
«М«М
не стоило дожить до 

60-летия, чтобы увидеть

все это», – такими слова-

ми открыл празднование своего юбилея

Леонид Якубович. Действительно в этот

вечер зал был переполнен друзьями,

родными, близкими и просто благодар-

ными зрителями, пожелавшими разде-

лить с юбиляром этот праздник. Сам

юбиляр вышел на сцену преисполненный

благодарности своим друзьям, которые

за две недели до дня рождения отправи-

ли его отдохнуть «подальше от Москвы»,

а сами устроили этот праздник.

Благодарить было за что, друзья по-

трудились на славу, проиллюстрировав

основные вехи в жизни юбиляра. Для на-

чала тишину зала пронзил крик новорож-

денного ребенка, потом на сцену вынес-

ли весы, на которых когда-то взвешива-

ли новорожденного юбиляра, а весил он

тогда 3 килограмма 800 грамм. Полной

неожиданностью стало появление на

сцене сестры подруги матери юбиляра,

работавшей когда-то в роддоме, в кото-

ром он появился на свет. 

Далее продолжалось в том же духе:

юбиляр получил в подарок коляску, в ко-
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торой его якобы возили; парту, за кото-

рой он сидел в первом классе; лавочку,

которая была свидетельницей первых

любовных свиданий Якубовича. Да что

там лавочка, на сцену вышли две ба-

рышни, которые сиживали на ней, буду-

чи возлюбленными  юбиляра  в нежном

возрасте. Втроем они сидели на лавоч-

ке о чем-то шептались и смеялись.

Не менее оригинальными были и дру-

гие подарки. Андрей Макаревич подарил

свою картину, где изобразил Якубовича в

виде кота, пояснив, что видит юбиляра

добрым и мудрым котом. Тамара Гвердци-

тели вручила коллекционную саблю, Вах-

танг Кикабидзе подарил  кресло-качалку,

в котором юбиляр отдохнул прямо на сце-

не. Подарком от Александра Буйнова

стало спущенное на тросах откуда-то

сверху самолетное кресло, ведь само-

летный спорт для Якубовича не только ув-

лечение, в составе российской сборной

он принял участие в Первых Всемирных

авиакосмических олимпийских играх. 

Но самым необычным, пожалуй, стал

подарок от дважды Героя Советского

Союза, летчика-космонавта Георгия

Михайловича Гречко, потому что связан

он с удивительным увлечением юбиля-

ра, о котором, я думаю, знают только

его близкие. 

Вот что рассказал нам  Георгий Ми-

хайлович в беседе: «Так совпало, что мы

оба интересуемся доисторической исто-

рией земли (древними изваяниями, из-

вестными под названием moai, которые

являются древнейшими сооружениями

на земле). Леонид Аркадьевич мне ска-

зал, что вся жизнь для него делится попо-

лам – это десять дней, которые он про-

был на острове Пасха, и вся остальная

жизнь. На этом острове неизвестно кто,

когда и зачем поставил гигантские ста-

туи. С одной из раскопок в Аркаиме я

привез в подарок юбиляру  маленькую

статуэтку примитивного человека, кото-

рому много тысяч лет. У него узкий лоб,

большая челюсть, но он смотрит на звез-

ды. Эта статуэтка очень дорога  мне и я

никому не отдал бы ее кроме человека,

который не только «телезвезда», а,

прежде всего, личность, человек, кото-

рый интересуется основами мирозда-

ния. Я очень доволен тем, что у Леонида

Аркадьевича будет «человек, смотрящий

на звезды, которых мы достигли». 

Шутки, смех, теплые, искренние по-

здравления не смолкали в зале ни на

минуту. В этот вечер Леонида Аркадье-

вича пришли поздравить Владимир Ви-

нокур, Лев Лещенко, Аркадий Инин, Ар-

кадий Арканов, Ян Арлазоров, Евгений

Петросян, Ефим Шифрин, Семен Аль-

тов, Левон Оганезов, Юрий Гальцев,

Виктор Коклюшкин, Максим Галкин, Бо-

рис Грачевский,  Сосо Павлиашвили,

Валерия, Николай Басков, Лолита, кото-

рая не только исполнила  для юбиляра

песню, но и станцевала с ним несколько

балетных па в пуантах и балетной пачке. 

