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В американских университетах есть прекрасная 
традиция. На выпускном перед уже бывшими сту-
дентами выступают известные люди, которые дают 
им напутствия. В декабре 1988 года перед студен-
тами Мичиганского университета выступил поэт 
Иосиф Бродский, который преподавал в нем 
много лет. Его выступление называют речью, 
изменившей мир. 7 лет ее не публиковали на 
английском языке, сочли неполиткорректной 
и неуместной. Сегодня ее можно и нужно чи-
тать, и не только выпускникам. Она вне вре-
мени и пространства. Она о жизни. Вот один из 
советов Бродского: «Помните, что рядом с вами 
всегда кто-то есть  – ближний. Никто не просит 
вас любить его, но старайтесь не слишком его 
беспокоить и не делать ему больно, старайтесь 
наступать ему на ноги осторожно…» 

65 
лет

Андрею  
Макаревичу
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Главный 
«Казанова» 
российской эстрады на-
верняка помнит, как 
в декабре 1973 года 
он давал свой первый 
концерт с ансамблем 
«Эхо» в деревне под 
Сыктывкаром. На 
улице стоял крепкий 
мороз, и в местном 
клубе не было сво-
бодных мест. Валерия 
Леонтьева никто тогда, 
конечно, не знал, просто 
людям было некуда пой-

ти в тот 
холодный 

зимний вечер. Потом в 
70-е годы певец исколесил 

с ансамблем «Эхо» почти 
весь СССР и выступал в 
подобных провинциальных 
домах культуры. До этого 

он закончил мастерскую 
циркового и эстрадного 
искусства в Москве. Пово-
ротным пунктом стало его 
сотрудничество с компози-
тором Тухмановым. Премии 
начали сыпаться на Леон-
тьева как из рога изобилия, 
пришла популярность. За 
певцом бегали фанатки, за-
падная пресса сравнивала 
его с Миком Джаггером. Ле-
онтьев и сегодня в обойме, 
осенью выступал с гастро-
лями в Германии и в Рос-
сии. Живет он в  Майами, 
где купил дом. В свои 69 
лет он в отличной форме и, 
похоже, не собирается отка-
зываться от обтягивающих 
модных костюмов, загара и 
фирменной шевелюры. 

11 декабря музы-
кант, поэт, компози-

тор, телеведущий, художник Андрей 
Макаревич отмечает юбилей. Легендар-
ную рок-группу «Машина времени» он 

создал в девятом классе и оставался ее 
бессменным лидером на протяжении 
долгих лет. Для целого поколения 
россиян «Машина времени» и Ан-
дрей Макаревич – символы пере-
стройки и свободы. За что любят 
эти песни? За смысл, за смелость, 
то есть за все то, за что многие се-
годня не любят Макаревича, который 

публично выражает свое мнение. 
А он, между прочим, предупреж-

дал: «Но если песней плечи мне 
расправить, как трудно будет 
сделать так, чтоб я молчал!»

Макаревич верен себе – 
не молчит, он выступает уже 
с «Оркестром креольского 
танго» и пишет новые песни. 

Для большого музыканта это, 
наверное, самое важное. 

– Наши отношения с Андре-
ем по-прежнему очень близкие, 
можно сказать – семейные.  

Все свои пожелания я передам 
ему лично, – поведал «ТЗ» дав-
ний друг и коллега музыканта 
Александр Кутиков.

30 
лет

речи Иосифа 
Бродского 

10 декабря 1901 года 
были вручены первые Нобелев-
ские премии. 
12 декабря 1993 года 
приняли новую Конституцию РФ. 
16 декабря 1946 года 
Кристиан Диор открыл дом моды 
на авеню Монтень в Париже. 

45 
лет

дебюту Валерия 

Леонтьева на сцене 
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Большинству людей 
актриса Людмила 
Крылова,  которая 
2 октября отметила 
80-летие,  известна 
как первая жена Олега Табакова.  Однако 
сам Олег Ефремов (Крылова служит в соз-
данном им театре «Современник» уже 58 

лет)  считал ее талантливой актрисой 
и высоко отзывал-
ся о ее мастерстве. 
Ефремов даже был 
влюблен в Крыло-
ву ,  пытался за ней 
ухаживать.  Но она 
выбрала Табакова и 
осталась ему верна 
всю жизнь. 

первая жена сама выставила

 Табаков говорил: «Никогда 

 Не брошу люсю» 

В

Олега ТабакОва за дверь 
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столицу Олег Та-
баков приехал из 
Саратова сразу 
после окончания 

школы. Поступил в Школу-
студию МХАТ. И дальше 
его карьера развивалась 
стремительно. Табаков сто-
ял у самых истоков театра 
«Современник». К тому 
же  роли в кино буквально 
сыпались на него. «Везун-
чик», – шептались за его 
спиной коллеги. 

– Парни Табакова не-
долюбливали. Осмелюсь 
предположить, что в них го-
ворила зависть, – вспоми-
нает подруга юности Олега 
Павловича, режиссер теле-
видения Юлия Косарева. – 
У него всё получалось лег-
ко, будто играючи. Лёлик 
(так его называли самые 
близкие) любил повторять, 
что работать и жить надо с 
удовольствием, тогда всё 
будет хорошо.

крылова помогла 
ему – прописала  
у себя 

Но у Табакова не име-
лось столичной прописки. 
В 60-е годы это было 

проблемой – без 
прописки молодого 
артиста, даже само-
го талантливого, от-
правляли работать 
по распределению 
в провинциальные 
театры. Но выход нашел-
ся: Табакова прописала у 
себя Люся Крылова – де-
вушка из их театральной 

тусовки. В официальной 
биографии Крыловой 
почему-то значится, буд-

то она выросла в мало-
обеспеченной семье. Это 
совсем не так! Ее отец 
работал в крупнейшем 

издательстве «Правда». 
Ему на работе выделили 
квартиру, а он переписал 

квадратные метры на 
дочь. Завидная была 
невеста! Но Табаков 
сделал предложение 
Люсе не ради жил-
площади, а потому, 
что любил. Но факт 
остается фактом: 
до женитьбы на мо-
сквичке актер скитал-
ся по съемным углам. 

– Не будь в его 
жизни  Людмилы 
Ивановны, большой 
вопрос, стал бы наш 
саратовский Лёлик 
Табаков великим 

Олегом Павло-
вичем Табаковым, ка-

ким его знала вся страна, 
– подчеркивает Косарева.

Мастроянни 
восхищался 
гостеприимством 
пары 

Людмила Крылова 
могла бы сделать голо-
вокружительную карьеру. 
В конце 50-х она дебюти-
ровала в двух успешных 
картинах. Хрупкую Люсю 
Крылову, сыгравшую яр-
кие роли в фильмах «До-
бровольцы» и «Сверстни-
цы», узнала и полюбила 
вся страна. Режиссеры 
стали предлагать ей роли, 
но она выбрала семью. 
Служила мужу, которого 
считала гениальным ар-
тистом. Была как бы при 
нем: поддерживала во 
всем, обстирывала, уби-
рала, готовила. Их дом 
был очень хлебосольным 
и гостеприимным. Гости 
оставались в восторге от 
кулинарных способностей 
хозяйки. Однажды в сто-
лицу приехал Марчелло 
Мастроянни. Он задумал 

«Добровольцы»  
(1958)

Людмила 
Крылова 
с сыном 
Антоном 
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первая жена сама выставила

в ТеМу!

Когда «Только звезды» позвонили Людмиле Ивановне, 
чтобы поздравить с юбилеем, она вежливо поблагода-
рила. Но от интервью отказалась, объяснив очень про-
сто: «Мне не хочется». Чувствует себя, сказала, хорошо. 
Лето и осень жила на даче. Грядки, картошка, прогулки 
в лес за грибами, соленья-варенья. На вопрос, жалела 
ли она о разрыве с Олегом Павловичем, ответила: «Ни-
сколько. Ни о чем вообще не жалею». 

Олега ТабакОва за дверь 

вместе с Никитой Михал-
ковым снять совместное 
кино. Им хотелось поси-
деть где-то за вкусным 
ужином. Ресторанов в те 
годы в Москве было раз-
два и обчелся, да и цены 
кусались. Недолго думая, 
Михалков пригласил Ма-
строянни с компанией к 
Табакову. «Я во многих 
домах побывал, в разных 
странах, но такой теплой 
атмосферы и настолько 
потрясающего домашнего 
ужина нигде не встречал», 
– восхищался загранич-
ный гость. 

«Свекровь люсю 
обожала. Считала, 
что Олегу повезло 
с женой»

Занятную историю рас-
сказывал коллега Людми-
лы Крыловой по «Совре-
меннику» Петр Щербаков 
(зрителям он известен по 
роли Бубликова в фильме 

« С л у ж е б -
ный роман» 
Э л ь д а р а 
Рязанова). 
Щербаков 
был очень 
хозяйствен-
ным. Когда 
театр ока-
зывался за 
границей на 
гастролях, 
Петр пер-
вым делом 
отправлял-
ся в хозяй-
с т в е н н ы й 
магазин. В 
Москве-то 
в  т у  де -
фицитную 
пору ничего 

нельзя было купить. «Вся-
кий раз я встречал в этих 
магазинах Крылову! Она 
покупала то дрель, то са-
морезы. Хрупкая малень-
кая женщина разбиралась 
во всем этом лучше, чем 
я – мужчина», – удивлялся 
артист. 

Крылова тащила на 
себе дом и дачу. Растила 
детей – Антона и Алек-
сандру – сама, без нянь. 
Поддерживала маму мужа 
Марию Андреевну, когда 
та болела. «Свекровь обо-
жала невестку, считала, 

сыну невероятно повез-
ло с женой», – вспоми-
нает Юлия Косарева. 

Кроме всего прочего, 
Крылова продолжала оста-
ваться одной из ведущих 
артисток «Современника», 
много играла на сцене. 
Успевала практически всё. 
Но на съемки сил и вре-
мени не хватало – громких 
киноролей в ее судьбе 
больше не случилось. 

Табаков нарушил 
клятву

В 1960 году женатый 
Табаков… влюбился. 
Артисты – люди увлека-
ющиеся. Чувства нахлы-
нули на съемках фильма 
«Люди на мосту». Олег 
Павлович увлекся колле-
гой по фильму – актрисой 
Александрой Завьяловой. 
(Она была одной из самых 
красивых актрис своего 
времени, позже сыграла 
одну из главных ролей в 
картине «Тени исчезают 
в полдень».)

Сам Табаков рассказы-
вал близкой подруге: «Ка-
залось, дышать без нее не 
могу. Но на съемки при-
ехала Люся с маленьким 
Антоном. Я посмотрел на 
них, моих родных, и слов-

но пелена спа-
ла с глаз. По-

нял, что очень их люблю, 
все посторонние чувства 
будто ветром сдуло. По-
клялся себе, что никогда 
не брошу Люсю». 

И все же клятву он 
нарушил. В 1984 году 
снимался в фильме «По-
сле дождичка в четверг». 
Одну из главных женских 
ролей – Милолику – долж-
на была играть студентка 
Щепкинского училища 
Ирина Феофанова. Но Та-
баков привел на эту роль 
свою протеже – Марину 
Зудину. Тогда они только 
начинали встречаться. 

крылова измену  
не простила

Потом у Табакова и Зу-
диной был долгий тайный 
роман. 

– Табаков никогда бы 
не развелся! – уверен 
человек из актерской 
тусовки, в те годы близ-
ко друживший с Олегом 
Павловичем. – На развод 
подала сама Крылова. По-
тому что узнала о невер-
ности мужа и не смогла 
простить предательства. 
Марина тут же приняла 
«разведенца» к себе. А 
он... в жизни по течению 
плыл: как будет, так будет. 

А за Крыловой после 
развода снова стал уха-
живать Олег Ефремов. 
Даже замуж звал, но она 
отказала.  

Юлия Евстигнеева. 

олег ефремов 
ухаживал 
за крыловой

Олег Табаков и Марина Зуди-
на в спектакле МХТ «Тартюф»
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натолий Резни-
ков, режиссер 
мультфильма, и 
Аркадий Хайт, 

его сценарист, уже в нача-
ле работы зацепились за 
идею истории-переверты-
ша. Резников вспоминал: 
«Впервые в мультипли-
кации появился кот, кото-
рый может расправиться с 
мышами, но не хочет, как 
бы они ему ни пакостили. 
Но одного этого было не-
достаточно, нужна была 
идея. И я придумал ее: нет 
альтернативы миру». 

Чтобы детям был по-
нятен замысел, мало 
было только ярких персо-
нажей, поэтому появи-
лась фраза: «Ребя-
та, давайте жить 
дружно!» «Она 
родилась из не-
обходимости, а 
стала репризой 
фильма», – рас-
сказывал режис-
сер.

У кота имя 
главного злодея  
из «Неуловимых»

Имя главному герою 
сериала придумали не 
сразу: нужно было что-то 
недлинное, но запоминаю-
щееся. Банальности вроде 
«Васьки» совсем не под-
ходили образу кота-интел-
лигента. Когда создатели 
мультфильма мучились в 
поисках имени, сын Хайта 
посмотрел по телевизо-
ру «Новые приключения 
неуловимых» Эдмонда 
Кеосаяна. И именно он 
предложил назвать пер-

А
озвучивал Андрей 
Миронов. Его хотели 
пригласить озвучивать 
и вторую серию, но он 
заболел, и тогда герои 
заговорили голосом 
Геннадия Хазанова.

