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В это трудно пове-
рить, но 2 марта у этого 

мужественного актера 
большой юбилей. Поре-
ченков впервые появился 
на телеэкране в 1997 году 
– в популярном сериале 
«Улицы разбитых фона-
рей». Но слава к нему при-
шла после главной роли 
в сериале «Агент нацио-
нальной безопасности».  
С тех пор его кинокарье-
ра пошла в гору. В 2008 

Спектакль «Живой» по повести 
Бориса Можаева Юрий Любимов по-

ставил  еще в 1968 году. Но пьеса по тем временам 
была бунтом против советского строя и коммуни-
стической идеологии. Главный герой – его играл 
Валерий Золотухин – уходит из колхоза и живет 
сам по себе. После прогона постановку запретили, 
и она легла на полку на 21 год. Премьера в Театре 
на Таганке состоялась только 23 февраля 1989 
года. «Спектакль подвижный, легкий, невесомый, 
– писала о нем газета «Известия». – А толкует о 
неподъемном, о проблеме деревни, о горе, о нуж-
де, о нелепостях темноты жизни беспаспортных 
колхозников, о хамском идиотизме целой иерархии 
начальников, сидящих на шее народной. Почему 
же мы тогда, люди добрые, хохочем? Ну конечно 
же над собой и смеемся, как заметил еще Гоголь». 

1 марта 1994 года группа Nirvana выступила в по-
следний раз в Мюнхене. На третьей песне ее солист Курт 
Кобейн сорвал голос, но продолжил выступление. А на 
следующий день врачи обнаружили у него тяжелый ларин-
гобронхит, и группа была вынуждена прервать гастроли. 
До самоубийства Кобейна оставался месяц… У американ-
ского музыканта, ставшего популярным в 24 года, были 
тяжелые детство и юность. Ненужный своим родителям, 
он часто жил у родственников, скитался по друзьям. Нар-
котики Курт попробовал в 14 лет, а в 20 уже плотно сидел 
на героине. Любовь к Кортни Лав и рождение дочери не 
смогли его изменить – он всегда был депрессивен. В тот 
роковой день Кобейн вколол себе смертельную дозу геро-
ина и выстрелил в голову. Ему было всего 27 лет. 

30 
лет

спектаклю 
Любимова «Живой» 

50 
лет

Михаилу 
Пореченкову 

последнее 
выступление 
«Нирваны» 

25 
лет

году он попробовал себя 
в роли режиссера филь-
ма «День Д». У Михаила 
пятеро детей, и он уже 
дедушка. Актер признал 
своего старшего внебрач-
ного сына. Последние  
15 лет Пореченков играет 
на сцене  МХТ им. Чехова. 
«Михаил очень общитель-
ный, позитивный человек, 
– рассказывает про него 
коллега – актер Максим 
Матвеев. – Мы работали с 
ним в телепроекте «Спа-
сибо за любовь». Михаил 
имеет замечательную спо-
собность передавать свою 
жизнерадостность своим 
персонажам и наделять их 
оптимизмом. Человеку с 
таким темпераментом и 
талантом можно пожелать 
только свершения планов 
и мечт, реализации всех 
творческих возможностей. 
И конечно, здоровья». 
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22 февраля 1921 года 
в России создан Госплан СССР. 
26 февраля 1848 года 
во Франции упразднили дворян-
ские звания. 
2 марта 1964 года 
группа «Битлз» приступила к 
съемкам своего первого фильма. 



Почему фильм «Вас ожидает гражданка 
никанороВа» 10 лет Пролежал на Полке? 18–19 
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 Изменение судьбы, снятие всех 
порч, деньги, в/безбрачия, гадание.
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методики. Очно и по скайпу. 
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Отец увел маму за сОбОйСын КаСатКиной 
и КолоСова: 

Народные артисты СССР Людмила Касаткина и Сер-
гей Колосов прожили вместе более 60 лет. И ушли из 

жизни 7 лет назад, в феврале, с разницей в 11 дней. Их 
сын, музыкант и композитор Алексей Колосов, делится 

с «ТЗ» воспоминаниями о своих родителях. 

спустя много 
лет рассказы-
вал мне отец, 
– что я тут же 
решил с ней 
познакомить-
ся». Его мож-
но понять: 
мама  всю 
жизнь была 
такой обая-
тельной, от-
крытой, ис-
кренней. Глаза 
лучистые, радостные... 
Папа подошел, предста-
вился. Узнал, что зовут 
ее Людмила Касаткина, 
что учится она на тре-
тьем курсе актерского 
отделения. И решитель-
но пригласил девушку на 
свидание. Она помолча-

ла, что-то обдумывая, и 
неожиданно улыбнулась: 
«Хочешь – приходи ко 
мне завтра на день рож-
дения!» И назвала адрес. 
В назначенный час папа 
в парадном костюме с 
букетом цветов позво-
нил в дверь. Ее открыли 
совершенно незнакомые 
люди. «Нет-нет, молодой 
человек, вы ошиблись, 
Касаткины тут не прожи-
вают!» Вот так моя бу-
дущая мама подшутила 
над настойчивым кава-
лером. Расстроенный, он 
вернулся домой. Через 
несколько дней, когда 
они снова пересеклись в 

«Укротительница 
тигров» (1954)

 «папа маму не щадил. а она 

 все мужественно исполняла»

днажды мама 
в о з м у щ е н н о 
рассказала, как 
к ней в театре 

подошел один коллега и 
то ли в шутку, то ли все-
рьез поинтересовался: 
«Ты так давно живешь с 
Сергеем Колосовым. Не-
ужели ни разу не изменя-
ла ему?» – «Никогда!» – 
отвечает ему мама. И он, 
махнув рукой, говорит: 
«Ну, тебе и вспомнить 
перед смертью будет не-

кого». «Почему же?! – на-
шлась мама. – Я Сережу 
буду вспоминать...» И так 
оно и получилось. 

любовь началась 
с розыгрыша

– Папа впервые уви-
дел маму в мае 1946 года 
накануне дня ее рожде-
ния – где-то в коридоре 
ГИТИСа – и просто не 
смог пройти мимо. «Так 
она мне понравилась, – 

коридоре 
ГИТИСа, 
папа по-
смотрел 
на нее с 
упреком, 
а  м а м а 
подошла 
и . . .  и з -
винилась. 
Смотрела 
на него и 
улыбалась 
настолько 

искренне, что он не смог 
на нее сердиться. 

Так они и начали дру-
жить. Мама всю жизнь 
время от времени устра-
ивала папе какие-нибудь 
розыгрыши, чтобы не 
расслаблялся, но он был 
настороже. 

В своих чувствах папа 
маме долго не признавал-
ся. Она сама догадалась. 
Как-то группа студентов 
ГИТИСа отправилась в 
Севастополь – выступать. 
Жили почти без денег, 
были вечно голодные. И 
вот идет однажды мама 
по улице, видит – у ларь-
ка, где продают виноград, 
стоит ее друг Сергей Ко-
лосов и пересчитывает 
копеечки. Решила за ним 
понаблюдать. А он про-
тягивает продавцу деньги 
– все, что были на ладо-
ни – и берет маленькую 
кисточку винограда. По-
вернулся, увидел ее на 
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любви актрисы  

и режиссера

другой стороне дороги, 
обрадовался. Перебе-
жал к ней и, счаст-
ливый, протянул 
только что купленные 
ягоды. Всю жизнь 
мама вспоминала 
эту историю. «Знаешь, – 
говорила она, – именно 
в тот момент я поняла, 
что он меня любит. По-
следние монетки на меня 
потратил!» 

Поженились они в 
1950-м – через четыре 
года после знакомства. 
Мама хотела, чтобы 
Сергей Николаевич сна-
чала встал на ноги. Еще 
студентом папа стал ас-
систентом режиссера в 
Центральном театре Со-
ветской армии – там по-
том всю жизнь работала 
мама. Только начав зара-
батывать, родители смог-
ли подумать о свадьбе. 

«в отпуск 
родители редко 
брали меня  
с собой»

– Мама все время 
играла в театре, папа 
стал режиссером Театра 
сатиры, а потом перешел 
на «Мосфильм». Когда 
он начал снимать филь-
мы, они с мамой часто 
вместе уезжали на съем-
ки... Они и мое-то по-
явление долго не могли 
себе позволить оттого, 
что оба много работали. 
Решились завести ребен-
ка, только когда стали 
узнаваемыми, приоб-
рели отдельную кварти-
ру. Маме было тогда 33 
года. Она успела сняться 
в популярных фильмах 
«Укротительница тигров» 
и «Медовый месяц». А 
папа ставил спектакли 
в московских театрах. 

Уезжая в отпуск в 
какой-нибудь са-
наторий, родители 
редко брали меня с 
собой: все-таки им 
надо было отдохнуть 
и подлечиться. Но потом 
обязательно приезжали 
на дачу, где мы жили с 
дедушкой и бабушкой.

Я так ждал их приез-
да! Мы с мамой не раз 
выступали перед гостя-
ми нашего дома. Мне 
было лет 10–11, когда 
мы вдвоем показали им 
отрывок из спектакля 
Театра Советской армии 
«Укрощение строптивой» 
– сцену знакомства глав-
ных героев. Я изображал 
Петруччо – на меня наде-
вали большую шляпу, к 
поясу подвешивали шпа-
гу. А мама в вечернем 
платье была строптивой 
Катариной. 

«Отец потребовал, 
чтобы мама 
переночевала 
одна в бараке 
Освенцима»

– Я считаю, что «Пом-
ни имя свое» – один из 
лучших фильмов моих 
родителей. Мама играла 
в нем женщину, которая, 
попав в Освенцим, была 
разлучена с маленьким 
ребенком. 

В работе папа был 
очень требовательным 
и даже родную жену не 
щадил. Некоторые эпи-
зоды снимали в Польше 

– в настоящем концла-
гере Освенцим. И там он 
потребовал, чтобы мама 
переночевала в бараке. 
Одна! На следующий 
день ей предстояло сни-
маться в сложной сцене 
– когда фашисты отни-
мают у Зинаиды сына. И 
отцу хотелось, чтобы она 
как можно сильнее про-
чувствовала роль. Мама 
безоговорочно согласи-
лась. Но спать не смогла. 
Ночью в одиночестве пе-
ребирала детские боти-
ночки, которые остались 
от убитых в концлагере 
детей, и представляла 
себе этих малышей... 

Отец всегда перед 
мамой ставил сложные 
задачи, не делал ника-
ких скидок. А она муже-
ственно все исполняла. 
В папиных фильмах ей и 
на лошадях приходилось 
скакать, и канкан отпля-
сывать. И она ничего не 
боялась. 

«Помощница 
вынесла из дома 
все золотые 
украшения 
родителей» 

– Если на съемках ве-
дущим был папа, то дома 

главную роль он уступал 
маме. Впрочем, посколь-
ку она была слишком за-

нята, то готовила она, 
например, редко. И 
всю жизнь нанимала 
домработниц, что-
бы поддерживали в 
доме порядок. Быва-
ло, что ошибалась в 

них. Ее обманывали, 
обсчитывали. А одна 

женщина, когда никого 
не было дома, вынесла 
все золотые украшения 
родителей. Но мама не 
стала заявлять в мили-
цию: пожалела ту дере-
венскую бабу, да и огла-
ски публичной не хотела. 
Она вообще была челове-
ком доверчивым. Но при 
этом достаточно жестким 

и принципиальным. За 
это все ее уважали.

Дома она могла под 
горячую руку с отцом 
поссориться. Но он все 
понимал и старался вер-
нуть ей хорошее настро-
ение. Подойдет, обнимет, 
поцелует и успокоит. Или 
найдет такое слово – с 
юмором и добротой, что 
мама начинала смеяться 
над шуткой. Так что круп-
ных конфликтов у них не 
возникало. Папа мамой 
очень дорожил. 

Людмила Касаткина 
с сыном Алёшей 

«Помни имя 
свое» (1974)



с мужем 
Касаткина 
попрощалась 
наедине 

– 86-летие мамы папа 
решил отметить в ресто-
ране. Но в самый разгар 
праздника он вдруг схва-
тился за сердце. Вызвали 
скорую. У отца уже были 
прежде проблемы, свя-
занные с сосудами мозга 
– микроинсульты. Но до 
сих пор Бог миловал... На 
этот раз он уже не поднял-
ся. В последние месяцы 
он существовал в каком-
то параллельном мире, 
лишь изредка приходя в 
сознание. Мама навещала 
его каждый день. У нее от 

переживаний обострились 
собственные болезни. И 
она несколько раз сама 
попадала в ту же ЦКБ. 
Когда ей становилось лег-
че, она приходила в папи-
ну палату, сидела целыми 
днями рядом.

В последний раз мама 
вышла на сцену Театра 
Российской армии в спек-
такле, который поставил 
специально для нее папа 

– «Странная 
миссис Сэ-
видж». Мы с 
дочкой Анеч-
кой были на 
этом спекта-
кле. Зрители 
не догадыва-
лись, как тяже-
ло маме было 
играть. Подво-
дила память, 
она забывала 
слова. Когда 
вышла на по-
клон, зрители 
устроили ова-
ции! 

