
Старший брат «Победы» 
АНТИКВАРИАТ 

Коллекционеры - народ самоотверженный до стран
ности и азартный до одержимости. Иначе чем объяс
нить то редкое упорство, с которым ведут они поиск 
вожделенного предмета своей коллекции, заведомо 
идя на весьма недешевые траты, связанные с ним. 

Впрочем, иногда раритеты неожиданным образом всплывают 
на поверхность сами собой там, где их и не собирались искать. Так 
произошло недавно с одним из членов челябинского клуба «Ан
тикварные и самодельные автомобили (АСА)», обнаружившим 
на подворье одной из деревень Волгоградской области автомо
биль «ГАЗ-1173». 

Знаменитая «эмка», штучный выпуск которой был налажен с 
1940 по 1948 год на Горьковском автозаводе, была предше
ственницей сменившего ее авто «Победа» и предназначалась 
только для генералитета Красной Армии и высокопоставлен
ных чинов ЦК КПСС. За восемь лет таких машин было выпу
щено 1250 штук, а в наши дни, как утверждают, сохранилось 
всего четыре, 

«Волжский» экземпляр полтора десятка лет простоял в сарае и 
был основательно обжит курами. Впрочем, несмотря на все это, 
досталась машина челябинскому клубу нелегко. Пришлось сдать 
металлолом и продать несколько моделей старых машин, чтобы 
отправиться за редким экспонатом в Волгоградскую область. От
туда вывозить «ГАЗ-1173» пришлось на «ГАЗели». В Саратовс
кой области группу остановили сотрудники ГАИ, заявив, что на
рушены правила перевозки груза, и оштрафовали «асовцев» на 
15 тысяч рублей. 

Тем не менее, клуб считает эту добычу одной из самых боль
ших своих удач. Ведь несмотря на шесть десятков лет, минувших 
со дня схода модели с конвейера автозавода, и дальнейшую не
гладкую ее судьбу, в Челябинске двигатель машины завелся прак
тически сразу, и «эмка» своим ходом доехала до гаража, где сегод
ня ведется ее реставрация. 

По словам председателя АСА Владимира Савиных, автомобиль 
надо весь разобрать и перебрать. Автолюбители изучают сегод
ня старые фотографии, по которым и будет воссоздаваться дале
кое прошлое. К автомобилю уже нашли приборный щиток, а зад
ние фонари собираются привезти из Екатеринбурга. 

В том, что реставрационные работы пройдут успешно, никто 
не сомневается. Ведь в 40-х годах прошлого века и металл для 
автомашин был куда качественнее нынешнего, и сборка намного 
ответственнее. Знатоки утверждают, что главным достоинством 
этого автомобиля являлся шестицилиндровый двигатель, заме
ненный в середине 50-х в моделях «для простых смертных» на 
четырехцилиндровый. У машины была невиданная по тем време
нам мощь - 90 лошадиных сил! Правда, и бензина она «сжирала» 
по 20 литров на 100 километров пути.. . 

А что касается «следов времени», так ведь известен случай, 
когда несколько лет назад ГАЗ хотел выкупить некогда произ
веденную им самим машину, чтобы, отреставрировав ее, сде
лать подарок Виктору Черномырдину. Однако эксперты оце
нили состояние автомобиля коротко: «Реставрации не подле
жит». После этого «ГАЗ-1173» выкупили умельцы, разыскали 
в архивах и музеях чертежи и привели командирское авто, прак
тически, в идеальнейшее состояние: 98 процентов этого рари
тетного экземпляра, имевшего успех на V Московском фести
вале «Автоэкзотика-2001», - оригинальные части, раздобы
тые российскими левшами бог его знает где. Могут ведь наши, 
если захотят!.. 

«Оживут» шедевры 
МУЗЕЙ 

В и р т у а л ь н ы й филиал Русского музея появится в 
Челябинске. Как сообщили в министерстве культу
ры Челябинской области, его открытие планируется 
в начале осени. 

Посетители этого необычного сайта получат возможность про
гуляться по залам Русского музея и познакомиться с его уни
кальной коллекцией, которая насчитывает около 400 тысяч экс
понатов. 

