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8 февраля 
юбилей у «са-

мой обаятельной и 
привлекательной» ак-
трисы российского кино. 
Ее не хотели брать в те-
атральные вузы, посту-
пила она на второй год 
в студию при Централь-
ном детском театре. В 
кино успех ей принесло 
амплуа бойкой 
девушки с силь-
ным характером 
и чувством юмо-
ра .Прорывом 
для  ак трисы 
с т а л и  ко м е -
дийные роли. 
Сначала была   
провинциалка 

Людмила в филь-
ме «Москва слезам 
не верит», затем – 

съемки в «Карнавале» 
и «Самой обаятельной 
и привлекательной». 
Муравьева удивлялась, 
почему ее, робкую корен-
ную москвичку, режиссе-
ры видят в таких ролях. 
Поначалу она не хотела 
их играть. Для актрисы 
всегда была важна се-
мья, она много лет была 

замужем за режиссером 
Леонидом Эйдлиным (он 
умер четыре года назад), 
воспитала двух сыновей 
и гордилась, что в театр 
за кулисы своих мальчи-
шек не водила. 

Последние годы Ири-
на Вадимовна снимается 
мало, но по-прежнему 
играет в Малом театре. 
Ее поздравляет коллега 
– актер Александр Клюк-
вин: «Ирина Вадимовна 
– великолепная актриса, 
очень хороший человек 
– честный, душевный, чи-
стый, очень творческий, 
прекрасный партнер и 
красивая женщина. Же-
лаю, чтобы она работала 
со мной как можно боль-
ше и как можно дольше и 
жила как можно лучше!»

Впервые легендарный французско-
канадский мюзикл Notrе Damе de Paris 

по мотивам романа Гюго был показан в Бельгии, с 
тех пор он путешествует по свету и считается самой 
успешной   постановкой. История мюзикла началась 
еще в 1993 году, когда композитор Люк Пламонди 
написал несколько песен, и первой, кстати, была 
ставшая самой популярной Belle («Красавица»). К 
выступлению привлекли лучших канадских актеров. 
Шоу на основе романтической истории с яркими 
декорациями, акробатическими трюками, потряса-

ющей хореографией и прекрасной 
музыкой покорило мир. На-
столько, что в разных странах 

Преподаватели фило-
логических факультетов 
часто предупреждают: ро-
ман ирландского писателя 
Джеймса Джойса «Улисс» 
– большой, сложный, чи-
тается медленно, но прочи-
тать его нужно – это осно-
ва модернизма. Десять лет 
назад актеры и режиссеры 
«Мастерской П. Н. Фомен-
ко» облегчили эту задачу 
ленивым читателям, пока-
зав 6-часовой спектакль по 
культовому роману. Дали 
возможность своим зрите-
лям пройти путь главного 

героя – рекламного агента 
Леопольда Блума – легко, 
погрузившись в мир те-
атра. Это было красиво, 
сильно и грандиозно – 
уместить огромный роман 
в 6-часовое театральное 
действо, притом что мно-
гие актеры играли несколь-
ко ролей и им пришлось 
выучить «тонны» текста. 
Пресса тогда писала, что 
в антрактах мало кто по-
кидает театр, и это лучший 
комплимент необычному 
спектаклю. Ведь роман до-
читывают не все. ф
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30 
лет

турне мюзикла 

Notre Damе de Paris

70 
лет

Ирине 
Муравьевой 

спектаклю 
«Улисс» 

начали ставить свои мюзиклы 
Notre Damе de Paris. В России 
это сделали в 2002 году. Наш 

мюзикл по праву считается одним 
из лучших, как и актеры перво-

го состава: «фабрикантка» Света 
Светикова (Эсмеральда), Вячеслав 
Петкун (Квазимодо), Антон Макар-
ский (Феб). 

10 
лет
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7 февраля 2014 года 
в Сочи стартовали XXII зимние 
Олимпийские игры. 
10 февраля 1996 года 
начался шахматный турнир 
между IBM и Гарри Каспаровым. 
15 февраля 1919 года  
в Петрограде открылся Большой 
драматический театр. 



40 лет фильму «летучая мышь»: братья 
Соломины были на Съемочной площадке 
Соперниками 18–19 

реальная иСтория 
бульдозериСта 

легла в оСнову 
мультфильма «мама 
для мамонтенка» 7 

16
+

Покупайте реально 
«Желтую газету»!

Дорогие читатели!
С 1 января 2019 года 

обновился 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!

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

«когда домогаров меня 
обнимал, я забывала текСт». 
у звезды СоветСкого кино 

маргариты тереховой в жизни 
было вСе: воСхищение  

и завиСть, роковая любовь  
и предательСтво 14–17 
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тамара СинявСкая:  
34 года СчаСтья  
С муСлимом  
магомаевым  
и 10 лет  
одиночеСтва 
22–23 

магнитофоны  
родом из СССр:  
от «бобинников»  

до «каССетников» 
24–25
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Даже спустя двад-
цать семь лет после 
ее смерти в статьях 
о Рине Васильев-
не встречаются не-
точности.  Пишут,  что 
старость она встре-
тила в одиночестве в 
Доме ветеранов кино, 
что родилась не то 7 ,  не 
то 28 ноября 1901 или 
1902 года.  Между тем 
последние годы жиз-
ни актриса прожила 
в центре Москвы, на 
Смоленском бульваре, 
вместе с племянницей 
Тамарой Элиавой и ее 
мужем,  художником 
Юрием Хмелецким.
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ина и сама не 
знала дату сво-
его рождения, 
– рассказывал 

«ТЗ» Юрий Антонович. 
– Просто не придавала 
этому значения. Мы и 
дни рождения-то не от-
мечали никогда, только 
именины, которые были 
аж четыре раза в год. 
Ведь настоящее имя 
у нее было – Екатери-
на, а Рина получилось, 
когда в далекие 1920-е 

годы на афише просто 
не поместилось полное 
имя… При ее жизни мы 
высчитали, что Зеленая 
родилась в 1901 году. 
Но позднее моя жена 
Тамара нашла аттестат 
из гимназии, где было 
указано: родилась 15 но-
ября (по старому стилю) 
1902 года. А в дневнике 
своем Рина написала од-
нажды: «Мне уже 18 лет. 
Боже, какая старая!» И 
подписано: 1920 год. А 
вот то, что день рожде-
ния у нее 7 ноября, это 
выдумки энциклопеди-
стов. Если по новому 
стилю, то родилась она 
28 ноября.

В доме у племянницы, 
куда актриса переехала в 
конце 1970-х, она прожи-
ла десять лет. А послед-
ние полтора года Рина 
Васильевна предпочита-
ла подолгу оставаться в 
Доме творчества в под-
московном Матвеевском. 
Отсюда и разговоры: 
мол, Зеленую сдали в 
дом престарелых.

Рине Зеленой 
– В конце 1980-х у нас 

во дворе вырубили почти 
все деревья – расширяли 
Садовое кольцо, – объяс-
нял слухи Юрий Антоно-
вич. – И Рине у нас стало 
очень трудно дышать. 
Каждые двадцать дней 
мы покупали ей путевку 
в Дом творчества. Туда 
часто приезжали ее дру-
зья, мы навещали, у нее 
была сиделка, так что 
покинутой она вовсе не 
была.

Муж племянницы Рины Зеленой – 
художник Юрий Хмелецкий

дали звание народной 
артистки в день смерти
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С мужем гуляли  
по Москве, 
держась за руки

Супруга Хмелецкого 
Тамара Алексеевна на 
самом деле  племянница 
не самой актрисы, а ее 
мужа – известного ар-
хитектора, автора фон-
танов на ВДНХ Констан-
тина Топуридзе. С ним 
Рина Васильевна про-
жила без малого сорок 
лет. Это была главная и 
единственная любовь ее 
жизни. Свой первый брак 
с юристом Владимиром 
Блюменфельдом Рина 
считала «ошибкой моло-
дости». А вот Константи-
на Тихоновича ласково 
называла «Мой ангел!»

Они ходили в театры 
и кино, по ночам читали 
друг другу книги, гуляли 
по улицам Москвы. Об 
этом Зеленая вспомина-
ла: «Мы всегда ходили 
как дураки, держась за 
руки». И Константин Ти-
хонович, человек энци-
клопедических знаний, 
рассказывал Зеленой 
историю каждого мо-
сковского дома, каждо-
го переулка. После его 
смерти она напишет: 
«Всю свою сознатель-
ную жизнь я прожила 
с человеком глубоко 

ученым, не говоря о та-
ланте. Мне никогда не 
нужен был ни один сло-
варь».

– Помню, однажды 
Константину Тихоновичу 
позвонила Фаина Ра-
невская, которая долго 
что-то выспрашивала у 
него, – вспоминал Юрий 
Хмелецкий, – а Рина хо-
дила рядом и злилась. 
Не сдержавшись, она 
взяла трубку и сказала 
Раневской: «Фаиночка, 
муж мне тоже нужен, а он 
уделяет мое время вам!»

– Предложение пере-
ехать к нам Рина воспри-
няла с энтузиазмом, – го-
ворил Юрий Антонович.

О том, как перево-
зили ее вещи, Рина Ва-
сильевна рассказывала 
друзьям:

– Представляете, мой 
буфет не поместился в 
лифт, поэтому пришлось 
его поднимать в окно на 
второй этаж с помощью 
крана. Это было так кра-
сиво: буфет, перевязан-
ный белыми веревками, 
смотрелся словно празд-
ничный торт.

После смерти мужа 
Рина Васильевна реши-
ла больше не спать на 
широкой супружеской 
кровати, а попросила 
родных поставить ей ма-
ленький диванчик, кото-
рый назывался «Жесткая 
стрела». Узкий и длин-
ный, красного цвета, его 
сразу же прозвали так в 
честь поезда «Красная 

С Раневской 
делила 
диванчик 

В 1969 году 
у Константи-
на Топуридзе 
случился пер-
вый инфаркт, 
а после второ-
го, в 1977-м, 
он умер. На 
панихиде  в 
Архитек т ур -
н о м  и н с т и -
т у т е  Р и н а 
Васильевна, 
не проронив 
ни слезинки, 

Актриса  
с племянни-
цей Тамарой 
Элиавой

С любимым 
супругом 
Константином 
Топуридзе

стояла в сто-
роне от всех. 
Она была про-
тив каких-либо 
поминок, за-
перлась у себя 
в комнате и не 
выходила от-
туда, пока все 
не разошлись, 
–  п е р е ж и в а -
ла  трагедию 
одна.  Вскоре 
на нервной по-
чве у Зеленой, 
которой к тому 
времени  у же 
и с п о л н и л о с ь 
семьдесят пять, 
резко испорти-
лось зрение. Но 
интерес к жизни 
она не теряла 
никогда. Чита-
ла (при помощи 
мощной лупы), смотрела 
телевизор, устроившись 
вплотную к экрану, а за-
сыпала с включенным 
маленьким радиоприем-
ником в руках.

Мужа  
она ласково 
называла  

«Мой ангел!»

стрела», курсирующего 
между Москвой и Ленин-
градом.

– На этом диванчике 
любила отдыхать и Ра-
невская, – вспоминала 
Тамара Элиава. – Помню, 

В молодо-
сти Рина 
занималась 
теннисом  
и парусным 
спортом
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Рина всю 
жизнь дружи-
ла с актером  
Ростиславом  
Пляттом

однажды в отсутствие 
Зеленой звонит Фаи-
на Георгиевна и просит 
меня: «Сделай мне чаю, 
горячую грелку, я к тебе 
приеду поспать на «Жест-
кой стреле». Раневская 
приехала, поела, легла 
отдыхать, и звонит Рина, 
мол, как дела. Отвечаю, 
что лежит у нас Фаина 
Георгиевна. «Зачем ты ее 
снова пустила в дом?!» 
– в шутку отчитала меня 
Рина.

Самым любимым и 
желанным гостем в доме 
у Рины Васильевны, по-
жалуй, был ее большой 
друг Ростислав Плятт. 
Они часами болтали на 
французском языке, ре-
петировали концертные 
номера. Однажды разу-
чивали песенку. «Марь 
Иванна, Марь Иванна, до 

чего ж вы хороши! 
Марь Иванна, Марь 
Иванна, я люблю 
вас от души», – пел 
Плятт. А рядом пля-
сала Рина Зеленая. 
За всем этим со шка-
фа наблюдал кот ак-
трисы Васька. Через 
некоторое время он 
начал сбрасывать 
со шкафа фигурки 
из бумаги, которые 
мастерила на досу-
ге Рина Васильевна. 
Заметив это, Зеле-
ная сказала: «Сла-
вушка, нам пора 
закругляться – 

видишь, зритель 
уже устал!»

В последние 
годы 
сыграла 
черепаху 
и «старую 
мебель»

Актриса обла-
дала особым, только 
ей присущим юмором. 
В 1929 году, заполняя па-
узу на одном концерте, 
Зеленая прочитала дет-
ским голосом «Мойдоды-
ра» Корнея Чуковского. С 
тех пор в ее жизнь проч-
но вошел жанр, который 
дети назвали «Риназе-
леная!» Она 
всю жизнь 
с о б и р а л а 
д е т с к и е 

высказывания, а потом 
читала их со сцены. 

