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85 
лет

16 янва-
ря 85-летний 

юбилей отмечает 
любимец зрителей и ле-
генда российского кино 
Василий Лановой. Васи-
лия Семеновича называют 
одним из самых красивых 
мужчин отечественного 
кинематографа, его че-
стью и совестью. Лановой 
начал сниматься в кино 
еще во время учебы в 
Щукинском театральном 
училище. У него все было 
для этого – и стать, и го-
лос, и харизма, он получал 
главные роли в лучших 
фильмах. Сегодня помнят 
и любят его по фильмам 

всех этих лентах 
Лановой создал 
образы настоя-
щих мужчин – и 
гнев, и любовь, 
и страсть у него 
неподдельные. 

Василию 
Лановому 

17 января 1979 года в Нью-Йорке, в 
Бруклин-колледже, прошел первый кон-
церт Владимира Высоцкого, который 
положил начало его гастролям по США. 
Никто выступать ему, конечно, не раз-
решал, и риск был огромный. По легенде 
Высоцкий сопровождал Марину Влади, 
которая прилетела в Америку на лечение, 
и выступил по приглашению славянских 
факультетов университетов. Высоцкий 
дал в США восемь концертов, и каждый 
раз залы были полны: поэта пришли по-
слушать не только эмигранты, но и аме-
риканцы, которым зачитывали перевод 
его песен. Высоцкий признавался, что 
влюблен в Нью-Йорк, собирался покорять 
Голливуд. Но через полтора года после 
американских гастролей Высоцкий умер. 

40 
лет

гастрольному 
туру Высоцкого 

в США 

15 января 1919 года – 
в США был объявлен сухой закон. 
17 января 1863 года – 
родился театральный деятель 
Константин Станиславский. 
21 января 1946 года – 
закончилась Парижская мирная 
конференция по итогам Первой 
мировой войны. 

На самом деле дебютом сына 
прославленного режиссера стала 
не «9 рота», собравшая в 2005 
году в прокате четверть миллио-
на долларов, а скромная 
дипломная короткоме-
тражка. Во время уче-
бы на режиссерском 
факультете ВГИКа 
Федор Бон-
дарчук 

снял фильм «Сон в летнее утро» – 
он длился всего 18 минут. Опера-
тором был Михаил Мукасей, сын 
известного оператора Анатолия 
Мукасея. Фильм стоит посмотреть, 
чтобы вспомнить лихие 90-е.  
Сюжет незамысловат: главный 
герой (Федор Бондарчук) попа-
дается на валютных спекуляциях. 
В дипломной работе Бондарчука 
снялась его будущая жена Свет-
лана, тогда еще Рудская. Модель 
не постеснялась показать свои 

формы. В картине Федор 
задействовал и своего 

лучшего друга Тигра-
на Кеосаяна. После 
ВГИКа Бондарчук 

долгое время 
снимал клипы. 
И кстати, диплом 
режиссера полу-
чил только в 2009 
году, уже после 
того, как снял свой 

второй полноме-
тражный фильм 

– «Обитаемый 
остров».

30 
лет

режиссерскому 

дебюту Федора 

Бондарчука 
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«Алые паруса», «Война и 
мир», «Семнадцать мгно-
вений весны», «Офице-
ры», «Дни Турбиных». Во 

Комедийная роль у Лано-
вого была всего одна. 
В «Полосатом рейсе» 
он сыграл  «короля 
пляжа», загорелого 
красавца с платочком 
на шее, который гово-

рит: «Как красиво плы-
вут… Вон та группа в по-

лосатых купальниках». Но 
даже минутного появления 
артиста в эпизоде было 
достаточно, чтобы сделать 
его запоминающимся. 

Василий Лановой мно-
го лет женат на актрисе 
Ирине Купченко. Он пре-
подает в своей альма-ма-
тер – Училище имени Щу-

кина. И уже 
более 60 лет 
играет в Те-
атре имени 
Вахтангова. 



Когда ЕфрЕмов  
сдЕлал майоровой  

прЕдложЕниЕ, она отвЕтила:  
«Я мужа люблю»  14–17 

мила романиди чуть нЕ погибла  
прЯмо на сцЕнЕ: «поКа мнЕ дЕлали  
массаж сЕрдца, сломали три рЕбра»  

20–21 

многочислЕнныЕ браКи  
аллы пугачЕвой  
и Кристины орбаКайтЕ:  
о долгих поисКах  
личного счастьЯ 8–9

16
+

Заказывайте реально 
«Желтую гаЗету»!

Дорогие читатели!
С 1 января 2019 года 
обновляется контент

 и дизайн газеты 
«Желтая газета. 

Зажигай!»

информации о личной жизни звезд, 
скандалов, сплетен из звездной тусовки, 

больше жести и больше перца, поэтому:

Контент 

и дизайн 

изменяется 

с учетом пожеланий

наших 

читателей!

Со СлеДующего гоДа 
в иЗДании буДет больше:

! в новой рубрике «Куй бабло» мы залезем  
в карманы звезд, вытряхнем их кошельки  
и посчитаем их денежки
! в рубрике «поД граДуСом» мы не станем 
молчать о пьянстве селебрити, и список 
звездных алкашей будет пополняться
! в рубрике «телиК ЖЖет» мы не упустим  
ни одного ТВ-шоу и расскажем все, как было

а также будем бесцеремонно раздевать 
звезд, рассказывать о географии их ссор, 

приключений, заглядывать в самые 
интимные сферы жизни известных людей

Золотой юбилЕй фильма «братьЯ  
КарамаЗовы»: ЗаслужЕнно ли  
лионЕлла пырьЕва получила роль  
в КартинЕ мужа? 18–19 

читайте в номере onlystarstv@gmail.com 3

«умКа»: хит «КолыбЕльнаЯ 
мЕдвЕдицы» КомпоЗитор  

ЕвгЕний Крылатов  
написал За 5 минут 7



Михаил 
Боярский: 

М
ного лет Бояр-
ский и Луппи-
ан служили в 
Театре имени 

Ленсовета. Зачастую  
31 декабря они работали. 

– Случалось, вбегали 
с Мишей в дом под бой 
курантов, наливали шам-
панское, поздравляли 
друг друга с наступившим 
Новым годом, ужинали и 
ложились спать, потому что 
страшно вымотались за эти 

Народный артист и глава се-
мейства Михаил Сергеевич от-
метил 69-й день рождения акку-
рат под Новый год – 26 декабря. 
Казалось бы,  ему сама судьба 
велит устраивать в январе затяж-
ные каникулы и застолья,  поводов 
хватает .  «За все годы мы ни разу 
толком Новый год и Рождество 
не отмечали.  Всё на бегу ,  в суе-
те» ,  –  призналась «ТЗ» супруга 
актера Лариса Луппиан.

предновогодние 
дни в театре, 
– вспоминает 
Лариса Ре-
гинальдовна. 
– Это у зри-
телей канику-
лы, а актеры 
трудятся, по-
могают соз-
давать людям 
праздничное 
настроение. 

А 2 января, 

как правило, снова 
на работу. Играли 
даже не один спек-
такль в день, а два 
или три, днем и 
вечером. Супруги 
участвовали и в но-
вогодних представ-
лениях для детей. 
Хрупкая, нежная 
Лариса играла в них 
Снегурочек, прин-
цесс, царевен. А 
Боярский – пиратов 
и кота в сапогах. Де-
дом Морозом он бы-
вал нечасто. Видимо, 
не та фактура. Все 

же главный зимний вол-
шебник должен быть потол-
ще и без усов. Но дома для 
внучек и внука наряжался. 
(Недавно, кстати, Михаил 
Сергеевич в четвертый раз 
стал дедом. Дочь Лиза ро-
дила второго сына. А у Сер-
гея – две дочери. – Ред.) 

«Основная наша 
традиция – 
поддерживать друг 
друга во всем»

В праздники теперь у 
актерской четы работы не 

главные мОи звания – «сын», 
«муж» и «Отец» 
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Боярский и Луппиан 
играют в спектакле 
«Смешанные чув-
ства» в театре имени  
Ленсовета



так много, как тридцать 
лет назад. Супруги дают 
себе отдохнуть. Иногда 
уезжают в теплые страны. 
Но чаще устраивают кани-
кулы на даче в пригороде 
Петербурга. Изредка туда 
приезжают дети и внуки. 
Всей семьей, правда, со-
бираются не так часто, 
как хотелось бы. 

Их дети на своей стезе 
уже вполне состоялись. 

Лиза Боярская – извест-
ная актриса. Сергей за-
нимается политикой. 

– У наших детей свои 
графики и напряженная 
жизнь, – рассказывает 
Луппиан. – Так что тра-
диция собираться всей 
семьей за новогодним 
столом теперь не скла-
дывается из-за их занято-
сти. Но это ведь не самое 
главное. Основная наша 
традиция годами остает-
ся неизменной – любить 
и поддерживать друг 
друга во всем.

Родители поддер-
жали сына Сергея, 
даже когда он решил 
жениться в 18 лет. 
Вскоре у него ро-
дилась дочь катя. 
Удивительно, но 
такой ранний брак 
оказался крепким 
– с супругой Екате-
риной они вместе уже 
20 лет. 

«я играла 
принцесс. и вдруг… 
стала бабушкой» 

Ларисе Луппиан на 
момент рождения первой 
внучки было чуть за со-
рок. 

– Это был шок, – с 
улыбкой признается ак-
триса. – Я же еще моло-
дая, играю Снегурочек 
и принцесс. И вдруг… 

бабушка?! Это долго не 
укладывалось в голове. 
как примириться с тем, 
что ты стареешь? Ниче-
го с этим не поделаешь, 
придется смириться. Так 
устроена жизнь – по-

коление  за 
поколением 
в з р о с л е ю т , 
п о я в л я ю т с я 
внуки. Внуков 
обожаю. За-
целовываю, 
залюбливаю. 
Не надо ника-
ких нотаций, 
в о р ч а л о к , 
з а м е ч а н и й . 
Я убеждена: 
в о с п и т ы -
вать можно 
и нужно ис-
ключительно 
любовью! Я и 
детей так вос-
питывала.

И  Л и з у 
м а м а  п о д -
д е р ж и в а л а 
всегда. когда та училась 
в театральной академии, 
студентам запрещали сни-
маться в кино. Но Луппи-
ан сказала дочери: «Если 
приглашают в кино – не-
пременно соглашайся!» 
И Елизавета снималась, 
а мама прикрывала ее 
перед педагогами: то она 
якобы заболела, то пропу-
скала занятия «по семей-
ным обстоятельствам». 

«мама постоянно 
говорила мне: 
«Разведись!»

Глава семьи 
тоже воспитан лю-

бовью супруги. В 
молодости ведь было 
так:  бесконечные 
друзья и компании 
в доме, посиделки 
на кухне, вино ли-

лось рекой. Боярский сам 
признавался, что крепко 
дружил с алкоголем. Да 
и поклонницы Ларису до-
нимали. 

– Мама постоянно го-
ворила мне: «Разведись!» 
– вспоминает актриса. – 
Что удержало? конечно, 
любовь. Любви надо учить-
ся. Я училась много лет. 
Наблюдала за Мишиной 
мамой Екатериной Михай-
ловной: она обожала свое-
го сына. С какой любовью 
и нежностью кормила его, 
рубашечки гладила! Даже 
когда он стал взрослым, 
заботилась о нем. Вообще, 
мужчинам тяжелее жить 
на этом свете. Они лишь 
внешне сильные. А вну-
три гораздо уязвимее нас, 
женщин. Поэтому надо по-
чаще обнимать, целовать 
мужа, действовать только 

главные мОи звания – «сын», 
«муж» и «Отец» 
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 Родители поддеРжали сеРгея, 

даже когда он Решил 

жениться в 18 лет

Михаил и Елизавета Боярские 
сыграли вместе в фильме 
«Петр Первый. Завещание»

С внучками  
Екатериной  
и Александрой

Сын актеров 
Сергей Боярский



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!

нежностью и любовью. Я 
бы не сказала, что ласка – 
это женское оружие. Ско-
рее искусство.

«если бы не семья, 
не знаю, что 
держало бы меня  
в этой жизни»

Именно семья спасала 
актрису в моменты отча-
яния. 

– В театре я была 
очень востребованной 
артисткой. И вдруг в 80-м 

году главный режиссер 
Игорь Петрович Владими-
ров перестал давать мне 
роли. Совсем! Почему? 
Не знаю, не было ника-
кого конфликта. Просто 
вдруг ледяное равноду-
шие со стороны режиссе-
ра, в нашей профессии, к 
сожалению, так бывает. 
Я страдала, впала в же-
сточайшую депрессию. 
Этот период «безролья» 
в общей сложности длил-
ся почти семь лет. И при-
шелся на возраст с 27 до 
34 лет. А ведь это лучшие 

годы для актрисы: ты еще 
молода, но уже есть опыт. 
В итоге я ушла в другой 
театр.

