
Ура! Нам исполнилось 20 лет

Так это или не так — не столь 
важно. Главное, что, начиная с 
12 июля 1994 года и по сей день 
«Вторник» прочно удерживает 
свои позиции на газетном рын-
ке России. Что даже став по сте-
чению обстоятельств «Новым» 
и, соответственно, обновив свой 
дизайн, «Вторник» остался таким 
же злободневным, каким был его 
предшественник. Незыблимыми 
все эти 20 лет оставались и основ-
ные принципы, которым однаж-
ды присягнуло наше издание, 
— честность, правдивость и бес-
компромиссность в отстаивании 
своей позиции.

Кроме того, и это признают 
наши коллеги в регионах, еже-
недельник сохранил злободнев-
ность и остроту материалов, ав-
торский актив, а также другие 
достоинства «ДВ», чем и объяс-
няется нынешняя популярность 
«НВ» в регионах.

Напомню читателям, что из-
дание выходит в качестве обще-
федерального спутника-вкладки 
с помощью своеобразных ракето-
носителей, роль которых выпол-
няют региональные издания — 
от республиканских и областных 
типа «Северная Осетия» и «Совет-
ского Сахалина» до городских, 
как, например, «Березниковский 
рабочий», и даже районных. Ска-
жем, с февраля к дружной семье 
партнеров, распространяющих 
«НВ» таким оригинальным спо-
собом (аналогов в этом смысле 
у нашего еженедельника нет ни 
в России, ни, пожалуй, за рубе-
жом), присоединилась незави-
симая газета «Северные Берега», 
выходящая чуть ли не на краеш-
ке Земли, в Калевальском райо-
не Карелии. Она учреждена кол-

лективом журналистов, ранее 
работавших в муниципальной 
газете «Новости Калевалы», от-
куда нашим коллегам пришлось 
всем коллективом уволиться в 
знак протеста из-за попыток вве-
сти цензуру со стороны местных 
властей.

Другое отличие нашего «Втор-
ника» от других изданий заклю-

чается в содержании или, как сей-
час модно говорить, в контенте. 
«НВ» поднимает темы самого ши-
рокого «профиля» — от возрожде-
ния традиций семейного чтения 
до проблем воспитания патрио-
тизма, морали и нравственности. 
Газета предпочитает живой и от-
кровенный диалог с читателями 
на нормальном русском языке, 

чрезвычайно редко печатает на-
доевшую всем рекламу, особенно 
модульную. Вместо нее мы стре-
мимся публиковать материалы 
на волнующие общество темы, на-
писанные «от души и для души». 
Это, по нашим наблюдениям, зна-
чительно повышает востребован-
ность издания в регионах. Скажу 
больше: по отзывам партнеров, 

выпускающих еженедельник уже 
на протяжении многих лет (удоб-
но ведь: две газеты — в одной), 
благодаря «Вторнику» местные 
издания формируют свою подпи-
ску. При этом, как заметил глав-
ный редактор «Забайкальского 
рабочего» Сергей Забелин, «НВ» 
дает читателям глубинки, почти 
не выписывающим центральных 
газет, возможность познакомить-
ся с добротной аналитикой, а 
нам — лишний раз вспомнить 
молодость в виде лучших образ-
цов публицистики». «Некоторые 
темы в провинции поднять труд-
но, а «Вторник» как раз воспол-
няет этот пробел, предлагая свой, 
московский взгляд на проис-
ходящее», — дополняют коллегу 
журналисты астраханской газеты 
«Волга».

Кстати, «московский» взгляд 
— отнюдь не абстрактное по-
нятие: его на страницах ежене-
дельника представляют извест-
ные писатели и публицисты, 
большинство из которых по 
праву носят высшее в журна-
листском сообществе звание 
— «Золотое перо России»: это 
Надежда Ажгихина и Ольга Ки-
това, Владимир Губарев и Павел 
Гутионтов, Леонид Жуховицкий 
и Акрам Муртазаев, Дмитрий 
Шеваров и другие, чьи мате-
риалы читатель видит чуть ли 
не в каждом номере газеты, и 
сегодняшний праздничный но-
мер — не исключение. Кроме 
того (и это — самое главное), 
газета, повторюсь, сохраняет 
традиции истинно российской 
журналистики — той журнали-
стики, которой с наступлением 
эры электронных СМИ так не 
хватает людям, особенно в про-
винции.

Впрочем, были у «Вторника» 
и черные дни, о которых не грех 
вспомнить даже в праздник. Од-
ним из таких дней, безусловно, 
можно считать тот треклятый 
понедельник,13 февраля 2006 
года, когда в результате пожа-
ра в редакции «Комсомольской 
правды» («ДВ» располагался над 
ней) мы лишились имущества и 
аппаратуры. 
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Новость греет Прямая речь

«Мы 
живем 
трудно, 
но 
интересно…»

Федор СИЗЫЙ
(1959 – 2011)

От «НВ»: Точно также 
живем и мы...

Уважаемые читатели! На этом месте мы по слу-
чаю своего 20-летия планировали разместить по-
здравительную телеграмму от президента, пра-
вительства или хотя бы Федерального агентства 
по печати. Но на момент подписания номера —  
20:45 мск 11 июля 2014 г. — такие телеграммы в ре-
дакцию еще не поступили.

Впрочем, заранее не поздравляют. Мы очень на-
деемся, что поздравления еще придут — завтра, в 
понедельник или во вторник, святой для нас день. 
А пока — добро пожаловать в историю газеты! Исто-
рию, которую все эти 20 лет мы писали вместе. 

«НОВЫЙ ВТОРНИК»

Ура! Нам исполнилось 20 лет

«Будем деловыми всегда, 
но по вторникам — особенно!»
12 июля 1994 года вышел в свет первый номер «Делового вторника» 

«Новый вторник» — это вы: партнеры, авторы, друзья. И наша «могучая кучка».

(Окончание — на 2-й стр.) 

Об этом возвестила крохотная заметка под заголов-
ком, который мы вынесли в аншлаг праздничного 
номера «НВ». Свой путь наш еженедельник начал 
как экономическое приложение к «КП» (скан 
его первого номера, а также полную версию 
спецвыпуска «НВ» вы найдете на нашем 
сайте — nvtornik.ru). 
В упомянутой заметке редакция 
«КП» объяснила читателям и свой 
выбор в названии вкладки, на-
помнив, что «именно этот день 
является самым продуктив-
ным рабочим днем недели».
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Еще одним черным днем для 
«Вторника» стал тот, когда Газ-
пром в лице сменивших старое 
руководство питерских менед-
жеров (царствие небесное Рему 
Ивановичу!) сделал нам ручкой, 
а другой руки, крепкой и надеж-
ной, как вяхиревская, никто нам 
больше не подал. С уходом же из 
жизни Федора Сизого (светлая 
ему память!), остававшегося в по-
следние годы единственным из 
прародителей «Вторника» и та-
щившего на себе воз и маленькую 
тележку, случился третий чер-
ный день — газета и вовсе зады-
шала на ладан. Но нашлись люди, 
протянувшие руку помощи, хотя 
это, увы, была не рука государ-
ства. В трудные минуты нам по-
могли верные друзья газеты, в 
том числе Союз журналистов РФ 
и вы, уважаемые читатели, о чем 
мы всегда помним и будем пом-
нить, пока бьется наше газетное 
сердце. 

В эти праздничные дни я часто 
вспоминаю июнь 2011-го, когда 
после кончины Федора Сизого 
«Деловой вторник» оказался пе-
ред лицом реальной смерти — без 
руля и ветрил, лодкой-призраком, 
точь-в-точь как «Летучий голлан-
дец»… Тогда остро встал вопрос: 
«Что делать в этой непростой 
ситуации?». Я ведь на тот мо-
мент, хотя и выполнял функции 
главного редактора «ДВ», был, 
согласно штатному расписанию, 
обыкновенным наемным работ-
ником. Тем не менее, после не-
долгих раздумий я решил любым 
способом сохранить газету. Так 
неожиданно для себя я переква-
лифицировался в издателя, не по-

нимая еще в полной мере, какую 
тяжелую ношу взваливаю на свои 
плечи. Но помогла поддержка чи-
тателей.

Никогда не забуду, как на сле-
дующий же день после моего об-
ращения к ним, мне позвонила 
сотрудница банка и взволнован-
ным голосом сообщила, что наш 
корсчет, на котором до того мо-
мента не было ни копейки, стал 
«набухать» от читательских пере-
водов. И дело даже не в крутых 
суммах, коих как раз и не было. 
Дело — в удивительном порыве 
людей, вызвавшихся — кто пол-
тинником, кто сотней, а кто и ты-
щей рублей — помочь газете. Это, 
скажу честно, прибавило мне сил 
и окончательно укрепило в реше-
нии сохранить издание, что мы 
сообща и сделали.

Боюсь показаться нескром-
ным, но, когда я говорю о спасе-
нии газеты, у меня напрашивают-
ся аналогии с тем, как известный 
вам Карен Шахназаров спасал 
умиравший 20 лет назад «Мос-
фильм». Сегодня Карен Георгие-
вич водит экскурсии по съемоч-
ным павильонам и с гордостью 
демонстрирует сохранившиеся 
раритеты. Точно также я могу 
сейчас провести вас по страни-
цам «Вторника» и продемонстри-
ровать то, что давно вымерло из 
нашей журналистики не только 
как жанр, но, пожалуй, как яв-
ление: вот — колючая публици-

стика Гутионтова, вот материалы 
Шеварова под рубрикой «Добрые 
лица» об известных и не очень 
людях (очерки вышли отдельной 
книгой), вот эссе Жуховицкого о 
поэтах-шестидесятниках, на базе 
которых Леонид Аронович также 
издал книгу, вот фельетон Нико-
лая Петрова, который пытается 
возродить из пепла забытый, но 
популярный когда-то жанр. А 
вот письмо под рубрикой «Глас 
народа» или его близнец «От на-
родного обозревателя», под кото-
рым «НВ» нередко печатает яз-
вительные тексты, в том числе в 
стихах, о российских реалиях. Вы 
где-нибудь еще можете почитать 
такое?

