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ПРАЗДНИК ДУШИ

Так назвали вечер, посвящённый 25-летию ДОКИ, сами докеры. Прошёл он 
в начале мая. Было удивительно тепло и уютно. Дождь начал накрапывать, 
когда гости уже успели разъехаться. Гостей было много… Это все мы, 
работающие в ДОКЕ сегодня, и те, кто работал в ДОКЕ вчера. Видеть их 

было особенно приятно. Спасибо, что помните про ДОКУ!
А для нас это был праздник общения, приятных воспоминаний, запоздалых 

откровений. Одним словом, праздник души! 

ДОКА! С днём рождения!

Ты ещё такая маленькая! По-
тому что веришь в чудеса, в 

невозможное и в сказки со счастливым 
концом… 

Это помогает тебе быть ни на кого не 
похожей.

Ты совсем взрослая! Потому что веришь 
в человеческий разум, умеешь держать 
слово и умеешь держать удар… 

Это помогает тебе находить друзей и 
обескураживать врагов. И поэтому «пер-
вых» у тебя в тысячу раз больше, чем «вто-
рых».

Ты уже очень мудрая! Потому что нет 
такой победы, которую ты не смогла бы 
одержать. А право на победу надо заслу-
жить… 

Так же как и право на имя. 
Имя твоё – ДОКА! 
И этим всё сказано…

Калачёва Юлия

P.S.
Дорогие читатели «Всех Новостей Све-

та». Перед вами история ДОКИ в лицах. 
Вам, знающим ДОКУ световую, теа-

тральную, небезынтересно будет позна-
комиться с нею иной. Приятного знаком-
ства!
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– Мне очень хочется рассказать о том 
настроении, когда всё это начиналось, о ва-
шей молодости. Передать состояние эпохи, 
в которой ещё даже не было такого поня-
тия, как рынок.

– А ты думаешь, кому-то интересна эта 
эпоха?

– Думаю, да. Это эпоха молодости в 
основном всех наших читателей.

– Очень со многими молодыми ребята-
ми приходится встречаться – нет интере-
са к тому, что было, нет знаний.

– Знаний нет, а интерес есть. С чего вы 
начинали? Как возникла идея создания Цен-
тра НТТМ «ДОКА»? Для читателей рас-
шифрую – центра научно-технического 
творчества молодёжи.

– Как Центр, как образование эта идея 
возникла уже позже. Вначале у нас воз-
никло желание жить по-другому. В рам-
ках существующего строя, общества того 
времени нам было тесновато. Поэтому 
мы искали какую-то форму самореали-
зации, коллективной реализации, кото-
рая помогла бы нам сделать то, что до нас 
не делалось, или делалось, но не так, как 

нам это представлялось. Как некое обра-
зование это появилось гораздо позже – 
лет через десять после того, как начались 
какие-то внутренние поиски…

– А с кем ты проводил эти «внутренние 
поиски»?

– Началось это ещё в институте, в МИ-
ЭТе, углубилось на заводе «Ангстрем» – 
тогда многие об этом думали. Существо-
вала даже некая популярная обществен-
ная организация «Движение молодых 
учёных и специалистов», объединявшая 
творческую молодёжь. Формировались 
творческие команды для решения различ-
ного рода задач в сжатые сроки. Подобная 
форма молодёжного труда потом исполь-
зовалась ещё много раз. Это была первая 
ступень –  интеграция мозгов, интегра-
ция интеллектов для решения какой-то 
задачи. Это была некая форма интегра-
ции потенциала, которая позволяла во-
круг некой конкретной задачи собрать 
круг нужных специалистов.

В Зеленограде всё бурлило, как в мура-
вейнике, потому что было много моло-
дёжи. Много умной молодёжи. Вообще, 
я считаю, что в Зеленограде тогда была 
удивительно конкурентоспособная среда, 
как с точки зрения технологий и иннова-
ций, так и с точки зрения интеллектуало-
ёмкости. Приблизительно 40–50 процен-
тов выпускников МИЭТа приходили ра-
ботать на зеленоградские предприятия. И 
тот дух соревнования, зародившийся ещё 
в институте, товарищеский дух, – всё это 
переносилось на предприятия, подогре-
валось и стимулировалось возможностью 
для каждого реализовать себя в техноло-

гическом или научном, или в производ-
ственном плане. Так как люди, учившиеся 
в одном коллективе, приходили работать 
на конкурирующие между собой пред-
приятия, они попадали в эту нормальную 
конкурентную технологическую среду, 
и возникал эффект «конкуренции в ква-
драте». Были человеческие отношения, и 
каждый хотел товарищу что-то доказать в 
социальном плане, а к этому добавилась 
ещё технологическая компонента…

– К сожалению, всё это не о сегодняшнем 
Зеленограде…

– Я тоже так считаю. Огромная пробле-
ма в том, что утрачена эта творческая ат-
мосфера, утрачена среда. То, что нельзя 
создать деньгами, нельзя создать инвести-
циями. Главной проблемой сегодня явля-
ется очень сильная интеллектуальная де-
градация нации. Я наблюдаю за этим по-
следние двадцать лет. Причём нет поло-
жительной производной, есть только от-
рицательная – всё хуже, хуже, хуже. И все 
эти разговоры об инновациях и модерни-
зации вызывают у меня скепсис, потому 
что нет базы, нет фундамента, на котором 
всё это можно построить. Будет разворо-
вано, растеряно, профукано…

Но вернёмся на 25–30 лет назад, ког-
да появилось движение творческих мо-
лодёжных коллективов, и этот этап был 
успешно пройден и пережит. Появилось 
желание создавать образования более ор-
ганизованной, более упорядоченной, бо-
лее экономически сориентированной 
формы, которые бы позволяли стимули-
ровать всех участников этого процесса, 
отмечая лучших и влияя таким образом на 

О 
героях и первооткрывателях писать очень легко, поскольку существу-
ет раз и навсегда апробированный метод: описываешь их жизнь, кото-
рая есть борьба, тернистый путь, но непременно к звёздам, победы, 
которые, само собой, возникают не «благодаря», а «вопреки»… А даль-

ше кому как нравится – «Победителей не судят», «Риск – благородное дело»; «Я 
памятник себе воздвиг…».

На этот раз апробированный метод «подвёл». Ни в какие литературные 
штампы Александр Чуенко не укладывается. Как оказалось, в жизненные – 
тоже. Хотя на первый взгляд наличие оных в его биографии, несомненно, есть: и 
рисковал, и побеждал… А памятник? Чем ДОКА не памятник?!

Мы встретились с Александром и Светланой Чуенко в их большом красивом 
доме. На улице было по-весеннему солнечно и тепло. Так же тепло и уютно было 
рядом с ними… Пить чай и разговаривать…

Начали мы разговор с Александром, которого все, мало-мальски знакомые с 
ДОКОЙ, называют «отцом- основателем»…

НАЧАЛО
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улучшение производительности труда. Но 
в то время никаких механизмов, никаких 
инструментов, никаких форм организа-
ций не было в принципе. Мы стали на эту 
тему думать и искать какие-то возможно-
сти, лазейки. И увидели, что в конце 60-х 
годов в Новосибирске была инициатива с 
молодёжным производственным объеди-
нением «Факел», но она угасла, потому 
что было ещё слишком рано. Но мы рас-
копали этот опыт. И потом фактически 
ушло семь лет на создание того, чем стала 
ДОКА. Не ДОКА нынешняя, а та, какой 
она была 25 лет назад. Только не забы-
вайте, что всё ещё был Советский Союз… 
Прошло огромное количество совещаний 
в ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС, Совете Мини-
стров, Минфине, Государственном коми-
тете по науке и технике. Мы познакоми-
лись с массой талантливых, удивитель-
ных, фантастических людей, которые 
со своей стороны – Академии наук, фи-
нансовых органов – тоже искали какой-
то компромисс. И в общем, надо сказать 
огромное спасибо ЦК ВЛКСМ, и пре-
жде всего – Иосифу Николаевичу Орджо-
никидзе, которому удалось обойти суще-
ствующие препоны, рогатки. А их было 
очень много, прежде всего, со стороны 
партийных органов.

В течение всех этих семи лет борьбы и 
действий пришлось идти на самые разные 
компромиссы, искать названия, которые 
в меньшей степени нервировали бы об-
щество, которые замазывали бы идею 
свободного труда, свободной экономи-

ки, маскировали её. Так появилась мысль 
о научно-техническом творчестве моло-
дёжи. Вроде бы безобидная, нужная орга-
низация… Поэтому в 1987 году, 21 марта, 
было принято специальное решение ЦК 
КПСС, Совета Министров, ЦК ВЛКСМ, 
ДОСААФ, Всесоюзного общества изобре-
тателей и рационализаторов, то есть всех-
всех-всех, – и возникла государственная 
система научно-технического творчества 
молодёжи. Очень сильно зарегламенти-
рованная, подразумевающая на каждом 
уровне создание советов... Мы со всем со-
гласились, очень этому обрадовались, а 
учитывая, что мы были одними из глав-
ных энтузиастов-инициаторов этого дела, 
то фактически на следующий день по-
сле подписания решения мы подготови-
ли полный пакет необходимых докумен-
тов для учреждения нашей замечательной 
организации. Поскольку мы первые под-
готовили, мы стали первым в СССР Цен-
тром научно-технического творчества мо-
лодёжи, который был зарегистрирован. 
Объективно говоря, система НТТМ опе-
редила закон о кооперации… Вот история 
этого вопроса.

– Но одно дело – создать структуру на 
бумаге, а другое дело – создать её на самом 
деле.

Было вообще непонятно, куда обра-
щаться, куда идти. Мы были этакими пи-
онерами, мы тренировались, на нас тре-
нировались. Штатное расписание я со-
гласовывал с Лужковым, он тогда был за-

местителем мэра, ему были поручены все 
эти общественные образования. Помню, 
меня пригласили к нему к одиннадца-
ти вечера, но в кабинет к нему я вошёл в 
час ночи. Он сидел весь заваленный пап-
ками, и я подсунул ему нашу бумажку. Он 
подписал, а я уехал в Зеленоград, соби-
рать всю нашу компанию. Кстати, очень 
сложно было найти штатных сотрудни-
ков. Технарям было понятно, что надо де-
лать и что может быть. А вот найти на ра-
боту бухгалтеров было невозможно, по-
тому что они имели нормальную работу, 
нормальную зарплату и вполне прекрас-
но себя чувствовали. И катего-
рически не понимали, чем они 
могут заниматься в этой стран-
ной компании…

и с т о р и я
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– Фамилии назовёшь какие-нибудь из 
той, прошлой жизни?

– Назову. Нужно сказать слова благо-
дарности и признательности Алексею 
Алексеевичу Ищуку, который был тог-
да заместителем председателя исполко-
ма. Он проявил мудрость, прозорливость 
и помог нам расположиться в том здании, 
где и по сей день находится ДОКА, во 
«флейте». (Для читателей: «флейта» – са-
мый длинный, 516-метровый дом в Зелено-
граде, стоящий на «ножках». Получил своё 
название благодаря чёткому ритму высту-
пов лестничных клеток, которые напоми-
нают клапаны флейты).

Некоторые городские руководители 
были очень расстроены тем, что какой-
то непонятной организации передали та-
кое замечательное помещение в центре, в 
«модном» доме. А мы заехали в это боль-
шое просторное помещение с больши-
ми, не совсем чистыми окнами, на ко-
торых ничего не висело. Мебели тоже не 
было, рабочий стол и несколько стульев 
нам подарил финансово-хозяйственный 
отдел Зеленоградского районного коми-
тета партии. Анатолий Николаевич Ша-
ров достал из подвала в исполкоме стол, 
старый-старый телефон. Мы очень обра-
довались, потому что у нас не было денег 
вообще. Посуду из дома приносили. Ког-
да приходили гости, им давали свои чаш-
ки, а сами пили чай из майонезных бано-
чек. Мне кажется, именно майонезные 
баночки особенно шокировали зелено-
градскую публику, которая ходила мимо 
«флейты», заглядывала в окна. В пол ли-
тровой баночке чай заваривали, а по ма-

леньким разливали. Потом начали об-
растать посудой, она была очень разной. 
Но жизнь начала потихонечку устраи-
ваться. Вот как всё это происходило… Из 
долгожителей, тех, кто пришёл 25 лет на-
зад, до сих пор продолжают работать Галя 
Галкина, Толя Шевчук, Наташа Кошеле-
ва, Лёша Грицай. Чуть-чуть позже приш-
ли Женя Зайченко, Саша Фокичев, Толя 
Айрапетянц…

– У меня было такое чувство, что вы в 
то время хватались за любые мало-мальски 
интересные для вас вещи, потому что чего 
только не было: начиная от скальпелей с 
сапфировыми лезвиями для офтальмологов, 
заканчивая каким-то странным автомоби-
лем на солнечных батареях.

– Процесс был двусторонним: с одной 
стороны, нам хотелось найти что-то ин-
тересное, с другой стороны, к нам прихо-
дило огромное количество людей со свои-
ми идеями. Кто со скальпелем, кто с ми-
кропроцессором, кто с игрушкой, кто с 
тостером. У нас были микроэлектронщи-
ки, были биологи, были военные в совер-
шенно разных проявлениях – от сугубо 
мирных военных профессий до сугубо не-
мирных военных профессий. Были учи-
теля, были психологи, были журналисты, 
швеи, продавцы, были люди из обще-
ственных организаций. Такая гремучая, 
но «вкусная» смесь. Мы со всеми людьми 
встречались, со всеми общались. Практи-
чески всем мы старались помочь. Нас это 
очень многому научило во всех смыслах – 
человеческом, профессиональном, каком 
угодно. Это то, чего в нынешней работе 
не хватает. Потому, что нет этой челове-

ческой подпитки, этой массы сумасшед-
ших, в хорошем смысле, людей. Я счи-
таю, что сегодня блеск в глазах у людей 
пропал. Мне кажется, у них не хватает ам-
биций. Я не считаю амбициями желание 
молодого человека, который вчера закон-
чил вуз и сегодня хочет получать 7–10 ты-
сяч долларов ни за что. Таких очень мно-
го сейчас. А тех, которые хотят чего-то до-
биться, – очень мало.

Ещё одно из принципиальных отличий 
ДОКИ и тех людей, кто её создавал, – же-
лание быть первыми. Мы должны быть 
лучше, мы должны делать то, чего ни-
кто ещё не делал. Это осталось в ДОКЕ 
вне зависимости от того, каким бизне-
сом она занимается. То, что сегодня дела-
ют Саша Фокичев и его ребята в области 
света, в строительстве театров, – это со-
ответствует той идее, соответствует задаче 
быть лучшими. И то, что мы делаем в об-
ласти биотехнологий, тоже. Я считаю, что 
те корни у дуба под названием «ДОКА», 
которые были пущены, – они не погибли. 
Это большое дерево, которое приобре-
ло очень странную форму, но продолжа-
ет питаться теми идеями, которые были в 
него когда-то заложены.

– Да. Общение с ДОКОЙ не проходит 
бесследно, с кем бы я ни разговаривала…

– Это очень важно. У ДОКИ со всеми 
остались какие-то отношения. Несколь-
ко сотен людей, которые были связаны с 
ДОКОЙ, создали свой бизнес. У кого-то 
успешный, у кого-то – нет, но они попро-
бовали. Они получили какой-то заряд, 
какой-то импульс. Я считаю, это здоро-
во…

и с т о р и я
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 41



Вместе они прожили тридцать лет и 
три года. Как в сказке. Родили двух заме-
чательных детей – Андрея и Анну. Андрей 
продолжает дело отца, Анна трудится в 
рекламном бизнесе… Так сложилось, что 
ДОКА отчасти стала их общей судьбой.