В третьей серии из-
менился стиль мульт-
фильма. К команде 
присоединился худож-
ник Вячеслав Назарук. 
Благодаря ему Леопольд 
немного помолодел, а 
серый мышонок сменил 
позицию лидера, рас-

полнел, а также за-
говорил непри-

вычным басом. 
На озвучива-
ние на этот 
раз позвали 
Александра 

Калягина. На 
творческом объ-

единении «Экран» 
он получил прозвище 
Леопольд Ильич, по-
тому что после рабо-

ты над мультиком его сразу 
попросили сыграть роль 
Ленина. 

На Западе советский 
мультфильм о мышах-за-
бияках и коте, слушавшем 
полонез Огинского, при-
няли на ура! Назарук, при-
ехавший в США по пригла-
шению Диснея, вспоминал: 
«Уже в аэропорту увидел 
пестрящие заголовки га-
зет: «Микки-Маус, бере-
гись, – едет Леопольд». 

Софья Кравцова. 

ских экранах. 
Первую серию 
разрешили к по-
казу только в 1981 
году, и после этого 
запросили про-
должение – мульт-
фильм полюбился зрите-
лям. А еще через четыре 
года создатели «Кота Ле-
опольда» Резников, Хайт и 
художник-постановщик Вя-
чеслав Назарук получили 
Государственную премию 
СССР. 

Кот помолодел,  
а мышонок 
заговорил басом

В первой серии муль-
тика и мышей, и кота 

сонажа так, 
как главного 

врага мстителей 
– полковника Лео-

польда Кудасова. Кста-
ти, и у мышей в мульт- 
фильме есть свои имена 
– Митя и Мотя. Но они не 
были озвучены в мультике. 

После показа на худсо-
вете в 1975 году первой се-
рии «Месть кота Леополь-
да» мультфильму вынесли 
вердикт: он пацифистский 
и антисоветский. Но работа 
над второй серией «Лео-
польд и золотая рыбка» 
была уже начата, поэтому 
создателям разрешили 
закончить съемки. Вторую 
серию, на удивление, одо-
брили и показали на совет-

ОтКУда пОявился 
КОт леОпОльд, 

который не ест мышей?
Создатели мультфильма (слева 
направо): Анатолий Резников, 
Аркадий Хайт, Вячеслав Назарук
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10-серийный мультфильм «Кот Леопольд» о добром коте, который призывает двух 
мышей-хулиганов: «Ребята, давайте жить дружно», появился на экранах 43 года 
назад. И спустя много лет приключения главных героев увлекают малышей. 

Андрей Миронов 
озвучил всех 
героев в первой 
серии

В третьей серии 
у персонажей 
голос Алексан-
дра Калягина
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АлексАндр 
ГрАдский: 

О невыносимом харак-
тере певца и композито-
ра Александра Градского 
в телевизионных кругах 
знают все.  И внешне он 
даже в молодости был 
далек от Алена Делона: 
длинноволосый,  в очках, 
не особенно ухоженный. 
Однако в спутницы жизни 
Александр Борисович вы-
бирал исключительно яр-
ких и красивых женщин. 
И они отвечали ему вза-
имностью. 
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киностандартам 
и иметь успех у 

красивых женщин. Лично 
я пользовался успехом», 
– без излишней скром-
ности заявляет Градский. 
Не случайно же говорят, 
что талантливому чело-
веку можно простить 
многое – и скверный 
характер, и любве-
обильность, и то, что 
работа для него зача-
стую важнее семьи.

Необдуманный 
молодежный 
поступок

Первый свой брак 
со студенткой На-
тальей Смирновой 
Градский называет 
«необдуманным моло-
дежным поступком». 
Александр совершил 
его в 24 года. «Нам 
было мало лет, и у нас 

поначалу были чудесные 
отношения, которые по-
степенно стали ухудшать-
ся, – вспоминал музыкант. 
– И тогда мы решили: по-
женимся – и все восстано-
вится. А через три месяца 
после свадьбы пожали 

друг другу руки, поцело-
вались и разошлись». 

Сыну Вертинской 
музыкант стал  
не отчимом,  
а приятелем

Три года спустя 
Градский снова женил-
ся – на одной из самых 
красивых актрис Со-
ветского Союза – Ана-
стасии Вертинской. У 
той уже имелся за пле-
чами брак с Никитой 
Михалковым. Их сыну 
Степану было 10 лет, 
когда у мальчика по-
явился отчим. «Я хоть 
и был очень неопытным 
по части воспитания 
детей, но сразу инстин-
ктивно почувствовал, 
что парень нуждается 
в общении с настоя-
щим отцом, – расска-

зывал Градский. – Пару 
раз даже разговаривал с 
Никитой Михалковым – в 
том смысле, что неплохо 
бы ему зайти... Сам же я 
старался быть Степе при-
ятелем. И у меня с ним 
сохранились прекрасные 
отношения». 

А Анастасия Вертин-
ская вспоминала о бра-
ке с музыкантом так: «С 
Сашей Градским у нас не 
сложилось, потому что 
мы абсолютно из разных 
«детских», из разной сре-
ды. Он воспитан на своей 
музыке, я – на музыке 
Вертинского. Нам нуж-
но было оставить все на 
уровне романа, не надо 
было замуж. Да, все на-
чиналось, как в сказке, но 
потом – быт, реальность. 
И вот наши реальности 
не совпали». Их брак 
просуществовал четыре 
года, хотя фактически по-

Я пользоВалСЯ уСпехом 
у красивых женщин 

«М
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Первая свадьба 
с Натальей 
Смирновой

Маленький Саша с ма-
мой Тамарой Павловной

С Мариной Коташенко 
музыкант живет 15 лет 
в гражданском браке 



«Я слож-
ный, неспокой-
ный человек.  

по гороскопу – 
Скорпион»

следние два года супруги 
вместе не жили. 

Третья жена ушла 
от Градского  
к другому 

В 1980 году Градский 
официально развелся с 
Вертинской и тут же опять 
женился. Его третьей 
женой стала юная и пре-
красная Ольга – студентка 
экономического факульте-
та МГУ. 

«Я не считал, что наш 
роман с Ольгой с перспек-
тивой женитьбы, – при-
знавался Александр Бо-
рисович. – И вдруг узнаю, 
что она ждет ребенка. 
Передо мной встал во-

прос: то ли отказываться 
от неожиданного ребенка, 
то ли жениться». Градский 
выбрал второе. И похоже, 
не пожалел о своем спон-
танном решении. Ольга 
родила ему двоих детей 
– Даниила и Марию. И ока-
залась поистине героиче-
ской женщиной – ведь она 
была рядом с «великим и 
ужасным» Градским, о тя-
желом характере которого 
ходят легенды, целых 23 
года. А потом сама ушла 
от знаменитого мужа. При-

чина – другой мужчина. Их 
дети остались с отцом. 

Сейчас  с таршему 
сыну музыканта Даниилу 
37 лет. Он, как отец, стал 
музыкантом. А дочери 
Марии – 32 года, она за-
кончила МГУ, работала 
телеведущей. 

На матери 
младших детей  
он так и  
не женился 

После развода с Оль-
гой прошло совсем немно-
го времени, как в жизни 
певца появилась 23-лет-
няя Марина Коташенко. 
Девушка приехала в Мо-

скву из Киева, ра-
ботала в одном из 
модельных агентств 
столицы. Градскому 
она в дочери годи-
лась – младше его 
на целых 36 лет. 

Градский уви-
дел ее на улице 
и не смог про-
ехать мимо. «Я 
подъехал на 
машине к де-
вушке, как мне 
показалось , 
небесной кра-

Я пользоВалСЯ уСпехом 
у красивых женщин 

соты, – рассказывал он в 
одном интервью. – Решил, 
если я с ней не познаком-
люсь, никогда этого себе 
не прощу. Хотя я 
был в тот мо-
мент не в луч-
шей форме 
для знаком-
ства – гряз-
ный ,  воз -
вращался со 
стройки. Не 
было никакой 
уверенности, что 
она захочет со мной 
знакомиться. И тогда я 
сказал сакраментальную 
фразу: «Девушка, у вас 
есть шанс прикоснуться к 
истории». И заржал, как 
бы стесняясь. Марина 
ухмыльнулась, поскольку 
не только не узнала меня 
в лицо, но и вообще не 
знала, кто такой Градский, 
однако взяла мой теле-
фон. А через две недели 
перезвонила».

Когда 54-летнего музы-
канта повсюду стала со-
провождать юная длинно-
ногая блондинка, всерьез 
ее никто не воспринял. 
Однако она по-прежнему 
рядом с ним. Причем 
Градский так и не 
женился на Марине 

официально. Хотя они жи-
вут в гражданском браке 
уже 15 лет и у пары двое 
сыновей. Александру уже 

4 года, а совсем 
недавно, в ок-

тябре, 69-лет-
ний музыкант 
снова стал 
отцом. Ма-
рина пода-
рила мужу 

сына Ивана. 
Гр а д с к и й 

признает, что 
человек он очень 

сложный, неспокойный, 
по гороскопу Скорпион. 
«Мне повезло: Марина 
– тоже Скорпион. А два 
Скорпиона – это уже пара, 
вроде самки и самца, – 
улыбается Александр 
Борисович. – И я далеко 
не самый богатый чело-
век, на которого могла бы 
рассчитывать Марина. С 
ее данными она способна 
заинтересовать мужчину 
намного богаче, моложе и 
красивее, чем я. Поэтому 
мне удобнее считать, что 
ей нравится быть рядом 
именно со мной». 

Наталья Дьячкова. 
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Со второй женой Анастасией 
Вертинской и ее сыном Степаном

Дочь 
Мария 

Сын Даниил 
стал, как отец, 
музыкантом

Брак с третьей 
женой Ольгой был 
самым долгим – 
продлился 23 года 



Певец и композитор Максим Леонидов не 
раз начинал в своей жизни все с нуля. «Не 
стоит бояться что-то разрушать, терять, 
проигрывать. Иначе никогда не выигра-
ешь», – считает он. 

Я долго искал идеальную длЯ себЯ женщину 
Фото 1, 2 и 3

– Моя жизнь с раннего 
детства протекала в Аки-
мовском театре комедии, 
где работали актерами 
родители. Мама Людми-
ла Люлько была ведущей 
актрисой, очень яркой, 

не было, так что 
я стал для нее 
единственным, 
горячо люби-
мым ребенком. 

Жили мы 
бедно. В совет-
ские времена 
папа в театре 
получал 180 
рублей, а Ири-

на Львовна, библиотекарь 
Кировского театра, 100 
рублей. И мы всегда были 
в долгах: одним отдавали 
деньги, у других занимали. 
Помню, чтобы купить мне 
очень красивое, дорогу-
щее пальто за 50 рублей, 
мама отнесла в ломбард 
свое обручальное кольцо. 
Она прекрасно знала, что 
не сможет выкупить его об-
ратно, но сделала это для 
меня. 

Фото 4, 5
– «Секрет» был во-

площением моей детской 
мечты. В 10 лет, впервые 

услышав песни 
«Битлз», понял, 

что хочу тоже 
стать «бит-
лом», писать 
х о р о ш и е 
песни, петь 
их в группе 

единомыш-
ленников. И 

надо сказать, 
музыкальная база 

у меня была серьезная 
– с 3-го класса учился в 
школе хорового училища 
имени Глинки при Ленин-
градской академической 
капелле. Но как создать 
группу, я не знал. А с те-
атральным все было ясно 
и понятно. Поступил в 
ЛГИТМИК я довольно лег-
ко, на курс к Льву Абрамо-
вичу Додину. Вскоре мы 
с однокурсником Димой 
Рубиным сошлись на по-

2

красивой женщиной, 
доброй, светлой. Я ее, к 
сожалению, совсем не 
помню – когда мне было 4 
года, она умерла от рака... 

После маминой смерти 
папа Леонид Ефимович 
поспешно женился. Я так 
понимаю: в той тяжелой си-

туации, оставшись один с 
маленьким ребенком на ру-
ках, он прежде всего думал 
о том, что ребенку нужна 
мать. Но у нас отношения 

с той дамой, Галиной Ива-
новной, не сложились 

совсем. Я к ней было 
потянулся, но чужой 
ребенок ей не нужен 

был совершенно. Мне 
было тогда около 6 лет, 

но я остро чувствовал, 
что меня не любят, и сам в 
ответ возненавидел маче-
ху. Между мной и Галиной 
Ивановной разгорелась на-
стоящая война. Я ей всяче-
ски досаждал, а она меня 

наказывала – била 
ремнем, если до-
гоняла, прежде 
чем я сбегал 
от нее на ули-
цу... А насто-
ящая семья 
у меня по-
явилась толь-

ко в 11 
лет, когда 
отец встре-
тил чудесную жен-
щину Ирину Львов-
ну. Он развелся с 
Галиной Иванов-
ной, оставил ей 
нашу квартиру. А 
мы перебрались 
к Ирине Львовне, 
в ее 15-метровую 
комнату в комму-
налке на Мойке. 
Она заменила мне 
маму. Своих детей 
у Ирины Львовны 

«Знаю, 
как это  

не ощущать 
материнской 

любви» 

1 3

«Ирина Львовна 
заменила мне 
маму» 

Родители Людмила Алексан-
дровна и Леонид ЕфимовичС нынешней 

женой  
Александрой 

МаксиМ Леонидов:
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Я долго искал идеальную длЯ себЯ женщину 

чве любви к музыке, бит-
лам и сочинительству. Он 
писал какие-то стишки, я 
пытался писать мелодии. 
Мы сочиняли песни, под-
ражая Окуджаве, Высоц-
кому, «Машине времени». 
Исполняли их на пару пе-
ред курсом, на дружеских 
посиделках. Как-то наши 
песни услышал Коля Фо-
менко – он учился с нами 
на параллельном потоке – 
и стал кружить вокруг нас, 

как акула, уговаривать 
взять его к нам третьим. И 
мы стали пытаться играть 
в группе, репетировали 
тут же, в институте. Рубин 
потом откололся, а к нам 
присоединились Андрей 
Заблудовский и Лёша Му-
рашов. И с 1985 года мы 
стали выступать как бит-
квартет «Секрет». 

