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Иван СТРОИТЕЛЕВ, пред-
седатель правления регио-
нального отделения Союза 
десантников России, участ-
ник войны в Афганистане.

Афганцы, десантники, 
братья-близнецы Строите-
левы при СССР были очень 
известными благодаря га-
зетным публикациям. Имеют 
медали «За боевые заслуги», 
орден «Красной звезды»… 
Сегодня мы узнаем, чем 
живет один из братьев, спу-
стя много лет после развала 
Союза.

ВОЙНА. ИСТОРИЯ. ЛЮДИ

лодежь. Единственное пожелание – 
больше тянуть ее в спортзал. И 
давать больше информации об 
истории – о Первой мировой войне, 
Великой Отечественной, Афгане, 
Чечне… Что их деды и отцы бес-
корыстно служили. И не перево-
рачивать историю – как это любят 
делать сейчас.

– Пользовались ли вы когда- 
нибудь своим сходством с бра-
том-близнецом?

– Я за рулем лет с 15–16. Но с 
первого раза экзамен не сдал – за 
меня это сделал брат. 

– Есть ли в жизни справедли-
вость?

– Если отношение к жизни пра-
вильное, положительное – с до-
бром, с верой, – то существует. А 
если искать во всем негатив, ругать 
жизнь и власть (хоть советскую, 
хоть нынешнюю), быть всегда не-
довольным – то ничего хорошего 
из этого не выйдет. 

Вот взять, например, присо-
единение Крыма. Меня неприятно 
поразили Макаревич, Жванецкий 
и другие, кто высказался против 
этого. Ну так бы и ехали тогда жить 
на Украину, если им здесь не так!..

– Чего нам всем не хватает, 
чтобы быть счастливыми?

– Душевного спокойствия, ста-
бильности. Хорошего отношения к 
людям – потому что как ты к людям, 
так и они к тебе.

– Как вы любите отдыхать?
– Последнее время получается 

отдохнуть только с лопатой и косой! 
Ну и в баньке попариться.

– Что из напутствий отца за-
помнилось больше всего?

– Нас было трое, и папа личным 
примером показывал, как нужно 
жить. Работал на трех работах, а 
потом еще и в саду пахал. 

– А из маминых?
– Доброе отношение к людям.
– Как вы напутствуете своих 

детей?
– Делай, что должен, и будь что 

будет.
– Какую роль в вашей жизни 

играет Интернет?
– Никакой.
– Любимый мультфильм из 

детства?
– «Ну, погоди!» Правда, сейчас 

его запретили, якобы из-за куряще-
го Волка. Считаю, что это полный 
бред! Вспоминаю себя в детст-
ве – мы уж точно не акцентировали 
на этом внимание. 

– Снится ли вам война?
– Cейчас уже нет. А раньше сни-

лась. Первые пять лет было особен-
но тяжело…

– Если можно было бы от-
мотать все назад, вы пошли бы 
воевать?

– Да, и в первую очередь – из-за 
людей. Потому что рядом были на-
стоящие друзья, на которых можно 
положиться, как на самого себя. Ко-
торые не бросят,  всегда прикроют.  
Это сейчас за деньги воюют. А тог-
да – за Родину, за идею. Считаю, 
что мы с честью выполнили свой 
долг и все сделали правильно. Это 
была наша страна, и мы защищали 
ее южные рубежи. Вот сейчас опять 
этот вопрос остро стоит…

– Какие фильмы об Афга-
не наиболее правдивы на ваш 
взгляд?

– Смотрел немного. Но и они по-
казались слишком реалистичными. 
Зачем это? Оторванные руки, но-
ги… Сейчас и в компьютерных играх 
для детей такой «чернухи» полно.  
Это обесценивает жизнь. 

– Существует ли в вашей жиз-
ни театр?

– Да, но не все поста-
новки понятны. Мне ближе 
классика. 

– Что вас раздражает в 
людях, что располагает?

