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шапка-«петушок» 
Семина приносила 
удачу сборной 

РОДОМ ИЗ СССР: 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИСТОРИИ СВОИХ ВСТРЕЧ СО ЗВЕЗДАМИ



М а кс и м  Га л к и н 
учился на лингвистиче-
ском факультете РГГУ, 
но находил время для 
самовыражения в твор-
честве. В апреле 1994 
года он дебютировал как 
пародист. Это случилось 
на сцене Студенческого 
театра МГУ в спекта-
кле «Фонтаны любви к 
ближнему». После этого 
он выступал в Театре 
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Рене 
Зеллвегер 

50
лет

16 апреля 1905 года создан первый 

в России профсоюз.

20 апреля 1832 года в Петербурге 

сделали первое успешное переливание крови. 

24 апреля 1990 года запущен орби-

тальный телескоп «Хаббл». 

25
лет

эстрады, где пародиро-
вал известных политиков 
– этим и прославился в 
начале своего юмори-
стического пути. Его 

заметили, стали 
приглашать в попу-

лярные телепрограм-
мы «Смехопанорама» 

и «Аншлаг». На съемках 
одной из программ он 
познакомился с Аллой 
Пугачевой, которая сра-
зу прониклась симпати-
ей к молодому, подаю-
щему надежды артисту. 

Вместе они уже 14 лет, а 
с 2013 года воспитыва-
ют общих детей – Гарри 
и Лизу, которых родила 
им суррогатная мать. 
Галкин по-прежнему 
востребован на ТВ как 
ведущий и продолжает 
выступать как юморист. 
Его гастрольный график 
расписан на год вперед. 

26 апреля у американской  
актрисы Рене Зеллвегер, из-
вестной по главной роли в 
комедии «Дневник Бриджет 
Джонс», золотой юбилей. Не 
обладая внешностью голли-
вудской красотки, Рене благо-
даря таланту удалось сделать 
карьеру в кино. Успех и новые 
предложения ей принесла роль 
ищущей счастья простушки-
толстушки Бриджет. Зрители 
ее полюбили настолько, что 
американские продюсеры сня-
ли еще два фильма, третий 
– и может быть, не послед-
ний – вышел три года назад. 
К съемкам первого фильма 
Рене, которая никогда не от-
личалась полнотой, набрала 
13 килограммов и затем так 
же стремительно похудела. К 
2010 году интерес к ней стал 
угасать, и Зеллвегер сделала 
6-летний перерыв в кинокарье-
ре. Вернулась в Голливуд она 
уже другой – со следами пла-
стических операций, которые 
убили уникальность ее лица. 
Сейчас Рене приходится до-
казывать, что она по-прежнему 
в обойме, интересна и играет 
лучше многих раскрученных 
актрис. В этом году она сыгра-
ла актрису и певицу золотого 
века Голливуда Джуди Гар-
лэнд, жизнь которой трагиче-
ски оборвалась в 48 лет. Рене 
сейчас не замужем и, вероят-
но, как ее героиня Бриджет, 
ищет личное счастье. 

      onlystarstv@gmail.com2 знаменательные даты

45
лет

Телеспектакли в СССР были особым яв-
лением. Известные постановки показывали 
только в больших городах, и для театралов в 
провинции они были недоступны. Спектакль 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро», по-
ставленный в Московском театре сатиры, был 
безумно популярен. На него шли из-за звездных 
артистов: Андрея Миронова, Валентина Гаф-
та (его позже заменил Александр Ширвиндт), 
Татьяны Пельтцер, Веры Васильевой, Нины 
Корниенко. В 1974 году был снят телеспек-
такль, благодаря которому мы сегодня можем 
оценить игру выдающихся актеров. А в те годы 
постановка была струей свежего воздуха в 
атмосфере застоя – культурного и политиче-
ского. Музыка Моцарта и костюмы Вячеслава 
Зайцева дополняли картину, срежиссирован-
ную Валентином Плучеком. Этот спектакль стал 
последним для Андрея Миронова. 14 августа 
1987 года во время финальной сцены актер 
потерял сознание. И спустя два дня скончался 
в больнице от кровоизлияния в мозг. 

телеспектаклю 

«Женитьба 
Фигаро»

дебюту 
Максима 
Галкина 



СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ 
ПЕВИЦЫ ВАРВАРЫ: 
О МАССАЖЕ В ДУШЕ 
И ВАННЕ КЛЕОПАТРЫ 
26–27 

 Изменение судьбы, снятие всех 
порч, деньги, в/безбрачия, гадание.

 Омоложение органов. 
В результате будете лучше видеть, 
ходить, чувствовать 
себя моложе 
и здоровее.

Обучение ясновидению с записью 
на подсознание, целительству, 
магии, гаданию, рунам, обрядам. 

Подготавливаю высокой квали-
фикации практиков, используя 
старинные и современные 
методики. Очно и по скайпу. 

Выдается диплом.

