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Гастроли театра Ленсовета в Сургутской филармонии стали настоящим подарком 

для работников нашего предприятия. Комедию под названием «Смешанные чувства» играли 

талантливые артисты Лариса Луппиан и Михаил Боярский. О жизни, о любви, о своих открытиях 

и наблюдениях и в пьесе, и в интервью «Сибирскому газовику» гости рассказали очень 

интересно. Во время беседы на вопросы в основном отвечал заслуженный Д' Артаньян всех 

времен и народов (накануне Международного женского дня это было особенно актуально), 

однако его мудрая супруга тоже поделилась с нами парой секретов семейного счастья.

– Михаил Сергеевич, вы сыграли столько ин-
тересных ролей в театре и кино, причем 
в фильмах, которые стали культовыми для 
разных поколений зрителей. Тем не менее в ва-
ших интервью нередко звучит, что все это 
суета и не стоит придавать ей избыточную 
важность. Переоценка ценностей? 

– Это закономерный процесс, к таким вы-
водам приходишь с опытом, когда появляет-
ся мудрость, а вместе с нею понимание, что 
главное в жизни – это семья, любимые и род-
ные люди, остальное – второстепенно. По 
крайней мере, для меня. Все минувшее – это 
не более чем хорошие или горестные воспо-
минания. По правде говоря, мне и грядущее 

не особенно интересно, потому что его мно-
го не будет. Надо жить здесь и сейчас, осоз-
навая: самое ценное – быть рядом с близки-
ми. И в настоящем мне больше других инте-
ресна роль дедушки. Она симпатична тем, что 
внукам я всерьез необходим, они нуждаются 
в моем внимании и поддержке, в моих сказ-
ках и историях. Я чувствую себя с ними ком-
фортно. Увлекательно за ними наблюдать: они 
очень непосредственные, на них еще не обру-
шилась вся эта цивилизация.

– Как вы относитесь к кинематографу дня 
сегодняшнего? Случались ли фильмы-откры-
тия, которые вас увлекли, заинтересовали, 
порадовали как зрителя?

– Нет, мне вообще сегодня мало что инте-
ресно, поскольку все так убежало вперед, все 
стали такими совершенными: и молодежь, 
и гаджеты, а я такой старый, забытый пейд-
жер, ни на что не способный. И я к этому при-
вык и, в общем-то, не стремлюсь к познанию 
новинок, социальных и технических откры-
тий. Для меня они какой-то сторонний мир, 
который я созерцаю с любопытством, пыта-
ясь не злиться. Хотя он меня безумно раздра-
жает. Но в то же время понимаю: это просто 
старческое бурчание и надо стараться сдержи-
ваться, относясь с иронией и к себе, и к тому, 
что происходит вокруг. А в целом это естест-
венный процесс: каждый человек в возрасте 
должен столкнуться с проблемой непонима-
ния и отчуждения. 
Не могу быть в одной тональности с те-

ми людьми, которые сейчас занимаются тем, 
что не очень понимают, и потому не в силах 
сформулировать, что и для чего они делают. 
Вот сам я могу сказать, зачем сейчас на сце-
не и иногда в кино зарабатываю деньги для 

МУШКЕТЕР НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Мушкетер и сегодня гордо держит осанку

семьи, для внуков. А когда нечто делается ра-
ди некой идеи, никому не понятной, возника-
ет вопрос: к чему это все? 

– А то, что ваша дочь делает на сцене 
и в кино, вам интересно, вы смотрите ее ра-
боты?

ТАМ, ГДЕ НУЖНА ЖЕНСКАЯ РУКА

Самые популярные женские профессии свя-
заны с воспитанием, обучением или опекой. 
Попробуйте представить мужчину-нянечку в 
ясельной группе. Определенно это место, как и 
многие другие, буквально создано для прекрас-

ных дам. Но вот что делать тем, кто стремится 
посвятить себя производству? Практика пока-
зывает: приносить пользу представительницы 
прекрасного пола могут и тут, да еще какую!

