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В 2003 году бри-
танский певец, леген-

да поп-сцены, поставил на уши СК 
«Олимпийский». Робби Уильямс, 
которого называют «Фрэнком Си-
натрой XXI века» (Тимберлейк и 
Бибер отдыхают, Бузовой беспо-
лезно ему завидовать) прилетел 
в Москву с шоу Let Me Entertain 
You. 50 тонн оборудования, армия 
музыкантов и танцоров, световые 
экраны – Уильямс не разочаровал. Видимо, Россия ему тоже по-

нравилась. С тех пор 
он был у нас несколько 
раз. 14 июня этого года 
Уильямс выступил на це-
ремонии открытия чемпи-
оната мира по футболу в 
«Лужниках».

В ноябре 1988 года 
на советском телевидении 

впервые вышел фильм режиссера 
Владимира Бортко «Собачье сердце» 
по знаменитой повести Михаила 
Булгакова. У Бортко было много 
экранизаций, в том числе романа 
того же Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». Но ни одна не стала такой 
сильной и знаковой. И хотя журна-
лист Александр Невзоров объясняет 
это тем, что фильм – плагиат итальян-
ской картины, верить в это совсем не 
хочется. Тем более что и Евгений Ев-
стигнеев (профессор), и Владимир То-
локонников (Шариков) – наши любимые 
актеры, которым удалось создать на 
экране неподражаемые образы. Помни-
те эту цитату «И – боже вас сохрани – не 
читайте до обеда советских газет»?

«Только звезды» обещают не ис-
портить вам аппетит. Смело наливайте 
чай или кофе, придвигайте тарелку с 
печенюшками и читайте. 

Она всегда яркая, от-
крытая, может быть, гру-

бая и резкая, но своя, на-
стоящая Лолита. Зрители знают 

ее как женщину с чувством юмора, 
да и начинала она с кабаре-дуэта 

«Академия» вместе с уже бывшим 
мужем Александром Цекало.

Она и сегодня за шуткой и креп-
ким словцом в карман не полезет. 
Милявская, как известно, женщи-
на с формами, но она никогда 
этого не стыдилась, наоборот. 
Ее прозрачные костюмы на свет-
ских выходах в последнее время 
вызывают бурное обсуждение. 

Восемь лет назад Лолита нашла 
свое женское счастье в лице красав-

ца-тренера Дмитрия Иванова. Ему мы и 
позвонили накануне 14 ноября, дня ее 
юбилея.

– Для меня все, что связано с моей 
женой Лолитой, вызывает восторг, – рас-
сказал он нам. – Таких женщин, как Лола, я 
не видел и не знаю. Она большой молодец 
и трудоголик! Хочу пожелать ей всего-всего 

самого лучшего и творческих успехов, конеч-
но. Мы, если честно, уже думали, как будем 

отмечать ее юбилей, и решили, что просто 
посидим в семейном кругу.

55 
лет

Лолите  
Милявской
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30 
лет

«Собачьему 
сердцу» 

15 
лет

Первый концерт 

Робби Уильямса 

в Москве

9 ноября 1960 года
 – президентом США избран Джон 
Кеннеди.
10 ноября 2001 года
 – прощальный матч 41-летнего Диего 
Марадоны.
14 ноября 1920 года 
– в подмосковной деревне Кашино за-
жигается электрическая лампочка, пер-
вая в российской деревне. На открытие 
электростанции приезжает Ленин.

      onlystarstv@gmail.com2 знаменательные даты



ИсполнИтельнИца хИта  
«а ты не летчИк» стала 

музой Известного  
художнИка 20–21 

судьба актеров фИльма «одИнокИм 
предоставляется общежИтИе»: 
мИхайлов счастлИв во втором браке
18–19  

звездные 
встречИ нашИх 

чИтателей
«арсенИй, будь 

умнИцей!» – 
кому адресовал 

это посланИе 
леонИд 

куравлев? 29 

Интервью с матерью  
И отцом хворостовского: 
только с флошей 
у дИмы появИлась 
стабИльность 14–17

благодаря госту 
в ссср Из 
колбасы Исчезла 
соя 24–25 

как вячеслав 
невИнный 
озвучИвал 

медвежонка  
в мультфИльме 

«ЁжИк в тумане» 6 
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но ее сердце с юности принадлежало  
одному мужчине – актеру владимиру прокофьеву

 «А ты сАм приляг сюдА, 

почувствуешь, кАк нАм слАдко!»
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лучшую точку 
для съемки. 
Режиссер Вла-
димир Крас-
н о п о л ь с к и й 
всё заставлял 
репетировать. 
«Володечка, а 
ты сам приляг 
сюда, почув-
ствуешь, как 
нам сладко», 
– предложила 
я Краснополь-

скому. Сейчас смешно, 
а тогда был ужас! Эти 
муравьи проникли везде. 
Вадик-то еще в брюках 
был, а я в юбке. Вот такая 
эротическая сцена вышла. 
Знаете, я всю жизнь жду 
комедийную роль, а меня 

всё за драматическую ак-
трису держат. 

– Но как же?! У вас 
прекрасная комедийная 
роль в картине «Одино-
ким предоставляется 
общежитие»...

– Аркадий Инин писал 
свой сценарий для Ната-
ши Гундаревой, которая и 
стала главной героиней. 
Но комичной воспитатель-
ницы общежития не было. 
В это время я озвучивала 
на студии дубляжа Эдит 
Пиаф. Девчонки прибежа-

т о  п р о с т о 
шквал какой-
то, – призна-
лась мне Тама-

ра Петровна. – Звонков 
столько, что я не успеваю 
в театр сходить. 

– Вы заслужили! Ожи-
дали такой успех, когда 
приехали поступать во 
ВГИК? 

– Да ладно тебе! Это 
ли главное?! Олег Ян-
ковский, получив зва-
ние народного артиста 
СССР, говорил: «Я 
последний, кому дали 
это звание». Вот Олег 
последний, кому дали 
народного, а я послед-

няя, кому не дали. 
– Зато у вас есть на-

родная любовь! Вы сы-
грали Анфису в «Вечном 
зове» так, что аж му-
рашки по телу. Помню, в 
детстве бежала в киоск, 

чтобы приобрести ваше 
новое фото. 

– Люди меня до сих 
пор благодарят за эту 
роль. Знаешь, почему 
зритель полюбил мою Ан-
фису и Катюшу Маслову 
из «Воскресения»? Они 
хоть и падшие женщины, 
но получились настоящие. 
Никогда не надо ничего 
из себя изображать, надо 
просто жить! Ни в коем 
случае не сетовать на 

судьбу. Какой в этом толк, 
если будешь жаловаться? 
Жизнь жалобщиков не 
терпит.

– Вам порой доста-
валось на съемках! В 
картине «Матерь чело-
веческая» заходили в за-
мерзающий Дон, в «Кре-

постной актрисе» мерзли 
на улице в капроновых 
чулках.

– А в «Вечном зове» 
у меня были полные ва-
ленки снега, когда я бега-
ла по перрону в поисках 
своего Кирьяна. Таким 
образом Анфиса хотела 
искупить вину перед му-
жем, которому изменила. 
Четыре раза снимали эту 
встречу! А любовь с Ва-
диком Спиридоновым мы 
сыграли на муравейнике. 
Оператор не смог найти 
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Катюша Маслова 
из картины «Вос-
кресение» сде-
лала актрису из-
вестной на весь 
Советский Союз.  Анфиса Инютина из дра-
мы «Вечный зов» принесла ей зрительское 
обожание.  Мы любим Тамару Семину не 
только за ее прекрасные роли во множе-
стве фильмов,  но и за то ,  что она добрый  

и светлый человек. 

После «Вечного зоВа» Тамара семина 
Получила слаВу разлучницы

–Э

Анфиса и Кирьян 
в «Вечном зове»

актрисе 
Тамаре 

семиной – 
80! 



но ее сердце с юности принадлежало  
одному мужчине – актеру владимиру прокофьеву

ли: «Сёма, давай к режис-
серу Самсону Самсонову. 
Он та-а-акую комедию 
снимает, там та-а-акая 
роль для тебя! Правда, 
мы Самсонову сказали, 
что ты толстенькая». Ре-
жиссер удивился, когда 
увидел меня через свои 
очки-окуляры. Он думал, 
что Семина толстуха, а 
тут прихожу я, вся такая 
стройная. Образ Лари-
сы Евгеньевны я пере-
строила! Очень хотелось 
сыграть эту даму. Своей 
героине я придумала иди-
отскую прическу. От этих 
съемок я получила колос-
сальное удовольствие! 
Картина получилась за-
мечательная. И девчонки 
там хорошие были заня-
ты! С Наташей Гундаре-
вой мы потом дружили до 
конца ее дней. С Сашей 
Михайловым до сих пор 
общаемся. Саша нежно 
ко мне относится, он гово-
рит мне такие слова, что я 
краснею. 

– Вы известны на За-
паде. Вашим голосом го-
ворит, например, Ани Жи-
рардо в фильме «Руфь». 

– Мы с Ани родились 
в один день. Интерес-
ное совпадение. Правда, 
французская звезда 
старше меня на семь лет. 
Жирардо приезжала в 
Москву. В те дни меня в 
столице не было. Жаль. 

Ой, я с ней замучилась! У 
нее специфический голос, 
сложная артикуляция. Но 
Ани признала мою работу 
гениальной. После успеха 
фильма «Воскресение» у 

мужей. Но ваше сердце 
с юности принадлежало 
одному мужчине – актеру 
Владимиру Прокофьеву, 
с которым вы были рядом 
до его ухода. 

– С Володей мы были 
вместе со второго курса. 
Больше никакого любов-
ного опыта у меня не было. 
Но я так устроена. Не 
умею врать! Хотя романы 
мне приписывали после 
каждого фильма. Мой 
Володя меня всегда под-

держивал. Он примчался 
на съемки «Крепостной ак-
трисы» всего на один день, 
чтобы только поздравить 
меня с 8 марта. При пер-
вой же возможности я зна-
комила Володю со своими 
партнерами по площадке. 
Поэтому ревности 
никакой не было. 
Если только пона-
чалу.

– Вы оказались 
более удачливой 
в профессии, чем 
ваш муж. Влади-
мир Прокофьев за-
нимался дубляжом.

– Но я никогда 
этого не показы-
вала. Всегда шла 
с ним рядом, желая у 
него учиться. С удоволь-
ствием принимала его со-
веты по работе, мы часто 
вместе репетировали. 

– Тамара Петровна, я 
разгадала секрет вашей 

вечной молодости. Я 
ведь знаю, что грим для 
съемок вы делаете мини-
мальный. Вы просто ни-
когда не унываете!

– Да, нормально всё! 
После ухода моего мужа 
Володи я долго не снима-
лась. До этого лет на двад-
цать выпала из обоймы, 
когда он болел. Знакомые 
убеждали меня, что мне 
надо выползать из дома, 
чтобы не жить впроголодь. 
Потихонечку-помаленечку 
начала выходить в люди. 
Молодежь, которая сни-
мается сегодня со мной в 
сериалах, приняла и по-
любила. Режиссеры меня 
по имени-отчеству зовут, 
на «вы», а молодые ак-
теры Тамарой называют. 

«Тома, мы тебя 
при режиссере 
Тамарой Пе-
тровной будем 
называть, – го-
ворят ребята. 
– Ты уж на нас 
не обижайся». 
Мне звонят и 
монтажники, и 
водители про-
сто так, пого-
ворить. Сама 

звоню нашим за-
бытым знаменитостям, ко-
торые нуждаются в тепле, 
внимании, заботе. Дорогие 
мои, давайте не забывать 
друг о друге.

Мариана Саид Шах.

меня завязалась друж-
ба с Федерико Феллини 
и его женой Джульеттой 
Мазиной. Мечтой Мазины 
было сыграть Катю Мас-
лову. «Нет, я лучше вас 
не сыграю», – говорила 
мне Мазина. «Да бросьте, 
вы  гениальная», – отве-
чала я.

Феллини мне подарил 
пластинку, на которой вся 
музыка к его фильмам. 
Храню.

– Тамара Петровна, 
после исполнения роли 
Катюши Масловой в 
«Воскресении» за вами 
надолго закрепился об-
раз гулящей женщины, а 
после «Вечного зова» вы 
получили славу разлуч-
ницы, уводящей чужих 
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После «Вечного зоВа» Тамара семина 
Получила слаВу разлучницы

Ани Жирардо

Катюша Маслова  
в фильме  
«Воскресение»

Владимир 
Прокофьев



амого известно-
го Ежика в исто-
рии советской 
мультипликации 

создавали с большим 
трудом. Техническое обо-
рудование было далеко не 
совершенным. 

Использовали метод 
перекладки: над стан-
ком подвешивали 
камеру, ее объ-
ектив смотрел на 
несколько стекол, 
между которыми 
было расстояние, 
что позволяло соз-
давать различные 
эффекты: например, 
пускать дым или под-
кладывать фольгу. 
А туман создавался с 
помощью листа тонкой 
кальки – когда ее подни-
мали, Ежик растворялся 
в тумане. 