ФОТО ДАЕТ ЭНЕРГИЮ 
ПРИ БОЛЯХ 

И ПРОБЛЕМАХ

КУРКОВА ЕВГЕНИЯ

АКАДЕМИК, ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
МАГИСТР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Тел.: 8-926-528-56-55, (495) 962-12-71
www.kurkova777.ru  instagram@kurkovaevgenij

1
0
0
%

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЗЛОЙ РОК ФИЛЬМА «УЗНИК ЗАМКА ИФ»: 
ИСПОЛНИТЕЛИ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ РАНО 
И ТРАГИЧНО УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ 18–19 

ВЛАДИМИР КОНКИН: «АЛЛА ПОКОРИЛА 
МЕНЯ СКРОМНОСТЬЮ» 20–21 
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МАТЬ НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО: 
«ЛЮДА ПРОТЯНУЛА С ВЫЗОВОМ СКОРОЙ. 

ОНА ПРОСТО МОЛОДАЯ, РАСТЕРЯЛАСЬ» 4–6

КИНОЛЯПЫ: ПОЧЕМУ В МУЛЬТИКЕ «ПЕС 
В САПОГАХ» ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ БЫЛ БЕЗ САПОГ? 7



Артист Николай Еременко – народный 
любимец и советский секс-символ – ушел 
из жизни до обидного рано – в 52 года. 
Его маме уже за 90.  Галина Александров-
на Орлова живет в многоэтажке в центре 
Минска.  О своих самых любимых мужчинах 
– муже Николае Еременко-старшем и сыне 
Еременко-младшем – она рассказывает с 
теплотой,  любовью и без слез.  Потому что 
слезы – признак слабости,  а выглядеть 
слабой она не привыкла. 
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Она 

потеряла 

мужа и сына 

в течение года 

В роддоме заболел 
воспалением 
легких, его чудом 
спасли 

– С мужем мы вместе 
занимались в театральной 
студии после войны, там и 
познакомились, – начина-
ет свой рассказ моя собе-
седница. – Коля был кра-
савец. И весь в шрамах. 
Мальчишкой, в 15 лет, 
ушел на фронт, прибавив 
себе три года – наврал в 
военкомате, будто ему уже 
18, а документы якобы по-
терял. Во время одного 
из сражений был ранен и 

праздника. А на тре-
тьи сутки после 

рождения Ко-
ленька заболел 
воспалением 
легких. Ведь 
какой был у 
нас роддом 
– довоенной 
п о с т р о й к и , 
с дырами в 

стенах, сквоз-
няки гуляли. 

От смерти сына 
спас  профес -

сор Гофман, если 
бы не он, Коля бы 

не выжил...
Это были трудные годы 

для всей страны. Есть не-

МАТЬ НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО: 

О ВТОРОЙ ДОЧЕРИ КОЛИ 
УЗНАЛА ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ

чего. Носить нечего. От-
душиной был театр, где мы 
вместе с мужем работали. 
Сын рос за кулисами. Пом-
ню, ему было годика четы-
ре и он очень любил играть 
с реквизитом – автомата-
ми и пистолетами. Один 
раз так увлекся, что вы-
бежал на сцену прямо во 
время спектакля и попро-
сил меня на бегу: «Мам, 
поправь-ка мне кобуру от 
пистолета!» А мы играли 
классику при полном зале, 
публика была в восторге! 
В детстве Коля был очень 
милый. Со светлыми во-
лосами, потемнели позже. 
На прогулках все обраща-

схвачен немцами. 
Три года провел в 
аду – в концла-
гере: работал 
на камено-
ломнях, ис-
пытал голод, 
холод, изде-
вательства 
палачей. Но 
остался жив, 
в 1945-м его 
наши осво-
бодили… Сын 
Коля родился у 
нас через четыре 
года после войны, 
14 февраля. Это сейчас 
День влюбленных, а тогда 
не придумали еще такого 

Коля 
в детстве
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ли на него внимание, гово-
рили: до чего же красивый 
ребенок! У него была за-
ветная мечта – работать 
продавцом конфет… Была 
у нас и няня из деревни. 
Добрейшая женщина, обо-
жала маленького Колю. 
Бывало, отпрашивается на 
базар: схожу, мол, за мо-
локом для Коленьки. Я ей 
объясняю, что совсем нет 
денег. Она говорит: «Но 
у меня-то есть несколько 
монет, я куплю». Люди 
тогда старались держать-
ся вместе, поддерживали 
друг друга.

В Москве надевал 
маску жесткого 
человека 

После школы Ере-
менко-младший уехал 
в Москву, там поступил 
во ВГИК на курс Сергея 
Герасимова. Был у ма-
стера, по словам Галины 
Александровны, любимей-
шим учеником. И рвался 
сниматься в кино. А вот 
перед театром большого 
пиетета не испытывал. 
Уже в зрелом возрасте 
его приглашала в «Совре-
менник» Галина Волчек. 
Еременко попросил три 
дня на раздумья, но все же 
отказался. Свое решение 
объяснил так: «Я все-таки 
киношник, не хочу в театр, 
хочу только в кино». 

