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Очарование
Меня часто спрашивают: «Ты не разочаровался в про-

фессии?» Всегда отшучиваюсь: «Я и не очаровывался…» 
Наверное, лукавлю. Но того очарования, как от первой 
своей заметки, никогда больше не испытывал, даже когда 
публиковался в очень солидных изданиях…

Было мне лет 15, когда с тетрадными листами пришел в 
редакцию городской газеты. И не стихи написал, а неболь-
шую заметку о заброшенном заречном сквере у городского 
моста.

Принял меня Анатолий Селищев. Его и считаю своим 
крестным, хотя осторожные головы не советовали об этом 
говорить вслух...  Слишком уж неординарной фигурой 
был. Прочитал, да и выпроводил. Дня через три заметка 
за моей подписью появилось в газете на последней полосе. 
Правда, от моего текста не осталось и следа, но авторство 
сохранилось!

В классе заметили, шутили, подкалывали. Подкалывали 
– не подкалывали, а недели через две парк было не узнать. 
Вырубили старые деревья, убрали лачуги, поставили ска-
мейки. Более того – появилась даже ограда!

Правда, простоял тот забор не очень долго, но зато за-
метили, приняли меры. Оказывается, и слово может кое-
что изменить. Город ведь стал чуть лучше. И в этом моя 
заслуга! Это и определило выбор профессии. И ничто уже 
не могло сбить с пути. Как-то незаметно годы пролетели, 
много что случилось со мной и страной, а вспоминается 
сегодня только хорошее.

«Ваше место в буфете»
В семидесятые годы частенько устраивали партийно-

хозяйственные активы, на которые собирали руководите-
лей, специалистов и передовиков из нескольких районов. 
Журналистам на этих активах был настоящий праздник: 
можно написать материалов аж на месяц вперед.
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журналисты, но они не особо заморачивались спросить у 
героев - все ли правильно…

Целый номер был посвящен колхозу. На обзоре его даже 
похвалили. В том числе и мою заметку от чужого имени. 
Через несколько дней звонок из районной прокуратуры – 
попросили зайти. На столе следователя лежит обгоревший 
кусок газеты с рассказом механизатора. Это был пыж от 
патрона к двустволке. Оказывается, обиженный механиза-
тор, имя которого неосторожно упомянул герой, выстре-
лил из ружья и сильно ранил своего обидчика…

Завели уголовное дело. Дали серьезный срок. Не ду-
маю, что сиделец все время думал о каком-то журнали-
сте, который вынес на страницы газеты эту историю… 
Скорее, мысли были об обидчике, но с тех пор я стал 
как-то осторожнее с подобными статьями. Понял, что 
слово и убить может.

Спасибо партии за это!
Похвастал как-то отцу, что в партию вступил. Сидели в 

это время у моря, пили шампанское. Вернее, даже не пили 
– похмелялись. Какая-то тень пробежала по его лицу, но 
ничего не сказал…

Вспоминаю тот случай часто. Особенно после того, как 
родная тетка написала мне историю всей нашей семье, по 
отцовской линии, от Петра Первого. Но это уже другая 
история.

Работаю себе спокойно в районной газете. Всего-то 12 
человек коллектив. На партсобрания обязательно пригла-
шают всех творческих работников. И вдруг – собрание за-
крытое. О чем там говорили, никто толком не рассказыва-
ет. А интересно. Вообще по молодости любопытен был, а 
тут что-то скрывают… 

Подхожу к секретарю парторганизации и начинаю про-
ситься в партию. Ну, да не такое это простое дело. Прежде 
чем принять одного интеллигента, надо троих рабочих или 
колхозников в партию затянуть. Такая вот существовала 
разнарядка. Каждый день с партийными руководителями 

Как-то раз актив проходил при участии первого секрета-
ря крайкома КПСС, члена ЦК партии, депутата Верховно-
го Совета СССР Александра Васильевича Георгиева. Мо-
гучий был мужик: рослый, толстый, некрасивый. Но ведь 
посмотреть-то охота живьем. Да и не мне одному – целая 
группа пишущих и снимающих ожидали его появления.

Подходит Георгиев со свитой. Видит толпу зевак, да и 
говорит так шутливо: «А что здесь журналисты делают? 
Ваше место – в буфете…» И дальше пошел.

- Ребята, - не вытерпел я, - Начальник указал нам место, 
пошли. Я знаю, где тут за сценой стол накрыт…

Конечно, в день актива всегда можно было хорошень-
ко подкормиться и прикупить дефицита: конфет, фруктов, 
колбас. За этим выстраивалась очередь передовиков про-
изводства, а директора и специалисты давали им денег на 
это, но сами старались в очередях не красоваться.

Смелое предложение первого секретаря было реализо-
вано немедленно. Человек десять набилось в маленькую 
комнатку, где накрыли столы для президиума и смели все, 
что было наготовлено: бутерброды, кофе, сладости. Гово-
рят, самому достался только чай… Ну, и не надо было от-
правлять журналистов в буфет!

Не навреди!
В середине 70-х годов в газетах стали внедрять специ-

альные выпуски из хозяйств района. Допустим, «Ленин-
ский путь» в колхозе им. Димитрова». Бригада журнали-
стов выезжает в село и рассказывает о разных аспектах 
жизни села. В одну из таких командировок взяли и меня, 
еще зеленого журналиста. Задание: написать 100 строк от 
имени передовика производства.

Секретарь парткома дал кандидатуру, пригласил парня 
для беседы. Передовик охотно рассказал мне, как удалось 
добиться столь высоких результатов, назвал имена, не 
преминул сказать и о нерадивом работнике. Написать от 
имени любого в те времена считалось обычным делом. То 
доярка выступает, то механизатор. Правда писали за них 
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«Аспект». Горком комсомола почему-то решил издавать 
свой орган, но ничего своего официального не привнес. 
Сами решайте, о чем писать. По сути «Аспект» был первой 
независимой газетой в Бийске.

Вот это была настоящая свобода! Главным редактором 
стал Алексей Саламатов. Он сразу пригласил фотокорра 
Владимира Бедарева, а тот, видимо, и меня подтянул как 
опытного ответственного секретаря. Впрочем, значитель-
ную часть работы Володя делал за меня: все монтажи пер-
вой полосы его.

Удивительные люди подобрались в небольшом коллек-
тиве. Олег Кузовлев, талантливый молодой поэт, про-
бовавший перо и в журналистике. Олег Бессонов - спо-
койный аналитик. Полное соответствие понятию флегма. 
Виктор Тарасенко, так и не научившийся себя сдерживать 
в своих пристрастиях.  Гриша Мартыненко, который как-
то потерялся в житейском море после закрытия издания.  
Володя Заречнов, уже тогда больше увлекавшийся наукой, 
чем журналистикой.

Каждый пришел со своим видением мира и активно его 
отстаивал как на страницах газеты, так и в бесконечных 
спорах, которые мы вели, когда газету фальцевали, т.е. скла-
дывали из разрозненных листочков. Печатали ее в черно-
белом варианте, да еще и на небольшой машине. Сделано 
это было для рентабельности. Но экономика так-таки за-
душила первые ростки свободы. Много позднее мы поняли, 
что газету держит на плаву лишь тираж да реклама.

Был я в коллективе старше всех по возрасту, и молодой 
задор сподвиг меня на целый ряд душе нужных поступ-
ков. Для начала я объявил вражду надежному куску хлеба: 
ушел из редакции районной газеты в «Аспект», на зарпла-
ту гораздо меньшую… Потом расстался с компартией, еще 
до того периода, когда пошла мода партбилеты публично 
сжигать и сдавать.

Со всеми аспектовцами изредка видимся. И начинается: 
«А ты помнишь…» Самых больших успехов в газетном деле 
добился Алексей Саламатов. Мы можем с ним не видеться 
и по полгода, а потом часами говорить по телефону. Часто 
сходимся на каких-нибудь новых необычных проектах, ко-

встречаюсь, иной раз разговариваю на эту тему. Особенно 
в райкоме комсомола. Я там был членом райкома и секре-
тарем  комсомольской организации райцентра.

Где-то через годик подошла и моя очередь на вступление. 
Никаких особых трудностей. Дождался – получай. Даже 
как-то скучно. Пройти надо было парткомиссию, а затем 
бюро райкома. На парткомиссии вопрос: «Может ли поп 
быть членом партии?» Всего ожидал, но не такой глупости. 
Заседание бюро райкома вообще не отложилось в памяти. 
Так стал членом КПСС.

