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11 июля ита-
льянскому дизайнеру и 
основателю компании 
Armani Джорджио Арма-
ни исполняется 85 лет. 
Его имя знают даже 
люди, далекие от мира 
высокой моды, оно ста-
ло символом роско-
ши и шика, одежды 
от-кутюр. Джорджио 
Армани начинал свою 
карьеру в 57-м году как 
оформитель витрин и за-
купщик одежды. Только спу-
стя годы он стал помощником 
модельера, а свою линию 
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одежды представил лишь в 64-м году. 
Долгое время Армани жил с Серджио 
Галеотти – они вместе основали ком-
панию, после смерти партнера он 

ведет замкнутый образ жизни и 
является богатейшим человеком 
Италии. Своему успеху бренд, по 

словам Армани, обязан женщинам 
с неидеальной фигурой – дизайнер 

всегда стремился скрасить их недостатки. 
Он работал со многими знаменитостями, 
в их числе Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и 
Мадонна.

15 июля 1989 года на площади Сан-Марко в 
Венеции прошел концерт группы Pink Floyd, который стал 
легендой. Это было незабываемое зрелище: ночью музы-
канты сыграли свои хиты на барже перед площадью, где 
их слушали 200 тысяч человек! Для того чтобы попасть на 
шоу, нужно было всего лишь купить билет до Венеции. Кон-
церт транслировали телеканалы по всему миру. Но уже на 
следующий день газеты облетели снимки мусорного апока-
липсиса в Венеции, город на воде погряз в отходах, которые 
оставили фанаты. Городская мэрия  согласовала концерт, 
но не подумала о том, что гостям надо ходить в туалет, 
куда-то бросать мусор и где-то ночевать. Местные жители 
устроили сидячую 7-часовую забастовку и потребовали у 
мэрии и городского совета уйти в отставку, что чиновники и 
вынуждены были сделать. Последствия концерта устраняли 
еще долго и вывезли из Венеции 300 тонн мусора. С тех пор 
таких масштабных рок-пати там не устраивали. 

30
лет
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Джорджио 
Армани 

10 июля 1995 года  папа римский 

признал, что католическая церковь дискри-

минировала женщин. 

15 июля 1099 года  взятие Иеруса-

лима крестоносцами. 

21 июля 1917 года Александр 

Керенский возглавил Временное прави-

тельство. 

 концерту Pink
 Floyd в Венеции  

50
лет

 фильму
 «На пути в Берлин» 

Премьера фильма «На пути в Берлин» со-
стоялась 14 июля 1969 года. Это советское 
кино о последних днях войны, о подготовке к 
решающему штурму, об ожиданиях солдат и 
предчувствии новой, мирной жизни. Режиссер 
фильма Михаил Ершов знал, о чем снимал. Он 
принадлежал к поколению фронтовых режиссе-
ров, которые были участниками Великой Отече-
ственной войны, в 42-м он пережил тяжелое ра-
нение. По сюжету полковнику Алексею Петрову 
поручено силами одной дивизии отбить у врагов 
город Штраусберг, времени на выполнение при-
каза очень мало. Главную роль сыграл Василий 
Краснов, артист ленинградских театров, у кото-
рого в кино всего две роли. Но, несмотря на то, 
что в картине «На пути в Берлин» нет известных 
лиц, фильм стоит посмотреть. 



ДЕФИЦИТ В СССР: ОЧЕРЕДИ, СПЕКУЛЯНТЫ 
И МАГАЗИНЫ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ   22–23

 Изменение судьбы, снятие всех 
порч, деньги, в/безбрачия, гадание.

 Омоложение органов. 
В результате будете лучше видеть, 
ходить, чувствовать 
себя моложе 
и здоровее.

Обучение ясновидению с записью 
на подсознание, целительству, 
магии, гаданию, рунам, обрядам. 

Подготавливаю высокой квали-
фикации практиков, используя 
старинные и современные 
методики. Очно и по скайпу. 

Выдается диплом.
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«Выпил, может, 
один-два глотка, 
но точно 
не стакан»

4 июня, накануне 72-го 
дня рождения Бари Алиба-
сова, в новостных лентах 
появилась информация о 
том, что он серьезно отра-
вился средством бытовой 
химии «Крот. Золушка». 
По версии помощников 
продюсера, он перепутал 
его с питьевым йогуртом. 

– Оно и выглядит 
красиво, как питьевой 
йогурт, и не пахнет, – 
объясняет «ТЗ» пиар-ди-
ректор Алибасова Вадим 
Горжанкин. 

Сколько именно продю-
сер хлебнул из злополуч-

В июне продюсер 
группы «На-На» Бари 
Алибасов стал звезд-
ным ньюсмейкером 
номер один.  Все нача-
лось с известия о его 
отравлении средством 
для прочистки труб,  ко-
торое он,  по версии по-
мощников и родствен-
ников,  выпил случайно. 
На первый взгляд рядо-
вое событие из разряда 
ЧП каждый день обра-
стало подробностями 
и  другими новостями 
из жизни продюсера 
и его близких.  В кон-
це концов Алибасова 
заподозрили во лжи 
и пиаре. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТРАВЛЕНИЯ

ной бутылочки, Вадим не 
уточняет: «Выпил, может, 
один-два глотка, но точно 
не стакан». Дальше со-
бытия развивались стре-
мительно: Бари вызвали 
скорую помощь, медики 
промыли ему желудок (он 
заснял процесс на камеру) 
и госпитализировали его 
в НИИ имени Склифосов-
ского. По крайней мере, 
это утверждают близкие 
звездного продюсера. 

«Есть медицинская 
карта»

Дальше новости об 
Алибасове сыпались как 
из рога изобилия. Снача-
ла прошел слух, что Бари 
скончался в больнице. 

Потом писа-
ли, что его 
погрузили в 
медикамен-
тозный сон. 
Затем речь 
пошла о его 
сыне Бари Алибасове-
младшем и завещании 
Алибасова. Докопались 
даже до Чуни, лысого 
кота Бари породы сфинкс. 

Новость об отравлении 
превратилась в огромный 
снежный ком, который 
увеличивался с немыс-
лимой скоростью. Спустя 
две недели появилась 
информация, что Бари 
выписали из Склифа. И 
уже в первые дни в гости к 
продюсеру наведался вез-
десущий Андрей Малахов 

– конечно, с камерами. В 
отснятом материале Бари 
демонстрирует, что пом-
нит далеко не все, начища-
ет до блеска сантехнику, 
путается в мыслях, но… 
зато помнит прекрасно о 
группе «На-На» и ее при-
ближающемся 30-летнем 
юбилее… Многие гости в 
студии Малахова были со-
лидарны: продюсер игра-
ет, дурит народ, пиарится, 
никакого отравления не 
было. Мол, невозможно 
спустя две недели после 

Друг Бари Игорь Сандлер 
уверен, что отравление было
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такого удара по организму 
начищать унитаз и ходить 
по квартире как ни в чем 
не бывало. В пиаре Бари 
обвиняли Сергей Сосе-
дов, Рустам Калганов, 
Артур Гаспарян, Эвелина 
Блёданс и многие другие 
представители шоубиз-
неса. Но были и те, кто 
его поддержал, например 
давняя подруга Настя Во-
лочкова. После передачи 
Малахова об Алибасове 
мы связались с пиарщи-
ком продюсера Вадимом 
Горжанкиным. 

– Мы не стремимся 
опровергать эти заявле-
ния, – рассказал он. – Их 
поведение называется 
«я так думаю». Но есть 
официальные факты, что 
Бари находился в НИИ 
имени Склифосовского, 
есть медицинская карта, 
фотографии из больни-
цы. Бари отравился, и от-
равление было тяжелым. 

По словам Вадима, 
Алибасов собирается по-
давать иск в суд на про-
изводителя средства, но 
пока ждет результатов 
проверки Роспотребнад-
зора. Ведомство еще в 
начале истории с отрав-
лением заявило, что про-
верит «Крот». 

– Это самая автори-
тетная организация по за-
щите прав потребителей 
у нас в стране, – объяс-
няет Вадим. – И если она 
подтвердит нашу правоту, 
то считайте, что суд мы 
выиграли. Бари Алибасов 
пострадал, но может спа-
сти тысячи человек.

«Пиар чистой 
воды»

На самом деле отрав-
ление токсичным чистя-
щим средством – явле-
ние не такое уж редкое. 
Токсикологи объясняют 
печальную статистику 
тем, что люди часто дер-
жат бытовую химию на 
кухне, рядом с едой, бы-

вает, что переливают ее в 
бутылки из-под напитков, 
выпивают по ошибке и 
получают ожоги пище-
вода, желудка и верхних 
дыхательных путей. 

Родственники Бари 
говорили, что у него чет-
вертая степень ожога пи-
щевода, вторая степень 
ожога желудка. Именно 

это и смущает многих:  
такие тяжелые травмы, а 
он уже спустя две недели 
дома, на ногах. Сомнева-
ются врачи и в потере па-
мяти после медикамен-
тозного сна. Уж очень это 
смахивает на театр одно-
го заигравшегося актера, 

точнее, продюсера. 
– Я уверен, 

что Бари ре-

ально траванулся и что 
он реально был в отключ-
ке, – говорит давний друг 
Алибасова и коллега по 
группе «Интеграл» му-
зыкант Игорь Сандлер. 
– Ему быстро оказали 
первую медицинскую 
помощь, поэтому он и 
пошел на поправку. Но 
нельзя забывать, что 
Бари – шоумен и пиар-
щик номер один у нас в 
стране, и он, конечно, ис-
пользовал эту ситуацию, 
подыгрывал. И то, что 
происходит сейчас – это 
уже пиар чистой воды, 
что не отменяет факта 
отравления. 

Сандлер вспомнил, 
как однажды неуемный и 
эпатажный Алибасов уже 
хоронил себя. Продюсер 
во всем видит инфопо-
вод для пиара, поэтому 
просто не мог не снимать, 
как ему промывают вну-
тренние органы. 

– Но с отравлением 
все серьезно, – подчер-
кивает друг Алибасова.

Как бы то ни было, 
жена Алибасова Лидия 
Федосеева-Шукшина по-
пала в больницу с присту-
пом астмы и тоже стала 
частью истории с отрав-
лением. Это, похоже, уже 
не фейк и не пиар. Хотя 
Шукшиным быть на слуху 
не привыкать. 

Виктория Колодонова. 

В ТЕМУ!
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга 
поделилась с «ТЗ» информацией об отравлении 
Бари Алибасова: 
– Бари Алибасов-младший чуть-чуть сгустил краски: вместо 

первой-второй степени ожога он назвал четвертую степень. 

Это сын Алибасова говорил, что все плохо, страшно, давайте 

молиться… Я сама спрашивала у мамы: «Мама, было?», она ска-

зала мне, что было – выпил немного этого средства. Но нужно по-

нимать, что Бари Алибасов – это часть шоубизнеса и он живет по его законам. С 

одной стороны, он серьезно пострадал, с другой – устроил представление, реалити-

шоу. Мне интересно дальнейшее развитие сценария, как он из всего этого будет 

выходить, потому что обвинений в адрес Бари прозвучало много. Кто-то его ругает, 

кто-то завидует, кто-то тянет одеяло на себя, тоже пиарясь. А тем, кто смотрит и 

говорит, что им противно, хочу сказать: вы говорите «фу» своему отражению.
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Кажется,  этой паре и их 
отношениям завидова-
ли все в нашей стране. 
Раису Максимовну упре-
кали:  мол,  выскочка,  да 
еще одевается хорошо. 
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ни познакоми-
лись в 1951-м. 
Раиса Титарен-
ко приехала в 

Москву из башкирского 
Стерлитамака. Окончила 
школу с золотой медалью 
и сразу поступила на пси-
хологическое отделение 
философского факультета 
МГУ. А Михаил Горбачев, 
уже знатный комбайнер с 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени, приехал из 
родного села Привольное 
Ставропольского края и 
поступил на юридический 
факультет. Увидел ее на 
танцах. Девушка Горбачеву 
понравилась. Михаил подо-
ждал, пока она освободит-
ся, и представился. Но Ра-
иса ответила сухо: «Очень 
приятно» – и пошла прочь. 
Позднее они пересекались 
в компаниях, Михаил не раз 
предлагал девушке прово-
дить ее до общежития, где 
они жили, но получал от-
казы. Однажды он пришел 
в клуб общежития. 

– Клуб был забит, – 
вспоминает Михаил Сер-
геевич. – Я иду по проходу, 
дохожу почти до сцены, и 
вдруг наши глаза встрети-
лись, она сидела около про-
хода. Я говорю: «Вот ищу 
место». Она говорит: «А я 
ухожу, садитесь на мое». 
Вижу, настроение у нее не-
важное. Говорю: а можно я 
провожу? Пошли.

По дороге выяснилось, 
что девушка переживала 
расставание со своей пер-
вой любовью. Тогда у нее 

УХОД РАИСЫ СТАЛ  
   ИСПЫТАНИЕМ 

МИХАИЛ 
ГОРБАЧЕВ: 

только-только закончился 
роман с парнем с физиче-
ского отделения Анатоли-
ем Зарецким. Он был из 
Литвы, его отец занимал 
высокий пост – руководил 
всей прибалтийской доро-
гой. И родители Анатолия 
были против его романа 
с простой девушкой Раей 
Титаренко.

Родителям 
объявили 
о свадьбе 
после загса

– Мы два года дружи-
ли, – вспоминала Раиса 
Горбачева. – Замуж я вы-
шла, когда поняла: а я ведь 

Михаила люблю. Тогда гре-
мело «дело врачей-отрави-
телей». Его друга Володю 
Либермана толпа выброси-
ла из трамвая. И Горбачев 
единственный выступил с 
протестом. Вот тут-то я все 
про себя и поняла.

