
— Космонавт, художник, психо-
лог, бизнесмен. Может быть, есть
еще какой-то нереализованный та-
лант или заветное желание, ждущее
своего часа?

— Кино. Я снял 18 серий о космонав-
тах. Берегу их и надеюсь показать. Ведь
из двадцати двух космонавтов первого
отряда, о которых снят мой фильм, в жи-
вых осталось только шесть, а они у меня
на пленке все живые. 

— Публичность и узнаваемость по-
могают в жизни или, бывает, раздра-
жают?

— Я не задумываюсь об этом, живу
как обычный человек. Конечно, это по-
могает решать многие вопросы, особен-
но сейчас. Ведь кто такой российский чи-
новник, впрочем, как и советский — уни-
кальное явление природы, которое не
подпадает ни под какие законы, а я чело-
век государственный, и со мной прихо-
дится быть очень осторожным. По пово-
ду раздражения нельзя сказать одно-
значно: с одной стороны, приходишь в
театр посмотреть что-то, а приходится
отвечать на вопросы, а с другой стороны,
человек хочет пообщаться, чтоб потом
сказать, что не только видел, но и гово-
рил, поэтому обижаться не стоит.

— Вы ведете довольно активную об-
щественную жизнь, и Ваша искренняя
заинтересованность прочитывается с
первых минут общения. Что Вас больше
всего волнует на сегодняшний день как
бизнесмена и просто человека?

— Равнодушие. Равнодушие в первую
очередь. Пока каждый не прочувствует и
не поселит у себя в душе проблему, об-
щую проблему, добиться каких-либо ре-
зультатов будет невозможно. Мы хотим
жить в чистом городе, так давайте не бу-
дем мусорить. Москва — уникальный го-
род, но ведь и его можно превратить в по-

мойку. Я уговариваю Юрия Михайловича
издать строжайший указ о запрете выбро-
са мусора из машин. Ведь это уму непо-
стижимо, останавливаться на светофорах
и выбрасывать окурки, вытряхивать пе-
пельницы, выставлять пустые бутылки.
Есть масса указов, но все они носят фор-
мальный характер, и никто не несет ответ-
ственности за их исполнение.

Есть выстраданное решение прави-
тельства о борьбе с курением, но посмо-
трите на наши экраны. Все наши уважае-
мые люди, таланты курят одну сигарету
за другой. Это уже не борьба, а пропа-
ганда курения, на кого, как ни на них,
равняться нашим мальчишкам и девчон-
кам. Известная ведущая Светлана Соро-
кина в своей передаче говорит о вреде
алкоголя, а в объявляемых его реклам-
ных паузах, призывают пить «Клинское».
Это ведь лицемерие какое-то, вся пропа-
ганда здорового образа жизни преврати-
лась в сплошную болтовню. Неужели, го-
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Когда мы созванивались с Алексеем
Архиповичем перед встречей, чтобы
согласовать время, моя маленькая дочь, поняв, 
что я собираюсь уходить, закричала: «Не надо, 
не уходи». Услышав это, он очень
забеспокоился и предложил прийти к нему с
ребенком. Я подумала, что это шутка, но
первым делом при встрече Леонов
поинтересовался, с кем остался ребенок.
Казалось бы, мелочь, которая не стоит
внимания, но по большому счету в этом 
и проявляется суть человека, который не может
оставаться равнодушным и болеет душой 
за всех, от мала до велика. Спасибо ему за это.

Алексей ЛЕОНОВ:Алексей ЛЕОНОВ:

Равнодушие – страшная вещь

ЧЕЛОВЕК — ЛЕГЕНДА



воря о такой злободневной теме, нельзя
поинтересоваться, что будет в рекламных
блоках, которые прерывают передачу. 

Сегодня был на заседании комитета
по реконструкции Московского город-
ского кладбища, где захоронены герои
Первой мировой войны 1914 года, судь-
бы которых являются величайшим при-
мером служения Отечеству. Так мало то-
го что о них никто не знает, так делается
все, чтобы не узнали. На месте кладбища
сделали площадку для выгула собак, со-
хранилась часть земли с полуразрушен-
ными памятниками, а со всех сторон идет
строительство коммерческого жилья и
бульдозерами выкапывается наша исто-
рия. Я очень взволнован этой проблемой
и уже начинаю кампанию за принятие ре-
шения о возведении на этом месте Храма
памяти о людях, погибших в этой войне.
Я считаю, что такое решение будет прояв-

