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6 января 1979 года на 
телевидении вышел фильм-спектакль 
«Дальше – тишина». По сценарию 
американской писательницы Виньи 
Дельмар старые муж и жена вы-
нуждены продать дом, но пятерым 

в з р о с л ы м 
детям они не 
нужны. Отца 
одна из доче-
рей забирает 
к себе, а мать 
отправляют к 
сыну в другой 
город. В Теа-
тре Моссовета 
главные роли 

сыграли Фаина Раневская и Ростислав 
Плятт. От их игры зрители плакали. 
Раневская свою игру комментировала 
с присущим ей сарказмом: «Ко мне по-
сле спектакля входит пожилой, такой 
сверхинтеллигентный театрал. Голова 
слегка трясется. А я устала, еле дышу. 
Он говорит: «Великолепно, великолеп-
но! Извините, ради бога, но сколько 
вам лет?» Отвечаю: «В субботу сто 
пятнадцать». Он: «Великолепно! Вели-
колепно! В такие годы и так играть!» В 
этом спектакле Раневская в 1982 году 
в последний раз вышла на сцену. 
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21 декабря 1988 года 
группа «Кино» приступила 
к записи альбома «Звезда 
по имени Солнце». Он был 
шестым по счету, но пер-
вым  записанным в про-
фессиональной студии. Ее 
музыканты арендовали у 
певца Валерия Леонтьева 
на ВДНХ – его студия была 
одной из лучших. Группа 
тогда была на пике славы, 
вышел на экраны фильм 
«Игла» с участием Цоя. 
Многие из новых песен он, 
кстати, написал на съем-

18 декабря секс-символ Голливуда 
празднует юбилей. Он красив, богат, свободен, 
уже оправился после тяжелого развода с Анджели-
ной Джоли и, похоже, готов к новым отношениям. 
Свой путь в кино Брэд Питт начинал с эпизодов и 
сериалов. Кем только он не подрабатывал: водите-

лем, перевозчиком мебели, зазывалой в ресторане 
в костюме цыпленка. Красавчика заметили после 

выхода фильма «Тельма и Луиза». А большой успех 
ему принесла картина «Интервью с вампиром». 

Разрыв с Джоли и разлука с детьми стали для актера 
большим ударом. Брак Брэда и Анджелины казался со 
стороны крепким и гармоничным. После расставания 
Питт пытался примириться с женой... Ходили слухи, 

что супруги сошлись, но, кажется, история все-таки 
подошла к финалу и хеппи-энда не будет. Сейчас актера 
часто видят в компании 42-летней красавицы и умницы 
Нери Оксман, которая является профессором Массачу-
сетского технологического института. 

40 
лет

последнему 
фильму  
с Раневской 

30 
лет

альбому 
«Звезда 
по имени 
Солнце» 

ках этой картины... Вот как 
звукорежиссер Михаил 
Кувшинов вспоминает о 
тех днях: «Возникало мно-
го технологических про-
блем – они привыкли 
так, а на самом деле 
надо бы записать 
так... Но где-то дня 

через два-
три мы очень 

притерлись и неожиданно 
для меня здорово подру-
жились». К 30 де-
кабря альбом был 
готов, его послу-

шали и вынес-
ли вердикт: 
« Э т о  н е 
«Кино»!» С 

профессиональным 
микрофоном Цой 
звучал иначе. 
Пришлось пере-
записать все го-
лосовые треки 
на японский пор-

тативный микро-
фон Виктора – ка-

чество было совсем 
другое, но голос узнава-

емый. С продаж альбома 
музыканты не получили ни 
копейки, но тем не менее 
он стал одним из лучших. 

«Тельма 
и Луиза» 
(1991) 

55 
лет
Брэду  
Питту 

19 декабря 1863 года 
англичанин Фредерик Уолтон за-
патентовал линолеум. 
20 декабря 1699 года 
Петр I подписал указ о переходе 
России на новое летоисчисление 
и переносе начала года с 1 сентя-
бря на 1 января.
27 декабря 1932 года  
в СССР ввели паспортную систему. 
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За что Эльдар ряЗанов кровно  
обиделся на светлану крючкову?  

откровения артистов о режиссере,  
снявшем самые популярные  
новогодние картины 14–17 

виктор рыбин и наталья сенчукова:  
год собаки стал для нас тяжелым.  
но мы не теряем надежды 20 

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

 Однодневные тренинги: омоложе-
ние, личностный и энергетический 
рост, бассейн, шун-
гитовая и солевая 
комнаты и др.

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

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

Выдается диплом.

ФОтО дает энергИю 
ПрИ бОлях 

И ПрОблемах

КурКОВа еВгенИя

аКадемИК, яснОВИдящая, 
магИстр нарОднОй медИцИны

тел.: 8-926-528-56-55, (495) 962-12-71
www.kurkova7.ru    instagram@kurkovaevgenij
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почему три главные героини  
фильма «обыкновенное чудо»  

скрывают личную жиЗнь? 18–19

праЗдничные блюда от ЗвеЗд: 
пельмени от аллы пугачевой,  
щи иЗ гуся от ларисы гуЗеевой,  
«наполеон» от ларисы долиной  
22–23 

читайте в номере onlystarstv@gmail.com 3

«падал прошлогодний снег»:  
ахеджакову Заменили шепелявым 
садальским 6



ИрИна алферова: 

новогодний фильм

 «не понимаю, когда говорят, 

 что это семейный праздник» 

–Е

Первая красавица советского кино и теа-
тра Ирина Алферова в 1985 году сыграла 
главную роль в фильме «Снегурочку вызы-
вали?» «Я была счастлива,  когда режиссер Ва-
лентин Морозов пригласил меня в эту картину, 
–  говорит Ирина Ивановна.  –  В школе с первого 
класса мечтала быть Снегурочкой.  И в четвер-
том мне эту роль доверили.  Дети бегали во-
круг ,  радовались,  тогда я чувствовала себя 
счастливейшим человеком». 

Мечтаю снять 

ще в школе я 
в и д е л а ,  к а к 
улыбались мне 
дети, радова-

лись: «Снегурочка!» Тогда 
я ощутила в себе дар де-
лать людям хорошо. Это 
передалось и моей дочери 
Ксении. Она, кстати, тоже 
часто была на ёлках и 
Снежинкой, и Снегуроч-
кой… А Новый год я очень 
люблю. И хотя я верую-
щий человек, делаю то, 
что, говорят, нам нельзя 
делать – в новогоднюю 
ночь загадываю желания. 

– И какой ваш ритуал 
загадывания?

– Обычный: пишу на 
бумажке желания, затем 
ее сжигаю, бросаю пепел в 
бокал шампанского и выпи-

ваю его. Но все выполнить 
– этого мало. Нужно делать 
это с радостью, с большой 
верой. Надо очень сильно 
захотеть! Моя вера очень 

сильная, видимо, и ангелы 
у меня сильные – все сбы-
вается. Признаюсь, не одно 
желание загадываю, мно-
го. Ведь не только о себе 
думаешь, а и о родных, 
близких, друзьях. Главное, 
про всех успеть загадать во 
время двенадцати ударов 
курантов. 

– А как вам традиция, 
чтобы Новый год встре-
чать обязательно дома?

– Нет. И не понимаю, 
когда говорят, что это се-
мейный праздник. Новый 
год отмечают все, это шум-
ный, буйный, всеобщий 
праздник. Мне нравится, 
когда это балы, карнава-
лы, в компании с друзьями. 
К сожалению, так не всег-
да получается. Гастроли, 
съемки… Вот и в этом году 
31 декабря я буду играть 
в «Школе современной 
пьесы» спектакль «Ночь с 
незнакомцем», потом толь-
ко поеду домой. Вообще, я 
не позволяю себе, чтобы 
в этот праздник мне было 
плохо… Раньше, бывало, 

мы с мужем (актер Сер-
гей Мартынов. – Ред.) от-
мечали Новый год в Доме 
актера или в Доме кино. 
Тогда совсем все было по-
другому. Люди были беско-
рыстнее, что ли, участвова-
ли в актерских капустниках 
с удовольствием, искренне, 
в любви друг другу объяс-
нялись. 

– Телевизор смотрите 
в эту ночь? 

– Смотрю. Мне бы-
вает скучновато, когда 
по всем каналам высту-
пают одни и те же лица. 
Но ведь люди стараются, 
придумывают, готовятся. 
Помню, в самом начале 
перестройки я участвова-
ла в новогодней передаче 
на «Первом канале». Там 
все исполняли песни из 
любимых наших филь-
мов. Тогда это было ори-
гинально, весело, тепло, 
по-домашнему. Здорово! 
Еще мы с мужем любим 
смотреть новогодние 
фильмы. К сожалению, 
сейчас их снимают мень-
ше. Моя мечта – создать 
новогодний фильм, поуча-
ствовать в таком проекте. 

– Какое из отмечаний 
Нового года у вас было 
самым запоминающимся?

– Однажды я снималась 
в кинокартине «Любовные 
письма с подтекстом» в хор-
ватском Загребе, как раз 
в рождественские и ново-
годние дни. Помню, как ре-
жиссер Звонимир Беркович 
взял меня с собой отмечать. 
Мы побывали на концерте 
классической музыки в их 
Национальном театре. Как 
же было красиво вокруг! 
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новогодний фильм
Мечтаю снять 
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Потом я поехала к друзьям 
в Белград, и с ними весело 
провели время: по гостям 
ходили, в посольстве от-
мечали. Я вообще люблю 
Югославию, там чувствуешь 
себя, как в сказке. Особен-
но в Новый год. Кстати, 
вспоминаю, что за съемки 
нам хорошо платили и я 
наконец-то там смогла себе 
купить и платье, и шубу, и 
жемчужное ожерелье. Вы-
глядела так, что все вокруг 
передо мной расступались. 
Ощущала себя героиней 
новогодней ночи. 

– На новогоднем столе 
у вас есть традиционное 
блюдо?

– Я совершенно равно-
душна к еде. Сейчас мож-
но заказать много готовых 
блюд. Есть люди, которые 
любят готовить, стол со-
бирать, а я считаю, что 
неблагодарное это дело. 
Мне не нравится: гото-
вишь полдня, а потом все 
это съедается за десять 
минут. Так что мы с супру-
гом предпочитаем зака-
зывать блюда. А вообще, 
свежий хлеб на столе, на-
резки разных сыров и хо-
рошее вино. Ну что может 
быть лучше?!

– А подарки 
покупаете?

– Обязатель-
но, это святое. 

Я люблю доставлять ра-
дость своим близким. 
Уже за полгода ду-
маю, кому что по-
дарить. В каких-
нибудь поездках 
высматриваю на 
рынках, в мага-
зинах подарки. 
Сейчас придумы-

ваю, что подарить колле-
гам в театре 31 декабря. 
Сувениры я обычно за-
ряжаю своей энергией 
или освящаю в церкви. 
Супруг мне тоже дарит 
подарки, и всегда они 
приятные и продуманные. 
Сергей знает, чего мне на 
данный момент не хвата-
ет, и всегда угадывает с 
выбором. Даже если это 

просто духи, то 
у них особен-

ный, ред-
кий запах. 

Многие потом 
у л а в л и в а -
ют аромат и 
спрашивают: 

где такие можно 
взять? Даже муж-
чины интересуются. 
(Улыбается.) 

– Важно, чтобы 
в вашем доме была 
живая ёлка? 

– Вовсе нет. 
Как получится. Бы-
вает, что едешь и 
видишь красивую 

ёлочку, купишь. Но 
мне живое деревце жал-
ко, когда слышу, как в 
лесах вырубаются ёлки 

– Ирина Ивановна, ка-
кие будут пожелания на-
шим читателям к Новому 
2019 году?

– Я поздравляю всех. 
Думаю, правильно говорят, 
что как встретишь Новый 
год, так его и проведешь. 
Поэтому пожелаю не уны-
вать в эту новогоднюю 
ночь, стараться сохранить в 
себе хорошее настроение. 
И вообще не давать сво-
ей судьбе протекать мимо. 
Несмотря ни на что, надо 
взять себя в руки, найти 
положительные эмоции. И 
чтобы всем нам повезло! 
Все-таки удача имеет зна-
чение. Народ у нас хоро-
ший, особенный, и хочется, 
чтобы его не душили на-
логи или какие-то другие 

катаклизмы. 
Олег 

Перанов.

