
жены
был на родах

Я пЯть раз

№
31

, а
вг

ус
т 

20
16

только
у нас!

люди, о которых говорят
Каждую неделю

в продаже!Злостные хулиганы: «буржуй» ниКолаев и другие

сергей 
горобченко:

эксклю-зив!

перваЯ любовь 

оксаны акиньшиной:

за что он угодил 

в тюрьму?

единственное 
интервью дочери 
веры марецкой

ПодПисКа на сайте sobesednik.ru дешевле на 15%



то знал, что 
хрупкая девоч-
ка в вязаном 

серо-розовом свитере 
станет кинозвездой. Имен-
но так будущую актрису 
Оксану Акиньшину запом-
нила первая учительница 

Марина Александровна 
Поздеева. Как признаются 
друзья артистки, никто и 
не думал, что она сможет 
влюбить в себя ярких 

– Мы с Оксаной 
учились в параллельных 
классах. Они с Лёшей 
начали встречаться в 8-м 
классе. Все было, как у 
всех: ходили вместе по 
школе, держались за руки, 
гуляли, он ее провожал, 
но не больше. Сами по-

нимаете, все-таки 
еще были детьми. 
Алексей был 
двоечником, 
постоянно что-то 
придумывал, 
совершал какие-
то проделки. 
Оксана училась 
намного лучше 
его. Правда, 
когда в 10-м 
классе стала 
появляться 
на экране, 
то успевае-
мость у нее 
резко упала. 
Учителя ее 
отпускали на 
съемки, по- ф
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мужчин отечественного 
шоубизнеса.

– Оксанка была очень 
средненькой девочкой. Не 
понимаю, как умудрилась 
стать звездой, – удивля-
ется Марина Поздеева. 
– Думаю, ей помогли 

внешность и ее пронзи-
тельный взгляд. Знаю, что 
у нее были первые чувства 
к Алексею Новикову. Он 
был чернявенький, бойкий 
и симпатичный. Учился не 
особо хорошо. В старших 
классах Оксана стала 
сниматься. Когда я узнала 
про их роман с Сергеем 
Шнуровым, то не могла 
в это поверить, ведь она 
была очень интеллигент-
ной девочкой. Сергей 
все-таки старше ее на  
14 лет. Мне казалось, что 
это очень странная связь. 
Говорили, что аттестат она 

К  

юность  звезды

сидит за решеткой

15 лет назад на экраны вышла 
культовая картина сергея Бодро-
ва «сестры», где одну из главных 
ролей сыграла 13-летняя оксана 
акиньшина. В кинокопилке 29-лет-
ней самой снимаемой актрисы уже 
около 30 картин («стиляги», «8 пер-
вых свиданий», «Высоцкий. спа-

ПерВая 
люБоВь 
акиньшиной 

алексей новиков 
не вспоминает 

об оксане

так и не получила, так как 
много снималась и переве-
лась в соседнюю школу.

Школьная подруга 
актрисы Олеся Вишняко-
ва была свидетельницей 
романа Акиньшиной и 
Новикова.

акиньшина 
с 16 лет 
встречалась 
с сергеем
шнуровым 

Брак актрисы 
с первым мужем
продлился около 
двух лет

«Говорили, что Оксана так 
и не получила аттестат» 
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С Оксаной иногда 
переписываемся в 
социальных сетях. 

Мы дозвони-
лись до бывшего 
директора школы 
Лилии Николаевны 
Тайлаковой, где 
училась Оксана. 
Поговаривали, что 

Шнуров приезжал в школу 
и отпрашивал Акиньшину, 
а Тайлакова была против: 
«Мне хоть шнур, хоть ка-
нат, я ее не выпущу!»

– В школу приезжал 
сам Бодров и просил, что-
бы я ее отпустила. Конеч-
но, пропуски по-влияли на 

ее отношения с учителями, 
она стала зазна-
ваться, многое 
себе позволять. 
Даже ее мама 
(Екатерина 
Сергеевна, 
бухгалтер. – 
Авт.) не могла 
на нее повлиять.

Мы решили 
разыскать первую 
любовь Оксаны Акиньши-
ной. Одна из одноклассниц 
видела Новикова 7 лет 
назад, он был в плохом со-
стоянии, очень пьян и пьет 

уже давно. 
Дверь квартиры 

Алексея Новикова 
(автослесарь. – 
Авт.) открыл мужчи-
на. Как позже вы-
яснилось – его отец 
Владимир Новиков 
(водитель. – Авт.). 
Мы попросили, 
чтобы он позвал 
нам сына. 

– Вообще-то он 
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сибо, что живой»). После такого 
ошеломляющего успеха артис-
тка перестала давать интервью 
и старается реже появляться 
на публике.  ра-
зыскали в Петербурге первую 
любовь кинозвезды, школьную 
подругу и учителей. 

сидит (проблемы с наркоти-
ками.  – Авт.),  – бессвязно 
произнес мужчина. – И его 
брат тоже. Суда еще не 
было, но, наверное, ему 
дадут три года. Оксану пом-
ню, когда она еще школь-
ницей была. Они сначала 
дружили с Лёшей, а потом 
влюбились. Акиньшина 
была боевой, этакой пацан-
кой, а Лёша – хулиганом. 
Они постоянно бегали по 
улице, гоняли кошек, рвали 
цветы (смеется). Помню, 
перед подъездом стоял за-
брошенный «Запорожец», 
и они там лазили, какие-то 
запчасти вытаскивали. Но 

после школы их пути разо-
шлись и общение 

прекратилось. 
Лёша давно об 
Оксане не вспо-
минал. У него 
своя жизнь, 
у нее – своя. 

Он нормально 
отнесся к тому, что 
она стала звездой. 
Никогда не слышал 

от него плохого слова о ней. 
Потом у нее были Шнур, 
первый муж (Дмитрий 
Литвинов, генеральный 
директор пиар-компании 
«Планета Информ». 2 июня 
2009 года у них родился 
сын Филипп. – Авт.) и сей-
час, по-моему, уже второй 
брак (кинопродюсер Арчил 
Геловани, воспитывают 
3-летнего сына Констан-
тина. – Авт.). Пока Лёше 
нечем помочь, только если 
морально поддержать. Буду 
его ждать.

Лиза Никифорова.

«сестры»
(2001)

Подпись подпись
подпись подпись
подпись

кинодива счастлива 
во втором браке

Сам Бодров отпрашивал
 Акиньшину на съемки

нимали, что это ее шанс. 
Знаете, я бы не сказала, 
что Акиньшина с детства 
хотела стать актрисой. 
Все получилось случайно. 
Мама отвела ее на какую-
то фотосессию, где Оксану 
и заметили. Надо сказать, 
что после дебюта в филь-
ме «Сестры» она особо не 
зазвездилась. Несмотря 
на ее популярность, ей 
никто не завидовал. Ведь 
у нас был довольно-таки 
хороший класс, стара-
лись дружить, и никто не 
распускал слухи. После 
съемок отношения между 
Оксаной и Лёшей сошли 
на нет, ведь уже тогда в ее 
жизни появился Шнуров. 
Не было видно, чтобы 
Лёша от этого страдал. Он 
вообще пользовался попу-
лярностью среди девочек, 
поэтому долго скучать ему 
не приходилось. Давно о 
нем ничего не слышала. 

У артистки 
был роман 

с певцом 
алексеем 

Воробьевым

отец первой
любви звезды 
тепло отзывается
об оксане 

1 4 9 2 3 6 7 8 5
2 5 7 1 8 4 3 9 6
3 6 8 9 7 5 1 4 2
6 1 5 4 9 7 8 2 3
7 3 4 6 2 8 5 1 9
8 9 2 3 5 1 4 6 7
9 7 1 8 6 3 2 5 4
5 8 6 7 4 2 9 3 1
4 2 3 5 1 9 6 7 8
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семья  звезды

своему дню 
рождения Сер-
гей относится 

спокойно. Хотя, как при-
знался актер, ему больше 
нравится организовывать 
праздники своим детям, 
нежели себе. И есть кому: 
Горобченко – отец шестерых 
детей. Старшему – 18, млад-
шей этой осенью исполнит-
ся лишь год.

– Дети маленькие, и 
очень приятно доставить 
им радость. Я неплохой  
организатор, но понял 
это не сразу, годам к 35. 
Люблю, чтобы ситуация 
была мне понятна и под 
контролем... Думаю, что в 

Сергей Горобченко: 

Я пЯть раз был 
на родах жены

29 июля исполнителю глав-
ных ролей в фильмах «бумер», 
«офицеры», «Московский жиго-
ло» Сергею Горобченко исполни-
лось 44 года. на экране мы при-
выкли его видеть в роли героя, 
привлекательного мужчины, 
защитника отечества или просто 
героя-любовника. В жизни же он 
предан одной женщине – своей 
супруге полине. Вместе они вос-
питывают детей. Кстати, Сергей 
не только многодетный папа, но 
и тот, кто не боится рожать вмес-
те со своей любимой женщиной 
– пять раз он присутствовал на 
родах.  побеседо-
вали с актером о его семье, де-
тях и жизненных ценностях.

будущем я стану любить 
свои дни рождения больше, 
потому что становлюсь 
другим, взрослею и начинаю 
иначе оценивать отношения, 
дружбу, глубже понимаю 
ценность человеческого 
диалога и внимания. К 44 
годам я не перестал учиться 
и работать над собой, – от-
мечает артист.

– То есть праздники 
вы все-таки любите. А 
что вам обычно дарят? 
Был какой-нибудь эдакий 
подарок?

– Я вас, наверное, 
расстрою, потому как 
не избалован какими-то 
невероятными подарками. 
Мне не дарили острова и 
самолеты, не отправляли в 
космос и не устраивали в 
мой день рождения какой-
нибудь умопомрачительный 
розыгрыш. Но вы спросили, 
и я понял, что хочу, чтобы 

такие подарки были. Значит, 
они будут. А из того, что 
было... Мама, когда мне ис-
полнилось 22 года, подари-
ла мне квартиру, в которой я 

жил в детстве. Позвонила и 
сказала: она твоя, распоря-
жайся как хочешь. Для меня 
это был очень необычный 
подарок. Отец однажды 
сделал коллекцию варенья 
из уральских лесных ягод, 
приготовленного собс-
твенноручно, и это стало 
традицией. Я не хочу теперь 
другого варенья. Моя жена 
дарит мне столько любви 
и внимания, ежедневно 
дарит, что я часто задумы-
ваюсь: достоин ли я этого? 
И хочется с удвоенной-
утроенной энергией идти 
к ней навстречу. Каждый 
раз, когда мне дарят песню 
или стихи, я испытываю 

К  

Горобченко: «Хочу невероятных
 подарков»
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сильное волнение. Отец мой 
на каждый день рождения 
в нашей семье обязательно 
пишет или стихотворение, 
или поэму. Мама сделала 
столько невероятных и 
непостижимых поступков по 
отношению ко мне, что, если 
не сказать, что она сделала 
мою жизнь и отдала все 
ради меня, это будет грубо и 
несправедливо. Новые дру-
зья – счастье. Их появление  
– необычность и подарок. 
Необычно дорогие подарки 
друзей расщепляют меня на 
части, я теряюсь, пытаюсь 
ответить тем же и совершаю 
глупости. 

Сергей родился на 
Урале – в Свердловской 
области. Его папа, Борис 
Петрович, – водитель. 
Мама, Нина Александровна, 
– экономист. Но прослежи-
вались в их семейном древе 
и творческие задатки:

– Моя бабушка Маня, 
папина мама, обладала 
яркой индивидуальностью и 
способностью к актерскому 
мастерству. Любила петь, 
танцевать, умела рассме-

шить, следила за киноно-
винками, знала и любила 
артистов. Мы близко с ней 
общались. Я учился в музы-
кальной школе, и там очень 
много было актерского. 
Мне даже кажется по вос-
поминаниям, что это была 

больше актерская школа, 
чем музыкальная. Мамина 
семья  – городские боссы, 
были и есть. Музыкальная 
школа была как часть необ-
ходимого норматива. Надо, 
и всё! Учись.

Но профессию 
актера Горобченко 
выбрал не сразу. 
Сначала был Санкт-
Петербургский госу-
дарственный горный 
институт. Но там он 
проучился недолго – 
два курса. 

– Горное дело 
– главное дело в 
Североуральске. Есте-
ственно, пошел в гор-
ный. Потом переква-

лифицировался (поступил 
в Ленинградский государ-
ственный институт театра, 
музыки и кинематографии 
имени Н. К. Черкасова. 
–  Авт.). Были опасения со 
стороны семьи, что гибну, 
поступая в театральный 

институт, но жизнь опять же 
все расставила по своим 
местам.

В театральном вузе Сер-
гей встретил свою первую  
жену Александру Флорин-

скую. Она же подарила 
ему сына, которого 
назвали Глебом. 