Расписались молодые 
25 сентября 1953 года, а 
свадьбу сыграли 7 ноября 
того же года. Чтобы зара-
ботать деньги на торже-
ство, Михаил летом у ехал 
в родное Привольное 
работать комбайнером. 
На эти деньги для Раисы 
сшили платье в ателье, 
а для Михаила – костюм, 
который тогда назывался 
«Ударник». На туфли для 
невесты денег не хватило, 

и ей пришлось занимать 
их у подруги. Да и кольца 
обручальные они приобре-
ли уже намного позднее. 
Кстати, своим родителям 
молодожены объявили о 
браке лишь после росписи 
в загсе – решили, что так 
будет лучше.

– Рая с Михаилом при-
ехали в Башкирию, когда 
уже расписались, – вспоми-
нала в интервью сестра Ра-
исы Максимовны Людмила 
Титаренко. – Родители его 
восприняли насторожен-
но, а меня он сразу обаял. 
Утром мама стала готовить 
еду, убираться. И тут из 
комнаты выходит Миха-
ил Сергеевич и говорит: 
«Мама, чем вам помочь?» 

О
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ОГРОМНЫМ 
ДЛЯ МЕНЯ
Он сразу наших родителей 
стал называть «мама» и 
«отец». Она тогда расте-
рялась, не привыкла, чтобы 
мужчины ей помогали в до-
машнем хозяйстве. И так 
испуганно спрашивает: «А 
Рая где?» А он приставил 
палец к губам: «Тише-ти-
ше, Рая еще спит». Так 
трогательно и заботливо 
относился он к сестре всю 
жизнь.

«Мы поняли, что 
друг без друга 
наша жизнь 
немыслима»

 «Наши отношения, 
наши чувства с самого 
начала были восприняты 

нами как естественная, не-
отъемлемая часть нашей 
судьбы. Мы поняли, что 
друг без друга она немыс-
лима, наша жизнь. Наше 
чувство было самой нашей 
жизнью», – писала позднее 
в своих дневниках Раиса 
Максимовна.

По окончании универ-
ситета Михаила распреде-
лили в родной Ставрополь 
работать в краевую про-
куратору, затем предло-

жили работу заместителя 
заведующего отделом 
пропаганды и агитации в 
Ставропольском комитете 
ВЛКСМ. В сентябре 1956 
года Горбачев стал первым 
секретарем Ставрополь-
ского городского комите-
та ВЛКСМ, в апреле 1958 
года был избран вторым 
секретарем краевого ко-
митета ВЛКСМ, а 21 марта 
1961 года становится уже 
первым секретарем кра-
евого комитета ВЛКСМ. 

Сама Раиса Максимовна 
в первые месяцы жизни в 
Ставрополе не могла най-
ти работу – специалист со 
столичным высшим обра-
зованием оказался никому 
не нужен. Жили только на 
зарплату мужа – 800 ру-
блей. 

– Жизнь в те годы была 
недешевой, если иметь в 
виду наши восемьсот ру-

блей, – вспоминала Раи-
са Максимовна. – Двести 
рублей каждый месяц мы 
платили за маленькую 
комнатку, которую сни-
мали... В ней с трудом 
умещалось даже наше 
тогдашнее «состояние»: 
кровать, стол, два стула 
и два громадных ящика, 
забитых книгами. В центре 
комнаты – огромная печь. 
Уголь и дрова покупали. 
Еду готовили на керосинке 
в маленьком коридорчике. 

Позднее Раиса Макси-
мовна начала преподавать 
в cтавропольских вузах. 
В 1956 году Горбачева по-
няла, что ждет ребенка. 
6 января 1957 года на свет 
появилась дочь Ирина. 
Раиса Максимовна доста-
точно быстро вышла на 
работу. Сначала нашли 
дочке няню, а через два 
года Ирину устроили в го-

Первая леди СССР 
одевалась стильно 
и изысканно 
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ОНА БЫЛА РЯДОМ ВСЕГДА. 

И НАРОД СЧИТАЛ, 

ЧТО МНОГИЕ РЕШЕНИЯ

 ПРИНИМАЕТ НЕ ГОРБАЧЕВ, 

А РАИСА МАКСИМОВНА 



родской детсад. В семь лет 
отдали в обычную общеоб-
разовательную школу. 

В апреле 70-го Миха-
ил Сергеевич избирается 
первым секретарем край-
кома КПСС, на этом посту 
он проработал девять лет. 
Отдых, свободное воскре-
сенье выдавались в семье 
Горбачевых редко. И если 
такое случалось, то супруги 
любили проводить выход-
ной за городом, на лесных 
и степных тропах. Надева-
ли спортивные брюки, кеды 
и пятнадцать – двадцать 
километров шли пешком. 

«Жена мне 
помогает 
во всем!»

В начале декабря 1978 
года пришло в Ставрополь 
известие, что мужа пере-
водят работать в Москву. 
Событие для семьи ра-
достное, они мечтали вы-
рваться снова в столицу. 
Поначалу в Москве Раиса 
Максимовна преподава-
ла в родном МГУ, но по-
сле избрания супруга на 
должность генерального 
секретаря полностью по-
грузилась в общественную 
работу и во всем помогала 
мужу. Именно тогда, в 1985 
году, страна впервые уви-
дела Раису Максимовну на 
телеэкранах. Такого еще не 
было, чтобы глава государ-

ства, не стесняясь, везде 
появлялся под руку со сво-
ей женой. Ехали ли они по 
городам Советского Союза 
или выезжали за границу, 
Горбачева всегда была 
рядом с мужем. Однажды 
в интервью на вопрос: «В 
чем вам помогает жена?» 
– Михаил Сергеевич от-
ветил: «Во всем». С тех 
пор народ был уверен, что 
многие решения о жизни 
в стране принимает Раиса 
Максимовна. Еще все были 
уверены, что первая леди 
страны так хорошо одева-
ется потому, что ей тонна-
ми привозят одежду из-за 
границы. И мало кто знал, 
что одевалась  Горбачева 
только в Советском Союзе. 
Очень редко, только после 
долгих уговоров, она при-
нимала в дар одежду за-
падных модельеров. 

– Мы познакомились в 
1985 году, когда я работала 
в Доме моделей на Кузнец-
ком мосту, – рассказывает 
«ТЗ» художник-модельер 
Ирина Крутикова. – Однаж-
ды меня вызвали к руковод-
ству. В кабинете директора 
уже была Горбачева. Мне 
сказали, что нужно сшить 
меховое пальто для Раисы 
Максимовны. Сама она вы-
сказала пожелания, чтобы 
пальто было из каракульчи 
и выглядело это красиво и 
достойно. Вообще за годы 
нашего знакомства никогда 

она не капризничала, вела 
себя вежливо. Никакого па-
фоса! Тем нашим первым 
пальто она осталась до-
вольна и надела его в свою 
первую поездку в Амери-
ку, где Горбачевы впервые 
встречались с Рейганом. 

Уничтожила 
переписку 
с мужем

Много уже написано и 
сказано о тех трех августов-
ских днях путча в 1991 году. 
Трудно себе представить, 
что тогда пережила семья 
Горбачевых, когда они хо-
дили на даче в Крыму под 
прицелами автоматов, из 
страха быть отравленными 
ели только старые продук-
ты и только в вареном виде. 
Именно там 21 августа у 
Горбачевой случился гипер-
тонический криз. 

После прилета в Москву 
Раиса Горбачева решила 
полностью уничтожить 
свою личную переписку 
с супругом. «Четвертый 
день читаю, перечитываю, 
снова перечитываю пись-
ма Михаила Сергеевича. 
Все. Я прощаюсь с ними. 
Уничтожаю одно за другим. 
Сердце сжимается, слезы 
застилают глаза... Строчки 
нашей жизни, нашей судь-
бы. Они написаны мне и 
принадлежат только мне. 
Я не хочу, чтобы чужие, 

недобрые руки когда-либо 
прикоснулись к этим ли-
сточкам. Не хочу, чтобы 
кто-то издевался над до-
рогими для меня словами, 
мыслями и чувствами», 
– из дневника, 27 августа 
1991 года.

После того как Горбачев 
ушел с поста президента и 
возглавил свой фонд, Ра-
иса Максимовна занялась 
благотворительностью. А 
именно – стала помогать 
детям, больным лейкемией. 
Ужасное совпадение – она 
сама станет жертвой этой 
страшной болезни. 

«Отчего болит 
сердце»

В июне 1999 года, за три 
месяца до смерти Раисы 
Максимовны, они всей се-
мьей летали на отдых в Ав-
стралию. Бывало, что Раиса 
жаловалась на боли в по-
яснице. И в июле Горбаче-
ва легла на обследование в 
Центральную клиническую 
больницу. После неодно-
кратных анализов худшие 
ожидания врачей подтвер-
дились: лейкемия уже в 
такой запущенной стадии, 
что нужны срочные опера-
ции. В том же июле Раису 
Максимовну перевозят в 
Германию. Но до операции 
по пересадке костного моз-
га она не дожила. Умерла 
после недельной комы. 

– После нее осталось 25 
папок, красными чернила-
ми озаглавленных «Отчего 
болит сердце», – говорит 
Михаил Горбачев. – Смо-
трел. Смотрел. Однако не 
могу найти в себе силы 
полностью разобрать бу-
маги жены. Начинаю – и 
тут же откладываю. Там же 
храню прядь первых Ириш-
киных волос, роддомовские 
бирочки – ее и внучек. Это 
мой сердечный архив. Со-
вершенно секретный. Уход 
Раисы стал огромным 
испытанием для меня и 
с емьи. 

Олег Перанов. 

Михаил Горбачев с дочерью Ириной и внучкой Анастасией
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Миф 1. В детстве 
была робкой 

В прессе не раз писа-
ли, что Диану Фрэнсис 
Спенсер (имя принцессы 
до замужества) в детстве 
называли робкой Ди. 
Однако брат принцессы 
Чарльз Спенсер однажды 
это опроверг.

– Во-первых, дома ее 
никто не звал Ди, – рас-
сказал он. – Во-вторых, 
она никогда не была роб-
кой. Однажды на рыбалке 
в Шотландии мы выловили 
огромного морского угря – 
черного, с длинными зуба-
ми. Он бился на дне лодки, 
все старались убраться 
от него подальше. А Диа-
на взяла нож и разделала 
его на уху. Храбрости этой 
девочке было не занимать. 
С людьми она вела себя 
сдержанно, присматрива-
лась к незнакомцам, пре-
жде чем дать им оценку и 
выбрать линию поведения. 
Скорее всего это и прини-
мали за робость.

Миф 2. Была вер-
на принцу Чарльзу 
до того, как узнала 
о его изменах

В своих интервью прин-
цесса Уэльская любила 
рассказывать, что в их 

КЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛА 
ПРИНЦЕССА ДИАНА: РОБКАЯ ДИ

ИЛИ НЕВЕРНАЯ ЖЕНА?Диана, принцесса Уэльская, 
погибла в автокатастрофе 
почти 22 года назад. Во-
круг ее личности как при 
жизни, так и после смерти 
ходили самые разные слу-
хи и сплетни, породившие 
множество мифов. «ТЗ» ре-
шили развеять самые рас-
пространенные из них. 

браке Чарльз ей постоян-
но изменял с любовницей 
Камиллой Паркер Боулз. 
И леди Ди утвержда-
ла, что сама была верна 
мужу, пока не узнала о 
его похождениях. Однако 
одна из подруг принцес-
сы уличила ее во вранье, 
рассказав, что на самом 
деле у Дианы всегда было 
множество любовников и 
она даже не была уверена 
в том, что Чарльз – отец 
ее сына принца Гарри. 
По словам той подруги, 
Диана начала изменять 
мужу почти сразу же 
после свадьбы, так как 
уже в период медового 
месяца поняла, что их 
ничего не связывает, они 
совершенно разные люди. 

Миф 3. По-
сле развода 
ос та лась 
без коро-
левского 
обращения 

После рас-
торжения брака 
с принцем Чарль-
зом стало из-
вестно, что Диана 
получила 17 мил-
лионов фунтов 
единовременно, 
400 тысяч фун-
тов ежегодно, 
резиденцию 
в Кенсинг-
т о н с к о м 
д в о р ц е , 
п р а в о 
л е т а т ь 
д ж е -
т а м и 

королевской семьи, однако 
утратила форму обращения 
«Ваше Королевское Высо-
чество». Однако на самом 
деле все привилегии Диа-
ны после развода были со-
хранены вплоть до звания 
– принцесса Уэльская. 

Миф 4.  Перед 
смертью получила 
предложение руки 
и сердца 

После страш-
ной  гибели 
Дианы в Па-
риже таблои-
ды принялись 

восстанавли-
вать картину 

последних дней 
жизни принцес-
сы Уэльской. 

Многие корре-
спонденты 
утвержда-
ли, что уз-
нали сен-
сационную 

и н ф о р м а -
цию – якобы 
любовник 
Д и а н ы , 
Доди Аль-
Ф а й е д , 
перед тра-

гедией подарил ей золотое 
кольцо с бриллиантом и 
предложил выйти за него 
замуж. Однако Клод Руле, 
сотрудник парижского 
отеля «Ритц», в котором 
останавливалась пара, 
утверждал, что Доди дей-
ствительно купил золотое 
кольцо для Дианы, пока 
та делала прическу в па-
рикмахерской гостиницы, 
но подарить его не успел. 
И правда, спустя какое-то 
время это украшение на-
шли в апартаментах Доди. 
А еще говорили, что Аль-
Файед вряд ли собирался 
жениться на Диане, она 
была нужна ему лишь для 
рекламы бизнеса. 

Миф 5. Диана была 
беременна от Доди 
Аль-Файеда

После гибели Дианы и 
ее любовника отец Доди 
Аль-Файеда рассказал 
прессе о том, что за не-
сколько дней до трагедии 
принцесса Уэльская зво-
нила ему и сообщила, что 
беременна от его сына. 
Доктор, который осматри-
вал тело леди Ди после 
смерти, патологоанатом 
Ричард Шеферд, долгие 
годы не давал никаких 
комментариев на эту 
тему. Лишь недавно врач 
решил высказаться.

– Доказательств того, 
что принцесса Диана в 
момент смерти была 
беременна, обнару-
жено не было, – за-
явил он.

Нина Новах.

