
           Звери в нашей жизни 
 
За долгую совместную семейную жизнь рядом с нами было много 
добрых и преданных существ, забыть которых невозможно. И нельзя. 
Нельзя забывать тех, кто радовал тебя, заставлял рано вставать и 
идти на прогулку, не забывать дать корм. Хорошо сейчас - всего 
полно в продаже, на любой кошачий вкус, а я помню жизнь в 
Чебоксарах, когда нашей Мурке нужно было обязательно покупать 
морскую рыбку. Благо, что это была Столица Республики и снабжение 
населения продуктами позволяло нашу домашнюю животину 
обеспечить сносным кормом вполне. Что не всегда можно было 
сказать о людях.  Но кто и когда о них (о людях) думал в этой стране? 
Разве вот в песне пели известной "Я другой такой страны не знаю, где 
так вольно дышит человек!". Но вернемся к нашим питомцам. 
 
Когда я познакомился со своей будущей женой (ОМЛ - вы о ней 
слыхали, надеюсь?!), мы побывали в гостях у её родственников, 
которые жили в половине частного дома с участком. Там мне 
запомнился маленький старый пёсик Тобик, который цокал своими 
коготками по деревянному полу и мало обращал внимания на всякого 
рода гостей. Зато отменным гостеприимством всегда славилась тетя 
Оля (Вяльцева О.М. в девичестве Кашпурева, сестра мамы Ольги 
Михайловны, которую звали Клавдия Михайловна). Они жили одной 
семьей с братом, Владимиром Михайловичем Кашпуревым и его женой 
Ольгой Ивановной (в девичестве Красильниковой). Ольгу Ивановну я 
не видел никогда. Так же как не застал в живых родителей своей 
жены. Нас свела судьба буквально через год после их ухода из жизни. 
Я очень жалею, что не познакомился с ними при жизни. Потому знаю о 
них только виртуально, по фотографиям, воспоминаниям и рассказам. 
Их лица сопровождают нас в текущей жизни, я вижу их фото каждый 
день, они смотрят на нас со старых фото, которые мы разместили на 
всем свободном пространстве комнаты Ольги Михайловны, моей жены, 
мамы Игоря и Алёны, бабушки Насти и Саши и еще многих, кому дал 
жизнь Игорь. 
 



                    
 
 Вообще-то эта глава задумывалась не совсем об этом. Но так, 
мне кажется, многое будет понятнее тем, кто читает нашу историю 
сегодня. 
 
Семейство Литвинцевых жило в 3-х комнатной квартире напротив 
областной больницы на улице, которая называлась Бульварной, хотя 
никакого бульвара тогда еще не было и в помине, а в дождливые 
слякотные дни, улица была вообще трудно проходимой. Но мы жили в 
стране, которая развивалась "по плану" (нам, современникам, не 
очень понятному, в который и верилось-то с трудом). Но время 
частично воплотило те далекие планы в жизнь, и когда иногда нам 
показывают фото или видео о сегодняшнем городе Кемерове, 
понимаешь, что это уже другая реальность, в которой нет места нам и 
нашим воспоминаниям о "той" жизни. 
 К несчастью, не осталось даже могил, в которых упокоились 
близкие люди моей жены. 
 Постепенно редеют ряды этого славного рода. Последней 
утратой стала кончина дяди Вити, племянника моей жены, с которым 
и я был хорошо знаком и к которому испытывал большую симпатию, 
он умер 28.08.2016 г., а 27 сентября этого года исполнилось 10 лет со 
дня смерти Гали Дмитрук - жены дяди Вити и мамы Ани Дмитрук. Она 
похоронена в Самаре, на лесном кладбище в районе Мехзавода. 
  
 Когда нам посчастливилось побывать в 2001 г. в Шанхае, 
городе, где в детстве жила моя жена, где она и родилась даже,  мы 
побывали возле того роддома, в котором в далеком 1945 году родился 



тот самый Витюшка, дядя Володя, отец Ани Дмитрук. А Милочка 
Дмитрук (Людмила Антоновна) является мамой Витюшки. А сама она - 
дочь той Ольги Ивановны, с рассказа о посещении дома семьи 
Кашпуревых я и начал эту главу.  
 