Только у Ларисы все 
начало налаживаться, и 
вдруг грянула перестрой-
ка. В 90-е годы люди 
перестали ходить в театр. 
Для артиста это страшно – 
играть в полупустом зале. 

– Если бы не семья, не 

знаю, что меня держало 
бы в этой жизни, – говорит 
Луппиан. – Так что бере-
гите своих родных и близ-
ких, они – самое ценное, 
что у нас есть.

С мужем они теперь 
на одной волне. Михаил 
Боярский недавно при-
знался в интервью: «Са-
мые главные звания, ко-
торые получает в своей 
жизни мужчина, – это не 
«заслуженный» или «на-
родный». А «сын», «муж», 
«отец». 

Наступивший 2019 год 
для любимца публики ста-

нет юбилейным – грядет 
70-летие. Так что артист 
уже начинает планировать 
юбилейные съемки и кон-
церты. 

Виктория Катаева. 
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 в тяжелый пеРиод 

«безРолья» луппиан спасла

 семья 

Лиза любит 
бывать дома 
у родителей 

Елизавета Боярская  
и Константин Хабен-
ский в фильме «Ирония 
судьбы. Продолжение»



мка» и «Умка 
ищет друга» 
были сняты 
на киностудии 

«Союзмультфильм» в 1969 
и 1970 годах. Сценарий 
для обоих написал писа-
тель Юрий Яковлев. И то, 
что истории про милого и 
наивного медвежонка, ко-
торый живет на Северном 
полюсе, покорили серд-
ца детей и взрослых, во 
многом его заслуга. Юрий 
Яковлев прошел Великую 
Отечественную войну, 
был наводчиком зенитной 
батареи. Он писал стихи, 
рассказы, повести, отлича-
ющиеся особой трогатель-
ностью и добротой. А его 
«Умку» называют одним 
из самых добрых совет-
ских мультфильмов. 

Владимир Попов и Вла-
димир Пекарь выступили 
режиссерами и одно-
временно худож-
никами, которые 
придумали об-
разы Умки, его 
друга-маль-
чика, мамы-
медведицы 
и  д р у г и х 
п е р с о н а -
жей. Глав-
ного героя 
озвучила 
актриса Те-
атра имени 
Ермоловой 

колыбельная остается 
одной из самых любимых 
на все времена. Каждая 
мама ее наверняка знает! 
Ложкой снег мешая,
Ночь идет большая,
Что же ты, глупышка,

не спишь?
Спят твои соседи –
Белые медведи,
Спи скорей и ты, 

малыш... 
В  2 0 0 6 

году был снят 
мультфильм 
«Элька». Это 
тоже история 
о белом мед-
вежонке ,  в 
которой появ-
ляется леген-
дарный Умка, 
ставший уже 
дедушкой.

Наталья 
Дьячкова. 

Музыку сочинил ком-
позитор Евгений Крыла-
тов. Мелодию для финала 
– «Колыбельной медве-
дицы», ставшей впослед-
ствии хитом – Крылатов 
создал в 35 лет. Автор 
стихов – опять же Юрий 
Яковлев. «Я писал ее ров-
но пять минут! – рассказы-
вал Крылатов. – В первую 
очередь важны слова: 

если они посредственные, 
то такая будет и песня». 

В «Умке» ко-
лыбельную ис-
полняет извест-
ная в советские 
времена артист-
ка эстрады Аида 
Ведищева. По-
том ее со сцены 
пели многие – 
Алла Пугачева, 
Наталья Сен-
чукова, Лариса 
Долина. И спустя 
десятилетия эта 

Маргарита Корабельнико-
ва. Это, пожалуй, самая 
популярная ее роль, хотя 
она активно занималась 
дубляжем мультипликаци-
онных и художественных 
фильмов – в ее творческой 
копилке более 50 работ. 
Мальчик говорит голосом 
блистательной Клары Ру-
мяновой. А медведицу в 
первой части озвучивала 

актриса Варвара 
Попова, а во 

второй – Вера 
Васильева. 
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«У

Помните крылатую фразу мед-
вежонка из мультфильма «Умка»: 
«Люди – это такие медведи, которые 
ходят на задних лапах и могут снять 
с себя шкуру»? В наступившем году 
любимому многими детьми и взрос-
лыми мультику исполняется 50 лет. 

любознательный и наивный, 
как все дети 
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 «колыбельную медведицы»

крылатов написал за 5 минут  

Мультипликаторы 
Владимир Попов  
и Владимир Пекарь

Композитор Евгений 
Крылатов

«Умка»:

Вера Васильева 
озвучивала 
медведицу



пугачева и Орбакайте: 

П

Зачастую жизненные сце-
нарии в семье передаются 
по наследству.  Особенно 
если речь идет о ближай-
ших родственниках – мате-
ри и дочери.  Алла Пугачева 
и Кристина Орбакайте – обе 
натуры творческие,  талант-
ливые,  артистичные,  свобо-
долюбивые.  У обеих личная 
жизнь была бурной.  И все же 
Кристина шла своим путем.  К 
матери прислушивалась,  но 
в выборе мужчин руковод-
ствовалась прежде всего 
своими предпочтениями. 
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римадонна на-
шей эстрады – 
женщина очень 
властная, воле-

вая, слишком сильная и 
самодостаточная. Такой, 
разумеется, очень непро-
сто найти мужчину, кото-
рый ей бы соответствовал. 

«просто увидела 
его и победила» 

Алла Пугачева первый 
раз выскочила замуж в 20 

лет. Она только окончила 
дирижерско-хоровое отде-
ление Музучилища име-
ни Ипполитова-Иванова. 
А ее избранник Миколас 
Орбакас был студентом 
третьего курса эстрад-
но-циркового училища. В 
марте 1969 года они по-
знакомились, а уже в ок-
тябре отправились в загс. 
«Просто увидела его, по-
бедила, влюбилась и вы-
шла замуж», – вспоминала 
Алла Борисовна. А спустя 
два года у пары родилась 
дочь Кристина. Однако 
этот брак оказался не-
долгим – продлился всего 
четыре года. «Со време-
нем я стала понимать, что 
дальнейшая жизнь с Ми-
коласом бесперспективна: 
меня она не развивает, его 
ранит, поскольку я уже 
больше принадлежу сцене, 
чем ему. Надо было осво-
бождать друг друга от пут 
взаимных обязательств. 
Я буквально резала по 
живому, переживала и за 
ребенка, и за мужа», – рас-
сказывала Пугачева. 

практически 
фиктивный брак  
со Стефановичем

Второй муж 
Александр Сте-
фанович утверж-
дает, что При-
мадонна именно 
ему обязана сво-
им успехом. Он, 
дескать, создал 
ее сценический 
образ. «Это ут-
верждение до-
вольно странное, 
– считает Алла 
Борисовна. – К 
моменту нашего 
знакомства я была доволь-
но популярной певицей, и 
картина «Женщина, которая 
поет» уже прошла по экра-
нам». Свой второй брак с 
ленинградским режиссером 
Стефановичем артистка на-
зывает «практически фик-
тивным» – ему нужна была 
прописка в Москве, и благо-
даря женитьбе на Пугаче-
вой он ее получил. «Очень 
практичным человеком 
оказался, – рассказывала 

певица. – Хотя мы вроде как 
жили весело, вели богем-
ный образ жизни. А потом 
я заметила, что он считает 
себя потрясающим плей-
боем, девочки на стороне у 
него появились». Пугачева 
измены терпеть не стала и 
подала на развод. 

третий муж  
болдин гулял 
направо и налево

Союз Примадонны с ее 
концертным директором 
Евгением Болдиным прод-

лился в общей сложности 
тринадцать лет. Хотя тот, 
как и Стефанович, тоже 

поиски личного счастья

гулял направо и налево и 
особенно это не скрывал. 
Да и самой Пугачевой в 
тот период приписывали 
романы то с Сергеем Че-
лобановым, то с Владими-
ром Кузьминым. «Женька 
хороший парень, и работа-
ли мы вместе удачно. У нас 
были больше партнерские 
отношения, чем сексуаль-
ные, и их официальное 
оформление стало лишь 
формальностью», – откро-
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Певица с первым мужем 
Миколасом Орбакасом  
и их дочкой Кристиной

Со вторым супру-
гом Александром 
Стефановичем



венничала в свое время 
Алла Борисовна. И тем не 
менее признавалась, что 
сильно переживала из-за 
развода с Болдиным. Поэ-
тому, как в омут с головой, 
бросилась в новый брак. 
Давний и преданный по-
клонник Филипп Киркоров 
долго и упорно добивался 
расположения Пугачевой, 
много раз звал ее замуж. 
И она наконец сдалась и 
даже обвенчалась с Кир-
коровым. «Буквально на 
второй день после свадь-
бы я поняла, что соверши-
ла ужасную ошибку, этот 
человек мне не подходит, 
– рассказывала Алла Бо-
рисовна в одном интервью 
«7Д». – И при этом офи-
циально продержалась с 
ним десять лет, а неофи-
циально уже через год мы 
вместе не жили». 

«С Максимом  
мы – словно пазлы 
сошлись»

23 декабря 2011 года 
Пугачева в пятый раз вы-
шла замуж – за Максима 
Галкина, который моложе 
ее на 27 лет. До этого де-
сять лет пару связывали 
близкие отношения. «Пер-
вый раз в жизни мне не 
приходится человеку ни в 
чем помогать, – говорила 
Пугачева. – И так все у 
нас спокойно, и мирно, и 
весело, и проблем ника-
ких нет. Мне с Максимом 
комфортно, словно пазлы 
сошлись». В 2013 году они 
стали родителями близне-
цов Гарри и Лизы. 

отличие от сво-
ей мамы, Кри-
стина Орбакай-
те официально 

свои отношения оформи-
ла лишь один раз. В ее 
жизни было трое мужчин, 
и каждому она родила ре-
бенка. 

С Владимиром Пре-
сняковым-младшим она 

прожила девять лет в 
гражданском браке. Когда 
Кристина познакомилась 
с Володей, она еще в шко-
ле училась, ей было всего 
16 лет. «Мне очень хоте-
лось замуж, и мы с Воло-
дей не раз поднимали 
эту тему, но предложе-
ния как такового я от 
него не дождалась. Ак-
терская жизнь, суета, 
гастроли, все некогда 
было», – вспоминала 
Орбакайте. Двум твор-
ческим личностям в 
семье трудно ужиться. 
Кристине хотелось ра-
ботать, реализоваться 
на сцене, а Пресняков 
нуждался в заботливой 
жене, которая встречала 
бы его дома, кормила, 
ухаживала, как за ребен-
ком. Их сыну Никите было 
четыре года, когда его ро-
дители расстались. 

байсаров был 
ревнив, а кристина 
– девушка 
свободолюбивая

С отцом своего второго 
сына Дени, бизнесменом 
Русланом Байсаровым, 
Орбакайте тоже до загса 
не дошла. «В стране тогда 
сложилась не очень ста-
бильная политическая си-
туация, не до свадеб было. 
И прожили мы с Русланом 
после рождения Дени не 
так много», – объясняла 
артистка. Байсаров был 
ужасно ревнив, контроли-

ровал Кристину на каждом 
шагу. Она с этим мириться 
не стала:  Кристина – де-
вушка свободолюбивая, не 
в ее характере под кого-то 
подстраиваться, подчи-
няться... 

«С Мишей у нас 
любовь с первого 
взгляда»

С Михаилом Зем-
цовым Орбакайте по-
знакомилась в Майа-
ми, на дне рождения 
Игоря Николаева. «С 
Мишей все произо-
шло стремительно: 
любовь с первого 
взгляда, предло-
жение. До этого 
мне никто не 
делал пред-
ложения! Я 
удивилась 
и согла-

силась», – рассказывала 
Кристина. 

Пара вместе  уже  
13 лет. У супругов под-
растает дочь – 6-летняя 
Клава. «С Мишей мне 
очень повезло, он моя 
самая надежная опора, 
в разных жизненных 
ситуациях всегда готов 
помочь, поддержать», – 
говорит Орбакайте. 

Наталья Дьячкова. 

В
Брак с Михаилом 

Земцовым 
длится уже 13 лет 
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С Киркоровым 
Пугачева вен-
чалась

Пятый муж Максим 
Галкин моложе 
артистки на 27 лет

В Преснякова 
Кристина влюбилась 
еще школьницей
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Кирилл Наталия  
Белохвостикова:

когда мне было 52 года

Сережа Никоненко. И 
Коля Еременко. С Колей 
мы вместе снимались в 
фильме «У озера». Были 
совсем юными, для него 
это был дебют в кино. 
Даже не верится, что 
Коли больше нет. Да и 
многие с нашего курса 
уже ушли от нас. 