Парторганизация маленькая, за год приходилось два-три 
раза о своей работе отчитываться. Скучно. Весело стало, 
когда повысили в должности до ответственного секретаря. 
Это уже номенклатура райкома. Снова вызывают на бюро 
– утверждать в должности.

- Ну, - спрашивает первый секретарь Геннадий Иванович 
Семенкин, - кто его не знает? За длинным столом молча-
ние. Люди читают другие бумаги. «Голосуем». Ни одной 
руки против. «Иди!» И это все. Зато последствия были 
очень интересные. Года через три назначили на должность 
ответственного секретаря – третий по оплате в редакции, 
зато первый по силе влияния на коллег, потому что го-
норар от тебя зависит… Это уже считается, что попал в 
номенклатуру райкома партии.

Квартиру я ждал и выпрашивал лет пять. Как только 
ввели в номенклатуру, дело сдвинулось с мертвой точки. 
Через пару месяцев въехал в новенькую двухкомнатную. 
Спасибо партии за это!

А еще партия все же учила. Частенько в Барнауле на 
семинарах мозги вправляла, а во времена перестройки во-
обще на месяц в Высшую партшколу в Москву направила. 
Как не сказать ей спасибо за такие подарки! Как говари-
вал один старый коммунист про мои выговоры - «Носи их 
словно ордена. Наказывают – значит, замечают!»

Эйфория
Редко работа доставляла истинное удовольствие. Самое 

памятное – создание первой в Бийске молодежной газеты 
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ся аж 42 кеглем. Встаю, бегу в типографию. Точно! Вместо 
«О» в текст влетела буква «А». А тираж еще и печатать не 
начали. Минуты ушли на исправление, но с меня причита-
ется. Бегу за бутылкой».

Прав был Арий Федорович: самые страшные ошибки по-
являются именно там, где мы их не ждем. Мы тщательно 
вычитываем мелкий шрифт, мало обращая внимания на 
текст, что набран крупным. Через несколько лет убедился 
в этом не раз и на своей шкуре.

Как меня 
Андропов помиловал…

Было это в ноябре 1982 года. Скончался Брежнев. Га-
зетчики новость узнали гораздо раньше, чем остальные со-
ветские люди. Успели подготовиться, написать красиво о 
тяжелой утрате.

Газета была практически сверстана, не хватало только 
биографии нового генсека. Ждали «Правду». Центральные 
газеты приходили с опозданием на день, но районка могла 
не торопиться. Дождались, вырезали биографию Андропо-
ва, отправили в набор. Газета получилась на загляденье. 
Все политически правильно, в хорошей траурной рамке, 
никаких неожиданностей.

На следующее утро звонок в редакцию. «А что вы такие 
ошибки допускаете? Наверно, специально…. – хрипел на 
том конце провода въедливый старческий голос. – Я буду 
жаловаться!» Трубку бросили, не дождавшись оправданий.

Открываю свежий номер, начинаю искать. В самом нача-
ле биографии Ю.В. Андропова вижу – ЮДий Владимиро-
вич Андропов родился… Душа ушла в пятки. Читаю даль-
ше – еще не легче. Коммунистам, всем советским людям 
известна ЕЫГО приверженность делу Ленина…

Как после двух корректоров, моего чтения и свежеголо-
вого  могли появиться такие опечатки - даже не думаю. 
Первая мысль – предпринять исчерпывающие меры на-

торых Леша умеет блестяще просчитывать экономически.  
Работать с ним и сегодня в кайф. Ему бы и написать ме-
муары о том, как появилось первое независимое издание в 
Бийске, а для меня это время - просто небольшая частичка 
жизни. Одна из самых счастливых и интересных.

Уберем урожай…
Незадолго до моего прихода в редакцию ее возглавлял 

Арий Федорович Добрынин. Был изгнан как человек, зло-
употребляющий спиртным. Однако Ария в редакции очень 
любили, помнили и нередко по его зову бросали дела и 
выходили на бережок выпить и поговорить по душам.

Бережок для редакции был вторым домом. Как управ-
лялись с делами – шли на берег возле здания бывшего 
филологического факультета пединститута. Могли и вы-
пить, но больше сидели, смотрели на воду, разговаривали. 
Понемногу и меня приохотили, тем более в родные пенаты 
постоянно тянуло.

Вот тут-то я и познакомился с Арием Федоровичем, че-
ловеком ломаной судьбы, но вечным неунывахой. Из лю-
бого положения он находил выход. И даже если это было 
положение аховое, то и тут находил положительные сто-
роны. Рассказчик великолепный. Чаще всего вспоминается 
такой случай, им рассказанный:

«Прихожу домой, заваливаюсь на диван. День был жут-
кий, газета не шла. Все, думаю, управился, можно и отдо-
хнуть. Лежу себе и вспоминаю, как красиво мы первую 
полосу оформили. Снимок удачный, подборка с полей све-
женькая, да и шапка над полосой удалась: «Уберем урожай 
в сжатые сроки!»  И стоит эта шапка прямо-таки перед 
глазами…

Стоп, думаю. Как так можно убрать урожай в сжатые 
сроки, когда они сжаты? И какая-то чушь в голову лезет. 
Как можно? И что-то не по себе сделалось. А вдруг ошиб-
ка? Да не может быть, рассуждаю. Заметили бы корректо-
ры, если б я проглядел.

Не дает покоя мысль об ошибке, которая завтра появит-
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райкома корреспондентом «Алтайской правды» в бийском 
кусте. К тому же Бунин попал в редакцию, предваритель-
но «съев» предыдущего редактора Ария Добрынина. 

Все эти россказни я воспринимал за чистую монету, по-
рой плохо анализируя поступки Ивана Федоровича. По-
сле 60-летия его «сместил» следующий «молодой волк», 
выдумав использование транспорта в личных целях, что 
в райкоме партии показалось достаточным для почетного 
ухода с должности.

Первая обида: меня, выпускника факультета русско-
го языка и литературы, бросили на корректуру. Гордыня 
играла… Но через год-другой понял, как мне нужна была, 
просто необходима эта практика. Но доброго чувства к 
первому шефу так и не возникла.

Стал я радиоорганизатором. Было в районе радио и та-
кая должность в 70-80-е годы. Согласитесь,  должность 
какая-то несуразная, а потому и величал себя редактором 
Бийского районного радио. Шеф должен был читать все 
мои радийные опусы. Приходилось все, что сказано вы-
ступающим в эфире, переписывать дословно для цензуры. 
Через некоторое время он перестал это делать – увидел, 
что сам справляюсь и особо в политику не лезу. Тогда он 
стал помалу приучать к писанию информации и статей, 
потом уже давал обрабатывать некоторые официальные 
материалы.

Жутко хотелось работать именно в газете, когда рядом 
такие мастера как Борис Косенков, Володя Зайцев, Борис 
Стукачев, Ирина Кибякова. Все с высшим специальным 
образованием. В ту пору без «вышки» в газету было не 
попасть. И уровень был соответствующий. «Ленинский 
путь» прочно держал первое место в крае. Все дипломы, 
грамоты, награды – ей в первую очередь.

Через несколько лет я стал сотрудником сельхозотде-
ла. Показалось скучно писать узко специально, все время 
рвался к другим, более интересным темам. Иван Федоро-
вич поощрял, но следил внимательно за развитием подо-
печного.

Особо благодарен ему за публикацию своего первого 
рассказа «Дядя Федя». Там один из действующих лиц 

казания. Бегу к заму, который подписывал номер, изла-
гаю, что срочно необходимо объявить строгий выговор мне 
как ответственному секретарю, двум корректорам. Лишить 
всех квартальных премиальных. Зам. был на должности 
всего год, потому и отмахнулся. Мол, никто и не заметит…

Ан, заметили. Добрые люди – целых трое – направили 
письма на высочайшее имя с приложением вырезки из га-
зеты. Москва молчала два месяца. Потом пришло письмо 
из Алтайского крайкома КПСС, и были приняты должные 
меры. Я получил свой очередной выговор, лишились пре-
мии все, но на том и дело кончилось.

Этот случай я всегда вспоминаю, когда на меня пытают-
ся давить или пугать. Если уж меня сам Андропов поми-
ловал, то и остальные мне нипочем.

Первый шеф

Он был похож на 
старичка-моховичка из 
сказки. Белое облако се-
дых волос, ему казалось, 
скрывало большую лы-
сину. Весь мягкий, чуть 
более нормы полноватый, 
он вызывал некое дове-
рие. Потом это чувство 
укрепилось, когда Ивану 
Федоровичу без особых 
усилий удалось выбить 
для меня после оконча-
ния педагогического ин-
ститута направление на 
работу в Бийский район. 
«Прямо волшебник», – подумал.