К своей работе в кино 
она тоже относилась 
с юмором, особенно в 
последние годы, ког-
да играла до обидного 
мало. После знаменитой 
миссис Хадсон в фильме 
об английском сыщике 
она просила называть 
себя «Руина Зеленая». 
«Я впервые сыграла ста-
рую мебель!» – говорила 
она, намекая на то, что 

фильме «Приключения 
Буратино», где сыграла 
Тортилу. – Вот я уже и 
черепахой побывала!» 

– Однажды к нам до-
мой пришел режиссер 
Никита Михалков, – рас-
сказывал Хмелецкий. 
– Рина подписала ему 
свою книжку, а он встал 
перед ней на колени, 
сказал: «Рина! Ты моя 
любимая, лучшая актри-
са!» На что она ответи-
ла: «Так дай мне роль 
какую-нибудь, самую 
плохую». Он встал с ко-

леней, смеясь, обнял 
ее, поцеловал и по-

клялся в вечной 
любви.  Рина 
потом шути-
ла:  «И так 
всю жизнь! 
Клянутся в 
любви, но не 
снимают!»

Своей уз-
н а в а е м о с т и 

артистка очень 
стеснялась и 

всегда брала с со-
бой в дорогу газету, 

чтобы прикрываться 
ею в транспорте. Пере-
живала, что с возрастом 
стала меньше ростом, 
ведь в молодости была 
довольно высокой де-
вушкой. Часто, разгляды-
вая себя в зеркале, она 
с сожалением говорила: 

«Бог меня покарал 
долголетием». 

А вокруг нее 
все удивлялись, 
что актрисе так и не 
присвоили звание 
народной артистки 
СССР. Сама она 
смеялась: «Вот уви-
дите, мне дадут его 
за сорок минут до 
смерти!» Указ о при-
своении ей звания 
народной артистки 
был подписан в де-
сять утра 1 апреля 
1991 года. Умерла ак-
триса в этот же день в 
15:45. В День смеха.

Олег Перанов. 

в фильме у нее прак-
тически не было слов. 
«Человеческой роли 
мне, видимо, уже не до-
ждаться, – это она уже о 

Все помнят ее в роли 
Тортилы в «Приключени-
ях Буратино» (1975)

«Укротители 
велосипедов» 
(1963)

«Приключения  
Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона» 
(1979–1980) 



южет этого 
м ул ьт ф и л ь -
ма основан 
на реальных 

событиях. В 1977 году 
в Магаданской области 
при разработке золото-

носного месторождения 
бульдозерист обнаружил 
мамонтенка. Он пробыл в 
вечной мерзлоте не один 
десяток тысяч лет, но вы-
глядел абсолютно целым, 
даже шерсть идеально 
сохранилась. Палеонто-
логи предположили, что 
он упал в яму с грязью 
и водой и не сумел вы-
браться. «Малышу» даже 

дали имя – Дима, и он 
прославился на весь мир. 

Именно от этой исто-
рии и оттолкнулись 
создатели мульт-
фильма «Мама 
для мамонтенка», 
который был снят в 
1981 году режиссе-
ром Олегом Чурки-
ным. В нем свер-
ш и л о с ь 
ч у д о 

В озвучивании героев 
мультика приняли участие 
известные актеры. Сам 
мамонтенок говорит го-
лосом Клары Румяновой. 
Моржа озвучил Зиновий 
Гердт, слониху и бегемоти-
ху – Рина Зеленая, обезья-
ну – Зинаида Нарышкина. 
От автора текст читает 
Григорий Толчинский. 

А музыку к фильму 
написал Владимир Ша-
инский. Его «Песенка 
мамонтенка» стала на-
стоящим хитом. Ее пели 
и продолжают петь на 

– мамонтенок оживает, 
оттаивая в тепле. И начи-
нает искать свою маму, 
как сделал бы любой ре-
бенок в подобной ситуа-
ции. Он отправляется в 
знойную Африку по под-
сказке мудрого моржа. 
Мамонтенка «не пугают 

ни волны, ни ветер», он 
через моря и океаны 
плывет на льдине маме 

навстречу.  И 
разумеется, 

н а х о д и т 
ее! 
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Грустный, трогательный мульт-
фильм о мамонтенке, который 
ищет свою маму, вот уже 37 лет 
не оставляет равнодушными и 
детишек, и взрослых. Многие 
в финале не могут сдержать 
слез. Эта лента – напоминание 
для мам, как важно чаще быть 
рядом со своими детьми. 

песня из мультфильма
утренниках и детских 
представлениях не только 
ребята, но и их родители. 
Она к тому же постоянно 
звучит на радио – дети 

заказывают ее 
для своих мам, 
поздравляя с 
днем рождения. 
Кроме того, эта 

 прототип главного героя – 

 найденный детеныш мамонта   

пронзительная, но даю-
щая надежду композиция 
в настоящее время яв-
ляется неофициальным 
гимном детских домов и 
других учреждений для 
сирот, оставшихся без по-
печения родителей. 

Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня 

непременно найдет!
Ведь так не бывает 

на свете,
Чтоб были потеряны 

дети.
Надо сказать, что ме-

лодия эта настолько ще-
мящая, что не каждый ре-
бенок может досмотреть 
мультфильм до конца. Не-
которые начинают рыдать 
и убегают от экрана. По-
этому особенно чувстви-
тельным малышам его 
лучше не показывать. Но 
в 7–8 лет все-таки стоит 
это сделать. 

Наталья Дьячкова.
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Режис-
сер Олег 
Чуркин

...а Клара 
Румянова 
– мамон-
тенка

Зиновий 
Гердт 
озвучил 
моржа...

Автор музыки –  
Владимир Шаинский

стала гимном детских 
домов 

«МаМа для 
МаМонтенка» 



МаксиМ Дунаевский: 
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унаевский при-
знается,  что 
б ы л  в с е гд а 
страшно влюб-

чивым, однако при этом 
донжуаном себя не счи-
тает. «Я всегда женился 
по любви и был с женщи-
нами честен, – говорил 
он в одном интервью. – 
Когда любовь проходила, 
уходил. Так получилось, 
что в основном делал это 

Композитор Максим Дунаевский – 
абсолютный рекордсмен по части 
походов в загс, у него их было семь. 
Причем почти все его официальные 
браки заканчивались на критическом 
сроке – три года. Но последняя супруга 
– Марина Рождественская, которая мо-
ложе своего супруга на 28 лет – рядом  
с Дунаевским почти 20 лет. 

первым. Только одна из 
жен бросила меня – На-
таша Андрейченко». 

Краткосрочные 
браки 

Впервые композитор 
женился еще в студенче-
ские годы. Его избран-
ницей стала Наталья 
Леонова, дочь одного из 
секретарей ЦК КПСС. 

Но через два с лишним 
года его чувства к жене 
остыли, поэтому брак 
распался. По той же 
причине заканчива-
лись его союзы со 
второй женой – Реги-
ной Темирбулатовой 
– и третьей супругой 
– Еленой Дунаевской. 
Максим Исаакович счи-
тал, что если нет любви, 
то отношениям конец. 

Неофициальный 
союз и внебрачная 
дочь

Роман Дунаевского с 
писательницей и пере-
водчицей Ниной Спада 
продлился тоже более 
двух лет. Нине Максим 
посвятил композицию 
«Позвони мне, позвони!» 
из кинофильма «Кар-
навал». Однако офи-
циально их отношения 
Дунаевский оформить 
не захотел, хотя Спада 
родила ему дочь Алину. 
А потом Нина вышла 
замуж за французского 
подданного и вместе с 
трехлетней дочкой пере-
ехала в Париж. Алина по-
прежнему живет во Фран-
ции, где организовала 
свою рок-группу Markize. 

Андрейченко была 
на восьмом месяце 
беременности, 
когда он повел  
ее в загс

Наталья Андрейченко 
стала четвертой женой 
композитора. На момент 
встречи с ней Дунаевско-
му было 36 лет и за ним 
прочно закрепилось зва-
ние донжуана. «Я была 
уже глубоко беременна, 
когда Максим стал меня 
убеждать срочно выйти 
за него замуж, – расска-
зывала Андрейченко. – Я 
никуда не спешила, но 
он настаивал. Такой по-
рядочный! На восьмом 
месяце беременности 
мы пошли в загс и рас-
писались». 

Гражданская супруга 
Нина Спада родила ком-
позитору дочь Алину  

Я всегдА 
жеНилсЯ 

по любви
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«Я был с женщинами честен. 

когда любовь проходила,

уходил»

А когда их сыну Мите 
было два годика, Наталья 
с первого взгляда влюби-
лась в австрийского акте-
ра и режиссера Максими-
лиана Шелла. «Я пришла 
к Максиму и сразу все ему 
рассказала, – вспоминает 
актриса. – Он был в шоке, 
я и сама была в шоке. Но 
он все понял и согласил-
ся на развод. Я Максима 
тоже искренне любила и 
рыдала, когда уходила». 
Несмотря на тяжелый 
разрыв, Андрейченко и 
Дунаевский сумели сохра-
нить теплые отношения. 

«Про любвеобиль-
ность Максима много 
чего говорили. Но ника-
кой он не ловелас, – за-
щищала бывшего мужа 
Андрейченко. – Просто 
талантливая, потрясаю-
щая личность и обожает 
женщин. Он – художник, 
и ему необходимо вдох-
новляться».

всегда выбирал 
молодых, 
красивых, 
неординарных 
женщин 

Композитор уверяет, 
что ни у одной из бывших 
жен нет на него обид. Так 
или иначе, ни одна из них 
никогда не высказывала 
своих претензий публично. 
Пятой супругой Дунаевско-

го была 20-летняя манекен-
щица Ольга Данилова. В 
шестой раз он женился на 
певице Ольге Шероновой. 

Седьмая жена компо-
зитора – Марина Рожде-
ственская (она музыкант 
по образованию) – на 28 
лет младше мужа. 

В августе 2000 года 
пара венчалась в церкви. 

А в июне 2002 года 
57-летний Дуна-
евский стал отцом 
– Марина родила 
ему дочь Полину. 
Марине удалось то, 
что не получилось 
у предыдущих жен 
композитора – она 
поддерживает лю-
бовь в его сердце 
уже целых 20 лет. 

«Я всегда с юмо-
ром относилась 
к количеству жен 
моего мужа, – рас-
сказывала Марина 
в одном интервью. 

– Часто в шутку пред-
ставляюсь: «Здравствуй-
те, я – седьмая жена Ду-
наевского», а про себя 

обязательно добавляю: 
«И последняя!» Я точно 
знаю, что не дам разбить 
мою семью. Максима ни-
кому не отдам! Странно, 
но с течением времени 
я его все больше люблю. 

И как мне кажется, даже 
сильнее, чем он меня». 

интрижки  
на стороне 

73-летний Дунаев-
ский не скрывает, что не 
является примерным се-
мьянином. Супруга не раз 
ловила его на интрижках 
с другими женщинами, на-
ходила любовные перепи-
ски. Но Марина всегда за-
крывала глаза на слабость 
супруга по отношению к 
противоположному полу. 
И таким образом еще 
сильнее привязала мужа 
к себе. «Марина умеет 
прощать и отбрасывать 
ненужное», – однажды 
заметил композитор. 

Дунаевский подчер-
кивает, что уже много 
лет счастлив со своей 
женой и не перестает 
восхищаться ее волевым 
характером. «Марина 
очень сильная личность. 
Она решила, что сможет 
меня скрутить и удер-
жать. И это ей удается по 
сей день», – признается 
Максим Исаакович. 

Наталья Дьячкова. 

С Натальей Андрейченко 
и их сыном Митей 

С нынешней женой Мариной 
Рождественской и дочерьми 
Полиной и Марией



«В 10-м 
классе начала 
зарабатывать»

– Папа был тамадой на 
всех семейных застольях. 

И на работе у него была са-
модеятельность. А так как я 

с детства все время что-то из 
себя изображала, пела, он меня 

туда пристроил. А однажды повел к одной замеча-
тельной тетеньке – педагогу по вокалу, которая не-
ожиданно в 15 лет обнаружила у меня колоратурное 
сопрано. Благодаря ей я попала на прослушивание в 
Гнесинское училище. После него директор училища 
сказала: «Мы готовы вас принять, но только подыми-
те юбку и покажите ноги!» Это меня повергло в шок. 
Я расплакалась и убежала из кабинета. И в училище 
не пошла. А спустя годы поняла, что тело – это ин-
струмент артиста и, видимо, ей нужно было просто 
на этот инструмент посмотреть. 

Примерно в тот же период, в 10-м классе, я зара-
ботала первые деньги. Перед поступлением в Щукин-
ское училище я туда постоянно бегала, узнавала по 

«Я была закрытым 
ребенком»

– Мои родители не 
имели отношения к твор-
ческим профессиям. Мама 
закончила педагогиче-
ский институт, работала 
учителем химии. Потом 
получила специальность 
химика-технолога. Папа – 

экономист высокого уров-
ня. Он 25 лет трудился в 
Госплане СССР, 
дослужился до 
з а м е с т и т е л я 
министра эконо-
мики. Правда, 
папа оказался 
честным чинов-
ником, поэтому 
жили мы всегда 
очень скромно. 
Папа и машину-
то себе купил 
только после 

того, как это сделала 
я, будучи уже взрос-
лой. Детство мое 
прошло обычно, как 
и у всех советских 
детей. Поскольку 
родители работали и 
мною не занимались ни-
какие няньки, я быстро 
стала самостоятельной. 
С третьего класса сама 

ходила в школу, 
себе готовила. 
В музыкальную 
школу записа-
лась по собствен-
ной инициативе в 
шесть лет. Мне 
очень хотелось 
научиться играть 
на пианино. Пом-
ню, как мы с ро-
дителями нашли 
в комиссионке 
старенький ин-
струмент, потому 

что новый стоил слишком 
дорого. 

