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“ЭКСПО�ВОЛГА"
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ

Свою историю Самарская региональная выставочная
компания "Экспо�Волга" ведет с 1986 года, когда в нашем
городе по постановлению Областного правительства была
создана первая региональная выставочная организация �
Центр освоения товаров народного потребления.

Минуло 25 лет. За эти годы "Экспо�Волга" завоевала вы�
сокий статус на российском и зарубежном рынке выставоч�
ных услуг, провела более пятисот масштабных отраслевых
мероприятий, которые посетили более двух миллионов са�
марцев и гостей региона.
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Для Натальи Николаевны Лотиной
"Экспо�Волга" � не просто бизнес, не
просто любимое детище, это жизнь. А
значит, это мечты и планы. Осуществле�
ние возможного и невозможного. И ра�
бота, работа, работа…

"Экспо�Волга" ведет свою историю с
1986 года. Но за два года до этого Ната�
лья Лотина, работавшая тогда в рек�
ламном агентстве "Волна", занялась по
решению, принятому в облисполкоме,
организацией в Москве первой выстав�
ки производимых в нашем регионе то�
варов народного потребления. Мало
кто в нашей стране в то время имел
представление о том, как работает и как
создается с нуля выставочный бизнес. 

В те годы крупные выставочные цен�
тры существовали только в Москве, Ле�
нинграде, Киеве, Минске и в некоторых
столицах союзных республик. Выставки
не были коммерческими площадками,
на них демонстрировались достижения
народного хозяйства. В Самаре, тогда
переименованной в Куйбышев, не было
и речи о выставочной деятельности. До

1992 года город был засекречен и офи�
циально закрыт для въезда иностран�
цев. Когда Совет Министров СССР при�
нял решение о строительстве выставоч�
ных центров в крупнейших городах Со�
ветского Союза, то в список этих горо�
дов попала и Самара.

Наталья Лотина на торжественном открытии
выставочного центра на ипподроме. 1987 год

Наталья Лотина в выставочном центре “Экспо�Волга”. 2010 год
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Событие “ЭКСПО�ВОЛГА”

Наталья Лотина, президент ВК "Экс*
по*Волга":

� Наши предприятия имели мощней�
шую производственную базу, могли произ�
водить любую технику. Было принято ре�
шение строить выставочный комплекс в
Самаре. Когда решали, кто будет стро�
ить, никто не хотел этим заниматься.
Многим это казалось мелким и неинтерес�
ным. Никто из мужчин не хотел возглав�
лять это предприятие. Спросили: "Кто у
нас проводил выставку в 1984 году? Рек�
ламное агентство "Волна"? А кто там
был ответственный?"

Так Наталья Лотина стала руководить
строительством первого в Самаре выста�
вочного центра � Центра освоения това�
ров народного потребления. Это было
первое название, которое получил выста�
вочный центр от государства. Площадка
для строительства была выбрана рядом с
ипподромом. Здание собиралось на гото�
вом фундаменте из алюминиевых остек�
ленных профилей, как конструктор. Вы�
ставочный зал площадью в тысячу квад�
ратных метров.

Тридцать первого декабря 1986 года
Центр освоения товаров народного по�
требления был сдан в эксплуатацию!

Наталья Лотина, президент ВК "Экс*
по*Волга":

� Я никогда не забуду тот Новый год.
31 декабря в честь сдачи здания мы орга�
низовали небольшой фуршет. Когда все
разъехались по домам отмечать праздник,
я осталась одна, приводила дела в поря�
док. Домой собралась, когда уже стемнело.
Вокруг ни души, на улице мороз под 40 гра�
дусов, пронизывающий ветер. Выхожу на
улицу и вижу, как около нашего нового зда�
ния из прорванного водопровода бьет фон�
тан высотой в два метра и вода сразу за�
стывает на морозе! Я одна, мобильных те�
лефонов тогда еще не было, стационар�
ный телефон к нам не провели. Что де�
лать? Вспомнила, что рядом шла стройка,
ее охраняли сторожа, побежала туда. Там
вовсю отмечали Новый год, но мне удалось
дозвониться до аварийной службы, где то�
же праздновали, но все же согласились при�
ехать через два часа. В общем, Новый год я
встретила на работе, в нашем Центре. А
потом каждый день приходила и проверя�
ла, все ли там в порядке. Те новогодние дни
запомнились мне на всю жизнь!..

Выставка товаров народного потреб�
ления в порядке эксперимента с первого
дня работы была переведена на хозрас�

“Экспо�Волга”. Самара, 1993 год
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чет. Первые десять тысяч рублей на хо�
зяйственные нужды и зарплату сотруд�
никам были взяты в долг на полгода. В
дальнейшем выставочному центру не�
обходимо было найти источник финан�
сирования. 

Наталья Лотина, президент ВК "Экс*
по*Волга":

� В то время было государственное
планирование, а я уже выпала из него. Тог�
да это было счастье, которого я, навер�
ное, не понимала. За три года я сформиро�
валась как бизнесмен, выстроив с нуля
коммерческую структуру. Каждый день я
придумывала какие�то новые ходы в биз�
несе. Я решила использовать рекламные
статьи расходов, которые тогда были за�
ложены в бюджет на каждом предприя�
тии. Реклама тогда никому не была нуж�
на. За всем стояли очереди. Товары прода�
вались молниеносно. Даже за тазиками и
эмалированными кастрюлями чуть ли не
драки были. Но статьи в бюджете на рек�
ламу у предприятий были. Я объехала все
наши крупные предприятия, поговорила с
их директорами и главными инженерами,
предложив заключить договор на оказа�
ние услуг под эти сгоравшие бюджеты.
Тогда нельзя было расходовать эти сред�
ства на что�то другое, не по назначению.
Что мы делали? Мы искали проектную до�
кументацию, перечень товаров, производ�
ство которых они могли освоить у себя.
Мы работали по всей России, по всей стра�
не ездили. 

Молодой руководитель Наталья Ло�
тина за год освоила множество профес�
сий, на каждую из которых сегодня сту�
денты тратят пять лет в университете:
экономика, финансы, менеджмент, свя�
зи с общественностью... 

В это трудно поверить, но подготов�
ка самой первой выставки держалась
на хрупких плечах двух женщин: Ната�
льи Лотиной и Натальи Савельевой �
директоре и экономисте, которые и пе�
реговоры вели, и грязной работы не
гнушались.

Наталья Савельева:
� Когда мы организовали первую вы�

ставку, жители города начали интересо�
ваться, что там у нас за выставочный
центр. Мы решили показать, но не просто
так, а как в Москве, � за деньги. При облис�
полкоме был отдел цен, без которого мы
не могли утвердить стоимость билета.
Рассчитали расходы, определили опти�
мальную цену, и получилось � один рубль
двадцать копеек. Эту цену нам категори�
чески не утвердили. В Москве билет стоил
20 копеек, нам пришлось рассчитать стои�
мость так же. Такое было время.

В середине 1980�х годов по темпам
экономического и индустриального раз�
вития наш город был в первой пятерке
городов СССР. Первая выставка должна
была соответствовать высокому статусу
города. Стационарную экспозицию реше�
но было сделать по образцу ВДНХ. Для
этого собрали все товары народного по�
требления, которые производились в об�
ласти, проанализировали, каких произ�
водств в регионе не хватает, чтобы дать
дальнейшие методические рекоменда�
ции предприятиям. Из Облплана пришло
письмо с разрешением на получение для
показа товаров с различных региональ�
ных баз � кожгалантерейных, текстиль�
ных, хозяйственных. Некоторые образцы
брались в аренду на несколько месяцев в
других выставочных центрах, например,
в Казани. Сейчас сложно даже предста�
вить, какую ценность представляли в те
годы югославская мебель или цветные
телевизоры.

Десятого сентября 1987 года состоя�
лось торжественное открытие первой
выставки товаров народного потребле�
ния. Экспозиция произвела фурор. Тако�
го город еще не видел. Выставка стала
местом встреч и культурного общения,
центром обсуждения, работы и общения
инженеров, ее посещали руководители и
группы рабочих со всех предприятий об�
ласти, студенты и школьники. Выставка
притягивали к себе людей неординар�
ных, творческих.
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Ольга Чичерина, первый дизайнер ВК
"Экспо*Волга", член Союза дизайнеров
РФ, директор ООО "ВолгаЭкспоСервис":

� Познакомилась я с Натальей Николаев�
ной около 25 лет назад, когда только от�
крылся областной центр товаров народно�
го потребления. Окончив Самарский архи�
тектурно�строительный институт, я при�
шла устраиваться на работу на должность
художника�оформителя. Наталья Николаев�
на была директором центра. Она, по�моему,
едва взглянула на мой красный диплом архи�
тектора. Мы тогда и знать не могли, как
всем нам потом пригодится этот диплом
для разработки выездных экспозиций. На
первых порах я занималась оформлением по�
стоянно действующей экспозиции товаров
народного потребления. Тогда наша выстав�
ка была копией столичной ВДНХ. Во времена
тотального дефицита, когда ничего нельзя
было купить, у нас были выставлены все то�
варные блага, начиная с утюгов и до телеви�
зоров. В центре зала стояла мечта совет�
ского человека � вазовская "девятка". Никто
не готовил специалистов выставочного биз�
неса, никакой специальной литературы не
было, не было ни Интернета, ни компьюте�
ров. Мы варились в собственном соку, сами
всему учились. Работали по интуиции, опи�
раясь на свои знания, профессиональные на�
выки и вкус. Было трудно, но интересно. Са�
мая первая выставка была в 1987 году в
Москве на ВДНХ. Мы оформляли экспозицию
Самарской области. Стенд был небольшой.
Ждали делегацию с XXVII съезда КПСС. К нам
тогда пришел сам Горбачев…

Виктор Сойфер, Президент СГАУ,
Председатель Общественной палаты
Самарской области:

� Двадцать пять лет прошло с того мо�
мента, когда была организована компания
"Экспо�Волга". Хорошо помню небольшой по
тем временам центр, где экспонировались
самые разные товары. Сейчас все мы получи�
ли очень продвинутую, современную компа�
нию, которая хорошо узнаваема и в Самар�
ской области, и в России, и за рубежом. Ком�
пания работает на очень высоком уровне.
Много сделано для повышения имиджа Са�

Ольга Чичерина

Виктор Сойфер
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марской области, для продвижения наших
лучших товаров на российский и зарубежный
рынок. Аэрокосмический университет очень
тесно и по�дружески работает с "Экспо�Вол�
гой". Мы вместе проводили выставки, посвя�
щенные авиации, космосу, высоким техноло�
гиям. Думаю, что выставочное дело в нашей
области будет развиваться. Мы потенци�
ально теряем то, что могли бы получить,
если бы все наши предприятия были извест�
ны на международном уровне. Я хотел бы по�
здравить с 25�летием коллектив "Экспо�
Волги" и лично Наталью Николаевну. Эти
люди делают большое дело для Самарской гу�
бернии и в целом для развития инновацион�
ной экономики России.

В 1989 году из облисполкома пришло
предложение представить коллективную
областную экспозицию на Пловдивской
ярмарке в Болгарии. Выставки в Болга�
рии и Польше были в то время самыми
престижными среди тех, в которых уча�
ствовал Советский Союз. Подготовку ме�
роприятия государственной важности
власти поручили молодому, но уже хо�
рошо зарекомендовавшему себя коллек�
тиву выставочного центра, который к то�
му времени насчитывал всего восемь че�
ловек. Наталья Лотина была назначена
директором выездной выставки.

Огромный железнодорожный состав
был занят экспозицией нашей тяжелой
промышленности, в том же составе еха�
ли в Пловдив и товары народного по�
требления. Монтаж экспозиции, методи�
ческое описание, оформление, деловую
программу � все это подготовил неболь�
шой коллектив выставочного центра, и
подготовил необыкновенно успешно.

Наталья Лотина, президент ВК "Экс*
по*Волга":

� Тогда мы получили высокую прави�
тельственную оценку, грамоты, много
благодарственных писем, но главное � на�
ши предприятия были довольны поездкой.
Это был экзамен на развитие, проверка на�
ших возможностей. За три года мы вырос�
ли до того, чтобы сделать выставку за ру�
бежом. Среди всех региональных центров
мы стали первыми. Честно говоря, в то
время никто не знал методик, как органи�
зовывать коммерческие выставки. В Моск�
ве, Ленинграде, в столицах союзных респуб�
лик были свои выставки по типу ВДНХ.
Это были показательные выставки на бюд�
жете у государства. Мне приходилось ис�
кать ходы, как заработать, как сделать
прибыльный бизнес, выгодный для всех. С
1992 года мы перешли на организацию про�
фессиональных коммерческих выставок.

Наталья Лотина (вторая слева), Губернатор Самарской области Константин Титов (в центре) 
на пресс�конференции во время презентации Самарского региона
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раслями. Мы всегда были в диалоге с парт�
нерами. Поэтому у нас и получилось, сфор�
мировалась выставочная программа. Бук�
вально за два года мы стали делать три
выставки, потом � девять, потом � восем�
надцать. Это очень большая для региона
программа, очень быстрое продвижение.
Эффект был ощутим. Если бы участники
наших выставок не чувствовали положи�
тельного результата, они бы не пришли к
нам на следующий год.

Имидж региона нужно достойно от�
разить в экспозиции. Проект, макеты,
рисунки утверждались на оргкомитетах
в Областной администрации. Если ука�
зания сверху не соответствовали худо�
жественному вкусу, приходилось брать
на себя смелость отстаивать художест�
венные идеи.

Одни выставки организовывались
для предприятий, другие � для населе�
ния. Во времена ажиотажного спроса

Методики мы разрабатывали сами. Никто
коммерческими выставками не занимался.
Что мы должны предложить в пакете уча�
стнику выставки? О любой выставке было
примитивное, самое простое представле�
ние: надо продавать квадратные метры
площади, застраивать павильон и от этого
иметь доход. Это же примитив! Так может
думать только человек, далекий от выста�
вочного бизнеса, или тот, кто в первый раз
строит выставку или в ней участвует. Я
считаю, что выставочный продукт � это
продукт высокоинтеллектуальный. Про�
дать его, как и все высокоинтеллектуаль�
ное, очень сложно. Есть застроенная вы�
ставка, которая, скажем, идет четыре дня,
но она свернулась � и нет ее. Потом � другая
выставка, следом � еще одна. Нужно приду�
мать проект выставки, разработать ме�
тодики, провести маркетинговые исследо�
вания. Если ты все это не используешь, ты
попадаешь в минус, в убыток. Мы начинали
работать с ведущими промышленными от�

Самару для Европы открыла “Экспо�Волга”
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практически на все, во времена бартера
и взаимозачетов, Наталья Лотина стала
инициатором проведения конкурса
"Лучшие товары Самарской области".
Желание организовать новое дело, идея,
инициатива, грамотное, высокопрофес�
сиональное руководство всегда отлича�
ли эту хрупкую на вид женщину. Так лю�
бить свое дело, уметь так влюбить в него
окружающих � это дано не каждому.

Наталья Лотина, президент ВК "Экс*
по*Волга":

� Я не верю в случайности. На определен�
ном этапе я хорошо подготовила выставку
в Москве, затем меня заметили, потом
предложили стать директором нового пред�
приятия, позже вызвали в обком партии,
предложили вступить в КПСС.

� Без партии я буду плохо работать? �
наивно спросила я.

� Так, Наташа, иди, � ответил мне Юрий
Васильевич Коробов, � но больше так нигде и
никому не говори!

Я ушла. Разнарядку на меня в райком
так и не прислали. В КПСС я так и не всту�
пила. По сути своей я человек партийный,

дисциплинированный, инициативный, ис�
полнительный и организованный. Я не бо�
юсь никакой работы. Я не из породы руле�
вых, тех, кто только дает указания, а сам
к делу отношения не имеет. 

В 2000 году мы уже выросли из тысячи
квадратных метров на ипподроме. Мы на�
чали проводить выставки в музее имени
Алабина. Других выставочных площадок в
городе не было. Мой заместитель Дмит�
рий Огородников � знаковый человек в раз�
витии "Экспо�Волги" � помогал мне в поис�
ках новой площадки. Очень мне помог и
муж. Без него, без организации финансовых
потоков, я бы в этот проект не вошла. В
то время 4�ый ГПЗ освобождал заводскую
площадку. Мы купили одно из зданий, пере�
оборудовали его всего за четыре месяца.
Мы все работали как прорабы…

Многие тогда не знали, как в рыночных ус�
ловиях жить, терялись. Мы знали, как жить в
рыночных отношениях. Когда настало время
акционироваться, в 1992 году одними из пер�
вых стали открытым акционерным общест�
вом. Название взяли "Экспо�Волга". Мы живем
на Волге, так что вполне естественно было
назвать компанию таким именем.

Выставка “Промышленный салон � 2009”



Событие “ЭКСПО�ВОЛГА”

14 самарские судьбы  #1/2011

Уже через два года работы в активе
Центра освоения товаров народного по�
требления было около 200 договоров с
крупнейшими промышленными предпри�
ятиями области на оказание рекламных и
других услуг. В результате такого тесного
сотрудничества в 1992 году родилась пер�
вая коммерческая специализированная
выставка � региональная выставка�ярмар�
ка "Агро�конверсия", прообраз современ�
ных отраслевых выставочных проектов. 

Наталья Лотина, президент ВК "Экс*
по*Волга":

� Самара до 1992 года была закрытым
городом. К нам не могли приезжать специа�
листы из�за рубежа. Высокотехнологичная,
высокоинтеллектуальная, с огромным по�
тенциалом область, о которой за рубежом
мало кто знал. Как можно было показать
себя в мире и показать быстро? Как сде�
лать этот информационный вброс? Только
через механизм выставок. У нас было не�
сколько крупных выставок подряд. Промыш�
ленные выставки: 1994 год � Лондон, 1995
год � Рим, 1996 год � Зальцбург, потом уже
Польша, Китай. Мы первыми из региональ�
ных выставочных компаний стали органи�

заторами зарубежных выставок. Опыт мы
приобрели колоссальный! Напряжение вре�
менами было такое, что теперь, мысленно
в те годы возвращаясь, в тот подготови�
тельный период, понимаю, что мы все дела�
ли правильно. Почему? Мы шли в воду, не
зная брода. Не знали, что нас ждет завтра.
Это было очень тяжело. Мы впервые делали
громадные проекты, вывозили предприя�
тия, готовили по ним все рекламные мате�
риалы, делали экспо�натуру, делали такой
выставочный проект, который смотрелся
на европейском уровне. Это была колоссаль�
ная ответственность!

Ольга Чичерина, первый дизайнер ВК
"Экспо*Волга", член Союза дизайнеров
РФ, директор ООО "ВолгаЭкспоСервис":

� 1990�е годы. В те времена Самарский
регион позиционировался как один из круп�
нейших и успешных регионов России, произ�
водивший и знаменитый шоколад, и водку,
и автомобили ВАЗа, и самолеты, и косми�
ческие аппараты, и двигатели. Предста�
вить огромный потенциал региона было
доверено нам, выставочному центру "Экс�
по�Волга", � в плане продвижения имиджа
за рубежом. 

1990�е годы. Самарский регион позиционировался как один из самых успешных в России
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Наталья Лотина, президент ВК "Экс*
по*Волга":

� Сначала 51% акций принадлежал госу�
дарству, остальное � частный капитал. По�
том мы выкупили государственный пакет.
К тому времени у "Экспо�Волги" уже было
первое крупное приобретение � два гектара
земли рядом с выставочным центром. 

Компания активно развивалась и в
1995 году стала абсолютно самостоя�
тельным частным предприятием. "Экспо�
Волга" одной из первых вошла в состав
Российского Союза Выставок и Ярмарок,
созданного для развития выставочного и
ярмарочного движения, объединения
усилий выставочных организаций по ко�
ординации всех форм их деятельности.

Сергей Алексеев, Председатель Рос*
сийского Союза выставок и ярмарок:

� Наталья Николаевна Лотина � это
один из ведущих профессионалов в Россий�
ском союзе выставок и ярмарок. Мы знако�
мы много лет. "Экспо�Волга" входит в чис�
ло одиннадцати компаний, которые осно�
вали Российский Союз выставок и ярмарок.
Когда бы мы ни посещали Самару и выста�
вочный центр "Экспо�Волга", всегда пора�
жает творческий подход к делу, глубокое
знание того, как надо организовывать вы�
ставки. "Экспо�Волга" провела на самом
высоком уровне сотни выставочных меро�
приятий. Конгрессы, семинары, встречи
бизнесменов � все это помогает развитию
региона. Почетным знаком нашего Союза
были отмечены выставки "Энергетика",
"Стройиндустрия", "Промышленный са�
лон". Эти темы сегодня очень актуальны
для модернизации и развития нашей эко�
номики. Андрей Левитан � большой профес�
сионал, который прекрасно знает наш биз�
нес. Сегодня он является одним из самых
активных членов Российского Союза вы�
ставок и ярмарок.

Наталья Лотина, президент ВК "Экс*
по*Волга":

� История выставочного движения в
мире идет с 17�го века. Первая промышлен�

ная выставка была организована в Лондо�
не. Россия участвовала во всех выставках,
а в Париже в 1904 году наша страна была
представлена очень ярко, мощно. Конечно,
после революции 1917 года этот процесс
был приостановлен. Отечественная вы�
ставочная тема возродилась в годы пере�
стройки. Мы начали это в 1987 году, даль�
ше � нижегородцы в 1995 году, и дальше вы�
ставочные компании стали одна за другой
возникать по России. Сейчас в стране рабо�
тает 75 крупных, значимых выставочных
компаний. 

С 1993 года "Экспо�Волга" была орга�
низатором экспозиции Самарской обла�
сти на международном авиационно�кос�
мическом салоне. В работе МАКС�93
приняли участие 260 предприятий, в том
числе 82 иностранные фирмы из 17 стран
мира. На авиасалоне было показано 173
летательных аппарата, посмотреть на ко�
торые пришло 400 000 человек. Этот год
стал важной вехой в развитии авиацион�
но�космической выставочной деятель�
ности в России.

Сергей Алексеев и Наталья Лотина
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Евгений Примаков, Председатель
Правления, Президент ТПП РФ:

� В 1999 году выставочная компания
"Экспо�Волга" была награждена "Маркой Ев�
ропы за качество" от международной орга�
низации Business Initiative Direction. За время
своей деятельности "Экспо�Волга" зарабо�
тала репутацию профессионального органи�
затора выставочно�ярмарочных и конгресс�
ных мероприятий, приложившего немало
усилий для развития инфраструктуры вы�
ставочной индустрии как в Самарском реги�
оне, так и в России в целом.

Так случилось, что в начале 1990�х го�
дов к Наталье Николаевне с просьбой о
помощи в организации выставки пришли
самарские художники Пурыгин и Терехин.

Наталья Лотина, президент ВК "Экс*
по*Волга":

� Была возможность, был хороший зал, и
я им не отказала. С этого момента худож�
ники ко мне как�то потянулись, мы стали
встречаться. Я ездила к ним в мастерские,
смотрела, как они работают, в каких тяже�
лейших условиях. Социализм закончился, а в
новое время они никак не были востребова�

ны. Художники не могут не работать. Они
писали картины, но ничего не продавали.
Жили художники очень скудно. У меня роди�
лась идея помочь им в реализации картин.
Работы были прекрасные! Я нашла себе до�
бровольных помощников в лице руководст�
ва ВАЗа. В то время я могла заходить в лю�
бые кабинеты к первым лицам. Я была и у
Каданникова. Когда я пришла с этой темой,
то услышала: "Что нужно от нас?" Я сказа�
ла, что хочу вывезти в Европу картины са�
марских художников потому, что в России
эти картины никто покупать не будет.
Время было такое, что людям хлеб купить
не на что, а художники просто вымирали.
Картины продавались за 300�400 марок. По
тем временам это были сумасшедшие день�
ги. Мы проводили аукционы, некоторые ра�
боты продавали и за 2000 марок. Собира�
лась элитная публика, приезжали эксперты
из Кельнского национального музея. Все они
очень высоко оценили самарскую живопись.
Несколько работ мы подарили в фонд гале�
реи Тиссен. 

Наталья Лотина издала альбом ху�
дожников Нелли и Романа Коржовых
"Беспредметное искусство".

Председатель правительства РФ Виктор Черномырдин (в центре) осматривает 
Самарскую экспозицию на Нижегородской выставке
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В 1995 году компания "Экспо�Волга" из�
дала альбом "207 портретов одного города
или цветные сны о Самаре". Фотографии
сделал известный самарский фотограф
Сергей Осьмачкин, автор концепции Оль�
га Чичерина, а текст написал культуролог
Сергей Лейбград. Альбом напечатали в
Италии и представили на выставке в Риме.

Валерий Лотин, профессор Рос*
сийской академии государственной
службы при Президенте РФ:

� Я познакомился с Наташей в 1987 го�
ду. Одним из направлений в моей деятель�
ности был Международный центр культу�
ры "Волга", а Наталья Николаевна как уч�
редитель входила в его правление. В это
время она работала директором "Экспо�
Волги". Энергичная, деловая, потрясающе
красивая женщина! Первый наш совмест�
ный проект � это альбом "207 портретов
одного города". На самом деле, если гово�
рить откровенно, это был проект Наташи.

Наталья Лотина 
у картин самарских художников

Фотоальбом “207 портретов одного города”

Валерий Лотин, профессор Российской академии
государственной службы при Президенте РФ
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Я, как человек, который тогда работал в
банке, занимался финансами, просто уви�
дел в этом проекте будущее и помог его
профинансировать. Я принимал участие и
в обсуждении концепции. Что касается вы�
ставочной деятельности, то и здесь мне
трудно было остаться равнодушным. Лю�
ди, которые неравнодушны к Самаре, не мо�
гут остаться равнодушны к выставкам. Я,
наверное, ничего нового не скажу, но мне
кажется, что и Самара, и наш регион заслу�
живают гораздо большего, нежели то, что
имеют сегодня.

Валерий Лотин первым поддержал
Наталью Николаевну в ее мечте постро�
ить собственный новый выставочный
центр. "Экспо�Волга" � единственная
компания в России, которая на собствен�
ные средства построила специализиро�
ванный выставочный комплекс. Для раз�
вития компании нужна была площадка в
центре города, с собственными выста�

вочными площадями, большими, чем в
первом здании Центра на ипподроме.

На улице Мичурина был разобран
один из корпусов бывшего завода, а на
его месте всего за четыре месяца постро�
ен выставочный центр площадью 8600
квадратных метров. В строительство
компания вложила все имеющиеся сред�
ства, помогли инвесторы. В апреле 2002
года состоялось его открытие и первая
выставка на новом месте � "Самарский
автосалон".

Валерий Лотин, профессор Рос*
сийской академии государственной
службы при Президенте РФ:

� Я, в принципе, поддерживаю Наталью
Николаевну во всех начинаниях. Не всегда
мы согласны в том, как должен идти про�
цесс. Мы прожили разную жизнь. У каждого
из нас есть свое мнение. Не всегда это поло�
жительно сказывается на наших отноше�
ниях. Но я еще раз подчеркну, что всегда и
во всех начинаниях поддерживаю Наташу. 

Валерий и Наталья Лотины
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В начале двухтысячных Наталья Ни�
колаевна все чаще бывала в Москве, а
вскоре переехала туда на постоянное ме�
сто жительства. Вопрос, на кого оставить
выставочную компанию, даже не стоял.
Бразды правления были переданы в руки
сына, Андрея Левитана.

Андрей Левитан, генеральный ди*
ректор ВК "Экспо*Волга":

� В компанию я пришел в 2004 году, в
тот момент, когда компания базировалась
здесь, в нынешнем здании. Правда, это было
второе мое пришествие. В первый раз я при�
шел в "Экспо�Волгу" через год после оконча�
ния университета, сначала как юрист, по�
том как исполнительный директор, по су�
ти, помощник мамы по оргвопросам. Уже
тогда я понял, как работает эта структу�
ра, как она может развиваться. Появился
опыт организации выставок. В дальнейшем
я немного отдалился от "Экспо�Волги", раз�
вивая свой собственный бизнес, чтобы са�
моопределиться как бизнесмену и мужчине. Андрей Левитан

Самарская область � лидер аэрокосмической промышленности в России
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Конечно, работа в семейном кругу имеет
свои плюсы, но и также имеет и опреде�
ленные сложности. Мои бизнес�проекты
были достаточно успешны, они до сих пор
существуют. В тот момент, когда опера�
тивное управление бизнесом стало со сто�
роны Натальи Николаевны невозможно,
встал вопрос о судьбе компании. Мыслей о
продажи бизнеса не было ни у кого. Деть�
ми не торгуют. "Экспо�Волга" � это люби�
мый ребенок для Натальи Николаевны, а
сейчас и для меня.