Однако этого милого старика не особо жаловали сотруд-
ники газеты «Ленинский путь». Поговаривали, что он про-
сто партийный работник, которого сослали из какого-то 
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Василий Шукшин, но главный герой – балалаечник с 
Чуйского тракта. На планерке корректор Клара Кучмас 
заявила: «Советской власти 60 лет, а у него в рассказе 
беспризорный главный герой…» Бунин пропустил это за-
мечание мимо ушей, а ведь и как антисоветчину могли 
расценить. Зато через год опубликовали рассказ в Ленин-
граде в журнале «Аврора».

Это меня очень тронуло. Следующий рассказ принес 
именно ему на рецензию. Зарубил. Было обидно, но со 
временем понял - слабо. Эта неровность взаимоотноше-
ний продолжалась практически постоянно. Даже когда на-
значили ответственным секретарем, приходилось спорить, 
но выполнять требования шефа. Так уж устроен газетный 
мир.

Представляю, сколько бед и гроз он отвел от газеты. 
Райком читал свое издание с увеличительным стеклом и 
во всем находил недостатки. Как Ивану Федоровичу уда-
валось отводить молнии от нас – одному Богу известно. 
Но и в редакции тоже не благодать была. Хулиганили 
порой всем коллективом. Ругался, наказывал, принимал 
меры.

Со временем я хорошо освоился на секретарском попри-
ще. Стал разбираться, что можно и что можно, но осто-
рожно. Видимо, шеф увидел это, и порой, занятый иной 
работой, доверял мне самостоятельно подписывать газету 
«В свет и в печать». В нашем тандеме он был новатором, а 
я уже сдерживал его порывы. Ведь видел же умудренный 
опытом человек и несовершенства той системы…

К 50-летию окончания войны Бунин, как и все фронто-
вики, получил орден Отечественной войны. Собрал всех 
нас, позвал фронтовиков. Опустил орден в стакан с вод-
кой, выпил, прикрепил на грудь. Долго тогда сидели. Раз-
говорился старик… 

А запомнился его ответ вопрос: «Что самое страшное 
на войне?» «Запах гниющих тел…» Об этом в те годы не 
говорил и не писал никто. Война выглядела только апо-
феозом, на ней были лишь подвиги…

В сыновья я ему годился. И своих трое детей было. Не 
всех он на ноги поставил, а вот со мной ему это удалось. 

Хорошо рассуждать, когда все прошло и уже не вернуть. 
От скольких дурных поступков он меня предостерег! И за 
это ему огромное спасибо.

Вспомнил я об Иване Федоровиче уже в середине лихих 
90-х, когда работал на телевидении. Вдруг понадобилось и 
очень остро самому узнать, как оценивают нынешнее вре-
мя люди старшего поколения. Позвонил. Ответила жена 
Мария Васильевна, сообщила, что при смерти…

На похоронах я плакал.
«Журналистика и медиарынок» №12 2013 г.

Внутренний свет
Познакомились мы в 

1972 году, когда выпуск-
ником филфака пришел 
работать в Бийскую рай-
онную газету «Ленин-
ский путь». Первым моим 
критиком, наставником и 
другом в новой среде стал 
именно Юрий Верещагин, 
чьи фотографии встречал 
на страницах разных из-
даний Алтая. Быстро со-
шлись на общих интере-
сах и пристрастиях. Да 
так ни разу за все это вре-
мя не удалось поссорить-
ся, а когда доводилось работать вместе, постоянно получал 
истинное удовольствие.

Мы меняли места службы, но никогда не упускали друг 
друга из виду. Более того, подружились с годами и наши 
семьи. Помню один из первых своих выездов на репортаж 
с посевной. Пока я разговаривал с людьми, у Юрия уже 
все было готово.

«Смотри, а небо, словно голубой чашкой накрыло село». 
Покопавшись в кофре, Юрий достал новый объектив, сде-
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лал снимок, который стал ключевым в статье. Со временем 
я понял, что техника для Верещагина не самое главное: 
важно поймать душевное состояние человека или группы 
людей, занятых важным делом. Если человек улыбается – 
жизнь не так уж плоха.

Поначалу Юру даже ругали, что все герои его фото-
графий улыбаются. Много позднее понял, что это делают 
люди непроизвольно, неосознанно. Совершенно не пыта-
ясь выглядеть лучше, они просто доверяют емую

Особо удаются фотомастеру портреты. Есть у Юры дар 
расположить к себе человека. А потому так легко пози-
ровали ему народные артисты Мария Мордасова и Эди-
та Пьеха, даже такие политики как Сергей Степашин. Но 
наиболее удачны репортажные снимки Умеет этот фото-
корреспондент разговорить и раскрепостить людей. И они 
улыбаются или озаряются неким внутренним светом.

Как-то, еще в советское время, пришлось снимать круп-
ного чиновника, кандидата в депутаты, для официального 
портрета. Уговорили посидеть под ярким светом, меняли 
объективы, двигали объект, целую пленку угробили. И все 
время о чем-то говорили, чтобы расшевелить. Семь по-
тов сошло, но удалось! И ведь прошел в депутаты! Может 
быть, и потому, что фотография получилась неплохая.

Если журналистов в газете несколько, то фотокор, как 
правило, один в штате. Вот и приходится ему без выход-
ных практически работать, чтобы ничего важного из жизни 
не упустить. А порой и просто посвятить свой законный 
выходной, чтобы снять то, что запало в душу, но требует 
другого момента для съемок. Хотя бы солнца или вечера.

И при всей этой загруженности Верещагин еще и отец 
троих детей, а ныне и внуков. На каждого ребенка создано 
портфолио, но тысячи других фоторабот еще ждут своего 
осмысления. В историческом уже плане.

 В 1976 году состоялись первые Шукшинские чтения. 
Это и последующие события бережно хранились в архиве 
и вылились в большую экспозицию «Шукшинские чтения 
в лицах», которую показали в Бийске. Сростках, и Москве, 
в Союзе писателей России. Не раз приходилось выстав-
ляться и в Бийске, и в Барнауле.

Не каждый может похвастаться таким успехом, но по-
тенциал фотохудожника гораздо шире, да и то богатство, 
что лежит пока под спудом, требует осмысления. Почти 
полвека истории Бийска и Бийского района! Что будет 
дальше – пока не будем загадывать. Верю, что лучшие его 
работы еще впереди…

«Журнал «Формат» №3 2009 г.

Испорченный праздник
Сегодня много говорят о корпоративах за казенный счет. 

Даже президент России Владимир Путин включился во 
всенародное обсуждение. Конечно, с осуждением развле-
чений за счет государства, но совсем не против подобных 
встреч, которые, уверяю вас, были и останутся.

Шел 1983 год. Время основательного застоя. Все были 
уверены: ничего в ближайшее время не изменится ни в 
лучшую, ни в худшую сторону. Разве что добавят чуть-
чуть зарплату, которую все равно некуда было использо-
вать. Дефицит был страшеннейший. На все, в том числе на 
продукты питания.

В нашей районке предновогодние посиделки были тра-
дицией. Заранее сбросились по необходимой сумме на 
спиртное, договорились, кто и что принесет на празднич-
ный стол…  В такие дни был настоящий праздник живота. 
Каждый приносил из дома самое вкусное и оригинальное. 
А попробуйте сейчас что-нибудь сделать без майонеза, 
оливок, прочих «колониальных» продуктов. А ведь и в ту 
пору стол ломился!

И вдруг перед тем, как сесть за стол, вызвали весь кол-
лектив в райком партии получать продовольственный паек.

Было и такое. На праздники продавали в райкомовском 
буфете особый дефицит: колбасу, шоколадные конфеты, 
красную рыбу, порой и мясом подешевле можно было ото-
вариться. На сей раз вместо традиционного шампанского 
вдруг подбросили португальский портвейн. А цена была 
очень смешная – чуть дороже того, что обычно пили.
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Алкогольный ассортимент был в ту пору, мягко скажем, 
не велик. Водка случалась только двух сортов. Можете 
себе представить такое сегодня? Пиво было только в ре-
сторанах или в день выборов. Но и за ним приходилось 
вставать в очередь задолго до открытия избирательных 
участков. С вином также была напряженка… А какие были 
роскошные названия вин: «Плодовоягодное», «Черноряби-
новое», «Яблочное». Дагестанский «Агдам» был роскошью, 
а портвейн «777» - считался сказкой.

Кстати, разливали вино на Бийском винзаводе из ци-
стерн, которые шли со всей страны. И многие знали, что 
пока тот же «Агдам» прибудет в Бийск, он будет разбавлен 
водами всех рек европейской территории страны. На заво-
де проверяли содержимое цистерны и добавляли крепость 
простым спиртом. 