ЧЕЛОВЕК — ЛЕГЕНДА

Родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского райо-

на Кемеровской области в семье шахтера. После трехгодичной под-

готовки 18-19 марта 1965 года совместно с П.И. Беляевым совер-

шил полет на космическом корабле «Восход-2» в качестве второго

пилота. Во время полета, длившегося одни сутки 2 часа 2 минуты

и 17 секунд, впервые в мире вышел в открытое космическое про-

странство, удалился от космического корабля на расстояние до пя-

ти метров и провел вне шлюзовой камеры в открытом космосе 12

минут 9 секунд. На Государственной комиссии после полета прозву-

чал самый короткий в истории космонавтики доклад: «В открытом

космосе жить и работать можно». Так началось новое направление

деятельности человека в космосе.

В 1965-1967 годах А.А. Леонов — старший инструктор, кос-

монавт, заместитель командира отряда космонавтов, летчик-ко-

смонавт СССР. С 1967 по 1970 год командовал лунной группой

космонавтов. В 1968 году окончил Военно-воздушную инженер-

ную академию имени Н.Е. Жуковского. 

С 1970 по 1972 год А.Леонов — начальник 1-го управления

НИИ ЦПК, с 1972 по 1991 год — заместитель начальника Центра

подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, командир отряда

космонавтов. 

В начале 1973 года Академия наук СССР и НАСА (США) объяви-

ли состав основных и дублирующих экипажей кораблей «Союз» и

«Аполлон», назвали космонавтов, которым предстояло пройти дол-

гий и сложный путь к совместному старту. Критерии отбора каждая

сторона определяла сама. Необходимым условием итоговой подго-

товки должны были стать глубокие знания техники, умение рабо-

тать с системами и оборудованием обоих кораблей, знание языка

страны-партнера, высокая профессиональная квалификация, го-

товность к проведению широкой программы научных эксперимен-

тов и наблюдений. СССР представляли летчики-космонавты А.А.

Леонов и В.Н. Кубасов. Со стороны США — астронавты Т. Стаф-

форд, В. Бранд, Д. Слейтон. В июле 1975 года совместный полет

был осуществлен. Командиром корабля «Союз» был А.А.Леонов.

Все человечество с восхищением следило за выдающимся

экспериментом в космосе — совместным полетом советского ко-

рабля «Союз-19» и американского «Аполлона». Впервые в исто-

рии была осуществлена стыковка этих космических кораблей, оп-

робованы в действии новые средства стыковки в целях обеспече-

ния безопасности полетов человека в космическом пространстве,

проведены астрофизические, медико-биологические, технологи-

ческие и геофизические эксперименты. Полет продолжался бо-

лее пяти суток, им открыта новая эра в освоении космоса. 

С 1977 по 1979 год А.А. Леонов — адъюнкт Академии имени

Жуковского. 

За годы научно-практической работы и во время космичес-

ких полетов А.А.Леоновым выполнен целый ряд исследований и

экспериментов. Среди них — исследование световых и цветовых

характеристик зрения после полета в космос (1967), влияние

факторов космического полета на остроту зрения пилота ком-

плекса «Буран» (1980), разработка гидролаборатории (исполь-

зование гидросферы как аналога невесомости, 1966), создание

скафандра для работы в гидросфере. 

Он дважды удостаивался высокого звания Героя Советского

Союза (1965, 1975), а также званий лауреата Государственной

премии СССР (1981) и лауреата премии Ленинского комсомола. 

А.А.Леонов награжден двумя орденами Ленина, орденами

Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах» III

степени. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда

Болгарии, Героя Труда Социалистической Республики Вьетнам.

Он награжден также большой золотой медалью «За заслуги в

развитии науки и перед человечеством», медалью имени З. Не-

едлы (Чехословакия), двумя большими золотыми медалями

«Космос», двумя медалями де Лаво, золотой медалью имени

Ю.А. Гагарина, большой золотой медалью имени К.Э.Циолков-

ского Академии наук СССР, многими другими иностранными

орденами и медалями. Ему присужден Международный авиа-

ционный приз имени К.Хармона. Он является почетным граж-

данином 30 городов мира: Вологда, Калининград, Кемерово,

Пермь, Чугуев, Кременчуг, Белгород, Череповец, Нальчик, Ка-

раганда, Аркалык, Джезказган, Калуга, Гагарин, Киржач, Ле-

нинск, Друскининкай (Литва), Альтенбург (бывшая ГДР), Устье-

на-Лабе (Чехословакия); София, Плевна, Пловдив, Варна, Ви-

дин, Русе, Свищев, Коларов град, Силистрия (Болгария); Нью-

Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланта, Нашвиль, Хаитсвиль, Окла-

хома, Сан-Антонио, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Солт-Лейк

Сити (США). Именем А.А. Леонова назван один из кратеров на

Луне. 