– Стараюсь видеть чело-
века сердцем. Если интуи-
тивно понимаю, что что-то 
не так – не общаюсь. Ну и, 
конечно, всегда раздражает 
вранье, нытье, лицемерие.

– Отношение к совре-
менной молодежи?

– Нормальная у нас мо-

прав: возьмите любой спектакль –  
если вдруг на сцену выйдет кош-
ка, то внимание зрителя сразу же 
переключится на нее! Потому что 
кошка органична, естественна, 
проста…  

– Какое амплуа вам ближе?
– Я считаю так: в серьезном на-

до находить смешное, а в смеш-
ном – серьезное. Поэтому не будем 
ограничиваться каким-то одним 
амплуа.

– Что больше нравится – по-
лучать цветы или дарить?

– Мне больше нравится дарить 
подарки. Получаю удовольствие 
даже от предвкушения – понра-
вится ли подарок, угадал ли, какой 
будет реакция?.. 

А сам я, как ни странно, редко 
получаю цветы… Хотя хотелось бы.

– Делаете ли вы что-нибудь 
своими руками по дому, огоро-
ду, даче?

– Делал! Когда женился, мы с 
тещей поклеили обои – это было 
мое боевое крещение. С тех пор 
сам клеил обои, пока однажды  
не увидел, что стены неровные, а 
потолок шероховатый. И тогда я 
понял: каждый должен заниматься 
своим делом и совершенствовать-
ся именно в нем. А для других ра-
бот приглашать  профессионалов. 

Единственное, чем я занимаюсь 
в охотку, это наш палисадник. В 
Верхние Печеры мы с семьей пере-
ехали 20 лет назад – там была одна 
глина и « пустыня». И мы с сыном 
своими руками приносили с обо-
чины дерн,  высаживали деревья. И 
теперь в нашем дворе растут виш-
ня, клен, рябина и акация. Очень 
красиво! Каждый год я провожу 
там субботник по благоустройству.  

– Считаете ли вы себя ураль-
цем?

– Уже нет. Как родители умер-
ли – мне будто 
пуповину пере-
резали!..  

Да, люди на 
Урале добрее, 
обстоятельнее, 
проще. Но моя 
жизнь сейчас 
здесь…

– Как под-
д е р ж и в а е т е 
форму?

 – Да никак! 
Ужинаю после 
11, завтракаю – 
когда захочу. 
Правда, люблю 
ходить пешком. 
Всегда выхожу 
из дома порань-

ше, чтобы прогуляться до работы. 
– Ваше отношение к войне в 

Афганистане?
– Любая война – большая глу-

пость взрослых людей. Ребят жал-
ко... И я сейчас очень переживаю 
за события на Украине.  Не надо 
войны! 

– Кто для вас Л. И. Брежнев?
– Мелкий  политический дея-

тель в эпоху великой актрисы Аллы 
Пугачевой.

Хотя ностальгия по тем време-
нам есть… Тогда не было тревоги о 
будущем. И праздники были ярче. 
А сейчас богаче – но бестолковей…

– Говорят, что возраст чело-
века определяется  его внутрен-
ними ощущениями…

– Абсолютно точно! Недавно я 
очень кстати прочитал афоризм 
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Анатолий ФИРСТОВ, за-
служенный артист Рос-
сии, актер Нижегородско-
го театра драмы. Родился 
23 мая 1951 года в Нижнем 
Тагиле. В 1975 году окончил 
Нижегородское театральное 
училище у педагогов Б. На-
равцевича, С. Лермана, В. Со-
коловерова, Л. Булюбаш, по-
сле чего работал в Кировском 
ТЮЗе. С 1976 года – артист 
Нижегородского театра дра-
мы. Лауреат премии имени 
Н. И. Собольщикова-Сама-
рина, кавалер ордена Друж-
бы, лауреат многочисленных 
премий, в том числе  Премии  
Нижнего Новгорода за роль 
Войницкого в спектакле «Дя-
дя Ваня»,  премии «Актер Рос-
сии».