А  тут – такая роскошь к самому любимому празднику! 
Спокойно отстояв очередь в райкомовском буфете, рассе-
лись за предновогодним столом. Редактор Иван Федорович 
Бунин поздравил всех, поблагодарил за работу, выпили. 
Пошли тосты, застольные разговоры, веселые перекуры…

И вдруг удивительный жест сделала председатель про-
фкома редакции Ирина Кибякова. Она достала из своей 
сумки уникальный португальский портвейн, разлила по 
стаканам и предложила свой тост за замечательный кол-
лектив. Выпили, крякнули. Такого напитка никто из при-
сутствующих еще и не пробовал. Вкус, как говорил Арка-
дий Райкин, «спесыфический», да еще такая щедрость со 
стороны коллеги!

Можно сказать, что праздник удался. И все было бы хо-
рошо, если бы не внесла ложку дегтя корректор Наталья 
Бадулина, которая, в отличие от всех сидящих за столом, 
знала хорошо английский и немецкий. Она и прочла эти-
кетку на бутылке, которая гласила: «Для слаборазвитых и 
социалистических стран». 

Повисло тягостное молчание, и кто-то озвучил вопрос: 
«А что же они там производят для себя?» Праздник был 
испорчен.  А та красивая  бутылка до сих пор сохрани-
лась…

По большому счету
Как смотрит молодой, 

амбициозный журна-
лист на опытного и при-
знанного? Конечно, с 
определенной завистью. 
Спустя годы понимаю, 
что зависти как таковой 
не было, но все время, 
что все время смотрел 
на Виктора Брюхова, 
как на старшего, слово 
которого – (да не дай 
Бог суровое!) – приго-
вор всей твоей карьере.

Уж за сорок было, 
когда пришел на теле-
видение. И все же при 
каждой встрече с ним 
внимательно смотрел в 
глаза, не отводил их и, наверное, был в некий бессловес-
ный вопрос: «Ну, как я? Справляюсь?» И если даже что-
то в его анализе-разборке было мне не по нутру, терпел, 
потом вспоминал и понимал: да, так делать действительно 
нельзя…

Еще студентом института повадился писать для теле-
видения. Больше мною, семнадцатилетним оболтусом, за-
нималась редактор молодежной программы «Горизонт» 
Людмила Герасимович, но Виктора побаивалась и она. И 
когда мой текст попадал в руки Брюхову, начиналась так 
называемая порка младенцев. «А что у тебя нет ни одного 
синонима к этому слову?» И память моментально подбра-
сывала нужное. «А о чем раньше думал?..» 

А думалось в первую очередь о том, как быстрее при-
нести новость в редакцию, все остальное казалось делом 
второстепенным. За оперативность меня хвалили, но никто 
не сбрасывал со счета качество текста. Виктор Брюхов был 
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мастером слова. И не надо было попадать ему на правку 
– достаточно просто смотреть его информации, очерки. И 
просто пытаться хоть как-то приблизиться к его мастер-
скому владению языком.

Жизнь сводила и разводила нас по разным редакцион-
ным коллективам. Когда не стало Бийской студии телеви-
дения, Виктор остался на городском радио, я долгое время 
проработал в районной газете, но с городским радиовеща-
нием был связан самым тесным образом: готовил передачи 
для района и частенько замещал даже городского диктора 
Любовь Тихомирову. 

Брюхов был на все руки мастер: подчас оставался за зву-
корежиссера и записывал мои начитки. С голосом у Вик-
тора были проблемы, поэтому нередко звали меня. Одно 
его присутствие в аппаратной мобилизовало. За каждую 
ошибку я извинялся и просил переписать. В ту пору все 
шло в записи, да еще и под цензурой, да еще и надо было 
говорить строго литературным языком. И никаких тебе 
дОговоров и прОцентов. Все это нещадно убиралось из 
эфира даже в речах официальных. Это теперь все возмож-
но на любом канале,

Пришло время нового телевидения. Появились две го-
родские студии. ТВ-КОМ возглавил Сергей Зиновьев, пле-
мянник В.М. Шукшина. И с Василием Макаровичем ,и 
с Серегой Виктор был коротко знаком. Помогать взялся 
Виктор на первых порах, но радио не оставил. И правиль-
но сделал. Удалось ему избежать искушения дважды войти 
в одну воду. Да и не грело в названии телестудии слово 
«коммерческое»…

В ту пору у него уже стали появляться другие замыслы – 
книги о Шукшинских чтениях и сборник рассказов и вос-
поминаний. Это не могло стать источником зарабатывания 
денег, но было по душе. 

Сейчас начинаю понимать, что слово душа было главным 
в его жизни. Мы никогда не говорили с ним о Боге, ре-
лигии, но жил - то он по правилам, которые формировала 
душа. И не мог иначе. Если уж дружил, то до гробовой 
доски с Владиславом Ковердяевым, Владимиром Зайце-
вым, Геннадием Нечаевым. Были, что называется, друзья 

не разлей вода. И даже не столько профессия их объеди-
няла, сколько истинно человеческие качества: прямота,  
честность, порядочность. По отношению ко мне при не-
кой напускной грубости Виктор был щедр: охотно заводил 
разговоры на любую тему, читал свои стихи – такие же, 
как он крепкие, мускулистые, чуть жесткие, но за внешним 
скрывалась тонко чувствующая душа.

Сейчас, после утраты мне кажется, что и знал-то я Витю 
понаслышке. На похоронах и поминках люди вспоминали 
такие факты и случаи, что диву давался душевной щедро-
сти и порядочности этого человека. Он не протягивал мне 
руку помощи в трудную минуту, но я всегда инстинктивно 
ощущал его моральную поддержку. Просто знал, что есть 
такой человек, кому можно доверять. По большому счету.

«Солнечная палитра», Барнаул, 2010 г.

Четкая линия
Все, что вместила в 

себя жизнь этого че-
ловека между датой 
рождения и датой 
смерти, распадается 
на эпизоды, один дру-
гого интереснее. А по-
тому рассказывать о 
нем очень сложно.

Владислава Алек-
сандровича Ковердяе-
ва я еще мальчишкой 
два раза в год видел 
с кинокамерой у три-
буны на майских и 
октябрьских празд-
никах в городе. По-
скольку жил тогда в 
Заречье, походы в го-
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род, да еще на демонстрации, были праздниками. «Отцы 
города» на трибуне в ту пору не очень-то интересовали, 
а вот человек с кинокамерой запоминался, особенно, если 
я потом вдруг видел свою родную школу на экране теле-
визора…

Потом было личное знакомство, году в 67-м, когда я по 
заданию редакции газеты «Бийский рабочий» пришел на-
писать заметку о Бийской студии телевидения. Здесь уда-
лось разглядеть Ковердяева поближе. Высокий, весь со-
стоящий из сухожилий, человек поражал своими ясными 
голубыми глазами и буквально обескураживающей улыб-
кой.

Много позднее мне стало понятно, почему люди, кото-
рых он снимал, столь естественны. Ковердяев им улыбал-
ся, разговаривал, и люди, в большинстве своем боявшиеся 
камеры, ему верили и раскрывались, оставались непосред-
ственными. Разница в возрасте у нас была, как у отца и 
сына, но как-то сразу он перевел наше общение на «ты». 
То же самое происходило и в других коллективах, только 
люди помоложе звали его просто Сыныч, но обязательно 
на «ты». Так он хотел.

Года два, до расформирования Бийской студии телеви-
дения, я приходил туда, как к себе домой, писал инфор-
мации, снимал сюжеты, но поработать вместе нам не при-
шлось. Ковердяев на студии – лучший оператор, на него 
писали заявки задолго до начала съемок. Бийское телеви-
дение очень любили зрители.

Когда вышло распоряжение о закрытии студии, именно 
В.А. Ковердяев организовал письмо в ЦК КПСС на имя 
Л.И. Брежнева с просьбой оставить студию в городе с объ-
яснением, насколько она нужна городу и селам. Я взял это 
письмо и даже собрал несколько подписей в поддержку. 
Это был один из самых первых уроков гражданственности, 
и его мне преподал Слава Ковердяев.

Прошли годы. В 90-х Слава показал мне то письмо и 
мою подпись. «Ты знаешь, что тебе могло за это быть?» - 
спросил он меня. Было другое время, я уже привык за годы 
работы в газете и на радио к вечным нападкам цензоров 
и неуклюжим «предложениям» органов о сотрудничестве, 

поимел достаточное количество взысканий, но вдруг четко 
и ясно осознал, что в те, 60-е годы, студента-второкурсника 
Слава спас от разборок взысканий и наказаний. «А тебе-то 
как это с рук сошло?»

