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В наше время очень немногие
умеют дарить окружающим
хорошее настроение каждый
день. Именно к таким людям
относится Анатолий НИКОЛАЕВ
из Кесовогорского района,
вся жизнь которого связана
с музыкой

В районный Дом культуры
Анатолий Николаев пришел
12�летним пареньком и с тех
пор никогда не изменял сцене
и любимому зрителю. Посте�
пенно увлечение музыкой стало
для Анатолия Федоровича обра�
зом жизни. Хотя при этом ему
доводилось работать в самых
разных местах, причем всегда
весьма далеких от какого бы то
ни было творчества. Сегодня
Анатолий Федорович трудится
на нефтеперекачивающей стан�
ции «Инякино», но, тем не ме�
нее, успевает уделять время
своему любимому делу. Вот уже
много лет он поет в эстрадно�
фольклорным ансамбле «Не жили
богато…» Этот развеселый кол�
лектив способен своими озор�
ными частушками и искромет�
ными шутками рассмешить
любого. Вдобавок ко всему его
участники еще и мастерски
владеют несколькими музы�
кальными инструментами и,
соответственно, аккомпаниру�
ют себе сами, что в наш век
«фанерных» артистов является
большой редкостью. Коллектив
«Не жили богато…» не раз был
удостоен внимания жюри много�
численных фестивалей народ�
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Жизнь по нотам
ной песни за нестандартный
подход к жанру. Помимо рабо�
ты в ансамбле Анатолий Федо�
рович возглавляет студию звуко�
записи при Кесовогорском РДК.
Но он не только помогает кол�
легам по цеху, сочиняя ориги�
нальные аранжировки, которые
служат музыкальным оформле�
нием мероприятий, но и сам
является обладателем прекрас�
ного голоса и ни на кого не по�
хожей манерой исполнения.
Где бы он ни выступал, публи�
ка всегда принимает его с осо�
бой теплотой. Часто, когда уже
опускается занавес, из зала
продолжают раздаваться го�
лоса: «Бис! Бис!» И Анатолий
Федорович, как заправский
артист, вновь выходит на сце�
ну, причем всегда с песней,
которую еще никто не слышал.
А все потому, что большую
часть репертуара кесовогор�
ского самородка составляют
композиции его собственного
сочинения. Это еще одна грань
таланта Анатолия Федоровича.
К примеру, музыку гимна
Кесовогорского района, который
звучит здесь буквально на каж�
дом празднике, написал именно
он, а слова принадлежат перу
заслуженного работника МВД,
поэта и прозаика Юрия Студ�
нева. Помимо гимна на счету
у Анатолия Федоровича не один
десяток композиций. За каждой
из них — своя история, пережи�
тая и прочувствованная авто�
ром. Возможно, именно поэтому
многие песни, прозвучав один
раз на концерте, довольно быст�

ро становятся популярными
в районе. В свое время таким
образом снискали славу компо�
зиции «Мой поселок — Кесова
Гора», написанная к 80�летнему
юбилею района, и «Кесового�

рочка»,  посвященная всем
представительницам прекрас�
ной половины, проживающим
в районе. «Каждая песня — как
фотография, на которой запе�
чатлен тот или иной отрезок

моей жизни или просто инте�
ресный случай, произошедший
с моими друзьями или родствен�
никами», — рассказывает Ана�
толий Федорович. «А поскольку
я коренной кесовогорец и имен�
но здесь мне лучше всего удает�
ся сочинять новую музыку, не�
мало песен я посвящаю своей
малой родине». Буквально на
днях Анатолий Федорович отме�
тил свой 45�летний юбилей.
Трудно представить, что целых
33 года своей жизни кесовогор�
ский музыкант посвятил искус�
ству и зрителю. Этот факт не
могли не отметить местные вла�
сти. 25 марта, в День работни�
ка культуры, на сцене районно�
го ДК чествовали тех, благодаря
кому кесовогорский край про�
должает оставаться одним из
самых самобытных районов
Верхневолжья. Грамотой коми�
тета по делам культуры Твер�
ской области был награжден
и Анатолий Николаев. Впрочем,
награды и звания для настояще�
го творческого человека не так
важны. Гораздо важнее для
Анатолия Федоровича — зритель�
ская любовь и уважение. Имен�
но они вдохновляют его на но�
вые свершения, дают импульс
постоянному творческому поис�
ку. Сегодня талант Анатолия
Федоровича по праву может
считаться визитной карточкой
культурной жизни района, пото�
му что его авторская музыка вос�
певает любовь к родному краю,
которую кесовогорцы передают
из поколения в поколение.
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Анатолий Николаев — не только обладатель пре/

красного голоса, но и самобытный композитор.

На его музыку написан гимн Кесовогорского рай/

она и другие песни о любви к родному краю.

В эфире вышло новое коме/
дийное шоу про медицину
от продюсера Александра
ЦЕКАЛО

Здоровый человек — это
плохо обследованный боль�
ной, уверены врачи нового
скетчкома на телеканале
«РЕН ТВ ПИЛОТ».

 С понедельника по чет�
верг в 23.30 в эфире РЕН ТВ
ПИЛОТ — типичные истории
и уморительные, доведенные
до абсурда конфликтные си�
туации, связанные с трудовы�
ми буднями «белых халатов»
и их пациентов. Одни жалу�
ются на недобросовестных
пациентов, другие — на нека�
чественное лечение. Пациен�
ты и врачи — это две катего�
рии людей, которые, по опре�
делению, смотрят на одну и
ту же проблему с разных сто�
рон, а потому зачастую гово�
рят на разных языках и по�
разному оценивают масштаб
проблемы, но главное — вра�
чи и пациенты не могут су�
ществовать друг без друга!

Несмотря на то, что все
шутки юмористического шоу
связаны с медициной, создате�
ли скетчей не станут ограни�
чиваться сюжетами из боль�
ничной практики в формате
«доктор�пациент» и покажут
также пародии на многочис�

На РЕН ТВ ПИЛОТ поставили
диагноз — «жить будете!»

Смотрите новый скетчком «Жить будете!» с 2 апреля
с понедельника по четверг в 23.30 только на РЕН ТВ ПИЛОТ!

ленные передачи о здоровье,
курьезы из призывной комис�
сии в военкомате, народные
советы от знахаря из глубин�
ки и многое другое.

Более того, зрителей ждет
встреча с кавказским докто�
ром, скучающим патолого�
анатомом, пластическим хи�
рургом, диетологом и даже
врачом�готом… А также ра�
ботниками «Скорой помо�
щи», нерадивыми, но очень

красивыми медсестрами,
мужественными и не очень
хирургами, веселыми гастро�
энтерологами и другими
представителями этой нуж�
ной и важной профессии.

Все скетчи написаны про�
фессиональными юмориста�
ми либо основаны на реаль�
ных историях из жизни, по�
этому каждый найдет для
себя что�то знакомое, инте�
ресное и смешное!
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