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"Распрягайте, хлопцы, коней..." 

Виктор Иванович Муравленко родился
25 декабря 1912 года на Кубани, в песенной
станице Незамаевской, в семье сельского
фельдшера. Отец, человек одаренный, яр*
кий, любил повторять горьковские слова:
"Есть две формы жизни * горение и гние*
ние". Еще мальчишкой Виктор решил, что
гниение ему не подходит. Кстати, именно

там, на Кубани, в районе станции Ильской
Закубанского края, на берегу речушки Ку*
дако, в 1864 году была построена буровая,
из которой забил первый в России нефтя*
ной фонтан. Может, и выбрал шестнадца*
тилетний Виктор Муравленко профессию
буровика потому, что с детства его вообра*
жение тревожили рассказы станичников о
первом нефтепромысле. 

Отец Виктора Муравленко � Иван Викторович � с сыном и дочерью Тамарой

Многим его соратникам Виктор Иванович Муравленко
представлялся этаким былинным богатырем Святогором, оли*
цетворением мужества и бескорыстной любви к Отечеству.

Владимир Вырыпаев, председатель правления совета вете*
ранов ОАО "Самаранефтегаз": "Я бы сказал, что Виктор Ива*
нович сродни Королеву в космосе, сродни Курчатову в ядер*
ной физике. На мой взгляд, он недооценен своей страной…"

ЧЕЛОВЕК ПЛАНЕТЫ
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Затем * учеба в Нефтяном институте
Грозного. Здесь же, в Грозном, в 1934 го*
ду Виктор Муравленко встретил ту един*
ственную, которая стала его любовью и
женой на всю жизнь. Клава Зинченко
училась вместе с ним. Она была дочерью
известного в Грозном монтажника*вы*
сотника. С детства знала запах нефти и
нелегкую жизнь буровиков. Была, как
говорил потом Муравленко, "нефтяни*
цей от рождения". 

Однажды они ехали в набитом до от*
каза грузовике на уборочную. Клавдия
весело и задорно запела ту самую песню,
которую он любил еще с детства:

* Распрягайте, хлопцы, коней... 
И в ту минуту он неожиданно засмот*

релся на нее и заслушался. Эту песню
очень любил и отец. Ее часто пели в се*
мье. Казалось, в ту минуту залетела пес*
ня из юности, из тихой донской станицы.

Клавдия Захаровна станет его вер*
ной спутницей на всю дальнейшую
жизнь.

Виктор Иванович с женой Клавдией Захаровной. 1940 год

Первая скважина Самарской области
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"Второй Баку"

По окончании института Муравлен*
ко получил диплом с записью: "Специ*
альность * инженер по бурению нефтя*
ных и газовых скважин".

Трудовую деятельность Виктор Му*
равленко продолжил на промысле име*
ни Молотова в Баку. Работал сначала
бурильщиком, позже буровым масте*
ром, затем * старшим инженером нор*
мативно*исследовательской станции
Главнефти. Осенью 1936 года он был
призван в ряды Рабоче*Крестьянской
Красной Армии, прошел обучение в ка*
валерийской школе. 

В этот период на территории между
Волгой и Уралом рождается "второй
Баку". В Жигулевских горах и в степях
Заволжья ведется разведка нефти, ос*
ваиваются нефтепромыслы. Сюда на*
правляется большой отряд нефтяников
из Баку и Грозного. Среди этих людей
был и молодой инженер Виктор Мурав*
ленко. Со многими трудностями при*
шлось столкнуться пионерам освоения
нового нефтеносного района. А основ*
ными трудностями были низкая квали*
фикация рабочих, несовершенство бу*
ровой техники (вся она работала на па*
ровом приводе) и недостаточная гео*
логическая изученность пластов.

Муравленко становится начальни*
ком комсомольской буровой бригады,
которая под его руководством заканчи*
вает бурение скважины. Коммерческая
скорость при бурении была фантасти*
ческой * 500 метров на станок в месяц
(при средней скорости по тресту 150
метров). 

Бригада… Это двадцать пять моло*
дых бурильщиков, которым нужно бы*
ло привить уважение к труду нефтяни*
ков, обучить их и наладить строгую
производственную дисциплину. Не*
много прошло времени, а Виктор уже
знал, кто чем дышит, чему радуется и от
чего печалится.

Неутомимым трудом, смелым под*
ходом к решению технических вопро*

сов и организаторскими способностя*
ми Виктор Иванович завоевывает авто*
ритет среди нефтяников. 

И именно тогда у него завязывается
дружба, которая продлится многие де*
сятилетия, с Николаем Константинови*
чем Байбаковым. В то время тот был
начальником объединения "Восток*
нефтедобыча", потом * первым после*
военным наркомом нефтяной промыш*
ленности Восточных районов СССР, а
позднее * председателем Госплана
СССР.

Вскоре его назначают главным ин*
женером, а затем директором конторы
бурения. Три года работы в тресте
"Сызраньнефть" были для Муравленко
хорошей жизненной школой. Именно
здесь он приобрел навыки работы с
людьми, стал настоящим руководите*
лем, нефтяником, буровиком. 

Нефтепромыслы на Сахалине. Город Оха
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Битва за "нефть девона"

А потом была работа на Дальнем
Востоке, в объединении "Дальнефть". В
сорок первом Муравленко просится на
фронт. Но получает отказ. Стране нужна
нефть. Во время Великой Отечественной
войны разработка нефтяных месторож*
дений на Дальнем Востоке приобрела
исключительно важное значение. 

В 1944 году Муравленко назначается
главным инженером треста "Дальнефте*
разведка", а в 1945*м * начальником от*
дела добычи и бурения "Дальнефтеком*
бината". На Сахалине в сорок четвертом
Виктор Иванович получил свою первую
правительственную награду * медаль "За
трудовую доблесть".

На сопках и в болотистых низинах, в
холодную зимнюю стужу и в летний па*
лящий зной работали не покладая рук
разведчики недр. Вместе с ними неуто*
мимо трудился и Муравленко. 

В 1946 году его снова отзывают на про*
мыслы "второго Баку". В Жигулевске раз*
ворачивается нефтяное строительство.
Нефть в Жигулевских горах была упрятана

под панцирем древних пород; чтобы до*
браться до девонского песчаника, надо
было проникнуть вглубь на два*три ки*
лометра. Да и как поднять многотонную
махину буровой по крутым склонам на
вершину? С этими и многими другими,
казалось бы, неразрешимыми пробле*
мами пришлось столкнуться Виктору
Ивановичу.

Девонская нефть Жигулей... Давно
уже о ней мечтали геологи и буровики.
Глубина нефтяных месторождений мно*
гих пугала. Но старые геологи хорошо
помнили слова академика Ивана Михай*
ловича Губкина, сказанные им еще до
войны: "Здесь, в Среднем Поволжье, мы
найдем большую нефть". 

Вспоминая о той поре, Муравленко
частенько прибегал к военной термино*
логии: "Мы вели битву за нефть девона". 

На помощь бригадам бурильщиков
приходили инженеры*технологи на*
клонного бурения. На пути турбобуров
нередко возникали трещины, пустоты,
всевозможные неожиданности. Но при
Муравленко, который был директором
конторы бурения, а затем управляющим
трестом "Ставропольнефть", аварий поч*
ти не было. 

Отрадный ) нефтяная столица
области 

В 1950 году Виктор Иванович стано*
вится начальником объединения "Куйбы*
шевнефть". И все пятидесятые годы рабо*
тает в этой должности. В Куйбышеве в то
время бытовал термин "муравленковская
выучка". И многие называли себя здесь
нефтяниками "муравленковской выучки". 

Именно под руководством Виктора
Ивановича осваивалось знаменитое Му*
хановское месторождение и "была выиг*
рана битва за нефть девона". Деревушка
Муханово в сорок дворов. Голая, откры*
тая всем волжским ветрам степь. Побли*
зости, на трехкилометровой глубине,
удалось обнаружить нефть… В Муханово
тогда приехал весь цвет нефтяников
страны. А вскоре рядом с Муханово воз*Город Отрадный
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ник город Отрадный, впоследствии став*
ший нефтяной столицей области. Сква*
жина 38!.. Она стала исторической вехой
на пути к мухановскому девону… 

А улицы в городе стали носить назва*
ние Буровиков, Геологов, Нефтяников.

Владимир Вырыпаев:
� Он очень любил строить. Благодаря

Виктору Ивановичу в области появились
новые города � Отрадный, Нефтегорск, По�
хвистнево, Жигулевск, множество поселков.
Естественно, все это потребовало социаль�
ного обеспечения � и появились новые боль�
ницы, Дворцы культуры, клубы, стадионы,
детские сады, новые дороги, линии электро�
передач, энергообъекты. Нефтяники корен�
ным образом преобразили весь облик Куйбы�
шевской области, превратив ее из аграрной
провинции в экономически развитый про�
мышленный регион России. Для Муравленко
это было удовольствием � создавать необ�
ходимые жизненные условия для людей… А
сколько он сделал для Самары… Во многом
благодаря ему был сооружен мост через Са�
марку, построена первая очередь набереж�
ной Волги, его подарком для области стала

Областная глазная больница имени Ерошев�
ского. Я не устаю удивляться, как за одну
человеческую жизнь можно было столько
построить…

Хоть и не пришлось воевать лейте*
нанту Муравленко, он всегда был на "пе*
редовой". Он не боялся экспериментиро*
вать и всегда ратовал за скорейшее осво*
ение новых технологий. 

Доброй традицией куйбышевских
нефтяников стала дружба с наукой, с уче*
ными. Эту традицию всемерно укреплял
Муравленко. 

По сути, в городе Куйбышеве он со*
здал всесоюзную школу нефтяников.
Именно он стал инициатором образова*
ния научно*исследовательских институ*
тов нефтяного и геологического профи*
ля, регионального отделения научно*тех*
нического общества, нефтяного факуль*
тета Куйбышевского индустриального
института (ныне * Самарского государст*
венного технического университета). А
еще * первым председателем государст*
венной экзаменационной комиссии по
защите дипломных проектов.

Подарок Муравленко жителям Самарской области. Мост через Самарку
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Ученые института "Гипровостокнефть"
вместе с инженерами*практиками "Куй*
бышевнефти" при непосредственном уча*
стии Муравленко создали новый, про*
грессивный блоковый метод разработки
месторождений, позволивший снизить
себестоимость нефти в полтора*два раза.
В 1966 году высокую оценку достижениям
куйбышевских нефтяников дал президент
Академии наук СССР Мстислав Всеволо*
дович Келдыш. За разработку этого рево*
люционного метода Виктора Муравленко
вместе с группой куйбышевских нефтяни*
ков и ученых была присуждена Ленинская
премия. Одним из ученых, отмеченных
высшей наградой страны, был и Борис
Федорович Сазонов. 

Борис Сазонов, лауреат Ленинской
премии:

� У него внутри как будто был ядерный
реактор. Он всегда был энергичен. И всегда
быстро принимал решения. Одно время было
очень тяжелое положение с разработкой де�
вонских пластов Мухановского месторожде�
ния. Сильно снизилось давление. Мы предла�
гали перейти на внутриконтурное заводне�
ние. Специалисты из министерства возража�
ли. Виктор Иванович сказал: "Ну и черт с ни�
ми, начинайте качать под мою ответствен�
ность…" Он не боялся брать на себя ответ�
ственность.

"Течет река Волга…" 

В Куйбышевской области пройдут
двадцать лет его жизни. Полюбились Вик*
тору Ивановичу волжские просторы, круто*
яры Жигулей, неоглядные речные дали, бе*
резовые леса, перелески… Сам он говорил:
"Я породнился с Поволжьем". 

Кстати, он очень бережно относился к
волжской природе и жестко требовал от
подчиненных сохранять окружающую сре*
ду. Так, в поселке Зольном при нем было
построено одно из первых на нефтяных
месторождениях области очистное соору*
жение. 

Здесь, в Поволжье, окончил школу, а
затем и институт старший сын Валерий,

очень похожий на Виктора Ивановича *
такой же крупный, большой, улыбчивый,
темпераментный. Он пошел по стопам
отца, выбрал профессию буровика, а по*
том отправился вместе с отцом в Тюмен*
скую область. Попав в аварию, он рано
погиб. 

Здесь же, в городе Куйбышеве, в 1950
году родился второй сын Сергей. Он, как и
Валерий, пошел по стопам отца. С десяти
лет Виктор Иванович брал с собой Сергея
на буровые. Вся жизнь его связана с нефтя*
ной промышленностью. Он был председа*
телем Совета директоров компании
"ЮКОС". Сегодня Сергей Викторович Му*
равленко * депутат Государственной Думы.
Человек, влияющий на принятие важных
государственных решений. 

Сергей Муравленко:
� Дома все время как будто витал дух

нефти. Разговоры в основном были о работе.
Однажды отец сказал: "Поехали к брату". А
брат у меня тогда работал под Нефтегор�
ском буровым мастером. Я до сих прекрасно
помню этот день. Помню, как впервые увидел
эту металлическую махину, о которой рань�
ше и понятия не имел, � буровую установку.
Увидел людей, которые там работают. Я
прекрасно помню, как сидел в вагончике и обе�
дал с ними. Мне очень хорошо запомнились
эти люди с крупными рабочими руками.

В Куйбышеве семья Муравленко жила
в трехкомнатной квартире с простой мебе*
лью. Виктору Ивановичу и в голову не при*
ходило, что можно использовать свой вы*
сокий авторитет в личных целях… 

Сергей Муравленко: 
� Главное, что у меня осталось в памяти

об отце, � его необыкновенная доброта. Наша
квартира была похожа на проходной двор. У
нас постоянно кто�то был. Буровые масте�
ра, друзья моего брата. Мать с отцом всех
привечали, угощали. Наверное, эта доброта и
притягивала к нему людей. Но доброту он со�
четал с умением строить деловые отноше�
ния. Там, где надо было потребовать, он де�
лал это очень жестко.
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Сын Валерий (справа) с друзьями

Среди самых близких. С матерью Анной Ивановной (справа), женой, 
сыновьями Сергеем и Валерием. Начало 1950�х годов
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Да, по воспоминаниям коллег, Мурав*
ленко мог быть строг, взыскателен, порою
даже крут. Но все сходились в том, что ра*
ботать с ним было очень интересно. 

Повседневная забота о людях, об их
быте, их питании, лечении и отдыхе… Это
тоже Муравленко. 

Тамара Живых, ветеран ОАО "Са)
маранефтегаз": 

� Человек он был отзывчивый. И если у ко�
го�то что�то случалось или чьих�то детей
нужно было устроить на работу, он всегда
помогал. Кстати, благодаря ему дети мно�
гих наших сотрудников пошли учиться на
нефтяной факультет. 

Удивительный это был руководитель.
Он никогда не стремился подавить или
унизить подчиненных. У него было ред*
костное обаяние. Он опекал каждого бу*
рового мастера. Сыновья Сергей и Валерий

Виктор Иванович с сыном Сергеем
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Владимир Вырыпаев:
� Родившись в простой сельской семье, он

был интеллектуалом с большой буквы, обла�
дающим энциклопедическими знаниями, он
был врожденным интеллигентом. Мы с ним
частенько беседовали о литературе, о фило�
софии, о жизни. И я ни разу не слышал, чтобы
он о ком�то сказал грязное слово.

Его поведение было естественным,
как дыхание. И он любил то же, что любят
многие, * историю, литературу, футбол
(он был преданным болельщиком "Кры*
лышек"), рыбалку, душевные песни. Сам
играл на фортепиано, аккордеоне, гита*
ре. А любимой его песней, по воспоми*
наниям сына Сергея Муравленко, была
песня "Течет река Волга". 

"И снова фронт!"

В первой половине шестидесятых Му*
равленко * заместитель председателя
Куйбышевского совнархоза, начальник
управления нефтяной промышленности

Средне*Волжского совнархоза. Столько
его связывало с городом на Волге... И ка*
залось, уже навсегда...

Сентябрь 1965 года. Неожиданный
поворот в его судьбе. Виктор Иванович
назначен начальником главного Тюмен*
ского производственного управления по
нефтяной и газовой промышленности
Совнархоза РСФСР "Главтюменьнефтега*
за". В дневнике Муравленко появляется
короткая запись: "И снова фронт! Еду в
Тюмень".

Это решение он принял спокойно. Про*
сто сказал жене: "Клава, мы переезжаем в
Тюмень". Кто знает, что творилось в его ду*
ше... Почему он согласился с предложени*
ем уехать в Тюмень и покинуть обжитые
волжские места? На этот вопрос он ответит
сам в своих воспоминаниях: У нас, нефтя�
ников, есть профессиональная гордость. Она
неустанно зовет нас из обжитых, насижен�
ных гнезд на новые места, на освоение новой
нефти � туда, где надо отвоевывать ее от
недр. Нефть притягивает нас…

С коллегами по "Куйбышевнефти" в пятидесятые годы. (В.И. Муравленко � крайний справа)
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Н.С. Хрущев и В.И. Муравленко на встрече с нефтяниками в Западной Сибири

С делегацией из США в Западной Сибири
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Муравленко, словно главнокоманду*
ющий, собрал в Куйбышевской области
свое "нефтяное войско" и отдал приказ:
"Начинаем новую битву и новое наступ*
ление на нефть * в Западной Сибири...” 

Сергей Муравленко:
� Когда мы ехали из Куйбышева в Тю�

мень, меня поразило, что весь поезд говорил
о нефти и о своей будущей работе в Тюмени.
Тогда очень много людей поехало вместе с
отцом в Тюмень. И меня очень тронули эти
два обстоятельства: то, что люди пошли
за отцом, что верили ему, и их преданность
нефтяному делу.

Исследователь позапрошлого века
писал: Дик и неприветлив Тюменский
край. В нем все сурово, печально угрюмо,
хотя грандиозно, величественно. Дикая,
могучая природа заключает в себе неис�
черпаемые богатства... Чтобы победить
природу и завладеть этими сокровищами,
нужна железная энергия, выносливость, за�
каленность в борьбе с препятствиями и
лишениями... 

Все эти качества и глубокая уверен*
ность в своих возможностях были прису*
щи Виктору Ивановичу.

Построены города Сургут, Нижне*
вартовск, Нефтеюганск, Ноябрьск... Вся
страна следила за тем, как уверенной по*
ступью идет освоение нефтяных место*
рождений Тюменского Севера.  

Во многом благодаря неуемной
энергии Муравленко, его колоссальной
работоспособности и инициативе Запад*
ная Сибирь в кратчайшие сроки заняла
по добыче нефти ведущие позиции не
только в нашей стране, но и во всем ми*
ре. Темпы обустройства месторождений
и прироста добычи нефти в семидесятые
годы поразили всю мировую нефтяную
общественность. Это казалось невероят*
ным, учитывая суровый сибирский кли*
мат и то, что кругом были нескончаемые
болота с тучами комаров и совсем не бы*
ло транспортных коммуникаций.

Из отзыва академика А.А. Трофиму*
ка о научных трудах Виктора Ивановича:
* Сущность работ Муравленко состоит в
научно�техническом обосновании таких
новых мероприятий, которые, будучи ши�
роко внедренными в условиях Западно�Си�
бирской низменности, дают более высо�
кую производительность бурения, чем та,
которая достигнута в передовых обжи�
тых районах.

С шахом Ирана в Нефтеюганске. Конец 1960�х годов. В.И. Муравленко � в верхнем ряду второй слева
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Почти как на субботнике

У карты нефтяных месторождений
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С гостями на природе

Добрая шутка � помощник в деле
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Борис Сазонов:
� В подавляющем большинстве случаев

месторождения Тюменской области были
разработаны с помощью блоковой систе�
мы. И здесь, конечно, вклад Виктора Ива�
новича был очень большой…

Знаменитый на всю страну главк
"Тюменьнефтегаз" сыграл решающую
роль в наращивании промышленной и
экономической мощи государства. 

В Западной Сибири, среди непрохо*
димых болот, Муравленко и его едино*
мышленники создали целую страну * со
своими городами, промышленными,
научными и культурными центрами…
Скольким городам нефтяников Виктор
Иванович отдал свое сердце... 

Владимир Вырыпаев:
� 89 тысяч людей было под его началом

в Тюменской области, и большинство из
них он помнил по фамилии, имени, отче�
ству. Он постоянно общался с людьми,
знал, как у них складываются дела на про�

На заседании Верховного Совета РСФСР. 1965 год

В стенах родного главка
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изводстве, как дела в семье. И никогда не
оставлял без поддержки, если она требо�
валась.

Когда он приезжал в Куйбышев из
Тюмени, надо было видеть, с какой лю*
бовью встречали его люди. Так встреча*
ют не начальство, а давних, добрых дру*
зей, оставивших памятный след в душе… 

Тюменский министр

В 1972 году Виктору Ивановичу Мурав*
ленко и его коллегам была присуждена Го*
сударственная премия СССР * "за разработ*
ку и внедрение комплекса технико*техно*
логических и организационных решений,
обеспечивших в сложных климатических
условиях ускоренное создание нового неф*
тедобывающего района". Если короче * за
Самотлор, крупнейшее в стране месторож*
дение нефти. 

К концу жизни Виктора Ивановича
Самотлор вышел на свой технологичес*
кий максимум * он давал стране более
155 миллионов тонн нефти в год. После
ухода Муравленко из жизни такого
уровня Самотлор уже не достигнет ни*
когда. 

Борис Сазонов:
� В министерстве в то время говорили: "У

нас два министра. Один � в Москве, а другой � в
Тюмени". Потому что больше половины до�
бычи нефти уже тогда обеспечивала Тюмень.

Не раз Виктору Ивановичу предлагали
высокие посты в Москве, предлагали и
министерскую должность. Но каждый раз
он отказывался. Почему? 

Сергей Муравленко:
� Он считал, что дело, которое он дела�

ет в Западной Сибири, � это для него главное
и на этом месте он принесет больше пользы
государству, нежели если пойдет на минис�
терский пост.

Владимир Вырыпаев:
� Для него было важно, прежде всего, само�

выражение в реальных делах. Виктор Ивано�
вич был необыкновенно деятельным челове�
ком. Он мне говорил, что спит три�четыре ча�
са в сутки. Хотя и у нас, волжан, и у сибиряков
было ощущение, что он вообще не спал. Пото�
му что он мог приехать на какой�нибудь объ�
ект в любое время, даже ночью, чтобы посмо�
треть, как идут дела, и пообщаться с людьми.

В рабочем кабинете
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Стоял насмерть

Виктор Иванович Муравленко был
удостоен звания Героя Социалистическо*
го Труда, награжден четырьмя орденами
Ленина, орденом Октябрьской Револю*
ции и многими медалями. 

Это был государственный человек,
человек из породы созидателей. Так же,
как и его соратники * председатель Сове*
та министров СССР Алексей Николаевич
Косыгин, председатель Госплана СССР
Николай Константинович Байбаков, ми*
нистр нефтяной промышленности в 60 *
70*е годы Валентин Дмитриевич Шашин.

Владимир Вырыпаев:
� Каким�то образом эти люди предвиде�

ли, что у России могут настать трудные
времена. Не просто трудные, а очень труд�
ные. И они уже тогда, в пятидесятые � семи�
десятые годы, на много десятилетий вперед
разработали стратегическую программу
развития нефтяной и газовой промышленно�
сти. Эти люди фактически спасли Россию,
обеспечив ее сегодняшнюю безопасность, эко�
номическую и политическую. Эта стратегия

В.И. Муравленко (справа) с министром нефтя�
ной промышленности В.Д. Шашиным

Первый секретарь Тюменского обкома КПСС Б.Е. Щербина вручает 
В.И. Муравленко Звезду Героя Социалистического Труда. 1966 год
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распространялась не только на Западную Си�
бирь, но и на Восточную Сибирь, и на Сахалин.
По сути, Виктор Иванович был одним из глав�
ных авторов нефтяной стратегии страны. 

Со всей своей неуемной энергией Му*
равленко боролся с министерской идеей
похоронить главк и разбить его на отдель*
ные объединения.

…А сердце его все чаще пошаливало.
Были и тяжелые сердечные приступы. Но
он никогда не жаловался на недомогание.
Все привыкли видеть его бодрым, подтя*
нутым, полным энергии. А когда врачи со*
ветовали поменьше волноваться * отшучи*
вался: "Если человек перестал волновать*
ся, это уже не человек..."

Его преемник на должности руководи*
теля Тюменского управления Валерий
Грайфер сказал однажды с горечью: Поче�
му умер Муравленко? Он с этим бардаком не
мог уже ладить... Именно эта постоянная
тревога о нефтяном будущем Западной Си�
бири и подорвала его здоровье. После его
смерти изменилась не только структура
нефтяной промышленности. Мы стали
жить в другой стране...

Виктора Ивановича не стало жарким
летним днем 15 июня 1977 года. 

Напряженной была встреча с минист*
ром нефтяной промышленности Н.А. Маль*
цевым, человеком грубым и резким. Му*
равленко не мог терпеть, когда в москов*
ских министерских кабинетах решали, как
ему нужно работать в Западной Сибири,
которую он так хорошо знал. Он отстаивал
свою позицию, свой коллектив, он стоял
насмерть. Буквально через несколько ча*
сов после разговора с министром Мурав*
ленко умер. Четвертый инфаркт оказался
роковым. 

...Хоронила его вся Тюмень. Вспомина*
ют, что сразу после похорон начался неис*
товый ливень. Природа как будто оплаки*
вала человека*эпоху, человека, вошедше*
го в историю страны и в судьбы тысяч про*
стых людей.

Борис Сазонов:
� Во время похорон замечательную

речь произнес Николай Константинович
Байбаков, который был тогда председа�
телем Госплана СССР. Он сказал, что ни�
кто не верил, что в Тюмени, среди болот,

С председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным и Б.Е. Щербиной. 
Нижневартовск, 1971 год
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где нет ни населения, ни дорог, ни инфра�
структуры, в такие короткие сроки бу�
дут освоены десятки нефтяных место�
рождений. И будет достигнут такой вы�
сочайший уровень добычи нефти. Это ве�
ликий подвиг нефтяников и особенно �
Виктора Ивановича.

Чем дальше отходит эта скорбная да*
та, тем отчетливее и яснее становится
масштаб личности Муравленко. Что было
бы, если бы он не ушел из жизни так ра*
но? Куда бы пошло развитие нефтяной
отрасли? Конечно, не в силах одного че*
ловека изменить объективный ход исто*
рических событий, и все же… Специалис*
ты*нефтяники склоняются к мнению, что
отрасль развивалась бы по несколько
иному сценарию * без судорожных рыв*
ков и истерических потрясений. 

Вот мнение Николая Ивановича Рыж*
кова, председателя Совета Министров
СССР во второй половине восьмидесятых:
� Муравленко был человек принципиальный.
Он не боялся, что по затылку влепят или с
работы снимут. Он отстаивал свое мне�
ние, невзирая на лица и чины. И, я считаю,
если бы он был жив, то, конечно, не допус�
тил бы развала государственной нефтяной
промышленности.

Когда геологи открыли на севере Тю*
менской области новое месторождение
нефти, его решили назвать именем Му*
равленко. И сегодня это месторождение
живет, и по его трубопроводам идет му*
равленковская нефть. А на Ямале, меж*
ду Муравленковским и Суторминским
месторождениями, вырос город Мурав*
ленко. 

14 сентября 2002 года, к 90*летию
В.И. Муравленко, здесь был открыт па*
мятник Виктору Ивановичу в знак уваже*
ния к великому человеку и его делу.  

Владимир Вырыпаев:
� Он столько сделал для нашей облас�

ти... Хотелось бы, чтобы в честь Муравлен�
ко появилась хотя бы улица в Самаре. Наде�
юсь, что в 2012 году страна достойно отме�
тит столетие Виктора Ивановича. Именно

Памятник Виктору Ивановичу в городе 
Муравленко. Скульптор Ф.М. Согоян

Сергей Муравленко на открытии 
памятника своему отцу
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страна, вся страна. Потому что то, что он
сделал для всей России, � это самый настоя�
щий подвиг Великого Гражданина, патрио�
та своего отечества...

Справка
Именем Муравленко названы:
* город Муравленко в Ямало*Ненец*

ком автономном округе;
* улицы в городах Жигулевске Самар*

ской области и Ноябрьске Тюменской об*
ласти;

* самый крупный в нефтяной промыш*
ленности НИИ "Гипротюменьнефтегаз"; 

* горный перевал через хребет Сун*

тар*Хаят в Верхоянской горной стране; 
* уникальный корабль для буровых

работ, построенный на Хельсинкской су*
доверфи по заказу Министерства газо*
вой промышленности СССР; 

* самолет Ту*154М Уральской авиали*
нии (бортовой номер RA*85796); 

* на родине В.И. Муравленко в стани*
це Назамаевской Павловского района
Краснодарского края установлен памят*
ник. Скульптор Константин Гилев.

Вадим КАРАСЕВ

Плавучая буровая установка имени В.И. Муравленко

Самолет, названный именем Виктора Муравленко
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Народный артист Советского Союза, лауреат трех Сталинских
премий, Государственной премии Российской Федерации, орде*
ноносец. Всенародно любимый актер, сыгравший 73 роли в театре
и 66 ролей в кино. Чем не счастливая биография? 

В "Историко*культурной энциклопедии Самарского края" о
Меркурьеве написано немного: чуть меньше странички текста…
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Василий Васильевич Меркурьев ро*
дился 6 апреля 1904 года в городе Остров
Псковской области. Еще в детстве он, что
называется, "заболел" сценой. В шестнад*
цать лет плотник Меркурьев стал актером
местного театра, спустя год поступил в
Петрограде в институт сценических ис*
кусств, в класс Леонида Вивьена.