звезды: 5 мифов onlystarstv@gmail.com 9



Олег в детстве

Звезда советского кино Маргарита Терехова часто игра-
ла в кино роковых женщин.  Миледи в фильме «Д,Артаньян 
и три мушкетера» ,  Диана в «Собаке на сене»… Зрители 
и саму актрису такой воспринимали.  Мужчины ее опаса-
лись,  а личная жизнь раз за разом терпела крах.  «На са-
мом деле мама очень семейный человек и всегда мечтала 
о сильном мужском плече,  на которое можно опереть-
ся» ,  –  рассказывает единственная дочь актрисы Анна 

Терехова. 

1, 2. «Мама любила дом, детей, очень вкусно готовила» 

– Когда я родилась, мы с мамой жили в комнате в общежитии. Комната 
была чистенькая, но совсем крошечная: стол, диван, детская кроватка… 
Как-то приехала мамина мама (актриса Галина Томашевич. – Авт.) и об-
наружила в этом диване блох. Откуда появились – непонятно. Бабушка 
рассказывала: они с мамой поливали этот диван кипятком и терли щетками, 
чтобы вывести паразитов… Через некоторое время мама получила одно-
комнатную квартиру недалеко от метро «Тимирязевская», и мы переехали 
в лучшие условия. 

Мне кажется, по характеру мы с мамой совсем не похожи. Она более 
эмоциональная, я гораздо спокойнее. Как всегда говорила мама: «У тебя, 
как у отца, спокойный болгарский характер». (Папа Анны – болгарский 
актер Сава Хашимов. – Авт.) Я росла очень зажатой, переживания держала 
в себе – замкнусь и молчу. В детстве заикалась и ужасно этого стеснялась. 
Не могла даже в магазин сходить. Бабушка попросила купить молоко и хлеб 
– а я стою у прилавка и не могу выдавить из себя ни слова, такое случалось 
довольно часто. В школе, когда вызывали к доске, ноги подкашивались, 
сердце было готово выпрыгнуть из груди, в общем, кошмар. Представьте – с таким характером стать 
актрисой. Это было для меня серьезным преодолением… 

– Как мама вас воспитывала? 
– В любви. Обнимала, делала массаж, читала 

книги, рассказывала разные интересные истории. 
Часто брала меня с собой в киноэкспедиции. Мне 
было шесть или семь – ездили на съемки «Пока 
стоят горы...» в Домбай, жили в палатках прямо у 
подножия ледника. «Трех мушкетеров» снимали 
во Львове и Одессе. Там я впервые увидела, как 
работают каскадеры. А еще буквально влюбилась в 
лошадей, потом несколько лет занималась конным 
спортом… Одна из самых любимых маминых ролей 
для меня – в фильме «Только для сумасшедших, 
или Сестра милосердия». Там есть сцена – мамина 
героиня готовит на кухне, вся такая домашняя! Вот 
такой я помню маму. Она всегда любила свой дом, 
детей, очень хорошо и вкусно готовила, коллекци-
онировала кулинарные рецепты… 

Маргарита Терехова 
с дочерью Анной 
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МАМЕ НЕ ПОВЕЗЛО  
НАЙТИ СВОЕГО МУЖЧИНУ 

ДОЧЬ МАРГАРИТЫ ТЕРЕХОВОЙ: 



3. «Это 
была 
большая 
любовь» 

– С моим 
отцом – Савой 
Х а ш и м о в ы м 
– мама позна-
комилась на 
съемках филь-
ма «Бегущая 

по волнам». Мама вспоминала: «Это было 
очень сильное чувство, большая любовь». Ее  
подруга Наталья Верова как-то рассказывала 
мне: «Сава приехал из Болгарии и ждал Риту 
на улице, она вышла к нему – и тут пошел 
сильный дождь. Но они стояли, обнявшись, ни-
чего не видя вокруг и не замечая хлеставшего 
ливня». Вот это любовь! К сожалению, папа 
не смог переехать в Москву насовсем, потому 
что у него была работа в Болгарии: театр, 
кино. Он был там востребованным и любимым 
артистом и не захотел все это бросить. И мама 
не смогла оставить свою профессию и пере-
браться насовсем в Болгарию. Расстояние их 
разлучило. Расстались без ссор, мама всегда 
рассказывала об отце только хорошее. 

4. «Она тяжело переживала 
свое одиночество» 

Маргарите Тереховой было почти 
40, когда родился второй ее ребенок – 
сын Александр. Его отец – таджикский 
бизнесмен Сайфиддин Тураев. Но и 
на этот раз создать семью у актрисы 
не получилось: мужчина был женат. 
Он был не против общаться со своим 
сыном, хотел принимать участие в вос-
питании мальчика. Но Терехова гордо 
отказалась, решила воспитывать ре-
бенка сама. 

– Я чувствовала: маме всегда хоте-
лось, чтобы рядом был мужчина, кото-
рый мог бы защитить, утешить, помо-
гать ей. Хотя мы – слабый пол – умеем 
быть сильными, жизнь заставляет, но 
все же хочется иметь рядом надежное 
плечо, – говорит Анна Терехова. – Я 
видела, когда мама влюблялась, как 
горели ее глаза. И как потом потуха-
ли, когда отношения заканчивались. 
Думаю, ей просто не повезло найти 
своего мужчину. Мне кажется, она 
ощущала и тяжело переживала свое 
одиночество. Хотя мы – дети – всегда 
были и остаемся рядом. Но ей, конеч-
но, не хватало любви мужчины.

Сына Александра актриса 
родила вне брака

семейный альбом onlystarstv@gmail.com 11



5. «Моего сына и 
брата мы с мамой 
растили вместе»

– Анна, вы стали ма-
мой довольно рано. И 
пока сын Миша был ма-
ленький, жили с Марга-
ритой Борисовной. Она 
помогала растить внука? 

– Очень помогала: 
укачивала его по ночам, 
давая мне выспаться, 
и пеленки стирала. Ча-
сто повторяла мне – не 
поучала, а в ее голосе 
сквозила нескрываемая 
нежность: «Ты еще сама 
не понимаешь, как силь-
но сына любишь. Потому 
что рано родила. Осозна-
ние любви придет позже. 
А пока иди поцелуй его, 
скажи хорошие слова, 
обними и приласкай. По-
целуй еще, ласки и люб-
ви много не бывает». В 
этом мама вся.

У  н а ш и х 
мальчиков – 
моего сына и 
брата – разни-
ца в возрасте 
всего шесть 
лет. Мы с ма-
мой их растили 
вместе. Гуляли 
с ними по оче-
реди – то она 
сразу с обои-
ми, то я. Была 
история. Саше 
было лет де-
сять, а Мише 
п р и м е р н о 
четыре. Мы с 
ними гуляли. 
Наткнулись 
на сваленные в кучу 
картонные коробки. 
Мальчишки начали по 
ним прыгать, смеялись. 
Проходившие мимо тет-
ки (знаете, есть такие, 
злобные, которым до 
всего есть дело) начали 
кричать и ругаться на 

них. Мол, хулиганы. И 
тут я, скромная и роб-
кая, проявила характер. 
Сказала этим женщи-
нам: «Знаете что, мои 
мальчики ничего плохо-
го не делают, они всего 
лишь играют, а коробки 
э т и  в с е р а в н о 

выброшенные 
и никому не нужны. И 
вообще, не смейте кри-
чать на моих детей, на 
своих кричите!» Я была 
такой убедительной, что 
злобные женщины тут 
же замолчали и быстро-
быстро ушли. 

6,7. «Сейчас мама 
болеет, лежит и 
уже не говорит» 

Анна Терехова про-
должила актерскую ди-
настию. Правда, в кино 
она играет мало, а вот в 
театре работала всегда 
много. 

– Я начинала в про-
фессии в 90-е годы, – 
объясняет наша собесед-
ница. – Кино тогда почти 
перестали снимать, театр 
тоже переживал непро-
стые времена. Моему 
поколению было непро-
сто состояться. И все же, 
считаю, я нашла свой 
путь и свое место. На-
чинала в «Независимой 
труппе Аллы Сигаловой» 
– она научила меня очень 
многому, в особенности 
пластике движения. Мне 
посчастливилось рабо-
тать с Романом Виктю-
ком, и более двадцати 

лет в Театре Луны 
– были прекрасные 
спектакли «Ночь неж-
на», «Таис», «Путе-
шествие дилетантов» 
по Окуджаве, «Чарли 
Ча...», «Двое бедных 
румын, говорящих 
по-польски», «Солныш-
ко мое»… Мама всегда 
говорила, что по раз-
нообразию театральных 
ролей я преуспела даже 
больше, и она искрен-
не восхищалась моей 

пластикой на сцене. 
Хотя мы, безусловно, 
никогда не соревно-
вались, Маргарита 
Терехова уникальная 
актриса, второй та-

кой нет... 
Сейчас мама 

очень измени-
лась – болеет, 
лежит и, к со-
жалению, уже 
не говорит… 
Но я вижу ее 
глаза. Такие 
же добрые, как 

раньше. Ино-
гда она улыбается. 

Прилягу рядом – она 
меня гладит по воло-

сам. И я снова, как в 
детстве, чувствую ее 
нежность, и меня пере-
полняет счастье – от-
того что мама рядом, я 
могу ее обнять, поцело-

вать и сказать, как же 
сильно ее люблю.

Юлия Евстигнеева. 

Внук Михаил 
(слева) младше ее 
сына Александра 
(справа) всего на 
6 лет 
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Есть две версии, как 
Владимир Высоцкий 
получил роль Глеба Же-
глова. По версии само-
го Высоцкого, он после 
знакомства с романом 
братьев Вайнеров «Эра 
милосердия», который 
лег в основу сценария, 
заявил Говорухину, что 
должен сыграть Жеглова. 
По второй версии – само-
го Говорухина, – это он 
предложил Высоцкому 
роль. К тому времени 
тот находился на пике 
славы как исполнитель 
авторских песен. Мало 
кто знает, что в фильме 
Говорухина он тоже хотел 
петь свои песни, но ре-
жиссер был категориче-
ски против. Между ними 
даже возник конфликт 
на этой почве: оба были 

В ТЕМУ!
Говорухин снимал с запасом, понимая, что 

часть материала непременно вырежет цен-

зура. В фильм не вошло:

Фронтовое прошлое Шарапова и его товари-

ща Левченко. 

Постельная сцена Шарапова и Вари после 

танцев. 

Плевок Промокашки (импровизация актера 

Ивана Бортника) в лицо Жеглову. 

Гибель Вари. Конец фильма сделали счаст-

ливым – Варя забрала ребенка из детдома. 

прямолинейны и упрямы. 
«Он очень хотел 

(спеть. – Авт.) и даже 
обижался на меня, – рас-
сказывал Говорухин в 
телеинтервью спустя де-
сять лет после съемок. 
– У него даже была песня 
для картины, и называ-
лась она «Баллада о дет-
стве». Но вот я считал, 
что не будет тогда пол-
ного доверия Жеглову, 
все будут отвлекаться, 
думать, что это Высоцкий 
в роли Жеглова. А он сы-
грал так точно Жеглова, 
что не только влез в его 
начищенные сапоги, а он 
жил его жизнью». 

Режиссер и актер не 
поссорились, но, когда Го-
ворухин попросил Высоц-
кого спеть в фильме пес-
ню Вертинского, 

тот не согласился: мол, 
не мое петь не буду. И тут 
уже Говорухину пришлось 
отступить, настаивать он 
не стал. Надо заметить, 
что вообще Высоцкому 
режиссер позволял боль-
ше, чем другим. К при-
меру, Высоцкий хотел как 
можно чаще летать за 
границу к Марине Влади 
и согласился сниматься с 
условием, что режиссер 
ему даст такую возмож-
ность. Говорухин обещал 
и не обманул, давал. А 
когда Высоцкий расска-
зал ему о том, что хотел 
бы попробовать себя в 

качестве режиссера, Го-
ворухин предоставил ему 
и такую возможность. 
Уезжая на неделю на ки-
нофестиваль, он оставил 
Высоцкого за главного, и 
тот отснял недельный ма-
териал за три дня! Темп у 
него был бешеный, он не 
расслаблялся ни на мину-
ту и не позволял другим. 
В 9 утра Высоцкий был 
на съемочной площадке, 
в 9:15 уже работала ка-
мера. 

Тогда, в 79-м году, до 
смерти актера оставался 
всего год. И он как будто 
предчувствовал что-то – 
жил и делал все быстро 
и бесстрашно. 

Виктория Колодонова. 

ГОВОРУХИН НЕ ДАЛ ВЫСОЦКОМУ   
 СПЕТЬ СВОИ ПЕСНИ 

Станислав Говорухин, Владимир Высоцкий 
и Стас Садальский

40 лет назад на советские экраны вышел 
пятисерийный телефильм Станислава Го-
ворухина «Место встречи изменить нель-
зя». В 79-м году вся страна от мало до велика 
усаживалась перед телевизором в ожида-

нии истории про сотрудников МУРа Глеба 
Жеглова и Владимира Шарапова. 
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Он такой был один.  Знаковых ро-
лей в кино у Вячеслава Тихонова 
не так много,  но он – глыба в ис-
кусстве.  Современники отмечали 
отстраненность,  сдержанность,  за-
крытость Вячеслава Тихонова.  Он 
был и остался большой загадкой, 
недосягаемой звездой. 

«Он плакал от 
горя, от какой-то 
безысходности» 

1945 год. Во ВГИКе 
идет послевоенный набор 
на актерский факультет. 
Среди абитуриентов – 
Слава Тихонов из под-
московного города Пав-
ловский Посад. Родители 
хотели, чтобы сын полу-
чил высшее образование, 
и советовали поступать 
в Автомеханический ин-
ститут. Слава документы 
подал на нулевое от-
деление, а сам каждый 
день был у проходной на 
киностудии «Мосфильм», 
хотел узнать, как стано-
вятся артистами. Один 
человек подсказал, что 
на артистов учатся во 
Всесоюзном государ-
ственном институте кине-
матографии, и объяснил, 
как проехать. Первый тур 
Слава прошел, а на вто-
ром срезался. И когда за-
читали фамилии тех, кто 
прошел, а кто нет, Слава 
услыхал: «Тихонов не 
прошел». Мир рухнул: он 
не студент, он не принят. 
В это время по лестнице 
поднимался руководи-
тель курса Борис Биби-
ков и увидел Славу. «Он 
стоял, уткнувшись носом 
в стену, – писал в мему-
арах Бибиков. – Тонкие 
плечи беззвучно вздраги-
вали. Он плакал от горя, 

И ОДИНОКИЙ  
от какой-то безысходно-
сти». Отчаяние Славы 
тронуло Бориса Влади-
мировича, он подошел 
к нему: «Я тебя возьму, 
а через полгода посмо-
трим». И через полгода 
Тихонов был уже полно-
правным студентом.