Режиссером мультика 
стал известный художник-

мультипликатор Юрий Нор-
штейн, автором мелодий 
– Михаил Меерович. Нор-
штейн вспоминал о работе 
с композитором так: «По-
началу у нас с ним были 
жуткие стычки. Он все бе-
гал и недоумевал, что за 
чудовище к нему пришло, и 
говорил мне: «Юра, вы не-
профессионально работа-
ете!» Мы сильно ругались, 
но затем притерпелись 
друг к другу».

Нарисовать главного 
героя Норштейн доверил 
своей жене Франческе 
Ярбусовой. Ежик должен 

С
«терапевтическим». А 
Медвежонку отдал свой 
голос Вячеслав Невин-
ный. Норштейн вспоми-
нал: «Слава набегал ки-
лометраж по тон-ателье, с 
него буквально тек пот. И 
когда он начал свой моно-
лог Медвежонка, получи-
лось как раз то самое, что 
мы видим в кино».

Юрий Норштейн, отве-
чая на вопросы о смысле 
мультика, цитировал Дан-
те: «Земную жизнь пройдя 
до половины, я очутился в 
сумрачном лесу…» и гово-

рил так: «Я смотрел на 
ситуацию, происхо-

дящую в «Ежике», 
как на абсолют-
ную реальность, 
которая могла 
бы произойти со 

мной. Происхо-
дит преображение 

мира. И происходит 
перемена философии это-

го маленького персонажа. 
Бегало веселое, живое су-
щество, и вот оно попада-
ет в ситуацию абсолютно 
неадекватную и выходит 
из этой ситуации совер-
шенно другим». 

Софья Кравцова. 

было 53 года. Простые 
реплики записывали по 
несколько часов, потому 
что Виноградова серьез-
но относилась к процессу. 
Рассказчиком выступил 
Алексей Баталов, чей го-
лос Норштейн называл 

был быть особенным, не-
похожим на собратьев, и 
Норштейн довел супругу 
до белого каления, от-
вергая эскиз за эскизом. 
После криков и сердечных 
капель она наконец на-
рисовала героя, который 
понравился режиссеру. И 
ее труды оправдали себя, 
ведь именно этот персо-
наж – милый, с иголоч-
ками, прорисованными 
белилами – известен и 
любим во всем мире. 

Ежика озвучила актри-
са Мария Виноградова, 
которой на тот момент 

Голос Баталова  
в «ЕжикЕ в туманЕ» 

лечит людей
Михаил Меерович 
и Юрий Норштейн

 туман создавали с помощью 

листа тонкой кальки 

Мария Вино-
градова озву-
чила Ежика

Жена 
Норштейна 
Франческа 
Ярбусова 
нарисовала 
Ежика

Алексей 
Баталов был 
Рассказчиком
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Хронометраж – десять минут, около десяти человек 
в творческой группе и четыре десятилетия жизни на 
экране – все это про мультфильм «Ежик в тумане». 
Он был снят в 1975 году по мотивам сказки Сергея 
Козлова. Фильм получил более 35 международных и 
всесоюзных премий. 





      onlystarstv@gmail.com8 виражи судьбы виражи судьбы onlystarstv@gmail.com 9
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59-летняя певица и неизменная солистка 
группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева 
до сих пор много выступает ,  любима публикой. 
У нее счастливый,  крепкий брак – с Александром 
Костюком они вместе уже 35 лет… Однако на 
долю артистки выпали тяжелейшие испытания. 
И много лет она боялась стать жертвой злого 
рока,  преследовавшего женщин ее семьи. 

Мне  пришлось хлебнуть 
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Надежда 
Кадышева: 

аверное,  мне 
грех жаловаться 
на судьбу, ведь 
в моей жизни 

было много хорошего, 
– говорила в одном ин-
тервью Кадышева. – Но 
вместе с тем столько горя 

пришлось хлебнуть!» 

несчастливое 
детство 

Что такое на-
стоящее горе, 

Надя впервые уз-
нала в 10 лет, когда 

умерла ее мама. Ей 
было немного за 40. По 

официальному заклю-
чению врачей, у нее был 
сердечный приступ. Но 

на самом деле женщина 
страдала тяжелой формой 
депрессии. «Депрессию в 
те времена за болезнь не 

считали, – вспоминала 
певица. – А ведь это 
страшно: когда беспри-
чинная боль, душевная 

тоска буквально сжига-
ет сердце и приводит 
человека к ранней ги-

бели. Маму она букваль-
но извела. Хотя у нее была 
вполне благополучная судь-
ба: хороший муж, большая 
семья, четыре дочери, дом 
в нашей деревне. Казалось 
бы, живи и радуйся! Но де-
прессия почему-то много 
лет точила ее душу». 

После смерти жены 
отец девочек снова же-
нился. У мачехи были свои 
дети, чужие ей были не 
нужны. Старшая, Вера, 
уехала в город, устрои-
лась на завод. Марию от-
правили к родственникам 
на Север, а младших – На-
дежду и Любу – в школу-
интернат в Бугульме. 

трагедия  
сестры 

Из-за той же самой на-
пасти – глубокой депрессии 
– погибла сестра Кадыше-
вой – Люба (она младше 
Нади на 2 года). Люба была 
красавицей, вышла замуж 
за моряка. Когда забере-

менела, была на 
седьмом небе от 
счастья. Во время 
родов ей занесли 
инфекцию, нача-
лось заражение. 
Потом ей сделали 
несколько опера-
ций. Устав бо-
роться за жизнь, 
Люба погрузи-
лась в депрессию 

и выбросилась из окна 
третьего этажа больницы. 
Тогда ее удалось спасти... 
Но через некоторое вре-
мя случилась трагедия: от 
врожденного порока серд-
ца умер ребенок Любы. 
Этого удара она пережить 
не смогла – выбросилась 
из окна 19-го этажа. 

подарки  
судьбы

Однако судьба препод-
носила Кадышевой и ще-
дрые подарки. В 19 лет со 
второй попытки девушка 
поступила в Музыкальное 
училище имени Ипполи-

Кадышева в юности
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много горя 
Мне  пришлось хлебнуть 

това-Иванова. Потом ста-
ла студенткой Гнесинки. 
Там она познакомилась с 
баянистом Александром 
Костюком, вскоре вышла 
за него замуж и через год 
родила сына Григория. А 
спустя еще три года су-
пруги создали ансамбль 
«Золотое кольцо». И вот 
когда в жизни певицы было 
все прекрасно и безоблач-
но – концерты, гастроли, 
пришел успех, наступило 
финансовое благополучие, 
– ей было ниспослано но-
вое испытание. 

Чудесное 
исцеление 

Кадышевой было 30 
лет, когда врачи обнаружи-
ли у нее опухоль в груди. 
Диагноз прозвучал как при-
говор: «У вас рак. Нужна 
операция!» «Мне хотелось 
лечь, закрыть глаза и тихо 
умереть, – вспоминала пе-
вица. – Я была уверена, что 
конец близок, мысленно по-
прощалась с Сашей, Гри-
шей, со сценой». Однако 
любящий муж ни на секун-
ду не оставлял певицу нае-
дине с бедой, поддерживал 
ее. Но во время операции 
выяснилось, что… рака у 
нее нет!.. А спустя два года 
у Кадышевой снова наш-
ли опухоль. И опять в ходе 
операции обнаружили, что 
диагноз был поставлен не-
правильно.

«Господь будто испы-
тывал меня на прочность 
и, когда я доходила до по-
следней точки, даровал 
мне исцеление» – так рас-

ценивала эти странные 
«качели» Надежда. 

Депрессия  
и страх 

Болезнь как бы сда-
лась, отступила, но страх 
перед ней у певицы остал-
ся. «В душе поселились по-
стоянные тревога и страх, 

которые сменялись то 
безграничной вселенской 
печалью, то полной апати-
ей к жизни, – описывала 
свое состояние Кадыше-
ва. – Внутри все болело 
нестерпимо. Кажется, эта 
боль сжирает тебя всю, без 
остатка, ничего, кроме нее, 
не чувствуешь, а выкараб-
каться из этого нет ника-
ких сил. Легче физическую 
боль вынести, чем такое, 
когда мучаешься и бо-
ишься без причины – 
день за днем, неделя 
за неделей, месяц за 
месяцем. Постепенно 
моя жизнь преврати-
лась в непрекра-
щающийся кош-
мар». 

К 40 годам 
– возрасту, 
когда умерла 
мама Кады-
шевой – этот 
страх достиг 
пика. Со своей 
депрессией певица 
боролась: ходила 
по врачам, психо-

терапевтам, принимала 
транквилизаторы. Таблет-
ки приносили облегчение, 
на время снимали трево-
гу, но давали побочный 
эффект.

«Выхожу на сцену, а 
перед глазами все кру-
жится, в голове пустота, 
ничего не понимаю и не 
вижу, – вспоминала певи-

ца. – Как при этом я уму-
дрялась петь зажигатель-
ные песни и танцевать 
– загадка. Видимо, дей-
ствовала на автомате».

«Мужа мне  
сам бог послал»

И все же певица 
выстояла! Сумела 
справиться с затяжной 
депрессией и изба-
виться от родово-

го проклятия, 
к о т о р о е 
мучило и 
угнетало ее 

на протяжении многих лет. 
Кадышевой посчаст-

ливилось найти хорошего 
врача, который подобрал 
лечение и стабилизировал 
ее состояние. И конечно, 
ее главный помощник по 

жизни – муж Александр Ко-
стюк. Он был готов до по-
следнего бороться с любы-
ми трудностями и внушал 
жене, что любит ее и будет 
любить, невзирая ни на что. 

«Мужа мне, наверное, 
сам Бог послал, чтобы я 
не в одиночку несла свой 
тяжкий крест, – улыбается 
Надежда. – И не случайно 
мы наш ансамбль назвали 
«Золотое кольцо» – это 
символ верности. С не-
которых пор я стараюсь 

верить только в 
хорошее!» 

Наталья 
Дьячкова. 

внутри все болело нестерпимо. 

эта боль просто сжирала  

с любимым 
мужем 

александром 
Костюком

Сын Григорий



Александр Збруев — актер редкого обая-
ния, любимец женщин. Даже не верится, 
что в этом году артист отметил 80-летие. 
Збруев выглядит гораздо моложе своих 
лет,  энергичен, востребован в работе, гла-
за горят. «Только звездам» он рассказыва-
ет о своей семье и самых близких людях.   

Знаю, что причинял боль тем, кого люблю
АлексАндр Збруев: 

Фото 1 и 2
– Когда меня спраши-

вают, как это я так здоро-
во сохранился, я иногда 
шучу про «вечно моло-
дые» гены. Но вот мама 
дожила только до 65 лет. 
Она была красавицей, 
дворянка по происхожде-
нию, окончила Высшие ак-
терские курсы, снималась 
в немом кино, потом из-за 
замужества оставила про-
фессию и посвятила себя 
дому. Мама близко дружи-
ла с вдовой Вахтангова и 
вообще всегда была близ-
ка к театру. 

А отца своего я никогда 
не видел, потому что его 
в 37-м, когда мама была 
беременна, арестовали и 
в 38-м, когда мне и двух 
месяцев не исполнилось, 
расстреляли. Но маме 

водителем грузовика. Мама 
волновалась за меня и хло-
потала, чтобы меня приняли 
в Щукинское. Только потом 
она стала мной гордиться. 

Фото 4 
Мой старший брат 

Женя – уже более 60 лет 
актер Вахтанговского те-
атра. Это он в основном 
рассказывал мне об отце, 
для него – отчиме. В юно-
сти мы выходили во двор, 
наливали по стакану и 
говорили, говорили… Мо-
ему брату сейчас 94 года, 
он перенес много разных 
операций, но продолжа-
ет играть на сцене. Он 
очень знающий человек с 
феноменальной памятью 
даже в своем возрасте. 
Если я что-то хочу узнать, 
я спрашиваю у Жени. Сей-
час брат остался один, его 

21

Отец актера Вик-
тор Алексеевич 
(слева) и мама 
Татьяна Алексан-
дровна с малень-
ким Сашей

врали, что отцу дали 10 
лет без права переписки. 
Потом маму и меня, груд-
ного, выслали в Рыбинск. 
Отец был зам. наркома 
связи. Он занялся закуп-
ками для телевидения. 
Поехал в командировку 
в Америку – чтобы опыт 
перенять и привезти на 

Шаболовку телеобору-
дование. Вот так и стал 
«врагом народа» – за все 
хорошее. Мама о нем со-
всем мало рассказывала. 
А я звал его Виктор Алек-
сеевич, не довелось мне 
сказать ему «папа», и что 
такое, когда есть отец, 
я тоже не знал. Потом, 
когда Сталин уже умер, я 

читал дело отца. Там две 
страницы допроса, его 
подпись и приговор судей-
ской тройки: расстрелять 
как врага народа.