С 1928 года он * актер Ленинградско*
го театра актерского мастерства, парал*
лельно с 1932 года преподает в Ленин*
градском государственном институте те*
атра, музыки и кинематографии. В 1935
году началась его кинокарьера. Стась в
социальной драме "Инженер Гофф", сту*
дент*меньшевик в фильме "Возвраще*
ние Максима". Настоящий успех в кино
придет к актеру позже…

Петр Меркурьев, заслуженный де)
ятель искусств России, сын Василия
Меркурьева:

� Я видел папу в актерской уборной, ви�
дел, как он гримировался. Больше того, я

проверял все роли его. Он учил роль, я захо�
дил к нему, а он говорил: "Слушай, проверь
меня". Я ему выдавал реплики, и он гово�
рил. И всегда требовал, чтобы я обяза�
тельно буквально до точки читал, слово
не дай бог переставить какое�нибудь. И ес�
ли я что�то пропускал, он тут же говорил:
"Так, подожди, по�моему, там по тексту…"
Я говорил: "Какая разница!" Он не согла�
шался: "Нет, это все очень важно и очень
точно…"

Василий Меркурьев был великим те*
атральным актером, но три Сталинские
премии и всенародную любовь ему при*
несло кино. Зрители отождествляли Мер*
курьева с его киноперсонажами из "Вер*
ных друзей" и "Небесного тихохода" * ве*
сельчаками и балагурами. В жизни актер
не был ни весельчаком, ни занудой. Ча*
ще он был задумчив и молчалив. Дома,
сидя в кресле или лежа на огромной кро*
вати, обложенный книгами, он часами
учил роль. 

ОДИН ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В. Меркурьев в театральной гримерной
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Петр Меркурьев, заслуженный де)
ятель искусств России, сын Василия
Меркурьева:

� Если бы у меня был какой�то другой
отец, а потом этот появился, я бы мог
сравнить. Мне не с чем сравнивать. У меня
слишком легендарная семья. Причем жили
мы очень тяжело, потому что мамин отец �
Мейерхольд, а мой отец � Меркурьев. Я ро�

дился в 1943 году, когда отец был уже
очень известным человеком. В 1945�1946
годах вышел фильм "Небесный тихоход".
Мы с мамой пошли в кино. Я смотрю на эк�
ран, вижу папу, говорю: "Папа", потом еще
десять минут посидел и сказал: "Мама,
пойдем в машинки играть", и мы ушли из
кинотеатра. Для меня он был не артист,
а папа. Я родился в кулисах театра, в го�

Петя Меркурьев с родителями на рыбалке
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родке Колпашево Томской области. Тогда
декретных отпусков не было, а мама как
режиссер ставила спектакль. На репети�
ции у нее начались схватки. Пока побежали
за лошадью, мама на банкетке в кулисе и
разрешилась от бремени. Вообще, мои ро�
дители были людьми�гигантами. Почему?
В 1935 году родилась моя сестра Аня. Когда
в 1939 году мама была беременна Катей,
папиного брата, Петра Васильевича Мерку�
рьева, арестовали, он погиб в тюрьме. Мои
родители взяли его троих детей к себе. В
январе 1940 года родилась Катя. Потом
началась война. В эвакуацию люди везли
картины, золото, а Меркурьевы вывозили
людей. Пятеро детей, бабушка, тетушка �
так они приехали в Новосибирск. Чтобы па�
па смог прокормить такую семью, ему с ма�
мой дали Норильский окружной драматичес�
кий театр в городе Колпашево. 1942 год,
еще неизвестно, чем кончится война. На
баржу грузят всю семью Меркурьевых. Еще и
корову дали. Родители были так счастли�
вы, что вдруг поняли, чего им не хватает в
жизни. Им не хватало сына. На этой барже
я был зачат и через 9 месяцев в кулисах те�
атра появился на свет. 

Отец не был для меня человеком�леген�
дой. Я на эту тему даже не задумывался.
Рядом с отцом постоянно были такие ак�
теры, как Черкасов, Симонов. С Симоновым
отец был в теплых, дружеских отношениях,
а Симонов доверял не всем. Мама моя была
одной из немногих доверенных у Анны Гри�
горьевны Белоусовой, жены Николая Кон�
стантиновича Симонова. К нам домой при�
ходили Фаина Раневская, Анна Ахматова.
Вот такая у меня была среда обитания…

Самара в жизни Василия Меркурье*
ва возникла случайно. Летом 1932 года
он принял предложение Николая Симо*
нова бросить погрязший в рутине театр
и уехать из Ленинграда в Самарский
краевой театр драмы. 

Николая Симонова многое связыва*
ло с Самарой. Здесь Симонов родился,
здесь полюбил театр, здесь получил
комсомольскую путевку в институт сце*
нических искусств. Кстати сказать, Мер*
курьев по такой же комсомольской пу*
тевке, но от Псковской области, посту*
пил в театральный класс Леонида Серге*
евича Вивьена. 

В. Меркурьев (в третьем ряду четвертый слева) с труппой Самарского ТРАМа. 1932 год
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В Самару Симонов привез группу
единомышленников, костяк которой со*
ставляли Василий Меркурьев и Юрий
Толубеев. Более трех лет Симонов играл
на сцене Самарского театра драмы глав*
ные роли, ставил спектакли, руководил
театром, формировал труппу. Меркурь*
ев в Самаре не задержался. Он прорабо*
тал здесь лишь один сезон и в 1933 году
вернулся в Ленинград к Леониду Вивье*
ну, с которым был неразрывно связан
всю свою жизнь. 

Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:

� Впрочем, в историю самарского театра
Меркурьев, Толубеев и Симонов вошли навсег�
да, вошли как так называемый "ленинград�
ский десант". Наш театр зажил другой ду�
ховной жизнью. Все начиналось с репертуара.
Это был принципиально иной выбор: обраще�
ние в первую очередь к русской классике и к
лучшим созданиям советской драматургии.
Василий Васильевич сыграл в Самаре в знаме�
нитом спектакле, этапном в истории теат�
ра, � это "Егор Булычев и другие". В ряде ста�
тей было написано, что каждый самарец дол�
жен посмотреть этот спектакль…

В Самаре 28*летний Василий Мерку*
рьев преподавал актерское мастерство в
студии при Театре рабочей молодежи.
Кстати сказать, одним из его учеников в
студии был 15*летний паренек Женя Ле*
бедев. Да*да, тот самый, ставший затем
народным артистом Советского Союза,
Евгений Алексеевич Лебедев.

Жил Меркурьев в доме №98 по ули*
це Советской (ныне улица Куйбышева).
Жил вместе с актрисой Антониной Пав*
лычевой, сыгравшей Зыбкину в "Правде
Барабошевых", Ксению в "Егоре Булыче*
ве". Этот брак и для Меркурьева, и для
Павлычевой не был удачным. В годы Ве*
ликой Отечественной войны Антонина
Павловна, эвакуированная из Ленингра*
да в наш город, какое*то время будет ра*
ботать в филармонии.

Василий Васильевич Меркурьев не ос*
тавил о Самаре ни дневниковых записей,
ни мемуаров. Однако именно на самар*
ской сцене он впервые проявил себя в ка*
честве режиссера, поставив по комедии
Островского "Правда * хорошо, а счастье
лучше" спектакль "Правда Барабошевых".
Премьера, состоявшаяся 5 января 1933 го*
да, имела успех и у публики, и у критики.

В. Меркурьев (слева) в роли попа Павлина в спектакле “Егор Булычев и другие”. 
Самарский краевой театр драмы
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Петр Меркурьев, заслуженный дея)
тель искусств России, сын Василия Мер)
курьева:

� Отец говорил, что на всю жизнь благо�
дарен Коле Симонову, который позвал его в
Самару. Здесь он впервые раскрылся не толь�
ко как актер, но и как режиссер. Здесь он по�
ставил "Правду Барабошевых", спектакль,
получивший резко противоположные отзы�
вы. Он впервые переделал пьесу  Островского,
осовременив ее. Сам играл Грознова и сам ста�
вил. Кем тогда были Симонов, Меркурьев, То�
лубеев? Молодые, начинающие актеры. Когда
Симонов сказал: "Вася, поехали в Самару", они
снялись с места и поехали. Отец говорил, что
для него Самара стала трамплином для
дальнейшего творчества. Он уехал из Самары
уверенным в себе, независимым. К тому же
Вивьену, к своему учителю, он пришел зама�
теревшим. Он всегда Самару вспоминал как
ни один другой город в своей жизни…

В "Правде Барабошевых" Меркурьев
сыграл роль Силы Ерофеича Грознова. В
этой роли он дебютировал еще в 1926 году
в Ленинграде. Грознова Меркурьев играл
всю жизнь * с 22 до 73 лет. О самарском ва*
рианте этой роли один из рецензентов пи*
сал: "Он, бесспорно, стал центральной фи*
гурой спектакля".

Писали, что с точки зрения режиссуры
спектакль не был таким сильным, как "Егор
Булычев". Но исполнение роли Грознова!
Это было творческое откровение! Потом
Меркурьев в спектакле "Свадьба Кречин*
ского" сыграл Расплюева. Это была очень
яркая актерская работа, новая краска в ак*
терской палитре мастера.

Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:

� В "Князе Мстиславе Удалом" в Самаре он
сыграл Кочегара. Роль Лосенко играл Симо�
нов. Мне повезло, что, когда я в 1960 году по�
ступила в Ленинградский театральный ин�
ститут, моим мастером по театральной
критике стал выдающийся театровед, про�
фессор Сергей Львович Цимбал. Он писал мо�
нографии о Василии Меркурьеве и Николае
Симонове, имел возможность их наблюдать с

1928 года. Цимбал хорошо знал творчество
Меркурьева. Когда шли спектакли с участием
Меркурьева, он нам всегда говорил: "Идите и
смотрите! То, что вы увидите, останется в
вашей жизни навсегда!.."

Петр Меркурьев, заслуженный дея)
тель искусств России, сын Василия Мер)
курьева:

� Именно в Самаре постоянными партне�
рами отца на сцене стали Симонов и Толубе�
ев. Папа был артельный артист, терпеть не
мог солировать и чтобы другие солировали.
Для него был важен ансамбль…

Узнаваемым, известным, популярным
актером, отмеченным наивысшими госу*
дарственными наградами, Василий Мерку*
рьев станет позже. Самара во многом пере*
вернет его представление о театре, об ис*
кусстве и о жизни. Он расстанется с Анто*
ниной Павлычевой, женится на Ирине
Мейерхольд. Вернется в бывший Алексан*
дринский театр и останется верен этому те*
атру на всю жизнь.

С Ириной Всеволодовной Мейерхольд,
дочерью знаменитого режиссера Всеволо*
да Мейерхольда, Меркурьев познакомил*
ся в 1934 году. Ирина работала ассистентом
режиссера на "Ленфильме". Она привезла
Меркурьеву сценарий, и актер сразу же в
нее влюбился. Ирина дважды побывала за*
мужем. Ее отец был расстрелян как враг на*
рода. Но это не остановило Меркурьева. С
Ириной Мейерхольд он прожил 44 года.

Петр Меркурьев, заслуженный дея)
тель искусств России, сын Василия Мер)
курьева:

� Папа был необыкновенно терпеливым
человеком. Был ребенок по характеру, очень
простодушен. Доброта невероятная, юмор
колоссальный. Он не острил специально, был
молчуном, вздыхал за каждого в семье. Он был
святой человек. Абсолютно! Никогда ничего
не делал напоказ. Не мог врать, фальшивить.
С мамой, с Иришечкой, они были влюблены,
как Ромео и Джульетта, все 44 года и не стес�
нялись своей влюбленности. Мы всегда жили
очень открыто, у нас двери не закрывались…
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В Самарский Дом Актера на вечер па*
мяти Василия Васильевича Меркурьева
его сын не приехать не мог. Перебирая
фотографии из семейного архива, Петр
Васильевич вспомнил о том, что, когда
ему было лет десять (Мейерхольда еще
не реабилитировали), как*то на кухне ма*
ма сказала: "Все вы тут Меркурьевы, а я
одна * Мейерхольд". "Мама, хочешь, я
возьму твою фамилию?" * откликнулся он.
Отец напрягся и лишь спустя какое*то
время сказал: "Тебе еще пригодится моя
фамилия".

Петр Меркурьев, заслуженный де)
ятель искусств России, сын Василия
Меркурьева:

� Ко мне полкласса придет, к Ане пол�
класса придет, к Катьке, к Женьке, � у нас в
квартире народ был постоянно. Кто�то
приезжал, кто�то ночевал. Папа никогда ни
на кого не раздражался. Жили мы трудно, но
как�то не задумывались об этом. Ходил я с
заштопанными локтями. Не было у нас вело�

сипеда. Потом появился на даче один велоси�
пед на всех. Ну и что? Папа и не задумывался
над этим. Идет он по улице, узнают его про�
хожие. Спасибо большое. Он к каждой роли
подходил с чистого листа, будто неграмот�
ный. У него не было штампов. Он во всех ро�
лях разный. Посмотрите � "Летят журав�
ли", "Верные друзья", "Небесный тихоход",
"Золушка", "Люди на мосту". Он везде раз�
ный! Репетировал всегда с абсолютного ну�
ля. Когда читал роль в первый раз, было впе�
чатление, что он букварь открыл. Вникал,
проникал. Потом вдруг, скажем, сидим, обе�
даем, и он что�то мне говорит, а я ничего не
понимаю. Он органично говорит, кажется,
что обращается ко мне, а, оказывается, это
он текст роли проверяет на мне…

После войны Меркурьев с женой вер*
нулись в Ленинград. По дороге они подо*
брали двоих кем*то брошенных детей.
Жить в Ленинграде им было негде. Мер*
курьевых приютила в своей трехкомнат*
ной квартире актриса Ольга Лебзак.

Т. Воробьева, П. Меркурьев, С. Хумарьян, В. Гальченко. Самарский Дом Актера, 2009 год
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На сцене Александринского театра
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Кадр из фильма “Верные друзья”

Кадр из фильма “Небесный тихоход”
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В роли Фрола Федулыча Прибыткова в спектакле “Последняя жертва”

Рабочий момент киносъемок
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Рабочий момент киносъемок

Кадр из фильма “Летят журавли”
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Светлана Хумарьян, заслуженный
работник культуры РФ:

� Меркурьев воспитывал восьмерых де�
тей. Сегодня этот факт о многом говорит.
Семья состояла из 12 человек. Он часто играл
в фильмах роли, которые мог бы как мастер
и не играть. Он играл потому, что нужно
было кормить огромную семью. Меркурьев
получил квартиру в Петербурге только по�
сле возвращения из эвакуации � небольшую
трехкомнатную квартиру на 12 человек. На
одной площадке с Меркурьевым получил пя�
тикомнатную квартиру знаменитый ре�
жиссер, основатель Ленинградского ТЮЗа
Александр Александрович Брянцев. Когда
Брянцев увидел, как заселяется со своим та�
бором Меркурьев, он сказал: "Немедленно
переезжайте в мою квартиру, а я пойду в ва�
шу!" Я не очень верю, чтобы в наш век демо�
кратии и прогресса кто�нибудь так мог бы
поступить...

Ирина Мейерхольд, как дочь врага
народа, двенадцать лет не могла устро*
иться на работу. Но Василий Васильевич
никогда не жаловался на судьбу. Он та*
щил на себе всю семью, переезжая со
съемки на съемку, с концерта на концерт. 

В Ленинградском Академическом теа*
тре драмы имени Пушкина актер орга*
нично существовал как в комедийных, так
и в драматических ролях. Как режиссер

он поставил "Мещан", "Трех сестер". Вмес*
те с женой и своими учениками он создал
в Выборге театр драмы. В основе труппы
драматического театра в Чимкенте были
также его выпускники.

Петр Меркурьев, заслуженный дея)
тель искусств России, сын Василия Мер)
курьева:

� Отношения моих родителей были уни�
кальны. Юношеская влюбленность до по�
следних дней жизни. Это не значит, что все
шло гладко. У мамы характер был от Всево�
лода Мейерхольда, но доброты она была по�
трясающей. Помню, врач как�то спрашива�
ет у отца: "Василий Васильевич, что у вас
болит?" � "Понимаете, я вздохну, что�то
начинает. Ириша, как у меня болит?" � И
мама спокойно рассказывала врачу, а папа,
соглашаясь, кивал головой. 

Был забавный случай, когда на вечерин�
ке одна папина воздыхательница спросила у
мамы: "Ирина Всеволодовна, правда, что
Василий Васильевич � ваш третий муж?"
Мама тут же ответила: "Третий, не счи�
тая мелочи". Папа потом сказал: "Ириша,
как ты неделикатно ответила". � "Не ме�
нее неделикатно, чем меня спросили".

Летом мы жили на арендованной даче.
У нас там в послевоенные годы были коро�
ва, свиньи, куры. Отец любил работать на
даче, терпеть не мог пассивного отдыха.

В. Меркурьев со студентами ЛГИТМиКа
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Петр Меркурьев привез в Самарский Дом Актера фотографии из семейного архива
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Когда работать на огороде ему стало тяжело,
он клал на землю фанеру, ложился на нее и так
обрабатывал грядки. Рядом с ним бездельни�
чать было невозможно. На дачу он провел во�
допровод, опутал всю дачу какими�то мотор�
чиками, которые качали воду в дом. На все это
уходило дикое количество денег. Потом у него
появилась идея сделать винтовую лестницу.
Привезли ступеньки, которые долго лежали,
пока из них не сделали что�то совсем другое. 

Дача была от ближайшего населенного
пункта в двух километрах. Папа отдельно ус�
тановил столбы для телефона, отдельно для
света. Время от времени ветер эти столбы
валил. Рядом была воинская часть. Военные,
боготворившие папу, провели на нашу дачу
телефон, по которому можно было звонить
напрямую по межгороду. Нужно было только
сказать позывной � "градусник", � и тут же со�
единяли с Ленинградом. 

В 1959 году меня пригласили сниматься в
кино, не зная, что я его сын. Мне было 16 лет.
Папа в это время снимался в Сибири, и я ска�
зал маме, что мне дают роль. Мама ответи�
ла, что папа будет недоволен. Но надо было
давать ответ, и я согласился. Когда папа
приехал, я ему сказал, что снимаюсь. Он на�
долго замолчал. Это было для меня самым
страшным наказанием. 

Отца приглашали многие театры Совет�
ского Союза играть в тех спектаклях, в кото�
рых он был занят в Пушкинском театре.
"Правда хорошо, а счастье лучше", "Чти отца

своего", "Тяжкое обвинение". Он не впрыгивал,
как гастролер, в чужой спектакль, а приезжал
минимум на неделю и репетировал в Комсо�
мольске�на�Амуре, Смоленске, Новосибирске,
Владимире... 

Всю жизнь Василий Васильевич помогал
коллегам и даже малознакомым людям полу*
чать квартиры, телефоны, устраивал их в
больницы. Как*то жена сказала ему: "Вася, ты
для чужих все делаешь, а для своих детей так
мало". На что он ответил: "Я не вечен, хочу уме*
реть, зная, что мои дети без меня справятся".

К сожалению, режиссеров больше всего
привлекал комедийный талант Меркурьева.
Василий Васильевич мечтал сыграть Отелло.
"Дайте мне провалиться, * говорил он, * пусть
меня закидают тухлыми помидорами! Дайте
мне сыграть трагическую роль!.." Его не слы*
шали, не хотели слышать…

В свободное время Василий Васильевич
уезжал на дачу к любимым грядкам. А еще
он безмерно любил цирк, мог по три*четыре
раза смотреть одно и то же представление. 

Василий Меркурьев умер 12 апреля 1978
года. Его сын вспоминал, что, когда у гроба
зазвучала его любимая запись * "Уймитесь,
волнения, страсти" в исполнении Шаляпи*
на, * по щеке покойного скатилась слеза.

Александр ИГНАШОВ

В. Меркурьев дома в дни болезни
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Передо мной до сих пор стоит этот кадр: Мусатов плачет. Плачет ди*
ректор цирка*шапито в Самаре! Он прощается не с домом, не с этим
шатром, он прощается со своей молодостью. Он прощается со своим
ребенком, с тем существом, которое для него будет жить всегда, кото*
рое он не забудет до своей смерти. Каким бы прекрасным, каким бы
ярким, удивительным ни был новый цирк, разве можно забыть цирк*
шапито, если ты его директор и на глазах у тебя он уходит и уходит?..
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Судя по архивным документам,
странствующие цирки гастролировали в
Самаре еще в середине девятнадцатого
века. В 1882 году в городе открылся пер*
вый деревянный цирк, который затем
снесли. В 1907 году в Самаре купцами
братьями Калиниными был построен
капитальный Театр*цирк "Олимп", кото*
рый более тридцати лет арендовали не
только театральные, но и цирковые ант*
репренеры. В 1919 году в городе открыл*
ся цирк братьев Феррони, через два го*
да национализированный органами со*
ветской власти. 

В 1936 году в Струковском саду начал
работать Государственный стационар*
ный летний цирк*шапито. В 1969 году в
городе началось строительство совре*
менного циркового здания, и цирк*ша*
пито снесли.

"Никаких официальных документов
со дня организации цирка вплоть до

1949 года включительно не сохранено,
поэтому проследить все изменения в его
названии, административную подчи*
ненность оказалось невозможным…" *
писал Виктор Михайлович Мусатов, за*
служенный работник культуры Россий*
ской Федерации, директор Самарского
цирка с 1938 по 1971 год. 

Прошения на постройку всесезонно*
го капитального циркового здания по*
ступали в Самарскую городскую управу
еще в девятнадцатом веке, но добился
этого спустя многие десятилетия лишь
Виктор Михайлович Мусатов.

В разные годы на арене Самарского
цирка выступали легендарные цирковые
династии Дуровых, Запашных, Кио, Фи*
латовых, клоуны Юрий Никулин, Каран*
даш и многие другие. 

С 2004 года Самарский государст*
венный цирк носит имя легендарного
клоуна Олега Попова.

Цирк�шапито. Куйбышев, 1959 год
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Василий Браташ, директор Са)
марского государственного цирка:

� Во времена Мусатова директор был
непререкаемым авторитетом. Это был и
режиссер�постановщик, и хозяйственник,
и внутренний судья. Цирковой мир � мир
семейный. Ему приходилось еще улажи�
вать как бы внутреннюю атмосферу. На
завод люди пришли, поработали и расста�
лись. В цирке работа и жизнь � в одном
клубке. Выносить сор из избы было не при�
нято…

В гримерной клоуна Карандаша все*
гда был бар с алкогольными напитками.
Подлавливая Мусатова в коридоре, Ка*
рандаш говорил: "Директор, идемте ко
мне, я вас сухоньким угощу", и Виктор
Михайлович когда отказывался, а когда
и нет.

В Советском Союзе, при тотальном
дефиците, многолетних очередях на все *
от квартиры и машины до собрания сочи*
нений классиков и современников * ди*
ректор цирка брал на себя все заботы по
обустройству и артистов, и прочих со*
трудников.

Галина Иевлева, кассир Самар)
ского государственного цирка в 1971)
1986 годах:

�  Мусатов был для нас человек�чудо. Мы
были сопляки, а он уже в возрасте. У меня па�
пу расстреляли. Он у меня диспетчером на
железной дороге был. Я Мусатова всегда с па�
пой равняла. Он придет: "Галочка, ты как?
Ты кушала, золотко?" Знаете, я такого уют�
ного человека за всю жизнь не встречала ни
разу! Какой человек был! Все про каждого из
нас знал. Всех в цирке обойдет, спросит:
"Как ты, как у тебя дома дела?" Мы всегда
смеялись, говорили, что он разве что не знал,
кто в уборную во сколько сходил.  

Однажды оказавшись в цирке, Муса*
тов влюбился навсегда. О том, чтобы вый*
ти на манеж, он и не мечтал. Всю свою
дальнейшую жизнь * полвека! * он отдал
цирку. Бухгалтер, затем директор…

Нина Попова, дочь Виктора Муса)
това:

� Папа был из простой семьи, саратов�
ский. Отец у него был шорником, умер, когда
папе было пять лет. Мама его одна растила,

Фото с подписью от клоуна Карандаша
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она была белошвейка. Потом он из Саратова
приехал как�то в Самару, ему тут понрави�
лось, и он остался. Когда был еще молодень�
ким, тетя повела его в театр, и с тех пор он
влюбился в искусство. Работал декоратором
в театре, декорации расставлял, был влюб�
лен в театр. В Самаре был летний цирк�ша�
пито. Мы жили прямо во дворе цирка. Своей
квартиры не было, вот мы и жили, как и ар�
тисты, в гардеробных на конюшне. Так что
папа всегда был при рабочем месте. Что еще
сказать? Артисты его уважали. Когда ехали
сюда по разнарядке, то говорили: "Мы к Вик�
тору Михайловичу едем, в Куйбышев". Хоро�
шее поколение артистов было, настоящая
дружная цирковая семья. Династии Дуровых,
Филатовых, Волжанские, Запашные, сестры
Кох. Все они в общении были люди простые,
никакой звездности. Папу они уважали, а па�
па их любил. Для артистов он делал все, что
возможно. Когда приезжали артисты, кто�
то из них жил в гардеробных на конюшне, а
кто�то на квартирах. Какие были люди! От�
работав свой номер, с представления домой

никто не уходил, потому что переживали,
вдруг что случится, мало ли что...

Виктор Мусатов работал в Саратов*
ском цирке, был директором Архан*
гельского цирка. В 1938 году был назна*
чен директором Самарского цирка*ша*
пито в Струковском саду. Во время Ве*
ликой Отечественной войны работал ле*
том в Самарском, а зимой в Челябин*
ском цирке, переезжая с семьей по
окончании сезона из одного города в
другой, * и так четыре года подряд. 

Только после смерти Виктора Ми*
хайловича Мусатова Нина Попова узна*
ла, что он ей не родной отец, что роди*
тели у нее приемные. В 1942 году Виктор
и Ольга Мусатовы удочерили ее, пяти*
летнюю девочку. Нина тогда спросила:
"Папа, почему вы так долго за мной не
приходили?" * "Война была, * ответил
Виктор Михайлович. * Мы тебя искали,
вот и нашли наконец…" 

Нина Попова, дочь Виктора Мусатова. 2009 год
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нимаю голову, а надо мной слон стоит.
Он, видимо, почуял зелень. Как я тогда
орала!"

В номере с участием верблюдов двое
мальчишек прыгали через них, причем
один из мальчишек переодевался в де*
вочку. Над ним шутили: "Эдька, к тебе
мальчишки пришли!"

Однажды куплетист Скоромыкин, гу*
ляя с цирковым слоном по городу, при*
вел его к обкомовскому дому. Навстречу
ему выскочил милиционер*охранник:
"Ты что делаешь, вдруг первый секре*
тарь обкома партии Орлов увидит!" * "А
что, я баранки ел, слон за мной и пошел.
У меня больше нет баранок, а без них я
его никуда не уведу". Милиционер по*
бежал в булочную, и булками за шесть
копеек слона заманили в цирк.

Анатолий Соломатин, директор
Самарского государственного цирка
в 1984)2004 годах:

� Однажды я сижу, разбираю что�то, за�
нимаюсь документами, открывается дверь,
и заползает в кабинет огромная змея. Удав!

Нина Попова, дочь Виктора Муса)
това:

� Папу своего я обожала. Он никогда ни
на кого не кричал, никогда не обижал нико�
го � ни на работе, ни в семье. Замечатель�
ный был человек. Очень спокойный был,
мне иногда даже страшно было. Это спо�
койствие, знаете, как действовало! Это
лучше, чем когда мы начинаем повышать
голос � он никогда не повышал голос. Он
начнет спокойно говорить, так стыдно де�
лалось. Тут уже начинаешь думать, как бы
исправить свои ошибки. Помню, война кон�
чилась, мы в Челябинске были. Папа побе�
жал по общежитию всех будить: "Победа!"
Это был такой праздник, что передать не�
возможно!..

В истории Самарского цирка нема*
ло забавных историй. Нина Попова
вспоминает: "Когда мне было тринад*
цать лет, мы жили на конюшне цирка в
двух небольших комнатках. И погреб
был, рядом с которым слоны и лошади.
Однажды мама меня послала за редис*
кой в погреб. Я полезла, а потом под*

Представление на 40�летие цирка
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И ползет к столу! Я не знаю, что делать.
Кто же был хозяином этого удава? Не помню
уже. Одним словом, открывает он дверь, за�
ходит и ржет, просто умирает со смеху.
Доволен, что напугал директора! И такие
были моменты.

Поначалу семья директора цирка
жила в цирковом дворе, потом в цирке,
вместе с артистами, своего жилья не бы*
ло. Частенько собирались вечерами с
артистами, вместе ужинали, шутили, пе*
ли песни чуть ли не до утра. Никто из ра*
ботников цирка не уходил домой, пока
не кончится представление, * буквально
все переживали друг за друга.

Виктор Михайлович жить не мог без
поездок на природу, а Волгу просто обо*
жал. По пятницам, когда у цирковых ар*
тистов был выходной день, он лично ор*
ганизовывал поездки за Волгу или в лес.

Нина Попова, дочь Виктора Муса)
това:

� Артисты были люди простые. Каж�
дый выходной все вместе ездили на ту
сторону Волги вместе с детьми. Нанима�

ли катер или брали моторку. Там рассти�
лали огромный брезент и отдыхали. Что
еще могу сказать? Дома папа очень любил
готовить. У нас в старом цирке�шапито
во дворе стояло огромное дерево, развесис�
тое такое, а под ним стол. Рядом была не�
много срытая яма. Ставили котел, и ар�
тисты�узбеки варили плов. Все после
представления подходили, садились за
стол. Узбеки, армяне, грузины, русские � ко�
го там только не было! Артисты тогда
все по разнарядке по всему Советскому Со�
юзу ездили. Очень была дружная, именно
цирковая семья…

Как*то на природу с цирковыми ар*
тистами поехал один известный опер*
ный певец. Сколько ни просили его
спеть * отказывается! Или пой, или ухо*
ди. Собрал певец вещички, сел в лодку,
а как доплыл до середины Волги, запел.
Не мог обидеть хороших людей.

Что бы в цирке ни случилось, дирек*
тор никогда ни на кого не кричал. Гово*
рил провинившемуся: "Давай сядем, по*
говорим". Спокойно спрашивал, почему
так получилось, кто виноват.