Сделал 
предложение 
Нонне только 
после рождения
сына 

Кинорежиссер Сер-
гей Герасимов готовил-
ся к съемкам фильма 
«Молодая гвардия» по 
одноименному роману 
Александра Фадеева 
со своими студентами 
и часть студентов при-
гласил с курса 
Бибикова: 
Н о н н у 
Мордю-
к о в у , 
Вячес-
л а в а 
Т и х о -
н о в а , 
С е р г е я 
Г у р з о , 
Тамару Но-
сову. Они все 
вошли в проект. Съем-
ки проходили на родине 
героев-комсомольцев в 
городе Краснодоне все 
лето. Актеры романи-
лись друг с другом, и 

Сын Тихонова –
Володя

ф
о

то
: 
«

Р
у
с
с
к
и

й
 в

з
гл

я
д

»
, 
С

е
р

ге
й

 И
в
а

н
о

в
, 
а

р
х
и

в
 р

е
д

а
к
ц

и
и

с л о ж и л о с ь 
н е с к о л ь к о 
пар. Вышли 
замуж юные 
к р а с о т к и 

Ляля Шагало-
ва и Клара Луч-

ко, поженились 
Сергей Бондарчук с 

Инной Макаровой и Нон-
на Мордюкова с Вячес-
лавом Тихоновым. Жить 
Славе с Нонной при-
шлось в мужском обще-
житии, в шестиметровой 

комнате. 28 февраля 
1950 года у них родил-
ся сын Володя. Они еще 
диплом не защитили, 
и Нонне приходилось 
брать в институт ново-
рожденного. Нянчились 
с малышом всем курсом. 
Только после рождения 
сына Слава сделал офи-
циальное предложение 
Нонне, и они сходили в 
загс. Непросто склады-
валась семейная жизнь, 
уж слишком они разные. 

ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ  
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  СТРАННИК

Нонна старше на три года 
и выросла совсем в дру-
гих условиях, чем Слава, 
единственный ребенок в 
семье. Кубанская казач-
ка, старшая из детей, она 
и в поле работала, и за 
домом следила, и с млад-
шими возилась, к тому же 
пережила гитлеровскую 
оккупацию. Нонна Викто-
ровна в своей книге «Не 
плачь, казачка!» писала, 
что они оба были слиш-
ком молоды и неопытны: 

«Он у меня первый, я у 
него первая». 

Нонна знала, что ког-
да в перерывах между 
съемками Слава ездил 
домой, в Павловский 
Посад, то встречался с 
Юлей. Но она не верила 
в силу этой его первой 
любви, ведь первой его 

ж е н щ и н о й 
стала она, 
а не Юля. А 
Юля, видя, 
что теряет 
л ю б и м о г о , 
вышла замуж 
« з а  о ч е н ь 
х о р о ш е г о 
п арня».

П р е м ь е -
ра «Молодой 
гвардии» про-
шла с триумфом. Нон-
на Мордюкова в роли 

Ульяны Громовой и Инна 
Макарова в роли Любки 
Шевцовой прославились. 
Вячеслава Тихонова 
(Владимир Осьмухин) 
громкая слава не косну-
лась. После триумфа на-
ступила длинная пауза. 
Материально Мордюкова 
и Тихонов жили трудно. 

Он играл на сцене Театра 
киноактера, снимался в 
эпизодах, озвучивал ино-
странные картины и ждал 
ролей. Нонна тоже игра-
ла в этом театре и сни-
малась в эпизодах. Они 
часто ссорились, и она, 

горячая, вспыльчивая, 
могла кинуть мужу: «Се-
рый артист!» А Тихонов 
был самолюбив.

Первый парень 
на деревне

Звонок от однокурсни-
ка, режиссера Станисла-
ва Ростоцкого, все изме-
нил. Ростоцкий запускал 
сельскую драму «Дело 
было в Пенькове» и на 
главную роль, трактори-
ста Матвея, пригласил 
Тихонова. Фильм имел 
большой успех и принес 
Тихонову всесоюзную 
известность. Все моло-
дые женщины и девушки 

сошли с ума от красав-
ца-актера. Фотографии 
Тихонова в киосках «Со-
юзпечать» стали дефици-
том. Из общежития они с 
Нонной переехали в ком-

нату в коммунал-
ке. Сестра Нонны 
Наташа приехала 
помогать. Потом в 
Подмосковье пе-
ребралась и мать 
Нонны с осталь-
ными детьми. 
Ирине Петровне 
очень понравился 
зять, она совето-
вала дочери все-
ми силами сохра-
нять брак. Нонна 
и сама понимала, 
что муж ей по 
большому счету 

предан, но жить с ним 
было тяжело: и с днем 
рождения не поздравит, 
и никаких ласковых слов 
не говорит.

Второй фильм Ро-
стоцкого с Тихоновым в 
главной роли «На семи 
ветрах» закрепил успех 
артиста. Дружба Тихоно-
ва с Ростоцким прошла 
красной нитью через всю 
жизнь и творчество. Ро-
стоцкий только две карти-
ны сделал без Тихонова. 
Шумный, всегда окружен-
ный людьми Ростоцкий и 
молчаливый, предпочи-
тающий держать дистан-
цию со всеми  Тихонов. 
Вячеслав любил бывать 

ОНИ ЧАСТО ССОРИЛИСЬ, 

И МОРДЮКОВА МОГЛА КИНУТЬ 
МУЖУ: «СЕРЫЙ АРТИСТ!» 

С Нонной Мордюковой Тихонов 
познакомился на съемках 
«Молодой гвардии»

«Дело было в Пенькове» 
(1957)

– ОДНОЛЮБ 
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у Ростоцких. Сидели за 
столом, который всегда 
был накрыт, как на празд-
ник. Актриса Нина Мень-
шикова, жена Ростоцкого, 
отменно готовила. А по-
сле ужина играли в покер.

Мордюкова 
изменила мужу, 
чтобы встряхнуть 
его чувства к ней 

Снимаясь непрерыв-
но, супруги почти не 
виделись. Ребенок был 
на руках у нянь, которые 
менялись каждую неде-
лю. Быт был не устроен. 
Однажды на даче, ко-
торую они арендовали, 
Тихонов потерял об-
ручальное кольцо. Мыл 
руки, потом стряхнул и 
не заметил, как кольцо 
соскользнуло с пальца. 
Хватился, когда ехал в 
машине. «Ну, значит, так 
тому и быть», – подумал 
он... В 1963 году Вячес-
лав и Нонна развелись, 
промучившись в браке 
13 лет. Мордюкова ре-
шила испытать судьбу. 
Изменила мужу, чтобы 
встряхнуть его чувства 
к ней. Вот, мол, Василий 
Шукшин, снимавшийся 
с ней в «Простой исто-

рии», чуть ли не замуж 
зовет. А Слава собрал 
вещи и ушел. Оставшись 
без семьи, Тихонов еще 
больше сблизился с Ро-
стоцкими. С Ниной Мень-
шиковой он делился 
всем, что было на душе. 

Князь Андрей – 
творческая 
неудача 

Тихонов снимался в 
«Оптимистической тра-
гедии» в эпизодической 
роли, когда Бондарчук, 
приступивший к съем-
кам киноэпопеи «Война 
и мир», позвал на пробы. 
Бондарчуку внешность 
артиста показалась гру-
бой для образа аристо-
крата князя Андрея Бол-
конского. Но все-таки он 
его утвердил. «Тихонов 
не умел танцевать и по-
стоянно наступал мне на 
ноги», – вспоминала о 
съемках балерина Люд-
мила Савельева (Наташа 
Ростова).

«Войну и мир» про-
хладно принял зритель, 
критики ругали. Особен-
но досталось Тихонову. 
И несмотря на то, что 
второй фильм «Наташа 
Ростова» был удостоен 
«Оскара», а вся киноэпо-

пея с триумфом прошла в 
117 странах, в Советском 
Союзе успех картины за-
малчивался, а Тихонов 
свою творческую неудачу 
переживал так остро, что 
чуть не ушел из профес-
сии. И тут ему на помощь 
пришел Станислав Ро-
стоцкий. В 1968 году на 
экраны выходит фильм 
«Доживем до понедель-
ника», который вернул 
Тихонову громкую славу. 

«Вячеслав 
Васильевич по 
натуре однолюб» 

Вскоре Тихонов снова 
женился. Он озвучивал 
главную роль в знамени-
том французском филь-
ме «Мужчина и женщи-

на» и познакомился с 
переводчицей Тамарой, 
курировавшей этот про-
ект. Тамара, несмотря на 
то, что была замужем, 
решительно с мужем по-
рвала. Говорят, Тихонов 
приехал к Нине Меньши-
ковой и попросил благо-
словения. Благословение 
получил, но Ростоцким 
Тамара пришлась не ко 
двору. И как-то, когда у 
Ростоцких зашел разго-
вор относительно Тихо-
нова, Нина Евгеньевна 
обронила: «Вячеслав Ва-
сильевич по натуре  од-
нолюб». Он бывал у них 
по-прежнему, но всегда 
один.

Женитьба бывшего 
мужа покоробила Нонну: 
«Зачем он так быстро же-
нился?» После развода 
они практически не об-
щались. Тихонов ходил в 
школу к сыну, иногда Во-
лодя приезжал к нему, и 
они уединялись за плот-
но закрытыми дверями 
для разговора. Вячеслав 
Васильевич видел, что 
сын растет каким-то над-
ломленным, но повлиять 
на него никак не мог. 
«Опять приходил, просил 
денег», – делился он с 
Ниной Евгеньевной. Нон-
на иногда звонила и пы-
талась поговорить. Все 
между ними осталось 
каким-то недосказанным, 
невыясненным, но трубку 
всякий раз перехватыва-

ла Тамара. А Тихонову 
нужно было заботиться 
о дочке, которую он обо-
жал.

Сын Володя пил 
и употреблял 
наркотики 

Когда по телевизору в 
первый раз показывали 
шпионский детектив Та-
тьяны Лиозновой «Сем-
надцать мгновений вес-
ны», где Тихонов играл 
советского разведчика, 
действующего в ставке 
врага под именем Мак-
са Отто фон Штирлица, 
страна замерла у теле-
визоров на две недели. 

Со второй женой
Тамарой 

«Война и мир» 
(1967)
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ПОСЛЕ СМЕРТИ СЫНА ВОКРУГ 
ТИХОНОВА РАЗРАСТАЕТСЯ 
ПРОПАСТЬ ОДИНОЧЕСТВА.

На улицах было пусто. 
Семидесятые годы – эпо-
ха Тихонова. Перед ним 
все двери открываются 
сами собой. Бывало, 
если нужно было достать 
какой-нибудь дефицит, 
Ростоцкие похихикивали: 

«Ну, нам это не под силу. 
Куда нам. Это только 
Слава может».

В 1972 году Тихонов 
стал дедом. У Воло-
ди и Наташи Вар-
лей родился сын 
Вася. Вячеслав 
Васильевич при-
ехал к молодым 
п о з д р а в и т ь , 
п о д а р и л 
кроватку, 
п о -
смо-
трел 
на вну-
ка, по-
сидел 
д л я 
прили-
чия и... 
уехал. Через 
н е с к о л ь к о 
месяцев На-
таша от Во-
лоди ушла. 
Тот пил и 
у п о т р е -
блял нар-
к о т и к и . 
После раз-
вода Нонна 
взяла сына к 
себе, желая огра-
дить его от влияния 
плохих друзей. С Ти-
хоновым они практи-
чески не общались. 
Если вдруг пересе-
кались в Доме кино 
или на светских 
мероприятиях, тот 
к ланялся ей издали. 
«Шапочное знаком-
ство», – скажет потом 
в интервью острая 

на язычок Нонна Вик-
торовна. 

В 1981 году у Тихоно-
ва родился внук Володя 
от второго брака сына 
с артисткой балета на 
льду Наташей Егоровой. 
Но мира там не было. 

Володина судьба в ис-
кусстве не складывает-
ся, а образ жизни оста-
ется прежним, и когда у 

него случается инсульт, 
Нонна снова забирает 
сына к себе. 

Закат жизни

В восьмидесятые – 
девяностые Вячеслав 
Тихонов продолжает сни-
маться. Но перестройка 

ему не по душе. «Он 
не принял новое 

время, – вспоми-
нал кинорежис-

сер  Сергей 
Соловьев, – 

отказался 
вести ак-

терскую 
мастер-

скую во 
ВГИК е». 

В 1990 году 
умер сын Володя. 
Этот удар перене-
сти Тихонову едва 
хватило сил. Через 
десять лет скоропо-
стижно умер Ста-
нислав Ростоцкий. 
Через год трагически 
погиб на съемках 
единственный сын 
Ростоцких Андрей, 
и через пять лет 
умерла Нина. Вокруг 
Тихонова разраста-

ется пропасть одино-
чества. «Рука тянется к 
телефону, а я понимаю, 
что звонить-то некому», 
– грустно признавался 

артист в интервью. 

Он начал стреми-
тельно стареть. Уеди-
нился на даче. Жена 
часто лечилась в нерв-
ной клинике и остава-
лась в Москве. У него 
поселились дочь с му-
жем и двумя малыша-
ми – Гошей и Славиком. 
Внуки-близнецы были 
слабостью Вячеслава 
Васильевича, и еще он 
обожал своего кота Ма-
сика и пса Степку. 

