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П О Р Т Р Е Т К Р У П Н Ы М П Л А Н О М

С президентом ООО «СИФ Металл» Марком Флаксенбергом
нам долго не удавалось встретиться: чрезвычайная его заня-
тость не давала такой возможности. Мы периодически со-
званивались, Марк Михайлович извинялся, просил позво-
нить позже или сам обещал перезвонить – и, кстати, ни разу
не обманул. Врожденная культура этого человека не позво-
ляла ему неуважительного отношения к журналисту. Нако-
нец, когда сроки поджали, он назначил мне встречу у себя
дома, в полдевятого вечера. «А как к этому отнесутся ваши
домашние?» – спросила я. «Нормально, – ответил он. – Жена
даже рада будет с вами познакомиться».
Она действительно была рада – умная, очаровательная жен-
щина, домашняя богиня и берегиня, хранительница очага,
верный друг своего замечательного богатыря-мужа. Первое,
что я ощутила в этом доме, – радушие, тепло и доброжела-
тельность. Красивые, прекрасно воспитанные дети тоже вы-
шли встретить гостью: поздоровались, ослепили улыбками 
и деликатно удалились, не желая мешать. 
И еще пару слов о Людмиле, супруге Марка Флаксенберга.
Счастливую женщину, говорят, выдают глаза. У Люды они
сияющие, светящиеся, переполненные любовью. От этого
сияния возникает праздник на душе всякого, кого коснется
этот взгляд. Любящая, любимая, молодая и очень красивая
(жаль, что фотографии не могут передать яркой и живой
красоты этой женщины!) – как же им повезло, что они когда-
то встретились и поняли, что не смогут жить друг без друга. 
И замечательные сыновья Юра и Женя – достойный плод
этой непреходящей влюбленности двух прекрасных людей.
Мне повезло увидеть Марка Флаксенберга в домашней об-
становке и унести в душе немножечко света и праздника, ко-
торым щедро одарили эти люди.
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ЛЮДМИЛА: 
– Я его сразу заметила и, откро-

венно говоря, влюбилась с первого
взгляда. А он тоже, видно, на меня
«глаз положил» и пригласил на пер-
вый же танец. С этого все и началось.

МАРК МИХАЙЛОВИЧ:
– Когда перестал существовать Со-

ветский Союз, я ушел заниматься хо-
зяйственной деятельностью. Чем,
собственно, до сих пор занимаюсь.

– Чем именно Вы сейчас занима-
етесь?

– Компания, в которой я работаю,
всегда была трейдерской. Мы зани-
мались экспортированием металлов,
были среди пионеров полинговых
схем. Я, правда, не уверен, что все
знают, что это такое...

– Я тоже не знаю. 
– Это закупка сырья за рубежом за

твердую валюту, переработка и экс-
порт. Сейчас мы занимаемся только
внутренним рынком. Это оптовая тор-
говля нефтепродуктами и металлом.
Работа очень специфическая, особой
романтики в ней нет.

– Но тем не менее Вы отдаете ей
много сил и времени.

– А это уже свойство характера,
меня называют трудоголиком, может,
и не зря. Интересует сам процесс ра-
боты. Я обычно так рано, как сегодня,
домой не возвращаюсь.

– Вы были участником Граж-
данского форума. Это огромное
событие в общественной жизни
России. Впервые, пожалуй, за по-
следние десятилетия глава госу-
дарства обратился к обществу за
поддержкой, заявив, что власть не
должна быть закрытой, что прези-
дент страны не должен и не может
единолично отвечать за все, что
происходит в обществе. Более того,
президент Путин готов выступить
как гарант общественной инициа-
тивы в стране. Разговор шел даже о
законодательном закреплении об-
щественного участия во власти. Ка-
ково Ваше отношение и к форуму,
и к тому, ради чего он состоялся?

– Конечно, для нашей страны это
очень неожиданно. О том, что сегодня
происходит в стране, есть разные точки
зрения. По-разному оцениваются 
и действия нашего президента. Но тем
не менее все признают этот шаг очень
значимым и серьезным. И, насколько я
могу судить, эта инициатива президен-
та и его команды оценена людьми по-
ложительно. Что касается самого фо-
рума, конечно, было очень интересно.
Звучали интересные, содержательные
выступления, хотя обмен мнениями
порой принимал весьма острые фор-
мы, а взгляды на ту или иную проблему
иногда кардинально противоречили

– Марк Михайлович, откуда Вы
родом? Кем были Ваши родители?
Как складывалась Ваша жизнь?

– Родился я на Украине. Мама ра-
ботала еще до недавнего времени учи-
тельницей, преподавала иностранный
язык, отец инженер. Теперь оба на
пенсии. У меня есть старший брат. 
Я родился в 1959 году. После школы, 
то есть в 1976 году, поступил в Москов-
ский автодорожный институт. Его,
кстати, закончил наш премьер-ми-
нистр Михаил Касьянов, причем при-
мерно в то же время, что и я. После ин-
ститута я непродолжительное время
работал в Подмосковье механиком 

дорожных машин, потом был началь-
ником автоколонны. Через несколько
лет перешел работать в Министерство
энергетики (раньше оно так называ-
лось, потом стало Минтопэнерго). На-
чинал работать инженером, позже вы-
рос до начальника отдела, стал им еще
в комсомольском возрасте. Мне тогда
было 28 лет. В это же время я женился
на Люде. Хотя, подождите, уточню.
Людка! Мы когда с тобой поженились?
А, правильно, когда мне было 28,
Людмиле меньше, она моложе меня. 

