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Ахметова Л.С.

ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ!

Севастопольский М еждународный фестиваль документаль
ных фильмов и телевизионных программ «ПОБЕДИЛИ ВМ Е
СТЕ» проведен в 15 раз в Крыму в мае 2019 года. Участники 
разъехались, лауреаты уж е отпраздновали свои победы. Настало 
время подведения итогов, время размышлений и уж е начало под
готовки к 16 фестивалю...

15 лет проводит этот фестиваль Евразийская Академия теле
видения и радио и ее президент Валерий Давыдович Рузин, кото
рый является Генеральным продюсером фестиваля. Конечно, к 
организации фестиваля подключаются с каждым годом все новые 
со-организаторы и участники. Н о неизменным остается тот факт, 
что всегда вместе -  В .Д . Рузин и ЕАТР, также, как и город-Герой  
Севастополь. Они смогли все 15 лет не только проводить, но и 
постоянно развивать фестиваль, привлекая не только участников 
разных стран, но и привнося все новые и новые элементы прове
дения фестиваля, разные мероприятия, оставляя при этом всегда 
тот севастопольский дух, могущ ество и традиции, славную исто
рию и незабываемую радость встречи с городом, людьми, мор
ским ветром, зеленью, дарящее ощ ущ ение прикосновения к веч
ности, прошлому, сегодняш нему дню  и прекрасному будущ ему. 
Псе это происходит на глазах, все это видится с каждым годом и 
именно здесь хочется воскликнуть: Как прекрасен этот мир!

Почетный Президент фестиваля Владимир Валентинович  
Меньшов постоянно присутствовал на мероприятиях фестива
ля, общался с молодыми участниками, давал советы и делился 
опытом.

С приветствиями к участникам и гостям фестиваля обрати
лись многие известные, знаковые люди.
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Среди них: Председатель Совета Федерации В.И. Матвиен-
. Она отметила важность роли фестиваля в процессе популя

ризации идей патриотизма, консолидации общ ества в борьбе с 
новыми вызовами и угрозами, обратила внимание на новую ини
циативу организационного комитета фестиваля по проведению  
М еждународного общ ественного Форума, посвященного сохра
нению памяти о Второй мировой войне [1].

Председатель Российского исторического общества С.Е. На
рышкин, на мой взгляд, очень поэтично обратился с приветстви
ем. Его слова прозвучали:

- Прислушайтесь: здесь, в Севастополе, голос нашего народа 
обретает особую  силу. Он -  в буйных ветрах над Сапун-горой, в 
шуме прибоя у  Графской пристани. Каждый монумент, каждый 
памятник в этом городе -  призыв помнить славные деяния пред
ков, беречь и защищать родную  землю, строить общ ее будущ ее в 
мире и согласии. У беж ден, могучая сила искусства способна ярко 
и образно воплотить эти чаяния [2].

Губернатор Севастополя Д.М . Овсянников, отметил, что в 
2004 году фестиваль был учрежден Героями Советского Союза, 
проживавшими в то время в Севастополе и Крыму. 15 лет Сева
стополь достойно продолжает эту традицию [3].

Председатель Законодательного Собрания Севастополя 
Е.Б. Алтабаева, приветствуя фестиваль, отметила, что фестиваль 
проходит в год празднования 75-й годовщине со дня освобож 
дения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Город  
русских моряков, где каждый камень пролит кровью его защит
ников, стал надежным щитом на пути агрессора. Фестиваль -  это 
уникальный культурный проект, который объединил талантли
вых документалистов, режиссеров, актеров, творческую интел
лигенцию из разных регионов России и братских стран -  наслед
ниц Великой П обеды  [4].

Председатель Сою за кинематографистов РФ Н.С. Михалков 
отметил в своем приветствии:

-  Наш общий долг -  хранить память об этом подвиге, о стой
кости и мужестве воинов и главное -  передавать эту память сле
дующ им поколениям.

В 2019 году впервые в программу вошел Национальный кон
курс: жюри и зрители смогут познакомиться с лучшими работа
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ми, произведенными в нашей стране. Вопреки всем преградам и 
внешним манипуляциям именно сегодня время требует служить 
добру и вековым гуманистическим ценностям [5].

О дним из со-организаторов X V  Севастопольского М еж дуна
родного фестиваля документальных фильмов и телевизионных  
программ «ПОБЕДИЛИ ВМ ЕСТЕ» являлась А ссамблея наро
дов Евразии. М не было очень приятно познакомиться с первым  
заместитетелм Генерального секретаря Смирновой Светланой  
Константиновной, доктором политических наук, обменяться  
мнениями, контактами, поговорить о будущ их совместны х ра
ботах.

Хотя, казалось бы, тема фестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМ ЕСТЕ» 
достаточно сложная в современных международных условиях, 
некоторыми понимается неоднозначно, подходы  разных кино- и 
теледокументалистов не только иные, но и могут вызвать спо
ры. .. Но для меня главное было посмотреть и осмыслить, почему  
так, а не иначе, почему классика до  сих пор вызывает восхищ е
ние, почему сегодняшняя документалистика вызывает чувство 
ответственности и той сопричастности к наш ему великому исто
рическому прошлому, открывая все новые и новые страницы не
исследованного, еще не рассмотренного, а значит -  и не осмыс
ленного.

