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Событие

САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ  70 ЛЕТ

Все фото из архива Самарской государственной филармонии

САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФИЛАРМОНИИ  70 ЛЕТ

Самарская государственная филармония отмечает свое 70ле
тие. Гастроли звезд музыкального и театрального искусства, пре
мьеры программ с участием творческих коллективов и солистов
филармонии, абонементные концерты, творческие вечера  всего
и не перечислишь!
Для нас, зрителей, дватри часа, проведенные в филармонии,
становятся праздником, воспоминания о котором надолго оста
ются в памяти. И утром, и днем, и вечером на самой престижной
концертной площадке губернии аншлаг за аншлагом.
Что мы с вами знаем о филармонии? Что мы знаем о людях,
посвятивших Самарской филармонии свои жизни? Легендарное
здание, легендарная сцена и не менее легендарные имена…
Сегодня мы вместе с вами войдем в Самарскую филармонию и
с парадного входа, и со служебного. Вместе с вами побываем и на
концертах, и на репетициях. Вместе перелистаем страницы исто
рии ее уникального творческого коллектива…
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Театрцирк “Олимп”. Самара, 1909 год

Самарской государственной филармо
нии  70 лет. А между тем, Филармоничес
кое общество в Самаре было создано из
кружка любителей музыки еще в 1858 го
ду. В 1860 году в Самаре гастролировала
труппа знаменитого Миланского театра
"Ла Скала". В 1900 году открылось отделе
ние Императорского русского музыкаль
ного общества. Первого декабря 1907 года

на углу улиц Саратовской и Москательной
(ныне  улиц имени Фрунзе и Льва Толсто
го) был открыт Театрцирк "Олимп". Зда
ние, созданное по проекту архитектора
П.В. Шаманского, было подлинным шедев
ром русского провинциального модерна.
В 1908 году в этом зале, трансформиро
вавшемся в цирковую арену, гастролиро
вал цирк зверей Леонида Дурова.

Зрительный зал Театрацирка “Олимп”

#10/2010 самарские судьбы
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САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ  70 ЛЕТ

Оркестр кинотеатра "Молот".
На его основе был создан Куйбышевский
симфонический оркестр. Конец 1930х годов

Трубач Юрий Голубев играет сигнал окончания
Великой Отечественной войны.
Германия, май 1945 года

Вероника Зенкевич одной из первых была
зачислена в штат филармонии. В 1945 году
в Германии у стен Рейхстага она исполнила
песню "Ах, Самарагородок"

Первый состав Куйбышевского
симфонического оркестра
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В 1909 году свой единственный концерт
в Самаре на сцене Театрацирка "Олимп"
дал великий русский певец Федор Ивано
вич Шаляпин. В 1917 году со сцены "Олим
па" Валериан Куйбышев провозгласил Со
ветскую власть. В 1919 году "Олимп" был на
четыре года переименован в Театр имени
Карла Маркса.
Филармоническая деятельность в
"Олимпе" то затухала, то разгоралась с но
вой силой. На этой сцене выступали знаме
нитые певцы и исполнители: Антонина Не
жданова, Леонид Собинов, Давид Ойст
рах; ставились оперные и драматические
спектакли. В 1933 году в "Олимпе" играл
спектакли Средневолжский краевой театр
оперы и балета.
"А что же филармония?"  спросите вы.
Куйбышевская государственная фи
лармония была создана на базе Гастроль
бюро решением Куйбышевского облис
полкома пятого апреля 1940 года, а уже
восьмого мая согласно приказу областно
го отдела по делам искусств ее сотрудни
ки начали свой первый рабочий день в
здании теперь уже бывшего Театрацирка
"Олимп".
Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 В военные годы было трудно работать.
Но именно в эти годы был создан симфониче
ский оркестр, а в день провозглашения вели
кой Победы было зарегистрировано рождение
литературномузыкального лектория, чей
вклад в деятельность филармонии весьма
внушителен.
Высочайший уровень филармоничес
ких концертов был заявлен с первых же
дней. Это цикл Скрябинских концертов,
фестиваль музыки Петра Ильича Чайков
ского, декады музыки советских компози
торов, гастроли выдающихся исполните
лей Марка Рейзена, Владимира Софро
ницкого, концерты творческих коллекти
вов и солистов филармонии. На творчес
кий уровень филармонии повлияла эва
куация в годы Великой Отечественной
войны в Самару труппы и оркестра Боль

шого театра. Многие советские компози
торы жили и работали в эти годы в нашем
городе. Благодаря артистам музыкально
литературного лектория многие жители
сел и деревень области впервые услыша
ли классическую музыку, узнали творчест
во отечественных и зарубежных писате
лей, поэтов.
Николай Загадкин, заслуженный
артист России:
 Когда шестьдесят лет проработаешь в
филармонии, то она становится для тебя
вторым домом. Здесь прожита не только
профессиональная, но и вся моя человеческая
жизнь. Я работаю в филармонии с семнадца
того ноября 1947 года. Тогда в старом поме
щении было холодно, денег не было, филармо
ния была на картотеке, нам давали суточ
ные по трипять рублей. Люди играли на ин
струментах в верхней одежде. Но никто не
стонал! Во имя искусства работали.
Константин Ушамирский, член Об+
щественной Палаты Самарской области:
 Филармония занимает большое место
в жизни многих граждан города Самары. Все
гда это был центр культуры, билетов не
возможно было достать. Я сюда ходил сна
чала с родителями, потом, во времена сту
денчества, с товарищами.
На протяжении шестидесяти лет Са
марская филармония ежегодно проводи
ла декады национального искусства, фес
тивали классической и современной му
зыки, авторские вечера современных
композиторов, участниками которых бы
ли ведущие коллективы и исполнители
нашей страны.
Сегодня Самарская государственная
филармония  одна из ведущих концертных
организаций Российской Федерации. В пя
тидесятыевосьмидесятые годы двадцатого
века художественное руководство филар
монии осуществляли выдающиеся личнос
ти: Алексей Трифонов, Марк Блюмин, Гила
рий Беляев. Марк Викторович Блюмин
одиннадцать лет был директором и худо
жественным руководителем филармонии.

Заслуженный артист России
Николай Загадкин (первый слева)

Алексей Трифонов, первый
художественный руководитель филармонии
#10/2010 самарские судьбы
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САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ  70 ЛЕТ

Симфонический оркестр филармонии.
Главный дирижер, заслуженный деятель искусств РСФСР Сергей Дудкин, 1960е годы

Симфонический оркестр филармонии.
Главный дирижер, народный артист России Геннадий Проваторов. ОДО, 1970е годы
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Десять лет главным дирижером симфони
ческого оркестра филармонии был Генна
дий Пантелеймонович Проваторов. Благо
даря высочайшему творческому уровню
коллектива, профессиональному подходу
к организации концертной и гастрольной
деятельности, филармония ничем не отли
чалась от лучших столичных концертных
организаций.
Музыканты симфонического оркестра
филармонии участвовали в исторических
премьерах Седьмой и Двенадцатой сим
фоний Дмитрия Шостаковича, Седьмой
симфонии Сергея Прокофьева. Премьеры
своих сочинений Академическому сим
фоническому оркестру Самарской филар
монии доверяли Тихон Хренников, Дмит
рий Кабалевский, Арам Хачатурян, Геор
гий Свиридов, Андрей Эшпай, Сергей
Слонимский, посвятивший Самаре свою
Пятую симфонию. В разные годы симфо
нический оркестр Самарской филармо
нии возглавляли замечательные дириже
ры: Юрий Олесов, Сергей Дудкин, Вален
тин Нестеров. Соломон Фельдман стал
инициатором создания в Струковском са

ду площадки Зеленого театра для прове
дения летних концертов. С 1991 года ор
кестр возглавляет народный артист России
Михаил Щербаков.
История симфонического оркестра фи
лармонии отмечена гастролями выдаю
щихся дирижеров Натана Рахлина, Кирил
ла Кондрашина, Абрама Стасевича и сов
местными выступлениями с выдающимися
солистами современности, такими как
Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Мсти
слав Ростропович, Даниил Шафран, Давид
Ойстрах, Гидон Кремер, Виктор Третьяков,
Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Дмит
рий Хворостовский, Николай Петров,
Дмитрий Башкиров, Михаил Плетнев, Вла
димир Крайнев. Концертную деятельность
с оркестром Самарской филармонии на
чинали Денис Мацуев, Денис Шаповалов,
Александр Гиндин, Дмитрий Коган. Какие
имена, какая россыпь талантов!..
Испания, Германия, Бельгия, Китай,
Тунис  Академический симфонический
оркестр Самарской государственной фи
лармонии гастролировал в крупнейших
концертных залах Европы.

За дирижерским пультом  народный артист России,
главный дирижер и художественный руководитель оркестра Михаил Щербаков. 2010 год
#10/2010 самарские судьбы
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САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ  70 ЛЕТ

Симфонический оркестр Самарской государственной филармонии. Гастроли в Китае, 1993 год

Ансамбль русских народных инструментов
под управлением Рамиля Батыршина
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Театр сказки
“Веселые путешествия”

Концертная группа “ПолиАрс”

Струнный квартет

Инструментальный дуэт “Рандеву”

Творческий коллектив отдела литературномузыкальных программ. 2010 год
#10/2010 самарские судьбы
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САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ  70 ЛЕТ

Музыковед, заслуженный работник
культуры России Инна Фельдман

Заслуженная артистка России
Ирина Смолякова

В 1993 году симфоническому оркестру
Самарской филармонии было присвоено
почетное звание "Академический". Выпу
щены компактдиски с записями сочине
ний Рахманинова, Массне, Пуленка, Ра
веля, военных песен…

Академический симфонический ор
кестр Самарской филармонии выступал и
с джазовыми музыкантами Даниилом
Крамером, Игорем Бутманом, Григорием
Файном. В 2002 году оркестр стал лауреа
том конкурса симфонических оркестров
радио "Орфей" Министерства Культуры
Российской Федерации в номинации "за
лучшее творческое прочтение сочинения".
В 2003 году Михаил Щербаков возглавил
рейтинг газеты "Музыкальное обозрение"
в номинации "дирижер".

Ирина Смолякова, заслуженная
артистка России:
 Не знаю, есть ли еще в какихто городах
такая публика, как у нас. Самарская публика
очень любит наш симфонический оркестр.
Играть для такой публики очень приятно.

Камерный оркестр, дирижер Лео Кремер
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Камерный оркестр Самарской филар
монии дарит слушателям музыку барокко
и классицизма.
Михаил Щербаков, художествен+
ный руководитель и главный дирижер
Академического симфонического ор+
кестра Самарской государственной фи+
лармонии, народный артист России:
 Мне довелось дирижировать симфония
ми Чайковского, Рахманинова, Бетховена,
Брамса, Скрябина, Шостаковича, Прокофье
ва. У нас огромный симфонический реперту
ар. Никогда у нас не было равнодушия, не
было того, чтобы люди не вложили все свои
физические и духовные силы в процесс ис
полнения музыки. Зарубежные гастроли
вдохновляют музыкантов. С такой же от
ветственностью мы относимся и к гастро
лям по России.
Александр Чайковский, компози+
тор, народный артист России:
 Я с особым удовольствием поздравляю
самарскую филармонию. Это моя первая фи
лармония, первый оркестр в моей компози

торской и концертной практике. Самарская
филармония пригласила меня на гастроли
сразу после того, как я закончил Московскую
консерваторию как композитор.
Юрий Башмет, народный артист
СССР, лауреат Государственных пре+
мий СССР и РФ:
 Я хочу поздравить всех, кто приходит в
этот зал. Каждое посещение Самарской фи
лармонии  это праздник, который касается
каждого из присутствующих в зале, всех му
зыкантов, которые выходят на эту сцену.
С 2001 года в концертном зале филар
монии звучит орган. С появлением этого
инструмента музыкальный диапазон ис
полняемого репертуара расширился здесь
до масштабов крупнейших концертных
площадок мира. Концерты, фестивали ор
ганной музыки, абонемент для маленьких
слушателей и их родителей стали неотъ
емлемой частью творческой жизни фи
лармонии. Его величество Орган  гор
дость филармонии. Концерты органной
музыки всегда собирают полные залы.

Народный артист России, лауреат Государственной премии России органист Гарри Гродберг
#10/2010 самарские судьбы
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САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ  70 ЛЕТ

День рождения Органа. 2010 год

Органист Самарской государственной филармонии, заслуженная артистка России,
лауреат международных конкурсов Людмила Камелина и юные слушатели Органа
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Людмила Камелина, органист Са+
марской государственной филармо+
нии, заслуженная артистка России, ла+
уреат международных конкурсов:
 В Самарской филармонии необычайно
крепкие, давние и благородные традиции в
филармонической работе. Я много играла в
других филармониях, поверьте, мне есть с
чем сравнивать. До того как прийти сюда
работать, я сама бывала здесь на гастро
лях. Так, как здесь принимают гастролеров,
не принимают больше нигде.
Виктор Сойфер, председатель Об+
щественной Палаты Самарской области:
 У меня лично с филармонией связано
много замечательных событий. Мы с женой
на этапе знакомства часто ходили сюда,
поскольку моя будущая жена училась в му
зыкальном училище. Начиная с 1965 года
мы с ней ходим на все концерты. Откровен
но говоря, без Самарской филармонии я не
представляю своей жизни. И таких верных
и благодарных зрителей у нашей филармо
нии тысячи.

Бывали в истории Самарской государ
ственной филармонии и сложные време
на. Тринадцать лет творческий коллектив
работал, не имея ни собственного здания,
ни сцены, ни репетиционных помещений.
Наталья Глухова, директор Самар+
ской государственной филармонии,
заслуженный работник культуры РФ:
 В то непростое время, когда мы рабо
тали в клубе имени Дзержинского, в Доме
офицеров, сохранились и наш коллектив, и
симфонический оркестр. Не было репетици
онной базы, случались отмены концертов. Я
помню, как военный совет в Доме офицеров
мог принять решение снять все наши кон
церты. И все же жизнь продолжалась, мы ра
ботали. С каждым днем расширялась наша
зрительская аудитория: от младших школь
ников до людей пожилого возраста.
Сегодня нам очень важна студенческая ау
дитория, мы многое для нее делаем. Фунда
мент работы филармонии  абонементные
концерты. Когдато у нас было десятьпят
надцать абонементов, сейчас  тридцать.

Партия фортепиано  Любовь Тимофеева, 2005 год
#10/2010 самарские судьбы
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Наши абонементы разнообразны по жан
рам. Абонементная система рассчитана на
конкретную целевую аудиторию. У нас
только для взрослой аудитории четыре
симфонических абонемента. Когда я начи
нала работать, детей на симфонические
концерты приводили классами, школами.
Сегодня мы рады тому, что дети приходят
к нам вместе с родителями, которым у нас
также интересно. У нас много детских або
нементов. Подготовкой нашего будущего
слушателя целенаправленно занимается
наш литературномузыкальный лекторий.
Мы воспитываем слушателя, который, по
взрослев, придет к нам на вечерний симфо
нический концерт.
Самарская филармония в год делает
1594 концерта, из них, что меня особенно
радует, больше 1400 концертов мы делаем
собственными творческими силами. Всегда
и во всем филармония опиралась и опирает
ся на свой творческий коллектив.

Концертные абонементы сезона 20102011 годов

Концерты артистов Самарской фи
лармонии проходят не только в боль
шом и камерном залах филармонии, но
и на десятках концертных площадок го
родов и сел области.

Концерт в Мраморном зале Самарского художественного музея. 2008 год
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Участники концерта в камерном зале. 2008 год

Отдел литературномузыкальных про
грамм "Олимп" проводит в городах и рай
онах Самарской области более восьмисот
концертов в год. Работа творческих кол
лективов и солистов невозможна без пре
данного служения искусству всего коллек
тива филармонии: администраторов, ме
неджеров, технического персонала. Здесь
каждый вносит свою лепту в создание
творческой атмосферы концертов.

способленных, по всем городам и весям, не
для того, чтобы им заплатили деньги, а по
тому, что они передают классические му
зыкальные традиции будущим поколениям.
Это ощущение своей творческой миссии не
оставляет никого из тех, кто отдает Са
марской филармонии всю свою жизнь.

Сергей Куранов, главный режиссер
Самарской государственной филар+
монии, заслуженный артист России:
 Наши артисты выступают на самых
различных площадках, порой не очень при

Сергей Загадкин, заслуженный
артист России:
 Везде нас встречают очень тепло. У
меня в Самарской губернии есть любимый
гастрольный город  Похвистнево. Много
лет я там играю с удовольствием. Замеча
тельная публика в Отрадном, Сызрани, Толь
ятти. Я с удовольствием играю в любом
зале Самарской области.

Сергей Куранов, главный режиссер филармонии

Сергей Загадкин, заслуженный артист России
#10/2010 самарские судьбы
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Концерт в галерее “Виктория”

Особая атмосфера царит на став
ших традиционными концертах в Мра
морном зале Самарского областного
художественного музея. Огромным ус
пехом пользуется абонементная систе
ма выездных концертов в школах и дет
ских садах, в училищах, вузах Самары
и области.

Славные страницы истории Самар
ской филармонии  конкурс имени Ка
балевского и Ленинский фестиваль, в
котором были собраны все лучшие мас
тера и коллективы.
С сороковых годов двадцатого века в
филармонии существует традиция проведе
ния симфонических концертов для детей.

Дмитрий Кабалевский с первыми лауреатами конкурса. Крайняя справа  Наталья Файн. 1962 год
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Дирижер Академического симфонического оркестра  заслуженный артист России Георгий Клементьев

Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 Тот, кто интересуется содержанием
деятельности филармонии, с радостью
вспомнит невиданные по масштабу циклы
концертов  все симфонии Брукнера, Малера,
Чайковского. А в каком качестве это было
сыграно! Мы слушали уникальные сочине
ния, в советское время нигде не звучавшие.
Например, "Так говорил Заратустра" Рихар
да Штрауса  это было вообще не исполняе
мое в нашей стране произведение.
Георгий Клементьев, дирижер Са+
марской государственной филармо+
нии, заслуженный артист России:
 Мое музыкальное детство начиналось
здесь, в доме, который стоял на месте на
шего великолепного здания. Самые сильные
впечатления были связаны с симфоничес
ким оркестром, с замечательным дириже
ром Соломоном Семеновичем Фельдманом и
его талантливым молодым помощником

Юрием Викторовичем Олесовым, руково
дившим тогда программами для детей. А
музыковед Ева Марковна Цветова! Эти впе
чатления детства были такими сильны
ми, что через много лет я принял эту эс
тафету и с 1990 года провожу концерты
для детей и юношества.
В рамках студенческого абонемента
мы вплотную подошли к созданию того,
что Вагнер называл "всеобщим произведе
нием искусств", в котором объединены все
виды искусств: музыка, художественное
слово, живопись, сценография, костюмы,
отчасти скульптура. Первые наши про
граммы так и назывались: "Музыка и живо
пись", "Музыка, хореография и скульпту
ра", "Музыка и архитектура". Итогам
двадцатого века мы посвятили программу
"Искусство в прекрасном и яростном ми
ре". Были у нас и программы "История Хри
ста, рассказанная музами", "Под крышами
Парижа", "Русская идея в мировом искусст
ве". Всего и не перечислишь!..
#10/2010 самарские судьбы
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В гости к музыке...

Волшебный мир музыки раскрывается
для самых маленьких зрителей через
сказку, через доверительную беседу му
зыковеда, через проникновенное испол
нение мелодий.

Отдел литературномузыкальных про
грамм "Олимп" проводит вечера поэзии и
литературного театра. Здесь музыка, во
кал, театр и видео вплетаются в мелодику
высокой поэзии и прозы.

“Сказки Пушкина”. Отдел литературномузыкальных программ.
Слева направо: В. Намакаренский, заслуженная артистка России Г. Канунникова, Е. Тарунтаев, С. Гуревич
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Николай Петров, пианист, народ+
ный артист СССР:
 Я очень рад тому, что замечательная
Самарская филармония была, есть и будет
одной из лучших филармоний в России. Мы,
музыканты, в первую очередь оцениваем
филармонию не по тому, как она оборудова
на, какие микрофоны и прочие условия, а по
тому, какую публику воспитывает филар
мония.
Даниил Крамер, заслуженный ар+
тист России:
 Я желаю вам, чтобы в концертном за
ле Самарской филармонии никогда не было
свободных мест. Желаю, чтобы на этой
сцене всегда были лучшие музыканты. Же
лаю всем работникам филармонии долгих
лет жизни, крепкого здоровья.
Стали традиционными аншлаги на
концертах ансамбля русских народных
инструментов и на спектаклях театра сказ
ки "Веселые путешествия". Уникальный

"Фортеквартет" Самарской государст
венной филармонии известен и в России,
и за рубежом.
Наталья Глухова, директор Самар+
ской государственной филармонии,
заслуженный работник культуры РФ:
 В эти дни Самарская государственная
филармония отмечает свое 70летие. С пол
ной ответственностью могу сказать, что
нам удалось воспитать своего зрителя, каж
дый вечер заполняющего наш зрительный
зал. Не все филармонии сейчас живут так хо
рошо. Сегодня филармония как концертная
организация работает в новых формах мар
кетинга и менеджмента. Впервые среди по
волжских филармоний нами создана билетно
информационная система. Это совершенно
другой уровень работы филармонии. Но глав
ное  мы творчески растем, развиваемся. Впе
реди у нас много нового…

Александр ИГНАШОВ

#10/2010 самарские судьбы
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Тихон Хренников (в первом ряду в центре) и артисты филармонии на Ленинском фестивале

Наталья Глухова
и Мстислав Ростропович
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Дирижер Паулюс Сондецкис
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Виктор Третьяков, дирижер Соломон Фельдман и симфонический оркестр
на выездном концерте в ДК Куйбышевгидростроя. 1970е годы

Народный артист СССР Николай Петров
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Концерт абонемента “Антология русского романса”

Народный артист России Геннадий Проваторов

Заслуженный артист России Николай Загадкин

Народная артистка России Любовь Тимофеева

Музыковед Ева Цветова
#10/2010 самарские судьбы
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Новогодний концерт в фойе Самарской государственной филармонии. Январь 2008 года

“Фортеквартет” Самарской государственной филармонии
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Рождественский концерт в католическом соборе
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Наша публика: мальчишки и девчонки, а также их родители...
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В отличие от многих людей искусства он был несуетлив, негромок, внешне
всегда спокоен. Говорил, что не верит в судьбу. Заслуженный деятель искусств
РФ, директор и художественный руководитель Самарской государственной
филармонии Гиларий Беляев был награжден медалью "Участник войны в Аф
ганистане" и орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского.
Чего ему не хватало в жизни  так это времени! Каждый вечер Гиларий Бе
ляев в зале филармонии вместе с коллегамиартистами, вместе со зрителями...
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ТОТ САМЫЙ ГИЛАРИЙ

Гиларий и его сестра Аделаида идут
в музыкальную школу

Все фото из архива Ирины Беляевой

Его отец был строителем, мать зани
малась домом и воспитывала двоих де
тей. Имена детям выбирал отец. Родив
шегося девятого января 1931 года в Са
маре сына он назвал Гиларием, что в пе
реводе с греческого означает "веселый".
Через год после рождения Гилария
отец умер от сыпного тифа. Мать не зна
ла, как жить дальше: ни профессии, ни
работы. Все заботы о семье взяли на се
бя ее сестра и отец, известный в городе
как один из лучших закройщиков.
В 1941 году, получив домашнее му
зыкальное образование, Геля поступил
в музыкальную школу №2, которая на
ходилась у старого здания ТЮЗа на Са
марской улице, а жил он в районе улиц
Мичурина и Панова. Ходил на занятия
через полгорода пешком.
Поступив в 1947 году после восьмо
го класса музыкальной школы в музы
кальное училище, он решил во что бы
то ни стало получить аттестат. Совме
щать два учебных процесса было слож
но, пришлось перейти в школу рабо
чей молодежи, которую Гиларий Беляев
закончил одновременно с училищем.

Родители Гилария  Валерий Аркадьевич и Ольга Ивановна Беляевы
#10/2010 самарские судьбы
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В музыкальном училище он получил три спе
циальности: теория музыки (класс А.В. Фе
ре), фортепиано (класс А.Д. Франка) и дири
жирование (класс М.В. Блюмина).
По вечерам Гиларий руководил само
деятельными коллективами в Доме офи
церов и военном госпитале. Так он зара
батывал деньги на поездку в Москву.
Вступительные экзамены в Московскую
консерваторию он сдал блестяще: по ди
рижированию "5+", одна за другой в экза
менационном листе стали выстраиваться
пятерки.
Андрей Эшпай, композитор, на+
родный артист СССР, лауреат Ленин+
ской и Государственных премий СССР:
 Мое первое впечатление о Гиларии сло
жилось не в самарской атмосфере, потому
что он был в Москве. Мы все там учились в
консерватории. Он был живой, контактный,
общительный, его любили девушки, и он то
же их любил  это замечательно! Понимае
те, он был прекрасным музыкантом и пре
красным человеком.