И, кстати, не удивляйтесь, если 
я честно признаюсь сегодня, что 
в штате «Нового вторника» — все-
го три человека (на снимке слева 
направо): верстальщик Сергей 
Власенко, бухгалтер Цисмари 
Махарашвили и ваш покорный 
слуга, который и жнец, и на дуде 
игрец — ну, и так далее (нужное 
вписать).

Короче говоря, любимая по-
говорка Сизого — «Мы живем 
трудно, но интересно» — стала 
теперь и моей, фирменной фра-
зой. С ней я ложусь спать, с ней 
же просыпаюсь, повторяя как 
заклинание...

Леонид АРИХ|
главный редактор «НВ»

«Будем деловыми всегда, 
но по вторникам — 
особенно

Другие мнения о «Вторнике» вы прочтете в этом 
номере. К сожалению, свои воспоминания написа-
ли не все, кто должен был (скажем даже: обязан 
был!) написать. Но у них, видимо, есть сейчас дела 
поважнее, чем черкнуть пару ласковых слов о газе-
те, которая кое-что да значила в их судьбе.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

Когда-нибудь потомки 
(если мы после себя что-
либо оставим), пытаясь 
разыскать в архивах следы 
хоть какой-нибудь полез-
ности странного синди-
ката по имени «Газпром», 
обнаружат первый номер 
газеты «Деловой вторник», 
который родился не без 
помощи этой корпорации. 
И этот факт является, по-
жалуй, единственным и 
вопиющим фактом полез-
ности монополиста.

Поддержка корпорации была, 
с точки зрения истории, весьма 
существенной и, пожалуй, решаю-
щей (низкий поклон Рему Вяхире-
ву — увы, уже покойному). Правда, 
по сравнению с сегодняшними 
расходами «Газпрома» на развитие 
футбола (точнее, «Зенита»), — это 

просто комар на взлетном поле.
Напомню, кто не знает: только 

покупка Халка обошлась россий-
ским налогоплательщикам в 50 
миллионов долларов. А что толку, 
если даже из самой слабой груп-
пы на чемпионате мира по футбо-
лу мы так и не вышли, не сумев 
одержать ни одной победы.

Нет-нет, я даже не пытаюсь 
представить «Новый вторник» как 
некое достижение мировой журна-
листики, но, если учитывать раз-
мер инвестиций и качество товара, 
то издание вплотную подобралось 
к ленинской «Искре», которая, в 
принципе, и организовала холо-
стой выстрел «Авроры» с последу-
ющим выхолащиванием всего того, 
что не соответствует критериям 
коммунистической морали.

За счет чего же все эти 20 лет 
выживала газета?

Я вам отвечу: за счет отца-

основателя Федора Сизого и свя-
того духа 6-го этажа, на котором 
(речь об этаже) долгие годы жила 
«Комсомолка» — газета №1 совет-
ского периода (не путать с совре-
менным изданием).

Много талантливых перьев 
пыталось разгадать чудо этого 
святого духа (СД), но — безуспеш-
но. И до сих пор он, этот СД, явля-

ется неопознанным нелетающим 
объектом, склоняющим всех, кого 
он коснулся, к объективности, че-
сти и человечности.

Дело доходило до странно-
сти — на Шестом этаже человек 
резко вырастал до уровня гениаль-
ности, но с переходом в другое из-
дание превращался просто в талант-
ливого журналиста. И этому никто 
не находил аргументированного 
объяснения. Потому что его нет. 
Спросите старика Хаттабыча, по-
чему волосок из сухой бороды мог 
превращать опилочный гамбургер 
в сочного барашка,  и он не ответит. 
Потому что это — тайна.

Однажды у одного суфия спро-
сили: «Как можно распознать 
духовного человека?». И суфий 
ответил: «Это не то, что он гово-
рит, и не то, каким он кажется, а 
та атмосфера, которая создается в 
его присутствии. Вот что являет-

ся свидетельством. Ибо никто не 
в состоянии создать атмосферу, 
не принадлежащую его духу…».

Может, в этом и надо искать 
разгадку СД? Но я не буду разга-
дывать тайны — не разгаданные, 
они куда интересней. Точно так 
же, как поиск ответов куда ин-
тереснее их самих. К примеру, 
решение задачки можно найти, 
заглянув в ответы в конце книги, 
но разве это увлекательно? Я на-
зываю это уничтожение мечты 
путем ее достижения.

Главное все же — путь. 20 лет 
для «ДВ» — это невероятная эпо-
ха. Это годы, за которые была соз-
дана Атмосфера, которая пока не 
является СД, но движется к этому 
неуклонно.

Акрам МУРТАЗАЕВ|
«Золотое перо России»|

ведущий колумнист «НВ»

Понедельник начинается во «Вторнике»
. Подстрочник

С некоторых пор мне стало 
легче жить, потому что я пе-
чатаюсь в «Новом (бывшем 
«Деловом») вторнике». 

И каждая новая публикация 
укрепляет меня в вере, что имен-
но к этой газете прислушивается 
власть. Причем, не только на ме-
стах, но и на самом верху — в пра-
вительстве РФ и даже сам прези-
дент нашей огромной страны. И не 
верьте тем, кто уныло заявляет, что 
ныне и пресса не та, и что никто 
нас, журналистов, уже не читает и 
внимания на наши великие труды 
не обращает. Всё зависит не только 
от журналиста, но и от издания. 

«Вторник», отмечающий ныне 
свой юбилей, — именно такое из-
дание. 

Не буду говорить о том, с какой 
настойчивостью сражается газета 
и ее авторы и за честное слово, и за 
решение проблем. Все бы так! Но 
судя по тому, как мгновенно её пу-
бликации перекочевывают в Сети и 
там обретают дополнительную чи-
тающую аудиторию, можно сказать: 
«Новому вторнику», почти не имею-
щему столичного читателя из-за от-
сутствия московского тиража, везет 
на читателя провинциального — аж 
в двадцати регионах России. 

А то, что там нашу газету чи-
тают, могу судить как ее давний 
автор. Да еще как читают! Чуть ли 
не с карандашом в руках… А потом 
откликаются, благодарят газету, 
радуются ее победам и живому сло-
ву, которому места на ее страницах 
хватает. 

Спасибо создателю «Делового 
вторника» Федору Сизому, успевше-
му за свою короткую жизнь столько 
сделать, что иному и на три судьбы 
хватит. Двадцать лет позади — не 
каждое издание столько прожива-
ет. Никогда не забуду, как Федор, 
сам побывавший в собкорах «Ком-
сомольской правды» — самой ти-
ражной на тот момент ежедневной 

газеты огромного Советского Союза, 
однажды распахнул передо мной 
двери своей редакции на восьмом 
этаже здания по улице Правды, 
24, и с улыбкой, чем-то похожей на 
улыбку мультяшного Кота Леополь-
да, сказал: «Заходи! Это и твой дом!».

И на все прошедшие годы для 
вчерашних собственных корреспон-
дентов «Комсомолки» редакция «Де-
лового вторника», а ныне и «Нового 
вторника» во главе с ее радушным 
хозяином и нашим коллегой Леони-
дом Арихом, стала нашим уютным 
домом, куда мы можем запросто за-
йти в гости, собраться за «круглым 
столом» на наши веселые и шумные 
собкоровские посиделки, во время 
которых решаются многие дела, 
обговариваются темы и проблемы, 
рождаются дружеские связи. 

Редкий — подчеркну еще раз — 
по нынешним временам случай! Но 
что есть, то есть. И очень хочется, 
чтобы этот счастливый случай про-
должался и продолжался, пока мы 
не состаримся — вместе с газетой. 
А для этого — здоровья ей и еще 
раз здоровья!

Анатолий СТРОЕВ|
президент Международного 

клуба собкоров 
«Комсомольской правды»|

лауреат премии Союза 
журналистов РФ

И я зашел в свой дом
Каждая новая публикация во «Вторнике» 
укрепляет меня в вере, что именно 
к этой газете прислушивается власть

. Наше все
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Первое впечатление: где-
то такое уже было. Руко-
пожатия. Объятия. Обмен 
пламенными поцелуями 
с милыми дамами… 

Ну, как же — разве можно это 
забыть! Такие же встречи прохо-
дили сначала на 8-м этаже зда-
ния, что на улице Правды, 24, где 
лет 10 назад обосновался «Дело-
вой вторник», а позже — и в доме 
напротив (на той же улице Прав-
ды), куда после известного пожа-
ра перебрался еженедельник. 

Мы, действительно, давнень-
ко ТАК не собирались — члены 
Международного клуба собкоров 
«Комсомольской правды», кол-
лективным активистом которо-
го, с легкой руки Федора Сизого, 
стал и «Деловой вторник», вклю-
чая практически весь его автор-
ский состав. И это совсем не уди-
вительно, ибо каждый второй из 
журналистов, пишущих сейчас в 
нашу газету, хоть каким-то боком 
связан с «Комсомолкой».

На сей раз нас собрал в «Вечер-
ке» ее главный редактор и наш 
давний друг Саша Куприянов, 
или Купер, как называем мы его 
между собой и как он сам подпи-
сывает свои книги. 

Для затравки Александр Ива-
нович показал свое мультимедий-

ное хозяйство, при знакомстве 
с которым (даже визуальным) 
у нас (особенно — у автора этих 
строк) потекли слюньки. Приняв 
газету в положении тяжело боль-
ного пациента, Куприянов за ко-
роткое время сумел вывести ее на 

первое место по охвату читатель-
ской аудитории столицы, оставив 
далеко позади даже такие веду-
щие газетные бренды, как «Ком-
сомолка», «МК» и «Известия». За 
что справедливо был удостоен 
звания «Главный редактор года».

В общем, экскурсия по «ВМ» 
была для нас и занимательной, 
и познавательно-полезной, по-
сле которой нас ждал накрытый 
стол. А стоило нам за этим столом 
устроиться, как один за другим 
потекли тосты, полились вос-

поминания, зазвучали здравицы, 
в том числе в адрес «Вторника» 
по случаю его 20-летия. При этом 
главред «Вечерней Москвы» тут 
же предложил провести на базе 
своей газеты уже «круглый стол», 
чтобы поговорить не только и не 
столько о юбилее «ДВ», сколько 
о проблемах российской прессы 
и путях развития СМИ на совре-
менном этапе, а продолжить этот 
разговор в Домжуре — самом до-
рогом для сердца каждого журна-
листа месте в Москве.

