работал завучем в школе
№1. И там на уроке труда в пятом классе про�
изошла трагедия. Один пятиклассник ткнул
перочинным ножом другого. И тот скончал�
ся от потери крови. Было понятно, что это
никакое не убийство, а несчастный случай.
Но краевые власти решили сурово наказать
виновных. Невольный убийца был аресто�
ван, тюрьма грозила и учителю труда с
классным руководителем. И тут всю вину на
себя взял завуч первой школы. Несмотря на
молодость, в свои 26 он был хорошо извес�
тен в городе как человек грамотный и поря�
дочный. В итоге ему удалось защитить своих
товарищей, но сам он из школы был уволен.
Так начиналась трудовая биография леген�
дарного учителя Василия Павловича Фин�
кельштейна.

Школа №1 была первой школой в его
трудовой биографии и могла стать послед�
ней. Хорошо известно, что в те лихие годы за
увольнением обычно следовал арест. Счас�
тье, что этого не случилось. Что судьба, жес�
токо испытав его в начале пути и продолжая
испытывать в течение всей жизни, не лиши�
ла его главного � профессии.

Он был учителем литературы и при этом
учителем от Бога. Даже сейчас, спустя почти
тридцать лет после его смерти, Финкель�
штейна помнит и любит вся Самара. Потому
что в нашем городе замечательных учите�
лей было много, а Василий Павлович был
один.

В музее самарского Дворца пионеров хранится биография В.П. Финкельштейна, написанная его рукой
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Он родился в Моршанске Тамбовской
губернии в 1908 году. Был последним,
одиннадцатым ребенком в семье, а после�
дышей, как известно, любят особенно. Эту
любовь и доброту он потом передаст всем
своим ученикам, всему окружающему его
миру.

После школы №1 в его жизни будут еще
три школы: №15, куда его наконец приняли
после долгих мытарств, № 12, куда он пере�
шел во время войны, и школа филологов,
где он работал по совместительству. 

Но в итоге именно школа филологов,
которую он основал в 1939 году (правда, тог�
да это был еще литературный кружок), стала
главным делом его жизни.

Вспоминает Михаил Финкельштейн,
сын Василия Павловича. 

"Я родился, и он начал там работать,
именно в этот год и до смерти. Замечатель�
ное было место, замечательное. Как всегда,
всякое творческое дело определяется челове�
ком. Когда его не стало, школа прекратила
свое существование. Ну, как театр: ушел Мо�
настырский, и нет театра. И это то же са�
мое, поскольку высокое творчество души, на�

верное, такая работа. Замечательное место,
замечательное! В этой самой нашей глубоко
политизированной, сухой, чиновничьей и, в об�
щем�то, бездарной школе (я имею в виду не
определенную школу, а школу как государст�
венный институт) это был, конечно,� я имею
в виду этот круглый стол, эту комнату, �
это, конечно, был оазис. Совсем другая аура,
человеческая, нормальное уважение к личнос�
ти, творчество, свободомыслие, насколько
это было возможно. Позволяли себе говорить
мальчишки и девчонки такие вещи, которые
не могли сказать в школе".

У Василия Павловича было трое детей,
старший из них, Михаил, пошел по стопам
отца. Сейчас он преподает русский язык в
архитектурно�строительном университете,
является там директором подготовительных
курсов.

А ученик Василия Павловича Борис Ко�
жин стал кинодраматургом, главным редак�
тором Самарской студии кинохроники. В на�
чале пятидесятых он ходил к Василию Пав�
ловичу в литературный кружок. Туда, в Куй�
бышевский Дворец пионеров, что напротив
Струковского сада.

Очередное заседание филологического кружка за круглым столом. Конец сороковых годов прошлого века
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Борис Кожин: "Дворец пионеров. Откры�
ваешь эту тяжелую дверь, открываешь ее дол�
го, сил надо много. Открываешь и медленно по
мраморным ступеням поднимаешься, сначала
в гардероб. А какой он удобный. Ты раздева�
ешься. У тебя берут пальто, и ты медленно
поднимаешься на второй этаж. Вот в эту
комнату, угловую, просторную, с высокими по�
толками, � дворец, чего там говорить, дворец.
Входишь… И вот этот круглый стол, настоя�
щий круглый стол. Я потом слышал: "За круг�
лым столом встретились, в Женеве собрались
за круглым столом". По телевизору показыва�
ют � стол квадратный. У Василия Павловича
стол был круглый. И мы все усаживались за
этот стол � красная скатерть вишневого цве�
та, бархат. Мы приходили туда и никогда за�
ранее не знали, о чем пойдет речь на этом за�
нятии, и всегда были удивлены � до чего же ин�
тересно". 

Когда�то этот дом принадлежал губерн�
скому предводителю дворянства Наумову.
Проектировал его знаменитый архитектор
Щербачев. После Октябрьской революции
это роскошное и уютное здание передали
детям. Долгие годы здесь размещался Дво�
рец пионеров и школьников. Школьники и
сейчас здесь хозяева, только пионеров нет.
И название поменялось. Теперь дворец
именуется длинно и скучно: "Государствен�
но�муниципальное учреждение дополни�
тельного образования детей. Дворец дет�
ского и юношеского творчества". Но мы по
старинке будем называть его Дворцом пио�
неров. В течение 40 лет Василий Павлович
Финкельштейн был бессменным руководи�
телем литературного кружка � школы фило�
логов. Правда, с перерывом на войну, пото�
му что тогда здание Дворца отдали англий�
скому посольству, эвакуированному из
Москвы, а питомцы Василия Павловича уш�
ли на фронт.

Самый знаменитый из них, поэт Захар
Городисский, пал смертью храбрых в 1943
году. Ровно два месяца не дожил до своего
двадцатилетия. Незадолго до гибели он на�
писал:

И если мне смерть повстречается близко,
Уложит с собою спать,
Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский
В боях не привык отступать.

Что он, нахлебавшись смертельного ветра,
Упал не назад, а вперед,
Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра
Вошли в завоеванный счет.

Городисский был любимым учеником
Василия Павловича (впрочем, у него все бы�
ли любимые), и, наверное, неслучайно по�
том долгие годы во Дворец ходил отец Заха�
ра. Садился сзади и молчал, ему казалось,
что на занятиях у Финкельштейна он снова
встречается с сыном.

Борис Кожин: "Ну что, прочитали "Рус�
ский лес" � новый роман Леонова ?” � вдруг
спрашивал он. Это мы учились в 10 классе…
"Подождите, я приглашу сюда нескольких ли�
тераторов из тех, кто у меня раньше учился
в кружке, они вам расскажут о Леонове. Прочи�
тали, ну и как?" И мы говорили, скажем, о
"Русском лесе". А потом вдруг он говорил:
"Может быть, отдохнем? Я почитаю сейчас

Захар Городисский был учеником Василия

Павловича и, если бы не война, мог 

стать замечательным поэтом 
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вам книжку, я ее взял, принес сюда, называет�
ся она "Чехов в воспоминаниях современни�
ков", я люблю очень эту книжку". Ну почитай�
те. "А может быть, ты почитаешь?" � спра�
шивал он кого�нибудь из нас. И тогда уже вслух
читали мы. А иногда диктанты, так, между
делом. Ему говорили: "У нас завтра государст�
венная контрольная, диктант, продиктуй�
те…" И он моментально диктует, поправляя
свои очки. Напишем. Тут же проверим, тут же
обсудим. Отложим и поговорим о Маяковском в
это же время, немножко о Маяковском, или о

Блоке, или о том и другом. Или он нам скажет:
"Есть человек, который хорошо знал Маяков�
ского и хорошо знал Блока, дружил с ними, по�
том писал книги о них, сейчас его нет, он в
тюрьме, и фамилия его Машбиц � Веров." Об
этом тоже нам расскажет Василий Павлович
Финкельштейн. А с Машбиц�Веровым я встре�
чусь, уже учась в Пединституте, и вспомню,
что впервые я слышал это имя от Василия
Павловича Финкельштейна."

Василий Павлович не был диссидентом,
он был нормальным советским учителем.

... Но при этом его школа филологов всегда была островком вольнодумия

Василий Павлович был нормальным советским учителем...
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Поэтому он проводил ленинские чтения и
ставил пятерки за сочинения о Сталине. Но
при этом его школа филологов всегда была
островком вольнодумия, где не надо было
притворяться, где разрешалось быть самим
собой.

Борис Кожин: "Он нас учил широко, ве�
село смотреть на жизнь. И эта доброта.
Вот чему он учил. Он нас учил не обижать�
ся. Он нас учил не завидовать. Он нас учил
не злиться. По большому счету, такие учи�
теля, как Василий Павлович, они учили нас
одному великому делу: они нас учили пони�
мать, что такое счастье". 

Все, кто знал Василия Павловича, выде�
ляют два главных его качества: во�первых,
абсолютное уважение к личности, даже к
маленькому ребенку, а во�вторых, готов�
ность в любой момент прийти на помощь.

Михаил Финкельштейн: "Если он может
помочь человеку в чем�то, все равно в чем, то
он это сделает обязательно. Причем это бы�

ло для него совершенно органично. Очень поря�
дочный человек… Не могу себе представить
ситуацию, в которой он бы сделал даже не
подлость, а что�нибудь сомнительное… Не
могу представить! Может быть, у меня, ко�
нечно, идеалистический взгляд, я все�таки за�
интересованное лицо, но я не могу себе пред�
ставить. Очень хороший был человек, очень…
Очень добрый".

А ведь быть добрым в этой жизни � сов�
сем непросто. Гораздо легче быть злым и
обиженным на судьбу. Василий Павлович
был добрым, хотя судьба его не баловала.

Михаил Финкельштейн: "Самые ранние
детские впечатления � военных лет. Я 39 года
рождения, значит, я войну мальчишкой за�
стал. Когда мы жили очень тяжело, самым на�
туральным образом голодали, он, что называ�
ется, крутился. Он не попал в армию, потому
что у него одного глаза не было, то есть он
физически был, но не "работал". Отчаянно
крутился, чтобы накормить. Я помню, он при�
шел домой с какой�то заячьей ногой. Это было

У В.П. Финкельштейна было трое детей: Михаил, Маргарита и Павел 
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такое счастье, я это запомнил навсегда, и он
был счастлив. Был счастлив оттого, что на�
кормил детей". 

Борис Кожин: "Я вам расскажу, как он
жил. Он жил в подвале, в глубоком подвале. Ог�
ромная семья � трое детей: двое мальчишек,
дочь, жена, которая его вечно ждала, когда он
закончит наконец свои занятия в своем круж�
ке. Надо же накормить детей, надо же его на�
конец накормить. И ничего, Василий Павлович
не унывал: в подвал так подвал. Он прожил
там десятки лет. Человек, которого знал
весь город". 

Этот подвал в Самаре существует до сих
пор � на улице Садовой, 92. Михаил Василь�
евич иногда сюда приходит, в этот типичный
самарский дворик. Как все�таки устроена
человеческая память: плохое забывается, а
хорошее � никогда. И для Михаила Василье�
вича подвал � символ детства, когда были
живы родители, когда дом всегда был полон
гостей, когда рядом с отцом было так хоро�
шо и уютно.

Михаил Финкельштейн: "Став старше,
значительно старше, я понял, чего ему стоила
эта "замечательная" эпоха борьбы с космопо�
литизмом и все эти дела врачей. Ни разу в эти
страшные годы, а там действительно было

страшно, ни разу не помню, чтобы у него было
подавленное паническое настроение. Не было.
Очевидно, какой�то заряд нечеловеческого оп�
тимизма был в нем. Это его счастье, что он
попал в ту сферу, для которой был предназна�
чен. Я абсолютно уверен: если бы ему предло�
жили золотые горы (а мы жили очень трудно,
очень трудно, материально порой было очень
тяжело, удивляюсь, как это вообще можно бы�
ло вынести) в обмен на то, чтобы он стал
кем�то другим или занимался чем�то иным,
ни в коем случае он на это бы не пошел. Он был
фанатично влюблен в свое дело". 

В 1963�м году Василию Павловичу Фин�
кельштейну было присвоено почетное зва�
ние "Заслуженного учителя школы РСФСР",
хотя к тому времени он был уже народным
учителем, народным учителем города Куй�
бышева.

И наверное, неслучайно, что в том же
году литературный кружок был переимено�
ван в филологическую школу. Это было
справедливо: кружок уже давно стал шко�
лой. Школой Василия Павловича. 

Борис Кожин: "Василий Павлович был че�
ловеком, которому никто не мог отказать в
нашем городе. Его все знали и все любили. Если
мы с Василием Павловичем оказывались вмес�

Официально В.П. Финкельштейн был заслуженным учителем, а на самом деле / народным
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те в филармонии (пришли не вместе, просто
встретились), то Василий Павлович послед�
ним приходил в зал на первое отделение и по�
следним на второе. Его никто не отпускал, по�
тому что он со всеми разговаривал в коридоре,
он интересовался здоровьем, он всех пригла�
шал к себе в кружок. Выступить перед ребята�
ми. Он мог уговорить кого угодно, все шли к не�
му в кружок. Он внимательно следил, кто из
гастролеров приезжал сюда, он их моменталь�
но приглашал прийти. Если они могли только
после концерта или после спектакля � пожа�
луйста, можно и к 12 ночи. Родители наши ни�
когда с Василием Павловичем не спорили. Он
мог назначить занятия и в час ночи".

Благодаря Василию Павловичу с юными
филологами встречались писатели и компо�
зиторы, артисты и журналисты. 

А однажды в гости пришел целый театр
� легендарный ЛенТЮЗ во главе с Зиновием
Корогодским. 

Самые знаменитые куйбышевские про�
фессора считали за честь прийти в школу
филологов к Василию Павловичу. Чтобы
встретиться со школьниками, прочитать
лекции, провести семинары, � и все это, ра�

зумеется, они делали абсолютно бесплатно.
Иосиф Машбиц�Веров, Яков Роткович,

Виктор Бочкарев, Лев Финк, Лидия Янкина,
Марина Силина… Какие были имена, какие
были времена…

Василия Павловича в городе не просто
любили, его обожали. И, Боже мой, как все
радовались, когда Василий Павлович полу�
чил квартиру.

Борис Кожин: "Весь город знал, что Васи�
лию Павловичу дали квартиру. Весь город. Все
так радовались, и все друг другу без Василия
Павловича об этом говорили. Мне не Василий
Павлович сказал, что ему дали квартиру. Ме�
ня люди в центре города встречали и говори�
ли, что Василию Павловичу дали квартиру.
"Он теперь не на Садовой, он теперь не в под�
вале, он � на Волжском проспекте, он дожил до
Волжского проспекта",� говорили мне десят�
ки и десятки самарцев. Я так радовался за
Василия Павловича, как будто мне дали квар�
тиру. И все были очень рады. Они сами могли
жить в плохих квартирах. Но они � самарцы,
они радовались за другого � это высокий класс,
они за него радовались. "Ну что, вам дали
квартиру?" � встретил я Василия Павловича.

Гостями филологической были многие замечательные люди. На этой фотографии запечатлена

встреча с поэтом Робертом Рождественским. Василий Павлович / второй справа
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"Да, да, Боренька, дали. Ты знаешь, меня все
спрашивают: "Вам дали квартиру?" А я всем
говорю: я ведь Вера Павловна из "Что делать?"
Чернышевского � вышел, как и она, из подвала". 

Михаил Финкельштейн: "С ним было аб�
солютно невозможно ходить. Вот мы идем, я
забегаю к нему домой, он жил уже в доме Специ�
алистов, а я � отдельно. Мы идем по улице. Три
шага � остановка, еще два шага � остановка,
еще пять шагов � остановка. Кого�то останав�
ливает он, кто�то останавливает его. Его ос�
танавливали больше. Причем, когда я был сов�
сем молодым, я удивлялся, что его останавли�
вали, на мой взгляд, старики: 40�летние люди,
50�летние. Кто�то � очень коротко, кто�то �
очень долго. И если мы куда�то торопились,
меня эти непрерывные остановки приводили
в тихое бешенство. Хотя, конечно, это заме�
чательно. И над вопросом, как он еще мог при�
ходить куда�то вовремя, я, честно говоря, не
задумывался. Но я думаю, что он просто выхо�
дил заранее".

Он помнил всех своих учеников, несмо�
тря на все свои проблемы со зрением. 

Михаил Финкельштейн: "Значит, оста�
навливает его человек, вполне взрослый: "Вы
помните меня?" Василий Павлович смот�
рит, секундная пауза: "Конечно, помню, ты
Витя Петров или ты Сережа Иванов". Про�
сто по возрасту этих людей я понимаю, что
прошли десятилетия. Это не вчерашний
ученик. Сейчас, когда меня останавливают:
"Михаил Васильевич, вы меня помните?" Я
вижу знакомое лицо. Иногда вспоминаю, ино�
гда признаюсь: "Извините, не могу вспом�
нить". Ни разу я этого от папы не слышал,
сразу: "Ты такой�то…" Как это могло
быть!?" 

Он помнил их, а они � его. Перечислять
всех учеников Василия Павловича невоз�
можно � ясно, что это тысячи и тысячи, ведь
он работал учителем ровно пятьдесят лет.
Достаточно сказать, что трое его учеников
уже стали героями документального сериа�
ла "Самарские судьбы": Аннета Басс, осно�
ватель художественного музея, Борис Ле�
вицкий, директор тольяттинской школы
№13, и Андрей Темников, писатель.

А однажды в гости к филологам пришел целый театр / легендарный 

Лентюз во главе с Зиновием Корогодским 



#4  самарские судьбы   43

Их уже нет с нами, как и некоторых дру�
гих его знаменитых питомцев. И тем не ме�
нее, большинство самарской интеллиген�
ции по�прежнему с гордостью заявляет: "Мы
учились у Василия Павловича". И до сих пор
просто обожает рассказывать про него за�
бавные истории.

Борис Кожин: "У Василия Павловича Фин�
кельштейна было две привычки, только две.
Одна � поправлять очки, а другая � удерживать
около себя собеседника, взявшись за пуговицу.
И если даже ты очень торопился, уйти нельзя,
потому что он держит тебя за пуговицу. Но
это полбеды, если бы он только держал. У не�
го была манера разговаривать с тобой о Мая�
ковском или о Блоке на Ленинградской улице и
все время эту пуговицу крутить. Крутить и
крутить. Все, кто его знал, давно уже проща�
лись с этой пуговицей, но если бы только с од�
ной. Он брался за другую, если разговор был
длинным. Ты мог встретиться с ним в застег�
нутом пальто, а уйти в расстегнутом � пуго�
виц уже не было. Василий Павлович улыбался,
поправлял очки и шел дальше".

В последние годы жизни Василий Пав�
лович сильно сдал, но по�прежнему улы�
бался и ни на что не жаловался. По�прежне�
му вел во Дворце школу филологов, по�

прежнему беседовал на Ленинградской со
всеми встречными о книжных новинках.

Михаил Финкельштейн: "В самое по�
следнее время, когда я уже был взрослый чело�
век, жил отдельно и мамы уже не было, он жил
вместе с сестрой и ее семьей в той же самой
квартире. Когда я приходил к нему, он ни на
что не жаловался, но было видно, что ему тя�
жело. Только однажды, в одну из наших послед�
них встреч, он вдруг сказал: "Когда меня не бу�
дет, ты эти книги возьми". У нас было очень
много книг. "Возьми эти книги себе. Сделай
это обязательно". Этим самым он как бы не�
вольно признался, что ему тяжело. Но это,
пожалуй, был единственный раз. А так не жа�
ловался. Вот и коришь себя за то, что всегда
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нужно быть внимательнее к родителям, осо�
бенно к пожилым. Конечно, дураку, нужно бы�
ло и бывать почаще, и говорить получше…
Но, видимо, это проблема всех времен � дети и
родители…" 

В августе 1980�го Василий Павлович го�
товился к новому учебному году в филоло�
гической школе. Он успел написать кален�
дарный план на следующее полугодие, от�
печатал его. 8 сентября он должен был от�
крывать новый сезон во Дворце, но 22 ав�
густа он умер.

Борис Кожин до сих пор не может спо�
койно вспоминать тот августовский день:
"Я пришел к нему на похороны. Я пришел к
Василию Павловичу. Был август 1980 года.
Я пришел туда со своим сыном. Гроб Васи�
лия Павловича стоял на улице, стоял перед
домом Специалистов. Потому что нельзя
было поставить этот гроб в квартире. Горо�
ду было бы не уместиться в ней. А надо бы�
ло, чтобы все могли подойти и поклониться
этому гробу, этому человеку…"

А вместо эпилога удивительная история,
которую сын Василия Павловича услышал от
профессора Елены Прониной.

Михаил Финкельштейн: "Она встречает
меня и говорит:

� Миша, я хотела вас видеть.
� Что такое?
� Расскажу случай, который со мной про�

изошел. 

Она тогда была уже в возрасте хорошем �
70 лет. 

Так вот, пошла она покупать стиральную
доску, купила. Но доска большая, тяжелая, до�
статочно неудобная. Думает, как ей доста�
вить доску домой, тут бомж какой�то кру�
тится, откровенный бродяга: 

� Мать, давай я тебе помогу отнести.
� Давай. 
Идут. Бомж спрашивает:
� А ты кто? 
Она скромный человек, отвечает: " Я учи�

тельница". Хотя доктор наук, профессор. 
� А что ты преподаешь?
� Русский язык.
� Русский язык?! Так ты, наверное, знаешь

Василия Павловича? 
Фамилию даже назвал. 
� Знаю. Мы с ним были приятели.
� Приятели!? Тогда я с тебя денег не возь�

му! И даже не возражай � не возьму. 
Донес доску до дому и денег не взял. Оста�

вил доску и ушел.
Вот что она мне рассказала. Это, конечно,

экзотичный случай. Но я подумал: бомж, в на�
шей пьющей стране, человек, которому про�
сто необходимо принять на грудь � " душа го�
рит", � и вдруг говорит: "Я с тебя денег не
возьму, ты знаешь его � моего учителя". Это
дорогого стоит…"

Виталий ДОБРУСИН

Василий Павлович работал в школе филологов до последнего дня своей жизни
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“РИО” � 15 лет ИСТОРИЯ
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История телекомпа�
нии началась 8 июня
1992 года, когда предсе�
дателем Государствен�
ной телерадиокомпании
"Самара" Юрием Кото�
вым был подписан при�
каз о создании в струк�
туре ГТРК творческого
объединения "РИО". Ру�
ководителем объедине�
ния был назначен Вита�
лий Добрусин. 

Они были первыми:
(слева направо) � Игорь
Пензин, Владимир Лян�
дин, Ирина Тихонова,
Михаил Кроз, Виталий
Добрусин

Все началось с программы  "РИО � МАРКЕТ", которая впервые вышла  в эфир
26 июля 1992 года  и потом выходила еженедельно долгие годы. Это была пер�
вая коммерческая телепередача на самарском телевидении, собиравшая по вос�
кресеньям у экранов десятки тысяч зрителей. Программа выходила в эфир сна�
чала на канале ГТРК "Самара", а с 1995 года � на "РИО".
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24 июня 1994 го�
да был заключен до�
говор о сотрудниче�
стве с президентом
МНВК Эдуардом Са�
галаевым, и телека�
нал "ТВ �6 Москва"
стал базовым для те�
лекомпании "РИО".
Сотрудничество с
"ТВ� 6 Москва" про�
должалось до янва�
ря 2002 года. 

В настоящее вре�
мя базовым каналом
для “РИО” является
московский телека�
нал “ДТВ”.

До конца 1994 года передачи телекомпании "РИО" выходили в эфир на канале
ГТРК "Самара". 27 декабря 1994 года в Самаре был запущен собственный  передатчик
“РИО”.  А  в  1995 году началось вещание "РИО"  в Тольятти и Сызрани.  Сегодня теле�
компания  "РИО"  накрывает собственными передатчиками практически всю Самар�
скую область. В мае 1995 года телекомпания "РИО" переехала в собственное здание
на улице Дыбенко, 122. В январе 1998 года отсюда началось вещание компании на
Самарскую область.
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«"Студия  ДВА" выходит в эфир, "Студия  ДВА" � новая программа на телеканале
"РИО"». Такими заголовками пестрели многие самарские газеты в сентябре 1995 года. 

"Зрители будут свидетелями необычного ток�шоу с банкирами и политиками, ак�
терами и бандитами. Идея "Студии ДВА" принадлежит руководителю телекомпании
"РИО" Виталию Добрусину и расшифровывается просто: "Студия Добрусина Виталия
Аркадьевича" ("Аргументы и факты", август 1995 г.)

Первыми ведущими программы были Виталий Добрусин, Александр Князев, Ан�
дрей Колядин, Александр Игнашов. 

Гостями "Студии  ДВА" за двенадцать лет стали уже несколько тысяч человек. Сре�
ди них Александр Солженицын,  Михаил и Раиса Горбачевы,  Геннадий  Зюганов,
Владимир  Жириновский, Григорий  Явлинский, Александр  Лебедь, Сергей Шойгу,
Евгений  Евтушенко, Никита  Михалков, Василий  Аксенов, Игорь  Губерман, Людми�
ла  Гурченко, Михаил  Боярский и многие�многие другие. На фото внизу: гости
Александра Игнашова � Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский с супругой.
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В мае 1997 года
телекомпания "РИО"
выигрывает грант
Правительства Рос�
сии в размере 250 ты�
сяч долларов.  День�
ги, полученные теле�
компанией, позволи�
ли оснастить павиль�
оны самым совре�
менным оборудова�
нием. На фото: малая
(вверху) и большая
студия “РИО”.

В 1997 году на телеканале "РИО" появляется первая
ежедневная информационная программа � "6 самарских
новостей". Шесть главных новостей дня узнавали теле�
зрители из этой передачи. Ее  первым руководителем был
Андрей Колядин. 
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Осенью 1999 года в эфире "РИО" появляется новое ток�шоу "Треугольник". Это
своеобразная телевизионная пресс�конференция в прямом эфире, где гость отвеча�
ет на вопросы журналистов самых разных средств массовой информации. Бессмен�
ной ведущей “Треугольника” с 1999 года и до настоящего времени является Анаста�
сия Кнор, главный редактор телекомпании.  

Губернатор Самарской области Константин Титов � частый гость “Треугольника”.

В 1998 году програм�
му "6 самарских ново�
стей" сменяет более со�
лидная информационная
программа � "Главные но�
вости". Ее главным редак�
тором является Юлия  Ил�
ларионова. Сегодня про�
грамму готовит коллек�
тив журналистов, опера�
торов, режиссеров, зву�
корежиссеров и водите�
лей общей численностью
около 40 человек. С пер�
вых эфиров ведущими
программы являются
Юлия Илларионова и
Ольга Король, а с недав�
них пор к ним добави�
лись Айгуль Зиганшина и
Сергей Овчинников. 
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В июне 2001 года президент телерадиокомпании "РИО" Виталий Добрусин был
избран членом Академии российского телевидения. На фото: с президентом Акаде�
мии Владимиром Познером.

26 октября 2001 года Национальная Ассоциация телерадиовещателей России
признала телекомпанию "РИО" лучшей телекомпанией года. Момент вручения награ�
ды (слева направо): Владимир Ляндин, Эдуард Сагалаев, Виталий Добрусин.
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В мае 2006 года на канале "РИО" стартовал новый проект � футбольное ток�шоу
"Южная трибуна". Автором и ведущим этой популярной программы является извест�
ный поэт и журналист Сергей Лейбград. 

В августе 2006 года телекомпания "РИО" выиграла губернский грант в области
культуры и искусства на осуществление своего нового проекта �  еженедельного до�
кументального сериала "Самарские судьбы". С сентября 2006 года сериал "Самар�
ские судьбы" выходит в эфир. В команду, создающую эти фильмы, входят Виталий
Добрусин (руководитель проекта), Александр Игнашов (сценарист), Дмитрий Ионов
(главный режиссер), Андрей Пекер (режиссер), Олег Мельченков и Сергей Шарга�
нов (операторы). В январе 2007 года фильм из цикла "Самарские судьбы. Владимир
Высоцкий" выиграл  Гран�при на международном фестивале документальных филь�
мов в г. Кошалине (Польша). Сериал “Самарские судьбы” побеждал также на обла�
стных и межрегиональных конкурсах.
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Лучшими тележурналистами года  в  Самарской  области  в разное время  призна�
вались  два  представителя   телекомпании   "РИО": Ольга Путилова ("Золотое перо гу�
бернии" за 1999 год) и Виталий Добрусин  ("Золотое перо губернии"  за 2005 год). На
фото они с губернатором Константином Титовым. 

Дважды, с промежутком в десять лет, к телеканалу "РИО" было приковано пред�
выборное внимание всей Самарской губернии. В 1997 году здесь прошли теледеба�
ты между претендентами на должность главы Самары Георгием Лиманским и Анато�
лием Афанасьевым (фото � внизу слева). 

А в 2007 году во время выборов в Губернскую Думу на “РИО” состоялись теледе�
баты между губернатором Самарской области Константином Титовым и мэром Са�
мары Виктором Тарховым. 
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В этот далеко не полный обзор истории телекомпании включены только некото�
рые этапные моменты в развитии "РИО". Но на протяжении 15 лет было еще множе�
ство других интересных проектов. Таких, например, как "Дом кино" (автор Андрей
Иванов, ведущий Алексей Крылов), "Чужая беда" (автор и ведущая Ольга Король),
"Воскресная Студия ДВА" (автор и ведущая Ольга Путилова), "Коллекция" (автор и
ведущий Александр Игнашов), документальный цикл "Бурлаки" (автор и режиссер
Владимир Самарцев), "Планета Футбол" и "Маркет�новости" (автор и ведущий Марк
Добрусин), "ТМП" � "Телевизионный молодежный парламент" (авторы и ведущие
Михаил Левин и Ольга Конышкина), "Приемная депутата"  и "Общественные слуша�
ния" (автор и ведущая Татьяна Брачий), "Персона" (автор и ведущая Елена Евдоки�
мова), и многих � многих других.   

Телеканал РИО может похвалиться и всероссийским проектом. С августа 2005 го�
да и по сей день на ДТВ выходит ежедневный документальный сериал “Как уходили
кумиры”. Сериал транслируется на всю Россию. Автором идеи этого проекта является
Виталий Добрусин.

Кроме краткого  исторического обзора  интересно  было бы услы�
шать голоса людей,  работающих  в телекомпании. Поэтому некото�
рым  представителям  коллектива "РИО", который сейчас насчиты�
вает свыше 100 человек, были заданы следующие вопросы: 

1. Как в вашей жизни появилось "РИО"? И кем вы были до "РИО"?
2. Что вы считаете своим достижением на "РИО" в творческом и челове�
ческом плане?
3. Сколько раз вас увольняли из "РИО"? А может быть, сами хотели уйти?
4. Чем отличается "РИО" от других телеканалов?
5. Припомните, пожалуйста, самый курьезный случай, связанный с ра�
ботой на "РИО".
6.  Ваш тост в честь "РИО". 
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Виталий  Добрусин
Президент телекомпании "РИО"

1. "РИО" появилось очень
просто. Весной 1992 года меня
назначили начальником отде�
ла рекламы ГТРК "Самара", а я
был журналистом и до этого
работал в информационной
редакции. Заниматься только
рекламой мне было неинте�
ресно, и я создал творческое
объединение. Придумывать
название долго не пришлось: я
просто соединил новое место
моей работы с предыдущим.
Получилось "рекламно�ин�
формационное объединение",
или просто "РИО". Было это в
июне 1992 года. И тогда "РИО"
расшифровывалось только так
и никак иначе. Поэтому все ос�
тальные версии недостовер�
ны. Потому что название "РИО"
придумал я. 

С 1993 слово "РИО" не рас�
шифровывается. Потому что
"РИО" � это состояние души,
это атмосфера, это мечта, где
все поголовно в белых штанах. 

2. До "РИО" я был журнали�
стом. Придя на "РИО", я остал�
ся журналистом. И это мое
главное достижение в творче�
ском и человеческом плане. 

3. Из "РИО" меня ни разу не увольняли, и сам я из "РИО" никогда не уходил. Дело в том,
что мне даже на время сложно уйти с работы � не у кого отпрашиваться. Поэтому в теле�
компании я ежедневно � с раннего утра и до позднего вечера. И даже в выходные приез�
жаю, потому что мне нравится здесь работать.

4. "РИО" отличается от других телеканалов веселой, доброжелательной атмосферой и
раскрепощенным коллективом. И еще руководством, которое пашет не меньше, чем все
остальные. А может, больше. Поэтому у нас на "РИО" нет разделения на работников и ра�
ботодателей. Все � работники. Часто, когда я по делу звоню вечером домой журналисту
Александру Викторовичу Игнашову, его маленькие дети бегут с телефонной трубкой к
своему отцу и радостно кричат: "Папа, папа, тебе твой работник Добрусин звонит!" Самое
главное, что они правы. 

5. Курьезных случаев было много. Многие из них описаны в моей книге "Украденные
звезды" в главе "Рождение РИО". Некоторые истории сегодня стали уже легендами и анек�
дотами, и я с интересом знакомлюсь с ними в книгах нашего замечательного краеведа�
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юмориста Александра Завального. Причем, там эти истории обрастают такими неожидан�
ными подробностями, что читаешь, удивляешься и киваешь: "Так и было, так и было". 

Из того, о чем еще не писал Завальный. Однажды, это было в 1995 году, к нам на пря�
мой вечерний эфир приехал Владимир Жириновский. Я был ведущим и привел его в сту�
дию. Чувствую, он чем�то расстроен, и слышу от него: "Стаканы со стола уберите". Да нет,
говорю, я буду хорошие вопросы задавать, вам не надо будет ими бросаться. Это я так по�
шутил, а он очень нехорошо посмотрел на меня. Я же не знал, что в этот день утром он за�
писывался в Москве с Борисом Немцовым и плеснул в того во время передачи апельсино�
вым соком из стакана. В общем, стаканы по требованию Жириновского из студии убрали.
О чем я не жалею. Потому что после нашего прямого эфира я увидел по ОРТ московскую
запись и Немцова, с головы до ног облитого апельсиновым соком. С тех пор Владимир
Вольфович выступал у нас на "РИО" еще три раза. Мы всегда встречали его с неизменной
симпатией и всегда заблаговременно убирали из студии стаканы. 

6. Мой любимый тост: "Выпьем за талантливых людей, нас так мало осталось". И меж�
ду прочим, так получилось, что все они работают на "РИО". 

Владимир Ляндин
Первый вице�президент телекомпании

1. В то время, когда Виталий
Аркадьевич организовывал
(точнее, переорганизовывал)
отдел рекламы на государст�
венном телевидении, я рабо�
тал там звукорежиссером, и,
наверное, интересной работы
по своей профессии и на теле�
видении, и на радио, и в кино
мне хватало. Но приблизитель�
но в это же время в Самаре по�
явились новые телевизионные
проекты ("Скат", "Орион"). По�
явилась принципиально новая
видеотехника и, соответствен�
но, новые технологии работы с
видеоматериалом. Это было
достаточно интересно и, ско�
рее всего, обещало при овла�
дении новыми приемами ра�
боты с этой техникой какие�то
материальные выгоды. Эти
возможности я стал осваивать
и, когда Виталий Аркадьевич
начал собирать специалистов в
"Рекламно�Информационный
Отдел", предложил ему свои
услуги в качестве режиссера
монтажа и звукорежиссера.
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Но достаточно скоро (буквально через два�три месяца) мне пришлось осваивать в теле�
компании другую, не менее интересную специальность и профессию. Это то, чем я занима�
юсь до сих пор � организация производства. 