Компания "Экспо�Волга" вступила в
новый этап развития, первая начала ос�
ваивать чрезвычайно популярный в Ев�
ропе формат мероприятий "match
making" (биржа деловых контактов). 

В октябре 2005 года совместно с
"Объединением немецких станкострои�
тельных заводов" был организован сим�

позиум "Станки и технологические сис�
темы из Германии", в ходе которого оте�
чественные производители автомо�
бильной, авиационной, сельскохозяйст�
венной техники смогли досконально
изучить высокотехнологичное оборудо�
вание немецких партнеров. Постепенно
"Экспо�Волга" стала инициатором про�
фессиональной международной коопе�
рации. Компания проводила объемные
исследования рынка, определяла наи�
более интересные тематики предстоя�
щего года.

Габибулла Хасаев, заместитель
председателя Правительства Самар*
ской области, министр экономичес*
кого развития, инвестиций и торгов*
ли Самарской области:

� Тесно сотрудничая с региональным
правительством, предпринимательским

Круглый стол “Автопром. Автокомпоненты”и экспозиция выставки “4х4”

Выставки в Нижнем Новгороде в 1997 году и в Москве в 1998 году 
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сообществом Самарской области и близле�
жащих регионов, компания за четверть ве�
ка завоевала прочную репутацию надежно�
го партнера и помощника для деловых кру�
гов всех уровней. Профессионализм менедже�
ров компании в организации региональных и
специализированных выставок, конферен�
ций, симпозиумов способствует поддержа�
нию в регионе благоприятного делового
климата. Именно на таких мероприятиях
происходит установление новых бизнес�
контактов, обмен передовым опытом, по�
лучают возможность продвижения перспек�
тивные инновационные и инвестиционные
проекты. Все это помогает обеспечивать
продвижение брендов регионального бизне�

са на внутренних и внешних рынках, укреп�
ляет имидж Самарской области в стране и
за рубежом. 

Сотрудники "Экспо�Волги" получали
бизнес�образование; для усовершенство�
вания навыков и приобретения новых
знаний приглашались высококвалифици�
рованные бизнес�тренеры. "Экспо�Волга"
� инновационная, высокотехнологичная
современная компания. Выставки "Энер�
гетика", "Промсалон", "Стройиндустрия"
подтвердили знаки Международного Со�
юза выставок и ярмарок за высокий уро�
вень организации, масштабность, качест�
венный состав участников и посетителей.

Выставочный центр “Экспо�Волга”. Выставка “Энергетика � 2010”

Выставки, посвященные строительству и промышленному производству
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Андрей Левитан, генеральный ди*
ректор ВК "Экспо*Волга":

� Выставочную деятельность я, можно
сказать, впитал с молоком матери, с ее ста�
новлением как предпринимателя и руково�
дителя. Я помню, как Наталья Николаевна,
уходя утром на работу, могла позвонить
вечером и сказать мне, что задерживается.
Утром она могла перезвонить уже из
Шанхая и сказать, что задержится на пару
дней по делам. Она и жила, и живет
выставочным бизнесом. Когда уже в более
зрелом возрасте передо мной встал вопрос,
входить ли в выставочный бизнес, как сло�
жится судьба этого вида бизнеса, то для ме�
ня этот вопрос не был нерешаем. К тому же,
Наталья Николаевна по своим личным и се�
мейным причинам большую часть времени
стала проводить в Москве. Мне выставоч�
ный бизнес всегда был интересен. Этот биз�
нес совмещает несколько направлений, каж�
дое из которых знакомо и близко с детства.
С одной стороны, это творчество, если хо�
тите, арт�действие. Каждая выставка �
это не просто мероприятие, а некий спек�
такль с его завязкой, кульминацией и развяз�
кой. На сцене я себя всегда комфортно чув�
ствовал. Выставочный бизнес � это тоже
сцена. Это сцена для бизнеса.

Надо признать, что в России выставоч�
ный бизнес только тогда будет приносить
такие результаты, какие он приносит в
Италии, Германии, Франции, Великобри�
тании, когда в нашей стране будет сущест�
вовать выставочная экономика. При таком
подходе государство заинтересовано в от�
числении налогов, производитель � в гра�
мотном продвижении его продукции, а
организатор выставочного бизнеса вкла�
дывает свой интеллектуальный ресурс. К
сожалению, в России нет программы гос�
поддержки выставочной деятельности.
Общероссийский выставочный бизнес
формируется сам и сам развивается.
Внешне любая выставка выглядит ярко и
празднично. Но за внешним блеском, за
любым успехом всегда стоит долгая и
упорная работа по созданию высокоин�
теллектуального продукта.

“Мама, я тебя люблю!..”

Наталья Лотина и Андрей Левитан 
в выставочном центре “Экспо�Волга”

Андрей Левитан с женой и детьми. 2009 год
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Андрей Левитан, генеральный ди*
ректор ВК "Экспо*Волга":

� Передо мной стояли амбициозные зада�
чи, связанные с развитием бизнеса. На сего�
дняшний день, по прошествии шести лет, я
могу сказать, что эти цели во многом до�
стигнуты. Я должен был подготовить ком�
панию к системному росту и появлению в
Самаре нового выставочного комплекса ев�
ропейского уровня, организованного вместе
с европейскими партнерами. Это то, к чему
компания "Экспо�Волга" идет. Это та цель,
которую Наталья Николаевна ставила с са�
мого начала для себя. 

Сегодня компания "Экспо�Волга" по�
прежнему остается единственной выста�
вочной компанией Самарского региона,
которая имеет собственный специализи�
рованный комплекс европейского уров�
ня, оборудованный всеми необходимы�
ми техническими средствами для прове�
дения выставок как российского, так и
международного масштаба.

За 25 лет работы накоплен колоссаль�
ный опыт и наработаны необходимые свя�
зи. Зарубежные компании, стремящиеся
на Самарский рынок для реализации сво�
их задач, выбирают "Экспо�Волгу".

Выставка “Шарм � 2010”

Выставки “Промышленный салон” и “Свадьба

Открытие каждой выставки � это шоу!
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Когда в России да и во всем мире бу�
шевал финансово�экономический кри�
зис, компания "Экспо�Волга" запустила
семь новых проектов, которые себя ве�
ликолепно зарекомендовали. Три право�
славных выставочных проекта в Самаре
и Тольятти собрали более 40 тысяч посе�
тителей!

Но не только ярмарки рождались в
кризис. Весной 2009 года "Экспо�Волга"
провела первый Самарский Авиацион�
но�Космический Форум. Такого мас�
штабного конгрессно�выставочного про�
екта � "колыбель авиационно�космичес�
кой отрасли" � Самара еще не видела.

Александр Кирилин, генеральный
директор «ГНПРКЦ "ЦСКБ*Прогресс"»:

� Поддерживая стратегически важную
для страны ракетно�космическую отрасль,
компания "Экспо�Волга" делает конкрет�
ные и очень значимые шаги в реализации
правительственной программы по иннова�
ционному развитию и модернизации эконо�
мики региона и России. 

Сегодня тематикой выставок, прохо�
дящих в выставочном центре, охвачены
все ведущие отрасли экономики регио�
на, именно поэтому стратегическими
партнерами выставочных проектов явля�
ются ключевые отраслевые организации
и ассоциации: отраслевые министерст�
ва, Торгово�Промышленная Палата, Со�
юз машиностроителей, Инженерная ака�

демия, Поволжский клуб качества, Союз
ректоров Самарской области и другие.

Андрей Левитан, генеральный ди*
ректор ВК "Экспо*Волга":

� В Самаре есть отличные предпосылки
для строительства международного ком�
плекса, в котором можно было бы прово�
дить мероприятия федерального значения
и полноценные международные, не побоюсь
этого слова, и всемирные мероприятия.
Это то, к чему компания "Экспо�Волга" сис�
темно, шаг за шагом, из года в год движет�
ся. Сегодня большую часть этого пути мы
уже преодолели.

В настоящее время Наталья Никола�
евна Лотина живет в Москве. Передав в
компании "Экспо�Волга" бразды правле�
ния сыну, она не ушла из бизнеса. Любя�
щая жена, мама и бабушка, она и сего�
дня увлеченно работает с ведущими ди�
зайнерами, является соорганизатором
"Модных сезонов" Александра Василье�
ва. Наталья Николаевна ввозит в Россию
из Индии, Китая натуральные ткани вы�
сокого качества. Как и в выставочном
бизнесе, она активно работает с зару�
бежными партнерами. 

Но "Экспо�Волга" по�прежнему оста�
ется ее любимым детищем…

Александр ИГНАШОВ,
Екатерина ЕРШОВА

Выставочный центр “Экспо�Волга”. Самара, ул. Мичурина, 23�А. www.expo�volga.ru
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Заслуженный работник культуры Российской Федерации, быв�
ший начальник управления культуры Куйбышевского облисполко�
ма Борис Иванович Шаркунов был награжден Орденом "Знак Поче�
та", Орденом Дружбы Народов, Орденом Трудового Красного Зна�
мени, нагрудным знаком "За заслуги перед Самарской областью",
многочисленными медалями. 
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Свидетельство о рождении: "Шарку�
нов Борис Иванович. Родился 17 декабря
1926 года, о чем в книге записей актов
гражданского состояния о рождении Бу�
гурусланского ГорЗАГСа произведена
соответствующая запись за №718. Роди�
тели: Шаркунов Иван Иванович и Шар�
кунова Анастасия Михайловна…"

Его родители � сельские учителя. От�
ца Борис не помнил: тот умер, когда сы�
ну было всего четыре года. Бориса рас�
тила мать. Шаркуновы приехали в Сама�
ру (в те годы � город Куйбышев), когда
Боре исполнилось 17 лет.

В 1947 году Борис Шаркунов окончил
Куйбышевский авиационный техникум по
специальности "техник�технолог по хо�
лодной обработке металлов" и начал
работать конструктором на заводе №238.

Учетная карточка члена КПСС за
№03983016: "Шаркунов Борис Ивано�
вич, русский. Социальное положение �

РУКОВОДИТЬ КУЛЬТУРОЙ

В
се

 ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 с
е

м
ь

и
 Ш

а
р

к
у

н
о

в
ы

х

служащий. Член ВЛКСМ � с 1944 по 1954
годы. Время вступления в члены КПСС �
март 1949 года. 1949 год � инструктор
Горкома ВЛКСМ. 1950 год � секретарь
комитета ВЛКСМ Четвертого государст�
венного подшипникового завода…"

Сергей Шаркунов, сын Бориса
Шаркунова:

� Приходя на работу в партийно�совет�
ские органы, человек должен был пройти оп�
ределенную школу жизни, иметь навыки,
уметь работать, знать людей. Обязательно
было нужно поработать на производстве.
После завершения комсомольской деятельно�
сти отец пришел на работу в партийные ор�
ганы. В 1958 году он окончил Куйбышевскую
Высшую партийную школу, в 1959 году � Все�
союзный Юридический заочный институт
по специальности "правоведение". Отец ра�
ботал инструктором в обкоме партии, в уп�
равлении культуры сельского облисполкома.

Удостоверение к медали ВДНХ СССРДиплом Куйбышевской высшей партийной школы
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При Хрущеве было разграничение сельских и
городских руководящих органов. Отец зани�
мался работой библиотек, домов культуры,
различными мероприятиями…

Коллективы художественной само�
деятельности Куйбышевской области
неоднократно побеждали во Всесоюзных
конкурсах, за что Борис Иванович Шар�
кунов был награжден Большой Серебря�
ной медалью ВДНХ СССР. Он не просто
любил народное творчество, он жил им,
как мог опекал Государственный Волж�
ский русский народный хор.

В Самарском Доме Актера, на вечере
памяти Шаркунова, о Борисе Ивановиче
вспоминали и его коллеги, и друзья, и
артисты.

Валерий Паршин, народный ар*
тист России:

� Уже почти 30 лет прошло, а кажется,
что совсем недавно это было. Борис Ивано�
вич запомнился мне как очень радушный
человек, который хотел за всех все сде�
лать, всем помочь. Он не был чиновником
от культуры. Он корнями своими прирос к
нашему национальному достоянию, к рус�
ской народной песне, к драматическому
театру, иным очагам культуры. Я его дру�
гим и не представляю. Борис Иванович
Шаркунов сам был неотъемлемой частью
нашей культуры.

О таких людях, как Шаркунов, в со�
ветские времена говорили просто и яс�
но: примерный семьянин и однолюб. С
женой Борис Шаркунов познакомился,
можно сказать, случайно, встретив ее на
улице Куйбышева в незабываемый день �
девятого мая 1945 года. Навстречу груп�
пе парней шли девушки. Познакоми�
лись. Оказалось, что они живут непода�
леку, но раньше как�то не встречались.
Начали встречаться, в июне 1949 года
поженились. 

В семье Борис Иванович любил, что
бразды правления у жены. Обоим сыно�
вьям он предоставил право самим выби�
рать, кем быть и где учиться. 

Борис Шаркунов был заядлым авто�
мобилистом. В свободное время он или в
гараже, или за рулем. Был у него ГАЗ�69,
было семь машин "Нива", конечно, не од�
новременно, а одна за другой. За каждой
из своих машин он ухаживал, словно за
любимой женщиной.

Сергей Шаркунов, сын Бориса
Шаркунова:

� Как известно, в 1961 году Хрущев решил
сократить в стране парк персональных ав�
томобилей и по западному образцу заста�
вить руководителей самих водить машины.
Служебные автомобили начали списывать.
Так отец купил не первой свежести "Моск�
вич�401". В то время это была, наверное, са�

В Доме молодежи на праздновании 60�летия Самарского комсомола. 1978 год
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мая популярная модель. Мне было одиннад�
цать лет, помощь от меня была небольшая,
но мы вдвоем перебрали эту машину, вос�
становили и потом еще восемь лет ездили.
Лет через десять � я как раз заканчивал ин�
ститут � в Самаре все увлеклись лодками.
Мы с отцом из эпоксидки сделали лодку и ка�
тались на ней по Волге лет шесть или семь.
Он очень любил природу, Волгу. Когда уезжал
с мамой отдыхать на юг, то всегда в от�
крытках писал, что соскучился по Волге...

Борис Иванович увлекался и охотой,
и рыбалкой, но времени на отдых у него
было мало. В 1960�е годы весь советский
народ работал шесть дней в неделю. В
единственный выходной было принято
ходить всей семьей в гости, в парк, в ки�
но, на выставку, в театр. Все учреждения
культуры работали по максимуму.

В 1967 году актив Городского моло�
дежного клуба решил организовать в
Куйбышеве концерты Владимира Высоц�
кого. Заведующий отделом культуры об�
кома ВЛКСМ Артур Щербак встретился в
Москве с Высоцким и договорился о
двух выступлениях.

В одной из газет было написано, что 24
мая в Куйбышев приедет актер Театра на
Таганке Владимир Высоцкий, известный
тем, что “пишет музыку к спектаклям и ки�
нофильмам, песни. Городской молодеж�
ный клуб организует два выступления Вы�
соцкого, которые состоятся в концертном
зале филармонии и клубе имени Дзер�
жинского". Аудиозаписи с тех майских
концертов расходились в сотнях копий.

Руководство клуба решило вновь при�
гласить Высоцкого. Тот согласился при�
ехать 29 ноября. В связи с огромным чис�
лом заявок решили провести концерт в
недавно открытом Дворце спорта, вме�
щающем 5 тысяч человек. Без разрешения
областного управления культуры дирек�
тор Дворца спорта согласие дать не мог.
Шаркунов окончательного ответа не дал,
обещав посоветоваться, как он выразил�
ся, "с кем нужно". Время шло, ответа не
было. Тогда первый секретарь обкома
ВЛКСМ Фролов встретился с первым сек�
ретарем обкома КПСС Орловым. 28 нояб�
ря Шаркунов позвонил директору Дворца
спорта и сказал, что "добро" на выступле�
ние Высоцкого получено.

Борис Шаркунов с любимой “Нивой”
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Сергей Бевзенко, в 1986*2000 го*
дах заместитель начальника област*
ного управления культуры:

� Я на всю жизнь запомнил его прищур. Я
бы не сказал, что Шаркунов был ироничным
человеком. Он был очень внимателен. Быва�
ло, я заходил к нему в кабинет, весь накру�
ченный, и говорил, допустим, об оперном
театре, что что�то там не так. Он выслу�
шает меня и скажет: "Подожди, Сергей, не
кипятись. Ты еще молодой руководитель.
Здесь надо подумать, не суетись. Доклад�
ную свою забери". Спустя какое�то время я
понимал, что, да, не надо было рубить с
плеча. Борис Иванович сумел создать уни�
кальный управленческий коллектив. Он был
хорошим администратором, я бы даже ска�
зал � аппаратчиком. Не надо стесняться
этого слова. Я наблюдал Бориса Ивановича
в очень сложных ситуациях, например, на за�
седании областного комитета народного
контроля, куда нас однажды пригласили по
ситуации с монтажом городка аттракцио�
нов. Тогда было решение ЦК и Совмина Рос�
сии сделать эти аттракционы�городки. На
том заседании нам очень здорово могли
дать по шее. Мы и получили, в конце концов,
за невыполнение каких�то элементов. Бо�
рис Иванович взял тогда под защиту меня,
молодого человека, который пришел на ра�
боту в управление культуры буквально ме�
сяц назад. Позже я мог наблюдать, как Шар�
кунов общался в обкоме партии: с достоин�
ством, с хорошим знанием ситуации, аргу�
ментированно…

Работа с деятелями культуры и искус�
ства только человеку, не посвященному в
суть этого дела, может показаться чем�то
простым. Творческие планы, амбиции,
сложные человеческие взаимоотноше�
ния, помноженные в годы советской вла�
сти на тотальный дефицит всего и вся. 

В те годы учреждения культуры в на�
шей стране работали, выполняя государ�
ственный и социальный заказ. Творчес�
кие вопросы решались на художествен�
ных советах. Сегодня в мире искусства
правят бал уже не идеологические уста�
новки, а конъюнктура рынка. Времена,
как известно, не выбирают…

Анатолий Пономаренко, народ*
ный артист России:

� Нам повезло, что областное управление
культуры возглавлял такой человек. Он вну�
шил нам отсутствие страха перед чиновни�
ками и чувство самоуважения. Мы, артисты,
не считаем себя людьми второго сорта по�
тому, что нас к этому приучили такие доб�
рые, славные люди, как Борис Иванович Шар�
кунов. Управлять культурой не нужно, куль�
тура сама управится. Управление культуры,
как я считаю, должно создать условия для ра�
боты учреждений культуры…

Сергей Соколов, директор театра
"СамАрт":

� Я был артистом, совсем еще юным, зе�
леным. Случилось так, что в 1980 году ме�
ня назначили заместителем директора Те�

Борис Шаркунов (на трибуне) с докладом по итогам театрально�концертного сезона
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атра юного зрителя. Моя первая встреча с
Борисом Ивановичем состоялась необычно.
Директор нашего театра был в отпуске.
Август, первый месяц моей самостоятель�
ный работы. Неожиданно звонят из управ�
ления культуры. "Готовься, � говорит Бо�
рис Иванович, � сейчас к вам приедет самый
главный пожарник, начальник управления
пожарной охраны области". Ну, приедет и
приедет. Август, никого нет в театре,
отпуск у всех. Приезжает тот начальник
вместе с Борисом Ивановичем. Я хожу с ни�
ми по театру, что�то показываю. Вышли
мы во двор, и вдруг главный пожарник гово�
рит: "А это что такое?" Я говорю: "Это
столб". � "Столб? Какой столб?" Там, дей�
ствительно, столб стоял с проводами. Он:
"Что это за провода? Почему оборваны?
Что такое?" Я отвечаю: "Извините".
Идем дальше. Погода осенняя, во дворе мно�
го листвы лежит. Он говорит: "Это что
такое?" Я спокойно так отвечаю: "Вы зна�
ете, это листочки!" Начальник управле�
ния пожарной охраны чуть не в крик: "Бо�
рис Иванович, это что за безобразие? Что
у тебя за завхоз? Лирик какой�то!" Шарку�
нов меня в обиду не дал. Вот такая была у
меня с ним первая встреча в официальной
обстановке…

Председатель Правительства Россий�
ской Федерации Виталий Иванович Ворот�
ников в юности учился в авиационном тех�
никуме вместе с Борисом Ивановичем. В
чем мог, он поддерживал начинания свое�
го товарища и земляка. Во многом благо�
даря этому тандему в Куйбышеве была
проведена реконструкция здания драма�
тического театра, а в начале семидесятых
годов двадцатого века были созданы ме�
тодический кабинет и институт культуры.

Ираида Миронова, с 1975 года ди*
ректор методического кабинета по
учебным заведениям искусств:

� И сегодня эти учреждения, созданные
Шаркуновым, известны и в Самарской облас�
ти, и в России как культурообразующие уч�
реждения в сфере художественного образо�
вания. Академия культуры и искусств гото�
вит кадры для всего Поволжья. Методкаби�
нет ведет методическое сопровождение ху�
дожественного образования для губернии.
Все, что мы делали в методическом кабине�
те, Шаркунов поддерживал. Образователь�
ные учреждения находились в развитии.
Клубы, кинотеатры, библиотеки. Борис
Иванович наблюдал за всем этим не со сто�
роны, а очень заинтересованно…

В Куйбышевском Художественном музее
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Многие исследователи пытались
отыскать в селе Ширяево дом Ивана
Алексеева, в котором жил Репин и о ко�
тором подробно вспоминал в письме к
самарскому Городскому голове Алабину
и в книге воспоминаний "Далекое близ�
кое". В 1970�е годы ширяевская пенсио�
нерка, бывшая учительница Александра
Федоровна Португальская, сумела дока�
зать, что имеется в виду дом №14 по Со�
ветской улице. Она несколько лет писала
в многочисленные инстанции вплоть до
Министерства культуры Российской Фе�
дерации. Наконец художественный му�
зей в 1976 году приобрел дом Алексее�
вых вместе с земельным участком. Идею
создания музея Репина в Ширяево под�
держал начальник управления культуры
Куйбышевского облисполкома Борис
Иванович Шаркунов. Долгие годы вмес�
те с музейными работниками проблема�
ми создания Дома�музея Репина зани�
малась заведующая отделом культуры
города Жигулевска Клавдия Степановна
Казаринова. Потребовалось специаль�
ное решение облисполкома о создании
Дома�музея Репина. Музей в то время
представлял собой маленький бревенча�
тый домик в три окна, обращенных к
Волге. Он стоял на первой улице, почти у
самого берега. За столетие его стены и
постройки обветшали, многие балки и
бревна прогнили. Почти пять лет шла пе�

реписка музея с Министерством культу�
ры России и проектными институтами о
реставрации усадьбы Алексеевых. Борис
Иванович Шаркунов лично убеждал сто�
личных чиновников, что дом представ�
ляет и художественную, и историческую
ценность.

Творческий расцвет Куйбышевского
театра кукол, как известно, связан с име�
нем талантливого режиссера Романа
Ренца, приглашенного в наш город Шар�
куновым из Оренбурга. Куйбышевский
обком партии дал “добро” на переезд
Ренца, а вот оренбургский обком высту�
пил категорически против ухода успеш�
ного руководителя. Тем не менее, Шар�
кунов посылает Ренцу телеграмму с при�
глашением, и вот режиссер уже в Куйбы�
шеве. Наш обком, соблюдая этику отно�
шений, не разрешает назначать Ренца в
театр. Что делать? Шаркунов срочно уез�
жает в так называемую командировку, а
его заместитель Светлана Хумарьян, как
якобы не осведомленная в этом вопросе,
подписывает приказ о назначении Ренца
главным режиссером театра кукол. 

Светлана Хумарьян, в 1967*1989 го*
дах заместитель начальника област*
ного управления культуры:

� Конечно, было и идеологическое давле�
ние. Иногда доходило да анекдота. Однажды
я в правительственный концерт включила
па�де�де из балета, а первый секретарь Куй�
бышевского обкома партии Муравьев возму�
тился: "Что, на сцене с голыми ногами?
Нельзя ли на них шароварчики надеть?"

Газета "Советская культура", март
1987 года: "В пятитысячном зале Дворца
спорта "Волгарь", где проходили выступ�
ления Юрия Антонова, певец позволил
себе грубые высказывания в адрес зри�
телей. Тольяттинцы были оскорблены.
Следом за этим сигналом поступил дру�
гой, из Куйбышева: Юрий Антонов со�
рвал концерт во Дворце спорта. Громад�
ный зал был переполнен. Зрители тепло
принимали артиста, дарили ему цветы.
Неожиданно раздался чей�то громкий

Композитор Тихон Хренников и Борис Шаркунов
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выкрик: "Халтура!" Певец, прервав пес�
ню на полуслове, потребовал, чтобы ав�
тор реплики извинился, а сам ушел за
кулисы. За ним ушли и музыканты. По�
том они вновь вышли на сцену. Юрий
Антонов больше петь не соизволил. Воз�
мущенная публика негодовала, а мест�
ные органы культуры решили досрочно
прервать гастроли Антонова…" 

Сергей Шаркунов, сын Бориса
Шаркунова:

� Я был на этом концерте. Родители
жили на Самарской площади. После концер�
та мы с женой пошли к отцу. Мы видели,
как Антонов ушел со сцены. Вопрос ответ�
ственности за неуважение к самарской пуб�
лике решался быстро и жестко. Момен�
тально было принято решение о выдворе�
нии Антонова из Самары. Это решение да�
валось не просто. Отец был постоянно на
телефоне, разговаривал с руководителями
отдела культуры, отдела пропаганды обко�
ма партии. Нельзя было Антонову, неверо�
ятно в то время популярному певцу, так

пренебрежительно относиться к самарцам,
к людям, которые пришли на его концерт.
Что касается местных театров, то время
от времени были конфликты. Не все акте�
ры были довольны режиссерами. Были жало�
бы. И на отца писали жалобы. Я уже рабо�
тал в комсомоле и узнавал об этом по дру�
гим каналам. Отец четко вычислил, кто на�
писал на него в ЦК анонимку, но мстить за
себя и подумать не мог. Он продолжал рабо�
тать, словно ничего не произошло…

Талантливым управленцем, чинов�
ником от Бога, называют в наши дни Бо�
риса Шаркунова его коллеги, друзья,
ученики. У Бориса Ивановича, без со�
мнения, был совершенно особый дар:
он умел сконцентрировать коллектив
областного управления культуры на ре�
шении самых сложных задач. При Шар�
кунове в областном управлении культу�
ры работали всего 13 человек. Все про�
фильные специалисты были профессио�
налами и, как все профессионалы, не
совсем простыми по характеру людьми.

Борис Шаркунов (крайний справа) на областном съезде работников культуры 
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Светлана Хумарьян, в 1967*1989 го*
дах заместитель начальника област*
ного управления культуры:

� Шаркунов был несовместим с интрига�
ми. В работе он умел совместить различ�
ных людей, создать из них единую команду.
В стране знали наше областное управление
культуры, ценили наши кадры и наши дела.
Была у Бориса Ивановича поговорка: "Не де�
лай сам, что может зам!" Он всегда все по�
ручал делать своим заместителям. Это не
значит, что сам он ничего не делал. Полу�
чив от него задание, каждый из нас предель�
но выкладывался, готовя материалы. Пони�
мая мудрость его политики, я сама исполь�
зовала этот прием в своей работе. Это
очень хорошая школа роста! Шаркунов при
своей человеческой мудрости мог себе поз�
волить роскошь работать с молодыми за�
мами. Я, Сергей Бевзенко, Артур Щербак � все
мы были значительно моложе его. Если

Борис Шаркунов (крайний справа) с семьей. 9 мая 1995 года

Вручение почетных грамот работникам
культуры области
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что�то не получалось, он никогда не свали�
вал всю ответственность на нас, умел пе�
ред властью держать ответ...

Двадцать шесть лет проработал Бо�
рис Шаркунов в областном управлении
культуры. На праздновании его 60�летия
представитель Министерства Культуры
СССР сказал, что столько лет руководить
культурой в Советском Союзе могли
лишь очень немногие.