2

Фото 1
– Я родилась в Мо-

скве, но в годовалом 
возрасте родители за-
брали меня с собой в 
Англию. Папа служил 
там послом, а мама 
преподавала в нашем 
посольстве английский 

1

7

Эту семью считают самой дружной в киношном мире. Режиссер 
Владимир Наумов и актриса Наталия Белохвостикова всегда вме-
сте: и дома, и на съемочной площадке. Совместно они работали 
над фильмами: «Тегеран-43», «Легенда о Тиле», «Берег» и другими.  
Наталия Николаевна вместе с дочерью Наталией, которая пошла 

по стопам родителей, листают свой фотоальбом. 

язык. В Лондоне жила до 
пяти лет. Меня называли 
«запасным Черчиллем»:  
я была смешная, тол-
стая, а щеки у меня 
лежали на плечах. И 
правда была похожа на 
премьер-министра Уин-
стона Черчилля.

3

Наташа с папой 
Николаем Дмитрие-
вичем и мамой Анто-
ниной Романовной

Фото 2 и 3
– Со мной во ВГИКе 

учились Наташа Гвозди-
кова, Наташа Аринбаса-
рова, Наташа Бондарчук 
(потом наш курс назовут 
«курсом четырех На-
таш»), Вадим Спиридо-
нов, Талгат Нигматулин, 

С Николаем Еременко 
в фильме «У озера»   
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6

родился, 
когда мне было 52 года

Фото 4 
– Этот снимок 

сделан в нача-
ле работы над 
фильмом «Ле-
генда о Тиле». 
Дочке здесь 
полгода. Сей-
час и вспоми-
нать стыдно, 
как я оставляла 
ее с мамой, прак-
тически не видела 
– все работала, рабо-
тала. Помню, снимали в 
Риге. Звоню домой: «Как 
дела?» А мама говорит, 
что у Наташеньки зубик 
первый прорезался. Я 
заплакала: такой важ-
ный момент, а меня нет 
рядом. 

Наталия Наумова: То, 
что мой папа режиссер, 
я поняла в раннем дет-
стве. Помню, как меня, 
маленькую, принесли на 
съемочную пло-
щадку «Тиля». 
Правда, помню! 
Маму с распу-
щенными воло-
сами в каком-то 
странном на-
ряде – снимали 
сцену гадания. 
Как папа всеми 
командовал на 
съемочной пло-
щадке, помню. 
Я тогда поняла, 
что он – главный 
и самый умный. 

Фото 5 
Н.Н.: Впер-

вые я снялась в 
фильме у папы в 
«Тегеране-43». 
Эта фотография 

со съемочной площадки, 
мне пять лет. Запомни-
лись съемки эпизода в ан-
тикварной лавке: я лежу, 
вдруг врываются бандиты 
– стрельба, грохот, взры-
вы... До сих пор ощущаю 
запах серы.

Н.Б.: Именно тогда я 
поняла, что Наташа может 
стать актрисой.

Фото 6
Н.Н.: В фильме «Бе-

лый праздник» я играла 
вместе с Иннокентием 
Смоктуновским. Как же я 
волновалась перед встре-
чей с ним на площадке, 
хотя мы и были уже зна-
комы в жизни. От вол-
нения на репетиции за-
икалась. Но Иннокентий 
Михайлович взял 
меня за руку, 
отвел в сторо-
ну, поговорил 
о моей роли. 
О б ъ я с н и л , 
что да как. 
Это здорово 
помогло .  Во 

5

время съемок 
С м о к т у н о в -
ский попал в 
реанимацию, 
но постоянно 
звонил нам и 
рассказывал, 
что  нового 
он придумал 
д л я  с в о е й 
роли. Вышел 
из больницы, 
доснимался, 
успел озву-
чить фильм 
и... Ему было 
всего 69 лет, 
и  « Б е л ы й 

праздник» оказался его 
последней киноработой. 

Фото 7 
– Нас часто спраши-

вают: кто главный в се-
мье? Посмотрите на этот 
снимок – и всё поймете. 
Кто тут выше всех? Мно-
гие думают, что в жизни 
Владимир суровый и хму-

8

4

Владимир 
и Наталия 
Наумовы
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Фото 9
Н.Н.: Этот белый конь 

– смесь арабского скакуна 
и рысака – играл главную 
роль в моем фильме «Год 
Лошади» (2004). Зовут его 
Кириллом. На тот момент 
ему было шесть лет. Он и 
сейчас живет в конюшне, 
где мы его навещаем. Во 
время тех съемок пьяни-
ца-хозяйка бросила его на 
произвол судьбы, хотела 
даже усыпить. Конечно же 
мы его выкупили. Арен-
довали место в одной из 
конюшен Подмосковья и 
до сих пор ездим к нему в 
гости. Он даже участвует в 
конных состязаниях и за-
нимает призовые места. 

Фото 10
В 2007 году Наумов и 

Белохвостикова усынови-
ли трехлетнего мальчика 
Кирилла. Поначалу этот 
факт они скрывали от 
общественности, но ког-
да мальчик подрос, реши-
ли рассказать, чтобы не 
было слухов.

– Сейчас Кирюше уже 
пятнадцать лет, 
он выше меня 
ростом, учит 
а н г л и й с к и й 
язык. И обожает 
математику! Жи-

вет в мире чисел, 
уравнений. Кирилл 
родился, когда мне 
было 52 года. По-
чему дети очень бы-
стро взрослеют?! 
Я бы подольше их 
оставляла малень-
кими. Сейчас Ки-
рилл – взрослый 
человек, но всег-
да на телефоне, 
всегда рядом.

Записал 
Олег 

Перанов. 

12

9
рый, как на съемочной 
площадке. На самом деле 
он очень даже хулигани-
стый человек с большим 
чувством юмора. Это Во-
лодя решил назвать дочку 
Наташей. Он просто хотел, 
чтобы, как только позовет: 
«Наташа!», к нему бежа-
ли мы обе. Однако полу-
чилось наоборот. Он нам 
кричит, а каждая думает, 
что зовет другую, и мы к 
нему вовсе не идем. 

Фото 8
– В том году (2003) 

Володя выпускал фильм 
«Мадонна на асфальте». 
На этом снимке мы у Мо-
сквы-реки в настоящей 
венецианской гондоле. Ее 
выписали из Италии спе-
циально для съемок, но 
целый год не могли ввезти 
в Россию. Оказалось, она 
имеет огромную истори-
ческую ценность, и за 
нее надо было выплатить 
большую пошлину – около 
сорока тысяч долларов. 
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асилий – из 
простой семьи, 
отец – поли-
цейский, мама 

– продавец-кассир. После 
школы Степанов закончил 
техникум физкультуры и 
спорта. Потом пошел в 
юридический институт, 
но вскоре его бросил. В 
театральные вузы решил 
поступать по совету дру-
зей. И удача ему улыб-
нулась дважды: он стал 
студентом Щукинского 
училища и уже на 
первом курсе 
познакомил-
ся с Павлом 
Каплевичем, 
который за-
нимался ка-
стингом акте-
ров в картину 
« О б и т а е м ы й 
остров». Федору 
Бондарчуку понравился 
статный красавец-блон-
дин с голубыми глазами, и 
он утвердил Степанова на 
главную роль – Максима 
Каммерера. 

Для того чтобы сни-
маться, Василию при-
шлось взять академиче-
ский отпуск в «Щуке». 
Съемки продлились 7 с 
половиной месяцев. Они 
были масштабными: в 
массовке участвовали 
более 7000 человек, было 
сшито около 3000 костю-
мов, разработано 300 
огнестрельных стволов. 
В первый день 2009 года 
картина вышла на экраны 
и сопровождалась мощ-

ной пиар-кампанией. В че-
реде знаменитых актеров 
(там снимались 
Алексей Сере-
бряков, Сергей 
Гармаш, Анна 
М и х а л к о в а , 
Гоша Куценко и 
др.) и никому не 
известный Ва-
силий Степанов 
получил свою 
порцию славы. 
Хотя ,  между 

прочим, его героя 
озвучивал Мак-

сим Матвеев, 
потому что 
С т е п а н о в 
тогда кар-
тавил. 

П о с л е 
о г л у ш и -

т е л ь н о г о 
успеха актер 

внезапно куда-то 
пропал. Позже он жа-

ловался в интервью, что 
ничего путного в кино 
ему больше не пред-
лагали. Но, возмож-
но, в этом виноват 
сам Степанов, ко-
торый оказался не 
готов к жесткой 
ко н к у р е н ц и и 
в актерской 
профессии . 
Г о в о р и л и , 
что Василий 
отказывался 
от  ролей, 
срывал ка-
стинги, на 
которые 
его зва-
ли, пото-

му что не мог адекватно 
воспринимать критику. И 
в результате вместо ин-
тересных предложений 
и контрактов не получил 

практически ничего. 
У него были 

лишь пара 
эпизодов 
в сериа-
лах и не-
большие 
роли в 

Василий степаноВ: 
взлет, падение

и глубокая 
депрессия

актер 
перестал об-

щаться  
с друзьями, 
замкнулся  

в себе 

В
фильмах «Мой парень – 
ангел» и «Околофутбо-
ла». Артист очень болез-
ненно переживал неудачи 
и невостребованность. 
Ушел в подполье, зам-
кнулся в себе, перестал 
общаться с друзьями и 
журналистами. А спустя 
какое-то время выясни-
лось, что Степанов стра-
дает тяжелой депрессией. 

К концу 2016 года Ва-
силий вдруг напомнил о 
себе. Казалось, что черная 
полоса в жизни актера на-
конец закончилась – в его 
инстаграме появились 
фотографии со съемочной 
площадки исторического 
фильма. Но в январе 2017 
года Степанов неудачно 
поскользнулся на льду и 
оказался обездвиженным 
на несколько месяцев. 
Продолжать работу он не 
смог. А в апреле в прессе 
появились сообщения, что 
Степанов выпал из окна 
своей квартиры на пятом 
этаже. После неудач-
ной попытки суицида 
он был госпитализи-
рован в психиатри-
ческую больницу, 
где ему поставили 
неутешительный 
диагноз – шизо-
френия. С тех пор 
о Василии Степа-
нове ничего не 
слышно. 

Наталья 
Дьячкова. 

Василий с роди-
телями и братом 

Он стал популярным в 22 года. Главная роль в филь-
ме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», снятом 
по книге братьев Стругацких, сделала начинающего 
актера Василия Степанова звездой. Но, к сожалению, 
на этом его карьера и закончилась. 

 После неудачной 
попытки суицида 
Степанов оказался 
в психиатрической 
больнице



ЕлЕна 
Майорова:У меня нет детей. И не надо
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День 23 августа 1997 года был очень жаркий. 
Суббота. Москва полупустая, все на дачах. В пять 
часов вечера вдруг слышу сообщение по радио: 
актриса Елена Майорова сгорела заживо. Позже 
выяснилось, что она прибежала на служебный 
вход Театра имени Моссовета и там потеряла со-
знание. Говорили, что, когда она, охваченная ог-
нем, мчалась по Тверской, столб пламени факелом 

летел за ней следом... 

В театральный 
провалилась  
и пошла в ПтУ

– Не прыгай на крова-
ти, продавишь матрас! – 

не раз урезонивала мать 
шестилетнюю Лену. А 
та, напротив, старалась 
подпрыгнуть на пружин-
ном матрасе как можно 
выше: «Я Москву хочу 
увидеть!», и мать, рас-

сердившись, замахива-
лась на нее кухонным 
полотенцем. 

Родилась Лена в Юж-
но-Сахалинске 30 мая 
1958 года в рабочей се-
мье. В школьные годы 
занималась в театраль-
ном кружке при Доме пи-
онеров и мечтала стать 
актрисой. Родители ба-
ловали дочку и денег на 

табаков был  
ее учителем. 
ефремов – 
покровителем 

Когда Лена окончила 
ГИТИС, театральную сту-
дию Олега Табакова на 
улице Чаплыгина закрыли 
и его ученикам пришлось 
устраиваться в другие 

театры.  Лена 
сначала попала в 
Театр миниатюр 
(теперь «Эрми-
таж»), а вскоре 
Олег Ефремов 
пригласил ее во 
МХАТ. Начина-
ющей актрисе 
с т р а ш н о в а т о 
было идти в 
прославленный 
театр. «Ваши 
акулы меня про-

глотят», – сказала она 
Ефремову, но он дал ей 
прекрасные роли: Елену 
в «Днях Турбиных», Нину 

Заречную в «Чайке», а 
в спектакле «Амадей» 
ее партнером стал Олег 
Павлович Табаков. Когда 
он открыл свой театр «Та-
бакерка», то пригласил 
Лену к себе. Но Ефремов 
и слышать не хотел, что-
бы Майорова покинула 
МХАТ. «Он – твой учитель, 
а мой – ученик», – сказал 
как отрезал. 

Первая главная роль 
на экране у Елены Май-
оровой была в телевизи-
онном спектакле Алексан-
дра Орлова «Дядюшкин 
сон» по Достоевскому. 
Правда, телевизионное 
начальство приняло кан-
дидатуру Майоровой в 

дорогу дали, когда Лена 
после школы решила 
ехать в столицу поступать 
в театральный. 

