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Он проработал в Самаре совсем недолго $ всего восемь месяцев. Но
проработал так, что спустя годы его в Самаре помнят и любят. Его дела
получили свое реальное воплощение и продолжение. Леонид Никола$
евич Чернощеков $ бывший генеральный директор "Самаратрансгаз". В
его арсенале два высших образования, специальности горного инже$
нера и экономиста. За плечами $ трудовой путь от ученика электрика до
генерального директора "Самаратрансгаз" и "Газпром трансгаз Сара$
тов". В прошлом $ работа в Средней Азии и на Севере. Он $ заслужен$
ный экономист РФ, Почетный работник газовой промышленности, По$
четный работник топливно$энергетического комплекса, Почетный
гражданин города Югорска, депутат Саратовской областной Думы чет$
вертого созыва, член$корреспондент Академии технологических наук
РФ, кандидат экономических наук. Награжден медалью "За освоение
недр и разработку нефтегазового комплекса Западной Сибири", Сереб$
ряной медалью ВДНХ… Столько званий и столько наград! 

15 ноября 2010 года Леонид Чернощеков отмечает свое 60$летие. В
преддверии юбилея он дал интервью для нашего журнала.

“САМАРА ОСТАНЕТСЯ 
В МОЕЙ ДУШЕ"
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& Леонид Николаевич, какое главное
наследство досталось вам от родителей?

$ Я вырос в неполной семье. Отца не
помню совсем. Меня воспитывали мама и
старшая сестра, которые дали мне образо$
вание. А дальше я шел по жизни сам. Мама
очень хорошо разбиралась в людях. Это ка$
чество на протяжении всей жизни помогает
и мне. Конечно, все мы любим родителей
за их доброту, заботу. Наверное, в этом все
родители одинаковы.

& А каким было ваше детство?
$ Трудным. Я помню себя лет с трех. Од$

нажды мама не смогла забрать меня из
детского сада. Она работала в смену, и я
остался в садике на ночь совсем один. Я си$
дел и плакал $ боялся, что меня никогда не
заберут… Игрушек у нас не было. Я сам их
мастерил: лепил из пластилина, а потом иг$
рал. Теперь уже мой внук тоже делает иг$
рушки, собирает конструктор. 

Я никогда не был озорным мальчиш$
кой. Мама и сестра меня очень любили. Я
видел, как маме трудно было нас растить.
Она стремилась сделать для нас все. Мо$
жет, иногда и баловала. Работа у нее была
тяжелая $ вредные условия труда на метал$
лургическом комбинате. Я видел, как силь$
но она устает. На протяжении всей жизни
старался, чтобы ни маме, ни сестре не было
за меня стыдно.

Помню наш двор в Кривом Роге. Рабо$
чий поселок, где мы жили, назывался Зеле$
ным городком. Летом он весь утопал в зеле$
ни. Там во дворе мы часто играли в городки.
Жаль, что сегодня эта игра почти забыта… 

Жили мы в двухэтажке барачного типа,
которые строили пленные немцы. Мама,
сестра и я $ в одной комнатке, которая бы$
ла одновременно и спальней, и кухней. Ус$
ловия тяжелые: все удобства во дворе, го$
рячей воды нет, печка… В нашем дворе жи$
ли семьи разного достатка. У кого$то были
красивые меблированные квартиры. Но я
никогда никому не завидовал. Я считаю,
что если человек не завистлив, то за это ка$
чество ему обязательно воздастся. 

В школе я был старостой класса, ком$
соргом, состоял в бюро комсомола. Боль$
шое значение имела и моя увлеченность

спортом: легкой атлетикой, баскетболом,
футболом. На меня возлагали большие на$
дежды. После окончания украинской шко$
лы я пошел поступать в институт. Но по$
русски ничего не знал, даже как сказать
"удельный вес" (по$украински это $ “пыто$
ма вага”). Потом пришлось переучиваться. 

Сдав два вступительных экзамена в
вуз, я все бросил $ побоялся, что не
пройду по конкурсу. Вместе с друзьями
решил, что пора уже самому зарабаты$
вать на жизнь. Правда, на работу меня
никуда не принимали, мне ведь не было
еще и семнадцати. Взяли только учени$
ком слесаря. Проработав в тяжелейших
условиях всю зиму, я понял: как же был
неправ! Необходимо было получать выс$
шее образование. Я вновь набрал учеб$
ников и после работы их штудировал. На
следующий год поступил в горнорудный
институт.

Лене Чернощекову � 5 лет
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& Годы студенчества и служба в ар&
мии стали основой вашего дальнейше&
го становления или только определили
его направление?

$ В вузе нам преподаватели говорили:
"Мы только учим вас пользоваться литера$
турой, чтобы в дальнейшем вы могли сами
применять знания на практике!" Предела
совершенствованию нет. Нужно совершен$
ствовать себя во всем. Институт дал мне
только направление в жизни. А после ин$
ститута была армия. Всю нашу институтскую
группу призвали $ офицерами, потому что в
вузе была военная кафедра. Нам присвои$
ли звание лейтенантов танковых войск. Слу$
жили чуть больше двух лет. Я был замести$
телем командира роты. Армия дала мне
очень много, она закалила меня как мужчи$
ну. Считаю, что каждый мужчина обяза$
тельно должен пройти этот путь. Может
быть, он не всегда легкий, но необходим.

В армии я научился и подчиняться, и
командовать. Сам стал собраннее, даже
жестче. Мне вспоминается такой случай.
Как$то мне пришлось объявить три наря$
да вне очереди рядовому по фамилии
Бурлака. Наряды обычно отрабатывались
на кухне, а после дежурства солдат дол$
жен был принести оттуда записку, как он
работал. Утром Бурлака принес записку из
столовой от прапорщика: "Рядовой Бурла$
ка работал неплохо, но опыта мало!" С на$
меком на то, что его надо чаще отправлять
на кухню. Этот случай я иногда рассказы$
ваю своим коллегам, повторяя слова пра$
порщика: "Работаете неплохо, но опыта
мало!"

После окончания института я женился.
Мы познакомились с будущей супругой,
когда нам было по 13 лет $ вместе учились в
одной школе, только в разные смены. На$
ши семьи жили рядом. Можно сказать, что
газовиком я стал еще и потому, что родите$
ли моей жены $ газовики. После свадьбы
переехали с супругой в Черкассы, где я
проходил воинскую службу.

После армии я вместе с семьей отпра$
вился в город Ургенч Хорезмской области
на комсомольскую стройку магистральных
газопроводов системы Средняя Азия $

"Ребята с нашего двора". Леня сидит справа

"Мы обожали играть в городки!"

Школьная спартакиада. Высота � 175 см

Кривой Рог. 1968 год
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Центр. Центральным предприятием там бы$
ло "Средазтрансгаз" $ управление магист$
ральных газопроводов. Я работал на ком$
прессорной станции. Сначала мне предло$
жили работать инженером, но, несмотря на
то, что у меня было высшее образование и
звание старшего лейтенанта, я не согласил$
ся. Посчитал, что для этого нужно иметь
практический опыт. Поэтому пошел рабо$
тать слесарем$ремонтником газокомпрес$
сорной службы. Приходилось трудиться и в
аварийных ситуациях. Но я никогда не жа$
лел, что пошел в газовую промышленность.
Через год стал инженером по ремонту. 

Когда я работал в центральном аппа$
рате управления “Средазтрансгаз”, меня
вызвали в обком партии и сказали: "Бу$
дешь вторым секретарем обкома комсо$
мола!" Я отказался. Такие команды не при$
нято было обсуждать. А ситуация у меня
была непростая: заболел сын. Тогда в
Средней Азии много людей страдало от
применения дефолианта $ химического
вещества, которое использовалось в сель$
ском хозяйстве для быстрого созревания
хлопка. В сложившейся ситуации мне нуж$
но было принимать какое$то решение. И
тут мне предложили: "Поезжай в Тюмень!"
Получилось, как в поговорке: из огня да в
полымя. И я выбрал Тюмень. Сам тогда
представлял: здесь один песок, ничего
нет… а там $ сосны! Так в моей жизни воз$
ник "Тюментрансгаз".

Шел 1979 год, мне было почти 29 лет. В
Тюмени я начал работать начальником от$
дела труда и заработной платы. Через семь
лет стал заместителем генерального дирек$
тора. Скучать не приходилось. Когда я при$
ехал в поселок Комсомольский, там стоял
только один пятиэтажный дом, все осталь$
ные были одно$ и двухэтажные. Теперь уже
поселок вырос в красивый город Югорск,
численностью 35 тысяч человек, появился
свой городской транспорт. А в то время там
проживало 15 тысяч человек; два магазина,
асфальтовых дорог не было, дорожки вы$
мощены досками… Зимой все заваливало
снегом, температура опускалась ниже 40
градусов. Жизнь в поселке значительно
отличалась от жизни в больших городах.

Принятие присяги. 1973 год

Старший лейтенант танковых войск

"Наша свадьба"
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Там все было рядом: дом, работа. Ездить
никуда не надо было, везде ходили пеш$
ком. Был спортзал, где мы занимались.
Предприятие развивалось на моих глазах,
и тогда, и сейчас оно является градообра$
зующим. Сегодня "Тюментрансгаз" $ самое
крупное предприятие в составе "Газпрома".
Там я проработал 20 лет. Могу сказать: это
самые плодотворные годы моей жизни,
период становления. Именно эти годы сыг$
рали большую роль в моей дальнейшей
судьбе. 

& Эти годы были тяжелыми для
страны. Перестройка, распад Союза,
экономический крах, волнения, забас&
товки по поводу невыплат заработной
платы… Вы в этот период & заместитель
директора по экономике и управлению
персоналом на огромном предприятии
с огромным коллективом… Сложно
приходилось?

На демонстрации в Средней Азии

Вместе с сыном Андреем на стройке
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$ Как$то я подсчитал, в год у меня тогда
было до 180 дней командировок. Полгода я
проводил в разъездах. Приходилось рабо$
тать с разными коллективами, убеждать
людей. Народ понимал, что ситуация тяже$
лая и она исправится. В трудных условиях
бунтовать было некогда. На Севере вообще
везде коллективы очень сплоченные. Могу
сказать, что в то время было особое внима$
ние к Северу. "Газпром" принимал активное
участие в том, чтобы у нас не было больших
задолженностей по зарплате. Мы решали
социальные вопросы, находили выход из
сложных ситуаций. Кроме этого, я был де$
путатом городской думы, возглавлял бюд$
жетный комитет в Югорске.

Потом "Газпром" направил меня в
Москву на должность начальника Департа$
мента управления персоналом. Шел сен$
тябрь 1999 года. Мне было очень тяжело
уезжать, и первое время, когда я работал в
"Газпроме", меня все время тянуло обратно.

С генеральным директором “Тюментрансгаз” 
Г.Н. Поляковым

Сплоченный коллектив "Тюментрансгаз". Л. Чернощеков стоит второй справа. 1984 год
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марской области Константина Алексеевича
Титова, затем приехали в компанию "Сама$
ратрансгаз", где должно было проходить со$
вещание. Я прилетел в Самару как замести$
тель начальника департамента по управле$
нию персоналом. Даже работники "Газпро$
ма" не знали, что меня будут представлять. 

А.Б. Миллер сказал, что руководство
"Газпрома" приехало для того, чтобы по$
смотреть предприятие, поговорить с его
сотрудниками о текущей деятельности, но
прежде хотелось бы решить кадровый во$
прос и представить нового генерального
директора "Самаратрансгаз". Он назвал
мою фамилию. 

В тот момент с экономической и фи$
нансовой точек зрения предприятие "Са$
маратрансгаз" лежало “на боку”. Колос$
сальной была дебиторская задолжен$
ность, кредиторская $ еще больше. Прак$
тически полгода предприятие было без ру$
ководства. А коллектив в Самаре, как
впоследствии я узнал, был очень работо$
способный $ грамотные специалисты. Мы
быстро сработались, стали одной семьей. 

Иногда наступали такие моменты, когда я
был полностью готов принять решение о
возвращении в Тюмень. Неустроенность,
другой образ жизни… Тяжелый город… Я
жил один в гостинице. Хотя у меня в столи$
це $ друзья, им очень трудно было найти
время для общения со мной. Другой ритм
жизни. Каждые субботу и воскресенье я
выходил и гулял по Ленинскому проспекту
от гостиницы "Спорт" до площади Гагари$
на. Много читал. А семья жила в Тюмени.
Через год мне дали квартиру, стало немно$
го полегче. Русский человек привыкает к
любой ситуации. В 2001 году руководство
"Газпрома" предложило мне возглавить
"Самаратрансгаз". 

& С какими чувствами вы собира&
лись в Самару?

$ До этого я никогда в Самаре не был.
5 октября в Москве вечером был подпи$
сан приказ о моем назначении, а уже ут$
ром 6 октября мы вылетели в Самару.
Председатель правления "Газпрома" Алек$
сей Борисович Миллер вылетел вместе с на$
ми. Сначала мы побывали у губернатора Са$

“Ночью проснешься и идешь работать”. Самара, 2001 год
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“Если ты можешь кому�то помочь, то должен прийти на помощь”

Встреча в Самаре с председателем подкомитета Госдумы по газовой промышленности В.А. Язевым
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Коллектив самарского предприятия
мне очень помогал. Я делал все, что было
в моих силах, откликался на проблемы
людей. Коллектив почувствовал, что есть
движение вперед, что есть будущее. И мы
спасли это предприятие. Я пригласил на
работу нескольких человек, в том числе и
Олега Александровича Степаненко на
должность главного инженера, теперь он
генеральный директор "Самаратрансгаз".
Он был моим первым помощником. Когда
я работал в "Тюментрансгаз", Олег Алек$
сандрович Степаненко был там начальни$
ком диспетчерской службы. По роду дея$
тельности мы с ним не пересекались. Но я
слышал о нем мнения коллег, знал, как он
работает. Поэтому я пригласил его в Сама$
ру. Николая Владимировича Шумилова я
тоже знал по работе в "Тюментрансгаз". Он
возглавлял Сорумское линейно$произ$
водственное управление магистральных
газопроводов. И когда мне понадобились
помощники, я пригласил именно тех лю$
дей, которым доверял, которые впослед$
ствии доказали, что должны быть на этих
местах. 

Часто нам приходилось уже за полночь
проводить планерки. Эти месяцы мы рабо$
тали очень напряженно, но и плодотворно.
Выправили ситуацию, и люди это почувст$
вовали. Возможно, поэтому тот короткий

период и запомнился самарцам. У коллек$
тива началась вторая жизнь. У меня ни к
кому не было претензий, что кто$то делает
что$то не так. Все работали слаженно над
решением той задачи, которую тогда поста$
вил председатель правления "Газпрома". 

Мы начали с того, что спасли предпри$
ятие от банкротства. Решали проблемы по$
гашения взаимных долгов. Каждый день
поздно вечером собирались на совещани$
ях, чтобы подвести итоги проведенной ра$
боты. Параллельно решали социальные
вопросы. Нельзя только требовать от лю$
дей, нужно и отдавать, стараясь понять
каждого. 

& В Самаре, кроме того, что вы стали
генеральным директором, еще изме&
нился и ваш семейный статус?

$ В Самаре я стал дедушкой! В тот год в
Москве у меня родился внук. 

Самару, так же как и Саратов, я так до
конца и не узнал. Пару раз был на набереж$
ной, но не знаю даже улиц, где мы находи$
лись. Я жил на работе, сутками оставался
там и никуда не выходил. Иногда ночью
проснешься и идешь работать.

Самара и мои самарские коллеги оста$
лись в моей душе. Они мне близки и доро$
ги. Восемь месяцев я проработал в "Самара$
трансгаз". От этого волжского города у меня
остались только приятные впечатления. 

Два генеральных директора: О.А. Степаненко и Л.Н. Чернощеков
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Когда я уезжал в Саратов, женщины да$
же плакали. Ко мне подошла уборщица со
слезами на глазах, я спросил ее: "Почему
вы плачете?" 

$ Так вы же уезжаете!
& Опыт Самары помог вам в Сара&

тове?
$ Да. Дело в том, что генеральным ди$

ректором я впервые ощутил себя именно
в Самаре. И потом перенес самарский
опыт в Саратов. Самара стала для меня
площадкой, на которой я набирался опы$
та руководителя высшего звена. Были, ко$
нечно, и шишки. Но именно в Самаре я
созрел как генеральный директор. А уже
дальнейшее мое становление шло здесь,
в Саратове. 

& Как вы сегодня оцениваете пред&
приятие "Газпром трансгаз Саратов" и
ту команду, которая работает под ва&
шим руководством?

$ В целом оцениваю положительно. Как
в любом коллективе, здесь есть разные лю$
ди. Как говорится в английской пословице:
ищущий друга без изъяна останется без
друга! Если думать, что все работающие с
тобой $ идеальные люди и они тебе подхо$
дят, это будет заблуждение. Каждый чело$
век индивидуален. У каждого свои недо$
статки, есть они и у меня. Я тоже не всех ус$
траиваю, не могу всем нравиться. Да это и
не нужно! В целом коллектив неплохой. Но
нам есть над чем работать. Что касается ре$
зультатов нашей работы, то мы трудимся

на общую идею. Считаю, что мы этой идее
соответствуем. В течение последних не$
скольких лет нас называют среди лучших
компаний "Газпрома". Конечно, очень не$
просто постоянно удерживать лидирую$
щую позицию. 

& По каким принципам вы отбирае&
те людей в свою команду?

$ Первый принцип $ профессиональ$
ные качества человека. Многие говорят о
преданности, но это качество должно
уходить на третий план. Второе $ это че$
ловеческие качества, потом уже все ос$
тальное. 

& Правда, что сразу после того, как
вы приехали в Саратов, губернатор
Аяцков предложил вам баллотировать&
ся в Саратовскую Областную Думу, а вы
отказались?..

$ Да, я отказался. Выборная кампания
уже началась, но я понимал, что сиюминут$
ный авторитет, который создаст для меня
губернатор, в дальнейшем сыграет со мной
злую шутку. Я не хотел выглядеть смешно:
только приехал в область и сразу пошел в
депутаты. Чтобы стать депутатом, нужно
иметь авторитет у избирателей, чтобы тебя
хорошо знали в этом городе, области. Для
себя я это определил и снял свою кандида$
туру с выборов. 

& Несколько месяцев назад вы
встречались с Президентом Российской
Федерации Дмитрием Медведевым.
Ваши впечатления от этой встречи?

С коллективом "Самаратрансгаз" в день отъезда из Самары. 2002 год
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$ Мне было очень приятно встретиться с
Дмитрием Анатольевичем. Как все гене$
ральные директора "Газпрома", я бывал на
собраниях акционеров, где он в свое время
был Председателем совета директоров. Но
до этого нам не приходилось общаться так,
как посчастливилось мне сейчас. Дмитрий
Анатольевич мне очень понравился. Это раз$
носторонне образованный человек $ интел$
лектуально, профессионально. Настоящий
президент. Для меня было удивительно, что
рядом находится ТАКОЙ человек, а с ним так
легко общаться! Его должность не давит на
окружающих. Он раскрепощен, обладает
прекрасным чувством юмора, располагает к
себе людей $ это замечательные качества. 

& Какие качества, на ваш взгляд, не&
обходимы человеку, чтобы сделать хо&
рошую карьеру?

$ Надо трудиться, не жалея себя. По$
другому не может быть. Надо во все вни$
кать. Сегодня я пытаюсь вникнуть даже в то,
чего раньше не знал. 

Когда я работал в "Тюментрансгаз", ге$
неральным директором там был Герой Со$
циалистического Труда заместитель минис$
тра Евгений Николаевич Яковлев. Ему тогда
было за 50, а мне 28 лет. Но он не стеснялся
приглашать меня, чтобы вместе изучать Ко$
декс законов о труде. Когда возникала ка$
кая$то сложная ситуация, мы вместе разби$
рали, как правильно поступить. Я был в два
раза моложе его, но он этого никогда не
стеснялся. И сейчас я считаю, что не нужно
стесняться, если чего$то не знаешь. Мы не
можем знать все. Но если есть желание,
всегда можно вникнуть в любую проблему.
Поверхностное отношение к делу не прине$
сет ничего хорошего. Когда ты будешь вла$
деть ситуацией $ будешь востребован, у те$
бя появится будущее. 

В молодости я работал в песках Сред$
ней Азии, потом $ на Севере и на всю жизнь
уяснил для себя, как важны сила сплочен$
ности, дружбы и трудолюбия даже в самых
экстремальных условиях. 

Очень важно на протяжении всех лет
уметь учиться $ у коллектива, у своих кол$
лег, в учебных заведениях. Когда для даль$
нейшей работы мне не хватало фундамен$

тальных знаний в экономике, я поступил в
профильный институт, хотя был далеко не
юношей.

Для руководителя важно уметь быть
требовательным, но избегать непримири$
мости. Быть жестким, но никогда не жесто$
ким. Быть заботливым, но не опускаться до
популизма. И главное, надо досконально
знать то, что ты делаешь, ведь спрашивать
нужно прежде всего с самого себя, а только
потом $ с подчиненных.

За свою трудовую жизнь мне пришлось
работать во многих коллективах, состоя$
щих из разных людей: по характеру, нацио$
нальности, возрасту, опыту, мироощуще$
нию. Но всех нас объединяло одно: мы $ га$
зовики. А это особый склад жизни, стиль
поведения, отношение к работе, предан$
ность общему делу, принципам корпора$
тивного единства.

& Ваши дети подхватили професси&
ональную эстафету?

$ К счастью, да. Как сказал один из руко$
водителей "Газпрома", нам повезло, что мы
здесь работаем. Сын пошел по моим сто$
пам, он так же, как и я, закончил экономи$
ческий факультет Свердловского института
народного хозяйства. В Уральском политех$
ническом институте защитил диссертацию.
Сегодня сын возглавляет управление пер$
спективного развития внешнеэкономичес$
кой деятельности "Газпрома". Дочь тоже ра$
ботает в системе "Газпрома". Я доволен ус$
пехами своих детей. У меня подрастают два
внука: Богдан и Тихон. Богдан пошел во вто$
рой класс, говорит, что будет работать толь$
ко в "Газпроме" (смеется). Так что растут
продолжатели семейных традиций.

Семья, родные люди $ те, кто всегда
может тебя понять, простить, разделить с
тобой и горе, и радость, кто любит тебя
просто потому, что любит. Это то, ради чего
стоит жить и работать. 

& Вы со своей супругой знакомы уже
47 лет. Она осталась для вас той же самой
девочкой, или что&то изменилось?

$ На каждом этапе жизни человек по$
разному оценивает ту или иную ситуа$
цию, те или иные отношения, в том числе
и с супругой. Жена сыграла в моей жизни
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большую роль. Один из примеров: если
бы не она, я бы вернулся обратно в
Югорск. Кроме того, она для меня тот че$
ловек, с которым всегда можно посовето$
ваться. Она выскажет свое мнение. У ме$
ня есть свое понимание того или иного
вопроса, но для того, чтобы принять ре$
шение, нужно знать несколько мнений,
сравнить их. 

Жены всегда находятся рядом с нами,
на них падает очень большая нагрузка.
Скажу честно: в силу своей загруженнос$
ти, я мало занимался семьей и детьми.
Считал своей главной задачей расти про$
фессионально. Очень много времени
уделял учебе, получил два высших обра$
зования, защитил диссертацию. Все до$
машние проблемы ложились на плечи
жены: и дети, и дом, тем более, что мы
жили на Севере... 

Мне вспоминаются слова из Библии о
том, что женщина не только должна соот$
ветствовать мужчине, не только взята от
него, но и сотворена специально для него.
Женщина восполняет собой все, чего не
достает мужчине. Поэтому еще раз повто$

рю: жена в моей жизни сыграла огромную
роль. Я ей за это очень благодарен! 

& Ваше отношение к вере.
$ Я никогда не был атеистом. Крестил$

ся, будучи взрослым, осознавая, что в ми$
ре существует что$то помимо нас. Я верю
в Бога. Понимаю, что Церковь дает наро$
ду духовность, которой сегодня так не
хватает. Раньше советского человека вос$
питывали пионерская организация, ком$
сомол, партия. Он шел по жизни с опре$
деленными духовными ценностями. Се$
годня этих структур нет. И многое в этом
отношении пытается взять на себя Цер$
ковь $ это правильно. Я часто посещаю
храм, который мы восстанавливаем, бе$
седую с отцом Димитрием. При церкви
создана воскресная школа, куда ходят де$
ти. Этих ребят хорошо воспитывают. 

& Ваше стремление помочь тем, кто
нуждается в помощи, идет от веры?

$ Я бы не сказал, что это связано с ве$
рой. У меня было тяжелое детство. Мне
вспоминается один момент. Как$то я сидел
и плакал, думал: "Кто же нам поможет,
чтобы мы хоть немного встали на ноги?"

"Родные люди � те, ради которых стоит жить и работать!"
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Если человек проживает тяжелую жизнь, а
потом, будучи успешным, сталкивается с
ситуацией, когда он может кому$то по$
мочь, он должен прийти на помощь. 

Недавно я посмотрел передачу об од$
ном мальчике. Он заболел менингитом,
ему неверно поставили диагноз, было ос$
ложнение, а потом ребенку ампутировали
ноги. Мальчик растет, ему ежегодно нужно
менять протезы, а он мечтает играть в фут$
бол… Он вместе с мамой живет в съемной
квартире, денег ни на что у них нет… А он
ходит на стадион и смотрит, как другие ре$
бята играют в футбол…

После показа передачи мы нашли коор$
динаты этого мальчика, перечислили для
него деньги на протезы. Потом нам звони$
ла его мама, рассказала, что администра$
ция Краснодарского края дала им кварти$
ру. Она благодарила меня и сказала, что
каждый день ходит в храм и молится за мое
здоровье. Но я поступил так не для того,
чтобы кто$то был мне благодарен. Просто я
увидел ребенка, который учится ходить на
протезах, которого спрашивают: "Как де$
ла?" $ а он отвечает: "Очень хорошо!" И во$
преки всему мечтает играть в футбол! Как
здесь не помочь? Жаль, что мы не можем
сделать для него больше. 

Я думаю, желание помочь возникает
независимо от того, какой ты веры. Вероис$
поведание тут не имеет значения. Просто
человек должен оставаться человеком. 

& Чем вам хочется заполнять часы
досуга? 

$ В разные периоды жизни хотелось ор$
ганизовать досуг по$разному. Когда я рабо$
тал в Средней Азии и сын был еще малень$
ким, нужно было заниматься с ним. Тогда я
больше уделял внимания семье. Когда жи$
ли в Тюмени, у нас уже было двое детей.
Досуг проводил с ними, иногда удавалось
заниматься спортом, играть в футбол. Там
мы создали мини$футбольный клуб "Тю$
ментрансгаз", который теперь играет в Пре$
мьер$лиге. Футбол $ это даже не увлечение,
это часть моей жизни. Недаром его называ$
ют игрой миллионов. С каждым годом у
футбола появляется все большее количест$
во болельщиков и игроков. Кстати, недавно
медики вынесли болельщикам страшный
вердикт $ смотреть футбол опасно для здо$
ровья. Поэтому я в футбол играю!

Так как я все время нахожусь на рабо$
те с людьми, то сейчас на досуге больше
хочется побыть наедине с самим собой:
посмотреть телевизор, полистать альбом
с фотографиями, вспомнить прошлое.

"Футбол � это часть моей жизни!"
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Художественную литературу я читаю ред$
ко. Могу взять справочники, журналы $
чтобы быть в курсе дела. Этому я уделяю
больше внимания. 

В последнее время все чаще стремлюсь
быть с друзьями. Несмотря на то, что мы
встречаемся три раза в неделю после рабо$
ты $ играем в футбол, занимаемся в трена$
жерном зале, хочется больше общения. Я
до сих пор поддерживаю теплые отноше$
ния со своими одноклассниками. Когда
бываю в родных местах в Кривом Роге, мы
всегда встречаемся. И если кому$то нужна
помощь, всегда помогаем. 

& Ваш возраст & это возраст мудрос&
ти. Что для вас главное в жизни сейчас? 

$ Сложный вопрос, я не задумывался
над этим. Считаю, что должна быть поря$
дочность. Вне зависимости от того, какую
должность занимает человек. Должно быть
нормальное отношение к людям, тогда все
будет в порядке.

& Леонид Николаевич, вы & успеш&
ный человек, при этом вы счастливы?

$ Считаю, да. Я как$то прочитал книгу
олимпийского чемпиона, штангиста Юрия
Власова. Он был депутатом Госдумы, кра$
сивейший человек. В своей книге он напи$
сал: "Многие задаются вопросом: что такое
счастье? На что я отвечаю: когда я был
олимпийским чемпионом � меня все уважали.
Я свободно мог зайти к руководству страны �
и я ждал счастья... Я был обеспеченным че�
ловеком � и я ждал счастья... У меня было мо�
ре друзей � и я ждал счастья... Вокруг меня
было много поклонниц и поклонников � и я
ждал счастья... А потом у меня умерла жена,
через год умерла дочь… Я остался один.
Спортивные перегрузки дали о себе знать.
Я оказался прикован к постели, еле выка�
рабкался. Похудел, состарился… И только
потом понял, что счастье было тогда,
раньше, � я его просто не заметил!" 

Поэтому нужно дорожить каждой ми$
нутой, когда тебе хорошо. Сейчас мы с ва$
ми сидим, беседуем в приятной компании,
с хорошим настроением $ и это уже частица
счастья. Слагаемых счастья $ много. Сего$
дня я выстраиваю свою жизнь именно та$
ким образом: надо дорожить отношения$

ми, дорожить каждым днем, тем, что у тебя
есть сейчас, $ это и есть счастье! 

Олег Александрович Степаненко,
генеральный директор "Газпром транс&
газ Самара": 

� Леонид Николаевич Чернощеков � руко�
водитель с большой буквы, очень цельный
человек. Он видит людей, разбирается в
них. Работать с ним легко, просто и инте�
ресно. Он � мудрый руководитель, ответст�
венный человек, который взвешенно подхо�
дит к решению любого вопроса. Всегда бе�
режно относится к людям, к работе. 

В моей судьбе Леонид Николаевич сыграл
определяющую роль. Он пригласил меня в
"Самаратрансгаз", дал возможность стать
главным инженером. Я многому у него на�
учился. Как руководитель начал формиро�
ваться именно под его руководством. До сих
пор вспоминаем, как первые месяцы в Сама�
ре ночевали на работе. Я благодарен ему за
то, что он дал мне возможность стать ге�
неральным директором предприятия. Пер�
вое время, когда Чернощеков уехал в Сара�
тов, не было дня, чтобы я не позвонил ему �
за советом, подсказкой. У него ведь колос�
сальнейший опыт. Сегодня у нас с ним очень
теплые отношения, хотя встречаемся мы
не так часто, в основном, на совещаниях. 

В Самаре Чернощековым была продела�
на громадная работа. Благодаря ему пред�
приятие "Самаратрансгаз" встало на ноги,
ушла ситуация с банкротством, стал по�
ложительным баланс. Он очень много сде�
лал и в социальном плане: перестроил ра�
боту с профсоюзом, создал медицинскую
службу, наладил отдых и лечение людей, со�
здал совет ветеранов, решил проблемы
пенсионеров. Тогда ведь была критическая
ситуация: большинство пенсионеров пред�
приятия состояли в частном пенсионном
фонде, который обанкротился и лопнул.
Люди оказались без пенсии. Чернощеков
приложил много сил и перевел их в "Газ�
фонд". 

В юбилей мне хотелось бы пожелать
Леониду Николаевичу жить долго и счаст�
ливо, лет так до 120! Будем считать, что
сейчас у него экватор � середина жизни.
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Оставаться таким, какой он есть! Беречь се�
бя, чтобы дольше приносить пользу людям,
предприятию, "Газпрому" и стране. Быть в
гармонии с самим собой, с окружающим ми�
ром, чтобы были счастливы дети, росли вну�
ки! И пусть во всем ему помогает Бог! 

Николай Владимирович Шумилов,
заместитель генерального директора
"Газпром трансгаз Самара": 

� Леонид Николаевич Чернощеков оставил
значительный след в жизни коллектива "Са�
маратрасгаз", в жизни Самары, позитивно
изменил жизнь многих самарцев. Он � человек
с большой буквы, обладающий замечатель�
ными качествами. С ним всегда хотят пооб�
щаться, спросить совета, поделиться набо�
левшим. Люди знают, что их проблемы все�
гда найдут отклик в его душе. 

Когда Чернощеков уже уезжал из Самары
в Саратов на новую должность, то мы по�
ехали на самарскую набережную. Он с удив�
лением сказал: "Боже, да тут еще и Волга
есть!!! Да еще такая красивая!" За полгода
работы здесь ему некогда даже было посмо�
треть город. Он все время был на производ�
стве. 

В Самаре Леонид Николаевич первым де�
лом занялся социальными вопросами, вопро�
сами выплат заработной платы, выполнени�
ем коллективного договора, реабилитацион�
но�восстановительным лечением сотрудни�
ков. Пенсионеры были включены в систему
"Газфонд". 1700 человек стали получать до�
стойные пенсии. Был создан Совет ветера�
нов. Чернощеков быстро решал вопросы, ко�
торые до этого висели в воздухе. Он выдви�
нул идею � выпускать свою газету, и на свет
появилась многотиражка "Единство", кото�
рая выходит и сейчас. 

Леонид Николаевич коренным образом
изменил и мою судьбу, пригласив меня в но�
ябре 2001 года работать в Самару. Олег
Александрович Степаненко, которого он
назначил тогда главным инженером, те�
перь возглавляет "Газпром Трансгаз Сама�
ра". И все благодаря тому, что Леонид Ни�
колаевич прекрасно разбирается в людях,
чувствует самые тонкие нюансы человечес�
ких взаимоотношений. Он видит, на что
способен человек. Люди, которых он берет

себе в команду, чувствуя отеческое отно�
шение с его стороны, не могут позволить
себе работать плохо. 

В юбилей мне бы хотелось пожелать ему,
чтобы люди всегда относились к нему так
же, как он к ним � с чуткостью и пониманием.
Чтобы его успехам все радовались. Ведь так
приятно, когда у хорошего человека все полу�
чается! 

Татьяна Гавриловна Матасова, ве&
дущий инженер по организации и нор&
мированию труда “Самаратрансгаз”: 

� Леонид Николаевич Чернощеков � про�
фессионал с большой буквы, идеальный дирек�
тор и очень душевный человек. За тот ко�
роткий срок, что он проработал в Самаре, он
успел сделать очень много. Для нас, пенсионе�
ров, это в первую очередь то, что он смог пе�
ревести негосударственный пенсионный
фонд в "Газфонд". Сразу заметно выросли
размеры наших пенсий. Большие изменения
произошли и в заработной плате сотрудни�
ков "Самаратрансгаз". Когда он переводился
в Саратов, мы все об этом очень сожалели. 

Александра Николаевна Абрашева,
ведущий экономист “Самаратрансгаз”:

� Леонид Николаевич � очень порядочный
человек, с доброй душой. Он любит людей. Он
проработал в Самаре недолго, но оставил о
себе добрую память. С его приходом на долж�
ность генерального директора оформилась
идея о создании Совета ветеранов, который
успешно работает в Самаре по сей день. 

Его преемники Олег Александрович Сте�
паненко и Николай Владимирович Шумилов
продолжили его добрые начинания. Нас, вете�
ранов и пенсионеров, чествуют и в День Побе�
ды, в День газовика, в День пожилого челове�
ка. Устраивают нам прекрасные праздники.
Организовывают замечательные прогулки
по Волге на теплоходе, поездки в оздорови�
тельный комплекс "Березка". Мы общаемся,
получаем от этого массу положительных
эмоций. Кроме того, для дачных поездок нам
выделяют автобусы. Очень важно чувство�
вать, что мы не забыты, что о нас помнят,
прислушиваются к нашему мнению. Пенсио�
неры и ветераны очень этим довольны. Низ�
кий поклон Леониду Николаевичу от наших
пенсионеров и ветеранов!
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Роман Леонидович Калманович, ге&
неральный директор ООО ТК "Ингаз&
тур", Москва: 

� Леонид Николаевич Чернощеков за та�
кой незначительный промежуток времени
сумел создать в Самаре костяк новой боеспо�
собной команды. Выстроил с ними новые про�
изводственные отношения. Чтобы понять
это, достаточно было видеть трогатель�
ную сцену прощания аппарата управления
"Самаратрансгаз" с уезжающим в Саратов на
новое место работы генеральным директо�
ром. Леонид Николаевич обладает удиви�
тельной скрупулезностью и щепетильнос�
тью, большим производственным опытом и
профессионализмом, сочетающимися с глубо�
чайшей ответственностью в выполнении
поставленных перед ним задач.

В юбилей хочу искренне пожелать ему,
при таком здоровье (тьфу�тьфу�тьфу), энер�
гии и умении � еще долго приносить пользу
как ООО "ГТС", так и всему "Газпрому" в целом!