П о с л е 
с п е к т а к л я 
мама сказала: 
«Все лето буду 
готовиться к 
новому теа-

тральному сезону». Это 
был бы ее юбилейный, 
65-й сезон на сцене Теа-
тра Российской армии. Но 
наступила осень – и мама 
попала в больницу. 

11 февраля папы не 
стало. Об этом я сам 
сказал маме. Она выслу-
шала меня молча. Без 
истерик и слез. Думаю, 
она понимала, что папа 

уйдет.  Мне 
кажется, что и 
о своем уходе 
она догадыва-
лась. В день 
похорон мама 
п о п р о с и л а , 
чтобы ей дали 
возможность 
попрощаться с 
ним не на лю-
дях. Мы привели 
ее в ритуальный 

зал ЦКБ за два часа до 
начала официальной па-
нихиды. Потом ходили 
слухи, что маму привезли 
туда на инвалидной коля-
ске. Нет, мама подошла 
к нему сама! Молча сто-
яла и смотрела на папу. 
Очень серьезная, какая-
то беззащитная. Словно 
потеряла смысл жизни. 
Мама наклонилась, по-
целовала, постояла еще 
немножко рядом. Повер-
нулась и медленно пошла 
прочь. 

«в полубреду мама 
разговаривала  
с отцом, видела 
его перед собой»

– После смерти отца 
мама оказалась в боль-
нице и в своем полусо-
знательном состоянии 
часто видела отца перед 
собой. Обращалась к Еле-
не – женщине, которая 
ухаживала за ней: «Сер-
гей, почему ты молчишь? 
Сережа, где ты был?» К 
сожалению, постоянно 
быть рядом с мамой я не 
мог: мне пришлось уве-
личить число концертов, 
чтобы заработать деньги 
на лекарства. Но, когда 
приезжал в больницу и 
наблюдал эти сцены со 
стороны, чувствовал не-

выносимую боль в сердце. 
Накануне смерти мама 
приподнялась на кровати, 
снова посмотрела на Ле-
ночку. Взгляд прояснился, 
лицо помолодело, словно 
болезнь отступила. Четко 
произнесла: «Сережа, за-
чем ты раздвинул крова-
ти? Сдвинь воедино!» По-
теряла сознание и больше 
в себя не пришла. А на 
следующий день, 22 фев-
раля, ее не стало. Отец 
увел маму за собой... 

Олег Перанов. 

Алексей снимал-
ся в фильме отца 
«Раскол»

Единственный сын 
Колосова и Касатки-
ной стал музыкантом

Алексей Колосов с женой 
Светланой и дочкой Аней, 
которая учится во ВГИКе

они прожили 
вместе больше 
60 лет
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дея мультсе-
риала роди-
лась у анима-
тора Олега 

Кузовкова еще в 1996 
году. На отдыхе он об-
ратил внимание на озор-
ную маленькую девочку, 
которая запала ему в 
душу и стала прототипом 
главной героини мульт-
фильма. Создавая про-
ект «Маша и Медведь», 
Кузовков взял за основу 
одноименную русскую 
народную сказку и от-
толкнулся от концепции 
«Тома и Джерри».

Работа на студии 
«Анимаккорд» над пер-
вым эпизодом началась 
в 2007 году, и изначаль-
но мультфильм увиде-
ли именно на YouTube. 
Пилотная серия имела 
успех в интернете, и 
вскоре состоялась теле-
премьера на канале 
«Россия 1» в программе 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» И началось триум-
фальное шествие «Маши 
и Медведя». Мультфильм 
завоевал множество при-
зов на внутренних и меж-
дународных конкурсах. 
Форматом классического 
мультсериала создатели 
не ограничились. В 2011 
году вышел спин-офф 
под названием «Маши-
ны сказки», включающий 
мотивы многих русских 
народных сказок. А в 
2014 году – «Машкины 
страшилки», в которых 

лии, Великобритании, Ка-
наде, Бразилии, странах 
Ближнего Востока. В по-
следних высоко оценили, 
что обязательным атри-
бутом Маши является 
традиционный для вос-
точной женщины платок. 

А в Индонезии мамам 
настолько полю-

бился сериал, что 
они новорож-
денных девочек 
стали называть 
Машами. 

На данный 
момент отснято 

два полноценных 
сезона мультсе-

маленьких зрителей при-
зывали ничего и никого 
не бояться. 

Со временем «Маша и 
Медведь» превратились в 
бренд: выпуск тематиче-
ских игрушек и аксессу-
аров с героями мультика 
не заставил себя долго 
ждать. Руководители 
проекта стали сотруд-
ничать с такими име-
нитыми компаниями, 
как Ferrero, Danone, 
Panini. На чемпи-
онате мира по 
футболу 2018 
года звездная 
парочка засвети-
лась в нескольких 
промороликах. 
М у л ь т с е р и а л 
охотно приняли и 
за границей: в Ита-

ф
от

о:
 к

ад
ры

 и
з 

м
ул

ьт
ф

и
ль

м
а 

«М
аш

а 
и

 М
ед

ве
д

ь»
/а

ни
м

ац
и

он
на

я 
ст

уд
и

я 
«А

ни
м

ак
ко

рд
»

С
10 лет назад в январе вышла первая серия муль-
типликационного сериала «Маша и Медведь». А 
19 февраля 2019-го выходит уже 77-я! За все 
эти годы сериал только набирает популярность. 
Совсем недавно Книга рекордов Гиннесса попол-
нилась новым достижением – шестиминутный 
17-й эпизод «Маша + каша» набрал 3,4 млрд про-
смотров на YouTube и стал самым просматрива-
емым анимационным роликом в мире. 

риала, а серии третьего 
продолжают выходить 
каждый месяц. Над ним 
трудится команда бо-
лее чем из 70 человек: 
аниматоры, художники, 
звукорежиссеры. Работа 
идет интенсивная: созда-
ние одной серии занима-
ет от 4 до 8 месяцев, при-
чем несколько эпизодов 
разрабатываются одно-
временно. Стоимость 
производства одной 
минуты серии обходит-
ся в 50 тыс. $, но дохо-
ды «Маши и Медведя» 
выражаются куда боль-
шими суммами (в 2015 
году Bloomberg оценил 
годовой доход проекта в 
375 млн $). 

Вне зависимости 
от финансового успеха 
мультфильм заполучил 
бесценное – любовь рос-
сийских детишек и их 
родителей. Кроме всего 
прочего, проект о нераз-
лучной дружбе непосед-

ливой Маши и 
добродушного 
Медведя уже 

переведен на 36 
языков и про-

должает за-
воевывать 

поклонников 
по всему миру. 

И
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Режиссер Олег Кузовков

установили рекорд 
«Маша и Медведь» 

Александр 
Дьячков. 

С годами 
популярность 
мультфильма 
не перестает 

расти



Дмитрий Дибров – прирожденный 
эстет и большой ценитель женской 
красоты.  Все его спутницы жизни об-
ладали модельной внешностью. И каж-
дая следующая супруга была моложе 
предыдущей.  У телеведущего за плеча-
ми 4 официальных брака и несколько 
гражданских.  А в последние 10 лет он  
примерный семьянин. 

Дмитрий 
Дибров: 

ф
от

о:
 А

нт
он

 Б
ел

и
ц

ки
й

/Т
А

С
С

, В
ла

д
и

м
и

р 
Ч

и
ст

як
ов

, Г
ен

на
д

и
й

 У
со

ев
, а

рх
и

в 
ре

д
ак

ц
и

и

      onlystarstv@gmail.com8 виражи судьбы виражи судьбы onlystarstv@gmail.com 9

Брак «по залету»
О первом браке теле-

ведущего известно не-
много. Впервые Дибров 
женился в 23 года, как 
сам говорит, «по залету». 
Он тогда только приехал 
в Москву из своего род-
ного города Ростов-на-
Дону, где успел окончить 
журфак. Его избранни-
це Эльвире было всего 
18. «Стояли времена 
глубокого социализма, 
а при нем иначе как по-
сле загса не рожали, – 
вспоминал как-то в 
одном интервью 
Дмитрий. – Ну 
а через три 
года мы по-
няли,  что 
н е  оч е н ь 
п о д хо д и м 
друг другу». 
Тем не ме-
нее Эльвира 
успела родить 

Дмитрию сына Дениса. В 
его воспитании Дибров 
участия не принимал. И 
по прошествии лет отец 
и сын вообще не обща-
ются. 

Вторую семью 
разрушило 

телевидение
Во второй 

раз Дмитрий 
женился на 
м о с к в и ч к е 
Ольге. Они 
п о з н а к о -
мились на 
работе. Ди-
брову тогда 

было всего 26 лет, но 
он уже был назначен на 
должность заместителя 
заведующего молодеж-
ной редакцией подразде-
ления ТАСС. А 25-летняя 
Ольга работала в редак-
ции вещания на зарубеж-
ные страны. В этом бра-
ке, который продлился 7 
лет, на свет появилась 
дочь Лада. В тот пери-
од Дибров был занят 
исключительно карье-
рой, жена и дочь его 
практически не виде-
ли. «Наш союз разру-
шило телевидение, – 
признавался Дмитрий. 
– Я был весь в работе, 
полностью сосредо-
точен на построении 
карьеры, буквально 

жил в телецентре. Ну за-
чем молодой и красивой 
жене муж, который вечно 
отсутствует?»   С доче-
рью Ладой ему удалось 
поддерживать отноше-
ния. Она давно живет во 
Франции, но регулярно 
бывает в Москве, у папы 
в гостях. 

Отношения  
без обязательств

После развода с Оль-
гой телеведущий долгое 
время обходил загс сторо-
ной. Но он никогда не был 
одинок. Часто появлялся 
в свете, то и дело меняя 
спутниц. Какое-то время 
рядом с ним была теле-
ведущая и бизнес-леди 
Саша Маркво. Потом ее 
место заняла модель с 
титулом «вице-мисс Мо-
сква» Анна Зайцева. А 
с юной моделью Дарьей 
Чарушей Дмитрий про-
жил в гражданском браке 
6 лет. Уже после расста-
вания с Дибровым Дарья 
рассказывала о бывшем 
возлюбленном: «Мы были 
вместе, и этого чувства 
единения было достаточ-
но. Дима всех по этому 
признаку подбирает. Зна-
ете, как он говорит о своих 
женщинах? «Это прекрас-
ное тело, которое умеет 
варить борщ!» Конечно, 
здорово, что он восхища-
ется красотой женского 
тела, ценит хорошую ге-
нетику. У его спутницы 
непременно должна быть 
большая грудь, длинные 
ноги, широкие бедра». 

Был назначен день сВадьБы,
кОгда ПОлина меня БрОсила 

С первой же-
ной Эльвирой 

Со второй супругой 
Ольгой и дочкой Ладой 



      onlystarstv@gmail.com8 виражи судьбы виражи судьбы onlystarstv@gmail.com 9

Третий 
брак продлился  
9 месяцев

В марте 2008 года 
Дибров поразил обще-
ственность – сыграл 
громкую, пышную 
свадьбу с 23-лет-
ней студенткой из 
Ростова-на-Дону 
Александрой 
Ш е в ч е н к о . 
Очарователь-
ная длинноно-
гая блондинка 
была на 26 лет 
моложе теле-
ведущего. Этот 
брак оказался 
очень коротким – че-
рез девять месяцев 
супруги развелись. 

четвертую жену 
воспитывал 
со школьной 
скамьи

А спустя всего ме-
сяц Дибров снова женил-
ся, на девушке еще бо-
лее юной. Избранницей 
телеведущего стала мо-

дель Полина Наградо-
ва, которой едва ис-

полнилось 19 лет. 
Позже выясни-
лось, что с Поли-
ной Дибров по-
знакомился еще 
до женитьбы на 
Шевченко. Она 

была участницей  
конкурса красоты 

в Ростове-на-Дону, а 
Дмитрий сидел в жюри. 

Увидел ее и влюбился. 
Девушке тогда было все-
го 17 лет. Диброва это 
не остановило, он стал 
за Полиной ухаживать. 
И вскоре сделал предло-
жение. Та его приняла, а 

потом вдруг испугалась. 
Полина же была девуш-
кой неискушенной, а тут 
мужчина, которого знает 
вся страна – и с таким 
напором ее добивается. 

«У нас уже был на-
значен день свадьбы, 
когда Полина меня бро-
сила, – вспоминал Ди-
бров. – Стала первой и 
единственной женщиной, 
которая порвала со мной. 
Ну и скрутило меня тог-
да». И едва на горизонте 
появилась другая, Ди-
бров быстренько на ней 
женился, чтобы залечить 
душевную рану. А когда 
расстался с Шевченко, 
первым делом позвонил 
Полине. Оказалось, что 
и она его не забыла. 

Дмитрий признавал-
ся, что благодаря 

Полине понял, что никого, 
по сути, раньше не любил. 
«Я обвенчался с Полиной, 
потому что хочу растить 
с ней детей и внуков», – 
говорил Дибров. 