Ю. Дуров и В. Мусатов после представления в Струковском саду 
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В. Мусатов (четвертый слева) с женой и коллегами у входа в цирк�шапито
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Сельские гастроли

Тигр на приеме у стоматолога
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Однажды машина, в которой ехал Му*
сатов, попала в аварию и перевернулась.
Виктор Михайлович, как сидел у окна, по*
ложив голову на руку, так и сидел. Ни кри*
ка, ни паники. Одно лишь слово: "Со мной
все в порядке. Вы*то как, ребята?" 

Надо заметить, что своей артистичес*
кой труппы у Самарского цирка никогда
не было. Да и в наши дни ни у одного
цирка в нашей стране нет своей труппы.
Есть в Москве компания "Росгосцирк", в
которой и работают цирковые артисты,
переезжая на гастролях из одного города
в другой.

Виктор Михайлович очень любил
животных. Дома у него всегда жили
кошки, собаки. Когда Мусатовы пере*
ехали в частный дом на Самарской ули*
це, то для небольшого садика во дворе
землю завозили из леса. Сад он обраба*
тывал сам. Частенько, вскапывая землю,
находил в ней старинные серебряные
монеты. 

Лишь однажды вместе с труппой Муса*
тов выехал на зарубежные гастроли в ГДР.
В какую бы глухомань ни отправлялись с
шефскими выступлениями артисты цирка,
директор ехал вместе с ними. "Город нам

такой цирк строит, современный, огром*
ный, один из лучших в стране! * с гордос*
тью говорил он. * Работать в таком цирке *
это же мечта!.."

Цирк * это постоянное производство,
зрителю неизвестное. Полсотни штатных
сотрудников, да еще столько же, если не
больше, гастролирующих. И всех надо со*
держать, кормить и лечить животных. 

Александр Шиваратов, заместитель
директора Самарского государствен)
ного цирка в 1992)2005 годах:

� Строительные работы, изготовление
реквизита, заготовка кормов для животных,
их лечение � всем этим приходится постоян�
но заниматься директору цирка и его замес�
тителям. В этом отношении цирк � это кон�
вейер, который не останавливается ни на
минуту. Одна программа заканчивает рабо�
ту, а уже идет подготовка к другой. Всех на�
до встретить, разместить. И днем, и ночью
директору идут звонки. К сожалению, случа�
ются ЧП, экстренные ситуации. Именно Вик�
тор Мусатов добился невозможного � выделе�
ния для артистов цирка гостиницы. Правда,
радость его была недолгой, вскоре эту гос�
тиницу у цирка отобрали…

Собрание коллектива Куйбышевского цирка. 1959 год
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Анатолий Соломатин, директор Са)
марского государственного цирка в
1984)2004 годах:

� Большая проблема для Самарского цир�
ка � то, что нет гостиницы. Приезжают ар�
тисты и, конечно, испытывают неудобства,
живут в гримерках, там же, где готовятся к
выходу на манеж. С финансовой точки зрения
наш цирк был достаточно надежен, убытков
он никогда не имел. В системе "Росгосцирка"
Самарский цирк считается одним из лучших
в России.

В нашем фильме мы использовали
уникальные кадры кинохроники: Самара,
10 августа 1969 года, открытие нового зда*
ния государственного цирка на 2200 мест.
Торжественная часть. От имени работни*
ков цирка выступает Виктор Мусатов, от
городских властей * Алексей Росовский.
Через несколько минут начинается первое
представление, зрителями которого стали
строители цирка…

В народе новый цирк прозвали "кеп*
кой", оценив оригинальную форму крыши.
Построенный в рекордно короткий срок *
за несколько месяцев, * огромный, свет*
лый, по тем временам ультрасовременный,
цирк с невероятно большим двухэтажным
фойе мгновенно стал визитной карточкой
города. По аналогичному проекту в Совет*
ском Союзе были построены цирковые
здания лишь в Донецке и Уфе. Обслужи*
вать манеж нового цирка директор пору*
чил бригаде униформистов, приглашен*
ной им из Уфимского цирка.

Владимир Пученков, инспектор ма)
нежа Самарского государственного
цирка:

� Манеж там такой же, как и у нас, опилоч�
ный. Переезжая в Самару, мы с собой грабли и
метелки даже взяли. Здесь ничего не было со�
вершенно. Приехали, поселили нас в рабочий
поселок. Улица рабочая, что�то типа бара�
ка. Цирк построили в 1969 году, в сентябре.

Самарский государственный цирк. 2009 год
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Стационарных цирков было около 80 по
стране. Открытие цирка, парад. Без парада
раньше представление не начиналось. Мы де�
лали заправку манежа, потом поливали
цветные опилки. Красили их в зеленый и
красный цвет, а сверху треугольники насы�
пали, чтобы было красиво. Манеж был такой
же стандартный � 13 метров.

В новом здании Самарского цирка
Виктор Михайлович Мусатов проработал
всего 2 года. Здоровье было уже не то. По*
чувствовав, что годы берут свое, он ушел
на пенсию.

Галина Иевлева, кассир Самарско)
го государственного цирка в 1971)1986
годах:

� Виктор Михайлович уже старый был,
понимал, что для него это трудно, лишь по�
этому и ушел из цирка. Его все просили:
"Виктор Михайлович, миленький, остань�
тесь!" Он отвечал нам: "Я уже чувствую,
что уже не тот, не могу…"

Он не мог жить без газет и журналов.
Каждое утро начинал с того, что прочиты*
вал стопку газет. Был членом партии, хо*
дил на занятия в школу политпросвещения

В. Мусатов (в первом ряду � в центре) с коллегами на гастролях в Берлине. 1961 год
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и при этом слушал дома радио "Голос Аме*
рики".

Кулинар, каких мало, Мусатов про*
фессионально закатывал в банки огурчи*
ки с помидорчиками, хорошо рисовал,
любил фотографировать и даже научился
тачать сапоги: у жены*то отец был сапож*
ником * как самому не попробовать!..
Жить без цирка он не мог. Приходил в

цирк и с нескрываемой любовью смотрел
на манеж.

В 1981 году Виктор Михайлович забо*
лел. В больнице лежал в общей палате. И
до последнего своего дня, как мог, подбад*
ривал других больных.

Александр ИГНАШОВ

В домашней обстановке
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Директор в рабочем кабинете

В. Мусатов с артистами цирка
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Дело из Государственного архива Самарской области
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Выпускники театральной студии при Куйбышевском
театре драмы. Они дружат уже 45 лет и собираются каж*
дый год. Сегодня они снова вместе. Смотрят старые фото*
графии и вспоминают. Кажется, все как всегда. Только
его нет…
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Владимир Панчешин:
� Мы � те самые шестидесятники, о кото�

рых сейчас слагают легенды. Шестидесятые
годы: бурлит поэзия, бурлит искусство, бур�
лит театр. Наш Куйбышевский театр дра�
мы � один из лучших театров того времени в
Советском Союзе. Недаром на "Ричарде Треть�
ем" в Москве милиция оцепляла театр. Мы,
ученики Петра Львовича Монастырского, горе�
ли театром, присматривались к каждому ак�
теру. О Театре Юного Зрителя было мнение
как о второстепенном театре. Мне поступа�
ли предложения из театров Челябинска, Пен�
зы. Когда я пришел в ТЮЗ, когда присмотрелся,
я понял ту неправду, то мнение, которое сло�
жилось об этом театре, об этих актерах…

Это последнее интервью Владимира
Панчешина. Веселым, жизнерадостным за*
помнили его зрители, друзья, коллеги. В
этом интервью он вспоминал свою моло*
дость, театр 1960*х годов и артистов, кото*
рых уже нет в живых. Через неделю не стало
и его самого...

Первый в своей жизни успех Владимир
Панчешин ощутил еще на вступительных эк*
заменах в Минский театральный институт.
Восторженные аплодисменты членов при*
емной комиссии вскружили будущему ар*
тисту голову. Каково же было его удивле*
ние, когда своей фамилии в списках приня*
тых он не увидел. Друзья посоветовали ему
отправиться поступать в Куйбышев, к Петру
Львовичу Монастырскому, в студию при
драматическом театре. На творческом кон*
курсе из сотен мальчишек знаменитый ре*
жиссер выбрал именно его. Везение? Судь*
ба? Сокурсниками Панчешина были не ме*
нее талантливые ребята, из их студии легко
можно было создать достойный театр.

Галина Торунова, кандидат фило)
логических наук, сокурсница Влади)
мира Панчешина:

� Володя был очень хорошим человеком,
очень правильным. Всегда знал не умом, а
всем своим существом, подсознательно,

что хорошо, а что плохо. И при этом никог�
да этим не кичился. Таких правильных лю�
дей, как он, я просто не знаю. Его правиль�
ность, его доброта, отзывчивость, умение
быть там, где нужно, никогда никому не
были в тягость. Вообще одолжения от лю�
дей мы принимаем сложно, потом чувству�
ешь, что ты должен, что надо чем�то от�
платить. С Володей все это было просто и
естественно. Так же, как и естественно бы�
ло то, что он мне звонил, поздравлял с Но�
вым Годом, с днем рождения. А я забыла про
его день рождения. Он был очень нежным,
преданным человеком. Я его звала Вовка, он
меня � Галиночка. Любаша, Надюша � так он
нас звал. И все, больше меня так никто не
зовет…

Закончив учебу в театральной студии,
Владимир Панчешин получил несколько
предложений из разных театров страны.
Но остался в Куйбышеве, в Театре Юного
Зрителя. Сцене ТЮЗа он был верен всю
жизнь.

ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Юбилейный вечер, 2005 год
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Анатолий Болотов, режиссер: 
� Это было на спектакле "Ветерок"

Райниса, где Володя играл Дыдзиса. Наша
первая встреча, где он � актер, а я � режис�
сер. Я думал, как выходить, что говорить,
поначалу стеснялся что�то сказать Воло�
де. Вчера еще мы оба были актерами. Я
что�то за кулисами говорил ему, не сразу
осмелел как режиссер. Володя умел слы�
шать, умел воплощать…

За годы работы в театре Панчешин
"пережил" многих режиссеров, сыграл
более ста ролей. Складывалось впечат*
ление, что каждая роль написана специ*
ально для него. Как признавался сам ар*
тист, больше всего он любил роль Цы*
ганка в спектакле по повести Максима
Горького "Детство". 

Людмила Гаврилова, заслужен)
ная артистка России:

� Знаете, он по жизни очень торопился,
очень спешил. Он был как Фигаро. Мог то ис�
чезнуть, то неизвестно откуда появиться.
Когда я играла с ним вместе спектакли, все�
гда нашего помощника режиссера Люду Ка�
минскую предупреждала: "Люда, стой, пожа�
луйста, около Володи". Я его вижу на том
конце сцены, подходит момент нашего выхо�
да, а его нет, он вдруг исчезает куда�то. По�
том появляется, приходится выходить на
сцену и что�то придумывать. Наш послед�
ний спектакль "Кот в сапогах", он играл лю�
доеда, а я � его няню. Постоянно: смотрю в ку�
лисах � стоит, а через две секунды � его нет.
Выхожу и говорю: "Где же? Куда же делся наш
людоед? Что с ним могло случиться?" И тут
он появляется: "Я никуда не уходил, я здесь!"

В. Панчешин в роли Шута в спектакле “Принц и нищий”
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Анатолий Болотов, режиссер: 
� В шелковой красной рубашке выходил

он на пляску Цыганка, и в этом выходе был
весь Цыганок, который подставлял руки,
когда били маленького Алешку. Эта пляс�
ка Цыганка до сих пор стоит у меня перед
глазами. Когда Володя играл эту роль и
подходила эта сцена, я всегда шел за кули�
сы и смотрел, как он играет эту сцену. В

нем была такая энергетика, был посыл,
была невероятная биография Цыганка! Во�
лодя и Цыганок как бы проникали друг в
друга. Это был такой мощный поток
энергии, жизни, счастья! Он мне таким и
запомнился � энергия, жизнь, счастье, при
всех неурядицах, бедах, которые у нас бы�
вают. Энергетика счастья всегда была в
нем, и он всегда одаривал ею нас.

В роли Дугина в спектакле по пьесе А. Дударева “Рядовые”
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Театр для артиста * это не только сце*
на. Панчешин театром жил, дышал, пере*
живал за все, что происходило в этих сте*
нах. Он был председателем месткома,
участвовал в организации всех общест*
венных мероприятий * от актерского ка*
пустника до поездок "на картошку", не*
отъемлемой части жизни не только акте*
ров, но и всех советских граждан. 

Людмила Гаврилова, заслужен)
ная артистка России:

� Какой он был светлый, жизнерадост�
ный, веселый, с юмором! Володя всегда
старался кому�то из нас помочь, всегда бе�
жал вперед. Когда я пришла в Театр Юного
Зрителя, он уже здесь работал, и во многих
спектаклях мы были партнерами. Росли
мы, росли и наши роли. Сколько я его помню,

В роли Царя в спектакле “Конек�Горбунок” 
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он всегда был председателем местного
комитета в театре, всегда куда�то бе�
жал, всегда кому�то помогал. Одно время,
я помню, он вывешивал записки, кому нуж�
ны на зиму картошка, лук, морковка. Он
ехал в какие�то колхозы, совхозы, с кем�то
договаривался, и везли в театр машины
продуктов, и мы покупали эту картошку,
морковку, лук…

На сцене Владимир Панчешин, как
писали критики, “довольно часто вопло*
щал образы советских социальных геро*
ев”. Да и сам он был убежденным комму*
нистом. Своих убеждений во время пере*
стройки не изменил. Всегда свято верил в
то, что играл. А как можно не верить в
коммунизм, сыграв на сцене ТЮЗа леген*
дарного комдива!..

Проба сценического костюма и образа
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Анатолий Болотов, режиссер: 
� У Володи такая актерская природа, в

которой было много разных внутренних хо�
дов, с юмором. У него и Чапаев получился
озорной, хулиганистый. Когда читаешь кни�
гу Фурманова "Чапаев", там и близко нет
того, что есть в фильме у братьев Василье�
вых, тем более в нашем спектакле. Володя
играл озорного, хулиганистого Чапаева. Ча�
паев и был хулиганом, потому что иметь че�
тыре Георгиевских креста за Первую миро�
вую войну � это, конечно, надо быть отчаян�
ным человеком, хулиганом. Чапаев на нашей
сцене � это был именно Володя Панчешин, с
его биографией, и это было великолепно!..

Как известно, дети * самая строгая пуб*
лика. Они не прощают актерам фальши.
Если уж они поверили артисту * это и есть
настоящий успех, настоящее признание. 

Людмила Каминская, зав. труппой
театра "САМАРТ":

� Он был отличный Дед Мороз. Каждый
год звонят и говорят: "Нам бы Панчешина!"
У меня сын, когда был маленьким, ходил на
новогодние елки и всегда его вспоминал. У Во�
лоди были очень трогательные отношения с

нами. Он все время нас возил на своей старой
машине, и я поражалась, как он вообще мог на
ней ездить. Но он такой довольный был!..

Никто не должен видеть клоуна груст*
ным. Никто никогда не видел артиста Пан*
чешина в дурном настроении. И, конечно,
никто не подозревал, как тяжело бывало
ему оставаться наедине с собой. 

Галина Торунова, кандидат фило)
логических наук, сокурсница Владими)
ра Панчешина:

� У меня было ощущение, что он взросле�
ет. Для меня Володя всегда оставался тем
звонким, легким, тонким, как бы всегда взле�
тающим человеком. Даже когда он уже при�
обрел социальное накопление в виде живота,
даже когда побелели его кудри, он все равно
оставался таким же юным, наивным, абсо�
лютно открытым. Очень обижался, когда я
говорила: "Ой, Вовка, мы уже седые, старые!"
Он отвечал: "Кто старые? Мы никогда не бу�
дем старыми!" Очень искренне обижался. Не
я, женщина, обижалась, что возраст должна
скрывать, а Володя. Я понимаю, что он оби�
жался не за себя, а за меня, за нас за всех, не
хотел стареть…

В роли Чапаева в спектакле “Чапаев и чапаята”
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По печальной иронии судьбы, в архиве
Театра Юного Зрителя, в котором Влади*
мир Панчешин проработал больше сорока
лет, почти не сохранилось видеозаписей

спектаклей с его участием. После перест*
ройки он вообще мало играл. Репертуар
менялся, и в обновленном репертуаре ро*
лей для него было все меньше и меньше.

В спектакле “Ромео и Джульетта” в роли Монтекки
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Любовь Альбицкая, заслуженная
артистка России:

� Все актеры недооценены в какой�то
степени. Но настолько недооцененного
актера я еще не встречала. Володя обла�
дал великолепной внешностью, голосом.
Со времен студии увлекался художествен�
ным словом, у него был великолепный го�
лос, очень красивый, и певческий, и разго�
ворный. Он великолепно читал стихи, хо�
рошо пел, легко двигался, был органичен.
Почему так случилось, что он так мало
играл?..

Однако без работы он никогда не
оставался. Преподавал в школьных теа*
тральных студиях, снимался в детских
телепередачах. Порой за день успевал
объехать весь город: с утра репетиция в
театре, потом занятия в студии, съемки,
выступления. А вечером спешил домой,
к любимой жене, которую ласково на*
зывал "моя хорошая". 

Геннадий Матюхин, председатель
Самарского межрегионального лите)
ратурного центра им. В. Шукшина:

� Когда три года назад у нее был ин�
сульт, Володя буквально вытащил ее с
того света. Люда была больше двадцати
дней в коме. Его беззаветная предан�
ность к ней и позволила ей остаться в
живых…

Людмила была балериной Куйбы*
шевского театра оперы и балета. После
рождения сына вынуждена была оста*
вить сцену. Думала * временно, оказа*
лось * навсегда. Расставшись с одним
театром, она связала свою жизнь с дру*
гим * Театром Юного Зрителя. С крас*
ным дипломом закончила курсы гриме*
ров, став одним из лучших мастеров в
своем деле. 

Для Владимира Панчешина семья бы*
ла главным в жизни. Жена, сын. Воспита*
тельный процесс в театральной семье

Съемки на Самарском телевидении...
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проходил в перерывах между репетиция*
ми, ужин * за полночь, любимые игрушки
сына * из театрального реквизита. 

Алексей Панчешин, сын Влади)
мира Панчешина:

� Как�то раз на сцене не сработал ни
один спецэффект, ни одна пиротехника.
Вся "война" прошла без единого выстре�
ла. Я спросил у мамы, в чем дело. Она мне
объяснила. Я ей с гордостью сказал: "Ма�
ма, а это я всех немцев разминировал!"
Мне это было очень интересно в театре,
я каждый спектакль смотрел, наблюдал,
как работники театра делают все эти
установки, как потом все взрывается. Я с
грудного возраста в театре, ходил по ру�
кам, пока родители были на сцене. В памя�
ти остался спектакль о Винни�Пухе, в ко�
тором папа играл Пятачка. Помню, что
когда Пятачок упал на этот несчастный
шарик и стоял, плакал на сцене, то меня
это всегда задевало. Это был первый мо�
мент, который я запомнил, увидев папу
на сцене. Как�то раз я даже бросился его
спасать...

Леша Панчешин вырос за кулисами.
Ездил вместе с родителями на гастроли,
спал на чемоданах, играл среди декора*
ций, с шести лет оставался дома один.
Пару раз он играл в спектаклях ТЮЗа.
Спектакль "Чапаев и чапаята" был для
него особенно интересен: в нем он иг*
рал вместе с папой, играл его сына, * по
сути, самого себя.

Сейчас Алексей живет в Германии.
Он, как папа, артист и, как в прошлом
его мама, артист балета. Казалось бы,
ничего удивительного. Кем еще мог
стать сын таких родителей, однако карь*
еру артиста Алексей не выбирал. Так вы*
шло, что его друзья стали заниматься в
балетной студии при оперном театре. И
каждый день после уроков они бежали
на репетицию. Леша оставался во дворе
один.

О своем выборе Алексей не пожа*
лел. Балетная студия, затем училище в
Перми, Санкт*Петербургский театр ба*
лета имени Якобсона, где он встретил
свою будущую жену Есико. 

Г. Матюхин, С. Свешникова, Л. Альбицкая, В. Чернов, Г. Торунова, В. Панчешин и И. Морозов
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Галина Торунова, кандидат фи)
лологических наук, сокурсница Вла)
димира Панчешина:

� Володю можно было попросить о чем�
то, и он всегда откликался, это было само
собой. Меня поражало, что он иногда преду�
гадывал то, что позже происходило. Два
года назад мне надо было уехать в Питер
на месяц, и у меня оставалась одна собака.
Я не знала, куда ее деть, потому что у род�
ных были свои проблемы. И тут звонит
Вовка, я ему пожаловалась, и он сам предло�
жил забрать на время мою собаку. Только
потом я поняла, какую обузу на себя вешал
Володя, потому что Люся в это время была
серьезно больна, Володя из последних сил
достраивал дачу, а тут еще и моя собака, с
которой надо гулять, которую надо кор�
мить и лечить. Собака, которая вообще ни
с кем не выходит гулять, кроме меня, Воло�
дю приняла сразу...

Добрый, легкий, светлый человек *
эти слова в один голос повторяют дру*

зья и коллеги. Все, кто был близко зна*
ком с Панчешиным, все, кто хоть раз
видел его. 

Он не мог усидеть на месте. Всегда
торопился и всегда опаздывал, словно
чувствовал, что не успевает сделать что*
то важное. Боялся не успеть. Внук Ники*
та очень похож на деда, хоть и наполо*
вину японец, хоть и азбуку учит сразу на
трех языках...

Никита Панчешин, как и его папа в
свое время, растет за кулисами, правда,
в другом театре, в другой стране. Боль*
ше всего на свете самый младший Пан*
чешин любит русские пельмени, а еще
кататься на трамвае. Маму с папой он
чаще видит на сцене и, когда вырастет,
возможно, станет настоящим артистом,
таким, каким был его дедушка. 

Александр ИГНАШОВ,
Татьяна ПОТОЦКАЯ

Внук и дед...
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Сегодня его биография на Интернет*страницах и в справочниках укладывается в не*
сколько абзацев. Родился 30 марта 1953 года в Куйбышеве. Окончил Куйбышевский пла*
новый институт. Трудовую деятельность начал мотористом строительного треста №11. По*
сле службы в армии работал в финансовом отделе Куйбышевского облисполкома эконо*
мистом, старшим экономистом, заместителем начальника отдела финансирования сель*
ского хозяйства, затем был направлен в колхоз имени Кирова на должность главного эко*
номиста, работал управляющим Сергиевским отделением Госбанка, заместителем началь*
ника управления Агропромбанка по Самарской области, начальником управления Агро*
промбанка по Самарской области, управляющим, директором Самарского филиала Госу*
дарственного Российского сельскохозяйственного банка. Ушел из жизни в 2004 году… 

А что стоит за этими скупыми фразами, сухими фактами?
Владимир Пузиков вырос в многодетной семье, среди братьев и сестер он * самый

старший. Уже с детства Володя был самостоятельным, независимым и серьезным. Умел
организовать работу по хозяйству так, что выполнять ее было одно удовольствие. Даже
прополку мог превратить в самое увлекательное занятие в жизни. Володя во всем отли*
чался решимостью и упорством: и в учебе, и в спорте добивался поставленной цели. Ус*
пешно занимался легкой атлетикой, боксом. Со студенчества, когда нужно было зараба*
тывать деньги для молодой семьи, не гнушался никакой работой. Был и дворником, и
сторожем, и грузчиком, и медбратом. После окончания вуза уехал работать в деревню.
Сложности не пугали его: он вырос в селе, хорошо знал крестьянский труд, умел ладить
с людьми.

ПРОЖИТЬ МАКСИМАЛЬНО
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стиль работы еще долго будут
ассоциироваться у самарцев с
деятельностью крупного агро*
промышленного банка. В пору
своего расцвета Агробанк имел
49 филиалов по Самарской об*
ласти, его руководитель Влади*
мир Витальевич Пузиков состо*
ял в совете директоров всех
крупных предприятий региона,
был депутатом Губернской Ду*
мы, принимал активное участие
в газификации, строительстве
жилья, дорог, производствен*
ных объектов сельских райо*
нов, оказывал материальную
помощь в строительстве боль*
ниц, школ, церквей…
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Своей работе Владимир Витальевич
отдавался полностью. Трудился по 12*14
часов в сутки. С финансовыми отчетами и
планами не расставался даже дома. На
жизнь всегда смотрел трезво, не случайно
в одном из интервью сказал: Кем бы ты ни
был, как бы высоко ни взлетал, в жизни мо�
жет сложиться так, что в одну секунду ты
можешь всего лишиться. Я знаю об этом не
понаслышке � в моей жизни были подобные
ситуации.

Так же объективно он относился и к
власти денег: Чем больше денег у тебя появ�
ляется, тем больше ты начинаешь от них
зависеть. В итоге можно стать их заложни�
ком, потерять из�за них друзей и кучу нер�
вов. Я этого совсем не хочу. Того, что у меня
есть, мне вполне хватает. 

Он всегда оставался самим собой.
Именно благодаря этому заслужил уваже*
ние людей, добился значительных успехов
в профессиональной сфере: Жизнь слиш�
ком коротка, чтобы втискивать себя в ка�
кие�то рамки. У меня достаточно большой
вес, но вырезать себе лишние килограммы я
не собираюсь. Я такой, какой есть. Есть лю�
ди, которые меня таким воспринимают и с

которыми мне легко. А с теми, с кем мне
тяжело, я общаться не стремлюсь.

Владимир Витальевич Пузиков мечтал
прожить максимально насыщенную
жизнь. И, несмотря на то, что она оказа*
лась недолгой, у него это получилось. Се*
годня на страницах нашего журнала о нем
вспоминают его друзья. 

Бывший руководитель Управления
Федерального казначейства по Самар)
ской области Виктор Александрович
Горин: 

* Уже шесть лет нет рядом с нами Вла*
димира Витальевича, но люди, которые с
ним работали, всегда вспоминают о нем с
большой теплотой. Извините за тавтоло*
гию, Пузиков был очень человечным чело*
веком * жизнерадостным, веселым, задор*
ным. Люди сами тянулись к нему. Помню,
приезжаем к нему на день рождения, а он
встречает нас с ведром * полы моет. Гово*
рит: "Вот видите, не успел полы помыть, а
вы уже пришли! А женщин пока дождешь*
ся, сам быстрее сделаешь!" Угощает нас ка*
ким*нибудь блюдом, а сам рассказывает,

Володе Пузикову � годик. С мамой Верой Александровной и папой Виталием Петровичем



Герои нашего времени ВЛАДИМИР ПУЗИКОВ

68 самарские судьбы  #9/2010

как его готовил, как с ним возился, а по*
том спрашивает: "Ну, разве сможет так
женщина вкусно приготовить?" Мы обе*
даем, слушаем и верим, соглашаемся. А
он смеется… Ведь так запросто нас разыг*
рал! Конечно, все приготовила жена. Лю*
бил он розыгрыши.

Владимир Витальевич Пузиков был
моим учеником. Впервые мы встретились с
ним в 1974 году. Я работал главным эконо*
мистом в Совхозе “Утевский”, он после
четвертого курса института приехал к нам
на практику. Через два года судьба вновь
свела нас. Меня направили работать на*
чальником отдела финансирования сель*
ского хозяйства финансового управления
Облисполкома, а он за это время окончил
институт и приехал к нам в район работать
экономистом. 

Мне вспоминается дипломная работа
Пузикова * самый лучший проект по эконо*
мике, который я видел. Он быстро схваты*
вал суть вопроса и видел решение постав*
ленной задачи в перспективе. Владимир
Витальевич много читал, прекрасно чувст*
вовал все новое, если что*то не понимал,
не гнушался советоваться с более опытны*
ми людьми. Он всегда добивался постав*
ленной цели. Проработав около двух лет

старшим специалистом в отделе финанси*
рования сельского хозяйства, досконально
изучил не только свой участок, но и все ос*
тальные.

Потом Пузиков перешел в колхоз име*
ни Кирова Кинельского района. В те годы
особенно остро стоял вопрос о внедрении
внутрихозяйственного расчета. Работая в
колхозе, он в течение нескольких месяцев
не только изучил все формы внутрихозяй*
ственного расчета, но и расширил их, сде*
лав ясными и понятными для всех: будь то
доярка, водитель или тракторист. Все бух*
галтерские отчеты хозяйств вверенного
ему района были безукоризненными. Бла*
годаря работе Пузикова по внутрихозяйст*
венному расчету Кинельский район в те го*
ды, можно сказать, гремел! 

Но, как в народе говорят, стал ему во*
зок мал… Проработав в колхозе около двух
лет, Пузиков принял предложение * занять
пост управляющего банком Сергиевского
района. Потом стал заместителем началь*
ника управления Агробанка. Придя на но*
вое место, Владимир Витальевич не стал
набирать команду, а влился в уже сущест*
вующий коллектив. Он умел работать с те*
ми людьми, которые его окружали, видел,
на что они способны. 

В. Пузиков (в центре) с коллективом Агробанка
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Когда Пузиков организовал свой
банк, он собрал таких людей, которые
были близки ему по духу. У них были об*
щие взгляды на работу, общие интересы.
Его сотрудники уважали и понимали друг
друга, помогали друг другу и по работе, и
в быту. В то время я был руководителем
Федерального казначейства и доподлин*
но знаю, что Агробанк тогда считался са*
мым лучшим не только по Самарской об*
ласти. Мы доверили этому солидному
банку финансирование всех колхозов и
совхозов области. Потому что его руко*
водитель "от и до" знал все хозяйства гу*
бернии. 

У Владимира Витальевича всегда бы*
ли прекрасные отношения с людьми: и с
вышестоящим руководством, и с подчи*
ненными. О нем говорили: "С этим чело*
веком можно решить любые вопросы!"
Пузиков находил выход из самых непро*
стых ситуаций, не зацикливаясь на ка*
ких*то инструкциях, а исходя из конкрет*
ного случая. И это внушало глубокое ува*
жение.

Он был хорошим семьянином, любил
жену, детей. С ребятами общался на рав*
ных. Авторитет у них имел непререкае*
мый. Сын Дмитрий унаследовал от отца
прекрасные человеческие качества. О Вла*
димире Пузикове можно говорить много,
потому что это был достойный человек.