Особенно торжественным и трога-

тельным стал момент поздравления Ле-

онида Якубовича представителями На-

ционального гражданского комитета по

взаимодействию с правоохранительны-

ми, законодательными и судебными ор-

ганами, Независимой организации

«Гражданское общество» и Националь-

ного фонда «Общественное призна-

ние». На сцену вышли Абакумов Сергей

Александрович – Председатель Правле-

ния названных общественных организа-

ций; Суходольский Михаил Игоревич –

заместитель министра внутренних дел

России, Торшин Александр Порфирье-

вич – заместитель председателя Совета

Федерации РФ, Трошев Геннадий Нико-

лаевич – советник Президента РФ, гене-

рал-полковник, бывший командующий

группировкой войск на Северном Кавка-

зе, Тягачев Леонид Васильевич – Прези-

дент Олимпийского Комитета России,  

Первым юбиляра поздравил Абаку-

мов С.А., который сказал следующее:

«Дорогой Леонид Аркадьевич, сегодня в

этом замечательном зале собрались

твои друзья, поклонники твоего таланта.

Благодаря первому каналу нашего теле-

видения, на котором ты творишь уже дол-

гие годы, этот творческий юбилейный ве-

чер увидят десятки миллионов зрителей

во всех уголках нашей страны, которые

знают тебя, которые любят тебя, среди

которых у тебя очень много друзей, това-

рищей, участников твоих телевизионных

проектов. Для всех них ты любимый и

действительно народный артист России.

Но не все знают, что на протяжении

многих лет, начиная еще с первой че-

ченской войны, во вторую чеченскую

компанию и контртерористические опе-

рации на Северном Кавказе Леонид

Якубович, хотя он не любит об этом го-

ворить, в составе наших небольших де-

легаций более тридцати пяти раз выез-

жал на самые дальние пограничные за-

ставы, в подразделения ОМОНа и внут-

ренних войск, куда доставляется адрес-

ная благотворительная помощь, где

вручаются высокие общественные на-

грады нашим ребятам, которые прохо-

дят там нелегкую и опасную службу. На

наши встречи приходили чеченцы, жите-

ли горных аулов, учителя, доктора. Мы

задерживали вылеты «вертушек», пото-

му что Леонида Аркадьевича всегда ок-

ружали солдаты и офицеры, у которых

он брал домашние телефоны и адреса,

приезжал в Москву звонил их родите-

лям, любимым девушкам, родным и

близким этих ребят, опускал их  письма в

почтовый ящик. Поверьте, это дорогого

стоит и спасибо ему  огромное.

От имени многих участников Граж-

данских акций «Мужество и милосер-

дие»,  сидящих в этом зале всех его дру-

зей и единомышленников  я хочу ска-

зать, что Леонид Якубович – настоящий

патриот своей страны, достойный граж-

данин своего Отечества в самом высо-
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ком смысле этого слова, который в него

вкладывали лучшие умы и лучшие люди

России. Позвольте вручить ему Юби-

лейный гражданский орден Серебряная

Звезда «Общественное признание» за

мужество и самоотверженность, прояв-

ленные при проведении выездных Граж-

данских благотворительных акций «Му-

жество и милосердие» в Чечне и других

республиках Северного Кавказа, за ак-

тивную практическую  работу по  реаль-

ной адресной поддержке ветеранов и

участников Великой Отечественной

войны, военных боевых действий в го-

рячих точках. Этот орден я прошу вру-

чить Героя России Трошева Геннадия

Николаевича».

Зал взорвался громом аплодисмен-

тов, а поздравление продолжил Торшин

Александр Порфирьевич – заместитель

председателя Совета Федерации РФ:

«Уважаемый Леонид Аркадьевич, вы ро-

дились в год нашей Великой Победы,

это ко многому обязывает. Парламент

России желает вам побед в любом деле,

за которое вы возьметесь». 

Затем слово взял Суходольский Ми-

хаил Игоревич – заместитель министра

внутренних дел России: «В министерст-

ве внутренних дел есть награда, назва-

ние которой говорит о многом, это ме-

даль «За боевое содружество». Вы наш

боевой друг, и от имени министра внут-

ренних дел разрешите вручить эту высо-

кую награду. К награде прилагается ге-

неральский кортик». 