В 3 номере Вестника кинофестиваля на вопросы корреспон
дента отвечает Генеральный продюсер фестиваля, президент Ев
разийской Академии телевидения и радио В .Д . Рузин:

На вопрос о характерной особенности данного кино-события 
В.Д. Рузин ответил:

-  Это единственный фестиваль, созданный в Севастополе по 
инициативе Героев С(?ветского Союза, проживающих в Крыму, 
в память о военном подвиге стран -  участниц Второй мировой 
войны. М огу с гордостью сказать, что за годы работы и профес
сионального сотрудничества фестиваль приобрел статус одного  
из ведущ их межнациональных кинофорумов, представляющих 
уникальную возможность для творческого диалога и поддержки  
кинодокументалистов России и других стран...

Фестиваль способствует открытию новых дат, событий, имен. 
Для нас по-прежнему важна тематика поиска, исследования, ге
роизма. Еще столько не найдено. Столько лю дей не отмечено по
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заслугам. П оэтому фестиваль дает серьезный эмоциональный по
сыл расследовать, хранить и чтить память героев ... [6]

Признаюсь, побывав несколько лет на Севастопольском фе
стивале в разных ролях: гостя, члена жюри, эксперта, участника 
дискуссий и конференций, форумов и круглых столов, я стара
лась максимально смотреть документальные и телевизионные 
фильмы. А  поскольку они показывались в одно и то ж е время 
в разных кинотеатрах города «М осква» и «П обеда», в трех за
лах одновременно, то, естественно, я успевала посмотреть или 
одну треть, или даже одну четвертую часть того, что шло в эти 
дни. Я сильно огорчалась, так как вечером при проведении пресс- 
конференций в отеле «Песочная бухта», где выступали те, кто 
приехал вместе со своими работами, которые показали в тот день, 
я узнавала подробности того, что не успела увидеть, и, конечно 
ж е, когда возникали споры или задавались вопросы по тому не 
увиденному мною фильму, у  меня возникало искреннее сожале
ние того, что я не видела...

Пресс-конференции начинались в 20.30, и чаще всего закан
чивались за полночь. А  потом шли фильмы, которые не попали 
на фестиваль. Ночные фильмы были также интересны, как и их  
удивительные создатели, которые просто хотели показать свои 
фильмы, услышать мнение о них, ответить на вопросы ...

Так что фестиваль длился постоянно, практически круглые 
сутки.

В се просмотренные фильмы были хорош и. Ведь не случайно 
работала отборочная комиссия до фестиваля, среди которых мои 
добрые друзья и знакомые: Я. Конофальская, Г.Я. Тараненко, 
В.Владиславлева, Л. Бакеева.

Я  изучила программу фестиваля, постаралась попасть на те 
документальные фильмы и телевизионные программы, которые 
хотела посмотреть, но, еще раз повторяю, конечно же, не на все.

Церемония открытия фестиваля прошла 12 мая.
Конкурсные показы состоялись 13-17 мая.
Параллельно шли внеконкурсные и специальные программы  

фестиваля, творческие встречи на 12 площадках города и в Бала
клаве. Кроме того, были организованы встречи и показ фильмов 
в школах.
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То, что я увидела. Фильмы фестиваля.
День 1. Телевизионные фильмы.
Дмитрий М енделев. Заветные мысли. — Андрей Судиловский, 

Москва
Доктор. -  Елена Богдан, Луганск.
Рыцарь и фрейлина. -  Павел М едведев, Литва 
Быть в игре. -  София Гефейлер, Москва 
После обеда присутствовала на открытом показе фильмов о 

греках и Греции в год языка и литературы России и Греции. 
Судьба. -  Документальный фильм Татьяны Гагиной.
Главный грек Российской империи. Иоаннис Каподистрия,— 

Наталья Иванова
Наша Мария Каллас. -  Базигос Панайотис

День 2. Была на документальном кино.
695. -  Ю рий Малыгин, Россия
Не рабы рыбы. — Тамара Сушко, Швеция, Норвегия
Отец Байкал. -  Марина Мельник, Россия.
С ветром. -  Артур Саакян, Армения -  М еждународный кон

курс киношкол
И осиф Кобзон. Самый долгий антракт. -  Алексей Ш ипулин, 

Эстония-Россия

Дни 3 и 4 -  участие в М еждународном общ ественном Форуме 
«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечествен
ной войнах», где я выступила с докладом «Память о войне в ли
тературе и СМ И Казахстана: проблемы сохранения и передачи  
новым поколениям» [7].

День 5. Телевизионные фильмы.
У памяти нет адреса. -  Екатерина Ушкова, Россия  
Ш енкман. П оследний полет. -  Александр М атиросов, Ниж

ний Тагил
Химия искусства. — Сергей Корнеев, Йошкар-Ола 
Свидетель. — С^п СЬеп, Ре1 Нап, Китай
18-я Ярославская Краснознаменная стрелковая дивизия. -  

Светлана Доброхотова, Ярославль
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Искатели. Яд для Александра Невского. -  Юлия Маврина, 
Москва

Спутник: ступень во Вселенную . -  Юрий Сальников, Москва
Мартовский зов. -  Ши Х 1ап§Не, М а У Щ  № п§ Уетт§, Китай
Тотлебен. От Керчи до Кронштадта. — Григорий Илугдин, 

М осква
Командование беру на себя. -  Наталья Голубь, Придне

стровье.