Московскую государственную консер
ваторию Гиларий Беляев окончил с отли
чием как хормейстер (класс В.Г. Соколо
ва) и как симфонический дирижер (класс
Н.П. Аносова).
Виталий Павлович, кандидат тех+
нических наук, зять Гилария Беляева:
 Я держу в руках программку выпускного
концерта Московской консерватории. 1955
год. Первым номером идет "Кантата о пар
тии". Дирижер Гиларий Беляев. Кто еще из
выпускников принимает участие в концер
те? Евгений Альтман  виолончель, Игорь
Ойстрах  скрипка, поет Александр Ведерни
ков. Конечно, это был уникальный выпуск.
Это люди, с которыми он учился, с которы
ми дружил, которые повлияли на его твор
ческий рост.
Гиларий Беляев начал свой творчес
кий путь с Ансамбля песни и пляски Се
верной группы войск в Польше. Ансамбль
с большим успехом выступал и для наших
военнослужащих, и для польской публи

Гиларий Беляев и Николай Загадкин. Камерный ансамбль музыкального училища
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Гиларий Беляев и Ансамбль песни и пляски Северной группы войск в Польше

ки. За пять лет работы Польша стала род
ной, как и девушка Майя  артистка ан
самбля народного танца СССР под руко
водством Игоря Моисеева.
"С Майей я познакомился в мае, 
вспоминал Гиларий Валерьевич.  Иду я
както по улице, а навстречу мне она в
компании. Через два месяца она стала мо
ей невестой. Свадьбу нам хотелось спра
вить красиво. Приехали мы в Варшаву,
нас встретили, помогли с гостиницей, на
утро зарегистрировали брак в советском
посольстве, как положено, в торжествен
ной обстановке. Распили по этому случаю
бутылочку вина с приставленным к нам
польским офицером, он же, кстати, и сви
детелем у нас был. Ну а потом прогулки по
Варшаве и попутно всякие покупки. Захо
дим в универмаг  глаза разбегаются. И на
чинаем друг друга уговаривать: "Ты вот это
себе купи!"  "Нет, лучше ты себе купи это!.."
Возвращаемся в гостиницу, надо идти
расплачиваться, а я обнаруживаю, что де
нег у меня практически нет. Кошмар! Не
могу же я признаться жене, что я банкрот!
Иду к портье. Тогда все курили папиросы.

С женой Майей
#10/2010 самарские судьбы
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Я ему сразу подарил три пачки "Беломора".
Не помню, как мы с ним объяснялись, но
главное, что он меня понял. Спрашивает:
"Вы спали на двух кроватях?" "Нетнет!  за
кричал я.  На одной!" "Тогда я с вас возьму
как за одну кровать". И взял с меня полови
ну суммы. Эти деньги у меня были…"

тан", "Дон Кихот"  без малого сорок по
становок балетов, опер и оперетт. Какие
разные по сложности и стилю партитуры!
Все балетные спектакли (за исключением
"Золушки" Прокофьева) были созданы
Гиларием Беляевым в содружестве с ба
летмейстером Натальей Даниловой.

Георгий Клементьев, заслуженный
артист России, дирижер Самарской го+
сударственной филармони:
 Гиларий Беляев был музыкант до моз
га костей. Моя первая встреча с ним про
изошла в шестидесятые годы, когда я учил
ся в Куйбышевском музыкальном училище.
Помню его, молодого, красивого, энергично
го, на уроках сводного хора, с ножкой от
стула в руке, потому что дирижерской па
лочки у него не было. Вокруг была масса
подростков. Он прожил в Самаре целую
жизнь, служил культуре, служил ей истово,
бескорыстно.

Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:
 Молодой Беляев приходит к ней кон
цертмейстером. Конечно, знания Натальи
Владимировны, ее интеллект увлекают
молодого концертмейстера так, что он
становится ее единомышленником. Он
ведь заканчивал дирижерскохоровой фа
культет . В театре он начинает дирижи
ровать балетами, набирает репертуар,
работает и в оперных спектаклях. Потом
он уходит в созданный институт культу
ры на должность проректора. Но всетаки,
я считаю, призвание свое Беляев нашел
прежде всего на работе в филармонии.

Тринадцать лет  с 1960 до 1973 года 
Гиларий Беляев стоял за дирижерским
пультом Самарского театра оперы и ба
лета. "Лебединое озеро", "Евгений Оне
гин", "Спартак", "Бахчисарайский фон

1984 год. Гиларий Беляев назначен
директором и художественным руково
дителем Куйбышевской государствен
ной филармонии. Хормейстер, дирижер

Первым спектаклем дирижера Беляева был балет “Лебединое озеро”
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симфонического оркестра, музыкантис
полнитель и вдруг  руководитель! Быть
директором филармонии и не быть чи
новником  этому он учился у своего
предшественника Марка Блюмина. В фи
лармонию Беляев пришел в тяжелый пе
риод: финансовое неблагополучие, ре
конструкция здания, публика начала за
бывать филармонию.
Наталья Глухова, директор Самар+
ской государственной филармонии,
заслуженный работник культуры РФ:
 Директором и худруком быть очень
сложно. Знаете, сегодня у нас в филармонии
нет художественного руководителя. Навер
ное, это потому, что нет такого яркого ли
дера. У нас есть худрук в симфоническом ор
кестре, есть худрук в отделе литературно
музыкальных программ. Если говорить чест
но, мне недостает такого человека.
Гиларий Беляев был человеком ко
манды. Он возглавил филармонию и до
последнего своего дня работал здесь
вместе со своими заместителями и еди
номышленниками  Натальей Глуховой и
Евгением Козловым.

Евгений Козлов, заместитель ди+
ректора Самарской государственной
филармонии, заслуженный работник
культуры РФ:
 Я прихожу в свой рабочий кабинет мно
го лет. И по сей день на стенах здесь висят
афиши Гилария Беляева, его портреты, на
ши совместные фотографии. Глядя на них, я
непроизвольно сравниваю себя с ним и ду
маю: а так ли уж правильно я все сделал? Ме
рило его добропорядочности, его творческой
порядочности весьма и весьма высоко.
Сергей Куранов, заслуженный ар+
тист России, главный режиссер Самар+
ской государственной филармонии:
 Гиларий Валерьевич был достаточно
вдумчивым, прозорливым руководителем.
Он понимал, кто на что способен. Сам был
творческим человеком и ощущал это
очень тонко. В своих взглядах Гиларий Бе
ляев был достаточно консервативен. Это
хорошее качество, здоровый консерва
тизм в искусстве спасает от пошлости.
Будучи художественным руководителем,
он нес груз ответственности за все, что
происходило в филармонии. Многое ему
удавалось.

Гиларий Беляев  директор и художественный руководитель Самарской государственной филармонии
#10/2010 самарские судьбы
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Самарская государственная филармония. На репетиции за дирижерским пультом

Возглавив филармонию, Гиларий Беляев вернулся к дирижированию. Вайнберг и
Чайковский, Глинка и РимскийКорсаков, Гершвин и Бах. Солисты  известные музы
канты и учащиеся музыкальных школ, лауреаты международных конкурсов и участни
ки конкурса молодых пианистов Поволжья имени Кабалевского.
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Николай Загадкин, заслуженный
артист России:
 Мы вместе учились в музыкальном учи
лище. В филармонии у нас не было такого,
что я  простой музыкант, а он  директор
филармонии, художественный руководи
тель. Прежде всего Гиларий Валерьевич был
умный человек. С этого надо начинать.
Георгий Клементьев, заслужен+
ный артист России, дирижер Самар+
ской государственной филармонии:
 Корректный, спокойный, выдержан
ный до тех пор, пока не наступаешь на
больное место, он мог проявить и сильный
гнев, накричать и выгнать. Это человек, с
которым было удобно и приятно рабо
тать. Одним из замечательных его
свойств было то, что он не устраивал дол
гих обсуждений, собраний. Если возникала
проблема, он вызывал людей, которые бы
ли причастны к ней, и быстро и оператив
но решались все вопросы.
Пять лет успешной работы в филар
монии. И вдруг Куба! В Гаване, в высшем
институте искусств, он вел дисциплины
дирижерскохорового цикла. Параллель

но  хор Гаванского музучилища, хор
Центрального телевидения и Националь
ный хор Кубы, записи на радио. В Боль
шом Театре Гаваны Гиларий Беляев по
ставил оперы "Лючия де Ламермур" Дони
цетти и "Риголетто" Верди. Алисия Алон
со, руководившая те годы в Гаване Боль
шим Театром, позже напишет своему кол
леге полное благодарности письмо.
Ирина Беляева, дочь Гилария Бе+
ляева:
 Родители наши были трудоголики.
Они вспоминали, что пять лет в Польше и
два года на Кубе  это было самое счастли
вое время в их жизни. Там было немерено
работы! У отца на Кубе был Высший ин
ститут искусств, где он заново организо
вывал факультет . Кроме этого у него бы
ло шесть взрослых хоров, детский хор, три
постановки в Гаване в Большом Театре.
Мама поехала туда как член семьи, а ста
ла работать руководителем детских тан
цевальных коллективов. Она ставила тан
цы. Что касается меня и Ольги, старших
детей, то, так как у родителей каждый
день были репетиции и спектакли, на нас
практически не оставалось времени.

Гиларий Валерьевич с кубинскими студентами
#10/2010 самарские судьбы

39

Самарские судьбы

ГИЛАРИЙ БЕЛЯЕВ

Афганистан. На концертную площадку  на бронетранспортере с ВИА “Синяя птица”

Он дважды был в составе концертных
бригад в Афганистане. Самолеты, верто
леты, боевые машины пехоты. "На вся
кий случай" артистам иногда выдавали
гранаты. Концерты в госпиталях перед
ранеными…
Румыния, Болгария, Югославия,
Финляндия, Чехословакия, Германия,
Северная Корея, Афганистан  где толь
ко не был Гиларий Беляев как дирижер,
режиссер, пианист, хормейстер. А дома
Гилария Беляева ждала большая семья.
Жена, четверо детей, внуки. Они жили
все вместе…
Гиларий Беляев:
 У нас в доме и концерты, и праздники,
которые все мы отмечаем, всегда носили
семейный характер, всегда в нашем доме
играли и пели. Эволюция, которая происхо
дит в семье, очень любопытна. Вопервых,
рождаются дети, они растут, изменяют
ся. Интересно, у второго ребенка тот же
процесс будет? Оказывается, другой. Роди
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тели те же, воспитание то же, картошка
та же, а человек получается другой. Все
это страшно интересно!..
Всю жизнь он чтото мастерил, ре
конструировал, модернизировал. Дома
собирал инструменты и любовно раскла
дывал их в ящички. На гастролях первым
делом заглядывал в магазины  все по
части инструмента. Дачу свою он строил
чуть ли не десять лет, не используя ника
кой "наемной силы". Все делал сам.
Сергей Куранов, заслуженный ар+
тист России, главный режиссер Самар+
ской государственной филармонии:
 Впервые я его увидел, когда мне бы
ло, наверное, лет пять. Он дружил с моим
отцом и приходил к нам в гости. Он был
душой компании. Красивейший молодой
человек, который, садясь за инструмент ,
мог играть все, что угодно. Слухач и одно
временно прекрасный музыкант  это у
него от природы. То, что называют сей

Выступление с Губернским камерным оркестром “Симфониетта”

час харизмой,  это было у него. Он блес
тяще владел инструментом. Его никогда
не надо было уговаривать сыграть. Он са
дился и играл.
Ирина Смолякова, заслуженная
артистка России:
 Вопервых, он внешне красивый, импо
зантный, подтянутый. Смотреть на него
было всегда приятно. Как руководитель
филармонии, он был мудр, мог разрулить
любую ситуацию, для каждого музыканта
находил особенные слова. Жизнь при нем
была очень интересная, много концертов.
Я всегда вспоминаю его с большой тепло
той и уважением.
Евгений Козлов, заместитель ди+
ректора Самарской государственной
филармонии, заслуженный работник
культуры РФ:
 Однажды Гиларий Валерьевич отчи
тал меня за то, что я, как человек легко
возбудимый, психанул на какогото испол
нителя. Он мне категорически запретил
это делать. "Никогда в жизни!  сказал он.
 Мы существуем для артиста, для испол

нителя творческой программы, чтобы ра
ботала эта фабрика, называемая государ
ственной филармонией, чтобы шли концер
ты, чтобы зрители к нам приходили”. Ког
да приезжают такие личности, такие фи
гуры мирового масштаба, как Минин, Эш
пай, Скавронский, Петров, и ты слышишь,
как Беляев говорит с тем же Эшпаем на
“ты” и называет его Андрюшенькой, то
ты незаметно поднимаешься на новый уро
вень высокой культуры. Наш шеф  мы ино
гда так называли Гилария Валерьевича 
так просто общался с живыми классиками,
личностями международного масштаба.
Гиларий Беляев как пианистакком
паниатор работал и со сборной СССР по
художественной гимнастике. Гимнасти
кой его увлек друг, главный хореограф
сборной СССР, заслуженный артист Рос
сии Виктор Сергеев. После очередных
побед нашей сборной в газетах можно
было прочесть, что Гиларий Беляев во
время соревнований "вел гимнасток му
зыкой за собой, как партнер "ведет"
партнершу в танце".
#10/2010 самарские судьбы
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С заслуженным артистом РСФСР, заслуженным тренером СССР Виктором Сергеевым

Гиларий Беляев  руководитель делегации СССР на международных соревнованиях
по художественнной гимнастике
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Алексей Скавронский, народный
артист России:
 Гиларий Валерьевич олицетворял со
бою музыкальную жизнь, музыкальную об
щественность  все, что связано с музы
кой в Самаре. Поэтому, когда говоришь о
Самаре, то невольно возникает перед гла
зами образ этого прекрасного, красивого,
умного и очень одаренного человека, кото
рый служил музыке. Впечатление такое,
что для него кроме музыки ничего важнее
в мире не существовало.
Режиссерпостановщик многих фи
лармонических программ, Беляев вы
ступал в симфонических концертах и
как дирижер, и как солист. Концерты
для фортепиано с оркестром бесконеч
но любимого им Моцарта, "Рапсодия в
стиле блюз" Гершвина в аранжировке
Шевердина, "Ноктюрн" Бабаджаняна 
эти произведения часто звучали в ис
полнении Гилария Беляева в последние
годы. Беляевпианист  это особая те
ма. Умный, чуткий, тонкий исполни
тель...

Гиларий Беляев:
 Надо верить во всепобеждающую силу
искусства. Это не лозунг, не просто фраза.
Отнимите музыку у человека, и он почувст
вует вокруг себя зияющую дыру, пустоту.
1995 год. Гиларий Валерьевич узнает
диагноз, звучащий, как приговор,  рак
горла. Операция, потеря голоса…
Виталий Павлович, кандидат тех+
нических наук, зять Гилария Беляева:
 Для такого человека, который всегда
ощущал себя душой общества, душой за
столья, когда вокруг шутки, тосты,  на
сколько ему было трудно. Тяжело об этом
вспоминать!
Музыка всегда спасала Гилария Бе
ляева. После тяжелейшей операции он
первым делом взял в руки ноты "Мело
дии белых ночей" Шварца, начал рабо
тать над их переложением для фортепи
ано с оркестром, а затем  для солистки
и хора с роскошной партией фортепиа
но, которую сам блестяще исполнял.

Клавир “Марша времени” Родиона Щедрина с авторским автографом
#10/2010 самарские судьбы

43

Самарские судьбы

ГИЛАРИЙ БЕЛЯЕВ

Ева Цветова, музыковед, заслу+
женный работник культуры:
 Когда Гиларий Беляев был директо
ром и художественным руководителем
филармонии, с ним можно было спорить,
не соглашаться, и это ни в коей мере не
отражалось на личных отношениях.
Владимир Минин, руководитель
Московского Академического Ка+
мерного хора, народный артист
СССР, лауреат Государственной пре+
мии СССР:
 Если в Самаре жив интерес к хоровому
пению, жив интерес к музыке  это огром
ная заслуга Гилария Валерьевича Беляева.

Гиларий Беляев и певица Любовь Казарновская

Гиларий Беляев и джазовый
музыкант Олег Лундстрем

Виталий Павлович, кандидат
технических наук, зять Гилария Бе+
ляева:
 Я видел и чувствовал то, что называ
ется драйвом, когда человек играет, а весь
зал трясет . В этот период каждый его
концерт был чемто невероятным. Люди в
зале плакали, не понимая, что происхо
дит . Так он преодолевал самый тяжелый
период в своей жизни. Я впервые прочувст
вовал на себе, что такое большой музы
кант и такое понятие, как драйв.
В конце 1990х годов Гиларий Беля
ев создал Губернский камерный ор
кестр "Симфониетта", для которого на
писал переложения сочинений масте
ров разных эпох и стилей: Бортнянско
го и Штрауса, Шостаковича и Альбио
ни, Баха и Рахманинова.
Работа в учебных заведениях, заня
тия с детскими хорами также требова
ли постоянных поисков репертуара,
учитывающего специфические составы,
профессиональную подготовку и воз
раст участников хоровых коллективов.
Хотелось петь хорошую музыку, разви
вать у юных хористов вкус, музыкаль
ность и эрудицию.

Пианист Николай Петров,
дирижер Соломон Фельдман и Гиларий Беляев
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Педагогическая жилка проявилась у
Гилария Беляева еще в юности. Будучи

студентом музыкального училища, он
вел хор в музыкальной школе №3. В
Москве в годы учебы в консерватории
преподавал в музыкальном училище
имени ИпполитоваИванова, организо
вал хор из 200 человек. В Самаре он
более двадцати лет занимался с хором
гимназии №11. Как дирижер и режис
серпостановщик руководил детским
фестивалем "Серебряный микрофон",
конкурсами детских хоровых коллекти
вов. Пожалуй, нет в Самаре такого
школьного, любительского или про
фессионального коллектива, который
бы не исполнял хоровых аранжировок
и обработок Гилария Беляева.
Беляев подготовил к изданию не
сколько сборников переложений попу
лярных произведений для детского хо
ра, ансамбля и солистов. Двадцать
семь переложений. Но как широк диа
пазон представленного музыкального
материала! "Ave Maria" Каччини и "Сла
ва во Вышних Богу" Бортнянского, "За
ход солнца" Э. Грига и яркая, драмати
ческая
фантазия
Даргомыжского
"Свадьба", "Лунная серенада" Миллера
и "Лесные песенки" Бердюгина…
Решением Самарской Городской
Думы в 2007 году детской музыкаль
ной школе №9 было присвоено имя Ги
лария Беляева. В одном из классов
здесь находится музей Гилария Валерь
евича Беляева.
Наталья Никулина, директор Са+
марской детской музыкальной шко+
лы №9 имени Г. Беляева:
 Это музей действующий. Здесь не
только экспонаты, фотографии, афиши,
но и рукописи, ноты его аранжировок. В му
зей приходят не только наши учащиеся, но
и дети из общеобразовательных школ рай
она. Мы демонстрируем им эти экспонаты
и проводим концерты в музее Беляева.
Еще в начале шестидесятых годов
Гиларий Беляев начал сотрудничать с
Самарским телевидением. Видеозапи
си тогда не было, всегда прямой эфир.

Хормейстер Владимир Минин и Гиларий Беляев

Композитор Тихон Хренников и Гиларий Беляев

Гиларий Беляев и Мстислав Ростропович
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На Куйбышевском телевидении, 1960е годы

Награда от Патриарха Всея Руси
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Циклы музыкальных передач, телеви
зионные концерты, где он  и пианист,
и ведущий. Съемки фильмабалета
"Снегурочка" на музыку Чайковского.
"Сам увлечен  увлеки и других", 
таков был девиз дирижера, пианиста,
композитора, художественного руко
водителя и директора Самарской госу
дарственной филармонии Гилария Бе
ляева. Всегда в работе: за роялем, в ка
бинете за столом, всегда в окружении
коллег…
Чего ему не хватало в жизни  так
это времени! Каждый вечер Гиларий
Беляев в концертном зале филармо
нии. Вместе с коллегамиартистами,
вместе со зрителями...

Александр ИГНАШОВ

Рисунок: Борис Красюк
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С этой женщиной были знакомы все, кто причислял себя к кругу
интеллигентных и образованных людей. Ее голос невозможно было
спутать ни с каким другим. Все, о чем она говорила со сцены, прохо
дило через сердце, трогало душу… у некоторых вызывало слезы. Еще
больше слез на глазах ее поклонников появилось год назад  в день
смерти лектора Самарской филармонии Инны Марковны Фельдман.
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Разговор с племянником
Легкой походкой
В небытие
Прямо со сцены.
В платье концертном
И, как всегда,
В туфлях нарядных
Просто уйти,
Став навсегда
Частью вселенной,
Тихо уйти
Летней порой
В путь безвозвратный.

Все фото из архива Самарской государственной
филармонии и Михаила Фельдмана

Грустные и красивые строки. Посвя
щение Инне Фельдман. Инне Марковне
Фельдман, известному самарскому музы
коведу, лектору Самарской государствен
ной филармонии. Инночке, как ее назы
вали друзья, коллеги... и многие зрители.
Инночке, которая никогда не слышала и
не услышит этих строк. Романс написан в
день ее смерти. Это стихи одного из по
клонников, правильнее сказать,  одного

из тысяч поклонников ее таланта, ее ге
ния, ее искренности. Листок с этими
строчками передали племяннику Инны
Марковны  Михаилу Фельдману, а он
положил их на музыку.
У Инны Фельдман не было своих де
тей. Это знали многие. И даже не удив
лялись, почему столь близкими были ее
отношения с племянниками  Мишей и
Пашей, сыновьями родного брата. Она
брала их с собой в поездки за границу,
путешествовала с ними по Самарской
области, и, конечно же, они с детства
были слушателями почти всех ее концер
тов. Однажды, когда Миша был малень
ким, Инна вела концерт на открытом
воздухе в Струковском саду. Пришло
время объявлять следующий номер, и
тут племянник вцепился в ногу тети и, не
поддаваясь никаким уговорам, не поже
лал ее отпустить. Она так и вышла на
сцену с ребенком, висящим на подоле ее
концертного платья, и, будто ничего не
произошло, объявила следующего ис
полнителя.

О музыке, о жизни, о душе...
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Про своих племянников Инна Фельд
ман рассказывала друзьям, гордилась
ими, часто вспоминала в разных ситуаци
ях. В одном из своих многочисленных ин
тервью в газете "Репортер" еще в начале
2000х годов Инна Фельдман упомянула
об одном из них. Про Павла ли, про Ми
хаила ли говорила она  это и не важно…
Диалог с одним из тогда еще маленьких
племянников затронул глубокую и серь
езную тему  тему жизни и смерти…
Инна поделилась, как однажды ее по
разила книга Андерсена "Русалочка". В
детстве она так и не смогла дочитать ее 
ведь русалочка должна была погибнуть.
 И мне было страшно умереть,  подели
лась Фельдман.  Ведь тогда я никогда не
смогу ни бегать, ни прыгать, ни, что самое
страшное, думать!.. Однако в разные пери
оды жизни смерть воспринимается пораз
ному,  продолжила Инна Марковна.  Лет
10 назад, узнав об учении о переселении душ,
я поделилась этим со своим племянником. Я
рассказала, что, умерев, он опять будет
жить… И тут услышала фразу: "Но ведь я
не буду знать, что это снова я…"

Любимая тетя Инна
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"Мы знаем эту тетю!"
Что такое жизнь? Для чего мы пришли
на землю? Эти вопросы со сцены филар
монии так часто задавала Инна Фельд
ман. Она никогда не поступала, как
обычный конферансье: объявил номер 
и за кулисы. Практически в каждом кон
церте, который она вела, она касалась
непростых философских вопросов. Она
говорила о музыке, о композиторах, о
направлениях искусства… Но, на самом
деле, говорила про жизнь, про человечес
кие отношения, про смысл всего тебя ок
ружающего.
На серьезные, взрослые темы она го
ворила даже с детской аудиторией. Дру
гая любимая книга Фельдман  "Малень
кий принц" Экзюпери  помогла ей с не
простыми вопросами подойти даже к ма
леньким зрителям. По "Маленькому
принцу" была поставлена необыкновен
ная музыкальная программа. Что зорко
одно лишь сердце и самого главного гла
зами не увидишь, что, встав поутру, надо
привести себя в порядок и сразу же при

вести в порядок свою планету и, конечно
же, что мы в ответе за тех, кого приручи
ли  на концертах Фельдман ребята узна
вали о самом сокровенном. Они росли
духовно с каждым новым посещением
филармонии. Становились чувствитель
нее и добрее с музыкой и с Инной Мар
ковной. Не только "Маленький принц" по
могал ей общаться с детьми. Она готови
ла программы, опираясь на разные кни
ги, на биографии людей… Часто сама при
думывала философские эссе. В канву ее
размышлений вплетались музыкальные
произведения.
Детям рассказывали о музыкальных
инструментах, о судьбе композиторов, о
том, как понимать музыку. Это ведь на са
мом деле очень сложно. И если не постиг
этого в детстве  вряд ли осознаешь, буду
чи взрослым… Она была лектороммузы
коведом по профессии, но, по сути, Инна
Фельдман стала воспитателем для тысяч
ребят. Можно смело сказать, что на ее
концертах выросло не одно поколение са
марцев. Дети, приходившие по музы
кальным абонементам в 1980х годах, в
2000х приводили в филармонию уже
своих детей.
Вспоминает сегодня подруга Инны 
учитель музыки Нина Мулкиджанян:
«Раньше дети, видя Фельдман на афишах,
начинали громко и радостно кричать: "А
мы знаем эту тетю!"» Билеты на концерты
среди учеников расходились мгновенно.
Как оказалось, продать абонемент в фи
лармонию после смерти Инны Марковны
стало значительно сложнее.

