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Про этот фильм-концерт, который вы-
шел в начале марта 1979 года, можно ска-

зать так: и он нужен был Пугачевой, и она ему. 
Это по сути биография самой певицы, находящейся 
на пике популярности, хотя в картине героиню зовут 
Анна Стрельцова. Сильная, красивая, харизматичная, 
но одинокая и несчастная женщина, которая не может 
жить без сцены, а зритель без нее. В фильме Алла 
Борисовна исполняет песни, специально написанные 
для этого фильма. Мюзикл посмотрели в 1979 году 
55 миллионов человек, а Пугачева была признана лучшей 
актрисой года. На такой успех и рассчитывали на «Мос-

фильме», отдавая певице, к которой у многих были претензии, главную 
роль. Популярность Аллы Борисовны стала еще больше, она превратилась 
в кумира поколения. В мюзикле о себе самой она раскрыла свой драма-
тический потенциал, однако в кино Пугачеву больше не звали. 

Имя французско-
го режиссера хорошо знакомо 

российским зрителям еще 
с конца 80-х – начала 90-х. 
Он снял культовые фильмы 
«Такси», «Перевозчик», 
«Пятый элемент», «Ники-
та», «Леон» и раскрыл та-
лант замечательных акте-
ров Жана Рено, Джейсона 
Стэтхема, Сами Насери 
и других актеров. В Рос-
сии больше всего любят 
его бывшую жену Милу 
Йовович, голливудскую 
красавицу с украинскими 
корнями. Любимый жанр 

Бессона – боевик, в нем он, 
кажется, чувствует себя наибо-

лее уютно. Ко многим фильмам 
он написал сценарий и спродю-
сировал их сам. 

В детстве Люк мечтал связать 
свою жизнь с морем – как и его 
родители, стать подводным ин-
структором, нырял и занимался 
подводными съемками, но из-за 
травмы, которую получил в 17 лет, 
не сложилось. К воде он вернется в 
фильме «Голубая бездна», а его пер-
вой успешной картиной станет всего 
лишь третья по счету «Подземка». К 
сожалению, в последнее время имя 
талантливого режиссера все чаще 

замешано в каких-то скандалах. 

Раиса Горбачева вошла в историю страны 
как первая леди, жена первого президента 
СССР. Жены генсеков публичностью не от-
личались, а она сопровождала мужа на всех 
официальных мероприятиях. В первый раз 
она вышла в свет 8 марта 1979 года. Михаил 
Горбачев тогда был секретарем ЦК КПСС. 
В Кремле проходил торжественный прием, 
Раиса Максимовна не знала местных правил 
и встала на свободное место, за что получила 
нагоняй от другой жены высшего партийного 
чиновника. «Ваше место вон там... В конце», 
– указала ей та. 

С годами Раиса Максимовна в придвор-
ном этикете могла дать фору любому. За 
границей ее любили за изысканные и дорогие 
наряды, но за эти самые наряды ее искренне 
ненавидели простые советские женщины. 

40
лет

фильму «Женщина, 

которая поет» 

40
лет

первому выходу 

в свет Раисы 
Горбачевой 
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6 марта 1790 года Джон 

Гринвуд, зубной врач из Вашинг-

тона, изобрел бормашину. 

9 марта 1959 года в 

Нью-Йорке на выставке презен-

товали куклу Барби. 

14 марта 1982 года 

группа Metalliсa дала свой пер-

вый концерт. 

60
лет

Люку 
Бессону
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этим челове-
ко м  с уд ь б а 
меня свела со-
вершенно не-

ожиданно. Я собирала 
материалы для програм-
мы об одном из самых не-
однозначных советских 
политиков – Лаврентии 
Берии. Противоречивая 
личность. После себя 
оставил множество за-
гадок, одна из которых 
– его потомки.

По официальной вер-
сии, у Берии было двое 
детей: Серго от жены 
Нины Гегечкори и неза-
коннорожденная Марта 
от любовницы Валентины 
Дроздовой. 

Однако в начале 2000-х 
стало известно еще об 
одном сыне наркома – 
Эскандере Гарибове. Он 

родился в закрытом горо-
де Челябинск-40, где Бе-
рия руководил атомным 
проектом. Сейчас это 
город Озерск. 

Мальчика Берии роди-
ла заключенная девуш-
ка (но эта информация 
документально не под-
тверждена). Отец не дал 

новорожденному ни име-
ни, ни фамилии, но дал 
хорошее образование и 
воспитание. Эскандер 
Гарибов учился на дому. 

Об этом человеке 
страна узнала от уральца 
Игоря Лопатченко, кото-
рый является сыном Гари-
бова. С ним я и познако-
милась года полтора тому 
назад. Мы обсуждали с 
ним нюансы этой истории 
и периодически общались 
на протяжении всех этих 
месяцев. Игорь Павлович 
во всех подробностях по-
ведал мне свою историю 
поиска отца. Она, честно 
говоря, скорее напомина-
ет детектив.

– Ищу отца с 1993 
года. Я уверен, что имя 
Эскандер дал ему Берия. 
Недаром самые мощ-

29 марта 
Лаврентию Берии, 
бывшему наркому 
внутренних дел, 
лишенному всех 
званий и регалий, 
исполняется 120 лет
со дня рождения

Он сделал пред-
ложение столич-

ной журналистке, 
но сердце той 

оказалось занято

НАШЕЛ СВОЮ ЛЮБОВЬ
С

Лаврентий Берия с женой 
Ниной Гегечкори, сыном 
Серго и его супругой Марфой

ВНУК БЕРИИ 
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ные ракетные установ-
ки, у истоков создания 
которых стоял Берия, 
называются созвучно – 
«Искандер». Многие 
факты о своих предках 
я узнал от работников 
НПО «Маяк», того само-
го атомного проекта, ко-
торым руководил Берия. 

Некоторые фамилии 
людей, которые мне по-
могали и помогают в 
поисках, не называю, 
поскольку они находятся 
на ответственных долж-
ностях, но иных уже нет 
в живых. Я обращался в 
различные СМИ, но до 
сих пор никто не смог 
правдиво и честно изло-
жить мою историю, всем 
нужно шоу, а мне – ре-
зультат. По некоторым 
данным, отец проживает 
в США.

– Игорь Павлович, а 
кто первым вам открыл 
тайну вашего рождения?

– Мои замечательные 
родители Павел Павлович 
и Лидия Игнатьевна Ло-
патченко. Они, к сожале-
нию, уже ушли в мир иной. 
Позвали они меня как-то 
с улицы домой. Мне было 
тогда 12 лет. Думал, ругать 
сейчас начнут, я рос хули-
ганистым. «Игорь, – ска-
зала мне мама, – ты нам 
неродной». – «Мама, как я 
вам неродной?» – «У тебя 
другие родители», – про-
должает она. Отец сидит 
и молчит. Я чуть со стула 
не упал. «Теперь, – ска-
зала мама, – как хочешь, 
так к нам и относись». Я 
встал, обнял их. «Вы мне 
родные», – только и смог 
это произнести. Слезы 
текли градом. Дальше мы 
продолжали жить вместе, 
как и прежде.

– Как вы начали свое 
расследование?

– В армии и в военном 
училище все кавказцы 
принимали меня за сво-
его. С тех пор стал чаще 
и чаще задумываться, 
кто я и откуда. Но чтобы 

это всё узнать, мне надо 
было попасть в закры-
тый город Озерск, где, 
согласно документам, я 
появился на свет. «Папа, 
– обратился я к отцу, 
– хочу найти свои кор-
ни». Он был человеком 
скрытным, но в этот раз 
вот что сказал: «Игорь, 
твоя мать с Северного 
Кавказа». – «Ты знал ее, 
отец?» – «Да, знал. Пом-
нишь, наша мама рабо-
тала в детском саду? Та 
женщина, которая тебя 
родила, тоже работала 
там. Твой день рожде-
ния, Игорь, мы отмечали 
всегда 1 июля, но это по 

метрикам, а точная дата, 
когда ты родился, нам 
неизвестна». Больше 
ничего тогда не сказал. 
Как я уже позже узнал, 
моему отцу в момент мо-
его рождения было чуть 
больше двадцати лет, он 
1949-го либо 50-го года 
рождения. Нигде не был 
прописан, а был засекре-
ченным. У него на ма-
шине на лобовом стекле 
был специальный знак. 
Автомобиль пропускали 
в город без досмотра и 
пропуска. Об этом мне 
свидетельствовали ста-
рожилы Озерска. Когда 
я уже собрал много ин-
формации и приехал к 

отцу, он объ-
яснил, поче-
му открыл не 
всю правду: 
«Мы давали 
р а с п и с к у 
о  н е р а з -
гл а ш е н и и 
пожизнен-
но, никто 
не должен 
был знать, 
где и у кого ты родился. 
Но я так и знал, что ты 
все раскопаешь». Бук-
вально через два дня я 
попадаю в город Озерск, 
из которого меня вы-
везли в трехлетнем воз-
расте. Сердце кольнуло. 

С подполковником по 
имени Руслан, спасибо 
ему большое, мы отпра-
вились на сорок первый 
детский комбинат. С тех 
пор как я туда ходил, он 
остался в неизменном 
состоянии. Заведующая 
детским садом пригла-
сила кастеляншу, кото-
рая знала мою маму. И 
вот что она рассказала. 
В этом саду несколько 
месяцев проработала 
женщина кавказской 
наружности, а потом ис-
чезла в неизвестном на-
правлении. Но что меня 
поразило, все тогда были 
уверены, что Лидия Ло-
патченко беременна, по-

тому что ее положили в 
роддом рожать ребенка. 
Она была полной, никто и 
не усомнился в ее якобы 
интересном положении. 
В это же самое время в 
этом роддоме лежала 
Секинат Набиева, кото-
рая родила меня. Слава 
Богу, Лидия Игнатьевна 

п о т о м 
р о д и л а 
и своего 
ребенка, 
н о  э т о 
случится 
нескольки-
ми годами 
позже. На-
шлась одна 
б а б у ш к а , 
к о т о р а я 
знала, где 
жила Се-
кинат. Но 
по адресу, 
который я 
получил, она 

давно выбыла.
– И вы снова продол-

жили поиски?
– В архиве я узнал 

точные данные Набие-
вой. Мне было это инте-
ресно: кто она по наци-
ональности? Оказалось, 
лезгинка. Мои родители 
рассказывали, что в 
детстве, едва услышав 
кавказскую мелодию, я 
пускался в пляс. Когда 
в первый раз взял в дет-
стве в руки баян, то за-
играл лезгинку на слух. 
С данными из архива я 
отправился в паспортный 
стол, где были найдены 
номера телефонов На-
биевых. Братья Секинат 
жили в Озерске, а она 
в Снежинске. Прежде я 
встретился с ее братом 
и моим дядей. Заходим 
на кухню с милиционе-
ром Русланом, снимаем 
шапки, закуриваем. «Я 
– сын Секинат, – пред-
ставляюсь дяде. – Хочу 
узнать историю свое-
го рождения». Он был 
удивлен, мягко говоря. 
Встретился и со старшим 

 ВНЕБРАЧНОГО СЫНА ЭСКАНДЕРА 

 БЕРИИ РОДИЛА ЗАКЛЮЧЕННАЯ 

Максим Горький с внуч-
ками Дарьей и Марфой, 
которая стала впослед-
ствии невесткой Берии

Серго Берия и Марфа 
с дочкой Ниной 



полчаса наша встреча 
состоялась. «Прощения 
мне нет, прощения мне 
нет», – твердила Секи-
нат, закрыв лицо руками. 
Я лишь сказал, что мне 
ничего не надо, только 
бы узнать, кто мой отец. 
«Не знаю, не знаю, – 
твердила мне она. – Шла 
ночью по парку, встре-
тилась с незнакомцем, 

провели ночь – и больше 
я никогда его в жизни 
не видела».

– Поддерживаете от-
ношения с Набиевой?

– Она не хочет со 
мной встречаться. Потом 
только раз виделись. Она 
поняла, что я все равно 
докопаюсь до истины. Но 
никаких подробностей 
от нее, кроме того, что 
мой отец очень страшный 
человек, я не получил. 
Через общих знакомых 
я вышел на мужа Секи-
нат Бориса Пантелеймо-
новича Арбатского. Мы 
встретились с ним на 
том же КП Снежинска. 
«Игорь, вы похожи со 

своим отцом», – сказал 
мне Арбатский. «Вы зна-
ли моего отца?» – «Нет, я 
видел его фотографии в 
альбоме моей жены, там 
было подписано «Эскан-
дер Гарибов». Так я узнал 
фамилию моего отца, с 
которым жила Секинат. 
Он ей сделал отдельную 
квартиру.

– Как продолжили 
поиски?

– Через знакомых я 
обратился к тогдашне-
му полномочному пред-
ставителю президента в 
Уральском федеральном 
округе Петру Латышеву. 
Помощники Петра Ми-
хайловича сказали, что 
найдут моего отца за 
десять дней. С докумен-
тами и свидетельствами 
уральцев, которые знали 
Берию, я пришел вновь к 
людям Латышева. «Мой 
дед – Лаврентий Павло-
вич», – выпалил я. «Да, 
– ответил мне помощник 
Латышева, – твой дед 
Лаврентий Павлович». 
Латышев как раз уезжал 
в Москву, я сильно на-
деялся на него. И вдруг 
через несколько дней в 

новостях передали, что 
Латышев умер. В очеред-
ной раз мое дело зашло 
в тупик. Я навел потом 
справки, что Эскандер 
Гарибов сотрудничал 
с Гейдаром Алиевым. 
Бывшего лидера Азер-
байджана уже нет с нами, 
но есть его сын Ильхам 
Алиев, который может 
владеть информацией о 
Гарибове. Ильхам Гейда-
рович, очень хочу с вами 
встретиться. Уверен, вы 
тоже знаете моего отца. 
Мне об этом говорили 
люди Латышева.