Ее не приняли ни в 
одно театральное 

училище. Чтобы 
остаться в Мо-
скве и не терять 

время, Лена по-
ступила в стро-
ительное ПТУ. 
На следую-
щий год снова 

провалилась на прослу-
шивании в Школе-студии 
МХАТ. Ей подсказали, что 
в ГИТИСе Олег Табаков 
набирает курс. Это был 
последний шанс. Олег 
Павлович взял Лену Май-
орову к себе только лишь 
потому, что та искренне 
радовалась успехам дру-
гих абитуриентов.

Маленькая 
Лена с роди-
телями 

 ЕфрЕмов сдЕлал Ей прЕдложЕниЕ. 

 а она Ему: «я мужа люблю»



У меня нет детей. И не надо

штыки: кто такая, откуда? 
Но Орлов сумел Лену от-
стоять. А полнометраж-
ный фильм-катастрофа 
«34-й скорый» принес 
Елене Майоровой всесо-
юзную известность.

Выйдя замуж, 
попала  
в генеральскую 
семью

Майорову знают милли-
оны. В театре она ведущая 
актриса. Ни одного года 
простоя. Не хватает Лене 
только личного счастья. 
Первый пробный студен-
ческий брак просущество-

вал всего год. Поклонни-
ков хватает, но Лена ждет 
принца и придумала его 
себе. Лена была склонна 
к мистике, ей казалось 
временами, что знаковая 
встреча вот-вот произой-
дет. Однажды она была в 
гостях у подруги в обще-
житии. Разговорились о 
личном, и Лена убежденно 
сказала: «Это будет так: 
просто откроется дверь, и 
Он войдет». Дверь в эту 
минуту открылась, и Он 
вошел. Это был художник 
Сергей Шерстюк.

Выйдя замуж за Сер-
гея, Елена попала в гене-
ральскую семью. Жили 

с родителями Сергея в 
просторной четырехком-
натной квартире в сталин-
ском доме на Тверской. 
Лена с восторгом стала 
вить семейное гнездо. Ко-
нечно, сразу завела кота. 

С удовольствием хозяйни-
чала на кухне, принимала 
гостей и ездила летом на 
дачу как заправская мо-
сквичка. Близкая подруга 
Елены актриса Татьяна 
Догилева рассказывала 
мне, что та была заяд-
лым грибником. Однажды 
свекровь Лены, уезжая 
с дачи, отключила холо-
дильник, а в морозилке 
лежали белые грибы. Ког-
да Лена приехала на дачу, 
обнаружила, что весь ее 
запас на зиму пропал. 

– Ты не представ-
ляешь, какие это были 
красавцы! – оплакивала 
она в разговоре по теле-
фону с Таней Догилевой 
свой погибший трофей. 
– Грибочек к грибочку, 
как один! (С Татьяной они 

сдружились на съем-
ках фильма «Забытая 

мелодия для флейты».)

В 90-е супруг 
оказался не у дел, 
актриса кормила 
семью

Наступившие 90-е 
годы, годы перестройки, 
были очень тяжелыми. 
Безработица, продукты по 
талонам, потом отпущен-

ные цены, 
« ч е р н ы й 
в т о р н и к » , 
«черная пят-
ница» – чего 
только  не 
п р и ш л о с ь 
людям пере-
жить. Театры 
погибали – 
зрители пере-
стали ходить. 
Кино не сни-
малось. Муж 

Лены как художник тоже в 
эти годы оказался невос-
требованным, и семья дер-
жалась на Лене. Сергей 
был натурой рефлексиру-
ющей, временами впадал 
в отчаяние. Лена нередко 
говорила: «У меня нет де-
тей. И не надо. Потому что 
Сережа – мой ребенок». 

Известный немецкий 
режиссер Петер Штайн, 
приехавший в Москву в 
1994 году, для спектакля 
«Орестея» отобрал луч-
ших столичных артистов. 
Среди них оказались Еле-
на Майорова и Татьяна До-
гилева. Они были везунчи-
ками, те, кто попал в этот 
проект. «Орестея» кор-
мила их целых три года. 
Спектакль с триумфом ез-
дил по миру, и зарубежная 
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о большом  
успехе, везении 

и страшной гибе-
ли артистки

Курс Олега Табакова  
в ГИТИСе (Майорова ря-
дом со своим Мастером) 

В мхатовском спек-
такле «Чайка»

Ефремов восхищал-
ся ею как актрисой  
и как женщиной

«34-й скорый» 
(1981) 



пресса особо отмечала 
Елену Майорову в роли 
богини Афины, сравни-
вая ее с Гретой Гарбо. 

Перед каждой 
премьерой  
она буквально 
сходила с ума

Александр Орлов 
приступил к экрани-
зации романа Лескова 
«На ножах» и предложил 
ей сыграть Глафиру. У 
Елены в то время на-
зрел некий внутренний 
конфликт. Она анализи-
ровала себя и понима-
ла, что не может быть 
никем: ни режиссером, 
ни педагогом, ни сцена-
ристом, потому что кайф, 
который ловит на сцене, 
ничем невозможно заме-
нить. С другой стороны, 
любая сыгранная роль в 
спектакле оставляла глу-
бокий след в душе. Елена 
признавалась, что перед 

премьерой всегда сходит 
с ума. Александр Серге-
евич рассказывал мне, 
что Елена, несмотря на 
их дружбу, решила отка-
заться от роли. 

– Я наигралась все-
го этого. Вы меня плохо 
помните, Александр Сер-
геевич, я совсем уже дру-
гая, – мотивировала Лена 
свой отказ.

– А я тебя и не помню, 
и не знал, и забыл, но мне 
нужна сейчас артистка 
Майорова, какой ты яв-
ляешься, – парировал 
Орлов. 

на съемках елена 
срывалась, была 
истерична 

В картине «На 
н ож а х »  б ы л и 
очень эффект-
ные сцены. На-
пример, когда 
Елена подходит 
к горящему ка-
мину и падает 
возле. Орлов 
р а с с к а з ы -
вал мне, что 
б о я л и с ь , 
в с п ы х н е т , 
так близко 
она прибли-
жалась  к 

о г н ю :  « Е й 

шепчут «не подходи», а 
она, наоборот, все бли-
же, ближе». Орлов стра-

ховал, поставив по бокам 
камина двух рабочих: 
одного с ведром воды, 
другого с огнетушителем. 
Иногда Елена срывалась, 
бывала истерична. Роль 
Глафиры, конечно, на нее 
действовала. Однажды 
Орлов сказал ей: «Сходи 
в храм, свечку поставь. 
На самом деле, что ли, 
кого-то убиваешь, ну что 
ты так переживаешь?» 
Однажды в перерыве на 
съемках «На ножах» Лена 
заторопилась домой, го-
воря, что ее ждет сын. Все 
удивились. 

– И так всех убежда-
ла, – делился со мной 
Александр Сергеевич, – и 
имя называла, ну просто 
хлестаковщина 
какая-то. Она с 
такой внутрен-
ней уверенно-
стью говорила 
об этом, что я 
не  выдержал 
и спросил: «И 
сколько же лет 
твоему сыну?» 
– «Шестнадцать, 
он в девятый 
класс пошел». – 
«Да когда ж ты 
родила?» – спра-
шиваю. – «Ну, по-
считайте». И я ей 
сказал как можно 

мягче: «Что ты сочиня-
ешь? Ведь шестнадцать 
лет назад ты снималась 
у меня в «Дядюшкином 
сне». И она резко измени-
лась в лице, поняв, что ее 
куда-то не туда занесло...

актриса выхватила 
у милиционера 
пистолет  
и выстрелила  
в потолок... 

Первое время она 
подходила к Орлову и 
спрашивала: «Можно мне 
немножко выпить?», но 
потом он уже знал: если 
к концу смены Елена из-
бегает подходить, значит, 
перебрала спиртного. Ал-
коголь действовал на нее 
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актриса 
ушла из жизни 
в 39 лет  

Последняя ее кар-
тина «На ножах» 
вышла на экран  
в 1998 году

Елена в спекта-
кле «Орестея» 

Майорова с подругой  
Татьяной Догилевой  
(в центре) в Париже



своеобразно. Она могла 
пойти, что называется, 
вразнос. Но такое про-
исходило, конечно, не на 
съемочной площадке, а в 
компании. Иногда, смеясь, 
рассказывала Татьяне: 
«Вчера такое учудила – 
ужас!» Однажды актеры 
МХАТа ехали в поезде 
на гастроли. Выпивали и 
вели себя шумно. В купе 
зашел милиционер и сде-
лал замечание. И вдруг 
Лена выхватила у него из 
кобуры пистолет и выстре-
лила в потолок. Этот трюк 
она повторила еще раз, 
когда милиция задержа-
ла машину с артистами. 
Выскочив из машины, 
Лена снова выхватила у 
милиционера пистолет и 
с криком «Не подходите!» 
отбежала, прижалась к 
стене. Размахивает ору-
жием, вся белая как по-
лотно, глаза безумные... 
Ефремов потом дошел до 
самых высоких инстанций, 
спасая ее от возможной 
тюрьмы. Осознав случив-
шееся, она переживала 
страшно. 

Говорили, что Майоро-
ва была последней любо-
вью мэтра. Стареющий и 
уже очень больной Олег 
Ефремов поставил «Трех 
сестер». Елена Майорова 
в роли Маши потрясла теа-
тральную Москву. Нелегко 
далась ей эта роль. Очень 

ругались с Ефремовым на 
репетициях, и он грозился 
снять ее с роли. Накануне 
премьеры кто-то из «до-
брожелателей» позвонил 
и сказал, что она снята с 
роли. Лена почему-то по-
верила и запила. А потом 
была премьера. И триумф. 
Растроганный Ефремов 
сделал Елене предложе-

ние руки и сердца, а она, 
смеясь: «Я мужа люблю!» 

Ходили слухи,  
что у нее случился 
бурный роман  
с молодым актером

Лена успела сняться 
еще в фильме Натальи 
Пьянковой «Странное 
время». Семь съемочных 
дней. Партнером ее был 

молодой актер 
Олег Василь-
ков.  После 
гибели Лены 
ходили слухи, 
что у нее с Ва-
сильковым на-
чался бурный 
роман. Так ли 
это, неизвест-
но. 

– Слухи эти я тоже 
слышал. Она могла всех 
обмануть, – делился со 
мной Александр Орлов. 
– У артистов это бывает: 
если хочется пострадать, 
будут страдать больше, 
чем надо, смеяться боль-
ше, чем надо, и наоборот. 
Но где грань между ис-
кренностью и желанием 
что-то попробовать? А 
люди могли за чистую мо-
нету принять. Так же, как 
и ее гибель. А Лена про-
сто заигралась с платьем 
и огнем. 

За два дня до гибели 
Елена не приехала на 
озвучание картины «На 
ножах». Водитель, по-
сланный за ней, вернулся 
один: «Майорова заболе-
ла, не может». Орлов по-
звонил ей.

– Приболела, Алек-
сандр Сергеевич, – про-
сипела в трубку Лена. – Я 
попью лекарства, а в по-
недельник приезжайте за 
мной, поработаем.

– Лена, что ты меня об-

манываешь? Ну-ка скажи 
чистым нормальным го-
лосом.

Лена рассмеялась в 
трубку своим привычным 
басовитым тембром.

– Случилось что-
нибудь? – спросил Орлов.

– Да, случилось...
– Завтра приедешь?
– Я постараюсь. Нет, 

давайте в понедельник.
В пятницу вечером ей 

позвонила Татьяна Доги-
лева. Лена опять сипела 
в трубку и сказала, что у 
нее ангина. Таня спроси-
ла, где Сережа и не надо 
ли ей чего-нибудь. Лена 
сказала, что муж утром 
уехал на дачу и что она 
хочет поболеть одна...

Они с мужем приобре-
ли для дачи старинную ке-
росиновую лампу. Долго 
не могли найти керосин, 
чтобы ею пользоваться, 
наконец достали. Керосин 
трудно поджечь, но если 
он загорится, вспыхнет 
факелом. Возможно, Лена 
этого не знала. 

Сергей Шерстюк пере-
жил жену на девять ме-
сяцев. Он умер от скоро-
течного рака. Вместе они 
прожили двенадцать лет.

Наталия Корнеева. ф
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 Ей сказали, что она снята 

 с роли. лЕна запила.

Кадр из фильма 
«Везучая» (1987)

Шерстюк был художни-
ком-гиперреалистом

С мужем Сергеем 
Шерстюком



После съе-
мок в фильме 
«Председа-
тель» Михаил 
Ульянов стал 
извес тным 
актером и 
получил Ле-
нинскую пре-
мию. Однако, 
несмотря на этот 
факт, он просил Пырьева 
попробовать его на любую 
роль в картине. Режиссер 
доверил ему образ Дмитрия. 
И хотя фильм впоследствии 
был номинирован на премию 
«Оскар», Ульянов говорил, 
что роль ему не удалась. Это 
отличительная особенность 
актера – сомневаться в себе.