Фото 3
Мы с мамой вернулись 

домой в 1943-м. Из нашей 
квартиры сделали комму-

налку, оставив нам комна-
ту, где все это время без 
нас жил мой старший брат 
Женя, он у мамы от перво-
го мужа. Жили мы бедно, 
как и все. Я, безотцовщи-
на, рано выкурил первую 
сигарету и первый стакан 
водки выпил в 4-м классе. Я 
был шпанистым арбатским 
мальчишкой и хотел стать 

 «меня предавали. я тоже 

 не очень порядочно поступал»  
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Знаю, что причинял боль тем, кого люблю

жена умерла. Но он гово-
рит, что страха у него нет. 
Ему не страшно размыш-
лять о сегодняшнем своем 
жизненном этапе, потому 
что, как говорит, он «по-
видал, прочитал, узнал 
всего достаточно». Одно 
плохо – ушло старшее 
поколение великих 
вахтанговцев, тех, 
кого он знал. Оста-
лись, говорит, толь-
ко Лановой, Этуш и 
Борисова. Но я всег-
да его уговариваю: 
«Женя, иди, театр 
даст тебе силу». 

Фото 5 
Я часто вспо-

минаю студенче-
ское время, мечты, 
учебу, друзей. Мне 
повезло сняться 
в  фильме «Мой 
м л а д ш и й  б р а т » 
еще на 4-м курсе. 
Тогда я встретился 
с Олегом Ефремо-

вым, сдружился с Оле-
гом Далем и Андрюшей 
Мироновым. Театр – это 
мое ощущение счастья 
и дружбы. В Ленком 
меня приняли сразу по-
сле Щукинского, в 1961 
году. В Ленкоме, кстати, 
Саша Ширвиндт и Миша 
Державин начинали. Те-
атр, мои коллеги, друзья 
Олег Янковский и Саша 
Абдулов – это тоже моя 
семья. У Саши была 
очень чувственная ак-
терская природа. На него 
всегда было интересно 
смотреть. Однажды мы с 
ним играли в «Школе для 
эмигрантов», и как-то во 
время одного из спекта-
клей он взял жутко дол-
гую паузу. Я ему шепчу: 
«Саш, давай дальше, а 
то зритель заснет». Но 
он молчит – и публика 

Фото 6, 7 и 8
Я много влюблялся, 

меня предавали, я тоже 
не очень порядочно порой 
поступал... Когда есть на-
стоящее чувство, им не-
возможно руководить, 
оно тебя несет, разум от-
ключается. Иначе и быть 

не может, если ты живой 
человек. Меня упрекают 
в том, что я мало говорю 
о личной жизни. Но ведь 
она на то и личная. Пер-
вой моей женой была ак-
триса Валя Малявина. Мы 
с ней прожили недолго – 
всего 4 года. Второй раз 
я женился в 1967 году – 
моей женой стала актриса 
Людмила Савельева (На-
таша Ростова из «Войны 
и мира» Федора Бондар-

тоже тихо сидит, ждет. А 
в антракте он мне гово-
рит: «Знаешь, Сашка, я 
был уверен, что я могу 
сколько угодно молчать 
и зрители будут просто 
ждать». Он чувствовал 
свою власть над публи-
кой. Саша был великий.

3

4Старший брат 
Збруева – 
актер Евгений 
Федоров

С коллегами 
по Ленкому 5
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чука. –  Ред.). У нас самая 
нормальная семья – есть 
хорошая квартира, есть 
машина, есть куда ее ста-
вить, а в Москве это важ-
но. Для нас потребность и 
радость – помогать детям, 
родным и близким людям. 

О нашем серьезном 
романе с Леной Шаниной 
и так все давно знают, 
я и не скрываю. Любов-
ные треугольники были у 
многих – Тургенев, Бунин, 
Пастернак… Осуждать 
любовные треугольники 
– это ханжество. Давайте 

не будем ханжами. У нас 
с Леной была любовь – 
родилась дочь Танечка, и 
это большое счастье. 

Я знаю, что причи-
нял боль кому-то. Но все 
равно я всегда старался 
и стараюсь остаться че-
ловеком. Добрым, отзыв-

чивым и внимательным 
к тем, кого продолжаю 
любить. И может быть, я 
страдаю сам больше от 
того, что со мной произо-
шло или происходило, чем 
те, кому я доставил боль. 
Я стараюсь сделать все, 
чтобы больше никому не 
было больно.

Фото 9 и 10
 

Я люблю своих 
дочерей одинако-
во. А как иначе? 
Может, предпо-
чтение отдаешь 
тому, кто болен: 
ему надо больше 
помочь, больше 

Младшая дочь Таня (от 
Елены Шаниной. – Ред.) 

– умная девушка, пре-
красно разбирается 
в людях и видит при-
чины их поступков. 
Она необычайно 

проницатель-

ный человек. Таня все 
еще ищет свое настоящее 
призвание. Она училась 
музыке, потом поступила 
на театроведение, но со 
второго курса ушла и по-

ступила в театральный. 
Закончив его, начала 
работать в Ленкоме. 
Одновременно с ак-
терством она учит-

ся на факультете 
журналистики. 

Даже печата-
ла уже свои 
статьи. У 
н е е  и н -
т е р е с н а я 
м о л о д а я 
жизнь, она 
способная 
девочка, у 
нее хоро-
ший уро-

вень англий-
ского, ей даже 
удаются художе-
ственные пере-
воды книг, и ей 
это нравится. От 
Тани никогда не 
скрывали слож-
ностей личной 
жизни ее папы 
и мамы, и у нее 
моя фамилия – 
Збруева. 

Записала 
Анна Балуева.

6

7

8

9

отдать 
време-
ни. Или 
порадоваться 
за того, у кого все очень 
хорошо. Родители желают 
добра всем своим детям.

У старшей дочери На-
таши (от Людмилы Саве-
льевой. –  Ред.) довольно 
сложная жизненная ситу-
ация, на нее в свое время 
сильно подействовала ее 
юношеская трагедия люб-
ви. Она обернулась для 
нее травмой, от которой 
Наташа долго не могла 

оправиться. Дочь живет 
с нами, она много читает, 
ходит в церковь и мне рас-
сказывает о вере то, что 
я, быть может, не знаю 
или не понимаю. Конеч-
но, ее жизнь могла бы сло-
житься по-другому, более 
счастливо...

«я люблю своих дочерей 

 одинаково» 
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Татьяной
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Старшая 
дочь – 
Наталья 
Збруева

С актрисой 
Еленой 
Шаниной

С Малявиной

С Савельевой
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к ино  Федор 
попал не со-
всем случайно. 
В школе за-

нимался в театральной 
студии, играл второсте-
пенные роли. И благодаря 
однокласснице и подруге 
по студии Насте, дочери 
известного оператора 
Николая Немоляева, его 
фотография оказалась в 
картотеке «Мосфильма». 

После 8-го класса 
парень поступил в меди-
цинское училище (соби-
рался стать фельдшером 
на скорой помощи), а 
параллельно подрабаты-
вал дворником в детском 
саду. И вот однажды его 
пригласили на пробы в 
картину «Курьер». Решил 
сходить туда из чистого 
любопытства, забавы 
ради. И когда режиссер 
Карен Шахназаров вы-
брал именно его, еще и 
раздумывал: «Решаю-
щую роль сыграло то, что 
мне посулили целых 140  
рублей в месяц – большие 
деньги по тем временам», 
– объясняет Дунаевский. 

Картину отсняли за три 
летних месяца – у Федора 
в училище как раз кани-
кулы были. А с сентября 
он вернулся к учебе. «Ак-
терской профессией я не 
заразился, – рассказыва-
ет Федор. – И этот труд 
показался мне слишком 
легким. В общем, снялся 
и забыл, для меня ниче-

Федор  
дунаевский: 

В Тель-
Авиве рабо-

тал посудомой-
щиком, пока не 
встретил Коза-

кова

из-зА денег
го не изменилось». 
Однако когда «Ку-
рьер» вышел на 
экраны, Дуна-
евский в одно-
часье стал 
популярным. 
Все вокруг 
твердили, что 
ему надо идти 
в актеры, посту-
пать в театральный. 

Но Федор никого не 
послушался. Снялся еще у 
Эльдара Рязанова в «До-
рогой Елене Сергеевне» и 

«Небесах обетован-
ных» в неболь-

ших ролях. А 
потом вдруг 
и с ч е з  и з 
виду – в 20 
лет Дунаев-
ский уехал 
на ПМЖ в 

Израиль. 
В  Те л ь -

Авиве поначалу 
работал в ресторане 

посудомойщиком, а со 
временем стал начальни-
ком над рабочими кухни. 

А однажды слу-
чайно встретил 
на улице Михаила 
Козакова, который 
позвал Дунаев-
ского в Камерный 
театр. Там он два 
сезона играл един-
ственную роль – по-
громщика в «Поми-
нальной молитве». 
Немного поснимал-
ся: в сериалах, ре-
кламе одежды. 

А потом Дунаев-
скому захотелось кру-
то изменить скучное 
течение будней – и он 
вернулся в Москву, в 
новую страну – часть 
СНГ. И снова судьба 
подарила ему шанс! 

В ресторане Дома 
кино он столкнулся 
со старым знакомым 
– режиссером Сер-
геем Соловьевым. 
Тот взял его к себе 
во ВГИК, сразу на 

второй курс режиссер-
ского факультета. Учился 
он на совесть, но диплом 
так и не получил. Пото-
му что его неугомонная 
натура вновь захотела 
перемен – и вместе с 
первой женой Натальей 
и детьми Андреем и Са-
шей он уехал в Италию. 
Там Федор прожил 8 лет, 
успел развестись и вновь 
жениться, создал вместе 
со второй женой Инессой 
собственную компанию по 
грузоперевозкам. 

Но куда бы Федор ни 
уезжал, рано или поздно 
он возвращается в Мо-
скву. В столице он орга-
низовал свой продюсер-
ский центр «Калитка», 
снимается в сериалах. «Я 
не нашел для себя иде-
альное место на земле, 
вот и кочую из страны в 
страну», – говорит 49-лет-
ний Дунаевский. 

Наталья Дьячкова. 

Когда 32 года на-
зад фильм «Курьер» 
режиссера Карена 
Шахназарова вышел 
на экраны, 17-лет-
ний Федор Дунаев-
ский,  сыгравший в 
нем нагловатого,  но 
очень обаятельного 
парня,  стал кумиром 
своего поколения. 
Однако Дунаевского 
актерские лавры не 
прельщали. 

В в «курьере»  
я снялся 
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Дунаевский 
в Москве
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16 октября  
всемирно извест-

ный певец мог бы 

отметить свой 56-й 

день рождения
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МаМа ДМитрия 
Хворостовского: 

чернее тучи, 
на диван, и слезы текли

асштабных успе-
хов он сам до-
бился – это не 
моя заслуга, не 

мамина, – начинает свой 
рассказ Александр Степа-
нович. – Конечно, многое 
зависит от того, в какой 
семье живешь. Вот я рос 
с железнодорожниками и 
тоже хотел работать под 
стук колес. Это была дет-
ская мечта, потом жизнь 
по-своему распорядилась 
– и я пошел в лесотехни-
ческий институт, работал 
инженером. Но всегда лю-
бил музыку. Я часто пел 
дома, все время музыка у 
нас играла, ну и куда было 
Диме деваться... Слушал 
поневоле, тем более у нас 
была однокомнатная квар-

тира. Даже когда он еще 
малыш был, в кроватке 
лежал, я все равно играл и 
пел. Конечно, я хотел, что-
бы сын стал музыкантом, 
ведь у него для этого были 
все задатки с малых лет.

«В юности Дима 
увлекся роком» 

– Сначала мы с женой 
решили отдать сына в 
музыкальную школу, где 
он учился играть на пиа-
нино. Но Димка не очень 
тянулся к этому музыкаль-
ному инструменту. Посте-
пенно он сам решил из-
учать сольфеджио, начал 
петь, правда, сперва не 
то, что мне хотелось бы. 
Думал, будет исполнять 
классику, романсы, ну 
какие-то приличные пес-
ни. А сын роком увлекся, 
стал с вокально-инстру-
ментальным ансамблем 
выступать. Однажды у 
них было выступление на 
праздновании Дня города 
в нашем Красноярске. И 
вот на следующий день в 
местной газете на послед-
ней страничке появилась 
коротенькая заметка о 
празднике. Там журналист 
писал, что нужно особо от-
метить прекрасное пение 
молодого певца Димы 
Хворостовского. Я долго 
хранил эту газету, и вдруг 
она спустя годы куда-то 
исчезла. Может быть, 

В Красноярске недавно прошел кон-
церт памяти мировой оперной легенды 
Дмитрия Хворостовского. Певец умер  
22 ноября прошлого года из-за агрес-
сивной формы опухоли головного мозга. 
В родном сибирском городе Красноярске 
живут его родители-пенсионеры Александр 
Степанович и Людмила Петровна, которые 
после смерти единственного сына год 
хранили молчание. И только сейчас ре-
шились рассказать о том, каким великий 
баритон был сыном, отцом и мужем. 

