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22 января 
юбилей празд-

нует актер, телеведущий, 
юморист, защитник прав 
животных Леонид Яр-
мольник. В начале 80-х 
годов популярность вы-
пускнику Щукинского 
театрального училища 
принесли не сыгран-
ные им роли в фильмах 
«Сыщик!» и «Тот самый 
Мюнхгаузен», а малень-
кая эстрадная зарисовка 
под названием «Цыпле-
нок табака» в телепере-
даче «Вокруг смеха». В 
90-х обаятельный артист 
стал одним из ведущих 
представителей шоубиз-

неса. На «Первом кана-
ле» он вел реалити-шоу 
«Форт Боярд». Позже 
дважды стал обладате-
лем «Ники». Ярмольник 
отказался от званий 
«Народный артист» и 

«Заслуженный артист», 
сославшись на слова 
Высоцкого, что у арти-
ста должно быть только 
имя. Актер по-прежнему 
снимается, одна из по-
следних его работ в кино 

– мистический блокба-
стер «Ночные стражи». 
Но сейчас для него как 
никогда важна семья. Он 
много времени прово-
дит с внуками Петром и 
Павлом, детьми его един-
ственной дочери Саши. 
«Я стал умнее, потому 
что, кроме моих мозгов, 
прибавились еще мозги 
моих внуков. Я вообще 
считаю, что проживаю 
еще одну жизнь, потому 
что я же пытаюсь смо-
треть на все их глазами. 
Буквально я по-другому 
вижу деревья, собак, 
бассейн, дождь, снег, 
катание на санках. Но 
удовольствие это, не 
сравнимое ни с чем», – 
признался артист накану-
не своего юбилея. 

Леониду 
Ярмольнику 

30 января 1979 
года на доме №29 на 
Большой Бронной, где 
последние годы жила 
Любовь Орлова, по-
явилась памятная та-
бличка. На церемонии 
присутствовал уже 
сильно постаревший 
ее муж, режиссер 

Григорий Александров. Отношение к 
Орловой до сих пор неоднозначное, ее 
называли и иконой советского кино, и 
«чудовищем». Александров слепил из 
нее звезду по образу и подобию Марлен 
Дитрих. Причем под чары советской 
кинодивы попал сам Сталин. Однаж-
ды, когда по приказу Берии арестовали 
Александрова, режиссера отпустили 
буквально через час – Орлова позво-
нила «кому надо». Говорят, что луче-
зарная и веселая на экране, в жизни 
Любовь Петровна не любила никого, 
кроме себя. Даже после смерти она 
была обласкана властью и обществом. 
В ее родном Звенигороде  открыли па-
мятник актрисе, в Югославии в ее честь 
назвали теплоход, а на Венере – кратер. 

23 января 1912 года в 
Гааге подписана Международная 
опиумная конвенция, первое со-
глашение о контроле наркотиче-
ских средств. 
28 января 1906 года 
в России открылись женские 
политехнические курсы – первое 
в стране высшее техническое 
учебное заведение для женщин.
2 февраля 1970 года  
в Мюнхене прошла первая опера-
ция по трансплантации нерва.

В 2009 году 
было объявлено о прекраще-
нии существования российской 
рок-группы «Агата Кристи». 

Она появилась 
в 1983 году с 
легкой руки 
Вадима Са-
мойлова и его 
друзей.  Не-
много позже 
в нее вошел 
его брат Глеб 
Самойлов. С 
годами состав 
«Агаты Кри-
сти» менялся, 

но ее лидеры – 
братья Самойло-

вы – оставались неизменными 
авторами песен. В готическом 
роке они были, пожалуй, са-
мыми популярными, но в 

двухтысячных слава «Агаты 
Кристи» пошла на убыль. Са-
мойловы разошлись мирно, 
объяснили это творческими 
разногласиями и желанием 
развиваться сольно. Первые 
годы после распада Самой-
ловы не исполняли песни 
группы. Но в 2015 году, когда 
Вадим Самойлов отправился 
в гастрольный тур с песня-
ми «Агаты Кристи», между 
братьями началась война за 
авторские права. Глеб ее вы-
играл в суде. ф
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открыта 
мемориальная 

доска Любови 
Орловой 

распалась группа 

«Агата Кристи» 

      onlystarstv@gmail.com2 знаменательные даты знаменательные даты onlystarstv@gmail.com 3



30 лет фильму  
«интердевочка»: как роли 

валютных проституток 
изменили жизнь  
главных героинь 

 18–19 

сын – о владимире высоцком: 
несмотря на всю его мощь,  
он был незащищенным  14–17 

«золушка» янина жеймо стала прототипом 
герды из «снежной королевы»? 7 

      onlystarstv@gmail.com2 знаменательные даты читайте в номере onlystarstv@gmail.com 3

мария болтнева:  
у меня, как у папы –  

здоровый пофигизм  
4–6 

олег митяев:  
мы с мариной  
много раз пытались  
разойтись навсегда 
10–12 



Мария Болтнева: 

подход  
к воспитанию 
детей у меня, 
как у папы –

Ф

Как был бы счастлив актер Андрей Бол-
тнев,  если бы дожил до тех дней,  когда у 

него родились сразу трое внуков!  Дочку Машу 
он обожал,  но редко видел.  Его семья жила в 

Новосибирске,  он – в Москве.  Маше было все-
го 12 лет ,  когда отец скоропостижно умер. 

здоровый пофигизм 
ильм Алексея 
Германа «Мой 
друг Иван Лап-
шин» сделал 

Андрея Болтнева извест-
ным актером, но до этого 
картина «неудобного» 
режиссера несколько 
лет пролежала на полке. 
Художественный руково-
дитель Театра имени Ма-
яковского Андрей Гонча-
ров пригласил Болтнева 
в труппу. Андрей уехал в 

году. Ему было всего 49 
лет… А Маша окончила в 
Новосибирске театраль-
ное училище с красным 
дипломом и сейчас слу-
жит в театре, где когда-
то трудился ее отец. 
«Когда меня приняли в 
труппу, – рассказывала 
мне Маша, – от радости 
я целовала там стены: 

«Папа, ты чувствуешь, я 
здесь!» 

«У нас в семье 
один за всех и все 
за одного» 

– Маша, когда вы ре-
шили ехать в Москву, 
мама вас отговаривала? 

– Нет, она сама по-

Москву, а жене его, ак-
трисе театра «Красный 
факел» Наталии Мазец, 
пришлось остаться в Но-
восибирске и ждать, ког-
да мужу дадут прописку 
и жилье в столице. Акте-
ра поселили в театраль-
ном общежитии с мини-
мальными удобствами. 
Время шло – вопрос не 
решался… И вдруг вне-
запно – инсульт, Андрея 
Болтнева не стало в 1995 

«Мой друг Иван 
Лапшин» (1984)

Андрей Болтнев с женой  
Наталией Мазец

      onlystarstv@gmail.com4 самое сокровенное самое сокровенное onlystarstv@gmail.com 5



«Я в детстве била стекла,

 пацанов лупила»

садила меня в поезд. А 
вот бабушка уже болела 
и очень переживала рас-
ставание со мной. 

– Что у вас нового 
сейчас? 

– Моноспектакль 
«Прочтение поэзии XX 
века жительницей XXI 
века». Премьера была на 
малой сцене Театра име-
ни Маяковского в день 
моего рождения. Еще 
антреприза «Игра на вы-
лет», где играю одну из 
главных ролей вместе 
с Ларисой Удовиченко. 
Весной будут съемки у 
Сергея Владимировича 
Бодрова в картине на 
военную тему. Но самая 
главная у меня сейчас 
роль – мамы. Сыновья 
пошли в первый класс.

– Как там адаптирова-
лись ваши мальчики? Их 
вряд ли в школе обижа-
ют. Они же как команда. 

– Да, они боевые ре-
бята, не боятся постоять 
за себя. Им не нравится, 
когда их называют «эти 
тройняшки Болтневы». 
«Хоть бы мое имя вы-
учили», – ворчит Андрей. 
Тиму и Платона путают, 
поэтому они сразу от-
мечают тех ребят, кто их 
различает: «Этот мальчик 

назвал нас по имени». 
Они автономные, само-
достаточные, никогда не 
носили одинаковую одеж-
ду, всегда хотели подчер-
кнуть, что они разные. И 
по успеваемости в классе 
– одни из лучших.

– Мальчики ходят на 
баскетбол. А если одно-
му нравится футбол, а 
другому рисовать, как 
тогда?

– В футбол с ними папа 
во дворе играет (актер 
Георгий Лежава. – Авт.). А 
баскетболом я всю жизнь 
занималась. Мы живем 

сейчас рядом с ЦСКА, и 
спорт – единственное, чем 
мальчишек можно заинте-
ресовать и как-то их орга-
низовать. И то уже ноют: 
«Ты нас еще на информа-
тику и на английский запи-

ши. Совсем свобод-
ного времени нет!» 
Вот подрастут, ста-
нут ездить самосто-
ятельно по Москве, 
тогда и выберут, кто 
что хочет. А пока 
беру их в охапку и 
едем, куда скажу.

– Ревнуют вас 
друг к другу?

– Бывает. При-

езжаю как-то с гастро-
лей, они чуть ли не в 
драку: отойди, мама меня 
любит, а ты приемыш! Я 
их приучаю, что мы одно 
целое, семья, один за 
всех – все за одного. Ан-
дрей вдруг взял на себя 
роль старшего. Он выше 
братьев, все делает бы-
стрее всех, тяжести та-
скает. И однажды заявля-
ет мне: «Я твой отец, не 
буду тебя слушаться, ты 
будешь меня слушаться». 
Как-то раз обидел меня, 
наговорил грубостей. Я 
расстроилась и думаю: 

как же его убедить, что-
бы до него дошло, что 
так нельзя обращаться с 
мамой? Нашла кассету 
спектакля Театра имени 
Маяковского «Завтра 

была война», где у моего 
папы очень проникновен-
ный монолог о том, что 
словом можно иногда че-
ловека убить. Вместе с 
Андрюшей смотрели этот 
отрывок. Плакали. 

«папа был добрым 
и мягким» 

– Дедушку они знают, 
хотя бы по фильмам?

– Фильмы, в которых 
снимался отец, им пока 
не по возрасту. А с моих 
слов и по фотографиям, 
конечно, знают. Навеща-
ют его могилу вместе со 
мной, любят дедушку… 
Мне бы хотелось, чтобы 
отец был рядом, когда у 
меня на душе тяжело, что-
бы просто был, помолчал, 
добрый и мягкий. Каким я 
его и помню. 

– Вы ездили с деть-
ми в родной Новоси-
бирск к бабушке Ната-
ше?

– Нет. Билет знаете 
сколько стоит? Дешев-
ле в Турцию слетать. 

Георгий Лежава играет 
в театре «Сатирикон»

Мария с тройней Андреем, 
Тимофеем и Платоном и их 
отцом Георгием Лежавой

Маша  
с отцом
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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!

С  э т о г о  г о Д а 
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

Мария играет с Ларисой 
Удовиченко в антрепри-
зе «Игра на вылет»

«Сыновья – боевые 
ребята, не боятся 
постоять за себя»

С Денисом Рожковым 
в сериале «Отдел»

Я бы с удовольствием 
свозила их, показала бы 
свою школу. Они меня 
расспрашивают, как я 
училась, им очень ин-
тересно. С бабушкой 
часто разговаривают 
по скайпу.

«парни у меня 
дерзкие. Я сама 
такой в детстве 
была» 

– А если поехать на 
гастроли в Сибирь и 
подкинуть их маме на 
недельку?

– С ними может спра-
виться только специально 
обученный человек. Кро-
ме меня и няни Тани, они 

не слушают никого. 
Дерзкие парни. Я сама 
такой в детстве была: 
стекла била, юбки не 
носила, пацанов лупи-

ла, и детская комната 
милиции по мне иногда 

очень скучала. Когда руга-
ют меня в школе, что мои 
ребята бегают, то я просто 
не понимаю: а как можно 
не бегать? Я очень похожа 
на отца и пошла в его поро-
ду. И подход к воспитанию 

детей у меня такой же, как 
у папы: здоровый, оптими-
стичный и добродушный 
пофигизм. 

– А бывают у вас та-
кие вечера, когда тишь и 
благодать?

– Редко, но бывают. 
Когда уроки сделаны, са-
димся за большой стол 
под лампой и играем в 
настольные игры. Но 
обычно все заканчивает-
ся дракой. (Смеется.) 

– Мальчики бывали у 
вас в театре?

– Что такое театр, 
они знают с двухлетнего 
возраста. Я водила их на 
спектакли. И когда у меня 
спектакль, а их оставить 
не с кем, беру с собой, 
и они сидят в гримерке, 
играют в телефон. 

– Вам не предлагали, 
чтобы дети участвовали 
в каком-нибудь спекта-
кле?

– Предлагали, но я не 
хочу. Не дай бог, кто-то 
из них заболеет сценой. 
Чем дольше живу в этой 
профессии, тем больше 
убеждаюсь, какая она за-
висимая. Но если вдруг у 
кого-то из них откроется 
талант, тут уж никуда не 
денешься.