ц е л ы м и 
г р у з о -
виками , 
с е р д ц е 
к р о в ь ю 
обливает-
ся. У нас 
дома есть 
искусствен-
ная, и чаще 
мы ее на-
ряжаем. 
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актриса 
рассказала,  
как готовится  
к празднику

«Любовные письма  
с подтекстом» (1985)

«Снегурочку  
вызывали?» 
(1985)

Ксения Алферова  
с бабушкой и дочкой 
Евдокией

Ирина с мамой, па-
пой и сестрой Таней

с сергеем 
мартыновым 
женаты уже 
более 20 лет



е ж и с с е р -
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А л е к с а н д р 

Татарский в 1981 году 
снял мультфильм «Пла-
стилиновая ворона». И 
в том же году  он соз-
дал знакомую всем за-
ставку к передаче «Спо-
койной ночи, малыши!» 
Однако, несмотря на 
определенный кредит 
доверия к этому режис-
серу, «Падал прошло-
годний снег» не хотели 
поначалу пропускать в 
производство. В итоге он 
пригрозил, что тогда бу-
дет снимать картину про 
Ленина по мотивам про-
изведения Зощенко. Тут 
уж чиновникам пришлось 
выбирать из двух зол 
меньшее.

Изначально 
главным героем 
м у л ьт ф и л ь м а 
должен был стать 
уже знакомый 
зрителям 

Р

плики мужичка и осталь-
ных героев. Но его имени 
в титрах вы не увидите. 
Дело в том, что незадолго 
до выхода мультфильма 
на экраны Садальского 
уличили в общении с ино-
странной гражданкой. И 
артиста решили таким 
образом наказать – не 
указав его имени в титрах. 

В конце мультфильма 
звучит музыка – грустная, 
проникновенная. Объяс-
няя свою задумку с фи-
нальной темой компози-
тору Григорию Гладкову, 
Татарский сказал: «Под 
эту мелодию нас будут 
хоронить!» Так оно и вы-
шло, именно эта музыка 
звучала на похоронах ре-
жиссера в 2007 году.

После окончания рабо-
ты над мультфильмом выс-

шие инстанции долгое 
время не давали 

добро его вы-
ходу на экран. 
Впоследствии 
режиссер го-
ворил так: «На 
сдаче «Снега» 

у меня было 
предынфарктное 

состояние. Мне за-
явили, что я неува-
жительно отношусь 
к русскому челове-

ку: «У вас всего один ге-
рой – русский мужик, и тот 
идиот!» Мультик несколько 
раз переделывали, пока 
все не сошлись на еди-
ном варианте. Том самом, 
который все мы любим и 
цитируем. 

Юлия Раевская. 

назвал свое 
детище «Ёл-
к и - п а л к и , 
лес густой». 

На роль 
рассказчика 
приглашали 
Лию Ахеджакову 
и Рину Зеленую.   
Татарский остано-

вил свой выбор 
на Ахеджаковой. Но  в 
результате ее озвучка 

режиссеру не понрави-
лась. Тогда монтажер 
Людмила Коптева пред-
ложила ему Станислава 
Садальского. Его голос с 
характерной шепеляво-
стью идеально лег на ре-

дворник из «Пла-
стилиновой вороны». Но 
потом его заменили на 
обычного мужичка – глу-
поватого, хитроватого, 

ленивого и жадного. 
Поменяли и название 
мультфильма. По сло-
вам композитора Гри-
гория Гладкова изна-
чально Татарский 

с советской цензурой  
боролся Александр Татарский
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Анимационный фильм «Падал про-
шлогодний снег», наполненный аб-
сурдистским юмором, любят уже не-
сколько поколений детей и взрослых. 
Александр Татарский снял «пластили-
новую» историю по сценарию Сергея 
Иванова в 1983 году. И сразу же ново-
годняя сказка про русского мужичка 
разошлась на народные поговорки. 

Шепелявость 
Садальского 
идеально подо-
шла мужичку

Композитор 
Григорий 
Гладков  
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Она – певица,  он – ее продюсер.  Они почти 
не расстаются,  но с годами их союз ста-
новится только крепче.  В последний день 
уходящего года Таисия Повалий и Игорь 
Лихута отметят 25-летие своего брака. 

поженились 31 декабря
Таисия Повалий и игорь лихуТа 
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евица гово-
рит, что их 
семья сто-
ит на трех 

китах. Первый – они 
с супругом все время 
вместе: дома, на кон-
цертах, на гастролях. 
Второй – оба живут 
музыкой. И третий – 
у них общие цели и 
хорошие друзья. «Мы 
знаем, куда идем, – улы-
бается Повалий. – И вот 
уже много лет рука об 
руку двигаемся вперед, 
без страха и сомнений». 

из-за игоря Таисия 
разрушила семью 

Когда Таисия встре-
тила на жизненном пути 
музыканта и продюсера 
Игоря Лихуту, ей было 
28 лет, она выступала в 
группе в Киевском мюзик-
холле. И у нее была счаст-
ливая семья – любящий 
муж, музыкант-клавишник 
Владимир Повалий, сын 

Денис… Но Игорь 
был безумно влю-
блен, настойчив и 
стремился добиться 
взаимности от кра-
савицы, не замечая 
никаких преград. 
Впервые он увидел 
певицу на фотогра-
фии и влюбился в 
роскошную блон-
динку с первого 
взгляда. И разыскал 
ее через друзей-
музыкантов. Они 
познакомились, но 
никакого продолже-
ния отношений не 
последовало. А спу-

стя какое-то время Лихута 
искал солистку для рабо-
ты на пароме, предложил 
Таисии посотрудничать, 
но она отказалась в кате-
горичной форме. Однако 
Лихута не сдавался! По-
звал Таисию выступить в 
телепрограмме к 8 марта, 
и она согласилась. По-
том был музыкальный 
конкурс, на который они 
поехали вместе. И между 
ними начался роман! 

«Я предала свою се-
мью. От любви мне снесло 
голову, и я ничего не могла 
с собой поделать», – при-
знавалась позже певица в 

П
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Первая свадьба 
Таисии – с Влади-
миром Повалием  

53 года 
артистке дать 
невозможно! 

С сыном 
Денисом



Таисия Повалий и игорь лихуТа 
одном интервью. Решение 
о разводе далось Повалий 
очень непросто. Все же с 
Владимиром они прожили 
целых 11 лет, вместе рас-
тили сына. Но чувства к Ли-
хуте оказались настолько 
сильны, что она ушла из 
семьи. 

свадьба в 
последний день 
1993 года 

И г о р ь  б ы л  п о -
настоящему счастлив, 
окрылен. И свадьбу с 
любимой решил сделать 
необычной. Он назначил 
ее на 31 декабря. При-
чем ему стоило немалых 
усилий, чтобы попасть в 
загс именно в последний 
день года. Потому что хоть 
учреждение официально 
должно было работать, но 
желающих расписаться в 
тот день больше не было. 
И сотрудники уговарива-
ли влюбленных перенести 

регистрацию на другое 
число. Но они твердо сто-
яли на своем и стали-таки 
единственными брачую-
щимися в предновогодний 
день. 

взлет карьеры 
В отличие от перво-

го мужа, который после 
распада группы в мюзик-
холле, в которой высту-
пала Таисия, предлагал 
ей заняться домом и се-
мьей, Игорь поверил в 
талант Повалий и сделал 
ее звездой. А для начала 
уговорил ее участвовать 
в музыкальных конкурсах. 
И вскоре, после успеха на 

фестивале «Славянский 
базар» в Витебске, Таисия 
стала известна не только 
на Украине, но и в России, 
и в других странах. Ее ка-
рьера певицы в сотрудни-
честве с мужем-продюсе-
ром стремительно пошла 
в гору. 

Два лидера
Спустя 25 лет совмест-

ной жизни Лихута смотрит 
на супругу с восхищением 
и не скупится на компли-
менты. «Я всю жизнь от 
него слышу: «Ты самая 
лучшая, самая талант-
ливая, самая красивая». 
Постоянно щебечет: «Моя 

рыбка, моя птичка», – 
улыбается певица. 

Повалий говорит, что 

в их семье два лидера, но 
поскольку она – женщина 
мудрая, то не пытается 
тянуть одеяло на себя: 
«Считаю, что я – иде-
альная жена. По натуре 
я лидер, но понимаю, что 
в семье мужчина должен 
чувствовать себя глав-
ным. Поэтому все время 
говорю мужу: «Ты  моло-
дец! Спасибо тебе, ты все 
правильно делаешь». 

«у нас могло быть 
трое детей…»

В свои 53 года Пова-
лий выглядит великолеп-
но, может дать фору мо-
лодым. Она по-прежнему 
востребована как певица, 
много гастролирует. А жа-
леет лишь об одном: что 
так и не родила Игорю ре-
бенка. У них трое детей на 
двоих, но общих нет. «Все 
надо делать в свое время. 
Боженька нам с Игорем 
давал детей, – призналась 
певица однажды. – Но тог-
да мы еще жили на съем-
ной квартире и не пони-
мали, что нас ждет. У нас 
могло быть трое… Но мы 
побоялись и согрешили». 

А единственный сын 
Повалий – 35-летний Де-
нис – тоже стал певцом. 
Участвовал в вокальных 
конкурсах «Х-фактор» и 
«Голос». Выступает в со-
ставе трио Nude voices. 

Наталья Дьячкова. 

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

16+

«Я предала свою семью. от любви мне 

снесло голову, Я ничего не могла поделать»

      onlystarstv@gmail.com8 жизнь на двоих жизнь на двоих onlystarstv@gmail.com 9

Уже 25 лет певица и ее муж-
продюсер счастливы вместе 
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Фото 1
– Мой папа очень рано 

осиротел, узнал много ли-
шений, ему приходилось 
петь на клиросе за тарел-
ку борща, он жил у своих 
тетушек и дядюшек, но по-
том ушел от них, посколь-
ку те жестоко с ним обра-
щались. Я родилась, уже 
когда папа вернулся из 
эмиграции. В Россию его 
вернула любовь к маме. 
Ей было только 17 лет, и 
бабушка была категори-
чески против встреч до-
чери с «таким мужчиной». 
Папа был старше мамы на 
34 года, и за ним тянул-
ся шлейф ловеласа. Но 
они были счастливы. «Я 
прожила с Александром 
Николаевичем 15 лет как 
у Христа за пазухой», – 
говорила мама.

Мамина легкомыслен-
ность была притягательна 
для папы. Как-то он, еще 
когда ухаживал за ней, 
написал ей письмо, что 
корабль, на котором он 
плыл, попал в тайфун: «Я 
был на волоске от смерти, 
но в эту секунду я думал 
о вас, о том, как вы мне 
дороги, как я люблю...» 
Следующее его письмо 
маме было уже раздра-
женное: «Какая же вы 
все-таки странная, я вам 
пишу, что меня чуть не 
погубил тайфун, а вы мне 
пишете: «Какая прелесть, 

Актриса Анастасия Вертинская выросла в интел-
лигентной семье. Ее отец Александр Вертинский 
– великий русский шансонье, поэт и компози-
тор. Мать Лидия Циргвава – актриса, художница.  
И всю жизнь Анастасию окружали талантливые, 

творческие люди. 

Теперь 

2

АнАстАсия 
ВертинскАя:

бабушка четверых внуков

я обожаю тайфуны». Он 
видел много женщин, но 
только моя мама создала 
ему семью, которую он 
обожал.

Фото 2 

– В детстве я была 
хулиганкой и ради риска 
таскала у папы из кар-
мана мелочь. Папа, ко-
нечно, об этом знал. И 
как-то за обедом спраши-
вает, грассируя: «Какая-
то воговка вчера укхала 
у меня деньги. Вы не 
знаете, кто это?» Глядя 
чистыми голубыми дет-
скими глазами, я говори-
ла: «Нет». Он спрашивал: 
Может, тебе дать денег?» 
– Я: «Нет». И продолжала 
воровать. У него хвата-
ло мудрости не делать 
из этого криминальный 
случай. Порола нас с се-
строй Марианной мама. 
Но при папе пороть нас 
было нельзя – он хватал-
ся за валидол, убегал, а 
мы прятались под полами 
его домашнего халата. 
И когда мама влетала и 
спрашивала: «Саша, где 
дети?» – он не мог ей со-
врать и опускал глаза. 

Мама была строгой. 
«Что ты, Лиличка, кри-
чишь на них? – удивлялся 
отец, когда мы приносили 
из школы двойки. – Я сам 
был первым двоечником 
в Киеве».