2. Самое главное достижение � это коллектив "РИО", который собирался достаточно
долго и сложно, поскольку специалистов в этой сфере раньше вообще практически не го�
товили и мы искали своего рода фанатов от телевидения.

3. Сначала мысль уволиться приходила по нескольку раз в год, когда, казалось, рабо�
чие конфликты нельзя было разрешить иначе. Сейчас не мыслю себя без телекомпании.

4. С самого первого выхода, еще в рамках гостелевидения, мы отличались прямым эфи�
ром. Это сейчас все телекомпании как бы стали подтягиваться, и у всех прямой эфир теперь
есть, а раньше этого не было. И до сих пор записи у нас делаются только по крайней необ�
ходимости. Прямого эфира у нас порядка 90 %. Это первое. А второе � мы всегда сами за�
рабатывали деньги. У нас никогда не было ни спонсоров, ни меценатов. А значит, мы все�
гда были самостоятельны в принятии решений.

5. Курьезных случаев, наверное, было немало. Вспомню один, связанный с работой
"РИО�Маркета". Я в качестве режиссера готовил рекламный ролик о домашней коптильне,
снимал дома у друзей, у которых был попугай, и я его снял как бы главным героем. Зало�
жили в коптильню готовую копченую красивую курицу, и попугай короткими фразами ком�
ментировал приготовление. Попугая, естественно, потом озвучивал актер. Конечно же, мне
было интересно посмотреть на эффективность работы рекламы воочию. И я приехал на ме�
сто продаж не очень рано, но все равно утром. Оказалось, что все эти коптильни уже дав�
но смели. Но счастливчики после этого долго не расходились, задумчиво осматривали куп�
ленный товар и говорили: "А вчера по телевизору коптильня более блестящая была и с
красивой курицей. И еще там был говорящий попугай". Они же привыкли в советское вре�
мя к продуктовым наборам.

6. Желаю телекомпании заработать побольше денег, накупить на них самую современ�
ную технику и выйти в прямой эфир на всю Россию.

Игорь Пензин
Вице�президент телекомпании

1. "РИО" появилось в моей жизни в виде Добрусина, который в тот момент его приду�
мал. " РИО � Реклама, Информация, Объявления". И если в тот момент я еще понимал, что
такое информация и объявления, то, что такое реклама, было на уровне рефлексов. А до
"РИО" я пришел из армии и устроился на ГТРК "Самара" ассистентом оператора к П.Г. Ясько.
Через год получил операторскую категорию. 

2. В творческом плане самым большим достижением я считаю свободу в человеческом
смысле. Но полностью свободным художником мне стать не удалось. Наоборот, здесь мне
пришлось переломить себя. И это тоже я считаю достижением. Никогда я не хотел быть ру�
ководителем и управлять людьми, а значит, и отвечать за них. Но пришлось. 

3. Меня никогда не увольняли, но иногда мне самому хотелось уволиться. Иногда.
4. На других телеканалах не работал, копия трудовой книжки прилагается.
5. 1993 год. Я только что сдал последний зачет во ВГИКе, купил билет на поезд в Сама�

ру. Позвонил Добрусин и сообщил, что надо срочно снять баскетбольный матч с участием
команды ЦСК ВВС. Специально для подготовки передачи об этом матче в столицу приехал
из Самары журналист Андрей Волков. Поскольку сам я снять баскетбол уже не успевал,
попросил сделать это нашего оператора Александра Безуглова, который тоже учился во
ВГИКе, но на тот момент еще не сдал все зачеты и оставался в Москве. Адреса и явки бы�
ли переданы ему достаточно подробно. В итоге Андрей и Александр друг друга перед мат�
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чем не нашли, но после на
вокзале они встретились,
и Безуглов с гордым ви�
дом передал камеру с кас�
сетой, сказав, что он все
снял. Волков еще очень
удивлялся, что не видел
Александра на матче. Но
Олимпийский комплекс
большой, и Андрей ре�
шил, что просто его не за�
метил. Они разошлись,
поезд тронулся. Естест�
венно, команда ЦСК ВВС,
которая ехала в том же
поезде, захотела посмот�
реть свою игру. Из расска�
за Андрея: "Хочу показать
игру ребятам, включаю
камеру, нажимаю "вос�
произведение", смотрю в
визир � едет хоккеист". Тут
нужна пауза для осмысле�
ния. Вся проблема была в
том, что комплекс был
очень большой и вместо
баскетбольного матча Бе�
зуглов записал хоккей�
ный. Но записал добросо�
вестно, от начала до кон�
ца. А самое смешное да�
же не в этом. Самое смешное случилось дальше. Я сейчас не помню, какая договорен�
ность была между баскетбольным клубом и "РИО", но передача о матче должна была
выйти в прямой эфир на следующий день. Возможно, за это даже было заплачено. В
общем, на вечер следующего дня мы имели ведущего Волкова с записью хоккейного
матча и абсолютно обалдевшего тренера баскетбольной команды. В эфире было за�
явлено 40 минут. 

Выглядело это так: трагически строгая студия, два человека в кадре обсуждают,
какой был вчера потрясающий баскетбольный матч. Ни одного кадра видео. Волков
изо всех сил старается растянуть эфир. С тренером баскетболистов обговорено уже
все, что только возможно. Надо прощаться, а времени в эфире остается еще минут
пять. И здесь расстарался наш тогдашний режиссер Дмитрий Одерусов. Он запускает
титры "Над передачей работали", запускает на самой медленной скорости, и в титрах
заявлено 20 человек, включая добросовестного оператора Александра Безуглова. Ви�
талий Аркадьевич Добрусин старался быть спокойным, когда узнал, что видео не бу�
дет, он изо всех сил держался, слушая "увлекательный" разговор в студии. Но когда
пошли титры и оказалось, что над этим маразмом работала треть телекомпании, � вот
тогда прогремел ядерный взрыв. И взрывная волна докатилась, кажется, даже до
Москвы, где готовился к зачетам оператор Александр Безуглов. Сейчас смешно � тог�
да было грустно.
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Марк  Добрусин
Руководитель программы "Маркет�новости"

1."РИО" появилось в моей
жизни с момента его создания �
в 1992 году. В тот период я был
зрителем и регулярно смотрел
программу "РИО�Маркет". Са�
ма идея создания коммерчес�
кой программы была уникаль�
на для своего времени, по�
скольку ничего подобного на
российском телевидении не су�
ществовало. Наш капитализм
только зарождался, и эпоха де�
фицита еще не отошла в про�
шлое. На стыке капитализма и
социализма идея “РИО � Мар�
кета” работала особенно ус�
пешно. Помню, как однажды я
решился на личный экспери�
мент. Формат программы поз�
волял компании принимать за�
казы по указанным во время
эфира телефонам. Я попросил
дать телефон моей родствен�
ницы, проживающей в городе
Отрадном, в то время сущест�
венно обделенном изобилием
товаров. Мы принимали заявки
для магазина обуви начиная с 7
вечера, когда передача вышла,
и до двух часов ночи. На следу�

ющий день, как назло, товар пришел в магазин с опозданием � не с утра, а часам к трем дня.
На улице был жуткий мороз, но толпа людей стойко удерживала позиции с момента откры�
тия магазина. И когда обувь наконец�то привезли, это был такой ажиотаж, о котором, навер�
ное, продавцы и теперь рассказывают. Это случилось в декабре 92�го, ну а в марте 93�го го�
да я уже сам работал на "РИО" в качестве руководителя службы рекламы и маркетинга. 

Причина моего появления довольно проста: очевидно, руководство телекомпании так
впечатлил мой эксперимент, что Виталий Аркадьевич пригласил меня на работу. Человек
он настолько талантливый и творческий, что я согласился, не сомневаясь в успехе. Надо
сказать, что "блатом" я пользовался с самого детства. Дело в том, что в шестилетнем возра�
сте родители привели меня на курсы дошкольной подготовки. В то время я еще не выгова�
ривал букву "р", поэтому всем сообщал, что хожу в ту самую школу, где "у меня блат". До
"РИО" я совмещал производственную и научную деятельность и вообще свою жизнь соби�
рался связать с наукой. Закончил аспирантуру Института экономики АН СССР и должен был
защищать диссертацию на тему "Развитие научно�технического прогресса в условиях раз�
витого социализма". Но ко времени защиты выяснилось, что у нас в стране не было социа�
лизма, а тем более � развитого, и с техническим прогрессом тоже не очень. 
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2. Работать на коммерческом телевидении непросто, потому что нужно одновременно
обладать талантами журналиста и коммерсанта, то есть деньги нужно уметь зарабатывать
творчески. Создание же подобных программ кроме экономических навыков требует от
журналиста обширной эрудиции. Надо уметь ориентироваться практически во всех сферах
бизнеса, начиная от специфики торговли бакалеей и заканчивая строительством и фондо�
вым рынком. А кроме того, нужно уметь разбираться в моде, дизайне, спорте, кино и мно�
гом, многом другом и нигде не выглядеть дилетантом рядом с собеседником�профессио�
налом. Иными словами, приходилось за неделю осваивать то, что люди постигают годами.
Благодаря тому, что круг сотрудников нашей редакции обладал всеми перечисленными ка�
чествами, впоследствии, помимо программы "РИО�Маркет", появились специализирован�
ные коммерческие проекты "Витрины "Вавилона" и "Прогулка по "Европе", спортивные пе�
редачи "1 к 2", "Планета Футбол", программа о рынке строительства и недвижимости "Но�
вый адрес". Одна из программ "РИО�Маркет" стала лауреатом на городском конкурсе СМИ.
В это же время я стал членом Союза журналистов России. Специфика моей работы предпо�
лагает большое количество ежедневных встреч с самыми различными людьми. То, что те�
бя узнают на улице, я воспринимаю не как лестный факт, а как дополнительную ответствен�
ность, предполагающую более строгое отношение к себе. Сознание того, что ты в опреде�
ленном смысле являешься лицом известной программы и даже брэнда, заставляет более
тщательно обдумывать каждое действие и слово. Ведь, по сути, тебя ассоциируют с компа�
нией, каналом, ты являешься частью его репутации. Хотя, признаюсь, к своей известности
я отношусь не без доли иронии. Упоение собственной славой и самолюбование � удел лю�
дей недалеких. Это моя работа, которую я просто люблю.

3. До увольнения, слава богу, не дошло. Наши споры, хотя и случаются довольно часто,
носят конструктивный характер. Ведь как сказал один великий физик, "опереться можно
только на то, что оказывает сопротивление". Вообще, есть несколько сфер, откуда сами не
уходят, в их числе � разведка и телевидение. Потому что не бывает бывших разведчиков и
бывших телевизионщиков. Это как вирус, который поражает раз и навсегда. Казалось бы,
ты уже "здоров": готов все бросить, уйти и жить размеренной, благополучной жизнью
большинства людей, которые вполне обходятся без этого адреналина. Но стоит слегка
"промочить ноги", понять, что это часть твоей жизни или, скорее, ты неотъемлемая часть
этого великого чуда под названием "телевидение", вспомнить, "как пешком шагали, как
плечом толкали, как мы успевали раньше всех", и вновь все возвращается на круги своя.

4. Пожалуй, это самый непростой вопрос. Чем для вас отличается от других ваш ребе�
нок или любимая женщина? Да всем, потому что других таких просто нет. Отличается тем,
что, несмотря на все перипетии этих пятнадцати лет, канал не изменил ни себе, ни своему
зрителю, сохранил достойное лицо даже в самые критические моменты. Как известно, ста�
бильность � показатель качества. Однако не надо путать стабильность со стагнацией. Уве�
рен, что последнее каналу "РИО" не грозит.

5. Самый курьезный случай? Пожалуй, стоит вспомнить о самом начале моей карьеры
� моем "боевом крещении". Мой первый потенциальный клиент был владельцем магази�
на мебели. Предварительно заручившись согласием на эфир, я пришел на встречу вовре�
мя � в понедельник, в 8 утра. И с ужасом обнаружил, что я далеко не единственный пре�
тендент на рекламный бюджет означенного магазина. Иван Иваныч � так мы условно на�
зовем хозяина фирмы � решил устроить нечто вроде тендера между рекламными издани�
ями, программами и агентствами. В общем, к 8 утра в приемной Иван Иваныча нас таких
было человек двадцать. Добившись наконец�то аудиенции, часа полтора я убеждал его в
том, что лучшей рекламы, чем в программе "РИО�Маркет", нет и его ожидает небывалый
успех. Почти склонившийся к подписанию договора И.И. позвонил своим поставщикам в
Молдавию, дабы уточнить дату поставки. И тут начался мой кошмар. Сначала выяснилось,
что у отпускающей стороны нет транспорта, поэтому груз придет не раньше следующей
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недели. Напомню, что события развивались в понедельник, а эфир планировался на суб�
боту, и отказ для нас был смерти подобен. Годы спустя я могу почти гордиться собой: "сев"
на телефон, машину мы все�таки нашли. Но если бы на этом история закончилась, не бы�
ло бы смысла ее рассказывать, потому что еще через полчаса водитель позвонил и сказал,
что где�то на российско�молдавской трассе у него сломалась машина и, что называется,
"кина не будет". Уже понимая, что отсюда "либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня � к проку�
рору", я обзвонил все автосервисы в районе этого ближнего зарубежья и буквально спас
бизнес Ивану Иванычу и голову себе. Машину починили. Дело близилось к вечеру. И ког�
да уж казалось, что все трудности позади, а договор у меня в руках, возникли непредви�
денные обстоятельства в лице самого Ивана Иваныча. Он категорически отказался подпи�
сывать договор, пока мы это дело не обмоем, объясняя это риском не получить денег.
Справедливости ради надо сказать, что этот суеверный ужас в то время был вполне объ�
ясним: экономические отношения между бывшими республиками развалившегося Союза
были крайне запутанными, перечисленные деньги могли пропасть без вести, быть аресто�
ванными за государственные долги и так далее. Словом, мне пришлось вспомнить свою
юность и период работы в заводском отделе снабжения, где практически все вопросы ре�
шались посредством "жидкой валюты" и совместным ее употреблением. Иначе говоря, на
алтарь родной телекомпании в первый же день я положил не только все душевные силы,
но и изрядную порцию собственного здоровья. И вот к семи вечера я покидал офис Ива�
на Иваныча, на две трети состоящим не из воды, а из жидкости с другой известной хими�
ческой формулой, зато с договором на рекламу в руках!

6. Памятуя, что хороший тост � короткий тост, я предлагаю поднять бокал за "РИО" �
"Развитие И Обновление"!

Анастасия Кнор
Главный редактор телекомпании

1. Не поверите, “РИО” в моей жизни появилось абсолютно случайно. Не рвалась, не
планировала, не стремилась. А просто однажды пришла в эту телекомпанию обсудить
один творческий проект. Вошла с одними предложениями, вышла с новыми. Сказать, что
они стали для меня неожиданными � значит ничего не сказать. Наверное, этот фактор не�
ожиданности и сыграл решающую роль. Я почему�то сразу согласилась. (Хотя не в моем
характере принимать поспешные решения. Я буду взвешивать “за” и “против”, анализиро�
вать и, может быть, через неделю�две…) Безусловно, я думала о своей дальнейшей карь�
ере, когда уволилась из "князевской" ГТРК "Самара", и планировала связать ее с телевизи�
онной журналистикой. Поэтому предложение Виталия Добрусина запустить на “РИО” про�
грамму “Треугольник” попало в удобренную почву. 

2. Достижения? Сложный вопрос. "Звезда Самарской губернии" в номинации тележур�
налист? Вряд ли. Грамоты, дипломы и благодарности? Отчасти. Только в той части, что мои
усилия и способность донести информацию доступно до жителей Самарской области оце�
нили с профессиональной точки зрения специалисты того или иного учреждения. Пожа�
луй, мои достижения � это 10�15 моих верных поклонников. Антонина Дмитриевна, Нина
Михайловна, Владимир Петрович, Анатолий Борисович и еще десяток пожилых людей и
пенсионеров, которые звонят мне каждую неделю и очень любят поговорить со мной по
душам, а еще спросить совета и пожаловаться на жизнь. Вот так, скромно. Но для меня все
они очень важны. Это мои зрители. И я каждый раз хочу понравиться именно им. В чело�
веческом плане мое главное достижение работы в телекомпании � это то, что я, несмотря
ни на что, сумела сохранить семью. Потому что, например, во время выборной кампании
с близкими удавалось видеться раз�два в неделю по утрам.
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3. Увольнение � штука се�
рьезная. И легко никогда не
проходит. Сама хотела уво�
литься два раза. Первый раз �
потому что не поняли и ущеми�
ли в профессиональном плане,
причем глупо. Второй раз � по�
тому что хотели ущемить сво�
боду. Сколько раз увольняли
меня, я даже не пыталась счи�
тать. Много. Правда, считаю,
что больше было угроз, нежели
настоящих предложений поки�
нуть телекомпанию. Стоило
один раз подождать час, дру�
гой раз � два часа, третий �
день, и тема увольнения расса�
сывалась сама собой. 

4. "РИО" � "маленькая, но
гордая птичка". И мне как раз это
очень нравится. Нравится неза�
висимость телеканала и свобо�
да подачи информации. Безус�
ловно, свобода относительная,
но у нас ее больше, чем у других
электронных СМИ. В “РИО” � хо�
роший коллектив, а это, я счи�
таю, половина успеха. “РИО” �
немного сумасшедшая телеком�
пания. Потому что здесь воз�
можно все. Если говорить о по�
литической аудитории и о вы�
борных кампаниях, то “РИО” � стопроцентное попадание в десятку. А еще у нас самые притяза�
тельные и активные телезрители. Им обязательно надо докопаться до сути вещей. И вопросы
нашей аудитории порой могут поставить в тупик любого маститого политика или чиновника. 

5. Телевидение и курьезы � близнецы�братья. Работа в прямом эфире всегда несет в се�
бе массу непредвиденного: от погасшего неожиданно  в середине передачи софита до вне�
запного демонтажа декораций у тебя за спиной. Самый забавный случай, как я его оцени�
ваю, произошел у меня на Треугольнике. Поскольку эта программа идет на самарском ТВ
уже добрых 8 лет, я не буду рассказывать о ее специфике. Скажу только, что далеко не все�
гда гость уходит удовлетворенным после эфира. Так было и в тот раз. Когда гость весь про�
потел, успел покрыться сначала красными, потом синими и наконец зелеными пятнами, ког�
да журналисты отточили свое мастерство на его персоне и удовлетворенно откинулись на
спинки кресел и когда пошла последняя минута эфира, мне захотелось поддержать моего
незадачливого гостя, кстати, крупного бизнесмена из Тольятти. И для этого я намеревалась
сказать всего лишь одну фразу, типа, что жизнь продолжается, успехов Вам, в гостях у нас
был… Это троеточие я поставила не напрасно. Потому после почти часового разговора с гос�
тем я напрочь забыла, как его зовут. Тем самым я вбила последний гвоздь в его эфир. По�
нятно, что мне все�таки надо было назвать его имя, поэтому мне ничего не оставалось де�
лать, как повернуться к нему и спросить: "Как вас, кстати, зовут?". Фанфары!!!

6.Буду краткой. "Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможно�
стями!" За новые программы, за новые идеи, за наших верных телезрителей. 
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Юлия Илларионова
Главный редактор информационного вещания

1. Удивительное стече�
ние обстоятельств и судеб!!!
В моей биографии и в тру�
довой книге есть запись: ак�
триса театра. Так вот это Я. В
свое время у меня была
мечта: работать в русском
драматическом театре в го�
роде с давней традицией и
множеством церквей. Глав�
ное, чтобы в жизни все бы�
ло тихо и размеренно и все�
гда оставалось время для
творчества. Однако этим
мечтам не суждено было
осуществиться. Потому что
красивейший город Псков с
его великой историей и за�
мечательным театром при�
шелся в моей жизни на пе�
риод перестройки и привел
к утрате иллюзий и необхо�
димости выживать. Именно
там я начала подрабатывать
на телевидении. После ре�
петиций в театре ехала на
студию. Вела вечерний
эфир. Относилась к этому
как к подработке и серьез�
ных планов не вынашивала.

Тогда, в начале девяностых годов, наша страна отличалась непредсказуемостью,
а у женщины все должно быть предсказуемо. Я поняла, что стану Мамой. На седь�
мом месяце беременности в спектакле "Невеста из Парижа" я выходила на сцену в
роли пылкой влюбленной в "российскую революцию и в молодого человека эпохи
перестройки". А затем бежала на телестудию. В один прекрасный момент я заду�
малась… Мечты мои о безмятежном бытовом рае периода социализма никак не
хотели осуществляться… Что�то надо было менять. Где�то в голове и в сердце бро�
дила мысль о возвращении в родной город, в Самару. Именно тогда в шутку я мо�
ему мужу Владу и сказала: “Вернемся в Самару, я пойду работать на телевиде�
ние…” Мысли изреченной должно было осуществиться. Только я вернулась в Са�
мару и чуть�чуть подросла моя дочь Женя, как я вдруг услышала по телеканалу
"РИО" о расширении штата и наборе специалистов с опытом работы в прямом
эфире. "Так это же для меня!" � закричала я и сразу же бросилась звонить по теле�
фонам. Меня любезно выслушал вице�президент Владимир Ляндин и назначил
встречу с Виталием Аркадьевичем. И уже через день � предложение провести в
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прямом эфире программу "РИО� Маркет". Вот так � без "перестройки и пристрой�
ки". Сажусь в эфир, а после окончания передачи звонит Виталий Аркадьевич (он
до сих пор звонит после эфира): "Вы сделали ЭТО. Завтра пишите заявление о
приеме на работу". Так я появилась в Самаре на "РИО".

2. О достижениях говорить не люблю. Это очень субъективно. Тебе может ка�
заться, что это "прорыв", а другие думают, что нет. Я человек "команды". И вот ког�
да весь коллектив начинает вместе "болеть" за дело, за выпуск � это дорогого сто�
ит. Это наше самое большое достижение всех работающих в службе информации.
Ежедневно у нас запланирован подвиг. Найти, сделать и показать зрителям кар�
тину дня. Я благодарна президенту телекомпании “РИО” Виталию Аркадьевичу
Добрусину за то, что он в свое время доверил мне вести информационную про�
грамму. Это был толчок, а дальше… я влюбилась в работу, в новости, в наш кол�
лектив, такой непредсказуемый и азартный. 

3. Было время, когда из "РИО" меня увольняли еженедельно, а могли бы и
ежедневно. Ритуал увольнения выглядит примерно так: сразу после выпуска ново�
стей раздается звонок, и из телефонной трубки слышится крик. Крик длится минут
15, и кричим мы вдвоем. Эмоции захлестывают и Виталия Аркадьевича, и меня.
Потому что если на меня кричат, то я тоже всегда кричу. Затем следует спокойная
умиротворяющая фраза: "Пишите заявление". На следующий день воплощается в
жизнь один из двух вариантов развития событий. Вариант первый: руководство
делает вид, что ничего не было, и проводит профилактические воспитательные
беседы. Вариант второй: я выполняю указание, которое накануне вечером Вита�
лий Аркадьевич дал по телефону, � пишу заявление. Руководство вдруг понимает,
что оно погорячилось. И в ход идет неизменное присутствие чувства юмора и у
Виталия Аркадьевича, и у меня. Смотрим на все это со стороны и просим друг у
друга прощения. Вот такая бурная жизнь, с обязательным присутствием юмора,
умением посмеяться над обстоятельствами и над собой. Наверно, поэтому я так
долго и работаю на "РИО".

4. Мы отличаемся от других телеканалов ожидаемой неожиданностью. Только
у нас в течение вечера и только в прямом эфире можно услышать совершенно про�
тивоположные точки зрения. Наша основная задача � дать возможность каждому
высказаться. А уж зритель сам решит, сопоставив услышанную информацию, где
правда.

5. Курьез связан с прямым эфиром. Стрелка часов отсчитывает первые секун�
ды выпуска новостей. Все идет нормально. И вдруг в студии выключается все. Во�
обще все. И аппаратура…, а далее… тишина и темнота. Что делать? Попытаться
встать и найти выход из студии или продолжать сидеть на месте ведущего и
ждать, когда все включится, а затем продолжить выпуск? В голове рисуется карти�
на: вот я сейчас, крадучись, выползаю из студии, а в это время зажигается свет и
все идет в эфир… Так до конца выпуска и просидела… 20 минут в темноте и тиши�
не. Вся наша жизнь в “РИО” � это большой курьез. И к этому надо относиться с
юмором. 

6. Если тост, так тост. Представим, что мы хотим открыть бутылку шампанско�
го. Вот снимается фольга. Вот сейчас должен прозвучать выстрел. Мгновение… Все
замирают… Куда полетит пробка, как этот искристый напиток вырвется наружу???
А когда бокалы наполняются, появляется ощущение торжественности и загадоч�
ности. Эти искры маленьких пузырьков, так весело играющих в солнечных лучах.
После секунды неизвестности � радость и свет. Пусть так будет всегда! У нас на
“РИО”. И у всех!!!
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Александр Игнашов
Заместитель главного редактора телекомпании

1. "РИО" появилось в моей
жизни случайно, как и вооб�
ще работа на телевидении.
Случайно в 1991 году в Моск�
ве меня пригласили на ЦТ для
работы в передаче «Встречи в
концертной студии "Останки�
но"». Во многом случайны
были и другие телепроекты. И
возвращение в родную Сама�
ру было для меня "внеплано�
вым". Одноклассница Наташа
Мануйлова заманила на
СКАТ, а Виталий Добрусин
переманил на "РИО". В 1995
году я был в городе наезда�
ми, писал сценарии для
"РИО�Маркета", снимал рек�
ламные видеоролики. В 1996
году окончил в Москве Лите�
ратурный институт и вернулся
в Самару.

2. Какие только передачи
на "РИО" я не вел! Что�то при�
носило удовлетворение, что�
то было не по мне. Но если ты
работаешь в коммерческой
телекомпании и особенно ес�
ли ты в кадре, то твое личное
мнение всегда за кадром.
Скажем так: мне было инте�

ресно быть в первой четверке ведущих "Студии ДВА" в 1995�1996 годах, было интерес�
но участвовать на телеканале "ТВ�6�Москва" в проекте "Акулы пера". На "РИО" и в "Зве�
здной Студии ДВА", и в передаче "Мои друзья" у нас была легкая, радостная, именно
творческая атмосфера. Когда практически все телепроекты проплачены, о творческой
стороне дела мало кто думает. К сожалению, в телевизионной Самаре схема "создай
продукт � продай продукт" не работает. А вот в документальном сериале "Самарские
судьбы" мы занимаемся творчеством. Телекомпания зарабатывает на других проектах.
Высокие слова о сериале нам говорили уже не раз, но спонсоров и меценатов пока что
на горизонте я не замечал. Ни один губернский грант окупить материальные затраты
телекомпании, конечно, не может. Грант � это вопрос престижа. 

В сериале "Самарские судьбы" я выбираю героя, разрабатываю сценарий, выезжаю
на съемки, расписываю видеоряд, участвую в монтаже каждой серии. Каждую неделю
у нас в эфире премьера. Из тридцати моих серий, как минимум, двадцать пять сдела�
ны с Димой Ионовым. "Кто он? Монтажер? Режиссер? Креативщик?" � как�то раз спро�
сили у меня в Союзе кинематографистов. Я только улыбнулся в ответ. Сегодня модно
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вешать на себя вычурные определения, выпячивать должности, звания, регалии. В на�
ших сериях Дима изобретает картинку. Фото, видео, компьютерная графика � "Самар�
ские судьбы" не должны выглядеть провинциально. Ни за один мой фильм мне не
стыдно. 

3. Однажды я ушел. Наши люди создавали телекомпанию "ТЕРРА". Эфир "ТЕРРЫ"
открыла моя передача "Галерея звезд". Но не все надежды оправдываются, и не все
планы сбываются. Тут вдруг позвонил Добрусин, пригласил к себе домой и предложил
вернуться. Мой "отрыв" от "РИО" продолжался ровно три месяца.

Мне удалось совместить работу на телевидении с литературным трудом. Членство
в Союзе писателей России сегодня никаких благ не прибавляет. Мои пьесы ставили в
России и в Европе, но в Самаре � никогда. Книги выходят ежегодно, их презентации
проходят на крупнейших в мире книжных ярмарках в Париже, во Франкфурте�на�
Майне. Вот и сейчас у меня в компьютере две большие темы � Достоевский, Татищев… 

Хотел ли я уйти? В 2006 году в Париже на Международном книжном салоне мне
предложили задуматься, а нужен ли я как писатель со своими книгами в России. Я был
сильно удивлен такой постановкой вопроса. В России мне предлагали вернуться в на�
уку, защитить кандидатскую…

4. Я не думаю, что вы ждете от меня рассуждений о программной политике, о кре�
ативе. Парадокс ситуации в том, что в каждой самарской телекомпании свято уверены,
что уж у них�то самое главное телевидение. Кто�то называл телевидение "террариумом
друзей", а кто�то � "серпентарием". Людям свойственно меняться, но когда�то на "РИО"
была особенная, человеческая атмосфера. 

5. У меня в эфире были все и было все. Геннадий Зюганов предлагал вступить в
КПРФ. Александр Барыкин выплюнул три вывалившихся зуба. Михаил Боярский довел
свою жену до слез. Сергей Пенкин пел так, что микрофоны не выдерживали. Иосиф
Кобзон, обидевшись на меня, заставил выйти с ним на сцену Самарской филармонии
и спеть � я вышел и спел. Однажды в марте месяце в эфир дали запись новогодней пе�
редачи � с елочкой и поздравлениями.

Благодаря моей телевизионной работе я познакомился с женой, а дети на вопрос:
"Где папа?" �  в трехлетнем возрасте бежали к телевизору, даже если я был рядом. Доч�
ка одно время путала меня в кадре с Президентом Путиным � это было весело!.. 

6. Я не любитель застолий и громких речей. В день юбилея телекомпании я бы
предложил выпить за тех, кто когда�то был с нами. И помянуть тех, кого мы потеряли
навсегда.

Ольга Король
Заместитель главного редактора телекомпании

Говорят, невозможно в одну реку войти дважды… Это смотря что иметь в виду. Под
Новый 1998 год я приняла для себя непростое и, как теперь понимаю, правильное ре�
шение: я уходила с телевидения. С телевидения, на котором выросла. Ведь оно нача�
лось для меня еще с седьмого класса. Телестудия "Товарищ", работа помощником ре�
жиссера и, наконец, долгие годы служения профессии диктора телевидения и радио.
Я росла, и вместе со мной "взрослели" передачи, которые мне посчастливилось вести.
Была учеба в Москве. И желание творить и приносить зрителям что�то доброе, нуж�
ное, хотя и мимолетное. Эфирное. С приходом новых времен и нового руководства
я поняла, что все мои знания и умения не нужны. "Ухожу!" Да никто и не держал.
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Уходила к добрым знакомым
на административную работу
в Железнодорожный район.
Страшно? Не то слово. А тут
еще близкие друзья сказали:
"Ты не сможешь без телеви�
дения, оно у тебя уже в кро�
ви." Наступающий 1998 год
казался мне мрачным и без�
радостным. И вот тут…

…Все случилось не как в
сказке, а просто было пред�
ложение вновь войти в ту са�
мую "телевизионную реку" и
встретиться с президентом
"РИО" Виталием Аркадьеви�
чем Добрусиным. "Давайте
попробуем!" � сказал мне че�
ловек, создавший свою теле�
компанию. "Давайте…"� не
совсем уверенная в этом, от�
ветила я. Оставила за собой
право уйти в любой момент.
Момент такой был намного
позже. Но так и остался мо�
ментом. А тогда вначале "ре�
ка" оказалась со сложным те�
чением, подводными сюр�
призами, неожиданными по�
воротами. Молодые, горя�
чие, уже познавшие другое

телевидение, Саша Игнашов, Ольга Путилова с пристрастием выспрашивали, что же
такое заставило меня уйти с государственного телевидения, да и вообще, что я умею
делать эдакого, что меня сюда пригласили. И если бы не "теплые течения", что помо�
гали мне не заледенеть в первое время, то не выдержать бы мне всех испытаний. Спа�
сибо Владимиру Ляндину и его жене Наташе, которые переживали за каждый мой вы�
ход в эфир. Спасибо многим, кто помог выдержать мне вхождение в переменчивые
воды "РИО"… 

Мне многому приходилось учиться заново. И доказывать даже не другим, а себе:
ты сможешь. Кажется, в этом, кроме самых близких, не сомневался еще один человек.
Виталий Добрусин, у которого я когда�то еще в телестудии "Товарищ" брала интервью
как у юного поэта. Течение реки под названием "РИО" набирало силы, а вместе с ней
менялось и то, чем стала заниматься я. "Студия ДВА", "Главные новости", программа
"Забота", которую задумал телевизионный режиссер еще "Товарища" Владимир Нико�
лаевич Самарцев. "Забота", которую творили те, у кого не просто мастерство на пер�
вом месте, но, главное, и я в этом уверена, душа и сопереживание всему, что они де�
лают. Андрей Пекер, Володя Морозов, Володя Самарцев � младший, Владимир Нико�
лаевич…

Память избирательна. И сейчас все неприятное, без чего не бывает работа�жизнь,
отходит даже не на второй, а на сотый план. На первом � десятки встреч с прекрасны�
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ми людьми по всей Самарской области. А их подарила работа на “РИО”. А разве не
подарок судьбы наша "Домисолька"?! Рыжий Котенок, который порадовал и нас, и на�
ших маленьких зрителей. Живой родничок среди плавного течения вод… 

…2005 год. 60 лет Победы. Как никогда много слов о ветеранах…Нам, кто "творил"
эти годы вместе, так хотелось сказать свое "спасибо" этим людям. Не надеясь на уда�
чу, мы предложили свою "Правду о войне" Добрусину. И неожиданно получили в от�
вет его "да". И нас захлестнули огненные, горькие, неиссякаемые водовороты 41�45
годов. И уже не забыть невероятные судьбы женщин и мужчин, отдавших свое здоро�
вье и молодость Родине.

…Про "Чужую беду", с которой мы были весь 2006 год, говорить и легко, и трудно.
33 истории о нелегких, порой трагических судьбах тех, кто живет рядом с нами. И ни
с чем не сравнимое чувство радости, когда мы реально со зрителями помогали нашим
героям.