Наталия Корнеева. ф
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ежиссер мульт- 
фильма Лев 
А т а м а н о в 
создал такие 

шедевры, как «Аленький 
цветочек», «Золотая анти-
лопа», «Котенок по имени 
Гав». К созданию каждого 
он подходил очень серьез-
но, прорабатывая каждую 
деталь. Прежде чем на-
чать работу над «Снежной 
королевой», режиссеру и 
творческой группе хоте-
лось проникнуться атмос-
ферой Дании, родного 
города Андерсена, дабы 
картинка вышла более 
живой и достоверной. Но 
в саму Данию 
съездить было 
н е р е а л ь н о , 
поэтому Ата-
манов вместе 
с художника-
ми Леонидом 
Шварцманом 
и Александром 
Винокуровым 
отправились в 
Прибалтику. 

Они бродили 
по улицам Риги, Тарту и 
Таллина, фотографиро-
вали городские здания и 
создавали наброски, ко-

торые потом легли в ос-
нову мультфильма. Уже 
после выхода «Снежной 
королевы» на экраны Ле-
онид Шварцман вспоми-
нал, что без этой поездки 
мультфильм не получил-
ся бы таким, каким мы 
его знаем. 

тистка СССР 
Мария Баба-
нова. Точеные 
а р и с т о к р а -
тичные черты 

лица отлично 
дополнили образ 

ледяной красавицы. 
И звенящий голос актри-

сы ей подошел идеально. 
Герду озвучила Янина 

Жеймо, известная зри-
телю по роли Золушки в 
одноименном советском 
фильме. На тот момент 

отснятой кино-
пленки. Свою 
внешность и 
голос Снеж-
ной королеве 
подарила на-
родная ар-

Что касается образов 
персонажей, то можно 
заметить, насколько 
главная героиня сказки 

отличается от остальных 
героев. Это объясня-
ется тем, что рисовали 
Снежную королеву при 
помощи ротоскопирова-
ния – техники, при ко-
торой отдельные кадры 
мультфильма создаются 
путем перерисовки уже ф

от
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Именно советские мультипликаторы 
стали первыми, кто взялся за экраниза-
цию одной из самых известных сказок 
Ханса Кристиана Андерсена. «Снежная 
королева», снятая в 1957 году, получила 
признание не только в Советском Сою-
зе, но и за рубежом. Знаменитый мастер 
японской анимации Хаяо Миядзаки при-
знавался, что именно наша «Снежная ко-
ролева» вдохновляла его в творчестве. 

покорила весь мир

у актрисы съемок в кино 
почти не было, поэтому 
она сразу согласилась на 
участие в проекте. Более 
того, Жеймо стала про-

образом ма-
ленькой Герды, 
которая полу-
чила ее мимику 

и походку. 
Во время 

работы над 
мультфиль-
мом не об-
х о д и л о с ь 
без споров. 

Р е ж и с с е р 
Лев Атаманов 

часто прибегал 
к рисованию, чтобы 
выразить все свои 

пожелания. Именно так и 
создавалась раскадровка. 

Успех «Снежной коро-
левы» был неоспорим. 

Мультфильм получил 
пять наград, четы-
ре из них – ино-
странные (включая 

премию Венецианского 
фестиваля и приз в 
Каннах). А в США в 
середине 60-х годов 
нашу «Снежную ко-
ролеву» традици-
онно показывали 
по телевизору во 
время новогодних 
праздников. 

Юлия Раевская. 

 Прообразом герды стала 

 актриса янина жеймо 

Актриса Мария 
Бабанова по-
дарила глав-
ной героине 
голос и черты 
лица

КаК Снежная 
Королева 

Создатели мультфильма: режиссер 
Лев Атаманов и художники Леонид 
Шварцман и Александр Винокуров

Янина 
Жеймо
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Михаил 
ЕфрЕМов: 

На что был  

готов актер, чтобы 

покорить любимую 

женщину? 

В

В ноябре один из самых 
ярких,  харизматичных и 
неоднозначных актеров 
нашего времени Михаил 
Ефремов отметил 55-лет-
ний юбилей.  Он известен 
буйным нравом,  сложным 
характером и пристра-
стием к алкоголю. И при 
этом Ефремов никогда не 
был одинок!  Его обаяние, 
юмор и талант привлека-
ли женщин.  У артиста за 
плечами пять браков,  и к 
тому же он отец шесте-
рых детей. 

пять браков и шестеро детей 
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одном интер-
вью Михаил 
Ефремов при-
знался, что ему 

стыдно за многие свои 
поступки. И если по-
смотреть со стороны на 
его взаимоотношения с 
женами, то он с ними за-
частую был безжалостен. 
Разрушал одни отноше-
ния, начинал другие, уво-
дил женщин у друзей. 

первый брак  
был фиктивным 

Первый раз Ефремов 
женился еще в студен-
ческие годы. Брак был 
фиктивным. Михаил по-
дружески помог решить 
Елене Гольяновой, которая 
училась вместе с ним в 

Школе-студии МХАТ, квар-
тирный вопрос. Они рас-
писались, а через месяц 
развелись. Елена Гольяно-
ва сейчас востребованная 
актриса, снимается в кино 
и сериалах. 

На асе воробьевой 
актер официально  
не женился 

С выпускницей фило-
логического факультета 
МГУ Асей Воробьевой 
Ефремова познакомил 
его друг Антон Табаков. 
Ася была его женой, и 
Антон привел ее в соз-

данный Михаилом те-
атр-студию «Современ-
ник-2», попросил взять 

ее на работу. Ефремов 
был очарован высокой 
брюнеткой, и через два 
месяца их бурного рома-
на Воробьева ушла от Та-
бакова. А вскоре узнала, 
что ждет от Михаила ре-
бенка. И хотя Ася родила 
ему первенца – Никиту, 
он так на ней и не женил-
ся. Они, по сути, вместе и 
не жили. Ефремов сына 
признал, но маленьким 
не особенно им интере-
совался. 

добровольская 
замуж за ефремова 
не стремилась 

С Евгенией Добро-
вольской актер познако-

мился в компании 
общих друзей. Он 
тогда был еще в 
отношениях с Асей 
Воробьевой. Их 
сыну Никите было 
около года, когда 
Ефремов женился 
на Добровольской. 

«Именно Миша 
решил перевести 
наши отношения 
в  супружеские 
– однажды воз-
вращаюсь домой с 
гастролей и нахожу 
там новую кровать 
и Ефремова, – рас-
сказывала мне в 
интервью Добро-
вольская. – И замуж 
я не стремилась, но 
Миша настоял на 
походе в загс». 

Говорят, что 
Евгения поставила перед 
Ефремовым условие – он 
должен был отказаться от 
алкоголя. И вроде бы он 
даже смог это сделать, 
держался 5 лет. Но потом 
стал прикладываться к бу-
тылке. В семье начались 
скандалы. Однако их брак 
продлился целых десять 
лет, Евгения родила мужу 
второго сына – Николая. 

«Миша – прекрасный, 
талантливый, но жить с 
ним невозможно, – гово-
рила Добровольская. – 
Мы оба были нервными и 
импульсивными, с очень 
сложными характерами. 
И с годами просто устали 
друг от друга. Я всегда ста-
вила в отношениях точку, 
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Елена  
Гольянова



пять браков и шестеро детей 

если ловила себя на том, 
что ликую, когда за мужем 
закрывается дверь». 

ксения качалина 
сбежала от мужа  
в индию 

Развод с Доброволь-
ской Ефремов пережил 
довольно легко. Вскоре ва-
кантное место в его серд-
це заняла другая актриса. 
С Ксенией Качалиной он 
познакомился на съемках 
картины «Романовы. Вен-
ценосная семья». Вскоре 
актеры поженились, а в 
2000 году у них родилась 
дочь Анна-Мария. 

Этот брак, растянув-
шийся на пять лет, ока-
зался мучительным для 
обоих. Качалина разоча-
ровалась и в семейных 
отношениях, и вообще 
в актерской профессии. 
Бросила все и уехала с 
дочкой в Индию… Пи-
сали также, что их брак 
разрушило то, что Кача-
лина злоупотребляла ал-
когольными напитками. 
Ксения давно уже не сни-
мается и нигде не работа-
ет. А их общая дочь Анна-
Мария живет в нынешней 
семье Ефремова. 

с софьей 
кругликовой 
артист 
венчался 

Пятой женой акте-
ра стала звукорежиссер 
Софья Кругликова. Она 
родила мужу троих детей 
– Веру, Надежду и Бори-
са. Супруги вместе уже 
17 лет, и это, безусловно, 
заслуга Софьи. Ведь она, 
в отличие от предыдущих 

жен, принимает Михаила 
таким, какой он есть, со 
всеми недостатками.

«У меня больше де-
тей, чем все думают, – 
рассказывала в одном 
интервью Софья. – По-
тому что Миша тоже до 
сих пор ребенок, причем 
самый сложный – ему 
не укажешь, что и как 
делать. Когда мы позна-
комились в 2001 году, 
Мише было, по моим 
ощущениям, лет три-
надцать. И по-прежнему 
Миша «анфан тер-
рибль» – бесшабашный, 

абсолютно свободный 
взрослый подросток».

Софья говорит, что ее 
постоянно спрашивают, 
как она справляется с та-
ким трудным мужем. Она 
отвечает на этот вопрос 
так: «Тут нет никаких се-

ющихся, были их близкие 
друзья – Иван Охлобыстин 
и его супруга Оксана.

«с детьми  
у меня политика  
невмешательства» 

Многодетный отец 
как-то говорил, что со 

всеми отпрысками у 
него дружеские, рав-

ноправные отноше-
ния. Со старшими 
сыновьями он в 
их детстве мало 
общался, зато с 
младшими ста-
рается это ком-
пенсировать. 

Никите уже 
30 лет, он – ак-

тер театра «Со-
временник», снима-

ется в кино. Средний 
– 27-летний Николай – 
тоже пробует свои силы 
на актерском поприще. 
Анне-Марии – 18 лет, 
Вере – 13, Надежде – 11, 
Борису – 8. 

«Если говорить на-
чистоту, я не принимаю 

о ч е н ь  у ж 
ак тивно г о 
участия в 
в о с п и т а -
нии своих 
детей, по-

тому  что 
могу на-

у ч и т ь 
плохо-
му.  У 
м е н я 

скорее 
п о л и -

тика не-
в м е ш а -

тельства», 
– призна-
вался Еф-

ремов.
Наталья 

Дьячкова. 

кретов, надо просто лю-
бить и терпеть. Да, Миша 
человек непростой, с ним 
многое приходится тер-

петь. Но зато 
я его люблю, 
и еще у нас 
прекрасные 
дети». 

В мае 
2016 года, 
на 15-м году 
совместной 
жизни, супру-
ги обвенча-
лись. Сви-
д е т е л я м и , 
которые всю 
церемонию 
д е р ж а л и 
венцы над 
головами брачу-
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С третьей супругой Евгенией  
Добровольской и их сыном Николаем

С Ксенией Качалиной  
и их дочерью Анной-Марией 

Нынешняя су-
пруга Софья 
Кругликова 

последний брак актера длится 

уже 17 лет. и это заслуга его жены 



      onlystarstv@gmail.com10 семейный альбом семейный альбом onlystarstv@gmail.com 11

Фото 1
– Я музыкой никогда 

не занимался и гитару 
освоил в подъезде – мы 
с ребятами собирались, 
как водится, на лестни-
цах, что-то бренчали. А 
когда я поступил у нас 
в Челябинске в Инсти-
тут физкультуры, меня 
на лето отправили в пи-
онерский лагерь пора-
ботать физруком, и там 
мне девчонки-пионерво-
жатые дали послушать 
бардов – Городницкого, 
Дольского, Ланцберга – 
тогда как раз был рас-
цвет авторской песни. И 
я вдруг открыл для себя 
новый, особенный мир. 
Слушал эти песни с утра 
до ночи, и периодически 
у меня случались певче-

Олег 
Митяев:

ские «запои» – мог дома 
петь по 4–5 часов без 
перерыва, до хрипоты... А 
потом мы с приятелем по-
сле первого курса инсти-
тута поехали отдохнуть 
на Ильменское озеро, в 
Новгородскую область, и 
случайно попали на фе-
стиваль авторской песни. 
Я был поражен необыч-
ным зрелищем: все побе-
режье было усыпано ко-
страми и палатками, все 
пели песни под гитару. Я 
пропитался этой необык-
новенной атмосферой и 
подумал: надо бы сочи-
нить свою песню и испол-
нить ее здесь через год. 
Ну и вскоре на лекции по 
плаванию написал «Как 
здорово...» – слова и 
мелодия как-то сами со-
бой родились в голове и 

2

1

Мы Много раз пытались 
разойтись навсегда 

Молодой Митяев  
с Булатом Окуджавой

С родителями 
и старшим бра-
том Славой 

Известный бард, поэт и композитор Олег Ми-
тяев написал огромное количество песен. 
Многие из них звучат со сцены в исполнении 
популярных артистов – Валерии, Михаила Шу-
футинского, Сергея Безрукова, Лолиты. Но вот 
уже 40 лет на его концертах под занавес люди 
просят спеть безусловный хит – «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались». 
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4

слились воедино. Потом 
несколько раз спел ее в 
нашем клубе авторской 
песни. А когда приехал 
с ней на фестиваль, был 
потрясен – текст моей 
песни был напечатан на 
обложке фестивального 
буклета. 