 Сегодня наша Милочка - самая "взрослая" дама в этом семейном 
клане. Наши дни рождения рядом - у меня 23 мая, а у нее 22-го. И мы 
уже много лет сначала поздравляем и желаем долгих лет ей, а следом 
- мне. Она ответила своим долголетием на все добрые пожелания. В 
мае 2016 г. ей исполнилось 94 года! Пусть живет еще много лет, как 
свидетель той жизни, которая уже ушла. 
 
 Так вот в квартире на улице Бульварной меня встретила зверюга 
по кличке Ванда. Происхождения она была самого "дворянского", что 
нисколько не мешало ей радоваться жизни и радовать совсем 
маленьких тогда Алену и Игоря. Хотя, как мне кажется, душа 
распахнута к зверям больше была у Алены, Игорь же просто терпел 
присутствие собаки и особых радостей не высказывал. Так мне 
запомнилось. 
 
 Тут скажу еще про один случай из жизни в Кемерове.  У меня 
было немало друзей и знакомых, которые часто приглашали в гости. 
Однажды в таких гостях я довольно фамильярно решил потрепать по 
загривку "собачку" породы доберман пинчер - не слабая такая 
зверюшка, которая была глубоко потрясена моим хамством и 
клацнула меня очень крепко за ногу. Поднялся крик, охи-ахи, но я 
уже тогда понял простую истину, что звери, как и люди, ценят 
уважение. И более таких глупостей никогда не совершал ни со 
своими, ни с чужими собаками. Хотя и не боялся их особо никогда. А 
собаки - чуткие животные, и видят, что раз этот дядька не очень-то её 
боится, то быть настороже лучше ей самой!  Но это, конечно, шутка. 
 
   Потом мы переехали в Абакан и Ванда была поражена в самое 
сердце, что ее не только не сдали в багаж, где как вы помните, была 
"картина, корзина, картонка", но никакой маленькой собачонки по 
приезде семьи в Абакан обнаружено не было. Через какое-то время у 
нас там появилась замечательная Мурка. Убей, не вспомню, как она у 
нас оказалась, но сохранилось немало детских фотографий Алены  с 
Муркой. 
 
  Потом история распорядилась так: мы готовились переехать в ту 
самую Столицу Республики Чувашии Чебоксары (Шупашкар на их 



языке). Я уехал раньше один. Нам была обещана 3-х комнатная 
квартира, которую мы должны были получить до осени, чтобы успеть 
детям пойти в новую школу 1 сентября 1976 г. Я даже записал Игоря в 
школу в микрорайоне неподалеку от Тракторного завода и он потом 
там даже немного поучился, но реально квартиру мы получили в 
другом районе, Северо-Западном, недалеко от Волги и школу 
пришлось сменить. Автобусная остановка, с которой нам приходилось 
ездить на работу, называлось "Новое село". Никакого села не было и 
в помине, большие  панельные дома плодились как грибы вокруг, но 
наша школа была рядом во дворе. 
   
   Так мы вначале переехали втроем: я, Баба Оба и Игорь. Алену с 
мамой должны были перевезти позже.  Летели самолетом. Сначала в 
Москву, Домодедово, потом из действовавшего тогда аэропорта 
Быково в Чебоксары. 
 Не забыть, как мы переночевали первую ночь в Столице Республики 
в люксе гранд-отеля местного, кель сапель, как вы понимаете, было 
"Чувашия". Оценив свои финансовые возможности, мы решили найти 
чего попроще и обратились за помощью к Председателю 
Радиокомитета, который меня и пригласил на работу и с которым я 
вел все переговоры, у него была запоминающаяся фамилия Крысин, и 
он нам предложил в здании Радиодома занять небольшую комнатку, 
служившую не то складом, не то архивом, в дальнем темном углу, до 
тех пор, пока не сдадут строители наш новый дом. Отсюда Игорь и 
пошел в школу 1 сентября 1976 г. Вернее поехал на автобусе, потому 
как это было далековато. 
 