Владимир Викторович Кнаус, пре&
зидент ОАО "СтройИнжинирингГрупп":

� Самаре в октябре 2001 года действи�
тельно повезло. На должность генерального
директора "Самаратрансгаз" был назначен
Леонид Николаевич Чернощеков, который уже
был авторитетным руководителем в систе�
ме "Газпром". Он � человек очень опытный. Но
для меня до сих пор остается загадкой, как

даже такой опытный человек, отработав на
предприятии восемь месяцев, умудрился вы�
полнить тот объем работы, на который в
нормальном человеческом понимании уходят
годы! Как можно было все это осуществить,
имея в распоряжении всего 7 дней в неделю и
24 часа в сутки?

Не раз слышал оценку его работы от кол�
лег, от вышестоящих руководителей, и все�
гда эти оценки были очень высокие. У Леони�
да Николаевича есть понятие, символизиру�
ющее его отношение к работе, к коллегам, к
его пониманию ответственности за пору�
ченное ему дело, � это понятие "высокой
планки". Он всегда держит ее в своей рабо�
те, в своей жизни. Видимо, поэтому, отрабо�
тав на месте первого руководителя в "Са�
маратрансгаз" такое короткое время, он
влюбил в себя весь коллектив. Оставил после
себя работоспособную команду, которая и сей�
час успешно решает поставленные задачи. 

Как другу я пожелал бы ему, чтобы дру�
зья, коллеги и партнеры его не подводили.
Чтобы он всегда выдерживал ту высокую
планку, которую ставит перед собой и окру�
жающими. Это большое удовольствие для
мужчины, которое можно назвать одним сло�
вом � счастье! 

Юлия ШУМИЛИНА

"Газовик � это особый образ жизни"
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Он никогда не состоял ни в каких политических партиях, не воспри$
нимал всерьез всякого рода грамоты и награды. Остроумный, иронич$
ный, порядочный человек. Дома он мало рассказывал о работе. Не лю$
бил галстуки. Джинсы, джемпер, клетчатая рубашка. Журналист Андрей
Тулейкин считал, что ему очень повезло в жизни. Любимая семья. Инте$
ресная работа, за которую еще и деньги платят!..
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"Мы продолжаем жить надеждой" $
так называется небольшая книжечка, со$
бранная из фрагментов статей Андрея
друзьями к первой годовщине его смер$
ти. В журнале "Дело", в своей колонке
редактора, он писал не на заказ и не на
злобу дня. Он писал о том, о чем думал.
Писал просто и ясно, словно разговари$
вал с хорошим знакомым.

Андрей Тулейкин "Все будет хо&
рошо" (29 января 2002 года):

"Всегда хорошо быть не может. Но на�
дежда на то, что все будет хорошо, должна
жить в человеке всегда. Во всяком случае, в
нашем человеке, долгое время засыпавшем
и пробуждавшемся с одним и тем же чувст�
вом � уверенности в завтрашнем дне. Ко�
нечно, за последние десять лет от этого
чувства мало что осталось. Но, видно,
нужно очень сильно постараться, чтобы до
конца вытравить из нас ростки оптимиз�
ма. Мы продолжаем жить надеждой…"

Андрей Тулейкин родился 2 августа
1961 года в Киргизии, где провел детство и
школьные годы. Каждое лето он приезжал
в Самару в гости к бабушке. В 1978 году
окончил математическую школу и посту$
пил на исторический факультет государст$
венного университета. Так он стал самар$
цем, пусть и живущим в общежитии.

Виктор Кузнецов, друг Андрея Ту&
лейкина:

� У нас тогда компания была, которая
обсуждала все на свете, никакой внутрен�
ней цензуры у нас не было. Помню, по рукам
ходили рукописные романы, написанные
одной нашей девочкой, Олей Железновой.
Эти романы не совсем попадали в офици�
альные рамки, но мы их читали, обсуждали,
и никто из нас ни разу не стукнул об этом. 

В студенческом театре эстрадных ми$
ниатюр Андрей был автором сценариев,
режиссером, исполнителем ведущих ро$

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ?
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лей. Веселился от души во время репе$
тиций и выступлений. Диплом он писал
по археологии. Каждое лето проводил в
экспедиции: Куйбышевская область,
Ульяновская, Краснодарский край. На$
учная работа, футбол, волейбол, ночные
посиделки у костра, разговоры до утра,
песни под гитару. Даже медовый месяц с
женой Андрей провел в полевых услови$
ях. В университете он был старостой
группы. Учился на "отлично", но "бота$
ником" не был.

Марина Тулейкина, вдова Андрея
Тулейкина:

� Мы познакомились в археологической
экспедиции, когда я училась на первом кур�
се, а Андрей был на втором. До окончания
университета мы, хотя и проводили каж�
дое лето вместе, но, честно сказать, осо�
бой симпатии друг к другу не испытывали.

Студент университета Тулейкин
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Когда он после армии вернулся в Самару и
стал ко мне захаживать, ухаживать начал,
комплименты делать, цветы приносить,
то мой брат мне говорит: "Предложит, за�
муж за него пойдешь?" Я отвечаю: "За Ту�
лейкина замуж?" Но замуж пошла. И на 20
лет. Мы до свадьбы знали друг друга 7 лет.
Может быть, поэтому сразу было все легко
и просто. Мы не пережили периода притир�
ки характеров и узнавания друг друга,
слишком хорошо уже знали друг друга, зна�
ли, кто на что способен. 

Впрочем, мы немного забежали впе$
ред. Осенью 1983 года его призвали в
армию, в войска связи. Андрей, с детст$
ва не любивший ходить строем, стал на
БАМе комсоргом роты. Трудно, голодно,
похудел так, что начал носить одежду 48
размера.

После армии с легкой руки Дмитрия
Муратова Тулейкин попал на авиацион$
ный завод в редакцию газеты "За удар$
ные темпы". Так началась его жизнь в

журналистике. В августе 1986 года Анд$
рей пришел в редакцию "Волжского ком$
сомольца". Писал много, брался за лю$
бые темы: патриотическое воспитание,
промышленность. В репортажах с мест
нес правду в народ: как сохранить Гру$
шинский фестиваль, как организовать
"Месяц дублера" в Октябрьском райкоме
комсомола…

Сергей Солодовник, брат жены
Андрея Тулейкина:

� Моя семья, семья Марины � это одно
целое и в будни, и в праздники. Андрей не
был болтуном, но мог быть очень веселым,
душой компании. Он хорошо играл на гита�
ре. Бывало, вроде бы он ничего и не сказал,
но настолько это смешно и настолько к
месту, в тему, что так пошутить сможет
не каждый. И в то же время серьезный, са�
модостаточный человек. 

В 1990 году Андрей Тулейкин стал чле$
ном Союза журналистов. В удостоверении

Андрей Тулейкин (первый слева) с женой и друзьями
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журналиста в графе "псевдоним" он напи$
сал $ Маринин. Так он иногда и подписы$
вался в честь жены Марины, а позже Дарь$
иным в честь дочери Даши.

Виктор Кузнецов, друг Андрея Ту&
лейкина:

� Каких�то авторитетов в тот мо�
мент в журналистике для нас не существо�
вало. Авторитетом был факт. В этом ска�
зывалась закваска нашего истфака. Если

ты по фактам не врешь, то интерпрета�
цию можешь давать какую угодно. В этом
смысле конец 1980�х годов был замечатель�
ным временем. Газета "Волжский комсомо�
лец" имела тираж более 70 тысяч экземп�
ляров. Сегодня это просто немыслимо.
Когда Андрей ушел в "Самарские известия",
там был тираж в 100 тысяч. Люди поли�
тикой жили. Он был одним из тех, кто фор�
мировал настроение, которое существовало
в обществе в то время.

Удостоверение обозревателя газеты “Самарские известия”. 1991 год

Андрей Тулейкин и Виктор Кузнецов
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1990 год, газета "Самарские извес$
тия". Андрей Тулейкин $ редактор отдела
спорта. Он много ездил по соревновани$
ям, писал репортажи по ночам. Любил
брать интервью, любил беседовать с
людьми. Его любимые виды спорта $
футбол, баскетбол, ручной мяч.

Александр Комраков, друг Андрея
Тулейкина:

� Он был спортивным журналистом.
Одно время я стал ему даже сочувство�
вать. Не очень хорошо, когда ты делаешь
своей профессией то, что любишь. Мы с
ним идем на футбол, и для меня это празд�
ник, а для него часть работы. Когда все
время пишешь про этот футбол, то для
тебя это уже не такой праздник. Я ему в
этом сочувствовал, но он свое дело любил
и делал его хорошо.

Впрочем, не только о спорте писал в
"Самарских известиях" Андрей Тулей$
кин. Он был журналистом$многоста$
ночником, способным писать грамотно

и профессионально на любую тему и
при этом не любоваться собственным
творчеством, а работать, работать и ра$
ботать.

Дмитрий Денисов, друг Андрея
Тулейкина:

� Времена�то были бурные. И малино�
вые пиджаки в ходу были, и стреляли на
улицах иногда. Приходилось выяснять от�
ношения с героями жестких, разоблачи�
тельных публикаций. Андрей занимал не�
примиримую позицию, всегда был готов за�
щитить нас, молодых, не очень опытных
журналистов. Он что�то подсказывал, был
готов съездить на "стрелку", на встречу с
этими персонажами, чтобы развеять со�
мнения так называемых "героев" наших
публикаций. Я любил наблюдать, как он,
такой основательный, надежный, крепкий,
сидит и пишет на печатной машинке. Тог�
да уже была возможность пересесть за
компьютер, но он любил свою печатную
машинку. Был у него такой штришок. Вот
он сидит над печатной машинкой, подби�
рает нужное слово, вылавливая из своих за�
писей какую�то интересную деталь. Это
все было видно. И это вселяло в меня очень
теплые эмоции.

В 1991 году, во время путча, редакция
"Самарских известий" поддержала не
ГКЧП, а Бориса Ельцина. По тем време$
нам это был поступок. В трудовой книж$
ке Андрея есть запись: "26.08.1991. Бла$
годарность за безупречное выполнение
профессионального и гражданского
долга в дни попытки государственного
переворота".

Марина Тулейкина, вдова Андрея
Тулейкина:

� Дома, как только он на пороге, у нас
веселье, шутки, смех. В доме все его ждут.
Приезжает он с работы, мы выстраиваемся
на пороге: я, Даша, кошка. Был ритуал его
встречи с работы. Папа всех перецелует,
спросит, как дела. Если кого�то нет: "Где?
Почему нет?" Так мы прожили 20 лет. Ког�
да он уезжает на работу, я целую. Приезжа�

Легендарный футболист московского “Спартака”
Федор Черенков и Андрей Тулейкин
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ет, мы обнимаемся � целый день не виде�
лись! С любого совещания, с любой планер�
ки он звонит: "Как там у вас дела?" И та�
кие звонки три�четыре раза в день. Зво�
нит и говорит: "Марина, я так соскучился,
так домой хочу!" Дома он мало что делал.
Не потому, что не умел. Любил пассивный
отдых. Надо полежать! Ненадолго после
завтрака в воскресенье ляжет, минут
пятнадцать ни меня, ни Даши нет в поле
его зрения. Зовет: "Марина! Иди сюда, по�
лежи со мной!" Захожу в спальню, забира�
юсь к нему под мышку. Зовет Дашу. Она
под другую руку к нему ныряет. Тут же
появляется кошка. Он лежит, и на лице у
него полное блаженство! Он нас всех обни�
мал руками, как крыльями. Абсолютная
надежность! Невероятное состояние по�
коя! 20 лет жизни с таким мужчиной! Он
всех защитит, все проблемы мгновенно
разрешит. Про свои проблемы мало что
дома рассказывал. Если я приходила с ра�
боты и мне был нужен его совет, то в ка�
ком бы он настроении ни приехал, в не�
сколько фраз все мои проблемы решит. В
семьях редко бывает такое понимание
друг друга на клеточном уровне. Когда мы
ждали ребенка, я у Андрея спрашивала: "Ты
кого хочешь � мальчика или девочку?" Пер�
вый ребенок в семье. Мне было важно, что�
бы ребеночек был здоров. Андрей сразу ска�
зал: "Девочку. Косички у нее будут…" Эти
косички жили в его голове на уровне подсо�
знания всю жизнь. Однажды он мне сказал,
что хотел бы, чтобы у нас была внучка, и
лучше, чтобы сразу две. И снова про косич�
ки заговорил. Когда родилась Даша, мы ей
имя не сразу придумали. Он ее Дарьей и
прозвал, как подарок какой�то. Я � мама
строгая, а у Андрея к Даше было абсолют�
ное обожание…

1998 год, журнал "Дело". Спортив$
ный журналист начал редактировать
экономический журнал. Он много чи$
тал, вскоре так освоился в премудрос$
тях экономики, что иногда шутил: "Я
сейчас могу редактировать хоть меди$
цинскую газету, хоть иностранную лите$
ратуру!.."

Молодожены Марина и Андрей Тулейкины

Счастливый отец с дочерью на руках



Самарские судьбы АНДРЕЙ ТУЛЕЙКИН

28 самарские судьбы  #11/2010

“Моя дочь Даша � дар Божий...”

Лучший отдых � с семьей, друзьями и хорошей песней
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Андрей Тулейкин "Сочинение ко
Дню Победы" (14 мая 2002 года):

"Как ни крути, вся наша жизнь состо�
ит из побед и поражений. Впрочем, есть
люди, предпочитающие "играть вничью".
Иногда эти ничьи бывают договорными.
Хуже, когда договорился с самим собой. Вот
так договорился � и на диван. И глубоко
плевать на сентенцию классика про то,
что "спокойствие � душевная подлость". А
также про то, что через выпирающие ди�
ванные пружины бездарно уходят годы
твоей собственной жизни…"

В журнале "Дело" Андрей собрал ра$
ботоспособный, творческий коллектив.
Знал, чем живет каждый из его сотруд$
ников, любил возиться с начинающими
журналистами, переживал, если у них
что$то не ладилось.

Валентина Шкатова, в 2003&2006
годах & обозреватель еженедельника
"Дело":

� Он учил нас с нуля, учил очень чутко,
по�человечески, без нотаций и наставле�
ний. Все было понятно по тому виду, в ка�
ком текст поступал к нему и каким потом

отправлялся дальше. Увидев его правки,
понимаешь, что делаешь не так, что нуж�
но сделать, чтобы текст не требовал ре�
дакторской правки. Было радостно, когда
твой текст без каких�то поправок публи�
ковался. У меня всегда было доверие к Анд�
рею как к профессионалу. Если текст нра�
вился ему, то я знала, что он понравится и
более широкой аудитории. 

В редакции знали: если Тулейкин ко$
го$то ругает, $ значит, по делу. Работа
редактора отнимала много времени. Со$
вещания, планерки, встречи, перегово$
ры. И все же он успевал писать. А как Ту$
лейкин придумывал заголовки!

Наталья Панфилова, в 2000&2005
годах & корреспондент еженедельни&
ка "Дело":

� Он не терпел каких�то украша�
тельств. Если можно сказать проще, то и
нужно сказать проще. Все остальные фило�
логические штучки нещадно им из текста
вычеркивались. Больше всего ценил здоро�
вую мысль. Это и сформировало мой вкус. У
него все было просто и по�мужски как�то
так четко и умно. 

Редактор журнала “Дело” больше всего ценил здоровую мысль
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Его колонка редактора в журнале "Де$
ло" $ это не просто тексты, это творческие
зарисовки, своеобразные эссе, написан$
ные простым человеческим языком со
свойственным Андрею чувством юмора. 

Андрей Тулейкин "Все течет, все
изменяется" (20 августа 2002 года):

"Уходить в отпуск полезно. И не только
потому, что в отведенные тебе на ничегоне�
деланье двадцать четыре рабочих дня ты
можешь слегка поправить пошатнувшуюся
за остальную часть года нервную систему.
Хотя это тоже, конечно, важно. Дело в том,
что уход в отпуск еще и закаляет. Потому,
что из него приходится возвращаться. И
первый рабочий день очень часто напомина�
ет погружение распаренного в баньке орга�
низма в бассейн с ледяной водой. А вынырнув
из "ледяной купели", ты вдруг особо остро
начинаешь понимать справедливость изре�
чения про то, что все течет, все изменяет�
ся. И что жизнь, застывшая для тебя на че�
тыре недели, как Ладожское озеро в абсо�
лютный штиль, на самом деле штука до�
вольно динамичная. И непредсказуемая…"

Дмитрий Денисов, друг Андрея
Тулейкина:

� Он писал удивительные авторские
колонки. Раз в неделю выходили эти ма�
ленькие произведения, по сути своей со�
вершенно неофициальные. Это было от�
кровение человека Андрея Тулейкина. В од�
ной из этих колонок он однажды написал
про Валерия Харламова, которого очень
уважал и считал величайшим авторите�
том. Он закончил свой текст цитатой из
стихотворения: "Времена не выбирают, в
них живут и умирают". Андрей писал о
Харламове. Он закрыл цитату и дописал
от себя: "Умирают одинаково, живут по�
разному". 

Андрей Тулейкин "Назад в СССР"
(11 июня 2002 года):

"Не знаю, как вы, а лично я, когда зву�
чит мелодия "старого�нового" гимна Рос�
сии, до сих пор повторяю про себя слова
про "созданный волей народов единый, мо�
гучий Советский Союз". Наверное, по при�
вычке. Хотя, если уж совсем честно, из чув�
ства ностальгии тоже. Во всяком случае,
Киргизию, где я родился и вырос, и сегодня,
десяток лет спустя, суверенным государ�
ством Республика Кыргызстан я ну никак
не воспринимаю. А в последние дни вер�
нуться "назад в СССР" захотелось особенно
сильно…"

Александр Комраков, друг Андрея
Тулейкина:

� У него не было свойств великого сти�
листа. Он был талантлив во всем. Брался
играть в волейбол � и как играл! Все у него
получалось хорошо. Что�то у него от Бога
насыпано было, но основное � это труд. Он
был трудяга. Он впахивал. Умел впрячься в
лямку и все тащить на себе. Когда человек
так пашет, у него получается, так или
иначе, но получается.

Купив видеокамеру, Андрей не часто
брал ее в руки. Чаще в роли оператора
себя пробовала Марина. Видеоархив у
Тулейкиных небольшой. Лучший отдых $
на природе с друзьями и с гитарой.Журнал “Дело”, колонка редактора Тулейкина
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Дарья Тулейкина, дочь Андрея Ту&
лейкина:

� Когда папа играл на гитаре, мы с ним
все время спорили, как он играет. Я учи�
лась в музыкальной школе и считала, что
он ни одной ноты не знает. До сих пор я не
могу спокойно слушать некоторые песни
потому, что их пел он. Отдельная тема �
КВН. Он возил меня на игры Самарской лиги
КВН и критиковал их: "Вот в наше время
был КВН, вот СТЭМы были!.." Спорт он лю�
бил. Газету "Спорт�Экспресс" мы с ним чи�
тали, перехватывая друг у друга, доходя
каждый вечер чуть ли не до драки. Он при�
езжал домой после тренажерного зала, до�
ставал из своего рюкзачка газету, шел
мыть руки, а я быстренько забирала у него
"Спорт�Экспресс". Было у нас в этом свое�
образное такое соревнование. Было такое,
что я маме не могла рассказать, но говори�
ла об этом папе. Мама у меня строгая. Па�
па мог поругать, реагировал бурно, но че�
рез пять минут говорил: "Иди сюда, дай

обниму тебя!" Он умел хранить мои секре�
ты и никогда меня не воспитывал. Просто
по его реакции я понимала, что к чему. Он
вел меня по жизни…

По долгу службы часто встречался с
"официальными лицами": с губернато$
ром, депутатами Губернской и Городской
Дум, членами правительства Самарской
области, банкирами, промышленника$
ми. На страницах журнала он стремился
показать их и как людей "без делового
пиджака". Тусовок он не любил. После
работы $ сразу домой. 

Андрей Тулейкин "Ждем и дого&
няем" (9 июля 2002 года):

"Считается, что ждать и догонять �
самые тоскливые занятия в жизни. Вот
только одни всю жизнь догоняют, а дру�
гие ждут, когда их догонят. Универсалов
лично я не встречал. Почему мы так плохо
живем? А потому, что у нас судьба такая.

“Гитара � моя лучшая подруга...”
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На нее наложили свой неизгладимый отпеча�
ток: монголо�татарское иго, опричнина Ива�
на Грозного, Октябрьский переворот, сталин�
ские репрессии, Вторая мировая война, хру�
щевский волюнтаризм, брежневский застой.
К тому же большая часть России находится в
зоне рискованного земледелия. В общем, наш
исторический удел � страдать и героически
преодолевать трудности. А может быть, по�
пробовать иначе: обещать и выполнить,
взять в долг и вернуть, прийти на заранее об�
говоренную встречу на пять минут раньше, а
не тогда, когда тебя уже устали ждать. И, в
конце концов, сделать что�нибудь. Конкрет�
ное и полезное. Своими руками…"

Тренажерный зал. Книги. Казалось, он
мог прийти в книжный магазин и скупить
все. И еще бардовская песня. Андрей знал
едва ли не все песни Визбора. В компаниях
часто брал гитару, его не надо было угова$
ривать спеть. Отпуск любил проводить на
Волге. Турбаза, костер, волейбол. Чехия,
Финляндия, Турция, Кипр. Если путешест$
вовал один, очень скучал по дому, звонил
каждый день и всегда говорил: "Не нужен
нам берег турецкий…"

Андрей Тулейкин «Кухню на "мы&
ло"» (22 апреля 2003 года):

"Мы стали гораздо реже видеть глаза сво�
их друзей. Но при этом не стали с ними мень�
ше общаться. Просто кухню и душевный раз�
говор под запотевшую бутылку "Столичной"
с солеными огурчиками нам заменили мобиль�
ные телефоны и компьютеры с "аськами" и
"мылом". Кто�то приспособился к новым
средствам коммуникации в большей, кто�то
в меньшей степени. Хотя лично у меня есть
одна знакомая женщина, которая не умеет
включать компьютер. Что, впрочем, не ме�
шает ей решать проблемы вселенского мас�
штаба..."

Марина Тулейкина, вдова Андрея
Тулейкина:

� Андрей очень любил своих друзей. Мы ча�
сто собирались у нас дома. Иногда он говорил
мне: "Что�то давно у нас никого не было".
Давно � это с месяц�полтора. Я готовила ка�

кое�нибудь очередное экспериментальное
блюдо, обзванивала всех, и мы быстренько со�
бирались дегустировать. Друзья, студенчес�
кие байки, гитара… Андрей был очень привя�
зан к моей семье, к моей маме, брату. Про те�
щу за всю жизнь ни одного анекдота не расска�
зал. Сделает плов, звонит теще, чтобы при�
шла в гости. Она пельмени сделает, нам не�
сет, чтобы зять поел. С моим братом Серге�
ем любил посидеть, за жизнь поговорить. На
праздники мы всегда вместе с семьей брата…

Он любил, чтобы в доме было чисто,
уютно. Все домашние дела на себя брала
Марина. Андрей не любил магазинов.
Одежду купить $ проблема, а за продуктами
ходить он любил.

Андрей Тулейкин "Про колбасу и дар
убеждения" (4 февраля 2003 года):

"Всю жизнь выдаем желаемое за действи�
тельное. Или пытаемся это сделать. Кто
успешно, кто не очень. Человек, умеющий
принимать решения, � клад. Человек, умею�
щий принимать решения и обладающий вдо�
бавок даром убеждения, � бесценный клад. Та�
кие люди и становятся удачливыми бизнес�
менами. Вот их�то колбасу мы как раз и
едим. И это не хорошо и не плохо. Это про�
сто жизнь…"

Елена Золотых, друг семьи Тулей&
киных:

� Почему я называю его человеком из поро�
ды ангелов? Таких людей, на мой взгляд, очень
мало. Мне даже кажется, что он от этого
страдал. Быть таким, каким был он, в нашей
стране тяжело. У нас мужчина должен быть
груб, вонюч, волосат, силен, агрессивен. Анд�
рей таким не был. Многие мужчины, наверное,
считали его в какой�то степени слабоватым.
В нем жила ангельская душа. В нем был поиск
добра.

Андрей Тулейкин "Побеждать, а не
просто участвовать" (28 октября 2003
года):

"Отчего люди не летают так, как пти�
цы? Да потому, что у них за спиной редко вы�
растают крылья. Один чудак попытался в
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свое время выдать желаемое за действитель�
ное � прицепил на спину странное бутафор�
ское сооружение, убедив себя в том, что это
крылья, � и в результате закончил жизнь на
самом дне самого глубокого ущелья. Звали
парнишку Икар. Одно его извиняет � он не
смог, но хотел. Сегодня, оговорюсь � это сугу�
бо личное ощущение, � многие могут, но не хо�
тят. Из жизни уходит то, что с недавних пор
принято называть звучным иностранным
словом � "драйв". Богатых уже не радует их

богатство. Если оно вообще способно прино�
сить радость. Бедных оставляет равнодуш�
ными их беспросветная бедность…"

Сильный, крепкий, уверенный в себе
мужчина, никогда не жаловавшийся на здо$
ровье. Он умер на руках у жены в одну ми$
нуту. Инсульт…

Александр ИГНАШОВ
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В двадцать лет она стала женой провинциального литератора,
вместе с ним прошла весь путь от безденежья до всемирной славы.
Оставленная Максимом Горьким с двумя детьми $ шестилетним Мак$
симом и трехлетней Катей, $ сумела сохранить с бывшим мужем дру$
жеские отношения. Она похоронила обоих детей. 

Если бы не Самара, как бы сложилась ее жизнь? Екатерина Пав$
ловна Пешкова, урожденная Катя Волжина…
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Самарским государственным уни$
верситетом в серии "Самарский литера$
турный архив" издана книга "Екатерина
Павловна Пешкова и Самара. Материа$
лы к истории музея Максима Горького.
1936$1967 годы" $ сборник редких доку$
ментов и фотографий. В архиве литера$
турно$мемориального музея имени
Максима Горького хранятся уникальные
фотографии. 

1948 год. Екатерина Павловна после
почти полувекового перерыва приехала
в Самару. Вот она на вокзале, во Дворце
пионеров, на крыльце здания на площа$
ди Революции, где когда$то находилась
редакция "Самарской газеты"…

Катя Волжина родилась в городе Су$
мы Харьковской губернии 26 июля 1876
года. Ее отец, ботаник по специальности,
был увлечен улучшением породы семян
пшеницы. Когда Кате было полтора года,
усадьба была продана за долги одного
из соседей, за которого Павел Николае$
вич поручился перед кредиторами. Дет$
ство, прошедшее в провинциальной
"старосветской" семье, наложило отпе$

чаток на ее дальнейшую жизнь. "Абсо$
лютно чистая душа, абсолютная вера в
человека, сердце, полное любви", $ так
описывают ее друзья и знакомые. "Не$
ужели в молодости за вами никто не уха$
живал?" $ спросили ее как$то. $ "Мне не$
когда было, я все уроки давала. Раз това$
рищ меня провожал, прощаясь, поцело$
вал мне руку $ уж я ее мыла, мыла…" $ от$
ветила она.

В 1889 году семья Волжиных обосно$
валась в Самаре, в меблированных ком$
натах Пелля. 

Михаил Перепелкин, кандидат
филологических наук:

� Отец у Кати в то время уже не рабо�
тал, тяжело болел, а матушка перешивала
чужие вещи, заведовала столовой для голо�
дающих. На улице Чапаевской, 98 сохранился
дом, в котором они жили. Там же была и
столовая, в которой за две�три копейки
бедняки могли наесться. Семья перебива�
лась с копейки на копейку. Когда Катя пошла
в гимназию, а денег не было совсем, ее со�
держала Курлина, мать ее одноклассницы.

Дом Волжиных в Самаре
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КАТЯ “ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ"
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Какое�то время Катя жила в общежитии �
дома нечего было есть. Когда она в 1895 году
окончила Самарскую женскую гимназию, то
раздумывала, чем дальше заниматься. Тог�
да все гимназисты старших классов давали
уроки, готовили детей к поступлению в
гимназию…

В доме судебного следователя Якова
Тейтеля, куда по вечерам сходилась са$
марская интеллигенция Самары, она по$
знакомилась с редактором "Самарской
газеты" Ашешовым, пригласившим Катю
заменить заболевшего корректора.

Горький под мудреным псевдонимом
Иегудиил Хламида работал корреспонден$
том "Самарской газеты". Он писал фельето$
ны, выливая потоки грязи на самарцев. Бы$
вало, за написанное на автора грозили и в
суд подать, а бывало, что и по$простому в
подворотне морду били.

1895 год, июнь. "Я в это время только
что окончила Самарскую гимназию и по

приглашению редактора "Самарской га$
зеты" поступила в редакцию заменить
заболевшую корректоршу, $ вспоминала
Катя Волжина. $ Шум, хохот, веселье. На
столе стоит Алексей Максимович и ди$
рижирует. Все были навеселе и пели "Га$
удеамус игитур". Под Новый год моло$
дые люди объяснились, и Катя дала
Алексею слово быть верной женой. 

"Ты сошла с ума!" $ кричали родите$
ли. Они сослали ее в Кронштадт. Вскоре
отец заболел, Катя вернулась в Самару,
и через полгода назначили свадьбу. 

Василий Соболев, член комиссии
Института Мировой Литературы РАН:

� Я всем рекомендую обратить внима�
ние на два тома писем Максима Горького.
Это уникальное издание никогда не переиз�
давалось. Все письма говорят о необходимо�
сти ее присутствия в его жизни. Позже он
напишет: "Ты знаешь, кем ты была для ме�
ня на протяжении всей жизни?.." 
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Так называемая “свадебная” фотография. Горький и Пешкова � крайние справа



Екатерина Волжина и Алексей Пеш$
ков венчались в Самаре 30 августа 1896
года в Вознесенском соборе. Поручите$
лями со стороны жениха выступили са$
марский купец и издатель "Самарской га$
зеты" Костерин и дворянин Самойлов, со
стороны невесты $ студент Казанского
университета Ванатаев и кандидаты прав
Юрин и Смирнов.

Михаил Перепелкин, кандидат
филологических наук:

� Есть у нас в музее так называемая
"свадебная" фотография, похожая на сва�
дебную, но без нарядов. Объясняется это
тем, что венчание было чуть ли не тайное.
Договорились со священником Вознесенского
собора Валерианом Лаврским, чтобы тот
свершил обряд без огласки. Горький, как из�
вестно, за совершенную ранее попытку са�
моубийства был отлучен от церкви на не�
сколько лет. Итак, они тайно обвенчались
и сразу уехали из города…

В Самаре Максимом Горьким были на$
печатаны ставшие затем знаменитыми
"Старуха Изергиль", "Песня о Соколе", рас$
сказы "На плотах" и "Женщина с голубыми
глазами". В Самаре к нему пришли творче$
ские удачи и любовь. С редактором "Са$
марской газеты" отношения не складыва$
лись. Но отчего Горький так не любил весь
город в целом? Он пишет: "Городской бюд$
жет в тяжелом состоянии, а в Думе всем
ворочает Его Степенство, ворочает очень
сильно, когда речь идет о его же пользе, а
если речь идет о пользе города, то и тогда
не менее сильно ворочает, но тоже в свою
пользу". Редакция "Одесских новостей"
предложила Горькому быть корреспон$
дентом на открывшейся Нижегородской
выставке, и он с радостью согласился. "Са$
мара $ город, преданный кем$то анафеме! $
пишет он. $ Я, как сюда приехал, сразу это
учуял, а аборигены, представьте себе, жи$
вут ничего себе, привыкли и не чувствуют,
что все они прокляты до века…"
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“Выпись” из метрической книги о браке. 1896 год
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Екатерина Павловна была единствен$
ной из жен Максима Горького, с которой он
оформил официальный брак. Через год ро$
дился сын, Максим. В 1899 году появился
второй сын $ Горький усыновил младшего
брата Якова Свердлова, Зиновия.

Михаил Перепелкин, кандидат фи&
лологических наук:

� Горький умер, и во всех городах, где он
так или иначе бывал, открылись музеи. В Са�
маре он прожил чуть больше года. В нашем
городе музей открылся 20�го или 21�го июня
1941 года, а уже на другой день началась Вели�
кая Отечественная война, музей закрыли, а
все материалы передали на хранение в музей
В.И. Ленина. Еще в конце 1930�х годов Екате�
рина Павловна присылала сюда и фотогра�
фии, и документы. К сожалению, сохранилась
лишь одна записка, в которой она пишет:
"Сняты мы с Максимом…" Я стал копаться в
музейном фонде и обнаружил десятки писем
от нее к Горькому и писем, адресованных ему
к ней. Сохранились мемуарные "алмазы". Так,
например, она рассказывает о том, что собой
представляет Зиновий Пешков, приемный
сын Горького, брат известного большевика
Якова Михайловича Свердлова. Она называет
его самозванцем. Зиновий решил получить
образование и попросил Горького крестить
его. Горький говорит: "Я сам этим не занима�
юсь. Поезжайте в Нижний Новгород к адвока�

ту Ланину, он никому не отказывает". Зино�
вий кивнул, поехал в Нижний, но крестился
Зиновием Алексеевичем Пешковым. Екатери�
на Павловна вспоминает, что Горький, узнав
об этом, выгнал его и долгое время видеть у
себя не хотел…

Как известно литературоведам, сохра$
нилось около 700 писем Максима Горького
к Кате Волжиной и около 300 ее писем к не$
му. Цитируем: "Часть писем, относящихся к
наиболее драматическим периодам их
жизни, были сожжены по обоюдному дого$
вору". Их переписка охватывает большой
период времени $ с июня 1895 года по 1935
год. Не могу отказать себе в удовольствии
процитировать некоторые письма. Итак,
Максим Горький $ Кате Волжиной 21 мая
1896 года. Нижний Новгород. Он в Нижнем,
она в Самаре. "Деточка моя, мы бы здесь
обвенчались. Это и стоило бы дешево, и
хлопот было бы меньше, а отсюда в Одессу
вдвоем в отдельной каюте пароходом до
Самары и дальше в купе вагона вдвоем. Ка$
тя, Катечка, Катенька, люблю тебя! Скажи,
скучно тебе без меня? Мне, мамочка, здесь
совсем плохо. Здесь все такие рожи шаб$
лонные, тошнотворные, неинтересные. В те$
атры и в разные другие места в этом роде не
хожу. Некогда, да и денег нет. И не хочется.
Видеть тебя $ вот чего мне хочется. Катень$
ка, Катериночка, приезжай, очень тебя про$

Екатерина Пешкова. 1903 год
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шу! Пусть мама твоя даже посердится не$
много, ничего, позже помиримся, после.
Сообщи, какие новости в Самаре. Кланя$
юсь. До свидания. Твой Лесик".

Проходит три дня, и Катя пишет ему в
ответ: "Очень и очень рада! Если бы ты
знал, как я обрадовалась твоему письму,
то, наверное, написал бы еще раньше! Де$
ло в том, что, не поверишь, в эти четыре
дня, пока не было от тебя писем, я нигде се$
бе места не находила. Сегодня уже пятый
день, как от тебя не было ни строчки. Я не
выдержала и написала в Нижний, в "Ниже$
городский листок", в редакцию, спраши$
ваю, где ты, что. Может, это неловко, но что
я могла сделать! Неизвестность хуже всего,
а за эти дни я столько всего передумала,
все боялась, что ты опять впутаешься в ка$
кую$нибудь историю. Алеша, родной, на$
пиши мне правду. Ничего ведь у тебя не
было, не было никакой неприятности? Вот
и все. Мне кажется, неловко об остальном
спрашивать. Свой свободный день опишу
завтра, а пока прощай. Целую, люблю, все
та же Катя. Самара".

Полтора года спустя судьба вновь све$
дет Екатерину и Максима с Самарой. Утром
6 мая 1898 года Максим Горький был арес$

тован на своей нижегородской квартире и
на следующий день отправлен почтовым
поездом в Тифлис, где провел около двух
недель в тюрьме. После ареста мужа Екате$
рина Павловна с сыном, которому еще не
было и года, выехала в Самару, где остано$
вилась в доме у Позерн на Вознесенской
улице. Сюда же после освобождения из
тюрьмы приехал и Горький. Пешковы сняли
две комнаты на даче поблизости с дачей
Позерн, где прожили до осени. Неподалеку
находилась любимая Горьким кумысоле$
чебница. 

Вместе они прожили восемь лет. В
1904 году Горький, оставив жену и двоих
детей, ушел к актрисе Московского Худо$
жественного театра большевичке Марии
Андреевой. 

