
Номинация

«Политическая

и культурная элита

России»
Жизнь и деятельность настоящей элиты общества определяют не только профес�

сионализм и высокое положение, но, главное, любовь к своему Отечеству. По словам
специалистов, изучающих российскую элиту, в России есть псевдоэлита, а настоящей
элиты, способной поддержать общественно�политическую стабильность и обеспечить
развитие страны, нет. «Если правящий слой не служит высшим интересам общества,
его нельзя называть элитой. Это в лучшем случае группировка, в худшем — клика», —
утверждают они.

Вряд ли правомерно говорить, что у нас пока нет активных деятелей, имеющих та�
кие качества. В каждой стране есть люди, определяющие культурное и политическое лицо
нации — элита общества. Другое дело, что не всегда им уделяется должное внимание со
стороны государства. Мы просто, к сожалению, мало знаем о них.

Поэтому особое значение сейчас приобретает возрождение традиций по награж�
дению достойных представителей отечественной политики, культуры и спорта. Обществу
важно оценить их доблестное служение на благо России. Учреждение номинации
«Политическая и культурная элита» в рамках конкурса на соискание Высшей Россий�
ской Общественной награды — знака ордена св. Александра Невского «За труды и Оте�
чество» направлено на то, чтобы исправить сложившееся положение — представить
обществу настоящую элиту, рассказать о ней и наградить лучших. Речь пойдет о наших
известных и заслуженных современниках. Среди них государственные деятели и депу�
таты, писатели и ученые, врачи, учителя, актеры, режиссеры, певцы, художники, музы�
канты и спортсмены.
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БОЧИН

Леонид Арнольдович

Кандидат экономических наук,

министр Правительства Москвы,

руководитель Департамента

природопользования и охраны

окружающей среды города

Москвы

Родился 11 июля 1949 г. в г. Ко

ростень Житомирской области. Экс

терном окончил Новосибирский уни

верситет. Работал в системах Мин

прибора СССР, ЦСУ СССР, Минторга

СССР.

С 1990 г. — заместитель, а с

1992 г. — председатель Государст

венного комитета РФ по антимоно

польной политике и поддержке новых

экономических структур, член Прави

тельства РФ, федеральный министр.

Внес большой вклад в создание и

развитие первого федерального ан

тимонопольного ведомства и его

территориальных органов, в развитие

экономических реформ.

В 1997 г. назначен министром

Правительства Москвы по вопросам

природопользования и защиты окру

жающей среды, через два года также

возглавил Госкомитет по охране ок

ружающей среды г. Москвы. С 2001

г. — министр Правительства Москвы,

руководитель Департамента приро

допользования и охраны окружаю

щей среды Правительства Москвы.

Леонид Арнольдович глубоко

вникает в проблемы, предлагает ори

гинальные идеи и решения постав

ленных задач. Под его руководством

законотворческая деятельность

ГКАП России способствовала право

вому обеспечению развитию рыноч

ных отношений. Комитет разработал

не имеющие прецедента в истории

РФ законы «О конкуренции и ограни

чении монополистической деятель

ности на товарных рынках», «О госу

дарственной поддержке малого

предпринимательства в РФ», «О рек

ламе» и пр., создал комплекс норма

тивных документов, совершенство

вал действующее законодательство.

Являясь председателем Межго

сударственного Совета по антимоно

польной политике государствчленов

СНГ, участвовал в гармонизации ан

тимонопольного законодательства

этих государств.

Внес существенный вклад в со

вершенствование экономических ос

нов экологической деятельности,

формирование единой городской

природоохранной политики, направ

ленной на улучшение экологической

обстановки и обеспечение экологи

ческой безопасности Москвы. Впер

вые разработаны законы, позволяю

щие использовать экономический

фактор для решения экологических

проблем Москвы. В 2007 г., к приме

ру, с нарушителей взыскано штрафов

на сумму 108,1 млн руб.

По инициативе Л.А. Бочина раз

работан закон «О защите зеленых

насаждений», в основу которого по

ложен принцип капитализации необ

ходимых затрат на эти цели. Реали

зация этого закона позволила в

2007 направить на озеленение сто

лицы 103,23 млн руб.

В тот же год, опираясь на законы

Москвы «Об особо охраняемых при

родных территориях», «О государст

венном экологическом контроле в г.

Москве» и «Об ответственности за

реализацию моторного топлива, не

соответствующего экологическим

требованиям» сумма взысканных

штрафов составила соответственно

40,56; 27,6 и 14,9 млн руб.

Под руководством Л.А. Бочина для

совершенствования экономических

механизмов природопользования

разработаны методики: оценки вре

да, причиненного окружающей среде

загрязнением, засорением (включая

затопление судов) поверхностных

водных объектов, расположенных в

Москве; определения размера вреда

от загрязнения атмосферного возду

ха стационарными источниками на

территории столицы; вреда от по

вреждения и (или) уничтожения зеле

ных насаждений Москвы.

Создана и внедрена Система доб

ровольной сертификации систем

экологического управления предпри

ятий города, способствующая приня

тию экологически взвешенных эко

номических решений по эффектив

ному функционированию предприя

тий, нормативному, правовому, мето

дическому обеспечению их деятель

ности.

Для решения экологических про

блем Л.А. Бочин содействует популя

ризации экономических механизмов,

координирует сотрудничество со

странами СНГ, Европы, Азии, Амери

ки. Имеет более 100 печатных работ.

Его плодотворная деятельность от

мечена медалью «В память 850ле

тия Москвы», Почетными грамотами

Правительства Москвы и РФ, орде

ном Дружбы.

Леонид Арнольдович БОЧИН
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Виктор Иванович

КОРШУНОВ

Народный артист СССР,

артист Государственного

академического Малого

театра России

Родился 24 ноября 1929 г. в

Москве. Окончил школустудию

им. Вл.И. НемировичаДанченко при

МХАТе. Но творческая судьба артис

та сложилась так, что посвятил он

себя служению не МХАТу, а

самой богатой тра

дициями, старей

шей русской драма

тической сцене…

С 1952 г. и по сей

день Виктор Ивано

вич Коршунов — артист

Малого театра. Первые

же годы на прослав

ленной сцене принес

ли ему много разных по

масштабам и жанрам

ролей. Среди них — Иван

(«Иван Рыбаков»), Мат

веев («Когда горит серд

це»), Жадов («Доходное

место») и многие другие.

Яркий талант, трудолюбие,

требовательность к себе —

эти качества молодого акте

ра не могли остаться незамечен

ными. С годами в творческой био

графии В.И. Коршунова появлялось

множество новых ролей в спектак

лях по пьесам классиков отечествен

ной литературы. Это — Никита

(«Власть тьмы»), Молчалин («Горе

от ума»), Рабачев («Светит да не гре

ет»), Влас («Дачники»), Алексей («Оп

тимистическая трагедия»), Базаров

(«Отцы и дети»), Никитин («Берег»),

Глумов («На всякого мудреца до

вольно простоты»), Дервоед («Ря

довые»), Лопахин («Вишневый

сад»), Петр Первый («Царь Петр

и Алексей») и многие другие.

Пост директора Малого театра

никогда не мешал Виктору Иванови

чу оставаться одним из ведущих ар

тистов прославленной драматичес

кой труппы. Среди сыгранных им ро

лей — царь Борис («Царь Борис»),

Сорин («Чайка»), Чугунов («Волки и ов

цы»), Крутицкий («На всякого мудре

ца довольно простоты»), Неизве

стный («Пучина»). На протяжении

30 лет В.И. Коршунов являлся бес

сменным исполнителем роли Бориса

Годунова в спектакле «Царь Федор

Иоаннович».

Известность Коршунову принесли

и его роли в кино в таких фильмах, как

«Первые радости», «Необыкновенное

лето», «По тонкому льду», «Сорока

воровка», «Золотые часы», «Сердце

Бонивура», «Удар, еще удар» и др.

С артистическим даром Виктор

Иванович Коршунов сочетает

талант режиссера

(он поставил в Ма

лом театре спектакли

«Песня о ветре», «Че

ловек бросает якорь»,

«Коллеги») и педагога.

С 1954 г. В.И. Коршу

нов преподает в Выс

шем театральном учи

лище им. М.С. Щепкина,

являясь профессором

и руководителем курса.

Он воспитал плеяду заме

чательных артистов, среди

которых Василий Бочкарев,

Эдуард Марцевич, Людми

ла Полякова, Валерий Бари

нов, Нелли Корниенко, Ви

талий Коняев, Станислав

Любшин, Светлана Немоляе

ва, Людмила Крылова, Дмитрий На

заров, Кирилл Козаков, Александр

Домогаров, Марат Башаров, Игорь

Петренко и многиемногие другие.

Виктор Иванович КОРШУНОВ
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БАСИЛАШВИЛИ

Олег Валерианович 

Народный артист СССР,

лауреат Государственной

премии СССР, артист Большого

драматического театра

им. Г.А. Товстоногова

Родился 26 сентября 1934 г. По

окончании Школыстудии МХАТ

в 1956 г., вступил в труппу Ленин

градского театра им. Ленинского

комсомола, сыграв в течение трех

сезонов ряд разноплановых ролей.

Творческий расцвет актера на

чался у Г.А. Товстоногова в Большом

драматическом театре, где более

50ти лет он остается одним из ве

дущих артистов и гордостью этого

театра.

Лучшие роли сыгранные им на

сцене БДТ, стали подлинным достоя

нием театральной культуры России.

Это: Куклин в «Океане» А. Штейна,

Андрей Прозоров в «Трех сестрах»,

Ксанф в спектакле «Лиса и виноград»

Г. Фигейредо, Хлестаков в «Ревизо

ре», Людовик Великий в «Мольере»

М. Булгакова, Князь Серпуховский

в «Истории лошади» Л. Толстого, Ба

сов в «Дачниках» М. Горького, Виктор

Франк в «Цене» А. Миллера, Режис

серведущий в спектакле «Наш го

родок» Т. Уайлдера, Иван Петрович

в «Дяде Ване», Мамаев («На всякого

мудреца довольно простоты»), Ба

рон («На дне»), Гаев в «Вишневом

саде», Креон в «Антигоне» Ж. Ануйя

и другие.

Более 50 ролей! Произведения

мировой и отечественной литерату

ры. Олег Валерианович и лицедей,

и мастер психологического портрета.