Это предложение, как го-
ворят в таких случаях, было с 
благодарностью принято, поэто-
му знайте: в момент, когда вы 
читаете эти строки, оно успеш-
но осуществляется. За что лич-
но Куприянову и его команде 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Мне остается лишь добавить, 
что в экскурсии по «Вечерней 
Москве» приняли участие быв-
шие комсоправдинцы, а ныне 
друзья и авторы «Вторника» (на 
снимке — слева направо) Вале-
рий Пищулин, Ирина Кирьяно-
ва, ваш покорный слуга, Борис 
Вишневский, Александр Куприя-
нов, Людмила Семина, Анатолий 
Строев, Татьяна Корсакова и Ста-
нислав Оганян.

Леонид АРИХ

. Журналистское братство

Мы ТАК давно, мы ТАК 
давно не собирались
Газета «Вечерняя Москва» устроила настоящий праздник «Новому вторнику»

. К слову сказать

12 июля… Совпадение? Случай-
ность? Нет, закономерность! О 
чем же это я? Или уже годы под-
ступают и головка «работает»
 в другую сторону? 

Нет, друзья мои! Вот уже добрых 52 года 
я обязательно поднимаю 12 июля бокал 
шампанского, а теперь уже и рюмку вод-
ки… Конечно, с точки зрения нормального 
человека такое соединение напитков гро-
зит катастрофическими последствиями, 
но что делать, если иначе нельзя…

Дело в том, что 52 года назад 12 июля 
я зарегистрировал свой брак с нынешней 
моей женой Светланой. И случилось это 
в «глубокой загранице» в Латвии на побе-
режье Балтики. В штампе, что хранится 
в паспорте, записан город Вентспилс, и 
каждый раз паспортистка, обменивая до-
кумент, интересуется, где такой город на-
ходится.

Впрочем, я отвлекся… Речь-то сейчас 
идет о другом юбилее — 20-летии «Делово-
го вторника», то бишь, «Нового вторника». 
Однако на самом деле связь между моей 

семейной жизнью и «Вторником» самая 
прямая. И не только в совпадении дат (что 
позволяет экономить семейный бюджет в 
кризисное время для обоих юбилейных со-
бытий), но и в памяти о всех хорошем, что 
было в прошлом.

Конечно же, создатель «Делового втор-
ника» Федор Сизый вспоминается сразу 
же, будто до нынешнего дня он идет вме-
сте с нами (а разве не так?!) Он встретил 
меня в коридоре 6-го этажа, откуда мы 
все родом, и спросил, чем занимаюсь? А я 
тогда ничем не занимался, так как после 
конфликта с Ельциным был изгоем и сво-
дил концы с концами… Честно признаюсь, 
в то время публикации в «Деловом втор-
нике» поддержали мою семью крепко (вот 
внутренняя связь юбилеев!), потому что, 
насколько мне известно, дружба Федора 
и Вяхирева не только помогала укрепить 
позиции Газпрома на мировом рынке, но 
и спасала бедствующих журналистов Рос-
сии…

Эх, ребята, написал я эти строки и стало 
грустно, потому что прошлое уже не вер-
нешь — ни тех событий, ни тех людей, с ко-

торыми начал сражаться два десятилетия 
назад за лучшее будущее Родины.

Знаю одно: историю борьбы, что раз-
вернулась вокруг нас в минувшие два 
десятилетия, наши потомки не смогут 
воссоздать без номеров «Вторника». 
Именно на его страницах представлена 
панорама событий, представлена чест-
но, взволнованно, патриотично и без 
прикрас. За это «Вторник» любили, лю-
бят и всегда будут любить! А это чувство, 
как известно, требует жертв! Опять-таки 
прослеживается связь между юбилеями 
— и в семейной жизни и в судьбе «Втор-
ника» есть праздники, есть и тяжкие 
дни. Уверен, в будущем последних ста-
нет меньше! Чего всячески желаю «Но-
вому вторнику», и обещаю оставаться на 
его страницах и в будущем, как это было 
в прошлом…

Владимир ГУБАРЕВ|
лауреат Государственной премии 

СССР|
«Золотое перо России»|

научный обозреватель «НВ»

Бокал шампанского и рюмка водки
«Деловой вторник» не только помогал укрепить позиции Газпрома на мировом рынке, но и спасал 
бедствующих журналистов России
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Живи 
и здравствуй

С Днем рождения, дорогой 
друг «Новый вторник»! 

Тебе уже 20, значит, вступил 
в пору зрелости, значит — в пол-
ном расцвете сил! 

Не каждому изданию в наше 
время удается прожить столь-
ко, а ты прожил, несмотря на 
далеко не полноценное питание. 
Значит, есть в тебе что-то 
очень существенное, что держит 
тебя в хорошей форме. Думаю, 
что это, прежде всего, убежден-
ность в своем мировоззрении, в 
своем понимании роли прессы и 
собственного места в ней, а еще 
— и мужество в откровенном из-
ложении и твердом отстаивании 
своих позиций в любом вопросе.

Те, кто на капитанском мо-
стике этого корабля, люди, ве-
дущие его проложенным курсом в 
море беспокойного ныне граждан-
ского общества, сумели собрать 
вокруг себя не просто экипаж, а 
большую и надежную команду, ко-
торая болеет за него и на берегу. 
Не просто болеет, а поддержива-
ет всеми доступными средства-
ми, и это замечательно! В этом 
тоже твоя большая сила!

Что пожелать тебе, мой 
друг, в юбилейный день? Да, пре-
жде всего, как раз вот бережного 
сохранения этих и других своих 
достоинств! И, конечно, более 
щедрой материальной поддерж-
ки! И, разумеется, расширения 
круга друзей!

Живи и здравствуй долго и 
благополучно!

Александр ВОЛКОВ|
доктор исторических наук, 

профессор и верный друг 
«Вторника»

Под знаком 
необычности 

Мне, как только я постучал-
ся в «Деловой вторник», многое 
показалось в газете необычным: 
облик редактора (варнак, да и 
только!), рискованное название 
(не приманчивое, но внятное), 
цвет газеты (всё, кроме желто-
го). И смелость — гражданствен-
ная и творческая в расчете на 
один квадратный сантиметр 
полосы — больше, чем у других. 
Штатное расписание — ого-го, 
две единицы. Забота об авторах... 

Особо благодарен «Вторнику» 
за публикацию моих записок с 
редкостной для газет ремаркой 
«Продолжение следует» — о том, 
как я избавился от тяжелого 
недуга с помощью милосердных 
медиков и внушенной ими веры в 
необходимость жить. 

Увы, переживаю свою вину: 
недостает сил и возможностей 
помогать газете выживать в 
хроническом безденежье. Поже-
лания редактору и редакции? За 
меня это сказал классик: жить 
до ста лет без старости! 

Валентин ОСИПОВ|
член ВТС СП России|

лауреат 
Большой литпремии РФ|

МОСКВА 

. Письма
  друзей

В январе 2007-го я случайно 
встретил Сизого.

— А чего ты мне ничего не 
напишешь? — спросил Сизый, 
как мне поначалу показалось, в 
порядке поддержания светского 
разговора. Короче, я расслабился 
и удар пропустил.

— Я же тебе и гонорар заплачу, 
— продолжал между тем Сизый, 
справедливо предполагая во мне 
существо алчное и корыстолюби-
вое. И я дрогнул.

Самое смешное, что Сизый 
действительно не обманул и го-
норар заплатил — первые два 
раза. А потом перестал. И только 
покрикивал по телефону, если я 
вдруг затягивал с передачей оче-
редного текста.

Сейчас пересчитал — их, этих 
текстов, состоялось 254.

И ни разу — ни разу! — во 
«Вторнике» не струсили, не сокра-
тили ни строчки в угоду «требо-
ваниям момента», чем, кстати го-
воря, не дали и автору малейшей 
возможности любые несовершен-
ства заметки свалить на произвол 
начальства. Сизый, да, бывало 
глубоко вздыхал: «Ох, не любишь 
ты, Павел Семенович, людей, не 
любишь…» И засылал материал в 
номер.

Два года назад поднакопив-
шиеся к тому времени колонки 
сформировались в толстую книгу 
(«Каждый «Вторник» на том же 
месте»). Сизого уже не было, кни-
гу я посвятил его памяти…

Еще Сизый постоянно отправ-
лял мои творения на разного 
рода конкурсы и по-детски радо-
вался, если там эти материалы 
отмечали. А однажды даже дали 
премию — 15 тысяч рублей! — 
на «сахаровском» конкурсе «За 
журналистику как поступок». С 
присовокуплением специального 
диплома газете — за то, что она 
печатает такие замечательные, 
по мнению жюри, материалы.

И Сизый ввел меня в редколле-
гию. Туманно пообещав — когда-
нибудь потом — платить за это 
зарплату.

Но я был уже умный и в эту 
чушь не поверил. Хорошо хоть не 
заставил самого доплачивать — и 
то ладно…

…Нашел свою первую заметку 
во «Вторнике». Тогда в Таллине 
разворачивались события вокруг 
«Бронзового солдата», а в Москве 
горячие головы грозили неблаго-
дарным соседям Псковской де-
сантной дивизией.

Кое-что, боюсь, и сегодня про-
звучало бы в моих тогдашних ком-
ментариях весьма злободневно.

«Почти уверен, — писал я, — 
что Эстония так и останется непо-
бежденной, хоть и я, разумеется, 
считаю, что прах погибших сол-
дат тревожить все-таки не надо. 
Что же до памятника который в 
Таллине собираются перенести 
из центра города…

Понимаю, насколько осторож-
но должен сейчас выбирать сло-
ва, но сказать — придется. 

Черчилль когда-то обронил, 
что если бы он узнал о нападе-
нии Гитлера на ад, он бы заклю-
чил договор с самим дьяволом. 
Это делает честь Черчиллю, он 
свою искренность доказал на 
практике. У него, в общем-то, 
в какой-то момент был выбор и 
он его сделал (для сравнения: за 
нас этот выбор сделал Гитлер). 
А уже сейчас в «патриотиче-
ской» газете известный «поли-
толог», признанный эксперт по 
всем вопросам прямо называет 
войну России с гитлеризмом 
спровоцированной ее врагами 
катастрофой — «страшной бра-
тоубийственной войной двух 
геополитически, духовно, и ме-
тафизически близких, двух ан-
тиатлантически ориентирован-
ных режимов». Это, впрочем, не 
мешает «политологу» не сходить 
с телеэкранов и резко комменти-
ровать проявления фашистских 
пристрастий в странах Балтии. 
Но, так или иначе, при всей омер-
зительности германского фашиз-
ма, наши одежды белоснежного 
оттенка, увы, не приобретают.