В 1906 году, когда, находясь в зените
славы, писатель клеймил власть доллара и
успешно зарабатывал в Америке эти же
доллары, на руках у Екатерины Павловны
умерла дочь. Потрясенная этим Марина
Цветаева посвятила ей такие строки:

Мама светло разукрасила гробик.
Дремлет малютка в воскресном наряде.
Больше не рвутся на лобик
Русые пряди…

Екатерина Пешкова с детьми. 1904 год
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И вновь их письма. Они уже восемь
лет как в разводе. Она в Париже, он на Ка$
при. Пешкова $ Горькому: "Как же так вы$
шло, голубчик ты мой, не писал и не пи$
сал? Я пишу, тороплюсь отправить пись$
мо, а теперь и ты торопишься, и пишешь,
и телеграфируешь. Как же так, как же так?
Будь здоров, насколько это возможно.
Прямо ужас меня берет, как подумаю, как
ты сейчас живешь. Так боязно, так боязно
за тебя! Вдруг здоровье выдаст, вдруг не
осилишь всего. Как хочу, чтобы вздохнул
ты полегче, поспокойнее, большой и ма$
ленький мой человек родной. Дай тебе
силы всяческой. До свидания, милый мой.
Катерина". 

Проходит три дня, и Максим Горький
отвечает ей: "Ты извини, извини, что пишу
редко, очень я устал, настроен пресквер$
но, и прочее, и прочее. Не сердись, пожа$
луйста. Очень я одинок. Не жалуясь, го$
ворю, а с удивлением. Я одинок очень.
Не сердись. Пожалуйста, и пойми, поста$
райся понять, что здесь жить мне пока
что удобнее, и работать я могу продук$
тивнее. Бессвязно все как$то в жизни.
Очень уж я устал, переволновался, и на$

доело мне здесь все отчаянно. Ты на го$
ру, черт за ногу. И так всю жизнь. Разве
не надоест? До свидания, будь здорова и
не сердись на меня…"

Многие самарцы в те годы никак не
могли понять, как же они сумели просмот$
реть в Максиме Горьком гения. Жил в Са$
маре больше года провинциальный жур$
налист, уехал, а через год с небольшим о
нем как о писателе заговорила вся страна.
О Горьком выходят десятки статей, публи$
куются одна фотография за другой…

В 1905 году Екатерина Пешкова всту$
пила в партию эсеров. Бомбы она не кида$
ла, занималась помощью ссыльно$ка$
торжным и в России, и в эмиграции. С на$
чалом Первой мировой войны вернулась
в Россию, возглавив "Общество помощи
освобожденным политическим" и детскую
комиссию в обществе "Помощь жертвам
войны". Она всегда кого$то защищала,
всегда за кого$то хлопотала. После Фев$
ральской революции Политический Крас$
ный Крест был воссоздан в новом качест$
ве, Екатерина Павловна возглавила его
московское бюро.

В Гражданскую войну ее сын Максим
был комиссаром военного училища.
Как$то он сказал матери: "Встретил сего$
дня на улице эсера N. Как большевик,
должен был его арестовать, но не ре$
шился". "Правильно, $ ответила Пешко$
ва. $ Честь выше долга". 

Известно, что Федор Иванович Ша$
ляпин перед смертью просил Екатерину
Павловну помочь ему вернуться на ро$
дину. На одном из кремлевских обедов
Екатерина Павловна передала его прось$
бу Сталину, тот ответил: "Федору путь
назад всегда открыт". Но вовремя доку$
менты оформлены не были, и Шаляпин
умер на чужбине.

До 1917 года Екатерина Павловна по$
могала арестованным революционерам. В
1922 году она создала уникальную офици$
альную организацию под названием "Е.П.
Пешкова. Помощь политическим заклю$
ченным и ссыльным" (ПОМПОЛИТ). Неве$
роятно, но факт: "Политпомощь" офици$
ально существовала в СССР более 15 лет.

Горький с сыном Максимом. 1906 год
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Члены коллегии ОГПУ были постоян$
ными посетителями дома на Малой Ни$
китской и на даче Горького, числились
его друзьями. Екатерина Павловна, ми$
нуя охрану и секретарей, прямо проходи$
ла в кабинет Ягоды и не просила, а требо$
вала смягчения участи заключенных, их
освобождения. Ее внучка Марфа была за$
мужем за сыном Берия Серго. Впрочем,
Лаврентий Берия избегал встреч с Екате$
риной Павловной: вдруг опять за кого$то
начнет просить.

Екатерине Павловне было позволено
очень многое. Ежегодно до 1935 года она
беспрепятственно выезжала за границу,
где оставалась по три$четыре месяца, на$
вещая эмигрантов$социалистов.

Поэт Владислав Ходасевич вспоминал
о встрече с Екатериной Павловной в Сор$
ренто. "Зайдемте со мной в магазин, $ по$
просила она, $ мне нужно купить черепа$
ховый мундштук для подарка, а сама я не
курю и ничего в этом не понимаю". Хода$
севич выбрал мундштук, вставил в него
папиросу, испробовал, хорошо ли тянет.
Вечером Екатерина Павловна заметила:
"Славный мундштучок мы выбрали для
Феликса Эдмундовича". 

Актриса Театра имени Вахтангова
Дарья Максимовна Пешкова вспомина$

ла о своей бабушке: "Когда снимали
фильм "Аппассионата", меня пригласили
на роль Екатерины Павловны. В фильме
был такой эпизод: Ленин, уходя из гос$
тей от дедушки, говорит: "До свидания,
дорогой Алексей Максимович. До сви$
дания, милая Екатерина Павловна". По$
сле того как картина была отснята, ба$
бушку пригласили на просмотр. Она кон$
сультировала съемки фильма, все аксес$
суары квартиры Горького были показаны
достаточно точно. Но, посмотрев карти$
ну, она помрачнела и произнесла: «В ва$
шем фильме есть грубая политическая
ошибка. Я категорически требую, чтобы
эпизод с прощанием был переснят. У ме$
ня были очень сложные отношения с
Владимиром Ильичом. Он никогда не
обратился бы ко мне со словами "милая
Екатерина Павловна".» Естественно, ее
уверили, что переснимут, но в результа$
те оставили, как было…" 

В 1920$1930$е годы Максим Горький
проездом несколько раз бывал в Сама$
ре. По словам Екатерины Павловны,
"связи с Самарой у него не прекраща$
лись, но с годами становились все более
редкими. Постепенно прежние друзья и
знакомые умирали или переезжали в
другие города".

Екатерина Пешкова. 1957 год
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Екатерина Пешкова в Куйбышеве. 1948 год

Скульптор Василий Акимов и Екатерина Пешкова. Куйбышев, 1948 год
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Сама Екатерина Павловна была в горо$
де своей юности однажды и тоже проез$
дом $ в ноябре 1941 года по пути в Ташкент,
в эвакуацию. Сотрудничество самарских
музейных работников с ней возобнови$
лось в послевоенные годы в связи с восста$
новлением музея. В конце мая 1948 года
Екатерина Павловна провела в нашем го$
роде около недели, побывав в доме Шу$
мовой на бывшей Дворянской, в здании,
где в свое время размещалась редакция
"Самарской газеты", в бывшей первой
женской гимназии на улице Обороны, в
Струковском саду, во Дворце культуры на
площади Куйбышева, Дворце пионеров и
одном из детских домов; встретилась с об$
щественностью, выступила по куйбышев$
скому радио. 30 мая 1948 года Екатерина
Павловна совершила на пароходе прогул$
ку по Волге, во время которой с ее слов бы$
ла записана самарская история семьи Вол$
жиных. Спустя два месяца после возвра$
щения из Самары Екатерина Павловна пе$
редала в дар музею несколько связанных с
ней подлинных документов.

Михаил Перепелкин, кандидат
филологических наук:

� Мотивы ее приезда в 1948 году для ме�
ня совершенно очевидны. Она приехала по

просьбе руководства музея для консульта�
ций и для того, чтобы развеять мифы о
Горьком, которые в то время уже возникли в
Самаре. Дело в том, что еще в 1930�е годы в
Самаре была подготовлена к печати книга
воспоминаний о Горьком. Екатерина Пав�
ловна считала, что написано в ней не то,
что было, а то, что должно было быть. Ее
это до глубины души возмутило. Приехав в
Самару, она отыскала Евгению Семеновну
Иванову, воспоминания которой вошли в
эту книгу, и побеседовала с ней. В архиве му�
зея есть запись их беседы. Иванова говорит:
"Фролов мне сказал, что надо о Горьком го�
ворить вот так�то, иначе в книгу ничего не
попадет". Екатерине Павловне было важно
подчеркнуть, что воспоминания эти во
многом сфабрикованы. Она отстаивала в
этом правду до конца.

Второй приезд Екатерины Павловны
связан с тем, что в нашем городе в 1957 го�
ду музей и педагогический институт орга�
низовали Горьковскую научную конферен�
цию. Сегодня невозможно даже предста�
вить, с каким размахом было организовано
это событие областного масштаба. Пле�
нарное заседание конференции проходило в
драматическом театре. По�другому быть и
не могло. У нас есть фотографии, на кото�
рых видно, что зал набит людьми битком. 

Президиум Горьковской научной конференции. Куйбышев, 1957 год
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Докладная записка о реставрации комнаты М. Горького в Куйбышевском литературном музее. 1947 год
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Это был последний приезд Екатерины
Павловны. Приехала она с Константином
Фединым и литературоведом Борисом
Бяликом. Побывали они и в музее. Сохра$
нилась запись в книге посетителей о том,
как они тронуты увиденным. Десять лет
она не была в нашем городе. Это был по$
следний приезд $ 1957 год. 

Ее последнее сохранившееся в музее
письмо датировано 29 декабря 1961 года
и адресовано директору музея Бутаковой:
"Дорогая Евдокия Николаевна! С Новым
годом Вас и персонал музея. Начинаю
ворчать. Вы не только не сообщили мне,
как прошло у вас заседание, но и вообще
не пишете, как идет жизнь Музея. Здоро$
вы ли Вы? Желаю Вам и всем сотрудникам
Музея успеха в работе и радостей в жиз$
ни. Привет. Екатерина Пешкова".

В октябре 1964 года она заболела и
больше с постели уже не поднялась.
Екатерина Павловна Пешкова сконча$
лась 26 марта 1965 года.

Александр ИГНАШОВ

Записка Екатерины Пешковой. 1957 год
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Заслуженный работник культуры, заслуженный деятель ис$
кусств России, профессор, он создал за свою жизнь восемь са$
модеятельных и студенческих оркестров русских народных
инструментов, основал уникальный государственный оркестр
русских народных инструментов "Виртуозы Самары"…
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25 сентября 2009 года, Самарская го$
сударственная филармония, "Вечер памя$
ти заслуженного деятеля искусств России
профессора Евгения Михайловича Лаки$
рева". На сцене $ многочисленные коллеги
и ученики Евгения Михайловича. За дири$
жерским пультом сменяют друг друга мас$
титые и молодые руководители оркестров
русских народных инструментов, пред$
ставляющие Самарскую и Тольяттинскую
филармонию, Академию культуры и ис$
кусств, Поволжскую социально$гумани$
тарную академию, Самарское музыкаль$
ное училище. И, конечно, все они дели$
лись воспоминаниями о Евгении Михай$
ловиче Лакиреве.

Леонид Вохмянин, заслуженный де&
ятель искусств России, композитор:

� Лакирев был абсолютно точным про�
фессионалом. Общение с ним во время репе�
тиции было лаконичным. Он все понимал с
полуслова, сразу же адаптировал то, что ты
ему предлагаешь, делал оркестру два�три
штриха, и тут же все совершенно менялось.
Он был человеком короткого слова и мощно�
го дела.

Евгений Лакирев родился в 1934 году в
семье военного и, как многие дети его поко$
ления, прошел закалку тревожного ожида$
ния страшных событий. В тыловом Орен$
бурге он едва ли не голодал, учился урывка$
ми. По окончании школы решил стать воен$
ным переводчиком, но как сын бывшего во$
еннопленного не прошел мандатную ко$
миссию.

Евгений Михайлович за свою жизнь
сыграл более тысячи концертов для ветера$
нов войны и труда, всегда помнил о тех, кто
вынес на своих плечах тяготы Великой Оте$
чественной войны.

В 1952 году Лакирев приехал в Куйбы$
шев, поступил в авиационный институт и
вскоре за незаурядное для любителя владе$

ние балалайкой был принят в оркестр Госу$
дарственного Волжского русского народно$
го хора.

С хором в 1956 году он попадает в Баку
на концерт выдающегося балалаечника$
виртуоза Евгения Блинова. Послушав игру
молодого артиста, Блинов приглашает его в
свой класс. Два года учебы в Киевском му$
зыкальном училище, игра в оркестре с тра$
диционными украинскими бандурами. И
все же Лакирев возвращается в Куйбышев,
получает среднее музыкальное образова$
ние и в конце 1950$х годов создает свой
первый коллектив $ любительский оркестр
дома культуры "Нефтяник".

1964 год $ вторая встреча с Блиновым,
уже в классе Уральской консерватории, ку$
да Лакирев поступает на заочное отделение.
Равнение на большого мастера, ставшего
затем ректором крупнейшей консерватории
страны, было присуще Евгению Михайло$
вичу всю жизнь.

Женя Лакирев. Довоенное фото
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музыкального училища командование
выделяло специальный самолет.

Алла Кац, заслуженный работник
культуры России:

� По тем временам там был потрясаю�
щий состав. Практически все выпускники
музучилища поступали в высшие учебные
заведения. Мы много концертировали вме�
сте, я много играла как солистка. С тех
времен мне запомнилось отношение Евге�
ния Михайловича к работе. Он всегда был
настолько увлечен работой, что казалось,
что кроме работы для него вообще ничего
больше не существует.

В 1970$е годы Лакирев стал героем
нескольких телепередач. При Куйбы$
шевской телестудии ему удалось со$

Леонид Теппер, дирижер:
� Он дал мне понятие об инструментах,

об оркестровке, был моим учителем, давал
мне задания, я делал партитуры. В облас�
ти народного инструментального искус�
ства � это авторитетнейший учитель,
мой главный и самый любимый учитель.

Двадцать девять лет жизни отдал Ев$
гений Лакирев Самарскому музыкально$
му училищу. Войдя в коллектив, где ра$
ботали такие профессионалы, как Шата$
лов, Невский, Куранов, Яворский, Лаки$
рев многому научился у них и как педа$
гог, и как музыкант. Встав во главе оркес$
тра музыкального училища, он создавал
такие концертные программы, что для
шефских концертов по Приволжско$
Уральскому военному округу оркестру

Студенты и преподаватели Куйбышевского музыкального училища
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брать любительский оркестр. При этом
он успевал еще заниматься с детьми и
руководить школьным оркестром.

Владимир Михайлов, заслужен&
ный работник культуры России, ди&
рижер:

� Везде, где появлялся Евгений Михайло�
вич, будь то самодеятельный оркестр,
среднее или высшее учебное заведение, вез�
де сразу же возникали прекрасные оркест�
ры. Он сердцем был предан своему любимо�
му делу! У него масса великолепных учени�
ков, лауреатов, играющих в Москве в веду�
щих оркестрах. 

В Самарском музыкальном училище у
Лакирева было немало друзей. Вместе с
Аллой Михайловной Кац он воспитывал
не один десяток талантливых учеников.

Алла Кац, заслуженный работник
культуры России:

� В музыкальном училище мои баянис�
ты, как правило, играли в его оркестре.
Вместе мы перешли на работу в Самарский
государственный педагогический универси�
тет, где Евгений Михайлович стал заведо�

вать кафедрой. Более сорока лет мы рабо�
тали бок о бок, с утра и до вечера вместе.
Он мне отдал баянистов и аккордеонистов,
а сам занимался струнниками.

В конце 1950$х годов в Государствен$
ном Волжском народном хоре Евгений
Лакирев встретил красавицу Татьяну Дуб$
ровину, ставшую его женой и верным дру$
гом. Дочь Евгений Михайлович воспиты$
вал, что называется, на личном примере.

Лариса Лакирева, дочь Евгения
Лакирева:

� С детских лет он меня толкал в музы�
ку. Когда я заартачилась, захотела стать
актрисой, он меня буквально толкнул в
консерваторию: "Это твое!" Семья у нас
музыкальная. Мама была актрисой в опер�
ном театре. У нее было великолепное ко�
лоратурное сопрано, но жизнь свою она по�
святила моему отцу. Он по всем вопросам с
ней советовался. Я до сих пор помню сове�
ты мамы о том, как надо жить дальше, и
ее советами пользуюсь. Мудрая женщина
была, очень мудрая… Училась я в той же
консерватории, что и отец. Он поздно окон�
чил консерваторию � и работал, и учился.

Евгений Лакирев с дочерью и женой
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У него в консерватории был госэкзамен, а я
училась в четвертом классе музыкальной
школы. Отцу нужно было играть экзамена�
ционную программу по общему фортепиа�
но. Он попросил меня сыграть. Так у нас на�
чался совместный творческий процесс.
Когда ему для какого�то концерта нужно
было сделать современные песни, он про�
сил меня что�то услышать, подголоски
ему написать, советовался со мной, как вы�
строить программу. Когда пошли более со�
временные программы, он советовался со
своим внуком, было и такое. 

В уютной двухкомнатной квартирке
Лакиревых умещались все три поколе$
ния семьи Лакиревых. А на любимой да$
че принималось несчетное число друзей,
знакомых...

Свою любовь к музыке Евгений Ми$
хайлович сумел передать дочери. Лари$
са унаследовала от отца веселый нрав,
упрямство и педагогический дар. Она
аккомпанировала его ученикам на меж$
дународных конкурсах, получая дипло$
мы лучшего концертмейстера. Благода$
ря заботе дочери Евгений Михайлович
смог оправиться после тяжелейшей опе$
рации и проработать в полную силу еще
десять лет.

Александр Большаков, художест&
венный руководитель музыкальной
артели "Самара&городок":

� Его стиль общения со студентами
был пронизан юмором. За неподобающее
поведение он любил ставить своим учени�
кам колы, которые потом не учитывал.
Нас он этим припугивал. Человек допускал
проступок, Лакирев доставал авторучку
из кармана и спрашивал: "Как фамилия?"
Я, например, говорил: "Большаков". Он ста�
вил мне единицу. В другой раз мог спро�
сить фамилию, но при этом доставал из
кармана не ручку, а расческу и причесывал
свои редеющие волосы. С большим юмором
был человек.

Евгений Лакирев руководил секцией
народных инструментов областного и го$
родского методических советов. Среди
его самых заметных инициатив $ откры$
тие классов домры и балалайки во всех
музыкальных школах города Самары.

Михаил Шахматов, концертмей&
стер оркестра русских народных ин&
струментов "Виртуозы Самары":

� Евгений Михайлович был истинным пе�
дагогом. Почему? Главная задача учителя �
не научить, а воспитать. Своих учеников

“Спиной к публике, лицом к оркестру...”
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Евгений Михайлович именно воспитывал,
учил становиться хорошими людьми, ис�
полнителями, артистами. Настоящий ар�
тист со сцены должен нести людям куль�
туру. Евгений Михайлович с этой задачей
справлялся. Все его ученики заметны на
сценах Самары и всей России. 

За большой вклад в развитие народ$
ного инструментального искусства Евге$
нию Михайловичу было присвоено зва$
ние заслуженного деятеля искусств Рос$
сии, а оркестр педуниверситета по ко$
манде Лакирева был готов играть в лю$
бое время суток и в любой географичес$
кой точке...

Лакирев ненавязчиво собрал возле
себя команду, в которой были свои "под$
разделения" $ по инструментовке и рабо$
те над классикой, по аранжировке и му$
зыкальным шуткам, по подготовке солис$
тов$баянистов, по написанию сценариев
и ведению концертов...

Марианна Мжельская, кандидат
искусствоведения, музыковед:

� Евгений Михайлович был очень кон�
трастным человеком. Все, что касалось ор�
кестра, действовало на него так, что он аж
светился! Плакал, когда слышал музыку,
которая ему нравилась. Все мы, его окру�
жавшие, поддавались его магнетизму. Те ве�
ликолепные результаты, которых он до�
бился во многих оркестрах, были обусловле�

ны высочайшим профессионализмом Лаки�
рева�стратега. В 1996 году, когда я была в
педуниверситете еще очень молодым пре�
подавателем, он заглянул ко мне в класс и
вкрадчиво сказал: "У меня скоро будет
большой сольный концерт в оперном теат�
ре, и я хочу, чтобы его вели только вы".
Сердце мое затрепетало. И тут он сказал
мне: "Делайте все, что хотите, я вам даю
полную свободу!" Мы написали сценарий,
что�то придумали. Когда я вышла на сцену
оперного театра и увидела, как народ бук�
вально гроздьями свисает с балкона, услы�
шала крики "Браво!" � такой энергетики,
идущей из зала на сцену, я никогда не чув�
ствовала раньше!..

Для Лакирева "заветной лирой" была
балалайка, искусству игры на которой он
обучил более сорока учеников. Вгляди$
тесь в фотографии его воспитанников,
принявших из рук Евгения Михайловича
этот один из труднейших инструментов.
Трогательный голос балалайки как нель$
зя более соответствует тончайшим стру$
нам души русского народа...

Артем Варанкин, артист оркестра
русских народных инструментов
"Виртуозы Самары", ученик Евгения
Лакирева:

� Он работал не за деньги, а из желания
сделать настоящее дело. За это мы его и лю�
били. К сожалению, таких людей почти нет.

Евгений Лакирев во главе оркестра русских народных инструментов 
Куйбышевского государственного педагогического института 
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Для тех, кто занимается на балалайке, я
скажу, что больше всего у нас ценятся ви�
брация и густой, хороший звук, тремоло.

Георгий Клементьев, заслужен&
ный артист России, дирижер:

� Все его дела, связанные с постижени�
ем музыки, искусством управления оркест�
ром, аранжировкой, � все они проходили на
моих глазах. Он был необыкновенно пыт�
ливый и упорный человек. Он, как Глинка,
работая над инструментовками оркестра,
писал, на следующий день раздавал партии
в оркестр, слушал, говорил: "Ах, нет, здесь
не так!" � и переделывал инструментовки
до самого высокого уровня, до совершенст�
ва. Звание профессора было присуждено
ему в том числе и за высочайший уровень
аранжировки музыки для оркестра русских
народных инструментов.

Много лет Евгений Лакирев продви$
гал в жизнь идею о создании в Самаре
профессионального оркестра народных

инструментов. Первого января 2007 го$
да при Государственном Волжском рус$
ском народном хоре имени Петра Ми$
лославова был создан оркестр "Виртуо$
зы Самары", в котором Лакирев занял
должность главного дирижера.

Владимир Пахомов, художест&
венный руководитель Государствен&
ного Волжского русского народного
хора, заслуженный работник культу&
ры России:

� Мне было приятно, когда молодые та�
лантливые ребята пришли, начали мы че�
рез месяц репетировать с Волжским народ�
ным хором, и его реакция, человека, умуд�
ренного большим опытом, была искренняя.
Он, как ребенок, искренно воспринял это.

В оркестре "Виртуозы Самары" Лаки$
рев собрал коллектив из прекрасных
молодых музыкантов, треть из которых $
лауреаты Всероссийских и Междуна$
родных конкурсов.

Государственный оркестр русских народных инструментов “Виртуозы Самары”
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Человек остается в памяти людей
таким, каким его любили. Лакирев ос$
тался веселым, дружелюбным, любя$
щим животных и серьезным, увлечен$
ным своим любимым делом, азартным,
готовым посоревноваться с молодыми,
задумчивым и мудрым. 

Иван Мельников, дирижер оркес&
тра русских народных инструментов
"Виртуозы Самары":

� Евгений Михайлович Лакирев � это
не просто мой учитель, наставник, но и
профессионал своего дела, настоящий ди�
рижер, честный и порядочный человек.
Евгения Михайловича я знаю со студенче�
ской скамьи. Его всегда называли "душа
оркестра".

Леонид Вохмянин, заслуженный
деятель искусств России, композитор:

� Можно удивляться тому объему ра�
боты, который он проделал. Лакирев всю
жизнь был энтузиастом народной музы�
ки, народных ансамблей и оркестров.

Многие десятилетия он руководил и
школьными, и студенческими, и професси�
ональными коллективами. Я бы хотел
отметить его уникальную преданность
оркестровому народному дирижирова�
нию. Он сделал то, что мы считаем глав�
ным делом в жизни. Он создал мощный го�
сударственный профессиональный ор�
кестр, реализовав мечту, к которой шел
всю свою жизнь. 

В июне 2009 года, накануне своего
75$летия, Лакирев принес в оркестр
"Виртуозы Самары" партитуру одной из
своих любимых пьес $ Исаак Шварц,
"Белые ночи в Ленинграде". 

Осенью Евгений Михайлович соби$
рался провести на сцене Самарской
филармонии свой творческий вечер.
Судьба распорядилась иначе: его кол$
леги и ученики в этот вечер играли в
память о нем…

Александр ИГНАШОВ



Журналист, писатель, поэт. Он руководил пресс$центром Самарской
Епархии Русской Православной церкви, был известен как автор целого
ряда православных телепередач и телевизионных фильмов.

Всю свою жизнь он боролся с неизлечимым недугом. Умер на пять$
десят втором году жизни и был похоронен в день своего рождения.

Журналист, писатель, поэт…

54 самарские судьбы  #11/2010
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Мир доверчиволомкий,
как на лужицах лед.
На столе моем тесно,
сердце радует снедь!
Умереть и воскреснуть,
И опять умереть...

Где он только не работал! Самарский
театр юного зрителя, многотиражка ме$
таллургического завода, редакции газет
"Волжский комсомолец" и "Волжская
коммуна". Его стихи печатались в журна$
лах "Наш современник", "Москва", "Лите$
ратурная учеба", "Молодая гвардия",
"Московский вестник", "Русское эхо",
"Духовный Собеседник". Лауреат Все$
российской литературной премии имени
Святого благоверного князя Александра
Невского в номинации "поэзия".

Это ветер�листодер, 
это ворон сиротливый,
это сказочный простор � 
памяти моей приливы. 

Это детства благодать, 
это скудная природа, 
это ласковая мать, 
это радость непогоды... 
Так, по прошлому скользя, 
вдруг восстанет ниоткуда 
вся родня моя эрзя 
между милостью и чудом. 
Этот ветер�листогон 
так разбудоражит память! 
Чудь, не знавшая Закон, 
как умела Бога славить! 
Почему же, почему 
Евдокимы и Ефремы 
движутся ко мне сквозь тьму � 
мимо темы, мимо темы? 
Отступаю я, как тать, 
ощутивший вдруг стыдобу. 
Но настигнет благодать � 
слава Богу, слава Богу! � 
с поднебесных тех церквей, 
из�за облачной теплыни.
Это ветер�суховей, 
запах высохшей полыни.
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УМЕРЕТЬ И ВОСКРЕСНУТЬ…

Владимир Осипов, лауреат Всероссийской литературной премии 
имени Святого благоверного князя Александра Невского в номинации "поэзия"
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В Самаре как поэт Владимир Осипов
был известен, что называется, в узких
кругах. К сожалению, на исходе двадца$
того века в России настоящие поэты не
являются кумирами миллионов.

Владимир Осипов родился в 1958 го$
ду в Самаре. Отец $ простой рабочий,
мама $ уборщица. В семье было шестеро
детей. Пятеро из них умерли. Володя
был единственный, любимый сыночек.
Он воспитывался в православной семье.
Пионер и комсомолец, ходивший в храм
на службу. Он сменил три школы. Полу$
чив аттестат о среднем образовании, по$
ступил на факультет русского языка и ли$
тературы в Куйбышевский педагогичес$
кий институт.

Олег Буранок, доктор педагогичес&
ких наук:

� Я был студентом, учился на третьем
курсе, а Володя поступил на первый. Всех,
кто его знал, поражали его внешняя стран�
ность и неординарность. Видимо, это шло

из детства. Какие�то вечно загребающие
ноги, сутулость, подергивание, отчаянная
жестикуляция огромных рук � таким внеш�
не был Володя Осипов. Эта же угловатость
сказывалась в характере, в общении с при�
ятелями, однокурсниками, друзьями, знако�
мыми, преподавателями � такая ершис�
тость. Он был человеком, бросающимся в
глаза всем и вся хотя бы потому, что он
был на голову выше всех парней на факуль�
тете. К тому же он вечно приставал ко
всем с вопросами, спорами. В институте на
каких�то посиделках Володя читал свои
стихи. Он печатался в стенной газете фа�
культета "Словесник". Его первые стихи
производили странное впечатление: такие
же угловатые, как и он сам, местами вдруг
проскальзывали интересный образ и мета�
фора, но в целом была какая�то сумятица,
нагромождение образов, бросались в глаза
инверсии и вариации с ритмами.

Закончив пединститут, Владимир
Осипов уехал в Москву. Он любил лите$
ратуру, но мечтал о кино. Во Всесоюз$

Билет слушателя юношеской филологической школы. 1974 год
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ном Государственном институте кине$
матографии Володя учился сразу на
двух факультетах $ режиссерском и сце$
нарном. Закончил ВГИК как кинорежис$
сер игрового кино. Его учителем был
знаменитый режиссер Юрий Озеров, а
сокурсниками $ Федор Бондарчук и
Иван Охлобыстин. Как актер Владимир
Осипов снимался в художественных
фильмах "Сталинград", "Сто солдат и
две девушки", "Дорога в Парадиз". Не$
большие роли, эпизоды. В Москве он не
задержался.

Алексей Солоницын, член Союза
писателей России:

� Его мама и отец были старыми, тре�
бовали заботы. Он не мог остаться в
Москве, не мог делать карьеру киношную.
Но, видимо, это для него оказалось непло�
хо. Здесь виден промысел Божий. Душа у
Володи была поэтической, нежной, при
всей его внешней задиристости, настыр�
ности, которая многих отталкивала.
Многие принимали это за амбицию, за
браваду, а это было своеобразное прикры�
тие. Душа была ранимая, хорошо чувству�
ющая, что происходит вокруг. Последняя
его книга � "Небесный причал". Само на�
звание выражает его духовные устремле�
ния. Год от года Володя все более тянулся
к православию, к святоотеческой нашей
вере, глубже понимал ее. Все пять поэти�
ческих книг у него вышли по благослове�
нию архиепископа Самарского и Сызран�
ского Сергия. Человек, приехавший из

Москвы, из богемной среды, Володя часто
спотыкался в жизни, но Владыка ему все
прощал. И когда Володе было трудно, Вла�
дыка его материально поддерживал. 

Владимир Осипов не хотел снимать
перестроечное кино и поэтому ушел в
кинодокументалистику. "Русские идут",
"Вече", "Территория голода", "Блажен$
ная Мария" $ все это фильмы Владими$
ра Осипова.

Дмитрий Одерусов, режиссер ки&
ностудии "35ММ" (г. Самара):

� По окончании ВГИКа он сделал карти�
ну "Русские идут". Фильм о беженцах, ко�
торые были вынуждены покинуть родные
места. Это Прибалтика, Средняя Азия.
Фильм также о том, как на это отреаги�
ровала Россия, не принимавшая их в отли�
чие от других национальностей. Картина
была сделана вместе с Невзоровым и вы�
шла в 1991 году. Был показ на студии, кар�
тину приняли, но не напечатали копий, по
сути, положили на полку… Володя решил
делать православные телевизионные про�
граммы. Однажды, когда я работал в теле�
компании "РИО", пришли Володя Осипов,
Юра Изъятский с идеей делать православ�
ную программу "Благовест". Мне было ин�
тересно развить эту тему на телеканале
"РИО"… Володя был профессионалом, он
делал программу необычайно легко, инте�
ресно и необычно для телевидения. Каж�
дый раз это был документальный фильм,
а не телепередача. Это был иной жанр…

Владимир Осипов в роли дьяка Фомы 
на съемках фильма “Коростели”. 1989 год

Владимир Осипов (первый слева) 
с сокурсниками по ВГИКу
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Потом нам пришлось продолжить сотрудни�
чество в другой телекомпании. Мы создали
цикл программ "Терра фаталис". Это была
религиозная передача в прямом смысле слова.
Потом ее закрыли. Православные телепро�
граммы тяжело пробиваются к эфиру, су�
ществует масса искушений, как говорят лю�
ди православные. Насколько я знаю, сейчас
жива только одна телепрограмма, которую
когда�то делали Владимир Осипов и я. Ирина
Тихонова назвала ее "Символ веры"…

По оврагам пасутся кони. 
За рекою застыли стога. 
Подставляем костру ладони. 
Удивительно жизнь дорога.
Поросло бурьяном кладбище, 
постарели за зиму кресты. 
Так чего же, чего же мы ищем 
и идем от версты до версты?
Но потом возвращаемся снова, 
вдруг встречаем коней во мгле. 
И не надо счастья иного 
вот на этой русской земле.

Александр Громов, член Союза пи&
сателей России:

� Володя был какой�то светлый, очень
справедливый человек. Я порой им прикры�
вался. Бывает, обсуждаем какую�нибудь ру�
копись, а я � человек трусливый, не люблю
всякую ругань, прячусь за тех людей, кото�
рые могут сказать правду. Володя встает и
честно говорит, что он думает о той или
иной рукописи. Потом уже я начинаю: "Воло�
дя, ну ты уж слишком резко сказал!" А сам ду�
маю: "Слава богу, что он сказал правду!" Во�
лодя был таким, что его ни купить, ни под�
купить было невозможно. 

Парадокс, но в свое время Владимира
Осипова не приняли в Самаре в Союз писа$
телей. Главный редактор журнала "Наш со$
временник" дал ему рекомендацию, и в
Москве Осипова приняли в Союз писателей
России.

В стихах Володи Осипова не было и нет
наигранного, картинного лиризма. В них $
откровение души русского человека, в них $
отсвет православия.

В тиши бревенчатой церквушки, 
где запах леса и жнивья, 
услышу дальний зов кукушки 
и праздну песню соловья.
Все, что под спудом было скрыто, 
покрыто ряской�пеленой, 
в простых словах Архимандрита 
предстанет истиной иной.
Предстанет первозданным полем,
где желто�голубой ковыль, 
где скачут табуны на воле, 
не поднимая в небо пыль…

Борис Сиротин, член Союза писате&
лей России:

� Мы были достаточно близки. Если я где�
то печатался, он отзывался. Он звонил и от�
зывался о моих стихах. Володя Осипов был
русским поэтом. А как он любил деревню!.. 

Эдуард Анашкин, член Союза писа&
телей России:

� Володя часто переписывал свои работы.
Это техническая работа, а вот в голове у
него рассказ или стихотворение уже были го�
товые, сами просились на бумагу.

Увядшая осень спокойна.
Солома шуршит на ветру. 
Последние листья невольно 
К последнему жмутся костру.
Октябрь еще чувствует силу 
и держит поводья в руке. 
Но как�то уныло�уныло
Телега скрипит вдалеке.

Анатолий Улунов, член Союза писа&
телей России:

� Наверное, то, чем он болел, чем страдал
душой в последние годы, оказывало особое на
него влияние. Меня всегда влекло перечи�
тать то, что он написал. У него есть рассказ
"Саня�Саня". Необычайно светлый рассказ о
людях, которые живут в деревне. Так получа�
ется, что в деревне всегда есть люди, кото�
рые чем�то обделены и поневоле многое не
могут познать в жизни. И этот мальчишка
деревенский просматривается во многих по�
этических и прозаических зарисовках Володи
Осипова.
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Осенью 1996 года, приехав в поселок
Майский Пестравского района в гости к
другу, писателю Эдуарду Анашкину,
Владимир Осипов познакомился с Галей.
Надо было прожить едва ли не сорок лет,
чтобы встретить близкого человека. Жить в
Самаре Галя не согласилась, и Володя пере$
ехал к ней за сто с лишним верст от Самары.
Так он стал сельским жителем.

Галина Бузаева, вдова Владимира
Осипова:

� Я работала директором в школе. Он,
если ноги не болели, выходил к калитке,
встречал меня, обнимал и говорил: "Малень�
кая моя!" Садились обедать, он стол красиво
накрывал. Первое время вешал белье, выносил
мусорное ведро. Я ему говорила: "Володя, это
деревня, тебя здесь не поймут, не надо этого
делать". Он печатал стихи на машинке, в по�
следнее время печатал одним пальцем. Когда
лежал, ему было плохо, звал меня: "Галя, пи�
ши". Я брала листочек и старалась быст�
ренько записать стихотворение.

Это будет лишь кино, 
замысел его банален:
двое, полумрак, окно настежь…
Он молчит, печален.
рядом � женщина, нежна,
неумела и прекрасна.
Кто она ему � жена?
Мне пока еще не ясно.
Он � художник, нелюдим.
А она… не в этом дело.
Он, по�моему, любим
этой женщиной несмелой…

Галина Бузаева, вдова Владимира
Осипова:

� У Володи было две жены. С каждой он про�
жил всего по одному году. У обеих жен есть от
него дочери. Он говорил, что очень хотел сни�
маться, очень хотел писать, быть знамени�
тым. Поэтому он бросил их и, как сам говорил,
после этого с головой ушел в работу. Потом
жалел об этом. С двадцати лет он болел. Пе�
ронеальная амиотрофия мышц Шарко � редкая
болезнь, наследственная. У Володи отмирали
нервные окончания, отмирали мышцы. Он
очень плохо ходил, ноги не разгибались, до ко�
лен он даже не чувствовал боли. Мы почти
каждый день ходили в баню, он парил ноги. Ле�
том, когда болел, я рвала грушу и оборачивала
ему ноги, он начинал лучше ходить. Ноги боле�
ли постоянно. Немножко походит, ноги сразу
опухают, начинаются страшные боли...