Оператором котельных установок Южно-
Балыкского ЛПУ Светлана Муртазина рабо-

тает с 2009 года. «На нашей водогрейной ко-
тельной «Импак-3», – рассказывает она, – та-
кая технология: вода из артезианских скважин, 
прежде чем поступить в котел, проходит хим-
водоочистку, где газовой горелкой подогрева-
ется до нужной температуры. После этого при 
помощи насосов поступает потребителю для 
отопления и горячего водоснабжения. Наше-
го тепла ждут около 200 работников каэски и 
около 150 жителей поселка.

Хотя котельную построили давно, ее обору-
дование постоянно обновляют. Недавно здесь 
поставили новые сетевые насосы, а на котлах 
установили автоматические щиты управления. 
Работа очень ответственная – нельзя допу-
стить, чтобы отказало оборудование, замерз ли 

>>> стр. 2 Светлана Муртазина – оператор котельной КС-5

ПРЕКРАСНЫЕ РЯДОМ
Сегодня традиционную рубрику о работниках предприятия #трансгазванфас (да что там 

говорить – весь выпуск газеты) мы ожидаемо посвящаем милым дамам. Их на нашем 

предприятии трудится великое множество, и единственное, о чем приходится сожалеть, что 

газетные рамки не позволяют, хотя бы кратко, рассказать о каждой. Тем не менее у газетных 

статей этого номера есть общий знаменатель: они наглядно показывают, что прекрасная 

половина нашего коллектива – профессионалы своего дела, а в обычной жизни – 

это деятельные и увлеченные натуры.
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НАШИ ЖЕНЩИНЫ

Для того чтобы посреди зимы устроить 

персональную весну в условиях отдельно 

взятой квартиры, всего-то надо 

не предаваться грезам, а действовать. 

Даже если окружающие ставят твою 

уверенность под сомнение. 

Подтверждение тому – настоящий цветник 
из гиацинтов и тюльпанов, который появился 
на кухне Оксаны Липской, заместителя глав-
ного врача Медико-санитарной части. По ее 
словам, с разведением комнатных растений 

СИМВОЛ ВЕСНЫ

ЧУДЕСА СРЕДИ ЗИМЫ
она всегда справлялась успешно: даже ка-
призные фиалки не вредничали и радовали 
цветением. А вот с «уличными» цветами Ок-
сане Валерьевне дела иметь не приходилось.

– Но в прошлом году мы обзавелись да-
чей, так что появилось широкое поле для 
цветочных экспериментов, – улыбается ге-
роиня. – Занялась потихоньку. Тут уже дач-
ный сезон закончился (дело было в ноябре), 
как увидела в продаже луковицы тюльпанов 
по бросовым ценам, а я, надо сказать, просто 
обожаю эти цветы. Купила по случаю, потом 

стала изучать тематические форумы и узна-
ла, что многие практикуют так называемую 
выгонку – специальную технику, благодаря 
которой тюльпаны, гиацинты, крокусы мож-
но выращивать в любое время года. И заго-
релась этой идеей!

И не просто загорелась, а приобрела раз-
ные сорта любимых цветов и, в соответствии 
с советами бывалых, посадила их в горшки 
и ящики, которые потом отправились «дозре-
вать» в холодный погреб в гараже. 

– По правилам, луковицы должны месяца 
два-три «посидеть» в холодной почве, но зем-
ля, конечно, не должна промерзать, – делится 
опытом Оксана Валерьевна. – Погребом в га-
раже мы никогда не пользовались, а тут приго-
дился: оказалось, что в нем идеальная темпе-
ратура для выгонки. Я совсем не была увере-
на в результате, просто хотелось попробовать, 
что из этого выйдет. И все получилось! Спу-
стя положенное время мы с мужем, который, 
хотя и не разделял мои грандиозные цветоч-
ные планы, оказывал всяческую поддержку 
при транспортировке ящиков из дома в гараж 
и обратно, привезли тюльпаны из холодного 
карантина домой. Ростки уже проклюнулись, 
а спустя 3–4 недели на подоконнике у меня 
образовалась шикарная «клумба». За окном 
сугробы, а в доме весна и пьянящие ароматы 
цветущих тюльпанов и гиацинтов! Конечно, 
в процессе эксперимента училась на своих 
ошибках. Например, для того чтобы стрелоч-
ка у гиацинта была высокой, горшок, приве-
зенный с «передержки», надо на пять дней 
накрыть бумажным колпаком. Иначе цветок 
вырастает невысокий, хоть и по-своему кра-
сивый, безусловно.
Чем хороши луковичные растения? Ког-

да они отцветают, луковицу можно извлечь 
из земли, промыть с марганцовкой, положить 
в темное место, а осенью снова высадить или 
на даче, или для повторной выгонки в домаш-
них условиях. 

