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В это слож-
но поверить, но 
суперзвезда рос-
сийской эстрады 19 
марта отпразднует 
70-летний юбилей. 
Как всегда – боль-
шим концертом. В 

свои годы 
Леонтьев по-

прежнему потряса-
юще выглядит: все 
та же вьющаяся ше-
велюра, все те же от-
кровенные костюмы, 
которые показывают 

его оголенный торс 
– лишним весом ар-
тист до сих пор не 
страдает. Леонтьев 
много гастролирует, 
и график его рас-
писан на месяцы 
вперед. А вот на по-

пулярных ток-шоу он 
не появляется – меж-
ду концертами певец 
живет в Майами, где 
у него шикарная 
вилла. Артист не раз 
говорил об уходе со 
сцены: годы идут, 

здоровье уже не то. 
Но в то, что Леонтьев 
завяжет с выступле-
ниями, его поклонни-
ки не верят. Чем тог-
да будет заниматься 
«Казанова» нашего 
времени? 

В марте 1999 года состоялась премьера фильма 
братьев Вачовски «Матрица», навсегда изменив-
шего кинематограф. Дело не только в визуальных 
эффектах – замедленный полет пуль, бег по стенам 
и многое другое, что до сих пор используется в 
современных боевиках. «Матрица» стала феноме-
ном, вобрав в себя, казалось бы, несовместимое: 
киберпанк, хакерскую субкультуру, мотивы «Алисы 
в Стране чудес», хореографию азиатских боевиков 
и другое. Это философский боевик (казалось бы, 
несочетаемые понятия), который в пространстве 
масскультуры поставил сложные бытийные вопро-
сы. И первый его тезис – мир иллюзорен, мир – то, 
что навязывают общество и СМИ – актуален до сих 
пор. Помните сцену с мальчиком и гнущейся лож-
кой? Про «Матрицу» снимали фильмы, писали кни-
ги, этот фильм – богатая почва для размышлений. 
К сожалению, братья Вачовски (теперь уже сестры, 
оба сменили пол) не сняли ничего лучше после 
«Матрицы». А у Киану Ривза, сыгравшего Нео, его 
роль в «Матрице» – одна из самых мощных. 

70
лет

Валерию 
Леонтьеву 

20
лет

культовому 
фильму 
«Матрица» 

В марте 1989 года 
случилось большое для 
советских меломанов 
событие. На втором ка-
нале прошел Всемирный 
конкурс видеоклипов. 
Впервые на нашем теле-
видении прозвучали пес-
ни, популярные во всем 
мире. Два раза в неде-
лю после одиннадцати 
вечера показывали 7–8 
видеоклипов. Советские 
зрители увидели клипы 
Джорджа Майкла, Элтона 
Джона, Ванессы Паради 
и других западных звезд. 
Из отечественных испол-
нителей в конкурсе при-

нимали участие Валерий 
Леонтьев («Маргарита»), 
Алла Пугачева («Брось 
сигарету»), группа «Аква-
риум» («Поезд в огне»). 
Зрители голосовали за 
лучших, для этого нужно 
было прислать открытку 
на телевидение. Первое 
место заняла композиция 
Майкла Джексона «The 
Way You Make Me Feel», 
а все наши исполнители 
попали в десятку. 

30
лет
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      onlystarstv@gmail.com2 знаменательные даты
18 марта 1662 года в Париже появился 
первый общественный транспорт – восьмимест-
ная карета. 

22 марта 1995 года космонавт Валерий 
Поляков вернулся на Землю, установив рекорд 
пребывания в космосе – 437 суток и 18 часов. 

29 марта 2010 года – теракт в мо-
сковском метро на станциях «Лубянка» и «Парк 
культуры». 

Всемирному 
конкурсу 
видеоклипов 
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«Всю жизнь хотел 
узнать, как погиб 
его отец»

Детство Игоря Кваши 
пришлось на сороковые 
годы. В начале войны его 
отца Владимира Ильича 
отправили на фронт, а 
маму с Игорем эвакуи-
ровали в Сибирь. «Моя 
бабушка была педагогом 
и смогла устроиться на 
работу в детский сад, 
куда ходил папа, – рас-
сказывает сын артиста. 
– Однажды на улице они 
нашли продуктовые кар-
точки на целую семью. 
Бабушка с папой по-
ступили по совести: 
несмотря на голод, 
стали разыскивать 
людей, потерявших 
такую ценность. И 
нашли их! Когда те 
люди открыли две-
ри, они не могли по-
верить своему сча-
стью».

После войны дет-
ство Игоря Кваши 
проходило на Арба-
те. Будущего артиста 
мама воспитывала 
одна. Отец с фрон-
та не вернулся. «Он 
пропал без вести. 
И папа всю жизнь 
хотел узнать, где и 

СЫН ИГОРЯ КВАШИ:

как погиб его отец, – про-
должает Владимир Ква-
ша. – Когда стал вести 
программу «Жди меня», 
отправлял какие-то офи-
циальные запросы, но ни-
чего существенного так и 
не узнал». 

По документам 
«Современник» 
был строительной 
организацией

В 1950 году Игорь 
Кваша поступил в Школу-
студию МХАТ, где позна-
комился с Олегом Ефре-
мовым, Галиной Волчек, 

Лилией Толмачевой, Евге-
нием Евстигнеевым, Оле-
гом Табаковым. Компания 
этих энтузиастов создала 
театр «Современник». 
«После окончания учебы 
папу приняли во МХАТ, – 

делится Владимир Игоре-
вич. – Он даже начал там 
что-то репетировать, но 
потом ушел. И началась 
славная история «Со-
временника». Они стали 
ездить по стране с поста-

4 февраля актеру Игорю Кваше исполнилось бы 86 
лет .  Он был театральным артистом,  одним из соз-

дателей легендарного «Современника» .  Зрителям 
запомнился по ролям в фильмах «Человек с буль-

вара Капуцинов» ,  «Тот самый Мюнхгаузен» ,  «Серд-
ца трех» .  Последние годы своей жизни Игорь 
Владимирович посвятил телепрограмме «Жди 
меня» .  О том,  каким артист был в жизни,  «ТЗ» 
рассказывает его сын Владимир Кваша. 

МЫ ВМЕСТЕ 
ПЕРЕД ПАПИНЫМ 

Игорь Кваша 
с родителями 
Владимиром 
Ильичом 
и Дорой 
Захаровной
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новками. Для того чтобы 
играть, оформились как 
«шабашники». То есть 
по документам это была 
бригада, которая зани-
малась строительством, 
а на самом деле играла 
спектакли. «Современ-
ник» – это первый театр 
в СССР, который был 
создан не по указанию 
сверху, а по инициативе 
самих артистов».

Жену называл 
«ежиком»

У Игоря Кваши было 
два брака. Первый – с 
актрисой Светланой Ми-
зерской – просущество-
вал всего лишь год. А 
вот со второй супругой 
– Татьяной Путиевской 
– они прожили вместе 
более полувека. Их зна-
комству поспособство-
вала коллега и подруга 
артиста Галина Волчек. 
Она дружила и с родите-
лями Татьяны. Кваша с 
Волчек и компанией от-
дыхали в Коктебеле. Туда 
же приехала на отдых 
Татьяна. Волчек их свела. 
Это был 1956 год. После 

первой встречи они не 
расставались. «Родители 
очень любили друг дру-
га, – говорит Владимир 
Кваша. – Ну и мама была 
умным человеком, ду-
маю, многое зависело от 
нее. Папа называл маму 
«ежиком». Откуда это по-
шло, не знаю. У нас дома 
было много игрушечных 
ежиков. Кто-то дарил, и 
папа их покупал. У роди-
телей дни рождения были 

рядышком. У мамы – 31 
января, у папы – 4 фев-
раля. Они обычно вместе 
праздновали и любили 
собирать дома компа-
нии, пока их друзья были 
живы: Аркадий Хайт, 
Андрей Миронов, Гриша 
Горин, художник Боря 
Бергер. Мама работала 
врачом-рентгенологом, и 
многие артисты обраща-
лись к ней за помощью. 
И просто приходили к 
родителям поболтать, 
обсудить проблемы жиз-
ненные. Андрей Миронов 
часто бывал у нас. Они 
с папой подружились во 
время съемок фильма 

«Год как жизнь», папа 
там играл Карла Маркса, 
а Миронов – Энгельса». 

«Любил ходить 
с внуками в цирк»

Владимир Кваша в 
детстве часто бывал за 
кулисами «Современни-
ка». Однако в артисты 
не пошел, как мама, 
стал врачом. Внуки Игоря 
Владимировича тоже не 

имеют отношения к ак-
терской профессии. Ана-
стасия занимается эколо-
гией, а Михаил учится в 
Химико-технологическом 
университете.

– Игорь Владимиро-
вич был строгим отцом?

– Нет. Он не особенно 
занимался моим воспита-
нием. Мы жили с папиной 
мамой, и больше всего 
времени я проводил с 
ней. Мама всегда была на 
работе. А папа первую по-
ловину дня проводил дома, 
а по вечерам у него были 
спектакли. Иногда мы всей 
семьей ездили куда-то от-
дыхать, в Крым, например.

– Вам не хватало об-
щения с отцом?

– Не могу этого ска-
зать. Я его каждый день 
видел, он не уезжал 
надолго. Да и театр не-
далеко от нашего дома 
находился, я постоянно 
ездил к папе на работу. Я 
же был первым ребенком 
«Современника», после 
меня родилась Настя Еф-
ремова. Так что в театре 
меня очень любили... У 

СМОТРЕЛИ ФУТБОЛ...
УХОДОМ 

Свадьба актера и Татьяны 
Путиевской (слева – Галина 
Волчек и Евгений Евстигнеев, 
справа – Михаил Козаков)

«Человек 
с бульвара 
Капуцинов» 
(1987)



вольно часто приезжал, 
ему нравилось с внуками 
возиться, сказки читал, 
во что-то играл. Моими 
детьми он интересовал-
ся больше, чем мной. 
Потому что, когда я был 

маленьким, только-толь-
ко открылся «Современ-
ник» и времени на семью 
у папы не было совсем... 
А еще он очень любил 
ходить с внуками в цирк. 
Правда, всегда просил, 
чтобы мы ему их при-

везли в город, так как на 
дачу ездить туда-сюда 
ему было тяжело.

Тяжелые съемки 
и сигареты 
подорвали здоровье

Во время работы над 
программой «Жди меня» 
Игорь Кваша искренне 
переживал за каждого ге-
роя, принимал их истории 
близко к сердцу. Зача-
стую на глазах ведущего 
появлялись слезы. После 
эфиров у него иногда 
даже болело сердце, при-
ходилось пить лекарства... 
Но не только эмоциональ-
ные нагрузки пагубно 
сказывались на здоровье 
артиста. Игорь Владими-
рович всю жизнь очень 
много курил, у него была 

хроническая обструктив-
ная болезнь легких. «В 
августе 2012-го папа лег 
в больницу, потому что 
ему было трудно играть 
в театре, бывало, начи-
нал задыхаться во время 
спектакля, – вспоминает 
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меня были мысли о том, 
чтобы попробовать по-
ступить в театральный. 
Но потом я передумал. 
Слава Богу, что не пошел 
в артисты. Для этой про-
фессии нужен талант. Я 
не знаю, есть он у меня 
или нет, просто не было 
возможности это прове-
рить. А еще человеческая 
жизнь во многом зависит 
от каких-то случайных 
обстоятельств. У меня 
много знакомых актеров. 
Среди них есть те, кто в 
профессии так и не со-
стоялся. Они хорошо на-
чинали, все думали, что 
из них получатся звезды, 
но этого не произошло. 
А для артиста 
сидеть и ниче-
го не делать 
либо играть 
какие-то ма-
ленькие роли, 
наверное, не 
очень приятно. 
Для них важна 
р е а л и з а ц и я . 
Папа, кстати, в выборе 
профессии меня поддер-
жал. И думаю, если бы я 
все-таки решил пойти по 
его стопам, он не стал бы 
мне помогать.

– А с внуками Игорь 
Владимирович любил 
время проводить?

– Да, конечно. Когда 
у нас родилась дочь, мы 
переехали на дачу и с тех 
пор там живем. Папа до-

Артист с внучкой 
Настей  на даче 

Владимир Кваша. – Да и 
на съемках программы 
ему становилось плохо. Он 
думал, что просто подле-
чится, чтобы быть дееспо-
собным. Как-то я приехал 
к нему в больницу, мы 
вместе смотрели футбол. 
А буквально на следую-
щий день ему стало хуже. 
Было понятно, что у него 
тяжелое заболевание. Но 
все мы надеялись, что его 
состояние улучшится».

30 августа 2012 года 
Игорь Кваша умер от ле-
гочного сердца, вызван-
ного гнойным бронхитом. 
Ему было 79 лет. 

Вдова актера Татьяна 
Путиевская долгое вре-
мя не могла смириться 
с уходом мужа. По хри-
стианским обычаям по-
сле смерти супруга жен-
щины обычно снимают 
обручальное кольцо с 
правой руки и надевают 
на левую. Но Татьяна Се-
меновна этого делать не 
стала... Она ушла из жиз-
ни в 2015 году. Остается 
надеяться, что души лю-
бящих друга друга людей 
встретились на небесах и 
теперь оберегают оттуда 
своих родных. 