– Мне тогда было 25 
– вполне зрелый возраст 

для отношений. Конечно, 
выбранный мною путь не 
мог стать легким. Учеба в 
театральном – это значит 
жить в институте. Театраль-
ный мир – очень эмоцио-
нальный мир, если человек 
неопытный и нет примеров 
перед глазами, можно 
поверить в невозможное 
и невероятное. Ну вот так 
как-то и жили в институте. 
Про ответственность мою 
промолчу. Старался как мог. 
Работал по ночам, днем 
пытался учиться. Растили 
сына, созидали свой путь 

после 
развода с алек-

сандрой Флоринс-
кой Горобченко смог 
сохранить с экс-же-

ной дружеские 
отношения

Чтобы содержать семью,
 актер работал по ночам 

Сергей и полина
настолько

 уверены в своих
чувствах, что

несколько лет
назад 

обвенчались

по словам
актера, его
супруга – 
щит их
семьи

Старший сын Сергея
Глеб со своей мамой
живет в Италии

«бумер»
(2003)

«офицеры»
(2006)

«близкие люди»
(2005)
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как могли. На тот момент 
другого пути определено не 
было, – рассуждает актер.

Однако этот брак не 
продержался долго. Сергей 
и Александра решили 
расстаться. Но при этом они 
сумели сохранить дружес-
кие отношения. 

– Были ошибки с моей 
стороны, было много 
сложностей, которые мы 
преодолевали так или 

иначе. Точно помню, что раз 
в полгода у меня наступала 
такая усталость, что врачи 
выписывали справку – от-
дых, сон и мясной рацион 
на неделю. Отвечаю на 
данный вопрос односторон-
не, говорю только о себе. У 
нас хорошие, нормальные 
отношения с Александрой 
и ее семьей. Все, что про-
изошло с нами, это очень 
личное, и философствовать 
на данную тему я не готов. 

Так сложилась моя жизнь, – 
констатирует Горобченко.

Старшему сыну актера 
уже 18 лет. Он пятый год 
учится в Италии – заканчи-
вает среднюю школу. 

– Мама Глеба живет 
в Италии, Глеб поэтому 
там, так удобнее и даже 
полезнее на данном этапе, 
– поясняет артист. – Учиться 
непросто, чужой язык, но 7 
лет московской языковой 
школы дали возможность 
достаточно терпимо влиться 
в итальянскую жизнь и 
учебу. Все хорошо. Школа 
с киноуклоном, Глеб снял 
в этом году свой первый 
короткометражный фильм 
на английском языке Even 
Roses. Фильм получил на 
Миланском фестивале 

молодежного кино 
приз зритель-
ских симпатий. 
Это очень кру-
то и здорово!!! 
Поет, играет на 

Сергей Горобченко: 

Я пЯть раз был 
на родах жены

актер 
о родах с супру-
гой: «никаких  
неудобств или 

отторжений у меня 
не случилось»

Старшая дочь
 Горобченко

 анна

Сам актер
признается,
что для своих
мальчишек 
он строгий папа

«братья 
Карамазовы»
(2009)

Горобченко
и его жена

 Полина 
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гитаре, есть музыкальный 
коллектив, лидером которо-
го он является. 

А Сергей счастливо жи-
вет в браке с новой супругой 
– Полиной. 8 лет назад они 
поженились, а 22 ноября 
2013 года – обвенчались. 
Полина подарила своему 
мужу пятерых детей: Сашу, 
Петю, Ваню, Аню и Софию. 

– Познакомились мы в 
2003 году на мероприятии, 
потом встречались на днях 
рождения друзей и по-
степенно, но ярко пришли 
к выводу, что мы должны 
быть вместе, – вспоминает 
артист. – Год перехода из 
состояния одиночества к 
супружеству выдался очень 
активным, неспокойным. 
Было много неустройств, 
я постоянно снимался, а 
семья образовывалась. 
Могу сказать одно, что 
трудностей бояться не стоит 
ни при создании семьи, ни 
при рождении детей. Все 
устраивается само собой, 
если делать это искренне, 
не врать друг другу, не 
обманывать ни при каких 
обстоятельствах и держать 
один курс.

Сергей даже не испугал-
ся родов. Он поддерживал 
свою супругу в роддоме. И 
теперь актер точно знает, 
как нелегко даются дети: 

– Да, я присутствовал 
при рождении всех наших с 
Полиной детей. Жене нужна 
была помощь, она просила, 
я стоял как столб, как горя-
щий столб, рядом. Горел, 
потому что видел страдания 
и муки жены. Она была на 

своем поле битвы, боролась 
и воевала, отдавая все свои 
силы для победы. Мне было 
стыдно за некоторые свои 
поступки, совершенные 
ранее, в которых я не был 
столь героичен и прекрасен, 
как жена во время родов. 
Хорошо, что я это видел и 
знаю, чего это стоит. Ничего 
не рекомендую никому, но 

я не жалею, что был рядом. 
Я люблю свою жену, она 
у меня одна на все случаи 
жизни, поэтому никаких 
неудобств или отторжений у 
меня не случилось. 

По словам Горобчен-
ко, с такой оравой детей 
управляться им несложно. 
Он также отмечает, что 
во многом им, конечно, 
помогают бабушки, дедушки 
и даже няни. 

– Мы любим наш кол-
лектив, – улыбается Сергей, 
вспоминая о семье. – У нас 
нет грубого понятия, мы и 
дети – мы едины. Бывает, 
конечно, и сложно, и нервно, 

и напряженно, но все это 
находится в одной кастрюле 
и в ней же остается. Мы раз-
бираемся, решаем, помога-
ем друг другу, направляем 
себя и близких, плачем, 
смеемся, часто откровенно 
ржем над нелепыми и смеш-
ными ситуациями, которые 
предлагает нам жизнь, но 
мы идем вместе. Бабушки 
помогают, когда могут. Низ-
кий поклон им за это. Есть 
няни и помощницы, которые 

берут на 
себя боль-
шой объем 
работы по 
дому и хозяй-
ству. Все как 
обычно и как 
у всех. У нас 
пять детей, ше-
стой – старший 
сын Глеб – на 
учебе в Италии. 
В нашей сегод-
няшней жизни 
есть строитель-
ство дома, моя 
работа, кредиты, 
походы в детский 
сад, выезды 
на отдых, на 
море, есть время 
побыть вдвоем, 
есть потребности жены, 
ее желание собственной 
реализации. Но мы точно 
знаем, что в наших руках 
чудо – наша семья – и его 
нужно сохранить любыми 
путями. Полина – щит и меч 
нашей семьи. Это невероят-
но трудно, но она мать-
героиня, при этом красивая 
молодая стройная женщина. 
Мне больше ничего не 

надо. Была бы работа, были 
бы рядом добрые верные 
друзья, и можно справлять-
ся со всем легко и непри-
нужденно, потому что есть 
любовь. И ее нужно сохра-
нять. Первое и последнее 
правило для этого – нельзя 
друг другу врать, а точнее, 
нельзя изменять. Никому не 
будет приятно, если ему из-
меняют. Я так думаю. Хотя у 
каждого своя жизнь и свои 
правила... 

– А вы строгий папа?
– Вообще да. С мальца-

ми точно. По-другому как-то 
не получается: если я буду 
с ними мягким, то в жизни 
их потом просто растопчут. 
А они, конечно, горой друг 
за друга. Их трое, я один. 
С девочками мне проще, 
они меня очень любят, а я 
не могу и не хочу бороться 
с их поведением. Детей 
всех люблю одинаково, в 
каждом есть свои чудесные 
удивительные качества. 
Анна – первая девчонка 
у меня, к ней привязался 
очень сильно, но думаю, что 
это естественным образом 
сбалансируется. Соня уже 
встала на ножки и свое не 
упустит. Любимые очень 
дети. Я вообще органично 
в многодетную ситуацию 
вошел. Жена тоже. Семья  
– наш свет и наш мир. Я 
работаю и обеспечиваю, 
жена – оплот и фундамент. 
Такая расстановка. 

Олеся Супряга.

Глеб Горобченко снял свою
 первую короткометражку

«Не хочу бороться с поведением
 дочерей»

«доктор живаго»
(2005)

«Влюбленный агент. не оставляйте 
надежду, маэстро!» (2005)

«Взрослая дочь, 
или тест на...»

(2010)
«Миннесота»

(2009)
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«Мосфильм» – главная кино-
студия страны, ее называют 

«фабрикой грез», здесь снимались самые 
известные фильмы, происходили знаковые встречи 
начинающих актеров, режиссеров с мэтрами кино-
индустрии.  отправились на фотопро-
гулку по киноконцерну, прошлись по улицам Мо-
сквы и Петербурга XIX века, увидели золотой шлем 

из «Джентльменов удачи», платье Элен из фильма 
«Война и мир», царский костюм героя Юрия Яков-
лева из комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию», машину, в которой ехали на дачу 
главные герои фильма «Москва слезам не верит», 
и еще много всего 
интересного. 

история  в фотографиях

ва года назад 
киностудия 
отметила 

90-летний юбилей. Днем 
рождения «Мосфильма» 
считают 30 января 1924 
года, в этот день состо-
ялась премьера первого 
полнометражного немого 
фильма «На крыльях 
ввысь» 
режиссера 
Бориса 
Михина. 
Он же 
стал первым директором студии. Сейчас 

это самая крупная фабри-
ка кино в России и одна 
из крупнейших в Европе. 
«Мосфильм» занимает 
34 гектара в Москве близ 
Воробьевых гор, поэтому 
его называют «город в 
городе», здесь царит особая 
атмосфера. Студия условно 
разделена на две площади: 
имени Леонида Гайдая и 
имени Сергея Бондарчу-

ка, есть на территории 
небольшой парк, пруд с 

утками, памятник операто-
рам, скульптура девушки с 
хлопушкой и даже двухэтаж-
ный трамвай, ходивший по 
Москве 100 лет назад. За 
все время существования 
киностудии тут сняли более 
3 тысяч фильмов, многие из 
них вошли в золотой фонд 
мирового киноискусства. 
Сегодня в павильонах, 
оборудованных по послед-
нему слову техники, сни-
мают не только кино, но и 

Эта уникальная старинная
карета снималась 

в картине Дружининой 
«Гардемарины, вперед!»

Эмблемой киностудии является 
«Рабочий и колхозница». 
Скульптура впервые появилась 
в 1947 году в качестве 
экранной марки «Мосфильма» 
в фильме «Весна»

Д  

Если Трус, Бывалый 
и Балбес станут новой 

эмблемой «Мосфильма»,
ни у кого, наверное, даже 

вопросов не возникнет...

лИПоВый 
БаСИлашВИлИ 
СТЕРЕжЕТ МузЕй 
«МоСфИльМа»
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рекламу, телевизионные 
передачи, «Голубые огонь-
ки», множество сериалов. К 
слову сказать, «Мосфильм» 
не живет за счет государс-
твенных дотаций, сущест-

вует на самоокупаемости, 
ежегодно платит несколько 
сот миллионов налогов. 

Мы присоединились к 
экскурсии по «Мосфильму». 
Как театр начинается с 
вешалки, так и киностудия 
– с музея. Сначала нам по-
казали коллекцию ретроав-
томобилей, она насчитывает 
80 экспонатов. 

– Абсолютно все машины 
в рабочем состоянии, перио-
дически их берут на съемки, 
– отмечает экскурсовод. 
– Коллекция у нас посто-
янно пополняется: какие-то 
автомобили собираются в 
мастерских, какие-то нам 
дарят, другие же мы покупа-
ем у частных лиц.

У каждого экспоната 
своя история, например 
есть трактор «Фордзон», 
на котором ездили герои 
советской семейной теле-
саги «Вечный зов». 

– Сегодня тематика 
колхозов в нашем кино 
непопулярна, поэтому, 
несмотря на то, что он 
находится в рабочем состоя-
нии, его на съемки давно не 

берут, – дополняет гид. 
Есть «Москвич-401», 

на котором главные герои 
фильма Владимира Меньшо-
ва «Москва слезам не верит» 
ехали на дачу знакомиться 
с родителями жениха Тони 
(героини Раисы Рязановой). 
Не так давно «Мосфильм» 
приобрел у одного якутского 
бизнесмена американс-
кий «Бьюик Кабриолет». 
Владелец автомобиля 

утверждает, что на нем 
катался последний импера-
тор Маньчжурии Айсиньгеро 
Пуи. Самая старая машина в 
музее – германский грузовик 
«Магирус» 1912 года, за 104 
года колеса из литой резины 

ни разу не меняли, автомо-
биль до сих пор продолжает 
сниматься. 

Привлекает внима-
ние гостей киностудии 
огромный китайский лев, 
висящий на потолке. 
Он сделан специально к 
фильму Эльдара Рязанова 

«Карнавальная ночь-2, или 
50 лет спустя». После съемок 
картины в музей этот экспо-
нат передал сам народный 
артист СССР. 

