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“ЗАБОТЯСЬ О СЧАСТЬЕ ДРУГИХ, 
МЫ НАХОДИМ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ”

Май 2011 года. Во всех городах и селах проходят празд'

ничные встречи ко Дню Победы. В городе Новокуйбышев'

ске, куда приехал депутат Самарской Губернской Думы

Юрий Михайлович Шевцов, в этот день таких встреч было

несколько. Ветеранов Великой Отечественной войны при'

гласили и на вручение паспортов, которое проходило в ад'

министрации города. Событие незабываемое для юных но'

вокуйбышевцев. Незабываемое еще и потому, что эти де'

вочки и мальчики получали свой первый важный документ

из рук депутата Шевцова. А Юрий Михайлович, глядя на

сегодняшних школьников, вспоминал тот день, когда сам

стал гражданином большой страны… 
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Юрий Михайлович Шевцов:
� Сегодня мы вручали паспорта ребятам

14�ти лет, а тогда нам исполнилось 16.

Это было в селе Большая Царевщина, в

Волжской средней школе. Вручение, правда,

проходило не весной, а было приурочено к

празднованию Великой Октябрьской рево�

люции. Торжественная обстановка: был сам

председатель сельского совета, директор

школы, представитель районо. Для нас это

был праздник! Потом несколько дней кру�

тил я в руках эту красную "паспортину",

любовался: "Паспорт гражданина СССР".

Подрастающий гражданин СССР Юра

Шевцов хорошо учился в школе, принимал

участие во всех пионерских и комсомоль'

ских делах, занимался почти во всех круж'

ках художественной самодеятельности. Он

мечтал стать артистом или милиционером.

Во всяком случае, готовил себя к этому.

Юрий Михайлович Шевцов:
� Жизнь расставила все по�своему, и мне,

парню из простой рабоче�крестьянской се�

мьи, конечно, довольно сложно было про�

биться. Делать это нужно было самостоя�

тельно потому, что мужской поддержки у

меня не было. Отец ушел из семьи, когда я

был еще маленьким. И ближе мамы, бабушки,

сестры у меня никого не было. Я понимал,

что должен пробиваться сам. Так и склады�

валось. Сразу после школы у меня была воз�

можность поступить в культпросветучили�

ще (я играл на баяне), и я туда поступил.

Такой у меня был старт. Потом три месяца

проработал руководителем художествен�

ной самодеятельности дома культуры по�

селка Волжский. А через три месяца началь�

ник районного отдела культуры повез меня

трудоустраиваться директором дома куль�

туры в Старый Буян. 

И быть бы Юрию Шевцову директо'

ром, только вот судьба распорядилась

по'другому. А вернее, произошла случай'

ная встреча. Кстати, как говорит сам

Юрий Михайлович, в его жизни "госпо'

дин случай" еще не раз вносил свои по'

правки в то, что должно было произойти.
“Ближе мамы и бабушки никого не было”. 

Мама � Нина Ивановна Шевцова

Юра Шевцов мечтал стать 
артистом или милиционером
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Так что до села Старый Буян молодой

культработник тогда так и не доехал.

Его, 17'летнего мальчишку, поставили

заведовать клубом в селе Екатериновка

Красноярского района. И он приступил

к работе…

Юрий Михайлович Шевцов:
� У меня за три месяца запел весь дет�

ский сад � я играл на баяне, проводил все�

возможные мероприятия. Вскоре меня

увидели, заметили. Потом молодежь под�

тянулась в клуб. Я стал привозить туда

магнитофон. А по тем временам магни�

тофон много значил! После кино стали

устраивать танцы, в клубе я организовал

художественную самодеятельность. Обо

мне услышали в центральном совхозе

"Красноярский" и через три месяца пред�

ложили должность инструктора по физ�

культуре и спорту в совхозе. Но так она

только называлась. На самом деле, избра�

ли секретарем комитета ВЛКСМ совхоза, и

нужно было руководить всеми семью пер�

вичными комсомольскими организациями.

Так что по своей карьерной лестни'

це Юрий Шевцов поднимался стреми'

тельно. Хотя молодой человек про эту

самую "лестницу" думал меньше всего.

Юрию просто нравилось работать. Ра'

ботать с полной отдачей. Так научила

его мама, которая была директором до'

ма культуры поселка Волжский. И в

школе, которую окончил Юра Шевцов,

преподавали замечательные педагоги.

Там было у кого учиться, с кого брать

пример. Инструктор Шевцов организо'

вывал на центральной усадьбе разно'

возрастные отряды, куда входили дети

с первого по десятый класс. Под его ру'

ководством и при непосредственном

участии проводились лыжные соревно'

вания, заливались катки, организовы'

вались коллективы художественной са'

модеятельности... Дни бежали стреми'

тельно. Пришло время ' идти в армию…

Юрий Михайлович Шевцов:
� Прошел год, и опять случай. Сегодня

молодежь по�другому относится к службе

в армии. Мы тогда с нетерпением ждали

месяца и года, когда нас призовут. И не

возникало никаких сомнений, что ты дол�

жен служить. Патриотическое воспита�

ние в Советском Союзе было на высоте. Не

Культработник, спортсмен, комсомольский лидер
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было никаких сомнений и у меня. В декаб�

ре 1969 года я, проводив всех своих друзей

в армию, вдруг с ужасом понял, что меня�

то не призывают. Что такое, почему?! У

меня ведь со здоровьем все нормально. И я

поехал к подполковнику, военному комис�

сару Василию Александровичу Грязнову,

которого хорошо знал: мы вместе с ним

проводили комсомольские мероприятия

"Орленок", "Зарница". Пришел и сказал

ему: "Василий Александрович, а почему ме�

ня в армию не берут?" Он ответил:

"Юрий, как же так получилось? Сейчас раз�

беремся". Нажал кнопку, кого�то строго

спросил и говорит: "Ну, вот что, сынок.

Ты послезавтра должен сесть в поезд и по�

ехать в Оренбург на курсы комсомольских

и культурно�просветительских работни�

ков. Считай, что ты уже пошел в армию".

Так он меня призвал. 

Я очень доволен этой службой: многое

увидел, узнал, у меня появилось множест�

во друзей со всей страны. Подружился с ре�

бятами из Грузии, с Дальнего Востока,

Прибалтики � прекрасные, замечательные

парни. Мы дружили, переписывались,

встречались после армии… Тогда нацио�

нальный вопрос не стоял. Считаю, что он

был создан искусственно политиками, те�

ми, кому это было на руку. 

Юра Шевцов понимал, что безмя'

тежная юность закончилась. Настала

пора возмужания, пора принятия само'

стоятельных решений. Два года службы

в армии не прошли даром. Надо было

делать выбор для дальнейшей жизни. И

Шевцов принимает решение ехать на

комсомольскую стройку страны.

� Я прочитал в "Комсомольской правде",

что открывается очередная комсомольская

стройка по добыче алмазов в городе Мир�

ном. И, как секретарь комитета комсомо�

ла части, направил туда запрос с предло�

жением о трудоустройстве. Набрал 18 че�

ловек строителей: сварщики, сантехники,

которые тоже хотели реализовать себя.

“Я пошел служить в армию по собственному желанию” (Юрий Шевцов в центре)
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Во всяком случае, так мы считали. И по�

шел в политотдел, доложил, что все мы

готовы ехать на алмазодобывающий ком�

бинат. Нас проводили с такой помпой, с

оркестром! Новость об этом опубликова�

ли в Энгельсовской газете. Приехали уже

на вокзал, билеты у нас были до Мирного.

А на вокзале вдруг подходят ко мне мои

солдатики � один, второй, третий � и го�

ворят: "Юр, ты поезжай, а мы домой съез�

дим, простимся с родными и к тебе". И

разъехались все. А я подумал: что же сам�

то, не попрощавшись, еду? Не встретив�

шись с мамой, с бабушкой, с сестренкой? У

меня ближе�то и нет никого… Решил сна�

чала все�таки съездить в Куйбышев, про�

ститься со своими, потом ехать дальше.

Путевка была у меня на руках…

Юрий Шевцов просто приехал попро'

щаться с родными… И остался. Вновь вме'

шался "господин случай". На этот раз это

был Виктор Ефимович Игнатьев, первый

секретарь райкома. Узнав, что Юрий до'

ма, срочно пригласил его к себе. 

Юрий Михайлович Шевцов:
� Он говорит: "Какие алмазодобывающие?

У нас здесь работы � непочатый край. Вот те�

бе должность � председатель ДСО "Урожай".

Добровольное спортивное общество. Оно еще

интересно тем, что пока пустое…"

Как наполнить "пустое" интересным

содержанием, за эти годы Юрий уже

научился. С энтузиазмом принялся за

новое дело. И оно пошло. А людей ак'

тивных, ответственных тогда замеча'

ли…

Юрий Михайлович Шевцов: 

� Меня вызвал первый секретарь рай�

кома партии Геннадий Васильевич Ново�

крещин и говорит: "Ну что, сынок, давай

уже повыше пойдем. Мы тебя поставим

директором киносети". Киносети!!! Для

меня, 20�летнего мальчишки, стать ди�

ректором киносети в Красноярском райо�

не � это ведь 38 киноустановок!..

Юрий Шевцов стал отличным ди'

ректором киносети. Он не просто вы'

полнял то, что было прописано в долж'

ностной инструкции, а творчески под'

ходил к этой работе. А кино в те годы

еще оставалось для советских граждан

"главным из искусств". Спустя годы

Юрий Михайлович создал мини'кино'

зал дома. С большой фильмотекой из

любимых  фильмов. В его кинозал осо'

бенно любят "ходить" внучки Людмила

и Настя. Иногда заглядывает и Людмила

Андреевна ' жена Юрия Михайловича.

Они вместе уже 39 лет…

Не только организатор, но и участник всех дел. 
Юрий Шевцов � председатель спортивного комитета Красноярского района
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Людмила Андреевна Шевцова,

жена: 
� Был август 1972 года. Юрий только

что вернулся из армии. А я после институ�

та пришла работать в райком комсомола.

И так получилось, что мы друг друга увиде�

ли, заметили. И уже к новому году я была го�

това с ним идти хоть в разведку, хоть в пу�

стыню, хоть на Северный полюс… Полгода

мы встречались, а в январе сыграли свадьбу.

Я абсолютно твердо поняла, что это чело�

век, который мне нужен. Свадьбу�то сыгра�

ли, а жилья не было: родственники все жили

в другом месте. Тогда Юра попросил разре�

шения занять подсобную комнату.

Юрий Михайлович Шевцов: 
� В общежитии я нашел комнату, ко�

торая была сушилкой, там по стенам

шли трубы. Мне дали разрешение пере�

оборудовать ее под жилую комнату. На�

шел сварщиков, срезал эти трубы. И после

росписи привез туда свою молодую жену и

подаренный нам шифоньер. Мы перегоро�

дили эту комнатку шифоньером, и у нас

получились кухня и зал. А между кухней,

стеной и шифоньером � коридор. Мы были

безмерно счастливы, что у нас есть свой

угол. Так родилась наша молодая семья… 

Людмила Андреевна Шевцова,

жена:
� Поначалу жилищные условия были не

очень хорошие. Порой и последние копейки

считали… Но мы были молоды, знали,

что у нас есть семья. Семья � это то, что

все объясняло. Это и дом, и то место, ку�

да придешь и поплачешь и посмеешься, те�

бя здесь правильно поймут, здесь ты все

решишь, не сегодня, так завтра � у нас все

обязательно получится.

У них получалось. Юрий поступил в

юридический институт. Через год у Шев'

цовых родился сын Андрей. А еще через

год и месяц ' второй сын Александр. Се'

мья росла. А жилья своего так и не бы'

ло. Решили переехать в поселок Волж'

ский. Там вопрос с жильем решился, а

вот возможностей для трудоустройства

в поселке было немного. И Юрий Шев'

цов пошел работать в колонию.

“Я была готова идти с ним хоть в разведку, хоть в пустыню, хоть на Северный полюс...” 
Людмила и Юрий Шевцовы
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Юрий Михайлович Шевцов: 
� Меня назначили начальником отряда

в колонии строгого режима. Это 125 за�

ключенных, которые попали сюда, как ми�

нимум, уже во второй�третий раз. А я �

мальчишка, мне 23 с половиной года...

Жутковато поначалу было… Вроде полу�

чалось, и неплохо. По службе со стороны

руководства нареканий у меня не было. Но

я видел и другое: вся эта серость, и двад�

цать пять лет находиться в местах ли�

шения свободы… Хоть я и был начальни�

ком отряда, но зайти туда в 9 часов утра

и находиться там до 17 часов… Практи�

чески ты сам находишься в местах лише�

ния свободы, только с правом переноче�

вать дома. В конечном счете, я к этому

пришел. Заметил некоторые происходя�

щие со мной изменения. В советское время

не принято было говорить об обратном

воспитании. Но обратное воспитание

присутствует, и западные идеологи об

этом тогда громко говорили. Среда, в ко�

торой ты находишься, влияет и на тебя.

Я постепенно стал перенимать жаргон

моего так называемого личного состава.

Жена отрицательно относилась к этой

работе. Да и сам я порой уже забывал, где

шутка, а где все всерьез. Когда после рабо�

ты в полседьмого, в семь добирался до до�

ма, то говорил: "Вот там я очень устал, я

бы хотел покушать, я работал сегодня

весь день, значит, давай уже что�то…" У

нее такие огромные глаза были, и она го�

ворила: "Слушай, давай уже условно�до�

срочно освобождаться!" Через девять ме�

сяцев меня должны были аттестовать на

должность лейтенанта. И если бы я был

аттестован, то вырваться оттуда, так

же как из армии офицеру, � было бы невоз�

можно… 

Уже годы спустя Юрий Михайлович

понял, что принял тогда верное реше'

ние. Тем более, что без работы не ос'

тался: его вновь поставили директором

киносети. Так прошло еще три года. А

тем временем дети подрастали, надо

было обустраивать жилье. Только вот

его'то пока и не было… 

Юрий Михайлович Шевцов: 
� Вот тогда еще проявился характер

моей жены, которая через год после нача�

Начало большой и дружной семьи Шевцовых. 1973 год
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ла моей работы там пришла к замести�

телю председателя райисполкома и,

стукнув кулаком по столу, сказала, что

существует закон: молодым специалис�

там, окончившим вуз, давать льготы на

право получения жилья. Сдавался очеред�

ной дом в селе Красный Яр. И она сказала:

"Если вы не дадите жилье моей семье, зна�

чит, найду на вас управу!" А тогда боя�

лись таких слов: "найду на вас управу",

это � обком партии, будут разбираться,

вдруг что�то найдут… И нам дали жилье! 

Если вопрос с жильем решился да'

леко не случайно, то вот в дальнейшей

трудовой биографии у Юрия Шевцова

произошли большие изменения. Его

вызвал прокурор Красноярского района

Иван Семенович Трофимов. Пятикурс'

нику юридического института была

предложена должность помощника

прокурора. И буквально через год

Юрий Шевцов получает новое назначе'

ние ' прокурор района. 

Семья Шевцовых в любимой Хворостянке. С сыновьями Андреем и Александром

Восьмидесятые годы. Юрий Шевцов � самый
молодой прокурор Куйбышевской области
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Юрий Михайлович Шевцов: 

� Мне 26 лет, и мне предлагают долж�

ность прокурора района! Я еще членом пар�

тии не был, только член ВЛКСМ. В тот мо�

мент в нашей области, да, по�моему, и в

Российской Федерации, я стал самым моло�

дым прокурором. Через три месяца, когда

приехал на курсы повышения квалификации

в Питер, у меня была звездочка "младший

юрист", маленькая звездочка, соответст�

вующая званию младшего лейтенанта. 

Людмила Андреевна Шевцова,

жена: 

� Мы начинали работать в Красном

Яре, потом � направление в Хворостянку,

это, как нам сказали, такая тьмутара�

кань… Красный Яр в 45 километрах от го�

рода, а Хворостянка вообще Бог знает где.

Автобус там и не ходит. Знаете, там да�

же асфальта нет. А я подумала: люди же

живут… Это во�первых, а во�вторых, надо

же приобретать самостоятельную прак�

тику. И не задумываясь связали книжки

бечевочкой, сложили вещи в чемоданы, не

так уж и много их было, погрузили и поеха�

ли. И я об этом не жалею, это была жиз�

ненная школа, практика его как специали�

ста, профессионала. У нас там квартира,

потом мы построили дом. У нас уже было

двое мальчишек, там родилась дочь Све�

точка. Я даже за то Хворостянку люблю,

что она нам дочку подарила. 

Юрий Михайлович Шевцов: 
� Хворостянка для нас, для нашей се�

мьи, стала очень близкой и осталась та�

кой, без обиды к другим районам � Безен�

чукскому, Советскому. В Хворостянке

очень гостеприимный народ, люди доб�

рые. Там я рос и мужал как руководитель

прокуратуры, в частности, районного

звена. Я доволен тем, что вокруг вновь

оказались эти люди, всегда благодарю Бо�

га за то, что есть такое окружение. Мы с

Людмилой Андреевной всегда с удовольст�

вием туда приезжаем, и нам не стыдно

смотреть людям в глаза, и люди нас так�

же с гостеприимством встречают.

Дом, в котором поселилась семья

Шевцовых, до сих пор так и стоит на

улице Казакова. Тогда он казался для

Юрия Михайловича и его жены двор'

цом, в котором были отдельные комна'

ты для сыновей. Своя комнатка для доч'

ки и даже кухня. В этом доме они про'

жили шесть лет. И эти годы Юрий Ми'

хайлович считает лучшими годами про'

фессионального становления. 

Виктор Алексеевич Махов, глава

Хворостянского района, в те годы +

председатель райисполкома: 
� Его профессионализм поражал всех

людей в Хворостянке. Такого прокурора в

нашем районе нет и по сей день. И сегодня

Юрия Михайловича отличает государст�

венная мудрость в сочетании с опытом,

знаниями, умением видеть перспективу,

выстраивать планы. 

В то время были взрывы элеваторов.

Они случались и в Безенчукском районе, и

на Кряже. Такой случай произошел и в Хво�

ростянском районе. Потребовались опера�

тивные действия. Его профессионализм

проявился, в первую очередь, в этом. Надо

было срочно мобилизовать людей, отбро�

“Прокурор � это не просто профессия.
Это призвание на всю жизнь”
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сить все второстепенное и увидеть глав�

ное. Благодаря тому, что этим процессом

руководил Юрий Михайлович, мы избежали

криминала и несчастного случая, связан�

ного с жизнью людей, с экономикой райо�

на. Это действительно была его заслуга. 

Был и другой случай. Мы получили ин�

формацию, что борт самолета, который

проводил сельскохозяйственные работы,

получил пулевое повреждение. Были под�

няты все силы. Это же ЧП российского

значения! Никогда такого не было, это

сейчас мы привыкли к подобным страс�

тям. Тогда были подняты все силы. Юрий

Михайлович профессионально это дело

раскрыл. Оказалось, что в этот самолет

стреляли на севере области и он приле�

тел к нам уже с таким "ранением". 

Игорь Михайлович Осташевский,

федеральный судья Приволжского

Федерального суда:
� Юрий Михайлович всегда отличался

тем, что умел не только организовать

работу, но и принимал в ней самое актив�

ное участие. Несмотря на свою моло�

дость, он быстро обучался, все впитывал.

Работать с ним легко, приятно. И, может

быть, поэтому за то время, которое он

работал прокурором здесь в районе, у нас

не было ни одного нераскрытого тяжкого

преступления. Мы раскрывали все быстро

и квалифицированно. Юрий Михайлович

никогда не вел и не пытался вести какую�

то закулисную борьбу. Никогда не делал

никаких подлостей тем людям, которые

его по каким�то причинам не устраивали

или шли против него.

Виктор Алексеевич Махов, глава

Хворостянского района:
� Я вижу, когда Юрий Михайлович приез�

жает в район, он чувствует себя здесь, как

дома. Всем улыбается, люди улыбаются

ему. Он знает здесь каждый уголок. О каж�

дом человеке спрашивает: где тот рабо�

тает, как живет? Много выходцев из Хво�

ростянского района занимают большие

должности и в Москве, и в Самаре. Но мало

кто откликается на просьбы, к примеру,

купить купол на вновь строящуюся цер�

ковь. Юрий Михайлович выделил денежные

средства на первый купол Хворостянской

церкви. Когда въезжаешь в Хворостянский

район, видишь купол. И это память о Юрии

Шевцове. Об этом знают все хворостянцы. 

“Я горжусь своей семьей”
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“Дети � наше продолжение”. Юрий Михайлович с сыновьями Андреем и Александром

“Папа � это фундамент нашей семьи”. Ю.М. Шевцов с женой и дочерью Светланой
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Купол этот особенный… В марте 2007

года, когда Шевцовы уже жили в Сама'

ре, в семью пришло горе ' не стало сы'

на Саши… Надо было выстоять. Юрий

Михайлович понимал: он в семье дол'

жен быть самым сильным. Вот только,

как говорят друзья, сразу поседел, да в

глазах появилась грусть…

Виктор Алексеевич Махов, глава

Хворостянского района:
� Великие испытания для него… Ду�

маю, они с супругой выдержали эти испы�

тания, потому что, действительно, было

стремление жить, творить. Он не опус�

тил руки, идет вперед. 

Они идут по жизни вместе. Идут уже

много лет. Юрий Михайлович, Людми'

ла Андреевна и их дети. Вместе пережи'

вают трудности. Вместе радуются успе'

хам. Все вместе. И если спросить, в чем

секрет их необыкновенно дружной се'

мьи, то все сойдутся в главном… 

Юрий Михайлович Шевцов: 
� Я в этом плане очень счастлив, гор�

жусь своей семьей, своей женой, она � необык�

новенная хозяйка, очень любит детей.

Людмила Андреевна Шевцова,

жена: 
� Юрий Михайлович у нас � это фунда�

мент. У меня � эмоции, какие�то всплески,

где�то и детей поругаю. А отец всегда

молча, терпеливо выслушает, посмот�

рит, но решающее слово, конечно, свое

скажет. Кратко, спокойно: "Сынок, ладно,

все будет нормально". И сынок знает,

что все будет нормально. То, что мы

столько лет вместе, буквально по жесту,

по голосу, по настроению понимаем друг

друга, чувствуем друг друга на расстоя�

нии, � во многом его заслуга.

Светлана, дочь: 
� То, что у меня есть папа, я поняла очень

рано. Помню, просыпаюсь, ползу куда�то,

что�то пытаюсь найти, пытаюсь понять,

что я не одна. Выглядываю из комнаты, и

мне очень грустно, что я одна, и вдруг вижу,

что сидит папа и что�то говорит. Увидела

его, услышала его голос, и так сразу спокой�

но стало. Мама потом рассказала мне, что

нашла меня, спящую на полу, я каким�то

образом выбралась из своей кроватки, а

когда я увидела, что папа дома, мне больше

ничего и не надо было. Я знаю, что в любой

момент дня и ночи могу обратиться к папе.

“Хорошо быть слабой женщиной на сильной мужской ладони”. Людмила и Юрий Шевцовы
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К счастью, я уже чем�то могу помочь и па�

пе, и маме. И он это он тоже знает. Мы

всегда рядом, всегда общаемся. Хоть и жи�

вем сейчас отдельно, но все равно рядом.

Андрей, сын: 
� Хочется, чтобы все было так, как у

мамы с папой. Абсолютно все. Если хотя

бы немного будет так получаться, зна�

чит, старания не зря. 

Людмила Андреевна Шевцова,

жена: 
� Хорошо быть слабой женщиной, когда

стоишь на сильной мужской ладони. Вот

эта сильная ладонь � Юра. И я на его ладо�

ни стою, и дети на ней стоят. Это здоро�

во. И в этом заключается счастье. 

Внучки Мила и Настя: 
� Он очень добрый, красивый. Всегда

поможет, поддержит в любой ситуации.

Всегда скажет доброе слово. Поиграет с

нами. У нас такая традиция � самые важ�

ные праздники мы всегда отмечаем вмес�

те. Без этого никак. 

Андрей, старший сын: 
� Я горжусь папой, горжусь мамой. Я �

Шевцов. Очень счастлив, что родился в

этой семье. Горжусь, что у нас одна семья

и мы друг друга любим и ценим.

Это слова старшего сына Шевцовых

' Андрея Юрьевича Шевцова, прокуро'

ра Безенчукского района. Мы сидим с

ним в том самом кабинете, в котором

два года работал его отец. Так уж полу'

чилось, что любовь к профессии Юрий

Михайлович передал своим детям. Как

говорят они сами: "По наследству…"

Андрей, старший сын: 
� Папа показал своим собственным

примером, что это интересная и нужная

профессия. Но он никогда не настаивал, не

диктовал � ни мне, ни младшему брату Са�

ше, ни сестренке. Не указывал, какую жиз�

ненную дорогу выбрать. И мы изначально

для себя не рассматривали службу в право�

охранительных органах. Были другие пла�

ны, хотели быть космонавтами, лесника�

ми. Много профессий, и выбор был широ�

“У нас самый добрый и красивый дедушка!” С внучкой Настей
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кий. Но дошли до определенного жизненно�

го этапа, и было принято решение. Мной

был сделан выбор � служба в правоохрани�

тельных органах. 

Свой выбор сделал и Юрий Михай'

лович, когда в 1985 году ему предложи'

ли работу прокурора, но уже Безенчукс'

кого района. И семья Шевцовых друж'

но отправилась из Хворостянки на но'

вое место жительства. 

Юрий Михайлович Шевцов: 
� Нельзя говорить о том, что была ка�

кая�то трагедия. Я был молодым челове�

ком, нужно было расти. Я это прекрасно

понимал, понимала меня и семья. Потом, в

Хворостянском районе всего 12 тысяч на�

селения, а в Безенчукском � 42 тысячи. Ко�

нечно, для меня это был трамплин, кото�

рый я прошел, воспринимая это за честь.

В Безенчуке у меня был замечательный

коллектив, единственный за всю мою дея�

тельность в органах прокуратуры, где од�

нажды я поощрил всех без исключения, на�

чиная с водителя, всех помощников, следо�

вателей и заместителя. Был случай, ког�

да с 1 по 9 мая было совершено подряд два

тяжких преступления, и коллектив все

эти дни, с утра до вечера, по горячим сле�

дам их раскрыл. По моему представлению

все были поощрены.

Так бы и работал Юрий Михайлович

Шевцов в Безенчукском районе. И се'

мья его уже обустроилась на новом ме'

сте. Но судьба, а возможно, вновь "гос'

подин случай", поставила Юрия Михай'

ловича перед новым выбором. И про'

изошло это после того, как в Безенчуке

побывал прокурор Ленинабадской об'

ласти и предложил ему должность сво'

его заместителя.

Юрий Михайлович Шевцов: 
� Представляете, сельский прокурор �

и вдруг заместитель прокурора области!

Головенка, конечно, закружилась, и воз�

раст всего был 34 года. В этом возрасте

уйти на такой пост… Я ему, конечно, ска�

зал "да" легко. Знаете, почему так ска�

зал? Мне показалось, что он это сделал

формально от моего гостеприимства и

потом это забудет… 

Коллегия областного суда Самарской области. 
Юрий Шевцов � первый заместитель прокурора области 
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Прошло два с половиной месяца, после

того как он уехал, я думаю: все забылось, ко�

му я там нужен, в этом Таджикистане?

Вдруг в пятницу раздается звонок: "Вы

Шевцов? С вами будет говорить прокурор

республики Таджикистан… Здравствуйте,

Юрий Михалыч. С вами наш товарищ гово�

рил?" Дальше я заикаться начал. Слова ни�

как не подберу, не сложу их в предложения,

думал, время ушло… Он говорит: "Предла�

гаю вам должность первого заместителя

прокурора города Душанбе". Я спрашиваю:

"Столица Таджикистана? А как же Ленина�

бадская область?" Он отвечает: "Мне необ�

ходимо решать вопросы здесь таким

образом, чтоб в столице работали европей�

цы". Я говорю: "Судя по диалекту, вы тоже

европеец?" "Да, я из Сергиевского района

Куйбышевской области. Даете согласие?" А

я отвечаю: "Нет. Мне надо подумать. Во�

прос очень серьезный, я должен посовето�

ваться с семьей". И моя семья согласилась

на это предложение. В понедельник он снова

перезвонил, и я дал согласие.

И все же не состоялся переезд семьи

Шевцовых в жаркий Таджикистан. Хотя

место жительства со временем пришлось

поменять:  новое место работы ему пред'

ложил Александр Васильевич Соболев, в

те годы занимавший пост прокурора Куй'

бышевской области. И Юрий Михайло'

вич стал работать прокурором Советского

района города Куйбышева. 

Юрий Михайлович Шевцов: 
� Преступность на Безымянке захлес�

тывала, количество совершаемых там

тяжких преступлений было неимоверно

высоко. Штат следователей по тем вре�

менам был небольшим, штат прокурату�

ры тоже маленький, вырос он потом. На

самом деле, я даже жизни не видел, рабо�

тая в этом районе. За девять лет в мет�

ро побывал всего два раза. Город�то не ви�

дел, с утра приходил на работу и уходил

поздно ночью, если еще ночью тебя не

сдернут на место происшествия.  

Людмила Ивановна Дурова, ру+

ководитель аппарата Самарской Гу+

бернской Думы:
� Приходит чужой человек из Безенчукс�

кого района работать в город… Думали:

Три заместителя прокурора Самарской области: 
Александр Галузин, Анатолий Бортник и Юрий Шевцов
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для чего? Наверное, чтобы получить пого�

ны, квартиру?.. И вдруг мы встречаем

человека, который пришел для того, что�

бы быть полезным району, помочь ему,

войти в одну команду. Ведь здесь живут

люди, которые нуждаются в этой помощи.

И от недоверия мы перешли к работе в од�

ной команде. Юрий Михайлович был членом

Советского исполкома, и на каждом его за�

седании, где мы рассматривали вопросы

освещения улиц, благоустройства, вопросы

преступности, Шевцов сопереживал всему,

принимал все как свою личную боль. 

Александр Петрович Нефедов, ви+

це+губернатор Самарской области:

� Люди со временем меняются, сдают

позиции, пересматривают свои ценности.

А он всегда был надежным, сильным чело�

веком, у которого слова не расходятся с

делом, который привык творить свою

судьбу сам; таким и остался.

В 1996 году ' новое назначение.

Шевцов становится заместителем про'

курора Самарской области, а через пол'

года ' первым заместителем. В общей

сложности Юрий Михайлович отдал

своему любимому делу, службе в про'

куратуре, около тридцати лет. 

Шевцов всегда старался выполнить

свою работу. И выполнял ее добросовест'

но, с желанием. Потому не случайно до'

стиг таких высот: государственный со'

ветник юстиции третьего класса, что со'

ответствует званию генерал'майора. Он '

Почетный работник прокуратуры Рос'

сии,имеет неоднократные поощрения

от Генерального прокурора СССР, про'

курора России. 

Юрий Шевцов в 2004 году уходит в

отставку. Но только с должности проку'

рора. Уйти с любимой работы было не'

легко. Он был без дела всего лишь две

недели. А затем Юрию Михайловичу

предложили возглавить Федеральную

службу оздоровления и банкротства.

Работа была интересная, но сама эта

служба просуществовала только полто'

ра года. Вот тогда в жизни Шевцова по'

явилась компания  НОВАТЭК, в которую

его пригласили работать.