Словом, если вас вдохновил яркий пример 
Оксаны Липской, возьмите ее советы на во-
оружение, изучите тематические цветочные 
форумы и смело действуйте! И будет вам вес-
на среди зимы. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА Оксана Липская в мире цветочной красоты

люди или произошел какой-то несчастный 
случай. Поэтому за котлом и насосами нужен 
непрерывный контроль, который обеспечива-
ют несколько смен. 

Работа строится строго в соответствии с ре-
жимными картами и температурным графи-
ком. В зависимости от температуры воздуха 
оператор устанавливает нужные режимы по 
подогреву воды. И уже потом отслеживает па-
раметры: давление, расход воды и газа, тем-
пературу. Специальная программа считыва-
ет показатели ежечасно, а я веду наблюдение 
за работой оборудования. На Севере, как из-
вестно, переменчивая погода, за смену тем-
пература наружного воздуха может изменить-
ся на десятки градусов, поэтому быстро вы-
ровнять температурный режим оборудования 
котельной при таких скачках бывает трудно.

Летом объект останавливают на техобслу-
живание: промывают котлы и трубы, а мано-
метры и датчики увозят на поверку. Готовят к 
следующему отопительному сезону. 

– В школе я недолюбливала физику и хи-
мию, считая, что мне это в жизни не нужно. – 
вспоминает Светлана, – и только придя на ра-
боту в котельную, законы физики наконец-то 
разложились по полочкам. Сейчас своим детям 
пытаюсь объяснить, что не знаешь заранее, ка-
кая информация тебе пригодится в будущем.

ЖЕНСКАЯ ПЕДАНТИЧНОСТЬ

Светлана Замкова возглавляет один из складов 
Управления материально-технического снабже-
ния и комплектации и уверена, что кладовщик – 
тоже участник большого процесса по тран-
спортировке газа. Ведь, если вовремя отпра-

вить материалы в филиал, вовремя будут про-
изведены и ремонты на магистрали.

– Я работаю в тесном контакте с отделами 
комплектации, – рассказывает Светлана. – Их 
инженеры берут заявки от филиалов, органи-
зуют закупки, определяют способы доставки. 
Моя же задача – принимать материалы и орга-
низовывать хранение. При отправке в филиалы 
именно кладовщик должен оформить заявку на 
транспорт, кран и стропальщиков. 

Более того, он всегда на погрузке товара – 
контролирует, сверяет номера, партии, количе-
ство, подлинность документов и сертификатов. 
При этом кладовщики трудятся в любую пого-
ду – в снег, дождь и ветер. Актировки им объ-
являют, лишь когда из-за сильного ветра или 
мороза встает на прикол погрузочная техника.
Но работа всегда найдет кладовщика и 

внутри склада: переложить товар, проверить 
сроки хранения, развесить новые стеллаж-
ные ярлыки – лишний учет в кладовом де-
ле не помешает. Конечно, на эту должность 

ПРЕКРАСНЫЕ РЯДОМ
стр. 1 <<<

Светлана Замкова – завскладом УМТСиК

Екатерина Сухарева – оператор химводоочистки КС-6

Отборные тюльпаны поднимают настроение

не нужно специальное образование, но необ-
ходимы такие качества, как внимание к ме-
лочам, ответственность, аккуратность, по-
стоянное стремление к самообразованию. 
А еще – математические способности. Так, 
при собеседовании претендента на должность 
ему могут задать, например, такую задач-
ку: сколько нужно отгрузить листов фанеры 
толщиной 15 мм и размером 1525 х 1525 см, 
если требуется два кубометра. Наши женщи-
ны с ней справляются на «отлично».