Я была за-
крытым ребен-
ком, внутри 
жило много 
страхов, замы-
калась в себе. 
Меня легко 
можно было 
обидеть. Эта 
проблема мне 
мешала в жиз-
ни достаточно 
долго.    

ИрИна КлИмова: 

Актриса Ирина Климова только внешне женщина хрупкая. 
В ней есть большая внутренняя сила, упорство и твердый 
характер. Практически в одиночку она вырастила сына и 
на протяжении долгих лет остается активной в профессии.  

С НилоВым у НаС было мНого 
претеНзий друг к другу

Ирина на съемках кар-
тины «Трава зелена» 
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артистка  
рассказывает  
о своей семье  

и коллегах

«Соломин схватил 
меня за шкирку  
и начал мотать» 

– Узнавать меня на ули-
це начали после фильма 
«Зимняя вишня» – имен-
но эта картина стала моей 
визитной карточкой. Да, 
теперь по жизни я Слоник. 
Ну и слава Богу! Для арти-
ста большая удача – иметь 
какую-то знаковую роль. 
Мне повезло сниматься в 
«Зимней вишне» с Вита-
лием Соломиным. Я счи-
таю очень важным, когда 
мужчина – хороший семья-
нин. На съемках Виталий 
через каждые два часа 
звонил жене и дочкам, 

рассказывал, что у него 
происходит. А нам в свою 
очередь рассказывал про 
них. Он был замечатель-
ным артистом, но мыс-
лями всегда был дома. А 
еще – блестящим импро-
визатором. И практически 
никогда на репетиции не 
выдавал всего, что будет 
делать непосредственно 
в момент съемки. Только 
как бы слегка намечал. 
Поэтому мне, молодой ар-
тистке, всегда надо было 
быть начеку. Помню, во 
время съемки одной сце-
ны Соломин неожиданно 
хватает меня за шкирку и 
начинает мотать, да еще 
что-то там покрикивает. 

Я еле сдержалась, чтобы 
не расколоться, но поста-
ралась ему подыграть в 
том же духе. Получилась 

очень живая сцена: я кри-
чу, он кричит, брызги ле-
тят. Именно этот дубль и 
вошел в картину.

С НилоВым у НаС было мНого 
претеНзий друг к другу

поводу вступительных экзаменов. Однажды захожу, 
на пороге меня останавливает какая-то женщина и 
говорит: «Девочка, хотите сниматься в кино?» Я от-
вечаю: «Да!» Она: «Поехали со мной прямо сейчас!» 
Мы приехали на «Мосфильм», она меня подвела к 
режиссеру, которым оказался Володя Железняков – 
сын знаменитого оператора. Он учился во ВГИКе и 
снимал свою дипломную работу, которая называлась 
«Время луны». Ему нужна была главная героиня – 

девочка-школьница. А я была в 10-м классе, но 
могла сойти за семиклассницу, так что он меня 
тут же утвердил на роль. 

У меня было три дня съемок, за которые мне 
заплатили 120 рублей. Для сравнения: моей маме 
тогда платили зарплату 80 рублей. Мы конечно 
же все обалдели… А в «Щуке» со второго курса 
я начала активно зарабатывать. Благодаря сле-
дующему фильму «Трава зелена» принесла в 
копилку семьи 600 рублей. К тому же я хорошо 
училась и получала стипендию 40 рублей. Я все 
отдавала маме, мне выдавали рубль на обед, и 
этого хватало. С моих гонораров мы купили пер-
вую нормальную мебель. На то, что стояло в нашей 
квартире раньше, без слез смотреть было нельзя. 

В фильме «Трава зелена» я играла дочку Вале-
рия Золотухина. Валерий Сергеевич со свойствен-

ной ему манерой – с шутками и прибаутками – учил 
меня, как играть. Он всегда что-то напевал. С ним было 
весело и очень легко. А еще он нас, молодежь, все время 
подкармливал. Мы снимали в городе Протвино, под Сер-
пуховом, и в гостинице, где жили, был ресторанчик. Там 
были вкусные котлеты по-киевски. Золотухин каждый 
вечер кормил нас этими котлетами, так что через месяц 
съемок их уже никто видеть не мог. 
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«С алексеем 
прожили всего  
4 месяца»

– История со вторым 
мужем – Алексеем Нило-
вым – другая. Наверное, 
на момент нашей встре-
чи мне суждено было 
стать мамой и нужен был 
мужчина. Когда мы на-
чали общаться, вообще 
толком не изучали друг 
друга. Да, рассказыва-
ли какие-то вещи, но 
потом выяснилось, что 
все пропустили мимо 
ушей. Было сильное при-
тяжение, невероятная 
страсть. И только после 
того, как зародился наш 

сын Никита, мы на-
чали понимать, что 
совершенно друг 
другу не подходим. 
К тому же мой муж 
жил в Питере, я – в 
Москве. Он гово-
рил, что переедет, 
у нас будет свой 
дом. Но этого так и 
не случилось. Наш 
брак длился два с 
половиной года, и 
из них всего 3–4 
месяца мы прожи-
ли вместе. Ничего 
совместно не на-

жили. Развод проходил 
довольно громко, в про-
цессе него мы общались 
через адвокатов, потому 
что имели много претен-
зий  друг к другу… Хотя 
мы строили большие 
надежды на наш брак. 
Лёше хотелось, чтобы 
все у него наконец-то по-
лучилось, потому что до 
этого было много проб 
и ошибок. Мне тоже хо-
телось сохранить семью, 
ведь у нас сын. И когда 
все разлетелось в куски, 
конечно, стало обидно. 
Слава Богу, со временем 
нам все-таки удалось до-
говориться. Сейчас все 
нормально.

«мне хотелось 
ребенка. Но муж 
сказал, что  
не готов»

– С первым супругом 
– актером Валерием Боро-
винских – у нас была боль-
шая любовь. Когда я его 
увидела, меня будто бы 
молния ударила. Какое-то 
время я за ним как собач-
ка ходила. Мы уже нача-
ли встречаться, а Валера 
говорил: «Мы просто дру-
жим, мне вообще нравятся 
другие женщины!» Он до 
меня встречался с высо-
кими брюнетками, моде-
лями. А я 164 сантиметра 
ростом, просто чапала за 
ним до тех пор, пока он 
не понял, что влюбился. 
Это был юношеский союз. 

«Сын похож  
на отца внешне  
и по характеру»

– Сыну Никите сейчас 
15 лет. В какой-то период 
он был очень похож на 
папу внешне и по харак-
теру. Я замечала, у них 
даже жесты одинаковые, 
походка, повадки. Сей-
час Никита похож сам на 
себя, совершенно само-
стоятельно развивается. В 
этом году мы наконец-то 
определились с будущей 
профессией. Сына заин-
тересовала экономика. Он 
придумал себе бизнес-про-
ект, который ему хочется 

Мы вместе взрослели. У 
нас была не семья, а пио-
нерский лагерь из серии 
«не играй в мои игрушки 
и не писай в мой горшок». 
Жили мы в съемной ком-
нате, в коммуналке. Наш 
брак пришелся на начало 
90-х – в кино работы было 
мало, в театре я получа-
ла смешную зарплату. Из 
всей мебели у нас был ма-
трас, на котором мы спали, 
какие-то коробки – на них 
стоял телевизор, – стол, 
два стула. Все старое, 
принесенное с помойки. 
Одежда висела на гвозди-
ках, вбитых в стену.

По мере того как мы 
взрослели, стало понятно, 
что наши дороги расходят-
ся, нам стало нечего вы-
яснять. Мне уже хотелось 
ребенка. Но муж сказал, 
что не готов. Я не могу 
сказать, что наши чувства 
угасли. Мы расставались, 
любя друг друга. И до сих 
пор как брат и сестра. 

и мамы Иры одна задача:  
крутись как хочешь, но на 
репетиторов заработай!

Подготовила 
Нина Новах. 

о с у щ е с т в и т ь . 
Сейчас папа по 
возможности по-
могает финансо-
во. Но я на Лёшу 
в этом плане не 
давлю. Он не ра-
ботает в театре, у 
него единственный 
источник заработ-
ка – кино. Но надо 
отдать Лёше долж-
ное, он старается. 
У Никиты впереди 
выпускные экза-

мены за девятый класс. 
Без репетиторов нам не 
обойтись, как большин-
ству родителей. Так что 
в этом году у папы Лёши 
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Т
атьяна Аксю-
та родилась 
в Москве. В 
детстве она 

писала стихи и мечтала 
стать актрисой, несмотря 
на скромную внешность. 
И она осуществила свою 
мечту – после школы по-
ступила в Театральный 
институт имени Луначар-
ского. Впервые в кино 
Татьяна снялась в 20 лет, 
сыграв в картине «Перед 
экзаменом», в эпизоде. 

Когда Аксюту пригла-
сили на роль школьницы 
Кати в фильм «Вам и 
не снилось…», актрисе 
было 23 года. И к тому 
же она была замужем (ее 
супруг – Юрий Аксюта – 
ныне является главным 
продюсером Дирекции 
музыкального и раз-
влекательного вещания 
«Первого канала»). Одна-
ко миниатюрная Татьяна 

нула народная любовь. 
Поклонники дежурили 
около подъезда ее дома 

и возле театра – она 
работала в РАМТе. 
Она получала меш-
ки писем от зрите-
лей. Эта шумиха ее 
совершенно не ра-
довала, теперь Та-
тьяна мечтала лишь 
об одном – чтобы ее 
оставили в покое. 

«Первые пять лет 
я вообще не могла 
на себя на экране 
смотреть, – призна-
валась позже актри-
са. – На премьерных 

показах, где мы должны 
были присутствовать, 
на других смотрела, а 
на себя – только сквозь 
пальцы». 

Спустя два года она 
снова сыграла в кино 

– в фильме «Сказка 
странствий» Александра 
Митты. Потом были не-
большие роли в не очень 
известных картинах: 
«Прежде, чем расстать-
ся», «Полевая гвардия 
Мозжухина», «Савра-
ска». Аксюта больше не 
стремилась в кино, всегда 
считала себя театраль-
ной актрисой. «Театр 
для меня самое важное, 
– говорила она в одном 
интервью. – А кино было 

просто случайностью и не 
доставляло никакого осо-

бого творческого удов-
летворения. У меня же 
серьезных фильмов-то 
в жизни и не было».

В РАМТе ей, надо за-
метить, тоже довелось 
играть в основном дево-
чек-подростков. Актри-
са однажды призналась, 
что у нее всегда было 
несоответствие между 
внешностью и внутрен-
ним содержанием. Вну-
три, как ни странно, она 
ощущала себя… роко-
вой женщиной. 

В 1984 году Аксюта 
стала мамой. Она счита-
ет, что в принципе реали-
зовала себя как женщина 
и как актриса. И не испы-
тывает сожалений по по-
воду того, как сложилась 
ее творческая судьба. 
«Нет у меня тщеславия, 
– подчеркивала Татьяна. 
– Есть актрисы, которым 
нужно все время что-то 
играть, для которых тра-
гедия, если роль доста-
лась не им. А для меня 
– наоборот. Я радуюсь за 
других». 

С 2002 года Аксюта не 
работает в театре. В на-
стоящее время она ведет 
драмкружок для детей в 
парке «Сокольники».

В следующем номе-
ре «ТЗ» читайте, как 
сложилась судьба Ники-
ты Михайловского, сы-
гравшего юного Ромео 
в «Вам и не снилось…» 

Наталья Дьячкова. 

Весной 1981 года на экраны вышел фильм «Вам 
и не снилось…» – трогательная история о любви 
двух подростков, снятая режиссером Ильей Фрэ-
зом по повести Галины Щербаковой. По опросу чи-
тателей журнала «Советский экран», она была при-
знана лучшей картиной года. А актеры, сыгравшие 
главные роли, тогда проснулись знаменитыми. 

ТаТьяна аксюТа 
сыграла десятиклассницу  
в 23 года 

выглядела значительно 
моложе своего возраста. 

Соглашаясь на эту 
роль, Аксюта не подо-
зревала, что ее ждет. 
После выхода картины 
ее буквально захлест-
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С партнером по фильму 
Никитой Михайловским

«Я вообще не могла на 
себя смотреть на экра-
не», – говорит актриса

Свадьба Татьяны  
и Юрия Аксюты

В театре ей 
в основном 

давали роли 
девочек-под-

ростков



Маргарита терехова: 

М

Тяжелая болезнь разлучила нас 
с одной из самых ярких актрис 
– Маргаритой Тереховой.  Уже не-
сколько лет Маргарита Борисовна 
не бывает на публике.  Она – звезда 
советского кино,  но актерская судь-
ба ее далеко не легкая.  В 2012 году 
артистка была награждена орденом 
Почета.  Это ее первая и единствен-
ная государственная награда. 