Надеясь на лучшее, Галя завела коз,
чтобы Володя пил молоко. По хозяйству он
мало что делал: болели и ноги, и руки. Все
лето мог красить один забор. Вечерами си$
дел на пригорке и любовался закатом.

Летом 2009 года он начал слепнуть. Хо$
дил с  трудом. Лежал и писал, иногда дикто$
вал жене. В декабре уговорил ее поехать в
Москву повидать друзей. В Москве узнал,
что многих из них уже нет в живых.

Владимир Ильич Осипов. По имени$от$
честву к нему обращались не все и не часто.
Он хотел написать монографию о револю$
ции, отраженной в произведениях Шоло$
хова, Платонова, Островского. Не успел.
Подготовил в шести вариантах книгу стихов
и прозы "Монастырская дорога". 

Сельский житель Владимир Осипов Владимир Осипов и Эдуард Анашкин
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Все по осени пресно,
но глубинносветло.
Умереть и воскреснуть?
Снова душу свело,
снова по сердцу бродит
горевая тоска.
А листва хороводит,
но стучит у виска.
И бездонного зелья
Так охота испить.
Но наутро похмелье
и не хочется жить.
Только ласково баба
повторяет опять:
� Ах ты, слабый мой, слабый;
лучше б книжки писать.
Все по осени присно,
все опять, как всегда;
молча голову стиснуть;
за окном � лебеда,
за окном � грязьдорога
удаляется в лес.
Но куда мне без Бога
и бездонных небес?..

Гале он посвятил стихотворение о том,
как после смерти приходит к ней и они раз$
говаривают. Это было ощущение иной жиз$
ни, высокой и светлой... Володя пил время
от времени. Один человек сказал: "Опять он
запил!" Другой человек ответил: "Так если
бы он не пил, то он святой бы был!" 

Но куда мне без Бога
и бездонных небес?
И куда мне без бабы,
пусть какой б ни была.
Мир � доверчивослабый.
Вот и осень пришла;
и первейшей поземкой
первопуток метет.
Мир доверчиволомкий,
как на лужицах лед.
На столе моем тесно,
сердце радует снедь!
Умереть и воскреснуть,
И опять умереть...

Александр ИГНАШОВ
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…Итак, и книгу он написал. Задумал $
сделал. Кажется, что у этого человека
вообще никогда не было проблем, оши$
бок, невыполненных обещаний. Были,
наверное. Куда без них. Но в любом слу$
чае, для многих Виктор Рябов $ человек,
на которого хочется равняться, от кото$
рого ждешь мудрого совета, поддерж$
ки. Сейчас он живет в Москве. После ра$
боты в ЦК, о которой, собственно, он и
написал книгу, Рябов вот уже 15 лет воз$
главляет Московский городской педаго$
гический университет. Но он все равно
наш, родной, самарский. Для многих
жителей нашей губернии Виктор Рябов $
знаковая фигура. Он руководил Самар$
ским "педом" и практически 7 лет был у
руля Куйбышевского государственного
университета. Его любят ученики, колле$
ги (а часто ученики и становились его
коллегами!), очень ценят самарские
друзья, уважают самарские политики… А
еще с особой теплотой, добротой и, на$
верное, даже с почтением отзываются о
Викторе Васильевиче его односельчане.

“Мне трудно быть недовольным собой. В своей жизни посадил
и вырастил сад, построил дом, воспитал дочь, любил и люблю жен$
щин, имею друзей, достойную работу, прекрасную жену. Что еще
надо? Надо написать книгу о себе и о жизни, поразмышлять о ее
радостях и бренности, о неумолимости времени. Моему поколе$
нию пришлось жить и работать на рубеже веков, во времена кру$
тых перемен и поворотов судеб, больших надежд и кошмарных ра$
зочарований, обидных заблуждений и радостных просветлений.
Понять самого себя, убить в себе дракона. К этому приходит не
каждый, и далеко не каждый придерживается этого принципа. Не$
даром человечество все дальше и дальше от заповедей Иисуса
Христа и принципов морального кодекса строителя коммунизма.” 

Из книги Виктора Рябова "Жизнь в ЦК, или ЦК изнутри".

ВИКТОР РЯБОВ. 
ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ

Книга о себе и о жизни
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Его босоногое детство прошло в селе
Усинском, на пересечении рек Уса и Ти$
шерек. Последнее воспоминание об отце
у Виктора, как папа несет его на руках до
железнодорожной станции $ четыре ки$
лометра пешком. Поезд, прощание, вой$

на, похоронка… Мать с тремя детьми, са$
мым младшим из которых был Виктор,
осталась одна. Братья даже школу не
смогли окончить. Практически после на$
чальных классов пошли работать. Вик$
тор сумел окончить школу$десятилетку,
что в те времена было редкостью.

Из книги Виктора Рябова "Жизнь в
ЦК, или ЦК изнутри":

� 1953 год. Март. Смерть Сталина. В
моем умишке семиклассника мир погас,
растворился. Весь в слезах после школы
прибегаю домой. Сумерки. Открываю дверь �
5�6 баб сидят и лущат семечки. Это все �
вдовы, это те, кто пахал и убирал хлеб на
коровах, это те, кто рыл окопы, это те,
кому 28�30. И они остались без мужей. Сре�
ди них и моя мать. 

Со скорбью, безнадежностью смотрю
на них и говорю: "Умер Сталин. Умер Ста�
лин, Сталин умер. Как будем жить те�
перь?" Была жуткая минута молчания,
минута абсолютной тишины. А затем об�
щий смех как ответ на мои заклинания. Я
был ошарашен, мне было так больно и
обидно, что я опрометью бросился прочь,
громко хлопнув дверью, и долго ревел в хле�
ву. Это был урок жизни и правды на всю
жизнь.

Деревенские забавы

На просторах Усинского
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Село Усинское Самарской области
сегодня. Молодежи мало… Если только
городские дом какой купят: не постоян$
но жить, а так, по выходным приезжать.
Село стареет… На завалинках сидят ста$
рушки, так же лущат семечки, как 70 лет
назад. Тех, кто смехом встретил Витю, со
слезами на глазах говорящего о смерти
Сталина, уже давно нет в живых. Сего$
дня старшее поколение Усинского $ ро$
весники Виктора Рябова. Своего друга$
приятеля они хорошо помнят. Для них
бывший член ЦК КПСС, ректор одного
из крупнейших российских вузов, док$
тор наук, профессор $ тот же Витька, Ви$
тюша, Витек…

Лидия Щербакова, соседка Вик&
тора Рябова, училась с ним в парал$
лельном классе. Живет на той же улице,
где выросла. Показывает рукой на дом,
где жили Рябовы, и вспоминает школь$
ные годы: Дети войны. Жить � вопреки всем трудностям
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� Как�то все понимал Виктор, все все�
гда знал. Кажется, он и книжки�то особо в
руки не брал, все так схватывал. На уроке
послушает, и все ему ясно. А мы сидели,
учили�учили, все равно часто ничего по�
нять не могли. В кого он только такой ро�
дился? Мать � простая колхозница, стар�
шие братья его тоже с ранних лет в колхоз
пошли. А ему все учиться надо было! 

Евгений Королев, друг детства
Виктора Рябова, поддакивает рядыш$
ком с соседкой Лидой: 

� Самым умным он всегда среди нас был.
Заводила, придумывал все время что�то но�
вое, интересное. В поход мы даже как�то с
ним собирались, клятву писали, кровью ее
подписывали. Хотели втайне от всех прой�
ти вдоль Усы к Волге. Но что�то наш поход
сорвался, даже не помню почему. Может
быть, кто�то из взрослых нас вычислил… А
еще у нас затея была: лили из олова звез�
дочки. Сами как�то все придумали, как их
сделать! А потом ими награждали того,
кто из нас, ребят, в чем�то отличился!“А ему все учиться надо было!”
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Дети войны. Они родились в конце
30$х. В школу пошли, едва бомбежка
утихла. В 50$х годах 20 века в деревне
есть нечего, жить не на что… Но будто бы
вопреки всем трудностям $ из начальной
сельской школы делают десятилетку. Об$
разование как символ нового мира, кото$
рому жить по новым правилам, без вой$
ны… Под школу приспосабливают быв$
шую церковь и бывший дом священника.
От урока к уроку детям приходилось хо$
дить между постройками. Но кто хотел,
ради учебы мог пойти и дальше.

Сегодня Усинская школа располага$
ется в большом кирпичном здании, со
спортзалом, с компьютерным классом…
А церковь ту восстановили, поставили
купол, ведут там службы. Между той
церковью$школой и восстановленным
храмом $ более 60 лет. 

Пока в школе учился, Виктор Рябов,
кроме своего села, нигде практически
и не был. Ближайший город $ Сыз$
рань… До Самары, тогда Куйбышева, и
вовсе далеко. Но, закончив десятилетку,
Виктор Рябов отправляется еще дальше.

Студенты Саратовского истфака 
в Ленинграде. 1960 год



Герои нашего времени ВИКТОР РЯБОВ

68 самарские судьбы  #11/2010

В Саратов. После села Усинского город
показался почти что столицей. Благого$
вение вызывал и Саратовский государст$
венный университет им. Н.Г. Чернышев$
ского, куда поступил Виктор.

Из книги Виктора Рябова "Жизнь в
ЦК, или ЦК изнутри":

� В 1956 году впервые приехал в боль�
шой город. Это был Саратов. Поступил в
Университет. Увидел на первом занятии
"стилягу", как потом оказалось, Герку Ми�
шурина, в узких брюках. И это в универси�
тете, и это в храме науки! Куда смотрит
милиция, почему не заберет! Таким наив�
ным я вступал во взрослую жизнь. 

В Куйбышеве, за время войны ставшем
промышленным центром, высшее образо$
вание не было так развито, как в соседних
областях. Виктор Рябов уезжает из родной
области $ учиться, как потом окажется, что$
бы вернуться и… учить. Кто бы мог поду$
мать, что этот сельский парень станет рек$
тором трех университетов и будет куриро$
вать науку всего Советского Союза.

Галина Козловская & ученица, кол&
лега, друг Виктора Рябова, руководи&
тель Самарского филиала Московско&
го городского педагогического уни&
верситета (СФ МГПУ), ректором кото$
рого в Москве является Виктор Василье$
вич, $ столько лет зная этого человека, не
перестает удивляться его феномену: 

� Как? Откуда? Откуда у этого маль�
чишки из села такие задатки? Природный
дар? Или он сам сделал себя таким, воспи�
тал, вылепил? Виктор Рябов � это Ломоно�
сов нашего времени. Конечно, он не единст�
венный. Такие деревенские парни�самородки
у нас в каждом регионе. И, кстати, как бы
ни ругали советскую власть, наверное,
именно она дала этим мальчикам шанс вый�
ти в люди, как минимум, получить хорошее
образование.

Окончив исторический факультет в
Саратовском государственном универси$
тете, В.В. Рябов возвращается в Куйбы$
шев. Он начинает работать в обкоме ком$
сомола, занимается наукой, а через
четыре года уезжает в Москву учиться в

Виктор Рябов (справа) � искатель и путешественник
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аспирантуру. Кандидат наук Виктор Рябов
вновь возвращается в Куйбышев и стано$
вится преподавателем в авиационном ин$
ституте. Сегодня это Самарский аэрокос$
мический университет… Университеты.
ЕГО университеты. Университеты Виктора
Рябова. Среди ведущих самарских вузов
сегодня нет такого, чья история так или
иначе не была бы связана с его именем.

Галина Козловская, руководитель
СФ МГПУ:

� Когда мы с Виктором Васильевичем
открыли центр развития образования в
Самаре и его первым выпускникам вручали
дипломы по менеджменту в сфере образо�
вания, в зале сидело около 300 человек. И
кто�то сказал: "Встаньте, пожалуйста,
те, у кого диплом о первом образовании
подписан Рябовым". Встала половина при�
сутствующих. "А у кого диплом о втором
высшем подписан им?" Встала вторая по�
ловина. Мы все � ученики Виктора Василье�
вича. Такой организатор науки встречает�
ся раз в сто лет! Тысячи дипломов из рук Виктора Рябова

“Любил и люблю женщин...”
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Кто он $ блестящий педагог или успеш$
ный администратор? В конце 60$х из авиа$
ционного института его переводят в Куйбы$
шевский обком партии… Но спустя несколь$
ко лет он вновь со студентами. В 1973 году
его назначают ректором педагогического
института. На тот момент Виктору Рябову
еще не исполнилось даже 35 лет. Он был
самым молодым ректором в СССР! Его час$
то путали с аспирантами или молодыми
преподавателями. Был смешной случай,
когда Рябов приехал на какое$то меропри$
ятие и вышел из машины одновременно со
своим водителем, который был старше его.
Встречающая сторона бросилась с рукопо$
жатием к… шоферу! Они подумали, что он $
ректор, а Рябова приняли за сопровождаю$
щее лицо: молод, мол, слишком!

5 лет у руля педагогического института $
показатель профессиональной работы.
Чуть раньше, в 1968 году, в Куйбышеве от$
крывается классический университет. В
1977 году в Куйбышевский государствен$

ный университет входит новый руководи$
тель $ Виктор Васильевич Рябов. В то время
на четвертом курсе вуза на истфаке учится
Игорь Носков $ будущий ректор СамГУ.

Игорь Носков, ректор СамГУ, уче&
ник Виктора Рябова:

� Мне повезло: меня прикрепили к нему
как к научному руководителю. С тех пор на�
ше творческое сотрудничество становилось
с каждым годом все плодотворнее! Под его ру�
ководством подготовил кандидатскую, док�
торскую. Потом получилось так, что три го�
да я работал под его руководством в обкоме.
Школа Рябова отразилась на развитии моей
личности, сыграла роль в моей карьере. Да не
только в моей. Традиции Рябова живут в уни�
верситете до сих пор, и мне приятно быть
их хранителем, развивать те направления,
которые в свое время обозначил Виктор Ва�
сильевич. Я не перестаю у него учиться. До
сих пор, будучи ректором, я учусь у него как у
старшего товарища.

“Кто вы: блестящий педагог или успешный администратор?”
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Жизнь в ЦК
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Когда Рябов возглавил Куйбышев$
ский "гос", еще не было того студенчес$
кого городка на улице Новосадовой, к
которому все так привыкли сегодня.
Вдоль трамвайных путей рос камыш, ря$
дами стояли дома частного сектора. Ря$
бов разрабатывает план учебных корпу$
сов, строит проект на будущее, который
до сих пор воплощается в жизнь. Новый
корпус юридического факультета, кото$
рый был построен несколько лет назад,
тоже был запроектирован еще Виктором
Васильевичем. Хотя он и не был первым
ректором СамГУ, подлинная история
этого вуза начинается именно с него. 

Сегодня Самарский государственный
университет $ это 10 факультетов, 60 ка$
федр, медиа$центр, Ботанический сад,
семь учебно$лабораторных корпусов,
два общежития и спортивный лагерь
"Универсиада". За последний объкт $
Виктору Рябову отдельное спасибо. Его
детище, его идея. Он строил универси$
тет, стены, корпуса… И строил внутреннее
содержание вуза, его академическую со$

ставляющую. Он открывал новые фа$
культеты, пригласил в Самару специали$
стов со всей России. Несмотря на то, что
сам гуманитарий, он активно развивал
естественнонаучные кафедры. Особая
благодарность Рябову $ от самарских со$
циологов. Социология как наука в нашей
стране была признана лишь в 1989 году,
и именно с подачи Виктора Васильевича,
и именно в Самарском государственном
университете тогда была открыта специ$
альность “социология”. Такая специаль$
ность в то время появилась лишь в пяти
вузах СССР. Сегодня руководитель кафед$
ры социологии и политологии Евгений
Молевич шутит, что их факультет можно
назвать именем Рябова.

В 1984 году он расстается с ректорст$
вом в Куйбышевском университете и
вновь уходит на административную ра$
боту. Через два года переезжает в Моск$
ву. Работа в ЦК, непосредственное об$
щение с первым Генеральным секрета$
рем и первым Президентом СССР $ Ми$
хаилом Горбачевым…

Из книги Виктора Рябова "Жизнь в
ЦК, или ЦК изнутри":

� Расскажу о периоде работы в ЦК КПСС
(1986�1990). Ведь я был очевидцем того, как
умирала КПСС, умирала сверху. Много видел
и знал, будучи зам. зав. отделом науки и
учебных заведений, зав. гуманитарным от�
делом и на общественных началах послед�
ние два года деятельности КПСС � секрета�
рем парткома аппарата ЦК. Знал всех чле�
нов Политбюро и секретарей ЦК. Мой отдел
курировал Академию наук СССР, отраслевые
академии, Министерство Гособразования,
Министерства науки, культуры, здравоохра�
нения, Госкомспорт. О тех годах писал после
краха КПСС по свежим следам в августе�сен�
тябре 1991 года, когда остался без работы.
Работая в ЦК, по студенческой и аспирант�
ской привычке всегда вел рабочие записи
(протокольно) с заседаний Пленумов, секре�
тариатов и Политбюро ЦК КПСС. Этим я ни�
кого не пытаюсь заинтриговать. Что было,
то было. Возвращаться к прошлому никогда
и никому не зазорно. 

И. Носков � ректор СамГУ, ученик В. Рябова
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…Некоторые факты меня просто
удивляли. 15 мая 1987 года на партийном
активе МГУ В.А. Садовничий � в то время
первый проректор � привел в выступлении
такой факт. В университете 27 тыс. сту�
дентов, 5 тыс. аспирантов, в институтах
повышения квалификации проходят обуче�
ние в год 5 тыс. человек, а современной
технологии нет, нет ни одного персональ�
ного компьютера. А Запад уже меняет их
первое поколение. 

…По словам Генсека, перестройка вы�
шла на широкие просторы. Важно крепить
дух, проявлять выдержанность и уверен�
ность. Надо пропагандировать политику
партии. Не забывать об этом. Не надо бо�
яться демократии. А партийные комите�
ты отстают от перестройки. Надо осваи�
вать новый стиль руководства. Больше по�
иска, энергии. Идет брожение умов � это
хорошо. 

Так говорил Горбачев, а на деле все то�
нуло в заседаниях и постановлениях, произ�
водство которых было поставлено на кон�
вейер. 

Известие о политическом перевороте
1991 года Рябов получил, будучи с женой в
отпуске в Симферополе. 19 августа в номе$
ре соседа Евгения Примакова его внук
Женька кричал: "Дед! Там Ельцин с танка
выступает!" По телевизору канал СNN
транслировал происходящее в Москве. Все
телефоны в пансионате Симферополя ока$
зались отключены. На следующий день
Примаков отбыл в столицу. Рябов с женой с
трудом уехали в Москву только 23 августа…

Меньше чем через месяц Виктор Рябов
стал профессором Российского государст$
венного гуманитарного университета, про$
должая по совместительству работать на
одной из кафедр МГУ. В октябре того же го$
да получил приглашение на должность
проректора по науке Российской Академии
управления, где проработал три года.

В 1995 году Виктор Рябов создает
Московский городской педагогичес$
кий университет, которым он руково$
дит и по сей день. Сейчас это головной
государственный вуз в системе педаго$
гического образования города Москвы.

Самарский государственный университет сегодня. День Знаний
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По рейтингу Министерства образования
и науки РФ, он занимает третье место
среди 70 с лишним педвузов России. В
Самарской области работает единствен$
ный в стране филиал МГПУ. 

� Я никогда не получал большего удов�
летворения, чем от работы с молодежью, $
говорит сегодня Виктор Рябов. � Это жи�
вая работа, живой результат. Работая в
администрации, в аппарате, ты все равно
имеешь больше дела с бумагами, нежели с
людьми. Ты проводишь реформы, планиру�
ешь мероприятия, акции... Но ты все рав�
но не можешь оценить свой результат во�
очию. А тут на твоих глазах растет и
развивается человек! Я очень люблю сту�
дентов! Мне иногда кажется, что я все еще
сам один из них. 

Каждый год Виктор Рябов приезжает в
Самару вручать дипломы молодым педаго$
гам, пообщаться с родными, с друзьями, по$
бывать в своем селе и вдохновиться энерги$
ей Волги… Со многими коллегами отноше$
ния уже давно переросли формальные.
Они, скорее, уже родственные. Семья Вик$
тора Рябова, крепкая, дружная, становится
семьей для учеников Виктора Васильевича.
Кстати, с женой Марией Виктор познако$
мился в своем селе! В Усинском! Они дру$
жили со школы. Со школы так и неразлучны.

За свою любовь Виктор Рябов благодарит
родной Самарский край.

� Это прежде всего моя родная земля �
то, что связано с душой, $ делится с нами
Виктор Рябов, стоя на площади Славы и
смотря в даль, за Волгу. � Есть выражение
"малая Родина". Нет, она не малая. Самара
для меня � это большая Родина. Это Волга!
На ней я вырос, плавал, тонул, � этого всего
забыть нельзя… Это всегда поддерживает
и дает силы. Когда я приезжаю в Москву от�
сюда, из родных краев, я возвращаюсь будто
другим человеком. Здесь определенная аура,
среда... Только тут ты можешь поделиться
самым сокровенным и тебе в глаза могут
сказать, в чем ты неправ. Я уже 25 лет не
живу в Самаре, но будто бы все это время я
тут. Будто бы только что вчера я бегал
босой по селу, вчера впервые вышел с лекци�
ей к студентам, вчера впервые принял руко�
водство вузом…

� Вспоминаю Р. Гамзатова, с которым в
свое время общался в Куйбышеве. В одном из
стихотворений, которое он читал в ауди�
тории, были такие слова: "Кто выстрелит
в прошлое из ружья, будущее выстрелит в
того из пушки". Эпоха моей жизни разверз�
лась от героев Н. Островского до героев Тол�
киена, от Павки Корчагина и Павлика Моро�

Свадьба Виктора и Марии. Село Усинское. 1959 год
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зова до Гарри Поттера и хоббитов, от сохи до
компьютера и Интернета. За столь корот�
кое время в корне сменились социально�эконо�
мическая система и духовная жизнь человека.
И столь резкие и кардинальные повороты в
общественной жизни произошли на глазах од�
ного лишь поколения.

Из книги "Жизнь в ЦК, или ЦК из&
нутри". 

Автор $ действительный член Россий$
ской академии естественных наук, Петров$
ской Академии, Международной акаде$
мии информации, информационных про$
цессов и технологий, Международной ака$
демии наук, образования, промышленнос$
ти, искусств; президент фонда поддержки
Российского учительства, президент орга$
низации "Самарское землячество", член Со$
вета по присуждению премий Президента
РФ и Правительства РФ в области образо$
вания, член Коллегии Департамента обра$

зования города Москвы, дважды лауреат
премии Правительства Российской Феде$
рации в области образования, член Союза
ректоров РФ и Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области, председа$
тель общественной российской комиссии
"Лидеры образования России", председа$
тель Совета ректоров вузов, ректор Мос$
ковского городского педагогического уни$
верситета; кавалер орденов: "Знак Почета",
Трудового Красного Знамени, Москвы "За
пользу Москве и Отечеству" II и I степеней,
награжденный медалью ордена "За заслуги
перед Отечеством" I и II степеней, медалью
"В память 850$летия Москвы", знаком "От$
личник просвещения СССР", нагрудным
знаком "Почетный работник высшего про$
фессионального образования Российской
Федерации" $ Виктор Васильевич Рябов. 

Ксения РУСЯЕВА

“Будто бы только вчера бегал босой по селу”
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"Наследственность $ это воздушный шар, который поднимает
тебя вверх, или, наоборот, тяжелый груз, который тащит вниз.
Легко проткнуть шар и упасть, куда труднее освободиться от
груза и подняться". Эту фразу произнес воин$фронтовик, заслу$
женный деятель науки РФ и знаменитый хирург Георгий Льво$
вич Ратнер. О ее справедливости, пожалуй, как никому другому
известно герою нашего материала $ ученому$патологу и цитоло$
гу с мировым именем, автору нескольких научных открытий,
Игорю Моисеевичу Кветному. Несмотря на то, что сейчас он жи$
вет и работает в городе на Неве, с Куйбышевом его связывает
очень многое. Именно здесь Игорь Кветной получил медицин$
ское образование и начал заниматься наукой. Как сотрудник ла$
боратории Ратнера, он стал первым в Куйбышеве лауреатом на$
учной премии имени Ленинского комсомола. Игорь Моисеевич
рассказал нам о своем отце, о себе и о том, каково было зани$
маться научной деятельностью в советское время.

КАЖДАЯ КЛЕТКА ИЗ КЛЕТКИ
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Сын своего отца

Отцу Игоря Моисеевича, Моисею
Соломоновичу Кветному, его нацио$
нальность в советское время не столько
мешала, как обычно принято думать,
сколько серьезно помогала в ключевых
для судьбы и жизни моментах. Так на
четвертом курсе железнодорожного ин$
ститута его и еще двадцать человек при$
казом партии распределяли на должно$
сти курьеров для доставки дипломати$
ческой почты. Из$за пятого пункта анке$
ты его не взяли на эту работу $ и, как
оказалось, решение это было судьбо$
носным. Шел 36$й год $ все, кого на$
правили трудиться в Наркоминдел,
впоследствии сгинули в сталинских за$
стенках или были репрессированы и
расстреляны. 

А Моисей Соломонович Кветной,
окончив институт и впоследствии Выс$
шую партийную школу, отправился в
Улан$Удэ, работать инструктором горко$
ма партии. Там он дослужился до замес$
тителя заведующего отделом культуры.
Ну а потом пришла новая разнарядка $ на
должность заведующего кафедрой марк$
систско$ленинской философии Высшей
партийной школы города Хабаровска.
Именно там, в послевоенном приамур$
ском городе на краю Советского Союза, в
1948 году и появился на свет его сын $
Игорь Моисеевич Кветной. 

$ Я мало что помню из своего раннего
детства. Есть одно четкое воспоминание:
мы жили в обкомовском доме, и коридор в
квартире был такой длинный, что я ка�
тался по нему на велосипеде, $ с улыбкой
вспоминает Игорь Моисеевич.

Дальневосточный климат не шел на
пользу маленькому Игорю: его постоян$
но преследовали серьезные простуды и
воспаления. Двоюродная сестра матери
предложила им переехать на Волгу, в зе$
леный и теплый Куйбышев. Отца, значи$
тельного работника номенклатуры, дол$
го не хотели отпускать из Хабаровска.
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Пример на всю жизнь. 
Отец Моисей Соломонович Кветной

Мать Галина Самуиловна Нехамкина 
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Тогда Галина Самуиловна, жена Моисея
Соломоновича, написала личное письмо
Первому секретарю ЦК партии Хрущеву, и
ее просьба была удовлетворена. В резуль$
тате, в 1960$м году Кветные всей семьей пе$
реехали в Куйбышев, где и остались жить и
работать на следующие тридцать лет.

Моисей Соломонович сразу же нашел
применение своим преподавательским
навыкам и научному опыту. Сразу по при$
езде ему предложили должность доцента
на кафедре философии Куйбышевского
авиационного института. Сделал это
предложение тогдашний ректор вуза,
крупнейший ученый Виктор Павлович Лу$
качев, с которым Моисея Соломоновича
Кветного с той поры связали не только
профессиональные, но и дружеские отно$
шения. Став заведующим кафедрой, он
прослужил на этой должности двадцать
пять лет. У него учился весь цвет общест$
ва современной Самары, студентом Квет$
ного был бывший губернатор Константин

Алексеевич Титов, а близким другом Мо$
исея Соломоновича стал отец нынешнего
ректора "аэрокоса" Виктора Александро$
вича Сойфера.

� Отец был потрясающе образованным
человеком. Он читал всю свою жизнь и каж�
дый день записывал названия прочитанных
книг. В моем архиве все это сохранилось: од�
них только наименований � на несколько об�
щих тетрадей! Отец всегда был очень мяг�
ким человеком и никому не желал зла. Но
принципы у него были строжайшие. Упо�
требление в его присутствии невинного,
казалось бы, словечка "дурак" вызывало бу�
рю эмоций � любые ругательства он запре�
щал категорически. Никогда и никого не бо�
ялся. Однажды отца и нынешнего заведую�
щего кафедрой философии Роберта Таллера
вызвали "на ковер" за то, что Таллер про�
чел книгу Ницше � запрещенного в то время
в СССР философа. В ответ на угрозы пар�
тийцев о снятии их с должностей и лише�
нии партбилетов отец ударил кулаком по

С родителями
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столу и сказал функционеру: “Мне, в моем
возрасте, потерять репутацию уже невоз�
можно. А вот вы, молодой человек, кроме
как директором бани, работать вряд ли
где�то еще сможете”. И инцидент был ис�
черпан… $ вспоминает Игорь Моисеевич.

Первый лауреат

Заканчивая Куйбышевскую художе$
ственную школу (а это был ее первый
выпуск), Игорь Кветной мечтал о карье$
ре историка искусств. Но эта мечта так и
осталась нереализованной. Конкурс в
московских и ленинградских вузах на эту
специальность был порядка сорока че$
ловек на место $ и отношение к нацио$
нальности абитуриента в то время дела$
ло поступление почти нереальным. Ро$
дители предложили сыну выбор между
авиационным институтом, где продол$
жал работать отец, и медицинским, где
трудилась мать. Точные науки Игоря ин$
тересовали мало, а вот классическая
книга Шарлотты Ауэрбах "Генетика" ос$
тавила яркое впечатление. Выбор был
сделан: изучение клеток стало для Игоря
Моисеевича делом всей жизни.

На комиссии по распределению по$
сле окончания медицинского института
молодой специалист Кветной заявил, что
хотел бы работать патологоанатомом.
Помимо гарантированной работы в го$
родской среде, эта сфера открывала
широкие просторы для научной дея$
тельности. И место нашлось: Игорю Мо$
исеевичу сразу же предложили долж$
ность патологоанатома в Центральной
республиканской клинической больнице
Мордовской АССР в городе Саранске, а
уже через два месяца его сделали заве$
дующим патологоанатомическим отде$
лением детской республиканской клини$
ческой больницы столицы Мордовии.

Там Игорь Кветной отработал два с по$
ловиной года, пока судьба вновь не приве$
ла его в Куйбышев. Он начал трудиться в
родном институте, на кафедре патологичес$

кой анатомии. Одновременно работал над
кандидатской диссертацией и занимался
научными изысканиями в области клеточ$
ной биологии и патологии. Защитив кан$
дидатскую диссертацию, он продолжал
все глубже изучать любимые клетки. Заня$
тия наукой требовали все больше време$
ни, да и тесно стало уму молодого и пер$
спективного ученого на прежнем месте.
Судьба свела Игоря Кветного с прослав$
ленным хирургом Георгием Львовичем
Ратнером, с которым была дружна семья
Кветных. Именно он предложил Игорю
Моисеевичу место на своей кафедре. Об
этом событии наш герой тоже вспоминает
с улыбкой: $ Я пришел к Георгию Львовичу, а
он мне и говорит: "У меня есть ставка стар�
шего научного сотрудника от центральной
научно�исследовательской лаборатории. Ко�
го туда брать � я не знаю. Мне эта ставка не
особо нужна. Ты лично мне как морфолог то�
же особо не нужен. Но не пустовать же став�
ке. Так что давай я тебя возьму, может, вый�
дет что�то полезное для клиники". 

Вышло, да еще как. Довольно скоро в
жизни Игоря Моисеевича появилось не$
оспоримое доказательство того, что свой

На кафедре патологической анатомии.
Куйбышев, 1986 год



Герои нашего времени ИГОРЬ КВЕТНОЙ

80 самарские судьбы  #11/2010

Тюбинген, Германия, 1990 год. С профессорами Хелой и Кристианом Бартш

Сан�Антонио, США, 1995 год. С советником Джорджа Буша�старшего 
по науке Расселом Рейтером и его женой Нэнси
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путь изучения клеток человеческого ор$
ганизма он выбрал не зря. Его научную
работу по открытию синтеза жизненно
важного гормона мелатонина в желу$
дочно$кишечном тракте опубликовали в
старейшем и авторитетнейшем англий$
ском общенаучном журнале "Nature", а
потом выдвинули на соискание премии
Ленинского комсомола.

� Ситуация была, конечно, неоднознач�
ная. Моя работа на медицинской комиссии
Комитета по премиям получила единоглас�
ную поддержку, но на премию выдвигали
еще одну работу, над которой трудились
девять ученых из Москвы, Ленинграда, Ново�
сибирска и других городов. Так вот, для то�
го чтобы "продвинуть" мою работу, меня
включили в состав этой команды "десятым
членом", � вспоминает Игорь Моисеевич.
$ Я помню, мне позвонила мама и сказала:
"Тут звонили из ЦК ВЛКСМ, спрашивали,
как пишется наша фамилия в дательном
падеже: Кветному или Кветнову". На что
я ответил ей: "Мама, ну если в датель�
ном � значит, дадут!"

Игорь Кветной с женой Татьяной Викторовной

С губернатором Санкт�Петербурга 
В.И. Матвиенко при вручении звания заслуженного
деятеля науки РФ. Смольный, 29 апреля 2009 года
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Дали. В 1981 году. Правительствен$
ной телеграммой Игоря Кветного вызва$
ли в Москву, где на приеме в честь лау$
реатов премии собрался весь цвет совет$
ской науки. И не только науки. 

$ Премию вручали и в области науки, и в
области искусств. До сих пор помню, что
свою я получал в один год с Иосифом Кобзо�
ном и Владимиром Шаинским, $ улыбается
Игорь Моисеевич.

Корреспонденты, приехавшие сни$
мать первого куйбышевского лауреата
премии Ленинского комсомола, были по$
ражены: в подвальную лабораторию, где
трудились молодые цитологи, невозмож$
но было даже протащить телекамеру, на$
столько мало там было места. Тогда для
съемок репортажа все тот же профессор
Георгий Львович Ратнер предложил ис$
пользовать… свой рабочий кабинет. Так в
атмосфере любви к своему делу и потря$
сающей силы энтузиазма рождались от$
крытия, теперь уже навсегда внесенные в
копилку научного прогресса. 

Ученый с мировой известностью

Старт был дан. После научной работы
в Куйбышеве Игорь Моисеевич Кветной
переехал в Обнинск, где в течение 16 лет
руководил лабораторией в Медицинском
радиологическом научном центре РАМН,
а в 2000 году получил приглашение пере$
ехать в Санкт$Петербург, где по сей день
работает заместителем директора по на$
учной работе Санкт$Петербургского Ин$
ститута биорегуляции и геронтологии СЗО
РАМН. С 2002 года он также возглавляет
крупный отдел патологии в старейшем в
России и Петербурге научном медицин$
ском учреждении $ НИИ акушерства и ги$
некологии им. Д.О. Отта РАМН. Деятель$
ность Игоря Моисеевича не ограничена
рамками нашей страны. Он регулярно ез$
дит по всему миру, читая лекции по пато$
логии и цитологии в университетах Шве$
ции, Испании, Франции, США, Велико$
британии и многих других стран. Вот уже
более десяти лет он по два$три месяца в

Науке неведомы границы. С профессорами
Брауном (Канада) и Рейтером (США) 
на Красной площади. 1992 год

Награда нашла героя. Лондон, Бейкер�стрит. 
На следующий день после вручения премии
Королевского микроскопического 
общества в Великобритании
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году работает визитирующим профессо$
ром в университетах Валенсии и Антвер$
пена, проводит совместные исследования
со своими зарубежными коллегами в
рамках европейских научных проектов,
поддерживаемых различными фондами,
включая такие авторитетные, как Научный
совет НАТО и Королевский фонд принца
Филиппа в Испании. Премия имени Ле$
нинского комсомола не стала для Игоря
Кветного единственной: за изучение гор$
мона мелатонина он получил Пирсовскую
премию Королевского микроскопическо$
го общества Великобритании и стал са$
мым молодым ее членом. Игорь Моисее$
вич $ лауреат именной премии В.Х. Васи$
ленко Российской академии медицинских
наук, а в 2008 году вместе со своими уче$
никами был удостоен Премии Правитель$
ства РФ в области науки и техники за раз$
работку новых методов клеточной имму$
нотерапии социально значимых заболе$
ваний. В том же году указом Президента
РФ ему было присвоено почетное звание

заслуженного деятеля науки РФ. На счету
Игоря Моисеевича $ десятки опублико$
ванных монографий и написанных книг,
сотни статей, огромная научная школа:
им подготовлено 19 докторов и 36 канди$
датов наук! Одним словом, его вклад в
науку трудно переоценить. 