Виртуальный филиал - это часть комплексной долгосрочной 
программы сотрудничества Русского музея Санкт-Петербурга с 
региональными музеями. Кроме того, как пояснили в том же 
Министерстве культуры, этот проект является не только уни
кальным электронным путеводителем. По желанию здесь можно 
выбрать свой маршрут виртуальной экскурсии, придумывать 
залы и даже попасть в картину, очутившись в том самом месте и 
в то время, которые изображены на ней. Людям с крепкими не
рвами, например, можно попробовать «войти» в грандиозное 
историческое полотно Карла Брюллова «Последний день Пом
пеи». 

На сегодняшний день виртуальные филиалы успешно работа
ют уже в тринадцати регионах России. В Челябинске подразде
ление Русского музея планируется открыть на базе областной 
картинной галереи. 

Частица солнца в дар 
Штрихи к портрету в воспоминаниях и размышлениях юбиляра 
и набросках «на полях» автора 1 

На юбилейном вечере, устро
енном в ее честь, выступали со
листы и творческие коллекти
вы Магнитогорской консерва
тории. Произносились слова 
любви и признания. Зачитыва
лись телеграммы и приветствен
ные адреса. В одном из писем, 
адресованном ректору Магни
тогорской консерватории Ната
лье Веремеенко, говорилось: 

«Многоуважаемая Наталья 
Николаевна! С удивлением уз
нал, что Валерия Александров
на Гапеева уже 
ф л а н и р у е т в 
ю б и л е й н о й 
зоне. Мне все 
к а з а л о с ь , что 
эта м о л о д а я 
энергичная жен
щина, которую 
по привычке я 
звал Алей Бута-
ловой, почти не 
и з м е н и л а с ь с 
моих магнито
горских лет. И - вот те на! Но 
гляжу на нее и все равно глазам 
не верю. 

Думаю, секрет здесь прост: 
надо так знать и любить свое 
дело, так любить людей, к ко
торым обращаешься со своим 
словом как пастырь (а слово о 
музыке - святое), так хотеть, 
чтобы это слово проникло в 
каждое внимающее сердце (и 
для того надобно, чтоб не гас 
огонь в собственном сердце), 
дабы излучаемое им тепло по
могло оттаять замерзшим и за
дубевшим людским душам. 
Вот этот собственный очаг теп
ла и есть ее главный ангел-хра
нитель. Пусть же и далее сбе
регает он Валерию Александ
ровну на долгие действенные и 
плодотворные годы». 

Автором этого письма был 
народный артист России Вла
дислав Чернушенко.. . 

- Я глубоко убеждена, - при
зналась как-то Валерия Алек
сандровна, - что все радости на 
Земле быстротечны. И только 
одна доступна нам постоянно -
радость познания. Что интерес
но, горизонты незнания откры
ваются тем шире и дальше, чем 
больше ты познаешь. И если бы 
меня спросили, где чувствую 
себя поистине счастливым че
ловеком, то я бы, не задумыва
ясь, ответила: в читальном зале. 
Очень боюсь такого состояния, 
когда, не дай бог, исчезнет ин
терес к познанию.. . 

Ее лекторская работа нача-

Концерты, которые 
ведет музыковед 
Валерия Гапеева, 
становятся 
открытием для 
многих поколений 
слушателей 

лась еще в студенческие годы. 
Обнаружив задатки юной сту : 

дентки, директор музыкально
го училища Семен Григорьевич 
Эйдинов стал привлекать ее к 
просветительской работе - про
ведению лекториев с участием 
капеллы. Она делала это с боль
шим желанием, неизменно про
буждая в слушателе интерес к 
сказанному. 

- Говорить я стараюсь корот
ко, - раскрывает сегодня свои 
секреты мастер, - но перед этим 

очень долго обду
мываю то, о чем 
должна сообщить. 
Главное - ото
брать н а и б о л е е 
интересный мате
риал и создать со
о т в е т с т в у ю щ и й 
ситуации настрой. 
Любой концерт -
это с о б ы т и е . Я 
преклоняюсь пе
ред всеми, кто вы

ходит на сцену в качестве ис
полнителя... 