 Тут, к несчастью, заболела мама в Абакане и следующая необычная 
история случилась, когда Алена одна отправилась к нам, полетев тем 
же путем, на самолете в Москву-Домодедово, где я ее встречал и мы 
на поезде поехали в Чувашию. Звучит буднично, НО! Она летела с 
кошкой Муркой в портфеле! Как-то полулегально протащив  животное 
в самолет, а когда ее обнаружили, деваться было некуда, борт был 
уже высоко в облаках. И я так и встретил ее с кульком, из которого 
все хотела освободиться наша кошка...  
  Я решил показать Алене столицу, поехали покататься на метро. Но 
вы-то знаете, какой грохот и шум  царит в метро. Наша кошка, 
получив стресс от полета в самолете, добавила к этому подземное 
путешествие в метро, окончательно все поняла про свою жизнь, когда 
мы сели в поезд, и перестук вагонных колес добавил Мурке 
уверенности, что от таких сумасшедших хозяев, как мы, надо бежать 



куда подальше, хоть на все четыре стороны! Что она и сделала, когда 
нас сморил ночной сон, она ушла... 
  Мы поутру были в шоке - пропала Мурка! Алена - в слезы, я - к 
проводнице! А та говорит: вон посмотрите в ящике с углем не ваша ли 
"красавица" прячется?  Это была она: грязная, перепачканная 
угольной пылью, мокрая, голодная наша "животная", Мурка. Нашлась! 
Вот было радости-то! 
 
 
Поскольку мы переехали в Эту столицу из Другой, рангом пониже, 
центра Хакасской автономной области, то и Мурке нашей там тоже 
жилось не очень  сладко. Но это было так давно, а самое страшное 
для меня, что у нас не осталось НИ одной фотографии Мурки из 
чебоксарского периода ее жизни, так что о её корме говорить тут не 
очень уместно. 
 
       Кстати, идея такой формы рассказа о нашей семейной истории 
родилась после того, как я решил собрать воедино фотографии, 
которые присылала мне Настя о последних годах жизни. Сначала 
получился небольшой фоторассказ  о наших домашних питомцах, 
который позволил посмотреть  более широким взглядом на жизнь, а 
она не стоит на месте и добавляет нам новых красок и новых друзей. 
И важно никого и ничего не забывать! А особенно тех, кто в трудные 
минуты, в разные годы, в жизни многих близких нам людей были 
добры и преданы, ждали нас и знали, что мы - самые лучшие на 
свете! 
 
 
 



 
Это Зиба, она живет в Париже, в районе Версаль 
 



 
Это Муся, она живет в России 
 



 
Это очередной сынок Рыжик кошки Муси 
 



 
 
Это наш любимец Арноша, Арнольд. Прошло уже почти 2 года, а все 
не верится, что его уже нет с нами… 
 



 
Эту блондинку, которая  любуется своим другом Арношей, зовут Умка 
А еще кто-то говорит, что у зверей нет чувств.... 
 



 
Приличная собака даже и не посмотрит на какого-то там рыжего 
котенка, точно так же Умка ноль внимания обращает на мамочку этого 
Рыжика Муську. 
 
 
  

 



 
Сами понимаете, что такие обнаглевшие коты начинают вести себя 
как люди - садятся в кресло и начинают смотреть телеящик. Но то, что 
там часто показывают, смешно даже им! 
Интереснее понаблюдать за людьми 

 



И какой же кот не любит поиграть? 

 
 



 
И эту собаку можно тоже не бояться, хотя он, конечно, пострашнее 
той блондинки 



 
Но всегда есть рядом Алена, которая защитит и спасет, если что... 
Этот Рыжик еще не знает, что жизнь сурова и не каждому выпадает 
счастье жить в доме с хорошими людьми. 



 
Когда бабушка была в больнице, мы видели этого котишку, когда 
ходили длинными подземными переходами между корпусами клиники 
 



 
Потому и мы радуемся вместе с Рыжиком, что он в тепле и дома 
 
Да и мама Муся неподалеку, если что, она не выпускает из своих 
лапок еще одного своего детеныша 
 



 
 



 
У Арноши это была последняя любовь 
Похоже, что и блондинка отвечала ему взаимностью 
 



 
Видно, что им не было скучно друг с другом. С близкой душой рядом 
можно просто помолчать вместе 



 
Красивыми словами сыт не будешь. Тем более, что так соблазнительно 
где-то пахнет котлетами 
 



 
Настик умеет жарить очень вкусные котлеты. Правда, совсем не 
обязательно, что они достаются четвероногим обитателям этого дома - 
двуногие тоже не страдают отсутствием аппетита 



 
Кто бы мог подумать, что этого милашку просто нагло съели!  
 



 
 Правда, это было давно. И у Настика остались 
грустные воспоминания не только от этого факта… 
 
Больше никакого свинства не произойдет!

