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НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ,
или Почему написана эта книга

Как многие русские писатели вышли из «Шинели» Гоголя, 
так большинство отечественных журналистов вышли из моло-
дёжной прессы. Это относится и к моим друзьям-газетчикам, 
и к университетским коллегам. Я сотрудничал (и даже штатно 
работал) с редакциями двух «молодёжек»: «Ленинца»  и «Мо-
лодого коммунара» – органов издания соответственно коми-
тетов комсомола Башкирии и Воронежской области. Да и пер-
вую – кандидатскую – диссертацию посвятил истории, теории 
и практике оформления областных молодёжных газет РСФСР. 
А это – ни много ни мало – 55 подшивок таких изданий, кото-
рые в прямом смысле были изучены от корки до корки…

 Вот почему, когда бывшие комсомольские издания стало 
лихорадить (одни из них стали спешно менять советские на-
звания, другие – переходить с большого на малый формат, с 
трёхразового выхода на еженедельный, а затем и вообще за-
крываться), я не мог оставаться в стороне, выступив с таким 
заявлением по поводу будущего воронежской «молодёжки»:

«Не знаю о конкретных планах учредителей и издателей, но 
слышал, что “МК” планируется выпускать в виде нескольких 
страничек в городских и районных газетах Воронежской обла-
сти. Может, предполагается какой-нибудь иной вариант, но как 
будто бы решено, что “Коммунару” в виде отдельного СМИ от-
пущены последние месяцы. Если это не так, то всё равно разго-
вор о судьбе газеты, которой до векового юбилея остается чуть 
больше трёх лет, не будет лишним.

Для меня “Молодой коммунар” – это важная, интересней-
шая страница истории воронежской журналистики. И это не 
дежурные слова, а реальный факт, проверенный мной лично 
при подготовке в качестве редактора-составителя сборника 
воспоминаний к 80-летию этой газеты, а также при написании 
кандидатской диссертации, посвящённой областным молодёж-
ным газетам России. Мало кто знает, что из более пятидесяти 
газет такого типа лишь семи было дано почётное право выхо-
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дить три раза в неделю форматом А2, и воронежская молодёж-
ка, наряду с тульской, свердловской, уфимской и др., входила 
в эту семёрку лучших. Вообще, достаточно назвать имена Ду-
бровина, Пескова, Стукалина, Домогацких, чтобы понять роль 
“МК” в развитии региональной печати.

Для меня “Молодой коммунар” – это настоящий памятник 
культуры и, как нынче модно говорить, подлинный бренд, судь-
бу которого должна решать широкая общественность. (Кстати, 
о брендах, которыми не разбрасываются, а холят и, если хотите, 
хорошо на них зарабатывают. Давно уже нет комсомола, но есть 
газеты “Комсомольская правда”, “Московский комсомолец”, те-
атр “Ленком”. Возможно, бумажная версия “Московского ком-
сомольца” даже убыточна, но эффективный менеджер Павел 
Гусев понимает значение флагмана своей медиаиндустрии…)

Для меня “Молодой коммунар” – это редакция середины 1970-х 
годов, куда, будучи аспирантом, я приносил свои заметки, рецен-
зии, карикатуры ответственному секретарю Стасу Никулину, заме-
чательному поэту и человеку, память о котором мне очень дорога. 

Для меня “Молодой коммунар” – это и редакция середины 
1990-х, когда я в качестве штатного сотрудника разрабатывал и 
внедрял в действие композиционно-графическую модель газеты, 
работая бок о бок с выпускниками и студентами журфака ВГУ.

Да, сегодня всем газетам трудно, и “Молодой коммунар” так-
же переживает непростые времена. 

Да, после вопроса: «Кто читает “Молодой коммунар”?» в 
лучшем случае поднимаются две-три руки студентов журфака. 

Да, после вопроса “Сколько подписчиков пришло к вам по 
доброй воле?” редактор “Молодого коммунара” (это было не-
сколько лет назад) бодро ответил: “Нисколько”.

Но почему такое произошло? Как одна из лучших газет стра-
ны так резко потеряла в популярности? Причин, конечно, много. 
Но дело не только в том, что молодёжь перестаёт читать прессу, 
что она ушла сначала в телевизор, а затем в интернет. Дело в том, 
что “Молодой коммунар”  последовательно из журналистики 
переводили в “пиарналистику” и “пропагандистику”, постепен-
но отлучая от своего читателя. К примеру, следующий после “бо-
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дрого” редактор публично заявлял, что их редакция сознательно 
отказывается от “молодёжности” – в пользу “взрослости” обще-
ственно-политической газеты, главного публикатора официаль-
ных документов областного правительства.

Прежде существовала пресса для детей, юношества и моло-
дёжи (то же было и в художественной литературе, в кино, в те-
атре), и аудитория росла со своими газетами и журналами. От 
“Весёлых картинок” и “Мурзилки” переходила к “Пионерской 
правде” и “Пионеру”, затем – к “Ровеснику”, “Студенческому 
меридиану” и “Комсомольской правде”. То же нередко проис-
ходило и с журналистами, начинавшими в детско-юношеской 
печати и выраставшими до крупных областных, краевых или 
центральных СМИ. Конечно, пресса составляла и составляет 
лишь часть информационного комплекса, решавшего и воспи-
тательные задачи. Но зачем отказываться от проверенного ин-
струмента? Если он затупился – следует заточить его, рассма-
тривая не только с идеологической или экономической сторон, 
но и с историко-культурно-общественной».

Разгорелась жаркая дискуссия, о которой речь пойдёт ниже, 
но делу она не помогла: чиновники всё же закрыли газету, не 
вняв гласу народа. Такая же судьба постигла молодёжные из-
дания по всей стране, включая  башкирский «Ленинец», с ко-
торого, по сути, начинался мой путь в профессию и рассказ о 
котором – в первой главе этой книги.

Вторая часть книги, подготовленная на основе материалов 
книг «“Молодой коммунар”. История продолжается» (1998 г.), 
«Легенды “Молодого коммунара” (2018 г.), альманаха «Акценты», 
журнала «Журналист» и лент «Фейсбука» и др., – это голоса жур-
налистов, в разные годы работавших в уфимской и воронежской 
«молодёжках». Конечно, это всего лишь фрагменты их прерван-
ной истории, достаточно близкой по времени автору этих строк: 
в каких-то событиях он участвовал прямым образом, чему-то 
был лишь  свидетелем, а о чём-то узнал из юбилейных газетных 
полос и сборников воспоминаний… В общем, неполнота этой 
книжки, как мудро по аналогичному поводу высказался один из 
редакторов одной из наших «молодёжек», извинительна…
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Часть 1. ПРЕРВАННАЯ ИСТОРИЯ
Глава 1. Уфа

…А начать я всё же хотел бы с университета, и вот почему. 
Большая часть сотрудников редакций газет и журналов, распо-
лагавшихся в уфимском Доме печати, училась в БГУ – в основ-
ном, конечно, на филфаке, на который я также поступил в далё-
ком 1971 году. И чуть ли не в первый день студенческой учёбы 
ко мне подошла третьекурсница Римма Якубова, бывшая ре-
дактором факультетской стенгазеты «Наше слово», и сказала, 
что знает о моих художественных способностях и что теперь 
я – художник «НС»…

Ещё через какое-то время меня подвели к пятикурснику 
физмата Косте Максименко, который сказал, что знает о моих 
художественных способностях и что я могу их проявить в уни-
верситетской команде КВН БГУ, приглашённой на Центральное 
телевидение…

Так начиналась бурная студенческая жизнь. 
Нравилось всё! 
И само здание с мощными колоннами.
И наш четвёртый этаж с гипсовыми бюстами классиков русской 

литературы (за ними мы любили потом проводить переменки).
И преподаватель зарубежки, который, сидя на стуле и поло-

жив подбородок на трость, монотонно-завораживающе читал 
лекции о литературе античного мира.

И профессор фольклора, стремительно врывавшийся в аудито-
рию и почти от двери начинавший свой эмоциональный рассказ… 

И тишина республиканской библиотеки, в которой мы кон-
спектировали монографии Щербы и Трубецкого.

 Где он, мой красный альбомчик, с робкими пробами пера, 
хранящий впечатления черниковского пацана, открывавшего 
для себя настоящую Уфу?.. 

Я вернулся в свой город, но он не знаком…  
Он не хуже – значительно лучше,  
но повеяло вдруг на меня холодком –  
город мой показался беззвучным…  
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Город мой, город мой, почему ты немой?  
Почему мы друг другу не рады?  
Может быть, потому, что ты стал дорогой:  
украшают тебя эстакады  
и гиганты-дома, и билборды реклам, 
и авто на шикарных развязках?  
Поделён ты во мне навсегда пополам:  
Старый – Новый, в неоновых красках. 
Ты сегодня, увы, не со мной говоришь  
и иные ведёшь диалоги,  
ты все больше похож на Берлин иль Париж –  
вид вполне европейский, по моде. 
Но я так не хочу отдавать, отпускать 
тот – из памяти: тихий, нескладный.  
Ты позволишь тебя иногда вспоминать 
деревянным и низеньким, ладно?..
Эти строки придут ко мне почти через сорок лет, а в те да-

лёкие семидесятые мы любили гулять по центру Уфы, забредая 
на деревянную веранду летнего кинотеатра в парке имени Ма-
тросова или на липовую аллейку рядом с красивейшим зданием 
Аксаковского дома, ставшего театром оперы и балета, в кото-
ром когда-то пел сам Шаляпин… Часто заглядывали и в худо-
жественный музей имени Нестерова, что на улице Гоголя. Этот 
уютный домик лесопромышленника Лаптева мне особенно был 
по душе, ведь ещё школьником я приезжал на экскурсию, и сам 
великий Тюлькин спрашивал меня, какая картина из его персо-
нальной выставки мне понравилась больше всего…

В разные годы в университете работали известные не толь-
ко в стране, но и в мире лингвисты и литературоведы: Л. Г. Ба-
раг, В. И. Баранов, Т. М. Гарипов, Р. Г. Назиров, И. П. Распопов, 
В. С. Синенко, Н. Ф. Черемисина. 

Без сомнения, одной из самых ярких личностей был Лев Гри-
горьевич Бараг, которого студенты обожали и о котором сочи-
няли всякие были-небылицы. Например, про то, как он в поис-
ках карточек с тезисами лекций стал в недоумении доставать 
из портфеля вещи, предназначенные его супругой для стирки. 
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•  Редакция «Нашего слова»: В. Кудрявцев, Т. Абдрахманова, 
В. Борисова, С. Воробьёв, Л. Данович, В. Тулупов

• Команда уфимских кавээнщиков с А. Масляковым
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Или про то, как в фольклорной экспедиции, перепутав камен-
ку с помывочной скамьёй, выскочил в чём мать родила из ба-
ни на глазах ожидавших своей очереди первокурсниц. Или про 
то, как он на вопрос, для чего вступает в партию, ответил, что 
чисто из любопытства – мол, крайне интересно, о чём говорят 
партийцы на своих собраниях. Конечно же, всё это из серии 
«легенд и мифов», но мы действительно очень гордились тем, 
что одну из кафедр филфака БГУ возглавляет выдающийся учё-
ный, внёсший неоценимый вклад в развитие исследования бе-
лорусского и башкирского фольклора.

Вера Сергеевна Синенко возглавляла кафедру, где мы специ-
ализировались по журналистике. Она не преподавала у нас, но 
мы, конечно же, были наслышаны об одном из лучших в стране 
специалистов по истории советской литературы. Ближе я узнал 
её много позднее, когда уже после окончания аспирантуры в 
Воронеже и защиты диссертации в Москве был приглашён пре-
подавать журналистику на родной филфак БГУ.

Помню, Вера Сергеевна сразу же, помимо дисциплин спе-
циализации «Журналистика», включила в мою нагрузку ещё 
и лекционные курсы по литературе, за что сегодня – по про-
шествии многих лет – я бесконечно ей благодарен. Во-первых, 
потому, что всё-таки по диплому – филолог, и литература по-
прежнему остается моей любовью. Во-вторых, полное пред-
ставление о миссии журналистики, о её вершинах и звёздах 
возможно лишь в контексте развития мировой литературы. 
В-третьих, уверен, что лишь опора на гуманитарную – литера-
туроведческую и лингвистическую – составляющую позволяет 
российским вузам готовить высококлассных журналистов, на-
зываемых публицистами.

…И вот в течение двух семестров я вместе со студентами-
филологами аккуратно посещал лекции профессора Синенко 
по истории литературы ХХ века. Как же это было интересно! 
По концепции, по глубине и широте охвата материала, по мане-
ре изложения. Привлекали масштабность материала и одновре-
менно легкость его подачи. Её интерпретации были богаты фак-
турой и окрашены сдержанной – по-синенковски – эмоцией. 
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Тот или иной писатель пред-
ставал не только как автор, но 
и как человек, как личность. 
Почему-то особенно запом-
нилось чтение Верой Сергеев-
ной стихов раннего Есенина: 
Выткался на озере алый свет 
зари. / На бору со звонами пла-
чут глухари. / Плачет где-то 
иволга, схоронясь в дупло. / 
Только мне не плачется – на 
душе светло. 

Толстая тетрадка с этими 
лекциями побывала со мной 
в Китае и очень помогла во 
время занятий со студентами 
факультета русского языка 
Пекинского института ино-
странных языков. Кстати, на 
этой зарубежной команди-
ровке настояла именно Вера 
Сергеевна. Мы с ней в тече-
ние года активно переписы-
вались, а затем, по приезде, я по её просьбе не раз выступал с 
рассказами об этой экзотической стране (наша группа из три-
надцати советских преподавателей русского языка и литерату-
ры была первой после двадцатилетнего разрыва дипломатиче-
ских отношений между СССР и КНР). Вообще, Вера Сергеевна 
доверяла молодым и активно продвигала тех, кто оправдывал 
доверие как преподаватель, исследователь и общественник. 

Она любила хорошую песню, остроумную шутку, и наши 
праздничные заседания кафедры нередко завершались капуст-
ником (у меня сохранились черновики новогодних и других 
сценариев).

Она была талантливым и целеустремленным человеком. Ме-
ня, например, восхитило то, как Вера Сергеевна в рекордные 

• В. Сесюнин. Шарж В. Тулупова
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сроки практически с нуля освоила английский язык, переведя 
на него все свои лекции, которые с большим успехом прочитала 
в одном из университетов США. 

И как студент, и впоследствии как коллега я с неизменной 
теплотой вспоминаю Ромэна Гафановича Назирова – одного из 
лучших отечественных достоеведов, Давида Семёновича Гут-
мана – блестящего лектора, благодаря которому тысячи фило-
логов влюбились в Гомера, Софокла и Эврипида и о котором 
в день его 90-летия хорошо написали студенты: «А ещё эта 
особенная добрая улыбка, и какая-то нездешняя интеллигент-
ность, и трогательная старомодность в обращении с нами – та-
ким мы Вас помним и любим, Давид Семенович». 

Кстати, с Давидом Семёновичем у меня связана такая история. 
Сессионная халява меня никогда не прельщала. Более то-

го  –  я любил экзамены, к которым всегда готовился, набирая 
в библиотеке по нескольку десятков учебников и монографий. 
Но один раз меня всё же попутал бес… Точнее, однокурсник, 
который, встретив меня после удачного зачёта, предложил: 

– А хочешь ещё и зарубежку сдать? 
– Да я ещё к ней не готовился 
– Ерунда! У него же очки плюс двадцать… А я тебе конспек-

ты дам. 
В общем, получив билет, я аккуратно переписал, а затем и 

воспроизвёл то, что кто-то записывал на слух. Профессор (ро-
дом с Волги) какое-то время слушал, потом взял мой листочек, 
приблизил его к глазам и, нажимая на «о», воскликнул: «Ну ты 
и навОрОтил!..» Так стыдно мне ещё никогда не было. Но через 
несколько дней, честно подготовив и отрапортовав ответ, я ус-
лышал: «Ну, вОт, сОвсем другОе делО».

И как не вспомнить имя человека, ставшего моим первым 
учителем в журналистике, – Валерия Георгиевича Сесюнина. 
Первые три года специализации на филфаке вёл именно он, и, 
уверен, вовсе не случайно вся наша группа нашла себя, остав-
шись в профессии. Практически все работали и работают в 
СМИ. Сесюнин рассказывал о сложных вещах просто и с юмо-
ром, приводя примеры из журналистской практики. А она была 
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•Начинающие журналисты

• В. Пугачев

• Заместитель 
ответственно-
го секретаря В. 
Тулупов и худож-
ник Н. Алмаев
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достаточно богата: Сесюнин поработал в районной и в област-
ной газетах, на телевидении. Был редактором телевизионных 
новостей и молодёжных программ (его по праву считали одним 
из первых в Башкирии спортивным телекомментатором). 

Расскажу о двух встречах. 
Первая произошла ранним утром в уфимском Доме печати, 

где я, только что вернувшийся из командировки, отписывался 
в одном из редакционных кабинетов «Ленинца». Дверь откры-
лась, и вошёл по-спортивному одетый Сесюнин. Оказывается, 
они с сыном приехали в Уфу из Свердловска на велосипедах: 
«Так и знал, что тебя застану…» Я тогда только начал работать 
над диссертацией, и Валерий Георгиевич дал много полезных 
советов.

Когда я написал диссертацию, то решил отправиться за 
внешним отзывом в УрГУ. В течение нескольких дней, пока чле-
ны кафедры знакомились с работой, обсуждали её и готовили 
рецензию, мы общались с Валерием Георгиевичем, который ра-
душно принял гостя, показал город, как всегда, интересно – с 
деталями – рассказывая о его истории (помню место, где стоял 
Ипатьевский дом, могилу Павла Бажова).

Нина Степановна Дмитриева – куратор нашей группы. Стро-
гая, всегда элегантно одетая, лектор от бога и серьёзный иссле-
дователь русского языка. Я, уже работавший в газете, старался 
не пропустить ни одной её лекции по современному русскому 
языку. А курсовую работу, посвящённую говорящим именам в 
сатирических произведениях русских писателей, с замечания-
ми научного руководителя Дмитриевой Н. С., обладавшей по-
истине каллиграфическим почерком, храню по сей день.

***
Стенные газеты я выпускал чуть ли не с первого класса, и 

потому выбор специализации «Журналистика», можно сказать, 
был предопределён. Уже в конце первого курса, после того как 
отгремела кавээновская баталия, пришёл в университетскую 
многотиражку. Первая заметка – естественно, о своей учеб-
ной группе, а потом – рецензии, мини-корреспонденции на 
вольную тему или по заданию редактора. А вскоре мы с дру-
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гом Лазарем Дановичем постучались в двери Дома печати, где 
на первом этаже в маленькой комнатке расположилась редак-
ция только что открытого рекламно-информационного при-
ложения к «Вечерней Уфе» – «Уфимской недели». Редактором 
был высокий красавец, игравший в сборной республики по ба-
скетболу Амир Валитов, а в роли корреспондентов выступали 
Иосиф Гальперин и Рашит Аюпов. Нам было предложено со-
чинять рекламные стишки, иллюстрируя их забавными рисун-
ками. Параллельно я стал сотрудничать с отделом писем «Ве-
чёрки», а Лазарь – с местным радио. 

Всем будущим журналистам посоветовал бы начинать с от-
дела писем, да сегодня, увы, таковых в большинстве редакций 
не осталось… А работа с почтой – хорошая школа! Ведь она 
порой требует долгого и тщательного разбирательства, в том 
числе с документами, встреч с автором, официальными лица-
ми – что-то из основ расследовательской журналистики на бы-
товом материале. В результате получались корреспонденции с 
элементами фельетона.

Весной 1975 года я проходил педагогическую практику, ког-
да мне передали записку с просьбой позвонить в редакцию 
республиканской молодёжной газеты «Ленинец». К тому вре-
мени я успел опубликовать в ней несколько материалов, вклю-
чая заметку о только что открывшемся автосервисе ВАЗа, про-
иллюстрированную перьевым наброском нового здания. Этот 
рисунок, видимо, и стал решающим аргументом в приглаше-
нии четверокурсника филфака БГУ на штатную должность 
художника.

Поскольку в секретариате «Ленинца» художник по традиции 
не только ретушировал фотографии, рисовал заставки, заголов-
ки, шахматно-шашечные диаграммы, карту Башкирии с графи-
ком уборки урожая и т. п., но и делал макеты всех полос, то он, 
по сути, входил в группу выпуска. А что такое группа выпуска, 
журналистам-профессионалам объяснять не приходится…

Отчетливо помню день, когда ответственный секретарь Ва-
лерий Вениаминович Пугачёв положил передо мной огромную 
стопку невычитанных материалов, макетные бланки, строкомер, 
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а также книгу О. В. Цыганова «Режиссура газетного номера», ве-
село – за 3–4 минуты – познакомил с искусством макетирования, 
после чего удалился в свой кабинет беседовать со жгучей брю-
неткой, которую впоследствии мы узнавали на картине под на-
званием «Наша современница» кисти местного художника-пор-
третиста. Об ужасе, который я испытал при взгляде на сетку с 
незнакомыми словами «нонпарель», «петит», «боргес», «корпус», 
«пункты» и «квадраты», я всегда рассказываю первокурсникам, 
когда в рамках дисциплины «Техника и технология СМИ» они 
приступают к практическому макетированию. В отличие от того 
случая, говорю я им, наставник будет постоянно находиться ря-
дом с вами, готовый ответить на все вопросы… 

Как известно, есть два способа научить человека плавать: 
первый – щадящий (человека сначала поддерживают руками, 
объясняют ему, как дышать, что делать ногами); второй – шо-
ковый (человека забрасывают на глубину, и он, бешено тараща 
глазами, бьет хаотично по воде руками). Валерий Вениамино-
вич решил выбрать вариант № 2, и я действительно несколько 
недель «таращил глаза и бил ногами», пока не появился опаль-
ный художник Наиль Алмаев, с которым дело вскоре пошло на 
лад. Меня повысили до должности заместителя ответственного 
секретаря, реабилитированный же Н. Алмаев вновь стал рету-
шировать снимки и рисовать заставки, а В. Пугачёв – руково-
дить нами из кабинета напротив. И не только руководить, но и 
защищать. Помню свой первый рисунок кроссворда, опублико-
ванный в «Ленинце», который никто не смог разгадать по при-
чине того, что художник (то есть я) не обвёл несколько каран-
дашных линий тушью, и эти линии не проявились на клише. 
Редактор Вазир Хашимович Мустафин, сверкнув на меня гла-
зами, бросил грозное: «Пугачёва ко мне!» Через минут пятнад-
цать Валерий Вениаминович объяснил причину грозы и уте-
шил, сказав, что на первый раз молодое дарование простили…

Конечно, это все шутки, весёлые воспоминания о туман-
ной юности, а если серьёзно, то «Ленинец» тех лет был одной 
из лучших молодёжных газет в стране, и вклад ответственного 
секретаря Пугачёва в этот успех несомненен. Он умел тогда – 
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и умеет сейчас – разглядеть в перспективном пареньке или в 
начинающей юнкорше журналистские задатки, он умел и уме-
ет говорить с людьми, что очень важно в наш скоростной век. 
Мы подтрунивали над его страстью к чаёвничанью, но, оказы-
вается, это так важно, как сказали бы учёные мужи, и в массо-
вой, и в межличностной коммуникации: когда ты не только сам 
высказываешься, но и других внимательно и заинтересованно 
выслушиваешь.

Московское студенчество Валерия Вениаминовича есте-
ственно отразилось на его интересах и вкусах, которые он пе-
редавал и нам, молодым коллегам. Это касалось театральных и 
кинопредпочтений, но прежде всего книг. Любовь к библиоте-
кам, к архивам через много лет совершенно логично привела 
Пугачёва к исследованию истории уфимской книжности. Не-
случайно и то, что во второй части названия его докторской 
диссертации значится: «Эволюция газетного, журнального, 
типографского и книжного дела», потому что он с младых, как 
говорится, ногтей знаком с печатной техникой. И мои первые 
уроки по основам полиграфии прошли, можно сказать, под его 
началом, когда мы заказывали в цинкографии штриховые и по-
лутоновые клише, когда вместе отливали «ручные заголовки», 
когда вдвоём просматривали первые оттиски нового номера, 
выданные ротационной машиной…

Мы в один год пришли с Валерием Вениаминовичем на кафе-
дру истории советской литературы БГУ, за которой была закре-
плена специализация «Журналистика», и проработали там вме-
сте почти десять лет. После моего переезда в Воронеж связь не 
потеряли – постоянно встречаемся на научных конференциях в 
Москве, Санкт-Петербурге, на мастер-классах в Курске, в Тольят-
ти, на защитах диссертаций в Воронеже. И, конечно, вспомина-
ем Уфу, нашу молодёжную редакцию, кафедру, студентов, неко-
торые из которых стали настоящими журналистскими зубрами. 

***
Полтора года очной аспирантуры в Воронеже – по семейным 

обстоятельствам пришлось перевестись на заочное отделение 
– прервали на время мою практическую деятельность (хотя со-
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трудничал как автор карикатур с многотиражкой «Воронежский 
университет» и областным «Молодым коммунаром», создал и 
ввёл в действие композиционно-графическую модель отраслевой 
региональной газеты «Мебельщик»). Место замответсекретаря 
башкирской «молодёжки» оставалось свободным – и я с удоволь-
ствием вернулся к своему любимому делу. С удовольствием ещё 
и потому, что в редакции собрался замечательный коллектив та-
лантливых журналистов (о них, о наших оформительских нова-
циях в конце 70-х опубликовал статью в «Журналисте»): Михаил 
Чванов, Тамара Лаврищева, Рауль Тухватуллин, Римзиль Валеев, 
Зиля Нурмухаметова, Виктор Шмаков, Равиль Гареев и др. 

На летучках, планёрках мы, молодые, раскрыв рот, слушали, 
как наши опытные коллеги проводили анализ вышедшего номе-
ра. Настоящая школа профессионального мастерства – обсужда-
лось буквально всё: от уровня раскрытия темы, проблемы, стиля 
и языка до макета и полиграфического исполнения. Казалось бы, 
особой конкуренции между изданиями не было (несколько об-
ластных газет, в том числе на башкирском и татарском языках, 
«вечёрка», «молодёжка», детская «пионерская»), а как серьёзно от-
носились тогдашние журналисты к своей профессиональной де-
ятельности. Например, регулярно проводились конкретно-соци-
ологические исследования аудитории, тематики, проблематики, 
«лица» газеты, работала Школа юного журналиста, проводилось 
внутриредакционное соревнование, по итогам которого победи-
тели получали и премии, и возможность издать свою книжку или 
съездить в командировку в любую точку страны.

Любой коллектив живёт поколениями. Когда мы пришли в 
редакцию, там ещё витали легендарные имена Юрия Порой-
кова, Эдвина Нуриджанова, Владислава Трушкова, Владимира 
Виноградова. К нашему поколению я отношу Галину Карпусь, 
Виктора Скворцова, Сергея Дулова, Марину Чепикову, Диму 
Ефремова, Сергея Лейкина (Иосиф Гальперин, Николай Тамай-
чук и Владислав Колокольников были чуть постарше). Затем 
появились Стас Шалухин, Света Гафурова, Алик Шакиров, Ай-
рат Еникеев. О каждом можно рассказать многое, ведь каждый 
человек, тем более талантливый, – это особая планета…
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Нам, двадцатилетним, редактор В. Х. Мустафин казался очень 
взрослым. А было ему всего-то 34 года. Наверное, сказывалось то, 
что за плечами стройного красавца-брюнета с первыми признаками 
седины осталось военное детство, юность, выпавшая на непростое 
для селян время 50-х годов, и то, что он уже приобрёл опыт управ-
ленца, успев поработать в обкоме комсомола. Но, мне кажется, по-
пав в обойму назначенцев, Вазир Хашимович желал, но так и не 
смог сойти с дистанции, поначалу прельщавшей (статус, отдельный 
кабинет, служебная машина), а затем ставшей в тягость – всё-таки 
подававший надежды выпускник филфака был далёк от практиче-
ской журналистики и, если и не мечтал, то наверняка задумывался 
о научной и педагогической стезе… При этом за семь лет редактор-
ства он, вкусив сладость коллективных журналистских удач, приоб-
рёл и публицистическое, и кадровое чутьё. Коллектив-то при нём, 
хоть и был разношёрстный, но однозначно талантливый.

Чему я научился у замредактора Марата Хабибуллина, так это 
тщательности редактирова-
ния и дисциплинированно-
сти – качествам, крайне необ-
ходимым тем, кто отвечает за 
выпуск номера, начиная с вы-
читки текстовых оригиналов, 
подбора иллюстраций, маке-
тирования будущих полос, 
завершая подписью в печать 
свежего номера. 

Рауль Тухватуллин и Ми-
хаил Чванов, сидевшие в 
одном кабинете, были абсо-
лютно разными: первый  – 
стремительный и улыбчи-
вый, второй – неспешный и 
задумчивый. 

Супруга Михаила, уже ав-
тора рассказа «Билет в дет-
ство» и повести «Лестница • М. Чванов.
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в небо», Тамара Лаврищева была ему под стать. Она заведовала 
отделом писем и пользовалась абсолютным авторитетом у всех 
«ленинцев», тем более у нас – зелёных корреспондентов. Вот как 
о ней написала её подруга Рашида Краснова: «Единственная, ко-
го он (Эдвин Нуриджанов. – В. Т.) никогда не “доставал”, была Та-
мара. И справедливо. Мало кто из молодых литераторов может 
похвастать, что к 22–23 годам обрёл свой стиль. Процесс может 
тянуться долгое время, а часто поиски оказываются бесполезны-
ми, хоть два литинститута кончай. Лаврищева такой родилась, 
она была стилистом от бога. Плюс безукоризненная грамот-
ность. “Вы, наверное, слышали, на заводах самым высококвали-
фицированным рабочим дают право на личное клеймо, – сказал 
однажды, собрав нас по какому-то поводу, Нуриджанов. – Это 
означает, что их продукция безупречна, и ОТК может их не про-
верять. Такого доверия у нас заслуживает только Лаврищева».

Виктор Шмаков – энергичный секретарь парторганизации 
«молодёжки» был небольшого роста, а его товарищ Равиль Га-
реев, по контрасту, – громогласным живописным богатырём 
«борода лопатой». Они любили ездить в командировки, откуда 
первый привозил тексты, которые сегодня назвали бы лонгри-
дами, а второй – подборки отличных фотографий, нередко ста-
новившиеся «гвоздями» номеров. 

Интересно, что с моим другом Лазарем мы не так много про-
работали вместе: начав внештатниками в «Уфимской неделе», 
встретились в «Ленинце», где я до перехода в «Вечёрку» несколь-
ко лет трудился в секретариате, а Лазарь до перехода в «Совет-
скую Башкирию» – в отделе пропаганды. Что не мешало нам дру-
жить, в том числе семьями. Но в воспоминаниях коллег мы были 
и в журналистике неразлучными, поэтому путают и даты, и ре-
дакции, и дела… Но мы и не развенчиваем «апокрифы», тем бо-
лее что у нас действительно было много совместных дел: будь то 
участие в Театре КВН БГУ или в проведении уфимских юморин, 
будь то совместные публикации или работа в жюри професси-
онального конкурса ответственных секретарей районных газет.

На один из юбилеев Лазаря я откликнулся таким шутливым 
стихотворением:
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Привет, привет, мой лучший друг, 
Теперь живущий так далёко… 
Но нет и не было разлук, 
Как нет и не было упрёков.

Пространство разделило нас, 
Но мы аукаемся скоро, 
И даже цвет похмельных глаз 
По скайпу различает Вова.

 Он помнит юношей тебя, 
Да, вспыльчивым, но и смешливым, 
А третьим утром января –  
Зачем-то хмурым и ворчливым…

А чтоб не вспомнить наш филфак? 
Этаж четвёртый, в гипсе Пушкин, 
Михайловку, совхоз Шемяк, 
Кислушку в оловянной кружке…

От универа отлучить 
Хотела нас с тобою вумен,  
И квестчин «Быть или не быть?»  
Нам не казался остроумен…

Мы выплыли, ведь КВН 
Дал силу воли двум красавцам: 
Из бэгэушных вышли стен 
Назло мерзавкам и мерзавцам.

Нет, зла не помним! Помним люд 
Остепенённый и учёный, 
В который каждый баламут 
Был просто-напросто влюблённый

Гарипов, Бараг и Ромэн, 
Синенко, Гутман, Новикова, 
Сесюнин, наш любимый мэн –  
Всех помнят Лазик Д. и Вова.
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А Дом печати – дом родной 
(Жива «Уфимская неделя»!): 
В путь журналистский непростой 
Амир послал нас и Гальперин.

«Вечёрка», «Ленинец», «СовБаш» – 
Какие СМИ, какие вехи! 
Мустафин, Каменев, Явдат – 
Нам напророчили успехи.

(Но в скобках всё ж замечу: дома 
Все эти годы – сорок лет! –  
Редактор первый, т. е. Тома,1 

И правит, и даёт обед.)

Пусть сквозь года и ход времён 
 Ведёт приязни свет незримый, 
 И пусть не гаснет вечно он –  
 Огонь наш дружеский, не мнимый. 
С Виктором Скворцовым мы подружились в конце семиде-

сятых. Он, закончивший с красным дипломом один из самых 
престижных факультетов Уфимского авиационного института 
и получивший предложение поступить в аспирантуру, предпо-
чёл местом работы отдел учащейся молодёжи областной газе-
ты. Да, к тому времени Витя (Витюня, Вица) был уже «ушиблен 
журналистикой», и совсем скоро он станет настоящим зубром, 
газетчиком-профессионалом – мягким в общении и необыкно-
венно твердым в отношении принципиальных вещёй. Печаль-
ная весть о неожиданном уходе Вити просто сразила меня: 

Залетела птица к нам в квартиру 
и никак не хочет улетать, 
и тревога поселилась: с миром 
иль с бедой влетела?.. Но гадать 
долго не пришлось – звонок печальный 

1Тамара Варисовна Тулупова (в девичестве Абдрахманова) была первым 
редактором Лазаря Дановича и Владимира Тулупова, выпускавших стенную 
газету «Наше слово» – орган издания филологического факультета БГУ.
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в комнате раздался: умер друг! 
Может, он такой привет прощальный 
передал, став перелётной птицей вдруг?.. 
Странного была та птица вида, 
что металась с криком по стенам, 
и пронзила нам сердца обида, 
и так горько стало сразу нам. 
Сокровенный друг наш, человечек 
с нежною мятущейся душой 
успокоился, а дальше – только вечность, 
тишина и млечный путь большой.
…Работа замответсекретаря колготная, особенно если ты 

начинающий сотрудник секретариата, особенно если ты ещё 
студент предвыпускного курса университета. Пришло время 
выбирать тему преддипломной, и я решил связать ее, так ска-
зать, с актуальными производственными задачами. В респу-
бликанской библиотеке нашел статьи доцента МГУ Алексея 
Павловича Киселёва и его аспиранта Игоря Николаевича Та-
башникова, посвященные композиционно-графическому мо-
делированию, и решил внедрить передовую технологию в дея-
тельность «молодёжки». Благо, редакторат тому не противился, 
и через год я успешно защитил творческий дипломный проект 
о КГМ «Ленинца». 5 мая, в День печати по-старому, ознамено-
валось сюрпризом: декан филфака Марат Валеевич Зайнуллин 
вызвал меня, похвалил за новаторскую выпускную работу и тут 
же предложил продолжить обучение в аспирантуре. Хотя ещё 
на обложке моей первой курсовой работы Валерий Георгиевич 
Сесюнин начертал «Склонен к научной работе», такое предло-
жение стало сверхнеожиданным. Попросил время подумать, 
посоветоваться дома. Семья дала добро, но воспротивился ре-
дактор. Да так, что дело решалось в секторе печати обкома пар-
тии, куда редактор Мустафин пришёл с просьбой не отпускать 
ценного работника. Слово декана стало решающим, а с редак-
тором после хорошего разговора в ходе редакционного меро-
приятия, называемой «проставиться», мир был восстановлен. 
Я и в каникулы приезжал поработать на любимом восьмом эта-
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же, а после перевода в заочную аспирантуру продолжил штат-
но поверять теорию практикой на выпуске газеты.

Те времена вспоминаются светлыми и радостными. Понят-
ное дело: были молодыми и смешливыми. Действительно, такое 
ощущение, что мы всё время шутили, трунили друг над другом, 
смеялись. А ведь работа была не сказать, чтобы лёгкой. Нередко 
газету подписывали в свет глубокой ночью, а то и утром. Но не 
потому, что не умели организовывать свой труд – тогда в моде 
были шпеки (с немецкого – часть набора, пригодная для других 
работ), а чаще всего потому, что генсек любил выступать с ре-
чами, которые на следующий день печатали все газеты страны. 
Поскольку «Ленинец» был большеформатной газетой, то мы 
дожидались, когда будет отпечатан почти двухсоттысячный ти-
раж «Советской Башкирии» с официозом, брали шпек, ставили 
его в шаблон с нашей титульной частью, колонтитулами и вы-
ходными сведениями и только после того, как дежурный давал 
отмашку «В печать!», разъезжались по домам…

Об одной истории со шпеком я рассказал в своей книге баек. 
Привожу здесь ее, названную «Полосатый выговор», без изме-
нений, но с фотоиллюстрацией:

«Шел очередной съезд партии, и поскольку все газеты в тече-
ние недели публиковали обязательные официальные материалы, 

• В. Запашный с тигром на улицах Уфы.
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приходившие по телетайпу, у журналистов образовался солид-
ный тайм-аут. В редакции нашей молодёжной газеты было реше-
но поработать впрок – подготовить что-нибудь интересное, чи-
табельное, «вкусненькое». В Уфе в те дни гастролировал Вальтер 
Запашный со своими тиграми. Заведующий отделом пропаган-
ды, энергичный выпускник Высшей комсомольской школы, за-
звал знаменитого дрессировщика к нам в гости, на восьмой этаж. 
Со всего Дома печати сбежались любопытные поглазеть на зна-
менитость, тем более, что он пришёл не один, а с яркой красави-
цей-женой, облачённой в не менее яркую шубу из натурального 
меха, а, главное, ещё и с огромным тигром на поводке.

Зверь важно прошествовал по коридору, остановился 
почему-то у секретариата и под гробовое молчание пустил дол-
гую струю… Затем толпа двинулась по направлению к кабинету 
редактора. Запашный, как всегда, был остроумен, рассказывая 
о своей династии, о сложностях и тонкостях работы с хищни-
ками, о новой программе. Все были восхищены и напоследок 
захотели сфотографироваться на память. Тигра усадили в ре-
дакторское кресло, остальные расположились вокруг.

… Уже через полчаса после ухода цирковой делегации в редак-
ции начался переполох. Кто-то из заклятых друзей, представляв-
ших партийные газеты, успел позвонить в обком: мол, в то вре-
мя, когда вся страна, затаив дыхание, слушает отчётный доклад 
генерального секретаря КПСС Л. И. Брежнева, эти якобы комсо-
мольцы… Особенно партийное руководство возмутил факт на-
турального подсиживания тигром действующего редактора. 

В общем, энергичный выпускник ВКШ схлопотал выговор, 
отсутствовавшему редактору поставили на вид, а журналисты 
молодёжки ещё долгие месяцы показывали гостям внушитель-
ных размеров жирное пятно, оставленное полосатым красав-
цем на ковре у двери секретариата…»

Вдогонку ещё забавная история.
…Узнав, что на Павловке режиссёры Краснопольский и 

Усков снимают фильм «Отец и сын» по одноимённому рома-
ну Г. Маркова, мы тут же с Лазарем оформили командировку 
на себя и на начинающего фотокора Игорька Киняпина. Ког-
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да прибыли на место, отправились к директору турбазы, и он, 
выделяя нам небольшой домик, в конце смущённо сообщил, 
что у них закрытие смены и что, может быть, областные кор-
респонденты не побрезгают их угощением на банкете… Мы, 
естественно, не побрезговали, но посидели недолго – всё-таки у 
людей своя компания, к тому же у нас с собой было. 

…Легли поздно: ведь где, как не среди южноуральских красот 
поговорить о судьбах отечественной журналистики, но поутру 
нас разбудил стук в дверь и какой-то истошный крик: «Я его и не 
бил… Он это сам… Только в газету не пишите…» Вскоре выясни-
лось, что закрытие смены отмечалось бурно, и паромщик уснул, 
как говорится, при исполнении – паром, отвязавшись уплыл на се-
редину водохранилища. Директор, увидев это, ранним утром под-
плыл к парому на лодке и пытался веслом разбудить подчинённо-
го – так, что тот, окровавленный, стал оглашать таёжные просторы 
криком, что, мол, директор не имеет права рукоприкладствовать и 
что он приехавшим корреспондентам всё расскажет… За завтра-

ком инцидент был, как го-
ворится, «исперчен», а на-
ша троица пошла искать 
съемочную группу.

…В этот день сни-
мался всего один эпи-
зод: коммунара убивают 
из обреза кулаки (кровь 
брызжет из головы и гру-
ди героя, и он замертво 
падает). Снимали с утра 
до вечера на живопис-
нейшей опушке. В пере-
рыве успели поговорить 
и с режиссёром Красно-
польским, и с начинаю-
щей актрисой Надеждой 
Бутырцевой, и с Вадимом 
Спиридоновым, играв-• Спецкоры «Ленинца»  

Л. Данович и В. Тулупов.
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шим того самого коммунара. Очень хорошие интервью получи-
лись, мы даже успели подружиться со знаменитым актёром, ко-
торый на вопрос: «А как получается, что кровь так натурально 
брызжет?» спокойно ответил: «А, это презервативы. В них нали-
вается краска, потом их закрепляют у меня в волосах и на гру-
ди, подключают проводки, которые ведут к замаскированному в 
кустах пиротехнику… Он соединяет клеммы аккумулятора, и – 
бздынь – презервативы рвутся…» Завершая экспресс-интервью 
знаменитый Федька из «Вечного зова» добавил: «Кстати, пиро-
техник у нас в группе – самый уважаемый и востребованный то-
варищ», чем несколько смутил юных корреспондентов.

В моем архиве, который постепенно оцифровывается, со-
хранились снимки, напоминающие о том времени. Со многими 
из них связаны истории. 

Вот, к примеру, общий снимок редакционной – комсомоль-
ской – свадьбы, которая проходила в пригороде Уфы. Туда и об-
ратно мы добирались на электричке, и в нашей шумной компа-
нии с трудом угадывались бойцы идеологического фронта.

…Я недолго думал над ответом на вопрос студента, звучав-
ший примерно так: «Разве можно было в ваше подцензурное 
время выпускать интересную газету?» Недолго потому, что сам 
не раз уже задавал его себе.

• С режиссером В. Краснопольским
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Да, «Ленинец» был, как теперь бы сказали, брендом. Причём 
брендом действительно молодёжным, весёлым и дерзким. Ко-
нечно, газета переживала разные времена, но в наши семиде-
сятые её реально любили и уважали, о чем говорит почти двух-
соттысячный тираж и масса писем, поступавших в специально 
организованный отдел. Поскольку в Уфе было две русскоязыч-
ные республиканские газеты – партийная и комсомольская, а 
также одна городская – «Вечерняя Уфа», то понятно, что в этих 
трёх редакциях (плюс редакции республиканского телевиде-
ния и радио) концентрировались лучшие журналистские си-
лы. Уровень профессиональной конкуренции был высок. Лю-
ди, мечтавшие связать свою судьбу с работой корреспондента, 
рассматривали свою миссию как общественную. «Служить на-
роду!» – эти высокопарные слова не произносились, но одно-
значно подразумевались. Да, первые страницы отдавались под 
пропагандистские публикации, но и их старались сделать чи-
табельными. На одной из планёрок возникла мысль готовить 
«передовицы» заранее и делать их не сугубо директивными, а 
по-настоящему проблемными. И получилось! От каждого отде-
ла во вторниковский номер стали поступать публикации, кото-
рые сегодня могли бы появляться на полосе «Мнения» или под 

• Редакционная свадьба.
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рубрикой «Авторская колонка». По жанру это были мини-ста-
тьи, комментарии и даже эссе.