Незадолго до своего 
ухода Нонна Мордюко-
ва в документальном 
фильме с телеэкрана 
попросила прощения у 
Тихонова. «Прости меня, 
Слава», – произнесла 
она, и все видевшие это 
содрогнулись: так мно-
го в этом было боли. В 
2008 году Нонны не ста-
ло. Тихонов на похороны 
не приехал. 

...Вдруг вернулась в 
его жизнь первая любовь 
Юля. Она уже овдовела. 
Когда неожиданно позво-
нила, он узнал ее сразу. 
Они изредка перегова-
ривались по телефону, 
вспоминали, вспоминали. 
Хотели встретиться, да 
не смогли. Первой ушла 
Юля. Тихонов умер в кли-
нике 4 декабря 2009 года. 
Последний свой фильм 
«Утомленные солнцем-2» 
уже не увидел. 

Наталия Корнеева. 

Нонна Мордюкова на 
свадьбе сына и Натальи 
Егоровой 

Дочь Анну Вячеслав 
Тихонов обожал

главный герой onlystarstv@gmail.com 17



«Я

Главная любовь его жизни – музыка. А женщины для 
Владимира Кузьмина – величина непостоянная. Они при-
ходили и уходили, оставаясь рядом с музыкантом кто на-
долго, а кто совсем накоротко. Но именно женщины давали 
Владимиру Кузьмину вдохновение для творчества, помо-
гали ему на разных этапах его жизненного пути. 
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не  выбирал 
женщин. Они 
липли ко мне 

сами, портили мне жизнь, 
создавали головную боль, 
чего-то от меня требова-
ли», – рассказывал Вла-
димир Кузьмин однажды 
в интервью. Однако он и 
себя не оправдывает: «Я 
всегда был эгоистом. Моя 
работа, моя музыка для 
меня стояли на первом, 
и на втором, и на прочих 
местах. Остальное – при-
мерно на десятом. Вклю-
чая семейную жизнь. Я 
понимал, что хороше-
го семьянина из меня 
не получится». 

Многодетный 
отец

Впервые Кузьмин 
женился в 22 года. Его 
избранницей стала по-
этесса Татьяна Артемье-
ва. В соавторстве с ней 
начинающий музыкант 
писал песни для ВИА 
«Надежда», среди них 
«Когда меня ты позо-
вешь» и «Белые цветы». 
Татьяна родила супругу 
троих детей: Елизавету, 
Степана и Софью. Но 
создать крепкую семью 
им не удалось. Кузьмин 
со своей группой «Ди-
намик» тогда буквально 
жил на гастролях, от по-
клонниц отбоя не было. 
Татьяна тоже верностью 
не отличалась. Однако 
их брак продлился це-
лых 8 лет. И когда уже 

Я НЕ ВЫБИРАЛ   ВЛАДИМИР 
КУЗЬМИН:

после их развода Татьяна 
родила от другого мужчи-
ны сына Никиту, Кузьмин 
усыновил его, дал маль-
чику свою фамилию. А 
еще у Кузьмина есть 
внебрачные дочери от 
бывших поклонниц – 
Марта и Николь, кото-
рых он тоже признал. 

«Две звезды»

Роман с Аллой Пу-
гачевой у Кузьмина на-
чался, когда оба состо-
яли в браке. Кузьмин 
писал для Примадонны 
песни, в 1986 году они 
спели дуэтом «Две 

звезды». Союз с Пуга-
чевой принес Кузьмину 
огромную популярность. 
Но музыкант оказался 
в тени Пугачевой, и это 
его не устраивало. Кроме 
того, он ведь был роке-
ром, а рядом с ней ему 
приходилось исполнять 
попсовые песни. И в 
какой-то момент, на пике 

своей популярности, в 
1990 году, Кузьмин вдруг 
пропал с телеэкранов. 
Как позже выяснилось, 
он сбежал со своей груп-
пой в Америку. 

Американская 
жена 

В США Кузьмин вы-
ступал в барах и клу-
бах, записывал новые 
песни. За океаном он 
встретил новую лю-
бовь – американскую 
фотомодель Келли 
Керзон. Они прожи-
ли вместе всего два 
года. Когда Кузьмин 
решил возвращаться 
в Москву, Келли по-
началу поехала с ним. 
Но вскоре поняла, что 
в России жить не смо-
жет, и уехала обратно 
в Америку. 

Первая жена – 
Татьяна Артемьева 

С Аллой 
Пугачевой
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 ЖЕНЩИН. ОНИ ЛИПЛИ 

С Сотниковой 
певца свела 
Пугачева 

На телеэкраны 
Кузьмину помогла 
вернуться Алла Пуга-
чева – она пригласи-
ла его участвовать в 
ее ежегодных «Рож-
дественских встре-
чах». А на съемках 
он познакомился с 
Верой Сотниковой. 
Красавица-актриса 
стала музой роке-
ра. Она вдохновила 
его на новые прон-
зительные песни, 
помогала снимать 
клипы. В тот период 
Сотникова почти не сни-
малась в кино, полностью 
посвятив себя интересам 
любимого мужчины. Пес-
ню «Сибирские морозы» 
Кузьмин посвятил Вере. 
Однако музыка для Кузь-
мина все равно была важ-
нее, а Вере не хватало за-
боты, душевного тепла, 
мужского плеча. Певец 
так и не женился на ней 
официально. Сотникова 
прожила с Кузьминым 
7 лет и ушла от него сама. 

«Сказка 
моей жизни» 

18-летнюю Екатери-
ну Трофимову музыкант 
встретил на гастролях в 
Анапе. Он заприметил ее 
прямо во время своего 
концерта, в толпе. А по-
сле девушка подошла к 
нему за автографом по 
просьбе подруги. 46-лет-
ний рокер сразу стал 
ухаживать за Катей, она 
же целый год сопротив-

лялась. Но в результате 
артист покорил и ее, и 
ее родителей. На свадь-
бу музыкант подарил 
юной жене песню «Сказ-
ка моей жизни». Потом 
Кузьмин говорил, что 
наконец нашел женщи-
ну, которую любит по-
настоящему. Девушка 
оказалась образцовой 
женой, заботилась о су-
пруге, следила, чтобы он 
правильно питался, вел 
здоровый образ жизни. 
Она сопровождала его 
на гастролях, помогла 
Кузьмину наладить отно-
шения с уже взрослыми 
детьми, сама подружи-
лась с ними. Катя была 
рядом и поддерживала 
супруга в самые тяжелые 
периоды его жизни, когда 
в 2002 году трагически 
погибла его дочь Лиза, 
а спустя 7 лет не стало 
сына Степана. 

Сказка 
закончилась

Однако и эта сказка за-
кончилась. После 17 лет 
брака уже бывшие супруги 
публично объявили о раз-
воде. В декабре 2018 года в 
прессе появились сообще-
ния о том, что у 63-летнего 
рокера новая любовь, кото-
рая, между прочим, на 10 
лет моложе его последней 
жены. Девушку зовут Свет-
лана, она приехала в Москву 
из Калининграда. Говорят, 
что с Кузьминым она позна-
комилась на музыкальном 
мероприятии, подошла к 
нему за автографом. А по-
том предложила свои услуги 
в организации концертов и 
сумела каким-то образом 
заинтересовать певца. И 
теперь именно Светлана 
сопровождает артиста и на 
гастролях, и на отдыхе. 

Наталья Дьячкова. 

КО МНЕ САМИ 

С Верой Сотниковой 
был гражданский брак

С Екатериной 
Трофимовой 
прожил 
17 лет 

виражи судьбы onlystarstv@gmail.com 19

В  С В Е Ж Е М  В Ы П У С К Е :
 Премьера рубрики «Один день с...» – проведите его с Александром Ширвиндтом

  Великая балерина и футбол — за кого «топила» Майя Плисецкая
 А также большой очерк Дмитрия Быкова о Мао Цзэдуне 

  Герои номера: Николай Дроздов, Юрий Андропов, 
династия Кеннеди, Анатолий Кашпировский, 
Вячеслав Полунин и др. 

ИЗДАНИЕ ВЫХОДИТ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ПАРАЛЛЕЛЬНО 
С НОМЕРОМ НАШЕГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

В продаже 

с 25 июня!

Спрашивайте приложение «Собеседник+» в киосках и отделениях Почты России

Мы рады познакомить вас с шестым номером ежемесячного приложения 
к газете «Собеседник» – «Собеседник+ Люди, на которых держится мир»

16+
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Тюбетейка-
талисман

В семье солиста Боль-
шого театра, профессора 
Николая Озерова и его су-
пруги Надежды Ивановны 
с разницей в год родились 
два брата – Юрий и Ни-
колай. Несмотря на такую 
небольшую разницу, вкусы 
мальчишек разделились 
еще в детстве. Старший 
увлекся живописью, обо-
жал театр. Коля же больше 
времени уделял спорту. На 
даче в подмосковной За-
горянке он впервые взял в 
руки ракетку и буквально 
заболел теннисом. За-
горянку Озеров называл 
«моя теннисная родина». 
Там среди леса были вы-
строены площадки для 
тенниса. Коля впервые по-
явился на корте, когда ему 
исполнилось девять. А в 
12 лет получил уже свою 
первую золотую медаль, 
на первенстве Москвы, а 
последнюю – в 36, на чем-
пионате СССР. Будучи уже 
многократным чемпионом 
по теннису, перед матча-
ми Николай Николаевич 
приезжал на «теннисную 
родину» и в одиночестве 
тренировался. Поклонники 
теннисиста Озерова вспо-

В ГОЛОСЕ НИКОЛАЯ  

минают, что после победы 
он в порыве радости всег-
да перепрыгивал через 
сетку, а еще – часто играл 
в тюбетейке. «Мне каза-
лось, что эта тюбетейка – 
мой талисман», – говорил 
Озеров. 

«Быть тебе 
комментатором, 
Коля!» 

И все же семейная 
любовь к театру не могла 
не сказаться на будущем 
Озерова. В 19 лет он по-
ступил в ГИТИС. А во 
время учебы, в 1947 году, 
стал заслуженным масте-
ром спорта. После инсти-
тута он получил направле-
ние во МХАТ, где за 30 лет 
сыграл более двадцати 
ролей. Параллельно Озе-
ров продолжал выступать 
на турнирах по теннису. 
Утром он репетировал в 
театре, днем играл в тен-

нис, вечером – мчался 
на спектакль, а потом от-
правлялся на тренировку. 
Однажды в редакции Все-
союзного радио Озерову 
предложили попробовать 
себя в качестве спор-
тивного комментатора. 
Николай Николаевич со-
гласился – и 29 августа 
1950 года провел радио-
репортаж первого тайма 
ф у т б ол ь -
ной игры 
к о м а н д 
«Динамо» 
–  Ц Д К А 
(Централь-
ный дом 
К р а с н о й 
а р м и и ) . 
Знамени-
тый в ту 
пору спор-
т и в н ы й 
журналист 
Вадим Си-
нявский, 
ко т о р ы й 

комментировал второй 
тайм матча, сказал: «Быть 
тебе комментатором, 
Коля!»

Новое дело захватило 
Озерова. Он тщатель-
но готовился к каждому 
репортажу: приходил на 
стадион за час до игры, 
общался с игроками, соби-
рал о них сведения, делал 
заметки, настраивался. 

И м е н н о 
он пер-
вым на-
чал вести 
репорта-
жи не из 
коммен-
таторской 
будки, а 
находясь 
рядом с 
игровым 
п о л е м . 
Однажды 
во время 
хоккейной 
игры Нико-

ЗВУЧАЛИ АЗАРТ   Его фразы станови-
лись крылатыми. Его 
голос был знаком мил-
лионам. 2 июня испол-
нилось 22 года, как нет с 
нами легендарного спорт-
смена, артиста и спортив-
ного комментатора Нико-
лая Озерова. Но любите-
ли спорта и сейчас легко 
узнают его голос среди 
других. 

Озеров был 
многократным 
чемпионом 
по теннису
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 ОЗЕРОВА 
лай Николаевич случайно 
получил удар по голове 
клюшкой. Да так, что не 
смог даже продолжить ре-
портаж (его выручил Ев-
гений Майоров), а журна-
листам впредь наказали: 
или вести матчи строго из 
комментаторских кабинок, 
или надевать шлем. 

«Я вернул 
чемпионский 
титул, пережив 
отчаяние» 

О личной жизни Нико-
лай Николаевич расска-
зывал неохотно. Известно, 
что впервые он женился, 
когда ему было хорошо за 
сорок. 

«В конце 1940-х я был 
влюблен в одну девушку, 
собирался жениться, – пи-
сал он в своей книге. – От 
одного ее взгляда сил 
на корте прибавлялось 
втрое. Но выяснилось, 
что мы хоть и долго, но 
плохо знаем друг друга. 
Перед каждым матчем 
я всегда ходил в театр. 
Если не занят был сам в 
постановке, смотрел ка-
кой-нибудь спектакль, 
только два акта, и шел до-
мой. Думал о предстоящей 
игре, о своей завтрашней 
тактике, настраивался, 
успокаивался. Подруга 
стала ревновать меня, по-
дозревая, что я хожу на 
свидания. Однажды за час 
до решающего матча от-
крылась дверь, вошла она 
и зло сказала: «Все равно 
проиграешь». Весь матч я 
не мог отделаться от этой 

фразы – и проиграл. Слез 
моих никто не видел, но 
они были. Словом, «жизнь 
была кончена». Я вернул 
себе чемпионский титул, 
но только через четыре 
года, в 1951 году, пережив 
бессонные ночи, отчаяние, 
душевные страдания, 
н еудачи…»

Сдержаться в еде 
Озерову 
было трудно 

После той истории 
Озеров мало доверял жен-
щинам. Но в конце 1960-х 
в его жизни появилась 
Маргарита – редактор 
одного из столичных из-
дательств. Они пожени-
лись. И в 1970 году 
47-летний Озеров 
стал отцом двой-
няшек Надежды и 
Николая (коммента-
тор не мог нарушить 
семейную традицию, 
которая пошла от его 
прадеда – называть 
сыновей Николаями).