Бывший первый вице)губернатор
Самарской области, бывший предсе)
датель правительства Самарской об)
ласти, генеральный директор ОАО
"Самара)Лада" Юрий Михайлович
Логойдо:

* Владимир Витальевич был общи*
тельным, веселым, остроумным челове*
ком. Он так заразительно смеялся, что ни*
кто не мог остаться равнодушным. Помо*
гал людям решать социальные проблемы,
много занимался благотворительностью,
содействовал открытию детских учрежде*
ний, ратовал за появление на селе допол*
нительных рабочих мест. Давал кредиты
на развитие частного бизнеса. И все это де*
лалось им не формально. 

Мы были знакомы с Владимиром Ви*
тальевичем в течение длительного перио*
да времени. Впервые встретились в конце
80*х. Уже тогда Владимир Витальевич вы*
делялся из когорты банкиров, с которыми
приходилось общаться, * нестандартным
подходом, неординарными предложения*
ми. Он не шел проторенными путями, не
боялся трудностей. После окончания вуза
не остался в городе, а уехал в село. Хотя
мог бы работать где*нибудь в Самаре в ти*
хой конторе. Став экономистом сельхоз*
предприятия, пошел познавать непростое
аграрное производство с самых низов. Не
случайно даже спустя многие годы в тех
районах, где работал Пузиков, о нем оста*
лась добрая память. Он продвигался по
служебной лестнице благодаря своему та*
ланту, эрудиции, хорошей ориентации в
любых ситуациях.

Московское руководство очень цени*
ло Пузикова, возглавлявшего местное
банковское подразделение, так как он
умел оперативно организовать работу, со*
брать профессиональную команду, быст*
ро решить все вопросы. Пузиков создал
множество филиалов в районах Самар*
ской области, выстроил партнерские вза*
имоотношения с администрацией на мес*
тах. И в филиалах все у него было сдела*
но профессионально. У Владимира Вита*
льевича был основательный подход к де*
лу, с пониманием того, что его деятель*
ность нужна людям.

Под руководством Пузикова Самар*
ский Агробанк был на хорошем счету у
московских финансовых структур. После
дефолта 1998 года Самараагробанк
рухнул. Но даже в этом случае прояви*
лась способность Пузикова ориентиро*
ваться в сложнейших ситуациях. Влади*
мир Витальевич принял неординарное
решение * продолжить свое дело, пото*
му что это было необходимо людям,
развитию экономики региона. Он раз*
работал план, с помощью которого
можно было добиться возрождения
банковской структуры. Пузиков часто
приезжал ко мне, чтобы посоветоваться,
как поступить в сложившейся ситуации.
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Осуществив рациональную перестройку
банковской сети, он сохранил костяк
коллектива, свою деятельность. Его банк
вновь встал на ноги, потому что у руля
был надежный, честный и открытый ру*
ководитель. 

Конечно, это был неспокойный чело*
век, много думающий о своем деле, о
проблемах людей. Пузиков был в курсе
политических событий. Для него важны
были перспективы развития региона.
Владимир Витальевич баллотировался и
был избран депутатом Самарской Гу*
бернской Думы, чтобы представлять в
ней интересы сельчан, работников агро*
промышленной отрасли. 

Владимир Витальевич очень рано
ушел из жизни. Если бы он был с нами,
то и в условиях сегодняшнего дня сумел
бы реализовать себя * опытным эконо*
мистом, банкиром, руководителем * и
обеспечить дальнейшее развитие своего
банка.

Генеральный директор учебно)
производственного центра Самарской
государственной сельскохозяйствен)
ной академии Николай Иванович Кис)
танов: 

* С Владимиром Витальевичем Пузи*
ковым мы познакомились в середине 80*х
годов. Я тогда работал председателем кол*
хоза "Волна революции" в Сергиевском
районе. А Владимира Витальевича при*
слали к нам * управляющим Агробанком.
Тогда банк только строился, и он куриро*
вал это строительство. Между собой в рай*
оне мы называли здание банка Рейхста*
гом: по своей архитектуре он его напоми*
нал. Мы сошлись с Владимиром Виталье*
вичем потому, что похожи с ним по складу
характера, по своей эмоциональности. Мы
часто помогали друг другу. Банк построили
быстро, всего за полтора года. 

Как*то Пузиков спросил у меня: "Тво*
им сельчанам дома нужны?" А кому на се*
ле не нужны дома? И мы вместе стали

С главами сельских районов Самарской области В.В. Потякиным, И.Н. Соловьевым и Ю.Н. Зезиным
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строить щитовые дома площадью по 50
квадратных метров. Строительство шло
быстро: закладывали фундамент, и деся*
ток домов собрали, как конструктор. Рас*
плачивались с банком за дома * зерном. А
потом Пузиков выдвинул другую инициа*
тиву * строить щитовые дома для молодых
семей. Мы построили еще два десятка до*
мов. Следом Владимир Витальевич пред*
ложил построить кормоцех. Он принимал
решения стремительно и ждал такой же
быстроты от других. 

Это был энергичный, волевой человек,
инициативный и порядочный. Если случа*
лись в моей жизни какие*то сложные ситу*
ации, он всегда выручал. Когда у меня
умерла мама, он первый поддержал меня,
помог решить все проблемы. 

Мне сейчас вспоминается такой слу*
чай. Шел футбольный матч. Наши "Кры*
лышки" играли в Самаре с какой*то коман*
дой. Губернатор Константин Алексеевич
Титов в шутку сказал: "Владимир Виталье*
вич, предложи за забитый "Крылышками"
гол тысячу долларов!" Пузиков встал, по*
шел в кабину диктора стадиона и объявил
в микрофон: "За гол, забитый в ворота
противника, управляющий банком назна*
чает вознаграждение из собственного
фонда * в тысячу долларов!" Когда гол был
забит, Владимир Витальевич свое слово
сдержал. Он всегда держал свое слово.

Владимир Витальевич отдавал себя ра*
боте целиком. О себе, своем здоровье за*
ботился мало. Поэтому, наверное, так рано
ушел из жизни. Но, несмотря на свой тяже*
лый недуг, никогда никому не жаловался.
Все держал в себе. Президент Россельхоз*
банка Трушин, приехавший из Москвы на
его похороны, на панихиде сказал: "Имен*
но благодаря активной работе Владимира
Витальевича Пузикова работники Россель*
хозбанка в Москве получали зарплату!"
Эти слова о многом говорят. 

Заместитель Председателя Общест)
венной палаты Самарской области Ле)
он Иосифович Ковальский: 

* О Владимире Витальевиче можно
рассказать много хорошего. С ним вместе

мы пережили разные ситуации: и радост*
ные, и сложные. Я хорошо знаком с близ*
кими и родными Владимира Витальевича.
Мы дружили семьями, вместе выезжали
на природу.

Это был очень порядочный человек.
Как банкир * достаточно прижимистый. Но
банкиры и должны быть такими, они не
могут транжирить деньги. Это же народ*
ные средства, не свои. Пузиков не делал
никаких поблажек, даже если у него брали
кредиты близкие люди. Все документы
должны быть оформлены безукоризнен*
но. Сегодня ты взял кредит, а завтра мало
ли что случилось. 

К деньгам Владимир Витальевич отно*
сился серьезно, как любой финансист. Но
при этом культа из них не делал. Никогда
не кичился тем, что он * банкир. Никогда
не корчил из себя высокого банковского
чиновника. Это был доступный и достой*
ный человек. И друзей себе выбирал не
по принципу высоких постов и должнос*
тей. Он разбирался в людях, видел их
насквозь: по глазам, по взгляду, по улыб*
ке. Потому что сам был душевно богатым
человеком. 

Мы познакомились с Владимиром Пу*
зиковым, когда у нас в Куйбышеве был
только один банк, возглавлял его Влади*
мир Васильевич Ребровский. Я в тот пери*
од был начальником главка "Куйбышев*
водстрой". Пузиков приехал работать в
Самару из сельского района. Ребровский
порекомендовал ему обратиться ко мне,
чтобы лучше познакомиться с финансовой
работой всех районов. Помню первую на*
шу встречу: заходит он в кабинет, моло*
дой еще * такой скромняга! 

На Пузикова всегда можно было поло*
житься. С такими людьми ходят в разведку.
Он никогда никого не подводил. Был поря*
дочным и ответственным. Думаю, это врож*
денное качество. Если Пузиков брался за
финансирование какого*то проекта, то сам
его курировал и доводил до конца. Когда
проводились оперативки по сельским зо*
нам, всегда приезжал на совещания, чтобы
быть в курсе всех дел сельских районов. По
аграрному финансированию у Пузикова
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никогда не было проблем. Есть залог,
оформлены документы * он давал кредит. 

Конечно, Владимир Витальевич Пу*
зиков внес значительный вклад в разви*
тие нашей области. Все объекты сельско*
го хозяйства финансировались через его
банк. И не только сельские, промышлен*
ные объекты. Когда государственный
банк развалился, он сформировал свой
банк, который действует и сейчас. Это
было непросто. 

О Пузикове я вспоминаю только хо*
рошее, потому что людям он всегда де*
лал добро. 

Заместитель председателя Прави)
тельства Самарской области, министр
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области Габи)
булла Рабаданович Хасаев: 

* Безусловно, это была неординарная
личность: честный, открытый, надежный
человек. Для меня * товарищ, друг. Он
был профессионалом своего дела. В
сложных условиях перехода от социалис*
тического типа экономики к рыночному, в
период появления негосударственных
банков, Пузиков смог полностью реали*
зовать свой потенциал. Он создал ком*

мерческий банк, который обслуживал
главным образом сельское хозяйство *
отрасль ведения бизнеса, где все вложе*
ния являются сверхрисковыми. И при
этом обеспечил успешное функциониро*
вание банка. Для этого нужно было обла*
дать не только умом и профессиональны*
ми знаниями, но и быть мудрым челове*
ком, с богатым жизненным опытом, хоро*
шо знать специфику сельской жизни, аг*
рарной экономики. 

Сейчас уже трудно вспомнить, когда
именно мы познакомились с Владимиром
Витальевичем. Вероятно, это было еще в
студенческие годы в стенах Куйбышевско*
го планового института. Потом в 90*е, ког*
да он уже работал в Агробанке, мы стали
часто встречаться. 

Я очень высоко оцениваю роль Вла*
димира Витальевича в становлении бан*
ковской системы Самарской области. С
его именем связано то, что нам удалось
сохранить большинство крупных сель*
скохозяйственных производителей в силу
того, что вовремя оказывалась кредитная
поддержка аграрного производства. Кро*
ме этого, Пузиков воспитал большую
группу специалистов для работы в бан*
ковской системе. 

С друзьями на охоте (В.В. Пузиков � крайний слева)
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Владимир Витальевич запомнился мне
не только своими профессиональными де*
лами. Он был жизнерадостным, при этом
очень ответственным человеком. Для него
не свойственно было ныть, жаловаться или
на что*то уповать. Он очень уважительно
относился к старшим товарищам. Был ком*
муникабельным человеком, умел находить
общий язык с людьми, шел, если это требо*
валось, на компромисс. Много сделал для
того, чтобы наладить финансовую верти*
каль. Им были выстроены нормальные от*
ношения с Росагробанком, Министерством
сельского хозяйства, с крупными инвесто*
рами, которые пришли тогда в Самарскую
область. Везде Владимир Витальевич был,
как говорится, на острие проблем. 

Среди банкиров Пузиков был уважае*
мым человеком. Он реже других появлялся
на страницах газет, потому что не возглав*
лял банк частных лиц. Ведь Агробанк был
особый. И в силу своего характера Пузиков
держался очень скромно. Но я могу сказать
с полной ответственностью, что в тот пери*
од это был один из наиболее квалифици*
рованных и прозорливых банкиров. Пузи*
кову достался достаточно сложный сегмент
рынка банковских услуг. А кроме всего, он
был одним из первых! На его опыте и на его
ошибках учились другие. Значение дея*
тельности Владимира Витальевича Пузико*
ва для Самарской губернии чрезвычайно
велико и, может быть, еще недооценено.

Очень жаль, что мы так рано его поте*
ряли. Для меня лично это огромная утрата,
потому что он был мне очень дорог. И сей*
час мне трудно говорить в прошедшем
времени о таком жизнерадостном челове*
ке. Вокруг Пузикова всегда было много
людей. К нему тянулись. Когда мы собира*
лись вместе за одним столом, он всегда
был во главе. Его неповторимый смех, не*
поддельное обаяние, неумение фальши*
вить * все это подкупало, делало его клю*
чевым игроком на любом важном меро*
приятии. Каждый из его друзей мог пола*
гать, что в трудную минуту он всегда ока*
жется рядом, первым придет на помощь.

Для своего положения Владимир Вита*
льевич был невиданно скромным челове*

ком. Он никогда ничем не кичился. Не вы*
пячивал того, что ездит на дорогих автомо*
билях, участвует в важных мероприятиях.
Это не было для него чем*то важным. Он
никому себя не навязывал. Это достоинст*
во человека, который сам себя уважал. И
это вызывало уважение и у других людей *
его друзей,  партнеров. Я говорю так не по*
тому, что об ушедших принято говорить
либо хорошо, либо ничего. За годы нашей
многолетней дружбы я не могу вспомнить
ничего, что могло бы оставить негативный
след или неприятное воспоминание о нем,
о его отношении к окружающему миру.
Даже не могу вспомнить, что Владимир
Витальевич когда*либо о ком*то негативно
высказался. Он никогда никого не осуж*
дал. Это была светлая личность. 

Юлия ШУМИЛИНА

На отдыхе вместе с женой Галиной Васильевной
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Анна Золотарева родилась 31 июля 1935 года в селе Шапкино Воронежской области.
Родители * из крестьян. В школу Аня пошла в 1943 году. Военные годы, нужда, голод… Но
и в таком возрасте, * вспоминает Анна Ивановна, � мы помогали фронту. Собирали теп�
лые вещи, в основном шерстяные варежки и носки, сами шили и вышивали кисеты для таба�
ка и отсылали посылки на фронт.

Школьный комитет, пионервожатая * Аня была активисткой во всем. Первая в учебе
и в спорте. В 1953 году отцу предложили работу в Сталинграде, куда семья переехала,
чтобы подросшие дети, в первую очередь Аня, могли получить высшее образование. Де*
вушка мечтала быть врачом. Еще в детстве она получила на это благословление от мона*
шек. Монастырь расформировали, и монашки стали жить по соседству. Одна из них ра*
ботала в поликлинике в физкабинете, где маленькой Ане доверяли нехитрые задания. 

� Я с малых лет осознала, * вспоминает Анна Ивановна, � что врач � благородная
профессия. 

Заканчивая школу, Аня была кандидатом на золотую медаль, но в селе ее получить
не удалось. Помощи большой семье ждать было неоткуда, надеялись только на свои си*
лы. Вступительные экзамены в мединститут Анна сдала успешно. И стала учиться на ле*
чебном факультете. 

Анна Ивановна Золотарева, главный врач Больницы им. Т.И. Ерошевского
(с 1979 по 1999 год), заслуженный врач РФ: 

� Когда я жила в Сталинграде, у меня сложилось такое впечатление, что офтальмоло�
гом мне вряд ли удастся устроиться, ведь окулистами, как правило, работали жены боль�
ших начальников.

ДАР ВЕЛИКИЙ, ДАР БЕСЦЕННЫЙ…

Дар великий, дар бесцен*
ный… Ее профессия * помогать
людям, за ее плечами колос*
сальный опыт работы в оф*
тальмологии... На протяжении
20*ти лет она работала глав*
ным врачом Больницы имени
Т.И. Ерошевского, в том числе *
под руководством этого знаме*
нитого на весь мир врача. От*
личник здравоохранения, за*
служенный врач РФ, ветеран
труда. Сегодня мы рассказыва*
ем об Анне Ивановне Золота*
ревой, ее жизни, работе, до*
стижениях, о ее семье. О ней
говорят: "Человек*эпоха!" 
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Институт Анна закончила в 1959 году. К
этому времени она уже была замужем.
Муж Владимир Золотарев одновременно
закончил литейный факультет Сталин*
градского механического института, и его
направили в Куйбышев на завод имени
Фрунзе. Хотелось самостоятельности и
интересной работы. Семья Золотаревых
отправилась в город на Волге.

Вчерашняя студентка вышла на работу
сразу же после декретного отпуска. Сна*
чала три года отработала участковым пе*
диатром. В это время в Куйбышеве шло
строительство новых микрорайонов, от*
крывались новые поликлиники. Молодо*
му специалисту Золотаревой предложили
работать окулистом. Осенью 1963 года
планировалось открытие Областной глаз*
ной больницы, куда Анну Ивановну при*
гласили работать в детское отделение.
Окулистов детского профиля практичес*
ки не было. Уже после рождения сына
Андрея Анна Золотарева стала трудиться
в отделении глаукомы. Со временем по*
мимо лечебной работы занялась и науч*
ными исследованиями. Итог * защита
диссертации.

После защиты Т.И. Ерошевский пред*
ложил Золотаревой поработать в Конст*
рукторском бюро автоматических систем
(КБАС) * в должности начальника меди*
ко*биологического отдела. Там требовал*
ся офтальмолог для проведения научно*
исследовательских работ, связанных с ла*
зерным излучением. Выбор Тихона Ива*
новича пал именно на Анну Золотареву.
Так, заручившись личной рекомендацией
Т.И. Ерошевского, наша героиня отправи*
лась в засекреченное конструкторское бю*
ро, где ей предстояло создать отдел и про*
вести научные разработки лазерного из*
лучения, безопасные для зрения человека.

Т.И. Ерошевский ведет прием и консультирует молодых офтальмологов 

Семья Золотаревых
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В КБ Бережного создали лазерную
систему посадки самолетов. Лазеры ус*
танавливались по краю взлетной поло*
сы, отмечая узкими лучами и саму поло*
су (подобие шоссейного бордюра), и ее
центр. Система обозначала и угол посад*
ки, поэтому была названа "Глиссада"
(линия, по которой самолет садится на
полосу). Анна Золотарева сама летала с
летчиками по этой системе посадки. В

случае с "Глиссадой" речь шла о лазерах,
которые, с одной стороны, не оказывали
бы отрицательного влияния на глаза пи*
лота, с другой * решали поставленные
технические задачи. Система должна
была позволять экипажу осуществлять
заход на посадку даже в условиях пло*
хой видимости (и в тумане, и при силь*
ном снегопаде).

Анна Ивановна Золотарева: 
� Результаты, которые получили, ис�

пользуя систему "Искусственный глаз", бы�
ли подтверждены: мощность излучения не
вызывает изменений в сетчатке глаза. Уче�
ные знали, какая доза безопасна для органов
зрения. И доказали ее безопасность. 

В КБ Анна Ивановна проработала пять
лет. Во время работы Золотарева получи*
ла звание "Отличник здравоохранения". В
79*м вернулась в больницу * ее пригласи*
ли на должность главного врача. Тогда ей
даже не верилось, что 20 лет она будет
работать здесь. 

В 1980 году в Куйбышеве проходили
выборы депутатов районного совета. Анна
Золотарева стала защищать интересы жи*
телей Октябрьского района, параллельно
возглавляя медицинскую комиссию. Лю*
бое обращение к Анне Ивановне находи*
ло отклик, она старалась помочь в любом
вопросе. За 8 лет работы Золотаревой в
районном совете в Куйбышеве многое из*
менилось. Она добилась строительства
стационара медико*санитарной части за
вода им. Масленникова. 

Особая черта Анны Золотаревой * чут*
кость к людям. Эта женщина никогда не
боялась брать на себя ответственность, и
жители округа были ей за это благодарны. 

Анна Золотарева много оперировала:
глаукома, катаракта, операции по пере*
вязке височной артерии. Результаты после
операций были поразительные. У пожи*
лых людей не только улучшалось зрение,
но и слух.

После возвращения из очередной
московской командировки Анна Иванов*
на решила изменить операционный блок

“На перекуре” с генералом. 
Секретное конструкторское бюро

Депутат Золотарева. 1980 год
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своей больницы. Здание Московской кли*
ники и Куйбышевской были построены по
одному проекту. Анна Ивановна обратила
внимание, что в централизованной опера*
ционной столичной клиники есть возмож*
ность оперировать большее количество
пациентов. Наша героиня захотела сде*
лать такую же операционную в своей кли*
нике. Сначала коллеги Анну Золотареву не
поддержали, но впоследствии жизнь по*
казала, что решение было правильным.
Для отдельной операционной нужен был
лифт, чтобы после операции сразу достав*
лять пациентов в палату. Лифт купили, но
строители долго не могли запланировать
лифтовую шахту. Только спустя пять лет
все было готово. И тут произошло нечто:
всю лифтовую проводку съели крысы. 

Анна Ивановна Золотарева: 
� Я не знала, что делать. Меня могли по�

садить в тюрьму, ведь это оборудование
так дорого стоило! А где было взять новое?

На помощь пришли друзья. Директор
завода “Металлист” Борис Иванович Ка*
рякин выписал у себя на предприятии все
недостающие детали. Лифт запустили, и
централизованная операционная начала
работу.

Именно в те годы в больнице была от*
крыта индивидуальная лаборатория глаз*

ного протезирования. Протезы стали под*
бирать персонально. Кроме того, стали
оказывать глазную помощь в отдаленных
городах и селах области. 

Заслуги Анны Ивановны за 20 лет ра*
боты главным врачом колоссальны. Явля*
ясь главным специалистом Управления
здравоохранения области по офтальмо*
логии, она внедрила новые методы в об*
ласти микрохирургии, которые использо*
вались при лечении глаукомы, катаракты.
Именно благодаря ей в Самаре появился
первый лазер для лечения глазных болез*
ней. А сколько людей благодарны Анне
Ивановне Золотаревой за то, что она вер*
нула им зрение! 

Андрей Золотарев, главный врач
Больницы им. Т.И. Ерошевского, дирек)
тор НИИ “Глазных болезней СамГМУ”:

� Решение по внедрению в лечебный про�
цесс эксимерного лазера было принято очень
своевременно. Это было прогрессивно! Мы
смогли решить проблемы большей доступно�
сти офтальмологической помощи. Поскольку
это был первый и долгое время единствен�
ный лазер в государственной клинике, он ис�
пользовался не только при коммерческих опе�
рациях, но и бесплатно для больных. Именно
в те годы была создана база, которая позво�
ляет клинике развиваться и сейчас.

С американскими коллегами в Больнице им. Т.И. Ерошевского. Обмен опытом
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Геннадий Котельников, ректор
СамГМУ, академик РАМН:

� Анна Ивановна Золотарева � знаковый
человек для медицины Самарской области,
классический академический работник, по�
нимающий, что без науки не может быть ка�
чественной медицинской помощи. Те 20 лет,
которые Золотарева возглавляла Больницу
имени Т.И. Ерошевского, � это целая эпоха! 

Дарить здоровье и взрослым, и ма*
леньким пациентам * очень важно, так
считает Анна Золотарева. Позже в больни*
це было открыто детское отделение.
Именно в Куйбышеве по инициативе Ан*
ны Ивановны впервые стали проводить
месячник по профилактике детской бли*
зорукости. Офтальмологи выезжали в дет*
ские лагеря, проверяли зрение у школьни*
ков, корректировали его во время отдыха. 

Анна Золотарева: 
� Теперь уже московские светила перени�

мали у нас опыт!
Есть такая пословица: "Человек счаст*

лив счастьем своих детей". Анна Золотаре*
ва называет детей главной гордостью жиз*
ни. Сегодня ее старшая дочь Ольга возглав*
ляет детское отделение больницы, сын Ан*
дрей * ученый с мировым именем. Профес*
сиональная преемственность в их семье не
случайна. С младых ногтей дети проводили
время в больнице рядом с мамой.

Ольга Жукова, заведующая детским
отделением Больницы им. Т.И. Ерошев)

ского, главный детский офтальмолог
Самарской области: 

� В этой больнице мы находимся со дня ее
основания, с 61�го года. Сюда я попала, когда
мне было около трех. Я это помню. Часто
бывая здесь и наблюдая, как работает мама,
мы впитывали в себя ту атмосферу, которая
здесь царила. Ведь тогда в больнице работа�
ли такие люди, которых без преувеличения
можно назвать великими.

Профессиональный путь был предо*
пределен с детства. Ольга поступила в ме*
дицинский институт на факультет педиат*
рии. Дальше * аспирантура и защита дис*
сертации. Работала ассистентом на кафед*
ре глазных болезней мединститута. Каза*
лось, выбор сделан, но судьба распоряди*
лась по*своему.

Ольга Жукова:
� Мне пришлось работать под руководст�

вом собственной мамы. Не могу сказать, что
это было легко и просто. Мама � человек
справедливый и очень требовательный. Она
предъявляет высокие требования и к себе, и к
своим сотрудникам. Поскольку я � дочь, мне
не только не было поблажек, а напротив �
предъявлялись требования выше, чем к ос�
тальным.

Ольга Владимировна состоялась как
врач*офтальмолог, теперь она возглавля*
ет детское офтальмологическое отделе*
ние. К доктору Ольге Жуковой едут паци*
енты со всей России. 

Можно сказать, что Андрей Золотарев
стал офтальмологом в... три года. Когда
Анне Ивановне приходилось дежурить в
больнице, оставлять детей было не с кем.
Часто приходилось брать их с собой на ра*
боту. Больница стала их вторым домом.
Маленький Андрей дежурил вместе с ма*
мой. С малых лет интересовался лазером,
астрономией. В школьные годы сам соору*
дил телескоп. Когда нужно было опреде*
ляться с вузом, он думал об авиационном и
медицинском. Родители не настаивали на
медицине, наоборот, пытались отговорить
сына от врачевания. Но все*таки вопрос ре*
шился в пользу медицинского института. 

Первый в Самаре эксимерный лазер. 
Анна и Андрей Золотаревы
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Андрей Золотарев:
� Нас, студентов, пригласили в операци�

онную и дали заглянуть в микроскоп во вре�
мя операции. Картина, которую увидел, так
потрясла меня, что я понял: останусь здесь.
Глаз � это космос, целый мир! И он настоль�
ко меня увлек, что выбор стал очевиден.
Пришел и сказал: "Мам, извини, � офтальмо�
логия!" Она ответила: "Если хочешь, зна�
чит, так будет!"

Работа Андрея в приемном покое мед*
братом, а Ольги * медсестрой положила
начало их врачебной деятельности. Ока*
зывая экстренную помощь больным, они
научились справляться с трудностями в
профессии. К моменту окончания институ*
та у обоих уже был практический опыт.

В те непростые времена, когда многие
больницы закрывались, главврачу Золо*
таревой удалось не только сохранить кли*
нику, но и ее коллектив, закупить новое
оборудование, нарастить мощности мед*
учреждения. Работа кафедры глазных бо*
лезней приносила плоды научной работы,
а в тех условиях это был подвиг.

В 60 лет Анна Ивановна Золотарева
ушла с должности главного врача. Ее дело
продолжает сын. 

Анна Ивановна Золотарева:
� У меня четверо внуков. Старший внук �

инженер, две внучки � медики. Одна на первом,
вторая � на третьем курсе. Младшая, наде�
юсь, тоже будет врачом. Получается, уже
три поколения медиков.

Анна Ивановна Золотарева и по сей
день работает в клинике. Сейчас возглавля*
ет организационный отдел больницы. Те*
перь она помогает сыну, оставаясь верной
своему призванию * делу всей своей жизни. 

Анна Золотарева: 
� Я благодарю Бога за то, что за всю мою

профессиональную жизнь у меня не было ни
одной грубой ошибки, которая могла бы при�
вести к осложнениям. 

Анна Ивановна верна своему принци*
пу * никогда никому не делать зла. Она не
приемлет фальши. Вот так и живет и счи*
тает, что это правильно.

В эти дни Анна Ивановна Золотарева
отмечает юбилей. И, конечно, принимает
поздравления от близких, друзей, коллег,
родных…

P.S. В июне 2010 года губернатор Са*
марской области В.В. Артяков наградил
А.И. Золотареву Почетным знаком “За труд
во благо земли Самарской”.

Елена ЕВДОКИМОВА

Третье поколение медиков... Анна и Владимир Золотаревы с внучками 
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Окно в фантастический мир

Есть на свете профессии, которые иначе как волшебством и назвать сложно. В ру*
ках витражных дел мастеров куски цветного стекла превращаются в невероятные карти*
ны, и каждая из них становится окном, ведущим в другие, совершенно фантастические
миры.

Их семью объединила любовь к витражам. Александр
был преподавателем на художественном отделении Самар*
ского педагогического института, Надежда * студенткой. К
моменту их встречи Александр Нагнибеда, выпускник зна*
менитого Пензенского художественного училища и отделе*
ния монументально*декоративного искусства Харьковско*
го художественно*промышленного института, был уже из*
вестным художником... 

ДВОЕ И ВИТРАЖИ
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В свое время именно витраж сблизил
Надежду, тогда еще студентку художест*
венного отделения Самарского педаго*
гического университета, с будущим му*
жем, художником Александром Нагни*
бедой. С его помощью Надежда еще сту*
денткой получила свой первый заказ * на
композиции были изображены пионы и
ветка винограда. 

� Он был нашим педагогом и занимался
витражами, * вспоминает художница. *
Увидев их в мастерской у Александра, я
вспомнила свои яркие детские впечатле�
ния, когда мы делали такие "секретики".
Находили стекляшки от разбитых буты�
лок и закапывали их в землю, а сверху еще
закрывали стеклом, и они загадочно свер�
кали...

Александр тогда много работал над
витражами. Одна из его работ наверняка
хорошо знакома самарцам. Это витражи
в Самарском городском Дворце брако*
сочетаний. Но как только он обучил это*
му искусству талантливую студентку и
почувствовал, что у нее получится не ху*
же, сам он перестал создавать витражи и
теперь только помогает монтировать их
Надежде.

Александр � первокурсник художественного училища 

Надежда � студентка 
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Портрет Надежды

Ему интересны самые разные на*
правления в живописи. Пейзажи, натюр*
морты, портреты, абстракции, метафо*
рические картины... В 1996 году он сде*
лал мозаику для церкви св. Троицы в се*
ле Екатериновке.