У нее были замечательные пе
дагоги. Один из них - Тамила 
Петровна Яес. Окончив Магни
тогорское музыкальное учили
ще, Валерия поступила в Казан
скую консерваторию и с дип
ломом вуза вернулась в родные 
стены, а спустя 17 лет была удо
стоена звания заслуженного 
работника культуры России. 

- Настоящий учитель, - про
должает она, - освещает нам 
путь всю жизнь. Таким, преж
де всего, я считаю Эйдинова. Он 
был просветителем, каких мало. 
Семен Григорьевич обладал 
р е д ч а й ш и м даром оратора , 
умел беседовать с любой ауди
торией и всегда находил «клю
чик» к сердцам слушателей. 
Эйдинова нельзя было не слу
шать! Это была настоящая шко
ла.. . 

Однажды ее потрясла такая 
фраза: «Несмотря на свое ве
личие, он был доступен как по-
настоящему интеллигентный 
человек». Она глубоко убежде
на в истинности этой мысли, по
скольку считает, что доступ
ность - показатель человека 
культурного, гуманного. 

Недавно для энциклопедии 
Челябинской области у нее зап
росили информацию о прове
денных концертах. И волей-не
волей пришлось восстановить в 
памяти имена тех, с кем посчас
тливилось общаться. 

- Никогда не забуду, - гово

рит моя собеседница, - неорди
нарность Марка Фрадкина, Люд
милы Лядовой, Алексея Насед
кина, деликатность и благород
ство Яна Френкеля, Карена Ха
чатуряна, Никиты Богословско
го , М и к а э л а Т а р и в е р д и е в а , 
Алексея Скавронского, откры
тость и приветливость Алексан
дры Пахмутовой и Николая Доб
ронравова... Потрясающее впе
чатление своей продуманностью, 
высокой духовностью, уважи
тельным общением с аудиторией 
произвел концерт Зиновия Герд
та. Откровение великого артиста 
в момент недолгого общения за 
кулисами - совет на все времена. 

Как д р а г о ц е н н ы й подарок 
судьбы воспринимаю личное зна
комство с Родионом Щедриным. 
То был период моей учебы в Ка
занской консерватории. Я рабо
тала над дипломом по его опере. 
Щедрин был тогда начинающим 
композитором, и найти ноты его 
сочинений оказалось непросто. 
Обратилась к композитору с 
письмом - он пригласил меня в 
Москву. Встреч получилось три: 
одна - в Союзе композиторов, две 
других - у него дома. Чем даль
ше удаляются во времени эти 
прекрасные мгновения моей жиз
ни, тем больше я преклоняюсь 
перед Щедриным за проявленное 
им тогда понимание ситуации, 
дружелюбие, умение создать ис
ключительно комфортную ат
мосферу общения, готовность 
выслушать, искренне помочь. 
Продолжением этих встреч стала 
переписка с Родионом Констан
тиновичем, длившаяся вплоть до 
его отъезда за границу. В основ
ном, это были поздравления к 
праздничным датам, которые я 
храню как самую дорогую ре
ликвию. .В декабре 2002 года 
Щедрин приезжал на свое 70-ле
тие в Москву. Мне передали от 
него книгу с дарственной надпи
сью: «Милой Валерии Гапеевой 
со всегдашней дружеской памя
тью».. . 

Выписывать замечательные 
выражения она начала со школь
ных лет. У ее тети, Тамары Алек
сандровны, был потрясающий 
слог. 

- Еще совсем маленькой, -
вспоминает Валерия Александ
ровна, - я готова была выучить 
полученное от нее письмо наи
зусть - так восхищали меня вы
разительные емкие фразы! Это 
сыграло большую роль в разви
тии вкуса к сказанному слову. 
Десять моих записных Книжек 

С художественным руководителем оркестра «Калинушка» 
Петром Цокало (слева) и «королем домры» Александром Цыганковым. 
хранят собранные за многие 
годы выписки мудрых мыслей, 
афоризмов, цитат. 