ВОПРОСЫ ВОПРОСЫ 
ЗАСЛУЖЕННОМУ ЗАСЛУЖЕННОМУ 
АРТИСТУ РОССИИ АРТИСТУ РОССИИ 
А. П. ФИРСТОВУ А. П. ФИРСТОВУ 
ЗАДАЕТ УЧАСТНИК ЗАДАЕТ УЧАСТНИК 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
И. П. СТРОИТЕЛЕВИ. П. СТРОИТЕЛЕВ

ВОПРОСЫ УЧАСТНИКУ ВОПРОСЫ УЧАСТНИКУ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В АФГАНИСТАНЕ  В АФГАНИСТАНЕ  
И. П. СТРОИТЕЛЕВУ ЗАДАЕТ И. П. СТРОИТЕЛЕВУ ЗАДАЕТ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ  А. П. ФИРСТОВРОССИИ  А. П. ФИРСТОВ

Автор проекта «Герои и звезды» – Оскар Природин (Олег Дурницкий). Продюсер-консультант – Дмитрий Гонзов. Редактор – Наталья Салынцева.

– Для чего нужен театр?
– «Весь мир – театр, а люди в 

нем актеры». Это еще Шекспир 
сказал! 

Театр – древнейший вид искус-
ства. Человечество играло, играет 
и будет играть, поэтому театр – это 
наше все. 

У него несколько функций – и 
просвещение, и развлечение. Ко-
нечно, иногда театр идет на поводу 
у зрителя, но просвещать при этом 
не перестает! 

– Чем отличается современ-
ный театр от театра вашей мо-
лодости?

– Считается, что в молодости и 
сахар был слаще, и соль солонее. 
И театр – лучше. Но я в свои 63 
года не склонен так думать. И 20 
лет назад, и сейчас, и через 20 лет 
театр был и будет театром. Хотя 
какая-то разница, несомненно, 
есть. Все-таки ритм современной 
жизни сказывается и на сцене.

– За время службы в театре 
вы прожили не одну жизнь на 
сцене, накладывает ли это ка-
кой-либо отпечаток на повсед-
невную жизнь?

– Скорее, наоборот: на хоро-
шего актера  повседневная жизнь 
накладывает отпечаток. Нужно 
просто оглядеться вокруг. Как вы 
думаете, кто лучшие преподава-
тели актерского мастерства?  Это 
дети и животные. Понаблюдайте за 
ними: они живут в состоянии игры. 
Мгновенно «включают» любые эмо-
ции – будь то смех или слезы.  Ког-
да у меня были маленькие дети, а 
потом и внуки, я обожал ходить с 
ними в песочницу. Это такой ак-
терский опыт! 

А наш режиссер говорит: «Мой 
главный учитель – это кот!» И он 

ПроектПроект «ГЕРОИ И ЗВЕЗДЫ» «ГЕРОИ И ЗВЕЗДЫ»

Гете: «Страх старости – не в дрях-
лении тела, а в том, что мысли 
остаются юношеские!»

Внутренне я «застыл» в возрасте 
35–40 лет. Но друзья считают, что 
я до сих пор по-детски  наивный 
человек. Был такой случай: однаж-
ды отправил  жену с ребенком в 
отпуск, а себе денег не оставил. 
Думал – заработаю! Но что-то не 
получалось… И вдруг вижу объяв-
ление на столбе – «Досуг». Я спи-
сал телефончик, вдруг аниматоры 
им нужны?! Потом в курилке весь 
театр надо мной смеялся. Объяс-
нили мне, что это за «досуг» такой.

– Вы правдолюб?
– (Задумался…). Ну, если я за-

думался, значит, нет. Мне нравит-
ся, когда мне говорят правду, но 
сам я не всегда готов к этому…

– «Око за око, зуб за зуб» – 
актуален этот принцип для вас?

