Непоправимая утрата. Пять лет
с нами нет друга
Сегодня пять лет, как с нами нет
заместителя главного редактора «ВМ»
Гаяза Алимова. В этот день
его родные и мы как коллектив с
трудом подбираем слова, чтобы
выразить нашу скорбь. Много было
потерь, горестей и печалей за эти
годы. Но именно с этой утратой все
никак не смириться. Каждый из нас
скажет:
«Гаяз
был
тонким
человеком». Кто-то добавит: «Какие
он писал рубаи!» Еще один: «Мастер
слова, редактировал тексты с душой!» Все мы согласимся, что он
был как Вселенная — огромным, безграничным и всеобъемлющим. К
нему можно было прийти за советом или пожаловаться на какие-то
трудности, поделиться журналистскими планами и выслушать
мудрый совет. Как же остро этого не хватает сейчас.
Гаяз Айнулович ушел от нас несправедливо рано — на 57-м году
жизни. Великолепный автор, мудрый
человек, прекрасный собеседник. Но сколько всего он не успел
сказать, сделать…
Одно из самых ярких воспоминаний: вот он эмоционально
обсуждает на планерке даты — основу
основ многих газетных материалов, особенно даты, касающиеся
татаро-монгольского ига. Какие же исторические баталии,
подкрепленные
фактами,
разворачивались
на
простом
производственном совещании. О, тут Гаяза было не переспорить!
Впрочем, он всегда
знал момент, когда пора сказать собеседнику — стоп дискуссии.
Потому что убеждения — это святое, но ведь у каждого они свои.
Конфликт — вот что не про Гаяза. Дипломатичность была его
чертой всегда, даже до того, как он получил диплом

Дипломатической академии. Писал много: и материалы, еще со
времен журналистской
работы в «Известиях», и рубаи можно было бы собрать в
многотомник, и авторские колонки в «ВМ». Как этих слов нам
сейчас не хватает!
Говорят, время все расставит по местам. Еще говорят, что оно
лечит. Не так! Не лечит! Острая нехватка человека с каждым
годом ощущается все сильнее. Колет. Да и место, куда бы
полагалось все расставить, теперь откровенно пустует. Каждый
из нас скажет так — пустота на том месте, где должны быть Вы,
Гаяз
Айнулович. Есть портрет, есть воспоминания, есть тексты, но
нет с нами друга. Это горестно и непоправимо.
Сотрудники издания скорбят вместе с родными и близкими Гаяза
Алимова.
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