От шепота до крика
Дети очень любили ее. Часто рисовали.
Забавные, милые и такие искренние свои
работы они приносили в филармонию. Не
которые из этих рисунков хранятся и сей
час. Зато, к сожалению, очень трудно най
ти записи с концертов, которые вела Инна
Марковна. Как часто бывает, мы сожалеем
об ушедшем, но не задумываемся о цен
ности чеголибо в настоящем. Она прора
ботала в филармонии без малого 34 года…
#10/2010 самарские судьбы

51

Самарские судьбы

ИННА ФЕЛЬДМАН

Зал замирал, когда на сцене появлялась она

А всего в архиве осталось несколько видео
кассет не самого лучшего качества. Всем ка
залось, что это чтото вечное и неразлучи
мое  сцена филармонии, Самарский сим
фонический оркестр и Инна Фельдман. Му
зыканты и Инна Марковна всегда были как
бы в ответе друг за друга.
По сути, филармония была единст
венным местом ее работы. Год препода
вания в музыкальной школе города По
хвистнево  в период между учебой в учи
лище и поступлением в консерваторию, 
можно сказать, не в счет. В Самарскую,
тогда еще Куйбышевскую, филармонию
она пришла, окончив вуз. Ей было 25 лет.
Нине Пьянковой, заместителю дирек
тора Самарской государственной филар
монии, подруге Инны Фельдман, сегодня
вспоминаются те времена, когда дириже
ры еще подтрунивали над молодым му
зыковедом. Такое часто бывает, что моло
дой коллега получает от старших уколы и
язвительные замечания. Но прошло не
значительное время, и все шутки прекра
тились. Фельдман дала понять, что она 
профессионал и возраст тут ни при чем.
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Часто Фельдман спрашивали: "Инна
Марковна, ведь этому всему же нигде не
учат  вот так говорить, вот так общаться с
залом…" Ведь любая аудитория, любая
публика, даже самая неподготовленная,
далекая от искусства, затихала, едва услы
шав ее голос. Дирижер Самарской фи
лармонии Георгий Клементьев сравнива
ет ее с драматической актрисой, голос ко
торой обладал амплитудой звучания от
шепота до крика. Своей интонацией она
могла держать не только зал филармо
нии, но даже публику сельского клуба,
где впервые в жизни на концерт класси
ческой музыки собиралась сельская мо
лодежь.

Как стать Инной Фельдман?
Так с чего же все началось? Как Инна
Фельдман стала Инной Фельдман?
Она родилась 20 сентября 1950 года в
Самаре. Мама  зубной врач, папа  бух
галтер. Казалось бы, немузыкальная се
мья. В выборе музыкальной профессии
на Инну повлияла учительница музыкаль
ной школы. В то время отдать ребенка

учиться музыке считалось обязательным.
Так Инна встретила Софью Яковлевну.
Педагог подсказал своей ученице после
окончания школы продолжать учиться и
идти именно на кафедру теории и исто
рии музыки. Не на фортепиано, не на ка
куюто другую специальность... Учитель
смог предугадать, предвидеть, что талант
Инны  не в исполнении музыки, а в ее
трактовке, в ее интерпретации. После
окончания Куйбышевского музыкального
училища Инна Фельдман поступает в Рос
товский музыкальнопедагогический ин
ститут  сегодня это консерватория имени
Прокофьева… Тамто она и становится
лектороммузыковедом.
С тех пор к каждому своему концерту
она готовилась серьезно и долго. “Если по
нужной тебе теме есть 25 книг, ты должна
прочитать 26,”  говорила она. В библио
теке ее знал каждый сотрудник. Она пере
читывала не одну стопку книг, только по
том начинала готовиться дома… Садилась
перед кипой бумаг, писала, зачеркивала,
рвала, переписывала. Она могла сутками
не выходить из дома, пока каждое слово
ее будущей лекции не вставало на свое
место и не приобретало максимальное
значение. Она переживала музыку внутри
себя, переживала услышанное на репети
циях и прочитанное в библиотеках… Сло
ва и мелодии складывались у нее в голо
ве в новое произведение, в новый синте
тический вид искусства. Концерты Инны
Фельдман.

Маленькая Инна с родителями

Студенческие годы

Молитва о понимании
Со сцены она могла рассказать обо
всем на свете. Концерты, посвященные
историческим событиям, великим людям:
композиторам, писателям, художникам,
философам, святым… Концерты, посвя
щенные человеческим чувствам. Одна из
самых сильных ее музыкальных про
грамм, увы, не сохранилась в записи. К
ней Инна Фельдман подошла даже не с
ответственностью, а с трепетом. Это по
священие Сергию Радонежскому  "Вели
кий печальник земли русской".

Дети всегда становились ее лучшими друзьями
#10/2010 самарские судьбы
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Цена слова

С идеей сделать музыкальное посвя
щение этому святому к Инне Фельдман
подошел ее коллега и друг, дирижер Ге
оргий Клементьев… Реакция Инны Мар
ковны оказалась неожиданной.
 Я не могу!  вдруг дернулась она.  Я
же еврейка!

В ответе за оркестр
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Но прошло два месяца, и вдруг уже
совсем неожиданно для Клементьева Ин
на Марковна подошла к нему с рукопи
сью. Это был шедевр.
Она написала про Сергия Радонеж
ского так, как не написал бы, пожалуй, че
ловек православный. Она боялась брать
ся за эту тему. Думала, что она ей далека
и непонятна. Это была серьезная ответст
венность  рассказать зрителю о сути свя
тости, когда ты сам мало что об этом зна
ешь. Но она решилась. Возможно, захоте
ла испытать себя. Она пошла в храм, на
шла там изображение святого Сергия и
долго стояла перед ним, прося, чтобы Бог
дал ей понимание и разрешение… Про
грамма получилась исключительная. Те,
кто был на этом концерте, конечно, по
мнят ее…
Ради работы она готова была жертво
вать личным временем, личной жизнью и
даже здоровьем. Когда несколько лет на
зад врачи настояли на операции, Инна
Фельдман заявила в филармонии, что ее
неожиданный уход на больничный не

Каждая программа  уникальное представление

должен отразиться на программе концер
тов. Прошла всего неделя после выписки,
ей было еще тяжело ходить, но она насто
яла: "Я выйду на сцену". И на высоких
шпилечках, в красивом наряде Инна вы
ходит на сцену… Коллеги видят, как ей тя
жело, и понимают, как нужно любить тех
людей, которые в зале, чтобы пойти на
этот подвиг. Инне поставили на сцене
стул, чтобы она хотя бы вела концерт си
дя, но она не воспользовалась им… А пуб
лика? Публика не заметила ничего, кроме
того, что Инна Марковна чтото сильно у
нас похудела!..

Без голоса, без музыки,
без движения
…В день, когда Инну Фельдман увезли
на скорой в больницу, в больницу, из ко
торой, в отличие от того случая, домой
она уже не вернулась, она тоже шла на
работу. Она чувствовала себя неважно, не
могла понять, в чем дело, думала, что это
грипп. Накануне звонила своей приятель
нице, а впоследствии человеку, который

будет не отходить от ее постели несколь
ко месяцев,  Анне Плакхиной...
За день до того, как ее увезут на ско
рой, Инна позвонила Анне, не думая, что
с ней происходит чтото серьезное. В
обычном диалоге двух подруг Фельдман
сказала, что както странно себя чувству
ет, жаловалась на озноб и на странные
боли в ногах. На подходе к филармонии,
буквально через день, Инне Марковне
стало хуже. Когда ее привезли в больни
цу, она уже не двигалась…
Она работала голосом. Мимикой.
Жестами. Ее интонацию помнили тыся
чи людей… И тут в мгновение она оказа
лась обездвижена и лишена речи. Это
было очень редкое заболевание. Врачи
помнят каждый такой случай наизусть 
он один на миллион. Паралич Ландри.
Инна осталась без сцены, без общения
со зрителями, без музыки. В больницу
друзья пытались принести ей магнито
фон или плейер с наушниками  она от
казывалась. Она общалась с посетите
лями одними глазами. Своими пре
красными, глубокими карими глазами.
#10/2010 самарские судьбы
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Анна Плакхина, день за днем проводя в
палате, придумала, как могут разговари
вать все те, кто так ждал хотя бы малей
шего слова, слова Инны Фельдман. Она
придумала алфавит на картонке. Анна по
казывала рукой буквы, а Инна моргала 
"да, верно".
За три месяца в больнице побывала
вся филармония. Да что там филармо
ния  врачам казалось, что в их коридо
рах собирается весь город. Выстраива
лась очередь. Медработники были вы
нуждены даже отказывать некоторым
посетителям. Желающим навестить свою
любимую Инночку не было числа. Ее
зрители приходили к ней сотнями. Часто
в палате Фельдман встречались люди,
близкие ей люди, которые зачастую и не
знали раньше ничего друг о друге. Не
счастье их сплотило… Они стали близки
ми друг другу.
В ожиданиях, в надежде на лучшее
сотни людей  родных, друзей, поклонни
ков  провели три месяца. С апреля, когда
Инну из филармонии увезла скорая, до
июля, когда ее не стало. 21 июля, так и не
произнеся ни слова, Инна Марковна
скончалась в Самарской больнице имени
Пирогова.

…Она любила путешествовать, любила
читать. Когда читала не по работе, не для
концертов, а просто для себя, могла взять
в руки легкий женский роман или детек
тив. Племянники привили ей любовь к
Гарри Поттеру. Она любила шумные ком
пании, праздники, встречи с друзьями.
Любила Волгу, село Подгоры... и еще она
собирала ангелов…
Ангела, который последним влетел в
ее коллекцию, Миша Фельдман после
смерти тети оставил себе на память. Этот
ангелок чемто похож на Инну  легкий,
простой, но необычайно красивый и орга
ничный. Его крылья  тонкие крылышки 
будто крылья ее души.
P.S. Я сама выросла на концертах Инны
Фельдман. Впервые от нее в 7 лет я узнала,
что такое оркестр, как звучат литавры и
что за загадочный инструмент  тромбон…
Я благодарна этому человеку за то, что на
училась чувствовать музыку и слышать
чувства. Мой фильм про Инну Марковну 
то малое, что я могу сделать в знак памяти
и благодарности этому человеку.

Ксения РУСЯЕВА
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Поэтпесенник, поэтсамоучка, он умел, ничего не придумывая, пе
редать своим творчеством всю широту русского национального харак
тера. Он оставил нам прекрасные лирические стихи и песни, которые
давно уже считаются народными. Он писал стихи не ради славы и денег.
Задушевные и насмешливые, лирические и патриотические, грустные 
его песни вошли и в нашу с вами жизнь.
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“РАСЦВЕЛА ПОД ОКОШКОМ
БЕЛОСНЕЖНАЯ ВИШНЯ…”

В июне 1952 года Вениамин Бурыгин
был принят в Волжский народный хор как
гармонист на саратовской гармошке.
Первой написанной на его стихи песней
была "Величальная строителям Куйбы
шевской ГЭС". Затем были "Ой, ты, Волга,
край морской", "Эх, Волгаречка, не боли
сердечко", "Гармонь певучая", "Весна за
речная", "Пораскинулись русские степи",
"Волгари поют"… Только с композитором
Григорием Пономаренко Бурыгин за де
сять лет, с 1952го по 1962й год, сочинит
для Волжского народного хора 16 песен.

Валентина Михайлова+Бурыгина,
вдова Вениамина Бурыгина:
 Все эти пластинки у меня дома ле
жат. Я их слушать не могу. Проигрыватель
у меня не тот, обороты не те, и некрепкая
я на слезы, буду рыдать. Творческая группа
у нас была прекрасная: Милославов, Чума
ков, Пономаренко, Савельев. Веня у них был
один поэт. Какие песни были красивые!..
В Волжском народном хоре Вениа
мин Бурыгин нашел и семейное счастье.
Увидел солистку Валентину Михайлову
и погиб. Еще раз глянул на нее и вос
крес. "Валентинкатравинка, ты мне
жизнь не трави",  тут же написал он. Де
вушка удивилась экспромту, а затем со
гласно кивнула. Так они и стали парой.
Любовь, гармонь, стихи и песни. А ка
ким ведущим концертов был Вениамин
Бурыгин!..

Все фото из архива Варвары Бурыгиной

Родился Веня Бурыгин в 1932 году в
саратовской глуши. Еще в детстве освоил
гармошку, свирель и жалейку. Окончив
семилетку, поехал за знаниями в Саратов.
В ремесленном училище осваивал токар
ный резец и писал первые свои стихи. На
чал работать токаремуниверсалом, но в
себя как в поэта не верил, поэтому про
должил учебу в индустриальном технику
ме, кстати сказать, в одной группе с Юри
ем Гагариным. Первый космонавт потом
не раз посвойски после концертов захо
дил к Бурыгину за кулисы и на вопрос:
"Как дела?"  слышал в ответ шутливое
"летаем!".
Своей гармони, своей "саратовки", у
Вени не было, притом что в 1951 году до
велось ему играть аж в Большом театре.
На сцене гармонь в его руках порхала
птицей от плеча к плечу. Вениамину апло
дировал сам Сталин. Вот как об этом,
правда, не упоминая о Сталине, вспоми
нал сам Бурыгин: "В 1951 году я выступал
на заключительном концерте в Большом
театре, играл соло на саратовской гар
мошке. После этого в 1952 году меня при
гласили в Волжский народный хор, там я
начал писать песни с Григорием Понома
ренко, Михаилом Чумаковым, Александ
ром Савельевым, Виктором Завидовым…"

Вениамин Бурыгин на сцене Большого театра.
Москва, 1952 год
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Ансамбль гармонистов. Вениамин Бурыгин в верхнем ряду справа. Саратов, 1952 год
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Валентина Михайлова+Бурыгина,
вдова Вениамина Бурыгина:
 Когда открылся на концерте занавес и
вышел Веня объявлять песню  это была
картинка, сказка! Неописуемой красоты,
неописуемой улыбки человек! Потом, позже,
все мне говорили, что у Венки была гагарин
ская улыбка. Я не согласна: у Гагарина была
бурыгинская улыбка. Красивый был мой Ве
ня, добрый, говорил не спеша, доносил каж
дое слово. Не было у него никакой поспешно
сти. Потом уже стали его подгонять  быс
трей, все быстрей!  и не стало в Волжском
хоре той манеры. Я не хочу, чтобы погибла
эта напевность, эта мягкость волжская...
Артисты Государственного Волжско
го народного хора выступали и в горо
дах, и в селах, и на полевых станах, и на
стройках. Они участвовали в торжест
венной церемонии открытия Волжской
ГЭС имени Ленина. О гастролях Волж
ского народного хора во Франции в
19581959 годах в местных газетах писа
ли: "Кто самый русский в хоре?"  "Буры
гин".  "Кто самый красивый в хоре?" 
"Бурыгин".
Поистине легендарной стала история
создания песни "Расцвела под окошком
белоснежная вишня". Когда в 1960 году
Государственный Волжский народный
хор был на гастролях в Пензе, художест
венный руководитель хора Михаил
Дмитриевич Чумаков показал Бурыгину

Валентина МихайловаБурыгина. 1980 год

одну из своих мелодий и попросил поду
мать над текстом. Бурыгин же решил
пройтись по улицам. Выглянув из окна
гостиницы, он обомлел: перед ним стоя
ла белоснежная вишня. Девушкавишня.
Этот образ возник у Бурыгина мгновен
но. Первой исполнительницей песни ста
ла жена поэта, которая и сегодня, через
49 лет, поет "Белоснежную вишню" в кад
ре фильма "Самарские судьбы. Вениа
мин Бурыгин":

Волжский народный хор. 1959 год
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Расцвела под окошком
Белоснежная вишня,
Изза тучки далекой
Показалась луна.
Все подружки по парам
В тишине разбрелися,
Только я в этот вечер
Засиделась одна.
Вспомни, мой
ненаглядный,
Как тебя я встречала...
Мне казалось, что
счастье 
Это ты, дорогой!
Все, как лучшему другу,
Я тебе доверяла.
Почему же сегодня
Ты прошел стороной?
Никому не поверю,
Что другую ты любишь.
Приходи на свиданье
И меня не тревожь.
Неужель в моем сердце
Огонечек потушишь?
Неужели тропинку
Ты ко мне не найдешь?..
В 1965 году Волжский народный хор
выступал с "Белоснежной вишней" в Ял
те. Присутствовавшей на концерте Люд
миле Зыкиной песня так понравилась,
что Зыкина попросила Бурыгина отдать
произведение ей. С этой песней Зыкина
поехала на гастроли в Америку, и залы
вставали, как по команде, с бурными ап

лодисментами. Долгие годы семья Буры
гиных дружила с Людмилой Зыкиной.
В архиве семьи Бурыгиных хранятся
видеозаписи песен Вениамина Бурыгина
в исполнении артистов Волжского на
родного хора.
Валентина Михайлова+Бурыгина,
вдова Вениамина Бурыгина:
 С гастролей мы везли все, вплоть до
туалетной бумаги. Тазики, сковородки,
блюдечки, бокалы. Здесь не успевали что
то купить, да и не было ничего. Если я в
Москве, то куплю и вологодское масло, и пе
ченье, и халвы. У меня мама с дочерью здесь
жили. Я для дочки куплю в Москве и каран
даши, и тетрадочки. Приехали к дому, за
несли все коробки и чемоданы, поставили.
Веня говорит: "Я в баню иду". Берет свой
чемодан и уходит . Пришел из бани, сел:
"Что поесть?" Любил, чтобы была капус
та, солил ее сам. Какая у него получалась
капуста с яблоками!.. Я про печаль гово
рить не хочу, но были и ссоры. Изза чего?
Друзей много, Дом офицеров рядом. Вот он
вышел на минуту. "Я сейчас с тобой пой
ду".  "Не ходи, я сейчас вернусь". В Доме
офицеров кафе, а в нем друзья. Я  Козерог,
а это скандал. Он мне: "Выговорилась, ис
панская королева?" Дома у него диван,
письменный стол, кресло. Если Веня сел ра
ботать, то меня тут уже быть не должно.
Балкон открыт, тишина. Потом берет
гармонь, начинает играть, напевать. Если
Завидов придет или Савельев, соберутся и
уйдут в Дом офицеров. Я не обвиняю его,
что выпивал, нет . Простой русский чело

Людмила Зыкина во время гастролей в Самаре, 1998  1999 годы
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Статья в газете “Культура”. 2001 год

Вениамин Бурыгин с дочерью Варварой. 1977 год

век. Что ему надо было? Чтобы была отва
рена картошка, можешь ее не чистить, но
капуста должна быть, солененький огур
чик. Никаких котлет и салатов. Курицу ва
ришь, чеснок положи, и больше никакой
приправы. Вот такой был у меня Веня…

ца. На эти правительственные концерты
они выезжали ради однойдвух песен. Наши
привольные волжские песни, как считается,
наиболее глубоко выражают нашу русскую
душу. Как человек Бурыгин был очень инте
ресен. Артисты рассказывают, что, разъ
езжая по гастролям, он с покойным ныне
композитором и руководителем Волжского
хора Чумаковым и солистом Анатолием Ко
готом, еще только подъезжая к какомуто
городу, быстренько сочиняли слова и музы
ку, разучивали их, приходили потом в мест
ный отдел культуры, напевали, и песня
эта становилась чуть ли не гимном этого
города. Со спокойной душой они ехали в сле
дующий город, где история повторялась.
Насколько они были талантливы, само
бытны и мобильны!
Мы с Бурыгиным часто встречались в
бане. Вплоть до самых последних своих
дней он ходил в баню на Самарской, где Ве
ню Бурыгина знали все. Я думаю, он стра
дал оттого, что его творчество было не
до конца признано нами, его земляками и
современниками. Больно было видеть, как
он ходил со своими сборниками стихов по
площади Куйбышева, где мы давали кон
церты, и предлагал прохожим купить эти
сборники по десять рублей. Как ему хоте
лось, чтобы песни его были востребованы,
чтобы его стихи звучали!..

Варвара Бурыгина, дочь Вениами+
на Бурыгина:
 Папа не был трогательным отцом.
Он старался влиять на меня своим приме
ром. У него всегда была в жизни цель. Если
перед ним поставили какуюто задачу, он
будет над ней работать, никогда дела сво
его не бросит . Отец научил меня идти к
цели и добиваться всего. Простота, кото
рая есть в его стихах, западает в душу. В
детстве я этого не понимала и немного
стеснялась своих родителей. Как говорит
ся, у всех вокруг родители нормальные, а у
меня артисты.
Александр Большаков, художест+
венный руководитель музыкальной
артели "Самара+городок":
 В те годы состав солистов Волжского
хора на сцене доходил, как рассказывают
очевидцы, до 120ти человек. Представляе
те, насколько широко и самобытно звучала
наша Волга! Концерты в Кремле у них были
если не ежемесячно, то раз в дватри меся
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Волжский народный хор, 1954 год. Вениамин Бурыгин в центре танцевальной группы
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Творческий путь поэта должна вен
чать книга. Когда Бурыгин издал сбор
ник стихов и пришел с ним в Самарское
отделение Союза писателей СССР, у не
го спросили: "Сколько у вас книг?" "Од
на,  ответил он,  но мои песни поет
народ”.  "Разве это поэзия! Нет, брат,
не тянешь ты на поэта!.."
Когда через несколько лет на счету
поэтапесенника Вениамина Бурыгина
было уже три поэтических сборника, он
сам отказался от вступления в Союз пи
сателей.
Владимир Пахомов, художест+
венный руководитель Государствен+
ного Волжского русского народного
хора:
 Бурыгин в своих стихах был очень
близок к народным попевкам, поэтому его
песни и были приняты народом, были у
всех на слуху. То слово, которое он выби
рал, было и новое, и родное. Я уже рабо
тал художественным руководителем в
Волжском народном хоре, когда Бурыгин
приходил к нам только для того, чтобы

послушать хор. Как он болел за наш хор!
Без этого человека я не представляю себе
отечественное хоровое искусство.
Георгий Клементьев, заслужен+
ный артист России, дирижер:
 Песни Бурыгина были одними из тех
удивительных потаенных уголков сердец
людей, проживающих в Самаре, в нашей
губернии, которые заставляли нас тре
петать от ощущения любимого, родного
в нашей жизни. Это удивительно тонкая,
удивительно глубокая лирика. Я думаю,
что это один из памятников музыкаль
ной культуры Самарской губернии…
В Государственном Волжском рус
ском народном хоре Вениамин Буры
гин проработал с 1952 по 1983 год. Час
то в хоре ему говорили: "Опять написал
новую песню? У нас уже все тетради за
кончились, некуда слова для песен за
писывать!" Когда Бурыгин поступил на
актерское отделение ГИТИСа в Москве,
его не отпустили учиться  он был неза
меним в хоре.

Артисты Волжского народного хора и космонавты Г. Попович и Ю. Гагарин. Гурзуф, 1963 год
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Леонид Теппер, дирижер:
 Это был скромнейший человек, доско
нально знающий народное пение. Сочинял
он так просто и естественно, что многие
его произведения сегодня мы знаем как на
родные, а не как написанные Бурыгиным.
В содружестве с композитором А. Са
вельевым Бурыгиным было написано не
мало песен, в том числе "Куйбышев  го
род родной". Для поэта образ любимого
города связан с образами влюбленных:
Занялась над Волгойречкой
Золотистая заря.
А еще горит улыбка
Ненаглядная твоя.
Волга играет волной,
Куйбышев  город родной.
В парках зеленых много влюбленных
И любимый со мной…
Не осталась незатронутой и тема Ве
ликой Отечественной войны. В годы вой
ны Веня был еще ребенком. Его отцу по
счастливилось вернуться с фронта.

Я помню, как наша земля полыхала,
До пепла сгорали селенья в огне,
И тысячи женщин навеки теряли
Мужей и детей на войне…
В разное время песни Вениамина Пет
ровича исполняли Анна Бородулина, Ва
лентина Михайлова, Ольга Воронец,
Екатерина Шаврина. В 1998 году "Бело
снежную вишню" в ремиксверсии запи
сала популярная певица Натали. В ре
пертуаре ансамбля Надежды Бабкиной
"Русская песня" было несколько песен са
марского поэта. ВИА "Синяя птица", как и
четверть века назад, продолжает испол
нять песни Вениамина Петровича.
Вениамин Петрович продолжил поэти
ческое творчество, написав в 195080е го
ды немало шлягеров. Среди них песни
"Гармонь певучая", "Пораскинулись рус
ские степи", "Волгари поют", "Волгаречка,
не боли сердечко".
Выйду к Волге на рассвете 
Не могу я жить на свете
Без берез и тополей,
Без рыбалки и друзей…

А. Когут, В. Бурыгин, В. Кулаков. Песеннохореографическая композиция. 1979 год
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Самара стала любимым городом Вени
амина Бурыгина, в котором он черпал
вдохновение.
Край родимый сердцу дорог,
И река, и берега.
И тебе, любимый город,
Быть Самарою всегда!
Волгари  народ задорный,
Голосистый, озорной.
Жигули  эх, чудо Волги!
Завлекают красотой...
Варвара Бурыгина, дочь Вениамина
Бурыгина:
 Нет другой работы, ее просто нет.
Есть одна работа, есть одно дело. Естест
венно, отца звали в Москву в хор имени Пят
ницого, в хор Всесоюзного телевидения и ра
дио. У мамы был великолепный голос. С ее
данными можно было все бросить и уехать.
Нет, Волжский хор  это их хор, и работа, и
жизнь. Таких людей очень мало. С годами их
становится еще меньше…
Песня "Самара  родина моя" была напи
сана композитором Юрием Банковским на
стихи Вениамина Бурыгина буквально в те
чение суток. Как гласит народное предание,
ехал както композитор Банковский в трам
вае и вертелась у него в голове мелодия с
рефреном "СамараСамараСамара". А по
тротуару в это время шел поэт Бурыгин…
Юрий Банковский, композитор:
 Я увидел его и подумал: кого как не Буры
гина попросить написать слова к песне о Са
маре. У него же масса прекрасных песен о Са
маре, о нашем крае. Я говорю: "Веня, сможешь
написать?" "Не знаю,  отвечает он,  надо
попробовать. Дай мне ритм". Я напел: "Та
тата, татата…" Прошло двадцать ми
нут, я приехал домой, он мне звонит и гово
рит: "Есть такие слова…" Вроде бы слова
подходят, но мало, надо бы еще два куплета.
На следующий день утром он опять звонит и
читает мне уже весь текст, всю песню. Фак
тически он ее написал очень быстро, и пра
вок как таковых было очень мало…

Выездной концерт. 1985 год

Город над рекою
В зелени весной,
Светится огнями
Ночью до зари.
Льются над Самарой
Песни под гитары
И поют волжанкам
Парниволгари.
Волна на рассвете
Радостно приветит,
Всех друзей хороших
Лаской и добром.
Ну а если летом
Гости к нам приедут,
Мы их с песней встретим
В парке городском.
Самара, Самара, Самара 
родная моя сторона.
Самара, Самара, Самара
прекрасна на все времена!
Самара, Самара, Самара 
любимая сердцу земля.
Самара, Самара, Самара 
надежда и гордость моя!..