 



 
Красиво так все рассказываете, а не то что котлет, но и косточки 
простой от вас не всегда дождешься! 
Скоро приедет хозяин блондинки и он уж точно о ней позаботится, на 
что она и надеется, вглядываясь вдаль 
 



 
Арношу часто пускают в дом и он лежит тихо, пока отсыпается Саша,  
Арноша на страже. 
 



 
Он только с виду такой страшный и суровый, а так добрейшее 
существо. С ним Алена и Татьяна 
 

 
Но и Умка тоже очень миролюбивая собака. С ней Сергей 
почувствовал себя совсем маленьким. 



 

 
Тем временем Настик много ездит по городу и встречает много 
необычных вещей по пути 
 



 
Совсем недавно  появился новый памятник барышне-теннисистке. 
Оказывается уже более 100 лет этот спорт здесь популярен. 
 



 
А у нас во дворе вырос странный подсолнух - из одного семечка не то 
6 или 7 шляпок созрело! 



 
А может и того больше. 
Такое чудо больше не повторялось. Правда, мы и не пробовали 
больше сеять подсолнухи!! 



 
Когда Настик катается по дорогам, ей кажется, что у нас во дворе 
вырастет что-то необыкновенное, получше этой коровы. 
К примеру, вот такие звери! 



 
 
И ей, возможно, кажется иногда, что она хлопнет в ладоши, скажет: 
"алле-гоп"! и все наши звери, что встретились в нашей жизни, 
соберутся рядом и встанут в этот круг! 
 



 
 
А я еще долго буду вспоминать нашего Арнольда, Арношу.... 
 
 
 



 
 



 
Когда очень давно в Норвегии. Фьорд. Чайки. 
 
Я посканировал наши фотозакрома, нашел в старых фотоальбомах 
много разных зверей, которые были частью жизни людей старых 
родов Кашпуревых-Литвинцевых, их родных и близких. Потому, 
думаю, что посмотреть фоторепортаж с помощью нашей "машины 
времени" будет интересно и познавательно для всех новых 
продолжателей наших родов и близких нам людей. К фотографиям 
дадим комментарии, которые помогут "нырнуть" в то самое время и 
вернуться назад. 
 
 Кстати, тут легко понять смелость Саши, который отважно 
путешествует самостоятельно уже давно на самолетах разных 
мировых авиакомпаний к месту своей учебы в туманном Альбионе - он 
сын своей матери - рассказ о ее полете с Муркой в сумке через 
половину страны  в одиночестве на самолете добавит к ее образу 
дополнительных красок, не так ли? 
 



 
 



 
 
 
Вообще все мои домашние знают, что я - человек везучий, хотя порой 
кажется, что какая-то фантастика не дает мне упасть в пропасть, 
часто приходилось проходить по тонкой ниточке острия ножа, но не 
падать. Конечно, с появлением в моей жизни ОМЛ, ставшей моим 
ангелом-хранителем, стало проще преодолевать препятствия или их 
просто обходить, но риска и рискованых ситуаций стало значительно 
меньше.  Я интуитивно тянулся в молодости ко многим вещам, 
связанным с историей и культурой России, с вхождением в семейный 
клан Литвинцевых-Кашпуревых я очень много узнал такого, о чем не 
писали в тех книгах, которые мне довелось прочитать. Кстати, став 
частым гостем в квартире Литвинцевых на ул.Бульварной, первыми 
книгами из их библиотеки у меня были “Люди.Годы.Жизнь” Ильи 
Эренбурга. Важное для меня литературное произведение, которое 
помогло понять историю  СССР, страны, в которой мы жили и в 



которую многие теперешние оракулы силком вновь хотят затолкнуть 
всех нас. Уверен, что это им не удастся.  
  
