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Никита МАКАРЕНКОВ,  
Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» 
встретилась с Галиной 
Булдовской после 
трагического известия.

Мы были в этом дошкольном 
учреждении в Киевском райо-
не столицы в октябре 2016 года. 
Тогда Иосиф Давыдович приехал 
к детям с подарками. Он привёз 
большую электропечь, стираль-
ную машинку, ноутбук, телеви-
зор и музыкальное оборудова-
ние. Всего этого садик лишился 
во время страшного обстрела в 
2014 году.

РАЗРУШЕННЫЙ 
АРТОБСТРЕЛОМ

- Огонь украинских военных 
обрушился на нас 21 августа. Три 
снаряда упали под фундамент, 
остальные залетели на крышу и 
детскую площадку, - вспоминает 
заведующая детского садика № 
297 «Алёнка» Галина Булдовская. 
- За 12 минут - 9 снарядов! Они 
сильно повредили здание. К сча-
стью, за час до обстрела родители 
забрали последних малышей.

- Помним, что тогда Иосиф Да-
выдович посмотрел видеоролик о 
разрушенной «Алёнке»...

- Кобзон сказал, что даже 
страшно смотреть на экране 
пережитое нами. Он пожелал, 
чтобы это увидели Обама и По-
рошенко! 

- Как вы узнали, что Кобзона 
больше нет?

- Мне позвонили друзья и со-
общили эту трагическую новость. 
Я знала, что у него в последнее 
время были проблемы со здоро-
вьем, но надеялась, что человеку 
хватит жизненных сил. Этот че-
ловек святой. Таких людей очень 

мало. Это большое счастье, что 
Бог нам дал возможность встре-
чаться с такими людьми. 

- Не только ведь встречаться. У 
него с вашим садиком были дру-
жеские отношения. 

- Кобзон - человек с огромной 
энергетикой, с теплом. Когда с 
ним общаешься - понимаешь, 
что такие люди посланы нам 
свыше. Здесь было очень друж-
ное общение. Он сказал мне тог-
да, что наш садик не забудет ни-
когда. К тому же, он вспомнил, 
что его любимую учительницу 
звали так же, как меня - Галина 
Васильевна. 

ПЕЛ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
- Детки волновались перед его 

приездом?
- В то время, когда к нам дол-

жен был приехать Кобзон - детки 
еще не ходили в сад. Но когда 
они узнали, кто у нас будет в го-
стях - отозвались с радостью. И 
мы даже подготовили небольшой 
концерт. Он переживал за нас и 
помогал. Знаете, мы обращались 
за помощью ко многим извест-
ным людям, организациям. Но 
спустился ангел с небес в лице 
Иосифа Давыдовича, который 
сделал все, чтобы мы смогли 
принимать детей.

- Что больше всего запомнилось 
от его визита?

- Весь его сольный получасо-
вой концерт - мы пели с ним. 
Он тогда пел свои замечательные 
песни о мире, самые популярные 
и любимые песни. Дети воспри-
няли приезд Иосифа Давыдовича 
очень тепло. Особенно запомни-
лась песня «Солнечный круг»...

- У вас на столе стоит фотогра-
фия с Иосифом Давыдовичем.

- На ней запечатлено как мы 
встречали его с караваем. Все 
волновались, переживали. Но 

как только этот че-
ловек протянул руку 
и улыбнулся, я по-
няла, что он очень 
близкий и родной. 
Было такое ощуще-
ние, что мы были 
знакомы много лет. 
Это фото не пиар - 
это память.

Вместе с Галиной 
Булдовской мы идем 
к памятнику Коб-
зону. Хочется, что-
бы эта скульптура 
ожила. И наш зем-
ляк такой же лёгкой 
походкой, в которой 
он застыл, пошел 
дальше творить до-
брые дела и дарить 
людям позитив. 
Ведь он столько все-
го ещё мог сделать!

Ольга ГАЛЬСКАЯ,  
Юлия АНДРИЕНКО

Люди знали о его тяжелой 
болезни, но не сразу поверили, 
что не стало Иосифа Кобзона.

