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18 июня отмечает юбилей кинорежиссер, кавалер именной медали «Легенда
Одесской киностудии» Елена Петровна ЖЕКОВА.

Обычно, поздравляя женщину с «круглой датой», возраст не указывают. В подобных
случаях вполне уместно вспоминают ставшие каноническими и занесенные на скрижали
слова великой  Сары Бернар: «Актрисе всегда 18 лет».

        

Так вот. Свое восемнадцатилетие Елена Жекова, по тем временам еще вовсе и не
режиссер Одесской киностудии, и не патриарх Одесского отделения Национального
союза кинематографистов Украины, и не полковник запаса, как сегодня - отмечала на
фронте Второй Мировой. Фронтов у нее тогда было два: сначала – 3-й Украинский,
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потом – 1-й Белорусский. В неполных семнадцать лет ушла юная одеситка добровольцем
на войну, чтобы вернуться – с Победой!

      

И связисткой отдельного батальона связи вернулась-таки в родную Одессу – с Победой!
А вместе с возвращенным в жизнь миром - начались уже куда более привычные каждому
мечты и заботы. И, уже получив самую, что ни на есть, суровую и сугубо мужскую
военную закалку, начинала вчерашняя связистка учиться мирной профессии. Вслед за
дипломом филфака  Одесского университета вручили ей еще один диплом – теперь уже
на кинофакультете Киевского института им.Карпенко-Карого. Но, как писали однажды о
Елене Петровне - «она и на сей раз не пошла проторенными путями. Поскольку, после
нескольких полнометражных художественных фильмов, режиссер открыла для себя
иное, не столь броское, на первый взгляд, но не менее интересное направление. Так
одна за другой стали выходить созданные ею научно-популярные, документальные,
учебные и просветительские ленты. На этих фильмах постигали премудрость своих
профессий специалисты многих отраслей промышленности, аграрии, врачи. И на деле, а
не понаслышке зная об уровне таланта и мастерства режиссера научно-популярного
кино Елены Жековой, именно на Одесскую киностудию обращались руководители
киевских и московских министерств и ведомств с заказами на новые сугубо
тематические и специальные кинокартины…»

Да, конечно же: все это происходило на родных берегах, а точнее – на том самом
черноморском  берегу, где светили на Французском бульваре немеркнущие огни столь
же родной ей, как и каждому из нас, Одесской киностудии. 

И шли годы, а потом годы стали мчаться, дальше и вовсе целыми десятилетиями –
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просто лететь. Как и разлетались по экранам разных градов и весей фильмы режиссера
Елены Жековой…

Ах, да, мы ведь сегодня о юбилее Елены Петровны говорим. И поначалу, если помните, 
кокетливо обошли вопрос о цифрах этого юбилея. А между тем, сами по себе эти цифры
таковы, что их уже не то что скрывать не надо, а овацию в самый раз устроить
юбилярше. Ведь Елене Петровне Жековой – 95! Да-да, де-вя-но-сто пять!!!О ней много
писали. И фильмы уже о ней снимали. И каждый раз, когда говорят о легендах нашего
кино - звучит ее имя.

Так пусть же, дорогая Елена Петровна, и дальше мы будем с Вами, а Вы – с нами.
Ну – точно, как говорил герой классической и всеми нами любимой кинокартины: 
«Будем жить!»

Правление Одесского отделения НСКУ
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