Закончил поздравление Тягачев Ле-

онид Васильевич – Президент Олимпий-

ского Комитета России: «Большое счас-

тье, когда у тебя есть друг и особое сча-

стье, когда он человек спортивный. Все

олимпийцы нашей страны горячо любят

этого прославленного человека. Я вру-

чаю Леониду Якубовичу высший олим-

пийский орден «За заслуги перед Рос-

сией в олимпийском движении».

Расчувствовавшийся юбиляр был

краток: «Конечно, можно многое гово-

рить, но я скажу, что на сердце, я счаст-

лив, что в эти минуты здесь рядом со

мной мой сын и моя жена. Это можно

назвать чудом, но, начиная с отца, в мо-

ей жизни, как вешки по болоту расстав-

лены хорошие люди. Неведомая сила

вела меня от одного хорошего человека

к другому  и привела к сегодняшнему

дню. Я сегодня здесь, не стесняясь ни

капельки, могу сказать, что я сделал то,

что хотел, моя мечта исполнилась. Не

знаю, смогу ли я сделать что-то боль-

шее». 

Своими главными достижениями в

жизни Леонид Якубович считает своих

детей, сына Артема и дочь Варвару. Се-

милетняя Варя в этот день первой позд-

равила юбиляра, подарив картину из

пластилина, которую лепила две неде-

ли. Этот праздник для нее, как и для па-

пы, стал сюрпризом. До этого дня она

не предполагала, что ее папу знает и

любит такое количество людей. 

Четыре часа праздничного концерта

пролетели на одном дыхании, потому

что, как правильно заметил Аркадий Ар-

канов, одни люди Якубовича любят, дру-

гие очень любят. 

Сам же Леонид Аркадьевич не лю-

бит давать интервью, но вскоре после

прошедшего юбилейного вечера нам

все же удалось побеседовать с ним: 

– Леонид Аркадьевич, для всех

телезрителей, а их миллионы, уви-

девших на первом канале Ваш юби-

лейный вечер, стало откровением,

что Вы являетесь координатором На-

ционального гражданского комитета

по взаимодействию с правоохрани-

тельными, законодательными и су-

дебными органами и Национального

фонда «Общественное признание»

по проведению гражданских благо-

творительных акций «Мужество и

милосердие» в поддержку военно-

служащих, сотрудников МВД и спец-

служб и по нескольку раз в год выез-

жаете в Чечню и другие республики

Северного Кавказа, начиная еще с

первой военной компании. Об этой

стороне Вашей жизни в своем позд-

равлении рассказал руководитель

этих организаций и Ваш друг Сергей

Абакумов. Почему Вы сами никогда

не говорите о своей общественной и

благотворительной деятельности?
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– Прежде всего то, что делается ис-

кренне и от души не может быть пред-

метом «пиара». В нашей стране всегда

к защитникам Отечества относились

благостно и с уважением. И то, что в

Чечню нашим солдатам доставляются

благотворительные гуманитарные гру-

зы с теплыми вещами, радиоприемни-

ками, книгами и другими подарками,

скажем к Новому году, это нормально.

Но заботу о нормальных  бытовых усло-

виях военнослужащих и, прежде всего,

в «горячих точках» должно брать на себя

государство. Наша же основная цель –

морально и духовно поддержать наших

ребят, несущих нелегкую службу в «го-

рячих точках». И здесь мы, слава Богу,

не одиноки. Огромную благотворитель-

ную помощь оказывает Московская об-

ласть, в частности, такая организация

как «Боевое братство», может быть, по-

тому, что Борис Громов сам прошел

войну и знает, что надо тем, кто там во-

юет, а главное понимает – люди должны

не сомневаться в том, что их помнят.