 – Месть иссушает, искривляет 
человека, уродует до неузнаваемо-
сти. Есть один суд. И не нам судить. 

– Вы влюбчивый человек?
– Был влюбчивый. Но любовь 

как меч – разъедает и убивает в 
человеке здравый смысл. Мне в 63 
года этого уже не надо. Но флир-
товать обожаю! 

– У Марка Бернеса есть изу-
мительная песня «С чего начи-
нается Родина», а с чего начи-
нается Родина для вас?

– С моих родителей. 
– Вы хороший отец?
– Есть вещи, за которые мне 

стыдно перед сыном: это несдер-
жанность, придирчивость, излиш-
няя требовательность... А вот дед 
я замечательный!

– Правда ли, что внуков любят 
больше, чем детей?

– Как ни парадоксально, да! 
Внуки – это что-то невероятное! 
Как вижу – сердцем слабею. Сын 
меня даже ругает за то, что слиш-
ком балую внуков. 

Сравнивая себя как отца и деда, 
я пришел к выводу – рожать детей 
надо после 50. Тогда человек до-
бреет, мудреет… И позволяет де-
тям то, что не позволил бы раньше. 

– Неполный стакан воды для 
вас – «наполовину полный» или 
«наполовину пустой»?

– Только полный! Пессимистов 
на дух не переношу. Все будет 
хорошо! И опускать голову мы не 
имеем права!

ЛЮБИМЫЙ АНЕКДОТ

Попали в яму волк, лиса и 
свинья.

Лиса смотрит на свинью и 
думает: «Мясо есть, сколько-
нибудь продержимся, а там, 
глядишь, и выкарабкаемся...»

Волк посмотрел на свинью: 
«мясо есть», на лису: «женщина 
есть». В общем, жить можно».

Свинья посмотрела на обоих, 
все поняла и говорит: «У меня 
перед смертью последнее же-
лание… Можно я спою?» 

Все согласились. А хрюшка 
как завизжит!.. Охотники услы-
шали, прибежали, волка и лису 
убили... Последняя мысль волка: 
«Мясо было, женщина была… Но 
нет, шоу захотелось!..»

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС В ЖИЗНИ ГЕРОЯ

Если вспоминать войну, то 
бывало так, что зажмут нас в 
ущелье и обстреливают. Дума-
ешь – вот он, конец пришел! Но 
все равно как-то выкарабкива-
лись…

Таких случаев было достаточ-
но много. Не знаю, насколько 
можно назвать их звездными, 
но зато они научили меня глав-
ной житейской мудрости. Самое 
важное – это жизнь. Надо про-
сто жить и делать свое дело, а 
остальное приложится!

ЛЮБИМЫЙ АНЕКДОТ

– Я люблю длинные актерские 
анекдоты. Но их нельзя напеча-
тать, их можно только расска-
зывать! 

Поэтому вспомню потря-
сающую карикатуру: сидит 
лошадь за столом – из гривы 
брызги, из ушей – пар, глаза 
на лбу. А в копытах у нее кни-
га – «Бред сивой кобылы».

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА

У нас в семье готовлю я! Лю-
бимое блюдо – шейка свинины 
с чесноком. Покупаете шейку и 
каждый сантиметр прошпиговы-
ваете чесноком. Затем свора-
чиваете в рулет, закрепляете и 
запекаете. В итоге чеснока даже 
«не слышно», но аромат – изуми-
тельный.

Еще у меня отлично полу-
чается борщ (без картошки) и 
сырный суп!

Дорогие друзья! 
Мы продолжаем проект, 
который объединяет ГЕРОЕВ 
(участников ВОВ, ветеранов 
Афганской и Чеченской 
кампаний) и ЗВЕЗД (известных 
нижегородцев). Они будут 
встречаться на страницах 
нашей газеты, чтобы обсудить 
самые животрепещущие 
вопросы. Продолжаем цикл 
выпусков, посвященных 
25-летию вывода советских 
войск  из Афганистана 