С 1965 года является членом Союза художников СССР. Автор

книги «Особенности психологической деятельности космонав-

тов». Помимо увлечения живописью А.А. Леонов любит читать

книги из серии «Жизнь замечательных людей». Среди других его

пристрастий — велоспорт, большой теннис, волейбол, баскетбол.

А.А.Леонов избран действительным членом Международной

академии астронавтики, академиком Российской академии ас-

тронавтики, сопредседателем Международной ассоциации уча-

стников космических полетов (1985-1999), имеет ученую сте-

пень кандидата технических наук. Кавалер Золотого Почетного

Знака «Общественное признание»

В отставку вышел в звании генерал-майора авиации. С 1992 по

2000 год был президентом специализированного инвестиционного

фонда «Альфа-капитал». С 2000 года — вице-президент Альфа-

банка. Действительно, талантливый человек талантлив во всем. 

Алексей ЛЕОНОВ
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лением гражданского мужества. Мы хо-
тим прийти в храм и прочитать имена по-
гибших летчиков, артиллеристов, медсе-
стер, генералов, тогда это будет нести
высокий исторический, политический и
нравственный смысл. Я не знаю, что из
этого получится, но моя позиция по этому
вопросу однозначна, я не сторонник по-
лумер, память должна оставаться на ве-
ка. И примером здесь может послужить
храм, построенный за два года на деньги
моих земляков из Кемерова, шахтеров
Кедровского разреза.

— Где приятнее работается, на
Земле или в космосе ?

— На земле работают все, а в космосе
— уникальные люди, ведь только одна се-
мимиллионная часть процента живущих
на земле побывала там и увидела земной
шар со стороны. После этого совсем по-
другому начинаешь осознавать понятие
размера и времени, и это ощущение не-
сешь в себе всю жизнь. Я закрываю глаза
и вижу этот земной шар с его особеннос-
тями, рельефами, я могу перенестись в
любую точку, и эта точка для меня в цве-
те и со своим характером. Границ нет,
есть один дом, и мы там живем. Первый,
кто сказал слова, которые должны яв-
ляться ключевыми в экологической стра-
тегии, был 27-летний мальчишка, Юрий
Гагарин. Эти слова пришли к нему из ос-
мысления увиденного: «Облетев Землю
на корабле-спутнике «Восток», я увидел,
как прекрасна наша Земля — голубая пла-
нета», и вдруг неожиданно: «Люди, да-
вайте хранить и приумножать красоту ее,
а не разрушать». И у всех, кто летал после
него, впечатление одно: это восторг и
беспокойство одновременно.

— Насколько Вы удалились от кос-
мической проблематики?

— В 1985 году, когда я еще был в со-
ставе Центра подготовки космонавтов,
мы создали международную организа-
цию «Астронавты и космонавты мира» и
ежегодно собираемся на конгресс, по-
этому я в курсе всех вопросов. Потом наш
банк финансирует предприятие, связан-
ное с производством двигателей и ракет.

Конечно, раньше я по долгу службы
знал не только каждого выпускника Цен-
тра, но и всю его семью, но и теперь

связь не прерывается. 27 декабря весь от-
ряд космонавтов собирался на праздно-
вание Нового года. В мое время мы соби-
рались каждый год 31 декабря семьями и
гуляли до 9 утра, атмосфера была нео-
быкновенно теплая. Сейчас ребята реши-
ли собираться накануне, а 31 декабря от-
мечать праздник в кругу семьи.

— Если бы завтра была возмож-
ность полететь в космос, воспользова-
лись бы?

— Если бы мне позволили возможно-
сти моего организма. Конечно, я далеко
не мальчик, через полгода 70, для члена
Политбюро еще куда ни шло, а для кос-
монавта, хотя Джон Гленн летал в 77 лет 
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и замечательно перенес все нагрузки. Это
уникальный человек, который всю жизнь
посвятил этой мечте. Конечно, он был не
на первых ролях, но он вел свою научную
программу. Мы с ним друзья, встречаем-
ся, обнимаемся, хвалим друг друга. В
свою очередь, и я бы полетел со своей
очень интересной программой, которая
оставила бы научный след во всем мире.
Такая программа у меня есть, и я по ней
кого-нибудь надеюсь подготовить. Про-
сто очень трудно найти человека с анало-
гичным цветовым восприятием.