Я абсолютно убежден, что вся эта

благотворительная деятельность долж-

на быть всегда адресной и более скоор-

динированной. Последние годы выезд-

ные гражданские акции «Мужество и

милосердие» мы проводим совместно с

Международным общественным фон-

дом «Правопорядок-центр», возглавля-

емым нашим другом Володей Заречне-

вым, он сам то же бывший «погранец» и

знает, какие адресные грузы необходи-

мо привозить на погранзаставы. Не мо-

жет быть, чтобы в одной части были те-

левизоры, а в другой нет. К примеру, в

Аргунском ущелье стоят заставы, но те-

левизоры было смотреть невозможно,

горы кругом. Привезенные нами антен-

ны НТВ-плюс решили вопрос. Необхо-

димо знать, что и в какие конкретные во-

инские части, погранотряды, подразде-

ления внутренних войск или ОМОНа до-

ставлять. И то, чем мы занимаемся мно-

гие годы с Сергеем Александровичем

Абакумовым и нашими друзьями – это

стремление к координации этой обще-

ственной работы.

– Были ли в Ваших поездках и

встречах с защитниками Отечества

моменты, ставшие для Вас откро-

вением?

– Там все поразительно, все по-дру-

гому. Вроде та же армия, но отношения

между солдатами и офицерами совер-

шенно другие. Боевые условия, воюют

люди. Я встретил одного человека на

дальней заставе в Аргунском ущелье,

старшину, которого там знают все толь-

ко по отчеству – Адамыч. Он подошел ко

мне и сказал, что все замечательно, но

солдатики только тушенку едят. Помоги-

те поросенка купить, все как никак мясо

будет. Я спрашиваю, сколько стоит, он

отвечает, если большой хряк столько-то.

Меня так поразило это, как будто у него

здесь детский сад. Мы с ним договори-

лись. Так появился кабанчик по прозви-

щу Аркадич, который  стал огромной

свиньей. Аркадич, как мне рассказыва-

ли, жив до сих пор и  признает людей

только в военной форме, гражданских

не любит.  

– Съесть его никто не решился?

– По-видимому, нет.

– На Ваши встречи приходили

чеченцы, жители горных аулов, учи-

теля, доктора. Взгляд изнутри все-

гда более объективен. Что, по Ва-

шему мнению, может изменить к

лучшему ситуацию, сложившуюся

на  Северном Кавказе, и избежать

попыток захвата власти бандфор-

мированиями, как это было в Наль-

чике?

– Это многослойный пирог из про-

блем, которые копились веками. Сдер-

живающим центром в этом регионе, как

впрочем, и во всех была идея и страх

перед законом. Но идея, в смысле Ро-

дина – это понятие светлое, страх, даже

перед законом, – вещь отрицательная.

Многослойность заключается в том, что

есть откровенный бандитизм, никакого

отношения к идеологии не имеющий, а

есть, извините, молодые ребята в 10-15

лет получившие автоматы и ваххабит-

ские листовки и посылаемые «защищать

родину» по установленным Басаевым

расценкам – за установку растяжки, фу-

гаса, каждого убитого нашего солдата и

офицера.

Одна из проблем отсутствие прав-

ды, о которой все  знают, и которой как

бы нет. Одни думают, что правда в том,

что на этом кто-то зарабатывает деньги.

Другие винят дыру в границе, третьи –

наркотики. Четвертые считают, что все

вместе взятое объясняется тем, что ра-

ботать негде, детей кормить нечем, ос-

тается только воевать, убивать и воро-

вать, либо доказать, что ты можешь за-

ниматься таким «большим бизнесом»,

как кража людей. Одним  словом суще-

ствуют огромные нерешенные социаль-

но-экономические проблемы, и главная

их них – безработица и проблема трудо-

устройства. 

Проблема вторая – местные усло-

вия, на которые нельзя не обращать

внимание. Нельзя в Чечне решать во-

просы, как политические, так и социаль-

но-экономические, межнациональные и

религиозные сидя и «руля» из Феде-

рального центра, не учитывая реальных

условий и конкретной ситуации в рес-

публике.  Восток – дело тонкое.
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Еще одна проблема, о которой все

знают, но не говорят вслух – глобальное

воровство. Если бы кто-нибудь однажды

озвучил цифру, сколько денег было на-

правлено на восстановление в Чечню,

сколько осталось и что реально постро-

ено… 

Что касается попытки захвата Наль-

чика, убежден, что обыкновенные люди

если не знают, то догадываются, кто по-

слал бандитов в город, ведь за ними

кто-то стоит. Любая акция, которая на-

правлена на дестабилизацию обстанов-

ки кому-то выгодна. Кому? Если вслух не

называют имена тех, кому это выгодно,

значит такая ситуация будет сохранять-

ся всегда. Деньги – это решающий фак-

тор. В римском праве, как известно, су-

ществовало несколько основополагаю-

щих постулатов, в том числе «Quo

prodest?», что в переводе означает «Ко-

му выгодно?» Как только раз и навсегда

будет получен ответ на этот вопрос –

война кончится. 