В семейной жизни арти-
ста не все было гладко. Его 
супруге – актрисе Алле Пар-
фаньяк, подающей боль-
шие надежды, – пришлось 

пожертвовать ка-
рьерой ради до-

чери, у которой 
было слабое 
здоровье. Она 
до конца жиз-
ни пережива-

ла из-за этого, 
ревновала мужа 

к его партнершам 
по фильмам. Сам 

Ульянов не обращал вни-
мания на слухи о своих яко-
бы романах, утверждая, что 
без твердой руки жены он 
не стал бы тем человеком, 
которым его знали. Он мно-
го снимался, примеряя на 
себя самые разные образы 
– от героев Советского Со-
юза до народных мстителей. 
К тому же на протяжении 
20 лет Ульянов руководил 
Театром имени Вахтангова 
и был членом ревизионной 
комиссии ЦК КПСС. 

Советский актер теа-
тра и кино Кирилл Лав-
ров всесоюзную любовь 
получил благодаря кар-
тине «Братья Карама-
зовы», в которой 
сыграл среднего 
брата Ивана. 
На съемках он 
познакомился 
с Михаилом 
Ульяновым, 
и с тех пор 
н а ч а л а с ь 
многолетняя 
дружба двух 
артистов. Их 
часто срав-
нивали. Не-
смотря на то, 
что их сцени-
ческие типа-
жи разнились, 
оба  имели 
свою притя-
гательность. 
Обоим было 
присвоено по-
четное звание 
народного арти-

Михаил Ульянов 
был согласен на любую 
роль в «Карамазовых»

Как когда-то для Досто-
евского роман «Братья 
Карамазовы» стал послед-
ним, так и для режиссера 
Ивана Пырьева фильм «Бра-
тья Карамазовы» – последняя 
киноработа. Картина, которая в 
этом году отмечает 50-летний 
юбилей, объединила на съе-
мочной площадке немало 
талантливых людей. Как 
сложились их судьбы?

Кирилл лавров 
соперничал  
с Ульяновым
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Режиссер 
Иван Пырьев

Актер с дочерью Еленой (слева), внуч-
кой Лизой и женой Аллой Парфаньяк

Лионелла Пырьева  
и Михаил Ульянов  
в картине «Братья  
Карамазовы»



Лионелла Пырьева, 
советская Лоллобриджи-
да, была одной из самых 
неоднозначных актрис 
своего времени. Ее брак 
с режиссером Иваном 
Пырьевым в кулуарах об-
суждали, актрису осуж-
дали. Многие обвиняли 
молодую девушку в су-
хом расчете: Пырьев был 
старше жены на 37 лет. 
Но сама актриса пред-
почитала не обращать 
на эти слухи никакого 
внимания. В фильм мужа 

«Братья Ка-
рамазовы» 
она попала 
как бы по 
блату – сы-

грала роль грушеньки. 
Пырьев был известен 

своим непреклонным 
характером и требова-
тельным отношением к 
актерам. И хотя дома 
Пырьев боготворил 

Лионеллу, был чуток и 
нежен к ней, на площад-

ке исключений не делал 
даже для любимой жены. 
Там она была актрисой, 
наравне с другими. Ни-
каких поблажек он ей не 
давал.

После смерти мужа Ли-
онелла Пырьева продол-
жила сниматься в кино. А 
спустя несколько лет со-
шлась с Олегом Стриже-
новым, своим давним воз-
любленным. Вскоре они 
поженились, и в какой-то 
момент актриса решила 
уйти из кинематографа и 
посвятить себя мужу. Од-
нако и по сей день Пырье-
ва навещает могилу перво-
го супруга и признается, 
что многого в своей жизни 
достигла благодаря ему. 

лионелла Пырьева 
благодарна первому 
мужу 

Роль Алёши Карамазо-
ва стала для актера Андрея 
Мягкова поворотной. Так, 
заметив актера в фильме 
Пырьева, в 1974 году Эль-
дар Рязанов позвал его в 
свою картину «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» 
Интересно, что конкурен-
цию Мягкову составляли 
Олег Даль, Андрей Миронов 
и другие именитые актеры. 
Дальше – больше. Мягкову 
удалось произвести впечат-
ление на Рязанова, и тот 
снял его в другом 
своем культовом 
фильме – «Слу-
жебный роман», 
где актер соста-
вил пару Алисе 
Фрейндлих. По-
том было уча-
стие в таких ки-
нокартинах, как 
«Дни Турбиных», 
«гараж», «гонки 
по вертикали», 
«Жестокий ро-
манс». Мягков 
стал народным 
артистом, филь-

мы с его участи-
ем до сих пор все 
любят. 

Семейную жизнь 
Андрея Мягкова 
тоже можно назвать 
счастливой. Буду-
щую жену Анаста-
сию Вознесенскую 
он встретил в 
Школе-студии 
МХАТ. Они рас-
писались еще 
до получения 
дипломов и 

уже более полувека 
не расстаются. По 
словам коллег Мяг-
кова, артист часто 
ставил режиссерам 
ультиматум: если в 

фильме не будет задей-
ствована Вознесен-

ская, то и он играть 
не станет. К сожа-
лению, у супругов 
нет детей. Но всю 
нерастраченную 
родительск ую 

любовь они на-
правляют на своих 

учеников в Школе-
студии МХАТ. 

Подготовила
Юлия Раевская. 

андрей МягКов отказывался 
сниматься без жены

ста СССР. Оба сыграли 
Ленина, что было высшей 
степенью доверия со сторо-
ны партии. Кирилл Лавров, 
как и его друг Михаил Улья-
нов, всю жизнь был предан 
своей жене Валентине Ни-
колаевой, с которой прожил 
в счастливом браке 40 лет. 

Интересно, что судьбы 
артистов еще не раз пере-
плетались самым причуд-
ливым образом. Так, оба 
исполнили роль Понтия 
Пилата в экранизации кни-
ги «Мастер и Маргарита». 
Ульянов снимался в 1994 
году, в картине режиссера 
Юрия Кары. А Лавров – в 
2005 году, у Владимира 
Бортко. Для него эта роль 
стала одной из последних, 
уже тогда он тяжело болел. 
Кирилл Лавров ушел из 
жизни спустя месяц после 
смерти Михаила Ульянова 
– 27 апреля 2007 года. ф
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С женой Валенти-
ной Николаевой 

Актриса со вторым 
мужем – Олегом 
Стриженовым

Иван Пырьев 
с женой  
на съемочной 
площадке

Не пропустите первый, яНварский Номер Нашей  
любимой раскраски-аНтистресс «ХудожНица» 

 шедевр Номера 
– картиНа 

Фредерика базиля 
«цветы»

в свежем Номере:
 советы по 

идеальНому сочетаНию 
цветов

 животНотерапия  
в рисуНкаХ

6+



Певица вспоми-

нает, как чуть 

не погибла пря-

мо на сценеот смерти спас  
бас-гитарист 

С

Зажигательные песни 
Милы Романиди «Ама-
зонка» ,  «Гавайская гита-
ра» ,   «Рио-де-Жанейро»  
в 90-е годы были хитами. 
Но на волне популярности 
Мила неожиданно ушла со 
сцены. О том,  что проис-
ходило в ее жизни,  певи-
ца откровенно расска-
зала «Только звездам». 

Милу РоМаниди 
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вою карьеру 
Мила Романи-
ди начинала в 
составе груп-

пы «Садо», где она пела 
вместе с Азизой и Кумуш 
Раззаковой. 

– Нас называли рус-
скими «Арабесками», – 
вспоминает Мила. – Мы 
гастролировали по Евро-
пе, выступали в лучших 
залах мира. По три меся-
ца работали в Берлине со 
звездами эстрады. 

Часто «Садо» делили 
сцену и с российскими 
знаменитостями. Напри-
мер, с Аллой Пугачевой. 
Примадонне девчонки 
нравились. 

– Она очень хорошо к 
нам относилась и во всем 
поддерживала, – говорит 
Мила. – Мы выступали в 
первом отделении перед 
Аллой Борисовной. Пока 
пели, Пугачева смотрела, 
как мы работаем. Часто 
давала советы. Подсказки 
делала ненавязчиво. Она 

– великий мастер. Мы 
воспринимали ее как бо-
жество. Но в жизни Алла 
Борисовна совершенно 
земная и очень простая.

«Пока мне делали 
массаж сердца, 
сломали три 
ребра» 

После распада «Садо» 
Мила решила занять-
ся сольной карьерой. 
Правда, этого могло не 
случиться. На очередных 
гастролях Романиди едва 
не погибла. Об этом певи-
ца вспоминать не любит, и 
до сих пор о случившемся 
знали только самые близ-
кие.

– В тот вечер я уже 
была в концертном ко-
стюме и готовилась к 
выступлению, – рас-
сказывает Мила. – 
Вышла на сцену, 
чтобы проверить 
микрофон. Взяла 
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Солистки 
группы 
«Садо»



его правой рукой, а левой 
– металлическую стойку, 
на которой он держался. 
Как выяснилось потом, 
провод где-то был пробит. 
В результате он соединил-
ся с одним из металличе-
ских световых приборов, и 
меня пробил разряд тока. 
Помню, наступила темно-
та, я куда-то улетала. Ре-
бята-музыканты мне рас-
сказывали позже, что все 
происходило как в филь-
ме ужасов: «Ты повисла 
над сценой сантиметров 
на тридцать! У тебя были 
такие большие глаза на-
выкате. Это продолжа-
лось секунд двадцать». И 
тут среагировал мой ба-
рабанщик, он был в крос-
совках и выбил шнур от 
микрофона из моей руки. 
После этого бас-гитарист 
Григорий Пушен, у кото-
рого было медицинское 
образование, стал делать 
мне массаж сердца. 

К счастью, ему удалось 
вернуть певицу к жизни. 

– Пока меня оживля-
ли, сломали три ребра, 
– продолжает Мила. – Но 
главное – запустили серд-
це. Ребята мне сказали: 
«Когда у тебя из глаз по-
текли слезы и ты закрыла 
веки, мы поняли, что ты 
жива!» Я тоже помню их 
крик: «У нее слезы по-
текли!» Смотрела на них 
и не могла понять, что 
происходит. Мне было 
холодно: не чувствовала 
ни рук ни ног. Потом меня 
отправили в больницу. 
Там я пролежала месяца 
два. Врачи ждали, как от-
реагирует сердце. Была 
вероятность, что на следу-
ющий день после страш-
ного разряда я вообще не 
проснусь. Но я вернулась 
к жизни. Правда, первое 
время не разговаривала 
– не могла произнести ни 
слова. Первые мои слова 
были такими: «Я ничего 
не хочу, не пойду больше 
на сцену!» Я благодарна 

Богу и ангелу-хранителю, 
что они не оставили меня 
и дали шанс петь и вы-
ступать дальше.

«от шуток 
Киркорова хохотала 
так, что щеки 
болели» 

Вскоре Мила верну-
лась на сцену. Во время 
съемок «Утренней почты» 
ей предложили спеть ду-
этом с Филиппом Кирко-
ровым. 

– Филипп сказал: «Я 
знаю, кто нам напишет 
шлягер!» – вспоминает 
певица. – И повез меня 
знакомить с Леонидом 
Петровичем Дербеневым. 
Ему очень нравилось, 
как звучат наши 
голоса вместе. 
Так родились 
песни «Днем 
и ночью», 
«Хмурым и 
пасмурным 
деньком». У 
Филиппа хо-
рошая чуйка 
на хиты – он же 
еще и потрясающий 
продюсер. Мне нравилось 
отличное чувство юмора 
Филиппа. На записи с ним 
было легко: у него всегда 
шутка какая-то 
припасена. Я хо-
хотала так, что 
у меня аж щеки 
болели. 

Вскоре в репертуа-
ре Романиди появились 
главные хиты – «Гавай-
ская гитара», «Амазонка» 
и «Рио-де-Жанейро». Они 
сделали Милу звездой. Но 
на пике успеха она неожи-
данно решила оставить 

сцену. Поговарива-
ли, что певица 

эмигрировала 
в  Гр е ц и ю , 
где открыла 
свой бизнес.

– Филипп 
мне тогда го-

ворил: «Нель-
зя уходить со 

сцены даже на 
минуту!» – вздыха-

ет певица. – Но для меня 
было важным, чтобы сын 
хорошо закончил школу и 
поступил в МГИМО. Я пре-

жде всего мать и жена, 
поэтому должна была 
создать условия для 
своей семьи  – мужа 

и ребенка. 
С ч и т а ю , 
что это 
нормаль-

ное женское 
желание. Тем 
более что на 
тот момент 
казалось, что 
у меня есть 
все: и слава, 
и успех. Те-
перь, конеч-
но, понимаю: 
нельзя ухо-
дить надолго 
– надо появ-
ляться время 
от времени.