– Вы общались с род-
ственниками Лаврентия 
Берии?
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дядей Мирзой. Судя по 
всему, я свалился на них 
как снег на голову. По их 
словам, они со своей се-
строй давно поругались. 
Я настоял, чтобы они при 
мне с ней поговорили по 
телефону. Позвонили, 
правда, разговаривали 
на лезгинском языке. По-
том сказали, что у Секи-
нат больное сердце и ее 
необходимо подготовить 
к встрече со мной. Ноче-
вать они меня отправили 
к родственникам. Думаю, 
вели переговоры с Секи-
нат. На следующий день 
мы поехали с ними в Сне-
жинск. 

– Как вы встретились 
с Секинат?

– Город Снежинск – 
закрытый, как и Озерск. 
Сидим в машинах у КПП, 
каждый – в своей. Вы-
ходит женщина, которая 
меня родила... Садится 
в машину к братьям. Я 
нахожусь метрах в ста пя-
тидесяти. Стою и наблю-
даю. Я долго представ-
лял эту встречу, думал о 
ней... Передо мной стоя-
ла женщина небольшого 
роста с черными густыми 
длинными волосами. Бра-
тья с ней обнялись. Через 

Игорь Лопатченко 
и Марфа Пешкова, 
невестка Берии, 
поддерживают 
теплые отношения

– Общаюсь с Марфой 
Максимовной Пешковой, 
невесткой Лаврентия 
Павловича. Она была 
замужем за его сыном 
Серго. Вместе с семьей 
Берии Марфа пережила 
жуткие моменты, когда 
его низвергли. Беремен-
ная Марфа была загнана 
в особняк, где вместе со 
свекровью Ниной Тейму-
разовной Гегечкори пере-
жила страшные моменты 
расстрела своего свекра. 
Марфа меня признала. 
Сказала, что я похож на 
породу Берии. Кто, как 
не она, имеет право об 
этом рассуждать, ведь 
она его видела живым и 
родила ему троих внуков! 
Каждый раз, бывая в Мо-
скве, заезжаю к Марфе 
Максимовне. О связях 
Берии с другими женщи-
нами Пешкова ничего не 
знает – понятное дело, 
он не докладывал о сво-
их адюльтерах семье. Но 
Марфа переживает за 
меня, ей бы тоже хоте-
лось увидеть Эскандера, 
ведь он родной дядька ее 
детям...

Вот я и хочу обра-
титься через всех: отец, 
если ты обо мне знаешь, 
дай знать! Мой телефон 
я оставляю в редакции 
журнала «Только звез-
ды» ИД «Собеседник». 
Об этом звонке никто не 
узнает. Обещаю.

Как журналист, я хо-
тела бы докопаться до 
истины и мечтаю, чтобы 
встреча отца и сына со-
стоялась. Наше общение 
с Игорем Лопатченко за 
эти месяцы стало очень 
тесным. И в один из дней 
он просто приехал с буке-
том цветов и неожиданно 
сделал мне предложение. 
Я была очень тронута, но 
сказала, что мое сердце 
уже занято. Мы догово-
рились, что будем про-
должать общаться, но как 
хорошие друзья... 

Марианна Саид Шах. ф
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 ВНУК БЕРИИ ПРОДОЛЖАЕТ 

 ПОИСКИ СВОЕГО РОДНОГО ОТЦА



участники квартета «Ак-
корд» и Зиновий Гердт, 
который должен быть петь 
за Атаманшу. Запись на-
значили на двенад-
цать часов ночи. 
И музыканты 
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На мультфильме «Бременские музыканты» вы-
росло уже несколько поколений детей. Некото-
рые отметили аналогичный 50-летний юбилей. 
И современные дети с удовольствием напевают 
песенки из ставшего народным мультика.

группы вместе с 
Гердтом попросили 
перенести запись. 
И тогда в срочном 
порядке был най-
ден Олег Анофри-
ев, который риск-
нул спеть за всех. 
Он исполнил пар-
тию и Атаманши, 
и Трубадура. А в 
продолжении – «По 
следам бременских 
музыкантов» – Тру-
бадура и Сыщика 
озвучил Муслим 
Магомаев. 

Над фильмом 
«Бременские му-
зыканты» работа-

ли 16 художников-мульти-
пликаторов. В результате 
получился смелый, анар-
хичный и бунтарский 
мультфильм, который по 
прошествии лет нравится 
и детям, и взрослым. Про-
стые стихотворные ритмы-
шутки Юрия Энтина: «В 
королевских покоях поте-
ряла покой», «В замке я 

под замком!», «Без 
милой Принцессы 

мне жизнь не 
мила» – сде-
лали песни из 
мультфильма 
запоминающи-

мися. 
Получилось 

так, что персонажи 
из «Бременских музы-

кантов» стали первыми 
хиппи в СССР, благодаря 
которым эта субкультура 
захватила и нашу страну. 

Ирина Исаева. 

очках – на Чарли Отса. 
Разбойников решено 
было сделать похожими 
на персонажей из комедии 
Леонида Гайдая: Труса 
(Георгий Вицин), Балбеса 
(Юрий Никулин) и Быва-
лого (Евгений Моргунов). 

В основу сюжета 
легла известная 
сказка братьев 
Гримм «Бременские 
музыканты». Но в 
мультфильме по-
являются новые 
персонажи: Тру-
бадур, Принцесса 
и Король. 

Н а  п е р в о е 
озвучание были 
п р и г л а ш е н ы 
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Поэт Юрий Энтин 
и режиссер Инесса 
Ковалевская 

Композитор 
Геннадий 
Гладков

Олег Анофриев 
пел за Трубаду-
ра и Атаманшу 

ПЕРВЫЕ ХИППИ В СССР 

«БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» – 

1969 году со-
брались вме-
сте друзья: 
поэт Юрий Эн-

тин, композитор Геннадий 
Гладков, его одноклассник 
– актер и писатель Васи-
лий Ливанов – и режис-
сер Инесса Ковалевская. 
И стали они придумывать 
образы героев для муль-
типликационного мюзикла 
«Бременские музыканты». 
В те годы были модными 
хиппи, прогрессивная мо-
лодежь слушала «Битлз» 
и «Роллинг Стоунз». Это 
отразилось на одежде 
персонажей. Голубогла-
зого Трубадура одели в 
джинсы клеш, а Принцес-

су – в коротенькое крас-
ное платье. Ее прототипом 
стала жена Юрия Энтина. 
«То самое красное платье, 
которое вы видите в мульт-
фильме, я купил Марине 
за сорок рублей, в нем 
она и была на свадьбе. А 
Гладков и Ливанов были 
нашими свидетелями», – 
вспоминал Энтин. 

Неунывающий Осел в 
бейсболке похож на Мика 
Джаггера, Кот с бабочкой 
на шее – на британского 
гитариста Брайана Джон-
са, Пес – на Кита Ри-
чардса, а Петух в модных 

В



АЛЕКСАНДР 
ЦЕКАЛО: 

Ц

Он и ростом невелик,  и не особенно 
брутален.  И говорят ,  характер у него 
тяжелый.  Однако он успешный шоу-
мен,  телеведущий,  продюсер,  актер,  и 
обаяния у него хоть отбавляй.  Так что 
Александр Цекало никогда не страдал 
от недостатка внимания со стороны 
представительниц прекрасного пола. 
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екало – чело-
век закрытый, 
никогда лич-
ную жизнь не 

выставлял напоказ. По-
этому всех его любимых 
женщин вряд ли удастся 
подсчитать. Остановимся 
на тех, с кем были связа-
ны определенные этапы 
его жизни. 

Впервые Цекало же-
нился, когда еще жил 
в Киеве. Его супругой 
стала Алёна Ши-
ферман – кол-
лега Алек-
с а н д р а , 
которая 
б ы л а 
солист-
кой его 
кварте-
та «Шля-
па» (Це-
кало создал 
его в 1979 
году). Родите-
ли начинающе-
го артиста 

очень ра-
довались 
женитьбе 
с ы н а . 
Они не 
с ч и т а л и 
лицедей-
ство серьез-
ным занятием 
и надеялись, что 
жена и ответствен-
ность за семью заставят 
Александра заняться чем-
то более основательным. 
Однако их надежды не 

оправдались. Брак 
распался уже 

через год. А Це-
кало даже и не 
думал бросать 
актерство – он 
тогда работал 
в Одесской 
филармо-
нии. 

С Лолитой 
прожил 13 лет 
в гражданском 
браке

Именно там, в Одес-
ской филармонии, 

п р о и з о ш л а 
в с т р е ч а 

Александра 
Цекало с 
Лолитой 
М и л я в -
ской. И 
он, и она 
н а  м о -

мент  их 
знакомства 

были в бра-
ке. Но Лолиту и 
Александра это 

не остановило, между 
ними начался роман. 

Какое-то время они 
свои отношения скрыва-
ли. И даже когда, поддав-
шись уговорам Цекало, 
Лолита вслед за ним по-
ехала покорять Москву, 

она туда отправилась с 
первым мужем Алексан-
дром Беляевым. После 
развода с ним она не-
надолго сходила замуж 
за Виталия Милявского. 
Это был фиктивный брак 
– ради московской про-
писки (но тем не менее 
фамилию второго мужа 
она носит до сих пор).

А творческий союз Це-
кало и Лолиты, который 
назывался «Кабаре-дуэт 
«Академия», оказался 
очень успешным. Он обо-
их сделал популярными 
артистами и просуще-
ствовал около 14 лет. А 
вот семейная жизнь двух 

сильных, талантливых 
людей складывалась 
очень непросто. 

«У нас с Цекало суще-
ствовало мозговое притя-
жение, но к любви между 
мужчиной и женщиной 
это меньше всего имело 
отношение, – рассказы-
вала в одном интервью 
Лолита. – Но у меня была 
установка: ты – жена, 
значит, служи. И я стара-
лась быть приличной же-
ной – вся для мужа, всё 
для дома. А он в какой-то 
момент вообще пере-
стал воспринимать меня 
как женщину, потерял 
ко мне всякий интерес. 
А я мучилась ревностью, 
срывалась, у меня случа-
лись приступы тяжелых 
депрессий». 

К тому же официаль-
но отношения Цекало 
оформлять не хотел. Они 
прожили около 12 лет в 
гражданском браке. Рас-

писались лишь тогда, ког-
да Лолита родила дочь 
Еву. А спустя три меся-
ца... разошлись. 

Менял женщин, 
как телепроекты 

Развод с Лолитой 
был достаточно гром-
ким благодаря певице. 
Она давала откровенные 
интервью, не скрывала 
обиду и негодование по 
отношению к бывшему 
супругу. А Цекало, как 
обычно, хранил молча-
ние, не сказал ни одного 
плохого слова в адрес 
бывшей жены. 
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Алёна Шиферман 
– первая жена

 «МЫ С ДАРИНОЙ ЛЮБИМ ДРУГ 

 ДРУГА. У НАС БУДЕТ СЕМЬЯ» 

Я РАЗВЕДЕН 



Потом он стал появ-
ляться на публике с Яной 
Самойловой. Она рабо-
тала в коллективе Алсу. 
Встреча с Яной случилась 
в 2000 году в аэропорту 
Шереметьево. Она, как и 
Александр, отправлялась 
в Швецию, на конкурс 
Евровидение. В Сток-
гольме они проводили 
много времени вместе, а 
по возвращении в Москву 
стали встречаться… Но в 
конце 2006 года Самой-
лова вдруг бросила Це-
кало, что стало для него 
большим ударом. Спустя 
какое-то время Александр 
начал менять женщин, как 
телепроекты, всякий раз 
выходя в свет с новой 
спутницей.

Галушка родила 
Цекало двоих 
детей 

В конце 2007 года 
на модном показе в 
Киеве Цекало по-
знакомился с Вик-
торией Галушкой, 
младшей сестрой пе-
вицы Веры Брежневой. 
Вскоре девушка, кото-
рая моложе шоумена на 
24 года, переехала 

к нему в Москву. А в янва-
ре 2008 года Цекало офи-
циально женился на ней. 
Свадьбу сыграли в узком 
кругу самых близких – род-

ных и друзей. 
А уже в октя-
бре 2008 года 
Виктория ро-
дила мужу 
дочь Алек-
сандру. Спу-
стя четыре 

года на свет 

появился их сын Михаил. 
Виктория – совершенно не-
публичный человек, редко 
появлялась на людях вме-
сте со знаменитым супру-
гом, занималась домом, 
воспитанием детей. Они 
прожили вместе 10 лет… 
И вдруг Цекало застукали 
с другой женщиной. 

57-летний шоумен 
собирается 
жениться 
в четвертый раз 

В СМИ появилась ин-
формация, что кинопро-
дюсер встретил Новый год 
в Риме в компании неиз-
вестной молодой девушки. 
В сеть попало видео, на 
котором он обнимает вы-
сокую брюнетку азиатской 
внешности. Поднялась 
шумиха: кто же она такая 
– таинственная спутница 
Александра Цекало? И тут 
он сам решил расставить 
точки над «и». Выясни-
лось, что с некоторых пор 
он является холостяком. 
«Я официально разведен 
и свободен. Поэтому сло-
во «любовница» неумест-
но и оскорбительно, – при-
знался шоумен в интервью 
газете «Комсомольская 
правда». – Мы с Дариной 
любим друг друга, наши 
отношения начались не 
вчера. Мы обручены. У нас 
будет семья». 

Новой избранницей 
Александра Цекало стала 
актриса Дарина Эрвин, 
которая успела сняться 
в нескольких эпизодиче-
ских ролях в голливуд-
ских фильмах. Она мо-
ложе шоумена на 20 лет. 