…Николай Тамайчук появился в редакции после окончания 
журфака УрГУ, и, кажется, почти сразу возглавил отдел писем (на 
сотруднице этого отдела – Лене – он вскоре женился, и вся редак-
ция с размахом отгуляла на их свадьбе). Это был прирождённый 
журналист-аналитик. Не увлекаясь изысками стиля, Коля любил 
глубоко копать, выбирая темы для публикаций, что называется 
«на грани». Как-то наш редактор находился на долгом лечении, и 
номера подписывал уже ставший его заместителем Н. Г. Тамайчук. 
Понимая, что с и. о. взятки гладки, Николай дал дорогу несколь-
ким довольно острым «гвоздям», над которыми работала «группа 
мозгового штурма», куда входил и я. После очередного расследо-
вания о спекуляции пыжиковыми шапками с тревогой ждали ре-
акции из обкома. Но всё обошлось, и помню историческую фразу 
Тамайчука: «Вот ведь как получается: чтобы материал получился 
хорошим, надо просто написать ПРАВДУ!»

В заключение ещё один мемуар, который я бы назвал «Ко-
мандировка с карбункулом»:

• С. Лейкин, И. Гальперин, В. Тулупов, Н. Тамайчук, 
М. Чепикова.
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Заместитель редактора зашёл в секретариат и с ходу спросил:  
– Тебе не надоело макетами заниматься? Не желаешь 

проветриться? 
– Желаю! – сразу же откликнулся я, сообразив, что речь пой-

дет о командировке. – А куда? 
– В Новый Уренгой. 
– Ого! Это к нашей бригаде? 
– Да, к ней. 
Я помнил, что примерно год назад на первой полосе был раз-

мещён репортаж об отбытии башкирских строителей в соста-
ве Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XVIII 
съезда ВЛКСМ на Ямал, туда, где всего несколько лет назад был 
забит символический колышек с табличкой «Ягельное» – так 
поначалу звали посёлок, из которого и вырос городок Новый 
Уренгой.  

Командировку оформили быстро, и уже на следующий день 
я шагал по осенней Тюмени, направляясь в обком комсомо-
ла, где меня ждало сообщение, что вместо ожидаемого десят-
ка представителей областей, прибыли всего двое – из Уфы и из 
Тамбова. «Комсомольская богиня» оказалась милой и разго-
ворчивой девушкой Татьяной, с которой мы и отправились в 
местный аэропорт на добычу билета до места назначения. Что 
оказалось совсем не просто: ведь в октябре «с югов» возвраща-
лись отпускники, и старожилы помнят, что в это время в зда-
ниях аэропортов найти место, чтобы «присесть» или тем более 
«прилечь», было архисложно – люди в ожидании своего «бор-
та» проводили здесь порой по несколько недель.  

…Пробиться к кассе помогли командировочное удостовере-
ние, которое я нёс торжественно, как знамя, и подсказанный 
в высоких кабинетах сим-сим: «Обкомовская бронь!» Кассир-
ша, стараясь перекричать сотни жаждущих, что-то пыталась 
мне втолковать, на что я согласно кивал, слыша заветное сло-
во «Уренгой». Уже в салоне самолёта мы узнали, что нас напра-
вили в Тарко-Сале, расположенный, как объявила стюардес-
са, «между рек Пякупур и Айваседапур на правом берегу реки 
Пякупур». Звучало, конечно, красиво, но загадочно пугающе. 
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Правда, «хозяйка поднебесья» успокоила: «Главное, что вы из 
Тюмени выбрались…» Приземлились мы глубокой ночью, ко-
торую предстояло провести в избушке, называемой аэропор-
том. Всё бы ничего, но на мою попутчицу стали пристально 
поглядывать какие-то тёмные личности – как нам потом объ-
яснили, это могли быть возвращавшиеся с северов молдаване-
вахтовики. До утра мы сторожко продремали на скамейках, до-
жидаясь открытия работы райкома комсомола. 

…Нас встретил тридцатилетний жизнерадостный секретарь:  
– Что ж, поживёте здесь недельку-другую, а там что-нибудь 

да прилетит… 
– Вы шутите? 
– Какие шутки? Вы знаете, как мы народ собираем на отчёт-

но-выборную конференцию? Кто на собаках, кто на оленях до-
бирается… Вот и ждём-пождём, пока кворум соберётся. 

Но посмотрев, как вытянулись наши лица, заразительно 
рассмеялся: 

– Да ладно, я знаю, что в обед самолёт отправится – только 
не в Новый, а в Старый Уренгой. Переправитесь через Пур, а 
там на вертолёте всего километров сто… 

Действительно, АН-24 взлетел вовремя, и через какие-то 
полтора-два часа комендант местного, и, кажется, единствен-
ного, общежития оформлял нас на постой.  

Всё как будто шло по плану, но стал давать о себе знать чи-
рей, бывший перед отъездом прыщиком, а за время северно-
го путешествия превратившийся в одну большую опухоль на 
интересном месте вверху правой ноги (как выяснилось уже по 
приезде домой, это был карбункул, и до серьёзного заражения 
меня отделили какие-то часы). 

Наутро зарядил дождь, под струями которого пришлось 
перебираться на другой берег, где вертолёты стояли понуро, 
опустив грустные лопасти. Благо, в Новый Уренгой каждые 
полчаса отправлялись грузовики, и вскоре мы устроились 
в высокой кабине оранжевого «Магируса». Все девяносто с 
лишним километров корреспондент «молодёжки», стесня-
ясь прелестной попутчицы, полусидел-полулежал – от боли 
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отвлекал лишь изумительный пейзаж, проплывавший за ок-
ном. Ультрафиолет создавал какой-то необыкновенный эф-
фект – казалось, что тундра цветёт. Это было какое-то чудо: 
ни деревца, ни домика, ни тропок – сплошной ковёр, в кото-
ром хитро переплелись яркие краски – бледно-зелёная, ярко-
алиновая, оранжевая, голубая… Мы как-то сразу притихли, 
включая водителя, давшего нам возможность насладиться не-
обычной красотой. 

Города как такового не было: улицы составляли круглые 
балки, а в центре высился двухэтажный барак – первое круп-
ное здание будущей газовой столицы России. Там-то я и провёл 
несколько дней в разговорах с земляками. Оказалось, что, по 
сути, башкирский отряд один и сохранился как отряд – осталь-
ные уже жили и работали поодиночке. Сохранилась ли первая 
книга почётных гостей, в которой моя запись была всего вто-
рой и следовала аккурат за словами пожеланий первого секре-
таря ЦК ВЛКСМ Николая Пастухова?..  

Бывает, что какие-то встречи или действия происходят не 
случайно. Вот почему я взял в дорогу книгу очерков Клары Ско-
пиной «Мои комиссары» и взахлёб прочитал её в той самой из-
бушке-аэропорте? Познакомился с дежурной аннотацией: «О 
коммунистах и комсомольцах разных поколений, о людях, по-
святивших жизнь воспитанию в себе и других лучших качеств, 
утверждённых коммунистической моралью нашего общества, 
рассказывает книга лауреата премии Ленинского комсомола 
Клары Скопиной. Очерки о героях построены на документаль-
ной основе. Эти люди и сегодня живут, работают и борются за 
дело, которому подчинили себя без остатка, с полным сознани-
ем правоты и необходимости подобной миссии» – и подумал: 
обычные очерки обычного журналиста… А оказалось: живые 
увлекательные рассказы о моих сверстниках, интересно и со 
вкусом живущих, привносящих в дело, которому служат, что-
то новое, уникальное. Интересно, что автор и после опублико-
вания в газете материалов продолжал дружить с героями своих 
публикаций – истории получали продолжение, давая повод для 
новых очерков. А главное – стиль! Раскованный, свободный! 
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Что и говорить – школа «Комсомолки». Можно сказать, что 
именно после прочтения этой книги я открыл для себя понима-
ние Большого стиля, настоящей публицистики. 

…От остановки автоэкспресса до дома я обычно добирался 
минут за двадцать – на этот раз, волоча распухшую ногу, я до-
брёл до родимого крыльца часа за полтора. Мама ахнула, встре-
тив «раненого бойца» и тут же отправила в больницу – благо, 
она располагалась неподалёку. Хирург, освободив мою конеч-
ность от целого стакана не знай чего, добавил: 

– Повезло, что успел… Неделю лежать! Никакой трудзанятости! 
Возможно, этот непредвиденный отпуск позволил мне напи-

сать очерк с продолжением, которым я и по сей день горжусь, 
несмотря на пафосный – в духе времени – заголовок «Десант в 
будущее».
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• Логотип был усовер-
шенствован при обновле-
нии композиционно-графи-
ческой модели газеты

• 1979 г. Фоторепортаж об 
уфимском Доме печати был 
опубликован в январском номе-
ре «Журналиста»

• Братья 
Марсель и 
Мадриль 
Гафуровы 
вошли в 
историю 
башкир-
ской «мо-
лодёжки»
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• С. Гафурова

• Р. Тухватуллин

• Р. Валеев
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• В. Пугачёв

• В. Шмаков

• М. Чванов
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• А. Шакиров

• В. Савельев

• Я. Хусаинов в окружении сорат-
ников Р. Файзрахманова, А. Енике-
ева, Л. Дановича и В.  Тулупова

• В. Скворцов
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• Во время знаменитой «Эстафеты «Ленинца», проводив-
шейся ежегодно 9 мая

• Н. Алмаев и Л. Данович
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• В секретариате «Ленинца»: М. Гадыева, В. Скворцов, Б. Хри-
стов, И. Гальперин, З. Нурмухаметова, В. Тулупов, Е. Галано-
ва, Р. Тухватуллин
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• М. Чепикова,  
Г. Ханнанова,  
Л. Киян.
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• А. Мамаев

• А. Дульцев, Н. Пухарева

• 8 марта 1989 года. Редакция газеты «Ленинец». Е.   Грез-
нева, И. Пилипенко, Ю. Малахова, машинистка Венера и 
С. Валиева
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• На спартакиаде журналистов Урала

• В перерыве матча по мини-футболу
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Глава 2. Воронеж
…Воронеж августа 1976-го встретил меня теплом и буйной 

зеленью каштанов улицы Плехановской. Пока ждал очереди в 
отдел аспирантуры, успел прочитать университетскую много-
тиражку, которая приятно удивила и содержанием, и формой: 
такой объём для «вузовки» – четыре полосы малого форма-
та – был редкостью, обычно выпускались «двухполоски». «Мо-
лодой коммунар», купленный в киоске, лишь подтвердил мою 
догадку: в городе, где уже столько лет существует отделение 
журналистики, уровень прессы по определению должен быть 
высоким.

За первый год учёбы в качестве стажёра-исследователя на-
до было сдать кандидатские экзамены по философии и ино-
странному языку, выступить на научной сессии ВГУ, подгото-
вить реферат по теме будущей кандидатской диссертации, так 
что выкроить время ещё и на сотрудничество с редакциями 
было нелегко. Тем не менее я успел опубликовать свои рисун-
ки в газете «Воронежский университет» и несколько карикатур 
в «Коммунаре», редакция которого находилась в Доме книги. 
Это знаменитое здание было одно время самым высоким на 
проспекте Революции. На его первом этаже действительно рас-
полагался книжный магазин, но название дом получил из-за 
того, что был похож на огромную книгу, поставленную обре-
зом вниз. Сейчас здесь располагается региональное отделение 
партии «Единая Россия» и общественная приемная ее предсе-
дателя, а младокоммунаровцы выехали отсюда ещё в 1982 году, 
перебравшись в Дом печати на улице Лизюкова.

Конечно, меня тянуло в редакцию, но надо было найти по-
вод для визита. У меня был небольшой архив карикатур, с ко-
торыми я был направлен к ответственному секретарю. Им 
оказался неторопливый интеллигентный великан (по крайней 
мере, таким он показался робкому внештатнику) и при этом, 
как я узнал позднее, – тонкий поэт-лирик Станислав Никулин. 
Через много лет, когда я принёс подборку своих стихов в редак-
цию журнала «Подъём», где он трудился уже несколько деся-
тилетий, мы крепко подружились. Помню его выступление на 
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90-летии. Убеленный сединами журналист Стас Никулин горя-
чо говорил о важности сохранения традиций молодёжной пе-
чати. К сожалению, через три года его не стало.

Мой товарищ Ва-
дим Кулиничев, препо-
дававший на кафедре 
журналистики и так 
же, как я, обучавший-
ся в аспирантуре у Го-
рислава Валентинови-
ча Колосова, плотно 
сотрудничал с «Мо-
лодым коммунаром». 
Именно он по причи-
не своей занятости по-
просил меня сходить 
на гастрольный спек-
такль Московского об-
ластного театра «Го-
спожа министерша» 
и написать рецензию 
для «молодёжки». Со-

скучившийся по практической работе, я сверхсерьёзно отнес-
ся к заданию, оперативно изучив книги по творчеству Нушича 
и подготовив материал страниц на двадцать. Отдел культуры 
тогда возглавлял Леонид Коробков, талантливый публицист, 
печатавшийся в знаменитой «Литературке», но абсолютно оди-
озная фигура, известная своей грубостью на грани хамства. Он, 
не выбирая выражений, отчитал Вадима: мол, пусть твой про-
теже сам сокращает сей опус, который, возможно, пригоден для 
журнала «Театр», но не для общественно-политической газеты. 
По сути он был, конечно, прав, но не по форме… Вадик сокра-
тил рецензию до трех страниц, придав почти научному тексту 
публицистический лоск, и вскоре наша совместная публикация 
появилась в «чердаке» «молодёжки». 
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Второй мой друг – Александр Смирнов – также был крепко 
связан с «Коммунаром». Он и сам писал в газету, и там труди-
лись его друзья, а также воспитанники, бывшие студенты. Я, 
перейдя в заочную аспирантуру, два раза в год приезжал в Во-
ронеж для отчёта, и как-то предложил Тихонычу подготовить 
обменную полосу для «Ленинца». Надо было найти информа-
ционные поводы для корреспонденций и статей, а значит, про-
следить экономические и культурные связи между ведущей 
областью ЦЧР и автономной республикой, разместившейся 
между Волгой и Уралом. И надо сказать, получилось: воронеж-
цы приготовили материалы об авиационном и шинном заво-
дах, связанных с Уфимским мотростроительным и заводом 
резиново-технических изделий, о театре миниатюр ВГУ, а я по-
бывал на спектакле «В ночь лунного затмения» по пьесе Му-
стая Карима, в котором блистал Юрий Лактионов, игравший 
Дивану. Воронежская страница понравилась и журналистам, и 
читателям, которые откликнулись письмами. С одним подрост-
ком-театралом Смирнов – гений эпистолярного жанра – всту-
пил в активную переписку. Естественно, переписывались и мы, 
отправляя в конвертах и какие-то интересные публикации. Ка-

• Молодой коммунар 1970-х гг. Л. Коробков – стоит второй справа
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ково же было моё удивление, когда я получил вырезку из «Мо-
лодого коммунара» со своим интервью с Георгием Бурковым. 
Перепечатку материала «Мой друг Шукшин» сначала в много-
тиражке «Воронежский университет», а затем и в «Молодом 
коммунаре» организовал Эдуард Ефремов, за что я ему благо-
дарен, поскольку сам горжусь этой публикацией. А история её 
создания была такой.

• Александр Смирнов и Вадим Кулиничев
В «Ленинце», помимо секретариатских забот, я взвалил на 

себя приятный груз ведения рубрики «Театральная гостиная», 
к тому же периодически писал театральные и кинорецензии. 
Лето становилось для меня настоящим праздником: в городе 
одновременно могли выступать по два-три коллектива из Мо-
сквы или Ленинграда, Киева или Челябинска, Перми или Воро-
нежа (в Уфу, где к театру всегда было особое отношение, любили 
приезжать на гастроли и драматические, и оперные, и балетные 
труппы)... И вот в июле 1979 году в столицу Башкирии приехал 
Московский драматический театр имени К. С. Станиславского. 
Конечно же, я посмотрел почти все спектакли москвичей – этот 
театр тогда набирал силу, а васильевская «Взрослая дочь моло-
дого человека», как теперь всем понятно, вообще стала явле-
нием в нашей культуре. Конечно же, я специально ходил и «на 
Буркова», который мне нравился не только как актер, но и как 
ближайший друг моего любимого писателя Василия Макарови-
ча Шукшина… 
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С Георгием Ивановичем мы договорились встретиться в 
лучшем кинотеатре города «Искра», где он сначала терпеливо 
отвечал на вопросы зрителей, а потом мы на нашем редакци-
онном газике поехали в гостиницу. По дороге радио сообщило, 
что «только что попал в аварию Михаил Боярский», и Георгий 
Иванович так искренне стал сокрушаться: мол, как жалко пар-
ня, ведь вроде бы только что стал известным… Своей просто-
той и человечностью он обаял меня сразу же, ну а после бесе-
ды в его номере (он не пожалел на молодого провинциального 
журналиста четыре часа времени, хотя к нему то и дело, заго-
ворщически подмигивая, заглядывали друзья) я был им по-
настоящему очарован. За обманчивой внешностью простачка, 
с киноимиджем «любителя выпить», скрывался серьезный, ин-
тересный, начитанный, глубоко мыслящий человек. А о Бурко-
ве-рассказчике давно слагались легенды, недаром Шукшин со-
ветовал ему записывать свои истории. 

Материал я отпечатал почти сразу же на машинке, за один при-
сест. Но завизировать не смог, посколь-
ку Бурков уехал на юбилей в Сростки. 
Пришлось прочитать текст по телефону 
его супруге, и лучшей наградой были её 
слова, сказанные, мне показалось, даже 
с удивлением: «А вы – молодец…»

Уже будучи заведующим кафедрой 
теории и практики журналистики, а за-
тем и деканом, я не прекращал сотрудни-
чества с «молодёжкой» – и во времена за-
мредакторства моего товарища Евгения 
Бусалаева, и во время редакторства Вла-
димира Колобова (затем моего соискате-
ля, коллеги) и бывшего студента, позже 
нашего почасовика Валерия Мальцева. 
Были и отдельные, и совместные с Ку-
линичевым и Кройчиком публикации. 
Какое-то время я даже входил в штат ре-
дакции «Молодого коммунара». 

• Ответственный 
секретарь  
Юрий Шамин
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Назначенный ре-
дактором «МК» Дми-
трий Нечаев решил 
обновить лицо га-
зеты и обратился ко 
мне с просьбой раз-
работать композици-
онно-графическую 
модель (к этому вре-
мени я уже был ав-
тором КГМ «Комму-
ны», «Воронежского 
курьера», «Незави-
симого курьера», 
«Утюжка», «Берега», 
«Эфира-364», «Ин-
фы» и ряда районных 
и городских газет Во-
ронежской области). 
Даже подготовительный период занял несколько месяцев, а 
внедрение потребовало личного участия в выпуске номеров. 
Эти месяцы тесного профессионального и дружеского обще-
ния с Юрой Шаминым и Сережей Непрокиным всегда вспоми-
наю с теплотой. Несмотря на трудности, связанные с известны-
ми событиями «лихих девяностых», газета выходила в срок и 
была по-прежнему одной из самых тиражных в области.

Тогда же меня попросили стать редактором-составителем 
книги, посвящённой 80-летию «Молодого коммунара». И здесь 
мне очень помогла доцент журфака Эмма Афанасиевна Худя-
кова, которая предоставила архивные фотографии, некоторые 
воспоминания журналистов, работавших с нею на рубеже ше-
стидесятых-семидесятых. Отрывки из этого сборника разме-
щёны во второй части этой книги.

***
Известие о том, что скоро «Молодой коммунар» закроют, 

просто шокировало. Свою позицию я, как президент Гильдии 

• С. Непрокин берет автограф у мэтра
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аналитических журналистов, отразил в подготовленном мною 
открытом письме от имени членов ГАЖ:

«Гильдия аналитических журналистов выражает озабочен-
ность в связи с решением администрации Воронежской обла-
сти о закрытии газеты “Молодой коммунар”. Судьба одной из 
старейших газет области, которой до векового юбилея остается 
чуть больше трех лет (“Молодой коммунар” учреждён 6 июня 
1918 года), конечно же, волнует многих. 

“Молодой коммунар” – это важная и интереснейшая страница 
истории российской журналистики. Эту газету редактировали та-
кие известные литераторы, журналисты и издатели, как Б. Стукалин, 
М. Домогацких, Е. Дубровин и др., здесь начинал свой творческий 
путь В. Песков. Неслучайно в 1960-е гг. “Молодому коммунару” вме-
сте с шестью другими областными молодежными газетами РСФСР 
было предоставлено почетное право выходить три раза в неделю 
форматом А2. “Молодой коммунар” – это настоящий памятник 
воронежской культуры и, как нынче модно говорить, подлинный 
бренд, судьбу которого должна решать широкая общественность.

Главной причиной закрытия газеты называлась ее невостре-
бованность аудиторией. Между тем в редакции работают кор-
респонденты, ежегодно выигрывающие областные и городские 
конкурсы журналистского мастерства (А. Саубанов, Л. Шиф-
рин, О. Бренер, А. Архипов и мн. др.). Между тем вопрос о вос-
требованности касается не только работы творческого коллек-
тива, но и медиаменеджмента представителей учредителя.

Одна из лучших газет страны так резко потеряла в популяр-
ности не только потому, что молодёжь перестает читать прес-
су, предпочитая ей телевидение, радио и интернет, но и потому, 
что в “Молодом коммунаре” на протяжении последних двадца-
ти лет допускалось перенасыщение газетных полос официозом, 
что постепенно отлучало газету от своего читателя, а также по-
тому, что издание ориентировалось не на свою целевую аудито-
рию (молодёжь, юношество, дети), а лишь дублировало «взрос-
лые» общественно-политические издания.

В качестве ещё одной причины закрытия двух газет (речь 
идёт и о приложении “Ворон и ёж”) называлась нехватка 
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средств, но ведь выпуск молодёжного/детского СМИ во все 
времена рассматривался не как экономический, а как социаль-
ный проект. Конечно, вернуть аудиторию непросто, но верим, 
что воронежским молодым журналистам по плечу переформа-
тировать данное СМИ, произвести его редизайн. Пресса для 
детей, юношества и молодёжи крайне необходима. Именно она 
способствует воспроизводству аудитории СМИ, именно она 
решает в том числе просветительские и воспитательные зада-
чи, которые становятся приоритетными в нашей стране. Это 
отражено и в проекте Стратегии развития воспитания, разра-
ботанной до 2025 г. Его создатели (представители Администра-
ции президента РФ, обеих палат Федерального Собрания РФ, 
министерств и ведомств, Российской академии образования, а 
также педагогической общественности) сформулировали глав-
ную задачу: “формирование новых поколений, обладающих 
знаниями и умениями ХХI века, разделяющих традиционные 
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и за-
щите Родины”.

В проекте Стратегии уделено внимание и повышению уров-
ня информационной безопасности. Документ предполагает 
создание условий для позитивного влияния на детей инфор-
мационной среды, в том числе интернета и СМИ, а также при-
менение разнообразных средств защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию при предоставле-
нии доступам к различным сайтам. Трудно переоценить в этом 
процессе роль печатных СМИ с богатой историей и опытом. 
И поскольку известно, что решение администрации Воронеж-
ской области о закрытии газет “Молодой коммунар” и “Ворон 
и ёж” должно вступить в силу лишь через полгода, предлагаем 
представителю учредителя обсудить ситуацию с широкой об-
щественностью – педагогами, историками, социологами, пси-
хологами, журналистами – и, возможно, скорректировать ука-
занное решение по итогам публичной дискуссии».

Дискуссия состоялась, и она прошла в социальных сетях. 
Бывший коммунаровец писатель Виктор Перегудов напи-

сал, что работал в 70-е, «золотые коммунаровские годы»: «Да, 
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прежнего не вернуть, но потерять “Молодой коммунар” – как 
вырвать страницу из истории Воронежа и печати страны. 
Очень горько». Его поддержал фотожурналист Алексей Коло-
сов, начинавший в «Коммунаре»: «Учили старшие товарищи не 
только профессионализму, но и человечности. Всегда с благо-
дарностью вспоминаю Стаса Никулина, Лёню Коробкова, Ви-
тю Одинцова, Рима Варфоломеева, Анатолия Митрофановича 
Костина…» Людмила Жданова удивляется, что неужели кто-то 
желает войти в историю «как уничтоживший газету, пережив-
шую Великую Отечественную войну, послевоенное становле-
ние страны, другие сложные периоды жизни, в которой работа-
ли уважаемые люди, имена которых все знали»…

Чиновники стали лихорадочно подыскивать аргументы, глав-
ным из которых был, естественно, экономический: «С апреля 
подписная цена на “Коммунар” выросла в 1,7 раза. В марте мы 
проводили совместно с ВГУ соцопрос. 27 процентов жителей 
области были готовы отказаться от подписки, если цена полуго-
довой подписки превысит 400 рублей. Она близка к 500. Резуль-
таты подписки это подтвердили. Падение в целом по стране 20 
процентов. 5 миллионов человек за полгода перестали выписы-
вать газеты. В Воронежской области подписные тиражи упали не 
только у “Коммунара”, но и “Российской газеты”, “Берега”, “Ком-
муны”, “АиФ”, “КП”, “МОЁ!”. Значительно – на 15–55 процентов». 
Пришлось опять напомнить, что выпуск молодежного/детского 
СМИ следует рассматривать не как экономический, а как соци-
альный проект, для которого в областном бюджете должны най-
тись средства. Конечно, вернуть аудиторию непросто. Но раз-
ве нельзя обратиться к молодёжи, которая и переформатирует 
СМИ, и редизайн произведет. Пусть молодые пишут, снимают, 
говорят для молодых (что, конечно, возможно при невмеша-
тельстве в редакционную политику). Можно, наконец, объявить 
конкурс на создание концепции «молодёжки» XXI века. Кстати, 
студенты-экономисты могли бы и эффективную маркетинговую 
стратегию предложить – такие прецеденты в стране есть. 

Представители власти стали говорить, что не рассматри-
вают молодёжные проекты как сугубо экономические, но тут 
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же выступают со знаковым и достаточно ёрническим предло-
жением: «Если есть люди, которым так дорог бренд “Молодого 
коммунара” и им хочется развивать этот проект дальше, если 
у них есть для этого ресурсы, инвесторы, если они знают, как 
при резком росте почтовых тарифов, коммунальных и типо-
графских услуг, бумаги и серьёзной конкуренции сделать эту 
газету вновь популярной, мы готовы продать или передать этот 
бренд вам. Есть добровольцы?» Конечно, настоящим патрио-
там дороги все местные бренды. Вот почему они выступают за 
сохранение стареньких домов, имеющих связи с исторически-
ми личностями или событиями. Вот почему они поддерживают 
восстановление храмов и т. д. А ведь прямой выгоды вроде нет.

Известный краевед Владимир Елецких напомнил: «В любые 
годы власть берегла созданное и развивала, вкладывая деньги 
в слово! Да, пропагандировала то, что хотела. Да, поправляла 
в свою сторону. Но сегодня, когда у нашей молодёжи утрачи-
вается стержень, гаснет интерес к собственной истории, при-
виваются чуждые ценности, а вместо того чтобы вкладывать 
средства в слово и искать пути возрождения, “отрубим ногу”, 
оглянемся на рыночные отношения, будем конкурировать... Тут 
не конкурировать надо! Тут кричать караул: почему не читают! 
Вот смогло же ведомство Сахарова выпускать бесплатную “Се-
мёрочку” тиражом 90000 экземпляров! И деньга нашлась! А 
“МК” УДУШИТЬ НАДО! Ничего не понимаю. Есть бренд, есть 
люди. Непонятно, откуда ветер». 

Специалист по связям с общественностью Ивета Щекина 
удивилась: «Если ориентироваться на рынок, то закрыть газе-
ту с таким именем нелогично! Имя есть, история есть – этим 
разбрасываться нельзя. Это же репутационный капитал, ко-
торый сохранился даже несмотря на долгие годы дискредита-
ции. Закон “сначала ты работаешь на имя, потом имя на тебя” 
во плоти. Долго на это имя работали сильнейшие мастера, по-
тому и имя до сих пор живо. А ведь, честно, газету я читала с 
трудом уже в начале нулевых, когда готовила в администрации 
мониторинги для руководителя. Я думаю, найдутся люди (ес-
ли отпустит цензура), которые захотят наполнить старую фор-
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му новым содержанием, старым-новым содержанием. Было бы 
здорово перенять традиции на новом витке. И интернет как ка-
нал функционирования здесь не помеха».

Высказался и один из бывших редакторов «Молодого ком-
мунара», ныне политолог Дмитрий Нечаев: «История с лик-
видацией старейшей газеты Воронежской области “Молодой 
коммунар” удивительна, поучительна и вызывает ряд важный 
сопоставлений. Судите сами. В 1988 году редакция “молодёж-
ки” фактически выступила против политической линии обко-
ма КПСС и управления КГБ (история с “Чёрными камнями” 
Анатолия Жигулина). Налицо был вызов и даже бунт. Но пер-
вый секретарь обкома КПСС Геннадий Кабасин, нелюдимый и 
непубличный человек, газету закрывать не стал.

В 1995 году тогдашний воронежский губернатор Александр 
Ковалёв по-умному подошел к трудностям газеты и в условиях 
продолжавшейся шоковой терапии в экономике, не вмешива-
ясь в редакционную политику, обеспечил ей бюджетное финан-
сирование. Причём мудро посоветовав тогдашнему редактору 
Владимиру Колобову вернуть историческое название “Молодо-
го коммунара”. В 1992–1994 годах газета называлась “Утро”. Вы-
жил “Молодой коммунар” и при губернаторе-коммунисте Ива-
не Шабанове во второй половине лихих 90-х, когда и денег-то 
не было (бартер и векселя, кто помнит), и фактически нормаль-
ного областного бюджета (Шабанов находился в опале у феде-
ральной власти). Но без бюджетного финансирования газета на 
рубеже 2000-х выходила 60-тысячным тиражом. Что интерес-
но: основу творческого коллектива СМИ составляли студенты 
и молодые выпускники журфака ВГУ, обеспечив в рыночных 
условиях и взрослый, и молодёжный контент издания.

Жила газета “Молодой коммунар” и при губернаторе-чеки-
сте Владимире Кулакове. Конечно, Кулаков много начудесил, 
один ГУП “Воронежинвест” чего стоит, но газету не закрывал 
и диких бюрократических экспериментов над ней не осущест-
влял. Губернатор доверялся умному и тонкому руководителю 
управления печати Ивану Щёлокову, его профессиональному 
чутью. И надо же, при более благоприятных временах, при ум-
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ном и энергичном главе области Алексее Гордееве региональ-
ный бренд “Молодой коммунар” уходит в небытие. Не в резуль-
тате экономических и политических катаклизмов (к примеру, 
нет денег для врачей и учителей), а в результате волюнтарист-
ских экспериментов заезжего чиновника-гастролёра Ильи Са-
харова. Забавно и грустно одновременно. И для губернатора 
Алексея Гордеева тоже.

Кстати, общественность Гордееву может простить и исчез-
новение “Связьстроя-1”, гордости нашей промышленности при 
кураторстве промсектора в облправительстве ещё одного ино-
регионального приходимца Алексея Беспрозванных, и трудно-
сти Воронежского авиазавода, который может исчезнуть как 
крупный флагман года через два, усилив деиндустриализацию 
Воронежской области, но ему вряд ли простят “Молодой ком-
мунар”. Не то сообщество, не те деяния.

Поэтому мой прогноз базируется на двух возможных сце-
нариях. Первый. Взвесив все за и против, нынешний воронеж-
ский губернатор дезавуирует решения по ликвидации “Моло-
дого коммунара”, параллельно проведя серьезную экспертизу и 
аудит финансовых, организационных и творческих управлен-
ческих решений своих же подчинённых в медиасфере. И если 
он объективно оценит содеянное, то судьбе Ильи Сахарова не 
позавидует даже Александр Пирогов, отбывающий наказание 
в местах не столь отдаленных. И второй сценарий. Новый гу-
бернатор Воронежской области, пришедший на смену Алексею 
Гордееву, одним из первых своих решений сможет реаними-
ровать газету “Молодой коммунар”, воссоздав историческую 
связь времён и традиций».

Пока прогнозы не сбываются...
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Часть 2. БЫЛОЕ И МЫ 
Глава 1. «Ленинец» 

Вспоминая замечательного журналиста 
После окончания Центральной комсомольской школы при 

ЦК ВЛКСМ в 1953 году Ремель Дашкин на долгие годы свя-
зывает свою жизнь с республиканскими средствами массовой 
информации. Вначале работает заведующим отделом, ответ-
ственным секретарем, затем в 1956–1967 годы – редактором ре-
спубликанской молодёжной газеты «Ленинец – Ленинсы». В эти 
годы он избирается членом бюро обкома ВЛКСМ, в качестве 
делегата принимает участие в работе XIII–XV съездов ВЛКСМ. 

В те годы газета «Ленинец» достигла пика своей популярно-
сти во многом благодаря ее блистательному редактору Ремелю 
Дашкину. Он сумел создать дружный, высокоинтеллектуаль-
ный редакционный коллектив, поднявший газету на уровень 
лучших печатных органов страны. Более десятка сотрудников 
редакции стали членами Союза писателей СССР. Лауреаты 
премии имени Салавата Юлаева видные башкирские прозаи-
ки Булат Рафиков, Рашит Султангареев, поэт и публицист Ра-
миль Хакимов, журналист-краевед Юрий Узиков, а также лау-
реат Всероссийской премии им. С. Т. Аксакова прозаик Михаил 
Чванов вышли из «Ленинца». Газета смело боролась с недостат-
ками, поднимала острые проблемы. Тираж газеты в те времена 
превзошёл все республиканские газеты и достиг 100 тысяч. 

…Ещё один легендарный журналист Явдат Бахтиярович Ху-
саинов вспоминал: «Я начинал в “Ленинце” заместителем у Реме-
ля Дашкина. Редакторскую школу прошёл у него. Заметил одну 
вещь: редактор должен твердо сказать – да или нет, не рассу-
соливая. Если да, то почему, если нет – тоже почему. Ещё один 
момент  – надо советоваться с людьми, не навязывать свое ви-
дение мира, понять, чьё предложение лучше. Это была великая 
школа…» 

Ремель Дашкин никогда не давал своих журналистов в оби-
ду, защищал их от нападок ретивых партийных начальников. 
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Не боялся и за себя, ибо знал себе цену. Как-то его уже соби-
рались снять с должности на бюро Башкирского обкома за 
какие-то не очень большие, но действительно имевшие место 
прегрешения. И Дашкин твёрдо сказал: «Грешен. Исправлюсь. 
Но редакторы на асфальте не валяются». И тогдашний глава ре-
спублики Зия Нуриевич Нуриев его поддержал. 

http://moi-goda.ru/bashkortostan-v-kurse-sobitiy/
vspominaya -zamechatelnogo-zhurnalista 

Чтобы не увязнуть в болоте захолустья…
Из книги «Они были первыми»

Юрий Коваль – журналист. В  1966–1969 и 1988–1989 гг. рабо-
тал в «Ленинце», в 1970–82 и 1992–2001 – в «Вечерней Уфе», а 
также в газетах «Советская Башкирия», «Башкирия», в журнале 

«Бельские просторы».

В музыкальном мире есть такая традиция: именитые пев-
цы и инструменталисты проводят для молодых коллег мастер-
классы. Мэтры делятся с ними тайнами профессии, рассказы-
вают о своих находках и открытиях.

Думаю, для редакторов журналов и газет были бы полезны 
мастер-классы Явдата Бахтияровича Хусаинова. Знакомство с 
его богатым и разнообразным опытом стоит многих академи-
ческих лекций.

Хусаинов пришел в журналистику в то славное время, когда 
редакциями газет и партийными комитетами руководили люди 
в шинелях, демобилизованные из армии офицеры. Они разгро-
мили фашистов и чувствовали себя победителями. Это были 
мужчины неробкого десятка, отчаянные и бескомпромиссные.

Победителей трудно было «взять на испуг».
…Читая критическую статью, мы, как правило, не думаем о 

том, что она появилась на полосе по воле редактора. Перестрахо-
вавшись, он мог её забраковать и отправить в мусорную корзину.

Будучи редактором, Явдат Бахтиярович нередко ставил в 
номер материал, который мог бы стоить ему головы. Сказыва-
лась закваска, полученная у фронтовиков.
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Ещё одно обстоятельство сослужило ему хорошую служ-
бу. До того, как стать редактором городской газеты, он рабо-
тал собственным корреспондентом «Комсомольской правды», 
одной из самых популярных и авторитетных газет огромной 
страны, и ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза). 
Если бы уфимская партийная власть выловила его в далёком, 
глубинном районе Башкирии и поставила во главе «Вечёрки», 
он был бы ей обязан своим возвышением и с благодарностью 
смотрел начальству в рот. А тут всё было по-другому. Поддав-
шись уговорам, Хусаинов оставил всемирно известное инфор-
мационное агентство, чтобы возглавить уфимское издание. Это 
было его решение, и оно давало ему относительную независи-
мость. К тому же Явдат Бахтиярович был внештатным корре-
спондентом «Правды», главной газеты страны. Это оберегало 
его от начальствующего окрика – «Правду» побаивались. Один 
впечатляющий факт биографии Хусаинова лежит на поверхно-
сти. Его трудно обойти молчанием. Явдат Бахтиярович 32 года 
был редактором «Вечерней Уфы». Создана она была в 1968 году 
по решению Всевышнего, то есть Политбюро ЦК КПСС. Раз-
местилась тогда «Вечёрка» в гостинице «Уфа». Не успели жур-
налисты обжить предоставленные им апартаменты, как в канун 
Нового, 1969-го, года полыхнул пожар: загорелась замшелая 
электропроводка. Сотрудников редакции на несколько дней 
приютил расположенный поблизости авиационный институт. 
Там они и готовили к выпуску первый номер.

Пожар не предвещал спокойной жизни. На неё и впрямь бы-
ло трудно рассчитывать газете, которая только-только вставала 
на ноги. Костяк «Вечёрки» составили сотрудники «Ленинца», 
те, кому было за 30. В молодёжной газете они чувствовали се-
бя стариками и обрадовались, когда их пригласили в городскую 
газету. Читатели от этого явно выиграли. Журналисты моло-
дёжки были задиристы и драчливы, считали себя если и не ум-
нее всех, то, во всяком случае, умнее и порядочнее карьеристов-
номенклатурщиков и власть имущих. Им дозволялось иногда 
пошалить, писать раскованно и остро, не задевая, разумеется, 
священных партийных имен.
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Хусаинову работать с такими журналистами было легко. И труд-
но. Глотнув дозированной свободы, они решили, что им сам чёрт 
не страшен, а не то, что какой-то секретарь горкома партии. Между 
тем партийное руководство прессой не допускало сентиментально-
стей. Комсомольские секретари журили, партийные – наказывали.

Хусаинову приходилось сдерживать бойцовский пыл ради-
кально настроенных коллег, предвосхищать и отражать неком-
петентные придирки партийных боссов. Он пережил восемь 
первых секретарей горкома! Они были очень разными – по обра-
зованию, возрасту, характеру, воспитанию. Редактор «Вечёрки» к 
каждому сумел найти подход. Это выдающееся достижение.

Оценивая газетный материал, Хусаинов обращал внимание 
прежде всего на то, насколько он профессионально сделан. И 
ещё. Он очень деликатно и осторожно правил текст. Он не любил 
внутренних редакционных конфликтов и гасил их в самом за-
родыше, чтобы сохранить творческую атмосферу в коллективе.

...Когда уже все инстанции были пройдены, все резервы че-
ловеческого организма исчерпаны, люди шли в газету Хусаино-
ва. За правдой и справедливостью. Какая награда может быть 
выше этой?

«Герои невыдуманных дней» 
Под таким названием в 2011 году вышла книга доцента фа-

культета журналистики МГУ В. С. Виноградского, авторское 
предисловие к которой и несколько стихотворений Владимира 
Серафимовича приведены ниже. 

Владимир Виноградский – член Союза писателей России, член 
президиума Союза журналистов Москвы. Автор семи поэти-
ческих книг: «Есть такая земля» (Изд-во «Молодая гвардия», 
1978), «Верность» (Изд-во «Современник», 1984), «Прекрасная 
любимая моя» и «Черёмуховый снег» (Изд-во МГУ, 1993–1997), 
«Время свиданий» (Изд-во «Олимпия пресс», 2001) и др. На-
граждён дипломом Союза журналистов Москвы и Почётным 
знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профес-

сиональным сообществом». 

«Он так и горит в душе до сих пор, свет тех самых, невыду-
манных дней 1959–1961 года, когда мне посчастливилось, да-да, 
именно посчастливилось, работать в редакции молодёжной ре-
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спубликанской газеты «Ленинец» в городе Уфе, столице Баш-
кирской автономной советской социалистической республики. 
Получив диплом журналиста в г. Киеве, летом 1959 года, я с 1 
сентября этого же года был зачислен в штат газеты «Ленинец», 
в отдел комсомольской жизни, в Уфе.  

...После города, где зима была просто символической, по-
сле тихого розового моря киевских каштанов, зелёных садов на 
днепровских кручах, после ослепительно сверкающего огнями, 
полностью восстановленного после страшных военных бомбё-
жек Крещатика, после ставшего привычным памятника Свя-
тому Владимиру, осеняющего крестом столицу Украины и за-
днепровские дали, я попал вдруг в мощное золотое марево трёх 
крупнейших в Европе нефтеперерабатывающих заводов, в хру-
стящее царство тридцатиградусных морозов, в весёлый грохот 
нефтеналивных поездов на никогда не спящей транссибирской 
магистрали, в волнующий ритм Всесоюзных молодёжных ком-
сомольских строек в Уфе, за которыми по соседству спокойно 
наблюдал старый седой Урал со своих вершин.  

Наша газета «Ленинец» формата «Комсомольской правды» 
для тех лет была уникальна. Ведь тогда ещё малым форматом вы-
ходили даже ленинградская и свердловская «молодёжки». И ти-
раж у нас был 130–150 тысяч экземпляров. А могли бы спокойно 
и больше. Но нельзя. Некорректно! Пожилые читатели соглаша-
лись подписать главную партийную газету республики «Совет-
скую Башкирию», только если одновременно дадут подписку и на 
«Ленинец». Тогда ведь ещё была подписка! И на самые интерес-
ные и популярные издания лимит, который нельзя превышать, 
несмотря на спрос! Успех и популярность «Ленинца» в Башки-
рии тех лет объяснялись просто – двумя причинами. Первая – 
мы были молоды до неприличия. Мне, например, в сентябре 1959 
года, было 22 года, моим товарищам по редакции чуть больше. 
Они тоже были с университетскими дипломами журналистских 
факультетов Ленинграда и Свердловска. Был у нас и «старичок», 
всегда улыбающийся, добродушный фронтовик Петя Печищев. 
Он уже писал рассказы и был известен как талантливый проза-
ик. За плечами этого «старичка» было взятие Будапешта и Вены, 
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но по темпераменту и молодому ощущению жизни он всегда мог 
дать нам всем фору. Вторая причина – мы все до единого в редак-
ции, а впрочем, и во всей стране, жили в одной парадигме (как 
обязательно сказал бы наш факультетский московский профес-
сор В. М. Горохов) ожидания скорых перемен, близкого совсем 
счастья, ошеломляющих успехов на газетной полосе и в жизни. 
Ведь тогда и книги, и пьесы назывались очень символично и 
светло: «Оттепель», «В поисках радости», «Звёздный билет»... И 
эта отчетливая светлая нота звучала в большинстве публикаций 
нашей «молодёжки». Возможно, именно её и искал наш читатель, 
требуя непременно подписку на «Ленинца»?  