…Не могла себе представить, что страшная беда придет и в мой дом. Выдержать,
не утонуть в своем горе теперь уже мне помогли многие и многие люди, которых я
знаю. И те, с которыми встречаюсь только с экрана. А еще телефонный звонок Вита�
лия Аркадьевича: "Ольга Алексеевна! Пожалуйста, выходите на работу. Вы нам
нужны…”

Как же я всем вам благодарна…Тем, кто встречает нас на проходной “РИО”.
Тем, кто торопится на съемки, � журналистам и операторам. Тем, кто стойко пере�

носит не только безобразные самарские дороги, но и наши непростые характеры � во�
дителям. Особо благодарна нашему "первому этажу"…

Теперь в телевизионную реку по имени "РИО" вошел и мой сын Дима. Как сложит�
ся его судьба с "эфиром", покажет время. Но пока я рада, что он рядом…

Каждый день, вот уже 15 лет, "РИО" выходит в эфир. Кто не работает, тот не ошиба�
ется. Ошибаемся, оговариваемся, выдаем непредсказуемые спецэффекты, переживаем
и снова… Потому что телевизионная река не стоит на месте. И это главное. Не превра�
титься в стоячее болото, очищать свои воды от мути и лишнего и нести доброе, светлое,
честное � вот главное. Быть нужными нашим зрителям. И нужными друг другу!

Думаю, что самый курьезный случай у меня впереди. Когда я буду прощаться с те�
левидением, уходя на заслуженный отдых. А пока… До встречи в эфире! Всегда ваша
и с вами Ольга Король.

Татьяна Брачий
Заместитель главного редактора телекомпании

1. “РИО” в моей жизни появилось совершенно случайно, но по знакомству. В ка�
бинет президента телекомпании привела коллега. День для представления был вы�
бран не лучший. Буквально накануне вечером стажеры в клинике медуниверситета
удалили мне зуб. Будущие стоматологи постарались на славу. Так что "перед очи"
президента я явилась с распухшей щекой и с синяком в четверть лица. Не знаю, ка�
кое впечатления в тот момент произвела на Виталия Добрусина, но на его вопрос:
"Готова ли попробовать себя в прямом эфире в качестве ведущей?" � прикрыв не�
прилично раздувшуюся щеку, заверила, что без проблем. Тем не менее, это не изба�
вило меня от нескольких месяцев работы в режиме: "Докажи, что ты что�то можешь".
С одной стороны, это было трудно, с другой � все�таки предыдущий опыт. За шест�
надцать лет работы в СМИ (куда попала исключительно из романтических побужде�
ний сразу после школы) я перепробовала все. Была газетным корреспондентом,
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наборщиком в частной ти�
пографии, редактором газе�
ты анекдотов, ведущим по�
здравительной программы
на заводском радио, авто�
ром программы о классиче�
ской музыке и подростковой
любви на “FM �радиостан�
ции”, журналистом на серь�
езном "Эхо Москвы в Сама�
ре", пресс�секретарем в
банке т.д. и т.п. Ну и телеви�
зионщиком во всех возмож�
ных ипостасях и на разных
каналах. 

2. Главное личное дости�
жение на “РИО” � работа в
прямом эфире. И хотя гости
мои, как правило, политики,
которых иногда хочется
убить за то, что осторожни�
чают в высказываниях, мне с
ними интересно. А еще за�
беги на короткие дистанции
под названием "Главные но�
вости". Если бы зрители зна�
ли, какую работу делают
мои коллеги! Серые будни �
а это 95 процентов в работе �
скрашивает исключительно
коллектив. Настолько разно�

шерстный и по темпераменту, и по мироощущениям, что иногда удивляешься, как
эти люди уживаются вместе. Зато скучать не приходится. С каждым найдешь общий
язык � вот тебе и школа психологической совместимости. Поспоришь в творческом
запале � вот и передача или сюжет в эфире появился. 

3. Не увольняли ни разу. Уйти хотелось � но даже трудно сказать, что останавли�
вало. До сих пор понять не могу. 

4. “РИО” � маленькое государство в государстве. У нас свой устоявшийся благо�
дарный зритель, которого мы уже узнаем по голосам. Наши гости никогда не чувст�
вуют себя в гостях. У нас маленький, но очень сбитый коллектив. Мы не претендуем
на звание самого главного телевидения губернии. Но радуемся, когда нас слышат.
И очень любим "пошалить" в своих сюжетах и передачах.

5. Сложно назвать это курьезом, но я несколько раз прятала гостей друг от дру�
га, когда во время предвыборных кампаний конкуренты приходили в эфир бук�
вально одновременно. И напрочь отказывались сталкиваться друг с другом в кори�
дорах телекомпании. Один из тогда еще кандидатов, а теперь крупный чиновник в
администрации пересиживал в ожидании эфира, например, в каптерке нашего
завхоза.

6. Тост? В честь телекомпании “РИО”? Ну тогда: "За все вышесказанное о теле�
компании “РИО”!!!!"
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Сергей Лейбград
Руководитель программы "Южная трибуна"

1. Как в моей жизни появи�
лось "РИО"? "Треугольник", во
всем виноват "Треугольник".
Будучи уже известным в узких
кругах интеллектуальным дуэ�
лянтом, спорщиком и макси�
малистом, я был приглашен
для участия в программе в ка�
честве вопрошающего журна�
листа. Первый же эфир был
бурный и нешуточно острый.
Генерал Макашов истошно
звал меня на базар, где его
любят и понимают, а я реко�
мендовал "красному генералу"
отправиться в университет
или хотя бы в музыкальное
училище.

Кем я был до "РИО"? Сер�
геем Лейбградом. Автором
девяти книг стихов и эссе (те�
перь их одиннадцать), газет�
но�журнальным, телевизион�
ным и радиообозревателем.
Точнее, публицистом и поле�
мистом. Еще точнее, посткон�
цептуальным культурологом,
либеральным правозащитни�
ком, духовным провокатором
и футбольным болельщиком.

2. Что я могу считать своим
достижением на "РИО"? Речевые экспромты в прямом эфире в ночь выборов самарского
мэра. Но прежде всего, строительство "Южной трибуны". Соединение футбола, иронии,
пафоса, лирики и юмора в одной программе. А также собственно ток�шоу с участием Га�
лимзяна Хусаинова, Константина Титова, Гаджи Гаджиева, Александра Барановского и
ветеранов "Крыльев Советов".

3. Сколько раз меня увольняли из "РИО"? От меня эту информацию пока тщательно
скрывают. Я отвечаю взаимностью. 

4. "РИО" отличается от других телеканалов разнообразием. Длиной "эфирного дыха�
ния". Сочетанием несочетаемых, часто абсолютно противоположных фигур, персонажей
и эстетик. В одном месте. На одной волне вещания.

5. Курьезный случай � признание тренера "Крыльев" Омари Тетрадзе: "Сергей, вы мо�
жете мертвого привезти на вашу передачу. Я решил напрасно не умирать и приехал сам".
А еще эпизод в ток�шоу с участием Гаджи Гаджиева и Александра Макарова. Под боль�
шим и добрым вратарем нашей команды в прямом эфире внезапно рухнул стул. Мака�
ров чудом среагировал и удержался на ногах со словами: "Опять защита провалилась!".
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Тамара Булгакова
Директор отдела выпуска

1. С ноября 1967 года я ра�
ботала на ГТРК "Самара". Сна�
чала киномехаником, затем
монтажницей, а после оконча�
ния института культуры режис�
сером монтажа. В середине
80�х годов я познакомилась со
своим будущим президентом
Виталием Аркадьевичем Доб�
русиным. Тогда мы вместе
монтировали разные переда�
чи, в те годы они выходили в
эфир на 16�миллимитровой
кинопленке, причем звук был
записан отдельно на магнит�
ной ленте. Огромные коле�
са(бобины) кинопленки про�
должительностью по 40�60
минут. Так выглядела переда�
ча в те годы. Мы были молоды,
азартны и полны творческой
энергии. В начале 90�х я полу�
чила предложение от Виталия
Аркадьевича войти в его ко�
манду. Реклама, информация,
объявления � так расшифро�
вывалось "РИО". И моя 10�ми�
нутка называлась "РИО�курь�
ер" � это были первые самосто�
ятельные режиссерские шаги. 

2. Ассистент режиссера,
ведущий режиссер, начальник

рекламного отдела, директор отдела выпуска � это мой профессиональный рост. А в чело�
веческом плане стала мудрым, терпеливым Овном. 

3. За 15 лет работы на "РИО" грозились уволить неоднократно. Сама � никогда!
4. "РИО" отличается от других телеканалов прежде всего замечательным коллективом!

Здоровой атмосферой, которая позволяет улучшать демографическую ситуацию в Самар�
ской области.

5. Летом 1993 года в прямом эфире шла программа "Диалог в конце недели". Вел ее
Михаил Кроз, гостем программы был вице�губернатор Владимир Семенович Мокрый.

6. Мой тост: Как итальянец, вскрикну: "Мама миа!".
И точно грек, промолвлю: "Здравствуй, Клио.
Судья, судьба, фортуна или рок".
Всего пятнадцать лет каналу "РИО"?!
Продлите до пожизненного срок!
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В прямом эфире они рассуждали о необходимости голосовать за новую конституцию. В
это время в студию со двора телецентра забрела собака. Радостно гавкнув, она прильнула
головой к коленям Владимира Семеновича. Михаил Кроз, не растерявшись, сказал в пря�
мом эфире, обращаясь к зрителям, что к плохому человеку собака не подойдет. А в это
время звукорежиссер Саша Коноплин попытался вытащить собаку из студии. Собака виз�
жала и пряталась за Мокрого. К счастью, дальше программа прошла гладко, но мои муче�
ния на этом не кончились. Я вышла в коридор, а эта милая тварь стоит передо мной и ви�
ляет хвостом. Я бегу за собакой, пытаясь ее поймать, и вижу, как из павильона выходит
Константин Алексеевич Титов. Он приезжал к нам вместе с Мокрым. Забыв обо всем, я
кричу: "Константин Алексеевич! Ловите собаку!" "Вам надо, вы и ловите!", �отвечает мне гу�
бернатор. Более курьезного случая в моей практике не было. Но зато тогда за новую кон�
ституцию проголосовали все. 

6. Мой тост в честь "РИО":       Мой тост за тех, кто служит в "РИО"!
За сердце каждого � и доброе, и золотое.
Чтоб молодость талантливо творила,
А зрелость не изведала покоя.

Дмитрий Ионов
Главный режиссер телекомпании

1. До телекомпании "РИО"
я работал монтажером в ТРК
"СКАТ". Занимался передача�
ми: “СТВ”, “Спорт�7” (с В. Кей�
линым), “Самарские портре�
ты”. Уже тогда мы делали
фильмы с Валерой Рязано�
вым, Светланой Деньгиной и
т. д. Довольно долго работал с
Андреем Колядиным, Юрой
Овелько. Плотно занимался
музыкой с Дмитрием Одеру�
совым. Он же и пригласил ме�
ня на "РИО".

2. Я считаю, что достиже�
ний на "РИО" довольно много
как в профессиональном пла�
не, так и в человеческом. В
профессиональном � это запу�
ски передач, которые мне
очень дороги (“Дом кино”,
“Неизвестная губерния”,
“Школа Кулинарофф”, “Пря�
мой эфир для Горбачева”, “Са�
марские судьбы”, “Жигули�
эксперт” и т. д.) Занятие графи�
кой дало чрезвычайно боль�
шой стимул для создания как
разных передач, так и графи�
ческих работ. И естественно,
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самое главное достижение в профессиональном плане � это работа с разными очень
профессиональными и интересными людьми.

3. Меня никогда не увольняли из "РИО".
4. "РИО" отличается от других каналов коллективом людей, с которыми я работаю.

Это, я считаю, одна из самых важных составляющих эффективной работы, да и просто
комфортной. Больше ничем. Про стабильность и устойчивость, которые достигаются,
видимо, все�таки грамотным менеджментом, я не говорю, это и так понятно. Да! Еще
тем, что меня здесь никогда не обманывали. Никогда. А мелочи случаются везде.

5. �
6. Желаю только процветания, ни в коем случае не застоя, а только движения впе�

ред. Наращивания материально�технической базы, как можно больше качественных и
красивых передач и, самое главное, самостоятельности. 

Татьяна Тумпурова
Главный бухгалтер телекомпании

1. На "РИО" я пришла в
1994 году. До этого работа�
ла в Самарском НИИ ра�
диоинженером. 90�е годы �
годы так называемой пере�
стройки с сокращением
производств и уж, тем бо�
лее, научных проектов.
Перспектива с профессией
инженера на ближайшие
годы просматривалась без�
радостной. Нужно срочно
было получать дополни�
тельное образование и пе�
репрофилировать свою де�
ятельность. Что я и сдела�
ла. Я стала бухгалтером.
Работала в небольшой
коммерческой фирме, ког�
да от знакомых случайно
узнала, что на "РИО" требу�
ется бухгалтер. Было очень
заманчиво снова вернуться
в мир Радио и ТВ , но уже в
новом качестве, и я решила
попробовать. С тех пор я в
"РИО" и ни разу об этом не
пожалела.

2. За 13 лет работы на
"РИО" я прошла путь от про�

стого до главного бухгалтера. С ростом и становлением компании приходилось
решать множество вопросов, требующих знаний не только в экономической
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Андрей Пекер
Начальник производства телекомпании

После окончания Куйбышевского электротехнического института связи (Радио�
связь, радиовещание и телевидение) в 1983 году потрудился несколько лет на научно�
исследовательском поприще в Куйбышевском НИИ радиоинженером. 130 р. � зарпла�
та, отпуск 24 дня, комсомольские и профсоюзные собрания, перспектива служебного
роста… ПЕРЕСТРОЙКА! ДЕМОКРАТИЯ! ГКЧП! СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ!!! В общем, все
как у всего инертного большинства, лишенного склонности к авантюризму.

В 1994 году честно отплевал в потолок целый месяц без работы, пока меня не при�
гласил на "СКАТ" инженером бывший сотрудник по КОНИИРу, однокашник по институ�
ту и просто друг Сергей Морозов.

И, как говорится, тут�то все и началось. На ОРТПЦ эфирные аппаратные всех теле�
и радиокомпаний расположены рядом. Все ребята молодые, веселые. Познакомились
с выпуском "РИО" � Дмитрием Назаровым и Евгением Луговым. И с 1995 года у нас с
Сергеем, с благословения Владимира Федоровича Ляндина, началась трудовая вахта
на выпуске "РИО" под кодовым названием "СЕВЕР". Вот это самый лучший тренинг для
выработки стальных нервов. Спутник "болтается", сигнал "замирает", кассета "зажевы�
вается", кабель "коротит", звук "хрюкает", видео "отстает", и как следствие � телефон

области. Что научило меня постоянно совершенствовать свои знания, мыслить
на перспективу, добавило опыта. Работа на "РИО", думаю, сделала меня более
терпеливой, дипломатичной, снисходительной.

3. Я не утруждаю себя подсчетами, сколько было увольнений. С учетом эмо�
циональности моих Боссов такая ситуация иногда возникает, особенно при по�
явлении неожиданных проблем. С решением проблемы инцидент закрывается ,
ситуация забывается , никаких обид. Сама никогда серьезно не задумывалась
покинуть "РИО". Конечно, бывают тяжелые моменты, когда вообще не хочется
работать никем и мечтаешь немного побыть "тунеядкой", но это никак не отно�
сится к "РИО". 

4. "РИО" отличается от других телеканалов замечательно сплоченным, друж�
ным коллективом со своей историей , традициями, высоким профессионализ�
мом, демократичностью, условиями постоянного профессионального поиска и
роста, возможностью реализации новых творческий идей.

5. Курьезов у нас хватает. До работы в "РИО" я не была лично знакома с ее ру�
ководителем Виталием Добрусиным и видела его только на экране . В то время
он вел передачу "РИО� Маркет" совместно с Михаилом Крозом. Двое таких со�
лидных темноволосых мужчин , оба с бородой. Прихожу устраиваться на рабо�
ту, жду собеседования с Виталием Добрусиным, а мне говорят, что он в коман�
дировке. В это время мимо меня проходит Михаил Кроз, Как же так? Босс�то на
месте, значит, не хотят брать на работу? Позже мне объяснили " Кто есть Кто" и
долго подшучивали: "Руководство надо знать в лицо". Это курьез, а остальное
все всерьез.

6. "РИО" и всем сотрудникам , а также нашим зрителям желаю:
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаю Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.
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"разрывается"! И именно там
я впервые услышал телевизи�
онный мат (извините, сленг):
"Люм Твою Мать!", "Лишний
ЗТМ на склейке лишним не
бывает!", "Пульта бояться � в
бар не ходить!", "Самая важ�
ная кнопка � красная!" и т.д. 

Увольняли на "СЕВЕРЕ" ча�
сто: почти каждый эфир. Не�
правильно выданы титры �
вся бригада уволена! Заби�
лась пленка на магнитофоне �
вся бригада уволена! Пропал
звук на пульте � вся бригада
уволена! Правда, до заявле�
ния ни разу не доходило (что
только под горячую руку не
нафантазируешь!). Но без
премии периодически оста�
вался.

Справедливости ради:
однажды чуть сам не ушел:
друг пригласил работать в
школу учителем информати�
ки. Моя мама � кандидат пе�
дагогических наук, всегда хо�
тела видеть меня учителем, и
я поддался на провокацию.
Резких движений делать не
стал, посовмещал первую

четверть, пообщался с тинэйджерами, понабрался их сленга типа: "Блин! Я че, с дуба
што ли рухнул, чтоб эту шнягу зенками буравить? Да мои предки мне такой комп отбу�
бенили � полный расколбас! А на этом хламе даже виндасник виснет, флэшку некуда
впендюрить, саунд � ваще шняга, видюха � никакашка. А банан в бегунке � фигня, от�
мажусь. Мазефаке!". Русский литературный вариант: "Извините, учитель. Я не успел
подготовиться к уроку. Дело в том, что у меня дома компьютер немного новее, чем в
школе, поэтому я не понял, как работает операционная система. Позвольте, пожалуй�
ста, мне остаться после уроков и исправить заслуженную мной неудовлетворительную
оценку в дневнике. Еще раз прошу прощения, уважаемый учитель". Ближе к каникулам
я понял, что целый день ходить в пиджаке и при галстуке � не моя стихия. 

Постепенно перебрался с "СЕВЕРА" сюда, на Дыбенко, 122. Это новый этап под на�
званием "БРЕЙКМАСТЕР" � сборка рекламных блоков на кассеты. Первый раз увидев, с
какой скоростью летают пальцы режиссера Владимира Морозова над пультом, честно
говоря, подумал, что это какой�то розыгрыш. Уж очень неестественно быстро все про�
исходило. Слава Богу, помогло знание компьютера. Через пару месяцев тоже научил�
ся "летать". 

В "брейкмастерской" уже пошел другой слэнг: "Бетакам", "ВэХаЭс", "Цифра",
"Брейк", "Ассэмбл", "Инсерт", "Обратка", "Микс", "Нормал", "ХайФай"… Для непосвящен�
ного человека это могло бы показаться адом, но к тому времени у меня уже были
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стальные нервы. К тому же спасибо нашему режиссеру Володе Портнову и редактору
Ольге Король, которые меня взяли в подмастерье на проект "Забота". Кстати говоря,
это самые лучшие гуру в моей жизни. Более доброжелательных и порядочных людей я
до того времени не встречал. Мы с ними и дальше двигаемся по телевизионной жиз�
ни: "ДоМиСолька", "Правда о войне", "Чужая беда". Много раз участвовали в конкурсах
и фестивалях, проводимых Министерством социальной защиты области, и, к счастью,
побеждали. Еще большущее спасибо выдающимся режиссерам Алле Николаевне Ми�
роновой и Владимиру Николаевичу Самарцеву, с которыми мне тоже посчастливилось
работать. 

Сейчас с огромным удовольствием занимаюсь любимым делом: техническая под�
готовка программ к эфиру и "Самарские судьбы", в которые меня пригласил Виталий
Аркадьевич Добрусин. Мне всегда была интересна история, а в особенности, нашего
края. В общем, заканчивая мысль, приведу две цитаты: "Приятно заниматься любимым
делом и получать за это деньги!" и "В сорок лет жизнь только начинается!". Придержи�
ваюсь обоих постулатов.

По поводу историй. Прекрасно помню эпизод (на "СЕВЕРЕ"): когда у меня "ушел"
спутник, я пытаюсь системой слежения настроиться на максимум сигнала � звонит те�
лефон, вернее, не звонит, а ЗВОНИТ!!! Трубка вопит: "Что случилось? … мать, … мать!" Я
брякнул первое, что пришло в голову: "Влияние интерференционного излучения на
Солнце". В трубке � пауза. Видимо, уверенность, с которой я произнес эту волшебную
фразу (да простят меня братья по вузу за эту белиберду), на том конце провода внуши�
ла ТАКОЕ уважение, что трубка на всякий случай спросила: "А надолго?". К тому време�
ни я уже собрался с мыслями и ответил: "Полторы � две с половиной секунды". "Спаси�
бо", � ответила трубка и коротко загудела. Так родилась первая моя веселая история на
"РИО". А вообще веселые истории происходят у нас с завидной периодичностью, смо�
тря как относиться к событиям. 

Весело было, когда во время эфира камера, стоявшая на общем плане, "завали�
лась" (т.е. перевернулась) и в кадре появились две ничего не подозревающие головы,
выглядывавшие из�под стола. Невесело было, когда ведущий передачи об этом узнал.
Весело было, когда системный администратор, желая увеличить быстродействие мое�
го компьютера (то есть из добрых побуждений), отформатировал мне 120 Гигабайт ин�
формации. Невесело было следующих полтора месяца, ушедших на восстановление
утраченного. Весело было, когда в марте пропустили в эфир декабрьскую религиозную
передачу в записи, в которой пастор всех поздравлял с наступающим рождеством. Не�
весело было на следующий день в кабинете у руководства.

Я уже подбираюсь к тосту за “РИО” и хотел бы сказать вот что. Почти 12 лет моей
жизни прошло в атмосфере благожелательности и дружбы. Я познакомился с боль�
шим количеством творческих людей, с огромной любовью относящихся к своей рабо�
те. Все они � НАШИ! Кто�то сверкнул мотыльком и исчез. Кто�то светится и сейчас, но в
других местах. Я очень рад за тех, кто нашел себя в другом месте: Володя Хуртин, Оль�
га Путилова, Виталик Папилкин, Зарема Гасанова, Лена Ерофеева, Вадим Сердюк,
Ирина Белостоцкая, Дима Одерусов, Вадик Френкин, Наталья Артемьева. На любом
телеканале нашей области есть НАШИ люди. 

И Царства Небесного НАШИМ журналистам Сереге Чичканову, Олежке Нагорнову
и Сережке Рябушкину, добрым, веселым, жизнерадостным парням, которым судьба
отмерила не так много, но которые навсегда остались НАШИМИ.

А если меня кто�нибудь спросит, чем “РИО” может гордиться всегда, я отвечу: в
первую очередь, КОЛЛЕКТИВОМ!

Ну и чтобы зациклить этот сюжет, по поводу сленга: «Давайте "накатим" за это и
"метнемся за второй", "Люм Твою Мать"!»



“РИО” � 15 лет ГОЛОСА

78 самарские судьбы  #4

Игорь Воронов
Главный инженер телекомпании

1. До телерадиокомпа�
нии "РИО" я работал препо�
давателем спецтехнологии
радиомонтажных работ,
обучая этому ремеслу моло�
дых людей, ребят, обладаю�
щих техническим мышлени�
ем и стремящихся познать
сложную по тем временам и
интересную профессию. Но
когда контингент групп стал
меняться с мужского на
женский, с трудом отличаю�
щий радиоаппаратуру от
утюга, я понял, что пора бе�
жать.

В это веселое для меня
время мой друг Геннадий
Ивашкин работал в теле�
компании водителем, он и
сосватал меня инженером.

Хорошо помню первый
день своего выхода на ра�
боту. Приехав за 30 минут
до начала рабочего дня
(привычка строгого распи�
сания уроков в училище), я
увидел темный коридор и
закрытые двери. Через 15
минут я стал взволнованно
искать народ, готовый к тру�

довым подвигам. Еще через четверть часа я начал сомневаться в том, который час
и день недели. В 9.20, когда я бродил по коридору и подумывал об уходе, появи�
лись первые ласточки, а к 10.00 собрался и весь коллектив. И, только проработав
некоторое время в телекомпании, я понял, что творчество и вдохновение нельзя
загнать в рамки строгого режима и очень часто счет времени исчезает как утром,
так и вечером и даже ночью.

2. За те 12 лет, что я здесь, молодая телекомпания превратилась в мощного ме�
диа�магната, а я вырос от инженера до главного энергетика, а затем и до главного
инженера. Такое совместное взросление отложило отпечаток на формирование
меня как специалиста и как человека. 

Бурный рост компании сопровождался решением нестандартных задач по внед�
рению новых технологий, оборудования, компьютеризации, освоению интернета.
Все это требовало широкомасштабного мышления и знаний из разных областей на�
уки и техники. Некоторые вопросы приходилось изучать с нуля � от учебников по те�
ории до профессионального применения их на практике. В результате постоянного
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стремления познать новое и применять познанное на благо телекомпании я сфор�
мировался как специалист широкого профиля.

Я не могу оценить изменения, произошедшие со мной за эти годы в личностном
плане. Это прерогатива моих коллег и руководства. Но продолжение моей трудо�
вой деятельности в телерадиокомпании и хорошие отношения с окружающими
позволяют надеяться на положительные результаты этих оценок.

3. Лично меня не увольняли ни разу, хотя в процессе решения сложных про�
блемных вопросов формулировка "уволить" довольно часто слетала с уст нашего
эмоционального Президента. Но положительное решение наболевших вопросов
снимало данную резолюцию с потерпевших, и они продолжают плодотворно тру�
диться в телекомпании.

Был один момент, когда я и сам задумался о смене деятельности, но разговор с
Президентом о перспективах не только роста компании, но и моих как специалис�
та рассеял все мои сомнения. И я не жалею об этом.

4. В техническом и финансовом отношении не могу оценить отличие “РИО” от
других телеканалов � не имел возможности сравнить. В творческом плане оцени�
вать должны прежде всего зрители. 

Но судя по тому, что к нам в эфир приходят многочисленные гости, имеющие
диаметрально противоположные взгляды и интересы, выпускается большое коли�
чество собственных авторских и творческих проектов, имеющих высокий рейтинг,
я думаю, что наша телекомпания занимает достойное место в средствах массовой
информации Самарской губернии.

5. Работа в телекомпании непредсказуема, как жизнь на вулкане: каждый день
сюрпризы и неожиданности. 

Как�то в процессе ремонта радиорелейного оборудования, а оно у нас распо�
лагается на вещательной мачте телецентра высотой 110 метров, я, наблюдая за
подъемом на мачту ремонтной бригады, решил, что мужики "халтурят", отдыхая
каждые 20 метров на специальных площадках. В итоге их восхождение на мачту
заняло почти час. Что мне, находившемуся внизу, казалось непростительно долгой
тратой времени. Когда выяснилось, что ремонтникам нужно доставить дополни�
тельное оборудование, я, как самый молодой, взял что мог и с максимальной ско�
ростью и усердием отправился "покорять вершину". Без остановок и перекуров я
оказался на высоте 110 метров за 15 минут и уже было хотел сказать работничкам
все, что я о них думаю, но вдруг понял, что обратно я уже не спущусь. Ноги и руки
дрожали, перед глазами плыли черные круги. Вниз я сползал, обнимая лестницу
руками и ногами, а в голове вертелась одна мысль: "Еще не все горизонты своей
деятельности я прошел и освоил".

6. Все вы знаете легенду об Икаре. Давным�давно жил на свете Икар. И мечтал
он взлететь, как птица. Сделал Икар себе крылья из перьев и оторвался от грешной
земли. Решил он подняться выше деревьев � и поднялся. Захотел взлететь выше гор
� и взлетел. Тогда захотел Икар взлететь выше Солнца, поднялся высоко�высоко
почти к самому Солнцу, но растаял воск, которым были скреплены перья, Икар
упал на землю и разбился. 

Я хочу пожелать нашей телекомпании, чтобы сбывались все творческие планы
и грандиозные проекты, чтобы ей покорялись любые высоты и чтобы, как высоко
она ни поднималась, Солнце все равно стояло бы от нее далеко в зените. 

Мы все умрем, людей бессмертных нет. 
И это все известно и не ново. 
Но мы живем, чтобы оставить след… 
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Александра Сорокина
Директор рекламной службы

1. До работы в телекомпа�
нии "РИО" моя жизнь была
связана с музыкой. Но я все�
гда старалась найти разумный
компромисс между творчес�
кой стороной дела и матери�
альной. Что мне и удалось
сделать в телекомпании
"РИО". Поэтому и работаю
здесь уже 9 лет.

2. Самое главное событие
произошло в моей жизни сов�
сем недавно � это рождение
моего сына Ивана. Считаю,
что мои замечательные дети
(старшей дочке 12 лет) и есть
мое самое главное достиже�
ние. Но работа в иерархии
жизненных ценностей идет
под номером 2. Поэтому
практически сразу после рож�
дения сына я приступила к
своим обязанностям.

3. Собиралась уволиться
ровно 3 раза. Но наше мудрое
руководство считает, что с
людьми нужными в работе не
расстаются, с ними договари�
ваются.

4. Прежде всего, тем, что в компании работают потрясающие люди. Очень колорит�
ные. Ни на кого не похожие. Яркие. Хотя у нас и возникают в работе непростые ситуа�
ции. С годами я научилась видеть и ценить прежде всего талант и человеческую инди�
видуальность.

5. Приходится по несколько раз в день представляться: Александра Сорокина, теле�
компания "РИО". И как�то раз, в фитнесе, весело машу ногами, просят представиться. Не
задумываясь, говорю: "Телекомпания РИО". Так и получается, что телекомпания "РИО"�
это практически мои имя и фамилия.

6. Каждый год я с нетерпением жду отпуска. Каждый раз я уверена, что не вспом�
ню ни о компании, ни о работе, ни о коллегах. И каждый раз происходит одно и то же:
за 10 дней я успеваю соскучиться. Чувствую, что без этой работы, без этой компании, без
этих людей просто нет какой�то очень важной части моей жизни. Поэтому желаю себе и
коллегам ценить то, что мы имеем. Ценить и беречь компанию и, конечно, друг друга.
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Елена Евдокимова
Главный продюсер телекомпании 

1. Работать на Телевиде�
нии было моей мечтой. Я учи�
лась в Педагогическом уни�
верситете на отделении "Теат�
ральная режиссура". Во вре�
мя учебы работала в театре
"Самарская площадь" актри�
сой и после защиты диплома
решила попробовать устро�
иться на телевидение. Пер�
вый мой звонок был на "РИО".
Причем история с этим звон�
ком была довольно�таки за�
нятная. Сокурсница по инсти�
туту, где я училась, вроде бы
работала в то время на "РИО".
Звали ее Юлия Илларионова.
И вот я звоню, спрашиваю
Юлию Илларионову, мою
знакомую. Но откуда мне бы�
ло знать, что главного редак�
тора службы информации
также зовут Юлия Илларио�
нова. И я разговариваю с
главным редактором, как со
своей хорошей знакомой,
"запанибрата", обращаюсь к
ней "на ты", интересуюсь ра�
ботой, и все в этом духе. В те�
лефонной трубке многозна�
чительная пауза, мне говорят:
“Девушка, вы ошиблись, я вас не знаю”. На что я с еще большим нахальством говорю,
мол, ты зазналась совсем, давай увидимся и поговорим. Меня приглашают приехать,
и тут уже шок для меня. Встречает меня действительно Юлия Илларионова, но далеко
не моя сокурсница, а совершенно другая женщина, ее двойная тезка! Слава Богу, сме�
ялись вместе. А моя Юля Илларионова действительно работала на телевидении, толь�
ко на другом канале. Кстати, именно после такого забавного знакомства я и стала ра�
ботать в редакции "Главные новости". Главный редактор дала мне "зеленый свет". И я
ей благодарна. 

2. Сейчас, когда я работаю в телекомпании четвертый год, сложно сказать, какое
самое главное достижение. Достижение, что устроилась, достижение, что буквально
сразу после первой поездки в качестве стажера стала работать журналистом. Полгода
интереснейшей творческой работы репортером! Встречи с людьми, интересные съем�
ки, в некотором плане даже расследования. Вспоминаю, как делала серию сюжетов
про знаменитый в Самаре Челышовский дом. Уникальный памятник архитектуры, ко�
торый и без того рушится на глазах, а тут еще один предприимчивый товарищ просто
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снес несколько несущих стен в доме и открыл там швейную мастерскую. Людям на го�
ловы плиты с потолка рушились, а ему нипочем. Бизнес! В общем, после громких сю�
жетов и приглашений специалистов по строительству и архитектуре горе�бизнесмену
ничего не оставалось делать, как просто скрыться. Конечно, было еще много других
интересных сюжетов. Достижение, безусловно, и первые программы, первые прямые
эфиры в качестве ведущей. Главный редактор ТРК "РИО" Анастасия Кнор буквально
заставила меня выйти в эфир. Как сейчас помню: "Лена, сегодня прямой эфир ведешь
ты! И никаких отговорок". Конечно, до этого были пробы и тракты. Но ощущения после
прямого эфира бумага не передаст! Счастье, волнение, страх, радость. Адреналин та�
кой, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Супер! Достижение, а
может, талант проявился на "РИО" у меня и в коммерческом плане. Как говорила одна
моя коллега: "Лен, тебе лучше дать, чем отказать!". Сейчас я работаю главным продю�
сером на ТРК "РИО". И я не считаю это все своим личным достижением. Коллектив и ру�
ководство телекомпании � единая команда, которая всегда поможет в любой ситуации. 

3. С работы меня не увольняли ни разу, слава Богу, а вот уйти самой мысли если и
приходили, то только во сне. Я люблю свою работу. И очень ею дорожу.

4. "РИО" отличается, в первую очередь, коллективом, который здесь работает. Вы�
сокопрофессиональные Люди с большой буквы. Большая дружная семья. Я сейчас не
буду рассуждать об охвате телеканала, рейтингах и аудитории и так далее � это моя ра�
бота, я об этом клиентам своим говорю. Самое главное � люди, а команда здесь подо�
бралась замечательная!

5. С телевидением, в принципе, связано много курьезов. Телезритель что видит?
Начальный и конечный результат. Заставка, начало программы, собственно передача и
конец. А что происходит за кадром � вот что показывать надо! Понятно, что мы, журна�
листы, привыкли к камерам, это наша работа. А люди, особенно те, которые выступа�
ют первый раз, теряются страшно. Был один раз у меня гость, который в жизни говорит
хорошо, интересно, а как только началась передача, стал заикаться, потеть и рассказы�
вать совсем не то, что запланировал. Почему�то ему стало весело, и он после каждого
слова вставлял нервные смешки и икал при этом. В общем, после передачи он меня
спросил: “А что это было?” В одном из эфиров Евгений Плющенко упорно отказывался
отвечать на мои вопросы о фигурном катании, рассказывал о своем детстве и безум�
ной любви к пирожкам с вишней. Николай Лукинский, артист "Аншлага", всю програм�
му поздравлял с Новым годом и посылал на фиг. Не телезрителей, конечно, а, видимо,
меня. Разные были случаи. Между прочим, перед прямым эфиром я всегда успокаи�
ваю гостей следующей фразой: "Вы не переживайте, на вас смотрит всего 3 миллиона
телезрителей!" (Это охват ТРК "РИО"). И кстати, помогает.