Порой за внешне сдержанным ри

сунком роли артист тонко выстраи

вает со всевозможными нюансами

сложный духовный мир персонажа,

а иногда внешняя характерность, мет

ко схваченный жест раскрывают сво

еобразие души героя, его состояние.

В искрометной «Калифорнийской

сюите» Н. Саймона, виртуозно пере

ходя из образа в образ, артист ис

полняет три разнохарактерные роли.

В роли Сэра Джона из «Костюмера»

Р. Харвуда он ведет полный драма

тизма рассказ о величии актера, во

преки ужасам войны, старости, лич

ным невзгодам не покидающего под

мостки. Актерская тема звучит и в

спектакле «Квартет» Р. Харвуда, где

Басилашвили — оперный певец все

ми силами старается поддерживать

вкус к жизни в своих соседях по бога

дельне — таких же, как он, оказав

шихся на обочине искусства артис

тах. Сложный образ Нильса Бора,

созданный артистом в драме М. Фрей

на «Копенгаген», где гении, учитель

и ученик, создатели атомной бомбы

размышляют об ответственности

ученых за последствия научных от

крытий, исполнена О.В. Басилаш

вили блестяще. То же можно сказать

о спектакле «Дядюшкин сон», в роли

князя К. артист достигает поистине

трагических высот.

Богатство выразительных средств,

способность к импровизации и тре

бовательность к себе — главные

качества артиста, его залог успеха

и уважения у зрителей, критики и кол

лег. Эксцентрика и лиризм, наивная

вера в обстоятельства и утонченный

интеллектуализм живут в нем, допол

няя друг друга.

О.В. Басилашвили участвует в те

атральных проектах, активно сни

мается (с 1956 г.) в кино, он автор

и долгое время был бессменным ве

дущим замечательного цикла пере

дач о театральном искусстве «С по

толка» на канале «Культура».

Олег Валерианович награжден

орденами «Дружбы», «За заслуги пе

ред Отечеством» III и IV степеней. От

мечен Высшей театральной преми

ей СанктПетербурга «Золотой со

фит» в номинациях «Лучшая мужская

роль» (Креон в «Антигоне»,1997),

«За мастерство и совершенство» за

роль Уилфреда («Квартет», 2006),

Национальной премией «Золотая

маска» в номинации «Лучшая муж

ская роль» (князь К. в «Дядюшкином

сне», 2009), Независимой премией

«КУМИР».

Мастеру сцены рукоплещут сотни

благодарных зрителей. Каждый вы

ход на сцену кумира многих поколе

ний — выдающееся явление.

Олег Валерианович БАСИЛАШВИЛИ
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ФРЕЙНДЛИХ

Алиса Бруновна

Народная артистка СССР,

лауреат Государственных

премий РФ, артистка Большого

драматического театра 

им. Г.А. Товстоногова,

Почетный гражданин 

Санкт7Петербурга

Родилась 8 декабря 1934 г. в Ле

нинграде. В 1957 г. окончила Теат

ральный институт им. А.Н. Островского.

В Театре им. В.Ф. Комиссаржевской

актриса в амплуа травести сразу же

привлекла к себе внимание редкост

ным сценическим обаянием и одухо

творенностью своих персонажей.

С 1962 по 1983 гг. А.Б. Фрейнд

лих — артистка Театра им. Ленсовета.

Здесь началось ее триумфальное

восхождение к вершинам мастерства

и всеобщего признания. Ее роли вошли

в историю русского театра как выдаю

щееся явление актерского искусства:

Элиза в «Пигмалионе» Б. Шоу, Таня

в «Тане» А. Арбузова, шекспировская

Джульетта, Селия в «Трехгршовой опе

ре» Б. Брехта, Гелена в «Варшавской

мелодии» Л. Зорина, Уриэль Акоста,

МарияАнтуанетта, Елизавета в ком

позиции «Люди и страсти» по произ

ведениям Б. Брехта, Ф. Шиллера,

К. Гуцкова, Л. Фейхтвангера, И.В. Гете,

Г. Гейне и многие другие.

С 1983 г. и по сей день Алиса

Бруновна работает в Большом дра

матическом театре, куда ее пригла

сил Г. Товстоногов. На прославлен

ной сцене раскрылись особенности

ее многоликого таланта, преобра

жавшего знакомые литературные

персонажи. Блистательный коме

дийный дар актрисы, ее способность

к мгновенной перемене явили Эл

лейн, Бобби и Дженет в легендарной

постановке по Н. Саймону «Этот пыл

кий влюбленный», образы Шарлоты

из «Вишневого сада», Леди Крум из

«Аркадии» Т. Стоппарда (Государст

венная премия РФ в 1998 г.) В этом

же ряду — три персонажа из «Кали

форнийской сюиты» Саймона, соби

рательный образ Женщины в вечном

поиске Любви и понимания.

А.Б. Фрейндлих раскрывает глу

бину своих героинь и создает остро

характерный рисунок роли. Ее дра

матический репертуар: Ирина в

«Киноповести с одним антрактом»

А. Володина, Ванда в «Барменше из

дискотеки» по Ю. Андрееву, Настя

в «На дне», Аманда из «Стеклянного

зверинца» Т. Уильямса. Трагичес

ких высот она достигла в роли ум

ной и своенравной Леди Мильфорд

в «Коварстве и любви» Ф. Шиллера

и роковой леди Макбет из одно

именной трагедии У. Шекспира, за

которую также удостоена Государ

ственной премии РФ и Высшей те

атральной премии СПб «Золотой

софит».

В «Двенадцатой ночи, или Как по

желаете» У. Шекспира хранитель му

дрости шут Фесте ведет участников

комедии через перипетии сюжета

к торжеству Любви, становясь в ис

полнении великой актрисы персона

жем, формообразующим спектакль.

За роль шута Фрейндлих получила

премию «Золотой софит» в номина

ции «Лучшая женская роль» (2004).

Богатый творческий опыт Фрейн

длих сконцентрировался в образе

Джин («Квартет» Р. Харвуда). По

знавшая всю сладость и горечь сла

вы оперная певица оказалась в доме

престарелых, но нашла силы пре

возмочь испытания. Это очередная

победа духа в галерее созданных ак

трисой замечательных женских об

разов складывается из актерских на

ходок — то уморительно смешных, то

щемящих горечью сердце.

Недавняя премьера Фрейндлих

на сцене БДТ — роль Москалевой

в «Дядюшкином сне» Ф. Достоев

ского. В отличие от хрестоматийной

трактовки Москалевой как корыст

ной уездной командирши, Алиса

Бруновна показывает драматизм ее

героини, которая цепляется за свою

дочь в надежде продлить и свою

молодость и стремится дать ей то,

чего сама не имела, с годами поняв

всю призрачность мечтаний юной

барышни.

Зритель всегда ждет фильмы с

участием Алисы Бруновны. Любимая

актриса снялась в более чем 50 филь

мах, многие из которых имеют меж

дународные награды.

Алиса Бруновна — лауреат премий

«Кумир», «Золотая Маска», «Три

умф», им. Станиславского — «За

вклад в развитие актерского искусст

ва» и многих других. Отмечена орде

ном «За заслуги перед Отечеством»

IV ст., удостоена Государственной

премии России в 2007 г. «за созда

ние художественных образов, став

ших классикой отечественного теат

рального искусства и киноискусства».

Алиса Бруновна ФРЕЙНДЛИХ

119911002233,,  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг,,    ннаабб..  ррееккии  ФФооннттааннккии,,  дд..  6655,,
hhttttpp::////bbddtt..ssppbb..rruu,,    ee��mmaaiill::  bbddtt@@bbddtt..ssppbb..rruu
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КАСАТКИНА

Наталия Дмитриевна

Народная артистка России,

художественный руководитель

Государственного

академического театра

классического балета под

руководством Н. Касаткиной

и В. Василёва

Для нескольких поколений люби

телей балета — она восхитительная

легенда, которой незачем скрывать

возраст — годы не тронули величавой

красоты этой женщины, не погасили

ее страстную любовь к жизни и к ис

кусству, что, собственно, для Наталии

Дмитриевны — практически одно

и то же.

Наталия Касаткина — выпускница

легендарного хореографического

училища при Большом театре. Ее

педагоги — Марина Семенова,

Суламифь и Асаф Мессерер, Ле

онид Лавровский, Елизавета

Гельцер — создали балерину с

умными, как писала критика,

«одухотворенными» ногами, с эмо

циональностью самой Терпсихо

ры и волей к созиданию, какая

бывает лишь у «хореографов от

Бога».

Именно так о них с Василевым

и говорят — «хореографы от Бо

га». С этим согласились практи

чески во всем мире, когда насто

ящим бестселлером стал балет

«Сотворение мира» на музыку Анд

рея Петрова. В этом библейском чуде

в 1971 г. в Мариинке танцевал

Михаил Барышников. Спектакль

триумфально прошел на 60ти

сценах мира!

Есть великие балерины, интерес

ные хореографы, есть ни на кого не

похожие режиссеры и мудрые педа

гоги… И есть Касаткина. В ней все —

щедрость к ученикам, умение первой

разглядеть индивидуальность и та

лант, потрясающая фантазия, безу

пречный вкус и неистощимый дар

художника. Государственную премию

СССР она получила за либретто и по

становку оперы «Петр I» совместно

с мужем и соратником Владимиром

Василёвым, с которым всю жизнь де

лит пополам успехи и достижения, не

ревнуя к вниманию публики не дока

зывая свое первенство, но и не требуя

снисхождения к «слабой женщине».

Касаткина первая женщина на

Олимпе мирового искусства, которая

по своему творческому масштабу

стоит в одном ряду с выдающимися

хореографамипостановщиками.

Владение ремеслом проявляется

в каждом шаге — от идеи, собствен

ных либретто до воплощения более

тридцати! полномасштабных спек

таклей широчайшего диапазона — от

балетов Николая Каретникова, Белы

Бартока, Андрея Петрова, Арама Ха

чатуряна до собственного прочтения

практически всех классических по

становок.

Пожалуй, Касаткина единствен

ная женщина в мире, которая в тече

ние 32 лет стоит во главе одного из

самых известных и крупных балетных

театров — Государственного акаде

мического театра классического ба

лета и является его Художественным

руководителем.

И, конечно же, уникальность зна

менитой творческой пары заключа

ется в том, что они создали свой те

атр — единственный авторский театр

в Москве, где с любовью выращива

ют и дают возможность реализовать

себя выдающимся танцовщикам со

временности.