А в памяти живы до сих пор 
удивительные открытия. Абрам 
Григорьевич Юсфин - педагог, 
у которого она училась в Ка
занской консерватории, всегда 
извинялся перед студентами за 
вопрос, на который они не зна
ли ответа: он испытывал чув
ство вины, если ставил челове
ка в неловкое положение. Это 
большая редкость. И потому 
перед ним было стыдно за то, 
что не знаешь учебного матери
ала да еще и заставляешь педа
гога за это извиниться... 

Уроки самой Валерии Алек
сандровны необыкновенны. Ка
лендарные праздники, которые 
она устраивает вместе со свои
ми студентами, сродни глотку 
живой воды. Ведь фольклор, по 
ее мнению, - это чудо, настоя
щий клад! Припасть к этому ис
точнику жизненно необходимо. 
В нем черпаешь известные ис
тины. 

- Великое умение, - размыш
ляет она, - увидеть себя со сто
роны. Этому неустанно учила 
меня бабушка, детский врач, 
человек удивительной доброты. 
Фразы, часто повторяемые ею, 
для меня сейчас, как «скорая 
помощь». «Не обольщайся сво
ей правотой, - говорила Вера 
Илларионовна, - ищи минусы и 
в себе. Никогда не сравнивай 
свою жизнь только с лучшими 
примерами, иначе всегда будешь 
несчастной. Помни, есть две 
чаши весов: взвесь все плюсы и 
минусы, тогда и принимай ре
шение». 

- Не понимаю тех, кто не дер
жит своего слова, - завершает 
наш разговор Валерия Алек
сандровна. - Когда обещаешь, 
подумай, сможешь ли ты это 
сделать. А уж если сказал - сде
лай. Не разделяю и показного 
сочувствия . Сочувствие без 
движения души - хуже равно
душия. А восхищают меня в лю
дях больше всего воспитан
ность, интеллигентность. Очень 

ценю юмор. Сама не обладаю 
этим чувством (смеется), но 
теми, кто с юмором относится 
к себе, ситуации и шуткой уме
ет разрядить обстановку, про
сто восторгаюсь! И вообще, 
человек с «огоньком» в душе, 
с жизненным азартом вызыва
ет мою искреннюю симпатию. 
Ну и, конечно, низко склоняю 
голову перед людьми высоко
образованными. .. 

Концерты, которые она ве
дет вот уже много лет, стано
вятся открытием для разных 
поколений слушателей. В ее 
коротких рассказах о шедеврах 
музыкального наследия заклю
чена особая энергетика лично
сти, неустанно вбирающей в 
себя многовековую мудрость 
человечества. Не останавлива
ющейся на достигнутом. И ос
тающейся при этом доброже
лательным собеседником сотен 
людей, сидящих в зале и вни
мающих слову музыковеда от 
бога - Валерии Гапеевой. 

Марина КИРСАНОВА. 

Художник - не особая разновидность человека, но каждый 
человек - особая разновидность художника. Эрик ГИЛЛ 

Мне звезда упала на ладошку 

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ 
Инта - город дальний, располо

женный в шестидесяти километрах 
от Северного полярного круга, на 
границе между лесом и тундрой. 
Здесь добывают уголь и обрабаты
вают древесину. А еще, на террито
рии Интинского района, состояще
го из двух рабочих поселков и 22-х 
населенных пунктов, проживают 
чуть больше 56 тыс. человек - седь
мая часть населения Магнитки. Н а 
именно в этом далеком северном 
городе берет начало история, полу
чившая продолжение на Южном 
Урале. История духовного просвет

ления, главным действующим ли
цом которой стал не писатель и не 
художник, не педагог и даже не по
литик, а... офицер запаса, решив
ший однажды покончить с «госуда
ревой службой» ради возрождения 
души. 