1
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моя любимая роль – 
3

4

5

бабушка четверых внуков
У нас в семье потряса-

юще готовила бабушка, а 
не мама. Однажды, когда 
бабушка заболела, маме 
пришлось жарить мясо. 
Когда она подала его к 
столу, папа, человек ве-
ликодушный, сказал: «Ли-
личка, не расстраивайся: 
я очень люблю мясные 
сухарики».

Фото 3 

– У нас с сестрой были 
две бонны. Мы чинно гуля-
ли с ними в Пушкинском 
сквере и были воспитан-
ными барышнями. Но 
однажды, внимательно 
глядя на нас за обедом, 
папа сказал маме: «У меня 
такое впечатление, что мы 
воспитываем наших двух 
сте-е-егв не как советских 
гражданок». И после этого 
нас отослали в пионерский 
лагерь. Обратно мы при-
ехали без вещей, но со 
вшами. Ввалились в дом, 
шмыгая носами, ругаясь 
матом, а перед нами в 
шеренгу папа в костюме и 
бабочке, мама, две бонны, 
бабушка с пирогом. Не по-
здоровавшись, не поцело-
вавшись, мы сказали: «Ну 
че стоите? Как обосрав-
шийся отряд! Жрать да-
вайте». Потом прошли на 
кухню и съели там полка-
стрюли котлет, доставая их 
прямо руками. Папа тихо 
прошел в кабинет, потом 
впустил туда маму, и мы 
слышали оттуда всхлипы-
вания и бормотания. Но 
было поздно. Советская 
власть вошла в нас с се-
строй неотвратимо... 

Папа всегда возвра-
щался домой с гастролей 

с подарками. Он пре-
красно знал, что нам с 
сестрой надо дарить все 
одинаковое, потому что 
иначе будет жуткая драка. 
Поэтому он дарил куклу в 
розовом платье Мариан-
не, а в голубом – мне. Но я 
все равно его чудовищно 
ревновала к сестре, счи-
тая, что только тому, кого 
безумно любишь, можно 
подарить розовую куклу. 
А той, кого терпеть не мо-
жешь – куклу в голубом. Я 
с ним не разговаривала, 
обижалась, папа выяснял 
со мной отношения и с 
трудом их налаживал. 

В 1957 году папы не 
стало. Он умер в Ленин-
граде, после концерта 
в Доме ветеранов. Мы 
стали одинокими, тяжело 
переживали его смерть, и 
жизнь наша потекла уже 
по другому руслу.

Фото 4

– На съемках «Гам-
лета» Смоктуновский 
произвел на меня неиз-
гладимое впечатление. 
Он, репетируя Гамлета, 
и в жизни стал замкнут, 
нелюдим. Не отключался 
никогда. Даже в буфете. 
Стоял один, просил с ним 
не разговаривать. И кру-
гом шептались: он Гам-
лет, видите, репетирует, 
вживается. Он очень тре-
петно относился ко мне, 
рассказывал, что такое 
актерское искусство. И 
я невероятно ему благо-
дарна. Без него я бы не 
сыграла так, как сыграла. 
Потом встретилась с ним 
на фильме «Кража». Он 
играл моего отца, я была 
очень рада встрече и ки-
нулась к нему с прежней 
нежностью, но он оттол-
кнул меня с невероятной 

Со своим учителем 
Олегом Ефремовым 
Вертинская снималась 
в картине «Случай  
с Полыниным» 

Сестры  
Марианна  
и Анастасия  
Вертинские

С Иннокентием 
Смоктуновским  
в фильме «Гамлет» 
(1964)



      onlystarstv@gmail.com12 семейный альбом семейный альбом onlystarstv@gmail.com 13

8

холодностью. Он не хотел 
со мной общаться и без 
конца придирался. Так же, 
как его персонаж, недо-
вольный своей дочерью, 
то есть мной. Я сначала 
была оскорблена, но по-
том поняла, что он опять 
вживается в роль. На-
чинал со мной выяснять 
отношения с утра перед 
съемками, потому что, 
судя по всему, ему это 
было нужно как артисту 

Фото 7
– Мы с Никитой Ми-

халковым расстались 
давно, и я отношусь к 
тому ужасному типу жен-
щин, которые ни о чем 
никогда не жалеют. У 
меня и в мыслях не было 
давать нашему сыну Сте-
пану свою фамилию. Я 
чту род Михалковых, и 
мой сын в равной степе-
ни является наследником 
фамилий Вертинский и 
Михалков. Никита в мо-
лодости часто попадал 
в ментовку. Он дрался 
со всеми подряд. То он 
ревновал меня, то ему не 
так ответили. Мы с ним 
сидели в милиции без 
конца. Нас «заметали», 
невзирая на мою по- 
пулярность. Мы с ним 
были очень молоды, оба 
самоутверждались, но 
ведь кому-то надо было 
отступиться от своей 
профессии ради сохра-

нения брака. Но и 
он, и я оказались к 
этому не готовы.

Фото 8

– Когда у 
меня родил-
ся Степан, 
я  ч и т а л а 
е м у  д е т -
ские стихи 
Сергея Ми-
х а л к о в а . 
Не потому, 

что он был 
его дедом, а 
потому, что 
они очень об-

разные и легко 
запоминаются. 
«Дядю Степу» 
мой сын обожал. 
Их имена совпа-
дают, так пред-
ложила назвать 
внука Наталья 
Петровна Конча-
ловская. 

С сыном у 
н а с  о т н о ш е -
ния сложились 

7

6

– нажить конфликтные от-
ношения с моей героиней. 

Фото 5

– Когда Ефремов поки-
нул «Современник» и воз-
главил МХАТ, я перешла за 
ним. Переиграла тут уже 
всего Чехова. Но взаимо-
отношения с Ефремовым, 
которые продлились столь-
ко же, сколько эмиграция 
моего отца, 20 с лишним 

лет, не принесли 
мне никакой лич-
ной радости. Но 
стали для меня 
колоссальной шко-
лой, воспитанием, и 
я считаю, что он был, 
есть и навсегда оста-
ется моим учителем. 
Так получилось, что 
мы с ним снялись в 
фильме «Случай с По-
лыниным» по повести 
Симонова. Это и есть 

моя первая и, наверное, 
единственная современная 
роль в кино. 

Фото 6

– С Сашей Калягиным 
мы сблизились еще со 
студенческих времен (оба 
учились в Щукинском учи-
лище. –  Ред.). И очень с 
тех пор дружили. Помню 
мольеровского «Тартюфа» 
во МХАТе. Калягин играл 
Оргона, я Эльмиру, Люб-
шин – Тартюфа. Смех сто-
ял в зале все время. Пото-
му что в сцене соблазнения 
Тартюфа Саша под столом 
должен был уходить в люк, 
но он никогда не делал это 
вовремя. Но зато, когда он 
бежал под сценой за кули-
сы, от его топота все со-
трясалось. А бежал он по-
тому, что каждый раз играл 
с гримером в шахматы.  
И свой ход 
пропустить 
не мог конеч-
но же! 

9

С Александром 
Калягиным в спек-
такле «Тартюф»
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Степан Михалков 
с сыновьями Ва-
силием и Петром 
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очень доверительные 
и близкие. Хотя Степан 
говорит, что я была стро-
гая мама. Я воспитывала 
его одна и была ему и за 
папу, и за маму. Всех его 
друзей приглашала до-
мой, чтобы не упускать 
Степу из поля зрения. И 
надо признать, что Сте-
пиным друзьям у нас 
очень нравилось. Я не хо-
тела, чтобы он стал акте-
ром, но он не спрашивал 
меня, он сам решил стать 
ресторатором... Степан 
может мне не звонить не-
делю, а порой даже две. 
Но я всегда знаю, что, 
если мне что-то нужно, 
он моментально будет 
этим заниматься. 

Фото 9

– Теперь моя любимая 
роль – бабушка. У меня 
четверо внуков. Старшая 

Александра (1992), у ко-
торой уже есть свой сын, 
Вася (1999), Петя (2002) 
и Лука (2017). Пока они 
росли, я с ними все вре-
мя играла. Степа, про-
ходя мимо стола со ска-
тертью, стучал кулаком: 
«Мама, ты опять там, под 
столом?», а я оттуда в за-
пале рычала: «Я не мама, 
я Багира». Страшно ба-
ловала внуков – как меня 
баловал отец. 

Была история, как 
мы привели Петю на 
причастие. Со стороны 
видим, как батюшка что-
то спрашивает у Пети, 
и Петины плечи в ответ 
поднимаются, а потом на 
всю церковь слышим Пе-
тин голос: «Ну не знаю, 
может, я какавы много 
пил?» Единственный 
грех, который он нашел. 

Записала 
Анна Балуева. 

реклама

ООО «Инфарма 2000»все для акТивной жизни!
ЗДОРОВЬЕ БРОНХОВ  

И ЛЕГКИХ
ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ

Справки по применению: (495) 729-49-55
www.inpharma2000.ru

Самое время для устра-
нения старых проблем с 
бронхами, подготовки к хо-
лодам. Опираясь на эффек-
тивность старых рецептов, 
отечественными учеными 
разработан крем «МУКО-
ФИТИН». Камфара, масло 
пихты, алоэ, входящие в со-
став  косметического крема 

«МУКОФИТИН», помогут 
поддержать в нормальном 
функциональном состоянии 
бронхолегочную систему.  
Дополнительные компонен-
ты (витамин РР, диметил-
ксантин и др.) усиливают 
кровообращение, обеспечи-
вая согревающее действие и 
бережный уход за бронхами.

от 90 р.
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Холодная погода, контакт с 
людьми в общественных местах 
увеличивают риск простудить-
ся. Защита от простуды долж-
на быть комплексной. Имеют 
значение правильная одежда, 
полноценное питание с увели-
ченной калорийностью, ограни-
чение посещений обществен-
ных мест, обработка воздуха в 
помещениях ультрафиолетом, мытье 
рук после посещения общественных 
мест с применением антисептиков. 
Защитить слизистую носа поможет 
косметический крем «ВИРОСЕПТ». 
Его компоненты оказывают защитное 
и смягчающее действие, облепихо-
вое масло и метилурацил помогают 
заживлению микротрещин – ворот 
для инфекции, облегчают отделение 

слизи. Профилакти-
ческое применение 
« В И Р О С Е П ТА » 
создает барьер от 
простуды.

Спрашивайте во всех аптеках и на сайтах :
www.apteka.ru, poisklekarstv.ru, InfoLek.ru, 003ms.ru, poisklekarstv.com, LekMos.ru, apteki.ru, Apteki.su и др.

от 90 р.



Э

В новогодние дни уже 
много лет фильмы ре-
жиссера Эльдара Ряза-
нова остаются самыми 
популярными у зрите-
лей.  Каждый телеканал 
обязательно покажет в 
праздники его «Карна-
вальную ночь» и «Иронию 
судьбы, или С легким па-
ром!» Казалось бы,  зна-
ешь все наизусть,  но все 
равно включаешь и смо-
тришь его фильмы не от-
рываясь.  В преддверии 
Нового года в «ТЗ» Ма-
стера вспоминают ак-
теры, которым он дал 
путевку в жизнь. 

Эльдар рязанов: льдар Рязанов 
открыл огром-
н у ю  п л е я д у 
артистов, кото-

рые впоследствии стали 
знаменитыми. Режиссеру 
не было и 30 лет, когда 
он снял «Карнавальную 
ночь». Эта картина, став-
шая его дебютом в ху-
дожественном кино, 

принесла беше-
ную популяр-

ность начи-
нающей 

а к т р и с е 
– 21-летней 
Люсе Гур-
ченко. А ис-
полненную 
ею песню 
« П я т ь 

м и н у т » 
х о р о м 
пела вся 
страна. 

Гурченко 
привел 
Пырьев

Людми-
ла Гурчен-
ко, пожа-
луй, первое 
главное от-
к р ы т и е  в 
творчестве 

Эльдара Ря-
занова. Причем 

поначалу режиссер стал 
снимать в «Карнавальной 
ночи» другую актрису. 