Возвращение  
на сцену 

Сейчас  Романиди 
снова выступает – в про-
шлом году у нее прошли 
сольные концерты в Мо-
скве. Певица записала 
несколько саундтреков 
к популярным сериалам: 
«Дом с лилиями», «Близ-
нецы», «Охота на асфаль-
те». Часто появляется 
Мила и в эфире ток-шоу, 
на которые ее охотно при-
глашают.

– Лариса Рубальская, с 
которой я дружу уже боль-
ше двадцати лет, как-то 
сказала мне: «А почему 
бы тебе не начать опять?» 
– улыбается Мила. – К ее 
творческому вечеру она 
написала для меня песни 
«Зажигалка» и «Бродяга 
аккордеон», музыку к ним 
сочинил Андрей Алексин. 
Кроме того, у меня появи-
лось несколько других пе-
сен, которые я совсем не-
давно записала. Это будет 
совершенно новая Мила 
Романиди. Я понимаю, что 
нужна зрителям. Недавно 
в социальных сетях мне 
прислали ролик: девочка 
лет пяти поет мою песню. 
У нее спрашивают: «Кто 
это исполняет?», она от-
вечает: «Мила Романиди, 
я уже ее раз пятьдесят 
спела!» Вот именно в та-
кие моменты я понимаю, 
что не зря живу, пою и 
работаю.

Денис Сорокин. 
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«Пугачева 
смотрела, 

как мы рабо-
таем, давала 

советы»

Певица дру-
жит с Ларисой 
Рубальской 
больше 20 лет

С Филиппом Киркоровым 
и сыном Дмитрием



МУЖ СЧИТАЕТ МЕНЯ
САМОЙ КРАСИВОЙ 
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х отношения, по-
жалуй, можно на-
звать идеальны-
ми. Как говорит 

сама актриса, они с мужем 
никогда в принципе не ссо-
рятся и понимают друг дру-
га с полуслова. «Глеб пони-
мает меня как никто. У нас 
даже реакции с ним общие. 
Мы давно это заметили: вот 
куда-то идем и, не сговари-
ваясь, поворачиваем в одну 
сторону. Одинаково дума-
ем, одинаково чувствуем. 
И нам очень легко и хорошо 
вместе», – рассказывала 
Инна Михайловна в одном 
интервью. 

Покорила будущего 
супруга в образе 
Бабы-яги 

Свое место на актер-
ском поприще Чурикова 

завоевывала сложно, но 
упорно. На вступительных 
экзаменах в Школу-студию 
МХАТ ей отказали, посо-
ветовав посмотреть на 
себя в зеркало. Она была 
уязвлена, но не сдалась. В 
«Щуке» тоже потерпела не-
удачу. Зато ее взяли в Щеп-
кинское училище, которое 
она закончила с красным 
дипломом. Но он не помог! 
В столичных театрах, куда 
ходила устраиваться на ра-
боту, получила отказы. Ее 
взяли только в ТЮЗ. И вско-
ре судьба ей улыбнулась! 

Режиссер Глеб Пан-
филов искал актрису для 
своего фильма «В огне 
брода нет». По телевизо-

ИННА ЧУРИКОВА: 

И

Глеб Панфилов увидел в 
Инне Чуриковой большую 
актрису,  когда в нее ни-
кто не верил.  В 1967 году 
режиссер снял ее в сво-
ем первом художественном 
фильме «В огне брода нет» . 
И с тех пор она – его муза 
в творчестве и в жизни.  Их 
счастливый союз длится 
уже больше полувека. 
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«В огне брода 
нет» (1967)

Инна Чурикова и Глеб Пан-
филов в начале их романа



ру он увидел тюзов-
скую постановку, в 
которой Чурикова 
играла Бабу-ягу. И 
понял, что именно 
эта, никому не из-
вестная актриса 
ему нужна! Так 
Чурикова получи-
ла свою первую 
главную роль в 
кино. 

Служебный 
роман завершился 
свадьбой 

Чуриковой на тот мо-
мент было 23 года. Панфи-
лову – 32. Режиссер пона-
чалу казался ей слишком 
взрослым, недосягаемым. 
Но работа над картиной 
сблизила их. Выяснилось, 
что у них много общего, им 
очень комфортно и инте-
ресно вместе. И актриса, 
окрыленная влюбленно-
стью и верой в нее режис-
сера, раскрылась на пло-
щадке. А Панфилов увидел 
в этой внешне некрасивой 
девушке нежность, обая-
ние, ранимость, глубину и 
драматический талант. Он 
не только открыл новую 
большую актрису, но и на-
шел верную спутницу жиз-
ни. Их служебный роман, 
начавшийся на съемках, 
завершился свадьбой. 

«Начало»: 
триумф актрисы 
и режиссера

Когда Панфилов писал 
сценарий своего следующе-
го фильма – «Начало», он 
видел в главной роли толь-
ко Чурикову. Но руковод-
ство не хотело утверждать 
ее. На борьбу с системой и 
все согласования ушло це-
лых четыре года. Режиссер 
настойчиво стоял на своем. 
В результате картина стала 
триумфом актрисы и режис-
сера. На Международном 
кинофестивале в Венеции 
в 1971 году оба получили 

ленькой коммуналь-
ной квартире, но были 

очень счастливы. 
Инна Михайловна сни-

малась в фильмах мужа 
«Васса», «Прошу слова», 
«Тема». Однако супруг 
давал ей возможность ра-
ботать и с другими режис-
серами. Она всегда была 
востребована и в кино, и в 
театре. И в 75 лет продол-
жает активно трудиться. И 
все же главным достиже-
нием в своей жизни Чури-
кова считает не блестящую 
карьеру. 

заслуженные награды… А 
через какое-то время Марк 
Захаров пригласил Инну 
Чурикову в Ленком. Этому 
театру актриса верна уже 
43 года.

Счастливы 
вместе 

Их сын Ваня появился 
на свет в 1978 году. Су-
пруги тогда жили в ма-

« С а м о е 
мое дорогое 
– это семья, 
– улыбается 
актриса. – И 
для меня Глеб 
прежде все-
го любимый 
мужчина, отец 
моего сына, а 
потом уже ре-
жиссер. Кста-
ти, он считает 
меня самой 
красивой и 
самой пре-
красной!» 

За 50 с 
лишним лет 

совместной жизни супруги 
стали единым целым. Они 
редко расстаются, у них 
схожее мировосприятие. 
Однако для Чуриковой 
супруг по-прежнему явля-
ется безусловным автори-
тетом в профессии. 

«Я доверяю его вкусу. 
И поэтому, когда Глеб при-
ходит в театр и является 
первым моим зрителем, 
очень сильно волнуюсь», 
– признается она. 

Небольшая 
семья 

Внуков у супругов 
пока нет. Их сын Иван не 
пошел по стопам роди-
телей, хотя у него была 
мечта стать актером. Но 
родители были от нее не 
в восторге и отговорили 
сына. В итоге младший 
Панфилов получил в МГИ-
МО специальность юри-
ста-международника. По-
том успешно занимался 
ресторанным бизнесом. 

В 2008 году Глеб Ана-
тольевич снял фильм «Без 
вины виноватые», в кото-
ром одну из ролей доверил 
сыну. Разумеется, в этой 
картине снималась и Инна 
Михайловна. После этого 
Иван заразился актерской 
профессией, окончил в 
Лондоне киношколу и ре-
жиссерские курсы. 

Наталья Дьячкова. 

ленькой коммуналь-
ной квартире, но были 

очень счастливы. 
Инна Михайловна сни-

малась в фильмах мужа 
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«Морозко» 
(1964)

«Начало» 
(1970)

«Васса» 
(1983)

Актриса с сыном Ива-
ном Панфиловым на 
съемках картины «Без 
вины виноватые»



как пробивались сквозь 
цензуру любимые  
советские фильмы

ТО «Экран»: 

Первый советский 
кинопродюсер 

Многие годы бес-
сменным директором 
«Экрана» был Борис 
Михайлович Хессин, 
который вынужден был 
пребывать в тени все-
могущего председателя 
Гостелерадио Сергея Ла-
пина. Хессин был умелым 

организатором, сегодня 
его назвали бы успешным 
продюсером. Он находил-
ся между молотом и нако-
вальней: с одной стороны, 
давила партийная идео-
логия с непрошибаемым 
мнением большинства, с 
другой – творческая бра-
тия, бившаяся за каждую 
строчку в сценарии и за 
каждый кадр.

роль Дзержинского 
ради съемок 
«Покровских 
ворот» 

Хессин к тому же умел 
убедить многих будущих 
киномэтров в необходимо-
сти совместной работы. К 
примеру, режиссеру Ми-
хаилу Козакову, снявшему 
позднее на объединении 
«Экран» всеми любимые 
«Покровские ворота», он 
сказал: «Миша, хотите, 

чтобы вас запустили с 
вашей сомнительной ко-
медией, сыграйте Дзер-
жинского!» В результа-
те Козакову пришлось 
сыграть Дзержинского 

в трех фильмах. Одна-
ко без отмашки Лапина 

все равно начать съемки 
было невозможно. Ак-

триса Софья Пилявская 
специально пошла к нему 
на прием и уговорила за-
пустить «Покровские во-
рота» в работу (в картине 
она сыграла роль тетушки 
Костика). А потом фильм 
надолго залег на полку. 
Лишь спустя годы, при Ан-
дропове, вышел на экран.

Запретное  
каратэ

Юлий Гусман в 1981 
году по заказу ТО «Экран» 
снял картину «Не бойся, 
я с тобой». Ему тоже при-
шлось столкнуться с цен-
зурой. «Я привожу из Баку, 
чтобы сдать худсовету, 
картину на двух пленках, 
он смотрит – ни одного за-

24 февраля 1964 года 
на натурные съемки в 
Москве впервые вы-
ехали пять киноопера-
торов.  Так на Шаболовке 
был создан ОПФ – Отдел 
производства фильмов. 
С этого момента,  по сути, 
берет свое начало творче-
ское объединение «Экран» , 
которое выпускало на ки-
ностудиях системы «Госки-
но» и на собственных съе-
мочных площадках в год 
до 120 одно- и многосе-
рийных художественных 
фильмов,  фильмов-спек-
таклей,  музыкальных 
фильмов-портретов.
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«Покровские 
ворота» (1982)

«Не бойся,  
я с тобой» 
(1981)

Борис Хессин – ди-
ректор ТО «Экран»

Михаил Козаков  
в роли Дзержинского 

Гостелерадио 
возглавлял 
Сергей Лапин 



мечания, ни одной поправ-
ки, – вспоминает режиссер. 
– Через некоторое время 
снова приезжаю в Москву, 
чтобы уже чисто формаль-
но сдать фильм. И вдруг 
те же люди, которые меня 
хвалили, говорят: «Позор! 
Пленку уничтожить! Фильм 
смыть!» С худсовета я вы-
скочил как ошпаренный. 
За мной выбегает куратор 
картины со словами: «Ты 
разве не знаешь? Боря 
Хессин был в ЦК партии, 
и ему под расписку дали 
закрытое постановление 
ЦК КПСС и КГБ СССР о 
запрете каратэ. Поскольку 
в фильме есть каратэ, но 
сказать этого они не мо-
гут, они говорят: «Фильм 
низкого художественного 
качества». Посоветовали 
мне пойти в главную редак-
цию кинопрограмм, где на 
полку кладутся фильмы и 
где сидит суровая женщи-
на, решающая судьбы кар-
тин. Прихожу и вижу оча-
ровательную женщину лет 

пятидесяти. Улыбаясь, она 
говорит: «Как мне нравится 
ваша картина». Я говорю: 
«А каратэ?» Она удивляет-
ся: «Какое каратэ? Вы же 

сами сказали в интервью, 
что это – национальная 
азербайджанская борьба 

гюлеш. И переозвучим 
одну фразу. Вместо слов: 
«Я тебя убью» – напишем: 
«Я тебя не люблю».

За Петрова 
и Васечкина 
заступилась дочь 
андропова 

В 1984 году на теле-
экраны страны вышло 
два детских фильма про 
Петрова и Васечкина. Оба 
поначалу были запрещены 
к показу. Режиссер Вла-
димир Алеников до сих 
пор помнит, как его рас-
пекал по телефону пред-
седатель Гостелерадио 
Сергей Лапин: «Это очень 

плохие фильмы! Просто 
ужасные, невозможно 
смотреть! Снимать вы во-

обще не можете. Сколько 
вам лет? Тридцать пять? 
Что ж, у вас есть время, 
чтобы поменять профес-
сию. Потому что в кино вы, 
голубчик, больше работать 
не будете».

«Приключения Петро-
ва и Васечкина» пылились 
на полке почти два года. И 
шансов, что они когда-ни-
будь выйдут на экраны, у 
режиссера не оставалось. 
Но кто-то показал фильм 
дочери Юрия Андропова 
Ирине. Он ей понравился, 
и этого оказалось доста-
точно, чтобы ему наконец 
дали зеленый свет.