“НОВАТЭК � удивительная компания.” Юрий Шевцов и Леонид Михельсон � 
председатель правления и генеральный директор ОАО “НОВАТЭК”
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Юрий Михайлович Шевцов:
� НОВАТЭК � удивительная компания. Я

очень доволен тем, что работал с такими

руководителями, как Леонид Викторович

Михельсон, Леонид Яковлевич Симановский,

Владимир Альбертович Смирнов и многие

другие. Они не только грамотно и законопо�

слушно делают свой бизнес, а что мне осо�

бенно импонирует, не забывают о людях.

Тем благотворительным программам, кото�

рые есть у НОВАТЭКа, тому, что делает доб�

рого для людей в Новокуйбышевске Леонид

Михельсон � я не вижу аналогов  не только в

нашей области, но и в Приволжском округе.

Юрий Михайлович Шевцов: 
� Уже в девятом классе, когда я начал

слушать Кукина, Клячкина, Окуджаву, Вы�

соцкого, я вдруг понял, что они говорят

вещи, которые не встраиваются в общую

идеологию. О чем они поют? Нам было

непонятно: почему это глушат? Хотя то�

го же Галича "Голос Америки" включает.

Ведь никуда эти авторы не призывали,

они говорили о разгильдяйстве, о чиновни�

чьей вседозволенности… 

Полюбив еще со школы творчество

Владимира Высоцкого, бардовскую

песню, Юрий Михайлович остается ве'

рен им по сей день: многие ответы на

вопросы о жизни, о человеческих отно'

шениях он находил и находит в этих

песнях. Это помогает ему в работе. А

минуты отдыха Юрий Михайлович от'

дает новым увлечениям. 

Людмила Ивановна Дурова:
� Когда в семье трое детей, лишних де�

нег не бывает . Когда дети выросли, Юрий

Михайлович позволил себе многое узнать.

Что значит хобби? Это не значит � про�

сто собирать модельные машинки, порт�

реты великих людей. Он многое знает об

этих людях, показывает их портреты

друзьям и близким, вместе обсуждает их

дела, сколько они сделали для Советского

Союза. Или эти автомобили � какой кило�

“О Высоцком я могу говорить часами...” Юрий Шевцов и Валерий Золотухин � 
актер Театра  драмы и комедии на Таганке
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метраж каждая машина проходит, чем

одна от другой отличается. Наверное,

это может делать только увлеченный

человек. 

Людмила Ивановна Дурова, коллега

Юрия Михайловича по работе в Самар'

ской Губернской Думе, признается, что

совершенно случайно узнала о том, что

у Шевцова в Новокуйбышевске есть

подшефный детский дом.

Людмила Ивановна Дурова:
� Многие оказывают помощь и гово�

рят: "Я � меценат, я � благотворитель".

Шевцов никогда этого не скажет, узнать

об этом можно только случайно. Во вся�

ком случае, я об этом узнала случайно и

долгое время его корила, почему он об

этом не говорил. А он ответил: "Не знаю.

А что, об этом нужно говорить?" Когда я

предложила ему выступить в благотво�

рительном фонде губернии и прочитать

стихи, он сказал: "С удовольствием, я обя�

зательно приду и прочитаю".

Юрий Михайлович вышел на сцену

не только для того, чтобы прочесть сти'

хи. Он знал, что концерт благотвори'

тельный: собранные средства шли на

поддержку детей, больных раком. И это

было главным для Шевцова. 

Виктор Александрович Воропаев,

депутат Самарской Губернской Ду+

мы:
� Мы вместе с ним были на детском

футбольном турнире. Смотрю, в стороне,

рядом с футбольным полем стоит моло�

дой мужчина и курит. Юрий Михайлович

подошел к нему и спросил: "Ваш сын, на�

верное, играет?" � "Да". "Зачем же вы по�

казываете ему плохой пример? Вы долж�

ны, наоборот, показывать хорошее". Сра�

зу видно, что Юрий Михайлович заботит�

ся о детях.

Депутат четвертого созыва Юрий Шевцов и председатель 
Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов (слева)
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Забота о детях, о старшем поколении, о

людях, которые живут рядом, ' не просто

слова для депутата Губернской Думы Юрия

Михайловича Шевцова. В этой заботе '

смысл его жизни. И своей работой в Думе

Юрий Михайлович подтверждает это. 

Виктор Федорович Сазонов:
� Я хочу сказать, что годы нашей совмест�

ной деятельности с Юрием Михайловичем

Шевцовым в Думе уже четвертого созыва во

многом обогатили ее законотворческий про�

цесс. Именно по его инициативе приняты

многие законы, они очень важны для жите�

лей Самарской области. Инициативы, кото�

рые вышли на федеральный уровень, шли

именно от него, от его комитета. Безуслов�

но, Шевцов вписал яркие страницы в исто�

рию законотворческой деятельности Самар�

ской Губернской Думы.

Людмила Ивановна Дурова: 
� Его работа была связана с людьми.

Что такое прокурор? Это человек, к

которому идут с бедой.  Поэтому работа

депутата Юрию Михайловичу ближе, чем

кому�либо. Он по жизни такой человек,

который пришел делать добро и помогать

людям. 

Александр Петрович Нефедов:
� Можно занимать разную позицию:

более спокойную, более удобную. А Шевцов

� всегда боец, и в Думе тоже. Он упорно

идет к той цели, которую поставил, и до�

бивается результатов. В Думе можно и

промолчать, не тратить себя, с чем�то

согласиться. А у него всегда есть своя по�

зиция. Он очень принципиальный человек.

В тот майский день, с которого мы

начали наш рассказ о Юрии Михайло'

виче Шевцове, у него было несколько

встреч в городе Новокуйбышевске. И

было понятно, что Юрий Михайлович

хорошо знаком многим людям. Для ве'

теранов Великой Отечественной войны

Шевцов не столько депутат, сколько че'

ловек, с которым можно поговорить,

который знает, чем и как помочь в ре'

шении трудных вопросов. Человек, ко'

торый с глубоким уважением относится

к старшему поколению нашей страны. И

многое делает для ее будущего. "Забо'

тясь о счастье других, мы находим свое

собственное…"

Ольга КОРОЛЬ

“Бывших прокуроров не бывает”. На встрече 12 января в День работника прокуратуры России
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Семья, в которой 12 января 1946 года девятым ребенком появился на свет Анато'

лий Назейкин, была одной из самых многодетных в Похвистнево: отец Георгий Семе'

нович, мать Акулина Гавриловна, дети и дед по матери Гаврила Алексеевич ' человек

в округе уважаемый и почитаемый за честность и порядочность. 

До сих пор вспоминают в Похвистнево о Гавриле Алексеевиче. В начале про'

шлого века, еще до революции, был он дружен с местным барином: они частенько

вели беседы за партией в шахматы. Когда началась Гражданская война, крестьяне

стали грабить барина, растаскивать вещи из усадьбы. Один Гаврила Алексеевич

ничего не взял. "Не могу, не мое", ' говорит. Отдал тогда ему барин на хранение не'

сколько бочек меда. Прошло время, и барин вернулся. Гаврила Алексеевич отдал

ему все до единой бочки, не взяв оттуда ни одной ложки. Не свое ' не бери! Всем

подрастающим Назейкиным была рассказана эта история, и стала она неписаным

кодексом чести для их семьи… 

Молох 1937'го года не обошел стороной и Назейкиных. Глава семьи, Георгий

Семенович, работал тогда начальником сельского отделения почтовой связи. Сфабри'

ковали на него дело, что якобы пропал на почте важный документ, и как врага на'

рода отправили в тюрьму. В 1940'м Георгия Семеновича вместе с другими "штраф'

никами" кинули в польскую мясорубку ' он смог выжить и там. Великая Отечест'

венная война бросала Назейкина'старшего по фронтам и госпиталям, чтобы по'

том, за несколько месяцев до победы, вернуть домой четырежды раненным. Всю

оставшуюся жизнь, не сетуя, он проработал охранником ВОХР у нефтяных "кача'

лок". Отдавал семье все, что мог, показывая незабываемый пример своим детям. 

Председатель Профсоюза работников связи России, член

исполкома Федерации независимых профсоюзов России и

Всемирного исполкома международного объединения

профсоюзов UNI, президент Ассоциации профсоюзов

транспорта и связи РФ, академик, член президиума Между'

народной академии связи, заслуженный работник связи

России ' это все об Анатолии Георгиевиче Назейкине. Он из

тех людей, которые никогда не останавливаются на достиг'

нутом, предпочитая почиванию на лаврах постоянное дви'

жение вперед. Назейкин завоевал Сибирь и Москву, на рав'

ных общаясь с министрами и президентами. Основной же

целью для себя он всегда ставил заботу о простых людях,

будь то почтальон заснеженного сибирского городка, рядо'

вой оператор огромной телефонной станции или его земля'

ки ' уроженцы самарского Похвистнево.

ПО ДОРОГАМ СУДЬБЫ
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Анатолий Георгиевич Назейкин,

председатель Профсоюза работников

связи России:
� До школы, когда еще был маленьким,

рыбачил я на Кинеле. У меня было трехлит�

ровое ведерко из�под повидла. И я умуд�

рялся в любую погоду, в любое ненастье

приносить с реки полный котелок рыбы.

Для большой семьи это было хорошим

подспорьем.

Дом, в котором родился Анатолий

Назейкин, стоит в Похвистнево до сих

пор. Хранит драгоценную память о де'

де, отце и матери. Приезжая в Похвист'

нево, Анатолий Георгиевич каждый

раз, как в первый, переступает порог от'

чего дома, улыбаясь ярким, как будто

вчерашним, воспоминаниям.

Анатолий Георгиевич Назейкин,

председатель Профсоюза работников

связи России:
� В семье нашей было четырнадцать

человек. Огород, с которого мы питались,

банька была у нас � сначала по�черному,

потом � по�белому. Так вот все четырнад�

цать и умещались, жили.

Условия, в которых жили Назейки'

ны, были почти что спартанскими. Но

для их большой и дружной семьи не

было ничего лучше, чем знакомое пока'

лывание соломенной подушки, тиканье

настенных часов и размеренное дыха'

ние родных рядом. До сих пор Анато'

лий Георгиевич вспоминает об этом с

невыразимой нежностью:

� Летом всегда на веранде спали. Не�

которые в бане � там тоже был настил.

На полу спали и на кухне � стол просто

отодвигали. Ничего: в тесноте, да не в

обиде.

Был и еще один неписаный закон в

семье Назейкиных: выраставшие дети

спешили скорее встать на ноги, найти

свое место в жизни, зарабатывать и по'

могать своей семье. Поэтому, не дожи'

Отец Анатолия Назейкина �
Георгий Семенович 

Дом, где родился в 1946 году А.Г. Назейкин.
Анатолий с братом Николаем (слева)
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даясь получения аттестата зрелости в

родном Похвистнево, девятиклассник

Анатолий уезжает в областной центр,

чтобы продолжить учебу там.

� Первый раз я уехал в Самару после

окончания девятого класса. Районный

центр Похвистнево находится в трех ча�

сах езды от Самары. Тогда не было совре�

менных электричек, и мы ездили прямо на

крышах вагонов. Учился я в железнодорож�

ном училище и в вечерней школе. Получил

два аттестата и опередил своих сверст�

ников на два года. У них после одиннадца�

того класса встал вопрос: куда идти? А у

меня уже все было определено.

По окончании железнодорожного

училища Анатолий получил специаль'

ность помощника машиниста локомо'

тива. По распределению всю их группу

отправили на берега Енисея ' в город

Красноярск. Так началась “сибириада”

Анатолия Назейкина.

� Приехали мы туда � двадцать два че�

ловека. Красноярск оказался хорошим, при�

ветливым сибирским городом. Нас встре�

тили, разместили в общежитии. Туда на

практику приехали ребята из институ�

та. Я смотрю на них: они в институте

учатся, прямо какие�то полубоги. Сразу

начал думать, как стать студентом. В

том же году, через месяц после начала ра�

боты, уже поступал в железнодорожный

институт. В первый раз по конкурсу не

прошел, а на следующий год поступил. 

Учась на заочно'вечернем, Анато'

лий каждый день ходил на работу в

свое локомотивное депо. Через два го'

да отдел кадров предложил подающему

надежды специалисту перевестись на

очное отделение Омского института же'

лезнодорожного транспорта, и он со'

гласился. Так продолжилось "завоева'

ние" сибирских городов молодым же'

лезнодорожником. 

Студенческие годы в Омске Анато'

лий Георгиевич считает самыми счаст'

ливыми в своей жизни. В вузе были за'

ложены основы всего, чего он добился

в будущем. Анатолий занимался люби'

мым делом ' учился. Впервые стал руко'

водителем, когда его утвердили коман'

диром студенческого строительного от'

ряда. В Омске же он впервые столкнул'

ся и с профсоюзной работой ' был вы'

бран председателем профбюро своего

факультета. 

Училище � первая школа жизни. Анатолий
Назейкин (слева)и Эдуард Бригаднов (тоже родом
из Похвистнево) вместе учились и вместе уехали

работать в Красноярск. 1964 год

Дед Гаврила Алексеевич Кудрявцев 
с дочерью Марией и внучкой Риммой
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Людмила Прирезова, однокурс+

ница Анатолия Назейкина:
� У него рано проявилась серьезная, орга�

низаторская жилка: остальные студенты

постоянно "хихи�хаха", а он не такой был

смешливый. Но уж если улыбнется… Улыб�

ка обаятельная, я вам скажу… 

Анатолий Назейкин не теряет связи

со своими однокурсниками и по сей

день. Он всякий раз выступает органи'

затором регулярных встреч омских сту'

дентов'железнодорожников. 

Людмила Прирезова, однокурс+

ница Анатолия Назейкина:
� Помню, лет десять или пятнадцать

назад, во время одной из встреч, Анатолий

пришел и говорит: «Я в Англию должен был

ехать � ну чего я там не видел?! Я лучше

здесь, с вами, в "кустах"». Еще во время

учебы мы много времени проводили в парке

около вуза. Называли это место "куста�

ми". Так и повелось.

После блестящей защиты диплома

Анатолия Георгиевича долго уговаривали

остаться в Омске ' работать преподавате'

лем, заниматься наукой. Но он решил вер'

нуться туда, где делал первые профессио'

нальные шаги ' в Красноярское локомо'

тивное депо. Приобретенный Назейкиным

в Омском институте опыт комсомольской,

общественной работы дал о себе знать.

Уже через несколько лет после возвраще'

ния в Красноярск его назначили секрета'

рем комитета комсомола депо, а потом '

секретарем комитета ВЛКСМ Краснояр'

ского отделения железной дороги. Успеш'

ная работа в стройотрядовском движении

принесла свои плоды: три года Анатолий

Георгиевич возглавлял городской студен'

ческий строительный отряд. 

Анатолий Георгиевич Назейкин,

председатель Профсоюза работников

связи России:
� В Красноярском крае решили, что я

должен возглавить студенческие строи�

Годы в Омске Анатолий Георгиевич считает самыми счастливыми в своей жизни. 
Студент Назейкин � крайний справа
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тельные отряды уже в масштабах края.

Мне пришлось три года руководить шес�

тью с половиной тысячами студентов �

это огромная армия стройотрядов. По�

том партийные советские органы приня�

ли решение направить меня в отрасль свя�

зи, с формулировкой "на укрепление

связи". И мне снова пришлось учиться � в

Новосибирском институте связи, полу�

чать образование.

Так в "сибирском походе" Анатолия На'

зейкина появился еще один пункт ' стре'

мительно растущий советский мегаполис

Новосибирск. На тот момент у Анатолия

Георгиевича уже была семья: жена Лидия

и две маленькие дочки. Учась в Новоси'

бирске, он работал в Красноярске: жил на

два города. Вскоре его назначили главным

инженером, а затем директором Красно'

ярского прижелезнодорожного почтамта.

Студенческие строительные отряды под командованием Анатолия Назейкина 
завоевывали переходящие Красные Знамена

У здания Омского института инженеров железнодорожного транспорта. 
Однокурсники, 35 лет после окончания вуза. 2006 год
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Это был трудный, запущенный участок ра'

боты связистов, но и здесь Назейкин су'

мел навести настоящий "железнодорож'

ный" порядок. Установил строжайшую

дисциплину, достроил и оснастил новый,

современный комплекс почтамта. В благо'

дарность за работу красноярские худож'

ники даже запечатлели Анатолия Георгие'

вича ' директора почтамта ' на панно, ук'

рашающем его фасад. 

Внимание к мельчайшим деталям,

принципиальность в общении и с под'

чиненными, и с первыми лицами, по'

стоянное стремление к совершенство'

ванию всегда отличали Анатолия На'

зейкина. Его карьера в отрасли связи

неуклонно двигалась вперед:

� У меня жизнь все время в движении. В

тридцать один год я стал председателем

крайкома профсоюзов работников связи по

Красноярскому краю. А что такое Краснояр�

ский край? Это шесть Франций. А потом, ког�

да стал начальником управления связи Крас�

ноярского края, поездок стало еще больше.

Осенью 1990'го года на съезде

Профсоюза работников связи страны

Анатолий Георгиевич Назейкин был из'

бран председателем Федерации проф'

союзов работников связи СССР. Ему

пришлось оставить Красноярский край '

свою вторую родину, для которой он

сделал так много. Сибирь осталась по'

зади. Впереди Анатолия Георгиевича

ждали незнакомая столица, огромная

ответственность и колоссальные пере'

мены в жизни страны. 

Анатолий Георгиевич Назейкин,

председатель Профсоюза работников

связи России:
� Двадцать лет назад меня избрали

председателем профсоюза работников

связи Советского Союза. Я этого не плани�

ровал. Трудился в огромном Красноярском

крае, работы было много. Но в Москве ска�

зали: "Тебе доверили, переезжай. Надо ра�

ботать." 7 декабря 1990 года состоялось

мое выступление в Кремлевском дворце.

Было большое совещание, собрались все

главы союзных республик, все руководство

страны. Для выступления записался 831

человек! И я выступил там по нескольким

пунктам. Первое � это принятие нацио�

нальной программы развития связи в

СССР. Была подготовлена программа, но

она не была утверждена правительст�

вом. Я попросил Михаила Сергеевича Гор�

бачева ускорить ее согласование. Предсе�

Отличная пара � Лидия и Анатолий Назейкины

Молодая семья. Лидия и Анатолий Назейкины 
с дочками Таней и Олей
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дателя Верховного Совета Лукьянова я по�

просил, чтобы был принят проект закона

о связи. Я выступил против выборности

руководителей и сказал на весь зал, что

руководитель должен назначаться, что�

бы и он мог спросить, и с него могли спро�

сить. Зал активно поддержал меня. За�

тем я выступил против создания рабоче�

го контроля. И Горбачев, который завер�

шал совещание, сказал: "Товарищ этот

молодой, красивый, умный, но не понима�

ет значения рабочего контроля. Ведь если

все будет контролироваться, то на при�

лавках все сразу появится". Это были сло�

ва Горбачева. В Союзе я работал с минист�

ром связи Геннадием Кудрявцевым. Когда

он услышал мое выступление, то сказал:

"Анатолий Георгиевич, надо работать.

Переезжай". Эта беседа с Кудрявцевым ре�

шила все.

Настоящие сибирские качества '

принципиальность, настойчивость,

упорство ' стали визитной карточкой

Анатолия Назейкина в среде общест'

венно'политической элиты страны. В

московских коридорах власти прошла

весть о том, что в столице появился

"покоривший Сибирь" профсоюзный

деятель.

Красноярск. Прижелезнодорожный почтамт, который вводил в эксплуатацию А.Г. Назейкин

В 30 лет Анатолий Назейкин стал начальником
Красноярского прижелезнодорожного

почтамта. 1977 год
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Сложные времена требовали ответов

на сложные вопросы. В ноябре 91'го, за

месяц до распада Советского Союза,

Анатолий Назейкин снова встретился с

Михаилом Горбачевым ' и опять высту'

пил в качестве неудобного, прямоли'

нейного оппонента для Президента Со'

ветского Союза.

� Я говорил о значении связи, об отно�

шении к связи. И в конце спросил Горбачева:

"Михаил Сергеевич, вы часто говорите,

что вы приверженец социалистических

идей. Каких же социалистических идей кон�

кретно?" Он сказал: "Я что, должен чи�

тать тебе лекцию по социализму?" На что

я ответил: "Нет, мы все здесь образован�

ные люди, нам лекции читать не нужно.

Просто хотелось бы узнать от вас, как от

руководителя государства: к чему мы

идем?" Он ничего не ответил. Опустил го�

лову и ничего не сказал.

За двадцать лет произошло многое:

менялась страна, президенты, министры.

Анатолий Георгиевич Назейкин всегда ос'

тавался на своем месте ' во главе профсо'

юза связистов. Около миллиона работни'

ков отрасли связи и массовых коммуника'

ций знают, где их второй дом. Это ' штаб'

квартира профсоюза на Ленинском про'

спекте в Москве. Дом, в котором решают

все проблемы российских связистов. 

Анатолий Георгиевич Назейкин,

председатель Профсоюза работников

связи России:
� Все двадцать лет я работаю в здании Фе�

дерации независимых профсоюзов России. Здесь

пять корпусов соединены между собой. Поэто�

му иногда нас в шутку называют "профсоюз�

ный Пентагон". Двадцать лет такой непро�

стой, напряженной работы. Люди � это милли�

он связистов, у всех свои судьбы, свои вопросы.

Всем нужно помогать, решать проблемы. 

Анатолий Георгиевич Назейкин и дважды Герой Советского Союза 
летчик�космонавт Алексей Архипович Леонов



#7/2011  самарские судьбы   33

Разговор о проблемах связистов с Председателем Правительства РФ 
Владимиром Владимировичем Путиным. Декабрь 2010 года 

На юбилейном съезде Профсоюза работников связи России.
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Анатолия Георгиевича без преувели'

чения можно назвать легендой россий'

ской связи. Всем без исключения известна

его забота о простых работниках отрасли.

Еще бы: ведь он на собственном опыте

знает, каково работать "в основе", на тя'

желых, неблагополучных участках. Те'

перь Анатолия Назейкина готов поддер'

жать каждый из тысяч и тысяч рядовых

тружеников связи.

Анатолий Георгиевич Назейкин,

председатель Профсоюза работников

связи России:
� Когда тебя поддерживают сотни тысяч

работников связи � конечно, тогда легко ра�

ботать. Ты свободен в своих решениях, по�

ступках, когда у тебя за спиной огромная ар�

мия связистов России.

Владимир Рыбакин, генеральный

директор ОАО "Волгателеком" (до 27

апреля 2011 года):
� Анатолий Георгиевич � очень мудрый ру�

ководитель. Сам вышел из связистов, пони�

мает и знает ситуацию "внизу". Поэтому

при взаимодействии с профсоюзом всегда

принимаются решения в интересах всего

коллектива.

"Железная дорога" жизни Анатолия Ге'

оргиевича Назейкина простирается вдоль

всей России, от Восточной Сибири до

Москвы. Есть на этом пути и главная для не'

го точка ' родное Похвистнево. Сюда Ана'

толия Назейкина тянет зов предков, память

об отчем доме и самых первых в жизни вос'

поминаниях. Четвертого сентября Анатолия

Георгиевича всегда можно встретить на ро'

дине: он ежегодно приезжает в Похвистне'

во на празднование Дня города. 

Анатолий Георгиевич Назейкин,

председатель Профсоюза работни+

ков связи России. Из выступления на

Дне города: 

� Дорогие друзья, дорогие земляки. Зва�

ние почетного земляка я стараюсь оправ�

дать. Обещаю вам, что и в дальнейшем буду

помогать любимому городу. Потому что

это мой город.

С Борисом Николаевичем Ельциным и его супругой Наиной Иосифовной на приеме в Кремле
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Гимназия №1 города Похвистнево Самарской области. В этой школе учился Анатолий Назейкин

Посещение Храма в честь Рождества Христова, построенного в поселке Перле�Вейсе
Похвистневского района при поддержке А.Г. Назейкина. Март 2009 года
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Новая православная церковь в Похвистневском районе, построенная при участии А.Г. Назейкина

На крыльце почтового отделения, где до войны работал Георгий Семенович Назейкин. Слева направо:
младшая сестра Анатолия Георгиевича Раиса, ее невестка Оля, старшая сестра Валентина
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Скромность ' лучшее украшение. Для

места, в котором он появился на свет,

Анатолий Назейкин сделал много доб'

рых дел: помог восстановить детский

сад, способствовал строительству мече'

ти. С его помощью воскресили к жизни

пересыхающий святой источник и поста'

вили возле него крещенскую купель.

Уголки, посвященные известному земля'

ку, есть и в краеведческом музее, и в цер'

ковно'приходской школе города Похви'

стнево. 

Игумен Никифор, благочинный

Похвистневского района:

� Анатолий Георгиевич Назейкин � наш

земляк, которого мы очень любим, кото�

рый не забывает свои корни. Человек, ко�

торый родился в этом крае и по мере сво�

их сил заботится о людях, проживающих

на его родине.

Владимир Филиппенко, глава го+

родского округа Похвистнево:

� Анатолий Георгиевич всегда интере�

суется судьбой города. Мы ежеквартально

с ним созваниваемся, причем инициатива,

как правило, идет от Анатолия Георгие�

вича. Он интересуется всеми вопросами:

развитием образования, здравоохранения,

благоустройства города.

Всегда с особым трепетом Анатолий

Георгиевич входит в сельское отделение

связи, где до войны работал его отец, ' и

можно только удивляться, как причудли'

во сплетаются иногда нити судеб…

Каждый раз, уезжая из Похвистнево,

Анатолий Георгиевич дает себе слово

вернуться. И каждый раз сдерживает

обещание. Как бы далеко ни заводили

нас дороги судьбы, прихотливыми изги'

бами они вновь и вновь возвращают к

отчему дому. Туда, где ждет самое доро'

гое, что у нас есть, ' наша память. 

Артем НОХРИН

Родина А.Г. Назейкина. Город Похвистнево Самарской области. 2000 год
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Редкий случай, когда вся семья вместе. На даче в Угличе собрались все: младшая дочь Ольга, внучка
Алена, зять Дмитрий, Анатолий Георгиевич с внучкой Катюшей, зять Алексей, внук Никита,
старшая дочь Татьяна. 2009 год

Теплая встреча Народного артиста СССР Армена Джигарханяна и Анатолия Назейкина



#7/2011  самарские судьбы   39

Анатолий Назейкин и выдающийся режиссер отечественного кинематографа, 
Народный артист СССР Эльдар Рязанов

С Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом

Анатолий Назейкин в священных 
водах реки Иордан
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Он состоялся и как актер, и как режиссер, и как поэт. Не все'

гда и не везде был на первых ролях. С нужными людьми не дру'

жил, интриг не плел. Один из последних романтиков театра, он

не имел почетных званий, был мужем народной артистки Рос'

сии и не испытывал по этому поводу комплексов, напротив, был

предан своей любимой Жанне.
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Олег Бычков прожил 60 лет. Он ушел

из жизни 26 сентября 2008 года, накану'

не дня рождения своей жены. Он умер

внезапно, умер дома, готовя кофе. Ост'

рая боль в сердце. "Олег, не уходи!" ' в

ужасе кричала Жанна…

Он родился в 1948 году в Германии, в

небольшом военном городке. Отец '

офицер танковых войск, мама ' домохо'

зяйка. Следующий военный городок в

жизни Олега был уже под Новосибир'

ском. Учителя водили его класс то в опе'

ру, то в драматический театр. Семь лет

Олег учился в музыкальной школе по

классу фортепиано.

Школу он окончил на Украине, в Лу'

ганске, и в 1966'м поехал в Москву посту'

пать в институт. Мечтал стать актером.

Конкурс в театральный ' 170 человек на

место. Провал, крушение первых надежд,

возвращение в Луганск. Год он прорабо'

тал таксистом на старенькой "Волге".

Снова Москва, снова приемная ко'

миссия ГИТИСа. Олег Бычков поступает

на курс народного артиста Советского

Союза Орлова. Учеба в институте, лю'

бовь, женитьба на сокурснице Зине Со'

коловой. Он отказался от приглашения

играть на сцене Московского театра

имени Маяковского и поехал с беремен'

ной женой в Самару, в драматический

театр, к легендарному Петру Львовичу

Монастырскому.

На сцене Самарского театра драмы

Олег Бычков играл с 1971 по 1986 год. Он

был, как писали критики, актером без

амплуа. Петр Монастырский считал Быч'

кова героем'неврастеником, способным

сыграть и князя Мышкина, и царя Федо'

ра Иоанновича.

Бальзаминов в комедии Островского

"Женитьба Бальзаминова", Лукас в спек'

такле "Любовь, джаз и черт", Леня Шиндин

в спектакле "Мы, нижеподписавшиеся".

Даже небольшие роли в спектаклях "Ва'

лентин и Валентина", "Дачники", "Лошадь

Пржевальского" не были для Олега Бычко'

ва проходными, случайными ролями.

ПО КАПЛЕ ВРЕМЯ УТЕКАЕТ…
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Олег Бычков на творческом вечере в Доме Актера. 1974 год
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Иван Морозов, заслуженный ар+

тист России:
� Актер он был прекрасный. В "Женить�

бе Бальзаминова" это был несуразный чело�

вечишка. И снова маленькие рольки. Олег

вынужден был поставить в Доме Актера на

общественных началах "Балаганчик" по

Блоку. Его первая режиссерская работа бы�

ла признана общественностью, правда, с нее

же начались трения в отношениях с Петром

Львовичем Монастырским. Олег просто ве�

ликолепно играл в спектале Монастырского

"Зыковы". Я до сих пор помню его интона�

ции, когда его герой, видя бессмысленность

борьбы со своим отцом, после неудачного са�

моубийства шел, падал, его подхватывали

другие действующие лица. Я никогда не за�

буду, с какой интонацией он говорил: "Вот

в каком я почете!.."

Ни один театральный капустник, ни

один творческий вечер не обходился без

участия Олега Бычкова. Он и режиссер, и

автор стихотворных текстов. Заметив тя'

гу Бычкова к режиссуре, Монастырский

доверил ему постановку одного детского

спектакля, потом другого. К сказке

"Аленький цветочек" Бычков написал

текст сразу для трех песен.

Жанна Романенко, народная ар+

тистка России, вдова Олега Бычкова:
� Спектакль "Последний пылко влюблен�

ный" прошел 600 раз! Имели успех "Жиды

города Питера". Сказка "Мал да удал" пода�

рила просто звездные роли Сереже Кагако�

ву, Лене Лазаревой, мне, Вите Татаринцеву.

Взрослые приводили на эту сказку детей и

сами с удовольствием по три раза смотре�

ли спектакль. Олег с выдумкой поставил и

"Аленький цветочек". Он очень много помо�

гал Монастырскому в постановках как вто�

рой режиссер и соавтор…

1985 год. Бычков учится в Москве на

Высших режиссерских курсах при ГИТИСе.

Каждый вечер он смотрит спектакли сто'

личных и гастролирующих театров. Он

получает диплом режиссера, но свобод'

ной режиссерской ставки в Самарском те'

атре драмы уже нет. С легкой руки Анд'

рея Гончарова Бычков отправляется в

Студенческий дипломный спектакль. 
1970 год

Бальзаминов в спектакле 
“Женитьба Бальзаминова”. 1977 год
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Симферополь, в Крымский академичес'

кий русский драматический театр. За по'

становку спектакля "Дни Турбиных" он

отмечен сразу двумя премиями ' и как

режиссер, и как актер.

Столь любимая самарской публикой

актриса Жанна Романенко ' не просто

вторая жена Олега Бычкова. Вместе они

прожили 26 невероятно счастливых лет

жизни.