Фото 2 
– У нас была крепкая 

рабоче-крестьянская се-
мья. Папа родом из глу-
хой курской деревни. В 
16 лет его завербовали 
на Челябинский трубо-
прокатный завод, где он 
в горячем цеху оттрубил 
от звонка до звонка 35 
лет, чем очень гордился. 
А мама, мордовка по на-
циональности, была, как 
сейчас это называется, 
домохозяйкой, но пе-
риодически подраба-
тывала то прачкой в 
детском садике, то 
поварихой в пельмен-
ной. Понятно, что жили 
мы – мама, папа, я и 
мой старший брат Сла-
ва – скромно, не до жиру 
было – горбушка черного 
хлеба с сахарным песком 
считалась самым потря-
сающим лакомством. К 
труду нас родители при-
учали с детства: всей 
семьей мы вскапывали 
огород, сажали и соби-
рали картошку, солили 
капусту, по очереди с 
братом должны были 
мыть полы, трясти по-
ловики, готовить еду. И 
попробуй только не вы-
полни свои обязанности, 
сразу получишь от мамы 
ремня. Мама была очень 
строгой, даже жесткой. 

Бит я был часто, и все 
из-за моей неуемной 
творческой натуры. То 
на наших единственных 
шторках выстриг ножни-
цами ромбики. То развел 
костер в кладовке – хоро-
шо, что родители вовре-
мя пришли с работы и не 
случилось серьезного по-
жара... В общем, на мне 
живого места не было 
от побоев. Но все равно 
я очень сильно любил 
маму, никогда на нее не 
обижался. Понимал, что 
сам виноват, она меня 
наказывает за дело. И 
чувствовал, что она меня 
по-своему любит. 

Мы Много раз пытались 
разойтись навсегда 

выпивали. Случалось и 
из вытрезвителя отца за-
бирать, и с улицы я его, 
бывало, приносил домой. 
Однако наутро он всегда 
был в форме, потому что 
звучал гудок и надо было 
идти на завод. Но какой 
организм выдержит, если 
его постоянно гробить? 
Отца мы похоронили 
рано, ему было всего 54 
года – он умер внезапно, 
от инфаркта. 

Фото 3 
– Глядя на то, как 

пьет папа, я для себя 
понял раз и навсегда, 
что так жить не хочу. И 
решил вообще никогда 
не пробовать алкоголь. 
В подростковом возрас-
те, чтобы не прослыть 
слабаком, мне прихо-
дилось прикидываться 
выпившим. Делал вид, 
что вместе со всеми пью 
портвейн, наливал себе 
вместо него компот и та-
кого пьяного давал, что 
никто из реально пьяных 
не мог со мной сравнить-
ся... (Смеется.) До 30 лет 
я действительно не пил 
совсем: всухую прошли 
молодежные тусовки, 
мои проводы в армию, 

свадьба, рождение сына. 
Но однажды на гастро-
лях познакомился с ар-
тистами из «Лицедеев» 
Славой Полуниным, Лё-
ней Лейкиным. Они мне 
сказали: «Пора уже начи-
нать!» Поскольку ребята 
как-то сразу меня к себе 
расположили (мы, кста-
ти, дружим до сих пор), 
я пошел у них на пово-
ду. И как-то потихоньку 
«развязался». Сейчас с 
удовольствием выпиваю 
в хорошей компании.

Фото 4 
– На первом курсе  

Института физкультуры, 
на картошке, познакомил-
ся со Светланой. Красави-
ца, гимнастка, кандидат в 
мастера спорта по худо-
жественной гимнастике. В 
общем, между нами воз-
никла любовь и, не теряя 
времени, мы поженились. 
Мне как раз было 23 года. 
А еще в школе мы с од-
ним товарищем задумали: 
рано жениться не будем, а 
в 23 года уже сломаемся 
и покончим с холостяцкой 
жизнью. В детстве каза-
лось, что это уже будет 
глубокая старость... И 
действительно, как я на-

«Лицедей» 
Вячеслав 
Полунин

3

Папа, в 
противопо-

ложность суровой маме, 
был добрый, мягкий. 
Думаю, если бы он не 
уехал в юности из своей 
деревни, точно спился 
бы. Но он еще с детства 
натренировался и всю 
жизнь выпивал регуляр-
но. К счастью, не был 
запойным. Как поется в 
моей песне: «Мой отец 
алкоголиком не был, хоть 
и выпить считал – не 
грешно». После трудовой 
смены они с друзьями 

Со второй 
женой 
Мариной
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7метил, так и сделал. Жили 
мы вместе с моей мамой. 
И хотя мы со Светланой 
оба были студентами, 
семью я обеспечивал до-
стойно. В институте полу-
чал Ленинскую стипендию 
за отличную учебу 100 ру-
блей и еще подрабатывал 
электриком в бассейне, 
где тренировался, – плюс 
еще 100 рублей. Потом 
появился на свет наш сын 
Сережа. В общем, все у 
нас вроде бы складыва-
лось как надо: создали 
семью, обжились, ребенка 
родили. 

И тут случилось то, 
что случилось. Я встре-
тил Марину. Ну, влюбил-
ся человек, что подела-
ешь. Причем я, видимо, 
по глупости и по неопыт-
ности сразу сообщил об 
этом Свете: дескать, из-
вини, дорогая, я влюбил-
ся. Считал, поступаю пра-
вильно... Мы развелись. 
Сын Сережа был совсем 
маленький. А у нас с 
Мариной родился сын 
Филипп. Ему было 7 лет, 
когда мы перебрались в 
Москву. Я постоянно га-
стролировал, работал, а 
Марина занималась до-
мом. 

Фото 5 
– Будучи артистом Че-

лябинской филармонии, 
я параллельно учился 
на заочном отделении 
ГИТИСа. У нас в группе 
учились певцы, циркачи, 
уже известная тогда Лай-
ма Вайкуле и не очень 
известный Миша Евдо-
кимов. С Мишей мы как-

то сразу 
сдру жи-
лись на 
п о ч в е 
любви к 
Василию 
Шукшину 
и Георгию 
Буркову. 
Мы ис -
к р е н н е 
и нежно 

друг к другу относились. 
Несмотря на то, что раз-
ные очень: Миша – такой 
боец, жесткий, характер 
у него был крутой, а я 
человек более мягкий, 
сентиментальный. И тем 
не менее мы дружили 
много лет. Он приезжал 
ко мне в гости на дачу, а 
я не раз бывал у него в 
деревне. Он всегда был 
такой хлебосольный. 
А однажды, помню, до-
стал из холодильника 
тесто, фарш – все это 
он накануне сам навер-
тел, быстренько налепил 
пельменей двадцать и 
говорит: «Ты пельмени-
то будешь?» – «А ты мне, 
что, не сделал?» – «Бери 
да сам делай!» Вот та-
кой гостеприимный был 
Миша.

Фото 6 

– Марина Есипенко 
меня заинтересовала 
сразу. Я опять влю-
бился! 

Меня тянуло к ней 
со страшной силой. Мы 
изредка встречались. 
Много раз собирались 
разойтись совсем, на-

всегда. Но выдерживали 
от силы недели полторы, 
а потом кто-нибудь из 
нас звонил первым и все 

начиналось снова... Мы 
несколько лет пытались 
сопротивляться своим 
чувствам. Мне было 
очень непросто уйти из 
семьи. К этому решению 
я шел долго, мучитель-
но. (Митяев и Есипенко 
поженились, когда их 
дочери Даше было уже  
5 лет. –  Ред.) 

Фото 7 
– У бывших жен оста-

лась обида на меня. Но 
ради детей нам удалось 
сохранить нормальные 
отношения. Старший, 
Сергей, занимался дела-
ми фонда Олега Митяева 
в Челябинске. (У Сергея 
трое детей. – Ред.) Сред-
ний сын, Филипп, учился 
в Щепкинском училище, 
потом бросил, работал у 
меня администратором, 
пытается песни писать. 
Младшим детям: сыну от 
второго брака Саввушке 
– 20 лет, Даше – 19. С 
возрастом отцовство вос-
принимаешь по-другому. 
Когда Даша подросла и 
стала уезжать куда-то без 
меня, внутри все пере-
ворачивалось. Страшно 
волнуюсь и переживаю за 
нее всегда. 

Записала 
Наталья Дьячкова. 

С детьми: Сергеем, 
Филиппом, Саввой 
и Дашей
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Первым 
эту песню 
исполнил 
актер 
Владимир 
Трошинф
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1956 году на 
Центральной 
студии доку-
м е н т а л ь н ы х 

фильмов монтировали кар-
тину «В дни Спартакиады». 
Чтобы подогреть интерес к 
легкой атлетике, фильму 
требовалось качественное 
музыкально-песенное со-
провождение. Решить эту 
задачу поручили Соловье-
ву-Седову и поэту Михаилу 
Матусовскому. И тогда ком-
позитор вспомнил о мело-
дии, которая уже два года 
лежит у него в столе. Ма-
тусовский набросал четыре 
простых, но удивительно 
искренних строфы. Так по-
явились «Подмосковные 
вечера», песня – визитная 
карточка советской музы-
кальной культуры. 

Однако художествен-
ный совет киностудии 
поначалу песню отверг: 
якобы скучная и невыра-
зительная. Главный кан-
дидат на исполнение Марк 
Бернес тоже недоумевал: 
«Ну, и что это за песня, 
которая слышится и не 
слышится? А что это за 
речка – то движется, то не 
движется?» Авторы песни 
уже готовы были признать 
неудачу, но ее все-таки до-
пустили в фильм – сроки 
поджимали, времени ее 
переделать не было со-

всем. Актер 
М Х А Т а 
Владимир 
Т р о ш и н 
вызвался 
исполнить 
песню, рас-
смотрев в 
ней тонкость и 
сокровенность 
души влю-
бленного человека. К со-
жалению, фильм не имел 
успеха, и, несмотря на 
выдающуюся работу Тро-

шина, на «Подмосковные 
вечера», прозвучавшие в 
картине, не обратили ни-
какого внимания. 

Но, судя по всему, мир 
должен был ее услышать. 
Однажды «Подмосков-
ные вечера» поставили 
в радиоэфир. И вскоре в 
редакцию Радиокоми-
тета начали приходить 
письма с просьбами 
повторить ту самую 
песню про «речку, 
всю из лунного 
серебра». Ее 
п о с т а в и л и 
еще раз, 
п о т о м 

еще, и она стала звучать 
в  музыкальном 
эфире посто-
янно. 

А в 1957 
году в Мо-
скве прошел 
В с е м и р н ы й 

попали в книгу рекордов 
гиннесса

В

 бернес отказался петь 

 песню, которая «слышится 

 и не слышится»

«Подмосковные вечера» 

фестиваль молодежи 
и студентов. «Подмо-
сковные вечера» стали 
главной песней фести-
валя, завоевав Большую 
золотую медаль. После 
этого она разлетелась по 
СССР.

Спустя годы «Вечера» 
отправились в славное 
путешествие по странам 
и континентам. Народный 
артист СССР Анатолий 
Соловьяненко в 1964 
году получил престиж-
ную премию на конкурсе 
в Неаполе, поразив ев-

ропейскую публику 
исполнением «Под-

московных вечеров» 
на итальянском языке. 

Песню также перепели 
на английском, фран-
цузском, китайском, 
иврите и многих 
других языках. Что 
и говорить, она 
даже попала в Кни-

гу рекордов Гиннесса, 
где была названа одной 
из самых часто исполня-
емых песен в мире.

Александр Дьячков. 

Как-то, отдыхая летним вечером, композитор Ва-
силий Соловьев-Седой сочинил лирическую ме-
лодию. Написанное показалось ему не особенно 
удачным, и он спрятал его в стол. Кто бы мог по-
думать, что спустя несколько лет песня, написан-
ная на эту мелодию, покорит не только СССР, но и 
прославится далеко за пределами страны? 

Композитор 
Василий Соло-
вьев-Седой

Поэт Михаил 
Матусовский



Никита 
Высоцкий:

–М

25 января – день рождения Вла-
димира Высоцкого.  И хотя арти-
ста нет с нами тридцать с лиш-
ним лет ,  интерес к его творчеству 
только растет .  Каждый,  кто хотя 
бы однажды общался с Владими-
ром Семеновичем,  считает своим 
долгом опубликовать воспомина-
ния о нем.  И не всегда эти легенды 
правдивы. Его сын Никита Влади-
мирович считает ,  что любое из них 
имеет право на существование, 
ведь у каждого был свой Высоц-
кий.  И поделился с «ТЗ» своими 
воспоминаниями об отце. 

Отец не выдержал 
бешеной скорости,
с которой жил
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не рассказы-
вали, как еще 
совсем малы-
шами нас с 

братом Аркадием при-
вели в Театр на Таганке 
на спектакль «Пугачев», 
где отец играл Хлопушу. 
Когда мы увидели его на 
плахе, испугались и за-
плакали. А лет в четыр-
надцать я увидел его в 
роли Гамлета и помню, 
как был ошарашен его 
игрой. Вышел из театра 
и побрел домой, даже не 
зайдя за кулисы. Забыл 
обо всем напрочь! Так 

отец умел порадовать 
зрителя.