Фото 6
– К тому времени, ког-

да у меня появились по-
клонницы, я уже был же-
натым человеком. С Ирой 
Селезневой мы учились 
на одном курсе и как-то 
быстро сошлись, а на 3-м 
курсе поженились. Жили 
вместе с моими родителя-
ми. Мы не сильно их стес-
няли, потому что дома в 
основном отсутствовали. 
Я много гастролировал 

с группой «Секрет». И 
Ира, став после инсти-
тута одной из ведущих 
актрис Малого драма-
тического театра, тоже 
постоянно была в разъ-
ездах. Мы существовали 
каждый в своем мире, 
хотя хорошо понимали 
друг друга, уважали, це-
нили. Однако любовью 
это по большому счету 
сложно было назвать, но 
сексуально мы друг друга 
полностью устраивали. К 
моим поклонницам Ира, 
как женщина умная, от-
носилась совершенно 
спокойно. Тем более 
что я хоть был мил 
и дружелюбен со 
всеми, но жестко 
отшивал особен-
но рьяных девиц. 
А вот Коля Фо-
менко, наоборот, любил 

пообщаться с народом. 
У него даже кличка была 
«Ленин», потому что, где 
бы он ни оказывался, в 
какой-то момент влезал, 
образно говоря, на броне-

вик, собирал вокруг себя 
людей и что-то им вти-
рал... Мы тогда жили под 
девизом «Секс, алкоголь, 
рок-н-ролл». Ира придер-
живалась очень мудрой 
позиции:  меньше 
знаешь, крепче 
спишь. Да и ниче-
го ведь серьезно-

го у меня не было, какие-
то мимолетные романы. 
Ну а иначе невозможно. 
Надо же как-то снимать 
напряжение, пахали ведь 
по 3 концерта в день. 

Фото 7
– В какой-то момент 

отношения в нашем кол-
лективе сильно накали-
лись. У нас никак не по-
лучалось договориться. 
Мы оказались в тупике. 
И я ушел, хотя этот шаг 
дался мне очень нелег-
ко. Было тяжелое время 
– 89-й год, перестройка, 
все рушилось. Я чувство-
вал себя совершенно 
опустошенным, не знал, 
куда деваться. И решил 
уехать в Израиль, попро-

бовать начать все с 
нуля. Ира сопро-
тивлялась, но, как 
истинная дека-
бристка, поехала 
вслед за мужем. 
Еще я забрал с 
собой папу, маму, 
ее стареньких ро-
дителей. Уезжал 

навсегда, поэтому 
продал всё: дачу, 
автомобили, нашу 
квартиру на Мойке, 

4

6

5
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кстати, ее купил Михаил 
Боярский для своей мамы. 

Адаптировались мы 
в Израиле довольно бы-
стро. Иру взяли в труппу 
Тель-Авивского ка-
мерного театра. 
И я там ожил: 
в ы п у с т и л 
два альбо-
ма – один 
на иврите, 
а  д р у г о й 
на русском 
языке, уча-
ствовал в мю-
зикле, в драмати-
ческом спектакле, сыграл 
в телесериале, выступал 
с концертами для наших 
эмигрантов... А спустя 
какое-то время близкий 

друг Андрей Макаревич 
предложил вместе делать 
передачу «Эх, дороги», и 
я с радостью согласился. 
Потом начал записывать 

новый альбом в Мо-
скве. И понял, 

что хочу вер-
нуться! Ира 
к а т е г о р и -
чески отка-
залась воз-
вращаться. 

Когда мы раз-
водились, оба 

страдали очень 
сильно, все-таки 13 

лет прожили в браке. 

Фото 8
– С актрисой Анной 

Банщиковой у нас за-
крутился очень бурный 
роман. Но семьи не по-
лучилось. Когда у людей 

сплошные конфлик-
ты и ссоры, лучше 
разорвать этот 
узел и разойтись, 
как бы тяжело 
ни было. Огля-
дываясь назад, 

понимаю, что 
с Аней мы не 

подходили 
друг другу 
совершен-

но, мы со-
всем разные. 
К тому же она 
не оставляла 
мне никакого 
личного про-
странства, 
с ч и т а л а , 

ехать ко мне, и мы стали 
жить вместе. У нас все 
произошло стремитель-
но! Саша быстро забе-
ременела. Предложение 
я ей сделал, когда нашей 
дочке Маше было уже 4 
месяца. Мы пошли вдво-
ем в загс и расписались, 
а вечером пригласили 
наших родителей в ре-
сторан, где сообщили им 
эту новость. А маленькая 
Маша, одетая в наряд-
ную распашонку, спала 
тут же, у камина. 

Я стал отцом довольно 
поздно – в 42 года. При-
сутствовал на первых 
родах жены. А вот наш 
сын Лёнечка родился без 
меня, я был на гастролях... 

Для меня очень важно, 
чтобы дети всегда чув-
ствовали, как сильно их 
любят и папа, и мама. Я 
ведь знаю, что это такое 
– не ощущать в детстве 
материнской любви.

Сейчас я живу в пол-
ной гармонии с собой и 
окружающим миром. Я 
всю жизнь куда-то бежал, 
спешил, а теперь для меня 
кайф, когда выпадает ред-
кий выходной и можно по-
быть дома с семьей. 

Записала 
Наталья Дьячкова.

7
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9«унас 
закрутил-

ся бурный ро-
ман. но семьи 

не получи-
лось»  

что постоянно должна на-
ходиться рядом. Прекрас-
но понимая, что у арти-
стов бывает на гастролях, 
Аня не хотела никуда от-
пускать меня одного. Сна-
чала мне это нравилось, 
но потом, естественно, 
стало раздражать. Не со-
мневаюсь, что для кого-то 
Аня Банщикова – идеаль-
ная жена, но не для меня. 

Фото 9
– Я долго искал иде-

альную для себя жен-
щину и все-таки нашел. 
Сашу впервые увидел 
на сцене Театра имени 
Ленсовета, в спектакле 
«Фредерик, или Буль-
вар  прес т уплений» . 

Она меня совершенно 
покорила своим заво-
раживающим голосом, 
статью, красотой. После 
спектакля побежал к ней 
за кулисы знакомиться. 
Боялся вспугнуть эту 
удивительную девочку. 
Она, правда, невероят-
ная – солнечная, очень 
чувственная, естествен-
ная. А я для нее был со-
всем взрослым дядькой, 
ведь Саша младше меня 
на 18 лет. Мы много гу-
ляли, болтали. Вскоре 
я попросил Сашу пере-

`
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С Ириной Селезневой 
разводился тяжело 



«Удача в жизни так много значит!» – это слова песни из ситкома «Моя прекрасная няня»... Анастасия Заворотнюк 
отдыхала с семьей на море, когда ей позвонили и пригласили на кастинг какого-то нового комедийного сериала. 
Особенно не вдаваясь в подробности, актриса тут же купила билет на самолет и вскоре в Москве уже читала 
предложенный отрывок сценария. А в 2004 году на экраны вышел ситком, который принес Заворотнюк бешеную 
популярность и звание заслуженной артистки РФ. 
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Заворотнюк стала  
ЗвеЗдой в 33 года 

о того как за-
няться актер-
ством, Заворот-
нюк некоторое 

время проучилась в педин-
ституте в Астрахани. Но 
детская мечта стать актри-
сой Настю не отпускала. И 
девушка поехала в Москву 
с твердым намерением 
поступить в театральное 
училище. И добилась при-
глашения в ГИТИС, но 
предпочла курс Авангарда 
Леонтьева в Школе-студии 
МХАТ. А уже на втором 
году обучения Анастасия 
дебютировала в кино – в 
фильме «Машенька» 
(1991), поставленном по ро-
ману Владимира Набокова. 

В 1993 году, выпустив-
шись из Школы-студии 
МХАТ, Заворотнюк попада-
ет в труппу Театра-студии 
под руководством Олега 
Табакова. В том же году 
она впервые вышла за-
муж – за немецкого 
бизнесмена Олафа 
Шварцкопфа. Он 
сделал ей пред-
ложение через три 
дня после знаком-
ства. Спонтанный 
брак продлился не-
долго. Во втором 
замужестве – с 
Дмитрием Стрю-
ковым – Анаста-
сия родила двоих 
детей – Анну и 
Майкла. 

За 10 лет в «Та-
бакерке» она играла 
лишь небольшие 

роли. Ее востребованность 
в театре оставляла желать 
лучшего, у нее было все 
меньше  ролей. «В такие 
периоды актеры чувствуют 
дефицит веры в себя – ведь 
очень сложно смириться с 
тем, что в прошлом году ты 
был занят, а в этом тебя 
словно перестали заме-
чать», – признавалась в то 
время актриса. 

В этот непростой период 
и случилась «Моя прекрас-
ная няня». Ситком имел 
беспрецедентный успех, 
было отснято семь сезонов. 

Мастерски адап-
тированный для 
России западный 

сюжет вкупе с блиста-
тельной игрой актеров 
сделали свое дело. Но 
больше других теле-
зрителям полюбилась 
наивно-игривая няня 
Вика. Ею могли стать 
Наташа Королёва, 
Ольга Шелест, Нонна 
Гришаева. Но выбор 
кастинг-менеджеров 
пал на Анастасию Заво-

ротнюк. У актрисы не полу-
чилось совмещать работу в 
театре со съемками, и она  
ушла из «Табакерки». 

Успех любит терпе-
ливых! В 2005 году Заво-
ротнюк полу-
чила премию 

«ТЭФИ» в номинации «Ис-
полнительница женской 
роли в телевизионном 
сериале». В 2006-м она 
стала заслуженной ар-
тисткой РФ, упрочив свою 
стремительно возрастаю-
щую популярность. Тогда 
же у Анастасии вспыхнул 
непродолжительный роман 
с Сергеем Жигуновым, 
предвосхитив развитие от-
ношений их персонажей в 
ситкоме. 

Потом Заворотнюк ста-
ли звать в многочислен-
ные телешоу в качестве 
ведущей или участницы. 
«Кухня для чайников», 
«Танцы со звездами», 
«Ледниковый период», 
«Лед и пламень», «Две 
звезды» – это далеко не 
весь список проектов, 
в которых участвовала 
она на пике своей по-

пулярности. А в 2008 
году на съемках «Танцев 

на льду» Настя  познако-
милась со своим будущим 
супругом – фигуристом Пе-
тром Чернышевым, с кото-
рым счастлива в браке по 
сей день. 

 Александр Дьячков. 

 На роль НяНи Вики претеНдоВали  

 ольга шелест и НоННа гришаеВа  

с мужем петром
Чернышевым 
и детьми аней 
и Майклом 
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У Заворотнюк 
с Жигуновым 
получился 
удачный 
любовный 
тандем на 
экране. Но  
не в жизни



Леонид ФиЛатов. 

Л

Чтобы помнили 

еонид  хотел 
стать киноре-
жиссером. Он 
бредил кино и 

рассказывал мне, что еще 
в школе знал не только 
имена всех знаменитых 
режиссеров и их работы, 
но даже фамилии вторых 
режиссеров этих картин, 
операторов и компози-
торов. Получив аттестат 
зрелости, Леонид из род-
ного Ашхабада с тремя 
друзьями, которые верили 
в его звезду, отправился в 
Москву поступать во ВГИК 
на режиссерский факуль-
тет. Оказалось, что посту-
пить на режиссуру можно, 
только имея двухгодичный 
стаж работы. Леонид был 
очень рас-
строен, но, 
раз уж прие-
хал в Москву, 
уезжать об-
ратно ни с чем 
не хотелось. В 
Москве шел 
Международ-
ный кинофе-
стиваль. Во 
всех киноте-
атрах с утра 
до ночи пока-
зывались но-
вые фильмы, 
демонстриро-
валось много 
зарубежных картин. Лео-
нид попал на такой пир, 
что голова у него пошла 

Леонид Филатов – по-
следний секс-символ 
советского кинемато-
графа.  В юности Леонид 
засматривался в журна-
ле «Советский экран» и в 
польском «Экране» на фо-
тографии известных кино-
режиссеров:  Анджея Вайды, 
Андрея Михалкова-Конча-
ловского,  Андрея Тарков-
ского.  Кепочка,  свитерок, 
темные очки – такой имидж 
казался ему безумно эро-
тичным, и он усвоил этот 
стиль на всю жизнь.

кругом. «В 
Ашхабаде 
ведь редко 

что-либо путное можно 
было посмотреть», – вспо-
минал он. 