Жить без работы он не мог. В послед�
ние годы Борис Иванович работал в об�
ластном отделении Российского Фонда
Культуры, а затем в одной из строитель�
ных компаний. На общественных нача�
лах работал членом правления гаражно�
го кооператива, решал в "лихие" девяно�
стые годы вопросы оформления земли и

права собственности. Перестройку он
поначалу воспринял с воодушевлением,
а затем погрузился в сомнения. На его
глазах рушилось то, что создавалось го�
дами, рушилось мировоззрение, руши�
лись принципы, на которых воспитыва�
лось несколько поколений. Борис Ива�
нович постоянно бывал на премьерах,
выставках, концертах. Не пропала у него
и страсть к рыбалке, к активному отдыху.
Он ушел из жизни быстро и просто, буд�
то закрыл за собой дверь: ровно через
неделю после того, как друзья отметили
его 81�й день рождения, вечером в пят�
ницу поставил в гараж машину, а в вос�
кресенье его не стало. 

Александр ИГНАШОВ
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Самара. Школа №12. Школа имени Героя Советского Союза Федо�
ра Матвеевича Сафонова. По инициативе учащихся, их родителей и
администрации школы скверу, расположенному при входе в школу
на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской, также
присвоено имя Федора Сафонова. Он часто бывал в этой школе, про�
водил уроки мужества, уроки патриотизма.
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Федор Сафонов родился в 1923 году в
Челябинской области. Отец � кузнец, из
уральских казаков. Прокормить в селе в го�
лодные тридцатые годы одиннадцать дет�
ских ртов было трудно. "Собирали мы коло�
ски, траву ели, � вспоминал Федор Матвее�
вич. � Брали пару камней среднего размера
и траву эту в муку перетирали…"

С голоду решился году в тридцать вто�
ром Сафонов�старший на переезд аж в
Среднюю Азию, в город Фрунзе, к матери и
братьям своим. Феде по малолетству за�
помнились лошади, отцом купленные, да
какой�то камень, большой, серый, что отец
на тех лошадях возил. Дело не шло, жили
все так же впроголодь. Завербовался отец в
Восточный Казахстан. Обещали Матвею
Васильевичу работу в кузнице дать, а при�
ехал � так в шахту отправили. И не уголь до�
бывать, а вольфрам � смерть верная! Бро�
сил шахту, побрел по деревням работу ис�
кать. Вот такое у Феди Сафонова было дет�
ство � голодное, неустроенное. Хорошо
еще, что отец нашел�таки себе пристанище
и застучал в кузне его молоток.

Только Федя из всех детей в семье Са�
фоновых и получил хоть какое�то образо�
вание. В начальную школу ходил пешком
девять километров, школа�семилетка была
и того дальше � за двадцать километров. В
2002 году указом Президента Казахстана
произошло переименование многих насе�
ленных пунктов, улиц, школ в Казахстане.
Но имя Сафонова, которое было присвоено
к 20�летнему юбилею Победы Убинской
средней школе Шемонаихинского района,
было сохранено. 

Окончил Федя Сафонов седьмой класс
и поехал в Семипалатинск поступать в тех�
никум при Верхнеиртышском речном паро�
ходстве. Мест в общежитии нет. Где ноче�
вать? На улице? Есть общежитие при сель�
хозтехникуме. Поступил, стал учиться.

С детства он мечтал о небе. Учится на
зоотехника и занимается в аэроклубе. По�
началу в летчики Федора не записали. "У
тебя, � сказали, � образования не хватает. В

механики пойдешь?" Да он и в механики
побежал бы, лишь бы к небу поближе! Че�
рез два�три месяца его перевели в летную
группу.

Вскоре приехали в Семипалатинский
аэроклуб военные специалисты. Один из
них подсел в один из полетов к Сафонову.
Взлетели, сели. Через день объявляют:
"Федор Сафонов зачислен в Чкаловскую
школу военных летчиков". 1940 год, де�
кабрь. 17 лет � мальчишка еще!..

Ни о какой войне он тогда и не думал. А
летать хотел! Хоть военным летчиком, хоть
не военным � лишь бы летать! В училище
изучал самолет СБ � средний бомбарди�
ровщик, полутороплан Р�5 � самолет�раз�
ведчик. Появился штурмовик Ил�2 � освоил
и его.

Федор стремился на фронт, но на все
свои рапорты постоянно получал отказы:
"Продолжайте обучать других!" Лишь в
1944 году он наконец получил в Куйбыше�
ве самолет Ил�2 и отсюда сразу же полетел
на фронт.

В Чкаловской школе была одна тео�
рия � ни стрельбы, ни бомбометания, а
тут с одного вылета � стреляй, бомбись! �
и не важно, попал ты или нет � утром вы�
лет на Третий Белорусский фронт. Первая
гвардейская штурмовая дважды красно�
знаменная ордена Суворова авиацион�
ная дивизия, 74�й полк. Июль 1944�го,
аэродром � картофельное поле, утрамбо�
ванное тяжелой техникой...

Федя Сафонов (в центре) с родителями В
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Первую свою награду Федор Сафонов
получил за пятый по счету вылет. Заметив,
как уходит в туман вражеский железно�
дорожный состав, оторвался он от своей
группы и, нарушив приказ, расстрелял и
паровоз, и вагоны. Не знал Сафонов, что
выходить из строя штурмовиков в полете
нельзя � нельзя оставлять без прикрытия
своих товарищей. От наказания его спас�
ло лишь то, что отстрелялся он точно в
цель. За что и получил Орден Славы тре�
тьей степени…

Часто самолет Сафонова использовали
в фоторазведке и в так называемой "сво�
бодной охоте" � на вражеской территории,
не на передовой, а поглубже, в круге кило�
метров сто на сто, � выискивая стратегиче�
ски важные объекты, и атакуя их, и одно�
временно провоцируя противника на зе�
нитный огонь. Во время таких вылетов пи�
лот обязан был сфотографировать резуль�
тат своей работы. Если фотоаппаратура
подводила, то по возвращении можно бы�
ло угодить и в особый отдел на допрос...

Двадцать первого марта 2008 года я
был приглашен в школу №12 на вечер, по�
священный 85�летию Героя Советского Со�
юза Федора Матвеевича Сафонова, челове�
ка, при жизни которого школа носила его
имя. Случай, согласитесь, редкий, едва ли
не уникальный. Ну а сам Герой Советского
Союза, участник легендарного Парада По�
беды, награжденный орденом Ленина, дву�
мя орденами Красного Знамени, двумя ор�
денами Славы, орденом Отечественной
войны Первой степени, орденом Красной
Звезды, � он стоял чуть в сторонке, тихо,
скромно так стоял. И в школьный музей к
своему именному стенду шел, стесняясь
всеобщего внимания. В тот день я познако�
мился с Федором Матвеевичем. Мы запи�
сали на телекамеру пятнадцатиминутное
интервью, которое, к счастью, сохранили.

Федор Сафонов, Герой Советского
Союза (из интервью 2008 года): 

� На самолете Ил�2 совершил я 109 ус�
пешных боевых вылетов. Вам могут встре�
титься летчики�истребители, у которых
и по триста вылетов было, и больше.

Федор Сафонов. Июнь 1945 года

В музее школы №12. 6 мая 2004 года 
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Штурмовик Ил�2 имел в воздухе такую же за�
дачу, что и пехотинец на земле � уничто�
жать боевую технику и живую силу против�
ника на переднем крае. Высота � до бреюще�
го полета. Вы спросили: страшно было или
нет? Конечно, страшно. Перед каждым выле�
том думаешь об этом. Цель указана на кар�
те. Раз заходишь на нее, отстреляешься,
снова заходишь еще раз обстрелять, бомбы
сбросить. И так несколько раз. Опасность в
чем? Когда выводишь самолет из пикирова�
ния, то подставляешься под обстрел. Нем�
цам легче всего тебя в этот момент сбить.
Конечно, опасно было. Страшно, конечно.
Мысли были всякие. Вернешься или нет � не
знаешь. Вы не смотрите, что самолет ма�
ленький! На штурмовике Ил�2 два пулемета,
две пушки, от четырех до восьми реактив�
ных снарядов, до шестисот килограммов
бомб. Было чем уничтожать противника и
любую технику. Школьники часто спрашива�
ют у меня, сколько самолетов противника я
сбил. Когда отвечаю, что ни одного, не пони�
мают. Приходится объяснять, что штурмо�
вик Ил�2 � это не истребитель…

Федор Матвеевич как�то сказал мне
о том, что на фронте, узнав, что война
закончилась, не сдержался и бросился
целовать на радостях свой самолет. Он и
двое его друзей � все летчики, все трое
воевали, живы остались, все трое звания
Героев получили � вот как бывает!..

Или взять для примера Парад Побе�
ды 1945 года. Вот как Федор Матвеевич
вспоминал о том, как стал участником
этого исторического события.

Федор Сафонов, Герой Советского
Союза (из интервью 2008 года): 

� Командование отбирало на парад, не
мы же сами напрашивались! Объявили: "Са�
фонов, три шага вперед!" Было это в Вос�
точной Пруссии. Собрали нас и отправили в
Кенигсберг, оттуда на эшелоне в Москву. В
поезде я и понял, что война кончилась. Мат�
расы мягкие, простыни свежие, пахнущие
утюгом, девушки�проводницы чай разно�
сят. Жизнь вернулась! Так было радостно!
Надо понимать, что парни мы были моло�
дые, лет двадцати с небольшим. Конечно,
кровь у нас играла. В Москве нас разместили
в казармах. Помню репетиции парада, как
шагали в колонне двадцать человек на двад�
цать. Мы, летчики, маршировать с винтов�
ками не привыкли. Репетиции парада шли
ночами под Крымским мостом. Честно ска�
жу, днем из казарм сбегали пиво пить. Нас
за это ругали. Я не был Героем Советского
Союза на тот момент. У меня было два Ор�
дена Славы. Говорят, что посылали доку�
менты на Орден Славы первой степени, а в
штабе армии решили представить к зва�
нию Героя. Наградной лист на гвардии
младшего лейтенанта Сафонова был запол�
нен 12 мая 1945 года, а Указ о присвоении
мне звания Героя вышел 29 июня 1945 года.
Как начал войну младшим лейтенантом,
так ее младшим лейтенантом и закончил,
несмотря на все награды. Вылетов у меня
109. К званию Героя в разные годы войны
представляли и за 30, и за 50�60 вылетов.
Кто�то мне однажды сказал, что по мате�
матической логике был бы я дважды Героем.
Я об этом и не думал никогда…

Парад Победы. Москва, 1945 год
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Сколько раз смотрел Федор Сафонов
кинохронику, а себя не видел в ней ни
разу! Шел он третьим в шеренге от пра�
вого фланга. Летчикам печатать шаг бы�
ло трудно, непривычно. И на Мавзолей
посмотреть хотелось, на Сталина, на
членов правительства. Радость была не�
имоверная � Победа!

Анатолий Брехов, член Самарско*
го областного комитета ветеранов
войны и военной службы:

� После войны, в 1949 году, Федор Матве�
евич с отличием окончил Краснодарскую
высшую школу штурманов. Он мог бы ос�
таться служить там, где сам бы захотел,
но выбрал тяжелый путь, поехал на Даль�
ний Восток. Я тогда тоже по окончании
училища приехал служить в Хабаровск в
Дальневосточный военный округ. Из Хаба�
ровска он был направлен в двадцать девя�
тую воздушную армию на Сахалин. Я тоже
там служил. На Сахалине я прослужил пять
лет, а он � шесть. Потом, уже в Самаре, мы
часто встречались в областном комитете
ветеранов войны. Я по себе знаю, что нель�
зя не работать. И он знал, что нельзя не ра�
ботать. Он работал всю жизнь…

С летной работы Федор Сафонов был
списан из�за язвы желудка. С 1956 по
1961 год служил начальником Главного
командного пункта корпуса ПВО в Куй�
бышеве. С тех пор Самара стала для него
родным городом. Избирался депутатом
городского совета от Безымянки. С 1961
по 1979 год, вплоть до ухода на пенсию,
работал на авиационном заводе.

Когда Федор Матвеевич проезжал по
Московскому шоссе мимо памятника
штурмовику Ил�2, сердце каждый раз
замирало. Дважды сбивали фашисты
"летающий танк" Сафонова, дважды спа�
сал он и стрелка, и самолет, дотягивал
до своих, садился "на брюхо"...

В столице Восточно�Казахстанской
области, городе Усть�Каменогорске, его
именем была названа улица. Федор
Матвеевич об этом ни слова никому не
говорил � стеснялся.

Людмила Сафонова, дочь Федора
Сафонова:

� Я не могу говорить о папе отдельно
от мамы. Они жили просто и мудро. Их
нельзя разделить. Во время войны они пере�
писывались, но письма у нас не сохранились.

Федор Сафонов на территории Куйбышевского авиационного завода у самолета ИЛ�2
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Мама как�то рассказала мне о том, что од�
нажды он прислал ей письмо, в котором писал,
чтобы, если она захочет, встречала его. У ма�
мы сразу появились мысли, а не ранен ли он,
может, инвалид. С другой стороны, если пи�
шет, значит, руки целы. Вместе с подругой
она пошла встречать его на вокзал. Вдруг ви�
дит она, как навстречу им идут статные
мужчины и один из них � мой будущий папа.
Она не знала, что он Герой Советского Союза.
Встретились они и сразу же подали заявление
в ЗАГС, поженились и прожили вместе до ма�
миной смерти 52 года...

Наталья Маженкова, внучка Федора
Сафонова:

� Они жили, как все живут, по�разному,
хлебосольно, но к особому достатку никогда
не стремились. Когда жили на старой квар�
тире, что на улице Революционной, то у них
протекала крыша. Бабушка долго ходила с
этим вопросом по чиновникам. Им предложи�
ли переехать на Вилоновскую. Они долго ду�
мали. Все�таки центр города, не слишком ли
это престижно. Даже цветной телевизор де�
душка покупал тогда, когда уже у всех были
цветные телевизоры и просто нельзя было
иметь черно�белый. Вот тогда мы его угово�
рили купить цветной телевизор.

Нигде и никогда не заявлял о себе как о
герое. Жил, что называется, на общих осно�
ваниях, как все живут. Однажды сказал, что
воевал не за льготы, а за Родину, и тут же
сам смутился: а не слишком ли патетично
высказался. 

Любовь Сафонова, сноха Федора
Сафонова:

� Мои дочки всегда на него ориентирова�
лись. В нашей семье у него было прозвище �
"орел". На восьмидесятилетие друзья из Че�
лябинска подарили ему картину, на которой
он был изображен как орел на скалах. Сильный
человек, зоркий. С ним было надежно и легко.

Наталья Маженкова, внучка Федора
Сафонова:

� Помню, однажды я проснулась от того,
что он сидит на кухне и плачет. Он рассказал
мне тогда историю о том, как думал на вой�
не, что сбил по ошибке самолет своего това�
рища. Потом выяснилось, что это не так. То�
варищ был жив, они долгие годы общались. Но
его ощущение той ошибки, той трагедии мне
запомнилось. О войне он говорил мало. Мы та�
ких вопросов не задавали, старались лишний
раз его не беспокоить. Это же больно � вспо�
минать, как все там было…

Федор Сафонов (крайний справа) с женой и детьми
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За неделю до смерти Федора Матвее�
вича я побывал у него дома. В те дни я пи�
сал о нем статью для журнала "Самарские
судьбы".

"За окном майское солнце, � писал я. �
За окном барабанная дробь. На площади
Куйбышева печатают шаг, готовясь к па�
раду, � как Федор Матвеевич называет
их, � солдатики.

� Не скучно дома одному�то? � спра�
шиваю.

� Жены моей нет уже десять лет, сына
год назад схоронил. Дочь меня не забыва�
ет, заходит, внучки опять же, есть и правну�
ки. � И с улыбкой он продолжает: На скаме�
ечке не сижу. С ветеранами общаюсь, с во�
еннослужащими, со школьниками…"

Мария Сафонова, внучка Федора
Сафонова:

� Для моего деда было честью общение с
молодым поколением, с детьми. Он всегда го�
ворил, что приятно приходить в школу к пер�
воклашкам, рассказывать о войне, что это
важно и для него.

Диплом Героя Советского Союза

Открытие мемориальной доски на здании
школы №12, посвященной Ф. Сафонову 
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Лидия Дубаева, председатель коми*
тета ветеранов войны и военной служ*
бы Ленинского района г. Самары:

� Жена у него умерла, и Федор Матвеевич
долгое время жил один. По хозяйству он все
делал сам. Мы бывали у него в гостях. Он лю�
бил посидеть с нами, поговорить. Пригла�
шал: "Приходите, я соскучился!" Когда бы мы
ни пришли, тут же накрывал стол. А как он
любил природу и Волгу! Он увлекался рыбал�
кой. В его квартире хранились уникальные
экспонаты � рыбы, выловленные им щуки, со�
мы. Он всегда был в гуще жизни, старался по�
мочь людям, не говоря много о себе.

Девятого мая 2008 года Герой Совет�
ского Союза Федор Матвеевич Сафонов
вместе с губернатором Самарской области
принимал парад на площади имени Куйбы�
шева. Только самые близкие знали, что за
несколько месяцев до этого он отказался от
операции на сердце.

Одиннадцатого мая 2008 года Федор
Матвеевич умер. Статья о нем была опубли�
кована в журнале с некрологом, подписан�
ным губернатором. 

Елена Горячева, директор школы
№12 г. Самары:

� Наша школа носит имя Героя Советско�
го Союза Федора Матвеевича Сафонова. По

инициативе учащихся, их родителей и ад�
министрации школы нашему скверу тоже
было присвоено имя Федора Сафонова. Мы
надеемся, что наш проект по установке па�
мятника Федору Матвеевичу обязательно
будет осуществлен…

P.S. Творческий коллектив телевизи�
онного документального сериала и ре�
дакция журнала "Самарские судьбы"
просят Администрацию города Самары
считать данную публикацию официаль�
ным обращением для принятия решения
об установке близ школы №12 памятника
Ф.М. Сафонову.

Александр ИГНАШОВ

А. Гутарев, А. Игнашов, Ф. Сафонов 
и учащиеся самарской школы №12 
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Ученый, ведущий педагогическую деятельность, � это осо�
бый тип человека. Ученый и педагог, никогда не ставящий се�
бя на первый план, � это по нынешним временам большая
редкость. Автор трех монографий, сотни научных статей, по�
лемист в науке, задира, критик � все это Иван Попов. 
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Из автобиографии Ивана Владими�
ровича Попова: "Родился 21 июля 1925 го�
да в семье сельских служащих. Отец был
агрономом, мать � фельдшером�акушер�
кой. Место рождения � деревня Алфе�
ровская Черевковского района Архан�
гельской области. Учился в начальной,
начальной средней и средней школе. Из
десятого класса Черевковской средней
школы в январе 1943 года был призван в
ряды Красной армии..." 

Олег Буранок, доктор педагоги*
ческих наук:

� Окончив пехотное училище, он ушел
на фронт. Воевал с сентября 1943 по май
1945 года, потом служил в Группе советских
оккупационных войск в Германии. Был демо�
билизован в апреле 1950 года. Двенадцать
лет работал на заводе, заочно окончил
Куйбышевский педагогический институт и
аспирантуру. С Иваном Владимировичем
Поповым я был знаком с 1975 года. Он тог�

да вернулся из ЛПГИ имени Герцена, из док�
торантуры, с кафедры под руководством
Бориса Федоровича Егорова � известного
ученого, друга Лотмана. Именно к питер�
ским филологическим корням всегда тяну�
ло Ивана Владимировича. Ему было за
тридцать, когда он пришел в науку. Век в
истории русской литературы и литера�
турной критики обозрел в своих научных
работах Иван Попов � от Сумарокова до Пи�
сарева. В наши дни мало кто из ученых мо�
жет похвастаться таким историческим
размахом. Обилие фактов, находок, архив�
ных изысканий. Иван Владимирович к концу
своей жизни говорил мне о себе как о нереа�
лизовавшемся профессоре. Он поздно начал
путь в науке и (неизвестно, по каким при�
чинам) после защиты докторской несколь�
ко охладел к теме. Видимо, сместились на�
учные интересы, и основная тема, что на�
зывается, не пошла. Не раз он высказывал
сожаление, что как доктор наук не вполне
был востребован и реализован.

ИСТОРИК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Иван Попов � призывник и курсант пехотного училища
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Автобиография Ивана Попова. 1967 год
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Некоторые статьи, отправленные
Иваном Владимировичем Поповым в
столичные издательства, по неизвест�
ным нам причинам в свое время так и не
были опубликованы. В центральной пе�
чати у профессора Попова было не так
много публикаций.

Адольф Демченко, доктор фило*
логических наук (г. Саратов):

� Однажды как�то у нас зашел разговор
об учениках. Иван Владимирович мне тогда
ответил, что он ученик Бочкарева и этим
все сказано. "Что же касается моих учени�
ков, � сказал он, � то я вхожу в громадную
студенческую аудиторию, и все они мои
ученики…" Он стеснялся, когда речь захо�
дила о его заслугах. Старался себя как уче�
ного не афишировать, часто уходил в
тень. Он был человеком коллектива. Мы
понимали его внутреннюю силу, его значе�
ние в науке, понимали, что ему просто не�
ловко, что когда говорят о науке, то свя�
зывают ее с его именем.

Ирина Рогожина, кандидат педа*
гогических наук:

� У семьи Поповых была тяжелая судь�
ба. Были целые поколения, сосланные в Си�
бирь. Иван Владимирович пел песни о них,
пел про дикие степи Забайкалья, про Алек�
сандровский централ. Он пел эти песни
как свои!..

Светлана Подлесова, кандидат
филологических наук:

� С ним было интересно общаться и
на кафедре, и в аудитории. Он прекрасно
помнил всех своих студентов, фамилии,
имена, кто с кем учился. Много лет спус�
тя он сразу вспомнил, с кем я училась на
курсе. "Вот с вами, � говорит, � учился Во�
лодя Осипов. Как он? А Лена Соболева где
сейчас?" Совершенно искренний интерес
проявлял. Иван Владимирович работал до
последнего дня. Так случилось, что мой
сын слушал его лекции. Тридцать лет про�
шло, но студентам было так же интерес�
но его слушать.

Генеалогическое древо семейства Поповых



Самарские судьбы ИВАН ПОПОВ

50 самарские судьбы  #1/2011

Восемнадцатого октября 1956 года
Иван Попов получил из Архангельского
областного суда справку: "Дело по об�
винению Попова Владимира Устинови�
ча, 1887 года рождения, уроженца де�
ревни Лушево Черевковского района
Архангельской области, рассмотрено
тринадцатого октября 1956 года Прези�
диумом Архангельского областного су�
да. Президиум постановил постановле�
ние тройки при УНКВД по Архангель�
ской области от шестнадцатого января
1938 года в отношении Попова Влади�
мира Устиновича отменить и дело про�
изводством за недоказанностью обви�
нения прекратить…"

Андрей Попов, доктор историчес*
ких наук, сын И.В. Попова:

� Фактически он был безотцовщиной.
Отца у него репрессировали в 1937 году.
Добавьте сюда северный характер. Все
эти факторы не делали из него этакого
панибрата, слюнтяя. Прибавьте сюда
войну. Он был спокойный человек. Я, как
сын, не помню никаких особых воспита�

тельных мотивов. Другое дело, если я со�
вершал какие�то проступки, то тогда, ко�
нечно, отец вел со мной соответствую�
щую проработку. Но таких случаев было
немного…

В возрасте тринадцати�четырнадца�
ти лет Ваня Попов создал с друзьями
тайное антисталинское, но ленинское
по духу общество под названием "Про�
гресс". Никаких акций и демонстраций,
только разговоры. Ване Попову повез�
ло. На него никто не донес. И все же лю�
бовь к литературе взяла свое. 

Из дневника четырнадцатилетнего
сельского паренька Ивана Попова: "Пят�
надцатое января 1940 года. Кончились
каникулы. Я рад, что они кончились, ибо
не было для меня еще такой грустной
поры за все истекшие годы моей жизни.
Холод, порою и голод, уединение � все
это доводило меня до отчаяния. И не
удивительно то, что, какие бы стихи ни
стряпал, всегда в них сквозила сенти�
ментальность и какая�то злоба…"

Семья Поповых
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И все же откуда у деревенского маль�
чишки такая страсть к литературе? Отку�
да стремление писать стихи?

Туманный вечер потухает,
Ночная темь. Кругом одна
Стоит, стоит, стоит и тает
Глухонемая тишина.

Звезда к звезде прилипли сонно,
И месяц дремою смежон.
В стране бестрепетно�бездонно
Большой, рабочий, мирный сон.

Граница, темная граница,
Одна лишь ты всегда не спишь.
Чертят тревожные зарницы
Твою задумчивую тишь…

18.09.1940

А вот стихотворение, написанное в
том же 1940 году, но уже совсем в другой
тональности, в другом настроении:

Эх, дрень�дребедень,
Выходи кому не лень!
Эй, ребята и девчата,
Не жалейте каблука!
Эх, Матрена, эх, мудрена!
Каблуки поют до стона,
И вот этак, и разэтак
Выбивают гопака!

Эх! Их! Кто жених?
Выходи, коль смел и лих,
Не пугайся, не сдавайся,
Нажимай�ка, нажимай.
"Эй, Петруха, сухо�сухо!"
Но Петруха не послухал.
Половица шевелится.
Не сдавай, брат, не сдавай!..

06.12.1940

Алексей Молько, кандидат фило*
логических наук:

� Пожалуй, стихотворения Ивана Попо�
ва не лежат в генеральном русле поэтичес�
ких исканий 1930�1940�ых годов. Военные го�
ды � это и поэтическая эпоха тоже, может
быть, в большей степени даже поэтическая

эпоха, чем прозаическая. Разговор о поэзии
Ивана Владимировича Попова впереди. В об�
щей сложности более ста пятидесяти тек�
стов � это то, что сохранилось в двух тет�
радях, охватывающих несколько лет…

В архиве семьи Поповых сохрани�
лись письма, которые Иван Попов писал
с фронта своей маме в Архангельскую
область: "Десятое апреля 1943 года. До�
рогая мама! Наконец�то я с адресом. По�
лучив его, без секунды промедления пи�
шу тебе. Вчера прошел мандатную ко�
миссию и был зачислен в пехотное учи�
лище. Буду учиться на лейтенанта. Заня�
тия начнутся числа с первого и рассчита�
ны на шесть месяцев. Скоро переходим
на курсантский паек, который в несколь�
ко раз добрее красноармейского, на ко�
тором все время мы находились. Поза�
вчера была медкомиссия. Врач сомне�
вался в моем здоровье, сделал пометку:
"систолический (кажется) шум на вер�
хушке". Что это такое? Объясни…"

Иван Попов. Рисунок, 1947 год
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Ирина Рогожина, кандидат педа*
гогических наук:

� У него есть потрясающие совершен�
но стихи о том, как уходят семнадцати�
летние мальчишки из архангельского се�
ла на фронт . Они идут по дороге, а на
пригорке стоит его мать, которая не
проронила ни слезинки, не сказала ему ни
слова. Невероятно выразительный образ
матери! 

День прощально кивнул головой.
В тихом взоре его 
примиренный огонь увлечений.
Пахнет свежей прохладой 
и блеклой осенней травой,
Уплывают в туман, 
заплетаясь чудесной канвой,
Панорамы садов, 
перекрестки дорог и селений.

В сердце теплится свой огонек,
Но и в чувствах твоих 
постоянная есть эстафета.

Этот день. 
Посмотри на него � он далек.
И сильнее всех чувств, 
что он на душу ныне навлек,
Будет жить до утра 
обновленная жажда рассвета.

Умерла багрянистая даль,
В синеве захлебнулось 
кровавое пламя заката.
Тихий ветер 
колеблет пруда голубую эмаль.
Жаль? 
Чего тебе жаль? �
Без упрека вперед, 
без возврата!..

15.09.1949

"Эта книга стихов как таковая не су�
ществует. Лучше всего назвать сей калей�
доскоп дряни неудавшимся эксперимен�
том", � написал Иван Попов шестого июля
1941 года на последней странице своей
юношеской поэтической тетради.

Письмо Ивана Попова к матери. 1946 год
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Ирина Рогожина, кандидат педа*
гогических наук:

� Каким он был? Худенький, тоненький,
маленький, с волнистыми волосами и с горя�
щим взглядом. Я знала Ивана Владимирови�
ча почти сорок лет и ни разу не слышала
от него бытового разговора о деньгах, о зар�
плате, о каких�то покупках. Он был вне это�
го мелочного, суетного мира. С нами в ин�
ституте училась его дочь Надя. Она проучи�
лась четыре года, и я только тогда узнала,
что Надя Попова � это его дочь. Ни разу � ни
разговора, ни намека на это. Девочка была
чудесная, но вне Ивана Владимировича…

Иван Владимирович Попов обратил�
ся к научной и педагогической деятель�
ности, имея за плечами немалый жиз�
ненный опыт, в том числе и фронтовой
жизни. Человек по натуре очень страст�
ный, истинно русский, он совмещал в
себе крайности, противоположности. И
при этом оставался романтиком.