«несмотря  
на мощь, он был 
незащищенным»

– С детства у меня оста-
лось ощущение от него как 
от человека сильного и... 
очень высокого. Помню, 
как я испытал шок, когда 
перерос его (на самом же 
деле он, это все знают, 
был вовсе не высокого 
роста). Для всех это было 
неожиданно. Однажды в 
прихожей мы – отец, мама 

и посередине одиннадца-
тилетний я – оказались 
вместе перед огромным 
зеркалом. Отец удивленно 
посмотрел на маму, кото-
рая была почти одного ро-
ста с ним: «Смотри, он уже 
выше нас стал!» А как-то в 
театре его спросили, мол, 
кто такой взрослый высо-
кий парень рядом с ним. 
Он ответил: «Сын мой. Да 
ему всего-то десять лет!» 
А мне тогда было уже три-
надцать и хотелось выгля-
деть еще старше. Я даже 
обиделся на отца за эту 
шутку.

В спектакле 
«Гамлет»
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Сам он тоже мог на 
меня вспылить. Однажды 
мы ехали вместе в маши-
не и он стал спрашивать, 
почему мы так редко 
приходим в гости к деду 
Семену, который скуча-
ет без нас. Я тогда резко 
ему ответил, что, дескать, 
нам неинтересно с этим 
воякой. И вот тут Вы-
соцкий взорвался. Вце-
пился в руль, надавил на 
педаль газа и закричал: 
«Твой дед – герой, он во-
евал, в Прагу въехал на 
первом танке!!!» Я тогда 
страшно растерялся, не 
знал, что ответить... Но 
иногда отец сам терял-
ся под напором чьих-то 
слов. Мне рассказывали, 
как однажды в театре во 
время собрания Высоц-
кий начал высказываться 
по обсуждаемому делу и 
вдруг одна актриса вста-
ла и резко сказала ему: 
«Вы нас жизни не учите! 
Сами-то вы давно уже 
зазнались, даже не здо-
роваетесь с нами!» Отец 
осекся, медленно сел и 
больше в этот вечер не 
сказал ни слова. Сидел 
и смотрел в одну точку. 
Несмотря на свою мощь 
и силу, он был человеком 
незащищенным... 

Помню, за год до 
смерти отец подошел ко 
мне и сказал: «Пора уже 
определяться, кем ты бу-
дешь в этой жизни. Хотел 
бы ты стать актером?» Я 
ответил ему совершенно 
искренне: «Нет». Мне все 
равно было, куда идти. 
Например, думал посту-
пать в горный институт 
или в нефтехимический. 
В детстве мечты о театре 
у меня, конечно, были, но 
я почему-то стеснялся го-
ворить о них родителям. 
Наверное, если бы отец 
был жив, я в театральный 
институт не стал бы по-
ступать. И тут дело не в 
нем – он бы, думаю, обя-
зательно меня поддержал 
и помог. Дело во мне, в 

моих каких-то внутренних 
комплексах. Еще отец 
спрашивал, мол, почему 
не учусь играть на гитаре. 
Я отмахивался, но втайне 
от него все-таки пробовал 

научиться. У меня получа-
лось, но плохо. Понимал, 
что от сына Высоцкого 
люди будут ждать чего-то 
особенного. 

«Машина  
зависла на краю 
пропасти»

– Мне часто говорят о 
нашем большом сходстве 
с ним. Помню, в Кремле 
вручали Государственную 
премию фильму «Место 
встречи изменить нель-

зя». За отца, которого уже 
не было с нами, пришли 
получить премию его ро-
дители – мои бабушка и 
дедушка. И я с ними был. 
Встретили там режиссе-

ра Станислава 
Говорухина. А 
он накануне 
видел меня в 
спектакле теа-
тра «Современ-
ник», где я тогда 
работал. И вот 
с окружающи-
ми поделился 
впечатлением: 
«Представля-
ете, как будто 
Володю увидел. 
Только больших 
размеров». 

На самом деле мы 
все-таки очень разные, 
если, конечно, не брать 
во внимание скорость, с 
которой жил он и с кото-
рой живу я. Как-то под-
ростком спросил у него: 
«Почему ты так редко 
общаешься с нами, по-
чему у тебя так мало 
времени?!» В ответ он 
посадил меня в машину 
и протаскал с собой весь 
день. Мы были на репети-
ции в театре, на дневном 
концерте, в автосервисе, 
на студии звукозаписи... 
«Поедешь со мной на 
ночную съемку филь-
ма?» – спросил он меня 
после вечернего спекта-
кля. Я тогда уже валился 

с ног от усталости и отка-
зался. Ритм жизни у него 
был бешеным... Помню, с 
одним из автомобильных 
журналов со мной делали 
фотосессию: снимали на 
фоне машин тех марок, 
которые когда-то были 
у отца. Renault, BMW, 
Mercedes. Он же обожал 
свои машины! Особен-
но гордился последней 
покупкой – спортивным 
Mercedes. Купил его за 
два года до смерти. Го-
ворил: «Такого в нашей 
стране нет ни у кого, 
даже у самого Леонида 
Брежнева!» 

«Испытал шок, когда перерос отца. он мне 

казался сИльным И... очень высокИм» 

На съемках фильма «Место 
встречи изменить нельзя» (1979)

Никита с братом Аркадием  
и мамой Людмилой Абрамовой 

Молодой Никита  
на фоне портрета отца



в теМу:
– Никита Владимирович, некоторые возмуща-

ются, когда каждый год в концерте-премии «Своя 
колея» по «Первому каналу» артисты перепевают 
песни Высоцкого. Как вы к этому относитесь?

– Мне нравится, что Высоцкий продолжает оста-
ваться автором, а не просто исторической фигурой. 
Песни живут, их поют люди из совершенно разных 
музыкальных направлений. Конечно, как отец, спеть 
невозможно, но исполнить песню по-своему, в новой 
аранжировке, достойно вполне можно и нужно. Я счи-
таю эту премию важным делом. Обладателю «Своей 
колеи» не дают денег, ему не полагаются какие-то 
льготы, даже бесплатный проезд в метро. Но эта 
премия почетная и с точки зрения людей, кто ее полу-
чает, и тех, кто вручает. Это те люди, которые живут и 
творят созвучно тому, о чем пел и писал отец. 
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И вот я сравниваю эти 
фотографии: отец рядом 
со своим автомобилем и я 
– с похожим. Нет, все раз-
ное: как улыбаемся, как 
руль держим... Да, я его 
сын и этим горжусь, но я – 
это другая история... Кста-
ти, я любил отца за рулем. 
Он так гонял! Однажды мы 
гнали по арбатским пере-
улкам, вдруг он резко за-
тормозил, и наша машина 
зависла на краю огромной 
ямы. Еще немного – и мы 
бы на полной скорости в 
нее свалились. Мне стало 
страшно. Но зато потом 
я с восхищением расска-
зывал об этом эпизоде. 
Мама, услышав эту исто-
рию, заплакала: «Ты пока 
ничего не понимаешь. 
Ведь от этой скорости он 
умрет...»

«вокруг имени 
отца много 
сплетен»

– После смерти отца 
многие решили, что име-
ют право сводить счеты 
с теми, кто якобы его ког-
да-либо обижал. Я против 
этого. И прежде всего 
потому, что вокруг имени 
отца много сплетен. Так, 
например, ходит слух, что 
будто бы наш дедушка Се-
мен Владимирович писал 
доносы на своего сына 
в КГБ. Неправда – одно-
значно. Также говорили, 
что якобы наша мама – ак-
триса Людмила Абрамова 

– после развода с отцом 
(Высоцкий и Абрамова 
развелись, когда Никите 
было четыре, а Аркадию 
– шесть лет. – Ред.) еще в 
1968 году поменяла нам с 
братом фамилии на Абра-
мовых. Тоже неправда. По 
метрикам и паспортам мы 
всегда были и остаемся 
Высоцкими. Просто, когда 
мы пошли в школу, мама и 
учителя решили записать 
так в классных журналах, 

чтобы избежать ненуж-
ной шумихи вокруг детей 
Владимира Высоцкого, 
чтобы лишний раз нас не 
дергали. Помню, как отец, 
увидев наши тетрадки с 
другой фамилией, пона-
чалу вспыхнул, но, вы-
слушав аргумент мамы, 
успокоился, все понял и 
согласился.

«Он мог в один 
день кого-то 
выбросить  
из своей жизни»

– Меня порой воз-
мущенно спрашивают: 
«Столько людей в по-
следние годы стали на-
зывать себя друзьями 
Высоцкого! Кому же ве-
рить?» Думаю, что всем. 
Потому что, несмотря на 
ссоры и выяснения от-
ношений между этими 
людьми, каждый из них 
в какой-то период жизни 

был Высоцкому близок. 
И те, кто создавал с ним 
Театр на Таганке, и дру-
зья юности с Большого 
Каретного, и те, кто учил-
ся с ним в Школе-студии 
МХАТ... Другое дело, что 
у отца случались разры-
вы с целыми группами 
людей. В один день он 
мог кого-то выбросить 
из жизни по понятным 
только ему причинам. 
Отец развивался, менял-
ся, отказывался от себя 
старого, но окружающие 
не всегда это понимали 
и принимали. А он оби-
жался. В какой-то момент 
отец перестал общаться 
со своим очень близким 
другом юности Левоном 
Кочеряном, которому он 
посвящал некоторые пес-
ни, который в свое время 
первый записал Высоц-
кого на магнитофон. По-
чему так произошло? Не 
знаю, я бы и сам хотел в 
этом разобраться. В 1971 
году, когда Левон умер, 
отец даже не пришел его 
проводить, и многих об-
щих друзей это, конечно, 
обидело. Что происходило 
в такие моменты в душе 
отца, не знаю. Думаю, от-
веты можно найти в его 
стихах. Но были люди, 
которые прошли с отцом 
всю жизнь. Например, 
Сева Абдулов. Это был 
даже не друг, а уже род-
ственник, брат, что ли. 
Они познакомились еще 
во время учебы в Школе-
студии МХАТ и вместе 
шли по этой жизни.

«в последний  
год часто впадал  
в «зеленую тоску»

– После выхода филь-
ма «Спасибо, что живой» 
ко мне и сейчас подходят 
люди, говорят: «Спасибо». 
Да, меня обвиняли, что мы 
спекулируем и хотим зара-
ботать на имени отца. Но, 
послушайте, когда фильм 
только начали показывать 

Высоцкого и Всеволода Абдулова 
связывали годы дружбы
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в кинотеатрах, мы прово-
дили опрос людей в та-
ком большом городе, как 
Красноярск. Показывали 
фотографию Высоцкого 
с гитарой и спрашивали: 
кто это? Шесть процен-
тов назвали его Чаком 
Норрисом, три процента 
– Джеки Чаном и, если не 
ошибаюсь, семнадцать 
процентов затруднились 
ответить. Молодые люди, 
которые и посещают чаще 
кинотеатры, не знали Вы-
соцкого. И благодаря на-
шему фильму имя отца 
снова зазвучало. Это 
иллюзия, что рукописи не 
горят, а золото не ржаве-
ет, многое забывается и 
уходит. А вообще, спор, 
который возник после вы-
хода фильма, тоже объ-
единяет всех нас вокруг 
имени Высоцкого – и это 
хорошо...

Он никогда не выпя-
чивал своих проблем. 
Окружающие Высоцкого 
вовсе не ждали, что все 
так закончится. Хотя уже 
после его смерти многие, 
в том числе и я, поняли, 
что к такому трагическо-
му финалу все и шло. В 
последний год он часто 
стал впадать в такую «зе-
леную тоску». 

«Шел я, брел я, наступал
То с пятки, то с носка,
Чувствую – дышу 

и хорошею...
Вдруг тоска змеиная,

«отец мне снИтся, когда прИнИмаю какое-то  

 важное решенИе. прИходИт И молчИт» 

Зеленая тоска,
Изловчась, мне прыгнула 

на шею...»
Бывали такие резкие 

перепады настроения, 
что на него было страш-
но смотреть. Он мог шу-
тить, общаться, а потом 
в один миг уходил в себя, 
замолкал, впадая в от-
сутствующее состояние. 
Однажды пришел к нему 
в гости, что-то начал рас-
сказывать о себе. Он ле-
жал на диване какой-то 
мрачный, а потом вдруг 
встал, сказал мне: «Не 
надо» – и вышел из ком-
наты. 

Но я, как и многие во-
круг, старался не думать 
ни о чем плохом. Да и 

когда он умер, никто в 
это не верил еще долго. 
Вспоминаю, как, узнав, 
что его не стало, мы при-
ехали к отцу в квартиру 
на Малой Грузинской. Он 
лежал на диване в ком-
нате. Все вокруг ходили 
какие-то растерянные и 
говорили о нем так, как 
будто он был еще жив... 
Это потом, намного поз-
же, все стали вспоми-
нать, что были какие-то 
знаки, по которым мож-
но было понять, чем все 
закончится, врачи пре-
дупреждали. Но это пони-

маешь уже спустя время 
после трагедии.