Откуда берутся идеи картин, не зна*
ет никто, считает Александр. Художнику
иной раз очень трудно объяснить, поче*
му он нарисовал именно так, а не иначе. 

� Когда пишешь картину, * говорит
Нагнибеда, * иногда не можешь предуга�
дать конечный результат. Пишешь � и рука
сама подсказывает какие�то новые ходы. 

Художник любит экспериментиро*
вать. Вот, например, в мастерской висит
необычный портрет его друга и тоже ху*
дожника Михаила Гальпера (он живет
теперь в Израиле). Детали лица прори*
сованы, как на иконе, а волосы и борода
имеют необычную фактуру. Как будто
это оклад. 

* Использовать старые тюбики краски,
давно отслужившие, искореженные, мне при�

Александр и Надежда � на своей свадьбе. 
Октябрь, 2005 год

"Он и она"
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шло в голову совершенно случайно, * при*
знался Александр. 

� Сначала я вообще хотел сотворить
бороду Михаила из лапши. А что, я люблю
"похулиганить" в живописи. У Миши в бо�

роде, как это ни смешно, вечно застревала
лапша. А потом я подумал, что, если во�
площу эту задумку, это обидит его.
Пусть лучше его волосы будут из тюбиков
краски. 

Александр Нагнибеда. "Осенью"

Александр Нагнибеда. "Портрет художника" Александр Нагнибеда. "Ночной букет"
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Чета художников любит приезжать
на пленэр в одно и то же место. Напри*
мер, к волжской дамбе. 

� Особенно люблю рисовать ее весной, *
говорит Александр, * когда Волга уже чис�
та, а заводи еще во льду, а на них сидят по�
луголые рыбаки... 

Его пейзажи порою передают сиюми*
нутные впечатления от окружающей
природы.

� Она все время разная, * говорит Алек*
сандр. � Освещение, тени, дуновение ветра �
все быстро меняется... А пока не измени�
лось, ты должен успеть передать свои ощу�
щения. А тут комары, оводы кусают, этюд�

ник падает на ветру. И рука порою не успе�
вает сделать то, что хочешь... 

Потом работа должна отстояться. В
мастерской у Александра бывает не*
сколько начатых картин. Над одной ра*
ботает, на другую смотрит. И уже спустя
какое*то время приходит понимание, че*
го там не хватает. 

Одной из таких работ был портрет
жены Надежды. Сначала на портрете
был возвышенный, романтический об*
раз женщины. Но оба чувствовали: чего*
то не хватало. А потом появились косые
экспрессивные разноцветные мазки, как

Александр Нагнибеда. "Дамба. Весна", 2010 год

Надежда Нагнибеда. "Весна на дамбе"
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будто пошел цветной дождь, на голове
появилась старинная дамская шляпка,
вернее * намек на нее. И портрет "заиг*
рал". И даже подтеки художник решил
оставить, по совету Надежды. Сочетание
экспрессии и романтических черт реаль*
ной женщины на портрете дало необык*
новенный результат.  

� Художник должен быть свободным в
своем творчестве, � считает Александр. �
Если будешь бояться испортить работу,
ничего не получится...

"Торговка" и поэт

Знаменитый поэт Евгений Евтушен*
ко, побывав в прошлом году на выстав*
ке авторов Творческого Союза худож*
ников в галерее "Новое пространство",
не скрывал своего восхищения картина*
ми самарских мастеров и, в частности,
самого Нагнибеды. Особенно ему по*
нравилась картина "Торговка", изобра*
жающая женщину со следами былой
красоты, продающую рыбу на город*
ском рынке. На полотне * этакая накра*
шенная сверх меры, нахрапистая тетка с
пустыми глазами. 

На пленэре

Александр Нагнибеда. "Она"



Служение искусству АЛЕКСАНДР И НАДЕЖДА НАГНИБЕДА

86 самарские судьбы  #9/2010

Александр Нагнибеда. "Торговка" 
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Некоторыми своими соображениями
по поводу картины Евтушенко тогда
охотно поделился с посетителями вы*
ставки: 

� Очень живописный персонаж. Видно,
что характер у женщины загребущий. Ее
пальцы усыпаны драгоценностями, но все
это, скорее всего, шелуха. Видно, что ей в
жизни чего�то не хватает. Что душа у нее,
может быть, тоненькая, как Дюймовочка, и
мечтает она, как и все, о счастье.

Правда, у самого Александра * дру*
гое объяснение: 

� Эти поэты всегда нафантазируют
что�то свое. Как и искусствоведы. Художник
и не задумывается о том, как будут интер�
претировать его произведения. Эту торгов�
ку рыбой я уже давно приметил на мини�рын�
ке. А надо сказать, что я ненавижу запах ры�
бы. Тем более, тухлой. И это мое ощущение
передалось в картине. Дай, думаю, напишу ее
портрет. Просто так, для себя... 

"Свидетель"

Его картины есть во многих частных
коллекциях. Но с некоторыми работами,

которые хранятся у него в мастерской,
художник не готов расстаться ни за какие
деньги: они очень дороги для него. Даже
в самое тяжелое время он не продал их,
хотя покупатели были. 

Вот одна из таких картин. На ней * ро*
са, сверкающая под утренним солнцем. 

� Однажды я был на охоте, * вспомина*
ет художник. � Когда солнце стало вста�
вать, я просто ошалел от окружающей кра�
соты. Окружающие кусты, репейники были
в паутине. И на паутине капельки росы за�
играли на солнце. Я стоял, как заворожен�
ный. Мне хотелось передать блеск росы. И я
попытался сделать это в картине.

А вот еще одна из любимых картин,
хранящихся в мастерской. Метафоричес*
кая работа, по своему духу чем*то близ*
кая картинам Чюрлениса. Человеческий
глаз, возникший словно из глубины тем*
ного космоса. Светящийся шар, как будто
подрагивающий в человеческих пальцах. 

Разные люди видят в этой работе раз�
ное, * говорит художник. � И, может быть,
каждый из них прав. 

Тут важно, как назвать картину. Назва*
ние этой подсказала Надежда. "Свидетель". 

Разговор с поэтом Евгением Евтушенко. Справа � директор Самарской областной 
универсальной научной библиотеки Лидия Анохина
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Александр Нагнибеда на выставке Творческого Союза художников в Самаре
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Чем разнообразнее, тем
интереснее

В прошлом году Александр Нагнибе*
да был награжден золотой медалью
Творческого Союза художников России
"За вклад в отечественную культуру". 

Одиннадцать лет назад Александр
был у истоков создания Творческого Со*
юза художников в Самаре и возглавляет
его по сегодняшний день. Союз объеди*
няет людей самых разных профессий:
художников, дизайнеров, скульпторов,
фотографов, гончаров, резчиков по де*
реву... 

� Когда у меня спрашивают о направле�
нии очередной выставки, я говорю, что его
нет, * говорит Александр Нагнибеда. � Я
считаю так: чем разнообразнее, тем инте�
реснее. На наших выставках � и живописные
пейзажи, и гобелены, и деревянная резьба, и
фотографии, и витражи, и дизайн мебели, и
малая деревянная пластика, и книжная гра�
фика, и много чего еще. И принимаем в Союз
мы не только людей, у которых есть специ�
альное образование, но и самородков, кото�
рых отличает развитое художественное
чутье. Недавно приняли Дмитрия Емелья�
нова. Он так точно выбирает коренья, из
которых потом создает фигуры, что они
воплощаются в настоящие художествен�
ные образы. 

Художникам необходимо творческое
общение, считает Александр. И не слу*
чайно они всегда собирались в кружки,
объединения.

� А возможности у Творческого Союза
большие, * рассказывает Нагнибеда. � У
нас есть, например, люди, которые могут
предложить, как лучше обустроить го�
родские парки. Ведь там можно вопло�
тить интереснейшие идеи: поставить
деревянные, бронзовые или бетонные фи�
гурки, сделанные по мотивам сказок, даже
анекдотов � почему бы и нет? Городскую
среду нужно обустраивать. В Ростове, на�
пример, и в Нижнем Новгороде на улицах
там и тут стоят бронзовые фигурки. И
людям нравится. А чего нам в Самаре бо�
яться?

Как сделать витраж

Вошла в Союз и Надежда Нагнибеда.
Сегодня это один из ведущих в губернии
мастеров витража. С технической точки
зрения, создать витраж * не большая хит*
рость, считает Надежда. Иногда она вме*
сте с мужем проводит мастер*классы,
где обучает желающих этому искусству.
Главный секрет в том, чтобы эскиз был
создан вдохновенной рукой. После этого
мастер обычным карандашом переносит
контуры рисунка на картонный шаблон в
натуральную величину. При этом точно
соблюдаются те же пропорции, что и в
эскизе. Специальным резаком с алмаз*
ной головкой мастер вырезает нужные
кусочки стекла. Каждый из них надо при*
ложить к контуру. Если что*то не подхо*
дит, мастер снова берется за резак и
подгоняет кусочки мозаики. После об*
точки заготовок художник берет медную
пленку, сгибает и оборачивает ею края
стекол. Затем припаивает части компо*
зиции друг к другу с помощью олова.
После этого работа вставляется в рамку,
и ее можно поместить, например, в
оконный проем.

Надежда Нагнибеда на открытии выставки, по�
священной десятилетию Самарского Творческого
Союза художников. Слева � президент Творческого

Союза художников России Константин Худяков
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Создание настоящего витража * дело
не только трудоемкое, но и дорогое. Ху*
дожественные цветные стекла, из кото*
рых создаются картины, совсем не похо*
жи на привычные нам оконные: они мяг*
кие, пластичные, и каждый кусочек бук*
вально светится. Производится такое
стекло в основном за рубежом * в Аме*
рике, Германии, Франции. А покупать
его мастера ездят в Москву. Так что себе*
стоимость каждой работы получается
приличной. Чтобы сделать, например,
витраж размером метр двадцать на во*
семьдесят сантиметров, на одни только
материалы нужно потратить около двад*
цати тысяч рублей.

Заказы поступают, главным образом,
от частных лиц * хозяев коттеджей и
квартир в новых жилых комплексах. Не*
которые специально заказывают мебель
из стекол, чтобы вставить в пустое прост*
ранство витражи... Иногда такая "стек*
лянная картина" может служить перего*

Надежда Нагнибеда (крайняя слева) дает мастер�класс

Надежда делает витраж
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родкой между кухней и коридором. Но
чаще всего хозяева хотят видеть витражи
на окнах. Помимо того, что это красиво,
есть и другая причина, чисто функцио*
нальная: коттеджи сегодня строят очень
близко друг к другу, а витражи, не лишая
владельца солнечного света, помогают
ему скрыть свою частную жизнь от глаз
любопытных соседей...

� В последнее время распространилась
мода на пленочные витражи. Но эти рабо�
ты недолговечны, * говорит Надежда. *
Лет через пять пленка выгорает, и вит�
раж теряет свое очарование. Настоящие
же витражи � из стекла � могут радовать
глаз веками.

Сегодня витражи заказывают все ре*
же. Кризис. Приходится чаще восста*
навливать витражи, которые их хозяева
разбили по неосторожности, чем делать
новые. 

Но есть и другие заказы. В мастер*
ской Александра и Надежды Нагнибеды
в день моего визита к ним стоял старин*
ный комод, и на нем, с разных сторон, *
стилизованная под восемнадцатый век
роспись. 

"Аллегория весны"

Витражи Надежды * это впечатляющие
стеклянные "полотна", наполненные моти*
вами родной природы: "Жигули", "Водо*
росли", "Одуванчики", "Ирисы", "Маки"...
Есть и другие темы. На одном из витражей
выпрыгивают из волны дельфины. На дру*
гом * впечатления от поездки в Египет. Есть
у Надежды и чисто декоративные работы,
где главное * цвет. Сама художница пред*
почитает сочетать бежевый и голубой.

Те, кто бывал в Доме журналиста, не
могли не обратить внимание на витраж
"Аллегория весны". Радостный праздник
Масленицы... Цветущее древо жизни, яр*
кое солнце; дедушка, играющий на бала*
лайке; девушки, кружащиеся в хороводе...
Ощущение радости и свежести идет от это*
го витража Надежды. Это ее дипломная ра*
бота. Еще одну философскую композицию,
символизирующую вечность и время, мож*
но увидеть в медико*техническом лицее.
Композиция называется "Времена". Древ*
ние египетские пирамиды, часы * песочные
и обычные, льющаяся вода * все это созда*
ет образ времени, которое неумолимо ухо*
дит, и надо дорожить им, не терять зря...

Витражи Надежды изысканны и поэтичны
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А вот необычный витраж Надежды
Нагнибеды "Вдохновение", созданный в
технике фьюзинга, придающей произведе*
нию многослойность. Вдохновение у масте*
ра ассоциируется с созерцанием подводно*
го мира и его обитателей * золотых рыбок...

Помимо витражей Надежда очень лю*
бит создавать графические работы. Эти ви*
ды творчества близки, по ее мнению. По*
скольку без хорошего эскиза не будет витра*
жа. И только если в карандашном наброске
есть полет фантазии, изюминка, потом он
может превратиться в изящный витраж из
цветного стекла. Эскизы Надежда делает
только от руки, хотя современные техноло*
гии позволяют создавать их и с помощью
компьютера. Но, по ее словам, в таких рабо*
тах нет души.

Витражи художницы украшают офис
Средневолжской газовой компании на ули*
це Льва Толстого. Кстати, произведения че*
ты художников время от времени там вы*
ставляются и нередко находят покупателей. 

А перед Новым 2009 годом художница
сделала подарок самарской библиотеке №8
на улице Панова. В читальном зале откры*
лась ее экспозиция "Цвет и свет". Там и вит*
ражи (в том числе, одна из романтических

работ Надежды * "Полет птиц"), и живопис*
ные полотна * пейзажи, абстракции. И эту
экспозицию Надежда будет время от време*
ни обновлять.

Последний год она работает по собст*
венной авторской программе с шестилетка*
ми в Самарском медико*техническом лицее.

� Сначала, * говорит Надежда, � я приви�
ваю им к любовь к искусству. Рассказываю о
разных художниках, о разных живописных тех�
никах. Иногда мы используем витражные кра�
ски. Знаете, какую радость они приносят де�
тям! А задания даю, например, такие: нарисо�
вать добрый лес и злой лес. За 15 минут дети
делают оба рисунка, и сколько там фантазии! 

Кажется, что Александр и Надежда поч*
ти не расстаются друг с другом. Вместе выез*
жают на этюды, вместе работают в мастер*
ской. И, конечно, они сильно повлияли друг
на друга * и в творческом плане тоже. Алек*
сандр и не скрывает, что после встречи с На*
деждой он стал писать более свободно, от*
крыто, а колорит его картин приобрел еще
большую яркость...

Вадим КАРАСЕВ

Вдвоем среди многолюдья...
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Надежда Нагнибеда. "У дороги"

Надежда Нагнибеда. "Солнечный день"
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Надежда Нагнибеда. "Нежность"
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Александр Нагнибеда. "Лилии и розы"
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Надежда Нагнибеда. "Все заснуло"
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ПИСЬМА С ФРОНТА НИКОЛАЯ САМАРЦЕВА 
К НИНЕ БЕЛОВОЙ

20 сентября 1941 года. Действующая армия.

Здравствуй, Ниночка! Привет!
Сообщаю, что я по*прежнему жив и здоров. Находимся по*прежнему на линии фрон*

та. Ну что за жизнь на фронте, я писать не буду, ибо ты должна представить сама. Настро*
ение бодрое и веселое. Его нам поднимают наши летчики, которые беспрерывно утюжат
немцев. Их самолетов совсем мало, не как в первые дни войны * выдохлись. Наша артил*
лерия непрерывно шлет фашистам "гостинцы", которые летят вверху над нашими голова*
ми. А мы смотрим и радуемся, как гибнут немцы. В общем, наше положение улучшилось
здорово. Вот уже 4 месяца, как началась война, и мы все свыклись с обстановкой войны,
как будто так и надо. Смерть становится менее страшной, к ней как будто привыкаешь.

Даже если погибну, то не обидно умирать во имя счастливого будущего наших роди*
телей, сестер, братьев и любимых людей…

Ну как вы там? Где ты сейчас, что делаешь? Я давно не знаю о тебе ничего. Из дома по*
лучил телеграмму в Торжке. Они пишут, что ты прислала им письмо. Я приветствую это,
прошу и в дальнейшем переписываться с ними.

Вот все, что я могу написать тебе, дорогая! Рассказать мог бы больше, конечно. Воз*
можно, в будущем я сумею исполнить это желание. Вот так.

За время войны я много кой*чему научился, кой*чего понял и узнал нового. Все мож*
но только рассказать, но не описать.

Вчера видел, как три наших ястребка напали на фашистский самолет и гнали его…  Интерес*
но! Но пули их свистели около нас, ибо они летели метров 100*200 над нами. Фашист внизу,
наши сверху. Вот такие дела. Словом, беспокоиться не стоит. Ваша свобода будет обеспечена!

Прости, что плохо написал * негде и время в обрез…

Целую тебя, твой Николай. Пиши!
Мой адрес: Полевая почтовая станция № 557,

85 отдельный танковый батальон, Самарцеву Н.С. 



#9/2010  самарские судьбы   99

Победа! Какое красивое слово!
Оно, как огонь, зажигает сердца. 
Оно трепетать заставляет любого,
Оно поднимает на подвиг бойца.

Лебедев�Кумач
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14 ноября 1941 года, г. Валдай. 

Здравствуй, Нина! Привет от Николая!
Недавно получил твое письмо, но

оно слишком короткое, хотя и ему я был
очень рад. Сообщаю, что я жив и здоров
по*прежнему. Наша часть по*прежнему
воюет. Живу, сама знаешь как… Извест*
ное дело * война. Одеты хорошо, тепло.
Питаемся тоже сытно, регулярно. В этом
отношении мы живем хорошо.

Какое положение сейчас в нашей
стране, ты знаешь по газетам. Я знаю не
больше тебя. Большие надежды в нас
вселили выступления т. Сталина 6*7 ноя*
бря 1941 года. Там ясно сказаны наши
дальнейшие пути, ясно сказано, как и что
нам надо сейчас делать. Ясно, что исход
войны решится в пользу нашего Союза. В
это я верю крепко. Наша Родина как бы*
ла, так и будет свободной. Не сломить
Гитлеру нашей силы.

Жизнь в будущем в нашей стране бу*
дет прекрасной, и поэтому страсть к жиз*
ни очень велика. Жить, жить и жить!!! 

Но уж коли понадобится для защиты
этого прекрасного будущего, как гово*
рится, лечь костьми на поле брани * ты*
сячи из нас не посчитаются с этим, ибо

они знают, что им на смену встанут миллионы * тоже такие же преданные и смелые.
О тех, которые уже пали за светлое будущее, мы говорим: “Вы пали героями, мы
отомстим за вас, мы не забудем вас!”

Но у нас будут еще жертвы, * надо здраво смотреть вперед, и, возможно, среди
этих жертв будут родные и близкие. Будь готова, дорогая, к этому и не теряйся, ес*
ли это случится. Твердо и здраво смотри на это. Возможно, это и будет тяжело, но
так, видимо, надо…

РОДИНА ЗОВЕТ! А Родина * это наша мать, нас она родила, воспитала, и она да*
ла нам силу и мощь * учение Ленина*Сталина. Веря в эту силу, мы должны побе*
дить, и мы победим. Вот так, моя дорогая подруга.

Пиши, как живешь, работаешь. Что нового в Сурском? Что пишут из Новоспас*
ска? Как они там живут?

Вот вроде все, что можно написать тебе, Ниночка, из далекого соснового леса,
из теплой землянки, засыпанной снегом, сидя у маленькой догорающей свечки.

Живи, работай и будь здорова! Может быть, придет время, выпадет и нам счас*
тье, и мы увидим друг друга рядом, пожмем друг другу руки и… будем вместе.

Да будет это время быстрее!
Вот пока и все. Целую тысячу раз…

Твой Николай.
Адрес: Полевая почта № 546, 85 ОТБ, Самарцеву Н.С. 
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20 января 1942 года. Действующая армия.

Добрый день!
Моя дорогая Нина!

Долго же я не получал твоего послания и
уже написал тебе очень сжатое и несколько
прохладное письмо. Ты его уже, видимо,
прочла и очень крепко рассерчала. Верно?
Ничего, это бывает… Знаешь, как тяжело
ждать известий от вас в условиях боя? Ведь
письма ваши вливают новые силы, новую
уверенность и т.д. А тут * нет и нет…

У нас очень распространена песенка
"Письмо". Привожу ее отрывки:

Здесь, на войне, мы рады каждой строчке
И каждой весточке из милых нам краев.
Дошедших писем мятые листочки
Нам дороги особо в дни боев.

2 куплет
Когда получишь письмецо из дома,
Ты беспощаднее становишься в борьбе.
О, чувство зависти, как нам оно знакомо,
Когда письмо приходит не тебе.

О, письма из дому! Мы носим их с собою.
Они напоминают нам в бою:
"Будь беспощадным со врагом на поле боя,
Чтоб он не истребил семью твою".

Исключительно реальные слова. Они до*
ходят до самой глубины души каждого из
нас. Новостей много у нас здесь особенно.
Во*первых, мы уже не стоим на месте, а дви*
гаемся на Запад! И уже есть хорошие успехи.
Взято несколько населенных пунктов, убито
несколько сот немцев, есть пленные, есть
трофеи… Даже бумага и конверт этого пись*
ма * трофейные, немецкие. Словом, дела по*
шли к лучшему! Будем закреплять достигну*
тые результаты и добиваться лучших!

Как живете вы там в Сурском? Что нового? Пиши больше и чаще. Я очень прошу тебя об
этом. Пиши! Все мне интересно, что у вас там "робится".

Да, ты мне обещала прислать фото еще в 1941 году, и до сих пор я не имею его. Почему
так получается? Одним словом, нехорошо, подруженька, получается! Я обижаюсь и креп*
ко, но не злобно. Думаю, что мы договоримся по этому поводу. Верно? Ну вот вроде и все…
Прости, что плохо пишу, неудобно очень… 

Целую много раз. Твой Николай. 
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30 марта 1942 года.

Добрый день, любимая Нина!
Привет, и все прочее… Ты получила

письмо, в котором я писал, что отдыхаю.
Небольшое изменение * это было дня

2*3, а после и теперь мы снова воюем. 
Ну, живу, надо признаться, ничего,

нормально. Холодно, правда, спать
приходится у костра, раза два горел.
Сжег шинель. Но сам жив пока. На днях *
27 марта 1942 года * погиб в боях с гит*
леровцами мой воспитатель * старший
политрук Григорий Белека, секретарь
партбюро. Очень жаль его, но ничего не
сделаешь * война. Вот так.

Изменился мой адрес: ППС № 840,
85 Отдельный танковый батальон, 2 ро*
та, Самарцеву.

P.S. Я уже работаю комиссаром 2 роты.
О дальнейшем сообщу. 

Целую крепко*крепко! 
Твой Николай. 

Подруги юности: Оксана, Эльпида, Лиза, Валя, Люся, Ита. 
Фотографировались 23 февраля 1941 года в селе Сурское. Нина Белова � крайняя слева
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На войне, в бою нет людей, которые не боятся. Боятся все, но одни от страха раскисают,
другие умеют держать себя в руках. Кто силой воли поборол свой страх, тот храбр и отва*
жен, добавить к этому еще сознание долга и цели. Н.С. (12 февраля 1945 года, г. Ташкент)
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21 августа 1942 года. Ульяновская обл., Сурский р)н, с. Сурское, МТС, Беловой
Нине Степановне.

Здравствуй, любимая!
Это письмо пусть тебя не беспокоит! Сообщаю, что я 20 августа 1942 года ранен. Ос*

колок мины попал в плечо, кости не повредил. Только поврежден сустав левого плеча.
Врачи говорят, недели через 2*3 выйду здоровым. Три осколка извлекли во время опе*
рации. Чувствую себя хорошо, пока боль не особенная. Правая рука работает безотказ*
но. Ей и пишу, а левая болтается на подвязке. Пальцы работают. В общем, все это не
особенно серьезно, ранение легкое. Нахожусь в госпитале. Адреса не даю, ибо пове*
зут дальше куда*то. После сообщу все подробнее. Писать больше пока не буду.

Крепко целую (обнять не могу, так как рука мешает).
Твой Николай. Домой пока еще не писал.

Привет Лере Тяпковой и остальным. Будь здорова. После напишу подробней.

16 апреля 1943 года. Ульяновская обл., Сурский р)н, с. Сурское, МТС, Беловой Ни)
не Степановне.

Милая Ниночка!
Пишу тебе, дорогая, всего*навсего одну секретку, а в ней песенку "Моя любимая".

Я уходил вчера в поход
В суровые края.
Платком махнула у ворот
Моя любимая.

И чтобы все мечты сбылись
В походах и боях,
Издалека мне улыбнись,
Моя любимая.

Отважных стройные ряды
Теперь моя семья.
Привет, поклон от них прими,
Моя любимая.

В кармане маленьком твоем
Есть карточка моя,
Так значит, мы всегда вдвоем,
Моя любимая.

Она у нас очень в моде.
Мы живем по принципу:

Черные стрелки проходят циферблат.
Быстро, как белки, колесики стучат.
Скачут минуты среди забот и дней,
Идут, идут минуты, и месяц пролетел.

Это отрывок из одного фокстротика,
который мне вспомнился.

Не скоро, но, может быть, приеду. Есть
маленькая надежда, которая растет. Когда
вырастет, напишу подробней. Приеду
прямо к тебе. Целую крепко! Николай.
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Помнишь, как остро пахли звезды табака в первую нашу встречу в цветнике у Люси? А
в темноте они запахли еще острее… Ты была со мной…

(18 февраля 1945 года, г. Ташкент)
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21 мая 1945 года, Германия.

Дорогая Нина!
Это письмо посылаю тебе под впечатлением от поездки в город Берлин. Вчера вернул*

ся, сегодня пишу тебе.
Решили поехать мы рано утром 20 мая. Намечали побыть на параде Союзных войск в

Берлине. В три часа ночи связной разбудил меня, мы собрались и поехали. Ехать было хо*
лодно, в кузове нас 18 человек было (3 девушки). Путь особенно описывать не буду. Кру*
гом все разрушено, развалено, заброшено. Полное впечатление расскажу при встрече.
Приехали в Берлин в 13 часов дня (ехали 7 часов). Въехали с северной стороны. На окраи*
не часть домов целые. Жителей*немцев много все*таки. Наших военных еще больше. Хо*
дят они более*менее свободно. Оставили машину в центре и стали бродить. С собой бра*
ли фотографа. Посетили скульптурную группу Вильгельма на коне. Сфотографировали ре*
гулировщицу*девушку. (Здорово работала, молоденькая.) После этого пошли к Бранден*
бургским воротам. На фоне ворот также сфотографировались.

И зашли в Рейхстаг * центр политической жизни Германии. Он разрушен, на стенах мас*
са надписей наших офицеров и красноармейцев. Я в двух местах тоже оставил свою фами*
лию и число. Там сфотографировались. У входа в Рейхстаг тоже сфотографировались. По*
были у скульптурной группы Бисмарка. Побыли у колонны Победы над Францией в 1871 го*
ду. Прошли по улицам. Парад не видели, т.к. его перенесли на 23 число. Но трибуну и мес*
то, где пойдут войска, видел. По дорогам из Берлина и через него едут поляки, французы,
англичане, итальянцы, чехи и т.д., и у каждой подводы свои флаги национальные. Немцы
(в основном немки) бродят по городу, старые и молодые. Есть интересные. По*русски го*
ворить не умеют. Что*либо спросишь * говорят "ферштейн найн" (не понимаю). Весь центр
города разрушен. Метро, канал, мосты * все в жутком состоянии. Общее впечатление * го*
род некрасивый, грубый, стандартный. Во всяком случае, он во многом уступает, даже
сравнивать нельзя, нашей Москве. Ведь в Москве все красиво, жизненно, интересно. Там
чувствуешь жизнь, а в Берлине * однообразно, неинтересно. 
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Живут немцы голодно. Просят у наших бойцов хлеба, покушать чего*нибудь. В одном
месте мы кушали (км 20 от Берлина) у одного немца в саду. Так он после нас все косточки
(кур кушали), даже от колбасы шкурку собрал, не говоря уже об недоеденных кусках хле*
ба. Словом, их война научила и еще больше научит жизни.

Живу по*прежнему. Шлю тебе фото. Фотографировались с майором (центр) и капита*
ном (слева) у одной яблоньки в саду. Есть еще фото, но это потом, т.к. сразу нельзя слать
все. Начинаю ждать писем от тебя, думаю, не заставишь долго мучиться. 

Приеду в Россию, буду создавать условия для того, чтобы забрать вас с собою. Эх, и ску*
чаю я о тебе, Ниночка! Если бы ты знала!!! Жди, как приеду в Россию, сразу же женюсь… Ко*
роче говоря, все же вы приготавливайтесь понемножку к совместной жизни с русским офи*
цером, т.е. к кочевому образу жизни. И маму подготавливай тоже. Чтобы уж все тогда по*
шло быстро, по*военному… Шучу! 

Привет всем, кого знаю. 
Будь здорова, весела и радостна. Жди, осталось совсем немного. Крепко обнимаю и

целую твои милые глазки и губки.  Твой всегда Коля. 

В ноябре 1945 года в городе Бресте Белорусской ССР Нина Белова вышла замуж
за Николая Самарцева и взяла фамилию мужа. В 1948 году у них родился сын…

Владимир САМАРЦЕВ

Берлин. У здания Рейхстага. Май 1945 года. 
Николай Самарцев � верхний в пирамиде

Берлин. У памятника Бисмарку. Май 1945 года. 
Николай Самарцев стоит в центре
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Этим куплетом песенки Остапа Бендера я приглашаю вас, уважаемые читатели, в
путешествие по Матушке*Волге. Не знаю, как во времена романтика Остапа, а в 60*е
годы, продав с себя рубаху, можно было бы доплыть, по крайней мере, до Волгограда.
Стоимость билетов на пароход была дешевле билетов железнодорожных. 

