
Книги Александра Гамова  

и Любови Моисеевой 



Многие люди, читающие газеты, 
интересуются, кто же пишет все эти статьи. 

У некоторых журналистов есть свой особый 
«почерк», который отличает их от всех 
остальных. К ним относится один из главных 
политических обозревателей газеты 
«Комсомольская правда» – Александр Гамов.  

Гамов Александр Петрович родился 12 апреля 1954 г. в 
городе Новотроицке Оренбургской области. Там же закончил 
школу. Служил в армии. Окончил факультет журналистики 
Уральского госуниверситета. Работал на Орской и 
Оренбургской студиях телевидения, в областной газете 
«Южный Урал» (Оренбург), в центральной газете «Советская 
Россия», в издании «Вечерней Москвы» - газете «Вечерний 
клуб». С 1993 года – политический обозреватель газеты 
«Комсомольская правда». Лауреат премий Правительства 
России в области печатных СМИ, Союза журналистов России 
и Союза журналистов Москвы.  



Журналисты Александр Гамов и Любовь 
Моисеева, наши земляки. Приезжая на 
родину, непременно приходят в библиотеку. 
Встречи с ними всегда интересны. Книги, 
написанные ими, о людях, чья жизнь всегда 
интересовала общественность. 

Любовь МОИСЕЕВА (Гамова) родилась 
в Медногорске Оренбургской области, где 
училась в школах № 12 и № 1. Окончила 
факультет журналистики Уральского 
госуниверситета (Свердловск, ныне 
Екатеринбург). Работала на Оренбургской 
студии ТВ, в газетах «Комсомольское племя» 
(Оренбург), «Комсомолец Забайкалья» и 
«Забайкальский рабочий» (Чита), «Вечерний 
клуб» (издание «Вечерней Москвы»). 

 С 1993 года сотрудничает с 
«Комсомольской правдой». 



Книга «Иосиф Кобзон. Как 
прекрасно все, что с нами было» - 

уникальное подарочное издание «Комсомольской 
правды» к 75-летию певца. Под одной обложкой - 
интервью-откровения и более 60 редких архивных 
снимков 

Певец рассказывает о своих выступлениях на сцене. 
Он даже 2 раза пел перед самим И. В. Сталиным. 

О своей жизни артист рассказывает в 
беседе с двумя журналистами 
"Комсомольской правды". Корреспонденты 
сопровождают его в поездках и все время 
расспрашивают о его жизни. Он вспоминает 
свою молодость, когда много ездил по 
комсомольским стройкам. 

Вспоминает свою работу с режиссером Татьяной 
Лиозновой, когда озвучивал песню "Не думай о 
секундах свысока" в фильме "Семнадцать мгновений 
весны". Рассказывает о своей общественной работе в 
качестве депутата в Бурятии. 



«Неформальные» интервью и репортажи журналиста «Комсомольской 

правды» Александра Гамова собраны в книге «Непарадные портреты». 
С Владимиром Путиным автор катался на горных лыжах, с Сергеем 

Степашиным соревновался в беге, с Сергеем Шойгу играл в хоккей, с Рамзаном 
Кадыровым боксировал на ринге. А еще парился в бане с Виктором 
Черномырдиным, Павлом Бородиным, Владимиром Жириновским, Александром 
Прохановым, Борисом Немцовым. В книге представлены также «непарадные 
женские портреты» — Людмилы Путиной, Валентины Матвиенко, Любови Слиска. 
Здесь же собран «кремлевский фольклор». В заключительной главе (она 
подготовлена в соавторстве с журналисткой Любовью Гамовой) публикуются 
проникновенные беседы с Нонной Мордюковой, страницы из дневника великой 
актрисы, редкие фотографии и документы. 



У каждого из нас есть свои 
воспоминания… Свой двор, в котором прошло 
самое счастливое детство, свой первый 
велосипед, своя речка, первая любовь… 

Александр Гамов,  мастерски превратил 
свои воспоминания об оренбургской юности в 
очерки, зарисовки, новеллы и объединил их в 

сборник с поэтическим названием «Где-то 
звенит капель…»: 

«Никогда не думал, что вот протечет 
жизнь, по крайней мере большая ее часть, я 
облечу-объеду всю страну и полмира, и мне 
вдруг начнут сниться по ночам, а может и в 
поезде или самолете, тротуары-улочки и 
скамейки моей оренбургской провинции... 

И тогда очень захочется обратно. Но 
увы…» 

Понять настроение автора и его светлые 
чувства помогают иллюстрации, выполненные 
оренбургским художником В. Манаховым 



В книге «Прямая речь. В печать! В эфир! На сайт!» представлены - 
увлекательные рассказы о наших выдающихся современниках и просто интересных 
людях. Именно такие герои нашего времени, как летчик-космонавт СССР Валентина 
Терешкова, полярный исследователь Артур Чилингаров, великая актриса Нонна 
Мордюкова, певец и политик Иосиф Кобзон, спортсменка Екатерина Гамова, поэт 
Булат Окуджава, с которыми вы встретитесь на страницах этого сборника, были и 
остаются нашей гордостью.  

В каждой главе вы найдете ссылку на сайт "Комсомольской правды". А там - не 
только более полные тексты, подборки редких фото, но и аудио и видео интервью с 
нашими героями. Например, со знаменитыми писателями Юрием Поляковым и 
Александром Прохановым. Также вы сможете послушать стихи Евгения Евтушенко, 
Юнны Мориц и Андрея Дементьева, песни композитора Евгения Крылатова - в 
исполнении самих авторов. 



Представленные книги вы можете найти в 
Центральной городской библиотеке. 
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