А мы продолжаем разговор уже втроём…

– Светлана, скажи мне, а когда ты при-
шла в ДОКУ и чем занималась?

Светлана: – Я до этого работа-
ла в НИИТТ – одном из зелено-
градских институтов, в лаборатории 
технико-экономических исследований. 
Даже висела на доске почёта планово-
экономической службы. Потом так сло-
жилось, что семья наша увеличилась, по-
явилась Анечка. Посидела я некоторое 
время дома, и так мне захотелось чего-то 
интересного, нового. Кстати, я хотела 
давно работать в ДОКЕ, но тогда нельзя 
было брать родственников на работу…

Александр: – Я считаю, что это абсурд, 
глупость. Возвращаясь к нашему разгово-
ру: когда мы стояли у начала и всем, осо-
бенно бухгалтерам, было непонятно, что 
нужно делать, вот тогда надо было Свету 
мобилизовать… Но существовали всякие 
ограничения, препоны…

Светлана: – К тому же сложно рабо-
тать, когда муж – руководитель. Повы-
шенное внимание.

– Не обижалась на мужа?
Светлана: – Да нет. Он мне повода не 

давал.

– Я так понимаю, сын Андрей сейчас ра-
ботает с Александром и никаких вопросов 
по поводу родственников уже нет?

Александр: – Да, никаких вопросов. Он 
молодчина, огромное дело делает, цели-
ком создал свой бизнес, по которому за-
щитился. Абсолютно самостоятельный 
человек, и очень вдумчивый.

– Когда есть 
преемственность 
– это прекрасно. 
Помимо интере-
са, творчества, 
самореализации и 
хороших амбиций, 
это самое главное.

Александр: – Я 
с тобой согласен. Для меня это являет-
ся стимулом делать что-то новое, искать 
что-то необычное, потому что ты пони-
маешь, что эта «машинка» будет и дальше 
двигаться...

– Как вы познакомились, как «нашлись»?
Александр: – Нашлись в холле МИЭТа. 

Как сейчас помню: белый-белый тонкий 
платок, ярко-красные щёки, абсолютно 
прямая спина, взгляд в небо и человек как 
будто живёт в чем-то своём.

– Долго ухаживал?
Александр: – Долго. Я выяснял, в какой 

группе учится эта девушка. И потом ждал 
её.

– Сейчас долго не ухаживают. Не уме-
ют…

Александр: – Говоря о нынешней моло-
дёжи, я абсолютно не понимаю знаком-
ства в Интернете. Не понимаю, не раз-
деляю. Я исхожу из того, что два челове-
ка должны друг друга увидеть, почувство-
вать, химия должна какая-то быть, какой 
уж тут Интернет? Я не понимаю, когда че-
ловек ведёт свой личный дневник, журнал 
в Интернете и общается с космосом. Об-
щение – это глаза в глаза. Мне кажется, 
это от одиночества, от неустроенности.

Светлана: – Может быть, у них темп 
жизни другой, они не успевают общаться. 
В наше время пробок не было…

Александр: – В наше время и телефонов 
не было. Я за то, чтобы использовать со-

временные средства коммуникации для 
переписки, для деловых вещей, но не для 
того, чтобы предлагать себя миру. Мне ка-
жется, это чуть-чуть интимная вещь… Са-
мое ценное и дорогое – это время. Время, 
которое люди должны использовать для 
своих личных дел. Я считаю своим боль-
шим упущением то, что не тратил доста-
точно времени на детей. Это моя большая 
ошибка, но это понимаешь только сейчас.

Светлана: – Раньше проблемы семьи 
казались менее глобальными, чем те, ко-
торые мы перед собой ставили на рабо-
те. Саша очень много работал, а мне хо-
телось, чтобы он больше бывал дома. Но с 
другой стороны, я понимаю, что не смог-
ла бы жить с мужчиной, который не имел 
бы какого-то важного и серьёзного дела, 
который сидел бы дома. Мне было бы с 
таким невообразимо скучно…

Время пролетело незаметно… Ухо-
дила я умиротворённая теплом и вкус-
ным чаем, а думала о том, что они 
очень красивая пара… И о том, что 
рано канонизировать человека, кото-
рому удалось в жизни многое. Оста-
лось в Александре какое-то мальчише-
ство, задор, поиск. Ещё с тех времён. 
Кажется, предложи ему завтра при-
думать ещё одну ДОКУ – и ведь при-
думает.

и с т о р и я
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Отрывок из статьи К. Ушакова 2009 г.

Константин  Ушаков

Буквально с самого начала своей 
деятельности в рамках ДОКИ 
начинающие зеленоградские 
бизнесмены взялись и за осво-

ение, казалось бы, абсолютно не пахан-
ной для себя целины: создание биотех-
нологических комплексов и систем. Не 
обошлось здесь, конечно, и без того са-
мого «счастливого случая», который свёл 
однажды инженеров-электронщиков и 
исследователей-биотехнологов за сто-
лом переговоров и заставил их поверить 
в целесообразность и плодотворность со-
вместной работы.

Отправной точкой в определении кур-
са будущего сотрудничества стали резуль-
таты экспериментов московских учёных 
разработавших принципиально новую и 
весьма эффективную методику выращи-
вания безвирусных сельскохозяйствен-
ных культур, у которых необыкновенная 
устойчивость к болезням и вредителям 
была заложена «с рождения» – на генети-
ческом уровне. Однако для индустриаль-
ного применения этой технологии тре-
бовалось ещё очень и очень многое: и се-
рьёзная лабораторно-производственная 
база, и создание соответствующего обо-
рудования, и его обеспечение необходи-
мыми средствами автоматизации, кон-
троля и управления. Несколько абстракт-
ные для физиков и математиков понятия 
биохимических процессов и генной ин-
женерии на глазах утрачивали ореол «не-

здешнего предназначения», превраща-
ясь в предмет конкретной работы, спо-
собной принести реальный эффект – как 
коммерческий, так, если хотите, и обще-
ственный. «Выбор основной культуры, на 
производство которой должна быть наце-
лена наша будущая биотехнологическая 
деятельность, произошёл вполне есте-
ственным образом, – констатирует Алек-
сандр Чуенко. – Картошка, как известно, 
«второй хлеб» России. Кроме того (а мо-
жет быть, даже и прежде всего), стало, что 
называется, обидно за державу. Посуди-
те сами: при том, что наша страна всегда 
была признанным мировым лидером вы-
ращивания и потребления картофеля, его 
урожайность у нас не превышала в сред-
нем 9–10 тонн с гектара, против 35–45 
тонн на Западе. А тут возникает шанс уве-
личить её в разы, да ещё с одновременным 
существенным повышением качества».

Плоды картофельного древа
Дебютный биотехнологический ком-

плекс компании ДОКА вступил в строй 
где-то в середине 1988-го. Заложенный 
в основу процесса гидропонный прин-
цип производства посадочного матери-
ала (картофельных мини-клубней) хоть 
и не был сколько-нибудь революцион-
ным для биологических и агропромыш-
ленных технологий, в данном случае на-
чисто опровергал общепринятые взгляды 
на «вершки и корешки» корнеплодов, да 
и все наши привычные представления о 

том, где и как произрастает кар-
тошка. 

Разработанные для новой тех-
нологии гидропонные установки 
стали именоваться «картофель-
ными деревьями» (КД) вовсе не 
образности ради: конструктивно 
они и в самом деле больше похо-
дят на этакие деревца, зеленею-
щие в окружении множества ис-
кусственных солнц и хитроспле-
тения линий жизнеобеспечения 
и в открытую демонстрирующие 
всему окружающему миру то, 
что обычные картофельные ку-
сты прячут в земле, – собствен-
ные клубни. При этом каждая та-
кая установка, занимая площадь 
от 10 (КД-10) до 130 (КД-100) 
квадратных метров, обеспечива-
ет за три круглогодичные веге-

тации получение 30–500 тысяч так назы-
ваемых «элитных» мини-клубней, макси-
мально невосприимчивых к воздействию 
всевозможных специфических вирусов и 
болезней (включая опаснейший фитоф-
тороз), способных противостоять атакам 
вредоносных насекомых (в т.ч. колорад-
ского жука) и не подверженных тлетвор-
ному влиянию инсектицидов и гербици-
дов. Все мини-клубни, как и положено 
в генной технологии, способны переда-
вать свои качества и свойства по наслед-
ству – нескольким поколениям будущих 
растений. 

Но несмотря на очевидность исходных 
результатов, показавших эффективность 
новой технологии, самым убедительным 
и окончательным аргументом в её поль-
зу мог быть только урожай, выращен-
ный в поле. А вот с этим-то на первых по-
рах и возникли проблемы: в отсутствие у 
ДОКИ каких бы то ни было собственных 
посевных площадей предъявить этот ар-
гумент было невозможно…

Нельзя сказать, что энтузиастов, нова-
торов и фермеров, способных на распро-
странение этой технологии, совсем уж 
не нашлось, но на шиpокое её внедрение 
без государственной поддержки – чётко 
сформулированного «официального мне-
ния» – рассчитывать было трудно. В та-
кой ситуации руководству ДОКИ при-
шлось, помимо всего прочего, самостоя-
тельно заняться и формированием этого 
мнения. На то, чтобы это мнение оконча-
тельно сформировалось и нашло своё до-
кументальное подтверждение, ушло ни 
много ни мало пять лет, в течение кото-
рых и ДОКА успела существенно выра-
сти, и технология заметно усовершен-
ствовалась, и круг её потребителей прин-
ципиально расширился. 

В результате решение о государствен-
ной поддержке зеленоградских биотех-
нологических достижений было приня-
то уже не Совмином РСФСР, как пла-
нировалось изначально, а Правитель-
ством Российской Федерации – совер-
шенно другой страны в совершенно дру-
гой социально-политической обстановке. 
Своим постановлением от 30 апреля 1993 
г. Правительство РФ утвердило Федераль-
ную программу индустриального произ-
водства безвирусных мини-клубней кар-
тофеля на технологической базе акцио-
нерного общества «ДОКА». А затем ещё 
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два года ушло на то, чтобы для обеспече-
ния этой программы Министерство сель-
ского хозяйства заключило с ДОКОЙ го-
сударственный контракт на производство 
технологического оборудования с планом 
его централизованных поставок в регио-
ны… 

Ещё в 1993 году ДОКУ посетил доволь-
но известный бизнесмен из США Ральф 
Хостеттер, владевший, среди прочих 
предприятий и организаций разнообраз-
ного профиля, компанией на канадском 
острове Принца Эдуарда (который – за-
метим для непосвящённых – представ-
ляет собой огромное картофельное поле 
всемирного значения, состоящее из мно-
жества крупных и мелких ферм, разраба-
тывающих, испытывающих и применя-
ющих в промышленных масштабах но-
вейшие технологии производства этого 
сельскохозяйственного продукта). Впе-
чатлившись инновационным прогрессом 
российских биотехнологов, Хостеттер по 
возвращении домой стал показывать сде-
ланную в Зеленограде видеозапись всем 
знакомым американским и канадским 
специалистам подряд, но те отреагиро-
вали на это «кино» дружным скепсисом: 
в России никаких технологических чудес, 
кроме оборонно-космических, нет и быть 
не может...

Тем не менее в начале следую-
щего года в ДОКУ со специаль-
ной миссией прибыли Билл Мак-
файден и Аллан Паркер; первый 
из них был в то время заместите-
лем председателя картофельно-
го совета острова Принца Эду-
арда, а второй (которого не сле-
дует путать с его полным тёзкой 
– знаменитым английским ки-
норежиссёром) уже тогда счи-
тался одним из главных ми-
ровых авторитетов в обла-
сти технологий картофеле-
водства, возглавлял в Кана-
де национальную програм-
му развития семенного кар-
тофеля, являлся членом по-
лудюжины международных 
профессиональных орга-
низаций и хозяином част-
ной фирмы по производ-
ству посадочного материа-
ла. В результате этой «раз-
ведки боем» в 1994 году зеле-
ноградская компания заключила с канад-
ской организацией Prince Edward Island 
Potato Board долговременное соглашение 
о поставках своего технологического обо-
рудования и уже в апреле 1995 года завер-
шила на острове Принца Эдуарда сборку 

первого заводского комплекса.
Работы, связанные с се-

рийным выпуском, поставка-
ми и монтажом картофельной 
техники, стали требовать всё 
больше внимания и сил. И для 
их развития в 1996 году в Мо-
скве учреждается самостоя-
тельная специализированная 
компания «ДОКА – Генные 
технологии» (в англоязычном 
варианте – DokaGene). Для 
Александра Чуенко процесс 
«тотального погружения» в 
биотехнологическую тематику 
обернулся тем, что он в конце 
концов вынужден был уйти с 
поста председателя Совета ди-
ректоров АО «ДОКА» и вместе 
со своим заместителем Евге-
нием Зайченко полностью пе-
реключиться на руководство 
вновь образованной компани-
ей, оставив иные действующие 
бизнесы ДОКИ (светотехни-
ку, программные разработки и 
др.) на попечение старых дру-
зей, соратников и коллег…

Справка: Константин Ушаков - 
публицист, аналитик, редактор 
журнала «CIO», педагог, первый 
редактор журнала «Все Новости 
Света».
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Настя: – Я первая пришла работать в 
ДОКУ, потому что мне надоело работать 
в МИЭТе, а здесь было лучше. Я помню, 
«флейта» была – как прозрачный аквари-
ум. Я проходила мимо окон – стоял стол, 
за столом Саша Чуенко, Галка Галкина… 
Я знала уже, что здесь буду работать, и 
мне было очень интересно…

– Настя, сколько тебе лет было тогда?
Настя: – Я ещё не окончила инсти-

тут, 21 год мне был. Пришла я в научно-
технический информационный отдел. 
Бегала по библиотекам… Интернет я 
здесь узнала. Первый компьютер у меня 
был, телетайп. Помню, запросы делали 
в Государственную публичную научно-
техническую библиотеку. Заказывала не-
обходимые статьи в каком-то диком ко-
личестве. На телетайпе были обращения 
вроде «мил», то есть «милая», или «пжл» 
– «пожалуйста»…

Алексей: – На самом деле то, о чём На-
стя говорит, – это был способ заработка. 
Потому что добывать информацию тог-
да можно было, но долго и сложно, а ког-
да мы сюда из ГПНТБ и из ИТАР-ТАССа 
вытащили «кран», нам стало легко. Поче-
му было дикое количество запросов? Нам 

заказывали информацию те же самые ин-
ституты… 

Настя: – Было такое время, когда всё 
интересное, всё свежее. Приходили на 
работу с удовольствием, коллектив был 
прекрасный, готовы были задерживаться 
допоздна – только детей нужно было из 
детского садика забирать. Каждый день 
всё новое, люди какие-то приходили, 
коллективы образовывались.

– Это вы говорите о временно созданных 
коллективах, которые занимались тем или 
иным направлением?

Алексей: – Совершенно верно. На са-
мом деле «временные коллективы» – это 
некое название проб и ошибок, попыток 
как-то формировать реализацию какого-
то направления, решение какой-то задач-
ки. Здесь очень важный момент: и на нас, 
и мы отрабатывали различные механиз-
мы оплаты и стимулирования труда. Тог-
дашняя система почти не давала возмож-
ности получать деньги за то, что ты боль-
ше и эффективнее работаешь. Это была 
отработка механизма. Придумывались 
некие организационно-юридические 
формы ведения бизнеса, а мы это у себя 
трансформировали, исполняли. Тогдаш-
ней моей обязанностью было занимать-
ся такими вот малыми предприятиями; 
у меня был шкаф, в котором стояли пап-
ки предприятий, которые мы наплоди-
ли. Помню, что в «лучшее время» их было 
более тридцати. Это было необыкно-
венное время: мы занимались наивным 
оптимизмом, выстраивали новые формы 
научно-технического управления, новые 
формы организаций, а более приземлён-
ные люди в это время… приватизировали 
нефтяные скважины. Это было одно и то 
же время. 

