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– Вы одним из первых вступили
в Английский клуб. Что вас при-
влекло?

– Я знал о нем еще тогда, когда
только обсуждались пути возрождения
клуба, и был очень рад, что такая идея
родилась. Ведь все мы зациклены на
своей деятельности, а вечера в клубе
предполагают общение с людьми, с ко-
торыми мы могли бы в жизни встре-
титься только случайно. Приятно, что
в клубе мы общаемся по-дружески, это
контакты, не обремененные выгодой
или корыстью. А еще мне понравилось
то, что Английский клуб – это продол-
жение исторических традиций, чем не
могут похвастать, скажем, другие клу-
бы Москвы.

– То есть вы нашли то, что иска-
ли?

– Ну, если это вообще выполнимая
задача... Во всяком случае, я расширил
свой круг общения. Я встретил здесь
тех, кто мне интересен, и мне приятно
быть с ними вместе...

– А кто вы по специальности?
– Геофизик.
– Ваша нынешняя деятельность

не связана с вашим образованием?
– Ну почему? Она как раз связана

с моей профессией, постольку по-
скольку я занимаюсь переработкой
и реализацией углеводородного сырья.

– Вы москвич?
– Нет. Я родился в Махачкале. Мой

папа – лезгин, мама – русская. Они по-

знакомились во время войны на фрон-
те. В Москву я переехал в 1985 году,
а до этого работал начальником геоло-
го-разведочных партий в экспедициях
по Средней Азии, Камчатке, Азербайд-
жану, Казахстану, Оренбуржью, Гру-
зии. К 32 годам у меня уже было 12 лет
чистого полевого стажа – такого, на-
верное, в России больше ни у кого нет.
Это значит, грубо говоря, что я мог уй-
ти на пенсию, как балерина...

– А найденные вами месторож-
дения, наверное, до сих пор чего-
нибудь, дают?

– Дают, но уже не мне. Разработка
месторождений очень дорогостоящее
дело, и в современных условиях это
практически невозможно без крупных
инвестиций. А мой стиль работы таков,
что я отказываюсь от инвестиций. Я не
кредитуюсь (у меня была одна попыт-
ка – лет пять назад – но мне это не по-
нравилось), в мое производство никто
деньги не вкладывает, за что я судьбе
благодарен.

– Интересно, в кого у вас такая
деловая хватка?

– Честно говоря, не знаю. Отец
мой – профессор, геофизик, брат – то-
же профессор, и тоже – геофизик.

– Да, разнообразием профессий
мужчины вашей семьи не отлича-
лись... Но вы не захотели стать про-
фессором?

– А я – не захотел. Я никогда не был
коммунистом, более того – я воспри-

нимал их как социальное стихийное
бедствие. У меня было много неприят-
ностей по этому поводу... Я не был дис-
сидентом, потому что не люблю психо-
патов, но пребывание мое в крупных
городах ничем хорошим мне не грози-
ло. Поэтому после окончания институ-
та, в 23 года я просто уехал в поля,
и вернулся из них тогда, когда нача-
лась перестройка. Мне никогда никто
не помогал – всего, чего я достиг, я до-
бился сам.

– Неужели это возможно?
– Как видите. Сыграли роль чисто

организаторские способности. Я просто
любое дело умею доводить до конца.
А это – вещь благодарная. Вот и вся
моя тайна. В этом году исполняется 10
лет моей финансовой деятельности.
Это очень много по нынешним време-
нам. Я стал миллионером еще в 1989
году.

– А с чего вы начали?
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– Со строительства газопроводов
в Оренбургской области. Пришел
к председателю райисполкома и сказал:
«Я решил сделать кооператив «Пласт».
Он спрашивает: «А чем вы будете зани-
маться?» Я говорю: «А что нужно райо-
ну?» Он отвечает: «Газопровод провес-
ти». Я говорю: «Нет проблем. Будет га-
зопровод». Потом мы поговорили
с председателем колхоза – и я стал га-
зифицировать тысячу домов. С нуля. 