О каждом фильме можно рассказывать много. Отмечу, что 
узнала новое по истории ряда событий, увидела, как создатели  
фильмов показывают острые злободневные события, расследуют 
давние истории прошлого, поднимают вопросы о тех событиях, о 
которых раньше молчали, да и сейчас предпочитают не говорить. 
Генералы Тотлебен и Лебедь — рассказы об их жизни, трудно
стях выбора и той преданности службе Родине. Совершенно но
вая тема о руководителе завода по строительству самолетов ИЛ  
в военные годы Ш енкмане. Интересна и нова тема об истории 18 
Ярославской Краснознаменной стрелковой дивизии, полегшей  
на финской войне и потерявшей свое знамя, которое сейчас хра
нится в финском музее, разве мы не должны знать о тех пропав
ш их без вести и погибш их за Родины, разве они виноваты в том, 
что погибли за Родину?

«Не рабы рыбы» -  это фильм об угнанных на работу в Н ор
вегию 15-16-летних девочках с оккупированной врагом террито
рии, о долгих поисках и пути к правде норвежских, шведских, 
российских исследователей. Мы ведь должны знать и их истории 
в той далекой войне.

Китайские фильмы потрясают своей новизной и правдой ж из
ни. О собенно тронуло великое переселение — эвакуация промыш
ленности вглубь страны во время китайско-японской войны. Это 
было также страшно, трудно и сделано великим трудом народа. 
Как созвучно было с эвакуацией советской промышленности в 
Сибирь и в Азию .

Фильмы, фильмы... Они заставляют думать, переосмысли
вать, дают пищу новым размышлениям, появляются иные взгля
ды, а иногда и соверш енно удивительные открытия по тому или 
иному поводу... П росто, получив эмоциональные и смысловые
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ют=»зы для новых идей, понимаешь, как многое может дать та
е т  Севастопольский фестиваль для творчества, для ж изни ...

Очень приятно было видеть четкую, слаженную работу орга
низаторов фестиваля. Каждый отвечал за свой участок работы. 
Нитрнмер, собрать и развезти по просмотровым площадкам в ки- 
■ютеатры города, казалось бы, какая работа? Н о собрать творче- 
гг»:*о интеллигенцию, журналистов, участников, гостей и членов 
жюри — это достаточно сложно было всегда и везде. И  я с удо- 
юлъствием наблюдала за работой молодежной группы организа-
- ;оов. которые к каждому смогли найти подход.

Искренняя благодарность организаторам Лине Богатырь и 
Людмиле Бакеевой. Каждая на своем месте проводила огромную  
гаооту, которая касалась всех нас и отнимала много времени и 
энергии у  Лины и Людмилы, но они так незаметно для нас делали 
все прекрасно и замечательно.

Отрадно отметить работу профессиональных журналистов, 
операторов, режиссеров по организации фестиваля, я бы назвала 
это так: журналисты для журналистов. Постоянно оперативная 
печатная составляющая, кино и видео и др., мы знаем, какой за 
этим стоит огромный дневной и ночной труд, так как все было 
всегда готово уж е прямо сейчас, сегодня...

С радостью узнала, что на конкурс было представлено более 
500 документальных и телевизионных фильмов. Членам жюри 
разных групп: телевизионной, документальной, молодежной — 
пришлось ещ е до работы фестиваля немало потрудиться, чтобы  
отобрать более ста работ, то есть практически конкурс был 1 к 
5. Работы на конкурс для участия в фестивале представили 35 
стран. Отличный показатель успеш ности фестиваля и его значи
мости на международной арене.

14-18 мая в конференц-зале отеля «Песочная бухта» проходи
ли мастер-классы, тренинги, защита проектов.

На мастер-классах ведущ ие профессионалы киноиндустрии  
делились своим опытом и знаниями, раскрывали свои секреты.

Открытый питчинг кино- и телепроектов -  тож е постоянная 
составляющая фестиваля, которые проходили в дневное время, 
когда мы уезжали на просмотры фильмов в кинотеатры [8].
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Люди фестиваля

О бщ ение с профессионалами всегда воодуш евляют на но-
г поиски и смыслы в работе и жизни. Я  с радостью  общалась 

с членами жюри, которых знаю  и ценю  как профессионалов и 
знаковых в своей работе лю дей. Ж юри М еж дународного кон
курса документальных фильмов: председатель -  Ю суп Разыков, 
реж иссер, кинодраматург, Узбекистан, члены жюри Инта Ка- 
непая из Латвии, Дали Окропиридзе, киновед из Грузии, М ар
ты П рус, реж иссер из Польши, Рино Скьяретта, продю сер из 
Италии. ^

Ж юри Национального конкурса документальных фильмов:
п п ^ г 3™ 11 СерГеЙ Д ебижев> члены жюри Алисса Д е Бласио, 
СШ А, Евгений Бабошкин, глава Района Балаклава, Татьяна Йен- 
сен, Россия.

