
Действующие лица понедельник 12 марта 2012 года
http://magmetall.ru

 Никогда не бывает больших дел без больших трудностей. ВОЛЬТЕР

Земные  радости
Александра Сидельникова

Популярный телеведущий отметил пятидесятилетие
Писать об александре 
ивановиче, как о любом 
великом человеке, слож-
но. Хочется дать читателю 
возможность почувство-
вать масштаб личности, 
но разве удержится этот 
интеллектуальный колосс 
на глиняных, хрупких от 
восхищения формулиров-
ках рядового почитателя 
его таланта? Перипетии 
судьбы юбиляра достой-
ны отдельной книги. Опи-
сание его творческих 
разработок – многотом-
ника, сравнимого с малой 
советской энциклопеди-
ей. а потому предлагаю 
взглянуть на александра 
сидельникова глазами 
разных людей – рядовых 
горожан, друзей и коллег, 
и, конечно, самого героя 
материала.

Биография 
с географией

Александр Сидельников 
родился в Челябинске. Спустя 
три года семья переехала в 
Магнитку, но задержаться в 
городе не смогла. Отца пригла-
сили в Иран на строительство 
металлургического завода, 
поэтому учебную программу 
младших классов юный Саша 
осваивал на чужбине. Там 
и увлекся садоводством. В 
свободное время выращи-
вал под окном одноэтажного 
коттеджа перец, редиску, лук, 
базилик. Страсть к ботанике 
не ослабла и по возвращении 
в Магнитку.

– На подоконнике стояла 
огромная коллекция какту-
сов, – вспоминает Александр 
Иванович. – Переписывался 
со всей страной и получал на 
почте новые сорта – малень-
кие, с горошинку, ростки, пре-
вращая их через некоторое 
время в солидные красивые 
растения.

Помимо общего образова-
ния, в школе № 65 Саша по-
лучал и начальное музыкаль-
ное. Несмотря на отсутствие 
практики, за баян берется до 
сих пор: «Пальцы запомнили, 
как извлекать из инструмента 
мелодии».

О еще одном детском увле-
чении Сидельникова расска-
зал его школьный друг Андрей 
Ушаков:

– Саша обожал фотографи-
ровать. Сейчас молодежь при-
выкла выкладывать снимки в 
соцсетях, а тогда размещали 
их на школьном стенде. Фото-
графии с соревнований, суб-
ботников, кадры, сделанные 
во время прогулок, на пере-
менах – ему удавалось фик-
сировать самые интересные 
моменты. Причем проявкой 
и печатью Сидельников зани-
мался сам. Снимал прилично, 
получал призы на городских и 
областных конкурсах.

Еще одна страсть Сидельни-
кова – туризм. С юности увлек-
шись походами, к настоящему 
времени он обошел Сахалин, 
Владивосток, Хабаровск, озе-
ро Байкал, горные массивы 
Саян и Алтая, Крым, Кавказ, 

Закавказье, весь Урал – от 
юга до Северного Ледовитого 
океана.

В 1979 году Александр по-
ступил на технический фа-
культет горного института, где 
проявил себя не только как хо-
роший студент, но и отличный 
спортсмен. Получил первый 
разряд по плаванию, много-
борью, с легкостью выполнял 
нормы ГТО. Закончив вуз, 
дипломированный прокатчик 
в звании лейтенанта отправил-
ся на срочную службу в Закав-
казский военный округ.

– Службу заканчивал в воен-
ной прокуратуре на должности 
дознавателя, – рассказывает 
Александр Иванович. – Там, 
кстати, тоже много фотографи-
ровал. Конечно, объекты были 
не такими красивыми, как 
те, которые снимаю сейчас, 
но опыт пригодился. Вновь 
вернувшись в Магнитку, устро-
ился в Гипромез: сначала 
инженером-конструктором, за-
тем инженером-озеленителем. 
А однажды попробовал себя в 
роли телеведущего.

Сам себе 
режиссер

После того как в начале девя-
ностых в эфир вышел первый 
выпуск уникального в своем 
роде еженедельного просвети-
тельского садово-огородного 
телепроекта, жизнь Алексан-
дра Сидельникова круто изме-
нилась. Натуралист-любитель 
превратился в популярней-
шего народного ведущего 
– человека-легенду. Советы 
непререкаемого авторитета 
для южноуральских садоводов 
передавали из уст в уста. В 
редакцию стали приходить 
мешки писем от телезрите-
лей. По словам председателя 
магнитогорской ассоциации 
«Союз садоводов» Александра 
Головкова, программа теле-
компании «ТВ-ИН» «Зеленый 
остров» была «высажена» в 
благодатную почву:

– Десятки тысяч магнитогор-
цев увлекаются земледелием. 
При этом в садах катастрофи-
чески не хватает агрономов. 
Сидельников – практически 
единственный доступный для 
горожан источник достовер-
ной информации о том, как 
ухаживать за растениями, 
лечить болезни. Огромный 
плюс в том, что садоводы 
могут оперативно обратиться 
к нему за советом.