Нина Новах. 

Вдова Кваши 
после смерти мужа 
продолжала носить 
обручальное кольцо 
на правой руке 
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 «МАМА БЫЛА УМНОЙ. МНОГОЕ 

 В ИХ БРАКЕ ЗАВИСЕЛО ОТ НЕЕ» 



«Здесь, что ни страница, мрачные все лица, лу-
идоров и пиастров звон», – поется в культовом 
советском мультфильме «Остров сокровищ». 
Его премьера состоялась в 1988 году, а уже 
в 1992 году мультфильм продали в США. В чем 
же успех этой истории про пиратов? 

Сильвер говорит голосом 
Армена Джигарханяна, а 
образ пирата-отшельни-
ка Бена Ганна достался 
Юрию Яковлеву. Оба ар-
тиста прекрасно вжились 
в роль, а зловещий голос 
Джигарханяна и вовсе 
способен напугать ма-
леньких зрителей. 
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За два года работы 
некоторые детали мульт-
фильма менялись прямо 

в процессе. Творческая 
группа любила импро-
визировать, но не все 
вошло в итоговый 

вариант. В первоначаль-
ной версии заглавной 
песни были такие слова: 
«Здесь что ни страница 
– вор или убийца, свадеб 
нет, но много похорон». 
Скрытый их смысл за-
ключался в том, что был 
период, когда советские 
генсеки умирали один за 
другим. Но, несмотря на 
то, что мультфильм сни-
мали во времена пере-
стройки, эту строчку ре-
шили заменить на более 
нейтральную. 

«Остров сокровищ» 
Черкасского получил 
несколько призов на 
кинофестивалях, даже 
несмотря на то, что соз-
дателями было допущено 
несколько ошибок. Так, у 
Джона Сильвера в кадре 
отсутствует то правая, 
то левая нога. Но кого 
волнует эта маленькая 
деталь на фоне общего 
повествования, напол-
ненного яркими сцена-
ми, веселыми песнями 
и захватывающими дух 
баталиями?

Юлия Раевская. 

рактеристиками пиратов 
мультипликаторы сделали 
в стиле фильма «Семнад-
цать мгновений весны». 

Персонажи получи-
лись такими яркими и 
запоминающимися бла-
годаря приглашенным 
на озвучание 
актерам. Джон 
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Музыкаль-
ные номера 
с актерами 
разбивают 
мультипли-
кационные 
сцены

ПАРОДИЯ НА ЗАПАДНЫЕ 
БОЕВИКИ

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»: 

у л ь т и п л и -
к а ц и о н н а я 
экранизация 
одноименного 

романа Роберта Сти-
венсона была создана 
на студии «Киевна-
учфильм» по заказу 
Гостелерадио СССР. 
Проект поручили укра-
инскому режиссеру 
Давиду Черкасскому, ко-
торый работал над мульт-
фильмами «Приключе-
ния капитана Врунгеля» 
и «Доктор Айболит». 
Однако на этот раз за-
дача была намного труд-
нее, ведь Черкасский 
должен был уложиться в 
два года. Срок малень-
кий для мультфильма, 
в котором нужно было 
показать и зрелищные 
бои, и захватывающие 
поиски сокровищ. Чтобы 
мультфильм не потерял 
в качестве, съемочная 
группа шла на опреде-
ленные хитрости.

Визитной карточкой 
«Острова сокровищ» 
стали музыкальные но-
мера с актерами, которые 
разбивают мультиплика-
ционные сцены. И пес-
ни, написанные в духе 
американского кантри, 
являются отличным до-
полнением к общей кар-
тине мультфильма – то 
поучительной, то коме-
дийно-пародийной. Так, 
некоторые сцены сраже-
ний пародируют западные 
боевики. А вставки с ха-

М

Режиссер Давид 
Черкасский

Армен Джигарханян оз-
вучил Джона Сильвера



ЛЮБОВЬ 
УСПЕНСКАЯ: 
Большинство женщин 
мечтают выйти замуж 
раз и навсегда. Но да-
леко не всем удается 
найти свою судьбу с 
первой попытки. А не-
которые меняют му-
жей по много раз – всё ищут и 
ищут идеального для себя муж-
чину. Певица Любовь Успенская 

нашла своего мужчину толь-
ко с четвертой попытки. 
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Выскочила 
замуж в 17 лет 

Ее мама умерла при 
родах дочери, поэтому 
Любу с рождения и до 

пяти лет воспитывала 
бабушка, а потом – отец 
и мачеха. Девушка рано 
повзрослела. И уже в 17 
лет вышла замуж. Ее брак 
с музыкантом Виктором 
Шумиловичем закончился 
страшной трагедией. В 19 
лет Люба родила сыновей-
близнецов, которые из-за 

ошибки врачей умерли 
сразу после появления 
на свет. Вскоре супру-
ги развелись. «После 
того, что случилось с 
нашими мальчиками, 
меня и Виктора уже 

ничто не 

держало вместе», – 
вспоминала Успен-
ская. 

Она пела 
в ресторане 
на Брайтон-
Бич, а супруг 
ее дико 
ревновал

Вторым мужем 
певицы стал тоже 
музыкант – Юрий 
Успенский. С ним 

она в 1978 году эми-
грировала в Америку. Су-
пруги жили в Нью-Йорке. 
В этом браке Успенской 
пришлось несладко. По 
сути, деньги тогда на 
жизнь зарабатывала 

только она – пела в рус-
ском ресторане «Садко» 
на Брайтон-Бич. Потом 
она смогла накопить 

РЯДОМ С САШЕЙ 
СМОГЛА ЗАБЫТЬ 
ОБО ВСЕХ СТРАХАХ

д е н е г  и 
записала свой 

первый альбом, 
для которого не-
сколько песен на-
писал Вилли То-
карев. (А второй 
был создан вме-
сте с Михаилом 
Шуфутинским.) 
Так вот, пока пе-
вица пахала, муж 
сидел у нее на 
шее, не мог най-
ти себе работу. И 
к тому же Юрий 

был патологически рев-
нив, не давал жене по-
коя, постоянно изводил 
подозрениями, следил 
буквально за каждым ее 
шагом. Успенская терпе-
ла долго – они прожили 
целых восемь лет. «Юра 
замучил меня ревностью. 
Иногда запирал в квар-
тире, угрожал избить. Я 
терпела, на что-то наде-
ялась, но в один прекрас-
ный день собрала вещи 
и ушла», – рассказывала 
певица. 

Из золотой клетки 
сбежала через 
три года 

А вскоре Успенская 
снова вышла замуж. На 
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Люба с отцом, мачехой 
и братьями Ефимом и Яковом 

С первым мужем 
Виктором Шумиловичем 



этот раз ее избранником 
стал очень состоятель-
ный человек. Владимир 
Франц занимался торгов-
лей нефтью и золотом. 
Они встретились случай-
но в Нью-Йорке, хотя по-
знакомились много лет 
назад, когда Люба еще 
жила на родине, в Кие-
ве... И вот в Америке у 
них начался бурный ро-
ман. Владимир баловал 
жену, выполнял все ее 
капризы, задаривал до-
рогущими украшениями. 
Но для нее это было не 
главное. 

«Через три года я 
вдруг поняла, что скучаю, 
– признавалась певица в 
одном интервью. – Что-
бы проверить чувства, 
решила пожить одна, 
переехала из Нью-Йорка 
в Лос-Анджелес, да так 
и не вернулась». Так что 
третий ее брак закончил-
ся бегством из золотой 
клетки. 

Ясновидящий 
предсказал ей 
успех в России и 
рождение ребенка

И м е н н о  в  Л о с -
Анджелесе произошла 
встреча, которая стала 
для Успенской поистине 
судьбоносной. Хотя, ока-
завшись там после оче-
редного краха семейной 
жизни, она уже не наде-
ялась, что у нее может 
быть нормальная семья... 

А в Лос-Анджелесе жила 
давняя подруга Любы, 
которая уговорила ее за 
компанию сходить к яс-
новидящему. И он Успен-
ской сказал: «Ты скоро 
станешь очень популяр-
ной на родине! Родишь 
ребенка!» 

«Я вышла от него в 
полном недоумении, не 

поверила ему, – вспо-
минала Любовь. – В то 
время по-прежнему пела 
только в ресторанах. Да 
и мужчины подходящего, 
чтобы родить ребенка, 
рядом не было». Но яс-
новидящий не обманул!

Вскоре она встре-
тила мужчину, от 
которого роди-
ла свою един-
с т в е н н у ю 
дочь Таню. 
С бизнес-
меном 

Александром 
П л а к с и н ы м 
3 5 - л е т н ю ю 
Успенскую по-
знакомил приятель-пи-
анист. Она признается, 
что влюбилась с первого 
взгляда. А Александр на 
следующий день после 
их первой встречи пода-
рил Любе красный кабри-

олет. Они сразу же стали 
жить вместе. И однажды 
к ним в гости заехал поэт 
Илья Резник, который 
был в Америке на гастро-
лях. А выслушав историю 
их знакомства, взял сал-
фетку и набросал стихи: 

«А я сяду в кабрио-
лет и уеду куда-нибудь...» 
С этой песней в начале 
90-х Успенская вернулась 
в Россию и действитель-
но, как предсказал ясно-
видящий, стала в нашей 
стране популярной ар-
тисткой. 

«Благодаря мужу 
я реализовалась 
как певица» 

Недавно певица отме-
тила 65-летие, но она по-
прежнему много высту-
пает, ездит на гастроли, 
участвует в музыкальных 
телепроектах как эксперт. 
Она не только востребо-
вана как профессионал, 
но и счастлива в браке, 
который продолжается 
почти 30 лет. 

«Во многом благода-
ря мужу я осуществила 
свою мечту – реализова-
лась как певица. Другие 
мужчины тянули меня 
назад. Все они, кроме 
Саши, не хотели, чтобы 
я добилась известности, 
боялись меня потерять. А 
в результате потеряли, я 
уходила от них. И только 
рядом с Сашей смогла 
забыть обо всех стра-
хах, он сделал меня по-
настоящему счастливой 
женщиной», – улыбается 
Успенская.

Наталья Дьячкова. 
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Единственной 
дочери певицы 
Татьяне 29 лет 

«МОИ МУЖЧИНЫ ТЯНУЛИ МЕНЯ 

 НАЗАД. И Я УХОДИЛА ОТ НИХ» 

С Юрием Успенским 
(слева) Любовь эми-
грировала в Америку

Владимир Франц 
стал третьим 
мужем певицы

В четвертом 
браке с 
Александром 
Плаксиным 
Успенская 
родила дочь 
Таню



Крестьянскую 
жизнь вкусил 
в детстве 

– Моя мама работала 
инженером на швейной 
фабрике, папа трудился 
диспетчером на желез-
нодорожной станции в 
Бресте. Мы жили в не-
большом частном доме 
за городом. И все тяготы 
крестьянской жизни я 

ИГОРЬ КОРНЕЛЮК:

БЛАГОДАРЕН ЖЕНЕ, 
Композитор Игорь Корне-
люк (в 90-е годы его песни 
«Билет на балет», «Дож-
ди» и многие другие были 
очень популярны) – чело-
век с крепкими семейными 
устоями. Он уже 36 лет ве-
рен одной женщине. 

НАШУ СЕМЬЮ 

зревшие ягоды с кустов, 
накормить поросенка. И 
никаких поблажек! Мы 
с сестрой чувствовали 
себя Золушками. Испол-
няли эти обязанности с 
плачем, с воем – нена-
видели все это. Я всеми 
фибрами души рвался в 
город, уехать туда каза-
лось пределом мечтаний. 

испытал на собствен-
ной шкуре еще в дет-
стве. Родители уходили 
на работу, и на меня и 
старшую сестру Наташу 
ложились все домашние 
хлопоты. Нам поручалось 
прополоть картошечку, 
выловить колорадских 
жуков, полить огурцы-
помидоры, собрать со-
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«Я рвался 
в город. Уехать 
туда казалось 
пределом меч-

таний»



«Свадьбу 
устроили в разгар 
экзаменов»

– В пятнадцать лет 
мечта стала реальностью 
– я оказался в Питере, 
поступил в музыкальное 
училище при Ленинград-
ской консерватории име-
ни Римского-Корсакова. 
Поначалу, как все ино-
городние, жил в обще-
житии при училище. А 
на последнем курсе стал 
женатым человеком. С 
Мариной мы познакоми-
лись в училище. Я учился 
на композиторском отде-
лении, а она – на дири-
жерско-хоровом. Марина 
меня зацепила внешними 

данными – симпатичная, 
милая. Вспыхнула меж-
ду нами любовь, стали 
встречаться. Маринка 
оказалась очень уютным 
человеком – добрая, мяг-

ЧТО СОХРАНИЛА

«В 20 лет я стал папашей»

– А вскоре у нас с Мариной сын родил-
ся. Как пошутил наш хороший знакомый, 
гроссмейстер Марк Тайманов: «Молодые 
так сильно любили друг друга, что ребенок 
у них родился через шесть месяцев после 
свадьбы». Так уж получилось! Я в 20 лет, 
в совершенно бессознательном возрасте, 
стал папашей. Четыре года мы вчетве-
ром – я, жена, маленький Антоша и теща 
– прожили в крохотной однушке. Других 
вариантов не было. Спали с Маринкой на 
узеньком диванчике – нужно было крепко 
друг к другу прижаться, чтобы с него не 
свалиться, и с боку на бок мы приспосо-
бились поворачиваться одновременно, не 
просыпаясь. Тяжело было очень!