МИССИЯ  СОХРАНЯТЬ ЭКОЛОГИЮ

Екатерина Сухарева – оператор очистных со-
оружений Самсоновского ЛПУ. Трудится в 
этой должности уже пять лет после оконча-
ния специальных курсов в образовательном 
центре. Работа непростая – приходится мно-
гое выполнять физически. Но главное, увере-
на наша коллега, это осознание того, что труд 
приносит пользу природе, и сама эта мысль 
придает сил и оптимизма.

Очистные сооружения на КС-6 занимаются 
обработкой вод, скапливающихся в поселке и 
компрессорной станции. Там могут быть мо-
ющие вещества, масла, щелочи, бытовой му-
сор и остатки еды. В таком виде выпускать 
жидкость в окружающую среду никак нельзя. 
«Поэтому сточные воды проходят многосту-
пенчатую систему очистки при помощи меха-
нической решетки, песколовки и даже специ-
альных бактерий, – рассказывает Екатерина. – 
Стоки обогащаются кислородом, обеззаражи-
ваются ультрафиолетовыми лучами». 

В очистных сооружениях компрессорной 
работают два оператора, сменяющие друг 
друга. Екатерина Сухарева так описывает 
рабочий процесс: 

– Как только заступаю на смену, в пер-
вую очередь делаю обход, осмотр, оцени-

ваю, сколько стоков прошло очистку за пре-
дыдущие сутки, проверяю состояние датчи-
ков, щитов управления. По мере загрязнения 
промываю технологические линии и ультра-
фиолетовую лампу, специальной спицей про-
дуваю блочную загрузку и вторичные от-
стойники. В мои задачи входит добавление 
и разведение коагулянта (вещества, которое 
связывает опасные вещества и выводит их 
в осадок) и флокулянта (вещество для освет-
ления воды и вывода твердых взвесей в оса-
док). Периодически я ввожу биопрепараты 
для стабилизации и минерализации осадка. 
Весь ил, скопившийся после всех очистных 
процедур, собираю в мешки. Эти отходы 
потом будут утилизированы на специаль-
ном полигоне. 
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СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА 

Шить игрушки, причем не обыкновенные, а по рисункам детей, фантазия у которых, как 

известно, безгранична, под силу далеко не каждой мастерице. А вот медицинский статистик 

МСЧ Общества Надежда Меркушина в свободное от работы время с легкостью справляется 

с такой непростой задачей. И надо сказать, это не единственное хобби нашей героини.

ФАНТАЗИИ НА ТОНЕНЬКИХ НОГАХ

Она, как и ее коллега Светлана Фоменко, о кото-
рой мы недавно рассказывали на страницах «Си-
бирского газовика», например, неравнодушна к 
вышивке. Сейчас Надежду Александровну боль-
ше привлекает алмазная техника, где картины 
по схеме выкладывают акриловыми стразами.

– У меня есть шесть готовых работ, и это 
не предел – недавно приобрела разнообразную 
мозаику, благодаря которой можно выложить 
любую картину, распечатав ее копию, – делит-
ся секретами мастерства Надежда. – Обычно 
в процессе изготовления находится несколько 
изделий. Проверено опытным путем: надоеда-
ет заниматься чем-то одним, появляется ощу-
щение, будто вдохновение уходит, лучше пе-
реключиться на что-то другое.

С особой любовью она шьет игрушки. При-
чем, помимо знакомых всем Тильд и кукол-гре-
лок для заварочных чайников, наша героиня 
отлично владеет чулочной техникой. Это ког-

да с помощью капроновых колготок, синтепо-
на можно делать самых разных кукол.

– Им легко придавать узнаваемые черты того 
или иного человека. Бывает, что просят сшить 
кому-то в подарок куклу, похожую на именин-
ника, – поясняет мастерица. – Однажды я для 
одной из школ в поселке Белый Яр изготови-
ла 12 кукол разных профессий: аптекарь, учи-
тель, инженер, врач, повар. Все они были оде-
ты в соответствующую форму. А мой бывший 
одноклассник, владеющий баром, как-то попро-
сил меня сделать куклу в виде человека, весь-
ма злоупотребляющего спиртными напитка-
ми. – И теперь этот «товарищ» используется 
не только как элемент дизайна, но и отчасти в 
назидание некоторым посетителям.