6. Сейчас, когда я отвечаю на эти вопросы, у меня в руках чашка кофе, и я с удо�
вольствием поднимаю ее за то, чтобы у нас всегда было так, как сейчас. Из коридора
доносится приятная рабочая суета, смех, ребята со съемок возвращаются, сегодня пре�
мию дают! За все хорошее! 

Сергей Овчинников
Режиссер и ведущий программы "Главные новости"

Во время учебы в Поволжской Государственной академии телекоммуникаций и ин�
форматики я проходил практику на ТРК "Орион". По окончании института пошел на
ГТРК "Самара", но это был, так сказать, "ознакомительный курс". Никому в указанных
компаниях не были нужны ни мои старания, ни присутствие. Когда я поступил в аспи�
рантуру в Самарский муниципальный университет Наяновой, мне предложили парал�



#4  самарские судьбы   83

лельно работать на ставке пе�
дагога дополнительного об�
разования, а по сути, снимать
и монтировать хронику всех
мероприятий. Я взялся с
большим удовольствием, т.к.
это в первую очередь чертов�
ски увлекательно. Но! Опять
же чертовски мало событий
для съемок, а следовательно,
и зарплаты. Поехал снова на
ТРК "Орион" и с испытатель�
ным сроком был взят на ва�
кансию режиссера монтажа в
передачу "Время новостей".
Испытание прошел успешно,
но не сошелся характером с
главным редактором, дай Бог
ему здоровья, и покинул те�
лекомпанию. Имея неплохие
навыки видеомонтажа (рабо�
та в новостях � лучшая школа
и в профессиональном пла�
не, и в плане закалки нер�
вов), отправился на ТРК
"Скат". Там от меня потребо�
вали доскональных знаний
по ремонту и наладке аппара�
туры. Хотя я по образованию
инженер по специальности
"Радиосвязь, радиовещание
и телевидение" и восстановить в памяти знания, в принципе, было несложно, но!!! Я
уже знал, что в жизни есть вещи гораздо интереснее и ближе. В тот момент я уже ни�
как не разделял себя и видеопроизводство.

В общем, всеми переживаниями и, не побоюсь этого слова, отчаянием я поделил�
ся с ректором СМУН Мариной Венедиктовной Наяновой. Она меня вызвала через пару
дней и сказала, что мне назначена встреча у президента телекомпании "РИО" Виталия
Аркадьевича Добрусина.

И вот я здесь. Все знакомо. И принципы, и аппараты, но только атмосфера другая.
Почти сразу мне доверили собрать сюжет, одобрили. Сначала Сергей Попов � режис�
сер монтажа, потом Владимир Федорович Ляндин � вице�президент. И вот наконец�то
я занимаюсь любимым делом, работаю режиссером монтажа.

И вот тут началось самое интересное. Конечно, на нового человека смотрят понача�
лу немного косо. Непонятно, откуда взялся, неизвестно, чего добивается. И я очень
рад, что мне удалось делом подтвердить искренность побуждений и развеять все со�
мнения по вопросу, нужен ли я здесь. Самое большое достижение � человеческие от�
ношения. Такой поддержки друг друга, как у нас на ТРК "РИО", нет нигде. Именно бла�
годаря этому я поддался на, как тогда мне казалось, аферу Ольги Алексеевны Король
и "попробовался" в качестве ведущего "Главных новостей". Чудеса! Получилось! Страх,
счастье, гордость перед самим собой и радость мамы. Непередаваемый восторг!!!
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По поводу увольнения, честно говоря, и вспоминать не хочется. Был момент, ког�
да я собрался уйти с родной телекомпании на вольные хлеба в весьма сомнительный
бизнес. Спасибо всем тем, кто отговорил меня совершить ужасную ошибку!

Другой такой телекомпании, да и вообще коллектива больше нет. Нигде. Не ищи�
те. Поверьте, мы привыкли к человеческому теплу, взаимопомощи и пониманию. Это
стало обычным для нас, и думаем, что так везде. Фиг, извините. В других конторах ли�
бо всем наплевать друг на друга, либо "человек человеку � волк". Только у нас можно
одновременно реализовывать себя в совершенно разноплановых творческих направ�
лениях. Например, у меня: монтаж новостей и создание постановочных передач, рабо�
та диктором и исполнение песен для фильмов и многое�многое другое. Здесь самые
лучшие возможности попробовать себя в чем�то новом и, более того, стать в этом про�
фессионалом.

Вот уже полтора года я выхожу в прямой эфир в программе "Главные новости". По�
ра бы привыкнуть. Но каждый раз волнение, как в первый. А первый выход � незабы�
ваем. Прочитал все подводки старательно, без единой ошибки, заканчивается выпуск,
и я говорю: «На сегодня это все. Удачных ВАХ выходных" � вместо "ВАМ"». Надо же,
сейчас смешно. А тогда было ужасно стыдно. А как�то во время осеннего призыва вме�
сто "Главный военком" прочитал "Главный ВОЕНКОМАТ". Прямой эфир, деваться неку�
да. Необъяснимо: иногда язык завязывается узлом в самый неподходящий момент, за�
то есть что вспомнить.

Желаю "РИО" процветать,
Вещанья зону расширять,
Чтоб каждый город всего мира
Смотрел часами только "РИО"!!!

Айгуль Зиганшина
Редактор телекомпании

1. Случайностей в мире не бывает. Всегда есть нечто свыше, быть может, какое�то
провидение. Весна � буря эмоций, буря желаний и много свободного времени, тогда
мне хотелось срочно занять себя чем�то интересным. На тот момент я еще училась в Са�
марском педагогическом университете на отделении журналистики и уже успела пора�
ботать в еженедельнике "Репортер".

Сидим на лекции, стараемся делать вид, что внимательно слушаем про похожде�
ния бравого солдата Швейка. В который раз возмущаюсь: да зачем слушать, если мож�
но просто взять и прочитать саму книгу. И о какой журналистике тут можно говорить! В
общем, безумно хочется заняться уже самой журналистикой. Сокурсник пишет на бу�
маге номер телефона: вот, мол, на "РИО", может, сходишь, кажется, там в новостях лю�
ди требуются. И тут, не поверите, заходят две дамы (как потом выяснилось, Юля Илла�
рионова и Настя Кнор) и говорят: у нас в телекомпании не хватает молодых журналис�
тов, вот мы и решили здесь поискать � где же еще, как не в "кузнице" кадров. Вот так
случайно я и появилась на “РИО”.

2. Здесь очень хорошо открывать себя. И самое главное, чувствуешь заинтересо�
ванность в ответ. Когда говоришь: я хочу сделать то�то, и тебе идут навстречу. Когда
желания совпадают с творческими возможностями. В человеческом плане достиже�
ние одно: каждый день, проведенный в отделе новостей (а у нас он преимуществен�
но состоит из прекрасной половины человечества), еще раз доказывает: женский кол�
лектив � всегда самый чуткий.



#4  самарские судьбы   85

3. Вот так, в открытую и
напрямую, еще нет. А иногда,
кажется, увольняли и причем
не раз. Но все всегда заканчи�
валось миром. Как�то в од�
ном из выпусков мы решили
поздравить известного в Са�
маре чиновника с юбилеем.
Сделать это я должна была в
конце эфира. Но почему�то в
телесуфлере текста поздрав�
ления не оказалось. В итоге �
импровизация на ходу. А по�
том еще выяснилось, что зло�
получный юбилей вообще
был в другой день. В общем,
инициатива порой бывает на�
казуема.

4. Региональному телеви�
дению достаточно сложно
удивить чем�то свою аудито�
рию, и почти невозможно
быть независимым. Но, тем
не менее, мы стараемся мак�
симально качественно и про�
фессионально делать свою
работу и информацию, кото�
рую выдаем в эфир, тщатель�
но взвешиваем. Это то, что
касается зрителей. А с точки
зрения сотрудника: ни одной
телекомпании, кажется, еще не удавалось создать столь дружный и крепкий коллек�
тив. И "РИО" это как раз исключение из того правила: хорошо не только там, где нас нет.
На "РИО" � хорошо.

5. Курьезов на самом деле много � каждый день что�то новое. Как�то наш журна�
лист поехал на съемки футбольного матча. Вернуться к выпуску он не успевал, поэто�
му отснятый в первом тайме материал и рукописный комментарий к нему отправил
машиной в прямой эфир новостей, которые я вела, а сам продолжил следить за иг�
рой. И тут сыграло все: он, видимо, торопился, и до эфира оставались считанные ми�
нуты. В общем, в итоге то, что я смогла разобрать в тексте моего коллеги и выдала в
эфир, надеюсь, видело немного настоящих болельщиков. Я же до этого не комменти�
ровала футбол. "Перлов" было много, особенно запомнился один: "Мяч ударился в
створки ворот".

6. “РИО” это как коробка конфет "Ассорти": никогда не знаешь, какая начинка попа�
дется. Так же и люди здесь � все непредсказуемы, но только в самом хорошем смысле.
В общем, побольше приятных неожиданностей в судьбе.

Я предлагаю тост за "РИО"
С пятеркой на хвосте и юным поколеньем,
За коллектив и умный, и красивый,
За молодость, готовую к свершеньям!
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Ксения Русяева
Редактор телекомпании

Уборщица. Моя первая
запись в трудовой книге,
чем, собственно, очень гор�
жусь. Заходя в любое поме�
щение, тщательно вытираю
ноги, а дома не мою пол в
трудных местах. "Професси�
ональное…" � безнадежно
опускает руки моя мама.

Затем был "агент по снаб�
жению", что, собственно, то�
же означало "уборщица" �
просто формулировка по�
красивее. Подработки с
тряпкой в руке и ведром в
другой на первом курсе фи�
лософского факультета
вспоминаются как романти�
ческая юность. Работая вне�
штатным корреспондентом в
"Репортере", я вечерами мы�
ла пол… Так я и стала журна�
листом. 

Завязав с поломойством,
три года в "Репортере", два �
в пресс�службе на Куйбы�
шевской железной дороге… А
"РИО" я особо не смотрела.
Не спрашивайте почему. Не
пришлось. Лишь один раз,
работая на железной дороге,

случайно натолкнулась на новости. Точнее, на их заставку (она идет до сих пор!). На
меня как на зрителя она произвела, как это было принято писать в школьных сочине�
ниях, "неизгладимое впечатление". На телеэкране медленно проявлялась огромная
буква "Ы"… Вслед за ней последовала еще и "Е"... Оказалось, что это "Главн�Ы�Е ново�
сти"! "Я б там работать не стала", � подумала я. И через полгода устроилась коррес�
пондентом.

На телевидение, конечно, хотелось. Но не чтобы "лицо в экране". Просто обычно
на всякие пресс�конференции телевизионщики хронически опаздывают, да и уезжа�
ют со всех мероприятий раньше всех. Мне б так!

Устраиваться на “РИО” я пришла с чужими сюжетами. 
� Опыт работы на ТВ есть? 
� Есть! На Железной дороге делала сюжеты для программы "Магистраль". 
Нуууу, я их делала, конечно... То ли один, то ли два за все время работы. Но в ар�

хиве их все равно не нашли. По�дружески мальчишки, что "клеили" мне программу�
резюме, переписали первые попавшиеся.
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� А почему голос в начитке мужской? � спросила Таня Брачий.
� …. А это корпоративный стиль…
Итак, я работаю на “РИО” с августа 2005 года. Но могла бы там уже давно не ра�

ботать. Буквально спустя полгода с того момента, как я сюда устроилась, со мной
произошел случай а�ля "лошадиная фамилия" Чехова.

� Ксения, как фамилия директора цирка? � телефонный звонок во время съемок.
� Бубликов! � без зазрения совести.
� Блин�чи�ков! � на другом конце телефонного провода выдохнула Ольга Алексе�

евна Король. � Он Блинчиков, а ты его в сюжете назвала Бубликовым!
О, господи, в кулинарии запуталась!
В телекомпании, завидя меня, коллеги пытались подавить улыбку и как�нибудь

утешить: "Ну, все титры путают.. Ну, со всеми бывает… Ну… ну, ты, конечно… Блинчи�
кова с Бубликовым"… Тут собеседник�таки срывался на смех. 

Буб… ой, Блинчиков звонил в телекомпанию. Был в ярости и обещал подать в суд.
Но потом простил (как директор цирка, он все�таки умел смеяться!) и даже подарил
игрушечного клоуна и свою визитку. Чтобы больше не путали… А у редактора Ново�
стей Юлии Илларионовой с тех пор бытует тост: "За твои титры!" В телекомпании РИО
тоже умеют смеяться � и это мне безумно нравится .

Илона Жукова 
Редактор телекомпании

1. “РИО” в моей жизни появилось внезапно, свалившись как снег на голову. Прав�
да, если вспоминать погоду, снега уже не было. Шел март месяц, я уволилась с пре�
дыдущей работы и размышляла, чем бы еще заняться в жизни. К тому моменту я пе�
репробовала множество профессий. И не только связанных с журналистикой. В об�
щем, я сидела дома и щелкала переключателем кнопок на телевизоре. На одном ка�
нале шли местные новости, девочка с микрофоном стояла в кадре и рассказывала о
каком�то убийстве. Решение возникло молниеносно и разорвалось потоком искр в
моей голове. Я поняла, что тележурналистика � это интересно. Тогда я еще не знала,
что стану криминальным репортером, а девочка, появившаяся на голубом экране,
станет моей подругой. Но главное было сделано: я поняла, что я буду делать дальше.
Осталось выбрать канал. Честно, я просто открыла телефонный справочник. Первым
номером, который я увидела, был номер приемной президента ТРК “РИО” Виталия
Добрусина. Я позвонила, меня записали на прием, и я пришла. Если у Виталия Арка�
дьевича мой внешний вид и манера поведения в тот момент и вызвали несколько во�
просов, то он, как человек тактичный, ничего мне об этом не сказал. Зато директор
службы новостей Юля Илларионова до сих пор с дрожью вспоминает те первые ми�
нуты знакомства со мной. По рассказам очевидцев, это было нечто. Я пришла, скром�
но села на стульчик, встряхнула ярко�белой химической завивкой, достала все свои
дипломы и рекомендации и сказала: "Здравствуйте". "Здрастии…", � растерянно ска�
зали окружающие. Судя по более поздним воспоминаниям Юлии Юрьевны, в этот
момент она размышляла, куда это чудо можно пристроить. Тем более, что я понятия
не имела о технологии построения телесюжета. Это сейчас я могу объяснить стаже�
ру, как делают классный репортаж. А тогда верхом моих возможностей был матери�
ал о бродячих собаках, который снимался два дня, а писался неделю. Надо отдать
должное коллективу: почувствовать себя полным ничтожеством мне не дали. Помо�
гали, чем могли. И я втянулась.



“РИО” � 15 лет ГОЛОСА

88 самарские судьбы  #4

2. Конечно, красочный
эксклюзивный материал �
мечта любого журналиста.
Так вот, работая на РИО, я
поняла: снять материал и на�
писать о событии � это пол�
дела. А вот сделать из ин�
формации ВЕЩЬ, когда зри�
тели будут смотреть и сопе�
реживать героям � это самое
главное. Здесь меня этому
научили. А в творческом
плане я стала креативнее,
быстрее и легче на подъем.
Теперь снять пять � шесть сю�
жетов за день для меня нор�
мально. Правда, наши води�
тели крестятся, когда меня
видят. Несколько раз я сама
была свидетелем, как они на
спичках жребий тянули, кто с
нашей съемочной группой
поедет. Правильно: кому
охота весь день по городу
кататься без обеда и отдыха?
А мне нравится. Я вообще
люблю свою работу. До
“РИО” такого не было.

3. В самом начале, когда
я еще только начинала по�
стигать тонкости тележурна�

листики (и, надо сказать, у меня это плохо получалось), директор службы новостей
хотела со мной расстаться. Теперь я понимаю, что Юля была права: балласт за борт �
морской закон. Не умеешь, уходи. К счастью, этого не случилось. Сама я хотела уво�
литься только один раз. В самом начале работы, когда считала, что у меня не получа�
ется влиться в коллектив. Правда, заявление так и не написала. Дошло, что называ�
ется, до дурака, что меня здесь любят. 

4. Основных отличий два: коллектив и демократичное начальство. Общаясь с
коллегами из других каналов, я понимаю, как им не повезло. Серьезно, послушаешь
страшилки о ежедневных планерках, лишениях премий за какую�нибудь ерунду или
о принудительном разучивании песен ко дню рождения руководства и начинаешь
ценить родную телекомпанию. Тем более, есть за что. Здесь � люди, которых хочешь
видеть часто. Поэтому, когда мне предлагали работу в другом месте за более высо�
кую зарплату, я почему�то отказывалась. Дело, как оказалось, совсем не в этом.
Главное � коллектив. Факт.

5. В прошлом году нам повезло: мы выиграли грант от Правительства области. И
получили заказ на создание цикла антинаркотических роликов. Цена вопроса соста�
вила полтора миллиона рублей. Деньги всегда вдохновляют на творчество. Особен�
но, когда их много. Времени на рождение шедевра отводилось достаточно � почти
четыре месяца. Первый месяц ушел на написание сценариев. Второй � чтобы узнать,
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что все тексты никому не нужны и делать надо совсем по�другому. Учить нас рабо�
тать правильно приехала специальная комиссия. Она состояла из людей, которые
точно знали, почему нельзя пить, курить и употреблять наркотики. Конструктивного
диалога не получилось, потому что руководитель комиссии узнал, что вообще�то ку�
рят в съемочной группе все… Визгу было много. Но это были только цветочки. Даль�
ше было веселее. "Легенда" менялась каждый день. То есть мы снимали один мате�
риал � нам говорили, что он уже не нужен. Требуется новый подход. Так мы резви�
лись еще месяц. 

В итоге мы доигрались до часа икс. Когда выяснилось, что монтаж всех роликов
продолжительностью 10 минут каждый нужно выполнить за одну ночь. Для тех, кто
не знает, скажу, что занятие это практически нереальное. Но выбора уже не было.
Тем более, что ночному монтажу предшествовал серьезный разговор в кабинете пре�
зидента телекомпании. Как сейчас помню: выплеснув свое возмущение по поводу
безалаберности творческой группы, Виталий Аркадьевич вздохнул и произнес сло�
ва, ставшие историческими:

� Илона Александровна, мне нужно чудо.
Мы пахали как лошади всю ночь. В одной монтажке делали один фильм. В другой

клеили видеоряд на второй. А в третьей собирали титры и заставки. Утром, слегка ша�
таясь от недосыпа, я сообщила президенту РИО, встретив его в холле, следующее:

� Виталий Аркадьевич, вы хотели чуда? Мы его сделали…
До конца года оставалась неделя, а все четыре фильма нужно было прокрутить в

эфире по шесть раз каждый. Этого требовали условия договора. И пришлось пере�
верстывать всю программу передач на неделю. В понедельник зрителей пожалели. В
сетку поставили всего один ролик. "Наркотики: остановить угрозу". Зато во вторник
атака на аудиторию оказалась более массированной. В программе стояли все четы�
ре фильма. Причем три из них шли подряд. В среду сделали перерыв. А вот четверг
принес немало неожиданностей для любителей телеканала. Фильмы снова появи�
лись. Правда, их попытались разбить передачей "Вода из Царевщины". Но искушен�
ные зрители уже знали, что после чудодейственной влаги снова появится профилак�
тический ролик о вреде наркомании. Пятница, 29 декабря, побила все рекорды пре�
дыдущих дней по количеству фильмов. Учитывая, что это был последний день перед
новогодними праздниками, когда по всем каналам шли всякие “голубые огоньки”,
“песни года” и просто душевные советские мелодрамы, зрителям “РИО” хочется по�
клониться в пояс. Такое выдержит далеко не каждый. С половины шестого вечера
крутили все фильмы подряд. Сначала шли "Наркотики: остановить угрозу", потом
"Никотиновый плен", потом "Точка отсчета". Замыкал победное наркотическое шест�
вие ролик "Дети группы риска". Конечно, после этого зрителю отвели десять минут на
отдых и размышления о вечном � в сетке стояла православная программа. Зато потом
аудиторию снова вернули к суровой правде жизни. И трансляция фильмов началась
по новой. И так до позднего вечера. По иронии судьбы в тот день сетку вещания
"РИО" завершало ночное ток�шоу "Я выжил". Видимо, для тех телезрителей, которые
сумели остаться в живых после просмотра наркосериала. 

6. В управлении ФСБ Самарской области недавно рассказали один анекдот. Ве�
чер, за окнами темно. Сидит оперативник за столом и крутит четыре кубика. С буква�
ми "Ж", "О", "П", "А". Заходит к нему коллега из другого отдела и спрашивает:

� А ты что тут делаешь?
� Да вот начальство дало четыре кубика с такими буквами и приказало сложить

из них слово "СЧАСТЬЕ". Говорят, пока не сложишь, домой не пойдешь.
Так вот выпьем за то, чтобы каждый занимался своим делом и получал от этого

удовольствие.
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P.S. Удивительная интонация у всех этих людей, любящих свою работу и друг
друга. Светлая, добрая. Читаешь, перечитываешь � и таким положительным на�
строем заряжаешься…

А уж курьезы от "РИО" � в тысячу раз смешнее всяких "Кривых зеркал". При
подготовке материала к печати мне пришлось каждую анкету неоднократно пе�
речитывать, и всякий раз меня веселили курьезы Игоря Пензина и Насти Кнор,
Андрея Пекера и Илоны Жуковой, Юлии Илларионовой и Тамары Булгаковой…
Так смеяться над собой могут только умные и хорошие люди. И еще очень та�
лантливые.

И с ностальгической грустью завершая этот коллективный рассказ (а хотелось
бы читать еще и еще), произношу свой тост: "За людей, влюбленных в "РИО"! 

Праздничную рубрику  "РИО � 15 лет"
подготовила Нина Добрусина 
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Черта старого города… У многих

людей это бытовое название центра

Самары  вызывает ностальгию, яркие

воспоминания детства или юности,

проведенных там.  Мы часто ходим по

улицам старой Самары или проезжа0

ем мимо полуразрушенных домов, да0

же не подозревая, что они хранят па0

мять о многих поколениях людей,

живших когда0то в этих стенах, о раз0

ных судьбах, счастливых и трагичес0

ких…Об истории одного из таких до0

мов, о нескольких поколениях его

обитателей и пойдет этот рассказ.

Старый пожелтевший, полуистлев0

ший документ0завещание, датирован0

ный 11 января 1914 года: "Принадле0

жащий мне дом с дворовым местом в

городе Самаре…по Садовой улице… я

завещаю детям моим: Марии и Нико0

лаю Николаевичам Никитиным на

следующих основаниях: дом не может

быть ни продан, ни заложен…"

Завещание это составлено Никола0

ем Логиновичем Никитиным. Двух0

этажный кирпичный дом, упомяну0

тый в завещании, находится на улице

Садовой, 144, напротив музея Алаби0

на. Сейчас здесь живет Валентина Пе0

тровна Саранцева, которая сохранила

все документы, все фотографии из ар0

хива своей свекрови Елены Федоровны

Саранцевой. Далее мы приводим рас0

сказ Валентины Петровны. 
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Николай Логинович Никитин

Мария Михайловна Никитина

Когда я вышла замуж,
я пришла жить в семью
моего мужа Александра
Саранцева. Моя свекровь
Елена Федоровна очень
много рассказывала мне об
интересной, уникальной ис�
тории своих предков.

Дед Елены Федоровны
Николай Логинович Никитин
в молодости встретил девушку
по имени Мария. Девочка эта
родилась в семье старообряд�
цев и была воспитана в очень
строгих, даже аскетических пра�
вилах. Влюбившись в молодого
Николая Никитина, она бежала с
ним в Самару, за что была про�
клята своей семьей до пятого ко�
лена.

В Самаре Николай Никитин
получил образование, став впос�
ледствии врачом�хирургом. В
1904 году он, как говорят, встал
на ноги и купил дом на улице
Садовой с небольшим участком
вокруг него и конюшнями. Позд�
нее, когда скопились необходи�
мые средства, он открыл в этом
доме частную клинику. Рядом с
жилыми помещениями на вто�
ром этаже размещался хирурги�
ческий кабинет и приемная, а на
первом � была большая кухня, в
которой готовили еду и для се�
мьи, и для больницы.

Николай Никитин умер в 1916
году в возрасте 62�х лет, не дожив
до революции. К счастью, он уже
не узнал, что дом у его семьи от�
берут, оставив ей только малю�
сенькую семиметровую комна�
тенку под лестницей с выходом
на колодец. А за два года до
смерти он завещал этот дом сво�
им детям. У Николая Логинови�
ча и Марии Михайловны было
двое детей, которых они назвали
в свою честь � Мария и Нико�
лай. Нить по линии их сына Ни�
колая, к сожалению, потеряна.
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Тайны старого города ЗАВЕЩАНИЕ

Дочь Николая Никитина / Мария Николаевна 
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А линию Марии я отслеживаю, по�
тому что мой муж Александр Са�
ранцев является правнуком Нико�
лая Никитина и внуком его дочери.

Мария Николаевна, оставшись
без отца, вела достаточно свобод�
ный образ жизни. Она пристрасти�
лась к рулетке и слыла азартным иг�
роком, была достаточно известной
личностью в игорном мире Самары.
Эта страсть к рулетке однажды чуть
не погубила ее. Это было уже после
революции, и семья не имела преж�
него достатка. Мария Михайловна,
вдова Николая Никитина, изо всех
сил старалась растянуть остатки
средств на питание. А тут Мария Ни�
колаевна проиграла очень большую
сумму. Понимая, что обрекает семью
на нищету, она принимает очень
большую дозу снотворного. Три дня
Мария лежала в доме  в гробу, три
дня ее оплакивали родственники. На
похороны, чтобы проводить Марию
в последний путь, пришел старый
друг семьи. Он внимательно посмот�
рел на покойную и вдруг попросил
зеркало. Поднес к ее лицу � зеркало
запотело. Мария была жива… Через
очень долгое время, придя  в себя,
она рассказывала, что как сквозь сон
слышала абсолютно все: и разговоры,
и плач � и понимала, что ее хоронят…

Но этот трагический случай не изба�
вил ее от пагубной страсти, и она про�
должала играть. Однажды, проиграв
огромную сумму денег, она вынуждена
была покинуть город и сбежала в Узбе�
кистан. Только спустя несколько лет,
уже в конце тридцатых, она вновь вер�
нулась в Самару. У Марии Николаев�
ны была дочь (моя свекровь) Елена.
Она, кстати, была ровесницей ре�
волюции в буквальном смысле: ро�
дилась 7 ноября 1917 года.  Когда
Мария скрывалась от кредиторов
в Узбекистане, Елене было 16 лет,
и она жила в этом доме со своей
бабушкой Марией Михайлов�
ной. Елена в то время была очень

ранимой хрупкой девочкой.

Еще одна фотография Марии

Николаевны Медведевой

(в девичестве Никитиной)

Маленькая Леночка Медведева с

двоюродным братом
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В 1934 году Мария Михай�
ловна умерла. Смерть люби�
мой бабушки так потрясла
Елену, что она начинает вести
дневник, первая запись в ко�
тором посвящена ей.

" 25.07.34 г.  Я позабыла

про все и про всех, все тоскую

по бабушке, живу как во сне.

Первый раз после смерти ба/

бушки была на кладбище.  Как

увидела свой № 2762, упала на

могилу, но слез не было. К горлу

подкатился клубок, сердце сжа/

лось так тяжело, что нельзя пере/

дать. Не могу даже подумать, что

моя бабуля больше ничего не чув/

ствует. Господи, сколько она стра/

дала, даже думать об этом страш/

но. Я не хотела уходить с кладби/

ща, я хотела подольше побыть со

своей бабушкой. Но пришлось ид/

ти домой. Так и шла, спотыка/

ясь, ничего не видела вокруг,

слезы так и лились всю дорогу до

дома. Ох, как тяжело хоронить

родных людей, особенно таких,

как моя бабушка. Не верю, что

она умерла, все как в бреду, каж/

дый день вижу ее во сне, вижу,

что она выздоравливает".

Вот так пишет внучка о той
Марии, которая, когда�то влю�
бившись, порвала все связи со
своей старообрядческой семьей.
Это говорит о том, что она была
сильным человеком, а такая без�
граничная любовь внучки � что она
была хорошим, добрым и светлым
человеком.

Память шестнадцатилетней
Елены сохранила еще один эпи�
зод о своей бабушке. У Марии
Михайловны была старая душе�
грейка, безрукавка, с которой
она никогда и нигде не расстава�
лась. Она была ужасно тяжелая,
очень сильно поношенная. И ког�
да бабушка умерла, через какое�
то время Елена выбросила тело�
грейку на помойку. Буквально
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Страницы из дневника Елены Федоровны Медведевой (Саранцевой)

через два дня к ней пришли  из НКВД, потребовали документы и стали
обыскивать дом. Затем уже конкретно спросили: "А где же старая тужуроч�
ка?" Может быть, кто�то из соседей  "настучал", тогда время было такое.
Девочка объяснила, что она ее просто выбросила, показала куда. Тужуроч�
ку нашли, и оказалось, что она вся изнутри была нашпигована золотыми
монетами. Елену оставили на свободе только потому, что  поверили, что
она ничего не знала. А телогрейку, конечно, забрали… Наверное, после ре�
волюции, когда власти обыскивали дом, Мария Михайловна спрятала се�
мейные сокровища: она понимала, что если у них найдут золотые моне�
ты и драгоценности, то под удар будет поставлена вся семья: и она сама,
и дочь, и внучка. И припрятала все в такой своеобразный тайник.

Здесь я хочу привести небольшие выдержки из дневника Елены, ко�
торые наиболее ярко характеризуют и то время, и людей того времени.

27.07.34 г. Очень хочу учиться, ох, как хочу! Но не знаю, как на/

чать. Ведь 2 года не училась, все забыла, а везде надо сдавать экзаме/

ны. В плановый институт принимают из семилетки после годичных

подготовительных курсов. Сейчас пойду узнаю об условиях, спишу

программу… За это время я очень отстала от жизни, в особенности,

по политике ничего не знаю. Еще у меня одна мечта / это поступить

в комсомол. Думаю немного ознакомиться и подать в ячейку ВЛКСМ

заявление…
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30.07.34 г. Сегодня заходила

к Нюре, она носит модную при/

ческу, голова сзади вся завита,

в общем, она мне не подруга, она

/ барышня… Она думает только о

том, как бы ей лучше провести

время, погулять в саду с ребята/

ми, а я / совсем другое.

28.08.34 г. Для чего я живу, ка/

кая у меня цель жизни? Люди жи/

вут, радуются жизни, а я для чего? Я

одна, кругом одна, мне тяжело, очень

тяжело быть одной, ни одного родно/

го человека. Я одна, и нет моей доро/

гой милой бабушки, которая все ос/

татки своей жизни отдала мне. Ни/

когда тебя не забуду, радость моя,

милая моя бабуся…

8.10.34 г. Зимнее пальто купила

за 52 руб. 75 коп., черное, из простого

солдатского сукна. Нужно будет ку/

пить воротник меховой, и будет совсем приличное пальто.

29.11.34 г. Наконец/то я дождалась, что меня провели кандидатом в

комсомол, только надо достать рекомендации от 2/х комсомольцев и

от одного члена ВКП/б. Ну это я достану. Меня провели кандидатом, а

не напрямую, потому что, во/первых, я не знаю своего происхождения,

Елена Федоровна Саранцева

Елена Федоровна с матерью Марией Николаевной, вернувшейся из Узбекистана
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а во/вторых, я  служащая… (Конечно, происхождение она свое знала,
только говорить о нем не рисковала � авт.) 

4.12.34 г. Я летала с парашютом с железнодорожной вышки. Ходили

12 комсомольцев. Все боялись первыми лететь. А я думаю: плакать по

мне некому, пойду первой…

В старом доме на Садовой сейчас живет уже шестое поколение Нико�
лая Никитина.

В свое время Елена Федоровна (по мужу Саранцева) вышла замуж за
офицера. У них родилось двое сыновей: Юрий и Александр. 

Александр стал моим мужем, отцом моих детей Елены и Алексея, от
которых у меня есть внук Никита и внучка Александра � прапраправнуки
Николая Никитина.

Вот такая краткая родословная моей семьи. После замужества я вско�
ре забеременела. Мы с Сашей и все родственники ждали сына, и только
свекровь Елена Федоровна � внучку. И когда я родила девочку, она была
так рада, что по пожарной лестнице лазала на третий этаж роддома, что�
бы на нее посмотреть, а ей было 62 года. Она была просто безумно сча�
стлива, что родилась Елена, которую мы так и назвали в ее честь. Меня
выписали из роддома в четверг, а через три дня, 7 июля 1980 года, Елена
Федоровна умерла: остановилось сердце, острая коронарная недоста�
точность.

Странно, что все потомки Николая Никитина уходят из жизни с этим
диагнозом, никто долго не болел, то есть смерть мгновенная.

Старший сын Елены Федоровны Юрий умер в 33 года. Ее младший
сын и мой муж Александр � в 49 лет. Мой сынок Алешенька умер в этом
году, ему было всего двадцать три. 4 января 2007 года в наш дом пришла
беда. Мы были в Туапсе на отдыхе (как я не хотела туда ехать), когда про�
звенел роковой телефонный звонок и я узнала, что моего Алеши больше

Семья Валентины Саранцевой: муж Александр, дочь Елена, сын Алексей.
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нет, что нужно срочно возвращаться в Самару. За день или два до этого я
купила себе в Туапсе красивое черное платье. И уже дома после девяти
дней я начала разбирать чемоданы, достала это платье и увидела, что на
спине на прозрачной сетке � ангел в образе скорбящей матери. Когда я
это увидела, поняла, что смерть Алеши неслучайна. Я не знаю, верить в
это или не верить, но получается, что старообрядческое проклятие про�
должает играть свою роковую роль.

Когда случилась беда с моим Алешей, я решила, что надо бежать из
этого дома. Дочь Елена очень настаивала, чтобы я продала квартиру. Я
посидела в одиночестве, подумала, вспомнила рассказы Елены Федо�
ровны… Вспомнила слова из завещания Николая Никитина: "дом не мо�
жет быть ни продан, ни заложен…" Как же они все любили свой дом, что
смогли сохранить столько документов, фотографий, дневники, которые
дошли до меня, несмотря на страшные 20�30�е годы. За одно только за�
вещание можно было угодить за решетку. Этот дом хранит дух моих
предков, старое высохшее дерево стен помнит все и всех, несет особую
энергетику. Может быть, у меня такое воображение, но я часто чувствую
взгляды свекрови, Саши, Алеши.