В их спектаклях блистали Михаил

Барышников, Майя Плисецкая, Вла

димир Малахов, Галина Степаненко,

Ирек Мухаммедов, Екатерина Мак

симова и Александр Годунов.

Когда спрашиваешь Наталию

Дмитриевну о любимых «звез

дах», она обязательно расска

зывает, какие уникальные «де

вочки и мальчики» работают

в театре сейчас.

Она абсолютно неповтори

мая. Ее имя как дуновение лег

чайших крыл маленьких фей,

которые носятся в вихре танца,

касаясь сцены всю жизнь вдох

новенно и с любовью — Касат

кина! Ее ни с кем нельзя срав

нить, она — единственная…

Наталия Дмитриевна КАСАТКИНА
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РОССИЯ. МОСКВА ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ

Александр Георгиевич

ФИЛИППЕНКО

Народный артист России,

лауреат Государственной

премии РФ,

художественный руководитель

театра «Моно7Дуэт7Трио»

Родился 2 сентября 1944 г. в

Москве. В драмкружке Дворца пио

неров АлмаАты проходили первые

сценические опыты. Родители были

связаны с точными науками и, окон

чив школу с золотой медалью, Алек

сандр идет по их стопам.

Активный участник капустников

Московского ФизикоТехнического

Института, КВНов, он с 1964 г. стал

ведущим актером Эстрадной Студии

МГУ «Наш Дом». В 1967 г. закончил

МФТИ и два года работал старшим

инженером в Институте Геохимии

АН СССР. В 1969 г. после закрытия

(по идеологическим причинам) сту

денческого театра Филиппенко окон

чательно из «физиков» переходит в

«лирики» и работает у Ю.П. Любимова

в Театре на Таганке. (Ж.Б. Мольер

«Тартюф», С. Есенин «Пугачев», В. Шек

спир «Гамлет» и всевсе, что было ин

тересного на Таганке с 1970 по 1975 г.).

В 1970 г. Александр поступил в Теат

ральное училище им. Б.В.Щукина, ко

торое закончил как актер и режиссер.

В эти же годы он начинает активно

работать на эстраде и в кино, прояв

ляя себя как актер острого пласти

ческого рисунка, склонный к эксцен

трике. В 1975 г. перешел в Театр

им. Евг. Вахтангова. Играл Ихарева

в «Игроках» Гоголя, Бекингема в «Ри

чарде III» Шекспира, Жданова в «Уро

ках Мастера» Паунэла. Совершенно

разными были роли в бытовой драме

Розова «Кабанчик» и эксцентричес

кой комедии И. Бабеля «Закат».

В кино А. Филиппенко сыграл бо

лее 80 ролей! Психологические дра

мы, детективы, приключенческие

фильмы. Создал замечательную га

лерею злодеев, бессмертных кощеев.

Эпизоды в исполнении актера с ис

ключительным чувством жанра и фор

мы незабываемы. Филиппенко не ли

шен и лиризма, вспомним трогатель

ную любовную историю в фильме

«Убегающий август». Но его основ

ной стиль — эксцентрика. В особом

ряду фильмы с его участием: «Звезда

и Смерть Хоакина Мурьеты», сериал

70х «Рожденные революцией»,

«Мой друг Иван Лапшин», «Торпедо

носцы», «Наш бронепоезд» (приз за

лучшую роль 2го плана на «Созвез

дии89»), «Визит к Минотавру», теле

фильм «Шаги императора» (Павел I),

«О возвращении забыть» (командир

подводной лодки), «Карьера Артуро

Уи» (главная роль) и две экранизации

романа «Мастер и Маргарита» (Ко

ровьев — реж. Ю. Кара; Азазелло —

реж. В. Бортко).

К 175летию со дня рождения

Н.В. Гоголя А.Филиппенко стал лау

реатом конкурса артистовчтецов.

В 1988 г. появляется моноспектакль

«Мертвые души» (последние главы

реж. М. Розовский). Спектакль во

зобновлялся в разных театрах, по

явилась его телеверсия. В 1999 г. за

моноспектакль «Мертвые души»

А. Филиппенко удостоен Государст

венной премии РФ. Про Филиппенко

говорят, что это — «человектеатр».

За успехи в жанре монодрамы он не

однократно получал награды на фес

тивалях в Чехии, Литве, России.

С 1995 г. А.Г. Филиппенко рабо

тает по контрактам, а с 1996 г. ста

новится художественным руководи

телем театра «МоноДуэтТрио» при

Москонцерте, в репертуаре которого

«Поезд на Чаттанугу, или Когда мы бы

ли молодые» (Аксенов, Славкин, Вы

соцкий, Левитанский, Окуджава), «Ве

чер Советской Сатиры» («Смех отцов»)

по произведениям Платонова, Кольцо

ва и Зощенко, Вечер современной са

тиры («Чемодан проблем 2000» —

Акунин, Жванецкий, Довлатов).

Наиболее значимые его работы по

следних лет: на радио — моноспектакль

по романам Б. Акунина «Пиковый

валет», «Кладбищенские истории»; на

канале «Культура» — поэтическая про

грамма «Есенин без женщин», моно

спектакль по рассказу А. Солженицына

«Случай на станции Кочетовка».

В театральном сезоне 1998–2000 гг.

в «Сатириконе» А. Филиппенко играл

две роли — Клавдия и Тень отца —

в спектакле «Гамлет» (реж. Р. Стуруа).

С 2000 г. в театре «Et Cetera» играл

Антонио в «Шейлоке» (Шекспир. Реж.

Р. Стуруа), в «Табакерке» — Сатина в

«На дне» М. Горького (реж. А. Шапи

ро). В 2006 г. на сцене «Под крышей»

Театра им. Моссовета состоялась

премьера спектакля «Предбанник»

(реж. С. Юрский). Работу Филиппенко

высоко оценила критика. Ему при

суждена премия газеты «Московский

комсомолец» за лучшую мужскую

роль сезона 2006 г.

Вот уже несколько лет Александр

Георгиевич сотрудничает с театром

«Практика», где играет моноспек

такли «Продукт» по пьесе Ровенхил

ла и «Один день Ивана Денисовича»

по одноименной повести А.И. Солже

ницина.

В январе 2009 г. в «Современни

ке» состоялась премьера спектакля

«Сон Гафта, пересказанный Виктю

ком». В этой театральной фантасма

гории Филиппенко играет 6 разных

ролей! В октябре в театре им. Моссо

вета в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня»

(реж. А. Кончаловский) Филиппенко

играет профессора Серебрякова.

И весь 2009 г. ведет большую кон

цертную деятельность, посвященную

200летию со дня рождения Н.В. Гоголя.

Александр Георгиевич
ФИЛИППЕНКО
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Олег Александрович 

СТРИЖЕНОВ

Народный артист СССР,

лауреат премии МВД СССР

Родился 10 августа 1929 г. в г. Бла

говещенске Амурской области, в се

мье военного. В 1953 г. окончил Те

атральное училище им. Б. В. Щукина

и в том же году стал актером Госу

дарственного русского драматичес

кого театра в Таллине. Проработав

один сезон в этом театре, Стриженов

перебирается сначала в Ленинград,

где служит сезон 1954–1955 г. в те

атре драмы им. А.С. Пушкина, а затем

и в Москву, где с 1957 г. становится

актером Театрастудии киноактера.

В период с 1966 по 1976 г. Олег

Стриженов состоит в труппе МХАТа,

хотя на Мхатовской сцене начинает

играть еще с сезона 1963–1964 гг.

Совместная работа с такими мхатов

скими корифеями, как А.К. Тарасова,

Б.Н. Ливанов, А.Н. Грибов, В.Я. Ста

ницын, М.М. Яншин, П.В. Массаль

ский, М.И. Прудкин, А.О. Степанова,

стала для него высочайшей школой

актерского мастерства и подняла

планку его профессиональной требо

вательности к себе. Позднее работал

в Театре киноактера.

Дебют в кино — в 1954 г., главная

роль в кинофильме «Овод» («Лен

фильм», 1955, режиссер А.М. Файн

циммер). Олег Александрович сыграл

Артура с таким темпераментом и са

моотдачей, что стало очевидно: в на

шем кино появился новый крупный

актер, счастливо совмещающий при

родный талант, силу и опыт русской

актерской школы с безупречными

внешними данными западной звезды.

Этот успех О.А. Стриженов закрепил,

сыграв в фильме В.П. Каплуновского

«Мексиканец» (1955), где помимо

драматического образа продемонст

рировал и отличную физическую

подготовку. Следующим фильмом

был «Сорок первый» (1956) Г.Н. Чух

рая, после которого он снискал славу

как редкий актер, способный играть

сложные двуплановые роли.

Олег Александрович никогда не

стремился к большому количеству

ролей и очень строго выбирал филь

мы и режиссеров. Поэтому в течение

года редко снимался более чем в од

ном фильме, предпочитая иметь дело

если не с классической, то с хорошей

современной драматургией и с инте

ресным режиссерским замыслом.

Но даже когда сходились все эти ус

ловия, он все равно мог отказаться

от роли.

В 1970–1980е гг. О.А. Стриже

нов сыграл роли Романа Лужина

(«Миссия в Кабуле», 1970, Л.А. Кви

нихидзе), разведчика Героя Совет

ского Союза Льва Маневича («Земля,

до востребования», 1972, В.Д. Дор

мана), князя Волконского («Звезда

пленительного счастья», 1975, В.Я. Мо

тыля), Вадима Дульчина («Последняя

жертва», 1975, П.Е. Тодоровского),

философа Ламенне («Карл Маркс.

Молодые годы», 1979, Л.А. Кулид

жанова), князя Василия Голицына

(«Юность Петра», 1980, С.А. Гераси

мова), полковника милиции Данилова

(«Приступить к ликвидации», 1980,

Б.А. Григорьева), Бородкина («Гос

подин Великий Новгород», 1984,

А.А. Салтыкова), Кареева («Акция»,

1987), князя Ухтомского («Оглаше

нию не подлежит», 1987, Х.Ш. Бака

ева) и «Вместо меня» (2000, В. Басо

ва, О. Басовой).

Неоднократно признавался луч

шим актером года, получал призы за

лучшее исполнение главных мужских

ролей. Награжден почетным призом

«Госпожа удача» имени П. Луспекае

ва на VIII фестивале стран СНГ и Бал

тии в Анапе, призами на фестивалях

«Созвездие», открытом Шукшин

ском фестивале на Алтае, на кино

фестивалях в Гатчине и Владикав

казе; Большой золотой медалью

им. А.С. Пушкина, золотой медалью

и званием лауреата премии Музы

кального фонда России имени И. Ар

хиповой, медалью «За доблестный

труд в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.», орденом «За за

слуги перед Отечеством» III степени

и II степени.