– Как-то приезжает ко 
мне, протягивает ладонь: 
«Мамуль, держи эту руку – 
я ею бил Смоктуновского!» 
– с улыбкой вспоминает 
мама Еременко. – Они 
снимались вместе в филь-
ме «Исполнение жела-
ний». А когда вышла кар-
тина «Красное и черное», 
где сын сыграл Жюльена 
Сореля, я ему сказала: 
«Колька, у тебя там есть 
такие планы, где ты красив 
просто до неприличия!» Он 
очень смеялся. 

– В 1980-м он сыграл 
главную роль в фильме 
«Пираты ХХ века». Сейчас 

картину называют «куль-
товой».

– А тогда сколько грязи 
на них вылили! В газетах 
выходили критические 
статьи одна за другой: 
мол, это вестерн, подра-
жание Западу. А спустя 
годы признали, что лента 
входит в золотой фонд со-
ветского кинематографа.

– У Еременко было 
очень много поклонниц. 
Ему нравилось женское 
внимание? 

– Поначалу да. А потом 
уже раздражало. Как-то 
рассказывал: «Сижу дома, 
читаю сценарий. Жена 
куда-то уехала по делам, 
дочка была в школе. Вдруг 
раздается звонок в дверь. 
Открываю – там девица 
с чемоданом, сообщает, 
что приехала ко мне на-
совсем и будет теперь 
моей женой. Я ей долго 
пытался объяснить, что 
жена у меня уже есть». С 
большим трудом ему тог-
да удалось ее выставить… 
Среди родных и близких 
Коля был открытый, до-
брый. Но с чужими при-
ходилось надевать маску 
жесткого человека. Гово-
рил так: «Потому что та-
кое общество: сожрут и не 

поперхнутся». Но никогда 
не жаловался. Часто на-
вещал нас с отцом. В кон-
це 90-х, когда появились 
мобильные телефоны, 
сын часто звонил уже из 
поезда: «Мамуль, я еду, 
ты рада?» Смеюсь: «А по 
голосу разве не слышно? 
Конечно, рада». 

– А что сын говорил 
вам про своих любимых 
женщин? 

– Почти ничего. Уже 
будучи взрослым, как-то 

сказал: «Мам, для меня 
главное в жизни – кино, 
я женат на своей профес-
сии». Это единственное 
откровенное признание, 
которое я когда-либо от 
него слышала. Мы с му-
жем не вмешивались в 
личную жизнь сына. 

«Я видела, что 
сын в подавленном 
состоянии» 

У Еременко была 
единственная официаль-
ная супруга – Вера. И 
дочь Оля. Но незадолго 
до смерти артист ушел из 
семьи. Виной тому стал, 
видимо, кризис средне-
го возраста. Так считали 
многие в актерской тусов-

ке. Красивым мужчинам-
актерам (да и женщинам-
актрисам тоже) очень 
трудно бывает принять 
факт собственного старе-
ния. Некоторые начинают 
заливать проблему алко-
голем. Говорили, будто и 
нашего героя не минова-
ла эта проблема. 

Галина Александровна 
замечала перемены в сво-
ем всегда таком жизнера-
достном сыне. Но с рас-
спросами не приставала. 

– Я считала, что если 
захочет, то сам расска-
жет, – объясняет она. – А 
лезть в душу неприлично. 
В нашей семье, по край-
ней мере, так не принято. 
Но, конечно, с Колей что-
то происходило. Какие-то 
комплексы – возрастные, 
мужские, черт его знает. 
Я видела, что он в пода-
вленном состоянии. Спра-
шивала: что-то случилось? 
А он говорил, что всё в по-
рядке, просто подустал. 

В 2000 году ушел из 
жизни Николай Еремен-
ко-старший. 

– Очень хорошо помню 
последний выход мужа на 
сцену – «Милый лжец», 
– рассказывает Галина 
Александровна. – Мы игра-
ли вместе, как и во многих 
других спектаклях. Зал 
был полон, зрители чуть 
ли не на люстрах висели…
Как Коля играл! Как ему 

«НА ПОХОРОНАХ ОТЦА СЫН ВДРУГ

 СКАЗАЛ: «МАМ, БАТЯ ЖЕ 

 НЕ ЗАБЕРЕТ МЕНЯ ЗА СОБОЙ?»

Еременко-младшего 
назвали в честь отца  

У актера была един-
ственная официаль-
ная супруга – Вера
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аплодировали! На 
финальных поклонах 
он обычно выходил 
рядом со мной. Но 
тут почему-то ушел 
вглубь сцены, отту-
да обводил глазами 
зал, будто прощался 
со зрителями. По до-
роге домой он как-то 
непривычно молчал. 
Вечером лег спать 
раньше обычного, 
сказал: «Я что-то 
устал». И не проснул-
ся. Умер в один мо-
мент, от остановки серд-
ца… На похоронах сын 
мне вдруг сказал: «Мам, 
у нас же батя добрый, он 
же не заберет меня за со-
бой?» Я отмахнулась: «Ты 
что такое говоришь? По-
чему он должен тебя за-
брать? Он два инфаркта 
перенес, а ты молодой, 
сильный, здоровый!» 

Но так вышло, что сын 
пережил отца ненадолго – 
меньше чем на год. 