Наталья Дьячкова. 
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С третьей женой
Викторией Галушкой 

и дочерью 
Александрой 

И ОБРУЧЕН 

Кабаре-дуэт 
«Академия» 
(с Лолитой 
Милявской) 

С Яной Самойло-
вой прожил 6 лет

Новая избран-
ница – Дарина 
Эрвин



«Отец свято верил 
в коммунизм» 

– Мой отец – потомок 
знатного сербского рода. 
Наша семья знает свою 
родословную с 1325 года, 
с воеводы по имени Воин, 
князь Ужицкий. С тех пор 
в роду было много гене-
ралов рода Войновичей и 
адмиралов, были даже ве-
нецианские дожи. Когда я 
родился, отец работал от-
ветственным секретарем в 
«Коммунисте Таджикиста-
на». Отец был поэт, комму-
нист и к тому же идеалист 
– он в коммунизм верил 
свято, по-настоящему. А в 
1936 году его взяли на ар-
мейскую переподготовку. 
И как-то они там разгово-
рились о прекрасном буду-
щем, о коммунизме. Один 
сказал, что коммунизм в 
отдельно взятой стране 
построить невозможно, и 

мой отец с ним согласил-
ся: да, и Ленин говорил, 
что сначала нужна миро-
вая революция. А третий, 
по фамилии Заднев, на-
строчил донос в НКВД. И 

отца обвинили в троцкиз-
ме. Сначала выгнали из 
партии, уволили с работы, 
написали в его же газете 
лживую статью, использо-
вав личные письма отца 
моей маме. Это было пол-
ной дичью, и папа поехал 
искать правды в Москву. 
Остановился у товарища, 

и тот тут же донес в НКВД. 
Дальше арест и полтора 
года непрерывных допро-
сов. До января 38-го... Эн-
кавэдэшник на допросах 
твердил отцу: вы допусти-
ли контрреволюционное 
террористическое выска-
зывание о невозможности 
построения коммунизма. 
Отец говорил: нет, не до-
пускал. Тот направлял в 
глаза отцу слепящий свет 
лампы. И так было каждый 
день в течение полутора 
лет. Отец почти ослеп. Од-
нажды, когда его уводили 
с допроса, кто-то из конво-
иров отчетливо произнес: 
«Ну что, в 13-ю его?» Все 
заключенные знали, что 
в камере №13 расстре-
ливали. Но следователь 
обронил равнодушно: нет, 
пока в другую. А потом 
наступил краткий пери-
од передышки в истории 

ВЛАДИМИР 
ВОЙНОВИЧ: 

Наш последний разговор с писателем Владимиром Войнови-
чем, автором знаменитой трилогии про Ивана Чонкина, состо-
ялся в конце мая 2017 года, за год до его ухода. Мы говорили 
о его корнях, о близких людях, о любви и преданности, о том, 
что важнее всего в жизни. «Гордиться человеку можно своими 
собственными делами, если они хороши. Но свою родослов-
ную знать все же стоит», – говорил Владимир Николаевич. 

сталинского террора. 
Наверху решили, что в 
работе НКВД имеются 
«перегибы», и это спас-
ло отца от расстрела. 

Ему дали пять лет и отпра-
вили в лагерь. Он там за-
болел цингой и пеллагрой 
– это похоже на гангрену. 
Перед самой войной на-
ступило следующее «по-
тепление», и отца вдруг 
оправдали, но заставили 
отсидеть весь срок. В 
мае 1941-го он вернулся 
домой. А потом война. В 
декабре 41-го папа был 
тяжело ранен. Около года 
пролежал в госпитале, 
после чего его отправили 
в тыл. Он работал в де-
ревне, в Куйбышевской 
области, где мы были в 
эвакуации, счетоводом. А 
после войны вернулись в 
Запорожье. Папа трудил-
ся в маленьких газетах на 
очень скромных должно-
стях, потому что в партию 
так никогда и не вернулся. 
Мы жили очень бедно. 

ЕВТУШЕНКО – 

Отец Николай 
Павлович

Мама Розалия 
Климентьевна
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«Папу 
обвинили 

в троцкизме. 
Дальше – арест 
и полтора года 

допросов»



«Меня отравили 
сотрудники КГБ»

– Евтушенко скорее 
враг моей семьи. У меня 
с ним был большой и 
серьезный конфликт. В 
1975 году меня, назна-
чив встречу в гостинице 
«Метрополь», отравили 
сотрудники КГБ. Сказали, 

что моя жизнь кончена. И 
когда я все-таки выжил, 
то понял, что я защитить 
себя могу только глас-
ностью. Я стал говорить, 
как и что это было. А Евту-
шенко каждому встречно-
му твердил, что Войнович 
все врет: «Уж вы мне по-
верьте, я-то знаю». А от-
куда он знает – из перво-

источника? Это горькая 
метаморфоза, как и по-
чему поэт, человек яркого 
дарования превращается 
в слугу тоталитарного ре-
жима. Причем этот стран-
ный зуд разоблачитель-
ства у Евтушенко долго 
не угасал. Я ту историю в 
«Метрополе» потом рас-
следовал. В 1992-м, когда 
приехал в очередной раз 
в Россию, обратился к 
Ельцину с письмом, чтобы 
мне в КГБ показали мое 
дело. Ельцин дал согла-
сие, но дело мне так и не 
дали, хотя публичное при-
знание, что был отравлен, 
я получил. 

ВРАГ МОЕЙ СЕМЬИ

«Мама была 
критична и строга»

– Мама родилась в Хер-
сонской области, работала 
в газете вместе с отцом, а 
потом стала учительницей 
математики. Мне было че-
тыре, когда отца аресто-
вали, и маме было очень 
тяжело тянуть меня и ба-
бушку. Днем она училась в 
Ленинабадском пединсти-
туте, а вечером работала 
там, куда ей, жене «врага 
народа», удавалось устро-
иться. Мама все время пи-
сала письма куда-то там 
Калинину и потом думала, 
что это ее письма помогли 
спасти отца. А на самом 
деле нет, конечно, ведь  
тогда жена самого Калини-
на сидела. Мама настояла, 
чтобы я получил рабочую 
специальность. Она много 
читала сама и приучила к 
чтению меня. Мать меня 
очень любила, но никогда 
не баловала и не хвалила. 
Наоборот, была критична и 
строга ко мне, считая, что у 
меня нет особых талантов.   
Мои первые писательские 
успехи вызывали у мамы 
большое удивление. А по-
том – большую гордость. 
Когда меня стали травить, 
мама очень сильно пере-
живала, и, наверное, это 
ускорило ее уход. 

«От первой жены 
ушел сам»

– Я сторонник креп-
ких браков, таких, ко-
торые на всю жизнь. 
Хотя сам был женат 
трижды. Но по разным 
причинам.  Первый 
раз я женился легко-
мысленно, только что 
придя из армии. Мы 
с Валентиной позна-
комились в рабочем 
общежитии. 

Я был молод, влю-
блен, говорил: «Выхо-
ди за меня». Ну а раз 
сказал, то как честный 
человек слово сдержал 
– женился. У нас роди-
лась дочь Марина. 

А жили мы 
тогда на кро-
хотном пятач-
ке в комму-
налке на 50 (!) 
семей. Одна 
кухня и один 
т у а л е т  н а 
всех. Я тогда 
плотничал, а 
по ночам пи-
сал. Потом у 
нас родился 
сын Павел. 
И только го-
раздо позже 
мы получили 
трехкомнат-
ную кварти-
ру. От первой 
жены я ушел 
сам...
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Автор трилогии 

о солдате Чонкине 

– о родословной, 

любви, друзьях 
и недругах
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«Все подвыпили. 
Я залез на стул и 
стал пародировать 
Беллу» 

– Хотя я жил в Герма-
нии и сейчас много вре-
мени там провожу, но не 
могу сказать, что как-то 
погружен в жизнь тамош-
ней русской общины. А 
вот с Майей Плисецкой 
и Родионом Щедри-
ным, которые живут 
в Мюнхене, я с удо-
вольствием всегда 
встречался.

С Беллой Ахма-
дулиной мы дружи-
ли много лет. Когда 
я увидел Беллу в 
первый раз на одном 

мог видеть. Ну 
а друзьями мы 
стали на пре-
мьере моей пье-
сы в Театре на 
Таганке. Точнее, 
после, на бан-
кете в кабинете 
Любимова. Все 
подвыпили, я 
залез на стул и 
стал пародиро-
вать Беллу. Она 
не обиделась, а, 
наоборот, очень 
развеселилась. 
С тех пор мы и 
подружились, 

ходили друг к другу в го-
сти и каждый раз хохота-
ли – Белла очень остра 
на язык. 

Анна Балуева. 

«Ира умерла 
у меня на руках»

– В моей жизни лю-
бовь занимает большое 
место. Это такое чув-
ство, когда можно и ро-
дину забыть, и друзей. 
На время, по крайней 
мере. Потом ты, конечно, 
снова с ними в баню нач-
нешь ходить, пиво пить, 
но поначалу любовь за-
бирает меня всего. С 
моей второй женой Ирой 

мы прожили почти сорок 
лет. В нее я влюбился 
страстно, увел из семьи 
(первый муж Ирины – пи-
сатель Камил Икрамов. 
– Ред.). У нас с Ирой 
родилась дочь Оля, она 
работала в школе, потом 
стала писательницей. В 
1980-м меня выслали из 
СССР, и Ира уехала со 
мной в Германию. Это 
было очень тяжелое 
время. Еще до нашей 
эмиграции мать Ирины, 

не выдер-
жав пере-
ж и в а н и й , 
у м е р л а . 
Следом за 
ней отец, 
я слег с 
сердечным 
п р и с т у -
пом, и их 
хо р о н и л и 
без меня. 
И все-таки 
у  нас  с 
Ирой была 
долгая и 
счастливая 
жизнь. Она 
умерла у 
меня на ру-
ках.

 «Мне повезло, что на склоне лет 
я полюбил снова»

– Когда умерла Ирина, я погрузился во мрак. 
Друзья начали меня спасать, и Виктория Токарева 
познакомила со Светланой. Мне повезло, что на 
склоне лет я полюбил снова и полюбили меня. И я 
женился в третий раз. Моя супруга Светлана Яковлев-
на Колесниченко – она не стала брать мою фамилию 
– тоже написала одну книгу. Она называется «Есть 
любовь на земле...» и посвящена ее покойному мужу 
– известному журналисту-международнику Томасу 
Колесниченко.

Я чувствую безмерную нежность к моей жене Свет-
лане. Дети внуками меня не порадовали, но я их все 
равно очень люблю. (Старшая дочь Марина работала 
химиком-технологом на фабрике «Свобода», умерла в 
48 лет. Сын Павел ушел в 2018-м, ему было 55. Дочь 
Ольга живет в Мюнхене. – Ред.). 

из поэтических семина-
ров, я был бедно одетый, 
крайне скромный провин-
циал, а она была такой 
красавицей! С тех пор я 
пялился на нее везде, где 

С Беллой Ахмадулиной, 
ее мужем Борисом Мессерером 
(слева) и Василием Аксеновым  

Майя Плисецкая 
и Родион Щедрин
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авел родился 
в Москве. В 7 
лет родители 
записали его 

в музыкальную школу 
по классу скрипки, по-
том добавились форте-
пиано и гитара. В школе 
Сердюк был популярной 
личностью еще до съемок 
в «Прекрасной няне» – 
смешно рассказывал бай-
ки, пародировал учителей, 
выступал на школьных 
капустниках, КВН, кон-
цертах. А в 11 лет Паша 
дебютировал на сцене 
Московского ТЮЗа в роли 
юного скрипача в спекта-
кле Камы Гинкаса «Сны 
изгнания». Репетиции про-
должались год, и все это 
время мальчик, а вме-
сте с ним и его мама 
буквально жили в 
Театре юного зрите-
ля – она была для 
сына и продюсер, и 
агент, и водитель. 
В школе Павла на 
время репетиций 
освободили от 
посещения уро-
ков. Он занимался 
с репетиторами, а в 
конце каждой чет-
верти сдавал экза-
мены. 

В сериал «Моя 
прекрасная няня» 
Пашу рекомендова-
ла актриса МТЮЗа, 
которая играла с ним 
в «Снах изгнания». Па-

рень отправился на пробы, 
почитал текст, рассказал 
смешную историю, «по-
играл» лицом… и в тот же 
день ему сообщили, что он 
утвержден на роль. Съем-
ки сериала продолжались 
три года. Так что школу 
Сердюк окончил экстер-
ном.

И хотя роль Дениса 
Шаталина в «Моей пре-
красной няне» сделала 
Павла известным на всю 
страну, в Школу-студию 
МХАТ и РАТИ, куда он пы-
тался поступить, его 

не взяли… Но спустя 
год он все-таки стал 
студентом актерского 
факультета ВГИКа. Там 
он проучился всего год, 
бросил. Затем поступил 
в РАТИ, в мастерскую 
Сергея Голомазова, 
окончил ее в 2013 году. 

После «Прекрасной 
няни» Сердюк снялся 
в нескольких сериалах. 
На съемках «Ранеток» 
познакомился с певицей 
и актрисой Анной Рудне-
вой. В 2012 году молодые 

люди поженились, а 

чери старались сохранить 
семью, но не получилось. 
В феврале 2015 года они 
официально развелись. 

И Павел Сердюк со-
всем ушел в подполье, 
перестал появляться 
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ПАВЕЛ СЕРДЮК 

Паша Сердюк стал популярным благодаря сериалу «Моя 
прекрасная няня». Он сыграл там сына продюсера Мак-
сима Шаталина, одного из подопечных героини Анаста-
сии Заворотнюк. Обаятельный, пухленький, веселый пар-
нишка сразу понравился зрителям. 

РАЗОЧАРОВАЛСЯ 
В АКТЕРСКОЙ 
ПРОФЕССИИ

вскоре стали ро-
дителями. Когда 
у них родилась 
дочь Соня, обоим 
было всего-то по 
22 года. Видимо, 
они были не осо-
бенно готовы к 

семейной жизни, 
постоянно ссори-
лись, выясняли 

отношения. Ради до-

С бывшей женой 
Анной Рудневой 
и дочкой Соней

С 2011 
года Сердюк 
не снимается 
в кино. И на 

публике не по-
является

Павел сильно 
изменился за 
последние годы

С «сестрами» по сери-
алу – Ирой Андреевой 
и Катей Дубакиной

на публике. С 2011 
года он нигде не снимает-
ся. Как-то он признался, 
что актерская карьера его 
больше не привлекает, 

ему интересна режис-
сура. 