На сегодняшний день актер прак

тически перестал сниматься в кино.

Все свободное время Олег Стриженов

предпочитает отдавать живописи.

Олег Александрович СТРИЖЕНОВ
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Анастасия Александровна

ВЕРТИНСКАЯ

Народная артистка РСФСР

Родилась 19 декабря 1944 г. в

Москве. Ее отец, Вертинский Алек

сандр Николаевич (1889–1957),

великий русский шансонье, компози

тор, поэт, киноактер, один из родона

чальников отечественного жанра ав

торской песни. Мать — Вертинская

(Циргвава) Лидия Владимировна, ху

дожница и актриса.

Изысканная и утонченная, наде

ленная яркой индивидуальностью и

безупречным вкусом, Анастасия

Вертинская едва ли не единственная

российская актриса, которая может

смело называться «звездой» без

всяких оговорок. Десятки замеча

тельных ролей в фильмах и спектак

лях. Более 30 прекрасных лет в кине

матографе и на театральной сцене.

В 1961 г. Анастасия стала куми

ром зрителей всего СССР, снявшись

в роли юной Ассоль в фильме Алек

сандра Птушко «Алые паруса». Ас

соль сменила прекрасная сказочная

Гуттиэре из фильма по роману Алек

сандра Беляева «Человекамфибия»

(1962). В том же году актрису приня

ли в труппу Московского театра

им. Пушкина. В 1967 г. окончила Те

атральное училище им. Б. Щукина.

В 1967–1968 — актриса театра

им. Евг. Вахтангова, с 1968 — актри

са театра «Современник», позднее

играла в Театре драмы и комедии

на Таганке и МХАТе (1980–1989).

Среди ее работ в театре — Нина

Заречная («Чайка»), Елена Андреев

на («Дядя Ваня»), Лиза («Живой

труп»), Эльмира («Тартюф»), Дотти

(«Прекрасное воскресенье для пик

ника»), а также ведущие роли в спек

таклях «Покой нам только снится»,

«12я ночь», «Валентин и Валенти

на». В уникальном театральном

эксперименте Анатолия Эфроса —

постановке «Бури» У. Шекспира сыг

рала сразу две роли — Просперо

и Ариэля.

И на экране, и на сцене Анастасия

Александровна воплощает образы

литературных героинь из произведе

ний самых разных форм и жанров,

сочиненных писателями самых раз

ных эпох и направлений. Она — акт

риса утонченной психологической

глубины и, по словам выдающегося

режиссера Анатолия Эфроса, «столь

физически естественна и обладает

такой изысканной актерской грацией,

что это кажется порой невероятным».

В 1964 г. вышел фильм Г. Козин

цева «Гамлет». В этом фильме Вер

тинская сыграла Офелию — роль о

которой мечтали и мечтают многие

юные актрисы. Удачными были и

роль Лизы Болконской в киноэпопее

Сергея Бондарчука «Война и мир»

(1966–1967), фильм удостоен при

за Американской киноакадемии

«Оскар») и роль Китти в фильме «Ан

на Каренина» (1968). Далее после

довали картины: «Влюбленные», «Не

горюй!», «Случай с Полыниным»,

«Преждевременный человек», «Че

ловек на своем месте», «Безымянная

звезда», «Овод», «Ждите Дон Кихота

и Санчо», «Новые приключения янки

при дворе короля Артура. Фантазии

на тему Марка Твена».

Среди последних работ — «Жажда

страсти» (А. Харитонов), «В городе

Сочи темные ночи» (В. Пичул), Мар

гарита в так и не вышедшем на экра

ны фильме «Мастер и Маргарита»

(1994, Ю. Кара) и Атаманша в карти

не «Бременские музыканты» (1999,

А. Абдулов).

В течение ряда лет вместе с Алек

сандром Калягиным актриса препо

давала актерское мастерство в Окс

форде, в Париже, в Швейцарии.

На канале ОРТ являлась автором

телепрограмм «Золотое сечение»

и «Другие берега».

В последние годы увидеть Анас

тасию Вертинскую на сцене или на

экране не просто. Актриса считает,

что сейчас она востребована време

нем в ином качестве: не только как

творец на сцене и экране, но и как

творец в жизни — творец идеи.

В 1991 году она создала и возглав

ляет Благотворительный фонд рус

ских актеров (с 1996 года — Благо

творительный фонд актеров). 

Анастасия Александровна
ВЕРТИНСКАЯ
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Александр Васильевич

ПАНКРАТОВ7ЧЕРНЫЙ

Актер и режиссер, народный

артист Российской Федерации

Родился 28 июня 1949 г. в дерев

не Конево Алтайского края. В детстве

он мечтал стать клоуном. Наверное,

потому, что эта профессия представ

лялась ему, мальчику из нищей семьи

(чьи брат и сестра умерли от голода)

чудесной, волшебной. Но его судьба

сложилась иначе. В 1969 году, окон

чив актерский факультет Горьков

ского театрального училища, работал

актером Пензенского драматическо

го театра. А затем решил попробо

вать стать режиссером и в 1976 г.

закончил режиссерский факультет

Всесоюзного государственного ин

ститута кинематографии (мастерская

Е. Дзигана). Именно во ВГИКе роди

лась приставка к его фамилии — Чер

ный, которой он обязан Илье Вениа

миновичу Вайсфельду, профессору,

киноведу и драматургу цветом своих

волос и тому, что на курсе у него ока

зался однофамилец.

Долгое время считавшийся неза

метным провинциальным актером,

ПанкратовЧерный становится изве

стным после того, как в 1978 г. снял

ся в роли Сашки в фильме А. Михал

коваКончаловского «Сибириада».

Однако настоящая популярность

пришла к нему только через несколь

ко лет. В качестве режиссерапоста

новщика снял несколько фильмов.

Один из которых «Взрослый сын»,

получил почетный диплом жюри XIII

Всесоюзного кинофестиваля в Ду

шанбе в 1980 г. В 1983 г. снялся

в фильме «Мы из джаза» и сыграл

роль молодого артистачечеточника

в фильме «Зимний вечер в Гаграх»,

где у них получился трогательный ве

ликолепный дуэт с Евгением Евстиг

неевым. Там он впервые получил

возможность выступить во всем бле

ске своего комедийного дарования.

Среди других его работ в кино зрите

лям запомнилась роль в фильме «Где

находится нофелет?», который вы

шел на экраны в 1987 г. Здесь его

дарование раскрылось уже с другой

стороны — как великолепного драма

тического актера. ПанкратовЧерный

снялся более чем в 110 фильмах.

Яркие и запоминающиеся образы,

созданные им во многих фильмах,

вошли в «золотую коллекцию» отече

ственного кинематографа.

Узнаваемый, харизматичный и

любимый публикой актер, человек

незаурядных творческих способнос

тей, всесторонне одаренный человек.

Он неплохо танцует, поет, учится иг

рать на музыкальных инструментах

и со школьной скамьи пишет стихи,

которые печатались в журналах

«Волга», «Юность», позже его стихи

появлялись в газетах «Советская

культура» и «Комсомольская прав

да». Член Союза писателей России.

Александр Васильевич совершен

но осознанно занимается благотво

рительностью. Для него главное —

поддерживать тех, кто в этом нужда

ется. Возглавляет фонд культурное

развитие детей; фонд «Благомир»,

который помогает ветеранам афган

ской и чеченской войн; фонд спортив

ного развития и социальной защиты

детейинвалидов «Наше поколение».

При фонде существует спортивная

школа на Шаболовке, куда приходят

ребята от шести до восемнадцати лет.

Фонд курирует и детские дома. Явля

ется председателем попечительского

совета межрегионального фонда

имени Михаила Евдокимова.

В конце 1996 г. ПанкратовЧер

ный выступил в новом для себя каче

стве — ведущего «телепередачи для

умных» под названием «Балда», а уже

в начале 1997 г. вместе с Л. Якубо

вичем участвовал в новой программе

ОРТ «Колесо истории».

Александр Васильевич заметная

фигура на телевидении, которого

охотно приглашают к себе в про

граммы многие ведущие. Он востре

бованный артист, только за послед

ние годы украсивший своей игрой

добрый десяток фильмов. Есть пес

нишлягеры, способные в одиночку

вытянуть любой музыкальный аль

бом, а есть шлягерыактеры. Когда

в титрах фильма появляется его фа

милия, зрители сразу усаживаются

поудобнее. Это уже стало аксиомой:

если в картине снялся Панкратов

Черный, — скучно не будет. Награж

ден более чем 20 орденами и меда

лями. Формула успеха по Александру

ПанкратовуЧерному: «Вера. Снача

ла вера в своих учителей, а потом ве

ра во чтото высшее. Именно это

спасает человека. Успех — это труд». 

Александр Васильевич
ПАНКРАТОВ,ЧЕРНЫЙ
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Иван Сергеевич

БОРТНИК

Народный артист России,

актер Московского Театра драмы

и комедии на Таганке

Родился 16 апреля 1939 г. в

Москве. Артистом решил стать в

юношестве. Иван посещал Москов

ский городской дом пионеров на

Кировской, затем самодеятельную

киностудию при Парке Горького.

В 1957 г. поступил в ГИТИС на ак

терский факультет, но после перешел

в Московское театральное училище

им. Б. Щукина на курс В. Этуша. По

окончании которого в 1961м был

принят в Московский драматический

театр им. Н.В. Гоголя. Дебют в кино

состоялся тогда же — в фильме Все

волода Воронина «Исповедь» испол

нил роль художника Василия. В 1967 г.

перешел в любимый театр интелли

генции Московский Театр драмы и

комедии на Таганке, на сцене которо

го создал целую галерею блиста

тельных ролей: Лаэрт («Гамлет»), Са

тин («На дне»), Соленый («Три сест

ры»), и другие. Центральные и глав

ные роли в спектаклях принесли ему

популярность и признание зрителей

и критики. В театре очень сдружился

с Владимиром Высоцким. Известно,

что Высоцкий очень хотел, что бы в

фильме «Место встречи изменить

нельзя» Бортник сыграл Шарапова,

но это было в то время невозможно.