кая, внимательная, какая-
то родная, мне с ней сра-
зу было хорошо и легко. 
Свадьбу мы устроили в 
самый разгар экзаменов 
– я как раз заканчивал 

училище и параллельно 
сдавал вступительные эк-
замены в консерваторию. 
Гуляли на свадьбе, как 
полагается, на полную 
катушку – я арендовал 
зал в Доме свадебных 
торжеств, Марине купи-
ли белое платье, мне – 
серый костюм. Я на это 
угрохал весь свой первый 
гонорар. Меня впервые 
попросили написать му-
зыку на заказ – для спек-
такля «Трубач на площа-
ди», в котором главную 
роль сыграл тогдашний 
выпускник ЛГИТМиКа 
Коля Фоменко... Семей-
ную жизнь мы с Мариной 
начинали в однокомнат-
ной хрущевке жены, да 
еще и вместе с тещей.

«Выступал 
на свадьбах, играл 
на аккордеоне» 

– В начале своего пути я 
работал музыкальным руко-
водителем театра «Буфф» и 
еще подрабатывал, где мог. 
Делал аранжировки для ор-
кестра, выступал на свадьбах 
– ездил на Украину, в Бело-
руссию. Пел все подряд, что 
попросят, играл на аккордео-
не – бабушка мне в детстве 
подарила этот инструмент, я 
его освоил из любопытства, 
и это мне 
з д о р о в о 
пригодилось 
в тяжелый 
период без-
денежья. Бы-
вало, после 
пятидневных 
с в а д е б н ы х 
марафонов не 
мог разговари-
вать, голос те-
рял. И все рав-

но те времена вспоминаю с 
теплотой, ведь мы с Мариной 
были такие молодые, счастли-
вые, не боялись трудностей и 
верили только в лучшее. Хотя 
в те годы я был должен всем 
своим знакомым. Первые 
песни записывал, занимая 
деньги. Сам сочинял тексты 
и музыку, брал напрокат ин-
струменты, писал фонограмму 
в студии, делал аранжировку. 
На это уходили немыслимые 
деньги! Но я кайфовал! Ра-
бота в студии – этот процесс 

доставлял мне 
невероятное на-
слаждение. Но 
мои песни нико-
му, кроме меня, 
были не нужны 
– специалистов 
из музыкаль-
ной редакции 
Центрального 
телевидения, 
куда я их но-
сил, они не 
впечатляли.
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Он родил 
сына, 

построил дом 
и женился раз 

и навсегда



«Сюда даже жена не заходит...» 
Строя загородный дом, первым делом хозяин обо-

рудовал в нем студию, перевез туда аппаратуру из 
питерской квартиры. Еще стройка шла полным ходом, 
но каждый день в 8 утра Игорь Евгеньевич спускался 
в «подвал», в студию, и работал до ночи. Дело было 
летом 2007 года – он тогда параллельно писал музыку 
для двух картин – «Тарас Бульба» и «Правосудие 
волков». (Корнелюк также является автором музыки 
к фильмам «Бандитский Петербург», «Мастер и Мар-
гарита», «Идиот». – Ред.). Студия, состоящая из трех 
комнат, оборудована по последнему слову техники. 

– Тут собрана уникальная аппаратура, установлен 
климат-контроль, идеальная звукоизоляция. Здесь я 
теряю счет времени, могу заработаться и пропасть на 
сутки. Сюда никто, даже Марина, не заходит, это моя 
епархия... К сожалению, сыну Антону моя страсть к 
музыке не передалась, он к ней совсем равнодушен. 
Закончил Институт оптики и механики, хорошо разби-
рается в компьютерном программировании. Он крайне 
самостоятельный парень, очень замкнутый, сам в себе.

«20 лет мы с Мариной работаем в одной связке»
Корнелюк и сейчас продолжает гастролировать, хотя гораз-

до меньше, чем раньше. Жена всюду ездит с мужем – она его 
директор. 

– Уже 20 лет мы работаем в одной связке, а женаты тридцать 
шесть лет. И то, что мы сейчас вместе, безусловно, заслуга Ма-
рины. Я, надо быть честным, выпить любил. Не могу сказать, что 
много пил – планочку старался не перешагивать. А сейчас при-
шлось совсем от алкоголя отказаться. Здоровье не позволяет – у 
меня диабет, были серьезные проблемы с почками... Так вот, я 
очень Марине благодарен, что она со мной. По молодости много-
го не понимал и не осознавал своего счастья – что в спутницы 
жизни Господь мне дал такую женщину. А сейчас понимаю, что 
Марина – моя награда, моя половина, моя декабристка. Она всегда 
рядом, всегда за меня, готова в любой момент подставить плечо, 
выслушать, поддержать... Знаете, чего я больше всего в жизни 
боюсь? Старости. И примиряет меня с нею только одно – что ее мы 
с Мариной встретим вместе.

Наталья Дьячкова. 

«Разгульная была жизнь – застолья, 
поклонницы, куча искушений»

И все-таки в какой-то момент песню Корнелюка 
«Билет на балет» взяли на радио, потом она пошла 
в народ. А вскоре пухленький и высоко подпрыги-
вающий певец с кудрявой шевелюрой появился 
и на телевидении. И понеслось – телевизионные 
концерты, выступления, гастроли. 

– Муж-артист – это тяжелая ноша, испытание. 
Разгульная была у меня жизнь – бесконечные по-
ездки, застолья, поклонницы вокруг вьются, куча 
искушений. По молодости могли с музыкантами 
отработать три концерта, а потом всю ночь гудеть в 
гостиничном номере. И мне такая жизнь нравилась! 
Какая жена способна принять такую жизнь мужа? 
Случалось, по три месяца дома отсутствовал – такие 
были напряженные гастрольные туры. И поклонницы 

были безумные – караулили меня у дома, звонили, 
гадости Марине говорили. Конечно, жену это страш-
но раздражало, но у нее хватило терпения все это 
пережить и сохранить нашу семью. 
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оворят,  что 
« Н а д е ж д а » 
п о с в я щ е н а 
бортпровод-

нице Надежде Курченко. 
Во время рейса Батуми 
– Сухуми она получила 
записку с требованием 
направить самолет в Тур-
цию. Девушка вбежала в 
кабину экипажа, крикну-
ла: «Нападение!» и была 
застрелена литовским 
террористом. Эта траге-
дия произошла 15 октя-
бря 1970 года. А в 1971-м 
композитор Александра 
Пахмутова и поэт Нико-
лай Добронравов напи-
сали песню про Надежду. 

Изначально она была 
задумана для мужско-
го голоса. И первым ее 
исполнил актер МХАТа 
Юрий Пузырев, но авто-
ры остались недовольны 
записью и предложили 
спеть ее Иосифу Кобзону, 
который в ту пору был са-
мым популярным певцом 
на советской эстраде. Од-
нако того «Надежда» не 
зацепила, и он отказал-
ся. (Надо сказать, позже 
Кобзон включил ее в свой 
музыкальный репертуар и 
часто исполнял на своих 
концертах. – Ред.) 

Ее предлагали и дру-
гим артистам, но отклика 
не было. Прошло почти 
два года, когда редактор 
фирмы «Мелодия» Анна 
Качалина послала в Вар-

шаву певице Анне Герман 
несколько советских пе-
сен, среди которых была 
и «Надежда». Герман в те 
годы не выступала, вос-
станавливалась после 
страшной автокатастро-

фы, случившейся в 1967 
году. В той аварии она 
получила 49 переломов, 
травмы внутренних орга-
нов… Так вот, услышав 
«Надежду», она сказа-
ла: «Я буду петь ее! Во 
что бы то ни стало!» И 
она сделала это – в 1974 

году певица приехала в 
Москву, и на «Мелодии» 
была записана «Надеж-
да» в ее исполнении. 
Пахмутова и Добронра-

вов были в восторге: им 
очень понравилась ее 
манера подачи их песни. 

Благодаря «Надежде» 
польская певица заво-
евала любовь советских 
зрителей. Она часто по-
том приезжала в СССР 
на гастроли, люди стоя-

ли в очередях, чтобы по-
пасть на ее концерт. И в 
конце своей программы 
Герман неизменно испол-
няла «Надежду». 

Эта песня звучала из 
радиоприемников по всей 
стране. Со временем она 
стала гимном советских 
космонавтов – перед по-
летом в космос они слу-
шали «Надежду». 

В 1975 году эта ком-
позиция оказалась среди 
лауреатов «Песни года». 
Но в концертной студии ее 
исполнила не Анна Герман 
(она не смогла тогда при-
ехать в Москву), а Муслим 
Магомаев. Причем ему 
пришлось петь ее на бис 
несколько раз. Зрители не 
отпускали его со сцены. 

Потом Герман несколь-
ко раз записывала на 
нашем телевидении «На-
дежду», но впоследствии 
по личному приказу пред-
седателя Госкомитета по 
телевидению и радиове-
щанию Сергея Лапина эти 
записи были уничтожены 
– размагничены. Но это 
ничего не изменило! Хотя 
за 47 лет «Надежду» ис-
полняли все кому не лень, 
лучше и проникновеннее 
Анны Герман никто этого 
не сделал. 

Наталья Дьячкова.

КОБЗОН ОТКАЗАЛСЯ 
ПЕТЬ «НАДЕЖДУ» 

Анна Герман с Александрой 
Пахмутовой и Николаем 
Добронравовым

 С ЭТОЙ ПЕСНЕЙ ГЕРМАН ВЕРНУЛАСЬ  

 НА СЦЕНУ. 7 ЛЕТ НЕ ВЫСТУПАЛА 

Песня «Надежда», написанная 
47 лет назад, безусловно, явля-
ется хитом на все времена. Ее до 
сих пор поют на своих концертах 
разные артисты. И теперь трудно 
поверить, что поначалу эту песню 
считали неудачной. Пока ее не ис-
полнила Анна Герман, сумевшая 
своим невероятным голосом до-
нести слова и мелодию до людей. 

Г
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АНДРЕЙ 
ПАНИН: САМОЕ 

одился Ан-
дрей в Ново-
сибирске в 
семье физи-

ков, а школу окончил в 
Кемерово. «Химик вызы-
вал к доске – я выходил 
и веселил класс. «Тебе 
только в цирке работать! 
Садись, два!» – говорил 
он. У девочек я пользо-
вался популярностью, 
несмотря на отсутствие 
внешних данных. Они 

писали мне записки: 
«Перестань кривлять-
ся, а то любить не 
будем», – смеясь, 
рассказывал мне 
о своих школьных 
подвигах Андрей. 

Не только двой-
ками он огорчал 
родителей,  но 
и поведением: 
бывал частым 
п о с е т и т е л е м 
детской комна-
ты милиции. «А 
что вы хоти-
те? – пояснял 
он в интервью. 

– Жил в сибир-
ском городе, где 
в черте города 
одиннадцать зон. 

Статистику тогда никто 
не вел, а преступности 
там было предостаточ-
но». Драться ему при-

ходилось не раз, хотя 

был хлипким пацаном. 
И чтобы стать сильным, 
пошел в секцию бокса, 
потом увлекся каратэ и 
единоборствами. 

За драку на танцах 
получил 20 суток 
ареста 

После школы Андрей 
решил поступать в верто-
летное училище, но с учи-
лищем не заладилось, и 
он пошел в Институт пи-
щевой промышленности. 
Но вскоре его отчислили. 
За драку на танцах дали 
20 суток ареста, и Панин 
три недели подметал го-
родскую набережную. 

А однажды друг, кото-
рый собрался поступать 
в Институт культуры на 
отделение режиссуры 

драмы, попросил Андрея 
сходить с ним туда за 
компанию. И Панин был 
бы не Панин, если бы, 
вспоминая об этом, не 

Зрительская любовь к актеру Андрею Панину 
была безгранична, а режиссеры считали его игру 
ювелирной. Но, как часто бывает, талантливому 
человеку поначалу пробиться непросто. Четыре 
раза поступал Андрей в столичные театральные 
вузы, и его не брали. «Иногда, наверное, плохо 
показывался, – вспоминал он, – а иногда явно да-
вали понять: куда, мол, с суконным рылом да в 
калашный ряд? Идите работайте. К станку!» Но 

это только разжигало в нем злость... 

Р
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«ЕСЛИ МНЕ КРАСНУЮ ТРЯПКУ 

 ПОКАЗАТЬ, ТО ВСЕ, НЕ УДЕРЖИШЬ» 

Известный 
актер ушел 

из жизни 6 лет 
назад 

Вдова актера Наталья 
Рогожкина с сыновьями 
Сашей и Петром 



ЛУЧШЕЕ, ЧТО У МЕНЯ 
обратил все в хохму: 
«Кафедра драмы 
располагалась на 
одном этаже с балет-
ным факультетом. 
Такое количество 
девчонок в колготках 
я увидал впервые и 
сразу решил: «По-
ступаю!» И поступил. 