Маленький 
Дима с папой
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ложился 
Он прихОДил 

чернее тучи, 
на диван, и слезы текли

сын уничтожил... Чуть 
позже он с этим же ВИА 
пел в каком-то дворе, и 
его услышала известный 
красноярский музыковед 
Бочарова. Она нашла 
мой телефон, позвонила, 
сказала, что слышала вы-
ступление нашего сына и 
его ждет большое музы-
кальное будущее. Я тог-
да сильно удивился. Ну 
да, Дима хорошо пел, но 
чтобы знаток в области 
музыки прочил ему музы-
кальную карьеру... Никто 
тогда и не думал, что он 
может стать всемирно из-
вестным певцом.

«Он с первых лет 
жизни чувствовал 
музыку» 

– В нашей семье была 
прекрасная традиция устра-
ивать музыкальные вечера 
в кругу близких. Я обычно 

сидел за пианино, Дима пел. 
Мы дружили с семьей музы-
канта Година, собирались 

все вместе. И его дети, и 
наш Дима пели, за это мы 
им давали такие небольшие 
призы с веревочки. 

Когда сын учился в 
музыкальной школе – на-
верное, лет в 12, – услы-
шал, что у него голосок 
стал ломаться. Кстати, 
Дима учился в школе №4, 
которая теперь носит его 
имя... Так вот, прихожу к 
руководителю хора, а он 
мне говорит, что Дима петь 
не будет, у него мутация 
голоса. Я тогда вспомнил 
свою историю, когда мне 
один педагог, который не 
очень сильно разбирался 
в вокале, навредил и я 
долгое время не мог петь. 

А у Димы были пре-
красные данные и 
слух, и мы с женой 
решили, что его го-
лос нужно сохранять. 
Он, еще будучи со-
всем маленьким, 
тонко чувствовал 
музыку. Когда я пы-

тался петь не от себя, он 
говорил: «Папа, мне тебя 
жалко», а когда начинал 

петь правильно, он улы-
бался: «Теперь не жалко». 

После окончания 10-го 
класса Дима хотел посту-
пить в Институт искусств, 
мы пошли туда, а нам от-
ветили, что сначала нужно 
отучиться в музыкальном 
училище, куда Дима вско-
ре и поступил. Но я одно 
сыну повторял: «Никому не 
давай трогать свой голос». 

– В самом начале учеб-
ного процесса он приходил 
домой после занятий, был 
чернее тучи, ложился на 
диван, поднимал глаза к по-
толку, и у него слезы текли, 
– дополняет рассказ мужа 
Людмила Петровна. – Я 
спрашиваю: «Димочка, что 
случилось?», он говорит: 
«Мама, петь не могу». Но 

Александр Степанович 
всю жизнь работал 
инженером, увлекался 
музыкой. Людмила 
Петровна много лет 
спасала людей, работая 
врачом-гинекологом 

Дима больше любил петь, 
чем играть на пианино

 в юности он пел в вокально-

 инструментальном ансамбле  
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я же слышу, что все звучит 
правильно. На другой день 
ситуация опять повторяет-
ся. Я ему говорю: «Сынок, 
это не значит, что институт 
надо бросать. Тебе папа 
что сказал? Всегда пой 
так, как ты чувствуешь». 
Вскоре Дима приходит по-
сле занятий и говорит: «А 
ты знаешь, наш педагог 
была чем-то занята и ее 
подменял Яков Михайло-
вич Расин, он когда-то был 
пианистом у Шульженко. 
Он сказал, что мне не надо 
ничего делать лучше. Он 
крылья мне подарил. Ока-
зывается, я хорошо пою».

«на концертах 
сына люди 
балдели,  
как на сеансах 
Кашпировского» 

– Помню первый кон-
церт Димы в Краснояр-

ске, – продолжает Алек-
сандр Степанович. – Он 
выступал в органном 
зале. Я стоял на улице и 
видел, как народ с биле-

тами идет и идет. 
Очень волнитель-
но было:  думаю, 
вдруг им не по-
нравится. Но его 
очень хорошо при-
няли. Потом был 
на его выступле-
нии в Ленинград-
ской филармонии. 
Вот там зал был 
битком, когда он 
пел, люди стояли 
и слушали роман-
сы,  с таринную 

классику в его исполне-
нии. Помните массовые 
сеансы Кашпировского? 
Абсолютно то же самое 
было, люди балдели, а я 
получал невероятное удо-
вольствие от этих балде-
ющих людей.

– Но чтобы стать таким 
артистом, нужно же быть 
и человеком хорошим, – 
справедливо подмечает 
мама Дмитрия Хворостов-
ского. – Когда сынок учил-
ся в начальной школе, 
вечером я его забирала 

после уроков. Помню, как-
то мы ехали в перепол-
ненном трамвае. И вдруг в 
транспорт влетает ватага 
пьяных парней, они со-
гнали старушку и уселись 
на ее место. Дима удив-
ленно посмотрел на них и 
спрашивает меня: «Мама, 
что это?!» Я ему говорю: 
«Запомни, никогда не 
лети сломя голову на пу-
стое или на чье-то место. 
Это некрасиво и непра-
вильно». И вот потом сын 
никогда не садился, если 
кто-то из стариков стоит. 
Ему не надо было напоми-
нать, что нужно уважать 
взрослых.

«после первого 
большого успеха 
Дима зазнался» 

– Вообще Дима часто 
нас с папой удивлял. И в 
творчестве, и в семейной 
жизни неординарно по-
ступал. Кстати, ни с кем на 
этот счет не советовался. 
Он видел себя только на 
первом месте. Отправив-
шись в Тулузу на оперный 
конкурс, сразу сказал нам: 
«За победой еду». И ведь 

Гран-при получил! Позже, 
во время выступления в 
Баку, его заметила вели-
кая оперная певица Ирина 
Константиновна Архи-
пова. Она тогда сказала, 
что наш сын завоюет мир. 
А ее расположения было 
крайне трудно добиться, 
она была довольно резким 
человеком, но Дима ей 
понравился. Вскоре при-
гласила его выступать в 
Англию. Тогда Архиповой 
предложили стать членом 
жюри мирового конкурса, 
она поставила условие: 
«Приеду, если возьмете в 
участники моего мальчи-
ка». И Дима победил. Этот 

Хворостовский в Театре опе-
ры и балета в Красноярске

Зажигателен  
он был и в пес-
нях, и в плясках

Опера для  
Хворостовского  
была всем



      onlystarstv@gmail.com16 главный герой главный герой onlystarstv@gmail.com 17

конкурс показали по теле-
каналу ВВС, выступление 
нашего сына увидел весь 
мир, кроме Советского Со-
юза, конечно. У нас в то 
время, в 1989 году, этот 
канал еще не транслиро-
вали. К сыну подходили на 
улицах и брали автограф. 
Буквально через день по-
сле триумфа он получил 
кучу предложений. У Димы 
сразу появился английский 
импресарио Марк Хилдрей. 
На нашего сына мгновенно 
вышли представили ком-
пании Philips, подписали с 
ним контракт на 5 лет. Ди-
ски Димы разлетались как 
горячие пирожки. И только 
спустя время он приехал 
на родину, в Россию, и 
стал тут выступать, его 
сразу же приняли. Когда 
он выступал в Московской 
филармонии, милиции 
приходилось сдерживать 
толпу поклонников. Дима 
потом признавался в од-
ном интервью, что после 
такого успеха он зазнал-
ся, но жизнь потом крепко 
его помотала. Он всегда 
трудился как вол, много  
изучал иностранных языков, 
потому что исполнять опер-
ные арии приходилось на 
разных языках. В самолете 
летал все время в науш-
никах… Наверное, многие 
думают, что для родителей 
такая популярность 

сына – счастье. Но 
я вот как мама всю 
жизнь боялась, 
что он где-нибудь 
оступится и по-
том не переживет 
этого... 

– Наш сын не 
оступился, – под-
черкивает отец 
певца. – Он зани-
мался очень благород-
ными вещами, благотво-
рительностью. А детишек 

Дима любил всегда. Пом-
ню, когда он был подрост-
ком, в пионерском лагере 
вся мелюзга, которая там 
была, особенно девоч-
ки, липла к нему. Он все 
время их на плечах катал, 
играл с ними. У нас есть 
фотография, когда роди-
лась его младшая дочка 
Ниночка, она к нему руч-
ки тянет, а Дима глаза 
аж прикрывает от бла-
женства.

– Как вы восприняли 
его вторую супругу Фло-
ранс Илли?

– Сложно сказать, по-
тому что у Димы со Свет-
ланой (первая супруга 
певца. – Авт.) была 
семья, дети. И Саша, 

и Даниил у нас росли до 
трех лет, а после расстава-
ния нам сразу сказали: от 
детей  – от ворот поворот. 
У Димы был непростой пе-
риод в жизни, после раз-
вода мы все боялись за 
него. А с Флошей у него 
появилась стабильность. 
И после смерти сына она 
продолжает его дело – по-
могает больным детям. В 
Красноярске недавно про-
шел потрясающий благо-
творительный концерт 
«Хворостовский и друзья 
– детям».

– Когда Дима приез-
жал к вам, как он прово-
дил время?

– Мама к его приезду 
готовила его любимую 

курочку с овощной икрой. 
Приезжал к нам на день 
максимум, он же рабо-
тал как: вот даст концерт 
большой, и еще не успел 
восстановиться, как через 
два дня другое выступле-
ние. Мы с женой говорили 
ему: «Ну разве так можно? 
Ты ведь человек живой, а 
не машина какая-то». Все 
время переживали: как он, 
как его горло, часто про-
стывал. А потом стал зака-
ляться, обливался ледяной 
водой. Мы тогда возмуща-

лись, мол, зачем тебе 
эти обливания, а он 

же не слушал нико-
го. И с парашютом 
прыгал, мы тут с 
женой вообще ме-
ста себе не нахо-
дили. Потом даже 
в газетах снимки 
появились, как он 

летит. Мы ему гово-
рили: «Сынок, надо 

же беречь себя». Но 
он решил пойти на-

встречу  своим страхам. 
Дима ведь высоты боялся 
всегда, даже к краю бал-
кона подойти. И представ-
ляете, как он пересилил 
себя, чтобы прыгнуть с 
парашютом... Но он еще 
в детстве старался пере-
бороть страхи. Залезал на 
дерево и заставлял себя 
прыгнуть с него.

– Как вам выступления 
внучки, 11-летней Нины, 
которые Флоранс выкла-
дывает в интернет?

– Поживем – увидим! 
Дима в это время не пел, 
я ему запретил. Подрост-
ковая мутация голоса 
– тонкая вещь, никто не 
знает, как будет. У Димы 
был девичий голосок, а 
стал ломаться в 12 лет и 
со временем превратил-
ся в мужской красивый 
баритон. Так что никогда 
не нужно спешить, все 
придет в свое время. Бог 
одарил Диму талантом, а 
он поддержал его трудом.

Борис Славинский.

С первой женой 
Светланой

Его любовь к Флоранс 
была необыкновенна

Хворостовский  
с сыном Максимом 
и дочерью Ниной

у Димы голос стал ломаться 

в 12 лет и превратился 

в красивый баритон



В главной роли 
– свахи Веры Го-
лубевой, которая 
устраивает жизнь 
своих подруг-ткачих 
– режиссер сначала 
видел Елену Драпеко. 

– Но Наталья сыгра-
ла на кинопробах лучше, 
– признается Драпеко, ко-
торая получила роль харизма-
тичной Ниночки. 

Гундарева во многом вытянула фильм, поклонники 
писали ей письма о своих несложившихся судьбах. 

Сама актриса долго искала свое женское счастье и 
нашла его в 1986 году в лице актера Михаила Филип-
пова. 

У них не было детей, для актрисы это было больным 
местом. Она устала давать интервью, в которых говорила, 
что детей ей заменяет ра-
бота, что искусству она от-
дает все силы и счастлива. 

В пятьдесят лет На-
талья Гундарева, чтобы 
оставаться в обойме и по-
лучать новые интересные 
роли, сделала пластиче-
скую операцию и сильно 
похудела. Но, увы, опера-
ция оказалась неудачной 
– сказывалась на мимике, 
которая так важна для ар-
тиста, и здоровье ее уже 
было, видимо, подорвано.

В 2005 году актриса 
умерла от повторного ин-
сульта в возрасте 56 лет. 

Елена Драпеко ничуть 
не сожалеет, что сыгра-
ла не сваху, а ее подо-
печную Ниночку. Ведь у 
нее был такой блестящий 
партнер по съемочной 
площадке – Фрунзик 
Мкртчян! Зритель его 
уже знал по фильму «Ми-
мино». Кстати, именно 
он придумал фразу: «На 
завтрак – яичница, на 
обед – яичница, на ужин 
– омлет. Скоро я буду ку-
дахтать, как цыпленок». 

– Вот уже много лет 
я рассказываю, как сни-
малась с Мкртчяном, – 
говорит Драпеко. – На-
верное, у меня побывали 

все армянские телекана-
лы, такая крепкая связь 
у меня образовалась с 
Арменией. И когда я 
была на его могиле, это 

показывали в армянских 
новостях.

После съемок в филь-
ме «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
Елена Драпеко стала 
получать немало новых 
предложений сняться в 
комедийных фильмах. 

