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АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

— Михаил Сергеевич, несколько лет 
назад вы были в Перми с гастроля-
ми. Можете ли вы сравнить свои 
впечатления от города тогда и сей-
час?
— Вы знаете... Когда я езжу, я ничего не 
запоминаю, это очень сложно. Я прак-
тически из аэропорта приезжаю либо 
на площадку, либо в гостиницу. Потому 
что в последнее время ходить по горо-
ду мне не так уж легко. Это касается и 
Петербурга. А что касается моих детей и 
внуков, они просто ненавидят со мной 
гулять! На нас обращают излишнее вни-
мание, фотографируют и так далее. Это 
минус в моей профессии, но это входит 
в «меню» моей работы.
Однако «пьяную» вашу дорогу (из 

аэропорта) я очень хорошо помню. 
А теперь такое изменение произошло. 
Такое ощущение, что я проезжал по 
какому-то удивительному пути… Пер-
вое, что бросилось в глаза, — дорога, 
конечно, потрясающая.
— Хотелось вам задать вопрос о срав-
нении архитектуры, улиц Перми и 
Петербурга…
— Мне всё-таки ближе люди… Я не 
очень обращаю внимание на внешнее. 
Вы ведь тоже, наверное, не сразу пой-
дёте смотреть наш стадион-долгострой. 
У вас хватает вопросов и с набереж-
ной, и с зоопарком. Я в принципе в кур-
се событий, которые здесь происходят. 
Но в основном впечатления остались 
самые серьёзные от зрителей, которые 
у вас, судя по всему, очень театральные. 
Продвинутая публика, которая знает все 
достижения российских актёров, эстрад-
ных исполнителей. Впечатления у меня 
самые тёплые. Я надеюсь, что тепло сер-
дец соединится в том, что Петербург 
испытал давным-давно, когда «в гранит 
оделася Нева». Но это был такой длин-
ный период, что определённого празд-
ника, завершения не было...
Понимаете, если мы занимаем-

ся задачами не первой необходимости, 
значит, мы на верном пути. И Пермь, и 
Санкт-Петербург добились таких неве-
роятных успехов, что человек, кото-
рый родился сейчас, этого не понима-
ет. «Лицом к лицу лица не увидать». Все 
думают, что так и должно быть. Нуж-
но не забывать о том, что в Петербур-
ге была блокада, что страна пережи-
ла большую войну. Нельзя смотреть 
«сегодняшним глазом» и оценивать: 
вот это — хорошо, а вот это — плохо. Да 

всегда было и что-то очень хорошее, и 
что-то очень плохое. У медали есть две 
стороны, каждый выбирает что-то своё… 
Но основное — это тенденция к улуч-

шению жизни.
Возможно всё. Это заметно и в Петер-

бурге, и в Перми. У нас много талант-
ливых детей. Когда я смотрю передачу 
«Умники и умницы», то всегда удивля-
юсь: откуда такие знания?!
— На проекте «Голос» с Александрой 
Воробьёвой и Валентиной Бирюко-
вой исполняли песню вашей люби-
мой группы The Beatles. Кажется, 
вы как раз не из тех людей, которые 
говорят: «Нынче молодёжь не та». 
Какое у вас ощущение от артистов, 
от творческих людей среди моло-
дых? 
— Я нормальный консерватор. Я не 
могу восхищаться молодёжью, мне не 
положено. Например, я не могу понять 
тенденцию обезображивать себя татуи-
ровками повально. От покемонов до 
татуировок, от рэпа и до одежды — я не 
понимаю, куда пропал вкус.
Очень плохо обучены актёры. И не 

только потому, что, может, преподава-
тели не очень добросовестны. А потому 
что нет материала, на котором они мог-
ли бы воспитать своё мастерство. 
— Вы не только актёр и певец, но 
и футбольный болельщик. Поэ-
тому нельзя не затронуть и тему 
«Амкар»  — «Зенит». Насколько вы 
знакомы с пермской футбольной 
командой? Как оцениваете её?
— В вашем городе, наверное, всё-таки 
есть какая-то дипломатия у «Амкара» в 
отношениях с «Зенитом» (улыбается).
В то же время команду очень уважа-