питался  
из экономии 
одним 
мороженым

Во ВГИКе Лёне 
посоветовали не те-
рять два года, а по-
пробовать поступить 
на актерский факуль-
тет в какой-нибудь 

из театральных вузов. Он 
подал документы в Теа-
тральное училище имени 
Щукина и стал кочевать 
по всем кинотеатрам из 
конца в конец города, 
чтобы успеть увидеть все 
самое интересное. Из эко-

номии питался одним мо-
роженым. На вступитель-
ные экзамены являлся 
под конец дня, уставший 
и счастливый от просмо-
тренного. Дворик училища 
к вечеру был уже пуст, и 
почти никого из абитури-
ентов Леонид не встре-
чал. «Я совершенно не 
понимал, что происходит, 
– смеясь, рассказывал он 
мне, – какие страсти тут 
кипят, не видел слезы тех, 
кто срезался, – все про-
шло мимо меня. Каково 
же было мое удивление, 
когда осенью на занятиях 
я увидел множество кра-
сивых девчат. Я был про-

Маленький Лёня 
в кругу семьи 
(в центре) и в 
юности (справа)
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 они долго скрывали свой 

 роман. оба были несвободны  

сто ошарашен: «Где вы 
раньше-то были?!»

таганка свела 
Филатова  
с Шацкой 

В 1970 году в Театр дра-
мы и комедии на Таганке 
пришли молодые артисты: 
Александр Пороховщиков, 
Наталия Сайко, Иван Дыхо-
вичный, Борис Галкин... В 
их числе был и Леонид Фи-
латов. Одна из ведущих ак-
трис театра Нина Шацкая в 
то время сидела в декрете 
с грудным ребенком. Од-
нажды она забежала в те-
атр, чтобы взять в бухгал-
терии справку. Мелькнула 
и исчезла. Леонид только 
и успел увидеть: высокая, 
длинные белые волосы по 
плечам. 

Он перехватил в кулу-
арах проходившую мимо 
гримершу: «Кто это?» – 
«Нина Шацкая. Но она за-
мужем». Узнав, что мужем 
Нины был актер Валерий 
Золотухин, Филатов рас-
строился. «Золотухина 
воспринимать как сопер-
ника я вообще не мог, – 
рассказывал он мне. – Это 
просто несчастный случай 
какой-то».

В Театр на Таганке в те 
годы попасть было невоз-
можно. Если ты счастли-

вая обладательница биле-
та на спектакль, то уже на 
эскалаторе тебя начинали 
теребить за рукав, нет ли 
лишнего билетика, и на 
выходе из метро мятущая-
ся толпа преграждала до-
рогу ко входу в театр. Вся 
Москва валила «на Шац-
кую» в спектакле «Мастер 
и Маргарита». Нина игра-
ла Маргариту, Филатов – 
Мастера. Он уже снялся 
в картине «Город первой 
любви», но эта работа 
осталась незамеченной. 

известность ему 
принесли пародии 

Известность в семи-
десятые годы приходит 
к нему с неожиданной 
стороны: благодаря его 
метким и очень ярким па-

родиям. Леонид 
был литератур-
но одарен. Сти-
хи начал писать 
с тринадцати 
лет и публико-
вался в газете 
«Комсомолец 
Туркмениста-
на». Он создал 
три пародий-
ных цикла: ва-
риации на тему 
сказки Корнея 
Ч у к о в с к о г о 
«Муха-цокоту-
ха» (пародии на 
Булата Окуд-
жаву, Бориса 
Слуцкого, Юрия 

Левитанского), вариации 
на тему мультфильма 
«Ну, погоди!» (пародии 
на Беллу Ахмадулину, 
Давида  Самойлова , 

Юлию Друнину, Андрея 
Вознесенского) и «Таган-
ка-75» – посвящение Те-
атру на Таганке (пародии 

на Евгения Евтушенко, 
Расула Гамзатова, Ро-
берта Рождественско-
го, Беллу Ахмадулину, 
Андрея Вознесенского 
и  Сергея Михалкова).  
Свои произведения Фи-
латов читал с эстрады, 
подражая голосам паро-
дируемых.

метался между 
двумя женщинами 

А вот когда в 1978 
году на экраны вышел 
фильм-катастрофа «Эки-
паж», Леонид Филатов, 
сыгравший обаятельного 
плейбоя, от неразделен-
ной любви к которому 
страдала главная героиня 
в исполнении Александры 
Яковлевой, сразу стал 
знаменит. Многие жен-
щины Советского Союза 
моложе сорока потеряли 
голову. «В жизни он, гово-
рят, такой же», – делились 
друг с другом скудными 
сведениями поклонницы. 
Тогда не было таблоидов 

и ток-шоу на телевидении, 
личная жизнь артистов не 
освещалсь в прессе, по-
этому доверяли сарафан-

ному радио: «Говорят, у 
него – Шацкая!» Роман 
Леонида и Нины был в 
самом разгаре. Но никто 
в театре об этом не знал, 
кроме самых близких дру-
зей пары. У Нины семей-
ная жизнь зашла в тупик. 
А Леонид успел жениться 
на актрисе Лиде Савчен-

Соперники и коллеги Золотухин 
и Филатов с Ниной Шацкой

Еще супруги Шацкая и Золотухин с дру-
зьями (справа – Владимир Высоцкий) 

Режиссер Юрий Любимов, 
Алла Демидова и Леонид 
Филатов на репетиции
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ко и метался между двумя 
женщинами. 

В институте тщетно 
пытался покорить 
наталью Варлей

Он с юности был очень 
восприимчив к женской 
красоте. Еще в Ашхаба-
де влюбился в девочку, 
которая играла на пиани-
но. Она жила на первом 
этаже, и Лёня часто про-
ходил мимо ее окон. А 
однажды маму сразил 
признанием, когда они 
вдвоем шли: «Вот на этой 
девочке я скоро женюсь!» 
В институте влюбился в 
Наташу Варлей. Она уже 
прославилась в комедии 
«Кавказская пленница». 
«Но сколько я ни ворожил, 
– делился со мной Лео-
нид, – сколько стихов ей 
ни посвящал, ничего не 
вышло». 

«Я сразу заявил 
митте, что 
раздеваться  
не стану» 

Когда началась пере-
стройка и появилось 
множество глянцевых 
журналов, репортеры 
причислили Леонида Фи-
латова к секс-символам. 
Леонида Алексеевича это 
очень веселило. Он себя 
секс-символом вовсе не 

считал и рассказывал 
мне, смеясь, как снима-
лась постельная сцена в 
«Экипаже»: «Я сразу за-
явил Александру Митте, 
что раздеваться не стану. 
И лег в постель в джинсах, 
натянув одеяло до подбо-
родка. И никакие уговоры 

и угрозы режиссера не 
действовали. Тут вдруг 
приходит в кадр Сашка 
Яковлева. И без трусов! 
Мне сразу стало легче. 
Уж если Сашка ничего не 
боится, то мне-то, мужику, 
чего бояться?!» 

В том же 1978 году, 
когда Филатов стал звез-
дой, Нина развелась с 
Золотухиным. Встречи 
влюбленных были по-
прежнему редкими, но в 
театре некоторые стали 
догадываться. Нине пере-
дали, что одна актриса 
сказала другой: «Фила-
тов ходит за Шацкой, буд-
то вдыхает ее». Однако 
Леонид по-прежнему был 
женат. И прошло еще 
несколько лет, прежде 
чем Нина и Леонид по-
женились. Первые годы 
они жили очень широко и 
радушно. Филатов любил 
друзей, он был солнцем, 
вокруг которого все вра-
щалось. 

литературная 
слава 

Помимо актер-
ской, к нему не-
ожиданно пришла 
и литературная 
слава. Его песни и 
пародии и так все 
знали, но сатириче-
ская «Сказка про 
Федота-стрельца», 
опубликованная в 
1985 году в журна-
ле «Юность», про-
извела фурор. Ле-
онид рассказывал 

мне, что послал рукопись 
в журнал, не рассчитывая 
на публикацию. И вдруг 
звонят из редакции и при-
глашают его зайти. «Я 
не поверил, – вспоминал 
Леонид,  – и сказал, что у 
меня спектакль, я занят. 
А мне говорят: хорошо, 

приходите, когда освобо-
дитесь, мы будем ждать». 
И когда поздно вечером он 
приехал, то удивился: весь 
состав редколлегии вме-
сте с главным редактором 

– поэтом Андреем Демен-
тьевым – ждал его. «Так 
меня решпектно встрети-
ли», – вспоминал Леонид. 

Шацкая ушла  
из театра, чтобы 
ухаживать  
за больным мужем

Как режиссер Фила-
тов снял фильм «Суки-
ны дети». Строил планы 
на новые съемки, искал 
деньги на проект. Кажет-
ся, его и Нину ждала впе-
реди долгая и счастливая 
жизнь. Как же иначе? Они 
выстрадали свою любовь. 
Денис, сын Нины, стал свя-
щенником и обвенчал их. 
Фильм Эльдара Рязанова 
«Забытая мелодия для 
флейты» закрепил успех 
артиста. Филатов стал 
звездой первой величины! 

…На Таганке в тот вечер 
шел спектакль «Чайка». 
Шацкая и Филатов оба на 
сцене. И вдруг Леонид за-
говорил очень тихо, а потом 
пошел кланяться публике, 
и его стало водить из сто-
роны в сторону. Это был 
инсульт. В результате ин-
сульта развилась почечная 

С Александрой Яковлевой  
в фильме «Экипаж» (1979)

«Я лег в постель в джинсах,

натЯнув одеЯло до подбородка» 

Филатов в окружении 
актрис Театра на Таганке ф
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изюминка номера — рецепт волшебного тибетского чая,  
которого боится оРВи! обязательно прочтите колонку редактора!

Уже 
в продаже!

•  В свежем номере мы гРЕЕМСЯ 
и ЛЕчиМ хандру. и знаете, чем? 
Пряностями.

•  Рецепты пикантной свеклы,  
восточной закуски, грузинского  
салата и подборка лучших  
осенних специй.

« » теперь два раза в месяц и вдвое дешевле!Не пропУстите  
обНовлеННый жУрНал 

недостаточность, и Леонида 
прооперировали в Институте 
трансплантологии и искус-
ственных органов. Опери-
ровал директор института – 
академик Валерий Шумаков. 
После операции Нина была 
круглосуточно с Леонидом 
в больнице. Потом лечение 
в санатории, и Нина нахо-
дилась при муже неотлучно. 
Из театра ей пришлось уйти. 

Актер непрерывно 
курил 

За семь лет, которые 
Леонид прожил после опе-
рации, он издал более двад-
цати книг. Литература стала 
основным его занятием, кро-
ме телевизионной передачи 
«Чтобы помнили» (о судьбах 
забытых актеров) и участия 
с Михаилом Задорновым 
и Владимиром Качаном в 
юмористическом концерте 
«На троих». Интерес прессы 
к нему не ослабевал. «Ты 
наш семейный писатель», 
– любил пошутить, когда я 
в очередной раз приходи-
ла к нему на интервью. Он 
обожал общение. Сидели 
обычно на кухне. Леонид не-
прерывно курил, пил кофе 
без кофеина и увлеченно 
что-нибудь рассказывал. 
Иногда уходил в комнату. 
Ложился на диван и писал. 
Но при этом оставлял дверь 
открытой, чтобы видеть нас 
с Ниной, и периодически 
звал к себе: «Нюся, иди по-
слушай!» И читал только что 

написанное, довольный про-
изведенным впечатлением. 
Острил, шутил без конца. 
Мы смеялись его метким 
остротам, он тоже. Говорил 
жене: «Нюсь, а ты за мной 
записывай!» Белая пуши-
стая кошка Анфиса сидела 
на его рукописях, полно-
правно участвуя в литера-
турном процессе. Он никог-
да не жаловался. Раз только 
посетовал: «Пока встанешь, 
пока придешь в себя – вот и 
день прошел…» 

последнее лето 
2003 года

Нина спешила отстро-
ить дачу. Первое лето, 
проведенное на природе, 
так оздоровило Леонида, 
что его было не узнать. Он 
стал быстро ходить, мог 

даже подняться на второй 
этаж. Видя, как силы воз-
вращаются к мужу, Нина 

радовалась, и у нее появи-
лась уверенность, что они 
проживут еще много-много 
лет. Летом вечерами будут 
гулять в саду, потом пить 
чай на веранде. Зиму ста-
нут коротать при свечах, 
за разговорами. Чтобы 

приезжали почаще к Лёне 
любимые друзья, Нина при-
строила большую террасу. 

Наступил октябрь 2003 
года. Накануне Леонид 
чувствовал себя особенно 
хорошо. «Нюся, посмотри, 
у меня даже нет одышки!» 
– сказал он, отправляясь 
наверх спать. 

Утром скорая забрала 

его в ЦКБ. 26 октября Ле-
онида Филатова не стало. 

О, не лети так, жизнь, 
на миг хоть задержись.

Уж лучше ты меня 
калечь, пытай и мучай.

Пусть будет все: 
тюрьма, болезнь, 

несчастный случай,   
Но не лети так, жизнь.

Даже тяжелобольным 
Леонид Филатов жил 
так, как многие здоро-
вые не живут: со вкусом, 
жадностью и любовью к 
людям. 

Наталия Корнеева. 

Большая семья сына жены – Дениса 
Золотухина – стала для артиста родной 

С Ниной Шацкой 
Филатов прожил 
21 год  
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Сатирическая повесть 
«Собачье сердце» Ми-
хаила Булгакова была 
написана в 1925 году, 
а опубликована только 
в 1987-м. В том же году 
ее прочитал Владимир 
Бортко и загорелся иде-
ей снять по ней фильм. В 
своем фильме режиссеру 
удалось собрать сильней-
ший актерский состав. И 
еще его отличал эффект 
черно-белого фильма за 
счет использования се-
пии. Его же Бортко позже 
использовал в других сво-
их работах. Пресса карти-
ну не приняла. «Такого 
дерьма никто от-
родясь не сни-
мал», – писали в со-
ветских газетах. Но 
зрителям фильм 
полюбился, ре-
плики героев 
ушли в народ, 
а  Владимир 
Бортко позже 
получил за «Со-
бачье сердце» 
Го с п р е -
мию. 