Господи, спаси страну Сове-
тов,

Огради ее от высших рас.
Потому что все Твои заветы
Гитлер нарушает чаще нас.

Так написал уже 22 июня 1941 
года замечательный поэт Ни-
колай Глазков. Он, конечно же, 
прав. Но, не забыть бы, что эту 
его правоту очень-очень многие 

наши соотечественники поняли 
гораздо позже Глазкова. Свиде-
тельством тому и четыре мил-
лиона солдат самой могучей ар-
мии мира, сдавшихся в первые 
месяцы войны, и беспримерный 
в отечественной истории факт: в 
самой справедливой из войн, ко-
торые когда бы то ни было вела 
Россия, несколько сот тысяч 
человек (включая высших офи-
церов и генералов) добровольно 
встали в строй врага и поверну-
ли оружие против собственной 
Родины. Впрочем, многие из них 
искренне полагали, что имен-
но так воюют за Родину, против 
преступного режима захватив-
шего и растоптавшего ее. Нечего 
говорить, насколько трагически 
они ошиблись и как дорого за-
платили за эту ошибку. Всем же 
остальным не сделать ее помог 
все тот же Гитлер, заставивший 
страну подняться не за Сталина 
и колхозы, а за саму возможность 
жить на своей земле. То, что на 
ней творил Гитлер, не оставляло 
никакой другой возможности.

Но для эстонцев, литовцев, ла-
тышей (в отличие от тех же чехов 
или поляков, тоже, к сожалению, 
имеющих определенные претен-
зии к освободителям) Советская 
Армия вовсе не несла на своих 
штыках национального освобож-
дения, для них их маленькие 
страны стали ареной битвы двух 
равно враждебных режимов, и, 
скажем прямо, неизвестно, кото-
рый из этих режимов принес в 
эти страны больше горя и крови. 

Мы, в России, вольны так и не 
дать оценки своему прошлому, 
не называть преступления пре-
ступлениями, а преступников 
преступниками. Мы вольны пу-
бликовать в своих газетах про-
странные статьи-полотна, в кото-
рых генералы ФСБ рассуждают о 
некоей «идеологии чекизма», ко-
торая по их просвещенному мне-
нию, спасала страну раньше и с 
еще большим успехом спасает се-
годня. Мы вольны прощать кому 
угодно искалеченную историю и 
«взвешенно» оценивать место в 
ней убийц и убитых. Мы вольны 
делать своими героями самых от-
вратительных палачей, нанесших 
самый опустошительный урон 
своей стране и своему народу. 
Мы вольны в лучших традициях 
раздувать ксенофобские кампа-
нии и поощрять самый оголтелый 
шовинизм. Мы вольны не делать 
выводов и не брать уроков. Мы 
вольны жить так, как живем. 

Пусть уж и эстонцы ошибают-
ся так, как им этого хочется. И не 
их вина в том, что бронзовый со-
ветский солдат в центре Таллина 
напоминает им совсем не о том, о 
чем нам, внукам этого солдата».

Уже тогда многим то, о чем я 
писал в январе 2007-го сильно не 
понравилось.

Но, повторюсь, я очень благо-
дарен «Вторнику» за то, что он 
дает возможность своим авторам 
говорить даже то, что многим не 
нравится.

Павел ГУТИОНТОВ

. Подытожим

Жаль, что не вся неделя 
состоит из одних «Вторников»…

Павел ГУТИОНТОВ: «И ни разу — ни разу! — во «Вторнике» не струсили, не сократили 
ни строчки в угоду «требованиям момента»... Сизый, да, бывало глубоко вздыхал: «Ох, 
не любишь ты, Павел Семенович, людей, не любишь…» И засылал материал в номер».
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. Из почты главного редактора

Дорогой Леонид Федоро-
вич! Рад поздравить вас 
с двадцатилетием ваше-
го умного и интересного 
еженедельника.

Мне это особенно приятно, по-
тому что ваша газета, которая пер-
воначально называлась «Деловым 
вторником», не только публикова-
ла очерки обо мне и моей семье, о 
наших стараниях и устремлениях 
в благословенных Кижских кра-
ях русского севера. Но вы и сами 
однажды решились посетить наш 
гостевой дом, который мы за мно-
го лет построили рядом со старым 
родовым «гнездом» и назвали его 
«Кижской благодатью». Для свое-
го путешествия вы с супругой 
выбрали (так вышло) трескучие 
русские морозы, преодолели за ру-
лем машины полторы тысячи ки-
лометров. Добираться было очень 
непросто. Но вы не отступились. А 
добравшись до нас, не разочарова-
лись. И даже потом в своих путе-
вых заметках назвали свою коман-
дировку «путешествием в зимнюю 
сказку».

Сейчас, когда еженедельник 

«Курьер Карелии», в котором рань-
ше печатался «Вторник», перестал 
выходить, читаю вашу газету на 
сайте в Интернете. Авторы «НВ» 
неравнодушны к простым людям в 
провинции, которые, преодолевая 
всякие естественные и чинимые 
чиновниками искусственные пре-
грады, продолжают строить, созда-
вать, оставаться верными родным 
местам. 

Желаем вам стойкости и муже-
ства, а вашей газете — благополу-
чия и процветания на благо людям, 
которые хотят знать правду о рос-
сийской жизни.

Борис ЕЛУПОВ|
предприниматель|

Республика Карелия 

Привет из «Кижской 
благодати»

Таким он был, Федор Сизый. Лохматый, борода-
тый красавец-мужчина, сводивший с ума женщин и 
нагонявший легкую паникку на мужиков. Он зале-
тел на 9-й этаж редакцими «Тюменского комсомоль-
ца и сразу склонил чашу весов в мою пользу. А я — 
один из пяти кандидатов, претендующих на первых 
и самых «демократических» выборах на должность 
главного редактора. Шума и пыли было много, но 
дело прошлое.

Горюшка хлебнул позднее. И если раньше мог 
спокойно сдать кровь, то теперь какой из меня до-
нор — кровь напрочь испорчена северным собко-
ром, то бишь Федором. Успокаивало лишь одно: 
больше половины бывших обкомовских чинуш того 
времени уже давно сидели на таблетках.

... Пригласил меня как-то областной прокурор. 
Пришел. Чаи гоняем. Прокурор между делом на-
гнулся, открыл ящик стола и достал папочку. Вот, 
говорит, компромат на высокого партсекретаря. Ме-
тит он в первые, а сыночек у него с гнильцой. Девоч-
ку изнасиловал. Папа дело замял. Ну как, смогешь? 
Есть у тебя человек? Есть, отвечаю, Сизый сподобит-
ся. Вскоре северный тулупчик с несуразной мехо-
вой буденновкой на голове и с трещавшим по швам 
от втиснутых в него бумаг портфелем вошел в ка-
бинет недремлющего государева ока. Федор Ивано-
вич слушал прокурора ровно столько, сколько ушло 
времени на то, чтобы попить чайку. Потом вдвоем 
пошли домой, заскочили в магазин, Федор взял для 
вдохновения... ну, сами понимаете что.

Рано утром он разбудил меня. Готово, говорит. Это 
была «бомба»! И была бессонная ночь. Бюро обкома 
ВЛКСМ останавливало газету. Весь секретариат — 
от имени учредителей — оставил свои автографы: 
номер в печать запрещаем! Чему есть документаль-
ное подтверждение. Тайком едем в типографию. На 
радость печатникам даем команду — запустить ма-
шину! Запустили.

А дальше... Бесконечные звонки на домашний 
телефон. Стук в дверь. Черные «Волги» под окнами 
квартиры... Но «бомба» уже взорвалась. Осколками 
посекло многих. Героя публикации свалило наземь. 
Кровь моя, как вы те-
перь знаете, была ис-
порчена.

И все-таки спасибо 
тебе, Федор! Друг мой 
и соратник все эти дол-
гие годы. Не предал. Не 
сдал. Не кинул. Люблю 
тебя и помню — такого 
же, как тогда, лохмато-
го и бородатого, но не 
страшного...

Анатолий КОСТРОВ|
главный редактор газеты 

«Тюменские известия»

Лохматый. Бородатый. 
Страшный…

. Что было, то было. Читатель — газета

Так мы обычно говорим тем, 
кто добровольно принимает ре-
шение поддержать наш ежене-
дельник рублем. Разгадка этого 
«ребуса» на самом деле проста: 
помогая газете материально, вы 
получаете взамен качественное 
издание, аналогов которому по 
форме распространения (удобно 
ведь: две газеты — в одной!) нет 
не только в России, но, пожалуй, и 
в мире. А если учесть, что своими 
посильными вложениями вы под-
держиваете поистине НЕЗАВИСИ-
МУЮ И ЧЕСТНУЮ газету, то ваша 
моральная выгода налицо. Иными 
словами, помогая «Вторнику», вы 
помогаете прежде всего себе — 
получать правду. А это сегодня 
дорогого стоит.

С сим и раскланиваемся, до-
рогие читатели. Но прежде чем 
отвесить вам благодарственный 
поклон, сообщаем имена тех, кто 

перевел средства для «НВ» в период 
с 10 по 25 июля 2014 года:

Беспалова С.С. (Астрахань), Бес-
сов Ю. В. (Вахрушев), Битков В. С. 
(Ставрополь), Вышковская А. Ф. 
(Холмск), Герасименко Ю. Н. (Алек-
сандровск), Гусалова А. З. (Влади-
кавказ), Дробинин В. П. (Березни-
ки), Евменеева А. А. (Минусинск), 
Жепетов А. А. (Северодвинск), 
Журавлев П.И. (Астрахань), Зава-
рина И. В. (Северодвинск), Зиган-
шин Р. (Березники), Кистанова Е. 
А. (Березники), Колыбельская Л. А. 
(Анива), Коротких Г.П. (Воронова), 
Кочуков Н. И. (без адреса), Криво-
шеева В. Г. (Поронайск), Лоскутова 
А. М. (Березники), Мартемьянова 
Р.П. (Астрахань), Слепушкин В. Д. 
(Владикавказ), Ушаков В. Г. (б/а), 
Юферев В. В. (Южно-Сахалинск).