Последний союз ока-
зался для телеведущего 
самым долгим и крепким. 
Дмитрий и Полина вместе 
почти 10 лет. У супругов 
трое сыновей – 9-летний 
Саша, 5-летний Федя и 
3-летний Илья. Опираясь 
на свой опыт, Дибров со-
ветует друзьям выбирать 
в жёны совсем юных де-
вушек. «Брать девушку 
надо прямо со школьной 
скамьи, – рассказывал он 
в одном интервью. – Пока 
она чистая, пока учителя 
не нашлись… Мне просто 
повезло!» 

Наталья Дьячкова. 

Полина  
наградова 

родила мужу трех 
сыновей  

Был назначен день сВадьБы,
кОгда ПОлина меня БрОсила 

С моделью 
Дарьей 
Чарушей

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

С Александрой 
Шевченко – 
третьей женой



В «Современнике» влюблялись все.  
Тон задавал Ефремов, у которого  
было полно романов в театре

Людмила Иванова – одна из тех, кто служил в 
«Современнике» почти со дня его основания. «Ат-
мосфера в театре была удивительной, – вспоминала 
Людмила Иванова. – К нам на спектакли ходили 
Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Роберт 
Рождественский. После спектакля ставили самовар, 
пили чай. Читали стихи, пели под гитару... Влюбля-
лись все. Тон задавал Олег Ефремов, у него было 
полно романов в театре, он даже этого не скрывал. 
Ну и другие не отставали». 

Олег Даль называл Иванову своей крестной. 
«Олег был молодым артистом, его только приняли 
в «Современник», ввели в спектакль «Третье жела-
ние», – рассказывала актриса. – Играли втроем – он, 
я и Валентин Никулин. В самом начале спектакля 
Даль вдруг неожиданно... надевает себе на голову 

Ее дразнили: 
«Трусиха, драпала 
от немцев!»

В 1941 году восьми-
летняя москвичка Люда 
Иванова с мамой отпра-
вились в эвакуацию, 
в деревню на Урал. 
Местные мальчиш-
ки дразнили де-
вочку: «Трусиха, 
драпала от нем-
цев!» Она как-то 
в отместку пока-
зала язык. Мама ее 
за этот проступок... 
больно выпорола ве-
ревкой: девочке из при-
личной семьи нельзя так 
себя вести. Людочка не-
много поплакала украд-
кой, но на маму не оби-
делась. «Младший брат 
мамы был связистом, 
чинил телефонные стан-
ции, – с гордостью рас-
сказывала нам актриса. 

– А младший брат отца, 
Николай Маркелович, во-
евал на Припяти, потом 
на Курской дуге, строил 
переправу через Днепр, 

освобождал Освенцим, 
вошел в Берлин, раз-
минировал берлинское 
метро. Был ранен, кон-
тужен, войну закончил 
генералом. После войны 
он работал на закрытых 
стройках ракетодромов, 
стал Героем Соцтруда. 
Его именем назвали ули-
цу в Новосибирске. А имя 
моего папы Ивана Ивано-
ва носит остров в Ледо-
витом океане – папа был 
полярник, ученый. Когда 
смотрю на фотографии 
моих героических род-
ственников, понимаю, что 
не имею права ни падать 
духом, ни жалеть себя». 

ЛюдмиЛа 
иванова: 

Актрису Людмилу Иванову зрители знают пре-
жде всего по роли Шурочки из «Служебного 
романа» Эльдара Рязанова. По словам тех, кто 
близко знал Людмилу Ивановну, она и в жизни 
была похожа на эту героиню – активная, шустрая, 
неунывающая. Такой и оставалась. Незадолго до 
ухода из жизни, в октябре 2016 года, артистка пе-
редала «ТЗ» свои семейные фотографии. «Чтобы 
не забывали», – улыбнулась Людмила Ивановна, 

которая тогда тяжело болела. 

Родители Иван Марке-
лович и Фаина Митро-
фановна Ивановы

ЛюбиЛа ТоЛько ВаЛЕру. На других 
мужчиН НЕ СмоТрЕЛа 

Люда  
с мамой 
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стол и уходит со сцены. Совершенно не по сцена-
рию. В зале тишина, зрители подумали, что так и 
надо. Я бросилась за кулисы за Олегом, догнала и 
вдруг чувствую – от него запах алкоголя. Видимо, 
переволновался перед первым выходом на сцену, 
вот и принял на грудь. Не сдержалась, влепила 
ему пощечину. Побежала обратно на сцену, играли 
с Никулиным вдвоем. Спасло то, что у Олега не-
большая роль, всего несколько реплик. В антракте 
выяснилось, что Даль уехал. Галя Волчек стала меня 
ругать: «Мила, как ты могла его ударить? А вдруг он 
от переживаний бросится под трамвай – молодой, 
талантливый, ранимый». Я перепугалась за Олега, 
ругала себя: действительно, как я могла... К счастью, 
на следующий день Даль явился в театр. Подошел ко 
мне с виноватой, почти детской улыбкой, произнес: 
«Пожалуйста, извините». Я его обняла: «Кто старое 
помянет, тому глаз вон». С того дня и называл меня 
крестной – говорил, прошел со мной «боевое кре-
щение на сцене». 

Самый терпеливый 
муж на свете

Людмила Ивановна с 
артистами никогда рома-
ны не крутила. Говорила 
так: «Коллеги вызывали 
во мне сестринские либо 
материнские чувства – хо-
телось накормить, пожа-
леть... Ни за что не вышла 
бы замуж за артиста. Они 
нервные и не всегда вер-
ные». 

Мужем актрисы стал 
физик Валерий Миляев. 
Он занимался наукой, 
а еще писал песни.  
Они были хитами того 
времени, их исполняли 
Анна Герман, Сергей 
и Татьяна Никитины. 
Людмила Иванова тоже 
писала песни, посвящая 
их Миляеву. «Я восхища-
лась Валерой, уважала и 
любила, на других мужчин 
не смотрела, – рассказы-
вала актриса. – Он был 
очень надежный и забот-
ливый. Бывало, откроет 
портфель, а там букетик 
– мои любимые ландыши 
или фиалки. Когда родил-
ся старший сын Иван, муж 

сам стирал пеленки, гулял 
с коляской. Ему было не-
просто со мной, характер 
у меня взрывной. Валера 
шутил: «Наш секрет се-
мейного счастья в том, что 
я – самый терпеливый муж 
на свете!» Ваня пошел в 
первый класс, и родился 
младший – Саша. Супруги 

купили дом в деревне под 
Тарусой, на Оке. В гости 
приезжали ученые, акаде-
мики. Ходили за грибами, 
пекли картошку на костре. 
Валерий, Людмила и их 
друзья помогли восстано-
вить в Тарусе Дом-музей 
Марины Цветаевой. 

ЛюбиЛа ТоЛько ВаЛЕру. На других 
мужчиН НЕ СмоТрЕЛа 

Валерий Миляев 
с сыновьями 
Иваном и Сашей
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актриса за один 
год потеряла 

младшего сына  
и мужа
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младший сын умер 
внезапно. Ему  
не было и 40 лет

В 91-м году ак-
триса создала се-
мейный театр «Экс-
промт». Муж Валерий 
помогал писать тексты 
спектаклей. Старший сын 
Иван, который стал художни-
ком, оформлял сцену, невестка 
Анна, костюмер, отвечала за 
костюмы... «Все наши сказки 
– с хорошим финалом, – под-
черкивала Людмила Ивановна. 
– В «Красной Шапочке» волк не 
съедает бабушку. Оловянный 
солдатик не гибнет в огне, а же-

нится. А волшебную корову 
в «Крошечке-Хавро-

шечке» не съедают. 
Так мы решили на 
общем совете: жизнь 
и так тяжелая, пусть 
не будет печальных 

финалов хотя бы в 
пьесах». 
Младший сын актри-

сы Александр в детстве был 
очень артистичным, играл на 
гитаре. Но он не захотел связы-
вать жизнь со сценой, закончил 
пединститут... В 2010 году Алек-
сандр Миляев умер внезапно от 
остановки сердца. Ему не было и 
40 лет. И посыпались на актрису 
несчастья. Ушла из жизни люби-
мая дворняжка Кузя – ее щен-
ком на улице подобрал глава 
семьи. А спустя месяц загорелся 
их дачный дом под Тарусой... 

«Потом я свалилась с тяже-
ленным гриппом, – с горечью 
рассказывала актриса. – Попала 
в больницу, восемнадцать дней 
провела в реанимации. Когда 
пришла в себя, узнала, что Вале-
ры... тоже больше нет. Он, как и 
Саша, ушел от остановки серд-
ца. Я даже не успела проститься 
с мужем – его похоронили, пока 
я лежала без сознания в реани-
мации. Ваня, старший сын, рас-
сказал, что на похоронах было 
очень много людей и все пла-
кали – Валеру многие любили».

Ее выбрали районным 
депутатом

В кино у актрисы не случилось главных 
ролей. В «Служебном романе» ее роль 
сократили – при монтаже вырезали доро-
гую актрисе сцену, где ее Шура падала на 
грудь Бубликову. «С Петей Щербаковым, 
исполнившим роль Бубликова, мы вместе 
работали в «Современнике», тепло дружи-
ли, – вспоминала Иванова. – Он великий 
актер, мог сыграть и драму, и комедию. На 
вечерах в «Современнике» он читал «Му-
ху-цокотуху» так, что все падали от смеха». 

В 90-е годы Иванову выбрали районным 
депутатом. Она выбивала нуждающимся 
бесплатные талоны на питание, путевки 
в санатории, квартиры. Ее знал и обожал 
весь район – честная, справедливая. 

На нервной почве 
отказали ноги...

Людмила Ивановна 
говорила, что стискива-
ла зубы, запрещала себе 
плакать, брала себя за 
шиворот и заставляла 
жить дальше. На нервной 
почве отказали ноги, не-
стерпимо болела душа. 
Но актриса, даже пере-
двигаясь в инвалидном 
кресле, продолжала ра-
ботать. То у нее репети-
ции в «Экспромте», то 
занятия со студентами – 
Иванова преподавала в 
Институте культуры. Она 
выпустила книгу к 60-ле-
тию «Современника». 

актриса. – А я, как и все 
наше поколение, атеист-
кой. Но потом пришла к 
вере. Мы даже обвенча-
лись с мужем, так вышло, 
незадолго до его смерти. 
Теперь каждый день мо-
люсь за упокой ушедших 
и за здравие живущих. В 
целом очень благодарна 
судьбе: она дала мне и 
потрясающую семью, и 
любимую профессию, и 
друзей. Мне грех жало-
ваться». 

Людмилы Ивановой 
не стало 7 октября 2016 
года. Но ее помнят: сын, 
внуки, ученики, друзья и, 
конечно, зрители. 

Виктория Катаева. 

Рассказывала: «Валя 
Гафт – мой старинный 
друг – прочел ее. Зво-
нит: «У тебя в книге все 
такие хорошие, что даже 
скучно». Ответила ему: 
«Валя, просто я люблю 
тех, о ком пишу». 

А к т р и с а 
обожала вну-
ков – Трифон 
выбрал про-
фессию архи-
тектора, Лиза 
з а к о н ч и л а 
Плехановский 
институт. 

Незадолго 
до смерти на-
родная артист-
ка вспоминала, 

как на 16-летие дедушка 
подарил ей медальон, 
внутри лежала записка: 
«Внуча моя Людмила! Не 
завлекайся суетой вре-
менной жизни, думай о 
вечном». «Дед был веру-
ющим, – рассказывала 
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Н
икита – корен-
ной москвич, 
родился  в 
1964 году в се-

мье кинодокументалиста 
Александра Михайлов-
ского. Его мама Алевтина 
Ивановна была фотомо-
делью. Мальчику не было 
и трех лет, когда родители 
развелись. А потом мать 
вышла замуж за режиссе-
ра Виктора Сергеева (он 
в свое время возглавлял 
«Ленфильм») и переехала 
с сыном в Ленинград. С 
раннего детства Никита 
снимался в качестве моде-
ли для журналов детской 
одежды. А в 7 лет отчим 
привел его на съемочную 
площадку фильма «Ночь 
на 14-й параллели», в 
котором мальчик сыграл 
сына героя Валентина 
Гафта.

А роль Ромки из карти-
ны «Вам и не снилось...» 
открыла ему дверь в про-
фессию. Он был невероят-
но талантлив! Легко посту-
пил в ЛГИТМиК, хорошо 

учился. А параллельно 
прекрасно рисовал, писал 
сказки, стихи. 

Михайловский рано 
женился, его первой же-

ной стала студентка того 
же института Анастасия. 
А в 22 года Никита уже 
познал радость отцовства 
– супруга родила ему дочь 
Соню. 

