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Якубович  
заступится  
за пенсионеров
После визита 
в Пенсионный 
фонд РФ пенсия 
леонида Арка-
дьевича подня-
лась на две ты-
сячи рублей. 

Но это далеко 
не тот результат, 
которого желает 
добиться от чинов-
ников известный 
пенсионер.

Две тысячи рублей, согласитесь, – небольшие 
деньги. Тем более для того, кто получает зара-
ботную плату ведущего центрального канала 
страны. Так думает и сам Якубович. Но, как 
человек публичной профессии, он решил на 
своем собственном примере привлечь внимание 
к проблемам всех пенсионеров страны.

– Это боль и кровь – люди получают по 
3–4 тысячи рублей, – понял Леонид Аркадье-
вич. – На эти деньги вообще жить нельзя. Я 
планирую возвысить свой голос за тех, кто 
буквально обескровлен. Я до Верховного 
суда доберусь!

«Мисс  
Вселенная»  
станет мамой
облАдАтель-
ницА титула 
«Мисс Вселен-
ная» телеведу-
щая оксана Фе-
дорова готовит-
ся стать мамой. 

Сейчас 31-летняя 
ведущая программы 
«Спокойной ночи, 
малыши!» находит-
ся уже на пятом ме-
сяце беременности. 
В августе прошлого 
года Оксана сыграла 
свадьбу с немецким 
бизнесменом Фи-
липпом Тофтом. Теперь миссис Тофт заметно 
реже выходит в люди, проводя все свое время с 
любимым супругом. Бывший лейтенант мили-
ции Оксана Федорова долгое время была одной 
из самых завидных невест столичной тусовки. 
Но руку и сердце она отдала немецкому биз-
несмену. Свадьба состоялась прошлым летом 
под Мюнхеном в уютном ресторанчике. После 
торжества молодые отправились в романтиче-
ское путешествие в Лос-Анджелес.

Воскресный  
вечер  
без Соловьева
В ноВоМ теле-
сезоне на канале 
«нтВ» не выйдет 
еженедельная 
программа «Вос-
кресный вечер с 
Владимиром со-
ловьевым.

Как заявили в 
пресс-службе НТВ, 
«проект был важ-
ным и выполнил все 
задачи, которые на него возлагались, но, к сожа-
лению, зрительский интерес к программе стал 
существенно снижаться». По словам представи-
теля канала, «именно невысокими рейтингами 
было продиктовано решение руководства НТВ 
о закрытии программы». Сам телеведущий, счи-
тающий свою программу «Воскресный вечер» 
выполнившей «те задачи, которые ставились 
на выборный год», заявил радиостанции «Эхо 
Москвы», что ему «хотелось бы продолжать за-
ниматься и интервьюированием, и аналитикой, 
но надо учитывать интересы канала». На месте 
«Воскресного вечера» в новом сезоне на НТВ 
будет выходить новая общественно-политическая 
программа. А Владимир Соловьев останется 
телеведущим ток-шоу «К барьеру», которое 
будет еженедельно выходить на канале «НТВ».

персоны

Торопился жиТь
У Алексея была кошка Анна, названная в честь императрицы

– У Меня брат погиб, 
– позвонила мне зна-
комая – ольга Гудож-
никова. («Приставку» 
двоюродный она про-
пустила, потому что 
он у нее был един-
ственным и родным.) 
– Шел с другом после 
дня металлурга, их 
сбила машина. лехе 
было всего тридцать. 
Хороший парень и 
талантливый препо-
даватель. Расскажи 
о нем. 

Чем выше цель, 
тем интересней

Директор школы № 5 с 
углубленным изучением 
математики Наталья Де-
дова поставила  портрет 
Алексея Устинова на стол: 
«Пусть побудет с нами». 
Похож на Достоевского. 
Умное лицо, беззащитные 
и добрые карие глаза. По-
молчали.

– Хоронили его от зда-
ния школы, потому что 
математика и дети –  его 
жизнь, – начала Наталья 
Брониславовна. – Было 
невыносимо. Но ребятам 
нужно было это пере-
жить. Они должны были 
оценить то, что он для них 
делал. Запомнить его. 