Иван Сергеевич исполнил в знаме

нитой киноленте роль вора по кличке

Промокашка, которая принесла ему

всенародную известность. Роль была

практически без слов, и Бортник

практически создал ее заново. Весь

текст, который есть у Промокашки,

был придуман им самим.

Яркий актер, тем не менее, долгие

годы после этого играл в кино второ

степенные роли.

Снимался в фильмах: «Исповедь»;

«Впереди день»; «Иван да Марья»;

«Чужие письма»; «Сентиментальный

роман»; «Объяснение в любви»; «Ме

сто встречи изменить нельзя (сери

ал)»; «Родня»; «Привет с фронта»;

«Действуй по обстановке!»; «Три про

цента риска»; «Попутчик»; «Зеркало

для героя»; «Ночевала тучка золо

тая…»; «Мир в другом измерении»;

«Смерть в кино»; «Затерянный в Си

бири»; «Убийство на Ждановской»;

«Потрясение»; «Мусульманин»; «Им

потент»; «Мама не горюй»; «Не по

слать ли нам гонца?»; «Борис Году

нов»; «Тихие омуты»; «Антикиллер»;

«Сонька золотая ручка» и многих др.

В настоящее время ролей в теат

ре практически нет. Единственный

спектакль, в котором он занят —

«Высоцкий» — спектакльвоспоми

нание о великом Мастере таганской

сцены. Высоцкий попрежнему за

нимает в жизни Ивана Сергеевича

важное место. Нередко он выступает

на различных вечерах, посвященных

выдающемуся певцу и актеру, читает

его письма.

Не намного лучше обстоят дела

и в кино. Иван Сергеевич снимается

мало, хотя предложений от режиссе

ров много. «Но только, что и делаю,

что отказываюсь, — признался Борт

ник. — Не знаю, кто сочиняет эти не

профессиональные, примитивные,

а порой и просто пошлые истории,

которые стыдно и читатьто. Да и в

антрепризах дело обстоит не лучше.

Тоже приходится отказываться — не

могу переступить и играть в недо

стойном материале… мне стыдно».

Бортник — это исключительный

актер, гений. И дело не в актерской

технике, а в самой его личности, ко

торая и делает его совершенно уни

кальным артистом.

Как сказал Н.С. Михалков: «Иван

Бортник — один из умнейших, талант

ливейших и образованнейших людей —

это золотой фонд, который надо бе

речь и лелеять».

Иван Сергеевич БОРТНИК
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Алла Борисовна

ПУГАЧЕВА

Народная артистка СССР

певица, продюсер,

композитор, киноактриса,

Родилась 15 апреля 1949 г. в

Москве. Музыкой увлеклась с детст

ва. В год окончания школы записала

для программы «С добрым утром»

Всесоюзного радио песню «Робот».

Окончила музыкальную школу

и дирижерскохоровое отделение

Московского государственного му

зыкального училища им. Ипполито

ваИванова и факультет театраль

ных режиссеров Государственного

института театрального искусства

имени А.Н. Луначарского (1981).

В 1966–1967 гг. состоялись

первые гастроли Аллы по Заполярью

и Тюмени в составе агитбригады ра

диостанции «Юность». В 1967 г. она

стала концертмейстером в Государ

ственном училище циркового и эст

радного искусства, а с 1970 г. — ар

тисткой Росконцерта.

До начала сольной профессио

нальной карьеры работала со многими

коллективами: ВИА «Новый электрон»,

ансамблем «Москвичи», эстрадным

оркестром под руководством Олега

Лундстрема, ВИА «Веселые ребята»

под руководством Павла Слободкина,

группой «Ритм» под руководством

Александра Авилова. В 1980 г. была

создана группа «Рецитал» под руко

водством Ю. Шахназарова, которая

сопровождала выступления певицы

много лет.

Пугачеву вполне заслуженно на

зывают Примадонной российской

эстрады, великой женщиной XX сто

летия, легендой сцены. За годы твор

ческой деятельности она создала

множество концертных программ

и легендарный проект «Рождествен

ские встречи», выступала на самых

престижных площадках мира — в

ньюйоркском Карнегихолле, париж

ском зале «Олимпия» и др. Ее гастро

лям в США, Германии, Швейцарии,

Индии, Франции, Италии, Венгрии,

Швеции, Югославии, Румынии, Из

раиле, Польше, Финляндии, Японии,

Северной Корее, Австралии, Кубе и

многих др. странах неизменно сопут

ствовал успех. В 1985 г. в Финляндии

состоялась церемония спуска на воду

судна «Алла», названного в ее честь.

В творческой биографии певицы —

сотрудничество со многими извест

ными в мире музыки отечественными

и зарубежными композиторами и ис

полнителями.

Наряду с активной концертной де

ятельностью Алла Пугачева прини

мала участие в десятках престижных

фестивалях и конкурсах песни, как

в качестве участницы, так и в качест

ве члена жюри. Создала и возглавила

театрстудию «Театр Песни», заре

комендовала себя как прекрасная

актриса. При ее непосредственном

участии выходит несколько газет и

журналов. Выпускает духи «Алла»,

коллекцию обуви «Алла Пугачева»,

запустила в эфир радио «Алла». Сов

местно с композитором Игорем Кру

тым стала организатором фестиваля

«Песня года». Является официальной

Музой ежегодного фестиваля «Новая

Волна» в Юрмале.

Ей не надо скрывать свой возраст.

Она родилась при Сталине, росла при

Хрущеве, впервые вышла на эстраду

при Брежневе. Всю жизнь страда

ющая от постоянного вмешательст

ва журналистов в личную жизнь, су

мела сохранить чистоту, не обращая

никакого внимания на сплетни

и интриги вокруг ее имени.

Она способна исполнять и поп,

и рок, и фолкмузыку. На сцене

она одновременно мудрая и строгая,

подчас резкая и экстравагантная.

В ее имидже соединились опытность

и непосредственность, зрелость и мо

лодость, серьезное и смешное. 

Ее отличительное качество —

обостренное чувство справедливос

ти. Она может быть святой и греш

ной. Ее любят и боятся, уважают

и боготворят. Ее песни помогают лю

дям выжить, поверить в себя. В них

никогда не было агрессии.

Алла Борисовна Пугачева — об

ладательница уникальной коллекции

званий, призов, наград, именной пли

ты на «Площади звезд» в Ялте.

5 марта 2009 г. Алла Пугачева

заявила, что прекращает концертную

деятельность как певица: «Алла Пу

гачева — певица уйдет со сцены, но

настанет время другой Аллы Пугаче

вой, у которой есть «Радио Алла»,

есть театральная деятельность.

…Есть ряд причин, по которым я это

делаю. …Первая — здоровье… И вто

рая причина — в том, что после ряда

операций, …мой голос, …подсел и уже

не может выразить тех интонаций,

которые мне хотелось бы донести».

Алла Борисовна ПУГАЧЕВА
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Игорь Яковлевич

КРУТОЙ

Народный артист Российской

Федерации, российский

композитор, певец, лауреат

премии Ленинского комсомола

Родился 29 июля 1954 г. в г. Гай

вороне Кировоградской области. Му

зыкальные способности Игоря про

явились рано. В детстве он самосто

ятельно научился играть на баяне,

выступал вместе со школьным ан

самблем. После обучения в музы

кальной школе Игорь Крутой посту

пил на теоретический факультет Ки

ровоградского музыкального учили

ща, которое окончил с отличием в

1974 г. Потом год преподавал музы

ку в сельской школе. В 1979 г. окон

чил дирижерскохоровое отделение

Николаевского музыкальнопедаго

гического института. Одновременно с

учебой играл на танцах, подрабаты

вал в ресторанах, работал в Никола

евской филармонии — в ВИА «По

ющие юнги» пианистом. 

В 1979 г. его приглашают в Мос

ковский концертный оркестр «Пано

рама», где он работает с Л. Сметан

никовым, В. Мигулей, П. Бюльбюль

оглы. В 1980 г. переходит на работу в

ВИА «Голубые гитары».

В 1981 году Игорь Яковлевич

приглашается на работу сначала пи

анистом, а затем руководителем ан

самбля Валентины Толкуновой. В

этот период он много сотрудничает и

гастролирует с концертами с Евгени

ем Павловичем Леоновым. В 1986 г.

Крутой поступил на композиторский

факультет Саратовской консервато

рии им. Л.В. Собинова (класс про

фессора Н.Симанского). Первый

большой успех пришел к Крутому в

1987 г., когда он написал песню

«Мадонна», а исполнил ее давний

друг еще по работе на Украине Алек

сандр Серов.

С 1989 г. кроме творческой дея

тельности И.Я. Крутой начинает ак

тивно заниматься также продюсер

ской деятельностью, является вла

дельцем крупнейшей концертно

продюсерской фирмы «АРС» и неза

висимого агентства по авторским

правам (НААП), а также совладель

цем телеканала «МузТВ» и радио

станций «Loveрадио», «Дача». Также

является одним из организаторов

международного фестиваля «Новая

волна», музыкальный продюсер Фаб

рики звезд. Проекты Игоря Крутого

реализуются и живут так же успешно

и долго, как и его музыкальные ком

позиции. Такая уж натура у компози

тора Крутого — ему мало одной музы

ки. Его творческого запала хватает и

на бизнес, и на написание музыкаль

ных композиций. И еще не понятно,

какие из плодов его деятельности

долговечнее — умеет Игорь Яковле

вич вдохнуть энергию во все свои де

тища так, что они становятся долго

жителями.

Песни Игоря Крутого в разное

время исполняли такие известные

эстрадные артисты как Алла Пугаче

ва, Ирина Аллегрова, Валерий Леон

тьев, Лайма Вайкуле, Александр Буй

нов, Авраам Руссо, Алсу, Игорь Ни

колаев, Михаил Шуфутинский, Ио

сиф Кобзон, Филипп Киркоров, Кри

стина Орбакайте, Владимир Пресня

ков, Лев Лещенко, София Ротару, Ни

колай Басков и др. Его сольные про

граммы с участием звезд российской

эстрады с большим успехом прохо

дили не только в России, но также и в

США.

Игорь Крутой давно стал класси

ком нашей эстрады. Его песни знают,

любят и с удовольствием слушают

абсолютно все: от мала до велика.

Лев Лещенко сказал про него: «Он

как хороший доктор! Не «разбрасы

вается», всеяден лишь в разработке

интересных проектов. Игорь — насто

ящий художник, тонко чувствует дра

матургию слова. Он не открывает за

облачных вершин, а крепко стоит на

фундаменте, заложенном професси

оналами. … Крутой владеет профес

сией композитора, продолжает и

развивает традиции мелодизма, при

вычного россиянам, поэтому его пес

ни хорошо «ложатся» на ухо нашего

слушателя».