И ещё, кстати, о традициях и энергетическом «силовом» поле со-
седнего дома. Рядом с редакцией высилось здание со своей особой 
необыкновенной аурой. В нём во время Великой Отечественной 
войны жили легендарные Долорес Ибаррури, Георгий Димитров и 
другие. Ведь радиостанция Коминтерна вела свои радиопередачи в 
годы войны из Уфы. У её микрофона и выступали все эти живые 
легенды, известные во всем мире. Возможно, аура действительно 
существовала. Так или иначе, но мы всё же ощущали, в каком воз-
вышенном, пламенном соседстве делаем свою молодёжную газету.  

...Голубоватый, плотный снег, сметённый с тротуаров возле 
входа в редакцию в сугробы выше человеческого роста – зимой, 
буйная зелень самых обычных европейских клёнов и их непри-
тязательной красотой – летом, старый, обшарпанный в дальних 
поездках редакционный «козёл», дежурящий у входа – незатей-
ливый этот пейзаж иногда с доброй грустью вспыхивает в па-
мяти. Встают перед глазами лица моих товарищей тех прекрас-
ных, далёких и все же необыкновенно близких, невыдуманных 
дней. «Друзей моих прекрасные черты», – как писала тогда со-
всем ещё молодая Белла Ахмадулина.  

Неуёмная, вечно куда-то спешащая Женя Герасимова, зав. 
отделом комсомольской жизни, моя первая «начальница», че-
ловек доброго сердца и тонкой души, которую так и не смогла 
засушить комсомольская «текучка».  

Степенный Марсель Гафуров, доблестно отслуживший в ар-
мии и очень гордящийся этой школой жизни за плечами. Мар-
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сель ко всему на свете относился предельно серьёзно и даже свою 
первую книгу стихов назвал «Ранний снег», считая (и не без осно-
ваний) самым лучшим образцом в поэзии Ярослава Смелякова.  

Роман Назиров – немного желчный, язвительный, но бес-
конечно добрый наш литературный и кинокритик. К Роману 
без конца ходили целые стада школьников и школьниц, кото-
рым не давали жить спокойно желание немедленно стать поэ-
том или поэтессой. Терпение Романа не знало границ. Каждый, 
каждый из юных соискателей славы получал свою порцию до-
брых напутствий в океан писательства, океан литературы, ко-
торый начинался, конечно, прямо за углом редакции. И, есте-
ственно, что Роман впоследствии стал одним из самых ярких, 
блистательных профессоров в Башкирском госуниверситете.  

С гордостью могу сказать, что редакция тогдашнего «Ленин-
ца» была настоящим инкубатором самых разных талантов, в 
том числе и научных.  

Наш бывший юнкор, а затем сотрудник Валерий Сесюнин 
стал деканом факультета журналистики Уральского госунивер-
ситета. Его ученик Владимир Тулупов, тоже прежде сотрудник 
«Ленинца», стал деканом, зав. кафедрой рекламы и дизайна фа-
культета журналистики Воронежского госуниверситета, опу-
бликовал светлую, лиричную книгу стихов «Час дождя».  

Лёва Шерстенников, озорной, подвижный, как ртуть, в те 
годы наш молодой фотокорреспондент, был замечен в Москве, 
взят в «Литературную газету», а затем долгие годы работал в 
журнале «Огонёк», став мегазвездой фотожурналистики в стра-
не, пополнив первый ряд знаменитых фотохудожников в СССР. 

Синеглазая красавица Лира Абдуллина из села Кушнаренко-
во, похожая па итальянскую кинозвезду Орнеллу Мутти, юнкор 
«Ленинца», девушка удивительно проникновенного, задушев-
ного поэтического таланта, одна из лучших студенток Литера-
турного института им. М. Горького, украсившая потом своим 
творчеством ряды самых известных поэтесс страны, вместе со 
своей однокурсницей Юнной Мориц.  

Люся Филиппова, задумчивая, обаятельная, с огромными сия-
ющими васильковыми глазами, признанная всеми нами одной из 
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самых лучших очеркисток редакции, знаток жизни школ и вузов 
республики. Конечно, настоящая очеркистка должна обязатель-
но дружить с настоящей романтикой, быть с ней просто на «ты». 
...И вот однажды вечером в тесном трамвае Люся популярной в 
те времена авоськой с продуктами случайно, почти наглухо заце-
пила ячейкой сетки за пуговицу стройного интересного молодого 
парня. Парень, чтобы всё же спасти пуговицу, сходит с Люсей на 
её остановке... Через очень короткое время парень становится Лю-
синым мужем. Он геолог. Он пропадает в экспедициях по два-три 
месяца. И Люся его преданно ждёт. И песня Пахмутовой «Надеж-
да», конечно, для таких как она. И только для таких!  

Лиля Перцева, девушка с милыми рыжими веснушками и 
восторженным взглядом, обречённо мучающаяся над трудной 
строкой, а тут ещё рядом ходит сосед по комнате Володька Ви-
ноградский, показывая на двойную раму, внутри которой оди-
ноко лежит чья-то варежка, заброшенная в открытую фортку, 
и, растягивая гласные, будто начинает писать стихотворение, 
подвывая как все поэты, бубнит: «Кто-то ва-аарежку бро-осил 
в око-ошко...». 

– Нет, так я никогда не напишу материал в номер! – вспыхи-
вает, заливается смехом Лиля и убегает из комнаты на минуту. 
Что ж, мы никогда не были занудами, и безобидные шутки и 
шалости всегда только помогали нам писать серьёзные матери-
алы. Даже в номер!..  

Аня Татарченкова, заведующая отделом писем была одета 
всегда нарядно, броско, как июльская клумба с цветами. И улы-
балась. Улыбалась, когда находила интересное письмо, тут же 
приносила его одному из нас и говорила: «Вот, посмотри, мо-
жет, стоит съездить, разобраться?» И мы ехали и разбирались... 
Не забывала добрая Анечка и себя. И найдя очередное письмо-
бомбу писала такой взрывной материал, что по нему сразу же 
мчались с проверками комиссии Совета министров Башкирии 
или Обкома партии. И это всего лишь по одному письму в «мо-
лодёжку», в «Ленинец»! 

Виталий Туманов – один из немногих сорокалетних «старич-
ков», ходивший тогда в военном кителе без погон, носивший 
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круглые очки как у Михаила Кольцова, обладатель заветной 
для всех молодых сотрудников должности «спецкор». «Тума-
ныч» – ласково называли мы его между собой – писал модные 
в те годы проблемные очерки с фабулой, сюжетом, запомина-
ющимися портретами героев, свежими метафорами и срав-
нениями, и когда бывал в добром расположении духа, охотно 
рассказывал нам, «желторотым», про заветные тропинки, где 
кончается журналистика и начинается большая литература.

Валя Моджин, исключительно одаренный график и живопи-
сец и наш штатный редакционный художник, кудрявый весель-
чак, балагур, неунывающая душа редакции, озорные шутки кото-
рому все прощали. Другому бы ни за что. Валя Моджин поспорил 
с заместителем главного редактора Давидом Гальпериным, таким 
же страстным курильщиком, как и сам, кто бросит курить и про-
держится дольше. Человек слова, Давид мучился, худел, бледнел, 
целых десять дней подряд, и при этом все десять дней они с Вален-
тином горячо обсуждали, как невыносимо тяжело без сигарет, по-
ка Давид случайно не застукал в редакционном туалете Валенти-
на, преспокойно курящего очередную сигарету. Этим грандиозное 
соревнование и закончилось... Или, например, Валя, сдав с утра в 
номер рисованные заголовки и карикатуры, заставки и просто ри-
сунки, обычно слонялся по редакции, придумывая какое-нибудь 
весёлое хулиганство. Он не мог долго быть в одиночестве и то-
миться в секретариате. И, скажем, заглядывал в отдел пропаганды, 
где толстая добродушная Нина Шестерова сочиняла очередную 
грозную статью о недостатках в политическом образовании мо-
лодёжи. Валя подходил к ней поближе, бесцеремонно брал левую 
руку пишущей Нины в свою правую. 

– Валька, я работаю, работаю в номер, отстань! – грозно го-
ворила Нина, поглощённая текстом. 

Затем Валентин быстро прятал левую руку главной пропаган-
дистки под своей рубашкой и тёр Нининой рукой свой живот, 
буйно заросший рыжеватыми волосами. Нина издавала жуткий 
вопль, от которого вздрагивала вся редакция, вырывала свою ру-
ку, и даже успевала стукнуть шутника по шее, пока он не убежал 
в коридор. А довольный Валентин затем спокойно шёл в свой се-
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кретариат рисовать очередной заголовок. А если добавить ко все-
му этому, что лучше, чем Валентин, на редакционных вечеринках 
никто из нас не мог танцевать рок-н-ролл, твист или буги-вуги, 
бывшие тогда безумно модными, то ясно, что Валентин был на-
шим общим кумиром и любимцем. Истинное наслаждение было 
смотреть как Валентин со своей изящной, стройной красавицей 
женой Машенькой с глазами, как синие весенние рассветы, ис-
полнял эти модные танцы, искрящиеся весельем, как хороший 
бокал шампанского. Доверчивая и бесстрашная Маша в сильных 
и ловких руках Валентина то взлетала под потолок, то ныряла 
рыбкой между его ног, то как птичка перепархивала с одного ко-
лена на другое, то внезапно вновь закручивалась в штопор, когда 
он почти уже выбросил её на всю длину руки в дальний угол ком-
наты Весёлый нрав и любовь к добрым шуткам и розыгрышам 
были всегда рядом с Валентином.  

Чуть позже, в октябре 1961 года, когда я первый раз ехал 
в Италию, и поезд остановился в Будапеште, на вокзале меня 
встретил сияющий Валентин, но не в своём традиционном сви-
тере, а в щегольском вечернем костюме (Валя тогда уже работал 
в газете нашей группы войск). Валентин сразу повез меня в ро-
скошный ресторан, заказал ужин. Официанты чайками кружи-
ли вокруг нас, солист-скрипач из оркестра подошёл и исполнил 
специально для меня венгерский танец Брамса. Затем мне при-
несли традиционную венгерскую уху из карпа. Валентин себе 
её не заказал, а мне тихо прошептал: «Вообще-то вечером пер-
вое блюдо здесь не принято есть. Но ты с поезда, тебе можно». 

– Валя, а почему с соседних столиков меня так пристально 
разглядывают? – спросил я с беспокойством. 

– Здесь только пьют вина и слушают хорошую музыку, зака-
зывают лишь легкие закуски, а уху может заказать только очень 
богатый человек, – хитро блеснул глазами Валентин. 

– Зачем же ты так тратишься? – в ужасе спросил я. 
– Ешь! – опять засмеялся Валентин. – Я же получаю боль-

шую зарплату в форинтах... 
Но это было лишь начало представления, задуманного им. Ког-

да я взял в рот первую ложку «Холасли» – этой фирменной венгер-
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ской ухи из карпа, то глаза у меня увеличились вдвое, а спокойно 
выдохнуть воздух обратно я уже не мог. Красного перца в «Холас-
ли» было столько, сколько я не съел бы и за всю жизнь. Валя, ко-
нечно, хохотал и радовался от души. Затем бросился меня спасать, 
насладившись эффектом. Он показал мне на мой бокал вина: 

– Запей, запей! Иначе ты с холасли не справишься. Надо обя-
зательно запивать белым сухим вином, каждую ложку! Ты же 
не в Уфе, ты в Венгрии!  

Рамиль Хакимов, выпускник Ленинградского университета, 
огромный, важный, похожий на Алексея Николаевича Толстого 
и немного копирующий его интонацию и походку, был у нас «са-
мым-самым». Мы могли спорить между собой, кто пишет лучше, 
кто хуже, но то, что Рамиль Хакимов «самый-самый», спору ни-
когда не было. Ещё бы! Сам Михаил Луконин (это тот, который: 
«Но лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой!», если 
не помните) одобрил и поощрил тогда книжку стихов Рамиля: 
«...Нас потные кони в боях выносили, И рог раздирало упрямым 
«Даёшь!», Не «дай», а «Даёшь!» у народа в породе...». «Здорово ты 
пишешь», – искренне радовались мы успеху товарища.  

Лиля Нечаева, фея республиканского спорта, к репортажам 
которой, к ее оценкам прислушивались бывалые тренеры. Гонки 
на мотоциклах на гаревой и ледяной дорожке, пионером кото-
рых стала тогда в стране Уфа, отчасти своим успехом были обя-
заны и её материалам. К нам регулярно стали наезжать команды 
из Финляндии, Швеции и Норвегии на товарищеские встречи. 

Венера Гареева, маленькая, красивая, с застенчивой улыбкой 
девушка, лучше которой никто не мог написать о жизни огром-
ной, горластой пионерской армии республики. 

– Как жаль, Венерочка, что я уже не пионер, – говорил Петя 
Печищев, герой освобождения Будапешта и Вены от фашистских 
захватчиков, – ты бы живописно описала моё босоногое детство! 

– Ценю твой юмор, Петенька! – ласково улыбалась Венера.  
Давид Самойлович Гальперин пришел к нам из редакции во-

енной окружной газеты. Это был не человек, а живой сгусток 
энергии, такая шаровая молния в образе человека, которая, 
сверкая искрами радостных улыбок, проплывала время от вре-
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мени по кабинетам, щедро рассыпая на своем пути идеи, темы, 
сумасшедшие проекты и замыслы, шутки и анекдоты или про-
сто доброе, ласковое слово. А иногда и грозные вопросы: «Где 
материал? До сих пор в чернильнице? Даю полчаса!»  

Был у нас и свой крепкий «тандем» – зам. редактора Давид 
Гальперин, который вёл, в основном все творческие вопросы, и 
редактор Ремель Дашкин, предельно спокойный, ироничный на-
чальник, одним из главных достоинств которого было «прикры-
вать» нас в обкоме партии, где после очередного шумного крити-
ческого материала и жалобы «потерпевших», над головой автора 
в очередной раз нависала угроза разбирательства в высоком ка-
бинете и серьезных санкций. Ремель был щедр на похвалы, но 
мог и возмутиться, если материал, по его мнению, был формаль-
ным, сухим, скучным. Тогда он вызывал автора и коротко разъ-
яснял: «Что же ты пишешь, индюк? Такую серость никто не бу-
дет читать! Иди и не переделывай, а напиши заново, с нуля, Лев 
Толстой!» Вообще «индюк» у Ремеля было самым страшным ру-
гательством, дальше катиться было просто некуда. Поэтому мы 
старались по мере сил не попадать в эту категорию. И ещё Ремель 
умел просто заботиться о нас. Когда я прочитал рассказ писателя 
Войновича о том, как распределяли шапки в Союзе писателей, 
то на собственном опыте оценил его правдивость. Ремель увидел 
меня в коридоре редакции, когда я вошел с мороза и спросил: 

– Это что у тебя? 
– Шапка, – ответил я. 
– Это не шапка. Это безобразие. Зайди ко мне в кабинет. 
Там Ремель стал звонить заместителю министра торговли 

республики. 
– Мунавир, слушай, у меня корреспондент ездит по дальним 

районам без шапки. Помоги ему купить хорошую шапку. Ярар? 
(Ладно?) Зам. министра принял меня сразу и позвонил дирек-
тору одного из центральных магазинов Уфы: 

– Корреспонденту «Ленинца» срочно найдите хорошую 
шапку. Как это «сейчас нет»? Найдите! 

Я приехал в магазин, меня повели на склад и, конечно, наш-
ли роскошную черную шапку-ушанку из кролика. Я уплатил 
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деньги в кассу, и морозы Среднего Урала больше мне были не 
страшны. Так в очередной раз подтвердилось всемогущество 
нашего главного редактора Дашкина Ремеля Миргазияновича и 
непобедимая сила нашей родной газеты «Ленинец»!

Вспоминая своих друзей в редакции, я не могу не рассказать и 
о двух главных руководителях республики в те годы, людей, прямо 
скажем, неординарных и (бывает же такое!) максимально соответ-
ствующих занимаемой должности. Их инициатива, размах, широ-
кая душа и уменье влюбить в себя, в свои дела и планы любого (то, 
что потом стали называть очередным диким иностранным словом 
«харизма») позволили им выполнить те огромные требования, ко-
торые возлагала страна в конце 50-х – начале 60-х годов.  

С Кларой Тухватуллиной, первым секретарём Башкирско-
го обкома ВЛКСМ, высокой, статной красавицей, в юности та-
лантливой спортсменкой, мне как-то довелось быть в одной 
выездной бригаде в Акьяре, на крайнем целинном юге респу-
блики, где мы вместе с зам. министра сельского хозяйства и зав. 
отделом пропаганды обкома ВЛКСМ «инициировали», как тог-
да было принято, очередной молодёжный почин. В Акьяре Кла-
ра Габдрахмановна вдруг решила попутно «охватить» и город 
Сибай, который находился в нескольких десятках километров, 
и срочно отправила меня туда «посмотреть» горком комсомола. 
Не успел я проговорить с первым секретарем горкома и десяти 
минут, обсудить план действий, как из Акьяра раздался звонок 
и голос Клары по громкой связи: 

– Володя! Почему вы скрыли от меня, что у вас сегодня день 
рожденья? Вот товарищи по бригаде сказали мне, что нельзя 
игнорировать этот праздник! Срочно возвращайтесь в Акьяр! 

– Но в горкоме сейчас машина в ремонте. И автобусы уже не 
ходят, последний ушел час назад. 

– А где ваша журналистская находчивость? – засмеялась 
Клара. 

Это был вызов, на который нельзя не ответить. Первый же 
огромный самосвал, ехавший в сторону Акьяра, резко затормо-
зил, и водитель гостеприимно распахнул дверцу кабины. Я до сих 
пор помню эту дорогу – сплошной тоннель, где сугробы по краям 
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были на уровне кузова, а под колесами блестели под мартовским 
солнцем первые лужицы, и самосвал, несущийся со скоростью 
участника гонки «Париж – Дакар». Импровизированный наско-
ро в гостиничном номере стол был готов: колбаса, консервы и да-
же бутылка шампанского. И «наша Клара» (как между собой мы 
называли её, обожая за светлую обаятельную улыбку, острый ум, 
добрый нрав) своим бархатным голосом произнесла первый тост: 
«Желаю, Володя, больших творческих удач и счастья!». Если б она 
могла представить тогда, что даже через полвека я буду с нежной 
благодарностью, грустью и радостью вспоминать этот «рабочий» 
день рожденья в маленькой гостинице на Южном Урале...  

Первый секретарь Башкирского обкома КПСС Зия Нурие-
вич Нуриев, завершивший партийную и административную ка-
рьеру в Москве, на посту заместителя председателя Совета ми-
нистров СССР, курировавший всё сельское хозяйство страны, 
был руководителем, умеющим принимать неординарные, но 
(что очень важно) не деструктивные решения (в отличие от не-
которых других первых секретарей...). Город Уфа мало чем от-
личался от других губернских городов царской России: главная 
улица, вдоль которой стояли кирпичные дома, а все остальное 
в основном двух- и одноэтажные деревянные старые домиш-
ки. А рядом, в четырнадцати километрах, вырос, как в сказке, 
почти миллионный город с комплексом нефтеперегонных за-
водов, химзаводом, авиамоторным заводом, переехавшим в во-
йну из Рыбинска в эвакуацию, и ещё добрым десятком других 
предприятий – город Черниковск. Черниковск и Уфу соединял 
одинокий трамвай, который ходил по заросшему травой и ку-
старником пустынному полю. Юный город нефтепереработ-
чиков – город Черниковск, в отличие от столицы республики, 
снабжался многократно лучше, и деньги на строительство до-
мов, больниц и школ, кинотеатров, институтов выделялись 
Москвой колоссальные. И тогда Башкирский обком партии ре-
шает объединить старый губернский город с молодым белока-
менным красавцем в излучине Белой. Точно посредине пустын-
ного поля, между двумя городами строится здание горсовета 
Новой Уфы. Оно одиноко высится среди пустошей. Но вот уже 



70

сразу вдоль трамвайной линии, вдоль дороги, названной про-
спект Октября, начинают быстро, один за другим строиться 
дома и в сторону Уфы, и в сторону Черниковска, соединяя их 
в один город. Сегодняшняя молодежь, гуляющая среди много-
этажных кварталов вдоль проспекта с троллейбусами, автобу-
сами, трамваем, вряд ли представит себе, что не так уж и давно 
здесь просто ничего не было, только иногда падали в непрохо-
димые снега январские звёзды. Такую вот, в частности, память 
землякам оставил немногословный, рассудительный человек 
крупного телосложения с пытливым, чуть ироничным выраже-
нием чёрных глаз – Зия Нуриевич Нуриев.  

...Время было стремительное, романтичное, и поэтому до 
краёв наполненное стихами. Стихи звучали тогда везде – на 
радио, по телевидению, а в Москве и вовсе – в Политехниче-
ском и Лужниках. И у нас в газете поэтому, кроме традици-
онных жанров: очерков, зарисовок, корреспонденции, статей 
и фельетонов, стихи появлялись чуть ли не в каждом номере. 
Вместе с Лёвой мы осваивали новый жанр – фоторепортаж, где 
фотоснимки, объединённые одной темой, сюжетом и компо-
зицией, одной героиней или событием сопровождались моим 
репортажем в стихах. Выезжали вместе с Лёвой на место дей-
ствия, делали каждый свою часть работы – он фотообъекти-
вом, а я – стихотворной строкой. Редакционная жизнь такова, 
что надо уметь мгновенно перестроиться, с ходу импровизиро-
вать, находить выход из внезапной сложной ситуации. Напри-
мер, однажды собравшись в очередную командировку в район, 
я приехал в аэропорт, который тогда находился почти в самом 
центре старого города. Четырёхкрылые десятиместные «Ан-
нушки», надежно связывавшие столицу республики с самыми 
дальними и труднодоступными районами и центрами, на этот 
раз сиротливо мёрзли на приколе под сплошным февральским 
бураном. Ясно было, что командировка откладывалась на нео-
пределённое время. И тогда, вернувшись в редакцию, я написал 
репортаж в стихах «Самолётам не дают погоды», и даже успел 
сдать его в утренний номер. Правда, многоопытный, осторож-
ный Дашкин сначала пригласил в кабинет Давида, ещё пару-
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тройку свободных коллег, просил меня зачитать написанный 
стихотворный репортаж вслух и после одобрительных возгла-
сов типа «Нормально!», «Здорово!», «Вполне!» размашисто на-
писал на тексте: «Срочно в набор!» В исторический день, утром 
12 апреля 1961 года в наш отдел ворвался совершенно ошале-
лый зам. редактора Давид Гальперин, молча схватил меня за ру-
кав и потащил в кабинет редактора Дашкина. 

– Человек в космосе! Слушай, слушай внимательно! – под-
толкнул меня Давид к радиоприёмнику. Передавали сообщение 
ТАСС о первом полёте человека в космос. Редактор Ремель Даш-
кин, который всё это молча наблюдал, коротко приказал Давиду: 

– Запри его у меня в кабинете. А мы пойдём пока в твой. 
Чтоб через час были стихи о Гагарине в завтрашний номер. 

– Но я же о нём ничего не знаю! – потрясённо и взволнован-
но пролепетал я. 

– Больше пока ничего не будет. Сообщение просто повторя-
ют. Садись, пиши! – опять приказал Дашкин и захлопнул дверь. 

13 апреля 1961 года в газете появились мои стихи: «По космосу 
красные парни идут» – именно эту строчку взял из текста Дашкин 
для заголовка. Старшие коллеги из партийной «Советской Башки-
рии», которая вышла наутро без стихов, обиженно ворчали: 

– Не может быть, чтобы вы так с ходу, – и стихи. Наверное, 
что-то всё-таки вы знали заранее... 

Не все мои стихи в газете были равноценными, но я всё же 
старался, очень старался уходить от традиционных дежурных, 
писать просто хорошие стихи, которые сначала будут опубли-
кованы на газетной странице. Мне в моих стараниях очень по-
могал добрыми советами знаменитый Евгений Долматовский 
(надеюсь, ещё помните: «Все стало вокруг голубым и зелёным», 
«Ты, ждёшь, Лизавета», «Случайный вальс» и т. д.), с которым я 
начал переписываться ещё с пятого курса университета. В одном 
из писем он написал: «Я не хочу отговаривать Вас писать для га-
зеты – это было бы просто несерьёзно, противоречило бы моим 
жизненным установкам. Но, видимо, необходимо писать стихи 
для газеты как письма возлюбленной, с той же силой страсти. 
Только тогда получится по-настоящему» (27 декабря 1959 т.). И 
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ещё, чуть ранее, в другом письме: «...журналистом можно быть 
по-разному: журналистом-поэтом или репортёром. Желаю Вам 
первого!» (22 августа 1959 г.). Готовя мои публикации 1959–1961 
года в газете «Ленинец», я не изменил и не вычеркнул в них ни 
строчки. Хотя, безусловно, многое кажется сегодня, в 2011 году, 
просто наивным и не таким уж существенным и важным. Ис-
кренний горячий трудовой героизм молодёжи тех лет – стран-
ным... Проблемы, о которых идёт речь в предлагаемых вашему 
вниманию публикациях – далёкими и забытыми временем. Но 
именно поэтому и хотелось бы напомнить дыхание той легендар-
ной сегодня оттепели, поставившей во весь рост, во всю глубину 
главный вопрос, главную проблему жизни – проблему весны в 
душе человека... Это счастье молодости, радость открытия мира, 
этот священный огонь и святое нетерпенье, которое я пережил 
вместе с героями моих публикаций в те годы, надеюсь, сможет 
коснуться и вас, мои читатели, живущие ныне во втором десяти-
летии двадцать первого века в России.  

Невероятное время

Голос у диктора 
фанфарой хриплой: 
Кровь взбешенев, 
леденит висок: 
«Товарищ Гагарин 
вышел на орбиту  
На космическом корабле  
«Восток». 
А на апрельских улицах – 
Столпотворение: 
«Впервые со дня рождения мира 
Человек 
В космосе! 
Это – Стихотворение!! 
Это симфония науки 
Мирной! 



73

Люди обнимаются, 
Целуются люди. 
Вы, слышали? 
Наш, советский! 
Невероятное время! 
Это же чудо! 
Какое чудо? 
Итог земных буден –  
Человек 
В космическом шлеме! 
Земля подснежники 
Стелет на финише, 
Земля голубеет 
В улыбке счастливой. 
Товарищ Гагарин! 
В межзвёздной пустыне 
Родную страну на планете 
Нашли вы? 
Смотрите? К вам тянутся 
Рук миллионы, 
Чтобы сын наш не сдался, 
Окреп – не ослаб. 
Мы примем в горячие 
Наши ладони, 
Освоивший космос 
Тяжёлый корабль. 
А вы, буржуи, хвалящие бога, 
Ломайте ракеты – 
Они не спасут… 
Смотрите, 
Завидуйте, 
Дайте дорогу – 
По космосу 
Красные парни 
Идут!

Газета «Ленинец» (Уфа), 13 апреля 1961 г. 
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Начало

Опять спешу, вдохнув мороз с разбега, 
Увидеть город, милый мне, вблизи. 
Пьянит меня тугая свежесть снега, 
Как в годы тех, седых уфимских зим. 
А между тем нам было лишь за двадцать, 
Все начиналось только, как заря... 
Дворцы, заводы, скверы из акаций, 
Проспект, носящий имя Октября, 
Снега, леса, деревни раздвигала 
Башкирская столица, вся в огне. 
Горели мы с тобой не вполнакала, 
А в полный свет – как день во всей стране! 
И вот смотрю, растерян и беспечен, 
На здания, что выстроили мы... 
О молодость! Твой свет велик и вечен, 
Как эта свежесть сладкой мне зимы.

1977 г.
http://jour.vsu.ru/editions/journals/accents/2012_1-2_accents.pdf 

Достойна подражания 

Тамара Лаврищева – корреспондент,  заведую-
щий отделом редакции «Ленинца» в 1969–1976 гг.   
Рашида Курбангалеева-Краснова работала в «Ленинце» в кон-
це 1960 – начале 1970-х гг. затем в «Вечерней Уфе», в журнале 

«Уфа». 

Учёбе у Лаврищевых придавалось первостепенное значение. 
Капитолина Ивановна была идеальной домохозяйкой и заправ-
ской рукодельницей, дочек приучала к чистоте и порядку, но рабо-
ту поручала посильную, с тем, чтобы уроки были сделаны вовремя. 

Тамара училась в средней школе № 1, где её любили и учи-
теля, и одноклассники. На одном из родительских собраний 
директор Роза Султановна Яфаева сказала о Тамаре: «Достойна 
подражания». Она восхищала многих редким сочетанием ума, 



75

душевности и внешней красоты. Но Роза Султановна, видела 
её, пожалуй, лучше всех. В Тамарином классе она вела русский 
язык и литературу: ей ли было не знать высоких сокровенных 
мыслей, которые рвались из блестяще написанных сочинений 
этой удивительной девочки? 

Обычно Роза Султановна приносила тетради на проверку 
домой, и каждый раз дочь Света спрашивала: «А Лаврищева 
там есть? Дай почитать». Сегодня известный телевизионный 
журналист Светлана Мушкина говорит, что в её выборе про-
фессии главную роль сыграли сочинения маминой ученицы. 

Тем временем в Уфе росла популярность молодёжной газеты 
«Ленинец» – органа Башкирского обкома комсомола. В 1958 году 
туда пришла новенькая. Думали, десятиклашка. Небольшого ро-
сточка, с короткой стрижкой, смуглая, тоненькая. Платье модно-
го тогда цвета морской волны подчёркивало её юную свежесть. 
Чуть позже на мировых подиумах появился похожий тип моделей. 
Журналы мод заполонили «маленькие девочки» в стиле Твигги. 

Венера оказалась двадцатилетней дочерью корреспондента 
ТАСС 50-х Баяна Гареева, студенткой БГУ. Она вызвалась рабо-
тать, так как решила выйти замуж и перевестись на заочное. Во 
время испытательного срока редактор «Ленинца» Ремель Даш-
кин то и дело говорил курировавшей девушку Люсе Филип-
повой: «Пусть пишет в редакции, а не дома. Вдруг за неё отец 
станет работать. Мы должны знать, насколько она самостоя-
тельна». Когда Венера (уже Карамышева) прошла «проверку», 
Дашкин успокоился и посоветовал новоиспечённой зав. отде-
лом учащейся молодежи набрать юнкоров из числа литератур-
но одаренных старшеклассников города. 

Наступил день, когда появились юные «гении». Порой Вене-
ра чувствовала себя с ними не в своей тарелке. Например, когда 
Ося Гальперин начинал рассуждать на разные темы вроде «Что 
такое интеллект? Это как деньги – или он есть, или его нет», 
Карамышева тушевалась. На помощь приходила Лида Аники-
на, не признававшая туманных высказываний левацкого толка. 

…Мне дорогу в «Ленинец» проторила Мила Путыкевич. 
Она первая проходила производственную практику в комсо-
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мольской газете. Начиная с девятого класса, два раза в неделю 
я тоже стала ездить на Пушкина, 63. Свои ничтожные, как мне 
казалось, заметульки отдавала Лиле Перцевой, которая уса-
живала меня рядом, правила, терпеливо объясняла – словом, 
нянчилась. Потом они появлялись в газете за моей подписью, 
и было ужасно стыдно: ведь Лиля фактически всё переписала 
на моих глазах. 

Сама Перцева была невероятно талантлива, Каждая её пу-
бликация становилась событием. И так всю жизнь. 

А с Тамарой мы сблизились и подружились в 1969-м, ког-
да уже были штатными литсотрудниками «Ленинца». Состав 
коллектива сильно поредел. Многие, в том числе и Перцева, пе-
решли в только что возникшую «Вечёрку». Остались мы, самые 
молодые, и те, без которых выпуск молодёжки был пока немыс-
лим: Венера Карамышева, Юра Коваль, Нина Борцова, Пётр 
Тряскин, фотокоры Рифкат Гайнуллин и Равиль Гареев, худож-
ник Валера Султанов. Появились новые люди. Приехала по рас-
пределению выпускница журфака МГУ Валя Крахотина, отдел 
пропаганды возглавил Валера Пугачёв, который тоже окончил 
39-ю школу, а потом журфак Московского университета. 

Для творческих работников в «Ленинце» было всего две, 
правда большие, комнаты – 1-я и 15-я. Мы с Тамарой сидели 
в 15-й. Народ все время менялся, но хорошо запомнился пери-
од, когда компанию нам составляли Нина Борцова, Альфира 
Сабитова, Галия Гайнетдинова (сегодня она полковник мили-
ции, долгое время работает в пресс-службе МВД), подававший 
большие надежды молодой писатель Михаил Чванов. 

Один стол, ничейный, был предназначен для авторов, без 
которых не проходило ни дня, – юнкоров, рабкоров, поэтов, 
шахматистов и преферансистов, они ещё продолжали по ста-
рой привычке захаживать, несмотря на то, что прежние обита-
тели 15-й комнаты покинули эти стены. 

После ухода Коваля мне поручили освещёние школьной 
жизни. Тамара отвечала за спорт. Главным редактором газеты 
оставался Марсель Гафуров, но нашим творчеством руково-
дил его зам – Эдвин Нуриджанов. Это был типичный холерик, 
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человек искромётной импульсивности. Он воспитывал нас по 
самому надёжному, испытанному методу – кнута и пряника. 
Сегодня мог накричать, пригрозить увольнением, обозвать 
бездарью и лентяем. А через день, когда материал появлялся в 
газете, на планёрке во время обсуждения номера Нуриджанов 
уже объявлял тебя гением, а злополучную статью шедевром 
журналистики. 

Единственная, кого он никогда не «доставал», была Тама-
ра. И справедливо. Мало кто из молодых литераторов может 
похвастать, что к 22–23 годам обрёл свой стиль. Процесс мо-
жет тянуться долгое время, а часто поиски оказываются бес-
полезными, хоть два литинститута кончай. Лаврищева такой 
родилась, она была стилистом от бога. Плюс безукоризненная 
грамотность. «Вы, наверное, слышали, на заводах самым высо-
коквалифицированным рабочим дают право на личное клеймо, 
– сказал однажды, собрав нас по какому-то поводу, Нуриджа-
нов. – Это означает, что их продукция безупречна, и ОТК мо-
жет их не проверять. Такого доверия у нас заслуживает только 
Лаврищева». 

Впоследствии ее профессионализмом восхищались в Баш-
кирском книжном издательстве, где она трудилась редактором. 
Работа была не из лёгких. «Спасибо за письма, а я вот всё мол-
чала, потому что переживала состояние полнейшей “отключён-
ности” от всего человеческого, нормального – “гнала” рукопись 
к сдаче. Сдала, но Паль (поэт Роберт Паль, в то время главный 
редактор издательства. – Р. К.) ее ещё не прочел. А я уже выси-
живаю, как наседка, очередную…» – так писала она мне в Мо-
скву в ноябре 1978-го. 

В 90-е Тамара пошла работать в издательство ВЭГУ. И снова 
признание её эрудиции, редакторского мастерства и человече-
ских качеств. 

С годами, встречаясь, мы вспоминали время, проведенное 
на Пушкина, 63, как самые лучшие дни нашей жизни, хотя раз-
влечений в то время никаких не было, работали и учились. 
Тамара была заочницей Ленинградского университета. Я с не-
терпением дожидалась её возвращения с очередной сессии. Из 
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Питера она привозила книги, виниловые пластинки и арабику 
в зёрнах. Однажды решила угостить меня кофе из новых кера-
мических чашечек. Слушали тухмановские «Эти глаза напро-
тив...» и композиции Поля Мориа. Долго стояли у окна в её до-
ме с башенкой, смотрели на заснеженный парк, изливали друг 
другу душу. 

Рашида КРАСНОВА 
http://www.journal-ufa.ru/index.ph p?id=2417&num=121

Критерий Касымова
Отрывок из очерка

Александр Касымов – поэт, критик. Как журналист начинал в 
«Ленинце», затем работал в газетах «Вечерняя Уфа», «Волга-

Урал». Редактор-составитель журнала «Сутолока».

Иосиф Гальперин – поэт, писатель, журналист. Публикуется с 
1966 года (стихотворение в газете «Ленинец»). Работал с 1969 
года – в «Вечерней Уфе», «Ленинце», «Русском курьере», в га-
зетах «Спасение», «Первое сентября», «Общая газета», «Рос-
сийская газета», «Совершенно секретно», «Московский комсо-

молец», «Новые Известия», в журнале «Огонёк».

Я знал Александра Касымова ещё примерно за полгода до зна-
комства. В республиканской молодёжке «Ленинец» работал мой 
отец, поэтому я ее читал. И запомнил фамилию автора-школь-
ника, выделявшегося яркостью не только среди своих сверстни-
ков. Просил отца познакомить, а произошло это случайно – у нас 
оказался общий приятель. Его звали Женя Каплун, он учился с 
Сашей, жил в соседнем доме. Он был болен раком, кажется, знал 
об этом. Но не терял интереса к жизни, пытался бороться.

Он умер в 15 лет, а мы с Сашей посчитали, что он завещал 
нам дружить. Я был болезненным мальчиком, Саша – сухим и 
жилистым, его отец с такой же конституцией дожил до девято-
го десятка. Поэтому мне всегда казалось, что это Касымов будет 
писать обо мне воспоминания.
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А воспоминания значили для нас много, и не только потому, 
что мы считали себя приверженцами тайной секты ценителей 
книги Эренбурга «Люди, годы, жизнь», но и потому, что были 
уверены в том, что сами станем людьми, посвятившими годы 
своей жизни литературе. Осваивая её, мы пародировали все жан-
ры, начав с того, что совместно лет в 16 написали два «романа». 
Один свидетельствовал о нашем отвращении к монументальной 
пропаганде, другой – о таком же глубоком чувстве к драматургу 
и подручному (или заплечному?) партии Сергею Михалкову.

Мы даже в газету писали совместно. Летом 1966 года, на-
пример, опубликовали в «Ленинце» фельетон «Танцбище», ба-
ловались, описывая порядки на танцплощадке в парке, даже 
псевдоним придумали общий – М. Твистер (не в честь героя 
Маршака, а по имени популярного тогда твиста). Но по итогам 
этого стёбного, говоря нынешним языком, фельетона уволили 
культорга парка. Такая тогда была сила у печати. Впрочем, мы 
сами испытывали её рамки на растяжение. И своих взрослых 
товарищей по газете мерили способностью выходить за преде-
лы дозволенного. А они нас – способностью быстро и точно вы-
полнить задание.

Вот тут Саша был старателен, как отличник. Не изменяя 
своему собственному отношению к действительности, он на-
учился легко входить в ситуацию, о которой писал, находить 
общий язык с будущими героями своих заметок. Когда мы по-
том делали в газете спецвыпуск для бойцов студенческих стро-
ительных отрядов, Саша садился на заднее сиденье мотоцикла 
нашего фотографа Володи Карабанова и колесил с ним по жаре, 
распуская шлейф пыли по степным дорогам. Он многие годы 
потом писал о милиции и коммунальном хозяйстве, экономике 
и политике, относясь к ним с той же ответственностью, а под-
час и увлечением, как и к литературе, театру, живописи, разви-
тию которых в Башкирии старался помогать.

В «Ленинце» нас воспитывали Лиля Перцева, Венера Ка-
рамышева и Рашида Курбангалеева, которые были ненамного 
старше нас, да к тому же и слабого пола. Поэтому и мы в свою 
очередь как бы опекали их. И на Башкирском телевидении на-
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шим шефом стала женщина – Ирина Константиновна Люби-
мова, редактор передач для детей и юношества. Вот последней 
категорией мы практически самостоятельно и занялись. Сами 
писали сценарии, сами вели в прямом эфире (записи тогда ещё-
не было) передачи клуба «Романтики», сами получали гонорар, 
что ещё больше возвышало нас в глазах воспитуемого ТВ юно-
шества. А в студии с «журавлём»-микрофоном на нашей про-
грамме стоял помощник звукооператора Володя Абросимов, 
тогда самый обаятельный и привлекательный плейбой Уфы, а 
позже – известный театральный актёр и режиссёр.

Имея такую профессиональную подготовку, мы с лёгким 
сердцем поехали поступать в МГУ на журналистику. Саша на 
год раньше меня окончил школу и год работал на той же теле-
студии. Не только ради стажа. Но и ради того, чтобы поступать 
и учиться вместе. К экзаменам мы не слишком готовились, да-
же попытались сходить в гости к Эренбургу. Постояли перед 
квартирой, адрес которой узнали зимой на встрече с избирате-
лями, когда Илья Григорьевич избирался в Верховный Совет от 
Башкирии. Но постеснялись, Саша дёрнул меня за руку, когда 
я потянулся к звонку. Через несколько дней Эренбург скоропо-
стижно умер, я проник на панихиду…

Но уже без Саши – он не поступил в МГУ. Получил тройку 
по немецкому, который знал гораздо шире школьной програм-
мы, любил читать Гейне наизусть (по этому признаку опреде-
ляли степень его эйфории в застолье). Он даже родился в один 
день с ГДР (пишу за неделю до 7 октября), и Германская Демо-
кратическая Республика была единственной заграницей, куда 
он попал за свою жизнь. А на экзамене переволновался.

Фальшивить, надувать щёки, блефовать он не умел. Кстати, 
та панихида по вольнодумцу Эренбургу сентября 1967 года бы-
ла одним из мест, где проявилось начавшее разгораться дисси-
дентское движение. И когда я через некоторое время вернулся 
в Уфу, переведясь на заочное, Сашу допрашивали гэбисты по 
поводу моих настроений. О чём он тут же мне и рассказал.

Мы учились и работали. Уезжая в очередной раз в Москву, 
я запомнил его на мокром перроне и позже в письме написал:
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На вокзале льёт истошно дождь, 
мы стоим и сигарету курим. 
Ты когда-нибудь на чай ко мне придёшь, 
а останешься – на всю литературу.
 Сигарета, как и жизнь, казалось, всегда будет одна на двоих. Тогда 

я, наверное, и подумал в первый раз, что наши с ним удачи и неудачи 
связаны. И чувство вины с тех пор при малейшем успехе (при его не-
успехе) меня не покидало. Тем дороже были все его достижения.

Иосиф ГАЛьПЕРИН
 http://www.hrono.ru/text/2008/galper07_08.html

P. S. 
Сорок дней 

Мы любили поговорить. 
Я тебя никогда не услышу. 
Но осталась чернильная нить  
между мной и тобой, да и выше.

Трону буквы на жёлтом листе – 
и проникну в твою авторучку, 
просочусь до корней по листве: 
пальцы, сердце, надбровные кручи. 

В крупном ритме корявых зубцов, 
в рваном темпе их чередованья  
я увижу прообразы слов, 
я услышу основы звучанья.

https://www.stihi.ru/2010/03/23/3940

Профессор Пугачёв 

Валерий Пугачёв – доктор филологических наук, теоретик жур-
налистики, книговед. В 1971–77 гг. работал в редакции газеты 

«Ленинец», с 1981 г. преподает в БГУ. 

«Пёс», он же «Дурень», он же просто Мурзик, как зовет его 
баба Женя, мама Валерия Вениаминовича, млеет от счастья и 
радости, встречая хозяина, входящего в квартиру. Здоровущий 
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чёрный кот знает, что вкусная еда уже через минуту будет в его 
миске, а Валерий Вениаминович всегда готов дать добавки. Сам 
он к позднему обеду – раннему ужину не приступит, пока Пёс, 
вкусно закусив, не отправится в любимое кресло на отдых. С 
бабушкой Женей они, конечно, тоже дружат, порой «беседуют», 
но хозяин есть хозяин.  

«С Валерием надёжно», – слышится в урчании довольного 
кота. 

Мурзик много уже лет назад был героем вечёркинской пу-
бликации. Не только за вкусную еду любил он своего хозяи-
на. Они, как ни странно, были неплохие собеседники. Говорил 
больше Валерий, но все поведение кота демонстрировало, что 
он полноправный участник диалога. 