Жюри М еждународного конкурса киношкол: председатель  
Виталий Третьяков, журналист, политолог, члены жюри Родион  
Демченко, глава района Инкерман, Россия, Сафарбек Солиев, ки
норежиссер из Таджикистана, У Цзян, режиссер из Китая, Гунил- 
ла Брески, режиссер, продюсер из Швеции.

Жюри М еждународного конкурса телевизионных фильмов: 
председатель кинорежиссер Александр Стефанович, А ндрей  
Басс из Беларуси, Сергей Боков, Владимир Губарев, Валерий  
Мельников, Темина Туаева из России.

С радостью мы встречались друг с другом, те, которые бы
вали на этом фестивале не один раз: Ш аура Гильманова и Ирина 
Минигалеева из Башкортостана, Наталия Гугуева из Москвы Та
тьяна Гагина из Севастополя.

Познакомилась с молодыми талантливыми режиссерами Бе
риком Жахановым из Алматы, Артуром Саакяном из Армении  
С врачом и режиссером из Кыргызстана Ибадуллой Аджибаевым  
нашли много общ его в своих взглядах на жизнь. Оказались также 
близки по духу с М илой Космачевской из Москвы.

18 мая состоялась торжественная церемония закрытия фести
валя. Мы увидели победителей, искренне радовались и поздрав
ляли их. Я  фотографировала и делала видео, которое потом им  
раздала. И  была очень рада, что Берик Жаханов и его фильм «На
следие предков», Артур Саакян и его фильм «С ветром», Ибадул- 
ла А джибаев и его фильм «Учитель» -  были признаны лучшими
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3 своих номинациях. Горячо и искренне поздравляю, мои новые
лг'зья и коллеги! Ж ол болсын!

' Хотела бы отметить активное участие Казахстана в конкур
сах по разным номинациям во всех фестивалях.

Новым в 2019 году стало многое.
Проведение М еждународного Общ ественного Форума «С о

хранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной  
войнах», который было принято реш ение проводить постоянно
в рамках фестиваля.

Стала со-организатором Ассамблея народов Евразии, которая 
привнесла особый колорит в проведении фестиваля и его новое 
осмысление в рамках евразийского пространства.

Стало больше разных площадок для проведения внеконкурс
ного показа работ и встреч с ведущими деятелями кино и теле
визионной индустрии.

Гости и участники фестиваля впервые выступали и среди уча
щихся разных школ города.

Увеличилось поступление заявок для участия в фестива
ле, стал больше конкурс среди работ и увеличилось количество 
стран-участников конкурса и фестиваля.

Члены жюри отметили, что стало больше режиссеров ж ен

щин и молодежи.
Фестиваль открыл новые страницы нашей общ ей истории во 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах, показал бе
лые пятна истории, которые кино- и теледокументалисты смогли 
показать, работая в архивах разных стран мира и с участием не
равнодушных к истории людей.

X V  Севастопольский Международный фестиваль докумен
тальных фильмов и телевизионных программ завершил свою ра

боту.
А  режиссеры, продюсеры, журналисты приступили к новым 

работам, чтобы принять участие в XVI Севастопольском М еж ду
народном фестивале документальных фильмов и телевизионных 
программ в год ю билея Великой Победы!
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Аннотация: В статье речь идет о XV Севастопольском Международном 

фестивале документальных фильмов и телевизионных программ, прошедшем 
в мае 2019 г., его организации, проведении мастер-классов и встреч, работе 
жюри, демонстрации фильмов, знакомствах и осмыслении нового материала 
по данной теме. Фестиваль открыл новые страницы нашей общей истории во 
Второй мировой и Великой Отечественной войнах, которые кино- и теледоку
менталисты смогли показать, работая в архивах разных стран мира и с участием 
неравнодушных к истории людей.

Ключевые слова: XV Севастопольский Международный фестиваль доку
ментальных фильмов и телевизионных программ, фильм, кино, телевизионная 
программа, война, жюри, победа.

АкЬте1оуа Ь.8.
^Уоп 1о§е1Ьег!
АЪз*гас1. 1п агйс1е к 18 аЬои1 гНе XV 8еуазЮро1 1п(ета1юпа1 &зйуа1 

о? ёосшпеп1апез апё 1е1еу1зюп рго§гатз ууЫсЬ 1оок р1асе т  Мау, 2019, йв 
ог^атгайоп, ЬоЫт^ таз1ег с1аззез апё теейп^з, \уогк о? ]игу, ёетопз1гайоп оГ 
п к т ез, ас^иат1апсе8 апё ]иё§теп1: о? пеуу та1;епа1 йэг *Ыз зиЬуес*. ТЬе Гезйуа1 
орепеё пе\у ра^ез о? оиг §епега1 Ыз1огу т  \Уог1ё \\^аг II апё 1Ье Огеа1 Райтойс 
\Уаг, 1Ье \уагз \у Ы с Ь  Ё1ш апё 1е1еёоситеп1агу Й1т такегз сои1ё зЬ оуу , \уогкт§ т  
агсЫуез оГ Ше ёйТегеШ сошйпез о  ̂Ле \уог1ё апё \укЬ рагйЫрайоп о:Г реор1е, по1 
1пё1Йегеп110 Ыз1огу.

Кеу \уогй«: ТЬе XV §еуаз1оро1 1п1етайопа1 {езйуа1 оГ ёоситеп1алез апё 
1е1еУ1310п рго§гатз, тоу1е, с т е т а , 1е1еу1зюп рго§гат, \уаг, _|игу, ую1огу.
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Дзялошинский И.М.