— Есть мужчины «женатые на лю-
бимой работе», а есть те, у которых
семья на первом месте при любых об-
стоятельствах. К какому типу относи-
тесь Вы?

— Не бывает так, чтоб у мужчины се-
мья была на первом месте, иначе он эту
семью прокормить не сможет. Счастли-

вый человек тот, который идет с боль-
шим желанием на работу и с таким же
желанием домой бежит. К счастью, я от-
ношусь к таким людям.

— Получается золотая середина?
— Нет, это целая философия. 
— Продолжая тему семьи, чем за-

нимается Ваша дочь?
— Она окончила Военный институт

иностранных языков, после чего их курс
полностью сократили из армии, причем с
таким безобразием, с такими нарушени-
ями всех воинских законов. Девочек, ко-
торые окончили факультет, готовящий
специалистов с высшим в нашей стране
уровнем языковой подготовки, просто
выгнали на улицу, ну ладно я состоятель-
ный папа, а как же другие выпускницы?
Сейчас они с мужем занимаются кино-
бизнесом, обеспечивающим около трех
тысяч рабочих мест, владеют предприя-

тием, объединяющим сеть кинотеатров,
таких, как «Баррикада», «Варшава»,
«Комсомолец», оборудованных по по-
следним достижениям акустической и
оптической техники, имеют кинокопиро-
вальную фабрику. Несколько лет прожи-
ли в Лос-Анджелесе, на Беверли-Хилз,
но дочка так и не смогла привыкнуть, по-
этому продали свой шикарный дом и
вернулись. Сейчас построили дом в Под-
московье и живут там с детьми.

— Любимая тема бабушек и деду-
шек — внуки. Расскажите о них?

— Старшей внучке, Карине, скоро ше-
стнадцать. Наша первая встреча произо-
шла, когда ей было четыре дня. Я вернул-
ся с работы, открыл конвертик, из кото-
рого на меня смотрели два черных глази-
ка, прижал ее к себе и больше никому не
отдал. До 15 с половиной лет Карина жи-
ла с нами, и только первого сентября по-
шла в школу в поселке, где родители по-
строили дом. Поселок молодой, и в деся-
том классе она учится одна, тяжело, каж-
дый день ее спрашивают по всем пред-
метам, я предлагал вернуться, но ей уже
нравится такая система, она хочет дейст-
вительно знать, и я очень рад за нее.

Младшему внуку Даниилу шесть лет.
Он американский гражданин, свободно
владеет английским языком, читает на
нем газеты, и, конечно, всеобщий бало-
вень. Я стараюсь держать его в строгости,
но на меня все бросаются с просьбами не
забывать, что он ребенок, а мне хочется,
чтоб внук рос сильным мужчиной. Не-
давно он мне деловито изрек: «Дедуль,
когда у человека есть деньги, он их хра-
нит, хранит, а потом, когда их набирает-
ся много, в банк несет».

— Кстати, о деньгах, как професси-
онал, скажите, где лучше хранить
деньги на «черный день»?

— Как пошутил Геращенко, в банке
стеклянной, а если серьезно, я думаю
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хранить лучше частями, одну часть в
«Сбербанке», другую в коммерческом
банке, а третью — в стеклянной банке. На
своем примере могу сказать, что хранить
серьезную сумму денег в государствен-
ном банке опасно. Меня государство
«кидало» дважды, да так, что я лишался
абсолютно всего, и предъявить претен-
зии было некому. Когда я уходил из ар-
мии, мне казалось, что у меня есть все: на
моем счету в сбербанке было 40 тысяч
страховых рублей, плюс пенсия летчика-
испытателя, машина «Волга 31-09», и
вдруг оказалось, что на деньги, отклады-
ваемые 10 лет, я могу купить только бу-
тылку водки. С коммерческим банком вы
можете судиться, и государство будет
представлять ваши интересы. В какой ва-
люте хранить деньги, сказать трудно, но
я думаю, нашу страну уже не повернуть
вспять, хотя статью «за незаконные ва-
лютные операции» еще никто не отменял. 