При входе в другой зал 
музея сидит большая кар-
тонная фигура актера Олега 
Басилашвили. По словам 
экскурсовода, он здесь для 
охраны зала. В музее есть 
форма участников подписа-
ния акта о безоговорочной 
капитуляции Германии в 
1945 году. Ее сделали для 
съемок фильма гендирек-
тора «Мосфильма» Карена 
Шахназарова «Белый тигр», 
форму воссоздавали по 
архивным документам с 
исторической точностью. В 
центре экспозиции – вос-
ковая фигура маршала Жу-
кова. Показали нам и макет 
деревни, которую выстроили 
в натуральную величину на 

подмосковном полиго-

Первона-
чально киносту-
дия называлась 

«Москинокомбинат». 
Свое нынешнее 
название она по-
лучила в 1935 

году.

форму участников подписания
акта о капитуляции Германии 
воссоздавали с исторической 
точностью для киноленты 
«Белый тигр»

В музее стоит 
«Москвич-401» 
из фильма Меньшова 
«Москва слезам 
не верит»

Этот шлем 
для «Джентльменов
удачи» сделали 
из обычной 
пожарной каски
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лИПоВый БаСИлашВИлИ 
СТЕРЕжЕТ МузЕй 
«МоСфИльМа»

не для сцены танкового боя в 
«Белом тигре» (это был один 
из самых дорогих фильмов, 
бюджет картины, вышедшей 
на экраны страны в 2012 
году, составил 11 миллионов 
долларов. – Авт.). 

Осталась и часть ро-
скошных декораций картины 
Рязанова «Андерсен. Жизнь 
без любви», в 2005 году 

отмечали 200-летие со дня 
рождения великого 

сказочника. Эльдар 
Александрович к 
этой дате снял 
фильм о его жиз-
ни. Для картины 
на территории 
«Мосфильма» 
построили целый 

старинный город, 
но обычно после 

окончания съемок 

декорации просто вы-
брасываются. Однако 
здесь получились 
такие красивые 
декорации, что за них 
художник киноленты 
Людмила Кусакова 
получила премию 
«Золотой орел». 
В музей передали 
площадь датского 
города Оденсе 
(родина писателя) со 
старинным фонта-
ном желаний. 

Показали нам и 
огромный макет китайской 
деревни, которую выстроили 
в натуральную величину в 
Крыму для съемок пока еще 
не вышедшей на экраны 
новой работы Шахназарова 
«Анна Каренина». Увидели 
мы Италию эпохи Возрожде-
ния – декорации к комедии 
Шахназарова «Яды, или 
Всемирная история отрав-
лений». В центре сюжета 
– семья  папы римского 
Александра VI Борджиа, его 
сына Чезаре отравили силь-
ным ядом. Ходила легенда, 
что если искупаться в крови 
только что убитого быка, то 
можно спастись от смерти. 
Конечно, настоящее живот-
ное для съемок не убивали, 
сделали деревянный макет 
быка, лежащего ногами 

Декорации 
Москвы и Петер-

бурга ХIX века очень 
востребованы, недав-
но здесь снимали но-

вый фильм «анна 
Каренина»

Родина андерсена оденсе выглядит 
очень натурально, на фото – площадь

этого города с фонтаном желаний

Декорации в главном корпусе
студии выглядят так, будто 
только что сошли с экрана 
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вверх, который нам и пока-
зали. В кадре место разреза 
тела быка для натуральности 
обкладывали кусками мяса, 
все вокруг заливали искус-
ственной кровью, поэтому в 
ужас, который нам показы-
вают, мы легко верим. 

Сохранилась в музее и 
уникальная коллекция доспе-
хов, среди прочих экспона-
тов есть и древнерусская 
кольчуга, которая снималась 
в фильме Сергея Эйзенш-
тейна «Александр Невский», 
вышедшем в 1938 году. Не 
оставили никого равнодуш-
ными старинные кареты, 
которые тоже в рабочем 
состоянии, так как регулярно 
бывают в реставрационных 
мастерских. 

– Вот эта карета XVIII 
века, – добавляет историчес-
кими деталями свой рассказ 
экскурсовод. – Она снима-
лась в знаменитых картинах 
Светланы Дружининой 
«Гардемарины, вперед!» и 
«Тайны дворцовых перево-
ротов».

Есть в музее и отде-
льный стенд с головными 
уборами: наверху – коро-
на Российской империи, 
специально сделанная для 
фильма «Новые приключе-
ния неуловимых»; конечно, в 
кадре была копия, изготов-
ленная в Чехии из хрусталя. 
Гости «Мосфильма» сразу 
узнали знаменитый шлем, 
за которым охотились герои 
культовой комедии Алексан-
дра Серого «Джентльмены 
удачи»: 

«– Скажите, сколько 
весит этот шлем?

– 5 килограммов 243 
грамма чистого золота.

– Да... Тяжелая шапочка.
– Товарищ полковник! 

Ведь это же уникальнейшая 
археологическая ценность. 
Все данные подтверждают, 
что это как раз именно 
тот самый шлем, который 
был утерян Александром 
Македонским во время его 
Индийского похода».

– На самом деле  это 
обычная пожарная каска, ее 
покрасили в золотой цвет, к 
ней приделали рога и мор-
дочку животного, – передает 

тайны закулисья наш гид. 
После посещения музея 

нас отвели в старинный 
город, который построили 13 
лет назад к фильму Шахна-
зарова «Всадник по имени 
Смерть». Сейчас здесь сни-
маются многие исторические 
киноленты. Город условно 
разделен на две части: 
Москва XIX века и Петербург 
этого же периода. На обеих 
улицах настоящая каменная 
брусчатка. Декорации часто 
переделывают под необходи-
мые по сценарию условия. 

– Чего у нас тут только 
не было, – подмечает гид. 
– И Париж 
XIX века, и 
Средняя Азия, 
и Тифлисская 
губерния. Для 
съемок «Бело-
го тигра» улицы 
переделывали 
в полуразру-
шенный Берлин 
1945 года. Была 
здесь и Дания 
200-летней 
давности.

Огромный 
интерес вы-
звала роскошная 

коллекция костюмов:  
платье Элен из филь-
ма «Война и мир» 
Сергея Бондарчука, 
монашеская одежда 
Андрея Рублева из 
одноименного фильма 
Тарковского, сказоч-
ные костюмы из филь-
ма «Сказка о царе Салтане», 
царский костюм из картины 
Леонида Гайдая «Иван Васи-
льевич меняет профессию» 
и многие другие. 

В главном корпусе 
киностудии мы были 
поражены нату-
ральностью 
подвижных 
декораций 
к фильму 
«Вий» (1967) 
Александра 
Птушко. Ведьма, 
черти, гроб, Вий, 
семинарист Хома 
Брут – от их вида 
у всех собрав-
шихся пробе-
жали мурашки 
по коже. 

В общем, «Мосфильм» 
– место весьма необычное, 
действительно с особой ки-
ношной энергетикой, которая 
заряжает и дает уверенность 
в том, что расцвет россий-
ской киноидустрии близок... 

Денис Зинченко. 

Эту корону сделали 
из чешского хрусталя 
для картины Эдмонда 
Кеосаяна «Новые 
приключения 
неуловимых»

В таких персидских костюмах ходили
герои картины «Яды, или Всемирная 
история отравлений»

Студии 92 года, здесь сняли 
больше 3 тысяч фильмов

Экспозиция подлинных костюмов 
XIX–XX вв. из коллекции 
«Мосфильма»

Скульптура 
«Неизвестный
оператор»
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звезда  сериала

ндрей Шарков с 
самого детства 
привык нахо-

диться в центре внимания. 
Он постоянно рассказывал 
смешные истории, по-свое-
му всех разыгрывал. Будучи 
школьником, посещал дра-
матический кружок, который 

На протяжении пятнадцати 
лет сериал «Тайны след-
ствия» радует телезрителей 
все новыми и новыми пово-
ротами. С сентября начнутся 
съемки нового, 16-го сезона. 
Обаятельный и неугомон-
ный герой Андрея Шаркова 
Леонид Панов по-отечески 
называет главную герои-
ню Марию Швецову (Анна 

и привел его в актерскую 
профессию. Несмотря на то, 
что Андрей родился в семье 
медиков, его мама Зоя 
Ивановна окончила с отли-
чием театральное училище 
по классу вокала. Однако 
из-за войны ей пришлось 
оставить эту профессию, 

поэтому она нашла себя в 
медицине. Родители наде-
ялись, что и сын пойдет по 
их стопам, но тяга к сцене 
оказалась сильнее. 

– Хотел быть водителем 
на голубом автобусе (улыба-
ется), – вспоминает Андрей 
Анатольевич. – У нас по 

городу постоянно колесил 
такой, и мне почему-то 
это нравилось. Наверно, 
в детстве это казалось 
волшебством. Но пути 
Господни неисповедимы, и я 
стал актером. Очень люблю 
эту профессию. Родители 
одобрили мое решение 

А  

из «Тайн следствия»:

ТАкОе ОщущеНие, 
чТО рАбОТАю 
ПАТОЛОгОАНАТОМОМ!

Обаятельный

судмедэксперт 
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ковальчук) Манюня, а самого 
актера называют чуть ли не про-
фессиональным патологоанато-
мом.  встретились 
с заслуженным артистом рФ 
Андреем Анатольевичем Шарко-
вым в Петербурге и узнали, по-
чему он хотел быть водителем, 
из-за чего распадаются многие 
звездные браки и в чем секрет 
семейного счастья. 

поступать на актерский. 
Прослушивался во всех мос-
ковских театральных вузах, 
но меня не взяли, поэтому 
поехал в Свердловск, ныне 
Екатеринбург, где проучился 
два года. Затем перевелся в 
Горьковское, ныне Ниже-
городское, театральное 
училище. У нас не было 

общежития, поэтому мы 
снимали комнатки. Помню, 
платили по три рубля, а 
стипендия у нас была то ли 
15, то ли 30 рублей. Я особо 
ни в чем не нуждался, ро-
дители мне помогали. Хоть 
и говорят, что Нижний Нов-
город якобы провинция, но 
именно оттуда вышло много 
замечательных актеров: 

Андрей Ильин («Красная 
капелла», «Московская 
сага», «Каменская»), Сергей 
Земцов (декан актерского 
факультета в Школе-студии 
МХАТ). У нас был очень 
дружный курс, общаемся до 
сих пор и часто встречаемся 
на съемках. А к Андрею 
Ильину езжу на дачу на 
день рождения в Тверскую 
область.

Годы перестройки 
серьезно отразились не 
только на обычных людях, 
но и на актерах. Именно в 

это время снималось мало 
картин и многим артистам 
пришлось уйти из профес-
сии.

– У меня этот период 
прошел замечательно. Ра-
ботал в театре, денег хва-
тало. Мы с Таней (супруга, 
актриса. – Авт.) провели 
это время в постоянных 
разъездах по Европе, 
где живут много друзей, 
которые нас хорошо встре-
чали. Также знакомились 
с людьми в поездах и до 

сих пор с ними общаемся. 
Так как боюсь летать на 
самолете, то во Владивос-
ток на гастроли и обратно 
ездил на поезде. Считаю, 
что необходимо проделать 
этот путь, чтобы увидеть, 
как меняются пейзажи 
нашей страны и какая она 
все-таки огромная. 

В кино Андрей Шарков 
дебютировал довольно 
поздно, когда ему уже было 
за сорок. Актер приглянулся 
зрителям в роли обая-
тельного судмедэксперта 
Лёни Панова в сериале 
«Тайны следствия». Его 
герой прибывал на место 
очередного преступления 
с неизменной репликой: 
«Манюня, опять кого-то 
убили?» Сериал, впервые 
вышедший на экраны в 
2001 году, успешно снима-
ется и по сей день. 

– Один из актеров на-
шего театра тоже пробо-
вался в «Тайны следствия». 

В одну из серий нужен был 
человек на роль бандита. 
И я тоже решил попытать 
счастья. Так случилось, 
что мне предложили роль 
Панова, чему очень об-
радовался. Ведь так бы 
сыграл только один раз, а 
не появлялся бы на экране 
на протяжении всех сезо-
нов. Знаете, у меня такое 
ощущение, что я работаю 
патологоанатомом. Позови 
меня, и все сделаю как 
надо (смеется). После сери-
ала ко мне подходили мно-

го врачей, которые говори-
ли, что я копия их коллег 
(улыбается). Конечно, со 

«бандитский 
Петербург»
(2003) 

«улицы разбитых
фонарей 2»
(1999)

«Мастер и 
Маргарита»
(2005)

«Со специалистами из морга 
не консультировался»

Актер дружит с Андреем
ильиным со студенческой 
скамьи

35 лет Шарков
счастлив в браке
со своей супругой 
Татьяной капитоновой

«Тайны
следствия 13»
(2013)
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специалистами из морга не 
консультировался, ведь мы 
в сериале никого не вскры-
ваем. Так как я родился в 
семье медиков, то часто к 
родителям приходили их 
друзья, которые обсуждали 
профессиональные темы. 
До сих пор помню, когда 
папе один из его коллег 
рассказывал, что кого-то 
вскрыл и увидел зеленые 
легкие с пупырышками, ко-
торые его потрясли. Так что 
слово «патологоанатом» 
мне знакомо с детства.

Своего героя Панова 
актер создавал сам.