Профессора Пугачёва мгновенно «вычисляют» все дворовые 
кошки, а порой и собаки, зная, что если есть оказия, им всегда 
перепадет что-то вкусненькое. С ним подолгу могут разговари-
вать детишки, некоторые из которых совсем недавно научились 
говорить. И им есть что сказать друг другу. 

Огромное для меня счастье, что этот человек вошел в мою 
жизнь, а потом и в жизнь моей семьи добрым другом, настав-
ником, собеседником.  

Редакция «Ленинца» располагалась тогда на углу Пушкина и 
Аксакова. Первыми меня с моей юнкоровской заметочкой при-
няли Рашида Курбангалеева и Валерий Пугачёв. Я, конечно, ра-
довался своей фамилии на полосе. Но больше всего поразило, 
что картинка, которую вчера при мне рисовал для газеты ху-
дожник Валерий Султанов, сегодня иллюстрирует очерк на вто-
рой странице печатного органа Башкирского обкома ВЛКСМ. 

Таких удивлений журналистскому делу в дальнейшем у меня 
будет немало. Впечатлял новый Дом печати с огромными окна-
ми и длинными коридорами, куда «ленинцы» заехали в самом 
начале 73-го. Ответсеку Валерию Пугачёву работы было «с го-
ловой» всегда, не зря ведь в те годы разруливать острые ситуа-
ции, засылать «В набор!» и «В досыл!», делать ещё массу разных 
неотложных дел выпадало именно секретариату. Тем не менее 
тактично направить, подсказать, посоветовать, дать интерес-



83

ную тему у него всегда находилось время – и для практикантов 
журфаков разных университетов страны, и для юнкоровской 
братии обоего пола. 

А некоторое время спустя В. В. Пугачёв сделал окончатель-
ный выбор в сторону науки и педагогической деятельности. Вот 
уже несколько десятилетий он «гуру» журналистики не только 
в Башкирии, но и многих других учебных площадок вузов, го-
товящих кадры для журналистики и книгоиздательского дела. 

Книги с автографами автора Пугачёва на моей полке – те-
перь уже раритеты. Пласт научных сведений о книгоиздании и 
газетном деле на Южном Урале от самых истоков ввёл от перво-
источников в научный оборот именно Валерий Пугачёв. Мож-
но подсчитать, сколько дней, месяцев провёл он в различных 
архивах и библиотеках страны, готовя вначале кандидатскую, 
а потом и докторскую диссертации. Но я знаю точно, что зна-
ний, которые обрёл за эти годы Валерий Вениаминович и кото-
рые он синтезирует в новые знания, научные гипотезы, хватит 
с лихвой на многие и многие годы, чтобы читать лекции, пи-
сать книги и монографии, беседовать с коллегами, студентами, 
ветеранами, детьми, животными. Потому что это человек, ко-
торому всё интересно. И этим интересным он щедро делится с 
окружающими. 

Да, о книгах. Очередное издательство научной литературы 
обратилось к нему с предложением о переиздании с дополне-
ниями, конечно же, одной из его научных работ. Сотрудники 
издательства не знают пока, что новая книга журналиста, пе-
дагога, ученого (пропущенное вставьте) В. Пугачёва уже всту-
пила в стадию окончательной «отделки». Книга эта, я думаю, 
вновь будет цитироваться исследователями филологических 
и журналистских дисциплин. Хотя ныне точнее будет термин 
«коммуникативистика». 

Для меня, помимо всего прочего, коммуникативистика – 
это легкость Валерия Пугачёва на подъем, на встречи в разных 
уголках страны со своими единомышленниками по научному 
цеху. Это умение слушать и рассказывать. Умение видеть мир 
широко и системно. И есть в этой системе место коту Мурзи-
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ку, девочке Арине, безымянному барбосу на улице, которому 
сказано доброе слово, яблоньке в цвету, под которой пишет на 
ноутбуке отзыв на диссертацию научный оппонент В. В. Пуга-
чёв, новой книге коллеги из Воронежа, пенсионеркам Алевтине 
Матвеевне и Лилии Петровне, участнику Великой Отечествен-
ной войны и замечательному художнику Геннадию Березину, 
десяткам учеников и коллег теперь уже во многих странах мира. 

Я рад, что я в этой системе. 
Борис ХРИСТОВ

http://vechufa.ru/exclusive/3634-sistemnyy-vzglyad-
gospodina-professora.html 

«Ленинец»: луч света в тёмном царстве

Дмитрий Ефремов 12 лет проработал в «Ленинце», затем в 
«Вечерней Уфе» и «Воскресной газете». Имеет звание «Заслу-
женный работник печати и массовой информации Республики 

Башкортостан».

С 1 июля прекратила существование бумажная версия 
«Молодёжной газеты» – преемницы популярной в 70–80-е го-
ды газеты «Ленинец», печатного органа Башкирского обкома 
ВЛКСМ. 

О том, как работалось тогда журналистам, вспоминает за-
служенный работник печати и массовой коммуникации РБ, 
главный редактор республиканской общественно-политиче-
ской газеты профсоюзов «Действие» Дмитрий Ефремов, отдав-
ший работе в «молодежке» более 11 лет (1976–1988 гг.). 
Как меня сосватали 

В те времена кроме заводских многотиражек в Уфе выходи-
ли лишь три крупные газеты на русском языке: республикан-
ская партийная «Советская Башкирия», городская «Вечерняя 
Уфа» и республиканский комсомольский «Ленинец» – «Ленин-
сы» (у газеты был дубляж на башкирском языке). Чтобы рабо-
тать в первых двух, надо было почти обязательно иметь парт-
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билет. Поэтому попасть в «молодёжку» считалось большой 
удачей. Ходили даже слухи, что там окопалась исключительно 
«золотая», в смысле блатная, молодежь. Но, как это ни стран-
но кажется, состав сотрудников молодёжки формировался ис-
ключительно по деловым качествам. Меня, например, сосватал 
в «Ленинец» Николай Тамайчук, который трудился там вме-
сте с женой Леной после, кажется, Ростовского университета. 
Я был в 1975 году направлен факультетом журналистики УрГУ 
(г.  Свердловск, ныне Екатеринбург) на преддипломную прак-
тику в «Советскую Башкирию», где под руководством Альфии 
Авзаловны Бароновой работал в отделе информации. Хотел в 
отдел промышленности, но там прописался мой сокурсник и 
местный кадр Коля Исаев, а двоих студентов заведующий от-
делом легендарный Серафим Вайсман не взял. Как-то мы с 
Тамайчуком разговорились, и его заинтересовала тема моего 
диплома о разработке в прессе вопросов бригадного подряда 
в строительстве. Он привёл меня к заведующему отделом ра-
бочей молодежи В. Пегову для собеседования. Поразило, что 
большой полированный письменный стол у него, журналиста 
всё же, был абсолютно пуст! Потом я попал к редактору Вазиру 
Хашимовичу Мустафину. Договорились, что они сделают мне 
вызов на распределение в газету «Ленинец».  

Тогда было очень серьёзное отношение к журналистским 
кадрам. Распределением на работу выпускников факультета 
журналистики занимался сектор печати Свердловского обкома 
КПСС. Туда поступали заявки от редакций со всего Советско-
го Союза. Выпускники свердловского журфака очень ценились. 
Пришло письмо из Башкирии и на меня. Однако сразу после 
окончания вуза в Уфу я не попал. Меня в последний момент 
«перекупил» Алтайский крайком партии. Приехал их завсекто-
ром печати и пригласил в гостиницу «Большой Урал» на поси-
делки с «чаем» группу моих товарищей. Пошёл за компанию и 
я послушать. И в конце концов после профессионального про-
мывания мозгов вместе с друзьями оказался в августе 1976 г. в 
Барнауле, только они – в «молодёжке», а я на местной студии 
телевидения, где сначала был определён в новости, но очень 
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быстро после критического репортажа повысился от младшего 
редактора до редактора и стал готовить передачи о молодёжи 
и спорте. И даже чуть было не вырос до комментатора хоккей-
ных матчей, чем тогда занимался известный ныне московский 
спортивный журналист и организатор детского спорта Виктор 
Горлов. Но не успел! Всё испортил жилищный вопрос. Меня 
«временно» поселили в так называемой гостинице при кра-
евой ВДНХ. В сорокаместном (!) номере! Где утром все вещи, 
включая зубную щётку, надо было сдавать в камеру хранения. 
Моего терпения (с почти ежедневными посещёниями директо-
ра студии) хватило на два месяца. Решил вернуться на родину. 
Почему-то не хватило ума пойти пожаловаться на бестолково-
го директора студии в крайком партии. Но успел всё же напо-
следок, правда, побеседовать с председателем гостелерадиоко-
митета, который меня вызвал и пообещал все уладить. Тут же 
сделали место в общежитии вместе с собкором ТАСС. Но я, что 
называется, закусил удила: а где вы раньше были… И сбежал! 

Однако ни в родном Нижнем Тагиле, ни в Свердловске на 
работу по специальности устроиться не удалось. Все боялись 
обкома партии: я же нарушил, получается, их постановление. 
Плюс у меня не было трудовой книжки на руках. Можно было 
бы явиться в сам обком с повинной, но тогда меня наверняка 
заслали бы в какую-нибудь тьму-таракань. В результате рас-
каявшийся грешник позвонил в Уфу в «Ленинец» Вазиру Ха-
шимовичу, и тот, на удивление, даже не выматерился, а просто 
сказал: приезжай. Однако по-своему отомстил: оформил не на 
ставку, а, как тогда говорили, «на гонорар», то есть где-то ме-
сяц оклада, хоть и всего в 95 рублей, я не получал, а жил ис-
ключительно на гонорары от статей и на командировочные. А 
ездили тогда в «Ленинце» много. Как потом скрупулёзно под-
считала моя будущая жена, в первый год совместной жизни до-
ма я был где-то четыре месяца. Отчасти спасало и то, что на 
время меня приютили родственники, и на чай вечером всегда 
можно было рассчитывать. При этом повезло, что в редакции 
прошляпили отсутствие у меня трудовой книжки. Через месяц 
её из Барнаула прислали, но тогда уже больших вопросов по 
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моему пребыванию в «Ленинце» не было: точки над «i» были 
расставлены уже первым основательным материалом из Туйма-
зов под заголовком «Большие проблемы маленького гиганта» 
с республиканской комсомольской стройки – завода автобето-
новозов. А когда по телефону меня лично начал искать для ин-
тервью председатель Уфимского горисполкома Валеев – видная 
по тем временам фигура, который меня сначала выгнал за про-
вокационные буржуазные вопросы, мои позиции ещё больше 
укрепились.  

Так началась моя работа в «Ленинце», где уже через год я 
был назначен заведующим отделом рабочей молодежи, а в де-
кабре 1980 года утверждён бюро обкома ВЛКСМ заместителем 
главного редактора. 
В поисках «гвоздя» 

В «Ленинце» встретили доброжелательно. Витя Скворцов, 
Лазарь Данович, Сергей Лейкин, которые раньше меня вли-
лись в коллектив, быстро ввели в курс, кто есть кто. В редак-
ции были так называемые ветераны типа Рауля Тухватуллина 
(завспортотделом, впоследствии собкор ТАСС), Вити Шмакова 
(зав. отделом комсомольской жизни, в новое время независи-
мый издатель и политолог), Валеры Пугачёва (ныне доктор на-
ук), Марата Хабибуллина (замредактора), ребята немного по-
старше нас: Римзиль Валеев (собкор «Комсомолки» в Казани, 
потом радио «Свобода», кажется), Коля Тамайчук и его жена 
(уехали в 1980 г. в Симферополь), и молодёжь вроде меня, Али-
ка Шакирова, Гали Карпусь, Зили Нурмухаметовой (впослед-
ствии зам. премьера Татарии), Жени Воробьёва, Сергея Дулова, 
Александра Мамаева, Марины Чепиковой, Иосифа Гальперина, 
Тони Карабатовой, Рушана Киреева. Потом к ним добавились 
ещё Гузель Агишева, Гульчачак Ханнанова, Юра Агров, Светла-
на Гафурова, Стас Шалухин, Айрат Еникеев, Фларит Шакиров, 
Владимир Леонтьев, Ольга Пивоварова, Эльза Хорева, Сергей 
Чудаков, Лена Грезнева, Александр Кочкин, Юля Малахова и 
другие талантливые ребята.

Работать в «Ленинце» было очень трудно. Кто-то, види-
мо, ещё из отцов-основателей заложил традиции, что кровь 
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из носу, но в каждом номере должен быть «гвоздь», то есть 
материал, выделяющийся среди прочих или проблемой, или 
особо интересным героем, или нестандартной разработкой 
темы. Плюс надо учитывать, что по молодости все ребята в ре-
дакции были максималисты, к тому же весьма честолюбивые. 
Поэтому на планёрках очень строго подходили к творчеству 
коллег. Газета, кстати, тогда выходила форматом А2 три раза в 
неделю, и все мечтали, как было бы хорошо стать еженедель-
ником формата А3. 

Помню, бурное обсуждение вызвал огромный – на два под-
вала – материал Коли Тамайчука под заголовком «Иван Ефрем-
кин из деревни Ефремкино», где буквально детально расписы-
вался быт и духовные искания сельского подростка (кстати, 
потом этот мальчишка тоже стал журналистом). 

А где взять этот «гвоздь»? Тем более по рабочей тематике. 
Тогда ни информагентств, ни пресс-релизов не было, чтобы от 
какого-то факта оттолкнуться. Обычно приезжаешь в город 
или район с какой-то общей темой, идёшь в райком-горком 
ВЛКСМ сначала, а порой и партии. Тебе приставляют сопро-
вождающего. Шаг в сторону… Все хотели выглядеть хорошо. 
Как-то в Илишевском районе, где первым секретарём райкома 
партии был Герой Соцтруда, после встречи с ним так плотно 
окружили «заботой», что ничего путного о стройке большого 
элеватора, комсомольской стройке найти не удалось.

Но иногда спонтанно удавалось выйти на серьёзный 
материал. 

Помню, приехал в один город, темы никакой никто не дал, 
так сказать в свободном поиске, а время командировки огра-
ничено. Решил сначала про работу горкома ВЛКСМ напи-
сать  – побеседовал с сотрудниками. Потом поехал на новый 
машиностроительный завод, а там оказался откровенный пар-
нишка – секретарь комитета комсомола, всё показал-рассказал, 
потом дома под рюмочку ещё добавил, в том числе и про гор-
ком комсомола. В общем, отгрохал я здоровый материал о раз-
ных стилях работы: формальном – горкома, творческом – заво-
да. И вышло, как ни странно. На планёрке отметили. А потом 



89

выяснилось, что первый секретарь в очень близких отношени-
ях с кем-то из ответработников обкома. Но пронесло! 

Конечно, были и проходные материалы, их, наверное, бы-
ло большинство. Потому что приходилось больше писать не 
о том, что хочется, а о том, что надо. Например, о ленинском 
зачёте. Это была такая форма работы с комсомольцами: они 
должны были брать на себя обязательства по росту произво-
дительности труда, улучшению качества продукции, повыше-
нию квалификации, идейного и общеобразовательного, куль-
турного уровня. Идея, конечно, хорошая, но очень быстро всё, 
естественно, опошлили формализмом. В том числе и в редак-
ции. Помню, меня срочно направили в Архангельский район 
написать как раз о ленинском зачёте. Выделили даже уазик. И 
вот я забрался куда-то в лесные дебри, а там оказался не только 
сильный колхоз, но и очень интересные, искренние, не испор-
ченные цинизмом ребята-комсомольцы. И мы в клубе очень 
душевно поговорили о жизни, о проблемах, потом дома ещё с 
их комсоргом беседовали, у которого я ночевал. В общем, они 
меня вдохновили, и я написал большой материал, причём подо-
шел творчески, как-то разделил статью на две сюжетные линии, 
причём и на газетной полосе это надо было выделить шрифтом. 
Сдал всё это, весьма довольный, своему заведующему отделом 
комсомольской жизни Вите Шмакову. В результате материал 
они с редактором дружно вообще зарубили. Оказывается, надо 
было просто тупо перечислить, как сельские комсомольцы вы-
полняют свои обязательства. И поставили в пример одну начи-
нающую журналистку, которая именно так топорно и сделала. 
Я свой материал, кстати, ещё долго хранил. 
Субботний рецидив 

В 1977 году моя карьера в «Ленинце» чуть было не закончи-
лась. 22 апреля после коммунистического субботника в честь 
дня рождения В. И. Ленина (уборка территории возле Дома печа-
ти) народ сел попить пивка. В редакции такие посиделки случа-
лись достаточно часто, но всегда это были не заурядные пьянки, а 
оживлённые дискуссии о молодёжной печати вообще и вопросах 
улучшения «Ленинца» в частности. Особенно популярны были 
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разговоры о модели газеты, о переходе на еженедельник. Потом 
мы с однокурсником из Магнитогорска уехали на очень интерес-
ное мероприятие – американскую выставку бытовой фотографии. 
И чёрт попутал нас вернуться в редакцию в надежде, что колле-
ги ещё не разошлись. Все были на месте, уже хорошо разогретые, 
плюс появился ещё какой-то внештатник отмороженный. И вот в 
один момент он достаёт презерватив, тогда они, кстати, были в де-
фиците, и надувает его. А потом кидается к окну, чтобы запустить 
«шарик» с 8-го этажа. Кто-то из ребят пытается его остановить, но 
не успевает… В понедельник я уехал в командировку в Челябинск, 
и, видимо, это меня спасло. В редакции же в это время начались 
разборки. Оказывается, запуск шарика зафиксировал художник 
Ш. из журнала «Хенек» и доложил куда следует. В результате мы со 
Скворцовым уцелели, Сергея Лейкина перевели на гонорар, а Ай-
рата Еникеева, кажется, даже выперли и из гонорарщиков, за штат. 
Такая печальная история. Меня ей, кстати, потом ещё очень долго 
подначивал бывший завсектором печати обкома партии, а потом 
депутат Госдумы РФ, зам. премьер-министра РБ Мансур Аюпов. 

Но были в этом году и приятные моменты. В декабре почему-
то именно меня решили отправить на турнир газеты «Известия» 
по хоккею в Москве. Тогда это было очень престижное соревнова-
ние, на уровне чемпионата мира. Смысл этой поездки кроме по-
ощрения понять трудно. Передавать я ничего не мог, а потом пи-
сать – зачем? Запомнился один эпизод – аккредитация. У столика, 
где выдавали документы, роится куча журналистов, все москов-
ские, я один вроде из провинции. У меня уж сомнения возникли: 
что я тут делаю?! И тут спортивный чиновник обращается ко мне: 
«Вы откуда?» Я скромно говорю: «Из Уфы». И тут настал момент 
для гордости: «А, “Салават Юлаев”, отличная команда». И я тут же 
стал, на зависть москвичам, обладателем заветного пропуска во 
Дворец спорта и брони в гостиницу «Москва». 
Даёшь джинсу! 

После того как Виктор Шмаков ушел в отдел сельского хо-
зяйства «Советской Башкирии», отдел комсомольской жизни 
разделили. Так я стал заведующим отделом рабочей молодежи, 
а Алик Шакиров – сельской. 
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В это время в стране начало развиваться движение сквоз-
ных бригад отличного качества в лёгкой промышленности и 
торговле. Всех уже достало, что фабрики шьют черт те чё, что 
одеть нечего. Я вообще считаю, что СССР рухнул в том числе и 
из-за того, что не смог решить проблему джинсов. И молодёжь 
разуверилась в перспективах социализма. И сквозные бригады 
были попыткой ответить на этот вызов времени. 

На Тираспольской швейной фабрике в Молдавии придума-
ли идею работы на конечный результат – от производителя до 
продавца в единой технологической цепочке. Поскольку стра-
дала от массового ширпотреба прежде всего молодёжь, то по-
ручили это дело комсомолу. Было даже принято постановление 
ЦК ВЛКСМ. Наша газета, естественно, тоже занялась сквозны-
ми бригадами. После Всесоюзной выставки продукции сквоз-
ных бригад в Челябинске было решено организовать подобное 
мероприятие и у нас. И газета, вернее отдел рабочей молоде-
жи, оказался чуть ли не главным его организатором. Работали 
мы в тесном контакте с отделом рабочей и сельской молодёжи 
обкома ВЛКСМ, который возглавлял Ильгиз Фаттахов. А ра-
бочей молодежью и сквозными бригадами занимался сначала 
Рауф Фаткуллин, отличный парень, с которым у нас был пол-
ный контакт и взаимопонимание, а потом Сергей Колесников, 
впоследствии первый секретарь Октябрьского райкома КПСС, 
руководитель ведущих турфирм республики – «Спутника» и 
«Крекса». Вообще все ребята из этого отдела были нормальны-
ми, коммуникабельными, без высокомерия и чванства. Особо я 
бы ещё отметил Талгата Субхангулова, который отвечал за про-
фессиональные училища. Мы с ним дружили, как и с Рауфом, 
и с Сергеем и после развала системы. К сожалению, и Ильгиз, 
и Рауф, и Талгат уже ушли из жизни. А выставку в универмаге 
«Уфа» мы организовали и осветили на самом высшем уровне. 
Полосу с этого мероприятия даже отметили на планёрке, хотя 
некоторые сотрудники редакции относились к участию газеты 
в сквозном движении если не отрицательно, то свысока, типа 
это не те материи, которые нас интересуют. Кстати, в освещё-
нии этого события активно участвовали Зиля Нурмухаметова 
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и Рая Валитова (впоследствии известный московский журна-
лист). Работа со сквозными бригадами добавила мне очков в 
глазах редактора Мустафина и обкома комсомола. По-моему, 
меня тогда наградили грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Сквозные бригады сыграли большую роль и в моей личной 
жизни. Обком комсомола в январе 1978 года командировал 
меня во главе группы комсомольских активистов лёгкой про-
мышленности и торговли в Магнитогорск для изучения опы-
та первой в стране сквозной хозрасчетной бригады отличного 
качества на обувной фабрике. И во время этой командировки 
я познакомился с очень красивой и умной девушкой, техноло-
гом Уфимской швейной фабрики им. 8 Марта Галией Ишмурзи-
ной. Через полтора месяца она стала моей женой. Должна бы-
ла ехать другая девушка, но обстоятельства изменились. Перед 
поездкой подруги говорили Галие: «Вот и жениха найдёшь!» 
Она вспоминает: «Сижу в обкоме комсомола, жду остальных 
командированных. Вдруг заходит “чудо” в черной кроличьей 
шапке и полушубке овчинном. Ну, думаю, вот и жених пожало-
вал». Так и оказалось. Через два месяца она стала моей женой. 
Московские мотивы 

В этом же году я принял участие в работе Первого Всесоюз-
ного совещания молодых журналистов в Москве, организован-
ного ЦК ВЛКСМ. Сохранилось памятное фото 400 журналистов 
со всей страны с первым секретарем ЦК Пастуховым в центре. 
Башкирию на нём представляли ещё Зиля Нурмухаметова (то-
же « Ленинец»), Люба Цуканова из «Советской Башкирии» (же-
на Иосифа Гальперина), Саша Касымов из «Вечёрки» и Ильдар 
Шарипов с телевидения. Это совещание запомнилось больше не 
речами и призывами, а поездкой в Звёздный городок, полностью 
закрытое тогда место. И вот в этом священном для большинства 
жителей страны месте мы с однокурсником из Волгограда Лехой 
Давыдовым были больше озабочены не достижениями отече-
ственной космонавтики, а поиском места, где можно бы опох-
мелиться после вчерашней радостной встречи. В конце концов 
в буфете Дворца культуры космонавтов над нами сжалились и 
налили по стакану сухого, за что им огромное спасибо. 
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В 1978 году в жизни «Ленинца» произошло ещё одно боль-
шое событие. В Уфу приехала бригада ЦК ВЛКСМ готовить по-
становление по нашей газете. Это, конечно, было неординарное 
явление. Нас могли и опустить со всеми вытекающими, и под-
нять. Занимались членами бригады, конечно, более старшие ре-
бята, помню, что Римзилю была поручена забота об одной жур-
налистке из «Комсомольской правды». Видимо, наша работа и 
башкирское гостеприимство оказались на высоте, потому что 
вышедшее постановление ЦК ВЛКСМ было для редакции и об-
кома ВЛКСМ вполне доброжелательным. Но нервы начальству 
это, скорее всего, потрепало изрядно. Может, поэтому вскоре 
умер в санатории «Янган-Тау» наш редактор В. Мустафин. Бы-
ло ему всего 38 лет. 

С этим отчасти связано и завершение первого этапа моей 
работы в «Ленинце». 
Переходный период 

Исполнять обязанности редактора стал Николай Тамайчук. 
И работать стало очень нервно. Ему очень хотелось стать редак-
тором, хотя в то время из-за дубляжной газеты на башкирском 
языке это в принципе было невозможно, но он надеялся, что за 
высокий профессионализм для него сделают исключение. По-
этому литрабам приходилось несладко, требовалось выдавать 
только шедевры. Отношения обострились. Возможно, повлия-
ла ещё и история со вступлением в партию. Тамайчук и бывший 
тогда секретарем парторганизации редакции Слава Колоколь-
ников – «друг детей и школьников» (он был завотделом уча-
щейся молодежи) – хотели принять в первую очередь в ряды 
КПСС Лазаря Дановича. Тогда места для вступления в партию 
в такие организации, как наша, давали по разнарядке: раз в сто 
лет. В то же время для журналистов с точки зрения карьерного 
роста партбилет был определённым пропуском на более высо-
кий уровень прессы. В общем, все хотели, но не всем удавалось. 
Я же был в те годы секретарем комсомольской организации 
редакции, членом Уфимского горкома ВЛКСМ и, естественно, 
контачил по этим делам с Советским райкомом комсомола. В 
общем, первый секретарь райкома пробил в райкоме партии 
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для меня место в кандидаты КПСС. В редакции возник кон-
фликт. Но члены партии редактор Вазир Мустафин, завотделом 
пропаганды Римзиль Валеев и легендарный фотокор Равиль Га-
реев поддержали мою кандидатуру, ссылаясь на то, что место 
выделено персонально под Ефремова. В общем, меня приня-
ли в кандидаты КПСС, но у некоторых коллег, видимо, осадок 
остался. И после смены власти начался определённый прессинг. 

И я решил уйти. Тем более что родился сын, жили мы втро-
ём в комнате коммуналки, и надо было как-то решать этот во-
прос. И вот в моей трудовой книжке появилась запись: уволить 
в связи с переводом в Министерство внутренних дел. Меня 
брали помощником авторитетного тогда министра В. А. Рылен-
ко. Однако в последнюю минуту я сам сорвал этот переход. Ко 
мне подошёл в Доме печати Серафим Вайсман и предложил у 
него в отделе промышленности «Советской Башкирии» вести 
вопросы лёгкой промышленности. Чем я и занимался до дека-
бря 1980 года, когда редактором «Ленинца» был назначен Уиль-
дан Саитов, в прошлом первый секретарь сельского райкома, а 
в последнее время работавший в обкоме комсомола. 

Чета Тамайчуков после этого уехала в Крым, обменяв квар-
тиру, благо им, как молодым специалистам, чудом удалось 
пробить в своё время однокомнатную квартиру в доме, по-
строенном издательством на ул. Революционной. Должность 
заместителя редактора освободилась. И я поддался на эту «про-
вокацию». Хотя дела у меня в «Совбашке» шли неплохо, мне 
очень захотелось занять место Тамайчука. Во-первых, из-за ра-
зыгравшегося, видимо, честолюбия. И, во-вторых, я почему-то 
наивно решил, что так быстрее решу квартирный вопрос (забе-
гая вперед, комсомольцы, несмотря на все обещания, кинули, а 
квартиры два раза получили два редактора). Поэтому, не мудр-
ствуя лукаво, я прямо пошёл в обком комсомола и предложил 
свою кандидатуру. Интрига была ещё в том, что на должность 
замредактора претендовал мой друг Виктор Скворцов, и его в 
этом желании поддерживала часть коллектива редакции. Я же 
считал, что мне эта должность нужнее, Витя и так в «шоколаде» 
(папа его возглавлял общество «Спартак» и обеспечивал семью 
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неплохо), жили они в большой четырехкомнатной квартире. А 
с точки зрения профессионализма и пользы для газеты мне ка-
залось, что, несмотря на общепризнанный авторитет Виктора, я 
смогу больше. Дело дошло до того, что делегация из «Ленинца» 
пришла к Николаю Петровичу Каменеву, редактору «Советской 
Башкирии», с просьбой не отпускать меня. Он и не хотел, но 
появилось решение бюро обкома комсомола, согласованное с 
обкомом партии, о моём возвращении в «Ленинец», и он не мог 
его проигнорировать. Так я стал замом при Уильдане Саитове. 
Под микроскопом обкома 

Свой приход я ознаменовал публикацией большой статьи 
по проблемам производства игрушек. Конечно, по отношению 
к Вайсману это было нечестно: статья-то готовилась, когда я ра-
ботал в его отделе. Но, видимо, очень хотелось что-то доказать 
коллегам из «Ленинца», поэтому я и пошел на такой шаг. Пу-
бликация в «молодежке» большого эффекта для решения про-
блем отрасли не дала. А вот если бы этот материал вышел всё 
же в «Советской Башкирии», я думаю, вполне реально, что его 
могли рассмотреть на бюро обкома партии и принять соответ-
ствующее постановление. 

С Саитовым мы проработали полтора года, потом он стал 
секретарем обкома ВЛКСМ по идеологии. Когда он уходил, его 
жена с облегчением сказала кому-то из сотрудниц газеты, ка-
жется, Гале Карпусь, что за время работы в редакции он поста-
рел на десять лет. Имелось в виду, что газеты находились под 
постоянным контролем обкома партии. Каждый номер, в том 
числе и особенно «Ленинца», от которого всегда ждали какого-
нибудь подвоха, внимательно изучался не только по содержа-
нию, но и по вёрстке. Говорили, что завотделом обкома партии 
даже смотрел свежий номер на свет: а вдруг из рамок получи-
лась, например, свастика, или ещё что враждебное советской 
власти и КПСС. В обкоме постоянно проводились совещания 
редакторов трёх республиканских партийных газет («Совет 
Башкортостаны», «Советская Башкирия» и «Кызыл Тан»), где 
давалась оценка текущим номерам. Обычно это было или у зав-
отделом пропаганды и агитации У. Н. Бакирова или у секретаря 
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по идеологии Т. И. Ахунзянова. Приглашали на эти разборы и 
редактора «молодёжки», а в его отсутствие – зама. И если что 
не так… Один раз мне «посчастливилось» быть участником та-
кого совещания на самом высшем уровне – у первого секретаря 
обкома М. З. Шакирова. Не помню, о чём шла речь, но обста-
новка была очень тяжелая. Местный вождь, подражая Стали-
ну, говорил о-очень тихо, поэтому тишина стояла такая, что, 
казалось, никто не дышал. Помню, за что-то поставил он по 
струнке редактора «Вечёрки» Явдата Бахтияровича Хусаинова. 
В принципе, тогда первый секретарь был Бог и царь в одном 
лице. Поэтому одно неверное слово и... Конечно, присутствие 
при подобных нагоняях молодого коллеги напрягало редакто-
ров, как тогда говорили, ведущих газет, хотя, в общем, все они 
относились к «молодёжке» с симпатией. Бывало также, что на 
таких сборищах «Ленинец» ставили им в пример. Как-то Ахун-
зянов не только одобрил наш творческий подход к теме уборки 
урожая на первой полосе, но сказал, что мы обошли старших 
коллег. 

С Саитовым работалось в принципе нормально. К сотруд-
никам относился доброжелательно, удар держал, но сидеть на 
«бомбе» было явно вредно для его здоровья, всё же по природе 
своей он был не журналист, а чиновник. 

В апреле 1981 года, например, в его отсутствие мы опублико-
вали статью Иосифа Гальперина (ныне известный публицист, 
поэт и прозаик, живет в Болгарии) к 20-летию полета Ю. Гага-
рина. Вроде ничего особенного, детские воспоминания о встре-
че с космонавтом В. Комаровым, приправленные собственными 
домыслами и слышанными где-то гипотезами. Но разразился 
скандал. Меня вызвали в обком партии к заведующему отде-
лом пропаганды У. Н. Бакирову. Я, наверное, с час просидел в 
приёмной, пока его, как оказалось, распекал секретарь по идео-
логии Т. И. Ахунзянов, что совсем распустили этот «Ленинец», 
пишут что хотят. Бакиров показал статью, всю испещрённую 
красными чернилами. Главная претензия была в том, что ни-
кто в отряде космонавтов до последнего момента не знал, что 
первым полетит именно Гагарин, а мы утверждали обратное. 
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В редакции стали думать, что делать? И, по-моему, Давид Са-
мойлович Гальперин, папа Иосифа и по совместительству заме-
чательный ответсекретарь Союза журналистов Башкирии, а в 
прошлом также заместитель редактора « Ленинца», нашёл све-
жий номер журнала «Новый мир», где была опубликована ста-
тья космонавта или Комарова, или Феоктистова, где он многие 
наши утверждения «повторял», чем, сами понимаете, очень об-
радовал. Но этого мне показалось мало. Я написал письмо из-
вестному журналисту «Комсомольской правды» Василию Пе-
скову, тогда уже лауреату Ленинской премии, много писавшему 
о космонавтике, чтобы он окончательно развеял сомнения и 
доказал нашу правоту в споре (!) с обкомом. И он доказал! Вы-
ступил с трибуны Всесоюзного (!) совещания идеологических 
работников с критикой Башкирского обкома КПСС, который 
третирует молодых журналистов. Хитрый Ахунзянов, который 
там был, поступил мудро: не стал спорить и опровергать Пе-
скова, а подошёл в перерыве заседания и пригласил его в Баш-
кирию, где есть уникальные уголки природы. Песков с удоволь-
ствием согласился, так как кроме космонавтики даже больше 
писал о природе и экологии. И по приезде в Уфу сразу же меня 
сдал. До этого в обкоме никто не знал, кто пожаловался в Мо-
скву. Как мне потом рассказали, ещё чуть ли не сойдя с трапа 
самолета, он завопил: «А где мой друг Ефремов?!» Наверное, во 
время полета хорошо принял «на грудь». Пришлось мне Саи-
тову сознаться, что автором жалобы был я. Как ни странно, но 
видимых последствий для меня после этого не было. 

Может возникнуть вопрос: а как пропустила подобную ста-
тью цензура, так называемый главлит? Действительно, в те вре-
мена на втором этаже сидели сотрудники, которые всё читали 
ещё в процессе вёрстки, сверяя со своими толстыми запреща-
ющими справочниками. В их обязанности входила не только 
защита гостайн, но и идеологическая цензура, недопущение 
сомнительных, чересчур острых, проблемных материалов. В 
«Ленинце» ещё при Мустафине, а, может, и раньше научились 
обходить эти рогатки. Если в номер планировался неудобный 
для власти материал, редактор мог куда-нибудь уехать, во-
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первых, а с зама спроса меньше. Во-вторых, макет полосы от-
правлялся в типографию с пустым местом – якобы под сроч-
ный материал, под досыл. И уже только ближе к вечеру статья 
попадала в типографию. (Кстати, тогда связь редакций в Доме 
печати с цехом набора поддерживалась пневматичекой почтой. 
В капсулу закладывались материалы, оттиснутые полосы – и 
отравлялись. Иногда всё это в самый неподходящий момент 
где-нибудь в трубах застревало!) Если даже цензор начинал 
возмущаться содержанием, снять статью он не мог, так как это 
могло привести к срыву выхода номера, что в те времена рас-
сматривалось как ЧП на уровне Москвы. Поэтому иногда в «Ле-
нинце» и выходили материалы, которые поддерживали его ре-
номе как независимой (относительно, конечно) газеты. И это, 
а не только административно-комсомольский ресурс, помогло 
довести тираж газеты в 80-е годы до 140 тысяч экземпляров. 
Кто кому кореш 

После Саитова в «Ленинец» редактором направили Марата 
Абузарова, который совсем недавно закончил вуз и работал за-
ведующим отделом писем газеты «Башкортостан» (на баш. язы-
ке). Конечно, коллектив это возмутило, но что мы могли сде-
лать? Тем более что Марат оказался неплохим парнем, в конце 
правления ставшим даже на волне экологических протестов 
героем республиканской журналистики. Но вначале с ним слу-
чались курьёзы. В одном из материалов фигурировало слово 
«кореш» (как товарищ, приятель, но с определённым смысло-
вым оттенком). Марат это слово красным карандашом подчер-
кнул, а на полях написал: «куреш». Естественно, хохотала вся 
редакция. Я в этот период пошёл в обком партии и попросился 
на освободившееся место редактора городской газеты в Нефте-
камске: красивый молодой город, современные предприятия, 
Камское водохранилище, возможность решить квартирный во-
прос… Что ещё человеку надо? Но когда мою просьбу озвучи-
ли, Бакиров якобы, недовольно сказал: а кто «Ленинец» делать 
будет? 

И мы делали. Иногда креативно. Иногда смело. Иногда 
волнующе. 
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Тогда в ходу был ленинский принцип, что газеты – это аги-
таторы, пропагандисты и организаторы. И вот я придумал (а 
не другие, как иногда можно прочесть) организовать республи-
канское соревнование молодых дояров, тогда это было новое 
явление среди сельской молодежи. Так называемое социали-
стическое соревнование, священная корова советской власти, 
к тому времени настолько формализовалось и выродилось, что 
не выполняло своей мобилизующей роли, поэтому мы хотели 
сделать всё по-настоящему, как потом говорили, «социализм 
с человеческим лицом». Во-первых, мы предложили обкому 
комсомола подводить итоги не ежемесячно-ежеквартально, а 
каждые десять дней. И, главное, сделать нормальные призы, 
например, за первое место учредить мотоцикл. И, в-третьих, 
оперативно рассказывать в газете об очередном лидере за дека-
ду соревнования. Призы наверху зарубили, оставили, идиоты, 
только моральное поощрение в виде грамот. Но даже в таком 
усечённом виде это вызвало большой интерес в сельских рай-
комах комсомола как что-то живое, неординарное. Пришлось 
нашему отделу сельской молодёжи в составе Алика Шакирова 
(заведующий) и Саши Мамаева поработать напряженно. Рай-
комы каждые десять дней звонили и сообщали цифры надоев, и 
журналисты тут же выезжали на ферму, где достигли наиболь-
шего результата. 

Глядя, как дети дома играли в мозаику, я придумал нагляд-
ный способ планирования и учёта географии публикаций. На 
большом листе фанеры написали столбиком города и районы, а 
справа насверлили (в первую очередь художник Рашит Сабитов, 
и другие, по очереди, ручной дрелью) кучу дырочек, куда встав-
лялись разноцветные фишки, которые означали жанры мате-
риалов. Глянешь, и сразу видно, где редакция не дорабатывает.
 Как рождались легенды 

В «Ленинце» многое делалось впервые. Например, когда я 
ещё работал в отделе рабочей молодёжи, мы первыми стали пи-
сать о дефиците товаров и социальной справедливости, через 
сотрудничество с торгинспецией, участвуя в её рейдах, раскры-
вая схемы обеспечения хорошими товарами нужных людей. 
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Самым ярким материалом из этой серии стала статья Жени 
Воробьёва под рубрикой «Журналист меняет профессию» и 
со скромным заголовком «Четыре дня в магазине». Я как зам.
редактора уговорил Женю, который по возрасту ещё мог сой-
ти за студента, устроиться временно, на семь дней, грузчиком 
в продовольственный магазин. Что и было сделано! Выдержал 
он только четыре дня, но этого хватило, чтобы написать бле-
стящий материал, который стал настоящей бомбой. По следам 
«Ленинца» в этот крупный магазин на ул. Зорге в Уфе нагрянула 
тут же торгинспекция. В результате директор магазина, у кото-
рого были нешуточные, в буквальном смысле прикормленные, 
связи во всех слоях начальства, к тому же участник войны, ор-
деноносец – в общем непотопляемый человек – всё же слетел со 
своей должности. 

У этой публикации было легендарное эхо. Спустя полгода 
(!) я пришел на приём к своему терапевту, достаточно пожи-
лой женщине, и она чуть ли не сходу спросила: «А правда, что 
вашего корреспондента, написавшего статью о распределении 
дефицита, убили?» Я её успокоил: всё обошлось, даже не уво-
лили. Кстати, такой ход мы повторили ещё раз, когда Воробьёв 
устроился торговать разливным пивом, тоже дефицитным тог-
да товаром. 

Первым среди республиканских изданий «Ленинец» открыл 
и тему сталинских репрессий. Гуля Агишева, которая тогда бы-
ла заведующей отделом пропаганды, сходила на закрытый про-
смотр фильма «Покаяние» и написала в общем-то шедевр, в ко-
тором гармонично сочетались и мысли, и эмоции. Несмотря на 
перестройку, публикация вызвала неоднозначную реакцию в 
секторе печати обкома партии. Но открыто выступить против 
осуждения репрессий товарищи уже не могли: время немного 
изменилось. Потом у Агишевой были и другие публикации на 
эту тему. Собственно, с них и началась та Гузель Агишева, ко-
торую сегодня все знают как звезду российской журналистики. 
Хотя, признаюсь, был до этого творческого подъёма неприят-
ный момент, когда у руководства редакции состоялся с ней не-
простой разговор. 
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В те времена тяжело было с юмором. Конечно, на союзном 
уровне выходил журнал «Крокодил», в республике сатирой бо-
ролся с отдельными недостатками «Хэнек», а юмора как жан-
ра почти не было. Нечем было разбавить серьёзные статьи! Но 
мы пытались! Регулярно публиковали остроумные, отточен-
ные фразы Лёни Соколова, смешные зарисовки с натуры Жени 
Мальгинова… Но туго было с материалом, туго, а ставить что-
то такое хотелось. И вот как-то мы опубликовали слабенькую, 
в общем-то, юмореску, где герой рассказывал об отдыхе на тур-
базе, где конь, по имени Калигулла, выбил ему часть зубов, по-
этому вместо «арский камень» у него выходило «адский». Вот и 
весь юмор на безрыбье. Но что тут началось! Сначала в обкоме 
партии меня Урал Насырович Бакиров пытался обвинить чуть 
ли не в оскорблении национальных чувств: коня, оказывается, 
звали не Калигулла, а Калимулла. Потом дело всё же опустили 
на более низкий уровень: обкома комсомола. Но вызвали нас с 
Иосифом Гальпериным, который был тогда ответственным се-
кретарём редакции, аж на бюро обкома. Тогда это была высшая 
ступень в комсомольской иерархии. Первым секретарем обко-
ма тогда был Сергей Епифанцев, а докладывал «вопрос» заве-
дующий отделом пропаганды Гали Фаизов. Мы обомлели, когда 
он обвинил нас чуть ли не в желании разрушить всю туристи-
ческую отрасль. Потом, видимо, речь зашла в целом о работе 
редакции, что пишем «не о том и не так», потому что первый се-
кретарь глубокомысленно нас спросил, а что мы понимаем под 
перестройкой? Мы как на духу признались, что перестройка – 
это прежде всего демократизация всех сторон жизни… 

2 августа 2016 г. 
https://www.facebook.com/groups/606145449437750/

permalink/1214115451974077/
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Школа «Ленинца»

Алик Шакиров – заслуженный работник печати и массовой 
информации Республики Башкортостан, лауреат премии им. 
Ш. Худайбердина. Работал корреспондентом, заведующим 
отделом в республиканских газетах «Ленинец», «Советская 
Башкирия». В начале 90-х годов прошлого столетия был соз-
дателем и первым руководителем пресс-служб правительства 
и Президента Республики Башкортостан. Затем трудился в ин-

формационном агентстве «Башинформ».