Давным-давно известно, что в Чечне

среди боевиков чеченцев незначитель-

ный процент, наемников много. Откуда?

Зачем? Кто платит? Ведь конкретно из-

вестно, через какие банки проходят

деньги. Но ведь это почему-то не афи-

шируется. 

Оружие и наркотики – это огромные

деньги.  Силовики, полагаю я, процен-

тов на 80 способны перекрыть все это

дело в обозримом будущем. Но здесь

совсем не военная составляющая, а ка-

кая-то иная, которая сдерживает воз-

можность людей в форме решать эти

вопросы. 

– Могут ли, рассматриваемые

сейчас в Госдуме законопроекты, в

частности, по борьбе с терроризмом,

как-то изменить ситуацию на Север-

ном Кавказе и в стране в целом? 

– Несмотря на все нюансы, государ-

ство со своими гражданами должно го-

ворить честно, потому что от этой чест-

ности и рождается то слово, которое у

нас сейчас практически отсутствует, па-

триотизм называется. А слово Родина и

чувство к ней могут возникнуть только

тогда, когда государство говорит тебе

правду, даже если эта правда тяжелая,

жесткая и кровавая. Если же государст-

во что-то замалчивает или «сглажива-

ет», нужно чаще давать слово лидерам

общественного мнения, желательно в

независимых печатных и электронных

СМИ. Быть может с появлением Обще-

ственной палаты усилится и роль обще-

ственного мнения. 

Людям надо сказать: у нас что, со-

стояние войны и террора или мы в мире

живем. Почему одна часть граждан Рос-

сийской Федерации живет в мирное

время, а другая – в практически боевых

условиях, когда почти ежедневно убива-

ют и федералов, чеченских милиционе-

ров и мирных жителей. И меня не очень

при этом интересует мнение Совета Ев-

ропы, лорда Джада и ему подобных, ко-

торые утром пьют отвратительный анг-

лийский чай, а ночью пойдут есть биф-

штекс с кровью. У нас захватывают шко-

лы, расстреливают

детей, их родите-

лей и учителей, а

они сидят в краси-

вых аппартамен-

тах, смотрят на

красивых людей, и

над ними единст-

венное, что капает,

это дождь в туман-

ном Альбионе. Но

военное, а если

правильнее ска-

зать, чрезвычай-

ное положение в

конкретных райо-

нах, например,

при захвате залож-

ников, различных

терактах, у нас

объявить нельзя.

Поэтому необхо-

дим четкий закон,

который бы определял, что можно, а что

никак нельзя при проведении контртер-

рористических операций, кто и за что

должен персонально отвечать.

– В нашем разговоре Вы упомя-

нули Общественную палату. Нужна

ли она нам? Не станет ли она оче-

редным контролирующим органом?

– Отвечу одним словом, не знаю.

Идея здравая, но скажите конкретно,

чем она будет заниматься. Попробуйте

объяснить мне, что и как будет делать

Общественная палата. Каков будет ста-

тус члена Общественной палаты, и како-

вы будут ее полномочия. 

За членами Общественной палаты

должна стоять сила самого общества,

иначе это превратится в бесконечное

сотрясение воздуха. Они будут что-ни-

будь обсуждать, потом это будет выхо-

дить в рамках какого-нибудь документа,

этот документ будет опять обсуждаться

на бесконечных симпозиумах. А пора

создавать нечто имеющее силу, муску-

лы, пора топнуть ножкой, пора прище-

мить голову, грубо говоря, шпане, а ее

очень много среди чиновничества, осо-

бенно на местах, абсолютно распоясав-

шиеся хамы. Без конкретных прав и пол-

номочий сложно будет доказывать свою

дееспособность, реально повлиять на

власть. 