Брак продлился три 
года. Молодая семья жила 
у родителей Насти, и это 
вызывало определенные 
сложности. Никита – че-
ловек эмоционально от-
крытый, у него было много 
друзей. И зачастую он раз-
решал пожить им у себя 
в квартире, что не нрави-
лось жене и ее родным. 
Отец Никиты, Александр 
Михайловский, считал, 
что среди многочисленных 
приятелей его сына было 
слишком много людей слу-
чайных, которые исполь-

зовали его для своей вы-
годы. Сам же Никита всем 
верил, помогал, выручал 
деньгами, брал на себя 
проблемы посторонних 
людей. Был внимателен 

и к поклонницам, которые 
не оставляли его в покое 
после выхода фильма 
«Вам и не снилось...» 

Окончив в 1986 году 
ЛГИТМиК с отличием, Ми-
хайловский стал активно 
сниматься: «Зонтик для 
новобрачных», «Выйти за-
муж за капитана», «Мисс 
миллионерша», «Караул», 
«Палач». Но это были не 
главные роли. Актер не 
оставлял своего увлече-
ния живописью и однажды 
на выставке познакомился 
с художницей Катей, кото-

рая впоследствии вышла 
за него замуж. «Он весь 
был в своем творчестве, 
столь разностороннего 
человека я не встречала, 
– вспоминала Екатерина. 
– Невероятно остроумный, 
фонтанирующий и светя-
щийся». 

Супруги организо-
вывали совместные вы-
ставки, занимались благо-
творительностью. Деньги, 
вырученные от продажи 
картин, шли на помощь 
детям, больным онкологи-
ей... А в 1990 году Никите 
Михайловскому поставили 
страшный диагноз лейке-
мия. Актеру требовалась 
пересадка костного мозга. 
Деньги на дорогостоящую 
операцию собирали всем 
миром, помогали извест-
ные люди. И все равно 
средств не хватало. Че-
рез русских эмигрантов в 
Великобритании удалось 
обратиться за помощью 
к самой Маргарет Тэтчер. 
Она откликнулась. Но опе-
рация, которую делали в 
Лондоне, не спасла Ми-
хайловского. Он ушел из 
жизни вскоре после того, 
как ему исполнилось 27 
лет. Перед смертью он 
обвенчался с Екатери-
ной. Актер похоронен на 
Комаровском кладбище 
под Санкт-Петербургом. 
На могиле установлен че-
канный крест, созданный 
по рисункам его жены.

 Наталья Дьячкова. 

Никите Михайловскому было 16 лет, когда его 
пригласили сниматься в картине Ильи Фрэза «Вам 
и не снилось...» После выхода фильма на экраны 
на подростка буквально обрушилась популярность. 
Он был ярким, талантливым актером. Но, к сожале-
нию, его земной путь оказался слишком коротким. 

Никита Михайловский: 
артист, художник и поэт 

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

С дочерью 
Соней 

Актер со второй 
женой Екатериной 

 Деньги на операцию собирали 

 всем миром. но она не помогла 



О «Раба любви» ЕлЕна СоловЕй 
на была одной 
из самых сни-
маемых актрис 
советского вре-

мени. На последнем курсе 
ВГИКа, в 1969 году, сыграла 
у легендарного режиссера 
Павла Арсенова в картине 
«Король-олень». После окон-
чания вуза она стала играть 
главные роли во многих 
культовых фильмах. Сре-
ди них: «Концерт для двух 
скрипок», «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино», «Несколько дней 
из жизни И. И. Обломова», 
«Деревенская история», 
«Ищите женщину». Конечно 

На гребне славы она неожиданно решила уехать из СССР навсегда, даже 
отказавшись от роли Миледи в фильме «Д,Артаньян и три мушкетера». 
Тогда многие накинулись на Елену Соловей, не узнав истинной причи-
ны. На самом деле за океаном она спасала жизнь тяжелобольному мужу.  
Но и после того, как его состояние улучшилось, она не вернулась на родину 
и решила не сниматься больше в кино. Как сложилась ее жизнь в Америке  

и о многом другом Елена Соловей рассказала в интервью «ТЗ». 

же всенародную любовь ей 
принесла драма Никиты Ми-
халкова «Раба любви». Еле-
на Соловей оказалась рабой 

любви и в жизни. Она нашла 
свое истинное предназначе-
ние в том, чтобы любить и 
быть любимой. 

«Первый шаг 
сделала я. 
Поняла,  
что это навсегда» 

1971 год – съемки 
картины Ильи Авербаха 
«Драма из старинной 
жизни». Главную роль 
– крепостной актрисы – 
играет Елена Соловей. 
Художник-постановщик 
– Юрий Пугач. Однажды 
встретившись, они уже 
никогда не расставались. 

И сегодня, вспоминая 
о знакомстве с главным 
мужчиной своей жизни, 
Елена Соловей не может 
сдержать слез: 

– Сначала мы просто 
работали вместе и не за-
мечали друг друга. Уже 
к концу съемок мы стали 
общаться. Белые ночи, 
Ленинград… Это было 
какое-то волшебство, 
чудо! Первый шаг сделала 
я, как ни странно. Тогда 
поняла, наверное, что это 
навсегда. Сегодня вспоми-
наю те чувства, и краска 
заливает.

бросила Малый 
театр и переехала 
к мужу  
в ленинград

Вскоре после оконча-
ния съемок была свадьба, 
Соловей не раздумывая 
переехала к мужу в Ле-
нинград. Хотя из-за этого 
ей пришлось уйти из пре-
стижного Малого театра. 
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«Раба любви» ЕлЕна СоловЕй 

В браке актрисы и ху-
дожника родились двое 
детей – Ирина и Павел, 
они живут со своими се-
мьями в Германии и ра-
дуют родителей внуками. 

– Я в основном с деть-
ми и внуками разговари-
ваю по скайпу, – говорит 
Юрий. – Мы были в Гер-
мании. Часто ездить туда 
не получается, потому 
что реально нет времени. 
Мы уже давно пенсионе-
ры американские, но все 
равно есть занятия: у Лены 
– театральная школа, я ра-
ботаю на одного довольно 
известного художника: я 
рисую, он продает. Такое 
у нас разделение труда. И 
потом, я просто не люблю 
заграницу. Заграницу отно-
сительно Штатов, конечно. 
Францию никак не воспри-
нимаю, в Германии чув-
ствую себя некомфортно.

«Родину мы 
привезли с собой, 
она у нас внутри» 

В 1991 году Елена Со-
ловей уехала с семьей в 
США. Супруги обоснова-
лись в пригороде Нью-
Йорка.

– Я очень люблю Ман-
хэттен, первое время было 
ощущение вообще фан-

тастического 
города, есть 
здесь энергия 
какая-то та-
кая безумная, 
– признается 
актриса. 

Соловей 
уже давно 
практически 
не снимает-
ся, за редким 
исключением 
– в стоящих 
э п и з о д а х . 
Она все вре-
мя посвяща-
ет любимому 
мужу. Супру-
ги вместе 
около 47 лет. 

– Я долж-
на была это 
принять и с 
этим жить! 
Он болел, 
нужна была 
с л о ж н а я 
о п е р а ц и я , 
не хочу вда-

ваться в подробности, 
– коротко объясняет на-
родная артистка РСФСР 
Елена Соловей. – Мы 
всей семьей близко друг 
к другу были, все как бы 
в кулачок собраны, все 
пальчики были вместе. 

О болезни мужа она 
не особенно распростра-
няется. В СМИ была ин-
формация о том, что он 
тяжело болен, а в 2013 
году ему потребовалась 
операция по пересадке 

почки. Но раз за разом 
любовь,  забота близких 
и стремление жить побеж-
дали недуги. 

Елена Соловей пред-
почла роль любящей жены 
и матери своей актерской 
карьере. 

– Ни разу не пожалела, 
– признается Елена. – Мы 
уже 27 лет тут живем, у 
нас в доме много русских 
книг, наши внуки говорят 
по-русски. Родину мы при-
везли с собой, она у нас 
внутри. У нас уже есть 
правнук Леопольд, мы 
даже были свидетелями 
того, как он сделал свой 
первый шаг. Это непере-
даваемые ощущения.

взяла сына  
и отправилась  
на съемки  
к Михалкову

Большинство зри-
телей помнят актрису 
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«Король-
олень» 
(1969)

«Я должна 
была это 

 принять! Мужу 
нужна была 
операция» «Раба люб-

ви» (1975)

«Несколько дней 
из жизни И. И. 
Обломова» (1979)

Артистка с мужем  
Юрием Пугачом и деть-
ми Ириной и Павлом 



родился Паша, то мне уже 
ничего не хотелось, надо 
было заниматься этим 
человеком. Я ездила ро-
жать в Москву, где жила 
мама. А Юра оставался в 
Ленинграде. Мне хотелось 
к нему, чтобы мы были 
вместе, плохо было без 
мужа...

Но я пообещала Ми-
халкову и поехала на 
пробы. Никита Сергеевич 
взял меня под руку и ска-
зал: «Ну кто еще будет 

тебя любить так, 
как здесь?!» 

А я сказала, 
что все-таки 
не  смог у 
сниматься, 
мне к мужу 
надо возвра-

щаться. Да и 
Юра позвонил 

еще: домой при-
езжай, никаких съе-

мок. Уехала в Ленинград. 
Жила спокойно: пеленки, 
холодная вода, горячей 
не было. В общем, все 
замечательно. Пашке 
три месяца было, и вдруг 
мне приходит письмо от 
Никиты Сергеевича. Мы 

интЕРЕСно!

Марина Яковлева, заслуженнаЯ артистка россии, 
сниМалась вМесте с соловей в фильМе «обрыв»: 
– Лена была такой недосягаемой звездой в СССР, была очень популярна. На нее 
повлиял муж, он хотел, чтоб они переехали в США. А Лена такая кроткая, покор-
ная, поехала вслед за любимым. Правда, тогда ходили слухи, что она в творческом 
тупике, у нее стало меньше ролей… В то время вообще многие знаменитые люди 
уезжали: одних зажимали, а другие просто рвались за красивой жизнью. Одни 
возвращались, другие – нет. Вот Олег Штефанко, с которым мы вместе работали в 
«Обрыве», вернулся и успешен в российском кино. У нас вообще другой ментали-
тет, мы другие люди, нам не нужно уезжать! Мы за границей всегда будем чужими. 
Будучи на родине звездами, там артисты часто оказываются никому не нужны.
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благодаря главной роли 
в фильме «Раба любви». 

– Я не забуду, как 
Елена Яковлевна зака-
тила истерику по поводу 
«Рабы любви» в Одессе, 
посчитав, что все, что 
было снято, надо унич-
тожить, мол, это полное 
безобразие. Тогда при-
шлось немножко повли-
ять на нее, – признается 
муж актрисы. 

А сама она вспоми-
нает, что съемки этой 
ленты проходили очень 
непросто, к тому же тог-
да Елена готовилась 
примерить новую роль 
– мамы. 

– Когда заканчива-
лись съемки, я сказала 
режиссеру Михалкову, 
что, мол, торопитесь 
снимать, если у вас мно-
го досъема, потому что я 
скоро не влезу ни в один 
костюм. Никита Сергее-
вич воскликнул: «Ты что, 
с ума сошла? Мы для тебя 
новую роль пишем в но-
вом сценарии». Это была 
драма «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»... Я сначала от-
казывалась, меня долго 
уговаривали. А потом ре-
шила, что буду сниматься, 
мало ли актрис, которые 
снимались с маленькими 
детьми. Но когда у меня 

`
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«Моя 
жизнь,  

карьера и так 
прекрасно сло-
жились. Я всем 

довольна»

Актриса в спек-
такле «Любовь 
по-французски»



с Юрой прочитали его 
просьбу и решили, что 
поеду на съемки. Я взя-
ла Пашу и маму, потом 
папа приехал, все были 
со мной. Когда я снима-
лась, мои родные были с 
малышом, помогали мне.

отказалась  
от роли Миледи 

Мало кто знает, что 
еще одна знаковая 
роль могла бы 
сделать Елену 
Соловей одной 
из самых попу-
лярных актрис 
страны. 