Когда передо мной встала эта дилемма: продавать или не продавать
квартиру, мне приснился сон. Дело в том, что эта квартира, где мы сейчас
живем, расположена на старой больничной кухне, лестница настолько
узка и неудобна, что всех, кто умирал: свекровь, брата, мужа, теперь и
сына, � выносили через окно на первом этаже. И вот мне снится сын Але�
ша, который забивает это окно. Проснувшись утром, я решила, что этого
окна у меня не должно быть. Потом приснился покойный муж Саша:
"Смотри, о чем ты мечтала, я тебе сделал". Я смотрю: стоит душевая каби�
на, о которой мы с ним столько раз говорили. 

Новый 2007 год встречает пятое и шестое поколение Николая Никитина. Сын

Валентины Петровны Алексей (крайний справа) уйдет из жизни через три дня 
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И тут я решила, что надо оставаться в доме и делать ремонт. И ОНИ
мне помогут. А в одной из комнат я сделаю музей. Музей, посвященный
этому дому, этому роду, судьбам шести поколений Николая Никитина. 

Сейчас я пытаюсь привести в порядок дворик: сделала альпийскую
горочку, посадила ель и туи.

Я вышла замуж в 18 лет. И именно тогда узнала от Елены Федоров�
ны историю рода. Я сама была еще ребенком. Но у меня хватило ума
после смерти свекрови не выбросить все эти документы. Или кто�то
подсказывал мне, что этого нельзя делать? В других странах есть Закон
о реституции, по которому прямым наследникам возвращается та соб�
ственность, которая когда�то принадлежала их предкам, если это под�
тверждено юридически. В Чехии, Польше, Прибалтике вся собствен�
ность возвращается своим владельцам. У нас в стране такого закона
нет, но, с другой стороны, и запрета нет. 

Я обращалась к нашим юристам, мне сказали: собери документы. И
я начала по крупицам их разыскивать. Вот тогда�то я и собрала всю це�
почку потомков хирурга Николая Никитина. 

Обидно, когда дома, являющиеся памятниками архитектуры и исто�
рии Самары, никем не охраняются. Здания разрушаются, сносятся, вме�
сто них вырастают новые высотки, очень красивые. Но старый облик
Самары исчезает. А вместе с ним безвозвратно исчезает История. 

Записали  
Нина Добрусина

Виталий Добрусин
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Пиня
Шел по городу блаженный…

Блаженны нищие духом,

Ибо они наследуют

Царство небесное.
Евангельская мудрость

На художественной выставке в самар�
ском Доме актера, где было представлено
немало интересных работ с видами города,
мне сразу бросился в глаза яркий аква�
рельный портрет симпатичного и забавно�
го толстяка. Это был портрет Пини � самар�
ского юродивого. И я сразу вспомнил его:
нелепая фигура, странный персонаж, но�
сильщик поневоле, вечно таскающий на�
битые чем�то хозяйственные сумки, всегда
себе на уме (если он, конечно, у него был),
серьезный и сосредоточенный, как Сизиф,
толкающий в гору свой камень. 

Я не раз встречал его в детстве и юнос�
ти, в далеких уже 60�х годах, выходя из
здания музыкальной школы №1 на Чапаев�
ской, где учился. Я позвонил художнице,
автору портрета, чтобы узнать, почему
вдруг она захотела нарисовать Пиню сего�
дня, спустя 30 лет после его смерти.

Ответ художницы был прост: и она не
раз встречала его в своем детстве, тоже в
60�х годах, но уже на Никитинской, и ей он
врезался в память настолько, что она за�
помнила его на всю жизнь � его особая ау�
ра, спокойствие, сосредоточенность на
чем�то своем. Ее поразила неподражаемая
странность этого человека, его непохо�
жесть на других людей.

Я стал расспрашивать о Пине разных
людей: старшего поколения, своих ровес�
ников. И оказалось, что Пиню помнят все.
Чьи�то родители подкармливали его, кто�
то просто встречал на улицах, кто�то драз�
нил его, кто�то играл с ним в детстве во
дворе, а кто�то только слышал о нем от
друзей, от родителей или бабушки с де�
душкой. 

Возможно, этот самый дедушка, будучи
мальчишкой, бегал за странным человеком
без возраста, независимо от сезона всегда
одетым в длинное старое неопределенного
фасона пальто, давно потерявшее и цвет, и
форму.

А ведь в Самаре всегда хватало уличных
сумасшедших и убогих. Почему же именно
Пиня пользовался наибольшей симпатией
жителей старой части города в 40 � 70�е го�
ды прошлого века? Почему же именно он
остался в памяти как самый колоритный са�
марский юродивый, нетитулованный "по�
четный гражданин Самары"? Что в нем бы�
ло такого особенного?

Человек � загадка. Человек � легенда.
Человек � фантом.  Никто не знал его возра�
ста. Никто не знал его прошлого. Точно о
нем НИКТО НИЧЕГО не знал. Откуда он
взялся? Куда исчез? 

Были самые нелепые предположения,
слухи, сплетни. Осталось единственное фо�
то, сделанное скрытой камерой (он очень
не любил, когда его фотографируют) на Ле�
нинградской, около книжного магазина №1
в 1976 году.

Каким же на самом деле был легендар�
ный Пиня Гофман? Или по другим данным �
Гойфман?

Представьте себе мужчину неопреде�
ленного возраста, небольшого роста, до�
вольно грузного, с брюшком, с большим
горбатым носом и оттопыренными ушами,
очень сутулого, с впалой грудью и втянутой
в плечи головой, которая, как у всякого
правоверного еврея, всегда была покрыта:
в летнее время � засаленной фетровой
шляпой с опущенными полями, а зимой �



шать из уст самарских стариков: "Ну что ты
ведешь себя, как Пиня?.." или: "Вырядился,
как Пиня!.." Вырядиться, как Пиня, � означа�
ло нацепить, например, на брюки шорты
или две майки друг на друга.

Поскольку еда, продукты много значили
в жизни Пини, то, конечно, интересно
узнать, как он, слабоумный, решал нелегкую
и для обычных людей проблему питания.

Так вот, убогий Пиня решал ее очень
мудро, в полном соответствии с известной
поговоркой: "Не имей 100 рублей, а имей
100 друзей". Короче говоря, он питался во
многих семьях, в основном � еврейских. Не
было, наверное, ни одного двора в Самар�
ском районе (в Ленинский район он захо�
дил реже), где бы не побывал Пиня. У него
было нечто вроде графика посещений: в
понедельник он столуется у Рабиновичей,
во вторник � у Левиных, в среду � у Залмано�
вичей, в четверг � у Гольдфайнов и т.д.
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списанной военной шапкой�ушанкой или
просто старым треухом.

В межсезонье под шляпу он надевал
еще женскую вязаную шапочку. Рассказы�
вают, что он одевался во все, что у него бы�
ло, и сразу. Он был как живой кочан капус�
ты: мог носить на себе, к примеру, один на
другом три старых плаща. Поэтому многим
маленьким девочкам он напоминал такой
большой передвигающийся абажур.

На его старых кривых ногах всегда были
дешевые суконные ботинки типа "прощай,
молодость" на крючках � это летом, и вален�
ки с калошами или боты � зимой.

Кроме выраженного слабоумия, несча�
стный страдал, если можно так выразиться,
двигательным психозом: он должен был
все время двигаться. Правда, как оказалось
впоследствии, благодаря этой своей осо�
бенности он прожил очень долго. Своей не�
повторимой походкой он чаще всего следо�
вал по Панской (Ленинградской), Никола�
евской (Чапаевской) и Дворянской (Куйбы�
шевской) с оттопыренными, отвислыми,
всегда набитыми едой карманами. Он тас�
кал в них хлебные корки, фрукты, овощи,
бутылки с молоком или водой. Продукты в
карманах часто портились, особенно летом,
в жару, но Пиню это ничуть на расстраива�
ло. Наоборот, он страдал, как маленький
ребенок, когда те, кто его опекал, начинали
освобождать его бездонные карманы от ис�
порченной пищи.

Передвигался он очень медленно, по�
тому что в руках при себе всегда держал
все свое имущество � две набитые продук�
тами хозяйственные сумки. Есть свидетель�
ства, что кроме сумок Пиня носил под пла�
щом, на поясе, небольшие мешочки с со�
держимым сыпучего свойства. То ли крупы
там были у него, то ли песок, но хотя бы в
одном таком мешочке � непременно ка�
мушки. Этот факт подтверждают очевидцы,
которые нередко заставали Пиню за кида�
нием маленьких камушков, которые он за�
думчиво доставал из гремучего мешочка.

Забавно, что именно добрейшим Пи�
ней чаще всего пугали непослушных детей.
"Вот сейчас Пиня тебя в мешок посадит и
унесет", � грозили родители своим шалов�
ливым чадам. А нелепость Пини просто во�
шла в поговорку: до сих пор можно услы� Л
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Любил Пиня ходить и на Хлебную пло�
щадь. Там был продуктовый рынок, и мест�
ные продавцы никогда не отказывали в еде
юродивому.

Подкармливали его и на Троицком рын�
ке. Торговцы давали ему продукты, поили
молоком и говорили: "Пиня, зачем ты таска�
ешь с собой еду, приходи на рынок в любое
время, мы будем тебя кормить". Но, види�
мо, ужас перенесенного когда�то голода ос�
тался в расстроенном мозгу Пини доминан�
той номер один.

Несмотря на голодные военные годы и
не шибко хлебосольные послевоенные, не
было случая, чтобы кто�то отказал Пине, ес�
ли он, заходя поутру в коридор выбранного
им дома, молча стоял, ожидая, когда его
покормят. Вряд ли Пиня читал Булгакова, но
действовал строго по завету Воланда: "Ни�
когда ничего не просите. Сами предложат, и
сами все дадут".

Так как последние лет 30 своей жизни
он жил в синагоге на Чапаевской, то, естест�
венно, кормили его в первую очередь жите�
ли двора, окружавшего синагогу. Их Пиня
знал по именам. И, стоя во дворе, кричал:
"Фаня, чаю!". Об этом мне рассказала дочь
этой самой Фани. А уж по еврейским празд�
никам его всегда ждал большой кусок неж�
нейшего торта домашней выпечки, сладо�
сти и другие вкусные блюда. 

Ел он очень медленно, тщательно пере�
жевывая пищу, что также было очень мудро
с его стороны (хотя, может быть, у него бы�
ли просто плохие зубы), и иногда его трапе�
за растягивалась на полтора � два часа.

Люди, особенно женщины, жалели Пи�
ню, считая его Богом обиженным. Кроме
того, подать милостыню или приютить юро�
дивого испокон веку считалось на Руси хо�
рошим тоном и залогом будущих удач. И
потом, так приятно почувствовать себя тита�
ном мысли, чуть ли не Марксом или Львом
Толстым, на фоне слабоумного. Впрочем,
жители Самары не анализировали своих
поступков, а просто всегда протягивали ру�
ку помощи больному, убогому, слабому.

Как рассказывает журналистка Светлана
Внукова, на городском транспорте Пиня ез�
дил бесплатно, вставляя в петлицы пальто
старые автобусные и трамвайные билеты,
реже � номерки от банных тазов (мир � не

без добрых людей, и кто�то из них водил
его мыться в баню). Его никогда не штрафо�
вали, так как, во�первых, с него нечего бы�
ло взять, а во�вторых, при виде по�детски
невинных ясных глаз Пини и старого трам�
вайного билета в петлице сердиться было
нельзя.

Представьте себе, он был неравноду�
шен к прекрасному полу � об этом говорят
многие, � но знаки внимания выражал как�
то уж очень нетрадиционно. Он не мог петь
красоткам серенады (обделив его во всем,
Бог не дал ему еще и красивого голоса), по�
этому часто свистел вслед красивым девуш�
кам или молодым женщинам. Мог, проказ�
ник этакий, осторожно прикоснуться, ле�
гонько ущипнуть, дернуть за одежду, даже
взять за локоток � как бы прося обратить на
него внимание.

А еще ему нравилось гоняться по двору
за маленькими детьми, и, если они его пу�
гались, улыбаясь, говорил им: "Шутю". Де�
ти, соревнуясь в смелости друг перед дру�
гом, кричали ему: "Пиня, привет!". А он, ес�
ли чувствовал дружелюбную интонацию,
лишь добродушно свистел в ответ. Иногда
дети и подростки сами бегали за ним, рас�
певая дразнилку: "Пиня, Пиня, Пинюшка�
простофилюшка!" или грубее: "Пиня, Пиня,
ж… синя!"

Когда это утомляло или раздражало
его, он останавливался, молча выставлял
вперед руку и тыкал ею в пространство, ни�
кого не трогая. И это почему�то сразу успо�
каивало озорников, рассеивало их, как
стайку назойливых комаров. Наверное, у
него была, как сказали бы сейчас, сильная
энергетика.

И снова процитирую Светлану Внукову:
"Если вдруг случалось Пине сталкиваться с
чужаками и те начинали его гнать (корен�
ные самарцы так никогда не поступали),
Пиня пугал:

�"Пинька, Пинька вам покажет" или
"Вот кину щас, вот кину щас, вот брошу щас
и кину". Но дальше этих заклинаний и
плевков на себя самого дело у Пини не
шло � Пиня не был агрессивным. Он был
добродушен, и это было написано у него
на лице.

Нередко Пиню заставали на стадионе,
что соседствовал с Воскресенским рынком
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(ныне � Самарская площадь). На стадионе
стояли две длинные�длинные скамейки, на
которых во время матчей дворовых команд
сидели многочисленные и очень активные
болельщики, и Пиня сидел среди них, про�
износя фразы, некоторые из которых пошли
в народ, да так в нем и остались. 

� "Говорил вам Пиня: городите бутсы", �
бормотал, скажем, юродивый, и завсегда�
таи стадиона просвещали несведущих:

� Пиня недоволен игрой, и "городить
бутсы" означает на "пинином" языке пра�
вильно ставить "стенку" во время штрафно�
го � "бутсы к бутсам". 

По негласному закону Пиню никому не
дозволялось обижать, редкие его обидчи�
ки бывали жестоко биты свидетелями "бе�
зобразия". Редактор областной кинохрони�
ки Борис Кожин вспоминает о сцене, кото�
рую он наблюдал собственными глазами у
пивного киоска на углу Чапаевской и Ле�
нинградской. Пиня, идя из синагоги, за�
чем�то подошел к очереди. Кому�то он не
понравился и ударом в лицо был сбит с ног
(много ли надо старому Пине?). Тут же за
старика вступился какой�то здоровенный
двухметровый детина из той же очереди:
"Ты за что Пиню ударил, гад?" � и стал бить
ударившего, его тут же поддержали еще
два�три мужика из очереди. Они готовы
были убить негодяя, который поднял руку
на юродивого. Но тут произошла удиви�
тельная вещь: пострадавший Пиня поднял�
ся с земли и стал заступаться за своего
обидчика. Многие ли "нормальные" люди
поступили бы так же?..

Пиня был спокойным и добродушным
человеком и никогда не внушал страха, как
это порой бывает с сумасшедшими. Даже
маленькие дети его не боялись. Наоборот,
казалось, что они понимали его лучше, чем
взрослые.

И знавшие Пиню старики припоминают,
с каким любовным вниманием этот слабо�
умный старый еврей, по�своему трогатель�
ный и, в сущности, беззащитный, наблюдал
за игрой детей и улыбался, слушая их смех.
Не потому ли, что сам в душе остался ребен�
ком? А может быть, он видел в них своих
неродившихся детей?

И вместе с тем, встречаясь иногда с вни�
мательным взглядом его светлых глаз, не�

которые испытывали замешательство. В его
взгляде вдруг на какие�то мгновенья появ�
лялось нечто странное, потустороннее, не�
понятное большинству окружавших его
"обычных" людей. 

Пожалуй, в нем было что�то от библей�
ских отшельников, годами живших в пеще�
рах или в пустынях, от безумцев, бродив�
ших по пыльным городам и весям древнего
Израиля. Быть может, одинокий и несчаст�
ный Пиня с его древнееврейским обликом,
с его крупными, словно высеченными из
иерусалимского камня чертами лица не
всегда был сумасшедшим, разговариваю�
щим с людьми преимущественно на "птичь�
ем" языке? И его образ жизни � это скорбная
и жалкая карикатура на его прошлое?

Рассказывает журналистка Вероника
Чурсина: "Говорят, что много лет назад юве�
лирных дел мастер Пинхас Гофман работал
в соответствующей мастерской на хозяина и
мечтал о собственном магазине. Мечта его
сбылась: во времена так называемого угара
НЭПа Пинхас Гофман стал владельцем юве�
лирного магазина, который располагался в
доме на Панской. Витрины его магазина
были украшены изящными дамскими часи�
ками, цепочками, браслетами, кольцами и
колье с драгоценными камнями. Когда пе�
риод новой экономической политики за�
кончился, магазинчик Гофмана вместе со
всем его содержимым был национализиро�
ван и передан в собственность государству.
Этого мечтательный ювелир пережить не
смог, и к началу 30�х годов Пинхас Гофман
был уже совершенно не в себе и стал тем
убогим Пиней, которого все знали. И те
камни и камушки, которые он постоянно со�
бирал и таскал в карманах, в его переверну�
том сознании сверкали огнем бриллиантов
и рубинов, которыми он когда�то радовал
самарских барышень".

Редактор самарской еврейской газеты
"Тарбут", выходившей в 90�х годах прошло�
го века, Александр Брод приводит другую
легенду: "В послевоенные годы Пиню как
английского шпиона "замели" гэбисты. На
все вопросы в гнусных подвалах самарской
"Лубянки" тех лет ребе Гофман отвечал одно
и то же: "Дос из майн зах" ("Это мое дело" �
на идиш). Пиню не забили насмерть верту�
хаи, не кокнули в затылок на рассвете, не со�
слали на Колыму или Соловки. Пиня одолел
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самарскую "Лубянку". Его отпустили целым
и невредимым: гэбисты выписали психоте�
рапевта из Москвы, который сделал заклю�
чение, что у Пини детский ум".

Горе�ювелир, у которого отобрали ма�
газин, австрийский миллионер, оказав�
шийся в российском плену, несчастный
отец, потерявший на войне двух сыно�
вей(?!), и, наконец, английский шпион � что
только не приписывала молва бедному Пи�
не! А может быть, все было гораздо проще
и прозаичнее? 

Потому что есть еще одна история (не
последняя) � о том, как Пиня родился и рос
в обычной еврейской семье: мать, две сест�
ры. Но в детстве в голодной Самаре он пе�
ренес менингит с осложнением на мозг. По�
том мать умерла, сестры куда�то уехали, и
Пиня со своим детским развитием остался
совсем один.

Может, было и так. Кто знает? Больше
всего похожей на страшную и горестную
правду мне показалась легенда, которую
рассказал доцент Самарской архитектур�
но�строительной академии, автор единст�
венного фотоснимка Пини Владимир
Емец: 

"Пиня (а вернее, Пинхас) родился и вы�
рос в еврейском местечке в Польше. 1 сентя�
бря 1939 года началась вторая мировая
война, и немцы вступили в Польшу. Фаши�
сты на глазах у Пинхаса убили его отца,
мать, двух сестер, младшего брата. И толь�
ко ему по какой�то счастливой случайности
удалось убежать в лес. Там потерявший
рассудок от горя Пинхас скрывался не�
сколько недель, голодал, пока его, совер�
шенно обезумевшего от перенесенного по�
трясения и страха, страшно исхудавшего, не
обнаружила случайно семья еврейских бе�
женцев, которые, спасаясь от немцев, бе�
жали из Польши в СССР. Он был в невменя�
емом состоянии, только бормотал, что всех
убили, что его зовут Пинхас Гофман. Они�то
и взяли с собой несчастного Пинхаса, со�
вершенно свихнувшегося от горя, в Самару.
Они кормили его в дороге, ухаживали за
ним, как за родным, называли своим сы�
ном. Приехав в Самару, они отдали бедно�
го Пиню в синагогу на Чапаевской, где его
приютили добрые люди � староста синагоги
и его жена".

Оправившись после перенесенной
трагедии, Пиня начал ходить по старой ча�
сти города. Так и бродил, посвистывая, по
самарским улицам. К нему привыкли, его
даже, жалея, полюбили, и всем казалось,
что он будет жить вечно, как Агасфер �
"вечный жид". 

Но беда пришла, как всегда, не с той
стороны, с которой ее ждешь: в синагоге
каждый год весной перед веселым празд�
ником еврейской Пасхи, связанным с
освобождением древних евреев из еги�
петского рабства, пекли мацу. Иногда этот
процесс контролировала городская
санэпидемстанция, и в ходе очередной
проверки ее сотрудники обнаружили, что
рядом под лестницей дремлет грязный
Пиня. И тогда они составили акт о наруше�
ниях, оштрафовали синагогу и запретили
Пине здесь жить. Отстоять старика не уда�
лось, и беднягу отправили в дом для пре�
старелых под Сызранью.

Говорили, что несколько раз он пытал�
ся бежать оттуда � в Самару, на родную
Чапаевскую. Его ловили и возвращали. А
он снова пытался бежать. Вскоре, в конце
70�х, Пиня умер. Почему�то мне кажется,
что он умер в дороге.

Нет, не умер, а просто тихо ушел в луч�
ший из миров. Не вынес разлуки с Сама�
рой, не вынес отлучения от старых дворов,
с которыми Пиня так сроднился, и ушел.

Вот мнение Маргариты Борисовны Ле�
виной, родители которой кормили Пиню:

� "Доброта, сострадание и желание по�
мочь хранили не только Пиню, они всем
нам помогали выжить в те мрачные годы,
сохраняя в нас людей". 

Пиня ушел. Наверное, потому, что мы
стали хуже. Прости нас, Пиня!

Но Пиня не забыт. Дух Пини до сих пор
жив в старой Самаре. И иногда летом,
проходя по утопающей в зелени вековых
деревьев Чапаевской и минуя арку, веду�
щую в синагогу, я невольно вздрагиваю: а
вдруг оттуда опять выйдет своей нетороп�
ливой ковыляющей походкой старый доб�
рый Пиня и свистнет мне в ухо, нет � в са�
мое сердце.

Борис РАЙГОРОДСКИЙ
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Мгновенья удивительного мира…
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В этом году исполняется ровно 50 лет,
как Юрий Пензин занимается фотосъемкой.
Для души и не будучи профессионалом. Хо�
тя любителем называть его тоже неправиль�
но. Да, специального образования нет:
окончил политехнический институт и по
профессии инженер�радиомеханик. Но фо�
тографией он был увлечен и в те годы, когда
работал инженером�конструкторм на воен�
ных заводах Самары. А в 1985�ом в жизни
Юрия Петровича произошел переломный
момент. Встретились единомышленники �
Владимир Привалов, Сергей Осьмачкин,
Юрий Пензин, Валерий Афанасьев  � и со�
здали фотоклуб "Самара". Это место стало
своеобразной творческой мастерской для
многих талантливых и увлеченных людей.
Клуб просуществовал до 90�го. А после у
каждого из товарищей начался свой путь…

В начале 90�х Юрий Петрович погрузил�
ся в изучение компьютеров. Любимое заня�
тие отложил и полтора года проработал кон�
сультантом по импортной технике в одном
из фотомагазинов, там и познакомился с ци�
фровыми аппаратами. Сегодня ему 64 года.
Он преподает компьютерную графику в Об�
ластном центре детско�юношеского техни�
ческого творчества.

В 2000�м Юрий Пензин сделал свои пер�
вые цифровые снимки… Обсуждение, что
лучше � пленка или “цифра” � считает заня�
тием странным. Для профессионалов, по его
мнению, ответ очевиден. 

«”Цифра” плюс компьютерные техноло�
гии изменили мой взгляд на фотографию, �
рассказывает Юрий Петрович. � Если рань�
ше я, в основном, снимал пейзажи, то сей�
час меня больше интересуют детали, фор�
мы, возможность передать состояние при�
роды, в том числе и городской. Меня часто
спрашивают, подвергаю ли я компьютерной

обработке свои кадры? Вопрос задают пото�
му, что предполагается � фотография долж�
на отражать реальность... А реальность
трехмерна. На наши чувства воздействуют
ветер, звук, внутреннее состояние… Мы ви�
дим не глазами � мозгом. Вырезанный ста�
тический кадр, даже с идеальной цветопе�
редачей, не способен отразить те эмоции,
которые побудили фотографа нажать на
спуск. Я берусь за "фотошоп" и, манипули�
руя цветом, контрастом, тональностью, пы�
таюсь передать, что чувствовал в момент
съемки. Но я не перехожу границу, и боль�
шинство зрителей не замечают отличий мо�
их снимков от реального мира…»

Многие фотографии Юрия Пензина на�
поминают… ювелирные украшения. Своей
изысканностью, изяществом, цветовым ре�
шением. И, даже не прикасаясь к хрупкому
льду на реке, к перламутровым мыльным
пузырям, к узору на стекле, чувствуешь все
это кончиками пальцев… 

Свои работы Юрий Петрович выставлял
только в фотоклубе "Самара". Сегодня пред�
ставляет фотографии в Интернете. Говорит,
что именно там можно встретиться с едино�
мышленниками. В его "цифровой коллек�
ции" � 800 "кадров". И каждый из них про�
шел строгий отбор. Главные зрители Юрия
Пензина � его друзья, единомышленники в
Интернете, родные. Сын Игорь � видеоопе�
ратор и фотохудожник � часто присылает по
электронной почте свои фотографии отцу.
Юрий Петрович дает им справедливую
оценку… А у наших читателей сегодня есть
возможность познакомиться с работами са�
мого Юрия Пензина � человека, который
свой фотоаппарат держит всегда наготове.
Чтобы показать нам то, что упускать нельзя … 

Ольга ГОЛЫГИНА 

Фотографией Юрий Пензин начал заниматься из любви к… звез�
дам. В пятом классе увлекся астрономией и решил, что непременно
сфотографирует спутники Земли. К тому времени уже и фотоаппарат
личный был � "Любитель". Родители на день рождения подарили.
Кстати, этот фотоаппарат спустя годы станет первой игрушкой сына
Юрия Петровича � Игоря, который, когда вырастет, поступит на опе�
раторский факультет ВГИКа в Москве…



Фотопроект ЮРИЙ ПЕНЗИН
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Радость детства
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Капли

Дыхание весны



Фотопроект ЮРИЙ ПЕНЗИН
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За окном

Апрельский снег
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Узоры



Фотопроект ЮРИЙ ПЕНЗИН
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Два цвета
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Красное и синее

Мотив поздней осени
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ПРИКОСНУТЬСЯ К ОБЛАКАМ

Даже снег на его картине… теплый. Теплые дома, люди, небо. В его
мире спокойно и уютно. Здесь чувствуешь себя защищенно, как в дет�
стве, когда, держась за мамину руку, гуляешь по тихим улочкам лю�
бимого города. И так хорошо вокруг, так умиротворенно. И хочется
по�детски, беззаботно взъерошить ногами пушистый желтый ковер,
собрать букет из кленовых листьев, вдохнуть его аромат и всем сво�
им существом почувствовать золотую осень…
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Зимнее утро



124 самарские судьбы  #4

Служение искусству НИКОЛАЙ ШИШИН

Увидев работы самар�
ского живописца Николая
Шишина, я попыталась
мысленно  представить их
создателя. И первое ощуще�
ние � добрый художник. Ме�
ня предупредили, что он не
очень общителен, и я волно�
валась, как пройдет наша
беседа. Но, договариваясь о
встрече по телефону, услы�
шала его голос � мягкий,
спокойный и такой же теп�
лый, как его картины. 

�Николай Владими�
рович, какой цвет ваш
любимый?

� Мне всегда нравился
синий. Я и себя самого ас�
социирую с ним. Нравится
смотреть на синие пред�
меты, носить синюю
одежду. А в работе люблю
использовать теплые цве�
та. Зеленый, желтый,

оранжевый… Люблю огра�
ниченную палитру, тогда
используешь всю природу
краски и все ее оттенки в
полной мере. И картина
получается более глубо�
кой и содержательной.
Ведь настроение худож�
ника передает именно
цвет.

� Глядя на ваши кар�
тины, я мысленно на�
звала вас добрым ху�
дожником. 

� Скорее, я грустный
художник. Хотя внутренне
постоянно этому сопро�
тивляюсь.

О том, что было до
увлечения живописью, Ни�
колай Владимирович рас�
сказывает так, словно бы�
ло это и не с ним. А если и с
ним, то очень давно и в ка�
кой�то другой, далекой те�

перь жизни. Родился он в се�
мье рабочих в Куйбышеве,
на Безымянке. После вось�
мого класса поступил в
авиационный техникум и,
получив диплом, устроился
работать на авиационный
завод. Когда вернулся из ар�
мии, поступил в авиацион�
ный институт. Такое вот
традиционное начало, как
и у многих его сверстников.
Но, проучившись в инсти�
туте полтора года, ушел…

В двадцать восемь лет
он решил учиться живопи�
си в художественной шко�
ле: "Я полностью разоча�
ровался в своей профессии.
Понял, что это не мое. И
начал искать что�то но�
вое". Недавно Николай Ши�
шин узнал, что в двадцать
восемь лет по "законам"
циклов необходимо менять
свою жизнь, что он и сде�

Двор на Садовой
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что пишет в реалистичес�
кой манере, но многие назы�
вают его манеру настолько
самобытной, что она про�
сто не поддается определе�
нию. А некоторые специа�
листы считают, что имен�
но отсутствие академичес�
кого художественного обра�
зования сохранило само�
бытность автора. В его
картинах я почувствовала
детскую восторженность.
Своей искренностью они на�
помнили детские рисунки.

� Почему вы пишете
именно старую Самару,
ведь родились и живете
на Безымянке?

� Мне всегда нравился
старый город. Я и сегодня

Николай Шишин пишет
маслом. Главная его тема �
городской пейзаж. В основ�
ном, это старая Самара,
где ветхие дома соприкаса�
ются порой с новыми стро�
ениями. Одна из его работ
так и называется � "Сопри�
косновение".

В 1993�1994 годах он
участвовал в выставке
"Молодые художники Сама�
ры", в 1996�м � в областной.
У него было две персональ�
ные выставки. На первой, в
1998 году, он представил 35
работ, 25 из которых при�
обрел один предпринима�
тель. Вторая выставка, где
было показано более 50 кар�
тин, состоялась в 2001 го�
ду. Сам художник говорит,

лал тогда. Сегодня, в свои
сорок шесть лет, ни о чем
не жалеет.

� Как изменилась
ваша жизнь, когда вы
стали писать картины?

� Жизнь стала ярче,
красочней. Все началось с
увлечения, а теперь это
моя работа. И понимание
этого дисциплинирует.

� Взгляд художника
на окружающий мир
особенный. На что лю�
бите смотреть? 

� На облака. Смотрю
на них и каждый раз ду�
маю, как бы их нарисо�
вать… Вообще люблю со�
зерцать. Я человек созер�
цательный.

Июльский вечер
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люблю гулять по его ули�
цам. Особенно по Фрунзе
и Чапаевской. Там есть
удивительные места, где,
например, рядом с дома�
ми позапрошлого века со�
седствуют современные
здания. А еще мне нравят�
ся дома, берегущие при�
меты времени. Приметы
жизни. Это может быть
даже облупившаяся шту�
катурка…

Да, детство художника
прошло на Безымянке, но
поездка в центр города все�
гда была настоящим празд�
ником. Учась в школе, Нико�
лай собирал марки. Вместе
с другом они усаживались в
автобус и ехали на другой
конец города, в клуб коллек�
ционеров на Чапаевской
улице. И там приобретали
драгоценные бумажные ква�
дратики. А по дороге в ста�
рый центр через окно авто�
буса юный Коля разгляды�
вал город, его улицы, лю�
дей… Картинками мелька�
ли дома, дворики, прохожие.
И красота за стеклом
порождала внутреннее ощу�

щение счастья. Наверное,
это ощущение сохранилось
на долгие годы, отражаясь
сегодня в работах художни�
ка…

Бывает, что некото�
рые ценители прекрасного
просят Николая Владими�
ровича написать дом, в ко�
тором они когда�то жили.
И это особая просьба. Чело�
век хочет почувствовать
атмосферу детства, хочет
вернуться в то время, ког�
да он был беззаботно сча�
стлив. И этот дом непре�
менно должен быть из той
эпохи. С определенной ат�
рибутикой. Автомобили,
одежда людей � все должно
соответствовать. И уточ�
няют: не изображать но�
вых зданий, появившихся по
соседству совсем недавно.

В такие моменты Ни�
колай Шишин становится
волшебником. Он дарит че�
ловеку "страничку" из
детства. И она "благоуха�
ет" такими красками и
звуками, которые переда�
ют особое настроение. По�
чему люди хотят приобре�
сти такие картины? Свое�

образная ностальгия по
времени и пространству,
куда так хочется попасть
еще раз?.. В основном та�
кие картины покупают со�
стоятельные люди, ровес�
ники художника. В суете
своих дел и забот они меч�
тают о путешествии в …
детство.

� А что вас вдохнов�
ляет?

� Природа. Я люблю
выбраться за город и про�
сто наблюдать за тем, что
меня окружает. За мура�
вьями, как колышется
трава… Вдохновляет кра�
сивая музыка. Я и картины
пишу под спокойную
классическую музыку. Для
работы музыка вообще
хороший фон. Вдохновля�
ет общение с друзьями.
Они тоже художники, и я
до сих пор многому у них
учусь.

Еще Николая Шишина
вдохновляет состояние
влюбленности… Так сло�
жилось, что у художника
нет семьи. Но он не счита�
ет себя закоренелым холо�
стяком. Просто не каждая
женщина может принять
творческого человека со
всеми его странностями.
И с его нестабильной зар�
платой. 

� Что стимулирует
творчество больше �
положительные или от�
рицательные эмоции?

� Работать нужно
только в хорошем распо�
ложении духа и самому
для этого создавать осо�

На улице Садовой
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ше живописец, нежели ху�
дожник. Поясняя, что живо�
писец � тот, кто красками
пишет, а художник � это
тот, кто красками мыс�
лит. А я думаю, он и живо�
писец, и художник. Об окру�
жающем мире Николай Вла�
димирович мыслит по�доб�
рому и немного грустно. И
непременно теплыми крас�
ками.

Ольга ГОЛЫГИНА

дожника Утрилло. Он жил
в начале ХХ века. На его
картинах � старый Париж.
Вот там бы я хотел побы�
вать. В городе, которого
уже нет.

� Николай Владими�
рович, а как вы относи�
тесь к критике?

� Чутко. Порой обижа�
юсь. И себя считаю недо�
статочно самокритичным…

При этом Николай Ши�
шин говорит, что он боль�

бые условия. А если чув�
ствую, что нужно сделать
паузу, откладываю рабо�
ту и переключаюсь. На�
пример, выхожу из дома
и гуляю.

� В каком городе вы
бы хотели побывать,
побродить по его ули�
цам?