– Прак-
тически все 
фразы Лёни 
– это моих рук 
дело. Как-то 
режиссер 
подметил, 
что нехорошо 
Марию Серге-
евну называть 
Манюней. А 
это же фишка 
сериала! Тем 
более звучит как-
то по-родному, 
снимает, скажем 
так, пафос про-
исходящего. Аня 
– замечательный 
партнер. Мы с ней 
еще и в сериале 
«Мастер и Маргари-
та» вместе играли. 

Не могу сказать, что 
мы дружим семьями, 
но созваниваемся 
часто.

В фильмографии 
Андрея Шаркова 
около ста картин. 
Режиссеры с удо-
вольствием исполь-
зуют его комедийный 
талант. Помимо «Тайн 
следствия», он снялся 
в «Бандитском Петер-
бурге», «Спецназе по-
русски 2», «Литейном, 

4» и многих других. 
– До отпуска репети-

ровали пьесу Шекспира 
«Венецианский купец», 
– отмечает актер. – С 
сентября продолжим над 
ней работу. Буду даль-
ше сниматься в «Тайнах 
следствия». Знаете, у меня 
такое ощущение, что в кино 
сыграл всех, кого только 
мог, например всех евреев. 
Кажется, что мне уже памят-
ник пора ставить (смеется).

Гримерка Андрея не-
большая, но зато очень уют-
ная. Все стены буквально 
увешаны фотографиями. 

– До меня здесь 
обитали корифеи сцены: 
Виталий Павлович Поли-
цеймако, Евгений Алек-
сеевич Лебедев, Николай 
Николаевич Трофимов. А 
вот фотография Кирилла 
Лаврова. Я с ним работал 
в одном спектакле. Мы до 
сих пор хорошо общаемся 
с его дочкой Машей. Она 
мне все время передавала, 
что папа сказал: «Какой 
же Андрюша хороший 
артист!» И это было самое 
приятное. Он меня очень 

любил. Кирилл Юрьевич 
мне много чего прощал. 
Знаете, он не был, как 
на фотографиях, добрым 
Дедом Морозом. Иногда 
у него был такой взгляд, 
как у волка. Невозможно 
забыть эти серые ледяные 
и пронизывающие глаза. 
Когда он так смотрел, то я 
непременно извинялся за 
свои хулиганские продел-
ки. Жизнь вообще очень 

быстро бежит (вздыхает). 
Все стремительно уходят... 
И так страшно становится. 
Хочется прожить более-ме-
нее достойно и достаточно 
честно, но не совсем у всех 
так получается (смеется).

По словам 
актера, он зна-
ком с Викто-
ром Сухоруко-
вым («Брат», 
«Брат 2», 
«Бандитский 
Петербург») 
«около ста 
лет». И когда 
появляется 
свободное 

время, то они едут в отпуск 
вместе. 

– Уже пятый год ездим в 
Амстердам. И каждый раз с 
нами происходят забавные 
истории. Как-то зашли в ма-
газин, где продавали фир-
менные брюки. Витя как раз 
хотел купить. Там был про-
давец – огромный красивый 
афроамериканец с широки-
ми плечами и белоснежной 
улыбкой, одетый в дорогой 
костюм. Он на нас смотрел 
с презрением, мол, что вы 
тут, ребята, копаетесь, ма-
газин как бы не для вас. И 
когда мы уже выходили, то 

спросил: «Вы откуда?» Мы 
ответили, что из России. Он 
сказал, что ничего не знает 
про эту страну. Только ему 
нравится фильм «Брат». И 
тут буквально подпрыгиваю: 
«Подожди, так брат же 
перед тобой стоит!» Вдруг 
афроамериканец делает 
такое лицо типа: кончайте, 
ребята, свистеть и дуйте от-
сюда побыстрее. Мы вышли 
из магазина. На следующий 
день Витя снова отправился 
за покупками. Я наслаждал-
ся видами города с балкона, 
курил и вдруг увидел в 
дверях Витю с улыбкой до 
ушей, а в руках у него 6 
разных пакетов. Видимо, 
тот продавец, который 
афроамериканец, пере-

смотрел дома фильм. И 
когда Витька шел по улице, 
то затащил его в магазин 
с криком: «Бра-а-ат!» и 
сказал, чтобы он выбрал 
понравившиеся вещи.

 Когда мы с Витей выхо-
дим иногда прогуляться, то 
его буквально сразу окружа-
ют поклонники, хотят сфото-
графироваться, а меня все 
время просят отойти (смеет-

родители Андрея 
Анатольевича 
были творческими 
людьми

«Когда приходил на рынок, 
то продавцы меня задаривали»

Актер любит 
импровизировать 

не только на сцене, 
но и в жизни

«Сонька. 
Продолжение

 легенды»
(2010)

кирилл Лавров
 все прощал
 Шаркову

из «Тайн следствия»:

ТАкОе ОщущеНие, 
чТО рАбОТАю 
ПАТОЛОгОАНАТОМОМ!

Обаятельный судмедэксперт 
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ся). Когда я один, то совсем 
другое дело. Скажу честно, 
не обделен вниманием. 
Кстати, в Латвии почему-то 
у меня была самая высокая 
узнаваемость. Как только 
приходил на рынок, то про-
давцы буквально задарива-
ли меня продуктами. А мне 
же неудобно, и я говорил, 
что лучше куплю. Конечно, 
слава славе рознь! Напри-
мер, у Вити очень хорошая 
узнаваемость, но его особо 
никто не караулит после 
спектакля, а вот к Стасу 
Бондаренко выстраиваются 
очереди, хотя он еще не так 
популярен. 

Мы решили поинтересо-
ваться у Андрея Шаркова, 
как он относится к совре-
менному кинематографу. 

– Признаюсь честно, 
по душе больше советские 
фильмы. Иногда натыкаюсь 
на такие сериалы, что даже 
стыдно смотреть. Если 
говорить про Америку, то 
там все слишком технично и 
бездуховно, а хочется ведь 
после картины поразмыс-
лить о жизни, что-то новое 
для себя открыть. К со-
жалению, сейчас на первом 
месте шоу, а не душа. Зна-
ете, у меня складывается 
такое впечатление, что мир 
катится в тартарары. Люди 
заигрались в свои игры, 
забыли о чем-то важном. 
Кажется, что у нас огромная 
планета, а на самом деле 
– планетка. И все может за-
кончиться в любой момент, 
а мы так недружно живем.

Шарков подчеркнул, что 
молодые актеры раньше 
к профессии относились 
серьезнее, чем сейчас: 

– Сегодня удивляет, что 
артисты могут возмутиться, 
мол, почему их режиссер 
вызвал на репетицию, а они 
просидели весь день и так 
и не вышли на площадку. 
Считаю это верхом не-
уважения. Мне рассказали, 
что одна актриса спросила 
Петра Фоменко: «Можно я 
завтра не приду?» Он от-
ветил: «Конечно, можно, и 
завтра, и послезавтра, и по-
слепослезавтра». Так мож-
но отпрашиваться только 
в самодеятельности, а мы 
все-таки занимаемся этим 
профессионально. Ведь 

театр – это такая 
же работа, как 
и остальные. В 
театре каждый 
день отмечают в 
табеле, что я от-
работал 7 часов. 
И за это платят 
деньги. 

Благодаря сво-
ей профессии ак-
тер познакомился 
со своей будущей 
женой Татьяной. 
Вместе они уже 
около 35 лет. 

– Мы с супругой 
учились на одном 
курсе. Влюбился в 
нее как в самую спо-
собную актрису, подающую 
большие надежды. В свои 

юные годы она снималась 
уже у мэтров кино: Ильи 
Авербаха, Иосифа Хейфи-
ца, Виктора Трегубовича. 
Получилось, что Таня не 
пошла по актерской стезе, 

сейчас занимается домом. 
И после так называемого 
безвременья, когда ничего 
не снимали, ей начали 
названивать, предлагать 
роли, но она отказывалась. 
Правда, сейчас все равно 
потихоньку снимается. Гор-
жусь, когда слышу: «Какая у 
вас талантливая супруга!»

Знаю такие истории, 
когда один из актерской 
пары не может пережить 
успех другого, – продолжает 
Шарков. – Считаю, что к 
этому надо философски 
относиться. Редко у кого 
бывает, что два человека 
на высоте. Когда у мужчины 
успех – это понятно, а когда 
у женщины – то страдает в 
большей степени именно он. 

Многие звездные пары рас-
стаются именно потому, что 
женщина вырвалась вперед. 
И даже сильные мужчины 
не могут с этим справиться. 
Иногда надо подождать, но, 
видимо, обида перевеши-
вает: мол, она звезда, а я 
непонятно что?

Актер считает, что 
секрет семейного счастья 
в терпении:

– Никогда не нужно 
задавать лишних вопросов. 
Иногда лучше промолчать. 
Также надо отдыхать друг 
от друга. Например, люблю 
ездить в отпуск один. И 
Таня тоже. На свой день 
рождения она берет путевку 
и уезжает. У нас нет детей. 
В свое время не завели, так 
как не было возможности, 

а потом уже было достаточ-
но поздно. Да и детей не 
люблю. Меня раздражает, 
когда колле-
ги приходят 
с ними в 
театр. Как-то 
хотели сде-
лать детскую 
комнату в 
БДТ, что 
меня воз-
мутило.

Когда у 
Андрея Анато-
льевича есть 
свободная 
минутка, то он 
непременно 
идет на кухню 
и колдует у 
плиты.

– Люблю готовить и  де-
лаю это вкусно. Даже стара-
юсь приукрасить, казалось 
бы, самое обычное блюдо. А 
вот если нужно что-то почи-
нить, то не обладаю таким 
умением. И не потому, что 
вообще не умею, просто нет 
надобности. Если уж будет 
в этом потребность, то нау-
чусь. Знаете, многие актеры 
любят говорить, что ничего 
не умеют делать по дому 
и не знают, кем бы стали, 
если бы не артистами. Все 
это неправда. Это до поры 
до времени, пока жизнь еще 
не заставляла. Или люди 
говорят, мол, не могу поху-
деть. Мой знакомый доктор 
сказал, что блокада до-
казала:  нехудеющих людей 
нет. Надо просто не есть. 
Вообще, считаю, что арти-
сту не нужно разговаривать. 
Иногда лучше просто на 
него смотреть и чтобы он 
оставался загадкой.

Лиза Никифорова.

«Никогда не нужно задавать
 лишних вопросов»

Артист служит 
в родном бДТ 

им. Товстоногова
с 1994 года

Виктор Сухоруков
и Андрей Шарков
любят вместе
путешествовать

«Золотой
теленок»
(2005)ф
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сотрудников полиции. 
Экипаж Госавтоинспекции 
хотел блокировать бегле-
ца, но актер не испугался и 
пошел на таран, повредив 
как автомобиль полицей-
ских, так и несколь-
ко непричастных 
припаркованных 
машин. 

За такое 
поведение 

суд при-
говорил 
Николае-
ва к 10 

суткам лишения свободы. 
Однако и тут Валерий 
смог избежать наказания, 
незаметно улизнув из зала 
суда. Поймали дебошира 

на следующий день 
в автоцентре, где 

несдержанный 
артист также 

отличился. 
В салон 

он прибыл, 
чтобы 
отремон-
тировать 

свою 

звездные  выкрутасы

За нападение на полицейского россий-
ский актер Валерий Николаев отделался 
лишь штрафом в 150 тысяч рублей. Такое 

решение 1 августа вынес Пресненский суд 
Москвы. А  решили составить 

рейтинг знаменитых дебоширов отечественного 
шоубиза. Конечно, мало кто забудет «розовую 
кофточку» и другие скандалы Филиппа Кирко-
рова, но есть на сцене и другие хулиганы. Мы 
узнали, за что можно получить леща от звезды 
и кто из наших артистов наиболее несдержан.

так, на первом 
месте среди 
хулиганов 

сегодня Валерий Нико-
лаев. Напомним о его 
«достижениях». Звезду 
сериала «День рождения 
Буржуя» неоднократно 
лишали водительских прав 
за вождение автомоби-
ля в нетрезвом виде. А 
в конце февраля этого 
года 50-летний актер 
стал участником целой 
серии резонансных ДТП. 
Для начала он наехал на 
женщину. Причинив ей се-
рьезные травмы, Николаев 
уехал с места происше-
ствия. На другой день, со-
вершив очередное ДТП, он 
решил скрыться от 

ГАлерея 

И  

хулиГАНоВ

машину, но, заметив 
полицейских, которые 
попросили его предъ-
явить документы, Валерий 
Николаев начал очередное 
представление. Находясь 
за рулем автомобиля, он 
стал крутиться по террито-
рии сервисной мастерской 
автоцентра и разбил две 
машины: «Инфинити» и 
«Ниссан-Кашкай». При 
этом актер не забывал 
сквернословить и оскор-
блять любого, кто смел 
встать на его пути.

Однако не так давно 
он публично раскаялся 
в содеянном, пообещав 
больше не совершать по-
добных поступков.