Все эти годы, что отца 
нет рядом, он мне снит-
ся. Не часто, а только в 
те периоды жизни, когда 
я неспокоен или прини-
маю какое-либо важное 
решение. Он приходит ко 
мне и молчит. В этот мо-
мент я хочу ему многое 
сказать, но поговорить 

нам всегда что-то или 
кто-то мешает. Как буд-
то нечто встает между 
нами. И все эти появле-
ния отца поворачивают 
меня как бы к себе. Во 
мне пробуждается со-
весть, и я принимаю 
решение так, чтобы мне 
самому было перед ним 
не стыдно.

Олег Перанов. 

«Высоцкий. Спасибо,  
что живой» (2011)

С третьей женой 
Мариной Влади 



На главную роль Петр 
Тодоровский рассматри-
вал Татьяну Догилеву. А 
28-летняя Елена Яковле-
ва, актриса театра «Со-
временник», у которой за 
плечами было всего не-
сколько киноролей, каза-
лась ему неподходящей 
кандидатурой. А еще он 
считал, что проститутка 
должна быть с внуши-
тельными формами – то 
есть не такой, как худень-
кая Яковлева. Но после 
ее проб режиссер решил 
снимать именно Елену. 

Яковлева признава-
лась, что сразу согласи-
лась на роль проститут-
ки, ведь фильм снимал 
сам Тодоровский, ре-
жиссер-фронтовик. По-
сле премьеры 
«Интердевоч-
ки» Елена про-
снулась зна-
менитой, но 
на улицах ее 
не узнавали, 
чему она была 
очень рада. 
Яковлевой при-
ходили меш-
ками письма 
от... заключен-

Ингеборга Дапкунайте 
покорила Голливуд 

ных, которые увидели 
в ней женщину мечты. 
Елена Яковлева была 
признана лучшей со-
ветской актрисой 1989 
года, получила награду 
кинофестиваля в Токио 
и «Нику». К тому же за 
свою роль актриса полу-
чила хороший гонорар и 
побывала в Швеции, где 
снимали часть сцен. 

Слово «интердевоч-
ка» на много лет крепко 
прилипло к Яковлевой. 
А в 90-х у нее появилось 
другое «киноклеймо» 
– детектив Настя Ка-
менская. Елена Алексе-
евна – счастливая жена 
и мама взрослого сына 
Дениса, любителя боди-
билдинга и татуировок.  
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Фильм «Интердевочка» в СССР 
называли прорывом, революци-
ей и провокацией. Режиссер Петр 
Тодоровский поднял тему, на кото-
рую было наложено табу. Ведь счи-
талось, что в Советском Союзе секса 
нет. Когда в 1989 году лента вышла в 
прокат, в Москве у кинотеатра «Россия» 
месяц люди стояли в очередях, чтобы 

ее посмотреть. А актрисам, сыгравшим валютных проституток, 
фильм принес невероятную популярность. 
Петр Тодоровский снял «Интердевочку», поддавшись на угово-
ры жены. Команда фильма до последнего сомневалась, при-
мут ли его, допустят ли вообще к показу. В результате Тодо-
ровский называл «Интердевочку» своей лучшей картиной. 

Режиссер Петр 
Тодоровский

Литовская актриса 
сыграла в «Интерде-
вочке» хваткую и 
беспринципную 
проститутку Ки-
сулю. Ее фир-
менная улыбка, 
литовский ак-
цент и коронное 
слово «обаль-
деть» стали изю- 
минками картины. 

П о с л е  « И н -
тердевочки» Дап-
кунайте закрепила 
свой успех, снявшись в 
оскароносном фильме 
«Утомленные солнцем». 
Дапкунайте, владеющая 
несколькими иностран-
ными языками, сделала 
карьеру на Западе. В 
1993 году она перееха-
ла в Лондон и играла в 
лондонском театре. Сни-
малась в Голливуде: в 
картинах «Семь лет в 
Тибете», «Миссия не-
выполнима» и др. Была 
замужем за британским 
режиссером Саймоном 
Стоуксом. Ей приписы-
вали роман с Эмиром Ку-
стурицей, он якобы из-за 
нее развелся с женой, с 
которой прожил 40 лет. 
Как бы то ни было, брака 

с культовым сербским 
режиссером не случи-
лось. 

Позже Ингеборга вы-
шла замуж за ресторато-
ра Дмитрия Ямпольского, 
который моложе ее на 10 
лет. Пара развелась в 
феврале прошлого года. 
Незадолго до этого из-
вестия Дапкунайте по-
казала публике своего 
сына. До сих пор неиз-
вестно: приемный ли это 
ребенок или Дапкунайте 
воспользовалась услуга-
ми суррогатной матери. 
Ингеборга, похоже, вла-
деет тайным секретом 
молодости, в 55 лет она 
выглядит потрясающе. 

елена Яковлева 
получала мешками  
письма от заключенных 
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Ирина Розанова мечтала сыграть главную роль в 
«Интердевочке», но Тодоровский взял ее на роль Си-
мы-Гулливер (рост актрисы – 1 метр 80 сантиметров). 
Ему было достаточно одного разговора с актрисой, 
чтобы понять, что она и есть Сима, красивая добрая 
девушка, попавшая в сложные обстоятельства. 

После «Интердевочки» Тодоровский снял ее в 
фильме «Анкор, еще анкор!» в главной роли. В 90-х 
Розанова сыграла в популярном сериале «Петер-
бургские тайны». Одна из недавних ее заметных 
работ – роль Екатерины Фурцевой. 57-летняя актри-
са по-прежнему востребована режиссерами, много 
снимается. Розанова трижды была замужем, у нее 
было несколько гражданских браков. Каждый раз 
после расставаний актриса гордо уходила с одним 
чемоданом и на квартиру в Москве (она приехала в 
столицу из Рязани) заработала себе сама, чем гордит-
ся. Ирина говорит, что со всеми мужьями ей удалось 
сохранить хорошие отношения и ее бывшие –  добрые 
надежные друзья для нее. Детей у актрисы нет. 

Любовь Полищук на 
момент съемок в «Интер-
девочке» была не просто 
известной, а уже заслу-
женной артисткой РСФСР. 

Елена Яковлева при-
знавалась, что перед 
встречей с Полищук они 
все волновались. Любовь 
Григорьевна сразу при-
влекла всеобщее внима-
ние, сразила наповал, за-

ставила на себя смотреть. 
«Она, когда пришла, 

почему-то один глаз на-
красила голубыми теня-
ми, а второй – зелеными», 
– вспоминает Яковлева 
спустя 30 лет. 

После выхода фильма 
зрители еще больше по-
любили Полищук. В 2000 
году актриса пережила 
дорожную аварию, кото-

ИрИна розанова не нашла 
семейного счастья 

любовь полИщук 
ушла на пике карьеры

рая стала для нее 
фатальной. Потом 
у нее обнаружили 
страшное заболе-
вание – саркому по-
звоночника. В 2006 
году артистка ушла 
из жизни. Ее похоро-
нили на Троекуров-
ском кладбище. Ее 
коллеги, актеры 
сериала «Моя 
прекрасная 
няня», в ко-
тором Любовь 
Григорьевна 
сыграла свою 

последнюю роль 
– мамы няни Вики, 

– на похороны 
не приехали, 

не смогли от-
менить съем-

ки. Ее дети 
– Алексей 
Макаров и 

М а р и э т т а 
Цигаль –  как 
мама, вы-
брали актер-
скую стезю. 

Подготовила
Виктория 

Колодонова. 

В каждом номере «Толстого кошелька» – 100 страниц УНИКАЛЬНЫХ головоломок  
и ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ советов:
РЕКОРДНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД – 1000 рублей тому, кто разгадает
суперсканворды! Пополняй карман!
рекомендации тем, кто хочет СЭКОНОМИТЬ И ЗАРАБОТАТЬ. Читай и богатей!
самые НОВЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ
словесные задания всех уровней сложности. Прокачай извилины!
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ НАСТОЯЩИХ ЭКСПЕРТОВ  
по здоровью, праву, кулинарии, ведению домашнего хозяйства. Живи с умом!

Уважаемые читатели! Журнал «Толстый кошелек» 
с 1 января 2019 года ОБНОВЛЯЕТ ДИЗАЙН, СОДЕРЖАНИЕ 

и  предоставляет вам шанс ВЫИГРАТЬ СУПЕРПРИЗ – 1000 рублей в каждом номере!1000

УЖЕ 
В ПРОДАЖЕ! 

Ищите  новый номер в киосках и отделениях почты вашего города!

рублей за призовой  

сканворд!
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Счастливая Наташа торо-
пилась на первое занятие 
во ВГИК и не заметила, 
как машина вывернула 
из-за угла. Очнулась в 
больнице. Институт при-
шлось оставить. Бабушка Наташу утешала: «А моя 
внучка и не может быть актрисой. Это моветон».

Муж Натальи КрачКовсКой
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Дворянские  
корни 

Мама Наташи 
тоже была против 
того, чтобы дочь 
повторила ее 
путь. Мария Фо-
нина, служившая 

в Театре Таи-
рова, зна-

ла, как 

безуМНо ее ревНовал 
преферанс, носила 
туфли на каблуках 
до глубокой старо-
сти и, несмотря на 
полноту, хорошо 
одевалась. 

И Наташе, ко-
торая была пышной 

девушкой, бабушка 
внушила, что полнота – 

не изъян, нужно только 
уметь одеваться. Ната-
ша, между прочим, всю 
жизнь носила платья в 
талию, никогда не наде-
вала балахоны.

«Эту дурочку  
надо взять»

Наташе было очень 
жаль,  что  сложная 
травма не позволила 
ей учиться в институте. 
Она надолго оказалась 
в больнице, потеряла 
зрение, к счастью, вре-
менно... Лежа в больни-
це, она вспоминала, как 
поступала. На прослу-
шивании, расчесав во-
лосы на прямой пробор, 
объявила: «Ершов. «Ко-
нек-Горбунок». Монолог 
Иванушки-дурачка!» Все 
рассмеялись, а мастер 
курса Владимир Белоку-
ров сказал: «Вот эту ду-
рочку надо взять»... Вы-
здоровев, она устроилась 
работать на «Мосфильм» 
и временами снималась 
в массовке.

служебный  
роман 

Владимир Крачков-
ский увидел Наташу 
на съемках фильма 
«Половодье» в Тарусе. 

зависима и непредска-
зуема актерская про-

фессия. В детстве 
Наташа редко ви-
дела маму, та жила 
при театре, потому 
что из дома далеко 

было ездить. Растили 
девочку бабушки: мо-

сковская и тбилисская. 
Обе дворянского про-
исхождения, они учили 
внучку этикету, фран-
цузскому и музыке. Отец 

Наташи – полков-
ник Леонид Бело-
горцев – погиб в 
1945-м. Он был 
комендантом Вей-
мара. До револю-
ции Белогорцевы 
владели в Закав-
казье серебряны-
ми рудниками. По-
сле революции 
Наташиного деда 
репрессировали. 
Бабушка Рая вто-
рым браком вышла 
замуж за грузина и 
работала маникюр-
шей, но образ жиз-
ни мало поменяла: 
устраивала дома 
«среды» для игры в 
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Свадьба Натальи и Владими-
ра Крачковского (он – слева)

Наташа  
в детстве 
была пы-
шечкой



Муж Натальи КрачКовсКой
безуМНо ее ревНовал 

Он работал на картине 
звукооператором, а она 
снималась там в неболь-
шой роли. Крачковский, 
увлекший девушку исто-
рическими рассказами,  
был старше на девятнад-
цать лет. Однажды утром 
Владимир постучал в но-
мер, где жила Наташа, и, 
вызвав ее в коридор, не 
поднимая глаз, выпалил: 
«Значит, так. Сейчас мы 
с тобой едем в Москву 
и подадим заявление в 
загс». 

Свадьбы было две: в 
Москве и в Тарусе. В Та-
русе гуляли широко, до 
утра. Картошку отвари-
ли на костре в большом 
казане, а Наташа, хоть 
и была невеста, чистила 
селедку. Водки и вина 
было залейся. На другой 
день съемки пришлось 
отменить: лихтвагенщик 
куда-то запропастился. 
Позже нашли его в ло-
пухах. 

Московская бабушка 
была расстроена, что 
внучка вышла «за такого 
облезлого» (жених был 
лысоват). И свекровь не 
обрадовалась, что ее со-
рокалетний Володя ни с 
того ни с сего женился. 

Грицацуева 
принесла 
Крачковской славу 

У Наташи уже рос сын, 
когда она стала звездой. 
Леонид Гайдай снимал в 
Хосте «Кавказскую плен-
ницу». Владимир Крачков-
ский работал там. Наташа 

приехала к мужу в Хосту. 
Однажды играли на пляже 
в карты, и Гайдай спросил, 
чем она занимается. А она 
сына растила и мечту о 
кино оставила, ушла с 
«Мосфильма». Когда Гай-
дай приступил к съемкам 
«Двенадцати стульев», 
долго искал актрису на 
роль мадам Грицацуевой. 
Как-то Наташа заскочила 
к мужу на киностудию, и 
ассистент по актерам ее 
заметила и предложила 
Гайдаю. Наташа, полу-
чив приглашение на про-
бы, прочла в романе про 

свою героиню, что это 
была дама «с арбузными 
грудями», и возмутилась 
про себя: «С ума сошли! 
Не будет этого!»

Вечером сказала 
мужу: 

– Гайдай пригласил 
сниматься.

– В какой роли? – по-
интересовался тот.