Недавно 28-лет-
ний Павел пришел на 
съемки телешоу «При-

вет, Андрей!» В боро-
датом мужчине с лысой 

головой трудно было уз-
нать того веснушчатого, 
улыбчивого мальчишку из 
«Моей прекрасной няни». 
«Лет в 20 у меня произо-
шел эмоциональный сбой 
в организме, из-за чего по-
выпадали волосы», – пове-
дал он. А еще сказал, что 
не испытывает желания 
возвращаться в прошлое, 
его вполне устраивает на-
стоящее. 

Наталья Дьячкова. 

Паша в «Моей 
прекрасной няне»



Влад в 9 лет чуть ли не догнал по попу-
лярности своего отца – известного акте-
ра Бориса Галкина,  –  снявшись в фильме 
«Приключения Тома Сойера. . . »  в роли со-
рванца Гекльберри Финна.  Став взрослым, 
он остался открытым, искренним,  чувстви-
тельным. Актер ушел так внезапно,  так 
рано – в 38 лет . . .  Уже 9 лет его нет с нами. 

Г

ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН – 
С ВЗРЫВНЫМ ХАРАКТЕРОМ 
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оворят, в дет-
стве Влад был 
не то что ша-
лун, а хулиган. 

А вырос – стал вполне 
респектабельным моло-
дым мужчиной, носил 
одежду от Ямамото и Ар-
мани. Взгляд у Галкина 
был цепкий, с льдинка-
ми недоверчивости. При 
первой встрече даже 
теряешься, а потом до-
гадываешься: это у него 
привычка от бокса оста-
лась – оценивать своего 
визави. 

В детстве был 
патологически 
бесстрашным

Родился Влад 25 де-
кабря 1971 года в Москве

и прожил на Сретенке до 
школы. А потом семья пе-
реехала в подмосковный 
Жуковский. В детстве, 
по собственному при-
знанию, Влад был пато-
логически бесстрашным. 
Единственное, кого бо-
ялся до трех лет, так это 
Мефистофеля. В старом 
доме на Сретенке были 

большие вентиляционные 
трубы, и взрослые пуга-
ли, что, если он не будет 
слушаться, из трубы вы-
летит Мефистофель и 
украдет его. Однажды, 
оставшись дома один, 
Владик залез на стол на 
кухне, отодрал решетку 
и хорошенько пошуровал 
палкой в трубе. Никако-
го Мефистофеля там не 
оказалось. 

Когда Влад снимался 
в роли Гекльберри Фин-
на, в титрах числился под 
фамилией Сухачев и впо-
следствии на дотошные 
расспросы журналистов 
отвечал, что Сухачев он 
по маме, а по папе – Гал-
кин. Но его мама Елена 
Петровна носила фами-
лию Демидова... 

На пробы в фильм 
«Приключения Тома Сой-
ера...» Владика привела 
бабушка. Съемки шли 
почти год то на Днепре, 
то под Сухуми, то под 
Херсоном. Тогда же Вла-
дик записался в секцию 
бокса. Он был довольно 
щуплым, а драться при-
ходилось часто, так уж 

«Я ВСЕГДА БОЯЛСЯ ПОТЕРЯТЬ МАТЬ. 

 НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК БЕЗ НЕЕ ЖИТЬ» 

«Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» (1981)



ХУЛИГАН 
И РАНИМОЙ ДУШОЙ 
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О тяжком бремени 

популярности, крахе 

семьи и трагической 

гибели известного 
артиста

складывались обсто-
ятельства. Не будешь 
же с каждой шишкой и 
очередным синяком под 
глазом бегать к маме. 
А попадать в переделки 
приходилось. Однажды 
его с пригородной элек-
трички сбросили. 

Отчима принял 
не сразу 

Съемки «Тома Сой-
ера» закончились, но 
с киностудии никаких 
предложений не посту-
пало. Телефон молчал. 
Через два года ему пред-
ложили главную роль в 
фильме «Этот негодяй 
Сидоров». «Целых два 
года пришлось ждать, – 
вспоминал Влад. – Это 
был ужас!» 

В это время у Влада 
появился отец. На съем-
ках фильма «Матвеева 
радость» мама юного 
актера Елена Демидова 
(она была художником на 
картине) познакомилась 
с Борисом Галкиным. 
Влад не сразу принял от-
чима, долго присматри-
вался. В семье росла еще 
Маша. Школьные учителя 
до сих пор помнят Бориса 
Галкина как образцового 
отца. Он часто приходил 
в школу, интересовался 

успеваемостью Владика 
и Маши, посещал роди-
тельские собрания. Влад 
доставлял родителям 
немало хлопот: учился 
средне, шкодил, дрался. 
На кинофестиваль в Ар-
хангельск Владик при-
ехал с отчимом. Он очень 
волновался перед нача-
лом просмотра фильма 
«Этот негодяй Сидоров». 

И когда по окончании 
картины Борис Серге-
евич сказал: «Влад, ты 
будешь очень хорошим 
артистом», мальчик под-
нял на него удивленные 
глаза и спросил: «Прав-
да... пап?» 

Борис Сергеевич об-
учил Влада приемам 
каратэ, и тот гордился, 

что у него такой отец, в 
интервью рассказывал, 
что род их происходит 
«от самого Кутузова». 

Первый раз 
женился в 18 лет 

В Театральное учили-
ще имени Щукина Вла-
дислав Галкин поступил 
со значительным кино-
багажом: на его счету 

было уже десять ролей. 
Однокурсница Влада – 
актриса Ирина Лачина – 
вспоминала: «Влада все 
очень любили и шутили, 
что с нами учатся сразу и 
Том Сойер, и Гекльберри 
Финн, потому что Федя 
Стуков, который сыграл 
Тома Сойера, тоже к нам 
поступил». После вто-

рого курса Влад 
ушел во ВГИК на 
режиссуру. 

До этого Гал-
кин успел дважды 
жениться и ра-
зойтись. Первый 
раз женился на 
соседке по двору 
Светлане. В 18 
лет решил жить 
отдельно от роди-

телей. То ли Света ему 
изменила, пока он был 
на съемках, то ли харак-
терами не сошлись, но в 
браке они не выдержали 
и года. Родителям Влад 
свои поступки не объяс-
нял, только ставил их в 
известность, сначала: «Я 
женюсь», потом: «Я раз-
вожусь». Во ВГИКе он по-
знакомился с Валентиной 
Елиной, которая стала 
третьей его женой. Но и 
этот брак продержался 
недолго. 

Вслед за большой 
любовью пришла 
популярность 

«Лихие 90-е» Влад 
прожил не так уж просто. 
В кино предложений было 
мало, и Галкин боялся, 
что останется навсегда 
Гекльберри Финном. 
«Больше меня привле-
кают исторические роли, 
потому что в современ-
ности ничего для себя 
интересного не вижу», 
– говорил он. В какой-то 
момент согласился ра-
ботать на телевидении в 
хронике происшествий, 
но продержался не более 
двух передач – не смог 
вынести цинизма, с ко-
торым нужно было пода-
вать новость. «Уж лучше 
сдохнуть с голоду», – ре-
шил он. 

В 1998 году Владислав 
женился в последний раз, 
на актрисе Дарье Михай-
ловой. Дарья пригласила 
Галкина на роль Мити в 
свой театральный проект 
«Дело №...» по роману 

«Дальнобойщики» 
(2001–2012)

«Спецназ» 
(2002) 

Ближний круг актера: мама Елена 
Демидова, отчим Борис Галкин, жена 
Дарья Михайлова и сестра Мария 
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«Братья Карамазовы» 
Достоевского. И пока 
поднимались в лифте на 
седьмой этаж, чтобы по-
сидеть и обсудить роль, 
между ними вспыхнула 
искра. «В одно мгновение 
что-то оглушило нас обо-
их, – вспоминал с улыбкой 
Влад. – Этим же вечером, 
придя домой, я сказал: 
«Мама, я женюсь». Свадь-
бу сыграли в ресторане 
гостиницы «Россия». 
Даша никогда до этого 
не бывала в Париже, 
и о том, что они туда 
летят, узнала только 
в аэропорту. «До 
сих пор, когда 
вспоминаю этот 
момент, слезы 
наворачиваются, – 
делился со мной Влад. 
– Исполнить заветное 
желание любимой – это 
потрясающе: чувствуешь 
себя таким могуществен-
ным, таким богатым».

Вслед за любовью при-
шла известность. Филь-
мы Владимира Хотиненко 

«Гибель империи» и «72 
метра» стали ключевыми 
в биографии Владислава 
Галкина. Он стал высоко-
оплачиваемым актером. 
Супруги купили квартиру 
на Садовом кольце. 

Эти годы были омра-
чены уходом из жизни ба-
бушки, тем более дороги 
стали родители. «Суще-
ствует страх потери того, 
что тебе безумно близко, 
что должно было бы быть 
с тобой вечно, но почему-

то так устроено в жиз-
ни, что кто-то уходит 

являются тем, на кого я 
могу упасть буквально за-
тылком и не разбиться» 
– так проникновенно гово-
рил Влад о своих родных. 
Когда отец купил участок 
земли в Псковской об-
ласти, Галкин загорелся 
желанием построить там 
для матери дом. 

Любил машины 
и гонял на бешеной 
скорости 

Первую машину Влад 
приобрел в пятнадцать 
лет. Водить умел только 
теоретически, но сразу 
сел и поехал на дачу. От 
Жуковского километров 
сорок. Кое-как доехал. 
Когда мама узнала об 
этом, пришла в ужас. 
Страсть к автомобилям 
сочеталась у него со стра-
стью гонять на них. «Од-
нажды я вез отца из-за 
города на вокзал. Мы до-
ехали за двадцать минут. 
Летели, как потерпев-
шие. Приехали, я достал 
из багажника его вещи 
и спрашиваю: «Пап, тебя 
до вагона проводить?» А 
он тихо так, сквозь зубы: 
«Не на-до», – смеясь, рас-
сказывал мне Влад. 

Больше всего ему 
нравились внедорожни-
ки, спортивные машины 
и кабриолеты. Это при-

страстие, по его соб-
ственному признанию, 
поглощало у него иногда 
все мысли и все свобод-
ное время. 

А когда у родителей 
появился участок в глуши, 
Влада захватило новое 
увлечение. Один из его 
друзей занимался малой 
авиацией. И Влад решил 
налетать необходимые 
сто часов и получить ави-
ационные права. «Буду 
летать к себе в имение. А 
есть еще такая модифи-
кация самолета: на него 
надеваются специальные 
«калоши» – и он может 
садиться прямо на воду», 
– делился со мной Влад. 

Работал Галкин, не 
жалея сил. В роль уходил 
временами так глубоко, 
что после окончания 
съемок ему необходим 
был выброс адреналина. 
Однажды после съемок в 
картине «Мастер и Мар-
гарита» гонял по ночной 
Москве, «проветривал 
мозги». Мог быть за ру-
лем и подшофе. Когда 
он увлекался чем-то – 
ролью, ремонтом, новой 
машиной, – его «зашка-
ливало». Он всему отда-
вался со страстью. 

Травма и девять 
операций 
на колене

В 2007 году 
Галкин снимался 
в сериале «Ди-

версант. Конец 
войны» и на 
съемке полу-
чил травму. 
Пройдя сцену 
в кроссовках, 
п е р е о б ул с я 
в сапоги на 

кожаной по-
дошве, прыг-
нул с высоты 
и попал на 

шпалу, которая 
валялась в мокрой 

траве. С поврежденной 
ногой продолжал съемки. 

раньше. Я всегда 
боялся потерять 
мать, если она, не 
дай бог, заболевала. Не 
представляю, как без нее 
жить. С женой теперь та-
кие же ощущения. Они 
не то чтобы мой тыл, они 

Четвертую жену – 
актрису Дарью 

Михайлову – актер 
обожал. Их брак 

продлился 11 лет 

С отчимом Влад 
был очень близок
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 В СЕМЬЕ. ОН ПОГРУЗИЛСЯ В ДЕПРЕССИЮ 

Позже выяснилось, что 
требуется операция на 
колене. Во время опера-
ции занесли инфекцию. В 
результате Влад перенес 
девять операций. Лечили 
его в Германии. Хромать 
он перестал, но нога 
временами на съемках 
его подводила. 
Однажды, пере-
правляясь через 
речку, из-за рез-
кого приступа 
боли не смог идти, и кол-
леги вытаскивали его из 
ледяной воды. 

Каскадерские трюки 
он всегда стремился де-
лать сам. Как-то бычка 
из огня выносил. «Бы-
чок оказался тяжелый, 
и было очень жарко», – 
улыбаясь, рассказывал 
он мне. 

Роковой случай 
в баре 

Последней его ролью 
стал Григорий Котовский 
в одноименном историче-
ском сериале. Однажды 
после съемок Влад зашел 
в бар на Садовой-Кудрин-
ской выпить виски. «Он 
всегда заходил в один и 
тот же бар, – рассказывал 
потом Борис Галкин, – но 
бар оказался закрыт, и он 
зашел в соседний». На 
просьбу налить 50 грамм 
бармен не отреагировал. 
В баре никого не было. 
Влада это взбесило. Он 
грохнул стулом о стойку. 
Бармен струсил и налил 
ему виски. Когда Влад по-

просил повторить, бармен 
отказал. «Бармен валял 
дурака, – рассказывал 
мне Борис Сергеевич. – 
Тогда Влад достал травма-
тический пистолет и один 
раз выстрелил. Резиновая 
пуля отскочила от стены, 
ничего не разбив». В но-

востях по всем каналам 
показали видеозапись 
произошедшего в баре. 