Интересно, что 
в сценарии Бортко 
задействовал пер-
сонажей других по-
вестей Булгакова, 
разбавил ими сю-
жет и сам снялся в 
эпизодической роли 
– прохожего в Обу-
ховском переулке. О 
съемках «Собачье-
го сердца» у Бортко 
сохранились самые 
теплые воспомина-
ния, в том числе о собаке, 
которая играла Полигра-
фа Полиграфыча до его 
преображения. «Собаку 
я ставил в пример арти-
стам: «Вот как надо себя 
вести на съемочной пло-
щадке», – рассказал он 
«ТЗ». – Потому что она 
была естественна и умна, 
разве только не говорила 
по-французски. Замеча-
тельный пес! Все делал 
с первого раза, не любил 
дубли». 

Смышленый пес , 
кстати, продолжил по-

том карьеру в 
кино. А Бортко 

после «Соба-
чьего сердца» 

снял фильм «Аф-
ганский излом», 
сериалы «Улицы 
разбитых фона-
рей» ,  «Бандит-
ский Петербург», 
«Идиот», «Мастер и 

Маргарита». Сейчас 
он – депутат Госдумы 
от КПРФ, занимается 
вопросами культуры. 

Фильм «Собачье 
сердце» стал пово-
ротным в карьере 
актера Владимира 
Толоконникова, кото-
рому тогда было уже 
45 лет. Это были, 
по сути, его первые 

съемки в большом кино. Путь Толоконникова в актер-
скую профессию вообще был трудным, он долго не мог 
поступить в театральное училище – не брали из-за не-
типичной внешности. Когда он окончил его в Ярославле, 
то вернулся в родную Алма-Ату, где играл в театре. 

«Во времена советской власти на каждой киносту-
дии велся актерский архив, – вспоминает Владимир 
Бортко. – Я попросил, чтобы мне нашли человека, по-
хожего на собаку, и мне подобрали 10 актеров. Дальше 
были пробы, и Толоконников оказался лучшим. Он так 
залихватски пил водку и так правдоподобно смотрелся 
в роли, что у меня не осталось никаких сомнений».

Сам Толоконников, по словам Бортко, ничуть не 
обижался на сходство с собакой и даже говорил, мол, 
может, у него судьба актерская такая – сыграть пса. 

После выхода картины на экраны он получил не-
вероятную популярность, где бы ни появлялся, его 
везде узнавали. Но потом наступил период затишья. 
Толоконников снимался в основном в казахских сери-
алах. Популярность ему вернул фильм «Хоттабыч» о 
современной интернет-культуре, где он сыграл роль 
джинна. Актер умер в 74 года в Москве, куда приехал 
для съемок в фильме «СуперБобровы». 

Владимир Бортко 
стал депутатом 
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Владимира 
толоконникоВа 
Шариков 
привел в кино 

Двухсерийный фильм «Собачье сердце» вы-
шел на экраны 30 лет назад. Это кино стало 
классикой отечественного кинематографа и 
заметной работой в карьере артистов Евгения 
Евстигнеева, Владимира Толоконникова, Бориса 
Плотникова и Нины Руслановой. Как сложи-
лись судьбы режиссера и актеров фильма? 
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Владимир 
Бортко



Когда Бортко начал съемки фильма, Евстигнеев был уже на пенсии. 
Он тяжело переживал уход из любимого МХАТа. Роль профессора Преоб-
раженского, по воспоминаниям родственников и коллег, стала для него от-
душиной. Евстигнеев много репетировал, тщательно прорабатывал образ. 
«Он с удовольствием работал на площадке, с радостью общался с другими 
актерами. На него было приятно смотреть», – рассказывает Бортко. 

Роль в «Собачьем сердце» стала одной из последних киноработ 
Евстигнеева. «К сожалению, я ничего не могу рассказать про съемки. Я 
жила тогда отдельно от отца, – призналась «ТЗ» его дочь, актриса Марина 
Евстигнеева. – Но это мой любимый фильм с его участием». 

В марте 1992 года Евгению Александровичу должны были делать 
операцию на сердце в Лондоне. Там у него случился повторный инфаркт. 
Актер похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

К моменту съемок в 
«Собачьем сердце» Нина 
Русланова была кино-
звездой. В 1987 году она 
получила премию «Ника» 
за лучшую женскую роль 
в фильме Киры Мурато-
вой «Короткие встречи», в 
котором ее партнером был 
Владимир Высоцкий. Она 
уже «выстрелила» в кар-
тинах «Тени исчезают в 
полдень», «Не стреляйте в 
белых лебедей», «Афоня», 
«Завтра была война» и 
других. А фильм «Собачье 
сердце» закрепил успех 
талантливой актрисы. 

У Руслановой непро-
стая судьба: она – сиро-
та. Ее нашли на улице в 
возрасте 2 лет. Девочка 
знала свое имя – Нина, а 
фамилию популярной пе-
вицы Руслановой ей дали 
в детдоме. Она отучилась 
в строительном училище, 
как многие детдомовцы, 

и рванула в Москву, где 
поступила в «Щуку». 

ЕВгЕний  
ЕВстигнЕЕВ 
нашел 
отдушину  
на пенсии

«Я очень рад, что снялся в этом 
фильме с прекрасными актерами», – 
скромно заявляет Борис Плотников, 
сыгравший роль доктора Бормен-
таля. 

Плотников дебютировал в кино в 
1976 году в фильме Ларисы Шепить-
ко «Восхождение». Он был извест-
ным актером, играл в Московском 
театре сатиры. После выхода филь-
ма его актерская карьера пошла в 
гору: он перешел в Центральный 
академической театр Советской ар-
мии, а с 2002 года был приглашен в 
труппу МХТ имени Чехова. И это ре-
зультат длительной работы. Начинал 
он, кстати, со свердловского ТЮЗа, 
но потом перебрался в Москву. 

Борис ПлотникоВ 
несколько раз 
менял театры

В 2009 году 
Русланова пере-
жила инсульт, 
о п е р а ц и ю  н а 
сердце, два дня 
провела в коме. 
Три года назад 
Андрей Малахов 
снял о ней про-
грамму, где рас-
сказал о ее кон-
фликте с соседом 
в доме на Арбате. 
Тогда актриса 
чувствовала себя 
очень плохо. 

Подготовила
Виктория Колодонова. 

нина русланоВа: 
как детдомовская 
девчонка стала 
кинозвездой 

Гости новогоднего мегашоу «Главный секрет Деда Мороза» отправятся в путешествие 
по волшебной стране вместе с настоящим Дедом Морозом с Русского Севера, арти-
стами высочайшего класса и любимыми героями телеканала «МУЛЬТ»: смешариком 
Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из «Сказочного патруля». 

Зрителей ждет событие мирового масштаба: 300 артистов на сцене, 80 – в зритель-
ном зале, 500 специально сшитых костюмов, интерактивные игры со зрительным залом 
и 180 надувных предметов, падающих с потолка. Постановкой шоу уже на протяжении 
17 лет занимается уникальный режиссер-сказочник Владислав Дружинин.

Приятным сюрпризом для всех гостей станет персональное 10-минутное видеопоз-
дравление от настоящего Деда Мороза, которое бесплатно получит каждый ребенок. 
Волшебник обратится к малышу по имени, полюбуется его фотографиями, похвалит 
письмо или рисунок и даже поиграет с ним. 

Помимо основного праздника, гостей Крокус Сити Холла ждет самый большой в 
Европе парк развлечений, где гости смогут покататься на различных аттракционах, 
увидеть героев любимых сказок, посмотреть бесплатное шоу «Наука волшебства»  
и посетить робовыставку «Мир будущего 2.0».

Крокус Сити Холл станет резиденцией настоящего Деда Мороза

Шоу пройдет в Крокус Сити Холле с 22 декабря по 7 января
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В

Актер Николай Оля-
лин был достоин стать 
звездой мирового 
уровня и быть признан-
ным в мировом кинема-
тографе.  Наверняка так 
и случилось бы,  если 
бы он родился в другой 
стране,  а может быть, 
в другое время. 
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первые я увиде-
ла Николая Оля-
лина в 1991 году. 
Была по делам в 

Вологде (Олялин родом от-
туда) и зашла в церковь к 
отцу Константину. В храме 
только что прошло отпе-
вание. Мы сидели с отцом 

Константином в сторонке 
и разговаривали о пере-
стройке. Мы все болели 
тогда перестройкой, гря-
дущими переменами и на-
деждами на лучшее. Вдруг 
к нему подошел высокий 
мужчина в светло-бежевой 

дубленке нараспашку, по-
благодарил, что-то шепнул 
на ухо и отошел. Отец Кон-
стантин сказал мне: «Вы 
не узнали? Это же Нико-
лай Олялин. Мы сегодня 
отпевали его отца». 

Секс-символ 
советского кино

Мы с Олялиным земля-
ки. Я помню, как он про-
гремел в фильме-эпопее 
Юрия Озерова «Освобож-
дение».  Озеров говорил 

в одном из 
тогдашних 
и н т е р в ь ю : 
«Незадолго 
до того, как 
я взялся за 
работу над 

«Освобождением», на 
Западе вышло несколь-
ко фильмов о войне, где 
была смазана или при-
нижалась роль Красной 
армии в победе над фа-
шизмом. Мне как старо-
му солдату было обидно 
видеть подобные ленты, 
поэтому захотелось рас-
сказать о том, как все 
было на самом деле». 

После роли капита-
на Цветаева на Николая 
Олялина, молодого акте-
ра Красноярского театра 
юного зрителя, обруши-
лась слава. А потом был 

фильм «Бег» и роль ве-
стового Крапилина. И кар-
тина «Океан», где Олялин 
в главной роли. Безуслов-
но, он был секс-символом 
советского кино и самым 
красивым актером своего 
времени. В общем, отец 
Константин окликнул Ни-
колая, тот снова подошел, 
и он нас познакомил. 

После перестройки 
пропал с экрана 

С большого экрана 
Николай Олялин пропал 
как-то внезапно, а после 
перестройки затерялся 
вовсе. Жил он в Киеве с 
женой и детьми, играл в 
театре, а в кино не сни-
мался. Когда в середине 
90-х на телеэкранах по- 
явилась социальная рекла-
ма Дениса Евстигнеева, я 
увидела, что Олялин там 
занят. Я сразу его разы-
скала через киностудию, 
позвонила, а он говорит: 
«Я приехал только на сут-
ки. Если хотите интервью, 
вам придется брать его 
у меня поздно вечером. 
Завтра уезжаю». Что де-
лать? Конечно, я поехала 
на Мосфильмовскую. Мы 
договорились, что Олялин 
будет меня встречать на 
остановке. Мобильных 
еще не было. Я прилично 
опоздала. Из-за мороза 
троллейбусы почти не 
ходили (у них «усы» при-
мерзали). Я огляделась по 

      onlystarstv@gmail.com20 забытые имена забытые имена onlystarstv@gmail.com 21

не боец по натуре 
Николай олялиН: 

Воспоминания  
о незаслуженно 

забытом при жиз-
ни актере 

Мама актера была домохо-
зяйкой, отец работал портным

С женой Нел-
ли и сыном 
Владимиром  



 Жилось ему тяЖело. В театре 

 почти не платили, В кино не зВали. 

сторонам. Темно. Никого 
вокруг. Про себя думаю: 
«Ведь даже не знаю, в 
какой стороне гостиница 
«Мосфильма». Вдруг от 
ограды отделилась муж-
ская фигура и медленно 
направилась ко мне. По 
выправке, почти военной, 
нельзя было усомниться, 
что это Олялин. Подхожу, и 
первые после приветствия 
мои слова: «Николай Вла-
димирович, как вы измени-
лись!» Он очень постарел. 
«Это я после Чернобыля 
таким стал, – сказал он. 
– Я ездил туда не раз». – 
«По доброй воле?!» – «Ну 
конечно, ведь надо было 
людям помочь». 

конфликт  
на «ленфильме»

Гостиничный номер 
люкс поразил меня убоже-
ством. Крошечная комнат-
ка, стол, стул. Одно окно. 
«Николай Владимирович, 
это правда лучший номер? 
Вы не шутите?» «Нет, не 
шучу, – рассмеялся он. – 
Да тут всегда было так». 
Пили чай из граненых ста-
канов с печеньем и раз-
говаривали. Я спросила, 
правда ли, что на 
Киевской киносту-
дии он оказался из-
за того, что у него 
на «Ленфильме» 
вышел конфликт 
с руководством. 
Олялин стал 
это отрицать. 
Сказал, что и 
жить ему в Ле-
нинграде было 
негде, а в Киев 
его пригласили. Я 
не поверила, по-
тому что уж очень 
круто изменилась 
в те годы его кино-
судьба. Конечно, 
Олялин был не 
боец и не борец по 
натуре, несмотря 
на мужествен-
ную внешность и 

звездные роли 
военных. 