Алексей занимался 
олимпиадной подготов-
кой детей вместе с нашим 
преподавателем Натальей 
Никифоровой. Они хоро-
шо дополняли друг друга. 
Алексей детей открывал, 
выращивал, закалял, учил. 
Ездил с ними на област-
ные, зональные, россий-
ские олимпиады. Дети 
«складывали в корзину» 
олимпиадные места, а 
мы, взрослые, создавали 
ту материальную базу, 
которой они достойны. 
Алексей очень радовался, 
когда в прошлом году мы 
выиграли грант и открыли 
лабораторию математики. 
Он считал: мало решать 
олимпиадные задачи – 
нужно заниматься ис-
следовательской деятель-
ностью. 

Он не был преподавате-
лем в классическом жан-
ре. Скорее – человеком, 
ведущим по жизни. Он 
увлеченный. Умеет бить 
в одну точку. (Наталья 
Брониславовна то и дело, 
не замечая,  говорила об 
Алексее, как о живом.) 
Ставит цель, и детям при-
ходится к ней идти. Мы 
столько раз спорили об 
этом, но он считал, что 
чем выше цель, тем ин-
тересней. 

Точных дел мастер, он 
легко говорил о гумани-
тарных предметах. При-
шел в конце года:  «Хочу 
преподавать у ребят, с 
которыми я занимаюсь, 
мировую художественную 
культуру». Я ему: «Давай 
подумаем, это же боль-
шой историко-культурный 
пласт». Он вытаскивает 
кипу книг, говорит: «Мне 
это интересно, я пишу 
программу. С музыкой 
сестра поможет, с литера-
турой – вы рядом».   

Он сочетал детскую 
душу и умудренность. 
Ничего не дается случай-
но. Он торопился жить. 
Если подводить черту 
– «итого» –  его достиже-
ний хватит на большую 
жизнь. Не люблю вы-
ражение «незаменимых 
людей нет». Алексей не-
заменим. 

На одном языке
Слишком трудно гово-

рить о сыне в прошедшем 
времени. Поэтому я не 
стала тревожить  маму 
Алексея Галину Степа-
новну. Отправилась к его 
сестре Ольге Гудожни-
ковой – преподавателю и 
концертмейстеру Магни-
тогорской государствен-
ной консерватории. 

–  Он был моим самым 
ярым фанатом, – расска-
зывает она. – Ходил на 
все мои концерты. Был 
музыкальным человеком, 
школу окончил – играл на 
аккордеоне. Пристрастия у 
него были разноплановые: 
«Сектор Газа», «Пикник» 
и Пугачева. А как к этому 
другие относятся, ему «по 
барабану». Приносил с 
собой на все вечеринки 
диск с Пугачевой. Сначала 
все смеялись, потом при-
выкли.  

Раньше был неформалом 
– не пропускал фестиваль 
«Арт-платформа», щеголял 
в бандане. Десять дырок 
в ухе проколол. И меня 
заставил сделать три. Его 
считали немного странным 
– он любил эпатировать. 
Например, пил  детское 
шампанское, но при этом 
курил «Беломор».

Не знаю, как его за-
несло, но когда был сту-
дентом, работал на ЦГЯ 
года два, продавал часы 
фирмы «Заря». У него 
дела отлично шли. Ни-
кому товар не навязывал, 
но все у него покупали 
бойко. Он мне объяснил, 
что это такая тактика. 
Почему предпринима-
телем не стал? Да его, 
кроме математики, ни-
чего не интересовало: 
ни деньги, ни машина... 
Он был бессребреником. 
Учительской зарплаты 
хватало, чтобы квартиру 
снимать и на еду, а ему 
больше ничего и не надо. 
Только бы по другим 
городам ездить, чтобы 
его дети выигрывали. Не-
давно вот загранпаспорт 
сделал...  

Он был безотказным. 
Всем помогал, кто про-
сил.  Ремонт сделать, 
вещи перевезти... Не-
которые ребята только 
благодаря ему из уни-
верситета не вылетели 
– он переговоры вел с 
деканатом. С его легкой 
руки я получила вто-
рое высшее по специ-
альности «технический 
переводчик». К КВНу 
приобщилась – он, ког-
да в горном занимался, 
сочинял сценарии, был 
капитаном, фонограммы 
писал. Был хорошим ор-
ганизатором, я многому 
у него научилась. Был 
заботливым сыном, тете 
Гале помогал.  