– На, посмотри, – и 
дала мужу раскрытую 
книгу.

Тот прочел и не 
понял.

– Разве я так вы-
гляжу?! – возму-
тилась Наташа.

– А ты себя 
в зеркале-то 
видела? – рас-
смеялся муж. 

После выхо-
да фильма на 
Наталью Крач-

ковскую свалилась звон-
кая слава. Где бы она ни 
появлялась, раздавался 
смех в ее адрес, некото-
рые норовили ткнуть в нее 
пальцем, а другие говори-
ли: «Спасибо, что вы есть. 
Когда вас видишь – жить 
хочется!» 

26 лет как  
за каменной 
стеной 

Двадцать шесть лет 
Наталья Леонидовна про-
жила с Владимиром Крач-
ковским и все эти годы 

понятия не имела о том, 
что такое, когда в доме 
нет денег, как починить 
кран, притащить с рынка 
картошку. Готовить, солить 
и печь она умела отмен-
но. Жили в миниатюрной 
двушке. У Владимира была 
страсть собирать прием-
ники и телевизоры. Он все 
время что-нибудь паял на 

кухне. Тут же – сын Вася, 
смотрит и все у отца пере-
нимает. Под ногами кру-
тится собака боксер. На-
талья Леонидовна иногда 
взрывалась: «Немедленно 
все убрать! Что это такое? 
К плите не подойдешь!» 
Владимир Васильевич 
сроду голоса не повышал. 
Шумела и «скандалила» 
одна Наталья Леонидовна. 
Соседи наверху, заслы-
шав, бывало, шум, гово-
рили друг другу с улыбкой: 
«Опять ор у Крачковских, 
Наташка вернулась со 
съемок». Она продолжа-
ла сниматься, но такого 
успеха, как у Гайдая, на 
ее долю уже не выпало, а 
если случались простои в 
работе, относилась к это-
му спокойно и занималась 
воспитанием Васи. 

Владимир Васильевич 
безумно ревновал жену, 
но смешно прятал свою 
ревность за напускной 
строгостью. Если Наташа 
задерживалась где-нибудь 
на банкете с коллегами, 
требовал: «Обязательно 
позвони, чтобы я не вол-
новался». И ни разу сцену 
не устроил. Понимал, что 
женат на актрисе. 

После смерти мужа 
Наталья Леонидовна ста-
ралась быть счастливой. 
Она помнила заветы ба-
бушки: «Люди не должны 
нести груз твоих проблем, 
у них есть свои». 

Наталия Корнеева. 
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 АктрисА пережилА любимого 

 супругА нА 28 лет 

С сыном Василием  
и внуком Владимиром



Актеры сошлись уже в зрелом возрасте.  У 
обоих были за плечами неудачные браки, 
оба пережили большие разочарования в 
противоположном поле.  И он ,  и она к мо-
менту их знакомства остро 
нуждались в поддержке и 
участии.  Судьба подарила 
им встречу,  которая стала 
судьбоносной.  Ведь Вален-
тин Гафт и Ольга Остроумо-

ва вместе целых 22 года. 

О

Валентин Гафт и ОльГа 
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льга Остроумо-
ва как-то при-
зналась в одном 
интервью, что 

поначалу видела в Гафте 
опору, но со временем по-
няла, что у нее появился 
третий ребенок, самый 
трудный. И тем не менее 
по прошествии двух десят-
ков лет она остается ря-
дом со своим непростым 
супругом. А Валентин  
Иосифович не перестает 
восхищаться женой, кото-
рая и актриса замечатель-
ная, и хозяйка умелая, и су-
пруга заботливая, и мама и 
бабушка прекрасная! 

Прошлая  
жизнь 

Первой женой Ва-
лентина Гафта была 
актриса и манекенщица 
Елена Изергина. Брак 
распался, когда она при-
зналась, что полюбила 
другого. Во второй раз 
актер женился на бале-
рине Инне Елисеевой, 
которая родила ему дочь 
Ольгу. Тесть, лауреат 
Сталинской премии, не 

выносил мужа дочери, 
считал Гафта бездарно-
стью и бездельником. 
Во многом из-за него 
актер в начале 1980-х  
годов инициировал раз-
вод. С виолончелисткой 
Аллой актер официаль-
но брак не оформлял, а 
расстались они из-за ее 
безумной ревности. 

А Ольга Остроумова 
первый раз вышла замуж в 
22 года – за однокурсника 
из ГИТИСа Бориса Анна-
бердыева. Этот студенче-
ский брак был недолгим. А 
вот второй – с писателем и 

театральным режиссером 
Михаилом Левитиным – 
продлился целых 23 года. 
Ольга боготворила мужа, 
считала его гением, роди-
ла ему двоих детей – Ольгу 
и Михаила. Ее привычная 
жизнь рухнула в одноча-
сье, когда Остроумова уз-
нала, что муж ей изменял, 
и не раз. Для актрисы это 

ОстрОумОВа: ПОзднее счастье 

стало сильнейшим ударом, 
простить она не смогла. 
Выбрала развод, хотя крах 
своего брака переживала 
очень тяжело. 

начали встречаться,  
а потом Гафт пропал

Они познакомились на 
творческом концерте, в 
котором оба участвовали. 
После концерта разгово-
рились, и Гафт пригласил 
Ольгу в ресторан. И там 
зачем-то сказал: «Потро-
гайте, какие у меня мыш-
цы». Остроумова так рас-
терялась, что сделала, 
что он просил. Они стали 
встречаться, осторожно 
приглядывались друг к 
другу. И вдруг Гафт про-
пал на 4 месяца. Он сра-
зу почувствовал, что эта 
женщина – необыкновен-
ная, но сомневался, смо-
гут ли они быть вместе. 
Потом актер позвонил 
Остроумовой и сказал: 
«Кажется, я не могу без 
вас». «Будем считать, что 
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 Ольга считает мужа свОим  третьим  

 ребенкОм,  самым трудным 

Первый муж Остроумовой Михаил  
Левитин с их детьми Ольгой и Михаилом



Валентин Гафт и ОльГа 
ОстрОумОВа: ПОзднее счастье 

первый акт закончился, а 
антракт затянулся», – по-
шутила она. 

Позже Гафт рассказы-
вал, что нашел в Ольге 
дружеское участие и ис-
кренность, которой ему 
не хватало в людях: «Я 
был поражен и восхищен 
тем, что известная на всю 
страну артистка оказа-
лась Божьим человеком, 
ничем не испорченным, 
естественным, без всяких 
штампов. Все было про-
сто и прямо. Наблюдая 
за этим, постепенно и я 
стал становиться лучше. 
Мне не приходилось на-
прягаться, что-то из себя 
изображать, фальшивить, 
а надо было просто оста-
ваться самим собой. И я 
ощутил счастье». 

дети Остроумовой 
не приняли нового 
мужа мамы

Однако, когда Ва-
лентин Иосифович 
вошел в семью Остро-
умовой, ее дети приня-

ли нового мужа мамы в 
штыки. Ольге был тогда 
21 год, Мише – 13. Под-
росток сразу заявил, что 
будет жить с отцом. А 
дочь сокрушалась: «Гафт 
– любимый актер папы, а 
у мамы с ним роман...» 

Но со временем Гаф-
ту удалось найти подход 
к детям актрисы. Между 
ними и отчимом устано-
вились теплые, до-
верительные 
отношения. 
Актер старал-
ся, поддер-
живал семью 
материально. 

семья помогла 
актеру справиться  
с депрессией 

А в быту Ольга стала 
опорой для своего мужа. 
И именно она и ее семья 
помогли ему пережить 
потерю единственной до-
чери. В августе 2002-го 
она покончила с собой. 
Ольга Елисеева, как и 
ее мама, была танцов-
щицей, пробовала свои 
силы в театре. Но карье-

ра у нее не осо-
бенно скла-

дывалась. 
Л ю д и , 
знавшие 
их, шеп-
т а л и с ь , 
что Оль-

гу довела до отчаяния 
мать своими упреками 
и истериками. Девушка 
несколько раз пыталась 
свести счеты с жизнью, 
и в тот последний раз ей 
это удалось.

Гафт тогда на не-
сколько лет выпал из 
жизни. Погрузился в глу-
бокую депрессию, его му-
чило жесточайшее чув-
ство вины. Из этой ямы 
аккуратно, потихоньку 
его вытаскивала Ольга. 
Еще помогала работа – 
он, несмотря ни на что, 
продолжал выходить на 
сцену театра «Современ-
ник», в котором служит 
почти 50 лет. 

Сейчас Валентин 
Иосифович абсолютно 
счастлив в кругу своей 
нынешней семьи, кото-
рой стали дети и трое 
внуков Ольги Остроу-
мовой. Судьба в конце 
жизни преподнесла ему 
ценнейший подарок – 

любящую супругу и род-
ных людей. 

Наталья Дьячкова. 

Уважаемые читатели! Журнал «Кузькин. Спецвыпуск» с 1 января 2019 года выходит в НОВОМ 
ДИЗАЙНЕ, с НОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ и НОВЫМ СЛОГАНОМ – «Будьте здоровы!»

Новый «КУЗЬКИН. СПЕЦВЫПУСК» – это 3 ИДЕИ В 1 ЖУРНАЛЕ:
РЕЦЕПТЫ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ. Каждый номер «Кузькин. Спецвыпуск» теперь 
посвящен самой животрепещущей теме, волнующей каждого человека, – здоровью. 
Как его сохранить, не надорвать и поправить.

СОВЕТЫ ЛУЧШИХ ДОКТОРОВ. Врачи с именем, теледоктора (Елена Малышева, 
Александр Мясников, Сергей Бубновский), которым доверяют миллионы россиян, 
поделятся своими советами и ответами на наболевшие вопросы читателей. В зоне 
нашего внимания – все темы: от простуды, аллергии и перелома до язвы, грыжи и 
онкологии.

БОЛЕЕ 50 СКАНВОРДОВ и других востребованных головоломок, 
за разгадыванием которых приятно скоротать вечер, провести  
свободное время или развлечь себя в дороге.

Ищите обновленный журнал в киоскахи почтовых отделениях вашего города!

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ,
 А «КУЗЬКИН. СПЕЦВЫПУСК» 

С СОВЕТАМИ О ТОМ, КАК 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ, 
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ!

16+

Уже 
в продаже! 
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В 2002 году актер пережил тра-
гедию – смерть дочери Ольги

Они  
встретились,  
когда ему был  

61 год, а ей – 49



П

Помните,  как в фильме 
«Самая обаятельная и 
привлекательная» подру-
га ведет героиню Ирины 
Муравьевой на квартиру к 
спекулянту? Девушка вы-
бирает шубку и джинсы. 
«Какой коттон,  какие лей-
блы! Даже такая преобра-
зилась!»  –  шепчет фарцов-
щик.  В 80-х для миллионов 
советских граждан джин-
сы были мечтой,  их не-
возможно было купить. 
Их нужно было достать. 

Джинсы как символ свобоДы 

ринято считать, 
что джинсома-
ния началась 
в СССР после 

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
1957 году. Тогда в Москву 
хлынули иностранцы. 
Они оставили после себя 
не только детей «дружбы 

народов», но и джинсы, 
которые за границей 
были обычным 
предметом гар-
дероба, а у нас их не 
шили. Джинсы выме-
нивали, в основном 
на водку и другие 
советские «специалите-
ты». Иностранцы уехали, а любовь к 

джинсам, ко-
торые пре-
вратились 
в предмет 
культа и сим-
вол свободы, 
осталась. 

время 
фарцовщиков  
и спекулянтов 

Естественно, нашлись 
люди, которые стали за-
рабатывать на неотла-
женном спросе. Это были 
спекулянты, или, как их 
называли тогда, фарцов-
щики. Джинсы они переку-
пали у моряков дальнего 
плавания и иностранных 
туристов и торговали ими 
из-под полы. 

– Я всегда был че-
ловеком ак тивным, 
предприимчивым и при-
торговывал вещами, 

– вспоминает конец 
80-х годов дизайнер и 

стилист Влад Лисо-
вец. – В Баку, где 

я жил, центром фар-
цовки была гостиница 

«Интурист». Попасть 
в гостиницу мог 

исключитель-
но человек 
с европей-
ской внеш-
ностью, а у 
меня внеш-
ность как 

раз очень ев-
ропейская. 
Лисовец остав-

лял продавцу день-
ги, а вещи получал уже 
позже на улице – их не-
заметно ему отдавали. 
Вообще многих спеку-
лянтов, да и они сами 
рядовых покупателей, 
«кидали». Влад говорит, 
что ему везло на хоро-
ших людей, бывало, что 
постоянные партнеры 
оставляли ему товар, а 
деньги за него забирали 
в следующий приезд. 

Фарцовкой занимался 
и певец Рома Жуков. В 
84-м году он переехал из 
Орла в Москву. И понача-
лу чем только не торговал 
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история 
джинсомании  
в советском 

союзе  

Стилист Влад 
Лисовец 



Джинсы как символ свобоДы 

– от джинсов и 
валюты до ви-
деокассет. 

– В Мо-
скве самые 
популярные 
точки были  
у метро «Бе-
лорусская», в 
Благовещенском 
переулке и на Са-
довой-Кудринской 
улице, – вспоминает он. – 
Там стояли фарцовщики, 
приходили покупатели, 
была страшная толкучка. 
Как только приезжала ми-
лиция, все разбегалась. 
Меня часто заметали. 
Сколько раз я был в 10-м 
отделении милиции на 
Тверской!