Настя: – А у наших действительно 
был оптимизм, они засиживались за пол-
ночь, о чём-то спорили, говорили. Всё на 
каком-то подъёме. Как-то засиделись до-

поздна, а со служебной машины сняли 
колёса…

Алексей: – А мы, главное, сели в неё. 
Сели, завели, а она не двигается с места. 
Вышли, посмотрели, а колёс-то нет, про-
сто на столбиках стоит… Году в 1989-м 
начались так называемые международ-
ные контакты, тогда к этому все стреми-
лись. Международные контакты подразу-
мевают в любом случае общение и обмен 
чем-то, например факсами. Электронной 
почты не было, телефонные разговоры – 
дорого. Факс – это ещё туда-сюда. А в то 
время нельзя было потыкать кнопочки и 
отправить. Нужно было заказывать. Зво-
нить «09», говорить: «Мне нужно отпра-
вить факс в Америку», на что тебе отвеча-
ли: «Хорошо, в три часа ночи я вас соеди-
ню». Причём именно в три часа ночи, по-
тому что факсов много. И вот кто-то но-
чевал здесь, ждал, пока не позвонят.

Настя: – Самое интересное, было чем 
заняться. Не просто спали, а читали что-
то, писали, переводили.

Алексей: – В какой-то момент всё это 
надоело, потому что ты должен потом, 
ночью, как-то добираться домой. И я вы-
ступил с совершенно «феноменальной» 
идеей: «А давайте купим маленький факс 
домой?» И вот на одной из первых вы-

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  С Л Е Д У Е ТП Р О Д О Л Ж Е Н И Е  С Л Е Д У Е Т

О
дни живут прошлым, другие – настоящим, третьи строят воздушные замки, витают в облаках и ждут ман-
ны небесной… Мне кажется, наши герои уж точно не ждали манны и не оглядывались на прошлое. Они – на-
стоящие, потому что живут настоящим. А именно такие победителями и являются.
Но по законам жанра, который в серьёзной литературе называют мемуарами, в прошлое мы всё-таки верну-

лись. В недалёкое. На 25 лет назад, тем более, что связано оно с ДОКОЙ. 
Мы втроём. Алексей Грицай, Анастасия и я. И снова говорим о ДОКЕ первоначальной…
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ставок наших, в Ганновере, с разреше-
ния коллектива, я купил маленький такой 
чёрный факс с маленькой такой чёрной 
ручечкой. Мы поставили эту штуковину 
у нас дома и заказывали факсы из квар-
тиры. Приходишь, ложишься спать, но-
чью тебя будит звонок, заправляешь этот 
факс, отправляешь – и всё.

– Зеленоград был долгое время закрытым 
городом, поэтому мне знакома тема пер-
вых международных контактов, первых 
совместных предприятий. А ваши первые 
«глотки свободы», выезды за границу – как 
всё это вписалось в историю ДОКИ?

Алексей: – Вписалось фантастически, в 
том смысле, что совпало многое, персо-
нифицировано связанное друг с дружкой. 
Трудно придумать и сложить обстоятель-
ства, чтобы они ещё раз совпали таким 
образом. Я здесь оказался в конце 89-го 
года, а в марте 90-го мы поехали на вы-
ставку «CeBIT» в Ганновер. Это великая 
выставка, самая главная в мире выставка 
информационных технологий. Надо ска-
зать, что я с 90-го года не пропустил ни 
одной. Почему мы туда поехали: в 89-м 
году рухнула Берлинская стена. Нем-
цы объединились друг с другом и были 
страшно благодарны Советскому Союзу. 
И в рамках этой выставки было некое ме-
роприятие под названием East meets West. 
Прислали официальное приглашение в 
Советский Союз в Госкомитет по науке и 
технике. А Положение о Центрах НТТМ 
было подписано Госкомитетом по науке 
и технике и ЦК ВЛКСМ. Так приглаше-
ние попало к нам: «Пускай ДОКА кого-
нибудь пошлёт рассказать про свой тех-
нополис, про свою свободную зону».

А дальше началась полоса случайных 
совпадений. Ганновер, как известно, на-
ходится в Германии. Я по номиналь-
ной должности был заместителем гене-
рального директора по внешнеэкономи-
ческим связям. И тут на тебе – я ещё и 
по-немецки разговариваю. А Толя Шев-
чук разговаривает по-английски… А 
давайте-ка мы напишем доклад на двух 

языках. Что мы и сделали… Мы по-
пали под опеку международной ком-
пании IDG – это та самая корпора-
ция, которая выпускала тогда почти 
все компьютерные журналы. На этой 
выставке нас познакомили с Бил-
лом Гейтсом. И мы сфотографирова-
лись с ним… Там состоялось огром-
ное количество различ-
ных встреч, после кото-
рых произошёл какой-то 
взрыв интереса к нам. 
Уже через два месяца мы 
поехали с отдельным до-
ковским стендом. Юра 
Шаронин и я показыва-
ли наши компьютерные 
игрушки. В 92-м наши 
архитекторы поехали в 
Вашингтон…

– Вот эту историю 
мне расскажите, пожа-
луйста, подробнее…

Алексей: – Мы, ви-
димо, оказались очень 
удачным партнёром для 
организаторов выставок, 
потому что мы могли 
дать ответ на любой во-
прос, нам было что пока-
зать практически на лю-
бой из выставок. На вы-
ставке в Ганновере среди 
огромного количества 
павильонов есть один – 
по-русски он называется 
«Красота дизайна инду-
стриальных продуктов». 
Красивые телефоны, 
унитазы, ручки… И как-
то управительница всего 
этого дела спросила: «А у 
вас для дизайна есть что-
то?» – «А есть!» – отве-
тили мы и представили 
ей наших ар-
хитекторов – 
Игоря Пищу-
кевича, Тотана 

и с т о р и я
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 41



и с т о р и я
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 41

Кузембаева, Серёжу Коробова. Они тог-
да уже были самодостаточны, у них была 
куча медалей, грамот, дипломов. Но на-
грады эти были чисто за архитектуру, а 
здесь они развернулись «по полной».

Нам дали бесплатно поряд-
ка пятисот квадратных метров пло-

щади – дикое количество! – чтобы мы 
её как-то освоили. Мы поехали в январе 
в Ганновер разрабатывать концепцию. А 
потом архитекторы расстарались – они 
начали ваять. Идея была такая: на пло-
щади стоят четыре пирамиды, а все сте-
ны увешаны картинами. Пирамиды были 
физические: песчаная, металлическая, 

деревянная и сте-
клянная, высо-
той от одного до 
четырёх метров. 
Всё это пили-
лось, как-то кле-
илось, но боль-
шую часть дела-
ли уже на месте. 
Для перевозки 
мы вынуждены 
были заказать ев-
ропейскую фуру. 
Таможня «офи-
гела», конечно, 
потому что не-

возможно было понять, что это. Я сказал, 
что это выставочная конструкция, но они 
ещё дня два ходили и смотрели, что же мы 
с этим делаем.

…Мы дней пять пилили, собирали, и 
образовалась инсталляция. Там рассы-
пался настоящий песок и было дикое ко-
личество бутылок. Уникальная вещь по-
лучилась. И народ повалил. И стали по-
купать картины. И нас попросили оста-
вить всё на следующую выставку, кото-
рая состоялась через две недели. И на-
роду пришло ещё больше. Мы там при-
работали денежек немного… Потом нам 
предложили эту экспозицию показать 
в Вашингтоне, в штаб-квартире Меж-
дународного валютного фонда, потому 
что – «наше время там что-то показать». 
«Люфтганза» выступит спонсором…

– Какая жизнь – то Билл Гейтс, то 
«Люфтганза» спонсором!

Алексей: – Мы отвезли всё, кроме пи-
рамид, в Вашингтон… Открытие выстав-
ки, куча народу, большой шеф «Люфт-
ганзы», большой шеф МВФ… Выстав-
ка продолжалась что-то около месяца. 
Нам предложили её перенести в «Метро-
политен» в Вашингтоне. Но – попроси-
ли 500 тысяч долларов за «договориться». 
Сказали: «Мужики, вы в «Метрополите-
не» миллионов десять получите. Просто 
дураки придут и купят». Время было та-
кое, подогревался интерес к СССР… Но у 
нас не было пятисот тысяч, поэтому мы 
отказались. Может, нас просто пытались 
надуть, я не знаю. После этого все двери 
нашим ребятам-архитекторам были от-
крыты, они сделали всё правильно: они 
пошли дальше, мы им уже были не нуж-

ны… Я вот думаю, а 
если бы я учил фран-
цузский? Всё бы было 
по-другому.

– А какие ещё на-
правления деятельно-
сти развивались в то 
время?

Алексей: – Биотех-
нологии и софт. А что 
касается софта – не-
сколько лет весь за-
рубежный капитал, 
который приходил в 
ДОКУ, был софтовый. 

Настя: – Научно-
информационный от-
дел перешёл в софто-
вый.
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Алексей: – Да, надо отдать должное Ана-
толию Шевчуку – он возглавлял это на-
правление... Когда ДОКА находилась на 
перепутье, мы могли решить, что отны-
не она будет заниматься только софтом, 
и стать на настоящий момент какой-
нибудь «1С», но не решили. Шевчук – он 
по характеру другой человек. Поэтому мы 
сконцентрировали всё на биотехнологии. 
А свет у нас потихоньку зрел параллель-
но… 

– Все эти направления получили само-
стоятельную жизнь. Старая ДОКА пере-
стала существовать. Зато появилось не-
сколько фирм…

Алексей: – Я считаю, что самое главное 
в этой истории: все главные участники 
процессов не воевали друг с другом, ни-
кто не остался потерпевшим в результа-
те объективных юридических изменений. 
Всё произошло очень корректно и пошло 
далее…

– Много было идей в той, молодой ДОКЕ, 
которые зрели, витали, но ничего не полу-
чилось?

Алексей: – Было очень много того, что 
не получилось. И те малые предприятия, 
которые мы «лепили» в диком количе-
стве, они от нас через какое-то время ухо-
дили, потому что это 
было условием, а что 
дальше было с ними – 
я не знаю. Из того, что 
мы делали и не полу-
чилось… ну вот пример 
– делали скальпель. 
Сделали некоторое ко-
личество скальпелей, 
продали. У нас не полу-
чилось создать лучший 
в мире завод по произ-
водству скальпелей. Но 
мы научились как-то 
взаимодействовать, 
получили опыт, пошли 
дальше. Ростeры наши 
– сколько-то продали: 
научились делать до-
кументацию, делать за-
каз на завод, на рекла-
ме поднаторели тогда 
же. Сегодня мы не яв-
ляемся фирмой, кото-
рая производит лучшие 
в мире тостеры, росте-
ры... Но всё равно на-
учились многому. Ска-
зать, что кто-то пора-

ботал с ДОКОЙ, а потом спился и пошёл 
бомжевать, – нет такого. Поэтому, что 
значит «не получилось»?..

– «Опыт – сын ошибок»... Давайте про 
вас поговорим . Как вы познакомились?

Алексей: – Первый раз мы встретились 
на Дне молодёжи в июле, на который я 
пришёл что-то там говорить со сцены, а в 
сентябре мы уже расписались…

Настя: – До сентября было нельзя: 
день рождения у меня в августе – испол-
нилось восемнадцать лет. 

– Это же хорошо. Не было времени заду-
маться о последствиях.

Алексей: – Я могу про себя сказать. Уви-
дел – и всё. А ещё мне понравились – и 
нравятся до сих пор – взаимоотношения с 
её родителями. Когда с человеком четыре 
раза встретился, а на пятый уже расписал-
ся – стоит посмотреть на всё это со сторо-
ны родителей невесты. Отец Настин при-
езжает из Афганистана, приходит домой, 
жена на работе, дома никого нет. Видит: 
что-то не так – звонит жене, спрашивает, 
что случилось. А там тюки всякие валяют-
ся, подушки в углу… Жена отвечает: «А, 
это Настя замуж выходит…» А Насте во-
семнадцать только через пару дней. Отец, 
естественно: «Кто? Что? Как?..» Она го-

ворит, что мальчик хороший. А на вопрос: 
«А его фамилия?» – отвечает: «Слушай, а 
я не знаю, по-моему, Козодой».

Настя: – Придя с работы, я наблюдаю 
картину: папа бежит к маме с криком: «Да 
ты посмотри на приглашение – Грицай 
он! Грицай!»

Почему время щадит влюблённые пары? 
Я смотрела на Анастасию, на Алексея… 
Мне даже не пришлось представлять их 
молодыми. Они удивительно молоды. У них 
две очень хорошие дочери – Женя и Даша. 
Так что продолжение следует…
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОРТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

– Сколько лет ты в ДОКЕ работаешь?
– Страшное дело, с 89-го года.

– Мне огромное количество людей, с 
кем я общалась по поводу юбилея, говори-
ли слова благодарности в твой адрес. Ска-
жи, ДОКА – это такая компания, кото-
рая формирует неповторимые личности, 
или это неповторимые личности форми-
руют компанию и делают её такой, какая 
она есть?

– Я думаю, одно другому помогает. 
Если ребята говорят, что они чему-то у 
нас научились – мы же тоже у них учи-
лись. Я очень у многих учился. Мы же 
были все дилетантами. Этого не было за-
метно поначалу, но потом проявилось. 
Когда занимались торговлей – зани-
мались только торговлей и всё. А когда 
пошли дальше – стало понятно, что нуж-
но много чему учиться. И это, собственно 
говоря, пока ещё даёт возможность рабо-
тать. Иначе давно ушёл бы.

– Куда ушёл бы?
– Кругом полным-полно интересных 

занятий. Даже если говорить про то, чем 
мы сейчас занимаемся, – театр. Рань-
ше этому тоже учили, сейчас – не уве-
рен. Мы даже и книг об этом не читали. 
Я очень поздно начал собирать книжки, в 
основном старые, касающиеся не театра 
вообще, а света, сцены. Самая старая, ко-
торая у меня есть, – это книжка 1906 года. 
Очень интересная – бесплатное прило-
жение к журналу «Друг детей», называет-
ся «Как устроить домашний театр». Ко-
нечно, я не в состоянии их все прочитать, 

но схватить и что-то там увидеть могу. 
Удивительно, но всё, что касается сце-
нических технологий, устройства театра, 
было придумано в начале прошлого века, 
а в 20–30-х годах всё закончилось, ни-
каких принципиальных изменений с тех 
пор не было, ну, если только вместо того, 
чтобы люди руками что-то тягали, поста-
вили электромоторчики. 

 – Вот ты говоришь, что театры по 
большому счёту не изменились. Но, навер-
ное, с того времени свет всё-таки сделал 
серьёзный рывок, технологии поменялись.

– А суть от это-
го не меняется. Тра-
фареты использова-
ли всегда, цветные 
фильтры тоже. Есть 
у меня книжка 60-х 
годов, там очень хо-
рошо описано ис-
пользование в каче-
стве декораций вся-
кого рода проекций, 
слайдов, трафаре-
тов и всего остально-
го. Больше, мне ка-
жется, теряется, есть 
вещи, которые рань-
ше были в театре, а 
теперь их нет…

– Давай лучше по-
ностальгируем о 
ДОКЕ, о той давней 
атмосфере, о вас, мо-
лодых и красивых… 

Это был невиданный всплеск идей, поток 
эмоций. Приходили интересные люди… 
Судя по всему, среди всего этого ты и по-
явился.