–  С у щ е -
ствуют разные 
легенды обо 
мне. Уж сколько 
там придумали... А 
кто придумал эти 
легенды? Режиссер 
Юнгвальд-Хилькевич! 
Да, я отказалась от роли 
Миледи в его картине 
«Д,Артаньян и три муш-
кетера». Изначально я 
была утверждена на эту 
роль, на меня уже шили 
костюмы. Там был Веня 
Смехов, Миша Боярский, 
и после проб мы собра-
лись у кого-то из них в 
номере. Сидели, попи-
вали там вино, разгова-
ривали. Режиссер гово-
рит: «Посмотрите на эту 

артистку! Лена, ну как 
можно отказываться от 
такой роли? Рита Терехо-
ва на коленях стоит пере-
до мной, умоляет меня, 
чтоб сыграть эту роль!» 
Ответила, что если Ники-
та Сергеевич Михалков 
будет снимать что-то, то 
буду сниматься у него. Я 
приезжаю в Москву и в 
коридорах «Мосфильма» 
встречаю Никиту Серге-
евича. Спрашиваю: «Бу-

дете меня снимать? 
А то мне предлагают 
роль Миледи». Он 
мне сказал: «На те-
тушку ты молода, а 
на Ольгу ты стара, 
так что соглашайся 
на Миледи». И я со-
гласилась. А спустя 
какое-то время при-
езжаю в очередной 
раз в Москву, и вдруг 
раздается звонок – 
зовет попробоваться 
на роль Ольги в филь-
ме «Раба любви». Я 
воскликнула: «Никита 
Сергеевич, вы сошли 
с ума?! Меня ждут, у 
меня через три недели 

съемки». Он категоричен: 
«Откажись!», а я говорю: 
«Как?!» А сама счаст-
лива, что мне не нужно 
ничего придумывать. Я 
звоню Юнгвальд-Хиль-
кевичу и говорю: «Юра, 
мне только что позвонил 
Никита Сергеевич, пред-
ложил сниматься у него. 
Рита Терехова хочет 
играть роль Миледи, а я 
нет. Позвоните ей, пусть 
она сыграет». И я получи-

ла телеграмму примерно 
с таким текстом: «Ваше 
из ряда вон выходящее 
желание удовлетворено. 
Ваш Юнгвальд-Хильке-
вич». Рита замечатель-
ная артистка, она пре-
красна в роли Миледи. 
Понимаю, что это ее 
персонаж, а не мой. Моя 
жизнь, карьера и так 
прекрасно сложились, я 
всем довольна.

Борис Славинский. 
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«Ищите жен-
щину» (1982)

«Неоконченная пьеса 
для механического 
пианино» (1977)

Режиссер Геор-
гий Юнгвальд-
Хилькевич



Роль ветеринара Павла Дежкина стала первой 
главной в кинокарьере Брондукова. «Боречку ре-
жиссеру предложил я, и его, к моему удовольствию, 
утвердили», – говорит Мережко. 

Актер снялся в 115 картинах – и почти везде в 
эпизодических ролях, которые, однако, запомнились 
зрителям. Всю жизнь он играл алкоголиков, недотеп 
и прохиндеев. Судьба Брондукова, как водка, которую 
пили многие его персонажи, оказалась горькой. В 
1984 году с ним случился первый инсульт, потом еще 
два. Последние четыре года жизни актер не вставал с 
кровати и не говорил, только плакал. Жена Екатерина 
– у них была разница в возрасте 13 лет – перевезла 
его к себе на родину, в село под Киевом, и ухаживала 

за мужем. «Я был у него в этом селе, – вспоминает 
Мережко. – Катя два раза в день выносила его на 
себе и таскала вокруг хаты, чтобы он подышал 

свежим воздухом». 
Жили супруги скромно. Екатерина, актриса 

по образованию, занималась семьей, вырастила 
двух сыновей. Брондуков ушел из жизни в 2004 
году, ему было 66 лет. Его супруга бережно 
хранит стихи, которые он писал. 

Здоровье Гундаревой  
подорвала пластика 
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40 лет назад – в феврале 
1979 года – состоялась пре-
мьера фильма «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». Кар-
тина начинающего режиссера 
Леонида Марягина по сценарию 
Виктора Мережко с годами стала 
киноклассикой. История деревен-
ской женщины Кати, которая 

ищет принца на белом коне, но находит счастье в лице 
скромного ветеринара, до сих пор трогает зрителей. 

Ничего удивительного, 
что режиссер выбрал на 
главную роль Наталью 
Гундареву. Ведь к тому 
времени она уже была из-
вестна по ролям простых 
женщин из народа. 

Вик тор  Мережко 
вспоминает, что, когда 
снимали первую сцену 
на ростовском вокзале, 
неожиданно в кадр въе-
хал грузовик. Он мчал-
ся на группу с бешеной 
скоростью – водитель 

Режиссер  
Леонид 
Марягин

в тему!

«Сценарий этого фильма проле-
жал на полке 10 лет, – рассказыва-
ет Виктор Мережко. –  
Его посчитали слишком 
легкомысленным: какая-
то деревенская «про-
ститутка» бросается 
на всех мужчин. И все 
же Леониду Марягину 
удалось «пробить»  
по нему фильм».

потерял управление. Все 
разбежались, а Марягин 
замешкался, и Гундарева 
его сильно толкнула, чем 
спасла ему жизнь. Катя 
Никанорова в ее исполне-
нии тоже боевая. «Гунда-
рева была выдающаяся, 
могла сыграть абсолютно 
всё», – говорит Мережко.

Актриса не стесня-
лась полноты, а в 90-х по-
худела. В 1999 году она 
сделала пластическую 
операцию. И стала не 
похожа сама на себя. Не-
которые врачи полагали, 
что похудение и пластика 
подорвали здоровье ак-
трисы плюс конечно же 
бешеный ритм работы. В 
2001 году она пережила 
инсульт, после которого 
не смогла больше вер-
нуться на сцену. 

Борислав Брондуков 
всю жизнь играл 
алкоголиков и прохиндеев 
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У  И в а н а 
Рыжова, сы-
г р а в ш е г о 
в картине 
председа-
теля кол-
хоза, в 70–
80-х годах 
было много 
таких ролей. Он 
нашел себя в ам-
плуа добросердечного, 
простого, умудренного 
опытом человека. 

Евгений Киндинов в 
фильме сыграл одного 
из «принцев» Кати Ника-
норовой – красивого, но 
ненадежного. Актер иде-
ально подходил на эту 
роль: высокий, стройный. 
К тому времени Евгений 
уже был широко изве-
стен, в 70–80-е годы он 
был на пике славы. Самой 
значимой картиной стал 
«Романс о влюбленных» 
Андрея Кончаловского. 
Киндинов признавался, 
что у него тогда было 
много предложений, и он 
от них не отказывался, 
снимался много. Однако 
больших ролей в кино у 
него не было, и режис-
серы о нем постепенно 
забыли. Киндинов скон-
центрировался на театре. 
В МХТ имени Чехова он 
играет по сей день. В 
этом же театре служит его 
жена Галина Киндинова.

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

 шедевр Номера 
– картиНа 

Фредерика базиля 
«цветы»

в свежем Номере:
 советы по 

идеальНому сочетаНию 
цветов

 животНотерапия  
в рисуНкаХ

6+

евГений 
киндинов  
ушел из кино 
в театр 

Он даже 
не играл, а 
жил в кадре. 
Ведь Иван 

Петрович родил-
ся в деревне 

З е л е н а я 
С л о б о д а 
М о с к о в -
ской обла-
сти и с 17 

лет работал 
в  колхозе 

бригадиром. 
Но мечта о театре 

заставила его сорваться 
с места, поехать в Москву 
и поступить в училище 

иван рыжов умер 
от пореза руки 

при Театре революции. В 
нем он потом играл, что 
не помешало ему начать 
сниматься в кино, в эпи-
зодах. 

Иван Рыжов был одно-
любом – всю жизнь про-
жил с актрисой Ниной 
Никольской. В 2003 году 
его супруга умерла. Ак-
тер пережил ее всего на 
год. Он умер в 91 год не 
от болезни, а по нелепой 
случайности – упал и по-
резал руку, ему вовремя 
не оказали помощь. Ар-
тист потерял много крови, 
и организм не выдержал. 

интересно!

2 факта о съемках фильма
l Леонид Марягин хотел снимать фильм у себя на 
родине в Белгородской области, сценарист Виктор 
Мережко мечтал, чтобы «Гражданку…» снимали 
у него в Ростовской. Когда Марягин приехал под 
Старый Оскол, он обнаружил, что деревню, которая 
была у него на примете, поглотил город. Режиссеру 
ничего не оставалось, как согласиться с Мережко. 
Фильм снимали в Ростовской области.
l Борислав Брондуков так глубоко вжился в роль, 
что режиссер Марягин постоянно нахваливал его, 
мол, Боря – хороший ветеринар. Видимо, эта фраза, 
а еще трепетное и внимательное отношение актера 
к буренкам, заставили деревенских женщин по-
верить, что он настоящий врач. Одна из женщин 
даже попросила Брондукова помочь осеменить ее 
кормилицу.

Подготовила
Виктория Колодонова. 
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Борис Сичкин ушел из жизни весной 
2002 года – почти 17 лет назад. Судь-
ба подарила актеру непростую, но 
очень яркую жизнь. На пике популярно-
сти, зимой 1973 года, любимца публики –  
всем известного Бубу Касторского из 
фильмов про неуловимых мстителей –
посадили за решетку, а затем выдво-
рили из страны. «ТЗ» публикует одно 
из его последних интервью. 

Борис 
сичкин: Меня вырезали 

«Уголовники, 
прощаясь, 
плакали»

К тому времени, когда 
артист оказался в эмигра-
ции, ему было уже за пять-
десят. (Сичкин родился 15 
августа 1922 года. – Ред.) 
За спиной остались голод-
ное детство в многодетной 
семье без отца, хореогра-
фическое училище, война, 
пройденная от Киева до 
Берлина, яркие роли в 
кино и всесоюзная слава...

– Уехав из страны с же-
ной и сыном в 79-м году в 
никуда, с сорока долла-
рами в кармане и одним 
чемоданом, я не знал, что 
меня ждет, – рассказывал 
в интервью актер. – До-
рога в Америку была не 
самой сладкой: началось 
все со сфабрикованного 
уголовного дела против 
артистов и директоров 
тамбовской филармонии, 
при которой я тогда слу-
жил. Меня обвинили в ле-
вых гонорарах. На самом 
же деле денег всегда не-
доплачивали. Следствие 
длилось семь лет. Один 
год из семи я провел в 
страшной тамбовской 
тюрьме. там меня пере-
кидывали почти ежеднев-
но из камеры в камеру, 
надеясь, что уголовники 
в какой-нибудь со мной 
расправятся. Но они, 
напротив, плакали, про-
щаясь со мной. С моим 
уходом они лишались 
жизненного тонуса. 

Потом дело отправили 
на доследование в про-

из титров 

куратуру РСФСР, где его 
вдруг решили закрыть и 
наказать всех, кто его от-
крывал. Это случилось в 
78-м, но жить и работать 
мне все равно не давали. 
Из всех картин, в которых 
я снялся, меня вырезали 
из титров. Я стал ущерб-
ным человеком для этой 
страны. И меня из нее вы-
ставили. 

«олег видов 
отдал мне свою 
роль Брежнева 
в голливудском 
фильме»

Но никогда не уныва-
ющему Сичкину удалось 
прижиться и в Америке. 
Здесь он продолжал 
оставаться гвоздем про-
граммы любых эстрадных 
представлений, записал 
несколько пластинок и 
даже снимался в Голли-
вуде. В Россию он при-
езжал несколько раз 
по случаю некоторых 
проектов и всякий раз 
говорил, что возвра-

щаться обратно не со-
бирается.

– С первых дней жиз-
ни за океаном мне везло: 
сразу нашлась работа по 

специальности, обустро-
ился с семьей в неплохой 
квартирке, сын попал в 
хорошую школу. А после 
удачных съемок в Голли-
вуде мне предоставили го-
сударственную квартиру в 
центре Нью-Йорка. (В этой 
квартире артист провел 
свои последние дни и умер 
21 марта 2002 года. Сперва 
был похоронен в Америке, 
но потом по требованию 
жены его тело эксгуми-
ровали, кремировали и 
переправили в Москву. Но 
только через шесть лет 
прах артиста был предан 
земле на Ваганьковском 
кладбище. –  Ред.)

Но в Голливуд я попал 
совершенно случайно. Мо-
лодой режиссер картины 
«Сладкое имя» искал ко-
медийного артиста. И вот, 
зайдя как-то в книжный 
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Олег Видов уехал  
из СССР в 1983 году 

о тюрьме, 
вынужденной 

эмиграции и дружбе  
с великими  

людьми 



Меня вырезали 
я стал ущербным  
человеком для  
нашей страны
магазин на Брайтоне, он 
поинтересовался у милой 
продавщицы, не знает 
ли она какого-нибудь хо-
рошего русского актера-
комика. Продавщица, не 
задумываясь, назвала мое 
имя, сказав, что лучшего 
не встречала, и дала ре-
жиссеру мой телефон. так 
я и получил первую роль.

А потом произошла 
еще одна история, тоже 
весьма нестандартная. 
Как-то в Голливуд на роль 
Брежнева пригласили 
Олега Видова. Дело в 
том, что, когда американ-
цы снимают исторические 
фильмы, их мало волнует 
внешнее сходство испол-
нителей с «оригиналами». 
Видов пришел на съемки и 
возмутился: «Да вы что? 
Есть же Сичкин, зачем вы 
меня-то пригласили?» И 
отдал им мои фотогра-
фии вместе с телефоном. 
Удивленные авторы карти-
ны вызвали меня и утвер-
дили на эту роль.