– Первые пробы я не 
прошла, потому что много 
гримасничала, – вспоми-
нала в свое время о съем-
ках Людмила Марковна. 
– Проходит время, иду я по 
коридору «Мосфильма». 
Навстречу – режиссер, ди-
ректор киностудии Иван 
Пырьев. Остановил меня, 
спросил, кто я. И вдруг по-
вел за собой в третий па-
вильон «Мосфильма», где 
полным ходом шли съемки 
«Карнавальной ночи». По-
казал на меня, сказал Ря-
занову и оператору: попро-
буйте еще раз эту девочку, 
думаю, она вам нужна. 
Надели на меня платье той 
актрисы, сразу же в деко-
рациях и попробовали. И 
утвердили. Если бы не было 
со мной в первый съемоч-

вершитель актерских судеб 
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«Карнавальная 
ночь» (1956)



Эльдар рязанов: 
ный день Игоря Ильинского, 
думаю, роль не состоялась 
бы. Я так тряслась, а Игорь 
Владимирович успокаи-
вал и вообще вел себя со 
мной, как с равной. Помню, 
Сергей Филиппов однаж-
ды на ночных съемках ис-
чез. Оказалось, в буфете 
выпивал. Пришел на пло-
щадку выпивший, кричит:  
«Ау!» Рязанов потом вста-
вил сцену, где лектор 
Никадилов в исполнении 
Филиппова, запутавшись в 
декорациях, аукает. Карти-
на снималась сложно, не-
сколько раз ее закрывали, 
потому что много нового 
было, джаз опять же. 

Светлана немоля-
ева: «Он выпустил 
меня «в народ»

– Эльдар Алексан-
дрович пробовал меня 

когда-то на роль Нади в 
«Иронии судьбы...», но 
проба получилась неваж-
ной, и меня не утвердили. 
Первая наша совместная 
работа в кино состоялась 
позднее, в «Служебном 
романе», где я сыграла 
Олю Рыжову. Работали, 
четко следуя сценарию, 
редко когда Рязанов по-
зволял импровизировать. 
Замечания на съемках 
он делал всегда коррек-
тно. Иногда говорил мне: 
«Света, ты же не в теа-
тре, что так кричишь?!» 
А снимая эпизод, где моя 
героиня идет по желез-
нодорожной платформе, 
едет в электричке, затем 
в переполненном авто-
бусе, Рязанов отказался 
от массовки и выпустил 
меня, что называется, «в 
народ». Я шла среди про-
хожих, ехала с обычными 

пассажирами, и они даже 
не догадывались, что их 
снимают в кино. Если 
помните, в этот момент 
за кадром звучат стихи 
Ахмадулиной: «О, мой 
застенчивый герой...» 

Поскольку это стихотво-
рение тогда еще не было 
опубликовано, после вы-
хода фильма многие зри-
тели именно меня проси-
ли переписать им слова. 

алла Будницкая: 
«Рязанов сделал 
меня убийцей!»

– Рязанов всегда до-
бивался желаемого ре-
зультата. Вот, например, 
в «Гараже», где я сыграла 

секретаря правления, он 
умудрился собрать из-
вестных актеров, каждый 
из которых был очень за-
нят в своем театре. Эльдар 
Александрович лично обо-
шел художественных руко-
водителей театров (Андрея 
Гончарова, Олега Ефре-
мова, Юрия Любимова и 
других) и удивительным 
образом уговорил их от-
пустить актеров на съемки 
на целых три месяца! Кто 
же мог устоять перед его 
обаянием... А каково ему 
пришлось на съемках?! 
Такое количество народу, 
как со всеми управить-
ся?! Однажды он сказал 

нам: «Кого-то отдельно 
снимать не буду. Поста-
вим несколько камер, кто 
интереснее сыграет, тот в 
фильм и попадет!» Мы и 
старались. После этого он 
пригласил меня в «Вокзал 
для двоих» играть жену 
главного героя. При этом 
сказал, что я должна про-
сто прочитать прогноз по-
годы, и все. Только после 
выхода фильма я узнала, 
что сыграла настоящую 
сволочь. Помню, на ры-

Светлана Не-
моляева и Олег 
Басилашвили 
в «Служебном 
романе»  

вершитель актерских судеб 
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«Никто Не мог устоять 

 перед его обаяНием»

Валентин Гафт 
и Анастасия 
Вознесенская 
в «Гараже» 



нок прихожу за мясом, а 
продавец заявляет: «Тебе 
не продадим, ты убийца!» 
Так, «благодаря» Рязанову 
я приобрела дурную славу. 

валентин Гафт:  
«Он любил своих 
артистов»

– Рязанов сделал мне 
имя в кино. Он был оба-
ятельным, умнейшим, 
любил своих артистов, 
и они отвечали ему вза-
имностью. На съемках 
он всегда чувствовал со-
мнения актеров и здорово 
им помогал. Так было в 
фильме «О бедном гусаре 
замолвите слово» с моим 
полковником Покровским.

Кстати, когда-то я на-
писал эпиграмму про Эль-
дара.
«Переосмысливая заново
Картины Элика Рязанова,
Скажу: талант его растет, 

Как и живот, 

им нет предела,
Но вырывается 
вперед
Его талантливое 

тело!»

олег Басилашвили:  
«Он сам тащил 
сани с аппаратурой»

– Рязанов – Режиссер 
с большой буквы, и я рад, 

что так много удалось с 
ним поработать. Присту-
пая к съемкам, он всегда 
знал, что хочет снимать, 
как и кого. И никогда не 
ошибался. В «Служебном 
романе» я долго угова-
ривал дать мне сыграть 
Новосельцева, а не ло-
щеного Самохвалова, но 
Рязанов был непреклонен. 
И слава Богу! Когда я уви-

дел результат, понял, что 
режиссер был прав. Чтобы 
фильм получился, Ряза-
нов был готов на все. Не 
жалел себя! Помню, когда 
снимали сцену в «Вокзале 
для двоих», где мы с Люд-

милой Гурченко бежим по 
дороге в колонию, Эльдар 
Александрович вместе с 

другими членами съемоч-
ной группы тащил сани, на 
которых была установле-
на кинокамера. 

лариса Гузеева: 
«Его первая жена 
кормила меня  
булочками» 

– До сих пор удивля-
юсь, как Эльдар Рязанов 
утвердил меня на глав-
ную роль в фильме «Же-
стокий романс»?! Ведь он 
почему-то выбрал именно 
меня среди тысяч канди-
датур на роль Ларисы 
Огудаловой. Я была тог-
да студенткой театраль-
ного института и при-
шла на пробы в рваных 
джинсах, с сигаретой в 
зубах, с длинными ногтя-

ми, которые были 
покрашены в 
разные цвета. 
Как он сквозь 
этакое «хиппи» 
удивительным 

образом что-то 
разглядел?! На съемках 
его первая супруга Нина 
Григорьевна кормила 
меня булочками – уж 
очень я тогда была ху-
денькой. Она мечтала, 
чтобы щечки мои немного 
округлились. ф
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«мы спорили постояННо! 

Но рязаНов стоял На своем»

С Ольгой Волковой  
в «Небесах  
обетованных»

С Гурченко, Басилашвили 
и Михалковым на съемках 
«Вокзала для двоих» 

Гафт в фильме 
«О бедном гусаре 
замолвите слово» 

Лариса Гузеева 
в фильме «Бес-
приданница» 



ольга волкова: 
«Сколько стычек  
у нас было!»

– Даже один раз сняться 
у Рязанова было большой 
удачей. А мне повезло: 
сыграла в нескольких его 
кинокартинах. Из всех этих 
работ Катя Иванова в «Не-
бесах обетованных» – са-
мая большая роль. Сколько 
мы с режиссером спорили 
на съемках, сколько сты-

чек у нас было! И не со-
считать! Например, когда 
я учусь просить подаяние 
(в эпизоде, где мы с Лией 
Ахеджаковой моем мили-
цейский участок), я пред-
лагала номер, в котором 
выезжаю как инвалид на 
счетах, но Рязанов настоял 
на человечке с маленькими 
ручками и ножками. Эль-
дар Александрович во всем 
любил правду: если сцена 
в КПЗ, то надо снимать в 
настоящей КПЗ, и никак 
иначе. Если помойка – то 
помойка. А вот дом пре-

старелых мы снимали в 
психиатрической больнице. 
Рязанов заставлял нас ны-
рять в матрасы, настоящие, 
из этой больницы. Сделать 
это было нелегко, потому 
что они, извиняюсь, так 
воняли! Но все равно мы 
послушно все исполнили, 
а эпизод этот в фильм не 
вошел.

Светлана Крючкова: 
«Рязанов несколько 
лет со мной  
не здоровался» 

– Однажды Рязанов 
прислал сценарий фильма 
«О бедном гусаре замол-
вите слово», который мне 
не понравился. «Добрые 

люди» передали Эльдару 
Александровичу мое мне-
ние, и он обиделся. Даже 
несколько лет со мной 
не здоровался. И я очень 
удивилась, когда мне по-
звонили и предложили 
сыграть железнодорожни-
цу Марию в «Старых кля-
чах». Хотя должна была 
играть Наташа Гундарева, 
но почему-то не смогла. 
Помню, как страшно вол-
новалась, когда приехала 
к Рязанову на разговор. 
В процессе беседы мы 
выяснили, что оба любим 
поэзию, и часа два читали 
друг другу разные стихи. 
И я открыла для себя дру-
гого Рязанова – тонкого, 
необычайно деликатного. 

Записал Олег Перанов.

Крючкова, Гурченко 
и Купченко на 
съемках картины  
«Старые клячи» 
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с третьей 
супругой Эммой 
режиссер прожил 
больше 20 лет  

С Барбарой Брыльской 
и Андреем Мягковым 
во время съемок  
«Иронии судьбы»

«рыжий Кот» – Газета СКанвордов 

решайте лучшие 
СКанворды, развлеКайтеСь 
улетными анеКдотами, 
шутКами и БайКами 
люБимых юмориСтов, 
Смешными иСториями  
Со СъемоК ПоПулярных 
КиноКомедий  
и узнайте СудьБу  
иГроКов 
леГендарных  
Команд Квн.

+ ЛеГКОе 
чтИВО дЛя 
хОрОшеГО 

НАСтрОеНИя

для отдыха и веСелья!

16+

у ж е  в  П р о д а ж е !



Когда на 
экраны вы-
шло «Обыкно-
венное чудо», 
Е к а т е р и н а 
В а с и л ь е в а , 
с ы г р а в ш а я 
Эмилию, была 
уже известной 
актрисой. В 
фильме у нее 
роль второго 
плана, но та-
кой была ее 
судьба в кино. Она сыгра-
ла много, но в эпизодах, 
впрочем, появление ее на 
экране всегда гарантиро-
вало картине успех. Но ее 
страстью был театр, а не 
кино. 14 лет она служила во 
МХАТе под руководством 
Олега Ефремова. 

Про актрису говорили, 
что у нее дурной характер. 
И с первым мужем, режис-
сером Сергеем Соловье-
вым, и со вторым, Михаи-
лом Рощиным, она прожила 
в браке недолго. Ходили 
слухи, что она изменяла 
своим мужьям и любила 
выпить. По словам Рощи-
на, именно алкоголизм стал 
причиной того, что Василье-
ва пришла к Богу. Церковь 
стала для нее спасением. 
В 90-е годы в прессе по-
явились статьи о том, что 
Екатерина Васильева ушла 
в монастырь. Ни послушни-

цей, ни монахиней актриса 
не была, она служила каз-
начеем при храме Софии 
Премудрости Божией в Мо-
скве. Тогда она совсем не 
снималась. Но этот период 
затворничества продлился 
недолго. Спустя два года 
Васильева вернулась 
в профессию, сыграв в 
«Королеве Марго» и в 
«Графине де Монсоро». 
Последний фильм с ее 
участием – «Рубеж» 2018 
года с Павлом Прилучным 
в главной роли. Сейчас она 
служит казначеем при хра-
ме Святого Антипы. Его на-
стоятель – ее сын Дмитрий 
Рощин, который в свое вре-
мя закончил ВГИК, а позже 
стал священником. Теперь 
Екатерина Васильева – 
бабушка восьми внуков. И 
даже бокал шампанского по 
большим праздникам она 
поднимает с благословения 
батюшки. 

Ирину Купченко, ко-
торая сыграла в картине 
жену Волшебника, назы-
вают Мэрил Стрип рос-

ЕкатЕрина ВаСиЛЬЕВа: 
грешница, пришедшая  
к Богу 

ирина кУПЧЕнкО 
предана одному 
театру и мужчине 

в кино. Ее расцвет как 
актрисы случился в 1986 
году, когда она сыграла 
с Александром Збруе-
вым в фильме «Одино-
кая женщина мечтает 
познакомиться». За эту 

роль актриса получила 
приз Монреальского 
кинофестиваля. С 
тех пор было мно-
жество других высо-
ких наград за роли в 
серьезных фильмах. 

