
Орловская правда  
14 декабря 2007 г. 13ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД

— Александр, неужели и 
правда пешком, ведь Эки-
бастуз находится от Моск-
вы в тысячах 
километров? И 
вообще: зачем 
такие жертвы? 
— Если точнее, в 

трех с лишним 
тысячах километ-
ров. И это даже не 
Россия, а Казахс-
тан. Добирался 
дней десять. Пеш-
ком шел первые сто 
километров, потом 
ехал автостопом — 
д а л ь н о б о й щ и к и 
передавали меня 
друг другу. 

Чем-то сверхъ-
естественным я 
свой поход в Моск-
ву не считаю. Тогда 
п у т е ш е с т в о в а т ь 
автостопом было модно. И это 
была возможность сэкономить 
деньги, которых в тот момент 
было в обрез.

— Вас в Москве кто-то 
ждал — друзья, родственни-
ки? Жили-то вы в столице 
где? 
— Я никого не знал в Моск-

ве. Снимать квартиру было не 
на что. И я жил на чердаке 
одной из высоток в районе 
Раменки. Я устроил там для 
себя довольно уютное жилье. 

— В Щукинское училище вы 
поступили с четвертого 
раза. Чем занимались все 
это время? 
— Учился в Омске в коллед-

же искусств и успешно играл в 
местном ТЮЗе. Был занят в 
спектаклях почти каждый день. 
Но мечта о Щукинском училище 
не оставляла, хотя поступать 
до бесконечности я не был 
готов. Сказал себе: все, чет-

вертая попытка будет послед-
ней. Готовился к этому шагу 
основательно. На этот раз 
решил приехать за полгода, 

чтобы как следует оглядеться. 
Но сказать об этом в театре не 
решался. И тут мне помог слу-
чай: я опаздывал на спектакль 
и попал под машину. Нет, ниче-
го серьезного — просто ушиб, 
но я сделал вид, что мне очень 
больно. Перепуганный води-
тель отвез меня в травмпункт. 
Там я уговорил врача нарушить 
клятву Гиппократа. Честно ска-
зал, что мне нужно ехать посту-
пать в Москву, а для этого тре-
буется больничный и желатель-
но месяцев на 8. Доктор вошел 
в мое положение, написал 
диагноз — перелом колена, 
разрыв связок. Дал мне чужой 
снимок и закатал ногу в гипс. Я 
сказал художественному руко-
водителю, что мне надо ехать 
лечиться домой. Выждал три 
дня, сбросил гипс и отправил-
ся на вокзал, чтобы ехать 
в Москву. 

— Можно не сомневаться, 
что полгода в Москве 

не прошли у вас без приклю-
чений. 
— Я чуть не сделал карьеру 

в шоу-бизнесе. Танцевал 

в музыкальных коллективах, 
ездил по клубам. Но главные 
«приключения» начались уже 
после поступления в «Щуку», 
когда, казалось бы, 
стоило вздохнуть 
с облегчением. 
Выяснилось, что, 
как гражданин 
Казахстана, я дол-
жен платить 
за семестр две 
с половиной тыся-
чи долларов. Это 
стало страшным 
ударом, потому что 
таких денег у меня, 
е с т е с т в е н н о , 
не было. И начались 
мои хождения 
по кабинетам 
с целью получения 
российского граж-
данства. Слава богу, 
успел вскочить 
в последний вагон, 
как говорится. 

— В Казахстане осталось 
что-то, чего вам не хвата-
ет в Москве? 
— Я часто вспоминаю свое 

детство в Экибастузе, потому 
что очень люблю родной город. 
И мне не хватает той легкости 
бытия, какая была в юности. 
Когда есть друзья, бездумное 
гулянье по бескрайней степи, 
когда весь мир принадлежит 
тебе.

А сегодня у меня в жизни нет 
былой смелости мечтаний, 
вместо нее — реальность, биз-
нес-план, график съемок 
и репетиций, расписанных 
на полгода вперед. И обеща-
ние жене поехать вместе 
в отпуск, которое я не могу 
выполнить уже больше года, 
потому что постоянно находят-
ся какие-то дела. 

— Она ругается по этому 
поводу? 
— Янина (актриса Янина 

Соколовская) уже привыкла, 
что я могу настолько увлечься 
работой, что на несколько дней 
забываю о еде. Пью только 

противный растворимый кофе. 
— Правда, что в третьем 
сезоне «Ментовских войн» 
снялась и Янина? 
— Продюсеры попросили 

у меня телефон жены, сказав, 
что хотят ее пригласить 
на пробы в Петербург, не уточ-
нив, что за картина. Я теле-
фон, конечно, дал, но Янину 
предупредил: «Не надо тебе 
сниматься в Петербурге. Так 
хоть я один мотаюсь из города 
в город, а если и ты начнешь, 
то мы вообще перестанем 
видеться». А потом я узнал, что 
речь идет о «Ментовских войнах» 
и Янину утвердили на роль. 

— И как вам новые ощуще-
ния: быть в кадре вместе 
с родным человеком? 
— Очень странные. Напри-

мер, у нас смена закончилась, 
и мы в 12 часов ночи приехали 
домой. Садимся на кухне и еще 
4 часа обсуждаем завтрашнюю 
сцену. Ну и куда это годится? 
Надо же переключаться, а не 
получается, потому что 
мы вместе в процессе одних 
съемок. 

— Вы как муж вниматель-
ны? Поздравляете жену 
с датой свадьбы? 
— С этой стороны я абсо-

лютно невнимателен. Я забы-
ваю про 10 ноября — начало 
наших отношений, 16 сентяб-
ря — день рождения жены, дату 
нашей свадьбы. То есть 
я помню, что вот-вот будет важ-
ное число, а, оказывается, оно 
было вчера. Есть такая беда, 
и ничего не могу с этим поде-
лать. Это своего рода рассеян-
ность. 

— Как вы  обустроились 
в Москве? 
— Мы живем в квартире 

родителей жены. На собствен-
ную пока не заработал, хотя 
постепенно к этому иду. Квар-
тира для меня — очень значи-
мая вещь, поскольку у меня 
никогда ее не было. 

— В прошлом году вы отпразд-
новали 30-летие. Подвели 
для себя какие-то итоги? 
— Сложный возраст. Хочется 

сделать что-то настоящее. Есть 
мечта снять хороший фильм. 

По материалам 
информагентств.
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Прежде чем поступить в Щукинское училище, 
несколько раз приезжал покорять столицу 

из родного города Экибастуза. Однажды он 
пришел в столицу как Михайло Ломоносов — 

пешком… 

«Есть мечта снять хороший фильм»


