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 У вас очень необычная семья. Пяте-
ро братьев и сестёр рано остались без 
отца, жили очень бедно, в небольшом 
посёлке… И при этом все пятеро получи-
ли хорошее образование и сделали пре-
красные профессиональные карьеры. 
Наверняка сегодня, в День учителя, вам 
хочется вспомнить тех учителей, кото-
рые помогли вам на этом пути?

— Наша мама Татьяна Фёдоровна в 
38 лет осталась вдовой с пятью детьми. 
Вагит был самым младшим — ему было 
всего три года. Мама сумела настолько 
сплотить семью, что мы были как одно 
целое. Старшие всегда помогали млад
шим, младшие слушались старших. 
Конечно, повлияли и педагоги — тог
да была очень хорошая школа, с хоро
шими традициями. Мы жили как все, 
не лучше, но и не хуже других. Маме 
не приходилось беспокоиться об учеб
никах — представляете, на пятерыхто 
детей? — все учебники нам выдавали в 
школе бесплатно. Вообще, мы в полной 
мере воспользовались благами бесплат
ного образования: все пятеро бесплат

но окончили музыкальную школу! Это 
очень важно для становления личности. 

Но главная заслуга в нашем воспи
тании — у мамы.

 Мама — ваш главный учитель?
— Да.

 Ваша семья необычна ещё и тем, что о 
вас не пишут сплетен в таблоидах, не нахо-
дят компромата… Зато рассказывают леген-
ды. Говорят, например, что среди предков 
вашего отца были персы-зоро астрийцы, 
и потому огненная стихия, стихия нефти 
и газа, так благоволит вашей семье.

— Как интересно, никогда не слы
шала! Звучит, конечно, красиво… Под

твердить не могу, но отец наш, в самом 
деле, был из Тавриза, это город на гра
нице Азербайджана и Ирана (Персии). 
И он тоже был нефтяником. И старшая 
сестра моя Зулейха работала в этой 
сфере и возглавляла научноисследо
вательскую лабораторию в Институте 
нефтяной химии в Баку. В общем, поч
ти все в семье, кроме меня, были неф
тяниками. 

 У  благотворительного  фонда  
«ЛУКОЙЛ» есть ещё музыкальные про-
екты, связанные с Пермским краем?

— Нас уже пригласили сюда, и я на
деюсь, что мы устроим здесь фестиваль 
оркестра Владимира Ивановича Федо
сеева. Планируем три значительных со
бытия: симфонический концерт, оперу 
«Евгений Онегин» с этими же солиста
ми — Татаринцевым и Ладюком, и ещё 
один концерт популярной музыки. Ду
маю, всё это может состояться уже в бу
дущем году, и тогда артисты, так полю
бившиеся прикамской публике, вновь 
выйдут на эту сцену. 

ТО, ЧТО МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 
МУЗЫКОЙ, — ЭТО И МОЯ 
ДУШЕВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ,  
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ ПРИВИТЬ 
ЛЮДЯМ ХОРОШИЙ ВКУС
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