• На групповом снимке – сотрудники газеты «Ленинец» в 
1979 году на Советской площади в Уфе на первомайской де-
монстрации (слева направо): Дмитрий Ефремов, Марина Че-
пикова, Сергей Дулов, Светлана Гафурова, Алик Шакиров, 
Николай Тамайчук (замредактора), Тимерхан Биккинин (се-
кретарь Башкирского обкома ВЛКСМ), Владислав Колоколь-
ников, Сергей Лейкин, Анвар Терегулов, лежит Наиль Алмаев

Надо сказать, что попасть в эту авторитетную газету, очень попу-
лярную в то время, было настоящей удачей. Порекомендовал меня 
туда Валерий Вениаминович Пугачёв, который вёл у нас спецкурс 
по журналистике и у которого я писал диплом. А начинал вести этот 
спецкурс в БашГУ Валерий Сесюнин, который потом уехал в Екате-
ринбург преподавать журналистику в Уральском госуниверситете.

Определили меня в отдел комсомольской жизни и в каче-
стве наставника за мной закрепили Римзиля Валеева, работав-
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шего в «Ленинце» после окончания московской Высшей комсо-
мольской школы (ВКШ). В первую же свою командировку по 
письму читателя в Чишминский район я поехал вместе со сво-
им наставником. Письмо было о том, как местный колхозный 
умелец сам собрал мини-трактор в 20 лошадиных сил и на нем 
пахал огороды сельчан. А этот трактор колхозное начальство 
решило у него отобрать, ссылаясь на то, что по тогдашним за-
конам населению не положено было иметь сельхозтехнику на 
частном подворье. Нам с Римзилем предстояло разобраться в 
этой истории и по возможности защитить частника. Итогом 
нашей командировки стала большая статья в газете, по резуль-
татам рассмотрения которой в райкоме партии мини-трактор 
умельцу всё-таки оставили, но пахать огороды сельчанам на 
нём запретили. Так и стоял этот трактор у него возле дома без 
дела. Таковы были в те времена совковые порядки, начисто от-
вергавшие частную собственность. По возвращении из коман-
дировки Римзиль предложил мне параллельно с ним написать 
свой текст и потом оба текста соединить в одну статью. Но у 
меня получилась какая-то ерунда, слабая, неубедительная, да и 
заголовок вышел какой-то кондовый. У Римзиля же заголовок 
был броский, образный, креативный, как сказали бы сейчас. 
Запомнил его на всю жизнь: «У крылечка двадцать вороных». 
И хотя под статьёй стояли две подписи, фактически текст был 
Римзиля. Статья произвела фурор, о ней писали, её обсуждали, 
в редакцию «Ленинца» шли письма читателей в защиту умель-
ца. Вот так опытные, маститые журналисты «Ленинца»  тогда 
обучали «зелёных» репортеров азам журналистики.

По иронии судьбы, спустя 20 лет после написания статьи «У 
крылечка двадцать вороных», в 1997 году, сын Римзиля Шамиль 
Валеев пришел работать в информационное агентство «Башин-
форм» корреспондентом после окончания исторического фа-
культета БашГУ. В то время я работал заместителем генераль-
ного директора «Башинформа», руководил информационной 
службой. Шамиль проработал в агентстве до 2001 года, и все 
эти годы теперь уже я был наставником Шамиля, как когда-то 
моим наставником был его отец. Под моим «чутким и мудрым» 
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руководством Шамиль освоил журналистскую профессию и, 
уйдя из «Башинформа», стал одним из самых известных интер-
нет-журналистов Башкирии. А спустя 33 года после выхода в 
«Ленинце» нашей с Римзилем статьи про сельского умельца, в 
сентябре 2010 года, Шамиль пришёл в «Башинформ» уже глав-
ным редактором, и я стал его заместителем. «Ученик, который 
превзошёл своего учителя», – это как раз из той серии. Надо от-
дать Шамилю должное, он об этом всегда помнил и, придя ру-
ководителем в «Башинформ», неизменно подчеркивал: «Алик 
Фаизович – мой наставник». И я ему за это благодарен.

В «Ленинце» я проработал семь лет, с августа 1977 по фев-
раль 1984-го, самых счастливых, самых насыщенных, самых 
творческих. Об этих годах я написал воспоминания под назва-
нием «Вышли мы все из “Ленинца”», которые были опублико-
ваны 16 октября 1998 года в юбилейном номере тогда уже как 
два года переименованной «Молодежной газеты», посвящен-
ном 75-летию «Ленинца». Чтобы не повторяться, привожу ни-
же эту публикацию.

«“Ленинец” – это святое. Фраза, ставшая расхожей среди 
журналистов, вышедших из нынешней “Молодёжки”. Да, все 
мы вышли из “Ленинца”. Об этом писалось и говорилось уже не 
раз. Многие известные ныне в республике, да и не только в ней, 
а и далеко за её пределами журналисты и общественные дея-
тели когда-то работали в “Ленинце”. Вспомним ещё раз лишь 
несколько имён.

Юрий Поройков, до недавнего времени первый зам. гене-
рального директора агентства ИТАР-ТАСС. Эдвин Нуриджа-
нов – долгие годы редактировал в Москве “Книжное обозрение” 
(Его сын Арсен в наши дни, в 2011 году, организовал и возгла-
вил проект “Домком”. – А. Ш.). Владислав Трушков – известный 
в стране спортивный обозреватель. Зиля Валеева (Нурмухаме-
това) – первый зам. председателя Госсовета Татарстана, затем 
вице-премьер, министр культуры Республики Татарстан. Рим-
зиль Валеев – один из руководителей Всемирного конгресса та-
тар, собственный корреспондент радио “Свобода” – “Азатлык”. 
Лазарь Данович – редактирует популярную в Израиле русско-



105

язычную газету. Владимир Тулупов – декан факультета жур-
налистики Воронежского госуниверситета, профессор, доктор 
филологических наук. Николай Тамайчук – зам. генерального 
директора Крымского гостелерадио. Иосиф Гальперин – из-
вестный московский журналист, писатель, поэт, публицист. 
Работал в редакциях газет “Новые известия”, “Совершенно се-
кретно” и других. Список можно продолжить. 80 процентов на-
ших местных журналистов – выходцы из “Ленинца”».

Я не устану повторять, что «Ленинец» – это уникальное яв-
ление в нашей отечественной журналистике. И прежде все-
го он уникален своей способностью воспитывать, пестовать 
журналистские кадры. Здесь всегда царила особая атмосфера 
творчества, поиска, доброжелательности к новичкам. Из обыч-
ной, вроде бы серой утки каким-то непостижимым образом со 
временем получался прекрасный лебедь, который постепенно 
расправлял крылья и начинал парить в высоком полете. Это 
происходило со многими, и со мной в том числе. Мне посчаст-
ливилось быть сотрудником «Ленинца» в очень интересное 
время, когда в коллективе редакции собрались чрезвычайно та-
лантливые люди. Некоторых я уже перечислил выше – Римзиль 
Валеев, Зиля Валеева-Нурмухаметова, Лазарь Данович, Володя 
Тулупов, Иосиф Гальперин, Елена и Николай Тамайчуки, а ещё 
Виктор Скворцов, Александр Мамаев, Галина Карпусь, Дми-
трий Ефремов, Владислав Колокольников, Марина Чепикова, 
Светлана Гафурова, Евгений Асабин, Сергей Дулов (Тот самый, 
который затеял в 2011 году бучу на всю страну с мусульман-
скими праздниками Ураза-байрам и Курбан-байрам, требуя их 
отмены как выходных. – А. Ш.), Айрат Еникеев, Сергей Лейкин, 
Марат Хабибуллин, Марат Абузаров, Валерий Пугачёв и ещё 
много замечательных ребят.

Мы все очень любили вспоминать то время. Заказывая ма-
териал в этот номер газеты, нынешний редактор «Молодёж-
ки» Виктор Савельев попросил нас вспомнить и рассказать о 
каких-то курьёзных, интересных случаях из жизни редакции 
того времени. Таких случаев было много.

В те времена существовало понятие «социалистическое со-
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ревнование». Мы не возводили его в ранг идеологии, а просто 
устраивали творческие гонки. Каждый отдел старался выдать 
за неделю как можно больше забойных, гвоздевых материалов. 
Прошло уже двадцать лет, а я до сих пор помню материал Ни-
колая Тамайчука под лаконичным названием «Лось» (о пробле-
ме браконьерства), который стал предметом специального раз-
бирательства высшими должностными лицами республики.

По понедельникам каждый сотрудник должен был сдавать 
ответственному секретарю Лазарю Дановичу индивидуальный 
план работы на неделю: чем будет заниматься, поедет ли в ко-
мандировку или будет писать материал, о чём, в какой номер за-
планировать. Мы частенько забывали об этом плане. А Лазарь 
надоедал, подступал с ножом к горлу: «Давай недельный план». 
Слава Колокольников по этому поводу сочинил шутливый сти-
шок: «“Недельный план давай!” – сказал мне Лазарь. А я ему 
ответил: “Хазер”». Лазарь тут же парировал своим двустишьем: 
«Слава Колокольников, друг детей и школьников». (Слава воз-
главлял отдел школьной молодежи.) Эта фраза впоследствии 
стала классической и закрепилась за Славой на всю жизнь. Как 
и другая добрая кличка – Пахан. Работники секретариата Дано-
вич и Тулупов строго следили за географией публикаций, что-
бы вся республика была охвачена. Они соорудили специальный 
стенд, где поместили все города и районы республики, список 
сотрудников редакции, испещрили стенд отверстиями, в кото-
рые вставлялись фишки из детской мозаики – зелёного, синего, 
белого, красного цвета. Стенд был очень сложный, отражал и 
географию, и качество материалов, и ещё множество других по-
казателей. Так мы работали.

И жили. Весело жили. Ведь мы были молоды. Каждый год, 
а то и по два-три раза в год играли свадьбы. В «Ленинце» же-
нились Николай и Лена Тамайчуки, Римзиль Валеев на Зиле 
Нурмухаметовой, Витя Скворцов, Володя Тулупов, Лазарь Да-
нович, Сергей Дулов, Дима Ефремов. Мне вообще устроили ро-
скошную регистрацию и свадьбу. Родившейся через год дочке 
имя выбрал тогдашний редактор, очень рано ушедший из жиз-
ни, не дожив даже до 40 лет, Вазир Мустафин. «Есть у нас в Уча-
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линском районе замечательный танцевальный ансамбль “Лей-
сян”. Вот так и назовёшь дочку», – сказал он. И я не посмел ему 
перечить. И не жалею об этом. Да, сегодняшняя журналисти-
ка отличается от прежней журналистики, нашей, тогдашней. 
Современные журналисты пишут жёстче, злее, они более ра-
циональны, прагматичны, лаконичны, действуют по железно-
му принципу западной журналистики: «Всё на продажу». Мы 
писали по-другому: мягче, человечнее, эмоциональнее, боль-
ше верили в силу печатного слова, в добро и справедливость, 
страстно боролись за их торжество в своих статьях.

Я не осуждаю сегодняшних молодых коллег. Время меняет-
ся, и мы меняемся вместе с ним, меняются акценты. Как гово-
рится, всему своё время.

Нам же остается только вспоминать о том старом, прекрас-
ном, добром времени, безвозвратно ушедшем в небытие.

«Ленинец» – всегда в нашей памяти, в нашем сердце. Думая 
о годах, проведенных в редакции «Ленинца», я часто повторяю 
слова Поля Верлена:

Вновь над моей 
И твоей судьбой 
Ветры кружат осенние. 
Память – моя печаль и боль. 
Память – мое спасение.
В эту статью не вошли ещё несколько интересных историй, 

связанных с Володей Тулуповым и Лазарем Дановичем. Они 
были закадычными друзьями, очень талантливыми журнали-
стами, хорошо рисовали, писали стихи, но характерами они 
были совершенно разными, даже противоположными. Володя 
Тулупов – эмоциональный, порывистый, страстный болель-
щик – поклонник футбола. Бывало, сидит перед телевизором 
в редакции, переживает, кричит, а то и матерком кроет не по-
павшего в ворота, не забившего гол футболиста. А Лазарь Да-
нович в это время спокойно макетирует газету. Володя на него 
набрасывается:

– Как ты можешь так равнодушно сидеть, когда наши 
проигрывают?!
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– Я свободен от этого, – невозмутимо отвечал Лазарь.
В годы учебы на филфаке БашГУ они выпускали факультет-

скую стенгазету «Наше слово», после них редакторство этой 
газетой перешло ко мне и Наилю Фахрееву. В последние годы 
работы в «Ленинце» я заведовал отделом сельской молодежи, 
сотрудниками у меня в отделе были Саша Мамаев и Стас Шалу-
хин, впоследствии известный поэт и бард, так рано ушедший от 
нас. Однажды Лазарь Данович нарисовал необычный плакат и 
повесил его на двери нашего кабинета. На плакате была нарисо-
вана корова с огромным выменем. А под плакатом красовалась 
надпись: «Если тебе комсомолец имя, вымя держи руками дво-
имя». Это был парафраз известного в то время лозунга совет-
ской молодежи: «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами 
своими».

А редакционный художник Наиль Алмаев однажды вообще 
чуть не погорел. Как-то в приёмной редакции раздался звонок. 
В это время там находился только Наиль – секретарь куда-то 
вышла. Звонивший – а это был заведующий отделом пропаган-
ды обкома партии Урал Насырович Бакиров – спросил:

– Это кто?
– Конь в пальто, – ответил Наиль, бывший слегка навеселе, 

он это дело любил.
На другой день были разборки. Редактора, Марата Абуза-

рова, долго прессовали, пытаясь выяснить, кто это так грубо 
шутит с представителем обкома партии. Но Марат не выдал 
Наиля, хотя знал, что это именно он так некстати пошутил с 
Бакировым.

Со мной тоже был случай, едва не стоивший мне заверше-
ния журналистской карьеры. Произошёл он в первый год моей 
работы в «Ленинце», в первое же дежурство по номеру. Редак-
тором «Ленинца»  тогда был Вазир Мустафин. На второй по-
лосе шёл исторический материал на тему Гражданской войны, 
о событиях, связанных с освобождением Уфы от белогвардей-
ских войск Колчака. Автором статьи был сотрудник партийно-
го архива Евгений Асабин, впоследствии мой хороший друг и 
приятель. И там была такая фраза: «Светская жизнь при Кол-
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чаке в Уфе процветала: открылись кабаки, публичные дома…» 
Но в первом слове между «с» и «в» вкралась буква «о», и полу-
чилось, что при Колчаке в Уфе процветала советская жизнь с 
кабаками и публичными домами. Эту проклятую букву «о» не 
заметили ни корректоры, ни я как дежурный, ни ответствен-
ный секретарь, ни заместитель редактора, – редактор был в ко-
мандировке, иначе, конечно, ему не сносить бы головы. А так 
все шишки начали падать на заместителя редактора Николая 
Тамайчука и дежурного по номеру, то есть меня. Нас таскали 
в обком комсомола. Вазир Хашимович, царствие ему небесное, 
тогда вступился за меня, сослался на мою незрелость, неопыт-
ность, сказал, что это моё первое дежурство по номеру. В редак-
ции мне объявили выговор, тем и ограничились.

Вообще надо сказать, что в советское время, как бы его ни 
ругали, ни один редактор никогда не давал своих сотрудников 
в обиду, на съедение чиновникам, всегда старался защитить, 
отвести от журналиста беду. Я могу это сказать с достаточно 
высокой долей уверенности, поскольку все редакторы, с кото-
рыми я работал в те годы, по отношению лично ко мне и к мо-
им коллегам поступали именно так. В «Ленинце» это были Ва-
зир Мустафин, Марат Абузаров, Уильдан Саитов, в «Советской 
Башкирии» – Николай Петрович Каменев. В эпоху демократи-
зации, в 90-х годах прошлого столетия, в 2000-х, такого, по от-
зывам журналистов, да и по своему опыту знаю, уже не было.

http://ufa.bezformata.com/listnews/skola-lenintca/6558967/
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Юра-музыкант

Светлана Хвостенко – поэт, прозаик, публицист, редактор – ра-
ботала в "Ленинце" в 1980 – 1990-х гг. Она первой сделала объ-
ективную публикацию о творчестве Юрия Шевчука, а потом так 
увлеклась рокерской тематикой, что стала лучшим другом ли-
дера группы «ДДТ», который делился с журналистом своими 
планами и спрашивал совета о новых песнях.  Так получилось, 
что история группы «ДДТ» стала историей и Светы Хвостенко, 
которая в 90-х перебралась в Питер, чтобы быть ближе к сво-
ему герою и во всем ему помогать. Некоторое время поэтесса 
Хвостенко даже трудилась пресс-атташе рокерского коллекти-
ва, а Юрий Шевчук стал героем целого лирического цикла её 

стихов.

 Газета «Ленинец»  
для многих стала островком свободы слова

Где находился в Уфе Дом печати – знали в 80-х годах все уфим-
цы: между Центральным рынком и Сельхозинститутом. Именно 
там располагались редакции всех республиканских изданий (раз-
умеется, государственных, поскольку иных в те времена не было). 
Но было в Доме печати и заповедное местечко, в котором журна-
листы имели право на некоторые вольности в стиле жизни и твор-
чества, и, конечно же, традиционно такие «вольности» допуска-
лись именно в газете для молодёжи, носившей традиционное для 
тех времен название «Ленинец». Позже, уже в 96-м году, заштам-
пованное и «идеологизированное» название сменили на «Мо-
лодёжную газету», однако к тому времени это уже было просто 
констатацией свершившегося факта: старая идеология перестала 
диктовать свои условия реальности. Но и бороться с «проклятым 
наследием советской идеологии»  к тому времени уже тоже не име-
ло смысла. Новое время принесло новые горести и разочарования. 
Но это, как говорится, уже совсем другая история…
Поэт в газете больше, чем поэт

 Что же касается лично меня, то впервые я переступила по-
рог редакции «Ленинца» ещё школьницей. Классе в восьмом, 
наверное. Принесла в редакцию свои стихи. Там в отделе уча-
щейся молодежи работали Галя Карпусь и Света Гафурова (она 
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тогда носила фамилию Амосова – по мужу), которая, кстати, 
была дочерью старого друга моего отца. Однако, несмотря на 
«семейное знакомство», в тот раз мои стихи не напечатали. Но 
Гафурова (сама ещё очень молодой журналист) просто как-то 
поощрительно упомянула в своей статье мой визит в редак-
цию, не называя имени. Странно, но почему-то в моей школе 
это кто-то прочитал и понял. Однажды на уроке с задней парты 
мне прислали карикатуру на меня, давая понять, что гафуров-
скую статью читали и о ком там идет речь – тоже поняли…

Несмотря на обиду, через год я вновь переступила порог 
редакции. И тогда Карпусь решила меня «припрячь» в юнко-
ры – в общем, обычная газетная практика тех лет. О школь-
ной жизни должны писать сами школьники (вообще-то впол-
не справедливое мнение). Так были опубликованы мои первые 
заметки. И в возрасте 15 лет я получила первый в своей жиз-
ни гонорар – настоящий журналистский заработок, которым, 
впрочем, не очень гордилась, считая, что писать стихи – куда 
более достойное дело, чем анализировать «проблемы школьной 
жизни». Впрочем, через несколько месяцев в «школьной стра-
ничке» начали печатать и некоторые мои стихи.

Где-то в это же время меня и пригласили участвовать в ра-
боте молодежного литературного объединения при «Ленинце», 
которое заседало два раза в месяц по средам в Малом зале на 
втором этаже Дома печати. Сначала им руководил писатель 
Рим Ахмедов, но вскоре руководителем стал поэт и публицист 
Рамиль Хакимов (к сожалению, ныне уже покойный), очень 
много сделавший тогда для продвижения молодых русскоязыч-
ных поэтов в Башкирии.  Издать книгу молодому поэту тогда 
было практически невозможно, однако Хакимов умудрился 
«пробить» издание совместной «кассеты» – нескольких тонень-
ких сборничков под одной обложкой, которая, правда, учиты-
вая все долгие бюрократические согласования и очереди в из-
дательстве,  увидела свет лишь в 1985 году.

Атмосфера в литобъединении всегда была дискуссионной. 
Мы обсуждали рукописи друг друга и встречались с гостями, 
которых приглашал на заседания Рамиль Гарафович. Дискус-
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сионная, живая обстановка тех встреч была по тем временам 
относительной редкостью, и, наверное, уже тогда на нас дохну-
ло грядущей «оттепелью»… Впрочем, история литобъединения 
при «Ленинце» – это уже тоже история совсем другая. Об этом 
можно рассказывать очень много, да и старые мои друзья по 
литобъединению, наверное, это делали уже не раз.
Опущенные сверху

Что же касается работы в самой редакции, то в качестве кор-
респондента на гонораре я была уже официально принята туда 
в мае 1984 года. Впрочем, скажу сразу: работа не казалась мне 
интересной и привлекательной. Идеологические «шоры» бы-
ли тогда слишком заметны для многих. Всеобщее ограничение 
гласности по принципу «туда нельзя, сюда нельзя, про это надо 
писать так, а про это вот так» чувствовалось нами, молодыми 
журналистами, слишком остро. И тогда я с некоторым облегче-
нием для себя перешла на работу машинисткой. Это случилось 
за полгода до декретного отпуска (тогда я готовилась родить 
своего единственного сына – он появился на свет в июне 85-го) .

Весной 85 года, когда к власти в стране уже пришел Горба-
чев, в Уфе грянула знаменитая история, имевшая позже боль-
шую огласку. О том, что в нашем городе есть такой андеграунд-
ный бард и рокер Юра Шевчук, я краем уха слышала от друзей и 
знакомых, но близко с его творчеством не была знакома. Но од-
нажды, придя утром на работу в машбюро, обнаружила рядом 
со своей машинкой правленый текст, который надо было пере-
печатать набело – это был текст ставшей позже очень известной 
статьи «Менестрель с чужим «голосом». Прочитав текст, я бы-
ла поражена его кондовым стилем – от этих листков слишком 
дурно пахло откровенной травлей в стиле сталинских времён. 
Стало неприятно и жутковато: куда мы идем, если у нас снова 
вот так? В машбюро зашел Йося Гальперин, наш ответственный 
секретарь (я хорошо знала его по литобъединению, у нас долж-
на была издаваться совместная книжка) и угрюмо сказал: «Вот 
это надо перепечатать в первую очередь…» Ну, а отношения у 
нас с ним были вполне дружеские, мы друг друга понимали. Так 
что смотрю я на него и говорю: «Йось, не хочу я это печатать са-
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ма…» Он понял с полуслова. Кивнул, взял тот текст брезгливо 
двумя пальцами и отнес в секретариат другой машинистке. В 
общем, у нас тогда в редакции все как в воду опущенные ходи-
ли – понятное же дело, что статья «спущена сверху». Тут же в 
приказном порядке было велено кого-то «обличать» – вот и всё. 
А что сама-то редакция могла поделать?

Через месяц вышла ещё одна обличительная статья про Шев-
чука под названием «Когда срывается маска». В городе очень 
многие были возмущены, об этом ходило много разговоров, в 
редакцию шли письма протеста… Однако я в это время просто 
готовилась стать молодой матерью, даже не зная, что каждый 
день прохожу мимо дома того самого Юры Шевчука. И лишь 
позже оказалось, что мы с ним жили в соседних кварталах.
Лицом к толпе лица не увидать

Два года спустя, когда сын уже подрос, я вернулась на ра-
боту корреспондентом в ту же редакцию, атмосфера в которой 
уже сильно начала меняться. Все ждали перемен и овладевали 
«эзоповым языком» начальной гласности. Перестройка шла 
полным ходом, хотя Уфа в этом смысле была достаточно кон-
сервативным местом. Уфимские чиновники относились к вея-
ниям гласности весьма осторожно, хотя столичные журнали-
сты уже вовсю козыряли на всю страну отчаянной смелостью 
суждений.

Не знаю, почему, но «реабилитацию» опального уфимско-
го рокера Юрия Шевчука в редакции тогда решили поручить 
именно мне. Вообще-то проблемами молодежной музыки в от-
деле культуры занималась Гульчачак Ханнанова. Но на такую 
«опасную» тему решили бросить меня. Ещё весной  того же года 
кассету с подпольной записью шевчуковского альбома «Время» 
мне давал послушать наш юнкор – позже известный в стране 
тележурналист Вадим Челиков, а тогда всего лишь желторо-
тый десятиклассник, пишущий, как и я когда-то, «о проблемах 
школьной жизни».

А «заведовавшая музыкой» Гуля Ханнанова, получая в адрес 
своего отдела очередное гневное письмо читателя на тему «вы 
Шевчука оклеветали, а в Ленинграде его признали!», вздыхала 
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и говорила мне: «Хвостенко, пиши скорее, а то я больше не могу 
читать эти письма…»

Кажется, тогда я представила нашему редактору Марату 
Абузарову (тоже ныне покойному) не менее четырех вариантов 
«реабилитационной» статьи про Шевчука. Но редактора эти ва-
рианты никак не удовлетворяли, и он отправлял меня заново 
переписывать материал. Ведь там как-то нужно было и «иде-
ологию соблюсти», и читателей успокоить, и на неприятности 
не нарваться… В общем, сложное положение нашего редактора 
можно понять. В конце концов, некий «дискуссионный» вариант 
моей статьи Марат одобрил, но дал ей глупое, на наш взгляд, на-
звание «На поводу у толпы или лицом к ней?» И все-таки мы с 
Ханнановой пошли на собственную вольность – в день верстки 
материала редактор и его зам Дима Ефремов как-то дружно уеха-
ли в командировку, так что мы явочным порядком поменяли за-
головок на мой прежний: «Время не любит плевков и лести» (ци-
тата из Юриной песни). Материал вышел 10 октября 1987 года 
под псевдонимом «М. Ланина». Это был тогда мой постоянный 
псевдоним – просто в редакции не было принято два материала в 
одном номере подписывать одним именем. А на той же странице 
уже публиковалась другая заметка под моей настоящей фамили-
ей. Впрочем, мы все прекрасно знали, что «где надо» настоящее 
авторство прекрасно известно, так что спрятаться за псевдони-
мами от репрессий было бы нереально…
Школа гласности

Вообще-то в редакции, да и во всем городе, все тогда немно-
го трусили: а что будет дальше? Имя «страшного диссидента» 
Шевчука до того момента вообще в Уфе было под запретом. 
Но, как ни странно, никаких «репрессий» не последовало. По-
сле выхода этой статьи я пошла знакомиться и с самим Юрой 
Шевчуком, и с его семьей. Эта история положила начало нашей 
долгой дружбе, которая нынче, к сожалению, разбита не только 
нашими личными непониманиями, но и многими странными 
обстоятельствами, сложившимися вокруг нас. И я думаю, что 
эти обстоятельства тоже в свою очередь когда-то должны будут 
стать известными людям...
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Но и это тоже, как говорится, будет совсем другой историей.
Многое ещё можно было бы рассказать о перестроечной ре-

дакции «Ленинца», и это могли бы сделать те, кто сегодня ещё-
жив и помнит те годы. Помимо тех, кого я уже упомянула, о 
многом могут вспомнить и Гузель Агишева, и Марина Чепи-
кова, и Эльза Хорева, и Саша Мамаев, и Ямиль Бурангулов, и 
Сергей Филанович, и пришедшие позже в редакцию молодые 
журналисты Сергей Чудаков, Елена Грезнева, Светлана Валие-
ва, Людмила Киян, и работавшая со мной машинисткой Нэдда 
Пухарева, которая позже тоже стала журналисткой. И это ещё 
далеко не полный список имен журналистов, прошедших в те 
времена «школу гласности “Ленинца”.

У каждого из них просто будут свои воспоминания, но я на-
деюсь, что большинство из нас всё-таки сумели остаться в душе 
нормальными честными журналистами, помнящими  принци-
пы журналистской этики: «Ты можешь ошибаться – но ты не 
должен сознательно врать, и ты должен уметь рискнуть собой 
за простую правду жизни, несмотря на все угрозы и неблаго-
приятные обстоятельства внешней среды…»

Так что в этой статье я некоторым образом передаю им всем 
большой привет. Думаю, что они меня помнят. И надеюсь, что  
большинство из них тоже придерживаются тех наших прежних 
журналистских принципов.

https://mkset.ru/news/culture/19-10-2009/
zhurnalisty-slomali-sudbu-shevchuku

Подписант статьи против Шевчука  
долгие годы «испытывал ощущение мерзости  
от сделанного»
21 марта 1985 г. в газете «Ленинец» была опубликована статья 
«Менестрель с чужим “голосом”».

Ниже – прямая речь двух из трех подписантов.
Эльшад Гумерович Теляшев.  

В статье: «Э. Теляшев, президент клуба самодеятельной песни 
Уфимского нефтяного института, кандидат технических наук».

Сейчас: Теляшев Эльшад Гумерович, д.т.н., профессор, член-
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корр. АН РБ, директор института нефтепереработки (Клуб 
бардовской песни «Белый ворон» до сих пор существует, вы 

даже можете услышать поющего Теляшева в «Rock's Cafe» (Пр. 
Октября 79/1, второй этаж клуба «Правда», ост. "Горсовет»). 

« – Вы были принципиально согласны с той статьей или 
поставили подпись под давлением КГБ?

– Меня об этом очень настойчиво попросили. Всё очень 
просто – или подпись, или разгоним твой клуб. В итоге клуб, 
гремевший тогда на всю страну, потихоньку и сам развалился – 
не простили мне ребята подпись.

– Видели ли вы текст статьи до публикации или вас 
попросили написать краткую рецензию на творчество 
Ю. Шевчука, а затем исказили смысл написанного вами?

– В статью включили подготовленную мною информацию о 
клубе самодеятельной песни Уфимского нефтяного института 
(КСП УНИ), президентом которого я был в то время. К осталь-
ному тексту я отношения не имел.

Кстати, именно в рамках концертов КСП УНИ состоялся пер-
вый концерт Юры, в котором он «разогревал» зал песнями Окуд-
жавы перед выступлением очень популярного тогда Александра 
Полетаева. А через некоторое время именно там, в УНИ, был пер-
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вый полноформатный концерт ДДТ на арендованной за деньги 
комитета ВЛКСМ института венгерской аппаратуре. Программа 
концерта с текстами песен согласовывалась в парткоме.

– Обсуждали ли вы статью тогда или годы спустя с ее ав-
торами? По-вашему, это была суровая расправа или справед-
ливая критика молодого музыканта?

– Статью я не обсуждал ни тогда, ни потом. Любая крити-
ка (справедливая или нет) попадала в СМИ в то время только 
по согласованию, а как правило, по заданию «властей преде-
ржащих». Для всех остальных это было равносильно команде 
«фас!». Так что заказ на этот материал и его цель очевидны.

– Если «отмотать» время назад, подписали бы вы ту 
статью ещё раз?

– С позиций дня сегодняшнего, естественно, нет.
– Как вы относитесь к творчеству ДДТ? Бывали ли на 

концертах группы, общались ли когда-либо с Шевчуком? 
– С интересом. В этом году был с семьёй на двух концертах ДДТ 

в Уфе – окунулся в юность. С Юрой, после многолетнего перерыва 
случай свёл лет 10 назад в аэропорту «Шереметьево-1» перед Новым 
годом. Он летел с ДДТ в Уфу на концерты, а я возвращался этим же 
ночным рейсом домой из командировки. Долгие разговоры и вос-
поминания начались в баре аэропорта, продолжились в самолёте и 
завершались ранним утром на площади перед Уфимским аэропор-
том со знаменитым башкирским бальзамом «Агидель».

– Есть ли среди песен ДДТ та, которую Вы можете назвать 
одной из любимых?

Их несколько, в том числе «Дождь», «Осень невесёлая…», 
«Это всё».

– Близка ли вам нынешняя общественная позиция музы-
канта или вы полагаете, что в последние годы он занимает-
ся не совсем своим делом?

– Да он всегда был человеком неравнодушным и не боялся 
публично выражать свою позицию, естественно, в первую оче-
редь песнями. А власти, любой власти, это всегда не нравится. 

– Во время вашей встречи с Шевчуком после многолетнего 
перерыва попросили ли вы прощения? Вообще, можно ли ска-
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зать, что все эти годы на душе у вас был камень и вот он упал?
– Подпись под этой (такой) статьёй противоречила моим вну-

тренним убеждениям, но в тот момент мне это казалось мень-
шим из зол. А испытывал ощущение мерзости от сделанного и 
внутренние попытки оправдаться перед собой. «Камень на ду-
ше» висел многие годы и только после той случайной (а может, и 
не случайной) встречи стало легче. Кстати, мои попытки извине-
ний были тут же пресечены Юрой «было – прошло – забыли!».

Марат Хадиевич Юлдыбаев. В статье: «М. Юлдыбаев, руко-
водитель ансамбля «Дустар», лауреат Всесоюзных и Всерос-

сийских фестивалей джазовой музыки». Сейчас: Народный 
артист Башкортостана, композитор, аранжировщик, тенор-

саксофонист. С 1992 года живет и работает в Таиланде. 

«Интересное слово – подписант, но это так и было. КГБ меня 
попросило написать рецензию на творчество Шевчука. Я пы-
тался отказаться, говорил, что я не понимаю в роке и в текстах 
ни хрена, но, под давлением, написал, с одной стороны все его 
хорошие стороны, что очень интересные мысли в области ком-
позиции, но что музыкальный уровень группы с моей точки 
зрения как джазового музыканта, – низкий. 

Это было всё вот так, коротко. Дальше оказалось, что будет 
статья с тремя авторами, я спросил, будет ли отделено мое мне-
ние от других – обещали, но... вот так оказался подписантом. Но 
с Юрой я этот вопрос уже обсуждал, как-то на джазовом фести-
вале в Питере, и мы со смехом всё это вспоминали, no problem. 
От рок-музыки я давно отошел, Шевчука слушаю изредка, ува-
жаю, но не могу судить о его нынешней деятельности».

https://onerealstupid.livejournal.com/257444.html
•На снимке (справа налево): Владимир Колесников, Юрий Шев-
чук, Эльшад Теляшев. Новосибирск, в коридоре университета 
перед выступлением на площади в рамках политического фе-
стиваля (кажется, 1985 год, может, раньше). Юра тогда ис-
полнил свои первые песни – «Чёрное солнце», «Расстрелянные 
из Аманды», «Свинья на радуге» и вызвал бурную реакцию 
многотысячной аудитории, а также негодование организато-
ров, пытавшихся, но неудачно, вырубить микрофоны.
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Менестрель с чужим «голосом» 
К чему приводит погоня за дешёвой популярностью, и кому это на руку?

«Иногда приходится слышать магнитофонные записи неко-
его Ю. Шевчука. Говорят, он – уфимец. А недавно узнал, что 
ему предоставляют возможность для публичных выступле-
ний, например, в медицинском институте, Доме моделей. 
Этот факт меня поразил: каким образом советские учрежде-
ния предоставляют свою сцену для пропаганды вульгарщи-
ны и пошлости, которые воспевает Шевчук с ансамблем ДДТ? 
Знаю, что его песни пользуются определенной популярно-
стью у молодежи с неустоявшимся мировоззрением. Считаю, 
что с такими, как Шевчук, необходимо бороться публично. 

С. ШАЯХМЕТОВ, студент УАИ»

 «Есть у нас в Уфе небезызвестный ансамбль ДДТ. Репертуар его 
подстать "хлорофосному" названию: гимн алкоголю, безделью. 
Однако мой товарищ считает: когда звучит рок-музыка, можно не 
обращать внимания на слова песен. Так ли это? Кто из нас прав? 

А. БЕЛОБОРОДОВ, учащийся ПТУ»

«В газете "Вечерняя Уфа" недавно было опубликовано ин-
тервью с руководителем рок-группы "Динамик" В. Кузь-
миным. Этот коллектив по праву считается одним из веду-
щих на нашей молодежной эстраде. Поэтому мнение его 



120

лидера о современной музыке, думается, небезынтересно. 
Он говорит, в частности, о том, что пошлость в текстах – это 
"дворовое" хулиганство. Полностью согласен с таким ут-
верждением и в качестве образчика последнего хочу назвать 
песни Ю. Шевчука, которые довелось однажды слышать. 

Г. ТРОФИМОВ, инженер»

Помните: первое поколение вокально-инструментальных 
ансамблей у нас было принято не всеми. Но с ростом музы-
кальной культуры аудитории, её требований и запросов многие 
виа-однодневки сошли со сцены. А действительно творческие 
коллективы, как, скажем, ансамбли «Ариэль» и «Песняры», вы-
держали испытание временем, приобрели новых поклонни-
ков. Но, к сожалению, есть ещё поклонники и у сомнительных 
«Примуса», «Аквариума», «Альфы» и прочих эрзац-групп. Их, 
наверняка, раскусят завтра, разочаруются в них – безвкусица и 
пошлость никогда ещё не пользовались доброй славой. Но это 
будет завтра, а пока же их примитивные песенки, к сожалению, 
ещё несут в аудиторию чуждые нам умонастроения, взгляды.

Большую обеспокоенность авторов писем понять можно: и у 
нас в Уфе появмлись охотники за дешёвой популярностью. Те, что 
живут по принципу "не талантом, так скандалом имя наживу".

Кто он такой, Шевчук? Стал в свое время с антивоенной пес-
ней «Не стреляй!» лауреатом конкурса «Золотой камертон», 
объявленного газетой «Комсомольская правда». Обладая му-
зыкальными спобностями, он, несомненно, мог бы пойти даль-
ше в своем творческом росте. И кто знает, может быть, мы 
сейчас и гордились бы им, как гордимся Радиком Гареевым и 
Геннадием Родионовым. Но, увы, этого не произошло. Кстати, в 
числе лауреатов «Золотого камертона» были популярные ныне 
на молодежной эстраде Екатерина Семёнова, ансамбль «Сага». 
А где же Шевчук?

«О боже! Как никчемна жизнь моя!» – так точно и ясно зву-
чит в одной из песен его авторское кредо. И с этим «поэтиче-
ским манифестом» новоявленного «менестреля» из ДДТ нель-
зя не согласиться. Практически все его песни говорят о полной 
социальной и политической пассивности, бездуховности, гра-
ничащих с неприкрытым хамством и цинизмом.
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Нас сомненья грызут.  
Этой гадости всякий не рад. 
И тоскливая тяжесть в груди разбивает любовь. 
И пока мы сидим и страдаем, скулим у захлопнутых врат, 
В нас колотит судьба чем попало, да в глаз или в бровь.
О литературных достоинствах «нескладушек» Шевчука – они 

просто безграмотны – говорить не приходится. Важнее, думаем, 
рассмотреть позицию автора – нашего современника, идейную 
направленность его песен. Какими заботами живет он, как от-
кликается на острые вопросы сегодняшнего дня? В это отноше-
нии авторская позиция предельно примитивна и однозначна:

А я лежал, плюя в потолок. 
Работа эта шла благополучно!
Когда это «занятие» современному Обломову явно надое-

дает, он пускается в громкое брюзжание и нытье по поводу «на-
висшей судьбы», своей «роли в большом труде, непонятного 
смыслом своим». Где же понять Шевчуку радость и ликование 
молодых строителей, собравших «золотое звено» БАМа, тру-
довой подвиг монтажников газопровода Уренгой – Помары – 
Ужгород, высокий энтузиазм комсомольских десантов, воз-
рождающих Нечерноземье! Ведь сам он, закончив Башкирский 
госпединститут, уже через несколько месяцев сбежал из села, в 
котором его ждали, где он должен был учить детей.

Уважение к старшему поколению, победившему фашизм 40 лет 
назад, верность его традициям глубоко присущи нашей молодёжи. 
Шевчук же в своих песнях по-своему решает вопрос преемственно-
сти, причем выступает от имени всех молодых людей. Фраза его из 
песни «сыновья пропивают награды примерных отцов» невольно 
вызывает возмущение. Какое моральное право имеет автор выда-
вать свою позицию за позицию всей советской молодежи?

«Перлы» Шевчука зачастую граничат с проповедью чуждой 
идеологии, льют воду на мельницу наших идейных противни-
ков. Например, в одной из песен он опускается до откровенной 
религиозной пропаганды:

Наш бог всегда всех нас поймёт, 
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Грехи отпустит, боль возьмёт. 
Вперед, Христос, мы за тобой...
О том, как западные радиостанции используют такого ро-

да песни в качестве приманки для любителей современной 
эстрадной музыки, обстоятельно рассказывала полгода на-
зад газета «Комсомольская правда». Ватиканский теолог, 
отец Франциско Перигрино, ответственный за отбор музы-
ки на «Радио Ватикана», решительно заявил журналистам, 
что «песни молодых служат мостом к духовному началу, и, 
несмотря на содержащиеся в них радикальные протесты и 
отдельные эротические темы, я без колебания буду пропа-
гандировать их».

По словам самого Шевчука, он не безразличен к лирике, в 
которой превалирует так называемая «алкогольная» тема. Что-
бы наглядно представить поэтические высоты «маэстро» из 
ДДТ, которых он достиг в авторской исповеди, процитируем 
ещё один образец «литхалтуры»:

Вчера был праздник, нынче – пробужденье, 
Весь в синяках, да плюс хмельной синдром. 
Лежу, курю, болею животом, 
Ох, погулял я в это воскресенье.
Примером упражнений в глупости назвала недавно газета 

«Комсомольская правда» одну из песен ДДТ:
В небе радуга висела, 
А на ней свинья сидела 
И осоловевшим оком 
Свысока на них глядела.
Где же истоки подобного «искусства»?
Не секрет, что центры подрывной пропаганды, стремясь 

внедриться в сознание современной молодежи, одурманить ее 
клеветой на советский строй и социалистические страны, ши-
роко применяют для этого музыкальные передачи. Западные 
радиодиверсанты, проводя «музыкальную диверсию», стара-
ются насаждать любыми способами среди молодых радиослу-
шателей так называемое «рок-мышление». Сегодня только на 



123

территорию Советского Союза приходится в среднем в сутки до 
10 часов такого специального музыкального вещания.

Для «советологов» чрезвычайно важно, чтобы вместе с «пи-
люлей» рок-ритмов тот, кто не слишком разборчив, проглотил 
иные «сладости», приготовленные на кухне антисоветизма. Но-
винки западных певцов и ансамблей – лишь приманка: специ-
алисты из Информационного агентства США (ЮСИА), одного из 
ведущих диверсионных центров, рассчитывают, что регулярно 
слушающие музыку на волнах «Голоса Америки» станут в кон-
це концов «потребителями» и чисто «подрывных» программ. 
Перед ведущими грязных «волн» ставится задача –  привить со-
ветской молодежной радиоаудитории аполитичность, некрити-
ческую восприимчивость идей «свободного мира».

И в том, что Юрий Шевчук стал одним из «потребителей» 
западной пропаганды, ее «продуктом», сомневаться не прихо-
дится. Об этом красноречиво говорят его песни, рождённые на 
гребнях грязных «волн», песни, которые он под влиянием бур-
жуазной идеологии исполняет с чужого «голоса».

Гитара в руках певца – это оружие в борьбе добра и зла. Хо-
рошая песня воспитывает характер, делает нас духовно бога-
че, ведёт на бой за правое дело, воспитывает любовь к Родине. 
«Творчество» же «дустовских» ансамблей –  помеха в целена-
правленной работе по формированию активной жизненной по-
зиции, здорового эстетического вкуса, правильных нравствен-
ных ориентиров подрастающего поколения.

Думается, ещё недостаточно внимания общественные ор-
ганизации уделяют поблемам творчества и свободного досуга 
молодежи. Действующие клубы самодеятельной песни объеди-
няют самодеятельных авторов и исполнителей, позволяют им 
выработать общую позицию, высокую идейную направленность 
творчества. Однако у них есть ещё много нерешённых проблем.

Прежде всего, хочется видеть большее внимание к клубам 
самодеятельной песни, действующим в Уфимском нефтяном ин-
ституте, при Дворце культуры завода резиновых технических из-
делий им М. В. Фрунзе, а также в Башкирском государственном 
пединституте, со стороны горкома ВЛКСМ. Клубам нужна и по-
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мощь специалистов-поэтов, композиторов, вокалистов. Именно 
с их помощью можно создать подлинно творческую атмосферу.