Всем — большущее спасибо!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Помогая «Вторнику», 
вы помогаете себе

Когда-то Олег Табаков ска-
зал мне о молодом «Совре-
меннике»: «У нас все было 
замешано на совести». 
Эта формула кажется мне 
универсальной для любого 
творческого дела. Вот и в 
еженедельнике «Деловой 
вторник» все было замеша-
но на совести.

Создал это уникальное изда-
ние Федя Сизый — журналист, 
авантюрист, романтик и просто 
очень хороший человек. Принято 
говорить, что хороший человек 
это не профессия. Никогда не со-
глашался. Хороший человек это 
профессия, и очень важная, про-
сто за нее денег не платят. В этом 
ремесле тоже все на совести.

Федю нельзя было не любить. 
Его и любили самые разные 
люди, и власть имущие, и ничего 
не имеющие. Любили и помога-
ли, кто чем может. Писатели и 
журналисты первого ряда охотно 
печатались в «Деловом вторни-
ке», хотя гонораров там не было 

— нечем было платить. Иногда 
Федя выдавал нечто вроде пре-
миальных, уж не знаю, из каких 
кладовых Родины ухитрялся он 
раздобыть злато-серебро на хлеб 
насущный авторам. Но печатать-
ся у него было честью и радостью 
— уж больно компания в ежене-
дельнике подобралась хорошая. 
Иногда по праздникам души мы 
собирались вместе, и я поражал-
ся, сколько талантливых, честных 

и независимых людей есть еще в 
нашем сложном отечестве. Мы все 
дружили между собой: «Деловой 
вторник» объединял нас и подчер-
кивал, что в главном мы едино-
мышленники.

Смерть Феди на пятьдесят 
втором году была неожиданным 
и страшным ударом. Над гробом 
мы все обещали продолжить его 
славное дело. Легко было пред-
положить, что эти обещания из 
разряда тех клятв, которые вы-
ветриваются если не к девятому 
дню, то уж к сороковому точно. 
Но, все-таки, есть на свете чудеса 
— сегодня мы отмечаем двадца-
тилетие со дня рождения удиви-
тельного еженедельника. Слава 
Богу, у нас все было замешано на 
совести. А совесть — самый проч-
ный строительный материал.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ|
писатель, публицист|

автор серии очерков 
в «ДВ» и «НВ» 

о поэтах-шестидесятниках 
и цикла «Наше всё»

. Особое мнение

Замешано на совести
История с «Вторником» убедительно доказывает, что совесть — 
самый прочный строительный материал 
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1. Первая полоса «Комсомолки» с анонсом о старте «ДВ» 2. Поздравить с выходом обновленного «Вторника» в редакцию приехали коллеги во главе со 
Всеволодом Овчинниковым (лежит на коленях) 3. Володя Мосин (Новый Уренгой) с удовольствием печатал наш еженедельник в своей «Правде Севера» 
4. С Анатолием Карповым на книжной ярмарке, где на стенде «Комсомолки» Людмила Семина развернула экспозицию памяти Федора Сизого 5. Иосиф 
Кобзон как-то признался, что регулярно читает «ДВ» 6. Жизнь «Вторнику» дал Рем Вяхирев, а Федор сделал ее долговечной 7–8. Что правда, то правда — 
пообщаться с друзьями-собкорами Федор любил 9. Спасибо за очередную награду «Вторнику» 10. Во время презентации «НВ» в Домжуре 11. Стенд «НВ» 
на улице Правды 12. Наша программа-максимум — охватить все регионы России.

2 3

4

5
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8

9 10

11

12
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Самая худшая уже осталась по-
зади — незаконные аресты, фаль-
сификации прокурором Белгород-
ской области Кондрашовым аж 
трех уголовных дел (самым страш-
ным было обвинение в избиении 
«группы офицеров милиции» — 
только по этой статье светило пять 
лет тюрьмы, ну, а то, что меня изби-
ли и я попала в реанимацию, — это 
мелочь), неправый областной суд, 
который судья Кошманов привел 
к нужному приговору (среди на-
казаний было и нечто несусветное 
— запрет избираться в законода-
тельные органы власти!), тяжелая 
астма, вдруг начавшаяся вскоре 
после начала процесса и заставив-
шая несколько лет спать сидя… 

И все это было сделано только 
ради того, чтобы навсегда изба-
вить белгородскую власть от не-
угодного журналиста и депутата, 
а местное население — от опасно-
го смутьяна… Еще бы! Я посмела 
протестовать против списания 
долгов по налогам богатеньким 
владельцам Стойленского ГОКа 
— это было равносильно объявле-

нию войны главе администрации 
области. С его разрешения те не 
платили некоторые налоги — та-
ким образом, вместе со штраф-
ными санкциями за шесть лет 
набежало четверть миллиарда. 
Огромная сумма для нищей об-
ласти, в которой даже на выплату 
грошовых детских пособий денег 
не было. И все это делалось в глу-
бокой тайне, а я вот вытащила все 
наружу. 

Срок дали, правда, условный. 
Меня спасла международная 
журналистская солидарность. Но 
после первой же статьи в «Белго-
родской правде» пришло письмо 
от зама председателя облсуда 
(!), в котором черным по белому 
было сказано: еще одна подобная 
статья, и мой условный срок пре-
вратится в реальный. На улицах 
Белгорода от меня шарахались, 
боялись даже просто на ходу по-
здороваться: вдруг кто увидит и 
настучит в областную админи-
страцию. Доходило до того, что 
шедший навстречу человек рез-
ко разворачивался и давал деру. 

Ну, это-то вызывало у меня лишь 
ехидную улыбку. Зато воочию 
смогла представить, как это было 
в 37-м...

Я поняла, что надо все бросать 
и бежать. К чести редактора Лео-
нида Благасова, он поддерживал 
меня как мог. И даже уговаривал 
не торопиться писать заявление. 
Мы оба понимали, что назад вер-
нуться я уже не смогу…

В общем, Москва, политэми-
грация в Германию (отдельное 
спасибо прекрасному городу 
Гамбургу, приютившему меня, и 
всем немцам — там я, наконец, 
пришла в себя) и возвращение. Я 
— русская, и жить хочу в родной 
стране.

В Белгород дорога была за-
крыта — во-первых, опасно, а во-
вторых, там никто дать мне работу 
и не рискнул бы. В Москве брали, 
но с условием, что писать буду 
только под псевдонимом и дам 
клятву не раскрывать его тайну 
ни при каких условиях — пусть 
я и была уже полностью оправда-
на. Ах да, за два дня до окончания 

срока меня реабилитировали! 
Спасибо моим адвокатам Генри 
Резнику и Дмитрию Харитонову. 
Случай в России — из разряда ди-
ковинных. Реабилитировали жур-
налиста, при жизни…

И вот в эту худшую для себя 
пору жизни я случайно, и ни на 
что уже не надеясь, пришла в 
«Деловой вторник». Заранее твер-
до зная, что и здесь повторится 
все то же, но пришла. 

А всё оказалось совсем по-
другому! Федор Сизый, который 
был основателем и редактором 
газеты, сказал, что будет рад ви-
деть мою фамилию на страницах 
газеты! И в 5-м номере «Делового 
вторника» за 2008 год появилась 
моя первая статья.

Я дорожу работой во «Вторни-
ке». Потому что благодарна ему 
за поддержку и помощь, за то, что 
он не испугался и принял меня… 
А еще потому, что в нем я полу-
чила возможность опять работать 
в полную силу, без оглядки. И за 
все эти годы не было ни одного 
случая, чтобы Федор (пусть зем-

ля ему будет пухом!), а теперь и 
сменивший его на посту Леонид 
Арих отказались печатать мой 
материал «во избежание…». 

Кстати, писать о президентах, 
правительственных чиновников, 
сенаторах и прочих государевых 
людях оказалось менее опасно 
для здоровья, чем о деятельности 
белгородских властей и лично 
Евгения Савченко (губернатор об-
ласти. — Ред.). И еще. Наш «Втор-
ник», много лет выходивший 
вкладкой в главной областной га-
зете, был запрещен к печатанию 
в Белгородской области…

В «Деловой вторник» я пришла 
в худшую пору моей жизни. А 
теперь я считаю эти годы — луч-
шими.

С уважением и любовью 
к своей газете

Ольга КИТОВА|
лауреат международной 
премии Свободы прессы

. Испытано на себе

Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!
В «Деловой вторник» я пришла в худшую пору своей жизни. А теперь считаю 
эти годы — лучшими

Это было давным-давно, 
когда «Газпром» ещё не 
был национальным до-
стоянием, а ваш покор-
ный слуга только уселся 
в кресло главного редак-
тора провинциальной 
газеты «Ставропольская 
правда».

Кресло было не очень мягким, 
в стране происходили всяческие 
пертурбации, отчего провинци-
альность уже не казалась надёж-
ной защитой от внешних невзгод, 
которые впоследствии модно ста-
нет называть вызовами.

И вот как-то, перелистывая 
местную прессу, наткнулся я 
в одной из небольших газет на 
необычную вкладку. Привлекло 
название «Деловой вторник». По 
причине глубоко личной. Накану-
не, не выдержав финансовых про-
блем, скончалось одно из первых 
на Ставрополье независимых из-
даний «5 дней» («Деловая неделя»), 
созданное ещё при советской вла-
сти группой журналистов, среди 
коих я состоял начальником. От-
сюда ностальгическое отношение к 
термину «деловой», не потерявше-
му тогда позитивного звучания.

Углубившись в содержание 

вкладки, увидел я знакомые ро-
довые черты утраченного наше-
го детища: несмотря на бизнес-
наименование, «Вторник» ока-
зался крепким таким изданием, 
явно относящимся к категории 
общественно-политических. 
И содержащим долю здоро-
вого консерватизма, что на 
фоне бушевавших тогда в умах 
либерально-монетаристских ил-
люзий показалось особо ценным. 
И, наконец, по стилю и смыслу 
выходящим за пределы россий-
ской провинции, включая наглую 
провинцию Москва.