Во всяком случае, именно так 
объясняет сегодня свой выбор быв
ший руководитель межрайонных 
курсов гражданской обороны, ох
ватывавших территорию от Печо
ры до Ямала, выпускник Красно
ярского командного училища войск 
п р о т и в о в о з д у ш н о й о б о р о н ы -
ныне создатель и руководитель об
щественного межрегионального 
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о движения 
«Экология души» Виктор Дмитри
ев. В далеком теперь 1995-м году, 
добровольно написав заявление об 
увольнении со службы, где 90 про
центов полезного времени прихо
дилось тратить на доказательство 
очевидных истин, Виктор Степано
вич вместе с другом открыл в Инте 
собственное дело. Поначалу их сер
вис-центр оказывал полиграфичес
кие услуги, снабжал население ка
чественными канцтоварами, а кро
ме того, помогал знакомым худож
никам реализовывать картины, 
мало-помалу превращаясь в худо
жественный салон... 

Еще в бытность свою «государе
вым человеком», утверждает Дмит

риев, пришел он к выводу о том, 
что все попытки научить кого бы то 
ни было умению выживать в экст
ремальных условиях пойдут пра
хом, если не будет в обучаемом ду
ховного стержня. Той самой осно
вы, что помогает увидеть дальний 
луч света в кромешной тьме, пове
рить, что физические страдания -
это лишь та самая «черная» полоса, 
за которой обязательно следует «бе
лая». Возможно, уже тогда сфор
мулировал он для себя четыре ос
новы, на которых зиждется сегодня 
возглавляемое им движение: эколо
гия нравственности, экология мыс
ли, экология души плюс красота во 
всех ее проявлениях. 

И потому неудивительно, что вы
борную кампанию 1996-го года их 
«творческая команда» решила про
вести без агитации за конкретную 
личность. Ведь не в политике дело -
каждый должен выбирать свое бу
дущее, очистив душу и сердце от 
скверны повседневности. В выстав
ке «Художники Инты - в поддерж
ку реформ», экспозицию которой 
они развернули в стенах школы, по
началу приняло участие всего 17 
человек. Через неделю их было уже 
около сорока! А поток зрителей, 
приходивших на первое в Инте со 
времен ГУЛАГа подобное меропри
ятие, прибывал день ото дня. Вот 
тогда-то в одном из отзывов, остав

ленных в специальной книге, кто-то 
из посетителей написал: «Это насто
ящая экология души». 

Так что в Усинск экспозиция от
правилась уже под более опреде
ленным названием. Потом были еще 
Печора и Воркута и идея проехать
ся по всему Уралу. Реализовать ее, 
правда, помешали пресловутый 
«экономический фактор» и то, что 
главный автор всей этой затеи Дмит
риев решил вернуться в то время 
в родную Магнитку. 

Впрочем, и здесь он не стал си
деть сложа руки. Общительность, 
неугомонность натуры и умение 
доводить задуманное до конца сде
лали свое дело - общественное дви
жение «Экология души» начало 
прирастать новыми и новыми сто
ронниками не по дням, а по часам. 
Первые их выставки, составленные, 
в основном, из работ самодеятель
ных художников, фотографов, мас
теров декоративно-прикладного 
творчества, проходили под свода
ми ДКС им. Мамина-Сибиряка, бла
го тогдашний его директор Леонид 
Голицын сам был человеком неуем
ным и энергичным. Позже под них 
предоставляли свои помещения Че-
лябинвестбанк, Дворец культуры 
Всероссийского общества глухих, 
школы и училища города. Почти 
четыре года работал выставочный 
зал в стенах МГТУ. Передвижные 

экспозиции выезжали в Челябинск, 
Миасс, Златоуст, Аркаим... А на од
ной из выставок, проходивших в об
щественно-политическом центре, 
Дмитриев познакомился с главой ад
министрации Ленинского района 
Владимиром Прищепой. Результа
том этой встречи стало рождение 
единственного на сегодня в России 
выставочного центра, базирующе
гося в стенах административного уч
реждения. 