Согласно принятому Министерством культуры БАССР реше-
нию об улучшению клубной работы и помощи клубам само-
деятельной песни, самодеятельные авторы должны иметь ре-
пертуар, утвержденный межсоюзным Домом самодеятельного 
творчества и республиканским научно-методическим центром 
Министерства культуры БАССР. На поверку же выходит, что это 
серьёзное требование можно и обойти. Например, тому же 
Шевчуку по вине отдельных безответственных работников бес-
прекословно предоставляли сцену в мединституте, в Уфимском 
Доме моделей. Более того, были созданы предпосылки для 
многократного тиражирования его песен в магнитофонных за-
писях, которые имеют хождение в Уфе. Хотелось бы узнать че-
рез газету, как руководители этих организаций и учреждений 
оценивают происшедшее?

Нам всегда необходимо четко разграничивать самодеятельные 
песни, наполненные гражданским пафосом, и образчики эрзац-
поэзии, активно бороться с песенной халтурой, несущей чуждые 
нам взгляды, давать решительный отпор тем, кто подпевает запад-
ным «радиоголосам», бросает тень на отечественную молодежную 
музыку.

М. Юлдыбаев, руководитель ансамбля «Дустар», 
 лауреат Всесоюзных и Всероссийских фестивалей 

джазовой музыки. 
Э. Теляшев, президент клуба самодеятельной песни 

Уфимского нефтяного института, кандидат  
технических наук. 

Ш. Маликов, кандидат исторических  
наук, член Союза журналистов СССР.

«Ленинец», Уфа, 21 марта 1985 г.
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Глава 2. «Молодой коммунар»

Слово – редакторам

Мы были счастливы

Николай Стальский (Жайворонков), работая в «Воронежской 
коммуне», отвечал за выпуск странички «Красная молодежь» 
– прообраза будущей молодежной газеты, которую он вскоре 

и возглавил.

…В губернской газете «Воронежская коммуна» регулярно по-
являлись статьи на комсомольские темы, странички молодежи. 
В редакции работали в большинстве молодые люди, или недав-
но вышедшие из комсомольского возраста, или не успевшие из 
него выйти. Несколько поколений работников юношеской печа-
ти – Георгий Плетнёв, Александр Тихов-Киров, Август Явич, на-
конец, пишущий эти строки Николай Стальский – не переста-
вали  трудиться за редакционными столами «Коммуны». Самым 
молодым из них был я, поэтому губком комсомола именно мне 
поручил и выпуск специальной газеты «Четыре года РКСМ», и 
создание новой, первой в губернии и одной из первых в стране 
еженедельной комсомольской газеты.

Меня вызвала к себе в губком комсомола – тогда глухой По-
кровский переулок – Маруся Рубцова, завполитпросветом. Не 
успел я сесть и спросить, зачем я понадобился, как открылась 
дверь и вошел Карпов, начальник губернского управления все-
обшего военного обучения – вошел во всем великолепии своей 
новой красноармейской формы, которую в городе еше не видели.

– Товарищи, нам троим, – начала Маруся, – поручено вы-
пустить газету в честь четырехлетия нашего союза. – И, не дав 
никому ничего спросить, продолжала, – Карпов обеспечит на-
бор, печатание и бумагу в типографии губвоенкомата, а мы со 
Стальским подготовим материал.

Десяток касс со шрифтами, американка, на которой печата-
ли когда-то визитные карточки, оборудование, достаточное для 
выпуска приказов, шрифты, которых хватит в лучшем случае 
на две странички маленького формата... Но и я, и Карпов, и мо-
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лодой метранпаж, он же и наборщик и печатник – все были уве-
рены в том, что газета будет! Захотим – сделаем!

– Вы только сдавайте в набор по полосам: сначала то, что 
пойдёт на первую, потом – на вторую и так – по очереди. А мы 
будем печатать, разбирать и опять набирать. Понятно? – спро-
сил молодой метранпаж.

– Ясно, – подтвердил я, хотя у меня не было вообще ни 
строчки ни для первой, ни для какой другой полосы.

Однако оформить газету мы сумели. День уходил у нас на 
подготовку страницы, день – на её печатание, и у Маруси Руб-
цовой на столе становилось всё больше и больше оттисков по-
лос крохотной газетки в честь комсомольской годовщины.

Газета «Четыре года РКСМ» вышла в день юбилея. Она была 
мизерного формата, подслеповатые буковки вопияли о том, как 
было нам трудно расставить их по местам. Но она вышла, вы-
шла в назначенный день.

Нам было трудно. Нам было голодно. Но мы были счастливы.
Редактор губернского 
молодежного еженедельника 
(из очерка «Забытый друг Андрея Платонова»)

Николай Тришин родился в 1899 году в уездном городке Епи-
фань, что под Тулой, в семье фельдшера. В Воронежскую гу-
бернию перебрался в 1912-м, когда начал учиться в Богучаре в 
местном Александровском городском трёхклассном училище. 

Жил он тогда на полном пансионе в доме друга отца – доктора 
Федоровского. Кстати, недалеко от этого места, на той же бывшей 
Мещанской улице, обитал в ту пору и ученик Богучарской муж-
ской гимназии, будущий автор «Тихого Дона» Михаил Шолохов, в 
судьбе которого спустя годы Тришин сыграет заметную роль.

После училища наш герой уехал в Москву, где устроился рабо-
чим на знаменитый в то время самолетостроительный завод «Дукс» 
(располагался он, кстати говоря, в районе, называемом «Ямская 
Слободка»). На том предприятии производились лучшие русские 
самолеты начала века, там же появилась одна из первых в стране 
рабочих молодёжных организаций, ставшая вскоре комсомолом.



127

Среди первых комсомольцев оказался и Николай Тришин.
Грандиозные планы переустройства общества резко меняют 

его жизнь. Тришин уходит с завода, год учится на педкурсах, 
после чего возвращается в Воронежскую губернию – создавать 
здесь молодёжную организацию.

В 1920–22 годах последовательно работает в уездных коми-
тетах комсомола Калача, Богучара и Павловска. Это было время 
Гражданской войны, поэтому позже в воспоминания о Шолохове 
Тришин напишет: «Я на левом, а он на правом берегу Дона обеспе-
чивали продразвёрстку и гонялись за бандами в отрядах ЧОНа».

В Калаче Тришин руководил политпросветом. А секретарём 
укома комсомола в тот период там был некто Евсей Суслин, по 
кличке «Слава». Впрочем, в 1921 году слава о них обоих прогре-
мела на всю губернию. Когда Калач захватила очередная банда, 
Суслин, Тришин и ещё несколько комсомольцев забрались на 
колокольню церкви, притащили туда пулеметы и дали банди-
там бой, в результате которого те из города в панике бежали.

Об этом бое говорили много по всей губернии. Вскоре Сусли-
на взяли на работу в губком комсомола, а Тришин стал секрета-
рём Павловского укома. Когда же в 1922 году «Слава» возглавил 
всю губернскую комсомольскую организацию, то он перетащил в 
Воронеж и своего друга. В 1924 году Николай Тришин стал редак-
тором губернского молодежного еженедельника «Комсомолец».

Тогда-то он и познакомился с Платоновым, Новиковым и 
другими воронежскими литераторами.

О Тришине, как о воронежском редакторе, известно немного. 
Однако можно предположить, что в этой должности он преуспел. 
Во-первых, ему каким-то чудом удалось уговорить необычайно по-
пулярного в ту пору Демьяна Бедного взять «идейное шефство» над 
воронежской «молодёжкой», а, во-вторых, уже в конце все того же 
1924 года самого Тришина пригласили на ответственную работу в 
Москву, в только что открытый «Журнал крестьянской молодежи».

Дмитрий ДьЯКОВ
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Незабываемое время

Из интервью с Михаилом Домогацких, журналистом-между-
народником, редактором «Молодого коммунара» 1950-х гг.

Корреспондент: Михаил Ге-
оргиевич, расскажите, с кем вы 
начинали?

М. Домогацких: С довоенными 
корреспондентами «Молодого ком-
мунара» Валентином Ющенко, Ни-
колаем Тюриным, Федором Волохо-
вым. Все – недавние фронтовики...

Корр.: Это, наверное, было 
очень трудно – выпускать первый 
послевоенный номер?

М. Д: Нет, все было обычно: от-
печатали на машинке все материа-
лы, нарисовали макеты, отнесли в 
типографию... Самое сложное для меня как редактора заключа-
лось в другом: найти для газеты, которая ещё не вышла, читате-
лей-подписчиков. «Выписывайте “Молодой коммунар”»! – аги-
тировали мы, а «Коммунар» ешё был, что называется, в наших 
чернильницах. Но помогла добрая репутация, которую заслужи-
ла газета «Молодой коммунар» ещё до того, как началась война…

Корр.: Вы были ее участником?
М. Д.: В ноябре сорок первого уже был ранен. Потом госпи-

таль. Потом Сталинград... Мне тогда только-только восемнад-
цать сравнялось.

Корр.: Что вы успели сделать до войны?
М. Д.: Окончил десятилетку, поступил в Ленинградский ин-

ститут журналистики. И всё.
Корр.: Кем вы были на фронте?
М. Д.: Я окончил школу десантников. В девятнадцать лет стал 

лейтенантом, командиром роты подрывников-разведчиков.
Корр.: Видимо, тогда вам было не до журналистики?
М. Д.: Честно говоря, да. Я совсем забыл о том, что когда-то 
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учился в институте и вроде бы подавал какие-то надежды…
Корр.: Но потом вспомнили!
М. Д.: Кто-то в дивизии вспомнил: «Ты ведь, кажется, на жур-

налиста учился?» – спросили. – «Да, – ответил я, – почти год!» – 
«Ну и прекрасно! Будешь работать в нашей «дивизионке»...

Корр.: А после войны?
М. Д.: Учился на газетных курсах. Работал в «Коммуне». Ре-

дактировал «Молодой коммунар». Затем был отозван на выс-
шие дипломатические курсы.

Корр.: Дальнейшая ваша судьба почти всем известна: корре-
спондент газеты «Правда» в Китае, по странам Африки...

М. Д.: Все правильно.
Корр.: Михаил Георгиевич, мы знаем, что вы родом из села, ны-

не райцентра Добринка Липецкой области. Бываете там?
М. Д.: Как же не бывать! Добринка – лучшее место. Родился там.

1998 г.
Трое суток шагать 
 стоит лишь ради хороших строчек в газете 

Борис Стукалин редактировал 
«Молодой коммунар» с 1952 
г. по 1956 г. Работал в «Комму-
не», возглавлял Госкомитет по 
делам издательств, полигра-

фии и книжной торговли.

Корреспондент: Каким в ва-
шей памяти остался «Молодой 
коммунар» пятидесятых годов?

Б. Стукалин: Коллектив у 
нас был дружный, веселый. И 
главное –  творческий. Относи-
лись мы все друг к другу очень 
доброжелательно. Мы жили га-
зетой. Я могу о каждом сотруд-
нике редакции тех лет расска-
зать немало хорошего, о каждом!
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Корр.: Как вы относитесь к изречению «На журналиста 
нельзя выучиться, им нужно родиться…»?

Б. С.: Доля правды в этом есть, но образование, хорошее, си-
стематическое, для газетного работника необходимо, как воз-
дух. Журналисту вообще надо учиться всю жизнь. Сегодня, до-
пустим, он пишет о враче, завтра – об агрономе, послезавтра 
берет интервью у физика. Какой материал выйдет из-под пера 
человека, несведущего в тех или иных вопросах хозяйственной, 
культурной, политической жизни страны?!

Корр.: Что бы вы хотели пожелать нынешнему поколению 
журналистов «Молодого коммунара»?

Б. С.: Смелее вторгаться в жизнь, изучать ее. Не бояться 
дальних и трудных дорог... Я сейчас вспоминаю Острогожск 
своей молодости. Бывало, позовет секретарь райкома партии: 
«Езжай в село...». А на чем ехать? Иду домой, мать заворачивает 
в чистую материю кусок хлеба с солью – больше дома ничего 
нет. Выхожу за город, снимаю ботинки, вешаю на плечо – и по-
шел по пыльной дороге. Иной раз и тридцать километров от-
меряешь, появишься в селе – от усталости голова кругом. А от-
дыхать некогда: в клубе тебя ждут.  Но сколько интересного, 
поучительного узнавал я на тех дорогах!

Корр.: Итак, Борис Иванович, вы считаете, что это сто-
ящее дело – трое суток не спать, трое суток шагать ради 
несколькuх строчек в газете?

Б. С.: Если ради хороших строчек – то да.
1975 г.

С легкой руки «Молодого коммунара»

Николай Болдырев редактировал «Молодой коммунар» с 
1956 г. по 1959 г.

В 1949 году меня, тогда ещё начинающего журналиста, 
проработавшего до этого три года в районной газете, утвер-
дили заведующим отделом сельской молодежи «Молодого 
коммунара». Не было солидного опыта и у некоторых дру-
гих сотрудников. Но всех нас объединяло одно – горячее 
стремление сделать возрожденный «Молодой коммунар» ин-
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тересной, любимой молодежью области газетой, ее другом и 
помощником.

С каким душевным трепетом готовили мы первый послево-
енный номер «Коммунара»! Не спали всю ночь, чтоб чуть свет, 
задолго до читателей, взять в руки пахнущие типографской 
краской оттиски полос. Как автор я дебютировал во втором но-
мере газеты, где был опубликован мой очерк «Комсомольский 
пропагандист».

Вот уже несколько лет мы работаем в одной газете с Владис-
лавом Аникеевым. Сейчас он представляет «Советскую Россию» 
на Дальнем Востоке. А начинал-то Владик в «Коммунаре»! Ещё 
студентом он увлекся фотографией. Взял аппарат – и на целину, 
куда поехал с группой воронежских комсомольцев. Оттуда при-
вез ворох снимков. Среди них было несколько по-настоящему 
репортерских. Их и выбрал наш тогдашний фотокорреспондент 
Анатолий Галкин для публикации в газете. Так произошло при-
общение Аникеева к беспокойному племени журналистов. Не-
давно Владислав побывал на БАМе, и в «Советской России» по-
явилась серия его зарисовок о делах и людях стройки века.

И ещё об одной судьбе. Кажется, летом 1959 года редакция 
«Молодого коммунара» поручила мне написать очерк о комсо-
мольцах одного из колхозов Будённовского района (ныне Крас-
ногвардейский район Белгородской области), вышедших в по-
ход за экономию и бережливость. До станции Бирюч добрался 
поездом, а в колхоз, за восемнадцать километров от районного 
центра, с инструктором райкома комсомола Николаем Громо-
вым отправились пешком. За долгую дорогу переговорили о 
многом. Мой собеседник интересовался тем, как и о чём писать 
в газету. Кто знает, может, эта встреча стала поворотной в жиз-
ни Громова. Теперь он – профессиональный журналист, заведу-
ет промышленным отделом «Курской правды».

Имена тех, кто с легкой руки «Молодого коммунара» отпра-
вился в большое плавание, можно называть ещё и ещё.

Мне приятно сознавать, что в незабываемые пятидесятые 
годы рядом со мной трудились талантливые, одаpённые люди.

1975 г.
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Стотысячный тираж большеформатной газеты

Михаил Шишлянников редактировал «Молодой коммунар» с 
1959 г. по 1966 г. 

 Это время творческого подъема газеты, пе-
рехода ее на большой формат.

Сейчас, когда я вспоминаю о прошлом, ищу в нем главное, 
в памяти прежде всего встает переход «Молодого коммунара» 
с малого на большой формат. День этого события – 16 апреля 
1965 года – и мы, работники редакции, и все читатели по праву 
назвали днем второго рождения газеты. Все, кто был связан в 
то время с газетой, знают, сколько хлопот и трудностей предше-
ствовало этому событию. Большой формат требовал, прежде 
всего, значительного увеличения фонда бумаги. А она и тогда 
была не менее дефицитной, чем сейчас.

После создания материальной базы началась подготовка 
первых номеров нового формата. Месяца два редакция была 
похожа на вулкан, извергающий огненную лаву фантазии. Сте-
ны наших более чем скромных кабинетов буквально сотряса-
лись от громоподобных возгласов, умопомрачительных идей 
и сногсшибательных предложений. Владик Аникеев денно и 
нощно разрабатывал свои маршруты к изобретателю лазера 

• Встреча в редакции газеты «Молодой коммунар» с артист-
кой Людмилой Хитяевой (начало 60-х гг.).



133

академику Басову, на погранзаставу, на Черноморский флот и в 
Уссурийскую тайгy. Эмма Худякова нервно покусывала кончик 
карандаша в творческих муках над 500-строчными статьями на 
моральные темы. Борис Косаревский самоотверженно выбра-
сывал десятки макетов, а Толя Костин (он, как известно, и по-
ныне с «лейкой» и блокнотом)  так увлечённо пытался обойти 
Василия Пескова, что в одну из поездок в Графский заповедник 
забыл свое фоторужье в пригородном поезде. Чтобы судить о 
требовательности к качеству газеты, о желании видеть её самой 
лучшей на свете, достаточно сказать, что только одно клише её 
названия переделывалось до 20 раз.

Особенно много выдумки проявлял Женя Дубровин. Так уж 
как-то получилось, что, несмотря на главную противополож-
ность увлечений (Женя – юморист, я – лирик), в остальном на-
ши житейские дороги были или строго параллельны, или вза-
имно пересеченными, и мы с полуслова понимали друг друга. В 
детстве мы жили в соседних сёлах, но учились в одной школе, 
а в редакции имели разные ранги (я – редактор, он – замести-
тель), но сидели в силу извечной нехватки всяких площадей в 
одном рабочем кабинете.

В результате общих усилий и бессонных ночей, как нам тог-
да казалось, первый номер газеты большого формата получил-
ся на славу. Даже и через несколько лет при уходе кого-то из 
редакции лучшим памятным подарком был именно этот номер 
с автографами всех сотрудников редакции.

Отрадно сознавать, что комсомольский задор, постоянные 
творческие поиски коллектива редакции тех лет давали добрые 
плоды. Быстро рос авторитет газеты, повышалась ее действен-
ность. Помимо многих деловых рубрик и разделов, живой от-
клик у читателей находили такие страницы и подборки, как 
«Гренада», «Almа mаtег», «Роза ветров», «Хочу все знать», «Мир 
увлеченных», «Вечерний Воронеж», «Кладовая мудрости», 
«Будь здоров» и другие.

Наиболее точным выражением популярности любого печат-
ного издания является его тираж. Уже на следующий год после 
перехода на большой формат тираж «Молодого коммунара» с 
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25 тысяч экземпляров возрос до 50 тысяч, а затем превысил 100 
тысяч. Как говорится, комментарии излишни. 

1975 г.
Фельетон в каждом номере?  
К этому надо стремиться!

С 1967 г. по 1971 г. по утрам в свой кабинет с табличкой 
«Peдaктop» заходил Евгений Дубровин.

Корреспондент: Евгений Пантелеевич, из «Молодого комму-
нара» вы ушли в «Крокодил» на должность заведующего отде-
лом. Что изменилось в вашей жизни?

Е. Дубровин: Разумеется, «Крокодил» – это иные масшта-
бы, иной взгляд на окружающую действительность, иная даже 
организация редакционного труда И всё-таки я не чувствовал 
себя, как говорится, «не 
в своей тарелке». Творче-
ская обстановка «Молодо-
го коммунара», можно даже 
сказать, школа «Молодого 
коммунара», стремление к 
журналистскому поиску, к 
оригинальной подаче лю-
бого материала, начиная 
от крошечной заметки о 
политпросе и кончая целе-
вым номером, очень при-
годилась мне и в «Кроко-
диле», где сама специфика 
издания требует от каждого 
журналиста высокого про-
фессионального уровня, вечного недовольства собой, желания 
каждый новый материал сделать лучше прежнего, подняться на 
новую ступеньку мастерства...

Корр.: Вы являетесь автором таких книг, как «Грибы на асфаль-
те», «В ожидании козы», «Билет на балкон» и других, вышедших в 
Центрально-Черноземном издательстве. О популярности ваших 
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произведений говорит хотя бы тот факт, что их нынче уже не 
найдёшь в воронежских книжных магазинах. Скажите, а сейчас жур-
налист Дубровин не мешает работать писателю Дубровину?

Е. Д.: Нет, не мешает. Мы стараемся ладить друг с другом.
Корр.: В таком случае, если не секрет, о чём будет ваша сле-

дующая книга?
Е. Д.: Хочу написать о наших молодых современниках и 

современницах...
Корр.: Будете стараться, чтобы книга получилось такой же 

веселой, как «Грибы на асфальте»?
Е. Д.: Вообще-то я никогда не ставил своей целью рассме-

шить читателя. В жизни ведь всего хватает – и смешного, и 
грустного, и поэтому писателю, наверное, не нужно видеть что-
то одно. На мой взгляд, самый интересный, самый правильный 
жанр – это трагикомедия...

Корр.: Получаете ли вы нашу газету?
Е. Д.: Обязательно.
Корр.: Что в ней вам нравится?
Е. Д.: Бывают неплохие очерки, фельетоны... Хорошо, что 

регулярно выходит «Тяни-Толкай». Нравятся рубрики «Званый 
гость», «Земля отцов –твоя земля» и ряд других.

Корр.: Какой номер газеты, на ваш взгляд, можно считать 
идеальным?

Е. Д.: Номер, в котором присутствуют все жанры. Очерк, ре-
портаж, фельетон.

Корр.: Фельетон в каждом номере?
Е. Д.: Это, разумеется, трудно, но к этому надо стремиться. 

Фельетон – один из самых боевых газетных жанров. Хороша 
та газета, сотрудники которой живут и работают под девизом: 
«Ни дня без фельетона!».

Корр.: Как вы считаете, имеет ли фельетонист право на вымысел?
Е. Д.: Имеет, но в определенных пределах.
Корр.: В каких именно – на этот вопрос ответить, видимо, 

трудно?
Е. Д.: Сатирик, работающий в газете, должен свято придер-

живаться одного правила: всё, что касается конкретных лиц, 
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подвергаемых критике, должно быть правдой и только прав-
дой. Ну, а остальное – дело воображения, таланта, остроумия. 
И ещё: автору фельетона самому не стоит, пожалуй, возмущать-
ся, метать громы и молнии. Постарайся написать так, чтобы 
твоя вещь была не язвительной докладной запиской, а фельето-
ном, после прочтения которого чувство возмущения, желания 
добиться справедливости возникло у твоих читателей…

1975 г.
И незабвенная alma mater, и воздух, 
и вода, и земная твердь

Виктор Чекиров начинал в прессе ответственным секретарем 
эртильской районной газеты. С 1967 года – литсотрудник «Мо-
лодого коммунара», затем заведующий отделом, заместитель 

peдaктopa. С 1971 г. по 1974 г. – редактор. 

Что для меня «Молодой коммунар»? Если бы можно было 
так просто ответить на этот вопрос! Попробуйте высказать, что 
значит для фронтовика родной окоп и окопное, без выкрутасов, 
братство и три-четыре четких, совершенно необходимых на войне 
правила для линии поведения. Например, не делать лишних дви-

жений, не палить вхолостую, 
не бить из пушек по воробьям, 
воевать на совесть, в любой си-
туации – победить и выжить, и 
всегда оставаться человеком.

Всё это и «Молодой ком-
мунар», потому что он тоже 
фронт. Газета учит нас пони-
мать многое и, прежде всего, 
ходить по земле, видеть от-
дельного человека с его зем-
ными заботами, болеть его 
бедой, это труднее, чем, ска-
жем, «страдать» масштабно и 
глобально за все человечество 
сразу…



137

«Молодой коммунар» – это несколько оставшихся навсегда за-
метин на сердце, уроков на всю жизнь, добытый нелегкий опыт.

Хорошая газета – это прежде всего хорошие ребята, товари-
щи по оружию, отпетые «литрабы» И «каторжники».

Специфика редакции такова, что командиры – только в ве-
домости на зарплату, а есть ешё и другая ведомость – газет-
ная полоса, она поважнее. Поэтому все до единого – солдаты, 
маршалов нет. Поэтому и приказывать в редакции дело безна-
дежное, нельзя  по приказу сделать отличный материал, можно 
только способствовать этому и помогать.

Необходимое качество редакционного коллектива – надеж-
ность, уверенность, что тебя не подведут. Без этого нет ниче-
го. Мне повезло на Стаса Никулина, Валеру Алтунина, Леню 
Коробкова, Толю Морозова, Анастасию Ивановну Погорелову, 
женщин корректорской, на ушедших из жизни Сашу Долмано-
ва и Аллу Андреевну Мартынову.

На них я мог положиться больше, чем на самого себя. А это 
бесценно и ни с чем не сравнимо. Только с такими надежными 
людьми можно переносить ту добровольную каторгу, колготу и 
вечную погоню за убегающим днём, которая и есть «Молодой 
коммунар». Ночные типографские бдения и все заботы, заботы, 
от которых не свободен даже во сне. «Молодой коммунар» учит 
ценить людей всех, а не только звезды первой величины.

Словом, «Молодой коммунар» для многих из нас незабвен-
ная alma mater, и воздух, и вода (не та, что в материалах), и 
обыкновенная земная твердь, по которой ступаешь, совсем не 
замечая ее, – все насколько необходимо, настолько и незаметно.

Женя Дубровин (тогда он ещё был Женей, а не главным ре-
дактором «Крокодила») острил когда-то, что младокоммуна-
ровцев учат, варят, натаскивают старшие товарищи, ребята де-
лают ошибки, а как только перестают ошибаться, их сразу же 
забирают в «Коммуну». Да, к сожалению, с «Молодым комму-
наром» рано или поздно приходится расставаться.

Остаются где-то в тайниках памяти запахи, краски, тени ми-
нувших мгновений, и главное в них – неповторимое, совершенно 
великолепное состояние души – молодость. Шалое, ликующее до 
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неприличия приятие жизни: всё смогу, всё сумею и столько сил, 
что одним махом все недостатки сразу подавайте их сюда. И тра-
тили, надо сказать, эту силушку с истовой беспечностью весьма 
щедро, не подозревая даже, что «часы бегут, а грозный счёт меж 
тем стремительно растёт...». И не оглянешься, как этот действи-
тельно «грозный счёт» тебе уже предъявлен к оплате...

Оставить «Коммунар», скажем, поменять штабную землян-
ку на действующую армию, можно. Забыть нельзя…

1975 г.
Наследники полнокровной истории

Валерий Барабашов – редактор газеты «Молодой коммунар»  
в 1974–1975 годах.

«Коммунар» в середине семидесятых имел свое неповтори-
мое лицо. Прежде всего за счет вёрстки, подачи материалов, 
уровня публикаций, квалификации журналистов.

Главными моими помощниками были Станислав Никулин 
и Пятерим Варфоломеев – 
мозговой центр газеты, её 
вдохновители, инициато-
ры многих идей.

На высоком профес-
сиональном уровне рабо-
тали Вячеслав Лободов, 
Виктор Перегудов, Лео-
нид Коробков, Людмила 
Анцупова, Анатолий Ко-
стин, Петр Сысоев, Вик-
тор Одинцов, Владимир 
Хрипунков… Да и все 
остальные сотрудники 
«Молодого коммунара» 
стремились шагать в ногу с ведущими журналистами, творче-
ски продолжали традиции «МК». Главное для нас было сохра-
нить боевой, задиристый дух газеты, её оригинальность.

…Жизнь газетчика упоительна: ты на виду, к твоему мне-
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нию прислушиваются, ты стремишься что-то изменить в этом 
мире и что-то у тебя получается.

Так мы тогда думали, этим жили. И в самом деле: что-то получа-
лось. В те годы газеты были более влиятельны, чиновники на кри-
тику реагировали быстрее, эффективнее, мы чувствовали отдачу, 
обратную связь с читателями. Вспоминается сатирический раздел 
«МК» «Тяни-Толкай», целевая полоса о природе «Росинка»…

2008 г.
Ничего на свете не было и нет лучше

Пятерим Варфоломеев – редактор «Молодого коммунара» с 
1975 г. по 1980 г.

...Иногда мы, «коммунаровцы», ради своего читателя сами 
себе усложняли жизнь. Всего лишь малюсенький фактик. Ве-
чер. Газета сделана. Её можно подписывать и отправляться от-
дыхать. Но в это время на Центральном стадионе идёт футболь-
ный матч, где только что начался второй тайм. Сидим, ждем, 
чтобы отчёт о матче поставить в номер, дабы завтра утром чи-
татели именно из «МК» узнали о ходе поединка и окончатель-
ном результате. В корректорской негодуют женщины, «бушует» 
типография, матерится Обл-
лит – у всех дома дела, дела. А 
мы – глухи и немы. И вот наш 
корреспондент наконец-то на-
чинает диктовать по телефо-
ну прямо со стадиона отчёт, с 
которым газета попадет к чи-
тателю уже через несколько 
часов.

Но не только своей опера-
тивностью покорял «МК» чи-
тательскую аудиторию. Мы 
ежегодно под рубрикой «Газе-
та – читатель – газета» прово-
дили анкетирование, задавали 
поклонникам «МК» самые раз-
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ные вопросы, чтобы знать, что именно им нравится на страни-
цах «молодёжки», что – нет, чего бы они ещё хотели прочитать, о 
чем узнать, с кем встретиться в разделе «Званый гость “МК”». На 
первое место наши респонденты, к всеобщему удовлетворению 
журналистов, ставили «читабельность». Да и как должно было 
быть иначе, если на двери редакторского кабинета красовалась 
табличка «Без идеи не входить!», если на «Красной доске» в ко-
ридоре, куда мы вывешивали лучшие материалы номера, ежеме-
сячно появлялся  график публикации «гвоздевых материалов» 
(«гвоздь» – это материал, который прочтут все), если в каждом 
номере появлялась с огромным трудом добываемая колонка 
«Вчера. Сегодня. Завтра».

Было время... 
2008 г.

Оставить о себе добрую память  
на страницах любимой газеты

Виталий Жихарев – редактор «Молодого коммунара» с 1980  
по 1982 г.

Я вот как-то посчитал: за годы моей работы в «МК» замести-
телем редактора, а потом редактором – это с 1975-го по 1982-й, 
почти семь с половиной лет, – из редакции ушли 38 человек! 
Кто-то скажет: ого, какая текучесть! Но мы считали такую си-
туацию нормальной. Газета ведь молодёжная. Приходили сюда 
как бы на вырост. «МК» был настоящей 
кузницей, ковавшей кадры для «Ком-
муны», центральных газет, Централь-
но-Черноземного книжного издатель-
ства, телерадиокомитета, партийных 
органов, для того же факультета жур-
налистики ВГУ.

Пятерим Варфоломеев, которо-
го я сменил на редакторском посту, 
ушёл сначала в сектор печати обкома 
КПСС, потом – куда давно стремился – 
в «Труд», собкором. Оля Парфёнова, 
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уехав в Москву, также связала свою судьбу с этой газетой. Во-
лодя Хрипунков и Петр Сысоев были «призваны» в книжное 
издательство. Стас Никулин – он уже тогда был членом Союза 
писателей – перешёл в журнал «Подъём». Алексей Павлов стал 
собкором газеты «Социалистическая индустрия». Виктора Пере-
гудова вызвали в Москву референтом в ЦК ВЛКСМ... Если всех 
перечислю и расскажу, кто кем стал, – места не хватит. Скажу 
только главное: все, кто прошёл школу «Молодого коммунара», 
кто напитался его юным задором, его юной энергией, – все наш-
ли достойное место в жизни, будь то прежняя советская эпоха 
или нынешняя, постсоветская. Хорошие люди, настоящие масте-
ра своего дела всегда в цене, независимо от политической погоды 
во дворе.

А на смену нам приходили новые и новые поколения. И мы 
говорили им: это газета Стукалина. Это газета Дубровина. Это 
газета Пескова. Оставьте и вы о себе добрую память на её до-
рогих страницах...

2008 г.
Неистощимый инкубатор 
журналистских кадров

Владимир Новохатский – редактор «Молодого коммунара» с 
1983 по 1987 г.

Наш «МК» был неистощимым инкубатором журналистских 
кадров. Многих забирали центральные газеты. Ольга Парфёнова 
и нынче работает в «Труде». Эдуард Ефремов, Алексей Павлов, 
Валерий Журавлёв были лучшими собкорами нескольких цен-
тральных изданий. Владимир Семёнов возглавлял представи-
тельство «Комсомолки» в Ярославле. Будучи собкором «Парла-
ментской газеты», я нередко забегал в Госдуму к бывшему моему 
заместителю Василию Андрееву. Корреспонденту «Правды» и за-
рубежному собкору «Независимой газеты», подполковнику гос-
безопасности в отставке, руководителю пресс-службы Госдумы, 
ему, конечно, было о чем рассказать. Но мы чаще вспоминали 
«МК». Да и как забыть бессменного художника Юрия Зиброва 
или незаменимую машинистку Розу Лихачеву, или бдительных 
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корректоров, вылавливавших, но ино-
гда и пропускавших самое интересное 
в газете, как говорил Чапек, ошибки. 
Или как не вспомнить 80-летнюю Ана-
стасию Ивановну Погорелову, учётчи-
цу писем. Не приведи Господи было 
потерять читательское письмо! Она 
раньше всех приходила на работу. Я 
тоже имел такую привычку. Иду по ти-
хому «коммунаровскому» коридору, а 
баба Настя курит «Беломор» и кашляет 
в своем кабинетике. Значит, всё в по-
рядке. Она была бездетной, одинокой 
старушкой. Кроме «Молодого коммунара», у неё в жизни ничего 
и не было. Да и у всех у нас лучшего – тоже не было.

2008 г.
Коллектив оставил  
дружным и работоспособным

Иван Щёлоков – редактор «Молодого коммунара» с 1987 по 1992 г.

Новое входило в жизнь редакции по всем направлениям. В 
конце августа 1990 года в Воронеже образовалась газета «Во-
ронежский курьер». Восемь сотрудников «молодёжки», в ос-
новном журналисты комсомольского возраста, дружно меня-
ли место работы. Некоторые предрекали «Коммунару» скорую 
кончину на рынке периодики, искренне полагая, что только они 
были настоящими газетчиками.

Не скрою: это был мощный кадровый удар. Но, как показала 
осень того же года, удар был не смертельный, а в большей сте-
пени оздоровительный.

…Собрал у себя «свою надежду и опору» – Юрия Коденцева, 
Евгения Бусалаева, Михаила Рогозина, Тамару Якуц, Виталия 
Мухина, и стали думать, кого брать на работу и откуда. И пош-
ли на беспрецедентный шаг – зачислили в штат студентов-пяти-
курсников Виктора Руденко, Игоря Семёнова, Александра Ша-
банова, третьекурсника Олега Мещерякова. Из Борисоглебска 
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пригласили тамошнего корре-
спондента «районки» Эдуарда 
Гиндилеева. Невероятно, но 
уже через месяца три именно 
на молодой поросли держа-
лась газета. Они были неудер-
жимы, энергичны и изобрета-
тельны. Их творческий поиск 
перехлёстывал через края, но 
лично я это приветствовал, т. 
к. рядом с ними постоянно на-
ходились опытные «педагоги 
от журналистики».

В течение 1991 года «Моло-
дой коммунар» стремительно 
менялся в лучшую сторону, 
становился газетой динамич-
ной, разносторонней, без ис-
кусственно нагнетаемого политиканства. У нас появилась своя 
информационная ниша – центристское либерально-демократи-
ческое издание, которое одинаково негативно относилось к про-
явлению крайности левого и правого толка.

С новым коллективом работалось легко, интересно без над-
рыва. В отношениях между сотрудниками впервые за послед-
ние, может, лет пять появились порядочность и честность. С 
прежним составом невозможно было вместе встретить ни чей-
то день рождения, ни государственный праздник, ни Новый 
год. А тут, провожая 1990-й, мы коллективом устроили настоя-
щее веселье с музыкой и танцами. Потом коллективные капуст-
ники стали традицией.

После очередной встречи Нового, уже 1992 года,  я перехо-
дил на работу в комитет по печати и информации администра-
ции области. Тяжело было в этом признаваться даже самому се-
бе после почти 10 лет бессменной работы в редакции, но я это 
делал сознательно. Упрекнуть, казалось, меня было не в чем: 
коллектив оставлял дружным и работоспособным...
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Юра Коденцев шутил: «Александрыч уходит из “Коммуна-
ра” вместе с развалом Советского Союза!»

1998 г.
Десять лет без права передышки

Владимир Колобов в редакции «Молодого коммунара» ра-
ботал с 1987 по 1997 г. – заместителем редактора, главным  

редактором газеты.

8 января 1992 года. Редакция бурлит. Все готовятся к необыч-
ному собранию. На повестке дня один вопрос: выборы главного 
редактора (Щёлоков в конце прошлого года назначен председате-
лем комитета по печати и информации). Кандидаты (их несколь-
ко) выступают со своими «программными речами». Голосова-
ние – тайное. И вот результат: мне доверено право стать во главе 
редакционного коллектива. Был ли я рад? Конечно, да! За пле-
чами у меня был возраст Христа; моими предшественниками на 
этом посту были замечательный писатель Евгений Дубровин, из-
вестные журналисты Виталий Жихарев, Пятерим Варфоломеев, 
Виктор Чекиров, Владимир Новохатский, Иван Щёлоков. Каж-
дому из них судьба когда-то вручила «билет на балкон». Каждый 
из них – уже история... Плохая или хорошая, но история. 

Хозяйство (я имею в виду не ка-
дры, а экономическое положение 
газеты) мне досталось нелёгкое. 
На счету – ни копейки. Учреди-
тель – обком комсомола – сам гол 
как сокол. Попытки найти в Во-
ронеже других учредителей, спо-
собных оказать финансовую под-
держку газете, предпринятые ранее 
моим предшественником, к успеху 
не привели. Никто не хотел нам по-
могать. Положение усугублялось 
тяжбой  с издательско-полиграфи-
ческой фирмой «Воронеж» из-за 
занимаемых редакцией служебных 
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помещёний в известном Доме печати в Северном микрорайо-
не Воронежа. Нас в любой момент под предлогом неуплаты за 
аренду могли вышвырнуть на улицу, несмотря на то, что «Мо-
лодой коммунар» в своё время внёс собственную лепту в стро-
ительство этого здания.

9 декабря 1996 года. Стали известны результаты голосова-
ния по выборам главы администрации Воронежской области: 
им стал 57-летний коммунист Иван Шабанов.

В тот же день я объявил о своей отставке в связи с невоз-
можностью сотрудничества с новой властью по политическим 
и моральным причинам.

31 декабря 1996 года. В газете опубликовано мое прощальное об-
ращение к читателям. Вот несколько строк из него: «Мне не стыдно 
за эти годы. Я ни в чём не раскаиваюсь и не отрекаюсь ни от одной 
строки. Мою и вашу, надеюсь, газету ждут нелёгкие испытания. Ве-
рю и надеюсь, что коллектив редакции с вашей помощью преодо-
леет все препятствия и достойно встретит 80-летие «Коммунара».

***
  В новогоднюю ночь, подписав «в свет» свой последний га-

зетный номер, я вышел на улицу и швырнул в сугроб скомкан-
ный «билет на балкон»…

1998 г.
Наследники полнокровной истории

Дмитрий Нечаев был главным редактором газеты «Молодой 
коммунар» в 1997–2001 годах.

Нынешняя эпоха изобилует контрастами и резкими измене-
ниями. В такой атмосфере работать, поверьте, трудно. Непросто 
выдерживать сегодняшнюю конкуренцию, да и выживать физи-
чески. Но ломает все преграды и уверенно движется вперёд бла-
городный ледокол с бодрым именем «Молодой коммунар», ведь 
он несёт в себе богатую, многолетнюю, полнокровную историю и 
гигантский опыт, накопленный поколениями талантливых жур-
налистов. Возлагает большую ответственность тот удивительный 
факт, что в той газете, в которой работаешь ты, трудились мощ-
ные плеяды, вырастившие такие яркие имена, которые узнавала 
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вся страна. И их количество продол-
жает неустанно расти. Также всерьёз 
можно говорить о том, что «Комму-
нар» стал хорошей школой или, говоря 
по-старому, – «кузницей кадров» для 
большинства журналистов и сопут-
ствующих специалистов, работающих 
сейчас в многочисленных воронежских 
периодических изданиях.

1998 г.
Мы давно уже часть  
всемирного информационного процесса

Александр Пирогов был главным редактором газеты «Моло-
дой коммунар» в 2005–2009 годах.

И дольше века длится газетный день. Ну не дольше, ну поч-
ти. Пока не позвонят из типографии с угрозами разойтись по 
домам. Уговариваешь, клянёшься, что в последний. Ловишь 
такси. Монтажнице – коробку конфет. Гальваникам – литр. 

Нажат последний Enter, и последний разворот отправлен на ППГ.
Всё. Теперь можно и расслабиться. На троих – с ответсеком 

и верстальщиком. Но сил душевных не остаётся даже на водку. 
И так три дня в неделю. Три года. 

Газетный день окончен.
Но ещё надо задержаться на несколько минут – расставить 

свежеиспечённые статьи на своем сайте. Мы давно уже – часть 
всемирного информационного процесса. 
Думали ли об этом основатели газеты, от-
правлявшие первые полосы «Коммунара» 
на конных курьерах в будённовках?

Пока меня не спрашивают, что та-
кое время, я знаю, что это такое. А ког-
да начинают спрашивать – не знаю, как 
ответить.

2008 г.
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Домой, в Воронеж, в «Молодой коммунар»

Василий Песков, корреспондент «Молодого коммунара» в 
1953–1957 гг., 

Первое время я думал, что стал журналистом случайно. Я и 
теперь благодарю случай, который связал мою жизнь с газетой. 
Считаю, что случай нужен всем, кто ищет своё место в жизни. 
Но журналистом я сделался всё-таки не совсем случайно.

Представьте себе сельского мальчишку, который в сороко-
вом году десяти лет от роду первый раз увидел кино. Случай по-
мог ему увидеть один из самых хороших фильмов, какие толь-
ко делали для детей, – «Василису Прекрасную». Вернувшись с 
отцом из города, он сейчас же собрал ребятишек. За садом в 
кустах вишенника и хвороста, перевитого ельником, было от-
личное место для мальчишеских разговоров.

Мы, взрослые, не замечаем, как радостно серебрится экран 
в первую секунду, когда нет ещё ни надписей, ни картин. Не 
замечаем, как играет за спиной дымно-голубой луч, идущий 
из маленького окошка. 
Мальчишка, первый раз 
приведенный в кино, все 
это обязательно замеча-
ет. Я уж не говорю о том, 
с какими подробностя-
ми запоминает всё, что в 
первый раз прошло для 
тебя на экране.

В тот вечер в зарос-
лях за нашим садом я 
рассказывал о кино. Ме-
ня заставили повторить 
рассказ для тех, кто при-
шел на поляну позже. 
Потом, помню, я рас-
сказывал ещё об одном 
фильме. Потом мы уже 
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без отца, вдвоём с приятелем, стали ездить в кино в Воронеж. 
Денег на такое «баловство» нам не давали, но не ругались, если 
мы на огороде выбирали покрупнее тыквы и с мешками «на-
зад-наперед» отправлялись в город – сначала пять километров 
пешком, потом тридцать поездом. Ехали, разумеется, без би-
лета. Мешки с тыквами лежали на переходных площадках или 
висели на буферах. А позже, во время войны, вместе с мешка-
ми мы залезали на крыши вагонов. Это было тогда делом обыч-
ным. Капитала от проданных на базаре тыкв вполне хватало на 
два, даже на три фильма...

Маленькая поляна в зарослях хвороста продолжала суще-
ствовать. Мы на ней разводили костер, пекли картошку и сиде-
ли до полуночи. Ночной костёр – лучшее место для рассказов и 
слушания. Теперь рассказы были не только о кино, но и о про-
читанных книжках, о всяких историях, услышанных от взрос-
лых, и о том, «кто что видел». А видели мы в свои двенадцать-
тринадцать лет уже порядочно. Шла Отечественная война. Мы 
наравне с бабами убирали сено, пололи подсолнух, сажали и 
рыли картошку, молотили хлеб, ходили в лес за дровами.