– Узнав о нашем 
рождении, папа по-
звонил своему другу, 
спортивному коммен-
татору Науму Дымар-
скому, и сказал: «Иду, как 
всегда, с перебором, у нас 
двойня!» – рассказывает 
«ТЗ» сын Озерова Ни-
колай. – В теннисе есть 
такой термин – перебор… 
Мы еще были грудничка-
ми, когда отец выписал на 
нас членские билеты спор-
тивного общества «Спар-
так». Самое смешное, что 
в них были вклеены наши 
фотографии в пеленках.

 И СТРАСТЬ
Двойняшек Озеров 

приучал к спорту с дет-
ства: 4-летними привел на 
теннисный корт. Правда, 
ни сын, ни дочь спортивной 
карьеры так и не сдела-
ли: Надя перенесла в дет-
стве сложную операцию, 
а Коля, к двадцати годам 
став мастером спорта, ду-
мал больше не о карьере, 
а о том, как выходить боль-
ного диабетом отца.

«Николай очень лю-
бил покушать, – писал в 
мемуарах комментатор 

Наум Дымарский. – Врачи 
предписывали пить лишь 
кефир, но ему сдержаться 
в еде было трудно. Ког-
да обедали в столовой, 
он съедал еду с подноса 
до того, как успевал под-
ходить к кассе. Тогда он 
называл кассиру, что уже 
съел. Так и считали. По-
том садились за стол. Он 
глядел, как я ем, снова 
шел к раздаточной и на-
бирал еду...»

Голос эпохи
– В начале 1990-х, ког-

да отец был в Средней 
Азии, – продолжает Ни-
колай Озеров-младший, – 
его ужалило в ногу какое-
то насекомое. Рана долго 
не заживала... После од-
ной из перевязок врач вы-
нес приговор – ампутация, 
потому что начиналась 
гангрена.

Ногу ампутировали по 
колено... Озеров больше 
не мог жить так, как при-
вык, остался без работы. 

Теперь он редко вы-
ходил из дома. Но на 
многие московские 
матчи, в том числе 
теннисные,  все-
таки приезжал. И 
увлеченно следил 
за игрой, сидя в ин-
валидной коляске. 
А еще ревностно 
слушал коммента-
торов. Чаще всего 
ворчал, мол, словно 
некрологи читают.

Вспоминая о 
нем, знаменитый актер 
Михаил Ульянов расска-
зывал: «Как невозможно 
себе представить Вели-
кую Отечественную войну 
без голоса Левитана, так и  
мы не мыслим себе время 
1950–1980-х годов без го-
лоса Озерова, в котором 
звучали азарт и страсть. 
Каждый его репортаж спо-
собен пробудить инстинкт 
болельщика».

Олег Перанов. 

С детьми Николаем 
и Надеждой

С женой Маргаритой
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«Стояли – 
и за коврами, и 
много за чем еще»

В сериале «Восьми-
десятые» главный герой 
Ваня практически пропу-
скает свадьбу друга Се-
реги, потому что вынуж-
ден стоять в гигантской 
очереди за хрустальной 
люстрой вместо своего 
безалаберного отца и 
отмечаться, участвовать 
в перекличке, которую 
делали каждые полчаса. 
Не откликнешься на свой 
номер – место в очереди 
потеряешь. 

За хрустальными лю-
страми, стенками в гости-
ную, стиральными маши-
нами и другими товарами 
советские граждане тер-
пеливо стояли часами. 

В советских магазинах,  где 
делали покупки рядовые со-
ветские граждане,  всегда чего-
то не было:  колбасы, бананов, 
гречки,  даже туалетной бумаги. 
Очереди были обычным явлени-
ем.  Заметив цепочку людей у ма-
газина,  прохожие становились в 
ее конец,  часто даже не спраши-
вая,  за чем стоят .  Если очередь 
– значит ,  продают что-то нуж-
ное и дефицитное. 

ДЕФИЦИТ: ОЧЕРЕДИ, 
И МАГАЗИНЫ   

Никто не жаловался: на-
оборот, даже считалось 
за счастье, если вдруг 
какой-нибудь дефицит-
ный товар выбросили на 
прилавок. 

– Конечно, стояли – и 
за коврами, и за обувью, 
и много за чем еще, – 
вспоминает сатирик Ана-
толий Трушкин советскую 
молодость. – Но мы были 
молодые, и все прохо-
дило довольно весело, 
без страданий… Ничего 
плохого, кроме толкотни 
в очередях, не запомни-
лось. 

Артист говорит, что 
очень выручали гастроли: 
ведь того, что в одном го-
роде было дефицитом, в 
другом могло быть нава-
лом. Впрочем, в Москве, 
где он жил, все было 
не так уж плохо. В сто-

лицу многие советские 
граждане из небольших 
городов ездили за про-
дуктами. Даже шуточная 
загадка была: «Длинная, 
зеленая и пахнет колба-
сой». Это про электричку 
из Москвы. 

Но и ее дефицит не 
обошел стороной. Как 
вспоминает сатирик, уже 
в начале 90-х в столице 
СССР стало худо, а вот 
в Николаеве на Украине, 
куда он ездил с концер-
тами, тогда было еще 
получше. 

– Но и там скоро 
стало худо, – говорит 

Трушкин. – Но, как гово-
рил Лев Николаевич Тол-
стой, главное, что нужно 
человеку, есть любовь. А 
без второй пары ботинок 
можно и обойтись. 

Каждый второй – 
фарцовщик 

Дефицит породил не 
только огромные очере-
ди, но и фарцовщиков 
– людей, которые пере-

продавали дефицитные 
товары с накруткой и на 
этом зарабатывали. 

– Я не знаю ни од-
ного человека из моего 
окружения, который бы 
что-нибудь не перепро-
дал, – рассказывает пе-
вец Юрий Лоза. Он не 

отрицает, что тоже фар-
цевал – другого вы-
хода не было. – Если 

выкидывали в мага-
зине хорошие сапоги, 

то брали сразу две-три 
пары – сколько дают в 
руки, – чтобы перепро-
дать с наценкой или 
продать родственнику, 
другу и сделать доброе 

дело. 
Многие этим зани-

Юрий Лоза 
в годы дефицита 
фарцевал ф
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В ТЕМУ!
Самое дефицитное: 

Бананы – в дефиците были и свежие, и сушеные. 
Бананы покупали по несколько килограммов и брали 
даже зелеными.

Сырокопченые колбасы – в провинции их вооб-
ще не видели, за деликатесом ездили в Москву. 

Черная и красная икра – ее давали 
сотрудникам некоторых учреждений в 
составе продуктовых наборов. 

Кофе Pele или Cacique расхваты-
вали сразу и угощались изредка, а в 
остальное время пили цикорий. 

Кубик Рубика – когда появился, в СССР был ажио-
таж, а производство не могло удовлетворить высокий 
спрос. 

Косметика из Прибалтики 
– советские женщины охоти-
лись за духами и помадами 
рижской марки Dzintars, 
польскими тенями. Поль-
ское считалось знаком ка-
чества, о французской 
косметике массы могли 

только мечтать. 
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 СПЕКУЛЯНТЫ
 ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

мались, но музыкантам 
было проще: они езди-
ли по городам и весям и 
могли купить дефицит-
ный товар. Музыкальные 
записи западных испол-
нителей, хорошие книги 
зарубежных авторов 
тоже не были исключе-
нием. 

– В Киргизии «Дека-
мерон» Боккаччо про-
давали даже в овощных 
ларьках, – рассказывает 
Лоза. – Я закупил деся-
ток книг и бросил в ящик 
с аппаратурой. В каждом 
городе я шел в книжный 
магазин, говорил, что у 

меня есть «Декамерон» 
и я поменяю его на то, 
что у них есть. К концу 
поездки у меня было 
10 хороших книг. И это 
только один из приме-
ров. 

Магазины 
не для всех 

Но наивно полагать, 
что дефицит касался 
всех. В СССР были мага-
зины для избранных, по 
большей части людей, 
как тогда говорили, из 
высших эшелонов вла-
сти. Рядовой человек 
в ойти в них не мог. 

– Меня в такой закры-

тый магазин приводили, 
– вспоминает Лоза. – И 
там было все, абсолют-
но все – самое лучшее 
и трендовое. Это как в 
юмористической за-
рисовке того времени: 
«– Что есть? – Всё есть. 
– Как всё?» Простой че-
ловек представить себе 
такого не мог. 

Такими закрытыми 
магазинами для элиты в 
СССР была легендарная 
сеть «Березка». В них де-
лали покупки иностран-
цы за валюту, советские 
дипломаты, военные и 
технические специалисты 
высокого уровня за чеки 
Внешторгбанка. 

– Были люди, кото-
рые могли спокойно за-
йти в такие магазины, 
купить недорого, на-
пример, японский маг-
нитофон и продать его 
задорого тому, кто по-
пасть в такой магазин 
не может. Эти люди 
получали пятикратную, 
десятикратную прибыль 
от перепродажи. 

В школах и на пред-
приятиях была уравни-
ловка, носили одинако-
вую одежду, чтобы не 
выделяться. Но тех, кто 
живет лучше и может 
себе позволить больше, 
все знали. Это рожда-
ло зависть и классовую 
ненависть. Все были 
равны, но кто-то рав-
нее. 

– Рассказы о счастли-
вой жизни в СССР – это 
сказки, – замечает Лоза. 
– Если бы не дефицит, 
не плановая экономи-
ка, которая его поро-
дила, Советский Союз 
у стоял бы.

Виктория Колодонова. 
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1. ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
С ГАЗОМ

Простая газированная 
вода бывает природная, 
добытая из артезианских 
источников, не требую-
щая специальной очист-
ки, и водопроводная, 
искусственно насыщен-
ная углекислым газом. 
Углекислота увеличивает  
срок хранения и допол-
няет продукт вкусовыми 
свойствами. 

ВРЕД: углекислый 
газ в той концентрации, в 
какой он содержится в га-

зировке, здоровому чело-
веку сильно не навредит, 
но доставить дискомфорт 
может. Он стимулирует 
выработку желудочного 
сока, замедляет пищева-
рение, растягивает и раз-
дражает стенки желудка, 
способствует газообра-
зованию. 

ПОЛЬЗА: газировка 
утоляет жажду и поддер-
живает водный баланс 
организма. Ее можно 
пить в дороге, после тре-
нировок. На ее основе 
делают лимонад и осве-
жающие коктейли. Одна-
ко минералов и солей в 
ней недостаточно, чтобы 
обеспечить потребность 
организма в микроэле-
ментах. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
чтобы избежать неприят-
ных последствий – изжо-
ги, несварения, отрыжки, 
вздутия кишечника и ме-
теоризма, – пейте газиров-
ку маленькими глотками и 
не натощак. И не злоупо-
требляйте ею – 0,5 литра 
в день достаточно. 

ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЯ: тем, кто страдает 
заболеваниями органов 
желудочно-кишечного 
тракта и изжогой, воду 
с газом пить нельзя. Она 
вызывает обострение та-
ких хронических болез-
ней пищеварительной 
системы, как колит, язва, 
гастродуаденит, панкре-
атит. А у беременных 

ее употребление может 
спровоцировать вздутие 
кишечника и тонус матки. 

2. МИНЕРАЛЬНАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ 
ВОДА 

Вода, в литре которой 
содержится более 1 г ми-
нералов. Она бывает при-
родной и искусственной, с 
естественной газацией и 
обогащенной углекислым 
газом дополнительно. Он, 
кстати, выполняет важ-
нейшую функцию – сохра-
няет качество и полезные 
свойства воды при транс-
портировке и хранении. 

ВРЕД: к минераль-
ной воде нельзя отно-

ситься как к обычной, 
питьевой. Употреблять 
ее бесконтрольно литра-
ми в течение длитель-
ного времени, не изучив 
противопоказаний, опас-
но. Нельзя заниматься 
самолечением. Без на-
значения врача лечить 
мочекаменную болезнь, 
заболевания пищевари-
тельной системы, орга-
нов дыхания и сердца 
высокоминерализован-
ной водой – опрометчиво.

ПОЛЬЗА: минераль-
ная вода в зависимости 
от состава помогает 
укрепить иммунитет, сер-
дечно-сосудистую и нерв-
ную системы, снизить со-
держание холестерина в 

В жаркую погоду многие утоляют 
жажду газировкой. Но не вся вода, 
разлитая по бутылочкам, полезна, 
есть и такая, что может навредить 
здоровью. Гастроэнтеролог, врач 
высшей категории в МПЦ СЗГМУ 

им. Мечникова Татьяна Пикина со-
ветует, какую воду лучше выбрать. 
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НА ЗАМЕТКУ!

Правила выбора минералки 
Лучше покупать воду, добытую из источни-

ков, содержащих углекислоту. Минеральные 
вещества в сочетании с природным газом усва-
иваются организмом лучше. На промышленном 
производстве воду сильно газируют, чтобы 
сохранить, и она становится более тяжелой. 
Кроме того, когда воду разливают по бутылкам 
прямо из скважины, у нее меньше шансов за-
ражения. Кавказские минеральные воды («Ес-
сентуки», «Нарзан», «Боржоми», «Рычал-Су» 
и др.) богаты полезными микроэлементами, 
обладают лечебными свойствами. Вода с на-
туральными минерализацией и газацией стоит 
в среднем 100–150 рублей за бутылку (0,7–1 л). 
Синтетическая дешевле – 20–90 руб лей. И обя-
зательно читайте на этикетке, где воду раз-
ливают. Это должен быть город поблизости 
от природных источников, а не где-нибудь в 
Подмосковье.

крови, очистить организм 
от шлаков и токсинов, вы-
вести мокроту из бронхов 
и легких, улучшить состо-
яние кожи, волос, ногтей. 
Только необходимо вы-
брать ту, которая подой-
дет для решения именно 
вашей проблемы. И же-
лательно в этом вопросе 
посоветоваться с врачом. 