Надежда Алдонина, доктор фи*
лологических наук:

� Профессор Попов читал в институте
курс истории русской литературы восем�
надцатого века, а также историю русской
критики. Эти курсы считаются заведомо
невыигрышными для студентов. Но он мог
так изложить материал, что перед слуша�
телями открывался очень интересный мир
критических идей, где были свои столкнове�
ния, движения, страсти, драматизм. Благо�
даря Ивану Владимировичу я пришла в на�
уку, стала работать на кафедре, занимать�
ся историей русской литературы и крити�
ки. Иван Владимирович был очень талант�
ливым и самобытным исследователем. В
1966 году он защитил кандидатскую диссер�
тацию на тему "Полемическое и сатиричес�
кое начало в публицистической критике Пи�
сарева". Это было время, когда в советском
литературоведении много внимания уделя�
лось Белинскому, Чернышевскому, Добролю�
бову, а о Писареве практически не говорили.

Заседание кафедры русской и зарубежной литературы КГПИ. 1983 год
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Интересен и оригинален был сам аспект из�
бранной темы. Иван Владимирович сосредо�
точил свое внимание на особенностях мето�
да и стиля Писарева. Надо заметить, что в
конце 1950�ых годов начало складываться
представление о том, что не только писа�
тели были художниками, но и критики в сво�
ем деле тоже были мастерами.

Человек активной жизненной пози�
ции, страстный, неуемный, Иван Попов пе�
реживал развал Советского Союза, писал о
нарастающей угрозе радикализма и наци�
онализма. Его волновало все, что происхо�
дило в стране в годы перестройки. 

Игорь Вершинин, доктор филологи*
ческих наук, ректор ПГСГА:

� Я вспоминаю выступления Ивана Влади�
мировича на собраниях, ученых советах. Это
был человек, который твердо отстаивал об�
разовательные позиции, свои взгляды, убеж�
дения. Делал он это очень деликатно. Очень
образованный, интеллигентный человек, на
котором, как казалось, не отразились ужасы
войны, который не утратил ни человеческо�
го, ни научного оптимизма. Таким мне вспо�
минается Иван Владимирович Попов. Поджа�
рый, сухопарый, с пронзительным взглядом.

Надежда Баловнева, дочь И.В. По*
пова:

� Дома он был хозяйственный, все муж�
ские дела по дому выполнял с удовольстви�
ем. Летом любил бывать на природе. Мы ус�
траивали пикники, выезжали на природу и
большими компаниями, и в узком кругу. Папа
был очень заботливым человеком. Когда я
стала разбирать его архив, то нашла много
записей, в которых он описывает первые ша�
ги и первые слова своих детей и внуков.

Олег Буранок, доктор педагогичес*
ких наук:

� Дома он был максимально раскрепощен.
Всегда к столу. Любил выпить и закусить, но
всегда в пределах нормы и с живым интел�
лектуальным общением. В воспоминаниях он
обязательно касался войны. Часто и на ка�
федре, и у него дома пелись военные и народ�Одна из статей об Иване Попове

Иван Попов и Иосиф Машбиц�Веров. 1980�е годы

Заседание ГЭК КГПИ. 1980�е годы

День науки в КГПИ. 1986 год
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ные песни. Он любил петь, не обладая при
этом ни голосом, ни слухом. Он тянул свое, а
весь хор тянул свое. Профессор Попов понимал
толк в шутке. Он не просто прощал коллегам
едкие эпиграммы и частушки в свой адрес, но и
хохотал над ними до слез. Как лектор умуд�
рился на долгие годы сохранить архангельский
говорок. Говорил он всегда дельно, концепту�
ально. Скажем, его курс русской литературы
первой трети девятнадцатого века � курс с
такими авторами, как Пушкин, Лермонтов,
Герцен, � был концептуально им выстроен…

Полемист в науке, задира, критик � все
это Иван Попов. Автор трех монографий,
сотни научных статей. Он рассматривал рус�
скую литературную критику как срез суве�
ренно�общественной мысли образованно�
го слоя общества, находящегося в оппози�
ции к власти. Вырванная из литературного
контекста, одна эта мысль в то время могла
быть принята за признак инакомыслия.
Иван Попов писал о Ломоносове, Держави�
не, Новикове.

Светлана Подлесова, кандидат фи*
лологических наук:

� Поразительно было то, что Иван Влади�
мирович мог совершенно свободно наизусть

цитировать огромные отрывки из произведе�
ний самых разных писателей. Его лекции � это
не сухой научный материал, а интересное
представление литературного процесса.

Определив на слух неточность той или
иной литературной цитаты, Попов мог взять
с полки книгу, в считанные секунды найти
нужный текст и дать точную цитату. В про�
фессиональных вопросах он был щепети�
лен и точен. В пылу спора он мог наговорить
Бог знает чего. Разойдясь с коллегой во
взглядах, мог обидеться и какое�то время
даже не общаться. 

За выдающиеся заслуги в области обра�
зования, науки, культуры, укрепления
дружбы между народами Ученый Совет Са�
марского государственного педагогическо�
го университета в январе 2000 года прису�
дил доктору филологических наук, профес�
сору Ивану Владимировичу Попову звание
"Почетный профессор".

Почетный профессор работал до по�
следнего дня. Филолог, педагог, классичес�
кий русский интеллигент Иван Владимиро�
вич Попов…

Александр ИГНАШОВ

Иван Попов с дочерью в Архангельской области. 1990�е годы 
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Почти  40 лет (с 1950 по 1989 годы) этот человек отдал следственной рабо�
те в органах прокуратуры, воспитал десятки квалифицированных прокуроров
и следователей, многие из которых и сейчас работают на ответственных
должностях. Исаак Львович Кошарский � юрист высочайшего класса, скрупу�
лезный следователь, мощный организатор, великолепный криминалист. Яр�
кая личность в прокуратуре Куйбышевской области. Можно даже сказать, со�
весть и честь нашей прокуратуры. В этом году ему исполнилось бы 85 лет…
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Исаак Кошарский родился 19 июля
1925 года. Десятилетку закончить не ус�
пел �  призвали в ряды Советской Армии.
1943 год � война в самом разгаре… Моло�
дой паренек, как и многие его ровесни�
ки, встал на защиту своей Родины. Он
принимал участие в боях за освобожде�
ние Прибалтики. Сначала командовал
взводом, потом стал заместителем ко�
мандира батареи. Прошел всю войну. За
боевые заслуги был награжден орденом
Отечественной войны II степени, меда�
лью "За победу над Германией".

Мог ли в те годы молодой, красивый
офицер Советской армии, за плечами
которого были столь тяжелые испыта�
ния, предположить, что судьба опреде�
лит ему стать Рыцарем правосудия в
борьбе со злом и насилием? Мог ли он
предположить, что ему еще не раз при�
дется вставать на защиту людей, чтобы
обеспечить им спокойную жизнь?..

А пока… Середина сороковых… Долго
пришлось начальству агитировать моло�
дого офицера, чтобы он остался в армии.

“СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ТЫ БЫЛ”

1943 год. Перед отправкой на фронт

1951�1952 годы. Прокуратура Фрунзенского района города Куйбышева. 
Народный следователь Исаак Кошарский
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Однако желание получить высшее обра�
зование оказалось сильнее. В августе
1946 года Кошарский, блестяще сдав эк�
замены в Казанский юридический инсти�
тут, становится студентом. Впоследствии
он ни разу не пожалел о выбранном пути.
Институт был окончен с "красным" дипло�
мом в 1950 году. А за месяц до его оконча�
ния Исаак Львович женился. С Леонилой
Ильиничной он познакомился в институ�
те. Вместе учились, вместе проходили
практику, вместе ездили на картошку…

После окончания вуза молодая семья
переехала в город Куйбышев, где Исаак
Львович начинает работать стажером�
следователем в прокуратуре Фрунзен�
ского, ныне Самарского, района. Прора�
ботав четыре месяца, вместо положен�
ных шести, успешно пройдя аттестацию,
он становится народным следователем.
Кошарский прошел путь от народного
следователя до заместителя прокурора
области, проработав сначала прокуро�
ром�криминалистом, затем заместите�
лем начальника следственного отдела.
Сослуживцы вспоминают, что это был

Молодая семья Кошарских

1949 год. Студент Казанского юридического
института 
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профессионал высокого уровня, человек,
знавший себе цену.

Исаак Львович сформировал следст�
венную команду из профессионалов �
грамотных, талантливых людей, с кото�
рыми проработал многие годы. За время
его службы было раскрыто множество
сложных, запутанных дел.

Кошарский прекрасно понимал, что
ему было оказано огромное доверие � ра�
ботать заместителем прокурора Куйбы�
шевской области. И он не только профес�
сионально овладел всеми необходимыми
знаниями прокурорской работы, но и до
тонкостей вникал в тайны мастерства сле�
дователя.

Виктор Романов, прокурор Киров*
ского района, вспоминает: 

� Приходишь на совещание, знаешь дело,
знаешь по нему все проблемы, недостатки.
И переживаешь всегда: вдруг сейчас эти не�
достатки обнаружатся… А он открывает
дело, листает его и почему�то останавли�
вается именно на том месте, где есть про�
блема. Все в шоке! Он сразу все видел.

А сколько уголовных дел расследовал
прокурор Кошарский! Он никогда ничего
не делал наполовину. Как бы ни было

трудно, на месте никогда не стоял, не от�
ставал от жизни ни на шаг. Таким было
его жизненное кредо.

Герман Князькин, начальник управ*
ления уголовного розыска УВД Куйбы*
шеского облисполкома, вспоминая о
совместной работе с И.Л. Кошарским,
отмечает: 

� Я, например, вижу заслугу Исаака Льво�
вича как прокурора не только в расследова�
нии дел. Он сыграл важную роль в организа�
ции взаимодействия прокуратуры, мили�
ции и оперативников. Кошарский был флаг�
маном следствия � эрудиция, интеллигент�
ность, всесторонний подход ко всем вопро�
сам… Для него не было мелочей. Для него
все было важным. 

По прошествии многих лет совмест�
ной работы сослуживцы вспоминают, что
у Исаака Львовича всегда была своя по�
зиция и он всегда ее отстаивал. Кроме то�
го, как показала жизнь, его позиция все�
гда оказывалась правильной. Не случай�
но он ее и отстаивал, ничего не боялся. А
правильная позиция появляется только
тогда, когда у человека есть опыт, талант,
чутье, когда он много знает и верит в то,
что делает.

Коллеги
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Под непосредственным руководством
и при личном участии Исаака Львовича
Кошарского был расследован ряд слож�
ных уголовных дел о наиболее тяжких
преступлениях. Среди них уголовное дело
Серебрякова � маньяка�убийцы, совер�
шившего в начале 70�х годов в областном
центре ряд жесточайших убийств.

В мае 1970 года весь город Куйбышев
был встревожен серией жутких преступ�
лений, совершенных в течение несколь�
ких недель. Преступник, которого никак
не удавалось поймать, ночью проникал
в частные дома, убивал и насиловал спя�
щих женщин, а потом, заметая следы,
устраивал поджоги. Обстановка в городе
накалялась… На карту были поставлены
честь и профессиональная репутация
областных органов милиции и прокура�
туры. Слухи о том, что в городе появился
серийный убийца, поползли по Куйбы�
шеву еще весной 1969 года. Соседи у
подъездов рассказывали друг другу ле�
денящие душу истории. Будто бы в част�
ном секторе стали находить изуродован�
ные тела молодых женщин и маленьких
детей. В пригороде областного центра
объявился маньяк, убийства он совер�

Следственный эксперимент по делу Бориса Серебрякова
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шал, разъезжая на велосипеде. Маньяк
был окрылен безнаказанностью. Свои
преступления он тщательно планировал:
сначала расправлялся со всеми находя�
щимися в жилище, потом насиловал
мертвых женщин… К поискам преступни�
ка были привлечены огромные силы:
дружинники и милиция, прокуратура
области, спецгруппа из Москвы.

Первое свое убийство Серебряков
совершил в ночь на 28 апреля 1969 года.
Проникнув в квартиру одного из домов,
он убил кирпичом мужчину, его жену и
их пятилетнего сына. Их жизни он оце�
нил в 135 рублей, которые вытащил из
тумбочки...

Преступления продолжались. Маньяка
уже невозможно было остановить. Он вел
себя, как дикий зверь: проникал в закры�
тые дома, жестоко убивал и быстро скры�
вался. Криминалистам предстояла нелег�
кая задача поймать и изобличить нелюдя.
Ключом к разгадке стал характерный
след, который оперативники обнаружи�
ли на месте преступления. В случайные
совпадения криминалисты не верили…

Поселок Зубчаниновка. 
Места убийств девяти человек
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Георгий Князькин, начальник управ*
ления уголовного розыска УВД Куйбы*
шевского облисполкома в 1985 * 1988 гг.: 

� В данном случае мы обнаружили след
велосипеда прямо около окна дома пожилой
женщины, в которое он залез. Потом этот
след сфотографировали. Исаак Львович
тут же распорядился прислать криминали�
стов, сам все осмотрел, и таким образом
появилась информация, что преступник на
велосипеде.

Уже были доказательства причастно�
сти Серебрякова к убийствам. Неоспори�
мые доказательства. И позже, на следст�
венном эксперименте, он заговорил,
стал рассказывать о своих злодеяниях.

После убийства еще двух женщин в
Куйбышеве началась паника. Приближа�
лись выборы в Верховный Совет. С изби�
рательных участков поступали тревожные
сведения: люди предупреждали, что не
пойдут голосовать за такую власть, кото�
рая не может их защитить от убийц и на�
сильников. Жители отказывались пускать
в свои квартиры агитаторов, даже в со�
провождении сотрудников милиции, и
впрямую заявляли: "Пока убийцу не пой�
маете, голосовать не будем!"

22 мая 1970 года была создана след�
ственная бригада, которую возглавили
следователи из Москвы. На улицах были
усилены патрули, увеличено число дру�
жинников. Особое внимание стали об�
ращать на велосипедистов.

Георгий Князькин, начальник управ*
ления уголовного розыска УВД Куйбы*
шевского облисполкома в 1985 * 1988гг.:

� Бригада скорой помощи ехала мимо за�
городного парка по Ново�Садовой и видела,
как на скамеечке, облокотившись на раму
велосипеда, сидел и дремал парень, одетый
именно так, как описывали преступника
свидетели.

Финал кровавого пути куйбышевского
маньяка был закономерным: Серебряков
был наконец пойман. Но теперь перед
следствием вставала другая задача, не ме�

Прокурор Кошарский 
допрашивает маньяка Серебрякова
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нее сложная: установить, действительно
ли именно он � тот преступник. Установить
доказательно и неопровержимо.

Из воспоминаний И.Л. Кошарского:
� Приехал эксперт из Кировского райот�

дела милиции. Сличил отпечатки пальцев с
мест происшествия и те, которые взяли у
только что задержанного. Доложил: "Он!" В
криминалистике я кое�что понимаю. Сам
еще раз сличил пальцевые отпечатки. Со�
мнений не было: это действительно "он".
И сразу отлегло от сердца. Все�таки, зна�
чит, наши, куйбышевские сотрудники рас�
крыли это дело, без москвичей, и те не ска�
жут нам, что, мол, мы тут "ушами хлопа�
ли". С чувством выполненного долга я по�
звонил прокурору области Баженову. Он не
сразу поверил: "А может, это не тот?" �
"Тот, тот!" � "A ты с ним говорил?" � допы�
тывался Баженов. "Зачем? � ответил я.  � Я
больше доверяю вещественным доказа�
тельствам, чем словам". Убийца поджигал дома...
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Во время судебного слушания люди,
не поместившиеся в зал, заглядывали в
окна, всем хотелось увидеть маньяка,
который два года держал в страхе весь
город. На суде Серебряков признал себя
виновным по всем эпизодам. Квалифи�
цированные эксперты сделали вывод о
том, что, совершая свои преступления,
он был вменяем. Приговор суда � смерт�
ная казнь � ни у кого, естественно, удив�
ления не вызвал.

В 1971 году смертный приговор в от�
ношении Бориса Серебрякова, который
убил 9 человек, был приведен в испол�
нение в Сызранской тюрьме. 

Жизнь человека � это, прежде всего,
его дела, большие и малые, обществен�
ные и личные. А если говорить о профес�
сиональных качествах Исаака Львовича
Кошарского, то его отличало особое от�
ношение к людям. Он никогда не делил
их на начальников и подчиненных. Хотя
у него был особый стиль руководства. В
работе он никогда не терпел лодырей,
бездельников, халтурщиков. Его дове�
рие нужно было заслужить.

Ольга Малуева, старший советник
юстиции, начальник отдела областной
прокуратуры в 1981 * 1994 гг.: 

� Я помню Исаака Львовича в гневе, когда
он был раздосадован тем, что люди плохо
расследовали дело, неправильно оформили
доказательства… Чувствовалось, как он
кипел, но не произнес ни одного бранного
слова. Это был металл в голосе и подбор
таких  слов, которые ставили человека на
то место, на котором он должен находить�
ся. Бывало, не сразу найдешь дверь после та�
кого совещания. Но зато знаешь, куда идти
и как исправить "ляпы". Поэтому Исаака
Львовича  уважали и ценили.

Кошарский был в ответе за каждого
своего сотрудника. Те, кто прошел его
школу, показывали себя в работе как
профессионалы своего дела. Он объяс�
нял, направлял, учил. На всех, кто с ним
работал, он оказал большое воздействие
своим личным примером. Хотя много
слов никогда не говорил.

Исаак Львович был убежден в необхо�
димости того, что следствие должно про�
водиться качественно, тогда и в суде оно
будет проходить легко. Допустимые дока�
зательства собраны правильно, и преступ�
ник изобличен. Кошарский поддерживал
обвинения в областном суде, иногда в го�
родском и районных. Готовился к работе
он всегда с особой тщательностью.

Выступление Исаака Кошарского в суде
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Ольга Малуева, старший советник
юстиции, начальник отдела областной
прокуратуры в 1981 * 1994 гг.:

� Мы знаем, что Исаак Львович перед су�
дом еще раз пролистывал документы со
всеми деталями, сам писал свою речь. У нас
были руководители, которым речь писали
для суда другие, которые выбирали не
очень сложные дела. Исаак Львович всегда
брал очень сложные дела и готовился
только сам.

Кошарский шел по жизни достойно,
не спеша, с гордо поднятой головой. Кол�
леги вспоминают, что Исаак Львович ни�
когда не повышал голос, никогда не кри�
чал. Говорил четко, ясно, всегда по делу.
И в этом была его сила. Его помнят � и это
о многом говорит. Можно с увереннос�
тью сказать, что сегодня в системе проку�
ратуры нет такого человека, который не
знает эту фамилию.

Сослуживцы Исаака Львовича вспоми�
нают, что он обладал тонким чувством юмо�
ра. Мог остроумно пошутить. Но бывали
случаи, когда разыгрывали и руководство.

Из воспоминаний Ольги Малуевой,
старшего советника юстиции, началь*
ника отдела областной прокуратуры в
1981 * 1994 гг.: 

� Очень часто под Новый год и проис�
шествия бывают, а Исаак Львович оставал�

ся старшим по прокуратуре � нужно было
подписывать бумаги, решать дела. А на�
род уже в карнавальных костюмах, гото�
вится к празднику � конец рабочего дня… И
вдруг вся эта орава вваливается в прием�
ную. Секретарь ничего поделать не могла,
и все цыганки, лешие, водяные обращают�
ся к Исааку Львовичу: "Начальник, подпи�
ши бумагу!" А там действительно нужно
было подписать важный процессуальный
документ. У Исаака Львовича ни один мус�
кул на лице не дрогнул. "Давайте!" � гово�
рит. Он внимательно прочел бумагу. В это
время звенят монистами, хихикают… А он
подписал документ. И уже когда они все
вышли, а он остался один, мы услышали в
его кабинете хохот.

И в рабочие будни, и в праздники Ко�
шарский всегда оставался верен своему
делу и был признателен коллективу за то,
что его ценили не только как профессио�
нала, начальника, но и как простого чело�
века. Ольга Малуева вспоминает, что од�
нажды в обеденный перерыв коллеги
позвали Исаака Львовича пить чай. Он
пришел � и женщины сразу начали по�
правлять прически, ведь это был мужчи�
на, при виде которого у многих захваты�
вало дух. Похоже, что в него были влюб�
лены все женщины отдела… Но Исаак
Львович никогда даже повода не давал
жене волноваться за их семейное счастье.

Коллектив Куйбышевской областной прокуратуры
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Изобличить и доказать

1960�е годы. С ветеранами прокуратуры
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Семья Кошарских на отдыхе. Всегда вместе
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С женой Леонилой Кошарской Исаак
Львович прожил в браке 48 лет. И все годы
этот союз был наполнен любовью и взаи�
мопониманием. Они жили очень скромно,
вспоминает Ольга Малуева. В их одноком�
натной хрущевке не было дорогой мебели,
но было очень много книг. Еще был радио�
приемник, и они по вечерам слушали му�
зыку. Они вместе любили гулять � всегда
были вместе. Во время обеденного пере�
рыва даже бегали в кафе�мороженое,
чтобы хоть часок побыть вдвоем.

Несмотря на колоссальную загружен�
ность на работе, Исаак Львович много
времени уделял семье. Вместе с сыном
Андреем они ходили на футбол, коллек�
ционировали марки, много читали. Отды�
хали всегда только вместе. Отец был для
сына абсолютным авторитетом. И многие
семейные традиции из детства Андрея Ко�
шарского перешли и в его семью.

Сын Андрей пошел по стопам отца.
Преемственность в профессии � служить
закону  � была далеко не случайна. При�
мер отца был главным при выборе специ�

альности. В системе ОБХСС Андрей Исаа�
кович Кошарский проработал 20 лет. Сей�
час он полковник милиции в отставке.

Андрей Кошарский: 
� Помню с малых лет: звонок дежурного

из УВД, там убийство, там изнасилование…
За папой заезжали � и вперед! Смотришь в
окно � едут. С малых лет это было для меня
не романтикой, а повседневной жизнью. У
отца была совершенная непримиримость к
преступникам. Совершенная. Она переда�
лась и мне.

Поколение добросовестных, беско�
рыстных, трудолюбивых людей, которые
сами прокладывали себе путь в жизни.

Андрей Кошарский:
� Отец всегда говорил и считал, что он

прожил счастливую жизнь. Во�первых, он вы�
жил на фронте. Он был в горниле войны, уча�
стник боевых действий… Кстати, одной из
самых дорогих для себя наград он считал то,
что он был  участником  боевых действий. 

С женой Леонилой. 1980�е годы
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С внуком Дмитрием

Внуки Алексей и Дмитрий Кошарские
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Исаак Львович прошел всю войну и
выжил, женился на женщине, которую
боготворил все годы совместной жизни.
Он посвятил себя любимой работе, где и
по сей день остается авторитетнейшей
личностью. Он души не чаял во внуках,
которым показывал дорогу в жизнь.

Все мужчины в семье Кошарских �
офицеры. Внук Алексей закончил военную
кафедру аэрокосмического института. 

Алексей Кошарский:
� Он учил ответственности, чести ис�

полнения долга. Он был настоящий офицер.
Настоящий мужчина.

Внук Дмитрий продолжил семейную
традицию. Сегодня он подполковник ми�
лиции. И то, что Дмитрий выбрал юриди�
ческую стезю, � заслуга Исаака Львовича.
С детских лет маленький Дмитрий хотел
стать юристом. Мечта сбылась в первую
очередь благодаря его дедушке. Первые
детские впечатления, связанные с памя�
тью о дедушке, � это первая поездка в
Москву. Исаак Львович показывал внуку
Красную площадь и Кремль, водил в мос�
ковский зоопарк, вместе они гуляли по
городу. И дедушка все ему рассказывал,
рассказывал, рассказывал… Площадь Славы. 9 мая 1988 года

Путешествие на теплоходе. Любимый отдых Кошарских
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Круиз по Волге. Три поколения Кошарских
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Фото с самыми близкими. Верхний ряд: внук Алексей, сын Андрей, внук Дмитрий. 
Первый ряд: Исаак Львович с правнуком Андреем и братом Марком
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Встреча с ветеранами

Исаак Львович в своем кабинете изучает дело
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Дмитрий Кошарский: 
� Дед обладал огромными знаниями,

энциклопедическими. В разных областях �
литература, история, физика, астроно�
мия… За всю жизнь, что я его помню, ему
все было интересно. Я много почерпнул
от него профессиональных знаний, имен�
но как юрист . Дедушка принимал учас�
тие во многих общественно важных де�
лах, получивших большой резонанс по всей
стране, где решались судьбы людей. И
многое, до чего он дошел сам еще на ран�
ней стадии своей профессии, пытался пе�
редать мне.

Алексей Кошарский:
� Мы каждый раз 9 мая с братом ходи�

ли на Площадь Славы. На дедушку всегда
обращали внимание. Нам это было очень
приятно, когда его поздравляли. 

Его честность, верность слову были
возведены в аксиому. Если он что�то
обещал даже маленькому ребенку �
выполнялось беспрекословно, даже
несмотря на то, что у него было много
дел и служба никогда не ждет…

Исаака Львовича не стало на 80�м
году жизни. Он ушел под Рождество,
совсем тихо…

Сноха Татьяна Кошарская вспо*
минает: 

� Мне позвонили и сказали, что он
умер… Знаете, как будто мир рухнул!

Дмитрий Кошарский: 
� Огромное спасибо Богу за то, что дед

был. Да нет, он � есть, я храню его образ в
душе до сих пор… Но слава Богу, что его
было много. Я много с ним общался, разго�
варивал. Спасибо за это Богу и Судьбе…

Трудовая деятельность Исаака Льво�
вича Кошарского отмечена медалями
"За доблестный труд", "Ветеран труда",
нагрудным знаком "Почетный работник
Прокуратуры РФ", почетными грамота�
ми Президиума Верховного Совета
РСФСР, Обкома профсоюза, благодар�
ностями прокуроров СССР, РСФСР, про�
курора области.

Елена ЕВДОКИМОВА
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* Сергей Моисеевич, давайте нач*
нем с истоков. Как прошло ваше дет*
ство, чем и кем оно было окружено? 

� Я думаю, это самая таинственная,
полноценно фантастическая сторона мо�
ей жизни. Мне всегда казалось и кажется,
что именно там я и сформировался. Пер�
вым моим местом жительства был дом на
улице Фрунзе, прямо напротив ОДО. Там,
в квартире моей бабушки, жили отец и
мать, и именно оттуда меня понесли появ�
ляться на свет в больницу Шихобалова �
самое самарское место для рождения.

Потом мы переехали в поселок Юж�
ный � место, которое называют "самар�
ской Швейцарией". Там очень живопис�
но, так что порой не понимаешь, где на�
ходишься: то ли ты в России, то ли в Ев�
ропе, то ли где�то в Сибири. Отец был
военным врачом, и в его обязанности
входило следить за здоровьем болель�
щиков во время футбольных матчей. И
на своем первом матче я побывал, когда
мне еще не было двух лет. Думаю, что за
столкновение во мне двух частей � по�
эзии, мечтательности, созерцательности
и футбола � нужно поблагодарить моего
отца и футбольный расцвет в 60�х, вре�
мя игры Яшина, Стрельцова, Метревели
и других прославленных футболистов.
Одно из стихотворений меня десятилет�
него и посвящено этой игре:

Пушкин из арапов,
Слов не забываешь.
Что же ты, Аряпов,
Мало забиваешь?!

* А каким было ваше первое сти*
хотворение, которое вы четко осо*
знали как акт творчества? 

� Не помню точный возраст, но где�то
между семью и восемью годами я напи�
сал стихотворение, которое я помню до
сих пор, хотя оно нигде не опубликова�
но. Это было время моей первой влюб�
ленности, муки сердца, и под этим впе�
чатлением я впервые попробовал сига�
рету � потом громко кашлял, но это было
неважно, был важен жест. Потом я напи�
сал стихотворение:

Мне и здесь хорошо,
Пусть целую не ту,
Воздух свеж даже так,
С сигаретой во рту.