Борис Сергеевич, как 
только ему позвонили 
из бара, сразу примчал-
ся, но сына уже увезли 
в отделение. «Бармен 
был худшим вариантом 
из тех, кто любой ценой 
может выгрызть себе вы-

году, – рассказывал мне 
с горечью отец Влада. – 
А участковый оказался 
и того хуже. Он утверж-
дал, что Влад топтал его 

фуражку. Я говорю ему: 
«Этого не могло быть! Я 
знаю своего сына». (А 
ведь Влад Галкин был 
членом общественного 
совета МВД. – Ред.) 

Полиция раздула дело 
и довела до суда. В жел-

той прессе 
н ач а л а с ь 
травля ак-

тера. Влад тяжело пере-
живал случившееся. Он-
то всегда считал, что его 
унизить невозможно. Но 
если сто раз повторять: 

плохой, плохой, 
плохой – чело-
век потеряет 
почву под нога-
ми. В то время у 

него был еще и кризис в 
семье. Влад никогда ни с 
кем не обсуждал личную 
жизнь, и что произошло 
между ним и Дашей, не 
знает никто. У актера 
было много тайн, и все 
он унес с собой. 

. . .Погрузившись в 
депрессию, Влад снял 
квартиру, стал прятать-
ся от репортеров, боялся 
выходить на улицу. Отец 
к нему приезжал. Влад на 
суде очень раскаивался, 
но его незащищенность 
только подогревала азарт 
репортеров. Однажды он 
перестал отвечать на 
звонки. Друзья приеха-
ли, вскрыли с полицией 
дверь и нашли актера 
мертвым. Это было 25 
февраля 2010 года. Один 
из близких друзей потом 
сказал: «Стая шавок мо-
жет загрызть медведя, и 
это произошло». 

Отпевали Влада в том 
же храме, где он крестил-
ся. Мама пережила сына 
на семь лет. Она сконча-
лась от рака. 

Наталия Корнеева. 

«Мастер и Мар-
гарита» (2005)

«72 метра» 
(2004)



Несмотря на то, что роль Саши Шаталова не была 
кинодебютом для Евгения Стеблова, именно фильм 
Данелии стал настоящим прорывом для молодого 
актера. После выхода на экран фильма «Я шагаю по 

Москве» на Стеблова стали обращать внимание ре-
жиссеры, от предложений не было отбоя. Казалось, 
такая головокружительная слава могла сбить с толку 
начинающего артиста. Но Стеблов был всегда очень 
требователен к себе и  удивлялся повышенному вни-
манию к своей персоне. До определенного момента 
в жизни Стеблова все складывалось удачно – он был 
счастливым семьянином и известным артистом. Но 
в 1976 году актер попал в страшную автомобильную 
аварию и чудом остался жив. После этого ему по-
надобилось несколько месяцев реабилитации, во 
время которой он по-новому взглянул на свою жизнь. 
До аварии он был далек от религии, а после нее стал 
глубоко верующим человеком. Евгений Стеблов в 
последние годы не снимается, но продолжает рабо-
тать в Театре им. Моссовета – почти 50 лет. 

НИКИТА МИХАЛКОВ 
создал Академию 
театрального искусства
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Премьера фильма «Я шагаю 
по Москве» состоялась в 1964 
году. Тогда режиссер Георгий 
Данелия говорил, что именно он 
стал основоположником жанра 
лирической комедии в советском 
кинематографе. А молодые, на-
чинающие актеры, снявшиеся в 
ней, сразу полюбились зрите-
лям. В этом году эта картина 
отмечает 55-летие. 

Никита Михалков с 
самого детства хотел 
связать свою жизнь с 
кино. И сыграв в 19 лет 
главную роль в фильме 
«Я шагаю по Москве», 
он стал известным ак-
тером. На волне своего 
успеха Михалков посту-
пил сначала в Щукинское 
училище, а затем пере-
шел во ВГИК. Именно 
там он начал осваивать 
режиссуру, работая над 
короткометражками для 
журнала «Фитиль». Свой 
первый полный метр Ми-
халков снял в 28 лет. Это 
был фильм «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их». Михалкову удалось 
совмещать и актерскую, 
и режиссерскую карьеру. 

Режиссер 
Георгий
Данелия

В ТЕМУ!

Сценарий картины 

написал поэт Геннадий 

Шпаликов. И хотя он 

чиновникам поначалу 

не понравился, Данелия 

его отстоял. И слова 

для песни к фильму, 

которая полюбилась 

зрителям, тоже сочинил 

Шпаликов. Они роди-

лись за несколько ми-

нут, во время съемок.

С 1974 по 1984 год выпу-
скал картину за картиной, 
а параллельно снимал-
ся. Сыграл яркие роли в 
картинах: «Сибириада», 
«Жестокий романс», 
«Родня», «Утомленные 
солнцем», «Сибирский 
цирюльник», «Статский 
советник». 

Сейчас режиссер 
активно преподает в 
собственной Академии 
кинематографического 
и театрального искус-
ства, о создании которой 
мечтал много лет. Кроме 
того, он ведет авторский 
интернет-проект «Бесо-
гон», где высказывает 
свою точку зрения на ак-
туальные общественно-
политические темы.

ЕВГЕНИЙ СТЕБЛОВ 
обрел веру после 
страшной аварии
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Для актера Алексея Локтева фильм стал самым 
ярким проектом в его фильмографии. Застенчивый 
по своей натуре, Алексей долго не мог привыкнуть 
к известности. Тем более свежо еще было в памяти 
воспоминание о том, как его не хотели брать во ВГИК 
из-за проблемной, по мнению приемной комиссии, 
внешности. Зато начинающий актер был 
очень гармоничен в образе простого си-
бирского паренька Володи в «Я шагаю 
по Москве». В 70-х годах жизнь актера 
начала рушиться из-за его пристрастия к 
алкоголю. Алексей уходил в длительные 
запои, из-за чего терял не только роли, 
но и друзей. Было время, когда знакомые 
решили, что он умер. 
Его спасла религия. 
Именно она, по сло-
вам Локтева, помогла 
ему справиться с ал-
когольной зависимо-
стью. Но карьера так 
и не наладилась. Он 
подрабатывал такси-
стом и исполнял обя-
занности алтарника 
Никольского храма 
в Мытищах. Локтев 
мечтал построить ча-
совню. Этим планам 
не суждено было ис-
полниться. В 2006 году 
Алексей Локтев погиб 
в автомобильной ава-
рии. Актер скончался 
от полученных травм 
по пути в больницу. 

АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ страдал 
алкогольной зависимостью 

Изначально на роль 
Алёны в фильме «Я ша-
гаю по Москве» была ут-
верждена Наталья Селез-
нева. С ней даже успели 
снять несколько сцен. Но 
Данелия был ею недово-
лен. А потом на встречу 
с режиссером привели 
юную Галину Польских. И 
она так ему понравилась, 
что была произведена за-
мена. 

В дальнейшем попу-
лярность актрисы только 
росла. Режиссеры охот-
но доверяли ей глав-
ные роли. Киноповесть 
«Журналист» Галина 
Польских вспоминает с 
горечью. Как рассказы-
вала сама актриса, уча-
стие в этом проекте при-
несло ей одни несчастья, 

ведь во время съемок 
скончалась ее бабушка, 
а через десять дней по-
гиб в автокатастрофе 
ее первый муж Фаик Га-
санов. Спустя два года 
Польских вышла замуж 
за режиссера Александра 
Сурина, сына директора 
«Мосфильма». Польских 
говорила, что этот брак 
походил на курортный ро-
ман, который продлился 
всего год. Развод с Алек-
сандром Суриным отра-
зился на карьере актрисы 
– бывшую супругу сына 
влиятельного чиновника 
перестали приглашать на 
кинопробы. 

Дочери почти не виде-
ли маму и ревновали ее к 
работе. Но для Польских 
профессия всегда была 

очень важна. 
И сегодня она 
по-прежнему 
востребован-
ная актриса, 
много снима-
ется в кино и 
сериалах. 

ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ потеряла 
в автокатастрофе первого 
мужа 

Юлия Раевская.
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ДОЧЬ – О НИКОЛАЕ СКОРОБОГАТОВЕ: 

Д

Николая Скоробогатова,  снявшегося более 
чем в пятидесяти фильмах,  называют ак-
тером эпизода.  Артист известен публике по 
крылатым фразам,  которые произносят его 
герои.  Например,  Прохор Борисович из филь-
ма «Васса»:  «Такой портвейн,  какого даже сами 
португальцы не нюхали!»  А еще дворник Тихон 
из «Двенадцати стульев»:  «Кому и кобыла не-
веста» .  И конечно,  кузнец Степан из «Форму-
лы любви»:  «Любовь у них ,  Фимка,  «амор» . 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОН БЫЛ 
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«12 стульев» 
(1971) 

очь артиста 
Ольга Никола-
евна удивляет-
ся, откуда у отца 

еще в раннем возрасте 
могла появиться любовь 
к театру. Ведь родители 
Николая Скоробогатова 
были далеки от искусства: 
папа Аркадий Иванович – 
железнодорожник, мама 
Александра Ивановна – 
домохозяйка. Семья жила 
в городе Вязьме Смо-
ленской области. Учась в 
школе, Коля часто бегал 
в местный драматический 
театр. Его заприметили, 
стали приглашать на ма-

ленькие роли, а в 17 лет 
взяли в штат вяземского 
театра, во вспомогатель-
ный состав. 

На войне выступал 
перед солдатами

Когда началась во-
йна, семья Скоробога-
товых эвакуировалась в 
Сталинград. Там Николая 
приняли в труппу Театра 
юного зрителя. Одно 
время артист подраба-
тывал кладовщиком на 
военном складе. В марте 
1942 года Скоробогато-
ва призвали в армию, он 
попал на фронт, воевал 

как стрелок воздушно-
десантного полка. 

– Папа не любил 
рассказывать о войне, 
– вспоминает Ольга Ни-
колаевна Скоробогато-
ва. – Знаю только, что он 
между боями выступал 
перед сослуживцами. 
Пытался сделать так, что-
бы люди не падали духом 
и даже в такое страшное 
время смеялись. Он во-
обще был веселым чело-
веком.

В е р н у в -
шись с фрон-
та в 1945-м, 
Скоробогатов 
п о с т у п и л  в 
м о с к о в с к о е 
Театральное 
училище име-
ни Щепкина 
на курс народ-
ной артистки 
СССР Веры 
Пашенной. 

Служебный 
роман 

За свою жизнь Нико-
лай Скоробогатов рабо-
тал на разных площад-
ках: в Театре сатиры, во 
Втором драматическом 
театре Группы советских 
войск в Германии, в Те-
атре-студии киноактера, 
Московском гастрольном 
театре комедии. Кстати, 

там-то в 1957 году он и 
познакомился со своей 
будущей женой – актри-
сой Надеждой Констан-
тиновной Новичковой.

– Случился так на-
зываемый служебный 
роман, – смеется дочь 
актеров. – Знаете, ро-
дители всю жизнь очень 
любили друг друга, в их 
отношениях всегда были 
только теплота, уважение 
и дружелюбие.

Дочь у 
Скоробо-
г а т о в ы х 
родилась 
после пяти 
лет  зна-
к о м с т в а . 
Кстати, лю-
бовь к теа-
тру доста-
лась Ольге 
Николаевне 
по наслед-

ству – она окончила теа-
троведческий факультет 
ГИТИСа и сегодня рабо-
тает заведующей лите-
ратурной частью «Неза-
висимого театрального 
проекта».

Коллекционировал 
карикатуры 
и любил шить

– Из детства помню, 
что в воспитании мама 



СВОИМ, ИЗ НАРОДА

да в жизни не пробовала 
такого восхитительного 
абрикосового варенья.

«Его узнавали, 
как какого-то 
знакомого» 

Поначалу на экране 
артист появлялся крайне 
редко. Сниматься регу-
лярно Николай Скоро-
богатов стал со второй 
половины 60-х годов. Это 

были небольшие роли: 
милиционер в фильме 
«Три дня Виктора Чер-
нышева», судья в шпи-
онской картине «Ошибка 
резидента», завсегдатай 
ипподрома в ленте «Со-
твори бой», председа-
тель колхоза Иван Ива-

нович в «Деревенском 
детективе». А узнавать 
Скоробогатова начали 
после таких популярных 
ролей, как дворник Тихон 
и кузнец Степан Степа-
нович из фильмов Марка 
Захарова «Двенадцать 
стульев» и «Формула 
любви». Кстати, 

последние двадцать лет 
жизни Николай Аркадье-
вич играл в Театре Лен-
ком.

– К своей популяр-
ности папа относился 
спокойно и с иронией, 
– вспоминает дочь арти-
ста. – Правда, часто его 

узнавали не как актера, а 
как какого-нибудь знако-
мого. «Где же мы с вами 
парились?» – спросил 
однажды незнакомый 
мужчина. Кто-то видел в 
нем соседа, кто-то – про-
давца и так далее. Лицо 
у папы было, что назы-

вается, из народа. 
Поэтому для всех 
он был своим. 

П о  с л о в а м 
родных, Николай 
Скоробогатов был 
доволен своей ак-
терской судьбой. 
Никогда не жало-
вался на то, что 
ему не досталось 
главных ролей. 
Хотя простои в 
Ленкоме случа-
лись. Не всегда 
его утверждали 
и на кинороли. 
Например, ар-
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была строже, чем папа, – 
говорит Ольга Николаев-
на. – Он часто привозил 
мне подарки со съемок, 
гастролей. Потом начал 
ездить за границу и при-
вез однажды – то ли из 
Болгарии, то ли из Гер-
мании – большую сумку, 
в которой лежали разные 
игрушки, красивая дет-
ская одежда, какие-то 
зарубежные вкусности. 
Тогда в нашей стране 

это было в диковинку. И 
папа тратил на это те не-
большие суточные, кото-
рые выдавали советским 
артистам. А еще всегда 
привозил много книг.