Равно так, как до сей поры не могу

понять эффективности  работы Советов

при Президенте РФ: Совет по культуре,

по экономике и т.д. Я просто не знаю

этой эффективности. Почему бы раз в

месяц или в год не публиковать бюлле-

тени с предложениями Совета, что из

предложенного принято, что в этой свя-

зи изменилось: открылись музеи, изме-

нилась система образования и т.д. Если

этого нет на самом деле, тогда их рабо-

та мне безразлична. 

Я знаю многих из тех, кто вошел в

Общественную палату. Это вполне ува-

жаемые в стране, довольно жесткие лю-

ди, способные отстаивать свое мнение.

Я хочу понять, какие у них возможности,

зачем их позвали. До тех пор пока этой

информации  нет, мы опять возвраща-

емся к началу, к слову апатия. 

– Вы награждены Юбилейным

гражданским орденом Серебряная

Звезда «Общественное признание»

в том числе и за активную практиче-

скую  работу по  реальной адресной

поддержке ветеранов и участников

Великой Отечественной войны. Что,

по Вашему мнению, является осно-
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вополагающим фактором обеспе-

чения достойной жизни нашим ве-

теранам?

– Уважение. К сожалению, вопросы,

которые должны решаться в этой связи,

решаются людьми, которые никогда не

воевали. Для них награды – звенящие

побрякушки на груди, просто значки.

Конечно, раз в год 9 мая можно что-то

дарить ветеранам, но, возвращаясь  к

слову патриотизм – это любовь к Роди-

не и ощущение уважения  к тем людям,

которые за Родину пролили кровь. Госу-

дарственная власть – временное явле-

ние, Родина – это навсегда. Я убежден,

что ничто не может сравниться с той Ве-

ликой Победой, которую принесли нам

в 1945 году наши отцы и деды и 60-ле-

тие которой мы отмечаем в этом году.

Наши же дети и внуки, видя, как тяжело,

порой в нищете живут наши ветераны,

учатся  цинизму, безразличию и равно-

душию у наших государственных чинов-

ников. Я уже вообще не говорю о том,

что произошло в глобальной политике.

Это цинично, но иногда я бываю счаст-

лив от того, что мой отец до этого не до-

жил, что он умер раньше того, что здесь

успели натворить. Зачем они ползли до

Берлина по колено в крови и зачем сто-

летиями со времен Калиты, Ивана Гроз-

ного, Петра I собирали по кусочкам на-

шу державу, и кто кому дал право всю эту

державу разваливать и от всего этого

отмахнуться, пока живо это поколение.

И меня не интересует на этот счет ничье

заграничное мнение. 

Я понимаю ситуацию, когда гражда-

нин России, прошедший войну, приез-

жает в США и начинает получать воен-

ную пенсию, кстати, равную зарплате

хорошего профессора в нашей стране.

Но как это может быть там и не быть

здесь. Защитники Родины, участники

любой войны Афганской, Чеченской

должны жить в том, что обозначено сло-

вом коммунизм.   В противном случае

люди, подписывающие указы об их пен-

сиях и надбавках, пускай расписывают-

ся кровью и почувствуют боль хоть в од-

ном месте. 

По моим меркам это государствен-

ное преступление, ветераны и вообще

пенсионеры так жить не могут. Давайте

тогда я сам буду распределять налоги,

которые я плачу,  50% государству, а ос-

тальные 50% я буду сам расписывать:

школе, в которой я учился, дедушке из

соседней квартиры с тремя орденами

Славы и т.д. Мне скажут о том, как это

трудно, что нет та-

кого механизма

распределения, а

меня это не каса-

ется, вам зарплату

платят за то, чтобы

вы этот механизм

запустили. Я хочу

знать, куда уходят

мои деньги. 

– А разве не

государствен-

ное преступле-

ние, что наши

школьники 4 го-

да назад учи-

лись по учебни-

кам, выпущен-

ным под эгидой Сороса, в которых

говорилось о том, что ведущую роль

во Второй мировой войне сыграли

США?

– Самое настоящее преступление.