Жанна Романенко, народная ар+

тистка России, вдова Олега Бычкова:
� Мы как�то параллельно существовали

в театре, не думая о том, что будем вмес�

те. Бывали моменты в компании, когда

чуть в подпитии с его стороны случались

откровения: "Ты мне всегда нравилась!" Но

я считала, что это в нем хмель играет. Мне

даже в голову не приходило, что мы полю�

бим друг друга. И вдруг это произошло...

Уволившись из Самарского театра

драмы, Жанна уехала к мужу в Симфе'

рополь. Несколько лет Бычков и Рома'

ненко играют на одной сцене. Олег ста'

вит спектакль за спектаклем. Но в 1991

году Советский Союз разваливается, на

Украине никому нет дела до русского те'

атра. Жанна звонит в Самару Монастыр'

скому, и Петр Львович дает добро на

возвращение блудной театральной па'

ры. Больше года Олег не может разме'

нять симферопольскую квартиру на са'

марскую. Жанна входит в репертуар Са'

марской драмы, а для него работы нет.

Две постановки в театре "САМАРТ", одна

постановка в Тольяттинском театре "Ко'

лесо", и все.

Иван Морозов, заслуженный ар+

тист России:
� После каждого спектакля Олег приез�

жал за Жанной на машине, на спектакли он

привозил ее на машине. И завтраки, и обе�

ды, и ужины он для нее готовил. Я как�то

заговорил об этом с его первой женой, так

для нее это было очень странно...

Возглавивший Самарский театр дра'

мы Вячеслав Гвоздков делал ставку на

близких ему по духу режиссеров. Быч'

ков в этот круг не входил. Ему остава'

лось только одно: жить в Самаре, а

спектакли ставить от случая к случаю в

других городах.

Пробы на роль Хлудова для фильма по пьесе Булгакова “Бег”. 1973 год
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"Я хочу быть правильно понятым, '

сказал как'то Олег. ' Именно это двигало

мной в режиссуре. При постановке спек'

такля главное, чтобы тебя поняли акте'

ры, художник, композитор, чтобы все

нашли общий камертон…"

Вместе с женой Олег Бычков принял

участие в ряде телевизионных передач. В

кадре он, всегда элегантный, остроум'

ный, неунывающий, охотно рассказывал

о том, как сделать ремонт или пригото'

вить мясо к праздничному столу.

По капле время утекает,

Течет сквозь пальцы, как река.

Меня знаменьем воскрешает

В три перста правая рука.

Я обращаюся с мольбою,

Чтоб хлеб насущный дал нам днесь,

Ведь Бог, наверно, был со мною,

Когда решил, что хлеб мой здесь.

Чтоб от лукавого избавил,

Во искушение не ввел,

Чтобы вниманьем не оставил

И чтобы к истине привел.

Сцена из спектакля “Золотая карета”. 1976 год

Свердлов, “Дети Арбата”. 1989 год
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А истина, как хлеб, простая:

Все знают, Бог � это Любовь.

Кто о любви не забывает,

В других воскреснет вновь и вновь!..

1999 год. Ванда Оттович приглашает

Олега на должность художественного

руководителя Самарского Дома Актера.

Семь лет Бычков ставит творческие вече'

ра, режиссирует капустники и, как он

сам говорил, "всякую фигню". "Я востре'

бован процентов на двадцать!" ' произ'

носит он однажды в сердцах. Никаких

жалоб, никаких истерик. Радостей мало,

а вот стрессов хватает. В 2006 году в Са'

марском отделении Союза театральных

деятелей меняется руководство, и долж'

ность Бычкова попадает под сокраще'

ние. Из Дома Актера он ушел тихо, без

скандала. Своими руками сделал в квар'

тире ремонт, перечитал массу любимых

книг и снова оказался наедине с самим

собой.
Сцена из спектакля “Ревизор”. 1979 год

Творческий вечер артиста Олега Бычкова. 1982 год
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Леонид Вохмянин, член Союза

композиторов России:
� В нем был огромный творческий и про�

фессиональный потенциал. Олег во многом

остался не реализован. Почему? Он ставил

спектакли, сам играл. Блестящий эрудит,

широко образован. Что еще надо? Надо,

чтобы вокруг сложились определенные усло�

вия, и тогда ты найдешь свою нишу, ста�

нешь личностью эпохального значения. У

Олега в судьбе не случилось такого разложе�

ния карт…

Сегодня в любой энциклопедии мож'

но прочесть о том, что Олег Бычков явля'

ется автором слов Гимна Самарской об'

ласти. Сам Олег считал создание гимна

всего лишь эпизодом. Внешне гимн вы'

глядит просто: три куплета, в каждом

куплете по три изменяемых строчки и

одна неизменяемая. По условиям кон'

курса гимн Самарской области должен

был звучать ровно три минуты. Сколько

же слов и образов он отсеял, подбирая

те самые, единственные!..

Леонид Вохмянин, член Союза

композиторов России:
� Была парадоксальная ситуация, когда

экспертная комиссия приняла музыку, но

отвергла слова. Была объявлена вторая

часть конкурса, когда я получил около пя�

тидесяти новых вариантов текста гимна

губернии. И все�таки текст Бычкова остал�

ся самым соответствующим жанру…

Авторы гимна Самарской области: поэт Олег
Бычков и композитор Леонид Вохмянин

Жанна Романенко и Олег Бычков
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Черновик одного из стихотворений Олега Бычкова
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К бенефису жены поэт Бычков начал

писать прозу. "Порой театр представляет'

ся мне чем'то вроде кометы, ' писал он, '

кометы, которая живет вне времени и

пространства, то появляясь, то исчезая,

живет по своим законам…" 

В бенефис любимой Жанны он не от'

казал себе в удовольствии вместе с ней

сыграть одну из комедий Нила Саймона.

Владимир Чижухин, друг Олега

Бычкова:
� У Олега была большая любовь к жизни и

к детям. Как он любил детей, как они его

любили � я просто поражался! Дети � это

самые искренние существа, которые чувст�

вуют человека и его натуру. Они буквально

липли к нему… 

В последние годы Олег и Жанна

сблизились с семьей живущей в Лондо'

не дочери Олега Маши, с семьей живу'

щей в Будапеште первой жены Олега, с

семьей живущего в Москве сына Жанны

Сергея Надеждина.

Сергей Надеждин, сын Жанны Ро+

маненко:
� Когда он пришел в нашу семью, мне бы�

ло двенадцать лет. Будучи подростком, я

очень конфликтовал с ним. Мы часто ссори�

лись. Наши отношения изменились, когда я

повзрослел. Мы стали близкими друзьями.

Олег был очень нежным дедушкой…

Выезжая с Жанной в отпуск в Европу,

Олег обычно брал в руки фотоаппарат

или видеокамеру и снимал. Снимал он

не себя и не красоты архитектуры, а

Жанну, и только Жанну.

Людмила Чижухина, друг семьи

Олега Бычкова:
� Жанна для него была Богом и царем. А

как Олег заботился о своей дочери! Он по�

ехал к ней в Англию помогать вынянчить

новорожденную внучку, потому что ее не с

кем было оставить. Это же надо родиться

таким! Жанну он просто обожал. Такой

любви больше нет…

В одном из интервью на вопрос: "Ва'

ше любимое место в мире?" ' Бычков от'

ветил: "Быть рядом с внуком".

Клавиши черные,

Клавиши белые.

Пальцы проворные,

Утром несмелые.

Черные полосы

Пусть будут белыми,

Белые волосы

Пусть станут черными…

Жанна Романенко, народная ар+

тистка России, вдова Олега Бычкова:
� Я все время говорила ему: "Ну что ты

пишешь на салфетках?" Что�то я пыталась

даже собрать. Я очень люблю его поэтичес�

кие строки: "Глаза мои как зеркало души, в

них отразилось ваше пониманье, но будут

все слова нехороши для моего несмелого при�

знанья". К своим стихам он относился не�

брежно. И музыку писал к этим же стихам.

Удивительно талантливый был человек.Олег Бычков с любимым внуком Сережей. 2003 год
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Ни прозу, ни стихи Олег Бычков не

печатал, не стремился к признанию как

поэт и писатель.

Всегда элегантный, подтянутый, он

был требователен и к себе, и к окружаю'

щим, не терпел халтуры ни в театре, ни в

жизни, остро чувствовал малейшую

фальшь. Не случайно в одном из интер'

вью он процитировал свое любимое из'

речение: "Хорошенько подумайте, преж'

де чем начинать думать".

Александр ИГНАШОВ



Всю свою жизнь профессор Елена Леонидовна Трифонова про'
работала в Куйбышевском плановом институте. Сколько у нее было
студентов за почти пятьдесят трудовых лет? Тысячи… Сегодня ее вы'
пускники живут и работают в самых разных уголках России. И не
только России. Живут, работают и помнят своего преподавателя,
своего декана.
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Елена Трифонова родилась 19 февраля

1932 года в городе Куйбышеве. Там, в ста'

рой части города, и прошло ее предвоенное

детство. 

Ее отец ' известный архитектор Леонид

Афиногенович Волков, проектировавший

здания в Куйбышеве, Сызрани, Курске,

Фрунзе, Бийске, Барнауле. Самарцы по'

старше помнят спроектированный Волко'

вым деревянный речной вокзал, который

располагался тогда на набережной между

Некрасовской и Ленинградской улицами.

Того вокзала больше нет, но есть другие

здания, спроектированные архитектором

Волковым. 

Лиля (так звали Елену в детстве) пошла

учиться перед самой войной, сначала в 74'ю

школу, а потом ее перевели в школу №15: в

здании, где находилась 74'я, было решено

расположить военный госпиталь. В то вре'

мя Волковы проживали в коммунальной

квартире в Доме специалистов, по адресу:

ул. Галактионовская, 38. Сегодня этот дом,

где в разное время жили многие легендар'

ные личности, выглядит иначе, чем тогда, '

до и после войны… 

В 1941 году Леонид Волков хотел доб'

ровольцем уйти на фронт, но в военкома'

те тогда посчитали, что полезнее будет, ес'

ли для выполнения строительных работ он

останется в Куйбышеве, и 39'летнему архи'

тектору дали "бронь". 

Когда в зимнее время через тыловую

станцию "Куйбышев" проходили эшелоны с

беженцами из западных районов страны,

Лена и ее подруги вручали им теплые вещи,

собранные у жителей нашего города… 

В войну Волковы жили трудно ' с про'

дуктами было тяжело. В летнее время выру'

чал огород, который находился за 4'й про'

секой. Благодаря огороду делались запасы

овощей на более голодное зимнее время.

Трамваи во время войны ходили только до

улицы Полевой, а оттуда до огорода прихо'

дилось идти пешком. И маленькая Лиля ча'

сто ходила туда за картошкой.

ОСТАВИТЬ СЛЕД...
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Деревянный речной вокзал города Куйбышева

Семья Волковых. 30�е годы

Вид Дома специалистов. 50�е годы

Лиля за Волгой. 30�е годы
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Вкус той картошки, которая спасала

семью от голода, она запомнила на всю

жизнь. 

Школу Елена Волкова окончила с от'

личием и в 1949 году стала студенткой

Куйбышевского планового института,

он располагался тогда на углу улиц Мо'

лодогвардейской и Ульяновской. С

этим вузом она уже больше не расста'

валась. Куйбышевский плановый ин'

ститут стал ее судьбой. 

Послевоенные годы… Страна в раз'

рухе. Стране позарез требуются хоро'

шие экономисты. 1764 специалиста в

этой сфере подготовил за первое после'

военное десятилетие Куйбышевский

плановый институт. Одним из них была

Елена Волкова, которая окончила ин'

ститут в 1953 году. 

Впрочем, она не была одной из мно'

гих. В приложении к диплому у Елены

Волковой ' только отличные оценки. Не

случайно ее решили оставить в плано'

вом институте на преподавательской ра'Школьница Лена Волкова

Ученики 15�й школы. Начало 40�х годов
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боте. В том же пятьдесят третьем Елену

Волкову направляют на курсы подготовки

преподавателей общественных наук при

Казанском госуниверситете. Выпускные

экзамены там в 1954 году она, как все'

гда, сдала на "отлично".

Домой, родителям, которые жили в

Куйбышеве, Елена присылает из Казани

весточки'открытки. На них ' фотогра'

фии самых необычных и интересных

зданий, архитектура которых могла бы

заинтересовать ее отца, Леонида Вол'

кова.

Еще до отъезда в Казань в родном

городе, на площади Революции, Елена

познакомилась с молодым инженером'

строителем Георгием Трифоновым.

Свадьбу сыграли в 1954'м в Куйбы'

шеве. А в 1955 году у Трифоновых ро'

дился сын Михаил. Заботы о маленьком

Мише не помешали Елене Трифоновой

собирать материал к будущей канди'

датской диссертации. Елена Волкова во время учебы в Казани

Елена в окружении первых своих студентов. Середина 50�х годов
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М.И. Ример + доктор экономичес+

ких наук, профессор Самарского госу+

дарственного экономического уни+

верситета, заслуженный деятель на+

уки РФ:
� Если я не ошибаюсь, то мы с ней позна�

комились в 1956 году.

Познакомились, естественно, в нашем

родном Куйбышевском плановом институ�

те: она работала на кафедре политэконо�

мии, я на кафедре "Экономика промышлен�

ности", на одном и том же потоке, и так

жизнь вела нас…

Сегодня с начала нашего знакомства

прошло более 50 лет. У меня не много зна�

комых, с кем бы я сохранил добрые, хорошие

отношения на протяжении столь длитель�

ного периода времени. Но это было связано

не столько со мной, сколько с личностью

Елены Леонидовны, которая всегда прико�

вывала к себе внимание многими обстоя�

тельствами своей жизни, своим характе�

ром, своим отношением к нам � коллегам,

друзьям, приятелям.

Елена Трифонова с мужем Георгием

С сыном Мишей
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А.И. Носков + ректор Куйбышев+

ского планового института + Самар+

ской государственной экономической

академии в 1970+1999 годы, профес+

сор, почетный работник  высшего про+

фессионального образования РФ: 
� Коллектив был небольшой, было мало

преподавателей, и все хорошо знали друг

друга. И я тоже с удовольствием познако�

мился с Еленой Леонидовной, тогда моло�

дой, очень приятной женщиной, которая

только начинала свой преподавательский

путь.

Елена Леонидовна начинала преподава�

тельскую работу на кафедре политэконо�

мии. Тогда была категория общественных

наук, к которой относилась эта кафедра,

проводившая не только большую учебную,

научную, но и воспитательную работу. Так

что эта кафедра в нашем экономическом

вузе являлась ведущей.

Она была у нас одной из первых аспиран�

ток. Поступив в аспирантуру в 1962 году,

Трифонова была в числе первых 7�8 человек.

Аспирантуру она закончила в 1965 году, а в

1966�м успешно защитила кандидатскую

диссертацию в Саратовском экономическом

институте. Тема ее диссертации была

очень актуальна в то время � "Народнохо�

зяйственное значение концентрации жи�

лищного строительства". Я думаю, что

она выбрала эту тему еще и потому, что ее

отец был у нас в городе очень авторитет�

ным строителем. 

Такой Елену Трифонову запомнили ее коллеги...

Елена Леонидовна с преподавателями Куйбышевского планового института 
(М.И. Ример � четвертый слева)
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В плановом институте всегда была

преемственность. Многому Елена Леони'

довна научилась от руководителя кафед'

ры политэкономии, доктора экономичес'

ких наук Ефима Ефимовича Лысова.

В 1972 году Елена Леонидовна стала

деканом Промышленно'экономического

факультета института. Ведущего факуль'

тета, который был основан одновременно

с самим вузом. 

М.И. Ример :
� Вообще возникает такой вопрос: "Пе�

дагогика � это наука или искусство?"

Говоря о Елене Леонидовне как о педагоге,

я думаю, что она сумела соединить то, что

многим никогда в жизни не удается соеди�

нить � науку с талантом. Она, бесспорно, бы�

ла талантливым человеком от рождения.

Вот мне кажется, что Елена Леонидов�

на относится к тому разряду людей, кото�

рым от Бога было дано стать педагогом.

Ее отношение к студентам было очень

своеобразным. В каждом человеке она, преж�

де всего, видела личность и старалась сде�

лать все для того, чтобы помочь ему стать

на ноги.

Конечно, она выполняла свои функции,

связанные с организацией учебного процес�

са, с контролем за выполнением учебного

плана, прежде всего, со стороны студентов.

Для нее не было хороших и плохих студен�

тов, они все для нее были личностями, ко�

торых надо подготовить как грамотных

специалистов в области экономики управ�

ления производством. Даже к двоечнику она

относилась терпеливо, кропотливо стара�

ясь вытащить его на тот уровень, кото�

рый будет достоин положительной оценки.

И к нам, педагогам, Елена Леонидовна

зачастую обращалась с такой просьбой: ну

поговорите с этим студентом еще раз…

Она знала этого студента лучше, чем мы,

педагоги, которые приходили, отчитывали

свои лекции, проводили семинары, а на экза�

менах расставляли соответствующие

оценки: кому � пятерку, а кому � двойку.

Она многих "вытягивала", и впоследствии

оказалось, что ее усилия оправданы, она ви�

дела: кто как относится к учебе…

В Куйбышевском 
плановом институте

Ефим Ефимович Лысов
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А.И. Носков: 
� Я думаю, главное в ее жизни � это рабо�

та деканом. Елена Леонидовна � первая среди

деканов, проработавшая на своей должности

30 лет. Это, можно сказать, рекордно боль�

шой срок. 

Я должен сказать, что Елена Леонидовна

хорошо чувствовала новое и не жалела сил на

поддержку этого. Вот я как ректор старался,

чтобы чувство нового, прогрессивного было у

наших руководителей: у деканов, у заведую�

щих кафедрами. И факультет Елены Леони�

довны еще был и поэтому всегда передовым.

Вуз � это молодежная организация. Сту�

дентам нужно не только познавать науку и

будущую профессию, но нужно и то, что тре�

бует молодость. 

В те годы, когда она была деканом, в ин�

ституте проводилась студенческая весна.

Студенческая весна по�прежнему продолжа�

ется, ее восстановили в последние годы. А

тогда это было у нас очень большое и серьез�

ное культурно�массовое направление рабо�

ты. И факультет Елены Леонидовны всегда

активно участвовал в проведении студенче�

ской весны. 

Работа декана на таком крупнейшем

факультете ' это бесконечная череда еже'

дневных забот о том, как построить учеб'

ный процесс, организовать практику, быт

студентов. И так из года в год. Много вре'

мени отнимала ежедневная преподава'

тельская деятельность. Но Елена Леони'

довна не прекращала заниматься наукой,

не поддалась текучке дел. Много лет она

была членом Ученого Совета планового

института. А в 1998 году была избрана на

должность профессора.

А.И. Носков:
� Промышленно�экономический факуль�

тет, которым она руководила, был очень

большой и имел много специальностей.

В научной же работе главным направле�

нием у нее была научно�методическая рабо�

та. Она была автором нескольких серьезных

учебных методических пособий, которыми

пользовались студенты при изучении дисцип�

лин. Были у нее и исследовательские работы.

Главное в ее жизни была работа деканом

С преподавателями и выпускниками КПИ

За дружеской беседой

Елена Леонидовна в деканате Промышленно�
экономического факультета. 70�е годы
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Она проработала у нас 50 лет � с 1953 го�

да (по окончании института, в котором она

была оставлена для работы)…

В одном из интервью институтской га'

зете "Экономист" Елена Леонидовна гово'

рила:

"Моя работа всегда основывалась на

доверии студенту: чем больше доверяешь

студенту, поощряешь его, тем лучше он

учится. Я испытываю чувство удовлетворе'

ния от своей работы, и оно усиливается,

когда ко мне приходят мои бывшие учени'

ки. Каждый месяц приходит какой'нибудь

бывший студент и рассказывает о том, как у

него складываются дела. Глядя на моих

учеников, я горжусь своей работой, и на

душе становится тепло…"

П.А. Иванов + министр управления

финансами, заместитель Председателя

Правительства Самарской области, вы+

пускник планового института: 
� 1 сентября � начало учебного года, пер�

вый курс. И мы с товарищем обсуждаем:

нужно ли нам пойти на вводную лекцию, ко�

торую читала как раз Елена Леонидовна. И

мы делали это так громко и, наверное, так

бесцеремонно, что, подойдя к нам вплотную,

она взяла нас под руки и объяснила, что не

надо пропускать вводную лекцию, которую

читает декан, и вместе с нами вошла в ау�

диторию.

Студенты называли Елену Леонидовну

"мамой Леной" за ее доброе, неформальное

отношение к студентам, я думаю, что это

был комплимент…

М.И. Ример:
� Я не думаю, что сегодня можно назвать

второго такого человека, как Елена Леонидов�

на, который выполнял бы свою работу в

должности декана таким же образом, как она.

Заслужить у студентов такое звание,

как "декан�мама", "Елена�мама", очень слож�

но. Елена Леонидовна являлась их "факуль�

тетской мамой". По�моему, это высшее зва�

ние, которое может получить педагог в учеб�

ном заведении. Я думаю, это звание не менее

почетное, чем заслуженный деятель науки… 

Радость жизни, чувство плеча товари'

ща… Наверное, нагляднее всего эти каче'

ства проявлялись 1'го мая и 7'го ноября.

Елена Леонидовна: “... Глядя на моих учеников, я горжусь своей работой, 
и на душе становится тепло...”
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Среди тех, кто собирался в эти дни на

главной площади города ' площади име'

ни Куйбышева, были преподаватели и

студенты планового института. Вместе с

ними на этих фотографиях мы видим и

Елену Леонидовну. Есть такое понятие '

душа коллектива. Для многих она была

именно такой...

А.П. Жабин + ректор Самарского го+

сударственного экономического уни+

верситета, доктор экономических наук,

профессор:

� Это были праздники. И вообще, жизнь

того времени была более насыщенной празд�

никами, чем сейчас. И вот я вспоминаю и пер�

вомайские, и ноябрьские демонстрации… Еле�

на Леонидовна всегда на них присутствовала,

и присутствие ее и всего руководства давало

возможность неформального общениия как

между собой, так и с преподавателями.

И на этих праздниках действительно яр�

кая, красивая личность Елены Леонидовны

всегда была украшением.

П.А. Иванов: 
� Елена Леонидовна была не просто ру�

ководителем, она была педагогом.

Для нас в том возрасте � 17�18 лет � бы�

ло необходимо иметь такого педагога, чело�

века, с одной стороны, достаточно строго�

го и очень внимательного, но в то же время

по�доброму и неформально работающего со

студентами.

Площадь Куйбышева. На праздновании 1 Мая, 70�е годы (нынешний ректор вуза А.П. Жабин �
крайний слева, Е.Л. Трифонова, Е.В. Филатов)

Со студентами 7 ноября
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И это создавало авторитет и ситуа�

цию, когда ее слово доходило до нашего со�

знания и создавало определенные запреты,

через которые нельзя было переступать.

Она очень по�разному доводила до нас

необходимость быть все�таки более от�

ветственными и прилежными, и это звуча�

ло очень убедительно.

Елена Леонидовна создавала такую об�

становку, при которой, в общем�то, сту�

денческая дисциплина в целом была на хо�

рошем уровне, несмотря на то, что мы

были все, наверное, в какой�то степени

шалопаями. 

Окончить Куйбышевский плановый

институт ' значит преодолеть самую вы'

сокую образовательную планку. Так счи'

талось всегда. И тогда, когда вуз имел

прежнее название. И потом, когда он

был переименован в Самарскую эконо'

мическую академию. И теперь, когда

стал Самарским экономическим универ'

ситетом.

А.П. Жабин:
� В моей памяти Елена Леонидовна и

плановый институт 60�х�90�х годов � это

практически одно и то же. Потому что

Елена Леонидовна была, пожалуй, самым

ярким лицом планового института. Ли�

цом красивым, влиятельным, деловым.

Таким выдающимся, уникальным дека�

ном была декан�женщина Елена Леонидов�

на Трифонова � декан Промышленно�эконо�

мического факультета.

Она всегда стремилась к успеху своего

факультета, вкладывая в это всю свою

душу, это была ее жизнь. 

Она вкладывала душу именно в сту�

дентов. Ведь для студента самый близ�

кий человек в институте � это декан, ес�

ли это, конечно, настоящий декан. Имен�

но декан и пожурит, и похвалит, и под�

держит в нужный момент. И вот именно

таким деканом была Елена Леонидовна.

И студенты ее любили, и, насколько я

знаю, преподаватели и студенты, кото�

рые учились в то время, � все отзываются

о ней с теплотой, с любовью, то есть Еле�

на Леонидовна оставила заметный след в

истории нашего университета, след, по

которому мы сейчас идем… 

М.И. Ример:
Наши отношения с Еленой Леонидов�

ной на протяжении многих лет, когда я

был заведующим кафедрой "Экономика

промышленности", а она руководила Про�

мышленно�экономическим факультетом,

нашим общим факультетом, были весьма

плодотворными.

Без ее участия, я думаю, мы бы не до�

стигли тех успехов, которых достигли се�

годня в области подготовки кадров в сфе�

ре экономического обучения.

Елена Леонидовна была экономистом,

которая понимала главное � суть новых

направлений в преподавании экономики, в

частности, конкретной экономики.

Хоть и много сил отнимала работа в

институте, Елена Леонидовна всегда на'

ходила время, чтобы позаботиться о

сыновьях ' Михаиле и Константине. ИхЕлена Леонидовна была оптимистом
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объединяли общие интересы, общие

взгляды. Не случайно оба сына, как и

мама, стали экономистами. 

Позже, когда появились внуки ' Еле'

на, Светлана, Мария и Филипп, ' она

отдавала и им частичку своей души.

Елена и Светлана продолжили экономи'

ческую династию, окончив тот же вуз,

что Елена Леонидовна и ее сыновья, '

Самарскую экономическую академию. 

Она буквально излучала энергию и

доброту. А ее жизнерадостность согре'

вала многих людей, с которыми она бы'

ла рядом.

А.И. Носков: 
� Это был человек очень оптимистич�

ный. Я бы сказал, веселый, радостный про�

сто, она радовалась жизни.

М.И. Ример:
� За пределами института и в пределах

института � это был один и тот же чело�

век. Она никогда не надевала никакой маски

ни в университете, ни за его пределами.

Внучки Елена и... ...Светлана

Елена Трифонова с сыном Константином,
снохой Ириной и внуком Филиппом
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П.А. Иванов: 
� У меня сложилось четкое восприятие

Елены Леонидовны как, наверное, лучшего

декана (пусть никому не будет это обидно).

И, что там греха таить, ведь многие

студенты нам рассказывали о том, как

складываются у них отношения с декана�

том, с деканом. И что идти в деканат �

это для них как идти на какую�то казнь.

Но, при всей строгости Елены Леонидов�

ны, мы с легкой душой ходили в деканат.

У нас не было, скажем так, проблем в

общении. И я думаю, что это заслуга Еле�

ны Леонидовны, которая создавала очень

хорошую атмосферу.

Поездки за город, на реку Сок стали

доброй семейной традицией.

А самым заветным уголком на Земле

была дача. Там, в тиши деревьев, она

отдыхала душой. И как будто набира'

лась новых сил для подготовки моло'

дых специалистов…

Этому делу ' обучению студентов

экономической науке ' она посвятила

всю свою жизнь… 

На реке Сок. 80�е годы

Елена Леонидовна со снохой Раисой на даче

За городом она отдыхала душой...
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А.П. Жабин:
� Те люди, которые учились под руко�

водством Елены Леонидовны, � они уже в

основном за пределами Университета.

Это выпускники. И, казалось бы, вот был

человек, и нет человека, утерян его след…

На самом деле это не так. След не

утерян. След остался, потому что те по�

коления молодых преподавателей, кото�

рые были рядом с ней, наблюдали, как она

работает, и таким образом неофициаль�

но брали у нее уроки.

И они сейчас, когда возглавляют ин�

ституты, факультеты, кафедры, продол�

жают ту линию, которую Елена Леони�

довна в то время вела.

След, по которому мы сейчас идем,

это � навечно, потому что человек ушел,

потом уйдут люди и моего поколения,

которые брали у нее уроки, а след оста�

нется.

Все прервалось? Нет, не прервалось,

потому что кто�то сейчас учится у нас и

тоже впитывает это. И вот эта непре�

рывная цепочка передачи эстафеты от

одного поколения другому говорит о том,

что не утрачивается смысл жизни чело�

века. Даже с его уходом он сохраняется…

Михаил ТРИФОНОВ
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Лазерные технологии ' неотъемлемый атрибут современности. Но

лазеры не появились бы в нашей жизни без работы российских уче'

ных'физиков… в том числе известного самарца Виктора Катулина. Ос'

нователя и первого директора Самарского филиала Физического ин'

ститута Академии Наук. Человека, основавшего в Самарском госу'

дарственном университете кафедру оптики и спектроскопии. 
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Ежедневные привычки

Большинство из нас не задумывают'

ся о том, что такое лазер, хотя ежеднев'

но сталкиваются с этим изобретением.

Мы распечатываем документы на ла'

зерном принтере и совершаем тысячи

кликов мышкой ' уже давным'давно не

шариковой... Лазер позволил заменить в

этом привычном компьютерном атрибуте

неудобный шарик'указатель… Мы слуша'

ем музыкальные диски и смотрим филь'

мы на DVD, запись которых осуществля'

ется с помощью лазера. Панацея и "нар'

котик" нашего времени ' Интернет. Ско'

рости, к которым мы привыкли сегодня

в сети, появились за счет волоконно'

оптической связи, которой тоже могло

бы не быть без существования лазера.

Лазерные указки, лазерные световые

шоу на концертах, лазерный считыва'

тель штрих'кодов в магазинах ' все это

уже так привычно для нас. А ведь кроме

этого, в мире существуют тысячи более

сложных изобретений, которые приме'

няются в медицине, строительстве, обо'

ронной промышленности… Между тем

лазер не всегда был так популярен. Фи'

зики, которые верили, что за лазерны'

ми технологиями ' будущее, были на'

стоящим кланом. Только сплотившись

всем миром, они смогли доказать, на'

сколько важны их открытия. 

Лазер ' слово, произошедшее от анг'

лийской аббревиатуры "light amplification

by stimulated emission of radiation", что пе'

реводится как "усиление света посред'

ством вынужденного излучения". Ко'

нечно, его изобретение не произошло в

одночасье. Появление лазера в 1916 го'

ду предсказал Альберт Эйнштейн. Ве'

ликий физик высказал мысль, что высо'

комощный пучок света способен изме'

нять физические свойства вещества. А

сам пучок тоже может получаться из ве'

щества, в котором созданы определен'

ные условия. В 1927 году эта гипотеза

теоретически обоснована в рамках

квантовой механики у английского уче'

ного Дирака. А в 1928'м ' существова'

ние вынужденного излучения экспери'

ментально подтверждено физиками

Ладенбургом и Копферманном.

В 1939 году исследования молодого

советского ученого Фабриканта заложи'

ли прочный фундамент для создания ла'

зера. Еще несколько лет интенсивных ис'

следований в спокойной, мирной обста'

новке ' и он бы появился! Однако Вторая

мировая война отложила рождение ла'

зера почти на два десятилетия.

ЭНЕРГИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Лазер молод. В 2010 году 
исполнилось 50 лет, как его изобрели
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Под руководством Нобелевского
лауреата

В 1955 году Николай Басов и Алек'

сандр Прохоров разработали первый в

мире квантовый генератор ' оптический

усилитель микроволнового излучения в

среде аммиака. В 1960 году американцу

Мейману, воспользовавшемуся разработ'

ками Басова и Прохорова, удалось полу'

чить опытный образец лазера. А в декабре

1960 года ученые Джаван, Беннетт и Хэр'

риот разработали и продемонстрировали

первый в истории физики газоразрядный

лазер на смеси гелия и неона ' такие лазе'

ры применяются и до сих пор. Именно этот

день принято считать днем рождения ла'

зера… В 1964 году советские ученые Нико'

лай Басов и Александр Прохоров за свое

изобретение получат Нобелевскую пре'

мию по физике. За год до этого в Физичес'

кий институт Российской Академии Наук,

в лабораторию Николая Басова, в качест'

ве младшего научного сотрудника придет

наш герой ' Виктор Катулин. 

Сегодня Виктора Катулина восприни'

мают как самарца, хотя родился он 3 мая

1936 года в Туркмении, в городе Байрам'

Али, окончил МГУ и большую часть жиз'

ни провел в Москве.

Как вспоминают сегодня его коллеги,

несмотря на свою молодость, он имел

хороший опыт. К каждому эксперименту

подходил творчески, что очень важно

для этой работы.

Первые исследования Виктора Ка'

тулина в ФИАНе были связаны с созда'

нием полупроводниковых лазеров.

Многие мировые ученые считали это

бесперспективным. Однако Катулин су'

мел так поставить опыты, что уже осе'

нью 1964 года добился решающего ус'

пеха: в Физическом институте были со'

зданы первые в мире полупроводнико'

вые лазеры с однофотонной и двухфо'

тонной оптической накачкой. Катулину

удалось получить довольно мощную

генерацию с оптической накачкой, где

источником энергии выступает свет. В

1964 году в ходе опытов Виктор Кату'

лин обнаружил вынужденное комбина'

ционное рассеяние. Это открытие ока'

залось тем фактором, который позво'

лил создать принципиально новый тип

лазера. 

Особо секретно

Катулина называют экспериментато'

ром от бога. Созданные им в процессе

Первый советский рубиновый лазер, созданный в ФИАНе
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эксперимента мощные полупроводнико'

вые лазеры сразу же заинтересовали

оборонный сектор. На работу молодого

физика обратил внимание федеральный

ядерный центр. Его целью в то время бы'

ло создание лазерного оружия. 

С 1966 по 1969 годы Катулин и его

коллеги работают в Арзамасе'16, сейчас

это город Саров, тогда ' закрытый центр

ядерных технологий. Самое грозное и

страшное оружие защиты Отечества по'

являлось именно здесь. Для фианов'

цев, и Катулина в том числе, это была

сверхсекретная работа: физикам пред'

стояло создать сверхмощные лазеры, не

имеющие аналогов в мире. Для получе'

ния энергии применяли взрыв тротила с

гексогеном. О своих опытах ученые не

имели права рассказывать что'либо вне

закрытого городка Арзамаса. Для уси'

ления конфиденциальности московских

физиков не оформляют там на постоян'

ную работу, а отправляют в постоянные

длительные командировки. Три года

успешных экспериментов привели к со'

зданию гигантского лазера длиной 30

метров, который позволял излучать ре'

кордный импульс энергии ' 1 мегаджо'

уль!!! Это было очередной победой

СССР в холодной войне с США.

Стать самарцем

Работая по программе государствен'

ной обороны, Виктор Катулин парал'

лельно проводит другие эксперименты.

Он достигает большой известности ' так,

его разработка двухфотонного оптичес'

кого возбуждения арсенида галлия вхо'

дит в десятку наиболее популярных по

индексу цитируемости за 1965 ' 1975 го'

ды… С 1966'го Катулин начинает активно

работать над созданием мощных высо'

коэнергетичных йодных лазеров с опти'

ческой накачкой и добивается их ре'

кордных энергетических характеристик. В

мировой практике в то время не сущест'

вовало аналогов таких лазеров, так как

все идеи, лежавшие в его основе, были

высказаны в Москве, в ФИАНе.

Виктор Катулин в детстве

Катулин � студент
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В 1980 году Виктор Анатольевич за

вклад в создание мощных йодных лазе'

ров получает свою первую Государст'

венную премию СССР. В этом же году он

становится доктором наук и получает

необычное предложение… По совмест'

ной инициативе руководителя Физичес'

кого института РАН нобелевского лауреата

Николая Басова и руководства Самарской

(тогда Куйбышевской) области на Волге

решают открыть филиал ФИАНа. Куйбы'

шев как центр авиакосмической промыш'

ленности нуждался в новых технологи'

ях, в том числе и современных лазерных

решениях. Виктору Катулину предлага'

ют возглавить филиал института. Так с

1980 года его судьба становится связан'

ной с нашей губернией. Вместе с Катули'

ным из Москвы в Куйбышев направляет'

ся десант ученых'физиков ' выпускни'

ков ведущих московских вузов, кото'

рым, как и Катулину, также было сужде'

но стать самарцами. 

Свои первые опыты В. Катулин начал под
руководством Нобелевского 
лауреата Н. Басова (слева)

Виктора Катулина (справа) называли экспериментатором от Бога 
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Готовые решения еще 
неизвестных проблем

Лазеры в шутку называют "готовыми

решениями еще неизвестных проблем".

Открывая филиал института, физики из

Академии Наук прекрасно понимают, что

лазеры способны помочь в решении

сложных промышленных задач… Другое

дело, что эти задачи еще предстояло выяс'

нить. Многие предприятия просто не были

готовы к тому, что в их работе появится ка'

кой'то новый элемент. Первые шаги Кату'

лина на Самарской земле: он с группой

своих коллег ходит по заводам, буквально

убеждая, что лазерные технологии сдела'

ют работу предприятий проще. 

Вспоминает сегодня нынешний ди'

ректор Самарского филиала ФИАН

Алексей Петров, который в то время ра'

ботал заместителем Виктора Катулина:
� В 1980�х годах многие просто не пред�

ставляли, что такое лазеры, зачем они

нужны. Для каких�то заводов оказалось

проще работать по старинке, чем при�

нять внедрение новшеств. Нам приходи�

лось буквально разжевывать, доказывать,

что с лазерами жить будет проще.

С первого взгляда на 20 лет

В попытках достучаться до руководи'

телей предприятий, донести до них необ'

ходимость внедрения лазерных техноло'

гий на производстве, Виктор Анатольевич

обращается за помощью к ректорам веду'

щих вузов. С одним из первых Виктор Ка'

тулин знакомится с Виктором Рябовым,

возглавлявшим тогда Куйбышевский го'

сударственный университет. Так в нашем

городе появляется кафедра оптики и спек'

троскопии. Так Виктор Анатольевич Кату'

лин встретился с главной любовью своей

жизни… Она звалась Татьяной…

В 1980 году принято решение об открытии Самарского филиала ФИАН
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За несколько лет до этого она не по'

ступила с первого раза в университет и,

чтобы не терять время, пошла работать.

Затем, став студенткой, продолжала ра'

ботать помощником проректора. И, по'

скольку Виктор Анатольевич, возглавив

новую кафедру, часто бывал в стенах

вуза, в один из его визитов и состоялась

их встреча с Таней. Это была любовь с

первого взгляда. С первого взгляда и на

20 лет, которые, увы, пролетели, как

один день.

К моменту знакомства с Татьяной

Виктору было за 40. У него уже было два

брака. Вторая жена с сыном жила в Аме'

рике. По сути, семья давно была только

на бумаге. Катулин несколько раз пы'

тался подать на развод, но супруга от'

клоняла иски. Татьяна никогда не стре'

милась к официальному замужеству,

для нее куда важнее было быть рядом с

любимым человеком. Спустя годы, так и

не сумев развестись с прежней женой,

Виктор Катулин добьется того, чтобы

Татьяна просто взяла его фамилию,

пусть и вне брака.

В.Катулин � первый руководитель кафедры оптики и спектроскопии в СамГУ

"Она звалась Татьяной…"
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В своем кабинете в СФ ФИАН

Визит в Самарский филиал Михаила Горбачева
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Партийное задание

Получились так, что в Самаре Виктор

Катулин с нового листа начинает и свою

личную жизнь, и с чистой страницы берет'

ся писать историю Самарского филиала

ФИАНа. В этой истории главные герои не

лазеры, не технологии… Главное ' это люди!

В Самару приезжали физики из Москвы и

других городов. Много молодых, талантли'

вых людей. Катулин думал не только о том,

как собрать творческую команду, но и о на'

сущных вопросах этой команды: элемен'

тарно ' где жить, что есть. Поначалу неко'

торые сотрудники жили в его квартире, по'

ка Катулин не добивался для них отдельно'

го жилья. Благодаря теплым отношениям,

которые старался поддерживать в коллек'

тиве Катулин, многие сотрудники молодо'

го филиала создали в Самаре свои семьи.

Буквально за несколько лет самарские фи'

ановцы сыграли около 20 свадеб!

Виктор Анатольевич проводил уни'

кальные научные эксперименты, открывал

новые возможности сложнейших физичес'

ких устройств, постоянно заботясь о не ме'

нее значимой области ' человеческих отно'

шениях. Однажды произошел забавный

случай: одного из молодых сотрудников

Самарского (тогда Куйбышевского) фили'

ала ФИАНа принимали в партию. Как

обычно, задавались традиционные, скуч'

ные вопросы про партийное устройство и

про марксистко'ленинскую философию,

про политику СССР в отношении Запада… И

тут вдруг Катулин, который был одним из

членов партбюро, неожиданно на полном

серьезе задает свой вопрос: "Володя, а по'

чему вы так редко улыбаетесь? Я вот сколь'

ко раз вас ни встречал, вы всегда грустный!"

Комиссия замолчала. Партийцы открыли от

изумления рты. "Вот вам первое партийное

задание, ' с улыбкой продолжил Виктор

Анатольевич, ' смейтесь чаще!"

Атмосфера, которая царила в Самар'

ском филиале Физического института,

уникальна. То, что заложил Катулин в на'

чале 1980'х ' сохранилось до сих пор.

ФИАН был для него не работой, а семьей.

В дом Катулиных постоянно приходили

сотрудники Виктора Анатольевича и сту'

денты Государственного университета. 

Науку нельзя творить с угрюмым лицом
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Катулин проводил уникальные эксперименты

ФИАН был для него не работой, а родным домом
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С боем и улыбкой

Уже в первые годы существования в

Куйбышеве филиала Физического ин'

ститута стало очевидным, что работа

многих предприятий сделалась эффек'

тивнее ' именно благодаря лазерам, ко'

торым поначалу по незнанию не доверя'

ли многие. Решая первостепенные зада'

чи самарских предприятий, внедряя в их

работу лазерные технологии, нужно бы'

ло, как минимум, самим иметь место,

где проводить научные эксперименты. 

Привычного для самарцев совре'

менного здания ФИАНа на улице Ново'

Садовой, близ Загородного парка, в на'

чале 1980'х и в помине не было. Снача'

ла филиалу института выделили старое

здание по улице Садовой, 61, где рань'

ше была хлебопекарня, потом разме'

щался музей, после по кабинетам расса'

дили ряд куйбышевских контор, а когда

в городе появился ФИАН ' физикам ска'

зали, чтобы они занимали этот дом. Си'

туация оказалась достойной рассказов

Зощенко. Как заезжать в здание, в кото'

ром работают другие люди?! Фиановцев

не пускали, пытались отбирать ключи

или закрывать перед носом двери на

замки… С боем отвоевав несколько ком'

нат в старом доме в центре города, фи'

зики чудом выбили для работы еще од'

но помещение ' здание бывшей "сотой"

школы на улице Потапова. Однако для

полноценной работы крупного физичес'

кого центра площадей все равно не хва'

тало. Катулин пробивал строительство

большого современного корпуса, но

бюрократические проволочки времен

Перестройки затягивали процесс на не'

определенный срок. Объект был достро'

ен только спустя три года после того, как

была вбита первая свая. По поводу "ско'

рого" переезда фиановцы уже слагали

анекдоты и рисовали карикатуры. Даже

когда в 1990 году физики наконец'то пе'

реехали в новое здание, Виктор Катулин

не переставал шутить на эту тему. Кстати

говоря, у него было отменное чувство

юмора! Как говорится, науку нельзя тво'

рить с угрюмым лицом. Ее нужно делать

с улыбкой!

С ведущими учеными
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Встреча самарских физиков с академиками  Кузнецовым (слева) и Марчуком (второй справа)

В командировке
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С энергией Катулина, кажется, не

мог сравниться ни один лазер. Его ха'

рактер, воля, чуткость и отзывчивость

заставляли все вокруг работать и дви'

гаться. Дружные коллеги, любимые сту'

денты, здание для филиала, квартиры

для сотрудников, авторитет в самар'

ской промышленности, развитие са'

марского образования, научные дости'

жения… Катулин ' член Президиумов

Самарского научного центра и Поволж'

ского отделения Инженерной академии

наук, действительный член Российской

Инженерной академии… 

Cоздан йодный лазер коротких им'

пульсов с уникальными параметрами, и

показана принципиальная возможность

построения крупномасштабной уста'

новки для проведения физического экс'

перимента по лазерному управляемому

термоядерному синтезу.

За эту работу в 1997 году Катулин в

составе авторского коллектива получил

вторую Государственную премию. В

этом же году с ним произошла незначи'

тельная, казалось бы, неприятность.

Возвращаясь вечером с официального

приема в администрации области, в ар'

ке собственного дома он получил бу'

тылкой по голове от пьяного хулигана.

Потеряв на мгновение сознание, он до'

шел до дома. А в течение недели ранка

от удара зажила. Про этот случай все за'

были. Он продолжал работать, строить,

реализовывать проекты… И наконец'то

даже осуществилась его давняя мечта.

У них с Татьяной должен был появиться

ребенок. 

Одна из последних фотографий Виктора и Татьяны Катулиных
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Дочка Виктора Анатольевича роди'

лась спустя полгода после смерти папы…

Его не стало 28 сентября 1998 года. Та'

тьяна Катулина пережила Виктора всего

на 7 лет. В конце 2005 года, почувство'

вав себя неважно, не придала этому

значения и к врачам обращаться не ста'

ла. Спустя полгода, в июне 2006'го, она

умерла от рака… 

…Виктор Анатольевич умер в боль'

нице после операции… Вернувшись из

отпуска, он прямо на перроне вокзала

почувствовал себя плохо и был достав'

лен в больницу. После того как его про'

оперировали, он неплохо себя чувство'

вал, улыбался, шутил… "Вот только'

только что'то в жизни начал понимать,

а тут бац… и все!" ' с иронией сказал он.

Понимая, что умирает, спустя 7 лет Та'

тьяна также не проронила ни единой

слезинки. "Ну, я с доченькой немного

все'таки пожила, теперь опять с Витей

буду", ' сказала она.

С верой в лучшее

Сегодня дочка Катулина, благодаря

друзьям и коллегам Виктора Анатолье'

вича, знает многое про своего папу, про

его достижения. 

Сегодня в Самарском филиале ФИАНа

работает больше 100 человек. И все эти

люди знают, что за человек был Катулин,

чтут его память и гордятся им. За про'

шедшие годы самарскими сотрудника'

ми ФИАНа опубликовано более 1000

статей, сделано свыше 500 докладов на

международных и российских конфе'

ренциях, получено более 100 авторских

Дочь Виктора Катулина родилась спустя полгода после смерти папы
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Татьяна Катулина с дочкойБудущий физик? 

Сегодня дочка Катулина благодаря друзьям и коллегам Виктора Анатольевича 
знает многое про своего папу
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свидетельств об изобретениях и патен'

тов, выпущено два тома Трудов ФИАН с

работами сотрудников филиала, шесть

монографий. Подготовлено и защищено

более 30 кандидатских и 11 докторских

диссертаций. Филиал добился междуна'

родного признания своих разработок и

внедрил в российскую промышленность

целый ряд передовых лазерных техно'

логий. Спустя более чем 10 лет после

смерти Виктора Анатольевича филиал

ФИАНа продолжает работать… Но уже

не с теми темпами и оборотами, как в

середине 1980'х. Новая система эконо'

мических отношений заставляет ученых

самим искать средства для работы и

жизни. Впрочем, несмотря на труднос'

ти, самарские физики верят, что их ин'

ститут будет жить. Самарские физики

верят.

Ксения РУСЯЕВА

Современное здание СФ ФИАН

Таким Виктора Катулина запомнили 
его друзья и коллеги 
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Молодые люди в то время еще не были супружеской парой и впервые вместе со'

вершали столь длительный круиз. Более того, Марина и Сергей были знакомы всего

три месяца. Тем интереснее проследить за событиями, предшествовавшими их появ'

лению в Самаре.

Вся жизнь Марины Цветаевой исследована подробно, чуть ли не ежечасно, но

вот июль и август 1911 года всеми цветаеведами упоминается мельком. А ведь по'на'

стоящему отношения у Марины и Сергея начались с этой поездки и определили их

дальнейшую судьбу.

“ЖДУТ НАС ПЫЛЬНЫЕ ДОРОГИ,
ШАЛАШИ НА ЧАС...”

15 июля 1911 года пассажиры московского поезда, следовавше'

го до Челябинска, не спеша выходили на перрон вокзала в Сама'

ре. Остановка была длительной, и этот неспешный бег времени

позволял осмотреться. Среди них ничем не выделялась юная па'

ра, которая также прогуливалась по привокзальной площади и

при этом еще успела бросить в почтовый ящик две открытки. Ад'

ресатами одной были сестры молодого человека Елизавета и Ве'

ра Яковлевны, другая предназначалась Максу Волошину, извест'

ному и модному поэту того времени. Отправляли эти сообщения

из Самары в Коктебель Марина Цветаева и Сергей Эфрон.
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Все началось за полгода до Самары, в

самом конце 1910 года. Марина выпускает

свой сборник "Вечерний альбом". И пер'

вым, кто увидел в ней Поэта, был Макси'

милиан Волошин. "…автор владеет не

только стихом, но и четкой внешностью

внутреннего наблюдения, импрессионис'

тической способностью закреплять теку'

щий миг…" Он приходит в ее дом в Трех'

прудном переулке и получает в подарок

книгу с автографом Цветаевой. 2 декабря

1910 года он вручает Марине стихотворе'

ние "К вам душа так радостно влекома…" и

приглашает сестер Цветаевых посетить

Коктебель, где дом Волошина и его мате'

ри Елены Оттобальдовны был местом

единения русской интеллигенции. В апре'

ле 1911 года Марина Цветаева приезжает в

Крым, а с 5'го мая она в Коктебеле. Из че'

реды событий мы выбираем лишь относя'

щиеся к встрече с Сергеем Эфроном.

Через 20 лет, в 1931 году, находясь в

Париже, она пишет о той первой встрече:

"1911 год… Лежу на берегу, рою, рядом

роет Волошин Макс.

' Макс, я выйду замуж только за того,

кто из всего побережья угадает, какой

мой любимый камень.

' Марина (вкрадчивый голос Макса),

влюбленные, как тебе, может быть, уже

известно, глупеют. И когда тот, кого ты

полюбишь, принесет тебе… булыжник,

ты совершенно искренне поверишь, что

это твой любимый камень.

' Макс! Я от всего умнею! Даже от

любви.

А с камешком сбылось, ибо С.Я. Эф'

рон… чуть ли не в первый день знакомст'

ва открыл мне ' величайшая редкость '

генуэзскую сердоликовую бусу, которая

и по сей день со мной…"

В январе 1912 года состоялась свадь'

ба Марины Цветаевой и Сергея Эфро'

на, на которую был приглашен Макс Во'

лошин. Он как никто другой почувство'

вал, что от этого брака ждать хорошего

не придется. То ли в шутку, то ли все'

рьез он выразил Марине сочувствие,

похожее на соболезнование. По этому

поводу Волошин писал матери: "Свадь'

ба Марины и Сережи представляется

мне лишь "эпизодом", и очень кратко'

временным. Но мне кажется, что это

скорее хорошо для них, так как сразу

сделает их обоих взрослыми. А это, мне

кажется, им надо".

Здание Самарского железнодорожного вокзала
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Короткий ответ Марины был в откры'

тую язвительным. "Ваше письмо ' боль'

шая ошибка. Есть области, где шутка не'

уместна, и вещи, о которых нужно гово'

рить с уважением или совсем молчать за

отсутствием этого чувства вообще… спа'

сибо за урок".

В тридцатые годы в письмах к друзь'

ям, в частности, Анне Тесковой и Ната'

лье Гайдукевич, Марина подробно опи'

сывает все тяготы семейной жизни и бы'

та. А Сергей Эфрон еще раньше в знаме'

нитом письме в Коктебель Максу Воло'

шину пытается обвинить Марину во всех

пороках.

Все это описано в цветаеведении не

один раз и хорошо известно. Вероника

Лосская, автор многих публикаций о Цве'

Одно из первых упоминаний о Марине Цветаевой. Письмо И.В. Цветаева В.И. Модестову
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таевой, называет ее верность Сергею Эф'

рону "твердокаменной", фактом остается

предсмертная записка Цветаевой сыну:

"…передай папе и Але ' если увидишь, что

любила их до последней минуты…"

Но тогда, весной 1911 года, случайное

знакомство, обернувшееся обоюдным

влечением, казалось, не закончится ни'

когда. "Наконец'то встретила надобного '

мне: у кого'то смертная надоба ' во мне".

За неделю до Самары Марина от'

правляет из Феодосии письмо в Кокте'

бель. "Дорогой Макс. Это лето лучшее

из всех моих взрослых лет, и им я обяза'

на тебе". 

Марина и ее сестра Аля, находясь в

Феодосии, строили планы ближайшего

времяпрепровождения. Анастасия Цвета'

ева в "Воспоминаниях" описывает так: "Я с

Борисом (Трухачев ' примечание Ю.Р.)

уезжаю в Финляндию, Марина и Сергей в

Уфимские степи на кумыс". Романтична

сцена прощания сестер на вокзале.

Стоишь у двери с саквояжем,

Какая грусть в лице твоем!

Пока не поздно, хочешь, скажем

В последний раз стихи вдвоем!

...Когда над лесом и над полем

Все небеса замрут в звездах,

Две неразлучных к разным долям

Помчатся в разных поездах.

И тут же ' "через час и мы покинули

Феодосию".

В 2004 году я бродил по феодосий'

ским улочкам с тогдашним директором

"Музея сестер Цветаевых" Ириной Ми'

хайловной Двойниной, женщиной само'

отверженной и преданной цветаевской

теме. Она стояла у истоков строящегося

Музея и с горечью рассказывала, что на

цветаевский музей денег нет, а работа

идет слишком медленно.

Так вот, она тоже удивлялась тому,

что из Феодосии в один день могли от'

правляться два поезда. Скорее всего,

Анастасия Ивановна отправилась в

Москву несколькими днями позже.

С легкой руки А.И. Цветаевой поезд'

ка старшей сестры вошла в историю как

"поездка в Уфимские степи на кумыс". В

последующем книгу какого автора вы ни

возьмете ' упоминание об этом путешест'

вии только этим и ограничивается. У Вик'

тории Швейцер ' "Быт и бытие Марины

Цветаевой" ' "…из Коктебеля они уехали

вдвоем с Сережей ' в Уфимские степи на

кумыс. Тогда это считалось хорошим

средством лечения туберкулеза".

Ей вторит Лили Фейлер, автор книги

"Марина Цветаева": "…Марина и Сережа

находились на конской ферме в Уфим'

ских степях, где Сергей должен пить ку'

мыс, чтобы поправиться…"

В действительности все было, конеч'

но, и так, но и не так: Усень'Ивановский

завод находился совершенно не в степи,

и жили они в частном доме.

Марина со свойственной ей реши'

тельностью предложила Сергею сопро'

вождать его в поездке в Башкирию, где

он должен был полечиться кумысом.

Марина и Сергей за полтора месяца до Самары.
Коктебель, 1911 год
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Открытка, отправленная из Самары в Коктебель Максу Волошину. 15 июля 1911 года

Оборот открытки
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12 июля они, судя по почтовым от'

правлениям, находились еще в Москве,

а 15 июля уже из Самары отправляются

две открытки.

"Дорогая Лиленька! Вот мы и в Сама'

ре. Уезжая из Москвы, я забыла длинное

письмо к Вам. Если Андрей перешлет, Вы

его получите. Сережа здоров и ужасно

хорош. Привет всем. Целую Вас и Веру".

"Милый Макс! Эта открытка напоми'

нает мне тебя и Theophile Gautiet. Же'

лаю тебе чувствовать себя так же хоро'

шо, как я".

Упоминаемые в письмах Андрей '

брат Марины Цветаевой по отцу, Тео'

филь Готье (1811'1872) ' французский

поэт и писатель, Цветаева имеет в виду

его портрет с шевелюрой льва на от'

крытке.

Интересна и сама история поисков

этих открыток в архивах. Эти письма,

написанные в Усень'Ивановском заво'

де, хорошо известны широкому кругу

читателей по изданию "Семья: история в

письмах" (Изд'во "Эллис'Лак", 1999 г.,

составление и комментарии Е.Б. Корки'

ной). Первая самарская открытка хранит'

ся в РГАЛИ (ф. 2962), вторая ' в ИРЛИ

(Пушкинский дом) в Санкт'Петербурге.

Весь архив Макса Волошина попал в се'

верную столицу, туда его передала вдо'

ва поэта Мария Степановна. Разница в

том, что питерский архив вполне досту'

пен для работы и исследований, а мос'

ковский архив Марины Цветаевой за'

крыт, вернее, недоступен по причине то'

го, что дальние родственники и дове'

ренные лица наложили вето. До 2000

года весь архив Марины Цветаевой был

закрыт по воле Ариадны Эфрон, а после

истечения срока "наследники" не поже'

лали считаться с мнением дочери поэта

и продлили запрет на фонд 2962…

Марина и Сергей ехали не в Уфимские

степи, а в места, блистательно описанные

Аксаковым в "Детских годах Багрова ' вну'

ка". В 1861 году Владимир Даль, в то вре'

мя чиновник особых поручений при воен'

ном губернаторе Оренбурга Перовском,

посетил Усень'Ивановское лесничество. 
Письмо из Усень�Ивановского завода 

от 26 июля 1911 года в Коктебель
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"…с рассветом, в летний день густые

туманы встают с Агулы'куля, с озера и

тянутся столбом, перегнувшись коро'

мыслом, на призыв к Усень'Ивановско'

му лесу, и лес находит издали на огром'

ное дымовье… в озере этом жила когда'

то прихотливая ундина, баловливая ру'

салочка, которая хозяйничала здесь по

произволу…"

Какие уж тут степи.

Пока остается тайной, почему Мари'

на и Сергей сошли на маленькой станции

Аксаково близ башкирского городка Бе'

лебей и еще 20 верст добирались до

Усень'Ивановского завода. Там они сня'

ли комнату на улице Квашнина, теперь

эта улица носит имя Марины Цветаевой.

В 1992 году тут открылся Музей Марины

Цветаевой. Тем, кто здесь еще не был,

обязательно надо приехать сюда. Сов'

сем по'другому смотрятся высокие хол'

мы, березовые аллеи и сосновый бор.

Долина реки Усень усыпана разноцвет'

ными камешками, оставшимися в на'

следство от старинного медеплавильно'

го завода. Голубые блестки по всему бе'

На этом месте стоял дом, в котором летом 1911 года жила Марина Цветаева

Любимые места Марины и Сергея за рекой Усень
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регу создают сказочный колорит. Мари'

на не могла этого не заметить. Узелок с

коктебельскими камнями она привезла в

Усень'Ивановский завод. 

Известны одиннадцать писем, напи'

санных здесь, их почтово'пассажирский

путь проходил через Самару. 

В письме от 31 июля 1911 года Сергей

сообщил своей сестре Елизавете Яков'

левне: "Мы живем в очень интересном

селе. Оно совершенно русское, на'

столько русское, что можно свободно

перенестись фантазией лет за пятьдесят

и представить крепостное право…"

Марина ' Максу Волошину (письмо,

июль 1911 г.)

"…Сереженька здоров, пьет две бу'

тылки кумыса в день, ест яйца во всех

видах… Здесь много берез и сосен, не'

большое озеро, мельница, речка… На

днях ' были в Белебее. Это крошечный

уездный городок совершенно гоголев'

ского типа. Каторжники таскают воду, в

будке сидит часовой…"

К 1911 году Усень'Ивановский завод

насчитывал 1500 дворов, в нем было две

церкви, два кумысных заведения, хозяе'

вами которых были братья Китаевы, для

отдыхающих была специально построе'

на столовая…

Между прочим, самый первый па'

мятник Марине Цветаевой открыт здесь,

у лесничества на берегу Усени, где лю'

били гулять юные Марина и Сергей. 

К сожалению, в многочисленных

дневниках и письмах не находится записи

об этом периоде, кроме самих писем из

Усень'Ивановского, нет и стихов. Специ'

алисты говорят лишь об одном стихотво'

рении, написанном по пути на Урал.

Первый памятник Марине Цветаевой открыт в селе Усень�Ивановское в 1992 году. 
На фото � автор материала Юрий Рощупкин
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На радость

С.Э.

Ждут нас пыльные дороги,

Шалаши на час,

И звериные берлоги.

И старинные чертоги…

Милый, милый, мы, как боги:

Целый мир для нас!

Всюду дома мы на свете,

Все зовя своим.

В шалаше, где чинят сети,

На сияющем паркете…

Милый, милый, мы, как дети:

Целый мир двоим!

Солнце жжет � на север с юга

Или на луну!

Им очаг и бремя плуга,

Нам простор и зелень луга…

Милый, милый, друг у друга

Мы навек в плену!
1911

В конце августа 1911 года Марина

Цветаева и Сергей Эфрон возвращают'

ся в Москву, при этом записей'упоми'

наний о Самаре нет. Но вот в записной

книжке №7 за 1920 год читаем: "Мы с

Сережей ожидали поезда ' была глубо'

кая осень" (Марина ошибается, из Ак'

саково они уехали в двадцатых числах

августа. Многие цветаеведы отмечают

характерные для Марины Цветаевой

неточности, в частности, издатель ее

книг Никита Струве).

' Помню страшную тоску от нашей

двойной заброшенности ' точно на краю

света! ' позднего часа, гудков, пустынно'

го перрона. ' А теперь мне этот час ка'

жется счастьем". ("Неизданное", 2001) 

Совершенно неожиданно и совсем

недавно отыскался еще один след са'

марских перепутий Марины Цветаевой.

Польский писатель Владислав Завис'

товский летом 2001 года посетил в

Вильнюсе дом, в котором до 1946 года

жила его бабушка Наталья Александ'

ровна Гайдукевич. Хозяйка дома пере'

дала ему пачку писем, найденную на

чердаке. В этой пачке оказались 12 пи'

Портрет Марины Цветаевой. 
Художник Руслан Крунышев

Памятник в Борисоглебском переулке. 
Автор � Н. Матвеева
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сем Марины Цветаевой. И это стало на'

стоящей сенсацией. Переписка продол'

жалась около пяти лет, с 1934 по 1939

год. Русская по происхождению (урож'

денная Геевская) Гайдукевич являлась

дальней родственницей историка Ило'

вайского, на дочери которого Варваре

был женат первым браком И.В. Цвета'

ев. Наталья Гайдукевич хорошо знала

русскую литературу и, конечно же, по'

эзию Марины Цветаевой. Между ними

установились не просто дружеские от'

ношения. Содержание писем обнажено

настолько, что поначалу удивляешься,

как Марина могла доверить то, что по'

рой скрывается от себя. 