Мужчины приходят 
и уходят. и Бог с ниМи

аргарита Тере-
хова дебюти-
ровала в кино 
в 1965 году. 

Ей было тогда 23 года. 
Фильм «Здравствуй, 
это я!» был включен в 
конкурсную программу 
Каннского кинофести-
валя. Кинорежиссер 
Георгий Юнгвальд-
Хилькевич делился со 
мной воспоминаниями: 
«Когда Мар-
гарита Тере-
хова снялась 
в  «Здрав-
ствуй, это я!» 
– это было 
потрясающе! 
Р о д и л а с ь 
молодая вы-
д а ю щ а я с я 
актриса, не 
похожая ни 
н а  ко г о » . 
Следующая 
картина – 
экранизация романа 
Александра Грина «Бе-
гущая по волнам» – за-
крепила ее успех. 

не смогла 
вернуться домой,  
в Москве все 
деньги украли

Родилась будущая 
звезда 25 августа 
1942 года в Турин-
ске. Там гастролировал, 
выступая в госпиталях 
перед ранеными, Сверд-
ловский драматический 

театр, в котором служи-
ли ее родители – актриса 
Галина Томашевич и ак-

тер и режиссер Борис 
Терехов. Потом Бориса 
Терехова забрали на 
фронт. После войны 
мама Маргариты пере-
ехала к сестре в Таш-
кент. Играла в местном 
театре, но попала вско-
ре под сокращение и 
устроилась в библиоте-

ку. С мужем разошлась и 
растила Риту одна. 

Маргарита, окончив 
школу с золотой меда-
лью, поступила в Таш-
кентский университет на 
физико-математический 
факультет. Но после 
первого курса девушка 
поняла, что математика 
не ее призвание. И ре-

шила ехать в Москву, 
чтобы попробовать 

свои силы в по-
ступлении в теа-

тральный.
Но не все 

тут было про-
сто. «Приехав 
в Москву летом 
1961 года, – пи-
шет в мемуарах 

Маргарита Бо-
рисовна, – я стала 

поступать во 
В Г И К . 
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«Здравствуй, 
это я!» (1965)

 «Бегущая  
по волнам» 
(1967)



Мужчины приходят 
и уходят. и Бог с ниМи

всюду. Он был потрясаю-
ще красивым человеком, 
очень талантливым вдо-
бавок, – рассказывает в 
своей книге Маргарита 
Борисовна. – Он был же-
нат, но так вышло, что 
после съемок он развел-

ся и сделал 
мне пред-
ложение. Я 
была уже 
на четвер-
том месяце 

беременно-
сти».
М а р г а р и т а 

тогда жила в теа-
тральном общежи-

тии, в восьмиметровой 
комнате. Быт ее не вол-
новал. Она была востре-
бована в профессии и 

приходила в общежитие 
только ночевать... Ког-
да родилась дочка Аня, 
мама актрисы Галина 
Станиславовна приехала 
из Ташкента помогать с 
малышкой. Позже Марга-
рита получила одноком-

натную квартиру. 
Однако брак с Саввой 

Хашимовым оказался 
тоже коротким. Актриса 
всегда держала личную 
жизнь на замке и в своих 
мемуарах написала лишь 
несколько предложений 
о семейной жизни с Ха-
шимовым: «Иногда мы с 
Саввой, посадив Анечку 
в коляску, отправлялись 
гулять на Страстной буль-
вар. Там фотографиро-
вались, сидели на лавоч-

ках... Но работы  
у Саввы в Москве 

не было, и уро-
вень жизни в 

Болгарии сильно 
отличался от на-

шего. И он вернул-
ся в Болгарию». 
Маргарита тяжело 

пережила разрыв с му-
жем. Семья не состоя-
лась, а какое было много-
обещающее начало... 

Любимая актриса 
тарковского 

Маргарита пропадала 
на съемках, либо, заси-
девшись у друзей, оста-
валась у них с ночевкой. 
Редкие появления ее 
дома Аня воспринимала 
как праздник: «Я про-
сыпалась и видела, что 
на диване спит мама, а 
ее роскошные волосы до 
пола свисают. Она всегда 
закидывала волосы, ког-
да спала. И я любовалась 
ею». Однако Маргарита 
при любой возможности 
брала дочку с собой на 
съемки.

Снявшись в фильме 
«Зеркало», Терехова 
становится актрисой осо-
бого сорта, актрисой Тар-
ковского. После выхода 
фильма Маргарите ста-
ли приписывать роман с 
Тарковским. Впервые в 
мемуарах она проливает 
свет на свои отношения с 
Мастером: «Меня всегда 
радует, когда меня на-
зывают женщиной Тар-
ковского, его любимой 
актрисой. Однажды он 
спросил: «Рита, ты меня 
любишь?» Я ответила: 
«Андрей Арсеньевич, я 
вас обожаю!» Меня ча-
сто спрашивали, делал 
ли он мне предложение. 
Конечно, не делал, нет... 
К сожалению, скажу 
прямо. До сих пор люди 
интересуются, почему 
я не вышла за него за-
муж. Господи, да он и не 
звал!»

Слышала, как про меня 
шепчут за спиной: «Вот 
эта девочка с русой ко-
сой проходит!» 

Но потом вдруг по-
явились какие-то «свои 
девочки», и Рита поняла, 
что ее не берут... Она 
вернулась бы домой, да 
все деньги украли. Сту-
денты старших курсов 
приняли горячее участие 
в ее судьбе и предложи-
ли подработку: съемку в 
документальном научном 
фильме. На «Мосфильме» 
Рита узнала случайно, что 
главный режиссер Театра 
имени Моссовета Юрий 
Завадский набирает свой 
курс. И она поступила на 
учебу в его школу-студию.

два коротких 
брака 

Среди ее однокурс-
ников был Вячеслав 
Бутенко. Он сразу от-
метил Риту и влюбился. 
На втором курсе они по-
женились, а после 
окончания уче-
бы развелись. 

В с к о р е 
Т е р е х о в а 
снова вышла 
з а м у ж .  В 
картине «Бе-
гущая по вол-
нам» партнером 
Маргариты был 
болгарский актер 
Савва Хашимов. 

«Как только мы на-
чали сниматься, Савва 
сразу влюбился в меня и 
начал преследовать по-
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она шла  
по жизни смеясь,  

не обращая 
внимания  

на шквал зависти

Со вторым супругом 
Саввой Хашимовым

Вячеслав 
Бутенко – 
первый муж

 «Савва развелСя и Сделал 

 мне  предложение. я была 

 уже  на четвертом меСяце 

 беременноСти» 
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Худсовет «Мосфиль-
ма» разнес картину в пух 
и прах. Не пустили «Зер-
кало» и на фестиваль в 
Канны. Председатель Госу-
дарственного комитета Со-
вета министров по кинема-
тографии Филипп Ермаш, 
посмотрев фильм, сказал: 
«Не по-ни-маю!» «Непонят-
ный» кинорежиссер стал 
сразу неудобен властям, 
а Маргариту перестали 
снимать на «Мосфильме». 
На все международные 
заявки на Терехову было 
наложено табу. 

непредсказуемая, 
трогательная, 
ранимая

Но тем не менее она 
снималась на других ки-
ностудиях. «Монолог», 
«Моя жизнь» (по повести 
Чехова), «Дневной поезд», 
«Синяя птица», «Собака на 
сене», «Д`Артаньян и три 
мушкетера». И это далеко 
не полный перечень работ 
актрисы. Вместе со славой 
растут и мифы: мол, слож-
ная, непредсказуемая. 

Михаил Боярский 
снимался с Маргаритой 
в картине «Собака на 
сене». Он вспоминал: 
«Это женщина, в которую 
я был влюблен, влюблен 
сейчас и буду влюблен 
всегда. Да, она непред-
сказуема. Она – фурия! И 
вместе с тем трогатель-
ная, ранимая, нежная». 

Существовать в про-
фессии ей было очень 

непросто. «Провинциал-
ка, из Ташкента, – рас-
сказывал мне Юнгвальд-
Хилькевич, – ей сложно 
было пробиться. Ее, на-
пример, не утвердили в 
мою картину «Опасные 
гастроли», потому что у 
нее курносый носик. А 
какая революционерка, 
по мнению начальства, 
может быть курносой? 
Зато когда пришли сла-
ва и признание – шквал 
зависти. Но Рита шла по 
жизни смеясь».

Пик популярности 
пришелся у Тереховой 
на фильм «Д`Артаньян и 
три мушкетера» Георгия 
Юнгвальд-Хилькевича, 
где Маргарита сыграла 
Миледи. Выбирая костюм 
для своей героини, взя-
ла рубашку Бекингема. 
«Рита надела эту роскош-
ную шифоновую рубаху, 
– вспоминал Георгий 
Эмильевич, – под кото-
рой ничего не было. На 
боковом освещении была 
грудь видна, и эта грудь 
была так прекрасна! Со-
блазнительная женщина, 
красавица! Можно было 
понять, почему мужики 
так бесились. Потому что 
из нее секс просто с тре-
ском вылетал». 

отцовство ее сына 
приписывали 
талькову 

В 1981 году Маргарита 
родила сына Сашу. Она 

жила отдельно от семьи 
в двухкомнатной кварти-
ре. Аня после школы при-
ходила помогать маме с 
новорожденным. Галина 
Станиславовна была уже 
в преклонном возрасте. 
Молва приписывала от-
цовство Тарковскому, 
Игорю Талькову и кино-
режиссеру и продюсеру 
Георгию Гаврилову, с 
которым у актрисы был 
гражданский брак. Но к 
моменту появления сына 
на свет союз с Гаврило-
вым уже распался. 

В мемуарах Маргари-
та Борисовна чуть-чуть 
приоткрыла завесу тай-
ны: «Меня часто спраши-
вают об отце Саши. Могу 
сказать только, что это 
восточный человек, с ко-
торым я познакомилась в 
Таджикистане».

В ней женщины 
было не меньше, 
чем актрисы

Оставшись без рабо-
ты в начале перестройки, 
она организовала музы-
кальный коллектив «Ба-
лаганчик» и пригласила 
Игоря Талькова. Они ез-
дили по стране с мюзи-
клом Раймонда Паулса 
«Сестра Керри». 

Зритель очень хорошо 
принимал «Балаганчик», 
но Росконцерт забирал 
львиную долю прибыли, и 
коллектив распался. Дочь 
Аня поступила в ГИТИС 

и уже на первом 
курсе вышла 
замуж. Вскоре 
выяснилось, что 
беременна. Мар-
гарита сказала 
дочери: «Будешь 
рожать». В ней 
женщины было 
не меньше, чем 
актрисы. Она 
никогда не на-
страивала дочь 
на успех любой 
ценой. У Ани ро-
дился Миша. Мо-
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С режиссе-
ром Андреем 
Тарковским

С Тальковым у Терехо-
вой были близкие отно-
шения. Его даже считали 
отцом ее сына Саши 



лодые жили у Маргариты 
Борисовны. Брак вскоре 
разбился о быт. Позже 
Аня вышла замуж за ак-
тера Николая Добрынина 
и прожила с ним десять 
лет. 

секс-символ 
поколения

Надо заметить, что 
перестройку Маргарита 
Борисовна встретила с 
радостью. «Гнилое боло-
то», по ее собственному 
выражению, которое 
столько лет стояло и не 
двигалось, наконец-то 
провалилось в тартара-
ры. Ее не пугали пере-
мены, она была уверена, 
что будет новое замеча-
тельное кино. 

Но в кино в 90-е Тере-
хова не снимается. Тогда 
она берется за режис-
суру и ставит спектакль 
по пьесе Гарсиа Лорки 
«Когда пройдет пять 
лет», а потом получает 
предложение режиссера 
Андрея Житинкина сы-
грать госпожу Вальтер в 
спектакле «Милый друг» 
по роману Ги де Мопас-
сана. Она все еще полна 
творческих сил и хороша 
собой. 

«Я счастлив, что Мар-
гарита Терехова сыгра-
ла в спектакле «Милый 
друг», – говорил Андрей 

Житинкин. – Потому что 
какой Мопассан без Те-
реховой? Меня пугали, 
что у нее сложный харак-
тер. Но во время работы 
все страхи перед этой 
уникальной актрисой 

прошли. Ведь Терехо-
ва – явный секс-символ 
поколения, актриса Тар-
ковского. Терехова – че-
ловек фантастической 
энергетики. А голос! А 
внешность! Сам видел, 
как мужчины начинают 
нервничать, когда Марга-
рита выходит на сцену». 

Александр Домога-
ров, партнер Маргариты, 
вспоминал: «Сказать, 

что я волновался при 
встрече с ней – ниче-
го не сказать. Я ино-

гда себя чувствовал так, 
словно входил в клетку 
к тигру». А Терехова в 
мемуарах признается: 
«В спектакле «Милый 
друг» мне было особен-
но интересно работать 

с Александром Домо-
гаровым. Что-то было в 
Саше такое, что, когда 
он обнимал меня, я даже 
забывала текст». 

Маргарите Тереховой 
приписывали множество 
романов, но сама она 
однажды сказала: «От 
мужчин прок в том, что 
дети рождаются. Муж-
чины приходят и уходят.  
И Бог с ними». 