После института 
Андрей служил в те-
атре в Минусинске. 
И хотя был там не 
на последних ролях, 
что-то его не устраива-
ло. «Я знал, – вспоминал 
Андрей, – что в Кемеро-
во на меня никто лапу 
не поднимет, а вот в Ми-
нусинском театре я был 
на общих основаниях. В 
общем, я решил: в Мо-
скву. И стал каждый год 
ездить в столицу посту-
пать в театральный». 

С Машковым 
возили в Сибирь 
кроссовки 
на продажу

На четвертый год его 
приняли в Школу-студию 
МХАТ. К тому времени он 
был уже женат. Студен-
ческие годы пришлись 
на конец 80-х. Андрей с 
однокурсником Володей 
Машковым пытались зани-
маться бизнесом: возили в 
Сибирь на продажу крос-
совки и джинсы. Семейная 
жизнь у Андрея не скла-
дывалась. Татьяна хотела 
уверенности в завтрашнем 
дне, а муж-студент таких 
гарантий дать не мог.

После окончания 

школы-студии Панин 
стал играть во МХАТе. 
Он прослужил там шесть 
лет, сыграл около соро-
ка ролей. Его послали 
на стажировку в Англию. 
«Там я встретил, – рас-
сказывал он, – необыкно-
венного человека, Сай-
мона Макберни, который 
одно время был правой 
рукой Питера Брука. За 
три недели из разного-
ворящих актеров он сбил 
труппу. Меня он выделял 
особо и еще одного вен-
гра». По возвращении 
Андрей очень горел иде-
ей пригласить во МХАТ 
Саймона Макберни. «Но 
ничего не получилось, – 
сокрушался он. – Вечно 
эта администрация пута-
лась под ногами, и поезд 
ушел». 

«Как мы вас 
ненавидим!» – 
говорили ему 
зрители

Педагоги прочили Ан-
дрею судьбу неснимае-
мого актера. Считалось, 

что у него нет 
в ы р а же н н о г о 
амплуа. И дей-
ствительно, ки-
нематографисты 
почти не интере-
совались Андре-
ем, в то время 
как зритель в 
театр шел «на 
Панина». Вла-
димир Машков 
поставил спек-
такль «Смер-
тельный номер», 

где Андрей играл Рыже-
го. «Юрий Никулин, по-
смотрев наш спектакль, 
сказал: «Будет совсем 
плохо, приходи. Цирк – 
это последнее место». Я 
всегда думал, что театр, 
а оказалось – цирк», – 
шутил Андрей.

Актриса Наталья 
Рогожкина, увидев 
Андрея в роли 
Рыжего, по ее 
собствен-
ным сло-

вам, погибла. Она была 
уже знакома с Паниным 
– он работал ассистен-
том преподавателя у нее 
на курсе. Начавшийся 
роман плавно перетек в 
семейные отношения. У 
пары со временем роди-
лись двое сыновей: Саша 
и Петя. 

Роль опера Кавери-
на, оборотня в погонах, в 
сериале «Бригада» при-
несла Андрею славу. И 
появилось у него амплуа 
– антигерой. «Мне часто 
говорят: «Вы одних от-
рицательных персонажей 

играете», а на 
самом деле 
я сыграл-то 
всего семь 
процентов 
отрицатель-
ных ролей 

от всего со-

ЕСТЬ – ЭТО ЖЕНА 
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«Бригада» 
(2002–2012)

«Сын Саша 
перенял от меня 
обаяние и бешеный 
темперамент»



деянного. Но люди хотят 
видеть то, что хотят ви-
деть. Они узнают себя и 
то, что у них в душе тво-
рится, а когда это еще и 
обаятельно – тем более!» 
– смеялся Андрей. И до-
бавлял: «Популярность 
у меня своеобразная. 
Приезжаю, допустим, в 
Казань, и консьержка в 
гостинице при виде меня 
радостно восклицает: 
«Ой, наконец-то вы при-
ехали! Господи, как мы 
вас ненавидим!» 

«Женщины любят 
лидеров, особенно 
негодяев» 

На вопрос, есть 
ли у него поклон-
ницы, Панин отве-
чал, смеясь: «Есте-
ственно! Женщины 
любят лидеров, 
особенно негодяев». 

«Самое лучшее, что у 
меня есть – это жена», – 
не раз говорил Андрей. 
И в то же время весьма 
скептически смотрел на 
взаимоотношения двоих. 
«Это женское стремле-
ние – к браку, – философ-
ствовал он, – у мужчин 
все наоборот. Женщины 
при встрече друг с дру-
гом обычно интересуют-
ся: «Как дела?» И второй 
вопрос: «Замужем?» А 
мужчины: «Как дела?» 
И второй вопрос: «Где 
работаешь?» В этом вся 
разница». Панин не лю-
бил говорить на личные 

темы и утверждал, 
что всегда с подо-
зрением относится 
к тем, кто «выва-
ливает сразу все 
о себе». Он был 
честным, ранимым 
и в общем-то добродуш-
ным, а самоирония, уме-
ние подняться над ситуа-
цией всегда его спасали. 

Вот, например, как он 
говорил о супружеских 
отношениях: «Это не 
игра, это война. Там есть 
все: и холодная война, и 
война канонерок, и по-
лицейские дубинки – все 
в ходу. Это еще война и 
бескомпромиссная, тем 

более жестокая и ковар-
ная, когда ты знаешь 
этого человека близко, 
а он знает тебя, то это 
не просто, образно гово-
ря, махание кулаками, 
а кун-фу». 

Уйдя из МХАТа в сво-
бодное плавание, Панин 
много снимался. Список 
его работ – сплошное по-
падание в десятку: «Во-
дитель для Веры», «Всад-
ник по имени Смерть», 
«Полный  вперед !» , 
«Доктор Живаго», «Сво-
лочи», «Преступление и 
наказание», «Морфий», 
«Журов», «Кандагар» – и 
это, конечно, не полный 

список. (Последняя его 
работа – «Гетеры майора 
Соколова» – вышла уже 
после его смерти. – Ред.) 

В то время как кол-
леги стремились обза-
вестись загородными 
домами, дорогими авто, 
Андрей в этой гонке не 
участвовал. «Я как-то не 
разделял, что выше, что 
ниже, – размышлял он 
на тему богатства. – По 
мне, разницы большой 

нет: сидеть в рестора-
не и распивать бутылку 
вина за четыреста евро 
или портвейн на берегу 
какой-нибудь речки-во-
нючки».

Человек тяжелый: 
два в одном

Андрей раньше жил в 
Чертаново в крошечной 
двушке. А через доро-
гу была однокомнатная 
квартира, которую выде-
лил ему МХАТ. И Андрей 
нередко уединялся там. 
«Я – Близнецы по горо-
скопу, и мне нужно ка-
чаться туда-сюда, чтобы 

можно было ухо-
дить – приходить, 
– объяснял он. – 
Моя жена – Весы, 
мудрый человек, 
сказала: «Жить 
будешь здесь, а 
кабинет твой бу-
дет через дорогу. 
Человек ты тяже-
лый, и, чтобы мне 
каждый день с 
ребенком не со-
бираться к маме, 
иди-ка ты туда». 
А как удобно, на 
самом деле! Сут-
ки отсиделся – и 
домой». 

Н а т а ш а  о 
муже говорила в 

интервью: «Это один из 
самых сложных характе-
ров. Андрей свой знак – 
Близнецы – оправдывает 
полностью: их абсолютно 
два в одном». 

А сам актер призна-
вался: «Если мне крас-
ную тряпку показать, 
то все, не удержишь. А 
в остальном я начинаю 
метаться и бороться с са-
мим собой, а это самая 
изнурительная борьба, 

потому что про-
тивники равные 
и победителей не 
бывает». 

О том, что Ан-
дрей – натура слож-
ная, можно было 

понять по его рисункам, 
очень своеобразным. «Я 
никогда не задумываюсь, 
что получится. Чиркаешь 
что-то в перерывах между 
съемками, не более того. 
Баловство. Последние 
мои рисунки забрал Лёша 
Балабанов: «Подпиши, 
подпиши, я где-нибудь у 
себя повешу». 

Был крепким 
тылом для семьи 

Он старался свои 
проблемы решать сам. 
Для семьи Панин был и 
оставался опорой и креп-
ким тылом. Несмотря на ф
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«Я В РАЗЫ ОПЫТНЕЕ, НО НАТАША 

 НЕ СЛУШАЕТ. НА МОЕ ЗАМЕЧАНИЕ МОЖЕТ 

 СКАЗАТЬ: «А ТЫ ВЕДРО НЕ ВЫНЕС»

«Гетеры майора 
Соколова» (2014)

«Кандагар» 
(2010)



свою закрытость, о де-
тях говорил охотно, но в 
обычной своей манере, с 
юмором и самоиронией: 
«Сын Саша перенял от 
меня, во-первых, оба-
яние, во-вторых, очень 
бурную, бессвязную речь 
и бешеный темперамент. 
Очень мальчику повезло: 
красивый в папу и умный 
в маму». 

О  м л а д -
шем,  Пете , 
р а с с у ж д а л 
так: «Кто при-
д у м а л ,  ч т о 
детство долж-
но быть безоб-
лачным? Тра-
гедии, которые 
там существу-
ют на единицу 
времени, фор-
мат и масштаб 
их  гораздо 
больше, чем 
у взрослых. 
Вот у меня малой – ему 
три года – любит дверь 
закрывать и открывать, 
когда кто-нибудь входит-
выходит. А я торопился и 
закрыл дверь сам. Все! 
Мир рухнул у человека!»

Рогожкина 
как актриса 
тоже была ему 
небезразлична

Панин успел дваж-
ды попробовать себя в 
режиссуре. Первая его 
режиссерская работа 
совместно с Тамарой 
Владимирцевой – сериал 
«Полный вперед!» Там 
Андрей сыграл одну из 
главных ролей. В сериале 
снималась и Наталья Ро-
гожкина. Андрей говорил 
мне: «Я в разы опытнее, 
но Наташа не слушает. 
На любое мое замечание 
может просто сказать: 
«А ты ведро не вынес». 
Дистанция слишком ко-
роткая, поэтому мне го-
раздо важнее жена, чем 
актриса». И тем не менее 

как актриса она тоже 
была ему небезразлична. 
Когда вышло мое с ней 
интервью с обложкой, 
Андрей все журналы в 
киосках возле дома ску-
пил. Свои планы всегда 
согласовывал с женой, 
потому что как режиссер 
он в десятки раз меньше 
зарабатывал, но при этом 

полушутя-полусерьезно 
утверждал, что суще-
ствует только два мне-
ния: одно неправильное, 
другое – его собственное. 

Когда случался 
простой в работе, 
впадал 
в депрессию

В последние годы у 
Панина появилось но-
вое увлечение – охота. 
«А один раз был слу-
чай, – рассказывал мне 
с увлечением Андрей, 
– когда мимо меня под-
ряд пять лис пробежало. 
А ждали лося, стрелять 
было нельзя. Это очень 
интересно». По поводу 
жалости не стал кокет-
ничать и ответил искрен-
не, что жалко зверя до 
того и после. Как в драке: 
страшно до того и после. 

Отпуск Андрей всегда 
проводил с семьей, но в 
основном предпочитал 
существовать в режиме 
нон-стоп, а если случался 
простой в работе – сразу, 

по его словам, впадал в 
депрессию. И на этот слу-
чай у него была «нора», 
где он отсиживался. Они 
с Наташей обменяли 
двушку и однушку на 
современную трехком-
натную, а потом Андрей 
купил еще двухкомнат-
ную квартиру. Вот там и 
была «нора». И когда у 

него начиналась 
эта пресловутая 
борьба с самим 
собой, борьба 
беспощадная , 

скрывался там. Наташа 
говорила с болью: «Я лю-
блю Андрея таким, какой 
он есть, но предпочитаю, 
когда он в легком и ве-
селом состоянии духа. 
Последнее время это 
случается все реже». 

Андрей Панин ушел 
из жизни внезапно 
6 марта 2013 года. В этот 
раз «отсидеться» и вер-
нуться домой у него не 
получилось. 

Наталия 
Корнеева. 
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Наталья Рогожкина сни-
малась в сериале «Пол-
ный вперед!», режиссером 
которого был ее муж 

Актеры 
прожили 
вместе 
18 лет  



Лидия Федосеева-Шукшина снималась у мужа не 
только в «Калине красной»,  до этого – в картинах 
«Странные люди» и «Печки-лавочки». А познако-
мились они в 1964 году на съемках фильма «Какое 
оно, море?», где были партнерами. Завязался роман 
(Шукшин тогда был женат), который вылился в слож-
ный брак… На съемках «Калины красной» супруги 
ночами обсуждали и проигрывали сцены. Василий 
Макарович был очень требователен к актерам на 
площадке, мог сказать крепкое словцо и жене. От 
него она натерпелась за годы совместной жизни. 
У Шукшина были периоды, когда он сильно пил и 
становился неуправляем. Лидия Николаевна вспоми-
нала, что однажды, когда она была беременна млад-
шей дочерью Ольгой, муж напился до беспамятства 
и ей пришлось на своей спине тащить его домой... 