В последние годы ак-
триса с головой ушла в 
политику. Она – депутат 
7-го созыва Государ-
ственной думы, человек 
серьезный, но до сих пор 
с теплом вспоминает те 
съемки. 

– Вы подумайте, уже 
35 лет фильму! – пере-
звонила она нам сама, 
когда узнала, о чем мы 
готовим материал. 

Наталье ГуНдаревой 
подорвала здоровье 
пластическая  
операция 
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35 лет назад был 
снят любимый многи-
ми фильм «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». Режиссер Сам-
сон Самсонов и сценарист 
Аркадий Инин впервые 
вынесли на экраны тему 
знакомств по объявле-

ниям, поиска второй половинки – и попали в точку. 
Фразы из комедии ушли в народ, она пополнила 
золотой фонд советского кино. Как сложилась 
судьба главных актеров? 

елеНа драпеко 
стала политиком 
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Режиссер 
Самсон 
Самсонов



Брутальный комендант 
в исполнении Александра 
Михайлова покорил сердца 
советских женщин. Но сам 
он говорит, что эта комедия 
не сильно сказалась на его 
жизни. 

– На меня больше по-
влиял фильм «Мужики!»,– 
говорит он. – Было много 
писем со всех концов Рос-
сии. А потом была картина 
«Любовь и голуби», кото-
рую критика посчитала из-

девательством над русским народом. 
Но то, что не оценили критики, при-

няли близко к сердцу простые зрители. 
У Михайлова из всех актеров комедии 
Самсонова сложилась, наверное, самая 

крутая кинокарьера. И сегодня он играет на сцене, 
выступает с концертами и преподает во ВГИКе. 

– К нему очень много желающих попасть на курс, – 
рассказала нам Елена Драпеко. – И меня часто просят 
помочь попасть к нему в мастерскую по блату, но я 
отказываю, этот номер не пройдет. 

Недавно Михайлов открывал кинофестиваль во 
Владивостоке. Он в гуще актерской жизни, но и с 
личной у него всё в порядке. Женат во второй раз и 
счастлив в браке. 

А ведь когда-то зрители «поженили» его с Натальей 
Гундаревой. Они так органично сыграли пару, что мно-
гие были уверены: и в жизни они – муж и жена. 

У исполнительницы 
роли Иры Санько Елены 
Майоровой судьба сложи-
лась трагично. Простая 
девчонка из рабочей се-
мьи приехала в Москву 
из Южно-Сахалинска, по-
корила столицу и ушла в 
возрасте 39 лет. 

В работе ей везло всег-
да, еще до съемок в филь-
ме Самсонова. Во ВГИК 
она поступила на второй 
год, но зато на курс к са-
мому Олегу Табакову. Де-
бютировала рано – в филь-
ме Ильи Фрэза «Вам и не 
снилось...» После оконча-
ния института работала в 

«Современнике» 
и МХАТе. Гово-
рят, в нее был 
влюблен Олег 
Ефремов. 

Второй раз Елена вы-
шла замуж по большой 
любви – за 
х у д о ж н и к а 
Сергея Шер-
стюка, брак 
был бездет-
ным. За три 
года до ги-
бели Еле-
на начала 
с и л ь н о 
пить и в 
состоянии 
опьянения, 
по словам 
знакомых, 
была не-
управляема 

елеНа Майорова 
сгорела заживо 

– по-детски зла, а потом 
словно впадала в транс 
и повторяла, что не хочет 
жить. 

За год до гибели у нее 
случился роман с моло-
дым актером. У него тоже 

были проблемы с алко-
голем. В тот траги-

ческий день, 23 ав-
густа 1997 года, 
она отправляла 
ему сообщения 
на пейджер, 
что ей плохо, 
что она уми-
рает, но он 
оставил пейд-
жер в номере 
гостиницы и 
не ответил. 

Днем она 
в б е ж а л а  в 
здание Теа-

тра Моссовета, который 
находился недалеко от 
ее квартиры. Вахтеры 
увидели коричневую 
и голую женщину – ее 
платье прилипло к коже. 
Что произошло – подо-
жгла ли она себя спе-
циально или это была 
случайность, – остается 
тайной. Елену отвезли в 
больницу, где она умер-
ла от ожогов. 

Подготовила 
Виктория Колодонова. 

алексаНдр Михайлов 
преподает во ВГИКе

« » теперь два раза в месяц и вдвое дешевле!

в продаже  
с 1 ноября!

• В свежем номере мы — КВАСИМ!..  
А также мочим, солим и маринуем самый 
народный продукт — капусту.

• Еще вы найдете пошаговые рецепты,  
кухонные хитрости и кулинарный гороскоп.

• Изюминка номера — имам баялды  
от Бориса Бурды!

не пропустите  
обновленный журнал 

заинтриговали?.. ищите свежий выпуск журнала!
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На эстраде 90-х она была известна как Анка-пуле-
метчица, а ее хит  «А ты не летчик» любят до сих 
пор. Но вот уже более 15 лет о Наталье Ступиши-
ной (настоящее имя актрисы) ничего не слышно. 
Поговаривали, будто бы она навсегда уехала жить 
в Америку. Однако мы нашли легендарную Анку  
в Москве. Уговорить ее на разговор оказалось  

делом нелегким.

В истории  
Анки-пулемет-

чицы было 
много крутых 

виражей

В

ф
от

о:
 In

st
ag

ra
m

, К
. К

ап
ун

ов
/Т

А
С

С
, а

рх
и

в 
ре

д
ак

ц
и

и

стречу Наталья 
назначила в цен-
тре Москвы – в 
одном из переул-

ков Арбата у Ступишиной 
и ее супруга, художника 
Руслана Гудиева, двух-
этажная квартира-студия. 

– Наташа, после раз-
говоров, что вы давно 
живете в Америке, обна-
ружить вас в Москве было 
неожиданно...

– Про Америку – это 
всё слухи. Просто сначала 
в Бостоне, а затем в Нью-
Йорке уже много лет живет 
моя дочь Полина Гудиева. 
В свое время она получила 
грант на учебу в музыкаль-
ном колледже «Беркли», 
а сегодня сотрудничает с 
американскими музыканта-
ми и продюсерами, пишет 
музыку. Например, рабо-
тает с известным певцом 
и музыкантом Эминемом. 
Сейчас Полина уже извест-
ный автор и исполнитель, 
много гастролирует по 
миру, и я за нее рада! Мы с 
мужем часто навещаем ее 
– наверное, отсюда и слухи 
о нашей эмиграции. Хотя и 
в Москве мы в последние 
годы бываем редко – толь-
ко два месяца в году, все 
остальное время живем 
на даче под Сочи. Там мой 
муж пишет картины, а я за-
нимаюсь хозяйством: выра-
щиваю виноград и инжир, 
делаю домашнее вино и 
соус ткемали. Приезжайте 
в гости, попробуете.

– Это веяние моды 
повлияло на вас купить 
жилье в Сочи? 

– Ой, мы уехали туда 
еще задолго до этой моды 
и олимпийской шумихи. 
Помню, как друзья гово-
рили: «Вы с ума сошли?! 
Куда едете?!» Дело в том, 
что тогда для мужа встал 
вопрос о большой мастер-
ской, и мы начали строить 
дом на Рублевке. Но потом 
одумались: там сплошные 
высокие заборы. Ну какая 
там жизнь, какой отдых?! 

«А ты не летчик»: ступишинА
– Это получилось как-

то естественно. Сошлось 
сразу несколько момен-
тов... Когда я начинала, 
ездила с концертами по 
стране со своими музы-
кантами, со своим светом, 
с живой музыкой. А что 
стало потом?! Меня при-
глашали на гастроли, но 
говорили: «Приезжайте с 
«фанерой», на «живых» 
музыкантов у нас денег 
нет». Началась настоящая 
халтура. Мне, выпускнице 
Гнесинки, это было дико! 
Во-вторых, на телевидение 
пришли какие-то мальчи-
ки, которые непонятно 
почему объявили для ар-
тистов плату за эфиры. 
Для меня это было уни-
жением: почему я должна 
им платить, чем они это 
заслужили?! И еще: я тог-
да создала свою студию, 
где работали настоящие 
профессионалы. Но к нам 
стали приходить какие-то 
левые от музыки люди, 
которые платили деньги, 
чтобы мы их записывали. 
Профессионалы в нашей 
стране стали не нужны, 
все стали решать деньги! 
И я поняла: надо уходить.

папаху своровали 
зрители

– Когда-то о вас мы 
разговаривали с поэтом 
Михаилом Таничем. И от 
него с удивлением узнал, 
что задолго до появления 
на эстраде Анки вы вы-
ступали под своим име-
нем. Это правда?

– Да, многие думают, 
что начинала я именно с 

стала музой художника 

Все отгородились друг 
от друга, как в тюрьмах! 
И тогда купили бывшую 
генеральскую дачу под 
Сочи, перестроили ее. Вы 
не представляете, какой 
вид у нас из окон: море, 
зелень вокруг!.. Раньше 
ездили туда на машине. Но 

однажды попали в страш-
ную аварию! Было это лет 
двадцать назад. Возвраща-
лись в Москву. На горном 
перевале на повороте в 
нас врезается «копейка», 
лоб в лоб. Спасло то, что 
мы были пристегнуты рем-
нями безопасности. Наш 

BMW выдержал удар. А 
те, кто был в «Жигулях», 
пострадали сильнее. Были 
и погибшие. И еще хоро-
шо, что сзади в нас въеха-
ла «Волга» и нас зажало 
между двумя машинами, 
а то слетели бы с обрыва. 
Наверное, ангел-хранитель 

был рядом! Спасатели вы-
резали нас из автомобиля 
несколько часов. С тех пор 
из Москвы в Сочи и обрат-
но за рулем мы не ездим.

– Наташа, удивитель-
но: почему на пике попу-
лярности в середине 90-х 
вы бросили эстраду?
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 Я ушла, когда понЯла, 

 что все в нашей стране 

 решают деньги 



«А ты не летчик»: ступишинА

Анки. А ведь еще до нее в 
1988 году я выпустила пла-
стинку «Ночная музыка», 
и знали меня как Наталью 
Ступишину. До этого пела 
в ВИА «Москвички», кото-
рый мы с девчонками соз-
дали сразу после инсти-
тута. Мы от Москонцерта 
объездили с гастролями 
весь Советский Союз.

– Как же родилась 
ваша Анка?

– В 1990 году я вдруг 
подумала: надо сделать 
на эстраде то, чего еще 
не было. Вспомнила 
легендарную троицу – 
Анку, Чапаева и Петьку 
из анекдотов – и решила 
примерить роль знамени-
той пулеметчицы на себя. 
Пришла к Михаилу Иса-
евичу Таничу, объяснила 
на словах, чего хочу, и он 
при мне тут же написал: 
«А ты не летчик, а я была 
так рада любить героя из 
летного отряда...» 

– А образ как созда-
вался?

– Тоже спонтанно. Взя-
ли тельняшку, на пару с 
мужем прорезали в ней 
дырки. Папаху классную, 

помню, сшили нам на за-
каз. Правда, та, первая 
папаха пропала почти сра-
зу. Я однажды во время 
исполнения песни сняла 
ее и бросила «в 
сердцах» на 
сцену, тут же 
зрители, сто-
ящие в пер-
вом ряду, 
папаху мою 
у в е л и .  А 
патронташ 
заказывали 
в театральных 
мастерских мо-
сковского сада «Эр-
митаж». Настоящие ведь 
патроны тяжелые, я бы 
не смогла в них двигаться 
на сцене, вот и пришлось 
пользоваться деревянной 
бутафорией. Ох и пугала 
я, помню, этим патронта-
шем таможенников. Как-
то проходим таможню в 
Одессе, и вдруг из моей 
сумки пограничник до-
стает пулеметную ленту. 
Надо было видеть его 
глаза!

– Что-нибудь из кон-
цертного гардероба со-
хранилось?

– Ничего. Патронташи, 
тельняшки, папахи (мне 
много дарили в свое вре-
мя этого добра) – все про-
пало при строительстве 

дома на Рублевке. 
Там сложили в 

сарайчик в 
свое время 
– и больше 
не видели. 
Р а б о ч и е , 
н а в е р н о е , 

увели. Жаль. 
Вот остались 

только пластин-
ки, где на об-
ложке я в пол-

ном снаряжении.

Анка в Госдуме

– Наташа, а вам в свое 
время образ Анки не на-
доел? Пытались ли вы 
уйти от него?

– Конечно, я понимала, 
что нужно что-то другое 
делать, но публика хотела 
видеть в моем исполне-
нии только Анку. В начале 
2000-х пробовала порабо-
тать помощницей депутата 
Госдумы в Аграрной пар-
тии. Но мне быстро это на-

скучило. Даже песня у меня 
была «Анка в Госдуме». 

– Вы не задумывались 
найти себя в другой про-
фессии?