Николай Аркадьевич 
очень любил читать. К 
тому же сам обладал лите-
ратурным даром, написал 
несколько киносценариев. 
Правда, ни по одному из 
них фильм так и не сняли. 
Говорят, цензура не про-
пускала. А еще у артиста 
было особое увлечение – 
он коллекционировал ка-
рикатуры. Их присылали 
Скоробогатову из разных 
стран. В семье до сих пор 
хранится несколько огром-
ных альбомов с карикату-
рами.

– Папа был разносто-
ронним человеком, 
– продолжает рас-
сказ Скоробогатова. 
– Например, любил 
шить – брюки, шорты, 
какие-то вещи мне и 
маме. Все это делал 
по газетным и жур-
нальным вырезкам. 
Прекрасно готовил. 
Помню, однажды при-
вез с гастролей из Таш-
кента абрикосы. Чтобы 
не испортились, сварил 
варенье. Ну как же это 
было вкусно! Мама по-
том говорила, что никог-

тист пробовался на роль 
священника в фильме 
Марка Захарова «Тот 
самый Мюнхгаузен». Но 
сыграл его Владимир До-
линский.

«Папа работал 
до последнего, 
пока были силы» 

Заслуженный артист 
Николай Аркадьевич Ско-
робогатов ушел из жизни 
10 июня 1987 года. Случи-
лось это неожиданно.

– Он болел, но недолго, 
– рассказывает Ольга Ни-
колаевна. – Ничто не пред-
вещало. Сначала как-то 
резко отказала одна почка, 
сделали операцию. Затем 
– вторая... Папа работал 
до последнего, пока были 
силы, выходил на сцену. 
Хотя ему, конечно, при-
ходилось сложно. Но без 
работы не мог, к тому же 
не хотел подводить театр. 
Раньше артисты работали 
в любом состоянии, потому 
что относились к театру с 
особой ответственностью.

Супруга Николая Арка-
дьевича Надежда Констан-
тиновна пережила мужа на 
28 лет. Они прожили вме-
сте тридцать лет и теперь 
покоятся рядом на Вагань-
ковском кладбище.

Олег Перанов. 

«Формула 
любви» (1984)

Актер с доче-
рью Ольгой 



О

Они никогда не были замешаны ни в 
каких скандалах и сомнительных исто-
риях. Хотя оба были тесно связаны и с 
советской эстрадой, и с современным 
шоубизнесом. Оба прожили долгую 
жизнь. Поэту Николаю Добронраво-
ву – 90 лет, а его жене, композито-
ру Александре Пахмутовой, – 89. И 
62 года (!) – их семейный стаж. 
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ни говорят, что 
у них много 
общего в отно-
шении к жизни. 

«Мы – дети войны, – как-
то объяснял в интервью 
Николай Николаевич 
Добронравов. – Это, 
наверное, наша труд-
ность и печаль, но она 
нас сформировала». 

Их часто спрашива-
ют про секрет долгого 
крепкого брака. Они 
пожимают плечами 
и отвечают, что у них 
его нет. Потому что все 
очень просто – супру-
ги всю жизнь стараются 
прислушиваться друг к 
другу, не придираться по 
мелочам, не «принципи-
альничать». А Николай 
Добронравов 
еще цитиру-
ет  Ант уана 
д е  С е н т -
Э к з ю п е р и : 
«Любить – это 
не смотреть 
друг на друга, 
а смотреть в 
одном направ-
лении». И им 
это удается! 

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА 

АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА 
И НИКОЛАЙ ДОБРОНРАВОВ: 

Через 3 месяца 
знакомства 
поженились

Именно благодаря 
музыке Александра Пах-
мутова нашла мужчину, 
предназначенного ей 
судьбой… Они познако-
мились в студии детского 

вещания на Всесоюзном 
радио. Пахмутова тог-
да была начинающим 
композитором – писала 
музыку для программ 
«Пионерская зорька» и 
«Внимание, на старт!» А 
Добронравов, молодой, 
талантливый поэт, читал 
в этих программах стихи 
собственного сочинения. 
Они сразу почувствова-
ли интерес друг к другу. 
И сначала сошлись на 
почве творчества – на-

писали совместно 
песню «Лодочка 

м о т о р н а я » . 
А уже через 
три месяца 
пошли в загс 
и  расписа -

лись. На пыш-
ное торжество 

денег у новобрачных 
не было. На неве-
сте был скромный 

костюм розового цвета, 
который ей сшили мама 
с сестрой. Дело было 
6 августа 1956 года. И ког-
да влюбленные вышли на 
улицу после регистрации, 
начался сильный ливень, 
который считается хоро-
шим знаком. А потом они 
отправились в свадебное 
путешествие в Абхазию. 
Свой первый отпуск по 
прошествии лет супруги 
считают самым счаст-
ливым в их жизни. Тетя 
Александры Николаевны 
готовила им невероятной 
вкусноты блюда кавказ-
ской кухни. Молодожены 
целыми днями загорали 

В ТЕМУ!
К сожалению, детей у знаме-

нитой пары нет. Эту тему они 

не обсуждают. Зато супруги 

опекают юные дарования, 

часто помогают талантливым 

ребятам из малообеспеченных 

семей пробиться на сцену. 
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В СВЕЖЕМ ВЫПУСКЕ:
 Только у нас! Первое интервью вдовы 

Иосифа Кобзона Нелли после смерти мужа.
 Министр Лавров по кличке Лось. 

Интересные истории о главе МИД. 
 85 лет Михаилу Жванецкому — 

разговор с классиком российского юмора.

ИЗДАНИЕ ВЫХОДИТ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ПАРАЛЛЕЛЬНО 
С НОМЕРОМ НАШЕГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

В продаже 

с 26 февраля!

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

Мы рады познакомить вас со вторым номером ежемесячного приложения 
к газете «Собеседник» – «Собеседник+ Люди, на которых держится мир»

16+

и купались в море, обсуж-
дали общие творческие 
планы… 

Совместную жизнь на-
чинали в коммуналке с 
шестью соседями. А по-
том молодой семье дали 
двухкомнатную квартиру 
от Союза композиторов.

Успешный 
творческий 
тандем 

Вот уже 62 года они 
практически неразлучны. 
Александра Пахмутова и 
Николай Добронравов ста-
ли друг для друга не толь-
ко надежным тылом, но и 
основными партнерами в 
музыкальном творчестве. 
Написанные ими совмест-
но хиты известны и лю-
бимы спустя годы – «На-
дежда», «Как молоды мы 
были», «Нежность», «Ста-
рый клен», «Главное, ребя-
та, сердцем не стареть!», 
«Команда молодости на-
шей», «Трус не играет в 
хоккей» и многие другие. 
Вместе они создали около 
четырехсот музыкальных 
произведений, известных 
не только в России, но и 
в других странах мира. Их 
песни исполняли самые 
большие звезды эстрады: 
Иосиф Кобзон, Анна Гер-
ман, Лев Лещенко, Эдита 
Пьеха, Муслим Магомаев, 
Людмила Гурченко, Вален-
тина Толкунова, Людмила 
Зыкина... Как-то в одном 
интервью супруги призна-

лись, что многие их песни 
запрещали. Чиновники 
придирались к словам 
или к музыке. К примеру, 
в песне «И Ленин такой 
молодой» звучали бара-
баны, был задан мощный, 
стремительный ритм. Так 
вот, песню называли «су-
масшедшей» и положили 
на полку на полтора года. 

Пахмутовой было предло-
жено поработать над му-
зыкой, но она отказалась 
менять в ней даже одну 
ноту. Она всегда была ка-
тегорична и принципиаль-
на в творческих вопросах. 
А Николай Николаевич го-

тов был поддержать любое 
ее решение. 

Гостеприимные 
хозяева 

Артисты постоянно 
рассказывают о госте-
приимстве пары, об уди-
вительно теплой атмо-
сфере их дома. Он всегда 

был и остается открытым 
не только для известных 
певцов, но и для юных, 
начинающих музыкантов. 
Там всех вкусно накор-
мят, напоят чаем, там 
можно помузицировать, 
поговорить о творчестве. 

Д р у з ь я 
и х  с е м ь и 
говорят, что 
супруги об-
р а щ а ю т с я 
друг к дру-
г у  исклю-
ч и т е л ь н о 
нежно и ла-
сково. Она 
н а з ы в а е т 
его «Колеч-
ка», а он ее 
– «Алечка». 
О н и  п о -
п р е ж н е м у 
смотрят друг 
н а  д р у г а 
влюбленны-
ми глазами, 
с п о с о б н ы 
разговари-
вать часами, 

полны общих творческих 
планов. Оба не утратили 
до сих пор оптимизма и 
позитивного настроя. 

«Меня восхищает, как 
моя жена умеет радо-
ваться простым вещам», 
– признавался Николай 
Николаевич в интервью, 
посвященном его 90-лет-
нему юбилею. А Алексан-
дра Николаевна считает 
своего супруга роман-
тиком и говорит о нем 
так: «Меня в моем муже 
не перестает удивлять 
его любовь к жизни, его 
терпение. А еще я пора-
жаюсь, что, несмотря на 
все перемены в жизни, 
как и раньше, он любит 
футбол».

Наталья Дьячкова. 
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Супруги в окружении 
друзей: Оскар Фельцман 
(слева), Иосиф Кобзон 
(в центре), Роберт Рожде-
ственский (второй справа) 

 ОНА НАЗЫВАЕТ ЕГО ЛАСКОВО 

 «КОЛЕЧКА», А ОН ЕЕ – «АЛЕЧКА»



ВСЕ НА СВЕТЕ 

К

«Я сел за столик под 
пальмой и заказал себе 
бутылку боржома,  пару 
чебуреков и две чаш-
ки кофе по-турецки. 
Съев чебуреки,  я по-
тихоньку вытер руки 
о мохнатый ствол 
пальмы, потому что 
салфеток,  как всег-
да,  не оказалось…» 
Фазиль Искандер в повести 
«Созвездие Козлотура» кос-
нулся темы, не оставляющей 
в покое историков кулина-
рии.  Никто из них не может 
дать ответы на два осно-
вополагающих вопроса:  в 
чем секрет популярности 
чебуреков,  а также когда 
в стране появились пер-
вые чебуречные? Попро-
буем в этом разобраться.

ЛЮБЯТ С ПЫЛУ 
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«Узбекистан» – пер-
вый ресторан средне-
азиатской кухни 

ак ни странно, 
но в истории 
чебурека не 
обошлось без 

политики. Дело в том, что 
«чик бюрек» – «пирожок с 
сырым мясом» – это про-
дукт крымско-татарской 
кухни. Называется он так 
не потому, что его нужно 
есть сырым, а потому, что 
он печется не в печи, как 
все нормальные пирожки, 
а жарится в масле.

Пирожок имени 
дружбы народов

Кто путешествовал по 
Крыму, тот наверняка бы-
вал в закусочных, где по-
дают невероятно вкусные 
чебуреки. Писатель Юли-
ан Семенов вспоминал, 
что при первом знаком-
стве с Аллой Пугачевой 
угощал ее чебуреками в 
ресторане у Байдарских 
ворот. Рецепты предков 

на полуострове хранить 
умеют. Это историческая 
память, которой крымские 
татары дорожат. После 
войны, как известно, они 
подверглись репрессиям, 
их выселяли с территории 
РСФСР, в том числе и из 
Крыма. 

В 1956 году указом 
президиума Верховного 
Совета крымские татары 
были восстановлены в 
общегражданских правах, 
а спустя год – в 1957-м – 
в Москве на Сухаревской 
площади открылась чебу-
речная с недвусмыслен-
ным названием «Дружба». 
Это был еще один символ 

дружбы народов, призна-
ние того факта, что ко-
ренная народность Крыма 
вправе представить наци-
ональное блюдо в столице 
нашей родины. История не 
сохранила имен директора 
и завпроизводством пер-
вой чебуречной, но они, 
сами того не осознавая, 
сделали большое дело – 
стали первопроходцами в 
создании сети советского 
фастфуда. Чебуречные на-
чали появляться в больших 
и малых городах страны, а 
чебурек оказался нашим 
достойным ответом хот-
догам и бигмакам, о ко-
торых, впрочем, большая 



ЧЕЛОВЕКИ 
ЧЕБУРЕКИ
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В разное время здесь 
бывали Кирилл Лавров, 
Евгений Лебедев, Виталий 
Соломин, Анна Самохина, 
Илья Олейников. Из рас-
положенного рядом БДТ 
приходили с кастрюлей, 
которую загружали чебу-
реками доверху – на всю 
труппу… Обедать здесь 

иногда изво-
лил сам Гри-
горий Рома-
нов – первый 
секретарь Ле-
нинградского 
обкома КПСС. 
На время его 
визита заве-
дение закры-
вали для всех. 
В остальное 

время простой люд, вклю-
чая бедных студентов, за-
глядывал в чебуречную 
без всякого стеснения. 
Порция из четырех фир-
менных «Чебуреков по-
ленинградски» стоила 35 

копеек, их упаковывали в 
бумажные мешочки.

Вкус детства
Певица Жасмин назы-

вает чебуреки своим ко-
ронным блюдом: «Их за-
пах у меня ассоциируется 
с детством, с мамой и ба-
бушкой, которые готови-
ли это блюдо, а также с 
большим гостеприимным 
и изобильным столом и 
множеством гостей. Рас-
катывать тесто и 
лепить чебуреки 
я научилась, на-
верное, в 5 лет. 
Теперь отведать 
их друзья приез-
жают специально. 
Как они сами 
говорят , 
накануне 
с т а р а ю т с я 
ничего не есть, 

яиц, дрожжей 
и масла – как 
и положено. 
Мяса доста-
точно, лука и 
перца не вид-
но, но вкус их 
хорошо отте-
няет говяди-
ну или бара-
нину. Жарят 
их традиционно в масле 
да на чугунной сковороде.