Сейчас Игорь Моисеевич бывает в
Самаре крайне редко, но с большой теп$
лотой отзывается о городе, а особенно о
своей "альма$матер" $ Самарском меди$
цинском университете. Том самом род$
ном университете, который дал Игорю
Кветному, как и многим другим свети$
лам современной науки, путевку в жизнь
и в котором он с этого года начнет читать
первый в России лекционный курс по
молекулярной медицине. Все хорошее
возвращается на круги своя. В этом $ чу$
десная сила истории.

Артем НОХРИН

После лекции. Валенсия, 2009 год
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В сентябре Тольяттинский муниципальный драматический театр
"Колесо" имени Глеба Дроздова бенефисом заслуженной артистки
России Ольги Самарцевой открыл XXIII сезон. Множество гостей,
актерский капустник и, конечно, премьера детектива "Условия дик$
тует леди", главную роль в котором исполнила бенефициантка.

Ольга Ивановна известна в Тольятти как театральный педагог и
общественный деятель $ член правления Самарского отделения Со$
юза театральных деятелей России. Но главное в ее жизни $ сцена.
По мнению критиков, Самарцева живет от роли к роли, от спектак$
ля к спектаклю, а ее жизнь $ череда ролей.

УСЛОВИЯ ДИКТУЕТ ЛЕДИ
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& Могла ли судьба распорядиться
вами так, чтобы вы не стали актрисой?

$ Нет, конечно же, нет! Я из Волгогра$
да, не из богемы, как раньше говорили,
из рабоче$крестьянской семьи. Папа у
меня был рабочим. Недавно я узнала, что
его отец, мой дед, был из белогвардей$
ских офицеров, казачьим есаулом. В 1937
году деда арестовали, он шел по этапу,
но благодаря усилиям моей тетки, папи$
ной родной сестры, его удалось отбить с
этапа. Их всю жизнь раскулачивали, хотя
была у них только одна корова. Отец это
всю жизнь скрывал, потому что был ком$
мунистом. Мама скрывала, что была во
время Великой Отечественной войны в
плену. Когда я училась в Воронежском
институте искусств и была секретарем
комсомольской организации факульте$
та, то узнала, что мамины архивные до$
кументы все еще существуют. Семья у нас
была очень талантливая! Папа читал наи$
зусть стихи Пушкина, Лермонтова, Блока.
Мама, бабушка и тетка пели. После вой$
ны люди общались не так, как сейчас.
Отец построил дом, по тем временам это

был признак зажиточности, $ сказались
его кулацкие корни. Вся родня собира$
лась у нас по пятницам, тетка пела $ у нее
голос, как у Зыкиной. И, кстати сказать,
песню "Растет в Волгограде березка",
пройдя конкурс, должна была петь она,
но муж у нее был ревнивый и не отпустил
на завершающие испытания. У нас были
приняты домашние концерты. Навер$
ное, оттуда и идет мое желание стать акт$
рисой. Папа с детства меня учил читать
стихи. Ставили меня на стульчик, и я
рассказывала "Мороз и солнце, день чу$
десный". Когда я училась в школе, при$
шли с телевидения люди и отобрали ме$
ня для ведения детской телепередачи
"Орлята". Лет пять я вела эту передачу, а
всем сейчас известная актриса и телеве$
дущая Татьяна Веденеева училась со
мной в одной школе и вела комсомоль$
скую телепрограмму "Ровесник". Когда
она после окончания школы уехала в
Москву, я стала вести эту передачу. Ма$
ло того, я еще и художественной гимнас$
тикой занималась, была кандидатом в
мастера спорта среди юниоров.

“Я с родителями на отдыхе в Ялте”. 1965 год
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& Актрисой вы стали не случайно?
$ Это была моя мечта! Я часто ходила

на спектакли Волгоградского театра. Я
занималась спортом. У тренера подрас$
тала дочка$спортсменка. Чтобы не брать
меня на всероссийские соревнования,
мне придумали диагноз "искривление
позвоночника", отстранили от соревно$
ваний, назначили ряд процедур. Через
три месяца тот же самый врач сказал, что
никакого искривления у меня не было, а
диагноз придумал тренер. Спорт я бро$
сила и поправилась сразу килограммов
на шестнадцать. Окончив школу, год
проработала техником материально$
технического снабжения в НИИ, потом
поступила в Саратовское театральное
училище, проучилась в нем год и поеха$
ла поступать в Москву.

& Какой актрисой вы себя видели в
мечтах?

$ Я представляла себя актрисой, по$
хожей на Марию Николаевну Ермолову!
Когда я впервые увидела знаменитый

портрет Ермоловой, у меня пропали все
сомнения по поводу будущей профес$
сии. К поступлению в московский теат$
ральный вуз я стала очень худенькой, но
выбрала для себя исключительно герои$
ческий репертуар. Одета я была в длин$
ное облегающее платьице, а читала что$
то героическое. Когда я поступала, мне
предложили раздеться, чтобы посмот$
реть внешние данные. Я говорю: "Да вы
что? Никогда!" А какая$то ушлая абиту$
риентка, которая, видимо, уже не пер$
вый год поступала, подбежала ко мне,
это платьице расстегнула, сорвала с ме$
ня, я даже не успела опомниться. Я схва$
тила платье, убежала и больше в учили$
ще не пришла. Говорят, на мое место
взяли правнучку Максима Горького. Бо$
рис Григорьевич Кульнев посоветовал
мне поступать в Воронежский институт
искусств. На вступительных экзаменах я
читала тексты Андрея Платонова, Алек$
сандра Твардовского.

& В Воронеже вы учились у Глеба
Дроздова?

$ У нас был крутой курс: все парни по$
сле армии, многие уже не в первый раз
поступали. Все были очень талантливы.
Моя сокурсница и подруга $ заслуженная
артистка России Настя Леонова. Одно
время она играла на сцене Самарского те$
атра драмы. Нашему курсу дали руково$
дителя, не имеющего к театру никакого
отношения. Мы пошли в управление
культуры и добились того, чтобы руково$
дителем курса стал Дроздов. Я тогда иг$
рала характерные роли и себя представ$
ляла в театре на таких ролях. Но, закончив
в 1979 году институт, приехала в Волго$
градский театр, где было много молоде$
жи, и так жизнь сложилась, что я за год
всех "подсидела" и стала в театре ведущей
актрисой. В Волгограде мне помогали сте$
ны родного города. В 1988 году мне пред$
ложили стать директором театра, я к тому
времени совершила там великую револю$
цию. Тогда же в нашем театре ставил
спектакль все тот же Глеб Дроздов. Когда
мне предложили стать директором, я, ес$

Студентка Воронежского 
института искусств. 1975 год
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тественно, решила посоветоваться со сво$
им бывшим педагогом. "Самарцева, ты
хорошая артистка, $ сказал мне Глеб Бо$
рисович, $ тебе надо быть артисткой. К то$
му же я в Ярославле почти организовал те$
атр". Одним словом, я все бросила и уеха$
ла к Дроздову. Как правило, вся моя
творческая жизнь начинается не с нового
сезона, а я всегда вклиниваюсь в середи$
ну. Вот и к Дроздову приехала, кажется, в
феврале, а второго марта был издан при$
каз об образовании театра в Тольятти. До
1991 года я проработала в театре "Колесо"
с Дроздовым, потом ушла из его театра,
занималась бизнесом.

& Если не секрет, отчего вы ушли
из театра?

$ Время было трудное, нетеатральное.
Надо было содержать семью, нужны бы$
ли деньги. У меня умер папа, серьезно за$
болела мама, к тому же в театре был кон$
фликт. Когда мы были на гастролях в Ан$
глии, то я, Качкалова, Окишева и Воробь$
ев жили не в Стенфорде, а отдельно от
других актеров. На экскурсии все уезжали
без нас. Человек, который всем руково$
дил, обещал забрать нас на выходные по$
смотреть океан. Я просила его предупре$
дить Дроздова, что мы уедем, а он не по$
звонил. По дороге туда и обратно огром$
ные пробки. Мы вернулись к самому на$
чалу спектакля "Женитьба", только успели
надеть парики. Дроздов устроил разбор$
ку вплоть до угрозы увольнения. Мне не
надо по два раза говорить. Кто подал за$
явление об уходе? Только я. Потом не$
много преподавала в музыкальной шко$
ле. Надо было содержать семью, поэтому
понемногу занялась бизнесом. Правда,
деньги счастья не принесли, все они про$
шли сквозь пальцы. 

& В 1999 году вы вернулись в театр
"Колесо". Судьба была такая?

$ Не сложилась личная жизнь, я рас$
сталась с супругом. Все эти годы я под$
держивала отношения не с театром, а с
тольяттинскими друзьями. Меня пригла$
сили на встречу Нового года. Мы при$

ехали вместе с дочкой. Дом с актерским
подъездом, хозяйка квартиры знала всех
артистов и позвала меня к ним в гости.
Все были рады, что я пришла, тут же по$
звонили Дроздову. Я сказала ему: "Алло,
Снегурочку вызывали?" "Самарцева, ты
где пропадаешь? $ ответил он. $ Немед$
ленно приезжай ко мне домой". Я при$
ехала, мы поговорили. Дроздов мне дал
десять дней на сборы. Говорят, что в од$
ну воду дважды не входят. Я опровергла
эту пословицу, поскольку в первый раз я
проработала в театре "Колесо" четыре
года, а сейчас уже одиннадцать лет.

Софья в спектакле “Зыковы”. 1986 год
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& "Колесо" & особенный театр. В
чем для вас его особенность?

$ Театр "Колесо" мне как родной дом,
мы вместе создавали его. Театр все погло$
щает. У меня были возможности уехать из
Тольятти уже по второму кругу, меня
приглашали в другие театры, но как$то
не уезжается. Те пять лет, когда театром
руководил Анатолий Морозов, были для
меня самыми плодотворными! Морозов
раскрыл во мне способность мыслить,
жить на сцене.

& Театр для вас & это не просто
профессия, это жизнь?

$ Это самая настоящая жизнь! Чем я
отличаюсь от всей нашей труппы? Для
всех нас Глеб Борисович Дроздов был
царь и Бог. Я у него училась, но школу
жизни прошла в Волгоградском театре,
где за девять лет в театре сменилось пять
главных режиссеров. Мне повезло, что я
работала с разными режиссерами. Ре$
жиссер $ это главный человек в театре.
От его профессионализма, духовного со$
стояния складываются театр, труппа, ре$
пертуар. Когда театр "Колесо" возглавил
Морозов $ это стал другой театр, более
психологический, зритель начал прихо$
дить к нам другой. Сейчас у нас опять
другой театр. Театр $ это живой орга$
низм. Спектакли редко живут долго. Ухо$
дит из театра один артист, и спектакля
уже нет. Занавес закрылся, и нет спектак$
ля. Открылся занавес, и это уже совсем
другой спектакль, другие интонации. Все
зависит от дыхания зала, от нашего уме$
ния чувствовать зал. Когда Игорь Косто$
левский приезжал к нам играть Принца
Уэльского в спектакле "Кин IV", было
видно, что он звезда, он всегда на пер$
вом плане. У нас мизансцены были вы$
строены так, что на первом плане сидит
Елена, то есть я. На репетициях Косто$
левский говорил: "Почему она там си$
дит? Уберите ее оттуда". Режиссер ему
объяснял, что потом он поймет, почему
так задумано. Когда Кин подходит к Еле$
не и дает ей пустой лист бумаги, то зри$
тели видят пустой лист, есть пауза про$

Елизавета, “Мария Стюарт”

Миссис Уэбб, “Наш городок”

Сергеева, “Русская рулетка”
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живания и глаза $ это и есть вся мизан$
сцена. Настолько точно психологически
было все выстроено в спектакле!..

Мои последние три работы связаны с
московским режиссером Михаилом Фей$
гиным. Первый наш спектакль $ "Крова$
вая свадьба". Там занята молодежь, из
профессиональных актеров в нем работа$
ет несколько человек, а получился силь$
ный трагедийный материал. С этим спек$
таклем мы ездили на фестиваль "ПостЕф$
ремовское пространство". Весной 2010 года
Фейгин поставил "Прибайкальскую кад$
риль". Я давно не играла деревенских ба$
рышень, а тут пришлось. И, наконец, моя
бенефисная роль $ английский детектив
"Условия диктует леди". Надеюсь с этим
режиссером поработать еще.

& А кто для вас партнеры по сцене?
Как вы выстраиваете с ними отношения?

$ Партнеров нужно любить! Малей$
шие конфликты за кулисами всегда вид$
ны на сцене. Мне в этом смысле везло. В
Волгоградском театре у меня были очень
хорошие партнеры: заслуженный артист
России Александр Власов и Юрий Нико$
лашин, мои однокурсники. В Тольятти
мне тоже повезло. Во$первых, это основа$
тели нашего театра, люди высокопрофес$
сиональные, среди них мой любимый,
народный артист России Виктор Дмитри$
ев. С Николаем Козаком мы чувствовали
друг друга на тончайшем уровне. Взгляд,
жест, вздох $ удивительные партнерские
отношения! Однажды мы с ним играли
спектакль "Русская рулетка" в Венгрии в
комнате в Русском центре. Зритель сидел
на расстоянии вытянутой руки, человек
двадцать, не больше. Плакал даже наш
радист, который видел этот спектакль
много раз. Сейчас Николай Козак живет в
Москве, снимается в кино.

У нас ожидается премьера "Декамеро$
на". Пять мужских ролей, пять женских. У
меня два больших эпизода. В спектакле бу$
дут нескромные моменты, но я доверяю ре$
жиссеру, его этике. Любую сцену можно
сделать вкусной, а не пошлой. Если это бу$
дет не вкусно, я просто не буду этого делать. 

Миссис Куикли, “Фальстаф”

Лидия, “Прибайкальская кадриль”
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& Вы по&прежнему преподаете?
$ Да, и своим студентам всегда говорю: "Вы должны ходить в театр и смотреть все

спектакли не по одному разу". Во$первых, спектакли каждый раз разные, во$вторых,
мало ли какая внештатная ситуация возникнет. Почему я чего$то добилась в театре?
Я обладаю хорошей сценической и текстовой памятью, как бы фотографирую текст.
Я в Волгограде входила на главные роли с двух$трех репетиций. Там за роль в "Зыко$
вых" я получила награду за лучшую женскую роль на Всероссийском фестивале Горь$
ковской драматургии. В это время я была в декрете, а одна актриса хотела встать на
первые позиции. Когда она заболела, режиссер попросил меня сыграть ее роль. Я
сказала, что, если эта актриса откажется от роли, я сыграю. Мы с мужем учили текст
днями и ночами, и после четырех репетиций я сыграла премьеру, а потом поехала на
фестиваль. Заменяя другую актрису, чувствуешь себя волнительно. 

Жозефина, “Жозефина и Наполеон”. 
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& Как вы реагируете, когда вас
сравнивают с другими актрисами? 

$ Нормально реагирую. Когда Петр
Монастырский ставил у нас "Старомод$
ную комедию", все в один голос тверди$
ли, что мою роль раньше играла великая
Вера Ершова. Я не видела ее ни в одном
спектакле, но видела фильм с Алисой
Фрейндлих и спектакль с Людой Кравцо$
вой из Воронежского театра. Меня нельзя
с ними сравнивать, я другая актриса, иг$
раю другую роль, проживаю на сцене
другую жизнь. В этой пьесе можно играть
только про себя. Все женщины проходят
через одиночество, и все при этом стре$
мятся к любви. Сказать, что я играю "на
автопилоте" $ нет, я не могу этого сказать. 

& Актрисой нужно родиться?
$ Я преподаю сценическую речь, мас$

терство актера в институте искусств и все$
гда говорю студентам, что нельзя научить,
но можно научиться. Можно развить свои

внутренние способности. О женщинах я
могу сказать, что любая женщина должна
быть актрисой.

& Вы создали курсы имиджелогии
для женщин с громким названием
"Интрига шарма". Для чего? Зачем?

$ Это курсы организации женского вну$
треннего состояния. В жизни все женщины
постоянно играют роли хозяйки, мамы,
жены, любовницы, в театре $ роль актрисы,
в институте $ роль педагога, в бизнесе $ ме$
неджера. Все хотят свои роли играть хоро$
шо. Танцы, дикция, вокал, пластика $ это
лишь возможности для совершенствова$
ния, для развития. Когда моя дочь захотела
стать актрисой, я с удовольствием на это
согласилась. Но, Слава Богу, сейчас она из
театра ушла, получила экономическое об$
разование, сказав мне: "Мама, я ни на кого
не хочу работать, буду работать только на
себя!" Актер $ очень зависимая профессия,
а я хочу, чтобы она была счастливой. 

Лидия Васильевна, “Старомодная комедия”



Служение искусству ОЛЬГА САМАРЦЕВА

92 самарские судьбы  #11/2010

& А вы разве не чувствуете себя
счастливой? 

$ Я счастлива по$своему. Я отдаю
свою жизнь театру. Кто знает, как у доче$
ри сложится жизнь! Я тоже уходила из
профессии, и она, возможно, когда$ни$
будь вернется. Пусть пока побудет в сво$
бодном полете. Кстати сказать, моя дочь
снималась в сериале "Неотложка", хоро$
шая у нее там роль.

& Вы мечтали когда&нибудь о кино?
$ Мне очень хотелось сниматься в ки$

но! В фильме "Пустельга" я играла учи$
тельницу. Когда я работала в Волгоград$
ском театре, приглашали сниматься в
одном из первых телесериалов про бан$
дитов, но не отпустили из театра. Так я и
пролетела мимо кино. Куда бы меня ни
приглашали, театр не отпускал. Если бы я
сейчас была в Москве, я бы снималась в
кино. Надо просто в нужное время быть
в нужном месте. 

& Почему бы не рвануть в Москву?
$ Когда на пенсию выйду, тогда, мо$

жет, и рвану, а пока театр не отпускает. В
некоторых спектаклях я соглашаюсь иг$
рать потому, что это нужно театру. Ре$
жиссеру нужно, чтобы моя фамилия бы$
ла в афише. 

& Какие люди вам интересны? Кто
ваши друзья?

$ У меня разные друзья. Это люди, с
которыми я дружу уже больше двадцати
лет. Они все здесь, в Тольятти. А в Волго$
граде есть друзья, с которыми я дружу
всю свою жизнь… 

& Как вы поддерживаете себя в
форме? Посещаете фитнес&клубы? 

$ В последнее время предпочтение
отдаю не косметическим процедурам в
салонах, а своим домашним рецептам
красоты. Главный секрет $ смотреть чаще
в зеркало и любить себя. 

Наталья СИДОРОВА

Концертное выступление с Евгением Леоновым

Мать, “Кровавая свадьба”

Елена, “Кин IV”
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Ольга Самарцева с дочерью. 1986 год
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"Ах, Самара&городок"

Народный ансамбль песни "Калина" известен сегодня далеко за пределами об$
ласти. Хоть и молод ансамбль (он был создан при управлении культуры Краснояр$
ского района в 2003 году), но уже стал лауреатом многих международных и все$
российских конкурсов и часто ездит на гастроли $ по России и по миру. Правда, за
это время коллектив успел обновиться. Анатолий Невдах, например, из первона$
чального состава ансамбля, ныне $ одна из звезд Самарского академического теа$
тра оперы и балета. Сегодня, кроме руководителя и создателя "Калины" Алексея
Кондрашина, в ансамбль входят его жена Нина, а также Екатерина Блинова и Оль$
га Локтионова. 

В репертуаре коллектива $ зажигательные народные песни в современных об$
работках, фольклорные произведения Поволжья, записанные в экспедициях, пес$
ни самарских композиторов и песни, популярные уже в течение многих десятиле$
тий. Их "Калина" поет по$своему. "Ой, цветет калина", "Ах, Самара$городок", "Се$
меновна", "Ой, то не вечер…" Эти знакомые каждому песни они исполняют с уваже$
нием к традициям, но в то же время в их исполнении есть современная нота. Даже

Недавно под Новосибир$
ском, на родине Геннадия За$
волокина, прошел Первый
международный фестиваль
"Играй, гармонь!" его памяти.
Фестиваль собрал замеча$
тельные фольклорные кол$
лективы со всей России и из
многих других стран. По при$
глашению организаторов по$
бывал здесь и ансамбль "Ка$
лина" из Красного Яра. И по$
корил публику, исполнив ве$
селые припевки, записанные
в Самарской области, "Ша$
ры$яры", наигрыши пастухов
на жалейках в обработке ру$
ководителя ансамбля Алек$

сея Кондрашина и песню Геннадия Заволокина "Выстоим!".
Красноярская "Калина" стала одним из лауреатов фестиваля. 

“КАЛИНА” КРАСНОЯРСКАЯ
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наигрыши пастухов в исполнении "Ка$
лины" звучат современно и не могут ос$
тавить слушателей равнодушными. 

Руководитель ансамбля считает: $ По�
чему бы не "подложить" народную песню
под какой�нибудь сегодняшний музыкаль�
ный стиль? Интересно же получается…
Другое дело, здесь должна быть мера и вкус.
Главное, чтобы песню не испортить…

О чем поет жалейка 

В инструментальных аранжировках
ансамбля звучат колоритные народные
инструменты: жалейки разных тональ$
ностей, кугиклы, свирели, сопилки,
обычная гармонь и саратовская, бала$
лайка, баян, трещотки, бубен… 

Инструменты можно при желании
купить в музыкальных магазинах, но
все же, когда они делаются "на поток",
фабричным способом, звучание совсем
не то, считает Алексей Кондрашин. По$
этому многие инструменты он изгото$
вил сам. А помогает отец, Николай
Кондрашин, который стал настоящим
мастером в этом деле. От отца$то Алек$
сей и перенял искусство изготовления
жалеек, свирелей и других "музыкаль$
ных чудес". 

Есть в ансамбле и необычные инст$
рументы, которые редко где в России
встретишь. Например, китайская во$
лынка, армянский дудук. Или инстру$
мент, которому и названия$то нет. Алек$
сей называет его "имитатором соловья".

Ансамбль "Калина" � желанный гость на самых главных праздниках



Служение искусству НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ

96 самарские судьбы  #11/2010

Это свирель, в которую вставляется де$
ревянная палочка. Палочка двигается $
и музыкант извлекает соловьиные тре$
ли из своего чудо$инструмента. 

На концертах музыканты часто рас$
сказывают о своих инструментах и даже
дают желающим возможность поиг$
рать, например, на какой$нибудь жа$
лейке. 

� Я и девчонок своих приобщил к игре
на музыкальных инструментах, $ гово$
рит Алексей. $ И к жалейке тоже, хотя и
считается она традиционно мужским ин�
струментом. Когда те показали свое ис�
кусство на недавней записи телевизион�
ной передачи "Играй, гармонь!", ведущая
Анастасия Заволокина сказала: "Вы един�
ственные в России девушки, которые иг�
рают на этом инструменте".

Музыка… лыжной палки

Участницы ансамбля в шутку гово$
рят, что их руководитель Алексей Кон$
драшин может сыграть даже на водо$
сточной трубе или на лыжной палке.
Действительно, в этой шутке большая

Участницы ансамбля освоили игру на жалейках

Руководитель ансамбля Алексей Кондрашин 
владеет всеми народными инструментами



#11/2010  самарские судьбы   97

доля истины, поскольку трубочки для
жалеек они с отцом делают из лыжных
палок, из старых пюпитров $ из всего,
что попадется под руку... И еще, конеч$
но, из бузины, выросшей в родных уль$
яновских лесах. К концу такого музы$
кального инструмента приклеивается
обрезанный, вычищенный и обрабо$
танный на станке коровий рог, откуда и
идет звук. Их заготовкой (в домашнем
гараже) также приходится заниматься
Алексею. А к другому концу будущей
жалейки умелец вставляет пищик $ им
может стать, например, железная труб$
ка из гидравлической системы, кото$
рую он "добывает" из оставленного на
металлолом комбайна. 

А трубочки для кугиклы Алексей
сделал из большеглушицкого камыша.
Некоторые из созданных инструментов
Алексей сдает в самарский музыкаль$
ный магазин, и они идут нарасхват. А
вообще, играет он на всех музыкаль$
ных инструментах, что есть в ансамбле. 

Каждое выступление "Калины" $ это
синтез песен, народной музыки и хо$
реографии. Модели своих сценических
костюмов солисты разрабатывают са$
ми, и по их эскизам костюмы шьют в
ателье. Костюмы самые разные $ от
торжественных до шуточных. Сделаны
они в народном стиле, но обязательно
с элементами современного дизайна. 

Солистки ансамбля, выпускницы
Самарской государственной академии
культуры и искусств, с большим инте$
ресом относятся к фольклорным тради$
циям бабушек и прабабушек. В их вы$
ступлениях есть не только песни, запи$
санные в глубинке, но и байки, элемен$
ты свадебных обрядов. Частенько арти$
сты "заводят" зрителей: предлагают им
под их музыку станцевать кадриль или
еще какой танец, и те не могут устоять… 

Вадим КАРАСЕВ

В костюмах солисток народные элементы сочетаются с элементами современного дизайна
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10 сентября, пятница

Ровно в шесть часов утра мы вышли
из вагона поезда на перрон Казанского
вокзала и бегом $ в метро. На станции
"Домодедовская" пересаживаемся в мик$
роавтобус и едем в аэропорт. На входе
№2 ни встречающих, ни отъезжающих $
никого! Стоим, ждем, осматриваемся.

$ Ребята, вы не в Ялту собрались? $
подходит к нам в компании с молодым
человеком улыбчивая девушка. 

$ В Ялту.
$ Я же вижу $ свои, телевизионщики!

Мы из Уфы, ГТРК "Башкортостан".
$ А мы из Самары.
$ Почти что земляки! Я $ Алина Су$

лейманова. Мы у вас в Самаре были.
$ Мы у вас не были, но наш фильм об

Аксакове в конце сентября будут показы$
вать у вас на Аксаковском фестивале. 

$ Этот фестиваль $ гордость Башки$
рии, проходит под патронажем Прези$
дента республики. Обязательно посмот$
рим. И вы к нам приезжайте.

$ Мы бы приехали, но кто работать
будет!..

С огромным чемоданом на каталке к
нам заруливает хрупкая девушка. Знако$
мимся. Елена Антонович, исполнитель$
ный директор московского телеканала

"Феникс+кино". На телекинофоруме
представляет телесериал "Танки грязи не
боятся" и художественный фильм "Раз$
жалованный", главную роль в котором
сыграл народный артист России Алек$
сандр Михайлов.

Через пару минут выясняется, что ре$
гистрация на рейс в Симферополь уже
идет. Ищем стойку №20. В очереди Дима
Ионов стоит за женщиной с удивительно
знакомым лицом. Народная артистка
России Ольга Остроумова!..

В полете самолет дважды сотрясается
в зоне турбулентности, при заходе на по$
садку переваливается с крыла на крыло.
Не зря авиакомпанию "Донбассаэро" на$
зывают летающими шахтерами $ летают,
как могут!..

На аэродроме нас встречают хлебом$
солью. Загружаемся по микроавтобусам
и едем в Ялту. Кто дремлет, кто любуется
видами Таврии. Проехав Алупку, застре$
ваем на горной извилистой дороге в бес$
конечной пробке. Наконец на горизонте
появляется Ялта. Погода не самая ку$
рортная: +15, ветер, на море шторм. В
связи с опозданием на два часа програм$
ма первого дня перекраивается на ходу.
Нас везут не в гостиницу, а к монументу у
Вечного огня. Возлагаем цветы. Снова в

Записки из дневника участника 11*го 
Международного телекинофорума “Вместе"

НЕБО В АЛМАЗАХ
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автобусы и в объезд в отель. Город оста$
ется где$то в стороне.

В холле гостиницы огромная оче$
редь. Знакомимся с теми, кто рядом. За$
полняем анкеты, получаем ключи от но$
меров.

$ Ах, Самара$городок! $ напевает на$
родный артист России Лев Прыгунов. $
Был я у вас на кинофестивале. Набереж$
ная прекрасная, Волга, Жигулевские го$
ры! Была б моя воля, я бы каждого рус$
ского человека хотя бы на неделю вывез
на Волгу! Правда, дороги у вас в Самаре $
хуже некуда. Пыль, грязь и бомжи. У ме$
ня в Самаре друг живет. Его не так давно
кинули с квартирой. Строят кое$как,
жульничают с документами. А в Сызрани
у меня сестра двоюродная. Вы на каком
этаже жить будете? На девятом? Я с же$
ной $ на четвертом. Увидимся!.. 

Мы будем видеться каждый день,
сдружимся.

Заселяемся в номер. Получаем про$
грамму форума и идем на брифинг гене$
рального директора.

Александр Беликов, генеральный
директор телекинофорума "Вместе":

� В 1999 году, когда мы провели телеки�
нофорум в первый раз, мне пророчили, что
форум умрет через два�три года. Тогда

многие в бывших республиках Советского
Союза упивались независимостью, сувере�
нитетом. Впрочем, мы сразу же не ограни�
чивались только лишь странами СНГ. Пер�
вый же телекинофорум "Вместе" собрал
профессионалов из 17 стран ближнего и
дальнего зарубежья. И тогда, и сейчас ядро
нашего фестиваля � это телевизионные и
киноработы из России, Украины, Беларуси.
К сожалению, студии из ряда стран СНГ
традиционно не могут пройти отбор для
участия в номинациях. Отсутствие до�
стойного контента на телевидении и в
кино � одна из самых больших проблем на�
шего времени. У нас по регламенту участ�
вуют только фильмы и программы, уже
прошедшие в эфире в течение года, а зна�
чит, проверенные на зрителе… 

Брифинг окончен. Идем к морю. Хо$
лодно, ветрено, волны бьют о берег,
окатывая пирс. Хорошо, что я взял с со$
бой куртку. Присаживаемся в кафе. Ку$
рортные цены впечатляют. В трусах и
майке появляется звезда "Улиц разбитых
фонарей" и "Ментов" Сергей Селин.

$ Как водичка? $ спрашивает он.
$ Не знаем, даже не щупали.
$ А я окунусь, пожалуй. Если что $

спасайте! $ через минуту наперекор вол$
нам он входит в море.

Ялта. 2010 год
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11 сентября, суббота

Перед завтраком длинными подзем$
ными переходами идем в бассейн, кото$
рый оказывается открытым, да к тому же
стена к стене с дельфинарием. С нашего
балкона он виден как на ладони. Утром
я проснулся от громкого мяуканья. Кош$
ки? Оказывается, так разговаривают
дельфины.

В бассейне можно проводить пере$
пись участников телекинофорума. По$
прежнему холодно, ветрено, а в бассей$
не вода подогрета до +28.

Ежедневно в десять часов утра рабо$
та телекинофорума начинается с бри$
финга генерального директора. Тут же
начинается круглый стол на тему "Власть
и СМИ: формула доверия". Во главе пре$
зидиума $ Всеволод Богданов.

Всеволод Богданов, председатель
Союза журналистов России:

� У телекинофорума очень удачное на�
звание, отражающее его суть � "Вместе".
Тема объединения близка кинематографис�
там, журналистам, политикам, общест�
венным деятелям. Быть вместе � значит
доверять друг другу. Здесь, в Ялте, собира�
ются люди из разных стран. У каждого
своя жизнь, свои радости и горести. Мы бы�

ли одними из основателей телекинофору�
ма. С годами, конечно, приходится что�то
менять. Я, например, хочу, чтобы здесь со�
стоялись премьеры фильмов и телепро�
грамм, посвященных защите личности, по�
беде человека над обстоятельствами. И я,
и Союз журналистов России � мы сейчас
продвигаем идею "Власть и СМИ: формула
доверия". Ни для кого не секрет, что отно�
шения власти и средств массовой инфор�
мации в нашей стране не являются уважи�
тельно партнерскими. Власть рассматри�
вает телевидение, радио, газеты, журна�
лы, интернет�издания как рупор для про�
движения своих идей. Финансово�промыш�
ленные группы, олигархи и так называе�
мые местные князьки также используют
СМИ. Все это приводит к тому, что населе�
ние перестает доверять и СМИ, и власти.
Мы недавно провели форум, посвященный
этой проблеме. К сожалению, многие увере�
ны, что журналистика в классическом ее
понимании умерла, что пришло время мо�
бильной информации. Когда я побывал в ре�
дакции одной весьма авторитетной евро�
пейской газеты и увидел, как в "ньюс�рум"
сидят за компьютерами пятьдесят репор�
теров и их работа сводится к сортировке
и обработке информации, то мне стало не
по себе. Журналист превращается в вин�
тик в машине по обработке потока инфор�

Круглый стол на тему "Власть и СМИ: формула доверия"
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мации. На задний план отходят творчес�
кое начало и личное отношение к делу, ко�
торым ты занимаешься. Журналист не
имеет права заниматься бизнесом, обслу�
живать чьи�то интересы. Так называемая
"коммерческая" журналистика стала нор�
мой, и притом � престижной! Продать свое
имя � тоже норма. Многие ничего на этом
не зарабатывают, занимаясь "заказной"
журналистикой за зарплату. Многие рас�
суждают так: "Я сейчас подзаработаю на
рекламе, на участии в предвыборной кам�
пании". Нет, друзья мои, так не должно
быть!.. 

Анна Шатилова, телеведущая, на&
родная артистка России:

� Я всегда с уважением относилась к
коллегам�журналистам. Но не так давно
то газета "Жизнь", то "Новая газета"
публикуют какие�то интервью со мной, с
Игорем Кирилловым, по двадцать вопросов,
на которые ни я, ни Игорь им не отвечали,
и в ответах, якобы моих, сплошная чушь и
неправда. Я звоню в редакцию, требую объ�
яснений, а со мной даже не хотят разгова�
ривать! Наконец я чуть ли не ночью нахо�
жу телефоны главных редакторов этих га�
зет и высказываю им все, что я думаю. Ска�
жите мне, на что это похоже?..

Александр Игнашов, заместитель
главного редактора телекомпании
"РИО" и журнала "Самарские судьбы":

� Заказная журналистика стала нормой
жизни. По заказу, по договорам, по конкур�
су, по тендерам создаются телепередачи,
снимаются фильмы, сюжеты для новост�
ных программ. И все чаще желаемое выда�
ется за действительное. Работая в рам�
ках договора об информационном обслужи�
вании, как сможет журналист остаться
самим собой, а не стать приставкой к мик�
рофону? Пользуясь случаем, я бы хотел
спросить у Всеволода Богданова: "Когда на�
конец будет принят федеральный закон о
творческих союзах?" Два года назад в Сочи
на съезде Союза журналистов об этом гово�
рила Ирина Цветкова. Прошло два года.
Что�то изменилось? Создается впечатле�

ние, что кому�то выгодно иметь творчес�
кие союзы в качестве общественных орга�
низаций, сродни обществам книголюбов
или филателистов...

Всеволод Богданов, председатель
Союза журналистов России:

� К сожалению, федеральный закон о
творческих союзах не принят. Давление
власти, бизнеса, той же "Единой России"
на журналистов усиливается и в Москве, и
в регионах. Но нас в Союзе журналистов
больше ста тысяч человек. Это огромная
сила! На мой взгляд, у вас в Самаре трудно
сломать Ирину Цветкову…

Эдуард Старосельский, "Bravo film
& Video Inc" (г. Нью&Йорк, США):

� Хотите, я назову вам страну, в кото�
рой нет проблемы давления политических
партий и власти на СМИ и журналистов? И
знаете почему? (Выкрики из зала: "Что
это за страна? Назовите!") Я живу и рабо�
таю в этой стране. Это � США. В Штатах
двести лет назад был принят закон, за�
прещающий власти выступать в роли уч�
редителя и хозяина СМИ. Согласитесь, что
это снижает возможность влияния на жур�
налистику…

Анна Шатилова и Александр Игнашов
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Ближе к вечеру все участники форума едут в Ялту. На набережной, у подаренного те$
лекинофорумом городу памятника "Антон Чехов и Дама с собачкой", проходит короткая
процедура открытия форума. За спиной у бронзового Антона Павловича высится только
что отстроенная "Villa Sofia" $ ялтинская дача популярной певицы Софии Ротару, и гости$
ница, и ресторан. В пятидесяти метрах отсюда мы участвуем в открытии Аллеи звезд те$
лекинофорума. При прохождении по красной ковровой дорожке в киноконцертный зал
"Юбилейный" кого$то из участников форума объявляют, а кто$то проходит безымянным.
Чуть позже "желтая" пресса напишет: "Каждому свое на форуме для своих…"

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов � читателям журнала “Самарские судьбы”
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Жюри художественных фильмов воз$
главляет главный редактор "Литератур$
ной газеты" Юрий Поляков, жюри теле$
визионных фильмов и программ $ вмес$
то заболевшего лауреата Государствен$
ной премии СССР Анатолия Лысенко $
режиссер$документалист из Туркменис$
тана Мурат Алиев.