«Зеленый фургон» 
должен был 
снимать Высоцкий

Режиссер Александр 
Павловский снял много 
хороших фильмов, но 
большую славу ему при-
нес «Зеленый фургон». «Я 
отказывался от съемок, – 
делится Павловский. – На 
дворе стоял 1982 год, и я 
думал, кому может быть 
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 детский фильм 

АлениковА двА годА 

 пылился нА полке 

«Зеленый 
фургон» 
(1983)

«Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 
(1975)

«Место встречи изме-
нить нельзя» (1979)

Режиссер Юлий 
Гусман со съе-
мочной группой 
фильма «Не бой-
ся, я с тобой»

Режиссер «Приключений Петрова и Васечкина» Владимир Алеников 
и исполнители главных ролей Егор Дружинин и Дмитрий Барков 

Александр 
Павловский



интересна революционная 
история, действие которой 
происходит в 1920 году. Во-
вторых, до меня эту ленту 
собирался снимать Влади-
мир Высоцкий, ставший к 
тому времени легендой. Я 
понимал, что мой фильм 
будут оценивать с при-
страстием, с оглядкой на 
Высоцкого, представляя, 
как бы сделал он. И скорее 
всего сравнение будет не 
в мою пользу... Но Хессин 
настоял. Он заприметил 
меня после того, как я снял 
«Трест, который лопнул». 
Когда сдавал ленту худсо-
вету, Борис Михайлович 
повернулся к редакторам 
и спросил: «Зачем же вы 
мне рассказываете, что 
после смерти Высоцкого 
некому снимать «Зеленый 
фургон»? Поручите Пав-
ловскому, он сделает». И 
мне ничего не оставалось 
– пришлось сделать». 

Поклонник  
спорта

Мало кто знает, что 
трансляцией многих круп-
ных спортивных соревно-
ваний мы тоже обязаны Бо-
рису Хессину. Спортивный 
телеобозреватель Аркадий 
Ратнер рассказывал: «В 
начале каждого года рас-
пределялись отпущенные 
правительством деньги 
на радио и телевидение. 

Предложения спортивной 
редакции всем казались 
невыполнимыми и вы-
зывали бурные споры. 
Выяснялось, что в спорте 
разбираются все. Кто-то 
защищал легкую атлетику, 

кто-то отвергал плавание, 
кто-то предлагал заплатить 
за чемпионат штангистов. 
Чаще всех защищал наши 
планы Борис Михайлович 
Хессин, который был боль-
шим поклонником спорта. 
Он без труда разбивал до-
воды дилетантов. Однако 
последнее слово все равно 
оставалось за Лапиным, 
поэтому подготовленные 
нами предложения воз-
вращались в редакцию со-

кращенными наполовину. 
Сложнее всего приходи-
лось спортивной редакции 
и международному отделу 
Госкомитета организовы-
вать престижные футболь-
ные трансляции, которых 
ждала вся страна».

Лучшее –  
детям

Каждый мультфильм в 
советские годы сдавался 
долго, поэтапно. Сначала 
– редактору, прикреплен-
ному к картине, затем – 
вышестоящим контроле-
рам, главному редактору 
и, наконец, директору ТО 
«Экран». Борис Хессин 
приходил в окружении 
высокого начальства и 
после просмотра отдавал 
устные распоряжения о не-
обходимых исправлениях. 
Некоторые режиссеры 

вспоминали прецеденты, 
когда фильм «резал» не-
посредственно директор 
студии. Жестко? Безуслов-
но! Однако это не помеша-
ло появиться на свет таким 
всеми любимым мульт-
фильмам, как «Кот Лео-
польд», «Крошка Енот», 
«Мама для мамонтенка», 
и множеству других.

Золотой фонд  
кино

За десятилетия ак-
тивной деятельности 
«Экраном» было создано 
более 36 тысяч фильмов 
всех жанров. Среди них: 
«Семнадцать мгновений 
весны», «Старший сын», 
«Тот самый Мюнхгаузен», 
«Формула любви», «Иро-
ния судьбы, или С легким 
паром!», «Приключения 
Электроника», «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», 
«Место встречи изменить 
нельзя», «Три мушкете-
ра», «Бумбараш», «Цы-
ган», «Тени исчезают в 
полдень», «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» и др. 712 
создателей фильмов ста-
ли лауреатами Госпре-
мий СССР, народными 
артистами СССР и РФ, 
заслуженными деятеля-
ми искусств, лауреатами 
российских, союзных и 
международных фестива-
лей. В этом, конечно, есть 
немалая заслуга и Бориса 
Хессина – человека, при-
ложившего немало сил для 
расцвета советского кино.

Роман Вологодцев.  

хессин был поклонником
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«Мама для 
мамонтенка» 
(1981)

«Крош-
ка Енот» 
(1974)

Престижные футбольные 
трансляции ждала вся страна

«Кот Лео-
польд»  
(1975–1987)



осква ,  1977 
год. Я снова на 
спектакле «Гла-
зами клоуна». 

В четвертый раз. И точно 
не в последний. В глав-
ной роли – кумир москов-
ских театралов, звезда 
Театра имени Моссовета 
Геннадий Бортников. На 
спектакли с его участием 
можно ходить бесконеч-
но часто: он каждый раз 
другой, но всегда неотра-
зим – наш великолепный 
Бортников. 

После его спектакля 
я могла спуститься в ме-
тро... и очнуться на конеч-
ной станции, в противопо-
ложной от дома стороне. 

«Дон Карлос», «Пе-
тербургские сновидения», 
«Царствие земное», «Бра-
тья Карамазовы» пере-
смотрены по несколько 
раз. Мы ходили на его 
спектак-
ли втро-
ем – три 
д е в ч о н -
ки-одно-
к л а с с -
н и ц ы ,  т р и 
подружки. Я 
– худенькая, длин-
ненькая, бывшая 
фигуристка, це-
леустремленная 
Маша (она уже 
тогда точно 
знала, что будет 
художником по ко-
стюмам, и стала) и 
красавица Эмма: 
рослая, фигури-
стая, пухленькая, с 
превосходным цве-
том лица.

Эмма собирается 
признаваться ЕМУ в 
любви. Ее чувство 
так сильно, а уверен-
ности в себе так много! 

Мы с Машкой 
молча завидуем: у ф
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возбуждения (что делает 
ее еще привлекательнее) 
и берет цветок из его нерв-
ных худощавых рук. 

И вот я узнаю от стра-
дающей от безнадежной 
любви Маши, что Эмме 
удалось передать ЕМУ 
записку с мольбой о сви-
дании. Придет или не при-
дет? Но Эмма так хороша: 
придет обязательно!

И он действительно 
пришел утром перед ре-
петицией в сад «Аквари-
ум», где находится театр, 
говорил с нашей подруж-
кой... Подробностей мы 
не знаем, но, когда Эмма 
уже немного переболе-
ла и могла говорить на 
эту тему, мы узнали, что 
наш любимый Дон Кар-
лос, Родя Раскольников и 
Ганс Шнир в одном лице 
проявил благородство и 
снисходительность взрос-
лого доброго человека и, 
стараясь не травмировать 
ранимую юную душу, дол-
го и терпеливо слушал, а 
потом попытался вразу-
мить.

Сколько лет прошло 
с тех пор, а мне все ка-
жется, что ОН говорил СО 
МНОЙ. Мой любимый до-
брый и грустный артист.

Марианна,
Москва.

нее неприят-
ные прыщики 

вылезли на 
лице, я 

массу журналов о театре, 
добывая статьи о своем 
кумире.

Эмма – дело другое, 
Эмма – может: Бортни-
ков уже два раза дарил 
ей цветок на спектакле 
«Глазами клоуна». Она, 
не задумываясь, перепла-
чивает за билет «мафии», 
скупающей все вообще 

билеты на Бортникова и 
перепродающей их втри-
дорога фанаткам. Солить 
ей, что ли, эти цветы?!

Представляю, как у нее 
падает сердце, когда ОН 
на спектакле подходит к 
ней и, произнося: «Я – кло-
ун, я собираю мгновения!»,  
дарит цветок... Сколько 
женщин в театре в этот 
миг готовы сожрать Эмку 
живьем, а она – ничего: 
только слегка краснеет от 

Наша юность пришлась 
на восьмидесятые годы 
XX века. Мы безумно лю-
били театр... и Геннадия 
Бортникова. «я собираю 

мгновения!»

вообще ни рыба 
ни мясо... В об-
щем, надежды 
никакой. А ведь 
именно Маша 
собрала обал-
денную коллек-
цию публика-
ций о Геннадии 
Леонидовиче . 
И в библиотеке 

города Эльве, что 
под Тарту, безжа-
лостно порезала 
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Трогательная  

история встречи  

с кумиром  

из письма нашей  

читательницы

Геннадий Бортников  
и Маргарита Терехова 
в спектакле «Глазами 
клоуна»

 «Эмма передала ему записку   

 с мольбой о свидании»



Сейчас все больше появ-
ляется браков,  в которых 
жена зарабатывает,  а муж 
занимается домом и детьми. 
Может ли такой союз быть 
крепким и долговечным? кто в доме хозяин? 
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Пахать за двоих 
ради детей – 
ошибка! 

– По статистике боль-
шинство женщин хотят ви-
деть в своем мужчине гла-
ву семьи и добытчика. Но 
не всем удается реализо-
ваться в профессии, и они 
находят сферу, где можно 
проявить себя – становят-
ся домохозяевами. 

В таких союзах за-
частую страдают оба. 
У мужчины и женщины 
разное предназначение. 
Женщина от природы на-
делена материнским ин-
стинктом, у нее в крови 
– опекать близких, вить 
гнездо. А мужчина по сути 
своей творец, ему необхо-
димо что-то создавать, со-
зидать… Когда на женщи-
ну ложится финансовое 
обеспечение семьи, у нее 
не хватает времени и сил, 
чтобы раскрыться 
в своей глав-
ной миссии 
– воспи-
т ы в а т ь 
д е т е й , 
дарить 
любовь 
р о д -
н ы м , 

создавать уют в доме. 
А мужчина-домохозяин 
лишается шанса до-
биться чего-то в более 
интересном деле. 

Мужчина, кото-
рый занимается до-
машним хозяйством, 
теряет свой основ-
ной статус – главы 

семейства, а это 

может привести к неудов-
летворенности собой, а 
затем к депрессии. 

К тому же деньги – 
инструмент власти и 
могущества. И когда им 
обладает женщина, она 
априори сильнее муж-
чины. Поэтому в таких 
парах муж занимает 
позицию старшего ре-
бенка, помощника. Су-
пруга относится к нему 
по-матерински, что разру-

шает партнерские 
отношения. И по-

верьте, даже очень 
сильной женщине 

хочется чувство-
вать поддерж-
ку любимого 

мужчины. А если 
ее нет и еще су-
пруг финансово 

зависит от жены, со вре-
менем у нее накаплива-
ются претензии и раздра-
жение. Многие женщины 
смиряются, потому что 
им страшно разрушить 
семью, потерять то, что 
создавалось годами. Но 
в таком союзе нет гармо-
нии и счастья. И тут все-
го два варианта исхода 
событий: либо развод, 
либо мучительная и без-
радостная жизнь в бра-
ке. Ведь любая женщина 
хочет уважать мужа. Но 
очень трудно сохранить 
уважение к неработающе-
му спутнику жизни! 

Есть женщины, ко-
торые готовы пахать за 
двоих ради детей. Это 
большая ошибка, потому 
что детям нужна нежная 

Семейный кон-
сультант, эксперт 

программы «Пусть 

говорят» Анна 
хныкина 
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кто в доме хозяин? 
мама и сильный отец. А 
когда в семье все наобо-
рот, это может негативно 
отразиться на них, на их 
восприятии мира. 

мужчина-
домохозяин –  
это «баба  
в брюках» 

– Мужчина стано-
вится домохозяином от 
безысходности. Когда 
он теряет работу, для 
него это сильнейший 
стресс, он переживает 
гораздо сильнее, чем 
женщина. Муж-
чина тяже-

ности, относится к до-
машней работе всерьез, 
он превращается в «бабу 
в брюках». А его супру-
га, обеспечивая семью 
в одиночку, становится 
«мужиком в юбке». Это 
порождает диссонанс, 
который часто приводит 
к конфликтам, портит от-
ношения супругов. 

Когда мужчина пере-
ходит в семье на вторые 
роли – это опасно для его 
самолюбия и чревато не-
хорошими последствиями. 
Он может пристрастить-

ся к алкоголю, проявлять 
агрессию, уйти в себя, 
стать импотентом. 

Сейчас много браков, в 
которых жена главенству-
ет, командует на работе 
и дома, а муж послушно 
подчиняется. Сомнева-
юсь, что в таких отноше-
ниях царит гармония. Если 
женщина готова взвалить 
на себя заботы о семье, то 
не надо жаловаться и со-
крушаться – это ее выбор. 