За свой фильм 
«чайка» она 
боролась до конца

2000-е – самые труд-
ные годы для актрисы. 
Терехова уходит в тень, 
наотрез отказывается да-
вать интервью. Видя, что 
настоящих мастеров экра-
на «задвинули», выскочки 
начали снимать, писать 
сценарии и становить-
ся успешными на своем 
сером фоне, она решает 
экранизировать «Чайку». 
Но в Госкино сказали: «Не-
актуально». Проект долго 
не утверждали. «Как над 
ней издевались! – вспоми-
нал Юнгвальд-Хилькевич. 
– Они прямо вцепились в 
нее, но она боролась». 

Премьера «Чайки» 
состоялась в 2005 году. 
В роли Аркадиной – Мар-
гарита Терехова, в роли 
Треплева – ее сын Алек-
сандр Терехов, в роли 
Нины Заречной – Аня Те-
рехова. В прокат фильм 
не взяли: убыточный. Не 
пустили и на смотр рус-
ского кино во Францию. 
Эта картина стала по-
следней работой Марга-
риты Тереховой. Вскоре 
пошли разговоры о том, 
что актриса больна. «Она 
подорвала все свои силы 
на этом проекте. Жаль, 
что у нас не ценят лю-
дей», – констатировал 
Юнгвальд-Хилькевич. 

Наталия Корнеева. 

«Когда домогаров меня 

обнимал, я забывала теКСт» 
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«Собака на 
сене» (1972) 

«Д
,
Артаньян и три 

мушкетера» (1979)

Сын Александр и дочь 
Анна снимались у мамы 
в фильме «Чайка» 



1979 год был очень важ-
ным в актерской судьбе Ви-
талия Соломина. Сначала 
вышла на экраны «Летучая 
мышь», в которой он сыграл 
театрального директора 
Фалька. И в том же году он 
снялся в фильме «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», ко-
торый принес 38-летнему 
актеру всесоюзную извест-
ность. 

У артиста появилось множество поклонниц, которые 
буквально преследовали его. Но Виталий Мефодьевич 
был всю жизнь предан жене – актрисе Марии Соломи-
ной. В их семье, кстати, царил патриархат – супруга и 
дочери Анастасия и Елизавета безоговорочно подчиня-
лись главе семейства. 

Соломин до конца жизни снимался, выходил на сцену 
Малого театра и препода-
вал во ВГИКе. Даже когда 
его стало подводить здо-
ровье, он никому об этом 
не рассказывал. И однажды 
вышел на сцену в спекта-
кле «Свадьба Кречинско-
го», несмотря на плохое 
самочувствие. Соломин 
смог сыграть первый акт. 
Со сцены его унесли на ру-
ках. Вызвали скорую, врачи 
диагностировали инсульт. 
После него Виталий Соло-
мин пролежал в коме почти 
месяц и 27 мая 2002 года 
ушел из жизни. 

Юрий Соломин 
сделал театральную 
карьеру
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Оперетта «Лету-
чая мышь» Штра-
уса во всем мире 
пользуется неверо-
ятным успехом. В Со-
ветском Союзе 40 лет 
назад вышел на экраны 
двухсерийный музы-
кальный телефильм 

«Летучая мышь», который снял режиссер Ян 
Фрид. В этой картине впервые появились вме-
сте братья Виталий и Юрий Соломины. 

Ю р и й  С о -
ломин старше 
брата на 6 лет. 
Когда Вита-
лий только 
пост упал в 
Щепкинское 
училище, Юрий 
уже снимался 
в своей первой 
серьезной роли – в 
фильме «Бессонная 
ночь» (1960 г.). А в 
оперетте «Летучая 
мышь» Юрий Мефо-
дьевич сыграл банкира 
Генриха Айзенштайна. 
В картине их с братом 
герои были друзьями. 
Говорят, что в реальной 
жизни у братьев были 
непростые отношения. 
Хотя их объединяло 
не только родство, но 
и работа – оба служи-
ли в Малом театре. Их 
коллеги утверждают, 
что между братьями не 
было соперничества и 
серьезных разногласий. 

Для Юрия Соло-
мина театральная ка-
рьера всегда была на 
первом месте. В 1988 
году он становится 
художественным руко-
водителем Малого те-
атра. И занимает эту 
должность по сей день. 
В 2000-х Соломин до-

вольно активно сни-
мался, последний раз 
в 2013 году – в фильме 
«Бульварное кольцо». 

У Соломина креп-
кая семья. С женой  
– актрисой Ольгой Со-
ломиной – он состоит в 
браке уже 60 лет. У ар-
тиста есть дочь Дарья 
и внучка Александра. 

Виталий Соломин 
стал известным  
в 38 лет 

Режиссер  
Ян Фрид
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Людмилу Максакову 
всегда любила камера: в 
кадре она с самого начала 
своего актерского пути смотрелась эффектно. В 
картине «Летучая мышь» она сыграла роковую кра-
савицу Розалинду, которой изменяет муж. 

Личная жизнь актрисы была поначалу бурной. Пер-
вый муж Людмилы, художник Лев Заборский, разрушил 

их брак постоянными вспышками ревности. И не-
смотря на то, что у пары родился сын Максим, брак 
распался. Второй супруг – бизнесмен Петер Андре-
ас Игенбергс – не только стал идеальным мужем 
для Людмилы Васильевны, но и отлично поладил с 
ее ребенком. В этом браке Максакова родила дочь 
Марию, которая взяла двойную фамилию отца 
и матери. Сегодня с именем Марии Максаковой 
связаны громкие политические истории, однако 
ее мать не любит комментировать эти эпизоды 
из жизни дочери, отмечая лишь то, что ей жалко 
детей Марии. У актрисы, кстати, шестеро внуков: 
трое от сына и трое от дочери. 

78-летняя Максакова говорит, что она счастли-
ва, потому что по-прежнему востребована в профессии. 
Она снимается в кино и сериалах, в том числе популяр-
ной «Кухне». Она вот уже 57 лет играет на сцене Театра 
имени Вахтангова и с 70-х годов по сей день преподает 
в Щукинском училище. 

Актерская карьера 
Ларисы Удовиченко на-
чалась еще во времена 
студенчества. А в филь-
ме «Летучая мышь» она 
сыграла предприимчивую 
служанку Адель. В том 
же году она ярко засве-
тилась на экране в роли 
Маньки Облигации в 
картине Станислава Го-
ворухина «Место встречи 
изменить нельзя». 

Всего на счету Ла-
рисы Удовиченко более 
100 ролей в кино. В ее 
актерском багаже такие 
фильмы, как «Малень-
кие трагедии», «Мэри 
Поппинс,  до свида-
ния!», «Зимняя вишня», 
«Любить по-русски». 
Не осталась она без 
работы даже в 2000-х,  
когда многие актеры 
оказались за бортом 
профессии. Тогда Удови-
ченко снималась в глав-

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
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78-летняя  
лЮдмила  
макСакоВа 
востребована  
в театре и кино 

лариСа  
УдоВиченко 
часто  
влюблялась  
в партнеров  
по съемкам

ной роли в сериале по 
романам Дарьи Донцо-
вой – «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска». 

Что касается личной 
жизни актрисы, то она 
всегда пользовалась 

успехом у мужчин. Да и 
сама Удовиченко при-
знавалась, что часто 
влюблялась в партне-
ров по съемкам. У Ла-
рисы Удовиченко было 
три брака. От послед-
него мужа, пианиста и 
бизнесмена Геннадия 
Болгарина, она родила 

дочь Марию. Сегодня 
Лариса признается, 
что больше замуж 
не хочет. Свободное 

время она посвящает 
общению с родствен-
никами и друзьями, 
много путешествует.

Подготовила
Юлия Раевская. 
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После 
трех 

неудачных 
браков актриса 
замуж больше 

не хочет
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4 месяца назад ушел из жизни Роман Карцев. Он умел хохмить  
с каменным лицом. У самого, бывало, ни один мускул не дрог-
нет, а зрители держатся за животы. Но такая манера неудиви-
тельна, в Одессе, где он вырос, так даже не шутят, а живут. «ТЗ» 
публикуют одно из последних интервью большого артиста. 
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го называли 
пророком от 
юмора: читал 
со сцены моно-

лог, а через некоторое 
время «шутка юмора» 
вдруг удивительным об-
разом воплощалась в ре- альность. Так, например, 

было с «Реквиемом по 
СССР», записан-
ным лет десять 
назад. Там есть 

такие строки: «Голосо-
вать – за одну партию. 
Думать – всем одинако-
во. Поставить Дзержин-
ского на место. Вернуть 

Роман КаРцев 

на Запад креветки и лан-
густов. Уничтожить пам-
персы…», и далее – про 
то, что хорошо бы уничто-
жить продукты с «загни-
вающего Запада». Через 
несколько лет загранич-
ные сыры и деликатесы 
давили тракторами… 

Сам он подчеркивал: 
«Это тексты гениального 
Михаила Жванецкого, а 
я всего лишь озвучиваю 
их публично». Но ведь у 
Жванецкого сотни моно-
логов, а Карцев выбирал 
из них именно те, кото-
рые оказывались проро-
ческими. 

Карцев осудил 
развод Петросяна 
и Степаненко?

В интервью нашему 
корреспонденту он гово-
рил: «Я тоже пишу рас-
сказы. Не как Жванецкий 
конечно же, с ним даже 
сравнивать себя не бе-
русь. У него – глобаль-
ное. А у меня – бытовое. 
Пишу о том, как пары, 
прожившие десятки лет 
в браке, вдруг разводятся 
со скандалом, начинают 
делить совместно нажи-
тое, да еще на глазах у 
всей страны, – позор. А 
ведь артисты – это дея-
тели культуры, почетное 
звание, они должны пода-
вать пример поведения в 
обществе! Разводы, тем 
более с дележкой, – дур-
ной пример». 

С женой Викторией артист 
прожил всю жизнь. На фото 
справа супруги с внуками 
Вероникой и Леонидом 

С Аркадием Райкиным. 
Карцев работал в его 
Театре миниатюр
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На фоне громкого 
разрыва известной пары 
– Евгения Петросяна и 
Елены Степаненко – эти 
слова тоже выглядят про-
роческими. 

– Сам я живу с одной 
женой много лет, – рас-
сказывал нам о своей 
личной жизни артист. 
– Мы познакомились в 
Одессе. Незадолго до 
этого я ушел из Театра 

Аркадия Райкина – мы с 
ним не сошлись во взгля-
дах на одесский юмор. 
Я вернулся в Одессу, 
работал конферансье. 
На одной из концертных 
площадок познакомил-
ся с будущей супругой 
Викторией Павловной, 
она была танцовщицей 
кордебалета. Сейчас 
у нас дети, внуки – все 
уже взрослые. Внучка 
пошла в актрисы. Я ее 
отговаривал – профессия 
нестабильная, неблаго-
дарная. Но… хочет. Внук 
увлекается футболом. 
Они живут отдельно. А 
мы с женой – на даче в 
Подмосковье. В Москву 
почти не выезжаю: проб-
ки, добираться часа три. 
Ужасно раздражает. 

– Чем занимаетесь в 
свободное время? 

– Читаю. Пишу. Пы-
тался заниматься ого-
родничеством. У нас есть 
смородина, яблоки. Но, 
увы, Подмосковье – не 
Одесса. Там у нас шесть 
соток земли возле дома 
были буквально завале-
ны вишней, черешней, 
персиками, орехами... А 
тут ничего не растет.

манды КВН Московского 
института нефти и газа. 
Попали в автомобиль-
ную аварию и погибли, 
пять человек, ехавших в 
одной машине. С ними 
должен был ехать и я. И 
Миша Жванецкий. Нас 
приглашали, и мы со-
бирались. Отказались 
буквально в последний 
момент: меня срочно 
дернули в Ленинград на 
концерт, и у Миши появи-
лись какие-то внезапные 
обстоятельства. Позже 
об этой страшной аварии 
говорили разное: что их 
убили – среди друзей, 
ехавших вместе с мо-
лодыми в машине, был 
референт одного высо-
копоставленного чинов-
ника. Как бы ни было, а 

людей не вернешь… А 
у меня, можно сказать, 
в сентябре второй день 
рождения.

«в Квн не дают 
больше говорить 
острые вещи» 

– А как вы относитесь 
к современному юмору? 

– «Камеди Клаб» – по-
шлость ниже пояса. Что у 
нас еще есть? Петросян 
и КВН. КВН когда-то при-
думали как возможность 
для молодежи высказы-
вать свое гражданское 
мнение по наболевшим 
вопросам. А сейчас без-
зубые шутки на уровне 
детского сада. Есть, без-
условно, талантливые 
мальчишки и девчонки, 
но им не дают говорить 
острые вещи. Масляков, 
а он в клубе главный 
цензурист, тщательно 
следит, чтобы «муха не 
пролетела».

– Когда-нибудь на 
вашей памяти в нашей 
стране вообще была сво-
бода слова? 