Именно здесь развернулась в 
майские дни юбилейная экспозиция, 
посвященная десятилетию основа
ния «Экологии души». Участники 
движения, его сподвижники и «со
чувствующие» - люди разных воз
растов, профессий, национально
стей. Объединяет их одно - стрем
ление наполнить окружающий мир 
красотой. Не той, что характеризу
ется правильностью линий и рав
новесием пропорций, - это лишь 
форма. Истинная красота воплоща
ет в себе, прежде всего, душу мас
тера. И от того, чем наполнена она в 
момент созидания, зависит, чем по
полнит этот мир очередное его тво
рение. 

Работы участников «Экологии 
души» неизменно несут в себе ис
кренность лучших чувств. Сюда 
приходят инженеры и учителя, ме
таллурги и строители, преподава
тели вузов и студенты, поэты, про

заики, музыканты... Ведь, кроме вы
ставок, проходят здесь еще творчес
кие встречи и «круглые столы», в 
которых может принять участие лю
бой желающий. 

Эмблему движения - лежащие на 
ладони палитру-скрипичный ключ и 
раскрывшийся цветок, над которы
ми порхает бабочка, - придумала ху
дожница Елена Игошина. А высшую 
награду - хрустальную звезду с си
дящей на ней ящеркой, символом Ура
ла, - создали мастера художествен
ных промыслов Челябинска. Ее удо
стаиваются наиболее активные учас
тники движения, будь то организа
ции, предприятия, учебные заведения, 
творческие коллективы или частные 
лица, за приумножение культурных 
традиций и способность дарить теп
ло своей души другим. Дважды та
кую звезду успел получить только 
коллектив школы № 54, в стенах ко
торой открылась первая из ныне су
ществующих шести общественных га
лерей искусств. Сегодня в нее при
ходят не только школьники, но и жи
тели окрестных районов, весьма уда
ленных от центра города. 

Впрочем, не в наградах дело. Ведь 
своя звезда горит на ладони каждо
го из участников этого необычного 
«похода за прекрасным». Звезда, свет 
которой способен озарить любую 
мглу и согреть даже в северную не
погоду.. . 

Страницу подготовила Вера ЗАСПИЧ. 
При подготовке использованы сообщения электронных СМИ 

Карта Рима 
СТАРИНА 

500 лет п о н а д о б и л о с ь мировой 
науке, чтобы собрать фрагменты 
мраморной карты Рима воедино. 

Попытки сложить эту гигантскую моза
ику-головоломку предпринимались еще в 
эпоху Возрождения, но окончательное ре
шение итальянским и американским ученым 
удалось получить лишь в наши дни при по
мощи компьютеров. 

Карту эту повелел некогда сделать импе
ратор Септимий Север. На ней, по его за
мыслу, должны были быть видны все ули
цы, дома и даже ведущие к ним лестницы 
Вечного города. Примерно в 210 году на
шей эры воля императора была исполнена. 
Карту прикрепили к стене храма Мира в 
самом центре города. Forma Urbis Romae, 
как назвали это уникальное творение, со
стояла из 250 мраморных блоков, ее высо
та составляла 13 метров, а ширина - 18. 

Когда в IV веке Римская империя при
шла в упадок, вместе с ней начала гибнуть 
и карта. Ее фрагменты вторгшиеся в Рим 
варвары выламывали из стены храма, ко
лоли на части и использовали для собствен
ных нужд. До нашего времени дошло 1182 
обломка, извлеченных из земли во время 
раскопок. 

Энтузиасты и ученые не оставляли по
пыток сложить их в единое целое на протя
жении веков. Несколько лет назад к проек
ту реконструкции Forma Urbis подключи
лись специалрюты из Стэнфордского уни
верситета (США). Они исследовали имею
щиеся фрагменты, каталогизировали их по 
множеству признаков, включая фактуру 
мрамора, и создали алгоритм, подбирав
ший трехмерные изображения обломков 
друг к другу. В результате каменную кар
ту удалось воссоздать, хотя, конечно, да
леко не полностью. И все-таки скоро посе
тители Капитолийских музеев Рима смогут 
увидеть не только храмы и общественные 
здания древнего города, высеченные древ
ними картографами в камне, но и кварталы 
простых обывателей с их домами и мастер
скими. 
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