Александр ИГНАШОВ
#10/2010 самарские судьбы
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Известный самарский промышленник, руководитель с мировым име
нем, человек, сделавший самарское подшипниковое производство гор
достью российской экономики. Для всех он остался в памяти сильным,
волевым, иногда жестким. Экономист, технарь… харизматичный чело
век. В 1990х  начале 2000х годов имя Швидака не сходит со страниц
самарских СМИ, он постоянно появляется на экранах местных каналов.
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Производство

Молодой техник

Все фото из архива Любови Дягилевой

Он  своеобразный эталон, демонст
рирующий, как советское предприятие,
живущее исключительно на государст
венном заказе, после краха плановой
экономики можно в минимальные сроки
переориентировать на рыночные отно
шения. ОАО "Самарский подшипнико
вый завод", бывший 9 ГПЗ, Игорь Шви
дак возглавлял с 1984 по 2003 год. До его
прихода завод считался одним из отстаю
щих предприятий отрасли. Сегодня, бла
годаря Швидаку, это ведущее россий
ское подшипниковое предприятие. Хотя
объемы промышленного производства в
России за последние 20 лет сократились
в разы, завод Швидака даже в самые
сложные времена демонстрировал об
ратный пример. Роль ЭТОГО человека в
истории ЭТОГО предприятия  очевидна
и неоспорима. Как, впрочем, и его роль в
экономике нашего региона в целом.
В подшипниковую промышленность
Швидак пришел, когда ему было 27 лет.
После машиностроительного техникума,
после работы на моторостроительном
заводе имени Фрунзе, после службы в
армии… Солидный жизненный опыт для
молодого специалиста. На Четвертый го
сударственный подшипниковый завод
он устроился в 1960 году. Современной
молодежи это название, возможно, ни о
чем не говорит, но располагавшееся в
центре Самары крупнейшее предприятие
области в советское время было в рас
цвете, было на слуху... Там работала доб
рая часть города. Здесь, тогда еще на
крупном подшипниковом предприятии,
Игорь Швидак проработал более 20 лет.
В то же время на другом краю Куйбыше
ва, на Безымянке, находился другой
подшипниковый завод  ГПЗ №9, кото
рый всегда был как бы на вторых ролях…
В 1983 году передовой 4й подшип
никовый завод объединили в произ
водственное объединение с ГПЗ № 9.
Самых сильных с самыми отстающими.
Швидака перевели на слабый фронт,
который он немедля взялся укреплять.

Новобранец Игорь Швидак
#10/2010 самарские судьбы
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Над шуточными юношескими фото не просто улыбаешься, а смеешься в голос

Он уже имел авторитет одного из самых
крупных специалистов в этой сфере. Став
главным инженером 9 ГПЗ, кроме большого
опыта работы, он имел кандидатскую сте
пень и, самое важное, знал, что завод  это не
просто набор станков и определенное коли
чество людей. Завод  это живой организм.
Менее чем через год, в 1984м, Швидак
становится директором 9го подшипнико
вого завода. Отстающее предприятие начи
нает возрождаться. Модернизируется про
изводство, запускается новое немецкое
оборудование, создаются два новых цеха,
открывается новая кузница, виброакусти
ческая лаборатория… В первые же годы ру
ководства заводом Швидаком вырастают
экономические показатели. Но, развивая
производство, он, скорее, думал не о вы
полнении плана, а о людях.

Отношения

Чувство стиля
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Так часто бывает с известными личнос
тями, что прославились они вовсе не в
том месте, где родились. Пример Игоря
Швидака  один из таких.

Он родился на Украине в 1937 году.
Перед самой войной отца перевели слу
жить в город Перемышль, что на границе
с Польшей. Там, собственно, семья Шви
даков узнала о вторжении немецких за
хватчиков. Семьи военнослужащих
срочно начали эвакуировать. Игорю бы
ло 4 года. В эвакуационном поезде, ко
торый шел на Восток, мальчик сильно
заболел. Маму с сыном высадили на
ближайшей станции. Ею оказался Куй
бышев. Этот город стал для Швидака
родным. Навсегда. Вернуться в Киев,
став взрослым, Игорь мог бы, но не за
хотел. Там все напоминало о погибшем
отце. Это было невыносимо…
Сегодня уже сын Игоря Швидака,
Александр Швидак, практически так же
не может переломить себя. Не может
жить в доме, где все ему напоминает об
отце. Прошло уже больше семи лет, как
Игорь Александрович умер. Время, ко
нечно, лечит. Но глубокие раны заживают
не гладко. Оставляют рубцы.
Не только родные люди вспоминают
его со слезами и горечью. Весь коллек
тив завода, которым он руководил около
20 лет, считает уход этого человека серьез
ной потерей. Портрет Игоря Швидака до
сих пор стоит в кабинете почти всех сотруд
ников заводоуправления. Когда он умер,
на похороны, кроме высокопоставленных
чиновников, именитых руководителей,
пришли сотни рабочих, простых заводчан.
В галошах, валенках они подходили к
гробу и, вставая перед ним на колени,
кланялись своему директору…
Это был железный человек с мягким
сердцем. Трудно представить, как он 
вот эта гора, иначе не скажешь,  с хрип
ловатым голосом, всегда активно жести
кулирующий, не брезгующий иной раз
крепким словцом, тот, кто по нескольку
раз на день мог устраивать "разносы" на
чальникам цехов, долго, но, правда, все
гда по делу, отчитывать своих подчинен
ных,  как он убирал в стол служебные
записки с просьбой лишить коголибо из
сотрудников премии, а спустя несколько
дней просто выкидывал эти бумаги в ур

Мама Игоря  Ольга Васильевна Швидак

ну, не собираясь никого на самом деле
штрафовать. Критиковал он только по де
лу, а поскольку знал производство во всех
его нюансах  знал и за что спрашивать.

Маленький Игорь
#10/2010 самарские судьбы
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В любимом охотничьем домике

Обладая уникальной интуицией, он не
только делал выводы из прошлого, но и
предвидел будущее.

Предчувствие

С сыном Александром
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Интуиция не подвела Швидака и в
самый критичный для его завода мо
мент. Время, сложное не только для са
марских предприятий. Период, когда ру
шилась экономика всей страны,  период
Перестройки, начало 1990х годов. Все
сложно. Закончился государственный за
каз, а рыночные отношения еще не нача
лись. Остановилась отгрузка, прекрати
лась оплата, а производство все работа
ло и работало… На многих предприятиях
просто никто не брал на себя ответствен
ности сказать: "Все, хватит". На 9м ГПЗ
"хватит!" сказал Швидак. Он не был эко
номистом по образованию. Всю свою
жизнь проработал при советском строе.
Но в новых условиях, как ни странно, он
почувствовал себя как рыба в воде.

Парадокс! Когда на других заводах
вставали цеха, а люди выходили басто
вать и перекрывали магистрали города,
9 ГПЗ, напротив, укреплял свои позиции.
Швидак налаживает бартер с металлурги
ческими заводами. В обмен на продук
цию  металл. Завод начинает работать на
экспорт. До 70 процентов продукции ухо
дит за рубеж. Вместо выпуска подшипни
ков для военной техники, предприятие
начинает плотное сотрудничество с заво
дами автомобильной и железнодорож
ной отраслей. Перестраивались цеха, пе
рестраивалась российская экономика,
менялся менталитет. То, что раньше было
под запретом, теперь становилось воз
можным и реальным. Так на территории
завода появляется часовня…
Мечтой Игоря Швидака было объе
динение самарских подшипниковых за
водов. После кризиса 1998 года быв
ший некогда в фаворе 4й государствен
ный подшипниковый завод сдал свои
позиции еще больше, чем в начале 90х.

Жесткий характер, добрая душа

Время перемен. Визит на предприятие Е.Т. Гайдара (второй слева) и К.А. Титова (справа)
#10/2010 самарские судьбы
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Рабочие моменты

С О.Н. Сысуевым
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Завод первым в Самаре становится акционерным обществом

Люди выходили на улицу, требовали вы
платы зарплат. В отличие от возглавляемо
го Швидаком 9го завода, это предприя
тие не смогло перестроиться, поймать вол
ну новой экономики. Попытка присоеди
нить завод, находящийся на грани бан
кротства, все же не увенчалась успехом.
Лишь частично Швидак смог взять под
контроль мощности 4 ГПЗ. Та часть произ
водства, которую удалось присоединить,
стала работать и приносить прибыль в ус
ловиях нового времени.
9 ГПЗ уже в конце 1990х был образ
цом надежности и стабильности: люди
регулярно получали зарплату, Швидак
проводил на производстве все выходные,
он жил заводом. Собственно, и завод жил
благодаря ему. Швидак первый в Самаре
решает акционировать свое предприятие.
Негативные разговоры, слухи, домыслы 
мол, решил положить завод к себе в кар
ман  спустя время просто изжили себя.
Очевидно, что, не стань ГПЗ акционерным

обществом, его бы ждала участь боль
шинства предприятий.
"Самарский подшипниковый завод"
вышел на мировой рынок. Между тем, ра
ботая с зарубежными партнерами, очень
часто бывая за границей, организовывая
крупные сделки, выходя на прямую связь с
чиновниками любого уровня, Игорь Шви
дак оставался простым и скромным чело
веком. Приезжая на дачу, мигом переоде
вался в ватник, обувал галоши, часто шу
тил, что в таком наряде ему не стыдно бу
дет пойти даже на губернский бал. Его ра
бочий кабинет оставался попрежнему
очень простым. Его елееле уговорили по
ставить там пластиковые окна.

Личное
Серьезное отношение к жизни, к учебе,
к работе не сделали из него сухаря или за
нудного всезнайку. Во все времена Швидак
был юмористом, актером, весельчаком!
#10/2010 самарские судьбы
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"СПЗ" выходит на мировой рынок

Глядя на его юношеские фотографии, не
просто улыбаешься, а даже смеешься в
голос. Это качество  уметь улыбаться
жизни  он сохранил с молодости. Шви
даку повезло: его избранница Любовь
Дягилева тоже оказалась веселой и жиз
нерадостной. Создать семью для Швидака
было делом ответственным. Только окон
чив заочное отделение в Куйбышевском
политехе, он решил задуматься о семей
ной жизни. Избранницей стала девушка
из дома напротив, которую он сто раз ви
дел, но все не решался заговорить.
Мы часто пытаемся определить, что
же для человека важнее  семья или ра
бота. Это уже такое шаблонное суждение,
которое якобы может охарактеризовать
героя… К Швидаку такой шаблон непри
меним. Ему вообще не шли шаблоны. С
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женой, с сыном он проводил очень мало
времени… Но из сотни, даже тысячи муж
чин вряд ли можно найти еще одного та
кого отца и такого мужа.
Уметь любить  важнее и сложнее,
чем построить карьеру. Швидаку уда
лось и то, и другое. Став директором
завода, да еще такого, который нужно
было поднимать, еще меньше времени
Игорь Швидак мог посвятить семье. Но
все равно оставались вещи неприкаса
емые, например, зимние школьные ка
никулы у сына. На турбазу вместе с се
мьей Швидаков отправлялся почти
весь класс, где учился Саша. Хоть пять
дней из десяти, но Игорь Александро
вич должен был провести там с сыном.
Лыжи, прогулки, снежные городки…

Но семейный отдых был всегда ми
молетным. Жена с сыном часто могли си
деть "на чемоданах" буквально по два
часа: придет папа, и мы поедем на вок
зал, на поезд, к морю… Но папа часто
приходил и говорил, что никуда не по
едет. Работа… Завод…

Последнее
Завод каждый год получал награды
за качество своей продукции. Гордос
тью "СПЗ" стала "Золотая Арка Европы" 
за заслуги в мировом интеграционном
процессе. Но у Игоря Швидака были
свои награды: дом, любимая семья и
простые человеческие радости, кото
рые он так редко мог себе позволить.
Он обожал охоту, еще с армии умел
превосходно стрелять. Он любил де
ревню, природу, озера, сад. У Швидака
жил маленький болтливый попугайчик.

Его в трехлитровой банке подарила
женщина, которая убирала кабинет
Игоря Александровича. Другим лю
бимцем был пес Захар. Он умер мень
ше чем через год после смерти Игоря
Александровича. После кончины хозя
ина собака ото всех пряталась, не дава
лась в руки...
Швидак хотел понять все стороны жиз
ни! Заслуженный технолог России, акаде
мик Академии качества Российской Феде
рации, ученый, педагог… Кроме ежеднев
ной тяжелой работы, он писал научные
статьи, издавал книги и преподавал в сво
ем родном университете. Он постоянно чи
тал. Притом одновременно несколько
книг. Это могли быть серьезный философ
ский трактат, легкий детектив и книга по
искусству. Очень мало кто знает, что же
лезный человек Игорь Швидак был худож
ником  и в душе, и в жизни. Свою послед
нюю картину он дописать не успел…

В одной из командировок за рубеж
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С супругой Любовью Дягилевой. Первый совместный отпуск

Семейный отдых был всегда мимолетным
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"Золотая Арка Европы"  награда за заслуги в мировом интеграционном процессе

Страсть к охоте
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Всего этого было так мало. И все это так
быстро закончилось. Игорь Швидак ушел
из жизни, когда ему было всего 65 лет. Не
достреляв, не дочитав, не долюбив…
Старая случайная травма в одночасье
сделала этого сильного человека зави
симым от аппарата искусственного ды
хания…
В реанимации Игорь Александрович
провел сто дней. Сто дней не приходил
в себя. Под постоянным контролем вра
чей  сто дней надежды. Сто дней, не от
ходя от мужа, просидела Любовь Вик
торовна Дягилева. Сто дней… Сто пер
вый уже не наступил. 30 января 2003 го
да Игорь Швидак умер… Улицу Поле
вую, где находится городская больница
имени Пирогова, Любовь Викторовна
обходит стороной вот уже более 7 лет…
В одну из комнат их квартиры она так 
же до сих пор старается не заходить.
Здесь, в бывшей библиотеке Игоря
Александровича, его регалии  только в
энциклопедиях. Для хозяйки этого дома
никогда не были на первом месте ЕГО
звания и должности. Хотя достижения

мужа всегда вызывали в ней особые чув
ства. Для нее здесь, в этих стенах, он был
просто любимым Игорем. Таким, каким
его никто и никогда не видел…
Сегодня на столе в библиотеке  его
сотовый телефон, маленькая искусст
венная новогодняя елочка, которую он
так любил, и свечка с символом 2002
года  года, который супруги в послед
ний раз встречали вместе… Они прожи
ли счастливо 37 лет, но Любовь Викто
ровна живет с ним до сих пор. Призна
ется в любви и жалеет, что муж так ред
ко снится ей.
P.S. Детище Игоря Александровича 
ОАО "Самарский подшипниковый за
вод"  живет и процветает и в наше вре
мя. Руководство "СПЗгрупп" принял
сын Игоря Швидака, Александр Шви
дак. Сегодня на заводе  уникальное
для России производство крупногабо
ритных подшипников.

Из тысячи мужчин трудно найти еще одного такого отца и такого мужа
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Ксения РУСЯЕВА

37 лет вместе  как один день
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Все фото из архива Вагана Каркарьяна

“ВАГАН” ОЗНАЧАЕТ “ЩИТ”

Ваган Гайкович Каркарьян  один из самых известных и уважа
емых людей в Самаре. Заслуженный архитектор России, член
корреспондент Российской академии архитектуры и строитель
ных наук, член академического совета по сохранению культурно
го наследия. Профессор Самарского архитектурностроительного
университета. Награжден орденом "Знак Почета". Ему присужде
ны золотая медаль имени И.В. Жолтовского "За выдающийся
вклад в развитие архитектурного образования", золотая Пушкин
ская медаль, две медали Союза архитекторов России "За предан
ность содружеству зодчих". Каркарьян  архитектор, проектиров
щик и строитель Самары. Художник, запечатлевающий старый
город в красочных теплых рисунках. Автор замечательных книг по
истории и архитектуре Самары. Неутомимый защитник старого
города, который уже два десятилетия безжалостно сносят. Обая
тельный веселый и одновременно грустный человек с чувством
юмора, умеющий заразительно смеяться.
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К русскому Царю
Ваган Гайкович Каркарьян родился
22 августа в 1934 году в городе Баку. Его
родители Гайк и Виктория родились в
Турции. Когда там начался геноцид ар
мян, они еще детьми бежали в 1914 году
"под защиту русского Царя".
 Деда зверски убили,  рассказывает
историю своей семьи Ваган Гайкович.  А
бабушка совсем молодой, с четырьмя деть
ми, ночью бежала на лошадях в Россию. Моя
мама бежала из Турции вместе с младшим
братом. Отец с матерью оказались в одном
английском детском доме в Батуми. Мама
овладела английским языком, получила ме
дицинское образование. Отец начал трудо
вую деятельность на Бакинских нефтяных
промыслах, окончил рабфак, затем Азер
байджанский индустриальный институт.
Его уважали, любили. Он занимал высокие
посты: был председателем облисполкома
Нагорного Карабаха, секретарем ЦК Ком
партии и министром пищевой промышлен
ности Азербайджана, избирался депута
том Верховного Совета СССР и Азербайджа
на. Работал он сутками, и видели мы его
редко. Дом у нас был очень гостеприимный.
Кроме нас, троих братьев, в годы войны в
семье жило еще четверо ребят  дети род
ственников. Спали мы на полу. Мама тру
дилась врачом в военном госпитале и успе
вала заботиться обо всех. Разницы между
родными детьми и племянниками родите
ли не делали. Одевали нас одинаково, всем
дали высшее образование.

Родители: Виктория Арутюновна
и Гайк Аветисович

Вагану годик

"Красивая специальность"
У Вагана рано проявились способнос
ти к рисованию, хотя художников в семье
не было. Мама хорошо вышивала, дед
был кузнецом. Их художественные спо
собности передались мальчику. Однажды
какойто раненый подарил маме ново
годнюю открытку, которую сам нарисо
вал: ели и береза в снегу. Ваган с увлечени
ем бесконечно копировал незнакомый
ему русский пейзаж. Ему поручали оформ
лять школьную стенгазету "Сталинец".

Ваган в 7м классе
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6я группа МАРХИ, 2й курс. Ваган  в первом ряду крайний слева. 1953 год

Занятия допоздна. Ваган Каркарьян  крайний справа
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Однажды он изобразил, как это светлое
имя возникает как бы из тьмы. Родителей
тут же вызвали в школу. Могли быть по
следствия, но, к счастью, все обошлось.
Ваган сам ездил в трамвае на другой конец
города в изостудию Бакинского Дворца
пионеров. Одно время посещал как воль
нослушатель Бакинское художественное
училище, где его звали поазербайджан
ски "баладжа"  "младший". Но он запустил
учебу в школе, учителя всполошились, и
училище пришлось оставить. Его учитель
во Дворце пионеров, известный художник
А.Н. Воскресенский, часто повторял слова
Д. Дидро: "Не доверяйте архитектору, не
умеющему рисовать". Заметив, что Ваган
очень любит рисовать городской пейзаж,
посоветовал ему: "Идите в архитектуру 
это красивая специальность".

Добрый знак
В приемной комиссии Московского ар
хитектурного института, увидев Вагана,
приветливо воскликнули: "Еще один армя
нин! Армяне  хорошие строители". Это был
добрый знак. Каркарьян успешно выдер
жал огромный конкурс и был принят в
МАРХИ. Шел 1952 год. Общежитие нахо
дилось под Москвой. Чтобы ездить в ин
ститут, приходилось вставать очень рано.
Посреди комнаты стояла печка, которую
студенты топили дровами. Однажды Ваган
купил югославские ботинки, надел, вече
ром приложил их просушиться к печке, а
утром подошв уже не было.
В Москве он впервые увидел настоящую
зиму, с ее белыми сугробами, бодрящим
морозцем, и в первый раз встал на лыжи.
 Институт у нас уникальный,  вспо
минает он.  После лекций мы оставались
и продолжали чертить, заниматься. Позд
но вечером появлялся дядя Яша, гнусавил:
"Заканчивайте, товарищи!"  и выключал
свет . Мы уходили в 11 вечера и даже позже,
лишь бы успеть на последний поезд метро.
У нас подобрались талантливые ребя
та. Со многими сокурсниками я дружу до сих
пор. Потом наше общежитие переехало из
Мамонтовки на Стромынку в Сокольниках,

Ваган...

и Тамара. Студенческие годы. 1956 год
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где я познакомился со своей женой Тамарой
Никитичной Петровой, которая училась на
филфаке МГУ. Мы поженились на шестом
курсе. У нас сын Карэн и внук Дмитрий. Ка
рэн и его супруга Оксана тоже окончили
МАРХИ, живут и работают в Москве.

Учитель
В МАРХИ одной из самых ярких лич
ностей был профессор Алексей Николае
вич Душкин. Его Ваган Гайкович считает
своим главным учителем в архитектуре.
Это был большой, красивый человек, с
густой шевелюрой. Говорил он медленно,
растягивая слова. Душкин, придя в ауди
торию, обычно садился за последний стол
рядом с Каркарьяном и начинал расска
зывать. А рассказать ему было что. Он
проектировал многие станции Москов
ского метро, первые высотные дома в
Москве, железнодорожные вокзалы в
Симферополе, Сочи, Харькове. Он мог
явиться со строительства на занятия по
колено в известке. Но при Хрущеве нача
лась борьба с "архитектурными излишест

С братьями и отцом. Ваган  стоит справа
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вами", и Душкина убрали из института.
Тогда студенты отправились к нему до
мой. "Я попал в черный список",  жало
вался он им...
Имя Душкина включено в книгу "Сто
великих архитекторов мира".
 Душкин давал задание и говорил: "Ты
рисуй, и я буду рисовать",  рассказывает
В.Г. Каркарьян.  А потом сравнивал, что
получилось или не получилось у студента и
у него. Автору проекта он говорил: «А те
перь это здание мы будем "раздевать"».
Убирал все необязательные детали и ком
ментировал: "Вот здесь у тебя обязатель
но треснет". Он учил идти от существа, су
ти здания, его основного назначения. Глав
ное, считал он,  найти образ. Это наиболее
сложно, но именно это делает архитектуру
искусством.

Редкий шанс
Дипломную работу  генеральный
план застройки города Звенигорода 
Каркарьян выполнял под руководством
заведующего кафедрой градостроитель

Сотрудники мастерской Генплана "Куйбышевгорпроекта".
В. Каркарьян  в верхнем ряду крайний слева. 1962 год

ства МАРХИ Николая Харлампиевича По
лякова. Именно он посоветовал способ
ному выпускнику принять приглашение
поехать в Куйбышев: "Не каждому моло
дому архитектору выпадает шанс участ
вовать в разработке генплана миллион
ного города". И Ваган вместе с Тамарой в
1958 году отправились в город на Волге.
Здесь молодым специалистам почти сра
зу дали однокомнатную квартиру, что в те
времена было огромной редкостью. Кар
карьян с головой окунулся в кипучую дея
тельность. Работа над генпланом Куйбы
шева под руководством Николая Власо
вича Подовинникова и Абрама Львовича
Каневского в течение почти десятка лет
стала для него большой школой, ведь
приходилось решать целый комплекс го
родских проблем. Генплан, утвержден
ный правительством в 1967 году, опреде
лил облик Самары, которую мы знаем.
Появились новые микрорайоны и парки,
Московское шоссе, улица Стара Загора и
проспект Гагарина, многие общественные
здания.