Нищета  
и забвение 

Я не стала 
копаться у него в 
душе, тем более 
что поначалу он 
несколько ри-
совался передо 
мной и держался незави-
симо. А потом наша беседа 
потекла по-человечески, и 
Николай Владимирович 
признался, что живется 
ему очень тяжело. Что хо-
чется сниматься, хочется в 
Москву. Что в театре в Ки-
еве почти не платят, в кино 
не зовут. Жена-учительни-
ца получает крохи, а ведь 

дети, им надо помогать. Но 
больше всего его угнетало 
бездействие, забвение его 
как актера. «Я ведь стихи 

пишу, – сказал 
он. – Хотите, 
п оч и т а ю ? » 
«Конечно!» – 

обрадо-

валась я. И он стал читать. 
На прощание Николай 
Владимирович подарил 
мне листок со своим сти-
хотворением и поставил 
на нем автограф. «Может, 
если опубликуете мое 
интервью, заплатите мне 
гонорар?» – сказал он. Я 
пообещала, хотя знала, что 
журнал не станет платить. 
Но я решила в тот момент, 

что отдам ему свой гоно-
рар. Снимая мою шубу с 
вешалки, Олялин заметил: 
«Шикарная». «Я ее завтра 
продаю. Деньги нужны», 
– сказала я. Он вдруг за-
волновался: «Смотри не 
продешеви!» Интонация, 
с которой он это сказал, 
меня поразила: столько 
было в его голосе бес-

покойства, чтобы 
меня не надули 
с шубой-то. 

На следу-
ющий день 
я забежала 
на Киевский 
вокзал про-
ститься с 
ним. С утра 
бегала по 
киоскам – 
он просил 

купить ему 
футболку с 
н а д п и с ь ю 
«перестрой-
ка». Самому 
ему искать 
е е  б ы л о 
н е к о г д а . 
Я тоже не 

нашла. И с 
рук не смогла купить. Он 
был разочарован и не в 
настроении.

После я звонила всем, 
кому могла, из кинорежис-
серов, просила позвать 
Олялина в кино. Все от-
вечали, что да, актер ве-
ликолепный, конечно, все 
его помнят, но… Сами, 
мол, понимаете. В кино 
сейчас трудности, и так 
далее. Я звонила даже 
ведущему программы 
«Времечко», но он на все 
мои доводы ответил: «Это 
коммерческая програм-
ма. А Олялин недавно и 
так был в передаче «Мое 
кино». Да был-то он там 
был, но этого же мало. 

Гонорар за статью с ним 
я получила только летом. 
Придя домой, тут же стала 
звонить Олялину в Киев, 
чтобы узнать, на какой 
адрес перевести ему день-
ги. Но там отвечали чужие 
голоса то по-украински, то 
по-английски. Там какой-то 
офис оказался. Я ничего 
выяснить не смогла, бро-
сали трубку. Чертовщина 
какая-то, прямо-таки бул-
гаковщина. Ну а потом 
прошло несколько лет, и 
однажды пришло сообще-
ние, что актер Николай 
Олялин умер. 

Наталия Корнеева. 
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супруги 
прожили вместе 
долгую жизнь

«Джентльмены  
удачи» (1971)

«Освобождение» 
(1970)



А

У Яковлевой и Шаль-
ных много общего.  Пре-

жде всего – профессия. 
К тому же оба долгое 
время работали в одном 

театре – «Современнике» . 
Однако Елена всегда была 
успешнее мужа,  гораздо 
больше востребована в 
кино и театре.  И тем не 
менее они вместе уже 33 
года.  В чем же секрет 
прочности этого союза? 

Наш брак сохраНили
собаки и любовь 
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ктриса счита-
ет, что ей по-
настоящему по-
везло в личной 

жизни. «Наша семья во 
многом держится на муже, 
– говорила Яковлева в 
одном интервью. – Он, 
безусловно,  глава семьи. 
Супруг обо мне заботится, 
волнуется, переживает за 
меня всегда. Поэтому я 
и живу с ним много лет. 
Всякое было в жизни, но 
то, что мы вместе – это, 
наверное, судьба». 

Гастрольный роман 

Когда Елена и Валерий 
сошлись, у обоих уже был 
за плечами неудачный 
опыт семейной жизни. 
Яковлева вышла замуж 
за актера Сергея Юлина в 
18 лет, когда они учились 
в ГИТИСе. Вместе супруги 
продержались около года и 
разошлись… А Шальных на 
момент знакомства с Яков-
левой был женат уже во 
второй раз. Первый брак с 
театроведом Еленой Леви-
ковой продлился три года. 
А второй его женой стала 
Наталья, бухгалтер в теа-

ЕлЕна ЯковлЕва и валЕрий Шальных: 

тре «Современник». У пары 
была маленькая дочь Катя. 

Роман между актера-
ми вспыхнул во время га-
стролей «Современника» 
в Иркутске. «Мы с Еленой 
тогда оба были в браке, 
но уже не жили в семьях, 
– рассказывал Шальных. 
– Гастроли длились около 
месяца. Наша труппа жила 
в одной гостинице, вече-
ром после спектаклей со-
бирались у кого-нибудь в 
номере, выпивали, болта-
ли. Я все присматривался 

к Елене. Какая красивая, 
талантливая! За этот ме-
сяц у нас появилось ощу-
щение, что не можем друг 
без друга. С полувзгляда 
друг друга понимали. Ока-
зались очень близкими 
людьми по духу, отноше-
нию к жизни, профессии». 

шальных сбежал 
от Яковлевой

Влюбленные стали жить 
вместе, но не спешили ре-
гистрировать отношения. А 

через три года 
они приняли 
непростое для 
обоих реше-
ние – пожить 
отдельно. Ва-
лерий ушел и 
забрал с собой 
собаку, кото-
рую Елена, 
как и он, очень 
любила. Долго 
быть порознь 
они не смогли, 
снова сошлись. 
3 марта 1990 
года актеры 
расписались в 
Грибоедовском 
загсе. Никако-

го торжества по этому слу-
чаю не устраивали. В этот 
день они репетировали в 
театре спектакль, режис-
сером которого был Игорь 
Кваша. Его и попросили 
стать их свидетелем... А 
спустя два года Елена ро-
дила сына Дениса. К этому 
событию супруги серьез-
но готовились: перестали 
курить, не употребляли ни 
капли алкоголя. 

она снималась,  
а он сидел дома  
с ребенком

Практически сразу 
после рождения сына 
Яковлева стала много 
сниматься. А съемки в 
сериале «Каменская» 
принесли ей широкую 
известность и безумно 
насыщенный рабочий 
график. Так что мужу при-
шлось взять воспитание 
сына и домашние заботы 
на себя. «Я снималась, а 
он сидел дома с ребен-
ком и выгуливал собак, – 
рассказывала Яковлева. 
– Провожал, встречал и 
ждал. Хорошо, когда есть 
место, куда хочется воз-
вращаться». «С годами 
понимаешь, что хочется 
иметь тихую семейную 

Супруги  
с сыном 
Денисом
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«Мы 
можем по-

ругаться. Но 
вместе нам не 
бывает скуч-

но»

Наш брак сохраНили
собаки и любовь 

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

Журнал, который поместится  
в любую сумочку и скрасит ваш досуг  

в дороге, дома, на даче!

уже 
в продаже

16+

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

гавань, – добавил Шаль-
ных. – Я стараюсь создать 
Елене эту гавань».

испытание 
болезнью 

Видимо, потому 
что Яковлева на 
протяжении 12 
лет играла 
следователя 
Анастасию 
Каменскую, 
окружающие 
считают, что 
она – женщи-
на сильная, с 
жестким характе-
ром. Но сама актриса 
утверждает, что эта роль 
не повлияла на ее харак-
тер. «Я как была ранимой, 
нервной, эмоциональной, 
такой и осталась, – призна-
валась она. – Мы с мужем 
можем поругаться, отноше-
ния выяснять. Но вместе 
нам не бывает скучно. Мы 
понимаем друг друга. У 
каждого своя работа, но 
каждый стремится домой». 

Когда Яковлева се-
рьезно заболела, пере-
несла операцию, муж был 
все время рядом. «В такие 
моменты понимаешь, что 
этот человек самый до-
рогой для тебя на земле, 

– вспоминал Валерий 
Шальных. – И ты 

на все готов 
ради  него . 
Я  с и л ь н о 
переживал 
за Леночку. 
Но она му-
же с т в е н н о 

п е р е н е с л а 
проблемы со 

здоровьем». 

вместе ушли  
из «современника» 

В 2011 году Яковлева 
ушла из «Современника», 
отслужив в нем 27 лет. 
Тогда многие коллеги об-
виняли актрису в преда-
тельстве: дескать, хотела 
больше денег заработать. 
И когда другие осуждали 
ее, Шальных снова был 

на стороне жены – и тоже 
покинул театр, которому 
посвятил 34 года. Со вре-
менем страсти улеглись. 
И весной этого года Елена 
вернулась в «Современ-
ник» по просьбе режис-
сера Галины Волчек. Как 

приглашенная актриса 
она участвует в спектакле 
«Играем… Шиллера!»

«собаки –  
как наши дети» 

Актеры не раз говори-
ли, что у них в отношени-
ях были разные периоды: 
охлаждение, кризисы, кон-
фликты. Бывали моменты, 
когда чуть до развода дело 
не доходило. «У Лены ча-
сто случаются перепады 
настроения, иногда может 
выплеснуть накопившиеся 
эмоции, – рассказывал Ва-
лерий. – Актерская психика 
очень подвижная. Из нас, 
наверное, я более выдер-
жанный человек. Но иногда 
казалось, что больше нет 
сил терпеть ссоры, нервные 
встряски… Думаю, наш не-
простой брак сохранила лю-
бовь. И еще – собаки. Они – 
как наши дети. Объединяют 
нас. Юмор тоже помогает, 
мы часто друг над другом 
подтруниваем». 

Наталья Дьячкова.

В их доме 
всегда жи-
вут собаки
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ерхние торговые 
ряды – прооб-
раз ГУМа – рас-
пахнули свои 

двери для покупателей  
2 декабря 1893 года. Это 
был на тот момент самый 
крупный пассаж Европы, 
идеальный город русско-
го торгового капитализма. 
Шелка и парча от братьев 
Сапожниковых. Часовой 
бутик Михаила Калашни-
кова, в котором себе по-
купали Patek Philippe Лев 
Толстой и Петр Чайков-
ский. Кондитерская Абри-

косовых, парфюмерия 
Брокар и т.д. Сплошь по-
ставщики императорского 
двора.

Сталин закрыл 
ГУМ и собирался 
снести здание 

Революция 1917 года 
ничего не оставила от бы-
лого изобилия. Потребо-
валось четыре года, чтобы 
власть Советов осознала 
всю важность торговли. 
1 декабря 1921 года, вы-
страивая новую экономи-

Главный универмаг страны, выходящий 
окнами на Красную площадь и Кремль,  по 
определению во все времена должен был 
держать высокую марку.  И в плане ассор-
тимента,  и в плане обслуживания.  Ведь,  по-
мимо обычных советских граждан,  здесь ото-
варивались члены ЦК,  академики,  народные 
артисты,  высокие гости из-за рубежа.  «Только 
звезды» окунулись в эпоху застоя,  когда ГУМ 
четко делил покупателей на спецконтингент , 
которому были доступны все блага социа-
лизма,  и «ГУМанистов» – тех ,  кто толкался 
в очередях за дефицитом.

В
ческую политику, Ленин 
подписал «Положение о 
Государственном универ-
сальном магазине». За 
короткий срок рекламой 

ГУМа – авторскими пла-
катами Владимира Ма-
яковского и Александра 
Родченко – была заклеена 
вся Москва.

В 1930 году Сталин за-
крыл ГУМ, дважды зда-

ние собирались сносить, 
но руки до него у боль-
шевиков так и не дошли, 
а потом не стало и самого 
вождя. 

В декабре 1953 года 
реконс труированный 
универмаг открылся для 
покупателей. И в декабре 
нынешнего года отметит 
65-летие беспрерывной 
работы.

ШопинГ по-СоветСки
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Софи Лорен  
в 1965 году была 
в Москве. Прогу-
лялась по Красной 
площади и зашла  
в главный магазин

 Ив монтан скупИл в гуме 

 панталоны И подштаннИкИ.

Богатая  
история главного 

универмага 
страны



только для 
избранных

В декабре 1956-го в 
СССР с концертами при-
ехал Ив Монтан со своей 
женой Симоной Синьоре. 
Часть гонорара артист по-
тратил на женское белье, 
скупив в ГУМе самые не-
вероятные его советские 
образцы – панталоны с 
начесом, байковые под-
штанники, полотняные 
бюстгальтеры. И вскоре в 
Париже прошла выставка 
под названием «В чем их 

любят» (имелось в виду – 
советских женщин). Это 
была сенсация! Но такое 
мог позволить себе толь-
ко иностранец, советские 
же граждане относились к 
ГУМу с пиететом. Особенно 
те, кто вдруг получал при-
вилегию в виде доступа в 
особую, так называемую 
200-ю секцию. Вход в нее 
был отдельным, и здесь 
имелось все то, что народ 
мог достать только по бла-
ту, купить у спекулянтов 
или чудом успеть схватить в 
обычной гумовской секции, 

куда пользовавшийся спро-
сом товар выбрасывался 
в ограниченном количе-
стве. Это меховые шапки, 
дубленки, произведенные 
в капстранах мужские ко-
стюмы и дамские платья, 
обувь, сорочки и т.д.