А самый удивительный талант мастерицы, 
как уже было сказано в начале материала, – 
это умение шить игрушки по рисункам детей. 
То есть придумал ребенок какую-нибудь не-

существующую зверушку, а Надежда может 
в точности воплотить нарисованную фанта-
зию в жизнь.

– Очень увлекательное занятие! Обычно 
я смотрю на картинку, и руки чешутся: сразу 
вижу, каким образом это можно сшить, какие 
лучше материалы подойдут, для того чтобы во-
плотить задуманное. И надо видеть потом ре-
акцию детей, которые получают такие подар-
ки. Это же кажется невероятным – взять в ру-
ки свою единственную уникальную игрушку! 
И ведь такую нельзя купить ни в одном мага-
зине, – рассказывает Надежда Александровна.
Особенно ей запомнилась история о том, 

как мама одной девушки показала ее парню 
детский рисунок дочери, где была нарисова-
на то ли собака, то ли кошка. Словом, неве-
домое существо. И молодой человек решил 
в день рождения подруги подарить ей такого 
зверя. Обратился за помощью к Надежде Мер-
кушиной, и она сшила симпатичную Джесси-
ку (именно так была названа неизвестная зве-
рушка на картинке) черно-белой масти. Потом 
он рассказывал, что девушка просто не пове-
рила своим глазам и даже расплакалась от ра-
дости и удивления, получив такой неожидан-
ный привет из детства.

А однажды к Надежде Александровне обра-
тились родители малыша, который потерял 
любимую игрушку – крохотную собачку. Он 
очень по ней скучал.

– Я сначала отказывалась, ведь шить ма-
ленькие игрушки куда сложнее, чем большие, – 
говорит мастерица, – но все-таки взялась за 
работу. Собака получилась очень похожей на 
утерянную, только немного крупнее. Малы-
шу потом объяснили: «Она просто подросла!». 
Принесли ее, когда мальчик болел. Увидев лю-
бимую игрушку, он так обрадовался, что, по 
словам родителей, быстро пошел на поправку.

Согласитесь, в этих историях столько вол-
шебства! Разве может мастерица, не владею-
щая некими навыками чародейства, оживлять 
детские фантазии? А у нашей героини такие 
таланты, безусловно, есть. 

К примеру, одна двухлетняя девочка очень 
хотела куклу на руку – Бабу-ягу, но, посколь-

ку разговаривала она еще не очень хорошо, 
не могла объяснить, какую именно. Так что 
пришлось Надежде и маме малышки найти 
множество изображений колдуньи. Их пока-
зывали юной заказчице и старались опреде-
лять, какое ей нравится, а какое – нет. По за-
мыслу Баба-яга должна была быть одновре-
менно и доброй, и злой. С этой непростой 
задачей мастерица справилась – кукла девоч-
ке очень понравилась. 

К слову сказать, первую свою игрушку по 
детскому рисунку Надежда Меркушина сшила 
для своего младшего сына – пятилетнего Ва-
ни. К маминым хобби он относится с уваже-
нием, так же, как и средний, двенадцатилет-
ний Виталик. Когда в детский сад или школу 
требуется принести поделку, мальчишки всег-
да обращаются за помощью к маме. Потому 
что ребята точно знают: ее работы будут всег-
да признаны лучшими! 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР 

Есть такое понятие – «некрасовская женщина». 

Ну, так обычно говорят про тех дам, которые 

не только коня на скаку могут остановить, но 

и еще двенадцать подвигов Геракла до конца 

дня влегкую переделать. Бухгалтер учетно-

контрольной группы Губкинского ЛПУ Татьяна 

Верасович, на первый взгляд, именно из таких, 

«железных» барышень – недавно стала 

мастером спорта по пауэрлифтингу, стреляет 

из пневматической винтовки, играет 

в пейнтбол, а при случае может и пару ката 

из арсенала карате показать. Однако между 

тем, по признанию самой Татьяны, дома она – 

просто хрупкая и нежная, любящая женщина. 