«Для Довлатова 
был скорой 
помощью»

Главным богатством 
своей жизни Борис Сич-
кин называл общение и 
дружбу с людьми, с кото-
рыми его свела судьба. 
так, во время войны он 
дружил с маршалом Жу-
ковым, работая на эстра-
де, сблизился с Леонидом 

Утесовым, а во время 
съемок в «Интервенции» 
– с Владимиром Высоц-
ким. Подробными воспо-

минаниями об этих и еще 
очень многих выдающихся 
людях артист поделился 
в своих мемуарах «Я из 
Одессы! Здрасьте!» А вот 
об общении с писателем 
Сергеем Довлатовым в 
эмиграции Сичкин рас-
сказал мне впервые: 

– Этот остроумнейший 
и талантливейший человек 
в жизни был невероятно 
ранимым и стеснитель-
ным и поступки иногда 
совершал непредсказуе-
мые. Помнится, как-то в 
августе 1989 года, за год 
до смерти, он отчебучил 
следующее. Я тогда толь-
ко-только отснялся в роли 

Брежнева, и The 
New York Times опу-
бликовала обо мне 
огромную статью с 
портретом. Сергей 
радовался так, как 
будто это про него 
написали. Разыскав 
меня, он буквально 
набросился с поце-
луями и объятиями, 
прыгал от счастья и 
кричал: «Борис, эту 
газету можно было 
найти только в би-
блиотеке! Знаешь, 

это моя первая кража, 
но для тебя я ее все-таки 
украл!»

Виделись мы с ним 

часто, но, к сожалению, в 
этих встречах мне чаще 
всего отводилась роль ско-
рой помощи. Когда Довла-
тов впадал в очередную 
депрессию или в запой 
(Америка так и не стала 
его родиной), он просил 
жену вызвать меня. Я при-
летал и всячески пытался 
его развеселить. Иногда 
мне это удавалось.

«вырастил 
сына и выкинул 
360 сгоревших 
чайников»

Будучи весьма любве- 
обильным мужчиной, Бо-

рис Сичкин прожил всю 
жизнь в браке с одной 
женщиной. Его не ис-
пугало даже то, что тан-
цовщица Галина Рыбак, с 
которой он познакомился, 
еще работая в ансамбле 
народного танца Укра-
ины, не была хорошей 
хозяйкой и заботливой 
женой. Их единственный 
сын Емельян Борисович 
Сичкин стал весьма вос-
требованным в Америке 
композитором.

– Я прожил долгую 
жизнь, и в ней было много 
неприятных минут. Напри-
мер, я выкинул 360 сгорев-
ших чайников, потому что 
Галя ставила чайник на 
включенную плиту и забы-
вала налить туда воду. Но я 
самый счастливый человек 
на этой планете. Не потому, 
что живу лучше всех, а по-
тому, что живу веселее. У 
меня нет никаких проблем. 
Если заводятся деньги, я 
себе что-нибудь позволяю, 
если денег нет, не трагедия 
– варю себе кашу. Опти-
мизмом и веселым отноше-
нием к жизни спасаю себя 
и других. Кто находится 
рядом со мной – все долго-
жители. Больно смотреть 
на людей, которые не жи-
вут, а мучаются, все-то у 
них плохо. От жизни нужно 
получать удовольствие. Я 
не хотел бы по блату полу-
чить более благополучную 
и спокойную жизнь.

Ольга Медведева.ф
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 «Я не хотел бы получить 

 по блату более спокойную жизнь»

Сергей Довлатов  
в Америке часто 
впадал в депрессию

 «Неуловимые 
мстители» (1966) 



Майя Плисецкая – о Муже:

Союз знаменитой балерины Майи 
Плисецкой и выдающегося компози-
тора Родиона Щедрина был идеаль-
ным, безоблачным и счастливым. Супру-
ги пронесли через всю жизнь уважение, 
восхищение и любовь друг к другу .  Их 
брак продолжался целых 56 лет . 

Он прОдлил мОю 
твОрческую жизнь 
на 25 лет 
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Н
а вопрос, зна-
комо ли ей чув-
ство ревности, 
Майя Плисец-

кая отвечала: «Я так лю-
блю мужа, что не ревную. 
Люблю больше жизни. Я 
не мыслю себе жизни без 
него. Мне она не нужна». 
А Родион Щедрин на 
50-летие их свадьбы вы-
пустил в подарок жене 
книгу мемуаров. Там он 
пишет так: «Я безмерно 
благодарен Небу и Судь-
бе, связавшим наши с 
Майей жизни воедино. 
Мы познали Счастье. 
Вместе познали Любовь 
и познали Нежность».

при первой их 
встрече Щедрину 
было 22 года, 
плисецкой – 29

Они вс третились 
в 1955 году в гостях у 
Лилии Брик, которая 
устраивала прием в 

честь Жерара Филипа, 
приехавшего в Москву. 
Щедрину тогда было 
всего 22 года, Плисец-
кой – 29. Она описы-
вала впечатления от их 
первой встречи так: «Он 
был красив и неордина-
рен! Он замечательно 
играл в тот вечер: и свои 
вещи, и Шопена. Играл 
так, как я никогда в жиз-
ни не слышала... А еще 
он был естественно эле-
гантен. Джентльмен от 
природы». Однако в тот 
вечер они лишь позна-
комились и разошлись в 
разные стороны. А спустя 
три года, в марте 1958-го,  
Щедрин вновь увидел 
Плисецкую на репетиции 
в театре – тонкую, гиб-
кую, грациозную. И после 
репетиции пригласил ее 
прокатиться вместе по 
вечерней столице. Она 
согласилась с радостью. 
Они стали встречаться, 
провели совместный от-
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Щедрин дарил 
Плисецкой 
цветы каждый 
день  



пуск в Карелии. А через 
полгода поженились. 

Одной масти 
Поначалу их принима-

ли за брата и сестру. У 
них схожие черты лица, 
причем оба – рыжие. И 
Плисецкую, и Щедри-
на в детстве дразнили: 
«Рыжий, рыжий, конопа-
тый!» Помимо внешнего 
сходства, у них было аб-
солютное родство душ. 
Оба любили принимать 
гостей, путешествовать, 
читать, не терпели в 
людях фальши и рабо-
лепия, были заядлыми 
футбольными болель-
щиками. Супруги всегда 
и во всем поддерживали 
друг друга. 

муза композитора 
Плисецкая стала для 

супруга музой. Как она 
сама подчеркивала не 
раз, муж вместо брилли-
антов дарил ей балеты. 
Музыку, написанную для 
постановок Большого те-
атра – «Анна Каренина», 
«Чайка», «Дама с собач-
кой» и других, – Щедрин 
посвятил любимой жене. 
И она к тому же танцева-
ла в них партии главных 
героинь. «Он удержал 
меня на плаву. Он дарил 
идеи. Он вдохновлял. Он 
продлил мою творческую 
жизнь по крайней мере 
на двадцать пять лет», – 

говорила Майя Михай-
ловна. 

Балерины рано вы-
ходят на пенсию, но 
Плисецкая блистала 
на сцене долго – до 

65 лет (!). Она всегда 
была на виду, а Щедрин 
оставался в тени, был ее 
надежным тылом и твор-
ческим вдохновителем. 
А она дома, рядом с ним 

была просто женой, хруп-
кой и женственной, по-
зволяла о себе заботить-
ся. Главным в их семье 
был мужчина. Вот что 
пишет Щедрин о жене в 
своей книге мемуаров: 
«Какая она в жизни? Со-
всем непритязательная. 
Заботливая. Участливая. 
Добрая. Ласковая. Со-
всем ничего от Примы, 
привыкшей к овациям». 

А Плисецкая писала о 
муже так: «Он уникаль-
ный. Я таких людей, как 
он, просто не знаю. Таких 
целостных, таких само-
стоятельных по мысли, 
таких талантливых, даже 
гениальных. Я восхища-
юсь мужем! Он меня ни 
разу ни в чем не разо-

чаровал». А еще она рас-
сказывала, что супруг да-
рил ей цветы... каждый 
день, на протяжении всей 
их совместной жизни. 

Она посвятила 
себя сцене

Щедрин очень хотел 
ребенка. Но Плисецкая 
так и не решилась родить 
и уйти со сцены. Сцена 
всегда была главным 
смыслом ее жизни. И 
желание любимой жены 

– посвятить себя полно-
стью балету – Щедрин 
сумел принять. «Быть 
Майей Плисецкой не-
легко. Да и мужем Майи 
Плисецкой сложно. Но 
я никогда не тяготился 
проблемами Майи. Ее 
заботы и обиды всегда 
трогали меня сильнее, 
чем свои собственные... 
Наверное, объяснения 
этому, кроме слова «лю-
бовь», не подыщешь», – 
пишет композитор.

В 1980-х супруги мно-
го работали за границей. 
После распада СССР и 
увольнения Плисецкой из 
Большого театра в 1990 
году пара поселилась в 
Мюнхене. Там 2 мая 2015 
года прославленная бале-
рина ушла из жизни. Майе 

Плисецкой было 89 лет. 
В ее завещании указано, 
что тела обоих супругов 
должны быть кремирова-
ны. И когда настанет час 
ухода из жизни того, кто 
прожил дольше, оба праха 
соединить воедино и раз-
веять над Россией. 

Наталья Дьячкова. 
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Она была всегда  
на виду, а он 
оставался в тени, 
был ее надежным 
тылом

 Балерина Блистала 

 на сцене долго – 

 до 65 лет 



К

Рижский вокзал,  пожалуй,  можно на-
звать самым киношным вокзалом 
страны. Здесь снимались эпизоды мно-
гих любимых советских фильмов,  среди 
которых «Вокзал для двоих» ,  «По семей-
ным обстоятельствам»,  «Семнадцать 
мгновений весны»,  «Мы из джаза» . 

Рижский вокзал: не только для двоих 
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и н е м а т о г р а -
фисты охотно 
выбирали этот 
транспортный 

объект для натурных 
съемок по одной простой 
причине: вокзал находит-
ся практически в самом 
центре Москвы, а гра-
фик движения поездов 
на нем далеко не такой 
активный, как на других 
восьми его столичных 
«собратьях» – всего-то 
два-три поезда в сутки.

людмилу Гурченко 
люди принимали 
за официантку 

Эльдар  Рязанов , 
снимавший на Рижском 
сцены из «Вокзала для 
двоих», признавался, 
что, находясь в Москве, 
чувствовал себя, как в 
вымышленном им вместе 
с Эмилем Брагинским 
провинциальном Засту-

пинске, в котором проис-
ходит действие фильма. 
И все благодаря особой 
ауре вокзала, сохранив-
шейся еще с тех времен, 
когда он назывался Вин-
давским (с 1901 по 1930 
год). Она сохранилась и в 
советскую эпоху. Правда, 
сцены с проходящими 
поездами Рязанов сни-
мал в других местах – на 
станциях дмитровского и 
ярославского направле-

ний под Москвой. Пото-
му что режиссеру нужна 
была в кадре скорость, 
символизирующая стре-
мительность проходящей 
жизни, а на тупиковом 
вокзале такого не снять.

А вот остальное, в 
особенности ресторан-
ные сцены, снимали на 
Рижском. Исполнитель-
ница главной роли Люд-
мила Гурченко вспомина-
ла, что во время съемок в 

ресторан иногда забега-
ли граждане, желавшие 
перекусить на дорожку 
и принимавшие ее за 
настоящую официантку. 
Опыт общения с ними 
отчасти помог актрисе в 
работе над ролью.

К слову, начальника 
заступинского вокза-
ла сыграл сам Эльдар 
Рязанов. Именно его 
персонаж произносит 
сакраментальную фра-
зу: «Железная дорога – 
это точность, комфорт 
и чистота». А еще он 
признается, что никог-
да не ест в вокзальном 
ресторане: «Я, знаете 
ли, предпочитаю кушать 
дома – у меня жена хо-
рошо готовит».

на Рижском 
вокзале 
засветился 
Штирлиц 

В тот же год кинош-
ники использовали Риж-
ский вокзал для съемок 
фильма «Смерть на 
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«Вокзал для 
двоих» (1982)



в тему!

Рижский вокзал: не только для двоих 

взлете». Фильм редко 
показывают по ТВ, но 
зато в объектив кинока-
меры попала раскраска 
фирменного поезда Рига 
– Москва.

На Рижском вокзале 
засветился даже Штир-
лиц. В шестой серии 
фильма «Семнадцать 
мгновений весны» Риж-
ский стал небольшим 
немецким приграничным 
вокзалом, с которого 
профессор Плейшнер 
уезжает в Берн. А в 12-й 
серии он стал вокзалом 
уже в самом Берне – в 
сцене, когда Штирлиц 
провожает спасенную Кэт 
на поезд в Париж. Если 
станете пересматривать, 
то обратите внимание на 
вагон, в который садит-
ся «русская пианистка» 
– некоторые надписи на 
нем сделаны по-русски.

Шахназарову 
запретили снимать 
в день смерти 
Брежнева

В конце фильма «По 
семейным обстоятель-
ствам», снятого в 1977 

году, с Рижского 
вокзала уходит 
поезд Москва – 
Тбилиси. Испол-
нительница одной 
из главных ролей 
в этом фильме – 
актриса Евгения 
Ханаева – рас-
сказывала,  что 
с удовольствием 
снималась именно в 
этой вокзальной сцене, 
поскольку любила путе-
шествовать железной 
дорогой.