Каркарьян дольше всех задерживался
в проектной мастерской. 1962 год
#10/2010 самарские судьбы
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Момент работы над конкурсным проектом "Монумент Славы". 1970 год

"Крестный отец" архитектурного
факультета

В часы раздумий... 1975 год
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В 1962 году В.Г. Каркарьяна, совсем
молодого архитектора, но уже имеющего
реализованные проекты, приняли в Союз
архитекторов СССР. А вскоре избрали
председателем правления Куйбышевской
организации Союза  и переизбирали на
эту должность десять лет подряд. Союз
архитекторов под его руководством рас
сматривал проекты, устраивал выставки,
творческие отчеты архитекторов, органи
зовывал учебу, имел даже свою художест
венную самодеятельность. А главное,
была творческая и дружелюбная атмо
сфера. При Союзе архитекторов создали
творческую хозрасчетную мастерскую
"Архпроект", впервые горисполком выде
лил архитекторам персональные мастер
ские. По предложению В.Г. Каркарьяна
было создано объединение архитекторов
Поволжья, которое он возглавлял с 1970
по 1995 годы. Он являлся членом секрета
риата, секретарем Правления Союза ар

На месте будущего Тольятти. В. Каркарьян
и директор института "Куйбышевгорпроект" М.А. Труфанов

хитекторов СССР, входил в состав оргко
митета по созданию Союза архитекторов
России.
В стране катастрофически не хватало
архитекторов. И когда в Куйбышев при
ехал Председатель Совета министров
РСФСР Г.И. Воронов, Ваган Каркарьян
предложил заместителю председателя
облисполкома О.И. Ковалеву попробо
вать "пробить" через Воронова кафедру
архитектуры в Куйбышевском инженер
ностроительном институте. "Готовь пись
мо",  был ответ. Каркарьян вечером на
писал письмо, а утром его отдали Воро
нову. Кафедру открыли через считанные
дни! Был сентябрь, из 17ти талантливых
первокурсников, дополнительно сдавших
рисунок, сформировали группу будущих
архитекторов. Сейчас это известные лю
ди, доктора и кандидаты наук. Заведую
щим кафедрой архитектуры стал Н.В. По
довинников. В апреле 1990 года институт
стал архитектурностроительным. Куйбы
шевская организация Союза архитекто
ров взяла шефство над архитектурным
факультетом. Каркарьян читал курс лек
ций и вел практические занятия. Он до
сих пор является профессором кафедры
градостроительства.

Строя и проектируя всю Самару
В 1965 году главным архитектором ин
ститута "Куйбышевгорпроект", несмотря
на молодость, назначили В.Г. Каркарьяна,
чему он сам был удивлен. Видимо, сыгра
ли роль его успехи по завершению гос
тиницы "Волги" и набережной. Вначале
матерые строители и слушать не хотели
26летнего архитектора. А управляющий
трестом их подначивал: "Вы что, не може
те сломать хребет архитектору?" Но Ваган
Каркарьян хорошо усвоил совет Душки
на: главный человек на стройке  мастер,
и архитектор обязан найти общий язык с
ним. Он не отказался выпить с мастером
Борисом Нестеровым по стакану водки,
два дня болел, но отношения наладились.
Плохой работы он не принимал: брал то
пор и крушил все испорченное. У рабочих
не получалась отделка вестибюля гости
ницы, и он засел за справочники, вник в
технологию и добился того, чего хотел.
Нашел старых мастеров, возродил искус
ство оселковой штукатурки и работы по
мрамору. Украсил четыре холла керами
ческими панно на тему четырех времен
года, зал ресторана  на тему "Самара ста
рая и новая".
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На открытии персональной выставки В.Г. Каркарьяна к его пятидесятилетию.
В. Каркарьян  третий справа. Слева стоят академик И. Солдатов и В. Неверова

А с 1986 по 1995 годы В.Г. Каркарьян
возглавлял областной институт "Куйбы
шевгражданпроект". Это был пик строи
тельства в городе, вот почему Ваган Гай
кович знает "биографию" каждого Самар
ского дома.
Он не только руководил, но и проекти
ровал, предпочитал в своих работах стиль
минимализм, с использованием светлых
тонов отделочных материалов.
В 1970х годах главным направлением
развития центра города стала улица Моло
догвардейская. Вместе с другими архитек
торами Ваган Каркарьян проектировал и
строил Дом актера, Дом проектных органи
заций, Белый дом, фонтан "Победа", Дво
рец спорта, Дворец бракосочетаний. Все
эти здания удачно вписаны в окружающую
среду. Его проекты интересны и неповтори
мы. Так, для того чтобы Белый дом не "по
давил" вертикаль Монумента Славы, авто
ры проекта решили "наступить на горло
собственной песне" и ограничить его высо
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ту, отказавшись от уже согласованного
проекта здания в 10 этажей. Хорошо, что не
последовало выговора. Но когда начали
переезжать в Белый дом, В.Г. Каркарьяна и
главного инженера проекта А.Я. Пинкина
вызвали в “Госгражданстрой СССР” и сде
лали выговор за финские лифты, мрамор и
дубовый шпон на дверях. Красивый фасад
и интерьеры Самарской Губернской Думы 
также заслуга Вагана Каркарьяна вместе с
сыном Карэном.

Неосуществленные проекты
Но, как и у всех архитекторов, у В.Г. Кар
карьяна много нереализованных проектов.
Это железнодорожный вокзал, где сохраня
лись старые постройки эпохи модерна,
Дом научнотехнической информации,
Дом творческих союзов, городской аэро
вокзал на Московском шоссе, на конст
рукциях которого возвели торговый центр
"ПаркХаус", ресторан "Три вяза", иппо

дром, Проект Монумента Славы. Но осо
бенно архитектору жаль, что не воплощен
в жизнь проект нового центра Самары. В
1977 году во Всесоюзном закрытом кон
курсе на этот проект (среди пяти ведущих
проектных институтов СССР) во втором
туре победил авторский коллектив под
руководством В.Г. Каркарьяна. По их за
мыслу новый центр должен был возник
нуть в геометрическом центре города, в
районе Ботанического сада и Загородного
парка. Но идея не была воплощена в
жизнь.
 Сегодня она еще более актуальна,  го
ворит Ваган Гайкович,  потому что исто
рические города захлебываются в транс
портном потоке. Современные градострои
тели выдвигают идею создания в таких го
родах альтернативного центра  сити. Он,
как магнит, оттягивает на себя деловые и
общественные функции исторического цен
тра. Такой административный центр со
здан в Париже. В Москве сейчас строят Си
ти. Но в новом генеральном плане Самары
геометрический центр города отмечен как
район одноэтажной усадебной застройки.
Изза этого мы не имеем территорий для
крупномасштабной застройки в черте го
рода, вот почему в Самаре такое дорогое
жилье. Если серьезно думать о будущем на

шего города, то надо срочно начинать
строительство за рекой Самаркой и нако
нец построить проспект Карла Маркса
(улица Центральная).

В защиту Самары
Выступать в защиту старой Самары Кар
карьян стал с 90х годов прошлого века,
когда исторический город стали безжалост
но сносить. Первая его статья  в защиту де
ревянных домов "Что имеем, не храним, по
терявши, плачем"  вышла в журнале
"Performance". Потом появилась статья "Ста
рый город и новая власть".
 Я прочитал интервью тогдашнего
главного архитектора города, называвше
го старые дома гнилушками и призывавше
го к бездумному сносу, и меня это очень за
дело,  вспоминает Каркарьян.  Но более
глубокий интерес к старому городу у меня
появился, когда в 1984 году мы вместе с
журналисткой Валентиной Львовной Неве
ровой стали вести рубрику в газете "Волж
ская коммуна" к 400летию города. Я рисо
вал, она писала. Наши заметки имели ус
пех. На их основе мы издали в 1988 году ма
ленькую книжечку "По улицам старой Сама
ры" тиражом 10 тысяч экземпляров и ценой
25 копеек, которая разошлась мгновенно.

С коллективом "Куйбышевгражданпроекта". 1995 год
#10/2010 самарские судьбы

91

Герои нашего времени

ВАГАН КАРКАРЬЯН

Мастерская В.Г. Каркарьяна в Самарском архитектурностроительном университете

В 1998 году я выпустил книгу "Старая Сама
ра: история, дома и люди". Потом вышли
мои книги "Деревянное зодчество Самары,
или Осень патриархов" (посвященная памя
ти Валентины, трагически погибшей в
1999 году во время пожара здания областно
го УВД), "СамараКуйбышевСамара", "Мо
дерн в архитектуре Самары" и "Рукотвор
ный металл Самары". Это начинает затя
гивать. Хотя, откровенно говоря, писать я
не люблю. Мне доставляет удовольствие
рисовать. У меня есть рисунки всех городов,
где я когдалибо побывал. Вышло уже де
сять комплектов открыток "Графическая
летопись Самары". Недавно я решил, что
больше писать не буду. Но, увидев огром
ные, бездушные дома на улице Горького, за
крывшие вид на город с Волги и с города на
Волгу, вновь взялся за перо. Моя новая книга
будет называться "Река Волга и город Са
мара: путешествие сквозь столетия".
А недавно Ваган Каркарьян, как это уже
бывало, оказался в эпицентре борьбы за со
хранение старого города.
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 Я выступил в "Самарской газете" в за
щиту дома Курлиной, где сейчас окна просто
забиты и гуляет ветер,  рассказывает он. 
В ответ наш министр культуры Ольга Ры
бакова предложила сделать выездное засе
дание Союза архитекторов и убедиться, что
не все так плохо. Мы проехали по трем адре
сам: дом с атлантами, дом Курлиной и опер
ный театр. И увидели настоящее запусте
ние! В доме с атлантами все ободрано, те
чет крыша, по стенам висят сосульки. В до
ме Курлиной нет полов и дверей, исчезли
светильники и камин, и голые стены те
перь легко продать в частные руки. В опер
ном театре все в золоте, денег потрачено
уйма. Теперь это будет не Дворец культу
ры, а "императорский театр" с "царской"
ложей. Это бесхозяйственность, помножен
ная на дурновкусие. А то прекрасное, что у
нас есть, мы теряем. На улице Венцека
словно прошли уличные бои  все памятники
архитектуры разбиты.
Мне порой становится даже неловко. Я
ассоциируюсь с какимто правозащитни

ком, а я это слово не люблю. Меня спраши
вают: "А почему вы этим занимаетесь?"  и
иногда даже проскальзывает мысль: армя
нин, а занимается охраной русской культу
ры. А чему тут удивляться? Это все равно,
что хирург будет наблюдать, как операцию
делают неправильно, и спокойно сидеть.
Мне молчать не позволяет совесть. Я по
мню, какие были колоссальные разрушения
после войны по всей стране, и все памятни
ки были восстановлены. Мы, студенты
МАРХИ, участвовали в этом. А сейчас, в мир
ное время, мы сознательно разрушаем. В ка
ком плачевном состоянии находится Сама
ра даже чисто внешне! Я не церковный чело
век, но думаю, что одна из причин происхо
дящего  наше равнодушное отношение к не
бесному покровителю Самары, митрополи
ту Алексию Московскому и всея Руси чудо
творцу. Раньше в Самаре отмечался день
его памяти  2е июня, он был нерабочим,
праздничным. 2е июня можно было бы сде
лать днем города Самары.
Ваган Каркарьян не раз предлагал на
звать одну из улиц города в честь основате
ля крепости Самара  князя Григория Засе
кина. И только недавно, кажется, переиме
новали в честь царского воеводы малень
кую улицу Карбюраторную в районе Хлеб
ной площади. Недавно Ваган Гайкович
предложил сделать бесплатный проект вос
становления сгоревшего особняка на Степа
на Разина, 106 с тем, чтобы потом открыть в
нем музей города. Для этого просто нужна
заинтересованность властей, ведь это па
мятник федерального значения и восста
навливаться будет государством.
 В городе отдавать землю в частную
собственность нельзя!  говорит архитек
тор.  Еще в 4 веке до нашей эры Аристотель
говорил: "Город  место, где люди живут
коллективно, с одной благодарной целью:
город должен быть построен так, чтобы
обеспечить людям безопасность и счас
тье". Сейчас есть варварские проекты, на
пример, строительство на аллеях и цвет
никах Волжской набережной небоскребов,
на месте фонтана на Самарской площади 
дома правосудия. Очередная идеяфикс  по
строить футбольный стадион на Коровь

ем острове. Весь транспорт, перевозящий
на матч 50 тысяч человек, устремится ту
да по старым улицам города. Современное
градостроительство в Самаре мне пред
ставляется во многом ущербным и даже
опасным. Нет ясной, цельной картины за
стройки города. Я изучил новый генераль
ный план Самары и выступил против него.
Там нет ни одного нового парка, сквера, нет
центра города.
Имя "Ваган" означает "щит". Это древ
нее армянское имя, от слова Ван  назва
ния древней столицы Армении, которая
сейчас находится на территории Турции.
В детстве дома Вагана ласково называли
"Ваник" и даже "Ваня", "Иван". До сих пор
домашние и друзья по институту зовут
его Ваней.

С сыном Карэном и внуком Дмитрием. 2001 год
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Ваган Гайкович всегда делает то, что
хочет делать. По натуре он трудоголик: от
творческой работы получает наслажде
ние. По характеру  боец, это от отца. Он
не из тех, кто отступает. Считает, что чело
век должен всегда говорить то, что дума
ет. Хитрить, недосказывать, недоговари
вать  недостойно. Если он сам не выска
зал, что думает, начинает переживать.
Однажды на совещании у первого секре
таря обкома КПСС В.П. Орлова обсуждал
ся снос ипподрома и строительство на его
месте нового микрорайона. Все были за
снос, только один Каркарьян произнес:
"Лошади  это так красиво". "Пять!"  ска
зал Орлов и своим решением сохранил
ипподром.
Человек должен быть таким, какой он
есть, считает Ваган Каркарьян. Если с чем
то не согласен, не должен это поддержи
вать. И молчать нельзя, это граничит с
трусостью. Он не молчит. И делает, что
может: сохраняет старую Самару в своих
рисунках, стараясь хотя бы на бумаге
удержать эту исчезающую реальность,
которую невозможно не любить.
Часовня Святителя Алексия.
Бумага, цветной карандаш

Вид на площадь Чапаева. Бумага, цветной карандаш
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На зарисовках старой Самары
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СТАРАЯ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Попались мне на глаза результаты одного опроса социологов, которые спрашива
ли у горожан, что, мол, те считают главной достопримечательностью Самары. Люди
называли и новый железнодорожный вокзал, и крылатого рабочего с площади Славы,
и, конечно, теремдрамтеатр. Но почти половина самарцев больше всего гордятся
волжскими набережными. Вот туда мы с вами, дорогие читатели, сегодня и отправим
ся. Регламент этой экскурсии позволит нам побывать только на самой старой части на
бережной, на первой ее очереди. Участок от Вилоновского спуска до улицы Некрасов
ской был построен самым первым.
Казалось бы, чем тут гордиться? Раз город стоит на берегу реки, значит, должна
быть и набережная… Вон у всех волжских городов есть свои набережные!
Да, набережные у них, конечно, есть… Но разве они там такие красивые, широкие
и протяженные? А если учесть, что у каждой нашей набережной имеется еще и отлич
ный песчаный пляж, то гордость самарцев вполне понятна. Ни один волжский город
этим похвастаться не может…
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История благоустройства прибережной части Самары начиналась еще во второй
половине ХIХ века. Уже тогда городские власти обращали внимание на ее безобраз
ное состояние. Дума выделяла на укрепление берега какиеникакие деньги, но ве
сенние паводки весело и добросовестно все эти попытки регулярно ломали. Люди об
ту пору были не глупее нынешних, и коекто на таком "благоустройстве" неплохо за
рабатывал.
Участки "благоустроенной" набережной сдавались городскими властями в аренду
многочисленным предпринимателям по полтине за квадратную сажень.
Любопытно, что первым, кто всерьез начал благоустраивать берег Волги, был все
тот же неугомонный австриец Альфред фон Вокано. С 1884 года он планомерно, каж
дый год, начал подсыпать землю на берег у своего пивного завода, укрепил участок ка
питальной дамбой, посадил на нем деревья и кустарники, и получился парк площадью
в полторы тысячи саженей. На это дело фон Вокано потратил без малого семь тысяч
своих рублей.
Члены комиссии, осмотревшие эту набережную, докладывали в городской думе:
 Набережная напротив места, занятого пивоваренным заводом, устроена Товари
ществом за свой счет и в таком виде, что ни по прочности устройства, ни по красоте го
родская набережная не может даже и сравняться с ней.
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Насколько жарко может быть в летние месяцы в Самаре мы с вами, терпеливые
мои читатели, в полной мере ощутили в июле 2010 года. Я, пожалуй, не вспомню тако
го столпотворения людей на пляжах. Когда человек по горячему песку дергающей по
ходкой добирался наконец до воды  слышалось характерное шипение, как будто в во
ду погружали раскаленный камень.
В прошлом никаких песчаных пляжей у города, разумеется, не было. Очумелые от
жары люди пользовались купальнями. Купив билет, они по деревянным мосткам про
ходили на специально оборудованную баржу с помещениями для раздевания и шкаф
чиками для одежды и уже с нее по лесенке спускались в воду.
Был в Самаре в ту пору и свой яхтклуб. И выглядел он даже по современным меркам
весьма недурственно. Судя по фотографии 1914 года, члены клуба арендовали какоето
старое судно весьма изящного вида. Были на нем и комфортабельные каюты, и неболь
шой ресторан. Словом, имелось все необходимое, чтобы приятно провести время.
Увлечены были самарцы и гребным спортом, а Жигулевская кругосветка на ялах,
байдарках или просто на обычных лодках была для них своеобразным экзаменом на
мастерство. И яхтклуб, и купальни находились тогда в районе Струковского сада.
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Яхтсмены на Волге всегда были и остаются до сих пор людьми уважаемыми. А че
ловек, ощутивший, как рвется из рук полотнище паруса от свежего речного ветра, ста
новится поклонником этого вида спорта на всю жизнь. В 2030е годы парусный спорт
в Самаре, несмотря на все трудности жизни, был весьма популярным у молодежи. Ра
зумеется, никакого промышленного производства яхт в стране в ту пору не существо
вало, и ребята сами и по собственным чертежам строили их в свободное время и по
том самозабвенно гоняли на них по Волге. Молодая советская власть в эти годы уси
ленно пропагандировала среди молодежи занятие спортом. Республике нужны были
сильные и мужественные защитники.
В 1929 году по проекту самарского архитектора Петра Щербачева на берегу под
Струковским садом для любителей водных видов спорта был сооружен яхтклуб. Зда
ние, построенное в модном в то время конструктивистском стиле, напоминало нос ко
рабля с рубкой и мачтами. Обратите внимание на эту фотографию. Она сделана при
мерно в 1932 году. Еще не достроено до конца всюду видное с Волги здание Дома про
мышленности. А в небе, как будто по велению фотографа,  три самолетабиплана.
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А эта фотография сделана в 1937 году. На ней берег у Вилоновского спуска. Справа 
казармы бывшего полка внутренних войск, а дальше  пивзавод и ГРЭС. Обратите вни
мание на состояние прибрежной полосы. С нее убраны всевозможные деревянные
строения, которые были видны на предыдущих снимках.
Дело в том, что в начале 1935 года Самара по велению московских властей смени
ла пол  из бабыкупчихи превратилась в мужикабольшевика  и стала называться
Куйбышевом.
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Поскольку набережная  это лицо любого волжского города, то наши власти поспеши
ли придать лицу Куйбышева новое, соответствующее высокому статусу выражение. В 1936
году архитектором Л. Волковым между Некрасовским и Ленинградским спусками был по
строен временный деревянный речной вокзал. Вот так он выглядел с Волги в 60е годы.
А архитектором В. Бузиным и группой его коллег в том же 1936 году был разработан
проект застройки набережной от Вилоновского спуска до нового речного вокзала. По
этому проекту предполагалось значительно расширить и поднять набережную, досыпав
ее песком, привезенной землей и камнями. На образовавшейся территории располо
жить цветники и фонтаны, анфилады лестниц, беседки и всевозможные павильоны. Де
ревьями и кустарниками различных пород превратить эту территорию в прибрежный
парк, который мостовыми пешеходными переходами воедино связать со Струковским
садом. Судя по нижней фотографии конца 50х годов, на набережной пробовали выса
живать и южные черноморские растения, но нашей МатушкеЗиме они почемуто при
шлись не по нраву…
Этот новый парк должен был не только украшать Куйбышев, но и, наряду с постро
енным в 1932 году Загородным парком культуры и отдыха, стать любимым местом от
дыха горожан.
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Работы по строительству парка в военные годы были приостановлены и вновь на
чались уже в начале 50х годов под руководством архитектора Николая Подовиннико
ва. Его проект застройки был несколько скромнее довоенного, но суть его не измени
лась, и первая очередь городской набережной вступила в строй в июне 1957 года.
На двух фотографиях этой страницы  одно и то же место, угол Струковского сада
на улице Красноармейской (бывшей Алексеевской). Рассматривая их, можно предста
вить объем проведенных строительных работ.
Вновь построенная набережная действительно стала любимым местом отдыха у
куйбышевцев. Красноармейский спуск, с широкой лестницей, сбегающей к самому бе
регу, и украшенный многочисленными цветниками, стал центральной частью этой на
бережной. Его бесчисленное количество раз снимали местные киношники, когда надо
было показать, как хорошо живут и отдыхают куйбышевцы на берегах великой реки.
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На этой фотографии, сделанной гдето в самом начале 60х годов,  лестница с на
бережной на пляж в районе улицы Рабочей. А в дополнение к пляжу еще и оборудо
ванная купальня.
Кстати, о пляжах… Уверен, большинству молодых людей, загорающих сегодня на
городских пляжах, и в голову не приходит, что волжский песочек, в который они зака
пывают окурки и прочий мусор, сам по себе у набережной ниоткуда не взялся, а песок
этот много лет перед открытием каждого купального сезона специально привозили сю
да баржами. Фотография внизу на этой странице подтверждает этот факт. Я сам по вес
не много раз видел на берегу горы привезенного песка, которые потом бульдозерами
растаскивали по всему пляжу.
Сто раз права русская поговорка: "Что имеем  не храним, потерявши  плачем".
Волжский песочек в районе Самары  это драгоценность, дарованная нам природой.
Таких экологически чистых песков, как на островах Зелененький, Коровий, да и вооб
ще, в пределах Жигулей, по утверждению специалистов, очень мало во всей Европе.
Именно этот песок и привозили баржами на пляж. Но у кого теперь повернется язык
назвать наши пляжи экологически чистыми?
Побывав во всех волжских городах, могу сказать, что нет на Волге такого города,
где бы на пляж люди приезжали на трамваях. Примерно за час раньше можно было на
"тройке" добраться до городского пляжа даже с Безымянки.
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На этой фотографии  Некрасовский спуск к Волге. Если присмотреться, видно, как
поворачивается дугой и заканчивается чугунный парапет первой очереди набережной.
Отсюда начиналась территория речного порта с его многочисленными дебаркадерами.
В 1967 году мы, студенты Куйбышевского педагогического, наблюдали, как посте
пенно растут горы песка на берегу рядом со старым зданием института на улице Мак
сима Горького. Готовилась площадка для строительства нового пассажирского речно
го порта. Находившийся на этом месте грузовой порт был перенесен ближе к устью ре
ки Самарки. Берег был на несколько десятков метров расширен и вдобавок приподнят
над уровнем воды.
Вот на этом берегу вскоре по проекту московского архитектора Юрия Когана и бы
ло построено двухэтажное здание нового порта с двенадцатиэтажной гостиницей "Рос
сия". Признаться, я долго не понимал, для чего были сооружены высокие бетонные
пандусы, по которым можно было подойти к теплоходу на уровне второй палубы. Но
потом, както раз в конце мая месяца, во время весеннего паводка, увидел, как посад
ка пассажиров производилась именно с этих пандусов.
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После того как в 1971 году вступил в строй новый речной пассажирский порт с полу
километровым бетонным пирсом, старый деревянный вокзал с желтозелеными дебар
кадерами городу стал не нужен. В 1974 году он был снесен, а на прибрежной полосе меж
ду улицами Некрасовской и Венцека, которую он занимал, началось… а вернее будет ска
зать, продолжилось строительство волжской набережной. В официальных городских
документах она получила название "третья очередь", поскольку перед ней была уже по
строена в 60е годы вторая очередь набережной от бассейна СКА до завода Кинап. Кста
ти, упомяну, что там мы побываем с вами в следующей нашей фотоэкскурсии.
На верхней фотографии тот же Некрасовский спуск после завершения строительст
ва. А нижний снимок сделан мною в июне 2009 года с бетонной эстакады речного пор
та. Помню, что меня поразило ужасающее состояние пляжа, усыпанного не только все
возможным бытовым мусором, но даже несколькими десятками стертых автомобиль
ных покрышек. Не хочется помещать в эту статью фотографии, подтверждающие мне
ние некоторых ученых, что люди произошли не только от обезьян, как утверждал ста
рина Дарвин, но и от грязных свиней. И простим англичанину Чарльзу его научные за
блуждения, ведь он не жил в Самаре…
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Эта фотография сделана мною отцовским фотоаппаратом "Зоркий4" весной 1961
года. Младший брат Сашка с мамой и бабушкой отдыхают на скамейке во время одной
из наших прогулок по набережной. И хотя жили мы на Безымянке, часто всей семьей
приезжали сюда полюбоваться на Волгу, поесть мороженого из металлических вазочек
в прибрежном кафе и вдоволь напиться шипучей газировки с двойным сиропом. Это
была радость, которую помнишь всю жизнь… Впрочем, для тех, у кого не было денег
даже на газировку, на набережной были устроены специальные фонтанчики, и некото
рые из них работают до сих пор.
Обратите внимание на скульптуры на снимках этой страницы. Когдато десятка два
спортивного вида гипсовых парней и девушек с высоты своих каменных постаментов
внимательно следили за чистотой и порядком на набережной, и бросить на землю
обертку от мороженого под их суровыми взглядами было както неловко. Но, к сожа
лению, гипс  материал недолговечный…
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Эту открытку конца 50х годов, судя по всему, снимали в мае. На Волге половодье,
и вода наполовину залила каменную лестницу. Сотни куйбышевцев пришли посмот
реть на весенний паводок, ожидая летний сезон.
А нижний снимок сделан мною в октябре 2008 года. Летний сезон окончился. Зо
лотая осень. Закрыты прибрежные кафе, бары и пивнушки. Уже не воняет подгоревши
ми шашлыками, мочой и прокисшим пивом. Заткнулись до следующего сезона десят
ки орущих динамиков. Закончен пляжный сезон. Волга новым весенним паводком по
старается отмыть золотые пески самарских пляжей.
А пока набережная отдыхает…

Владимир САМАРЦЕВ
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МИХАИЛ НОВОСЕЛОВ

Все фото из архива Михаила Новоселова

ПОЙМАННЫЕ МГНОВЕНИЯ

Михаил Новоселов  одно из знаковых имен в самарской фо
тожурналистике последних трех десятилетий. Читателям "Волж
ского комсомольца", "Волжской коммуны", "Самарского обозре
ния", "Дела" и многих других изданий запомнились его яркие,
порою неожиданные репортажные снимки.
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Начало
А началось увлечение фотографией в
детстве.
 Папа был военным,  вспоминает Ми
хаил.  Он много фотографировал и меня
увлек этим. Когда школьником я ходил в по
ходы, отец давал мне с собой "продвину
тый" по тем временам фотоаппарат ФЭД2
и ставил выдержку и диафрагму, мне оста
валось только навести на резкость…
Потом была пауза и другие увлечения,
а снова фотоаппарат в руки Новоселов
взял на втором курсе политехнического
института  захотелось запечатлеть самые
интересные эпизоды стройотрядовской
жизни. И эти пойманные мгновения заин
тересовали институтскую газету "Моло
дой инженер". Там и были опубликованы
первые снимки Михаила Новоселова. А
потом была публикация в "Волжской за
ре" (Михаил и сейчас, спустя тридцать
лет, прекрасно помнит тот первый снимок 
рыбак, сидящий с удочкой). А потом  на
пряженная работа фоторепортера област
ной газеты. Михаил снимал для "Волж
ского комсомольца", а затем  для
"Волжской коммуны". Пожалуй, он был
одним из самых динамичных и легких на
подъем фотокорреспондентов. Много
колесил по области по редакционным
заданиям. Но с особым удовольствием
Новоселов снимал спортивные соревно
вания. Конечно, спорт, с его страстями,
эмоциями и духом соревнования, при
влекает многих фоторепортеров. Но у
Михаила этот интерес объяснялся еще и
другим. Сам он в детстве, как и многие
его ровесники, живущие в военных го
родках, много занимался спортом: бегал
на лыжах, играл в хоккей, волейбол, бас
кетбол, теннис…

Портрет Веры Ершовой
А потом происходит поворот в его
судьбе. На какоето время Михаил отхо
дит от репортерской жизни и работает
фотографом в Самарском академическом
театре драмы.