«Люда Колю 
боготворила»

В смерти Николая 
Еременко-младшего 
27 мая 2001 года винили 
его последнюю любовь – 
Людмилу. С ней, совсем 
юной, 18-летней, артист 
познакомился на кино-
студии. Они стали жить 
вместе. И вдруг Еремен-
ко умирает от инфаркта. 
Ходили разговоры, что 
его могли спасти, но 
Людмила тянула с вы-
зовом скорой помощи. 

«Ему было нехорошо, но 
он сам просил: «Не надо 
врачей!» – оправдыва-
лась позже она. 

– Она просто моло-
дая и растерялась. Колю 
боготворила. Он сказал: 
не надо врачей, и она по-
боялась его ослушаться. 
Будь рядом жена Вера, 
она бы не послушалась, 
вызвала бы докторов. 
Но что теперь об этом 
говорить. Видимо, такая 

судьба у него… Коля 
тогда собирался на ки-
нофестиваль в Сочи. Те, 
кто был на нем, позже 
рассказывали, что на 
показах картин стояла 
гробовая тишина, не 
смеялись даже во время 
просмотра комедийных 
лент. Все ходили в каком-
то оцепенении, горевали 
по Еременко. Это был 
шок – молодой, краси-

вый, успешный – и вдруг 
ушел так внезапно… 

«Все же считаю 
себя счастливым 
человеком» 

После смерти Николая 
выяснилось, что у него 
растет еще одна дочь – Та-
тьяна – от близкой подруги 
Татьяны Масленниковой. 

– Я узнала об этом 
только на похоронах 
сына, кто-то мне сказал, 
– признается моя собе-
седница. – При жизни сын 
почему-то не поделился. 
Возможно, боялся, что 
стану ругать. Мы-то с его 
отцом всю жизнь прожи-
ли вместе в любви и со-
гласии, отметили золотую 
свадьбу. И никаких вторых 
и третьих семей не имели. 

– С внучками общае-
тесь? 

– Почти нет. Ведь я в 
Минске, а они в Москве, у 
каждой своя жизнь. 

– А с Людмилой под-
держиваете отношения? 

– Иногда она звонит. 
Нечасто. Работает на 
киностудии, постоянно в 
разъездах, свободного 
времени мало. Приезжа-
ла как-то ко мне на день 
рождения. Жаль, что она 
не родила Коле ребенка. 
Я спрашивала, когда мой 
сын был жив: «Почему не 
рожаешь?» Она отвечала, 
что пока не время. 

– Что вам помогло 
пережить две колоссаль-
ные потери – уход мужа, 
а затем и сына? 

– Работа. Театр. И все 
же я считаю себя счаст-
ливым человеком. Жизнь 
была хорошей. В театре у 
нас царила удивительная 
творческая атмосфера. 
И семью удалось создать 
хорошую, дружную. Когда 
мы все встретимся в дру-
гом, лучшем мире, думаю, 
нам будет что обсудить и 
рассказать друг другу. 

Юлия Евстигнеева. 

в свободном 

полете

ЛЕТ

Спрашивайте издания ИД «Собеседник» в киосках и отделениях Почты России

«ЖАЛЬ, ЧТО ЛЮДА НЕ РОДИЛА 

 КОЛЕ РЕБЕНКА» 

Татьяну 
Масленникову 
и дочь Таню 
актер скрывал

С последней 
возлюбленной 
Людмилой

С дочерью 
Олей 



В 1981 году вышел на экраны мультфильм 
режиссера Ефима Гамбурга «Пес в сапогах». 
Это была пародия на музыкальный фильм 
«Д’Артаньян и три мушкетера», снятый по мо-
тивам одноименного романа Александра Дюма. 

тор и певец Крис 
Кельми, который 
работал вме-
сте с группой 
«Рок-ателье». 
И несмотря на 

то, что к созда-
нию песен был 
причастен весь 
коллектив Кельми, 

тот оформил на 
себя автор-
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ские права 
на компози-
ции. 

В  це -
лом мульт-
ф и л ь м 

«Пес в са-
погах» при-
ш е л с я  п о 
душе малень-
ким и взрос-

лым зрителям. Общее 
впечатление не испор-
тили даже многочислен-
ные киноляпы. Вопреки 
названию в мультфильме 
пес ни разу не появляет-
ся в сапогах. Еще вре-
мя от времени с экрана 
пропадают или меняют 
свое местоположение 
незначительные детали 
вроде повязки на глазу 
у одной из кошек. Куда 
серьезнее оказался про-
мах с подвесками болон-
ки, о которых постоянно 
беседуют герои: в кадре 
появляется... колье. Были 
и другие погрешности в 
мультфильме Гамбурга. 
Например, упоминание 
английских политиче-
ских партий тори и виги, 
которые были созданы в 
1678 году, в то время как 
действие мультика про-
исходит в 1625 году. 

Юлия Раевская. 

рия мультфиль-
ма Владимир 
Валуцкий хо-
тел позвать 
на эту роль 
Владимира 
Высоцкого . 
Однако он вне-
запно умер, и 
пришлось искать 

другого артиста. В итоге 
пригласили Николая Ка-
раченцова, чей хрипло-
ватый голос был 
чем-то похож на 
тембр Высоцкого 
и Боярского. 