Фотографии старого куйбышевского речного порта на этой странице, как и все
другие в этой статье, сделаны в разное время Виктором Хальзовым. Они сканирова*
ны мною с фотопленок из его архива и нигде раньше не печатались.

В дни навигации в те времена пассажирские порты по всей Волге работали с пол*
ной нагрузкой. Кроме многочисленных туристических теплоходов и пароходов, Куй*
бышевский порт принимал суда, совершавшие ежедневные пассажирские рейсы от
Москвы до Астрахани и Ростова, а также обслуживал местные пригородные линии.
Дебаркадеры для швартовки судов в 60*е годы стояли вдоль всей набережной от
улицы Красноармейской до Венцека. 

ПЛЫВЕМ ПО ВОЛГЕ
Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку,
Дожуйте свой дежурный бутерброд,
Снимите и продайте последнюю рубашку 
И купите билет на пароход! 
Ну, что там ваши сводки, анкеты и доклады,
Когда повсюду рядом, там и тут,
Счастливые находки, таинственные клады,
Неужели так и пропадут?
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А теперь, уважаемые читатели, позвольте привести здесь несколько фактов и
цифр из истории волжского судоходства. В предыдущей статье, где речь шла о ста*
рых пароходах, я упоминал, что волжская флотилия в предреволюционные годы на*
считывала только пароходов и теплоходов около двух с половиной тысяч. Но за го*
ды Гражданской войны на Волге и Каме погибло более половины из них.

Судостроение стало возрождаться в стране уже в конце 20*х годов, и на волжских
заводах было построено несколько десятков судов. Но грянул 1941 год…

В Отечественной войне участвовало примерно тысяча судов. Только за навига*
цию 1942 года по Волге было перевезено 800 тысяч бойцов и сотни тысяч тонн воен*
ного груза, техники и нефтепродуктов. Большое количество судов принимало учас*
тие в Сталинградской битве. Одних санитарных пароходов действовало около полу*
сотни, и они вывезли из района боев более 300 тысяч раненых. В военные годы по*
гибло более 500 волжских судов. После войны правительством была поставлена за*
дача быстрейшего восстановления столь необходимого для страны речного флота.
Уже в конце 40*х годов со стапелей волжских заводов начали сходить новые суда.

А схема Большой Волги * план использования реки в транспортно*энергетичес*
ких целях * была принята в СССР еще в 1934 году. По этому плану Волгу предлагалось
превратить плотинами гидростанций в цепь непрерывных озеровидных бьефов,
удобных для сквозного судоходства. В этом же году вошел в строй Беломоро*Балтий*
ский канал, соединивший Волгу с северными морями. В 1937 году был сдан канал
Москва*Волга, длиной в 128 километров. В 1952 году был построен стокилометровый
Волго*Донской судоходный канал, связавший Волгу с Черным морем. В пятидесятые
годы были построены Горьковская, Куйбышевская и Волгоградская ГЭС. В шестиде*
сятые * Саратовская, в семидесятые * Чебоксарская. В 1964 году вступил в строй Вол*
го*Балтийский тысячекилометровый водный путь от Рыбинска до Ленинграда, заме*
нивший устаревшую Мариинскую систему. План “Большая Волга” был осуществлен.
Фарватер для судов по всей Волге стал глубоководным, а все волжские города стали
"портами пяти морей". 

В ноябре 1967 года в Куйбышеве был принят в эксплуатацию новый пассажирский
порт. В навигацию 1968 года многочисленные суда стали швартоваться к километро*
вому бетонному причалу.
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Давайте, любознательные мои читатели, перед тем как отчалить куда*нибудь в
дальние края, сначала осмотрим окрестности Куйбышева. В послевоенные годы для
этого очень подошел бы пароход "Власть Советов". Вот он у дебаркадера на поляне
имени Фрунзе. По пригородным и дачным линиям, хриплыми гудкам предупреждая
о своем скором прибытии, ходили тогда еще два стареньких колесных парохода *
"Хрущев" и "Колхозница". Ими охотно пользовались, к примеру, дачники из Студено*
го оврага, поскольку никаких других дорог туда еще не было. Весело шлепая по во*
де блестящими на солнце плицами гребных колес, эти пароходики бойко бежали по
воде, перевозя небогатый сельский люд с многочисленными мешками, бидонами и
корзинами. Жители прибрежных поселков возили на них в город молоко и овощи со
своих огородов.

Но уже в пятидесятые годы на Волге стали появляться небольшие дизельные су*
да под общим названием "Москвич" и собственным порядковым номером. Проект
таких судов был разработан в 1948 году советскими инженерами специально для
плавания по коротким местным маршрутам и, в частности, для Москвы*реки, откуда
и пошло их название. 
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А специально для плавания по громадным водохранилищам, созданным на мно*
гих российских реках, и для каботажного (прибрежного) плавания по нашим морям
с 1951 по 1960 год покупались в Германии ОМы * озерно*морские теплоходы. Они, по
сравнению с "Москвичами", были более устойчивы на плаву, большей вместимости
и комфортности. 

А старички*пароходы, выработав свой ресурс, ушли с волжского фарватера. Не*
которые из них потом использовались как плавучие турбазы. "Лебедев*Кумач", на*
пример, в середине 60*х годов стоял у пристани в Подгорах. 

ОМики долгое время осуществляли регулярные рейсы вверх по реке до Жигулев*
ска и вниз до Приволжья. Несколько теплоходов такого типа были приписаны к Толь*
яттинскому порту (на верхней фотографии) и успешно преодолевали крутую волну
Жигулевского моря. Они возили жителей Автограда к Молодецкому кургану и мно*
гочисленным турбазам на Усе, а также в село Усолье.

"Москвичи" и ОМики в народе часто называли речными трамвайчиками. Прогул*
ки на них вдоль города всегда были приятным отдыхом для тысяч горожан. А у всех
гостей города осмотр Куйбышева с Волги входил в обязательную программу.

Такие прогулки остались популярными и сегодня, только трамвайчики уступили
место прогулочным теплоходам типа "Москва". Одно удовольствие плыть на нем в
жаркий летний день, сидя на верхней палубе на свежем волжском ветерке! 

А отставные ОМики и даже "Москвичи" в свое время по дешевке раскупили раз*
личные организации, и некоторые из них, отремонтированные и подкрашенные, до
сих пор еще бегают по Волге. 
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В 1957 году в СССР началась эра космических полетов, а по Волге в том же году
полетело первое судно на подводных крыльях. Особо не мудрствуя, назвали его "Ра*
кета". И звучно, и поэтично, и соответствовало эпохе. И дальнейшие модели летаю*
щих кораблей получили космические имена: "Комета", "Метеор", "Спутник".

Горьковские конструкторы и инженеры, создавшие эти корабли, получили Ле*
нинскую премию, а их детища * всенародную любовь и признание. Кстати сказать,
патент на подводные крылья у СССР купили потом многие страны, занимающиеся су*
достроением.

Скорость 70 километров в час раньше и во сне не могла присниться волжским ка*
питанам. Эти крылатые корабли много лет надежно связывали между собой все при*
волжские села и города. 

Сейчас на Волге все реже и реже можно увидеть несущееся над водой судно.
Строительство "Метеоров" в Нижнем Новгороде было прекращено в 90*е годы. При*
чина одна * низкая рентабельность. Из*за нынешних космических цен на горючее
эксплуатация судов с космическими именами стала невыгодной. Судите сами: чтобы
разогнать самый большой из крылатых собратьев "Спутник" до скорости 70 километ*
ров в час, работали четыре двигателя мощностью по 1200 лошадиных сил каждый.
Представляете, сколько эта могучая четверка кушала топлива? 
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Один такой "Спутник" сошел с орбиты, был в свое время вытащен из воды и уста*
новлен на берегу неподалеку от речного порта в Тольятти. Не знаю, правда ли это, но
мне говорили, что его построили в Сормово специально для Никиты Хрущева и так
утяжелили броней, что на ноги… э*э*э, точнее, на подводные крылья, он так и не
встал. Его списали, и потом он каким*то образом попал в Тольятти. Одно время в нем
разливали… Там было устроено кафе. А вообще*то, получился памятник эпохе.

Но это еще что! Недавно автозаводчане раздобыли где*то военную подводную
лодку и установили ее неподалеку от завода. Любопытно, что они притащат завтра?
Сказывают, что ситуация на ВАЗе сейчас такая, что рабочие поглядывают на "Аврору"…

А вот на фотографии внизу * самый рентабельный, комфортный и популярный
вид "пассажирского судна", сокращенно * ПСка. Но можно расшифровывать и как
"плавучее средство". Кому как нравится. Кто не плавал на нем на правобережные пля*
жи? Десять копеек за билет и куча удовольствий! А с виду всего лишь железное коры*
то с лавками, в котором установлен движок от трактора. Если моторист трезвый * пят*
надцать минут и на той стороне…
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Верхний снимок * редкая удача для фотографа. В одном кадре сразу три самых
известных куйбышевцам корабля, приписанных к нашему порту. "Киргизия" и "Каре*
лия" еще стоят у причала, а "Эстония" уже отправилась вниз по Волге. Добавьте сюда
"Россию", и получится солидный международный альянс. 

Таких двухпалубных дизель*электроходов в Чехословакии с 1952 по 1958 год бы*
ло построено для СССР 36 штук. Они плавали не только по Волге, но и по многим ре*
кам Союза. Это был для своего времени весьма удачный проект пассажирского суд*
на на 230 пассажиров. Несмотря на небольшие размеры, каюты для пассажиров в
нем были удобными и просторными, имелся музыкальный салон и ресторан. 

Двадцать электроходов этой серии получили имена великих русских писателей и
композиторов, а шестнадцать * стали называться в честь Союзных республик СССР.
(Наша "Карелия" названа в честь Карело*финской республики, которая до 1954 года
была в СССР шестнадцатой республикой.)

В 60*70 годы были очень популярны поездки на этих кораблях в Ульяновск, на
родину тогдашнего кумира Ульянова*Ленина. Думаю, не один десяток тысяч куйбы*
шевцев побывали тогда в гостях у соседей*волжан.

В сентябре 1967 года мне, как и еще сотне студентов педагогического института,
дали в профкоме путевку на такую поездку. Вечером мы отчалили от дебаркадера в
Куйбышеве и рано утром причалили к дебаркадеру в Ульяновске. Целый день до са*
мого вечера веселыми компаниями бродили по городу, а следующим утром некото*
рые неправильные студенты уже пошли на лекции в родной институт. 
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После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году тринадцать дизель*электрохо*
дов этой серии, в том числе и все четыре куйбышевских, были срочно отправлены на
реку Припять и поставлены на стоянку с символическим названием "Страхолесье". 

Там они несколько лет служили общежитиями для ликвидаторов катастрофы, а
их дизели работали как электростанции. После окончания работ несколько судов
вернулось в свои порты приписки, но большинство так и осталось навсегда ржаветь
там, зараженные взбесившимися атомами. Судьба уцелевших "ликвидаторов" сло*
жилась по*разному. "Киргизия", после капитальнейшего ремонта, стала "Петром
Алабиным" и вернулась на свою родную стоянку в Самарском порту. (Там в конце ок*
тября 2007 года "Алабин" и попал в объектив моего фотоаппарата). "Эстонию" пере*
именовали в "Киевскую Русь", и она прячется где*то у Москвы. "Карелия" вроде бы
ушла в металлолом.

И один Господь знает, что сделали с нашей "Россией"… 
На нижнем снимке, сделанном Виктором Хальзовым в начале 80*х годов, вся

команда дизель*электрохода "Россия" в полном составе.
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Теплоход "Валериан Куйбышев" много лет добросовестно возил в круизы жите*
лей города Куйбышева, и это было весьма символично. Он был построен в Чехосло*
вакии в 1976 году. Девять судов этой серии являются самыми большими речными
пассажирскими судами в мире. Каюты со всеми удобствами на четырех палубах теп*
лохода вмещают четыре сотни пассажиров. Его длина * 137 метров. "Куйбышев" был
приписан к Горьковскому порту, и наши областные власти несколько раз просили
горьковчан передать этот теплоход в наш Куйбышевский порт, но, увы… 

В ночь на 3 мая 2009 года на его борту случился большой пожар. Теплоход гото*
вился к навигации и стоял в затоне у города Бора напротив Нижнего Новгорода. Пас*
сажиров на нем еще не было. Работники теплохода, видимо, так горячо отмечали
День солидарности трудящихся всего мира, что произошло возгорание нескольких
кают. Когда последствия пожара были ликвидированы, теплоход вернулся на турис*
тические маршруты. В последние годы "Валериан Куйбышев" работает с туркомпани*
ей "Водоходъ" и ходит из Петербурга на острова Валаам и Кижи.
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На этом снимке еще один из самых известных в Самаре теплоходов * "Советская
Украина". В 1993 году он получил имя "Константин Коротков" в память о бывшем на*
чальнике Волжского речного пароходства. "Константин Коротков" несколько лет во*
зил в круизы самарских туристов. Судов такого типа было построено в Германии бо*
лее двух десятков, и они за удобство и комфорт очень нравились туристам. 

В 1984 году тогдашний начальник Куйбышевского районного управления речно*
го флота Юрий Тихонович Ферапонтов рассказывал, что, не считая речных трамвай*
чиков для местных маршрутов до Жигулевска и Приволжья, его управление распоря*
жалось пятью "Кометами" и восемью "Метеорами", которые работали на линиях до
Саратова, Ульяновска и Казани. Кроме того, три дизель*электрохода совершали кру*
изы до Волгограда и Ульяновска, а "Россия" ходила до Ростова и в Астрахань. 

Были времена, когда в круизы по Волге плавали и рабочие, и учителя, и врачи, и
пенсионеры. А средняя пенсия у них тогда была около 110 рублей. К сожалению, сей*
час немногие пенсионеры могут позволить себе такую прогулку. 

В августе 1972 года мы с женой из Куйбышева отправились на 22 дня в свадебное
путешествие на туристском теплоходе с посещением Москвы, Ленинграда и Волго*
града. Тогда двухместная каюта обошлась нам в 380 рублей, то есть дешевле десяти
рублей в день на человека. Не удивительно, что путевки на волжские круизы были
большим дефицитом и раскупались еще зимой.
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На верхнем снимке * морской пятипалубный теплоход "Киргизстан" в акватории
Тольяттинского порта. Признаться, я сам его на Волге никогда не видел, но вот мно*
гим автозаводчанам он, вероятно, знаком. Дело в том, что в 1988 году его приобре*
ла в одесском порту дирекция ВАЗа, и на нем до 1993 года плавали в круизы по Вол*
ге и Каспию работники завода. 

"Киргизстан" был построен в Ленинграде в 1959 году для плавания по морям и по
крупным рекам * Волге, Каме и Дону. Сразу предусмотрели возможность его про*
хождения под мостами * сделали низкую трубу и складывающиеся мачты. Два десят*
ка лет он ходил из Астрахани в Баку, а потом еще 8 лет плавал по Черному морю из
Одессы в Батуми, пока его не купили богатые в то время автостроители. Но в 1994 го*
ду вазовцы, видимо, вдоволь накатавшись, продали теплоход частной черномор*
ской компании, которая переименовала его в "Бата" и возила на нем челноков из Но*
вороссийска в Стамбул. А в дефолтном 1998 году новые хозяева разорились, и теп*
лоход был продан на металлолом.

На снимке внизу * бывший флагман Волжского речного пароходства теплоход
"Ленин". Когда*то это было лучшее пассажирское судно на Волге. 
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Нынешний продвинутый бизнесмен, если ему вдруг понадобится по делам по*
пасть, скажем, в Ярославль, вряд ли отправится туда на теплоходе. По Волге по не*
обходимости и по своим делам сейчас плавают разве что жители прибрежных посел*
ков да дачники, у кого нет другой возможности добраться до дому. А для большин*
ства людей Волга стала только местом отдыха. Пассажир теплохода сегодня * это
праздный турист, у которого в кармане нашелся десяток*другой тысячных купюр.
День путешествия на судах самарских туроператоров в этом году в каюте средней
комфортности стоит две*три тысячи. 

Самарские турагенства арендовали на навигацию 2010 года два десятка теплохо*
дов. Так что внемлите совету мудрого Остапа Бендера, продавайте последние руба*
хи, штаны, что*то там еще и… попутного вам ветра! 

А мне остается только поблагодарить вас за приятную компанию в этом, как сей*
час говорят, виртуальном путешествии и пожелать доброго здоровья и всем вам,
уважаемые читатели, и всему нашему волжскому флоту. 

Позвольте отчалить до следующей статьи.

Владимир САМАРЦЕВ
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Самарский Айболит на Земле Обетованной
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Его имя было на слуху у жителей города Куйбышева, а затем и
Самары, много лет, почти три десятилетия подряд. Если заходила
речь о сложной, а подчас и срочной операции, вспоминали о нем.
Многие спасенные больные называли его "САМ". Иногда это слово
сливалось с его настоящей фамилией, и некоторые пациенты из
"глубинки" всерьез верили, что их оперировал "доктор Саморкин".
Но такой фамилии не было в списках врачей ни одной куйбышев*
ской больницы! Кто же он, этот таинственный эскулап, добрый док*
тор Айболит, спасший не один десяток жизней, и не на далекой ре*
ке Лимпопо, а на крутых волжских берегах? 

КТО ВЫ, ДОКТОР САМОРКИН?

…Осенний вечер, тишина,
Кровать, больничная палата,
И медицинского халата
Пронзительная белизна.

Здесь до утра не гаснет свет,
Здесь прерывает сон тревожный
Случайный вскрик неосторожный
Из сна, в котором света нет…
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Это Ефим Абрамович Оркин, док*
тор Оркин. Сам Оркин! Знаменитый в
городе и области хирург*уролог. Мно*
голетний главный уролог области и
Куйбышевской железной дороги. Заве*
дующий отделением урологии Куйбы*
шевской железнодорожной больницы.

Его долгая жизнь вместила в себя
столько событий, в ней было столько
крутых поворотов, что этого хватило бы
и на несколько жизней.

Ефим родился в 1928 году в неболь*
шом белорусском городке Всеславле.
Отец Абрам Оркин был "коваль", то есть
кузнец. Поэтому и Фима уже с детства
умел обращаться с лошадьми, помогал
отцу в кузнице. (Умение подковать ло*
шадь не раз пригодилось ему потом в
эвакуации.) Отец его был еврейским
коммунистом, служил под началом Ту*
хачевского, потом работал в еврейском
колхозе. Мать Фимы тоже придержива*
лась "левых" убеждений и много лет ра*
ботала заведующей столовой для бед*
ных. Дед, настоящий "балагула", то есть
еврейский извозчик, погиб в водоворо*
те смуты и погромов Гражданской вой*
ны. А после той войны… Так, наверное, и
текла бы жизнь Фимы и его брата и сес*
тры между кузницей и покосом, пахла
бы парным молоком и медом * разме*
ренная и трудовая жизнь на белорус*
ской земле, если бы не война. Другая
война, куда более страшная, разорвав*
шая его жизнь и жизнь его близких на*
двое. Как это часто бывало в еврейских
местечках, нашелся местный авторитет,
который убеждал евреев не эвакуиро*
ваться: он был в плену у немцев в Пер*
вую мировую, так вот они очень даже
неплохо относились к евреям. И кончи*
лась бы земная жизнь семьи Оркиных в
огненном смерче гетто и нацистских
концлагерей, если бы не постучал в их
окно кто*то из беженцев. Опаленный
войной и оборванный, но уже хорошо
знающий, кто такие нацисты и что они
делают с евреями: “Уходите, бегите,
бросайте все, спасайтесь…” Хорошо, что
родители Фимы послушались, достали в

сельсовете телегу и лошадь и присоеди*
нились к скорбному потоку беженцев.
Лошадь у них потом забрали для какой*
то начальственной семьи, и пошли они
пешком под обстрелами и бомбежками.

Курсант Академии имени Жуковского

В военном училище Ефим стал 
отличником и активистом
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До сих пор самое страшное воспоминание
для Ефима Абрамовича в его 83 года *
бомбежка в Курске. Продавец газировки
с голубой тележкой, который только что
наливал им с двойным сиропом, и вот
уже лежит возле своей тележки убитый
осколком. И голова его лежит отдельно
от тела…

Судьба привела семью Оркиных в
эвакуацию в Саратовскую область, в
село со смешным названием Клопиха.
Но быт эвакуированных был совсем не
смешным. В свои четырнадцать лет Фи*
ма пас овец, работал землемером, уха*
живал за лошадьми. Вот где пригоди*
лись ему навыки, полученные в детст*
ве! Умение работать руками * оно сде*
лает его потом знаменитым хирургом.
Но все это будет потом. В те холодные и
голодные зимы, когда невыносимое
чувство голода заставляло есть даже
степных сусликов, разве мог предста*
вить Фима Оркин себя в белом халате,
со сверкающим скальпелем в руке, в
стерильном мире операционной?
Окончив семь классов местной школы,
он поступил в ПТУ, чтобы выучиться на
шахтера. Но школьная учительница ма*

тематики, впечатленная его быстрым и
логичным мышлением, посоветовала
ему поступить в военное авиационное
училище.

Там он стал отличником и активис*
том. В эти годы как раз победой закон*
чилась война и вернулся с фронта ра*
неный отец. Как отличник учебы, Ефим
Оркин получил направление в харьков*
ский филиал Военно*воздушной акаде*
мии им.Н.Е. Жуковского. И так бы ша*
гал Фима по этой лестнице, строил бы
свою военную карьеру и дослужился
бы, возможно, до полковника, а то и,
чем черт не шутит, до генерала. И не
появилось бы в медицинском мире
Куйбышева*Самары такое яркое свети*
ло, как доктор "Сам Оркин". Но судьба
распорядилась по*своему. Однажды
группа курсантов разбирала трофейную
технику. В руках у Фимы оказался ме*
таллический баллон. Одно неосторож*
ное движение руки, задевшей вентиль, *
и все. Больше он ничего не помнил. Так
его и демобилизовали из армии по
контузии. Что было делать дальше, как
строить свою жизнь? Время на дворе
стояло, мягко говоря, суровое. "Соро*

С женой Беллой
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ковые, роковые…" А тем более, конец
сороковых годов. Приближался приход
страшного "дела врачей", борьбы с
"безродными космополитами" и прочих
прелестей сталинского кровавого зака*
та. И тут судьба Ефима Оркина сделала
крутой поворот, определивший всю его
дальнейшую жизнь. Два волшебных
слова отныне поведут его по жизни:
"медицина" и "Куйбышев*Самара". По*
чему медицина? О, тут корни уходят в
историю, поистине романтическую! У
его мамы, еще "в девушках", случилась
страстная любовь с деревенским
фельдшером. А фельдшер, надо ска*
зать, был тогда в деревне далеко не по*
следним человеком. И появилась у нее
мечта всей жизни * увидеть своего сына
врачом в белом халате! И так она об
этом страстно мечтала, что смогла убе*
дить и сына в переломный момент его
судьбы * ну, если уж так случилось *
ехать в Куйбышев поступать в медицин*
ский институт. А почему именно в Куй*
бышев? Во*первых, институт этот был
на хорошем счету в стране, во*вторых,
недалеко от Саратова. Ну и, наконец, в
Куйбышеве в эвакуации оказался его
дядя, к которому вскоре перебрались и
Фимины родители. В 1947 году он по*
ступил работать на завод КАТЭК, а в
1948*м стал студентом Куйбышевского
мединститута.

� Фима учился прекрасно, был отлич�
ником, * рассказывает жена Е.А. Орки*
на, Белла Моисеевна. � Мы с моей двою�
родной сестрой, тоже Беллой, учились
средне, были обычными студентками. А
Фима был институтской "звездой". В ин�
ституте мы и познакомились, а потом и
поженились. 

Его научным руководителем был
знаменитый профессор Аминев, кото*
рому очень хотелось оставить талант*
ливого студента на кафедре. Но тут
произошло то, что нередко случалось в
те годы со студентами, у которых в пя*
том пункте паспорта было написано ко*
роткое слово "еврей". На выпускном эк*
замене по "гуманитарному политичес*

кому" предмету его начал "гонять" с яв*
ной целью "посадить" профессор К., из*
вестный в институте своими взглядами.
И поставил*таки "четверку" отличнику
Оркину. 

� Извини, брат, но ничего не могу поде�
лать, не в моих силах оставить тебя на ка�
федре, * сказал ему профессор Аминев.
(Какая ирония судьбы: когда Е. Оркин
будет уже известным в городе хирургом*
урологом, к нему на прием придет тот
самый К. Ему понадобится операция. “Я
как врач, конечно, не могу отказать
больному, * скажет ему Е.А. Оркин. * Но
боюсь, что рука моя может дрогнуть во
время операции.” И пришлось К. обра*
щаться к другому врачу.)

Да, многие больные говорили о его
жесткости. Но помните, как говорил хи*
рург Женя Лукашин в рязановской
"Иронии судьбы" :

� …Я хирург, и иногда я должен сде�
лать больному больно, чтобы потом ему
было хорошо. Жесткость хирурга Оркина
была именно такого рода.

Перед операцией
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Из*за болезни дяди их с Беллой
распределили на работу санитарными
врачами здесь же, в Куйбышеве. Да не
где*нибудь, а в управлении торговли.
Казалось бы, что может быть удобнее и
сытнее в то совсем не сытное время?
Как говорится, "живи и радуйся, как за
пазухой". Но Ефима Оркина такая вот
"синекура" совсем не радовала. Он хо*
тел быть врачом, и не просто врачом, а
обязательно хирургом. И на пути к этой
своей цели начал он с ночных дежурств
в центральной городской больнице
им.Пирогова. Затем стал ординатором,
старшим ординатором и, наконец, за*
ведующим хирургическим отделением.
Что же было такого особенного в хи*
рурге Оркине, что вошел он в медицину
и в хирургию, в частности, легко и быс*
тро, "как нож в масло"? По мнению его
коллеги, многолетнего заведующего
неврологическим отделением Самар*
ской железнодорожной больницы,
кандидата медицинских наук З.Н. Гон*
чарова, "…Ефим Оркин был медицин*
ским светилом не только областного
масштаба, но и, по меньшей мере, по*
волжского". 

� Для хирурга�уролога Е.А. Оркина, *
рассказывает один из его учеников,
проработавший с ним 15 лет в железно*
дорожной больнице, Ю.П. Демшев, *
были характерны смелость и решитель�
ность в принятии решений. У него прак�
тически не было диагностических проко�
лов, он точно и блестяще ставил диагноз,
легко читал рентгеновские снимки. Он
любил свое дело, оперировал с удовольст�
вием, но при этом считал, что лучшая
операция � это несделанная операция, то
есть когда можно без нее обойтись. Во
время операций движения у Оркина были
размеренными, у него руки не шли "рань�
ше головы", а это очень важное качество
для хирурга. Иногда в сложных ситуациях
он волновался, даже жевал от волнения
маску, но при этом никогда не терялся,
всегда делал то, что нужно. При необходи�
мости мог заменить и анестезиолога, про�
вести непрямой массаж сердца. Важный
показатель � к нему на операцию не боя�
лись ложиться врачи, например, извест�
ный профессор Аникандров. А каким он
был человеком! В его отделении всегда
были нормальные, товарищеские отноше�
ния. Он не допускал панибратства, но и

На обсуждении � сложный случай
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врачи и медсестры уважали его, так как
он никогда не следовал принципу "я на�
чальник � ты дурак". И если в медицинских
вопросах он бывал иногда авторитарным,
то в человеческих отношениях в коллек�
тиве был демократичным. Он был врачом
высшей квалификации и, думаю, запросто
мог бы защитить и кандидатскую, и док�
торскую диссертацию, но его всегда боль�
ше привлекала практическая хирургия.

Вообще, известно, что обычно хи*
рурги избегают оперировать своих
родственников и знакомых, но Ефим
Оркин этого не боялся. Он оперировал
не одного своего родственника, и прак*
тически всегда удачно. Корни его уве*
ренности были, наверное, в его при*
родных способностях, огромном трудо*
любии, опыте. Он всегда учился, стал
врачом высшей квалификации и по хи*
рургии, и в области урологии, а в конце
восьмидесятых освоил и такую новую

для себя область, как сексопатология.
Он одним из первых в области стал
применять в урологии эндоскопичес*
кие методы. У него была, что называет*
ся, "легкая рука" * исключительно важ*
ное качество для хирурга. Когда много
лет назад моя родная тетя, жившая тог*
да в Самаре, столкнулась с необходи*
мостью удаления больной почки, во*
проса, у кого оперироваться, у нее не
было. Конечно, только у Оркина! Про*
шло уже больше тридцати пяти лет,
двадцать лет из них живет моя тетя Ри*
та в Лос*Анжелесе, но до сих пор, уже в
преклонном возрасте, она благодарна
хирургу Оркину. Самому Оркину!

В 1974 году Ефим Абрамович, бу*
дучи уже много лет главным урологом
города и заведующим хирургическим
отделением в "Пироговке", примет при*
глашение перейти в железнодорож*
ную больницу завотделением урологии.

“Он любил свое дело, но при этом считал, что лучшая операция � 
это несделанная операция, то есть когда можно без нее обойтись”
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На первый взгляд, коек в железнодо*
рожной было поменьше, работа вроде
поспокойнее, но уже вскоре он станет
главным урологом всей Куйбышевской
железной дороги! А это означает по*
ездки по огромной территории дороги,
консультации в больницах и поликли*
никах, обучение и проверки. И опера*
ции, операции, операции… Когда в 1990

году сотрудники больницы провожали
его на ПМЖ в Израиль, то они подсчи*
тали: за свою профессиональную
жизнь в Самаре доктор Оркин сделал
более 15 тысяч операций! Население
целого городка, а по израильским мас*
штабам и того больше. Но доктор Ор*
кин * это не только сам Ефим Абрамо*
вич, это целая врачебная династия. И

Молодые годы. С женой Беллой, дочерью Еленой и сыном Михаилом

На субботнике
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речь здесь не только о его жене Белле
Моисеевне, проработавшей всю жизнь
детским невропатологом. Вместе они
уже больше полвека. Любимица отца *
врач*терапевт Лена Оркина, в Израиле
ставшая специалистом по гериатрии. 