В 1982 году здесь сни-
мался эпизод картины 
«Мы из джаза». К пер-

рону прибывает состав с 
блюзовой певицей в ис-
полнении Ларисы Доли-
ной. Кстати, со съемками 
приезда произошла вот 
такая история. Снимать 
эпизод собрались 10 
ноября – аккурат в день 
смерти генсека Брежне-
ва. Естественно, нужна 
была музыка. Только на-
чали снимать, бежит ру-
ководство вокзала: «Да 
вы с ума посходили! В 
стране траур. А у вас ве-
селье!» Режиссер Карен 
Шахназаров позвонил 
директору студии «Мос-
фильм»: «Что делать?» 
Тот ответил: «Сделай по-
тише да снимай!»

Постсоветский 
период 

По официальным под-
счетам, съемки сериала 
«Бригада» велись на 350 
объектах. Среди них был 
и Рижский вокзал с рас-

положенным через дорогу 
рынком, который в начале 
90-х стал символом но-
вой русской коммерции 
со всеми подобающими 
ей неприглядными при-
знаками, в том числе 
бандитами и рэкетирами. 
Исполнитель роли Саши 
Белого Сергей Безруков и 
его партнеры по фильму 
Павел Майков, Дмитрий 
Дюжев и Владимир Вдо-
виченков во время съе-
мок любили пить кофе в 
вокзальном буфете.

Там же, на Рижском, 
с н и м а л о с ь  н е м а л о 
исторических филь-
мов. Например, финал 
детектива «Трактир на 
Пятницкой» или ряд сцен 
фильма «Адмирал», в 
частности прибытие по-
езда на вокзал Омска. 
Неподалеку, на станции 
Подмосковная рижского 
направления Московской 
железной дороги, снима-
ли эпизод с прибытием 
поезда в провинциаль-
ный Нижнеудинск. В 
перерывах между съем-
ками исполнитель роли 

Колчака Константин 
Хабенский с инте-
ресом знакомился с 
образцами железно-
дорожной техники, 
которые входят в экс-
позицию музея транс-
порта, созданного на 
запасных путях. По-
грузиться в историю, 
в том числе советско-
го кино, здесь может 
любой желающий, 
чтобы, в очередной 

раз просматривая люби-
мые фильмы, увидеть в 
кадрах такие знакомые 
очертания Рижского 
вокзала – скромного, но 
знаменитого. 

Роман Вологодцев. 

У многих звезд к Рижскому вокзалу особое 
отношение. Александр Абдулов вспоминал, 
как в годы студенчества по ночам подра-
батывал на этом вокзале грузчиком. Алла 
Пугачева со всем своим семейством не-
редко отправляется с Рижского поездом на 
отдых в Юрмалу. Примадонна не любит ле-
тать самолетами, страдает аэрофобией. На 
перроне можно также встретить Раймонда 
Паулса, Лайму Вайкуле или Ивара Калнынь-
ша. Так что этот вокзал не только для двоих.
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«Семнадцать мгно-
вений весны» (1973)

Лариса Долина 
в фильме «Мы 
из джаза» (1983)



интересно!

О

На работе мы 
проводим боль-

шую часть своей 
жизни. Поэтому очень 

важно создать для себя в офисе ком-
фортную атмосферу. Психолог, астролог, 
метафизик, автор книг по психологии и 
арт-терапии Ольга Ангеловская рас-
сказывает «ТЗ», как это сделать. 

Второй дом 

бстановка, в 
которой вы тру-
дитесь, влияет 
не только на 

настроение. Психологи 
единодушны во мнении, 
что 50% успеха на про-
фессиональном поприще 
зависит от внешних об-
стоятельств: окружения 
и места. Если хотите по-
лучать удовольствие от 
процесса, первым делом 
стоит позаботиться о том, 
чтобы чувствовать себя 
на службе как дома. 

рабочее место 
Не засоряйте личное 

пространство. Раз в ме-
сяц проводите генераль-
ную уборку: без сожа-
ления расставайтесь 
с бумажным хламом, 
избавляйтесь от 
скапливающихся 
ненужных файлов 
на компьютере. На 
столе должно 
обязатель-
н о  б ы т ь 
н е ч т о 
вдохнов-
л я ю щ е е 
вас: фо-
тография 
детей или 
дорогого 
с е р д ц у 
п е й з а -
жа, милая 
с т а т у э т к а , 
талисман. Мо-

нитор можно обклеить 
разноцветными стикера-
ми – «напоминалками» 
задач: они будут у вас 
прямо перед глазами, и 
с ними экран выглядит не 

так уныло. Поставьте 
рядом маленький 
кактус или сукку-
лент – они берут 
на себя излучение 

от компьютера. Пусть во-
круг вас будет побольше 
света! Купите настоль-

ную лампу позитивного 
желтого цвета, он улуч-

шает настроение, 
успокаивает. При-
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Ани Лорак называет свой 
трейлер «мой малыш» 

Уилл Смит на съемках 
живет в двухэтажном 
доме на колесах  

l Некоторые голливудские и российские звезды, чтобы на га-
стролях или съемках чувствовать себя как дома, покупают себе 
жилые фургоны и обустраивают их по своему вкусу. У актеров 
Уилла Смита и Вина Дизеля они роскошные. Уилл Смит, к при-
меру, во время съемок живет в двухэтажном трейлере стоимо-
стью 2,5 млн долларов. А Вин Дизель на обустройство своего 
дома на колесах потратил 1,1 млн долларов.
l Певица Ани Лорак около года назад осуществила давнюю 
мечту – приобрела гастрольный трейлер, в котором можно жить 
постоянно. Там есть кухня, спальня с просторной кроватью, ду-
шевая комната, проведен интернет. «Это еще и офис на колесах, 
– рассказывала артистка. – Я могу пересматривать свои записи, 
звонить и решать рабочие вопросы в поездках».



В тему!
Чтобы продуктивно работать, смена деятель-
ности необходима. Постарайтесь раз в два 
часа хотя бы на пять минут переключаться. 
Пробегитесь вверх-вниз по лестнице, подви-
гайте руками, ногами, головой. Или сделайте 
дыхательную гимнастику: глубоко вдохните 
через нос, задержите дыхание, затем выдо-
хните через рот. Повторите 5–10 раз. Найдите 
занятие, на которое можно отвлечься прямо на 
рабочем месте: к примеру, разгадывание голо-
воломок, кроссвордов, вязание, чтение и т.д. 
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несите из дома удобную 
подушечку и подклады-
вайте ее под уставшую 
спину. И желательно, 
чтобы на спинке 
вашего стула 
висела теплая 
накидка или 
плед. 

Кухня
Обеденное помеще-

ние нужно как-то ожи-
вить. Повесить, к приме-
ру, на стены фотографии 
сотрудников с корпора-
тивных вечеринок, а 
холодильник украсить, 
как дома, магнитами из 
путешествий. Эту тра-
дицию коллеги с удо-
вольствием поддержат. 
Уют создают детали. 
Достаточно приобрести 

симпатичные полотенца, 
прихватки, салфетки, 
поднос, и увидите, как 

зис, где каждый сможет  
уединиться, по-

сидеть молча, 
подумать  или 
помедитировать. 

Здесь должно быть 
что-то способствую-

щее релаксу: постеры 
с видами природы на 
стенах, много ярких раз-
ноцветных подушек на 
диванах. Идеально тут 
устроить цветник с жи-
выми растениями. 

скорая помощь
Пусть у вас всегда бу-

дет под рукой приятная 
на ощупь игрушка-анти-

стресс. Ее можно 
с ж и м а т ь , 
разжимать, 
мять, кру-
тить в ла-
дони. Она 
не только помо-
гает снять напряжение, 
но и стимулирует моз-
говую активность. Если 
нужно расслабиться и 
восстановить силы, вы-

преобразится кухня. Од-
норазовую посуду луч-
ше не использовать, она 
скучная, «бездушная». 
Заведите собственную 
чашку, тарелку, блюдце, 
которые будут радовать 
вас. 

Комната отдыха 
В этой зоне необхо-

димо создать тихий оа-
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ручит фла-
кончик с 
аромати-
ч е с к и м 
маслом. 
Достаточ-
но сделать 
н е с к о л ь к о 
вдохов, чтобы 
почувствовать себя луч-
ше. Выделите в рабочем 
столе ящик для полезных 
вещей. Вам пригодится: 
крем для обуви, щетка 
для одежды, антиста-
тик, заколки, резинки 
для волос, зубная щет-
ка и паста, иголка и на-
бор ниток, маникюрные 
инструменты, запасные 
колготки, пластырь, зонт. 
Обладая всем необхо-
димым, вы и коллег при 
случае выручите, чем, 
разумеется, расположите 
их к себе. 

обувь 
Если вы целый день 

проводите в офисе, без 
сменки не обойтись. 
Лучше всего подойдут 
кроссовки, кроксы или 
мягкие, как тапочки, 

балетки. Даже когда 
дресс-код требует 

ходить в туфлях 
на каблуках, 
старайтесь в 
течение дня 

давать ногам 
отдых.  Желательно 
иметь три пары сменной  
обуви, на разные случаи 
жизни. 

Наталья Дьячкова. 

Героями первоГо номера «СобеСедник+» Стали: 
• легендарный поэт Владимир Высоцкий 
• звездная династия Михалковых 
• Анатолий Тарасов • Иван Ургант 
• доктор Лиза • Роман Абрамович 
• Фредди Меркьюри и другие

ИзданИе выходИт 

в конце месяца 

параллельно  

с номером нашего 

еженедельнИка 
уже 

в продаже 

Спрашивайте приложение «Собеседник+» в киосках и отделениях Почты России

Не пропустите новый проект Ид «Собеседник»: «Собеседник+ Люди, на которых 
держится мир!» – энциклопедию увлекательных историй о великих, знаковых людях, 
благодаря которым наш мир продолжает крутиться, удивлять и быть нам интересен!

16+
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своей жизни я 
обычно ничего 
не планирую, 
живу здесь и 

сейчас, – говорит Анфи-
са. –  И в Канаду собра-
лась внезапно. Просто 
обожаю быть сама с со-
бой. Мне с собой никогда 
не бывает скучно. Но я 
всегда окружена людьми, 
они ко мне часто обраща-
ются за советом. Я по-
стоянно делюсь с кем-то 
своими знаниями, откры-
тиями и, честно говоря, 
от этого устаю.

2018 год у телеве-
дущей выдался насы-
щенным. Анфиса много 
работала, выпустила 
книгу стихов и открыла 

Телеведущая Анфиса Чехова любит отдыхать одна 
и часто путешествует без компании. И даже свое 
41-летие она захотела отметить в одиночестве – 
взяла и улетела в далекий Ванкувер. 

АнфисА ЧеховА 
надеется в этом году найти  
женское счастье

собственный магазин 
одежды. В общем, Чехо-
ва почувствовала, что ей 
нужна перезагрузка, и 
уехала в Ванкувер. 

– Ванкувер – удиви-
тельный город, чистый, 
живописный, – делится 
Чехова. – Когда я лете-
ла туда, ничего толком 
не знала о нем, кроме 
того, что в этом городе 
делают кленовый сироп 
и что зимой там очень хо-
лодно. Оказалось, что в 
Ванкувере нет гигантских 
сугробов, зеленеет трава 
и температура плюсовая. 
А я набрала с собой сви-
теров и парок. Кленовый 
сироп там действительно 
на каждом шагу, а еще 

горы лосося – моей лю-
бимой рыбы! Красная 

рыба там водится в 
водоемах в огром-

ном количестве, 
и в любом меню 
лосось дикий, 
а не фермер-
ский, а значит, 
мегаполезный. 

И овощи, ко-
торые подают в 

ресторанах, орга-
нические. А люди в 

Канаде спокойные, при-
ветливые и щедро сыпят 
комплиментами. Хок-
кеисты с клюшками по 
улицам не ходят, как мне 
говорили некоторые рас-
пространители мифов.

Еще в Ванкувере Че-
хова полюбила прини-
мать ванну.

– Там воду можно 
пить из-под крана, ника-
кие фильтры не нужны, – 
восхищается звезда. – А 

какие чудеса она творит 
с кожей и волосами! Я 
мыла голову отельным 
шампунем и собиралась 
скупить его тонну, пото-

му что такими гладкими 
и шелковистыми волосы 
у меня не были никогда. 
Мне объяснили, что шам-
пунь в общем-то ни при 
чем. Вода здесь волшеб-
ная, от нее волосы ста-
новятся красивее, мор-
щины разглаживаются. Я 
даже подумывала, как бы 
прихватить с собой этой 
воды канистру-другую. 

Ведущая целыми дня-
ми гуляла, наслаждалась 
природой.

– Я так нагулялась 
по лесам, горам и водо-
падам, что в Ванкувере 
впервые со студенческих 
лет уснула в одежде и 
макияже. Кто меня зна-
ет, тот поймет, насколь-
ко это неожиданное и 
грандиозное событие. И 
несмотря на то, что в Ка-
наде часто легализованы 
наркотики, с таким воз-
духом никаких наркоти-
ков не надо. Открыл рот 
пошире, вдохнул полной 
грудью – и ловишь кайф! 
У меня была передози-
ровка кислорода.

