Неидеальный Лисин
Сегодня 80-й день рождения
Александра Ивановича Лисина,
с 1988 по 1998 год
возглавлявшего газету «Вечерняя
Москва»
в качестве главного редактора.

В списке руководителей ныне главной и любимой газеты столицы
он семнадцатый.
В близких предшественниках – знаменитые, можно даже сказать,
легендарные Виталий Сырокомский и Семён Индурский, последнего
он сменил на редакторском посту.
Спустя годы ясно – Александр Иванович Лисин не остался в их
тени.
С его приходом «Вечерняя Москва» из городского издания начала
превращаться в федеральное.
И не только потому, что представлять нового главного приехал
член Политбюро ЦК КПСС Лигачев. Через десятилетия можно
поблагодарить Егора Кузьмича за повышение зарплаты, гонорара,
оснащение дефицитной оргтехникой. «ВМ» стала выходить за рамки
чисто городских проблем. И хотя оставались любимое справочное
бюро, масса свежей информации, фельетон, М. Вечеркина,
кроссворд, почти всегда – увы! – траурные сообщения, а главное
– материалы из Моссовета и горкома партии, «Вечерка» начала
меняться.
Первая командировка Лисина – в Афганистан. Серия очерков о
выводе наших войск произвела впечатление не только на
читателей, но и на сотрудников: оказывается, этот никому
доселе не ведомый Лисин, пришедший на ул. 1905-года со Старой
площади, прекрасно пишет.

Интернета тогда не было, и узнать биографию было невозможно. А
то бы прочитали, что в 23 года, еще не получив диплом
факультета журналистики МГУ, Александр Иванович уже был
заместителем редактора «Правды Севера», за 9 лет работы
объездил всю Архангельскую область и написал не один десяток
очерков. Потом была аспирантура Академии общественных наук, с
1976-го – ЦК партии, отдел пропаганды, сектор журналов.
Защитил кандидатскую диссертацию по философии. Много позже
выпустил два увесистых тома «Идеальность. Общая теория
идеальности материи», которым посвящены научные семинары,
конференции, статьи.
Что вместило вечеркинское десятилетие неидеального Лисина, при
всей его любви к этому термину? Газета под его началом
пережила август 91-го (почти весь коллектив в редакции
ночевал!) и октябрь 93-го, о котором еще долго напоминало
простреленное стекло в окне его кабинета. Десятки грандиозных
событий: концерты (рубрика «Музыкальный марафон» с ее
рейтингом популярности запросто собирала залы и Театра
эстрады, и «Олимпийского», в очередь на сцену, помнится,
стояли Тальков, Леонтьев, группа «На-На», совсем еще молодой
Юлиан…), грандиозные подписные акции в Лужниках, театральные
фестивали, легкоатлетическую эстафету по Садовому кольцу, даже
выпуск одноимённой с названием газеты водки. Самую первую
компьютерную полосу мы с Александром Ивановичем делали
практически на коленках где-то за пределами редакции, и это
было – извините за пафос – начало новой эры.
Главное – «Вечерняя Москва» выжила после ухода из-под опеки,
как тогда казалось многим, всесильного горкома КПСС, на счета
которого уходили все деньги за рекламу и объявления. И стала
общенародной независимой газетой. Собирались акции выпускать.
Сейчас даже представить невозможно, чего стоило Лисину и его
ближайшему окружению – Ф. Поспелову, М. Козыреву, А. Кузнецову
создание концерна «Вечерняя Москва», издававшего также
«Вечерний клуб», «Сударушку», «Среду».
Это Лисин уговорил телевизионного мага Алана Чумака зарядить

энергией тираж, и жаждущие чуда читатели практически
перевернули газетные автоматы в подземном переходе на
Пушкинской площади. Всем не досталось… «Вечерке» утром
отдавали свежие рукописи Никита Богословский, Алексей Пьянов,
а вечером они были уже напечатаны. Кого только не было у нас в
гостях: Сергей Михалков, еще не уехавший преподавать в Америку
Евгений Евтушенко, Александр Бовин, народные артисты СССР
Людмила Касаткина и Сергей Колосов… По нашей просьбе статью к
юбилею Леонида Гайдая однажды написал другой режиссёр – Марк
Захаров и приехал с ней в редакцию, элегантно уворачиваясь от
просьб о контрамарках на «Юнону» и «Авось».
Благожелательность и искреннее отношение чувствовали не только
гости и читатели, но и ветераны редакции, к которым Лисин все
десять лет работы в «ВМ» был подчеркнуто уважителен. А ставку
делал на молодых.
Когда пару лет назад встретил в Ясной Поляне А.И. Куприянова
во главе вызывающе задорного и симпатичного вечеркинского
коллектива, приехавшего в гости к Льву Толстому, вспомнил
прежние наши поездки, экскурсии, встречи, посиделки. Значит,
традиции живут.
Лисин последние годы почти затворник. Любимое дело – сидеть за
компьютером. Отвлекается разве что на чтение «Вечерней Москвы»
и «Литературной газеты». Принтер бывает горячим – рукописи попрежнему объемные.
Здоровья, новых книг Вам, Александр Иванович! Обещаем почаще
хотя бы звонить! И с идеальностью с Вашей помощью разберёмся!
Леонид Колпаков,
ответственный секретарь «ВМ» в 1989–1991 годы.