� В Париже. Это город
художников, красивый и с
богатой историей. Очень
люблю французского ху�

Дождливый день



Поэтический турнир ПРОДОЛЖАЕТСЯ

128 самарские судьбы  #4

русского литературного сознания. Во
всяком случае, на примере нашей "кон�
курсной" поэзии. Поток наивной, добро�
сердечной графомании (вкупе с исте�
ричной и местами комичной стихотвор�
ной эквилибристикой) резко пошел на
спад. Все больше и больше профессио�
нальных поэтов разных возрастов и эсте�
тических ориентаций поверили в не�
конъюнктурную природу нашего конкур�
са. Эпитет "профессиональных" я ис�
пользую вовсе не в иерархическом
смысле, дело не в количестве выпущен�
ных книг, членстве в союзах и званиях
лауреатов. Просто совсем юные или уже
зрелые авторы, приславшие по элек�
тронной почте свои произведения, за�
ставляют уже не столько подсчитывать
школьные ошибки версификаторства,
сколько размышлять, чувствовать и со�
переживать эстетической и непосредст�
венной стихии стихов.

Неслучайно, что вторую подборку
наших финалистов составили тексты, на�
верное, не возможные ни в каком дру�
гом журнале. Ибо отсылают они совер�
шенно к разным, часто несочетаемым
поэтическим школам и направлениям. 

Приятно отметить и продолжающее�
ся расширение географии конкурса. На
Ближнем Востоке "Самарские судьбы"
достигли уже Израиля, на Дальнем Вос�
токе � Хабаровского края, а на Западе �
Польши.

Политически ангажированные и лу�
бочные вирши очевидно сменяются по�
исками уникального экзистенциального

Автор поэтического афоризма, выне�
сенного в заголовок очередного моего
обзора, замечательный русский лирик
Владимир Соколов однажды говорил
мне, тогда двадцатидвухлетнему стихо�
творцу: "Сергей, я не понимаю ваших
стихов, но я их помню. Для поэтического
высказывания � это самое главное. Оно
захватывает тебя внезапно, не спраши�
вая. Понимание приходит потом"… Соко�
лов никогда не был моим кумиром: тон�
кий, тихий лирик казался мне слишком
сдержанным, слишком архаичным,
слишком "альбомным" поэтом. Но до сих
пор его как будто написанные воздухом
по вечернему небу стихи постоянно и не�
предсказуемо воскресают в моей памя�
ти. Вместе с гениальными откровениями
Мандельштама и Ходасевича, Рембо и
Заболоцкого, Сатуновского и Айги…

Впрочем, мое лирическое отступле�
ние в самом начале критического на�
ступления абсолютно мотивировано и
логично. Конкурс одного стихотворения,
объявленный в середине марта 2007 го�
да журналом "Самарские судьбы", тре�
бует от членов жюри исключительно та�
кого � экзистенциального � подхода к
стенограммам поэтического сознания
наших конкурсантов. Тем паче, что у них
есть только одно своё стихотворение для
завоевания наших вкусовых, професси�
ональных и человеческих симпатий.
Только одно. "Только стих � доказа�
тельств больше нет никаких"…

Вторая половина апреля и начало
мая вернули мне веру во вменяемость

доказательств 
больше

нет никаких

Толькостих �
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слова, нечуждого биографической предметности и ося�
зательной непосредственности вещного мира, но резко
устремленного к метафизическому и игровому началу.
Иногда излишне запутанному, а подчас невероятно
прозрачному и простому. Как человеческая судьба в не
объяснимом еще никем ХХI веке.

Конкурс одного стихотворения продолжается…

Сергей ЛЕЙБГРАД,
лауреат всероссийского 

фестиваля современного искусства 
“Культурный герой XXI века”, 

член  жюри конкурса

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
электронный 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 жур�
нале "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.

Конкурс 
одного стихотворения

продолжается

Георгий Квантришвили (Самара)

* * *
Я смутно помню детство, лишь калачиком
Свернусь и удивлюсь тому, как связь
Меж мной и этим толстощёким мальчиком
До нынешнего дня не прервалась.
Но, господи, как странно ощущение,
Себя сверяя с обликом его,
Что с каждою секундою всё менее
Установимо наше тождество.
У фотографий не осталось голоса,
Но приглядишься и воскликнешь � Ах!,
Вот этому закручивали волосы,
А этого качали на руках.
Здесь чем�то удивлён, здесь корчит рожицы,
Здесь утомлён, здесь сморщен, как старик,
Здесь, помнится, осваивая ножницы,
Себе на лбу проплешину простриг.
А между фотографий � сплетни, сказочки, �
Когда�нибудь об этом, а сейчас,
Судьбы не ведая, лежал в колясочке,
Мусолил пальцы и щеками тряс.
Кому из нас в мгновенья, что украдены
Рекой, которой нам не переплыть,
Трясущиеся пальцы Ариаднины
Протягивали рвущуюся нить?
Начну гадать, и детство сразу сдвинется,
Укоротясь до циферки простой,
Как номерок от комнаты в гостинице,
В которой смертью платят за постой.
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Александр Степанов (Тольятти)

Гордеева Надежда

На сгибах коленок, усмотренных сзади,
В округлостях смуглости складок�морщин
Вдовы повоенной Гордеевой Нади
Узрел я секрет вожделенья мужчин.

В те годы в деревне нашлось бы едва ли
Бедней, чем у Нади жилье и житье,
Но бабы замужние к ней ревновали,
К роскошному телу и сердцу ее.

Цыганские очи с печатью печали,
Бывало, сверкали недобрым огнем,
Когда мужики задевали плечами
Ее, недотрогу, в компании днем.

Зато по ночам в отдаленной бригаде,
Когда в тишине стрекотали сверчки,
К усталому сердцу Гордеевой Нади
Легко находили тропу мужички.

Колхозный пожарник Арсений Иваныч,
Не глядя на то, что с войны без ноги,
Объекты свои инспектировал на ночь
И обихаживал все родники.

Еще не мужчина, уже не ребенок,
Я, что�то уже почерпнувший из книг,
Не спал и угадывал в сдавленных стонах
Надежды с Арсением радости крик.

Они возвращались, и снова была
Она  недотрогой, в печали светла...

Простите Христа милосердного ради
Грехи по ночам и тоску среди дня
Вдовы повоенной Гордеевой Нади...
За тайную зависть простите меня!

Сергей Щелоков (Самара)

Посвящение генералу Струкову

Что плутаешь?
как угол втесался в сад,

слева парус поник �
три сплина через плечо.

По какому дереву постучать хотят,
постучать без кавычек �

лакеи генерала?

Темное пиво в киоске.
Дорожка зала

для господских танцев вымощена лучом. 
Луч кончается.

Что блудишь,
закат считаешь?

Впереди покоится монастырь.
Конькобежец скользит �

и в душе его алый шарик.
Только черными полосами растаешь.
Кто ко мне постучался и остыл?

Мне вода � постель,
кто поспать мешает?

Генерал�губернатор пьет теплое пиво дна.
Я иду по могиле �
шаг вправо,

сад влево �
сплин глубоко в часовне.

Вот карточные долги окна:
загораются клетки.
Следы папиросной пыли
на крученом виссоне.
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Марина Арсеньева 

(п. Безенчук, Самарская обл.)

***
Пересохший родник
смерть сулил среди жаркого лета.
И тогда ты возник,
появился из дальнего света.

Ты сошел по лучу
в темноту позабытого края:
"Я тебя научу,
как гореть, как гореть не сгорая.

Я тебя заберу
в бесконечные дали Вселенной,
где огонь на ветру
поразит чистотою нетленной,

где разумной волной
нас окатит бессмертный Солярис,
где фантазий прибой
одевается в звездный стеклярус.

Там манящая высь
обезвредит сомнений отраву.
Там блестящая мысль
по достоинству сыщет оправу.

Там блуждающий свет
приоткроет завесу над тайной.
Хочешь ты или нет,
только тайн этих меньше не станет.

Ты забудешь покинутый дом,
увлекаясь в сей омут бездонный.
Посмотри! За разбитым окном
открывается сад потаенный!"

Сергей Костин 

(Хабаровский край, г. Советская Гавань)

Незабываемый закат

На краю небесной глади
солнце обжигало воду.
Океан, бросая пряди
волн, стремился на свободу.

Вдаль к багровому закату
журавли летели клином.
Звуки флейты утопали
в нежном плаче журавлином.

Добрые сухие руки
надломили хлеба кромку,
медные монеты старец
бережно сложил в котомку

и пошел, пути не зная,
ведь ему теперь не к спеху.
Посмотри, старик, какая
красота. А он, от смеху 

слезы вытирая драным
рукавом, махнул рукою.
И пошел своей дорогой.
Ну да ладно, Бог с тобою.
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Татьяна Шуйская (Самара) 

Zero
Посвящается  Ивановой Н.А.

Край серебристой рыбьей чешуи рай дураков
через край цветочных горшков с каменною землею и высохшими растениями
рукою к стенам прикасаюсь как ко лбу больного ребенка 
но вышли из употребления слова и не нужна
прошивающая грубую ткань воздуха азбука Морзе
и не помогут жесты жестяные консервные банки
с приманкой для рыбы из кильки в томатном соусе
очереди за покупками и на продажу кажется не кончатся никогда
но я вычисляю смогут ли сохраниться
многочисленные позвонки одной и той же истории в разных недействующих  лицах 
по старой привычке натягиваемых  перчаткой на голый череп
миссия целиться в пустоту исцелять мертвых от жизни
таящейся Минотавром в лабиринтах чужой памяти
верблюжонок милый Млечный путь мимо меня мутит
мятая бумага мятной конфетой за бледной щекой
но не спасет от морской речной ручейковой болезни
и сладкого не дождется душа стеклянной осы
медленно перетекающая к хрустальному башмачку в пятки
и за гранью стакана не истина только zero 
новорожденное зерно не попавшее в землю

Александр Перчиков  (Бейт/Шемеш, Израиль)

* * *
Мой город как стихотворенье,
Почти забытый, но живой.
Мне время притупляет зренье
И растворяет образ твой.

Неразличимы, как в тумане
Или при взгляде с высоты,
Следы, оставленные нами
В домах, которые пусты.

Старинных связей быстротечность,
Знакомых улиц кутерьма �
Мой город, между нами � вечность,
Но сводит прошлое с ума.

Зачем смеемся мы и плачем,
И тонем в прежних голосах? 
Наш долг измерен и оплачен
И взвешен на иных весах.

Мой город, мы с тобой похожи,
И я тобой почти забыт,
Почти исчез вдали, и все же
Во мне живут твой дух и быт.

Ко мне ты тянешься из детства 
Полоской света золотой.
Ты � неразменное наследство
В моей судьбе из жизни той.
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Семен Безгинов (Самара)

Бог

и радуга взрывается в твоей голове
разноцветным плетением голосов и имен,
и, казалось, живешь размеренно четко,
размеренно плавно, размеренно страшно,
только вновь через час спокойствия
скребешь очумело когтями лифта
обшивку фанерную, души обстановку фальшивую.
затем � сломав когти и мысли �
снимаешь за полтинник машину �
в первый раз за бесцельную жизнь �
и страдаешь, болеешь ритмом движения,
чуть ли не отнимаешь руль у водителя,
чтобы заставить по�своему биться
стальное сердце машины, приехав, бросаешь себя в темноту
озябшего воздуха, в объятья злой атмосферы
шедших мимо наркоманов,
и говоришь "извините" зачем�то,
вместо того чтобы припечатать по роже,
оправдывая это своей небожественной сутью,
и в случайных гостях тыришь чужие прокладки,
напоминая себе о возбужденном и сладком, детском страхе,
а потом � потом открываешь на улицу
лист пустого окна, шагаешь, зажмурившись с ребра парапета
под резиновую сталь колес, нацеливаешь на горло автомат петли,
а зачем? �
просто рвется оттенками в голове радуга,
просто где�то там, за приторной помадой будничного
улыбается ослепительно, радостно
БОГ.

Ольга Зиновьева (Самара)

* * *
Ты уходишь....
А со мной остается
твое дыхание,
твой запах,
твой смех.
Твои соленые слезы 
на моих губах.
Ты говоришь:
"Тебе надо устраивать личную жизнь.
Ты найдешь себе другого!!!"
А я не хочу в это верить.
Я в это время с тобой �
и не с тобой.
Потому что я летаю, парю  над землей
в это время.
В то время, когда я с тобой.
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Петр плюс Наташа

…Утро началось с программы новостей, с сюже�
та о захваченных заложниках, среди которых в
основном дети. Все происходило очень далеко, в
другой, незнакомой мне стране. Детские ладошки
махали из окон автобуса. Чувство незащищенно�
сти и горечь оттого, что вновь к кому�то пришла
Беда…
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…Весь прошлый, да и этот год для
меня это несложное слово стало живым
воплощением тревоги, боли и огром�
ного желания хоть чем�то помочь. На�
верное, мне всегда хотелось создавать
на телевидении программу, которая
была бы обращена к конкретному чело�
веку.

Мысли, как известно, материальны.
И вот в прошлом году "Чужая беда" ста�
ла выходить в эфир по инициативе
бывшего министерства социального
развития области (ныне это министер�
ство здравоохранения и соц. развития)
и по большому желанию руководства
“РИО”.

Как просто было на словах обсуж�
дать и выстраивать процесс создания
программы. И как же сложно, мучи�
тельно встречаться реально с чужой бе�
дой. Каждый раз, покидая наших геро�
ев, я думала только о том, чтобы наш
приезд был не впустую. Мы уезжали.
Они оставались, продолжая жить, как и
до нашей встречи. Только уже чуть
больше надеясь, что мы поможем…

…Сегодня я хочу вспомнить вторую
программу. Она вышла 20 января 2006
года. С оператором "Чужой беды" Сер�
геем Шаргановым мы ехали в Пестрав�
ку к Петру Тушину. О нем мне рассказал
журналист Илья Чернышев, который
уже пытался через свою газету помочь
этому человеку, его семье. Знала не�
много. Петр � милиционер. Несколько
раз был в командировке в Чечне. Из
последней срочно госпитализировали:
отказали почки. Условия пребывания в
"жаркой" точке были таковы, что силь�
ные, здоровые мужчины оказывались
на больничной койке. Срочно нужны
были деньги для операции. Деньги не�
малые. Но мне казалось, что если люди
узнают о такой беде, то очень многие
откликнутся. Думала, что даже по руб�
лю с одного жителя Самарской области,
то уже три миллиона рублей… Стольким
можно помочь всем миром! Это уже
потом, когда вышло несколько про�
грамм, мы поняли, что все далеко не так.

Петр. Служба в Германии

Командировка. Чечня

Друзья по оружию

Как же хочется надеяться...
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У кого�то свои беды, кто�то просто рав�
нодушен к чужому горю, другим кажет�
ся, что помощь все равно придет, зачем
им утруждаться? И знаете, всех можно
понять. Ведь чтобы творить благо, нуж�
но затратить не столько силы физичес�
кие, сколько душевные. Пробудить в
себе сострадание, сопереживание, ми�
лосердие… Такая трата для чужого, не�
знакомого? А что взамен? Заставить
быть таковым невозможно. Каждый ре�
шает сам.

…Вот и Петра Тушина никто не за�
ставлял отправляться в Чечню. Долг,
служба Родине. Для него это не просто
слова. Да и поддержать семью, ведь

обещали материальную поддержку.
Жена Наташа носила под сердцем их
второго ребенка. И даже представить
не могла, что самым незащищенным и
беспомощным станет не их маленький
сынишка, а ее всегда сильный, здоро�
вый и выносливый муж. Что придется
Петру через день из Пестравки ездить в
Самару в больницу им. Калинина на
искусственную почку. Дорога туда, об�
ратно, четыре часа под иглой… Иначе не
жить. Спасибо, машину выделяли быв�
шие сослуживцы. Но главной опорой
стала его Наташа. Маленькая, хрупкая
на вид, она решительно стала бороться
за мужа и отца. "Нам нужен здоровый

Папина радость

Наташа / главная Петина опора Петр после операции. 2006 год
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папа!" Обращалась в разные инстан�
ции, стучалась в кабинеты, писала
большому начальству, даже Президен�
ту. Но где Москва, а где Пестравка? 

Наша "Беда" стала для Наташи еще
одной соломинкой. Их история вышла в
эфир. И во время передачи позвонили
из органов милиции, предложили свою
помощь. Вот это было радостью. Как
оказалось, не последней. В программе
мы рассказали еще об одной большой
проблеме этой семьи. У Тушиных не бы�
ло своего дома. Жили вместе с его ро�
дителями. Двое маленьких детей, боль�
ной Петр, которому нужен особый уход,
а в доме только газ из всех благ циви�
лизации. И тут в декабре 2006 года ад�
министрация  Пестравского района вы�
делила Тушиным 500 тысяч рублей на
приобретение собственного жилья. Ос�
тальные 200 тысяч им пришлось взять в

кредит. Но Наташа не работает. Пенсия
Петра 4 тысячи… И тогда обратились
они к начальнику ГУВД по Самарской
области Александру Реймеру. Так уж
все совпало, или судьба решила сде�
лать подарок, только в конце прошлого
года с целью поддержки работников
правоохранительных органов был уч�
режден Региональный общественный
фонд “Содействие”. И первые 100 ты�
сяч, что поступили в фонд, решили пе�
редать семье Тушиных.

И вот 15 марта 2007 года к ним при�
ехала делегация. Цветы, игрушки. А
главе семьи директор фонда “Содейст�
вие” Владимир Дроздов передал доку�
мент, благодаря которому уже сейчас
можно оплатить половину кредита…

…Вот бы на этом радостно вздохнуть
и закончить рассказ. Только до сих пор
35�летний Петр надеется и ждет опера�
ции по пересадке донорской почки.
Ждет и его Наташа. Ждет и верит, что в
их новом доме поселится еще настоящее
семейное счастье. Когда здоровы папа и
мама, когда подрастают и радуют дети…

…"Чужая беда"? Нет, пока есть доб�
рые, милосердные люди, умеющие тво�
рить благо, с чужой бедой можно спра�
виться. Ведь сколько людей откликну�
лось на историю о Петре Тушине. Спа�
сибо им! 

Но скольким еще надо помочь…

Ольга КОРОЛЬ

Подарки от ГУВД

“Мир / не без добрых людей”. 

Владимир Дроздов у Тушиных в семье

Чай в новой квартире
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Интерес к зерновым хлебам в последнее время далеко не случаен. По словам гене�
рального директора ЗАО "Самарский БКК"  Лидии Ерошиной, это вполне объяснимо:
"Во�первых, потребители стремятся разнообразить свой рацион, во�вторых, с медицин�
ской точки зрения, этот продукт очень полезен, поскольку в нем содержатся зерновые
составляющие". 

В Европе, где довольно трепетно относятся к своему здоровью, зерновые хлеба  дав�
но пользуются большой популярностью.  Постепенно  и в Россию приходит мода на здо�
ровый образ жизни. При  всем изобилии предлагаемой продукции  покупатели прежде
всего обращают внимание на ее состав и полезность.  При изготовлении  зерновых хле�
бов сохраняется классическая, традиционная технология выпечки. 

В Самаре Булочно�кондитерский комбинат � первое предприятие, которое в рамках
национального проекта "Здоровье" начало производство данной продукции. 

В ассортимент тостовых хлебов, предлагаемых БКК, входят "1000 зерен и семян",
"Гречишный" и "Картофельный". Как известно, семена и зерна являются своеобразным
топливом для организма и необходимы для активного образа жизни. Зерновые состав�

ляющие тостового хлеба
"1000 зерен и семян" содер�
жат комплексные углево�
ды, клетчатку и целую па�
литру микроэлементов, ко�
торые, в свою очередь, по�
могают поддерживать сер�
дечно�сосудистую систему. 

Тем,  кто  занимается
спортом и стремится под�
держивать себя в отлич�
ной форме, можно поре�
комендовать хлеба "Бур�
же" и "Боярский с медом",
не содержащие в своем
составе сахара и жира.
При   изготовлении хлеба

По мнению диетологов, для того, что�
бы быть здоровым, энергичным и выгля�
деть привлекательно,  необходимо  по�
лучать полноценное, сбалансированное
питание, богатое витаминами и микро�
элементами. Специалисты Самарского
Булочно�кондитерского комбината при
создании  фирменной продукции  под
маркой  "Здравое зерно" постарались
учесть все  эти требования.  

О хлебе насущном
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"Боярский с медом"  используются проросшие ростки пшеницы и  натуральный  мед.
Выдающийся врач, естествоиспытатель и поэт древности Авиценна писал: "Если хо�
чешь сохранить молодость, то обязательно ешь мед". Что касается   проросшего зерна,
то уже современные ученые доказали: именно  продукты на его основе  сильно стиму�
лируют  пополнение  жизненной энергии организма человека. При прорастании в зер�
нах резко увеличивается содержание витаминов: например, витамина Е становится в
сто раз больше, чем до прорастания. По своей полезности такие продукты стоят в од�
ном ряду со свежими соками. 

Многозерновой хлеб "Бурже" с оригинальным  пряным вкусом придется по нраву ис�
тинным гурманам  и любителям пикантного. В его составе находится плющеное зерно
пшеницы, отруби, овсяные хлопья, семена кунжута и льна, что является  необходимым
компонентом сбалансированного диетического питания. 

Зерновые продукты, помимо углеводов, снабжают организм  минеральными веще�
ствами, такими, как железо, магний, кальций. И, что немаловажно, особо дефицитны�
ми   витаминами группы В, которых современному человеку постоянно не хватает. А
ведь именно эти витамины помогают справляться с депрессией. Кроме всего прочего,
клетчатка, входящая в состав зерновых хлебов,  обеспечивает быстрое насыщение ор�
ганизма.

Кстати,  австралийские ученые из Сиднейского университета, еще в 1995 году разра�
ботавшие "индекс сытости" распространенных продуктов, установили, что зерновой хлеб
(несмотря на небольшую калорийность)  в полтора раза сытнее обычного белого хлеба.

Зерновые хлеба, выпускаемые Самарским БКК, имеют еще одно преимущество: бла�
годаря уникальной технологии, используемой в производстве, они довольно длитель�
ное время сохраняют свежесть и не черствеют. 

Еда должна быть  сытной, вкусной и полезной. Овсяные, картофельные и гречишные
хлопья, пророщенные зерна пшеницы, мед � все это экологически чистое и натуральное
сырье  входит  в состав продукта  под маркой "Здравое зерно".
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Опунция… в клетке
из толстых прутьев

Если в вашем доме только южные окна, то с их озеленением воз�
никают определенные сложности. Не так много найдется растений,
которые переносят прямые солнечные лучи. Но не огорчайтесь: даже
южные подоконники можно оформить прекрасными, эффектными
композициями. Лидерами жаркого солнечного юга являются сукку�
ленты. Они представлены таким количеством и разнообразием, что
на них мне хочется остановиться поподробнее. 
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Почти все суккулентные растения были
завезены в Европу во времена освоения
Америки и Африки. Некоторые их виды вы�
глядели так экзотично, что зачастую произ�
водили впечатление каких�то чудовищ. В 16
веке редкий экземпляр опунции, подарен�
ный епископу, был помещен в клетку из
толстых прутьев � настолько сказочным,
фантастическим и устрашающим казался
людям ее вид. 

Сегодня суккуленты заняли достойное и
прочное место среди других комнатных
растений. Они украшают коллекции цвето�
водов�любителей, без этих удивительных,
эффектных растений не обходятся и про�
фессиональные композиции. 

Суккуленты способны накапливать вла�
гу в своих мясистых, сочных тканях. Благо�
даря этому, им удается выжить в условиях
длительного палящего зноя.

К семейству суккулентных относятся
кактусовые, агавовые, бромелиевые, тол�
стянковые, молочайные, гераневые, лилей�
ные, портулаковые и другие.  Кактусовые
насчитывают более 2000 видов. Их внеш�
ность необычайно разнообразна. Напри�

мер, Эхинокактус�кругленький компакт�
ный, весь мохнатый от колючек, Ореоцере�
ус или Цефалоцереус с голубоватыми во�
локнами выглядит мягким и пушистым, а
некоторые кактусы похожи на камушки�го�
лыши: на вид такие же скользкие и влаж�
ные. Кактусы можно сажать и как одиноч�
ные, и в композициях из группы растений.
Делать это лучше всего в широких низких
кашпо, имитируя мини�рокарий. Многие
кактусы имеют нехорошую привычку при
приближении к ним "стреляться" многочис�
ленными мелкими иголочками. Несмер�
тельно, но крайне неприятно. К таким рас�
тениям относится, например, ранее упомя�
нутая опунция. Избежать "зализывания ран"
может помочь размещение опунции внутри
стеклянного аквариума или шарообразной
прозрачной вазы. Дно и горшочек можно
засыпать красивыми камушками. Такой ди�
зайн защитит вас лучше, чем клетка 16 века. 

Агавовых существует около 600 ви�
дов. Самые распространенные � Агава и
Юкка. В народе бытует мнение, что Агава
цветет раз в 100 лет, но это не так. Многоме�
тровое соцветие появляется через 8�10 лет.



виды растут на стволах деревьев, скалах,
листьях, кактусах. В садовых центрах можно
встретить Эхмею, Бильбергию, Гусманию,
Вриезию. Корни нужны этим растениям
только для прикрепления, а влагу они полу�
чают через розетку. Поэтому полив и под�
кормку Эхмей, Гусмании и Вриезии я делаю
только в чашечку, образованную листьями.
Эхмея, так же как и Агава, цветет один раз,
а потом постепенно погибает, оставляя по�
сле себя многочисленное потомство. От
единственной купленной мною Эхмеи у ме�
ня сейчас около 20 "деток". Три из них за�
цвели прошлой весной, цветки держатся
уже больше года.

Толстянковые, их около 600 видов,
можно встретить практически на всех кон�
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После цветения растение погибает, но в пе�
риод роста оно дает многочисленное по�
томство. Моя Агава за три года дала от кор�
ня уже пять "деток". Юкка может украсить
большой зал, холл или комнату. Крупная
Юкка � растение очень дорогое, поэтому
лучше ее покупать небольшой. За пять лет
две мои Юкки выросли от 30�50 см до 2�3
метров. Юкка вынослива, нетребовательна,
любит светлое место. Земляной ком нужно
постоянно держать во влажном состоянии,
но без избытка влаги. Растение лучше не�
много пересушить, чем "залить".

Почти все бромелиевые, включающие
почти 2000 видов, произрастают на Амери�
канском континенте. Это очень необычные
растения, интересные тем, что многие их
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тинентах. Они растут и на болотах, и в пус�
тынных равнинах, и высоко в горах на от�
весных стенах скал. Толстянки и Пеларго�
нии (в быту Герань)� самое яркое украше�
ние южных подоконников. От листьев Гера�
ни исходит терпкий приятный аромат, а  в
период цветения, который длится с весны
до осени, она просто восхитительна. Летом
горшки с Геранью можно вынести на терра�
су, балкон или на улицу в сад. 

Конечно, полив всех суккулентных
крайне ограничен. Существует распростра�
ненное мнение, что суккуленты можно поч�
ти не поливать, поскольку они родом из
жарких пустынных местностей. Эти расте�
ния на самом деле способны переносить
длительные засушливые периоды, но и они
могут сильно страдать от нехватки воды,
тем более, если выращиваются в горшках. 

Покупая то или иное растение, нужно
обязательно  проконсультироваться, что
ему необходимо, или с продавцом, или в
справочнике. Потому что некоторые сукку�
ленты на южном подоконнике могут полу�
чить ожоги, и им больше подходит восток�
запад. Например, очень любящей солнце
Эхмее юг противопоказан. Но и тут можно
найти выход. Один из вариантов � притене�
ние южных окон. Летом я притеняю от паля�
щего полуденного солнца даже суккуленты.
Для этой цели я вешаю непосредственно на
рамы специально сшитые "маркизки". Это
не только спасает листья от ожогов, но и за�
медляет испарение влаги.

В южные подоконники также прекрасно
впишутся Гибискусы, Жасмин, Зебрина, Ко�
леус, цитрусовые, Олеандр, Бокарнея, Сан�
севиерия, Хлорофитум.

Все остальные растения, которые вам
очень нравятся, но которые не предназна�
чены для южных окон, можно расположить
в комнате на полу или на специальных под�
ставках для цветов. Через притенение штор
солнце им уже не так опасно.

Особое внимание я хочу обратить на
выбор цветочных горшков. Что лучше � ке�
рамика или пластмасса?

Сначала я очень любила керамику. С
точки зрения дизайна, она, конечно, инте�
ресней пластиковых горшков, а в последнее

время в магазинах можно встретить просто
шедевры. Но недостаток керамических гор�
шков  в том, что они гораздо тяжелее плас�
тиковых. А для крупных растений нужны со�
ответствующие их размерам горшки. Вес и
без того тяжелого горшка, вес земли и вес
самого растения… Конечно, тут больше под�
ходит пластик.

Особенно мне нравятся пластмассовые
горшки белого цвета. Во�первых, весь ак�
цент достается растению. Во�вторых, при
смене композиций не возникает цветовой
пестроты и цветовой несовместимости.

Итак, керамика:
1. Очень эффектна!
2. Из керамических горшков быстрее испаря�
ется влага.
3. Керамика очень тяжелая.
4. Сложнее использовать в композициях.
5. Очень дорогая.

Пластиковые горшки:
1. Легкие.
2. Влага испаряется медленнее, можно реже
поливать растения.
3. Своим простым внешним видом не затме�
вают красоту растений.
4. Белые пластиковые горшки более удобны
при  составлении композиций: не возникает
несовместимости цвета.
5. В пластиковых горшках не нужен дренаж.
6. Легче моются и дольше служат.
7. Гораздо дешевле керамики.
Ну а выбор остается за вами.

Нина ДОБРУСИНА
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� Одно из любимых мест отдыха  туристов  всего мира � Испания! Страна богатой исто�
рии и древних  традиций,  гостеприимных  и радушных людей, зажигательного фламенко и
завораживающей корриды. Впервые я побывала в Испании вместе с детьми,� вспоминает
Елена Андреевна. �  Тогда мы вместе с ними посетили знаменитый парк развлечений "Порт
Авентура". Они были в восторге от   этого  своеобразного испанского "Дисней Лэнда" с голо�
вокружительными аттракционами, сказочными спектаклями, представлениями и знамени�
тыми персонажами из мультфильмов. 

Вторая поездка в Испанию  была рабочей и одновременно  экскурсионной. И тогда эта
удивительная страна открылась мне с иной стороны. Особенно запомнились дом�музей ве�
ликого художника и мистификатора Сальвадора Дали в Фигерасе и в замке Пуболь.  Дали
подарил этот замок своей жене Гале. В музее и поныне бережно хранится коллекция роскош�
ных вечерних туалетов, созданных специально для нее прославленными модельерами, та�
кими как Живанши, Кристиан Диор, Пьер Карден. А в театре�музее  в Фигерасе поразили
картины художника: например, "Портрет Бетховена", написанный чернильной жидкостью
осьминога,  необыкновенные  картины с оптическими эффектами. 

Я думаю,  что каждый, кто собрался провести свой отпуск  в Испании,  получит незабы�
ваемые впечатления от отдыха в этой стране. В летнем сезоне 2007 года мы предлагаем не�
сколько  вариантов организации поездки. "Классическая Испания" � наиболее насыщенный
тур, включающий девять городов. Этот маршрут охватывает практически всю историю Испа�
нии, начиная  с обзора классической архитектуры Мадрида, старой  столицы Толедо, кото�
рую называют "короной Испании и светом всего мира", а также  жемчужин Испании:  Севи�
льи, Кордовы, Гранады и, конечно же, Барселоны с ее необыкновенной архитектурой Анто�
нио Гауди. Ваш маршрут будет проходить по живописным дорогам вдоль оливковых рощ,
цитрусовых плантаций,  виноградников и  горных пейзажей.  

Символ Барселоны � знаменитый Собор Святого Семейства великого зодчего Анто�
нио Гауди. Несмотря на то, что возведению этого храма он посвятил всю свою жизнь, он
так  и не увидел его  завершенным. Строительство  затянулось на века. На каждом из трех
фасадов собора по четыре башни, устремленных на стометровую высоту.  А башня�ко�
локольня Христа достигает 170  метров.  Неслучайно этот шедевр архитектуры  называют

Случайно услышала разговор двух
мужчин о планах на лето. Один сетовал
на то, что не знает, как его лучше прове�
сти. Другой с усмешкой ответил: "Пла�
нировать отпуск очень легко: начальник
говорит тебе � когда, а жена � где". 

Надеюсь, что у наших читателей с
планами на лето не все так пессимис�
тично. А тому, кто еще стоит на распу�
тье, поможет рассказ генерального ди�
ректора туристической фирмы "Самара�
интур" Елены Сегал об экскурсионных
маршрутах этого сезона.  

ТУДА, ГДЕ ВСЕ ЕСТЬ!!!



#4  самарские судьбы   145

много молодежи. Ее при�
влекают  многочисленные
рестораны, бары, кафе и
дискотеки, которые  не дают
скучать до самого утра.

Еще одно из интересных
предложений этого сезона �
поездка в Барселону с пере�
летом на Майорку. Это жи�
вописный остров, где вам
откроют свою красоту доли�
ны, море и горы. На этом ос�
трове множество отелей са�
мой высокой категории. 

Одна из достопримеча�
тельностей острова Майор�
ка � загадочные Пещеры
Драк. Название пещер идет
от древней легенды, соглас�
но которой вход внутрь
охранялся драконом. Это
одна из протяженных на ос�
трове цепей пещер, которые
были полностью исследова�
ны лишь в конце 19 века.
Удивительный мир сталак�
титов и сталагмитов, красота
гротов, уникальное свето�
музыкальное представле�
ние на глади подземного
озера просто завораживают
зрителей.

� Если вы будете в Испа�
нии, не упустите возмож�

"Кафедральным собором
ХХ века". 

Парк Гуэль � самое жиз�
нерадостное произведение
Гауди.  Лестница с фантасти�
ческим драконом ведет ту�
да, где все живое и неживое
струится и прорастает друг в
друга. Дорожки, мостики,
скамейки � все будто бы на�
ходится в движении,  пере�
ливаясь  радужной мозаи�
кой из керамики. Это чудес�
ное творение архитектора в
1984 году было объявлено
ЮНЕСКО достоянием чело�
вечества как выдающееся
проявление таланта Гауди и
его понимания архитектуры,
гармонично вписывающей�
ся в природу.

� Другой маршрут назы�
вается "Три столицы", � про�
должает Елена Сегал, � в нем
предусматривается больше
времени на знакомство с
тремя крупнейшими мега�
полисами Испании:  Барсе�
лоной, Валенсией и Мадри�
дом, а также с экскурсией по
Толедо � городу Эль Греко.
Кроме того, оба маршрута �
"Классическая Испания" и
"Три столицы" � включают
посещение крупнейшей в
Испании картинной галереи
Прадо в Мадриде, где со�
браны полотна величайших
художников последнего ты�
сячелетия.

В частности, в нем нахо�
дится самая знаменитая
картина Пабло Пикассо
"Герника", а также творения
Сальвадора Дали и Жоана
Миро. Валенсия � столица
аграрной провинции, кото�
рую называют "огородом и
садом страны". Третий по
значимости город Испании

поражает многоэтажными,
современными зданиями,
стремящимися перещего�
лять друг друга необычнос�
тью форм. А недавно по�
строенный здесь уникаль�
ный ансамбль "Город искус�
ства и науки" стал главной
достопримечательностью
современной Валенсии.