После смерти мужа Лидия Николаевна много 
играла в кино, на ее счету порядка ста ролей. А вот 
семейная жизнь актрисы была далека от идиллии. 
Через год после смерти Шукшина она вышла замуж 
за оператора Михаила Аграновича, что вызвало не-
понимание дочерей. Этот брак продлился недолго, 
так же как и брак с художником-поляком, который 
был моложе Лидии на 16 лет. В ноябре прошлого 
года Шукшина вышла замуж в пятый раз – за про-
дюсера Бари Алибасова. 

ВАСИЛИЙ ШУКШИН умер 
от инфаркта после съемок 
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Премьера фильма «Калина красная» состоя-
лась в марте 1974 года. Картину посмотрели 
больше 60 миллионов советских зрителей. В том 
же году Василий Шукшин получил за нее главный 
приз Всесоюзного кинофестиваля в Баку. Этот 
фильм стал шестой режиссерской работой 
Шукшина и дался ему ценой жизни. 

Картина, и сегодня 
рвущая сердце, появи-
лась как заказ. Шукшин 
хотел снимать фильм о 
Разине, пробивал этот 
фильм даже через ЦК 
КПСС, но ему было ска-
зано: сначала снимите 
ленту о простом челове-
ке в традициях советского 
реализма, а потом можно 
будет снимать и о Ра-
зине. Когда Василий Ма-
карович сдал сценарий, у 
редколлегии было столь-
ко поправок к нему, что 
Шукшин слег в больницу – 
обострилась язва желуд-
ка, которую он заработал 
еще на флоте. Уже после 

съемок и монтажа, когда 
редколлегия увидела го-
товый материал, история 
повторилась. Картиной 
были недовольны, и Шук-
шину снова стало плохо. 
Спас картину Леонид 
Брежнев, которому при-
везли «Калину красную» 
для вечернего просмотра, 
вождь растрогался и дал 
ей высшую категорию. 
Роль бывшего заключен-
ного Егора Прокудина 
Шукшин, по воспомина-
ниям Лидии Федосеевой-
Шукшиной, не играл, а 
проживал. И это тоже от-
разилось на его слабом 
здоровье. 

Осенью 1974 года 
Шукшин приступил к 

съемкам в картине 
Сергея Бондарчу-
ка «Они сража-
лись за Родину». 
А 2 октября у ак-

тера случился ин-
фаркт и он скоро-

постижно скончался. 
Похоронили его на 

Новодевичьем 
кладбище, в 

последний 
путь люди 
п р о в о -

жали Шук-
ш и н а  с 
веточками 
красной 
калины 
в руках.

ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА 
вышла замуж в пятый 
раз в 80 лет

Режиссер 
Василий
Шукшин
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ГЕОРГИЙ БУРКОВ 
создал Центр культуры 
Шукшина 

В ТЕМУ!
До съемок в «Ка-

лине красной» Мария 
Скворцова была исклю-
чительно театральной 
актрисой. Начинала с 
театра в Великих Луках, 
потом служила в театре 
в городе Ирбит на Урале. 
После войны переехала 
в Москву и работала в 
областном Театре юно-
го зрителя в Царицыно. 
Играла и серьезные 

драматические роли, и 
зайчиков-лисичек в дет-
ских спектаклях. Играла 
всегда на совесть, умела 
рассмешить детей. Роль 
матери Любы она полу-
чила, когда ей было 62 
года. Шукшину показали 
фото пяти актрис, он вы-
брал неизвестную Марию 
Скворцову и не ошибся. 
После съемок у мастера 
актрису заметили, ей 
стали давать эпизоди-
ческие роли старушек в 
кинопроектах. Она сня-
лась в фильмах «Вечный 
зов», «Одиноким предо-
ставляется общежитие», 
«Гостья из будущего», в 
«Ералаше», «Фитиле» 
и т.д. А спустя пять лет 
после «Калины красной» 
сыграла свою единствен-
ную главную роль в кар-
тине «Прости-прощай». 

У Скворцовой не было 
наград, она так и не стала 
заслуженной артисткой. 
Говорят, все из-за того, 
что никогда не подхалим-
ничала и говорила прав-
ду в лицо начальству. Из 
профессии ушла в 1995 
году, потому что не при-
няла новое кино. 

МАРИЯ СКВОРЦОВА 
прославилась в 62 года 

Виктория Колодонова. 

Георгий Бурков, исполнитель роли Губошлепа в 
«Калине красной», и Василий Шукшин в жизни были 
большими друзьями. Режиссер снял его еще и в 
фильме «Печки-лавочки». Бурков под влиянием Шук-
шина стал писать, мечтал снять свой фильм. В кино 
Георгий Иванович играл алкоголиков, неудачников и 
простаков, а чувствовал себя Дон Кихотом и Гамле-
том, был человеком с тонкой, ранимой душой. Это он 
обнаружил тело Василия Шукшина 2 октября 1974 
года на теплоходе «Дунай» во время съемок фильма 
Бондарчука. Долго после этого не мог прийти в себя. 

После смерти друга Бурков писал ему письма, 
в которых изливал свою боль, чувства, мысли. Он 
также создал Центр культуры Василия Макаровича 
Шукшина. В отличие от своего друга,  Бурков был 
однолюбом, всю жизнь любил жену Татьяну, которая 
подарила ему дочь. 

Георгий Иванович 
ушел из жизни в 57 
лет. Он упал дома, по-
тянувшись за книгой, 
сломал бедро, а по-
сле операции у него 
оторвался тромб. В 
минуты, когда актер 
умирал, рухнула стена 
дачи, которую он стро-
ил своими руками. 
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Жена Георгия Буркова Татьяна 
вспоминала о его отношениях 
с Шукшиным:
«Однажды он (Бурков. – Ред.) 
пришел и сказал: «Я встретил 
Человека». Знакомых было 
много, но соратников по духу 
не было. Они могли молчать 
вдвоем, один начинал фразу, 
а другой уже заканчивал».



СЫН АЛЕКСЕЯ 
ГРИБОВА: 

Он стеснялся своей попу-
лярности,  а о его тяжелом 
характере ходили легенды. 
Тем не менее народного ар-
тиста СССР Алексея Грибова 
любили все:  и зрители,  и кол-
леги,  и представители власти. 
Он был убедителен в любых 
ролях:  и в образе Ленина на 
сцене МХАТа,  и в образе капи-
тана из комедии «Полосатый 
рейс» .  «Только звезды» узна-
ли,  какой у великого артиста 
была личная жизнь. 
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Женился 
на супруге 
учителя

В начале войны Алек-
сей Николаевич встретил 
на улице заплаканную 
жену своего школьного 
учителя Барановского 
Елену Владимировну. 
Муж умер, она осталась 

одна. И хотя Леля, как 
он называл ее в юности, 
была намного старше 
Грибова, он женился на 
ней. Они поселились в 
его двух комнатах ком-
мунальной квартиры. 
Алексей Николаевич за-
ботился о ней до самой 
своей смерти. Елена 
Владимировна пережила 
Грибова… 

Надо сказать, отноше-
ния с женщинами у Алек-
сея Николаевича были 
непростые. Был период, 
когда, будучи женатым на 
Барановской, Грибов за-
вел роман с сотрудницей 
МХАТа – помощницей 
режиссера Изольдой Фе-
доровной Апинь, которая 
впоследствии стала его 
второй женой. А в 1947 
году у них родился сын 
Алексей. 

СЛУЧАЛИСЬ ЗАПОИ 
«Он мог быть 
жестким, 
нетерпимым» 

– Впервые отца на сце-
не я увидел в пять лет, – 
вспоминает сын артиста 
Алексей Алексеевич Гри-
бов, научный сотрудник 
Курчатовского института. 
– Мама повела меня во 
МХАТ на спектакль «Три 
сестры». Помню, что мне 
все ужасно не понрави-
лось! Какие-то люди ходят, 
что-то говорят… Театр за-
бирал отца целиком. Еще 
он любил свою машину, 
любил разбирать шахмат-
ные партии. А в молодости 
они с Михаилом Яншиным 
увлекались бегами и про-
игрывали серьезные сум-
мы. Дружил отец и с Анато-
лием Кторовым. Отец был 
суров в оценках коллег, но 

о нем говорил неизменно в 
превосходных выражениях. 
Помню, как Анатолий Пе-
трович ходил с тростью по 
Тверской улице: элегантно 
и невероятно органично. 
А вот отец совершенно 
сливался с толпой. На ули-
це его почти не узнавали, 

никто не оборачивался, 
не бросался с просьбами 
об автографе, и отца это 
вполне устраивало. Во-
обще, он мог быть доста-
точно жестким, нетерпи-
мым… В отношениях моих 
родителей все было слож-
но, запутанно… Начать с 
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Артист с третьей 
женой Натальей 
Валандиной

Актер со второй 
женой Изольдой 
Федоровной и их 
сыном Алексеем



того, что, когда отец был 
уже фактически женат на 
маме, он формально еще 
не был разведен с первой 
женой. Мама была доста-
точно сложным человеком, 
с очень высокими критери-
ями, самостоятельной, об-
разованной, жесткой. Им 
было трудно вместе: два 
мощных характера, не про-
щавших друг другу обид.

К тому же у отца время 
от времени случались за-
пои, – продолжает Грибов. 
– Он мог долго вообще не 
пить, а потом вдруг сры-
вался на несколько дней. 
Один из таких запоев на-
чался во время съемок 
«Гуттаперчевого мальчи-
ка», где отец играл клоу-
на Эдвардса. Он просто 
не пришел на съемку. За 
ним выслали машину с 
ассистентом режиссе-
ра. Приехала красивая 
молодая женщина. 
Она смогла привезти 
отца на студию, отпо-
ить чаем... Он начал 
сниматься. «Хотите, 
я подарю вам трез-
вость?» – будто бы ска-
зал он ей. И потом дей-
ствительно четыре года 
не брал в рот спиртного. 
Вскоре они поженились. 
Отец продолжал прихо-
дить к нам домой, обедал, 
гулял со мной. С его но-
вой женой я почти не был 
знаком.

По Москве ходили 
слухи о его 
пьяных причудах

– В момент запоев 
маме звонили с киносту-
дии: «Выручайте!», и она 
ехала, – рассказывала в 
свое время Мария Ивано-
ва, дочь Натальи Валанди-
ной – третьей жены Грибо-
ва. – И раньше по Москве 
ходили разные слухи о 
его пьяных причудах. На-
пример, как с актерской 
компанией гулял в Санду-
новских банях и выпустил 
в бассейн аквариумных 

рыбок. Грибов как-то при-
знался: «У меня болезнь 
– это наследственное, 
отец крепко пил. Я готов 
себе руку отрезать, что-
бы этого не было». Мама 
тогда заплакала от жало-
сти. За артиста боялись, 
когда он уезжал от моей 
мамы, и, бывало, ее вы-
зывали приводить его 
в чувство. Позже, уже в 
конце 1970-х, по дороге 
в Судак таксист травил 
мне местные байки, есте-
ственно не подозревая, 
кого везет: «А у нас же 
тут снимали «Полосатый 
рейс»! И Грибов, который 
капитана играл, перебрал 
лишнего – так бузил, что 

к себе на улицу Кирова». 
Через пару дней она по-
лучила ответное письмо: 
«Осмеливаюсь послать о 
себе весточку. Пойми мою 
смятенность».

Во время 
спектакля  
актера сразил 
инсульт

В 1974 году у 
актера случился 

инсульт. Вот как 
об этом вспоминает 

актриса МХАТа Ирина 
Мирошниченко: 
– Во время спектакля 

«Три сестры» в Ленингра-
де на сцене Александрин-
ского театра у Алексея 
Николаевича Грибова 
случился инсульт. Немед-
ленно вызвали бригаду 
скорой помощи, которая 
встала за кулисами, но он 

продолжал играть. Мы все 
просили остановить спек-
такль, но он сказал: нет.  
Невероятными усилиями 
ему давалось каждое сло-
во! И только когда закон-
чился спектакль, он дал 
скорой помощи себя увез-
ти... Слава Богу, Алексей 
Николаевич выжил и осе-
нью вернулся в театр. Но 
– с усохшей рукой, пере-

кошенным лицом, плохо 
говорил, играть, конечно, 
уже не мог. И стал вводить 
на свою роль Чебутыкина 
Евгения Евстигнеева.

– Надо сказать, Алек-
сей Николаевич никогда 
особо не болел, – расска-
зывала Мария Иванова. 
– Крепкий, спортивный, 
он лишь безостановочно 
курил. Когда приходил к 
сыну на Новослободскую 
улицу, в течение получаса 
заполнял объемистую пе-
пельницу толстыми окур-
ками «Беломора»...

Супруга Наталья Иоси-
фовна выхаживала мужа 
три года: Грибов заново 
учился писать и говорить, 
начал ходить с палочкой. 
Но так и не восстановился 
полностью… А после его 
смерти некоторые работ-
ники театра начали обви-
нять в случившемся его 
бывшую супругу Изольду 
Федоровну, которая на 
том злополучном спекта-
кле была помощником ре-
жиссера и находилась за 
кулисами. Дескать, если 
бы она остановила спек-
такль и артиста увезли в 
больницу сразу, можно 
было бы избежать таких 
тяжелых последствий ин-
сульта. 