По натуре являясь трудоголиком,

композитор не желает останавли

ваться на достигнутом. Он продолжа

ет напряженно работать и дарить

публике новые великолепные хиты.

Помимо этого Игорь Крутой сочиняет

музыку для кинофильмов.

За выдающиеся заслуги в облас

ти музыкального искусства И.Я. Кру

той был награжден орденом «За за

слуги перед Отечеством» IV степени,

а на Площади Звезд у ГЦКЗ «Россия»

была заложена именная звезда Иго

ря Крутого.

Игорь Яковлевич КРУТОЙ
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Борис Юрьевич

ГРАЧЕВСКИЙ

Кинорежиссер,

художественный руководитель

и директор детского

юмористического киножурнала

«Ералаш» Центральной

киностудии детских и юношеских

фильмов им. М.Горького,

заслуженный деятель искусств

Российской Федерации

Родился 18 марта 1949 г. в Под

московье, в доме отдыха «Полушки

но», в творческой семье. Получил

техническое образование. Работал

конструктором. Но его манил кине

матограф. Карьеру в кино Борис на

чинал… грузчиком. Причем устроился

на киностудию им. Горького лишь

благодаря протекции. Знакомые ре

комендовали его как серьезного, об

разованного и очень выносливого

молодого человека. По словам Бори

са Грачевского, это были счастливые

моменты, особенно когда его назна

чали дежурным по съемочной пло

щадке. «Я сидел в павильоне под ка

мерой, в мои обязанности входило

срочно чтото подвинуть или проте

реть пол. Я был счастлив, потому что

участвовал в творческом процессе.

Пусть я был грузчиком, но все филь

мы, на которых дежурил, помню по

кадрам!» — вспоминает он. Из груз

чиков перешел в состав съемочной

группы. И, будучи уже старшим ад

министратором, сыграл

первую роль в фильме

«Варваракраса, длинная

коса». Это его рука грозит

царю — «Должооо

ок». Но актерская про

фессия его не увлекла

и в 1969 г. Грачевский

поступил во ВГИК. Школу

кино он прошел непо

средственно на площад

ке, а первые уроки брал

у режиссера Александра

Роу дома.

В 1974 г. вместе с писателем и

драматургом Александром Хмеликом

организовал детский юмористичес

кий киножурнал «Ералаш», поэтому

посещать лекции ему было некогда.

В итоге «вечный студент» проучился

там… 23 года. Его с полным правом

можно назвать отцом «Ералаша», т.к.

с 1974 по 1984 г. Грачевский являл

ся директором, а с 1984 г. — дирек

тор и художественный руководитель

единственного в мире детского кино

журнала. Борис Юрьевич посвятил

всего себя без остатка служению од

ному из самых трудных жанров ис

кусства — детскому кинематографу.

Основная идея киножурнала в том,

чтобы снимать сюжеты о детях и для

детей, делать веселые, озорные, доб

рые, жизнеутверждающие истории и

вместе с тем ненавязчиво воспиты

вать юных зрителей и их родителей.

Благодаря его неиссякаемой

энергии, оптимизму, юмору, открыто

сти, безупречному художественному

вкусу и особому чутью на талантли

вых молодых актеров, «Ералаш» на

протяжении многих лет

остается любимейшей

телепередачей зрителей

всех поколений. Его кино

журнал смотрят не только

«мальчишки и девчонки»,

но и их родители. И все

они с нетерпением ждут

новых веселых историй,

которые им расскажет

«Ералаш».

Из «Ералаша» вышло

немало знаменитостей:

Сергей Лазарев, Влад То

палов, Наталья Ионова, Юля Волкова,

Саша Головин, Саша Лойе, Федя Сту

ков, Аня Цуканова и многие др.

Юмористический журнал — не

единственное «дело» Грачевского.

Он сочиняет «хулиганские стихи»

и смешные фразы, пишет «грустные

рассказы и стихи». Является режис

сером, сценаристом, актером, созда

телем документальных фильмов,

принимал участие в озвучивании

мультфильмов.

В 2009 г. Борис Юрьевич снял

свой первый полнометражный

фильм «Крыша», социальную драму

о школьниках и их родителях.

Б.Ю. Грачевский — автор проекта

«Социальная реклама», действитель

ный член Российской академии кине

матографических искусств (РАКИ).

Награжден Государственной преми

ей России и премией Президента РФ

в области литературы и искусства за

талантливые произведения для де

тей, орденом Почета, обладатель

приза «Золотой Овен», двукратный

обладатель «Золотого Остапа».

Борис Юрьевич ГРАЧЕВСКИЙ
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Валерий Яковлевич

ЛЕОНТЬЕВ

Народный артист Российской

Федерации, заслуженный артист

УССР, певец, актер

Родился 19 марта 1949 г. в де

ревне УстьУса Коми АССР. Начал

петь еще в школьном хоре, ходил

в драматический кружок, увлекался

танцами и рисованием. В 1973 г.

окончил музыкальную школу по клас

су фортепиано. После десятого клас

са подавал документы в ГИТИС, но

в последний момент передумал и вер

нулся в г. Юрьевец Ивановской обла

сти, куда к тому моменту переехала

его семья. Здесь Валерий Леонтьев

сменил множество профессий: от

почтальона и электрика до портного

и модельера.

Поступив в воркутинский филиал

Ленинградского горного института

им. Г.В. Плеханова, продолжал актив

но участвовать в художественной

самодеятельности. Занимался вока

лом во Всероссийской творческой

мастерской эстрадного искусства по

классу вокала у певца Г.П. Виногра

дова. После окончания обучения

возвращается в Сыктывкар, работая

в ансамбле «Мечтатели», Валерий

выпустил свою первую программу

«Радость в пути» (1974) и получил

первый почетный знак. В 1979 г. пе

реходит на работу в Горьковскую фи

лармонию и начинает свой трудный

путь на большую сцену. Первой сту

пенью на этом пути становится I Пре

мия на Всесоюзном конкурсе на луч

шее исполнение песен стран социа

листического содружества (1979).

С первых профессиональных шагов

артиста окружала «особая» атмо

сфера, сочетавшая страстное покло

нение и глубокую неприязнь — факт,

сыгравший довольно негативную

роль в формировании его карьеры.

Чиновников просто выводили из

равновесия его внутренняя свобо

да, раскованность и «еретический»

внешний облик.

Огромную помощь певцу оказал

композитор Давид Тухманов, творче

ский союз с которым принес Валерию

Леонтьеву международную извест

ность: «Гранпри» на фестивале

«Золотой Орфей» в Болгарии (1980).

Получить поистине всенародное при

знание помогла и работа с такими

известными композиторами, как Р. Па

улс, А. Пахмутова, А. Морозов, Л. Квинт,

И. Крутой и др. Отличительной харак

теристикой творчества Валерия Яков

левича является удачное сочетание

вокального и танцевального мастер

ства. Многие танцевальные сцены

своих шоу он ставит сам, дополняя их

эпатажными костюмами.

В 1985 г. певец получил премию

Ленинского комсомола, съездил в

составе группы артистов в Афганис

тан, в следующем — в Чернобыль.

В 1987 окончил режиссерское отде

ление Ленинградского института

культуры им. Н. К. Крупской, сдав на

«отлично» свою дипломную работу

«Признание».

Валерий Леонтьев очень добрый

и чуткий человек. За все годы, про

житые на эстраде, умудрился не впу

таться ни в один серьезный скандал,

хотя его на это старательно провоци

ровали. В отличие от большинства

исполнителей никогда не интриговал,

не подставлял коллегам подножки, не

подогревал к себе интерес дешевы

ми, высосанными из пальца сканда

лами. Может, поэтому атрибутов ус

пеха он ждал куда дольше других,

менее усердных и талантливых: пер

вая победа в конкурсе пришла в 30 лет,

звание заслуженного артиста Украи

ны — в 38, народного России — в 47,

а именную звезду в Москве заложи

ли почти в 50...

Наиболее важные вехи в творчес

ком пути Валерия Леонтьева — более

30 пластинок и компактдисков, кон

цертные программы и грандиозное

супершоу «По дороге в Голливуд».

Кроме работы на сцене, Валерий

Леонтьев снялся в нескольких худо

жественных и документальных филь

мах, с большим успехом исполнил

3 главных роли в рокопере «Джорда

но», написанной специально для него

Лopой Квинт, в мюзикле «Золушка».

Леонтьев — один из самых ярких,

известных и титулованных россий

ских исполнителей: лауреат всесо

юзных, международных конкурсов

и многочисленных премий, кавалер

орденов «За заслуги перед Отече

ством» IV степени, Петра Великого

и Почета. 

Валерий Яковлевич ЛЕОНТЬЕВ

wwwwww..lleeoonnttiieevv..rruu
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Александр Иосифович

ЕЛЬКИН

Советник мэра Москвы,

лауреат Ленинской премии

и трех премий Правительства РФ,

заслуженный создатель

космической техники,

доктор физико7математических

наук, профессор

Родился 9 ноября 1929 г. После

окончания Московского центрально

го художественнопромышленного

училища (Строгановского) работал в

художественных мастерских строи

тельства Дворца советов. В 1954 г.

окончил физфак МГПУ им. Ленина.

Всю свою жизнь А.И. Елькин по

святил педагогической, пропаган

дистской, научноисследовательской

и общественнополи

тической деятельности.

Он участник выборных

кампаний партий «Оте

чество — вся Россия»,

«Единая Россия», мэра

Москвы, Мосгордумы.

По инициативе Ель

кина с поддержкой мэ

ра созданы Московский

инновационный вен

чурный фонд для про

рывных технологий

во исполнение плана

В.В. Путина, программа

на 3м канале «Фабри

ка мысли» и др.

При тушении пожара на Остан

кинской башне, когда уже наступила

критическая ситуация, он предложил

использовать эффект скачкообраз

ного высвобождения внутримолеку

лярного давления жидкости.

С 1960 г. Елькин  работал в МГПУ

им. Ленина доцентом кафедры физи

ки твердого тела, с 1970 г. — заве

дующим кафедрой физики МИСИ

им. Куйбышева (ныне МГСУ).

На основе изучения металличес

кого образца, взятого из зонда вне

земной цивилизации, в лаборатории

А.И. Елькина был получен подобный

металл, но в десятки раз прочнее

обычного земного.