Ольга Остроумова, народная ар&
тистка России:

� На съемках фильма "…А зори здесь
тихие" с нами бегал по горам и в болоте
тонул режиссер Станислав Ростоцкий. Он
всегда и во всем был первым. Однажды ут�
ром Ростоцкий не смог встать. Вызвали
неотложку. Врачи обкололи ему стертую в
кровь ногу. Он надел протез и пошел на
съемочную площадку. У него был протез, а
мы даже не догадывались об этом! Вот
что значит � быть настоящим режиссером
и настоящим человеком! Кстати сказать,
этот фильм он посвятил медсестричке,
вынесшей его с поля боя и тащившей на се�
бе несколько километров. Сегодня так ки�
но уже не снимают…

12 сентября, воскресенье

Отель "Ялта$Интурист", в котором
живут участники форума и где проходит
большая часть официальной програм$
мы, находится в двадцати минутах ходь$
бы от города. Ехать в центр по обводной
дороге дольше, чем идти пешком вдоль
берега моря по улице Дражинского. На
площади Ленина для показа фильмов и
телепрограмм из конкурсной программы
установлен огромный экран. В кинотеатр
"Спартак" вход свободный.

На телекинофоруме не предусмотре$
ны экскурсии ни по Ялте, ни в Дом$музей
Чехова, ни на Ялтинскую киностудию, ни
в телекомпанию "Ялта". Все это, мягко
сказать, как$то странно. Впрочем, на лю$
бом фестивале всегда своя жизнь, своя
тусовка. Особенно, если в ста метрах от
отеля $ пляж и уютные кафешки. Вот и
остается нам лишь вспоминать о том, что
именно с Ялтой связано зарождение
российского кинематографа. Здесь была
расположена знаменитая кинофабрика
Ханжонкова… 

Памятник “Антон Чехов и Дама с собачкой”. Ялта, 2010 год
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Лев Дуров, народный артист СССР:
� Я не согласен с теми, кто считает,

что телевидение должно отражать нашу
жизнь. Телевидение, как и кино, должно нас
воспитывать, образовывать, прививать хо�
роший вкус. Самые громкие аплодисменты у
публики на церемонии открытия сорвал
Сергей Селин. Почему? Потому, что зрите�
ли и России, и Украины который уже год как
подсели на однотипные сериалы про мен�
тов. Однажды на съемках одного из фильмов
режиссер, увидев, что один из актеров чи�
тает сценарий, спросил: "Ты зачем все чи�
таешь? Тут же нет твоей сцены!" Вы пони�
маете, о чем это говорит? Дилетанты и
бездари со связями и с деньгами заполонили
экран. Я смотрю двухсерийный фильм и по�
нимаю, что он бы только лучше стал, если
бы был смонтирован вдвое короче. О про�
винциальном телевидении я уже и не гово�
рю. Когда у тебя нет средств, а в спину ды�
шат местные князьки или московские топ�
менеджеры � это творчество через "не мо�
гу"! Я здесь почти ничего не смотрел, было
у меня несколько встреч со зрителями и два
показа фильма "Егорушка". Здоровье уже не
то, как видите, хожу с трудом…

Большинство из ста семидесяти при$
ехавших на телекинофорум россиян $
москвичи. Давние друзья$товарищи, будь
они номинанты или члены жюри, выпива$
ют в компаниях, не скрывая своих отноше$
ний. Если же кто из наивных провинциа$
лов вдруг рискнет узнать, почему отмени$
ли тот или иной показ, то в ответ услышит:
"Нас тут мало, бюджет ограничен, бывают
и накладки. Шли бы вы отдыхать!" Попыт$
ки передать в жюри информационные ма$
териалы тоже ни к чему не приведут. В
буклетах и программках тьма опечаток.
Чтобы отметить командировку, надо три
дня ходить в оргкомитет и искать там де$
вушку с печатью. В дипломах номинантов
те же нелепые опечатки. К тому же, дипло$
мы вам не вручают, они лежат на столе $
подходи и выбирай свой. Лишний раз
убеждаешься в том, что жизнь на телеки$
нофоруме $ это солнце, море, тусовка, а
все остальное $ на втором плане…

Киноконцертный зал “Юбилейный”

Популярный киноактер Сергей Селин

Народный артист СССР Лев Дуров 
и Геннадий Селезнев

Рабочее заседание телекинофорума
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В двух залах отеля стоят телевизоры с
DVD$проигрывателями. В коробках лежат
видеодиски с копиями конкурсных и вне$
конкурсных программ и фильмов. Плано$
вых показов нет. Хочешь посмотреть инте$
ресующий тебя фильм или телепрограм$
му, бери диск и смотри. Если найдешь
диск. Если кто$то уже не смотрит другой
фильм. Так те, кто приехал не только заго$
рать, сколачиваются в компании по три$
четыре человека и смотрят работы коллег.

В одну из таких компаний вливаемся и
мы. Смотрим документальные фильмы
"Свободная Антарктида" (студия "Медиа$
Менеджмент", г. Москва), "Прощай, Гуль$
сары!" (студия "Мир Новостей", г. Москва),
"Апсны. Абхазия. Страна души" (киносту$
дия "Альбатрос", г. Москва).

Во второй половине дня мы идем в го$
род. Вдвоем не спеша поднимаемся в гору
в поисках Дома$музея Чехова. Несколько
раз спрашиваем у местных жителей, пра$
вильно ли идем. "Только там, кажется, ре$
монт", $ успевает подпортить нам настрое$
ние одна из бабушек. Другая, встретив нас
на обратном пути, поинтересуется, дошли
ли мы до Чехова. 

Дошли. Вот она $ знаменитая "Белая
дача". Не прийти сюда мы не могли. Ровно
год назад, будучи в Киеве на кинофестива$
ле "Покров", мы так же своим ходом при$
шли в дом$музей Михаила Булгакова. Слу$
чайно или нет, но, собираясь в Ялту, Дима
Ионов взял в дорогу роман "Мастер и Мар$
гарита". По вечерам мы часто говорим и о
Булгакове, и о Чехове. Только что мы за$
кончили съемки двух серий из цикла "Са$
марские судьбы" $ о Пушкине и о Чехове.
Ни тот, ни другой лично в Самаре не были,
но косвенно связаны с нашим краем были,
не говоря уже о более поздних мифах и ле$
гендах. В работе над этими сценариями
мне помогали коллеги$филологи, истори$
ки, краеведы. В серии "Самарские судьбы.
Александр Пушкин" в гриме поэта снимал$
ся актер Академического театра драмы
Олег Белов. С Чеховым дело обстоит слож$
нее. Изобразительное решение для этой
серии Дима еще только ищет. Мы почти не
говорим об этом…

“Белая дача”. Гостиная

Режиссер Дмитрий Ионов на пороге “Белой дачи”
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Мы не могли не прийти сюда. Мы
пришли и увидели стоящих у калитки ра$
бочих. Кругом песок, кирпичи, какие$то
провода. Стучат молотки, ревет дрель.
Не ремонт, а атомная война. Мы развер$
нулись, Дима пошел назад.

$ Музей закрыт? $ спросил я.
$ Почему закрыт? Работает, $ провор$

чал один из рабочих. $ Проходите.
$ А где проходить$то?
$ Здесь и проходите, по досочке, $ ух$

мыльнулся он. $ Иностранцев вон при$
везли. Не видно, что ли?..

За углом, действительно, стоял авто$
бус. Когда стихнула дрель, сразу не$
сколько человек в саду заговорили на
английском.

В Ялте Антон Павлович прожил по$
следние шесть лет своей жизни. В сентяб$
ре 1898 года, уже будучи известным пи$
сателем, страдая от обострения туберку$
леза, он приехал в Крым, а через месяц
купил на окраине Ялты в деревне верхняя
Аутка небольшой участок земли с забро$
шенным виноградником и без единой
постройки. По проекту архитектора Ша$

повалова за десять месяцев был постро$
ен двухэтажный домик. На первом этаже $
столовая и три комнаты для гостей и род$
ственников писателя. На втором этаже $
его кабинет, спальня, гостиная, комната
матери. В башенке мезонина жила сестра
Антона Павловича. В доме у Чехова гос$
тили Иван Бунин, Леонид Андреев, Алек$
сандр Куприн, Исаак Левитан, Сергей
Рахманинов, Федор Шаляпин, а Максим
Горький в 1901 году был даже прописан
по этому адресу. 

"Ялтинский дом очень хорош, $ писал
Чехов. $ Лучше и не надо. Комнаты малы,
но это не бросается в глаза…" В комнате
жены писателя в глаза бросается ее порт$
рет. Великая русская театральная актриса
Ольга Леонардовна Книппер$Чехова.
Для нее в этом доме Чехов написал роли
Маши в "Трех сестрах" и Раневской в
"Вишневом саде". Ольга Леонардовна пе$
режила мужа $ только вдумайтесь! $ на
пятьдесят пять лет. Замуж больше не вы$
ходила и была верна памяти Антона Пав$
ловича. В последний раз она побывала в
Ялтинском доме Чехова в 1953 году.

В этом кабинете Чехов написал пьесы "Три сестры" и "Вишневый сад"
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Наталья Ничипорук, старший науч&
ный сотрудник Дома&музея А.П. Чехо&
ва в Ялте:

� Этот дом, прозванный из�за цвета
стен "Белой дачей", пережил несколько рево�
люций, Гражданскую и две Мировые войны,
немецко�фашистскую оккупацию и даже зем�
летрясение. Уезжая из Ялты в Германию за
два месяца до смерти, Чехов оставил свой
дом таким, каким он складывался годами, �
наполненным книгами, фотографиями, лич�
ными вещами. Никто специально не созда�
вал здесь музей. Этот дом сохранила и в те�
чение тридцати шести лет была директо�
ром музея сестра Чехова � Мария Павловна…

Вместе с Натальей Ничипорук мы про$
ходим по саду, многие деревья в котором
были посажены Антоном Павловичем. Че$
хов как$то признался, что если бы не был
писателем и врачом, то стал бы садовни$
ком. До сих пор зеленеют его кедры, лав$
ры, ива, магнолия, бамбук, кипарисы. Я
рассказываю Наталье Григорьевне о ме$
диа$проекте "Самарские судьбы", о том,
что одна из серий будет посвящена Чехо$
ву, о том, что один из жителей нашего го$
рода на свои личные средства поставил
Антону Павловичу в Самаре памятник.
Узнав об этом, Наталья Григорьевна про$
сит меня передать Павлу Коровину музей$
ный буклет, на котором торопливо пишет:
"Паше Коровину с благодарностью от со$
трудников Дома$музея А.П. Чехова в Ял$
те". Немного подумав, она дописывает
сбоку на полях одной из страниц: "По$
движники нужны, как солнце. А.П. Чехов".

Герои пьес Чехова $ обычные люди, с
обычными мыслями, желаниями, чувства$
ми. Чехов умеет показать, как сквозь это
"обычное" сияет скрытая красота. И даже
тогда, когда жизнь расходуется на пустя$
ки, мельчает, герои Чехова живут надеж$
дой: "Мы отдохнем! Мы услышим анге$
лов, мы увидим все небо в алмазах, мы
увидим, как все зло земное, все наши
страдания потонут в милосердии, которое
наполнит собою весь мир, и наша жизнь
станет тихою, нежною, сладкою, как лас$
ка…" Чехов может отобрать у своих героев

все: иллюзии, молодость, таланты, но
только не надежду. Вспомним Ольгу из
"Трех сестер": "Будем жить! Музыка играет
так весело, так радостно, и, кажется, еще
немного, и мы узнаем, зачем мы живем,
зачем страдаем".

Как известно, за три года до своей
смерти Чехов составил завещательное
письмо, адресованное сестре. "Помогай
бедным, $ напишет он. $ Береги мать. Жи$
вите мирно…"

"Помогай бедным…" В фильме "Самар$
ские судьбы. Антон Чехов" мы расскажем
несколько историй, связывавших Чехова с
Самарой. Вот, например, одна из них.

Осенью 1898 года кружок самарской
интеллигенции во главе с исследователем
раскола Пругавиным написал в Ялту Чехо$
ву письмо с просьбой помочь в организа$
ции сбора средств для голодающих Сама$
ры. Чехов в 1898$1899 годах опубликовал
об этом в ялтинской газете несколько ста$
тей и вскоре получил от Пругавина чеко$
вую книжку для сбора средств. Больной, с
трудом поднимающийся по лестнице, Че$
хов лично обходил с подписным листом
жителей Ялты. Пругавин в одном из писем
сообщил ему, что на деньги, собранные
Чеховым, в Самаре кормят восемь тысяч
голодающих…

Откровенно говоря, современная Ялта
нас не впечатлила. Набережная и площадь
Ленина выглядят прилично, но стоит свер$
нуть за угол и подняться в гору по любой
из петляющих улочек, и пожалуйста, $ как
в родной Самаре! $ и пыль, и грязь, и пья$
ницы, и бомжи. Впрочем, бомжей и бро$
дячих собак в кварталах старой Ялты все
же поменьше, чем у нас.

Вечером мы идем на просмотр снято$
го по произведениям Джека Лондона и
Эрнеста Хемингуэя художественного
фильма "Прощай, коррида!". В зале с де$
сяток зрителей и пять человек из съемоч$
ной группы. Через двадцать минут, устав
от увиденного, выходим из зала вместе с
Ольгой Остроумовой и Жанной Прохо$
ренко. 

Ближе к ночи в том же кинозале $ по$
этический вечер Льва Прыгунова. Аншлаг! 
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Лев Прыгунов, народный артист России:
� Этот поэтический вечер я бы хотел начать со стихотворения о Сызрани, куда я

приезжал к двоюродной сестре. Там за речкой Сызранкой есть Засызранский район. А под
Тверью есть городок Выдропужск. Чего только нет у нас в России! Вот я и срифмовал эти
два чудесных городка. Получилось стихотворение, которое я называю песенкой. Оно напи�
сано недавно, в 2010 году.

Лев Прыгунов “В городе Сызрани”. Рукопись 
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Я � человек довоенный, из Алма�Аты. В
детстве увлекался биологией, пока не уехал
в Ленинград поступать в театральный ин�
ститут. Моя книга стихов не случайно на�
зывается "Бывший орнитолог". Мои друзья
и любимые поэты � Иосиф Бродский, Евге�
ний Рейн. Жизнь научила меня реставриро�
вать мебель и живопись, переплетать кни�
ги. Я неплохо владею английским языком и
даже китайским. Актерская безработица
время от времени помогает мне и в написа�
нии стихов. Как и у многих, мои первые сти�
хи о любви были написаны в юношестве.
Двадцать семь лет назад здесь, в Ялте, в
этой гостинице, я закрутил роман с моей
будущей женой. О чем мои стихи? О жизни, о
любви, о страсти, обо мне. У меня почти
нет стихотворений о кино.

Документальное кино, кино немое,
Глухое, серое, туманное, слепое,
Кричащее нам лицами с экрана:
"Мы были как и вы! А вы все рано

Иль поздно тоже станете такими,
Как мы теперь � глухими и немыми!
И кто увидит вас, захочет ли понять,
О чем вы будете шептать, молить,

кричать?"

13 сентября, понедельник

Очередной брифинг, очередные из$
менения в программе. В пресс$центре
телекинофорума четыре компьютера.
Два из них подключены к сети Интернет.
Принтер один, но бумаги в нем нет.

Михайло Носа, главный редактор
газеты "Неделя" (г. Ужгород):

� Я здесь не в первый раз, привык все свое
носить с собой. В кинотеатре "Спартак"
так и не смогли показать фильм "Егорушка",
публика ждала почти час, но DVD�диск не от�
крылся. Когда в Ялте два дня шли авторалли
"Премьер", на экране на площади Ленина по�
казывали только рекламу спонсоров ралли.
Во время гонок в Ялте даже не перекрывали
движение на улицах, и гоночные машины с
диким ревом объезжали троллейбусы!..

В компании желающих посмотреть
конкурсные работы усаживаемся у теле$
визора. Для начала смотрим "Самарские
судьбы. Безымянлаг". Ни одного вопроса
о технологии съемок и монтажа. Услы$
шав несколько раз слово "фильм", объяс$
няю, что "Безымянлаг" $ это лишь одна из
серий документального телевизионного
цикла и, по сути, телевизионная доку$
ментальная программа, а не фильм. От$
вечая на вопросы, одновременно знако$
мимся с коллегами. Рассказываем о жур$
нале "Самарские судьбы". Привезенный
нами номер со сценарием о Безымянлаге
и фотокопиями документов начинает гу$
лять по рукам. Женщина, заинтересовав$
шаяся нашими архивными материалами,
предлагает наладить обмен ими.

$ А вы откуда?
$ "Первый канал", Москва. Надежда

Суслова, сценарист, служба докумен$
тального вещания. Наш "Бунт Енисея",
фильм о катастрофе на Саяно$Шушен$
ской ГЭС, участвует в номинации "доку$
ментальный фильм".

Смотрим "Бунт Енисея".

Народный артист России Лев Прыгунов и
режиссер “Самарских судеб” Дмитрий Ионов
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Дмитрий Ионов, главный режис&
сер телекомпании "РИО":

� В номинации “научно�популярные филь�
мы и телепрограммы” мы получили диплом
за “Самарские судьбы. Безымянлаг”. Что ка�
сается наших конкурентов, то фильм "Поте�
рянный храм" показался мне затянутым.

"Злата Прага" с Никитой Михалковым � рядо�
вая работа о жизни русских эмигрантов.
Фильм о первом мультипликаторе�кукольни�
ке Владиславе Старевиче "Повелитель жу�
ков" технологически и креативно сделан на
порядок выше, чем все прочие работы. Обид�
но, что этот фильм не был замечен жюри.

Народная артистка России 
Ольга Остроумова с дочерью и внуком

Оргкомитет телекинофорума: Александр Беликов, Геннадий Селезнев и Всеволод Богданов

Народные артисты Беларуси
Ядвига Поплавская и Александр Тиханович 
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14 сентября, вторник

Утро начинается с очередного брифин$
га. В зале $ человек двадцать, не больше.
Остальные на море, в бассейне или в теп$
лой компании коллег.

Сборная телекинофорума по футболу
по пенальти проиграла сборной правитель$
ства Автономной республики Крым. Ничем
особенно не запомнилась творческая встре$
ча с писателем Юрием Поляковым. Не со$
брал зал и кинофильм "Разжалованный".

На приеме, проведенном в "Боулинг$
центре" Всеволодом Богдановым от имени
Союза журналистов, мы смогли насладить$
ся прекрасным выступлением ВИА "Верасы"
и в неформальной обстановке рассказать
Геннадию Селезневу о медиа$проекте "Са$
марские судьбы".

Геннадий Селезнев, председатель
оргкомитета Международного телеки&
нофорума "Вместе":

� В этом году телекинофорум был посвя�
щен 65�летию Победы во Второй мировой вой�
не. Целый ряд номинаций был связан с этой
датой. Мне приятно познакомиться с вашим

проектом. Оставьте, пожалуйста, мне жур�
нал. Надо подумать, чем в дальнейшем могут
быть полезны и интересны друг другу "Са�
марские судьбы" и телекинофорум "Вместе".
Предлагаю идти по жизни вместе!..

P.S. На этом, как писали классики лите$
ратуры, наши записи обрываются. Откро$
венно говоря, не хочется переписывать слу$
хи, сплетни, интриги, свидетелями которых
мы в силу ряда обстоятельств стали. Опус$
тим между строк взаимные награждения
первых лиц форума золотыми медалями и
не менее золотыми цепями, победу Никиты
Михалкова в тех номинациях, в которых
участвовали его фильмы, и в тех, где не
участвовали, но взяли спецпризы. Уже в
аэропорту Симферополя председатель од$
ного из жюри в компании сотоварищей по
искусству извинялся перед одним из народ$
ных артистов России за то, что придуман$
ный специально для него приз отдали кому$
то другому: "Это были не наши интриги!.."

Александр ИГНАШОВ

Александр Игнашов и Геннадий Селезнев
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Теперь уже всем ясно, что такого жаркого лета, как в 2010 году, в Самаре не было
никогда. Впрочем, может, оно и было когда$то, но мы в ту пору не жили, а градусники
в те времена еще не придумали. В этом июле мне часто приходили на ум строчки Вла$
димира Маяковского: 

$ А завтра снова мир залить вставало солнце ало.
И день за днем ужасно злить меня вот это стало! 

И в июльскую жару пригласить вас, терпеливые мои читатели, пройтись по нашим
набережным я не решился. Но сейчас на дворе осень $ самое приятное время для про$
гулок. Вот такой вид открывается сейчас с площади Славы на Волгу, Жигулевские воро$
та и на набережную (на верхнем фото), по которой я и приглашаю вас прогуляться. 

А вот так выглядела Волга в этом же месте примерно сто лет назад. Весь берег от
Жигулевского пивзавода до нынешней белокаменной ладьи занимали многочислен$
ные лесные пристани и склады, конюшни, плотомойни и паровые лесопилки. Согласи$
тесь, что в те времена прогуляться по берегу было бы весьма затруднительно.

НОВЫЕ ВОЛЖСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ
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Эта фотография Виктора Хальзова уже конца 40$х годов прошлого века. На ней
снят дебаркадер для пригородных пароходов, стоящий на Полевом спуске. И в то вре$
мя берег еще не потерял своего "дровяного" значения. Тогда с верховья Волги и с Камы
буксиры тащили вереницы плотов, которые по пути теряли отдельные бревна. При$
брежные жители цепляли их к своим лодкам, вытаскивали на берег, сушили и зимой
топили ими свои печи.

В конце 50$х годов, после того как была построена первая очередь набережной от
Вилоновского спуска до улицы Некрасовской, городские власти всерьез взялись за
благоустройство второй ее очереди $ от ГРЭС до завода Кинап. 

Улица Пристанская, которая потом стала называться Волжским проспектом, к 1960
году уже приобрела свои ясные очертания. В 1954 году было построено здание гости$
ницы "Волга" и большой жилой дом на углу Маяковского спуска. Потом началось стро$
ительство и других жилых домов по всему берегу до завода Кинап. Все это видно на
нижней фотографии.
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На этой странице помещены две почтовые открытки конца 60$х $ начала 70$х годов.
Видно, что общий замысел благоустройства новой набережной, по сути, был тот же,
что и при строительстве старой. Группу архитекторов, работавших над проектом за$
стройки Волжского проспекта и новой набережной, возглавлял главный архитектор го$
рода Куйбышева Николай Подовинников. В этой группе начал работать в 1958 году вы$
пускник Московского архитектурного института Ваган Каркарьян. Ваган Гайкович рас$
сказывал мне, что одной из главных сложностей в работе тех лет был введенный Ники$
той Хрущевым запрет на "архитектурные излишества". Каркарьян, к примеру, проекти$
ровал двухуровневое летнее кафе "Золотая рыбка" с фонтаном. Тогдашнему предсе$
дателю горисполкома Олегу Ковалеву, курирующему строительство, идея такого
"двухэтажного" кафе понравилась, поскольку он видел подобные в Сочи. Но строить
его было велено из готовых стандартных бетоноконструкций, а фонтан убрать совсем.
Да и с названием нечего выпендриваться, надо назвать его просто и понятно $ "Отдых". 
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Неожиданно помог делу приехавший в Куйбышев в 1962 году председатель Совета
министров РСФСР Дмитрий Полянский. Он побывал на строящейся набережной, за$
глянул в гостиницу "Волга" и устроил разнос городским властям. Гостиница, с убогой
обстановкой и общими туалетами в конце коридоров, по его мнению, в лучшем случае
могла бы служить заводским общежитием. А главный вопрос: почему власти, потра$
тившие миллионы государственных средств на строительство набережной, теперь эко$
номят тысячи на ее благоустройстве?

В итоге Вагану Каркарьяну разрешили построить фонтан в кафе "Отдых", чем он и
воспользовался вместе со скульптором Алексеем Фроловым, создавшим для фонтана
металлическую конструкцию на тему "золотых рыбок". Правда, рыбки резвились в струях
воды недолго: "добрые самаритяне" вскоре их отломали и, видимо, отпустили на волю… 
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Но перед кафе до сих пор благополучно катается на водных лыжах бронзовая де$
вушка, одна из четырех скульптур, украшающих набережную. Любопытна история этих
скульптур, рассказанная Каркарьяном. 

Испокон веков на Руси было принято украшать парки и скверы какими$нибудь
скульптурами. На аллеях загородного парка и на первой очереди набережной играли
мускулами алебастровые спортсмены. На новой набережной городские власти реши$
ли установить настоящие художественные произведения. Для этого были выделены
средства, и в Москву был отправлен десант из четырех специалистов для их поиска и
покупки. В "группу захвата" входил и Ваган Каркарьян. В Манеже в те дни проходила
выставка украинского искусства. Куйбышевцам приглянулись "Покоритель космоса"
Овсянникова и две барышни, обожающие водный спорт, скульптора Знабы. Гранитную
"Работницу" приобрели у московского скульптора Людмилы Кремневой. Вот их, четве$
рых, родившихся на берегу Днепра и Москвы$реки, после согласования с Худфондом
СССР и установили на берегу Волги.

Особую роль в украшении набережной играли многочисленные клумбы и цветни$
ки. Их по эскизам Каркарьяна высаживали под руководством главного инженера Гор$
зеленхоза Леонида Назаренко.
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В 1967 году, к пятидесятилетию Советской власти, новая набережная приобрела
свой законченный вид. Единственное, чего не учли проектировщики и строители набе$
режной, создавая лабиринт из многочисленных аллей и дорожек между цветниками, $
это характер наших горожан. Самарцы всегда предпочитали ходить самым коротким
путем, а не по дорожкам. Это подтверждает фотография на предыдущей странице.

Построенную набережную люди между собой сразу стали называть "Новой", и она
быстро стала любимым местом отдыха у куйбышевцев. По ее аллеям всегда бродили
толпы народа. Все скамейки обычно были заняты. На спортивных площадках люди иг$
рали в волейбол и модный в те времена бадминтон. Чтобы посидеть в кафе "Отдых"
или в "Чайке", надо было отстоять приличную очередь. 

Не знаю, как сейчас, а раньше каждый год по традиции в конце июня после про$
щального школьного вечера встречать рассвет над Волгой сюда привозили на заказ$
ных автобусах нарядных выпускников. Некоторые школы для своих выпускников на
всю ночь заранее арендовали прогулочные теплоходы. Прямо под Полевым спуском
раньше стояли дебаркадеры$причалы. Позднее их стали ставить выше по течению у за$
вода Кинап, а под Полевым спуском соорудили отличный пляж. 

Хочу сказать вам, уважаемые читатели, что фотографии на этой и на трех последу$
ющих страницах сделаны в разное время кинооператором Куйбышевской студии теле$
видения Виктором Хальзовым.
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В 1960$70$е годы в Куйбышеве был построен 4$й жилой микрорайон. Получить там
квартиру было мечтой многих горожан. По количеству профессоров и доцентов на сот$
ню жителей он намного превосходил все остальные городские районы. Огромные мно$
гоквартирные дома террасами спускались к Волге от улицы Новосадовой. Три шестнад$
цатиэтажных дома, построенных в 1974 году по проекту архитектора Владимира Антон$
чева на высоком берегу, определяли панораму микрорайона с Волги. Гранитная стенка
набережной в то время кончалась сразу за заводом Кинап, а дальше по берегу вверх до
Селикатного оврага ютились десятки частных деревянных домов. Что это были за дома,
хорошо видно на нижнем снимке. Вместе с уже построенными новыми шестнадцати$
этажками, они представляли довольно живописную картину на тему "Город контрастов".
Кстати, упомяну, что интуристов, совершающих круизы по Волге, мимо нашего секрет$
ного города всегда на всякий случай провозили в ночное время.
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Но в конце 70$х годов старые домишки были снесены, берег расчищен, и в 80$е го$
ды началось строительство 4$й очереди набережной. Велось оно по проекту архитек$
тора Анатолия Кима. Берег Волги в этом месте довольно крутой, и поэтому набережная
состоит из нескольких широких террас$аллей, связанных лестничными переходами.
Здесь, по$моему, я впервые увидел цветной асфальт в нашем городе. Аллеи набереж$
ной были красного и зеленого цвета. Как и на уже построенных набережных, здесь бы$
ли разбиты десятки клумб и цветников, а над гранитной стенкой установлен такой же
чугунный парапет из переплетенных колец. 

Ваган Каркарьян особо упоминал фамилию Петра Аистова, который активно помо$
гал строительству, будучи в те годы заместителем председателя горисполкома, а затем
заведуя отделом строительства в облисполкоме.
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Закончить благоустройство набережной спешили к 400$летию города, которое
праздновалось в 1986 году. К этому времени на верхней террасе по проекту Анатолия
Янкина и Игоря Галахова была сооружена смотровая площадка в виде волжской ла$
дьи. С нее открывается прекрасный вид на реку и Жигулевские ворота. Эта ладья сра$
зу стала ритуальным местом посещения для молодоженов после регистрации брака, а
сама набережная $ местом проведения всевозможных городских торжеств, концертов
и фестивалей. Для этих целей на ней даже была сооружена специальная сценическая
площадка.

Четвертая очередь набережной получила официальное название "Октябрьская",
но горожане называют это место "У ладьи". Просто и понятно. С введением в строй этой
очереди общая протяженность волжской набережной составила почти четыре с поло$
виной километра, а длина пляжа $ около четырех.
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В 2004 году на территории бывшего завода "Кинап" выросло 17$тиэтажное здание
"Роснефти". Знающие люди говорили, что когда$то на "Кинапе" изготовляли для всех
соцстран резиноизделия под номером один, иначе говоря, противогазы. Десятки тысяч
этих изделий еще пылятся где$то на складах, а сам завод приказал долго жить, и в па$
мять о нем осталась только старинная кирпичная труба. На его месте возник теперь
очередной развлекательный комплекс. 

В 2007 году на берегу у Селикатного оврага компания "Волготрансстрой" построи$
ла комплекс из трех высотных зданий "Ладья" по проекту коллектива архитекторов
под руководством Юрия Карякина. "Ладья", мне кажется, стала одной из немногих но$
востроек, украсивших Самару, удачно вписавшись в панораму города с Волги.

Писатель Василий Аксенов, объездивший полмира, восхищался самарскими набе$
режными и сравнивал их с набережными вокруг Женевского озера. Городские власти со$
бираются волжские набережные разделить на участки и сдать частникам в аренду.

Эх, Самара$городок…

Владимир САМАРЦЕВ
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Сага о южных северянах Гарфельдах
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ДВОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ ПЕГАСА

…Случилось так, что мы теперь вдали 
От этой, от родившей нас земли, 
Которую нам выпало оставить, 
Которую забыть мы не смогли. 

Иной пейзаж сегодня за окном, 
Но было что�то в воздухе речном, 
Настоянном на запахах, на травах, 
На позабытых Богом переправах, 
Снах наяву и яви, ставшей сном. 

Как в птичьих перелетах есть загадка, 
Так в наших судьбах свой секрет сокрыт.
Проходит все. Но, боже мой, как сладко 
Звук русской речи губы холодит… 

А. Перчиков

Они оба родились не в Самаре, и оба в один год $ 1937$й. Для многих их ровесников,
а особенно людей старше их, этот год окрашен черно$кровавым цветом чисток, расстре$
лов, сибирских лагерей. А вот для них этот год оказался счастливым: он принес им жизнь.
Евгений Борисович Гарфельд родился в Воронеже и в Самару попал в начале войны, сов$
сем еще ребенком, вместе с родителями, в эвакуацию. Его отец работал на 18$м авиаци$
онном заводе и имел во время войны "бронь" от призыва в армию. Но вот ведь как скла$
дывается судьба человека… Ему хотелось после войны переехать в Москву, и знакомые по$
советовали перевестись на другой, 1$й авиационный завод, который был эвакуирован из
тех краев, и ожидалось, что после войны завод вернется в столицу. А на 1$м заводе вдруг
"разбронировали" часть работников, и Борис Гарфельд попал на фронт, в действующую
армию. Место его гибели долго оставалось неизвестным и только через много лет после
войны было обнаружено "красными следопытами" под Невелем. 

Он рассказывал мне о своей жизни и читал стихи из своей новой
книги, а его голубые глаза все время искали Ее. Ее ответного взгляда,
ее реакции, ее одобрения. И когда встречали поддержку в ее темно$
карих, почти черных глазах, его голос начинал звучать увереннее, ру$
ка, держащая книгу, почти не дрожала, а легкие серебряные волосы
вокруг головы светились наподобие нимба. Евгений Гарфельд и его
жена Далия. Его Долли. Долорес. Он $ один из старейших самарских
журналистов, много лет проработавший в газетах "Волжский комсо$
молец" и "Волжская заря". Поэт. Писатель. Она $ опытный инженер$
строитель. Жена. Подруга. Писатель. Их траектория жизни прочерти$
ла удивительный зигзаг из середины России за полярный круг, а по$
том круто свернула на юг, на землю обетованную. 
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А Далья Гарфельд родилась в Крыму. В
то время все, связанное с Испанией, было
еще очень горячо и важно, и не случайно,
наверное, ее родители дали ей при рожде$
нии испанское имя Долорес. Возможно, в
честь пламенной Долорес Ибаррури. Потом
дома девочку стали называть Долли, а еще
позже имя Долорес плавно переросло в Да$
лия, Далья $ типичное израильское имя.
Долли родилась в смешанной семье $ она
унаследовала еврейскую впечатлитель$
ность и живость от мамы$еврейки и энер$
гичность и упрямство от папы$казака. Он
вообще был колоритной личностью. Степан
Иванович Штепо, секретарь райкома пар$
тии до войны (он, кстати, принимал в Кры$
му испанских детей), а во время войны $ ко$
мандир партизанского отряда. Он тоже не
вернулся, остался на той войне, убитый не$
мецкими карателями. Гибель отцов на
фронте, один год рождения, эвакуация в
Самару (Куйбышев) $ эти общие черты
пунктиром прошили судьбы Жени и Долли
и определили их неизбежную встречу в Са$
маре. Семью Долли позвал в Куйбышев ее
дядя, известный в городе педагог Марк
Григорьевич Непомнящий, который во вре$
мя войны залечивал раны в куйбышевском
госпитале. А Женя, как оказалось, заканчи$
вал 12$ю куйбышевскую школу. Но ведь эту
же школу заканчивал и я! Вот как впервые

пересеклись наши пути $ сначала в прост$
ранстве, но в разное время. А когда потом
иногда наши материалы публиковались в
одном номере "Волжской зари", мы с ним
пересекались и во времени. Но это будет
еще не скоро… А пока была 12$я школа.

� В то время, когда я учился в школе, было
принято раздельное обучение, � рассказыва$
ет Е.Б. Гарфельд. � Это было непросто, не
хватало общения с противоположным полом,
и мы бегали на танцы в женскую 25�ю школу.
В которой, кстати, училась Долли.

Но познакомились они не в школе, а по$
том, когда встретились в пионерском лаге$
ре, куда поехали работать вожатыми. (За$
бегая вперед, замечу, что в прошлом году в
Иерусалиме Евгений и Далия отмечали "зо$
лотую свадьбу" $ 50 лет совместной жизни.
Но это так, к слову.) Для Жени, гуманитария
"до мозга костей", не было проблемы выбо$
ра $ куда пойти учиться. Он с детства мечтал
стать журналистом, но в Куйбышеве не бы$
ло факультета журналистики… И он посту$
пил, как и многие известные самарские
журналисты, в педагогический институт, на
филологический факультет. (Потом им до$
бавили еще и историю и увеличили продол$
жительность учебы на год.) 

Евгений Гарфельд (в центре) с коллективом редакции "Волжского комсомольца"
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� У нас была замечательная компания в
институте, $ вспоминает Е.Б. Гарфельд. �
На курс старше меня учились два Бориса,
ставшие потом моими хорошими друзьями:
Борис Кожин (впоследствии многолетний
главный редактор Куйбышевской студии ки�
нохроники) и Борис Свойский (ставший ре�
жиссером студии кинохроники, а также заме�
чательным поэтом). 

Гарфельд хотел стать журналистом $ и
он стал им. Его первым местом работы бы$
ла многотиражная газета "Автотранспорт$
ник". (По какому$то неведомому капризу
судьбы его последним местом работы пе$
ред переездом на ПМЖ в Израиль тоже
станет многотиражка. Но до этого у него
было еще целых 32 года…) Вообще 1959
год оказался для Евгения Гарфельда поис$
тине судьбоносным: в 59$м он и Далия по$
женились, и в том же 59$м он начал рабо$
тать в газете.