    Другой интересной информацией для меня были рассказы о жизни 
в Шанхае - о людях, судьбах, событиях. Моя душа всегда открывалась 
навстречу  классическим романсам - может потому, что в далеком 
детстве своем я помню, как моя мама играла на гитаре и тихим 
голосом пела романсы и советские лирические песни. Меня тянуло 
также к “ретро”, - как сказали бы мы сегодня, мне были известны 
имена многих дореволюционных знаменитых исполнителей: Петр 
Лещенко (не тот, Лев, что поет в День Победы, а тот, который 
рассказывает, что  “У самовара я и моя Маша”...) Анастасия Вяльцева 
(я потом с большим интересом приглядывался к тете Оле - сестре 
мамы моей жены, которая тоже носила фамилию Вяльцева). Вадим 
Козин, Ляля Черная, Рада Волшанинова, Николай Сличенко - “их было 
много на челне”... С особой симпатией я относился к творчеству 
знаменитого Александра Николаевича Вертинского. Я купил много 
пластинок с записями его песен и мы в своей Абаканской жизни часто 
ставили их и переносились во времени и оказывались то в 
“Бананово-лимонном Сингапуре”, то вдруг  там, где “Над розовым 
морем сияла большая луна”...  
   Конечно, мне было интересно узнать подробности о том, что 
Литвинцевы-Кашпуревы бывали на концертах А.Н.Вертинского, 
которые певец давал в Шанхае - они оказались  в одно время в одном 
месте. Кстати Вертинский тоже вернулся в Россию, страна уже стала 
носить имя СССР. И вот благодаря интернету я вдруг случайно узнал, 
что А.Н.Вертинский написал стихи, посвященные своей собаке! И есть 
фото, где он держит своего пса на коленях. А это так подходит к теме 
этой главы нашей семейной истории, и я просто не могу отказать себе 
в удовольствии и размещаю это здесь. 
 
 



 
 
Вертинский Александр Николаевич – 1889 - 1957 

Никогда не знал, какие замечательные стихи посвятил А.Н.Вертинский 

своей собаке. 

 

 

 

О МОЕЙ СОБАКЕ  

Это неважно, что Вы - собака.  

Важно то, что Вы - человек.  

Вы не любите сцены, не носите фрака,  

Мы как будто различны, а друзья навек. 

Вы женщин не любите - а я обожаю.  

Вы любите запахи - а я нет.  

Я ненужные песни упрямо слагаю,  

А Вы уверены, что я настоящий поэт. 

И когда я домой прихожу на рассвете,  

Иногда пьяный, или грустный, иль злой.  

Вы меня встречаете нежно-приветливо,  



А хвост Ваш как сердце - дает перебой. 

Улыбаетесь Вы - как сама Джиоконда,  

И если бы было собачье кино,  

Вы были б "ведеттой", "звездой синемонда"  

И Вы б Грету Гарбо забили давно. 

Только в эту мечту мы утратили веру,  

Нужны деньги и деньги, кроме побед,  

И я не могу Вам сделать карьеру.  

Не могу. Понимаете? Средств нет. 

Вот так и живем мы. Бедно, но гордо.  

А главное - держим высоко всегда  

Я свою голову, а Вы свою морду, -  

Вы, конечно, безгрешны, ну а я без стыда. 

И хотя Вам порой приходилось кусаться,  

Побеждая врагов и "врагинь" гоня,  

Все же я, к сожалению, должен сознаться -  

Вы намного честней и благородней меня. 

И когда мы устанем бежать за веком  

И уйдем от жизни в другие края,  

Все поймут: это ты была человеком,  

А собакой был я.  

 

1934 

Париж - Нью-Йорк 

 

А теперь пристегните ремни, наша машина времени отправляется в 
небольшое путешествие в прошлое. В нем люди, которых мы знаем по 
фотографиям - это вполне серьезные солидные люди… Но ведь и они 
тоже были маленькими! Вы сейчас убедитесь сами, как много разных 
домашних “братьев наших меньших” было рядом в их жизни. И это 
очень хорошо - они такие же, как мы! Или вернее - мы такие же, как 
они! Пусть так и будет долго-долго. И хорошо, если когда-нибудь 
какой-нибудь пра-правнук, разглядывая этот альбом, скажет ласковое 



слово своему коту или собаке о том, что они самые лучшие и верные 
друзья!  

 

 

Как звали этого песика мы не узнаем никогда, но точно известно, что 
младенец на руках у Клавдии Михайловны Кашпуревой - это девочка 
Оля, известная вам, как ваша бабушка, она ловко устроилась на руках 
у своей мамы, а молодая барышня, стоящая рядом, - это ее сестра 
Ольга Михайловна Кашпурева (Вяльцева). 
 



 
Две Ольги Михайловны - старшая и младшая. 
 



 
  Годы меняли людей. Они взрослели - это та же тетя Оля (Баба Оба, 
как звал ее Игорь, но это будет через много-много лет позже). 
 



 
Фото из времен молодости Кашпуревых. 
 



 
 



 
   Это не просто железнодорожная колея какая-то - это кусочек КВЖД, 
дороги из России в Китай. Жизнь многих Кашпуревых-Литвинцевых 
была связана с ней очень крепко. 