В целом Анфиса Чехо-
ва своим путешествием в 
Канаду осталась доволь-

на .  Един -
ственная не-
приятность 
случилась  
по возвра-
щ е н и и  в 
Москву. По-
терялся ее 
багаж. 

–  Я 
с б и л а с ь 
со  счета , 
сколько раз 
мой багаж 
в прошлом 
году не при-
летал вме-
сте со мной, 
–  улыбается 
Чехова.  – 
Можно счи-
тать 2018-й  

годом поте-
рянного багажа. Наде-
юсь, 2019-й станет годом 
найденного счастья.

Нина Новах. 

«Мне 
с собой 
никогда  

не бывает 
скучно»



Я
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помню себя 
примерно с  
4 лет. А до 
этого – лишь 

отдельные картинки. 
Я родилась осенью 

1940 года в Ленинграде. 
Мои родители в то время 
учились в Ленинградском 
университете: мама на 
филологическом факуль-
тете, отец – аспирант на 
геологическом.

Первая картинка – я 
вижу ее снизу вверх. 
Угол дома и кирпичи, на-
сыпанные кучей от края 
стены. Это угол разру-
шенного дома. Мама ска-
зала, что везла меня на 
саночках. Была блокада.

Весной 1941 года 
отец, как всегда, уехал 
в экспедицию. В этот 
раз на Кавказ. Мама 
осталась в Ленинграде: 
сдавала сессию, домой 
в Тулу не поехала. Уни-
верситет эвакуировали, 
мама ехать отказалась: 
она ждала мужа. Подруж-
кам раздала те немногие 
запасы еды, что у 
нее были.  А вско-
ре сгорели Бада-
евские склады 
продовольствия. 
Начался голод. Те, 
кто жил в городе, 
несли вещи на ба-
рахолку – поменять 
на еду. У мамы ни-
чего не было. Она 
жила в общежи-
тии. Потом ей по-
советовали пойти 
в госпиталь и по-
мочь разгружать 
машины с ране-
ными. В госпитале 
были рады любым 
рукам, готовым 
помочь. Она оста-

вила меня в кроватке и 
ушла. Санитарки пред-
ложили маме ночевать с 
ребенком при госпитале 
в кладовке. Так она и 
сделала. Утром сестра-
хозяйка заказывала хлеб 
на то количество ране-

ных, что было с утра. По-
том кто-то умирал, и этот 
хлеб (пайка 100 граммов) 
доставался медикам, а 
что-то перепадало нам с 
мамой.

Отец спустился с гор 
в конце августа. Война 
уже шла вовсю. Добирал-
ся до Москвы окольными 
путями, только к концу 

сентября прибыл. Ленин-
град уже был в блокаде.

Отец был учеником 
Вернадского. Хорошо 
знал Ферсмана и учился 
у него. Перед войной он 
защитил кандидатскую 
диссертацию. Поэтому 

его знали многие уче-
ные, обладавшие вла-
стью. Он обратился к 
Отто Юльевичу Шмидту с 
просьбой вывезти семью 
из осажденного Ленин-
града. В конце февраля 
нас нашли и на бомбар-
дировщике вывезли из 
блокадного Ленинграда 
в Рыбинск. Там мы встре-

тились с папой и пере-
брались в Чистополь.

Я уже училась в шко-
ле в первом классе, когда 
на Новый 1948 год отец 
повел меня на ёлку в ин-
ститут геологии АН в Пы-
жевский переулок. Ёлка 
была большая, вся в еще 
довоенных игрушках. 
Мальчики были наряже-
ны зайчиками, котиками, 
а девочки – снежинками. 
Наряды были сшиты из 
марли и ваты, но мне они 
казались такими пре-
красными и сказочными, 
что дух захватывало! 
После представления с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой и раздачи гостин-
цев отец подвел меня к 
очень высокому, как мне 
тогда казалось, человеку 
с длинной узкой бородой 
и сказал: «Познакомься, 
дочка, это Отто Юльевич 
Шмидт, ему ты обязана 
жизнью».

Инга Александровна
Ронова, Москва.

Нам написала Инга Александровна Ронова,  
доктор химических наук Института элементоор-
ганических соединений РАН. Перед вами, уважа-
емые читатели, ее трогательная история из со-
ветского детства.

ОттО Юльевич Шмидт 
спас мою маму и меня 

 «Санитарки предложили 

 маме ночевать С ребенком 

 при гоСпитале в кладовке» 

в тему:
Шмидт Отто Юльевич – выдающийся иссле-
дователь Севера, советский астроном  
и математик, государственный и обще-
ственный деятель, Герой Советского Союза, 
достигший мирового признания в науке.



огда я занима-
юсь тор-
том, думаю 
только о 

нем и отдыхаю, пере-
ключаюсь на другую 
волну, – объясняет 
Юлия. – Первый я сде-
лала пять лет назад – 
медовик с заварным 
кремом и клубникой. 
И он получился! По-
сле этого меня было 
не остановить. Самое 
сложное из моих тво-
рений – двухэтажный 
бисквитный торт, 
украшенный живыми 
цветами, ягодами и 
целыми фруктами. Дела-
ла я его два дня, а готови-
лась месяц. Конечно, был 
и неудачный опыт. Кри-
вые, подгоревшие коржи, 
свернувшийся крем, неу-
давшаяся зеркальная гла-
зурь. Но я расстраивалась 
ровно пять минут, а потом 
старалась спасти свое де-
тище. Зато какой восторг 
я испытываю, когда торт 
съедается быстрей, чем 
готовился!»

1Взбейте яйца с сахаром 
и миндальной мукой и 

отдельно – белки со ще-
поткой соли. Смешайте. В 
полученную смесь просей-
те муку, в конце добавьте 
растопленное сливочное 
масло. Перемешайте. В 
съемную форму диаме-
тром 21 см, застеленную 
пергаментом, выложите 
половину теста. Выпекай-
те бисквитный корж при 
температуре 180 градусов 
15 минут. Повторите то же 
самое с остатком теста.

2Для ягодного мусса: 
клубничное пюре сме-

шайте с сахаром, поставьте 
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По горизонтали: Феникс. Корабль. Жбан. Холод. 
Захват. Злак. Соха. Узина. Вамп. Менеджер. Дре-
во. Ария. Облако. Мода. Акцепт. Ибис. Сруб. Разлив. 
Захолустье. Одр. Бланк. Окоп. Очки. Век. Альтов. 
Ерунда. 

По вертикали: Чернов. Забава. Аэробика. Хватка. 
Упрямство. Локоть. Исход. Труд. Соблазн. Бас. Срок. 
Хлам. Руст. Киев. Канава. Ева. Акын. Кабаре. Пюре. 
Рахит. Едок. Сидр. Ценз. Болото. Желе. Хлев. Пари. 
Дина. Рост. Вдовина.

Ответы на сканворд (стр. 32)

У Юлии Савичевой есть увлечение – она печет торты. «Однажды решила подарить одному человеку  
на день рождения торт, сделанный своими руками, – рассказывает 31-летняя певица. – И мне этот процесс 
так понравился, что это стало традицией». 

на плиту, доведите до ки-
пения. Добавьте желатин. 
Взбейте холодные сливки. 
Пюре должно остыть, а 
сливки – нагреться до ком-
натной температуры. За-
тем смешайте обе массы.

3Кольцо для торта диа-
метром 21 см оберните 

пищевой пленкой. На дно 
выложите бисквит, вы-
лейте половину ягодного 
мусса, ягоды, залейте 
остатками мусса. Сверху 
накройте бисквитом. По-
ставьте в морозилку на 
час-полтора.

4Для сливочного мусса: 
молоко доведите до ки-

пения, добавьте шоколад, 
чтобы растворился, затем 

«К

6Поставьте торт в мо-
розилку на ночь. По-

том освободите его из 
кольца, переместите на 
блюдо. 

Дайте торту разморо-
зиться либо в холодиль-
нике, либо при комнатной 
температуре.

Нина Новах. 

от Юлии Савичевой
Ягодно-сливочный торт 

желатин. Взбейте холод-
ные сливки. Когда обе 
массы будут комнатной 
температуры, смешайте.

5Достаньте торт, выта-
щите из кольца. Пере-

ложите его на дно кольца 
диаметром 26 см. Залейте 
сливочным муссом.

ингредиенты:

для бисквита:
�� сахар�–�125�г
�� миндальная�мука�–��

����125�г
�� яйца�–�3�шт.��

����+�белок�–�2�шт.
�� соль�–�щепотка

�� пшеничная�мука�–�20�г
�� сливочное�масло�–�20�г

для ягодного мусса:
�� клубничное�пюре�–�300�г
�� сливки�33%�–�300�мл
�� сахар�–�100�г
�� желатин�–�16�г

�� ягоды�по�вкусу��
����(малина,�черника�и�т.�д.)

для сливочного мусса: 
�� молоко�–�130�мл
�� шоколад�–�100�г
�� желатин�–�15�г
�� сливки�33%�–�200�мл
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ОВЕН  
(21.03–20.04)
Работа за рубежом. 

Вы сможете получить кре-
дит или помощь от супруга. 
Сосредоточенность на 
одной цели принесет успех.

ТЕЛЕЦ  
(21.04–21.05)
Вас ждет удача в 

юридических, судебных и 
связанных с образованием 
делах. Импульсивность и 
самоуверенность – вам в 
помощь. Лучше всего сей-
час работать в команде.

БЛИЗНЕЦЫ  
(22.05–21.06)
Прибыльная рабо-

та с иностранцами. Вам мо-
гут помешать ненужными 
советами. Идите своим пу-
тем. Большая часть вашей 
жизни и работы скрыта от 
глаз окружающих. Ждите 
продвижения по карьерной 
лестнице.

РАК (22.06–22.07)
Либо супруг, либо 
партнеры пора-

дуют вас крупной суммой 
денег. Поддержка друзей 
и коллег во всех делах. 
Вы станете лидером в 
коллективе. Но опасайтесь 
ненужных споров.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Вы можете полу-
чить крупную 

сумму денег за 
работу. И потрати-
те их на ремонт. 
Вы решитесь 
на многое из 
того, что пора 
сделать, но 
нет вдохно-
вения и сил. 

ДЕВА  
(24.08–23.09)
Любимый чело-

век окажет поддержку. 
У одиноких женщин есть 
шанс встретить любимого. 
Постарайтесь быть более 
терпимыми к близким. 
Никого не судите строго. 
Успех в юридических делах.

ВЕСЫ  
(24.09–23.10)
Будьте решительны 

во всем. Прекрасное время 
для того, чтобы разобрать 
рабочие завалы. В личных 
отношениях постарайтесь 
не давить на окружающих. 

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН  
(24.10–22.11)

Любовь. 
Твор-
чество. 

Романтика. Если 
вы мечтаете о ребенке, 
сейчас самое время это 
воплотить. Вы можете 
встретить в эти дни буду-
щего супруга. Знакомство 
начнется бурно, возможно, 
с небольшого конфликта. 
Но дайте человеку шанс!

СТРЕЛЕЦ  
(23.11–21.12)
Работа даст вам 

стимул двигаться вперед. 
Вы быстро подниметесь 
по карьерной лестнице. 
Дома, в семье вас поймут 
и поддержат. Вы можете 
свернуть горы в эти дни. 
Начинайте ремонт или 
строительство дома.

КОЗЕРОГ 
(22.12–20.01)
Много поездок, 

общения, веселья. Вы на-
строены пофлиртовать и 
повеселиться. После меся-
цев, заполненных работой и 
семейными обязанностями, 
вы начнете дышать полной 
грудью.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01–19.02)
Вы мечтаете о фи-

нансовой стабильности и 
независимости. И сможете 
этого добиться. Постарай-
тесь избежать ссор дома. 
Лучше займитесь чем-то 
полезным – перестановкой 
или ремонтом, например.

РЫБЫ  
(20.02–20.03)
Успех придет 

благодаря собственным 
усилиям. Вас поддер-

жат родные, кол-
леги. Опасайтесь 

конфликтов. От-
лично пройдут 
короткие по-
ездки. Удача в 
писательском 
труде. ф
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В конце февраля – начале  
марта кого-то настигнет сумасшедшая 

любовь. Возможны неприятные 
финансовые споры. Но это пройдет. Любовь 

останется, споры улягутся.

С 19 февраля 
по 4 марта

Марс в Тельце, Солнце в 
Рыбах. Спокойные, безмя-
тежные дни ожидают нас. 
Они будут заполнены про-
дуктивной работой. Отно-
шения между мужчинами 
и женщинами будут неж-
ными и приятными. Мир, 
покой, мечты. Осущест-
вление планов. Многим из 
нас придется работать не 
покладая рук. Но и работа 
будет в радость. В общем, 
настроение рабочее. 
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Управляющий
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Груда не-
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2
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1
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