Столь глубокое погружение 
в садоводческие проблемы 
горожан чуть было не сыграло 
с разносторонним Сидельни-
ковым злую шутку:

– Был период, когда уходил 
из телекомпании «ТВ-ИН» и 
работал педагогом дополни-
тельного образования. Водил 
ребят в походы, занимался 
краеведением. А через два 
года вернулся на телевиде-
ние, но уже с другой переда-
чей, в которой рассказывал о 
природе Урала. Пошел поток 
писем: «Зачем нам ваши 
горы? Зачем нам ваши реки? 
Давайте нам про помидоры!» 
Пришлось пойти зрителям 
навстречу. Хотя от краеведче-
ского проекта все равно не 
отказался.

Правильно сделал. Филь-
мы Александра Ивановича 
о родном крае уникальны по 
качеству и красоте картинки. 
То, как он видит и снимает 
природу, восхищает даже 
специалистов. А больше все-
го коллег по телевизионному 
цеху поражает самодостаточ-
ность Сидельникова. Он сам 
себе не только режиссер, но 
и корреспондент, оператор, 
монтажер, видеоинженер. 
Практически всю работу по 
созданию программ Алек-
сандр Иванович делает в 
одиночку. И в эфир смог бы 
их самостоятельно выдавать, 
будь у него допуск к нужной 
кнопке.

Здесь будет 
город-сад

– Большинство садоводов 
дня не проводит, не заглянув 
в лунный календарь. Хотя я 
как-то выяснил, что это чисто 
российская практика, – де-
лится Александр Иванович. 
– Лунные рит-
мы, безуслов-
но,  воздей -
с т в у ю т  н а 
растения, но 
это настолько 
сложное взаи-
модействие, которое рамками 
календаря не измеришь. Ре-
комендую простую схему. На 
растущей луне высаживаем 
растения, которые формируют 
урожай в надземной части. А в 
полнолуние, когда начинается 
отток питательных веществ к 
корневой системе, к клубням 
и луковицам, высаживаем 
растения, которые формируют 
урожай в подземной части: 
картофель, морковь. При этом 
не забываем о главном: ни-
что, даже лунные фазы, не 
освобождает садовода от тща-
тельного ухода за растением.

Рассказывая зрителям о те-

ории земледелия, Александр 
Сидельников ни на минуту не 
забывает о практике и про-
должает изыскания в области 
селекции растений:

– Еще во времена работы 
в Гипромезе собрал около 
трехсот разновидностей гла-
диолусов, причем были в кол-
лекции и собственные сеянцы 
– пытался их регистрировать, 
но столкнулся с большими 
трудностями. Тем не менее, 
к семидесятилетию Магнито-
горского металлургического 
комбината попросил знакомо-
го селекционера Михаила Куз-
нецова вывести новый сорт 
и назвать его «Юбилей Маг-
нитки». В свободной продаже 
семян этого цветка сейчас нет 
– он интересен, прежде всего, 
профессионалам – но в моей 
коллекции гладиолус занимает 
почетное место.

А вот зарегистрировать в 
госреестре сорт колоновидной 
яблони «Аркаим» Сидельни-
кову удалось. Детище маг-
нитогорского селекционера 

выдерживает 
холода Ново-
сибирска, где 
подмерзает 
даже ранет-
ка. Еще одна 

зимостойкая яблоня с симво-
личным названием «Зеленый 
остров» пока ждет своего часа 
– уж очень дорого обходится 
оформление необходимых 
бумаг.

Сейчас Александр Иванович 
намерен воплотить очередной 
серьезный проект: провести 
летом выставку цветов и ланд-
шафтного дизайна:

– Одобрение городской 
администрации есть. До конца 
марта опубликуем положение. 
Идея подсмотрена в Челси 
– пригороде Лондона. Суть в 
том, что цветы будут расти на 
открытой площадке. В течение 

трех месяцев территорию 
будут круглосуточно охранять, 
освещать и поливать. Ведь 
недостаток зеленых насаж-
дений, их низкое качество и 
варварское к ним отношение 
– серьезная проблема Маг-
нитогорска. Человек, который 
вырос на помойке, считает, 
что помойка – идеальная сре-
да обитания. Но это не так. На 
небольшом участке попыта-
емся создать что-то красивое, 
а в дальнейшем попробуем 
распространить этот опыт на 
другие территории.