- «Проехали…»
Больше мы никогда не возвращались к тому эпизоду, но 

примеры честного и мужественного исполнения каждод-
невно происходили на глазах многих сотрудников новой 
студии «ТВ-КОМ». Как-то в одночасье все происходящее 
на заводах, фабриках и даже в учреждениях стало коммер-
ческой тайной, либо рекламой, и руководители неохотно 
пускали туда журналистов. Даже если хотели корреспон-
денты  просто рассказать об интересном человеке.

У журналистов опускались руки. Ковердяев извлекал из 
своей памяти десятки эпизодов, когда ему запрещали сни-
мать, как кидались на камеру милиционеры, и как он все 
же выполнял задания редакции. Операторы и журналисты 
слушали и не верили, что так можно, но «мотали на ус» и 
все чаще и чаще добивались поставленной цели.

Кино было его главной страстью. Где только он ни по-
бывал со своей камерой – и в воздухе, и под водой. Слава 
свободно пользовался «скрытой камерой», не называя этот 
прием чем-то особенным, но постоянно подчеркивал, что 
только высокая цель может оправдать подобное средство.

И этот урок хорошо усвоили его ученики. Уважение к 
людям, попавшим в кадр, - главное условие профессио-
нальной работы. Это общее, философское рассуждение, но 
каждую съемку он мог проанализировать, подсказать, как 
надо было снять, исправить при монтаже, стоило только 
обратиться к Мастеру.

Многие, получив видеотехнику в руки, смело берутся 
снимать. А что: гляди в глазок да нажимай кнопочку!.. И 
искреннее радуются, что получились-таки «живые» кар-
тинки. Но «приспособить» подобные съемки для телевиде-
ния, увы, почти невозможно.

Поработав в Ковердяевым, я невольно стал привередлив 
к другим, начинающим. Но тут он «поправлял» меня: «Не 
боги горшки обжигают, научатся». И Слава учил ребят, не 
считаясь с собственным временем и силами. По секрету 
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подсказывал мне, из кого что-то может получиться, а кто 
просто «не видит».

В те первые годы работы ТВ-КОМа мне стало понятно 
библейское «светильник тела есть око». Если не увидит 
оператор, то и журналист, каким бы талантливым он ни 
был, ничего не сможет сделать на телевидении. А за опера-
тором и журналистом – еще целая цепочка людей. Труд-то 
коллективный. Один напортачит, и вся работа пойдет на-
смарку.

Видя, как нелегко все начинается, Слава не жалел сил, 
чтобы научить не только операторов, но и монтажеров, 
осветителей, звукооператоров. Он все умел, поскольку бо-
лее сорока лет стажа за плечами… Съемку первой передачи 
я запомню на всю жизнь.

В неотапливаемом павильоне сижу на ледяном стуле. Во-
круг до десятка осветительных приборов, которые букваль-
но жгут лицо, высвечивая и подчеркивая нечто мне непо-
нятное. Кадр статичный. За камерой Слава. Вижу, мерзнет, 
но виду не подает, только подбадривает. Пока выстраивают 
свет, учу собственный текст. Проходит час-другой. Ноги 
начинают замерзать. Их укутывают в мой тулуп и про-
должают настраивать оборудование. Теперь пот течет по 
спине, лицо под густым слоем пудры кажется неживым, 
голос тоже как не свой…

И вот первый дубль, второй, потом сбой – переделка 
текста – третий, четвертый эпизод. Сгорела лампа, замена, 
настройка. В результате несколько часов кропотливейшей 
работы промелькнули на экране за 25 минут. Понятно, что 
сам себя на экране не узнал – совсем другой человек, лишь 
потом привык к своему новому образу.

Однажды на студию без предупреждения пожаловал 
член Совета Федерации Петр Романов. И, как назло, в па-
вильоне сломалась вторая камера. Эфир надо было делать 
прямым, за камеру встал Ковердяев. Рядом собрались на-
чинающие операторы (камера-то одна!). Это был высший 
мастер-класс! Одной камерой давно уже не снимают  по-
добные вещи, но ни у кого из зрителей не возникло ощу-
щения, что подобная картинка идет с одной камеры. 

Бездушный аппарат работал как человеческий глаз, вни-

мательно следя за выступающим, успевая еще и подсмо-
треть реакцию журналиста. В нужный момент камера была 
обращена именно на того, кто говорил. Андрей Куропаткин 
и Сергей Кулыгин сначала смотрели эфир в студии, потом 
ушли в аппаратную, вновь вернулись в студию, наблюдая, 
как же можно так работать одной камерой.

Минут сорок продолжался эфир. После его окончания 
молодые операторы буквально подхватили Саныча, как все 
его называли, под руки. Очень устал оператор, но ведь по-
казал, что можно сделать даже одной камерой!..

Потом еще долго ребята изучали эту запись. Больше по-
добных случаев не было, но молодые ребята усвоили, что 
даже статичная камера может «жить» в кадре.

Вот и мелькнуло слово «жить». Смысл жизни Слава ви-
дел в труде, но никогда не называл дело, которым занимал-
ся, словом работа. Говорил, что оно производное от слова 
«раб», что день должен заканчиваться лишь тогда, когда 
что-то сделал, заработал себе на хлеб.

Все самое главное в жизни для него происходило имен-
но на студии. Дома, по признанию жены, ему некогда и 
неохота было даже гвоздь забить. Вся жизнь проходила 
на людях, среди друзей, единомышленников, людей очень 
интересных.

Помню лето 70-го. Шукшин снимает фильм «Печки-
лавочки» в Шульгине Логе Советского района. Я работаю 
в группе помощником режиссера – подать, поднести. Вдруг 
приезжает съемочная группа из Бийска. Погода серая (т.е. 
снимать невозможно), Шукшин несказанно рад гостям, 
останавливает работу на съемочной площадке и весь от-
дается разговорам с группой. Видно, что с Ковердаевым 
знакомы давно, очень дружат. Потом узнал, что годки, да и 
биографии похожи (оба из репрессированных семей). Весь 
день наша съемочная группа простояла, а бийские гости 
проговорили с Шукшиным, правда, ничего так и не сняли 
– погода не дала.

Перед отъездом Слава подошел ко мне, поговорили. 
«Знаешь, Макарыч что-то прибаливает, вы тут поберегите 
его, - похлопал по плечу, пошутил над моими обязанно-
стями, - Запоминай все, это интересно, да еще и в жизни 
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пригодится». На том и расстались.
Потом съемочная группа из Бийска еще раз приезжала к 

Шукшину… Но вновь была плохая погода, удалось снять 
немного лишь в просвете туч. Но это были последние ка-
дры, запечатлевшие Шукшина на родной земле. Тот самый 
известный эпизод, когда Иван Расторгуев сидит босой на 
своем любимом Пикете. Снимал фильм Толя Заболоцкий, 
а Слава Ковердяев запечатлел и сохранил для истории ра-
бочий момент заключительного эпизода «Печек-лавочек».

Сохранил. Этот человек сумел сохранить целую эпоху в 
истории города и Алтая. Когда студию расформировали, 
то Москва и Барнаул не сочли нужным даже сохранить 
киноархив. Эту задачу выполнил Ковердяев.

Часть киноархива была передана в педагогический ин-
ститут, но все документальные фильмы, особо ценные не-
гативные пленки, киновыпуски он перенес домой и тем 
спас от уничтожения. И сегодня можно найти в хранили-
щах, теперь уже ТВ-КОМа, и первые бийские трамваи, и 
открытие моста через Бию, и много-много интересного из 
жизни нашего города. Все хранится и ждет своего часа.

Смерть Шукшина мы переживали как личное горе. Сла-
ва как-то так и не собрался написать воспоминания о сво-
их встречах с Шукшиным, о тех долгих разговорах, что 
были у них в период съемок документального фильма о 
Бийске, где Шукшин рассказывал о первом городе своего 
детства. (Правда, несколько эпизодов он рассказал соста-
вителю книги «Он похож на свою родину» Юрию Егорову, 
и тот поместил их в книге).

Ковердяев сделал больше: продолжал снимать, писать 
историю. Первые Шукшинские чтения, открытие музея в 
Сростках, многое из этого еще пригодится исследователям 
творчества нашего земляка. И всегда приходил на встречи 
в библиотеку, рассказывал о Шукшине-человеке. Именно о 
человеке, не впадая в мемуаристику. После смерти столько 
наговорили о Василии Макаровиче, что не похоже, что и 
по земле-то  он ходил…

В начале 90-х в Сростинском музее Шукшина наступили 
тяжелые времена – нечем было даже топить здание. По-
просили помощь у телевизионщиков, а Ковердяев пред-

ложил сделать рекламу музею. И сделал. Снял и сам текст 
написал. И люди пошли в музей, и принесли деньги, и тем 
самым сохранили его.