По идеи этим вопросом должны зани-

маться органы государственной безо-

пасности, потому что это имеет отноше-

нии к безопасности в сфере государст-

венной идеологии. Представляете, если

бы в Советском Союзе появился такой

учебник, сразу бы прикле или статью

«антисоветская агитация и пропаганда»

и абсолютно были бы правы, я двумя ру-

ками за это. Появление же такого учеб-

ника сейчас в очередной раз подтверж-

дает, что  «купи-продай» – главный кри-

терий нашей сегодняшней жизни. 

– Может быть, мы сами виноваты

в своих бедах, наша пассивность? В

других странах люди за каждую ме-

лочь выходят, борются, а мы отстаи-

ваем свои права на  кухне за столом?

– Я в качестве доверенного лица

участвовал в предвыборной кампании в

течение трех недель. Еле-еле, с боль-

шим трудом людей можно вытащить из

апатии, которая зиждется на абсолют-

ном безверии. Народ потерял веру и ни-

каким словам он больше не верит. Пят-

надцать лет врут на всех уровнях, обе-

щаний невозможное количество. Но

апатия – всегда преддверие взрыва.

Когда-нибудь терпение лопнет. Струну

нельзя натягивать до бесконечности,

особенно в районах, где оружие в нево-

образимых количествах.  

– Другими словами Вы считаете,

что мы живем в преддверии соци-

альных взрывов? 

– У государства должны быть сила и

мудрость, в том числе эта  мудрость

должна включать в себя такое понятие

как «пар выпускать». Это значит, что на-

до делать что-то благостное. Нельзя

бесконечно издавать только запрети-

тельные законы. У нас любой закон, ко-

торый почитаешь, он вроде как на треть

разрешающий, что-то там новенькое, а

на две трети он запрещающий или на

деле ухудшающий жизнь людей. Нельзя

постоянно народ изводить повышением

цен, начиная от бензина и заканчивая

продуктами питания, люди не могут по-

стоянно существовать в состоянии вы-

живания. 

– По Вашему признанию, когда у

Вас что-то не получается Вы готовы

над этим биться снова и снова. Есть

ли в жизни препятствие, которое

все-таки не удалось преодолеть? 

– Я старательно обхожу то, что я не

могу, поэтому кроме возраста и здоро-

вья препятствий нет. 

– Супругу не «заразили» своим

оригинальным увлечением – доис-

торической историей земли, я уж не

говорю о самолетном и горнолыж-

ном спорте?

– У женщин немного другая психо-

логия, у жены фетиш – дочь и это пра-

вильно. Для нее лучше с дочерью си-

деть, читать книжки. В три с половиной

года дочь сама стала читать, в пять лет

самостоятельно бросила сказки и стала

читать более серьезные истории, те-

перь мы читаем Пришвина. В семь лет

нас приняли во второй класс. Все это,

по всей вероятности заслуга жены, ко-

торая так держала это маленький мирок,

что о чем-то другом мечтать нелепо, глу-

по и не хочется. 

– Свой юбилейный вечер Вы по-

дытожили такими словами: «Я сего-
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дня здесь, не стесняясь ни капель-

ки, могу сказать, что я сделал то, что

хотел, моя мечта исполнилась. Не

знаю, смогу ли я сделать что-то

большее». По-моему в этом есть до-

ля лукавства, ведь человеку талант-

ливому не свойственно останавли-

ваться на достигнутом? 

– Это сказал мой мозг и это совер-

шеннейшая правда, об остальном я не

ведаю. Я не могу спрогнозировать и

сказать, где я окажусь через две мину-

ты после нашей беседы, я просто фи-

зически этого не знаю. Я ориентиро-

вочно договорился о встрече, что явля-

ется хоть каким-то стабилизирующим

фактором, но я не гарантирую, что туда

попаду. Другое дело, что я человек без-

мерно корректный и никогда в жизни

никуда не опоздал, у меня «в животе от

матери живут часы». Я могу позвонить и

отменить эту встречу только потому, что

через три часа могу оказаться во Вла-

дивостоке, Мадриде или еще где-ни-

будь. 

Что касается того, что «я все сделал»

– это действительно так, я свое пред-

назначение на Земле выполнил.  