— Качество, которое больше всего
цените в людях?

— Обязательность человека. На мой
взгляд, это очень емкое понятие, и чест-
ность, и порядочность туда тоже входят.
Если человек обязательный, в нем соче-

таются все лучшие качества. Юрий Гага-
рин был гипертрофированно обязатель-
ный человек, если он вам обещал, вы
могли забыть, а он обязательно делал.

— Мы опять вернулись к Гагарину.
Муссируются многочисленные версии
его смерти. Поставьте, пожалуйста,
жирную точку.

— Я устал объяснять это все, и все рав-
но продолжают сочинять всякую неле-
пость. Я остался последним из той комис-
сии, которая занималась расследованием

его гибели, и никаких других версий, кро-
ме одной, быть не может. В той зоне, где
пилотировал Гагарин, был и другой само-
лет, который нарушил предписанную вы-
соту и прошел в облаках рядом с самоле-
том Гагарина и Серегина на сверхзвуко-
вой скорости, прошел в 10–20 метрах и пе-
ревернул их самолет. В свою очередь, са-
молет Юры попал в «плоский штопор» и
уже на выводе столкнулся с землей. По-
следний доклад Гагарина был о том, что
задание в зоне закончили, идем на рубеж,
а через 50 секунд он уже был в земле. Есть
только один способ такого молниеносного
падения, «плоский штопор», и мы с акаде-
миком Белоцерковским это смоделирова-
ли и доказали. И ни Серегин, ни Гагарин
ничего не могли сделать, им не хватило 
1–2 секунд, они ударились о землю плаш-
мя, и у меня есть фотографии, на которых
видно, что на месте падения срезано не
одно и не два дерева, как бывает при дру-
гом виде падения. 

Версии сочиняются разные: от самых
нелепых до омерзительных, но почему-

то ни разу не назвали фамилию челове-
ка, по вине которого погибли ребята, и
почему-то мой график звуковых эффек-
тов переделан таким образом, чтобы эти
два полета не имели друг к другу никако-
го отношения.

— Ваш самый неординарный по-
ступок?

— (Пауза). Мне задали такой вопрос
впервые. Во время выхода в открытый ко-
смос «я должен был работать как минер и
постоянно докладывать на землю о своих
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действиях, а у меня возникли трудности
при входе в корабль. Почти за час нахож-
дения в глубоком вакууме скафандр де-
формировался настолько, что его разме-
ры вышли за пределы сечения люка, да и
пальцы вышли из перчаток. На земле не-
возможно было проиграть эту ситуацию.
Создалось критическое положение, до
входа в тень пять минут, кислорода на 30
минут, докладывать на землю, и спраши-
вать разрешение на другие действия было
некогда, да и никто на земле не знал ситу-
ацию, в которой я оказался. Поэтому я
снизил давление в скафандре наполови-
ну, не поставив в известность Центр уп-
равления полетом. Приняв такое решение
самостоятельно, я облегчил себе вход в
корабль и остался жив (хотя была вероят-
ность закипания азота в крови), у меня
просто не было времени ждать решения
комиссии на земле. После возвращения
мне устроили очень большое разбира-
тельство, потому что это был единичный
случай в практике, но Сергей Павлович
Королев признал мои действия абсолютно
правильными. Пожалуй, это был самый
неординарный поступок, который не вхо-
дит ни в одну инструкцию, поступок, к ко-
торому я шел всю жизнь. Это и проявле-
ние характера, и искрометной реакции, и
умение быстро проанализировать ситуа-
цию, это сама жизнь. 

— Ваше самое яркое впечатление в
жизни?

— Я видел много красот на земле, но
когда я вышел из корабля в открытый ко-
смос и увидел вдруг четверть земного
шара, все Черное море, слева Греция,
Италия, Балтийское море, Курская коса,
Калининград, где я только недавно окон-

чил школу, я даже не заметил, как сказал:
«А Земля-то ведь круглая». Это потом в
записях расшифровали, так что, сколько
ни говори, что круглая, а увидеть — это
совсем другое дело.

И другое впечатление, во время вто-
рого совместного полета, когда мы два с
половиной года готовились к встрече на
орбите, и я открыл люк и увидел улыбаю-
щееся лицо Тома Стаффорда (командир
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экипажа американского корабля). Про-
шло 30 лет, я закрываю глаза и вижу это
лицо, и слышу его слова: «Хеллоу, Алек-
сий!» Как я был рад этому человеку, что
там, на большой высоте мы нашли друг
друга.