 

 
 



   Снова две Ольги Михайловны и очень серьезная кошатина. Дело 
было уже в СССР, на Урале, куда попала семья 
Кашпуревых-Литвинцевых, после репатриации на Родину, в СССР. 
 
 

 
  Это уже Сибирь, Кемерово. 



 
   Младшая Ольга Михайловна встречала доброту этого 
лохматого зверя и еще не известно, кто больше радовался этой 
встрече… 
 



 



   Наша школьница готовилась встретить или проводить 
последний школьный звонок. 
 

 
  Многие годы рядом был пес по кличке Кутька. 
 
  



  
 
   А здесь появился другой пес. Возможно, это был в своей 
молодости Тобик, про цокающие коготки которого я уже раньше 
написал. Это и есть тот дом, вернее, половина дома, который 
сумел построить Владимир Михайлович Кашпурев, брат мамы 
Ольги Михайловны младшей - она сидит в красивом наряде, их 
ей создавала своими руками Ольга Михайловна старшая, сестра 
ее мамы Клавдии Михайловны. В этом доме в Кемерове на 
ул.Краснофлотской она прожила много лет. На этом фото 
Владимир Михайлович Кашпурев со своей женой Ольгой 
Ивановной (кстати, она - мама известной нам сегодня 
долгожительницы Милочки (Людмилы Антоновны Дмитрук, 
бабушки Ани Дмитрук), здесь же близкие друзья семьи. Спустя 
много лет, в этом доме будет наша свадьба, на которую 
соберутся почти все из родных и близких разных родов, многие 
годы шедшие рядом, помогавшие выжить в невероятно тяжелых 
условиях после приезда в СССР. Многих я уже не застал в 
живых, знаю только по рассказам, но со многими оказался 
знаком и стал частью этого сообщества. Родителей Ольги 



Михайловны младшей, как я уже говорил, в живых уже не 
застал, о чем очень сожалею.  
 

 
 Вот тут снова Милочка (Людмила Антоновна) Дмитрук со своим 
мужем дядей Володей и их сыном Витюшкой (дядей Витей, папой 
Ани Дмитрук). Рядом с ними их лохматый друг, имени которого 
мы уже не узнаем. 



 

 
   Этот юный пионер и есть дядя Витя Дмитрук. Он умер 
28.08.2016 г. А 27.09.2006 г. умерла тетя Галя, его жена и мама 
Ани. В этом году исполнилось десять лет как ее не стало. Она 
похоронена в  Самаре на кладбище на Мехзаводе. 
 



 

 
 
  А эта страничка вместила очень много событий - здесь Алена и 
Игорь, когда я вошел в их жизнь, а они - в мою. За столом внизу 



сидит большая семья Паршуткиных - это уже кадр нашей первой 
совместной телепрограммы “Круг”, в которой единственный раз 
мы вели вместе одну телепередачу. Потом я стал видимым 
человеком в кадре, а за кадром подготовительную работу, 
включая и многие тексты, которые я лихо произносил с экрана 
телевизора, готовила Ольга Михайловна младшая, ОМЛ, моя 
жена, ваша мама и бабушка, добровольно выбравшая себе роль 
человека в тени. Только через какое-то время я стал постепенно 
находить и свои слова для эфирных программ, и днем 
профессионального рождения я считаю эпизод со зверями из 
Абаканского зоопарка, которые не оставили мне шанса 
подглядывать в конспекты сценария во время проведения этого 
прямого эфира, разбросав мои листки по студии… Пришлось в 
таком экстриме заговорить. И говорил очень много лет в разных 
телестудиях, разных городов, включая свои собственные 
интернет-проекты.  На этом фото также видим Галину 
Скударнову, диктора Кемеровской студии телевидения, которую 
попросили вместе со мной, для подстраховки, провести эту 
первую нашу новую программу, которая круто изменила нашу 
жизнь. 
 
А в нашу жизнь стали входить звери, которых мы помним до сих 
пор.  
 



 

 



 

 
 



 

 
 
   Игорь к Мурке довольно спокойно относился, хотя позже 
появилась и приязнь, но это уже было после 
“трансконтинентального” полета Мурки из Абакана в Чебоксары.  
  



 

 
 
  А у Алены появился еще один наш зверь - Мартик или Марта, 
кому как больше нравится. Это отдельная история, которую 
можно будет рассказать.  