– Ну да, начало было примерно та-
кое. Я вообще пришёл в ДОКУ занимать-
ся рекламой. Рекламой чего? Кроме вся-
ких программных штучек и игр, которые 
делались у Анатолия Шевчука, это были, 
например, дорожные машины. Они ре-
ально были, их реально делали. Правда, 
громко это называлось «дорожные ма-
шины», на самом деле только одна была 
сделана – такой хитрый каток для уплот-

В
спомнилось пастернаковское: «Во всём мне хочется дойти до самой 
сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте…» 
Про «сердечную смуту» не знаю, но подозреваю, что способен. 
А вот то, что касается остального – это про него, про Анатолия 

Айрапетянца. 
И про работу, и про поиск, и про путь… Его интересам и увлечениям несть числа, 
и это – необыкновенно. Он коллекционер – джаз. Нумизмат, но со сдвигом 
– собирает коллекцию «деньги моей жизни». Для коллекции раритетных 
приёмников построил отдельный дом. Сетует, что давно не ходил под парусами. 
А ещё старые граммофонные пластинки, патефоны. Книги… 
Таких увлечённых людей очень мало. 
Или нет вовсе.

– Толя, мне кажется, за что бы ты ни взялся, ты всё доводишь до конца.
– Представляешь, какой это ужас?
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
нения грунта без его разрушения. Было 
выпущено какое-то количество, и я был 
очень горд и рад, когда однажды, едучи 
из Питера в Москву, я увидел, как наши 
катки уплотняют грунт для новых рельсов 
возле Питера.

Потом начались биотехнологии, от без-
вирусных мини-клубней и до того, на чём 
они выращивались. Мы занимались ре-
кламой и продвижением, в выставках 
участвовали. Тогда ещё никакого света в 
помине не было. Делали мы в своё время 
и скальпели, и стёкла, и устройства для 
программирования и прошивки микро-
схем. Странно было то, что только в про-
граммном обеспечении у нас были некие 
серии, а в остальном мы всё делали в еди-
ничном экземпляре: дорожные маши-
ны – один каток, электрические прибо-
ры – один ростер, в медицинских прибо-
рах – один скальпель для глазных опера-
ций. Только в программном обеспечении 
куда-то двигались и развивались, пока не 
занялись светом. 

– Расскажи про свет подробнее.
– Работал у нас Андрей Маляр. Он к 

нам пришёл с идеей световой установ-
ки для шоу. Они «спелись» с Фокиче-
вым и стали её разрабатывать. В какой-то 
момент набрали ещё несколько человек 
монтажников, и они у нас в подвале со-
бирали эти установки.

– Которые потом светили на телевиде-
нии.

– Да, это было очень странно. У нас их 
тогда ещё не было, что называется, жи-
вьём, но благодаря мощной поддержке 
и проталкиванию со стороны Саши Фо-
кичева и Жени Зайченко они продава-
лись в Останкино. То есть были получены 
деньги, на которые можно было всё сде-
лать и раскрутиться. Потом пошли ДК, 
ДК, ДК… Так и началось, грубо говоря. 
А сколько народу прошло через световую 
ДОКУ…

Сначала, как я сказал, пришёл Андрей 
Маляр, делали DL, потом был «раско-
пан» Володя Голиков. Кое-чему очень се-
рьёзному мы у него научились. Челове-
ка более хваткого, амбициозного, пони-
мающего суть техники, я не знаю. Потом 
был Олег Мытарев. Он пришёл к нам по-
сле того, как некий ансамбль танца с его 
подачи прикупил у нас всяких фонари-
ков, а Олег осел у нас и достаточно про-
должительное время работал. Много все-
го хорошего с ним было сделано. Потом 
была целая компания людей из «Арле-

кино»: Максим Би-
рюков, Саша Семё-
нов, Дима Гулимов 
по прозвищу Змей, 
Виталик Давыдкин. 
Вот от этой гвардии 
я для себя две вещи 
прихватил: первый 
опыт живых монта-
жей и опыт живой 
работы на дискоте-
ках в ночных клубах. 
Хотя первый ноч-
ной клуб мы задол-
го до них сделали, 
это был «Солярис» 
в гостинице «Кос-
мос», году в 1994-м. 
Потом была диско-
тека «2х2» в Ленко-
ме. Если от Мытаре-
ва я нахватался хоть 
какой-то информа-
ции о сценическом 
свете, о том, как это 
на сцене происхо-
дит, то арлекинов-
ская гвардия – это 
монтажи и дискотеки.

Был ещё такой персонаж – Володя Быч-
ков, сейчас он в компании Svenson. Воло-
дя был интересен тем, что у него всегда 
были какие-то креативные идеи. Он, во-
обще говоря, придумщик и авантюрист. С 
ним было очень интересно, я очень мно-
гому от него научился. Очень жалко, что 
я не воспользовал-
ся случаем, ког-
да он мне показы-
вал два уникаль-
ных саксофона, 
каким-то путём к 
ним прибившихся, 
– один альт, другой 
тенор – и сказал: 
«Хочешь – возь-
ми», а я застеснял-
ся и не взял. И жа-
лею до сих пор… А 
после Бычкова на-
стала уже совре-
менность. После 
него был Лёша Не-
нашев, с которым 
ещё больше про те-
атр стало понятно; 
потом появился 
Кельганов Саша, а 
это уже почти но-
вая история…

и с т о р и я
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– По большому счёту первые световые 
установки ДОКИ – это было детство, ко-
торое дало возможность выбрать направ-
ление. А теперь, помимо света… 

– Мы ещё занимаемся и звуком, и ме-
ханикой, и системами управления, и чем 
только ни занимаемся.

– И когда произошёл этот качествен-
ный скачок?

– Я для себя считаю так: что совсем се-
рьёзная работа началась в БКЗ «Октябрь-
ский». Всё, что было до него – это по-
ставки какого-то оборудования и попыт-
ки делать проекты. Но проектировали не 
сами, первый проект делал Александр 
Владимирович Казак. Это был первый 
опыт. Я влез, посмотрел, увидел, как это 
должно быть. Так что до «Октябрьского», 
мне кажется, всё это было несерьёзно, а 
вот с него уже началась работа.

 – А теперь у нас целый проектный от-
дел.

– У нас случилось счастье – к нам при-
шла Марина Аркадьевна, всё закрути-
лось, завертелось, стало совсем серьёз-
ным. Вот какая штука – всегда так по-
лучалось, что задача, которую мы бра-
лись решать, была шире наших возмож-
ностей и шире нашего умения. За счёт 
этого и удавалось развиваться, ведь всег-
да присутствовала некая доля авантюриз-
ма, а иначе и развиться нельзя. Спокой-
ного и планомерного течения у нас ни-
когда не было. А усугублялось всё тем, что 
«дурная голова ногам покоя не даёт» – за-
дачи были и так сложные, а мы их ещё 

себе усложняли. «Октябрьский» – пер-
вый шаг. После «Октябрьского» Фокичев 
сказал, что мы должны делать Большой 
театр. Тогда прозвучало смешно, потому 
что мы были никто и звать нас никак, но 
мысль материальна. И с тех пор мы всег-
да старались придумывать и делать чуть-
чуть больше, чем нужно, чтобы подойти к 
Большому театру с некоторыми «домаш-
ними» заготовками. И это продолжается, 
мы стараемся и сейчас сделать что-то на 
будущее…

–Вспомни что-нибудь необычное, курьёз-
ное, интересное. 

– Конечно, пер-
вые выезды за грани-
цу. Помню, мы езди-
ли в Италию на фа-
брику F.A.L., в заме-
чательный городок 
Кастель-Гоффредо 
на 9 тысяч жите-
лей. Компания F.A.L. 
была одним из пер-
вых наших зарубеж-
ных партнёров. И в 
этом, по нашим мер-
кам, небольшом го-
родке было восемь 
компаний, так или 
иначе занимавшихся 
светом. Половина из 
них хорошо извест-
на в мире. Я тогда по-
пытался пошутить: 
«Ваш городок – ми-
ровая столица по 

производству света», на что мне ответи-
ли: «Ха! Ошибаешься. Кастель-Гоффредо 
– мировая столица по производству кол-
готок. А те, кого не взяли в производство 
колготок, занимаются светом». Я спра-
шиваю: «Как это так?» А он мне объяс-
нил, что Кастель-Гоффредо – это «Голден 
Леди», «Сан-Пелегрино» и «Леванта».

На F.A.L. познакомились с замечатель-
ным дядькой Полом Доддом, очень ин-
тересным английским дядькой, кото-
рый мне лично очень много чего дал не 
только в понимании индустрии, но и во-
обще в быту и жизни «за бугром». Та-
кой был спокойный, хороший учитель. 
Это был, наверно, единственный чело-
век, чей английский я прекрасно пони-
мал, хотя учил его только в школе. Когда 
я спросил, как это так получается, он ска-
зал: «Ну я же говорю для того, чтобы ты 
меня понял. Поэтому я говорю так, что-
бы ты меня понял».

А первая выставка для меня была в сен-
тябре 1993 года – PLASA, Лондон. Туда 
мы ездили в сопровождении Шевчука, 
который был нам предоставлен как спе-
циалист по Лондону, – он был на про-
граммистских выставках, он знал и пони-
мал, что это такое и как это происходит. 
Потом был Париж и много всякого раз-
ного.

– Скажи, пожалуйста, и каковы впе-
чатления?

и с т о р и я
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– Первые пять лет – сплошные откры-
тия. И очень смешные, потому что мы со 
своим совдеповским менталитетом впи-
саться в ситуацию сразу просто физи-
чески не могли. У меня много историй, 
могу рассказать парочку.

Например, мы были на выставке в Ри-
мини, возили с собой телевизионщиков. 
Они должны были уезжать в Рим на по-
езде на два дня раньше нас. В послед-
ний день их пребывания Примо Берта-
ни устраивал приём для своих партнёров 
и дилеров – приём прошёл, как и всегда, 
удачно. Я был назначен ответственным за 
доставку телевизионщиков после приё-
ма на вокзал… Где-то около часа ночи мы 
возвращаемся в гостиницу из ресторана, 
и я вижу, что моя машина, на которой я 
должен в четыре утра ехать на вокзал, за-
перта. Кто-то её заставил, выехать нельзя. 
Я по этому поводу очень переволновался, 
всяким товарищам типа Пола Додда гово-
рю, что мне через три часа уезжать, а я вы-
ехать не могу… Ну, первое, что все сдела-
ли – предложили ключи от своих машин. 
Но я тогда был «крутой», говорю: «Нет, я 
хочу на своей машине. Давайте, пока ещё 
не совсем поздно, найдём хозяина». Они 
мне: «Ты когда будешь уезжать? Сейчас?» 
Я отвечаю: «Нет, в четыре часа». Они 
мне: «Ну так и зачем тебе сейчас его ис-
кать? В четыре и найдём». Я говорю: «Да 
кого я в четыре часа найду?..» Они ведут 

меня в гостиницу к портье. Рассказыва-
ют тому о моей проблеме, он задаёт тот 
же самый вопрос: «Когда он уезжает?» 
Они ответили. Он спрашивает: «Ну так а 
чего он сейчас-то хочет?» Я настаивал. Он 
не понимал. В общем, ребята-итальянцы 
и Пол Додд начали за меня заступаться. 
Долго длились дебаты, я уже разволно-
вался, думал, что сейчас уже буду драться. 
В конце концов портье, сделав соответ-
ствующую физиономию, сказал: «Ну, раз 
этот так хочет, пожалуйста». Повернулся 
к доске, взял ключи от той машины, про-
тянул мне, сказал: «Нате, отодвиньте ма-
шину сейчас, если вы так хотите».

Вот могло ли мне в голову прийти, что 
человек, который меня запер, оставил 
портье ключи от своей машины на вся-
кий случай? Да, никогда!

Или когда мы брали машину в прокат в 
самый первый раз. Было это в маленьком 
миланском аэропорту Мальпенса. Там 
много контор по прокату машин, но от-
крыты они были, когда самолёты приле-
тали, а когда улетали – все были закрыты. 
Ты приезжаешь на машине, чтобы уле-
теть, тебе нужно её сдать – а всё закры-
то. Вот представь себе, только что вылу-
пившийся, по своей сути всё ещё совет-
ский гражданин, с ключами и документа-
ми на арендованную машину, с прокатан-
ной и зафиксированной кредитной кар-
той, не знает, куда деть ключи от маши-

ны… И никакая беготня не помогала. На-
конец, я нашёл человека, который смог 
мне ответить: «Так сейчас никто не при-
летает, вот конторы и закрыты. А ключи и 
документы? Вон, видишь, у них ящик ви-
сит. Бросай в этот ящик, и всё». Я не по-
нимал, как это – бросить в ящик ключи? 
А кто посмотрит, что в машине вообще 
есть, что она непобитая?.. 

– И смешно, и грустно. Или, как гово-
рят, и смех, и грех…

– Как-то один мой приятель рассказы-
вал, что он когда-то околачивался в Аме-
рике и ему дали на выходные машину, по-
советовав съездить на Ниагарский водо-
пад, посмотреть, что это вообще такое. 
А машинка была кабриолет. Приехал он 
к водопаду и не нашёл кнопочки, чтобы 
поднять крышу. Рядом стоят открытые 
машины с какими-то вещами, а он от сво-
ей отойти не может, и всё тут. Посмотрел 
издалека на водопад, сел обратно и уехал, 
так и не преодолев себя…
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– Саша, сколько тебе было лет, когда 
ты пришёл в ДОКУ из «Элиона»?

– Двадцать шесть. Я в тот же день, ког-
да пришёл в ДОКУ, подал документы в 
ЗАГС. Со страху.

– То есть полностью поменял свою 
жизнь. В качестве кого ты пришёл?

– Сантехника, канализация, электри-
чество – всё это вместе и составляло мою 
работу. Первое, что я сделал в ДОКЕ, – 
поменял вентиляцию, потому что она 
была никакая. Кто-то из наших пробил 
квоту на домодедовском заводе промыш-
ленных кондиционеров, мы купили два 
кондиционера, которые до сих пор ра-
ботают в подвале. Когда мы их купили, 
встал вопрос, кто их будет обслуживать. 
Нашли человека – толкового прапорщи-
ка Советской армии Колю Полякова…

– А как возникла идея заниматься све-
том?

– А всё очень просто. Вместе с тобой 
мы этой идеей и занимались. Мы строи-
ли молодёжный клуб, и там было круго-
вое панно из лампочек. Сделали некую 
управлялку к нему. И, придя в ДОКУ, мы 
просто это панно переделали в матрицы, 
перепроектировали немного и создали 
систему управления под названием «DL-
80-01». Почему «01»? Потому что «DL-
80» – это была как раз «история», которая 
управляла светом в клубе. То есть система 
придумывалась под молодёжный клуб за-
вода «Элион» и НИИТМ. В ДОКЕ мы её 
просто переработали для массового по-
требителя и организовали производство. 
В нашем подвале сидели люди, занима-

лись пайкой. Мужчины – в качестве пай-
щиков крупноузлового монтажа рабо-
тали, мелкоузловым – занималась Люба 
Дубасова. Работало человек двенадцать.

Когда всё это началось, я сказал Саше 
Чуенко: «Я хочу этим заниматься серьёз-
но», он ответил: «Хочешь – попробуй, 
если ты в себе уверен». Тогда ДОКА всем 
давала возможность пробовать себя. Пер-
вый запуск – 25 пультов, потом 50, потом 
100. Блок мог максимально работать с че-
тырьмя матрицами. Начали искать пер-
вого заказчика, потому что нужны были 
деньги на производство. Мой первый за-
казчик – Никитин Владимир Георгиевич, 
с телевидения. Я как-то к ним приехал 
и начал рассказывать, как будет хорошо 
«Песню-89» снимать с нашими матри-
цами. Ну, 89-ю «Песню», не думаю, что 
мы светили, так как в 89-м году мы толь-
ко заключили контракт, но фотографии в 
архиве говорят, что мы уже точно делали 
«Песню-91». Они купили четыре макси-

мальных комплекта: 4 пульта, 16 матриц и 
всё вспомогательное оборудование к ним. 
По тем временам это был очень большой 
контракт – если мне не изменяет память, 
всё это стоило порядка 360 тысяч рублей, 
притом что тогда доллар стоил 2–3 рубля. 
Это были очень большие деньги.