Стало ясно, что мы созданы 
друг для друга, и никакие брач-
ные с кем бы то ни было отноше-
ния тому не помеха.

Так я познакомился с Фёдором 
Сизым.

Общий язык был найден мгно-
венно. Издателя «Делового втор-
ника» обрадовала возможность 
выходить совместно с ведущей га-
зетой нашего непростого региона. 
Нас устраивала схема сотрудниче-
ства с учётом доводов, приведён-
ных выше. Особенно, когда про-
яснился ещё один немаловажный 
вопрос: откуда дровишки, благо-
даря которым неугасимо пыла-
ет профессионально-творческий 

костёр. «Газпром», конечно, не 
стал ещё национальным достоя-
нием, но уже просвечивалась 
его будущая мощь, да и личность 
Рема Вяхирева была в авторитете. 
Всё-таки, жалеешь иногда, что на 
смену мудрым и ушлым крепким 
хозяйственникам пришли само-
надеянные и вороватые эффек-
тивные менеджеры.

По рукам мы с Фёдором удари-
ли, «Деловой вторник» стал выхо-
дить вкладкой к «Ставропольской 
правде», время от времени изряд-
но нервируя своей удалью регио-
нальное начальство и лично губер-
натора Александра Черногорова. 
Однако, губернаторы приходят и 
уходят…

Окончательную же точку в 
понимании, что наше сотруд-
ничество всерьёз и надолго, по-
ставил эдакий междоусобойчик, 
организованный Сизым в одном 
из подмосковных пансионатов. 
Съехались руководители газет-
партнёров со всей России, чтобы 
воочию пообщаться с авторами, 
чьи слова и мысли предстояло не-
сти по городам и весям. Валерий 
Симонов, Павел Вощанов, Нико-
лай Долгополов — эти личности 
в профессиональной среде были 
на слуху, да ещё на каком слуху, 
и личное общение однозначно 
подтвердило, что говорим мы на 
одном языке. Завязавшиеся отно-
шения сохраняем до сих пор, хотя 
встречи стали не столь частыми, 
а вот с нынешними авторами 
«Вторника» Павлом Гутионтовым 
и Надеждой Ажгихиной волею 
судеб мне приходится встречать-
ся чуть ли не ежедневно и даже 
читать иногда их тексты до выхо-
да в свет.

Кстати, во время описывае-
мых посиделок после капустни-
ка, показанного «другом газеты» 
актёром Дмитрием Харатьяном, 
оберегаемым всеми и ото всего, 
нашёлся любитель спортивной 
журналистики, возжелавший 

выразить свою приязнь Нико-
лаю Долгополову. Да вот беда: 
адресата перепутал. А «перепу-
танный» взял лист и написал: «Я 
не Долгополов». То же приписал 
следующий мэтр, следующий, а 
завершил эпистолу сам Николай: 
«Долгополов — это я!» Где-то эта 
бумага у меня хранится.

А резюме в итоге было таким: 
зря упираетесь, это же хорошо, 
когда Долгополовых много, зна-
чит, за качество журналистики 
беспокоиться не придётся.

Полагаю, сюда можно было бы 
поставить фамилии многих авто-
ров «Вторника». Как «Делового», 
так и «Нового».

Один из них — лауреат Госпре-
мии Владимир Губарев — лет так 
через десять насел на меня как-то 
во время фестиваля СМИ «Вся Рос-
сия» в Дагомысе, усердно убеждая 
выпускать «Вторник» на Ставро-
полье. Не знал маститый научный 
обозреватель, что этому процессу 
впору юбилей отмечать. Но я его 
успокоил.

Василий БАЛДИЦЫН|
ведущий авторской 

программы «Закавычки»
на Ставропольском ТВ|

секретарь СЖ РФ 

. Я так думаю

О роли личности в российской прессе
Если Вощановых, Гутионтовых и Долгополовых в журналистике много — значит, 
за ее качество можно не беспокоиться 
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На днях услышала по радио, как 
известный и достаточно одиоз-
ный автор, считающий себя носи-
телем традиционных ценностей, 
заявил, что журналисты в период 
любой войны, в которую ввяза-
лась страна, — по определению 
солдаты этой войны, для них 
естественно и даже необходимо 
брать с собой, отправляясь в «го-
рячую точку», оружие. И полчаса 
эмоционально развивал эту точку 
зрения. 

А его собеседник, уважаемый и опытный 
журналист, приверженец либеральных 
взглядов, снисходительно ему внимал, не 
возразив, видимо, из чувства собственного 
превосходства. И ни у кого из слушателей, 
судя по поступившим звонкам, такая оцен-
ка работы журналиста не возмутила и не 
побудила к гневному протесту. Хотя по сути 
именно прозвучавшие и не встретившие от-
пора слова — не только простое и страшное 
объяснение, но и практически оправдание 
тех убийств журналистов, которые прои-
зошли во время конфликта на Украине, и 
задолго до него, в мирное время — в России. 
Раз ты солдат — готовься, что тебя застре-
лят: ведь на войне — как на войне. Ничего 

удивительного, что убийцы остаются без-
наказанными. И так будет до тех пор, пока 
журналистов будут приравнивать к воен-
ным, полицейским, политикам и прочим 
государственным служащим и отрицать 
единственное и естественное их предназна-
чение — рассказывать о том, что видели, 
как бы далеко увиденное ни было от чьих-
то интересов и выгод. И не написать об этом 
во «Вторник» я просто не могла, ибо газета 
давно стала местом открытого и честного 
обсуждения самых больных тем, одним из 
очень немногих сегодня.

«Деловой вторник» родился двадцать 
лет назад как вкладка к стремительно ме-
няющейся вместе со страной газете, как 
некая мечта создателей выразить на ее 
страницах ту квинтэссенцию своего лично-
го отношения к профессии, которое выко-
вывалось и оберегалось лучшими журна-
листами той газеты. Изначально это была 
мечта о некоем идеале, плюс некоей фор-
муле, призванной соединить творчество и 
бизнес в счастливом сотрудничестве и вза-
имной выгоде.

В те годы возникало много новых газет, 
мечтать о новых формулах успеха, личного 
и коллективного, было столь же естествен-
но, как сегодня приобретать очередной 
гаджет. Многие создавали газеты просто 

потому, что хотели найти площадку для 
выражения собственных мнений и тех же 
самых мечтаний о будущем и настоящем, 
не во имя прибыли, а из потребности вы-
сказаться и быть услышанными прежде 
всего. Большинство из них давно уже при-
надлежат истории бурных перемен пе-
риода становления российского медийного 
рынка. Рынок так и не случился, разруши-
лись и унесены ветрами перемен мечты. А 
«Вторник» плывет по волнам неустойчиво-
го отечественного медийного пространства, 
вопреки, казалось бы, самой логике сегод-
няшнего развития отрасли, сохраняя ту же 
верность идеалам, которые многим кажутся 
анахронизмом и ненужной тратой сил и вре-

мени. Или, напротив, как знак возможных 
перемен и оздоровления профессионально-
го ландшафта? Российская история, в том 
числе история российских СМИ, полна не-
логичных и противоречащих всем теориям 
поворотов, в которых личностный фактор 
далеко не последний. Феномен «Вторника» 
во многом 17 лет был неотделим от фено-
мена Федора Сизого, одного из наиболее от-
важных и нестандартных издателей и нова-
торов в отечественном медиапространстве 
постсоветской эпохи. После безвременной 
смерти Федора «Вторник» продолжает жить 
— благодаря уже коллективной энергии и 
коллективной потребности ее нового изда-
теля и авторов продолжать традицию, не-
сти читателю бескорыстное слово и звать к 
обсуждению самых больных и острых тем, 
с верой в то, что это обсуждение поможет 
найти выход и изменить жизнь к лучшему. 
Эта формула профессии — точнее, формула 
бесконечной любви к ней, любви к читате-
лю, к своей стране, пронесенная из далеких 
и трудных лет в быстротекущую современ-
ную действительность, — главный залог 
успеха «Вторника». 

Надежда АЖГИХИНА|
cекретарь СЖ РФ|

ведущий колумнист «НВ»

. Междометия

Формула любви
Эта формула, пронесенная из далеких и трудных лет в быстротекущую современную 
действительность, — главный залог успеха «Вторника»

«Вторник» 
победит!
Двадцатилетний юбилей,
В кругу соратников-друзей,
В период, скажем, непростой,
Справляет «Вторник Деловой».

Недавно стал наш «Вторник» 
НОВЫМ называться,

Но с нечестью 
не перестал сражаться!

И пусть боец 
форматом небольшой,

Разит он больно — и порой
Враг поднимает виз и вой,
Себя узнав в передовой.

Народ же любит «Вторник»
 всей душой!

Пусть бой неравный, 
но молва твердит:

В конечном счете, 
«Вторник» победит!

Владимир КРАСОВСКИЙ|
кинокритик, автор «НВ»

. Просто
  стихи

Удивить крестного отца «ДВ» Рема Вяхирева можно было разве что раритетным патефоном.
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. По существу

А дело было так.
В Челябинской области 
тогда сменился губер-
натор. Ребята пришли 
наглые и до чужого добра 
охочие. А тут как раз не-
задолго до этого прежний 
«хозяин» передал ре-
гиональному отделению 
Союза журналистов Рос-
сии большой старинный 
особняк в центре Челя-
бинска для организации 
Дома журналистов. 

Мы своими силами его отре-
монтировали, вплоть до капи-
тальной замены всех трубопрово-
дов и электросетей. Этот лакомый 
кусочек и привлёк внимание но-
вых властей. 

Чтобы я не брыкался, у меня 
отняли мною же созданные газе-
ты, чтобы выбить материальную 
базу из-под Союза, да и содер-
жание Домжура — дело затрат-
ное. Предприняли и мощную 
психологическую атаку, обол-
гав, оклеветав. Нигде не нашёл 
я тогда поддержки. Сложил с 
себя полномочия председателя 
Союза журналистов Челябин-
ской области, сократил сотруд-
ников редакции и в таком раз-
винченном состоянии прилетел 
в Москву.