 

 
  Но Мартик тоже не такая незаметная собачка, в середине своей 
жизни, он вместе с Аленой на “Комете” приплыл  на новое место 
жительства в Куйбышев.  С ним связана особая история, которая 
прибавила колорита наше житье-бытье на новом месте в новом 



городе. Мартик что-то слегка взбрендил и решил в этом городе 
путешествовать самостоятельно. Как  мы восстановили эту 
историю позже, он выскочил из нашего дома, где мы жили тогда 
в районе Планового института, прыгнул в 44-й автобус и доехал 
до Революционной, где его заметила и взяла к себе добрая 
женщина. Она же не поленилась съездить в Дом печати и дать 
объявление в рекламную газету, которая как раз вышла через 
день, где я  увидел это объявление и поехал по указанному 
адресу. Мне был проведен тест - та ли это собака, которую я 
потерял, когда открыли дверь в другую комнату и Мартуся 
выскочил и кинулся мне на руки - сомнений не осталось и мне 
собаку отдали.  Помню, меня тогда просто поразил этот факт - 
человек берет ухоженную чистую домашнюю собаку, которая 
потеряла своих хозяев, дает объявление в газету, держит зверя 
у себя дома, пока они не найдутся, кстати, там жила еще одна 
собака, потому наша благодетельница хорошо понимала, что 
значит потерять любимого зверька. Этот факт меня настроил на 
добрый лад и я подумал, “Какие отзывчивые и добрые люди 
живут в этом городе!” Во многих случаях так и было, но 
встречались и персонажи человеческого рода другого порядка…. 
 С Мартиком связано много историй и поездок на турбазу на 
волжском берегу, где первые годы своей жизни провела Настя, а 
я впервые попал на Грушинский фестиваль, ведь Мастрюковские 
озера там рядом, через протоку…  
 



 

 
   А это маленький ребенок Настя и маленький кутенок Герда. 
Кстати, высокородная была восточно-европейская овчарка. Но 
жизнь уготовила ей и нам крутые повороты в жизни - она стала 



“дворянкой” в Заглядовке, в деревенском доме родителей 
водителя Сергея Павлова, мужа Любы Павловой - одних из 
первых работников нашего нового предприятия ТОО “Компрэл”. 
В городской квартире нам запретили держать собаку, шерсть от 
которой была опасна для здоровья перенесшей тяжелую 
операцию  ОМЛ. Кстати, тут мы впервые познакомились со 
Светланой Ильиничной Крамаровой, которую вы хорошо знаете, 
она и проводила эту серьезную операцию. 
 
 

 
 
  Но это тоже случилось не сразу - и Настя и Герда уже 
подросли. На этом фото снято, как во время болезни Насти 



собака выражала ей свою привязанность и желала скорейшего 
выздоровления. 
 
   Был еще кот красавец Тиша, которого Алена привезла с 
Севера, но пока не могу найти это фото. 

 
 
  Никак нельзя не вспомнить и период активного постижения 
премудростей любимой семейной игра маджан - играли с азартом 
и много. Это было время, когда мы к праздникам выпускали 
стенгазету с “местными” домашними новостями, где Мурка была 
частой “ньюсмейкершой” этих новостей. Даже был сочинен гимн, 
в котором было упомянуто имя нашей кошатины. Жаль, что не 
осталось в зафиксированном виде этой истории. несколько 
строчек все же помню: “Два джокера в кармане, зеленый на 
хвосте. Подивитесь сами кошачьей красоте”!.. 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 



  
 



 

 
 



 
 



 

 
 
  Ну, а это уже совсем другая история.  Глиняные котишки и 
придуманный нами Самарий Лукич, купец, сотворен руками 



замечательного мастера глиняной игрушки Лоры 
Константиновны Городецкой. Это герои, ожившие на страницах 
нашей газеты “Ваш выбор”.  
Многие люди помогали нам в этих проектах, многих мы помним и 
вспоминаем с теплом до сих пор.  
Так же как всегда будем помнить наших верных  и преданных 
четвероногих друзей, которые помогали нам оставаться добрыми 
и отзывчивыми, они дарили нам радость понимания, что даже в 
самые трудные моменты жизни есть бескорыстные существа, 
которые надеются на нас и ждут нашей заботы и тепла. И мы не 
должны обмануть эти ожидания. 
 

 
 
 
 