На втором месте наше-
го рейтинга – Алексей 
Панин. Сегодня о его 

развлечениях СМИ давно 
не пишут. Но были време-
на, когда фамилия актера 
не сходила со страниц 
таблоидов, журналисты 
только и успевали, что пи-
сать о новых выкрутасах 
звезды. Вспомнить хотя 
бы потасовку, произошед-
шую в придорожном кафе, 

Панин признался
в своей
несдержанности

ирина Дубцова
получила по лицу, 
выйдя из самолета
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«вкуснятина» –  
главный помощник  
на кухне для тех,  
кто хочет готовить 

вкусно и недорого
 Раскрой новые 

возможности простых 
продуктов

 Научись создавать 
настоящие шедевры  
из доступных  
ингредиентов  С журналом 

«Вкуснятина» ты  
    начнешь готовить  
        с удовольствием!

В продаже в почтовых отделениях вашего города и киосках

в каждом 
номере 

более 50 
уникальных 
авторских 
рецептов! 

самый аппетитный журнал 
в россии уже в продаже! 

12+
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доехать до здания аэро-
порта. И пока они дожи-
дались всех пассажиров, 
Ирина попросила свою 
попутчицу, а в дальней-
шем обидчицу, прикрыть 
дверь. В ответ услышала 
лишь хамство. Как только 
девушки вошли в здание 
аэропорта, Дарья раз-
вернулась к Дубцовой и 

когда он избил владелицу 
заведения. Хотя, по версии 
артиста, он вел себя 
прилично и не избивал 
девушку, а лишь дал ей 
пощечину. Видимо, поще-
чины для Панина – дело 
обычное, как, собственно, 
и скандалы.

По словам артиста, 
всему виной его несдер-
жанность.

В прошлом году в 
дебоширстве была 
замечена и 34-летняя 

певица Ирина Дубцо-
ва. В аэропорту Нового 
Уренгоя звезда подралась 
с дочерью гендиректора 
«Газпром добыча Ямбург» 
Дарьей Андреевой. 
Правда, тут Ирина вы-
ступает больше постра-
давшей стороной, ведь 
тумаки достались именно 
ей. Хотя кто сейчас раз-
берет, чем же она так 
разозлила свою обидчицу. 
По словам певицы, в тот 
день у нее была темпера-
тура. Ирина пересела из 
самолета в автомобиль, 
который предоставляли 
vip-пассажирам, чтобы 

Любит поскандалить 
и Земфира. В залах 
ожидания аэропортов 

она не раз устраивала 
дебоши. Причины на то 
были самые разные. К 
примеру, однажды она 
отказалась лететь в само-
лете с группой «Звери». 
Оскорбляя музыкантов не-
навистного ей коллектива, 
она требовала высадить 
их. В противном случае 
угрожала устроить драку 
прямо на борту.

В Новосибирске 
Земфире очень не понра-
вилось, когда за стоянку 
автомобилей опять же в 
аэропорту с нее попы-
тались взять деньги. В 
понимании артистки, раз 
она звезда, то и платить не 
должна. Примерно это она 
и сообщила сотрудникам, 
не заплатив ни копейки за 
предоставленную услугу. 

А на премьере 
фильма «Зеленый театр 
в Земфире» досталось от 
неуравновешенной певи-
цы журналистке. Звезда 
ударила ее за вопрос, 
связанный с тонкостями 
отношений Земфиры и 
Ренаты Литвиновой.

Вот такими бывают те, 
кем зачастую слепо восхи-
щаются их поклонники. Тут 
хочется вспомнить слова 
Владимира Винокура о 
том, что настоящий артист, 
спускаясь со сцены, дол-
жен оставаться человеком. 
Но, похоже, не все звезды 
помнят о том, что они пре-
жде всего люди...

Олеся Супряга.

ударила певицу по лицу. 
А вот у Дарьи версия 

произошедшего иная. С 
ее слов, звезда держала 
дверь, поскольку хотела 
выйти первой, но ее не 
пускали. И тогда Ирина 
показала девушке средний 
палец. Как признавалась 
позже Дарья, она не 
хотела ударить артистку, 
решила лишь отмахнуться 
от нее. 

Еще один любитель 
поскандалить – Ар-
тур Смольянинов. 

Однажды он доставил 
некоторые неудобства 
авиакомпании «Аэро-
флот» во время полета в 
Бангкок. Выпив, он стал 
оказывать одной из борт-
проводниц недвусмыс-
ленные знаки внимания. 
Спутнице актера такое 
поведение не понрави-
лось, и она начала выго-
варивать Артуру, за что 
он и оттолкнул ее. Как 
потом сообщали борт-
проводницы в разных 
СМИ, девушке пришлось 
останавливать кровь, по-
скольку Смольянинов не 
рассчитал силы и разбил 
ей нос. Когда самолет 
приземлился, артист ни с 
того ни с сего отказался 
добровольно выходить. 
Но полицию экипаж вы-
зывать не стал, справи-
лись своими силами. 

Не раз была
замечена 
в скандалах 
и Земфира 

При перелете
из Москвы 
в Бангкок
Смольянинову
приглянулась
стюардесса
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После 
самоубийства 
мужа месяц 
не сПала

воспоминания  о звезде

тот дом на 
острове в Бал-
тийском море 

мы с моим вторым мужем, 
музыкантом Вадимом Стру-
галевым, купили еще в 1973 
году, – рассказывает исто-
рию переезда в Эстонию 
79-летняя Мария Георгиевна 
Марецкая. – Первое время 
просто приезжали сюда из 
Москвы отдыхать. Раньше 
на участке был маленький 
домик, а в 1991 году мы пос-

Дочь Веры 
Марецкой:

только
у нас!

троили тут нормальный дом 
для жизни. Мама ни разу 
здесь не была. Когда мы 
купили участок на острове, 
она уже болела. Сейчас я 
живу здесь одна: мужа два 
года назад не стало, сын 
Павел живет в Германии, 
он, как и папа, музыкант. Но 
мне здесь хорошо, я каждый 
день гуляю у моря, тут райс-
кие места.

Пройдясь у моря, она 
погрузилась в щемящие 

душу воспоминания о маме 
и своих родных, из которых 
уже никого не осталось в 
живых. 

– Я родилась в 
1937 году, поэтому 
не застала бабушку 
и дедушку (родите-
лей актрисы. – Авт.), 
знаю, что бабушка 
была домохозяйкой, 
а отец мамы кем 
только не был – час-
то менял профессии, 
помню, что был вла-
дельцем буфета в 
цирке. У мамы были 
два брата и сестра. 
О братьях  
10 лет ничего не 
было известно, их 
держали в тюрьме, 
как и многих в то 
время, ни за что. 
Потом пришло уве-

-Э  

недавно 
мария Георгиевна
продала квартиру 
мамы в центре 
москвы
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31 июля исполнилось 110 лет со дня рождения народной артистки 
сссР веры Петровны марецкой, получившей рекордное количест-
во сталинских премий – четыре. она была примой советского кино 
и едва ли не главной конкуренткой любови орловой и Фаины Ра-
невской. марецкая стала всенародной любимицей после главных 
ролей в культовых картинах «свадьба», «сельская учительница», 
«легкая жизнь», «Член правительства», «она защищает Родину». 
актриса умерла в 1978 году, она семь лет боролась с опухолью 
мозга... сегодня даже в ее родном театре моссовета не устраива-
ют никаких торжеств в честь юбилея, об актрисе стали забывать. 

 разыскали в Эстонии родную дочь народной артист-
ки, и она дала первое в своей жизни интервью. 

домление, что их расстре-
ляли по приговору суда. Я 
застала только сестру мамы 
Татьяну Петровну, у нее 
было три высших образова-
ния. Она тоже много лет на-
ходилась в местах заключе-
ния в Сибири из-за того, что 
однажды пошла в гости, там 
хозяин квартиры рассказал 
политический анекдот. Ну, 
тетю за это посадили на 
15 лет. Мама, когда стала 
актрисой, похлопотала, 
чтобы сестру выпустили 
раньше назначенного срока. 
Когда Татьяна Петровна 
вернулась, она была совсем 
обессилевшая, мораль-
но сломленная. Помню, 
когда тетя ела и кто-нибудь 
входил на кухню, она тут же 
прятала еду под себя. Не-
смотря на все это, верила, 
что Сталин ничего не знал о 
том, что невинных отправля-
ют в тюрьмы, думала – это 
какая-то досадная ошибка. 
На работу ее никуда не 
брали из-за судимости, по-
том ей удалось устроиться:  
так как она была учителем 

географии по одному из 
образований, ей доверили 
снимать документальные 
фильмы для школьников. 
Татьяна Петровна прожила 
до 94 лет, последние годы 
она жила у меня на острове.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Ма-
рии Георгиевне было 3 года: 

– Меня, маму, моего бра-
та Женю, племянника мамы 
Сашу (сын одного из рас-
стрелянных братьев. – Авт.), 
гувернантку Елену Андреев-
ну увезли вместе со всеми 
в эвакуацию в Алма-Ату. 
Нас поселили в гостинице, 
потом меня и няню отпра-
вили на дачу, которую нам 
выделили. Никогда не забуду 
сказочный яблоневый сад. 
Нашей соседкой была Галина 
Уланова, она занималась со 
мной балетом.

Народная артистка 
СССР, легендарная балерина 
тоже была женой режиссера 

Юрия Завадского, как и 
Марецкая. Вера Петров-
на родила от него сына 
Евгения, а дочка Мария 
появилась во втором 
браке с актером Геор-
гием Троицким. 

– В то время 
Галина Сергеевна 
уже не жила с Юрием 
Александровичем. 
Мама с ней всегда 
хорошо общалась. 
Почему они развелись с 
мамой, не знаю, но во-
преки расхожей версии 

Двух братьев актрисы
расстреляли ни за что

Юрий Завадский всегда
был главным мужчиной 
в жизни актрисы 

балерина Галина уланова 
была близким человеком

для семьи веры марецкой

уникальное фото: 
мария со своим 

отцом Георгием троицким

«Дом на трубной»
(1928)

«Член правительства» 
(1939)

«свадьба» 
(1944)
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он ушел от Марецкой не к 
Улановой, а к режиссеру 
Ирине Вульф, которая вме-
сте с ним и мамой работала 
в Театре Моссовета.

Тем временем Галина 
Сергеевна упорно занима-
лась с 4-летней дочерью 
Марецкой, обучая ее труд-
ному искусству балета. 

– Однажды я услышала 
разговор мамы и Улановой. 
Мама интересовалась, как 
дочка занимается, есть ли 
у меня перспектива, Галина 
Сергеевна ответила: «Ну ни-
чего!» Мне тогда так обидно 
стало, ну я и бросила балет, 
о чем не жалею, сейчас 
понимаю, что балерина 
из меня не вышла бы. 
А с Улановой мы были 
дружны до последних 
ее дней. 

Второй супруг Веры 
Петровны, Георгий 
Троицкий, в самом 
начале войны ушел на 
фронт добровольцем. 
Долгое время от него 
не было вестей, а потом 
пришло сообщение о 
его гибели. 

– Никогда не забуду, 
как мама забилась в 

После 
самоубийства 
мужа месяц 
не сПала

Дочь Веры 
Марецкой:

угол гостиничного номера 
и несколько часов подряд 
рыдала. После этого она 
тоже решила отправиться 
на фронт, там выступала 

перед солдатами: читала 
стихи, монологи из фильмов. 

Мне сказали, что папы нет, 
только через полгода после 
его ухода из жизни, я уже 
не помню свою реакцию. 
Врезалось в память, что 
перед уходом на фронт 
он приносил мне много 
подарков, будто бес-
сознательно оставлял 
память о себе. Как погиб 
папа, до сих пор неизвест-
но, знаю только, что умер 

он под Орлом. У 
него от первого брака был 
сын, найти брата я так и не 
смогла, мама ничего о нем 
не знала.

После трагической гибе-
ли Троицкого Вера Петровна 
больше замуж не вышла, 

у нее было множество по-
клонников, но никому она не 
отвечала взаимностью. 

– В маму был безумно 
влюблен актер Ростис-

лав Плятт, он всю 
жизнь испытывал 
чувства к ней. Он 

в то время был 
женат на 

Нине Бутовой, но Ростис-
лав Янович никогда ее не 
любил, а она не могла без 
него. Дома у них всегда был 
бардак, они варили курицу, 
клали на газету и ели. Мама 
лишь однажды сказала ему 
«да», Плятт был невероятно 
счастлив, а на следующий 
день передумала. Так они и 
не были вместе.

Главным мужчиной в 
жизни мамы всегда оставал-
ся Завадский, она была пре-
дана ему. Они ведь вместе 
начинали творческий путь. 
Юрий Александрович в ком-
муналке в Москве устроил 
мини-театр, Вера Петровна 
работала у него. Потом из 
этой самодеятельности 
получился Театр Моссовета, 
где они вместе трудились 
много лет. Завадский жил 
в соседнем от нас доме 
на Тверской. Я и мой брат 
Женя постоянно бегали 
к нему в гости. Помню, 

однажды мама уехала на га-
строли, оставила меня дома 
и сказала: «Юрий Алексан-
дрович – твой папа, он, если 
что, поможет тебе, присмо-
трит за тобой». Как только 
мама уехала, я ему тут же 
позвонила: «Вы мне папа?!», 
он замешкался, но ответил 
утвердительно. «Тогда я хочу 
билеты в Большой театр». 
Он достал мне их. 