– Уже нашла давно. 
Я  муза для супруга. Мне 
важно, чтобы у Руслана 
все получалось, и я стара-
юсь ему в этом помогать. 
Более чем за тридцать 
лет, что мы вместе, и не 
сосчитать, для какого 
количества картин я по-
зировала. И сама пробую 
рисовать пастелью. Еще 
иногда вяжу для мужа 
и для дочери... На даче 
много времени провожу 
за компьютером – поддер-
живаю сайты Руслана и 
Полины. Частенько у нас 
бывают дома целые худ-
советы: дочь присылает 
свою новую музыку, мы 
слушаем, что-то подска-
зываем ей.

– Получается, мы ни-
когда не увидим вас на 
сцене?

– Почему же?! Вдруг 
завтра начну исполнять 
романсы? А почему бы и 
нет?! Поживем – увидим!

 Олег Перанов.

стала музой художника 
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Дочь Полина 
сейчас извест-
ная певица

Группа «Москвички» Наталья с мужем Русланом



Откровенное 
интервью доче-
ри Тихановича 
и Поплавской

А

Со дня смерти белорусского 
певца Александра Тихано-
вича (в советское время он 
был солистом популярного 
ансамбля «Верасы») прошло 
почти два года.  Но его родные 
до сих пор не смирились с тем, 
что легендарного музыканта 
нет рядом.  В интервью «Толь-
ко звездам» его дочь Анаста-
сия рассказала о том,  как они 
вместе с мамой – певицей Яд-
вигой Поплавской – пережи-
ли уход главы семейства. 

настасия Тиха-
нович пошла по 
стопам знамени-
тых родителей. 

Она – певица, выступает 
в родной Белоруссии. 

– Я счастлива, что по-
явилась на свет в такой 
замечательной семье! 
– говорит Анастасия. – 

прекрасно знали, что мои 
родители – известные 
артисты. И всегда отно-
сились к этому спокойно. 
У нас был очень дружный 
класс, мы круглые сутки 
занимались музыкой. Мои 
одноклассники тоже стали 
известными в Белоруссии 
музыкантами, и мы часто 
встречаемся с ними за 
кулисами. Быть может, за 
моей спиной и были раз-
говоры о какой-то протек-
ции со стороны родителей, 
но я никогда не обращала 
на них внимания. Понима-
ла, что подобное есть во 
многих сферах... Родители 
меня бесконечно любили и 
баловали. В роли пряника 
в нашей семье всегда вы-
ступал папа. Мама была 
более строгой, но я ей за 

 Ядвигу и Александра 
обожали миллионы 
зрителей 

Папа и мама часто гастро-
лировали, но про меня не 
забывали, старались про-
водить со мной все сво-
бодное время. Наверное, 
глядя на них, мне и самой 

захотелось заниматься 
музыкой. Я начала с че-
тырех лет. Даже школа у 
меня была не обычной, а 
с музыкальным уклоном. 
Одноклассники и учителя 

Эдуард 
Ханок

ПОПлавская ПОсле смерТи 
мужа ПОругалась с ханкОм
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это благодарна. Потому 
что любой кнут очень по-
лезен, особенно в детстве.

«Отец болел,  
но ощущал себя 
счастливым 
человеком» 

В 2000 году в их семью 
пришла беда. Главе семей-
ства поставили страшный 
диагноз, и потом целых 
семь лет он сражался с он-
кологией. О том, что отец 
серьезно болен, Анастасия 
знала. Но до последнего 
надеялась на чудо. К сожа-
лению, его не случилось – в 
январе 2017 года 64-летне-
го музыканта не стало. 

– Уход папы – очень 
тяжелое испытание для 
нашей семьи, – вздыхает 
Настя. – Но с Божьей по-
мощью мы справля-
емся как в жизни, 
так и на сцене. 
Конечно, нам 
очень его не 
хватает. Он 
был светлым 
человеком и 
безгранично 
любил всех, 
кто его окру-
жал. Он никогда не 
обижался и никому не за-
видовал. Эти качества для 
него были чужды. Даже в 
последние годы жизни, ко-
торые из-за болезни скла-
дывались для него очень 
непросто, он ощущал себя 
счастливым человеком. И 
мне безумно приятно, что 
люди, с которыми я сей-
час встречаюсь, говорят 
о нем только хорошее. Он 
многим помогал и дарил 
радость. Согласитесь, в 
нашем мире такое случа-
ется совсем нечасто.

ханок запретил 
Поплавской петь 
«малиновку» 

Ходили разговоры, что 
после смерти мужа Яд-

вига Поплавская может 
закончить карьеру. Ведь 
зрители привыкли видеть 
их на сцене вдвоем. Мас-
ла в огонь подлил извест-
ный композитор Эдуард 
Ханок. Тот спустя несколь-
ко месяцев после смерти 
Тихановича неожиданно 
запретил Поплавской ис-
полнять их знаменитый 

хит –  «Малиновку». 
О ф и ц и а л ь н а я 

версия – из-за 
н а р у ш е н и я 
его автор-
ских прав. 
Ханку не по-
нравилось, 

что артистка 
во время сво-

их выступлений 
не упоминает его 

имя. По словам Насти, 
конфликт удалось уладить 
лишь совсем недавно – 
помогли неравнодушные 
люди, которые заплатили 
композитору несколько 
десятков тысяч евро. Но 
с тех пор Ханок и Ядви-
га больше не общаются. 
Не обошлось без участия 
третьей стороны. 

– Мама продолжает вы-
ступать, давать концерты, 
но теперь сольно, – рас-
сказывает Настя. – У нее 
не было мысли уйти со 
сцены после смерти папы. 
Она ни разу никому не 
говорила, что больше не 
будет петь. Ведь музыка 
– это не просто ее профес-
сия, а образ жизни. То, что 
ее наполняет. Мама пони-

мает, что с 
п о м о щ ь ю 
музыки и 
своего та-
ланта она 
служит лю-
дям, дарит 
им  поло -
жительные 
эмоции. 

Зрители 
П о п л а в -
с к у ю  п о -
п р е ж н е м у 
принимают 

очень тепло. И каждый 
раз выражают сочувствие 
по поводу смерти любимо-
го супруга. 

– Отношения мамы и 
папы были идеальными, 
– говорит Настя. – Мне бы 
хотелось каждой девушке 
пожелать такого мужа, 
как мой отец. Такого че-
ловека, которому можешь 
всегда доверять, который 
будет тебя любить всегда 
и во всем поддерживать! 
Когда любишь и пони-
маешь, что порознь вам 
будет гораздо хуже. Мои 

родители доказали, что 
любовь – это не бабочки в 
животе, а большая отдача 
друг другу.

Сама Анастасия Тиха-
нович занята не только 
сценой, но и воспитанием 
сына. В этом году Иван 
пошел в девятый класс. 
Настя говорит, что сын в 

последнее время радует 
ее своими успехами. 

– Его отметки в школе 
стали гораздо лучше,  – 
улыбается певица. – Конеч-
но, мы ему все помогаем. В 
прошлом году, например, 
нанимали ему репетитора 
по математике. Но сын сам 
понял, что надо подтяги-
ваться и по другим пред-
метам. Он у нас не только 
учится, еще занимается 
хоккеем, а также недавно 
закончил семилетку в му-
зыкальной школе. Так что, 
быть может, он продолжит 
нашу музыкальную дина-
стию. Мы с мамой на это 
надеемся. 

Сейчас Ядвига По-
плавская и Анастасия 
Тиханович думают о том, 
чтобы увековечить память 
знаменитого родствен-
ника. Не исключено, что 
в Белоруссии появится 
музей имени Александра 
Тихановича. 

– Нам не раз предла-
гали воплотить эту идею 
в жизнь, – продолжает 

Настя. – Быть может, 
стоит всерьез этим за-
няться. Хотя папа в жиз-
ни был очень скромный, 
совершенно не кабинет-
ный человек, но мне бы 
хотелось, чтобы имя папы 
было каким-то образом 
увековечено. 

Дмитрий Ильинский. 

Свадьба Поплавской 
и Тихановича  

Артисты с доче-
рью Анастасией 
и внуком Иваном

внук 
может 

продолжить 
династию 

Тихановичей
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«извините, лучше не можем!»
«Знак качества» и ГОст: 
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и окружает 
знак труда – 
пятиконечная 
звезда!

В 1964 году, когда сме-
стили Никиту Хрущева, 
руководители страны при-
задумались. Экономика 
в стране упала, произво-
дительность снизилась. 
Требовалось народ как-то 
подтолкнуть, чтобы ра-
ботали лучше и конкури-
ровали между собой. Во 
многих странах, например 
во Франции, в Канаде, в 
ГДР, в Дании или в Японии, 
уже существовал «знак 
качества». Решили поза-
имствовать идею. Но как 
обозначать знак качества и 
государственный стандарт? 

лет Екате-
рина Перегудова. 
– Качество по-
советски пред-
ставляли себе 
по-разному. В 
виде гаек, цир-
кулей, разво-
дных ключей, 
даже летя-
щего кулака, 
рабочего и 
колхозницы, 
сжатых букв СССР. 

На некоторые проекты не-
возможно было смотреть 
без смеха: курица, несущая 
золотое яйцо – символ 
счастья и благополучия; 
медведь с коромыслом 
– воплощение силы и ос-
новательности. Среди 
прочих многие дизайнеры 
пробовали себя в конкурсе. 
Хотя раньше эта специаль-
ность и за профессию-то 
не считалась. Даже анек-

дот такой в народе 
ходил: «Приходит в 
комитет по культуре 
дизайнер и спраши-

вает: «У вас есть 
ватман?» Ему 
отвечают: «Еще 
в прошлом году 
уехал в Изра-
иль». – «Вы не 
понимаете, я же 
дизайнер!» А 
ему: «Видим, что 

вы не Иванов!»

Многие помнят кинокомедию Леонида Гай-
дая «Спортлото-82» ,  когда главный герой 
Костя Луков,  отдыхая на юге у тетушки, 
находит в сарае снесенные домашними 
курами яйца.  На них он с удивлением за-
мечает «Знак качества» ,  который в совет-
ские времена ставили только на самые 
лучшие товары и продукты.  А откуда он 
– этот «Знак качества»? А попросту – ГОСТ 
(ГОсударственный СТандарт) . 

5 января 1967 года в 
газете «Советская тор-
говля» появилась неболь-
шая заметка: «Комитет 
стандартов, мер и из-
мерительных приборов 
при Совете министров 
СССР объявляет конкурс 
на изображение знака 
качества. Победитель бу-
дет награжден премией 
в размере 250 рублей». 
В состав жюри вошли 
представители Академии 
художеств, Министерства 
культуры СССР, разные 
технические комитеты, 
члены Союза художников 
и работники журнала «Де-
коративное искусство».

– Советские граждане 
самых разных специаль-
ностей включились в борь-
бу за победу в конкурсе, 
– вспоминает бывший 
младший редактор «Деко-
ративного искусства» тех 
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Модельер Ирина Крутикова 
во время пресс-конференции, 
посвященной 80-летию моде-
льера Вячеслава Зайцева



 Производители колбас, 

 следуя Госту, Перестали 

 добавлять в Продукт сою 

В конце концов побе-
дителем признали знак, 
который разработали 
вовсе не дизайнеры, а 
специалисты Всесо-
юзного научно-иссле-
довательского инсти-
тута стандартизации 
Владимир Лазурский, 
Борис Макин и Вален-
тин Гуков. Их знак был 
прост, выразителен, при 
этом в его линиях был 
зашифрован вполне кон-
кретный смысл. От слова 
«качество» взяли первую 
букву «К», повернули на 
90 градусов и трансфор-
мировали ее в образ ве-
сов, как бы взвешивающих 
качество. Стреловидность 
нижней части выражала 
как бы ракету, которая 
поднимается все выше и 
выше. А знаменитый со-
ветский посланец на Луну 
– советский вымпел – дал 
знаку пятигранную форму. 
Сверху – буквы «СССР». 

Значок напоминал не-
коего человечка. В КВН 
тех лет прозвучала даже 
такая шутка: «Пририсова-
ли сверху голову, и полу-
чается человечек. Он как 
бы пожимает плечами: 
«Извините, лучше мы не 
можем!»

Первыми получили 
знак «советское 
шампанское»  
и самосвал БеЛаЗ 

После того как 20 апре-
ля 1967 года по Централь-
ному телевидению объ-
явили о появлении «Знака 
качества» и государствен-
ного стандарта, сотни со-
ветских предприятий об-
ратились в министерства 
с просьбой проверить их 
деятельность и поставить 
штампы на их товары. 
Борьба развернулась не-
шуточная. Производители 
колбас, строго следуя ГО-
СТу, перестали добавлять 
в продукт костную муку и 

соевые продукты, на тех-
нических заводах детали 
обтачивали тщательнее, 
вплоть до миллиметра. 

П е р в ы м  ш т а м п ы 
«Знак качества» и ГОСТ 
получил Электромехани-
ческий завод имени Ле-

нина, который выпускал 
электродвигатели. Затем 
списки привилегирован-
ных пополнились «Со-
ветским шампанским», 
крупнейшим в мире само-
свалом БЕЛАЗ, грузови-
ком ГАЗ-66, изделиями 
Сыктывкарской чулочной 
фабрики, конфетами 
«Чиполлино», дамскими 
пальто швейной фабрики 
«Вымпел». 