"…Осенью постепенно, а в феврале

окончательно ушла из дому моя дочь '

не к кому'нибудь, а от меня. Сосущест'

вование давно уже было невыносимым… 

А это ведь ' не квартирант в доме. Ви'

деть ее такой, как она есть ' я не могла:

моя дочь. И ' предпочла не видеть вовсе… Наталья Гайдукевич (Геевская). 1911 год

В этом доме в Вильнюсе на чердаке были найдены письма Марины Цветаевой. 2001 год

Ф
о

т
о

 н
а

 п
о

л
о

се
 и

з 
к

н
и

г
и

 “
П

и
сь

м
а

 к
 Н

а
т

а
ш

е
Га

й
д

у
к

е
в

и
ч

”
. 

М
о

ск
в

а
, 

”
Р

у
сс

к
и

й
 п

у
т

ь
”

, 
2

0
0

3
 г

о
д



Тайны старого города МАРИНА ЦВЕТАЕВА И СЕРГЕЙ ЭФРОН

90 самарские судьбы  #7/2011

…Словом, еще раз своими руками '

разрушила ' как делала ' всю жизнь. Мо'

жет быть ' в последний раз.

А Мур об отце не скучает. И это ужас'

но. Отец его безумно любит и был с ним

' нежнее нельзя, добрее нельзя, все ис'

полняя: задарил (посильно!).

Что за беспощадное поколение!

Вот он ' новый человек.

Нужно все отдавать детям без всякой

надежды ' даже на оборот головы. Пото'

му что ' нужно. Потому что ' иначе нель'

зя ' тебе.

Мур не будет ходить на мою могилу

(неприятно). Зачем? Все равно, там ни'

кого нет…"

В письме от 17 марта 1934 года Мари'

на Цветаева спрашивает Наталью, поче'

му они проживают в Вильно и где были в

Революцию. И здесь как раз кроется на'

ша разгадка. В 1913'14 годы Наталья Ге'

евская посещает педагогические курсы

при Московском университете и здесь

же знакомится со своим будущим мужем

Владиславом Гайдукевичем, в то время

студентом Московского политехничес'

кого института. 

С 1915 года они проживают в Вильно.

В связи с военной обстановкой семья

предпринимает попытку уехать подаль'

ше от опасности. Этим тыловым местом

оказалась Самара, хотя и здесь было не'

спокойно. Владислав Гайдукевич зани'

мает место главного механика на сахар'

ном заводе. В самарских архивах уда'

лось найти этому подтверждение. В

справочнике "Вся Самара" за 1916 год об

этом прямо и сказано. В самарском ар'

хиве в списке служащих Тимашевского

сахаро'рафинадного завода на выдачу

вознаграждений от прибыли 1915'16 го'

дов механик Гайдукевич при годовой

сумме зарплаты 1867 рублей получает

еще 69 рублей 70 копеек.

Завод в Тимашево, где в 1916�1918 годах работал Владислав Гайдукевич
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Так удается установить, что Гайдуке'

вичи жили не в Самаре, а в 60 км от нее.

Наталья Александровна преподает в мест'

ной школе иностранные языки. В 1918 го'

ду у них рождается сын Ежи (Юрий), и

она переходит из православия в католи'

чество. 

Семья все'таки вовлекается в круго'

ворот революционных событий. В книге

краеведа И.А. Романова "Из истории Са'

марского края и рабочего поселка Тима'

шево" есть эпизод, относящийся к 1917

году. 21 марта 1917 года в Самаре состоя'

лось собрание представителей губерн'

ской власти по рассмотрению экономи'

ческих требований, от рабочих и служа'

щих Тимашевского рафзавода присутст'

вовала делегация, в состав которой вхо'

дил и Владислав Гайдукевич. 

С большим трудом Гайдукевичам

удалось покинуть большевистскую Рос'

сию и добраться до родного Вильно. В

доме на Полоцкой, где были найдены

письма Марины Цветаевой, в 1944 году

Владислав Гайдукевич был арестован по

так называемому делу Вильнюсского

представительства и отработал десять

лет на лесоповалах Архангельской обла'

сти. Семья уже проживала в Гданьске,

там он и скончался в 1959 году. Наталья

Александровна, бывшая тимашевская

учительница, умерла в 1978 году, так и

не узнав, что ее переписка с Цветаевой

цела и невредима. 

Внук Натальи Александровны при'

знается, что, в сущности, почти ничего не

знает о самарском периоде их жизни.

…Безмятежно гуляющие по перрону

июльским летом 1911 года Марина и Сер'

гей были далеки от того, что их будущие

дети совсем по иным обстоятельствам

окажутся здесь же, а Ариадну доставят в

Куйбышев в арестантском вагоне. 

Юрий РОЩУПКИН

Фотовыставка “Письма под крышей”. Польша, город Гданьск, 2002 год
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"Стану художником!"

Судьба нередко испытывала художника на прочность. Но во всех испытаниях ему

помогала любовь к искусству.

Детство и отрочество Юрия Ивановича прошли в Кинеле. Он вырос в простой ра'

бочей семье, родители никакого отношения к живописи не имели. Но один из сосе'

дей был иконописцем. Иногда он рисовал и пейзажи. Юрию очень нравилось наблю'

дать, как он растирает краски, как на его глазах совершалось чудо и эти комочки кра'

сок превращались в облака, деревья, реки, лица...

� Я с упоением, открыв рот, смотрел на этот процесс, ' вспоминает художник. � Я вос�
хищался, когда видел, что, взяв в руки краски, окружающий мир можно сделать ярче. С помо�

щью художника мир как будто рождается заново. И тогда я решил, что буду только худож�

ником. У иконописца был внук, с которым мы дружили и ходили вместе рисовать этюды.

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ СНЕГ

Пейзажи Юрия Филиппова, замечательного живописца,

профессора факультета изобразительного и декоративно'

прикладного искусства Поволжской социально'гуманитар'

ной академии, члена Союза художников России, украшают

коллекции Самарского художественного музея, Пензен'

ской картинной галереи, художественные коллекции во

Франции, Канаде, Бельгии, Германии, Израиле, Турции,

Индонезии.
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Время тогда, конечно, было совсем другое,

чем сейчас: у нас не было ни книг по искусст�

ву, ни репродукций картин. Достаточно

сказать, что рисование у нас в школе препо�

давал физрук. Помню, что у преподаватель�

ницы русского языка каким�то чудом на�

шлись открытки с картинами из Третья�

ковской галереи: Куинджи, Врубель, Шишкин,

Левитан. Когда я их увидел, то еще раз ска�

зал себе: обязательно стану художником!

Ученик Репина 

После седьмого класса Юрий Филиппов

поехал поступать в Пензенское художест'

венное училище, одно из лучших в России. 
� Когда я приехал в Пензу и зашел в здание,

которое было специально построено для худо�

жественного училища, � вспоминает худож'

ник, � все для меня там было освящено таин�
ством: мне казалось, что коридоры впитали в

себя шаги великих людей и запахи красок. Я

был вне себя от радости…

Но вскоре началась Великая Отечест'

венная война. Юным художникам, как и

всем нашим соотечественникам, выпали тя'

желые испытания. Вместе с другими студен'

тами Филиппов голодал. 

Помог ему в те годы известный худож'

ник Иван Горюшкин'Сорокопудов, кото'

рый был его педагогом. Этот живописец

был одним из любимых учеников Репина,

известным мастером, стажировавшимся в

Италии. Его картины находятся во многих

музеях, в том числе и в Третьяковской га'

лерее.

Иван Горюшкин'Сорокопудов не толь'

ко передавал знания любимому ученику,

но и подкармливал в голодное время. В

училище даже шутили, что он усыновил

Юрия Филиппова. Иван Силыч действи'

тельно приблизил его к себе, приглашал в

свои мастерские, в свое имение в Иванов'

ке, которое сохранилось у него еще с доре'

волюционных времен. Горюшкин'Сороко'

пудов был настолько уважаемой личнос'

тью, что в советские времена имение у него

не экспроприировали, а повесили табличку

"Охраняется государством". 

Плакат в обмен на сапоги

Потом была учеба в Киевском худо'

жественном институте. Чтобы добраться до

Киева, начинающий художник продал все,

что только мог. 
� Во время учебы в институте тоже все

было непросто, ' вспоминает Юрий Филип'

пов. ' Война окончилась, но страна была раз�
рушена, истощена. К тому же, еще и неурожай

на Украине был. Честно говоря, за все годы

учебы в Пензе и Киеве не помню дня, когда бы

мне не хотелось есть. Даже на аппетитные

натюрморты смотреть не мог. 
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Юрий Филиппов (во втором ряду, второй справа) � вместе с другими студентами 
Киевского художественного института. 1953 год
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В годы учебы он подрабатывал ху'

дожником в милиции ' рисовал плакаты,

лозунги, стенгазеты. А милиционеры

платили бартером ' давали еду, иногда

старые милицейские сапоги. 

� Несмотря на бедность, ' вспоминает

художник, � жизнь у нас была интересная и
просто била ключом. Например, я еще успе�

вал выполнять обязанности главного ре�

дактора институтской газеты, плюс к

этому был председателем спортивного об�

щества "Буревестник". С гордостью могу

сказать, что наш институт четыре года

был чемпионом Советского Союза по волей�

болу среди творческих вузов. 

Институт Филиппов окончил с отли'

чием, его дипломная работа ' картина

"Друзья'однополчане" ' была представ'

лена на всесоюзной выставке.

Бескорыстное служение

После окончания института Филип'

пов вернулся на родину. Жил, как в дет'

стве, в Кинеле, а мастерскую ему дали на

Безымянке. Так что на работу в мастер'

скую, а также по делам Союза ему при'

ходилось ездить в деревянных поездах '

электричек тогда еще не было. 

В Куйбышевском отделении Союза

тогда было лишь двенадцать художни'

ков, и только четверо из них, включая

Филиппова, имели высшее образова'

ние. 

� Но у нас был коллектив единомыш�

ленников, ' вспоминает Юрий Ивано'

вич. � Мы старались пропагандировать

изобразительное искусство, устраивали

по 18 выставок в год. Мы считали, что

бескорыстное служение искусству � наша

главная задача. 

Юрий Филиппов с энтузиазмом участ'

вовал в становлении первой художест'

венной школы в Куйбышеве, художест'

венного училища, был одним из главных

организаторов кафедры рисунка, живо'

писи и скульптуры на архитектурном фа'

культете Куйбышевского строительного

института. 

Студенты Киевского художественного института инсценируют картину Репина 
"Запорожцы пишут письмо турецкому султану". 
Смеющийся человек на заднем плане в центре � Юрий Филиппов. 1952 год
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Современная история областной ор'

ганизации Союза художников начиналась

с пейзажей, считает Филиппов. Юрий Фи'

липпов стал наряду с Иваном Комиссаро'

вым, Валентином Пурыгиным, Геннадием

Филатовым, Альфонсом Кулаковским

одним из ярких представителей самар'

ской пейзажной школы. 

� Лидером у нас был Пурыгин, � считает

Юрий Иванович. � Вокруг него образовался
круг единомышленников. До него у самар�

ских художников не было такого фанатиче�

ского служения своему делу. Ведь художник �

это особый способ жизни. Именно таким �

самобытным, неистовым, неустанным в

творческом поиске и был Валентин Захаро�

вич. Он поразил меня своей манерой писать.

Как он лихо "закручивал" краски! Недаром

знаменитый художник Грабарь восхищался

его этюдами… 

Как признает сам Юрий Филиппов,

яркие краски на его полотнах возникли во

многом под влиянием творчества "неис'

тового" художника Валентина Пурыгина. 

В Самару Филиппов приехал сфор'

мировавшимся художником. В Киевском

институте он окончил батально'истори'

ческую мастерскую. И на пейзажи пона'

чалу смотрел как на нечто вторичное. А

тут, в Самаре, все писали пейзажи, не

было ни жанристов, ни, тем более, бата'

листов. Во многом под влиянием Пуры'

гина Филиппов начинает с увлечением

писать волжские пейзажи. И получаются

они не тональными, как у большинства

представителей Пензенской школы, а

яркими, праздничными.

Пронизанный солнцем мир

Выставки произведений Филиппова

всегда вызывали живой интерес у пуб'

лики. Почему? Вот мнение кандидата ис'

кусствоведения, заместителя директора

Самарского художественного музея Та'

тьяны Петровой: 

� Его работы содержат в себе активное

начало, заряд бодрости. Художник вводит

"Старый собор у Плещеева озера". ДВП, масло
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зрителя в радостный, пронизанный солн�

цем мир, продолжая традиции русской пле�

нэрной школы, мастеров "Союза русских ху�

дожников", Константина Юона, Бориса Кус�

тодиева. Эта тенденция явственно прояви�

лась уже в работах 60�х годов, когда худож�

ник проехал с этюдником по городам "Золо�

того кольца". Эти холсты наполнены радо�

стью открытия русской старины, любова�

нием красотой старых городов, монасты�

рей и храмов. 

В 1968 году Филиппов был избран

председателем правления Куйбышев'

ской организации Союза художников

РСФСР и пробыл на этом посту до 1976

года. Он активно участвовал в зональ'

ных, всесоюзных, зарубежных выстав'

ках, неоднократно ездил в творческие

поездки по стране. 

Вместе со своим другом, замечатель'

ным художником Валентином Пурыги'

ным, Филиппов много путешествовал,

работал на пленэре. Особенно много в

творческом отношении дали поездки по

городам "Золотого кольца". 

Правда, нельзя сказать, что в совет'

ские годы карьера художника всегда

шла по восходящей. Не раз власти от ис'

кусства упрекали Филиппова в том, что

"идейные боги" у него не те. Ему дейст'

вительно нравились картины импресси'

онистов, Сезанна, Врубеля. Тех худож'

ников, которые не были в чести у тог'

дашних идеологических начальников. И

это увлечение передавалось и в его кар'

тинах.

Волжские просторы в любое время го'

да приковывают особое внимание худож'

ника. С любовью и нежностью он пишет

запорошенные снегом березы, перламут'

ровый мартовский снег, праздник весен'

него обновления природы, веселый строй

"Сергиев Посад". Картон, масло
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подсолнухов. Его пейзажи необыкновен'

но музыкальны. Глядя на них, мы как буд'

то слышим какую'то тихую, нежную мело'

дию, в которую вплетаются звуки приро'

ды. Например, мерный шаг возвращаю'

щегося домой стада. Особенно вдохно'

венно мастер передает мягкую гамму

осенних мелодий. А как хороши у него

виды волжских островов с осокорями,

плакучими ивами и тихими озерами… 

Юрий Филиппов. 
Восьмидесятые годы

Юрий Филиппов, его жена Тамара и президент
Российской Академии художеств Зураб Церетели

"Вид на Ширяево". Холст, масло
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Мастерская Филиппова пропитана

солнечным светом, льющимся из огром'

ных окон. И живопись его так лучезарна

и насыщена цветом, что при взгляде на

его картины на душе становится легко и

радостно. 

� Я по своей натуре жизнелюб, ' говорит

художник. � В художественных традициях я
нахожу вдохновение и повод для радости. 

По мнению Филиппова, развитие ис'

кусства невозможно без труда сотен ху'

дожников, отличающихся преданностью

традициям. Они ' "связующий раствор"

древа искусства.

Сам художник работает в традициях

русской реалистической живописи. Его

манера письма ' свободная, размашистая. 

Правда, не любую художественную

традицию ему хочется продолжать. Не

любит Филиппов писать туманы, сумер'

ки. Вы не найдете безысходной печали в

его полотнах.

"Самарские мелодии". Бумага, пастель 

Юрий Филиппов в своей мастерской. 2005 год



#7/2011  самарские судьбы   99

Портрет Ершовой

Художник работает и над тематичес'

кими картинами, пишет портреты. Осо'

бая история ' портрет великой самар'

ской актрисы Веры Ершовой, созданный

к ее восьмидесятилетию.

Этот портрет, украшающий фойе Са'

марского драмтеатра, решен в черных и

красных тонах. На бархатной портьере

рядом со строгим, благородным обли'

ком актрисы ' пришпиленная "Золотая

маска", как будто парящая на своих про'

зрачных крылышках. (Награду актриса

получила незадолго до создания портре'

та.) В проеме окна розовеет здание дра'

матического театра, голубеет Волга. 

Любопытна история создания этого

портрета. Вот как о ней рассказал сам ху'

дожник.
� Мне не хотелось писать 80�летнюю

старушку. Да она и сама, отказываясь пози�

ровать, говорила: "Какой вам интерес пи�

сать старуху?" Я ответил, что буду пи�

сать не старуху Ершову, а великую актри�

су. Мне хотелось передать ее стать, благо�

родство, обаяние и кажущуюся недоступ�

ность. Она говорит: "Вы и вправду так ду�

маете? А я на самом деле такая шалунья!"

Когда она была на сцене, ее возраст не чув�

ствовался. Я решил написать ее в образе

Яблочной леди. Я раз пять смотрел этот

спектакль. Когда она отказывалась пози�

ровать, я сказал ей: "Вера Александровна,

это приказ". Она: "А кто может мне прика�

зать?" Я говорю: "Мое сердце". Мне нужно

было три сеанса, чтобы поймать выраже�

ние ее лица. Она говорит: "Что вы, голуб�

чик!" Сговорились на двух сеансах. Ей все не

терпелось посмотреть, что получается.

На открытии выставки в Самарской Губернской Думе. Слева направо: художники Юрий Филиппов,
Александр Нагнибеда, председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов, 

художники Алексей Филин и Юлий Колесник. 2006 год

"Портрет народной 
артистки СССР В.А. Ершовой". Холст, масло
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Но я показал портрет только после того,

как работа была завершена. Минуты две

она молчала. Потом подошла ко мне, гово�

рит: "Голубчик, а вы комплиментарщик!" В

общем, портрет ей понравился. Потом

спрашивает: "Голубчик, а водочки у вас

нет? Рюмочку бы по такому случаю".

"Есть, � говорю, � и я с вами с удовольствием

выпью…" Потом было торжественное вру�

чение портрета на сцене драмтеатра. Он

так и остался в театре. Иногда я брал пор�

трет на свои выставки. Когда картины в

театре долгое время не было, Вера Алексан�

дровна звонила: "Голубчик, а я скучаю без

портрета…"

"Самара + Париж"

Есть у Филиппова и другие замеча'

тельные портреты. И наших современни'

ков, и исторических деятелей (напри'

мер, Челышова).

И все же особая его любовь ' пейзажи. 

В 1996 году со своими пейзажами

Филиппов совершил творческую поездку

во Францию. Выставка "Самара'Париж"

перенесла на берег Сены бескрайние

волжские просторы, тихие пейзажи сре'

динной России, сочную масленицу, рус'

скую зиму, которая у Филиппова не

только белая ' она искрится, перелива'

ется разными цветами. И старый волж'

ский осокорь пустил корни во Франции. 

Впервые в истории города самар'

ский художник получил почетное право

экспонировать свою персональную вы'

ставку в Париже ' Мекке изящных ис'

кусств.

А началась эта история с того, что

французская знакомая семьи Филиппо'

вых показала в Пушкинском доме в Па'

риже репродукции картин самарского

художника. Те произвели на русских

эмигрантов самое благоприятное впе'

чатление ' своим реализмом, яркостью

эмоций, бодростью цвета. В Российский

культурный центр, фешенебельный

вельможный особняк, Филиппов привез

сорок своих картин. Открытие верниса'

жа состоялось 2 февраля. Однако в Па'

риже и не пахло зимой. Снег таял, не до'

летая до земли. Зато на полотнах Филип'

пова зима была в изобилии. Морозная,

раздольная, с хрустящим снегом, искря'

"Зимний мотив. Прогулка". Картон, масло 
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щимися под ярким солнцем сугробами.

С голубоватыми снегами на ветвях дере'

вьев, струящимся вверх дымком из печ'

ных труб. С искрометной радостью рус'

ских праздников.

� Я очень люблю писать зиму, ' говорит

Юрий Филиппов. � Люблю, когда снег пре�
вращается в перламутр и вбирает в себя

всю гамму цвета. Люблю, чтобы снег сереб�

рился, переливался, хрустел на картине.

Иногда и сочиняешь, додумываешь. Но на

такую работу надо себя настраивать. А к

чему писать очевидное? Иногда подходит

какой�нибудь любитель и говорит: "Что

это у вас целая радуга на снегу? Снег�то бе�

лый". Ну, что тут ответишь?

На той, французской выставке пре'

обладали пейзажи, близкие к импресси'

онизму. Публике они оказались очень

близки. В Париже почти вся русская диа'

спора во главе с графом Паниным при'

шла на выставку Филиппова. 

Эмигранты не могли сдержать слез,

стоя перед родными пейзажами. Они

обнимали и целовали своего соотечест'

венника ' художника, который подарил

им этот праздник.

Целую неделю продолжалась выстав'

ка в Париже. А потом картины путешест'

вовали по другим городам Франции. 

Одну из своих работ Филиппов пода'

рил французам. Картина "Яблоня и са'

мовар в Жигулях" и поныне украшает

Русский дом в Париже. 

Затем произведения художника бы'

ли выставлены в Брюсселе. После этого

его приглашали в галереи Ниццы, Люк'

сембурга, Вены, Гамбурга. Однако ху'

дожнику не удалось найти денег для это'

го. И так ради Парижа и Брюсселя Фи'

липпову пришлось продать две картины,

с которыми он не хотел расставаться.

Одну из них приобрел самарский бан'

кир. Другую ' "Дорогу к храму" ' приоб'

рела француженка, супруга фабриканта,

которая очень любила все русское. Она

несколько дней уговаривала художника

продать картину, и пришлось согласить'

ся, чтобы оплатить перевозку и хранение

картин.

Во славу "древних Жигулей"

В последние годы художник работает

над характерным типом пейзажной кар'

тины, где исполненный внутренней силы

и красоты образ природы Самарской Лу'

ки выступает как некий антипод техничес'

кого прогресса, разрушающего эту красо'

ту ("Волжские просторы", "Молодецкий

курган", "С высоты Сокольих гор"). Среди

его последних работ ' серия пастелей, в

которой во всем своем своеобразии, как

некое сказочное существо, предстает пе'

ред нами Молодецкий курган.

А этюды, выполненные художником

во время его пребывания в санатории

имени Чкалова, отличаются простотой,

воздушностью, одухотворенностью.

Мастер обращается к жанру историче'

ского пейзажа'картины. На них и деревян'

ная крепость Самара, основанная князем

Засекиным, и купеческий город с величест'

венными соборами, храмами и красно'

кирпичными стенами завода фон Вакано.

Юрий Филиппов в Париже на могиле русского 
художника Константина Коровина 
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Неизменная героиня исторических кар'

тин ' Волга, порою на ней возникает иг'

ра отражений, над нежной речной гла'

дью кружат чайки, расправляют паруса

судна. А вот гуляет по бескрайним

волжским просторам казачья вольница. 

Волшебством проникнута про'

граммная работа художника ' "Древние

Жигули", насыщенная яркой цветовой

гаммой. Волжская вода на ней радост'

но пестреет разноцветными яркими

мазками… 

� "Древние Жигули" � это плод моих

давних наблюдений, ' говорит художник.

' Сначала появились волшебные облака,

затем "родилась" Волга… 

В картинах Филиппова буйствуют и

радуются празднику жизни яркие, на'

сыщенные цвета (наследие цветонос'

ной украинской школы), здесь нет ни

одного серого оттенка… 

� Волга во многом формирует харак�

тер наших земляков, ' считает Юрий Фи'

липпов. � Наш величественный пейзаж

"Древние Жигули". ДВП, масло 

"Скала в Сокольих горах". Бумага, пастель
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настраивает на активное восприятие

жизни.

С волжской природой художник

слился воедино. Однажды в шестиде'

сятые годы он пешком за двое суток

прошел от Рождествено почти до Жигу'

левска, делая по пути наброски. А но'

чевал в Подгорах. 

Среди любимых жигулевских мест '

Бахилова поляна, Мекка самарских ху'

дожников, с ее величественными гора'

ми и ароматом старины. А еще ' окрест'

ности Управленческого, где сейчас у

Юрия Ивановича дача, и он много ра'

ботает там, продолжая создавать свою

бесконечную живописную песню во

славу "древних Жигулей". 

Вадим КАРАСЕВ Юрий Филиппов на своей даче

"Самара. Город на Волге". Холст, масло
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Одна из секций вполне могла претендовать на статус научно'исследовательской

группы. Студенты пятого курса отделения журналистики выступили с докладами на

тему "Проект "Самарские судьбы" в системе современной самарской журналистики".

Дальше ' больше. В июне пятикурсники будут защищать 13 дипломных работ, посвя'

щенных исследованию медиапроекта. Выступления на конференции ' как разминка,

подготовка к защите дипломов.

Наталья Захарченко, кандидат филологических наук, доцент кафедры тео+

рии и истории журналистики СамГУ:
� 13 студентов�пятикурсников и соответственно 13 научных докладов. И все по

"Самарским судьбам"! Попробуй тут не повториться, анализируя известный проект.

Торжественная обстановка в зале Ученого совета университета добавляет волнения. А

судьи кто? Самые авторитетные, самые заинтересованные � те, кто "вынашивает"

“САМАРСКИЕ СУДЬБЫ” В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ

САМАРСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 

В апреле 2011 года в Самарском государственном уни'

верситете прошла XXXVII Самарская областная студенчес'

кая научная конференция. Нетривиальные темы для докла'

дов, множество сообщений...
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проект, как родное дитя. Студенты услы�

шали комментарии к своим научным сооб�

щениям от Виталия Добрусина и Александ�

ра Игнашова. Получить профессиональный

совет � такой опыт общения дорогого

стоит.

По словам Виталия Добрусина, со'

здатели проекта, которые работают над

"Самарскими судьбами" уже более пяти

лет, на конференции узнали много ново'

го о своем детище.

Студенты госуниверситета получили

возможность выступить в роли теорети'

ков, анализируя креолизованный текст,

типологические особенности "Самарских

судеб", документализм, современную

очерковую публицистику. Каждое вы'

ступление сопровождалось презентаци'

ями, которые облегчали восприятие на'

учных текстов. Одно из выступлений бы'

ло посвящено социологическому иссле'

дованию аудитории медиапроекта, дру'

гое ' "Телевизионному клубу", докладчи'

ки обсуждали особенности журнала и

документального телесериала.

Таким образом, студенты отделения

журналистики в своих докладах, под'

черкнув специфику и оригинальность,

всесторонне исследовали такое явление,

как мультимедийный конвергентный

проект "Самарские судьбы". 

Видеопрезентации студенческих научных работ 

Обсуждение публикаций журнала “Самарские судьбы”
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Валентина Симатова, кандидат

исторических наук, заведующая ка+

федрой теории и истории журналис+

тики СамГУ:

� Авторский проект "Самарские судь�

бы" является уникальной творческой рабо�

той целого коллектива. И здесь нет про�

тиворечия между понятиями "авторский"

и "коллективный". Идея создать свой на�

учно�исследовательский проект на эмпи�

рической базе "Самарских судеб" возникла

сама собой. Почти одновременно несколько

студентов заговорили о теме дипломных

исследований в связи с "Самарскими судь�

бами". В результате мы решили исследо�

вать проект всем выпуском. Авторский

проект "Самарские судьбы" в системе са�

марской журналистики, отражение исто�

рии России в проекте, образ Самары, образ

героя Великой Отечественной войны, об�

раз современника � эти темы волновали,

будоражили воображение и студентов, и

преподавателей. Еше первого сентября

2008 года госуниверситет провел День зна�

ний с "Самарскими судьбами". Встреча с

Виталием Добрусиным как руководителем

Чтение научных докладов

Заинтересованная аудитория
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проекта запомнилась студентам четвер�

того курса прежде всего тем, как Виталий

Аркадьевич откровенно и детально расска�

зывал о судьбах героев, о работе своих кол�

лег по проекту, о трудностях и ошибках на

этом пути. Сейчас по итогам защиты дип�

ломов нашими выпускниками мы планиру�

ем издание сборника научных статей.

Александр Игнашов, кандидат

филологических наук, доцент кафед+

ры теории и истории журналистики

СамГУ:
� Только в последнее время медиапроек�

ту "Самарские судьбы" были посвящены на�

учные доклады и публикации в сборниках

материалов конференций, состоявшихся в

вузах Москвы, Санкт�Петербурга, Астраха�

ни, Хабаровска, Новосибирска.

270 телевизионных фильмов, 55 журна'

лов, 3 типа энциклопедий, сайт samsud.ru '

такова эмпирическая база исследований

студентов'дипломников. За пять лет сущест'

вования проект "Самарские судьбы"

зарекомендовал себя как яркое, неорди'

нарное явление российской журналистики.

"Самарские судьбы" ' это интересно. Инте'

ресно смотреть и читать, интересно изучать.

Татьяна ШМИДТ
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У этой книги нет закономерной для литературы фабулы. Нет сюжета, выстроенного

по определенным правилам. Форма произведения непривычна. Герои выписаны не

так, как это делают маститые писатели. Но почему же это НЕлитературное произведе'

ние так захватывает? Почему начинаешь ощущать все происходящее в нем собствен'

ной кожей? Потому, что содержание этой книги ' сама жизнь. Бурлящая, непредсказу'

емая, настоящая… Как настоящий человек ' и сам ее автор. 

Понравилась ли мне эта книга? Пожалуй, слово "понравилась" здесь будет неумест'

но. Как неуместно оно, когда припадаешь к чистому источнику, вдыхаешь свежий воз'

дух, подставляешь лицо лучам солнца. Я читала эту книгу несколько раз еще до ее из'

дания. И каждый раз она открывала мне свои новые грани, помогала в жизни. В ней я

находила ответы на собственные вопросы. 

Я с нетерпением ждала встречи с автором книги, очень волновалась, спрашивая

главного редактора нашего журнала Виталия Аркадьевича Добрусина: "Как она себя

чувствует? Ведь перенесла такие испытания, живет без жизненно важных органов…

Можно ли ее беспокоить?.." А он отвечал: "Людмила Ивановна Запорожченко может

дать фору любому! Она очень энергична. Нам всем нужно учиться у нее жизнелюбию!"

О чем эта документальная повесть? О беде одного человека? О проблемах нашего

здравоохранения? Об отношениях людей?.. Эта реальная история рассказывает о бо'

лее важном. О том, что онкология поразила все наше общество. Онкология сознания,

души. Два месяца понадобилось автору этой книги, чтобы осознать многое в своей

жизни. Сколько месяцев понадобится для этого всем нам? 

У Людмилы Ивановны нет цели прославиться. Ее миссия ' на собственном приме'

ре помочь прозреть другим, помочь справиться не только с тяжелым физическим не'

дугом, но и душевным. Для кого написана эта книга, какой вы видите ее автора? ' та'

кие вопросы я задавала ее первым читателям и героям повести.

“ДВА МЕСЯЦА ПРОЗРЕНИЯ"
Мы стараемся как можно меньше думать и говорить об этом.