В 2015 году Купчен-
ко блестяще сыграла 

драматическую роль в 
фильме «Училка», и о 
ней снова заговорили. 

Вот уже 48 лет Ирина 
Петровна служит в Теа-
тре имени Вахтангова. 
О личной жизни она во-
обще не дает интервью, 
но вокруг нее никогда 
не возникают сплетни и 
скандалы. Ее брак с ак-
тером Василием Лано-
вым длится 46 лет. ф
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«Обыкновенное чудо» – 
один из самых новогодних 
фильмов советского кине-
матографа. Он был снят в 
1978 году Марком Захаровым 
специально для того, чтобы 
его показали по телевидению 
1 января 1979 года. Для ре-
жиссера этот фильм стал 
путевкой в мир кино. 

Марк 
Захаров

сийского кино. Не обла-
дая яркой притягательной 
внешностью, Купченко 
мастерски переигрыва-
ет более эффектных 
актрис. Ее творческая 
судьба сложилась очень 
удачно. После «Обыкно-
венного чуда» у Купченко 
было еще около 60 работ 



Роль Принцессы в «Обыкновенном 
чуде» сделала Евгению Симонову на-
стоящей звездой. До этого у нее была 
всего одна дебютная роль – Маши 
Поповой в фильме «В бой идут одни 
«старики». Картина Марка 
Захарова закрепила за ней 
образ лирической героини, 
доброй и милой простушки, 
что самой Симоновой, жаждавшей 
разнообразия ролей, было не по душе. 

Актриса дважды была замужем. Первым 
ее мужем был актер Александр Кайданов-

ский. Со вторым мужем, режиссером Ан-

дреем Эшпаем, они до сих пор 
вместе. Эшпай нередко снима-
ет супругу в кино. Благодаря 

мужу она снялась в фильмах 
«Дети Арбата» и «Многоточие». 

63-летняя актриса продолжает 
активно работать и в кино, 

и в театре. Старшая дочь 
Зоя Кайдановская по-

шла по ее стопам, 
обе играют на сцене 

Театра имени 
Маяковского. 

Удивитель-
ная особенность 

Симоновой: ее черты лица и улыбка не 
изменились со временем, и в ней по-
прежнему без труда можно узнать юную 
Принцессу, которая влюбилась в Медведя 
в исполнении Александра Абдулова. 

К 1978 году у Олега Ян-
ковского уже был значи-
тельный киноопыт. К тому 
же он играл в Ленкоме и 
был одним из любимых ак-
теров Марка Захарова. В 
роли Волшебника Захаров 
видел только Янковского. 
И когда перед самым на-

чалом съемочного 
процесса актер попал 

в реанимацию из-за про-
блем с сердцем, режиссер 
сказал, что будет ждать, 
когда Янковскому ста-
нет лучше и он сможет 
сниматься. На площадке 
Захаров был строг с акте-
рами, но к советам Янков-
ского прислушивался. 

В том же году актер сы-
грал еще в одном фильме 

ЕВгЕния СиМОнОВа 
играет на сцене  
вместе с дочерью

– «Мой ласковый 
и нежный зверь», 
– который закре-
пил за ним статус 
секс-символа со-
ветского кино. 
Актер соответ-

ствовал ему и в жизни, 
был очень любвеобилен. 
О его романах и тайных 
детях писала пресса, но, 
несмотря на многочис-
ленные измены, актер со-
хранил семью и прожил 
со своей женой, актри-
сой Людмилой Зориной,  
47 лет. И кстати, благо-
даря ей он начал свою 
актерскую карьеру. По-
сле окончания училища 

Янковского взяли в 
Саратовский театр по 
рекомендации жены, 
которая тогда была его 
примой. Там актер по-
началу играл неболь-
шие роли. Но вырвался 
из тени после съемок в 
фильме «Щит и меч». 

Олег Янковский умер 
в 2009 году от рака под-
желудочной железы. 
Его сын Филипп стал 
режиссером и актером. 
А внуки Иван и Лиза 
Янковские учились в 
театральных вузах, оба 
снимаются в кино. 

Подготовила
Виктория Колодонова. 

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!
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Любвеобильный 
ОЛЕг янкОВСкиЙ 
сохранил семью 



Это было самое короткое 
празднование Нового года, 
потому что мы очень уста-
ли, затянувшийся ремонт 
забрал все наши силы.

В 2008 году на Россию 
обрушился финансовый 
кризис. Работы у артистов 
стало гораздо меньше, со-
ответственно и заработка 
тоже. Но наперекор труд-
ностям Наталья и Виктор 
тогда решили Новый год 
отметить на широкую ногу.

– 2009-й мы встречали 
на теплоходе, – рассказы-
вает Сенчукова. – Мы при-
гласили других артистов, 
заказали Деда Мороза 
и устроили большой 
праздник. Кстати, в 
том году мы с Виктором 
повенчались, так что, 
хоть кризис и продол-
жился, для нас этот пе-
риод был счастливым.

– Ваш сын Ва-
силий с вами в этот 
праздник?

– Мы часто уезжа-
ли и оставляли ребен-
ка у друзей, где была 
большая компания 
детей и взрослых. Когда у 
Васи появилась девушка, 
они начали праздновать 
уже своей компашкой. 
Молодежь, как правило, 
собирается у нас дома, на-
крывают стол и веселятся. 
Нам это даже приятно.

– Мужу заказываете 
подарки на Новый год – 
ювелирные изделия, на-
пример?

– Я ему давно сказала, 
что дорогих украшений 
мне не надо. Сейчас полно 

ы с Виктором лю-
бим Новый год 
праздновать на 
работе. Раньше 

за ночь могли дать около 
десяти концертов. Были 
молодыми, могли себе по-
зволить. Сейчас же у нас 
по одному-два выступле-
ния, после чего обычно 
едем отмечать к друзьям, 
– рассказывает 48-летняя 
певица. – На пятый день 
после праздника куда-ни-
будь уезжаем из Москвы. 
Как правило, в Европу. 
В этом году хотим отпра-
виться в Стамбул. В теплые 
страны зимой ездить никог-
да не любили. Ведь резко 
менять погодные условия 
очень вредно. А сейчас тем 

бижутерии, которая вы-
глядит гораздо красивее, 
чем бриллианты. Ну что с 
ними потом делать? Сидеть 
и чахнуть над златом? И 
потом, я поняла, что брил-
лианты вообще в жизни 
ничего не решают. А вот но-
вая сумочка для женщины 
никогда не бывает лишней. 

– Каким для вас был 
2018-й?

– Тяжелым. Ну ничего, 
было много и приятных мо-
ментов. Слава Богу, сейчас 
у нас с Виктором ремиссия, 
врачи говорят, что все хоро-
шо. Мы им верим и надеж-
ды на лучшее не теряем. 

Год Собаки выдался тяжелым для Натальи Сенчуко-
вой и Виктора Рыбина. Артисты на всю страну при-
знались, что у них – рак кожи. Но пара с оптимизмом и 
надеждой смотрит в будущее. Супруги верят в лучшее 
и уже готовятся к встрече Нового 2019 года. 

более нам солнце совсем 
ни к чему. 

Наталья вспоминает, 
как однажды они чуть было 
не проспали наступление 
Нового года:

– В 1993 году мы купили 
новую квартиру, делали в 
ней ремонт. Из-за посто-
янных гастролей не имели 
возможности все контроли-
ровать, только привозили 
деньги, а Витина мама при-
сматривала за рабочими. И 
вот 31 декабря за полчаса 
до полуночи мы выпрово-
дили наконец мастеров из 
квартиры. Быстро накрыли 
стол, налили себе по бока-
лу шампанского, встретили 
Новый год. И уже в десять 
минут первого легли спать. 

Наталья СеНчукова: мы просто живем 

–М

и ценим каждый день!

– Перед Новым годом 
астрологи всегда дают 
какой-то прогноз на бу-
дущее. Вы прислушивае-
тесь?

– Мы уже давно знако-
мы с Павлом и Тамарой 
Глобой. Они не раз предла-
гали сделать для нас про-
гноз, но мы отказываемся. 
Нам не хочется заранее 
что-то знать. Мы просто 
живем и стараемся ценить 
каждый день этой жизни!

Нина Новах.
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Супруги с сыном Василием 
и его девушкой Дарьей
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прошлом году 
у нас была ве-
черинка в сти-
ле программы 

«Точь-в-точь» и сериала 
«Игра престолов», – рас-
сказывает 29-летняя По-
лина Диброва. – А в этом 
планируем сделать шоу 
двойников. Каждый раз 
перед праздниками думаю, 
что же еще такое устроить, 
чтобы переплюнуть преды-
дущий Новый год. 

В семье Дибровых 
подрастают три сына – 
восьмилетний Александр, 
пятилетний Федор и трех-
летний Илья. Мальчики 
тоже принимают участие в 
подготовке к Новому году. 

– Ёлку мы с детьми 
наряжаем под музыку 
Чайковского, – продол-
жает Полина. – Еще дети 
всегда пишут письма Деду 
Морозу, а потом мы едем 
на почту и отправляем 
их. Я стараюсь донести 
до своих мальчиков, что 
нужно просить не только 
для себя. Но, к примеру, 

В доме телеведущего Дмитрия Диброва в празднич-
ные дни устраивают карнавал. Его жена Полина вся-
кий раз придумывает разную тематику для вечеринок. 

Дмитрий Дибров: 

на новый год

чтобы другим детям 
Дед Мороз тоже при-
нес игрушки. Или чтобы 
малыши, которые болеют, 
поскорее выздоровели. 

После 31 декабря Ди-
бровы обычно уезжают за 
границу, но в этом году 
они решили этого не 
делать.

– Все каникулы 
до 12 января мы бу-
дем дома, – говорит 
Дмитрий Дибров. 
– Чего таскаться 
по миру? Ведь 
свою тоск у 
мы носим с 
собой! Тот, 
кто не умеет 
путешество-
в а т ь  в о -
внутрь, пу-
тешествует 
вокруг… Так 
что буду думать, 
чем тут занять 
своих. Готов-
люсь к разгово-
ру со старшим 
сыном. В шко-
ле сказали, что 

Саша, когда ему выгод-
но, начинает строить из 
себя ребенка. А вообще 
он уже взрослый 8-летний 
человек. Вот я и хочу ему 
сказать: «Саша, ты уже 
большой. Нам предстоят 
тяжелые две недели. Надо 
будет развлекать маму и 
двух младших братьев. 
Давай думать, что мы мо-
жем им предложить!» У 
нас в новогоднем «арсе-
нале»: пара «ёлок», охо-
та у друзей, папуасская 
вечеринка у бассейна, 
снежная баба, 
шашлыки. Мы с 
Сашей долж-
н ы  б уд е м 
распланиро-
вать меро-

приятия, дабы все успеть. 
Сын каждый день будет 
вывешивать листик со 
списком, чтобы младшие 
дети знали, что им пред-
стоит сегодня. Кстати, 
просмотр всех серий про 
Гарри Поттера и фильма 
«Морозко» обязательно 
войдет в программу. Вот 
такая у меня задумка!

А еще Полина вспом-
нила их самый грустный 
Новый год: 

– Однажды 31 декабря 
у нас пропала собака. 

Скорее всего она 
испугалась са-

люта и поэто-
му убежала. 

–В

«Ёлку 
наряжаем 

вместе с деть-
ми под музыку 
Чайковского»

Это был 
о ч е н ь 

хороший 
пес, поро-
ды берн-
ский зин-

ненхунд. Он 
был настоя-

щим другом 
нашей семьи. 

Я его подарила 
Диме на день 
р о ж д е н и я , 
когда  была 
б е р е м е н н а 
первым сы-
ном, Сашей. 
Когда наш 
пес пропал, 

я всю ночь про-
плакала. А на 
следующий день 
бегала по посел-
ку и расклеивала 
объявления. Но, к 
сожалению, мои 
поиски успехом не 
увенчались. Мне 
хочется верить, что 
собака убежала 
куда-то далеко и 
нашла себе ново-
го хозяина.

Нина Новах. 