– Прекрасно помню, 
что такое ГОСТ, – рас-
сказывает известный мо-
дельер, «королева меха» 

Ирина Крутикова. – В нем 
были как минусы, так и 
плюсы. Если брать во 
внимание, например, про-
дукты, то, конечно, ГОСТ 
помогал следить за каче-
ством. А вот с одеждой... 
Взять, к примеру, паль-

то. Я сейчас не помню 
точные цифры, но если 
площадь пальто столько-
то, то оно считается уже 
полупальто, а значит, и 
цена меньше. Хотя себе-
стоимость этого изделия 
ничуть не меньше того, 
что называется пальто, но 
с разницей, может быть, 
в один квадратный сан-
тиметр. Если говорить о 
мехе, то тут тоже были 
непонятные вещи. Люди 
назначали ГОСТы по вы-
делке, вовсе не понимая 
все ее тонкости. В резуль-

тате, бывало, из-за этого 
ГОСТа мех портился и 
потом не соответствовал 
общемировым нормам. 

Кстати, некоторые 
дельцы-спекулянты в те 
времена закрашивали 
«Знак качества» и ГОСТ 
на обуви или одежде и 
наносили импортные яр-
лыки. Это ценилось куда 
дороже и лучше. 

Среди табачных из-
делий первыми государ-
ственная комиссия от-
метила сигареты «Рига». 
В связи с этим в народе 
ходил анекдот: «Произво-
дителей сигарет «Рига» 
белорусы спрашивают: 
«Вы что в свои сигареты 
добавляете?» – «Чуть 
опилок, немного соломы 
и табак». Белорус пово-
рачивается к другу: «Ви-
дишь, они табак все-таки 
добавляют!»

Бывало, что за брак 
предприятий «Знака каче-
ства» лишали. Например, 
у БЕЛАЗа из-за жалоб от-
бирали дважды. Потом, по 
исправлении брака, воз-
вращали. 

С развалом Советского 
Союза ГОСТ потерял свою 
актуальность. А «Знак 
качества» стал вроде су-
венирного обозначения 
– на майках, футболках, 
кружках. Как олимпийский 
мишка. Сегодня знак «К» 
(в новом дизайне) можно 
просто купить и не парить-
ся, доказывая какой-то 
комиссии качество своего 
продукта. 

Олег Перанов.

Иметь Интеллектуальное хоббИ сейчас очень модно.
«ФИлворды плюс сканворды. спецвыпуск»
как раз тот самый варИант!
кроме любИмого Формата 
ФИлвордов, чИтателИ найдут:

 подборку сканвордов 
 смешные анекдоты  

с карикатурами
 лайфхаки

уже 
в продаже

16+
Спрашивайте журнал «Филворды плюс сканворды. Спецвыпуск» во всех почтовых отделениях России!

Журнал, который поместится  
в любую сумочку и скрасит ваш досуг  

в дороге, дома, на даче!

В Советском Союзе борьба за 
качество была возведена в культ. 
В группе лидеров – «Советское 
шампанское» и самосвал БЕЛАЗ
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женских кол-
лективах, как 
правило, гораз-
до больше кон-

фликтов и склочности, 
потому что, в отличие от 
мужчин, представитель-
ницы прекрасного пола 
более разговорчивы, 
эмоциональны, импуль-
сивны, склонны смеши-
вать личные отношения и 
рабочие. И когда их много 
– это страшная сила! Свое 
недовольство, обиды, за-
висть и профессиональ-
ные амбиции женщины 
обычно демонстрируют 
не открыто, а завуалиро-
ванно – покусывают друг 
друга исподтишка, сплет-
ничают за спиной, созда-
ют некие коалиции. Сами 
женщины не особенно 

8 правил выжи-
вания в женском 

коллективе 

интересно!

Мнения звезд 
АннА СеменовИч: 

«Женский коллектив 
– это далеко не всегда 
клубок змей. Профессио-
нальные, умные, интерес-
ные люди, вне зависимо-
сти от того, мужчины они 
или женщины, всегда су-

меют найти общий 
язык. Когда я была 
солисткой в группе 
«Блестящие», мне 
было комфортно: 
у нас не возникало 
конкуренции и обид 
внутри коллектива». 

ЭвелИнА БлёдАнС: 
«если мне предложат на 
выбор работу в женском 
или мужском коллективе, 
я однозначно выберу вто-

рой вариант. Почему-то 
мне гораздо проще с 
представителями про-
тивоположного пола. 
Женщины часто во 
главу угла ставят не 
профессиональные 

качества, а внешние 
данные. отсюда рев-
ность к более привле-

кательным коллегам и, 
как следствие, возник-
новение интриг».

в

В женском коллективе, 
как известно,  работать 
сложнее,  чем в том,  где 
преобладают мужчины. 
Не случайно в девичьих 
музыкальных группах со-
став меняется постоянно. 
Эксперт программы «Пора 
в отпуск» на НТВ,  систем-
ный семейный психолог 
Ольга Старовойтова рас-
сказывает,  как себя ве-
сти,  чтобы коллеги вас 
«не съели» . 
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Малинник или зМеиный питоМник

Группа «Блестящие» – 
один из самых ярких 
примеров женского
 коллектива
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не по-
зволяйте 

втянуть себя 
в подковер-
ные игры и 

сплетни

хотят работать там, где их 
большинство. Согласно 
последнему опросу пор-
тала Superjob.ru, тех, кто 
за такой расклад, всего 
3%. но не всегда можно 
выбирать. И если не хо-
тите, чтобы вас втянули 
в выяснение отношений, 
придется выработать пра-
вильную линию поведения 
и научиться «маневриро-
вать».

 

1 меньше говорите о 
себе и больше слу-

шайте. не стоит чересчур 
откровенничать с колле-
гами, посвящать их в свои 
личные проблемы, жало-
ваться на жизнь. Кто-то, 

возможно, вам посочув-
ствует, но найдется особа, 
которая использует вашу 
слабость в свою пользу. И 
ни в коем случае не хва-
стайтесь. Рассказывая о 
своих успехах, достижени-
ях, опыте, настроите про-
тив себя менее удачливых 
сотрудниц. Так что позиция 
«внимательного слушате-
ля» в женском коллективе 
наиболее безопасна. 

2 не стремитесь в жен-
ском «царстве» сильно 

выделяться, не демон-
стрируйте внешнее пре-
восходство. на работу не 
стоит одеваться слишком 
дорого, вызывающе, эф-
фектно. вы же идете не 
на вечеринку или в театр. 
Тут важна сдержанность, 
аккуратность, простота. 
И тогда вам наверняка 
удастся избежать осуж-
дающих или завистливых 
взглядов коллег.

3 найдите в коллекти-
ве единомышленницу 

или даже подругу. Жен-

щинам очень сложно 
разграничивать рабочие 
и личные отношения, им 
хотя бы в обеденный 
перерыв хочет-
ся поболтать, 
п о д е л и т ь с я 
новос тями , 
выплеснуть 
эмоции.  И 
если в офи-
се у вас есть 
поддержка – 
человек, близ-
кий по духу, со 
схожими интересами 
и взглядами, которому 
можно довериться, – вы 
безразличнее будете от-
носиться к склокам или 
враждебности коллег.

4 н е  н а в я з ы в а й т е 
коллегам свою точ-

ку зрения, не лезьте с 
советами, если вас не 
спрашивают. мужчины 
к чужому мнению отно-
сятся терпимее, но жен-
щин оно зачастую раз-
дражает. ведь каждая 
на 100% уверена в своей 
правоте, и переубедить 
женщину в чем-то почти 
невозможно. Поэтому 
помогайте только тогда, 
когда вас об этом просят. 
но сами не стесняйтесь 
обращаться к сотрудни-
цам за помощью. любая 
женщина, почувствовав 
собственную значимость, 
нужность, с удовольстви-
ем откликнется на зов о 
помощи, даже если вас 
недолюбливает. 

5 не позволяйте втянуть 
себя в подковерные 

игры и сплетни. время от 
времени в женских кол-
лективах возникают ко-
алиции, когда несколько 
сотрудниц объединяются 
и «дружат» против кого-

то одного. не участвуйте 
в разборках, сохраняйте 
нейтралитет. если про-

явите слабость и пой-
дете на поводу у 

какой-нибудь 
интриганки, 
утратите до-
верие и ува-
жение дру-
гих коллег. 

6 н е  и з -
б е г а й т е 

конфликтов и 
старайтесь их раз-

решить мирно. если воз-
никла напряженная ситу-
ация, закрывать на нее 
глаза нельзя. К примеру, 
некая особа вас на работе 

словесно задела или даже 
оскорбила. не надо сразу 
разбираться с обидчицей, 
в спешке можете нагово-
рить ей кучу гадостей и 
усугубите конфликт. Эмо-
ции оставьте при себе, 
действуйте спокойно и 
хладнокровно. возьмите 
паузу на день-два, обду-
майте каждое слово и 
только потом вызовите 
ее на откровенный разго-
вор. Проясните, что ее не 
устраивает или раздража-

ет в вас. И скажите прямо: 
«мне обидно/неприятно, 
когда со мной так обра-
щаются». ни в коем слу-
чае не подстраивайтесь 
под всех подряд, но все 
же ищите компромисс в 
отношениях с коллегами, 
потому что баталии очень 
сильно мешают рабочему 
процессу. 

7 не отказывайтесь 
от участия в корпо-

ративных мероприяти-
ях. возможно, кому-то 
придется пересиливать 
себя, но это необходимо. 
если вы отбиваетесь от 
коллектива, избегаете 
неформального обще-

ния с коллегами, они это 
непременно отметят и 
подумают, что вы их не 
уважаете, ставите себя 
выше других. Женщины 
такое не прощают! 

8 Постарайтесь быть 
с коллегами добро-

желательной, искренней, 
вежливой, легкой. если 
вы транслируете позитив 
и излучаете улыбку, даже 
самые злобные фурии бу-
дут обезоружены. 

Наталья Дьячкова.

Малинник или зМеиный питоМник

ПОДПИШИтеСЬ С ЛЮБОГО  
МЕСЯЦА ПО ИНДЕКСУ: П1037

Уже в продаже

Спрашивайте журнал «КузьКин» во вСех почтовых отделениях роССии!

новый  
яркий  
журнал!
А ЭТО ЗНАЧИТ,  
ВАС ЖДЕТ:

 в два раза больше сканвордов 

 12 судоку

 ответы в конце журнала
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огда ты видишь 
невероятную кра-
соту гор, озер, 
лесов, ледников 

и водопадов, это не срав-
нится даже с Ватиканом 
и пирамидами, – делится 
44-летняя Ларсен. – Я не 
очень часто летаю в путе-
шествия. Так случилось, 
что две последние поездки 
у меня слились в одну. Я 
была в Норвегии и на Ал-
тае. Эти два места совер-
шенно перевернули меня. 
Частички моей души оста-
лись в горах и фьордах. 
Эта нереальная красота 
настолько меня впечатли-
ла, что я поняла:  готова 
променять Мальдивы и их 
белоснежные пляжи на 
ледник, фьорд или прогул-
ку по кедровому лесу.

Ларсен также расска-
зала нам, что в Норвегии 
ей понравилась не только 
природа, но и то, что там 
относятся к детям как к 
полноценным личностям.

– Они не делят обще-
ство на взрослых и детей, – 
восхищается телеведущая. 
– Там в равной степени и 
взрослые, и дети имеют 
определенное количество 
свободы и ответственности. 
Ну конечно, в соответствии 
с возрастом. Там с самых ф

от
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ТуТТа Ларсен:

ПредПочту МальдиваМ 

Телеведущая Тутта Лар-
сен любит путешество-
вать по старым городам 
Европы. Ей нравится изу-
чать архитектуру, ходить 
по музеям. Но больше 
всего Тутту в путеше-
ствиях впечатляет при-
рода. «Только звездам» 
телеведущая рассказала 
об одной из своих по-
следних поездок. 

ранних лет ребенка при-
учают к тому, что он сам 
должен за себя отвечать. А 
еще в Норвегии непри-
лично просить о по-
мощи. Ведь это 
считается де-
монстрацией 
собственной 
слабости. А 
слабость – 
это неполно-
ценность. Мне 
нравится такой 
подход. Я считаю, 
что с раннего детства 
человек должен привыкать 
к труду. И это не отменяет 
счастливого детства. Пото-
му что чем больше человек 
берет на себя ответствен-
ности, тем больше у него 
свободы. Если ребенок 
быстро делает домашнее 
задание, застилает кровать 
и моет за собой посуду – и 
это все происходит без на-
поминания, – то он полу-
чает от родителей гораздо 
больше доверия, благодаря 
чему может распоряжаться 
своим свободным време-
нем так, как это нравится 
ему. Так было в моем дет-
стве, и сейчас такой же об-
раз жизни я стараюсь при-
вить своим детям. 