Михаил Новоселов  на фото справа.
В студенческом стройотряде "Венсеремос"

 Работать там было приятно,  вспо
минает Михаил.  И коллектив был хоро
ший. У меня до сих пор сохранились добрые
отношения с Петром Львовичем Монастыр
ским и многими артистами театра. Рабо
та в театре дала многое не только в про
фессиональном плане  здесь я делал порт
реты, а не репортажные снимки,  но и для
накопления опыта работы с людьми. Рабо
тая с актерами, я всегда старался нахо
дить какойто компромисс. Однажды нужно
было сделать большие портреты актеров
для размещения их на фасаде театра. Сни
маю Веру Александровну Ершову. Делаю од
ну серию снимков  ей ничего не понрави
лось, делаю другую  не понравилось. Делаю
третью  она отобрала две фотографии. Я
сделал большие снимки, и Вере Александ
ровне нужно было решить, какой из них
выбрать. Через какоето время она подхо
дит ко мне и говорит: "Миша, я зашла к
художнику, и рядом с моими снимками ле
жали снимки Альбицкой и Готовцевой. Я
выгляжу старше их!" Я хотел было от
крыть рот, чтобы сказать: "Но они же и
моложе вас чуть ли не на четверть века!"
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Михаил Новоселов  фотокорреспондент
"Волжского комсомольца". 1984 год

МИХАИЛ НОВОСЕЛОВ

Михаил  рядом с самым высоким российским
баскетболистом Александром Сизоненко

Михаил Новоселов на фото справа  игрок исторического футбольного матча на стадионе "Локомотив".
Сборная самарских журналистов  против команды легендарного театра Ленком. 1984 год
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Но я вовремя закрыл себе рот рукой, а по
том сказал: "Вера Александровна, будем
сниматься еще раз". И сделал четвертую
серию снимков. Один из них, на котором она
была в платье в горошек, Вера Александров
на всегда потом рекомендовала всем изда
ниям для печати. В конце концов я всетаки
сделал тот снимок, который ее устроил…

Депутат, стоящий на руках
Снова вернуться в журналистику
предложил Сергей Федоров, когда созда
вал свою газетную корпорацию. Здесь
Михаил Новоселов снимал для изданий
совершенно разной направленности  га
зет "Яблоко", "Губернский вестник", "Де
ло", "Моя газета". Он до сих пор делает
фотографии для газет "Дело" и "Самар
ское обозрение".
Какие снимки сегодня ему делать ин
тереснее всего?
 Я очень люблю снимать известных
людей  политиков, бизнесменов  в неожи
данном ракурсе,  говорит Михаил.  Мы
привыкли видеть их сидящими за столом
в официальном костюме с галстуком. Но у
каждого из них есть свои увлечения. Один
катается на роликовых коньках, другой
играет в баскетбол, третий столярнича
ет, четвертый собирает редкие монеты,
а пятый склеивает модели кораблей. На
до просто знать об этом, и тогда могут
получиться необычные снимки. На одной
из моих выставок была необычная фото
графия старейшего депутата Самарской
Губернской Думы Виталия Гройсмана, сто
ящего на руках. Чтобы организовать
этот снимок, надо было знать, что Гройс
ман  бывший акробат . Я поймал его на
"слабо!". Когда мы с ним общались в его
кабинете, я спросил: "А можете ли вы сде
лать стойку на руках?" Он ответил: "Мо
гу!" Я сказал: "Ну!" И уговорил его. Вита
лий Александрович снял пиджак, туфли и
встал на руки.
Еще одно необычное фото  извест
ный самарский бизнесмен и политик
Геннадий Звягин, сидящий в сауне и за
вернутый в простыню.

 Правда, на выставке,  продолжает
Михаил,  всех почемуто больше всего ин
тересовало: а в каком виде я был, делая
этот снимок? В обычном своем костюме.
Сначала я снимал Звягина в бассейне. По
том выяснилось, что он опаздывает на са
молет . И чтобы быстрее обсохнуть, за
шел в сауну. Я попросил разрешения и за
шел вместе с ним.
Как утверждает Михаил, ни один из
влиятельных людей, которых он снимал
в необычных обстоятельствах и неожи
данных и даже порою смешных ракур
сах, на снимок не обиделся. Может
быть, потому, что он никогда не играет в
папарацци и не снимает, по его собст
венному выражению, "изпод полы".
 Я всегда стараюсь договориться с че
ловеком, которого снимаю,  говорит Ми
хаил.  Несколько раз были случаи, когда
мне нужно было снять чейто портрет в
ходе судебного заседания. Обычно люди
этого не любят . Но я старался объяснить
человеку, что я его все равно сниму. И в его
же интересах, если он не будет препятст
вовать этому.

Коллаж с дарственной надписью М. Новоселову
от знаменитого иллюзиониста Игоря Кио
#10/2010 самарские судьбы
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МИХАИЛ НОВОСЕЛОВ

Председатель правления областного отделения Союза журналистов Ирина Цветкова
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С певицей Надеждой Бабкиной

"Кэнон" и балет
"ФЭД2" из юношеских времен давно
ушел в прошлое. Сегодня Михаил снима
ет фотоаппаратом "Кэнон".
 Я перешел на него еще в девяностые го
ды,  вспоминает фотограф.  И устраива
ет он меня всеми своими параметрами. Во
обще, если хочешь узнать, какой фотоаппа
рат самый лучший, посмотри, чем снимают
Олимпиады и президентов. Последнюю
Олимпиаду снимали в основном "Кэнонами".
При этом Новоселов остается неиз
менным приверженцем документальной
фотографии и никогда не прибегает к фо
тошопу.
Жена Алла  по профессии балерина.
Недавно она окончила Академию русско
го балета имени А. Я. Вагановой, стала
дипломированным педагогом и препода
ет в Самарском хореографическом учи
лище. А еще она  главный критик творче
ства Михаила Новоселова, человек, к
мнению которого он всегда прислушива

ется. Еще с тех далеких времен, когда фо
толаборатория Михаила находилась в
Доме печати. Алла приезжала туда, чтобы
помогать проявлять снимки, и они рабо
тали вместе порою до глубокой ночи.
У Михаила  трое детей. Сын Павел по
образованию строитель (а внука, как и
дедушку, зовут Михаил Павлович). Стар
шая дочь Екатерина  математик, окончи
ла педагогический университет и работа
ет в ООО "ГарантВиктория" менеджером.
А младшая Ксения пошла по стопам мамы
и после окончания хореографического
училища работает в Самарском театре
оперы и балета.
А вот сам Михаил поклонником ис
кусства балета так и не стал.
 Несколько раз побывав на балете,  го
ворит он,  я ловил себя на мысли, что сооб
ражаю: каким объективом все это лучше
снимать…

Вадим КАРАСЕВ
#10/2010 самарские судьбы
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МИХАИЛ НОВОСЕЛОВ

Депутат Губернской Думы, руководитель Самарского областного отделения ЛДПР
Михаил Дегтярев
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Бывший самарский губернатор Константин Титов (слева) не прочь поиграть в баскетбол
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Депутат Самарской Городской Думы Сергей Богданов в образе Элвиса Пресли
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Генеральный директор радиостанции "Европа Плюс Самара" Борис Фрадков когдато предлагал
поставить в областном центре вместо памятника Куйбышеву памятник себе, любимому
#10/2010 самарские судьбы
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На один из самарских концертов всемирно известного певца Дмитрия Хворостовского
подвез на своей машине губернатор Константин Титов
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Главное увлечение самарского доктора Владимира Кравченко  коллекционировать оружие
#10/2010 самарские судьбы
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“ПОЛЕ ЧУДЕС” СЕМЕНА ЯКУБОВИЧА.
Теперь об этом можно рассказать
Его пример  другим наука.

Все фото из архива Семена Якубовича

А.С. Пушкин

Я помню, каким он был трид
цать два года назад  худоща
вый, в больших роговых очках, с
точными и быстрыми движени
ями. Время оставило на нем
свой след, пройдя беспощад
ным резцом по его лицу и фигу
ре. Но главное осталось  цеп
кий, внимательный взгляд, быс
трота реакции на слова собесед
ника. Он столько сделал за свою
жизнь, получил столько званий
и наград, что одно их перечис
ление займет немало места на
странице. Доктор технических
наук. Профессор. Лауреат Госу
дарственной премии СССР. Заведующий кафедрой. Академик
МАИ (Международная академия автоматизации). Академик
РАМТН (Российская академия медикотехнических наук). Автор
более 250 научных трудов и 37 патентов и авторских свидетельств.
И это еще далеко не все…
У него, как и у его дальнего родственника Леонида Якубовича с Центрального
телевидения, есть свое "Поле чудес". На нем выросли удивительные плоды: слава,
признание, ученики, книги и изобретения. Но сеял он не золотые монеты, как ска
зочный Буратино, а свой труд, талант, характер. Яркие победы в его жизни соеди
нились со страшной трагедией и сплелись в неразрывном единстве в его неповто
римую судьбу.
…А родился мальчик Сеня Якубович в 1939 году в еврейской семье в Брянской об
ласти, в селе Красный Рог. Отец работал служащим на железной дороге, мать занима
лась домашним хозяйством и воспитывала четверых детей. Когда на брянскую землю
пришла война, семья Якубовичей эвакуировалась в Пензенскую область. А когда вой
на закончилась, семья вернулась в село Красный Рог. И это было не совсем обычно для
эвакуированных в те годы. Многие, очень многие оставались в принявших и приютив
ших их городах. Устраивались на работу, вживались в новую жизнь, обзаводились
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друзьями и знакомыми. Кроме того, мно
гим было тяжело возвращаться на пепе
лище, туда, где был разрушен дом, а
близкие погибли в гетто или концлагерях.
Например, семья моего отца эвакуирова
лась из Минска буквально на последнем
поезде, практически под немецкими бом
бами. Самара, куда они прибыли в эваку
ацию, стала для них родным домом. Сюда
старший брат моего отца вернулся с
фронта, здесь мой отец подростком рабо
тал на военном заводе, здесь он окончил
политехнический институт. Поэтому после
войны для них было сразу ясно: семья
Перчиковых остается в Самаре. А вот се
мья Якубовичей вернулась из эвакуации
в Брянскую область. И для этого тоже
нужно было определенное мужество.
Там, в райцентре Почеп, Сеня Якубо
вич окончил среднюю школу. Куда идти
дальше? У юноши была с детства мечта 
медицина. К ней он будет стремиться ду
шой, но судьбе будет угодно сделать его
знаменитым совсем в другой профессии.
И всетаки, словно по какомуто магиче
скому кругу, он вернется к медицине из
своей другой деятельности  но это слу
чится почти через пятьдесят лет! (Извест
ными врачами станут его братья Григо
рий и Иосиф, сестра Бертольда.) А пока
юный Сеня Якубович собрал чемодан,
сел на поезд и прибыл в Ленинград. Он
хотел поступить в этой северной столице
России в медицинский институт, чтобы
потом  дада, не удивляйтесь  стать спе
циалистом в области судебной медици
ны. Правда, немного странное желание
для семнадцатилетнего юноши, только
вступающего в жизнь? Но… у каждого
свои мечты. И он поступилтаки в Ленин
градский мединститут, правда, взяли его
кандидатом в студенты  недобрал Сеня
пару баллов. Может, стань он обычным
студентом, так бы и вела его судьба по ме
дицинской стезе. Но у судьбы свои резоны.
Проучившись два месяца в Ленингра
де, решил Сеня Якубович попробовать дру
гую дорогу в жизни. Он поехал в Самару,
где его сестра уже жила несколько лет и да
же получила квартиру на 116м километре.

Сеня Якубович в юные годы

Молодой С. Якубович с семьей

Семен Якубович  молодые годы
#10/2010 самарские судьбы
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Там же Семен начал работать электро
монтером на нефтеперерабатывающем
заводе  нужно же было зарабатывать на
жизнь. И там, на заводе, где молодой ра
бочий впервые столкнулся с промышлен
ным производством, у него вдруг начали
возникать разные идеи по улучшению
процесса производства. А знанийто, как
выяснилось, не хватало. И естественным
поэтому выглядело его поступление в
Куйбышевский индустриальный институт.
Сначала  на электротехнический факуль
тет, а потом снова переход  на факультет
автоматики, телемеханики и измеритель
ной техники (ФАИТ). Прощай, мечта о су
дебной медицине! Но судьба хранила его
для другого  он станет крупнейшим спе
циалистом мирового уровня в области
автоматизации. Здесь, в институте, осу
ществит он еще одну мечту своего детст
ва, свое увлечение, не менее сильное,
может быть, чем медицина. Я имею в ви
ду кино. Да, он страстно хотел снимать
фильмы, документальные и игровые, в
качестве сценариста и режиссера.

 В те времена, в конце 50х годов про
шлого века,  рассказывает С.К.Якубович, 
снимать кино, будучи студентом вуза, было
совсем непросто. Первая проблема была 
где достать хорошие кинокамеры, пленки,
проекторы. Я тогда был уже комсомоль
ским активистом в институте, сумел как
то найти нужные связи, вышли через кого
то на их родственника, работавшего в ЦК.
Досталитаки кинокамеры, а в институте
приказом ректора открыли киностудию в
официальном качестве "учебной кинолабо
ратории".
Там Семен Якубович снял немало
документальных фильмов и даже один
игровой. За один из своих фильмов он
получил премию на престижном кон
курсе любительского кино из рук само
го знаменитого кинорежиссера Г. Роша
ля. Но тут перед молодым кинолюбите
лем возникла проблема: что делать
дальше? Ему предлагали даже посту
пать во ВГИК на 3й курс. Неожиданно,
может быть, даже для самого себя он
достиг такого высокого уровня кинолю
бителя, что нужно было или переходить
в профессионалы, или както остано
виться в своем постижении мастерства
кино. И он выбрал профессию инжене
ра, оставив кино в качестве увлечения,
хобби. Как показала вся его дальней
шая жизнь, он сделал правильный вы
бор. И, как это часто бывает в жизни,
как только он принял судьбоносное ре
шение, ему представилась возможность
сделать еще один важный шаг. Может

Получает премию за свой фильм из рук
кинорежиссера Г. Рошаля

Студент политехнического 
с однокурсниками

В институтской кинолаборатории
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быть, один из самых важных в его судь
бе. На распределении в институте ктото
из представителей промышленных
предприятий предложил ему пойти ра
ботать инженером на ЗиМ  Завод име
ни Масленникова. Он так и не узнал по
том, кто же это был, решивший его судь
бу посланец небес. И что было бы, не
попади он на ЗиМ? Но именно на ЗиМе
он реализовал заложенные в нем от
рождения таланты и достиг подлинных
высот в своей профессии. В Семене Яку
бовиче проявились качества, не часто
встречающиеся у одного человека: он
оказался и "генератором идей", и та
лантливым организатором, и активным
общественником. Вот что писала о нем
газета "Волжская коммуна" в статье
"Первая категория" от 29 октября 1968
года (всего через несколько лет после
его прихода на завод):
 За один год работы в КБ (конструк
торском бюро  А.П) он подал более 20 ра
ционализаторских предложений. За один
год! Таких молодых инженеров ценят и
очень неохотно расстаются с ними. Но на
повестку дня тогда в промышленности
остро встал вопрос о долговечности изде
лий, и Семен оставляет перспективную
должность, уходит в организованный от
дел надежности, чтобы с нуля начать но
вое, интереснейшее и нужнейшее дело.
…Семен, ставший начальником бюро ис
следований, задумывает серию оригиналь
ных работ . Теперь уже завод Масленнико
ва становится опорной базой для "надеж
ников" куйбышевских предприятий.
А вот что написано в той же статье о
человеческих качествах молодого инже
нера :
 Семен Якубович  очень симпатичный
(в самом широком понятии этого слова) че
ловек. Умный, мягкий, удивительно быстро
располагающий к себе.Но во всех его способ
ностях и увлечениях есть одно очень цель
ное свойство  постоянное стремление
быть на самом гребне жизни.
И еще о нем как об исследователе и
специалисте в той же давней газетной
статье:

Молодой, но перспективный инженер ЗиМа

Шарж на С. Якубовича от друзей
кинематографистов
#10/2010 самарские судьбы
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На заводе Масленникова
с космонавтом Губаревым

 …Это принципиально новый метод ис
следований, разработанный на заводе имени
Масленникова под руководством Семена Яку
бовича. Примененный на испытаниях выпус
кавшихся заводом телефонных реле, он позво
лил выявить ряд серьезных конструктивных
и технологических изъянов изделия. Устране
ние их дало экономический эффект для на
родного хозяйства в миллион рублей.
Я увидел его гдето в конце 1977 года,
когда пришел в Информационновычис
лительный центр ЗиМа делать диплом
ный проект. Я заканчивал шестой факуль

И еще  с космонавтом Губаревым на ЗиМе
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тет Куйбышевского авиационного инсти
тута по новой тогда специальности АСУ 
автоматизированные системы управле
ния. Делать диплом по АСУ на заводе
Масленникова считалось у нас на факуль
тете весьма престижным, это было креп
кое, основательное, в общем, хорошее
место. Я помню, как впервые пришел на
завод, как меня поразили масштабы
предприятия и вычислительного центра.
Его начальника Семена Кузьмича Якубо
вича я видел только издали, он появлялся
в коридорах ИВЦ, окруженный свитой
почтительно внимающих ему сотрудни
ков, иногда мелькал за стеклянными сте
нами приемной своего большого кабине
та; он был серьезен, энергичен, сосредо
точен. В самой атмосфере ощущалась его
власть и большой авторитет. Он к тому
времени был уже кандидатом техничес
ких наук и автором монографии "Автома
тизированная система управления произ
водством"  явление, не часто встречав
шееся в те годы на промышленных пред
приятиях. Он подписал и отзыв на мой
дипломный проект, оценив его на "отлич
но". Конечно, акт этот был, по сути, делом
формальным, С.К. Якубович был слиш
ком большим начальником, чтобы лично
руководить дипломным проектом про
стого студента, фактически мной и не
сколькими другими студентами из КуАИ
руководили его подчиненные. Но его
имя, звания, регалии звучали весьма со
лидно, когда его отзыв зачитывали на за
щите моего диплома. (Через несколько
лет под его начало на ЗиМе перейдут еще
несколько отделов и производств, связь,
технология, у него будет более двух с по
ловиной тысяч подчиненных, он станет
доктором наук и профессором, но это бу
дет потом.) Конечно, при распределении
на работу по окончании института я вы
брал ЗиМ. Правда, мой союз с заводом
оказался совсем не таким счастливым и
гармоничным, как у Семена Кузьмича.
Вспомним, кстати, что представлял
собой город Куйбышев в конце 70х го
дов. Это был огромный промышленный
город с гигантскими заводами, в основ

ном работающими на оборонную промы
шленность. На некоторых из таких заво
дов вроде ЗиМа работало более 50ти ты
сяч человек. При этом огромный промы
шленный город Куйбышев был известен в
стране своим плохим снабжением как в
области продовольствия, так и по части
промышленных товаров. На ЗиМе, когда
я туда пришел в апреле 1978 года в каче
стве молодого специалиста, выпускника
КуАИ, меня, помню, поразили несколько
вещей. Вопервых, то, что почти весь за
вод работал на военную промышлен
ность. Чтобы получить допуск для работы
в некоторых цехах, приходилось иногда
ждать месяцами, когда "компетентные
органы" закончат свои проверки. Вовто
рых, обилие очень старых станков с датой
выпуска примерно с 32го по 39й годы с
надписями на немецком языке. Это было
трофейное оборудование, полученное от
Германии в качестве репараций после
Второй мировой войны. Кстати, среди
многих историков распространено мне
ние, что, избавившись от старого парка
станков, Германия, вынужденная заме
нить их на новую современную технику,
смогла во многом обеспечить свой стре
мительный экономический рывок в по
слевоенные годы. Втретьих, оказалось,
что на ЗиМе принято частенько, особенно
в конце месяца и квартала, посылать ин
женеров в цеха для работы в качестве ра
бочих на станках, а иногда и просто под
собных рабочих, "на подхвате". Если до
бавить сюда "командировки" инженеров
в колхозы и совхозы на уборку картофе
ля, например, то речь шла о действитель
но массовом явлении. Было немало ин
женеров на заводе, которые так часто ез
дили в село на уборку овощей, что стали
постепенно терять свою профессиональ
ную квалификацию. Разнарядка поступа
ла обычно от партийных органов. Многие
же колхозники в это время спокойно ра
ботали на своих приусадебных участках,
торговали овощами на рынках.
Мне вспоминается в связи с этим один
забавный случай. Меня буквально через
пару месяцев после начала работы на ЗиМе

послали в один из цехов в помощь комуто
из рабочих. Помощь моя ему заключалась
в том, что я должен был протирать сухой
тряпкой обработанные им на станке дета
ли. Когда я подошел к нему, то с удивлени
ем узнал в нем Сергея Т., пришедшего в
мой класс (кажется, 5й или 6й) после то
го, как он остался на второй год в классе на
год старше моего. Но и у нас он продер
жался недолго, снова остался на второй
год, а затем и вовсе ушел из школы на за
вод. За неделю, что я работал под его "ру
ководством", он был ко мне "строг, но
справедлив". Основная мысль его фило
софских высказываний, если ее перефра
зировать в более деликатных выражениях,
заключалась в сравнении моих пяти с по
ловиной лет учебы в авиационном инсти
туте против его неполных семи классов на
фоне моего не очень умелого протирания
промасленных деталей под его началом.
Правда, надо отдать ему должное: помня о
том, что я не раз давал ему списывать на
уроках, он иногда отпускал меня с работы
пораньше. Такая вот правда жизни. Через
полгода таких походов в цеха и ожидания
допуска для работы на более секретных
участках я подумалподумал и решил пе
рейти в более специализированную и бо
лее открытую организацию  Куйбышев
ское проектноконструкторское бюро АСУ.
Но поскольку я был молодым специалис
том, то мой перевод должно было разре
шить само министерство машинострое
ния, которому принадлежал наш завод.