Какой корреспондент многотиражной
газеты не мечтает перейти в "настоящую",
большую газету! И темы там интереснее, и
круг читателей куда шире. Мечтал о том и
начинающий журналист Евгений Гарфельд.
За три года, что он проработал в многоти$
ражке "Автотранспортник", он опубликовал
не один материал в главной областной газе$
те "Волжская коммуна". Материалы его по$
нравились знающей публике, были замече$
ны журналистской братией областного го$

рода. И вот в 1962 году свершилось: Евгений
был принят корреспондентом в штат област$
ной молодежной газеты "Волжский комсо$
молец". В те "оттепельные" годы эта газета
была одной из лучших не только в области,
но и, пожалуй, в стране. В ней подобрался
интересный коллектив творческих, талант$
ливых журналистов. Чего стоит, например,
такое имя, как Геннадий Шабанов. (Настоя$
щее "золотое перо", впоследствии собкор
газеты "Советская культура" в Куйбышеве. Я
с ним однажды делал полосу о книголюбах
для газеты "Волжская заря", написал сразу
три материала под разными псевдонимами
и под своей фамилией. Так вот, его талант и
человеческая доброта ощущались сразу. К
сожалению, его жизнь закончилась траги$
чески из$за обидной слабости к "горячи$
тельным напиткам".) Или, например, Евге$
ний Жоголев. Он стал потом заведующим
отделом культуры в газете "Волжская ком$
муна", и я в тот его период написал немало
статей по его заданиям. (Потом какое$то
время он был даже редактором "Волжской
коммуны", но и его не миновала "чаша сия"
с "огненной водой". А жаль…) И вот в этом
кругу талантов и индивидуальностей Евге$
ний Гарфельд стал в "Волжском комсо$
мольце" заведующим отделом комсомоль$
ской жизни $ главным, по сути, отделом га$
зеты. Стоит, наверное, упомянуть, что в на$
чале 60$х годов молодежная жизнь в Сама$

Евгений Гарфельд � пионервожатый (конец 50�х)
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ре кипела. По некоторым параметрам тог$
дашний Куйбышев даже опережал столицу.
Городской молодежный клуб ГМК$62, кон$
церты Высоцкого во Дворце спорта, первые
в СССР дискотеки… Конечно, во всем этом
была немалая доля участия областной мо$
лодежной газеты и ее завотделом Евгения
Гарфельда. Так сказать, "…и был причастен,
судя по всему…"

Но какой журналист из молодежной га$
зеты не мечтал когда$нибудь перейти во
"взрослую газету" $ областную или город$
скую? И многие, действительно, переходи$
ли $ самые талантливые и "пробивные", на$
верное. Вырастали из молодежной темати$
ки, как из "коротких штанишек", хотели
внимания взрослой, более "солидной" ау$
дитории. Хотел этого и Евгений Гарфельд.
За его плечами было тогда уже немало $
материалы о Волжском автозаводе (его да$
же называли "летописцем" ВАЗа, как назы$
вали, например, кинорежиссера Ефима
Гольцмана "кинолетописцем" ВАЗа). Были
у Евгения и материалы, опубликованные в
"Комсомольской правде". И вот в 1970 году
Евгений Гарфельд был принят корреспон$
дентом в штат городской вечерней газеты
"Волжская заря".

� Я больше всего боялся, как бы меня не оп�
ределили в отдел партийной жизни, $ рас$
сказывает Е.Б. Гарфельд.� Уж больно там не�
интересная тематика, хотелось чего�то бо�
лее живого, хотелось быть ближе к ежеднев�
ной жизни горожан.

И его желание исполнилось. Он стал
корреспондентом (а через какое$то время
и старшим корреспондентом) отдела на$
родного хозяйства газеты. Это было дейст$
вительно, как говорится, "ближе некуда" к
жизни куйбышевцев. Я до сих пор помню
некоторые из его материалов. Написанные
живым, легким (но не легковесным) язы$
ком, порой хлесткие из$за свойственных
ему юмора и иронии, они оставляли след в
памяти, не проходили мимо читателя. Ино$
гда мы с ним "встречались" на страницах га$
зеты, когда я как внештатный корреспон$
дент публиковал статьи на темы культуры

или науки, а рядом, на соседней странице,
был напечатан острый материал или фель$
етон со ставшей уже знакомой тогда подпи$
сью $ "Е. Гарфельд". В редакции "Волжской
зари" Евгений быстро стал своим. Общи$
тельный, живой и с хорошим чувством
юмора, он был признанным автором шут$
ливых стихотворных поздравлений име$
нинникам "газетного фронта". Юбилейный
выпуск "Волжской зари" к десятилетию со$
здания газеты содержит немало дружеских
эпиграмм на коллег, написанных Е. Гар$
фельдом. Вот как, например, он написал о
Г. Шабанове:

Неважно то, как он сидит, 
Что ест и пьет, куда заходит.
А важно то, что даровит, 
Что все талантливо выходит.

А вот еще о корреспонденте отдела
культуры А.Боголюбове :

"Мой брат играет на кларнете".
А он, представьте, на трубе. 
Трубит без роздыха в газете 
На радость людям и себе. 

Но годы шли, и опытный уже и масти$
тый журналист "вечерки" Е. Гарфельд все
чаще стал задавать себе вопрос: а что же
дальше? Подходили к концу "застойные"
семидесятые, материальная, бытовая сто$
рона жизни становилась все труднее. На
глазах пустели полки магазинов, продукты
на рынке дорожали… Купить машину или
кооперативную квартиру для рядового тру$
женика, живущего только на свою зарпла$
ту, было практически несбыточной мечтой.
К тому времени в семье Гарфельдов было
уже трое сыновей. Далья после окончания
инженерно$строительного института рабо$
тала в проектной организации. Растить тро$
их сыновей в то непростое время (да и ког$
да было просто поставить на ноги троих сы$
новей?) на зарплаты инженера$проекти$
ровщика и старшего корреспондента го$
родской газеты было почти подвигом. Если,
конечно, ставилась цель дать им высшее
образование, хорошие условия жизни…
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В те годы у советских людей было не так уж
много альтернатив $ можно было смирить$
ся ( "выше головы не прыгнешь", "плетью
обуха не перешибешь" и так далее), снизить
свои потребности, жить, как все. Так посту$
пало большинство населения бывшего
СССР, непричастное к номенклатурным
благам. Некоторые устраивались на вторую
работу, но это было совсем непросто $ сил и
времени после целого дня на основной ра$
боте оставалось немного. Кто$то шел по
криминальной дорожке: спекуляции, "фар$
цовка", скупка и перепродажа икон и так
далее. Путь этот для семьи честных труже$
ников Гарфельдов был совершенно непри$
емлем. Но, как все сильные и активные лю$
ди, они хотели как$то изменить свою судьбу
к лучшему. А ведь был еще один путь. По$
ехать на работу на Крайний Север! Большие
"северные" надбавки к зарплате, всевоз$
можные льготы давали возможность за не$
сколько лет кардинально улучшить свое ма$
териальное положение. Некоторые называ$
ли это "погнаться за длинным рублем". Но
что плохого было в том, что люди работали
в тяжелых условиях там, где это было нужно
государству, и за свой честный труд получа$
ли соответствующее вознаграждение? Кста$

ти, в Советском Союзе большие деньги про$
сто так не платили. 

� Мы списались с одним нашим другом, ра�
ботавшим в Якутии, $ рассказывает Евгений
Борисович, � и вскоре я получил приглашение
на работу в якутскую газету. Есть в Якутии
такой город Мирный � центр добычи алма�
зов. Я стал собственным корреспондентом
городской газеты "Мирненский рабочий" на
самом большом в мире алмазном руднике
"Удачный". 

Да, это было, как сейчас говорят, "кру$
то"! Вот так, в одночасье, резко повернуть
свою судьбу, оставить привычное место
работы, город, давно ставший родным, и
поехать куда$то "к черту на рога" за Поляр$
ный круг. Да еще с двумя маленькими деть$
ми (старший сын остался в Куйбышеве,
чтобы учиться в институте). Рудник "Удач$
ный" уходил в глубину почти на 600 мет$
ров, а начиная с 300 метров в земле были
найдены залежи стронция. А это значило,
что вокруг рудника была повышенная ра$
диация $ металл$то радиоактивный. Техни$
ка, технологии $ все было японское, только
они могли выдерживать условия якутского

Далия Гарфельд с коллегами по проектному институту в Якутии
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климата. Морозы до минус шестидесяти
градусов, пониженное содержание кисло$
рода в воздухе, полярная ночь и день (ах,
какое они видели северное сияние!). Все
здания построены на "вечной мерзлоте".

� Обычно люди на Севере менялись каждые
три года, $ рассказывает Далия Гарфельд. �
Больше, как правило, не выдерживали. А мы
продержались почти восемь лет! 

Собственный корреспондент газеты
"Мирненский рабочий" на руднике “Удач$
ный” получил для своей работы террито$
рию, равную Франции (сибирские масшта$
бы), а также просторную четырехкомнат$
ную квартиру для своей семьи. Это было
совсем неплохо, учитывая, что многие из
приезжавших на рудник годами жили в ба$
раках ("балках" по$сибирски). Но, думает$
ся, "северная надбавка" к зарплате, пайки,
квартира, возможность купить автомаши$
ну без очереди (в те времена всеобщего
дефицита) не единственное, ради чего Ев$
гений и Далия поехали туда, где, по образ$
ному выражению поэта Павла Васильева,
можно увидеть "…волчьи изумруды в запо$
ведном северном краю". А возможность
проверить себя, а гораздо большая ответ$
ственность и самостоятельность, чем в
прежней жизни, там, "на материке"? Они
своими глазами видели алмазные россыпи
и могли своими руками потрогать алмазы
"чистой воды", но у этой жизни была своя
цена. И немалая.

� Работавшие на Севере, $ рассказывает
Д. Гарфельд, � разделялись тогда на "сприн�
теров" и "стайеров", то есть бегунов на ко�
роткие и на длинные дистанции. И это в за�
висимости от того, как скоро после приезда
они заболевали. 

Сама она оказалась "спринтером": забо$
лела в первый же год на Севере, вернулась
в Самару, а когда вылечилась, снова улете$
ла в Якутию к мужу. Евгений же заболел в
самом конце почти восьмилетней работы
на Севере. Но его журналистский труд был
оценен и в Якутии $ к своей премии имени

Колосова, полученной в Куйбышеве от Со$
юза журналистов, он добавил премию име$
ни Е. Ярославского $ уже от якутской журна$
листской организации. Немало материалов
он опубликовал и как внештатный коррес$
пондент газеты "Советская Якутия". Интерес$
но, что Далия, сначала принятая на руднике
"Удачный" только как жена собкора, вскоре
нашла себя в своей профессии инженера$
строителя. Свои восемь лет в Якутии она за$
канчивала в должности главного конструк$
тора отдела рабочего проектирования
Удачнинского ГОК (горно$обогатительного
комбината). Когда в последний день рабо$
ты она захотела взять на память свои расче$
ты строительства на "вечной мерзлоте", ее
начальник не отдал их ей и для верности да$
же запер из в сейф. "Ты уедешь, а нам тут
потом как быть? С "вечной мерзлотой" шут$
ки плохи," $ сказал он ей.

� Когда мы уезжали в Якутию, $ вспоми$
нает Д. Гарфельд, � некоторые наши знако�
мые говорили в шутку, что мы едем выво�
дить породу "морозоустойчивых евреев". А
когда вернулись в Куйбышев, вдруг почувст�
вовали себя обеспеченными людьми. 

С сыновьями
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Они, правда, отказались от положен$
ной им машины "без очереди", но зато мог$
ли позволить себе покупать любые продук$
ты на рынке, не считая каждую копейку. В
стране тогда (а был это конец 80$х годов)
вовсю шла "перестройка". Последние два с
половиной года в Самаре перед отъездом в
Израиль Евгений Гарфельд проработал ре$
дактором многотиражной газеты КПО
"ЗиМ" (завода имени Масленникова) "Зна$
мя труда". Так его судьба завершила свой
круг: он начинал свой путь в самарской
журналистике с многотиражной газеты и
заканчивал его так же, правда, уже в долж$
ности редактора.

Когда возникла у Евгения и Далии
мысль о переезде на ПМЖ в Израиль? По
их словам, они начали думать об этом еще
на Севере. А конец восьмидесятых с их пус$
тыми магазинными полками, стихийными
народными митингами на площадях, неяс$
ными и тревожными слухами о возможных
беспорядках и даже погромах, кровь, про$
лившаяся тогда на улицах Баку, Тбилиси,
Вильнюса, Ферганы, $ все это подталкива$
ло к отъезду. А тут еще стал подниматься

"железный занавес", и появились "первые
ласточки" оттуда. И рассказывали они о
теплых морях и жарких странах, об изоби$
лии продуктов и товаров и о свободе ин$
формации… А поднявшийся занавес мог
ведь в любой момент снова опуститься… Но
есть еще что$то, возможно, иррациональ$
ное, необъяснимое, когда десятки и сотни
тысяч людей вдруг поднимаются и пересе$
ляются на новое место, "по закону птичьих
стай", наверное. 

Гарфельды приехали в Израиль в
1991 году, когда им обоим было уже по
54 года. Это, пожалуй, самый трудный
возраст для переезда в другую страну. Вы$
учить язык, устроиться на работу по спе$
циальности в этом возрасте невероятно
трудно, практически невозможно. А посо$
бие по старости еще не дают, это возмож$
но не раньше 60$ти "с хвостиком". Но не
зря Евгений и Далия прошли непростую
школу выживания в России и на Крайнем
Севере. Они не боялись любой работы,
даже неквалифицированной. Евгений
стал работать охранником в учреждении.
Мог ли он устроиться на работу журналис$
том в одну из русскоязычных газет? Они
тогда возникали десятками на фоне приез$
да тысяч новых читателей. И так же быстро
исчезали с горизонта. Читатели их были
люди малоимущие, и русскоязычные га$
зеты в большинстве своем были делом
убыточным для их владельцев. При этом
конкуренция между приехавшими жур$
налистами, редакторами, учителями ли$
тературы, историками и даже театраль$
ными режиссерами за право работать в
газете была совсем не шуточная. Гар$
фельды поступили так, как они привыкли
поступать в бывшем СССР. Они не стали
ждать милостей от природы и от властей,
не стали просить пособия и социальное
жилье. Работая на "простых" работах, они
смогли получить ссуду в банке и купили
свою квартиру в Иерусалиме. Пусть не$
большую, но свою. И пусть на последнем
этаже без лифта, и не в самом лучшем
районе, но свою. Их старший сын Борис
остался в Самаре, а двое других $ Стас и
Рон делают свою карьеру в новой стране.

Евгений и Далия Гарфельд  
на озере Кинерет в Израиле
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Стас работает с компьютерами, а Рон вы$
учился на экономиста и дорос до финан$
сового директора небольшой компании. 

Главное, чем живут сейчас Евгений и
Далья, $ это их творчество. Прочертив на
географической карте немыслимый зиг$
заг с Крайнего Севера через Поволжье
почти к африканским берегам, Далья Гар$
фельд вдруг стала писательницей. Класс$
ный инженер$конструктор, строитель$
проектировщик, она неожиданно ощути$
ла в себе тягу к художественной прозе. Ее
первая книга "Еврейское счастье", издан$
ная в 2004 году в иерусалимском изда$
тельстве "Лира", еще несла в себе черты
"женской прозы" и в то же время была не$
ожиданно откровенна и трогательно без$
защитна. Она писала в ней о любви и из$
мене, о верности и предательстве. Вторая
ее книга "Месила" с подзаголовком "Не$
педагогическая поэма" открыла совсем
другого писателя Далию Гарфельд. Книга
эта появилась почти случайно. Работая
какой$то период жизни в Израиле на кух$
не исправительного учреждения для де$
вочек$подростков из неблагополучных
семей, она делала записки. Просто для
себя. Потом из этих записок выросла кни$

га. О детской жестокости и "стукачестве",
о взрослом равнодушии и ханжестве, о
воровских проделках и израильских тра$
дициях. В 2008 году в том же издательст$
ве вышла третья ее книга "И придет этот
день…". И, наконец, уже в этом, 2010 году $
книга "Хэлло, Долли". Долли $ это, конеч$
но, она. В этом сборнике рассказов Далья
пробует перо и в иронической прозе, и в
детективе; она показала себя знатоком
психологии детей и пожилых людей, за$
частую через маленький эпизод высвечи$
вая глубокие и острые проблемы сего$
дняшней израильской жизни.

А вот Евгений остался верен своему по$
этическому Пегасу. Его первой книгой в Из$
раиле стал сборник стихов для детей "Саб$
ренок" (сабра $ плод кактуса и иносказа$
тельное название коренных жителей Изра$
иля, колючих с виду и добрых внутри). Вто$
рая его поэтическая книга "Энергия души",
вышедшая в 2009 году в иерусалимском
издательстве "Лира", $ уже для взрослого
читателя. В ней $ вся их жизнь. Лирика и
ирония перемешаны в ней так же, как они
перемешаны в их судьбе. Они привыкли
быть сильными и не признаются в носталь$
гии по прежней жизни. 

Младший сын Рон (сидит крайний слева) среди солдат своей части во время службы в израильской армии
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И пусть они издают свои книги неболь$
шими тиражами $ сто, двести экземпляров,
но у них есть свои читатели, поклонники,
они выступают на творческих встречах в
клубах и культурных центрах.

Они уже немолоды и не очень здоровы.
Он медленно, с одышкой поднимается со
мной по лестнице на свой четвертый этаж.
Но он не хочет остановиться и переждать.
Ведь там ждет его жена, его любимая жен$
щина, его коллега по творчеству. Его Долли.

� В шестнадцатой квартире под сводами
небес не в две руки � в четыре шел творческий
процесс. Немаловажный фактор отметить
мы должны, что муж � он был редактор у соб�
ственной жены.

� Ностальгия, ностальгия, пусть болеют
ей другие, пусть болеют ей другие, а не я. Но�
стальжи по Тель�Авиву, по Эйлатскому зали�
ву � вот тоска по Родине моя. 

Так он написал в своей книге. Но поче$
му тогда передо мной лежит написанная
им чуть дрожащим почерком его песня "Са$
марочка"? С каким смаком, удовольствием
он протяжно перечисляет в ней любимые
места на Волге:

� …Га�ври�ло�ва, Ба�хи�ло�ва � всех полян не
перечесть. $ И еще: я самарский, я такой.  

Что же это, если не ностальгия по са$
марской земле? 

Евгений Гарфельд на встрече с читателями
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У них нет компьютера, и они пишут по
старинке $ шариковой ручкой на недорогой
бумаге, которую покупают в соседней лав$
ке. Но они могут позволить себе иногда вы$
езжать на экскурсии в Европу. Они немного
наивны $ их киносценарий, написанный по
одной из книг Далии и посланный на про$
смотр в Москву, оказался украден и уже
вышел сериалом под другим названием,
но с теми же героями и сюжетными колли$
зиями. Они не умеют и не хотят судиться $ в
свои 73 года им интереснее написать что$то
новое.

Мы сидим с ними в их скромной трех$
комнатной иерусалимской квартире в рай$
оне "Ир Ганим" ("городские сады" или "го$
род садов"). Кажется, что сюда не долетают
снаружи гортанные крики уличных торгов$
цев и пронзительные гудки автомобильных
клаксонов. Зато кажется, что здесь слышит$
ся постукивание серебряных копыт Пегаса
и шелест его легких крыльев.

� Читайте наши книги, вся наша жизнь �
в них, $ говорит мне Далия. 

Мы пьем особенно вкусный кофе, при$
готовленный по ее секретному рецепту (в
колонии "Месила" даже самые отпетые ху$
лиганки успокаивались, отведав ее кофе).
Кажется, что все в этой квартире пронизано
духом творчества и любви. Это о ней, о
любви всей своей жизни, написал Евгений:

Только рядом, только вместе, �
Время, поумерь свой пыл. 
Чтобы длился день, как месяц, 
Ну, а месяц годом был. 

Чтоб твое стучало сердце 
В полный звук, как этот стих, 
Греть хочу тебя и греться 
От костра волос твоих. 

Александр ПЕРЧИКОВ

Далия и Евгений Гарфельд на "золотой" свадьбе
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1983$й год, на Самарской студии кинохроники снимается документальное кино.
Режиссер $ из Москвы, но и я, и Боря Свойский этого режиссера знаем. Фамилия его $
Каневский, а зовут Михаил. Он мне позвонил и сказал: "Борис Александрович, я хо$
чу снять фильм на вашей студии и уже договорился в комитете. Вы меня помните?" 

"Боря, мы его помним?” $ спросил я Cвойского. 
Это было много лет назад. Мы со Свойским $ студенты пединститута. А в Доме

учителя актер нашего драмтеатра Михаил Каневский руководит драматическим
кружком. Мы со Свойским записываемся. «Будем ставить Шекспира. "Виндзорских
проказниц"», $ обещает Каневский. Но дальше чтения дело не идет. Мы все время
читаем "Виндзорских проказниц", Каневский все время рассказывает нам, в каких
спектаклях играл и с кем из знаменитостей встречался, а потом из Самары исчезает. 

"Жизнь дана для того, чтобы стать книгой", $ уверял Бор$
хес. "Как же автор "Хитросплетений" прав", $ думаю я вся$
кий раз, когда вспоминаю эту историю. А еще думаю о том,
насколько жизнь богаче вымысла.

БЫВАЮТ СТРАННЫЕ
СБЛИЖЕНЬЯ
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Каневский из Самары исчез, но вся$
кий раз, когда по телевизору показывали
"Берегись автомобиля", мы вспоминали,
как сами пытались замахнуться на "на$
шего Вильяма Шекспира". И вдруг $ зво$
нок. 

Героем фильма, который собирался
делать на нашей студии Михаил Канев$
ский, должен был стать поэт Михаил Лу$
конин. Фронтовик, участник Сталинград$
ской битвы, он написал не одно стихо$
творение о войне. В том числе "Обелиск",
считавшийся хрестоматийным. 

Да, это было все со мной,
Я помню, было.
Тяжелой пулей разрывной меня подмыло.
Но на поверхности земной 

я здесь упрямо.
Я только не хожу домой.
Прости мне, мама.

Долго мучился Каневский с тем, как
картину назвать. В конце концов взял
строчку из луконинского стихотворе$
ния, и фильм, дикторский текст которо$
го читал Михаил Ножкин, вышел под
названием "Поэзии принадлежу".
Фильм показали в Доме кино. О нем на$
писал "Советский экран". Но это, ско$
рее, заслуга не авторов фильма, а само$
го Михаила Луконина. Он был не только
хорошим поэтом, но и человеком заме$
чательным, его многие очень любили, и
в фильме о нем рассказывают Роберт
Рождественский, Лев Аннинский, Расул
Гамзатов...

Луконин прожил недолго. Он умер
от разрыва сердца пятидесяти восьми
лет. 

Луконин умер в 1976$м, а в 1983$м
фильм о нем показали не только в Доме
кино, но и по Центральному телевиде$
нию, что было редкостью. Показали
фильм в октябре, а в ноябре к нам на
студию на имя главного редактора при$
шел с Центрального телевидения огром$
ный конверт. Я его вскрыл, а там другое
письмо, и написано оно Игорю Кирилло$
ву. Игорь Кириллов $ диктор Централь$

ного телевидения, а надо бы знать, что
когда зрители в то время писали на теле$
видение, то они писали дикторам. Дик$
торов считали главными на телевидении
людьми и просили помочь, навести по$
рядок, разобраться…

Так вот, Кириллову. Но кроме этого,
была еще и записка, адресованная мне:
«Борис Александрович, посылаем вам
письмо, которое пришло на Централь$
ное телевидение после показа фильма
Куйбышевской студии кинохроники "По$
эзии принадлежу".» 

Письмо из Одессы. Вскрываю, читаю:
"Уважаемый товарищ Кириллов, пишет
вам Зинаида Борисовна Кожина. По
Центральному телевидению показали
фильм "Поэзии принадлежу". Редактор
фильма $ Борис Кожин, а я всю жизнь
разыскиваю своего сына Бориса. Бориса
Михайловича. Мы с мужем потеряли его
в войну. Не мой ли это сын?" 

Я понял, что должен Зинаиде Бори$
совне Кожиной ответить. Я понимал,
что она немолода и ответить я ей дол$
жен немедленно. Сел и написал письмо.

Героем фильма должен был стать 
поэт Михаил Луконин
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Написал, что зовут меня Борис Алексан$
дрович, а не Борис Михайлович, как ее
сына, что родился я в Самаре, что млад$
ше него, и очень просил откликнуться. И
она откликнулась. 

Она тут же написала не большое, а ог$
ромное письмо, где рассказала, как поте$
ряла сына. В 41$м ушла вместе с мужем в
партизаны, оставив мальчика с бабушкой,
бабушка умерла, а ребенок исчез. Написа$
ла, что после смерти мужа переехала из
Ленинграда в Одессу и что я, несмотря ни
на что, должен у нее погостить. 

Так началась наша переписка. И почти
в каждом ее письме были фотографии.
Вот она совсем молодая, вот с мужем, вот
с сыном, вот ее племянница Ольга Бешен$
ковская… Зинаида Борисовна писала, что
больше у нее никого нет. Только Оля и я,
Оля живет в Ленинграде. Расспрашивала
про мою семью и торопила: когда же на$
конец я к ней приеду. 

1984$й год. Сентябрь. Я взял отпуск,
купил на Губернском, а тогда Крытом,
рынке хризантем и полетел в Одессу.

Их разлучит война. Но пока они еще вместе: Боря Кожин (справа) и его мама

Зинаида Борисовна Кожина, совсем молодая
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Зинаиду Борисовну узнал моменталь$
но. Она бросилась ко мне, как к родному.
Сказала, что ее дом в самом центре горо$
да, усадила в такси и привезла в огром$
ную, с высоченными потолками квартиру,
где, как оказалось, жила не одна, а с дво$
юродной сестрой, ее мужем и ее же внуч$
кой, которая только что пошла во второй
класс. Сказала, чтобы я ни о чем не беспо$
коился, что жить буду только у нее, что в
следующий раз обязательно приеду с же$
ной и сыном, и закатила роскошный
обед, который заказала в ресторане. Вот
так меня встречала эта очень пожилая
(она родилась в 1903 году) женщина. 

В квартире Зинаиды Борисовны было
несколько комнат. Она занимала самую
большую из них, и туда часто забегала
внучка ее сестры. А муж сестры, если и
заходил, то был очень хмур и быстро по$
кидал нас с Зинаидой Борисовной. 

В Одессу я приехал впервые и не мог
от нее оторваться. Бульвары. Море. А
главное $ люди. 

По сравнению с тогдашними самар$
скими магазинами одесские были полны.
Очень много фруктов, овощей, всякой зе$
лени, все $ бесценок, но одесситы все
равно ругались не переставая. Кричали,
что им подсовывают гнилье, что им недо$
вешивают. Очень их не устраивала стои$
мость. За килограмм великолепного пер$
ца просили 25 копеек, но покупатели под$
нимали жуткий скандал. Оскорбляли лю$
ди друг друга необыкновенно, но при
этом (странное дело!) никто не злился. Ни
те, кто орал, ни те, на кого орали. Это бы$
ло загадкой, как людям удавалось скан$
далить без вот этой вот внутренней зло$
бы. И я слушал и слушал, как разговари$
вает Одесса. И Зинаида Борисовна была
рядом со мной.

Ей шел восемьдесят второй год, но
она работала. А ради меня взяла отпуск.
Как и моя мама, она была врачом. Тера$
певтом. Как врач и в партизанский отряд
уходила. И всю свою послевоенную
жизнь работала врачом. В особой, как
она говорила, больнице, куда направля$
ли на обследование иностранцев, что

ехали к нам учиться и работать. Афри$
канцы, жители азиатских стран… Обсле$
довали их настолько долго, что они ус$
певали выучить русский и постоянно вы$
ражали недовольство условиями, в ко$
торых живут, и тем, как их обслуживают.
К Зинаиде Борисовне, однако, относи$
лись с большим уважением. И все пыта$
лись ее одарить, а она из$за этого скан$
далила с ними. Однажды рассказывала,
как один из ее подопечных, замучив$
шись ждать градусника (градусник был
один на палату), преподнес больнице
целый ящик термометров. 

"Не беспокойтесь, они почти все дети
миллионеров", $ говорила она, и мы с
ней ехали купаться в Аркадию. И мы ку$
пались, мы загорали, а она мне расска$
зывала о себе, о своем муже, Михаиле
Георгиевиче Кожине, о сыне. Подробно.
И как$то вскользь, вскользь о Тэффи, ко$
торая приходилась мужу Зинаиды Бори$
совны двоюродной сестрой. 

Зинаиде Борисовне шел восемьдесят второй год, 
но она по�прежнему работала
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Настоящим именем "королевы рус$
ской сатиры" было имя Надежда. Она
была одной из трех дочерей петербург$
ского профессора криминалистики Лох$
вицкого, революции Семнадцатого не
приняла и в 19$м эмигрировала, но сла$
ва ее была такова, что даже в однотом$
ном Советском энциклопедическом сло$
варе о ней есть статья. Как и о поэте Ми$
хаиле Луконине, которому я обязан сво$
им знакомством с Зинаидой Борисовной
и ее родными. Кстати, Тэффи тоже писа$
ла стихи. Но они не имели той славы, ко$
торую имели ее рассказы. 

$ Олечка у нас прекрасные стихи пи$
шет, $ говорила мне Зинаида Борисовна
про свою племянницу Ольгу Бешенков$
скую. $ Необыкновенно одаренный че$
ловек, но в большом конфликте с ле$
нинградской властью, и стихи ее не пе$
чатают. И работать ей по специальности
(она журналистка) не дают. Из$за нее и
мужу Алеше $ он фотохудожник. Они

работают истопниками. А у них больной
ребенок. Я вас познакомлю, $ обещала
Зинаида Борисовна. 

Я был в Одессе три недели. А вскоре в
Одессу поехала моя жена. Навестила Зи$
наиду Борисовну, и та вручила ей полное
собрание сочинений Гоголя в одном то$
ме. Толстенный такой фолиант. Дорево$
люционное издание. "Подарок вашему
сыну Алеше". А потом от нее пришло
письмо: " Борис Александрович, я высла$
ла вам 400 рублей. Мало $ вышлю еще.
Только приезжайте ко мне поскорей. Я
очень нуждаюсь в вашей помощи". 

Я отправился тут же. Буквально че$
рез два дня. 

Это была моя вторая поездка в Одес$
су. А когда я приезжал в первый раз, то
прежде всего попросил Зинаиду Бори$
совну отвести меня на старое кладбище.
"Есть у меня одно большое, $ сказал я
ей, $ и горькое дело. Товарищ мой, са$
марец, с которым я вырос в одной квар$
тире, погиб в Одессе и похоронен тут. И
мне надо навестить его могилу. Верто$
летчик. Валерий Антоненко". 

"Валерий Антоненко?" $ переспроси$
ла Зинаида Борисовна. И вдруг говорит:
"Прекрасно знаю". 

Я уже привык к тому, что если Зина$
ида Борисовна, то обязательно какой$
нибудь финт. Я только спросил: "Отку$
да?" И выяснилось, что она дружна была
с генералом военно$воздушных сил, ко$
торый погиб вместе с Валеркой и похо$
ронен рядом. 

Трагедия произошла 17 мая 1961 го$
да. Валерик окончил Пугачевское верто$
летное училище и получил направление
в Одессу. К этому времени он уже был
женат и у него был ребенок двух лет, и
они всей семьей туда и отправились. И
он там получил задание. Заменить това$
рища, который заболел, и поднять в
воздух только что поступивший на во$
оружение вертолет. Предназначался
этот вертолет для перевозки командного
состава.

Принять новую машину съехалось
руководство ВВС. И один из генералов

Михаил Георгиевич Кожин. 
Знаменитой Тэффи он приходился братом
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сел вместе с Валеркой. Вертолет поднял$
ся и тут же рухнул. На глазах у всего это$
го высокого жюри и у всей Одессы. И
было большое расследование, и ходили
слухи, что катастрофа $ результат ди$
версии на заводе$изготовителе. Что
привела к ней ошибка, намеренно зало$
женная в конструкции.

Могила Валерия Антоненко оказа$
лась рядом с могилой Филатова. Вели$
кого офтальмолога, которому одесситы
поставили роскошный памятник. Вооб$
ще, все кладбище $ грандиозный мемо$
риал. Порядок $ музейный, а картотека
такая, какую я видел только в Ленинской
библиотеке в Москве. Но мне она не по$
надобилась. Со мной была Зинаида Бо$
рисовна, которая очень хорошо знала,
где лежит мой товарищ. 

Во вторую одесскую поездку я уже не
занимался никакими своими делами. Я
пытался спасти Зинаиду Борисовну. Она
попала в беду. Ее выселяли. Вот из этой
ее большой комнаты в маленькую. Вот
этот вот муж двоюродной сестры… 

Валерий Антоненко, Пугачевское училище. 
А впереди � Одесса и роковой полет 

Она попала в беду, и ей нужна была помощь
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У сестры, я говорил, была внучка.
Второклассница, она души в Зинаиде
Борисовне не чаяла, но на деда девочки
это не производило никакого впечатле$
ния. Негодяй, каких в советском кино
играл обычно Парфенов, он издевался
над Зинаидой Борисовной необыкно$
венно. 

"Сестра не вступается, вступитесь
хоть вы за меня," $ просила она. С утра до
вечера я ходил по инстанциям, ходил в
милицию, в городскую администрацию,
наконец мне пообещали, что трогать ста$
рую женщину (Зинаиде Борисовне шел
восемьдесят пятый ) не будут. 

Я вернулся домой. А ее$таки высели$
ли. Вопреки всем обещаниям. Работы
она не оставила. И по$прежнему делала
уроки с внучкой сестры. И помогала пле$
мяннице Оле Бешенковской, которая по$
прежнему зарабатывала на хлеб в ко$
тельной и растила больного сына. И
письма от Зинаиды Борисовны я по$
прежнему получал. 

В ноябре 1986$го я получил телеграм$
му. От Оли. "Вчера скончалась Зинаида
Борисовна". А потом от Оли было письмо,
в котором она рассказывала, что похоро$
нила Зинаиду Борисовну на старом клад$
бище. Звала меня в Ленинград. 

"Я, наверное, все�таки хорошая, потому что в детстве однажды бросилась на рельсы перед
разгоряченным, красным лицом трамвая, спасая бездомную собаку. И с тех пор всегда поступала так,
не раздумывая. Всю свою жизнь я пыталась заслонить тех, кого линчует толпа. И тогда толпа
принималась уже за меня..." 

Ольга Бешенковская
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В Ленинград я ездил, как домой: там
с 30$х годов жила моя тетя. И, приехав в
очередной раз, к Оле зашел. Мужа дома
не было, и Оля познакомила меня с сы$
ном Артемом. Они жили не в центре Ле$
нинграда, но двухкомнатная квартира
принадлежала им, и в ней было огром$
ное количество стихотворных сборни$
ков. Самых разных авторов. Многие с
дарственными надписями. Помню пре$
красный автограф Евтушенко…

У нас Олю по$прежнему не печатали.
Выходили ее книжки за границей, но это
лишь усугубляло раздражение властей,
и Оля с мужем по$прежнему работали
истопниками. Ночами. 

$ Зато целыми днями я свободна.
Есть возможность писать, $ говорила
мне Оля, когда мы пили с ней чай. $ Пи$
сать и заниматься с Артемом. В школу он
не может ходить. 

Мужа Оли Алешу я так и не видел. Мы
только в письмах передавали друг другу
поклоны. Однажды он написал мне про
фильм нашего режиссера Миши Серкова,
который показывали в Ленинграде. Потом
они прислали мне сборник стихов "Круг".
Впервые изданные легально стихи авто$
ров ленинградского андеграунда. Были
там и стихи Оли. “Нашумевший сборник”,
как написала она мне на книжке. 

А следом еще одно радостное извес$
тие: появилась возможность напечатать
Олины стихи на родине отдельным сбор$
ником. Но есть условие $ книготорги
должны обещать принять книги. "Не по$
можете ли вы мне в этом?" $ спрашивала
Оля в очередном своем письме. 

Я тут же отправился к начальнику
Куйбышевского облкниготорга Кропу, и
тот сказал: "Обязательно возьмем. Возь$
мем и продадим". 

"Спасибо за хлопоты, $ писала Оля, $
но книги не будет. Меня пригласили в
Германию читать лекции о современной
поэзии. Я согласилась. Я уезжаю, Борис
Александрович. Я из$за Артема туда уез$
жаю. Они обещали помочь с лечением". 

Так я стал получать письма из Штут$
гарта. И не только письма, но и сборни$

ки стихов $ Олю вовсю там печатали. "Не$
возможно объяснить, каким образом
свела нас жизнь и судьба", $ написала
она на одном из них. А потом Самара и
Штутгарт стали городами$побратимами.
И у меня появилась надежда с Олей по$
видаться, а потом… Потом в Самару из
Германии приехал мой дальний родст$
венник. Приехал и говорит: "Там лихора$
дит всю страну $ умерла Бешенковская".
Я попросил его собрать все, что написа$
ли тогда об Оле газеты Германии, и при$
слать мне. И он это сделал. 