Даже во вре-
мя гастролей 
в  сос таве 
группы «Ми-
раж» Жуков 
не забывал 
фарцевать. 

Вещи в разные 
города он возил 

огромными баула-
ми и продавал мест-
ным модницам. Зара-

батывал бешеные деньги: 
из одной поездки привозил 
5–6 тысяч рублей. 

Джинсы в 80-е 
стоили, как 
средняя зарплата

Родившиеся в 50–70-е  
и даже 80-е годы пом-

нят свои первые джинсы, 
как и первую любовь. На 
джинсы копили месяцами, 
их покупали без примерки. 
Если большего размера – 
клали в ванну с горячей 
водой, если меньшего – 
натягивали на намылен-
ные ноги и таким образом 
их растягивали. Сушили 
на себе, чтобы джинсы 
сидели как влитые. 

– Помню ли я свои 
первые джинсы? – гово-
рит дизайнер и телеведу-
щий Виктор Рогов. – Ко-
нечно! У меня были синие 
американские Rifle. Мне 
их привезла тетя, которая 
работала на Кубе. 

А Владу Лисовцу пер-
вые джинсы купили в  
14 лет, он выпросил деньги 
на них у мамы. Они стоили 
120 рублей – средняя зар-
плата по тем временам. 

– Мы потом несколь-
ко недель ограничивали 
себя в еде, – вспоминает 
Лисовец. – А когда я при-
нес новые джинсы домой 
и показал их маме, ей 
стало плохо. Она увидела 

потертости и решила, что 
меня обманули, продали 
поношенную вещь.

Писком моды счита-
лись американские – Lee, 
Levis и Wrangler. Котиро-
валась среди модников 
также Montana. 

– В 74-м году у меня 
были джинсы Wrangler, – 
рассказывает телеведу-
щая Регина Дубовицкая. 
– Джинсы тогда продава-
ли фарцовщики у «Нацио-
наля», но мне их принесли 
на дом. Их цена составля-
ла 200 рублей. У меня в 
радиокомитете была хо-
рошая зарплата – 130–150 
рублей, и еще столько же 
как спецкор могла зарабо-
тать на гонорарах. Но для 
большинства населения 
джинсы были недоступной 
роскошью.

Те, кто не мог себе 
позволить настоящие 
американские джинсы, 
довольствовались ту-
рецкими, индийскими и 
болгарскими, на кото-
рые нашивали извест-
ные лейблы. Они стоили 
100–120 рублей. 

в тему!
Признаком качественных джинсов счита-
лась их способность к линьке. Проверяли 
штаны так: обслюнявленной спичкой терли 
о ткань, если спичка становилась синей, 
джинсы проходили тест на пригодность. 
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Солисты группы 
«Электроклуб» Виктор 
Салтыков и Ирина Аллегрова 
(в центре) предпочитали 
джинсовый стиль 

Певец Рома 
Жуков



тверь – столица 
советской джинсы 

В СССР боролись с 
джинсами, увлечение ко-
торыми рассматривалось 
как «тлетворное влияние 
Запада». В джинсах не 
разрешали ходить в шко-
лы и институты, в совет-
ских газетах появлялись 
карикатуры на тех, кто их 
носит. 

В итоге джинсы все-
таки пришлось признать. 
В 80-х годах в СССР 
даже попытались нала-
дить выпуск отечествен-
ных джинсов. С 1983 года 
джинсы стали выпускать 
на Калининской швейной 
фабрике под брендом 
«Тверь». И хотя вроде бы 
ткань была итальянская и 
для их пошива закуплен 
индийский цех, качество 
вышло советское. Они 

были очень 
ж е с т к и е , 
стояли ко-
лом. И все 
же каждый 
д е н ь  н а 
ф а б р и к е 
в Калини-
не (ныне 
это город 
Т в е р ь ) 
в ы п у с к а -
л и  2 4 0 0 
джинсов и 
они разле-

тались по всему СССР. 
Однако найти их в прода-
же было трудно. Даже в 
самом Калинине джинсы 
продавались всего в двух 
магазинах, к которым 
выстраивались длинные 
очереди. 

Конечно, истинные 
модники ни болгарскую 
«Рилу», ни индийские 
Avis, ни тем более совет-
скую «Тверь» за джинсы 
не признавали. 

варили все, 
«наварился» 
Прохоров 

В конце 80-х 
– начале 90-х 
п о я в и л а с ь 
м о д ы а  н а 
«варёнки» 
– джинсы с 
разводами. 
М н о г и е 
варили их 
дома: кипя-
тили в баке 
с добавлением 
белизны, для по-
лучения узоров 
штанины скручи-
вали резинками. На 
«варёнках» зарабо-
тал первые деньги 
олигарх Михаил 
Прохоров, ставший 
потом совладельцем 
«Норильского никеля». 
Вот как он сам описыва-
ет те события в «ЖЖ»: 
«Купили у знакомого 
готовый кооператив 
«Регина» (назван был в 
честь его жены), взяли в 
аренду цех в прачечной, 

интеРесно!

А что носили в годы перестройки? 
l Блестящие лосины – появились вместе с модой 
на спорт. Однако их сочетали с юбками, платьями, 
футболками, лодочками и даже шпильками. 
l Капоры – головные уборы из мохера разных цве-
тов – носили и бабушки, и девушки. 
l Мини-юбки – длина и стройность ног не имели 
значения. В моде были мини из джинсы, «ламбады» 
и вязаные юбки-резинки. Под них еще надевали 
колготки в сетку. 
l «Адидасы» – спортивные костюмы, которые не име-
ли никакого отношения к настоящему лейблу Adidas. 

поставили переделан-
ную из стиральных 
машин технику, купили 
керамзит, марганцов-

ку и гидросульфат 
(отбеливатель), 
отрабатывали 
технологию, 
открыли при-
емный пункт, 
разместили 
р е к л а м у 
и послали 
агентов на 
в е щ е в ы е 
рынки. И по-
шло-поеха-
ло. Через 

полгода мы 
обрабатывали 

до 500 изделий в 
день». 

Вероятно, на-
варился на штанах 
Прохоров еще до 
того, как в продаже 
появились Mawin, 
вполне качествен-
ные китайские «ва-
рёнки». В народе их 
ласково прозвали 

«мальвинами». 
Виктория Колодонова. ф
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р о в о д н и к и 
спорили, кто 
будет отвечать 
за обслужива-

ние «гостя», обычно вы-
игрывала тендер краса-
вица Эльвира. 

О таком счастье я мог-
ла только мечтать – уви-
деть великого Евгения 
Леонова. А в реальной 
жизни довольствовалась 
просмотрами фильмов с 
его участием – «Джентль-
мены удачи», «Осенний 
марафон», «Полосатый 
рейс». Очень любила 
мультфильмы о Винни 
Пухе, озвученные его не-
повторимым голосом.

В 1988 году поклон-
ники узнали, что в Гер-
мании Евгения Леонова 
вытащили с того света. 
Актер несколько дней 
пролежал в коме, была 
проделана тяжелая опе-
рация на сердце, состо-
яние стабильное. Как я 
тогда переживала за Ев-
гения Павловича… 

Наша случайная встре-
ча произошла через пару 
лет, как ни странно, она 
случилась не в Ленко-
ме на спектакле, не 
на улицах Москвы, 
по которым любил 
гулять актер, а на 
Черемушкинском 
рынке. 

Летнее утро 
1990 года. Со-
ветский Союз 
доживал по-
с л е д н и е 
дни, рас-
терянный 
народ в 
о ч е р е -
д я х  с 

талонами за сигаретами, 
водкой. Пустые магази-
ны, на улицах хаос. Я 
была в декрете, муж не 
работал. Свекровь по-
обещала подкинуть нам 
денег. Я схватила полуго-
довалого сыночка Женю 

на руки и поехала к ней 
на работу. Свекровь 
торговала на рынке вы-
ращенной своими руками 
цветочной рассадой. Иду, 
рынок гудит как улей. В 

отличие от магазинов, на 
прилавках изобилие: ово-
щи, фрукты, мясо, оре-
хи, торговцы зазывают. 
Вдруг слышу знакомый 
голос, такой родной, с 
хрипотцой, негромкий, 
но отчетливый: 

– Спасибо, благода-
рю… Нет, спасибо, мне 
неудобно…

Оборачиваюсь и зами-
раю! Это Он – дорогой, 
любимый, неповторимый 
Евгений Павлович! Идет 
по рынку мне навстречу, а 
ему продавцы наперебой 
предлагают: кто яблоко, 
кто помидорище 
большой. Акте-
ру неловко, 
у л ы б к а 

такая стеснительная, 
скромная. Вдруг вижу, что 
бежит за ним кавказец в 
кепке с пакетом: «Возьми, 
дорогой, а то обидишь! 
Тут ассорти тебе, не бо-
лей больше!» А следом 
женщина протянула букет 
цветов. А другая ему кар-
тошку в сетке подсунула. 

Так он мимо нас с 
сыночком и прошел. Не-
высокого роста человек, 
в коричневой потертой 
кожаной куртке. А я? 
Остолбенела, замерла 
и, кажется, не дышала. В 
голову не пришло попро-
сить автограф. Никто у 
него не просил автогра-
фы, его порадовать все 
хотели, еды с собой дать. 

Вот так сбылась моя 
мечта, я так этого хотела 
– встречи, и она произо-
шла. Совсем вроде недав-
но еще смотрела «Винни 
Пух идет в гости»: «Кто 
ходит в гости по утрам, тот 
поступает мудро». Так и 
я в гости к свекрови при-

ехала – значит, мудро 
поступила.

Мой сын уже смо-
трел другие мультики 

– диснеевского Вин-
ни. А я, каждый 
раз пересматри-

вая советский 
мультфильм 
п р о  В и н н и 
Пуха, вспо-
минаю нашу 
встречу с Ев-
гением Павло-

вичем.
Ирина 

Кузьмичева,
Москва.

В детстве я завидовала маминой подруге тете 
Эле, которая работала проводницей поезда. Она не 
раз с гордостью рассказывала, что, бывало, в ее 
смену ездил на гастроли Москва – Питер артист Ев-
гений Леонов. Неприхотливый в быту, всегда бла-
годарный, скромный, его все любили.

СкРомный 
народный артист 

«Встреча с кумиром произошла

на черемушкинском рынке»

У многих Леонов 
ассоциируется с 
Винни Пухом, кото-
рого он озвучивал

Актер легко располагал  
к себе людей (с футболи-
стами Ринатом Дасаевым  
и Хореном Оганесяном)



П

Каждому человеку но-
чью необходим полно-
ценный отдых,  чтобы 
чувствовать себя здоро-
вым и счастливым. Остео-
пат ,  невролог и массажист 
Ангелина Шестакова рас-
сказала «ТЗ» ,  что ,  если вы 
не высыпаетесь,  нужно 
как можно быстрее раз-
работать план борьбы  
с этой проблемой. 

Бессонница – для слаБаков! 
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около 30–40% 
людей страда-
ют наруше-

ниями сна: кто-то 
долго и мучитель-
но засыпает, кто-
то пробуждается 
среди ночи и 
больше не может 
уснуть. Постоян-
ные стрессы, не-
посильная нагрузка 
и перенапряжение на 
работе, эмоциональные 
переживания – самые 
частые причины бессон-
ницы. И если процесс 
не запустить, то с ней 
можно справиться само-
стоятельно, без врачей и 
таблеток. 

9 способов борьбы 
с бессонницей 

1Если чувствуете, что 
вымотались в рабочей 

гонке и стали хуже спать, 
возьмите больничный и 
устройте полноценный 
выходной. Отключите те-
лефон, побудьте наедине 
с собой, позвольте себе 
полностью расслабиться. 
Сходите в косметический 
салон, в кино, просто по-
гуляйте в парке, помеди-
тируйте в теплой ванне 
перед сном. И хорошо 

бы все-таки взять отпуск 
недели на две, организм 
за один день в норму 
не придет, ему для 
восстановления 
требуется время. 

2Ежедневно 
выделяйте 

30–60 минут на 
то, что вас ра-
дует и вдохнов-
ляет. У каждого 
должно  быть 
дело, которое по 
душе: йога, танцы, 
рисование, плавание, 
вязание. Регулярно зани-
маясь чем-то приятным, 
вы научитесь сглаживать 
стрессовые ситуации, 
станете спокойнее, а 
значит, вам легче будет 
погружаться в фазу сна. 

3Не забывайте о фи-
зических нагрузках. 