Тексты и текстоиды, или что происходит с автором?

О бобщ ение сущ ествующ их определений понятия «текст» 
дает возможность предложить комплекс критериев, позволяю
щих отличить собственно текст от неких артефактов, лишь похо
ж их на текст. Эти критерии могут быть обозначены следующ им  
образом.

Первый критерий -  наличие внутри текста лингвистических 
(лексических, стилистических, грамматических) элементов, скре
пляющих различные фрагменты повествования в некую целост
ность.

Второй критерий -  наличие цели, для достижения которой 
было создано это произведение. Следует отличать текст, как про
дукт целеориентированной деятельности, от текстоподобных 
форм коммуникации, используя которые, множество автономных 
участников добиваются собственных целей.

Третий критерий (самый спорный) -  наличие автора, отвечаю
щего за весь текст. Автор высказывания/произведения/ текста со 
времен Сократа и до наших дней -  один из сложнейш их объектов 
гуманитарной науки. Сложность обусловлена множественностью  
текстовых фиксаций автора. В данном случае нас интересует не 
такая базовая терминологическая единица филологической нау
ки как «образ автора», которая появилась в 20-е годы прошлого 
века при попытке выявления законов изменения структуры ху
дожественного произведения -  «литературы вымысла». В след за 
В.В . Виноградовым мы считаем необходимым четко разграничи
вать «образ автора» и автора как биографическую личность [Ви
ноградов, 1971. С. 151]. Для нас автор -  это создатель концепции 
всего произведения, активная социальная индивидуальность.

Очевидно, что институт авторства с возникновением и разви
тием виртуального пространства преобразовался. Вся письмен
ная история человечества характеризуется постепенным увеличе
нием и расширением количества людей, допущ енных к созданию  
текста, который должен иметь определенный социальный статус
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Ахметова Л.С.

Анатолий Аристархович Носков

В школьные годы я впервые, учась где-то в 5 классе, пошла 
на стадион «Динамо» и записалась там в шахматный кружок. 
Занятия проходили по два часа три раза в неделю . М ой отец хо
рош о играл в шахматы, поэтому я и решила пойти сама учиться. 
Н адо сказать, что в X X  веке, в советское время игра в шахматы 
была достаточно популярной игрой. В выходные дни или в лет
нее время, когда спадала жара, в основном, мужчины собира
лись на лавочках, в парках, в скверах, а то и во дворах, и играли 
в шахматы. Причем иногда было по две-три доски, у  них су
щ ествовала какая-то очередь, были и соревнования. Вспоминаю  
своего отца, когда он, захватив под мышки шахматы, собирался 
идти куда-то для игры, а мама притворно ворчала на него, что 
пропадает без толку. А  какой довольный он приходил поздно ве
чером, особенно, когда выигрывал подряд. В от таково оно было 
взрослое развлечение у  мужчин в советское время! А  я как-то 
понимала, что играть в шахматы, это развивать мышление и 
логику, думать, анализировать и многое другое, которое долж 
ны были мне пригодится в жизни. Д о сих пор вспоминаю, как я 
играла в шахматы с отцом!

И вот я поступаю в 1971 году в университет. Нас распредели
ли подсекциям, я стала заниматься лыжным спортом у А.И . Аре- 
щенко. М ного позже я познакомилась именно на кафедре физво- 
спитания и спорта ещ е с одним с замечательным человеком, моим 
Учителем и старшим товарищем Анатолием Аристарховичем  
Носковым.

-  Ш ахматный король, -  так мы всегда с любовью его называ
ем и гордимся даже только знакомством с ним, а то, чему он нас 
учил, и то, что мы -  его ученики, -  это вдвойне приятно!

Конечно, мне жаль, что я не достигла каких-то значительных 
успехов на шахматной стезе, но то, что я общалась с великими 
шахматистами Алматы, Казахстана и международного масштаба 
благодаря Анатолию Аристарховичу, это очевидно, то, что была
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пройдена великая школа великого шахматиста-алматинца, это 
многого стоит!!!

Перечислять достижения Анатолия Аристарховича можно  
долго, и это займет несколько, возможно, десятки страниц, отме
чу университетские годы, те годы, когда его жизнь была связана, 
как и сейчас, с родным университетом. В 1956 году поступает и в 
1961 году заканчивает биологический факультет КазГУ. Следует 
отметить, что сборной командой университета А . Носков руково
дит с 1961 г. Таким образом связь с университетом не пропадала 
у  него никогда.

И  в своей профессии он состоялся как ученый. Анатолий 
Аристархович -  автор более 20 научных и публицистических ра
бот по гидробиологии, в частности, по экологии озера Балхаш и 
Капчагайского водохранилища, участник республиканских, все
союзны х и международных гидробиологических съездов.

А .А . Носков становится первым мастером спорта по шахма
там Алма-Аты, выиграв матч у  одного из ведущ их ленинградских 
мастеров спорта Ефима Столяра в 1965 году. Он -  заслуженный  
тренер Казахстана, судья высшей национальной категории, мно
гократный финалист чемпионатов РК, участник и победитель  
ряда международных турниров, в октябре 2005 года стал бронзо
вым призером открытого чемпионата в Испании среди ветеранов 
(62 участника).