Когда начали производить, нужно 
было придумать, куда продавать, надо 
было изучать маркетинг. Попала мне в 
руки какая-то зелёная книжечка, где я 
нашёл такой вопрос: «Определите, кому 
нужен ваш товар». Я взял карандаш и на-
писал: «Наш товар нужен: в ДК, на те-
лестудиях, в концертных залах». Дальше 
шёл вопрос: «Определите целевую ауди-
торию», я пишу: «Целевая аудитория: ди-
ректора ДК, начальники концертных за-
лов». Дальше: «Определите географию», 
я пишу: «Территория Советского Сою-
за». И вот тогда, по этой зелёной книжи-
це, мы сделали рекламу. Точно помню, 
что самая эффективная реклама была в 

Н
азовите мне хотя бы одного человека из читающих наш журнал, кто 
никогда ничего не слышал бы о Фокичеве Александре Николаевиче. Я 
так и думала – нет таких! И дело не только в заслуженной деловой ре-
путации, но и в невероятном энергетическом заряде, которым надели-

ла его природа. Под обаяние его личности очень легко попасть, как и очень легко 
заразиться какой-то его идеей, а потом долго думать: почему не устоял? Да по-
тому что все его идеи конструктивны и интересны, потому что он из тех, кому 
не сидится на месте, а это тоже заразно. И ещё – потому что он друг. Надёж-
ный.

П Л А М Е Н Н Ы Й  М О Т О Р
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журнале «Клуб и художественная самоде-
ятельность». Заказчиков стало много. По-
том появилось всякое другое оборудова-
ние – зарубежное, не-зарубежное, потом 
мы начали дистрибуцией заниматься…

– Тогда же появились иностранные пар-
тнёры?

– Когда мы разместили рекламу в «Клу-
бе и художественной самодеятельности», 
когда у нас появилась телевизионная ре-
клама – стали обращаться люди, кото-
рым понадобилось оборудование, кото-
рое надо было искать. В стране произво-
дилось кое-что, но – не было, к примеру, 
управляемого света вообще. Стали искать 
за границей, поехали в 1993 году в Париж 
на выставку с Евгением Зайченко – это 
была первая наша зарубежная выстав-
ка, мало того, мы ещё и выставлялись на 
ней. Был общий стенд от России, от Со-
юза театральных деятелей, которым тог-
да руководил Урин Владимир Георгиевич, 
который сейчас руководит Театром Ста-
ниславского и Немировича-Данченко. 
Ко всему этому имел какое-то отношение 
Мишель Гладиревский – главный редак-
тор французского журнала «Актуально-
сти сценографии», который в свою оче-
редь имел отношение к основанию жур-
нала «Сцена».

Мы, наивные, приехали с оборудовани-
ем, привезли в деревянных ящиках здоро-
венные железяки, которые сделали Пи-
щукевич и компания. Нам на таможне 
сказали, что растаможить их невозможно, 
нам нужно писать декларации и так далее, 
и так далее. Гладиревский поднял всех, 

вплоть до министра, и, как это ни стран-
но, даже в капиталистической Франции 
это сработало – нам всё отдали безо вся-
ких пошлин. Где-то этот замечательный 
пульт до сих пор живёт своей жизнью во 
Франции, потому что обратно его вывезти 
было невозможно. Если вдруг кто-то про-
читает это интервью, пусть откликнется… 
Ну, в общем, на выставке мы были, в про-
грамме «Время» нас показывали. Тогда у 
нас завязались первые контакты с компа-
нией JAM, там же договорились с F.A.L. и 
с ADB. Это был февраль 93-го года.

– Расскажи что-нибудь о первых заказ-
чиках.

– Вспоминаю классный эпизод. Пер-
вым заказчиком было телевидение 
«Останкино», следующим – Центр моды 
«Люкс» в Олимпийской деревне. А ещё 
был такой заказчик совхоз «Рощинский» 
в Башкирии. Там работал очень хороший 
дядька – директор ДК. Совхоз «Рощин-
ский» – это такая потёмкинская деревня, 
очень красивые коттеджи были постро-
ены и огромный свиноводческий ком-
плекс. И был ДК, который нужно было 
оформить. Это была эпоха бартера, и мы 
решили: «Мы им лампочки, а они нам 
свинину». Сами поехали лампочки при-
винчивать, потому что там пахло мясом, 
и мы поехали на этот запах. А потом, со-
гласно договорённости, в ДОКУ прие-
хал грузовик. Самосвал «ЗИЛ»… Был, 
по-моему, февраль, холодно. Заходит ко 
мне в кабинет директор этого ДК, гово-
рит: «Александр Николаевич, я приехал. 
Там самосвал стоит». Самосвал высокий, 

с земли ничего не видно; я вижу кузов, за-
лезаю, а там – эти туши лежат. В общем, 
каждому докеру досталось по свиной 
туше из Башкирии... И вот дома на кухне 
постелили плёнку, я взял тесак, пытался 
кромсать. Маленькая Катя, которой было 
два-три года, открывает дверь на кухню, 
смотрит на всё это и говорит: «Ух ты, ку-
рица какая!»

А ещё – жалко, что не сохранилось 
письмо из Узбекистана, – когда нам пред-
лагали шкуры баранов и курдючный жир 
в обмен на лампочки… Кто помнит, была 
сделка века, которая называлась «газ-
трубы». СССР заключила с Европой сдел-
ку: меняем наш газ на трубы. Потому что 
у нас не умели делать бесшовные трубы 
большого диаметра. Они нам этих труб 
набросали, мы им – отдали газ 
и проложили газопроводы… 
Была и у нас такая же «сдел-
ка века», когда ДОКА поменя-
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ла свои фонарики на штук двенадцать ав-
томобилей АЗЛК-2141, «Москвич». Цены 
тогда были такие, что мы один автомо-
биль меняли на один F.A.L.-овский ска-
нер.

– Ну, сейчас один пульт стоит почти 
столько же, сколько два «Москвича», а то 
и три.

– Это было в 91-м году. Вторая серия 
истории «Москвичей» была в 95-м году. 
Мы тогда больше сканеров в ДК «Мо-
сквич» поставили, и речь шла уже о трид-
цати машинах… Смешно было: приезжа-
ешь в ДОКУ – и эти машины стоят, при-
чём у них иногда даже номера подряд 
шли… Вот такое очень хорошее было вре-
мя.

– Мне бы очень хотелось спросить о лю-
дях. ДОКА в разные периоды разная, и люди 
тоже разные. ДОКА того времени – это 
кто?

– Александр Чуенко, конечно. Архи-
текторы. Были такие люди, как Шеле-
хов, Хлынов, Ульянов, Женя Зайчен-
ко – это всё ДОКА начального периода. 
Чуть позже, следом за мной, пришёл Толя 
Айрапетянц, чтобы рекламой занимать-
ся. Был такой Рудольф Щербачев, он де-
лал ростер и охранные датчики. В рубаш-

ке зимой ходил по Зеленограду, был такой 
подтянутый дяденька… По свету – Маляр 
Андрей, он был технологом по DL.

– То, что световое направление стало 
основным в этой ДОКЕ, – это что: веяние 
времени, свойство твоего характера, необ-
ходимость рынка?

– Я думаю, это было совпадение обсто-
ятельств. Спустя год работы в ДОКЕ мне 
надоело заниматься канализацией, и ещё 
сыграла роль эта доковская открытость, 
уникальность. ДОКА позволяла делать 
то, что тебе хочется. Когда я это усвоил, я 
начал развивать три направления: охран-
ные устройства, товары массового по-
требления – ростер, например, и товары 
для шоу. До какого-то момента ни одно 
из направлений не было приоритетным, 
первоначально мы в ростеры вкладыва-
ли больше денег. Товары народного по-
требления – была такая мода – это когда 
заводы переставали делать танки и начи-
нали делать всякие тостеры, кофемолки. 
Было понятие «ТК» – «творческий кол-
лектив», и мы создали творческий кол-
лектив, который занимался охранными 

системами. И была 
отдача, но отдача по 
свету пришла раньше 
и сильнее. Возникло 
ощущение, что мы по-
пали в какую-то тему, 
которой мало кто за-
нимается, которая 
действительно нуж-
на. И все остальные 
направления отмер-
ли сами собой, пото-
му что невозможно 
одновременно разви-
вать всё. Стечение об-
стоятельств, востребо-
ванность глобальным 
рынком…

– По моему глубоко-
му убеждению, компа-
ний, которые занима-
ются светом, много, 
но таких, как ДОКА, – 
мало. Первое, что мне 
говорят наши заказчи-
ки, когда я беру интер-
вью: «Это компания 
профессионалов».

– Это потому, что мы все давно этим за-
нимаемся. Вот представь: сидит дядька и 
прибивает гвозди к подошвам. Вот если 
он двадцать лет будет так сидеть – он ста-
нет суперпрофессионалом. Так же и мы, 
только мы лампочки «прибиваем»…

– Про наше отношение к делу говорят в 
один голос. Это уже не совсем имиджевая 
история. Это как заповедь: «Не обмани». 
Откуда это в ДОКЕ?

– Не знаю. Честно. Это зависит от кон-
кретных людей, наверно. Ты ведь тоже не 
стала бы делать то, что тебе не нравится, 
что претит...

– А может, это такие люди подобрались 
в ДОКЕ?

– Ты ведь знаешь, сколько через нас 
людей прошло. Кто-то отваливался, у 
кого-то другие принципы были. Я не го-
ворю, что они все плохие, просто это 
жизнь, это эволюция. Так получилось.

– У меня иногда возникает чувство, что 
ДОКА – определённое мерило. Есть поня-
тие «не ко двору» – вот то, что не ко дво-
ру, не становится ДОКОЙ.

– Ты права. В том плане, что я, напри-
мер, в своей жизни встречал людей, для 
которых главное – получить заказ, не-
важно, какой ценой. Не знаю, этот прин-
цип, наверно, всё-таки не наш. Не любой 
ценой.

– Вопрос последний: как ты считаешь, 
с какого театра началась история теа-
тральной ДОКИ?

– Вопрос, на который я не могу так 
просто ответить. Была история, ког-
да Любовь Михайловна Березина из Но-
рильского театра приехала к нам на семи-
нар, и дело закончилось реконструкцией. 
Помню, она приехала ужасно голодная, 
потому что долго не могла вылететь из 
Норильска; потом в самолёте её не кор-
мили, а потом наш водитель её пять часов 
вёз из Домодедова до пансионата – полу-
чилось, что она почти сутки не ела. А мы 
к моменту её приезда уже съели все шаш-
лыки. И я, помню, говорю Лёне Кани-
тельщикову: «Лёня, что хочешь делай, но 
найди мясо для шашлыка». И Лёня где-
то нашёл мясо, мы его ночью жарили… 
История, которая врезалась в память.

Юлия Калачёва
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адёжнее его не знаю. Он очень спокойно, деловито долгое время держал 
на своих плечах и монтажи, и отгрузки, и выставки, и семинары, и мас-
су каких-то очень важных мелочей, из которых складывается повсед-
невность. Как Атлант. И мы жили за его надёжной спиной, как за ка-

менной. За долгие 20 лет работы в ДОКЕ Николай Поляков повидал многое и поез-
дил немало. О чём-то уже забылось… Что-то вспомнилось…

«За 20 лет много чего было, правда, сра-
зу не вспомнишь. Я пришёл в ДОКУ в 
1992 году специалистом по монтажу вен-
тиляционной системы, а через какое-то 
время был приглашён ремонтировать 
приборы… Первая серьёзная команди-
ровка – во Владивосток. Это был или 1996 
год, или 1997-й, мы там открывали клуб 
«Наутилус». Первый раз работал с людь-
ми, которые обслуживали оборудование и 
у которых мне пришлось кое-чему учить-
ся, потому что своего опыта по обслужи-
ванию и монтажу не было. Я был больше 
электронщиком с паяльником, а ребята 
были именно монтажниками. Меня уди-
вило, как они спокойно разбирали прибо-
ры и пылесосили их – я-то всё это делал 
аккуратненько, кисточкой. А они просто 
разбирали прибор в ноль, раскладывали 
на столе, а потом собирали обратно. Меня 
это просто поразило...

Год 1994–95-й, когда в Москве чуть ли 
не военное положение было и на всех по-
стах проверяли машины. К нам приезжает 
отгрузка в Тюмень, в Музыкальный дом 
«Музыка». Отгружаем груз, и человек, ко-
торый всё это получает, говорит: «Коля, 
давай накладную оформим, а то сейчас 
остановят, надо же документы показы-
вать». Я беру и первое, что пишу: «Пушка 
SCALA-505», и дальше заполняю, отдаю 
ему. Он благодарит, потом смотрит в на-
кладную и говорит: «Ну и что ты мне на-

писал? «Пушка»? Гаишникам как это буду 
объяснять?» Посмеялись, поменяли это 
на «прожектор следящего света»…

Или ехал я к Лёше Ненашеву на Укра-
ину в Симферополь, где мы делали клуб 
«Ариадна». У них горел вводной автомат. 
Приезжаю в Шереметьево, стоит очередь 
в «зелёный» коридор, а в «красный» ни-
кого нет. Я решил заполнить декларацию, 
написал бумагу, отдал её таможеннику. В 
бумаге первая позиция – «Автомат 125А». 
Таможенник говорит: «Автомат? Показы-
вай». Я достаю, показываю ему коробочку. 
Он говорит: «Это же включатель. А ты что 
пишешь?», я отвечаю: «Так это же автомат 
электрический». Он говорит: «Ну так ты 
же не написал, что он электрический. У 
тебя тут написано «Автомат 125А». И тут 
я понимаю, как это выглядит с точки зре-
ния таможенника: сам пришёл, сам при-
знался. Таможенник эту декларацию в 
сторону отложил и пропустил...

Я вот вспомнил питерский БКЗ 
«Октябрьский», лет 8–10 назад делали. 
Первый большой проект. Третье сентя-
бря, открытие БКЗ. Каждый год концерт 
Александра Розенбаума. У них замеча-
тельная публика, много молодёжи; и мы 
успеваем к нужному сроку, за 2–3 часа до 
начала концерта включаем всё. И тут у нас 
возникают большие проблемы: приборы 
один за другим начинают отключаться. 

Не можем понять почему, но потом по-
нимаем: один из блоков управления пере-
гревается и у него отрубаются автоматы… 
До концерта совсем немного. В аппарат-
ной дежурят питерские женщины, кото-
рые на мой вопрос: «Прибор горит?» – от-
вечали мне: «Коля, прибор не горит, а све-
тит». Женщины в панике: у них такое ме-
роприятие, а у нас 12 каналов отрубаются, 
и всё. Я открываю переднюю панель при-
бора и кричу им: «Пылесос. Тащите пы-
лесос!» Они несут мне пылесос, я встав-
ляю трубку, чтобы она качала воздух через 
прибор, и мы начинаем концерт на пыле-
сосе. Сначала мы сделали сквозняк, по-
том мне принесли вентилятор, и мы отра-
ботали весь концерт на пылесосе и венти-
ляторе. И такие вещи (не только с пыле-
сосами), когда надо решать какую-то не-
стандартную проблему, – они часто воз-
никают...