За музыкальное 
сопровождение в 
мультфильме отвечал 
известный компози-

 В ФИЛЬМЕ МНОГО КИНОЛЯПОВ.

 НО ОНИ НЕ ПОРТЯТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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В МУЛЬТФИЛЬМЕ 
ОН БЕЗ САПОГ? 

«ПЕС В САПОГАХ»: ПОЧЕМУ

обаки короля и 
коты кардина-
ла, беспород-
ный пес 

с примесью 
б л а г о р о д -
ной крови, 
л ю б и м а я 
б о л о н к а 
королевы 
и другие 
животные, 
проживающие 
во Франции и 
Англии XVII 
века – вот дей-
ствующие лица двадцати-
минутного мультфильма. 
Тогда в Советском Союзе 
был очень популярен мю-
зикл Георгия Юнгвальд-
Хилькевича «Д`Артаньян 
и три мушкетера». И когда 
на экраны вышел мультик, 
перекликающийся с филь-
мом, не только дети, но и 
взрослые с удовольстви-
ем следили за развитием 
знакомого сюжета. 

Озвучание персонажей 
доверили известным акте-
рам. Болонку-королеву оз-
вучила Ирина Муравьева, 
пса Благородного – Ва-
лентин Гафт, Красавчика 
– Александр Ширвиндт. А 
собака-сыщик говорит го-
лосом Василия Ливанова. 
Сыщик к тому же внеш-
не напоминает Шерлока 
Холмса, в роли которого в 
свое время прославился 
Ливанов. 

А вот с озвучкой глав-
ного героя – пса-гасконца 
– возникли некоторые 
проблемы. Автор сцена-

С

Режиссер 
Ефим 
Гамбург

Болонка говорит 
голосом Ирины 
Муравьевой

Пса озвучил 
Николай 
Караченцов

Крис Кельми 
создавал музыку



Ф
о м е н ко  р о -
дился в семье 
ленинградских 
интеллигентов. 

Его отец был ученым, 
мама – солисткой балета. 
По маме у актера дворян-
ские корни. И женился 
Николай, как правило, на 
девушках непростых – с 
известными фамилиями, 
состоятельных и статус-
ных. 

В 17 лет 
отправился 
в загс 

П е р в у ю 
жену Фомен-
ко встретил в 
ЛГИТМиКе. 
Ею стала 

Елена Лебедева 
– дочка народ-
ного артиста и 
актера Алек-
сандринского 
театра Рэма 
Лебедева и ак-
трисы Людми-
лы Красиковой. 
Когда Николай 
повел Елену в 
загс, молодоженам 
было по 17 лет. А в 19 
лет они уже стали ро-

дителями. Елена 
родила дочь 
Катю. (Екате-
рина, надо 
с к а з а т ь , 
уже успе-
ла сделать 
Ф о м е н к о 

д е д у ш -

кой, у него трое вну-
ков. – Ред.) 

П о к а  Е л е н а 
занималась ма-
ленькой дочкой, 
Фоменко стро-
ил карьеру – 

популярностью одного из 
супругов. Их брак прод-
лился всего 5 лет. 

В армии встретил 
вторую жену 

Второй супругой 
Николая Фоменко была 
солистка ансамбля 

армейского танца 
Людмила Гончарук. 
Она – единственная 

из его избранниц – из 
простой семьи. С ней 
Николай познакомился 

во время службы в ар-
мии. Фоменко служил 
сначала в танковых вой-
сках, а затем в ансамбле 
Ленинградского военного 
округа... Ради Фоменко 
Гончарук забросила свою 
карьеру, посвятив себя 
заботе о любимом муже: 
готовила, стирала, при-
нимала его многочис-
ленных гостей. Людмила 
Гончарук рассказывала в 
одном интервью, что ее 
роман с музыкантом был 
бурным, а расставание – 
некрасивым и болезнен-
ным. И тем не менее они 
состояли в браке целых 
10 лет. 

Николаю Фоменко 30 апреля исполняется 57 лет. 
Он – человек-оркестр! Успел реализоваться как шоу-
мен, режиссер, продюсер, музыкант и певец, будучи 
одним из основателей бит-квартета «Секрет». Он 
писал песни, снимался в кино, работал ведущим на 
радио и телевидении, был спортивным комментато-
ром и автогонщиком. И семейный багаж у Фомен-
ко тоже внушительный: он женат в четвертый раз, 
у него две дочери, два сына, две внучки и внук. 