Больше таких трудностей у музея не было. Ковердяев 
мастерски владел не только камерой, но и словом. Даже 
стихи писал смешные к юбилеям коллег. Так мог сказать 
и показать, что люди понимали необходимость сохранения 
духовного наследия старшего поколения.

На ТВ-КОМе его помнят как человека удивительно жиз-
нерадостного, общительного, просто незаменимого. Он все 
знал о родном городе, к нему обращались вместо того, что-
бы листать словари и справочники. Просто ходячая энци-
клопедия!..

Владислава Александровича не стало 24 февраля 1999 
года. На прощание пришло огромное количество наро-
да. Власти предлагали даже устроить прощание в каком-
нибудь дворце, но коллектив не согласился на это – студия 
была ему родным домом, отсюда он и ушел навсегда. 

Могила В.А. Ковердаева находится на краю нагорного 
кладбища, откуда хорошо виден город, который он так лю-
бил и для которого много сделал…

«Жить интересно». Книга о братьях Ковердяевых. 
Бийск, 2006.

Об искусстве жить 
достойно

Если уж работать – то до признания твоего мастерства. 
Если уж растить детей – то не  одного, как сейчас, а троих и 
достойных. Если уж жить в мире с миром, то не иметь вра-
гов, лишь друзей. Всеми этими достоинствами в полной мере 
обладает Геннадий Александрович Нечаев, заслуженный ра-
ботник культуры, ветеран телевидения Алтайского края.

Безотцовщина
То, военное поколение, нередко вырастало без отцов. 

Война прибирала лучших – работных, заботливых, люби-
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мых. Так случилось и с 
мальчишкой из далекой 
Сычевки. Ушел отец на 
фронт и не вернулся. И 
был Геннадий единствен-
ным ребенком в семье 
сельской учительницы. 
Зато дальней родни - пол-
деревни.

Видимо потому, что был 
единственным у мамы, не 
ограничилась семья одним 
ребенком. Надо отдать 
должное Нечаеву-отцу, 
что вместе со своей второй 
половинкой Надеждой 
вырастили и поставили на 
крыло троих. И все стали 
достойными людьми.

Старшая дочь Татьяна – музыкальный работник в дет-
ском саду. Второй сын, Александр, работает в МЧС города, 
а младший, Миша, одно время шел следом за  отцом и 
активно работал на телевидении. Потом интересы переме-
нились и ныне Михаил Геннадьевич преподаватель извест-
ного Новосибирского вуза, кандидат искусствоведения.

В семье Нечаевых царят взаимоуважение и понимание. 
И в этом, конечно, немалая заслуга отца, человека спокой-
ного, рассудительного, никогда не повышающего голос. Од-
ним из главных правил для себя Геннадий Александрович 
поставил такое: никогда не дружить с кем-то против кого-
то. А потому и нет у Нечаева врагов и недоброжелателей. 
Этому правилу следуют и его дети.

Так по жизни бывает, что в школе вы были большими 
друзьями, но проходят десятилетия, и ты уже не можешь 
вспомнить своего повзрослевшего товарища. С Анатолием 
Краснослободцевым Геннадий сидел за одной партой, а вот 
при встрече через тридцать лет он первым узнал своего 
школьного товарища.

Такой удивительный дар его памяти. Если кто встретил-

ся на пути Геннадия Нечаева, то запомнит его навсегда. 
Как сфотографирует. Наверное, это качество и определило 
выбор профессии. Справедливо сказано в Библии, что све-
тильник тела есть око. У кого глаз ясен, тот и душой чист.

Далеко развела судьба школьных друзей. Большую часть 
жизни Геннадий Александрович прожил в Бийске, а встре-
ча через годы продолжила дружбу, о которой поэт Анато-
лий Краснослободцев написал:

Геннадию Нечаеву
С небес стекает теплый ветер
В лучах разбуженной весны. 
Давай скорей с тобой уедем 
В места, где были рождены.
Туда - в леса, где птичьи трели,
Где ломит зубы в родниках.
Туда, где рано мы взрослели
У вдов печальных на глазах.
Пройдем вдоль речки Громотухи, 
На кладбище к родным зайдем.
И у подножия Теплухи
Костер вечерний разведем.
Ночи вбирая воздух свежий,
Забудемся недолгим сном.
А утром, чуть восток забрезжит
На плато горное взойдем.
Поднимемся ручьистым склоном
К Амбарчику, как к алтарю,
Взглянуть на родины просторы
На крутолобую зарю.
Откроются такие краски,
Такая даль, такая высь,
И мы поймем, как мир прекрасен
И как коротка наша жизнь.

Как партия мимо прошла

На старой Бийской студии телевидения Геннадия Не-
чаева привечали за удивительное трудолюбие и славный 
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характер. Мастерство осваивал легко, потребовалось выс-
шее образование – поехал учиться в Казахский государ-
ственный университет вслед за Владимиром Зайцевым и 
Виктором Брюховым.

Некоторое время мне довелось сотрудничать с телеви-
дением той поры. Коллектив был дружным, веселым. Не-
сомненным лидером операторского цеха был Слава Ко-
вердяев, правой же рукой - Геннадий Нечаев. Как самого 
молодого его чаще других в командировки посылали, где 
он опыта набирался.

После расформирования студии в начале 70-х, не было 
никаких сомнений, кто будет ведущим оператором корпун-
кта краевого телевидения по Бийской зоне. Менялись жур-
налисты, оператор же оставался. Преданность делу высоко 
ценили коллеги теперь уже из Барнаула.

С годами крупный Бийский корпункт уменьшался в раз-
мерах пока не осталось в нем всего двое. А телевидение 
партия всегда считала сильнейшим идеологическим ору-
жием в своих руках. Тут и встал вопрос: почему Нечаев не 
член КПСС. Посоветовали не откладывать решение этого 
вопроса в долгий ящик и непременно вступить в партию.

Пришел Нечаев к секретарю парторганизации редакции 
районной газеты «Лениский путь» Борису Косенкову (не 
пойдешь же вступать в парторганизацию кого-либо ЖЭКа), 
изложил свою просьбу. Тот усмехнулся: «Мы даже свое-
го Лукиных принять не может. Квота существует: сначала 
в КПСС примут трех рабочих или колхозников, только 
потом можно одного интеллигента». Так я, сам того не 
ведая, помешал Нечаеву стать коммунистом, но это никак 
не отразилось на журналистско-операторском мастерстве. 
Корреспондент ТВ в другом городе всегда многостаночник: 
корреспондент, оператор, осветитель, шофер…

Ближе к 90-м годам про его беспартийность как-то под-
забыли. Больше спрашивали «за работу» и постоянно от-
мечали за интересные сюжеты и документальные ленты 
«Хлеборобы», «Цветы на снегу», «Колывань камнерезная». 
Есть в копилке наград и золотая медаль ВДНХ за опера-
торское искусство…

С годами Геннадий Нечаев стал настоящим мастером с 

положительным (что ныне важно) взглядом на жизнь. Во-
круг нас так много чернухи, что найти положительное и 
рассказать об этом становилось все труднее… У Нечаева 
это получается.

С 17-го дубля получится

Долгое время с Нечаевым работала Юлиана Бакулина, 
ныне корреспондент ГТРК «Алтай» и сотрудник пресс-
службы администрации Бийска.

- Геннадия Александровича я считаю своим учителем на 
телевидении. Познакомились мы в 2002 году, когда я на-
чинала работать на местном телевидении. Он предложил 
мне попробовать снимать с ним сюжеты для краевого теле-
видения.

Первым стал репортаж об эпидемии гриппа. Здесь заслу-
га была целиком оператора – картинка получилась такая, 
что и журналисту добавить-то было практически нечего. 
Трудно давались городской жительнице Бакулиной сель-
ские материалы, но тут активно помогал Нечаев, что вырос 
в селе и знает всю крестьянскую специфику.

Работать с таким мэтром одно удовольствие. Никогда 
Нечаев не поднимет голоса, не появится в его речи на-
зидательный тон. Если что не так, то скажет о проблеме 
столь деликатно, что в посторонние уши это не попадет. 
Корреспондент это все же публичный человек. Имидж – 
непременная составляющая профессии.