Гагарин получил 
разовый пропуск 
в магазин после 
полета в космос

Нина Емшанова, заведо-
вавшая двухсотой секцией 
целых 28 лет – с 1961 по 

1989 год, 
вспомина-
ла, что в 
о с н о в н о м 
секция об-
служивала 
членов по-
литбюро, их 
жен и детей, 
а также вы-
сокие ино-
с т р а н н ы е 
делегации. 
Иностранцы, 
как правило, 
интересова-
лись сувени-
рами. Ники-
та Хрущев 
лишь однаж-
ды заглянул 

в секцию, но не за покуп-
ками, а только пообщаться 
с персоналом. Бывали су-
пруги Черненко, Андропова. 
Виктория Брежнева, жена 
генсека, приходила часто с 
кем-то из родственников. Но 
сама практически ничего не 
покупала, занимала место 
на диване и разговаривала 

с продавцами.
Допуск в «уголок 

коммунизма» также 
получали особо заслу-
женные граждане, удо-
стоенные разового по-
сещения. Известно, что 

Юрий Гагарин получил 
разовый пропуск в 200-ю 

секцию после полета в кос-
мос. Это стало традицией: 
космонавты премировались 
допуском в «двухсотку» по-
сле возвращения из полета.

А вот члену президиума 
Верховного совета Расулу 
Гамзатову в статусе по-
стоянного гостя отказали 
без объяснения причин. Он 
наивно полагал, что, раз 
побывав в спецраспреде-
лителе и подарив продав-
щицам книги своих стихов, 
сможет наведываться туда 
чуть ли не через день. Но в 
привилегии ему было мяг-
ко отказано. 

В 70-е главный идеолог 
КПСС Михаил Суслов хо-
тел закрыть ГУМ, но весть 

ШопинГ по-СоветСки
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Ив Монтан и его 
супруга Симона 
Синьоре

Леонид Брежнев посещал 
модные показы в ГУМе

Юрий Гагарин с женой  
Валентиной и дочерью Еленой 
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об этом долетела до Га-
лины Брежневой, дочери 
главы государства. Она 
обшивалась в ГУМе, а еще 
совершала регулярные на-
леты на 200-ю секцию, 
одевая с головы до 
ног очередного 
любовника, и 
конечно же 
немало спо-
собствовала 
тому, чтобы 
универмаг со-
хранился… Еще 
посягала на ГУМ спу-
стя полтора десятка 
лет Раиса Горбачева, 
которая видела это про-
странство не магазином, 
а картинной галереей. Из 
ее затеи тоже ничего не 
вышло.

В 1990 году двухсотая 
секция прекратила свое 
существование, поскольку 
отпала сама необходи-
мость в спецраспредели-

теле. Отдельный «уголок 
коммунизма» не выдержал 
под натиском капитализма.

Это было недавно, 
это было давно

Многие извест-
ные персоны с 
теплотой отно-
сятся к главному 
универмагу сто-
лицы. «Первое 

мое знакомство с 
ГУМом состоялось, 

когда я приехала в 
Москву поступать в ин-
ститут, – рассказывает 

актриса Ирина Алферова. – 
Помню, как попала в 200-ю 
секцию, у меня были оттуда 
потрясающие сапоги. Это 
было счастье!» 

У Сергея Шакурова 
ГУМ ассоциируется с од-
ним из обязательных его 
атрибутов – мороженым. 
«Если мама шла сюда за 

какими-то покуп-
ками, у меня 
была задача 
съесть как 
можно больше 
мороженого, – 
с улыбкой вспо-
минает артист. 
– Тогда оно было од-
ного вида – пломбир 
в вафельном стаканчике. 
Я его обожаю с тех пор. Я 
останавливался, быстро 
съедал – и мы шли дальше, 
до следующего лотка (они 

по всем линиям стояли). И 
я снова начинал просить: 
«Мама, купи!» Она гово-
рила: «Сереженька, 
хватит, ты что! У 
тебя кровь за-
мерзнет и за-
стынет! Что ты 
делаешь?!» 
А я просил и 
просил, ведь 
в  Г УМ мы 
ходили редко. 
Съедал тогда, на-
верное, по восемь, а 
то и по десять штук! 
И однажды закончилось 
это плохо. На следующий 
день после похода под-
нялась температура, врач 
поставил диагноз ангина. 
Четыре дня в койке провел. 
Потом я был аккуратнее, 
конечно, и больше не по-
вторял таких ошибок. Но 
зато я перевыполнил норму 
«мастера спорта по поеда-

нию мороженого». 
С тех пор, когда 
бываю в ГУМе, 
о б я з а т е л ь н о 
съедаю моро-
женое – хочу или 

не хочу. Это уже 
традиция».
Сергей Гармаш как-

то рассказывал, что, бу-
дучи в подростковом воз-
расте, проездом в Москве 
купил в ГУМе подарки для 
родных – алюминиевый 
портсигар для папы, духи 

для мамы и стату-
этку для бабушки.

Евгений Ми-
ронов прекрасно 
помнит, как пер-
вый раз пришел 
в ГУМ с отцом: 
«Сперва мы от-
стояли огромную 
очередь в мав-
золей Ленина. 
А после этого за 
полчаса обежали 
главный универ-
маг Москвы. Я 
только успевал по-
ворачивать голову 
направо-налево».

Даже канцлер 
Германии Ангела 

Меркель запомнила, как в 
составе молодежной деле-
гации приезжала в Москву и 

ее поразила огромная 
очередь, стоявшая 

в ГУМ. Оказалось, 
в продажу посту-
пили зонты… А в 
памяти Никиты 
Михалкова ГУМ 

существует как 
съемочная площад-

ка: «Он для меня навсег-
да связан с теми жаркими 
днями, когда мы снимали 

«Я шагаю по Москве».
Символ столицы, сви-

детель многих историче-
ских событий, очевидец 
военных парадов, главный 
универмаг страны продол-
жает жить насыщенной, 
интересной жизнью. Что-
бы окунуться в нее, просто 
придите в ГУМ.

Роман Вологодцев. ф
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Сергей 
Гармаш

Сергей 
Шакуров

Ирина 
Алферова



то было пример-
но году в 1985-
86-м. Мой муж 
Глеб Борисович 

работал тогда на скорой 
врачом и учился в орди-
натуре на кардиолога. Го-
ворят, был очень хороший 
клиницист: мог поставить 
точный диагноз и спасти 
жизнь больному.

Однажды поступил вы-
зов по адресу: Каретный 
ряд, 5/10. В этом доме в 
советское время жили 

артисты Большого 
театра и эстрады.

Дверь открыл 
интеллигентный 
доброжелательный 
человек среднего 
роста, лет 55 при-
мерно. Проводил 
на кухню и рас-
сказал, что ночью 
захотелось пить. 
Налил стакан воды 
из холодильника – и 
как огнем обожгло 
пищевод. Муж ос-
мотрел бутылку с 
водой, стакан: вода. 
Быстро сходил за 
к а р д и о г р а ф о м , 
снял ЭКГ, а там... 
громадный транс-
муральный инфаркт 
миокарда (самый опас-
ный из всех возможных 
инфарктов, при котором 
происходит отмирание 
клеток не только в сред-
ней сердечной мышце, но 
и в других слоях сердца 
– эпикарде и эндокарде), 
да еще и осложненный 
брадиаритмией.

Срочно вызвал бри-
гаду интенсивной тера-
пии (БИТ). Пока ждали, 
беседовали, заполняли ф
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справку. «Как вас зовут?» 
– спросил муж. «Быстров 

Алексей Николае-
вич». «Кем работа-
ете?», «Я танцор, 
танцую степ. Знае-
те, что это такое?» 
И он рассказал. 
Муж запомнил ста-
рое фото на стене: 
выпускной класс 
гимназии, батюшка 
посередине. Вероят-
но, фамильное...

Быстрова отвез-
ли в Склиф. Спасти 
артиста не удалось: 
он умер ночью от 
разрыва сердца.

Со слов мужа,
врача скорой 

помощи, 
записала Ирина.

в москве

интересно!

все, что удалось найти...
Со слов режиссера Карена Шахназарова, «Зимний вечер в Гаграх» стал своего рода 
продолжением его предыдущей картины «Мы из джаза». Репетитором по степу в ней был 
чечеточник Алексей Быстров, умерший во время съемок фильма. Артист стал прототи-
пом главного героя «Зимнего вечера в Гаграх» Алексея Ивановича Беглова, его судьба 
послужила основой сюжета картины.

В молодости Быстров работал в Краснознаменном ансамбле песни и пляски имени  
А. В. Александрова, в 1949 году стал лауреатом Второго международного конкурса арти-
стов балета в Будапеште, выступал с московским джаз-оркестром Эдди Рознера. Уйдя со 
сцены, работал преподавателем в эстрадно-цирковом училище. Алексей Николаевич был 
одним из учителей Аркадия Насырова, сыгравшего в «Зимнем вечере в Гаграх» главного 
героя в молодости. Легшая в основу сюжета биография Быстрова была реконструирова-
на и додумана создателями фильма

Здравствуйте! Я пишу в журнал впервые и не надеюсь, что вы напечатаете мой рассказ про знаменитость.  
Во-первых, этого человека, по-моему, забыли окончательно: фотку его не нашла в интернете, как ни старалась.  
Во-вторых, история моя слишком короткая.

зимний вечер 
Евстигнеев в роли кумира 
1950-х Алексея Ивановича 
Беглова в фильме «Зимний 
вечер в Гаграх» (1985)
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репетитором по степу 

в фильме «зимний вечер  

в Гаграх» был чечеточник  

Алексей Быстров, умерший  

во время съемок фильма



«В любом 
возрасте хочет-

ся быть интерес-
ной. Тут все сред-

ства хороши»
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О запрещенных 
продуктах 

– Я совсем 
не ем тяжело 
усваиваемую 

пищу – мака-
роны с хлебом, 

к а р т о ф е л ь н о е 
пюре со сливоч-
ным маслом, 
жареную кар-

тошку, бананы, 
торты, пирожки. 
Сахар почти не ис-
пользую. Только по 
утрам пью кофе с 
сахаром, и все. Соль 
тоже употребляю ми-
нимально. Жареное, 
жирное, копченое – 
все это исключено 
из моего рациона. 
Но как сказала Софи 
Лорен: «В жизни 
обязательно надо 
попробовать все, а 
потом благополучно 

забыть о некоторых 
вещах навсегда». 
Мне любопытно 
было попробо-
вать, к примеру, 
пасту карбона-
ра или фондю, 
чтобы знать, 
что это такое. 
Один раз съе-
ла и забыла.

О воде
– С утра 

я натощак 
выпиваю 

с т а к а н 
в о д ы , 

ТаТьяна ВеденееВа: 

настоянной на серебре. 
У меня есть специальный 
кувшин, но можно в воду 
бросить серебряную лож-
ку или монетку. Ионы 
серебра воду 
обеззаражива-
ют, убивают 
н е н у ж н ы е 
микробы. А 
в  течение 
дня я стара-
юсь выпивать 
где-то полтора 
литра жидкости, 
не больше. Когда в 
организме слишком мно-
го воды, это плохо. 

О дневном  
рационе 

– На завтрак я, как 
правило, ем овсяную 
кашу с фруктами или 
смешиваю зернистый 
творог, заваренные овся-
ные хлопья, сухофрукты 
или сушеные ягоды – 
землянику, малину, чер-
нику. Добавляю сюда же 
мед, миндаль, кедровые 
орешки, тыквенные се-
мечки. После такого пи-

тательного и полезного 
завтрака часов до пяти 
вечера вообще не думаю 
о еде. То есть у меня по-

лучается поздний 
обед или ранний 

ужин. Люблю 
легкие супы 
без  мяса , 
рыбу,  мо-
репродукты 
с овощами, 
з е л е н ь ю . 

Овощи я обо-
жаю и в свежем 

виде, и запекаю их 
в духовке. Мой диетолог 

уверяет, что в огурцах, 
капусте, сельдерее со-
держится гораздо больше 
кальция, чем в твороге. А 
в ростках овса и пшеницы 
очень много витаминов и 
микроэлементов, я их все 
время в зеленые салаты 
добавляю. Со вторым 
мужем мы много путеше-
ствовали по Европе, по-
долгу жили во Франции, 
и я привыкла к хороше-
му – ароматным вкусным 
овощам, экологически 
чистым продуктам. В Мо-
скве, конечно, особенно 

Татьяне Веденеевой в этом году испол-
нилось 65 лет .  Выглядит она прекрасно! 
«Красота – это совокупность многих-многих 
вещей.  Ее надо,  как честь,  беречь смолоду. 
Чем раньше ты начнешь собой заниматься, 
тем лучше будешь выглядеть с годами»,  – 
говорит актриса и телеведущая.

В жизни надО пОпрОбОВаТь Всё!
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зимой, выбирать не при-
ходится. 

Я не трачу время на 
приготовление сложных 
блюд, быстро готовлю 
что-то простое. Посолила 
рыбку, специи добавила, 
отправила ее в пароварку 
или в аэрогриль. И все! А 
перед сном я обязательно 
пью кефир, хотя терпеть 
не могу его вкус. Но за-
ставляю себя, потому что 
кисломолочные продукты 
очень хорошо влияют на 
пищеварение.

О мясе 
– Мясо ем редко. Имей-

те в виду, что в зрелом 

возрасте мясной белок 
долго и тяжело перева-
ривается. Я предпочитаю 
морепродукты, сою, оре-
хи – содержащийся в них 
белок усваивается легко. 
Но молодому растущему 
организму без мяса никак 
нельзя – дети и молодые 
люди должны его есть, 
чтобы кости были крепки-
ми. Главный детский гине-
колог Москвы рассказы-
вала мне, что у девушек, 
если они отказываются от 
мяса до полового созрева-
ния, развивается фригид-
ность. 