Без сомнения, экскурси�
онные туры являются одним
из наиболее интересных
способов узнать Испанию, �
замечает Елена Андреевна, �
однако для того, чтобы "оку�
нуться" в жизнь Испании в
полном смысле этого слова,
лучше совместить экскурси�
онную поездку с отдыхом на
побережье. Кроме того, на�
ши туристы могут заняться
увлекательным "шоппин�
гом". Ведь неслучайно же
Барселону   называют "са�
мым большим магазином
Европы". Здесь есть и совре�
менные коммерческие цент�
ры, и бутики известных
фирм, и лавочки с историей
в сто лет. 

Ночная жизнь Испании
не менее интересна. Именно
поэтому сюда приезжает так

Символ Барселоны / знаменитый Собор Святого Семейства
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полуострове Халкидики.
Весь полуостров имеет не�
обычную форму "трех паль�
цев", которые выдаются в
Эгейское море.  У древних
греков форма полуострова
ассоциировалась с трезуб�
цем Посейдона. "Первый
палец" � полуостров Кассан�
дра � отличается развитой
туристической инфраструк�
турой. На его территории
находятся большие гости�
ничные комплексы и виллы,
небольшие семейные отели,
супермаркеты, магазины,
кафе�бары, таверны, ноч�
ные клубы и рестораны.
Здесь могут хорошо отдох�
нуть и любители активного
отдыха, и те, кто предпочи�
тает уединиться вдали от су�
етной жизни. Незабывае�
мой станет прогулка на яхте
вдоль полуострова по чис�
тейшему морю, на котором
практически не бывает
сильных штормов. Хотя для
прогулки можно нанять и
"пиратскую шхуну". Такой
вариант особенно понра�
вится вашим детям, если к
тому же одним из пунктов
морского путешествия ста�
нет маленький "необитае�
мый" островок Эгейского
моря. А остановившись в
деревушке с символичным
названием Певкохори, вы
не только насладитесь зву�
чанием греческого нацио�
нального инструмента бузу�
ки, но и при желании под
руководством местных тан�
цоров научитесь танцевать
зажигательный  "сиртаки".

"Второй перст" , полуос�
тров  Ситония, назван в
честь одного из сыновей
владыки морей Посейдона �

За семь морей САМАРАИНТУР

ность побывать на спектакле
фламенко, � продолжает
Елена Андреевна, � это бли�
стательная феерия танца,
музыки и песен, это страсть
и виртуозная техника танцо�
ров, потрясающие голоса
певцов, великолепные кос�
тюмы. Фламенко � особый
мир со своей историей, тра�
дициями, обычаями и даже
своим языком. Признаюсь,
что есть еще один символ
Испании, который я сама
еще не решилась посмот�
реть, � это коррида. Но наде�
юсь, что когда�нибудь все�
таки наберусь смелости.

Коррида  � игра смелос�
ти и смерти,  многовековая
драма, гипнотически воз�
действующая на многоты�
сячную аудиторию, подчас
даже  не осознающую, что
на глазах у зрителей  совер�
шается древний ритуал
жертвоприношения. Корри�
да � поединок человека с
животным, в  котором чело�
век должен признать рав�
ную себе личность. Трагедия
в трех актах с прологом и
эпилогом.

На мой вопрос, какое
блюдо испанской кухни ей
нравится больше всего, Еле�

на Андреевна ответила: "Это
� паэлья! Своеобразный
плов с морепродуктами, ку�
рицей, томатами и овоща�
ми. Я сама научилась его го�
товить. И теперь иногда по
праздникам балую своих
детей и пятилетнюю внучку
Катеньку!" Последнее заме�
чание вызвало у меня ог�
ромное удивление. Я даже
не могла представить,  что
такая молодая женщина, как
Елена Андреевна, уже мо�
жет быть  бабушкой. 

� Кстати, моя старшая
внучка Катя про ту страну, о
которой дальше пойдет
речь, говорит: "А! Это там,
где все есть!!!" И она совер�
шенно права: Греция �
именно такая страна, где пе�
реплелись мифы и реаль�
ность. 

"Это единственное место
на земле, где я действитель�
но был счастлив", � писал о
колыбели цивилизаций Гре�
ции великий поэт лорд Бай�
рон.

� В этом сезоне мы пред�
лагаем прямой перелет из
Самары в Салоники, � про�
должает Елена Сегал, � этот
город расположен в самой
зеленой части Греции, на

Коррида  / игра смелости и смерти...
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ляется   прямой перелет на
остров богов, контрастов и
перемен. 

Крит � это родина царя
богов и людей, всемогущего
Зевса. Здесь можно совер�
шить множество интерес�
ных экскурсий, например, в
Кносский дворец � место,
где родились чудесные ми�
фы о Минотавре, красавице
Ариадне, отважном Тезее и
мудром царе Миносе. Все�
ми любимый "критский ве�
чер" � это греческие танцы,
исполняемые в нарядных
национальных костюмах
под звуки лиры, лютни и бу�
зуки.

� Один из выгодных
"плюсов" начала летнего се�
зона � это скидки, которые
мы предоставляем нашим
клиентам, � отмечает Елена
Сегал. � Конечно, для по�
стоянных клиентов и пенси�
онеров они у нас существу�
ют всегда. А тому, кто хочет
хорошо отдохнуть и выиг�
рать в цене, стоит  поторо�
питься. 

Юлия ШУМИЛИНА

титана Ситона. Путешествие
по Ситонии с ее лазурными
берегами, очаровательны�
ми бухтами, сосновыми и
оливковыми рощами, в ко�
торых, по преданию, Гефес�
том была похищена и увезе�
на на золотой колеснице
богиня подземного царства
и плодородия Персефона;
соприкосновение с мифа�
ми, историей и первоздан�
ной природой � все это про�
изводит неизгладимое впе�
чатление на путешественни�
ков.

Третий  полуостров  �
Святой Афон, где располо�
жено единственное в мире
православное монашеское
государство. Место, кото�
рое  ежегодно привлекает
тысячи паломников со все�
го света.  Слушая рассказ
гида об основании монас�
тыря и жизни его обитате�
лей, туристы с палубы  лю�
буются  великолепием, воз�
вышающимся над крутыми
склонами у самого моря. С
расстояния 500  метров
можно увидеть восемь из

двадцати действующих мо�
настырей и полюбоваться
девственной природой это�
го полуострова.

Греция славится своими
отелями.  Уровень сервиса в
них очень  высок, это касает�
ся и "пятизвездочных" и
"трехзвездочных" отелей.
Конечно же, никто не оста�
ется равнодушным к гречес�
кой кухне. Ее блюда очень
вкусные, сытные и, на удив�
ление, легкие. Среди них ог�
ромное количество изуми�
тельных рыбных блюд. Хочу
отметить, � продолжает Еле�
на Андреевна, � что ни одна
из модниц не возвращается
из Греции без шубки. Эта
страна издревле, еще со
времен "золотого руна", сла�
вилась искусством выделы�
вания меха. В городе Касто�
рия, например,  множество
меховых фабрик, и можно
купить  меховые изделия на
любой вкус и кошелек. 

Одно из интереснейших
туристических направле�
ний � греческий остров
Крит. Из Самары осуществ�

Соприкосновение с  историей и
первозданной природой

Греция /  страна, где переплелись мифы и реальность
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АЛЬБЕРТ САНЧЕС ПИНЬОЛЬ. 
"Пандора в Конго". Москва. 
Издательство "Мир книги", 2007 г.

"Опишите молодого Пастора Англи�
канской Церкви. (Помните, что герой ВСЕ�
ГДА должен быть МОЛОД  и ПРИВЛЕКАТЕ�
ЛЕН, а для описания МОЛОДОСТИ и КРАСОТЫ
нам нужны ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ)... Всего
страниц в первой главе: 5".

Инструкция для "литературного не�
гра" � человека, который пишет книги, а
подписывает их другой. Конвейер. По�
ток. Практическое руководство для на�
чинающего писателя. Хочешь написать
книгу � спроси меня как! Сюжет разло�
жен по полочкам. Это нечто вроде дет�

Чакона
представляет:

Рейтинг апрельских продаж 2007 года

1. Татьяна Устинова "Колодец забы�
тых желаний", изд�во "Эксмо", 2007

2. Оксана Робски, Ксения Собчак
"Zамуж за миллионера или брак выс�
шего сорта", изд�во "АСТ", 2007

3. Сталик Ханкишиев "Казан, ман�
гал и другие мужские удовольствия",
изд�во "Колибри", 2006

4. Александра Маринина "Все не
так", изд�во "Эксмо", 2007

5. Борис Акунин "Нефритовые чет�
ки", изд�во "Захаров", 2006

6. Пауло Коэльо "Ведьма с Порто�
белло", изд�во "София", 2007

7. Юлия Высоцкая "Едим дома круг�
лый год", изд�во "Эксмо", 2007

8. Дарья Донцова "Золушка в шоко�
ладе", изд�во "Эксмо", 2007

9. Сергей Минаев "Media Sapiens.
Повесть о третьем сроке. Книга 2�я",
изд�во "АСТ", 2007

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

ского набора "Вырежи и наклей": за тебя
все нарисовали, тебе осталось без осо�
бой фантазии все тщательно собрать
воедино. Однако никто не застрахован
от того, что в процессе ты не перепута�
ешь детали и не приклеишь что�то не ту�
да. Спустя несколько десятилетий после
выхода своей первой книги, на которой
появилось имя совершенно иного чело�
века, ее настоящий автор решается пе�
реписать ее. По�своему. Быть может,
потому что книжный сюжет стал его ре�
альной жизнью?

Итак… "Конго. Зеленый океан. И там,
под деревьями, � ничего нет… Эта исто�
рия началась с трех похорон и закончилась

А теперь � шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем 

в следующим номере.
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одним разбитым сердцем � моим. Летом
1914 года мне исполнилось девятнадцать
лет, и я был полуастматиком, полупаци�
фистом и полуписателем"…

СЕРГЕЙ МИНАЕВ. "Media sapiens 2.
Дневник информационного
террориста". Москва, 
Издательство “АСТ", 2007 г.

СМИ � бог. Всесильный и могущест�
венный. А Сергей Минаев � как бы его
земное воплощение. "Медиа Сапиенс �
2" � новое откровение: велика сила сло�
ва, манипулирующего общественным
мнением. Газеты, телевидение и радио
могут перевернуть мир � дайте им толь�
ко читателей и зрителей. Раньше войны
вершились тысячами людских жизней.
Теперь достаточно одного взрыва у мет�
ро. СМИ раздует это событие до миро�
вых масштабов. Пресса заставит вас ду�
мать так, как ей выгоднее.

"Так давайте же, наконец, уничтожим
друг друга. Только сделаем это красиво. И
не спеша. Мы, медийщики, сначала найдем
одного общего врага, против которого все
объединятся. Затем, когда он будет по�
вержен, мы приступим к уничтожению бо�
лее мелких врагов,  так постепенно пере�

бьем всех, пока на планете не останется
ни одного человека. Наконец в мире воца�
рится тишина и покой. Хотя нет, вру. Аб�
солютной тишины все�таки не получит�
ся. Последний свидетель этой Великой
войны свиней будет еще какое�то время
тупо отображать мигом опустевшую дей�
ствительность. Телевизор".

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ. "Редкие земли".
Москва, издательство "ЭКСМО", 2007 г.

“Олигархи” � нынче модное слово.
Мифическое нечто. Одни с ними борют�
ся, другие хотят за них выйти замуж,
третьи и подавно пытаются ими стать… А
кто�то и становится! Например, герои
новой книги Василия Аксенова � быв�
шие влиятельные комсомольцы. Члены
ЦК ВЛКСМ. 

"Причем тут комсомол, удивится чи�
татель, и нам тут остается только раз�
вести руками. Как так причем? Ведь
именно на корявых стволах уродливой
идеологии произрастала в течение
стольких десятилетий наша молодежь".

Но что выросло, то выросло. И те�
перь то, что выросло, владеет целой
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империей… Империей, где добывают
редкоземельные металлы. Здесь царст�
вуют деньги и насилие. Серьезное лите�
ратурное осмысление потерянного по�
коления � молодежи последних совет�
ских лет. Посмотрим, какое будущее
уготовил им Аксенов.

ПАВЕЛ АСТАХОВ. "Рейдер". Москва,
Издательство "ЭКСМО", 2007 г.

Павел Астахов преуспел в карьере
адвоката, прославился в качестве теле�
ведущего, а теперь принялся и книги
писать. "Рейдер" � о том, как захватыва�
ются  чужие предприятия, как присваи�
вается чужой бизнес… и как на все это
реагирует президент. Да�да, президент,
обозначенный в книге инициалами Ве�
Ве. Собственно, знает ли он, что такое
"рейдерство"?

"Слово было какое�то зубодробильное,
неудобное, невыговариваемое, в общем, не
русское. И непонятно даже, как его пра�
вильно произносить: через "е" или через
"э". А если через "е",то оба раза "е" или раз
"е" и раз "э", или же через "э"… Тьфу, про�
пасть какая�то. ВеВе снова поморщился".

Противостоять рейдерам невозмож�
но. Они называют себя санитарами биз�

неса, но, по сути, самые настоящие
стервятники. Ради захвата прибыльного
предприятия они идут на любое пре�
ступление.  И остановить их может толь�
ко Артем Павлов, который, как и сам ав�
тор, � адвокат!  Такое вот совпадение! 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. "Message: 
Чусовая". Санкт�Петербург, 
Издательский дом 
"Азбука�классика", 2007 г.

Чусовая здесь �  главный герой. Это
не фамилия и не прозвище, а название
реки, без которой немыслим Урал. Чу�
совая � поистине легендарна. А книга
про нее � нечто среднее между биогра�
фией, сборником легенд, заниматель�
ным учебником по истории и увлека�
тельной географией. Где правда? Где
вымысел? "Малахитовая шкатулка",
прозрения святого Трифона Вятского,
деревянные фигурки Христа, Демидов�
ские прииски…  Немало разных историй
может поведать Чусовая. Да взять хотя
бы Чусовские столбы! Настоящее чудо
природы. Гряда утесов длиной около
километра.  "Столбы о четырех углах. С
одного угла � старик в тулупе, с другого �
старуха с котомкой. Может, были молоды
когда�то, да состарились совсем",� гово�
рят о них местные жители.
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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

Алексей Иванов � журналист, искус�
ствовед, писатель, сторож, учитель, ту�
ристический гид… в жизни надо попро�
бовать все. А какой автор, такова и кни�
га. Смешение судеб, стилей и эпох. На
стыке публицистики, сказки, описа�
тельной географии. И главное � чита�
тель до конца так и не может понять,
причем здесь собственно это иностран�
ное слово � "message"?

ОКСАНА РОБСКИ, КСЕНИЯ СОБЧАК.
"Zамуж за миллионера или брак
высшего сорта". Москва. 
Издательство “АСТ". 2007.

Еще одна книга про мифических
олигархов. Гламурные барышни Ксения
Собчак и Оксана Робски  пытаются объ�
яснить читательницам, как захомутать
олигарха и какая жизнь их ждет после
этого. Первый же вопрос, который по�
является сразу после прочтения предис�
ловия: а что же это Ксения и Оксана  не
замужем хотя бы за мало�мальскими
олигархами?  Ответ � в первой же главе:

"На самом деле нам просто ужасно
обидно. Мы потратили долгие годы жиз�
ни, личным примером доказывая, что по�
пытка завести счастливую семейную
жизнь с олигархом � это иллюзия. И мы да�
леко не единственные!"

Ну вот�те, здрасьте! Не ходите дев�
ки замуж, называется! 287 страниц вам
будут рассказывать, как плохо быть
олигарховой женою. Ну, проще гово�
ря, авторы облегчают нам жизнь: не
было у вас нефтяного магната, ну и не
надо. И нервы в порядке, и  седых во�
лос меньше.

Впрочем, стоит купить книгу не
только ради этого. А просто, чтобы
иной раз взглянуть на обложку, попра�
вив прическу, подметить: "И что в этой
Ксене Собчак? Я ж намного лучше" � и
усилием воли раз и навсегда выклю�
чить "Дом�2". 

Ксения РУСЯЕВА
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"Увидеть все спектакли на фестивале не удастся никому, поскольку будут задей�
ствованы одновременно по две площадки, так что придется выбирать, � услышал я за
полчаса до открытия фестиваля от председателя Самарского отделения СТД Влади�
мира Гальченко. � Конечно, трудно сравнивать драматический спектакль с балетом,
а оперу, скажем, с кукольным театром. Но выявить тенденции, понять, по какому пу�
ти идет и как развивается российский театр, мне кажется, наш фестиваль сможет…"

Специально созданная комиссия отсмотрела видеозаписи не одного десятка спек�
таклей и в итоге остановилась на двадцати названиях. Ходившие поначалу разговоры
о приезде в Самару из Питера БДТ с "Властью тьмы", а из Москвы Андрея Житинкина с
"Анной Карениной" так и остались разговорами. Только провинциальные в географи�
ческом смысле театры! Тем интереснее понять, насколько непровинциально они жи�
вут. Правда, к реальной жизни того или иного театра его единственный фестивальный
спектакль мог иметь и не самое близкое отношение. К примеру, основу афиши Самар�
ской Драмы давно уже составляют "Мужской стриптиз", "№13" и им подобные развле�
чения, а по уставу фестиваля в нем участвуют премьеры русской классики последних
трех лет. Как быть? Вячеслав Гвоздков из этой ситуации вышел � восстановил в репер�
туаре чеховскую "Душечку". 

В том, что фестиваль в Самаре открыл Воронежский театр драмы, был знак. Сама�
ра и Воронеж � театральные города�побратимы: исторически кочуют с одной сцены на

С 24 по 30 апреля 2007 года в Сама�
ре при поддержке Союза театральных
деятелей России и Министерства куль�
туры и молодежной политики Самар�
ской области впервые прошел Всерос�
сийский фестиваль "Волжские теат�
ральные сезоны". Причем фестиваль
получил у нас постоянную прописку.
Отныне каждые два года в последнюю
неделю апреля мы сможем видеть луч�
шие театральные постановки страны.

Тема первого фестиваля � "Русская
классика, традиции и эксперимент". В
2009 году нас ждет встреча с мировой
классикой и авангардом.

Много было сказано речей о высо�
ком Всероссийском статусе фестиваля. Но многого и не было сказано.
Не спешу раздать всем сестрам по серьгам, ограничусь лишь заметка�
ми из собственного дневника наблюдений…

FESTIVUS 
ЧТО ЗНАЧИТ ПРАЗДНИЧНЫЙ!

Специальный приз фестиваля в народе
прозвали “цацей”
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другую наши актеры и режиссеры. Увы и
ах, но у Самарской Драмы в наши дни
свой взгляд на то, как должна выглядеть
классика. Неудивительно, что "Вишневый
сад" в постановке Анатолия Иванова,
пропитанный чеховской атмосферой едва
ли не чересчур, привыкшая к иному теат�
ральному языку наша публика не приня�
ла. В первом акте  в партере мало кто мог
расслышать воронежских актеров. "У нас
задуман спектакль на полутонах, к нему
надо прислушаться! � словно оправдыва�
лись они позже. � Второй акт мы созна�
тельно играли громче, чуть напористее…" 

Потом, как водится, был банкет.
Словно в "Театральном романе" у Булга�
кова, перемолов друг другу косточки, де�
ятели театра слились в поцелуях и по�
здравлениях. Оценив вкус самарской во�
дочки, как не отнестись с пониманием к
идее перенести обсуждение сыгранного
спектакля с десяти часов утра на полдень!
В таком режиме фестиваль и жил: в пол�
день обсуждаем, через два часа смотрим
один спектакль, в шесть часов вечера �
другой, в десятом часу встречаемся в До�
ме актера. Какой организм это выдер�
жит? Только закаленный большим искус�
ством.

Если же говорить серьезно, то в жюри
фестиваля два самарских критика и чет�
веро из Москвы. Жюри, как и выездную
всероссийскую лабораторию театральной

критики, возглавила столичный критик
Наталья Старосельская. При поддержке
Фонда Форда и Агентства культурной ин�
формации состоялся семинар для журна�
листов, пишущих о культуре.

От критиков досталось на орехи прак�
тически всем.

Несколько цитат:
Кандидат искусствоведения Алек�

сандр Колесников: "Общая беда фестива�
ля � отсутствие культуры речи у актеров. В
одном театре � массовые проблемы с дик�
цией, в другом � текст произносят абы
как, вальяжно и устало. Что с вами, дру�
зья?.."

Столичный театральный критик Алек�
сандр Иняхин: "Я поражен, как одна и та
же актриса может провалить первый акт
так, что публика начнет уходить из театра,
но во втором акте она же вдруг играет
просто гениально!.."

Кто�то назвал "синдромом фестиваля"
необъяснимые накладки: то директор Ря�
занского театра кукол лично носится по
городу в поисках "черного кабинета" для
своего спектакля, то в казанском "Вишне�
вом саде" лопнет лебедка и навсегда за�
мрет в движении изящная декорация �
"просьба к зрителям покинуть зал!" � и по�
лучасовая пауза…

Публика будет ломиться на все спек�
такли. Впрочем, и уходить в антракте то�
же будут, и не по одному. 

Чеховский “Вишневый сад” открывал и закрывал фестиваль
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"Мы не начнем, пока все не сядут, кто
на пол, кто сбоку на сцену", � объявит Ни�
колай Коляда. Через час в антракте с его
версии гоголевского "Ревизора" (у Коля�
ды � "РевИзора") уйдет едва ли не полза�
ла � Самара не простит ни глумления над
текстом классика, ни беспробудного сце�
нического пьянства, ни всеобщего идио�
тизма, ни погружения плоти в чернозем�
ное месиво. Зло все это придумано, сыг�
рано талантливо, но… "Позволь я хоть де�
сятую долю такого, � заметил один са�
марский режиссер, � и меня бы здесь же
и распяли! Зачем он так?" А действитель�
но, зачем?..

Ставить в наши дни русскую классику
в традиционной манере немодно. Изви�
ните за термин "выпендриваться" � но и
это тоже неново. Осовременивать все
каждые две минуты � так и это наскучи�
ло. Вот и получается, что критики и про�
чие люди театра, зная и сюжет, и текст
того же "Вишневого сада", следят за тех�
никой актерского существования, за мы�
шлением режиссера, за фантазией ху�
дожника � не слишком ли этот подход
холоден?

"Вишневый сад" Казанского Русского
БДТ ярок и в вычурности излишне совре�
менных костюмов а�ля дом высокой мо�
ды, и в музыке живого еврейского оркес�
тра, и в непрекращающемся танце. Вспо�
минается: "Ты все пела? Это � дело! Так
поди же попляши!.." Наверное, впервые
на русской сцене Лопахин, не говоря об

этом ни слова, предлагает Варе и руку, и
сердце, и ключи от дома � сердце щемит
от этого! Варя бросает ключи на пол. Фирс
выходит к дверям с иконой � его не забы�
ли, нет, он сам забыл себя в этих стенах…

Не так уж и много было, на мой
взгляд, на фестивале спектаклей, завора�
живающих именно этим � не формой, а
потаенным чувством.

Омский камерный "Пятый театр", из�
вестный как театр фестивальный, своей
версией "Кроткой" не очаровал. Мечется у
омичей по сцене герой, рвут то здесь, то
там стены потаенные двери, а глубины
мысли Достоевского нет, как нет и крото�
сти в героине � с сигареткой и с транзисто�
ром, голосующей на трассе…

Стильный, ансамблевый, а главное,
по�настоящему интересный спектакль (А.
Пушкин “Пиковая дама”) поставил в Но�
восибирском "Красном факеле" двадца�
тидвухлетний Тимофей Кулябин. "Если
папа � директор театра, то сыну здесь
можно все!" � слышен ехидный говорок.
Объяснить нам правила игры в "Фарао�
на", завернуть нас то ли в коробочку, то
ли в стол для игры в "Фараон", � одна ме�
стная критикесса вздохнула, что, жаль,
нет здесь петербургского тумана, а тем
временем другая проговорилась: "О чем
писать? Как пересказать мне этот спек�
такль?.."

В пересказе, братцы, мы сильны. В
картинном философствовании тоже.

Радоваться ли тем режиссерам, чьи
спектакли отмечены за сценографию или

А.С. Пушкин “Пиковая дама”, театр
“Красный факел”, 
г. Новосибирск

А.П. Чехов “Вишневый сад”,
Казанский Русский АБДТ

А.А. Блок “Двенадцать”,
Рязанский государст/
венный театр кукол
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за музыкальное оформление? Как отнес�
тись к тому, что едва ли не каждому теат�
ру вручили приз?..

Долгие годы Самара была лишена
возможности жить полноценной теат�
рально�фестивальной жизнью. Отныне то

"Золотая репка" нас порадует, а то и
"Волжские театральные сезоны". Кто ска�
зал, что мы � провинция, что мы � перифе�
рия? Мы � российская глубинка…

Александр ИГНАШОВ

ПРИЗАМИ ФЕСТИВАЛЯ ОТМЕЧЕНЫ:

Приз за лучший спектакль � М. Горький "На дне", театр "САМАРТ", Самара
Приз за лучшую режиссуру � Тимофей Кулябин,

Новосибирский академический театр "Красный факел"
лучшая мужская роль �  А. Пушкин "Пиковая дама",

Новосибирский академический театр "Красный факел"
лучшая женская роль �  А. Чехов "Вишневый сад", Казанский Русский БДТ
лучшая женская роль второго плана �  А. Чехов "Вишневый сад", 

Воронежский академический театр драмы
лучшая работа молодого актера �  А. Чехов "Кисочка",

театр "Камерная сцена", Самара
лучшая роль в музыкальном спектакле � "Моцарт и Сальери", "Мавра",

Академический театр оперы и балета, Самара
лучшая сценография �   А. Островский "Таланты и поклонники",

Красноярский академический театр драмы
музыкальное оформление спектакля �  А. Чехов "Душечка",

Самарский академический театр драмы

Специальные призы:
Петр Монастырский, режиссер, Самара � 

за многолетнее служение классике
Сергей Морозов, режиссер, Кострома � 

за освоение классики молодым режиссером
Владимир Остапов, актер "Пятого театра", Омск.
Спектакль "Шинель", Воронежский театр кукол "Шут"

Не присуждены призы:
�  лучшая работа молодой актрисы,
�  лучшая мужская роль второго плана

А.А. Блок “Двенадцать”,
Рязанский государст/
венный театр кукол

Н.В. Гоголь “Шинель”, 
Воронежский театр кукол “Шут”

А.Н. Островский 
“Таланты и поклонники”, 
Красноярский театр драмы
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Впоследствии мы стали самой читающей
нацией в мире. Во всяком случае, так
утверждала советская пропаганда. Но сего�
дня все чаще задаем друг другу вопрос:
"Когда же в последний раз мы брали книгу в
руки". Лишь 10 % взрослых, согласно опро�
су, проведенному Аналитическим центром
Юрия Левады, прочли за последние три ме�
сяца хотя бы 5 книг. Остальные � и того
меньше. То ли у людей не хватает времени
на это, то ли книгу им с успехом заменяет
телевизор, интернет и кино. 

Надо ли читать книгу, по которой постав�
лен понравившийся вам фильм? И имеет ли
смысл смотреть фильм, поставленный по ва�
шей любимой книге, и вы боитесь разочаро�
ваться в ее киноверсии? По сути этих вопро�
сов я выделил "зрителей" и "читателей". 

"Читатели" с большим трудом восприни�
мают идею экранизации их любимых лите�
ратурных произведений. Они считают, что
эмоциональное восприятие книги никогда
не сравнится с ее визуальным эффектом.
"Читатели" могут быть довольны экраниза�
цией любимых книг только в том случае,
когда сюжет фильма, диалоги в нем ничем
не отличаются от книжного варианта. Исто�
рия кинематографа свидетельствует, что эту
особенность давно раскусили продюсеры…

15 декабря 1939 года в Атланте прошла
премьера картины "Унесенные ветром". Зна�
чимость события подтверждается уже тем
фактом, что мэр города объявил этот день
нерабочим. Для информации "читателям":
роман Маргарет Митчелл был впервые из�
дан в 1936 году, имел массу поклонников и
до экранизации был переиздан 48 раз!
Представляете, как рисковали создатели
фильма. Доподлинно известно, что роман

привлек внимание кинопродюсеров еще до
того, как он появился в печати. К тому вре�
мени в Голливуде уже была налажена систе�
ма поиска литературных первоисточников,
которые могли бы стать основой сценариев
будущих картин. Агенты ведущих киносту�
дий по договору с издательствами читали
рукописи готовящихся к публикации рома�
нов. Киносценарии по этим романам
создавали знаменитые писатели. В частнос�
ти, сценарий "Унесенных ветром" было
предложено написать Фрэнсису Скотту
Фицджеральду. Но его оригинальный под�
ход и желание переосмыслить произведе�
ние не устроило продюсеров фильма (что,
конечно же, было бальзамом для "читате�
лей"). Продюсеры считали, что экранная
версия должна точно соответствовать ори�
гиналу, и передали функции сценариста дру�
гому. В итоге экранизация не уступила рома�
ну в успехе, выдвигалась на премию "Оскар"
в 14 номинациях и получила 10 статуэток.

Наиболее требовательными "читателя�
ми" являются так называемые "фанаты". Бу�
дучи страстными поклонниками той или
иной книги, они очень ревностно относятся к
ее экранизации. Среди них выделяются тол�
киенисты, роулингисты и т.д. Когда трилогия
Питера Джексона завершила свое триум�
фальное шествие по кинозалам, студийные
продюсеры начали отчаянно искать новую
сказку. И нашли. "Хроники Нарнии" Клайва
Стейплза Льюиса оказались идеальным ва�
риантом: уникальный волшебный мир,
многомиллионные тиражи книг и возмож�
ность снять не одно продолжение.

В этом ряду не последнее место занима�
ет еще один "фанатский" роман � "Автосто�
пом по Галактике" Дугласа Адамса. Честно

ЧИТАТЬ ИЛИ СМОТРЕТЬ?
...Вождь мирового пролетариата В.И. Ленин любил и ценил кино.

И даже высказывался в том смысле, что " из всех искусств для нас
важнейшим является кино". Правда, цитату эту всегда печатают не
полностью. Потому что Ленин из всех искусств выделял два: кино и
цирк. Потому что знал: значительная часть населения России была
безграмотна. И "потреблять" могла только кино и цирк...
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признаюсь, с фантастикой у меня не очень.
Соблазн прочесть книгу возник после про�
смотра фильма, который, кстати, был при�
знан одним из лучших фантастических
фильмов за всю историю кинематографа. Я
бы назвал "Автостопом по Галактике" ирони�
ческой фантастикой о смысле жизни во Все�
ленной. Главная мысль романа: человек по
уровню развития занимает на Земле лишь
третье место, второе � дельфины, ну а пер�
вое... мыши. И не люди ставили эксперимен�
ты над мышами, а совсем наоборот. Как вам
это? Фанаты растащили книгу на цитаты.
Оценить, что лучше, книга или фильм, край�
не сложно. Мне кажется, это тот самый слу�
чай, когда удовольствие получаешь и от
фильма, и от его литературного источника. 

А вот поклонники "Волкодава" Марии
Семеновой (книги о Волкодаве появились
за несколько лет до экранизации) были ра�
зочарованы тем, что в киноверсии режиссер
Николай Лебедев ("Звезда") ушел от сюжета
книги и заострил внимание на образе глав�
ного героя.  И здесь у режиссера не все полу�
чается. В книге Волкодав много размышлял
о своем прошлом. То, что выглядело орга�
нично в литературном тексте, в фильме

представлено вариацией старинных при�
емов комбинированных съемок. А рядом с
компьютерной графикой, которой напичка�
на картина, такого рода работа с кадром ка�
жется топорной и абсолютно ненужной. 

Интерес к книге после просмотра филь�
ма в значительной степени зависит от уровня
этого фильма, тем более, что до кинопремь�
еры книги зачастую и не появляются на при�
лавках магазинов. Книга Евгения Даниленко
"Меченосец" вышла сразу после кинопрока�
та. Нормальный человек, посмотрев "Мече�
носца", вряд ли захочет читать первоисточ�
ник. Кстати, "Меченосец", по оценке читате�
лей журнала "Тотал Фильм", был признан
худшей картиной 2006 года. Вторым здесь
оказался "Код да Винчи" (о нем речь впере�
ди). В значительной степени вина за провал
лежит на художественных первоисточниках.
Роман "Меченосец" освоить физически не�
просто: он имеет довольно сложную струк�
туру. Вообще, даже у известных российских
режиссеров складываются сложные отно�
шения с литературными произведениями.
Алексей Балабанов ("Брат", "Война", "Жмур�
ки", "Мне не больно") заниматься экрани�
зацией книг других авторов в настоящий
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момент не хочет. Дмитрий Месхиев ("Днев�
ник камикадзе", "Свои") для своего послед�
него фильма "7 кабинок" выбрал роман не�
коего Никиты Питерского. Книга вышла
практически сразу после кинопремьеры.
Чтобы стимулировать покупку книги, издате�
ли решили чтение превратить в азартную иг�
ру. "Найдите в романе 10 отличий от филь�
ма", � было предложено тем, кто купит книгу
Питерского. Отличий практически не было.
Были сходства: бездарный роман и такая же
экранизация, плохо выписанные литератур�
ные герои и отвратительная игра актеров.
Месхиев лишь чуть�чуть, самую малость, из�
менил финал фильма. Диву даешься, где ма�
ститые режиссеры находят такие ужасные
литературные произведения.

А в итоге среди "читателей" формирует�
ся мнение, что литературные произведения,
по которым ставятся фильмы, легкомыс�
ленны и некачественны. Тем не менее, исто�
рия мирового кинематографа свидетельст�
вует, что многие киношедевры создавались
на основе лучших образцов мировой лите�
ратуры. В 1930 году "Оскар" за лучший
фильм года получает картина "На западном
фронте без перемен", снятая по роману
Эриха Марии Ремарка. Впоследствии ре�
жиссеры неоднократно обращались к ми�
ровой литературной классике. Кстати, тво�
рения Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Ф.М. До�
стоевского неоднократно экранизирова�
лись, а “Война и мир” Сергея Бондарчука
даже получила в свое время "Оскар". По
словам известного режиссера Александра
Митты, произведения Льва Толстого � от�
личная основа для киносценария: “Здесь и
интрига, и экшн, и большое поле, где раз�
вернуться актерам".