Природная мало- и 
среднеминерализован-
ная (при большом пото-
отделении) вода отлично 
утоляет жажду! 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
минералку нужно пить 
по схеме: за полчаса до 
приема пищи, не более 
3 стаканов в день и не 
дольше 30–40 дней. Курс 
повторяют три раза в 
год. Перед употреблени-
ем лучше выпустить из 
бутылки углекислый газ, 
чтобы меньше раздра-
жать желудок и кишеч-
ник. В открытой емкости 
вода хранится около двух 
дней, потом теряет лечеб-
ные свойства. Слабога-
зированную воду не воз-
браняется пить иногда и 
просто так. На ее основе 
можно делать вкусные и 
полезные прохладитель-
ные напитки. К примеру, 
добавить сок лимона или 
лайма, веточку тархуна, 

розмарина или мяты, не-
много сахарного сиропа. 

3. СЛАДКАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ 
ВОДА 

Напиток, полученный 
при искусственной га-
зации артезианской или 
проточной воды, в кото-
рый добавляются раз-
личные кислоты, сахар, 
консерванты, усилители 
вкуса, красители.

ВРЕД: негативных 
последствий тут хоть от-
бавляй! Сахар портит зуб-
ную эмаль, способствует 
набору лишних килограм-
мов. Сахарозаменители 
усиливают аппетит, плохо 
влияют на пищеварение. 
Кислоты (ортофосфорная, 
лимонная, яблочная и др.) 
вымывают кальций из ор-
ганизма, повышают кис-
лотность желудка. Кофеин 
повышает артериальное 
давление, приводит к на-
рушениям сна. С красите-
лями и консервантами все 
понятно: это яд для орга-
низма. Кроме всего про-
чего, сладкой газировкой 
жажду не утолишь! В жар-
кий день, когда происходит 
большая потеря жидкости 
с потом, бутылка кока-ко-
лы или спрайта выпивает-

ся мгновенно. Газировка 
быстро всасывается, резко 
повышает уровень сахара 
в крови, и… вам снова хо-
чется пить. 

ПОЛЬЗА:  напитки, 
сделанные на основе воды 
из артезианской скважины, 
с растительными компо-
нентами и жажду утолят, 
и здоровью не повредят. 
«Дюшес» и «Тархун» име-
ют в своем составе лекар-
ственную траву эстрагон, 
которая, между прочим, 

улучшает работу пище-
варительной системы. В 
«Саянах» и «Байкале» со-
держится экстракт левзея 
– он снимает усталость, 
благоприятно влияет на 
мышечную активность и 
нервную систему. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
если вы любите сладкую 
газировку, изредка мож-
но себе позволить такую 
слабость. Но нежела-
тельно давать сладкую и 
обычную газированную 
воду детям до трех лет. 

Наталья Дьячкова.

ПОДПИСАТЬСЯ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПОКУПАТЬ В РОЗНИЦУ! 
Справки – отдел подписки: 8 (495) 685-76-45, e-mail: podp@sobesednik.ru. 

Если у вас возникли проблемы с доставкой, вы можете обратиться в претензионный отдел Почты России, написав 

по электронному адресу: client@russianpost.ru или позвонив по телефону: 8-800-2005-888 (звонок бесплатный).               

Уважаемые читатели, продолжается 
подписная кампания на 2-е п/г 2019 г. 
Если вы не успели подписаться с июля, то можете оформить 
подписку с любого текущего месяца 2-го полугодия 2019 г.  
Оформить подписку на «Только звезды»
вы можете НА ПОЧТЕ по индексу: 
П1036 – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ.
А также, не выходя из дома, НА САЙТАХ: 
www.podpiska.pochta.ru, www.sobesednik.ru. 
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е д а н т и ч н ы й 
м у ж ч и н а  – 
очень аккурат-
ный, внима-

тельный и тщательный 
во всем, добросовестный 
и ухоженный. Казалось 
бы, мечта для любой 
женщины! Но если пе-
дантизм превращается в 
патологическую страсть, 
когда муж постоянно 
проверяет, все ли вещи 
лежат на своих местах, 
или упрекает, что носки 
выглажены не слишком 
тщательно, а приготов-
ленная вами яичница не-
идеальной формы, – это, 
мягко говоря, раздража-
ет, а зачастую мешает 
жить и самому педанту, 
и его близким. 

И тут для начала важ-
но понять, что порядок и 
четкое планирование ва-
шему мужчине жизненно 
необходимы и резкие от-
клонения от этого могут 
им восприниматься болез-
ненно, как угроза. Такой 
человек кардинально не 
изменится, нужно принять 
его таким, какой он есть. 
Но можно чуть-чуть под-
корректировать его пове-
дение, помочь ему выйти 
из привычных рамок. 

Как себя вести в 
союзе с педантом

1
Отстаивайте свои 
права. Ни в коем слу-
чае не отказывайтесь 

от своих собственных 
интересов, не жертвуй-
те своим комфортом. 
Его раздражительность 
или сомнения связаны с 

Ваш муж – педант .  Что это – подарок 
судьбы или сущее наказание? Семей-
ный психолог Виктория Ивченко расска-
зывает «ТЗ» ,  как ужиться с мужчиной, 
зацикленным на порядке и правилах. 

ОН СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ, 
НО ПЕДАНТ

его страхами, но вы со-
всем не обязаны жить, 
подчиняясь им. Однако 
вам придется быть очень 
терпеливой, так как пе-
дантизм, ставший чертой 
характера, все же допол-
нительное испытание для 
отношений. 

2
Старайтесь всегда и 
во всем поддержи-
вать своего мужчи-

ну. И особенно когда ему 
приходится сталкиваться 
с новыми задачами или 
если возникла непривыч-
ная для него ситуация. 
Переход на новую рабо-
ту, переезд, появление 
ребенка – любые пере-
мены педантичные люди 

воспринимают острее 
других. И тут им очень 
нужна поддержка близ-
кого человека. 

3 
Обращайтесь почаще 
к мужу за помощью в 
тех вопросах, где его 

предусмотрительность, 
скрупулезность действи-
тельно полезны и необхо-
димы. Скажем, доверьте 
ему планировать семей-
ный бюджет или совмест-
ный отпуск. Педантичный 
мужчина с этим справится 
лучшим образом. Он тща-
тельно проанализирует 
информацию, продумает 
маршрут, чтобы ваша по-
ездка получилась насы-
щенной и интересной. 

4
Делайте маленькие, 
постепенные шаги к 
изменениям. Начи-

найте с какой-то детали 
и дайте своему партнеру 
привыкнуть. К примеру, 
попробуйте перевесить 
иначе его рубашки или 
изменить «дислокацию» 
баночек в ванной комна-
те. Объясните мужу, что 
сделали это не из вред-
ности, а для его же бла-
га. Потому что не стоит 
зацикливаться на такой 
ерунде. 

5 
Обязательно про-
говаривайте, что 
вы хотите сделать 

и для чего. К примеру, 
ваш супруг привык ужи-
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Виктория Колодонова. 

Ч И Т А Й Т Е  В  И Ю Л Ь С К О М  В Ы П У С К Е :

✬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

 БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ, 

КОТОРЫХ 

НЕТ В КУЛИНАРНЫХ КНИГАХ

✬ МАЛИНА НЕ ТАК ПРОСТА,

 КАК О НЕЙ ДУМАЮТ

ОКОЛО 60 МЛН ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ – 
ДАЧНЫХ, ПРИУСАДЕБНЫХ И ДРУГИХ – РАБОТАЮТ В РОССИИ 
НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛИЧНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. 
НАШИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ДОБИТЬСЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

ЧТО НАМ САНКЦИИ, КОГДА 
В  О Г О Р О Д Е  Е С Т Ь  Е Д А !

✬ ДРУЗЬЯ И ВРАГИ: 

КТО В САДУ НАМ

 ПОМОЩНИК,

 А КТО 

НАХЛЕБНИК

✬ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: 

ОГУРЕЧНАЯ ПЛАНТАЦИЯ 

НА БАЛКОНЕ 

✬ С ТЛЕЙ МОЖНО БОРОТЬСЯ 

ПРИ ПОМОЩИ ВОДКИ.

 НО КТО Ж ЕЙ НАЛЬЕТ?

✬ ЗАЧЕМ ВЫРАЩИВАТЬ БОБЫ, 

А ПОТОМ ЗАКАПЫВАТЬ ИХ 

В ЗЕМЛЮ

✬ ФЛОКСЫ В ВАШЕМ 

ЦВЕТНИКЕ

✬ ЗАЧЕМ ГАЗОН КОЛЮТ 

ВИЛАМИ? 

ЧТОБЫ ЗЕЛЕНЕЕ БЫЛ

✬ АМЕРИКАНЦАМ РАЗРЕШИЛИ

 ПРЕВРАЩАТЬ УМЕРШИХ

 РОДСТВЕННИКОВ В КОМПОСТ

В продаже 
с 9 июля

СПРАШИВАЙТЕ «СОБЕСЕДНИК НА ДАЧЕ» В КИОСКАХ ПРЕССЫ И В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ.

нать дома, а вам хочется 
сходить в ресторан или в 
гости. Не тащите его туда 
насильно, запланируйте 
выход в свет заранее, 
чтобы у него было время 
морально подготовиться. 
С педантичными людьми 
лучше действовать мягко 
и деликатно.

6 
Пишите письма – 
педанты это любят. 
В них можно описы-

вать предложения и по-
желания, строить схемы. 
Если вы предлагаете 
мужу свой план действий, 
который наглядно зафик-
сирован на бумаге, он на-
верняка его обдумает и 
примет на вооружение. 

7
Сделайте подборку 
фильмов и историй о 
подобных людях, ко-

торые сумели себя изме-
нить. Герой Джека Никол-
сона из картины «Лучше 
не бывает» – маниакаль-
ный педант. В фильме 

«Дурман любви» есть 
герой – владелец ресто-
рана, который помешан 
на порядке, каждая ва-
зочка в его заведении 
должна стоять строго 
в центре стола. Герой 
Тома Хэнкса («Тернер 
и Хуч») – невероятный 
аккуратист, у него 
для каждого блюда 
свой набор кастрю-
лек и мисочек… 
Посмотрите 
эти фильмы 
вместе. Та-
ким обра-
зом, ваш 
муж, уви-
дев себя 
как бы со 
стороны, 
н а в е р -
н я к а 
поймет , 
что вам при-
ходится не-
просто, и 
попытается 
вести себя 
иначе. 

8
Помечтайте о том, 
какой видите даль-
нейшую совместную 

жизнь. Сделайте коллаж 
или рисунок, состоящий 

из ваших совмест-
ных желаний, 
повесьте его на 
видное место. 

Это позволит 
мысленно ощу-

тить то, что нахо-
дится за преде-

лами вашей 
привычной 
реальности 
и  с танет 
т о л ч к о м 
к каким-
то новым 
с в е р -
шения м. 

9
Х о р о -
ш о  б ы 
в м е с т е 

заняться тан-
цами.  Они 
п о м о г а ю т 
р а с к р е п о -

ститься, изба-

виться от внутреннего 
напряжения, зажима. 
Педанты зачастую силь-
но закомплексованы и 
закрыты… Или есть те-
атральные студии для 
взрослых. В театраль-
ных постановках мож-
но примерить на себя 
разные образы и по-
веденческие сценарии, 
что, безусловно, пойдет 
на пользу педантичным 
мужчинам. 

10 
П о п р о б у й т е 
вместе отпра-
виться в поход 

или другое путешествие, 
когда нельзя заранее 
все  предусмотреть . 
Жизнь вообще регуляр-
но подбрасывает нам 
сюрпризы. Педанты их 
категорически не любят. 
Но необычные условия, 
неожиданные ситуации, 
хаос – это неотъемлемая 
часть нормальной жизни. 

Подготовила 
Наталья Дьячкова. 
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Художественный руко-
водитель театра «Ге-
ликон-опера» Дмитрий 
Бертман рассказал 
«ТЗ» о дружбе с Люд-
милой Гурченко и цен-
ных вещах, которые с 
ней связаны. 

ещи я очело-
вечиваю, ведь 
каждая связа-
на с какими-то 

людьми… Один из самых 
ценных экземпляров моей 
коллекции – пепельница, 
которую мне привезла 
из Португалии Людмила 
Марковна Гурченко. А я 
специально для нее купил 
чайный сервиз. Как-то она 

меня отругала за то, что в 
моем доме нет нормальной 
посуды. Она любила пить 
чай из глубокого блюдца, 
а его у меня не было. И я 
приобрел чашки с блюд-
цами, чтобы у меня в го-
стях она пила чай, как ей 
нравится. 

Мы познакомились, ког-
да я делал для «Первого 
канала» концерт по случаю 
75-летия Эльдара Рязано-
ва. Рязанов тогда попро-
сил меня быть режиссером 
своего юбилейного вече-
ра, а там сплошь звезды. 
Все непростые, но больше 
всех я боялся Людмилы 
Марковны. Придумал ей 
танцевальный номер с Мо-
сковским мюзик-холлом. 
Помню, ждем ее, и вдруг 
входит она, уставшая, 
только что с самолета. А 
я нафантазировал себе, 
что она будет танцевать, 
зажигать, а она еле идет. 
Спрашивает: «Что мне 
делать?» Я быстренько 

сориентировался: «Вы 
встанете по центру, буде-
те петь, а ребята сделают 
всё остальное». – «Лад-
но, посмотрим, мне надо 
переодеться». И тут же, в 
зале, ничуть не стесняясь, 
начинает раздеваться. На-
чинаем репетировать, и 
она преображается – спи-
на ровная, глаза горят, 
двигается легко, быстро. 
Я придумал одну сложную 
поддержку, кричу ребятам: 
«Поддержку не надо, обой-
демся!» Людмила Марков-
на как зыркнет: «Как это 
не надо? Для чего тогда 
мы всё это делаем?» И вы-
ложилась по полной про-
грамме – от усталости не 
осталось и следа. 