Вот как такое может быть?!

Впрочем, глядя на эту улыбчивую мини-
атюрную девушку, охотно всему веришь – 
такая, пожалуй, вполне может быть и желез-
ной и беззащитной одновременно. Семейные 
фотографии в обнимку со счастливым му-
жем и детьми как бы тоже недвусмысленно 
подтверждают сказанное. Ну а спорт… что 
спорт? По признанию Татьяны, регулярные 
занятия тем же пауэрлифтингом очень силь-
но помогают ей и на работе, и в быту. «После 
того как начала заниматься штангой, стала на-
много выдержанней и терпеливей, – отмечает 
Татьяна Верасович. – Пауэрлифтинг абсолют-
но точно закаляет характер – выдержки и тер-

пения у меня стало гораздо больше, это даже 
окружающие замечают. Я теперь четко знаю, 
что ничего непреодолимого нет, что возмож-
но все. Нужно только верить в себя и хорошо 
делать свое дело».

В пауэрлифтинг Татьяна попала случай-
но – тренер в тренажерном зале поселка Ха-
нымей порекомендовала, она и не стала от-
казываться. Занимается всего третий год, но 
уже добилась в этом виде спорта немалых 
успехов. За довольно короткий срок Тать-
яна Верасович трижды принимала участие 
в соревнованиях Кубка России (дважды была 
призером), а в декабре 2019-го выступила на 
первенстве УрФО в Тарко-Сале и выполни-
ла норматив мастера спорта. Также в декабре 
прошлого года она приезжала в Сургут, что-
бы представлять команду Губкинского ЛПУ 
на первом открытом чемпионате Общест-
ва по многоборью (кроссфиту). «Честно го-
воря, этим видом спорта я не увлекаюсь, но 
решила попробовать, – улыбается Татьяна. – 
В принципе, его элементы есть и в наших 
тренировках. В целом любопытно, но места-
ми мне показалось немного скучновато. Па-
уэрлифтинг – интереснее!»
Кроме штанги, Татьяна Верасович за 

последние годы также освоила плавание 
(по ее словам, просто пришла в бассейн и на-
училась плавать по видео-мастер-классам), 

пробует себя в гиревом спорте, стрельбе из 
пневматической винтовки, лыжах, успешно 
выступает за пейнтбольную сборную Губ-
кинского ЛПУ (она – единственная женщина 
в команде). Словом, в присутствии Татьяны 
Верасович избы гореть категорически воз-
держиваются, а кони предпочитают побли-
зости не бегать и даже не ходить – боятся. 

УЖЕЛЬ, ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?

А муж вот однажды не побоялся и ни капель-
ки с тех пор не пожалел – ведь его хрупкая 
Татьяна может и борщ наваристый соору-
дить, и дебет с кредитом свести, и гвоздь в 
стену забить без молотка. Словом, не жен-
щина, а находка! 

Андрей ОНЧЕВ

Татьяна Верасович – хрупкая девушка с железным характером

Такие игрушки всем по душе 

Надежда Меркушина знает толк в вышивке
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– Мы не отмечаем ни 23 февраля, ни 8 Мар-
та, поскольку считаем, что окружать друг дру-
га заботой, оказывать знаки внимания, делать 
подарки надо постоянно, а не один день в году.

– Какими подарками вас удивлял Михаил 
Сергеевич?

– Я не очень люблю подарки, сюрпризы, 
обычно мы их заранее обсуждаем. А чаще 
всего я сама себе что-то покупаю, потом бе-
ру у Миши деньги и уведомляю, что он мне 
сделал вот такой подарок. Не люблю случай-
ных вещей, которые могут занять место в до-
ме и оказаться лишними и ненужными. Сло-
вом, Мише очень не повезло со мной, у меня 
нет грандиозных желаний, он всегда спраши-
вает: «Что тебе подарить?». А мне обычно ни-
чего не нужно. Зато у наших внуков безгранич-
ная фантазия, и при этом они тоже точно зна-
ют, что хотят, делают деду заказы. Кстати, он 
знает названия всех современных игрушек, ко-
торые сейчас в тренде, это его возраст – 7 лет.