– Мама переживала 
ужасно, – говорит Алек-
сей Алексеевич Грибов. – 
Ни мамы, ни отца уже нет 
в живых. Есть Бог – Он 
все  рассудит.

Олег Перанов. 

его жену из Москвы вы-
зывали! Ну, она ему устро-
ила!» Для меня, конечно, 
это и спустя десятилетия 
было несмешно… Совсем 
без присмотра Алексей 
Николаевич оставался 

за границей, куда мама 
не могла поехать с ним. 
Однажды сорвался в Со-
фии – заперся в номере и 
никого не впускал. Гастро-
ли оказались под угрозой. 
Телефон разрывался. От 
мамы на его имя посту-
пила телеграмма: «На-
стоятельно рекомендую 
лечь в госпиталь, иначе по 
возвращении отправитесь 
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 ОН БЫЛ КРЕПКИМ, СПОРТИВНЫМ. 

 НО КУРИЛ БЕЗОСТАНОВОЧНО 

С внучкой 
Катей

«Полосатый рейс» 
(1961). Грибов – справа



Сергей Юрский и Наталья Тенякова прожили вместе 
долгую жизнь – почти полвека. Они были  неразлучны: 
играли вместе на сцене Театра Моссовета, сотруднича-
ли как режиссер и актриса. Неприятности и испытания 
– слава, гонения, болезни – лишь еще прочнее скре-
пили их союз. Но земная жизнь конечна. И теперь им 
предстоит разлука. . .  8 февраля большой артист Сергей 

Юрский ушел в мир иной. 
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ни познакоми-
лись на съемках 
телеспектакля 
«Большая коша-

чья сказка». Его режиссер 
Давид Карасик был пре-
подавателем Натальи 
Теняковой в ЛГИТМиКе 
и пригласил ее на роль 
невесты героя Сергея 
Юрского. Наташа тогда 
была студенткой третьего 
курса и замужней женщи-
ной (ее первым супругом 
был однокурсник Лев До-
дин). Однако в Юрского, 
который был старше ее 
на 9 лет, она влюбилась с 
первого взгляда. Девушка 
сразу поняла, что ее чув-
ства серьезны, и тут же 
призналась в них мужу. 

«Я честно сказала 
Лёве: прости, но я влюби-
лась, – вспоминала Теня-
кова в интервью. – Он по-
бледнел и спросил: «Боже, 
в кого?» Я сказала: в Сер-
гея Юрского. Он сказал: 

«Ты б еще влюбилась в 
Иисуса Христа!» Посколь-
ку Юрский был недосяга-
ем. Это была суперзвезда, 
как сейчас говорят».

Он был звездой 
и женатым 
человеком 

Юрского тогда уже на-
зывали звездой в БДТ. 
И как и Наталья, он был 
несвободен – состоял в 
гражданском браке с ак-
трисой Зинаидой Шарко. 
На съемках телеспекта-

кля он Тенякову воспри-
нимал исключительно как 
партнершу на площадке, 
не замечая ее пылкой 
влюбленности. 

Прошло три года, и 
Тенякова пришла рабо-
тать в БДТ. И вот тогда 
Юрский испытал к ней 
ответные чувства, начал-
ся роман. Наталья уже 
давно была в разводе. А 
Юрский вскоре ушел от 
Шарко. Ему негде было 
жить, и на какое-то время 
он поселился у друга – 
Олега Басилашвили. 

А потом Юрский и 
Тенякова стали жить 
вместе. Они не спешили 
регистрировать отноше-
ния. Но однажды были 
на гастролях с театром в 
Ялте, и их отказались по-
селить в гостинице в один 
номер. И тогда они отпра-
вились в загс к открытию 
и настояли на том, что-
бы их расписали. Очень 
торопились: у Юрского 
был утренний спектакль, 
у Теняковой – вечерний. 
Актриса решила оста-
вить свою фамилию. На 

КОГДА ЮРСКОГО 
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Актеры 
всю жизнь 

смотрели в одном 
направлении



ЗА НИМ 

В ТЕМУ!
Единственная дочь пары Дарья Юрская про-
должила семейное дело – стала актрисой. 
Она играет в МХТ имени Чехова. Дарья вос-
питывает двоих сыновей – 16-летнего Геор-
гия и 9-летнего Алишера. 

бракосочетании, которое 
случилось 25 апреля 1970 
года, было три свидетеля. 
А через три года у супру-
гов родилась дочь Дарья. 

Тенякова взяла 
фамилию мужа, 
когда он попал 
в опалу 

Юрский был очень по-
пулярен в Ленинграде, 
начал пробовать себя в 
режиссуре в БДТ. Худо-
жественный руководи-
тель Георгий Товстоногов 
относился к этому до-
вольно ревностно. А по-
том Юрского обвинили в 
диссидентстве за то, что 
он являлся поклонником 
творчества Иосифа Брод-
ского, встречался с ним 
и всегда с удовольстви-
ем читал стихи опально-
го поэта. И вот когда он 
был на пике славы, его 
вдруг перестали снимать 
в кино, телепередачи с 
его участием запрещали 

к выходу в эфир. А по-
том диссидента Юрского 
уволили из БДТ. В этот 
тяжелый период, когда 
многие от актера отвер-
нулись, любящая супру-
га была на его стороне. 
Причем ей настоятельно 
рекомендовали разве-
стись с мужем, дабы не 
портить себе карьеру. А 
она сделала по-своему – 
пошла в загс и поменяла 
в паспорте девичью фа-
милию на фамилию мужа, 
продемонстрировав та-

ким образом свою по-
зицию преданной жены. 
А для сцены, чтобы не 
путать зрителей,  оста-
вила свою, ведь она уже 
стала к тому времени 
известной театральной 
актрисой. 

Вынуждены были 
уехать в Москву 

В результате артистов 
буквально выжили из 
города, они вынуждены 
были уехать в Москву. В 
столице поначалу семей-
ству пришлось ютиться 
в крохотной 16-метровой 
комнатушке втроем – их 
дочке Даше тогда было 
5 лет. Юрского пригла-
сили на работу в Театр 
имени Моссовета. Чуть 
позже в труппу того же 
театра была принята и 
Наталья Тенякова. В ре-
зультате этот театр стал 
для актеров вторым до-
мом. Юрский прослужил 
там 40 лет: не только 
много играл как актер, 

но и ставил спектакли. А 
Наталья Тенякова была 
задействована в поста-
новках мужа, и на сцене 
они составляли блестя-
щий актерский дуэт. 

«Мне с ним 
не было скучно 
ни одной 
секунды»

Широкому зрителю их 
пара известна по филь-

му «Любовь и голуби», в 
котором актеры сыграли 

супругов – дядю Митю 
и бабу Шуру. 
Л ю б о п ы т н о , 
что Тенякова 
сыграла вор-
чливую де-
ревенскую 
бабушку в 
39 лет, ее 
пришлось 
сильно гри-
мировать, 
чтобы со-
с т а р и т ь . 

Актеры, задействован-
ные в этой картине, 
вспоминали, что Сергей 
Юрьевич и Наталья Мак-
симовна, несмотря на 
то, что в кадре ругались 
постоянно, в жизни от-
носились друг к другу с 
особой нежностью, тре-
петно. 

Юрский не любил 
признаваться публично 
в своих чувствах. А когда 
Тенякову спрашивали о 
секрете их многолетнего 

брака, она отвечала, 
что ей с мужем всег-
да было интересно, 
не скучно. «Мне с 
ним не было скучно 
ни одной секунды в 
нашей жизни, – го-

ворила актриса в интер-
вью. – За это можно про-
стить всё. Нам есть о чем 
говорить друг с другом. 
И есть о чем молчать. И 
есть о чем играть вме-
сте».

И еще она подчер-
кивала, что главное в 
отношениях – это лю-
бовь: «Нельзя прожить 
десятки лет без любви. 
Так не бывает. И еще 
то, что мы люди одного 
взгляда. Не то что од-
ного взгляда, а мы смо-
трим в одну сторону, и 
это необходимо. Потому 
что невозможно жить 
вместе с разными уста-
новками, внутренними, 
жизненными». 

Наталья Дьячкова. 

ВЫГНАЛИ ИЗ БДТ, 
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Юрский и Тенякова сыграли 
дядю Митю и бабу Шуру 
в фильме «Любовь и голуби»

Дарья 
Юрская 
с сыном



В СССР свадьба была большим событием в жизни лю-
бой семьи.  К ней готовились задолго и вспоминали 
о ней спустя годы, листая самодельный фотоальбом. 
Многие современные свадебные традиции родом из 
советского прошлого.  «ТЗ» выяснили,  как справляли 
свадьбы, во что одевались невесты,  где в эпоху то-
тального дефицита брали продукты.

ИНТЕРЕСНО!

ЧТО ТАКОЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СВАДЬБЫ? 
В 50-х годах многие новобрачные играли комсомоль-
ские свадьбы. Они отличались, во-первых, своей 
идеологией:  и жених, и невеста были комсомоль-
цами. Во-вторых, скромностью. Новобрачные были 
студентами и свадьбы проводили в общежитиях. Еду 
собирали всей общагой. Стол не ломился, зато на 
комсомольских свадьбах было очень весело. 
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родился в го-
родке Чарск, 
и свадьбы в 
моем детстве 

там проходили регулярно, 
– вспоминает продюсер 
Бари Алибасов конец 50-х 
годов. –  Отмечали тор-
жество на улице: ставили 
большой стол. Еды было 
мало, родители собирали 
ее заранее, чуть ли не за 
год, пока жених обхажи-
вал невесту. Поэтому эти 
конфеты и пряники было 
не раскусить. Невеста в 
белом платье из креп-
дешина и жених в белой 
рубашке и широченных 
брюках (денег на костюмы 
не было) садились в грузо-
вичок-полуторку, которая 
колесила по городу. А за 
ней бегали мы, мальчиш-
ки. Жених и невеста кида-
ли конфеты, за которые у 
нас была борьба. У взрос-
лых был свой праздник, на 
котором рекой лилась бра-
га. Водка была дорогой и 
недоступной, а бочонок с 

брагой стоял в подвале у 
каждой семьи. На свадьбу 
ее заготавливали больше. 

Талон на продукты 
для молодоженов 

В послевоенные и 50-е 
годы свадьбы отмечались 
скромно не только в та-

и детства в Петербурге. 
– Молодые просто распи-
сывались в загсе. Белые 
свадебные платья были 
редкостью. Как правило, 
это были нарядные платья 
из крепдешина – кремо-
вые, розовые, – которые 
потом можно было наде-
вать на другие праздники. 

Поворотным в истории 
советских свадеб стал 

1959 год. На Английской 
набережной в Ленинграде 
открылся после ремонта 
первый в СССР Дворец 
бракосочетания, в котором 
проводилось официальное 
торжество, а не просто ро-
спись. Власти нужны были 

новые ячейки общества, и 
таким образом советских 
граждан стимулировали их 
создавать. Инспектор заг-
са говорила напутствен-
ную речь, молодоженов 
поздравляли депутаты. 
Супруги обменивались 
золотыми кольцами. Они 
были далеко не у всех: 
кольца часто занимали на 
один день у знакомых. У 
первой пары, которая рас-
писалась во Дворце бра-
косочетания, вообще было 
одно кольцо на двоих.

В 50-х и 60-х годах 
свадьбы отмечали дома, 
мода на кафе и рестора-
ны появилась позже, и по-
звать в них гостей могли 
только самые обеспечен-
ные. Собрать стол в эпоху 
дефицита было пробле-
мой. 

– Но в столе заказов 
будущим молодоженам 
давали талончик, по ко-
торому можно было по-
лучить продукты, – рас-
сказывает Морозова. 
– Не деликатесы, а самые 
обычные колбасу, курицу, 
две бутылки шампанского, 
две банки сгущенки… 

Советские женщины 
строгали салаты, стара-
лись не ударить в оливье 
лицом и удивить гостей. 
Выручали домашние заго-
товки – соленья и варенья.  

Первая брачная 
ночь в комнате с 
родственниками

Свадьба готовилась 
усилиями родителей. 
Сами молодожены – как 

СВАДЬБА 

ких маленьких городках, 
как Чарск, но и в Москве. 
Страна жила небогато. 

– Свадьба проходила 
весьма буднично, – рас-
сказывает Ольга Морозо-
ва, директор и хранитель 
Музея свадьбы, семьи 
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СВАДЬБА, СВАДЬБА, 
правило, молодые люди, 
закончившие институт – 
были полностью от них 
зависимы. На свадьбу не-
весте готовили приданое: 
по случаю, когда выбра-
сывали товары в пром-
товарных магазинах, по-
купали постельное белье 
и занавески. А вот о том, 
чтобы жить отдельно от 
родителей, молодые даже 
не могли мечтать. В СССР 
жилье не покупали, его да-
вало государство, но для 
этого нужно было иметь 
трудовой стаж и заслуги. 