– Как это может быть? А началь-
ный капитал?

– Мой начальный капитал – абсо-
лютно чистый. Как это ни смешно, я
долго находился под детским впечатле-
нием от слов папы, который говорил
мне: «Будешь плохо учиться – будешь
пивом торговать». Для меня понятие
«торговать» было заведомо порочным.
Раз торгует, – значит, спекулянт...
А в том колхозе я получил превосход-
ный подряд – на миллион рублей
и, используя близлежащие фабрики по
разработке газовых и нефтяных место-
рождений, я сделал этот заказ макси-
мально выгодным. Нанял лучших мон-
тажников, купил лучшую технику, пере-

манил лучших специалистов – и сделал
то, что до нас не могли сделать 7 лет.
Так я получил первые полмиллиона
рублей прибыли. Абсолютно легально.
После чего я делал теплотрассы, газо-
проводы, бурил. Кооператив «Пласт»
быстро расширялся, за два года стал
легальным миллионером, осуществлял
помощь крупным организациям.
За полтора-два года я понастроил в Ка-
захстане кучу магазинов, еще чего-то,
накопил капитал – и приехал в Москву.
Вот такая у меня биография – не сов-
сем обычная. Но я ей доволен. Я мно-
гое видел. В геологических партиях ра-
ботал с сотнями и сотнями людей.

– У вас остались друзья с тех са-
мых пор?

– Каждая экспедиция – это новый
коллектив. Романтиков в 70-е-80-е го-
ды там было гораздо меньше, чем при-
нято думать... Там было много людей,
которые по тем или иным причинам не

нашли себя в обществе. Потом мне во-
обще пригодился опыт геологов, кото-
рые, придя на новое место, все всегда
начинают с нуля. Это особый навык,
между прочим, – умение начинать
с нуля. Жизнь показала, что есть люди,
которые это умеют и которые этого не
умеют. Я отношусь к первым.

– Кстати, в Английском клубе та-
ких умеющих немало – целый кол-
лектив мог бы получиться...

– Ой, не люблю это слово. И поня-
тие тоже. В данном случае вы имеете

дело с человеком, который всегда не
любил коллектив. Я люблю некоторых
людей в коллективе. У меня много зна-
комых, в моем доме бывают большие
компании, но, тем не менее, повто-
ряю – я не люблю «коллектив»: рабо-
чий, производственный, деловой, пар-
тийный – любой.

– И коллектив, который вы воз-
главляете, тоже не любите?

– А у нас не коллектив. У нас каж-
дый четко работает на своем рабочем
месте.

– То есть, вы не приветствуете
каких-то дружеских отношений на
работе?

– Какие-то – да. Но вот так, чтобы
коллектив что-то решал, или я интере-
суюсь мнением коллектива о работе
или определенном действии – этого
нет. Мнение отдельных людей этого
коллектива меня может интересовать.

– Вы жесткий руководитель?
– В общем, да. Хотя как человек я

добрый. 
– Как это может быть?
– Когда я работаю – я не человек,

а организатор. А что касается обычной

жизни – мне гораздо приятнее помо-
гать людям, чем отказывать им. Я готов
участвовать в их судьбе, тратить время
и деньги...

– Вы многим помогали?
– Очень многим. Причем – без

афиширования. Помогать вообще надо
тихо. Мне это нравится. В противном
случае я просто бы не стал этим зани-
маться.

– Для вас удивителен тот путь,
который вы проделали, или вы до-
бились бы успеха в любом деле,
за которое взялись?

– По идее я должен был добиться
другого и в другом. В философии, ли-
тературе, например. Но путь моего раз-
вития совпал со временем, когда этот
род деятельности не котируется, когда
в нем трудно реализовать себя, – и я
увлекся другим. А я человек увлекаю-
щийся.
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