– При Ельцине. Гово-
рили всё! Иногда 
несли такое, что 
волосы вставали 
дыбом.  Прямо 
вакханалия. Это 
другая крайность, 
а должна быть – 
как и во всем, мне 
кажется – золотая 
середина. Кста-
ти, мне нравился 
Ельцин. У него, 
конечно,  были 
свои тараканы. А 
мне доводилось 
общаться: часто 

п р и г л а -
шали вы-
ступать и 
перед ним, 

и перед Горбачевым. 
Горбачев мне не очень 
нравился, он из тех, кто 
мягко стелет – и вашим, 
и нашим. А Ельцин что 
подумал, то и сказал. И 
добряк в общем. Хотя я 
за него не голосовал. Во-
обще ни за кого: на вы-
боры давно не хожу.

Виктория Катаева. 

«в сентябре  
у меня второй  
день рождения» 

– Как-то вы пессими-
стично настроены. 

– А мало поводов для 
радости. Почти не высту-
паю в последнее время. 
Потому что в Москве 
требуют предоплату за 
аренду зала – милли-
он, откуда у меня такие 
деньги?.. Когда езжу от-
дыхать в родную Одессу 
– узнаю, что в море почти 

не осталось рыбы. Заво-
ды строили, выбросы в 
воду – и «рыба ушла». 
Это из Одессы, которая 
город-порт! Я помню по-
слевоенные годы: вода 
кишмя кишела, рыба 
чуть ли не на берег вы-
прыгивала. Все меньше в 
Одессе и друзей юности 
– уходят люди… Я и сам 
мог давно уйти из этой 
жизни. В 1982 году по-
гибла Таня Коршилова – 
известная телеведущая, 
красавица. Она ехала 
на венчание со Славой 
Харечко – капитаном ко-

о театРе: 
– Меня неоднократно приглашали играть в 
антрепризе. Такие спектакли на двух-трех ак-
теров: наскоро придумали сюжет, отрепетиро-
вали – и почесали по городам и весям. Отказы-
ваюсь: это не мое. Я занимаюсь своим жанром 
более пятидесяти лет и останусь верен ему. 

о Своем хаРаКтеРе: 

– Раньше я был взрывным. С годами стал 
спокойнее. С идиотами разговаривать  
не хочется, да и не надо, ничего ты им  
не докажешь – поэтому спокойно сидим.



34 года неземной любви 
ОВ Муслима Магомаева были влюбле-

ны многие женщины Советского Сою-
за. Поклонницы не давали ему прохода. 
Но певец, встретив Тамару Синявскую, до 
конца жизни был верен своей жене и 
музе. Они прожили вместе 34 года.  

МуслиМ МагоМаев и ТаМара синявская: 
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н – кумир мил-
лионов. Она – 
оперная при-
ма Большого 

театра. Оба с непростым 
характером, самодоста-
точные, темперамент-
ные, эмоциональные. 
Они ссорились довольно 
часто, очень бурно выяс-
няли отношения, иногда 
даже возникали мысли 
о разводе. Однако лю-
бовь удерживала их 
от этого шага. Тамара 
Синявская призна-
валась, что муж был 

терпимее и мудрее ее, 
именно он уступал 

ей, уходил от скандала.  
Она говорила, что их с 
Магомаевым прежде 
всего объединяли общие 
интересы и во многом 
похожее отношение к 
жизни, к людям. В каких-
то вопросах они расхо-
дились, но на многое, 
самое важное, смотрели 
одинаково.

любовный 
треугольник

До встречи с Тамарой 
Синявской у Муслима 
Магомаева был один 
брак и непродолжитель-
ные романы. В 18 лет 
он, будучи студентом 
Бакинского музыкально-
го училища, женился на 
однокурснице Офелии. У 
пары родилась дочь Ма-
рина, но молодая семья 
просуществовала всего 
год. 

С Тамарой он позна-
комился в 1972 году, на 
декаде русского искус-
ства в Бакинской филар-
монии. Магомаеву было 
30 лет, Синявской – 29. 
Оба уже имели успех и 
известность. А Синяв-
ская была замужем за 
артистом балета. Одна-
ко Магомаев влюбился 
с первого взгляда и 
пригласил артистку на 

прогулку по своему род-
ному городу – Баку. В 
Москве они продолжили 
встречаться, их тянуло 
друг к другу. Но замуж-
няя певица попыталась 
их отношения закончить 
– уехала на полгода в 
Италию на стажировку. 
Однако ничего у нее не 
получилось. Поклонник 
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в чем секрет 

многолетнего союза 

двух великих  
артистов?



34 года неземной любви 
МуслиМ МагоМаев и ТаМара синявская: 

звонил ей туда каждый 
день, и они подолгу раз-
говаривали по телефону. 

«Ты – моя 
мелодия» 

Именно в этот период 
их разлуки Александра 
Пахмутова и Николай До-
бронравов предложили 
Муслиму Магомаеву ис-
полнить песню «Ты – моя 
мелодия», которую певец 
негласно посвятил своей 
возлюбленной. 

По возвращении пе-
вицы из Италии они не 
спешили форсировать 
события. Но Тамара все 
же решилась на развод. 
А 23 ноября 1974 года 
Магомаев и Синявская 
официально стали му-
жем и женой. Они хотели 
расписаться без шума, но 
кто-то об этом прознал 
– и на улице у загса их 
поджидала толпа друзей 
и поклонников.

Проверка  
на прочность 

Первые годы их бра-
ка были непростыми. 

Две сильные личности, 
два лидера, два твор-
ческих человека. Они 
постоянно ругались, 
эмоционально, шумно. 
Бывало, что после оче-
редной ссоры Магомаев 
хлопал дверью и сры-
вался в Баку. «У меня 

характер не из легких, 
– признавался певец. 
– Повезло, что я хоть и 
вспыльчивый, но отход-
чивый». 

После размолвки он 
возвращался к супруге 
с цветами и подарками, 
делал первый шаг к при-
мирению. 

к поклонницам 
синявская 
относилась  
с благодарностью 

Главное, что супру-
ги, несмотря ни на что, 
хотели сохранить отно-
шения и с большим ува-

жением относились друг 
к другу. Синявская вери-
ла супругу безгранично. 
Хотя многочисленные 
поклонницы Магомаева 
атаковали его не только 
за кулисами после кон-
цертов, но и буквально 
ломились в их дом. 

Тамара открывала 
дверь очередной поклон-
нице, с улыбкой привет-
ствовала ее, принимала 
букет или подарок для 
мужа, благодарила. А 
иногда даже извинялась 
за то, что Магомаев за-
нят и не может сейчас к 
ней выйти.

Готовила Синявская 
редко. Но Магомаев 
оказался человеком не-
прихотливым. Если был 
голодным, то мог взять 
ломоть хлеба с куском 
колбасы и запить бутер-
брод молоком – и этого 
ему было вполне доста-
точно. 

Браки заключаются  
на небесах

Певец считал, что бра-
ки заключаются на небе-
сах, и сумел сохранить лю-
бовь к жене на всю жизнь. 
«Мне трудно сформулиро-
вать, что такое любовь, но 
вот если с Тамарой что-
нибудь случается или она 
заболевает, я места себе 
не нахожу. Она просто не-
отъемлемая часть меня. 
Если она нездорова, то, 
значит, и я нездоров», – 
рассказывал он. 

Вообще на здоровье 
Магомаев жаловаться 
не любил. И говорят, вы-
куривал по три пачки си-
гарет в день. 25 ноября 
2008 года в 6 утра артист 
умер на руках у своей 
жены. Причиной смерти 
называют ишемическую 
болезнь сердца. Он был 
похоронен в Баку, рядом 
с дедом Муслимом Ма-
гомаевым – известным 
советским композитором 
и дирижером. 

10 лет вдовства 
Тамара Синявская 

после смерти любимо-
го мужа несколько лет 
практически не появ-
лялась на публике и не 
давала интервью. По-
том она призналась: «Я 
сейчас просто заполняю 
свою жизнь. Но я в нее 
не вернулась. Раньше у 
меня был дом, семья и 
любимая работа. Сейчас 
осталась только работа». 

Так сложилось, что у 
пары не было общих де-
тей. Сейчас прославлен-
ная певица продолжает 
трудиться – заведует ка-
федрой вокального ис-
кусства в ГИТИСе, пре-
подает классический 
вокал. 

Наталья Дьячкова. 
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 «Я сейчас просто заполнЯю 

свою жизнь. но в нее не вернулась»
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С техникой в Советском 
Союзе было напряженно. 
Основные ресурсы шли 
на оборонку, на лег-
кую промышленность 
деньги расходова-
лись по остаточному 
принципу. Но какими 
бы ни были совет-
ские магнитофоны, 
люди и им были 
рады. Ведь они да-
вали возможность 
прикоснуться к миру 
западной музыки. 
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Самый популярный 
магнитофон – «Маяк» 
киевского завода

«С пленкой  
была беда»

Первые магнитофоны в 
СССР стали выпускать по-
сле Великой  
Отечествен-
ной войны. 
Э т о  б ы л и 
катушечные 
магнитофо-
ны, или «бо-

«маги», как их сокра-
щенно называли, была 
70–80 рублей – средняя 
советская зарплата. То 
есть это было дорого, а 
качество оставляло же-
лать лучшего. Главная 
проблема «бобинников» 
заключалась в пленке. 

– С пленкой была 
беда, – вспоминает 
певец Юрий Лоза. – 
Она была очень пло-
хая, сыпалась, налет 

с нее летел и тер голов-
ки, и они быстро выходи-
ли из строя. 

Все, кто застал кату-
шечные магнитофоны, 
помнят, как головки 
постоянно протирали 
спичкой с ватой, смо-
ченной в спирте. А еще 
приходилось регулиро-
вать высоту головок и 
склеивать магнитофон-
ную ленту – она часто 
рвалась. Между тем сама 
по себе пленка была 
огромным дефицитом: 
купить ее в магазине 
было практически невоз-
можно. 

– Пленку покупали с 
рук у барыг, – рассказыва-
ет продюсер Бари Алиба-
сов. Он прекрасно помнит 
свои первые «катушечни-
ки» – полупрофессиональ-
ный «Тембр» и «Гинтарас» 
из Прибалтики. 

За записи Пресли 
– в тюрьму на год 

Песни переписывали – 
либо с пленки на плен-

ку, либо с виниловых 
пластинок на плен-
ку. По сути, записи 
распространялись 
подпольно. Кстати, 
последний способ 

бинники». Тогда они были 
редкостью и принадлежа-
ли организациям. 

Первый массовый ап-
парат – «Чайка» – был 
выпущен в 1960 году на 
Великолукском радиоза-
воде. Впрочем, в памяти 
у людей, кто застал то 
время, остался не он, 
а самый популярный 
магнитофон «Маяк» 
киевского завода. Го-
сударственная цена на 

в тему!

Названия 
советских маг-

нитофонов звучали 
музыкально: «Ода», «Ри-

фей», «Тембр», «Роман-
тик», «Тоника», но качество 
проигрывателей было, увы, 
не на высоте. 

в магнитофоне муЗыка игРает... 

Юрий Лоза в совет-
ские годы зараба-
тывал на записях
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интеРеСно!

П р о ц е с с 
прослушивания 

одной песни на ка-
тушечном магнитофоне 

мог занять до получаса. Во-
первых, нужно было запра-
вить магнитофонную ленту. 
Во-вторых, перемотать ее и 
найти песню. В-третьих, 

протереть головки 
спиртом. 

считался самым надеж-
ным: качество звучания 
винила оставалось самым 
высоким. Разумеется, 
мало кого интересовали 
советские вокально-ин-
струментальные ансамб-
ли, все хотели слушать 
западную музыку: Элвиса 
Пресли, Рэя Чарльза, поз-
же – «Битлз».

– У меня в Усть-
Каменогорске был при-
ятель Майдан, – вспоми-
нает Алибасов. – Он где-то 
доставал пластинки – одна 
стоила 50–70 рублей – и 
делал с них записи на 
пленку. У него весь 
город их покупал. Так 
его за это посадили в 
тюрьму, он целый год 
там провел. А он слепой 
был, представляете? 

– Запретный плод 
сладок. Если бы запад-
ную музыку у нас раз-
решили, то не было бы 
никакого ажиотажа, – 
говорит Лоза, который, 
кстати, тоже в советские 
годы зарабатывал на за-
писях. 

«весне» –  
дорогу 

Кассетные магнито-
фоны появились в СССР 
в 70-е годы. 

– Первым кассетником 
был магнитофон «Десна» 
известного харьковского 

завода «Протон», – рас-
сказывает Илья Шкурко, 
директор Музея совет-
ской радиотехники Ку-
рортного района Петер-
бурга. – Считается, что он 
был скопирован с магни-

ников», а кассеты к тому 
же были в дефиците. И 
даже в 80-е, когда кассет-
ные магнитофоны прочно 
вошли в жизнь советских 
граждан, купить кассеты 
было проблемой. 

риодически на прилавок 
выбрасывали дефицит. 

Мечтой же советских 
граждан оставалась 
японская техника, кото-
рую позволить себе могли 
немногие счастливчики. 
В комиссионке японский 
«маг» стоил одну – две 
тысячи рублей. К «япон-
цам» относились береж-
но, сдували с них пыль, 
и даже ходила легенда, 
что если снять с японско-
го магнитофона заднюю 
панель, то он загорится. 

Помните, в «Слу-
жебном романе» Ново-
сельцев с восхищением 
рассматривает стерео-
проигрыватель Philips в 
машине карьериста Са-
мохвалова, что говорит 

о его успешности и до-
статке?