О физических 
нагрузках 

– Пыталась бегать по 
утрам, но поняла, что 
это не мое. А позже один 
французский доктор мне 
сказал, что бег не каждо-
му подходит. Потому что 
повышается нагрузка на 
колени, на суставы, по-
стоянно сотрясается по-
звоночник. Мне с моим 
высоким ростом бегать 
не надо. Доктор посове-

товал ходить быстрым 
шагом. Когда я жила 
во Франции, почти каж-
дый день проходила по 
четыре-пять километров, 
по два часа гуляла вдоль 
Средиземного моря. В 
Москве занимаюсь бы-
строй ходьбой от случая 
к случаю. Иногда специ-
ально еду на Воробьевы 
горы или в какой-нибудь 
парк и нарезаю круги. 
Еще часто хожу пешком 
из дома в театр. (Актриса 
служит в театре «Школа 
современной пьесы». –  
Ред.) Тридцать минут в 
хорошем темпе – и я на 
работе.

Об алкоголе 
– Я выпиваю постоян-

но, почти каждый день. 
В Европе бокал вина или 
шампанского за обедом 
– обычное дело, мне эта 
традиция нравится. Вод-
ка и коньяк, между про-
чим, принятые в умерен-
ных дозах, полезны для 
организма. Рюмка водки 
действует как лекарство, 
очищает сосуды. Только 
надо выпить немножко, а 

не махнуть стакан! А если 
мне нужно срочно про-
снуться, бужу себя рюм-
кой коньяка. Иногда при-
ходится вставать, скажем, 
в пять утра на самолет. 
Для меня ранний подъем – 
катастрофа. В этих случа-
ях меня спасает коньячок. 

О сне 
– Мне нужно часов во-

семь, чтобы выспаться. В 
спальне у меня выключе-
ны батареи, я уже много 
лет сплю в холоде. Мне 
так комфортно, и собака 
привыкла, и мужа бывше-
го я к этому в свое время 
приучила. Холод благо-

творно влияет на кожу, 
насыщает ее кислородом. 
И вообще он омолаживает 
организм, дает человеку 
заряд бодрости. Еще с 
утра принимаю контраст-
ный душ, который бодрит 
и заставляет кровь актив-
нее циркулировать. 

О солнечных 
ваннах 

– В юности я обожала 
часами лежать на пляже, 

загорала до умопомраче-
ния. Но сейчас уже это 
себе позволить не могу. 
К сожалению, ультрафи-
олет нелучшим образом 
влияет на кожу. Так что 
приходится прятаться в 
тени, закрываться от солн-
ца – ношу шляпы, туники с 
длинными рукавами. 

О пластических 
операциях 

– Я не скрываю, что 
делала уколы ботокса. 
Колю филлеры-гели с 
гиалуроновой кислотой, 
которые убирают носо-
губные складки, улуч-

ш а ю т  о в а л 
лица, делают 
кожу более 
упругой. Еще 
и з б а в и л а с ь 
о т  м е ш ко в 
под глазами. 

Однажды в нижнюю губу 
мне закачали силикон. 
Верхняя губа у меня и 
так пухлая, а нижняя нет. 
Я попыталась их урав-
новесить. Но результат 
мне не понравился, губы 
выглядели какими-то 
чужеродными на моем 
лице. Больше я не экс-
периментировала… Зна-
ете, я искренне рада, 
что при современном 
развитии медицины и 
косметологии женщины 
могут очень долго выгля-
деть достойно. В любом 
возрасте хочется быть 
молодой, интересной, 
привлекательной. И тут 
любые средства хороши. 
Я, кстати, заметила, что в 
разных странах у женщин 
различное представле-
ние о прекрасном. Рус-
ские особое внимание 
уделяют лицу, американ-
ки помешаны на разме-
рах груди, а во Франции 
и других европейских 
странах у женщин культ 
красивой фигуры. 

Записала 
Наталья Дьячкова. 

В жизни надО пОпрОбОВаТь Всё!
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В спектакле «По-
следний ацтек» 
театра «Школа со-
временной пьесы»



ля под-
держания 
ф и г у р ы 
71-летняя 

артистка занимается 
фитнесом минимум пол-
тора часа в день (!). Но в 
то же время она очень лю-
бит готовить. А с недавних 
пор это стало необходимо-
стью. Потому что сейчас 
на Новиковой лежит ответ-
ственность за питание ее 
внука Льва, так как дочь 
артистки вместе с мужем 
уехала во Францию на год. 
«Лёве нравятся мои блю-
да, – хвалится довольная 
бабушка. – Даже не знаю, 
захочет ли он переходить 
на мамину еду после моей. 
Кстати, внуку я готовлю 
мясо». Но самый любимый 
пирог Лёвы в исполнении 
бабушки – с творогом и 
зеленью. 
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По горизонтали: Тетерев. Кваша. Аркан. Ссуда. 
Кляча. Галл. Болид. Квас. Круиз. Гурьба. Юрта. 
Овощ. Конус. Ирис. Ишак. Стяг. Тракт. Дробь. 
Оклик. Авгур. Совок. Март. Абаз. Руно. Регби. Нива. 
Ложка. Зной. Лямка. Мягков. Вязкость. 

По вертикали: Баскак. Травматизм. Варвар. Скряга. 
Арго. Часовщик. Тантал. Шторм. Логика. Абразив. 
Окуляр. Баран. Тягло. Усик. Бойня. Бюст. Стриж. 
Вкус. Икар. Ядро. Клок. Сидр. Тигр. Ванная. Рагу. 
Угар. Обои. Мыс. Духи. Бука. Злость. Знахарь. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

Клара Новикова более двадцати лет не употребляет мяса. Ар-
тистка говорит, что, когда она исключила его из своего рациона, 
стала чувствовать себя гораздо лучше. «В какой-то момент я по-
няла, что у меня в нем нет потребности, – говорит Клара Бори-
совна. – А позднее узнала, что у меня 2-я группа крови, а таким 
людям мясо употреблять не обязательно». 

1Яйца взбейте в миске, 
добавьте сметану, ке-

фир. Посолите и все тща-
тельно перемешайте. За-
ливка готова!

2Смажьте противень 
растительным маслом, 

выложите на него два 
листа лаваша внахлест, 
чтобы начинка не про-
текла. Масло порубите на 
тонкие кусочки заранее 

Д

в тему!
Клара Борисовна сама ходит за продуктами. 
«Я вижу, что все подорожало, – сетует юмо-
ристка. – Раньше бывала в магазинах редко, 
но сейчас – каждый день. Надо сказать, мой 
внук не ест овощи вообще, так повелось с 
детства. И я пошла на хитрость, чтобы впих-
нуть в него витамины. Покупаю разные овощи, 
прокручиваю их в блендере, и такой овощной 
суп он с удовольствием употребляет, не подо-
зревая, что он из овощей. И меня еще просит: 
«Клара, свари мне свой суп-пюре!» интересно!

«Источники белков для 
меня – это фасоль, грибы, 
творог, рыба. Я, к при-
меру, люблю борщ, но 
себе варю его без мяса – с 
грибами и фасолью… Мо-
лочные продукты покупаю 
только обезжиренные, а 
рыбу готовлю на гриле или 
на пару», – рассказывает о 
своем рационе артистка. 

или нарежьте прямо 
над лавашом. Рас-
пределите масло 

по всей плоскости. 
Это сделает основу 

хрустящей. 

3На лаваш разложите 
творог. Посыпьте его 

рубленой зеленью. Залей-
те заливкой и покройте 
слоем лаваша, аккуратно 
подвернув края. Сделайте 
второй слой: творог, зе-
лень, заливка. 

4Сверх у  выложите 
вымоченный в воде 

чернослив. При желании 
можно добавить мелко ру-
бленные грецкие орехи. 
Накройте снова лавашом 
и посыпьте тертым сыром.

5Выпекайте в предвари-
тельно разогретой до 

200 градусов духовке при-
мерно 40 минут. Накройте 
готовый пирог полотенцем 
и дайте ему остыть. 

Подготовила
Нина Новах. 

Пирог с творогом
и зеленью 

от Клары 
НовиКовой 

�� сливочное�масло�–��
����100�г

�� творог�–�1�кг
�� зелень�–�1�пучок
�� чернослив�–�по�вкусу
�� твердый�сыр�–��

�����по�вкусу

ингредиенты:
�� яйца�–�8�шт.
�� сметана�–�1�стакан
�� кефир�–�1�стакан
�� армянский�лаваш�–��

����4�шт.
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ОВЕН (21.03–20.04)
В конце дека-
бря к вам придет 

долгожданная финансовая 
помощь, и вы вздохнете с 
облегчением. Прибыль при-
несут проекты, связанные с 
дальними странами.

ТЕЛЕЦ  
(21.04–21.05)
Друзья и юристы 

приведут вас к успеху. В 
начале декабря вы имели 
все основания сомневаться в 
своих друзьях. Но позже вы 
сможете вместе отпраздно-
вать общие достижения.

БЛИЗНЕЦЫ  
(22.05–21.06)
Тот самый редкий 

случай, когда будет везти и с 
деньгами, и в любви. С вами 
будет попутный ветер, и вы 
стремительно помчитесь к 
радостному будущему.

РАК (22.06–22.07)
Вы можете в конце 
года получить пред-

ложение руки и сердца. Или 
такое предложение получит 
кто-то из ваших детей. Лю-
бовная идиллия в семье.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Успех в науке, 
интересное пу-

тешествие, возмож-
но, даже переезд 
в далекие края. 
Вы получите 
деньги за 
работу. Вас 

также материально поддержат 
родители или родственники.

ДЕВА (24.08–23.09)
Прекрасные отно-
шения с супругом 

и партнерами. Хотя еще в 
начале месяца казалось, что 
они виноваты во всем. Все 
наладится. Радуют дети. 

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Вы получите прилич-
ное вознаграждение. 

Возможно, начнете и сделаете 
молниеносный ремонт. В кон-

Елена МУРЗИНА,
астролог

це декабря будет 
шанс устроиться  
на новую работу. 

СКОРПИОН  
(24.10–22.11)
Развлечения, удача, 

творческий успех. В конце 
декабря вас ждет внимание 
со стороны противоположного 
пола. Любовное увлечение 
неизбежно.

СТРЕЛЕЦ  
(23.11–21.12)
Отдых вдали от дома, 

прекрасное путешествие. Кто-
то из вас готовится приобре-
сти недвижимость за рубе-
жом. Много приятных встреч и 
разговоров.

КОЗЕРОГ  
(22.12–20.01)
Будет много новых 

знакомств, вечеринки. Вы от-
лично и продуктивно проведе-
те время со старыми и новыми 
друзьями. Много небольших, 
но интересных путешествий.

ВОДОЛЕЙ  
(21.01–19.02)
Удачное время для 

смены работы. Многие из 
вас это сделают. Остальные 
удовлетворятся увеличением 
оклада или повышением в 
должности на старом месте.

РЫБЫ  
(20.02–20.03)
Творческие успехи. 
Вас ждет обществен-

ное признание. Возможно, 
отправитесь в деловую 

или рекламную по-
ездку за рубеж. 

Помощь друзей. 
Взлет в карьере. 
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Но с 10 декабря  
эта ситуация начнет меняться,  

а к 20 декабря от нее не останется  
и следа. Новые возможности будут ждать 

нас. А успех украсит последние дни 
уходящего года. 

 с 3 по 17  
декабря 
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Декабрь начнется сложно. Ра-
зочарования, предательства. 
Самообман, иллюзии, отсут-
ствие четких планов приведут 
к сумбуру в работе. Туман в го-
лове, невозможность принять 
правильное решение. В общем, 
кривая успеха пойдет вниз.
Неприятные новости. Тайные 
переговоры. Козни таинствен-
ных незаметных врагов. Не 
рискуйте в это время, будьте 
осторожны. 



Посол  
монгольского  

хана
Скупой 
человек

Светло-
серый 
металл

Аппетит Овощи кусочками

Аромат  
от мадам  

Коко

Сильное 
чувство 
возму-
щения

Яркий 
метеор

Статуя 
по грудь

Путеше-
ствие по 

воде

Хлебный 
напиток Ватага

Поло-
сатый 

хищник
Удушли-
вый газ

«Жи-
тель» 

огорода

Вулкан 
как 

фигура

Сильная 
буря на 
море

Заряд к 
Царь-
пушке

Осел Километражная 
конфета

Грун-
товый 

автобан

Зем-
ляная 

ласточка

Покры-
тие для 

стен Нелю-
димый 
человек

Наждак 
и пемза

Рабочий 
скот

Вос-
точная 
монета

На-
родный 
лекарь

Засеянное поле

Тор-
чащая 
прядь

Изнуряющая  
погода

Ее тянет 
тот, кто 
тянет 
воз

Выступ 
суши  

в море

Вну-
треннее 
трение

Сын 
Дедала Не-

крепкое 
яблоч-

ное  
вино

Выдача 
денег  
в долг

Люби-
тель 

новых 
ворот

Лесное 
«ау»

Полот-
нище

Пульки  
в патро-

не

Антенна 
прусака

Лин-
зовая 

система
Дом ту-
винцев

Лопат-
ка, у 

которой 
загнуты 

края
Жрец в 

Древнем 
Риме

Месяц 
года

Шерсть 
овцы

Мышле-
ние

Разруши-
тель

Древний 
француз

Двойник 
лассо

Старая 
лошадь

Глухая 
дичь

Реани-
матор 

брегетов

Жаргон

Стати-
стика 
травм

Игра с 
«дыней»

Сто-
ловый 
прибор

Пьеса 
Мроже-

ка

Мокрая 
комната
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