За большой вклад в развитие шахматного движения в Казах
стане А .А . Носков награжден грамотами и дипломами спортко
митетов СССР и КазССР, трижды награжден Почетным знаком 
ЦС ДСО «Буревестник». За большой вклад в развитии студен
ческого шахматного движения А .А . Носков награждался многи
ми Почетными Грамотами Алматы и Бостандыкского района. За 
заслуги в развитии шахмат М еждународная ассоциация фондов 
Мира (президент фонда А.Е. Карпов) наградил А .А . Носкова па
мятной медалью «60 лет окончания Второй мировой войны».

А .А . Носков, один из немногих шахматистов, награжден 
Олимпийской медалью Казахстана за многолетнюю подготовку 
спортсменов в сборную  команду страны.

В 1980 году его на работу в университет приглашает ректор 
У.А. Джолдасбеков на кафедру физвоспитания: «Биологов у  нас 
много, а вот мастеров спорта по шахматам нет. КазГУ должен



3 3 8  1 Анатолий Аристархович Нос-ч

ьгать ведущим шахматным ВУЗом Казахстана»! И  Анатолий 
Аристархович в основном эту задачу выполнил. Университет на
работал шахматные традиции. Первым гроссмейстером Казах
стана стал Евгений Владимиров, а первым национальным гросс
мейстером -  Булат Асанов.

Евгений Владимиров учился у  нас на факультете журналисти
ки, являлся мастером спорта, в дальнейшем стал гроссмейстером. 
Евгений был одним из тренеров 13-го чемпиона мира Гарри Ка
спарова. Наш шахматист был в составе тренеров и победителем  
многих международных турниров.

Булат Асанов -  первый национальный гроссмейстер, он тоже 
выигрывал международные турниры. М ного лет был президен
том и вице-президентом Федерации шахмат Казахстана.

Стоит особо сказать о работе Анатолия Аристарховича в 
Федерации шахмат Казахстана, где с 1974 по 1991 он занимал 
должность заместителя председателя. А  председателем Респу
бликанской шахматной федерации в течение 10 лет был Олжас 
Сулейменов, совмещавший эту работу с работой Первого секре
таря Союза писателей Казахстана. Анатолий Аристархович очень 
дорожит знакомством с великим поэтом и общественным деяте
лем, которого знают и любят не только в нашей стране. Они часто 
общаются. Анатолий Аристархович вспоминает, как в обеденное  
время играли блиц. Ему было очень приятно и радостно, когда 
Олжас Омарович Сулейменов встретил в аэропорту Ш ереметьево 
с поздравлениями его и М. Жунусова, ставшего чемпионом мира 
по шахматам среди инвалидов по зрению. Впервые в истории ка
захстанский шахматист добился такого успеха, и в этом большая 
заслуга Анатолия Аристарховича.

А .А . Носков подготовил двукратного чемпиона мира среди  
инвалидов по зрению Мурата Ж унусова (1995 и 2000 гг.)

Замечательную статью в один из его юбилеев написала об 
Анатолии Аристарховиче и его учениках Елена Рыбакова-Гай- 
ченя, его ученица, мастер спорта, пятикратная чемпионка Казах
стана. Я думаю, такие материалы надо давать для чтения школь
никам, как стать и биологом, и шахматистом, и журналистом, и 
общественным деятелем. Вот пример для изучения жизни и шах
матных достижений А .А . Носкова.

Как пишет Е. Гайченя (Рыбакова):
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-  В дальнейшем университет пожинал богатый урожай та

лантливых шахматистов. М еждународными гроссмейстерами  
стали В. Ткачев, сестры Гульнара и Эльвира Сахатовы, Мария 
Сергеева, мастерами спорта -  Т. Балабаев, С. Ким, В. Иржанова, 
Т. Гудова, Т. Живаева (Т. Живаева поступила в университет перво
разрядницей, окончила мастером спорта, неоднократная чемпи
онка Казахстана), Е. Рыбакова, Б. Аккозов и многие другие. В эти 
достижения вложена огромная тренерская работа А .А . Носкова.

В сю  свою жизнь он посвятил молодежи, обучению шахма
там, отточению искусства шахматной игры у  талантливой части 
студенчества, которые понимали ответственность возложенной  
на них университетом и Учителем, выступать за родной КазГУ - 
КазНУ им. аль-Фараби, за свой город или Казахстан. Конечно, на 
это уходило много сил и времени Учителя. Но он всегда и всем  
говорит: «М ое хобби стало главным делом моей жизни»!

Анатолий Аристархович организовал два крупных турнира, 
которые проводили в зале механико-математического факульте
та КазГУ: чемпионат СССР среди мужчин в 1979 г. и чемпионат 
СССР среди женщин в 1981 г. Алма-Атинцы в те годы могли 
воочию увидеть своих любимых шахматистов: Михаила Таля, 
Льва Полугаевского, Александра Зайцева, М айю Чибурданидзе и 
других.

В своей шахматной карьере Анатолий Носков был трижды  
чемпионом Казахстана (в 1964, 1967, 1972 годах) и дважды -  
бронзовым призером чемпионата (в 1958 и 1965 годах).