НИКОЛАЙ ФОМЕНКО 
ИЗБРАННИЦАХ ЖЕНИЛСЯ 

организовал 
вместе с Мак-

симом Леонидовым 
и Дмитрием Рубиным 
бит-квартет «Секрет». У 
него началась своя жизнь, 
помимо семьи: концерты, 
гастроли, поклонницы. 
Группа быстро стала попу-
лярной. А молодая семья 
не выдержала испытания 
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С первой 
женой Еленой 
Лебедевой

Бит-квартет «Секрет» 
(Фоменко – крайний слева)
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Его называли 
«муж Маши 
Голубкиной» 

С Марией Голубкиной 
Фоменко познакомился в 
метро. Он увидел девуш-
ку, она ему понравилась, 
и Николай сразу решил 
действовать. Подошел, 
представился, пригласил 
в гости. Мария согласи-
лась, и они практически 
сразу стали жить вместе. 
Они не давали интервью 
о личной жизни, никогда 
не признавались публично 
в чувствах друг к другу. 
И Фоменко, и Голубкина 
– личности ироничные, 
неоднозначные. Оба были 
известны, самодостаточны 
и амбициозны. Каждый из 
них занимался своей ре-
ализацией: Фоменко – на 
телевидении, Голубкина 
– в театре и кино. Однако 
это не помешало Марии 
дважды стать мамой – она 
родила Фоменко дочь На-
стю и сына Ивана. 

И все же отношения у 
супругов складывались 
непросто. Никто не хотел 
уступать пальму первен-
ства, оба в семье 
стремились к 
л и д е р с т в у . 
И Фоменко 
ужасно раз-
д р а ж а л о , 
что журна-
листы то и 
дело называ-
ли его в своих 
п у б л и к а ц и я х 
«муж Маши Голуб-
киной». 

Официально супруги 
развелись в 2008 году, 
прожив вместе 13 лет. Хо-

дили слухи, что последней 
точкой в их браке была из-
мена Фоменко. Но он на 
этот счет хранил молча-
ние. Однако спустя годы 
Голубкина вдруг решила 
высказаться публично: 
«Изменила я, если хотите 
знать. Хотя я сама тогда 

«Я верю 
в собственную 
семью»

Вскоре после развода 
с Голубкиной Фоменко 
снова женился. Его чет-
вертой супругой 
стала Наталья 

Кутобаева, в то время она 
была пресс-секретарем 
губернатора Санкт-
Петербурга Валентины 
Матвиенко. (Сейчас она 
является руководителем 
пресс-службы Совета Фе-
дерации. –  Ред.) 

В 2009 году Фоменко 
в четвертый раз стал от-
цом – у пары родился сын 
Василий. Супруги вместе 
уже больше 10 лет. Гово-
рят, что нынешняя жена 
Фоменко, как и он, увле-
кается экстремальными 
видами спорта, любит 

автогонки. 
А сам Николай с 

годами, похоже, не-
много успокоился. 
Он по-прежнему 
очень активен, экс-
периментирует, жи-
вет творчеством. 
Но говорит, что 
самая главная его 
ценность – семья. 
«Я верю в собствен-
ную семью, в детей! 
– заявляет он. – У 
меня большая се-

мья: две дочки, два 
сына, две внучки и 
внук… И я в курсе 
всего, что происходит 
в их жизни. Я ими за-
нимаюсь, и мы очень 
близки. У моих детей 
нет смартфонов, и их 
нет в соцсетях. Они 
много читают, занима-
ются спортом и музы-
кой. Девочки играют 
на рояле, а мальчики 
– скрипачи». 

Наталья Дьячкова. 

НА ВСЕХ СВОИХ 
СРАЗУ 

не собиралась никуда 
уходить. Я не говорю, что 
верность отменяется. 

Если кто-то где-
то романчик 

закрутил, я 
не считаю 
это про-
блемой. К 
тому же я 
прекрасно 

знала, за кого 
выхожу замуж. 

Коля всегда лю-
бил женщин, но я это 

все за измену не считала. 
Думаю, горбатого могила 
исправит, и вряд ли он 
сейчас изменился». 

Сыну Фоменко 
Ивану 15 лет 
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«Я 
занимаюсь 

своими детьми. 
Мы очень 
близки»

Со старшей доче-
рью Екатериной 

С нынешней супругой 
Натальей Кутобаевой

Третья супруга 
шоумена Мария 
Голубкина с до-
черью Настей



ЮРИЙ 
СОЛОМИН: ДЛЯ МЕНЯ СЕМЬЯ, 

1. «Жилось 
голодно, 
но весело» 

– Я – ребенок войны, 
так что хотя мы жили в 
Чите и не были в окку-
пации, но тягот хватало, 
конечно, с лихвой. Но 
детство есть детство – 
о нем у меня остались 
хорошие воспомина-
ния. Жилось нам хоть 
и голодно, но весело. 
Много друзей, в шко-
ле хорошие учите-
ля... И наша друж-
ная семья. Мои 
родители – и мама, 
и отец – интелли-
генты с крепкими 

сибирскими корня-
ми. Папа родом из 
Забайкалья, мама – 
из Томска. Они оба 
профессиональные 
музыканты. Папа 
играл, кажется, на 
всех струнных ин-

струментах.
Когда началась вой-

на, отца не мобилизо-
вали: из Забайкалья на 

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
Западный фронт мало 
кого отправляли – каж-
дую минуту Япония могла 
напасть на востоке. От 
Читы до Японии – 400 ки-
лометров. Папа руково-
дил хором в доме пионе-
ров и взрослым хором в 
ДК железнодорожников. 
К сожалению, отец успел 
увидеть только один 
фильм с моим участием 
– «Бессонную ночь». А 
мама смотрела и «Дерсу 
Узала», и «Блокаду», и 
«Летучую мышь», где мы 
играли вместе с братом 
Виталием, и «Адъютан-
та...», конечно. Причем 
по много раз... 