Не все сразу получалось. Особенно стенд-апы – когда 
журналист, глядя в камеру на зрителя, говорит самый важ-
ный текст. «Ничего, - утешал Нечаев, - с семнадцатого ду-
бля получится». Что бы ни случилось во время съемок, он 
всегда поддерживал и успокаивал, советовал, на что сле-
дует обратить особое внимание. «Лучших университетов, 
чем работа с Геннадием Александровичем у меня не было» 
- признается Юлиана Бакулина.

«Надо озадачить человека»

Это одно из любимых выражений Геннадия Нечаева, 
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которое пришлось ему примерить на себя после получе-
ния звания Заслуженный работник культуры и выхода на 
пенсию. Чем заняться? Ни дня без дела не может этот 
человек, помогает искать интересные темы другим жур-
налистам. Делает это аккуратно, чтобы не давить своим 
авторитетом.

Очень активно участвует Геннадий Александрович в ра-
боте Демидовского фонда, создал несколько фильмов и 
сюжетов, активно путешествует, для души строит дачу, по-
могает воспитывать внуков. 

Много интересных людей встретилось на жизненном 
пути Мастера. Чего только стоит знакомство и работа с 
Василием Шукшиным! Недавно задумал написать исто-
рию бийского телевидения. Будем ждать объективного и 
доброго его рассказа о том, как становилось телевидение 
в Бийске.

Хронограф уходящего дня

Сегодня каждый, взяв 
в руки фотоаппарат, уже 
считает себя профессио-
налом. Почти мастером. 
А что здесь такого: наве-
ди поточнее объектив на 
нужный объект, нажми 
кнопку – готово. Крите-
рий оценки – мне нра-
вится. Чего еще-то?

Совсем иное происхо-
дит, когда снимок нужен 
для газеты или журнала. 
В этом случае, если не 
всем, то хотя бы изда-
телю твое произведение 
должно понравиться. А 
потом, если вкусы редак-

тора и читателей совпадут, можно и говорить о том, какой 
ты профессионал.

Попав в газету, снимок уже на следующий день стано-
вится фактом истории. Смело можно назвать фоторепор-
теров хронографами времени. Промелькнут события, изме-
нятся люди, исчезнут пейзажи, но мгновение для истории 
останется. 

Маленькое лирическое отступление

В детстве, как и большинство мальчишек, тоже держал в 
руках фотоаппарат. Снимал, но до издания снимков дело 
не дошло, хотя и связывал свою будущую деятельность 
именно с журналистикой. 

Жизнь распорядилась так, что почти десятилетия при-
ходилось рассматривать чужие снимки для газеты, брако-
вать, не пускать в печать. Работа ответственного секретаря 
в том и заключалась, чтобы оценивать других. А приноси-
ли снимки известные в городе фотохудожники: Григорий 
Еранаков, Юрий Верещагин, Василий Совриков…

В газете важна тема. Именно тема, а не супер красивый 
снимок для украшения страницы. Когда в редакцию Бий-
ской районной газеты «Ленинский путь» пришел Влади-
мир Бедарев и показал десяток своих фотографий, впервые 
захотелось опубликовать их все.

Был какой-то свой почерк в каждом кадре. Интересная 
композиция, прекрасное качество черно-белого изображе-
ния. А главное – в каждой работе было движение. Реко-
мендовал Володю редактору с чистым сердцем, зная, что 
с ним обязательно сработаемся. Так и случилось, хотя не-
которые качества его характера до сих пор вызывают раз-
дражение. В первую очередь его медлительность, а в газете 
оперативность на первом плане. Но результат – снимок 
– почти всегда превосходил мои ожидания, а потому и 
прощалось Владимиру в районной газете многое.

Все начинается с детства

Немного позднее узнал, что родился Володя в Сростках. 
Село это для меня одно из любимейших мест. А роскош-
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гласился. Удалось!
Смотрю на снимок и удивляюсь. Знакомый миллионам 

образ вдруг проявил все, о чем думал тогда актер. На лице 
еще не надменность, а некое удивление от свалившейся на 
него удачи, немного усталости, а в глазах еще и некая тре-
вога – а дальше что? Это же читается и в фигуре актера, 
во всем, что проявилось вокруг. До сих пор считаю портрет 
Харатьяна одним из самых удачных в его творчестве. Но я 
отвлекся от предмета своего очерка. 

Искания

Вот и школа за плечами. Все эти годы не расставался 
Володя с фотоаппаратом. Перед уходом в армию подарил 
«Ровеснику» замечательный альбом – как свидетельство, 
что прошел эту часть жизненного пути, и в знак благодар-
ности.

Жизнь – это выбор. А желаний и возможностей при-
ложения сил в этом возрасте много. Какое будет главным 
- решить сразу невозможно. Начались искания. И вот тут 
порой даже сам Владимир не может четко сориентировать-
ся в фактах своей биографии. Служил в армии, да не где-
нибудь, а в дивизии Дзержинского в Москве. 

Затем был период обучения в Ленинграде, в военно-
политическом училище. Увы, здоровье подвело, и был ко-
миссован. Есть за плечами и учеба на психологическом 
факультете знаменитого Московского государственного 
университета. Даже старостой курса был. Пришлось оста-
вить. 

Причин для этого было много. Преобладало желание 
стать журналистом, уж очень хотелось работать именно в 
газете. Вернулся в родной Бийск.

После поисков себя решил все же добиться в жизни 
хоть малого – научиться хорошо фотографировать. Ска-
зано – сделано. Узнал, что есть-таки в Советском Союзе 
единственное училище, где учат на фотокорреспондентов 
и мастеров типографий. А находится училище в Уфе. По-
ступить можно только по заявке редакции.

Следующий ход был вообще неординарным. Приехал в 

ные пейзажи предгорий Алтая не могут не войти в плоть 
и кровь уроженцев той земли. Все земляки Василия Шук-
шина немного художники и поэты.

Четыре было Владимиру, когда семья переехала в Бийск. 
Тогда ликвидировали Сростинский район, и отцу, работав-
шему в ГАИ, предложили работу в городе. Так что учиться 
Володе пришлось уже в школе №11.

В восьмом классе дядя подарил на день рождения  пер-
вый фотоаппарат «Смена», который оказался ровесником 
по возрасту новому владельцу. Кстати, та фотокамера до 
сих пор жива и даже в рабочем состоянии. Факт этот, как 
и многие другие, говорит о бережливости и даже большем: 
очень многое бережно хранит он как свидетельства своей 
жизни.

Рожденный под знаком Льва, характер имеет сложный, 
но второй знак – Собака – позволяет быстро  сходиться 
с людьми и становиться душой любой компании. А еще 
в формирование душевных качеств немало внесла Кира 
Пантелеймоновна Князева, руководитель молодежного те-
атра «Ровесник».

Всегда с особым, трепетным чувством вспоминает он 
пору актерства. Настоящего, не показного. Первой стра-
стью был, конечно, фотоаппарат, второй – психология, ко-
торую мастер сцены развивала в своих воспитанниках. 

Это увлечение было продолжительным и не проходящим 
до сих пор. Ему интересны люди со всеми их «чудинками». 
В каждом объекте для съемок Владимир находит нечто, 
что проявляет объектив камеры, и люди получаются уже 
живые, за каждым снимком и целая человеческая жизнь, и 
своя история остановленного мгновения.

Весьма интересна история фотографии известного кино-
актера Дмитрия Харатьяна. Как-то он приезжал в Бийск 
с концертом. Теперь это называется чёс. Выкроила-таки 
знаменитость минутку для снимка на первую полосу мо-
лодежной газеты «Аспект».

Парень холеный, избалованный славой, чуть уставший 
после выступления, выполнил просьбу фотокорреспонден-
та и присел на приготовленное для съемок место. До этого 
успели на сцене дворца даже свет поставить, лишь бы со-
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Барнаул, пришел в Союз журналистов России и рассказал 
о своем желании председателю Виктору Денисову. И по 
случаю в этот день проходило большое совещание сель-
ских редакторов. Там и назвали ему новое место работы 
– Целинный район, газета «Заря Востока». 

Отработал несколько месяцев, получил заветное  на-
правление, поехал учиться в Уфу. Блестяще закончил и 
вернулся в Целинное. Между этими событиями сумел и 
жениться. Встречались с Риммой и раньше, в «Ровеснике», 
а страсть вспыхнула в Москве. Там все и решилось, рас-
писались в Бийске и поехали в ссылку…

Квартиру в Целинном дали, но тесновато было талант-
ливому парню, да еще и дипломированному специалисту в 
небольшом селе. Вернулись в город. В АНИИХТе требо-
вался фотограф для специальных съемок. Семью кормить 
надо – пошел работать. 