Тутта Ларсен любит 
путешествовать с семьей 

– мужем Валерием Коло-
сковым и тремя детьми 
– 13-летним Лукой, 8-лет-

ней Марфой и 3-летним 
Иваном. 

– С детьми 
мы летаем на 
отдых пару 
раз в год, – 
продолжает 
Тутта. – Это 
всегда тща-

тельно выве-
ренная, зара-

нее продуманная 
поездка. В таких путе-

шествиях я все четко пла-
нирую – начиная от доро-

ги до пляжа или каких-то 
достопримечательностей, 
заканчивая тем, где на-
ходится ближайший мед-
пункт и супермаркет. Если 
я путешествую одна, то 
действую спонтанно. 

Тутта Ларсен говорит, 
что влюбилась в Норве-
гию, однако мечтает от-
крыть для себя и другие 
страны. 

– На самом деле я еще 
очень много где не была, – 
заявляет телезвезда. – Ин-
тересно было бы слетать 
куда-нибудь в Перу или 
Коста-Рику, в Эквадор. Я 

бы с удовольстви-
ем поездила и по 
Юго-Восточной 
Азии, которую  
толком не знаю. 
Так как я уже от-
крыла для себя 
северные стра-
ны, то, конечно, у 
меня в планах Ис-
ландия и повтор-
ное путешествие 
в Норвегию. А 
еще я очень хочу 
свозить детей в 
Финляндию сле-
дующей весной, 
обязательно по-
сетим долину му-
ми-троллей. 

Нина Новах. 

Трое детей 
Тутты 
Ларсен

–К
телеве-

дущая влю-
билась в Норве-
гию: в ее горы 

и озера

прогулку по кедровому лесу
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н, как и я, – 
коренной мо-
сквич. Родил-
ся в 1936-м.  

Правда, в 1941 году на 
его маму, которая воспи-
тывала его одна, донесли 
и сослали в Мур-
манскую область. 
Ужас какой: их 
разлучили на 7 
лет! Потом сын 
приехал к маме 
на Кольский по-
луостров и вспо-
минал позже эти 
годы как самые 
счастливые.

В интернете 
прочла: посту-
пил во ВГИК со 
второго раза, 
потом чуть не 
отчислили, по-
тому что долгое 
время не мог раскрыться, 
был замкнут. Представля-
ете, какая потеря была бы 
для нашего кино? 

Сейчас ему 81, вдо-
вец. Слышала, что ведет 
закрытый образ жизни, 
не дает интервью. Я по-
нимаю: слишком раним. 
Слишком уязвим. Слиш-
ком остро чувствует горе 
свое и чужое. 

Я в этом убедилась 
сама, когда подруга при-ф
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гласила меня несколько 
лет назад на презента-

цию книги, посвященной 
проблеме старческой 
деменции. Почему при-
гласила? Потому что моя 
мама как раз страдала 
(да и мы, семья, вместе 
с ней) этим жутким не-

излечимым за-
болеванием. 

Г р у п п а 
т в о р ч е с к и х 
людей приду-
мала веселую 
книгу для се-
мейного чтения 
под названием 
«Моя бабушка 
– Яга», чтобы 
как-то скрасить 
тяжелую жизнь 

людей, у которых болен 

близкий человек. Книга 
была прекрасно иллю-
стрирована, к ней при-
лагался диск, где сказки 
звучали в исполнении из-
вестных артистов. Одним 
из чтецов был Леонид 

Я родилась и прожила 
жизнь в Москве. Я не лю-
блю Москву. Я люблю 
москвичей: утром сонных, 
вечером усталых. Энер-
гичных, унылых, наглова-
тых и очень вежливых… 
иногда. Врывающихся в 
этот город, чтобы заявить 
о себе всему миру, про-
биться, выскочить. 
«Вий», «Золотой теленок», 
«Не может быть!», «Афоня», 
«Начало»… Кто объединя-
ет все эти фильмы? Лео-
нид Куравлев! Разумеется, 
в них снимались и многие 
другие наши любимые ар-
тисты. Но для меня именно 
он – самый-самый.

Леонид КуравЛев: 

 поступил во вГиК со второГо 

 раза, потом чуть не отчислили 

Вячеславович Куравлев. 
Скромный. Моложавый. 
Подтянутый. И голос зна-
комый, совсем не стари-
ковский! На презентации 
он читал вживую, я – по-
клонница его таланта – 
была счастлива!

Потом с великим тру-
дом раздобыла эту книжку 
– и к нему, за автографом. 
Он только спросил: «Кому 
подписать?» Я: «Сыну Ар-
сению, пожалуйста». Он 
подписал: «Арсений, будь 
умницей. Будешь! Всего 
доброго… 19.09.2013». 
Доброе пожелание от до-
брого человека.

Это была радость нам 
всем. Книгу, конечно, хра-
ним бережно. И эту ма-
ленькую историю в своих 
сердцах.

Марина Ушакова, 
Москва. 

доброе пожелание  
от доброго человека 

«Книгу, конечно, 

храним бережно. и эту 

маленькую историю  

в своих сердцах»
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Леонид Куравлев и Евгения  
Симонова в фильме «Афоня» (1975)



ктриса считает, 
что для того, 
чтобы готовить 
вкусно, не нужно 

быть великим кулинаром. 
Главное – энергетика во 
время процесса. «Мне не-
вестка все время говорит: 
«Анна Васильевна, вы ка-
кие продукты ни возьме-
те, из всего приготовите 
вкуснятину!» – улыбается 
Фроловцева. 

Ингредиенты: 
�� картофель�–�700�г
�� фарш�(свинина-говя-

дина)�–�300�г
�� лук�репчатый�–�1�шт.
�� помидор�–�1�средний
�� яйцо�–�1�шт.
�� сыр�твердый�–�100�г
�� майонез�или�сметана�–�

100–150�г
�� растительное�масло�

для�смазывания�формы
�� соль,�перец�–�по�вкусу

1К фаршу добавьте 
яйцо, соль, специи. Раз-

мешайте.

5Нарежьте кружками по-
мидор и выложите на 

фарш. ф
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Интересно!

Секреты кра-
Соты от анны 
Фроловцевой:

– Для того чтобы оста-
ваться в форме, я наношу 
различные маски на 
лицо, – делится актриса. 
– Хожу в бассейн, когда 
есть время. Иногда делаю 
уколы красоты гиалуро-
новой кислотой для того, 
чтобы на экране хорошо 
смотреться. После этих 
инъекций лицо и правда 
становится свежее. Но 
самое главное – чтобы 
хорошо выглядеть, нужно 
хорошо высыпаться! Но 
со сном у меня сейчас 
большие сложности – 
очень рано начинаются 
съемки «Ворониных».

По горизонтали: Кенгуру. Голуб. Улица. Лиман. 
Схема. Пони. Нагул. Рост. Жупан. Рубаха. Оспа. 
Духи. Щегол. Ящур. Креп. Блат. Вилла. Мафия. 
Монах. Дурак. Канун. Абак. Альт. Лава. Дудка. Анис. 
Евнух. Яхта. Самум. Лолита. Скакалка.

По вертикали: Курсор. Водораздел. Отруби. Бицепс. 
Лира. Мотоцикл. Клапан. Рамка. Игрище. Бедняга. 
Епанча. Набег. Кадет. Обух. Кварк. Холл. Кулан. 
Угол. Ужас. Амба. Усик. Иглу. Пята. Наваха. Хлам. 
Плащ. Улан. Мол. Айва. Июнь. Нутрия. Тесемка. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

Картофельная запеКанКа  
с мясом 

Актриса Анна Фроловцева (сериал «Воронины») особенно любит готовить 
для своих внучек – 14-летней Анны и 12-летней Полины. «Зная, что ко мне 
приедут внучки, всегда покупаю картошку, они обожают, когда я ее делаю 
с мясом, – говорит 70-летняя Анна Васильевна. – Могу и пельмени нале-
пить, но сама их не ем. Вынуждена отказаться от теста и сладкого, потому 
что два года назад на нервной почве у меня развился сахарный диабет». 

2На смазанное расти-
тельным маслом дно 

формы выложите карто-
фель, нарезанный тонки-
ми кружками.

3Приготовьте соус: 
смешайте 4 столовые 

ложки майонеза или сме-
таны и 3 ложки кипяченой 
воды. Добавьте соль и 
перец. Залейте картофель 
соусом, так он приготовит-
ся быстрее и будет мягче.

4Выложите лук, наре-
занный полукольцами. 

Сверху распределите фарш.

от Анны Фроловцевой

А

6Сделайте сверху майо-
незную или сметанную 

сетку. Посыпьте тертым 
сыром.

7Отправьте блюдо в ду-
ховку, разогретую до 

200 градусов, на 35 минут.
Нина Новах. 

в тему!
l Фарш для запеканки можно сделать из 
курицы, свинины, говядины, кролика, нутрии, 
индейки. Сочетайте их между собой и полу-
чите необычный вкус. Мясо можно нарезать 
кусочками или отбить тонкими пластинами.
l Если использовать уже приготовленные 
продукты, они запекутся в духовке минут за 
10. Чем тоньше слой запеканки, тем меньше 
времени уйдет на приготовление.
l При использовании сырого картофеля и 
фарша продуктам потребуется жидкость, в 
которой они протушатся. Это может быть сок 
овощей – помидоров, лука и т.д. Можно сде-
лать соус из сливок (молока) и яйца.

      onlystarstv@gmail.com30 готовим со звездой
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ОВЕН (21.03–20.04)
Вас ждет неожидан-
ное предложение 

руки и сердца. Возможно, от 
кого-то, кого вы уже знали. 
Полезно будет обсудить это с 
группой поддержки. В работе 
много неожиданных идей.

ТЕЛЕЦ  
(21.04–21.05)
Возможно объясне-

ние в любви. Произойдет 
это в совершенно будничной 
обстановке – на работе или 
во время делового совеща-
ния. Не торопитесь. Впрочем, 
вы редко торопитесь.

БЛИЗНЕЦЫ  
(22.05–21.06)
Приключения за-

казывали? Если ваша жизнь 
казалась вам скучной, то 
сейчас все завертится с боль-
шой скоростью. Вы поедете 
за рубеж, либо к вам приедут 
заморские гости. Вы можете 
неожиданно пойти учиться.

РАК (22.06–22.07)
Прекрасная душев-
ная атмосфера дома. 

Как раз то, что вы любите и 
цените больше всего. Неожи-
данные деньги. Может прийти 
помощь от родителей или 
членов семьи.

ЛЕВ 
Много 
хороших 

новостей. Ваши 
партнеры в 
работе и в се-
мейной жизни 
проявляют 

удивительную лояльность. Вы 
услышите много приятных 
слов. Наслаждайтесь!

ДЕВА (24.08–23.09)
Деньги от детей или 
любимых людей. Это 

как раз то, что важнее, чем 
красивые слова. Вы можете 
найти родственную душу в 
партнере по работе совершен-
но неожиданно для себя.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Вас радуют ваши 
домашние. Вы 

можете сделать ремонт или 
купить красивые предметы 

Елена МУРЗИНА,
астролог

интерьера. 
Ваш дом – 
ваша крепость. 
И вы в состоя-
нии сделать его 
уютной крепо-
стью.

СКОРПИОН  
(24.10–22.11)
Секретные сообще-

ния, тайная любовная перепи-
ска. Возможно, с человеком, 
который был близок вам в 
прошлом. Совет один – со-
блюдайте осторожность.

СТРЕЛЕЦ  
(23.11–21.12)
Вы получите поддерж-

ку от друзей, много новых зна-
комств и контактов. Возможны 
разговоры и письма о любви. 
Есть шанс начать новое дело  
в компании старых друзей.

КОЗЕРОГ  
(22.12–20.01)
Финансовая поддерж-

ка для ваших рабочих про-
ектов. Возможно, это проекты, 
которые были в прошлом. Для 
них начнется новая жизнь. 
Деньги вы можете использо-
вать для улучшения домашней 
обстановки.

ВОДОЛЕЙ  
(21.01–19.02)
Помощь из-за рубе-

жа. Путешествия и загранич-
ные поездки ждут вас. Вы мо-
жете совершенно неожиданно 
для себя начать писать книгу. 
Или отправитесь учиться. 

РЫБЫ (20.02–20.03)
Тайная помощь, се-
кретные доходы. Но 

это для вас не так уж важно. 
Глубокие чувства. Восста-

новление отношений с 
человеком, которого 

вы давно и сильно 
любите. Это то, 
чего вы хотите 
уже очень мно-
го лет.
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Но после середины  
ноября наступит совершенно  

другое время. Будьте осторожны  
и сохраняйте рациональный подход 

ко всему происходящему.

 с 7 по  
19 ноября 

(23.07–23.08)
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Новая Луна в Скорпионе 7 ноя-
бря откроет нам доступ к жиз-
ни, полной чувств. Это волшеб-
ное, даже немного колдовское 
время. Всю первую половину 
ноября мы будем чувствовать 
себя во власти любви и стра-
сти. Не только женщины, но и 
мужчины тоже попадут под 
влияние двух светил. Всем за-
хочется гулять по ночам, дер-
жась за руки. И говорить пре-
красные слова. 
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