"Трудно представить, $ писал в одном
из некрологов поэт, главный редактор
журнала "Зарубежные записки" Даниил
Чкония (Кельн), $ что Оли больше нет с на$
ми! И хотя мы все знали о ее смертельной
болезни, иррациональная надежда про$
должала жить. Тот, кто общался с Ольгой в
последнее время, поражался ее мужеству,
достоинству, с которым она уходила.

Невозможно объяснить, как сводит людей судьба...
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Какой$то спокойной скрупулезности, с
которой она приводила в порядок дела,
давала близким поручения на "потом".
Пока были силы, продолжала занимать$
ся редактированием чужих рукописей.
Пока могла, записывала свои новые сти$
хи. Мужественные, печальные, все рав$
но иногда улыбчивые, по$прежнему не$
примиримые к подлости и лжи, пронзи$
тельно лиричные. 

Мне опостылела кровать
И смирный саван шить…
Мне надоело умирать �
И я решила � жить!

Я не мог позвонить мужу Оли: у меня
не было его телефона. Но мне удалось
переправить Алеше письмо. Через по$
стороннего человека. Меня с ним позна$
комила редактор журнала "Перформанс"
Таня Самойлова. Он приезжал к ней,
сказал, что с Алешей дружит и обяза$
тельно передаст. Алеша не откликнулся.

Германию лихорадило � умерла Бешенковская

А так как я умею ждать, то скажу: пока не
откликнулся. 

"Алексею Кузнецову". Так озаглавлено
стихотворение, которое Ольга Бешенков$
ская написала за несколько дней до смерти. 

Любимый, прощай и прости, 
Что мало стихов посвятила. 
Сначала ссыхались в горсти,
Мерцая гордыней чернила. 
Потом наших дней круговерть,
Пеленки, и пленки, и гости.
И кажется, столько стерпеть 
Должны мы без приступов злости. 
И вот роковая черта �
За ней не напишешь ни строчки. 
Любимый! Я больше не та,
Я вижу моря и листочки. 
На ней, на черте роковой, 
Виднее любовь и разлука, 
И если б Амур был живой, 
Он выстрелил снова из лука. 
24 авг. 2006 года 

Подготовила Светлана ВНУКОВА
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Ольга Юрьевна Бешенковская (17 ию&
ля 1947, Ленинград & 4 сентября 2006,
Штутгарт) & русский поэт, прозаик, эс&
сеист .

В 1967 г. окончила факультет жур&
налистики ЛГУ. Служила в заводской
многотиражке, с 1980 г., лишенная КГБ
возможности заниматься журналисти&
кой, работала кочегаром, слесарем.
Занималась в поэтическом кружке у
Давида Дара. Была литературным сек&
ретарем Л.Я. Гинзбург, оставила воспо&
минания о ней.

Как поэт и прозаик принадлежала к
альтернативной культуре, печаталась в
неподцензурных ленинградских жур&
налах & "Часы", "Обводный канал" и др.
Кое&что просачивалось на Запад и пуб&
ликовалось там. Входила в творческое
объединение "Клуб&81" (1981&1988). В
1988 г. основала вместе с друзьями ма&
шинописный альманах "ТОПКА" (Твор&
ческое Объединение Пресловутых Ко&
тельных Авторов), вела литературную
студию для юношества.

С 1992 г. жила в Германии. В 1988 го&
ду организовала и возглавила новый
"толстый" литературно&художествен&
ный журнал "Родная речь" с подзаго&
ловком "Журнал русских писателей
Германии". Выступала по радио "Сво&
бода" и Би&Би&Си. Писала стихи и эссе
на русском и немецком языках.

Член Союза писателей Петербурга,
член клуба русских писателей Нью&
Йорка, Союза немецких писателей и др. 

Автор поэтических книг:
“Переменчивый снег” (1987, вошли

стихи 1970&х годов),
“Общая тетрадь” (1992, вышла под

именем подруги автора С. Бурченко&
вой),

“Песни пьяного ангела” (1999),
“Надпись на рукописи” (2000).
Бешенковской принадлежит авто&

биографическая повесть "Viewasen 22.
История с географией, или Дневник
сердитого эмигранта" (1998), вызвав&
шая острую реакцию как в русской
эмиграции, так и в России.

Умерла от рака легких.

Книги Ольги Бешенковской, изданные в Германии
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МИЛЛИОН... ДРУЗЕЙ У КСЮШИ

…На телеэкране очередная программа, в которой участники стара$
ются ответить на вопросы ведущего. Они переживают, волнуются,
огорчаются, если не знают ответа на вопрос. Например, на такой: кто
из телевизионных ведущих долго скрывал свою женитьбу? Или какая
артистка пела вместе с футболистом? Вопросы для "особых" знатоков.
Но вот приз, как это часто бывает, денежный. Да и немалый $ десять
миллионов. Я смотрю на происходящее в эфире и думаю о девочке,
которая, наверное, тоже смотрит эту передачу. В ее больничной пала$
те есть телевизор. Не знаю, пытается ли она вместе с участниками от$
ветить на вопросы, но точно знаю, что думает: "Если бы я выиграла
миллион, то мое желание исполнилось бы…" А я вновь ловлю себя на
мысли, как несправедливо устроен этот мир: кто$то уже не знает, что
делать со своими большими деньгами. Другим не хватает даже ма$
лого, чтобы жить достойно. Ксюше, а так зовут мою новую знакомую,
деньги необходимы. Но не для того, чтобы потратить их на наряды,
путешествия, шикарную машину. Нет. Они нужны для протезирова$
ния: у девочки нет пальчиков на обеих руках и ногах. И эту очередную
"схватку" за миллионы она наблюдает, лежа в больничной палате. Вот
уже почти три месяца…
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"Святая блаженная Ксения Петербург�
ская, моли Господа Бога о здравии рабы Бо�
жьей Ксении!" "Верь и надейся. На свете
больше хороших людей. Держись". 

"Ксюша! Посмотрела программу… Хочу
пожелать, чтобы ты выздоравливала. У
тебя все будет хорошо. Ты не расстраивай�
ся, все еще у тебя впереди". 

"Верьте, и все получится! Мы были в
такой ситуации. Бог и люди помогли!"

…Они с мамой и старшим братом пе$
реехали в Самару в 2000 году. Из жарко$
го и становившегося чужим Узбекистана.
Почему в Самару? Здесь уже обоснова$
лись их родные, звали к себе. И город на
большой, красивой реке Волге стал для
них родным. Кто же знал, что именно
волжская вода принесет столько несчас$
тья? Жить стали у маминой сестры. Ксюша
училась в школе, мама, Елена Геннадьев$
на, устроилась на работу. На жизнь не жа$
ловались, радовались малому. Да и
дочка росла спокойным, добрым и по$
слушным ребенком. В десятый класс
Ксения пошла в новую школу. И одно$
классники сразу приняли ее в свой
дружный коллектив… 

"Ксю, не унывай, все уладится. Вся шко�
ла за тебя волнуется!" 

"Ксюша, мы тебя очень любим и будем
поддерживать на протяжении всего лече�
ния… Ты нам родной стала… Твои одно�
классники". 

"Я уверен, что многие из 178 школы не
будут равнодушны к беде Ксюши. Это наша
общая беда. Ксюша, держись!"

…Я бы никогда не узнала про девочку
Ксюшу, про то, что случилось с ней 29 ию$
ня этого года, если бы в ее классе учились
равнодушные девочки и мальчики. Ксю$
ше повезло: ее одноклассники отличают$
ся от других своих ровесников тем, что
воспринимают чужую беду как свою. Они
пришли в телекомпанию "РИО" в один из
жарких дней августа. Пришли с просьбой,
на которую невозможно было не отклик$
нуться… 

"Прошу Тебя, Господи, дай тому человеку,
кто читает эти строки, все, о чем он Тебя
просит! Даруй ему крепкое здоровье и любовь
ближних, понимание и сочувствие. Спаси для
него все, что дорого ему на земле. Аминь".

"Милая Ксения! С божьей милостью и по�
мощью это испытание ты выдержишь. По�
крова пресвятой богородицы". 

"Духовная сила превозмогает любую фи�
зическую боль. А ты сильный человек, воле�
вой. Ты все пройдешь. Надейся и продолжай ве�
рить в лучшее, несмотря ни на что. Мысли
ведь имеют свойство материализовываться.
Знай, ты не одна. Все будет хорошо. Не отча�
ивайся, подруга. Ведь жизнь продолжается!
Прорвемся!"

…У школьников начались летние кани$
кулы. Кто$то уехал путешествовать по дру$
гим странам. Кто$то проводил июньские
дни в заслуженном безделье. Ксения уже
второе лето старалась помочь маме, подра$
батывала. А в выходные вместе с друзьями
ехала на Волгу. В это лето только вода при$
носила облегчение от изнуряющей жары.

“Ксюша росла спокойным, добрым 
и послушным ребенком”
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Ксюша любила плавать. Так было и в эти
последние июньские дни. Только на этот
раз Волга принесла не радость, а беду:
Ксения уже вечером почувствовала себя
плохо. Думала, что пройдет. Но на следу$
ющий день поднялась высокая температу$
ра, которую невозможно было "сбить" ни$
какими лекарствами. Сильно болела голо$
ва. Мама вызвала дочери "скорую по$
мощь". В дежурной больнице девочку
приняли, а маме не разрешили остаться:
"Не положено". И Ксения лежала одна в
больничной палате. Ей становилось все
хуже, сил не было даже для того, чтобы
встать и позвать хоть кого$нибудь. Но ни$
кто не заходил в палату. Мама звонила до$
чери на сотовый телефон, разговаривала с
ней и с каждой минутой все больше чувст$
вовала, что ее девочка в беде. Не выдер$
жала и поехала в больницу. Она успела к
тому моменту, когда Ксюшу на носилках
переносили в другую "скорую", чтобы вез$
ти в инфекционную детскую больницу на
Солнечной. К девочке пригласили врача
из этой больницы, когда у нее по всему те$
лу уже пошли темные пятна… Диагноз $
менингит. Последнее, что запомнила Ксю$
ша, было лицо мамы. Девочка пришла в
себя на второй день. В отделении реани$
мации. Врачи не теряли надежду на то, что
она справится с болезнью. И делали все,
чтобы Ксюша выжила. Потом они говори$
ли о том, как мужественно вела себя их
пациентка. Даже когда ей было очень
больно, девочка не переставала благода$
рить врачей, медицинских сестер и няне$
чек, которые за ней ухаживали. И все это
время рядом с дочкой была ее мама… 

"Ксюша, ты мужественная и сильная де�
вочка. Держись, у тебя все будет хорошо. Баба
Надя". "Ксюша, держись! Тольятти с тобой!" 

"Ксюша! Мы все с тобой! Любим тебя!"
"Госунивер с тобой, Ксюш! Поправляйся!"

…Врачи инфекционной больницы и са$
ма Ксения победили опасное заболевание.
Но организм девочки дал сбой: у нее нача$
лась сухая гангрена пальцев обеих кистей и
стоп. Требовалась ампутация. Для этого
нужна была другая больница. И маму с до$
черью перевезли в Клиники медицинского
университета. После тщательного обследо$
вания врачи пришли к выводу, что больную
надо отправить в ожоговое отделение
больницы имени Пирогова. Это уже была
четвертая больница, где Ксюше предстояло
выдержать несколько операций по ампута$
ции и пересадке тканей. И она выдержала.
Хотя даже говорить ей о том, что останет$
ся без пальцев рук и ног, Елене Геннадь$
евне было неимоверно трудно. "Главное,
что я осталась жива. Это ведь такая ред$
кость при моем диагнозе. Буду учиться
жить дальше…" Так мне сказала Ксения,
когда я приехала к ней в больницу. Наша
съемочная группа решила рассказать ис$
торию девочки, за которую переживали
не только родные и друзья, но и все учите$
ля, ученики и родители самарской школы
№178. Елена Геннадьевна, вытирая слезы,
говорит: "Я даже не могла подумать, что на
нашу беду откликнется столько незнакомых
людей. Огромное им спасибо! Не перестаю
благодарить врачей инфекционной боль$
ницы, Клинической и вот этого ожогового
отделения, в котором мы лежим…"

“Ксюша, мы тебя любим 
и будем всегда поддерживать...

Ты нам стала родной...
Твои одноклассники и друзья”
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"Ксюшка, держись, дружочек! Мы подни�
мем тебя на ноги! Твое ожоговое отделе�
ние".

" Ксюша, мы с тобой! Не отчаивайся, все
будет хорошо! Мы тебя ждем! Лена Л."

"Ксюша, я, как никто, знаю, что ты
сильная. У тебя все будет хорошо. Таня". 

"Ксюша, держись, мы победим! Твои дру�
зья Аня, Артур и Руслан".

"Ксю! Я жду твоего выздоровления. Ар�
тур".

…Не было дня, чтобы к Ксюше не прихо$
дили друзья. За эти долгие месяцы она по$
няла, как они переживают за нее и старают$
ся подбодрить, стараются помочь. Они об$
ратились на телевидение, в газеты с прось$
бой рассказать про то, что случилось с их
одноклассницей. Они надеются, что люди
откликнутся. Ведь нужно собрать деньги на
продолжение лечения. Но главное $ собрать
средства для сложного протезирования. И
средства немалые. Каждый раз, когда я
сталкиваюсь с подобной проблемой, то
вспоминаю о телевизионных денежных иг$
рах. Нет, я вовсе не против развлекательных
программ. Вот только почему эти миллионы
можно найти для забавы? И так трудно по$
мочь попавшему в беду человеку. Будь то
ребенок или взрослый. Ведь даже в страш$
ном сне мама Ксении не могла представить,
что ее "солнечная" девочка будет пережи$
вать такую боль, которую не каждый взрос$
лый человек может стойко выдержать. Опе$
рации, перевязки, месяцы на больничной
койке. "Я так мечтаю быстрее встать, пойти.
Очень хочу в школу, в свой класс, к ребя$
там. Ведь надо учиться. А я даже первого
сентября не смогла прийти на последнюю
школьную линейку…" Да и свой день рож$
дения Ксюша встречала в больнице. А
ведь еще в мае загадывала, как пригласит
друзей 25 августа на свое восемнадцатиле$
тие. Друзья пришли. Но только в больницу.
И врачи поздравили. "Было весело. Все ме$
ня так поддерживают. Спасибо всем…"

"Ксюшенька, милая, держись. Мы с тобой,
и мы тебя не бросим. Ты сильная, у тебя все
будет хорошо. Не сдавайся. Лена Лопатина". 

"Ксюша, держись! Мы с тобой. Ученики 2а
класса! У тебя все получится!"

"Верь и надейся. На свете больше хороших
людей. Держись!"

"Ксюша! Мы будем все время рядом. У те�
бя все будет хорошо! Ты � молодец! Твои одно�
классники и родители".

…На передачу, в которой мы рассказали
историю Ксении, пришло более ста sms$со$
общений. Они от разных людей. Порой да$
же незнакомых с нашей героиней. Многие
слова от тех, кто учится с ней в школе. Но са$
мое главное, что их объединяет, $ это ог$
ромное желание, чтобы у Ксюши все полу$
чилось. Ее друзья открыли группу в соци$
альной сети "В Контакте" для того, чтобы как
можно больше людей реально откликну$
лись. Они не теряют надежды на то, что со$
берут необходимую сумму и их Ксюша обя$
зательно к ним вернется. Она тоже мечтает
об этом: "Очень хочу встать. Очень хочу,
чтобы у меня работали руки. Хочу окончить
школу и поступить в институт. Я очень хочу
вернуться к той жизни, что была раньше…"

Ольга КОРОЛЬ

“Хочу вернуться к той жизни, что была раньше”
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Самарский машиностроительный колледж $ одно из старейших профессиональных
учебных заведений Самары. Его история начинается с 1942 года. 
С тех пор колледж выпустил более 30 тысяч специалистов, которые успешно работают в
многочисленных организациях Самары и других городов. Из стен колледжа вышло немало
руководителей предприятий машиностроения, автомобилестроения и других отраслей.

Основная цель колледжа $ подготовка высококвалифицированных, творческих,
инициативных специалистов среднего профессионального образования, востребован$
ных на рынке труда. Для этого учебное заведение располагает современной матери$
ально$технической базой, профессиональными кадрами. Система менеджмента качест$
ва колледжа сертифицирована и соответствует требованиям международных стандар$
тов серии ISO 9000.

В колледже ведется подготовка по 13&ти специальностям технического, экономи&
ческого и гуманитарного профилей.

Колледж сотрудничает со многими крупными предприятиями Самарской области, на ко$
торых студенты проходят производственную практику и работают по окончании колледжа.
Договоры колледжа о целевой подготовке специалистов, например, с ОАО "Авиаагрегат" и
ОАО "Авиакор $ авиационный завод", гарантируют трудоустройство наших выпускников.

Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования

САМАРСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОЛЛЕДЖ 
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Студенты колледжа имеют возможность: 
$ проявить свои способности при обучении, в науке, в творчестве и спорте;

$ обучаться одновременно по двум специальностям и получить второе среднее профессио$
нальное образование (экономическое) по сокращенной программе;

$ продолжить образование в вузах, с которыми колледж имеет договоры о непрерывном
профессиональном образовании. К ним относятся Самарский государственный техничес$
кий университет, Самарский государственный аэрокосмический университет, Самарский
государственный архитектурно$строительный университет, Институт управленческих тех$
нологий и аграрного рынка Самарской государственной сельскохозяйственной академии
и Московский государственный технический университет.

Приглашаем выпускников 9&х и 11&х классов на обучение.

В колледже работают подготовительные курсы. 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

443066, Г. САМАРА, УЛ. АНТОНОВА$ОВСЕЕНКО, 85 
Телефон: (846) 229$78$12 (приемная комиссия), 
222$58$61, факс (846) 222$18$69 
E$mail:smksamara@mail.ru 

Информацию о специальностях, формах и сроках обучения, 
условиях поступления вы сможете узнать на сайте www.Sammk.ru
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& Что такое страхование имущественных интересов физических лиц?
$ Начнем с того, что определим, кто же такие физические лица и как они соотносят$

ся с предметом нашего обсуждения $ страхованием. Таинственные физические лица $
это мы с вами. Владея своим имуществом (квартирой, загородным домом, дачей и
всем тем имуществом, которое находится в этих строениях), мы хотим все это сохра$
нить и защитить. При этом ни один другой способ защиты имущества, кроме страхова$
ния, не может возместить стоимость его утраты. Остальные способы помогают лишь
сохранить его, но никак не вернуть затраченные средства.

В первую очередь, мы предлагаем оформить полис страхования домашнего иму$
щества. Ведь ни для кого не секрет, что в период отпусков и выходных дней возраста$
ет количество квартирных краж. В отсутствие хозяев может произойти пожар, авария
водопровода… И последствия могут быть очень серьезными… Страхование домашнего
имущества поможет финансово защитить хозяев от возможных убытков, связанных с
этими рисками. Причем страховой полис можно оформить на весь год или на период
отпуска, к примеру, на один месяц.

& Можно ли застраховать имущество в квартире, саму квартиру или дом?
$ Конечно, не только можно, но и нужно. Особый интерес сейчас приобретает стра$

хование дачных строений, ведь скоро зимний период, когда дачи остаются без при$

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО СТРАХУЕМ!

Рано или поздно многие из
нас приходят к осознанию того,
что лучше застраховать свою
квартиру, чем подвергать себя
лишним стрессам в случае ка$
ких$либо неприятностей. Поми$
мо того, что дом защищает нас от
снега, дождя и холода, это $ мес$
то, куда мы спешим после рабо$
ты, чтобы поделиться с близки$
ми своими переживаниями, ус$
пехами и радостями.

Как застраховать свое имуще$
ство и здоровье, чтобы при этом
не переплатить и предусмотреть
все, $ вопрос, ответить на кото$
рый нам поможет начальник от$
дела страховой компании "Сама$
ра" Мария Пертулисова.
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смотра. В нашей компании разработаны
различные страховые продукты по ком$
плексному страхованию квартир и строе$
ний, куда могут быть включены конструк$
ции, инженерное оборудование, отделка,
мебель, техника и иное имущество. А так$
же у нас представлены услуги страхова$
ния гражданской ответственности вла$
дельцев жилых помещений. Сотрудники
страховой компании помогут подобрать
ту модель страхования, которая обеспе$
чит всю полноту защиты, необходимую
вам. С оптимальным выбором необходи$
мого объема страхового покрытия по
критерию "цена $ качество".

& Как правильно застраховать иму&
щество и отделку квартиры, дома? 

$ Следует указать страхуемые объек$
ты имущества и элементы отделки (со$
ставить их перечень, еще лучше $ точ$
ную опись) и правильно определить для
них страховые суммы (с точным уста$
новлением их стоимости). Для этого вам

Особой популярностью пользуется страхование дачных строений 

Можно застраховать элементы отделки квартиры
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пригодятся чеки и счета $ на материалы,
оборудование, технику; сметы по стои$
мости ремонтных работ, технические пас$
порта на технику и другие документы,
подтверждающие приобретение вами
данных товаров. Но еще лучше, если та$
кую опись вы составите в своей квартире
вместе с экспертом страховой компании.
Такой способ заключения договора стра$
хования, с осмотром застрахованных
объектов и с составлением описи, зани$
мает чуть больше времени, чем оформ$
ление типового полиса по усредненной
стоимости имущества или отделки. Но $
дает более адекватное возмещение убыт$
ка. При дорогом ремонте, наличии в
квартире новой мебели и ценных вещей
советую именно такой способ заключе$
ния договора.

& В каких случаях есть смысл стра&
ховать конструкции жилья, а в каких &
достаточно застраховать только его от&
делку?

$ Построив жилой дом, коттедж, дачу,
есть смысл застраховать его целиком,
включая конструкции, отделку, инженер$

ное оборудование, а при страховании
квартиры можно ограничиться только от$
делкой. 

В любом случае имеет смысл застра$
ховать отделку, когда она действитель$
но есть. Ведь страховая сумма устанав$
ливается, исходя из реальной стоимости
застрахованного объекта. Понятно, что
старый линолеум и свисающие со стен
обои ничего не стоят. Но после качествен$
ного ремонта, с использованием совре$
менных материалов, обновлением инже$
нерного оборудования, заменой окон и
дверей, установкой встроенной мебели,
в первую очередь нужно задуматься о
том, как это все сохранить.

& Как бы ни дорожили мы своим
имуществом, нет ничего важнее здо&
ровья! Какие виды личного страхова&
ния вы можете порекомендовать?

$ При помощи полиса невозможно
предотвратить травму, но его наличие по$
может решить материальные проблемы,
сопровождающие последующее лечение.
Страховой компанией "Самара" разрабо$
таны программы страхования от несчаст$

Страхование квартиры � надежный способ ее сохранить
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ных случаев и болезней для всех групп
населения: детей, взрослых, спортсме$
нов, работников, занятых на опасном
производстве, заемщиков. Есть возмож$
ность оформить полис страхования для
всей семьи, при этом можно получить до$
полнительную скидку.

& На какой срок может быть заклю&
чен полис?

$ Полисы могут действовать весь год,
на период отпуска, на отдельную поездку,
соответствовать маршруту турпутевки.
Рациональнее приобрести полис на весь
год, ведь у каждого сезона свои риски.
Для зимы, к примеру, характерны случаи
падений с переломами рук и ног, которые
могут иметь тяжелые последствия, да и
годовая страховка обходится обычно де$
шевле. Такие полисы действуют на терри$
тории РФ. Можно также застраховаться и
на время зарубежных поездок.

& От чего зависит стоимость стра&
ховки от несчастного случая?

$ Она зависит от ряда факторов: стра$
ховой суммы, выбранных вами видов
страховых рисков, срока страховки, тер$
ритории страхового покрытия, вашего
возраста, рода профессиональной дея$
тельности, видов спорта, которыми вы за$
нимаетесь. Можно застраховаться только
на случай травмы, а также дополнительно
на случай возникновения инфекционного
заболевания, например, гепатита, клеще$
вого энцефалита и так далее.

& От чего зависит размер выплаты?
$ Страховая выплата зависит от тяжес$

ти страхового случая, от времени, кото$

рое застрахованный будет находиться на
лечении, $ так называемый период вре$
менной нетрудоспособности. Но в любом
случае она не превышает размера страхо$
вой суммы по полису. Выплата будет вы$
ше, если наступила инвалидность.

В завершение хотелось бы пожелать:
берегите то, что вам дорого! А мы помо$
жем вам сориентироваться в вопросах
страхования, чтобы вы сделали правиль$
ный выбор страховой защиты своих иму$
щественных и личных интересов.

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 340 09 23. E�mail: sksamara@sksamara.ru
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Практика показывает: если у вас есть проблема, которую вы пытаетесь решить, но она
никак не поддается, то за этим стоит другая, настоящая проблема, которую вы не видите.
Например, у вашей компании проблема с финансами, вы пытаетесь навести порядок в
этой области, но из этого ничего не получается… Может оказаться так, что ваш бухгалтер
или его помощник просто не умеют считать. 

Можно привести другой пример. Допустим, у молодого человека возникла замеча$
тельная идея, но никто не хочет дать денег на воплощение этой идеи. Может показаться,
что другие люди просто не понимают всю гениальность его идеи и что проблема заключе$
на именно в них, в этих непонятливых инвесторах. На деле же все может оказаться гораз$
до проще:

1. Молодой человек просто не понимает, чего хотят инвесторы. А они, как правило, не
только хотят приумножить свои средства, но и опасаются, как бы их не потерять.

2. У молодого человека может быть другая проблема, связанная с общением или спо$
собностью доносить свои идеи во всем их блеске и великолепии другим людям.

При этом достаточно пройти профессиональные курсы по общению, и жизнь резко из$
менится в лучшую сторону. 

Сегодня я хочу поговорить о том, что важнее, чем деньги. О том, что по$настоящему
влияет на ваш бизнес и что лежит в основе создания любой успешной компании или ко$
манды. Это $ ЦЕЛЬ, ваша собственная либо вашей компании. Отсутствие ее или наличие,
точность ее формулировки может влиять на вас и ваш бизнес. 

ЦЕЛИ, КОМПАНИИ, ЛЮДИ
Владимир Кусакин $ основа$

тель климатического рынка Рос$
сии, обладатель сертификата из
листового золота от корпорации
TOSHIBA за заслуги в области
маркетинга (его методы продви$
жения использовались не толь$
ко в России, но и по всей Евро$
пе). В начале своей предприни$
мательской деятельности Вла$
димир Кусакин получил извини$
тельное письмо от господина
Ито, одного из директоров ком$
пании Mitsubishi Corporation. Из$
винение было получено за дер$
зость в связи с тем, что господин

Ито сделал смелое заявление о том, что не бывает 10$кратного уве$
личения продаж в течение года. Владимир Кусакин на практике до$
казал обратное, добившись 12$кратного увеличения объемов про$
даж за 8 месяцев. 
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Итак, что же такое ЦЕЛЬ?
В Большом Энциклопедическом сло$

варе я нашел очень интересное определе$
ние: Идеальное, мысленное предвосхищение
результата деятельности. В качестве не�
посредственного мотива цель направляет
и регулирует человеческую деятельность.

Я попробую воспроизвести несколько
известных целей (прошу прощения, если
мои формулировки не совпадут с ориги$
налами на 100%, я постараюсь воспроиз$
вести основную суть):

1. Сделать автомобиль доступным сред�
ством передвижения для широких слоев на�
селения (Генри Форд).

2. Обеспечить недорогой качественной
красивой мебелью большую часть населения
("ИКЕЯ").

3. Изменить климат в стране или пре�
вратить пустыню в оазис (шейхи Объеди$
ненных Арабских Эмиратов).

Вы можете сами попробовать узнать
формулировки целей тех или иных успеш$
ных людей или больших компаний. Сде$
лав это, вы найдете много интересного.

ЦЕЛИ бывают созидательные и разру$
шительные, большие и маленькие, даже
скрытые. Но каждая из них создает дви$
жение. Причем, чем больше поддержка
той или иной цели у общества, тем боль$
ше создается движение по достижению
этой цели. Недостаточно просто иметь
цель, необходимо донести ее до окруже$
ния, сделав ее желанной.

Допустим, у владельца небольшой
компании есть цель $ заработать себе де$
нег. У ближайших его помощников тоже
есть цель $ заработать себе денег, у млад$
шего персонала такая же цель. У каждого
из них могут быть разные представления
о достатке. Есть вероятность, что в этой
компании может быть три разных бухгал$
терии $ одна для персонала, другая для
руководителей и третья для государства.
Такая компания как$то существует, но ее
состояние неустойчиво, не вызывает
большого доверия у окружения, ведь, как
правило, все это чувствуется.

ЦЕЛЬ является одним из основных ин$
струментов руководителя. На своем опы$

те я знаю, насколько просто решать мно$
гие вопросы с партнерами или сотрудни$
ками компании, просто посмотрев, ка$
кое из предлагаемых решений больше
приближает к достижению цели.

Однако часто компании заменяют цель
миссией, и на сайтах многих компаний
можно увидеть формулировку их миссии.
Прошу вас не путать цель с миссией. Цель $
то, чего можно достичь, а за формулиров$
кой миссии иногда скрываются лозунги,
вызывающие симпатию у потребителей.
Например, "Соприкоснись с будущим" ("То$
шиба") или "Изменим жизнь к лучшему"
("Филипс"). Формулировки целей не вы$
вешиваются на сайтах, чаще из$за своей
неопределенности. Но, как правило, у всех
крупных компаний есть четко сформули$
рованные цели. Верно и обратное: если вы
пропишете свои цели и действительно
начнете двигаться к их достижению, ваше
дело начнет существенно развиваться и вы
почувствуете прилив энергии. Вспомните
те моменты жизни, когда у вас была реаль$
ная цель. Как вы себя чувствовали? Как
быстро вы двигались? 

Если у вас появилось желание четко
сформулировать свои цели, то хочу об$
ратить ваше внимание: они должны
быть понятными, желанными и реаль$
ными для других людей. Если вам нужна
помощь в корректировке ваших целей,
не стесняйтесь, я вышлю вам ряд вопро$
сов, которые вам помогут. По$настояще$
му основательно разобраться с этим во$
просом можно на программе "Усилитель
Мощности Руководителя". И в заверше$
ние одна цитата Сенеки: Если ты не зна�
ешь, куда плывешь, то ни один ветер не бу�
дет тебе попутным.

P.S. Пишите мне на info@bizforward.ru.
Если не сразу отвечаю, не обижайтесь $
очень жесткий график. Я найду возмож$
ность ответить вам позже.

Владимир КУСАКИН,
президент компании

“BusinessForward”
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Виноват, обознался!

Первый самарский литератор, один
из просвещеннейших людей провинци$
альной России Иван Алексеевич Второв
в 1812$1814 годах исполнял обязанности
городничего и уездного предводителя
дворянства. Он отличался честностью,

гуманностью и возмущался жестоким
отношением самарцев к содержавшим$
ся в городе пленным французам. На
масленицу Второв расставил на улицах
пеших казаков и строго приказал уни$
мать и брать под караул тех, кто будет
дразнить и ругать пленных. Вечером он
вышел проверить исполнение приказа и
направился к ближайшему посту. Кара$
ульный казак, увидев приближающего$
ся человека, заорал: "Собака француз!
Свинья!" $ засучил рукава и приготовил$
ся бить "француза". Когда же служивый
узнал своего начальника, он опешил,
скинул шапку и вытянулся в струнку.

$ Так$то ты исполняешь мое приказа$
ние? $ с укором спросил Второв.

$ Виноват, ваше благородие. Обо$
знался. Ведь я подумал сначала, что это
француз идет.

Чьих рук дело?

4 апреля 1866 года революционер$
террорист Дмитрий Владимирович Ка$
ракозов пытался застрелить в Петербур$
ге императора Александра II. Царь ос$
тался жив, а в России прошли молебны,
собрания, гуляния по поводу чудесного
спасения государя от смертельной опас$
ности.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Пятую графу в анкетах, обозначающую национальность, на$

верняка придумали не самарцы. Город строился и рос, как боль$
шая гостиница, где долгое время у постояльцев не интересова$
лись ни вероисповеданием, ни родом$племенем. Интерес по$
явился позднее, с приходом цивилизации и усилением конкурен$
ции. И все равно, Самара выгодно отличается от многих других
городов России, здесь не было погромов и бурных проявлений
ксенофобии. "Но что$то все$таки было?" $ спрашивают иногда не$
доверчивые. Конечно, было. Немножко, так, для порядка, чтобы
совсем уж общий фон не нарушить. Причем почти все стороны
относились к этому если не с юмором, то с пониманием.
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7 апреля праздник состоялся и в По$
кровской слободе Самарской губернии,
столице поволжских украинцев. Множест$
во людей собралось на берегу Волги. О по$
кушавшемся еще никто ничего не знал, и
самой расхожей была фраза: "Не должно
буты, щоб на це рышився русский!"

Интересно, кого они имели в виду?

Догадался

В 1889 году в самарских магазинах в
продаже появился новый продукт $ мар$
гарин.

"Самарская газета" поместила недо$
вольную заметку о том, что "этот сурро$
гат масла" очень похож на свечное сало.
Какими путями маргарин попал в Сама$
ру $ неизвестно, но, по мнению коррес$
пондента, это, скорее всего, дело рук
"жидов".

Интернационализм

В 1909 году перевозка дров для са$
марских обывателей фактически пере$
шла в руки татар. Это привело к ссорам
и дракам извозчиков$татар с их русски$
ми коллегами. Но иноверцев поддержа$
ло городское население. Интернациона$
лизм объяснялся просто: татары за извоз
брали почти в два раза меньше.

Крамола

В 1910 году на улице Льва Толстого от$
крылся кавказский погребок "Эльбрус".
Наружную сторону заведения украшало
изображение армянина, а по бокам его
хозяин погребка написал: "Заходы, дю$
ша мой!" Полиция посчитала такую над$
пись в русском городе крамольной и за$
мазала ее.
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Масоны нахальничают

Активисты Союза русского народа
периодически устраивали беседы с са$
марцами. Свое выступление 16 января
1911 года в городской управе "союзник"
Митрофанов посвятил разоблачению
идолопоклонства, которое грозило всем
русским людям.

$ Эти гадо$жиды масоны, $ сказал
он, $ дошли до такого нахальства, что
открыто устроили в нашей северной
красавице$столице Петербурге капище
для своих богов. Там уже два идола
есть, и скоро еще ожидают шесть идо$
лов. Один из них золоченый и называет$
ся "Будда".

Не сомневайтесь

Осенью 1929 года состоялось собра$
ние членов Самарского союза служащих
частных предприятий. После обсужде$
ния разных вопросов стали составлять
списки на получение дефицитной ману$
фактуры. И тут с мест понеслись крики:

$ Евреев не включать!
$ Не давать евреям! 
Председательствующий смутился:
$ Почему?
$ Они и так найдут!

Плохая привычка

В 1920$х годах антисемитизм в са$
марских школах был довольно обычным
явлением. Избиение евреев с криком:
"Бей жидов, спасай Россию!" $ настолько
вошло в жизнь школы №6, что и сами
евреи стали относиться к этому фило$
софски:

$ Ну что ж, бьют, зовут жидами. Мы к
этому привыкли. Ведь каждый русский
рождается антисемитом.

Когда в 10$й школе учительница ста$
ла на уроке рассказывать о выборах в
Советы, то услышала: "Сколько ни выби$
рай в горсовет, всегда "хайки" будут".

В школе №2 имени Октябрьской ре$
волюции учитель Клецкин, увидев, как
ученики избивали мальчика$еврея, по$
бежал в администрацию:

$ Надо немедленно вмешаться!
$ Подождите, $ ответили ему. $ Мы

еще выясним социальное происхожде$
ние этого еврея!

Пойдем другим путем

В декабре 1934 года при Богданов$
ском сельсовете был создан единствен$
ный в Средневолжском крае цыганский
колхоз "Новэ бахт" ("Новое счастье"). Для
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его организации власти выделили цыга$
нам значительную ссуду. Однако "новые
колхозники", закупив на все деньги лоша$
дей, отправились по селам петь, гадать и
танцевать. Тогда колхоз переименовали в
"Сталинско дром" ("Сталинский путь") и
прислали сюда казахов.

За голубую мечту надо платить

Во время визита официальной деле$
гации Самарской области в Израиль в
декабре 1995 года сбылась голубая меч$
та главного редактора газеты "Будни"
А.М. Соларева.

Он купил килограмм апельсинов,
вышел на берег Средиземного моря, сел
на камень и приготовился наслаждаться

цитрусовыми, швыряя корки в набегаю$
щую волну. Взяв первый апельсин, Ар$
кадий Михайлович почему$то вспомнил
об уплаченной сумме, быстро перевел
ее в рубли и поразился: за самые деше$
вые в мире израильские апельсины он
уплатил торговцу втрое дороже самар$
ской цены!

На следующий день глава делегации
губернатор Константин Алексеевич Ти$
тов поинтересовался у Соларева первы$
ми впечатлениями от земли обетован$
ной. Журналист не смог их скрыть. "А че$
го ты хотел? $ удивился губернатор. $
Это же евреи".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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