Отодвигаем это от себя словами: "Боже, упаси! Такое не должно

произойти со мной и моими близкими…" Но с этой бедой может

столкнуться любой. Для сотен тысяч людей ударом грома среди

ясного неба звучит сегодня это корежащее слово ' "рак". Бо'

лезнь в последние годы все молодеет. Она не щадит никого: ни

старых, ни малых. Перед ее лицом становятся равны все, невзи'

рая на социальный статус, материальное положение, нацио'

нальность и вероисповедание… Автор этой книги прошла через

такие испытания, которых не могла и представить. Врачи поста'

вили ей смертельный диагноз, но она не сдалась. Она никогда и

не думала стать писателем. Перо дала ей в руки сама судьба. В

этой документальной повести все ' правда…

Книгой Людмилы Ивановны Запорожченко "ДВА МЕСЯЦА

ПРОЗРЕНИЯ" издательский дом "ДОБРУСИЧ" открывает свой но'

вый проект «Библиотека "Самарских судеб"». 
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Таисия Николаевна Подусова, за+

меститель главного врача по клини+

ко+экспертной и догоспитальной ра+

боте Самарского Областного клини+

ческого онкологического диспансера:

' Когда я узнала, что Людмила Ива'

новна написала книгу, подумала: "На'

верное, не стоит ей тратить столько сил

на эту повесть, на ее издание!" И до это'

го у меня были пациенты, которые опи'

сывали то, что с ними происходило. Но,

честно говоря, их тексты не произвели

на меня сильного впечатления. Когда я

начала читать эту книгу, она меня за'

хватила. Даже не представляла, на'

сколько талантлива ее автор. Я была по'

трясена! 

С Людмилой Ивановной Запорож'

ченко мы знакомы уже несколько лет.

Человек она особый ' очень красивый,

с доброй душой, с положительной

энергетикой. В наше сложное время не

так много людей сохранили в своей ду'

ше оптимизм. Все люди, попадающие в

поле ее зрения, ее деятельности, заря'

жаются от нее положительной энерги'

ей. Необыкновенная женщина, всегда в

добром настроении, хорошо выглядит,

с хорошим вкусом. Когда среди рабо'

чей суеты раздается вдруг по телефону

ее бодрый голос, сразу думаешь: "Гос'

поди, ведь есть и другая жизнь!" И сра'

зу поднимается настроение.

Людмила Ивановна разносторонне

образованна. Еще раз убедилась в этом,

читая ее книгу. Там много интересных

воспоминаний, ярких образов, фило'

софских цитат. Она тонко чувствует эту

жизнь, этот мир. Меня восхитило, как

она вплетала в свой рассказ выдержки

Людмила Ивановна и Владимир Петрович Запорожченко. Январь 2007 года.
Ничто не предвещало беды...
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из Библии: как все было уместно, какую

трактовку она им давала.

Хотя еще до этого я знала, что она '

во многом талантливый человек, состоя'

лась как женщина, мать, свекровь. Ведь

у нее три сына и три снохи, и со всеми '

прекрасные отношения. Я поняла, что

она очень мудрый человек, который мо'

жет построить отношения с любым. 

Людмила Ивановна мужественно пе'

ренесла все страдания, выпавшие на ее

долю, ' тяжелейшую операцию, ведь у

нее были и осложнения. Но сейчас, сла'

ва Богу, все нормализовалось. Не каж'

дый из пациентов, попавших в подобную

ситуацию, выходит из нее так. Многие

сникают, упускают свой шанс на выздо'

ровление. А тот, кто справляется с такой

бедой, по'иному начинает смотреть на

жизнь ' ценить каждое мгновение. 

В похожей ситуации оказалась и моя

мама. Она перенесла операцию, после

которой замкнулась. Ей не хотелось ни

лечиться, ни жить. Была полная апатия.

Мне самой очень тяжело, ведь я всегда

готова ей помочь. Но мама иногда даже

не идет на контакт. А надо жить, при'

спосабливаться. Людмила Ивановна

по'иному восприняла все, что с ней

произошло. Она стала читать литерату'

ру, изучать диетологию. Сейчас она

разбирается в этих вопросах лучше лю'

бого врача. 

Я очень хочу, чтобы книга Людмилы

Ивановны как можно скорее была изда'

на! Как только она появится у меня в ру'

ках, сразу же дам прочитать ее моей

маме. Думаю, эта исповедь зародит в

ней то зерно, которое ей поможет. Эта

книга нужна людям! Причем не только

пациентам онкологического диспансе'

ра. Ведь никто не знает, что ожидает его

в жизни. Сегодня мы успешные и здоро'

вые, а что будет завтра? По большому

счету, эта книга говорит о том, как во'

обще надо относиться к жизни ' ценить

то, что имеем. Эта книга будет полезна

всем.

Она притягивает к себе своим неиссякаемым оптимизмом
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Лилия Сергеевна Золкина, заве+

дующая отделом литературы на

иностранных языках Самарской об+

ластной универсальной библиотеки:

' Книга Людмилы Ивановны Запо'

рожченко ' исповедь человека, пере'

жившего непереживаемое: неизлечи'

мую, смертельную болезнь. Это вели'

кое испытание болью, отчаянием, непо'

ниманием, с возрождением духа, спо'

собным дать жизни новые силы и физи'

ческое выздоровление... Эта книга не'

простой судьбы, как и судьба ее глав'

ной героини. Удивительны судьбы и

других героев ' художника, светлого че'

ловека, встретившегося на ее пути не

случайно, а в самый нужный момент,

давшего осознание важных ценностей и

новых устремлений в душе героини.

Книга еще не издана, но ее путь уже

связан с судьбами тех людей, которые,

прочитав эту повесть в рукописи, не

смогли остаться равнодушны. Хотелось

бы увидеть эту книгу в руках читателей,

которым бы она помогла.

Людмила Ивановна ' интересный,

светлый человек, открытый миру, вос'

принимающий его во всех красках.

Когда встречаешься с ней, видишь свет

ее души, чувствуешь силу и мудрость,

радость и необыкновенную веру в луч'

шее. Духовно чистый и сильный харак'

тер сочетается с нежной женственнос'

тью, обаянием. Я очень рада, что судь'

ба свела меня с Людмилой Ивановной.

Такие люди ' подарок жизни, и жизнь '

бесценный дар ' торжествует, несмотря

на все испытания. 

Быть открытой миру, воспринимать  его во всех красках, радующих глаз
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Вера Сергеевна Кашлева, член

Союза журналистов России:

' Неслучайно говорят, что книга

удалась тогда, когда, начав читать, ты

не захочешь отложить ее в сторону.

Книга Людмилы Ивановны Запорож'

ченко ' именно такая. Она состоялась. Я

прочитала ее, когда та была еще в руко'

писи. Людмила Ивановна попросила

меня как редактора что'то ей подска'

зать, посоветовать. Это первый опыт ав'

тора ' естественный выплеск ее пережи'

ваний, эмоций. 

Когда я прочитала эту вещь, то одоб'

рила ее, увидев большой резон в том,

чтобы ее издавать. Читаешь книгу, и

эмоции, переживания автора захваты'

вают тебя. Ты начинаешь ясно пред'

ставлять всю описываемую картину… 

Я знаю Людмилу Ивановну как че'

ловека сильного, интересного, неорди'

нарного. Но когда я прочитала эту до'

кументальную повесть, мнение о ней

стало у меня еще выше. Я увидела,

скольких сил стоило ей разрулить тя'

желую жизненную ситуацию. Кстати,

это одно из ее любимых выражений '

"разрулить ситуацию". Она сама многие

годы работала руководителем и разру'

ливала разные проблемы. Теперь раз'

рулила сложности со своим нездоровь'

ем. Подошла к этому очень мудро ' на

чем'то поставила точку, чтобы не дать

себе раскиснуть, чему'то, напротив,

пошла навстречу…

В этой книге Людмила Ивановна на

своем примере учит других, как надо

поступать. Не только в том, что нельзя

опускаться, нужно быть твердым и во'

левым, она дает практические советы,

как настраивать себя, как питаться. В

подобную тяжелую ситуацию попадают

разные люди: кто'то имеет достаточную

материальную базу, кто'то ее не имеет.

Но все они нуждаются в каком'то сове'

те, поддержке. В этой книге читатели

найдут многое. Описав коллизии своей

жизни, Людмила Ивановна показала,

как пришла к Богу, нашла духовную

опору. А это очень важно.

Валерий Германович Савинков,

заведующий хирургическим отделе+

нием Самарского областного клини+

ческого онкологического диспансера:

' Когда мы встречаемся с Людмилой

Ивановной Запорожченко, я за нее все'

гда радуюсь. Радуюсь ее успехам. А как

своей пациенткой ' просто горжусь!

Она не утратила тяги к жизни. Я опери'

рую до 200 человек в год, а Людмила

Ивановна ' единственный пациент, с

которым сложились такие теплые, дру'

жеские отношения. Замечательный че'

ловек ' активный, жизнелюбивый, жиз'

нерадостный. Настоящая женщина! 

Первое время после операции ей бы'

ло очень тяжело, она сильно пережива'

ла. Хотя в подобных случаях для челове'

ка, перед которым встали такие пробле'

мы, ' это обычное состояние. Но кто хочет

жить, действовать, не ушел в себя, тот

живет и здравствует. У Людмилы Ива'

новны было большое желание вернуться

к жизни, свернуть гору дел, растить вну'

ков, написать книгу. В ее жизни появи'

лись новые цели. Сейчас я жду выхода ее

книги и очень хочу ее прочесть. Надеюсь,

что одним из первых получу ее в руки. 

Она пришла к Богу, нашла духовную опору
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После операции она сделала очень

много полезного для людей и для себя.

И продолжает делать. Нашла свою опо'

ру в вере. Конечно, все в этой жизни от

Бога. 

Несомненно, Людмилу Ивановну

очень поддерживает ее муж ' Влади'

мир Петрович. Хотя вначале у него был

шок, он не знал, как себя вести. Так

бывает у всех мужчин, ведь мы порой

слабее женщин. Поначалу он даже рас'

терялся. Теперь он не дает своей жене

зацикливаться на проблемах со здоро'

вьем. 

Хотя мы познакомились с супруга'

ми Запорожченко всего за несколько

дней до операции и по жизни ' люди

разного круга, но за эти годы очень

сдружились. У нас появилось много об'

щих друзей. Чета Запорожченко ' заме'

чательная пара. Всегда вместе: на даче,

в поездках, в гостях, все дела у них спо'

рятся. Очень важно, когда рядом '

близкий, понимающий человек. А Пет'

рович ' это глыба! 

Всем своим пациентам и лично Люд'

миле Ивановне я хочу пожелать, преж'

де всего, здоровья! Чтобы Людмила

Ивановна так же заразительно смея'

лась, желания ее сбывались, она про'

должала много путешествовать, чтобы

ее так же любил муж, а Принцесса'

внучка ее радовала.

Полина Плетнева, арт+директор

центра красоты "Каприс":

' Людмила Ивановна Запорожченко '

яркая, творческая, неординарная лич'

ность. Если вы хоть раз где'то ее увиди'

те, то обязательно обратите свое внима'

ние и никогда больше не забудете. Она

позитивный человек, с доброй аурой.

Всегда со вкусом одевается, необыкно'

венно интересно создает свой образ. 

Даже самые близкие не знали, что она испытывает…
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Людмила Ивановна ' сильный чело'

век. Даже когда ей пришлось столкнуться

с онкологическим заболеванием, свою

болезнь она встретила мужественно, не

показывая свое внутреннее состояние.

Только самые близкие люди знали, что

она испытывает. Сама же она никому не

давала повода себя жалеть. Когда я при'

езжала к ней в больницу после операции,

меня поразило, как стойко она держится,

как достойно все переносит. Даже ее муж '

такой волевой, сильный мужчина ' тогда

был очень подавлен. А ее поддержала ве'

ра в Бога, в свою судьбу.

Зная Людмилу Ивановну, могу пред'

положить, что ее книга получится очень

интересной и полезной для людей, ко'

торые столкнулись с такой проблемой.

Пример ее автора поможет другим не

потерять себя, продолжать вести пол'

ноценную, интересную жизнь, найти в

ней свои новые ориентиры. 

Евгений Петрович Измайлов, док+

тор медицинских наук, хирург, бард:

' Часто люди, перенесшие онкологи'

ческое заболевание, уходят в себя, стано'

вятся замкнутыми, даже агрессивными,

теряют интерес к жизни. Людмила Ива'

новна Запорожченко стойко перенесла

эту трагедию и сейчас выглядит вполне

здоровым человеком. После операции

она сумела так наладить свою жизнь ' по'

добрать для себя правильный режим пи'

тания, пройти курс реабилитации, что все

катаклизмы ее жизни незаметны окружа'

ющим. Самое главное ' у нее есть жажда

жизни, жажда творчества. Это проявляет'

ся во всем: в том, как она общается с

людьми, в ее делах, она всегда интересу'

ется всем новым. Все, за что она берется,

делает с душой, доводит до конца. 

Думаю, что книга Людмилы Ивановны

будет подобна книге Георгия Львовича

Ратнера "Как выйти живым из больницы".

Счастье семейных праздников
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Книга Георгия Львовича была о том, как

выживать в наших непростых больнич'

ных условиях. А книга Людмилы Ива'

новны ' о том, как человеку перенести

все тяготы и лишения, выйти живым

(даже не физически, а психологически

и психически) из сложной ситуации,

чтобы не только победить ее, но и быть

над ней, управлять ей. 

Опыт Людмилы Ивановны представ'

ляет огромное значение для всех лю'

дей, особенно для тех, кто перенес се'

рьезную операцию. Он поможет понять,

как наладить гармонию с окружающим

миром, с друзьями, близкими, нала'

дить свое питание ' все это дает поло'

жительный результат. Людмила Ива'

новна "творит добро из тьмы, рассветов

и лучей…" Она желает сказать этому ми'

ру главное, оставить после себя на зем'

ле добрый след.

Евгения Григорьевна Семашко+

Неймарк, музыкант:

' Людмила Ивановна ' человек с ог'

ромным потенциалом, талант которого

проявляется во всем. Она хочет сделать

мир лучше и воплощает свои идеи. У

нее ' особая система мироощущения:

она очень любознательна, обладает

большим жизнелюбием, умеет жить и

получать от жизни удовольствие. Она

притягивает к себе своим неиссякае'

мым оптимизмом, окружена людьми,

которые ее любят: у нее великолепная

семья, прекрасные сыновья. 

То, что она ' верующий человек, оп'

тимист по своей сути, дало ей силы, му'

жество справиться и перенести такую

беду и выйти из этого состояния.

Страшная болезнь отступила, потому

что Людмила Ивановна хотела жить.

Мне кажется, что многие люди, столк'

нувшиеся с онкологией, погибают

именно от своего пессимизма.

Таких стойких людей, как Людмила,

мало, они, скорее, исключение из пра'

вил. Многие, столкнувшись с тяжелой

болезнью, раскисают. Узнав свой диа'

гноз, уже и не живут, а доживают, теря'

ют интерес к жизни, питаются чужими

мыслями, делами. Но ведь жизнь, кото'

рую мы сами проживаем и строим, не'

повторима. Самое главное ' не потерять

к ней интереса. Возраст ' понятие отно'

сительное. Старость наступает тогда,

когда человеку уже ничто не интересно!

А свою лень и пассивность всегда мож'

но прикрыть какими'нибудь обстоя'

тельствами. Людмила Ивановна знала о

своем диагнозе, она была готова к

борьбе, поэтому победила. Она и сей'

час не перестает бороться за свою

жизнь.

Что заставило ее написать книгу?

Интерес к жизни и желание помочь

другим ' тем, кто находится в подоб'

ном состоянии, ' пройти этот нелегкий

путь, преодолеть его с минимальными

потерями. Ее книга ' это крик души.

Мне не приходилось читать ничего по'

добного. 

Она и сейчас не перестает бороться 
за свою жизнь
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Виталий Аркадьевич Добрусин,

главный редактор журнала "Самар+

ские судьбы", издатель: 

' Я приступал к чтению рукописи "Два

месяца прозрения" с некоторыми сомне'

ниями. Когда'то давно мы с Людмилой

Ивановной Запорожченко пересекались

по жизни. И спустя годы то мимолетное

знакомство все'таки не давало мне осно'

ваний воспринимать ее как автора, писа'

теля. По специфике своей работы я еже'

дневно имею дело с десятками авторов.

Мне предлагают для издания десятки ру'

кописей. Честно скажу, не все из них я до'

читываю. Хотя стараюсь относиться к это'

му добросовестно, понимая, что за каж'

дым произведением стоит личность чело'

века, его труд и надежды… Возможно, это

прозвучит несколько прямолинейно, но

для меня в первую очередь была важна не

личность человека, с которым мы были

знакомы, а сама его книга.

Скажу откровенно, поначалу я был да'

же шокирован той доверительной инто'

нацией, с которой, как мне казалось, во'

обще непозволительно писать. Не слу'

чайно ведь автор этой книги сначала хо'

тела скрыться за псевдонимом, при этом

называя реальных людей в самой повес'

ти. Хорошо, что в итоге было принято

верное решение ' сделать произведение

полностью документальным, написанным

от лица реального автора. 

Страница за страницей меня захватыва'

ли события, сюжет повести, и вместе с глав'

ной героиней я переживал все, что проис'

ходило. Уже заканчивая чтение, я понимал,

что познакомился с замечательным произ'

ведением, которое является настоящим со'

бытием. Оно интересно не только потому,

что рассказывает о сложной, неординарной

ситуации, о том, как человек из нее выхо'

дит, но будет интересно и полезно мно'

гим, независимо от того, оказывался

человек в таком положении или нет. В

жизни бывает всякое. И этот пример побе'

ды героини над собой, над своими

слабостями и сомнениями, борьба за

свою жизнь, за свое здоровье, за счастье

быть со своими близкими ' учит многому.

Тот, кто справился с бедой, начинает ценить
каждое мгновение жизни…
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Эта повесть ' очень искренняя, глубокая

и многослойная. Каждый читатель смо'

жет найти в ней что'то свое, найти ответ

на вопрос: за счет чего героиня победила

болезнь? 

Я понял, что это произведение обяза'

тельно должно стать книгой, выйти в

свет. Более того, я горжусь своей сопри'

частностью к изданию этой книги.

Книга Людмилы Запорожченко "Два

месяца прозрения" открывает наш новый

издательский проект, где мы будем рас'

сказывать об удивительных судьбах за'

мечательных людей. И я уверен, что это

произведение найдет множество своих

читателей. 

Кто'то может воспринять эту книгу как

учебник по исцелению. И я ни в коем слу'

чае не отвергаю такой вариант развития

событий, не вижу в этом ничего плохого.

Думаю, что даже за счет этого она будет

широко востребована. Для меня самого

более важен содержательный, событий'

ный, философский ряд этой книги. 

Повесть наполнена глубокими обра'

зами, написана яркими мазками, сразу

становятся видны характеры героев,

взаимоотношения между людьми. Скажу

откровенно, у меня есть заветная запис'

ная книжка, куда я записываю высказы'

вания, которые могут пригодиться мне в

жизни, в понимании каких'то событий,

решении каких'то проблем. И в ней уже

появились несколько цитат из книги

"Два месяца прозрения", которые я по'

считал настоящими афоризмами. Это

бывает не так часто. И это для меня

очень важно. 

Юлия ШУМИЛИНА

P.S. Книга “Два месяца прозрения”

Людмилы Запорожченко только что вы'

шла. Ее можно купить во всех книжных

магазинах Самарской области. По вопро'

сам приобретения книги обращаться по

телефону в Самаре  8 (846) 224+12+22. 

Жизнь торжествует, несмотря на все испытания!
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Слезы молочного дерева

Каждый раз, попадая на этот завод в качестве журналиста, я начинаю немного со'

жалеть о своем выборе профессии. Разговаривая с химиками, на самом деле начи'

наешь завидовать их работе. Настоящее волшебство ' превращать газ в твердое ве'

щество. А именно так рождается синтетический каучук. Мономеры, полимеры… хи'

мические цепочки… Для нас, обычных людей, это ' "темный лес". И хотя изделиями из

каучука мы пользуемся ежедневно, мало кто знает, как этот продукт появляется на

свет. И откуда вообще взялось это слово "каучук"?

Индейцы, заселявшие некогда современную Америку, использовали выражение

"каучу", что дословно можно перевести как "слезы молочного дерева" ("кау" ' дерево,

"учу" ' течь, плакать). Это дерево ' гевея. Из ее сока до сих пор производят каучуки.

Сегодня оно растет в основном в Малайзии. Для России, где гевея не может расти в

принципе, выпуск синтетического сырья ' панацея. Каучук ' основа любых изделий

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ВОЛШЕБНИКИ
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“Тольяттикаучук” ' мощный нефтехимический завод

Самарской области ' отмечает сегодня полувековой юби'

лей. Основанный в 1961 году, сейчас он производит около

200 тысяч тонн различных марок каучука в год. 80 процен'

тов продукции идет на экспорт, товарный знак предприя'

тия зарегистрирован более чем в 30 странах мира.
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из резины. И если тольяттинскому синте'

тическому каучуку ' 50 лет, то история

натурального каучука началась со вре'

мен великих географических открытий. 

Существует легенда открытия каучу'

ка. Еще Колумб, вернувшись в Испанию,

привез с собой одну диковину ' эластич'

ный мяч из "древесной смолы", который

отличался удивительной прыгучестью.

Индейцы делали такие мячи из белого

сока одного из растений, встречающего'

ся на берегах реки Амазонки. Этот сок

темнел и затвердевал на воздухе. Мячи

считались священными и использова'

лись в религиозных обрядах. (Так что

каждый современный ребенок ' по мер'

кам древних индейских племен ' может

претендовать на роль шамана!) Испан'

цы, не долго думая, стали играть обря'

довыми индейскими мячиками. Говорят

даже, что первые такие игры напомина'

ли современный футбол. 

Из забавной игрушки каучук перешел

в разряд сырья для промышленности

только в начале двадцатого века. Кон'

троль за поставками натурального кау'

чука в мире был в руках западных стран.

Для России, Советского Союза сырье в

буквальном смысле слова становилось

золотым. Кроме высокой цены, всегда

существовал большой риск, что поставка

натурального каучука могла бы быть

прекращена в любой момент. Долго и

непросто рождалось решение: мы сами

должны найти способ получать каучук!

Гевея. Каучуковое дерево

Конец 1950�х. Стройка завода
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Ученые'химики доказали, что кау'

чук, близкий по свойствам к натурально'

му, все'таки получить можно, причем в

промышленном масштабе. Наиболее

перспективным казалось использование

нефтяного сырья. Впервые в России в

1932 году многотонный выпуск синтети'

ческого каучука был налажен в городе

Ярославле, а затем в 1933'м и в Вороне'

же. Однако Вторая мировая война пока'

зала, что стране не достаточно сырья,

выпускаемого этими заводами. Встал во'

прос о создании мощного нефтехимиче'

ского предприятия. Как нельзя кстати в

Поволжье открыли большие месторож'

дения нефти и газа. Площадка для новой

стройки была определена ' место неда'

леко от строящейся Жигулевской ГЭС.

Рождение "Синтезкаучука"

В конце сороковых годов вышло пра'

вительственное постановление об уско'

ренном развитии отраслей химии в на'

родном хозяйстве. Постановление Со'

вета Министров СССР от 1949 года преду'

сматривало создание в районе будущей

гидроэлектростанции крупнейшего заво'

да по производству каучука в СССР, с го'

довой производительностью 60 тысяч

тонн. Строительство завода было включе'

но в перечень особо важных строек стра'

ны. 25 апреля 1950 года Совет Министров

СССР принял решение о начале проект'

ных работ по строительству, главный до'

кумент был подписан самим Сталиным…

Но правда ли, что, даже несмотря на эту

подпись, строительство каучукового за'

вода в Куйбышевской области было за'

морожено на несколько лет? И дело не

только в этой подписи… 

В поствоенное время, когда возрожда'

ется отечественная промышленность, кау'

чук нужен стране в огромных количест'

вах… Но, вопреки всем "за", дело сдвину'

лось с места только в самом конце 1950'х

годов. Почти 10 лет спустя. Первые цеха

начинают строить заключенные, частично

переведенные с крупнейшей союзной

стройки ' Жигулевской ГЭС.

Тольятти, как мы его представляем

сегодня, в то время еще не существовал.

На территории современного города

был ряд промышленных объектов, ра'

бочие поселки, большое количество

еще не расформированных лагерей,

окрестные деревни, люди из которых

также нанимались на стройку завода. 

Завод синтетического каучука стро'

ился вместе с новым большим городом.

"Синтезкаучук" ' это первое название

предприятия ' начал работу в 1961 году.

Он стал одним из первых градообразу'

ющих предприятий. Таким является и

до сих пор…

Экспериментальная площадка

Вскоре после открытия завода перед

проходной появился первый в городе

памятник Ленину. Нужно сказать, не'

сколько необычный: не выше человечес'

кого роста, руки у вождя, в отличие от

привычных памятников, никому никако'

го направления движения не указывают.

Без лишнего пафоса… Так же, без суеты иКак все начиналось
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помпезности, днем открытия завода

стал день, когда с конвейера цеха Е'2

сошел первый брикет каучука. 15 июня.

Впервые в СССР в промышленном мас'

штабе начал производиться продукт,

необходимость в котором испытывали

оборонные предприятия, автомобиль'

ная, медицинская, электротехническая,

пищевая, строительная и обувная сфе'

ры производства. Рабочую молодежь

переполняла гордость: такая возмож'

ность почувствовать себя причастными

к мировому событию! 

На "Синтезкаучук" из разных горо'

дов целыми группами приезжали рабо'

тать выпускники училищ, техникумов и

вузов. Благодаря молодежи предприя'

тие стало известным не только как

крупный химический завод…

Завод был площадкой для экономи'

ческих экспериментов: косыгинские ре'

формы, новый принцип организации

труда ' бригадная работа… Все это испы'

тывалось тут. Завод был не только флаг'

маном нефтехимии, но и площадкой

для социально'экономических проек'

тов, для реформ в сфере управления

персоналом. Во многом "Синтезкаучук"

был выбран для этих экспериментов

благодаря участию молодежи в работе

производства. 

Работая над фильмом о предприя'

тии, я познакомилась с Геннадием Куз'

нецовым… Трудно поверить, что этому

мужчине около 70 лет. Про таких гово'

рят ' "в самом расцвете сил". Он пришел

на завод, только окончив Новокуйбышев'

ское техническое училище №7 ' ТУ'7. Его

учащихся в городе звали "туземцами".

Созвучно, смешно!.. А в 1960'х годах на

"Синтезкаучук" приехали полчища этих

"туземцев" ' несколько потоков. У каж'

дого из этих молодых людей по'разному

сложилась жизнь. А Геннадий Кузнецов

работает тут до сих пор! Он не работал

нигде, кроме Тольяттинского завода ка'

учука. На его глазах строились новые

цеха, открывались новые производст'

ва… И в 1964 году произошло уникаль'

ное событие: была запущена вторая ли'

ния производства, которая прославила

завод на весь мир. 

Строился завод � строился Тольятти
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Строительство цеха Е�2

Бригадный метод работы. Завод � площадка для экономических экспериментов. 1960�е годы



#7/2011  самарские судьбы   125

Получен первый брикет полиизопрена. 1968 год 

Упаковка брикетов каучука. 1960�е годы



Событие “ТОЛЬЯТТИКАУЧУК” ' 50 ЛЕТ

126 самарские судьбы  #7/2011

Именно тут, в Тольятти, впервые была

отработана технология производства изо'

пренового каучука. Ценность в том, что

этот синтетический каучук по своим свой'

ствам до сих пор максимально похож на

натуральное сырье. Марка "СКИ'3" с мо'

мента своего создания и сейчас пользует'

ся большой популярностью у потребите'

ля. Стабильность производства натураль'

ного каучука из сока гевеи напрямую за'

висит от природных факторов. А произ'

водство на заводе "Тольяттикаучук" зави'

сит только от самого завода.

Трудности прошлого 
и перспективы будущего

Сегодня "Тольяттикаучук" состоит из

шести производств: производство сополи'

мерных каучуков, производство бутадиена

и высокооктановой добавки к бензину,

производство изопрена, производство

изопреновых каучуков, производство изо'

бутилен'изобутановой фракции и изобу'

тилена и производство бутилкаучука. От

момента подачи сырья и до выхода с кон'

вейера брикета каучука проходит пример'

но 7 дней. Предприятие работает и днем, и

ночью ' ежедневно. Технологию произ'

водства каучука на заводе должен знать

каждый ' и не важно, чем конкретно зани'

мается сотрудник на предприятии. Здесь,

на "Тольяттикаучуке", каждый причастен к

волшебству рождения каучука.

Не всегда все было гладко. С 1991 года

наметился спад производства, который к

1993'му практически достиг пятидесяти

процентов. 

В 1993 году процедура акционирова'

ния коренным образом не исправила

трудную ситуацию. На протяжении не'

скольких лет у завода менялись хозяева…

И лишь в 1998 году блеснул первый лучик

надежды на возрождение. В сентябре это'

го года был заключен контракт с фирмой

"Shell". Начались поставки товарного изо'

прена на экспорт. В июне 1999 года было

зарегистрировано новое предприятие:

«Общество с ограниченной ответственно'

стью "Тольяттикаучук"». В декабре произ'

водство превысило проектную мощность.

С января 2001 года завод входит в «Си'

бирско'Уральский нефтегазохимический

холдинг "Сибур"». 

Пуск комплекса полиизопрена после восьми лет простоя. 2001 год
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Сергей Полонянкин, генеральный

директор ООО "Тольяттикаучук":
� Кризис показал, насколько важную для

производства роль играют отлаженные

сырьевые потоки. В структуру "СИБУРа"

входят газоперерабатывающие мощности,

которые обеспечивают нефтехимические

производства собственным сырьем. Поэто�

му мы не только не сломались, но реализова�

ли все, что наметили. Не каждое предприя�

тие может сказать, что будет через 10 лет,

а мы выстроили перспективный план рабо�

ты до 2020 года. И дело тут не только в си�

стеме управления. За устойчивую работу

производства нужно сказать "спасибо" всем

нашим сотрудникам � от простых работни�

ков до руководителей. Один из главных пока�

зателей: несмотря ни на какие трудности,

на нашем заводе люди всегда стабильно по�

лучают зарплату. Высокую зарплату! У со�

трудников есть правильное понимание: хо�

рошо сделаешь � хорошо заработаешь. 

Сегодня на заводе работает около пя'

ти тысяч сотрудников. Если учесть, что

зарплаты на "Тольяттикаучуке" уже не'

сколько последних лет ' выше средних в

городе, без лишней скромности можно

назвать предприятие одним из важней'

ших для экономики и социальной жизни

города. Товарный знак тольяттинской

продукции зарегистрирован более чем в

30 странах мира. Медицина, авиастрое'

ние, легкая промышленность... Но основ'

ной потребитель Тольяттинского каучука '

все'таки шинное производство. Сегодня

более 80 процентов продукции уходит на

экспорт. Из сырья этого завода делают

шины "Michelin", "Bridgestone" ' мировые

лидеры, которым мы доверяем.

Химия любви

Территория предприятия ' около

480 гектаров. Если идти пешком от глав'

ной проходной до дальних цехов и ла'

боратории качества, можно потратить

минут 20'25, поэтому на заводе даже есть

свои внутренние маршруты транспорта '

газели ходят по расписанию, будто это ма'

ленький город внутри города большого...

Но сегодня Ирина и Илдус Ждановы ре'

шили пройтись пешком.. Сегодня 16 мая.

Это число для них особенное. Более 20 лет

тому назад именно в этот день они реши'

ли, что поедут работать в Тольятти.

Генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Сергей Полонянкин
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Студенты Казанского института, они

дружили, встречались, но решение создать

семью приняли, приехав на "Тольяттикау'

чук". Общие интересы, общая работа ' это

сплачивает. До сих пор по вечерам в се'

мье Ждановых не прекращаются разгово'

ры о производстве. Заводу "Тольяттикау'

чук" сегодня 50 лет. И половину из них

здесь работают Илдус и Ирина. Может

быть, у химиков ' своя химия любви…

Они работают с любовью. Для "Толья'

ттикаучука" это вообще стиль жизни, прин'

цип корпоративных отношений. Просто

полвека ' это не шутки. Сколько было раз'

ного за эти годы. Все прошли вместе, все пе'

режили… И то, что сегодня завод выпускает

продукцию, которая официально каждый

год отбирается для государственного стан'

дарта качества для всей страны, ' это общая

гордость и гордость каждого. Что было 50

лет назад? Что будет через 10, 20 лет?.. Что

будет еще через полвека? "Тольяттикаучук" '

это не завод. Это общие интересы, принци'

пы, единое направление мысли… С самого

своего начала здесь не только производят

каучук. Для своих сотрудников, для города

предприятие строило детские сады, санато'

рии, поликлиники… Знаменитый тольяттин'

ский дворец культуры "Синтезкаучук"…

спортивный комплекс "Акробат"… спортив'

ный комплекс "Юность"… У завода есть своя

хоккейная команда, в которой слесари иг'

рают вместе с генеральным директором.

Волейболисты неоднократно становились

победителями городских и областных со'

ревнований, работники играют в футбол,

баскетбол, настольный теннис… Завод в

спорте и для спорта. "Тольяттикаучук" ' это

команда!

Ксения РУСЯЕВА

Ирина и Илдус Ждановы
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Мощное нефтехимическое предприятие с полувековой историей

"Тольяттикаучук" � это команда!
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“ДАРУЙ МНЕ ТИШЬ ТВОИХ БИБЛИОТЕК”

Книжная вселенная Клары Эльберт
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а "В Иерусалиме первый

снег. Побелели улочки кри'

вые…" Эти окуджавские

строки не так уж часто вспо'

минаются в израильской

столице, потому что снег

здесь выпадает редко. Мо'

жет быть, в среднем раз в

десять лет. В конце февраля

1992 года снега выпало мно'

го. Всю ночь мела метель, а

утром мы увидели новый,

белый город вместо золото'

го Иерусалима. Дети броси'

лись играть в снежки, нача'

ли лепить снежных баб. Ро'

дители схватились за фотоаппараты, чтобы запечатлеть

такие редкие для израильской жизни кадры. Жди потом

снега еще десять лет! 

Жизнь в городе остановилась. Встали автобусы и маршрутные такси, выезд из

города и въезд в него перекрыла полиция. Непривычные к снегу иерусалимцы ко'

ротали долгие зимние вечера у экранов телевизоров. Но один мой знакомый, наш

дважды земляк, поскольку приехал он в Израиль на ПМЖ из Самары, совершил ге'

роический "марш'бросок". Выйдя утром из дома в нашем окраинном микрорайо'

не, он пешком ' транспорт ведь бездействовал ' прошел через весь город в его

центральную часть. Куда же он шел, спросите вы, мой читатель? Возможно, ответ

вас немного удивит. Шел он в библиотеку. Да'да, в простую библиотеку. Хотя нет,

не совсем в простую. И даже совсем непростую. 

С самых первых дней ее создания иерусалимцы, приехавшие из бывшего СССР,

называли ее просто "русская библиотека". И, хотя это не было тогда еще ее офици'

альным названием, всем было понятно, о чем идет речь. О библиотеке книг на рус'

ском языке, созданной сначала при Культурном центре выходцев из СССР, а потом

переехавшей в здание Сионистского Форума в Иерусалиме. А еще можно было

сказать ' "библиотека Клары", и это тоже было понятно всем. "У Клары" постепен'

но стало с тех пор емким, поистине нарицательным выражением. Эта хрупкая,

изящная женщина с железной волей и неуемной фантазией сама создала свою все'
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ленную ' книжную вселенную, сама, на'

чав практически с нуля, построила свой

мир. Книжный мир. Конечно, рядом с

ней были ее верные соратники: сотруд'

ники, подчиненные и множество дру'

зей. Но именно она ' душа и сердце это'

го книжного мира, его мотор и генера'

тор идей.

Клара Эльберт родилась в Москве в

1953 году. Ее отец эвакуировался с авиа'

ционным заводом из Харькова и так и

остался в столице. Прабабушка доводи'

лась племянницей самому классику ев'

рейской литературы Шолом'Алейхему, а

двоюродным братом ее деда был извест'

ный поэт на языке "идиш" Самуил Гал'

кин. Клара окончила школу в Москве и

поступила в Библиотечный институт. Еще

до института она начала работать в рай'

онной библиотеке на улице "Правды"

(имеется в виду, разумеется, главная со'

ветская партийная газета "Правда"). Вот

такое обычное начало, не предвещав'

шее, казалось бы, ее будущую практиче'

ски международную известность и при'

знание. Но основа ее личности, характе'

ра, конечно, закладывалась еще тогда.

� Я всегда, живя в Москве, ' рассказы'

вает Клара Эльберт, � тянулась к своим
корням, меня интересовало все, связанное

с еврейской культурой. Жить в СССР в те

времена с такими именем и отчеством,

как Клара Гедальевна, было непросто. А я

еще носила на груди подвешенный на це�

почке "могендовид" � шестиконечную звез�

ду, символ иудаизма и сионизма. Детей

своих, родившихся в Москве, назвала Иосиф

и Яков. Отдала их изучать еврейские тра�

диции в хедер � еврейский класс, а сама по�

сещала ешиву общества "Маханаим".

Мысли о репатриации в Израиль у

нее более или менее определенно

оформились в 1967 году, когда после

"шестидневной" войны она стала участ'

вовать в собраниях еврейских активис'

тов, "отказников" и диссидентов около

Большой московской хоральной сина'

гоги на улице Архипова. Многие из них

приходили и в ее районную библиотеку.

Неудивительно поэтому, что к концу 80'х

годов прошлого века, когда двери на

выезд в Израиль стали постепенно рас'

крываться для советских евреев, она не

колебалась ни секунды. Ее место ' там.

Так она чувствовала, так ощущала. И вся

ее жизнь с тех пор доказала, как она бы'

ла права, как точен оказался ее выбор. 

� Приехав в январе 1990�го года в Изра�

иль из Москвы, ' вспоминает К. Эльберт,

' я сразу ощутила себя в этой стране ком�
фортно, поняла, что это � мое. 

Кем быть, чем заниматься в новой

стране ' было для нее ясно с самого на'

чала, с первого дня в Израиле. Конечно,

библиотечной работой. Но ее выбор

был еще более дерзок и рискован. Она

решила сама создать свою библиотеку,

тем более, что библиотек с книгами на

русском языке тогда в Израиле практи'

чески не было. Ее мама выслала ей из

Москвы 300 книг в шести картонных ко'

робках. С этого, по сути, и началась зна'

менитая теперь на весь мир "Иеруса'

лимская городская русская библиотека".

Представьте себе на секунду ' 300 книг.

А сегодня фонд библиотеки насчитыва'

ет более ста тысяч книг! Из маленького

книжного ручейка за двадцать прошед'

ших лет выросло целое книжное море.

� Я хорошо помню те месяцы после на�

шего переезда в Израиль, ' рассказывает

бывшая жительница Самары, а теперь

уже израильтянка с более чем двадцати'

летним стажем, Людмила Дубникова. '
Мы все тогда были озабочены поисками не

только работы в новой стране, но и вообще

своего пути в Израиле. Кем быть, чем зани�

маться? Поскольку я заканчивала библио�

течный факультет Куйбышевского инсти�

тута культуры и работала в нескольких

библиотеках города, мне посоветовали схо�

дить в Культурный центр для новых репат�

риантов на улице Штраус и познакомиться

с Кларой Эльберт. Идея создания "русской"

библиотеки тогда уже витала в воздухе.
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Мне тоже предлагали этим заняться, но

когда я поговорила с Кларой, то поняла,

что эту огромную работу может осилить

только она. Тогда Клара Эльберт и ее по�

мощницы сидели в одной комнате в Куль�

турном центре. Книжных стеллажей еще

не было, книги лежали в коробках вокруг,

но в воздухе витала особая, творческая и,

я бы сказала, романтическая атмосфера.

Была такая литературно�артистическая

тусовка в хорошем смысле этого слова.

Помню, приходил известный эстрадный

певец Максим Леонидов, были организато�

ры детского театра, руководитель музы�

кального клуба Владимир Мак, поэты, пи�

сатели. В Кларе ощущалась внутренняя

сила, как�то верилось, что она добьется

своего, сможет пробить все преграды. Еще

ничего, по сути, не было, а она говорила и

вела себя так, будто "русская" библиоте�

ка � дело уже решенное.

Будущее, сама жизнь доказали, что в

своих ощущениях тех далеких дней

1990'го и 91'го года Людмила не ошиб'

лась. Сама она, проработав в "обычной",

израильской городской библиотеке го'

рода Рамла четыре года, ушла из библи'

отечной профессии, окончила Иеруса'

лимский университет по специальности

"социальная работа" и работает в иеру'

салимском муниципалитете. А Клара

построила за эти годы одно из крупней'

ших и наиболее посещаемых собраний

книг на русском языке в мире.

� Не знаю, может быть, из какого�то ду�

ха противоречия, ' рассказывает К. Эль'

берт, ' я, всю жизнь в Москве интересовав�
шаяся еврейской жизнью и еврейской культу�

рой, в Израиле организовала именно "Иеру�

салимскую городскую русскую библиотеку",

как она теперь официально называется,

войдя в сеть муниципальных библиотек Ие�

русалима...

Хотя, по словам той же Клары, со'

зданная ей библиотека имеет все же до'

статочно ясно выраженную направлен'

ность: это книги на русском языке, свя'

занные, в основном, с еврейской культу'

рой и жизнью, с еврейской традицией и

современными аспектами именно еврей'

ской темы.

К. Эльберт с коллегой на работе
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Клара ' одна из героинь знаменитого

романа Дины Рубиной "Вот идет Мессия!".

Только фигурирует там Клара, как и почти

все остальные персонажи, под псевдони'

мом ' Ангел'Рая. Вот как пишет писатель'

ница о начальном периоде зарождения

"русской" библиотеки:

Ангел+Рая…

Вот, извольте, жила+была девоч+

ка… по ее собственному уверению +

рядовой библиотекарь районной

московской библиотеки + кажется,

Краснопресненской. (Известная писа+

тельница N. в свое время выступала в

библиотеках по линии бюро пропа+

ганды писателей. В Краснопреснен+

ской тоже, было дело, выступала. Ан+

гел+Раю… нет, не помнила.)

Могло ли быть такое, чтоб сирая

библиотечная пташка, книжная

краснопресненская моль обернулась

здесь всеблагой Жар+Птицей, семи+

крылым серафимом, являющимся

на всех, без исключения, перепутьях,

перед всеми, без исключения, томи+

мыми жаждой? Вряд ли… Тогда от+

куда она, с вашего позволения, взя+

лась + Ангел+Рая?

Нет, существовал и общепризнан+

ный апокриф: в дирекцию Духовного

центра русской диаспоры в самом на+

чале Большой алии явилась обаятель+

ная молодая женщина и предложила

основать библиотечку для новых репат+

риантов (маленькую, скромную, по за+

просам пенсионеров, чуть ли не пере+

носную аптечку). Знаете, много пенсио+

неров приехало, жаль старичков + им

уже не войти, не влиться в общество, что

ж им + помирать раньше времени?

Словом, такая вот благотворитель+

ная манная кашка.

И дальше:

Ясный взор молодой культурницы

обещал им беспросветные и бесконеч+

ные хлопоты, а возможно, и дальнюю

дорогу (как оно впоследствии и оказа+

лось), но обаяние ее улыбки было не

обычного, а какого+то радиоактивного

свойства. И, превозмогая себя, чуть ли

не в корчах, чуть ли не предощущая

свою кончину, они выделили для ново+

рожденной библиотечки закуток, ком+

натку метров в двенадцать. А че + пусть

старперы радуются, в самом деле.

“Ангел�Рая” � в маскарадном наряде на праздник Пурим в библиотеке
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+ Но никаких субсидий на приоб+

ретение фондов не ждите, + преду+

предили строго Мотя и Митя.

+ Я свои книжки принесу, + успоко+

ила их она, + у меня есть, двести пять+

десят штук.

И те успокоились, дурачье…

Уже через какое+то плевое коли+

чество дней выяснилось, что к этой

молодой женщине (этому ангелу, су+

щему ангелу, всех обнимающему сво+

ими светлыми крылами), как муравьи

к начавшему строиться муравейнику,

потянулись самые разные люди. Ста+

рички, привезенные на Святую землю

в молочном возрасте, + отпрыски ку+

печеских, адвокатских и врачебных

еврейских семейств Москвы и Петро+

града, + перед лицом грядущей кон+

чины принялись наперегонки дарить

новорожденной Русской иерусалим+

ской библиотеке, + да нет, не Библио+

теке, а ей, Ангелу нашему, + сотни

уникальных изданий, вывезенных из

России в начале века.

Народная тропа весьма скоро была

основательно утоптана, обрела тен+

денцию к разрастанию в широкий

тракт, в скоростное шоссе, во взлетную

полосу.

И Ангел+Рая взлетела…

Любимое дитя Клары ' "русская" биб'

лиотека ' начало расти "не по дням, а по

часам" с того момента, когда ее взял под

свое крыло Сионистский Форум. Эта ор'

ганизация была создана для помощи но'

вым репатриантам в их первых шагах в

новой израильской жизни. Первым

председателем Форума стал Натан Ща'

ранский, известный в прошлом совет'

ский диссидент, ставший потом депута'

том израильского парламента ' кнессета,

министром в ряде правительств, нако'

нец, занимающий сейчас пост председа'

теля Еврейского Агенства (Сохнут). По

словам Клары Эльберт, ее библиотека

была всегда и любимым детищем Натана

Щаранского. Несколько раз существова'

«Любимое дитя Клары � “русская” библиотека � начало расти не по дням, а по часам...»
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ние библиотеки было под вопросом,

буквально "висело на волоске", и только

его вмешательство и помощь спасли си'

туацию. Сначала библиотека и в здании

Форума размещалась в одной комнате,

потом появились книжные стеллажи (о,

это особая история, о которой ' чуть ни'

же), несколько новых комнат. Когда че'

рез несколько лет Сионистский Форум

переезжал в новое здание, в его преж'

нем ' старинном особняке недалеко от

Центральной автобусной станции Иеру'

салима ' осталась "русская" библиотека,

теперь она заняла уже все три этажа, при

этом появилось помещение для прове'

дения литературных и музыкальных ве'

черов. И именно Н. Щаранский помог с

арендой всего особняка у его владель'

цев для библиотеки, причем на длитель'

ный период.

И вот еще одно имя, без которого,

наверное, не смогло бы так успешно раз'

растись Кларино детище, ' Борис Вас'

серман. О, это почти невероятная и уди'

вительная история, в которую трудно по'

верить, как в сказку про щедрого халифа

Гаруна Аль'Рашида из "Тысячи и одной

ночи". Но… так было.

Он приехал в Палестину в 30'х годах

вроде бы из Одессы, потом уехал в Гер'

манию, стал там успешным финансис'

том, разбогател. Когда к власти в Герма'

нии пришли нацисты, они его, понятное

дело, арестовали, посадили в концла'

герь. Казалось, дни его сочтены, но вы'

яснилось, что жена Бориса Вассермана,

портниха по профессии, шила нижнее

белье (в частности, бюстгальтеры) для

жены Геринга. Случилось невероятное:

эти связи сработали! Вассермана осво'

бодили! (Невероятно, но факт ' "по бла'

ту" оказалось возможным освободить ев'

рея из нацистского концлагеря. Вспоми'

нается в связи с этим еще одна история

про генерала Э. Мильха в министерстве

авиации, которым заправлял Геринг.

Прежнее здание библиотеки в Иерусалиме
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Когда Герингу доложили, что у Мильха

обнаружились еврейские корни, рейхс'

маршал рявкнул в ответ: "В моем минис'

терстве я определяю, кто еврей, а кто нет!"

В любом случае, речь идет об единичных

исключениях, которые только подтверж'

дали изуверские правила нацистского ре'

жима.) Концовка этой истории еще более

невероятная. Борис Вассерман не уехал

тотчас же из Германии, а сказал жене, что

сначала он должен спасти свою библиоте'

ку, переправив ее в безопасное место за

границей, и только потом уедет сам. И ему

это удалось! Впоследствии он сделал ус'

пешную карьеру в Израиле, став директо'

ром государственного банка (банка Изра'

иля). Когда в начале 90'х годов этот уни'

кальный человек умер, он оставил в своем

завещании весьма приличную сумму для

"русской" библиотеки. Было создано това'

рищество (на иврите ' "амута"), называю'

щееся "Амута русская библиотека". Клара

Эльберт стала членом этой организации,

есть там председатель ' адвокат Хагай Си'

тель и казначей Феликс Левич. Эта орга'

низация, являясь одним из наследников

по завещанию Бориса Вассермана, и смог'

ла обеспечивать библиотеке финансовую

поддержку ' приобретение стеллажей,

книг, компьютеров и так далее. Но жизнь

"русской" библиотеки в Иерусалиме ни'

когда не была легкой, несмотря на всю ее

популярность в среде русскоязычных из'

раильтян, да и в других странах тоже. Поч'

ти все эти двадцать прошедших лет Клара

со своими соратниками, образно говоря,

"провела на баррикадах", борясь за при'

знание городскими властями официаль'

ного статуса библиотеки, включение ее в

муниципальную библиотечную систему

Иерусалима. А еще приходилось бороться

за то, чтобы не оказаться на улице вместе

со всем книжным фондом. Несколько лет

назад владельцы особняка, в котором

библиотека уже обжилась и освоилась,

решили его продать. Не было понятно, что

будет с книгами. Городские власти обеща'

ли выделить помещение под крышей но'

Клара Эльберт в своем кабинете
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вого городского крытого рынка, но его на'

до было еще подготовить. Среди читате'

лей библиотеки и ее друзей поползли слу'

хи, что, возможно, книжный фонд разда'

дут "по рукам", по домам, по чемоданам,

чтобы верные читатели и владельцы або'

нементов сохранили книги на антресолях

и на своих книжных полках "до лучших

времен". Русскоязычные газеты обошли

фотографии нескольких демонстраций в

Иерусалиме в защиту библиотеки. В де'

монстрациях этих участвовали представи'

тели интеллектуальной, творческой элиты

"русскоязычного" Израиля ' писатели и

поэты, художники и музыканты, ученые и

инженеры, известные политики, а также

много "простых" читателей. Как сказала в

своем романе Дина Рубина, невозможно

было устоять перед "радиоактивной" Кла'

риной улыбкой, перед ее железной волей

и пробивными способностями, перед вер'

ностью и упорством ее соратников и по'

мощников, перед неудержимым стремле'

нием нашей "алии", всех приехавших в

Израиль из бывшего СССР и СНГ, сохра'

нить свою культуру и язык. Пусть даже

приобщаясь к культуре ивритоязычной. И

' кто бы сомневался ' правое дело Клары

и ее сотрудников победило. С помощью,

кстати, того же Н. Щаранского. Библиоте'

ка успешно обживается, обустраивается в

новом здании. Есть (небольшой пока) зал

для проведения творческих встреч, пре'

зентаций, вечеров, стеклянные стены ко'

торого украшены цветными витражами,

выполненными руками детей. 

� В каком�то смысле новое помещение да�

же лучше прежнего, ' считает К. Эльберт. '
Оно расположено ближе к центру, и хотя ря�

дом находится крупный супермаркет и ино�

гда бывает немного шумно, зато к нам ста�

ло легче добираться, в результате чего сре�

ди читателей появилось больше молодежи. 

Особая гордость директора ' много'

профильность библиотеки. Сюда прихо'

дят не просто взять книгу для развлече'

ния, сюда многие приходят работать. Сре'

ди наиболее интересных отделов ' отдел

редкой книги имени Иды Мельгром, ма'

тери Н.Щаранского, которая при жизни

всегда болела душой за библиотеку. Две

наиболее редкие книги хранятся в дирек'

торском сейфе. Одна из них на немецком

языке со вставками на иврите и с печатью

имперской канцелярии Гитлера. Она на'

зывается "Законы еврейских браков" и ис'

пользовалась нацистскими чиновниками

для подготовки расовых "нюрнбергских"

законов. Вторая книга ' издания 1753 года '

написана немецким философом еврей'

ского происхождения Мендельсоном, де'

дом знаменитого композитора. Есть тут и

материалы съездов и пленумов КПСС,

собрание диссидентской литературы

("самиздат" и "тамиздат") и даже отдел ан'

тисемитских книг ' врага надо знать и изу'

чать! Отдел поэзии носит имя известного

израильского русскоязычного поэта Ми'

хаила Генделева, умершего несколько

лет назад, а отдел искусств назван в

честь великого еврейского актера Соло'

мона Михоэлса. Физико'математичес'

кий отдел имени академика И. Яглома '

единственный в Израиле отдел такого

профиля. Есть и отдел медицинской ли'

тературы, а собрание автографов писа'

телей и известных общественных деяте'

лей включает в себя более восьми тысяч

единиц хранения. 

Стеллаж с редкими книгами
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� Наша задача, ' рассказывает К. Эль'

берт, � сделать библиотеку, с одной сто�

роны, своего рода библиотечным коллек�

тором, который бы помогал другим, мень�

шим по объемам библиотекам формиро�

вать свои фонды на русском языке. С дру�

гой стороны, мы хотим, чтобы наша биб�

лиотека стала и центром культурной,

просветительской деятельности.

Надо сказать, что обе эти задачи ус'

пешно выполняются небольшим коллек'

тивом под руководством Клары Эль'

берт. Каждый месяц выходят из печати и

вывешиваются в самой библиотеке, а

также рассылаются многим обществен'

ным организациям планы мероприятий.

Например, в "Плане мероприятий на

март 2011 года" есть такие, ставшие тра'

диционными циклы творческих встреч,

как "272'ой стеллаж". Всего в библиоте'

ке есть 271 стеллаж с книгами, а 272'й '

это такой виртуальный стеллаж, а по су'

ти ' цикл творческих встреч, который

организует журналист Бина Смехова.

Так, третьего марта состоялась презен'

тация новой книги Елены Минкиной'

Тайчер, врача по профессии, поэта и

прозаика, много публикующейся в Из'

раиле, США, в Европе. Другой пункт

плана ' сообщение о том, что свой 16'й

сезон отмечает Литературный театр "Зву'

чащая книга", в котором актриса Нелли

Цирульникова выступает с композицией

по стихам А. Ахматовой и О. Мандельш'

тама. Еще почти в каждом месячном

плане есть приглашение на заседания

"Иерусалимского клуба библиофилов"

под руководством Леонида Юниверга.

Или, например, семинар «понятие "мес'

та" в еврейской культуре», который ве'

дет доктор наук Зоя Копельман из Ев'

рейского университета в Иерусалиме.

Творческие встречи, презентации новых

Журнал “Самарские судьбы” � у Клары Эльберт на видном месте
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книг, общение с единомышленниками…

Когда я думал в 2005 году, где лучше

провести мой юбилейный творческий

вечер, решение пришло почти сразу: в

"русской" библиотеке. Было это еще в

том, прежнем здании'особняке и про'

шло все на подъеме, в теплой творчес'

кой атмосфере. Мне кажется, что такая

атмосфера присуща этой библиотеке с

самого начала ее жизни. Да и как может

быть иначе, когда вокруг сосредоточена

мудрость ста тысяч книг, когда судьбы

произведений переплетаются в невиди'

мую, но сверхпрочную нить с судьбами

читателей и хранителей этого книжного

богатства. На сегодняшний день бес'

платными абонементами здесь пользу'

ются около четырех тысяч человек. Спе'

циалистами признано, что иерусалим'

ская "русская" библиотека ' это крупней'

шая библиотека русской книги в странах

дальнего зарубежья. Трудно иногда по'

верить, что все это создано трудом и та'

лантом хрупкой женщины с ангельским,

по выражению Дины Рубиной, голосом.

В 90'х годах Клара перенесла тяжелую

болезнь ' инфекционный менингит. Она

мужественно боролась и победила бо'

лезнь, но остались последствия ' серь'

езное ослабление слуха. 

Вот как написала об этих страшных

для Клары Эльберт днях Дина Рубина в

романе "Вот идет Мессия!":

…Началось все вполне банально.

На фоне вялотекущего гриппа Ангел+

Рая подхватила вирус инфекционного

менингита. Придя с работы (из библи+

отеки Духовного центра, где проходи+

ли очередные поэтические чтения на

тему "О Родина!"), она сказала мужу +

интеллигентному и молчаливому ин+

спектору транспортной полиции:

+ Васенька, я умираю…

Она плыла и заговаривалась. Мужа

на самом деле звали Фимой.

Безгранично преданный ей муж

бросился на кухню + за водой. Когда он

вернулся, Ангел+Рая сидела на полу,

странно подогнув ноги и руки, поми+

нутно теряла сознание и несла чепуху.

Перепуганный муж погрузил ее в

машину и повез в приемный покой

одной из крупнейших клиник Иеру+

салима.

Повторяю: ситуация банальная и

для местных специалистов плевая. Не

о чем говорить. В России, конечно, Ан+

гел+Рая бы умерла.

На встрече с читателями в зале с цветными витражами
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Но израильская медицина, как из+

вестно, + одна из лучших в мире. Ее

достижения давно перешагнули са+

мые фантастические рубежи...

Как она выжила, как превозмогла бо'

лезнь ' знают только она и ее близкие.

Самое удивительное при этом, что дея'

тельность библиотеки не останавлива'

лась и не прекращалась ни на один день.

Даже слыша собеседников с трудом,

Клара умудрялась общаться с огромным

количеством людей, открывать новые

проекты и расширять библиотечные

фонды. (Недавно она перенесла новую

операцию по улучшению слуха, и ' о чу'

до, ' общаясь с ней, я заметил, что она

почти совершенно нормально слышит и

понимает собеседника. Ну, может, ино'

гда нужно чуть повышать голос.)

Такие люди, как Клара Эльберт, уни'

кальны, их немного, их можно пересчи'

тать по пальцам на всю страну. То, что она

сделала для духовной адаптации русско'

язычной общины в Израиле, трудно изме'

рить в общепринятых рамках. Не случай'

но президент России Д.А. Медведев на'

градил ее медалью Пушкина. Она под'

держивает связи с крупнейшими библио'

теками России и одновременно с Библио'

текой Конгресса США. Недавно Клара

была избрана членом Попечительского

Совета Национальной библиотеки Изра'

иля. Там она в течение четырех лет будет

представлять интересы новых репатриан'

тов из всех стран мира, не только из СНГ.

В последнее время тонкие, но проч'

ные нити стали связывать Русскую биб'

лиотеку Иерусалима и Самару ' далекий

по расстоянию, но близкий по духу го'

род на Волге. Все началось еще в самом

начале 90'х годов, когда я и моя жена

Людмила познакомились с Кларой лич'

но. Потом были годы вживания в новую

жизнь, интеграции, мимолетных и слу'

чайных встреч на различных вечерах и

презентациях. В 2005 году я подарил

библиотеке свою книгу стихов "Город

любви", изданную тогда в Самаре. Ее

можно найти сегодня в Интернете на

В библиотеке русской книги встретились земляки, 
все они когда�то учились в Куйбышевской школе №6
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сайте книжного фонда Русской библио'

теки, который был создан по инициати'

ве директора Эльберт и поддерживается

одним из друзей библиотеки Игорем

Коганом. Наконец, в ноябре 2010 года

состоялась встреча в библиотеке глав'

ного редактора журнала "Самарские

судьбы" В.А. Добрусина и его жены,

журналиста Н.Ф. Добрусиной, с К. Эль'

берт и сотрудниками библиотеки. Об'

мен книгами, планами работы, фото на

память… Удивительный факт: именно

тогда, 29'го ноября, в библиотечном за'

ле оказалась и Нина Евилевич ' дочь из'

вестного писателя и журналиста, инва'

лида войны Р. Евилевича. Нина училась

с Виталием Добрусиным в Самаре в од'

ном классе. Впечатления от случайной

встречи у них остались яркие и запомина'

ющиеся надолго, ведь они не виделись

лет, наверное, больше тридцати! А когда

они начали вспоминать родную Самару,

вдруг из'за соседнего книжного стеллажа

вышел мужчина средних лет и сказал им,

улыбаясь: "Я не слышал большую часть

вашего разговора, но я услышал главное.

Так вот, я ' тоже из Самары!"

Я думаю, что такие случайности не

совсем случайны. Рано или поздно пути

думающих, читающих и пишущих людей,

для которых слово "культура" не пустой

звук, сходятся. И мы подчас не ощущаем

себя совсем одинокими в этом мире еще

и потому, что горит огонь на Кларином

корабле и несет свою непростую вахту ее

верный экипаж: Анна Амнуэль, Татьяна

Винокур, Ирина Айзенберг, Ирина Доди'

на. Они работали зачастую почти бесплат'

но, а потом за совсем небольшие деньги.

Но, думается, они не променяют свою ра'

боту ни на какую другую. Потому что тут у

них есть "… то, что выразить нельзя и цены

иметь не может". Пока приходят они каж'

дый день в эти тихие залы, пока приходят

к ним их читатели, "…пока не спит хоть

кто'то, где'то, пока горит хоть искра све'

та ' мир не исчезнет без следа."

Александр ПЕРЧИКОВ

Клара Эльберт (вторая справа) с коллегами и гостями из Самары � 
В. Добрусиным и Н. Добрусиной (вторая слева)
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После некоторого осмысления приходится признаться: "Н'да. Чушь какая'то".

"Стрелка с человеческим лицом..." Фантазии невпроворот. Вот только знать бы, куда

ее направить. Надо же, в соавторы к Шопенгауэру записаться. Он хоть и немчура, но

признанный в мире философ. А ты кто? Провинциальный газетный описатель. Прав'

да, с некоторыми претензиями, вроде той, насчет человеческого лица в газете. Где

эта самая газета представляется живым организмом, в который вдыхают жизнь твор'

ческие человеки. Профессионально говоря ' литсотрудники, а ежели покрасивше '

журналисты или корреспонденты, но так или иначе люди, со своими характерами,

амбициями, темпераментами, привычками и прическами. И, конечно, с каким'ника'

ким талантишком под прической, а иногда и талантищем.

Так что, мин херц, извини за панибратство и подвинься со своими "стрелками".

Мне хочется рассказать молодому читателю, что представляла из себя популярнейшая

местная молодежная газета "Волжский комсомолец", которой я верно служил 17 лет, о

ее потрясающем коллективе 70'80'х годов.

Где эти 17 прекрасных мгновений весны я был полностью счастлив. Только вот силь'

но рискую оказаться в роли кулика, хвалящего свое болото. Так что заранее прошу про'

щения. Хотя, впрочем, почему я должен извиняться и чего'то стыдиться? Да я и есть тот

самый местечковый кулик ' длинноклювый патриот в перьях, который расхваливает

свое родное болото, теплое, симпатичное и милое, приятное на ощупь, вкус и цвет.

Все эти образные сравнения весьма схожи с атмосферой в какой'нибудь мос'

ковской 20'комнатной коммунальной квартире, где соседи живут душа в душу. Но

В БЕСКРАЙНЕЙ САХАРЕ СОВЕТСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ...