Для меня было удивительно, но подоб-
ного типа нестандартная проблема так и 
не была решена в ТРЦ «Европейский», 
на Киевской площади. Туда долго ездили, 
туда возили осциллографы, туда возили 
энергетиков, туда ездили представители 
фирмы «Светоч», чьи диммеры там стоят. 
Наверно, последним, кто туда приезжал, 
был батюшка, который всё это просто 
освятил. Иногда приходится обращаться 
к высшим силам, потому что электриче-
ство – вещь хитрая, оно то работает, то не 
работает...

Под Новый год в течение трёх лет мне 
звонили из города Перми со словами: 
«Николай, здравствуйте, у нас сгорел оче-
редной прибор». 29-го числа. В первый 
год я подумал: «Ну, ерунда какая-то». Во 
второй я был сильно удивлён. На третий 
год разобрался. Всё оказалось банально: в 
центре города стоят большие заводы и пе-
ред Новым годом они останавливаются. 
Снимается огромная нагрузка с электро-
сети, напряжение возрастает – и электро-
ника горит. Вот так вот соединились две 
несвязанные вещи...

Одни из самых хороших моих воспо-
минаний обо всём том, что было сдела-
но, – это Новосибирская опера. Театр, 
который был самым большим из того, где 
лично я участвовал, Александр Лисица и 
вся его команда. Обстановка, настроение 
и всё-всё-всё – там очень хо-
рошо работалось. И результат 
был... Опять же ситуация: сто-
им в цеху, разговариваем, под-

и с т о р и я
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бегает парнишка, у него в руках лампа 
и корпус прожектора с цоколем, он го-
ворит: «Николай Анатольевич, вставь-
те, пожалуйста, лампу». Я говорю: «О чём 
речь…» – беру платочек, беру лампоч-
ку, вставляю её туда. Она плохо входит, я 
чуть нажимаю, и с каким-то резким зву-
ком лампа отделяется от цоколя. Антон 
смотрит на меня, улыбается и говорит: 
«Значит, всё в порядке, у меня было тоже 
самое». Он меня поблагодарил и пошёл 
спокойно ставить эти лампочки аккурат-
но… С Сашей Лисицей до сих пор пере-
званиваемся, он совершенно замечатель-
ный человек.

Какой город самый любимый из тех, 
что повидал? Да не так уж и много пови-
дал: Владивосток, Пермь, Красноярск… 
Когда я приехал в Новосибирск, сказал 
ребятам: «Слушайте, я в метро спускаюсь 
и удивляюсь – у вас такие красивые де-
вушки», на что они мне отвечают: «Это 
ты ещё в Томске не был!»… А самый луч-
ший город – это Питер, который я для 
себя открыл. Не помню, когда всё это на-
чалось… наверно, когда мы были в Гава-
ни на выставке. Я в тот момент посчи-
тал, что Питер – это Московский вокзал, 
Невский проспект, Гавань и опять – Не-
вский, Московский вокзал. И гостиница 
в Гавани, в которой не было горячей воды. 
А открывать для себя Питер я стал гораз-
до позже, когда мы строили БКЗ, ког-
да Майя Шавдатуашвили встретила нас с 
Айрапетянцем в Пулково и везла… Ока-

залось, что есть приго-
роды, есть пробки, чему 
я был удивлён. А потом 
уже была Александрин-
ка – я там прожил неде-
ли две-три, уже бродил 
по каким-то закоулкам, 
улицам… Мне Питер 
очень нравится. И мне 
нравится, как легко там 
можно утром оказаться, 
потому что ты вечером 
садишься на паровоз, а 
утром проснулся – и ты 
уже там.

Мне очень понра-
вился центр Воронежа. 
Во-первых, идут рестав-
рации, приводятся фа-
сады домов в порядок. 
Театр очень красивый 
– делают его профес-
сионалы. Я впервые ви-
дел, чтобы ходил чело-
век с пылесосом за спи-
ной и целый день его 
не выключал… Я был в 
«Крокус Сити Холл», 
за кулисами, естественно. Мы ездили с 
Игорем Столяровым приборчики смо-
треть и прошлись по тем местам, где мы 
какое-то время назад таскали эти прибо-
ры. Цемент, грязь – всё это осталось с тех 
самых пор. Может, никому это не меша-
ет?.. Здесь же, в Воронеже, такого нет. И 

это правильно. Не везде такое увидишь… 
И главное – чистота не ради чистоты. 
Потому что хорошие, дорогие приборы 
всасывают пыль, она частично остаётся 
в них. Привозят на ремонт приборы – в 
них можно увидеть всю историю театра...

ДОКА – это половина жизни. Причём, 
наверно, не самая худшая половина… 
Хотя я сейчас очень хорошо отношусь к 
своим 15-ти годам в Красной армии. Со-
вершенно другое государство, другое от-
ношение к военным, порядок. А потом 
вот сюда – и мне стало интересно. Что 
сказать? Жалко, что люди уходят, – я не 
о тех, кто увольняется, а о тех, кто ушёл 
навсегда: Сашка Кретов, Фильчинков 
Александр Дмитриевич, Володя Кучерен-
ко, Коля Беляков. Двадцать лет прошло, 
никуда от этого не денешься… Поэтому 
всем в первую очередь здоровья!»

и с т о р и я
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 41



О
ни познакомились в ДОКЕ. Поженились, правда, позже, но это сути не 
меняет. Фамилию Калинина Дина поменяла на фамилию Ненашева, а о 
том, что из этого получилось, читайте сами…

Дина и Алексей Ненашевы:
От всей души спешим поздравить руко-

водство и всех докеров с днём рождения 
компании.

25 лет – достойный возраст, когда уже 
есть о чём вспомнить, но самое-то глав-
ное ещё впереди!

Дина: 
Для меня ДОКА – это школа, это 10 

лет вместе, это успехи и взросление. На-
чалось всё ещё в школе, когда в каникулы 
я приходила подрабатывать – клеить мар-
ки на письма и относить их на почту. По-
том была разная работа, рост и разносто-
роннее развитие. Здесь же – умение про-
водить свободное время интересно и ве-
село, умение работать – в коллективе, с 
коллективом и с клиентами, умение пла-
нировать и распределять время и задачи и 
многое другое. 10 лет – немалый срок, и 
ДОКА, несомненно, вложила в меня ча-
стичку души, воспитала меня и выпусти-
ла в жизнь. 

Алексей: 
Эти несколько лет пролетели очень бы-

стро, но останутся в памяти навсегда. И, 
как бы пафосно это ни звучало, мы дей-
ствительно гордимся, что работали в этой 
компании! Люди меняются, уходят, при-
ходят, а дела ДОКИ уже вписаны в новей-
шую российскую историю золотыми бук-
вами, и очень приятно ощущать, что ча-
стичка тебя тоже в этом есть! Ну а лично 
для меня ДОКА – это ещё и ШКОЛА! За 
три года, что я провёл в ДОКЕ, я практи-
чески с нуля получил новую профессию, 
за что я искренне благодарен Александру 
Николаевичу Фокичеву и Анатолию Сан-
дровичу Айрапетянцу, с которых я до сих 
пор во многом беру пример.

Дина и Алексей Ненашевы:
Но и это ещё не всё. В ДОКЕ мы встре-

тили друг друга, и идём рука об руку уже 
много лет! Мы вобрали в себя опыт и зна-
ния, полученные до нашей встречи, и ре-
шили пойти своим путём. Сейчас у нас 
своя компания, и в следующем году мы 

будем отмечать 10-летие нашей совмест-
ной авантюры. А ещё у нас совсем не-
давно появился маленький комочек сча-
стья – дочка Даша, которая вернула нам 
уже успевшее забыться чувство материн-
ства и отцовства! И здесь можно сказать 
спасибо ДОКЕ за нашу встречу! Ведь так 
важно найти свою половинку, с кото-
рой можно и дерево посадить, и дом по-
строить, и вырастить 
потомство! Чтобы, 
оглядываясь назад, 
можно было с гордо-
стью вспоминать, что 
с нами было, пони-
мать, чего мы достиг-
ли и имеем, и переда-
вать нашим детям все 
те ценности, которые 
мы успели познать.

Ещё раз желаем 
процветания и дол-
гих лет жизни!

С Л У Ж Е Б Н Ы Й  Р О М А Н
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С 
высокой крыши Александрин-
ского театра открывается заме-
чательный вид на центральную 
часть Петербурга. Старые до-

ходные дома толпятся вокруг, и неволь-
но создаётся впечатление, что они скло-
нили головы тёмно-коричневых желез-
ных кровель перед величием россиевско-
го шедевра. Вдалеке виднеются разноц-
ветные главки Спаса на Крови, тонкая 
линия шпиля Петропавловки, ажурные 
конструкции телебашни на Петроградке. 
Жаркое летнее солнце склонилось к за-
кату, и вокруг разливается ровный вечер-
ний свет. За вентиляционной трубой, от-
бросив интеллигентность, о чём-то гром-
ко, по-базарному торгуются питерские 
голуби. Здесь они чувствуют себя вполне 
безопасно: нормальной кошке в голову не 
придёт пробраться на такую высоту.

Мы лежали на тёплой зелёной крыше и 
устало курили. Сигаретный дым, почти не 
колеблемый ветром, поднимался вверх, к 
облакам, до которых с этой высоты, каза-
лось, рукой подать. Внутри здания что-
то громко гудело, стреляло, а времена-
ми оглушительно падало и рассыпалось 
мелкими громами и стуками по всем его 
ярусам, до колосников. До открытия теа-
тра оставалось полтора месяца, на сцене 
уже начинались репетиции торжествен-
ной церемонии, а работы оставалось ми-
нимум на полгода. Стадии боязни ответ-
ственности, страха позора и ужаса нака-
зания были пройдены. Сон восстановил-
ся, аппетит улучшился. Оставалось толь-
ко плыть по течению, курить на крыше и 
подтрунивать над собой – самое надёж-
ное средство для успокоения нервной си-
стемы.

Ночью, когда всё успокоилось и только 
в нижнем трюме под сценой монтажники 
лихорадочно затягивали провода в трубы, 
сопровождая этот процесс громкими, но 
далёкими от великой русской литерату-
ры выражениями, я вышел на сцену и по-
дошёл к рампе. Полутёмный зал молчал, 
словно затаил дыхание. В темноте беле-
ли накрытые прозрачным полиэтиленом 
ряды красных кресел. Пупырышки, усе-
ивавшие упаковочную плёнку, казались 
издалека маленькими белыми горошина-
ми. Эти пупырышки мы любили давить 
во время ежедневных совещаний: немно-
го отвлекало от грустных мыслей. Правда, 
не всем это нравилось.

…Я не помню, что сказал в зал. Мо-
жет быть, это были слова какой-нибудь 
с детства знакомой басни или пара строф 
Пушкина, который вечно приходит в го-
лову по поводу и без такового. Слова про-
звучали неожиданно громко, но никто не 
откликнулся. Я подумал, что так же гово-
рили когда-то с залом Черкасов и Симо-
нов, Чесноков и Борисов. Стены Алек-
сандринки должны это помнить. Но ещё 
более важно, чтобы это помнили мы, и 
могли рассказать новым поколениям. Это 
и называется преемственность, и без это-
го нет и не может быть будущего.

Когда я сегодня по своим делам прохо-
жу по Невскому проспекту и вижу про-
глядывающее сквозь густые кусты сирени 
Катькиного сада высокое здание с шестью 
белыми колоннами по фасаду и четвёркой 
мчащихся в будущее коней, – что-то ёка-
ет в груди. Это не тщеславное ощущение 
собственной значимости. Нет, я не перео-
цениваю своих заслуг. Скорее, это тёплые 
воспоминания о времени, когда ты зани-
мался серьёзным делом, а такие воспоми-
нания нужны человеку.

За шесть лет, которые прошли в тесном 
сотрудничестве с компанией ДОКА, мне 
повезло познакомиться со многими ин-
тересными и талантливыми людьми. Это 
самый большой капитал, приобретённый 
мной в жизни. ДОКА все двадцать пять 
лет своей жизни занимается поиском и 
развитием талантов. Компания работа-
ет на будущее, а это – залог её долгого и 

успешного существования.
И если шансы произнести несколько 

слов с великой сцены Александринского 
театра у меня ещё остаются (чем чёрт не 
шутит!), то покурить на крыше этого хра-
ма искусства мне уже не удастся никогда. 
Во-первых, потому что я бросил курить, а 
во-вторых, потому что никто меня теперь 
туда не пустит…

С днём рождения!
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Справка: Бычков Владимир проработал в ДОКЕ с 25.04.1998 
по 30.09.2000 г., имея за плечами 12-летний опыт работы в 
компании «Лайтмастер».

Опыт работы у меня был, и я имею достаточное представление о систе-
мах света и звука. Пользуясь партнёрскими соглашениями, нам уда-
лось значительно расширить область продаж в области звуковых техно-
логий. Не без моего участия появилось направление по проектирова-

нию объектов, что явилось одним из способов продвижения товара к заказчикам. 
ДОКА, как и многие другие компании, прошла эволюционный путь – от простых 
продаж коробок с приборами к системной работе над объектами… 

Несколько зарисовок из прошлого:
Первая. 98-й год. Дефолт… Господин Грицай собрал нас вместе и спросил: «Ну, 

кто что ещё умеет делать?» 

Вторая. А. Н. Фокичев признался, что первое, что он читает в прессе, – это ко-
тировку цен на нефть, от этого зависит покупательная способность бюджетных за-
казчиков в области технического оснащения объектов культуры.

Третья. Один из самых состоятельных (по составу и содержанию) коллекционе-
ров джазовых исполнителей А. Айрапетянц мало что понимал в системах звукоуси-
ления.

Четвёртая. ДОКА во времена моего там пребывания занималась не только све-
том, но и иными технологиями. Мне подарили пакетик сверхэлитных се-
мян картошки, которую я успешно вырастил и бездарно съел. Более никог-
да я не ел ничего похожего на такой замечательный продукт!

После ДОКИ я обзавёлся собственной компанией, и навыки, приобре-
тённые ранее, мне, безусловно, пригодились. 

Д иректор завода, с которого я уходил в ДОКУ сказал: «Андрей, 
потерпи, я тебя сделаю начальником цеха, надо держаться за за-
водскую трубу». Справедливости ради следует отметить, что его 
завод выстоял в то время, тогда как другие, типа «Элион» вско-

ре были благополучно «уложены». Но мне было 30, за окном весна, жизнь 
кипит, а тут гермозона... 

Одним словом, когда Александр Михайлович Чуенко, которого я знал 
ещё по РК ВЛКСМ, предложил мне работу в производственном отделе 
ДОКИ, пошёл не задумываясь. В то время «изобретатели» буквально с цепи 
сорвались, узнав, что в ДОКЕ их изобретениям могут дать жизнь, а самим изобре-
тателям собственно деньги. Производственный отдел, по сути, был дотационным, и 
поэтому на меня ложилась большая ответственность. Необходимо было оценить по-
тенциал изобретения, найти возможных потребителей, возможных изготовителей, 
сделать опытный образец, в перспективе организовать производство и выйти, в ко-
нечном счёте, на получение прибыли. Не слабо! Реально, работа для НИИ. Но было 
не страшно, скорее азартно и, потом, я был не один, решение принималось колле-
гиально, и если принималось, то уже выделялись средства, отдел снабжения доста-
вал необходимые материалы и комплектующие. 

Было довольно много командировок. Так, когда мы работали по теме жемчужно-

Андрей Петров

ДОК А 
в  м о е й  ж и з н и
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 41

Д О К А  В  М О Е Й  Ж И З Н ИД О К А  В  М О Е Й  Ж И З Н И

 ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 41       27   



го пата (натуральный перламутр, получаемый сепарацией из чешуи каспийской киль-
ки) бывал на Махачкалинском рыбкомбинате, долго работал на Астраханском. Очень 
познавательно. Один запах чего стоил. 