Дмитрий 
и Полина
Дибровы 
со старшим 
сыном 
Сашей

планирую 
серьезный  
разговор  
с сыном
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Пельмени  
от Аллы Пугачевой 
Алла Пугачева – радушная 
хозяйка, и в новогодние 
дни у нее в замке в деревне 
Грязь бывает много гостей. 
31 декабря она сама сто-
ит у плиты. И зачастую ей 
помогает дочь Кристина. 
«Я обычно у мамы на чер-
ной работе – могу красиво 
все нарезать и накрыть на 
стол, – рассказывает Орба-
кайте. – Сложные горячие 
блюда мама готовит сама. 
У нее очень хорошо полу-
чается утка. Мама ее как-
то особенным способом 
вымачивает». 

«ТЗ» поинтересова-
лись у самой Аллы Бори-
совны, какие блюда тра-
диционно присутствуют 
на ее новогоднем столе. 
«Оливье, селедочка под 

шубой, картошечка, 
холодец, – перечисляет 
Примадонна. – А наш друг 
Жванецкий всегда просит 
приготовить пельмешки».

1 Муку хорошо просейте. 
Взбейте яйца, влейте 

воду, предварительно 
растворив в ней соль. Хо-
рошенько вымесите тесто.

2 Прокру тите  через 
мясорубку говядину, 

свинину и лук, посолите и 
поперчите по вкусу.

3 Раскатайте тесто, вы-
режьте формой или ста-

каном кружочки. Положите 
чайной ложкой в них фарш 
и слепите пельмени.

4 Поместите их в моро-
зилку.

5 Перед самим праздни-
ком достаньте и варите 

в кипящей подсоленной 
воде 5–10 минут. 

Щи из гуся  
от Ларисы 
Гузеевой 
Телеведущая 

Лариса Гузеева счи-
тает, что новогодний 
стол должен ломиться от 
разнообразных блюд. Так 
что уже с 30 декабря в ее 
доме дым коромыслом. 
Сама Лариса обязательно 
варит холодец, хаш и щи 
из гуся. Достают соленья, 
которые Гузеева заготав-
ливает сама.

1 В кастрюлю налейте 2 
литра воды и поставьте 

на огонь. Промойте мясо и 
отправьте его в кастрюлю. 
Немного посолите и вари-
те около 45 минут.

2 Затем добавьте ква-
шеную капусту и про-

должайте варить суп на 
слабом огне.

3 Почистите луковицу, 
мелко ее порубите. На-

режьте грузди и морковь 
кубиками. Отправьте все 
в кастрюлю.

ПеЛьмени 
от пугачевой,  
Щи из Гуся 
от гузеевой, 
«нАПоЛеон» 
от долиной 

ингредиенты:
�� мука�–�1�кг
�� вода�–�1,5�стакана
�� яйца�–�2�шт.
�� соль�–�1�ст.�л.
�� свинина�и�говядина�

–�0,5�кг
�� лук�–�3�шт.
�� перец�черный�–��

����по�вкусу

Новый год – праздник семейный.  Не-
которые артисты готовы отказаться 
от высоких гонораров,  чтобы провести 
его дома,  и даже готовят свои корон-
ные блюда на новогодний стол. 
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Приготовь-
те пельмени  

с предсказаниями. 
В некоторые добавьте 

сюрпризы: нитки –  
к дороге, фасоль –  

к рождению ре-
бенка



4 Почистите 
и промойте 

к а р т о ф е л ь , 
порежьте его 
кубиками, до-
бавьте в щи. 
Варите еще 
минут 20. 

5 З а  п я т ь 
минут до 

г о т о в н о с т и 
добавьте при-
праву и лав-
ровый лист. 
После того 
как снимете 
щи с огня, они 
должны настояться хотя 
бы минут 10–15. 

Торт «наполеон»  
от Ларисы Долиной

1 В большую миску про-
сейте муку, добавьте 

кусочки маргарина. Пере-
мешайте и порубите в 
крошку.

2 В стакан разбейте 
яйцо, добавьте щепот-

ку соли. Слегка взбейте 
вилкой. Добавьте воду до 
250 мл.

3 Смешайте яичную 
смесь в миске с мучной 

крошкой. Замесите тесто. 
Оно должно получиться не 
очень крутое, но не при-
липать к рукам.

4 Заверните тесто в 
пленку и уберите 

в холодильник 
на 30 ми-

нут.

5 Приступаем к крему. 
Разбейте шесть яиц в 

миску, взбейте венчиком 
вместе с сахаром и вани-
лином. Добавьте муку и 
хорошо перемешайте.

6 Налейте молоко в ка-
стрюлю и поставьте 

нагреваться. 
Влейте не-

сколько 
полов-
н и к о в 
г о р я -
ч е г о 

молока в яичную смесь и 
размешайте. Затем вылей-
те эту смесь в кастрюлю с 
молоком. 

7 Варите крем до загу-
стения, постоянно его 

помешивая, чтобы не об-
разовались комочки. Гото-
вый крем снимите с огня и 
остудите. 

8 Достаньте из холодиль-
ника тесто и разделите 

его на 7–8 частей. Разо-
грейте духовку до 220 
градусов. Очень тонко на 
пекарской бумаге раска-
тайте коржи. Каждый вы-
пекайте 5–7 минут. 

9 В крем добавьте сли-
вочное масло, разме-

шайте.

10 Смажьте каждый 
корж кремом. Уло-

жите их друг на друга. 
Последний корж измель-

чите и по-
сыпьте торт.

11 Уберите торт в 
холодильник на 

ночь. Он должен хоро-
шо пропитаться. 

Записала 
Нина Новах. 

ингредиенты: 
�� мука�–�900�г
�� яйца�–�7�шт.
�� соль�–�1�щепотка
�� маргарин�–�250�г
�� молоко�–�1�л
�� сахар�–�450�г
�� ванилин�–��

����1�упаковка
�� сливочное�масло�–��

����250�г

ингредиенты:
�� гусь�–�350�г
�� лук�–�1�шт.
�� капуста�квашеная�–��

����250�г
�� картофель�–�2�шт.
�� морковь�–�1/2�шт.
�� грибы�(грузди��

����соленые)�–�150�г
�� приправа��

����(кавказская,��
����перченая)�–�1/2�ч.�л.

�� лавровый�лист�–��
����2�шт.

�� соль�–�по�вкусу
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иногда в тесто 
для «наполеона» 

добавляют не воду, 
а… пиво! Коржи полу-

чаются пористыми, 
хрустящими  
и нежными



как признак зажиточности

В

Бутылка шампанского 
на столе – неизменный 
атрибут новогоднего 
праздника в каждой се-
мье.  А ведь до 1928 года 
широкие массы в нашей 
стране не имели доступа к 
шипучему напитку .  Не до 
этого людям было.  Рево-
люция,  гражданская во-
йна,  разруха,  голод. 

«СоветСкое 
шампанСкое» 

1919 году Ан-
тон Михайлович 
Фролов-Багре-
ев, лучший уче-

ник великого винодела 
князя Голицына, изобрел 
так называемый резер-
вуарный метод производ-
ства шампанского. Отны-
не игристое вино зрело не 
в бутылках, а в огромных 
емкостях из нержавею-
щей стали. Это позволи-
ло удешевить и ускорить 

процесс. Та-
ким образом, 
ш а м п а н с ко е 
сразу сдела-
лось напитком, 
доступным для 
народа. Однако 
первый тираж 
«Советского 
шампанского» 
из 36 тысяч 
бутылок был 
выпущен толь-
ко в 1928 году. 
По всей стране 
появились ре-
кламные пла-

каты: «Пейте «Советское 
шампанское», рожденное 
землей и солнцем Юга!» 

Сталину вкус брюта 
не понравился,  
и шампанское 
стало полусладким

Но потребовалось 
еще девять лет на то, 
чтобы вино стало обще-
доступным и появилось в 
продаже по всей стране. 
Тому способствовал, как 
ни странно, «вождь наро-

дов». 28 июля 1936 года на 
заседании политбюро при 
личном участии Иосифа 
Виссарионовича Сталина 
было принято постанов-
ление «О производстве 
«Советского шампанско-
го», десертных и столовых 
вин», предусматривающее 
строительство заводов по 
производству шампанских 
вин на территории круп-
нейших городов СССР. В 
1937 году с нового конвей-
ера Донского завода шам-
панских вин сошла первая 
бутылка «Советского шам-
панского». Потом была 
война, и поначалу было 
не так много поводов для 
употребления игристого. 
Но после перелома собы-

тий на фронте ситуация 
изменилась.

Историки утверждают: 
однажды перед вручением 
Государственной премии 
Сталин просматривал спи-
ски кандидатов, среди кото-
рых был завод шампанских 
вин. Вождь лично решил 
продегустировать игристое. 
Вроде бы «отцу народов» 
не понравился кислый вкус 
брюта, о чем стало извест-
но на заводе. Спешно вино 
подсластили, после чего 
Сталин его и одобрил. За-
вод получил премию, а у 

      onlystarstv@gmail.com24 родом из ссср родом из ссср onlystarstv@gmail.com 25

Сам «вождь народов» был  
неравнодушен к игристому напитку   

К концу 50-х СССР вышел 
на третье место в мире по 
производству шампанского 



в пропаган-
де игристого 

активную роль 
сыграл кинема-

тограф 
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шампанского появился вкус 
«полусладкое».

Говорят, в 1945 году 
Сталин якобы лично дал 
поручение, чтобы совет-
ский народ в День Победы 
пил только шампанское. 
Никто достоверно не зна-
ет, было ли такое распо-
ряжение, однако праздник 
действительно отмечали 
«Советским».

народный  
напиток 

Исторический анек-
дот: «Дождь, в магазин 
заходит невзрачный щу-
плый мужичонка в про-
мокшем плаще, в шляпе 
и тихим голосом говорит 
продавщице: «Мне, пожа-
луйста, батончик белого, 
буханочку чеpного, pыбки 
моpоженой полкило, соси-
сок килогpамм, конфеток 
и бутылочку «СОВЕТСКО-
ГО (голосом Левитана) 
шампанского»!» 

Это Левитан и был, его 
широкая публика в лицо 
не знала, зато голос знали 
все. Так он развлекался, а 
продавщицы обычно впа-
дали в ступор.

К концу 50-х годов 
шампанское становится 
народным напитком. На-
столько, что одно время 
его даже продавали в раз-
лив наряду с фруктовы-
ми водами. СССР вышел 
на третье место в мире 
по производству и по-
треблению шампанского, 
впереди остались только 
Франция и Германия.

популярность 
игристого росла 

Вот цифры, которые го-
ворят сами за себя. В 1936 
году в нашей стране было 
произведено 300 тысяч бу-
тылок шампанского. В 1940 
году – уже 8 миллионов. 
В 1956 году – 27,3 млн. В 
1969 году – 79,2 млн, а в 
1980 году – 177 млн. 

Тем не менее в совет-
ское время шампанское 
пили разве что в новогод-
нюю ночь. А в начале 60-х 
правительство СССР 
приняло решение 
о б е с п е ч и т ь 
каждую се-
мью мини-
мум одной 
б у т ы л к о й 
«Советско-
го» к празд-
нику. Шутка 
ли,  бу тылка 
игристого стоила 
больше шести рублей 
– почти как две бутылки 
водки. При этом никто не 

знал, что настоящее шам-
панское – это сухое или 
даже брют, и все гонялись 
за полусладким.

кто пьет 
шампанское  
по утрам? 

В пропаганде этого 
напитка активную роль 
сыграл кинематограф. Ни 
один новогодний фильм 
не обходился без леген-
дарной зеленой бутылки 
с серебристой фоль-
гой. Можно вспомнить 
«Карнавальную ночь», 
«Кавказскую пленницу», 
«Иронию судьбы». Самая 
известная фраза о шам-

панском была произнесе-
на Анатолием Папановым 
в фильме «Бриллиантовая 
рука». Чтобы наутро по-

править свое здоровье, 
персонаж Андрея 

Миронова пыта-
ется открыть 
бутылку «Со-
ветского». И 
с тех пор лю-
бителей пить 
шампанское 

по утрам ста-
ли называть или 

«аристократами», 
или «дегенератами».
Снимая фильм «Гусар-

ская баллада», Эльдар 

Рязанов поощрял употре-
бление игристого прямо во 
время дублей. Он говорил, 
что снимается комедия, 
поэтому нужно создать на 
площадке атмосферу лег-
кости и веселья. Некото-
рые артисты продолжали 
кутежи и после рабочего 
дня. Татьяна Шмыга вспо-
минала, что к ней под-
ходили артисты, изобра-
жавшие бравых гусар, и 
просили одолжить деньги, 
чтобы отовариться бодря-
щими напитками в сосед-
нем магазине. Рязанов 
поначалу смотрел на это 
сквозь пальцы. Но однаж-
ды во время съемок од-
ного эпизода пиротехник, 

бывший подшофе, должен 
был дать знать кавалери-
стам, что им пора скакать, 
но по неосторожности «вы-
стрелил» прямо в спину 
Эльдара Александровича. 
После этого настоящее 
спиртное на площадке за-
претили.