– В лучшем случае су-
пруги жили в отдельной 
комнате, – рассказывает 
Ольга Морозова. – В худ-
шем – за шкафом. 

В первую же брачную 
ночь в квартире остава-
лись приехавшие издалека 
родственники, поэтому на 
то, чтобы остаться наедине 
и приступить к выполне-
нию супружеских обязан-
ностей, рассчитывать было 
бессмысленно. Ночь на 
полу в обнимку с гостями 
осталась в памяти многих 
советских молодоженов. 

Автомобили 
брали в прокате 
и украшали 
их куклами 

В 70–80-х годах свадь-
бы стали отмечать пыш-
нее. Появилась традиция 
праздновать два дня, 
невеста покупала два 
платья – на первый и вто-
рой день. К загсу стали 
подъезжать на машинах 

– «Волгах» и «Чайках». 
Автомобиль для рядового 
советского гражданина 
был роскошью, их брали 
в прокате. Машины укра-
шали лентами и куклами, 
чтобы все были в курсе:  
по городу едет свадеб-
ный кортеж. 

Между тем в СССР со-
хранились старые тради-
ции деревенских свадеб. 
К ним относится и выкуп, 
и ряженые невеста и же-
них, и всевозможные кон-
курсы во время застолья. 
Обычай гулять широко, в 
смысле напиваться, тоже 
никуда не ушел. 

Вот как Алибасов, ко-
торый вместе со своей 

группой подрабаты-
вал на московских 
свадьбах, вспомина-
ет то время: 

– После первых 
двух тостов все были 
уже пьяные. Было та-
кое, что и ноги-руки по 
пьяни ломали. Пьянки 
продолжались несколь-
ко дней. Это было нор-
мой, все знали: свадьба 
– это повод напиться 
и заранее на это настра-
ивались.

Свадебные цветы 
– гладиолусы

Рассматривая старые, 
пожелтевшие от времени 

фотоснимки, интересно 
наблюдать, как менялась 
свадебная мода. Алла 
Пугачева выходила за-
муж за отца Кристины 
Орбакайте в фате. Ее 
надевали не все невесты, 
но по традиции именно 
фата должна была хра-
нить новобрачную и отпу-
гивать злые силы, чтобы 
они не расстроили брак. 
Алле Борисовне это не 
помогло, она развелась. 

Самыми популярны-
ми свадебными цветами 
долгое время были гла-
диолусы. Они во время 
церемонии были в руках у 
Людмилы Поргиной, жены 
Николая Караченцова, и  у 
Марьяны Цой, и у первой 
жены Вениамина Смехова 
Аллы. Сегодня они ассо-
циируются с 1 сентября, 
но тогда и таким цветам 
невесты были рады, как и 
гвоздикам, которые в наше 
время увидеть можно, по-
жалуй, только на парадах. 

Виктория Колодонова. 

ПЕЛА И ПЛЯСАЛА…
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Свадьба 
Николая 
Караченцова 
и Людмилы 
Поргиной 
(1975 год)



Зачастую супругам непросто понять друг друга. Кажется, 
что мужчина и женщина как будто говорят на разных 
языках. Семейный психолог Петр Дмитриевский счита-
ет: женщина должна для начала признать тот факт, что 
мужчина в принципе чувствует и мыслит по-другому, и 
ей следует научиться его понимать. 
Если вы мечтаете, чтобы любимый человек был вни-
мательным и заботливым по отношению к вам, вы сами 
должны стать такой же по отношению к нему. 

ИЛИ ЧЕГО ХОЧЕТ МУЖЧИНА 
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Если он не видит 
цель, то теряется и 
бездействует. 

Совет психолога: 
Старайтесь ясно фор-
мулировать, чего вы от 
мужчины хотите, намеки 

и расплывчатые фразы 
его запутывают и раз-
дражают. Ему сложно 
одновременно думать о 
нескольких задачах, он 
сосредотачивается на 
одной, а выполнив ее, 

приступает к следующей. 
Поэтому, если у вас много 
поручений, лучше дайте 
ему инструкцию – распи-
шите последовательность 
дел. Когда женщина ста-
вит четкие цели, партнер, 

как правило, откликает-
ся и помогает. 

2 
М у ж ч и н ы 
думают мол-
ча, долго 

взвешивая все за 
и против. А жен-

щины размышля-
ют вслух и решения 

принимают быстрее. 
Совет психолога: 

Если он во время беседы 
замолчал, не требуйте не-
медленного ответа, дайте 
ему время на раздумье. 
Но потом обязательно 
найдите удобный момент, 
когда муж в хорошем 
настроении, спокоен, и 
вернитесь к тому разго-
вору. Чтобы вызвать на 
откровенность, смотрите 
прямо в глаза, задавайте 
больше уточняющих во-
просов, учитесь слушать и 
слышать партнера. И сами 
не держите переживания 
в себе, доверяйте их ему, 
а не только подругам. 

МУЖСКАЯ ЛОГИКА, 

арадокс в том, что мужчина и женщина необходимы друг другу, оба меч-
тают о чутком партнере, но им непросто найти общий язык. И тут надо 
учитывать не только различия в физиологии, воспитании, привычках и 
темпераментах. Мышление у нас тоже отличается. Женщина от природы 

наделена чутьем, ведь ей приходится угадывать, что беспокоит ее новорожденного 
ребенка. И ее поступками зачастую движет интуиция. Мужчина более рационален: он, 
принимая решения, полагается на факты, а не на эмоции. Чтобы вместе жить долго и 
счастливо, обоим приходится прилагать усилия. Но зачастую женщина сама разрушает 
отношения с супругом, не пытаясь вникнуть в тонкости его логического мышления. 

П
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вещей, которые 

должна знать 

каждая женщина 



3 
Для мужчины, 
чтобы восстано-
вить силы, важно 

уединение, погружение 
в себя. Для женщины, 
напротив, общение. 

Совет психолога: 
Позвольте супругу отды-
хать дома так, как ему 
нравится. Кто-то играет в 
компьютерные игры, кто-
то смотрит телевизор или 
просто лежит задумчиво 
на диване – это индиви-
дуальная «медитация». И 
лучше в это время жене 
и детям папу не дергать. 
Если дом для него ста-
нет тихим оазисом, где 
можно «зализать раны» 
после работы, то он всег-
да будет туда стремить-
ся. Но это не значит, что 
дома он должен только 
отдыхать. Любые дела и 
обязанности делятся по-
полам. 

4 
Мужчина – чело-
век действия: если 
возникает пробле-

ма, то он ищет пути ее 
решения. Поэтому ему 
сложно догадаться, 
что женщина зачастую 
ждет от него эмоцио-
нальной поддержки и 
сочувствия. 

Совет психолога: 
Скажите прямо: «Я рас-
строена, поговори со 
мной, обними, пожалей, 
просто побудь рядом». 
Не бойтесь выглядеть 
слабой, растерянной, 
беззащитной. 

5 
Чрезмерную за-
боту он зачастую 
воспринимает как 

посягательство на его 
свободу. 

Совет психолога: 
Оставляйте человеку про-
странство для маневра, 
даже между близкими 
людьми должно оставать-
ся расстояние. Если чув-
ствуете, что его напряга-
ют вопросы: «Как дела?», 
«Где ты?», объясните, что 
вы спрашиваете, 
потому что 
просто соску-
чились или 
волнуетесь. 
Постарайтесь 
не душить его 
опекой. А то 
он либо рас-

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+

слабится и сядет вам на 
шею, либо сбежит, испу-
гавшись контроля. 

 

6 
Мужчине непросто 
сделать первый 
шаг: признаться в 

чувствах, сделать пред-
ложение. Одни боятся 
ответственности, другие 
того, что их отвергнут. 

Совет психолога: 
Тут надо либо запастись 
терпением и ждать, когда 
он созреет, либо брать 

инициативу в свои 
руки. Если вам нуж-
на определенность 
и стабильность, при-

знайтесь в этом своему 
кавалеру. А можно дать 
понять, что вы в нем за-
интересованы, и подтол-
кнуть его к тому, чтобы 
он сам решился на этот 
шаг. Скажите: «Пригласи 
меня в кафе» или «Позо-
ви меня замуж». На такую 
формулировку, поверьте, 
трудно ответить отказом. 

7 
Мужчине необхо-
димо, чтобы его 
считали успешным. 

Совет психолога: 
Даже если у вас есть 
претензии к супругу, ни-
когда не принижайте его 
достоинство. Выясняя 
отношения, избегайте 
обидных слов, задеваю-
щих самолюбие. Когда 
муж ощущает поддержку 
и уважение в семье, он 
для вас горы свернет. Но 
если жена вечно им не-
довольна, поменяет ее 
на ту, что будет им вос-
хищаться. 

 

8 
Мужчины от приро-
ды более ревнивы, 
чем женщины. 

Совет психолога: Не 
стоит разжигать это чув-
ство специально. Некото-
рые дамы флиртуют с по-
сторонними кавалерами, 
чтобы внести перчинку 
в отношения, держать 
супруга в тонусе. Но это 
очень рискованно! Можно 
заиграться и разрушить 
брак. 

Наталья Дьячкова. 
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ерелет в Но-
вую Зеландию 
занял почти 
сутки. «Мой 

собственный рекорд по-
бит! 22 часа в воздухе, 
– сообщила 33-летняя 
спортсменка. – Сразу со-
вет: если вам предстоит 
длительный перелет в 
страну с большой разни-
цей во времени, перево-
дите часы сразу и живите 
уже в самолете по ново-
му времени». 

Первым супругов по-
настоящему поразил 
вулканический остров 

Уайт-Айленд. «Побыва-
ли на одном из 10 самых 
активных вулканов на 
планете, – рассказывает 
гимнастка. – Ощущение, 
что находишься на Мар-
се, сложно представить, 
что такое есть на нашей 
планете! Вулкан с серо-
кристаллической формой 
извержения расположен 
на стыке Тихоокеанской и 
Индо-Австралийской плат-
форм. Безумная красота. 
Но без гидов лучше не хо-
дить, опасно для жизни!»

Еще больше восторга 
у звездной пары вызва-

ло посеще-
ние одной 
из  самых 
необычных 
долин  на 
земле. «Wai-
O-Tapu на 
языке мао-
ри означает 
«Сакраль-
ная долина 
сакральной 
воды» ,  – 
объясняет 
Л я й с а н . 
–  З д е с ь 
б о л ь ш о е 
количество 
ж е л е з а , 

соли фосфора, кристал-
лической серы и маг-
незии. Такое сочетание 
цветов на планете встре-
тить очень трудно, разве 
что в Долине гейзеров 
на Камчатке, которую 
обязательно со-
бираемся по-
сетить летом. 
Я была на 
К а м ч а т к е 
в 16 лет, 
мало что 
помню».

Еще Па-
вел и Ляйсан 
побывали там, 
где снималось мно-
жество культовых филь-
мов – на Южном острове 
в National Park Westland 
Franz Josef Glacier. Они и 
сами почувствовали себя 
актерами на невероятно 
красивой съемочной 
площадке. «Сказочное 
место, не тронутое циви-
лизацией, – поделилась 
Утяшева. – Визитной 
карточкой его является 
ледник Франца-Иосифа. 
Именно здесь снимали 
фильмы «Игра престо-
лов», «Парк Юрского 
периода», «Хроники 
Нарнии», «Кинг-Конг», 

«Властелин колец», 
«Аватар» и многие дру-
гие. Идешь, и кажется, 
что вот-вот из-за угла 
появится динозавр. Как 
говорят, последний дино-
завр – птица моа – погиб 
на острове всего 400 лет 
назад».

Богатый климат Но-
вой Зеландии произвел 
на супругов неизглади-
мое впечатление. «Здесь 
ты первым в мире встре-
чаешь рассвет ново-
го дня, – восхищается 

Ляйсан. – И здесь 
собрана вся 

г е о г р а ф и я 
планеты с 
самым из-
менчивым 
климатом! 
Ты  одно -

в р е м е н н о 
и в России, 

и в Японии, и 
в Швейцарии, и в 

тропиках. На Северном 
острове есть и вулканы, 
и пустыни, и тропиче-
ские пляжи. А на Юж-
ном – равнины, ледники 
и альпийские вершины. 
Сочетание льда и пальм 
– это за гранью всего, 
что я видела ранее».

«Мне показалось, что 
это остров счастливых 
людей, – резюмирует 
гимнастка. – Здесь по-
стоянно хочется улыбать-
ся, настолько чувствуешь 
единство со всем, что 
тебя окружает».

Нина Новах.

ВОЛЯ И УТЯШЕВА 

Павел Воля и его супруга 
Ляйсан Утяшева провели 
отпуск в Новой Зеландии. 
Они выбрали для путе-
шествия это государство, 
потому что, по мнению 
Ляйсан, это отдельная 
маленькая вселенная, 
где собраны все чудеса 
природы. 