Когда человек мало дви-
гается, в организме про-

исходит «застой». Если 
хотя бы два раза в неде-
лю заниматься спортом, 
будете чувствовать себя 

в принципе лучше. К 
тому же мышцы – это 
«насос», обеспечи-
вающий приток и 
отток крови в го-
ловной мозг. Если 
сделать перед сном 
10 приседаний или 
подъемов ног, при-

ток крови к ногам 
увеличится, а голова 

«разгрузится» и настро-
ится на отдых. А 20-ми-
нутная вечерняя прогул-
ка на свежем воздухе не 
только улучшит крово- 
обращение, но и напита-
ет организм кислородом, 
что тоже способствует 
засыпанию.
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Ангелина Шестакова – 
остеопат и массажист 

 
Женщины стра-

дают от бессонницы 
почти в 2 раза чаще муж-

чин. Ученые связывают это 
с изменениями гормональ-
ного статуса их организма: 

менструальный цикл, 
менопауза или бере-

менность



в темУ:

актриса татьяна догилева, которая 
в свое время мучилась бессонницей, 
делится своим опытом: 

«Очень важно прислушиваться к себе, не по-
зволять переутомляться эмоционально. Если 
со сном какие-то неполадки, надо не глотать 
снотворные, как я это делала. А надо следить 
за своим настроением, за своими мыслями 
и, если они вам покажутся негативными, 
следует начинать искать врача. К сожалению, 
хороших специалистов этого профиля очень 
мало, поэтому я бы советовала не стеснять-
ся своих проблем и рассказывать об этом 

друзьям. Главное, не замыкаться. Я была со-
всем в плохом состоянии. Но благодаря друзьям 

наконец нашла врача, который мне помог». 

Бессонница – для слаБаков! 

4Старайтесь ложиться 
в постель в одно и то 

же время. На человека 
воздействуют биологи-
ческие ритмы, поэтому 
приучите себя к опреде-
ленному часу «отключе-
ния». Для полноценного 
отдыха необходимо око-
ло 8 часов, отбой лучше 
делать с 21 до 23 часов, 
а подъем – с 6 до 8 утра. 
И имейте в виду, что 
пересып даже хуже не-
досыпа. 

5Заведите ритуалы, 
которые будете вы-

полнять на ночь глядя. 
К примеру, чаепитие, 
чтение любимой книги, 
да хоть уборка. Некото-
рых умиротворяют клас-
сическая музыка и звуки 

природы. Еще можно ку-
пить специальную лампу 
и устраивать себе по ве-
черам 20-минутные сеан-
сы ароматерапии. Стра-
дающим бессонницей 
хорошо помогает масло 
лаванды. В общем, некий 
постоянный ритуал ста-
нет для мозга сигналом 
«отбоя». 

6Пересмотрите свой 
рацион, возможно, 

вы неправильно пита-
етесь. Зачастую про-
блемы со сном связаны 
с нарушением обмена 
веществ. Постарайтесь 
пить больше воды, нале-
гайте на овощи, фрукты, 
зелень. Ограничьте хотя 
бы на время употребле-
ние кофе и алкоголя. В 
осенне-зимний период 
обязательно принимайте 
витамины или минераль-
ные комплексы, омегу-3. 
На ночь не наедайтесь, 
последний прием пищи 

должен быть за 3–4 часа 
до сна. Но и на голод-
ный желудок не ложи-
тесь спать, если очень 
хочется перекусить, вы-
пейте стакан кефира или 
съешьте горсть орехов, 
сухофруктов. 

7Создайте  макси-
мально комфортную 

атмосферу в спальне. 
Плотные шторы, уютная 
кровать, минимум свето-
вых и электроприборов, 
телефоны и гаджеты 
должны находиться не 
ближе 1 метра от вас. 
На ночь обязательно 
проветривайте комнату, 
оптимальная температу-
ра в ней – около 22–23 
градусов. 

8Снимите напряжение 
в шейном отделе по-

звоночника. Перед сном 
разомните плечи и шею. 
Сядьте на стул, спина 
прямая, руки висят сво-
бодно, а голову опустите 
вниз, как бы стремясь 
дотянуться подбород-

ком до пола. Повторите 
упражнение 10–15 раз. 
Таким образом, мышцы 
шеи расслабятся, крово-
обращение нормализует-
ся, и вы поможете себе 
быстрее заснуть. Чтобы 
шея отдыхала, подушка 
не должна быть очень вы-
сокой. Лучше использо-
вать ортопедическую. И 
позаботьтесь об удобном 
матрасе. 

9Примите контрастный 
душ. Он тоже улуч-

шает кровообращение. 
Сначала минуты две хо-
рошо прогрейтесь под 
горячими струями, а за-
тем включите холодную 
воду (на 5–15 секунд), 
потом – снова горячую. 
Сделайте 4 таких цик-
ла. Или после ванны на-
правьте ледяную струю 
на темя или затылок на 
3–5 секунд. А затем тща-
тельно разотрите себя 
полотенцем, чтобы вам 
стало жарко. Такая мощ-
ная встряска организма 
благотворно влияет на 
засыпание. 

Наталья Дьячкова. 
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как справиться  
с проблемой  
без врачей  
и таблеток



нжелика 
рассказывает, 
что ее супруг 
Леонид Агутин 

тоже выбирает здоровую 
пищу. «Он налегает на 
помидоры, грейпфруты, 
– рассказывает певица. – 
Как выяснилось, эти про-
дукты снижают артериаль-
ное давление. А я, между 
прочим, могу себе позво-
лить и не совсем здоровую 
пищу. В каждый наш при-
езд в Америку мы с дочкой 
и младшим братом даем 
себе послабление – обе-
даем чизбургерами и жа-
реной картошкой. Но это 
бывает нечасто».

1В кастрюле на подсол-
нечном масле обжарь-

те мелко нарезанный 
репчатый лук. Добавьте 
тертую морковь, затем 
– нарезанный мелкими 
кубиками болгарский 
перец. Через 5 минут 
долейте немного воды, 
чтобы перец притушился.

2Снимите с помидоров 
кожицу и натрите их 

на крупной терке. Так же 
натрите чеснок и отва-
ренную свеклу. 

3Разогрейте сотейник, 
положите помидоры, 

примерно зубчик чеснока 
и свеклу, сбрызнутую со-
ком половинки лимона. 
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По горизонтали: Машков. Пятерня. Елка. Макет. 
Анкета. Кедр. Софа. Логик. Пари. Столовая. Есаул. 
Жало. Шпинат. Спас. Костяк. Блеф. Инок. Резерв. 
Параболоид. Азу. Радон. Вата. Дерн. НЛО. Матрос. 
Засада.

По вертикали: Выхлоп. Перина. Аванложа.  Роддом. 
Литосфера. Бандит. Гейша. Ввоз. Валенки. Пси. 
Лувр. Кекс. Немо. Анис. Прадед. Тын. Трио. Аккорд. 
Абаз. Тумба. Лето. Скос. Сказ. Рококо. Ватт. Фрау. 
Ящур. Теща. Ялик. Волкова. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

Певица Анжелика Варум делает акцент на первые блюда. Причем ре-
цепты она разрабатывает сама. «Наша семья отдает предпочтение 

всему диетическому – овощным супчикам, котлеткам паровым, – 
говорит 49-летняя артистка. – Готовлю основательно, поэтому 

бывает, что за плитой провожу не меньше пяти часов. Обо-
жаю это занятие, для меня это как медитация». 

Залейте парой половни-
ков свекольного отвара 
или кипятка, добавьте 
соль, специи, острую ад-
жику. Тушите 5 минут. 

4В кастрюлю с овоща-
ми добавьте консерви-

рованную белую фасоль, 
лавровый лист, черный 
перец горошком. Залейте 
свекольным отваром или 
кипятком.

А

5Переложите овощи 
из сотейника в ка-

стрюлю. Добавьте мел-
ко нарезанные укроп и 
петрушку и оставшийся 
тертый чеснок. 

Подготовила 
Нина Новах.

от Анжелики  
ВАрум

свекольник 

ингредиенты:
�� свекла�–�2–3�шт.
�� белая�фасоль�–��

����1�банка
�� репчатый�лук�–�1�шт.
�� морковь�–�1�шт.
�� болгарский�перец�–��

����1�шт.

�� помидоры�–�2–3�шт.
�� чеснок�–�2–3�зубчика
�� 1/2�лимона�
�� укроп,�петрушка,�лав-

ровый�лист,�черный�перец�
горошком,�соль,�специи,�
острая�аджика�–�по�вкусу

�� растительное�масло�
для�жарки
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ОВЕН  
(21.03–20.04)
Вы испытаете 

страстное желание разом 
поменять многое. Подожди-
те до конца февраля, не 
делайте резких движений.

ТЕЛЕЦ  
(21.04–21.05)
Конфликты в 

семье могут быть связаны 
с домом, квартирой. Ста-
райтесь их избегать.  

БЛИЗНЕЦЫ  
(22.05–21.06)
Споры с родствен-

никами, коллегами и со-
седями немного отравляют 
жизнь. Поменьше в этом 
участвуйте. Зато вы полу-
чите помощь и поддержку 
от верных друзей.  

РАК (22.06–22.07)
Возможны кон-
фликты в семье 

из-за финансов.  Накал 
страстей начнет умень-
шаться, и скоро от ваших 
споров не останется и 
следа. Улучшится ситуация 
с деньгами.  

ЛЕВ (23.07–23.08)
Наконец-то кон-
фликты с супругом 

или партнерами по бизнесу 
прекратятся. Кто-то из вас 
встретит свою любовь в 
эти дни.  

ДЕВА 
(24.08–
23.09)

Не очень прият-
ная атмосфе-
ра на работе. 
Но это скоро 
пройдет.  
Возникнут 

старые проблемы из про-
шлого, но решите вы их 
уже по-новому. Улучшатся 
жилищные условия. 

ВЕСЫ  
(24.09–23.10)
У вас были про-

блемы с популярностью 
последние месяцы. Это 
время «невидимости» за-
кончилось. Ваша значи-
мость в обществе опять 
возрастет.  

СКОРПИОН  
(24.10–22.11)
За последние два 

года вы пережили слом 
всей жизненной систе-
мы. Поменялось место 

Елена МУРЗИНА,
астролог

проживания 
или работа. 
Теперь можно 
перевести дух. 
Тем более что 
вы должны 

получить приятную сумму 
денег, которая поможет 
вам в бытовых хлопотах.

СТРЕЛЕЦ  
(23.11–21.12)
Неприятные 

споры, вплоть до судеб-
ных дел, с соседями или 
родственниками – ими 
вы занимались послед-
нее время. Конфликты 
завершатся. Отдохните, 
посвящая время детям и 
творчеству.  

КОЗЕРОГ  
(22.12–20.01)
В ближайшие 

месяцы у вас поменяется 
схема получения доходов. 
Если вы рассчитывали 
только на себя, то теперь 
вам кто-то начнет по-
могать. У вас появится 
возможность украсить 
свой дом или даже купить 
собственный. 

ВОДОЛЕЙ  
(21.01–19.02)
Возможно, вы 

даже вернетесь на старое 
место работы. В эти дни 
у вас могут появиться 
новые друзья. Да и старые 
проявят себя с лучшей 
стороны. Вы запланируете 
с ними проекты будуще-
го. Впереди прекрасные 
перспективы.

РЫБЫ  
(20.02–20.03)
Вас ждет возна-

граждение на работе, в том 
числе материальное. 

Могут возникнуть 
очень глубокие 

чувства, серьез-
ные отношения. 

Может быть, 
с человеком, 
которого вы 
знали в про-
шлом. ф
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С 22 января и до начала 
февраля Марс и Венера находятся 
в дружеском аспекте. Что бы ни 

происходило вокруг, в личных отношениях 
будет много хорошего. Это прекрасное 

время, чтобы встретить любовь.

 с 22 января 
 по 4 февраля 

21 января, в 8:12 по мо-
сковскому времени, про-
изойдет полное лунное 
затмение. А они всегда 
сопровождаются изме-
нениями в жизни земных 
жителей. Это затмение по-
влияет на отношения. Все 
связи, которые больше не 
служат вашему благу, за-
кончатся: уйдут неверные 
друзья, лживые коллеги. 
Но что-то новое обязатель-
но войдет в вашу жизнь.
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Разгадывайте с удовольствием!

Условие 
спора

Оружие 
скорпи-

она

Обман

Мягкий 
матрас

Гео-
метри-
ческая 
фигура

Газ в 
целебной 

ванне

Тарелка

Поме-
щение в 
театре

Цер-
ковный 

праздник

«Офис» 
акушера

Гуляш 
для Алсу

Рядовой 
военного 

флота

Оболоч-
ка Земли

Зеленной 
овощ

Молодой монах

Импорт 
товаров

Член 
банды

Ново-
годнее 
дерево

Опрос-
ный лист

Корей-
ская 

сосна

Аптеч-
ный 

пушок

Верхний слой 
почвы

Гетера в 
Японии

Кафе с подносами

Первый 
капитан-
подво-
дник

От-
крытая 
ладонь

Ста-
реньки у 
Руслано-

вой

Выпечка 
с изю-
мом

Буква греческого 
алфавита

Музей в Париже

Частокол

Запас 
ино-

странной 
валюты

Сорт 
яблок

Терцет

Соче-
тание 
звуков

Вос-
точная 
монета

Низкий 
широкий 

диван

Время 
года

Основ-
ная часть

Афиш-
ный 

столб

Модель

Покатая 
поверх-
ность

Казачий 
чин

Единица 
мощно-

сти

Исто-
рия от 
Бажова

Мать 
жены

За-
мужняя 
немка

Хворь 
скота

Стиль  
в живописи  
XVIII века

Не-
большая 
шлюпка

2

Отец 
деда

1
Чих  

у авто

Философ

1

2

Живая 
ловушка