Юрий Александрович 
каждый день писал маме 
письма и рисовал какой-ни-
будь рисунок. 

Завадский был глав-
ным режиссером Театра 
Моссовета, где в то время 
работали звезды первой 
величины – Любовь Орлова, 
Фаина Раневская, Вера 
Марецкая. 

– Конечно, была кон-
куренция, все хотели быть 
примами. С Орловой мама 
держала нейтралитет, а с 
Раневской хорошо обща-
лась, но только в театре, за 
его пределами дружбу не 
водили. Однажды я поехала 
в санаторий, там отдыхала 
Фаина Георгиевна, мама 
попросила ее за мной 
приглядеть. Фуфа, так я 
ее называла, каждый день 
приходила ко мне в номер, 
спрашивала, как себя 
чувствую, поела ли, она 

очень обо мне заботилась. 

Раневская продала кольцо,
чтобы оплатить сиделку

любовь орлова делила
звание примы театра

моссовета с верой Петровной

актрисы вместе 
снялись в фильме 

«легкая жизнь» (1964)

Раневская отдала 
свою роль смертельно

больной марецкой

Ростислав янович 
и вера Петровна много
лет выступали вместе 
на сцене театра 
моссовета

марецкая ответила 
отказом на предложение 
руки и сердца от Плятта
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Мы сдружились, я часто при-
ходила к ней в гости. Помню, 
один раз пришла, Фуфа си-
дит в кресле и говорит: «Вот 
думаю, кому бы продать 
свое единственное кольцо 
с алмазами...» Ей нужно 
было оплатить сиделку, она 
в то время уже плохо себя 
чувствовала. Но и когда 
была молодая, никогда не 
умела вести быт, готовить, 
ей всегда кто-нибудь в этом 
помогал.

В 65 лет врачи вынесли 
Вере Марецкой приговор 
– рак груди, через три года 
метастазы дошли до голов-
ного мозга. Вера Петровна 
воспринимала болезнь как 
досадное недоразумение, 
она продолжала выходить 
на сцену даже с опухолью 
мозга. Теряла сознание на 
репетициях, но продолжала 
работать. В театре знали, 
что прима тяжело больна. 
Фаина Раневская, кото-
рая, казалось бы, была ей 
конкуренткой, благородно 
отдала свою главную роль в 
спектакле «Странная миссис 
Сэвидж». 

По стечению обстоя-
тельств Вера Петровна и 
Юрий Завадский оказались 
в одной больнице, у обоих 
был рак. 

– У Юрия Алексан-
дровича был рак желудка, 
сначала хирурги пытались 
его спасти, – говорит дочь 
Марецкой. – Но когда его 
разрезали, поняли, что опу-
холь уже неоперабельная, 
зашили обратно, а Завад-
скому сказали, что операция 
прошла успешно. Он до 
последнего верил в это, 
даже говорил, что ему стало 
лучше. Мама каждый день 
приходила к нему в палату. 5 
апреля 1977 года тоже была 

у него, он предчувствовал 
свою смерть, попросил ее 
сходить за чем-то. Вышла из 
палаты, вернулась, а он уже 
не дышал.

Спустя год после смерти 
режиссера не стало и его 
главной музы. 

– Мама никогда ни на 
что не жаловалась, даже 
перед смертью, она только 
очень волновалась о том, что 
мы с братом будем делить 

наследство, что Женя меня 
засудит.

– А он не приходил к 
маме в больницу?

– Редко, они не были 
близки последнее время. Он 
ведь тоже работал режис-
сером в Театре Моссовета. 
Маме не очень нравилось, 
что Женя делал в театре, в 
последний момент его поста-
новки спасал Завадский.

– Вы не делили на-
следство?

– Мама написала за-
вещание, все распределила 
между мной и Женей.

Евгений Завадский и 
Мария Марецкая мало об-
щались, встречались очень 
редко. 

– Незадолго до смерти 
он мне позвонил, мы так 
душевно поговорили обо 
всем. Брат умер в 2006 году 
от рака горла, ему было 80 
лет. 

Судьба Марии Георгиев-
ны сложилась тоже непро-
сто. Ее первый муж, ученый-
филолог Дмитрий Шестаков, 
с которым они прожили 
вместе 15 лет, в 1974 году 
покончил с собой. 

– После этого я целый 
месяц вообще не могла 
спать. Меня отправили в 
кремлевку (кремлевская 
больница. – Авт.), в то 
время мама тоже там на-
ходилась. Чтобы не было 
справки о том, что я лежала 
с нервным заболеванием, 
меня отправили в детский 
стационар, дабы я была под 
присмотром медиков. Со 

мной работал психолог, но я 
все равно не могла заснуть, 
очень тяжело переживала 
смерть Димы. Однажды 
приснился вещий сон. Мы 
очень дружили с Людмилой 
Максаковой. Мне присни-
лось, что умерла Мария 
Петровна Максакова (мама 
Людмилы была оперной 
дивой, солисткой Большого 
театра. – Авт.), рядом с ней 
сидит ее дочка в лиловом 
платье... Проснулась и сразу 
же кинулась к телефону, 
звоню Люде, берет трубку 
ее муж, и действительно, 
Марии Петровны не стало, 
а Люда сидит в таком же 
платье... После этого сна я 
пришла в себя.

Второй супруг Марии 
Марецкой – певец Вадим 
Стругалев. 

– Я долго думала, выхо-
дить за него замуж или нет. 
Вадим очень нравился маме, 
как только он приходил к ней 
в палату в кремлевку, она 
обязательно просила его 
спеть. Мама меня и уговори-
ла выйти за него, я потом ни 
разу об этом не пожалела.

– Помните последний 
разговор с мамой?

– Она всегда была в 
сознании, умерла у меня на 
руках, сказала: «Я умираю» 
– и через несколько секунд 
ее не стало.

В своей последней роли 
в Театре Моссовета народ-
ная артистка СССР Вера 
Марецкая со слезами на 
глазах обратилась к своим 
поклонникам: 

– Там я никому не 
нужна, для всех чужая! 
Странно! А здесь все люди 
оберегают друг друга, они 
человечные...

Денис Зинченко. 

«Мама сказала: «Я умираю» –
через секунды ее не стало»

сын марецкой евгений умер 
10 лет назад от рака горла

кинолегенда теряла 
сознание на сцене, 
но потом вставала и
продолжала выступать,
несмотря на опухоль мозга

«мать» 
(1955)

«сельская 
учительница»

(1947)
«она защищает 
Родину» (1943)
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рудно поверить, 
что борец за 
права простых 

крестьян Фидель родился 
в богатой семье. Его отец 
владел сахарным заводом 
«Миранда» и считался 
одним из крупнейших биз-
несменов острова. Местные 
жители уважали Кастро, 
ведь он не только помог 
обустроить деревню, но и 
время от времени подкиды-
вал денег. В семье обожали 
лошадей, поэтому Фидель 
стал хорошим наездником 
уже в восемь лет. Отец не 

13 августа великому команданте 
исполнится 90 лет. И хотя годы, 
конечно, берут свое, самый из-
вестный борец с мировым капи-
тализмом все еще в седле и даже 
возглавляет Коммунистическую 
партию. Фидель пережил  

уставал повторять детям: 
«Каждый человек имеет 
шанс воплотить свою мечту 
в жизнь!» – и доказывал эти 
слова своим примером, за 
несколько лет сколотив при-
личный капитал. Он мечтал 
о блестящем будущем для 
своего сына, поэтому отдал 
парня в самый престиж-
ный университет в Гаване. 
Фидель быстро подружился 
с представителями золотой 
молодежи, проявил себя как 
прекрасный оратор и твердо 
решил стать адвокатом. Од-
нако в его планы вмешалась 

ТольКо
у нас!

любовь. Фидель влюбился 
в самую красивую девушку 
университета Мирту и, пыта-
ясь привлечь ее внимание, 
записался в экспедицию по 
свержению главы соседней 
Доминиканы Трухильо. Чу-
дом ему удалось избежать 
ареста и позорного суда. А 
Мирта, вопреки досужим 
разговорам и сопротивле-
нию родителей, стала его 
женой. Это был первая 
серьезная победа Кастро. И 
он не собирался останавли-
ваться. А окружающие тогда 
впервые поверили в то, 
что его оберегают высшие 
силы. 

Через пять месяцев 
после венчания на свет поя-
вился единственный закон-
норожденный сын будущего 
команданте – Фиделито. 

Разобравшись с личной 
жизнью, Фидель вернулся в 
университет и без проблем 
окончил его, получив дип-

ЖИзнь ФИделя 
КасТро охраняюТ 
аФрИКансКИе 
амулеТы
Т  

Подросток Фидель
видел себя кем 
угодно – только 
не революционером

22   только звездытолько звезды    onlystarstv@gmail.com



лом юриста. Будущее пред-
ставлялось ему счастливым 
и безоблачным, однако в 
марте 1952 года полковник 
Фульхенсио Батиста устро-
ил путч и сверг президента 
Кубы Прио Сокарраса. 
Кастро поручили составить 
обвинение против оппозици-
онеров. Согласно доку-
ментам, подготовленным 
Фиделем, Батиста должен 
был провести в тюрьме как 
минимум 100 лет. Однако 
кровавый диктатор попросту 
отмахнулся от всех доказа-
тельств, чем привел Кастро 
в настоящее бешенство. Мо-
лодой человек, уверенный 
в своей правоте, буквально 
забросал Батисту гневными 
статьями в газетах. А затем 
разработал план по захвату 
военных казарм. Позднее 
Кастро признался, что таким 
образом хотел показать 
людям, что они не должны 
покорно склонять головы, 
что они могут и должны 
бороться за свою свободу. 
План Кастро оказался про-
вальным, более пятидесяти 
его соратников были убиты, 
а сам он попал в тюрьму 
на 15 лет. Впрочем, спустя 
пару лет Батиста помило-

вал «богатенького сынка», 
а также его брата Рауля, 
который тоже участвовал в 
восстании. Однако из тюрь-
мы Фидель вышел совсем 
другим человеком.

Во-первых, он изучил 
труды Маркса и Энгельса. 
Во-вторых, больше не хотел 
жить прежней жизнью. А 
в-третьих, нашел любовни-
цу-аристократку, которая 
по сравнению с женой 
казалась ему настоящей 
революционной музой.

Разводу Фиделя по-
способствовали родители 
Мирты. Ее отец – министр 

иностранных дел – после 
выходок зятя чудом сохра-
нил свой пост. Последней 
же каплей стали публика-
ции в газетах о появлении 
рядом с Кастро любовницы. 
Оскорбленная Мирта эмиг-
рировала в США, забрав с 
собой сына. А Кастро 
отправился в Мексику 
разрабатывать новый 
план захвата власти в 
стране. Его ближайшими 
соратниками стали врач 

Эрнесто Че 
Гевара и брат 
Рауль. 

За год 
Кастро обучил 
военному делу 
около ста бой-
цов, купил оружие 
и нанял корабли, 
чтобы высадиться 
на Кубе. В течение 
операции почти 
все революци-
онеры погибли, 
однако местные 
жители, вдохнов-
ленные смелостью 
земляков, начали 
присоединяться к 
повстанцам. 

Отличи-
тельным зна-
ком партизан 
стало наличие 
бороды. Они 
также носили 
заговоренные 
акульи зубы, 
ракушки, семена 
священных 
деревьев и 
распространяли 
информацию 
о том, что Фиделя ведет 
волшебная сила древнего 
бога войны Обатала Аягуна. 
Слава о революционерах 
быстро облетела весь 

остров, в городах начались 
массовые демонстрации 
против Батисты. Диктатор 
был вынужден бежать в 
Испанию, его место занял 
32-летний Фидель, чья 
популярность тогда просто 

зашкаливала. Американцы, 
возмущенные тем, что Ка-
стро конфисковал их собст-
венность на Кубе, объявили 
торговую блокаду острова. 
Фидель в ответ на это сбли-
зился с СССР, откуда стал 
получать продовольствие и 
оружие. Идея строительства 
социализма на Острове сво-
боды удалась. Куба всегда 
была костью в горле США, 
ведь на ней располагались 
российские военные базы. 
Начиная с 80-х годов амери-
канцы стали распространять 
слухи о страшной болезни 

команданте, чтобы 
ослабить его по-
зиции в стране. 
Однако старый Фи-
дель все еще жив. 
Правда, страну 
теперь возглавляет 
его преданный 
брат Рауль. 

Инга Дрозд.

Справка
 Земляки звали его 

«жеребец» за неиссякае-
мую популярность среди 
женщин.