Экранизации классиков как будто со�
зданы для тех нерадивых учеников, кото�
рые не хотят читать книги, указанные в
школьной программе. Некоторые педагоги
даже считают это положительным воспита�
тельным моментом. Категорически не при�
емлю желание привлечь к чтению классики
с помощью ее экранизации. При всем ува�
жении к режиссерам и сценаристам считаю,
что язык великих писателей не передаст ни
одна кинокартина. 
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Особое место среди художественных
произведений занимают такие, которые не�
просто экранизировать. Фильм "Парфюмер"
был поставлен по одноименному роману
Патрика Зюскинда. "Парфюмер" � это тот
случай, когда оценка самого фильма зави�
сит от того, был ли прочитан роман перед
киносеансом. Это уже обращение к той кате�
гории, которую я условно назвал "зрителя�
ми". Не осознав глубины художественного
произведения Зюскинда, нельзя по достоин�
ству оценить фильм Тома Тыквера ("Беги,
Лола, беги"). В свое время автор "Парфюме�
ра" категорически отказывался его экрани�
зировать. На это были веские причины. Пе�
ренести на экран книгу, практически лишен�
ную диалогов, сюжет, согласно которому ге�
рой большую часть своей жизни проводит в
одиночестве, было непросто. И самое глав�
ное: развитие сюжета происходит через
формирование обоняния Гренуя, главного
героя, персонажами романа становятся за�
пахи парижских трущоб и ароматы духов,
созданных Гренуем с помощью подкожного
жира умерщвленных девственниц (извини�
те за подробности). Читать эту книгу, вернее,
начинать читать, сложно. Купив несколько
лет назад роман, я долго не мог взяться за
его чтение. И только перед кинопремьерой
заставил себя прочитать его. И произошло
чудо! Я потонул в нем, растворился в арома�
тах старой Франции. Грех говорить, я даже
сопереживал парфюмеру�убийце. Прочитав
книгу, я получил не сравнимое ни с чем удо�
вольствие. Но вопрос, как можно снять
фильм по этому роману, оставался без отве�
та до самой премьеры. В свое время этой же
проблемой мучился Патрик Зюскинд. Лишь
одному режиссеру автор готов был дове�
риться. Им был Стэнли Кубрик. Но Кубрик
до самой смерти был категоричен: "Роман
экранизировать невозможно". Том Тыквер
оказался на высоте. "Парфюмер" стал са�
мым кассовым европейским фильмом
2006 года. 

Как правило, литературные произведе�
ния, по которым ставятся фильмы в Голли�
вуде, появляются в России уже после кино�
премьеры. Стоит ли читать книгу после про�
смотра ее экранизации? Роман Эльфриды

Елинек "Пианистка" попал мне в руки уже
после выхода на экран киноверсии режис�
сера Михаэля Ханеке. Круг почитателей пи�
сательницы никогда не был особенно ши�
рок. И после выхода "Алчности", "Детей
мертвых", "Дикости" (романов, появивших�
ся после "Пианистки") их количество вряд
ли увеличилось. Главной проблемой стано�
вится сам процесс чтения, а точнее, воспри�
ятие слишком уж своеобразного авторского
стиля. Зная об этом, за чтение "Пианистки" я
взялся спустя несколько лет после просмот�
ра экранизации. Книга состоит из сплошно�
го авторского текста, слегка разбавленного
редкими и короткими диалогами. Одним
словом, решиться на подобное чтение было
непросто. Но через несколько страниц я
поймал себя на мысли, что читаю роман с
легкостью, как будто это увлекательный
триллер. Я наслаждался стилем автора,
оригинальностью текста. Только чья была в
этом заслуга: Елинек или Ханеке? При чте�
нии всплывали готовые образы из одно�
именного фильма, и я не пытался менять
представление о них. И получилось так, что
тяжелейший, на мой взгляд, роман после
его экранизации принес удовольствие от
чтения.

Способность режиссера отыскать такой
литературный источник, который смог бы
превратиться в киношедевр, � важнейшая
черта его профессиональной квалифика�
ции. Альфред Хичкок значительную часть
своих картин поставил на основе художест�
венных произведений. Это весьма необыч�
но, если учесть, что в историю кинематогра�
фа Хичкок вошел как создатель нового жа�
нра. Режиссер всю жизнь собирал литерату�
ру определенного содержания и по этому
поводу замечал: "Чтение таинственных или
страшных историй оказывает на людей бла�
готворное влияние. Вы словно очищаетесь
от подспудных опасных мыслей, от жела�
ния, в котором сами себе боялись сознать�
ся, например, желания убить. Читая, вы
вкушаете преступление, которое всегда хо�
тели совершить, но не хватало ни храброс�
ти, ни времени".

С литературой, по которой Хичкок ставил
фильмы, он поступал весьма своеобразно.
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Перед выходом на экраны знаменитой
картины "Психо" Хичкок методично скупал
все имеющиеся в продаже экземпляры кни�
ги Роберта Блоха, чтобы зритель до послед�
него кадра терялся в догадках. Ганс Ван Сент
в 1998 году предпринял дерзкую попытку
покадрового ремейка "Психо". Он задался
целью ответить на вопрос: привлечет ли со�
временная версия публику, заранее знаю�
щую, кто и когда убьет Мэрион Крейн. Бе�
зусловно, ремейк вызвал некоторый ажио�
таж, но тут скорее заслуга Хичкока, а не его
преемника. И, конечно, провал более совре�
менной версии "Психо" не был связан с тем,
что публика знала сюжет. 

Сравнение романа с его экранизацией �
это возможность познания стиля режиссе�
ра. И книга Роберта Блоха, и фильм Альф�
реда Хичкока связаны с убийством, которое
совершает маньяк Норман Бэйтс, страдаю�
щий раздвоением (вернее, “растроением”
личности). В нем жили: он сам, он в детском
возрасте и его строгая мать. По существу, и
в книге, и в картине сюжет один и тот же. И
только более детальное сравнение литера�
турной основы и ее экранизации позволяет
понять гений Хичкока. Роман начинается с

разговора Нормана Бэйтса с "матерью"
(позже мы узнаем, что она давно умерла), и
именно "она" в теле Бэйтса совершает убий�
ство. Хичкок, стремясь завуалировать этот
факт, начинает фильм с простой любовной
сцены, постепенно нагнетая напряжение. В
отличие от своего литературного прототипа
(полный мужчина лет сорока в очках) эк�
ранный Норман Бэйтс � молодой, строй�
ный, симпатичный и застенчивый человек,
который абсолютно не похож на убийцу.
Тем он страшнее. Кстати, сцена, в которой
психопат Норман Бэйтс зверски убивает де�
вушку, принимающую душ, по опросам
зрителей была признана самой страшной
сценой в истории кинематографа.

Хичкок экранизировал, в основном, не
самые популярные романы. Иначе это про�
тиворечило бы его методу держать в неве�
дении зрителей до самой развязки. Но в
практике кинематографа нередки случаи,
когда экранизировался нашумевший бест�
селлер. И далеко не всегда популярное ли�
тературное произведение является залогом
успеха его экранизации. Книга Дэна Брауна
"Код да Винчи" задолго до ее киноверсии
разошлась многомиллионными тиража�
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ми, длительное время оставаясь лидером
всевозможных читательских рейтингов. Ре�
жиссер для ее экранизации был подобран
очень известный � Рон Хаувард. Достаточно
вспомнить его потрясающий фильм "Игры
разума", чтобы поверить, что картина будет
успешной. Актеры Том Хэнкс, Одри Тату,
Жан Рено еще больше укрепляли эту надеж�
ду. Но фильм в американском прокате про�
шел сравнительно неудачно. Конечно, он
собрал неплохую кассу благодаря популяр�
ности бестселлера, но не вызвал того эффек�
та, которого в свое время достиг роман. А
причины неудачи, на мой взгляд, лежали на
поверхности. Книга “Код да Винчи” вызвала
читательский интерес из�за проповеди скан�
дальной религиозной идеи. Огромное коли�
чество статей в газетах и журналах, опубли�
кованных перед премьерой фильма, обсуж�
дали исключительно идеи писателя, под�
вергающего критике каноны христианской
церкви. Ни слова о художественной ценнос�
ти романа в этих статьях не было. Впоследст�
вии некоторые критики ссылались на опыт
Хичкока, считая, что чрезмерная популяр�
ность произведения играет злую шутку, по�
скольку такой жанр, как триллер, предпола�
гает конспирацию сюжета. Но Хичкок тут ни
при чем. Просто актерам нечего было иг�
рать. Хэнкс и Тату большую часть времени
пересказывали религиозные идеи Дэна Бра�
уна. Образы киногероев воспринимаются
совершенно по�другому, нежели их книж�
ные прототипы. Читая книгу, мы акцентиру�
ем внимание на том, что говорит герой (по�
этому популярны литературные произведе�
ния, где много диалогов). Для фильма
очень важны действия и поступки персона�
жей. Если герой фильма будет постоянно
произносить умные слова и при этом абсо�
лютно ничего не делать, зрителей просто по�
тянет в сон. 

Чтение киноромана позволяет оценить
борьбу автора и режиссера за сюжет (пред�
мет дискуссии между "читателями" и "зрите�
лями"). В основе сценария знаменитого
фильма Дэвида Линча "Дикие сердцем" ле�
жит одноименный роман Барри Гиффорда.
Прелесть художественного произведения � в
незатейливости истории. Сэйлор, главный
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герой, после условного освобождения встре�
чается с девушкой Лулу, и они покидают род�
ные края, путешествуют по стране, развлека�
ются, делятся своими историями и мыслями.
В тот момент, когда у них кончаются деньги,
он решается на ограбление. Проходит оно
неудачно, и Сэйлор получает 10 лет тюрьмы.
Лулу все это время ждет его. Выйдя на свобо�
ду и увидев своего большого сына, Сэйлор
говорит Лулу: "Без меня тебе будет лучше,
ягодка. Нет нужды делать жизнь тяжелее,
чем она есть". Он поднимает чемодан, ле�
гонько целует Лулу в губы и шагает прочь.
Так заканчивается роман Барри Гиффорда. У
Линча история на этом не заканчивается. По�
сле финальной сцены героя Николаса Кейд�
жа избивает нанятая мамашей Лулу банда. И
в это время ему является фея и произносит
магические слова: "Не отказывайся от люб�
ви". Озаренный Сейлор�Кейдж вскакивает
на ноги. Далее следует знаменитая финаль�
ная сцена Линча: перепрыгивая с капота на
капот стоящих в "пробке" автомобилей, он
догоняет машину Лулу, обнимает и исполня�
ет ей песню Элвиса Пресли "Люби меня неж�
но", песню, которую он обещал исполнить
только той, которая станет его женой. Линч
не побоялся "слезливого" финала своего
фильма, ставшего в итоге победителем
Каннского фестиваля. Так у кого получилось
лучше � у автора или режиссера? Удовольст�
вие от такого размышления вы получите, ес�
ли соедините в себе "читателя" и "зрителя".

Конкуренция писателя и режиссера не
всегда проходит мирно. Особенно, если ме�
няется сам сюжет. В 1975 году Милош Фор�
ман поставил фильм "Пролетая над гнездом
кукушки" по роману Кена Кизи. В свое вре�
мя автор книги за злоупотребление ЛСД
был помещен в качестве медбрата в одну из
калифорнийских психиатрических боль�
ниц. В 1962 году, когда ему едва исполни�
лось 30 лет, вышла книга "Cuckoo's Nest"
("Над кукушкиным гнездом"). Книга стала
бестселлером (в России роман был опубли�
кован лишь в 1991 году). В свое время права
на экранизацию романа были выкуплены
Керком Дугласом, а затем он передал их
своему сыну. У Майкла Дугласа всегда была
способность, прочитав сценарий, безоши�

бочно угадать прокатную судьбу фильма. И
ему удалось то, чего не смог сделать отец.
Фильм понравился многим киноманам, да
практически всем. Всем, кроме автора кни�
ги. Кизи настаивал, чтобы в фильме, как и в
книге, рассказ велся от лица Индейца Чифа.
Создатели картины на это не пошли. Тогда
Кизи потребовал вычеркнуть свое имя из
титров. Поэтому "Оскар" за сценарий вруча�
ли совсем другим людям. А Майкл Дуглас
свой первый "Оскар" получил не за актер�
ское мастерство, а как продюсер за лучший
фильм. Кизи ни разу не видел шедевра, со�
зданного по его книге, и умер, не простив
Формана и Николсона за то, что они сдела�
ли с его романом...

Стивен Кинг, который считается "золо�
той" жилой для издателей и режиссеров, не�
навидит многие удачные фильмы, снятые по
его произведениям, и очень часто убирает
свое имя из титров по причине разногласий
с тем или иным режиссером. Кубрика он уп�
рекал за то, что тот переврал сюжет "Сияния".
Сам же писатель снял весьма сомнительное
"Максимальное ускорение".

Книга и кино могут производить абсо�
лютно разные впечатления. Не хуже и не
лучше, а именно разные. Может быть, кто�
нибудь из вас вспомнит удивительный
фильм, поставленный Винсентом Уордом,
"Куда приводят мечты". Он стал, пожалуй,
одним из самых красивых за всю историю
Голливуда. Рассказ о загробной жизни глав�
ного героя, которого играл Робин Уильямс,
сопровождался удивительными пейзажами
в потрясающих красках, оттенки которых
передать словами (преимущество кино) не�
возможно. В свое время фильм получил
"Оскар" за спецэффекты. В основу картины
был положен бестселлер Ричарда Матесо�
на, роман, которым восхищался Рэй Брэд�
бери, а Стивен Кинг назвал автора писате�
лем, который произвел на него самое силь�
ное впечатление. Содержание романа шо�
кирует, вызывает восторг, берет за душу.
Книга, очень реально описывающая суще�
ствование после смерти, стала причиной
бурных дискуссий, и не только в литератур�
ных кругах, но и среди ученых... Книга и
фильм вызывают очень сильные чувства, но
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абсолютно разные: сильнейшее напряже�
ние души � книга и визуальный восторг � ки�
но. Соедините эти два компонента в одно
целое, и вы поймете, почему чтение и про�
смотр доставляют такое удовольствие.

В истории кинематографа не так много
фильмов, которые любят практически все,
кто их видел. И среди них особое место за�
нимает картина Серджио Леоне "Однажды в
Америке". Фильм, который стал и пиком ка�
рьеры, и трагедией режиссера. Не умаляя
заслуг режиссера, который до этого снимал
практически одни вестерны, стоит напом�
нить, что в основе киносценария тоже лежит
литературное произведение. Замысел кар�
тины у Леоне возник, когда ему попалась на
глаза книга "Гангстеры", автором которой
был уголовник Гарри Грей. Отъявленный го�
ловорез отбывал наказание в знаменитой
тюрьме Синг�Синг, где и родилась эта книга.
После ее прочтения несколько изменяется
отношение к самой картине. Может, это

прозвучит кощунственно для фанатов Лео�
не, но сама литературная основа настолько
великолепна, что, если бы фильм снимал
другой режиссер, он все равно получился
бы неплохим. Но снимал Серджио Леоне, и
фильм получился великолепным. С книгой
Гарри Грея, в отличие от ее экранизации,
смогли познакомиться немногие. И это
очень обидно. Жесткий монолог без всяких
даже намеков на романтизм гангстерской
жизни равнодушным вас не оставит.

Неоднократно продюсеры и режиссеры
вытаскивали на суд широкой аудитории ма�
лоизвестные литературные произведения,
которые впоследствии превращались в ки�
ношедевры. Так было с "Касабланкой", пье�
сой, пылившейся в маленьком американ�
ском театре. А в итоге "Касабланка" стала од�
ним из величайших фильмов в истории Гол�
ливуда. 

Если обратиться к истории "Оскара", то
можно заметить, что в последнее время
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выигрывают фильмы, поставленные на ос�
нове оригинальных сценариев (написан�
ных специально для кино). Не хочу оби�
деть сценаристов и режиссеров, но эти
фильмы эпохальными назвать никак нель�
зя. То ли нет достойных художественных
произведений, то ли голливудские продю�
серы экономят на покупке авторских прав.
Параллельно в киномире наблюдается
другая тенденция: режиссеры сами стали
писать книги. Для режиссера докумен�
тального кино � это естественный процесс.
Знаменитый "скандалист" Майкл Мур ("Бо�
улинг для Колумбины", "Фаренгейт 9/11") в
2002 г. выпустил книгу "Глупые белые лю�
ди" � одно из самых злых, смешных и сар�
кастических произведений, ставших собы�
тием года. Подался в писатели и Люк Бес�
сон. Но не надо забывать, что Бессон еще и
продюсер, то есть человек, знающий, чем
увлечь зрителя. Он прекрасно понимает,
что хорошая книга поможет собрать хоро�
шую кассу на ее экранизации. Особенно,
если она предназначена для младшего по�
коления. Как известно, дети читают боль�
ше, чем взрослые. "Артур и минипуты" по�
явились на прилавке за несколько лет до
одноименного фильма. Бессон рассчиты�
вает на успех своей картины, держа в уме
опыт предыдущих фанатских книжных ки�
ноэпопей ("Властелин колец", "Гарри Пот�
тер", "Хроники Нарнии").

Киножанр, который в последнее время
активно продвигается продюсерами, � "бай�
опик" (фильмы, рассказывающие об исто�
рических событиях и персонажах). Особое
место в этом жанре занимают фильмы �
"пеплумы" (истории о событиях древних
времен): "Троя", "Александр", "Король Ар�
тур", "300 спартанцев" и др. О воздействии
подобных фильмов на "зрителей" до сих пор
спорят кинокритики. Одни считают, что
"зрители", которые мало читают, получают
необходимую информацию о событиях и ге�
роях, другие подвергают критике достовер�
ность информации в подобных фильмах. Я
думаю, что этот киножанр может возбудить
интерес к истории и стимулировать желание
узнать дополнительные факты с помощью
литературы. 

Один мой знакомый после просмотра
"Авиатора" начал искать всевозможные ма�
териалы о Говарде Хьюзе, мультимиллионе�
ре, кинопродюсере и летчике. Помню, как
сам после просмотра фильма "Черчиль", где
в главной роли снялся замечательный актер
Альберт Финни, на следующий же день при�
обрел биографическую книгу о знаменитом
англичанине. Такой же интерес вызвали
"Теплые источники". Фильм рассказывал о
молодых годах Франклина Рузвельта. Тот
факт, что он фактически начал свою полити�
ческую карьеру, будучи уже парализован�
ным, и трижды избирался на пост президен�
та США, не мог оставить меня равнодушным. 

Сергей Лукьяненко, писатель и автор
сценариев к фильмам "Ночной дозор" и
"Дневной дозор", считает, что "перевод лите�
ратурного произведения на язык кино �
сложный и одновременно захватывающий
процесс". У зрителя после просмотра понра�
вившегося ему фильма зачастую возникает
желание познакомиться с книгой�оригина�
лом, и, наоборот, после прочтения книги
бывает очень интересно сравнить, насколь�
ко отличается снятая по ней картина, на�
сколько удачно идеи автора нашли свое во�
площение на кинопленке. Когда читать кни�
ги � до или после просмотра фильма � ре�
шать вам самим. 

И в заключение информация о заплани�
рованных на 2007 экранизациях модных
бестселлеров:

� "Алхимик": прозу Паоло Коэльо так же,
как прозу Зюскинда, почти невозможно пе�
ревести на язык кино, но и здесь нашлись
смельчаки. Право на экранизацию выкупил
Николас Кейдж. Премьера запланирована
на конец года.

� "Шелк": роман Александра Баррико.
8 лет назад, кстати, был экранизирован
другой роман этого же автора � "Легенда о
пианисте" с Тимом Ротом в главной роли.
Та экранизация была успешной.

Хотелось бы успеть прочесть эти рома�
ны до того, как на экране появятся их кино�
версии. Интересно, что будет лучше? Почи�
таем � увидим.

Марк ДОБРУСИН
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Истоки самарского 
патриотизма

В 1764 году вышел указ Комиссии о
коммерции (Коммерческой комиссии)
о посылке купеческих детей за границу
для обучения.

Самарское купечество оказалось на
редкость единодушным. Оно отписало,
что "к приобучению в другие государст�
ва и города желающих никого не имеет�
ся и таковых нет".

Путь к французскому 
через желудок

В 1820�е годы в Самаре существовал
пансион Ивана Яковлевича де Маке.
Французский язык преподавал сам вла�
делец пансиона, который следил, чтобы
воспитанники говорили только по�
французски. За каждое русское слово
полагалось наказание в виде лишения
обеда. Даже когда кто�то из шалунов
колол соседа булавкой и тот кричал
"ой!", наказание для пострадавшего сле�
довало неотвратимо. Учитель бесстраст�
но напоминал, что кричать надо было
"ah", а не "ой".

"Ведь я ж ему 
деньги даю!"

Как�то к инспектору Самарского го�
родского четырехклассного училища
Ивану Семеновичу Клюжеву пришла на
прием пожилая женщина:

� Скажите, батюшка, как учится мой
сыночек?

� Назовите его фамилию.
Она назвала.
� Такого, бабушка, у нас в училище

не было и нет.
� Как же нет, родимый? Ведь он тре�

тий год к вам ходит. Я на учебу ему
деньги даю и каждый день по гривне на
калачи...

А дело было так
Самарские дети. Какими были они сто и двести лет на�

зад? Кто воспитывал подрастающее поколение: семья,
школа, улица? Изменилось ли самарское общество в сво�
ем отношении к "цветам жизни"? У каждого будет свой от�
вет. А мы попробуем дать маленькую подсказку.
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Арбузы�то гнилые!

Как сделать так, чтобы хороший и
крепкий арбуз самому продавцу гни�
лым показался?

Ученики самарского реального учи�
лища поступали следующим образом.
Среди них был слабый на вид и малень�
кий ростом Федя Крышкин. Федя, одна�
ко, увлекался борьбой и так натрениро�
вал свой указательный палец, что мог
легко проткнуть им самый толстый ар�
буз. Компания подходила на базаре к
возу с арбузами, и Федя спрашивал хо�
зяина:

� Дядька, арбузы у тебя, небось,
гнилые?

� Какие такие гнилые? � возмущался
торговец.

� А вот какие, гляди!
И протыкал несколько арбузов, по�

сле чего на глазах у изумленного мужи�
ка бросал их своим друзьям.

Умирали, как от холеры, 
и гнали водку

Известный художник Кузьма Серге�
евич Петров�Водкин в 1893�1895 годах
обучался в Классах живописи и рисо�
вания самарского художника Ф.Е. Бу�
рова.

Перед этим он неудачно пытался
поступить в Самарское железнодорож�
ное училище. На экзамене Кузьма дол�
жен был письменно изложить историю
России. Первая фраза появилась до�
вольно быстро: "Древние русские жили
в курных ямах, как полудикие люди, и
сеяли хлебные злаки". Подумав, он по�
селил в этих ямах "древнерусских де�
тей", которые умирали в них, "как цып�
лята". Тут абитуриента одолело сомне�
ние: "цы" или "ци"? Он зачеркнул слово
и написал: "Умирали, как от холеры".
Обитатели ям промышляли "пушным
зверем" и "гонкой водки". На мирных
жителей "полезли" вооруженные арте�
ли, которые на собранную дань стали
строить города. Потом возникли меж�
дуусобицы между князьями и... препо�

даватель объявил, что отпущенные для
экзамена два часа истекли.

Обратно свои бумаги Кузьма полу�
чил вместе со словами: "Этак, молодой
человек, ты и поезд в яму загонишь,
как отечество родное загнал".

Ах ты, щенок!

Служащим самарской конки зачас�
тую лень было останавливать ее для по�
садки пассажиров. Взрослые еще могли
возмутиться и постоять за себя, зато на
детях кондукторы отыгрывались вовсю.
Они на полном ходу хватали за руку или
за шиворот ожидавших конку ребяти�
шек и втаскивали их на площадку ваго�
на. Таким же образом происходила и
высадка.

Пытка

Родители воспитанников одного са�
марского учебного заведения стали за�
мечать, что дети возвращаются домой с
головной болью. Обратились к врачам,
и те констатировали: все на нервной
почве.

Вскоре докопались и до причины.
Оказывается, педагог Н. завел привычку
завтракать в классе во время урока.
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Происходило это около 12 часов дня,
когда у малышей вовсю разыгрывался
аппетит. Запах еды обострял чувство го�
лода, а кушать в классе ученикам было
запрещено. Педагог любил вслух рас�
суждать о вкусовых качествах смакуе�
мого им блюда, а у ребятишек начинала
болеть голова.

Фамилия такая

Во время революции политизация
охватила все слои общества. В январе
1906 года на уроке французского языка
в пятом классе Самарского реального
училища один из воспитанников стал
махать красным платком. Класс перио�
дически кричал: "Долой Романова!" � а
ученик Романов при этих возгласах
каждый раз прятался под парту. Дирек�
ция не оценила юношеского юмора.
Двоих исключили, а училище временно
закрыли.

"Ты слышала?"

Трехлетний Слава Николаев взял
дома два золотых кольца и отправился
с ними играть на улицу. Когда взрослые

хватились, было уже поздно: их отняла
у малыша девочка�цыганка. Вскоре ее
удалось задержать. Тринадцатилетняя
воровка Мария Золотарева созналась и
сказала, что отдала кольца своей двою�
родной сестре Богомоловой. Та под�
твердила и показала в свою очередь,
что передала их матери похитительни�
цы � Ефимье Золотаревой.

Когда задержали и мать, она не от�
рицала очевидный уже факт, но стала
божиться и клясться:

� Продала! Продала татарам!
Околоточный надзиратель Иван Ва�

сильевич Белолипов засомневался:
времени прошло мало, и вряд ли цы�
ганка успела совершить операцию. Он
приказал привести Машу и в ее присут�
ствии спросил мать:

� Ты брала у Богомоловой кольца?
� Да, � ответила цыганка.
� Хорошо. Уведите Ефимью.
И, обернувшись к девочке, сказал:
� Ты слышала? Теперь иди и прине�

си их.
Маша вышла и через час вернулась

с кольцами.
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Главное � содержание, 
а не форма

После каникул в сентябре 1915 года
юные исаклинцы переступили порог
родной школы. И первое, что они услы�
шали от учителей: "Давайте билеты!"

� Потерял... Не знаю где... Куда�то
делся, � растерянно отвечали школьни�
ки. Дело в том, что билеты, подтверж�
давшие факт учебы, выдавались на вре�
мя каникул и за всю историю школы ни�
когда не спрашивались и не отбирались
обратно. На сей раз учителя были не�
умолимы: "Нет билета � неси рубль". �
"За что?" � "Штраф за потерю".

Детишки � к родителям. Те дают, ку�
да денешься? Некоторые же возмути�
лись. И решили пойти к заведующему
школой. Зашли в кабинет, спросили
грозно:

� Разъясните, за что с нас берут
деньги?

� Да вы не волнуйтесь, � успокоил их
заведующий. � Это мы производим сбор
в пользу раненых.

Не обманешь � не продашь

В годы первой мировой войны не�
мало мальчишек занималось торговлей
газетами.

При умении хорошо рекламировать
товар можно было заработать от 50 ко�
пеек до рубля в день.

Иосиф Яковлевич Галкин, впослед�
ствии один из первых комсомольцев
Самары, зачастую зарабатывал больше.
Секрет его коммерческого успеха за�
ключался в творческом подходе к фрон�
товым новостям. Так в газетах сообща�
лось, например, о ста пленных немцах и
разведывательных полетах вражеских
цеппелинов, а сообразительный Йоська
кричал прохожим: "Небывалый разгром
германцев! Сто тысяч пленных! Сбитые
цеппелины!" Истосковавшиеся по побе�
де самарцы хватали газеты, торопясь,
разворачивали их и... кидались к Йось�
ке. Но будущий комсомолец старался

избегать дальнейшего общения. Про�
дав газету, он проворно мчался на дру�
гую сторону улицы.

О пользе книг

Удивительный город Самара. Идет
третий год войны. Проблемы хватают за
горло: дороговизна, беженцы, преступ�
ность, революционеры. А председатель
педагогического совета 1�й женской
гимназии обращается в городскую
управу по следующему поводу. Он про�
сит, чтобы самарские власти разрешили
"учащимся, имеющим в руках книги, в
промежуток между 7 и 9 часами утра са�
диться в вагоны трамвая вне очереди с
передней площадки".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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Каждый про�
винциальный го�
родок в Америке
старается как�то
в ы д е л и т ь с я ,
лишь бы зама�
нить к себе про�
езжающих. Кто�

то устанавливает при въезде необычную
скульптуру доисторического зверя, кто�
то возводит странный дворец, облицо�
ванный кукурузой. Городку повезло, если
в нем жил прославленный человек. Не�
важно кто � знаменитый бандит или на�
циональный герой. Главное, привлечь
внимание туристов.

Сегодня аналогичная проблема с са�
мым серьезным видом обсуждается в Са�
маре. Как сделать наш город интересным
и привлекательным для всего остального
мира? Ясно, конечно, что первым делом
надо бы отреставрировать здания и отре�
монтировать дороги. Но на это вроде нет
денег.

Поэтому, как в известном анекдоте,
сразу перейдем ко второму вопросу. На
мой взгляд, он даже важнее, чем первый.

За чем едут люди в путешествия? За
новой информацией, за новыми впечат�
лениями. А что сегодня мы можем пока�
зать в Самаре? О чем можем рассказать?

Зданий, поражающих воображение,
в городе практически нет. Ну не строили
у нас Растрелли и Монферран. Историче�
ских памятников,  относящихся к эпохе
средневековья, как в других городах, то�
же не найдешь. У нас, между прочим, да�
же с девятнадцатым веком напряженка.
Конечно, есть бункер Сталина. Потому

что за ним реальная история. А что еще?
Новый вокзал? Неужели не могли отцы
города сохранить рядом старое, истори�
ческое здание, с которым у Самары
столько связано?

Что показывать? Площадь Куйбыше�
ва с рассказом о взорванном храме? Те�
атр � теремок с историей об изгнанном
Монастырском? Или провести экскурсию
по сорванным мемориальным доскам? А
может,  отправиться на главную аллею
городского кладбища к разоренной мо�
гиле легендарного Щорса?

Конечно, можно пойти в музеи, они у
нас замечательные, только многие из них
влачат жалкое существование, а уни�
кальную квартиру�музей М. Горького во�
обще уничтожили. И не при Ельцине, а
при Путине, Титове, Лиманском.

Так что показывать туристам? Памят�
ник Ленину на чужом пьедестале? Урод�
ливого Куйбышева в центре города? Ча�
паева без шашки? Хорошо хоть пулемет
восстановили. Наши храмы? Но они и в
других городах есть. И не хуже.

Конечно, можно отправиться в ста�
рый город, но уж больно он запущен. А
погулять по Ленинградской удастся от си�
лы четыре минуты, и опять уткнешься в
запустение.

Зато у вас есть Волга, скажут в надеж�
де туристы. И будут неправы. Потому что
на набережной � грязь, мат и осколки
пивных бутылок. Прошло время, когда
там прогуливалась самарская интелли�
генция. Теперь там гуляет шпана. 

Куда же бедному туристу податься?
Или теплоходам и вовсе не приставать к

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

...Но скажу!
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Самаре? А если приставать � то делать
как в Перми. Там город  настолько гряз�
ный, что всех приплывающих сразу сажа�
ют на  автобусы и везут за сто километров
в подземные пещеры…

Я думаю, что все�таки надо приста�
вать. Если бы я был самарским экскурсо�
водом, то провел бы своих туристов по
уникальным  местам.

Помните у Булгакова: "За мной, чита�
тель!?" Вот и я бы воскликнул: "За мной,
дорогие гости! Кто сказал вам, что Самара
неинтересна? Да отрежут лгуну его гнус�
ный язык! Я покажу вам другую Самару!"

И поведу по своим заповедным мес�
там, выделяющим Самару из всего мира.
Вот здесь, в бывшем здании обкома
КПСС, был арестован по приказу Сталина
маршал Тухачевский, он, кстати, в Куй�
бышеве провел последнюю в жизни ночь
на свободе. Здесь, во Дворце спорта, дал
свои легендарные концерты Владимир
Высоцкий. Здесь, в санатории Чкалова,
безногий летчик Маресьев снова учился
ходить, а потом в Рождествено взлетел.
Здесь, на этой скамейке у памятника Ле�
нину, Борис Ельцин определился со сво�
ей личной жизнью и сделал предложение
Наине Иосифовне. Здесь, на первой про�
секе, провел  первый день после леген�
дарного полета в космос Юрий Гагарин, а
по этой улице, тогда она называлась Поч�
товой, любил прогуливаться со своей
возлюбленной Владимир Ленин, тогда
еще Ульянов. Здесь, на Урицкого, на лик�
видированном Всесвятском кладбище,
находилась первая могила Щорса, кото�
рую сначала заасфальтировали, а потом
искали тридцать лет, но, кажется, скоро
снова заасфальтируют. Здесь Максим
Горький, ненавидевший Самару за ее
хамство и бескультурье,  впервые напе�
чатал свою знаменитую "Песню о Соко�
ле". Здесь Лев Троцкий, сбежавший с ка�
торги, прятался от жандармов. А здесь
родился Эльдар Рязанов...

Я водил бы туристов по нашему уди�
вительному городу, и, уверяю вас, они
бы слушали меня. Если б только все это
еще восстановить, отреставрировать.

Каждый вложенный рубль дал бы тысячу
туристических.

Все это история Самары, гордость Са�
мары, ее судьба. Городу нужна аллея са�
марских героев. Но не передовиков
предприятий, при всем уважении к пере�
довикам, и не почетных граждан Сама�
ры, при всем уважении к гражданам. Ге�
роями той аллеи должны стать всемирно
или, как минимум, всероссийски извест�
ные люди, судьба которых оказалась свя�
занной с нашим замечательным горо�
дом. Ленин, Ельцин, Гагарин, Высоцкий,
Королев, Тухачевский, Троцкий, Шоста�
кович, Маресьев, Горький, Чапаев, Рос�
тропович, Гашек, Рильке, Фрунзе, Щорс,
Алексей Толстой, Валерий Грушин.

Нужен новый путеводитель по горо�
ду, рассказывающий о самарских судь�
бах великих людей � и ушедших, и, слава
Богу, здравствующих, таких, как Эльдар
Рязанов, Дмитрий Козлов, Петр Монас�
тырский, Александр Солженицын.

Нужен новый современный город�
ской музей, с различными технологичес�
кими новшествами, интерактивный, с ки�
нозалом и виртуальной студией, чтобы
школьников и студентов невозможно бы�
ло оттуда вытащить, как невозможно вы�
тащить из музеев американскую моло�
дежь. Я сам это видел, когда был в Ва�
шингтоне.

Я начал с Америки и Америкой  закон�
чу. Да, города там соревнуются, даже изо�
щряются, в желании привлечь туристов.
Потому что понимают: туристический биз�
нес приносит городскому бюджету милли�
оны долларов, повышает благосостояние
самих жителей. И Самаре учиться  у ино�
странцев в данном случае совсем не стыд�
но. А уж если мы ничего не придумаем...
тогда есть последний вариант, как обра�
тить на себя внимание. Он называется "Ва�
риант Джексона". Городу Джексон из штата
Вайоминг похвалиться нечем.  И поэтому
при въезде здесь можно увидеть броскую
надпись: "Город Джексон. Смотреть здесь
нечего. Приветствуем вас в этой дыре!"

Виталий Добрусин
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