Михаил Боярский воодушевленно подхва-
тывает: 

– Мне очень нравится ходить в магазин 
со своими внуками. Восхищает, как они ведут 
себя там. Окажись я в их возрасте среди та-
кого великолепия, умер бы от восторга! Пом-
ню, в Питере был магазин «Игрушки», так там 
в ассортименте имелось всего два пистолета, 
один клоун, три мяча и барабан, а тут до го-
ризонта полки с игрушками. Но у внуков точ-
но встроенный путеводитель внутри – всегда 
знают, куда идти и какая именно игрушка нуж-
на. Лишнего не просят. Сам предлагаю: «Мо-
жет, еще какую-нибудь купим?» Как правило, 
отказываются. 

– Михаил Сергеевич, какое напутствие вы 
могли бы дать современным мушкетерам на-
кануне 8 Марта? 

– Мушкетеры, я думаю, трансформиро-
вались в людей, которые защищают родину, 
и мне хотелось бы, чтобы они не забывали о че-
сти. В прослойках дворянского общества сло-
во «честь» было главным в жизни мужчины, 
это очень важно – ее не утратить. Для любо-
го мушкетера, сержанта, лейтенанта – словом, 
для любого бойца честь должна быть превыше 
всего: умри, но чести не утрать. Это касается 
любого мужчины. Дело тут не в мушкетерах, 
и среди них находились те, что песок в глаза 
противнику швыряли, лишь бы выжить… Так 
что стоит помнить известную поговорку «Бе-
реги платье снову, а честь смолоду». 

– Несмотря на солидный возраст, вы всег-
да отлично выглядите, как поддерживаете 
себя в форме? 

– Я же артист, а значит, умею скрывать свой 
возраст не за счет пластических операций, а 
благодаря совсем другим секретам. Например, 
слыша магическое слово «Мотор!», могу сде-
лать что угодно: вскочить на коня, прыгнуть че-
рез препятствие. Потом, конечно, сразу в ре-
анимацию, а если опять услышу: «Мотор!» – 
снова буду на коне. Вот так и поддерживаю 
себя в форме. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

МУШКЕТЕР НА ВСЕ ВРЕМЕНА

– Она находится в театре, который сам по 
себе довольно самобытен благодаря главному 
идеологу Льву Додину. Театр этот похож на 
секту, объединяющую единомышленников, – 
они все в одной стае, куда я не вхожу, но на-
блюдаю за происходящим там. Если говорить 
о кино, из того, что успеваю посмотреть с уча-
стием Лизы, оцениваю только ее актерскую ра-
боту. Концепции фильмов меня мало волнуют. 
Оцениваю с высоты своей профессиональной 
колокольни, но не подрезаю ей крылья, под-
держиваю дочь во всех ее начинаниях. Вооб-
ще, она достаточно консервативный человек, 
и во многом у нас схожие мнения. 

– То есть вы говорите на одном языке?
– Пытаемся – все-таки мы родственники. Но 

у нее есть, конечно, и другие соображения по 
поводу театра и кино, я в них не суюсь. Да, от-
части мне интересно, поскольку это моя дочь. 
Точно так же я не слишком-то интересуюсь де-
лами своего сына. Он на царской службе (Сер-
гей Боярский – депутат Государственной Ду-
мы. – Прим. ред.), в которой я вообще ничего 
не понимаю, и проблемы, решаемые там, мне 
чужды абсолютно. Некое общее представление, 

мне неинтересен, как и режиссер, который, не 
прочитав толком пьесы, пытается со сцены пе-
редать свои ощущения от нее. 

– Михаил Сергеевич, Лариса Регинальдов-
на, вы больше 40 лет в браке, поделитесь се-
кретом семейного долголетия. 