Не отставала от Мо-
сквы в плане пристрастия 
к чебурекам и Северная 
столица. У жителей Ле-
нинграда также была 

любимая чебуречная, 
впрочем, она и до сих пор 
существует. Ресторан 
«Салхино» (он же – «Че-
буречная на Майорова») 
недавно отметил свое 
57-летие. Многое здесь 
изменилось, но что-то 
осталось неизменным. Тут 
нет стоячих столиков, как 
в московском заведении 
на Сухаревке, и спиртное 
не распивают из пласти-
ковых стаканчиков, что 
объяснимо – все ж таки 
это культурная столица.

«Михаил Сергеевич 
Боярский мог съесть сра-
зу 16 чебуреков, – вспо-
минают сотрудники за-
ведения. – Среди наших 
гостей много известных 
людей: семейства Урган-
тов, Владимира Машко-
ва, Александра Домога-
рова, Игоря Бутмана». 

потому что от моих чебу-
реков сложно оторвать-
ся».

Телеведущая и кули-
нарный эксперт Юлия 
Высоцкая тоже отдает 
должное чебурекам: «Это 
вкусно и очень сытно! У 
меня есть любимый ре-
цепт, готовлю по нему, 
хоть и нечасто, очень 
давно, но всегда все до-
вольны. Тесто получается 
тонкое, хрустящее, раска-
тывается очень хорошо. 
На следующий день, если 
доживают, чебуречки 
такие же вкусные, даже 
холодные». 

«Чебурек – это звучит 
с голоду!» В этом афо-
ризме Гарика Мартиро-
сяна, наверное, и кроется 
главный секрет популяр-
ности чебуреков: с одной 
стороны, это блюдо не на 
каждый день, а с другой 
– при желании им можно 
баловать себя регулярно, 
тем более что сегодняш-
ние кулинары предлагают 
множество его разновид-
ностей – в качестве начин-
ки используются курица, 
рыба, сыр и много чего 
еще. Так что до встречи 
за столиком в чебуречной! 

Роман Вологодцев. 

часть населения Страны 
Советов не имела ни ма-
лейшего представления.

Немногие могли по-
зволить себе поход в ре-
сторан, чтобы отведать 
чебуреки, пожаренные 
не по советскому ГОСТу, 
а по особой рецептуре. 
Первым рестораном 
среднеазиатской кухни в 
Москве был «Узбекистан». 
Поваров туда приглаша-
ли только из Ташкента. 
Чтобы попасть в ресторан 
вечером, очередь занима-
ли с утра. «Кто-то в доску 
пьян стучался в ресторан 
«Узбекистан», куда его, 
конечно, не пускали», – 
писал Евгений Евтушенко. 

Боярский мог 
съесть 16 
чебуреков зараз 

Удивительно, но про-
цесс «чебуризации» или 
«очебуречивания» стра-
ны имел колоссальный 
успех. Шутка ли, та самая 
чебуречная «Дружба» 
существует до сих пор, 
имела и имеет своих ярых 
поклонников, в том числе 
среди людей, знаменитых 
на всю страну. К примеру, 
Александр Абдулов очень 
любил «Дружбу». Гово-
рят, здесь иногда можно 
встретить Ирину Алферо-
ву, Андрея Макаревича и 
укутанного в шарф для 
конспирации Павла Волю. 
Завсегдатаи утверждают: 
чебуреков вкуснее, чем в 
«Дружбе», не найти. Гото-
вят их тут, как и полвека 
назад. Тесто кажется сло-
еным и воздушным. На са-
мом деле оно пресное, без 

 ПОРЦИЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ «ЧЕБУРЕКОВ  

 ПО-ЛЕНИНГРАДСКИ» СТОИЛА 

 35 КОПЕЕК... 

Юлия Высоцкая 
готовит своим 

домочадцам хрустящие 

чебуреки



В ТЕМУ! 

СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ПРОБЛЕМНЫМИ СУСТАВАМИ
– Нельзя тягать тяжести, делать приседания с дополнительным грузом, много 

ходить по горам, по лестницам вверх-вниз. Суставы не любят ударных воздействий, 

поэтому бегать по асфальту не надо, но по мягкому покрытию, в хорошо аморти-

зированной обуви можно. Советую выбрать самые нетравматичные, ритмичные, 

умеренные нагрузки: скандинавская ходьба, плавание, упражнения на эллипсе, 

велотренажер. Йога и пилатес улучшают гибкость и подвижность суставов, укре-

пляют кости. Желательно каждый день устраивать себе 40-минутную или часовую 

тренировку. Мышцы укреплять просто необходимо, ведь они окружают сустав и 

защищают его. А сидячий образ жизни их ослабляет, что в свою очередь ускоряет 

процесс деградации сустава. 

По исследованиям Всемир-
ной организации здраво-
охранения,  от болезней су-
ставов страдает каждый 4-й 
россиянин.  Артриты и артро-
зы «помолодели» ,  все чаще им 
подвержены те ,  у  кого сидячая 
работа в офисе.  «Только звез-
ды» обратились к главному рев-
матологу Москвы, профессору 
Евгению Жиляеву, 
который предо-
стерегает от 
распространен-
ных ошибок и 
развеивает не-
которые мифы. 
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ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ 
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1 
Почему суставы 
чаще болят зимой 
и весной?

– Действительно, остео-
артроз (поражение сустава 
целиком) и артриты (вос-
паления) обостряются в 
октябре – декабре и марте 
– апреле. Суставы начина-
ют капризничать, потому 
что не любят холод и сы-
рость, и еще их состояние 
ухудшает дефицит вита-
мина D. В средней полосе 
России солнца с осени мы 
почти не видим. И к весне 
в нашем организме после 
затяжной зимы остается 
минимум этого «солнечно-
го» витамина. 

2 
Насколько опасны 
заболевания суста-
вов? 

– Они бывают вос-
палительные, острые, 
аутоиммунные, хрони-
ческие; связанные с 
позвоночником или ме-
стами крепления связок 
и мышц. Ревматоидный 
артрит быстро разрушает 
не только суставы, но и 
хрящевую ткань, кости. 
Если его не остановить, 

он способен прилично 
сократить срок жизни 
человека. Остеоартроз, 
напротив, медленно, 
незаметно уничтожает 
сустав, и, если процесс 
не контролировать, это 
может привести к полно-
му обездвиживанию… 
Советую с появлением 
первых тревожных звон-
ков идти к ревматологу. 
Чем быстрее он найдет 
причину заболевания, по-
ставит диагноз и подбе-
рет грамотное лечение, 

тем больше у человека 
шансов вылечиться. 

3 
Говорят, что забо-
левания суставов 
не лечатся. 

– Реактивные артриты 
вызваны инфекцией, и, 
если избавиться от нее с 
помощью антибиотиков, 
есть вероятность, что бо-
лезнь не вернется. Тут как 
раз важно не упустить вре-
мя, иначе артрит может пе-
рейти в хроническую фор-
му. Подагрический артрит 
лечится, для этого нужно 
нормализовать мочевую 

кислоту в крови, переиз-
быток которой запускает 
механизмы заболевания… 
Однако многие суставные 
недуги полностью изле-
чить невозможно, но до-
стигнуть длительной ре-
миссии реально. Арсенал 
современных базисных 
противоревматических 
препаратов сейчас в Рос-
сии довольно обширен и 
разнообразен. 

4 
Как понять, что 
проблема именно 
в суставе, а не в 

другом органе?
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Средиземно-
морская диета

укрепляет 
суставы!

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

– Бывает, что болят 
мышцы: дернули, натру-
дили их, или потянули 
связки, или ударились 
сильно. Тогда вам в по-
мощь обезболивающая 
мазь и пара таблеток 
парацетамола. При уши-
бах, небольших травмах, 
растяжениях боль должна 
уйти в течение недели. 
Если же она не проходит, 
или периодически воз-
вращается, или чувству-
ете скованность, диском-
форт в коленях, стопах, 
запястьях, позвоночнике, 
либо больное место опух-
ло, стало горячим,  то это 
говорит о неполадках в 
суставах. А поскольку 
они тесно связаны со 
связками, мышцами и 
костями, их тоже лечит 
ревматолог. Но не все 
это знают, и с болью в 
колене отправляются, как 
правило, к хирургу или 
травматологу. 

5 
Некоторые медики 
считают, что хон-
дропротекторы по 

сути бесполезны.
 – Ревматологи этот 

термин не используют, 
потому что среди медпре-
паратов нет такой фар-
макологической группы. 
Мы их называем  «сим-
птоматические препа-
раты замедленного дей-
ствия». Дело в том, что 
ни один из них не имеет 
доказательной базы, что 
он действительно вос-
станавливает хрящ или 
останавливает его разру-
шение. Делайте выводы 
сами… А если говорить 
о бесполезности, то фи-
зиопроцедуры, которые 
почему-то любят назна-
чать некоторые врачи, 
не снимают воспаление 
в суставе, а лишь умень-
шают боль. 

 

6 
Насколько эффек-
тивны уколы с гиа-
луроновой кисло-

той в коленный сустав? 

– Беда в том, что на 
российском рынке 
инъекционных пре-
паратов с гиалурон-
кой около 30, но лишь 
3 из них – с доказанной 
эффективностью. Уколы 
делают курсами – от 3 
до 10 раз, и через 6–10 
месяцев, как правило, 
возникает необхо-
димость  повторить 
курс. А он дорогосто-
ящий – от 11 до 25 
тысяч рублей. Так вот, 
эффект от этих уколов 
есть, но он временный, и 
рисков тут хватает. 

7 
Правда ли, что 
если регулярно 
есть холодец и 

желе, то суставы со-
храняют эластичность?

– Это ошибочное 
убеждение. Избыток 

мяса и животного жира 
вреден для суставов. А 
для их укрепления, как 
показали исследования, 
идеально подходит сре-
диземноморская диета. 
В ее основе раститель-
ные жиры: надо есть 
больше рыбы, морепро-
дуктов, орехов, овощей, 
зелени. А употребление 
сливочного жира сни-
зить: меньше молочных 
продуктов, мяса, птицы. 

При проблемах с 
суставами такая диета 
поможет – полинена-

сыщенные кислоты, со-
держащиеся в жирной 
рыбе,  растительном 
масле и т.д., оказывают 
противовоспалительное 
действие. 

8 
Какова профилак-
тика заболеваний 
суставов?

– Снижает риски  
отказ от курения и до-
статочное количество 
в организме витамина 
D. Городским жителям 
– и детям, и взрослым 
– «солнечный» витамин 
желательно принимать 
постоянно, круглый год. 
Поверьте, передозировки 
не будет. 

И внимательно сле-
дите за своим весом, 
боритесь с лишними 
килограммами.  При 
ожирении возрастает 
вероятность заболеть 
остеоартрозом крупных 
и мелких суставов или 
подагрой.

Наталья Дьячкова. 



етом мы ходи-
ли на яхте по 
северной части 
Адриатического 

моря. Шкипером, правда, 
был не я, а мой това-
рищ. Я еще только учусь 
управлять лодкой и очень 
хочу овладеть этой на-
укой, чтобы, может быть, 
на старости лет купить 
какое-нибудь старое ко-
рыто и ходить на нем по 
морям. По крайней мере, 
теперь я точно не смогу 
просто валяться на пляже 
– хочу стать яхтсменом.

Тут надо разъяснить, 
что при слове «яхта» у 
всех возникает только 
одна ассоциация – неве-
роятно богатые люди в 
невероятно дорогих ко-
стюмах на супердорогом 
кипенно-белом корабле 
пьют шампанское «Вдова 
Клико». В общем, пред-
ставляется, что это по 
карману только Абрамо-

ВИТАЛИЙ ХАЕВ: 

–Л
Актер 

мечтает 
купить лодку, 
чтобы ходить 

по морям 

вичу, а обыкновенному 
человеку это недо-
ступно, просто 
не потянуть по 
деньгам. Это 
совершенно 
не так. 

О г р о м -
ное количе-
ство обыч-
ных людей 
отдыхают на 
яхтах, снимая 
их в аренду. Я на 
своем опыте убедился, 
что провести неделю в 
хорошем пятизвездочном 
отеле, просто сидеть на 
пляже, купаться и есть 
в ресторане – это по 
цене примерно столько 
же, сколько стоит взять 
в аренду яхту на две се-
мьи, например, привезти 
туда всех своих детей и 
на этом плавучем доме 
путешествовать по раз-
ным островам, смотреть 
новые места, купаться в 

открытом море, ловить 
рыбу и отдыхать в свое 
удовольствие где угодно. 
Собственно, так мы и де-
лали. Мы увидели столь-
ко красивых пейзажей, 
рыб в прозрачной воде, 
ну а дети были в диком 
восторге от того, что 
им разрешили нырять с 
борта в открытое море. 

Это невероятное ощу-
щение свободы! 

Только нужно 
взять с со-
бой  либо 
професси-
онального 
ш к и п е р а , 
либо в ком-

пании должен быть тот, 
кто умеет. Но это не 
проблема, у меня вот, 
например, товарищ из 
Екатеринбурга этим за-
нимается давным-дав-
но. Он мастер спорта 
международного класса 
по яхтингу, несколько 
раз выигрывал гонки на 
собственной гоночной 
яхте. И вот однажды он 
меня притащил на такие 
соревнования и показал, 
что яхты – это вовсе не те 
огромные многоэтажные 
посудины, которые не по-
мещаются в бухте, а нор-
мальные лодки, на кото-
рых отдыхает весь мир. В 
Европе такие лодки даже 
пенсионеры себе поку-
пают. Причалишь в порт, 
придешь в прибрежную 
таверну вечером, а там 
сидит разношерстный 
народ – семейные пары, 
группы друзей, товари-
щей, коллег по работе. 
Собрались, сняли лодку, 
поплыли. Это чуть доро-
же, чем туризм на авто-
мобиле с кемпингами. Но 
и не то чтобы заоблачно. 
Конечно, существуют 
и огромные дорогущие 
яхты с подводными па-
лубами, на которых ходят 
какие-то миллионеры. Но 
есть совершенно обыкно-
венные яхты для обыч-
ных людей. 