Уже много лет после окончания школы Анатолий Аристар
хович ежегодно общается и встречается со своими однокласс
никами. Иногда заходят все вместе проведать свою школу №  28, 
вспомнить о прошлом, помечтать о будущем! Среди бывших од
ноклассников -  знаменитый балетмейстер Б.Г. Аюханов, офицер- 
подводник С. Амбросимов, кандидат технических наук, один из 
главных руководителей студенческих строительных отрядов Ка
захстана С. Букейханов. Но жизнь идет, люди стареют и уходят... 
Благодаря ему и мне довелось познакомиться с этими выдающи
мися людьми нашей эпохи!

Кроме научной и шахматной деятельности Анатолий А ри
стархович занимается и журналистикой: с 1969 г. по 1989 годы  
он является редактором шахматного отдела газеты «Вечерняя
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Алма-Ата». В то время редакция газеты «Вечерняя Алма-Ата» 
часто организовывала турниры, а всем участникам вручали па
мятные значки «Вечерняя Алма-Ата». В разное время он ведет 
отдел шахмат в газетах «Ленинская смена», «Известия-Казах- 
стан», «Страна и мир». Был специальным корреспондентом га
зеты «Вечерняя Алма-Ата» на ряде матчей за мировое П ервен
ство м еж ду Г. Каспаровым и А . Карповым, в том числе на мат
че в Севилье (Испания) в 1987 г. Сборная команда КазНУ под 
руководством А .А . Носкова десятки раз выходила победителем  
Всеказахстанских студенческих игр, была чемпионом Универ
сиад 2011 г. и 2013 г.

А. Носковым написаны сотни статей в газетах и журналах по 
пропаганде и развитию шахмат, он является автором многих на
учно-методических работ по теории и практике шахмат.

В интервью журналисту Г. Караболатовой А .А . Носков отве
тил на вопрос о шахматах так.

1946 год -  Похвальная грамота 1 9 7 8  год. -  «Вечерняя Алма-Ата»
отличнику учебы А. Носкова -  

Алма-Ата
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-  Скажите, как вы считаете шахматы -  это искусство или 
спорт?

-  Шахматы -  это и искусство, и спорт, и наука. Почему ис
кусство? Потому что, шахматы являются красивой, интеллекту
альной игрой. Почему спорт? Когда участвую в соревнованиях, 
прежде всего, думаю о победе, и это моя главная цель в спорте. 
Для того чтобы хорош о играть в шахматы, нужно очень много 
читать и много заниматься, все это относится к науке. Прямо на
стоящий аналитический процесс. По шахматам книг, пожалуй, 
больше, чем по всем видам спорта. Есть более 1000 названий 
книг по шахматам. И  я считаю, что шахматы -  это и искусство, и 
спорт, и наука.

Журналистика, м еж ду прочим, также является одним из моих  
любимых занятий.

И в этом мы с ним схожи.
Анатолий Аристархович давал мне постоянно читать книги, 

задания, строго спрашивал изучила ли я очередные партии ве
ликих шахматистов, вижу ли 
я, в чем секрет той или иной  
партии, и всегда помогал в 
изучении и решении вопро
са или какой-нибудь задачи. 
Это было безумно интересно  
слушать его советы, видеть 
его молниеносные партии, 
когда он за несколько минут 
обыгрывал десяток людей, 
сидящ их за шахматными сто
ликами в игре с ним.

1987 год -  Севилья (Испания) -  
Л. Полугаевский -  слева, справа -  
М. Тачь (чемпион мира). В  центре 
- А  Носков. Матч на первенство 
мира Г. Каспаров -  А. Карпов
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Вообщ е учиться у  талантливых и великих людей -  это счастье 
для тех, кто смог попасть в орбиту их педагогической деятельно
сти. И мне посчастливилось быть там.

Когда я работала в студенческом профкоме в советское время, 
и в профессорско-преподавательском, уже в суверенном Казах
стане, мы много общались с ним и по другим вопросам.

Анатолий Аристархович участвовал во многих профсоюзных  
мероприятиях, проводил сам огромную работу не только со сту
дентами, профессорско-преподавательским составом и сотрудни
ками университета, но и с детьми наших сотрудников. Он орга
низовывает соревнования для детей, постоянно отбирая лучших 
детей и рекомендуя родителям обратить на это внимание.

Всегда ездил с профсоюзным составом на учебу в наш спор
тивно-оздоровительный лагерь на озере Иссык-Куль, проводил 
там мастер-классы, сеансы одновременной игры, привлекая 
огромные массы зрителей и любителей шахмат.

Лишь однажды, когда его с нами не было, мы проиграли в 
шахматы лагерю отдыха Академии наук на озере Иссык-Куль!

Выступление на ю бт ее А.А. Носкова его учеников Евгения Владимирова, 
первого международного гроссмейстера Казахстана 

по шахматам и мастера спорта Е. Рыбаковой

Ахметова Л.С. 1  3 4 3

Если бы Вы знали, сколько было разочарований! Тогда-то мы и 
приняли реш ение, что без него и его руководства в шахматы не 
играть!