– На самом деле, это только кажется, что 40 
лет – очень много. Они промелькнули незамет-
но, мы просто развестись не успели, – смеется 
Михаил Боярский, – а если серьезно, то никогда 
и не думали о других вариантах. И я полагаю, 
есть миллионы людей, живущих и 40, и 50 лет 
вместе, только они неизвестны, а мы – на ви-
ду. И нет никаких секретов, я сторонник нор-
мальной семьи. Чем незаметнее она, тем луч-
ше. Это мир, куда не стоит никого пускать. Хо-
тя сегодня это немодно, нынче модно копаться 
в грязном белье, и на этом построена карьера 
многих телевизионных ведущих и всякого ро-
да ТВ-проектов, которые я не люблю. У меня 
самого немало друзей, женатых уже по пять-
шесть раз. Это их право, я их не осуждаю, но 
никогда не стремился в эту когорту. 

– А я просто не видела мужчины лучше, чем 
Миша, – говорит Лариса Луппиан. 

На что Боярский тут же парирует:
– У тебя еще все впереди! 
А Лариса Регинальдовна невозмутимо про-

должает: 
– Нам было всегда интересно вместе, навер-

ное, в том числе и потому, что мы оба актеры, и 
это здорово, когда в семье есть о чем поговорить: 
обсудить спектакль, режиссерскую трактовку. Хо-
рошо, когда люди смотрят в одну сторону. Мы, 
например, когда ТВ-программы листаем, оста-
навливаем взгляд одновременно на какой-то пе-
редаче: «О, это интересно!». И так случается пос-
тоянно, ну, за исключением футбола, конечно.

– Как в вашей семье, где столько прекрас-
ных дам, отмечают Международный жен-
ский день?

– Женщины в нашей семье ненавидят 
8 Марта, – заявляет Михаил Сергеевич, а су-
пруга поясняет:

чем он там занимается, я имею, считая, что он 
работает на пользу Отчизны и державы. Сам 
бы я там ничего не смог сделать. Лариса боль-
ше вхожа в работу и личную жизнь моих де-
тенышей. Для меня важно знать, что они про-
фессионалы своего дела, они – в теме, они – 
в стае, это их жизнь. А я, стоя на платформе, 
вижу, как уходит поезд, и могу только смотреть, 
в какую сторону он движется.

– Есть мнение, что все люди, с которы-
ми встречаемся в жизни, не случайны, и у 
каждого мы чему-то учимся. Поскольку вы-
ход интервью запланирован к Международ-
ному женскому дню, хотелось бы поговорить 
о героинях дня. Вам довелось сыграть на сцене 
и в кино со многими замечательными актри-
сами, чему вы у них учились? 

– Да, мне посчастливилось играть с разными 
талантливыми актрисами – это и Алиса Фрейн-
длих, и Инна Чурикова, и Маргарита Терехо-
ва… И на партнеров по сцене и в кино всегда 
везло, начиная с Олега Табакова и заканчивая 
Сергеем Юрским. И у всех я что-то «воровал» 
не только в плане мастерства, но и в плане по-
ведения человека среди коллег, понимания то-
го, что значит наша актерская работа, подхода 
к ней, умения себя вести в коллективе. 

Убежден: чем скромнее человек, тем он ин-
тереснее. И такое количество скромных масте-
ров у нас мог бы перечислять бесконечно! Ин-
теллигентность и скромность – вообще одни
из самых главных черт хорошего артиста. И, как 
правило, хороший артист – хороший человек… 
Недавно посмотрел программу про Вячесла-
ва Тихонова. Я с ним работал, это удивитель-
ный дядька! Он бескомпромиссно верил в то, 
что делал, и никогда не разбрасывался по ме-
лочам, уважал партнеров, знал себе цену и при 
этом всегда сомневался в себе... Сегодня таких 
артистов нет, то есть, я хочу сказать, что уже 
перестал ходить в театры именно «на актера», 
как это бывало раньше, когда мы шли именно 
на Доронину или на того же Высоцкого. И я не 
пойду сегодня смотреть некоего Сидорова: он 

Секрета семейного счастья в этой семье нет, а счастье – есть

Михаил Боярский в роли Д‘Артаньяна – главный мушке-
тер и любимец женщин в Советском Союзе
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