Дети в таких семьях 
зачастую лишены мате-
ринской ласки. Сильная 
и жесткая мать с ними не 
сюсюкается, зато отец го-
товит для них суп и под-

тирает носы. И дети в бу-
дущем создадут подобную 
семью, что плохо особенно 
для мальчика – в будущем 
он не сможет стать добыт-
чиком и опорой для жены. 

Но все же есть пары, в 
которых женщина успеш-
на, занимает высокую 
должность в компании, а 
мужчина блестяще справ-
ляется дома. Они созна-
тельно меняются ролями, 
искренне любят друг друга, 
уважают своего партнера, 
каждый отвечает за свою 
зону деятельности. Такие 
браки бывают крепкими и 
счастливыми, но это все-
таки исключение. 

Наталья Дьячкова. 

в тему!
В таком союзе супругам может быть комфортно, 
если перестановка ролей в семье устраивает обоих. 
Женщина сама хочет много работать, делает карьеру, 
и ей удобно, если муж берет на себя домашние дела. 
Есть мужчины – домохозяева по призванию, которые с 
удовольствием готовят, любят возиться с детьми, что-
то мастерить, благоустраивать в квартире. 
У некоторых женщин гибкая психика, они подстраива-
ются под обстоятельства. Если супруги все обсудили 
и решили, что в семье каждый будет делать то, что у 
него лучше получается, то у них есть шанс сохранить 
брак. 
Бывает, что муж и хозяйство ведет, и параллельно 
работает на дому. То есть у него в принципе есть дело, 
в котором он реализует себя: удаленно контролирует 
бизнес, или занимается интернет-проектами, или пи-
шет книги, картины. Такой мужчина – подарок судьбы! 

КаК помочь супругу устроиться на работу 

1 Важно дать понять мужу, что работа домохозяином не может быть постоян-
ной. Если в силу каких-то обстоятельств ему пришлось погрузиться в домашние 

заботы, сразу обговорите, что это временно, чтобы супруг не расслабился и про-
должал до победного конца искать работу. Дайте ему максимум год на передышку и 
поиск себя. 

2 Не берите подработки и не ищите дополнительный заработок. Муж должен по-
нимать, что тянуть семью в одиночку вы не сможете. И всячески подчеркивайте, 

что он – главный в семье. Будьте слабой! Это станет для супруга мотивацией, чтобы 
побыстрее найти новую работу. 

3 Принимайте активное участие в его поисках. Вы можете  посоветовать, что-то 
подсказать, направить, составить для него интересное резюме. Но все же не сто-

ит самой штудировать вакансии для мужа. Ему надо брать судьбу в свои руки – искать 
в себе силы изменить жизнь. 

4 Для мужчины нереализованность – большая боль, стрессовая ситуация. Поэтому 
ни в коем случае не упрекайте его и не ставьте в пример более успешных знако-

мых… Главная задача женщины – поддерживать своего мужчину во всем и вдохнов-
лять его на подвиги. Если вы уважаете мужа, считаете его самым лучшим и талантли-
вым, верите в него, то он для вас горы свернет. 

лее адаптируется на но-
вом месте, и ему сложнее 
найти работу, потому что 
он неохотно соглашается 
на меньшие деньги, на 
должность ниже. Женщи-
ны более гибкие, испол-
нительные, уступчивые, и 
работодатели им отдают 

п р е д п оч т е н и е . 
Поэтому по 

с татистике 
безработ -
ных мужчин 
больше, чем 

женщин. 
К о г д а 

мужчина бе-
рет на себя 

женские обя-
з а н -

Психолог,  эксперт телепро-грамм максим Софьин 
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огда-то супругу 
Левона Огане-
зова готовить 
н ау ч и л а  е г о 

мама – Мария Сергеев-
на. Благодаря ей Софья в 
свое время стала замеча-
тельной хозяйкой, а потом 
передала свой кулинар-
ный опыт своим дочерям. 

– Я удивляюсь тому, 
что сейчас молодежь по-
купает в магазинах гото-
вые салаты, – говорит му-
зыкант. – Салат нарезать 
– это дело пяти минут. А 
еще фарш покупают. Есть 
же электрическая мясо-
рубка, прокрути сама, 
зато будешь знать, из ка-
кого мяса сделан фарш. 
Я своим дочерям такого 
никогда не разрешал, они 
обе очень хорошо готовят. 
Да, есть места, где, к при-
меру, готовят хорошие 
пирожки. Вот Лариска 
Голубкина всегда их за-
казывает. Говорит: «Ну 
что стоять у плиты, когда 
есть женщина, у которой 
можно заказать сто пи-
рожков!» С этим я согла-
сен. Еще я считаю, что в 
доме всегда должно быть 
первое блюдо.

– Левон Саркисович, 
в Новый год желание за-
гадали?

– Да. Мудрые люди на-
учили меня загадывать 
лишь одно желание – что-
бы ничего не менялось! 
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По горизонтали: Техник. Плетнев. Кекс. Надир. 
Воздух. Клад. Мрак. Пьеса. Море. Кадиллак. 
Магма. Пари. Задача. Фрау. Имение. Буер. Люкс. 
Катран. Катапульта. Азу. Гомес. Вкус. Тара. Ага. 
Мурлыканье. Ой. 

По вертикали: Вакуум. Кугуар. Опалубка. Тамтам. 
Перифраза. Пастор. Егоза. Груз. Ксерокс. Аул. Лувр. 
Злак. Юань. Каюк. Посада. Ада. Удод. Чистка. Спин. 
Евнух. Имам. Мгла. Енот. Надзор. Лгун. Адам. Иена. 
Риск. Кафе. Нагоняй. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

Пианист и композитор Левон Оганезов новогодние праздники всег-
да отмечает вместе с супругой Софьей, с которой живет в счаст-
ливом браке уже полвека. Их дочери Мария и Дарья давно живут в 
США, где вышли замуж и родили детей. Так как Левон Саркисович 
имеет кавказские корни, он поделился с «ТЗ» рецептом козинаков 
– блюда, которое обязательно должно быть на праздничном столе 
в грузинских семьях. 

Потому что просить, чтобы 
стало лучше,  бесполезно.

Ингредиенты:
 � грецкие орехи – 0,5 кг
 � мед – 250 г
 � сахарная пудра –  

    3 ст. л.

1Ядра грецких орехов 
очень мелко нарежьте 

(ни в коем случае не про-

К
кручивайте в мясорубке) 
и слегка подсушите на 
сковороде.

2Мед вылейте в кастрю-
лю или сотейник с тол-

стым дном. Поставьте на 
огонь. Когда мед закипит 
и образуется пена, варите 
еще 3–5 минут, помеши-
вая ложкой.

3Снимите мед с огня, 
немного остудите и 

повторите предыдущий 
пункт 3–4 раза. Мед дол-
жен потемнеть. Нельзя 
допускать остывания!

4Выложите орехи на 
деревянный противень 

и залейте медом. Раска-
тайте возникшую массу 
мокрой скалкой, пока 
мед не загустеет. Нужно, 
чтобы орехи равномерно 
распределились по меду.

5Накройте противень га-
зеткой и выставите на 

мороз. Когда все остынет, 
порежьте козинаки ромби-
ками. Можно угощаться!

Подготовила
Нина Новах. 

КозИнаКИ  
по-грузИнсКИ 

от Левона оганезова

в тему!
l Козинаки являются символом достатка, сча-
стья и победы. Потому что этим лакомством 
встречали царя Дария в Вавилоне, после того 
как он одержал победу у реки Тигр.
l Хранить сладости нужно в пластиковом 
контейнере, постелив на дно пергаментную 
бумагу.
l Некоторые хозяйки перед приготовлением 
рекомендуют ошпарить орехи кипятком  
и снять с них кожицу.
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ОВЕН (21.03–20.04)
Все зависит от ваших 
усилий. Удача ждет 

вас, если вы начнете обуче-
ние в высшем учебном заве-
дении. Надо опасаться измен 
и обманов от людей, которые 
находятся далеко от вас.

ТЕЛЕЦ  
(21.04–21.05)
Пришло время за-

няться здоровьем: массаж, 
йога, бассейн. Есть шанс по-
лучить финансовую помощь. 
А разочарование можете 
почувствовать из-за бывших 
друзей и коллег.

БЛИЗНЕЦЫ  
(22.05–21.06)
Счастье в любви. Вы 

можете встретить любимо-
го человека в кругу друзей 
или коллег. Или с кем-то из 
прошлых спутников вы в это 
время расстанетесь. Поста-
райтесь не конфликтовать с 
начальством.

РАК (22.06–22.07)
Ищите работу по 
призванию. Есть 

шанс познакомиться на 
новой работе с симпатичным 
сотрудником или руководите-
лем. Следите за здоровьем 
родственников.

ЛЕВ (23.07–
23.08)
Успех в 

научной рабо-
те. Взрослые 
дети могут 
уехать жить 
или учиться 
за рубеж. 

Возможно, вас пригласят в 
другую страну, там вы и встре-
тите свою любовь. Не увлекай-
тесь азартными играми.

ДЕВА (24.08–23.09)
Вы можете получить 
крупную финансовую 

помощь от родителей. Воз-
можны конфликты со спутни-
ком жизни, с коллегами  
на работе. Сдерживайтесь.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Общение по теле-
фону, в социальных 

сетях. Это обещает появление 

Елена МУРЗИНА,
астролог

интересного чело-
века, возможно, 
спутника жизни. 
Небольшие разно-
гласия с родствен-
никами. 

СКОРПИОН  
(24.10–22.11)
Именно сейчас вы 

можете получить хорошую ра-
боту. Развивайте активность, 
ищите компаньонов. На люби-
мого человека уйдет большая 
часть ваших заработков.

СТРЕЛЕЦ  
(23.11–21.12)
Новые договоры, 

новые партнеры. Вы можете 
получить неплохую прибыль. 
Счастье в любви. Вы получите 
удовольствие от стабильных 
отношений с близким челове-
ком. Следите за здоровьем. 

КОЗЕРОГ  
(22.12–20.01)
Очень хорошие отно-

шения на работе. Вы получите 
поддержку коллег. Работа 
связана с дальними поездка-
ми. В любви пока нет изме-
нений. Хлопоты, связанные с 
родственниками.

ВОДОЛЕЙ  
(21.01–19.02)
Какие-то потери, 

связанные с товарищами. Не-
ожиданные расходы. Но зато 
вас ждет много встреч, новых 
знакомств. Может быть, среди 
них будет важнейшая для 
вашего будущего встреча.

РЫБЫ  
(20.02–20.03)
Удачное время для 

поступления на новую 
работу. Также воз-

можны интриги, 
подковерная 

борьба. Будьте 
начеку. Однако 
вы можете 
получить воз-
награждение 
за работу. ф

от
о:

 S
hu

tt
er

st
oc

k

Но если вы сможете 
пережить «заморозки» с 10 

по 21 января, то вас ждет расцвет 
и обновление чувств. Марс наконец-то 

вступит в контакт с Венерой и одновременно 
с Юпитером. А это обещает много любви, 

страстей и денежный успех. 

 с 10 по 21  
января 
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Сложные дни. Почти весь ян-
варь мы будем находиться под 
тяжелым воздействием пла-
нет. Неосторожность, упрям-
ство, желание настоять на сво-
ем могут привести к неудачам. 
Мужчины склонны проявлять 
холодность и грубость. А у жен-
щин в эти январские дни будет 
много разочарований и обма-
нов. Полное лунное затмение 
21 января 2019 года подведет 
черту под многими отношения-
ми. Какие-то из них закончатся, 
но начнутся новые.



Водоем

Спор

Яхта для 
катания 
по льду

Пума

Мета-
тельное 
оружие

1

Слово-
согласие

Фор-
мочка из 

досок

За-
мужняя 
немка

Афри-
канский 

дере-
вянный 
барабан

Гуляш

Урчание 
котенка

Замена 
слова или 
имени вы-
ражением

Миссия

Лучший номер 
гостиницы

Тяжесть

Друг 
Штир-
лица … 
Шлаг

Выпечка 
с изю-
мом

То, чем 
все ды-

шат

Зарытое 
сокрови-

ще

Аппетит

Упаковка

Непоседа

Марка американ-
ского автомобиля

Валюта 
Китая

2
Офисная 
техника

Просо, 
рис, пше-

ница

Горное село

Музей в Париже

Женское 
имя

Перека-
ти-поле

«Полный 
абзац»

Птица с 
хохолком

Борьба с 
грязью

Дви-
жение 
частиц

Кромеш-
ная тьма

Главный 
мулла

Поместье

Гарем-
ный слуга

Антипод 
зенита

Ночной 
сумрак

Масса в 
вулкане

Враль

Пушной 
зверь

Возглас 
удивле-

ния

Опас-
ность

Отец 
Каина

Деньги в 
Японии

Постоянное на-
блюдение

Не-
большой 
ресторан

Втык 
подчи-

ненному
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Трактир в 
Испании

Спец по 
машинам

Пустота

Театральное чтиво

1

2

Разгадывайте с удовольствием!