«Сочетание 
льда и пальм 

– это за гранью 
всего, что  
я видела»

ПОБЫВАЛИ НА ОСТРОВЕ 
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ
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ацанячьи вой-
ны не прош-
ли мимо нас, 
обычных ле-

нинградских ребят. Мы 
тоже «утверждались» – 
постоянно гоняли чужа-
ков, которые появлялись 
в наших краях. Мы с 
друзьями любили соби-
раться возле кинотеатра 
«Рубеж», рядом с про-
спектом Ветеранов. Был 
теплый августовский 
вечер. Мы с пацанами 
восседаем на парапете, 
сидим, курим, вино по-
пиваем, гитару тренька-
ем, никого не трогаем... 
Идет поддатый парень. 
Он привлек наше вни-
мание своей необычной 
внешностью. Роста сред-
него, восточное лицо, ку-
дри – не наш, точно. Мы 
решительно хотели его 
«попинать». 

– Эй ты, иди сюда! 
Парень не растерялся, 

вполне уверенно подо-
шел и с улыбкой пред-
ложил:

– Ребят, а может, вам 
спеть? Я вам песню свою 
исполню, если дадите ги-
тару.

Мы обалдели от такой 
наглости, но гитару под 
общий смешок дали. С 
первых аккордов мы поня-
ли, что незнакомец что-то 
четкое такое «бацает», пе-
реглянулись, продолжили 
слушать. Дали доиграть 
до конца. И даже заапло-
дировали. Так впервые я 
услышал «Группу крови». 

– Витя, – представил-
ся парень и протянул руку 
для знакомства. 

Разговорились, пар-
ниша оказался ленин-
градцем, к такого рода 
стычкам из-за экзоти-
ческой внешности при-
вык, поэтому реакция 
была дружелюбной. По-

другому, пояснил, нель-
зя. Мы потом его до дома 
проводили, жил Виктор 
неподалеку. С этого мо-
мента наша компания с 
ним задружилась. Наше 
общение было основано 
на общих музыкальных 
интересах. Мы несколько 
раз пересекались. Были 

квартирники: слушали 
«Алюминиевые огурцы», 
«Когда твоя девушка 
больна», драматическую 
«Кукушку», «Видели 
ночь» и «Пачку сигарет». 

Потом от общих зна-

комых я узнал: Виктор на-
чал сниматься в «Ассе» 
(режиссер Сергей Со-
ловьев), сыграл роль в 
«Игле» (режиссер Рашид 
Нугманов). После них его 
стала узнавать вся стра-
на. Альбом «Группа кро-
ви» стал самым извест-
ным в истории группы. А 

в 1988 году на экраны вы-
шел легендарный фильм 
«Асса». В финальной сце-
не Виктор Цой вместе с 
группой «Кино» исполня-
ет песню перед огромной 
аудиторией «Хочу пере-
мен!» Эффект был по-
трясающим, исполнитель 
песни стал легендой при 
жизни, первым романти-
ком Северной столицы, 
героем нашего времени.  
В дискографии Виктора 
Цоя более ста песен. У 
некоторых исполнителей 
нет такого арсенала за 
долгую жизнь. А Виктор 
прожил короткую жизнь, 
которая трагически обо-
рвалась в 1990 году. Ему 
было всего 28 лет. Его 
фанаты считают его жи-
вым. Надписи «Цой жив» 
можно увидеть во многих 
городах нашей страны. 
Да, он жив в наших серд-
цах, в наших душах. Знаю 
и верю, что его никогда не 
забудут. 

Дмитрий Владимиров,
Санкт-Петербург.

К концу 80-х годов 
ХХ века преступный мир 
Ленинграда разделился 
на два основных лагеря – 
блатных и «спортсменов». 
Именно тогда случилось 
мое знакомство с лиде-
ром группы «Кино» Викто-
ром Цоем. 

«МЫ ХОТЕЛИ ЕГО «ПОПИНАТЬ». А ОН 

 ПРЕДЛОЖИЛ: «МОЖЕТ, ВАМ СПЕТЬ?»

ВИКТОР ЦОЙ. 
ПЕРВЫЙ РОМАНТИК 
CЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Борис Гребенщиков 
и Виктор Цой 



никогда не лю-
била диеты. 
Когда пере-
стаешь на них 

сидеть, снова начинаешь 
набирать вес, – говорит 
певица. – Поэтому я для 
себя выработала опреде-
ленные правила питания. 
Не ем после пяти часов 
вечера, но в другое вре-
мя суток могу позволить 
себе любые продукты. 
Хотя конечно же стара-
юсь не переедать. Готов-
лю нечасто, но всегда 
делаю это с удовольстви-
ем. У меня все хорошо 
получается: и салаты, и 
супы, и мясо. Приготов-
ление еды для меня твор-
ческий процесс. Кстати, 
мой старший сын Саша 
очень вкусно готовит. 
В моем холодильнике 
всегда есть сыр, обезжи-
ренный йогурт, кефир, 
свежие овощи, фрукты. 
И еще яйца, так как по 
утрам иногда готовлю 
яичницу. А еще я лю-
блю овсяное печенье на 
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По горизонтали: Романс. Волкова. Петр. Ра-

унд. Льстец. Кран. Депо. Какао. Трио. Котлован. 

Арена. Дзот. Каскад. Ишак. Палаты. Дерн. Туча. 

Индекс. Тавтология. Боб. Колье. Улов. Духи. Иго. 

Клятва. Жаргон. 

По вертикали: Эскорт. Токсин. Разведка. Волчок. 

Континент. Обедня. Киска. Мыло. Стелька. Акт. 

Обух. Срок. Утюг. Лиса. Ворота. ОТК. Енот. Апа-

тия. Вояж. Ларец. Лада. Двор. Лорд. Орудие. Вега. 

План. Трек. Дуло. Нары. Соломин.

Ответы на сканворд (стр. 32)

6 марта Татьяна Буланова отметила 50-летний юбилей. Но выглядит певица моложе своего возраста, 
хотя не придерживается никаких диет и даже не занимается спортом. Правда, и большой любительницей 
поесть она не является, хотя готовит очень неплохо. 

фруктозе и бородинский 
хлеб. В последнее время 
отказалась от кофе и пью 
зеленый чай. А спортом 
не занимаюсь, потому что 
это не мое. Когда хожу в 
тренажерный зал, у меня 
начинает нарастать мы-
шечная масса. Мне это не 
нравится. 

1 Отварите очищенный 
картофель, слейте воду. 

Картофель оставьте на не-
сколько минут для сушки, 
затем его разомните.

2 Пюре охладите, добавь-
те в него подсолнечное 

масло, два яичных желтка 
и 1 ст. л. муки. Все тща-
тельно перемешайте и 
слепите котлеты.

3 Обваляйте котлеты в 
муке и сухарях, обжарь-

те с обеих сторон.

4 Для приготовления под-
ливки грибы ошпарьте 

лом до светло-желтого 
цвета. Затем снимите 
с огня, добавьте смесь 
в грибы вместе с гриб-
ным отваром. Потушите 
10 мин., добавив соль и 
перец по вкусу. Перед тем 
как снять соус с огня, до-
бавьте сметану. 

8 Полейте картофельные 
котлеты грибным со-

усом и подавайте на стол.
Подготовила
Нина Новах. 

ОТ ТАТЬЯНЫ 
БУЛАНОВОЙ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С ГРИБНОЙ ПОДЛИВКОЙ 

кипятком. Хорошо их про-
мойте и на два часа залей-
те холодной водой. Затем 
варите в течение 50 мин. 
на слабом огне.

5 Достаньте грибы, тонко 
их нашинкуйте, отвар 

процедите.

6 Лук мелко нарубите, 
соедините с грибами, 

обжарьте на сковороде.

7 На другой сковороде 
прогрейте оставшуюся 

муку со сливочным мас-

Ингредиенты:
 картофель – 600 г

 масло сливочное – 
    50 г

 яйцо – 2 шт.

 мука пшеничная – 
    2 ст. л.

 масло подсолнечное 
    – 1 ст. л.

 грибы (сушеные) – 30 г

 лук – 1 шт.

 сметана – 100 г

 панировочные сухари 
    – 50 г

 соль (по вкусу)

 перец (по вкусу)
-Я
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ОВЕН 
(21.03–20.04)
Вы будете усилен-

но добывать финансы. Дру-
зья подскажут оригиналь-
ный выход из положения. 
Но именно с друзьями будут 
моменты непонимания.

ТЕЛЕЦ 
(21.04–21.05)
Вы идете вперед 

дерзко и самоуверенно. 
И сможете удивить 
даже самого себя. 
И не всегда вас будут по-
нимать. Постарайтесь 
не вступать в конфликт 
на работе.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05–21.06)
Вы будете работать 

в одиночестве и сможете 
добиться высокой продук-
тивности. Сейчас для вас 
время, когда лучше мол-
чать, чем говорить. Опасай-
тесь конфликтов с близкими 
женщинами.

РАК (22.06–22.07)
Друзья помогут 
вам стать лидером 

в коллективе. Но именно 
на рабочем месте возмож-
ны конфликты. Вы будете 
бороться за финансы или 
другие материальные блага.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Пора удивить мир. 
Начните какой-

то амбициозный 
проект. Конфликты 
с супругом или 
партнерами по 
бизнесу очень 
даже возмож-
ны. Поста-
райтесь их 
избежать.

ДЕВА 
(24.08–23.09)
Вас ждут успехи 

в карьере. Но возможны 
конфликты по вашей вине. 
Вы слишком требовательны. 
Даже если вы правы, сдер-
живайтесь. Компромиссы – 
лучший девиз сейчас.

ВЕСЫ 
(24.09–23.10)
Романтика кружит 

вам голову. Вы можете 
испытывать в это время до-
вольно сильные эмоции. А 
они приводят к конфликтам. 
Постарайтесь обойтись без 
ссор с близкими людьми.

Елена МУРЗИНА,

астролог

СКОРПИОН 
(24.10–22.11)
Вам встретятся 

энергичные и сложные парт-
неры. Возможна встреча с 
будущим спутником жизни. 
Но начнется ваше знаком-
ство с проблемы. Впрочем, 
можно будет извлечь 
из этого пользу.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11–21.12)
Вы можете от-

правиться в путешествие 
или осуществить какой-то 
проект. Если на работе вы 
не получите возможность 
блеснуть и выделиться, 
то лучше оставить такую 
работу. И скорее всего это 
правильно. Ставьте перед 
собой грандиозные цели.

КОЗЕРОГ 
(22.12–20.01)
Вас тянет на 

рискованные приключения. 
Путешествие на воздушном 
шаре может быть очень 
заманчивым. Но свою тягу к 
риску лучше удовлетворить 
в творчестве. Ваше новое 
хобби может начать при-
носить деньги.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01–19.02)
Желание отси-

деться дома в эти дни не 
осуществится. Вы сможете 
начать строительство или 
ремонт. Ваш ум и обаяние 
всегда помогали избегать 
конфликтов. Помогут и 
сейчас, если вы не станете 
их провоцировать.

РЫБЫ 
(20.02–20.03)
Может начаться 

любовное приключение. 
Сохраните его в тайне. 

Иначе вы можете дать 
повод окружающим 

для сплетен. В 
тишине и уедине-

нии вы сможете 
создать то, что 
станет вашей 
творческой 
удачей. ф
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Надо восхититься 
женщинами и приготовить 
несколько вкусных блюд. 

И постоянно хвалить. Каждый день, 
каждое утро. И помните, что ревность 

у мужчин сейчас зашкаливает. 
Больше уюта, спокойствия. 

 С 5 ПО 18 
 МАРТА 

Солнце вступает в знак 
Овна. И значит, наступает 
настоящая весна. Но это-
го, к сожалению, нельзя 
сказать о чувствах. Отно-
шения между мужчинами и 
женщинами будут сложны-
ми. В то время когда муж-
чины трудятся и стараются 
добыть побольше мате-
риальных благ, женщины 
продолжают находиться 
на своей волне. 
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Разгадывайте с удовольствием!

Терцет

Военное 
укрепле-

ние

Верхний 
слой по-

чвы

Ядовитое 
вещество

Повторе-
ние слов

Ожере-
лье

Неволя 

Агентура

Домаш-
нее жи-
вотное

Игрушка 
в виде 
кружка

Спортив-
ные сани

Торже-
ственное 
обеща-

ние

Материк

Водопад 
с уступа-

ми

Небесное темнило

Бартер 
для шила

Цер-
ковная 
служба

Царь, по-
бривший 

бояр

Мастер 
компли-
ментов

Строи-
тельная 
машина

Итог 
рыбалки

Ароматическая 
жидкость

Подруга 
кота

Глубокая выемка  
в земле

При-
бор для 
глажки

1
Содер-
жимое 
сапога

Время 
отдачи 
долга

Запись в загсе

Затылок у топора

Отдел на 
заводе

Эко-
номи-
ческий 
показа-

тель

Она свой 
хвост 
хвалит

Пушной 
зверь

Равно-
душие

Поездка

Вагон-
ный парк

Марка 
авто

Царские 
комнаты

Шкатул-
ка

Период в 
боксе

Место 
около 
дома

Сцена в 
цирке

Лопе де 
…

Титул 
Дж. Бай-

рона

Ору-
жейный 

ствол

Проект

Велодо-
рожка

Инструмент

Настил 
для сна

2

Объект 
бара-
ньего 

смотра

Лири-
ческая 
песня

Сопрово-
ждение

Питательный на-
питок

1

2
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