Мама была музыкаль-
ным педагогом, аккомпа-
ниатором, она прекрасно 
пела, у нее был хороший 
голос – меццо-сопрано. 
Мы жили не скажу что 
бедно, но очень скром-
но. В войну у нас не было 
такого голода, как на 
Большой земле. Рядом 
озера с рыбой, тайга, у 
каждой семьи огород. Зи-
мой на рынке продавали 
замороженные кругляши 
молока. Когда мама при-
носила такой кругляш до-
мой, я соскребал сверху 
желтоватый сладкий слой 
сливок и намазывал им 
черный хлеб. Ничего 
вкуснее в жизни не ел. 
Главными праздниками 
были Новый год, 9 мая и 
8 марта. И без сибирских 
пельменей их и предста-
вить было нельзя. Мы их 
лепили сообща. Уже став 
взрослыми, мы приезжа-
ли к маме «на пельмени». 
Потом не стало ни мамы, 
ни ее пельменей...

Знаменитый актер и бессменный худрук Мало-
го театра Юрий Мефодьевич Соломин родился 
18 июня 1935 года в Чите, в семье музыкальных 
педагогов Зинаиды Ананьевны Рябцевой и Мефо-
дия Викторовича Соломина. Артист рассказал «ТЗ» 
о своих корнях, надуманной вражде с братом Ви-
талием и дружбе с режиссером Акирой Куросавой. 
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КАК И ТЕАТР,

4. Дочь и внучка артиста 
стали музыкантами 

– Перед рождением нашей дочки Даши нам с Олей 
дали комнату в огромной арбатской коммуналке – «на 
48 комнаток всего одна уборная». До туалета надо 
было бежать в другой конец длинного-длинного кори-

дора, а от кипячения детских пеленок в комнате стоял 
удушливый пар. И однажды наши друзья пригласили 
Олю с Дашей пожить у них на даче в Красной Пахре. 
Я к ним туда ездил раз в два дня с полными сумками 
детского питания из молочной кухни. Ну а весной 
нам дали двухкомнатную квартиру в Бескудниково. В 
новенькой пятиэтажке. Нам казалось, что это дворец. 
Добираться от театра до дома мне приходилось долго. 
Битком набитый автобус ехал два часа. Тогда я на-
учился спать стоя. 

Даша пошла в первый класс как раз после вы-
хода на экраны фильма «Адъютант его превосходи-
тельства». Но мы с тех самых пор взяли с женой за 
правило: не помогать дочке и другим родственникам 
авторитетом. Они должны добиться сами того, что 
хотят. Даша закончила консерваторию, стала музы-
кантом... Я обожал гулять с коляской, когда родилась 
внучка Саша. Она уже давно выросла и тоже стала 
музыкантом, лауреатом международных конкурсов. У 
меня два правнука – Федя и Юра. Так что у меня есть 
всё: театр и семья. 

2 и 3. «После 
загса выпили чая 
с пирожком» 

– Мои родители лю-
били друг друга, жили 
дружно, все друг другу 
прощали. Поэтому и для 
меня семья, как и театр, 
самая большая ценность. 
Моя жена Оля бесконеч-
но добрый и заботливый 
человек. Сейчас она пе-
дагог, как и я. А позна-
комились мы в студен-
честве, в 1953 году. Мы 
тогда оба учились в Учи-
лище имени Щепкина, и 
нашей первой учитель-
ницей в профессии была 
Вера Николаевна Пашен-
ная. Ольга как-то опоз-
дала на занятие, и Вера 
Николаевна предложила 
ей сесть куда-нибудь. Я 
сидел возле входа, и ря-
дом со мной как раз ока-

залось свободное место, 
куда Оля и села. Помню, 
что я все время пытал-
ся украдкой на нее по-
смотреть. Меня больше 
всего тогда поразила ро-
скошная – толстая, чуть 
не до колен – коса. Эта 
коса меня и скосила. На 
цветы и конфеты денег у 
меня тогда, конечно, не 
было. Но я старался уго-
стить Олю, например, бу-
тербродом с сыром – это 

сле загса пошли вдвоем 
в кафе. Пообедали да 
выпили по стакану чая с 
пирожком.

Жили мы поначалу 
в съемной комнате на 
Петровском бульваре, 
это был практически 
подвал. Потом нам дали 
общежитие, где мы жили 
вчетвером в одной ком-
нате – отгородили свой 
угол ширмой и были там 
счастливы. Ну а потом 
– целая большая жизнь. 
Два года назад мы от-
метили бриллиантовую 
свадьбу. 