– А как вы познакомились?
– Случайно, в гостях у общих знако-

мых.

друг другу, но общий настрой был де-
ловой и конструктивный. Хотя мое лич-
ное мнение по этому вопросу такое:
может быть, власть готова поделиться
чем-то с обществом, но общество еще
не очень готово к этому.

– То есть ставший крылатым те-
зис о том, что общество не готово
принять протянутую ему властью
руку, Вы тоже разделяете?

– В определенной степени – да.
Есть некоторые моменты, вызывающие
сомнения в готовности общества и вла-
сти вести диалог на равных. Беда в том,
что есть еще общественные организа-
ции, которые хотели бы ограничить

Как молоды мы были!
И есть...
Как молоды мы были!
И есть...

Три красавца,
три богатыря
Три красавца,
три богатыря

Мама, папа
и маленький Марик
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друзьями. У меня их очень много, я их
люблю и надеюсь, что они так же ко
мне относятся. Люблю спорт: зани-
мался волейболом, футболом, на-
стольным теннисом, плаванием.
Практически по всем этим видам у ме-
ня были разряды. По характеру 
я азартный человек, люблю играть,
желательно выигрывать, хотя проиг-
рывать тоже умею. Многих своих дру-
зей не раз обыгрывал. Должен заме-
тить, что не все спокойно относились
к проигрышу, но игра есть игра. И на
нашу дружбу это не влияло.

– А на родину, на Украину, Вам
часто удается выбираться?

– Нет, к сожалению. С тех пор, как
мои родители переселились в Москву
(это произошло пять лет назад), 
а многие мои друзья уехали с Украи-
ны, поездки туда прекратились. Я не
был там пять лет. А до этого я бывал
там часто, меня очень туда тянуло. 
Я с любовью вспоминаю свою родину. 

– Ваш брат тоже переехал?
– Брат, в прошлом военный, сейчас

на пенсии по выслуге лет. Он работает
со мной, в моей компании. Так что вся
наша семья собралась в Москве.

– А Ваша замечательная супруга
чем занимается?

– Людмила – «домашний инженер»,
как она сама себя называет. Прикрывает

мои тылы, воспитывает наших сыно-
вей, управляется с домашним хозяйст-
вом. У нее это прекрасно получается.
Она к тому же очень хорошо готовит,
просто талант у нее, так считаю не толь-
ко я, но и все наши друзья. Но Люда по
сути своей не домохозяйка, у нее пси-
хология совсем другая. Это личность:
яркая, талантливая, самостоятельная.

– К тому же, как я заметила, пре-
красно образованный, интересный в
общении человек. Вы очень подхо-
дите друг другу. А Ваши мальчики?

– Они учатся в школе, один в вось-
мом, другой в девятом классе, оба по
гороскопу Рыбы, им 14 и 15 лет. Один
родился 23 февраля (такой подарок
сделала мне жена в «мужской» празд-
ник), а другой ровно через один год и
один день, то есть 24-го. 

– Какие-то планы сыновья уже
строят на будущее?

– Строят. Старший хочет быть юри-
стом, а младший – врачом. Оба зани-
маются спортом – теннисом и карате.
Учатся нормально, хотя могли бы и
лучше. Усидчивости не хватает.

– О чем болит Ваша душа? Что
Вас волнует в жизни?

– То же, наверное, что и всех лю-
дей. Очень многое. Меня волнует то,
что в семье происходит (хотя у нас вро-
де все нормально), что происходит 

в мире. Хочется, чтобы все были здо-
ровы, чтобы родители жили как мож-
но дольше. Меня трогает несправед-
ливость (она всегда ранила), челове-
ческая непорядочность. Усложняет
жизнь неорганизованность и неста-
бильность, элементы которой пока что
неистребимы в нашем государстве.
Беспокоит то, что всем нормальным
людям покоя не дает, а именно терро-
ризм во всех его проявлениях. Волнует
будущее и моих детей, и России...

Беседу вела Раиса ФИРСТОВА

свою деятельность созданием неких
контролирующих и управляющих ор-
ганов. Слишком многие наши гражда-
не именно таким видят свое участие
во власти. Главная цель – руководить.
К несчастью, для многих она не толь-
ко главная, но и единственная. В этом
я вижу серьезную проблему.

– Вы очень занятой человек,
много трудитесь. А как Вы восста-
навливаете свои силы? Как отды-
хаете? Есть ли у Вас хобби?

– Путешествия, охота, рыбалка –
вот мои увлечения. Люблю собирать
грибы, люблю природу. Но самое глав-
ное мое хобби – проводить время с

С любимой женой в Париже...С любимой женой в Париже...
... и в Москве

Полюбить – так королеву,
выудить – так акулу...