"Газета ' это секундная стрелка истории", ' изрек как'то не'

мецкий философ Артур Шопенгауэр. Неплохо сказано. Но я

бы добавил сюда пару строк насчет человеческого фактора, и

афоризм был бы идеален. Глядишь, через пару сотен лет по'

томки получали бы через свои каналы примерно такую ин'

формацию: «...как в свое время говорили Шопенгауэр и Вос'

кобойников, "Газета ' это секундная стрелка истории с чело'

веческим лицом".»
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такую квартиру днем с огнем не сы'

щешь. А вот в Самаре (тогда еще в Куй'

бышеве) она просто реально существо'

вала. Могу и адресок подкинуть: про'

спект Карла Маркса, 201, Дом печати,

парадный вход, 2'й этаж, направо, ком'

мунальная квартира называется "Волж'

ский комсомолец", Орган Куйбышевско'

го обкома ВЛКСМ. Занимает все правое

крыло фасада громадного здания Дома

печати (за тавтологию извините).

Впрочем, и без меня любая бы мест'

ная старушка четко направила вас по

нужному адресу, объясняя маршрут

примерно так: � Значит, так, сынок. Сей�
час выходишь на Тореза�Мореза и дуй по ней,

пока не упрешься в Дыбенку, а потом по Ды�

бенке, по Дыбенке и аккурат выйдешь на

эту самую Карлу�Марлу. Это, сынок, не про�

сто улица, а проспект, как в Ленинграде,

только без асвальта. Но зато есть паровоз�

ная линия. Иди по шпалам, не бойся � паро�

возы здесь не ходят. Зато в грязи не уто�

нешь. Так вот, шпарь себе и шпарь по линии,

а как кончатся гаражи и сараи, тут тебе и

твой Дом печати откроется. Большой дом,

ничего не скажешь. На совесть сделали. Все�

таки пришпект, не хухры�мухры.

Редакция “Волжского комсомольца” 80�х. Еще пару десятков лет, и “Комсомольца” не станет

Сколько же копий сломано вокруг этого “теремка” и сколько же судеб с ним связано...
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Этот монолог воображаемой старуш'

ки я почти не выдумал, а лишь суммиро'

вал услышанные многократно разговоры,

реплики во дворе, на улицах, в трамвае.

Наши коренные самарчанки, при'

знанные красавицы России, даже в пре'

клонном возрасте остаются таковыми:

красивыми душой, нетерпимыми ко вся'

кого рода посягательствам на их родную

Самару и... всегда полными иронии. Кто

такой Морис Торез? Если бы этот фран'

цузский деятель однажды сватался бы к

какой'нибудь самарской девушке, тогда

бы еще куда ни шло. А тут'то с какой ста'

ти? Ой, а ты улицу ему подавай (эта раз'

говорная вставка "а ты" была в ходу у

всех городских женщин).

А вот еще один народный "капита'

лист" ' Карла Маркс. Что он забыл в Сама'

ре? С какого здесь припеку? Почему длин'

нющую, во весь город, деревянную улицу

Сызранскую переиначили в проспект Кар'

ла Маркса? Наши бабушки прекрасно по'

нимали, что именитые иностранцы здесь

ни при чем. Что это дело рук местных вла'

стей, а вот против них переть ' все равно

что бросаться со скалкой на танк. Тогда

пусть будут Морезы'Торезы, ширли'мыр'

ли, Карлы'Марлы и вся эта нерусь с неса'

марским лицом, которую ну никак не

приемлют наши красавицы бабули.

Но простите меня за отступление от

темы. Я вроде как собирался познако'

мить молодого читателя со своей родной

газетой, а сам даже до Дома печати не

добрался, увяз где'то на проспекте Кар'

ла Маркса. Да, тут увязнешь...

А вы не знаете, кстати, почему для

строительства храма печати выбрали,

ну, прямо скажем, грязноватое местеч'

ко? А я поясню. Директором этого пока

не существующего Дома был назначен

некто Василий Иванович Кучинин, чело'

век почтенный, заслуженный и уважае'

мый. И, как все заслуженные советские

люди, ' не без доли волюнтаризма, ко'

нечно. (Куда ж мы без него? Без него на'

ше поколение так и останется без комму'

низма.) Ему было предложено для стро'

ительства печатного комплекса шикар'

ное место в центре города ' на самом бе'

регу Волги, в районе завода КИНАП. Ва'

силий Иванович, однако, предложение

отклонил, мотивируя тем, что, мол, ра'

ботники мои будут в рабочее время сбе'

гать на пляж купаться. А это, товарищи,

чревато подрывом газетного производ'

ства, а стало быть, и идеологического

фронта. Надо мыслить стратегически.

Да ладно! Просто Василь Иваныч, как

и его тезка Чапаев, слишком любил само'

стоятельность, чтобы без всяких там Фур'

День Победы. “Волжская коммуна” в боевом своем составе. 
В.И. Кучинин � директор издательства (сидит третий справа) 
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мановых. Иметь свою вотчину ' вот цель

Кучинина, и подальше от центра, где этих

Фурмановых как собак нерезаных. По'

следним аргументом в пользу выбора

этого места было наличие рядышком же'

лезнодорожной колеи, по которой якобы

будет доставляться газетная бумага. А это

ведь громадные рулоны, каждый с тонну

весом. Этот нелепый аргумент, рассчи'

танный на дилетанта, однако, сработал. И

вот уже на пустыре возводится величест'

венный храм советской печати, без купо'

лов, конечно, и без архитектурных изли'

шеств, но с размахом ' три его стороны

занимали каждая по кварталу. Плюс сюда

еще свой собственный городок со своими

специалистами. Это ва'а'ще!

Справедливости ради надо сказать,

что уважением среди подчиненных Ва'

силий Иванович пользовался несомнен'

но. Очень он хотел нравиться людям. Ну,

а те отвечали взаимностью. Но по'насто'

ящему "удельным князьком" Василий

Иванович, как он ни старался, не стал.

Им помыкали партийные бонзы. А уж ре'

дактор партийной газеты "Волжская ком'

муна", являющийся к тому же членом

бюро обкома, имел над ним неограни'

ченную власть.

Никогда не забуду, как собкор "Прав'

ды" по Куйбышевской и Ульяновской об'

ластям некто Миронов Н.Б. распекал на

глазах у десятков журналистов Алексея

Андреевича Росовского, председателя

горисполкома (мэра по сегодняшним

меркам). Распекал совершенно не по де'

лу, так, по пустякам, любуясь собой и по'

казывая нам, какой он обладает влас'

тью. А тот стоял не то чтобы навытяжку,

но прямо и наклонив к груди голову. И

ни слова в оправдание. Он был выше

этого спесивого дурака, который запрос'

то, в любой момент мог состряпать ма'

ленький клеветончик в наш высший ор'

ган под названием "Правда", и тогда все,

аля'улю, прощай, прощай, Одесса'ма'

ма, партбилет на стол и кирдык. Таковы

издержки советской идеологии, при'

званной подавлять все, что шевелится не

в нужном направлении. 

Судя по обстановке, представитель “Коммуны” Татьяна Воскобойникова что�то теплое 
и душевное говорит в адрес Кучинина. Василий же Иванович стоя принимает поздравления 
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Поистине пресса в советские време'

на являла собой четвертую власть. И с

этой властью нельзя было не считаться,

поскольку она реально влияла на судь'

бы людей, хороших ли, плохих или сов'

сем никудышних, но людей. Библейское

СЛОВО, которое было в начале жизни,

наши большевички'атеисты понимали

очень по'своему и били этим словом на'

отмашь, до потери сознательности. Не

сознания, а именно сознательности,

считая, что своим "словом" воспитывают

своих подданных. Все советские партий'

ные газеты отличались друг от друга

только версткой, содержанием же были

на одно лицо, как близнецы. Я говорю

прежде всего о первой полосе, где в

обязательном порядке газету открывала

идеологически выдержанная статья, ко'

торая на военный манер называлась

"передовая". И попробуй тут главный ре'

дактор ошибись или его корректоры и

дежурный читчик. Влетит всем по пер'

вое число. Японские самураи в воинст'

вующем экстазе вспарывали себе живо'

ты. Наши же идейные вдохновители жи'

воты свои берегли, но глаголом прямо'

таки сжигали сердца людей: "Я хочу,

чтоб к штыку приравнялось перо". Край'

не замечательно, что'то вроде кон'

трольного выстрела киллера. Сначала

штыком р'р'раз, а потом, если еще ше'

велится, пером его!

Сейчас прочитал последние строчки,

и даже страшновато стало, какая у нас

пресса кровожадная была. А между тем

вместе с идеологической трескотней там

мирно уживались и литературные стра'

ницы, и театральные рецензии, и спор'

тивные новости о подвигах "Крыльев Со'

ветов", и заметки фенолога с прогнозом

погоды на завтра, чтобы знать, надевать

ли утром галоши (или калоши). На эту

тему у лингвистов, то есть у "истинных"

хранителей русского языка, мнения ра'

зошлись, и они бились смертным боем,

пока не извели друг друга. Сейчас в ходу

и "галоши", и "калоши".

Перо есть, ствол на месте. Не хватает только штыка. Спартакиада журналистов
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Но "великий и могучий" не стоит на

месте, и нынче возникло новое противо'

стояние ученых мужей на предмет того,

где в слове "маркетинг" ставить ударе'

ние: на первом или втором слоге.

Но вернемся в 70'е годы, в благосло'

венный период брежневского затишья,

или, как его называют современные по'

литологи, "застоя". Я этот "застой" пони'

маю так, что время на данный момент

"устаканилось". Были в недавнем про'

шлом какие'то бури в стакане воды, но

улеглись. Почти штиль, иногда мелкая

рябь, но не штормяга.

По'прежнему диссиденты бились

грудью о клетку, борясь за свои птичьи

права, иногда меняя клетку на психушку

и каталажку. По'прежнему многомилли'

онными тиражами выходили централь'

ные газеты стоимостью 2 копейки каж'

дая. Все так же в канун Первомайского

праздника и 7'го ноября все (без исклю'

чения) первые полосы партийных и ком'

сомольских газет от логотипа до подвала

пестрели боевыми призывами к совет'

скому народу с целью вдохновить трудя'

щихся (какое же все'таки мерзкое сло'

во) на новые трудовые подвиги. Напри'

мер: "Труженики села! Всемерно повы'

шайте... и т.д., увеличивайте надои... и

т.д."; "Работники газовой промышленно'

сти! Осваивайте... и т.д., развивайте... и

т.д., внедряйте... и т.д." И таких призы'

вов было, как правило, больше сорока.

Где'то 41'42.

Ясное дело, что всю эту галиматью

никто всерьез не принимал, но относи'

лись к ней как к неизбежному злу. Ну,

например, как к комарам, от которых не

убежишь.

Словом, партийную идеологию никто

не отменял. Все шло своим чередом, и

коммунистический догмат с "вечно жи'

вым Ильичом" стучал, как пепел Клааса,

в сердцах рядовых коммунистов. Они

давно уже научились читать между

строк, пропуская мимо ушей политичес'

кую ахинею. Да что рядовые коммунисты

' и партийные шишки (наиболее про'

двинутые) устали "закручивать гайки" и,

Генеральный секретарь “застоя”
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по сталинским меркам, совсем распоя'

сались, порой рассказывая друг другу

примерно такие анекдоты: "Леонид Иль'

ич Брежнев в своем докладе на Пленуме

ЦК КПСС пожелал советскому народу

большого и безбрежнего счастья".

Политический анекдот, немыслимый

в сталинские времена, обрел свою нишу

благодаря "личному обаянию" наших ру'

ководителей.

Диктор кубышевского радио Борис

Гинзбург как'то спросил у меня, что та'

кое "сиськи'масиськи", и тут же пояснил:

«Это Брежнев пытается произнести сло'

во "систематически".»

Боря в своем деле ' профессионал,

притом высокого класса, и анекдоты

подбирал соответственно своему про'

филю, насчет дикции, например. Я же в

журналистике не то чтобы профан, но

постоянно меня заносит куда'то от ос'

новной темы, в какие'то экскурсы. По'

мните матроса Железняка, который шел

с ребятами на Одессу, а вышел к Херсо'

ну? Вот ведь незадача. Ребята, правда,

пробились штыком и гранатой. А я вот

увяз в болоте путающихся, как водорос'

ли, воспоминаний об идеологической

тине советской печати. Какого черта туда

полез? Заносит, извините.

Вообще'то хотелось показать моло'

дому читателю атмосферу, в которой

жилось и работалось молодежной газе'

те, чтобы понятней было, отчего журна'

лист Юрий Хмельницкий назвал ее оази'

сом в пустыне.

Итак, кончились гаражи и сараи, и

вот он, родной Дом печати, детище Ва'

силия Ивановича Кучинина, оплот совет'

ской идеологии, передний фронт, приют

редакций трех газет и одного блокнота.

Был, однако, такой. Размером в школь'

ную тетрадку, он так и назывался "Блок'

нот агитатора". Что'то вроде пособия на'

чинающему пропагандисту или больше'

вистской прокламации.

Патриарх газетной словесности Юрий Хмельницкий (справа)
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Тем не менее, он считался номенкла'

турной единицей, и гонорары там были

повыше газетных. Я не раз подъелдыки'

вал многолетнего редактора Виктора Ти'

мошенко, что, мол, Вить, когда твой

блокнот станет солидным журналом, где

ты столько слов наберешь в защиту со'

ветской власти?

И всегда получал один и тот же фи'

лософский ответ: "Да ладно! Отвали". Ре'

дакция "Блокнота агитатора" находилась

на первом этаже, как говорил Высоцкий:

"Как войдешь, так прямо наискосок". На'

верху же, на втором и на третьем ' рас'

полагались "Волжская коммуна", "Волж'

ский комсомолец" и "Волжская заря". Все

три ' "Волжские". С фантазией у редакто'

ров, прямо скажем, не густо. Но если

этимология "Коммуны" и молодежки '

факт исторически сложившийся, то вот

как образовался логотип "Волжская за'

ря", стоит рассказать, может быть, даже

образно.

Этот снимок обошел весь мир, потому что там
Гагарин. А вот на заднем плане Д.В. Ширяев, в
1961 году корреспондент партийного отдела

“Волжской коммуны”

Редактор “Зари” В.Я. Ястребов наводит порядок в вотчине Кучинина
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Дело в том, что по советскому стату'

су любому областному центру, достиг'

шему населения одного миллиона жи'

телей, предписывалось иметь свой мет'

рополитен, строительство которого

должна освещать своя вечерняя газета,

в простонародье ' "Вечерка", по образу

и подобию "Вечерней Москвы". Город'

С кем только не сталкивала судьба самарских журналистов. Л. Такоева (справа) и Б. Ельцин

День прессы. На переднем плане представители четырех газет. 
Самара, Струковский сад. Май, 1999 год
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ские власти недолго особо мусолили эту

тему ' "Вечерний Куйбышев", и вся не'

долга. Но тут, точно по Высоцкому,

«поднялся галдеж и лай, и только ста'

рый попугай громко крикнул из ветвей:

"Жираф большой, ему видней..."» 

' Как так? ' вопросил старый попу'

гай. ' Как может Валериан Владимиро'

вич быть "вечерним"? А вот как с нас

спросят, да по большому счету. И что

тогда, а?!

И вот тут запахло началом тридца'

тых годов, когда собирали подписи чле'

нов тогда еще Самарского горсовета в

пользу снесения Кафедрального Собо'

ра на Соборной площади, ставшей по

иронии судьбы площадью Куйбышева.

А концовка песенки у Владимира

Семеновича совершенно замечатель'

ная: «Пусть жираф был не прав, но ви'

новен не жираф, а тот, кто крикнул из

ветвей: "Жираф большой, ему вид'

ней".»

Так или иначе, победил тот, который

из ветвей:

' А что? "Заря" ведь не только утрен'

ней бывает, ' убеждал старый попугай, '

но и вечерней.

Для пущей убедительности даже,

может быть, пропел: "Зажглась заря ве'

черняя над речкой голубой, прохладен

ветер северный, а мне тепло с тобой..."

Вполне возможно, что ему оппони'

ровали некие молодые мрачные личнос'

ти, воспитанные на классической лите'

ратуре: "Туманной зарею покрылся вос'

ток, в селе за рекою потух огонек". Тлеет

ли до сих пор этот огонек или потух, что

весьма печально, знает один Бог да вер'

ные подписчики "Волжской зари". Нам

же нужно в "Волжский комсомолец". Он

уже вот ' родной, осязаемый, стоит толь'

ко подняться на второй этаж и ' направо.

И, как говорил незабвенный Миха'

ил Афанасьевич Булгаков в своем ро'

мане "Мастер и Маргарита": "За мной,

читатель!"

Юрий ВОСКОБОЙНИКОВ
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СТРАХАМ ВОПРЕКИ!
Строительная площадка.

Множество людей в оранжевых

касках. Кипит работа. Тяжелая

техника снова и снова подвозит

стройматериалы и тотчас уез'

жает за очередным грузом, что'

бы ни на минуту не прекращать

ход строительства. В самый раз'

гар рабочего дня раздается

лязг… Груда кирпича летит вниз.

Лопнул трос…

Это не сценарий фильма'ка'

тастрофы. К сожалению, чрез'

вычайные происшествия на

стройках происходят довольно

часто, а ущерб от них зачастую

измеряется миллионами.

Любое строительство можно застраховать от большинства

рисков, с которыми связано проведение строительно'монтажных

работ. О том, как это правильно сделать, рассказывает начальник

отдела страховой компании "Самара" Мария Пертулисова.

+ Какие виды страхования может предложить ваша компания для строитель+

ной организации?

' Мы предлагаем целый ряд страховых продуктов: страхование профессиональной

(гражданской) ответственности строителей, страхование строительно'монтажных работ

(то есть непосредственно самого объекта), страхование строительной техники, а также

рабочих от несчастного случая. 

Грамотное сочетание данных страховых продуктов при выборе объема страховой за'

щиты применительно к индивидуальным потребностям наших страхователей способству'

ет обеспечению их финансовой устойчивости. В этом сегменте страхования нами накоплен

огромный опыт. Многолетний опыт работы нашей компании, ее собственная статистичес'

кая база позволяют качественно измерять и оценивать строительные риски любой слож'

ности.

+ Какие случаи являются страховыми, а какие нет?

' Страховым случаем является повреждение объекта строительства в результате

разных причин, например, таких как: пожар, взрыв, удар молнии, стихийные бедствия,

смерч, ураган, тайфун, буря, землетрясение, авария инженерных сетей и систем, про'
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садка или иное движение грунта, подтоп'

ление грунтовыми водами, противоправ'

ные действия третьих лиц, падение лета'

тельных аппаратов, обрушение объекта, в

том числе повреждение объекта обвали'

вающимися или падающими частями, па'

дение высокомонтируемых блоков и час'

тей строительного объекта, рaзрыв цепей

и тpoсов, падение предметов, находящих'

ся на строительной площадке или в непо'

средственной близости от нее (опор элек'

тропередачи, деревьев, рекламных конст'

рукций и тому подобное).

Не подлежит возмещению ущерб, воз'

никший вследствие любого рода военных

действий и их последствий, террористичес'

ких актов, гражданских волнений, забасто'

вок, мятежа, конфискации, реквизиции,

ареста, уничтожения или повреждения

имущества по распоряжению гражданских

или военных властей, воздействия ядерной

энергии в любой форме. Имеются и другие

обстоятельства, наличие которых исключа'

ет признание наступивших убытков страхо'

вым случаем, ' например, умысел страхо'

вателя, выполнение работ при отсутствии

предусмотренных законодательством раз'

решительных документов для деятельнос'

ти данного вида, прекращение работ на

объекте без его надлежащей консервации.

+ Отличительной чертой страхова+

ния строительно+монтажных работ яв+

ляются специфические риски. Каковы

они? На какие риски распространяется

страховая защита? Что включает в себя

страхование данных рисков?

' Страхование строительно'монтаж'

ных работ (СМР) в чем'то схоже со стра'

хованием имущества, но имеются и свои

особенности. Договор страхования СМР

является комплексным, в его составе мо'

гут быть застрахованы: сам объект строи'

тельства, оборудование строительной

площадки, строительное оборудование,

гражданская ответственность перед тре'

тьими лицами при производстве строи'

тельных работ. При этом договор страхо'

вания заключается на весь период выпол'

нения работ, на полную стоимость объек'

та. Страхование строительно'монтажных

работ чаще всего осуществляется "с ответ'

ственностью за все риски", то есть страхо'

ванием покрываются все непредвиден'

ные ситуации, не исключенные "Правила'

ми страхования". В настоящее время в на'

шей компании введены в действие новые

правила страхования строительно'мон'

тажных рисков, которые позволяют более

широко охватить все потребности страхо'

вателя. 

Страхование во благо
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+ Часто ли наступают страховые слу+

чаи на строительных площадках в Са+

маре?

' В своей практике мы столкнулись с

тем, что обращения в страховую компанию

происходят не так часто. Практика показы'

вает, что строительство объектов (особен'

но бюджетных) осуществляется в соответ'

ствии с четкими правилами, что позволяет

избежать катастрофических рисков. 

+ Сколько лет ваша компания рабо+

тает в данной отрасли?

' Уже более девяти лет ОАО СК "Сама'

ра" активно работает в области страхова'

ния строительства. За эти девять лет нами

было заключено более 2000 договоров

страхования строительных рисков, застра'

ховано более 300 объектов капитального и

дорожного строительства, в том числе '

строительство Самарского областного он'

кологического диспансера, строительство

автомагистрали "Центральная", реконст'

рукция Самарского государственного ака'

демического театра оперы и балета. 

В течение этих лет стремительно разви'

вался современный строительный ком'

плекс, а вместе с ним формировался отно'

сительно новый для отечественной эконо'

мики, но традиционный и давно ставший

нормой в цивилизованном строительном

бизнесе подход к организации строитель'

ства: строительство должно обеспечивать'

ся надежным страховым покрытием. 

Сочетание значительного опыта стра'

хования строительных рисков и квалифи'

цированного персонала, знающего особен'

ности нашего региона, с разработанными

нами качественными страховыми продук'

тами и методиками, учитывающими специ'

фику страхования строящихся или реконст'

руируемых объектов, позволило нам со'

здать реально действующую широкомас'

штабную систему страховой защиты строи'

тельной отрасли региона.

+ Насколько эффективно страхова+

ние строительно+монтажных рисков?

Ведь тратить лишние деньги не хочется

никому.

Строительство по правилам позволяет избежать катастрофических рисков
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' В настоящее время эффективность

страхования вообще и данного вида в част'

ности не вызывает сомнения. Технический

прогресс, постоянный рост стоимости стро'

ительных объектов привели к увеличению

степени риска инвестирования в строи'

тельство и реконструкцию. 

Аварии и другие непредвиденные со'

бытия, которые могут произойти на строй'

ке, "обходятся" очень дорого и представля'

ют угрозу финансовому состоянию и под'

рядчика, и инвестора. В этой ситуации эф'

фективным средством защиты инвестиций

является страхование, так как оно позволяет

возместить внезапные и непредвиденные

убытки, возникающие при строительстве,

монтаже оборудования и реконструкции. 

Если не страховать объект, то следует

закладывать в смету определенную сумму

на случай непредвиденных расходов. Сего'

дня страховщики имеют возможность

пользоваться небольшими тарифами (от

0,15 для объектов средней сложности до 1,2

для сложных объектов ' в процентах от

сметной стоимости строительства). Это

действительно небольшая сумма по срав'

нению с величиной ответственности стра'

ховой компании, которая равна полной

сметной стоимости объекта.

+ Возможно ли заключение дого+

вора страхования строительства до+

ма не только строительной организа+

цией, но и частным лицом?

' Да, конечно. Мы может заключить

договор страхования с физическим ли'

цом, если имеются документы, под'

тверждающие стоимость строительства

и правоустанавливающие документы

(разрешение на строительство, свиде'

тельство о собственности на землю и так

далее). Наши специалисты помогут в

оформлении всех необходимых доку'

ментов, произведут осмотр объекта, осу'

ществят оценку степени риска. 

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО СК “Самара” 443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 310 05 99. E�mail: sksamara@sksamara.ru

www.sksamara.ru

Страхование строительных рисков: г. Самара, ул. Рабочая, 85. 

Тел.: (846) 340�09�23, 340�09�24
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Настоящий большевик

Одним из руководителей самарских

большевиков был опытный подпольщик

Василий Петрович Арцыбушев. Его имя

даже носит бывшая Ильинская улица.

В 1905 году, когда Россия вела тяже'

лую войну с Японией, Арцыбушевым

овладела идея: взорвать железнодо'

рожный мост через Волгу. Поняв, что

для революционеров это трудновыпол'

нимая затея, он готов был уступить: "Ну

хотя бы через Самарку".

А еще Василий Петрович смертельно

ненавидел меньшевиков. И если узна'

вал, что его шифровальщица ' меньше'

вичка, то вдвое срезал ей зарплату.

Особенность

После большевистского переворота

председатель Самарского биржевого ко'

митета К.Н. Неклютин был арестован и

посажен в тюрьму за отказ выплатить но'

вой власти "контрибуцию".

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Удивительно, но Гражданская война еще не закончилась в

душе у многих самарцев. Они болезненно реагируют на появле'

ние фильма "Адмирал", на предложение вернуть дореволюци'

онные названия улицам, носящим имена террористов, на дого'

воренность между российскими и чешскими властями о взаим'

ном поддержании в порядке воинских захоронений…

Мы хорошо научились делать из истории политику, но не на'

учились политические события вековой давности сдавать в ар'

хивы истории. С багажом идеологической предвзятости и не'

терпимости к другой точке зрения трудно шагать в будущее.

Великую российскую смуту начала XX века можно называть

Великой революцией, можно придумывать красочные эпитеты

и создавать монументальные произведения, воспевающие "ге'

роев Гражданской войны". А можно на ту эпоху взглянуть и без

пристрастия. Заметим, что большинство из предложенных сего'

дня сюжетов рассказаны современниками тех событий.
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В общении с охраной Константина

Николаевича удивила такая особен'

ность. Тюремщики, которые служили

еще при царе, сочувствовали Неклюти'

ну, но не давали ему никаких послабле'

ний. А новые пролетарские охранники

считали заключенного своим классовым

врагом, но за несколько рублей были го'

товы сделать все.

Революционер

Латыши сыграли большую роль в уста'

новлении советской власти и подавле'

нии крестьянских восстаний. И партий'

ная историография всегда относилась к

ним с должным пиететом. Во многих из'

даниях рассказывалось о славной и дол'

гой жизни Якова Яновича Бауэра, кото'

рый был казначеем самарской больше'

вистской организации, а после 1917 года

' депутатом городского Совета, членом

губкома и губисполкома.

Побыв немного секретарем Бугурус'

ланского уездного комитета РКП(б), он

устроился на хорошую должность в Са'

маре, а затем и в Москве. И, разумеется,

никто не огорчал советских читателей

описанием пьяных забав стойкого боль'

шевика. Перебрав однажды лишнего,

Яков Янович во дворе Бугурусланской

земской управы самолично убил девять

священников, после чего выпил еще ста'

кан самогона и даже не закусил.

Наша культура + не ваша культура

Весной 1918 года в редакции самар'

ской газеты "Солдат, рабочий и крестья'

нин" произошел спор о русской классиче'

ской литературе. Чешский сатирик Яро'

слав Гашек высоко оценивал творчество

великих писателей России. Ему возра'

жал молодой самарский писатель Артем

Веселый (Н.И. Кочкуров):

' Не морочьте нам голову. Мы ваших

университетов не кончали, но и у нас

мозги не набекрень. Мы горьковский

университет пешком прошли. Вот наша

культура

' Значит, Горького берете с собой в

коммунистическое завтра, а Толстого '

на свалку истории?

' На свалку его сиятельство.
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' А Пушкина, разрешите спросить,

туда же?

' Туда же. К монахам на щи.

' А можно поинтересоваться, вы чи'

тали их когда'нибудь?

Ответ Веселого был мрачен и далек

от сантиментов:

' Кровью рвет их читать.

Просьба

Кто думает, что в чека сидели грубые

и невоспитанные люди, тот ошибается.

Там могли, конечно, накричать и прика'

зать, но могли и по'человечески попро'

сить. Так, священник села Августовка

Большечерниговской волости отец Алек'

сандр в апреле 1918 года получил повест'

ку следующего содержания: "Служителю

культа А.Н. Щербакову. Просим вас

явиться 21 апреля 1918 г. в 10 ч. в Больше'

черниговское отделение ЧК на расстрел".

В дороге хорошо

В июне 1918 года красноармейские

отряды на Восточном фронте жили в

эшелонах. Бои с противником они при'

знавали лишь постольку, поскольку уча'

стие в них было обеспечено всевозмож'

ными удобствами и безопасностью. Вы'

лезая из вагонов, красноармейцы от'

важно вступали в сражение. Но при ма'

лейшей неудаче настроение у них мо'

ментально портилось. Они стремительно

бросались в эшелоны и сплошной длин'

ной "кишкой" драпали, например, сразу

от Сызрани до Пензы.

Эквивалент

Осенью 1918 года в селе Большая Ца'

ревщина появился отряд пьяных латы'

шей. Угрожая расстрелом председателю

Совета, они потребовали собрать у селян

золото. В конечном итоге сошлись на не'

большом количестве старых серебряных

монет и партии самогона.

Безобразие

В мае 1919 года, когда войска Колча'

ка подходили к Самаре, многие жители

запаниковали. Революционно настроен'

ные граждане были возмущены пассив'

ностью рабочих. Вместо того, чтобы спе'

шить на фронт и сражаться с "колчаков'

скими бандами", самарские рабочие де'
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лали… зажигалки. Они тысячами прода'

вались на базаре и стали "притчей во

языцех". Даже писатель Александр Неве'

ров сокрушался перед друзьями: "Сего'

дня я слышал неприятные вещи. Будто

бы рабочие Самары плюнули на револю'

цию и делают зажигалки. Может ли это

быть?!"

Всему+то учить надо

В голодном 1921 году несколько спе'

циалистов по заготовке леса получили в

Самарском губернском продовольствен'

ном комитете разрешение на проведе'

ние работ. Среди сотрудников учрежде'

ния оказался их старый знакомый: "Пой'

демте ко мне, побеседуем, вам будет по'

лезно". И привел гостей в свой дом в Мо'

локанском саду:

' Первым делом вы должны зареко'

мендовать себя с хорошей стороны, а

хорошая сторона ' это взятка нужному

человеку. Дела обстоят так: Андреев

проталкивает договоры, которые заклю'

чают на разные работы. Ему надо дать.

Он белый офицер, ловкий проныра! Гор'

бун, что был со мной, ' стрелочник с же'

лезной дороги. Как только советская

власть кинула клич: "кто был ничем, тот

станет всем", он, бестия, сразу в партию

шасть и теперь председатель рабоче'

крестьянской инспекции. Без его утверж'

дения ваш договор не пойдет, все под

его контролем. Ленин приказал органи'

зовать инспекцию из людей мелких и

обиженных жизнью, чтобы они честно

контролировали все дела. Я ему уже го'

ворил о вас. А давать надо хорошо, по'

скольку через них калым идет выше, так

что половину полученных вами денег не

жалейте на "смазку". Ну, а меня, сироту,

оцените сами.

Сделав все как надо, работяги, тем не

менее, не смогли оформить наряд в бух'

галтерии. Вечером их наставник, улыба'

ясь, сказал:

' Ну бросили бы ему в ящик стола од'

ну пачку. Ведь видели: стол'то открыт. А

для чего?.. С договором вы промахну'

лись, надо было подогнать его под боль'

шую сумму ' тогда бы и вам было лучше,

и нам лафа.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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