 После этого мы по-
дружились – она ходила на 
наши спектакли в «Гелико-
не», советы иногда давала. 
Говорила так: «Главное у 
актера – это спина. Зрите-
лю, глядя на спину, должно 
быть понятно, что у акте-

ра на лице». Я это своим 
артистам теперь часто 
п овторяю… 

 А однажды мы с ней 
поссорились из-за филь-
ма, в который она позвала 
меня режиссером. Я сразу 
признался: в кино я «чай-
ник», но в ответ получил 
наставление – начинать 
никогда не поздно. Встре-
чи с Людмилой Марков-
ной стали ежедневными, 
многочасовыми, но в 
какой-то момент мы на-
чали расходиться во мне-
ниях. Вначале поспорили 
из-за актера на главную 
роль, потом из-за костю-
мов… И вот через неде-
лю должны были начаться 
съемки, но я понял, что не 
могу снимать. А в лицо ей 
это сказать духу не хвати-
ло. Написал электронное 
письмо – мол, не могу 
быть режиссером фильма, 
предложил себя в каче-
стве ассистента. Людмила 
Марковна восприняла это 

как предательство, оби-
делась жутко. Три года 
мы не разговаривали. Я 
пытался извиняться, по-
сылал цветы – в ответ 
ледяное молчание. Потом 
вышла книга о Гурченко, и 
я пошел на презентацию, 
твердо решив помирить-
ся. У Людмилы Марковны 
было хобби – она собирала 
урановое стекло. И я нашел 
для нее бокал из уранового 
стекла. Прихожу, сажусь, 
а места у нас, как нароч-
но, рядом. Людмила Мар-
ковна, увидев меня, сразу 
отстранилась. Пытаюсь 
заговорить, отодвигается 
еще дальше… Я вынимаю 
упакованный бокал, прошу 
развернуть. Она развора-
чивает и расцветает: «Ну 
мерзавец, ну сукин сын!» 
Она плачет, я плачу, си-
дим в обнимку. А через 
несколько месяцев она 
упала и вскоре ушла… 

Записала 
Наталья Дьячкова. 

–В
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ДМИТРИЙ 
БЕРТМАН: ГУРЧЕНКО ЛЮБИЛА 
ПИТЬ ЧАЙ ИЗ ГЛУБОКОГО БЛЮДЦА



«Завтрак у Тиффани» 
(1961) – это фактически 
бренд, с которым ассоции-
руется британская актриса 
Одри Хепберн. 

Все помнят ее героиню 
– красотку Холли, которая 
в поисках богатого мужа 
каждое утро завтракает у 
Tiffany & Co, мысленно при-
меряя на себя дорогие юве-
лирные украшения. 

Хепберн назвала эту 
роль «самой джазовой в 
своей карьере». Когда Одри 
спросили, сложно ли было 
ее играть, актриса ответи-
ла: «Я интроверт. Играть 
девушку-экстраверта ока-
залось самой сложной ве-
щью, которую я когда-либо 
делала». 

Знаменитый образ Хеп-
берн в черном платье-фут-
ляре с обнаженными 
плечами и перчат-
ками по локоть за-
печатлели фотогра-
фы всех глянцевых 
журналов. Этот ее 
наряд произвел 
настоящий фу-
рор и был удо-
стоен титула са-
мого известного 
little black dress 
( м а л е н ь к о г о 
черного платья) 
за всю историю 
кинематографа. 

Платье было соз-
дано Юбером Живан-
ши. Кстати, Одри познако-
милась с ним задолго до 
легендарного «Завтрака 
у Тиффани». В 1953 году 
она пришла в ателье к ди-
зайнеру и заявила, что ей 
необходим истинный «фран-

ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ, 
ПЕРЧАТКИ И ЖЕМЧУГ

цузский шик» для роли 
в фильме «Сабрина». 
Юбер в одно мгновение 
был сражен красотой 
актрисы, особенно пора-
зили ее огромные глаза. 
Для Сабрины кутюрье 
создал декольтирован-
ное черное платье с бан-
тами на плечах. 

Дружбу с Живанши 
Хепберн пронесла через 
всю жизнь. Свои первые 
духи L`Interdit дизайнер 
посвятил именно Одри. 

Темные очки – лучший 
аксессуар для завтрака

В фильме «Завтрак у Тиффа-
ни» Холли Голайтли носит очки, ко-
торые получили название Wayfarer 
(«путник»). Внушительная трапе-
циевидная оправа и крепкие дужки 
должны были придать им муже-
ственный вид, но на Хепберн они 
смотрелись такими женственными. 
На протяжении нескольких деся-
тилетий они то входили, то вы-
ходили из моды, но всегда 
возвращались, на-
поминая о кра-
сотке Холли.

Рубрику ведет 
Светлана Хрусталева.

ОДРИ 
ХЕПБЕРН:

В ТЕМУ!

Леген-
дарное черное 

платье из фильма 
«Завтрак у Тиффани» в 

2006 году ушло с молот-
ка на лондонском аукци-

оне Christie’s за ре-
кордные 923 тыс. 

долларов. 
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Нынешняя диета Алики 
Смеховой очень проста: 
есть нужно небольши-
ми порциями, но часто. 
Утром – козий творог, 
мед, чашка натурального 
кофе. В обед – горячий 
суп с рыбой или овощами. 
А вечером – любой белок: 
рыба с картофелем, мясо 
с рисом или гречкой, ово-
щи, приготовленные на 
пару или на гриле.

– Я полностью отка-
залась от продуктов с 
глютеном, его еще на-
зывают клейковиной, – 
говорит актриса. – Он 
содержится во всех про-
дуктах из пшеницы, ржи, 
овса, ячменя, а также в 
соусах, мороженом, 
колбасе и молочных 
продуктах, кроме тех, 
что производятся из 
козьего молока. Оно 
хоть и жирнее коровье-
го, но все равно 
намного полез-
нее. Благода-
ря такой 
диете я 

Ингредиенты
 сыр козий (мягкий) – 

100 г

 салат зеленый 
(романо, батавия или 
айсберг) – 6 листов

 помидор – 1 шт.

 огурец – 1 шт.

 перец болгарский – 
1 шт.

 кунжут – 1 ст. ложка

 красный лук – 1 шт.

 оливковое масло – 
30 мл

 перец черный 
молотый – 1 щепотка

 соль – 1 щепотка

 лимон – четверть

САЛАТ С КОЗЬИМ СЫРОМ 

1 Промойте листья 
салата, порвите их 

руками и разложите на 
сервировочной тарелке 
веером.

2 Нарежьте лук тон-
кими кольцами, по-

мидор – тонкими полу-
кольцами. Выложите их 
на салат.

3 Порежьте соломкой 
огурец и болгарский 

перец. Выложите их на 
салат, посолите, попер-
чите и полейте оливко-
вым маслом.

4 Выжмите сок лимона 
и сбрызните салат.

5 Сыр порежьте ма-
ленькими кубиками, 

обжарьте его с кунжутом 
на сковороде. И сверху 
украсьте салат.

Нина Новах. 

Актриса Алика Смехова не скрывает, что в свое время прошла нелегкий путь изнурительных диет для 
того, чтобы выглядеть молодо и подтянуто. Но с возрастом артистка осознала, что нужно не голодать, 
а просто правильно питаться. Сейчас не последнюю роль в рационе 51-летней Смеховой играют про-
дукты из козьего молока, а также звезда кино и телевидения полностью отказывает себе в употреб-
лении глютена. 

ОТ АЛИКИ СМЕХОВОЙ

себя хорошо чувствую и 
не набираю лишний вес.

Диетологов Смехова 
не любит, не доверяет им. 

– Я считаю, что все 
это развод на деньги, – 
продолжает актриса. – 
Я зимой посещаю одну 
известную альпийскую 
клинику, специализирую-
щуюся на детоксикации. 
Система ориентирована 
на улучшение всех функ-
ций организма человека, 
что позволяет нормали-
зовать обмен веществ, 
восстановить силы и 
избавиться от лишнего 
веса. Мне нравится, что, 
прежде чем назначить 

лечебный курс, доктор 
тщательно прове-
ряет здоровье.

 

По горизонтали:  Прикуп – Хабаров - Спор - Ди-
ета - Крошка - Укол - Тест - Лассо - Обои - Попла-
вок - Икота - Улов - Радист - Ишак - Ерунда - Баян 
- Ритм - Наскок - Катапульта - Иго - Траур - Жбан 
- Узел - Лом - Артист – Табель. 

По вертикали:  Шапито - Китель - Болванка - 
Травма - Литвинова - Пируэт - Свора - Друг - Па-
пирус - Акр - Ложе - Окоп - Июль - Блат - Хорошо 
- Очи - Клип - Семена - Наст - Будка - Литр - Трак 
- Утес - Рвение - Воин - Скот - Диво - Аист - Кара 
– Картечь. 

Ответы на сканворд (стр. 32)
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ОВЕН 

(21.03–20.04). 

Могут возникнуть 

проблемы с детьми. Если вы 

еще молодой Овен, то скорее 

всего в этом месяце у вас в 

личной жизни будут бушевать 

страсти. В июле вам будет 

не скучно. Но скорее всего 

история любви ничем не за-

кончится.

ТЕЛЕЦ (21.04–

21.05). 

Много инициативы 

в домашних делах проявите 

вы сами или члены семьи. 

Начнется грандиозный ремонт 

или строительство дома. По-

требуются средства. Возмож-

ны конфликты на этой почве.  

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06). 

Ваша задача – по-

стараться говорить как можно 

меньше. Kоллеги на работе, 

родственники постараются 

втянуть вас в конфликты. 

Молчите и улыбайтесь. В 

июле у вас будет возмож-

ность хорошо заработать. 

РАК 

(22.06–22.07). 

Не самые приятные 

события, связанные с рас-

ходами. Либо вам придется 

потратить больше, чем вы 

запланировали, либо оплата, 

на которую вы рассчитывали, 

будет меньше. Всё наладится 

в конце июля.

ЛЕВ 

(23.07–23.08). 

Старайтесь ни-

кого не критиковать. 

На чужую критику 

отвечайте спокойно. 

Вы можете продви-

нуться по карьер-

ной лестнице. 

ДЕВА 

(24.08–23.09). 

Интриги за вашей 

спиной. Их придется пере-

жить в июле. Вы можете 

найти интуитивное ре-

шение многих проблем. 

Но только если не будете 

отвлекаться на мелкие 

ссоры.

ВЕСЫ 

(24.09–23.10). 

Вам предстоит 

стать миротворцем в груп-

пе товарищей. Помогайте 

найти конструктивный 

выход из положения. Сле-

дите за тем, чтобы ваши 

собственные интересы 

были учтены.

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 

(24.10–22.11). 

Неожиданный 

рывок в карьере. Еще вы 

можете встретить чело-

века, за которого совсем 

скоро выйдете замуж. А те, 

кто уже нашел спутника 

жизни, получат от него по-

мощь в профессиональных 

делах.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12). 

Скорее всего 

поменяется ваше рабочее 

место. Вплоть до того, что 

вы окажетесь за рубежом. 

Или вы можете отправить-

ся учиться в другую страну. 

Стрельцы никогда не 

откажутся от интересного 

предложения.

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01). 

Возможно, 

вернется старый друг из 

прошлого. Будет много 

разговоров и страстей. У 

более старшего поколе-

ния – события, связанные 

с детьми. Возможно, вас 

ждет пополнение в семье. 

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02). 

В вашу жизнь 

приходят перемены. Вы 

можете поменять жилье. 

Ремонт, строительство, 

переезд. Одинокие Водо-

леи встретят спутника 

жизни. Но не торопитесь 

с решением, сначала про-

верьте человека. 

РЫБЫ 

(20.02–20.03). 

Вам надо обратить 

внимание на здоровье. Из-

менение образа жизни 

будет очень кстати. 

Сейчас вы можете 

сделать успеш-

ную карьеру, 

если ваша 

работа 

связана с 

обще-

нием с 

другими 

людьми. 

ф
о

то
: 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k

Мужчины
 будут вести себя  жестко.

 Можно ожидать
 вспышки агрессии, ссоры. 
В это время хорошо решать  

«инженерные» задачи.  

 9–22 ИЮЛЯ 

17 июля – лунное зат-
мение в знаках Рака и 
Козерога. Это почув-
ствуют не только пред-
ставители этих знаков, 
но и все остальные жи-
тели Земли. В середине 
июля также ретроград-
ный Меркурий и слож-
ные аспекты Марса.
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Разгадывайте с удовольствием!

Покры-
тие для 

стен

Итог 
ры-

балки

Брат 
гар-

мошки

Фор-
менная 
куртка

Мета-
тельное 
оружие

Скорбь

По-
мощник 
Врун-
геля

Метал-
личе-
ский 

слиток

Осел

По-
вреж-
дение 
орга-
низма

Пора-
боща-
ющая 
сила

Ходок 
в театр 

без 
билета

2

Свя-
зист

Чередование 
звуков

Близкий 
при-
ятель

По-
ворот в 
балете

Сло-
весное 
состя-
зание

Ма-
ленький 
ребенок

Инъек-
ция

Кувшин 
с крыш-

кой

Единица  
скорости судна

Стая 
собак

Рыболовная 
принадлежность

Месяц 
года

1
Бумага 
египтян

По-
левое 
укре-

пление

Английская зе-
мельная мера

Постель в устах 
поэта

Романс 
«… чер-

ные»

Неожи-
данное 
напа-
дение

«Мох-
натая» 
лапа

Реклам-
ный 

ролик

Плоды 
расте-
ний

Ледяная 
корка  

на снегу

Кон-
троль-

ная 
задача

Кило-
грамм 
воды

Пустя-
ковое 
дело

Строе-
ние для 

сто-
рожа

Рацион 
питания

Звено 
гусе-

ничной 
цепи

Реак-
ция на 
пере-

едание

Солдат

От-
весная 
скала

Голе-
настая 
птица

Жив-
ность 

на 
ферме

Ска-
зочная 
красота

Крайнее усердие

Наказа-
ние

Очень 
крупная 
дробь

Очень 
даже 

неплохо

Доба-
вочные 
карты

Пере-
движ-
ной 
цирк

Аркан с петлей

1

2
Зачетка 
перво-
класс-
ника ф

о
то

: 
«

Р
у
с
с
к
и

й
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з
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