Но себе не солгать,
На ветру, на бегу,
Дым табачный глотну,
Понимая, что лгу.

* Потрясающе. Сложно предста*
вить, что оно написано восьмилетним
мальчиком.

Летом этого года в Париже вышел в свет поэтический сборник,
приуроченный к Году российской культуры во Франции. Он вклю�
чил в себя произведения ста лучших русских поэтов постсоветского
времени. В число авторов этого альманаха вошел и наш с вами
земляк � поэт, журналист, теле� и радиоведущий, профессиональ�
ный футбольный болельщик и культуртрегер Сергей  Лейбград.
Мы встретились с одним из последних романтиков Самары и пого�
ворили с ним о его творчестве, о перспективах развития самарской
культуры и о лучшей в мире игре.

“ДЛЯ МЕНЯ ПОЭЗИЯ � 
ЭТО ТО, ЧТО Я БЫЛ”
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� Да, но именно так все и было. Оно
шло рядом с другими стихами, детски�
ми, про любовь и смерть, про собак и
про футбол � тоже с наличием каких�то
философем, но в этом стихотворении
уже присутствуют и просодия, и точные
рифмы. Мне даже говорили: "Сергей,
надо его напечатать", но я всегда отве�
чал: "Да ладно, что вы, это же смешно"
(улыбается).

* Каким вы были студентом?
� Так вышло, что еще с детства я не�

ким образом противопоставлял себя
реальности, конструируя вокруг какой�
то свой, придуманный мир. Я иногда
нахожу свои детские записки, дневни�
ки и вижу, что уже тогда страна вокруг
меня называлась "Россией", а респуб�
лики, входящие в нее, стремятся отсо�
единиться… Мне никогда не были
близки идеалы пионерии и тому по�
добное. В подростковом возрасте все
это, естественно, вылилось в дух про�
теста. Я носил длинные волосы, был
такой "хиппи�Иисус Христос", притом
что ориентировался в своих исканиях я
не на советских хиппи. Скорее, на при�
меры Европы и Америки.

Общественная ситуация в институте
была неоднозначной � в нем препода�
вали и люди современного склада, и
партийные ретрограды. Но было очень
много свободы. С третьего курса я уже
начал читать лекции, устраивал вечера
творчества, литературные чтения, был
капитаном команды "КВН"… Очень бур�
ный период, где мне было трудно раз�
личить, когда я учился, когда у меня
учились. 

Что до творчества, то я довольно ра�
но примерил на себя некую синкретич�
ность, пошедшую еще с античности, �
когда человек не разделяет себя на по�
эта, певца, публициста, а ощущает се�
бя как средоточие всех этих сущностей.
Поэтому в институте культуры, куда я
поступил на культурологический фа�
культет, мне было интересно зани�
маться всем: театром, философией,

организацией культурных акций. Хотя
в основе, конечно же, всегда остава�
лась поэзия.

Однажды в Тбилиси я стал бронзо�
вым призером литературной олимпиа�
ды, полностью придумав свою кон�
курсную работу. Она была посвящена
французскому сюрреализму, а, кроме
Анри Мишо, никаких сюрреалистов
прочесть было нельзя � запрещено. И я
сочинил больше половины имен и
больше половины цитат для этой рабо�
ты. И все ждал � когда же академики из
комиссии меня разоблачат? Но в ре�
зультате занял третье место (улыбает�
ся). С тех пор эта игра с поверхностным
знанием, эта постмодернистская эк�
лектика не устает меня развлекать.
Осознание того, что все можно под�
вергнуть мистификации, отражается и
на творчестве, и в жизни. До сих пор,
читая лекции, я грешу тем, что приду�
мываю какие�то сюжеты, мифы � ведь
неслучившееся всегда чуть�чуть инте�
реснее произошедшего.

* Продолжая тему творчества *
расскажите поподробнее о поэтиче*
ском альманахе, изданном в Пари*
же, в который вошли и ваши стихи.

� Книга представляет собой антоло�
гию русской поэзии. В ней собраны
произведения ста лучших поэтов пост�
советского периода, в рамках с 1989 по
2009 годы. Мне очень приятно, что я
попал в эту сотню и мои стихи стоят ря�
дом с творчеством Иосифа Бродского,
Андрея Вознесенского, Генриха Сапги�
ра, Беллы Ахмадулиной, Дмитрия
Александровича Пригова, Льва Рубин�
штейна и целого ряда других замеча�
тельных поэтов. Альманах был создан
известными французскими славистами
и переводчиками Элен Анри и Кристи�
ной Зейтунян�Белоус. При помощи
московских и питерских специалистов
по поэзии они составили некий "шорт�
лист" из восьмисот авторов, который в
итоге был сокращен до сотни, в кото�
рую попал и ваш покорный слуга.
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* В книге опубликовано по четыре
стихотворения каждого автора. Вы
согласны с выбором французов по
поводу ваших стихов?

� В альманах вошли стихотворения
из моих сборников "Слепая вода" и "Ати�
пичная лирика". Для меня эти стихи
очень важны, и минимум три из них я и
сам бы выбрал для своего "избранного".
Например, вот это:

Экзистенция, истина, драма,
шерстяные носки и пижама.
Пой, как прежде, фальцет удалой,
"Стюардессу по имени Жанна"!

Кризис жизни от кризиса жанра
отличать уже поздно. Долой
разночтения. Едем домой.
Пусть колеблется снежная манна
над зеленой футбольной травой.

Все бессмысленно. Спи, моя радость,
моя гибель и чаша сия.
Подарив мне последнюю сладость,
спи, блаженная жертва моя...

Но, терзаясь отсутствием воли,
я хочу умереть на футболе.
Я хочу от тебя вдалеке
умирать, улыбаясь от боли,
сигарету зажав в кулаке. “Антология русской поэзии: 1989 � 2009 годы”

Нью�Йорк, отель “Шератон”. Сергей Лейбград � участник II Всемирного конгресса русской прессы
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* Вы выпустили тринадцать сбор*
ников своих стихов. Готовите ли новую
книгу? Какой она будет?

� Да, я готовлю новую книгу. Рабочее
ее название "О чем речь", и основной кор�
пус уже написан. Планирую выпустить ее
к 2012 году.

* Ирина Владимировна Саморуко*
ва (доктор филологических наук,
близкий друг Сергея Лейбграда *
прим. ред.), говоря о вашем творчест*
ве, назвала вас "Сизифом, любовно
оглаживающим свой камень". Что ва*
ши стихи значат для вас лично?

� Все упирается в то, что вывести
смысл человеческой жизни и творчества
практически невозможно. В одном из не�
давних моих текстов есть строчка "по�
следний смысл � ни в чем не видеть смыс�
ла". Я не знаю: какой системой координат
измерить творчество? Чего в нем больше
� трагедии, бессмысленности, какого�то
странного ритуала? Даже когда нет ниче�

го � ни критериев, ни награды, ни наказа�
ния, � ты все равно выполняешь эту свою
миссию. Да, это Сизиф, который толкает
свой камень, падает и снова поднимает�
ся, чтобы толкать его снова. Но стихи не
отпускают меня и, думаю, никогда уже не
отпустят.

У меня есть еще одна внутренняя ме�
тафора творчества � это то, что останется
от меня, что будет мною, когда меня уже
не будет. Еще Бродский в своей нобелев�
ской речи говорил о том, что мир спасти
невозможно, но, если ты своими стихами
согрел хотя бы одного человека, это зна�
чит, что ты уже был. В одной из первых
моих книг "Самаритянин" есть стихотво�
рение, которое кончается строками:

Люблю смотреть на детские забавы
На склоне убывающего дня
Вон дочь моя, вон сын мой � Боже правый,
Как вышло так, что не было меня? 

Для меня поэзия � это то, что я был.

Сергей Лейбград на Биеннале современного искусства в Ширяево 
рядом с граффити, очень похожим на себя
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* Случалось ли так, что ваше твор*
чество спасало вам жизнь?

� Со мной однажды произошла одно�
временно и смешная, и страшная история
на эту тему. Дело было в Москве в 2000�м
году. Шла война в Чечне, атмосфера была
накалена � а из�за внешности и в обычные
времена со мной часто происходили неле�
пые случаи. Я приехал на фестиваль в
Москве. Мы встретились с друзьями�по�
этами, посидели в кабачке, выпили. Рас�
ставшись с ними, поехал по своим делам.
Как сейчас помню � выхожу из метро "Но�
вослободская", прохожу мимо кафе с чу�
десным названием "8�е марта". 

Оттуда выходят двое громил � класси�
ческие охранники "новых русских". И гово�
рят мне: "Ну все, чеченец. Прощайся с жиз�
нью". Все без шуток, у одного в руках � за�
точка, лица озлобленные. До сих пор не по�
нимаю, как мне это пришло в голову, но я
говорю им: "А вы знаете, кто я такой?" Отве�
чают: "Чеченец, ясное дело. Масхадов, Ба�
саев, кто ж еще?" Я говорю: "Я испанский
поэт Серхио Лейбградос, приехал в Москву
на фестиваль". Что�то наплел им про то, как
мои родители бежали в СССР от Франко и
потому я так хорошо говорю по�русски, а
потом показал им свою книгу, которая слу�
чайно оказалась при мне. Это произвело
эффект. Потом я еще подписал им эту кни�
гу первой пришедшей на ум фразой: "No
pasaran. Senior Serhio Leibgrados". В резуль�
тате они настойчиво зазвали меня в кафе,
где я впервые в жизни выпил стакан водки
просто как воду. Вот так искусство и спасло
мне жизнь (улыбается).

* Давайте поговорим о второй ва*
шей животрепещущей страсти * о фут*
боле. Вас можно назвать фанатом с со*
рокашестилетним стажем. В 1999 году
вы выпустили футбольный справочник
"Дриблинг", вели программу с одно*
именным названием на радио "Эхо
Москвы". С 2006 года каждый самар*
ский болельщик знает вас как пламен*
ного оратора футбольного ток*шоу
"Южная трибуна". Все ли, что хотели,
вы смогли сказать этой передачей? 

� Созданию "Южной трибуны" пред�
шествовало написание стихотворения, в
котором есть такие строчки:

Никто нас не поставит на колени,
Какой бы не творился произвол,
И новое воскликнет поколенье:
Футбол в Самаре � больше чем футбол!

Известно, что футбол 
пришел из Англии.

Благословляю этот день и час,
Пускай твердят, что мы с тобой 

не ангелы,
Но "Крылья" есть у каждого из нас.

Я сам контужен футболом с детства, для
меня это целый космос. Я всегда был уве�
рен, что для Самары футбол � такая же не�
объяснимая, эмоциональная сущность, как
Грушинский фестиваль или Жигулевское
пиво. Я очень хотел, чтобы зрители, бо�
лельщики, фанаты футбола могли выра�
жать свои абсолютно искренние эмоции, и
делать это не только на футбольном поле.
Так и появилась "Южная трибуна" � трибу�
на, которой нет на стадионе "Металлург".

Сергей Лейбград � ведущий “Южной трибуны”
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Сергей Лейбград в музее самарского футбола

Сергей Лейбград, его жена Татьяна Лейбград 
и бывший главный тренер “Крыльев Советов” Юрий  Газзаев
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Со временем из телепрограммы она
превратилась в целый институт, из кото�
рого вышел и Музей самарского футбо�
ла, и акции по празднованию 95�летия
футбола в Самаре, и Кубок Карпова, ми�
тинги, пикеты в защиту "Крыльев" � всего
не перечислишь.

Я и доволен, и недоволен "Южной
трибуной" � ведь она в точности соответ�
ствует тому, какой сегодня болельщик.
Если рассматривать ее как своего рода
"народный парламент", то она является
зеркалом, в которое смотримся мы, бо�
лельщики. Умные, глупые, трусливые,
смелые, красноречивые и косноязычные �
все, какие есть. Передачи получаются
разными: и новостными, и аналитически�
ми, порой даже детективными. У "Южной
трибуны" можно выявить массу недостат�
ков, так же как у футбольной команды
"Крылья Советов" или у сборной России
по футболу. Но все эти недостатки орга�
ничны, и их можно преодолевать, стано�

вясь лучше самим � мне как ведущему,
моим экспертам как экспертам и всем бо�
лельщикам как болельщикам.

* Мой следующий вопрос, уверен,
вы задаете себе постоянно. Что будет
с самарским футболом? В связи с ны*
нешним положением дел * не пере*
станут ли самарцы любить эту игру?
Не устанут ли у них сердца?

� Конечно, эти сердца устают… Клуб, с
более чем полувековой историей, колос�
сальное время бывший настоящим "на�
родным развлечением" и рекордсменом
по посещаемости матчей, сейчас все на�
чинает с нуля… Много чего не хватает �
спортивных школ и, как следствие, их
воспитанников. Если рассматривать фут�
бол как природное образование, то той
почвы, из которой должны расти и веко�
вые дубы, и молодая поросль � ее почти не
осталось. То же и с фанатами � остались
только дети тех болельщиков, что застали
расцвет клуба. А без зрителей нет и игры.

Сергей Лейбград и капитан “Крыльев Советов” в 2005�2006 годах Андрей Гусин



Герои нашего времени СЕРГЕЙ ЛЕЙБГРАД

90 самарские судьбы  #1/2011

Василий Аксенов и Сергей Лейбград на приеме в российском посольстве в США

Виктор Ерофеев (крайний слева) по приглашению Сергея Лейбграда 
выступил в Самарском литературном музее
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Если составить команду только из при�
шлых игроков, для которых слово "Сама�
ра" ничего не значит, то и в болельщиц�
ком плане мы превратимся просто в один
из тех городов, где играют в футбол.

Сам же я без футбола себя не пред�
ставляю. Буду и дальше болеть, пережи�
вать и делать это вместе с моими зрителя�
ми. Помимо прочего, в моих творческих
планах � выпуск новой программы "Пра�
вила игры" на канале ДЛД, поддержка
Музея самарского футбола.

* Вы организовали десятки фести*
валей современного искусства, столь*
ко сделали для формирования куль*
турной ноосферы Самары, мечтали о
том, что город станет культурным
центром если не всей России, то По*
волжья. Есть ли реальные перспекти*
вы для этого?

� Мне многое не нравится. Я говорю
даже не о политике, не об экономике, не
об обществе. Мне не нравится то, что в
Самаре исчезает такое понятие, как "куль�
турная элита", она становится раздроб�
ленной, ничего не значащей функцией. И
я боюсь, что не останется тех культурных
лакун, в которых можно творить, не со�
вершая над собой насилие. Не делая по�
стоянный выбор между самим собой и
какими�то компромиссами. Но пока лич�
но я еще не сделал все, что хотел. Пока
этот заряд во мне есть, я буду продолжать
делать то, что должен.

* Не уедете?
� В девяностые годы, когда была воз�

можность, я твердо сказал себе: "Не уеду".
Сейчас, через десять лет, при помощи
спутников и Интернета пространство легко
сворачивается и протыкается в любом ме�
сте. В принципе, находясь в разных угол�
ках Земли, я могу творить, работать, вести
общение. Я не могу исключать такой воз�
можности. Мне не хочется уезжать. Я
очень хочу найти причины, чтобы остаться. 

Артем НОХРИН Лев Рубинштейн и Сергей Лейбград

Рим. На площади “Пяти фонтанов”. 2005 год
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О, старые дворы, откуда родом все мы � 
Профессора, поэты и воры!
Нет на земле таинственней поэмы,
Чем эти наши старые дворы.

О, старые дворы! Стрела торчит в сердечке:
Я, как сумел, украсил наш забор…
И девочка на маленьком крылечке
В свой красный мяч играет до сих пор. 

Борис Свойский   
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Говорят, что строить жилые дома на месте кладбищ � нельзя.
Они могут сгореть… Так или иначе, эта примета была проверена
временем, и дом, о котором пойдет речь ниже, впоследствии
горел… А потом был реконструирован…

Он был построен в Самаре на месте кладбища, которое рас�
полагалось вокруг Троицкого собора на церковной площади.
Храм снесли, кладбище сравняли с землей… И за несколько лет
в центре Самары 30�х годов вырос пятиэтажный дом, ставший
впоследствии легендарным. В 1936 году его сдали в эксплуата�
цию. Название он получил тоже необычное � Дом специалистов.
Таких в Самаре еще не было. Горисполком выделял в нем квар�
тиры ведущим специалистам: ученым, профессорам, препода�
вателям вузов, руководителям заводов, писателям, артистам,
спортсменам, крупным партийным деятелям… Простые смерт�
ные могли получить здесь жилье разве что чудом.

У дома было три адреса: по переулку Специалистов, по улице
Галактионовской и по Ленинградской… У каждой части здания,
построенного буквой "Н", � свой мир, своя жизнь. Но даже язы�
ки пламени не смогли стереть из памяти Самары тот след, что
оставили люди, жившие в его стенах… 

“ВЕКТОР НАШЕЙ ЖИЗНИ”
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"Я родился в Доме специалистов в
1945 году, � вспоминает Михаил Кузь�
мич Александров. � Мой отец получил
здесь квартиру, потому что занимал до�
статочно высокую должность. В начале
войны он был заместителем начальника
сборочного цеха №7 Воронежского
авиационного завода, который эвакуи�

ровали в Куйбышев. Выпускал завод
штурмовики Илы. Потом папа стал
председателем Горисполкома. Так как
он занимал высокий пост, ему дали две
комнаты в трехкомнатной квартире.
Полностью в свое распоряжение полу�
чали квартиры в Доме специалистов
только директора заводов и профессора.

Троицкий базар в Самаре. Конец 19�го века

Одна из богатейших в Самаре Троицкая приходская церковь в советское время была уничтожена…
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Поэтому часть квартир в нашем доме
были коммунальными. Нашим соседом
по квартире был главный механик Кон�
дитерской фабрики Владимир Сергее�
вич Савичев. Расселение коммунальных
квартир в Доме специалистов началось
гораздо позже. 

Во всех ста квартирах дома был пар�
кетный пол, телефонная связь, что по тем
временам считалось роскошью. Дом спе�

циалистов имел собственное домоуправ�
ление, что тоже было скорее исключени�
ем, чем правилом. Хорошо помню наше�
го домоуправляющего. Фамилия у него
была Шубин. Он организовывал беспе�
ребойное функционирование дома: ра�
боту слесаря, электрика, столяра, убор�
щицы и дворников, которые жили в цо�
кольном этаже. Чтобы вызвать слесаря,
не нужно было писать никаких заявок,

Вид на Дом специалистов с ул. Ленинградской. 1937 год

Сквер около Дома специалистов. 1953 год
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достаточно было прийти и сказать, что у
нас проблемы. Домоуправляющий сле�
дил за состоянием квартир. Ведь все они
находились в найме. Шубин заходил в
каждую и проверял, как она содержится,
натерты ли паркетные полы. Натирать их
должны были сами хозяева. Для этого
пользовались мастикой � она была не�
скольких сортов. С пяти лет я уже сам на�
учился это делать. Помню, была "зер�
кальная" мастика, которая выпускалась в
Киеве. Она легко растиралась и ярко бле�
стела. Я надевал на ноги щетки и пускал�
ся скользить по паркету. Как в фильме "Я
шагаю по Москве"… 

Одними из первых в дом въехали се�
мьи Шебуевых и Щербаковых. Театраль�
ная династия Шебуевых�Чекмасовых из�
вестна на всю Самару. Широко известно
и имя Ивана Андреевича Щербакова �
первооткрывателя и разработчика мно�
гих нефтеносных месторождений в Куй�
бышевской области и Поволжье, управ�
ляющего трестом "Куйбышевнефтераз�
ведка". Его дочь Галина Ивановна Черны�

шева � рецензент многих учебников анг�
лийского языка. Впоследствии она более
10 лет заведовала кафедрой английского
языка в пединституте. 

В нашем доме жили заслуженный
учитель РСФСР Василий Финкельштейн,
архитектор Леонид Волков, автор книги
"Денис Давыдов" писатель Николай За�
донский, директор Первого завода
("Прогресс") Герой Социалистического
Труда Петр Лаврентьев. Рядом с ним на
площадке жил член�корреспондент Ака�
демии медицинских наук профессор
Сергиевский, отмеченный в Британской
энциклопедии "Кто есть кто". Этажом вы�
ше жила семья доктора физико�матема�
тических наук, профессора Пулькина.
Его дочь тоже стала доктором физико�
математических наук. Жил здесь детский
писатель Виктор Баныкин; главный про�
курор Куйбышевской железной дороги,
а после выхода на пенсию известный ад�
вокат Орловский. Сын Орловского стал
впоследствии профессором мединститу�
та, внук � кандидатом медицинских наук.

"Мой сосед Валера во дворе…"
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Часть Дома специалистов по ул. Ленинградской. 1956 год

…54 года спустя
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Жила семья профессора Николаева. В
соседнем подъезде поселились профес�
сора медицины � Петров и Сергей Пав�
лович Шиловцев, профессор А.П. Зенин
и генерал�директор Волжского речного
пароходства, который потом стал руко�
водителем Куйбышевского Облкоммун�
хоза. В его подчинении было все комму�
нальное хозяйство области. В одном
подъезде с Орловским, Баныкиным и За�
донским жил профессор Поляков � уче�
ный�геолог, заведующий кафедрой гео�
логии в КПТИ. На верхних этажах жил
народ попроще, к примеру, руководи�
тель Куйбышевского отделения Всесоюз�
ного общества "Знание", председатель
"Облсовпрофа" Перов�Терентьев.

У всех профессоров и писателей в
нашем подъезде на дверях висели таб�
лички: профессор такой�то, писатель та�
кой�то… Этажом выше жил инженер, ко�
торый тоже повесил у себя табличку:
"Инженер Сорокин". Так в подъезде не
осталось обычных дверей…

Писатели, жившие в нашем доме, в
праздники организовывали досуг де�
тей. Жена Задонского шила мешочки и

наполняла их сладостями, а сам Задон�
ский наряжался Дедом Морозом и вру�
чал детворе подарки. Как мы все ждали
этого момента! 

Когда писатель Баныкин вывешивал
на своем балконе флажок � для нас это
был знак: пора идти к нему в гости. Там
нас угощали чаем и сладостями. А сам
хозяин читал свои рассказы. На нас, ма�
лышне, "обкатывались" новые произве�
дения. Мы слушали его с огромным ин�
тересом. Честно говоря, сейчас уже не
помню, о чем были эти рассказы, ведь
тогда мне было так мало лет. Но атмо�
сфера этих праздников запомнилась на
всю жизнь! 

Устраивались праздники и литера�
турные чтения для детворы и в семье
профессора филологии Малаховского,
Новогодние елки � в семье профессора
Зенина. Доктор медицинских наук, про�
фессор Шиловцев хорошо играл на вио�
лончели. И вместе с дочерью Аллой они
часто давали домашние концерты для
гостей. Алла Шиловцева пошла по сто�
пам отца. Теперь она тоже доктор меди�
цинских наук, живет в Москве. 

Дети Дома специалистов на Елке у Зениных
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В те годы (в начале 50�х) профессора
зарабатывали достаточно много. Они
могли позволить себе держать домра�
ботницу, которая готовила и убирала,
натирала знаменитый паркетный пол.
При этом жены профессоров, как прави�
ло, не работали. Профессора могли ку�
пить себе машину ("Москвич" тогда сто�
ил восемь тысяч дореформенных денег,
"Победа" � шестнадцать). Однако про�
фессора ходили на работу пешком, ведь
мединститут находился рядом � на пере�
сечении Ленинградской и Чапаевской. А
в Клиники мединститута профессуру во�
зили на автобусе, который в определен�
ный час подъезжал к нашему дому. Мы
так и называли его � "профессорский
фургон". 

Профессора держали водителя лишь
для того, чтобы по выходным всей семь�
ей выезжать на дачу. Мы, дети, спраши�
вали у них, когда те проходили мимо: "А
зачем вам автомобиль и почему вы его
сами не водите?" Они очень вежливо с
нами раскланивались: "Здравствуйте,
молодежь!" И отвечали: "Я врач, и мне
нужны руки! Возиться с двигателем и ма�
шиной мне несподручно, для этого есть
водитель!"

Первый прорыв в области автомоби�
левождения сделала дочь профессора
Шиловцева, которая первой из женщин в
нашем доме села за руль. Вся округа сбе�
галась, чтобы посмотреть, как рулит Ал�
ла!.. А потом за руль автомобиля села же�
на профессора Петрова � Генриетта Сам�
соновна, очень активная женщина. Од�
нажды с ней случилась такая история: она
обогнала на своем автомобиле машину
начальника ОблГАИ, за что ее на какое�то
время лишили водительских прав…

Во дворе у нас была зона общения и
старшего поколения, и младшего. Жен�
щины сушили белье и общались на на�
сущные темы. О мужьях, о детях, о но�
вых и старых рецептах, о том, что, где и
почем… 

Летом мы, ребятня, плавно переме�
щались во двор. Ворота во двор закры�
вались. Когда были субботники, мы все
выходили во двор и занимались его бла�
гоустройством. Вскапывали газоны, са�
жали цветы, которые нам покупало до�
моуправление. Двор был очень зеленый:
кусты сирени, акации. Газоны всегда по�
ливали. Пели птицы, носились стрекозы.
Мы ловили стрекоз, а потом их коллек�
ционировали: больших, маленьких, се�

"День рождения моей сестры Людмилы". 1957 год
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рых, синих, "шоколадок", "пожарни�
ков"... И все это водилось в центре горо�
да, рядом с универмагом "Юность". Ино�
гда, играя во дворе, мы находили даже
человеческие кости � дом�то стоял на
кладбище…

На зависть другим дворам у нас была
своя игровая площадка. Здесь бурлила
жизнь: дневная и ночная. До вечера во
дворе играли дети и подростки, а с при�
ходом темноты наступало время воров. В
центре двора была большая квадратная
беседка, утопавшая в зелени � очень
уютная, в ней можно было спрятаться от
дождя. Там мы любили сидеть... Там же
любила сидеть и шпана. Своих они обыч�
но не трогали. Здесь было свое внутрен�
нее равновесие. В нашем доме, несмотря
на внешнее благополучие, жили не�
сколько воров в законе. Один из них был
сыном известного в городе профессора.
Тогда ему было около двадцати. Когда
закончились наши детство и юность, до�
роги ребят разошлись: кто�то пошел в
институт, а кто�то � в тюрьму… 

Рядом с нашим домом были дворы,
сплошь с коммунальными квартирами.

"Моя мама, сестра Людмила и тетя Нина"

Миша (справа) с другом Сашей
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Там, где был Дом моделей, а после рас�
полагались "Джин Строй" и магазин
"Пчелка", находился шариковый завод.
Верхние этажи занимали коммуналки.
Все четыре этажа дома, где теперь нахо�
дится ресторан "Кукарачча", тоже зани�
мали коммунальные квартиры. Оттуда
вышло много воров и карманников. На
Молодогвардейской, напротив универ�
мага "Юность", где раньше был магазин
"Молоко", в старинном здании жили во�
ры с кличками Гитлер, Гиммлер, Геб�
бельс. Их часто ловили, сажали, но они
снова убегали из зоны. Никто из них не
дожил даже до сорока… Попадая в ла�
герь на Колыму, они сплавляли лес в ле�
дяной воде. Из заключения, как прави�
ло, возвращались, уже став инвалида�
ми. Много среди них было и наркома�
нов�морфинистов.

Помню участкового, который час�
тенько заходил к нам во двор. Звали его
Николай. Он знал по именам всех жите�
лей. Боялись его все! Сидя на крыше бе�
седки, мы частенько покуривали, наивно
полагая, что родители, возвращаясь с
работы, не увидят нас снизу. Тем време�
нем наше баловство видели из окон все
соседи сверху. И нас сдавали. Как нам
потом влетало!.. 

Подрастая, самые отчаянные из оби�
тателей двора начали пробовать порт�
вейн "Херса" � ужаснейшее крепленое ви�
но! Тот, кто с юности дегустировал марки
спиртных напитков, впоследствии так и
не остановился. Мало кто из них дожил
до 35 лет… У меня не было времени пить:
я играл на домре в ансамбле песни и пля�
ски Дворца пионеров под руководством
Петра Андреевича Сидорина. 

Летом мы с удовольствием сами ор�
ганизовывали свой досуг. Делали из
фанеры теннисные столы. На ночь уно�
сили их в подъезд, чтобы они не рас�
клеились от дождя. Теннисные битвы
шли все три летних месяца. Наши дво�
ровые теннисисты потом стали зани�
маться во Дворце пионеров, а впослед�
ствии ушли в профессиональный спорт.
Володя Свиридов стал десятой ракеткой
Советского Союза среди юношей. Из на�
шей среды вышел Виктор Попов � чем�
пион Советского Союза среди юношей и
шестая ракетка среди взрослых. 