Сколько ночей мы про-
вели с ним на кухне за 
бутылкой вина и разго-
ворами о жизни, музыке, 

книгах. Мы говорили с 
ним на одном языке... 

Сейчас для нас очень 
важно, чтобы справедли-
вость восторжествовала, и 
виновный в смерти Алек-
сея и его друга Сергея был 
наказан.

Такого друга  
у меня не будет

Преподаватель физики 
МГТУ Денис Беглецов – 
лучший друг Алексея. По-
знакомились одиннадцать 
лет назад в университете, 
Денис был на первом кур-
се энергофака, Алексей 
– на втором. 

– Он тогда КВНом увле-
кался и меня приобщил. 
Делали КВН вместе года 
два.  Математика его инте-
ресовала, он все «ковырял-
ся», теории доказывал. И у 
меня интерес к математи-
ке воскресил. Потом он в 
МаГУ перевелся, и мы на 
два года связь потеряли. 
Случайно столкнулись на 
улице, зашли в кафе. И 
после этого два-три раза 
в неделю встречались. Он 
не каждому раскрывался, 
но мне доверял. Обо всем 
могли поговорить. Даже о 
самом личном.  

Алексей был адекват-
ный, трезвомыслящий. 
Его математические спо-
собности проявлялись 
в обычной жизни. На-
пример, он логически 
строил фразы – никогда 
не приходилось его о 
чем-то переспрашивать. 
Хотя однажды была у нас 
одна забавная история. 
Договорились о встрече 
возле бывшего Дворца 
пионеров. Жду его, жду, 

перезвонить не могу – 
телефон сел. Через со-
рок минут он прилетает 
на такси. Я его ждал на 
проспекте Ленина, а он 
меня – на улице Галиул-
лина. Этот случай стал 
для нас знаковым. Мы 
его частенько вспомина-
ли. Алексей считал это 
ошибкой, непроститель-
ной для  математика. С 
тех пор мы, шутя, до-
говаривались о встрече 
вплоть до метра – шаг 
влево, шаг вправо… 

Вот его очередная идея 
– доказать геометриче-
скую теорему. Выбрали 
день, сели у него дома, 
исписали полпачки бума-
ги, выпили тонну кофе. 
Мы должны были дока-
зывать теорему с разных 
сторон, чтобы получился 
одинаковый результат. Все 
сошлось. «Мы такие кру-
тые», – гордость просто 
распирала. Такие форму-
лы огромные выстроили, 
«гробы»… 

Денис, который начи-
нал улыбаться, вспоминая 
этот день, будто наткнулся 
на невидимое препят-
ствие. Теперь еще долго 
слово «гроб» будет ассо-
циироваться у него не с 
большими формулами, а 
со смертью друга. 

– А потом Алексей 
сказал, что эта формула 
известна чуть ли не как 
теорема Пифагора, и ее 
доказывают в три строч-
ки… Выходит, изобрели 
велосипед. Но с ним ни-
когда не бывало скучно. 
Пожалуй, душой компа-
нии его не назовешь. Он 
не тянул на себя одеяло, 
но любил что-нибудь при-
думать. Однажды собра-
лись компанией в кафе, и 
мы с ним поехали туда в 
кухонных фартуках – по-
верх зимней одежды… 

Математика – его при-
звание. Но он был раз-
носторонним. Увлекал-
ся жизнью французских 
королей – именно этим 
узким кусочком истории. 
Знал все подробности их 
биографии, кто на ком 
женат... Живопись любил. 
Заказывал в ларьке еже-
недельный журнал «Ху-
дожественная галерея», в 
котором подробно расска-
зывали о каком-нибудь ху-
дожнике, но не попсовом, 
а интересном. Со своими 
учениками он всегда куда-
нибудь уезжал на кани-
кулы. Поэтому мы летом 
мало виделись. Сейчас у 
меня такое ощущение, что 
он куда-то уехал. И еще я 
знаю – такого друга у меня 
больше не будет... 

…Я не знала Алексея. 
И, слушая рассказы о 
нем, жалела, что уже 
не узнаю. Когда  рабо-
тала над материалом, 
казалось, что я собираю 
мозаику, и каждая деталь 
поможет мне и читателям 
«ММ» понять, что он 
был за человек. Поэтому 
еще одна деталь – смс-
ка от Дениса: «Забыл 
рассказать, у него была 
кошка Анна, названная в 
честь императрицы».  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 
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