Пришёл в Союз. Всеволода Бог-
данова на месте не оказалось, а 
Павел Гутионтов «раскололся», 
что убегает на день рождения к 
Фёдору Сизому. Я знал Фёдора 
шапочно, по дагомысским фести-
валям. Но, набравшись наглости, 

пошёл. По пути забежал в мага-
зин, купил клубники. А что ещё 
может порадовать мужика в юби-
лейный вечер?

Признаюсь: шёл, побаивался. 
Незваный гость... сами знаете. 
Но принят был с широкой душой, 
как коллега. И сердце стало от-
таивать. И клубника пришлась 
кстати. А тут ещё предложение: 
«Давай, попиши нам из Челябин-
ска, пособкорь!». 

Это был настоящий спасатель-
ный круг, кинутый в необходи-
мое время. Душа отмякла.

И пусть не много пришлось 
пописать, вместе поработать. Не 
стало Фёдора. Дела как-то посте-
пенно стали налаживаться. Но то 
чувство благодарности, то тепло, 
которое получил тогда — неоце-
нимы. И теперь, слушая одну из 
песен Никитиных, всегда мыс-
ленно киваю: «Сизый — мой 
брат...».

Владислав ПИСАНОВ|
директор Издательского 

дома «Труд-Регион»|
ЧЕЛЯБИНСК

Клубничка 
пришлась кстати
«Деловой вторник» меня, можно сказать, спас

Наверно, мы ушли
Во «Вторник» с головой,
Его назвав «ДэВэшкой» 

нежно,
Ведь краше дней других
Лишь «Вторник Деловой»
России всей, видать, 

надежда.

Припев:

Ту-ту-ту, на-на-на
Снова вместе, 

снова в «Яре».
Ту-ту-ту, на-на-на
Весело сидим!

Ту-ту-ту, на-на-на
Снова повар-шеф 

в ударе
Ту-ту-ту, на-на-на
Мы его любим!

Не может ни один из 
нас

или из вас
Сказать, что жить 
с «давэшкой» плохо.

Кому ж сейчас легко? 
Кому легко сейчас?
Скорее, лишь бомжам 

и лохам.

Припев:

Ту-ту-ту, на-на-на
Снова вместе, снова в «Яре».
Ту-ту-ту, на-на-на

Весело сидим!

Ту-ту-ту, на-на-на
Снова повар-шеф в ударе.
Ту-ту-ту, на-на-на
Мы его любим!

. За-пе-вай

Песня про «ДэВэшку»
(Исполняется на мотив песни «Снова 
вместе, снова рядом»)

С армией партнеров за спиной Федор Сизый чувствовал себя главнокомандующим.

. Кстати

Работа в еженедельнике — это не 
только серые будни. Мы ведь и в фут-
бол можем погонять, особенно если 
под ногами не абы какой мяч, а Бра-
зука — официальный мяч Чемпиона-
та мира 2014 года в Бразилии! 

В «Новый вторник» его привез не-
кий курьер, который, однако, так и 
не смог сообщить, от кого, собственно 
говоря, такой щедрый подарок. «Мне 
сказали: вези по этому адресу, я и 
привез» — вот и весь его ответ. 

А в декабре 2008 года нам удалось 
съездить в Стокгольм и поучиться у 
ведущих изданий Швеции газетному 
менеджменту, а также другим секре-
там издательского бизнеса. И даже 
получили соответствующий диплом. 
Вы, конечно, улыбнетесь: мы все, мол, 
учились понемногу… Но поверьте: 
учеба помогла изменить лицо газеты 
в лучшую, как мне кажется, сторону.

Л. А.

Работа не волк
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«Деловой вторник» на-
чался для меня со звонка 
редактора службы инфор-
мации еженедельника. 
— Хочешь у нас работать? 
— спросил он без обиня-
ков.
— Конечно! — обрадо-
вался я и в тот же вечер 
выехал в Москву.

Прибыл на Белорусский вок-
зал, перебежал через Ленинград-
ское шоссе и поспешил на улицу 
Правды, 24, где на 8-м этаже на-
ходилась редакция «ДВ». Гене-
ральный директор еженедельни-
ка Федор Сизый после недолгой 
беседы предложил мне стать 
вторым представителем «Делово-
го вторника». Первый, надо заме-
тить, тогда был в Вашингтоне. От 
такого предложения я не на шут-
ку расстроился. И было — отче-
го. Чтобы стать представителем, 
надо было создать и запустить 
совместный проект «ДВ» с каким-
либо белорусским СМИ…

Прошел месяц, и моими стара-
ниями между «Деловым вторни-
ком» и «Советской Белоруссией», 
газетой администрации белорус-
ского президента, был подписан 
договор о сотрудничестве. Тираж 
еженедельника увеличился на 
300 тыс. экземпляров. А спустя 
полгода — еще на 200 тысяч. 

И начались будни. К моей ра-
дости, наряду с обязанностями 
представителя еженедельника, 
меня попросили выполнять еще 
и функции собкора. Вначале 
требуемый редакцией объем я с 
трудом выполнял за неделю. Но 
уже через год вся работа дела-
лась за два — максимум три дня. 
К тому времени практически все 
информационные потоки были 
под контролем. За относитель-
но небольшой срок я научился 
с лихостью делать из разворота 
экономической газеты заметку 
в сорок строк. И, кстати, учился 
лаконичности, а позже не раз 
удивлялся: ну, зачем иной автор 
тратит столько слов, когда суть 
вопроса можно уместить в пять 
предложений? А еще я научил-
ся отыскивать в информацион-
ной шелухе районных газет ту 
информацию, которая после не-
скольких дозвонов, а иногда и 

выезда на место, становилась до-
стойной «Делового вторника».

К вящей своей гордости в раз-
говоре с непосредственным руко-
водителем на информационном 
направлении я однажды узнал, 
что мои материалы с некоторых 
пор он вовсе не правит. Это была 
высшая оценка!

Таким образом, работа над 
информационным наполнением 
«Делового вторника» и над са-
мим собой позволили мне выйти 
за рамки журналистики. Как-то 
само собой написалась, а вскоре 
и опубликовалась, одна сказоч-
ка, затем вторая, третья… Далее 
увидели свет детские рассказы, 
повести. А в 2006 году ваш по-
короный слуга стал лауреатом 
Русской Премии, Толстовского 
конкурса — раз! Толстовского 
конкурса — два! Вышел сборник. 
Потом еще книга, и еще… В об-
щем, совершенно незаметно для 
себя я стал детским писателем. 
И даже, как поговаривают, на-
стоящим… А детские библиотеки 
г. Минска за прошлый 2013 год 
признали меня самым читаемым 
белорусским автором.

Но не только за это я благода-
рен «Деловому вторнику». Работа 
над самим собой в еженедельнике 

очень и очень пригодилась, когда 
стал главным редактором «Торго-
вой газеты», а спустя пять лет воз-
главил редакцию журнала «Служба 
спасения 101». И вычеркивая из ма-
териала молодого журналиста не-
что типа «деревня сгорела в резуль-
тате пожара», с улыбкой вспоминал 
свои ляпы вначале журналистского 
пути.

По словам Жорж Санд, чтобы 
стать хорошим писателем, надо 
хотя бы годик поработать в за-
штатной газетенке… Мне повезло, 
я больше десяти лет проработал в 
высококлассном издании, рядом 
с такими профессионалами, у ко-
торых и сейчас с удовольствием 
готов учиться (и учусь) их непре-
взойденному мастерству.

Валерий КВИЛОРИЯ|
детский писатель, издатель|

БЕЛОРУССИЯ

. Хотите — верьте

Несказка 
о сказке
Как «Деловой вторник» сделал меня писателем

Рядом с ветхой изгородью рос большущий лопух. 
Загорал он себе на солнышке, покачивался под лег-
ким ветерком и горя не знал. Но в один из жарких 
дней пришла к изгороди утка кряква. 

«У-у, какая противная утка», — подумал лопух 
и хотел было отвернуться от нее, но у него ничего 
не вышло.

Кряква наносила сухих травинок и свила под 
лопухом аккуратное круглое гнездышко. Затем 
забралась в гнездо, снесла девять голубых яичек и 
принялась их насиживать. Три недели и три дня 
сидела утка на яйцах. Все это время лопух только 
и делал, что тяжело вздыхал да ругал дикую пти-
цу, которая без всякого на то позволения обоснова-
лась у его единственной ноги. 

Наконец, из яиц вылупились утята. 
— Пип! Пип! — испуганно запищали они. — Куда 

это мы попали?
— Это вот гнездышко, это вот лопушок, — за-

крякала утка, — и все это ваш родной дом.
«Ах, — удивился лопух, — меня назвали родным 

домом». 
И он вдруг понял, что у него появилась настоя-

щая семья. Он очень этому обрадовался. И потом 
еще долго-долго все жаркое лето лопух слышал, как 
по вечерам мама кряква зовет утят.

— Ребятки! — кричит она. — Пора спать! Воз-
вращайтесь домой!

И утята вслед за уткой спешат гуськом к те-
плому гнезду под широкий лопух.

Как лопух домом стал

P.S. И как пример лако-
ничности (спасибо «ДВ»!), 
мой подарок на 20-летие 
любимого издания. Есть по-
дозрение, что я и есть тот 
лопух, который однажды и 
навсегда обрел свою журна-
листскую семью.

Валерий Квилория: «Раньше я сказки читал, а теперь —
пишу их».

. Письмо из горячей точки

Рождение, взросление 
и становление «Нового 
вторника» происходили 
на моих глазах и в опре-
деленной мере при моем 
участии. 

Кстати, его первое название 
«Деловой вторник» в полной мере 
отражает и нынешнее содержа-
ние: деловой, по словарю Ожего-
ва, значит — толковый, дельный. 
Именно такие весомые определе-
ния характеризуют эту истинно 
независимую газету, не падкую 
на смакование дешевых сенсаций 
и конъюнктуру, не предоставляю-
щую свои страницы для рекламы 
(последнее — вообще уникаль-
ный случай для нынешних печат-
ных СМИ!).