Играли всем двором мы и в догонял�
ки, и в штандер. Иногда мячом высажи�
вали окна!.. Потом приходилось идти на
Троицкий рынок за стекольщиком и
вставлять новые стекла. Часто мы гоняли
на площадь Куйбышева на велосипедах.

"Все мои друзья идут в 1�й класс. А мне в школу � только на следующий год!" 
Миша Александров � крайний слева. 1951 год
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Правда, велосипед тогда был большой
роскошью. Обычно он доставался по на�
следству. Мне велик достался от старшей
сестры, он был дамский. Моей подруге
Свете от брата достался мужской велоси�
пед. И мы с ней велосипедами поменя�
лись. Потом свой велик я выменял уже на
гоночный.

Помню, как впервые в нашем дворе
появился бадминтон… 

В семье Беляновых было пятеро детей.
Старший сын Владик окончил МГУ и в 50�е
� 60�е годы возглавлял лекторский отдел ЦК
КПСС. Средний брат Юра окончил военное
училище, был командиром экипажа на во�
енных самолетах. Сестра Таня закончила
мединститут, стала врачом. Брат Сергей
стал инженером. А младший � Коля Белянов
� окончил Строгановское художественное
училище в Москве и стал художником. Его
работы сейчас висят во многих выставоч�
ных галереях Нью�Йорка. Елена Николаев�
на Белянова работала редактором�коррек�
тором в "Волжской коммуне". 

В 50�е годы глава семьи Беляновых
был назначен торговым представителем
Советского Союза в городе Дальнем в Ки�
тае. В 1956 году Беляновы привезли из Ки�

тая бадминтон. Ракетки и перьевые вола�
ны мы видели впервые и даже не знали,
что с ними делать. Поэтому просто пере�
брасывали между собой волан ракетками. 

Кроме этого, Беляновы привезли из
Китая первые фейерверки. Это были двух�
трехступенчатые сигары, которые взрыва�
лись в воздухе. А еще были петарды, кото�
рые мы закладывали к соседям в замочные
скважины. Ох, и попадало нам потом…

Беляновы привезли сюда и китайскую
деревянную посуду для чая. Так, благодаря
этой семье, мы познакомились с китай�
ской культурой. В 50�е годы была большая
дружба нашей страны с китайцами. А так
как Владик Белянов учился в Московском
государственном университете, на летние
каникулы к ним домой приезжали по 10�15
его однокурсников�китайцев. Елена Нико�
лаевна вечно была озабочена, как бы про�
кормить эту ораву. 

В одной комнате у Беляновых могло
ночевать по 15 человек! Окна жаркими лет�
ними ночами были открыты, и однажды к
ним в квартиру забрался жулик. Впотьмах
он наступил на одного из китайцев… Его тут
же схватили и связали. Больше в квартиру
к Беляновым никто не лазил.

В прошлом веке по ул. Ленинградской ходили троллейбусы. 
Универмаг "Юность", Дом специалистов. 1952 год
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В одном подъезде с Беляновыми жи�
ла семья Черских. Н.В. Черский � извест�
ный ученый�геолог, впоследствии став�
ший академиком. Долгое время он воз�
главлял Якутский филиал Сибирского
отделения академии наук СССР. Сын
Черского Игорь, доктор технических на�
ук, руководил институтом физико�тех�
нических проблем Севера. 

У Беляновых была очень хорошая
библиотека. Еще прекрасная библиотека
у нас в доме была у Каймовых. (М.А. Кай�
мов � начальник политуправления ВОРП,
генерал, затем � начальник политуправ�
ления Куйбышевской железной дороги,
потом он стал руководителем "Облком�
мунхоза".) Но у всех в семьях были свои
правила. Если Беляновы могли дать почи�
тать книгу с собой домой (с возвратом,
конечно), то у Каймовых в библиотеке
висела такая табличка: 

Не шарь по полкам жадным взглядом � 
Здесь не даются книги на дом.
Лишь безнадежный идиот
Знакомым книги раздает!

Каймовы давали читать книги только
в своей квартире. Частенько, обучаясь в
институте, я утром приходил к ним в че�
тырехкомнатную квартиру, садился в
кресло и до вечера читал какую�нибудь
книгу. Отношения между соседями были
прекрасные. Это была маленькая модель
нормального человеческого общества. В
те времена отношения между людьми
были именно такими. Люди боялись
властей, но между собой общались
дружно. Сейчас же наоборот: долгие го�
ды проживая по соседству, многие даже
не знают друг друга по имени, не здоро�
ваются. 

Летом домоуправление устраивало
для детей лагерь отдыха. В 9 утра все мы
приходили во двор. Строились, повязы�
вали галстуки, поднимали флаг. Гор�
нист, по прозвищу Дуда, играл: "На ли�
нейку становись!!!" Били барабаны!.. И
все мы вместе с пионервожатым шли на
Волгу. Купались, загорали. В летних ла�

герях проводились всевозможные меро�
приятия. Мы занимались творчеством,
участвовали в соревнованиях, играли в
разные игры. Летний досуг детей в на�
шем дворе устраивали многие десятиле�
тия. Моя дочь тоже ходила в подобный
летний лагерь. Это было бесплатно, всем
занималось домоуправление. В этом же
дворе, на этой же площадке, в этой же
беседке, прошло детство не одного по�
коления детей. Потом, правда, беседку
снесли… 

В нашем дворе жили известные фут�
болисты команды "Крылья Советов" �
Виктор Карпов и Виктор Кирш, потом
поселился Борис Казаков. Жили артисты
театра драмы: Георгий Шебуев и Зоя
Чекмасова, Светлана Боголюбова, арти�
сты театра оперы и балета. Жил буду�
щий академик Николай Кузнецов, про�
фессор Александр Златоверов. И со все�
ми соседями мы по�дружески обща�
лись. При необходимости выручали
друг друга. Не выходя из дома, решали
многие проблемы. Никаких войн между
нами не было. 

На четвертом этаже в нашем подъез�
де жила семья Завилевичей. У них пер�
выми в доме появился телевизор. Весь
подъезд со своими стульями и табурета�
ми отправлялся на четвертый этаж, что�
бы смотреть телепередачи. Это был при�
мер коллективного общения всех жите�
лей подъезда. 

С начала 60�х годов, когда домоуправ�
ление расширилось и сократились расхо�
ды на наш дом, условия жизни измени�
лись. Исчезли дворники, перестали поли�
вать газоны, их стали вытаптывать. Дере�
вья уже не сажали. Штакетник, которым
был обнесен двор, развалился. Мы сами
взяли на себя некоторые функции, кото�
рыми раньше занималось домоуправле�
ние. После пожара 2004 года я на свои
деньги посадил во дворе дома деревья,
поставил металлическое ограждение во�
круг двора…

Одно поколение сменяло другое.
Одни мальчишки и девчонки выросли,
пошли учиться в вузы. Стали меняться
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соседи. Часть профессорского состава
ушло из жизни. К сожалению, на многих
из детей профессоров, как говорится,
"природа отдохнула". Так часто бывает,
что у того, кто с детства имел все в нео�
граниченном количестве, часто в жизни
нет цели, нет устремлений. К тому же,
негативно воздействует и российское
воспитание в виде опеки. 

На наших глазах был печальный при�
мер из жизни семьи Коробко. Глава этой
семьи был ректором Куйбышевского пла�
нового института, в 50�е годы возглавлял
лекторскую группу обкома КПСС. У Ко�
робко росло двое детей � сын и дочь. Ког�
да сын подрос, родители купили ему ка�
тер. По тем временам это был показатель
высокого достатка семьи. По выходным
Коробко ходили обедать в ресторан. Для
сегодняшнего дня � это примерно то же
самое, что слетать на выходные в Чехию и
обратно. Один отец мог полностью обес�
печить всю семью. Их мама была домохо�
зяйкой. Сын Коробко вуз так и не окон�
чил. Дочь тоже учиться не пошла, а всю
жизнь была около матери, которая гово�

рила: "На наш век хватит!" Когда умер гла�
ва семьи, произошла катастрофа. Жена и
дети остались без средств к существова�
нию. До конца 80�х годов им приходилось
донашивать то, что было в доме. Они пе�
рестали общаться с соседями, замкнулись
и озлобились. Потом переехали из Дома
специалистов вообще. Теперь в их кварти�
ре размещается магазин "Риф". 

Дом специалистов. Графическая реконструкция

Центральное и северное крыло дома после пожара были восстановлены 
с частичной надстройкой � шестым этажом
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Сколько семей � столько историй. В на�
шем доме жила знаменитая семья актеров
Демичей. Жила у нас и семья детского пи�
сателя Самуила Эйдлина. Многие из жиль�
цов этого дома оставили значительный
след в жизни города и страны. Здесь закла�
дывался тот вектор движения, который вел
нас дальше по жизни… След от Дома спе�
циалистов уходит в 21 век. Возможно, в бу�
дущем появятся и новые истории…"

А мне после беседы с Михаилом Кузь�
мичом Александровым вспомнилось еще
одно стихотворение самарского поэта Бо�
риса Свойского, выросшего на этих же
улицах, обожавшего этот неповторимый
волжский город, где у каждой улицы и до�
ма своя история:

Самара детства моего.
Полно киосков с газировкой.
А к Волге… к ней верней всего
Сбегать крутой и узкой тропкой.

Теперь там клумбы и гранит.
И нет горы металлолома.
Но ветер до сих пор хранит
Зачем�то запахи былого.

Самара детства моего.
Пыль вместе с тополиным пухом.
Не знаю, право, отчего
Мы так не нравились старухам.

Они кричали нам: "Шпана!
Пороть ремнем! Пороть веревкой!"
Уже окончилась война.
Полно киосков с газировкой.

Но нам теперь покоя нет.
Кто мы? Не взрослые, не дети.
Не открывается секрет,
Зачем мы есть на белом свете.

Самара детства моего.
С экранов старый фильм не сходит.
Не происходит ничего,
Но что�то тайно происходит.

Юлия ШУМИЛИНА

Михаил Александров у родного дома. 1955 год

…и 55 лет спустя
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СВОБОДНАЯ ЛИНИЯ
АНАТОЛИЯ КИНЧАРОВА

Из множества работ со всего мира для недавней между�
народной фотовыставки в испанской столице Мадриде (эта
выставка давала представление о состоянии современного
искусства) представительное жюри отобрало и 14 фотогра�
фий тольяттинца Анатолия Кинчарова, который недавно
первым из местных авторов стал членом Союза фотохудож�
ников России. Искусство тольяттинского автора интересно,
прежде всего, тем, что его работы построены на смелых
цветовых переходах и тональных нюансах. Теперь эти фо�
тографии "путешествуют" по разным городам Испании.
Впрочем, и их автор � большой любитель путешествий.
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Движение камеры

Человек он харизматичный и извес�
тен в области и за ее пределами не толь�
ко своими снимками. Член Творческого
союза художников "Солярис", инженер�
строитель, директор строительной ком�
пании, успешный предприниматель и
любитель путешествий, побывавший во
многих странах, в том числе � и на самых
южных в мире островах. Дипломиро�
ванный специалист по древнейшему ки�
тайскому учению фэн�шуй и астролог�
исследователь. Все это � Кинчаров.

Работы с испанской выставки, кото�
рые представляли разные направления
творчества фотохудожника, имели та�
кой успех, что Кинчаров получил уни�
кальное предложение � сделать его экс�
позицию передвижной и показывать по
всей Испании. А курирует эту выставку
российское посольство в Испании.

Первое направление, представлен�
ное в испанской подборке Кинчарова, �
фотографика, когда на снимке просту�
пают цветные графические очертания.
Второе направление � работа со светом. Из серии "Фотографика"
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� Я называю это свободной линией, "фри
лайн", � говорит Анатолий. � Из света с по�
мощью технических приемов я создаю нео�
бычные образы. При этом я не пользуюсь
фотошопом, не делаю насилие над реаль�
ным снимком. Для того чтобы создать ин�
тересный световой образ, есть различные
функции самого аппарата � диафрагма, вы�
держка и так далее...

Еще одно направление, с которым
тольяттинский мастер познакомил испан�
цев, � портреты. Но портреты необычные.
Они выполнены с функцией "мультиэкс�
позиция". � Каждый портрет на снимке
должен иметь какую�то свою историю, �
считает Анатолий Кинчаров. � На снимке
должно быть видно, что это за человек.
Должен быть его образ. Поэтому я исполь�
зую совмещение изображений... 

Одна из таких работ на выставке вы�
звала особый интерес у испанской пуб�
лики � это портрет тольяттинского худож�
ника Бориса Щупака. На портрете изоб�
ражение художника совмещено с его по�
лотнами. 

Из серии "Новый портрет"
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Из серии "Рефлекс"
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Творчество Кинчарова построено на
смелых цветовых переходах и тональных
нюансах. � Для меня в фотографии важно
движение � "мувинг", � говорит Кинчаров. �
Поэтому я много экспериментирую и часто
создаю абстракции. Они, мне кажется, спо�
собны задеть глубинные основы человечес�
кого существования и многое рассказать о
философии автора. 

"В ритме Roсk"

В школьные годы (в шестидесятые�се�
мидесятые) при помощи фотоаппарата
"Смена" Анатолий увлекался созданием
черно�белого фотомонтажа. В студенчест�
ве пришла пора "Зенита�Е" и цветных слай�
дов � их собралась большая коллекция. А
когда появился Nikon, Анатолий Кинчаров
стал заниматься фотографией профессио�
нально. Начинал, как и многие, с туристи�
ческих фото. А со временем пришел к по�
ниманию, что фотография � сложное ис�
кусство, которое может нести в себе осо�
бую глубину. Он прошел мастер�классы
известных в мире фотографов, участвовал

в нескольких уникальных фотопроектах. И
постепенно пришел к собственному твор�
ческому почерку. Это нечто тонко сплетен�
ное, изощренно сотканное, близкое к сти�
лю "реалистический символизм". 

Кинчаров любит собирать свои рабо�
ты в циклы � "Лица", "Руки", "Экзотические
деревья", "Самарская Лука", "Архитекту�
ра", "Геометрия цвета".

Он много экспериментирует, соеди�
няя в своих работах абстрактные и пред�
метные формы. Его работы � это и пара�
доксы, и философские размышления.
Они отражают и наше реальное время, и
мир фантазий.

� Все направления, которыми я занима�
юсь, вырабатывались постепенно, � вспо�
минает Анатолий. � Вообще, все то, что
происходит резко, это неправильно. Любое
резкое движение создает проблему, дает
боль. 

В последнее время он тяготеет к абст�
рактным формам, к напевности волнооб�
разных линейных и цветовых созвучий,
наивной выразительности цвета, символи�
ческой таинственности мотивов и знаков.

Из серии "Природа Самарской Луки"
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Из серии "Природа Самарской Луки"
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У него парадоксальный взгляд на мир �
он умеет увидеть большое в малом.
Многие его работы заставляют вспом�
нить о музыке. Цветные пятна, потоки
света, легкие штрихи, свободные, летя�
щие линии… Как будто рука невидимого
пианиста путешествует по миру клавиш…
Не случайно, видимо, одна из его заво�
раживающих абстрактных работ называ�
ется "В ритме Roсk".

Движение в мире

Путешествия � его страсть. Было в его
жизни и много необычных путешествий.
Так, в январе 2007 года Анатолий принял
участие в экспедиции, организованной
ученым Государственного Дарвинского
музея Александром Алякринским. Экспе�
диция, в которую входили географы, ор�
нитологи, ботаники, фотографы из раз�
ных городов России, побывала в Камбод�
же, Сингапуре, Таиланде. 

Кинчаров изучил даосскую практику
символического освоения пространства.Из серии "Репортаж"
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Из серии "Руки"
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А для формирования его мировоззрения
многое дало увлечение фэн�шуй, древ�
нейшим китайским учением об искусстве
счастья и успеха, осмысленной и целена�
правленной жизни, существования в гар�
монии с собой и окружающим миром. 

Кстати, на одной из его персональных
выставок было представлено тридцать
фоторабот по пяти элементам фэн�шуй:
огонь, земля, металл, вода, дерево. 

� Для меня фэн�шуй стал важной ступе�
нью, � признается мастер. � Я учился у вели�
ких мастеров, но пользуюсь этими знания�
ми только для себя. Я не зарабатываю на
этом.

Особое значение для него имели путе�
шествия в Индию. В этой стране он нахо�
дился по месяцу в прошлом и нынешнем
году. Встречался там с далай�ламой. А
жил в основном в ашрамах � обителях от�
шельников в лесу или в горах. Результа�
том поездок стала выставка в Москве, в
ДК "Меридиан", где были собраны репор�
тажные и портретные снимки, рассказы�
вающие об Индии. � После этих поездок я
стал лучше видеть окружающий мир, � го�

ворит фотохудожник, � стал лучше его по�
нимать. Нельзя понять мир, пользуясь од�
ними и теми же шаблонами.

В родном Тольятти у Кинчарова про�
шло множество выставок. Одна из по�
следних, в Библиотеке Автограда, � сов�
местная с художником Борисом Щупа�
ком. � Нас объединяла одна концепция � "Фри
лайн", � говорит Анатолий. � Это редкий
случай, когда живопись и фотография соеди�
нись в одном пространстве. Они гармонич�
но там существовали.

Уроки Массимо Берсани

Недавно Анатолий Кинчаров осущест�
вил еще один проект � российско�италь�
янский. Вместе со своими земляками из
Тольятти, тремя студентами, только начи�
нающими свой путь в искусстве фотогра�
фии, � Дарьей Уфаевой, Иваном Лариош�
киным и Марьей Кузьминой, � он побывал
в Италии на мастер�классах всемирно из�
вестного фотографа Массимо Берсани, ко�
торый передавал им секреты своего мас�
терства. Фотоискусством, по собственно�

Из серии "Природная скульптура"
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му признанию Массимо, он начал зани�
маться тогда, когда "вошел в контакт с
изображением". Используя специальную
технику и прислушиваясь к собственному
воображению, Берсани создает удиви�
тельные по красоте и глубине образы. С
одинаковым мастерством и изяществом
Берсани снимает портреты, пейзажи и ре�
портажи, занимается панорамной фото�
графией. Мастер�классы он проводит на�
чиная с 1996 года. А кроме того, Берсани
считает важным знакомить с фотоискусст�
вом пациентов клиник для душевноболь�
ных, малышей из детского сада, пожилых
людей.

С большим азартом Массимо Берсани
изучает провинциальную, сельскую жизнь
страны. В одном таком провинциальном
городке, окруженном со всех сторон ви�
ноградниками, � Кастель Сан Джорджио,
а также в Милане, и проходили мастер�
классы с участием гостей с Волги.

Не менее известен и второй мастер, у
которого тольяттинцы брали уроки, � Сте�
фано Бернардони. Кстати, несколько лет
назад оба при участии Анатолия Кинча�
рова привозили свои работы в Тольяттин�
ский художественный музей.

� Для всех нас, особенно для молодых фо�
тографов (им всем по 21 году), эта недель�
ная поездка стала настоящим подарком
судьбы, � рассказывает организатор мас�
тер�класса Анатолий Кинчаров. � Мы обуча�
лись различным профессиональным секре�
там. Прежде всего � искусству использовать
свет и тень в фотографиях, благодаря чему
снимки делаются объемными. Нам были пре�
доставлены модели, визажисты. Мы делали
портреты, репортажные снимки на улицах
города. Кроме мастер�классов были встречи
на официальном уровне. Например, мы были
в гостях у редактора газеты "Либерта".

Фотохудожники привезли в Италию
свое портфолио и получили возможность
услышать оценку своих работ мастерами,
признанными во всем мире. А кадры,
сделанные тольяттинцами в Италии,
представлены на выставке, открывшейся
в декабре. В будущем году эти снимки
увидят и жители Автограда. 

А сам Анатолий Кинчаров наверняка
еще не раз удивит любителей фотоис�
кусства.

Вадим КАРАСЕВ
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Представьте себе на минуту, сообразительные мои читатели, что вы принимаете
у себя дорогих гостей, которые впервые в Самаре. И вот после двух�трех непремен�
ных рюмок "со свиданьицем" за столом гости просят вас, радушных хозяев, показать
им город, об архитектурных красотах которого они много чего слышали, а вот видеть
их им доселе не доводилось. Думаю, вряд ли я ошибусь, если скажу, что первым де�
лом вы покажете им нашу площадь Чапаева. И не ошибусь второй раз, утверждая,
что вы при этом будете вполне довольны произведенным на гостей эффектом. А что�
бы вам, стоя на площади, было что рассказать о ней своим гостям, я и написал эту
статью.

Вряд ли есть в нашем городе место, более любимое фотографами, чем эта пло�
щадь. Существуют сотни и сотни открыток, книжных и журнальных публикаций, сде�
ланных профессиональными фотографами, а уж про любительские снимки и гово�
рить нечего… Поройтесь в своих семейных фотографиях и наверняка обнаружите
собственную персону на фоне теремка�драмтеатра или у памятника Чапаеву. Изоб�
ражение этого памятника многие десятилетия было эмблемой города Куйбышева,
его неофициальным гербом. Заставкой с контуром памятника начинало свои переда�
чи куйбышевское телевидение. Его можно было увидеть на обложках десятков книг,
альбомов и путеводителей, посвященных городу. Он был на эмблеме многих фести�
валей и различных смотров художественной самодеятельности. На фоне памятника
снимались все важные гости города, многочисленные делегации из городов�побра�
тимов и участники всевозможных конференций. В своей коллекции я без труда на�
считаю с полсотни таких фотографий. 

Правда, в последние годы заметную конкуренцию народному герою Василию
Ивановичу в этом плане составляет другой народный любимец � Паниковский с гу�
сем, обосновавшийся на площади Славы. Но, как заметил поэт Маяковский, они со�
чтутся славою, ведь они свои же люди… 

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ЧАПАЕВА
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Эта старая, потертая открытка, сделан�
ная фотографом Можейко, � видимо, одно
из первых изображений памятника. Обра�
тите внимание, что на пьедестале фамилия
легендарного комдива пишется через Е � Че�
паев. Существует версия, что Василий Ива�
нович именно так писал свою фамилию.

Надпись на открытке сообщает также да�
ту открытия памятника � 6 ноября 1932 года.
На открытии, по воспоминаниям современ�
ников, присутствовало несколько тысяч го�
рожан. Были и почетные гости: автор памят�
ника скульптор Матвей Манизер, сотоварищ
Василия Ивановича комкор И. Кутяков и сын
Чапаева А.В. Чапаев. Кстати, он внешне был
очень похож на отца, и Манизер лепил Васи�
лия Ивановича именно с него. 

Семь фигур бойцов, окружающие Чапае�
ва, олицетворяют социальные типы, входив�
шие в его армию. С точки зрения революци�
онной идеологии к Манизеру не подкопа�
ешься. Тут тебе и комиссар впереди, и баш�
кир�красногвардеец, и бывший волжский
босяк�татарин в разорванной рубашке, крес�
тьянин�партизан при бороде и в папахе, ре�
волюционный матрос с пулеметом и женщи�
на с винтовкой. Одним словом � народ, на�
родные массы.

Справа показываю две открытки с гип�
совыми моделями Матвея Манизера для
этого памятника � на них красноармеец�
башкир и матрос.

Василия Ивановича и его разношерст�
ную команду жители города приняли сразу,
поскольку живы были еще люди, знавшие
его лично, и Чапаев был для них свой в дос�
ку мужик.
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А уж когда в 1934 году вышел на экраны знаменитый фильм братьев Васильевых,
который, по сути дела, "документально" подтвердил его героическую судьбу, то "ве�
ликолепная семерка" во главе с Василием Ивановичем и его лихой скакун стали по�
четными жителями города Самары. 

Я долго не понимал, почему свой памятник Манизер установил так, что получи�
лось, будто бы Чапаев ведет свою дружину в атаку на облисполком. А, видимо, все
дело в солнечном освещении памятника. Все фигуры (за исключением матроса, тя�
нущего за собой пулемет "Максим") развернуты скульптором в одну сторону и хоро�
шо смотрятся только с улицы Рабочей (теперь имени Шостаковича). А большую
часть дня солнце освещает именно эту сторону. И практически все открытки показы�
вают нам памятник именно с солнечной стороны. Я с трудом нашел открытку с видом
памятника, снятого от драмтеатра. Согласитесь, она весьма для нас непривычна.
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Только хочу предупредить вас, правдивые мои читатели, когда вы будете хвастать�
ся перед своими гостями нашим памятником, не говорите, что он единственный и не�
повторимый. Точно такой же установлен в Санкт�Петербурге в сквере перед Военной
Академией связи имени Семена Буденного. В 1997 году, будучи в городе на Неве, я спе�
циально съездил на него посмотреть. Правда, постамент там гораздо ниже нашего, и
смотрится он в тихом скверике не так величественно, как у нас на площади. 

Наш памятник отливали в 1932 году в Ленинграде, и там его увидел тогдашний
партийный секретарь Сергей Миронович Киров. Ему он так понравился, что он по�
просил изладить брата�близнеца Чапаева для Ленинграда. Памятник отлили, но
вскоре в 1934 году Кирова убили, а про памятник все как�то забыли, и он пылился
где�то на задворках до 1968 года, когда и был установлен около Академии. 

Почему Академия носит имя Семена Буденного, а памятник стоит Василию Чапа�
еву, ленинградцы особо не заморачивались. И тот, и другой � герои революции, с
саблями, на конях и с роскошными усами.
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Ну а теперь давайте опять вернемся на нашу площадь, а вернее сказать, в лесок,
который когда�то существовал на этом месте. Лесок этот был естественным продол�
жением Струковского сада и официально принадлежал Даниле Ковригину. Горожа�
не давно облюбовали его для пикников. Вольготно расположившись на полянках с
самоварами и вином, они дышали свежим воздухом и мечтали о том, когда же на
этом месте наконец�то будет построен театр. Уж очень им хотелось в театр! Любили
они драматическое искусство, а именно это место в генеральном плане развития Са�
мары за 1853 год отводилось под Театральную площадь, с большим каменным теат�
ром на ней.

Городской голова Петр Алабин мечтам этим внял и в средине 80�х годов начал
мечты претворять в жизнь. Московскому архитектору Михаилу Чичагову был зака�
зан проект здания театра в русском стиле, и чтоб был он не хуже театров московских.
А если особо постараться, то и лучше! 

И Михаил Николаевич расстарался! 
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Театр вышел на славу! Он был оборудован самыми современными по тем вре�
менам сценическими приспособлениями, имел вентиляцию и газовое освещение и
вмещал 1120 зрителей. Городские власти отдавали театр в аренду частным антре�
пренерам бесплатно � лишь бы они отапливали здание и содержали его в прилич�
ном виде. Ну, а какова была жизнь у провинциальных актеров, прочитайте сами у
Островского и Чехова. 

Но все самое современное со временем устаревает, и в 1967 году была проведе�
на реконструкция здания, которая весьма изменила его внешний вид. В этом вы мо�
жете убедиться сами, сравнив два снимка на этой странице. Но зато труппа театра
получила новую сцену и дополнительные гримерные и репетиционные помещения.

Реконструкцию театра спешили закончить к юбилейной дате � 50�летию Октябрь�
ской революции. И, как говаривал неповторимый премьер Черномырдин, хотели,
как лучше, а получилось, как всегда… Чтобы лак в зрительном зале быстрее высох,
зажгли большое количество нагревательных приборов. Случился большой пожар.
Потом долго устраняли его последствия. 
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Рядом с драмтеатром через улицу Фрунзе стоит старый деревянный дом, который
очень любят рисовать и маститые, и начинающие художники. Дом действительно
очень красив. Он строился в одно время с театром и был передан заказчику � купцу
Юрию Поплавскому � в 1889 году. Даже несведущий в архитектуре человек, внима�
тельно присмотревшись, найдет в нем общие черты со зданием театра. Самарский
архитектор Александр Щербачев, может быть, даже в шутку повторил в дереве то,
что московский Михаил Чичагов построил из камня. Тот же русский стиль, та же ме�
лодия, только исполнена не оркестром, а на трехструнной балалайке. 