В 90-е годы кассеты 
уступили место компакт-
дискам, а что было даль-
ше, вы и сами знаете. Се-
годня на одной флешке 
можно разместить целую 
аудиотеку и скачать пес-
ню – дело всего несколь-
ких секунд, но романтики 
не осталось. 

Виктория Колодонова. 

в магнитофоне муЗыка игРает... 

тофона Philips того вре-
мени, но только внешне, 
внутренности и качество 
у него были советскими. 

«Десна» в народе не 
прижилась, а вот «Весна» 
была чуть ли не у каждого 
второго. Впрочем, многие 
не спешили переходить 
на кассетные магнито-
фоны с катушечных – ка-
чество звука у них было 
еще хуже, чем у «бобин-

Бари Алибасов помнит 
свой первый – «Тембр»

Первый кассетник 
назывался «Десна»

– Это был не вопрос 
стоимости, а вопрос 
дефицита, – объясняет 
Шкурко. – У нас в Се-
строрецке кассетных 
магнитофонов не было в 
продаже, в магазинах на 
полках стояли катушеч-
ные, которые никого не 
интересовали. Кассетные 
магнитофоны приво- 
зили в Гостиный Двор в 
Ленинграде, вот там пе-



ф
от

о:
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Маргарита 
Королёва: 

Если заболЕли, мЕньшЕ ЕшьтЕ 
и большЕ пЕйтЕ!
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самые полезные 
зимние фрукты  
и овощи 

– Пища в период бо-
лезни должна стимулиро-
вать иммунную систему и 
повышать защитные 
силы организма. 
Поэтому уве-
л и ч и в а е т с я 
потребность 
в витаминах, 
которые пре-
жде всего со-
держатся в се-
зонных овощах 
и фруктах. Луч-
ше всего витами-
ны сохраняются в пло-
дах с твердой кожурой. 
Самые полезные зимние 
фрукты – апельсины, 
мандарины и лимоны. 
Они богаты витаминами 
С, А, Е, В3, В6, Р. Но надо 
помнить, что цитрусовые 
в больших количествах 
раздражают слизистую 
глотки и увеличивают ее 
отечность. Кроме того, 
на эти фрукты у многих 
аллергия. Так что с ними 
следует обращаться 
очень аккуратно, все хо-
рошо в меру. Можно есть 
яблоки, груши, киви. Не 
следует забывать и о 
моркови, капусте, свекле 
и других овощах – в них 
много разных витаминов. 
Главное природное про-
тивомикробное средство 
– чеснок. Даже в очень 
небольших дозах он мо-
жет принести пользу. 

бесполезные 
фрукты 

– Не стоит есть 
бананы и вино-
град. Бананы очень 
долго перевариваются, 
создавая до-
полнительную 
нагрузку на ор-
ганизм. А виноград 
содержит лишь одну 
глюкозу, которая являет-
ся благотворной почвой 
для размножения болез-

нетворных микроорга-
низмов. 

пищевой  
рацион

– На время болез-
ни следует отказаться 
от жареной, соленой и 
острой пищи, так 
как она раз-
дражает и 
без того 

воспаленную слизистую 
верхних дыхательных пу-
тей и усиливает ее отек. 
Остановите свое внима-
ние на тушеных овощах, 
постных бульонах, от-
варной и тушеной рыбе, 
индейке или курице, а 
также разнообразных 
кашах и киселях. При-
нимать же пищу нужно 

небольшими порция-

ми, то есть дробно. Боль 
в горле требует мягкой 
пищи, теплой, некислой, 
неострой, несоленой. 
Никакого сухого пече-
нья или сухариков! При 
кашле не стоит давать 
сладкие блюда – они его 
усилят.

питьевой  
режим

– Заболевшему чело-
веку необходимо пить не 
менее 2,5 литров жид-
кости в сутки. Обиль-
ное питье увлажняет 

слизистые верхних 
дыхательных путей и 
уменьшает концен-
трацию токсинов в 
организме. Можно 

пить даже простую 
кипяченую воду. Но 

лучше делайте настои 

Каждый год в зимний период все мы подвержены простудным 
заболеваниям.  И если вы подхватили вирус,  то ,  помимо лече-
ния,  важно уделять особое внимание тому,  что вы едите и пье-
те .  Известный диетолог Маргарита Королёва рассказывает,  ка-
ким должен быть рацион при ОРЗ и гриппе. 



7 «спасателей» при простудных заболеваниях 

1 лимон
Он смягчает горло, 

очищает кровь и слизи-
стые. Его не только кладут 
в чай, можно пригото-
вить лимонад. Выдавите 
сок половинки лимона в 
кружку с теплой водой, 
добавьте чайную ложку 
меда. 

2 мЕД 
Он обладает потогон-

ным действием и повыша-
ет иммунитет. Прием двух 
чайных ложек меда перед 
сном уменьшает частоту 
ночного кашля и ускоряет 
засыпание. Рецепт про-
стейшего сиропа от каш-
ля: ложка меда с парой 
капель лимонного сока.

3 КиВи
Содержание витами-

на С в этом экзотическом 
плоде выше, чем в цитру-

совых. Киви особенно по-
лезно при респираторных 
инфекциях.

4 имБиРЬ
Имбирный чай явля-

ется отличным противоми-
кробным сред-
ством, его 
пьют при 
простуде 
и рас-
стройстве 
желудка. 
Имбирь 
восстанав-
ливает силы, выво-
дит токсины, обладает 
противовоспалительными 
свойствами. Свежий 
имбирь натрите. Разве-
дите две столовые ложки 
имбиря в двух стаканах 
воды. Прокипятите в 
течение 15 минут и дайте 
настояться еще 10 минут. 

Для усиления эффекта 
добавьте несколько семян 
тмина.

5 ЧЕСноК
Сырой чеснок своим 

запахом отпугивает не 
только людей, но 
и вирусы. А все 

благодаря 
аллицину – 
это веще-
ство наде-

ляет чеснок 
острым, жгу-

чим запахом и бак-
терицидными свой-

ствами. Чеснок является 
природным антибиотиком, 
ускоряет восстановление 
организма после гриппа 
и помогает противостоять 
заболеванию.

6 лЕКАРСТВЕннЫЕ 
ТРАВЫ

Зеленый или черный чай 

с мятой, липовым цветом 
и душицей – потогонное 
средство. Выпейте горя-
чий напиток – и скорее в 
кровать. Ромашку можно 
заваривать и исполь-
зовать для полосканий, 
она издавна славится 
противовоспалительными 
свойствами.

7 КУРинЫЙ БУлЬон 
Крепкий куриный 

бульон еще в XII веке счи-
тался лекарством против 
гриппа и простуды. Как 
показали современные 
исследования, это блюдо 
действительно обладает 
противовоспалительны-
ми свойствами. А также 
увеличивает скорость 
выделения слизи из носа, 
таким образом уменьшая 
отек и прочищая верхние 
дыхательные пути. 

Если заболЕли, мЕньшЕ ЕшьтЕ 
и большЕ пЕйтЕ!
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и варите морсы (напри-
мер клюквенный, кото-
рый легко приготовить в 
домашних условиях). В 
клюкве высокая концен-
трация танина, который 
помогает организму 
противостоять микро-
бам. Большое количество 
аскорбиновой кислоты 
содержится в черной 
смородине, шиповнике, 
землянике.

По-прежнему актуаль-
но лечение простуды те-
плым молоком с медом. В 
опять же теплую воду хо-
рошо добавлять малино-
вое варенье. Важно: если 
болит горло, чтобы не по-
вредить раздраженную 

слизистую глотки, питье 
не должно быть горячим. 
А если у вас насморк или 
озноб, следует пить как 
раз горячие напитки. 

питание 
ребенка 
при оРз  
и гриппе

– Ни в 
коем слу-
чае нельзя 
заставлять 
заболевше-
го ребенка 
есть. Это мо-
жет вызвать 
рвоту или 
р а с с т р о й -

ство желудка. Но каждые 
полчаса или час, если он 
бодрствует, предлагай-
те питье. Когда аппетит 
появится, можете дать 

малышу кукурузные хло-
пья, творог, яйцо всмят-
ку, сладкий крем, желе, 
яблочное пюре. 

При высокой темпе-
ратуре плохо перевари-
ваются овощи (и варе-
ные, и сырые), мясные 
продукты, птица, рыба, 
жиры. Но в период вы-
здоровления, после того 
как температура норма-
лизуется, дети могут 
есть мясные продукты 
и овощи. 

Кисломолочные про-
дукты – йогурт, просток-
ваша, ряженка и кефир 
– легче усваиваются, 
чем цельное молоко, и 
к тому же стимулируют 
аппетит. Кроме того, жи-
вые бактерии благотвор-
но влияют на кишечную 
микрофлору. 

Наталья Дьячкова. 
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тправилась в 
увлекательное 
путешествие 
Андреева вме-

сте с друзьями и мужем 
– бизнесменом Душаном 
Перовичем. Компания 
прибыла в африканский 
парк дикой природы на 
местном «кукурузнике». 

– Он меньше меня 
ростом, – рассказывает 
56-летняя Екатерина. – 
Это африканское такси. 
На самом деле малая 
авиация в Танзании 
очень развита. Самоле-
ты-малыши снуют в небе 
туда-сюда. Потом, шанс 
приземлиться и сразу 
нарваться на льва, рас-
положившегося рядом с 
полосой, ой как велик! 

Телеведущая го-
ворит, что пи-
тает нежные 
ч ув с т в а  к 
хищникам и 
совсем их 
не боится. 

– К на-
шему  от -
к р ы т о м у 
джипу львы 
подходили очень 
близко, – продолжает 
Екатерина. – По дере-
вьям они лазают отлич-
но, а вообще – кошка 
кошкой, только большая 

Ведущая программы «Время» Екатерина Андре-
ева – женщина отважная. Она отдыхает не только 
среди людей, но бывает, что и среди хищных жи-
вотных. Недавно звезда экрана вернулась из оче-
редного отпуска, который провела в Национальном 
парке Серенгети (Танзания). Своими впечатления-
ми Екатерина поделилась с читателями «ТЗ».

ЕкатЕрина  
андрЕЕва в африкЕ 
прокатилась на воздушном такси 

и грозная. Обожаю их 
– свободных, сильных, 
диктующих свои правила 

всей саванне. 
Также в са-

ванне Екате-
рину Андре-
еву удивил 
местный... 
туалет. Те-
леведущая 
не удержа-

лась – сняла 
эту «достопри-

мечательность» 
на видео и опублико-

вала в своем микроблоге 
в интернете.

– Вот так бывает: 
рассчитываешь на ямку, 

вырытую в земле, а по-
лучаешь почти дворец, – 
говорит во время съемки 
Андреева. – Никогда не 
знаешь, что там, за по-
воротом, и готовым надо 
быть ко всему – к ямке и 
дворцу. Так интереснее. 

Питалась телеведущая 
во время своего путеше-
ствия исключительно на 
свежем воздухе. Вообще 
Екатерина Андреева при-
держивается здорового пи-
тания (поэтому и выглядит 
гораздо моложе своих лет). 
Но в этой поездке позволи-
ла себе немного сладкого. 
Пила горячий шоколад, ела 
местное печенье.

А до поездки в Афри-
ку Андреева побывала в 
Корее, где также немного 
изменила своим привыч-
кам. Телеведущая явля-
ется вегетарианкой, но в 
Сеуле она не удержалась 
и съела немного мяса. 
Согласилась на это звез-
да только потому, что ей 
понравился способ при-
готовления. 

– Обожаю традиции 
разных народов, – делит-
ся Андреева. – В Корее 
мясо жарят прямо на 
столе. Дыру прорубили, 
чугунок поставили, огонь 
живой развели – сидят, 
нажаривают, нахомячи-
вают. И решили мы к ним 
присоединиться. А они и 
рады – ни на каком язы-
ке, кроме корейского, не 
говорят: чтоб накормить 
и обогреть, это необя-
зательно. Я заметила: 
те, кто кормит, обычно 
бывают добрыми, любят 
принять, обогреть, по-
казать свое народное. 
И нет ничего для них в 
этот момент важнее. Из 
этих добрых рук поела и 
я мяса, а в другом слу-
чае не стала бы. Было 
мне вкусно и тепло. И 
успокойтесь, собак там 
не едят! 

Нина Новах. 

«В Танзании малая 
авиация очень развита. 
Самолеты-малыши 
снуют в небе туда-сюда»

«Успокойтесь! 
Собак в корее 

не едят!»
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днажды нас с 
подругой Лен-
кой пригласил 
в компанию 

знакомый. Мы – бесстраш-
ные юные особы – отпра-
вились в гости, вечеринка 
затянулась до ночи. Мы 
пили вино, пели песни под 
гитару, танцевали, было 
весело, пока в замке не за-
звенели ключи. На пороге 
появилась бывшая жена. 
Она вплыла в квартиру, и 
вечер перестал быть том-
ным. Чтобы не стать сви-
детелями скандала, мы с 
Ленкой распрощались и 
оказались на улице, в рай-
оне проспекта Мира. Зима, 
3 часа ночи, транспорт не 
ходит, совершенно пустая 
Москва. Денег на такси нет, 
до дома – как до Китая. 