Автором «ДВ» я стал с первых 
номеров. С годами творческое 
сотрудничество переросло в жиз-
ненную потребность постоянного 
общения с читателями. Не все 
из них знают, что под многими 
публикациями мне приходится 
ставить тот или иной псевдоним. 
Таковы жестокие реалии бытия 
— журналисты на Украине (не 
в фигуральном смысле, а наяву) 
стали живыми мишенями для 
правых радикалов, оголтелых 
националистов, бандеровско-
фашистского отребья с уголов-
ными повадками «беспредельщи-
ков».

 Самолюбование чуждо на-
шему творческому коллективу. 
Главные критики и ценители сло-
ва — читатели. Отрадно, что они 
постоянны в своих симпатиях к 
нам и оказывают посильную ма-
териальную помощь изданию.

Вряд ли кто будет оспаривать 
очевидное: у газеты взвешен-
ный и аналитический подход к 
освещению самых важных для 
данного времени событий. Ав-
торитетные в обществе люди и 
умудренные жизненным опы-
том журналисты (немало из них 
удостоены звания «Золотое перо 
России») выдают на суд читате-
лей глубокие размышления, а не 
пустопорожние размышлизмы, 
делают беспристрастные выводы 
на основе фактов, а не гадают на 
кофейной гуще…

Аудитория «Нового вторника» 
безгранична. Люди, не имеющие 
возможности читать «живые» 
номера газеты (неприязненно от-
носящиеся к России власти ряда 
стран, в том числе и на постсо-
ветском пространстве, наложили 
на нее «табу» за приверженность 
правде), читают электронные 
версии еженедельника в Ин-

тернете. К примеру, мой друг 
Владимир Демко, журналист с 
большим стажем, по семейным 
обстоятельствам переехавший на 
постоянное место жительства в 
Берлин, часто обсуждает со мной 
свежие публикации в «НВ».

В Западной Украине, где оби-
таю я, население одурманено ру-
софобией. Ее прививают с детства 
своим отпрыскам бандеровцы-
недобитки, воевавшие в годы 
Великой Отечественной войны 
бок о бок с фашистами против 

«москалей». Пользуясь слабостью 
и беспринципностью прежних 
президентов Кравчука, Кучмы, 
Януковича, Ющенко и нынешне-
го Порошенко (до чего же не ве-
зет стране на «гетманов»!), ярые 
националисты распространили 
свое тлетворное влияние на всю 
Украину, насаждая человеконе-
навистническую бандеровскую 
идеологию огнем и мечом, пре-
вращая многострадальный Дон-
басс в выжженную территорию. 
Вот почему выступления «Ново-
го вторника», разоблачающие их 
кровавые преступления, вызыва-
ют лютую ненависть у карателей, 
открыто грозящих расправиться 
с «журналюгами».

20 лет — для газеты пора зре-
лости. Есть что вспомнить, оце-
нить, над чем задуматься, что 
учесть в работе над очередными 
номерами. Пусть же не сомнева-
ются взыскательные и доброже-
лательные читатели: мы прило-
жим все усилия, чтобы и впредь 
оправдывать ваши надежды, не 
сворачивать с избранного пути.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «Вторника» 

с 1994 года|
член Cоюза 

писателей Украины|
ЛЬВОВ

Путем 
тернистым, 
но прямым
Выступления «Нового вторника», разоблачающие 
кровавые преступления украинских 
националистов, вызывают лютую ненависть 
у карателей, которые открыто грозят 
расправиться с «журналюгами»
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. Очень личное

1994-й год я запомнила 
хорошо. Тридцать перво-
го декабря мы по тради-
ции провожали его всей 
семьей за новогодним 
столом. Для Федора этот 
праздник имел большое 
значение: ёлка должна 
была быть настоящей, 
подарки лучшими, дети 
нарядными, на столе — 
минимум двенадцать 
блюд… 

За полчаса до боя курантов 
каждому члену семьи предостав-
лялось слово. Итоги девяносто 
четвертого были подведены по-
журналистски лакончино: «Ваня. 
Школа. «Деловой вторник».

Своим семилетним умом я 
отлично понимала, что значит 
Ваня. Вот он, семимесячный бо-
гатырь, полностью поменявший 
семейный уклад своим появ-
лением. Все, кто знали Федора 
близко, видели, что для него 
значило рождение младшего 
сына. Как он гордился им и как 
старался, чтоб у него было все 
лучшее с малых лет.

Про «школу» тоже понятно — я 
пошла в этом году в первый класс, 
и, так как мама была занята в этот 
год рождением Ванечки, многие за-
боты, связанные со школой, легли 
тогда на его плечи. Он и записывал 
меня в первый класс (по иронии 
судьбы, в день Ваниного рожде-
ния), и покупал портфель с ромаш-
ками, и водил к окулисту проверять 
зрение. Помню, после первого ро-
дительского собрания отчитывал 
меня за ошибку в слове «деревья» 
— потеряла разделительный мяг-
кий знак. Говорил, если буду плохо 
учиться, ему будет стыдно. 

«Деловой вторник»… Уже тог-
да, не понимая до конца, что это, 
я чувствовала, что отношение к 
этому в семье самое серьезное. И 
эта лексическая единица вошла в 
мой детский ум с уже теснивши-

мися там загадочными «редкол-
легия», «летучка», «собственный 
корреспондент», «первая полоса», 
«разворот», то и дело звучавшими 
в нашем доме.

Загадок журналистской про-
фессии с детства приходилось 
разгадывать много. Например, 
завтракали, обедали и ужинали 
мы всегда под выпуски новостей. 
Причем обязательно отсматрива-
лись новости нескольких телека-
налов. Уже тогда мы могли нау-
читься тому, что есть факт, а что 
есть его интерпретация.

Если были выборы, Олим-
пиада или футбол, телевизор не 
выключался до рассвета: запи-
сывался каждый балл, каждый 
процент, каждый гол. Вылавли-
вались малейшие несостыковки, 
по-репортерски озвучивались 
наутро. Даже отдыхая, он продол-

жал работать с информацией, как 
настоящий профессионал.

Говорят, лучший воспитатель 
и педагог — полоска света из-под 
двери родительского кабинета. Это 
очень верно. В некоторых вопро-
сах Федор мог быть очень резким, 
даже грубым. Но, выходит, самым 
важным истинам научил само со-
бой, на собственном примере, ни-
кому не навязывая, просто само-
стоятельно их придерживаясь.

Например, я хорошо помню 
моменты, когда он болел, но 
никогда не помню его дома на 
больничном. Не пойти на работу 
— «это нонсенс», как он любил 
говорить. Во время нашего по-
следнего телефонного разговора 
в том злополучном июне мы тоже 
говорили, в основном, о том, что 
он работает над номером прямо в 
больничной палате.

«Нам хлеба не надо — работу 
давай!» — еще одна любимая по-
говорка. С хлебом у нас всегда 
все было в порядке: даже в го-
лодном 91-м в Тюмени он уму-
дрялся доставать яблоки, пото-
му что они полезны растущему 
организму. Но работа в подлин-
ном смысле этого слова, дей-
ствительно, ценилась им гораз-

до выше любых материальных 
ценностей. 

Любопытно, что и я, и Ваня 
после школы сделали попытку 
освоить журналистскую про-
фессию. Конечно, тут нас сразу 
ждал строжайший семейный 
ценз: не то читаем, мало думаем, 
не так пишем, недостаточно сле-
дим за новостями… «В стране та-
кая ситуация…» — не то горько, 
не то иронично приговаривал он 
очень и очень часто. Это здоро-
во, что для нас сразу выставля-
лась высоченная планка. Мы с 
братом научились ежедневно 
штурмовать ее в мире тех про-
фессий, которые оказались в 
полном смысле нашими. И мы 
оба очень хорошо понимаем, у 
кого научились работать, если 
надо, и по двенадцать часов, 
вкладывать душу и драгоценное 
время в свое дело.

Текст получился не столько 
о «Деловом вторнике», сколько 
почему-то о том, как важны были 
для Федора традиции, как он лю-
бил, чтобы все важное и нужное 
происходило регулярно и в срок. 
Все просто: если отмечать Новый 
Год, то не забывать подводить 
итоги года; если ходить на рабо-
ту, то непременно каждый день; 
если газета называется «Втор-
ник», то она должна выходить 
каждый вторник…

Дарья ТАРАЯН|
методист по русскому языку

«Нам хлеба не надо — 
работу давай!»
Теперь мы с братом хорошо понимаем, у кого научились вкладывать душу в свое дело

Папа Федор с Дашей и Ваней.

Дашу, автора этого проникновенного текста, 
Федор Сизый удочерил еще в трехлетнем возрас-
те, женившись на ее маме, вырастил и воспитал. «С 
ним иногда могло быть трудно. Но интересно было 
всегда», — признается сегодня Даша, мама двух де-

тей. К своему письму в редакцию она сделала маленькую при-
писочку о том, что накануне дня рождения отчима (22 апреля 
этого года Федору исполнилось бы 55 лет) Даша проходила 
мимо нашего офиса, где на специальном стенде мы вывеши-
ваем полосы свежего номера «НВ», и у нее родились такие 
строчки:

NB!

Пролила на рукав кофе, 
расплескала по мостовой.
От Ленинградки пешком к вокзалу
могла бы пройти и слепой.

Журавликами с твоего неба
полосы твоих же газет,
птичками черно-белыми,
где все эти много лет,

развешаны,
вторничные и свежие.

Верстка теперь другая —
глаз с непривычки режет.
Не очень ты там ругайся:

верстка совсем другая —
заголовки и авторы те же.

Чем дольше кручу по свету я,
прокладываю маршруты,
тем меньше ответов требую
и тем больше их отовсюду.

И права нет замечательнее,
чем наконец признать,
что нет ничего случайного:
что встречи, людей, имена
Он назначает тщательно —
с собранностью пехоты,
с отточенностью парада,

с найденностью выхода...
Ну кто еще мог быть выбранным
полжизни своей работать
на улице Правды?

Осталось еще поверить,
что даты
для всей этой круговерти —
даты
рождения
и даты
смерти —
принято там мерить
не менее
скрупулезно.

А если серьезно:
нет, не печаль, 
не праздность, не злость, не горечь...
Это я так скучаю.

Это апрель. И молча 
наблюдаю, как с твоей улицы снова
сбежали в края посевернее 
(тоже твои) метелить 
по ледяным просторам
черного снега последние  глыбы.

И еще у тебя день рождения
через неделю.
Был бы.