Весь дом и даже ворота украшены затейливой резьбой. Как отличается он от при�
лепившегося к нему слева магазина! Четырехгранные шатры на крыше с жестяными
флюгерами, крохотные балкончики и навесы над входными дверями придают дому
некую сказочность. Хотя, подозреваю, житье в доме, построенном 120 лет назад,
сказкой не назовешь… Переселить бы жильцов этого дома в хорошие квартиры, а в
самом доме, после капитальнейшего ремонта, устроить какой�нибудь необычный
музей. Музей старого самарского купеческого быта, например, или музей частных
коллекций…

Не думаю, а знаю, что некоторые известные наши коллекционеры с удовольстви�
ем подарили бы свои дорогостоящие собрания городу. Но только с одним условием:
чтобы их коллекции не разворовали и чтобы они были доступны для зрителей.

Мне приходилось бывать в городе Томске. Он на всю Сибирь славится своей де�
ревянной архитектурой с уникальной резьбой. Нужно было видеть, как городские
власти берегут эти уникальные дома, восстанавливают утраченные фрагменты резь�
бы, пропитывают специальным раствором от гниения. 

В старой части Самары еще осталось несколько десятков домов, которые специ�
алисты считают жемчужинами деревянного зодчества. Что будет с ними через два�
три десятилетия?

Впрочем, эта тема � для другой статьи… 
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В 1915 году на Театральной площади (именно так она называлась до революции)
появился новый дом. Его построили для самарских губернаторов. В нем располага�
лась канцелярия, приемная и служебная квартира. Если терем�театр будто бы при�
шел к нам из патриархальной Москвы, то Белый дом архитектор Платон Шаманский
построил в стиле ампир, модном в аристократическом Петербурге.

Когда в 1917 году губернаторов у руля власти сменили комиссары и секретари, в
Белом доме разместился Реввоенсовет, а с 1920 года Губернский исполком. В 1932
году здание подросло на три этажа и вытянулось в длину. Чиновники, как известно,
быстро размножаются и в старом здании уже не помещались. Внизу страницы от�
крытка, вышедшая в свет где�то в середине 30�х годов.

В послевоенные годы здание занимал Обком партии, Облисполком, Комитет
партийного контроля и Обком комсомола. 

Сейчас это кузница культуры и искусства с красивым названием � Академия.
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В 1990 году жителям Самары раскрыли страшную тайну. Оказывается, в 1942 го�
ду под этим зданием за 9 месяцев было построен "Объект №1" � бомбогазоубежище,
или "Бункер Сталина".

Как ни назови, а это стало сенсацией, и не только в Самаре. На глубине 37�ми
метров был приготовлен штаб для Сталина, оборудованный спецсвязью и надежны�
ми системами обеспечения жизнедеятельности, если главнокомандующему вдруг
пришлось бы покинуть осажденную Москву. Подземных убежищ такого качества
мировая военная практика не знала. 

Если на глаз прикинуть, то высота здания Белого дома составляет 18�20 метров.
Так вот, глубина вертикальной шахты бункера равна двум его высотам. Посмотрите
на фотографию, впечатляет? Мне приходилось там пару раз бывать, и, честно скажу,
когда вспоминаешь, какая над тобой толща земли, становится немножко не по себе. 

Впрочем, о бункере много писали и много раз показывали, а кто�то и сам там бы�
вал, поэтому у вас, миролюбивые мои читатели, представление о нем есть, а я в двух
словах расскажу еще об одном здании, которое примыкает к площади. 

Раньше оно называлось Домом Красной Армии имени К.Е. Ворошилова. (Прямо
как в Ленинграде: там Чапаев у Буденного, а у нас � Чапаев у Ворошилова.) Большин�
ство из нас знает его как штаб Приволжского военного округа. Как оно называется
сейчас, после недавнего объединения Приволжского и Уральского округов, я за�
трудняюсь сказать. Будем считать, что это военная тайна и я, как Мальчиш�Кибаль�
чиш, вам ее не скажу.

Но не является тайной, что это здание строилось по проекту Петра Щербачева с
1930 по 1932 год в принятом в те времена стиле конструктивизма. Если посмотреть на
него сверху, оно напоминает печатную букву Ц, нижний хвостик которой выходит на
площадь рядом с башней с часами и красной звездой. Там расположен один из вхо�
дов в здание. 

Есть специалисты, которые считают это сооружение одним из шедевров конст�
руктивизма. Пусть они меня простят, но, по�моему, нечто подобное могли бы соору�
дить ребятишки из детского сада, если им дать деревянные чурки разного размера. 

Вверху страницы открытка 1964 года.
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Через улицу Фрунзе от этого военного
ведомства находится большой жилой дом.
Он строился в самом начале 30�х годов и
тоже в конструктивистском стиле, но потом
несколько раз достраивался и перестраи�
вался, пока не принял современный облик.
Я не буду грузить читателей подробностя�
ми, скажу только, что дом этот всегда был
ведомственным и в нем жили работники
краевого, а затем областного исполкома.

И вряд ли бы обращали экскурсоводы
на этот дом внимание своих туристических
групп, если бы не одно обстоятельство. В
годы войны здесь жил и сочинял свою зна�
менитую Ленинградскую симфонию Дмит�
рий Шостакович. Об этом факте свидетель�
ствует черная мраморная доска с барелье�
фом композитора на стене дома по улице
Рабочей. (Не так давно эта улица получила
имя Дмитрия Шостаковича.) 

Но что интересно, на самом деле окна
квартиры на первом этаже, куда власти посе�
лили молодого композитора с семьей, выхо�
дят на улицу Фрунзе. Для особо любопытных
читателей скажу, что это второе, третье и чет�
вертое окна, сразу за полукруглым угловым
выступом дома. На верхней фотографии как
раз над ними виден балкон. Вот в той кварти�
ре и заканчивал свою симфонию Дмитрий
Дмитриевич, оттуда и ходил в театр оперы и
балета, где репетировали его симфонию му�
зыканты оркестра Большого театра под руко�
водством Народного артиста СССР дириже�
ра Самуила Самосуда. А впервые она про�
звучала 5 марта 1942 года. Внизу страницы
фотография Шостаковича того времени.
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Уютный трехэтажный дом с мансардой и смотровой площадкой на крыше самар�
ский пивной король Альфред фон Вакано построил для своего сына Эриха в 1914 году.
До какого года прожил в нем Эрих и какова его судьба � никто не знает, но известно,
что дом этот был в 1926 году муниципализирован и передан в городской жилой фонд.

Полукруглое здание со стеклянной беседкой на крыше на углу улиц Куйбышева и
Рабочей, как и дом фон Вакано, тоже построено архитектором Дмитрием Вернером
в 1914 году, и тоже в стиле модерн, для Самарского городского Общественного со�
брания. После революции там размещался Клуб красноармейцев, а в 60�е годы про�
шлого века там, если не ошибаюсь, размещалось областное ДОСААФ. Проходя ми�
мо этого здания, мы, мальчишки, обязательно заходили взглянуть на огромную мед�
ную торпеду, лежащую прямо в вестибюле при входе. Кстати, и сейчас там есть на что
посмотреть, поскольку это теперь Военно�исторический музей. 
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Ну что, терпеливые мои читатели? Я чувствую, что и вы, и ваши драгоценные гос�
ти уже малость притомились от моих рассказов. Давайте напоследок еще раз взгля�
нем на площадь с высоты птичьего полета. Такой она была в середине 90�х годов
прошлого века. 

А теперь давайте будем прощаться. И когда вы вновь сядете за дружеский стол,
не забудьте выпить рюмку за незабвенного Василия Иванович Чапаева и его славную
команду. Ну и, конечно, помяните их двумя�тремя анекдотами…

Да, этот я слышал… Этот тоже знаю… Извините, мне пора! Не беспокойтесь, мне тут
за угол и на двадцатый трамвай… Пока! 

Владимир САМАРЦЕВ
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“САМАРА�ГОРОДОК” НА
ВОЛЖСКО�НЕМЕЦКИЙ ЛАД

Над Волгой издревле звучали песни, и не только ассо�
циируемые со стоном, как в знаменитом стихотворении
Некрасова. Песня � душа народа, а народ не только стра�
дал и изливал душу в лирических балладах, но и устраи�
вал веселые застолья, пляски. Хороводные, игровые, ве�
черочные песни, а также припевки и задорные частушки,
без которых не обходился ни один праздник. А еще по
Волге ходили пароходы, плыли баржи. Причаливали они к
многочисленным дебаркадерам и речным портам. А там �
народу видимо�невидимо. Молодежи полно. Как тут без
песни обойдешься? Частушечные куплеты "Самары�го�
родка", да под саратовскую гармошку, приходились как
нельзя кстати. И весело, и сплясать можно, и гостей по�
потчевать фирменным песенным блюдом. 
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Самара * город песенный

Самаре повезло, как, может быть, ни
одному русскому городу. У нее есть своя
песня "Самара�городок", которая сначала
прославилась по всему Поволжью, а поз�
же � и во всей России. Менее известной, но
не менее любимой жителями Самары и ок�
рестных селений была и другая мелодия �
"Самара � город небольшой". Словом, по�
везло самарцам с историческим песенным
брендом. Вы откуда? Из Самары. А, это тот
городок, о котором в песне поется? Да�да,
тот самый. Настоящая визитная карточка! 

Как возник этот народный негласный
гимн нашему городу � доподлинно неиз�
вестно. Знаем только, что песня эта на�
родная и, возможно, имеет деревенское
происхождение. Слова�то простые и по�
нятные, да и мотив � частушечный, лег�
кий, запоминающийся. 

На одном из самарских сайтов недав�
но появилось любопытное сообщение.
Писала некая Мария Алексеевна Попова,
которая якобы является внучкой автора

песни "Ах, Самара�городок" Андрея Фи�
липповича Костина. По ее заверению, бу�
дучи педагогом Розы Баглановой (одной
из самых известных исполнительниц "Са�
мары�городка"), он написал музыку и
текст песни, о чем у нее имеются доказа�
тельства. Женщина убежденно говорила
о том, что незатейливые куплеты, просла�
вившие Самару на весь мир, вовсе не
плод творчества народа, а имеют кон�
кретного автора. Нам так и не удалось с
ней связаться. Громко заявив о себе, она
замолчала и на связь больше не вышла. 

По словам Александра Носкова, про�
фессора Самарской государственной ака�
демии культуры и искусств, заслуженного
артиста России, ему неизвестны серьез�
ные музыковедческие исследования про�
исхождения песни "Самара�городок". Од�
нако за время изучения самарской народ�
ной песенной культуры и записи традици�
онных песен подтверждения того, что "Са�
мара�городок" является авторской, он не
встречал. 

Александр Носков более сорока лет записывал традиционные русские песни. 
С фольклорными экспедициями он объездил многие районы нашего края
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В 2008 году в Самаре вышла его книга
"Деревня, деревнюшка", в которой собра�
ны русские народные песни, записанные
им в селах Пестравского района Самар�
ской области в 1965�2007 годах. Алек�
сандр Кузьмич включил в свой увесистый
сборник более четырехсот разножанро�
вых народных песен, услышанных им в
пятнадцати селах района. 

"Самара�городок" по понятным причи�
нам в книгу не вошла. Ее знают все, и на
гитаре в четыре аккорда можно легко сыг�
рать. Но в области ее поют, и как специа�
лист по народному хоровому пению, объ�
ездивший с фольклорными экспедициями
почти весь наш край, профессор Носков
уверен: мотив "Самары�городка" зародил�
ся в народной среде Среднего Поволжья в
конце XIX � начале XX веков. 

� По интонации мотив "Самары�город�
ка" характеризует музыкальный язык ши�
рочайших слоев населения Средней Волги
(Самара, Саратов, Симбирск). Песня, скорее
всего, родилась на судоходной реке в порто�
вом городе, где проплывает много пароходов.

В репертуаре ансамбля "Самара�городок" много волжских песен � и народных, и авторских:
"Самара � город небольшой", "Самарский вальс", "Жигулевское пивко", "Волга�речка"; 
но "Самара�городок" � одна из непременных. Галина Демидова, Анатолий Когут и Ирина Толкова

Александр Большаков � художественный руково�
дитель музыкальной артели "Самара�городок"
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У причала обычно масса людей: кто встре�
чает, кто провожает, кто печалится, кто
радуется. Все на виду, обстановка демокра�
тичная, потому и общение должно быть по�
нятным, близким � как пляски под гармош�
ку. Предпосылка появления "самарской пля�
совой" � изобретение саратовской гармош�
ки, которая как краска, как тембр в конце
XIX века приобрела огромную популярность.
Интонации этой самой гармошки в "Город�
ке" очень узнаваемы, � рассказывает Алек�
сандр Кузьмич. И правда, песня�то задор�
ная � пляши не хочу.

Основываясь на музыкальных фактах,
он полагает, что "Самара�городок" воз�
никла в городской среде, так как для нее
характерна особая фабрично�городская
интонационность. Кроме этого, на город�
ское происхождение указывает и секвен�
ционность песни, то есть повторяемость
мотива. Именно благодаря этой повторя�
емости, песня так легко запоминается. Ус�
лышал один раз � напеваешь весь день.
По мнению Александра Кузьмича, "Сама�
ра�городок" стала абсолютным хитом
примерно в 1910�1930�е годы именно в
Среднем Поволжье. 

Однако уверенность профессора в
том, что "Самара�городок" зародилась в
городе, пошатнулась, когда лет тридцать
назад он побывал в фольклорной экспе�
диции, будучи руководителем Волжского
русского народного хора. Вместе с балет�
мейстером Дмитрием Бахаревым они от�
правились в поющее село Бирля Ульянов�
ской области. Среди прочих вечерочных
песен старушки запели: "Отдавали моло�
ду на семнадцатом году, ой, калина, ой,
малина, на семнадцатом году…"

Александр Кузьмич вздрогнул, узнав
мелодию "Самары�городка": 

� Я спросил, знают ли они песню "Сама�
ра�городок". Они что�то сбивчиво и неуве�
ренно воспроизвели, но слова все спутали.
Тогда я усомнился, что "Самара�городок"
впервые зазвучала у городского причала. У
меня появилась версия ее деревенского про�
исхождения и последующего мигрирования в
город вместе с крестьянами, уходившими в

крупные населенные пункты на заработки:
кто в няньки, кто лямку тянуть бурлака�
ми, кто столярничать. 

Другой вариант "Самары�городка"
встретился Александру Носкову в одном
из сел Красноярского района. Поехали
они как�то на вечерки "Пушкина кибитка"
(Пушкин бывал в этих местах проездом по
дороге в Оренбург). Песенницы исполни�
ли "Самару�городок", поменяв слова, но
сохранив мотив, ведь частушки, как пра�
вило, не прикреплены к определенной ме�
лодии, поэтому одинаково хорошо звучат
на разный лад. Получилось следующее: 

Мы не вашего села, не вашего селения.
Не по вашему поем, просим извинения!
Ах, Самара � городок…

Позже Дмитрий Бахарев именно по
этой песне поставил вокально�хореогра�
фическую композицию "Самара�городок".
Другой балетмейстер Геннадий Власенко
использовал "Самару�городок" в качестве
оформления своей танцевальной картины
"Вниз по Волге�реке". По словам Алексан�
дра Кузьмича, самой известной исполни�
тельницей песни "Самара�городок" можно
считать Розу Багланову. Она исполнила
ее в академической певческой манере.

Артисты "Самары�городка" побывали на
гастролях во многих европейских городах
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Пела ее и Лидия Русланова � очень ярко,
выражая переливами голоса оттенки
волжского характера. Волжский русский
народный хор исполнял "Самару�горо�
док" в обработке хормейстера Владимира
Ефимова. 

А насчет авторства народной песни �
случается всякое. Например, уж на что на�
родная �пренародная "Ой, мороз, мороз",
а несколько лет назад нашелся и у нее ав�
тор. Им оказалась женщина из Воронеж�
ской области. 

"Самара*городок" 
в немецкой деревушке

У Александра Большакова, художест�
венного руководителя музыкальной арте�
ли "Самара�городок", есть своя версия,
откуда родом наш “Городок”. 

Он считает, что его корни имеют ино�
странное происхождение, и, прежде все�
го, немецкое. Музыкант пытается дока�
зать неволжское происхождение песни с
помощью нотно�изобразительного мате�
риала: чертит последовательность нот и
их четырехкратную секвенционность. По
его мнению, среди русских песен секвен�
ционных (с повторяющимся мотивом)
почти нет, что указывает на европейское
происхождение "Самары�городка". 

А как же саратовская гармошка? 
� В том�то и дело, � настаивает Алек�

сандр Владимирович, � эта песня действи�
тельно исполняется на саратовской гар�
мошке, которая, на мой взгляд, имеет не�
мецкие корни. Согласитесь, на ней не всякую
песню можно исполнить. Очевидно, пересе�
лилась эта гармошка на волжские берега и
"стала" саратовской благодаря немцам,
пришедшим в средневолжские степи во вре�
мена Екатерины II. Кроме этого, мелодию
"Самары�городка" можно наиграть и на губ�
ной гармонике. Тут уж и вправду зазвучит,
как немецкая народная. 

Музыкальная артель "Самара�горо�
док" на следующий год отпразднует
двадцатилетие. В репертуаре ансамбля
много волжских песен � и народных, и
авторских: "Самара�город небольшой",
"Самарский вальс", "Жигулевское пивко",
"Волга�речка"... Но "Самара�городок" �
одна из любимых и непременных. Знак
качества, как�никак. Александр Больша�
ков, рассказывая о выступлениях ансам�
бля во многих европейских странах,
вспоминает, что, когда они исполняют
"Самару�городок", иностранные слуша�
тели начинают подпевать, а кто�то уве�
ренно поет. Это, скорее всего, россий�
ские эмигранты, истосковавшиеся по
родным песням. Родным ли?

Впрочем, так ли это важно � средне�
волжская она или европейская? Главное,
что у Самары есть своя фирменная на�
родная песня. Вот это действительно
важно. 

Татьяна ПАШИНСКАЯ

Людмила Старкова. "Самара�городок" � песня
частушечная, плясовая, как улышишь ее
мотивы � на месте не усидишь
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"САМАРА*ГОРОДОК"

Платок тонет и не тонет,
Потихонечку плывет, �
Милый любит и не любит,
Только времечко ведет.

Припев:
Ах, Самара�городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ты меня!

Я росла и расцветала
До семнадцати годов,
А с семнадцати годов
Крушит девушку любовь.

Милый спрашивал любови,
Я не знала, что сказать, �
Молода, любви не знала,
Ну и жалко отказать.

Понапрасну небо ясно,
Одна звездочка горит,
Понапрасну милых много, �
Об одном сердце болит.

Тебе, белая береза,
Нету места у реки.
Если я тебе невеста, �
Ты меня побереги.

Милый скажет: "До свиданья",
Сердце вскинется огнем �
И тоскует и томится
Все о том же, все о нем.
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Городу Куйбышеву военных лет посвящено множество на�
учных публикаций. Краеведы и историки исследовали эконо�
мику Куйбышевской области, деятельность партийных, госу�
дарственных и общественных структур, культурную жизнь за�
пасной столицы, демографическую ситуацию.

Каким видели наш город прибывшие в Куйбышев в октябре
1941 года иностранные журналисты и работники посольств?
Как они относились к особенностям жизни в запасной столи�
це? Что думали о советских людях?..

Традиционно считается, что никакой официальной инфор�
мации о переезде иностранных дипломатических миссий и
журналистов из Москвы в Куйбышев в 1941�м опубликовано
не было. Так ли это?

КУЙБЫШЕВ?
ЭТО КОНЕЦ СВЕТА!..

Публикация о городе Куйбышеве в газете “Ла Кроззе Трибьюн", 22 октября 1941 года 
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В конце 1941 и в течение 1942 года ед�
ва ли не в каждой газете в Соединенных
Штатах упоминался город Куйбышев.
Именно из газет граждане США узнали о
существовании запасной столицы, об ис�
тории города, о географии и климатичес�
ких особенностях региона.

Нами были изучены источники из от�
дела устной истории Библиотеки Трумэ�
на. В Библиотеке Рузвельта хранятся со�
общения и отчеты работников посольст�
ва, адресованные президенту Рузвельту и
госсекретарю Хэллу. В них присутствуют
обзоры прессы Куйбышева, описание го�
рода. В отделе рукописей Библиотеки
Конгресса США хранятся бумаги дипло�
матов Лоу Гендорсона, Аверелла Гарри�
мана, Лоуренса Штейнхардта, а также
журналистов Генри Шапиро, Генри Кэс�
сиди. Все они жили и работали в Куйбы�
шеве в 1941�1943 годы.

Интересны и англоязычные мемуары.
Корреспондент агентства "Ассошиэйтед
пресс" Эдди Гилмор в книге "Я и моя рус�
ская жена" красочно описывает путешест�
вие по СССР от Архангельска до Куйбыше�
ва, свои отношения с органами советской
власти, оценивает нравы советских людей. 

Отдельную главу нашему городу посвя�
тил в своей книге американский журна�
лист, сотрудник агентства "Ассошиэйтед
пресс" Генри Кэссиди. Его книга, опублико�
ванная в США в 1943 году, содержит уни�
кальные сведения о жизни иностранцев в

Куйбышеве, о работе американских дипло�
матов Гарримана и Штейнхардта. 

Упоминает Куйбышев в воспоминаниях
и Джордж Кеннан, советник при после США
в СССР Аверелле Гарримане. Сам Гарриман
пишет о работе в Куйбышеве в книге "Аме�
рика и Россия в меняющемся мире". Днев�
никовые записи сотрудника дипломатичес�
кой службы Чарльза Тайера до сих пор не
изданы и хранятся в Библиотеке Трумэна.
Любопытна книга Уоллеса Кэрролла "В сра�
жающейся России". Ее автор первым при�
был в Куйбышев в октябре 1941 года в соста�
ве американской делегации.

Основываясь на этих материалах, изу�
чив более сотни американских периодичес�
ких изданий из тридцати штатов, мы имеем
возможность выявить некоторые черты об�
раза города Куйбышева 1941�1942 годов в
американском обществе. 

С 22 июня до 18 октября 1941 года ни�
какой информации о городе Куйбышеве
в американских газетах нет. Впервые наш
город упоминается 18 октября 1941 года
сразу в пяти изданиях в коротких сообще�
ниях об отъезде дипломатов и советского
МИДа из Москвы. Во всех газетах в тот
день был опубликован один и тот же
текст: "Рим. 18 октября. Авторитетный ис�
точник в Риме сообщил, что дипломати�
ческий корпус, который покинул Москву,
прибыл в Куйбышев, на реке Волга, в 550
милях на восток от осажденной советской
столицы и в 200 милях к югу от Казани".

Лоу Гендорсон. 
Сотрудник посольства США

Лоуренс Штейнхардт. 
В 1939�1941 гг. � посол США в СССР

Уильям Аверелл Гарриман. 
В 1943�1946 гг. � посол США в СССР 
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Только в "Виннипег Фри Пресс" термин
"авторитетный источник" был заменен на
"фашистский оратор", а слово "сообщил"
на "утверждал". 

Редакторы постарались разнообра�
зить столь краткую информацию заголов�
ками. В "Дэйли Тайм Ньюз" (Северная Ка�
ролина) текст был озаглавлен "Диплома�
ты бегут", а в калифорнийской "Френзо Би
Рипабликан" � "Куйбышев сообщает:
красные бегут из столицы". Отъезд амери�
канских дипломатов выдавался за пани�
ческую эвакуацию из Москвы. В "Гастония
Дэйли Гэзет" и "Виннипег Фри Пресс" ре�
шили эту информацию в отдельную за�
метку не оформлять, поместив несколько
строк в раздел "Сообщения". В калифор�
нийской "Окленд Трибьюн" текст с упоми�
нанием Куйбышева поместили в статью о
положении дел на русском фронте с ука�
занием состава американской миссии:
посол Лоуренс Штейнхардт, два секрета�
ря, три чиновника и 10 корреспондентов. 

Итак, 18 октября 1941 года в американ�
ской прессе появились первые статьи с
самыми общими сведения о городе Куй�
бышеве. Переезд дипломатического кор�
пуса не слишком интересовал прессу
США, но координаты города привели все
издания. Известно, что корреспондент
агентства "Ассошиэйтед пресс" Эдди Гил�
мор, узнав об эвакуации в Куйбышев, за�
дался вопросом: "Куйбышев? Где же этот
Куйбышев?" Генри Кэссиди писал в своей
книге: "Москва, которую мы покинули, �
центр мира. Куйбышев, в котором мы
сейчас, � конец света!.."

20 октября все дипломаты и коррес�
понденты прибывают в Куйбышев. В тот
же день эту новость благодаря деятель�
ности агентства "Ассошиэйтед пресс" со�
общили 25 американских газет. Г. Кэс�
сиди отмечает, что с первых дней пре�
бывания в Куйбышеве необходимо бы�
ло составлять коммюнике, получать со�
общения, присутствовать на пресс�кон�
ференциях. Благодаря интенсивной ра�
боте агентства "Ассошиэйтед пресс" все
газеты США писали о переезде амери�
канского посла Штейнхардта в Куйбы�
шев. Заметим, что каждая из выявлен�
ных нами 25 американских газет сооб�
щила о прежнем названии города � Са�
мара, которое журналисты употребляли
наравне с "городом на Волге" и Куйбы�
шевом. В мемуарах и дневниках амери�
канские корреспонденты и политики
строго придерживались названия Куй�
бышев. 

Особо отмечался в американских га�
зетах приезд японского посла генерала
Татекавы Юсицуги "в бывшую Самару".
Перечень прибывших в Куйбышев дип�
ломатов и журналистов традиционно
завершался сообщением об "эвакуации
последней части советского правитель�
ства в город".

В "Бронсвилл Геральд" статья была
озаглавлена так: "Журналисты Соеди�
ненных Штатов прибыли в Куйбышев".
Публикация в "Капитал Таймс" вышла
под заголовком "Американские журна�
листы и репортеры прибыли в Куйбы�
шев". Редакторы "Камберленд Таймс" в

Куйбышев. Военный парад 7 ноября 1941 года
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статье о Куйбышеве сохранили слово
"журналисты", а "Куйбышев" заменили
на "советский город". В газете "Ватерлоо
Дэйли Кориер" (Айова) главный акцент
заголовка � координаты новой столицы:
"Журналисты Соединенных Штатов те�
перь в 550 милях к востоку от Москвы".

Одна из наиболее авторитетных га�
зет США "Нью�Йорк Таймс" 19 октября
1941 года в статье Эдвина Джеймса "Ве�
ликий вопрос: будет ли Россия сражать�
ся?" упоминала переезд советского пра�
вительства и дипломатов в резервную
столицу. Автор задавался вопросом: не
является ли это признаком паники и
подготовки Москвы к сдаче? 

21 октября 1941 года "Нью�Йорк
Таймс" публикует две статьи на первой
полосе, посвященные городу Куйбыше�
ву. Первая, более объемная статья вы�
шла с громким заголовком: "Русские пе�
реносят столицу на Волгу". Журналисты
солидного издания выделили главное
политическое событие: не переезд дип�
ломатов, а перенос столицы из Москвы
в Куйбышев. Репортеры из других газет
упоминали об этом как о чем�то второ�
степенном. При этом основной текст со�
общения, как и в остальных газетах, ба�

зировался на информации "Ассошиэй�
тед пресс", но не копировал ее. В "Нью�
Йорк Таймс" 21 октября описывается
расположение Куйбышева, прибытие
американских граждан в город "на спе�
циальном поезде советского МИДа".
Новых сведений о Куйбышеве, по срав�
нению с другими газетами, "Нью�Йорк
Таймс" не публикует. Так же поступают
21 октября 1941 года и редакторы других
солидных изданий � "Вашингтон Пост" и
"Чикаго Дэйли Трибьюн". 

Вашингтонская газета публикует на
второй странице две статьи о Куйбыше�
ве, одна из которых � с традиционным
названием "Журналисты США достигли
новой советской столицы". Материал ос�
нован на сведениях прошедшего дня: от�
мечается лишь, что "посол Л. Штейнхардт
прибыл в Куйбышев (Самару) в сопро�
вождении дипломатов и корреспонден�
тов после пятидневного путешествия из
Москвы". "Чикаго Трибьюн" публикует
две статьи в этот день, посвященные Куй�
бышеву, � на первой и шестой страницах.
На первой полосе в заметке "Новая со�
ветская столица" описывается переезд
дипломатов и журналистов, при этом
упоминается и японский посол Татекава.

Рождественский обед в Шведской дипломатической миссии. Куйбышев, декабрь 1941 года
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Зато во второй статье рассказывается о
географическом положении временной
столицы, сообщаются данные о населе�
нии города в 390 тысяч человек, его эко�
номической базе и потенциале для разви�
тия. Это первые конкретные сведения в
американской прессе о текущем положе�
нии дел в "военной столице", не связан�
ные с приездом иностранных граждан.