С сотрудниками на ЗиМе
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Разработчик медицинской техники

Тогда вообще принято было из сообра
жений секретности пользоваться такими
вот эвфемизмами. Появились министер
ства "машиностроения", " общего маши
ностроения", "среднего машинострое
ния", "специального машиностроения" и
так далее  все так или иначе маскирую
щие военный характер производимой
ими продукции.
С этой всеобщей обстановкой секрет
ности связан у меня еще один забавный
случай. Когда я попросил на заводе пись
мо с согласием о моем переводе (этого
само по себе было добиться совсем не
просто), я решил поехать в Москву и про
верить в министерстве, получили ли они
письмо и какое решение будет вынесено.
Точного адреса секретного министерства
у меня не было, знал только, что находит
ся оно гдето в районе Старой площади
(тогда  площади Ногина), недалеко от
здания ЦК КПСС. Приехал, хожухожу, а
найти не могу. Наконец не выдержал, по
дошел к милиционеру, охранявшему ЦК,
и спросил, где тут у них "министерство
машиностроения".
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 Я не знаю, министерство это секрет
ное, "закрытое",  отвечает милиционер, 
но вон идет дядя Федя, спросите у него, он
тут все знает.
Дядя Федя, субтильный мужичок в
мятой кепке, среагировал быстро и был
повоенному краток :  А, это самое, сек
ретное  иди прямо, потом налево, там уви
дишь церковку за оградой, наискосок от нее
в садике будет твое министерство.
И правда, не обманул дядя Федя  все
оказалось верно, и разрешился мой во
прос удачно.
А что же завод Масленникова? В отли
чие от авиационного завода и завода
"Прогресс", эвакуированных в Самару из
западных областей СССР в начале войны,
завод имени Масленникова  это исконно
самарское предприятие. Когдато он на
зывался "трубочным заводом".
 Однажды на какомто собрании хозяй
ственного актива ,  рассказывает С.К. Яку
бович,  выступающий, говоря о достижени
ях предприятия, назвал огромное число кило
метров выпущенных труб. Это было просто
смешно, так как почти все присутствующие
знали, что ЗиМ  завод военный и выпускает
трубки для взрывателей и сами взрыватели
для снарядов, мин и ракет.
Да, теперь об этом можно рассказать.
Много воды утекло с той поры, давно нет
уже и самого завода. Если у когото из
обычных граждан и была когдато иллю
зия, что ЗиМ выпускает наручные часы и
это его основная продукция, то фактичес
ки основной продукцией были часовые
механизмы для взрывателей, а наручные
часы  это, так сказать, сопутствующий
продукт.
А вот за что, например, получил Се
мен Кузьмич и ряд его сотрудников Го
сударственную премию СССР. В 1980 го
ду перед московской Олимпиадой при
шло на предприятие указание из "ком
петентных органов". Предписывалось
оснастить все машинные залы вычисли
тельных центров специальными генера
торами помех. Дело в том, что среди
большого числа спортсменов в иност
ранных делегациях ожидалось и немало

представителей иностранных разведок,
а уже тогда существовали устройства,
позволяющие легко считывать с улицы
все знаки, набиваемые на компьютер
ной клавиатуре. Так же легко по элект
ромагнитному излучению могли быть
прочитаны и распечатки компьютерных
данных. Проверили С.К. Якубович "со
товарищи" рекомендуемый "сверху" ге
нератор и обнаружили, что есть у него
многочисленные "дыры", через которые
полезная и чувствительная информация
может попасть в нежелательные руки. И
тогда они разработали свой, оригиналь
ный алгоритм и такой генератор, через
который ни один бит секретной инфор
мации не мог просочиться наружу.
Именно генератор помех Якубовича и
его коллег был принят "на вооружение"
и был изготовлен в больших количест
вах. И это только одна, хоть и большая,
часть из работ коллектива под управле
нием С.К. Якубовича, за которую полу
чил он Государственную премию.
С конца 80х годов и к началу 90х
Семен Якубович занимал посты директо

ра специального конструкторского бюро
САП на ЗиМе, был директоромглавным
конструктором Центрального конструк
торского бюро приборов. С 1993 по 1997
год он  генеральный директор ОАО
"Волгофарм", а с 1997 по 2002 годы  ди
ректор научнопроизводственного гос
предприятия "Техмедфарм". Основная
продукция этих предприятий  умные ме
дицинские приборы. Вот когда жизнь
сделала круг, и Семен Якубович вернулся
к своему юношескому влечению  к меди
цине! Которой, кстати, посвятили жизнь
оба его брата и сестра. Еще на ЗиМе Се
мен Кузьмич организовал отдел меди
цинской техники, ведь завод Масленни
кова всегда дружил с медициной. Одна
из его успешных разработок, его гор
дость  "Вибросканер". Этот волновой
прибор предназначен для восстановле
ния двигательных функций людей, пере
несших инсульт. Его эффективность оп
робовали в космосе, им лечили постра
давших при взрыве газа и пожаре поез
да под Уфой. Еще одна разработка 
прибор для обезболивания "Элиман".

С женой Анной Владимировной и другом семьи М. Ростроповичем
#10/2010 самарские судьбы
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Старший сын Борис, убитый в 1993 году
в СанктПетербурге

Младший сын с семьей  самарский юрист

С внучкой Юлей. Полгода она в еврейской школе
в Самаре, а полгода живет в Израиле у дедушки
и бабушки. Семен Якубович учит ее дома
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Все свои изделия в области медицины
С.К. Якубович всегда сначала пробует на
себе. Он боролся за свой завод до по
следнего и, как стойкий оловянный сол
датик в сказке Андерсена, оставался на
посту и в перестроечные 80е, и в огне
приватизации 90х. Лишенный государ
ственной финансовой поддержки, ЗиМ
не смог выдержать бремя долгов и пре
кратил свое существование. С болью в
душе Семен Кузьмич написал об этом
заметки.
"…История о том, как был уничтожен
самый большой завод одной из оборон
ных областей". Вот что написано у него :
 Продукцию… завода после войны знали
во всех уголках СССР и во многих странах  он
выпускал знаменитые часы "Победа". О
другой его продукции знали только те, кто
делал и потреблял. Авторы операции по
уничтожению уникального предприятия
заслуживают аплодисментов господина
Бжезинского, так как блестяще реализова
ли его идею… Расцвет предприятия при
шелся на 60е  80е годы. Завод выпускал
более 500 наименований продукции, по
ставлявшейся в 47 стран. Полупроводни
ковые приборы, интеллектуальная и СВЧ
медицинская техника, приборы точной ме
ханики и многое другое.
По словам С.К. Якубовича, специали
сты завода могли бы подковать знамени
тую лесковскую блоху лучше самого Лев
ши, так как убрали бы с микроскопичес
ких подков лишний металл с помощью
уникального лазерного оборудования,
разработанного учеными ЗиМа.
Но с 1992 года у предприятия начались
серьезные проблемы. Неплатежи потре
бителей основной продукции, спад в сбы
те товаров "гражданского" сектора. Когда
за долги предприятие было продано од
ной из коммерческих структур, начался
закат старейшего самарского завода, да
вавшего продукцию с 1911 года. По выра
жению С.К. Якубовича, "…вместо инвести
ций и развития вводится другой, почти не
затратный план  план банкротства и лик
видации". Самое страшное было в потере
квалифицированных кадров, например,

один из ведущих конструкторов и ученых
устроился на стройку бригадиром сантех
ников, ктото уехал за границу  в Шве
цию, Израиль, США…
Наверное, время заводовмонстров с
десятками тысяч рабочих и станками
тридцатых годов действительно прошло.
Но когда вместо уникальных лаборато
рий и конструкторских бюро, вместо ла
зерных и космических технологий в быв
ших помещениях предприятия расцвета
ют промтоварные рынки с турецкими и
китайскими товарами  можно понять
боль доктора техничеких наук, профессо
ра Якубовича. Ему "за державу обидно".
Когдато, до революции, Самара слави
лась как купеческий город. Но тогда по
Волге шли вверх по течению на крупней
шие ярмарки баржи, груженные выра
щенным в Самаре зерном. За годы Совет
ской власти в Самаре создался уникаль
ный промышленный и научный потенци
ал. И Семен Якубович внес немалую лепту
в его создание. Но ликвидация ЗиМа  не
единственное испытание, выпавшее на
долю Семена Кузьмича в начале 90х го
дов. В 1993м, в год, когда ему было при
своено звание профессора, его постиг
страшный удар, настоящая трагедия. В
СанктПетербурге наемным убийцей был
убит его старший сын, руководитель фи
лиала "Инкомбанка" Борис Якубович. Бо
рис рос необычным ребенком. В пять лет
он уже читал взрослые книги из библио
теки родителей. В 12  выписывал зару
бежные журналы по экономике. В 15 лет
окончил среднюю школу, в 19  институт с
отличием, в 20 лет организовал в Питере
филиал крупнейшего российского банка
"Инкомбанк", который через год стал од
ной из ведущих финансовых структур
СанктПетербурга. В 18 лет он становится
кандидатом в депутаты, а в 22 года 
убит... Были разные версии по поводу за
казчиков этого преступления: конкурен
ты, воинствующие националисты… Прав
да так и осталась ненайденной, точного
ответа, наверное, так никогда и не будет.
 Он был вундеркинд. Ребенок  "индиго", 
так написал о нем убитый горем отец.  У не

С министром здравоохранения России и
министром промышленности Израиля на
конференции

го был взгляд человека, как будто прибывше
го откудато из неведомого с важной миссией,
недоступной окружающим. Он торопился.
О Борисе Якубовиче после его гибели
был снят фильм на Куйбышевской студии
кинохроники. Авторы  режиссер Б.Свой
ский и редактор Б.Кожин.
Как, откуда нашел Семен Кузьмич си
лы после той страшной трагедии не толь
ко жить, но и работать, развивать свои
новые идеи? Да, он сильный человек. И
его творческое начало не дает ему покоя.
В 2006 году он с женой Анной Владими
ровной переехал на ПМЖ в Израиль  в
холодные самарские зимы бронхиты за
мучили. Но почти все его проекты там, в
Самаре. Увлечение последних лет  нано
технологии. Волны на уровне "нано" могут
внедряться в структуры вещества, в его
молекулы и менять его свойства. Приме
нения? Скажем, в таможнях аэропортов.
Излучение, "портящее" наркотические ве
щества на молекулярном уровне и делаю
щее их малоэффективными. Или нейтра
лизующее взрывчатку в сумках террорис
тов незаметно для них самих. Были у него
и встречи по этому поводу с советниками
президента Израиля Шимона Переса.
Мысль Семена Якубовича все время ра
ботает, и не столь уж важно, в какой кон
кретно стране он живет. Такие люди при
надлежат всему человечеству, это поисти
не "штучный товар". Потому что можно
убить человека, даже самого талантливо
го, но убить мысль нельзя.

Александр ПЕРЧИКОВ
#10/2010 самарские судьбы
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ “ДЕЛЬФИН”

Все фото из архива приюта “Дельфин”

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Наверняка у каждого в жизни была такая ситуация, кото
рую невозможно разрешить в одиночку. Все мы сталкива
емся с определенными заботами, трудностями, проблема
ми. Чтобы справиться со своей бедой, мы идем к родным,
друзьям, знакомым. А что делать, если пойти некуда? Или
если те, на кого надеялся, помочь отказались, отвернулись
в тяжелый момент. Вдвойне сложней, если в кризисной си
туации оказалась женщина с маленьким ребенком на ру
ках. Как быть? Куда бежать?
Как оказалось, существуют в нашей области специальные приюты, куда можно
прийти и сказать: "Помогите!" Есть такой приют и в Тольятти. Для многих женщин, ко
торым там помогли, он стал буквально вторым домом. Улица Жукова, 20  адрес со
циального приюта "Дельфин". Учреждение это многофункциональное: оно одновре
менно вмещает в себя отделение для временного проживания детей и подростков и
кризисное отделение для женщин с детьми. Объединение приюта и социальной гос
тиницы  решение не случайное. Директор приюта Светлана Михайловна Лященко да
ет этому свое объяснение: “Это объединение очень значимо для тех женщин, которые
попадают в трудные жизненные ситуации. Увидев, что рядом с ними  брошенные, не
нужные своим родителям дети, попавшие в "Дельфин", наши мамы уже никогда не
позволят себе отказаться от ребенка.”
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Но большинство мам, оказавшихся в
"Дельфине", даже и не думают о том, чтобы
оставить своих ребятишек. Напротив, они
пришли в приют за помощью и поддерж
кой, пришли с надеждой наладить жизнь
собственную и улучшить жизнь своих ма
лышей. А сделать это в одиночку порой
просто не представляется возможным.
Проблемы с жильем и трудоустройством,
невозможность поместить ребенка в дет
ский сад, домашнее насилие, отсутствие
прописки и регистрации  вот основной пе
речень трудностей, с которыми сталкива
ются подопечные "Дельфина".
Одна из них, Наталья, буквально оказа
лась на улице с тремя детьми. Свое детство
и юность Наташа вспоминает без особого
желания: с четырех лет она воспитывалась
в детском доме. Получила профессию в
училище, вышла замуж за воспитанника их
же детского дома. Однако жить молодоже
нам было негде. За Натальей, как за сиро
той, в Кинеле была закреплена квартира,
но акт обследования жилищных условий
подтвердил, что полы в доме давно сгнили,
окна отсутствуют, из мебели  одна кро
вать. Поэтому, окончив училище и уходя из
студенческого общежития, Наташа расте
рянно спросила: "А куда же я теперь?" Ответ
чиновников не заставил себя долго ждать:
"В Кинель! Куда же еще?" На все Наташины
возражения о том, что жить там невозмож
но, ответа так и не услышала. Молодым су
пругам пришлось снимать квартиру. Роди
лись дети. А положенного им по статусу
жилья бывшие воспитанники детского до
ма так и не дождались. Мама Наташа сиде
ла с детьми, папа зарабатывал деньги. Но
грянул кризис, работа пошла на спад, пла
тить за жилье стало нечем. К счастью, одна
знакомая рассказала Наташе про "Дель
фин". Теперь молодая мама и трое ее детей
(младшему еще нет и года) находятся под
опекой сотрудников приюта.
История Наташи, увы, случай не еди
ничный. Вот еще одна история. Анне все
го 19 лет. Она тоже сирота, осталась без
поддержки близких. Отец девушки давно
умер, мать постоянно пьянствовала, за
что и была лишена родительских прав.

Добрая хозяйка “Дельфина” Светлана Лященко

Девиз “Дельфина”: здесь вас любят,
здесь вам помогут!

“Спи, малыш! Здесь нас не обидят...”
#10/2010 самарские судьбы
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ “ДЕЛЬФИН”

После чего Аню поместили в приют для
подростков. Больше о матери она ничего
не слышала. Через некоторое время
Анечка познакомилась с молодым чело
веком. “Молодая была, глупая. И в моей
жизни ничего хорошего не было. А тут
влюбилась. Подумала, что моя жизнь из
менится к лучшему”. Но, как вскоре выяс
нилось, понадеялась Аня на молодого
человека напрасно. “Ему 26 лет, и у него
своя жизнь, а ребенок  второй план.
Первое время както ладили. Но когда
родился малыш, молодой папа постоян
но стал возмущаться, что я ему внимание
перестала уделять, обижался, что дочка
мне дороже, чем он. И начались у нас
скандалы. Он руку на меня стал подни
мать. Я даже в милицию обращалась”, 
делится Аня. Но в милиции разобрались
быстро: "Ты здесь не зарегистрирована, а
значит, ты здесь никто". Ни родных, ни
друзей. К кому обратиться? В суровом
океане жизни мелькнул спасательный
круг  Аня узнала о существовании "Дель
фина". Она пришла в этот приют…
“Всегда, когда женщина сюда прихо
дит, она приходит, естественно, с опу

“Надежда на помощь здесь стала реальностью”
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щенными глазками, побитая жизнью и
неуверенная в себе. Мы сразу же начина
ем комплексно работать с ней, говорим,
что безвыходных ситуаций просто не бы
вает. И эта проблема дана тебе для того,
чтобы ты смогла ее разрешить. На сего
дняшний день мы будем твоими помощ
никами в преодолении этих трудностей”, 
так говорит Светлана Михайловна. Так
происходит на самом деле: здесь реша
ют все юридические вопросы, помогают
утрясти проблему с жильем, устраивают
малышей в детский сад, а некоторые
женщины проходят даже профессио
нальную подготовку, необходимую для
последующего трудоустройства.
Да, в "Дельфине" женщинам помогают
справиться с навалившимся клубком про
блем, стараются их реабилитировать в
сложных и запутанных жизненных ситуа
циях. Но не легче было бы этих ситуаций
просто не допускать? Светлана Михайлов
на рассказала, что многие подопечные
"Дельфина"  сироты: “На сегодняшний
день таких ситуаций много. Несколько лет
назад мы с моим коллективом защищали
научную работу “Создание комплексного

воспитательнореабилитационного прост
ранства для реабилитации детейсирот.”
Мы должны наблюдать за ребенком, про
слеживать его динамику не только до во
семнадцатилетнего возраста, а намного
дольше. Ведь очень часто за ребятами за
крепляют недолжное жилье. Или они по
неопытности и доверчивости продают
свои квартиры за копейки, оставаясь на
улице. Эти ситуации провоцируем мы, об
щество”. Светлана Михайловна предлагает
пути решения данной проблемы: “Я считаю,
что до 25 лет государство должно участво
вать в судьбе детейсирот. Это возможно
путем изменения структуры всей этой сис
темы. На сегодняшний день мы ее разра
ботали и уже можем внедрить: детский
дом  до 18 лет, а с 18 до 25  уже взрослый
дом для детей, где они сами будут себя об
служивать, учиться и так далее”. Однако
некоторые не согласны с таким решением
проблемы. Например, Скупова Ирина
Анатольевна, уполномоченный по правам
человека в Самарской области, считает,
что не нужно продлевать период жизни
детей в искусственно созданных условиях;
лучше работать с сиротами до того, как им
исполнится 18 лет и они покинут детские
дома.
Оба варианта решения проблемы име
ют право на существование. Главное  надо
чтото делать, чтобы не допускать больше
таких ситуаций, в которые попадают сотни
Анют и Наташ. Конечно, им помогают в та
ких учреждениях, как "Дельфин", но стоит
отметить, что в подобном приюте женщи
ны могут оставаться не более, чем шесть
месяцев. За это время нужно найти работу,
устроить ребенка в садик или ясли, решить
проблему с жильем, оформить все необ
ходимые документы. "Дельфин"  это всего
лишь "взлетная полоса", после которой
женщины снова отправляются в сложный,
зачастую равнодушный и жесткий мир.
Светлана Михайловна привела данные
статистики: каждый год количество жен
щин, обратившихся в "Дельфин", увели
чивается на 2030 человек. За семь лет су
ществования приюта еще не было случая
свободных мест. Получается, что такие уч

“Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я!”

реждения, как "Дельфин", будут востребо
ваны всегда. Потому что пока нашему об
ществу не удается справиться с подобными
ситуациями. Проблемы трудоустройства,
переполненность детских садов, нерешен
ный вопрос жилья, домашнее насилие,  к
сожалению, таковы реалии современной
жизни. Но чтобы преодолеть эти пробле
мы, увы, недостаточно просто построить и
открыть многомного "Дельфинов". В пер
вую очередь, нужно изменить отношение
общества к людям, попавшим в тяжелую
жизненную ситуацию. Вместо того чтобы
отмахнуться, пройти мимо, закрыть глаза
на чужую беду, нужно постараться помочь,
выслушать, поддержать. Девиз "Дельфи
на" таков: "Здесь вас любят, здесь вам по
могут". Когда человек стремится по воз
можности помогать ближним, которые
нуждаются в этом сегодня, он получает
право на надежду  надежду на то, что зав
тра и его беда не останется неразделенной.

Татьяна ШМИДТ
#10/2010 самарские судьбы
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БОЛЬНИЦА ИМЕНИ СЕМАШКО

Фото: Ксения Русяева

В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНЬ

24 августа 2010 года. День, который точно войдет в историю
Второй самарской городской больницы имени Николая Семашко.
Без пафоса. Наконецто здесь открылся новый приемный покой.
Этого события ждали много лет. А то и десятилетий. По сравне
нию с прежним помещением  это как небо и земля. Сегодня но
вое приемное отделение самое большое в городе Самаре. Так на
чинается подготовка к 70летию больницы. К юбилею, который
медики встретят в 2012 году, здесь будет еще уютнее и теплее.
И все+таки наш!
Приемный покой в 80х годах 20 века и приемный покой в начале века 21го. Эти
стены  свидетели того, как в нашей стране относились к медицине. Много лет назад,
задумав строить новое помещение, старое обнесли стенами. Но проект оказался дол
гостроем. Не один год сотрудникам больницы имени Семашко, принимающим но
вых пациентов, приходилось работать без естественного освещения. И вот... дело
сдвинулось с мертвой точки.
Для пациента больница начинается с приемного покоя. А с хороших эмоций на
чинается выздоровление. Что скрывать, за долгое время без должного ремонта ни
одно помещение не станет краше. Тем более, бюджетное учреждение, 90 процентов
больных в котором не плановые пациенты, а "срочные", как их называют медики.
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Фото на полосе из архива больницы им. Семашко

Больница в 70е годы

Фото: Ксения Русяева

Оказание платных услуг в условиях такой
жесткой работы минимально. А ведь не
секрет, что сегодня большинство клиник
именно так зарабатывает на ремонт… Так
еще несколько лет назад самарская
больница имени Семашко внешне была
отнюдь не в лучшей форме. Но сегодня
появилась уверенность в том, что к здра
воохранению стали относиться с боль
шим уважением  как во всей России, так
и в Самаре, в частности. В больнице уже
сделано немало. А в планах  сделать
еще больше. Несмотря на внешние труд
ности, в последние годы больница Се
машко преображается на глазах. Уже пе
реоборудованы многие палаты, отре
монтированы малые коридоры. Попадая
в некоторые отделения, пациенты со ста
жем их просто не узнают.
Новое помещение приемного отде
ления  1,5 тысячи квадратных метров.
Современное оборудование: аппараты
УЗИ, смотровые кабинеты, новая ме
бель. Долгожданное появление в
больнице нового приемного покоя
сделало ее участницей программы по
профилактике дорожного травматизма.

Больница сегодня
#10/2010 самарские судьбы
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Фото на полосе из архива больницы им. Семашко
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Кто поработал в “Семашко”  сможет работать везде

Благодаря этому, в ближайшее время
здесь появятся современный компью
терный томограф и дыхательная аппара
тура. На базе приемного отделения от
кроется центр политравмы с операцион
ной и реанимацией. Учитывая близость
больницы к основным областным трас
сам, это очень важное для всей губернии
решение.

От и до

С хороших эмоций начинается выздоровление
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О том, чтобы в больнице наконецто
открылся новый приемный покой, глав
ный врач Максим Карпухин начал хлопо
тать, как только занял руководящую долж
ность. Приемное отделение он в шутку на
зывает родным. Улыбаясь, рассказывает,
как еще в школе устроился в больницу
имени Семашко санитаром и мыл там по
лы. Уже тогда, в 1988 году, он знал, что бу

Терапевтический корпус

Фото на полосе: Ксения Русяева

дет поступать в медицинский институт, а
там всегда приветствовалось, если абиту
риент уже "понюхал" настоящей работы.
Если не бросил работу на этом этапе, оста
нешься в медицине навсегда.
В этой клинике Максим Карпухин,
можно сказать, вырос  с детства прихо
дил к маме, которая работала и работает
здесь до сих пор в должности заместите
ля главного врача. Максим Александро
вич помнит многих медицинских сестер
и санитарок, которые работали тут более
20 лет назад. Он относится к ним с осо
бым уважением, трепетом. На личном
опыте знает, какая у них непростая рабо
та  ведь ему самому пришлось порабо
тать и санитаром, и медбратом, прежде
чем он стал урологом. Сегодня Максим
Карпухин  главный врач Второй город
ской клинической больницы имени Се
машко. Он делает все, чтобы клиника
росла и развивалась.

Главный врач больницы  Максим Карпухин
#10/2010 самарские судьбы
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Фото на полосе из архива больницы им. Семашко

На здоровье

Главная ценность  жизнь

Не за деньги и даже не за спасибо

Возвращая движение
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Ремонт, новые палаты, свежевыкра
шенные стены… Все это не может не ра
довать. Но всетаки это не главная гор
дость Второй городской больницы.
Здесь, как праздник, воспринимают не
покраску коридора, а выздоровление
каждого пациента. Лучше всего об этом
знают сотрудники реанимации. Это они
"вытаскивают" самых сложных больных,
это они ежедневно и ежечасно видят то,
что называется гранью между жизнью и
смертью.
Владимир Иванович Дразнин, заве
дующей реанимацией,  один из столпов
больницы Семашко. Он работает здесь с
1971 года! Сам  из семьи врачей, мама
после окончания медицинского попала в
действующую армию, прошла всю вой
ну. Супруга Владимира Ивановича  тоже
доктор. И своих детей он также "заразил"
медициной. Двое сыновей, еще будучи
школьниками, пришли работать сюда
же, в Семашко.

За год в "Семашко" вылечивают око
ло 30 тысяч человек! Ежедневно сюда
госпитализируют около ста человек,
примерно такое же количество людей,
попав в больницу на "скорой", но вдруг
почувствовав себя лучше,  под собст
венную ответственность, несмотря на
советы медиков остаться на лечение, 
уходят домой. Около ста пятидесяти па
циентов каждый день обращаются в
травмпункт. 1020 срочных операций за
ночь для работников Семашко  это уже
норма… Цифры большие и внушитель
ные, но отдельно стоит сказать не про
количество, а про качество. При такой
нагрузке показатель летальности в
больнице сегодня всего 1, 27 промилле,
при норме этого показателя в 2 про
милле.