После доклада А.И. Елькина о сво

их работах на Совете обороны СССР

в 1988 г. в интересах развития ново

го научного направления был создан

Институт прикладной механики

АН СССР, в котором он был назначен

руководителем.

В 1988 г. за открытие нового фи

зического явления был удостоен Ле

нинской премии, а за создание новой

техники на основе этого открытия

Елькину были присуждены три пре

мии Правительства РФ.

За создание космических ком

плексов и их составных частей

Александру Иосифовичу Елькину

присвоено почетное звание «Заслу

женный создатель космической тех

ники».

На основе созданного нового на

учного направления «Планетарная

геотрибоника» в ЗАО «Научная лабо

ратория профессора Елькина» им

были созданы датчики оперативного

прогноза места и времени катастро

фических землетрясений.

В 1988 г. по личной просьбе

Ф. Кастро, по поручению президента

СССР и Президиума АН ССР А.И. Ель

кин совместно в ВИАМом создал

уникальные материалы для сахаро

уборочных комбайнов. Выдающиеся

результаты, полученные на планта

циях сахарного тростника, были от

мечены Ф. Кастро, Президентом

СССР и Президиумом АН ССР.

На Международных салонах ин

новаций и изобретений в Страсбурге,

Женеве и Брюсселе в 2002–2006 гг.

представленные экспозиции (соав

тор Ю.М. Лужков) были удостоены зо

лотых медалей, призов и дипломов

министра обороны Бельгии, минист

ра науки Польши и других государств.

За большую иннова

ционную и изобрета

тельскую деятельность

А.И. Елькин награжден

высшими европейскими

орденами, в т.ч. орденом

«Гранд офицер».

За многолетнюю пло

дотворную научнопе

дагогическую деятель

ность в 2004 г. в связи

с 75летием Александра

Иосифовича мэр Моск

вы Юрий Михайлович

Лужков вручил ему по

четную грамоту Прави

тельства Москвы.

Александр Иосифович ЕЛЬКИН

гг..  ММоосскквваа,,  ппрр��тт  ВВееррннааддссккооггоо,,  дд..  9922,,  ккооррпп..  11,,  ЗЗААОО  ««ННааууччннааяя  ллааббооррааттоорриияя
ппррооффеессссоорраа  ЕЕллььккииннаа»»,,  ттеелл..::  ((449955))  550000��0033��3300,,  ффаакксс::  ((449955))  664499��1155��0011
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Павел Николаевич

ГУСЕВ

Генеральный директор

ИД «Московский Комсомолец»,

генеральный директор

ЗАО «Редакция газеты

«Московский комсомолец»,

главный редактор газеты

«Московский Комсомолец»,

председатель Союза журналис7

тов Москвы, председатель Ко7

миссии Общественной палаты

по коммуникациям, информацион7

ной политики и свободе слова

в средствах массовой информации

Родился 4 апреля 1949 г. в Моск

ве. Окончил Московский геологораз

ведочный институт им. Серго Орджо

никидзе в 1971 г. и Литературный

институт им. А.М. Горького в

1986 г. В 1971–1975 гг. —

младший научный сотрудник

Московского Геологоразве

дочного института. В 1975 г.

окончил аспирантуру того же

института. В 1975–1983 гг.

работал в комсомольских ор

ганах (Краснопресненский

райком ВЛКСМ Москвы, ЦК

ВЛКСМ). В медиаотрасли с

1983 г. в качестве главного

редактора газеты «Москов

ский комсомолец» («МК»).

Павел Николаевич — очень

смелый и порядочный человек.

Единственный человек в на

шей стране, который смог создать

понастоящему независимую и са

мую тиражную газету в России. Этого

он добился благодаря журналистско

му мастерству и журналистам, кото

рых подбирал на конкурсной основе.

«Я, прежде всего, доволен той коман

дой, которую удалось создать за все

эти годы — говорит Гусев. — Потому

что работа главного редактора за

ключается, на мой взгляд, не в прав

ке материалов или в расставлении

запятых, точек, восклицательных

знаков, чтобы смотреть правильно ли

слово написано, правильное оно зву

чание имеет. Для этого есть соответ

ствующие люди, которые про

фессионально должны этим

заниматься. А главный ре

дактор — это стратегия, поиск.

Главное — это суметь набрать

людей, которые могут делать

газету. Вот все эти годы я и

подбирал команду — команду

высокопрофессиональных,

классных, ищущих журналис

тов, молодых, талантливых.

И думаю, что мне это удалось

сделать. Потому что газета

действительно сегодня одна из са

мых звучащих в России».

В 1992 г. — министр правитель

ства Москвы, руководитель Департа

мента информации и пропаганды,

затем — советник по печати прави

тельства Москвы.

В настоящее время — руководи

тель издательского дома «Москов

ский комсомолец», куда, кроме по

пулярнейшей ежедневной газеты,

издаваемой также в Германии, вхо

дят специальные еженедельные вы

пуски «МК» в 63 регионах России

и еженедельные газеты в 15 странах

мира (США, Канада, Израиль, Гре

ция, Испания и др.), таблоид «МК

Воскресенье», журналы «МКБуль

вар», «МКмобиль», «Деловые люди»

(Вusinеss in Russiа), еженедельник

«Российская охотничья газета» и жур

нал «Охота и рыбалка. XXI век», жен

ские журналы «Атмосфера» и «Атмо

сфера красоты», молодежные изда

ния — журнал «Ты в центре» и газета

«Вместе», газета для семейного чте

ния «Родительский дом» и др.

Ведет большую творческую, об

щественную и педагогическую

деятельность. Декан факультета

журналистики Международ

ного Университета в Москве,

академик Международной

академии информатизации.

Автор драматических про

изведений (пьеса «Я люблю

Вас, Констанс» поставлена

в Театре им. Гоголя в 1993 г.,

пьеса «Плащ кардинала» —

в Малом театре в 2002 г.)

Павел Николаевич Гу

сев — заслуженный работник

культуры России; имеет пра

вительственные награды; ка

валер Золотого Почетного

знака «Общественное при

знание».

Павел Николаевич ГУСЕВ
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Алексей Алексеевич

Сигуткин

Руководитель Аппарата

Государственной думы

Федерального Собрания РФ

пятого созыва,

действительный государственный

советник РФ 1 класса

Родился 12 сентября 1949 г. в

селе Мызовка Епифановского райо

на Тульской области.

После окончания школы до служ

бы в армии учился и работал. За пе

риод службы в Вооруженных силах с

1968 г. по апрель 2000 г. А.А. Сигут

кин прошел путь от рядового до гене

раллейтенанта. Окончил Рязанское

высшее воздушнодесантное учили

ще им. Ленинского комсомола

(1972), Военную академию им. М.В.

Фрунзе (1982) и Военную академию

Генерального штаба ВС РФ (1992);

служил на различных командных

должностях. В должности начальника

штаба воздушнодесантной дивизии

проходил службу в Пскове. Сигуткин —

боевой офицер. В октябре 1992 г. как

представитель Министерства оборо

ны РФ руководил операцией по вы

садке российского десанта на воен

ной базе «Бамбор» в окрестностях

Гудауты в ходе грузиноабхазского

конфликта (командовал 345м па

рашютнодесантным полком). Уча

ствовал в боевых действиях в Афга

нистане, в зоне грузиноабхазского

конфликта, в Чечне (1994–1995), на

территории Югославии. Уволился из

Вооруженных сил в должности заме

стителя командующего воздушно

десантными войсками по боевой

подготовке в связи с проводимым

сокращением.

До апреля 2001 г. А.А. Сигуткин

работал помощником руководителя

фракции «Единство» Б.В. Грызлова

в Государственной думе Федераль

ного Собрания РФ. Затем назначен

на должность советника Министра

внутренних дел Российской Феде

рации

В 2003 г. секретарь Псковского

регионального политсовета партии

«Единая Россия», депутат Государ

ственной думы Федерального Со

брания РФ четвертого созыва по

Псковскому одномандатному изби

рательному округу № 141, первый

заместитель председателя Комите

та по обороне. В 2005 г. внес в Думу

проект закона «О Знамени Победы».

В 2007 г. Алексей Алексеевич

был избран депутатом Государствен

ной думы Федерального Собрания

РФ пятого созыва в составе феде

рального списка кандидатов, выдви

нутого Всероссийской политической

партией «Единая Россия».

Сигуткин убежден, что «Единая

Россия» — это дееспособная полити

ческая сила, которая может реально

решать ключевые проблемы разви

тия России на современном этапе.

Приоритетная задача партии — подъ

ем жизненного уровня людей, а сде

лать это можно только через подъем

и развитие экономики.

В 2008 г. Алексей Алексеевич

сложил с себя депутатские полномо

чия в связи с назначением на пост

руководителя Аппарата Государст

венной думы.

Награжден орденом «За личное

мужество», орденом «Мужества», ор

деном Почета, 10 медалями.

Алексей Алексеевич СИГУТКИН

110033226655,,  гг..  ММоосскквваа,,  уулл..  ООххооттнныыйй  рряядд,,  дд..  11,,  wwwwww..dduummaa..ggoovv..rruu
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Галина Александровна

ПОЛЬСКИХ

Народная артистка РФ,

актриса театра и кино,

лауреат Государственной премии

РСФСР им. братьев Васильевых,

Кавалер ордена «За заслуги

перед Отечеством» IV степени

Родилась 27 ноября 1939 г. в

Москве. Очень рано, во время войны,

потеряла родителей. Воспитывала ее

бабушка, которая каждую копейку

тратила на внучку и говорила ей: «Ты,

главное, Галя, учись». Наивное юно

шеское убеждение, что у всех артис

тов красивая жизнь, определило

судьбу Галины Польских — она в

1964 г. поступила во Всесоюзный

государственный институт кинемато

графии (мастерская С. Герасимова

и Т. Макаровой), с этого же года ста

ла актрисой Театрастудии киноак

тера. «И все же я думаю, что актрисой

я стала не случайно — играя, я запол

няла страшную пустоту в своей жиз

ни, жила в воображаемом мире», —

говорит Галина Польских.