По теме бытовых фильтров для питьевой воды приходилось ездить в Ашхабад. За-
мечательная поездка. Песок, солнце и вода и два урожая в году... а виноград, а дыни 
– ничего вкуснее не пробовал. Две недели мы запускали диспергатор масляных красок 
на Пятигорском лакокрасочном заводе. Замечательный город…

К сожалению, некоторые изобретения в итоге оказывались «пшиком», но это пони-
мание не всегда приходило вовремя, в начале темы. Но лично мне эта работа во мно-
гом помогла, так что я благодарен ДОКЕ за неоценимый опыт, а всему коллективу 
ДОКИ  за дружбу, теплоту, поддержку.

В итоге я живу, работаю и отдыхаю с удовольствием. Радостно. Не бизнесмен. Про-
сто директор. Кому интересно, лезьте на сайт www.petrovivanov.ru

Справка: Всеволод БАРОНИН, сотрудник отдела рекламы

 ДОКА (1994–1995); обозреватель приложения «МК-Джокер» 

(1997–2001) и журнала PLAY (2001–2007); редактор газеты 

«Легионер Weekly» / «Легионер» (2001–2011).

Отчего-то даже до сих пор считается – и даже превратилось в легенду, – 
что в наступившие в 90-е новые времена в совершенно новую профессию 
было очень приятно и легко входить в гордом одиночестве, но никак не в 
команде. Может, к кому-то это правило и относилось – скажем, ввиду его 

крайней самоуверенности, но автору этих строк в силу его вечной самокритичности 
моментальный переход из инженеров-конструкторов в журналисты никак не давал-
ся. Не давался хотя бы в силу понятного стремления к совершенству. Всё написанное 
должно быть написано на уровне не хуже европейского, не так ли? Но как отточить 
подобный уровень, если за твоей спиной – с полтора десятка публикаций в изданиях, 
не блещущих известностью?

А если ты понимаешь себя, пусть ещё и без должного опыта в данной сфере, как 
журналиста-профессионала, то нужно попробовать себя и в смежных областях. К сча-
стью, предложение из той самой «смежной области» не заставило себя долго ждать: 
весной 1994-го я оказался в роли автора рекламных текстов новорождённого новост-
ного печатного органа ДОКИ «Все новости света». Да, сценический свет – он ведь 
близок к рок-н-роллу… И если мои предыдущие авторские коллективы были в неко-
тором роде виртуальными, то именно в рамках «Всех новостей света» я впервые овла-
дел навыками создания с нуля рекламного издания – не без должного и нужного ру-
ководства начальства, разумеется. Без тех десяти месяцев в ДОКЕ никогда не было бы 
моей почти самостоятельной редакторской работы в «МК-Джокере», ни уж тем более 
совершенно самостоятельной в «Легионере» в обеих его ипостасях, еженедельной и 
ежемесячной. И я считаю – полагаю, что справедливо, – свои 342 номера «Легионе-
ра» за десять лет прямыми наследниками тех первых выпусков «Всех новостей света».

Не преуменьшая журналистские навыки, полученные в ДОКЕ, хотелось бы упомя-
нуть и воспринятую автором концепцию рекламных кампаний ДОКИ, перенесённую 
им, в частности, в «Легионер», – не шуметь, не распространяться о собственном ве-
личии в планетарном масштабе, а спокойно и профессионально делать своё дело. Ну 
что ж – спасибо за действительно профессиональный урок в рекламной журналисти-
ке! А ДОКЕ должно и нужно пожелать успехов и долголетия: 25 лет позади – это не 
шутка; значит, впереди – 50, 75… 2225 лет… Нет, не просто лет – профессионально 
прожитых лет!

ДОК А 
в  м о е й  ж и з н и
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 41

28       ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА №41  



Примо Бертани

Здравствуйте Александр, очень рад Вас слышать!

Вау! 25 лет! Это, действительно, достижение!
Помнится, мы впервые встретились в начале 90-х годов на выставке PLASA в 

Лондоне. С тех пор наши деловые отношения и, самое главное, дружба окрепли за 25 
лет. Вместе мы сотрудничали и успешно реализовали ряд проектов в России и странах 
СНГ. В Ялте мы вместе работали над проектом «Отель «Ареадна» – одним из самых 
роскошных отелей в Украине.

Потом был большой и престижный проект – мюзикл «Норд-Ост», где Lighting 
Technology Group («Лайтинг Технолоджи Групп») был главным подрядчиком театра. 
Вы упомянули, что в то время это был самый инновационный и комплексный проект 
для русской музыкальной индустрии. Хотя постановка имела огромный успех, шоу 
закончилось трагедией… Но жизнь должна продолжаться. И мы смотрим с большим 
оптимизмом на быстро развивающуюся российскую индустрию профессионального 
звука и света.

Уверенность в компании ДОКА как в партнёре на российском рынке всё крепче и 
крепче. Всегда надёжен и профессионален! Всегда приятно работать с Вами и Вашей 
энергичной командой. Я искренне надеюсь, что наш бизнес и дружба будут процветать 
в течение последующих 25 лет!

С тёплыми пожеланиями,
Гарри Нельсон

Гарри Нельсон

20 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Паскуале Квадри, президент и председатель совета директоров компании Clay Paky: «Мы встретились с «ДОКОЙ» 

20 лет назад. Все были молоды и неопытны – практически пионеры на этом рынке. Расти вместе было интересно и 
захватывающе. И это замечательно видеть, как обе компании – «ДОКА» и Clay Paky – росли и становились более 
профессиональными, и что обе они сегодня являются лидерами в нашей отрасли».

Альберико д'Амато, региональный менеджер Clay Paky: «Наше деловое партнёрство всегда напоминало крепкую 
дружбу, объединяющую нас как в прошлом, так и сегодня. Оно было основано на таких ценностях, как преданность 
и честность, которые мы ценим больше всего. «ДОКА» всегда была безупречна по отношению к Clay Paky как с 
человеческой, так и с профессиональной точки зрения».

 
Ренато Феррари, региональный менеджер Clay Paky: «Я помню, как впервые встретил Александра, Анатолия и 

Маргариту в Москве. Было очень холодно, а они встретили меня с такой теплотой, что я почувствовал себя как 
дома. Каждая наша встреча после этого всегда была проникнута великой дружбой и взаимным уважением».

Дорогие друзья! 
Ваши 25 лет – это и 25-летие нашего партнёрства! 
Tempus Fugit – «время не стоит на месте». Для всех на этой планете, и 

для нас тоже. Тем не менее путь, который мы прошли за 25 лет успешного 
сотрудничества, оставил свой след. Это путь крепких и прочных дружеских 
отношений, которые не закончатся никогда.

Я прошу передать нашу благодарность и наилучшие пожелания всем 
сотрудникам ДОКИ на ближайшие миллиарды лет. Отношения между 
ДОКОЙ и Arena Luci – Light Planet никогда не постигнут сумерки. Пусть 
будет только свет, который мы несём людям!

С наилучшими пожеланиями и благодарностью,
Примо Бертани, президент,
и все сотрудники Arena Luci Castel Goffredo 2012
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ ETC НА 25-ЛЕТИЕ 
Армин Клосс – менеджер по продажам в Восточной Европе компании ETC:
«Мы с Александром Фокичевым первый раз встретились 12 лет назад в Санкт-Петербурге. С помощью Александра 

и компании ДОКА мы шаг за шагом приобрели сильное положение на российском рынке. Компания ДОКА является 
самым главным из наших партнёров в России, и ежегодно она занимает место одного из самых успешных европейских 
дилеров компании ETC. По-моему, мы не только хорошие партнёры по бизнесу, но и хорошие друзья.

В течение последних 25-ти лет компания ДОКА работает в одной и той же штаб-квартире, в Зеленограде. «Капитан» 
Александр стоит у руля, и с его помощью «экипаж судна» компании ДОКА грудью встречал и переживал многие бури. 

У компании ETC и ДОКИ общий дух. Миссия компании ETC – «веселиться и зарабатывать деньги». И хотя стены 
офиса ДОКИ не украшены этим девизом, компания ДОКА живёт по тому же принципу.

Компания ДОКА имеет для меня особое значение. Она придерживается целостности и стабильности, но в то же время 
она приспособляется, чтобы лидировать на рынке. Я горжусь, что на моей стороне есть такой могучий партнёр.

Я с нетерпением жду празднования 25-летнего юбилея компании на торжестве в июне! Желаю ДОКЕ всего самого 
наилучшего на следующие 25 лет. Здоровья, счастья и успеха нам всем!

Марк Вассалло, вице-президент компании ETC:
ДОКА – изумительная компания. Работать с ней больше 10 лет было огромным удовольствием. Благодаря усердной 

работе, преданности и настойчивости каждого члена команды ДОКА компания ETC достигла удивительных успехов в 
России. Благодаря ДОКЕ оборудование компании ETC освещает площадки по всей России, включая самые престижные 
русские театры – Большой и Мариинский.

Я часто вспоминаю визит Александра и Анатолия в Чикаго и в штаб-квартиру компании ETC в штате Висконсин. 
Мы посетили некоторые театры в Чикаго, использующие продукцию ETC, и даже смотрели бейсбольный матч. Потом 
они воспользовались случаем посетить фабрику и офисы компании ETC и познакомиться с нашей командой. Это был 
незабываемый опыт для всех нас.

Александр и Анатолий – высококвалифицированные специалисты. Компания ETC подтянулась, чтобы предоставлять 
такой же высокий уровень услуг, как и компания ДОКА. ДОКА – фантастическая компания, и я надеюсь на продолжение 
нашего партнёрства! Желаю Александру и всей команде ДОКИ всего самого наилучшего на чудное 25-летие вашего 
бизнеса!

Фреда Фостер, исполнительный директор компании ETC:
Мы открыли компанию ETC в 1975 году, мечтая обеспечивать нью-йоркский музыкальный театр «Метрополитен-

опера» системой управления освещением. Через несколько лет «Метрополитен-опера» в первый раз принимал на своей 
сцене оперную труппу Большого театра. И это врезалось в память всех, кто там работал. Нам потребовалось больше 20 
лет, чтобы стать поставщиком «Метрополитен-опера». Я никогда не поверил бы, что световое оборудование компании 
ETC будет работать в Большом театре в Москве!

Но мы начали работать с компанией ДОКА, и эта мечта воплотилась в жизнь. Сотрудничество между компаниями ETC 
и ДОКА – одно из самых крепких в мире. Наши компании вместе предлагают потрясающие услуги и высококачественные 
технические знания, которые удовлетворяют нуждам самых сложных и требовательных проектов. Я надеюсь продолжать 
сотрудничество с Александром, Анатолием и всей командой ДОКИ ещё долгие годы.

Фред Фостер Марк Вассалло Армин Клосс
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Многочисленная команда Rosco 
поздравляет ДОКУ с юбилеем

Прежде всего – наши поздравления с достижением 25-летия. Это действительно событие! Для Rosco большая 
честь быть частью вашего бизнеса на протяжении многих лет, и мы надеемся оставаться такой же неотъем-
лемой частью и в будущем. Нашим деловым отношениям около 20 лет. Руководил ими Майкл Холл – в то время 
управляющий директор Rosco Europe (сейчас он консультант в отставке).

Майкл Холл: «Я с большой теплотой вспоминаю то время. Обе компании были значительно меньше. Чем привле-
кала ДОКА? Огромной заинтересованностью в изучении нашей продукции и возможностях её применения. Про-
фессиональный интерес ДОКИ был невероятным. Я помню нашу встречу в Лондоне с Александром, Анатолием и 
Маргаритой, когда они приезжали на семинар, организованный Университетом Rosco. Погода была отвратитель-
ной, а вот воспоминания остались тёплыми… Уходя на пенсию, я передал свои полномочия Кису Фрайджтерсу, а 
он поручил Зое Касл представлять нас в работе с компанией ДОКА. Что она и делала десять лет, с 1998 по 2008 
год. Это был успешный период. Впрочем, ДОКА всё делает успешно».

Зоя продолжает: «Было особым удовольствием работать с Маргаритой. Её тёплый приём, позитивное отноше-
ние и поддержка по отношению ко мне и нашей компании были вдохновляющими».

С 2008 по 2010 год с ДОКОЙ работал Андреас Десслох; сейчас менеджером ДОКИ стал Рон Нелл: «Работа 
на этом новом для меня рынке является сложной задачей, но сотрудничество с такой надёжной компанией, как 
ДОКА, с её опытом, решимостью и профессионализмом, плюс желанием расширять свой  бизнес, очень обнадё-
живает, особенно в современном мире с его экономическими проблемами. Работа с такими хорошими партнёрами 
может быть только успешной, и я и все в Rosco в этом уверены. С юбилеем!»

Стэн Миллер, председатель Совета директоров Rosco: «Я вспоминаю первые встречи с Александром Фокиче-
вым на европейских выставках. Меня всегда поражал его энтузиазм и желание двигаться вперёд. Мы работали 
с партнёрами во многих странах, но мало кто имел такую страстность и увлечённость, как Александр. Поэтому 
только несколько компаний во всём мире показывают такие результаты, как ДОКА. Маргарита и её отдел всегда 
открыты и готовы к сотрудничеству с Rosco, и рост продаж полностью отразил их усилия на протяжении этих лет. 
Мы хотим, чтобы вы знали, что мы ценим всё, что вы совершили».

     

TUECHLER О ДОКЕ
Я никогда не забуду мой первый визит на выставку «Музыка Москва» в 2006 году. Этот визит 

был продиктован огромным желанием – и оно исполнилось! - мы познакомились с ДОКОЙ!
Я с большим удовольствием вспоминаю первые переговоры с Александром Фокичевым, с 

Маргаритой Белоусовой и доброжелательным коллективом ДОКИ во время моего первого и 
последующих визитов в Зеленоград.

У Tuechler много партнёров в Европе и Азии. Однако мы редко находим такой глубокий интерес и 
понимание пожеланий клиентов, какой есть у ДОКИ. Вы остается очень требовательным партнером, 
всегда  действующим в интересах своих театральных клиентов. И именно эта философия ДОКИ -  
«на первом месте клиент», отражает и философию Tuechler, что позволяет нашим компаниям быть 
успешными партнерами.

Мы уверены, что ДОКА продолжит свой великий путь в будущее. В то же время Tuechler обещает 
сделать все возможное, чтобы поддерживать коллектив ДОКИ настолько, насколько это возможно. 

Кристоф Лак,
управляющий Директор Tuechler
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Сценограф в театре – существо одинокое. Все проблемы 
профессии приходится решать самому. Реализация творческого 
замысла связана порой с упорным «сопротивлением материала». 
Редкий случай, когда в отечественном театре находятся друзья и 
помощники, сопровождающие твой поиск правильного решения 
тобою же заданных задач.

На протяжении многих лет моей работы в театре ДОКА так или 
иначе была таким другом и помощником.

Внимание к нюансам не только технологического характера, 
но и творческого отличает стиль её работы. Ощущение 
заинтересованности твоего партнёра в успешной реализации 
самых неожиданных, сложных замыслов помогает в нелёгком 
труде сценографа. Знание того, что тебе всегда есть куда 
обратиться и твоё обращение всегда найдёт отклик и участие, 
многого стоит. В этом участии порой неотделимо человеческое и 
профессиональное.

Мне вдвойне становится приятно встречаться с теми же 
качествами ДОКИ в работе, не связанной непосредственно со 
мной. Когда я прихожу во вновь открытое здание Воронежского 
театра драмы и вижу профессионально грамотную работу по 
оборудованию сцены, я понимаю, что удовольствие от работы 
на этой сцене получу не только я, но и все мои коллеги. На ней 
стыдно работать плохо.