Так вот рассказы... Уже сделавшись газетчиком, я несколько 
раз ловил себя на том, что, если сажусь писать о чем-нибудь 
интересном, испытываю такое же волнение, как тогда, у костра. 
Можно ли сказать, что у костра мы были маленькими репортё-
рами, рассказывая друг другу об увиденном? Наверное, можно. 
Не зря же Экзюпери сказал: «Все мы вышли из нашего детства».

Фотографический аппарат я взял в руки, когда получил 
деньги за первую работу. Вернувшись после десятилетки из во-
енного училища (расформированного), я оказался на мели. По-
ступать учиться? Но ведь в училище я пошел, чтобы облегчить 
заботы отца, у которого было ещё трое моих сестер. Пришлось 
сразу согласиться работать в школе пионерским вожатым. Тут, 
для ребятишек главным образом, я купил фотокамеру. Неожи-
данное занятие так понравилось, что я стал приходить домой 
поздно ночью. Неслыханным удовольствием было наблюдать, 
как в красной полутьме на бумаге, опущенной в жидкость, на-
чинают появляться морщинистые лица школьной сторожихи, 
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конюха деда Василия или портрет чёрной ломовой лошади. Три 
эти существа безропотно сносили мои первые упражнения. 
«Фотография – что-то большее, чем простое делание карточек». 
Это я понял сразу. И опять же, разбирая теперь, что к чему, с 
благодарностью вспоминаю детство.

В деревне, мальчишками, мы играли в орлянку. Иногда на 
медные деньги, иногда на обёртки конфет. Самые красивые из 
обёрток я откладывал в коробку из-под ботинок и любил раз-
глядывать. Из этого постепенно развилась страсть собирать 
открытки и вырезки картин художников из журналов. До сих 
пор у стариков хранятся перевязанные бечёвкой мои сокрови-
ща. Было время, я целый день мог сидеть на полу, раскладывая 
репродукции по разделам: «Пейзажная живопись», «Худож-
ники-маринисты» – или так: «Левитан», «Репин», «Крамской», 
«Третьяковка», «Русский музей». Подобное собирательство для 
деревенского мальчишки во время войны было непростым де-
лом. Я пробовал и сам рисовать: после войны написал даже для 
соседки Божью Матерь с младенцем, а для комиссионного мага-
зина – несколько полотен «Мишек» и «Золотой осени». Как раз 
в это время я и узнал фотографию.

К новому занятию отнесся очень серьезно. И причиной это-
му, скорее всего, послужила «домашняя Третьяковка». По ны-
нешнему моему разумению, даже простое созерцание произве-
дений больших художников могло формировать у мальчишки 
зачатки вкуса. Постоянное общение с природой тоже давало в 
этом смысле много полезного. А вкус при нынешней технике – 
главное, от чего зависит умение фотографировать или хотя бы 
отличать хорошее от плохого... Маленькие ручейки детства мы 
можем разглядеть, только взобравшись на холмы своей жизни. 
Тогда же, в двадцать два года, уже узнав работу киномеханика 
и повозившись в школе с мальчишками, я был на мучительном 
распутье: что делать?

Я стал искать способ поучиться всерьёз фотографии. Од-
нажды в Воронеже увидел вывеску «Художественная свето-
пись». Меня взяли учеником старичка фотографа. Старичок, 
снимавший ещё при царе, был высокого мнения о своём деле. 
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При всяком разговоре о фотографии он непременно находил 
повод сказать: «Вы-то, наверное, не знаете – сам Крамской под-
рабатывал ретушью». Старик умел с помощью света делать мо-
ложавых женщин почти из старух, парни на его снимках всег-
да получались бравые, младенцы всегда смеялись. Я проявил 
желание овладеть «секретами светописи», но старичок пору-
чал мне нудную и долгую зарядку кассет. Из душной будки я в 
щёлку наблюдал, как старик ласково сажает людей для «груп-
повых портретов», как потом, расставив в стороны руки, чуть 
приплясывая, задом отходит к треноге. Далее был момент, ко-
торый я всегда наблюдал с удовольствием. Старик брался рукой 
за кожаный колпачок на большом деревянном аппарате, гово-
рил: «Внимание...» Вслед за этим он произносил, сильно растя-
гивая и с нажимом на букву «с», слово: «Риссую!» Колпачок за 
это время описывал в воздухе круг и возвращался на аппарат.

Однажды, когда старик заболел, я получил возможность 
проявить себя. Простое, казалось, дело, но младенцы у меня не 
хотели смеяться. И люди получались такими, какими они были 
на самом деле. Вышел почти скандал. Половину карточек не за-
хотели взять. Старику пришлось переснимать, а я полез в чулан 
заряжать кассеты.

Через полгода мне стали давать самостоятельную работу – по 
вызову я ездил снимать покойников. Работа нетрудная, но, как 
можно догадаться, не очень весёлая. Скоро я знал наизусть тра-
урные марши и был знаком со всеми забулдыгами-музыкантами.

О какой-нибудь радости от работы не могло быть и речи. Но 
в руках у меня были теперь хорошая камера и объективы. Во 
всякий свободный час я уезжал в лес, снимал там подснежники, 
лягушек, березовые поляны, стожки, рубленые избы...

Однажды в вагоне я случайно рассыпал папку со снимками. 
Сидевший напротив меня человек попросил посмотреть. Два 
снимка он отложил: «Покажите это в газете...» Назвал фами-
лию, кому показать.

Любопытное дело. В школе я несколько лет выпускал стен-
ные газеты, два раза посылал заметки в областную газету и 
«Комсомольскую правду». Их напечатали. Но никогда не при-
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ходило в голову, что в газете можно работать. Я думал, что га-
зету делают какие-то особые люди.

В редакции сидел с виду обычный парень, взъерошенный 
и усталый. Он ел из жестяной банки овощную икру, одновре-
менно говорил по телефону и проглядывал какие-то бумаги. 
Мои снимки он быстро перекидал, как карты, сказал: «Это пой-
дёт... Это тоже пойдёт, хотя, впрочем, грибы... Чёрт их знает! 
Покажем шефу. Он у нас ничего мужик... Ну, заходи, старик...» 
Я ушёл из редакции озадаченный.

Всё потом было, как рассказывал Чапек. Снимки напечатали 
и попросили принести что-нибудь ещё. Я принёс. К одному из 
снимков пришлось сочинить длинное пояснение. Неожиданно 
заинтересовались именно пояснением и попросили что-нибудь 
написать.

Что же написать? Что написать? Хватило сообразительно-
сти не пойти на завод или в какое-нибудь другое мало знакомое 
для меня место. Написать решил о том, что любил и немножко 
знал. В редакцию принес пестрое сочинение о пчёлах, лягуш-
ках, подснежниках, о первых птицах, о бобрах и оленях. Всё это 
называлось «Апрель в лесу».

На другой день утром по обыкновению я купил на вок-
зале газеты и, развернув «Молодой коммунар», остолбенел. 
Сверху третьей страницы чернели буквы: «Апрель в лесу». 
Внизу стояла моя фамилия. По тексту – маленькие рисунки: 
зайчата, олени, бобры. Всё это зверье вперемешку с буква-
ми у меня перед глазами запрыгало и заплясало от радости... 
В тот же день в редакционном коридоре я повстречался с высо-
ким человеком в золотых очках.

– А, Песков? Зайди-ка.
Он долго обо всём понемногу расспрашивал и вдруг сказал:
– Ты не хотел бы у нас работать?
С этим человеком мы сейчас в Москве работаем в одном доме. 

Он на четвёртом, а я на шестом этаже. Нынешний заместитель глав-
ного редактора «Правды» Борис Иванович Стукалин был в «Моло-
дом коммунаре» тем самым «шефом», который «ничего мужик».

В тот первый разговор я выложил все свои минусы и сомне-
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ния: «всего только десятилетка», «жизни не знаю».
– Ну, попробуем, – сказал Борис Иванович.
Он вызвал уже знакомого мне взъерошенного парня и по-

просил выписать удостоверение. Так с апреля 1953 года я стал 
журналистом. В первый же день работы в редакции я почув-
ствовал: это – моё дело. Работа так нравилась, что воскресенье, 
когда редакция закрывалась, было для меня нелюбимым днём.

Родители отнеслись к новой работе сына с выжидатель-
ным подозрением. Отец и мать у меня в прошлом крестьяне. 
Копейка им давалась с большим трудом. Когда я принёс по-
лучку, родители ночью долго шептались: честно ли зарабо-
тал? Признаться, я и сам удивлялся вначале: столько удоволь-
ствия – и ещё деньги. Работа казалась легкой и радостной. 
Теперь-то знаешь: журналист и копейки лишней не получает за 
свой труд, едва ли не самый тяжкий из всех трудов. Но с воз-
растом видишь и другое: есть в нашей профессии что-то такое, 
за что без колебаний платим здоровьем, молодостью... Размыш-
ляя о всех потерях, всё-таки с благодарностью вспоминаешь 
тот день, когда определилась твоя судьба.

В «Молодом коммунаре», как я и боялся, дела пошли совсем 
не гладко. Старанием нельзя было восполнить умение. К тому 
же я оказался большим мастером делать ошибки. Должность – 
«зав. отделом физкультуры и спорта» – во многом этому спо-
собствовала. За ошибки я в полгода ухитрился получить чуть 
ли не пять выговоров. Объявлять новые было уже неприлично. 
Вызвав меня, редактор стал умолять: «Ну будь же ты, ради бога, 
внимательным». Я, ужасно мучаясь, решил уходить. Редактор 
прочёл заявление и, внимательно разглядев меня поверх золо-
тых очков, разорвал его...

Но мало-помалу всё начало ладиться. Газета наша была не-
велика, но старались мы очень. Мы яростно боролись за пуск 
новой трамвайной линии в городе (и линия была-таки пуще-
на), мы шефствовали над стройкой завода силикатного кирпи-
ча, провожали добровольцев в деревню, провожали воронеж-
ские поезда на целину. Были у нас в газете горячие диспуты о 
счастье. Но, конечно, чернозёмная область не могла обойтись 



153

без нашей помощи в сельских делах. Самозабвенно, поэтично 
и много мы писали, например, о торфо-перегнойных горшоч-
ках. Статьи, а то и целые полосы посвящали этому немудрено-
му брикету из навоза и торфа. В редакцию ходили изобретатели 
станков и агрегатов для производства горшочков. Мы печатали 
чертежи и проекты. Один талантливый самоучка принёс, пом-
ню, аппарат, очень похожий на жестянку, из какой раньше про-
давали мороженое. Изобретатель пояснял: «Кладём в формоч-
ку торф и навоз, нажимаем снизу, и вот – горшочек». Мы не 
сдержались, захохотали. Изобретатель ушел обескураженный.

Мы пели частушку: «Ох, перегнойные горшочки, Ох, пере-
ели все кишочки».

И всё-таки кампания шла своим чередом. Странное дело, нам 
казалось: вот наладим производство горшочков – и чернозём-
ные дела сразу пойдут как надо. Когда на смену горшочкам вдруг 
пришла кукуруза, мы так же горячо взялись за ее расселение. И 
опять стало казаться: вот «внедрим» – и всё пойдет хорошо. Нам 
всем было немногим более двадцати лет. Нынешние двадцати-
пятилетние в тех же газетах, мне кажется, умеют размышлять 
лучше, чем это получалось у нас пятнадцать-двадцать лет назад... 
Но, конечно, наш «Молодой коммунар» был не сплошь «куку-
рузным». Мы за кого-то заступались, кого-то «долбали», иска-
ли для газеты интересные истории, проводили всякие рейды, 
учиняли дискуссии, до хрипоты спорили, «что читателю надо и 
чего он не любит».

И была ещё жизнь, читателю неведомая, но от которой до-
стоинство газеты зависит не в малой степени. Мы жили друж-
но. Были у нас в редакции удивительно хорошие «сидения» по 
вечерам. Всё сделано. Пора уходить домой, но никто не уходит. 
Я, живший за городом, из-за этих «сидений» опаздывал к поез-
дам и приезжал домой поздно ночью.

В большой комнате на столе – черный хлеб, колбаса на бу-
мажке, чайник. Накурено. Сидят кто на столе, кто оседлав стул 
и положив подбородок на спинку. Разговор не всегда о газет-
ных делах. Спорили о Ремарке, тогда очень модном. О только 
что вышедших книжках. Вспоминали мы войну, приключения 
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в командировках, читали стихи новые и давно забытые. Ино-
гда увлечённо играли в «балду» или сообща разгадывали кросс-
ворд. Нам было очень хорошо вместе.

И, конечно, как всюду, был человек, к которому все тянулись. 
Человек этот прожил в два раза более нас. Писал стихи, в нашем 
возрасте встречался с Владимиром Маяковским, в конце 30-х годов 
не по своей воле долгое время был за Уралом. Он был хорошим ху-
дожником, но в газете, кроме того, ретушировал снимки. Он знал 
жизнь, прекрасно знал литературу, любил людей. И, может быть, 
самое главное – оставался молодым человеком, участвовал во всех 
наших горячих стычках. Он сам что-то потихоньку писал, и когда 
однажды слёг со сломанной ногой и пролежал долго, то вышел из 
больницы с рукописью романа о жизни Алексея Кольцова. Роман 
теперь известен. Он выдержал много изданий. По нему поставлен 
хороший спектакль и снят кинофильм. О дальнейшем пути Вла-
димира Александровича Кораблинова (он поныне здравствует 
и много работает) можно рассказать много доброго. Для меня в 
«Молодом коммунаре» он был человеком-университетом.

В редакции я брался делать всё, что обстоятельства застав-
ляют делать областного газетчика. Писал репортажи с завода 
железобетонных конструкций, очерки о кукурузе, рассказы о 
заводских и спортивных рекордах, заметки о школьных и ком-
сомольских делах. Новая мобильная должность фоторепортёра 
и уже приобретённый навык писания делали меня вездесущим 
и разбитным. И это стало бы, наверное, погибелью, если бы ин-
стинктивно я не понял, что должен обрести свой ограничен-
ный мир интересов. Этим миром стала природа.

По доброжелательным письмам на мои снимки и заметки о 
лосях, пасеках, муравейниках, о лесных находках, о случайных 
и неслучайных встречах в лесу я понял: этот дорогой для меня 
мир так же дорог и многим людям. Интересы газеты отпускали 
меня в этот мир сначала только по воскресеньям или во вре-
мя отпуска. Но постепенно и в командировках я стал добывать 
кое-что для своего уголка в газете. Уголок сразу прижился. Раз-
мышляя об этой, как я назвал бы теперь, «своей теме», я думаю, 
что ранее она была бы неправомерной в наших газетах. Но по-



155

сле войны быстрая концентрация людей в городах обнаружи-
ла тоску по миру природы, с которым человек связан извечно. 
Таким образом я сразу нашёл благодарных читателей. Обраще-
ния к природе помогли мне найти ключ даже к самым неожи-
данным по теме газетным материалам. Что же касается сугубо 
«лесных заметок», то я отчетливо сознавал: это имеет право су-
ществовать в газете только после всего остального. Но я также 
хорошо понимал: это имеет право существовать.

В апреле 1956 года я написал очерк о трогательной и драматиче-
ской истории в Воронежском заповеднике. Мальчишка-школьник, 
рискуя жизнью, спасал во время бескормицы и пурги погибавших 
оленей. Я показал очерк в редакции и попросил разрешения по-
слать его в «Комсомолку». Редактор сказал: «Хорошо. Посылай».

На той же неделе очерк был напечатан. И пошли для меня мучи-
тельные и приятные события. Из «Комсомолки» позвонили и по-
просили что-нибудь ещё написать. Я написал лежавшую у меня в 
блокноте статью о судьбе воронежских садов. Её тоже напечатали. 
И вскорости пришла телеграмма с просьбой приехать в Москву.

Первый человек, с которым я познакомился в неимоверно 
длинном коридоре на этаже «Комсомолки», чуть-чуть заика-
ясь, сказал: «Старик, ты знаешь, твою заметку про этих зубров, 
лосей или как их там... Горюнов в гранках носил домой читать 
дочке. Будут говорить о работе – дурак, если не согласишься...» 
Слышать это было приятно, но настроение было грустное. Я 
чувствовал себя маленьким мальчиком среди взрослых. В ко-
ридоре вокруг загорелого парня стояла толпа. Парень о чём-то 
живо рассказывал. «Панкин, с целины приехал, – объяснил мой 
новый знакомый. – А тот вон, с палочкой, – Семён Нариньяни. 
Он теперь в «Правде». А это Чачин Володя». Цыганского вида 
кудрявый парень виновато переминался перед кем-то с ноги на 
ногу. Это был тот самый Чачин, которого я читал иногда специ-
ально для настроения, прежде чем сесть писать. Работать с ним 
вместе? Я вдруг почувствовал себя самонадеянным глупцом. 
Захотелось домой, в Воронеж, в «Молодой коммунар».

Но колесо уже закрутилось. С моей персоной по заведённо-
му порядку должны были ознакомиться члены редколлегии. Я 
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обходил всех по очереди и до сих пор помню эти беседы. Бо-
рис Стрельников взял меня за плечи у самой двери: «Работать? 
Ну, давай, старик, давай. А у меня, понимаешь, билет до Рима. 
Извини, старик». Любовь Михайловна Иванова задала только 
один вопрос: «Книгу пишешь?» Я испуганно сознался, что не 
пишу. «Ну вот и хорошо, голубчик. Ужасно не люблю тех, кото-
рые пишут». Из остальных бесед я понял, что ждут от меня не 
оленей и зубров. А главный редактор Дмитрий Петрович Горю-
нов в тот раз показался мне очень суровым. Ни о какой гран-
ке не было и помянуто. Он только пожал мне руку: «Ну, давай 
работай».

Начиналась совсем новая жизнь.
«Журналист», 1967, № 10.

Был наш редактор славным парнем 
Из книги «Чтобы бесследно не пропасть…»

Анна Шишлянникова,  
доцент,  

заведующая кафедрой  
стилистики и литературного редактирова-

ния факультета журналистики ВГУ.

…Из Таловой мы в 1954 году переехали в Левую Россошь, а 
через три года – в Воронцовку (теперь это Павловский район). 
И там, и там отец работал редактором районных газет. И везде 
старался сделать районку интересной, «читабельной». Поэтому 
его и заметили «сверху», из Воронежа. И вот в конце 1959 года 
отец был назначен редактором областной молодёжной газеты 
«Молодой коммунар».

Это был конец ноября. Переезжали из Воронцовки на грузо-
вике. Помню только, что ехали через заснеженные поля. Зябко. 
Мы с мамой в кабине с водителем. А папа – не знаю где. Навер-
но, в кузове вместе с убогим нашим скарбом. 

В нашу новую квартиру, на третий этаж, нам помогли под-
нять вещи папины новые сослуживцы. Ох, и пришлось им по-
пыхтеть, затаскивая наверх сундук (ещё из маминого прида-
ного)! «Что же у вас там такое тяжеленное?!» – «Да что, что…
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Книги». Книги – вот было глав-
ное наше богатство.

Начался новый этап в жиз-
ни моего отца. А было ему в ту 
пору двадцать девять лет. Эмма 
Афанасьевна Худякова расска-
зывала позже: «Назначили к нам 
главным какого-то деревенского 
парня. За глаза мы его сначала 
звали Мишей. Невысокий, ху-
денький, русоволосый, серогла-
зый. В широких штанах и в ру-
бахе явно не по последней моде. 
Коллектив встретил его насто-
роженно, с ухмылочками. Инте-
ресно, и на что же этот сельский 
десант способен? Чем же это он 
лучше городских? Не нашлось, 
что ли, воронежца на освободившуюся должность? Но посте-
пенно ирония и скепсис сменились удивлением, а потом и ува-
жением. И уже никто редактора иначе как Михаилом Яковле-
вичем не называл. Первым делом он повесил на двери своего 
кабинета «грозное» предупреждение: «Без идеи не входить!» 
Михаил Яковлевич оказался талантливейшим организатором. 
Сам фонтанировал какими-то немыслимыми проектами и то-
го же требовал от сотрудников. Жизнь в редакции закипела…»  

Будучи редактором областной молодежной газеты (1959– 
1967 гг.), отец подобрал прекрасную команду. Именно при нем 
был заложен фундамент того «Молодого коммунара», который 
стал известен и популярен далеко за пределами области. Это 
«золотой век» газеты, время  её творческого подъёма. 

…Конечно, творческий коллектив редакции – это великая сила. 
Но и о роли личности руководителя не надо забывать. Да, в общем-
то, многие и помнят отца. Вот несколько выдержек из воспомина-
ний его товарищей по перу, сослуживцев (не хочется говорить «под-
чиненных», потому что отец всегда общался с ними на равных).  
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В. Аникеев, бывший коммунаровец, журналист и писатель: 
«У меня было в центральных газетах девять шефов. С этим че-
ловеком (М. Я. Шишлянниковым) мне работалось так же лег-
ко, интересно и плодотворно, как и с Михаилом Федоровичем 
Ненашевым…» 

 В. Комов: «В разные годы я был близко знаком с редакторами 
«Молодого коммунара» сороковых годов М. Тюриным, шестиде-
сятых – М. Шишлянниковым, семидесятых – Е. Дубровиным…

Разные по опыту, возрасту, темпераменту, все они обладали 
некими схожими качествами: убежденностью, принципиаль-
ностью, поисковой устремленностью и, как правило, творче-
ской смелостью…

Если М. Тюрин был горячим, оратором, иногда прямолиней-
ным, то М. Шишлянников был несуетливым, замкнутым, незло-
памятным – он успевал в свободные часы писать стихи, любопыт-
ные четверостишия, создавал неизношенные афоризмы. Кстати, 
последняя – достаточно профессиональная, содержательная – ру-
копись осталась в ящике стола преждевременно ушедшего литера-
тора, журналиста».

А. Свиридов: «Михаил Яковлевич Шишлянников. Скромнее и 
принципиальнее человека я в жизни не встречал. Страстно лю-
бил поэзию, написал много песен. Как-то он напечатал в газете 

• Перед товарищеской встречей по футболу «Молодого ком-
мунара» и «Коммуны». Крайний справа – капитан команды 
редактор М. Шишлянников (нач. 60-х гг.).
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стихи Э. Пашнева с намёком на то, что самые толстые животы 
имеют партработники. Там, в частности, были такие строки: «Не 
сделал что-то, он уже растёт, о многом люди узнают по живо-
ту». В обкоме партии редактора за эти стихи наказали: получил 
выговор.

В. Петропавловский: «Был наш редактор славным парнем. 
Когда кто-то из нас допускал цифровую неточность, он в на-
шу защиту пускался в дипломатические переговоры с началь-
ством, убеждая, что цифра – понятие растяжимое: сегодня она 
одна, завтра – другая». 

Г. Нецепляева: «А какие люди по инициативе Владислава 
Аникеева и редактора «Коммунара» М. Я. Шишлянникова бы-
ли гостями коллектива редакции! 

С. С. Смирнов, первым рассказавший о героической обороне 
Брестской крепости. Герой Советского Союза, генерал-майор в 
отставке Г. Н. Захаров, в полку которого сражались французские 
летчики легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман», извест-
ная разведчица Валентина Довгер, Петр Якир – сын уничтожен-
ного в 30-е годы известного полководца, певец-бард Юлий Ким» .

 В. Новохатский: «Наши предшественники – редакции 
Шишлянникова, Дубровина, Чекирова – установили такую 
творческую планку, что одолеть ее могли только неординарные 
журналисты». 

 А. Ильин: «О Михаиле Яковлевиче Шишлянникове я узнал 
задолго до первой с ним встречи. В курсе теории и практики 
партийной и советской печати (его читали на третьем курсе фа-
культета журналистики МГУ, где я учился) в качестве примера 
борьбы за увеличение числа подписчиков приводили именно 
воронежскую газету “Молодой коммунар”, которой руководил 
как раз Михаил Яковлевич. Тогда с осуждением говорили нам о 
чисто рекламной акции, которую проводили газета и её редак-
тор. Был какой-то очередной почин: то ли всем классом после 
школы оставаться в родном селе, то ли призывали каждую се-
мью заняться выращиванием кроликов, дающих, как было из-
вестно и тогда, “не только ценный мех, но и два-три килограмма 
диетического мяса”. В общем, отличился “Молодой коммунар”в 
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масштабах всего Советского Союза. Речь шла о необычных 
по тогдашним меркам заголовках, об интригующих читателя 
анонсах. Короче, на взгляд тогдашних ревнителей журналист-
ской этики, младокоммунаровцы явно перегнули палку». 

Вот таким запомнили коллеги моего отца и возглавляемую 
им редакцию. И поэтому, когда к какому-то из юбилеев «Моло-
дого коммунара» один местный краевед написал, что во времена 
редакторства М. Шишлянникова газета публиковала в основ-
ном официальные, заказные материалы, это было как плевок не 
только в сторону моего уже покойного отца, но и всей тогдаш-
ней команды коммунаровцев. Да, не без этого! Были, конечно, 
и заказные материалы. А как иначе можно было удержаться на 
плаву? Время было такое. И газета-то была все-таки органом 
Воронежского обкома комсомола! Не печатай она «заказных» 
материалов, не было бы ни «Чёрного кота», ни «Розы ветров», 
ни «Гренады». Да ничего бы не было! Разом прикрыли бы эту 
вольницу, а редактора смешали бы с чернозёмом, из которого 
он, собственно, и вышел. Отец и так без конца получал шиш-
ки от начальства по делу и не по делу, вечно подставлял свою 
голову под удары, чтоб другим меньше доставалось. И об этом, 
как видно из воспоминаний коллег и друзей, люди помнят. Те, у 
кого ещё не отшибло память, конечно…

Золотое перо «Молодого коммунара»

Гульнара ДАВЛЯТШИНА

2000-й год. Весна. Солнечный свет, пробиваясь сквозь кро-
ны старых каштанов, зажёг их соцветия, словно причудливые 
белые свечи. Вечернее солнце наполнило маленькую скром-
ную кухоньку каким-то мягким, щекочущим душу теплом, 
которое окутывало меня словно пушистый плед. Стрелка на-
стенных часов упрямо подползала к отметке «шесть». Вот уже 
почти два часа, как я сижу у Эммы Афанасьевны. Этой весной 
я что-то слишком часто надоедаю ей. Нет, что это я ляпнула – 
«надоедаю». Я же всегда предупреждаю о своём приходе. Вот 
и сегодня заранее позвонила, сказав, что принесу букет белых 
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тюльпанов с дачи. Эмма 
Афанасьевна даже была 
рада: «Ну, Гуль, посидим с 
тобой, поговорим, я хоть 
от работы отдохну».

Да, работы сейчас у Эм-
мы Афанасьевны очень 
много. На столе в гости-
ной гордо выстроились 
для проверки курсовые 
и дипломные. А из-под 
них робко выглядывают 
листы почти дописанной 
методички «Правовая 
культура журналиста». 
Ничего, подождёте! Дай-
те хозяйке перевести дух! 
Лучи заходящего солн-
ца нагрели подоконник, и на нём вальяжно разлеглась кошка 
Маня, которую Эмма Афанасьевна лет шесть назад подобра-
ла на журфаке. «Маня, ты прямо как королева!» – улыбается 
хозяйка. И тепло этой улыбки, нежный взгляд лучистых глаз 
проникают в самое сердце. Отчего-то становится легко и ра-
достно. Хочется выпрямиться, расправить плечи. А то сижу, 
навалившись на стол, даже стыдно. Эмме Афанасьевне шесть-
десят три, а сидит прямо, гордо, ни разу не позволив себе рас-
слабиться, опустить плечи. Опускать плечи – это не для неё! 
Свечи в кронах каштанов постепенно затухают. А мне совсем 
не хочется уходить. Вообще-то я домашний человек. Где бы ни 
была, через некоторое время меня начинает тянуть домой. А 
здесь… Здесь иной воздух, особенный. Мягкий и пушистый, 
он обволакивает меня странным, но таким приятным теплом, 
в него хочется упасть, как падаешь на лебяжью перину, отре-
шиться от всего, наслаждаться спокойствием и умиротворен-
ностью. Этот воздух согрет душевным теплом. Почему мне 
так грустно? Я же вернусь. Впереди ещё столько времени…
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***
Любовь ЩУКИНА

Эмму Афанасьевну можно было услышать по громкому, бы-
строму и чёткому стуку каблуков, который, наверное, узнавал 
любой студент журфака. Многие из тогдашних студентов и 
абитуриентов (а она начинала Воскресную школу журналисти-
ки) были поначалу озадачены тем, что наставница была такой 
же энергично-прямолинейной, как и её походка. От сочинений 
на свободную тему она камня на камне не оставляла, а первые 
заметки чаще оказывались в мусорной корзине, чем в редак-
торской папке. Однако стоило Эмме Афанасьевне заметить, 
что её подопечные начинают раскисать, глядя на свои «успехи», 
она тут же рассказывала что-нибудь ободрявшее их о собствен-
ных первых опытах. Например, как выпускница ВГУ, домашняя 
девочка Эмма, получив криминальную тему в «Молодом ком-
мунаре», попадала впросак, не понимая значения некоторых 
жаргонных словечек. Или о том, как она приехала брать интер-
вью для радио с пятнадцатикилограммовым магнитофоном, 
И чтобы молодая журналистка не надорвалась, ей выделили 
специальную комнату, куда и заводили по одному, будто на до-
прос, всех интервьюируемых. Порой Эмма Афанасьевна весе-
лила поневоле. Некоторые её фразы, типа «в декольте до пупка 
вырядилась», теперь стали просто крылатыми выражениями. 
Пожалуй, именно за эмоциональность и непредсказуемость 
полюбились лекции Эммы Афанасьевны студентам. Рассказы-
вая о суггестии, она мастерски изображала бедных старушек, 
которые, насмотревшись телевизора, шли голосовать за Ель-
цина (последний тоже удостаивался великолепных пародий), а 
на лекции по сублимации – копировала позу фотомодели с об-
ложки последнего номера «Плейбоя». Хотя, конечно, главное не 
это. Эмма Афанасьевна учила юных наблюдать, слушать своих 
собеседников, искать темы, рассказывала о профессиональных 
правах. Лекции об этических основах журналистской деятель-
ности были настоящим откровением. Внушение, запретные 
приёмы манипулирования сознанием – с каким трепетом ре-
бята знакомились со всем этим секретным оружием СМИ. 



163

Причём тут же стали использовать его на практике; когда Эм-
ма Афанасьевна принимала зачёт, кое-кто, зная о её любви к 
кошкам, жалобно мяукал под дверью (чистой воды суггестия). 
А если серьёзно, то лекции Эммы Афанасьевны учили не толь-
ко журналистскому мастерству, но и тому, как быть грамотным 
читателем или зрителем. Пожалуй, она была единственным 
преподавателем со всей серьезностью охранявшим психиче-
ское здоровье будущих журналистов.

«Льзя»!
Александр Сорокин 

Не люблю нынешних 
газет. За редким исключе-
нием. Причина? Проведем 
маленький эксперимент, 
посильный каждому раз-
умеющему грамоту. Разло-
жим перед собой материалы 
десятка-другого воронеж-
ских СМИ, предварительно 
убрав названия изданий и 
фамилии авторов. А теперь 
попытаемся понять, какая 
из заметок, статей, репор-
тажей откуда родом? Бьюсь об заклад, в большинстве случаев 
нас постигнет неудача. Газетные (и не только газетные) матери-
алы нивелированы и по стилю, и по форме, и по содержанию. 
Тут как в древней забаве под названием «Найди десять отли-
чий»: отличия оные состоят из мелких завитушек, едва улови-
мых глазу вкраплений. В целом же картинки весьма идентич-
ны. До слёз, возникающих от пристального вглядывания.

Право, вглядывание слёз не стоит. Лично мне порой кажет-
ся, что вернулся год этак в 1980-й. С косметической заменой па-
радигмы «линия партии» на идефикс «вертикаль власти». Как 
ни крути, а вертикаль тоже вполне себе линия.
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Впрочем, нынешний наш разговор предполагает обращение 
не к «расцвету застоя эпохи развитого социализма», а, напро-
тив, ко времени, когда застой трещал, расползался по швам – к 
году 1990-му.

Сегодня с подачи VIP’ов самого высокого ранга последнее де-
сятилетие ХХ века принято именовать не иначе, как лихие 90-е. 
Причем именно тогда записные афористы умудрились сделать 
головокружительные карьеры, в одночасье обратившись из мел-
ких клерков в вершителей судеб и властителей дум (не столько, 
правда, с маленькой, сколько с большой буквы). Они жили сво-
ей – конспирологической – жизнью. Мы – своей.

Я пришёл в «Молодой коммунар» 4 января 1986 года. Слово 
«гласность» уже прозвучало из горбачёвских уст. Для нас оно бы-
ло настоящим паролем, возможностью делать другую, не партий-
но-комсомольскую журналистику. Мы пытались. И надо сказать, 
в общем-то, небезуспешно. Искали оригинальные формы, нетри-
виальных героев. Юра Коденцев «копал» запретную прежде тему 
судеб ребят-афганцев – зачастую драматичных, а то и трагичных. 
Валя Новичихина – неформальных молодежных объединений, 
прежде как бы и не существовавших. Дима Дьяков открывал го-
роду и миру молодые дарования: поэтов, прозаиков, художников. 
Сашу Бунеева волновало одеревенщивание родного города. В об-
щем, у большинства журналистов тогдашнего «Молодого комму-
нара» помимо проблем неизбывной комсомольской жизни име-
лась своя ниша, своя, что называется, мечта-идея. Увы, ниша была 
узка, ограниченна. Шаг влево, шаг вправо – и в дело вступала цен-
зура, редакторская ли, государственная ли.

Запреты не объяснялись, не мотивировались. Нельзя, и всё 
тут. Тот же Саша Бунеев несколько лет писал в своих материа-
лах Бог с большой буквы, но в газете букву всякий раз понижа-
ли, делали идеологически выверенной.

А в конце февраля 1990 года разразился натуральный скан-
дал. «Молодой коммунар» перепечатал из «Московских ново-
стей» (с разрешения редакции «МН») нелицеприятный очерк 
Виталия Третьякова «Егор Лигачёв и другие». Крамола кры-
лась даже не в том, что «Коммунар» задел имя одного из вож-
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дей КПСС, а в сопровождавшей публикацию фотографии. Она 
была эксклюзивной. Подпись гласила: «Член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев в Воронеже». И по-
метка: «Фото из архива «Молодого коммунара». Архив тут, 
признаюсь, ни при чем. История добычи снимка – почти детек-
тивная. Но сейчас – не о ней. «Провинность» наша (допущен-
ная, замечу, совершенно сознательно) состояла в изображении 
вождя в ненадлежащем виде. Представьте: член Политбюро в 
окружении местных официальных лиц (в числе которых – пер-
вый секретарь воронежского обкома КПСС Геннадий Кабасин), 
но у Егора Кузьмича расстегнут пиджак (!), не уложена чёлка 
на голове (!!) и рука засунута в брючный карман (!!!). В общем, 
подрыв всех и всяческих устоев…

Что уж тут говорить о случившейся годом ранее истории во-
круг автобиографической повести Анатолия Жигулина «Чёр-
ные камни». Большинство младокоммунаровцев тогда вошли в 
клинч с редактором газеты, с обкомом ВЛКСМ (закулисно – и 
с обкомом КПСС). Нас пытались сломать. Но всё-таки время 
было уже не то, чем даже пятилетием ранее. На нашей стороне 
оказались и общественность города (она тогда не просто суще-
ствовала – смела иметь и высказывать собственное мнение), и 
«Комсомольская правда», и по большому счёту комиссия ЦК 
ВЛКСМ. Волчий билет бунтарям выписать не удалось. Но на-
чался необратимый процесс. Нам говорили: «Нельзя!» А мы 
были уверены: можно и нужно. Из «льзя», собственно, и воз-
ник «Воронежский курьер» – одна из первых (если вообще не 
первая) горсоветовская газета России.

В Воронеже появилось принципиально новое издание: по по-
зиции, по подаче материалов, по их тематике, по стилистике. До-
статочно взглянуть на стартовый номер «ВК» от 2 сентября 1990 
года, подготовленный самым первым составом «Курьера»: Ива-
ном Анчуковым, Александром Бунеевым, Михаилом Вязовым, 
Маргаритой Дармодехиной, Дмитрием Дьяковым, Юрием Зи-
бровым, Анатолием Краснооком, Валентиной Новичихиной, Ва-
лерием Поповым, Светланой Поваровой, Германом Полтаевым, 
Александром Саубановым, Александром Сорокиным, Ириной 
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Фёдоровой, Аллой Холденко. В таком – алфавитном, а не долж-
ностном – порядке подписано наше обращение к читателям. Что, 
разумеется, не случайно. Мы подчеркивали демократизм нового 
издания, если хотите, единение его основателей. Сегодня всё ка-
жется наивным. Однако, поверьте, тот наив дорогого стоил. Хотя 
хватило его, увы, ненадолго. Но он – был. Вот что принципиально 
важно. И в какой-то мере первозданный наив сохранился в «Во-
ронежском курьере» по сию пору. Как мне думается. Как надеется.

Что же касается первого номера «ВК»… Он (как, впрочем, и 
последующие) и впрямь был неординарен для СМИ осени 1990-
го. Одно приветствие полуопального Бориса Ельцина (добытое, 
как и эксклюзивная фотография, с помощью тогдашнего завотде-
лом «Комсомолки» и нынешнего главреда «Новой газеты» Димы 
Муратова) чего стоило. Сдается мне, что те слова, размашисто 
подписанные Б. Н.: «Одно из основных прав человека – право на 
получение полной, достоверной информации. Надеюсь, что га-
зеты Советов, в том числе и «Воронежский курьер», такому бу-
дут способствовать», – сегодня, увы, более актуальны...

Тут же – материал о 95-летнем (здравствующем!) выпускнике 
Воронежского кадетского корпуса Тимофее Александровиче Аре-
тинском, знакомым с царским семейством и самим императором 
Николаем II, прошедшем Первую мировую, Гражданскую (на бе-
лой стороне), Великую Отечественную (понятно, на чьей стороне), 
чудом избежавшем ГУЛАГа, дружившем с Буниным, учившемся у 
Бучкури, общавшемся с Мандельштамом. В партийно-комсомоль-
ской печати таким героям места не находилось априори.

Равно как и очерку журналистки Кати Глогер из немецкого 
«Штерна» (с ней мне довелось свести знакомство через Анато-
лия Жигулина) «Раиса всегда рядом». В СССР очерк, с позволе-
ния Кати, публиковался впервые. Мы взорвали своеобразную 
бомбу. При том что ничего «жёлтого», а тем паче «чернушного» 
в очерке не имелось и грамма. Просто не заведено было в те го-
ды писать о жёнах первых лиц государства, и материал вызвал 
неоднозначную, мягко говоря, реакцию в самых верхах.

Даже вполне заурядную криминальную хронику (которая, 
кстати, не приветствовалась в органах печати) мы старались 
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подавать нетривиально. Например: «Карта была бита вечером 
26 августа во дворе дома № 151 по Ленинскому проспекту». За-
метка была о карточной ссоре и драке со смертельным исходом.

И ведь находили слова! При том что в знаменитой репортёр-
ской группе изначального «ВК» работали совсем молодые люди: 
студент журфака Герман Полтаев, Алла Холденко, имевшая тог-
да лишь музыкальное образование и пришедшая к нам из ДК 
имени Кирова, вчерашний учитель русского языка и литерату-
ры Леонид Шифрин, перебравшийся из Ташкента Игорь Сидо-
ров… Потом они стали мэтрами воронежской журналистики. 
А начиналось всё в утлой комнатке полуразваленной двухэтаж-
ки на проспекте Труда, 123. И начиналось здорово! Как, надо 
полагать, любое живое, талантливое дело. Мне, по крайней ме-
ре, рождение «Курьера», да и его дальнейшая жизнь, несмотря 
на все «но», кажутся именно таковыми.

К сентябрю 1990-го я и Саша Бунеев уже несколько месяцев 
как депутатствовали в горсовете Воронежа, членствовали в ко-
миссии по гласности. Положа руку на сердце, в депутаты мы 
с тёзкой и подались ради открытия газеты. Газеты, о которой 
мечтали, которую видели. Нам было ясно: серьёзно перефор-
матировать «Молодой коммунар» обкомы КПСС и ВЛКСМ не 
дадут. Они крепко держались за «орган», пользуясь им совер-
шенно бездарно. Надо было начинать с нуля, с фундамента. Что 
мы и не преминули сделать.

Председательствующий в комиссии по гласности секретарь 
епархиального управления отец Никон (в миру – Олег Миро-
нов) вопросами светских СМИ интересовался мало. И слава 
Богу. Созданием газеты занялись зампред комиссии Борис Куз-
нецов (впоследствии – представитель президента России по 
Воронежской области), член той же комиссии Александр Тер-
терян, ну, и ваш покорный слуга. Все трое были демократами 
(тогда слово «демократ» не звучало в нашей стране как руга-
тельство, скорее – наоборот). Естественно, и газету мы задумы-
вали прежде всего демократическую.

Поработали эффективно. 27 июля 1990 года увидело свет ре-
шение горсовета «Об учреждении и организации выпуска га-
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зеты «Воронежский курьер». Команда была собрана и только 
ждала отмашки (запись в моей трудовой книжке, датируемая 
11 августа 1990 года: «Редакция газеты «Воронежский курьер». 
Принят на работу на должность заместителя редактора». И 2 
сентября 1990 года наша мечта стала былью.

Не хочу сказать, что, если бы не вышеперечисленные лица, 
газета не появилась бы. Она все равно была бы создана. Вероят-
но, с другим названием. Точно – с другим коллективом. Претен-
дентов на должность главного редактора хватало. Понятно, каж-
дый привел бы свою команду и сделал свою газету. Так, замечу, 
и случилось. Депутат горсовета Святослав Иванов через месяц 
после появления «Курьера» создал газету «Левый берег» (ныне – 
«Берег»). Тоже «советская» (на уровне районов Воронежа). Тоже 
с «лица необщим выраженьем». Но с совершенно иным, чем у 
«ВК». А тогда – при утверждении Валерия Попова на должность 
главного редактора «ВК» – мне пришлось использовать невесть 
откуда взявшиеся ораторские способности. Целую речь с горсо-
ветовской трибуны толкнул. Некоторые коллеги-журналисты из 
депутатского корпуса (нашего брата в горсовете было немало) на 
меня даже обиделись. Ненадолго, правда.

Как бы там ни было, летом 1990-го мы победили. «ВК» по-
явился на свет. А главные обиды – не на меня лично, а на газету 
в целом – появились чуть позже. И то сказать, в горсовете было 
180 депутатов – людей подчас с диаметрально разными взгля-
дами, интересами. Каждый хотел, чтобы «Воронежский ку-
рьер» выражал его мысли и чаяния, его единственно правиль-
ную точку зрения. 180 разновекторных направлений – штука, 
доложу я вам, посильнее крыловских Лебедя, Рака и Щуки…

Палки в колёса, впрочем, нам начали ставить с самого на-
чала. Так, 20 сентября 1990 года была объявлена подписка на 
«ВК». А на следующий день «Курьер» в киоски «Союзпечати» 
(других не было) не поступил. Постаралась партийная типогра-
фия (других не было). И тот случай – не единственный. Но, как 
пел Высоцкий, «не испортят нам обедни злые происки врагов». 
Арбитром выступили читатели. Выходящий всего три месяца 
«Воронежский курьер» набрал в областном центре (напомню, 



169

газета ориентировалась целиком и полностью на Воронеж) 
без малого 39 с половиной тысяч подписчиков, уступив только 
«Воронежской неделе» и «Коммуне» (с 63-летним стажем по-
следней). Да ещё и по региону прихватил более 1,5 тысячи. Как 
уж в селах прознали про «ВК» – не ведаю.