Мы шли, мороз креп-
чал. И вдруг из темноты 
появилось снегоубороч-
ное чудо. Оно медленно 
двигалось по трамвайным 
путям, нагоняя нас, дре-
безжа и шамкая. Водитель 
остановил его и предло-
жил нам прокатиться. Не-
виданная техника стала 
нашим спасением. До 
этого я никогда не видела 
трамвайную спецтехнику. 
На деле перед нами ока-
зался агрегат для очистки 
трамвайных путей: спере-
ди огромный валик-щет-
ка с кабиной водителя и 
большая платформа сза-
ди. Мы с подругой залезли 
на платформу и увидели 
бегущих за нами молодых 
парней. Один был в кепоч-
ке и с гитарой. Обоим где-
то за 30, у одного видок 

блатного шалопая, но нас 
это не смутило. Мы про-
должили романтическое 

путешествие дальше. Ре-
бята вскоре предложили 
нам сойти, и мы отправи-
лись к ним в гости, пере-
ждать время до открытия 
метро.

Мы славно провели 
время. Я поняла, что перед 
нами не обычные парни, 
не шпана, разговаривали 

вполне интеллигент-
но о рок-н-ролле, о 
кино. Гарик, так назвался 

парень в кепочке, расска-
зал, что он – музыкант, 
недавно создал группу, 
как режиссер снимает 
кино. Нас поразила его 
своеобразная манера 
игры на гитаре, хрипло-
ватый голос, пели песни 
Высоцкого, «ДДТ» и дру-
гих российских рок-групп. 

С ними было надежно и 
совершенно не страшно. 
Гарик поведал, что жил он 
в районе Тушино, по его 
словам – одном из самых 
опасных районов Москвы. 
Дождавшись утра, когда 
уже ходили автобусы и 
метро, мы поспешили до-
мой. Ребята, как истинные 
кавалеры, нас проводили. 
Мы обменялись теле-
фонами, но, поскольку я 
первая парням не звоню, 
дальнейшие отношения 
не сложились. А звонили 
ли они, не знаю. Я много 
работала.

Это потом я узнала, что 
нашим компаньоном был 
Гарик Сукачев. Я увидела 
его выступление по теле-
визору. Со временем про-
никлась его творчеством 
и «заболела». Я была на 
многих его концертах.  
Яркая, неординарная лич-
ность. Его искренность с 
юношеским запалом, 
дерзкое нестандартное 
исполнение песен. В этом 
весь Игорь Иванович. Су-
качев – это мощная лич-
ность, самостоятельная, 
уверенная в себе. В нем 
немыслимым образом 
уживается дворовый ху-
лиган, трудяга-пролетарий 
и мыслящий интеллигент.

Конечно, он не вспом-
нит двух московских 
девчонок, которых когда-
то приютил до открытия 
метро. А я эту встречу не 
забуду никогда. Ведь не 
будь ее, возможно, я не 
стала бы его поклонницей.

Анна Пархаева, 
Москва.

После распада СССР в стране витал запах свободы. 
Это время расцвета русского рока. В приоритете 
рок-движение, массовая культура, которую нель-
зя было остановить. Мы открыто ходили на кон-
церты – это были легальные концерты любимых 
рок-групп. Как глоток свежего воздуха мы вживую 
слушали «Арию», «Кино», «АукцЫон», «ДДТ». Рань-
ше мы их даже не мечтали увидеть. Слушали на 
бобинах и кассетниках, переписывая композиции 
друг у друга. Времена поменялись. 

ГаРик Сукачев –
дворовый хулиган  
и интеллигент 

 «мы отправились к ним 

 в гости, переждать время   

 до открытия метро» 



абкина говорит, 
что диеты осо-
бо не соблюда-
ет. Но давно от-

казалась от мяса и почти 
не ест мучное. «Я много 
езжу по стране, вкусно 
у башкир, казахов, чу-
вашская кухня нравится, 
– рассказывает Надеж-
да Георгиевна. – Рань-
ше могла «Киевским» 
тортом похрустеть. Из-
редка ем рыбу, ино-
гда позволяю себе 
морепродукты, а из 
белковых продук-
тов предпочитаю 
фасоль и чечевицу. 
Обожаю русскую 
кухню! Люблю 
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По горизонтали: Прицеп. Ливанов. Удод. Аркан. 
Штанга. Улан. Утро. Кашпо. Сало. Эстакада. 
Ладан. Фуке. Причал. Мясо. Талмуд. Немо. Туше. 
Забота. Парабеллум. Азу. Изгиб. Зюйд. Угар. КВН. 
Тряпка. Армада. 

По вертикали: Эллипс. Поилка. Акушерка. Регент. 
Кофемолка. Бабуся. Шнапс. Срез. Подступ. Рот. 
Луза. Алоэ. Узел. Юрта. Льдина. Сыч. Гнет. Атеизм. 
Дюна. Врата. Алла. Утка. Лимб. Нокаут. Адам. Руда. 
Ушат. Небо. Анод.  Аронова.

Ответы на сканворд (стр. 32)

«Я готовлю быстро, экономично и могу делать три блюда одновременно, – говорит 68-летняя певица. – 
Пользуюсь пароваркой или печкой. Тыкву часто запекаю. А свеклу и рыбу готовлю в пароварке. Приезжаю 
как-то с гастролей и обнаруживаю в холодильнике цветную капусту, помидоры, зелень и сметану. Овощи –  
в блендер, сварила суп-пюре, добавила в него сметанку. Блюдо получилось – пальчики оближешь!» 

2 Рис отварите, добавь-
те 1 ст. л. сливочно-

го масла, порезанную 
зелень, перемешайте.  
2 яйца отварите и по-
режьте кружочками.

3 Сделайте слоеное те-
сто. Соедините 100 г 

сливочного масла, стакан 
воды, 2 стакана муки, ще-
потку соли. Хорошенько 
вымесите тесто. 

Б

покрыты и стенки. Таким 
образом сделайте еще  
4 круга. Затем выклады-
вайте слоями: на тесто 
– курицу, потом – тесто, 
рис, тесто, грибы, тесто, 
яйца. Закройте тестом 
и залейте соусом. Вы-
пекайте в духовке до ру-
мяной корочки около 50 
минут при температуре 
180 градусов.

Подготовила
Нина Новах. 

от Надежды 
БаБкиНой КурниК 

4 Приготовьте соус. 
Растопите 1 ст. л. 

сливочного масла, до-
бавьте 1 ст. л. муки, 
разотрите в крошку. 
Влейте куриный бульон, 
доведите до кипения. 
Добавьте сливки. Сни-
мите  соус с огня. Вбей-
те в него 2 желтка.

5 Раскатайте слоеное 
тесто. Вырежьте круг 

и положите его на ско-
вороду так, чтобы были 

Любопытно! 

Изначально курник считался свадебным 
пирогом, он был распространен в среде 
донского и кубанского казачества. Как 
правило, на свадьбу готовили два курника: 
один предназначался жениху, а другой – 
невесте. Пирог переламывали над головами 
пары. Обильное количество выпавших кро-
шек сулило молодоженам богатство.
Для приготовления курника можно исполь-
зовать не только слоеное тесто, но и сдоб-
ное и песочное.

ингредиенты:
�� яйца�–�4�шт.
�� соль�–�1�щепотка
�� мука�–�500�г
�� курица�–�1�шт.
�� лук�–�1�шт.
�� грибы�(свежие)�–�300�г

�� рис�–�1�стакан
�� сливочное�масло�–�150�г
�� зелень�–�1�пучок
�� вода�–�1�стакан
�� куриный�бульон�–��

����2�стакана
�� сливки�–�1�стакан�

грибы, капусту, картош-
ку. В японских рестора-
нах ем рис, суши. Очень 
полезный продукт – тык-
ва. С ней любая каша 
хороша». 

1 Курицу отварите, ос-
вободите от костей, 

мелко нарежьте мясо. 
Луковицу порежьте и под-
жарьте с грибами. 
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ОВЕН  
(21.03–20.04)
Таинственные 

отношения с кем-то на ра-
бочем месте. Лучше, чтобы 
это так и осталось тайной. 
В вашем окружении по-
явится авторитетный че-
ловек старшего возраста. 
Возможно, вы почувствуете 
друг к другу симпатию.

ТЕЛЕЦ  
(21.04–21.05)
Вы будете вести 

активную общественную 
жизнь. Друзья и приятели – 
двигатель ваших достиже-
ний. В это время вас могут 
познакомить с интересным 
человеком, который станет 
вашим близким другом.

БЛИЗНЕЦЫ  
(22.05–21.06)
Водоворот 

страстей. Ваша личная 
жизнь становится немного 
запутанной. Тем не менее 
вы сможете неплохо за-
работать и продвинуться по 
служебной лестнице.

РАК (22.06–22.07)
Очень много новых 
идей. В вашей 

жизни появятся прекрасные 
партнеры. Они помогут 
осуществить ваши замыс-
лы и продвинуться вперед. 
Интересное знакомство за 
рубежом или с иностран-
цем.

ЛЕВ 
(23.07–
23.08)

Отличные про-
фессиональ-
ные успехи. 
Дружба на 
работе мо-

жет перерасти в настоящую 
любовь. Наконец-то вы 
получите ощутимое возна-
граждение за свои труды.  

ДЕВА (24.08–
23.09)
Хорошее время 

для рекламной кампании. 
Ваша популярность за-
шкаливает. Вы отлично 
ладите с людьми. Но найти 
человека, с которым хочет-
ся быть все время вместе, 
пока сложно.

ВЕСЫ  
(24.09–23.10)
Вам хочется укра-

Елена МУРЗИНА,
астролог

сить свой дом. 
И непременно 
своими рука-
ми.  Сейчас вы 
сможете соз-
дать произве-

дение искусства. Следите 
за здоровьем.  

СКОРПИОН  
(24.10–22.11)
Разговоры и 

путешествия. Вы будете 
много общаться с близ-
кими родственниками. И 
обсуждать планы будущих 
путешествий. Возможно, 
стоит уже заказать билеты 
и отель. 

СТРЕЛЕЦ  
(23.11–21.12)
Вы начнете ра-

ботать дома. По каким-то 
причинам он станет вашим 
офисом. И вы сможете за-
работать неплохие деньги. 
Это порадует вашу семью.

КОЗЕРОГ  
(22.12–20.01)
Вас ждет активное 

общение, лично и в пере-
писке. Вы станете главным 
оратором на всех посидел-
ках и праздниках. Много 
путешествий и встреч с  
родственниками.

ВОДОЛЕЙ  
(21.01–19.02)
Любовные связи 

стоит скрывать. А деньги 
надо зарабатывать. И в 
любви, и в деньгах вам 
основательно повезет. Но 
не раскрывайте свои тайны 
никому.

РЫБЫ  
(20.02–20.03)
Вы будете лиде-

ром! Близкие помогут  
найти решение про-

блем. В дружеском 
кругу вы встре-

тите того, кто 
вскоре может 
стать для 
вас больше, 
чем просто 
другом. ф
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Некоторые женщины  
будут страдать из-за неразделенной 
любви. Причем любовь может быть  

к какому-то идеалу, который существует 
только в воображении. 

 с 5 по 18 
февраля 

Каждый сам по себе. Муж-
чины будут заниматься 
своими делами, женщины 
– своими. Лучше в эти фев-
ральские дни сосредото-
читься на работе и карьере. 
У многих появится жела-
ние проявить инициативу и 
решительность, даже у тех, 
кто не привык и не любит 
выделяться. Так что ищите 
точку приложения сил. И 
действуйте! Возможны ге-
ниальные идеи и прорывы. 
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Разгадывайте с удовольствием!

Блюдо  
из свини-

ны

Фран-
цузский 
живопи-

сец

Капитан 
«Наути-

луса»

Сосуд 
для скота

Марка 
писто-
лета

Зигзаг 
реки

Телепе-
редача

Прием-
щица в 

роддоме

Говядина

Руково-
дитель 
хора

Татар-
ский 
гуляш

Кусок 
ткани

Кухон-
ный 

прибор

Пирс для 
швартов-

ки

Чистая победа в 
борьбе

Торец 
полена

Хозяйка 
двух 
гусей

Птица с 
хохол-

ком

Гриф с 
блинами

Легкий 
кавале-

рист

Южный 
ветер

Разговорное на-
звание удушливого 

газа

Немец-
кая водка

Сооружение в виде 
моста

Единица 
скорости 

судна

1
Место 

для при-
ближе-

ния

Столет-
ник

Радуется большому 
куску

Она есть у бильярд-
ного стола

Мелкая 
сова

Внима-
ние, уход

Пере-
носное 
жилище

Тяжесть

Безбо-
жие

Пес-
чаный 
холм

Му-
дренее 
вечера

… Ду-
хова

Книга 
раввина

Парад-
ный вход 

в рай

Лассо 
по-

русски

Ложный 
слух

Арома-
тическая 

смола

Первый 
человек

Видимый 
край 
диска 

Солнца

Верхняя 
часть 
рта

Прошлое 
железа

Не-
большая 

кадка

Боксерская амба

Электро-
поло-

житель-
ность

2

Плав-
средство 
Папани-

на

Дополни-
тельная 
повозка

Сти-
листи-
ческая 
фигура

Декоративная  
ваза

1

2

Кора-
бельная 

стая