 Президент Кеннеди 
санкционировал физичес-
кое устранение Кастро, его 
должны были отравить. 
Однако дважды попытка 
не удавалась. Кубинцы ве-
рят, что сохранить жизнь 
Фиделю помогла магия. 
Сам команданте, коммен-

тируя многочисленные 
покушения на его жизнь, 
однажды сказал: «Если 
бы способность выживать 
после покушений была 
олимпийской дисцип-
линой, я бы имел по ней 
золотую медаль».

 Приверженцы 
африканских культов 
утверждают, что амулеты 
Фиделя регулярно окроп-
ляют кровью быков.

11 президентов америки – от Эйзенхауэра до обамы. Говорят, его 
судьбу предрешила кубинская колдунья, к которой родители привели 
его, неизлечимо больного шестилетнего мальчика. знахарка постави-
ла мощную энергетическую защиту, призвав на помощь всесильного 
африканского бога войны аягуна. Фидель после этого не только быс-
тро поправился, но и стал самым ловким и сильным среди сверстни-
ков. а вскоре возглавил движение повстанцев и чудом остался жив…

Место сбежавшего диктатора
занял 32-летний Фидель

Первая супруга, 
мирта, сбежала 
от благоверного 
в сШа вместе 
с сыном Фиделито

с «действующей»
супругой – далией 

сото дел Валле

друг и соратник Че Гевара (слева) 
был убит в 1967 году в Боливии, 
где пытался устроить 
государственный переворот
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ваше  здоровье

иагноз пище-
вое отравле-
ние основы-

вается в первую очередь на 
жалобах на расстройство 
пищеварения в виде по-
явления рвоты, тошноты, 
учащенного жидкого стула, 
дискомфорта в животе, 

Пищевые отравления: 
как Помочь себе 
без лекарств

на летний сезон приходится пик кишеч-
ных инфекций и почти 60% всех пищевых 

отравлений. какие опасности 
подстерегают наш желудок? как помочь себе, 
если нет возможности обратиться к медикам?  
в каких случаях не обойтись без вмешательства 
доктора? об отравлениях и первой помощи мы 
поговорили с врачом общей практики клиники 
«Полис. Участковые врачи»  санкт-Петербурга 
алехиной марией александровной. 

истекшим сроком годности 
или те, которые хранились 
в неподобающих условиях 
или готовились с нарушени-
ем санитарных норм. Чаще 
всего отравления вызывают 
молочные и кисломолочные 
продукты, мясные продукты, 

яйца, готовые сала-
ты, заправленные 

майонезом или 
сметаной. 
Что важно, в 
летнее время 
года такие 
отравления 

вызываются 
употреблением 

в пищу свежих, 
но плохо помытых 

ягод, фруктов и овощей, 
нарушением правил личной 
гигиены  – «не помыл руки».

Рвота или диарея чаще 
возникают в пределах 2–6 
часов после употребления 
некачественных продуктов. 

-Д  
обязательно обратитесь за экстренной 
медицинской помощью, если: 

 у больного высокая температура 
(выше 37,70), судороги;

 пищевое отравление у беременных, детей и пре-
старелых;

 отравление грибами;
 отравление мясными консервами;
 в течение двух дней сохраняются неукротимая 

рвота, понос.

лучшая про-
филактика отрав-

лений – это соблю-
дение правил гигиены 

при приготовлении 
пищи, правильное 

ее хранение

Важно!

субфебрильной темпе-
ратуры тела (до 37,70), 
общей слабости.

Основные возбудители 
пищевых отравлений  – 
золотистый стафилококк и 
кишечная палочка, которые 
попадают в желудочно-ки-
шечный тракт со съеден-
ной  пищей и вызывают 
вышеописанные жалобы, а 
также токсины – продукты 
их жизнедеятельности.

Отравления чаще 
всего провоци-
руют некаче-
ственные 
продукты с 
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НОВЫЙ 
информационно-сканвордный 

журнал

ГЛОБУС          РОССИИ»«БОЛЬШИЕ БАБКИ.

Спрашивайте  журнал 
«Большие БаБки. ГлоБуС роССии» 

во вСех почтовых отделениях 
роССии!

Места отдыха, маршруты  
для путешествий и экскурсий. 

Знакомство с рецептами местных 
блюд и уникальными товарами  
местных мастеров.

В каждОм НОмере:
Интересные факты, краткие историче-
ские очерки о российском регионе. 

Святые места, памятники, музеи,  
заповедники. 

Цветной иллюстрированный  
журнал, рассказывающий  

об одном из регионов России,  
плюс множество сканвордов,  

филворды и прочие головоломки!

НОВЫЙ НОмер каждЫе 2 Недели!

16+
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Если другие лица, употре-
блявшие эту же пищу, также 
заболели, диагноз пище-
вого отравления наиболее 
вероятен.

Первая 
помощь

При первых признаках 
пищевого отравления надо 
промыть больному желудок, 
вызывая рвоту механически. 
Если нет возможности полу-
чить квалифицированную 
медицинскую помощь, то 
для этого можно использо-
вать раствор пищевой соды 
(1 ч. л. на 1 литр кипяченой 
воды) или поваренной 
соли (2 ст. л. без горки на 
5 литров воды). Процедуру 
надо повторять до тех пор, 
пока рвота не станет чистой 
водой.

После промывания же-
лудка рекомендуется в те-

Профилактика
 Не покупайте го-

товые салаты, особенно 
заправленные майоне-
зом: они очень быстро 
портятся.

 Тщательно мойте 
овощи и фрукты, посуду, 
столовые приборы, руки 
перед едой и приготовле-
нием пищи.

 Перед приготов-
лением мойте яйца с 
мылом.

 Не храните в одном 
отсеке холодильника 
сырые и готовые мясные 
продукты.

 Приготовленные 
блюда в условиях хо-
лодильника не должны 
храниться дольше трех 
дней.

 Выбрасывайте про-
дукты с истекшим сроком 
годности, признаками 
некачественности.

чение часа каждые 15 минут 
принимать энтеросорбенты, 
например активированный 
уголь или другие, запивая 
кипяченой водой.

Жидкий стул и рвота – 
защитные реакции организ-
ма, но, помимо выведения 
вредных веществ, теряется 
жидкость, что ведет к обез-
воживанию. Важно начать 
своевременное восполне-

ние жидкости. В домашних 
условиях можно принимать 
мелкими глотками негазиро-
ванную минеральную воду, 
глюкозо-солевой раствор 
(на 1 литр кипяченой воды  
3 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли). 
Пить нужно не менее  
3 литров жидкости в сутки.

Первые сутки лучше воз-
держиваться от еды, на вто-
рой день можно вводить в 

рацион протертые овощные 
супы, отварной рис. Важно 
исключить специи и готовые 
соусы до полного выздоров-
ления. Рекомендуется пить 
кипяченую воду, некрепкий 
сладкий чай, морсы, кисели.

Чаще всего симпто-
мы отравления проходят 
самостоятельно. Однако в 
некоторых случаях отравле-
ние опасно. 

отравления 
ягодами 
нередко бывают 
смертельными. 
ягоды ландыша 
тоже ядовиты

некачественные
продукты – основная
причина отравлений

В мясе 
содержится
множество
бактерий  
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1 Случаются ли у вас 
в жару приступы 

тошноты?
А. Бывает иногда. 
Б. Нет, не припомню.
В. Достаточно часто. 

2 Увеличивается ли у 
вас потоотделение в 

жару? 
А. Потею, но не жутко.
Б. Почти не потею
В. Да, пот градом льет. 

3 Становитесь ли вы в 
жару более рассеян-

ным, невнимательным?
А. Совсем немного.
Б. Не замечал за собой 

такого. 

Вы В такое пекло 
не стали горсткой 

лето и пекло в этом году стали синонимами. как говорят метеороло-ги, климатическая температурная норма в Центральной россии была превышена в течение лета на два с лишним градуса, в июле – почти на пять! В наступившем августе свежесть и прохлада также не ожи-даются – климатическая норма опять скорее всего будет превыше-на. В жару почти все испытывают дискомфорт, но многим – внима-ние! – только кажется, что им совсем плохо. так считают польские терапевты и психологи, предлагающие тест, который поможет разо-браться, как ваш организм на самом деле переносит жару. 

В. Конечно, лучше во-
обще из дома не выходить. 

4 Влияет ли жара на 
ваш сон?

А. Да, просыпаться не 
хочется. 

Б. Нет, сплю, как обычно.
В. Мучаюсь от бессон-

ницы.

5 Достают ли вас 
головные боли, когда 

температура под 300?
А. Голова побаливает, 

но не часто.
Б. Нет, с этим все 

нормально.
В. Да, всегда раскалы-

вается голова. 

6 Если есть возмож-
ность, в жару вы 

принимаете душ:
А. Раз в день.
Б. Сразу, как только 

чувствую дискомфорт.
В. Если есть возмож-

ность, живу в воде.

7 Какое у вас телосло-
жение?

А. Если и есть лишний 
вес, то небольшой.

Б. Вполне спортивное.
В. Страдаю от избытка 

веса. 

8 В течение дня в жару 
вы чаще бываете: 

А. Где я только не бываю.

Б. По-разному, но всег-
да прячусь в тень.

В. В духоте и пыли в 
центре города.

9 Ваш  
возраст:

А. Меньше 30 лет.
Б. До 50. 
В. Старше 50.

10 Меньше ли вы 
едите в жару?

А. Ем меньше, но пью 
больше.

Б. Жара на аппетит не 
влияет.

В. В жару вообще есть 
не хочется, приходится 
себя заставлять. 

Вспомните, 
что в августе 2010-
го жара в Централь-

ной россии доходила 
до 35 и выше граду-
сов – и вам сразу 

полегчает!

пепла?
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11 Влияет ли жара 
на количество 

выкуриваемых вами 
сигарет? 

А. Да, в жару курю 
меньше. 

Б. Курю, как обычно. 
В. Не курю вообще.

12 Употребляете ли 
вы в жару алко-

голь? 
А. Да, но градусы 

понижаю.
Б. Употребляю постоян-

но и не обращаю внимания 
на погоду.

В. Нет, в жару не выпи-
ваю (или – не употребляю 
спиртное вообще).

подводим итоги: 
Преобладают варианты А.

Не обращая внимания на такие ме-
лочи, как погода, вы попадаете в группу 
риска. Значительное увеличение темпе-
ратуры крайне неблагоприятно сказыва-
ется на вашем организме, если нагружать 
себя, как обычно. Чтобы дать организму 
облегчение, стоит умерить деловой пыл 
и сократить личные дела до минимума, 
занимаясь только самым необходимым.

Преобладают варианты Б. 
Возможно, вам покажется это стран-

ным, но вам стоит опасаться больше 
других. Ваш организм, не давая никаких 
сбоев и внешне вроде бы никак не реа-
гируя на аномальную жару, работает на 

износ. Конечно, вы могли и акклимати-
зироваться, но это скорее внешнее про-
явление. Очень внимательно относитесь 
к любым, даже самым незначительным 
изменениям своего самочувствия.

Преобладают варианты В. 
У вас все в порядке. Вы, похоже, 

постоянно неважно себя чувствуете, а 
потому «ненавязчиво» за собой следите. 
В жару вам некомфортно, однако само-
чувствие вполне терпимое. Ваш орга-
низм борется – «взбрыкивает», пытаясь 
защищаться. Даже если вы разочек 
шлепнетесь в обморок (шутка, хотя и 
такое случается) или у вас постоянно 
поднимается давление (его необходимо 
строго контролировать), вы понемногу 
адаптируетесь. 

Главное – одежда. Она 
должна быть только из 
натуральных тканей, 

свободного покроя. И 
не нужно оголяться, это 
касается прежде всего 
верхней части тела. Луч-
ше, если прямые солнеч-
ные лучи примет на себя 
хлопковая или льняная 
рубашка. Максимально 
комфортная – разно-
шенная обувь (на работе 
можно переобуться).

Что должно быть в 
сумке, когда выходите из 
дома? Вода, вода и опять 
вода! Все это знают, но на 
практике – «таскать лень». 
Однако вода, повторимся, 
совершенно необходима. 
Лучше минералка без 
газа. Если нет возмож-

– несладкие. Неудобно 
кусать по дороге? Значит, 
порежьте их заранее в 
целлофановый пакетик. 
Не вдаваясь в детали, 
сообщаем: яблоки – это и 
питье, и лекарство в жару. 

Пригодятся и влажные 
салфетки, не спиртовые, 
– чтобы протереть руки и 
промокнуть лицо. 

А еще поможет 
старый добрый веер. 

Конечно, вы не стане-
те обмахиваться им в 
автобусной толчее, но 
в другой ситуации этот 
ручной вентилятор очень 
облегчает жизнь. 

Весьма неплохо 
иметь в сумочке вместо 
духов, которые в жару 
смерти подобны, фла-
кончик воды с пульве-
ризатором. Его можно 
приобрести в космети-
ческом магазине или 
самому заполнить ста-
рый флакон. Несколько 
брызг на лицо – и вам 
уже гораздо лучше.

от жары 
Спасаемся

ности взять с собой 
минералку, в обычную 
воду добавьте несколько 
капель лимонного сока. 