В 2018 году я позвонила к нему, попросила о встрече и сказала:
-  Анатолий Аристархович, пожалуйста, принесите мне какие- 

нибудь документы прошлого, от которых бы я восхитилась.
И  он принес на встречу то, чего я никак не ожидала: похваль

ную  грамоту первоклассника Толи Носкова.
-  Ты, журналист, сказал, -  он мне, -  обрати внимание на Л е

нина-Сталина, на год, на лозунги!
А  я, смеясь, сказала:
-  А  для меня важно то, что Анатолий Носков закончил 1 класс 

56 средней мужской школы г. Алма-Ата на отлично! В от откуда 
идут Ваши достижения во всем! И  в шахматах тоже!

П оэтому я решила показать и’ фотографии, которые у  меня 
есть.

Спокойный, всегда в хорош ем настроении, любящий шутку и 
умеющ ий шутить, в лю бой кампании свой человек, -  таков мой

2009 год -  О. Сулейменов.
В  Международным шахматным клубе «Дебют»
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Учитель и старший товарищ Анатолий Аристархович Носков. Я 
счастлива, что имею возможность всегда дружить с таким замеча
тельных человеком, гордостью нашего города и страны!

Он и сейчас в гуще шахматных событий Казахстана. 31 мая 
2019 г. состоялся съезд Федерации шахмат страны. А .А . Носков 
был участником съезда, на котором отмечен его вклад в развитие 
шахмат республики и Алматы. Он является бессменным вице- 
президентом Федерации шахмат города. Не забывает А .А . Носков 
и практическую игру. Среди ветеранов шахмат он занял второе 
место в чемпионате Казахстана в 2015 году, а на чемпионате горо
да он или победитель, или призер. А  ведь ветераны зачастую его 
бывшие студенты, на 15-20 лет младше.
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Памяти Ширин Акинер

Из Великобритании пришла печальная новость: в апреле 
2019 г. на 76-м году жизни скончалась Ш ирин Акинер. Она была 
ведущим британским экспертом по Центральной Азии, доктором  
наук, профессором Школы восточных и африканских исследова
ний, член-корреспондентом Королевского института междуна
родных отношений.

Ш ирин Акинер являлась членом редколлегии нашего сборни
ка научных работ «РК и СМ И в Казахстане».

Настоящий ученый, исследователь, поисковик, она была за
мечательным человеком и искренней, доброй подругой.

Сразу после развала Союза Ш ирин стала приезжать в стра
ны Центральной Азии и Казахстан. Мы познакомились с ней в ее 
первую поездку в Казахстан, и потом обязательно, когда она была 
в Казахстане, мы находили возможность встретиться друг с дру
гом. Ширин всегда интересовалась моими статьями и книгами, и 
я ей постоянно передавала книги или при встрече, или с оказией 
в Лондон. Вели переписку по электронной почте и сети.

Мы были с ней на журналистских форумах и женских конфе
ренциях в разных странах, в том числе и в Таджикистане.

Иманды бол сын!
Ахметова Лайла

На фотографии 
в 2002 году в 
Душанбе слева 
направо: Роза 
Айтматова 
(Кыргызстан), 
Лайла Ахметова 
(Казахстан), 
Ш ирин Акинер 
(Великобритания)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ГЛАВА I. РР: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

1. Адилова Людмила Фёдоровна -  доктор политических наук, профессор 
кафедры политической социологии Российского государственного гу манитар
ного университета (РГГУ), Россия.

2. Балымбетова Боксыбай -  магистрант Казахского национального уни
верситета имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан.

3. Барлыбаева Сауле Хатиятовна -  доктор исторических наук, профессор 
факультета журналистики, Казахский национальный университет имени аль- 
Фараби, Алматы, Казахстан.

4. Бекболатулы Жетписбай -  к.э.н., профессор кафедры ЮНЕСКО, меж
дународной журналистики и медиа в обществе факультета журналистики, Ка
захский национальный университет имени аль-Фараби, член Клуба РК-вЬу, А л
маты, Казахстан.

5. Бердигожина Зухра Шихиевна -  учитель истории первого (продвину
того) уровня школы №  32 г. Алматы, лауреат Международного Пушкинского 
конкурса, Алматы, Казахстан.

6. Веревкин Алексей Валентинович -  кандидат социологических наук, до
цент кафедры социологии и социальной работы, Казахский национальный уни
верситет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан.

7. Гарбузарова Елена Геннадьевна -  кандидат исторических наук, доцент 
кафедры политологии Кыргызско-Российского Славянского университета, 
Бишкек, Кыргызстан.

8. Караулова Асель -  Президент Казахстанского Пресс-Клуба, Генераль
ный директор компании РО С оттиш сайопз, Председатель Совета НАСО РК, 
сооснователь Клуба РК-зЬу, Алматы, Казахстан.

9. Лифанов Сергей Алексеевич -  студент специальности «Религиове
дение», Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, 
Казахстан.

10. Муканова Гюльнар Кайроллиновна -  кандидат исторических наук, 
доцент, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, 
Казахстан.

11. Нода Лариса Павловна -  ст. преподаватель, факультет журналистики, 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, лауреат Междуна
родного Пушкинского конкурса, лауреат премии Союза журналистов Казахста
на, Алматы, Казахстан.

12. Спабекова Жанар -  ага о^ытушы, эл-Фараби атындагы Ь^азак улттьщ 
университет!, Алматы, Ь^азакстан.
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