Не особо интересной и эта работа показалась только по-
началу. Зам. директора института Геннадий Сакович был 
неравнодушен к фотографии, порой в холлах главного зда-
ния даже фотовыставки устраивались. Да и снимать при-
ходилось то, что от обычного смертного было спрятано за 
семь печатями.

А одно событие вспоминает Владимир с особой тепло-
той. Пришлось ему фотографировать Якова Федоровича 
Савченко в тот день, когда ему вручали вторую Золотую 
звезду Героя социалистического труда. Важные люди при-
езжали поздравлять академика. Интересно было.

Очень понравился Володе и сам Яков Федорович. Своей 
простотой, сердечностью. Целую серию фотографий сде-
лал. Годы спустя по одному из этих снимков был высечен 
из гранита монумент дважды Герою у проходной инсти-
тута.

Журналистика

Закрытость работы в институте мало способствовала 
творческому росту. Так было принято единственно верное 
решение – идти в газету. К той поре издания, выходящие 
в Бийске, стали переходить на офсетную печать. Процесс 

для типографии был совершенно новый, хлопотный, но он 
открывал для фотокорреспондентов огромные горизонты!

Новые машины появились в Бийске в конце 90-х, а тех-
нику эту я видел еще в 1969 году в Москве на междуна-
родной выставке «Инполиграфмаш». Придумали оборудо-
вание в ГДР, а к нам поступила машина из Индии, где их 
производили по лицензии. Так примерно шел прогресс в 
ту пору.

Возможности новой машины открывали сами Вместе с 
Володей мы пытались по-революционному все изменить, 
но любое новшество требовало дополнительных средств, 
которые давали с большим трудом. Появился дуплекс – 
на черно-белое изображение накладывался еще заметный 
цветной фон. Были попытки и фотомонтажа, несмелые, но 
были.

В полной мере талант Владимира Бедарева как фотоху-
дожника проявился в первой молодежной газете «Аспект». 
Много лет спустя узнал, что с Алексеем Саламатовым, 
первым и последним редактором издания, Володя был уже 
знаком. Но так и не мог вспомнить, когда и где они по-
знакомились. 

Таково уж свойство человеческой памяти утрачивать де-
тали, но держать в себе главное: Алексей - друг, и надолго, 
если не навсегда. Когда «Аспект» распался, Володя ушел 
в многотиражку «Бийский котельщик». Алексей его звал 
к себе, начиная «Деловой Бийск», но тот долго не согла-
шался. 

Позднее вновь сошлись на стезе журналистики. И были 
замечательные проекты «Посткриптум Бийск», «Бийская 
неделя». И тут тандем Саламатов - Бедарев был на высоте. 
Частенько встречался с ними, радовался успехам. Сегод-
ня Володя продолжает успешно иллюстрировать «Деловой 
Бийск».

Визит Патриарха

Самые яркие впечатления остались все же от работы в 
«Аспекте». 13 мая 1991 года Бийск посетил Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Алексий II. Это был первый визит 
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Его Святейшества за Уральский хребет. Материал перво-
полосный и срочный.

Спешим в аэропорт вместе. Приземляется ЯК-40, опу-
скается трап. Выходят все сопровождающие лица и бегом 
устремляются в сторону ожидающих их людей. Послед-
ним выходит Патриарх. Спокойно идет в нашу сторону, 
радуясь твердости земли и щедрому солнцу. Улыбается и 
говорит: «Какая у вас красивая земля». Мы с Володей в 
некотором шоке – даже не знаем, как правильно обратить-
ся к лицу духовному.

«Вы еще Сросток не видели!» - пытается вступить в раз-
говор Володя. Но тут окружение Его Святейшества вспом-
нило о своих обязанностях и стремглав увело его с взлет-
ной полосы…

Патриарха сопровождали весь день. Володя отснял це-
лую кучу фотопленок. Прибежал домой, проявил – все по-
лучилось! Какая удача! Алексей Саламатов уже приторма-
живает сдачу в типографию первой и второй полос газеты, 
зная медлительность Бедарева.

На сей раз тот превзошел себя. Начал печатать, а сним-
ки не получаются, словно печатать разучился. Просто не 
проявляется ничего на фотобумаге! Сменил глянцевую на 
матовую, попробовал другие номера бумаги. Еще раз с лу-
пой просмотрел негатив. Все нормально – ни пятен, ни 
царапин, ни зерна нет. 

Мне стало не по себе. Схватил написанный текст и рва-
нул в храм. Прочел материал отец Федор из Успенки. Ни 
одной поправки! Прибегаю вновь в редакцию, а снимков 
нет. «Не может напечатать!» - сообщает Алексей.

Лишь утром принес первую иллюстрацию. Просто заме-
чательную. Ясное лицо, светлые глаза, удивительно теплая 
улыбка – именно таким видели патриарх все время своего 
пребывания в Бийске и Сростках. Много видел я портре-
тов Алексия II, но этот считаю одним из лучших.

Впрочем, на том приключения не закончились. Решили 
мы продать часть тиража с репортажем о визите патриарха 
в Успенской церкви. Принес я экземпляр, показал и был 
изгнан из храма как шелудивый пес. На последней страни-
це традиционно была обнаженка. Издание-то молодежное…

А по большому счету «Аспект» привнес во все издания 
Бийска некую независимость мышления и выражения соб-
ственного мнения. Сегодня с этим в газетах недостатка нет, 
но аспектовцы горды именно этим: они были первыми!

Калики перехожие

Странники были и в советские времена. Отношение к 
ним и сегодня двоякое. Чаще задавали вопрос: на какие 
средства, пусть даже пешком, Вы получаете удовольствие 
и путешествуете? Анатолий Бочинин, поэт из Приморья,  
ездил на велосипеде из Владивостока на Алтай. Один раз 
даже через Китай добрался до Сросток, чтобы поучаство-
вать в очередных Шукшинских чтениях. Там его и сфото-
графировал Володя.

Выпросил-таки путешественник свою фотографию, а по-
том этот снимок обошел многие китайские газеты. Правда, 
прочесть, есть ли подпись автора фото так и не удалось. И 
вообще, получив, чаще всего бесплатно, отличный снимок 
от автора, люди считают себя хозяевами и публикуют его 
там, где им вздумается. Вот вам и авторские права!

Как-то наш город посетил странник из Азии Алишер. 
Володя даже ночевать его к себе пригласил, чтобы сделать 
материал для первой полосы «Аспекта». Фотомонтаж, по 
общему мнению коллег, удался. Но, самое интересное – 
Бедарев сам написал текст. Это пока единственный случай 
в его практике.

«Когда Алишер читает стихи Низами, голос его тих, глу-
бок, заряжен большой внутренней энергией. Точно так же 
он разговаривает с людьми. Стихи великого поэта являют-
ся естественным продолжением его рассказа о себе, о своей 
родине.

Не случайно дорога привела Алишера на Алтай. Не мог он 
не побывать на родине В.М. Шукшина, не встретиться с 
его земляками, не увидеть земли, родившей народного писа-
теля. «Шукшин и Низами родственны в поисках духовного 
и вечного в жизни», - говорит он, - а его земляки очень го-
степриимные и душевные люди».

Воспримем с благодарностью слова человека, прошедшего 
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полстраны, и пожелаем ему встретить на своем пути мно-
го друзей и братьев по духу». 

Теперь уже так не пишут…

Куда идем?

В домашней коллекции Бедарева с десяток фотоаппара-
тов. Когда-нибудь может пригодиться и первая старенькая 
«Смена» - считает он. Появление компьютеров вызвало 
столь живой интерес Владимира, что на какое-то время 
даже забыл о фотографии. Быстро освоил необходимые 
программы и начал верстать газету.

С переходом газет на электронную верстку, которая го-
дится для печатания в любой типографии, эта профессия 
стала очень востребованной.  Компьютеры стали еще одной 
страстью Бедарева. И традиционно никогда не отказывает 
Володя своим коллегам в помощи при освоении нового 
оборудования.

Так бы, наверное, и остался фотохудожник тихим си-
дельцем у монитора, если бы не настойчивость Алексея 
Саламатова.  Настоял-таки редактор, чтобы кроме прочего 
занялся тот и иллюстрированием «Делового Бийска». И не 
прогадал. У Володи открылось словно «второе» дыхание. 
И трудно даже предположить, чем он завтра удивит своих 
читателей.

Обычно каждый фотохудожник мечтает о персональной 
выставке своих работ. У Владимира Бедарева столь горя-
чего желания пока нет. Он считает, что лучший снимок 
еще не сделан. А это уже старт к новым достижениям.


