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и первый руководитель театра «Новая 
опера» — ред.) Поскольку наши солисты 
работают в колобовском театре, они соч-
ли своим долгом посетить этот музей.
— Можно вам задать довольно лич-
ный вопрос? Вы много лет работали 
на Всесоюзном радио музыкальным 
редактором и любили эту работу. Как 
вы пришли к идее благотворитель-
ности? Наверняка какое-то событие 
вас к этому подвигло…
— Это действительно очень личная 
история. Я не люблю на подобные вопро-
сы отвечать, но вам я отвечу искренне.
До 1996 года в течение 30 лет я была 

одним из руководителей музыкально-
го вещания Гостелерадио. Прежде всего 
«Маяк» — это моя станция, но я куриро-
вала музыку и на всех других централь-
ных радиостанциях. В 1996 году неожи-
данно и трагически ушёл из жизни мой 
муж — писатель Борис Заболотских. 
Я очень страдала и даже болела, в тече-
ние года я не могла работать. Тогда мой 
брат (Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов — ред.) предложил мне занять-
ся связями с общественностью в его ком-
пании «ЛУКОЙЛ», и одним из моих дел 
было создание Благотворительного фон-
да «ЛУКОЙЛ». Здесь вместе со мной при-
сутствует председатель фонда Ольга 
Викторовна Марысева, она — кандидат 
педагогических наук и очень мне помог-
ла в самом начале, когда я, честно гово-
ря, даже не знала, как приступить к рабо-
те. С тех пор мы вместе работаем. Работы 
у нас много, и, слава богу, мы видим 
положительные результаты нашего тру-
да. Это очень вдохновляет.
То, что мы занимаемся музыкой, — 

это и моя душевная потребность, и в 
то же время лучший способ привить 
людям хороший вкус. 
— У вас очень необычная семья. 
Пятеро братьев и сестёр рано оста-
лись без отца, жили очень бедно, в 
небольшом посёлке… И при этом 
все пятеро получили хорошее обра-
зование и сделали прекрасные про-
фессиональные карьеры. Наверняка 
сегодня, в День учителя, вам хочет-
ся вспомнить тех учителей, которые 
помогли вам на этом пути?
— Наша мама Татьяна Фёдоровна в 
38 лет осталась вдовой с пятью деть-
ми. Вагит был самым младшим — 

ему было всего три года. Мама суме-
ла настолько сплотить семью, что мы 
были как одно целое. Старшие всег-
да помогали младшим, младшие слу-
шались старших. Конечно, повлияли и 
педагоги — тогда была очень хорошая 
школа, с хорошими традициями. Мы 
жили как все, не лучше, но и не хуже 
других. Маме не приходилось беспо-
коиться об учебниках — представля-
ете, на пятерых-то детей? — все учеб-
ники нам выдавали в школе бесплатно. 
Вообще, мы в полной мере воспользо-
вались благами бесплатного образова-
ния: все пятеро бесплатно окончили 
музыкальную школу! Это очень важно 
для становления личности. 
Но наш главный воспитатель —  

мама!
— Ваша семья необычна ещё и тем, 
что о вас не пишут сплетен в табло-
идах, не находят компромата… Зато 
рассказывают легенды. Говорят, 
например, что среди предков ваше-
го отца были персы-зороастрийцы, 
и потому огненная стихия, стихия 
нефти и газа, так благоволит вашей 
семье…
— Как интересно, никогда не слышала! 
Звучит, конечно, красиво… Подтвердить 
не могу, но отец наш, в самом деле, был 
из Тавриза, это город на границе Азер-
байджана и Ирана (Персии). И он тоже 
был нефтяником. И старшая сестра моя 
Зулейха работала в этой сфере и возглав-
ляла научно-исследовательскую лабора-
торию в Институте нефтяной химии в 
Баку. В общем, почти все в семье, кроме 
меня, были нефтяниками. 
— У Благотворительного фонда 
«ЛУКОЙЛ» есть ещё музыкальные 
проекты, связанные с Пермским кра-
ем?
— Нас уже пригласили сюда, и я думаю, 
что мы устроим здесь фестиваль Влади-
мира Ивановича Федосеева и его орке-
стра — Большого симфонического орке-
стра им. П. И. Чайковского. Планируем 
три значительных события: дадим кон-
церт симфонической музыки, пока-
жем оперу «Евгений Онегин» с этими 
же солистами — Ладюком и Татаринце-
вым — в главных партиях и проведём 
ещё один концерт лирической песни 
на Соборной площади. Планируем эти 
гастроли в июне 2018 года.

Автограф-сессия Алексея Татаринцева и Василия Ладюка привлекла 
многих поклонников

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Сеть АЗС «НЕФТЕХИМПРОМ» 
присоединилась к программе 
«Спасибо от Сбербанка»

Жители Перми начали полу-
чать ощутимую выгоду в виде 
бонусов «Спасибо» при опла-
те топлива и товаров на АЗС 
«НЕФТЕХИМПРОМ» картой 

Сбербанка. Бонусы «Спасибо» начисляются 
в размере 2,5% от общей суммы чека. Кро-
ме того, есть возможность обменивать от 
1000 бонусов на скидку до 99% при оплате 
топлива картой Сбербанка.

OOO «НХП-Розница» — один из крупней-
ших сбытовых операторов рынка нефтепро-
дуктов Пермского края. Компания располага-
ет 36 фирменными АЗС «НЕФТЕХИМПРОМ». 
Сеть АЗС «НЕФТЕХИМПРОМ» активно разви-
вается, предлагая новый формат автозапра-
вочных комплексов с мини-маркетом, уют-
ными кафе с натуральным венским кофе и 
выпечкой прямо из печи. АЗС «НЕФТЕХИМ-
ПРОМ» уже 15 лет выбирают пермяки бла-
годаря стабильному качеству, постоянной заботе о комфорте и удобстве клиентов, а 
также высокому уровню ответственности в работе на рынке реализации нефтепродук-
тов. 
Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — 

крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы 
«Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. 
Участники накапливают бонусы «Спасибо» за покупки по карте Сбербанка. Дополни-
тельные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя 
в акциях программы. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сей-
час включены более 600 торговых сетей.
Программа неоднократно признавалась победителем международной премии 

Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Луч-
шая программа лояльности финансовых институтов».                                            Реклама