Телефон днем 30 августа разрывался от звон-
ков. Все знакомые звонили друг другу с одним 
вопросом:

- Это правда?!
А потом многозначительно замолкали…

ИКОНА В МУЗЫКЕ
- Для меня это Великий человек. Великий во 

всем - музыке, благотворительности… Ушел 
Великий земляк, чье сердце всегда болело за 
судьбу Донбасса. Простите, я не могу говорить! -  
отвечает на наш звонок автор Гимна ДНР Ми-
хаил Хохлов.

- Не хочется верить в это! - говорит испол-
нитель Гимна Республики, народный ар-
тист ДНР Дмитрий Федоров. - Лично для 
меня Иосиф Кобзон - икона в музыке, мой Бог! 
Советы, которые он мне давал - бесконечно 
ценны! И мне, как и другим, Иосиф Давыдович 
много помогал.

Донецкий бард и поэт Владимир Скобцов 
тоже первым делом спрашивает: «Правда ли?»

- Увы… Кем он был для вас?
- Иосиф Кобзон всей своей жизнью научил меня, 

как любить свою Родину - Донбасс и земляков, - 
отвечает Владимир. - Такие люди не умирают, они 
уходят. Мы должны продолжить его дело - любить 
свой народ и сражаться за свою землю!

«ОН БЛАГОСЛОВИЛ МЕНЯ»
- Еще с детства для меня этот человек был 

очень многим, - вспоминает победитель кон-
курсов Кобзона, студент ДонНУ Герман 
Рудницкий. - Даже сохранились фото, которые 
сделаны у памятника Кобзону, когда мне было 
5, 10 лет, в более старшем возрасте. А потом 
началась война и Кобзон приехал с гуманитар-
ной помощью в мою школу, где я выступал с 
песней. Позже мне посчастливилось выступать 
в конкурсах, которые Иосиф Кобзон проводил 
в Донбассе. Они назывались символично: «Я 
люблю тебя, жизнь!». Иосиф Давыдович сказал 
тогда со сцены: «Вы все победители, неважно, 
какое место вы заняли». На одном из конкурсов 
я исполнял песню его друга Полада Бюльбюль-
оглы «Как жили мы борясь». А потом мы обща-
лись с Кобзоном, и он спросил, знаю ли я, кто 
исполняет эту песню. Я ответил и тогда Кобзон 
попросил меня всегда петь настоящие песни, не 
соблазняться однодневной попсой. Это стало 
настоящим благословением, билетом в жизнь. 

Я обязательно посвящу ему песню, именно он 
побудил меня писать тексты о Донбассе.

СДЕЛАЛ ОБХОД В ОЖОГОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ

- Мне повезло быть знакомым с мэтром. Более 
того, 23 февраля 2015 года в День защитника 
Отечества он выступал у нас в Донецке и до кон-
церта приехал к нам в клинику, - рассказывает 
руководитель Донецкого ожогового центра, 
профессор Эмиль Фисталь. - Я предложил 
показать ему отделение, мы вместе сделали 
обход, Кобзон пообщался с пациентами. Тогда 
у нас как раз было много раненых, в том числе 
молодой генерал Иван Кондратов, которому мы 
спасли ногу от ампутации. Иосиф Давыдович так 
проникся судьбами многих, что звонил через 
несколько дней, интересовался. Я потом даже 
посвятил ему несколько стихотворений.

«Земляку»
Донбасса сын, большой артист
Пронзил он души миллионов
В Донецке памятник стоит
Великому певцу Кобзону.
На всей Руси такой один:
Профессор, Думский депутат
Почетный консул, гражданин
И миротворец, меценат.
Ему смешны все эти санкции,
Что ввел поспешно Белый Дом.
Ему милее традесканции
На подоконнике родном.
Дай Бог Кобзону много сил,
Здоровья, счастья, много жизни,
Он в День защитника Отчизны
В Донбассе мир провозгласил.

2015 г.
Галина Булдовская хранит фото и Иосифом 

Давыдовичем на самом видном месте. 

Что значил для дончан великий певец
 ■ ПАМЯТЬ

Иосиф Кобзон сразу обратил внимание 
на Германа Рудницкого и попросил 
его всегда петь настоящие песни.
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В садике «Аленка» Иосиф Давыдович 
полчаса пел вместе с детьми.
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Заведующая садиком «Алёнка»,  
которому помогал Иосиф Кобзон: 

У него была огромная 
энергетика, это был 
святой человек!

Картина дня: утрата