Что с ней делать, с 
водой? Пить – часто и 
понемногу. А также сма-

чивать: запястья и локте-
вые сгибы с внутренней 
стороны, виски и шею – от 
ушей к плечам. 

Хорошо бы также по-
ложить в сумочку яблоки 

Не хотите надеть на голову
легкую панамку? А зря!!!
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ЗВЕЗДНОЕ ДЕТСТВО

На пути некоторых слов вам попадаются большие серые стрелки.  
В этом месте отгадываемое слово должно повернуть по направлению,  
заданному такой стрелкой. Обратите внимание, что поворот следует  
делать только в том случае, когда вписываемое слово «входит» в стрелку.

Ее опытный взгляд 
повидавшей на своем 
веку женщины не-

возможно забыть. В 56 
лет Шарлотта потрясла 
кинематографи-

ческий мир, снявшись обнаженной 
в фильме «Бассейн». «Я никогда не 
приглашу мужчину на танец первой, – 
говорит она. – Он должен это сделать 
сам. А если пригласят меня, я могу быть 
прекрасной партнершей и станцевать 
все, что угодно». Шарлотта с детства 
была дерзкой, она родилась в семье 
британского военного, 
полковника артиллерии. 
С отцом с ранних лет были 
сложные отношения. Ждали 
мальчика, а родилась девочка. 
Родители постоянно переезжа-
ли с места на место. Это обстоя-
тельство сплотило двух родных 
сестричек – старшую Сару и 
младшую Шарлотту. Девочки не 

успевали привыкнуть к одной школе, завести 
друзей, как случался новый переезд. Поэтому 
сестренки не впускали в свою жизнь никого, 
играли только вдвоем. Во французской школе 
девочки изучали французский язык. Когда се-

мья вернулась в Англию, Сара и Шарлотта 
стали выступать на разных утренниках, 
распевая песни на французском. Отец 
пришел в бешенство, узнав, чем зани-
маются в свободное время его дочери. 
Дома разразился страшный скандал, 

и «певичек» отправили учить-
ся на стенографисток. Сара 
была послушной, а Шарлотту 
возмутила до глубины души 

столь унизительная про-
фессия, хлопнув дверью, 
она подала документы 

в модельное агентство. 
Загадочная, неповторимая и 
одновременно чувственная, 
все бросив, она пустилась в 

свободное плавание, вкушая все 
прелести рекламы и гламура.

***
Санаторий, бальзаковс-
кая дамочка в телефон:

– Ты мой любимый, 
самый лучший, я так 

соскучилась, так тебя не 
хватает, скоро приеду, 

не скучай.
На соседней лавочке 

муж жене:
– Вроде возраст, а какие 

нежности, слова-то 
какие, ты меня так и не 

помню когда называла...
– Ага, это она своему 
коту наговаривает в 

трубку, а муж телефон 
возле уха кота держит. 

***
Однажды вечером, пос-
ле гаражных посиделок,  

мой товарищ пришел 
домой «на рогах».

Утром собирается на 
работу и не может никак 

найти свою шапку... 
Друг:

– Где моя шапка?
Жена:

– Не знаю.
Друг:

– Я точно помню, что 
пришел вчера в шапке.

Жена:
– А, можешь надеть, вот 
что у тебя было на голо-
ве, когда ты пришел, – и 
протягивает ему чехол 

от подголовника сиденья 
авто.

***
– У меня есть две ново-

сти.
– Начни с хорошей.

– Кто тебе сказал, что 
есть хорошая?

***
Преподаватель лите-
ратуры спрашивает 

студентку:
– Если бы вы могли 
встретиться и пого-
ворить с любым пи-
сателем, живым или 
мертвым, кого бы вы 

выбрали?
– Живого...

***
Студенческая общага. В 
комнату вбегает девуш-

ка и кричит: 
– Девчонки, снимайте 
скорее трусы – к нам 
мальчишки сейчас в 

гости придут!.. Вы что, 
дуры, делаете?! С верев-

ки снимайте! 

Анекдоты

Рэмплинг пОбила 
ВСЕ ВОзРаСТныЕ кРиТЕРии,
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Это занимательная японская 
головоломка, развивающая 

сообразительность. Правила 
этой игры очень просты. Судоку 

представляет собой квадрат 9 на 
9 клеток. Эти клетки сгруппиро-
ваны в 9 квадратов поменьше, 3 
на 3 клетки каждый. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в 
каждой строке, в каждом столбце 
и в каждом маленьком квадра-
те цифры встречались только 
один раз. Некоторые клетки уже 
заполнены, чтобы облегчить 
решение задачи.

судоку

Анекдоты

будущее от астролога Алевтины на 15–21 августа

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05)
Евгений Моргунов  
27 апреля 1927 года
На этой неделе придется 
решать чужие проблемы, 
но и это в будущем при-
несет пользу. В выход-
ные займитесь домаш-
ними делами, посидите с 
родными.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Леонид Быков  
12 декабря 1928 года 
Нужно внимательнее 
отнестись к здоровью. 
Если оно вас беспоко-
ит – пора к врачу. На 
выходных отдохните 
на природе, проведите 
время с семьей. 

РАК (22.06–22.07)
Андрей Ильин  
18 июля 1960 года 
Время смелых и ответ-
ственных решений. Но 
прислушивайтесь к сове-
там друзей. В финансо-
вой сфере все складыва-
ется отлично, возможны 
удачные приобретения.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Константин Стрельников  
31 января 1976 года
Немало времени вы 
потратите на домашние 
дела: ремонт, уборку. 
Будьте также вниматель-
ны к своим родствен-
никам, возможно, им 
понадобится помощь. 

ДЕВА (24.08–23.09) 
Руперт Грин  
24 августа 1988 года 
Захочется чего-то 
нового: впечатлений, 
знакомств, может, и от-
ношений. Так что смело 
ходите на вечеринки и 
отдыхайте с друзьями в 
веселой компании.

ОВЕН (21.03–20.04)
Кристен Стюарт  
9 апреля 1990 года
Пора заняться решением 
хозяйственных проблем в 
доме. В личной жизни не 
исключено признание в 
любви от объекта вашей 
симпатии. Только не 
испортите все ревностью.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Майкл Дуглас  
25 сентября 1944 года 
Вам необходимо сосре-
доточиться на решении 
своей главной задачи, 
тогда непременно смо-
жете с ней справиться. 
Немаловажную роль 
сыграют ваши друзья.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Ванесса Мэй  
27 октября 1978 года
Если вы в браке, то 
сейчас ваши отношения 
на подъеме. Сделайте 
приятное для любимого 
человека. Хорошее вре-
мя для путешествий и 
отдыха на берегу моря. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06)
Максим  
10 июня 1983 года
Вы будете много сил от-
давать работе и решению 
материальных проблем. 
Старайтесь находить время 
для отдыха. Отношения с 
окружающими в этот пери-
од будут гармоничными.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Ванесса Паради  
22 декабря 1972 года
Вскоре произойдет  
помолвка или предложе-
ние руки и сердца – если 
вы в отношениях. Если 
нет – езжайте в отпуск, 
курортный роман еще 
никому не мешал. 

ЛЕВ (23.07–23.08)
Коко Шанель  
19 августа 1883 года 
Вы сможете добиться по-
ставленной цели, только 
действовать надо мягко 
и дипломатично. Сейчас 
также хорошее время 
для смены собственного 
имиджа. 

РЫБЫ (19.02–20.03)
Ольга Будина  
22 февраля 1975 года 
Неделя пройдет на волне 
романтики. Существую-
щие отношения обретут 
второе дыхание. Если вы 
свободны, вас ожидает 
встреча, которая пере-
растет в любовь. 

***
Муж заявляет жене: 

– Дорогая, с этого дня я бросаю 
пить!
Жена: 

– А кто будет называть меня кра-
савицей? 

***
Бабушка уже не надеялась, что 

внук ее навестит, но тут на кухне 
появился редкий покемон. 

***
Из разговора в торговом центре:

– Девушка, хотите, помогу вам  
с пакетами?

– Да, пожалуйста.
– Если волочить, будет легче.

– Спасибо.

Символ 
МХАТа

Дели
тель 

раундов
Камин В него попал кур

Навяз
чивый 
страх

Плаву
чий 
знак

Ничего 
себе!

Бодли
вый 

вырост

Крейсер 
на 

Неве
Рокфор

Плаку
чее 

дерево

Баба
людо
едка

Выдает 
визы Течет сквозь Тулу

Новые, 
клено

вые

9 2 8 5
1 8 9

6 8 9 7 1 2
6 1 7 3

3 2 5 1
9 2 5

9 8 3 2 4
5 8 6 7
4 1
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Вам потребуется:
мелкие креветки – 500 г,  
чеснок  – 1 головка, ка-

пуста белокочанная – 250 г, 
лук репчатый – 1 головка,  
оливковое масло – 5 ст. л.,  
лаймы – 2 шт., черный 
перец, карри, соль –  
по вкусу.

Приготовление
Очистите креветки от 
панцирей и хвостов, 
полейте соком одного 
лайма, поперчите и посо-
лите, оставьте на  
15 минут мариноваться. 
Мелко нарежьте чеснок и 
лук, обжарьте на масле. 
Затем добавьте в сково-
роду креветки, посыпьте 
карри, добавьте немного 
соли, перемешайте.
Жарьте 15–20 минут, 
после чего всыпьте на-
шинкованную капусту. 
Готовьте, пока капуста не 
станет мягкой. Сбрызните 
соком лайма –  
и подавайте к столу.

Вам потребуется:
5–6 бананов средней 
величины, щепотка 

сахара, столько же соли и 
корицы, столовая ложка 
сливочного масла.

Приготовление
Нарежьте бананы вдоль 
ломтиками толщи-

ной 3–4 мм. Положите 
на смазанную маслом 
сковородку, обжарьте 
с двух сторон. Затем 
посыпьте солью 
(не переборщите!), 
сахаром и корицей. 
Подавайте к столу 
горячими.

готовим  со звездой

с корицей

59-летняя акт-
риса Луселия 

Сантос, которую 
российские зрители знают по главной роли в 
бразильском сериале «Рабыня Изаура», обожает 
готовить, несмотря на наличие персонального 
повара в штате. Сегодня мы познакомим вас с 
любимыми блюдами заокеанской звезды.

с капустой
Креветки 

БРазИЛьСкИе ЛакомСтва
«РаБынИ ИзауРы»

на жареные 
бананы легко 

подсесть. Поэтому 
помните, что каж-
дый банан по кало-

рийности равен 
хорошему 
десерту

Жареные бананы 
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Вам потребуется:
чашка черной фасоли, 
4 чашки воды, 4 ложки 

растительного масла,  
2 головки репчатого лука, 
порезанного максимально 
мелко, 3 зубчика чеснока 
(раздавленных), соль, 
черный перец и зеленый 
лук – по вкусу.

Приготовление
Положите фасоль в 
скороварку и варите  
25 минут до размягче-
ния. Затем слейте воду 
в отдельную емкость 
через дуршлаг и разо-
мните фасоль ложкой 
так, чтобы получилось 
пюре. В другую каст-
рюлю налейте масло 
и поджарьте лук с 
чесноком до золотистого 
цвета. Затем добавьте к 
луку фасолевое пюре и 

пожарьте еще 10 минут, 
после чего влейте 
жидкость, оставшуюся 
после варки фасоли, 
и хорошенько разме-
шайте. Добавьте соль и 
перец, сверху посыпьте 
мелко нарезанным зеле-
ным луком.

Вам пот-
ребуется:
банка сгу-

щенки, 3–4 сто-
ловые ложки 
какао-порошка, 
столовая ложка 
сливочного масла.

Приготовление
Смешайте все ингредиен-
ты в кастрюле и варите на 
медленном огне, непре-
рывно помешивая, до тех 
пор, пока смесь не загус-
теет и не станет похожа на 
ирис, хорошо отстающий 
от стенок. Затем охладите 
смесь в холодильнике, 

после чего смажьте руки 
сливочным маслом и ска-
тайте шарики размером 
2 см в диаметре. Сверху 
конфеты можно посыпать 
какао-порошком или 
сахарной пудрой.
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«Калдиньо»
Суп 

Вам потребуется:
0,5 кг спелого авокадо, 
банка сгущенки, сахар, 

молоко – по вкусу.

Приготовление
Положите все ингредиен-
ты в миксер и преврати-
те в однородную массу. 

Добавьте немного моло-
ка для того, чтобы было 
легче взбивать. Если 
вам хочется, подсласти-
те. Затем переложите 
смесь в пластиковый 
контейнер и заморозь-
те. Мороженое 
готово!

Вам потребуется:
белый ром или водка – 
50 г, сахар – 1 ст. л.,  

лаймы – 2 шт.

Приготовление
Смешайте ром или водку 
со 100 мл холодной род-
никовой воды, добавьте 
сок лаймов и сахар, сме-

шайте в шейкере с 
парой кусков льда. 
Подавайте, украсив 
долькой лайма.

«Капиринья»

«Бригадейро»
Пирожное 

из авокадо
Мороженое 

Коктейль 
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