Учась во ВГИКе, молодая актриса

снялась в роли Тани Сабанеевой в

своем первом фильме «Дикая собака

Динго». Роль была не простой. И дело

даже не в драматургии. Двадцатид

вухлетняя Галина, имевшая к тому

времени полуторагодовалую дочку,

ни комплекцией, ни темпераментом

не походила на пятнадцатилетнюю

героиню. Но что значит талант! Мил

лионы зрителей поверили в ее Таню,

полюбили ее. Фильм получил на

Венецианском кинофестивале «Зо

лотого льва» (1962), а великий Фел

лини был в восторге от молодой ак

трисы, подарил ей фотографию с ав

тографом и предложил сниматься

в его фильме. Это были не пустые

слова. Феллини затем не раз слал

телеграммы в Госкино с просьбой от

пустить Галину на съемки, но наши

чиновники отвечали, что актриса за

нята. В то время получить разреше

ние сниматься за рубежом было

практически нереально.

В начале 70х Галина Польских

была приглашена на роль Клавдии

Никулиной в телесериал «Тени исче

зают в полдень», имевший впос

ледствии грандиозный зрительский

успех. В нем актриса продемонстри

ровала, что прекрасно может играть

героинь на длительном протяжении

их жизни.

В последующие годы Галина

Польских, обладающая широким ак

терским диапазоном, снималась

много и регулярно, на счету актрисы

более 120 киноработ. Она играла со

циальнобытовые роли, приближен

ные к ее характеру. Героини актрисы

были любимы зрителями, но в какой

то степени похожи друг на друга, —

один и тот же образ милой, женст

венной хозяйки семейного очага.

Основным жанром актрисы были:

мелодрама и кинороман. Но порой

Галина Польских вырывалась из по

ставленных рамок. Редкую способ

ность органично чувствовать себя и в

эксцентрической комедии, и в фарсе

актриса показала в лентах «Автомо

биль, скрипка и собака Клякса» и «По

семейным обстоятельствам».

Галина Александровна практиче

ски всегда появлялась в положи

тельных образах, отрицательные

персонажи в ее биографии — боль

шая редкость. Однако были и такие:

«Ночное происшествие» и «Разо

рванный круг».

С годами в репертуар актрисы

пришли женщины мудрые, зрелые,

немало повидавшие на своем веку,

но сумевшие сохранить женствен

ность и душевную чистоту. Именно

такой образ Катерины Ивановны,

женщины надежной и верной, стара

ющейся обустроить свой дом, жить

полюдски, Галина Польских создала

в трилогии Евгения Матвеева «Лю

бить порусски».

Безотносительно к качеству дра

матургического материала Польских

работает всегда с полной самоотда

чей, поэтому очень востребована.

Много снимается в сериалах. Когда

предлагают понастоящему интерес

ный материал, отказывается от лю

бого выгодного «мыла».

Очень долго отказывалась от ро

лей в театре, потому что было слиш

ком много предложений в кино. Да

и театр особо не любила, он казался

ей неестественным, бутафорным.

А когда стали появляться отличные

постановки, и антреприза поднялась

на достойный уровень, решила по

пробовать. Ее дебютом на театраль

ной сцене — стал спектакль «Дер

жись, Голливуд!». Роли в этом спек

такле актриса немного стеснялась,

потому что не могла проявить в ней

себя. Но она значима для нее, ей бы

ло важно привыкнуть к зрителям,

к сценическому пространству. Теат

ралы оценили талант актрисы. По

следовали новые работы.

Галина Александровна Польских

попрежнему очаровательна и жен

ственна. И главное — до сих пор

востребована. Секрет ее молодости

в оптимизме, жизнелюбии и боль

шом желании работать.

Галина Александровна ПОЛЬСКИХ
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Номинация «Политическая и культурная элита России»

Сергей Александрович

ПОПОВ

депутат Государственной думы

Федерального Собрания РФ,

председатель Комитета Госдумы

по делам общественных

объединений и религиозных

организаций

Родился 21 июля 1949 г. в Моск

ве. Окончил Московский горный ин

ститут. Трудовую деятельность начал

инженером Московского НИИ ра

диосвязи.

В 1973–1990 гг. занимал ответ

ственные должности в комсомольских

и партийных органах Москвы.

Затем работал директором

межрегионального общест

венного учреждения «Народ

ный дом», одним из руководи

телей избирательных кампа

ний избирательного блока

«Межрегиональное движение

«Единство» («Медведь») и пар

тии «Единая Россия» на выбо

рах депутатов Государственной

думы Федерального Собрания

РФ, исполнял обязанности

финансового уполномоченного

кандидата на должность Пре

зидента Российской Федера

ции В.В. Путина на выборах

2000 и 2004 гг. и уполномо

ченного от партии «Единая

Россия» на выборах Президен

та РФ 2008 г., был членом

Центрального штаба кандидата на

должность Президента РФ Д.А. Мед

ведева.

В 2000–2003 гг. С.А. Попов –

член Совета Федерации Федерально

го Собрания РФ, в 2003 и 2007 гг. –

депутат Государственной думы Фе

дерального Собрания РФ четвертого

и пятого созывов. С начала работы

Думы четвертого созыва он возглав

ляет Комитет по делам обществен

ных объединений и религиозных ор

ганизаций, руководит Постоянной

делегацией Федерального Собрания

РФ в Межпарламентской ассамблее

православия, а в 2004 г. избирается

президентом МАП.

Сергей Александрович автор

и соавтор многих законов и законо

проектов, которые укрепляют и раз

вивают правовые основы граждан

ского общества и партийной системы

страны.

Благодаря его постоянной под

держке в России ежегодно проводятся

конкурсы Национальной обществен

ной награды в области добровольче

ства с участием более 50 регионов

страны, а в общероссийских добро

вольческих акциях «Неделя Добра»

участвуют сотни тысяч молодых доб

ровольцев России.

С.А. Попов активно участвует

в работе Совета по взаимодействию

с религиозными объединениями при

Президенте РФ, комиссии по вопро

сам религиозных объединений при

Правительстве РФ, является пред

седателем Центральной контроль

норевизионной комиссии партии

«Единая Россия». Как руководитель

партийного проекта «Историческая

память» постоянно поддерживает

храмы и обители.

Являясь президентом Межпарла

ментской ассамблеи православия,

объединяющей 24 страны мира, ве

дет большую работу по сохранению

духовнонравственных традиций вос

точнохристианских народов, вносит

существенный вклад в укрепление ми

ра и международного сотрудничества.

С.А. Попов кандидат политических

наук, имеет многочисленные публи

кации, ведет семинары и заня

тия в Российской академии

государственной службы при

Президенте РФ с государст

венными служащими и предста

вителями религиозных органи

заций нашей страны, выступает

в СМИ.

За активную законотворче

скую работу в Государственной

думе Федерального Собрания

РФ, высокие достижения в го

сударственной и общественной

деятельности, большой вклад

в развитие парламентаризма

Сергей Александрович награж

ден орденом «За заслуги перед

Отечеством» IV степени и орде

ном Почета, почетным знаком

Госдумы «За заслуги в разви

тии парламентаризма».

Сергей Александрович ПОПОВ
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РОССИЯ. МОСКВА ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ

Владимир Абдуалиевич

ВАСИЛЬЕВ

Глава парламентского комитета

по безопасности в Госдуме РФ

четвертого и пятого созывов,

кандидат юридических наук,

генерал7полковник милиции,

заслуженный юрист РФ

Родился 11 ноября 1949 г. в

г. Клин Московской области. Работал

в московском НИИ точного приборо

строения, служил в Советской армии.

В 1970 г. стал курсантом Москов

ской специальной средней школы

милиции МВД СССР. С 1972 г. рабо

тал в правоохранительных органах

следователем, инспектором, стар

шим инспектором, заместителем на

чальника отдела, начальником отде

ла БХСС Бауманского РУВД

Москвы. В 1978 г. окончил

Всесоюзный юридический

заочный институт.

С 1983 по 1987 г. Васи

льев возглавлял отдел Уп

равления по борьбе с хище

ниями социалистической

собственности ГУВД Моск

вы, а в 1987–1989 гг. был

заместителем начальника

УБХСС. В 1991 г. окончил

Академию МВД СССР, стал

главным инспектором ин

спекции Службы организа

ции управления МВД

РСФСР, спустя год — глав

ным инспектором Главной инспекции

Штаба МВД РФ.

В 1993 г. занял пост заместителя

начальника Штаба МВД — начальни

ка Оперативного управления.

В 1995–1997 гг. Васильев был

первым заместителем начальника

ГУВД Москвы — начальник Штаба.

25 апреля 1997 г. указом Прези

дента России был назначен первым

заместителем министра внутренних

дел — начальником Главного управ

ления по организованной преступно

сти (ГУОП) МВД России.

В том же году стал первым заме

стителем министра внутренних дел

Российской Федерации — начальни

ком Главного управления по борьбе

с организованной преступностью.

В мае 1999 г. после назначения

на пост министра внутренних дел

Владимира Рушайло Васильев ушел

из МВД. 31 мая 1999 г. был назна

чен заместителем секретаря Совета

безопасности РФ.

Васильев вернулся в МВД в марте

2001 г., когда во главе ведомства

встал Борис Грызлов. Его назначили

заместителем главы МВД России.

В декабре 2003 г. Васильев из

бран депутатом Государственной

думы Федерального Собрания РФ

четвертого созыва по Тверскому од

номандатному избирательному окру

гу № 173. В Думе Васильев вошел

в состав фракции «Единая Россия».

В январе 2004 г. был избран пред

седателем думского комитета по бе

зопасности. Этот комитет разрабо

тал ряд поправок в закон о противо

действии терроризму, впервые ввел

понятие «террористической опасно

сти». Новый документ вызвал много

споров, однако Васильев настаивал

на его важности для безопасности

страны.

В мае 2006 г. Васильев поддер

жал предложение Владимира Усти

нова, занимавшего тогда пост гене

рального прокурора России, о внесе

нии поправок в законодательство по

борьбе с экстремизмом в России.

Возглавляемый Васильевым комитет

также предложил запретить публич

ные акции, если они финансируются

«организациями экстремистской или

террористической направленности»,

и митинги, «на которые людей соби

рают по национальному признаку».

Васильев выступал за восстанов

ление конфискаций и против

того, чтобы общественное

мнение оказывало влияние

на работу.

В 2007 г. Васильев в оче

редной раз стал депутатом

Госдумы и на первом же за

седании парламента вновь

был избран главой комитета

по безопасности.

За свою деятельность

в правоохранительных орга

нах Владимир Абдуалиевич

награжден орденом «За за

слуги перед Отечеством»

IV степени, орденом Мужества,

орденом Почета, медалями. 

Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ
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