Благодаря публикациям на первых
полосах в трех самых авторитетных газе�
тах 21 октября 1941 года Куйбышев стано�
вится известен всей Америке. В тот же
день появились в американских газетах
и первые фотографии нашего города. На
второй странице "Ла Кроззе Трибьюн"
был помещен не очень четкий снимок
площади Революции с подписью: "Пло�
щадь Ленина в Куйбышеве � новой воен�
ной столице России, так как Москва ста�
ла осажденной крепостью". Автор сним�
ка неизвестен. Очевидно, что фото сде�
лано до войны не слишком информиро�
ванным человеком, который ошибся с
названием площади. Памятник на фото
виден плохо. Фотография из "Ла Кроззе
Трибьюн" � первая, с помощью которой
был создан визуальный образ советской
временной столицы.

Тогда же, 21 октября, ведущий со�
трудник агентства "Юнайтед Пресс" в
СССР Уоллес Кэрролл опубликовал как
минимум в четырех газетах ("Вашингтон
Пост", "Шибойгэн Пресс", "Висконсин
Стэйт Джорнал", "Видетте Мэсэнджер")
варианты своего репортажа о переезде
американского посла и журналистов. Он
писал о том, что Куйбышев находится в
540 милях от Москвы и является промы�
шленным и сельскохозяйственным цент�
ром Советского Союза. Журналист также
указал национальный состав населения
Куйбышева: русские, поляки, чуваши,
мордва и татары, но ошибся с количест�
вом жителей, сообщив лишь о 171 тысяче
человек. Кэрролл одним из первых со�
здает классический образ зимнего Куй�
бышева, упоминая "снежные бури", "мо�
роз" и "холод". Чуть позже Эдди Гилмор
в своей книге опишет "заснеженный Куй�

бышев" и "обледенелый вокзал". Надо
учесть, что Гилмор прибыл в Куйбышев
перед Днем Благодарения, то есть в кон�
це ноября, и описывал то, что видел.
Кэрролл же 20 октября описывал то, чего
пока что не было � традиционный образ
русской зимы.

Кэрролл, Гилмор и Кэссиди в своих
воспоминаниях отмечали утомительную
поездку в Куйбышев. Гилмор писал, что
в дороге он похудел на 30 фунтов. Куй�
бышевский "Гранд�отель" он описывал
так: "Ларри и я посмотрели на комнату,
затем друг на друга. В ней было две
древних железных кровати, обе сломан�
ных посередине и провисших почти до
полу. Отдельной ванны не было и про�
точной воды тоже. Огромные двойные
окна выходили на улицу, главную улицу
Куйбышева. Они были покрыты льдом, и
свет от единственной голой электричес�
кой лампочки, свисающей с ретуширо�
ванного потолка, делал вид комнаты еще
более холодным, чем на самом деле…"

Кэссиди, упоминая прибытие в го�
род, прогулки и пресс�конференции, за�
мечает: "Куйбышев становится еще бо�
лее невыносимым". Город, по его сло�
вам, "такой маленький, такой провинци�
альный, такой безжизненный, что я на�
чал тихо ненавидеть Куйбышев".

Как только появилась возможность,
наиболее авторитетные американские
журналисты Генри Шапиро и Генри Кэс�
сиди покинули Куйбышев, перебрав�
шись в начале 1942 года в Москву. Как
видно из материалов прессы и мемуаров �
тяготы, страдания и героизм советских
граждан остались не замечены амери�
канскими журналистами, сконцентриро�
ванными на своих бытовых "катастро�
фах", что существенно повлияло на ма�
неру подачи сведений о запасной столи�
це в прессе США, сформировав образ
холодного, серого, давящего на челове�
ка города.

Сергей БУРАНОК,
кандидат исторических наук
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Пятнадцать минут разделяет время их рождения, и
больше, пожалуй, их не разделяет ничего. Образова�
ние, военная служба, бизнес � через все это они прошли
вместе, бок о бок. Алексей и Андрей Зуевы, основатели
группы компаний "TWIN", рассказали нам о том, как ар�
мия учит общению с людьми и как за тринадцать лет
превратить "чемодан без ручки" в одну из самых быст�
рорастущих компаний региона.

ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, 
А ДВЕ � ЛУЧШЕ

Алексей Зуев Андрей Зуев
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* Как проходило ваше детство?

Андрей: Большую часть нашего детства
и юности мы провели с бабушкой, дедуш�
кой и мамой. Отца серьезно загружали на
работе, и он был в постоянных разъездах.
Бабушка работала преподавателем русско�
го языка и литературы, а дедушка � воен�
ным врачом.

Алексей: Дед всегда говорил нам, что
долг Родине должен отдать каждый. Он сам
прошел фельдшером всю Великую Отечест�
венную войну, ушел в запас в звании пол�
ковника. Он, конечно, повлиял на наше ре�
шение: окончив школу, мы запланировали
идти в армию. Но до этого момента решили
получить профессию и до призыва окончи�
ли кулинарный техникум по специальности
"повар". Прямо как Хазанов.

* Профессия пригодилась во время
службы?

Алексей: Конечно! (улыбается). Пова�
ром в армии быть очень выгодно, со всех
точек зрения. Профессия помогла нам  на�
ладить отношения с солдатами и офицера�
ми и сохранить свое здоровье.

Андрей: Армия научила нас выстраи�
вать взаимоотношения с людьми. С этим
связан забавный случай. Наш двадцатый
день рождения, 27 мая, выпадал как раз на
несколько дней раньше дембеля. Мы по�
просили командира роты отпустить нас до�
мой пораньше. А он решил замотивиро�
вать нас и дал, по его мнению, невыполни�
мую задачу: распилить и наколоть полен�
ницу дров � 4 на 15 метров! Срок � два дня.
В результате, когда ему доложили о том,
что все сделано, он не поверил своим гла�
зам. Выполнять задание нам помогала вся
рота. Но командиру об этом, конечно, не
сказали (улыбается).

* С чего началась история группы
компаний "TWIN"?

Андрей: Вернувшись из армии в 1994

году, мы поступили в плановый институт на
юрфак. Юристами быть не хотели, просто
посчитали, что в нашей стране закон нужно
знать обязательно. Пока учились, пробова�
ли себя в разных областях. В 1997 году уви�
дели в Екатеринбурге рекламные наклейки
в общественном транспорте. У нас такого
не было, и мы стали сотрудничать с самар�
скими Автотранспортными предприятиями
и размещать рекламу в их транспорте. Сня�
ли офис, поставили там стол и два стула �
больше денег не было.

Алексей: Нашу компанию называли "че�
модан без ручки" � и нести тяжело, и вы�
бросить жалко. А уже через год мы стали
самой быстрорастущей рекламной фир�
мой в городе.

* Какими направлениями сегодня
занимается "TWIN"?

Алексей: Базовое направление � это ме�
диа. Плюс к этому, наша компания "TWIN�
билдинг" инвестирует средства в недвижи�
мость. Также мы занимаемся залоговым
кредитованием. Это направление "TWIN�
финанс" мы запустили в период кризиса.
Самое новое наше детище � это частный
клуб "Altera Pars". Он призван объединить
городскую элиту в сообщество, дает лиде�
рам города возможность находить себе
единомышленников и людей со сходными
интересами.

* Чем в своем бизнесе вы горди*
тесь?

Андрей: Я горд тем, что мы создаем воз�
можности. Мы выбрали такие направления
деятельности, которые, как воздух, подхо�
дят к любой отрасли. Мы способствуем ин�
формированности, эффективному веде�
нию бизнеса, знакомствам с интересными
людьми. Каждому из тех, кто с нами рабо�
тает в рамках того или иного проекта, мы
даем возможность найти себя.

Артем НОХРИН
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…Они стояли на сцене вместе: депутаты Самарской Губернской Думы, предприни�
матели, учителя, руководители предприятий и дети. Дети, которые проходят лечение в
онкогематологическом отделении Первой детской клинической больницы. Звучали
слова финальной песни "Мы желаем счастья вам!". И каждому взрослому хотелось,
чтобы это самое счастье было у этих детей. И у тех, кто смог прийти на этот концерт. И
у тех, кто в это время проходил сложное лечение  в больнице… 

…Первый благотворительный концерт "Первые лица второй столицы" прошел в мае
2010 года на День Победы. И артистами тогда были депутаты, представители бизнеса,
руководители органов власти. Автор проекта � региональный благотворительный
фонд "Самарская губерния" совместно с областным комитетом ветеранов войн и воен�
ной службы. Решили продолжить это благотворительное начинание. Второй концерт
состоялся  17 ноября на сцене концертного зала Дворца культуры железнодорожников.
Билеты  стоили от 700 до 2000 рублей. И, несмотря на достаточно высокую цену, зал
был почти полон. На сцену  выходили люди, которые хорошо известны в Самарской
области. Но на этот раз они предстали совсем в другом амплуа. Среди артистов были
Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Федорович Сазонов и депутаты Ду�
мы Александр Живайкин, Сергей Иванов… Во время  праздничного концерта начался
аукцион, в ходе которого было представлено множество лотов: работы от галереи "Ма�
рия", перчатки двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, майка с символи�
кой футбольной команды "Крылья Советов" с автографами игроков и сезонным абоне�
ментом на матчи, работа известного самарского фотографа Олега Давыдова и книга ре�
жиссера Эльдара Рязанова с автографом, которую тот передал на аукцион специально
для этой акции.  Первым лотом была выставлена мягкая игрушка от галереи "Мария" �
зайчик, за начальную цену 300 рублей. Максимальную цену в 3 тыс. рублей предложил
Виктор Сазонов. Победив в аукционе, он сразу же подарил игрушку девочке в зритель�
ном зале. Далее Сазонов за 16 тыс. рублей купил перчатки Олега Саитова, которые так�
же подарил мальчику в зале, пожелав ему здоровья. 

Все вырученные средства, а это более ста тысяч рублей,  направлены на помощь
больным детям Первой детской клинической больницы. Участники концерта решили,
что продолжение  обязательно будет… 

Ольга Король

“ПЕРВЫЕ ЛИЦА ВТОРОЙ СТОЛИЦЫ”

В
се

 ф
о

т
о

: 
С

н
е

ж
а

н
а

 К
а

за
к

о
в

а
 и

 Д
м

и
т

р
и

й
 К

о
р

о
л

ь



#1/2011  самарские судьбы   147

Учителя не только учат, но и играют в
благотворительном спектакле “Юбилей”

Депутат Губернской Думы Александр Живайкин
еще в старших классах прекрасно пел в ВИА

Благодарные зрители Виктор Сазонов � Председатель Самарской
Губернской Думы � пел романс 

“Только раз бывает в жизни встреча”

Особенные зрители необыкновенного концерта



Благо творить ФОТОРЕПОРТАЖ ОДНОГО КОНЦЕРТА

148 самарские судьбы  #1/2011

Заслуженный связист РФ Борис Скворцов 
и его баян. “Песня о маме”

Руководитель Областного Фонда поддержки
индивидуального строительства на селе Иван
Филаретов в юности мечтал быть певцом.
Песня “Снегири”

“Лот � зайчик. Три тысячи рублей � раз!
Три тысячи � два! Три тысячи � три! Продано”

“Теперь это твой зайчик!
С ним ты быстрее поправишься”
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“Спасибо, Татьяна! И от детей. И от нас, участников концерта.” 
Виктор Сазонов и Президент благотворительного фонда “Самарская губерния” Татьяна Акимова

Только волшебники � 
реальные люди

После больничной палаты концерт похож 
на сказочное представление...

“Золотой цыпленок” обязательно принесет счастье! (Актеры � бизнес�леди)
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� Начнем с того, что определим, кто же такие "физические лица" и как они соотно�
сятся с предметом нашего обсуждения � страхованием. На самом деле, таинственные
"физические лица" � это мы с вами. Владея своим имуществом (квартирой, загородным
домом, дачей и всем тем, что находится внутри них), мы хотим все вышеперечислен�
ное защитить и сохранить. При этом ни один способ защиты имущества граждан, кро�
ме страхования, не может возместить его стоимость в случае утраты. Другие способы
помогают лишь сохранить его, но никак не вернуть затраченные средства. 

В первую очередь мы предлагаем оформить полис страхования домашнего имуще�
ства. Ведь ни для никого не секрет, что в период отпусков и выходных дней возрастает ко�
личество квартирных краж. В отсутствие хозяев может произойти пожар, авария водо�
провода… И последствия этих событий могут быть гораздо серьезнее, чем в том случае,
когда хозяева находятся дома. Страхование домашнего имущества поможет финансово
защитить себя от возможных убытков, связанных с этими рисками. Причем полис можно
оформить и на весь год, и на период отпуска, к примеру, на один месяц. 

Особой популярностью сейчас пользуется страхование дачных строений. Впереди
зимний период, когда дачи остаются без присмотра. В нашей компании разработаны
различные страховые продукты по комплексному страхованию квартир и строений, в
число которых могут быть включены строительные конструкции, инженерное обору�
дование, отделка, мебель, техника, другое имущество, а также страхование граждан�

СОХРАНИМ И ПРЕУМНОЖИМ!
Приобретение квартиры,

строительство коттеджа или
дачи � выгодные способы
вложения денег. Безусловно,
все эти ценности требуют не�
малых материальных затрат.
Однако не стоит забывать, что
комфорт и размеренная
жизнь могут рухнуть в одно�
часье. Достаточно искры от
неисправной проводки, неза�
крытого крана или визита не�
прошеных гостей. Так зачем
устраивать лотерею, рискуя
благосостоянием семьи, если
можно предусмотреть все за�
ранее с помощью полисов

личного и имущественного страхования. О том, как правиль�
но это сделать, рассказала начальник отдела страховой ком�
пании "Самара" Мария Пертулисова.
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ской ответственности владельцев жилых
помещений. Сотрудники страховой ком�
пании помогут подобрать ту модель
страхования, которая обеспечит всю пол�
ноту защиты собственности, необходи�
мую каждому конкретному клиенту, оп�
тимальным образом подбирая объем
страхового покрытия по принципу "цена �
качество". 

* Как грамотно застраховать иму*
щество и отделку квартиры, дома,
чтобы не потратить деньги впустую?

� Следует указать страхуемые объекты
имущества и элементы отделки (соста�
вить их перечень, еще лучше � точную
опись). Определить для них страховые
суммы (как можно точнее установить их
стоимость). Для этого вам пригодятся че�
ки и счета на материалы, оборудование,
технику, сметы по стоимости ремонтных
работ, технические паспорта на технику и
другие документы, подтверждающие
приобретение данных товаров и их цену.
Еще лучше составить такую опись прямо в
квартире совместно с экспертом страхо�
вой компании. Подобный способ заклю�

чения договора страхования, с осмотром
застрахованных объектов и с составлени�
ем описи, займет немного больше време�
ни, чем оформление типового полиса по
усредненной стоимости имущества или
отделки, но при случае даст более эффек�
тивное возмещение убытка. Мы советуем
именно такой способ заключения догово�
ра при выполненном в квартире дорогом
ремонте, наличии в ней новой мебели и
ценных вещей. 

* А если стоимость имущества в
квартире невелика, можно ли сокра*
тить время оформления полиса? 

� В подобной ситуации, где нет необ�
ходимости описывать все имущество, по�
может покупка экспресс�полиса. Для того
чтобы оформить экспресс�полис, нужно
определиться с суммой, которую вы ре�
шили потратить на страховку. А менед�
жеры подберут вам страховую програм�
му, где будет определена усредненная
стоимость вашего имущества. В этом году
в нашей компании разработаны и введе�
ны в действие новые правила страхова�
ния имущественных интересов граждан.

“Особой популярностью пользуется страхование строений”
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Удобные формы экспресс�полисов позво�
ляют быстро и качественно застраховать
любое имущество: недвижимость (кварти�
ру, дачу, загородный дом, баню, другие
постройки на участке) и имущество, нахо�
дящееся в доме, квартире. Дополнительно
по этим полисам может быть застрахована
ответственность владельцев жилых поме�
щений за нанесение вреда (например, в
результате залива соседней квартиры). 

* В каких случаях нужно застрахо*
вать конструкции, а в каких * доста*
точно застраховать только отделку?

� Построив жилой дом, коттедж, дачу,
лучше страховать его целиком, включая
конструкции, отделку, инженерное обо�
рудование. А при страховании квартиры
можно ограничиться только отделкой. В
любом случае, имеет смысл застраховать
отделку, когда она действительно есть.
Ведь страховая сумма устанавливается,
исходя из реальной стоимости застрахо�
ванного объекта. Понятно, что старый ли�
нолеум и падающие со стен обои ничего
не стоят. Но после ремонта, особенно ка�
чественного, с использованием совре�

менных материалов, обновлением инже�
нерного оборудования, заменой окон и
дверей, установкой встроенной мебели, в
первую очередь нужно задуматься о том,
как все это сохранить. 

* В чем заключается страхование
ответственности владельцев жилых
помещений?

� Страхование ответственности вла�
дельцев квартир позволяет защитить себя
от возможных финансовых потерь в ре�
зультате аварий в совокупности с имуще�
ственным страхованием. В отсутствие хо�
зяев в квартире сорвало кран � залили со�
седа снизу, в квартире неожиданно воз�
ник пожар, повредивший чужое имуще�
ство… Любой человек, пострадавший по
вашей вине, может обратиться в суд и по�
требовать возмещения нанесенного ему
вреда. Вот где пригодится полис, с помо�
щью которого можно за счет страховки
покрыть убытки пострадавших. Оформ�
ление данного полиса не требует осмотра
квартиры или дома, необходимо только
предоставить документы на право собст�
венности и паспорт собственника. 

“Лучше застраховать коттедж целиком...”
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* Каков порядок получения выпла*
ты? Какие документы необходимо для
этого предоставить? 

� При наступлении страхового собы�
тия в первую очередь необходимо вы�
звать соответствующие компетентные ор�
ганы (пожарную инспекцию, ЖЭУ, мили�
цию) и как можно скорее известить стра�
ховую компанию. После оценки размера
ущерба, при наличии всех необходимых
документов (справки из компетентного
органа, заключения о размере ущерба,
документов, подтверждающих право
собственности в отношении поврежден�
ного имущества), может быть проведена
страховая выплата.

Хотелось бы обратить внимание на
то, что страховая компания предоставляет
не только финансовую защиту, но и юри�
дическую помощь при наступлении стра�
хового события, помогает в сборе доку�
ментов, может участвовать в судебном
разбирательстве, если возникла такая не�
обходимость, что особенно важно при
определении виновной стороны и меры
ответственности. 

* Как бы ни дорожили мы своим
имуществом, но важнее здоровья ни*
чего нет. Какие виды личного страхо*
вания вы можете порекомендовать
нашим читателям?

� Конечно, при помощи полиса не�
возможно предотвратить травму, но его
наличие поможет решить материальные
проблемы, сопровождающие последую�
щее лечение. Компанией "Самара" разра�
ботаны программы страхования от не�
счастных случаев и болезней для всех
групп населения: взрослых, детей, спорт�

сменов, работников, занятых на опасном
производстве, заемщиков. Есть возмож�
ность оформить полис страхования для
всей семьи, при этом можно получить
дополнительную скидку. 

В завершение хотелось бы пожелать
читателям: берегите то, что вам дорого! А
мы поможем вам сориентироваться в во�
просах страхования, чтобы вы могли сде�
лать правильный выбор страховой защи�
ты своих имущественных и личных инте�
ресов.

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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"Не впервой!"

В 1949 году после окончания Куйбы�
шевского строительного института Юрий
Абрамович Белкин был направлен на за�
вод. Однажды ему поручили спроектиро�
вать и изготовить вытяжной зонт для ку�
хонной плиты в заводской столовой. Сде�

лав чертеж, молодой мастер отдал его в
цех. Когда зонт был готов, Белкин с ужа�
сом понял, что изделие не пройдет через
ворота. В сильном смущении он сказал об
этом бригадиру Ивану Ивановичу Петухо�
ву. Тот махнул рукой: "Это не беда! Воно
стенка�то разбирается. Не впервой!"

Возвращение

Во время Гражданской войны из Рос�
сии на родину бежали многие проживав�
шие здесь китайцы. А в 1949 году, когда
коммунисты победили и в Китае, кое�ко�
го из бывших беженцев потянуло обратно
в Россию. Авторитет СССР после Второй
мировой войны был необычайно высок, и
реэмигранты посчитали, что здесь им бу�
дет лучше и сытнее.

256 китайских семей поселились на
территории Куйбышевской области, но
радость их вскоре сменилась унынием и
тоской. Разочарование было полнейшее.
Они не смогли привыкнуть к пьянству,
хамству, грязи. К тому, как безобразно
русские рабочие относятся к заводской
технике и трудовой дисциплине. От анти�
санитарии в куйбышевских роддомах у
китайцев стали умирать дети. Общаясь
между собой, реэмигранты недоуменно
спрашивали друг друга:

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Как мы умеем работать, строить, производить � мы знаем не

хуже тех, кто клевещет на нас. Советские времена с их особой
спецификой, порожденной обилием дефицита и заключенных,
заметно отличались от наших. Они обросли массой веселых и
грустных, но поучительных историй о непонятной экономике,
героях подневольного труда, сообразительности подчиненных
и глупости начальников. Хотя, конечно, начальники и подчи�
ненные бывали и бывают разными. Только вот почему�то мы
всегда ото всех отстаем и всех догоняем. Правда, одно мы на�
учились делать хорошо: находить виноватых… А сейчас совер�
шим небольшое путешествие во времени.
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� И неужели эта страна смогла побе�
дить в войне?!

Но кто�то из них уже, видимо, успел
вписаться в советскую действительность:
всех недовольных объявили злостными
клеветниками социализма и провели с
ними "воспитательную работу".

И ты, Брут…

При строительстве зэками крекинг�за�
вода (ныне Куйбышевский НПЗ) из лагер�
ного отделения № 3 сбежал заключенный
К. Когда беглеца поймали, он признался,
что с зоны ему удалось выехать в бричке
начальника лагеря, спрятавшись под си�
деньем, где находилось большое полое
пространство.

Рассвирепевший начальник лагеря
издал приказ:

"Заключенного К., совершившего по�
бег, подвергнуть наказанию � водворить
в штрафной изолятор на 20 суток;

возницу брички П., явившегося не�
вольным соучастником и пособником по�
бега, законвоировать и лишить посылок
от родственников сроком на полгода;

деревянную бричку черного цвета ре�
конструировать, убрав из сиденья пустое
пространство, и перекрасить в другой
цвет".

Самым замечательным был послед�
ний пункт:

"Коня Акатуя, также явившегося кос�
венным пособником побега, списать на
общие работы".

Как Николай I

В конце 1950 года между начальником
управления "Куйбышевгидростроя", со�
зданного для строительства Волжской
ГЭС, Иваном Васильевичем Комзиным и
первым секретарем Куйбышевского об�
кома КПСС Александром Михайловичем
Пузановым возник спор по поводу буду�
щей трассы Куйбышев � Ставрополь�на�
Волге (ныне Тольятти). Комзин ратовал за
кратчайший путь (Красная Глинка � Боль�
шая Царевщина � Курумоч � Зеленовка �
Ставрополь). Пузанов отстаивал более

длинный (через Васильевку и Узюково),
но и более удобный для местных жителей
маршрут.

Не придя к согласию, спорщики реши�
ли сориентироваться на месте. Неожи�
данно на берегу реки Сок машины затор�
мозили. Секретарь обкома обратился к
спутникам:

� Будете свидетелями. Сейчас мы с
Иваном Васильевичем возьмем по кам�
ню, и, кто дальше забросит его в воду, то�
го вариант и пройдет.

Камень, брошенный гигантом Комзи�
ным, упал метра на два дальше. Доволь�
ный Иван Васильевич подозвал прораба
и на его карте провел карандашом пря�
мую линию:

� Вот и Николай I так же карандашом
обозначил путь для железной дороги
между Питером и Москвой!

Сила цвета

К Комзину часто обращались с прось�
бой оказать помощь материалами тому
или иному окрестному колхозу. Иван Ва�
сильевич карандашом накладывал резо�
люцию, которая устраивала просителей.
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Но дальше кто�то из них получал то, что
хотел, а кому�то, несмотря на резолюцию,
следовал отказ. Секрет раскрывался про�
сто. Если Комзин использовал красный
карандаш, вопрос решался положитель�
но, когда же он брал в руки синий, то, на�
верное, испытывал угрызения совести.

А он все стоит

Готовя свои репортажи, журналист
В.М. Пронин перезнакомился со многими
участниками грандиозной стройки. А кое
с кем у него завязались приятельские от�
ношения. Со "знатным шофером" М. (ес�
тественно, не заключенным) он частенько
общался в неформальной обстановке.
Как�то, выпив от души после обеда, води�
тель�ударник кивнул на Царев курган, ко�
торый методично перерабатывался на ка�
мень для строительных нужд:

� Знаешь, Михалыч! Если взять наши
отчеты, то по ним мы уже три Царевых
кургана перевезли.

Свое надо любить

Среди зэков, возводивших Волжскую
ГЭС, был отличный шофер Н., попавший в
лагерь уже после войны. Он служил в
конце 1940�х годов в советской оккупаци�
онной зоне в Германии. Однажды у его
грузовика заглох на дороге мотор. Н. дол�
го, до мозолей, крутил рукоятку, но мотор
не заводился. Тут мимо проезжали на сту�
дебеккере солдаты из соседнего полка.
Остановились, подцепили грузовик тро�
сом, дернули � и мотор заработал. А шо�
фер в сердцах ударил сапогом по колесу:

� Вот... мать, "студер" сразу заведешь,
а с этой... твою мать, надорвешься!

Машины разъехались. А на следую�
щий день шофера вызвали в особый от�
дел и напомнили, что советская машина
называется "ЗИС�5" и произведена на за�
воде имени Сталина. И чтобы никогда не
забывал, дали ему десять лет за "восхва�
ление зарубежной техники и принижение
достижений советской науки и техники".

Умом не понять

Социалистическое производство
включало множество удивительных опе�
раций, малопонятных нашему современ�
нику.

Заглянем на Куйбышевский 4�й ГПЗ
конца 1950�х годов. Его цеха сдавали ме�
таллический лом в специальный цех ме�
таллоотходов по цене 14�20 рублей за
тонну. Затем лом вывозили на базу "Втор�
чермета" и продавали с учетом транспорт�
ных расходов по 172 рубля. Но самому ГПЗ
для нужд литейного производства тоже
требовалось определенное количество
лома. Поэтому представители завода по�
купали его на той же базе. Но платили уже
по 300 рублей!

"Паси!"

Задумав совершить революцию в
сельском хозяйстве СССР, Никита Хрущев
повелел повсеместно сажать кукурузу.
Огромные площади со смыслом и без
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смысла стали отдавать "царице полей",
лишая скотину естественного травяного
корма.

Как�то в один из большеглушицких
колхозов приехал молодой журналист,
выпускник Куйбышевского пединститута
Юрий Александрович Хмельницкий.

� Ну, как удои? � спросил он у предсе�
дателя.

� Пали удои, � махнул тот рукой.
� Хм... Коровок�то пасти надо, � нази�

дательно сказал Хмельницкий.
� Пасти?
Председатель, у которого в колхозе

все распахали под кукурузу, ехидно по�
смотрел на советчика. Резко сорвав со
своей головы кепку, он подставил лысину
журналисту:

� На, паси!!!

А что делать?

В советские времена жилые дома сда�
вались строителями обычно в последний
день уходящего года.

31 декабря государственная комиссия
вошла в подъезд новенькой девятиэтаж�
ки. Все торопились, предвкушая удоволь�
ствие от предстоящей встречи Нового го�
да, и только работник пожарной службы
сурово спросил: "А где пожарный рукав?"
Без этого дефицитного тогда предмета о
сдаче дома и нечего было думать.

� Не волнуйтесь, все на месте! � тор�
жествующе ответил председатель комис�
сии и открыл ящик с буквами "ПК". По�
жарник удовлетворенно кивнул, и ко�
миссия пошла на верхние этажи. Затем
сцена повторилась в других подъездах, и
везде пожарник выражал свое удоволь�
ствие наличием пресловутых рукавов.

Но больше всего был доволен предсе�
датель комиссии: он�то знал, что рабочие
носят по дому один и тот же рукав. Более
того, вскоре с помощью этого "раритета"
были сданы дома и в соседнем районе.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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