Легенды 
от легенды

Пожалуй, с самой неожи-
данной стороны Александр 
Сидельников открывается, 
когда речь заходит об исто-
рии Урала и мифах, связан-
ных с этой территорией. Кто, 
к примеру, задумывался о 
том, что в родословной герба 
России – двуглавого орла – 
прослеживается уральская 
наследственность? А Алек-
сандр Иванович приводит 
любопытные доказательства 
этой гипотезы на примере 
греческих мифов:

– Когда Зевсу потребова-
лось отыскать центр мира, он 
выпустил двух орлов – на за-
паде и востоке, – а место, где 
птицы встретились, обозначил 
камнем, который греки назы-
вали омфисом – пупом земли. 
Каждый греческий храм имел 
свой омфис, а самый первый 
– украшенный изображени-
ем двуглавого орла – был 
установлен строителями в 
Дельфийском храме. То есть 
до создания храма в Дельфах 
греки не знали этого символа. 
Строители и первые оракулы 
дельфийского храма называ-
ли себя гиперборейцами, а 
Гипербореей древние считали 
Урал. Кроме того, Уральский 
хребет в недалеком прошлом 
называли просто – Камнем. 
Так же название этого гор -
ного массива переводится с 
языков коренных уральцев 
– коми, хантов, ненцев. Тогда 
почему Кавказ, Алтай и другие 
горы не «Камни», а Урал – 
Камень? Не тот ли это омфис, 
над которым встретились вы-
пущенные Зевсом орлы?

Еще одна любопытная те-
ория связана с причиной 
гибели древней уральской 
цивилизации. По мнению ис-
следователя, жители Аркаима 
и Страны городов вполне 
осознанно на определенном 
этапе развития предпочли 
остановить хозяйственную 
деятельность и добровольно 
уйти из этих мест, чтобы дать 
природе восстановиться. Учи-
тывая, что современная циви-
лизация балансирует на грани 
глобальной экологической 
катастрофы, современным 
людям стоило бы взять при-
мер с предков.

– Существует множество 
легенд, подтверждающих тре-
петное отношение древних к 
окружающей среде. К приме-
ру, миф про золотые яблоки, 
которые Гераклу довелось 
найти именно на Урале, – 
продолжает Александр Си-
дельников. – В ходе научной 
экспедиции исследователям 

удалось найти в горах Урала 
очень интересное растение, 
обладающее уникальными це-
лебными свойствами, и нигде 
в мире, кроме как на Урале, 
не растущее. Чтобы сохранить 
это очень редкое растение, не 
станем вдаваться в подробно-
сти – гораздо важнее вспом-
нить, чем заканчивается миф 
о Геракле. Итак, совершая 
двенадцатый подвиг, он дошел 
до Кавказа, где прикованный 
к скале Прометей направил 
его за яблоками к Рифейским 
горам, фигурирующим на со-
временных картах как Ураль-
ские. Царь, отправивший 
Геракла на подвиг, от плодов 
отказался. Сам герой их так-
же попробовать не рискнул и 
вернул туда, откуда взял. В чем 
подвиг? В том, чтобы найти в 
себе силы возместить вред, 
нанесенный природе.

Таких поучительных, позна-
вательных, местами странных 
рассказов, основанных на 
удивительной смеси историче-
ских фактов и легенд, в запасе 
у Сидельникова – десятки. 
Впору писать диссертацию.

Все только 
начинается

Поставить точку в рассказе 
об Александре Ивановиче 
невозможно – сгодится лишь 
многоточие. Сколько еще идей 
крутится в голове этого удиви-
тельного человека, ведомо 
только ему самому. Хотя и 
это – не факт. Вот что сказал 
о герое материала еще один 
его коллега – журналист Алек-
сандр Власюк:

– Прожив на земле целых 
полвека, вряд ли Александр 
Сидельников сам о себе смо-
жет сказать, кто же он такой. 
Большинство людей умеет 
себя определить, а он – нет. 
Журналист? Возможно. Теле-
оператор, режиссер? Почти 
наверняка, хотя это, скорее, 
увлечение. Садовод? Безу-
словно, да. Но его садоводство 
– практика в мистическом, а 
не агрономическом смысле, 
способ познания природы. 
А еще – путешественник и 
фантазер, наблюдатель и со-
зидатель мифов, творец. Он 
сам создает новые миры и 
в них живет. Окруженный 
не только фантастическими 
цветами, овощами и фрук-
тами возделанного им сада, 
но еще и какой-то не нашей 
реальностью, то ли из другого 
времени, то ли из другого про-
странства. В общем, он иро-
ничное языческое божество, 
создающее свою реальность 
играючи. Просто для развле-
чения. Для того, чтобы всем 
не было скучно. Он всегда 
разный, как быстро бегущая 
горная речка. И так же, как 
речку, его можно слушать и 
созерцать бесконечно. Он – 
звезда. Звезда правильная, 
потому что зажглась не по 
чьей-то воле, а сама взошла 
на небосклон и хочет светить 
всем, а все хотят на нее смо-
треть. И она светить может, 
хочет и будет.

С юбилеем вас, Александр 
Иванович! Продолжайте в том 
же духе! 

ЕвгЕний наумов 
ФоТо >  ДмиТрий рухмалЕв

Как найти силы,
чтобы возместить вред,
нанесенный природе?