Объясняясь на пальцах
Персонал в больнице имени Семаш
ко  медики по специальности и психо
логи по жизни. Изначально, с самого
своего открытия, больница была сориен
тирована на заводские районы города.

Фото: Ксения Русяева

 Наша больница  это не то место, куда
приходят зарабатывать большие деньги, 
говорит Владимир Иванович,  главное удо
вольствие, когда ты видишь, что пациенты
приходят в себя, когда они оживают на тво
их глазах. Потом ты встречаешь их в кори
дорах. Они уже ходят. Кто сам, кто на кос
тылях… Ктото, встречаясь с тобою гла
зами, говорит тебе: "Спасибо", а ктото
просто проходит мимо. Но все равно прият
но, что твоя работа приносит пользу.
Со сложными случаями, с погранич
ными ситуациями сталкиваются не только
в реанимации. Так работают все медики
больницы Семашко. Каждый день. Усло
вия непростые. Здесь не офис, не курьер
ская контора. Врачи, сестры, санитарки
имеют дело не с чистыми бумагами, а с
пациентами... разными… Кого только и в
каком виде не привозят на "скорой". Люди
поступают в состоянии с разной степенью
тяжести. Уникальность больницы в том,
что сюда привозят пациентов с самыми
разными диагнозами. Здесь находятся
все отделения, необходимые для срочной
медицинской помощи.

Заведующий реанимационным отделением Владимир Дразнин
#10/2010 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива больницы им. Семашко

На здоровье

Врачи, медицинские сестры, санитарки…
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…некоторые из них работают даже по несколько десятилетий
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Фото на развороте из архива больницы им. Семашко

На здоровье

Больница для рабочей Безымянки

Точные анализы  правильный диагноз
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Не хочется обижать людей, живущих тут,
но, увы, именно в этих районах чаще
встретишь социально неблагополучных
пациентов. От этого  свои сложности. В
пятницу у врачей день всегда непростой.
Количество госпитализированных в со
стоянии алкогольного опьянения в это
время всегда зашкаливает. Иногда про
сто невозможно понять, что у человека
болит или как он смог получить ту или
иную травму. Ктото под действием "гра
дуса" еще и палаты крушить начинает.
Да, да, те самые, только что отремонти
рованные палаты вновь приходится при
водить в порядок.
Кроме того, район Безымянки  это
еще и место торговли, что также влияет
на контингент больных. Последнее вре
мя среди пациентов оказывается много
иностранцев  приезжих из Узбекистана,
Китая, Вьетнама, которые не знают рус
ского языка. В случае необходимости
экстренной помощи их везут сюда. Язы
ковой барьер, конечно, осложняет по

становку диагноза. Врачам приходится
объясняться с пациентами буквально на
пальцах. Ну ничего, справляются!

Было, есть и будет
Торговые зоны не только "поставля
ют" особый контингент пациентов. В
2003 году взрыв на Кировском рынке за
ставил врачей работать в режиме трой
ной нагрузки. Многие сотрудники воз
вращались на работу, только что отдежу
рив сутки, просто потому, что услышали
о трагедии по радио. Такие ситуации 
показатель того, какие люди работают в
больнице имени Семашко.
Сегодня в Самаре основная нагрузка
по срочной помощи приходится на две
больницы. Центр города и исторические
районы обслуживает больница имени
Пирогова. Рабочие поселки, новый го

род  больница имени Семашко. Почти
70 лет назад именно для этого она и стро
илась. 12 сентября 1942 года в районе Бе
зымянки была открыта первая типовая
больница на 100 коек. В первую очередь,
для рабочих заводов, эвакуированных в
Куйбышев в разгар войны. Все начина
лось с одного здания, оно до сих пор яв
ляется главным корпусом. Со временем
к нему пристраивались другие. В пер
вые же годы в больнице были разверну
ты 8 подразделений: приемный покой,
поликлиника, хирургическое отделение,
два терапевтических отделения, гинеко
логическое отделение, патологоанато
мическое отделение… Не забудем и про
прачечную. Первым главным врачом
больницы стал Григорий Глускин. Ему в
последующем было присвоено звание
"Заслуженный врач РСФСР"…

В первые же годы открыто 8 подразделений
#10/2010 самарские судьбы

145

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ СЕМАШКО

Фото на развороте из архива больницы им. Семашко

На здоровье

Кого и в каком только состоянии не привозят в больницу имени Семашко
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По специальности  медики, по жизни  психологи
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Фото: Ксения Русяева

На здоровье

Николай Семашко
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организации здравоохранения и исто
рии медицины, представлял Советский
Союз в ряде международных медицин
ских объединений, выпускал статьи и
книги. Это была необычайно много
гранная личность. Сегодня больница,
названная в честь бывшего руководи
теля здравоохранения СССР, также мо
жет похвастаться своей разноплановой
деятельностью.
12 лечебнодиагностических отделе
ний: приемное, хирургическое, нейрохи
рургическое, терапевтическое с кабинетом
функциональной диагностики, неврологи
ческое, травматологическое, урологичес
кое, два гинекологических (септическое и
оперативное), дерматовенерологичес
кое, анестезиологии и реанимации, опе
рационный блок, три детских отделения,

Фото на полосе из архива больницы им. Семашко

После окончания войны необходи
мость в лечении рабочих меньше не
стала. Эвакуированные заводы оста
лись здесь, начали расти. По мере рос
та населения новых районов города
Куйбышева постепенно возрастала и
мощность больницы, и к 1967 году она
располагала уже 420 койками. В этот
год, в канун празднования 25летия
больницы, ей было присвоено имя Ни
колая Александровича Семашко.
Николай Семашко Вторую клиничес
кую больницу города Куйбышева ни
когда и не посещал, как, впрочем, и сот
ни других больниц по всей России, ко
торые сегодня носят его имя. Револю
ционер, ученый, в последние годы сво
ей жизни Семашко руководил Институ
том школьной гигиены и Институтом

С рождения на всю жизнь
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Фото на полосе из архива больницы им. Семашко

На здоровье

Акушерство  наука или искусство?
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Рождение мечты
Во всех отделениях Самарской боль
ницы имени Семашко спасают жизни
людей. Но есть одно  родильное отделе
ние, где жизнь начинается. Здесь ма
ленькому человечку открывается боль
шая дорога в большой мир. По сравне
нию с восьмидесятыми годами, сегодня
уровень рождаемости ниже. Но всетаки
в последнее время этот показатель рас
тет. Женщины решаются не только на
второго ребенка, но и на третьего. Ро
дильное отделение больницы имени Се
машко сегодня делает все, чтобы эти же
лания исполнялись.
Реанимация для новорожденных на
10 коек, современное оборудование,
комфортные палаты, отзывчивый пер
сонал. Что нужно молодой маме и ее
малышу? Любовь, забота и уверен
ность. Совсем недавно из родильного
отделения больницы Семашко выписы
вали маму с малышомбогатырем. В
2009 году это был абсолютный рекорд в
Самаре и Самарской области. Самар
чанка Светлана Таганцева родила маль
чика весом почти в 7 килограммов. При
выписке и ребенок, и мама чувствовали
себя великолепно… Между тем в роддо
ме Семашко появляются на свет не толь
ко Ильи Муромцы и Алеши Поповичи.
Сегодня здесь выхаживают даже деток
весом в 500 граммов! Половина кило
грамма! Благодаря стараниям медиков

даже такие малыши вырастают здоро
выми и крепкими.
Среди медиков города ходит при
сказка: "Кто работал в “Семашко”  смо
жет работать везде". Они проводят уни
кальные операции, возвращают людям
возможность дышать, двигаться, есть,
пить… жить… Они помогают сохранить
жизнь малыша еще до его рождения, они
помогают ему появиться на свет. Они сле
дят за здоровьем мам и подбадривают
добрым словом молодых разволновав
шихся пап… Из 163 врачей Самарской го
родской клинической больницы имени
Николая Семашко 36 имеют высшую ква
лификационную категорию, 44  первую
и 14  вторую. Каждый из них может рас
сказать свою историю. Историю своей
больницы. Готовые сделать все для жите
лей Самары, они всетаки искренно хо
тят, чтобы горожане как можно реже по
падали сюда… Разве что только в роддом!

Ксения РУСЯЕВА

Фото: Ксения Русяева

дневной стационар для скринингдиа
гностики патологии беременности, пять
параклинических диагностических от
делений, четыре подразделения меди
цинского и шесть подразделений хозяй
ственного обеспечения. А также боль
ница выступает в качестве учебной базы
для 7 кафедр Самарского государствен
ного медицинского университета. Осо
бенного разговора заслуживает ро
дильное отделение больницы. Роддом
даже стоит отдельно, не в больничном
городке, а за пару кварталов от него.

После ночной смены
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“УМЕЕМ БЫТЬ ПЕРВЫМИ!”
Задумывались ли вы над
тем, насколько надежно защи
щено ваше имущество? Пред
приняты ли все меры безопас
ности, необходимые для его
сохранности? Если "да"  то вы
не оставили место досадной
случайности. Договор страхо
вания имущества способен за
щитить ваши интересы собст
венника в любом месте и в лю
бое время.
О страховании имущества
юридических лиц мы побесе
довали с заместителем гене
рального директора Страхо
вой компании "Самара" Миха
илом Яковлевичем Игудиным.
+ Михаил Яковлевич, что можно защитить договором страхования имущества?
 Любое предприятие, будь то крупная производственная компания, контора
или склад, может столкнуться с рисками. И если небольшой ущерб предприятие
может покрыть за счет собственных средств, то более значительные убытки могут
привести к банкротству. Обезопасить свой бизнес можно с помощью страховки.
Страхование имущества юридических лиц направлено на полное или частичное
возмещение ущерба от непредвиденных обстоятельств природного, техногенного и
криминогенного характера.
Юридическим лицам мы предлагаем страхование административных зданий,
магазинов, ресторанов, производственных предприятий различных отраслей, стра
хование складских помещений и товарных запасов, машин и оборудования, стра
хование залогового имущества и имущества в лизинге.
+ Давайте поговорим о рисках. Практически все российские страховые ком+
пании страхуют риски, связанные с утратой, гибелью или повреждением иму+
щества. Расскажите об этом подробнее.
 Рисков на самом деле много. Имущество может быть застраховано на случай
пожара, удара молнии, взрыва паровых котлов, газопроводов, воспламенения
взрывчатых веществ и газа, употребляемого для бытовых и промышленных целей.
Отвечая на ваш вопрос, отмечу также стихийные бедствия. Это  землетрясения,
цунами, ураганы, бури, ливни, град, наводнение. Как вы заметили, мы стараемся
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учесть все непредвиденные случаи.
Кстати, предоставляем нашим клиентам
защиту от противоправных действий,
таких как кражи со взломом, грабеж,
разбой, бой стекол и витрин.
+ Михаил Яковлевич, как заклю+
чается договор страхования?
 Для заключения договора страхо
вания необходимо определить пере
чень имущества, предлагаемого к стра
хованию, связаться с представителями
страховой компании (тел.: (8+846)
340+08+81, 340+09+24) и договориться
о времени выезда менеджера в офис
организации. Вопрос о страховании ре
шается специалистами компании опе
ративно, учитываются пожелания кли
ентов и особенности каждого вида иму
щества.
Специалисты компании окажут по
мощь в оформлении всех необходимых
документов, при необходимости прове
дут осмотр страхуемого имущества. При
осмотре объекта эксперты компании
выявляют риски, вероятность наступле

ния которых велика, предлагают про
грамму страхования, которая включает
в себя все основные положения, необ
ходимые для заключения договора. Но
не нужно забывать, что страховая защи
та наступает только после оплаты стра
хового взноса.
+ Скажите: можно ли оплатить
страховую премию в рассрочку?
 Безусловно. Страховая премия мо
жет быть уплачена единовременно за
весь период страхования или в рас
срочку в виде нескольких страховых
платежей.

Страхуем любые виды грузов!
#10/2010 самарские судьбы
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висит финансовая устойчивость пред
приятия. Таким образом расходы на
страхование существенно снизятся.
Клиентам, страхующим имущество,
мы предоставляем дополнительные
скидки за безубыточное страхование.
Также скидка может быть предоставле
на при комплексном страховании пред
приятием имущества, ответственности и
персонала от несчастного случая.
Имущество предприятия можно
страховать как на полную, так и на не
полную стоимость, допустим, наполо
вину. Тогда размер страховой премии
уменьшится вдвое. Но и размер страхо
вой выплаты составит лишь половину от
реального ущерба.
Страхование оформляется
в зависимости от характера перевозок

+ Можно ли уменьшить стоимость
страховки при нехватке средств?
 Если у юридического лица нет воз
можности оплатить страховку всего
имущества, эксперты компании бес
платно проведут анализ и предложат
застраховать то имущество, от сохран
ности которого в большей степени за

+ Михаил Яковлевич, расскажите
о страховании грузов. Какие грузы
можно застраховать?
 Нашей компанией предусмотрено
страхование любых видов грузов, пере
возимых любым видом транспорта по
внутреннему или международному со
общению, включая смешанные пере
возки, с возможным хранением груза.

Имущество может быть застраховано и от стихийных бедствий
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+ Каким образом происходит за+
ключение договора страхования
груза и оформление полиса?
 Многие считают, что страхование
грузов  это большая бумажная волоки
та. В действительности, для заключения
договора страхования грузов страхова
тель обращается к страховщику с пись
менным или устным заявлением о стра
ховании, в котором сообщает ему ин
формацию и сведения, имеющие сущест
венное значение для оценки степени
риска в отношении страхуемого груза и
неизвестные страховщику.
Страхование оформляется в зависи
мости от характера перевозок как разо
выми полисами на каждую перевозку,
так и генеральным полисом. Генераль
ный полис представляет собой соглаше
ние о страховании определенных гру
зов на оговоренных страхователем и
страховщиком условиях и распростра
няется на все подобные перевозки, за
явленные страхователем.

Кирилл ШАМОТИН

На правах рекламы

+ Какой совет вы могли дать по+
тенциальным клиентам при выборе
страховой компании?
 Вопервых, при страховании гру
зов необходимо уделить внимание (ес
тественно, помимо лицензии на соот
ветствующий вид деятельности) опыту
компании по страхованию грузов и ква
лификации ее специалистов.
Вовторых, прежде чем заключить
договор страхования, клиенту необхо
димо детально ознакомиться с прави
лами страхования грузов и подробно
изучить и обсудить со страховщиком
предлагаемое покрытие, уточнить про

цедуру и сроки урегулирования претен
зий и выплаты возмещения, запросить
перечень всей документации, необхо
димой для заявления претензии.
И втретьих, мнения клиентов и парт
неров о страховой компании также во
многом показательны. В пользу страхов
щика можно отнести и то, что представи
тель страховой компании готов ответить
на любые вопросы, не путается в форму
лировках, знает особенности перевозки
того или иного груза и каким рискам он
подвержен, а также наличие действую
щего договора перестрахования, позво
ляющего без длительных согласований с
перестраховщиками принять на страхо
вание груз большой стоимости.

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 340 09 23. Email: sksamara@sksamara.ru
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Отдушина

ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Искусство и власть. Вечная тема, по крайней мере, для ис
кусства. Хотя искусство может существовать и без власти.
Власть же без искусства  никогда. И в этом вся проблема. В
принципе, власть способна полюбить того, кто ей нужен, но,
как и всякая почтенная матрона, она настаивает на взаимных
чувствах. А люди искусства  они непредсказуемы не то что
для других, но зачастую и для самих себя. Вот и получается,
что поневоле приходится власти и голос повышать, и пальчи
ком погрозить. Иногда помогает.
Звездный час

Хорошо, что не наоборот

В послевоенные годы Куйбышевская
филармония работала как кинотеатр. И
артисты, объединившись в бригады, да
вали концерты перед демонстрацией
фильмов.
Раз в одной бригаде заболел конфе
рансье, и вести концерт поручили музы
канту, обладавшему выразительным го
лосом. Перед началом он подошел к пев
цу Борису Гальперу:
 Боря, тебя как по отчеству?
 Да на эстраде это не обязательно.
 Нет, Боря, я тебя очень уважаю и
поэтому хочу объявить по имениотче
ству.
 Ну тогда меня зовут Борис Иосифо
вич.
Удовлетворенно кивнув, конферан
сье ушел за кулисы и стал энергично по
вторять: "Борис Иосифович, Борис Иоси
фович..."
Начался концерт. Ведущий бойко
называл номера. Увидев приготовив
шегося к выходу Гальпера, он громко
объявил:
 Выступает Иосиф Виссарионович
Гальпер.
В зале воцарилась мертвая тишина...
Те, кто не знал Гальпера, были поражены
удивительным совпадением. А те, кто
знал, не донесли.

Наши люди искусство любили всегда.
Даже во времена, когда со всех сторон смо
трели портреты И.В. Сталина и М.И. Кали
нина...
В начале 1950х годов в Куйбышев
ской филармонии был альтист, знамени
тый тем, что имел густой и сочный голос.
К сожалению, он плохо запоминал текст,
и ему поручали лишь короткие объявле
ния. На одном из концертов альтист
конферансье вышел на сцену, чтобы
объявить следующий номер. Важно про
кашлявшись, он торжественно произнес:
"Ария Ивана Сусанина из одноименной
оперы Михаила Ивановича Калинина".
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Ну, ладно…
В 1970е годы Виталий Константино
вич Шабанов работал начальником шта
ба гражданской обороны Тольятти. Ис
пользуя свои связи, он задумал органи
зовать в городе концерт Юрия Визбора и
Булата Окуджавы.
Времена текли застойные, и партий
ные идеологи с опаской относились к
творчеству бардов, избегавших метода
социалистического реализма. Поэтому
предстоящий концерт Шабанов решил
оформить как творческую встречу со сту
дентами политехнического института.

Никаких афиш и объявлений в Тольятти
не было. Тем не менее, в назначенный
день зал института гудел от собравшихся
здесь людей. Городская интеллигенция
заполнила все проходы и ступеньки на
лестнице. Московские знаменитости, во
одушевленные атмосферой, дали, на
верное, один из лучших концертов в сво
ей жизни.
Наутро коммунистические секретари
разных уровней забегали в панике: кто
посмел? Кто пригласил? Наконец доко
пались и начали "прорабатывать" Шаба
нова. Причем все "беседы" проходили по
одной и той же схеме:
 Кто вам разрешил? Почему не со
гласовали? Вам что, не дорог партби
лет?.. Ну, ладно, а записьто концерта
есть?

Гости не знали

Повезло
Дело было в середине 1970х годов.
После завершения очередного Грушин
ского фестиваля президент туристичес
кого клуба имени В. Грушина Борис Ра
фаилович Кейльман с популярным рос
сийским бардом Александром Моисее
вичем Городницким шли по стремитель
но пустеющей фестивальной поляне.
Минуя палатку, около которой стоял
радиоприемник "ВЭФ", они неожидан
но услышали: "Говорит радиостанция
"Немецкая волна". Мы передаем песни на
стихи известного советского поэта Алек
сандра Городницкого". И вслед за этим
поплыло: "Над Канадой небо сине..."

Иллюстрации: Мария Пешкова

Когда первым секретарем обкома
КПСС был Владимир Павлович Орлов,
наша область установила тесные эконо
мические и культурные контакты с Пол
тавщиной. Однажды в Куйбышев из
Полтавы приехал хоровой коллектив,
который должен был выступать в боль
шом совместном концерте в филармо

нии. На отборочное прослушивание при
шли заместитель начальника управле
ния культуры С.П. Хумарьян и заведую
щий одним из отделов обкома партии.
Когда украинские артисты показали свой
репертуар, представитель обкома за
думчиво посмотрел на потолок:
 Знаете что, Светлана Петровна?
Владимир Павлович  человек, конечно,
умный и с юмором... Но давайте уберем
песню с припевом: "Лысина, лысина, на
всю область лысина".
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Отдушина

ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ

Городницкого словно током ударило. Он
схватился за голову: "Ну почему именно
сейчас?!"
Оказалось, что в институте, где он
работал, как раз сегодня должен был ре
шаться вопрос о его загранкомандиров
ке. А подобные концерты на антисовет
ских каналах не прощались. К счастью,
те, кто принимал решение, были настоя
щими коммунистами и вражеские ра
диостанции не слушали.

А если бы приехал?
Руководство Грушинского клуба не
раз пыталось пригласить Владимира Се
меновича Высоцкого. Поэт в ту пору был
фактически запрещенным в СССР испол
нителем. И хотя он очень хотел приехать,
но опасался "подставить" и себя, и "гру
шинцев". В конце концов Высоцкий со
гласился при условии, что получит офи
циальное приглашение.
Организационными вопросами, свя
занными с Грушинским фестивалем, за
нимался Куйбышевский обком ВЛКСМ. И
президент Грушинского клуба Б.Р. Кейль
ман в начале 1979 года пошел на прием к
первому секретарю обкома комсомола
Александру Долганину. Увы, Кейльмана к
нему не пустили и стали объяснять, что

Высоцкий  диссидент, антисоветчик и ма
тершинник. "Ну вы хоть передайте Долга
нину мою просьбу",  сказал Борис Рафаи
лович. Уважили  передали. И даже пер
вому секретарю обкома КПСС Е.Ф. Мура
вьеву. А вскоре Кейльман узнал и ответ
Евгения Федоровича: "Если они хотят,
чтобы нынешний Грушинский фестиваль
стал последним, пусть приглашают Вы
соцкого".
Напомним, что после этого фестиваль
не разрешали шесть лет. На всякий случай.

Беспринципная картина
В преддверии 70летия II съезда
РСДРП Куйбышевский обком КПСС
предложил директору областного худо
жественного музея А.Я. Басс организо
вать выставку, посвященную столь важ
ному событию. Была определена тема:
"Образ человека труда в советском изоб
разительном искусстве".
Накануне открытия экспозиции пред
ставители обкома пришли с ней ознако
миться. Перед картиной В.В. Рождест
венского "Жатва" коммунисты замерли.
Напомним, что автор, один из организа
торов дореволюционного новаторского
объединения художников "Бубновый ва
лет", слабо вписывался в традиционные
схемы советского искусства.
 Аннэта Яковлевна!  проверяющие
повернулись к директору.  Зачем вы ее
повесили? Разве эта картина отвечает
требованиям метода социалистического
реализма?
 Товарищи!  взмолилась Басс.  Во
первых, картина уже экспонировалась в
1925 году в Москве на выставке "Жизнь и
быт народов СССР". А самое главное  в
то время, когда она писалась, принципы
социалистического реализма еще не бы
ли сформулированы.

А вдруг нет?
Первый секретарь Московского гор
кома КПСС Виктор Васильевич Гришин
был страстным любителем оперы. При
ехав в Куйбышев, он попросил местного
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партийного вождя Евгения Федоровича
Муравьева показать ему оперный театр.
Стоял сентябрь, сезон еще не начался, но
гость с интересом осматривал здание,
расспрашивая сопровождающих о труп
пе и репертуаре. Около стенда со сцена
ми из "Аиды" он остановился. Заметив
фотографию солиста, исполнявшего до
вольно сложную партию Радамеса, Гри
шин с удивлением спросил:
 Евгений Федорович! У вас что, и Ра
дамес есть?
На лбу у Муравьева, ни разу не бы
вавшего в оперном театре, выступила
испарина. Он стоял ни жив ни мертв. Его
бледное лицо выражало величайшее на
пряжение мысли. Возможно, Евгений
Федорович пытался сообразить, как пе
реводится на русский это загадочное
слово.
Положение спасла находившаяся ря
дом заместитель начальника областного
управления культуры С.П. Хумарьян:
 Есть, Виктор Васильевич, и не один.
Лицо Муравьева порозовело, на нем
заиграла счастливая улыбка завхоза, у
которого не обнаружили недостачу.

Не снижайте районные показатели
Партийные функционеры зорко сле
дили за соблюдением негласных правил
приобщения народа к "нужным" и "по
лезным фильмам". Когда на экранах по
являлся новый шедевр социалистическо
го реализма, то составлялся график его
просмотра всеми школами города.
Както по этому поводу в Промышле
ном райкоме КПСС собрали учителей
района. Зачитали список кинотеатров и
прикрепленных к ним школ. Представи
тель школы № 88 по улице Физкультур
ной Исай Львович Фишгойт попросил
слова:
 Извините, но мы не можем вести
ребят в "Шипку", как указано в вашем
списке. Это же два километра от школы.
Работник райкома почесал затылок.
 Хорошо, пойдете в кинотеатр
"Юность". Три квартала, надеюсь, осилите?

 Вы знаете, мы всегда ходим во Дво
рец спорта Авиационного завода. Это
как раз напротив нашей школы.
 Вы что? Там другой район! Где же
ваш патриотизм?

Знаю no опыту
Главному архитектору города Куйбы
шева Алексею Григорьевичу Моргуну
позвонил однажды секретарь обкома
КПСС по строительству В.:
 Слушай, в нашем доме надо бы со
орудить массандру!
 Наверное, мансарду?  вежливо по
правил Моргун.
 Чего? Какую еще мансарду? Я же
сказал  массандру!
 Да нет такой формы в архитектуре!
 Ты меня не путай, умник. Я в Крыму
даже вино с таким названием пил!

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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