� Моя Ленка � вся в меня, * с гордостью
говорил мне Е.М. Оркин. � Она так же
одержима медициной, такая же упрямая и
волевая. Это она буквально заставила ме�
ня после приезда в Израиль поступить в
крупную иерусалимскую больницу "Шаарей�
Цедек" (что в переводе на русский означа�
ет "Ворота праведников" � А.П.) на стажи�
ровку. Я ей говорил, что возраст у меня по
российским меркам уже пенсионный, язык
иврит я тогда совсем не знал. Но она на�
стояла � и я пошел. 

Да, ему было совсем непросто ре*
шиться на переезд в Израиль. Опера*
ции, больные снились ему даже во сне.
Как врач с большим стажем, в Израиле
доктор Оркин не должен был сдавать
экзамены на подтверждение диплома
врача (непростое, кстати сказать, испы*
тание для многих его более молодых

коллег). Интересная деталь: в больни*
це, где начал стажироваться Ефим Аб*
рамович, его наставник * известный из*
раильский профессор * когда*то читал
некоторые из статей Оркина, опублико*
ванные в научных журналах. Но закон*
чилась стажировка * закончилась и вра*
чебная карьера самого Оркина. Хотя и
были предложения работы, например,
в одной из частных организаций неот*
ложной медицинской помощи, но без
хорошего владения ивритом работать в
Израиле врачом практически невоз*
можно. Да и возраст Ефима Абрамови*
ча приблизился тогда уже к пенсионно*
му даже по израильским меркам ( в то
время * 65 лет для мужчин, сейчас * 67).

Зато его дочь Лена прекрасно вписа*
лась в систему израильской медицины,
она * уважаемый врач в той же больни*
це, где ее отец проходил практику. Еще
один представитель врачебной динас*
тии Оркиных * его племянник Борис, то*
же хирург, работающий в одной из из*
раильских больниц. Жена Бориса, кста*
ти, тоже врач, она анестезиолог.

Дочь Лена Оркина�Фельдман с мужем Ильей
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� Папа у меня � это такой глава целого
клана, * рассказывает Лена Оркина. * Он
вообще счастливый человек, так как его
работа всегда была и его любимым увле�
чением, его хобби. Но как бы он ни любил
нас, думаю, что все же медицина всегда
была у него на первом месте. Когда�то,
еще в советские времена, я отдыхала в Со�
чи. В один из дней позвонила по "межгоро�
ду" отцу, а тогда это было не очень про�
сто сделать. Он берет трубку, а сам про�
должает с кем�то разговор об анализах
мочи перед предстоящей операцией. Это
было для него тогда самым важным. Его
многие считали и считают жестким че�
ловеком, но для нас он всегда был и приме�
ром в жизни, и опорой.

Да, клан Оркиных * явление уни*
кальное даже для Израиля. По словам
его жены Беллы, клан этот насчитывает
почти тридцать человек. Явление это в
Израиле более характерно для выход*
цев из восточных общин, из Северной
Африки, Ирака, Ирана, Средней Азии,
Грузии. А у выходцев из европейских
стран, в том числе и из России, зачас*

тую отношения с родственниками "не
очень". Привыкли, видно, в странах ис*
хода жить по принципу "каждый за се*
бя". А ведь насколько легче жить так,
как живут в Израиле Оркины и их род*
ственники. Всегда есть с кем посовето*
ваться, кто поможет. Белла Моисеевна
осуществляет координацию, передает
информацию между родными, а осно*
ва, глава и моральный авторитет, ко*
нечно, сам Ефим Абрамович. Я даже
по*хорошему позавидовал их таким
близким отношениям между родными
людьми, их взаимовыручке и взаимо*
помощи. И их чисто человеческая бли*
зость и привязанность друг к другу тес*
но переплетаются с профессиональной
поддержкой и интересом.

� Я всегда знал, приходя в дом дяди Фи�
мы, * рассказывает один из самарских
родственников Оркиных, Б.Д. Райго*
родский, � что меня примут тепло и хле�
босольно. До сих пор помню говядину в
кисло�сладком соусе, блюдо национальной
еврейской кухни, которое бесподобно го�
товила тетя Белла.

На встрече в клубе по интересам
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Я сижу в небольшой, но уютной
квартирке Ефима и Беллы Оркиных в
иерусалимском районе Писгат*Зеев (в
переводе с иврита "Холм волка"). В
свои годы (а ему уже "стукнуло" 83)
Ефим Абрамович бодр и энергичен.
Белла Моисеевна тоже жизнерадостна
и живо участвует в нашем разговоре.

� До нас доходили какие�то слухи из
Самары, * рассказывает Б.М. Оркина, *
что про нас говорят, будто бы мы бедст�
вуем, материально нуждаемся. Так вот,
это совсем не так! Нам всего хватает, не
роскошествуем, конечно, но, имея соци�
альное, то есть дешевое жилье, мы смог�
ли объездить немало стран. И на концер�
ты ходим, и на выставки. 

По мнению доктора Оркина, Израи*
лю повезло, когда он принял сразу
столько обученных, профессиональных
врачей. Но и они приобщились к меди*
цине высокого уровня, одной из луч*
ших в мире. Не случайно, наверное,
приезжали в израильские больницы
многие известные люди из России * ар*
тисты, писатели, ученые. Не всех их
смогли спасти, например, актеров Лю*
бовь Полищук и Олега Борисова; кому*
то продлили жизнь на несколько лет,
как актеру Валентину Никулину; но сам
факт, что в качестве последней надеж*
ды приезжали они в Израиль, говорит о
многом. В Израиле есть даже такое по*
нятие, как "медицинский туризм". Не*
мало фирм специализируются на при*
возе туда жителей стран СНГ именно
для лечения. Помню, меня в израиль*
ской медицине поразили больше всего
две вещи. Первая * это то, что, как мы
узнали после приезда в Израиль, здесь
врачи на дом не приходят. Даже если у
тебя температура 40, иди к врачу или
вызывай “скорую помощь”, которая от*
везет тебя в больницу. И эта услуга
платная, но, если человека госпитали*
зируют больше, чем на день, деньги
ему возвращают. Но если речь идет о
сложных случаях, на грани жизни и
смерти, * тут израильская медицина
подчас совершает чудеса. 

Вторая поразившая меня вещь в из*
раильской медицине * история, про*
изошедшая с моей бабушкой Ольгой
Львовной в 1995 году. В возрасте 86 лет
она перенесла сильнейший сердечный
приступ и без сознания была доставле*
на в крупнейшую иерусалимскую боль*
ницу. Еще по дороге фельдшер, сопро*
вождавший ее, вызвал специальную
реанимационную бригаду. Спасать ба*
бушку начали уже в дороге. В самой
больнице ее сразу положили в отделе*
ние интенсивной терапии и подключи*
ли к аппарату "искусственные легкие".
Бабушка провела в реанимации почти
три недели. Трудно сосчитать, сколько
переливаний крови и других всевоз*
можных процедур ей за это время сде*
лали. Наконец нас пригласил на беседу
профессор, заведующий этим отделе*
нием, и сказал, что единственный шанс
спасти бабушку * операция шунтирова*
ния сосудов на открытом сердце. Хотя
шансов, учитывая ее возраст, немного.
Как нам удалось ее уговорить дать со*
гласие на операцию, общаясь с ней по*
средством записок, так как в горле у
нее была дыхательная трубка, * тема
для другого рассказа. Но в итоге шести*
часовая операция на открытом сердце
прошла успешно. Весь послеопераци*
онный период профессор из реанима*
ции сам делал ей все необходимые
процедуры, ласково называя ее с иврит*
ским акцентом "бабулечка". В общей
сложности, включая курсы реабилита*
ции, бабушка провела в больницах поч*
ти год. И за все это мы не заплатили ни
копейки, поскольку в Израиле сущест*
вует закон о всеобщем медицинском
страховании. После этого бабушка моя
прожила еще пять лет, находясь в пол*
ном сознании, читая книги, интересу*
ясь жизнью. И это случай не единич*
ный, а, скорее, типичный для израиль*
ской медицины.

� В целом можно сказать, что медици�
на в Израиле ориентируется на американ�
ский подход и опыт, * рассказывает Ле*
на Оркина. � Но, на мой взгляд, она более
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человечна, менее механистична. Правда,
такого понятия, как всеобщая диспансе�
ризация населения, как это было когда�
то в СССР, здесь нет . Вообще профилак�
тика � не самое сильное место в израиль�
ской медицине. Но больницы часто совер�
шают чудеса, буквально спасая людей от
смерти.

Добавлю от себя, что дискримина*
ции по возрасту, или национальности,
или религии в израильских больницах
нет. Помощь получают все.

� По моему опыту, * рассказывает
Е.А. Оркин, * израильские врачи подго�
товлены на порядок лучше российских
врачей, а оснащение больниц, пожалуй,
выше на несколько порядков. И разницы
между больницами в больших городах и на
периферии почти нет . 

Племянник доктора Оркина Борис
немного успел поработать врачом в Са*
маре, зато в Израиле он почти десять
лет был, как и сам Ефим Абрамович,
урологом, а сейчас работает в иеруса*
лимской больнице "Шаарей*Цедек"
детским хирургом. Так вот, по его мне*
нию, по некоторым направлениям из*
раильская медицина даже опережает
американскую, а система всеобщего
обязательного страхования медицины
в США пока еще не существует. Не из*
вестно даже, удастся ли президенту
Обаме внедрить свой проект похожей
системы в жизнь. Известно, что в Гер*
мании взяли многое из израильского
опыта по организации системы здраво*
охранения.

В Израиле в рамках закона о всеоб*
щем обязательном медицинском стра*
ховании, который провело в жизнь
правительство партии Авода (Рабочая
партия), когда она была у власти в 90*е
годы, каждый гражданин страны платит
процент от заработка в Службу нацио*
нального страхования. За это каждый
гражданин может рассчитывать на оп*
ределенный набор медицинских услуг
и лекарств, когда он заболеет. Кто за*
хочет получить дополнительные услуги
и лекарства, не входящие в обязатель*

ную корзину "здоровья", может сделать
дополнительную страховку. Конечно,
те, кто работает и получает большую
зарплату, платят как бы и за своих пре*
старелых родственников и других ма*
лоимущих израильтян, но зато никто не
остается без медицинской помощи, как
это может произойти, например, в
США. Еще одно объяснение высокого
уровня израильской медицины * жест*
кий отбор студентов на медицинские
факультеты университетов. Этот барь*
ер * психометрический тест для посту*
пающих * так высок, что в ближайшие
годы в стране даже ожидается нехватка
врачей.

Когда я думаю о докторе Оркине, он
представляется мне таким могучим де*
ревом, пустившим глубокие корни сна*
чала в самарской почве, а потом и в из*
раильской. Чем*то его судьба перекли*
кается, на мой взгляд, с судьбой друго*
го известного нашего земляка из Сама*
ры * кинорежиссера Ефима Гольцмана.
Оба они родом из белорусских месте*
чек, обоих в разной степени, но все же
опалила война (оба даже получили
контузию), оба нашли свою судьбу в
Самаре и достигли высот в своей про*
фессии. Правда, Е.А. Оркину удалось
то, чего не смог осуществить Е. Гольц*
ман, * создать свою профессиональную
династию. (Из семьи Оркина труднее
всего устроиться в Израиле было, на*
верное, его сыну Михаилу. В Самаре он
окончил "французскую" школу, после
института преподавал французский
язык. Но в Израиле такому специалисту
трудно конкурировать с выходцами из
Франции, для которых этот язык явля*
ется родным.)

И так же, как Е. Гольцман, в первое
время, год*два после приезда, Ефим
Абрамович испытывал сильнейшую
ностальгию по Самаре, по своей боль*
нице, по операционной. Когда он в
первый раз посетил родной город уже
как израильтянин и пришел в родную
железнодорожную больницу, ему ска*



#9/2010  самарские судьбы   133

зали: возвращайся, твой кабинет еще
не занят, твое место в операционной
свободно. Но… нельзя, наверное, дваж*
ды войти в одну и ту же реку. Да и
жизнь детей в новой стране уже стала
налаживаться. Но его не забыли и не
забудут в Самаре * спасенные им паци*
енты, его коллеги и ученики, его дру*
зья. (Кстати, один из учеников Е.А. Ор*
кина * известный в Самаре врач, созда*
тель и руководитель клиники по борь*
бе с бесплодием В.Карнаух, которого я
знаю еще по совместной учебе в сред*
ней школе №12 в Самаре).

Продолжение доктора Оркина в Из*
раиле * его сын и дочь, племянники, сре*
ди которых несколько врачей, его внуки,
одна из которых, Юля Фельдман, * ус*
пешная джазовая певица. Сердце докто*
ра Оркина, мне кажется, осталось на*
всегда в Самаре, в его больнице, а вот
его дети и внуки нашли свое призвание и
счастье на земле обетованной.

…Среди больничной суеты, 
И немоты, средь стольких судеб,
Средь тех, кто будет и не будет
Назавтра здесь, � осталась ты.

В халате стареньком своем,
Одна на краешке постели,
Со всех сторон на нас смотрели,
А мне казалось � мы вдвоем.

Пройду опять через покой
Приемный, тот, где нет покоя,
Который знал и не такое,
И рук твоих коснусь рукой.

И поплывут, как два огня,
Как две надежды, наши лица,
И смерть отступит, и больница
Спасет от гибели меня.

Александр ПЕРЧИКОВ

На свадьбе внучки Юлии
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Михаил Горбачев. Фото Юрия Роста
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В 2009 году Германия отметила 20*летие падения Берлинской стены. В рамках про*
граммы "Европейцы за мир" учителя и школьники Штутгартской гимназии имени Лейбни*
ца и Самарской гимназии №4 начали работу над совместным образовательным проектом
"Образ врага и друга в средствах массовой информации". Этот проект был осуществлен
нами при поддержке фонда "Память. Ответственность. Будущее" и посвящен состоявше*
муся в 1989 году визиту Михаила Сергеевича Горбачева в Германию, анализу его осве*
щения в СМИ и восприятия очевидцами.

ПАМЯТЬ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

БУДУЩЕЕ
"Горби! Горби!" * такие возгласы раздавались на Дворцовой

площади Штутгарта 14 июня 1989 года, * писали западногерман*
ские газеты. * Десятки тысяч швабов пришли сюда в этот знойный
летний день, чтобы увидеть Горбачева, чей визит превратился в
триумф основателя гласности и перестройки. "Совершенно неожи*
данно ветер изменил свое направление. За пять месяцев до паде*
ния Берлинской стены образ врага растаял, как лед на солнце!.."

Публикация о проекте в одной из немецких газет
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Мы хотели, чтобы учащиеся старших
классов как в Самаре, так и в Штутгарте,
анализируя материалы прессы, мнения
специалистов, историков и государствен*
ных деятелей, а также опрашивая жителей
наших городов, самостоятельно пришли к
выводу о том, какие факторы нагоняют
страх, пробуждают симпатии между наши*
ми народами.

Работа над проектом шла в два этапа.
Мы с учениками побывали в Самаре в на*
чале октября 2009 года, а учащиеся гимна*
зии №4 * у нас в Штутгарте в конце марта
2010 года. Но еще до этого весной 2009 го*
да в Берлин были делегированы по два ру*
ководителя и по два участника проекта с
каждой из сторон. Обе гимназии не просто
участвовали в конкурсе проектов фонда
"Память. Ответственность. Будущее", но и
выиграли в нем.

Четыре месяца шла подготовительная
работа. Затем немецкие школьники в
Штутгарте, а российские в Самаре взяли
ряд интервью у очевидцев визита Горбаче*
ва в ФРГ и современников, наблюдавших
за изменением отношений между нашими
странами. Изучив в библиотеках и архивах
документальные материалы, ребята связа*
лись с Фондом Горбачева, а затем присту*
пили к анализу информации.

Когда мы побывали в Самаре, то смогли
рассказать о нашем проекте в одной из пе*
редач телеканала "РИО" и на страницах жур*
нала "Самарские судьбы". Этот журнал и се*
годня читают в Штутгарте наши гимназисты,
изучающие русский язык. Но главное, что
немецкие и русские дети получили уни*
кальную возможность войти в мир духов*
ной и бытовой культуры того народа, чей
язык, чью литературу и культуру они изуча*
ют в школе. Ребята работали в объединен*
ных группах, жили в семьях у своих новых
друзей, делились опытом, строили планы
по совместной работе.

Наши самарские партнеры приехали в
марте 2010 года в Штутгарт вместе со съе*
мочной группой телеканала "РИО". Сцена*
рист проекта "Самарские судьбы" Александр
Игнашов передал нам фотографии извест*
ного российского журналиста Юрия Роста.
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Один из этих фотоснимков с изображением
Михаила Горбачева стал визитной карточ*
кой на итоговой презентации проекта. Ре*
жиссер "Самарских судеб" Андрей Пекер
снимал происходящее на видео и на фото.

Только в Штутгарте самарские школь*
ники взяли интервью у двухсот жителей
города. Одной из интервьюируемых была
Таня Эберхард, победившая в 1986 году в
организованной Союзом учителей русско*
го и немецкого языков олимпиаде по рус*
скому языку. "Горбачев пожал мне руку и
сказал, что хочет проверить мои знания
русского языка, * рассказывает Таня. * В
шутливой форме он задал мне пару вопро*
сов. Он был невероятно мил и дружелю*
бен". Кстати сказать, сам Михаил Горбачев
позже напишет о том, что познакомился в
Штутгарте с новой Германией. Его жена
Раиса Максимовна посетила обычную не*
мецкую семью…

В нашей гимназии русский язык изуча*
ют еще с 1960*х годов. Я двадцать лет ждал
возможности начать образовательный об*
мен с русскими коллегами. В тот день, ког*
да Горбачев был в Штутгарте, мне вместе с
группой учеников из гимназии имени
Лейбница посчастливилось побывать на
официальном приеме. Горбачев тогда об*
щался с нами, как равный с равными. У нас
был взаимный интерес друг к другу.

Позже я бывал в России десятки раз *
от Мурманска до Кавказа * и многое ви*
дел. На мой взгляд, сегодня Самара * это
современный европейский город. Самар*
цы очень похожи на швабов, жителей
Штутгарта. И мы, и вы любим и умеем ра*
ботать. Ваш город в годы советской власти
был известен своими предприятиями во*
енно*промышленного комплекса. Как мы
сегодня знаем, многие ваши заводы, науч*
но*исследовательские институты имели
отношение к государственной тайне. И все
же в годы объявленной Горбачевым пере*
стройки партнером Самары стал Штутгарт,
город, который в советской прессе упоми*
нали как цитадель НАТО и оборонной про*
мышленности Западной Германии. Сего*
дня все мы живем в другом мире, в мире с
другой идеологией, с другой политикой.
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Сегодня и в Штутгарте, и в Самаре гордят*
ся своими автозаводами, футбольными
командами. А как похожи окружающие
наши города горы!..

От своих самарских друзей я узнал,
что мэр Самары Олег Сысуев, без малого
два десятилетия назад подписавший до*
говор о побратимских отношениях с бур*
гомистром Штутгарта Манфредом Ром*
мелем, не афишировал в России тот факт,
что Манфред был сыном печально знаме*
нитого фельдмаршала вермахта Ромме*
ля. В одном из номеров журнала "Самар*
ские судьбы" я прочитал о том, что имен*
но Манфред Роммель впервые всерьез
заговорил о чувстве покаяния, о вине Гер*
мании перед русским народом. В годы
Второй мировой войны он был подрост*
ком. К грехам своего отца он не имеет от*
ношения. Именно поэтому его слова о по*
каянии должны стать для всех нас уро*
ком! Кстати сказать, я был свидетелем
подписания договора о побратимстве
между Самарой и Штутгартом. 

У меня четверо сыновей. К сожалению,
они не владеют русским языком. Но Рос*
сию они знают, их интересуют русская ли*Вольфганг Шустер, бургомистр Штутгарта

Олег Сысуев и Манфред Роммель. Самара, 1992 год
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тература и культура. Один из моих сыно*
вей концертировал в России, он играл на
рояле музыку Рахманинова.

Сегодня наши страны являются лиде*
рами и в политике, и в экономике. Герма*
ния * лидер Евросоюза, Россия * лидер
Восточной Европы. Дружеские отношения
связывают руководителей наших стран. У
нас с вами общие интересы в области эко*
номики, а вместе можно многое сделать.

Я очень рад, что у вас многие школьни*
ки и студенты занимаются изучением не*
мецкого языка. У нас, к сожалению, не так
много людей, изучающих русский язык.
Немцы думают, что это очень сложный
язык. Но немцы высоко оценивают рус*
скую литературу, музыку, живопись. 

Не скрою, что наш проект имел до*
вольно большой общественный резонанс.
Уже на следующий день в немецкой печа*
ти были опубликованы статьи о проекте,
позволившем всем нам не только оценить
действия политиков, разобраться в про*
шлом, но и заглянуть в будущее, поняв не*
обходимость дальнейшего развития парт*
нерских отношений между нашими стра*
нами, между нашими народами.

Райнер ГРО
(г. Штутгарт, Германия) Гимназия имени Лейбница. Штутгарт, 2010 год  

Участники проекта во Дворце Совета Европы. Страсбург, 2010 год 
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Судьбе моей было угодно всю сознательную жизнь провести среди
творческой интеллигенции Самары, моего родного города. Это мои
коллеги, друзья, товарищи, хорошие знакомые. Это моя среда, мною
же избранная. И удел мой * вариться в этой среде. И я варился, как ку*
риное яйцо в кипятке, где миллионы пузырьков с бешеной скоростью
устремляются вверх и в булькающем водовороте лопаются, оставляя
после себя лишь тепло и забвение.

(Эка загнул насчет пузырьков*то. Но уж коль понесло, остановить*
ся, извините, трудно.)

Часть пузырьков, оседая на скорлупе, отчаянно цепляется за нее, не
стремясь взмыть наверх и исчезнуть в небытие. Их ничтожно мало, но
они есть. И я, варясь в этой самой среде, судорожно соскребывал эти
драгоценные пузырьки, рассовывая их по карманам * боковым, на*
грудному и заднему брючному.

Это ведь те, что не растворились, не исчезли. Я бы рискнул их на*
звать "пузырьками памяти". И пусть они даже из заднего кармана.

ПУЗЫРЬКИ ПАМЯТИ ИЗ
ЗАДНЕГО КАРМАНА

Часть третья
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В 1974 году город Тольятти принимал
выездной секретариат Союза писателей
СССР. В назначенное время приехала вся
элита советской литературы: Ю. Наги*
бин, Д. Гранин, В. Кожевников, Ю. Бон*
дарев * в общем, вся королевская рать.
Ожидали Расула Гамзатова, но аксакал
запаздывал, и вся группа на двух тепло*
ходах отправилась по матушке по Волге
обсуждать насущные проблемы совет*
ской литературы.

Для встречи опаздывающих в гости*
нице "Волга" остались лишь часть адми*
нистрации, два*три самарских писателя
во главе с их предводителем Евгением
Лазаревым да я, затесавшийся среди них
художник, брошенный сюда редакцией
родной газеты для создания дружеских
шаржей на маститых литераторов.

И вот, когда солнце уже устало золо*
тить верхушки деревьев и прочно обос*
новалось в зените, в дверях гостиницы
появляется сам Расул Гамзатов, седой, как
лунь, и красный, как гранат. И... на ногах
непрочен. К нему тотчас же устремились
Лазарев и Виктор Туманов и, что называ*
ется, под белы ручки повели его в гости*
ничный номер, где, конечно, стоял на*
крытый стол. При этом Гамзатов разгла*
гольствовал: "А хорошо, ребята, быть
классиком. Все узнают, почитают. Нет,
Гамзатовы на дороге не валяются". Евге*
ний Лазарев ответил на это так: "Да, да.
Где ж тут упадешь, когда его поддержива*
ют двое неклассиков". Не понятно только,
кого он имел в виду: то ли себя с Тумано*
вым, то ли Я. Козловского и Н. Гребнева,
переводчиков с аварского на русский.

Самарские “инженера” человеческих душ. Второй слева в первом ряду � 
Евгений Лазарев, “главный инженер”!
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* * *
Поехали мы с Борисом Гинзбургом,

диктором Куйбышевского радио, на
стадион "Металлург" смотреть родные
"Крылья Советов". Он по дороге мне
рассказывает:

* Там работает мой младший колле*
га Саша Данилов. Он объявляет составы
играющих команд, автора забитого го*
ла и так далее.

И вот сидим на трибуне, предвкуша*
ем... На поле идет разминка футболис*
тов, и вдруг из динамиков: "Дорогие то*
варищи! Сегодня..."

* О, Саша, я ж тебе говорил, * ожи*
вился Гинзбург.

"...на нашем стадионе "Металлург"
встречаются команды "Крылья Советов"
Куйбышев и "Динамо" Киев. Вчера со*
стоялась встреча дублирующих соста*
вов. Игра закончилась со счетом...
(Долгая пауза, бумажный шелест, а по

окончании паузы снова голос Данило*
ва.) О результате встречи мы сообщим
позже". 

Стадион грохотал, а Боря втянул го*
лову в плечи, как будто он во всем ви*
новат.

* * *
Член правления областной органи*

зации Союза художников СССР, предсе*
датель секции графиков Союза, участ*
ник многочисленных выставок, славный
человек и великолепный художник
Игорь Викторович Дубровин был моим
старшим другом*товарищем. И не толь*
ко потому, что он являлся художником
партийной газеты "Волжская коммуна",
а я * всего лишь "Комсомольца", не по*
тому, что его кабинет был на третьем
этаже Дома печати, а мой на втором, и
даже не из*за разницы в возрасте. Про*
сто у нас была взаимная симпатия. Я ча*
сто просиживал у него в кабинете, учась
мастерству газетной ретуши, в чем
Игорь был непревзойденным мастером.

Вот он вертит в руках фотографию
колхозного поля с какими*то редкими
поникшими колосьями * завтра снимок
должен идти в номер * и говорит мне:
"Вот ты, старик, все рисуешь всякие ка*
рикатуры, шаржи, но и мне приходится
заниматься юмором. Нам без него
нельзя". И тут же мастерскими штриш*
ками, тушью и белилами преображает
фотографию.

Вместо пожухлых, низкорослых ко*
лосьев на меня смотрит тучная, колося*
щаяся нива. Красотища!

* * *
Особая нагрузка выпадала Дубро*

вину в праздничные дни, которые со*
провождались парадом, демонстраци*
ей и салютом. В этот день стол художни*
ка обычно завален принесенными фо*
токорами с площади Куйбышева сним*
ками с ликующими колоннами демонст*
рантов, и рядом маленькие, как на пас*
порт, фотографии членов Политбюро,
которых надо искусно вклеить в эти са*

Слева направо: художник “Волжской коммуны”
Игорь Дубровин, корреспондент той же газеты
Валерий Степнов, ваш покорный слуга � художник
“Волжского комсомольца”
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мые ликующие колонны, создав впечат*
ление, что громадные портреты этих
членов несут сами трудящиеся.

Приходилось раскрашивать салюты.
На фоне черного неба белоснежные
гирлянды салюта, сами по себе краси*
вые и изящные, под кистью Дубровина
они становились просто пышными.

Забыл сказать насчет портретов чле*
нов Политбюро. Так вот, здесь главное *
не перепутать, кто из них на крупном
плане, кто на среднем, кто подальше...

За этим зорко следило руководство
"Волжской коммуны". Оно к вечеру в
полном составе собиралось в редактор*
ском кабинете. Ну, что*то вроде конси*
лиума или совета Генерального штаба.
Праздничный дух на столе соответство*
вал событию.

И все это от праздника к празднику.
Ничего не менялось. А что может поме*
няться? Крепка Советская власть!

Помнится, в один из этих праздни*
ков мы в своем "Комсомольце" ляпаем
свой номер. Время к ночи. Все, в прин*
ципе, готово. Ждем только снимки са*
люта с площади Куйбышева фотокора
Коли Конякина.

Забегает дежурный по номеру Воло*
дя Наганов, хватает меня за руку: "Идем
наверх к Косте, не пожалеешь”. (Костя *
это Константин Иванович Шестаков,
коммуновский редактор.) Заходим к
редактору, а там весь штаб: сам редак*
тор, два его заместителя, Володя Ники*
тин и Аркадий Ильич Брискин, ответст*
венный секретарь Александр Федоро*
вич Юдин. Все они смотрят по телевизо*
ру салют на Красной площади, и у всех
на коленях свежий оттиск "Коммуны".
Объект внимания * это экран телевизо*
ра с салютом на Красной площади и
громадный снимок в "Коммуне", тоже с
салютом. Константин Иванович, пере*
водя взгляд с экрана на газету, говорит
удовлетворенно: "Нет, ребята, а наш все
же красивше". 

* * *
Однажды мне пришлось побывать в

шкуре политического заговорщика.
Редактору "Коммуны" Петру Архи*

повичу Моторину как*то предлагаю в
номер карикатурку. Там два санитара
несут на носилках человека, который не
лежит, а стоит спиной к нам, да еще и

К.И. Шестаков доволен. Ю.В. Котов счастлив. П.Л. Монастырский сопереживает
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приветствует шляпой многочисленных
прохожих. Явно псих, и прохожие на
него * ноль внимания.

Моторин, увидев рисунок, замахал
руками, тыкая пальцем в психа:

* Это ты с ума сошел, а не он! Это же
Брежнев! Да нас с тобой сразу после
публикации вот эти два санитара и от*
несут в психушку. Порви или засунь по*
дальше до лучших времен.

Ладно. Пересылаю этот рисунок в
числе других в Москву в родную "Лите*
ратурную газету". Через месяц мой
"Брежнев" появляется на 16*й полосе "ли*
тературки". Бегу с ней к Моторину. Тот
досадливо морщится и машет рукой:

* Э, да ладно. Видел, * и добавляет: *
Вы там все сговорились.

* * *
Павильонные съемки телефильма

"Тревожные ночи Самары" велись зимой на
Ялтинской киностудии. Средь напряжен*
ной работы вдруг образовался неожидан*
ный выходной.