Записала Анна Балуева. 

«Обожаю отдых на яхтах, – рассказывает «ТЗ» ак-
тер Виталий Хаев. – Это, наверное, след от прошло-
го – я же в армии служил водолазом в разведке 
флота. Поскольку вся моя служба была связана с 
водой, то путешествия на яхте теперь одно из са-
мых моих любимых занятий. Своей яхты у меня 
нет, это слишком дорогая покупка, но потратить 
деньги на отдых на лодке я могу». 
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1978 году мы 
с братом Ан-
дреем записа-
лись в кружок 

любителей мультиплика-
ции, благо был он органи-
зован при ЖЭКе, прямо 
на первом этаже нашего 
дома на Новомы-
тищинском 
проспекте.

Я никог-
да не забуду 
интересней-
шие занятия, 
которые вел 
добрый и ве-
селый худож-
ник Владимир 
Израилевич 
Пекарь. Сам 
Владимир Из-
раилевич ро-
дом из Одессы, 
поэтому шутки 
и колоритные анекдоты 
звучали частенько! 

В студию ходили не-
сколько ребятишек из 
окрестных домов. Худож-
ник беседовал с нами об 
изобразительном искус-
стве, мы учились писать 
сценарии, придумывали 
персонажей, делали под 
руководством мастера 
перекладные плоские 
марионетки для съемки 
мультфильма.

Владимир Израиле-
вич не жалел на нас ни 

времени, ни сил, обучая 
ремеслу художника, раз-
вивая вкус. 

Каждый год он до-

с т а в а л 
билеты на 
г о д о в о й 
просмотр 
с т у д и и 

«Союзмульт-
фильм» в Дом кино 

на «Белорусской». Это 

были незабываемые 
дни! Я там не только 
смотрела все новые 
мультики, которые вы-
шли в течение года, но 
еще и воочию видела 
всех создателей этих 

фильмов: Норштейна, 
Хитрука, Петрова, Кача-
нова, Котеночкина, Ата-
манова и многих, многих 

других корифеев совет-
ской мультипликации.

Постепенно мы стали 
дружить семьями, позна-
комились с его милой су-
пругой Тамарой Матвеев-
ной. Дома у мастера тоже 
было весьма интересно: 

старинный кузнецовский 
фарфор, коллекция че-
канного оружия, которое  
Владимир Израилевич 
с гордостью нам демон-
стрировал. 

Пекарь любил путе-

шествовать. Например, в 
70-е годы совершил круиз 
по Средиземному морю. 
Я до сих пор помню рас-
сказы учителя о памятни-
ках истории и культуры 
Италии, красотах Порту-
галии и Испании!

К несчастью, сын Вла-
димира Израилевича и 
Тамары Матвеевны умер 
рано, в 40 лет, от инсульта. 

Невестку Пекари опе-
кали, во всем поддержи-
вали, с внучкой помогали.

В конце жизни Влади-
мир Израилевич много 
экспериментировал, де-
лал мультфильмы-транс-
формеры, используя 
компьютерную графику, 
увлекся психоделически-
ми мультфильмами. Мой 
папа Владимир Алексан-
дрович Маковский рабо-
тал тогда начальником 
отдела ЭВМ и помогал 
делать раскадровки.

Но главное в твор-
честве режиссера – эт-
нографическая серия 
из шести фильмов, 
поставленных на мате-
риале мифов, легенд и 
памятников искусства 
народов мира. Эти со-
ветские мультфильмы, 
пережившие уже более 
полстолетия, стали до-
стоянием национальной 
культуры. К ним относят-
ся: «Загадка сфинкса», 
«Легенды перуанских 
индейцев», «Говорящие 
руки Траванкора», «За-
кон племени» и другие.

Ольга Маковская,
Мытищи.

Здравствуйте, уважаемая редакция! С удо-
вольствием прочла в первом номере вашего 
симпатичного журнала историю мультфильма 
«Умка». С одним из его создателей – режиссером 
и художником Владимиром Пекарем – мне посчаст-
ливилось повстречаться в детстве. И благодаря этой 
встрече я пошла учиться в художественный вуз.

 ВЛАДИМИР ИЗРАИЛЕВИЧ РОДОМ 

 ИЗ ОДЕССЫ, ПОЭТОМУ ШУТКИ 

 И АНЕКДОТЫ ЗВУЧАЛИ ЧАСТЕНЬКО!

Режиссер Владимир 
Израилевич Пекарь

«Василиса 
Прекрасная»
(1977)

УРОКИ ИЗВЕСТНОГО
МУЛЬТИПЛИКАТОРА



к о р е й ц е в 
есть несколь-
ко больших 
праздников , 

которые всегда пышно 
отмечаются, на них со-
бирается вся родня, – 
рассказывает 47-летняя 
артистка. – Это асянди 
– первый день рождения 
ребенка – и хвангаб – 
60-летний юбилей. И ко-
нечно, свадьбы и Новый 
год. В эти праздники на 
стол принято подавать 
блюда национальной кух-
ни из жареного мяса и 
рыбы, рис, панчхан (заку-
ски), салаты и сладости: 
хворост из рисовой муки, 
ореховые пирожки, пече-
нье, замешенное на меду 
с сосновой пыль-
цой, рисовые 
лепешки. Не 
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Анита Цой – отличная хо-
зяйка. А поскольку в ее 
жилах течет корейская 
кровь, певица любит го-
товить блюда корейской 
национальной кухни для 
близких – мужа Сер-
гея Цоя и их 27-летнего 
сына Сергея. 

обходится без фруктов и 
орехов. Рис для корейцев 
– как для русских людей 
хлеб, который всему го-
лова. В обычной жизни я 
часто готовлю блюда из 
мяса – кальби и пулько-

ги («огненное мясо»). 
Летом чаще всего 

готовлю кукси – это 
лапша с мясом и 
овощами, которая 
заливается специ-
альным холодным 
бульоном. Еще в 

нашей семье 
любят кимчи 

– острую 

-У

чали готовить корейцы, 
которые проживали на 
территории стран СНГ. 
Основу корейской кухни 
составляют рис, овощи, 
рыба, морские водоросли 
и тофу. Из специй чаще 
всего используются со-
евый соус, кунжутное 
масло, соевая паста, 
чеснок, имбирь и острый 
перец чили.

1Грушу измельчите в 
блендере. К грушевому 

пюре добавьте мед, раз-
давленный чеснок, черный 
молотый перец и соевый 
соус. 

2 Мясо нарежьте тонки-
ми пластинами. Залей-

те грушевым маринадом и 
хорошо перемешайте.

3 Мясо оставьте в ма-
ринаде на 3–4 часа, а 

лучше на ночь.

4 Сковороду смажьте 
кунжутным маслом. 

Разогрейте. Обжаривай-
те мясо на раскаленной 
сковороде 10–15 минут с 
каждой стороны, после 
чего его можно подавать 
на стол.

Нина Новах. 

ОТ АНИТЫ 
ЦОЙ

«ОГНЕННОЕ МЯСО» 
ПО-КОРЕЙСКИ 

капусту. Она есть в на-
шем холодильнике почти 
всегда. А вот морковь 
по-корейски, которую 
можно купить в России 
на каждом рынке, на 
самом деле не является 
национальным блюдом 
в Корее. Это блюдо на-

Ингредиенты:
(на три порции)

 вырезка говяжья – 
    500 г 

 груша – 1 шт.

 чеснок – 4 зубчика

 соус соевый – 4 ст. л.

 мед – 1,5 ст. л.

 масло кунжутное – 
    1 ст. л.

 перец черный моло-
    тый – по вкусу

ИНТЕРЕСНО! 

● Корейцы пулькоги готовят чаще всего на 

природе, выезжая на пикник. Но, конечно, 

его можно сделать дома.

● В корейской династии Чосон это блюдо 

носило название «нобиани», что означает 

«тонко нарезанное мясо». Его готовили 

только в богатых домах.

● Пулькоги подают в ресторанах Южной 

Кореи. Существует также разновидность 

гамбургеров с пулькоги. В эти гамбургеры 

кладут помидоры, капусту, а иногда и сыр.
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ОВЕН 

(21.03–20.04)

Деньги приходят и 

уходят. Финансовое положе-

ние очень беспокоит вас. Но 

сейчас время для тактиче-

ского отступления. 

ТЕЛЕЦ 

(21.04–21.05)

Беритесь за на-

писание книги. Повидайтесь 

с друзьями. Коллективный 

мозговой штурм будет 

очень кстати. Сейчас вы 

можете добиться успеха 

только в союзе с кем-то.

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06)

Сейчас продуктив-

ное для вас состояние – это 

одиночество. Уединившись, 

вы можете создать действи-

тельно стоящее произве-

дение. Вас ждут перемены 

в карьере и серьезные 

изменения в личной жизни.

РАК (22.06–22.07)

Друзья дадут вам 

и поддержку, и 

вдохновение. Занимайтесь 

издательским делом, начни-

те серьезный курс обучения. 

Или планируйте далекое 

путешествие.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Вы жаждете сво-

боды в профессии. 

Возможно, вы вообще вот-

вот поменяете специ-

альность или место 

работы. Это ново-

луние принесет 

вам правильное 

решение в 

вопросах 

совместной 

собственно-

сти.

ДЕВА 

(24.08–23.09)

Уделите внимание 

вашим партнерам. И в 

браке, и на работе. Со-

вместные дела нуждаются в 

вашей помощи. Старайтесь 

не говорить того, что может 

обидеть близких и коллег.

ВЕСЫ 

(24.09–23.10)

В ближайшие две 

недели вам надо заняться 

собой и своим рабочим 

местом. Пройдите меди-

цинское обследование. 

Измените образ жизни. 

Запишитесь в спортзал. На 

Елена МУРЗИНА,
астролог

работе доделайте 

все дела.

СКОРПИОН 

(24.10–22.11)

Лучше всего для 

вас было бы отправиться на 

отдых. Или заняться новым 

проектом. Или провести 

время с детьми. В эти дни в 

жизнь многих из вас урага-

ном ворвется любовь.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12)

Дом, семья, роди-

тели – это для вас сейчас 

самое важное. На работе вы 

начнете воплощать уникаль-

ный творческий проект. А 

если вас беспокоят пробле-

мы со здоровьем, надо ис-

кать новые, нестандартные 

медицинские технологии.

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01)

Вы нуждаетесь в 

больших объемах информа-

ции. Книги, письма, разгово-

ры, социальные сети, ваши 

родственники и коллеги. Вся 

информация, которую вы 

усвоите сейчас, будет очень 

важна для будущего. Одино-

ких Козерогов ждет яркое 

любовное приключение.

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02)

Вас больше всего 

сейчас занимают прак-

тические и финансовые 

вопросы. Можно начать 

строительство дома или ре-

монт квартиры. Перемены в 

карьере и дома.

РЫБЫ 

(20.02–20.03)

Вам срочно надо 

менять внешность: сделайте 

новую стрижку, обновите 

гардероб. Даже не-

большие перемены 

придадут вам уве-

ренности. И вы 

сможете пред-

стать перед 

восторженной 

публикой во 

всем блеске. ф
о

то
: 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k

Но не стоит 
отгораживаться 

от мира стеной из бутылок с 
алкоголем. В чем же выход? Спорт и 

работа. На работе можно достичь многого. 
А лучше всего заняться творчеством 
и наконец сделать то, о чем вы давно 

мечтаете. 

 С 5 ПО 18 
 МАРТА 

Новолуние в знаке Рыб 
произойдет 5 марта. И бли-
жайшие две недели мы 
будем жить по расписанию 
этого новолуния. Милосер-
дие и сострадание расто-
пят сердца. Кто-то начнет 
помогать обездоленным 
людям или животным. 
Многие испытают желание 
уйти в мир мечты, оставив 
грубую реальность. Хо-
рошо, если вы решитесь 
сняться в кино, или выйти 
на сцену самодеятельного 
театра, или заняться все-
рьез музыкой. 
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далеком уже 
1984 году вы-
шла в свет 
п е р в а я 

в СССР цветная 
газета «Собеседник». 
С первых номеров 
еженедельник выделял-
ся из черно-белого 
строя печатных СМИ 
не только яркими красками, 
но и дерзкими публикациями.  

«Раскрепостить тоталитарное сознание людей 
– с этой задачей достойно справилось первое  по-
коление собеседниковцев. В новые времена цели 
изменились: заставить читателей газеты думать – 
о себе, о близких, о стране; не молчать, когда творится 
беззаконие и процветает коррупция; помогать людям 
выбираться из сложных, тупиковых ситуаций. К этому 
сегодня стремится наш журналистский коллектив, 
навсегда «зараженный» вирусом свободы духа», – рас-
сказывает Юрий Пилипенко, главный редактор газеты 
«Собеседник» на протяжении последних 30 лет.

Несмотря на все трудности и проблемы, с кото-
рыми сегодня сталкиваются печатные СМИ, «Собе-
седник» остается независимым изданием, которое 

ориентируется на интересы своих читателей по всей 
России, а не на мнения кремлевских чиновников.

Все эти годы и еженедельник «Собеседник», 
и 20 других изданий одноименного Издательско-
го дома отстаивают гражданскую, политическую 
и творческую свободу россиян. 

В нынешних условиях это неслыханная роскошь. 
Ведь говорить о «болячках» на Украине, в Сирии, 
США, Европе наши коллеги-журналисты научились 
отменно.  А вот поднимать свои, родимые проблемы 
могут позволить себе немногие. «Собеседник» – 
из таких немногих.

«Собеседник»:

35 лет 

в свободном 

полете

1984 год. Так готовились 
самые первые номера 
«Собеседника»

2018 год. «Собеседник» на Московском 
фестивале прессы. Пушкинская площадь

В
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