Насколько я помню, через полугодие тираж «Воронежского 
курьера» вырос вдвое. Мы опять победили. Учитывая весовые 
категории, то была самая что ни на есть чистая победа. За явным 
преимуществом. Как я уже говорил однажды в интервью «ВК»: 
мы попали во время. Мы с ним совпали, оказались востребо-
ваны читателем. Что для журналиста может быть счастливее?

Потом случилось много всякого. К примеру, август 1991-го. 
Спецвыпуск «ВК» с текстами указов Бориса Ельцина, который 
мы раздавали на яблочный Спас прямо на площади имени во-
ждя мирового пролетариата. Милиционеры в форме. Госбезо-
пасники в штатском, типа «мимо проходили». Звонки в редак-
цию: «Первый снаряд из танка – по ваши души». А какой там, 
к чёрту, танк, если двери в здание не запирались в принципе? 
Элементарной «лимонки» бы хватило. Не нашлось. Мы и тогда 
победили. Рискну предположить: победили потому, что правда 
все-таки была за нами. И мы оставались едины.

Куда все ушло? Бог весть. Срок обрушения единения, раско-
ла «ВК» установить проще простого. С причинами куда слож-
нее. Я и сегодня не возьмусь толком их констатировать, клас-
сифицировать. Много ненужного, наносного тут смешалось: 
мелкие обиды, амбиции, влияние внешних факторов.

Сыграла свою роль и уже упомянутая мною разновектор-
ность 180 народных избранников. Допустим, одного из депу-
татов «пробило» на публицистику. Полотна он создавал эпиче-
ские, по объёму непосильные для газеты. Впору было создавать 
специальное, именное приложение. Но… Дефицит бумаги. 
Большинство редакции сопротивлялось. В итоге мы нажили 
непримиримого врага, имевшего немалое влияние в горсовете, 
что нам ох как аукнулось.

Неистовый публицист и вскрыватель язв, кстати, многие го-
ды спустя затеял выпуск собственного, пусть редко выходяще-
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го и мало кому доступного издания. Здесь-то он развернулся во 
всю мощь. Одна беда: редко какая птица долетала до середины 
сего рукотворного Днепра…

На самом деле причины случившегося намного глубже и се-
рьезнее. Менялись время, страна, расклад политических сил 
и интересов. «Курьер» на изменения реагировал как чуткий 
барометр. В конце концов механизм дал сбой. Пришлось его 
перезапускать.

Началась новая история «Воронежского курьера». Надо 
признать, она тоже оказалась достойной.

P. S. И всё-таки в появлении «ВК» есть нечто мистическое. 
Почти три месяца мы выходили как бы явочным порядком. 
Свидетельство о регистрации газеты «Воронежский курьер» 
появилось на свет только 20 ноября 1990 года, к концу подпис-
ной кампании. Новорожденный уже крепко стоял на ногах и 
чётко выговаривал: «Льзя!»

2015 г.

Журналистики стойкий солдат

Владимир  Тулупов

Когда пишешь о человеке, с которым давно знаком, то воль-
но или невольно ищешь параллели в нашей и мировой культу-
ре. Вот и у меня, изучавшего вехи трудовой, творческой и обще-
ственной деятельности  Виталия Ивановича Жихарева, всплыл 
в памяти образ стойкого оловянного солдатика из знаменитой 
сказки Ганса Христиана Андерсена. Думаю, что, несмотря на 
солидный внешний вид нынешнего заместителя председателя 
правления Воронежского регионального отделения Союза пи-
сателей России, это вполне корректное сравнение. Судите сами.

Во-первых, отмечу последовательность в действиях нашего 
героя. Полвека назад 23 февраля (что символично!) появилась 
его первая публикация в дивизионной газете «Гвардеец»; затем 
заметки военнослужащего Жихарева регулярно печатались на 
страницах газеты Московского военного округа «Красный во-
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ин». Видимо, от армии 
осталась любовь к поряд-
ку, а также исполнитель-
ность и ответственность.

Во-вторых, нашему 
герою сопутствовала 
удача, которая, как из-
вестно, спутник смело-
го. Вот как сам Виталий 
Иванович рассказывает 
о продолжении трудово-
го пути: «…Поехал в Ан-
ну одёжку гражданскую 
прикупить. Вижу в цен-
тре вывеска: Газета „Ле-
нинец“. Зашёл. Попался 
на глаза заведующему от-
делом писем Свиридову, 
который присылал мне 
в армию опубликованные материалы. Разговорились. Потом 
Свиридов повёл меня к редактору по фамилии Мартынов. Тот 
долго любопытствовал про службу, про родителей, про планы. 
В общем, зашёл я в редакцию, а заодно и в профессию. Назна-
чили меня корреспондентом. Поначалу не всё ладилось. Но я 
учился у других, много читал (журналисту очень нужны энци-
клопедические знания), не ленился многократно переписывать 
тексты, пешком обходил многие сёла. Поступил учиться заоч-
но на факультет журналистики. Старания окупились: через три 
года я был уже заместителем редактора в „Ленинце“, а ещё через 
пару лет меня вытребовали в Воронеж, в легендарный „Моло-
дой коммунар“».

В-третьих, выделим ещё и такие важные для солдата каче-
ства, как настойчивость и упрямство. 7 мая 1988 года (опять 
знаменательная дата – день радио!) В. И. Жихарев приказом по 
Гостелерадио СССР был назначен на должность председателя 
Воронежского  областного комитета по телевидению и радио-
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вещанию. После известных августовских событий 1991 года ко-
митет был упразднен, а его председатель незаконно уволен, что 
вскоре признал и Свердловский районный суд г. Москвы,  удов-
летворивший иск к Министерству печати и информации РФ о 
восстановлении Жихарева В. И. на работе. 

Во многом по инициативе нашего героя в 1995 году было созда-
но общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 
“Коммуна”», которое Виталий Иванович возглавлял в течение 15 
лет в должности генерального директора-главного редактора.

В 2010 году он обнародует письма руководителя управления 
по делам печати и средств массовой коммуникации к редак-
торам воронежских “районок”, в которых чиновник указывал, 
какие публикации размещать и какие темы не затрагивать на 
страницах изданий, намекал на санкции за неисполнение «ре-
комендаций» – вплоть до увольнения. Поскольку за месяц до 
этого в «Коммуне» вышел ещё и материал о рекордах местных 
СМИ, публикующих почти в каждом номере фотографии с изо-
бражением губернатора, разразился скандал. Ради сохранения, 
по сути, единственной независимой в области газеты Жихарев 
по собственному желанию оставляет должности генерального 
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директора-главного редактора газеты «Коммуна» и председа-
теля правления Воронежского регионального отделения Со-
юза журналистов России. Это был своеобразный протестный 
шаг в условиях выстроенной вертикали власти и вышколенных 
медиауправленцев. Но упрямого Жихарева негласно и гласно 
поддержали местные и столичные коллеги – вскоре он в числе 
других коммуновцев получил государственную премию в обла-
сти средств массовой информации. Воронежские писатели так-
же проявили солидарность, единогласно избрав его председате-
лем правления Воронежского регионального отделения Союза 
писателей России – секретарём Союза писателей России, а ещё 
через семь лет – председателем правления Благотворительного 
литературного фонда «Кольцовский край».

У Виталия Жихарева немало заслуг, но мне всё же хотелось от-
метить его прежде всего как журналиста-газетчика и редактора. 

Вот, например, как он говорит об умении каждого журнали-
ста владеть фотокамерой: «При современной технике сделать 
снимок просто и дёшево, а если потренироваться, то можно 
и хороший снимок сделать. Но всё-таки я не профессионал, в 
этом деле я скорее репортёр и даже любитель. Мне посчастли-
вилось много поездить по миру. Был в США, Индонезии, Син-
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гапуре, Китае, Иране, Марокко, Франции, Германии, Швеции, 
Финляндии, Израиле, Испании и других странах. Там не отды-
хал, я это делать не умею, – изучал опыт газетной работы, уча-
ствовал в конференциях, семинарах… Сделал тысячи снимков. 
Лучшие экспонировались на персональных выставках. Про-
шлогодняя в Домжуре – десятая по счёту».

Сохранить издание в наши непростые времена, особенно ес-
ли оно не является государственным, многого стоит. Жихарев, 
сохраняя традиции, постоянно учился новому и оперативно 
внедрял передовой – в том числе западный – опыт в редакцион-
ную практику. Кто-то воскликнет: «Да она же несовременная,  
ваша “Коммуна”!», на что умный медиаменеджер возразит: «Чи-
тайте Котлера о целевой группе воздействия! Да, наш читатель 
консервативен, но зато он действительно наш. Мы учитываем 
его потребности и вкусы, на что он нам отвечает верностью, до-
бровольно подписываясь на “Коммуну” или без принуждения 
отправляясь за ней по утрам в киоск».

Неслучайно газета почти ежегодно получала знак «Золотой 
фонд России», а её редактору вручили почётный знак  Союза 
журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм», 
неслучайно он в своё время получил областную премию «Золо-
той фонд Воронежской области» и Всероссийскую премию «Зо-
лотой гонг» в номинации «Редактор года». 

Опыт нашей главной областной газеты – опыт трансформа-
ции подвластного издания в независимое – уникален и поучи-
телен. Лишь несколько газет в стране такого класса, как «Ком-
муна», выдержали испытание рынком. И основная роль в этом 
без сомнения принадлежит журналисту, редактору писателю и 
общественному деятелю Виталию Ивановичу Жихареву.



175

От «бобика с фотоаппаратом» 
до «фотографа от сохи»

Алексей Колосов, фотограф от сохи. 
г. Вологда, 2019.

Первая публикация в «Молодом коммунаре» – это был мар-
товский пейзаж Хреновского бора – случилась в апреле, кажет-
ся, 1972 года. Была двухмесячная передышка между защитой 
диплома в Воронежском авиатехникуме и призывом в армию. 
Уехал в Хреновое, домой, бродил с фотоаппаратом по Хренов-
скому бору – сугробы, лужи, поляны цветущих пролесков, зна-
комые мне с самого раннего детства места…

В один из наездов в Воронеж решился зайти в «Коммунар». 
В конце коридора пятого этажа Дома книги постучался в кем-то 
указанную мне обитую кровельным железом дверь с табличкой 
«Фотолаборатория», где должен был находиться человек по фа-
милии Костин. Дверь открыл мужчина с внимательным весёлым 
взглядом:

– З-з-за-аходи!
Из пяти предложенных к «одобрительной оценке» снимков, 

небрежно разбросанных в мгновение по столу, он выхватил тот 
самый пейзаж, остальные сгрёб в кучу и вернул мне без слов 
так, что я и рта открыть не успел. Человек указал мне на стул, а 
сам направился к двери:

– П-п-па-адажди, я скоро!
И выскочил в коридор, громко оповещая какого-то Стаса, 

что он нашёл весенний пейзаж и несёт его…
В полутёмном кабинете стояли лицом к лицу два письмен-

ных стола с горящей настольной лампой на одном. Напротив 
входной двери была ещё одна дверь, наполовину приоткрытая в 
совершенно тёмное пространство, из которого доносилось раз-
меренное журчание воды. Через пару минут глаза уже различа-
ли там, в таинственном красном приглушённом свете, фрагмент 
увеличителя и краешек большой фотографической кюветы… 

Совершенно внезапно и абсолютно безосновательно – это 
стало понятно лишь через несколько лет, меня охватило чув-



176

ство полнейшей уверенности, что в этом кабинете, именно за 
этим столом, на котором тоже стояла настольная лампа, я обя-
зательно буду своим человеком. И в той красной комнате я буду 
проявлять и печатать для «Молодого коммунара», надо только 
отслужить в армии!..

Костин вернулся минут через пять, которые показались мне 
половиной срока армейской службы. Прошёл к своему столу, 
протянул мне лист бумаги и ручку:

– Н-н-на-апиши адрес! Для гонорара… В-в-включи лампу!
Скользнул глазами по моей записке и положил листочек бли-

же к себе. Пристально посмотрел мне в глаза, не переставая улы-
баться. Мы познакомились, я вкратце рассказал о себе, о технику-
ме, предстоящей службе. На прощание Анатолий Митрофанович 
протянул руку, растолковал, что снимок выйдет во вторник на 
четвёртой полосе, а уже на самом пороге снова обогрел взглядом:

– А-а-алёшка! Отслужишь – за-а-бегай! 
…Забежал я в «Молодой коммунар», оказался за тем самым 

столом, что напротив стола Анатолия Митрофановича Кости-
на, в ноябре 1975 года. 

В редакцию я попал случайно, и это была одна из самых уди-
вительных случайностей в моей жизни. Анатолию Митрофано-
вичу надо было отлучиться по семейным делам в Елец. На не-

сколько дней. Второй 
фотокорреспондент  – 
Фёдор Киселёв – толь-
ко что перешёл на ра-
боту на областное 
телевидение. Впере-
ди были ноябрьские 
праздники, и в редак-
ции знали, что слу-
читься может всякое. 
Нужен был человек с 
фотоаппаратом, спо-
собный подстрахо-
вать редакцию в этом 
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случае. Я уже был посвящён Анатолием Митрофановичем в 
тайны процессов, протекающих во второй комнате, иногда 
проявлял и печатал в лаборатории «Молодого коммунара» под 
его присмотром. 

Редактор «Коммунара» Пятерим Варфоломеев безмерно 
уважал Костина, но готов был отпустить его в Елец на неделю 
лишь при условии надёжной замены. Так мне выпало проявить 
самостоятельность. Если понадобится, разумеется, как объяс-
нял мне Костин, доставая из кармана ключи от лаборатории:

– А-а-атдахнёшь недельку от х-х-ху-удожественной сво-
ей самодеятельности, с коллективом познакомишься па-а-а-
настоящему. Бу-у-маги много не трать! Пока!..

Дверь захлопнулась. В наступившей тишине стало отчётли-
во понятно, что с журчащей в «мокрой» комнате водой уносится 
в канализацию моя жидкая уверенность в своей «безграничной 
надёжности». Весело, тревожно, страшно. Из полуобморока ме-
ня вывел щелчок динамика внутренней связи:

– Толя, ответь! Ну, Митрофаныч, не хитри, ответь! Ты же не 
успел убежать?

– Он успел, – я не узнал свой голос…
Динамик ещё раз щёлкнул. Теперь я слышал, как сердце ко-

лотится. Через минуту вновь ожило переговорное устройство:
– Это ты, Алексей? 
– Я.
– Зайди! 
…На следующее утро мы с Виктором Мустафовичем Чеки-

ровым, собственным корреспондентом «Комсомольской прав-
ды»,  встретили на вокзале гостей из Москвы, а уже через не-
сколько минут редакционная «Волга» взяла курс на Хохольский 
район. Мать и дочь ехали на первое свидание к своему отцу и 
деду, погибшему в войну в Хохольском районе. Долгие годы он 
числился пропавшим без вести, но краеведы работали с архи-
вами, и к нескольким фамилиям красноармейцев, упокоивших-
ся в братской могиле, добавилась ещё одна…

Был пионерский сбор у памятника. Потом в доме сельско-
го учителя мы поминали погибших. Вечером, возвратившись в 
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Воронеж, едва успели посадить наших подопечных на москов-
ский поезд. Я вернулся в редакцию в половине десятого вечера. 
Проявил плёнки. А когда собрался уходить домой, ожил дина-
мик внутренней связи:

– Алексей, ты что там делаешь так поздно?
– Плёнки проявлял.
– Ну и как? Проявил?
– Да.
– Это не к спеху… Зайди!
Рассказывал редактору о том, как мы с Виктором Мустафо-

вичем Чекировым съездили в Хохольский район, видимо, увле-
чённо и красочно. Не помню всего разговора с Пятеримом Вар-
фоломеевым, но окончание его стало полной неожиданностью 
для меня:

– Ты хочешь работать в «Коммунаре»? Приходи после празд-
ников с трудовой книжкой…

Понимание того, что попасть в редакцию – не полдела даже, 
а только самое формальное его начало, пришло не сразу.

Всё, что происходило в течение двух последующих лет, за-
помнилось не так подробно. У «бобика с фотоаппаратом», коим 
и был тот молодой человек с удостоверением фотокорреспон-
дента «Молодого коммунара», выходило по две-три команди-
ровки в неделю. Упрощённое понимание своих задач, как я те-
перь вижу, было первейшим признаком непрофессионализма. 
И как же благодарен я своим старшим товарищам по редакции, 
которые открывали мне глаза на профессию, на журналист-
скую фотографию, терпеливо напоминали мне о необходимо-
сти больше читать, чем писать самому, больше смотреть, чем 
снимать самому. До поры до времени, разумеется! Но постоян-
но! И всё время размышлять, анализировать, думать! Видеть 
красоту, а не только помойки, «мешающие нам жить»…

Были, конечно же, сессии на заочном отделении журнали-
стики филологического факультета, готовиться к которым бы-
ло особенно некогда, а большинство встреч с себе подобными 
превращались  в незамысловатые пирушки. Но были и серьёз-
нейшие разговоры о фотожурналистике с Павлом Кривцовым, 
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фотокорреспондентом 
белгородской молодёж-
ки (впоследствии рабо-
тал в газете «Советская 
Россия», журнале «Ого-
нёк», стал обладателем 
высшей награды еже-
годного международно-
го конкурса фотожур-
налистов World Press 
Photo) – мы какое-то 
время учились в одной 
группе и не расстава-
лись во время сессий. 
Были журналы «Со-
ветское фото» и «Жур-
налист», в каждом вы-
пуске которых были не 
только теоретические 
статьи по фотожурна-
листике, но и примеры 
плодотворной работы в 

условиях «партийной цензуры», о которой мы между собой по-
говаривали, конечно же, но сталкивались с ней крайне редко… 

Были встречи в «Молодом коммунаре» с Василием Песко-
вым, Михаилом Домогацких,  Гавриилом Троепольским…

В редакции все обращались друг к другу на «ты» вне всякой 
зависимости от возраста и должности. На редакционных пла-
нёрках и обзорах свежих номеров, тоже вне всякой зависимо-
сти от чинов и званий, старались говорить то, что думали. Осто-
рожно критиковали друг друга за неудачные строки, щедро 
подхваливали коллег, когда из-под пера выходили «конфетки».

Особым шиком считалось обойти старших коллег из еже-
дневной «Коммуны» по оперативности и глубине поднятой 
проблемы. А учитывая то, что там работало несколько велико-
лепных выходцев из «Коммунара», которые не переставали из-
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редка забегать к нам на пятый этаж Дома книги, чтобы поучить 
жить, похвалить или просто выпить по соточке, соперничество 
это носило постоянный характер.

…Давно не ощущаю себя «бобиком с фотоаппаратом». Не 
столько по возрасту или скорости передвижения в простран-
стве, сколько по мировосприятию. В письмах к друзьям и ста-
рым товарищам теперь добавляю к своей фамилии «фотограф 
от сохи», помня о своём происхождении. Без пафоса, но с глу-
бокой благодарностью ко всем тем, с кем довелось мне коле-
сить по чернозёмам Воронежской области «ради нескольких 
строчек в газете». Дружу по-настоящему, с любовью,  со всеми 
оставшимися в живых коммунаровцами-однополчанами вот 
уже пятый десяток лет. Помню тех, кто ушёл от нас. Вспоминаю 
всё чаще своего первого наставника в профессии, по-житейски 
мудрого и скупого на похвалы Анатолия Митрофановича Ко-
стина, давшего мне однажды совет на всю жизнь.

Как-то я отпечатал крупно, с огромным старанием, первый сни-
мок (из показавшихся мне вершиной моего мастерства), сделанный 
для газеты, положил его на стол Анатолия Митрофановича и стал 
ждать реакции. Реакция случилась не такой, как я ожидал:

– К-к-ка-а-рточка хорошая, Алёшка! Р-р-ре-е-зкая.  Повесь 
на хвост своему Бобику аппарат с таймером и выпни его за во-
рота. Жрать захочет – вернётся к вечеру. Прояви плёнку – пя-
ток таких кадров найдёшь! Ду-у-мать надо!..»

Вот я с тех пор и думаю. Стараюсь. Особенно перед тем, как 
на кнопку нажать…
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Заметка про нашу бабушку

Петр НОВИКОВ, 
корреспондент «МК» в 1973–1977 гг.

За 90 лет существова-
ния «Молодого коммунара» 
в редакционном коллекти-
ве успели поработать сотни, 
если не тысячи людей. Не-
которые из них потом стали 
известными на всю страну 
писателями и публицистами, 
некоторые – партийными 
и государственными деяте-
лями. Для них «Коммунар» 
в течение всего советского 
периода был своеобразным 
трамплином в дальнейшую 
жизнь. 

Но были такие, кто не 
строили карьеры, а просто отдали всю свою жизнь невеликой и 
неброской работе, а имена их крайне редко появлялись даже на 
страницах родного издания.

Анастасия Ивановна Погорелова на пенсию ушла на девятом де-
сятке. Точно не уверен, но, кажется, она говорила, что в «МК» рабо-
тала с того момента, как возобновился его выпуск после войны. Все 
это время она проработала на несуществующей теперь в редакциях 
должности учетчицы писем. Когда в ноябре 1973 года меня приня-
ли в штат, я стал номинальным начальником Анастасии Ивановны, 
семидесятилетие которой скромно отметили в редакции в первый 
рабочий день 74-го (она родилась 1 января 1904 года).

Это было время бурного славословия нашего дорогого ген-
сека, которого в прессе положено было называть не иначе как 
«Генеральный секретарь ЦК КПС, Председатель Верховного Со-
вета СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев». Звучало это про-
звище как одно длинное слово. Наверное, по аналогии, с лёгкой 
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руки Вячеслава Лободова к Анастасии Ивановне приклеилась 
кличка «Бабушка-старушка Анастасия Ивановна Погорелова», 
причем произносилось это тоже в одно слово, так что выходило 
«Бабушкастарушкаанастасияивановнапогорелова».

В юности Анастасии Ивановны была попытка журналист-
ской практики, но то ли отсутствие способностей, то ли не 
полученное вовремя образование не дали этой практике про-
должиться. От довоенных времен в памяти бабушки осталась 
лишь история полета в командировку в качестве корреспон-
дента «Коммуны» в один из райцентров на самолёте По-2. Это 
был её единственный опыт общения с Аэрофлотом.

Первое впечатление от встречи с Анастасией Ивановной ли-
шено благостности: маленького роста, очень худая, слегка сгор-
бленная, в наипростейшей вязаной кофточке (такое впечатление, 
что она у неё, как шинель у Акакия Акакиевича, была одна), оч-
ки на самом кончике носа. Бабушка была заядлой курильщицей, 
очень много лет курила исключительно «Беломор». Незадолго до 
семидесятилетия доктора, не сумев уговорить её бросить это дур-
ное занятие, посоветовали перейти хотя бы на сигареты с филь-
тром. Совету бабушка вняла – перешла на «Новость» (сигареты с 
этим названием курил Брежнев), но привычка жевать мундштук 
у неё сохранилась. Таким вот образом и рисуется бедная на эсте-
тику картина: передвигающаяся по коридору шаркающей поход-
кой согбенная старушка с охапкой писем в руках и потухшей, с 
разжеванным фильтром, сигаретой в углу рта. Сигарету бабушка 
вынимала изо рта лишь во время приступа кашля, прокашляв-
шись же, вставляла её обратно. Путешествуя по редакционным 
кабинетам, Анастасия Ивановна грозно отчитывала всех, кто на-
рушал сроки прохождения писем.

Ах, да, современный читатель спотыкается о незнакомый кан-
целярский оборот – «сроки прохождения письма». Следует сооб-
щить, что при полном отсутствии какого-либо закона о СМИ в 
СССР существовала жесткая система работы с письмами трудя-
щихся. Во-первых, все, без исключения, письма регистрировались. 
На каждое заводилась специальная карточка, которая заполня-
лась в двух экземплярах. В карточку заносился адрес отправителя, 
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тема его сообщения и название отдела или фамилия журналиста, 
которому было назначено с посланием работать. Один экзем-
пляр подшивался к письму, второй оставался в специальной ко-
робочке, стоявшей на столе у Анастасии Ивановны. На работу с 
письмом отводилось ровно десять дней. За это время необходимо 
было либо ответить автору, либо переслать письмо (как правило, 
жалобу) в соответствующую инстанцию, а автору опять-таки со-
общить, что жалоба отправлена туда-то и туда-то. Инстанция, в 
свою очередь, обязана была в тот же десятидневный срок принять 
соответствующие меры, а также сообщить об оных опять же адре-
сату и редакции. Только после всех этих манипуляций карточка 
извлекалась из заветной коробочки, а письмо с подшитым к нему 
вторым экземпляром карточки, на котором журналист сообщал о 
проделанной работе, отправлялось в архив.

Потом, когда закончилась советская власть, в редакциях об-
радовались, что можно отказаться от этой невыносимо длинной 
и формальной бюрократической волокиты, и вовсе перестали 
общаться с читателями. Должность учётчика писем сократили. 
В нижней части последней полосы, в выходных данных, гордо 
сообщали что-то такое: «Редакция оставляет за собой право не 
вступать в переписку». В ответ аудитория оставила за собой 
право не покупать издания. Но это уже другая история.

Вернёмся же к Анастасии Ивановне Погореловой.
При более близком общении выяснилось, что бабушка вовсе 

не была угрюмым, человеконенавистническим существом. Наобо-
рот, была она по большей части доброжелательна ко всем. Исклю-
чение составляли партийные собрания. К ним старая большевич-
ка Погорелова, может быть, готовилась специально. Наверное, она 
считала, что партсобрания нужны исключительно для критики, 
поэтому на всех с оной выступала – громко и нервно. Во время 
выступления она сама себя распаляла и говорила чем громче, тем 
бессвязней, клеймя позором всех, кто недостаточно активно рабо-
тал с письмами трудящихся. Здесь уж могло достаться по первое 
число кому угодно. Партийцы обычно после собраний пыхтели 
и дулись на бабушку, но недолго. В остальное же время за глаза 
упражнялись в остроумии в её адрес, что не мешало системати-
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чески обращаться к ней за материальным вспомоществованием в 
размере от одного до трёх рублей до ближайшей зарплаты и ни-
когда отказа не встречали, хотя и выслушивали безропотно:

– Небось, опять выпивать собрались!?
Анастасия Ивановна часто рассказывала какие-то истории, 

связанные с именами многих работавших в редакции в разные 
времена журналистов. При этом не могу припомнить ни одного 
худого слова ни в чей адрес. С большей же теплотой она выска-
зывалась о Мише Домогацких, Васе Пескове, Жене Дубровине. 
Я поначалу с некоторым скепсисом отнесся к излишней, на мой 
взгляд, фамильярности, сквозившей в высказываниях Анаста-
сии Ивановны. Но однажды к нам в кабинет, громыхая яловы-
ми сапогами, в видавшей виды кепке, как у вратаря Яшина, и 
простецкой брезентовой штормовке ввалился живой лауреат 
Ленинской премии Василий Михайлович Песков и с большим 
энтузиазмом заключил старушку в свои объятья. Он и потом 
всякий раз, приезжая в Воронеж, забегал в родную редакцию и 
всякий раз сначала наносил визит Анастасии Ивановне.

Однажды бабушка-старушка серьёзно захворала, и мы – не-
сколько молодых журналистов – решили навестить её. Она жила 
в однокомнатной хрущевке в Северо-Восточном районе, кажется, 
на каком-то высоком – четвёртом или пятом – этаже. В квартире 
была абсолютно спартанская обстановка: запомнилась больнич-
ная односпальная койка с панцирной сеткой, рукодельные льня-
ные салфетки на столе и комоде – такие в начале пятидесятых вы-
шивала моя мама, чтобы украсить нашу комнату в коммуналке.

Анастасия Ивановна была в полной растерянности от визита 
такой делегации, хотя, конечно, была этим и польщена. Все время 
порывалась слезть с койки и приготовить хотя бы чай, чтобы нас 
угостить, но мы не дались: старушка была ещё слишком слаба. 
Вручили ей купленные на рынке яблоки, коими она попыталась 
тут же нас накормить, недолго поговорили о том, что делается в 
редакции, рассмотрели на стене фотографии двух барышень, как 
выяснилось – племянниц, живущих где-то в Ростовской области. 
Других родственников в Воронеже у Погореловой не было. Злые 
языки утверждали, что наша бабушка была девушкой.
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Начальники у старушки менялись, сама редакция сменила 
место дислокации, переехав с проспекта Революции в Север-
ный район, на улицу Лизюкова. На работу Анастасии Иванов-
не приходилось ездить через весь город, с пересадками, но она 
не бросала её, понимая, наверное, что, бросив работать, умрёт. 
Но время неумолимо брало своё, бабушка слабела, возникали 
провалы в памяти, какие-то письма терялись, и очередное на-
чальство было поставлено перед необходимостью отправить 
бабушку на пенсию. Рассказывали, что разговор был тяжёлый, 
с обилием слёз, и ушла Анастасия Ивановна Погорелова с оби-
дой. Какие-то дальние родственники (может, те самые племян-
ницы с фотографий?) забрали старушку к себе жить, чего оста-
валось ей совсем немного.

Анастасия Ивановна не создала нетленных произведений, её 
имя не впишут, как раньше принято было говорить, золотыми бук-
вами в анналы истории. Она добросовестно исполняла свою нему-
дрёную работу, не делала людям гадостей и уже этим заслужила то-
го, чтобы и её помянули, как писал поэт, незлобивым тихим словом.

• П. Новиков и А. Колосов 
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Всегда тянуло в «Коммунар»

Михаил ВЯЗОВОЙ

В Воронеж наша семья перебралась осенью 1971 года. Ро-
дители жены – военнослужащие – получили квартиру, а я от-
правился искать работу. Нашел быстро: машиностроительному 
заводу им. Ленина требовался фотограф. До этого я успел пере-
брать несколько профессий: был чернорабочим в экспедиции, 
музработником детского сада, аккомпаниатором хореографи-
ческого ансамбля, руководителем фотокружка и даже учителем 
музыки и пения в школе. А тут завод – серьёзная организация!.. 
Вроде и фотолюбителем я был неплохим, а профессионалом на 
первых порах оказался неважным. То с экспозицией ошибусь, 
то старая деревянная камера трясется на длительных выдерж-
ках – многое приходилось переснимать… 

На работе сидел до ночи: пока всё не переделаю, домой не 
ухожу. В обязанности инженера-информатора-фотографа (так 
называлась моя должность) входило обеспечивать снимками 
технический отдел, бюро изобретательства и рационализации, 
готовить портреты для Доски почёта, фиксировать всевозмож-
ные мероприятия для партийного, профсоюзного и комсо-

мольского комитетов. С по-
следним меня связывала ещё 
общественная нагрузка в ка-
честве секретаря первичной 
комсомольской организации 
заводоуправления. Членами 
комитета ВЛКСМ завода в 
то время были не последние 
в городе люди: Юрий Овсян-
ников, Петр Торшин, Василий 
Кочергин.

Но как только освоился, 
как только стало кое-что по-
лучаться, я заскучал. Сидеть 
безвылазно в небольшой тём-
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ной лаборатории с 8 до 17 оказалось тяжко. Выход нашелся бы-
стро: за небольшое мокрое вознаграждение мой новый прия-
тель, заводской художник, перекрасил мой пропуск в красный 
цвет, как у начальников цехов и главных специалистов. Теперь 
я мог беспрепятственно проходить через заводскую проходную 
в любое время дня. Я ходил по городу, приглядывался, фото-
графировал на улицах. Больше всего мне нравилось бродить по 
старому Воронежу. В моем архиве появились снимки, которые 
надо было кому-то показать. Так я появился в фотоклубе «Экс-
пресс», который оказал на меня большое влияние. Здесь я со-
шёлся с Анатолием Рыжковым, молодым и очень талантливым 
фотолюбителем, который и посоветовал показать свои снимки 
редакции газеты «Молодой коммунар». Когда через какое-то 
время в газете появились мои детские наивные карточки, я был 
на седьмом небе от счастья! 

Затем были публикации в газете «Коммуна», участие в вы-
ставках художественной фотографии, которые проходили во 
Дворце культуры железнодорожников имени Карла Маркса. Но 
больше всего меня тянуло в контору «МК», так мы меж собой 
называли редакцию «молодёжки». Ответственным секретарем 
был поэт Станислав Никулин, заведующим отделом иллюстра-
ций – Анатолий Костин, фотокорреспондентами на полстав-
ки – Алексей Колосов и Юрий Загузин. Над всеми возвышал-
ся главный редактор Пятерим Варфоломеев, личность яркая и 
харизматичная. Его большой кабинет, где проходили редакци-
онные летучки, меня почему-то всегда манил. Здесь у входа в 
его кабинет я сделал снимок резиновых калош какого-то посе-
тителя на фоне вывески «Главный редактор». Эта фотография, 
кстати, стала призером Международного фотоконкурса юмора 
в Болгарии. 

В мае 1977 года я встретился с Варфоломеевым на проспек-
те Революции, и он предложил мне стать штатным фотокором 
газеты. Так с корабля на бал я попал в штат одной из самых 
престижных молодёжных газет Советского Союза. Для этого 
пришлось уволиться из строительного треста, где мне обещали 
квартиру и членство в КПСС. 
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 Вначале я был фотокором студенческой газеты «Третий се-
местр», которая выходила как вкладыш-приложение к «МК». Всё 
лето мы с Ириной Федоровой мотались по стройотрядам, кото-
рые были разбросаны по всей области. Это было хорошая школа.

Как-то уже после полудня меня срочно отправляют на авто-
бусе в командировку. Бухгалтерия закрыта, а в кармане всего 
один рубль. Как быть? Иду к шефу. Арию незванного гостя Рим 
выслушал молча и тут же выложил мне из своего кармана крас-
ный червонец.

На новую работу я летел как на крыльях, так всё было инте-
ресно. Правда, вначале несколько раз попадал впросак: то про-
явитель перепутаю с фиксажем, то настольные лабораторные 
часы уроню на пол. Мой наставник Анатолий Митрофанович 
Костин как-то в сердцах произнес: «Как такой неуклюжий мед-
ведь может фотографировать? По этим часам проявлял плёнки 
сам Василий Песков!» 

 С Василием Михайловичем я познакомился так. Сидим с Ко-
стиным в темной фотолаборатории, печатаем снимки. Редакция 
в то время находилась на проспекте Революции, 33, на пятом эта-
же Дома книги. Вежливый стук в дверь – слегка открываю дверь 
и вижу мужика в ватнике, сапогах и с кепкой в руках. Вылитый 
крестьянский ходок. Авось, думаю, подождет, пока мы закончим 
печатать. Через какое-то время я услышал вопль моего наставни-
ка, который вышел по нужде в коридор: «Василь Михалыч! Про-
сти ради бога, это молодой козел заставил тебя ждать…» 

 Когда через несколько лет мне посчастливилось встречать 
В. М. Пескова на железнодорожном вокзале Воронежа, я решил 
представиться ему официально и начал со слов: « Вы, конечно, 
меня не знаете…» На что он заметил: «Как я могу забыть чело-
века, который не пустил меня в фотолабораторию, в которой от-
работал целых три года…» Хотя, если быть исторически точным, 
то Василий Песков работал в редакции, которая была рядом со 
школой киномехаников по адресу: проспект Революции, 20. 

Пятерим Николаевич обладал редким среди редакторов каче-
ством радоваться успехам коллег. Отмечая на летучках лучшие ма-
териалы пишущих, он не забывал сказать хотя бы несколько слов 
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о фотоснимках. Чего греха таить, все мы люди честолюбивые, и 
доброе слово старшего коллеги, сказанное в твой адрес, всегда по-
могает в нашем, казалось бы, лёгком деле: смотри и снимай.

Ещё одна сторона личности моего первого редактора – чест-
ность и порядочность. Не секрет, что среди творческой интел-
лигенции бывает всякое. На заре перестройки в отдел пропа-
ганды обкома КПСС поступил сигнал от доброжелателя Л. К. о 
непонятных сборищах в фотолаборатории редакции. Якобы ве-
черами после работы некие люди закрываются на ключ, вклю-
чают красный свет, и если прислушаться, то можно услышать 
голоса и джазовую музыку.

Варфоломеев, уходя с должности заведующего сектором пе-
чати собкором в центральную газету, торжественно и даже, мне 
показалось, извиняясь за коллегу, вручил мне это послание до-
брожелателя, так сказать, на память. Наши пути с Римом, как 
его называли близкие коллеги, ещё не раз пересекались. И вся-
кий раз от встреч с ним у меня оставались добрые впечатления.

Об одном жалею. Наши дачи были почти рядом, а общались 
мы до обидного мало. Только в августе прошлого года он при-
шел ко мне. Посидели, поговорили, вспомнили юность. В ста-
ром зеркале шкафа отражались силуэты двух немолодых людей. 
Заметил, как мы все постарели. Через три дня его не стало… 

2019 г.
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•Н. Стальский.
•М. Домогацких.

•А. Платонов, А. Новиков,  
Н. Тришин.

•Б. Стукалин
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• Василий Песков времён работы в «Молодом коммунаре»

• Корреспондент «Комсомолки» Василий Песков в гостях у 
коммунаровцев
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•Встреча с губернатором Воронежской области Алексеем 
Гордеевым.

• 
Н

ач
ин

аю
щ

ий
 ж

ур
на

ли
ст

 А
. 

Бе
ля

вц
ев

 б
ер

ёт
 а

вт
о-

гр
аф

 у
 л

ег
ен

ды
 р

ос
си

йс
ко

й 
ж

ур
на

ли
ст

ик
и.



198

• Э
т

о 
6 

ил
и 

7 
м

ар
т

а 
19

88
 го

да
, н

ак
ан

ун
е 

пр
аз

дн
ик

а.
 Ю

ра
 К

од
ен

це
в 

с 
цв

ет
ам

и



199

• В. Колобов ведёт планёрку
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• Е. Бусалаев                                  • В. Мальцев

• Д. Пименов, последний 
редактор «МК» • А. И. Погорелова и В. М. Песков
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Бумажная пресса:  
«Слухи о моей смерти явно преувеличены»

Руководитель Школы эффективного текста, автор книги с 
апокалипсическим названием «Когда умрут газеты» Андрей 
Мирошниченко считает, что менее чем через двадцать лет мы 
навсегда распрощаемся с печатью. Он даже сформулировал три 
причины скорой смерти классической прессы: приоритет циф-
рового способа передачи контента вместо аналогового; воз-
никновение осевого поколения (после которого социальные 
привычки, в том числе привычка к чтению, не передается по 
наследству) и крах системы дистрибьюции, физической достав-
ки бумажных носителей информации. 

Добавлю от себя ещё несколько причин: закат текстовой эпохи, 
текстовой культуры (которая поначалу была принадлежностью 
весьма узких специализированных элит – религиозных, научных, 
управленческих, творческих и лишь затем приобрела массовый 
характер), а также углубление процесса атомизации общества.

На наших глазах происходит стремительное расслоение 
общества, и – парадокс! – на фоне массового, но виртуального 
общения люди уходят в себя. Интернет, как ни странно, спо-
собствует одиночеству, хотя и в большей степени, чем тради-
ционные СМИ, удовлетворяет тотальное стремление к свободе 
выбора (а в газетах и журналах властвует редактор, при кон-
такте с бумажной периодикой зависимость особенно высокая: 
ведь нельзя переключиться с канала на канал – разве что отка-
заться от чтения…).

Очевидно снижение доверия к прессе, которая, по сути, пе-
реродилась – вместо журналистики читателю опять предлага-
ют политический либо коммерческий «агитпроп» (возможно, 
население неосознанно отказывается от журналистики именно 
по причине ее мимикрии, а если быть более точным, то по при-
чине ее перерождения в пропаганду, пиарналистику и т. п.).

Именно два последних обстоятельства способствовали 
стремительному уходу аудитории в социальные сети.
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Ещё одна причина: нежелание платить за информацию на 
бумажном носителе (хотя и за интернет, и за ТВ, и за РВ опла-
та производится, но, во-первых, информации гораздо больше, 
во-вторых, выходит намного дешевле). И наконец, нежелание 
читать. Да, чтение – нелёгкий труд, от которого население по-
степенно массово отвыкает. Люди нацелены на пассивное вос-
приятие, на отдых, на развлечение – они хотят, чтобы их ин-
формационно обслуживали, не напрягая. Отсюда – резкое 
снижение грамотности, неспособность воспринимать – пони-
мать! – серьезные тексты (контекст, подтекст и т. д.).

Но все же к тем, кто предсказывает скорую смерть прессы, 
есть вопросы. 

– Это естественный или искусственный процесс? 
– Нужно ли ему противостоять или же готовиться к какой-

то другой «жизни»? 
– Можно ли и нужно ли исправлять ситуацию? 
И если – да, то как?..
На мой взгляд, положение действительно тревожное, но не 

следует торопить события, особенно в такой огромной и не-
предсказуемой стране, как Россия. 

Тем более, что, например, в Индии и Китае наблюдается бум 
бумажной прессы, а в США при падении общего тиража коли-
чество газет и журналов растет…

Тем более, как выяснилось, интернет не всемогущ: он за-
висит не только от электричества, но и, например, от хакеров. 
Сегодня редакция функционирует, мы знакомимся со свежим 
номером и подшивкой, архивом, а завтра – от всего этого не 
остаётся и следа (хакерные атаки на сайты известных СМИ ещё 
у всех на памяти)… Бумажные же носители (они же – рукопи-
си) не горят…

Тем более, что спасение бумажной прессы – это спасение 
журналистики как профессии (ведь сказано: за каждым при-
дут!). Ещё недавно телевизионщики свысока посматривали на 
газетчиков, а сегодня реальный факт, что аудитория до 40 лет 
уходит в интернет…

Что же делать?
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Мне кажется, для начала следует, объективно оценив досто-
инства и недостатки прессы, последовательно усиливать пер-
вые и нивелировать сколь возможно вторые. А именно:

• Учитывать традиционное доверие и уважение к печат-
ному слову россиян (даже у не читающих) и не оскорблять его 
непрофессионализмом. 

• Не злорадствовать вслед «уходящим натурам» с их ри-
туальностью («приятен запах типографской краски, люблю чи-
тать на ночь…»), а, наоборот, использовать их читательскую 
квалификацию для улучшения контента издания и воспроиз-
водства аудитории (читательские клубы, письма читателей и 
т. п.). Через различные формы медиаобразования готовить чи-
тателя с широким кругозором, привычкой к вдумчивому чте-
нию и др. Находить нового читателя, развивая сеть корпора-
тивных, в т. ч. семейных СМИ. 

• Не изменять журналистике, отдавая дань публицисти-
ке как основному потоку информации в бумажном издании 
(аналитика и комментирующая, в т. ч. визуальная информация 
– инфографика). 

• Использовать возможность внимательного и много-
кратного прочтения материалов бумажных изданий в любое 
время и в любом месте, делая их удобными по конструкции, на-
вигации и дизайну.

• Такой минус, как «дискретность выпуска», обратить в 
плюс: сделать так, чтобы читатель ожидал встречи с любимым 
автором, с интересной рубрикой и т. д. 

• Газетчикам не следует во что бы то ни стало гоняться за 
оперативностью (интернет, ТВ, РВ не перегнать!), а брать дру-
гим, сделав акцент на аналитику, развивая «свои» информаци-
онные жанры: расширенная заметка, отчёт, интервью в много-
численных его разновидностях и др.

• Искать возможности удешевления розничной продажи 
и стоимости подписки; добиваться аккуратной и своевремен-
ной доставки, развивая альтернативные формы распростране-
ния печатной продукции; повышать качество полиграфии.

• Идти в ногу с прогрессом (тот же Андрей Мирошни-
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ченко предлагает разные практические гипотезы и модели 
грядущих СМИ: «газета как витрина сайта, мультиавторство, 
межкорпоративные CRM-медиа, Медиа 3.0, где редактор будет 
пастухом блогеров, а френды будут роиться вокруг симулиро-
ванных блогерами центров значимости, и т. п.»).
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