Съемочная группа гуляет. Было решено
всей гурьбой отправиться на фуникулер,
обозреть красоты Ялты и моря.

Обозрели. Делятся впечатлениями.
Один: "Я, ребята, хорошо принял на грудь
внизу (имелся в виду ресторан на стартовой
площадке)". Другой: "А я оттянулся наверху
(подразумевался ресторан на самой вер*
хушке горы)". “А я, мужики, * это подал го*
лос В. Бардин, ассистент художника филь*
ма, * выпил внизу, наверху и посередине”.

* Это как, Виктор Федорович? * загал*
дели все. * Там и станций*то не было.

* А я это... у меня было с собой...

* * *
Однажды я ненароком обидел Ки*

риллыча * так обычно называли Ворон*
цова все, с кем мы парились на протя*
жении многих лет в бане на Самарской.
Там он все уши прожужжал насчет свое*
го Герки * какой у него замечательный
сын растет. Я как*то поинтересовался:
“Что же ты в баню не берешь своего
Германа?”

Эффект был такой, будто я ему дал
пощечину:

* Да ты что?! Какой Герман?! Гера*
сим!! Запомни: Ге*ра*сим!

Кстати, дочку Кириллыча зовут
Стэлла. Нетрудно догадаться и предста*
вить себе, каким образом выбирались
имена детям.

* * *
Редактор "Волжского комсомольца"

Венедикт Георгиевич Беляков * кресть*
янских корней, упругий, как мячик, от*
менный журналист и глубоко порядоч*
ный мужик.

Был период, когда вахтеры Дома пе*
чати все уши прожужжали: дескать, по
субботам, когда должна работать толь*
ко дежурная группа, в кабинете худож*
ника собирается полредакции и творят*
ся безобразия в виде распития и песно*
пения.

И однажды редактор, заядлый охот*
ник, скрепя сердце пожертвовав своим
убийственным хобби, в середине суб*

Анатолий Кириллович Воронцов, редактор и
ведущий сельхозпрограмм
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ботнего дня тайком появился в стенах
редакции, в своем кабинете. Весь день
просидел, как в засаде на кабана. А
здесь * тишь и благодать. Идет нор*
мальная работа дежурной группы.

В понедельник Веня Беляков на летуч*
ке поведал коллективу, что он однажды
грешным делом усомнился в своих ребя*
тах... Ну уж простите, мужики...

Не знал, однако, Венедикт Георгие*
вич, святая простота, что та суббота не
состоялась. Не знаю почему. Может,
скопление звезд тому благоприятство*
вало...

* * *
Редактор Беляков попросил всех со*

трудников не беспокоить его часа пол*
тора. Он вычитывает большой материал
Эльвиры Дроздовой.

Ладно. Через полтора часа захожу по
делу. В кабинете дым коромыслом. Веня

(никогда, кстати, в "Волжском комсо*
мольце" во все времена не называли
коллег по имени*отчеству, не принято
было) поднимается из*за стола:

* Ну вот, вычитал, кое*что поправил.
Ты посиди минутку, в туалет забегу.

Мне стало любопытно * все*таки ре*
дакторская правка. И подошел к столу.
Там во весь разворот свежий оттиск ста*
тьи Э. Дроздовой. Без единой помароч*
ки. И лишь в самом конце (дословно
помню) в фразе «...и на столе у него
стояла бутылка с жидкостью, называе*
мой в народе "залепухой"...» слово "за*
лепуха" аккуратно зачеркнуто и сверху
выведено твердой редакторской рукой
"бормотухой".

Веня терпеть не мог дилетантизма в
работе.

Юрий ВОСКОБОЙНИКОВ

Редакция “Волжского комсомольца” середины 70�х. Веня Беляков еще не редактор и стоит вторым слева
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Я сама впервые побывала в пансионате №2 для детей*инва*
лидов несколько лет назад. Затем встреч с его воспитанниками
и коллективом было немало. И каждый раз, уходя, я чувствова*
ла огромную благодарность к людям, которые делают все, что*
бы у девочек и мальчиков с диагнозом "умственная отсталость"
было достойное детство, наполненное и радостью, и приятными
событиями, и любовью, и заботой. Хотя я понимаю, что любить
таких детей может далеко не каждый человек. Куда проще лю*
бить умных, здоровых, талантливых. Воспитанникам пансиона*
та №2 повезло в жизни: они окружены особенными людьми, ко*
торые имеют дар * отдавать себя другим. Когда я решила рас*
сказать о них в нашей рубрике "Благо творить", то, отправляясь
в пансионат, взяла с собой Татьяну Шмидт. Эта девушка * буду*
щий журналист, проходит практику в телекомпании “РИО”. Я
предложила Тане написать о впечатлениях, что получила она от
первого своего знакомства с детьми, с которыми ранее она ни*
когда не встречалась…

ОСОБЕННЫЙ ДОМ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
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Каждый ребенок нуждается в любви,
ласке, заботе и простом человеческом
тепле. Каждый * и самый обыкновенный,
и особенный. Именно такие "особенные"
девочки и мальчики живут в Самарском
пансионате №2 для детей*инвалидов. У
них общий диагноз * умственная отста*
лость разной степени. Однако в пансио*
нате никто не называет ребят больными.
Заведующая этим государственным до*
мом Светлана Александровна Ковалева
рассказывает о своих воспитанниках с
любовью: Это нормальные дети. И нет
никакого отличия между ними и обычными
детьми. И с ней согласны врачи, воспита*
тели, нянечки пансионата. Хотя известно
совсем иное отношение нашего общества
к таким людям. И маленьким, и взрос*
лым. На них лежит особая "печать", "стиг*
ма", как говорят медицинские работники.
Их сторонятся. О них стараются не знать.
Их вычеркивают из обычной жизни. Но
ведь они есть. Они появились на этот
свет, чтобы прожить свою жизнь. И что*
бы был свой дом, семья, родные люди,
готовые подарить ребенку свою любовь.
Но у многих детей из пансионата нелег*
кая судьба уже с первых лет жизни: око*
ло половины из них никогда не видели
своих мам и пап. Родители отказались от
них навсегда. И тогда настоящим домом
стал для таких детей пансионат №2. 

Светлана Александровна признается:
* Абсолютно все дети � мои. Все 220 чело�
век. И такое же количество сотрудников.
Все они идут ко мне со своими радостями и
бедами, с какими�то своими просьбами, да и
просто поговорить. Ведь пансионат � это
наш большой дом. 

Сорок семь лет назад был открыт в
Самарской области этот пансионат. Вос*
питатели, нянечки, врачи и медсестры
работают здесь по 20, 30, 40 лет. Ведь те,
кто ежедневно занимается с ребятами,
не просто работают в пансионате, они
здесь практически живут. Здесь и в буд*
ни, и в праздники всегда вместе. А как
же иначе? Ведь для того, чтобы чему*то
научить такого особенного ребенка,
иногда требуются годы. Но тем, кто ра*

ботает в этом учреждении, терпения не
занимать. Поэтому ребята многое умеют.
Здесь созданы все условия для творчест*
ва: можно научиться вязать крючком,
шить, ухаживать за цветами, создавать
картины из пластилина. Среди воспитан*
ников много тех, кто отдает предпочтение
спортивным занятиям. Существуют также
и различные творческие кружки: драма*
тический театр, театр теней, театр кукол.
Интересно, что ребят здесь ни к чему не
принуждают, каждый ребенок может за*
ниматься тем, к чему лежит душа. Так ре*
бята получают возможность проявить се*
бя, реализовать свои способности. 

Результаты труда воспитанников пан*
сионата поражают. Например, вязаные
салфетки и скатерти * это настоящие про*
изведения искусства, а спортивным успе*
хам можно только позавидовать! Однако
всем известно простое житейское прави*
ло: для того чтобы что*либо получить,
вначале нужно что*то вложить. И в таких
детей, как воспитанники пансионата №2,
вкладывать нужно много, обучить необ*
ходимым знаниям, навыкам, умению.

“Путешествовать всем вместе � это хорошо!” 
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Для этого, несомненно, нужны специали*
сты. Они есть в пансионате. Вот только,
как отметила Светлана Александровна,
очень не хватает логопедов. Многие дети,
попав в пансионат, не умеют говорить.
Один из главных вопросов, который за*
дают родители, звучит так: "А научится ли
мой ребенок разговаривать?" У многих

ребят есть неплохие шансы овладеть ре*
чью. Вот только для этого нужны регуляр*
ные занятия с логопедом. Но, как призна*
лась Светлана Александровна, эти специ*
алисты в пансионате долго не задержива*
ются. Работа отнимает колоссальное ко*
личество времени и сил, а зарплата со*
ставляет очень скромную сумму. Вот и не

“Приготовились? Загадываем желание!”

Воспитанники пансионата � желанные гости в разных городах России
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идут логопеды на такую работу. Но зато
те, кто сердцем прикипел к этому пансио*
нату, стараются сделать все возможное,
чтобы жизнь их питомцев была насыщен*
ной и интересной. 

� Мы делаем все, чтобы детям было хо�
рошо. Стараемся, чтобы они постоянно по�
сещали различные театры, Дом Актера,
цирк. Возим их на набережную, стараемся,
чтобы как можно чаще они катались на
теплоходе, чтобы ездили в разные города.
Сейчас собираемся в Кострому и в Адлер, бы�
ли ребята и в Москве, * рассказывает Свет*
лана Александровна. Но, как гласит по*
словица, в гостях хорошо, а дома * лучше.
Воспитанник пансионата Миша делится
впечатлениями: Путешествовать хорошо,
но комфортней мне, конечно, в пансионате.
Поездки все равно как�то чуть�чуть напря�
гают. А дома, то есть в пансионате, все
родное. Но как бы ни нравилось Мише
жить в пансионате, мечтает он о собст*
венном доме, о семье. Однако понимает,
что желание это вряд ли осуществимо: у

детей с умственной отсталостью шансы
на усыновление буквально равны нулю.
Хотя многие воспитанники пансионата
вполне способны почувствовать мате*
ринскую любовь и ласку, понять, что о
них заботятся, ощутить себя важными и
нужными в этой жизни. Но как ребятам
это удастся, если родные мамы и папы
оставляют их на попечение чужим людям
и даже не интересуются судьбой своих
детей. От многих отказались сразу после
рождения, только узнав диагноз; у дру*
гих родители есть, но только по докумен*
там. Они никогда не приходят в пансио*
нат, и их абсолютно не интересует, как
живут их чада под присмотром чужих лю*
дей. Воспитатели и врачи рассказывают,
что детки часто спрашивают, не звонила
ли их мама, не спрашивала ли о них. И
тогда работники пансионата идут на ма*
ленькую ложь во спасение: говорят дет*
кам, что родители, конечно, звонили, ин*
тересовались, передавали привет, толь*
ко приехать не смогли * заняты очень.

Компьютер � это иногда сложно. Но вместе с учителем � все получается
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Странно, что родные матери и отцы не
находят ни времени, ни желания хотя бы
изредка навещать своих детей, а посто*
ронние люди готовы быть с этими ребя*
тами сутки напролет и делать все, лишь
бы воспитанникам было уютно жить в
пансионате. 

Их труд приносит свои плоды * хоро*
шо чувствуют себя в этом особенном до*
ме абсолютно все воспитанники: не
только дети*отказники, но и те ребята, у
кого есть родители, которые постоянно
звонят, навещают, берут домой и никог*
да не забывают о своих необычных де*
тях. Одна из мам признается: Моему сыну
одинаково хорошо и дома, и в пансионате. Я
заметила, что, когда я прихожу и он пони�
мает, что домой я его забирать не собира�
юсь, у него тут же пропадает ко мне инте�
рес. У него тут друзья. Он здесь общается с
другими ребятами. Я вижу, что ему здесь
комфортно. 

К счастью, таких мамочек, которые
не забывают о своих особенных детках,
не одна и не две. В пансионате сформи*
ровался свой родительский комитет. Эти
люди смогли принять своих детей таки*
ми, какие они есть, не отказались от них,
не бросили. Ведь ребенок, каким бы он
ни был, заслуживает внимания и любви
тех, кто дал ему жизнь. Конечно, с этими
детьми не просто, но благодаря таким
учреждениям, как пансионат №2, жизнь
родителей необычных детишек стано*
вится легче. 

Тетя одного из ребят рассказывает: Я
когда первое время стала приезжать сюда,
не знала, что есть такие места. А какие
здесь люди! Мы уже 10 лет здесь, и тут аб�
солютно ничего не меняется, здесь даже на
пенсию не уходят. И я очень благодарна
всем, слава богу, что есть такие дома.
Вторит ей и другая мама: Коллектив для
меня � родные люди! И нянечки, и медсест�
ры, и воспитатели. Они все буквально зна�
ют, никогда лишних вопросов не задают и
всегда помогают и успокаивают. А про
докторов я вообще не говорю � это чудо! И
вот этот крест мой, он легче стал, когда
мы попали в этот пансионат. 

В пансионате можно просто играть...

или осваивать мастерство швеи

вязать крючком сложные узоры...

создавать картины из пластилина...
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…Уютные, чистые спаленки. Светлые
игровые комнаты, уставленные цветами.
Маленькие группы по 10 человек, в кото*
рых воспитатели знают особенности
каждого ребенка. Компьютерный класс,
которому могут позавидовать в самых
престижных школах. Спортзал с набором
необходимых тренажеров. Все это есть в
областном пансионате №2. Заботится го*
сударство, помогают спонсоры. Им *
особое спасибо. Хотя меценаты встреча*
ются не так часто. Да и не везде к этим
особенным ребятам будут относиться
так, как в этом доме. Пока они живут
здесь, они знают, что такое забота, вни*
мание, любовь, счастье. Но когда воспи*
таннику исполняется 18 лет, то наступает
пора прощаться с пансионатом. Об этом
не любят думать ни сами дети, ни весь

коллектив их "особенного" дома. Слиш*
ком грустно и больно расставаться.

…В день, когда наша съемочная груп*
па была в пансионате, в его актовом зале
шло представление * инсценированная
сказка про Дюймовочку. И когда девоч*
ка, в красном платье, с огромным бан*
том в волосах, нежно гладила Ласточку,
когда маленький Принц в инвалидной
коляске пел песню, а веселые лягушата,
которым нет и пяти лет, танцевали, то на
глаза навернулись слезы, а сердце пере*
полнилось нежностью и теплом. Такие
добрые, светлые эмоции могут дарить
только дети. И совсем не важно * обыч*
ные они или особенные… 

Татьяна ШМИДТ
Ольга КОРОЛЬ

со счастливым концомСказочные приключения Дюймовочки...

Шаг за шагом к олимпийским медалям
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“МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС, ПОМОГИ!”

Любое социально развитое
государство гарантирует своим
гражданам получение бесплат*
ных медицинских услуг. Россия
в этом смысле не исключение.
Это право определено Консти*
туцией Российской Федерации.
Однако там не указано, на ка*
кой объем медицинской помо*
щи может рассчитывать каж*
дый. И вряд ли кто*нибудь все*
рьез подумает, что ему бес*
платно изменят пол или сдела*
ют пластическую операцию. 

Сегодня все усилия по повы*
шению качества медицинской
помощи и оптимизации фи*

нансирования упираются в отсутствие национальной системы
стандартов для здравоохранения. Основной источник финанси*
рования медицины * обязательное медицинское страхование,
но и здесь есть свои правила. Во*первых, в ОМС есть слово "на*
до" и нет места "я хочу". Бесплатно оказывается только помощь,
которая необходима человеку по медицинским показаниям
("надо") и назначена лечащим врачом. А "я хочу" предоставля*
ется как платная услуга. Во*вторых, по ОМС (если ситуация не
угрожающая) есть очередность в получении медицинской по*
мощи. А если "хочу вне очереди" * это тоже платная услуга. И,
в*третьих, в стационаре бесплатно будут предоставлены только
те лекарства и расходные материалы, которые входят в пере*
чень лекарств, утвержденный Комитетом по здравоохранению.

О тонкостях медицинского страхования нам рассказала руко*
водитель департамента организации ОМС страховой компании
"Самара * Мед" Светлана Ивановна Степанова. 
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) Светлана Ивановна, какая работа
ведется в вашей страховой компании
по информированию граждан о правах
на получение бесплатных медицинских
услуг? 

* В соответствии с законом "О медицин*
ском страховании граждан в Российской
Федерации" обязательное медицинское
страхование обеспечивает равные возмож*
ности в получении бесплатной медицин*
ской и лекарственной помощи за счет
средств ОМС всем гражданам и на всей тер*
ритории Российской Федерации. 

К сожалению, сегодня не все граждане
знают о своих правах и обладают недоста*
точной информацией о возможностях, пре*
доставляемых системой ОМС. Страховая
компания "Самара*Мед" уделяет большое
внимание информированию застрахован*
ных граждан об их правах при получении
медицинской помощи в условиях ОМС. Не*
обходимые информационные материалы
размещаются в представительствах стра*
ховой компании, пунктах выдачи страхо*
вых медицинских полисов, в лечебно*про*
филактических учреждениях, на стендах и
досках объявлений в организациях, в пуб*
личных местах.

Кроме этого, осуществляется персо*
нальная выдача гражданам тематических
материалов при замене страхового полиса,
личном обращении граждан в справочно*
информационную службу, во время прове*
дения информационно*разъяснительных
бесед с застрахованными гражданами. Для
повышения информированности граждан
на официальном сайте ЗАО СК "Самара*
Мед" размещается информация о правах
граждан при получении медицинской по*
мощи, а также ответы на интересующие их
вопросы. Рекламный и информационный
материал рассылается застрахованным
гражданам по электронной почте.

Страховая компания имеет круглосуточ*
ную справочно*информационную службу
(тел. 340*08*98), юридический отдел со
штатными юристами, обширную сеть под*
разделений. Отлажен механизм работы ме*
дицинских менеджеров. Все это позволяет
не на словах, а на деле осуществлять все ме*
ры по защите прав застрахованных. 

) Что гарантирует страховой меди)
цинский полис? Куда нужно обращаться
в случае отказа в медицинской помощи,
когда находишься в другом городе? 

Полис гарантирует получение бесплатной медицинской помощи
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* Страховой медицинский полис обяза*
тельного медицинского страхования * доку*
мент, гарантирующий получение бесплат*
ной медицинской помощи на всей террито*
рии Российской Федерации. Полис удосто*
веряет, что оплату оказанной медицинской
помощи производит страховая медицин*
ская организация, выдавшая полис. В рам*
ках территориальной программы ОМС пре*
доставляется:

* первичная медико*санитарная, неот*
ложная и специализированная помощь,
предусматривающая, в том числе, обеспе*
чение необходимыми лекарственными
средствами в соответствии с законодатель*
ством Российской Федерации;

* амбулаторная медицинская помощь,
включая проведение мероприятий по про*
филактике, диспансерному наблюдению,
диагностике, лечению заболеваний и реа*
билитации, не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения;

* стационарная медицинская помощь в
случаях острых заболеваний и обострений
хронических болезней, отравлениях и трав*
мах, в том числе патологии беременности,
родов, абортов, а также в период новорож*

денности, которые требуют круглосуточного
медицинского наблюдения;

* медицинская помощь в дневных ста*
ционарах всех типов.

Предоставление на платной основе ме*
дицинских услуг, входящих в территори*
альную программу обязательного меди*
цинского страхования, является нарушени*
ем прав граждан.

Страховой медицинский полис имеет
силу на всей территории Российской Феде*
рации. Любой отказ в медицинской помо*
щи по причине предъявления полиса, вы*
данного вне территории страхования, не*
правомерен. В таких случаях застрахован*
ное лицо вправе обратиться в страховую
медицинскую организацию, выдавшую по*
лис (ее телефон обязательно должен быть
указан на полисе), или в территориальный
фонд обязательного медицинского страхо*
вания. Медицинские организации не впра*
ве отказывать гражданам в предоставлении
медицинской помощи, включенной в тер*
риториальную программу ОМС.

Порядок финансовых расчетов за меди*
цинскую помощь, оказанную иногородним
гражданам, изложен в документе * "Поря*

Пациенты имеют право на бесплатное обследование по системе ОМС, назначенное лечащим врачом
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док организации проведения территори*
альными фондами обязательного меди*
цинского страхования межтерриториаль*
ных расчетов за медицинскую помощь, ока*
занную гражданам в Российской Федера*
ции вне территории страхования по видам,
включенным в базовую программу обяза*
тельного медицинского страхования".

) А каков порядок прикрепления за)
страхованных граждан к поликлинике?
Может ли поликлиника отказать им в
прикреплении?

* В соответствии с Правилами обяза*
тельного медицинского страхования насе*
ления Самарской области все застрахован*
ные реализуют свое право на выбор меди*
цинской организации для получения пер*
вичной медико*санитарной помощи путем
регистрации (прикрепления) в одной из ор*
ганизаций первичной медико*санитарной
помощи, имеющей договор на предостав*
ление медицинских услуг по обязательному
медицинскому страхованию со страховой
медицинской организацией, застраховав*
шей граждан, о чем в их страховом меди*
цинском полисе делается соответствующая
отметка.

В целях получения первичной медико*
санитарной помощи застрахованный граж*
данин, имеющий страховой медицинский
полис, выданный страховой медицинской
организацией, работающей в системе ОМС
на территории другого субъекта РФ, предъ*
являет его в медицинскую организацию, но
в его страховом медицинском полисе от*
метка о регистрации не делается.

При изменении места жительства или
заключении нового договора страхования
(если при этом возникает необходимость

смены места получения первичной медико*
санитарной помощи) только с согласия за*
страхованного он может быть откреплен от
организации, оказывающей первичную ме*
дико*санитарную помощь.

При невозможности оказания меди*
цинской помощи в прежнем объеме в связи
с изменением места жительства застрахо*
ванный должен письменно выразить свое
согласие на уменьшение объема медицин*
ской помощи. При отсутствии его согласия
организация первичной медико*санитар*
ной помощи имеет право открепить застра*
хованного. В этом случае застрахованный
гражданин должен прикрепиться к другой
организации, оказывающей первичную ме*
дико*санитарную помощь.

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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Санкция на революцию

После падения самодержавия в Сама*
ре был создан революционный орган *
Временный городской комитет безопас*
ности. Постановление об этом приняли
возбужденные событиями в Петрограде
гласные Самарской Думы. Однако испол*
няющий обязанности городского головы
Василий Павлович Ушаков решил на вся*
кий случай подстраховаться. У него хва*
тило ума направить документ... на ут*
верждение губернатору.

Все от Бога

В марте 1917 года в селе Борском Бузу*
лукского уезда народ собрался на митинг.
Для поднятия революционного духа крес*
тьян протоиерей произнес речь. Услы*
шав, что Николай II арестован, батюшка
объявил: "Мы переживаем огромное сча*
стье: лютого зверя, угнетавшего нас, мы
посадили в клетку".

Присутствовавший на митинге быв*
ший член Второй Государственной Думы
B.C. Абрамов удивленно заметил: "Вот,
граждане, до чего мы дожили, вот что
значит добытая свобода и возможность
смело и открыто говорить правду. Отцы
наши духовные, молившиеся еще так не*
давно за царя, называют его лютым зве*
рем". Священник не растерялся и на дру*

гой день текстами из священного писания
доказал, что республика именно тот
строй, который завещал нам Бог.

Ты понимаешь, что я большевик?!

В сентябре 1917 года гласный Самар*
ской городской Думы большевик А. Ку*
ликов с товарищем по партии зашел в
трактир "Коммерция" и потребовал хозя*
ина. Когда появился трактирщик Богатен*
ко, Куликов приказал ему немедленно
показать заведение: "Я * член Совета кре*
стьянских депутатов и гласный Думы. Рек*
визирую помещения под надобности ре*
волюции и свободы. Возможно, и ваше
помещение подойдет нам". Перепуган*
ный хозяин беспрекословно ознакомил
революционных деятелей с трактиром.
После этого большевики пожелали чаю и
сели в зале.

Хозяин ушел в служебное помещение,
но вскоре услышал шум и бросился в зал.
Его глазам предстала такая картина: Ку*
ликов со спутником держали в руках по
бутылке денатурата, а зашедший в трак*
тир милиционер пытался вырвать запре*
щенный напиток (напомним, что с 1914
года в России действовал сухой закон). В
воздухе висели ругань и крик: "Мы *
большевики и вам не поддадимся!" А Ку*
ликов периодически внушительно выда*

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Что такое революция, каждый понимал по*своему. Кто*то из

наших земляков бегал на митинги и разучивал пролетарские
куплеты. Кто*то упивался свободой и самогоном. Кто*то запи*
сывался в белые, кто*то * в красные. Бедные грабили богатых, а
потом друг друга. Вожди и народные герои размножались,
словно грибы после дождя. И все шалели от светлого будущего,
которое казалось ближе, чем соседская корова. С годами самое
важное из всех искусств подарило нам светлое прошлое. Поды*
шим его атмосферой и мы, грешные потомки героев былых вре*
мен.
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вал: "Я * член Совета крестьянских депута*
тов и самый главный гласный Думы! А по*
тому бутылки со спиртом не отдам и в ми*
лицию не пойду".

Последняя надежда

1 октября 1917 года состоялись выборы
в Самарскую городскую Думу. Многие из*
биратели не знали, за кого голосовать,
кто*то отдавал предпочтение большеви*
кам, кто*то * эсерам, другие надеялись на
кадетов, третьи верили в меньшевиков. А
один самарец, разочаровавшийся во всех
партиях, постоял около урны, поднял гла*
за, вздохнул, взял бюллетень и написал:
"Кладу за Господа нашего Иисуса Христа".

Подстраховались

Ноябрьским вечером 1917 года трое
мужчин подошли на набережной к даме:

* Скажите, на том углу нет милиции?
* Нет.
* А там, у поворота?
* Да вроде тоже нет.
* Тогда раздевайтесь!

Пользуйтесь моментом

После захвата власти большевиками
и бегства А.Ф. Керенского в Самаре быто*
вал такой анекдот:

* Ой! Вы едете в Петроград и берете
билет второго класса?! И какой же дурак
теперь едет в Петроград за деньги, когда
можно ехать даром!

* Зайцем?
* Если вы нахал, то можно и зайцем. А

если вы не нахал, то можно ехать и не
зайцем. Я подойду к дежурному красно*
гвардейцу и скажу ему, что вы * Керен*
ский. А через пять минут вы уже будете
ехать в первом классе без пересадки.

Выбрала

Самарский общественный деятель,
городской голова в 1914*1916 годах Сер*
гей Ефремович Пермяков отдал свой дом
под школу для детей бедняков, а сам снял
квартиру на Саратовской (ныне Фрунзе)
улице. После Октябрьской революции но*
вая власть постановила выселить семью
Пермяковых. Жена Сергея Ефремовича
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пошла на прием к председателю Самар*
ского ревкома В.В. Куйбышеву. Выслушав
посетительницу, тот сказал:

* Ваша квартира нас очень устраивает.
Назовите любую другую, и мы освободим
ее для вас.

* Хорошо, я могу назвать хоть сейчас.
* Да? Какую?
* Вашу.
Куйбышев замолчал, потом вызвал

секретаря и распорядился: "Выселение от*
ставить".

"Лишь в опьянении обретешь ты
утешение"

В ноябре 1917 года проходили выборы
в Учредительное собрание. Голосование
шло по спискам, представлявшим раз*
личные партии и объединения. Вероятно,
к данному периоду и относится появле*
ние в Самаре этой декларации:

Граждане и гражданки!!!
Голосуйте за список № 18!
Наш девиз:
"Алкоголики всех стран, соединяй*

тесь". 

"Лишь в опьянении обретешь ты уте*
шение". 

Мы требуем:
1. Свободной повсеместной продажи

питей.
2. Всеобщего, прямого, равного, тай*

ного и явного распития спиртных напит*
ков, во всех видах и во всякой посуде.

3. Свободного выбора разного рода
питей и закусок к ним, основанного на
принципе самоопределения желудка всех
народов без различия пола, возраста, ве*
роисповедания и убеждения.

4. Гласного всенародного суда алко*
голиков над представителями старой вла*
сти за прекращение ими винной продажи
и строгого наказания их вплоть до ссылки
в каторжные работы без срока.

5. Полной амнистии и немедленного
освобождения из всех мест заключения,
при старом и новом режимах, произво*
дителей и продавцов ханжи, политуры,
денатурата, кислушки, самогонки и пр., и
пр., и пр.

6. Всеобщего бесплатного лечения всех
пострадавших на почве алкоголизма.

7. Свободного возвращения домой,



#9/2010  самарские судьбы   159

во всякое время, упившихся, без аннек*
сий и контрибуций.

8. Войны до победного конца * с же*
нами, сожительницами, матерями и сест*
рами за свободную автономную выпивку.

Да здравствует распивочно и навынос
Партия алкоголиков!

"Считал бы за счастье"

Из заявления на имя В.И. Чапаева, на*
писанного в апреле 1919 года председате*
лем Новоузенского совета народных су*
дей Тимофеем Пантелеймоновичем
Спичкиным:

"Я, Спичкин, признанный герой, но не
в военном искусстве, а в искусстве граж*
данском. У меня также есть великие по*
рывы к славе и доблести... Я, Спичкин, во*
площенная огненная энергия и вопло*
щенный труд. Считал бы за счастье видеть
Вас лично, а Вам познакомиться со мною,
Спичкиным. Будучи от природы челове*

ком кристальной честности, любя народ,
за который отдавал душу (что могу пере*
дать вам лично о своих больших подви*
гах), я желал бы немедленно стать Вашею
правою рукою и свою огненную энергию
отдать для Вашего военного дела по отра*
жению всеми ненавидимого бандита *
Колчака".

Дополнил

После боя с колчаковцами один из ча*
паевских командиров прислал в штаб те*
леграмму: "...Захвачено в плен свыше по*
лутораста человек, четыре пулемета, вин*
товки, патроны, кухни, обозы".

* Забрал полтораста, * сказал Чапаев, *
так это забрал, а на месте што осталось?
Пиши, * кивнул он штабнику, * забрал в
плен полтораста и зарубил на месте двести.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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