– Вы имеете в виду «построить

дом, посадить дерево и родить

сына»?

– Совершенно верно. Я родил сы-

на, у которого есть жена и дочь, моя

внучка. Я родил дочь. Я построил сыну

дом и квартиру, и построил дом для до-

чери, и, если так можно сказать, обуст-

роил могилу предков. Я посадил не-

сколько деревьев. Больше мне здесь

делать нечего. Можно было сесть в га-

мак, если бы дочь была взрослой. Про-

сто ее надо вырастить, а это не так де-

шево по сегодняшним временам и я

обязан это тянуть. Я должен дорастить

ее до тех пор, пока не передам мужу.

Других обязательств у меня ни перед

кем нет. 

Второй параметр, который я обязан

нести как крест в хорошем смысле это-

го слова, дружба. Моя помощь может

понадобиться  в любую секунду. По это-

му поводу и с первой, и  со второй же-

ной у нас когда-то были дикие скандалы.

Первая жена называла меня «пожарной

командой», потому что позвонить могли

когда угодно, в 2 часа ночи, в 4. Кого-то

надо встретить, поехать в больницу, кто-

то в беду попал. Сначала набирают ме-

ня, а потом 02, 03 или наоборот – это не

имеет значения.   Сейчас это уже утихо-

мирилось, но для нескольких людей –

это еще так. Этот фактор в отличие от

первого не входит в обязательность мо-

его существования на планете, но по-

скольку я уже существую – это как вхо-

дящий фактор. 

– Как бы Вы охарактеризовали

сами себя?

– Я из категории людей, которым

больше всех надо. Меня волнует все:

неправильно припаркованная машина,

неработающий светофор. У нас проход-

ной двор, во дворе детский сад и мимо

него бесконечной вереницей едут ма-

шины. По этому поводу я тоже начал

разбирательство. И вот так, бог знает

чем, я занимаюсь с утра до ночи. Это по

мелочам. А если по крупному, у меня пе-

рехватывает горло от бесконечных оче-

редей, хамства и унижения, которые

очень часто испытывают наши граждане

от чиновников и бюрократов разного

ранга, от сытого презрения наших «ну-

воришей» и ловких приватизаторов

крупнейших российских промышленных

гигантов, нефтяных скважин, да и целых

отраслей экономики. 

Я воспитывался в другом обществе,

где декларировались совершенно дру-

гие человеческие принципы. И кодекс

строителей коммунизма был вчистую

списан с десяти заповедей. Он не все-

гда выполнялся, но хотя бы деклариро-

вался. 

Но при общем странном отношении

к институту президентства есть позитив-

ный момент, о котором мало говорят –

за два срока президентства были вы-

плачены внешние долги. Правда, я не

понимаю, почему мы должны выплачи-

вать долги и  за бывшие республики

СССР, но это уже другой вопрос. 

Что касается моего предназначения

на земле, я, вероятно, ничего худого не

натворил. Я, может быть, не сделал все-

го того хорошего, что надо было сде-

лать, отчасти из-за своей лени, отчасти

из-за отсутствия возможностей, в том

числе материальных. К сожалению, я не

могу помочь всем, кому хотелось бы, хо-

тя сделал бы это, если бы мог. Все рав-

но часть вины за это ложится на меня,

надо было где-то искать, находить, а по-

чему-то это не сделано. 

– Вы увлекаетесь библейскими

сказаниями, в них, что сказано: бу-

дет у нас просвет или нет? Ведь все

же возвращается на  круги своя?

– Или уходит в никуда. 

P.S. Хочется верить, что в никуда мы

все-таки не уйдем, такие люди как Лео-

нид Аркадьевич просто не дадут нам

этого сделать. Хоть он и ругает себя за

то, что ему больше всех надо, но ведь

«на таких «дураках» мир держится» – так

гласит народная мудрость.  

И еще, одним из подарков юбиляру

стал барометр, стрелка, которого все-

гда показывает благодать. От себя и

всей редакции журнала желаю ему бла-

годати во всех его делах на земле и в

небе. 

С уважением, Инна Шарина

ЮБИЛЕЙ

«Мне стоило дожить до 60-летия, чтобы увидеть все это»