Народный  артис т 
СССР Юрий Яковлев 
вспоминал, как однажды 
летел в самолете и пошел 
к стюардессам на кухню 
– что-то ему нужно было. 
Заодно принес с собой бу-
тылку «Советского», про-
сто так, угостить девушек. 
Сам стал ее открывать. В 
результате на высоте ши-
пучий напиток вырвался, 
как из огнетушителя. Ак-
тер, недолго думая, спря-
тал фонтанирующую бу-
тылку себе под жилетку. 
Так и стоял, не двигаясь, 
не моргая, пока пена била 
ему в подбородок.

А певица Азиза расска-
зала, как два ее поклонника 
устроили у нее под окнами 
дуэль... на бутылках шам-
панского: «О существова-
нии друг друга они не зна-
ли. Каждый пообещал, что 
в новогоднюю ночь приедет 
меня поздравлять. Хотя я 
честно предупредила, что 
в дом не пущу, так как счи-
таю праздник семейным. 
Без пяти двенадцать с 
улицы донеслась музыка. 
Я выглянула в окно: там, 
в окружении цыганско-
го ансамбля, стоял один 
из поклонников. И тут во 
двор въехала машина, из 
нее вышел второй. Он до-
стал бутылку «Советского 
шампанского» и, направив 
горлышко в сторону сопер-
ника, откупорил. Я увидела, 
как пена красиво легла на 
роскошное пальто. Он же, 
достав другую бутылку, 
протянул ее пострадавше-
му. И тот поступил анало-
гично – открыл бутылку, 
поливая шампанским со-
перника». 

Роман Вологодцев. 
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Юрий Яковлев  
и Татьяна Шмыга 
в «Гусарской 
балладе»



С 1 по 12 
января желания 
повторяйте, что-

бы закрепить 
эффект

В

П р и б л и ж а е т с я 
самая волшеб-
ная ночь в году, 
когда все зага-
дывают желания с 
надеждой,  что они 
сбудутся в ближай-
шие 12 месяцев. 

Но чтобы чудо произошло,  важ-
но правильно и четко их форму-
лировать.  Астролог ,  метафизик, 
автор книг по психологии и арт-
терапии,  эксперт телепрограмм 
Ольга Ангеловская рассказы-
вает ,  как именно это делать. 
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ночь с 31 дека-
бря на 1 января 
происходит пе-
реход на новый 

временной виток, он несет 
с собой мощнейшую энер-
гию, которая и помогает 
нашим мыслям материа-
лизоваться во внешнем 
мире. Первая минута 
Нового года – пик, когда 
энергетические потоки 
во Вселенной особенно 
сильны. Поэтому жела-
тельно успеть транслиро-
вать туда свои желания, 
пока на Спасской башне 
бьют куранты. А с 1 по 12 
января их можно смело 
по много раз повторять, 
чтобы закрепить эффект. 
Но при этом надо на 100 

процентов верить в то, что 
загаданное сбудется. Все 
мы в детстве ждали по-
дарки от Деда Мороза, а 
обнаружив их под ёлкой, 
замирали от восторга. Эти 
ощущения в подсознании 
сохранились, нужно 
лишь вспомнить 
их и поверить, 
что чудеса 
реальны и в 
новом году 
вы получите 
то, чего вам 
не хватает в 
жизни. Вселен-
ная услышит вас 
и откликнется, если 
у вас искренние, добрые 
намерения, позитивный 
настрой и верный посыл. 

Загадывая 
желание, знайте, 
что… 

…оно должно касать-
ся только вас. Нельзя 

желать конкретно-
го мужчину или 

просить что-то 
для кого-то 
из близких. 
У них могут 
быть другие 
планы, вы не 
имеете мо-

рального пра-
ва вмешиваться 

в чужую жизнь. 
…его надо сформу-

лировать в настоящем 
времени. Как будто вы 

уже имеете то, чего хоти-
те. Мечтая выйти замуж 
или встретить любовь, за-
гадайте так: «У меня пре-
красная дружная семья/
счастливый союз». Про-
веренный прием, ускоряю-
щий исполнение желания, 
– благодарность. К при-
меру, если ищете работу, 
посыл следующий: «Бла-
годарю тебя, изобильная 
щедрая Вселенная, за ин-
тересную новую работу, 
которая меня вдохновляет 
и вознаграждает высокой 
зарплатой». 

…оно не должно со-
держать частицу «не». 
Никаких отрицаний, толь-
ко утверждающие уста-
новки. 

Мечтать полеЗно!

ИЗюМИнка ноМера —  рецепт МолдавСкого блюда кИфтелуце.  
даже еСлИ не хочетСя готовИть, ИнтереСно прочИтать, что же это такое!

В продаже  
с 6 декабря!

•  В свежем номере мы полным ходом 
готовимся к Новому году.
Поэтому:
•  худеем на творожной диете
•  готовим сладкие подарки к празднику
•  учимся делать английский  
рождественский кекс

« » теперь дВа раза В месяц и ВдВое дешеВле!Не пропустите  
обНоВлеННый журНал 
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7 новогодних 
ритуалов 

1 На свече игол-
кой, по спира-

ли, начиная с верх-
него края, пишите 
свое желание: 
«Я здорова», 
«Я любима», «Я 
успешна». Повторите столь-
ко раз, сколько поместится 
– свеча должна быть испи-
сана полностью. Зажгите 
ее в новогоднюю ночь и не 
тушите, пока не прогорит 
до конца. 

2 Если хотите найти 
спутника жизни, вый-

ти замуж или сохранить 
отношения с мужем, 
вырежьте из картона 
или ткани два красных 
сердца. На каждом напи-
шите: «Благодарю тебя, 
изобильная щедрая Все-
ленная, за счастливую 
взаимную любовь и за 
мою семью!» Сшейте или 
склейте их так, чтобы над-
писи оказались внутри. 
31 декабря повесьте 
двойное сердце 
возле крова-
ти, поближе к 
изголовью. И 
каждый раз 
перед сном 
или просыпа-
ясь смотрите 
на него пару 
минут, рисуя 
в воображе-
нии вирту-
ального (не 
р е а л ь н о -
го!) муж-
чину или 
семейную 
идиллию. 
Не снимайте 
его, пока не 
получите же-
лаемое. 

3 Если меч-
таете стать 

мамой, купите 
фигурку ребен-
ка-ангелочка. 
Возьмите ее в 

руки и, не отры-
вая от нее глаз, 

мысленно призовите 
светлую душу прийти в 

этот мир. Можете сказать 
вслух, что очень ждете 
малыша, что окружите его 
заботой. Поставьте анге-
лочка на видное место в 
спальне и периодически 
с ним общайтесь, пред-
ставляя себя мамой. 

4 Если нуждаетесь в 
деньгах, возьмите из 

банкомата новую 100-ру-
блевую купюру. На ней 
не должно быть чужой 
энергетики. Напишите на 
ней: «Деньги приходят 
легко, часто и постоянно!» 
Смажьте ее маслом ман-
дарина, апельсина, кедра, 
сосны или ладаном. Поло-

жите в новогоднюю ночь 
под ёлку или повесьте на 
нее, а утром  отправьте 
в кошелек. Она будет 
работать, как денежный 
магнит.

5 Если хотите карьер-
ного роста, выберите 

в сувенирном магазине 
медальку или кубок. В 
первый рабочий день но-
вого года принеси-
те «награду» в 
офис, найди-
те ей место на 
своем столе и 
скажите себе: 
«Принимаю с 
любовью и радо-
стью повышение по 
работе. Благодарю!» 

6 Если беспокоит 
здоровье, заведите 

новый цветок. В ново-
годнюю ночь полейте его 
и попросите: «Храни и 
приумножай мое здоро-
вье». Ухаживайте за ним 
с особенным трепетом. Но 

если не любите 
возиться с рас-

тениями, купите чашку 
зеленого цвета. Налейте 
в нее воду, чай или шам-
панское, возьмите обеими 
руками, под бой курантов 
произнесите: «Из чаши 
пью – здоровье улучшаю 
и укрепляю!» и опусто-
шите ее до дна. А потом 
каждый день, контактируя 
с ней, ваше подсознание 

будет отправлять ор-
ганизму сигнал 

на внутреннее 
оздоровле-

ние. 

7 Заведите 
т е т р а д ь 

желаний.  В 
ночь с 31 дека-

бря на 1 января опи-
шите в ней, что ждете 
от года Свиньи. И потом 

добавляйте в нее важные 
и незначительные «хотел-
ки». Не ограничивайте 
Вселенную, желайте по 
максимуму. Почаще пере-
листывайте эту тетрадь, 
освежая в памяти ваши 
мечты. И они непременно 
сбудутся! 

Наталья Дьячкова. в теМу!
Певица Наталья Чистякова-Ионова, даже если она работа-
ла в новогоднюю ночь, всегда соблюдала важный для себя 

ритуал: съедала салат оливье, выпивала бокал «Совет-
ского шампанского» и под бой курантов загадывала 
желание. «Все загаданное мной сбылось, – улыбает-
ся Наташа. – Я мечтала найти своего мужчину, хотела 
иметь самую лучшую на свете семью, детей, люби-

мое дело. И все это в моей жизни есть!» 
Актриса и участница комедийного шоу Comedy 

Woman Татьяна Морозова вспоминает, что в 
Новый 2012 год под бой курантов она загадала 
малыша. Тогда у нее еще не было детей, и они  
с мужем Павлом мечтали 
о полноценной семье. 
«И в июне я узнала, что 
беременна. Это было 
настоящее чудо!» – го-
ворит Татьяна. Сейчас  
у супругов уже двое де-
тей – 5-летняя София  
и сын (он родился пол-
года назад, имя артист-
ка пока не озвучила). 
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Понадобится:
�� 100�г�сахара
�� 160�г�меда
�� 2�ч.�л.�молото-

го�имбиря
�� 1�ч.�л.�моло-

той�корицы
�� 2�ч.�л.�соды
�� 130�г�сли-

вочного�масла
�� 1�яйцо
�� 450–500�г�муки

1В кастрюлю кладем са-
хар, мед, имбирь и ко-

рицу. Постоянно помеши-
вая, доводим до кипения, 
снимаем с огня.

2 Отправляем в кастрю-
лю соду, затем – наре-

занное кубиками масло. 
Размешиваем до одно-
родной консистенции.

3 Добавляем яйцо. Снова 
размешиваем. 

4 Добавляем муку, пред-
варительно просеян-

ную через сито. Замеши-
ваем тесто. 

ки – ёлочки, звездочки, 
домики. Если очень тонко 
раскатать, то печенье по-
лучится сухим.

6 Раскладываем пряники 
на противень, застелен-

ный бумагой для выпеч-
ки, оставляя расстояние 
между ними, и выпекаем 
в разогретой до 180 гра-
дусов духовке 8–10 мин. до 
золотистого цвета.

7Со второй частью те-
ста проделываем то же 

самое.

А теперь  
украшаем:

�� сахарная�пудра
�� 1�яйцо�(можно��

�����перепелиное)
�� небольшая�мисочка
�� пищевые�красители

1 Отделяем белок от 
желтка и добавляем 

потихоньку сахарную пу-
дру. Начинаем перемеши-
вать вилкой до получения 
однородной массы, как на 
фото.

2 Можно добавить каплю 
красителя, мы исполь-

зовали гелевые.

3 Чтобы украсить пряни-
ки, переложим глазурь 

в кулечек, сделанный из 
бумаги. 

4 Можно дать волю фан-
тазии и рисовать что 

угодно!!!

5 Используем сладкие 
посыпки.

6 Продеваем в дырочки 
ленточку или нитку 

– и у нас готова настоя-
щая ёлочная съедобная 
игрушка! 

Пряники нА ёлку

Готовим вместе  
с детьми вкусные 
ёлочные украше-
ния – имбирные 
пряники. 