— Насколько я знаю, Вы пейзажист.
Продолжаете писать картины?

— Продолжаю. Недавно был в Японии
и там на альпийских лугах увидел сразу
четыре пейзажа на одном пятачке. Сей-
час все четыре стоят дома, увековечен-
ные в масле на холсте. К Новому году
сделал календарь со своими работами.
Скоро выйдет альбом, куда войдет 30 со-
вершенно новых работ. Участвую в вы-
ставках в стране и за рубежом, но не
люблю это занятие, потому как очень
хлопотно. Практически после каждой вы-
ставки что-то поломано, побито. 

— Передали кому-нибудь по на-
следству свой художественный дар?

— Дочь занимается графикой и вит-
ражной техникой, свой дом построила и
оформила по собственным эскизам. 

— Что для Вас приятнее, дарить
или получать подарки?

— Думаю, что дарить, несмотря на то,
что делаю это постоянно и трачу много
времени, а получать подарки — это, зна-
чит, чувствовать себя обязанным, а я это-
го не люблю.

— Самый приятный подарок, по-
лученный и преподнесенный Вами?

— Были такие подарки, только не но-
вогодние. Хороший пятизарядный кара-
бин от академика Владимира Ивановича
Бураковского, и в этом году мне мои дру-
зья, зная мое пристрастие, подарили ита-
льянское ружье фирмы «Бинелли». Был и
еще один подарок, которым пользуюсь
до сих пор. Таир Салахов вместе с пред-
седателем Союза художников на сорока-
летие подарили мне целый ящик редких
в то время красок и набор кистей.

Что касается подаренных мною, у
меня был карабин, который я подарил, к
сожалению, покойному, Горшкову Лео-
ниду Александровичу, бывшему когда-
то секретарем Кемеровского обкома
партии. Это было очень дорогое для ме-
ня оружие, но я видел, как он его рас-
сматривал и решил сделать человека
счастливым.

— Что это за пристрастие такое к
оружию?

— Я на протяжении 20 лет был пред-
седателем охотничьего коллектива «Со-
тый» Министерства обороны. Мы един-
ственный охотничий коллектив, который
занимался воспроизводством.

— ?
— Да, мы выращивали гусей, уток,

оленей и передавали в охотничьи хозяй-
ства, а взамен получали лицензии на от-
стрел лося или кабана. У меня был целый
заповедник в звездном городке, и, увы,
как только я ушел, все было уничтожено.
Уничтожили самую крупную в России ко-
лонию канадского гуся, белых и черных
лебедей, уток, которых я ежегодно по
полторы тысячи сдавал государству. По-

стреляли оленей, их у меня было в пого-
ловье 38. Ну что сделаешь, наверно сами
не ведали, что творили. Так уничтожили
заповедник российского значения. Оста-
лись только одни зайцы, русаки, беляки
присланные мне из Сибири моими зем-
ляками.

— Фирменное блюдо Вашей се-
мьи?

— Сказать пельмени, наверное, ба-
нально. Мы их кушаем часто, жена укра-
инка и удивительно вкусно готовит. Я
очень люблю ее пельмени с кислой капу-
стой, такое наслаждение, но много их
есть нельзя. 

— Почему, ведь с капустой почти
диетические?

— Там не только капуста, там еще од-
на треть мяса. Это блюдо всегда бывает у
нас на столе, подается в конце, и когда
уже сытые гости его видят, никогда не от-
казываются.

И еще я очень люблю (супруга, прав-
да, ругается, потому что на следующий
день очень пахнет) салат из зеленого лу-
ка, со свежим огурцом и яйцом. Только
лук надо потолочь с солью, чтоб вышла
горечь, и заправить сметаной. Мама во
время войны всегда делала нам такую
пасту и мазала на хлеб. 

— Пожелание от Алексея Леонова.
— Я повторюсь, я желаю, чтобы каж-

дый человек с радостью шел на работу и
с радостью возвращался домой, в семью.
И пусть это будет всегда.

— Благодарю за доставленное
удовольствие побеседовать с Вами и
желаю от себя и всего коллектива
журнала «Признание» столь же не-
скончаемого оптимизма, блеска в
глазах и, конечно, здоровья Вам и
всем домочадцам. Пусть будет неис-
черпаема щедрость Вашей души.

Беседовала Инна ШАРИНА
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