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ЗНАЙ
КОЛОНТИТУЛ
НАШИХ!
и чаяниями. И никуда от
этого не деться. В какой-то
момент я вдруг понял, что
есть еще масса интересного в профессии, что я могу не успеть попробовать.
Например, антрепризные
спектакли, которых я вовсе
не чураюсь, а также работа
на телевидении и в кино.
– В «Московской саге»
вы очень убедительно сыграли талантливого хирурга Савву Китайгородского.
А сами сможете оказать
медицинскую помощь?
– Укол самому себе сделать не смогу, а вот поставить кому-то банки или горчичники – это в моих силах.
Еще массаж умею делать.
К сожалению, я не очень
разбираюсь в медицине.
Помню, как-то открыл медицинскую энциклопедию,
чтобы попытаться что-то
понять для себя. Стал читать о болезнях и тут же
нашел их все у себя. В ужасе закрыл книгу, задвинул
подальше, и на этом мое
общение с медициной закончилось.
– В этом же сериале
вам пришлось примерить
на себя и шинель. В жизни вы тоже служили в армии. Что вам запомнилось
больше всего из армейских
будней?
– Увы, ничего позитивного. На меня армия произвела удручающее впечатление. Считаю, что надо
отказаться от обязательного прохождения службы в армии – это зачастую
калечит неокрепшие души
молодых парней – и полностью перейти на контрактную форму. В армии очень
много маразма. Может,
для жизненного опыта это
и надо кому-то пройти, но
слишком уж горький опыт
получается.

Мечты сбываются
– Знаю, что вы заядлый
автомобилист.
– Это точно! Сменил
уже семь или восемь машин. Начинал с «жигуленка», который мне в 1990
году друг из Бельгии пригнал на юг Франции, где я
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был на гастролях. Оттуда
мы с товарищем приехали
на нем в Москву. Я любил
свою «пятерину», холил,
лелеял, ведь машина – это,
по сути, второй дом.
Потом была «четверка», за ней «шестерка», а
потом я прекратил поддерживать отечественный
автопром. Сейчас езжу на
«мерседесе».
– Какая страна вас привлекает больше всего в качестве места отдыха или
постоянного проживания?
– Я люблю путешествовать, бывать в разных странах. Люблю
А м е р и к у, Ф р а н ц и ю ,
Германию, Бельгию,
Голландию и Швейцарию,
но уехать в какую-то из
этих стран навсегда – никогда в жизни. Есть очень
правильная русская поговорка – «Где родился, там
и пригодился». Кому мы
там нужны? Если говорить о профессии, то многие, кто туда уехал, так и
не нашли себя на чужбине.
Пожалуй, единственный
человек, которому удалось
реализоваться в Америке
и стать поистине великим
американцем, – это великий актер Михаил Чехов
(племянник А. П. Чехова.
– Прим. «Телесемь»).
– Тяжело ли вам, популярному и узнаваемому актеру, ходить по магазинам
или на рынок, если вы там
бываете?
– Конечно, бываю,
я же не нектаром питаюсь! На свой любимый
Даниловский рынок, что
неподалеку от моего дома,
хожу с удовольствием. Там
меня все знают. И там радуют вовсе не скидки, которые мне делают, а то, что
не пытаются втюхать некачественный товар.
– А к вам обращаются
люди за помощью?
– Обращаются, но говорить на эту тему не хочу. Надо помогать людям
по мере возможности и не
кричать об этом на каждом
углу.
– Что помогает вам переживать непростые вре-
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1. В годы учебы
в Горьковском театральном
училище.
2, 3. С любимыми
педагогами Татьяной
Цыганковой (фото 2) и
Ривой Левите (фото 3).
4. Кадр из сериала
«Каменская-5».
5. В роли Саввы
Китайгородского в сериале
«Московская сага».
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мена, если таковые бывают?
– Я основываюсь на реалиях и довольно твердо
стою на ногах. Верю в себя, в свои силы, в свои возможности. И уповаю на
Всевышнего, чтобы была здорова мама и жила
как можно дольше. Верю
в друзей, с которыми могу поделиться самым сокровенным. Верю в мечту.
Прожил полвека и продолжаю мечтать.
– А какова самая заветная ваша мечта?

– Хочу реализоваться в
семейной жизни, в семье.
Это все.
Людмила ДРОЗДОВА
Фото из архива актера
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