5 Делим тесто пополам, 
одну часть заворачива-

ем в пленку и откладыва-
ем в сторону. Остальное 
тесто раскатываем в пласт 
толщиной 0,7–1 см, выре-
заем формочками пряни-

Перед вы-
печкой сде-

лайте небольшие 
дырочки  

на пряниках

Тесто 
должно быть 

мягким, эластич-
ным. не пере-

борщите с 
мукой!

новогодний мастер-класс      onlystarstv@gmail.com28 звездные встречи наших читателей onlystarstv@gmail.com 29



конце 1978 г. в 
наш Тульский 
цирк приеха-
ли на гастроли 

артисты из Москвы во 
главе с Олегом Поповым. 
Билеты было трудно в 
ту пору достать, а у нас 
были очень популярны 
культпоходы коллективов 
предприятий. Я рабо-
тала в медсанчасти №1 
от НПО «Тулачермет» и 
была членом профкома, 
а моя подруга отвечала 
за культмассовый сектор. 

Мы купили билеты и всем 
коллективом отправились 
в наш любимый цирк.

В антракте я сказала 
коллегам, что сегодня 
возьму автограф у О. К. 
Попова. Многие засомне-
вались, как я это сделаю, 
ведь он – величина, на-
родный артист! В гример-
ку Олега Константинови-
ча меня привел артист 
нашего оркестра. 

Прозвенел зво-
нок на второе 
отделение – и 
автограф от 
Олега Попо-
ва пошел по 
рядам моих 
сотрудников! ф
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В
лось для своего коллекти-
ва устроить встречу с Оле-
гом Поповым. В малом 
зале дома культуры дол-
жен был состояться празд-

ник для медиков 
«Посвящение в 
белый халат», и я 
пригласила моих 
друзей-артистов 
выступить. Мно-
гие не верили, что 
только по просьбе 
Соловьевой (то 
бишь меня) такая 
величина к нам 
приедет.

В назначенный 
день мы с членом 

месткома на нашей ма-
шине отправились в цирк 
за гостями. И вот зал 
встал, пионеры застучали 
дробь, и за ними вошли 
О. Попов, Ю. Писаренко 
и С. Корячко. Последней 
со слезами на глазах шла 
я. Никогда я и те, кто еще 
жив из моих коллег, не 
забудем эту волнующую 
встречу. Олег Константи-
нович замечательно вы-
ступил, а в конце сказал: 
«Друзья! С медиками мы 
встречаемся как минимум 
дважды в жизни: когда 
рождаемся и когда уми-
раем. Так вот, второй раз 
я хочу как можно дольше 
с ними не встречаться!» 
Зал взорвался аплодис-
ментами. 

Соловьева В. И.
Тула, пос. Косая Гора.

«сотрудники не предполагали, что 

 я буду дружить с семьей клоуна»

Все, конечно, мне страшно 
завидовали, но не предпо-
лагали, что я буду дружить 
с семьей клоуна. Мы с тех 
пор подружились, иногда 
приходили в цирк в гости. 
Помню жену Олега Кон-
стантиновича Сашеньку. 

Мы с подругой Раисой по-
переменно пекли тортики, 
когда к ним собирались. 
И однажды Сашенька 

взмолилась: «Девочки, вы 
такие вкусные тортики пе-
чете, я их ем с восторгом, 
а мне ведь поправляться 
нельзя! Вы их прячьте 
от меня». Она играла на 
скрипке в репризе, ей нуж-
но было фигуру беречь.

У семьи Поповых был 
попугай Кеша, и когда 
мы приходили к ним в 
гости, он, летая, говорил: 
«Девочки хорошие, Валя 
хорошая!» Моя подруга 
Раиса Алексеевна обижа-
лась, что ее попугай по 
имени не зовет. А Олег 
Константинович ей: «Рая, 
еще не вечер, Кеша знает, 

что с Валей 
первой мы 
начали зна-
комство».

Однажды 
мне захоте-

Я, тулячка Валентина 
Ивановна Клиницкая- 
Соловьева, 77 лет, хочу по-
делиться воспоминаниями 
о прекрасных встречах с 
замечательным артистом 
цирка Олегом Константи-
новичем Поповым.

с солнечным клоуном
мои встречи
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с автографа  

олега Попова началась 

наша многолетняя 

дружба с ним 

Олег Попов с первой 
женой Александрой  
и дочкой Олей



ОВЕН  
(21.03–20.04)
Вас ждут уди-

вительные изменения в 
карьере. Не все события 
будут приятными, но они 
приведут вас к большим 
переменам. Ставьте смело 
перед собой серьезные за-
дачи. Кто-то из вас поме-
няет работу или переедет 
в другую страну. Переезд 
может быть очень удачным. 
Также именно сейчас самое 
удачное время пойти учить-
ся, поступить в вуз. 

В личной жизни в основ-
ном все будет тихо и спокой-
но. Несколько бурных недель 
обеспечены вам в августе – 
сентябре, когда Венера будет 
в соединении с Марсом. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04–21.05)
Большинству из вас 

можно задуматься о том, что-
бы продолжить образование. 
Кому-то стоит составить план 
переезда или даже строи-
тельства дома за рубежом.
2019 год будет благопри-
ятным для вас в плане 
инвестиций. Можно вложить 
деньги в недвижимость, 
в бизнес. Кто-то получит 
наследство. У большинства 
муж (жена) станет зарабаты-
вать больше, чем раньше.

В феврале и марте по-
явится шанс влюбиться.  
К концу года станет  
понятно, тот ли это  
человек. В декабре  
возможна свадьба.

Елена МУРЗИНА,
астролог

БЛИЗНЕЦЫ  
(22.05–21.06)
Покупки для дома и 

строительство – скорее всего 
этими вопросами вы зани-
мались в прошлом году. А в 
этом хорошо было бы сделать 
хотя бы небольшие финан-
совые накопления. Если 
вы вынуждены заниматься 
разделом имущества, не 
торопитесь. Решения в этом 
году все равно не будет... 

Зато есть возможность 
восстановить семью или 
прерванные отношения с 
близким человеком. Или 
самое время начать новую 
историю. В августе – сентя-
бре наиболее благоприятный 
период.

РАК (22.06–22.07)
Ваши отношения в 
браке подвергаются 

проверке. Наверное, вы и 
сами это поняли в прошлом 
году. Если у вас длительный 
брак, то он может стать еще 
прочнее. Но если в отноше-
ниях есть трещины, старай-
тесь укреплять стены. 

Проблемы могут быть и 
на работе. Деловые партне-
ры или начальство относятся 
к вам жестко. Постарайтесь 
перетерпеть. Это временно. 
Зато у вас отличные отноше-
ния в коллективе. 

Вам следует в этом году 
быть внимательнее к своему 
весу. Есть риск незаметно 
поправиться.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Вы должны серьезно 
заняться здоровьем. 

Прислушайтесь к своему 
организму и отправляйтесь 
на плановые консультации. 
Особенно обратите внимание 
на состояние зубов и костей.

В работе действуйте ак-
тивно, не давая себе побла-
жек. Это очень продуктивное 
время. Отдыхать будете 
потом. В личной жизни – 
без потрясений. Но грядут 
серьезные перемены. Либо в 
этом году, либо в следующем 
многие Львы дождутся по-
полнения семейства.

ДЕВА (24.08–23.09)
Хороший год для ин-
вестиций в недвижи-

мость. Обнаружатся удачные 
варианты. Если не решитесь 
покупать или строить дом, 
то можно сделать ремонт. 
Дела семьи для вас будут 
очень важны. Но отношения 
с любимым человеком в этом 
году будут «заморожены», 
что-то не устраивает вас или 
его. Могут появиться люди из 
прошлого, которые вспомнят 
о былых чувствах. Вы сами 
должны решить, можно ли 
вступать в одну реку дважды. 

Приятный бонус в этом 
году – вы без особых усилий 
сможете похудеть.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Весь последний 
год вы старатель-

Подойдите к началу  
2019 года с четким планом  

на будущее. Составьте список целей, 
создайте личную карту желаний. 

Свинья любит порядок  
и планирование.
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2019-й – год Желтой Земляной Свиньи. Он потребует от нас концентрации, 
мобилизации и усилий, как никакой другой. Хотя год Свиньи обычно бывает 
довольно спокойным и финансово успешным, что немаловажно. Всем нам при-
дется много работать, чтобы улучшить жизнь свою и близких людей. Неторо-
пливый и трудолюбивый Кабан приведет нас к вершинам карьеры и успеха, 
если мы поставим себе цели и будем активно двигаться к ним навстречу. Идите 
своим путем и не обращайте внимания на тех, кто в вас сомневается.

ГороСкоП на 2019 Год 
гороскоп с астрологом



СТРЕЛЕЦ  
(23.11–21.12)

Очень много благо-
приятных возможностей. 
Вы ощущаете, как новая 
энергия переполняет вас. 
Наконец-то! Предыдущие 
годы вам пришлось нелегко. 
Но вы можете так же легко 
потратить эту энергию на 
неважные вещи. Не стоит 
в этом году менять работу. 
Новые отношения тоже будут 
сложными. 

Ставьте перед собой 
финансовые цели. Идите к 
ним спокойно и упорно. Ваши 
усилия будут вознаграждены.

КОЗЕРОГ  
(22.12–20.01)
Этот год заставит 

вас поработать. Но зато вы 
сможете осуществить все, 
что задумали, о чем мечтали. 
И даже сверх того.

Вы наконец-то покончите 
со старыми психологически-
ми проблемами, которые 
мешают вам двигаться 
вперед. И сможете начать 
совершенно новую жизнь. 
В личном плане тоже будет 
много интересных возмож-
ностей. 
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ВОДОЛЕЙ  
(21.01–19.02)
Дисциплина – клю-

чевое слово этого года. У 
вас множество творческих 
замыслов. Но они пока хао-
тичны. Продолжайте делать 
свое дело и не забывайте 
планировать будущее. Вы-
бирайте наиболее реалистич-
ные варианты.
Дружба принесет вам благо 
в этом году. Вы можете при-
влечь на свою сторону влия-
тельных людей, начальство и 
крупных руководителей.
Многие мечты сбудутся! 

В личной жизни бурные 
события возможны в августе 
– сентябре. Но больших пере-
мен не ожидается.

РЫБЫ  
(20.02–20.03)
Вы станете очень 

серьезно относиться к тому, 
с кем вы проводите время. 
С кем-то из друзей придется 
расстаться. 
Зато у вас появятся блестя-
щие шансы в карьере. Даже 
если вы не думаете об этом. 
Вам будет сделано заманчи-
вое предложение.

Ждите предложения руки 
и сердца. Вас ждут перемены 
в личной жизни в этом году. 
Очень много возможностей, 
и все благоприятные. Так 
что вам придется выбирать. 
Делайте свой выбор всерьез 
и надолго. В октябре – дека-
бре, возможно, дело закон-
чится свадьбой. 
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По горизонтали: Цапник. Реферат. Опус. Лоция. 
Откорм. Алла. Вьюк. Басня. Жало. Практика. 
Отказ. Ядро. Оратор. Нега. Талант. Тело. Борт. 
Скальп. Палисадник. Еда. Тезис. Чудо. Трак. Хан. 
Грануляция. Як. 

По вертикали: Шантаж. Потеха. Андреева. Лозунг. 
Босоножки. Сестра. Сапог. Град. Капитан. Раб. 
Дача. Кляп. Овен. Укол. Рассол. Рот. Рана. Оттиск. 
Отец. Фильм. Кора. Ватт. Лупа. Рыцарь. Икра. 
Юбка. Ночь. Язык. Азот. Паводок. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

но прятались от 
мира. Эта тенден-
ция продолжится. 
Занимайтесь домом, 
детьми и родителями. Ответ-
ственность за семью будет 
возрастать. 

Этот год – прекрасное 
время для учебы. Особенно 
для изучения иностранных 
языков. В личной жизни 
приятные события возможны 
в августе – сентябре. Но ско-
рее всего ничем серьезным 
они пока не закончатся.

СКОРПИОН  
(24.10–22.11)
Вам нужно обя-

зательно пойти учиться. 
Это ваш шанс на будущее. 
Если по возрасту вы уже 
не можете поступить в 
учебное заведение, идите 
на курсы. В этом году вам 
может очень сильно по-
везти в денежном плане. 
Но будьте осторожны, есть 
риск растратить все молни-
еносно.

Личная жизнь будет 
бурной – встречи, страсти. 
В октябре или декабре от-
ношения могут закончиться 
свадьбой.

ГороСкоП на 2019 Год 
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Разгадывайте с удовольствием!