Хотел бы сохранить как можно дольше нашу дружбу.

МНОГАЯ ЛЕТА!!!

Юрий Хариков
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Двадцать пять

С любовью ДОКЕ
в день 25-летнего юбилея посвящается!

Сегодня мы ДОКУ, как младшего брата,
От бывших сотрудников «Гипротеатра»
Поздравить спешим с молодым юбилеем,
И вас освящаем духовным елеем!
Гипровцы отметили восемь десятков,
Они пролетели как будто бы гладко.

Вам стукнуло нынче всего двадцать пять,
Есть повод скорей от души погулять.
Принять поздравленья от верных друзей
Со всех регионов, градов, областей,
Где вы возводили театры, дворцы,
Как лучшие доки, театров творцы!

От нас вы приняли любви эстафету,
Служенья культуре, театрам по свету,
От Новосибирска до града Петра
Дорожка к театрам у вас пролегла.
И в стольной Москве потрудились немало –
Вон сколько театров вокруг засияло.

И зал «Крокус Сити», и ГАБТ-удалец,
И Наций Театр, и Кремлёвский дворец,
Ещё «Геликон» и театр Чихачёва,
В Воронеж внесли своё веское слово,
А в Питере кроме Александринки
Ещё поддержали вы две Мариинки.

Дарите свет дальше в театрах вы людям,
Зимою и летом, и в праздник, и в будни!
И звуком любой услаждайте вы слух,
Витает над сценой пусть доковский дух!
Вращаются все пусть лебёдки и круги,
И пусть театралы вам будут все други!

Вы молоды, крепки, дерзайте и впредь,
Желаем мы вам никогда не стареть.
Ещё процветать вам три раза по столько,
И чтоб на сто лет было сладко вам только!
Желаем всем счастья, здоровья, любви,
Всевышний вовек вашу ДОКУ храни!

6 мая 2012 г.

По поручению гипротеатровцев
Тамара Михайловна Щербина

Уважаемые партнёры! Друзья!
Коллектив театральных мастерских театра п/р О. Табакова  

поздравляет  коллектив  компании  ДОКА  с юбилеем  и 
благодарит за плодотворное сотрудничество!

25 лет работы на рынке – срок немалый. Это говорит о высоком 
профессионализме ваших сотрудников и востребованности 
предоставляемых вами услуг. 

Мы всегда ощущаем взаимопонимание и добросовестное 
отношение ваших сотрудников. Они в любое время отвечают на 
все интересующие нас вопросы, предоставляют консультации и 
рекомендации относительно выбора необходимого материала. 

Нам приятно работать с доками из ДОКИ. 
Хочется выразить отдельную благодарность  Маргарите 

Белоусовой за внимание, терпимость, профессионализм и 
индивидуальный подход к нашим проектам.

Верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских 
отношений, и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество в будущем. Желаем успешного развития и 
достижения новых вершин в бизнесе.

С уважением,
коллектив театральных мастерских

 театра п/р Табакова.



«Вы – непобедимые люди»
Когда произносишь слова «театральный свет», это имя подсознательно 

возникает как-то сразу. Как в полузабытом стихотворении В.В. Маяковского: 
«Мы говорим Ленин, подразумеваем – партия» – и так далее...

О Дамире Исмагилове хорошего написано и сказано много. О ДОКЕ – меньше. 
Восполняем, понимая всю тщетность попытки, недостающее…

– Дамир, как давно ты знаешь компанию ДОКА? 
– Познакомились мы в году 2001–2002-м. Первым серьёзным проектом была 

Новосибирская опера. Потом Оренбург, Ижевск, параллельно шли Большой и 
Мариинский театры, потом Воронеж, «Геликон»… Были и поездки в Италию на 
фирмы-изготовители, заказ нового оборудования для разных театров.

– Ты ведь не просто ездил туда знакомиться и заказывать оборудование. Наши 
иностранные партнёры прислушивались к твоему мнению…

– Для Большого театра было сделало специальное оборудование. Я участвовал в 
разработке идеи и в техническом описании продукции.

– Мне кажется, что по большому счёту, чем бы ты ни занимался и чем бы ни 
занимались мы, всё равно наши жизни «запараллеленны»… Скажи несколько слов о людях ДОКИ, с которыми ты сталки-
ваешься по работе.

– Ну, дядя Толя (А.С. Айрапетянц. – Автор) – это, естественно, технический разум. Я по любому вопросу ему звоню, он 
всегда мне отвечает. С Мариной Аркадьевной Косолаповой много работаем. С Сашей Батраковым. Большое удовольствие 
получил от совместной работы с ним на проекте Большого театра. Это человек, который держит на своих плечах многое. Ва-
силий Литвин – будущее; я вижу, как он работает, как он занимается с людьми. Мнение коллег о нём – достойное, все с боль-
шим удовольствием с ним общаются. С Ритой Белоусовой, ты знаешь, мы общаемся, работаем, выезжаем, заказываем, сове-
щаемся. Я к Рите отправляю всех мало-мальски вменяемых художников.

– Ты перечислил уже многих. Для тебя сотрудники ДОКИ чем-то отличаются от специалистов, работающих в других 
компаниях?

– От докеров я ни разу не слышал слова «нет». О чём бы ни просил – всё исполнялось. Я сейчас так своих художников вос-
питываю. ДОКА работает с театральными художниками по свету, с художниками-постановщиками, максимально делает для 
них всё возможное, и я не помню, чтобы хоть раз подвела. В моей практике работы с ДОКОЙ такого не было, всё было точ-
но, вовремя и даже с некоторыми преференциями, что для театра крайне важно. У театров же всегда денег нет, а оборудова-
ние нужно, поэтому многое было авансировано компанией за свой счёт, а потом они по частям получали деньги. Я могу подпи-
саться под любым начинанием ДОКИ, потому что люди вы  – честные и порядочные, что в этом бизнесе редко бывает.

Я приставляю ладонь ко лбу и смотрю вдаль, но не вижу никого на территории Российской Федерации, ни одной крупной 
компании, которая могла бы осуществлять комплексные реставрации и ремонты, реконструкции театров. С таким опытом, 
как сейчас, вы – непобедимые люди. Мне есть с чем сравнивать. Вы всегда доводите дело до завершения, и все театры, кото-
рые вы делали, становятся вашими друзьями. Обычно после стройки люди убегают и пытаются не общаться с теми, для кого 
они строили. У вас принципиально другой подход, поэтому к вам всегда будут обращаться люди, у вас будут друзья.

 Поздравляю с юбилеем! 
Главное богатство любой организации, конечно, люди. В ДОКЕ этой, порой неразрешимой, проблемы 

не существует. Ребята, с вами приятно и комфортно работать. И, открою страшную тайну, иногда 
вопросы цены отходят на второй план, Поздравляю с юбилеем! Уверен, что впереди у нас вами очень 
много интересной работы.

Меня тоже можно поздравить, с 14 мая я приступаю к обязанностям технического директора 
Михайловского театра. 

И. Шарко.
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Что такое компания ДОКА для нас – это «сундучок желаний» на расстоянии вытянутой руки. Стоит протянуть руку 
до телефона, выбрать из списка контактов «Маргарита Белоусова», сказать заветное желание через связующие слова 
«очень надо» и «максимум через неделю» – как всё исполняется, причём самым незаметным образом для нас: через ого-
ворённое количество дней деньги (виртуальные) превращаются в желанный товар (реальный), да не где-нибудь, а на на-
шем складе. Как этот тихий, нежный голос может материализовывать товары из далёких стран – до сих пор непонят-
но… Эти чудеса компании ДОКА позволяют и нам быть чуть-чуть волшебниками перед нашими заказчиками, позволя-
ют произносить чаще и увереннее слова «да, сделаем». 

 Поздравляем коллектив компании ДОКА с 25-летием! С 25-летием успешного роста и процветания, с тем, что дари-
те друзьям и партнёрам радость отношений и уверенности в бизнесе!

Леонид Керпек,
«Сценический Портал»

СОТВОРЕНИЕ
«СОПРИКОСНОВЕНИЕ» - так называлась статья, написанная для журнала, освещающего 

«путь света»  восемь лет назад.
В то время я только что приехал из Японии и, рассуждая о «саде камней» сравнивал камни-

монолиты с вселенными и галактиками, а песок - с энергией высшего сознания, невидимой, но  
чувствуемой нами. 

Цитата:                                         « ...В такой момент приходит понимание, что ты сам – частица этой
композиции, созданной не случайно, а ВЫСШИМ разумом!!!

     Понимаешь  свою нужность во всей композиции!!!
     Вот он – ТВОРЕЦ! А мы все – частицы его творчества.

     Значит каждый из нас действительно нужен этому безграничному измерению!!! Нужен!!»

Итак, СОПРИКОСНОВЕНИЕ состоялось и, значит, процесс пошёл.
За восемь лет слово СОПРИКОСНОВЕНИЕ наполнилось содержанием, ожило, наполнившись силой и проявляя свою многогранность.  
«С» - сжатая великая «С»-сила - первая точка мироздания, из которой  рвущийся пар С-С-С-С-стремится наружу.

    СТРЕМЛЕНИЕ
«О» - ВыдОх. Сила, прОявляющая себя, вырываясь наружу и  сОздавая нОвОе. 
«С-С-С»-«О-О-О»!!!

СТРЕМЛЕНИЕ   СОЗДАВАТЬ
СОВМЕСТНО, СОЕДИНЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОТВОРЕНИЕ, СОЗДАНИЕ, СОЗДАТЕЛЬ
СО-ВМЕСТНО                  –   вместе с кем либо.
СО-ЕДИНЕНИЕ               –   объединение кого/чего-либо для достижения цели.
СО-ТРУДНИЧЕСТВО    –  совместный труд в деле достижения  цели.
СО-ЗДАНИЕ                      –  совместное выстраивание сооружения.
СО-ТВОРЕНИЕ                –  совместная творческая деятельность, порождающая новое,  ранее не существовавшее;                                
СОЗДАТЕЛЬ                       –  творец, автор всякого произведения;

Прошло восемь лет, и я пишу статью под названием «СОТВОРЕНИЕ».
Сегодня мысль моя захвачена, и она не о композиции, созданной ТВОРЦОМ, в которой каждый из нас частица ЕГО творчества, а о том, 

что каждый из нас –ТВОРЕЦ, создающий композиции,  рождающие новые частицы - творцов. 
Путь ТВОРЦА - МАСТЕРА, это путь  от СОПРИКОСНОВЕНИЯ  к СОТВОРЕНИЮ.
Соприкасаясь, Мастер Объединяет для Сотрудничества и Сотворения.
ДОКА  - мастер на пути СВЕТА, объединяет нас  (СОЕДИНЕНИЕ) для совместного труда (СОТРУДНИЧЕСТВО) в деле сооружения 

(СОЗДАНИЕ) (СОТВОРЕНИЕ) качественно новой, никогда ранее не существовавшей композиции!
     Каждый вновь созданный зал, это единственная и неповторимая композиция. 
     Каждая композиция притягивает тысячи людей.    
     Внутри композиции рождаются  и совершенствуются  ТВОРЦЫ,  создающие свои, НОВЫЕ  КОМПОЗИЦИИ,  наполненные 
СВЕТОМ! 

Цитата сегодня:     «...В такой момент приходит понимание, что мы, ТВОРЦЫ - частицы  этой композиции, созданной не случайно, а 
ВЫСШИМ разумом!!!

Осознаёшь значимость себя и всех НАС здесь, свою необходимость во всей композиции!!!
Значит, каждый из нас действительно нужен этому безграничному измерению!!!
Нужен для СОТВОРЕНИЯ БУДУЩЕГО!!!»

Евгений Марченко

Евгений Марченко
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О ДОКЕ
Начал вспоминать, когда же мы начали сотрудничать, и, оказывается, в наших с ДОКОЙ отношениях круглая дата!          

В 1997 году, ровно 15 лет назад, был первый оплаченный счёт. Кто бы тогда мог подумать, что это начало многолетних и не 
только партнёрских, но и дружеских отношений между нами.

А начиналось всё с того, что, решив заниматься продажей светового и звукового оборудования, мне нужен был поставщик, 
который мог бы увидеть во мне потенциального партнёра в моём регионе. Не придумав ничего более подходящего, разослал 
письма руководителям пятнадцати наиболее известных на тот момент фирм с информацией о себе и предложением 
сотрудничества. Ответ получил от директоров только двух компаний. При этом один поблагодарил за проявленный интерес 
и порекомендовал обратиться в уже существующий в нашем городе филиал – возможно, мне там найдётся работа. И 
только от Александра Николаевича Фокичева я получил пухлый пакет с информационными материалами и конкретными 
условиями сотрудничества.

С самых первых дней я ощущал полную поддержку от всех сотрудников ДОКИ, с кем приходилось общаться. Леонид 
Канительщиков, Александр Батраков, Маргарита Белоусова, Анатолий Айрапетянц… Они и многие другие всегда находили 
время объяснить, подсказать, посоветовать лучшее решение в той или иной ситуации. Результатом наших общих усилий в 
начале 2000-х годов стало признание «Самым динамично развивающимся дилером» и «Лучшим дилером года».

В ДОКЕ работают профессионалы во всём! Для меня одним из основополагающих моментов является исполнение 
данных обязательств. Так вот, не было ни одного случая, чтобы ДОКА не выполнила того, что обещала. Одним словом, 
самое главное – это ДОВЕРИЕ и УВЕРЕННОСТЬ в партнёре! Именно это поддерживает наши отношения все эти годы!

И знаете, интересная штука: некоторых знаем только по телефону, а когда встречаемся на семинаре или выставке (и 
происходит, так сказать, знакомство вживую), то ощущение, что встретил человека, которого знаешь тысячу лет! Так что 
совершенно не важно, что мы находимся за две тысячи километров друг от друга, – если люди искренне настроены тебе 
помочь в любую минуту, это дорогого стоит.

Как говорится, пользуясь случаем, хочу поздравить весь замечательный коллектив ДОКИ с серьёзной датой в их истории. 
Двадцать пять лет вместили в себя очень сложные периоды: изменилась страна, лихие 90-е, два экономических кризиса… 
В общем, как говорил великий Конфуций, «самое сложное – это жить в эпоху перемен». Вы этот путь проходите с честью 
и достоинством.

Так пожелаем вам – долгих лет, удачных проектов, хороших партнёров и верных друзей!

ДОКА – ВПЕРЁД!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

Уважаемые господа!
С большим удивлением узнал, что вам уже 25 лет! Значительную часть этого времени, которое пролетело 

как один день, мы успешно сотрудничаем. Вы умудряетесь добывать самые сложные позиции в самые 
сжатые сроки, да ещё и по разумной цене, удовлетворяя прихотливые запросы наших многоуважаемых 
творцов.

Очень часто мы обращаемся к вам в поисках сценических материалов, которые впоследствии по разным 
причинам – финансовым или организационным – не приобретаются, и тем не менее ваш коллектив 
стоически собирает информацию, тратит время и силы на переговоры с изготовителями, понимая, что это 
могут быть пустые хлопоты. Так могут действовать только профессионалы, работающие в столь сложном 
деле, как театральное творчество, ставя во главу угла не материальную выгоду, а удовлетворение спроса 
порой невероятно капризных потребителей.

Отдельное спасибо хочется сказать нашему ангелу-хранителю – Маргарите Белоусовой, которая 
много лет работает с нами, помогая решать самые сложные задачи.

С огромным удовольствием поздравляю вас с замечательным юбилеем и желаю вашей компании 
дальнейшего роста и процветания ещё на очень и очень долгие годы!

Юрий Токарев
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Дмитрий Сало
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