ют в стране. И, естественно, в Петербур-
ге.
— А вы?
— Конечно! С большим уважением отно-
шусь, потому что команда серьёзная 
и профессиональная. И я иногда даже 
желаю ей победы. Если «Зенит» игра-
ет плохо — с богом, побеждай, «Амкар»! 
А что касается тех ситуаций, когда они 
играют с москвичами, то тут уж им кар-
ты в руки (улыбается).
Всё же я очень спокойный — я не 

фанат, а именно болельщик. Я прини-
маю всех как своих родных — по «фут-
больному болению».
— В Перми, кстати, для детей, да 
и для взрослых, в последние годы 
открывают дворовые спортивные 

площадки. И там можно заниматься 
и волейболом, и футболом, и на тре-
нажёрах. Получается, что у каждого 
человека есть условия, чтобы вести 
активный и здоровый образ жизни?
— Когда дети занимаются профессио-
нальным спортом, это здорово. Но я 
полагаю, что при всём при этом, при 
любви к спорту всей нашей страны, есть 
огромное количество интеллектуаль-
ных увлечений — математика, физика, 
информатика… Если раньше все «бежа-
ли» в торговлю, то сейчас очень многие 
занимаются наукой. И так, чтобы они 
оставались в нашей стране, чтобы не 
уезжали за рубеж. И для этого есть все 
основания.
Хотя очень многие родители считают: 

я могу сделать больше, значит, я отправ-
лю детей учиться за рубеж. Я тоже так 
сделал. Я отправил их в Канаду. Так они 
сбежали оттуда через месяц! Сказали: 
«Там скучно, там неинтересно, там пло-
хо учат…» 
Видите, получается, что иногда роди-

тели учат детей, а иногда — дети роди-
телей. А здесь и Сергей, и Лизавета (сын 
и дочь Михаила Боярского — ред.) пре-
красно окончили учёбу, и мои две внуч-
ки, и скоро пойдёт в школу мой млад-
ший внук. Я целиком и полностью 
принадлежу России, и, что бы ни про-
исходило, здесь, у нас, лучше, чем где-
либо.
— Невозможно не вспомнить строч-
ки вашей песни «Спасибо за сына и 

за дочь…». Какое место сегодня зани-
мает семья в вашей жизни?
— Своим умом я понял, что, кроме 
семьи, для меня вообще ничего не суще-
ствует. Семья — это и страна, и город...
Страна состоит из миллиардов семей, 

как улей из трудолюбивых пчёл. Вот 
самое главное — научить трудиться и 
найти свой путь в жизни. И в этом я не 
мешал ни Сергею, ни Елизавете. 
Дочь серьёзно занимается театраль-

ным искусством, Сергей — на государе-
вой службе. Что касается внучек и внука, 
они растут под надзором родителей, я 
не вмешиваюсь в воспитание. Но с удо-
вольствием жду их в гости.
— Что бы вы пожелали жителям 
Перми?
— Ну, прежде всего, чтобы «Амкар» завое-
вал золото (смеётся)!
Ну, а во-вторых, мне бы хотелось, что-

бы этот город был «лакмусовой бумаж-
кой». В нём есть огромное количество и 
спортсменов, и учёных, и вообще людей, 
которые влияют на страну. У вас для 
этого есть все возможности. У вас есть 
шансы что-то улучшить. Чтобы не толь-
ко «в гранит оделася» Кама, но и строи-
лись новые дома, где бы жили счаст-
ливые люди, чтобы открывались новые 
школы, спортивные площадки… Чтобы 
можно было приехать и, уезжая, сказать: 
«Расскажу, как у них здорово!»
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Михаил Боярский:
Я нормальный консерватор
Главный «д’Артаньян» России поделился впечатлениями от Перми 
и объяснил, почему дети и внуки ненавидят с ним гулять 
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«Вишенкой на торте» церемонии открытия отремонтиро-
ванной пермской набережной стал концерт популярного 
актёра и певца Михаила Боярского. Порадовав пермяков 
своими песнями, Боярский в интервью сайту gorodperm.
ru продемонстрировал неплохое знание пермских реа-
лий и показал себя очень дипломатичным футбольным 
болельщиком.