ЦЕННОСТЬ 

была тог-
да мечта 
студента. 
У  О л и 

рано не стало отца, они 
с мамой (мы с тещей хо-
рошо ладили, надо заме-
тить) жили, как и наша 
семья, скромно. Оля 
носила пальто, переши-
тое из шинели, и у нее 
было одно «приличное» 
платье, в котором она и 
пошла со мной в загс на 
четвертом курсе. Вместо 
многолюдного застолья, 
на которое у нас опять 
же денег не было, мы по-

С дочерью 
Дарьей 
и внучкой 
Александрой 

С женой, актрисой 
Ольгой Соломиной  

семейный альбом onlystarstv@gmail.com 11



6 и 7. «Соломинская порода» 5. «После смерти 
мамы встречи 
с братом стали 
редкими»

– Помню 41-й год в на-
шей родной Чите, декабрь 

месяц, когда родился мой 
младший брат Виталий и мы 

с отцом ходили в родильный 
дом его забирать. Я старше бра-

та на 6 лет. В детстве мы, как и все 
читинские мальчишки, много времени проводили на 
улице – игры, беготня, казаки-разбойники.

Летом 1959 года Виталий решил, как и я, по-
ступать в Москву, в Училище имени Щепкина, где 
я в то время уже преподавал. Виталий остановился 
у нас, и на прослушивание он пошел с Ольгой. На 
счастье, приемную комиссию возглавляла Пашен-
ная. Услышав фамилию Соломин, она спросила, не 
брат ли он Юрия Соломина, и, прослушав половину 
стихотворения, сказала: «Принять!»

Мы оба работали в театре, но характеры у нас 
с братом разные. У каждого своя семья, времени 
на общение не так уж и много. Собирались вместе 
чаще всего у мамы. После смерти мамы встречи ста-
ли редкими. О наших с братом отношениях написано 
много ерунды. Как будто мы были соперниками в 
профессии и чуть ли не врагами. Все это выдумки и 
фантазии. У нас были ровные отношения.
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Подготовила Анна Балуева. 

– Когда в 1975-м Акира 
Куросава решил снимать 
у нас фильм «Дерсу Уза-

ла», он попросил «Мос-
фильм»: «Посоветуйте, 
кто бы мог сыграть Арсе-
ньева». Ему назвали семь 
фамилий, в том числе и 
мою, и Куросава попро-
сил показать по фильму 
с участием каждого. Ког-

да очередь дошла до 
меня, ему решили по-
казать «Адъютанта...» 
Куросава посмотрел 
все пять серий и ска-
зал: «Арсеньева 

будет играть он!» 
Без всяких проб. 
Он очень тща-
тельно выбирал 
место для съемок, 
часами сидел на 
складном стуль-
чике в неизменных 

темных очках и все 
смотрел и смотрел, 
неясно куда. А потом 
показывал: снимаем 
здесь... Я был очень 

огорчен тем, что о на-
граждении «Дерсу Узала» 
«Оскаром» я узнал из за-
метки в газете. Нам в Лос-
Анджелес ехать не пред-
ложили, так как статуэтку 
поехал получать кто-то 
из чиновников Госкино. 
А спустя многие годы я 
увидел, как торжественно 
вручают «Оскары» – и у 
меня ком обиды встал в 
горле. 

Потом Куросава со-
бирался снимать в нашей 
стране фильм по рассказу 
Эдгара По «Маска крас-
ной смерти». А я должен 
был сыграть принца Про-
сперо. Но наши мэтры взя-
лись настойчиво совето-
вать Куросаве, как и кого 
снимать. Он послушал-по-
слушал и отказался сни-
мать вообще. Мы с Аки-
рой до конца его жизни 

оставались в 
хороших отноше-
ниях. Приезжая в 
Японию, я обяза-
тельно его наве-
щал. Куросава 
хотел поставить 
в Малом теа-
тре «Идиота». 
Но не успел. В 
1998 году он 
скончался от 
инсульта. 

Записала
Анна Балуева.

8 и 9. «О награждении «Оскаром» узнал из заметки в газете» 

Кадр из фильма 
«Дерсу Узала»

– Мы с женой любим 
животных. Оля всегда 
подбирала больных ко-
шек, брошенных котят, 
выхаживала их и иска-
ла им добрых хозяев. С 
нами на даче живут пять 
кошек, все бывшие 
беспризорники. 
Последний кот, 
породистый, пу-
шистый, почти 
8 килограм-
мов, нам 
достался 
от внуч-
ки Саши, 
когда она 
поступила 
в консер-
ваторию. 

На даче живут и наши 
собаки. Одна – подобра-
нец, а две – дети моего 
Маклая, немецкой овчар-
ки. Его мне подарили на 
60-летие. Он был членом 
моей семьи. Маклай умер 
после того, как его у нас 
украли, а потом броси-
ли. Мы его нашли в 20 км 
от Москвы, но было уже 
поздно. После Маклая 
у нас остались два его 
щенка. Я их называю 
«соломинская порода». 
А спустя какое-то время 
внучка Саша нашла на 
улице брошенного щен-

ка и привезла его к 
нам на дачу. Плюс 

мы еще 
п о д -
к а р м -
л и в а -

е м  н а 
даче всех 
окрестных 
собак и ко-
шек.

С режиссером 
Акирой 
Куросавой
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Аристотель 
Онассис
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ДЖОН РОКФЕЛЛЕР 
в 16 лет окончил трех-
месячные бухгалтерские 
курсы, устроился в торго-
вую фирму помощником 
бухгалтера и за полтора 
года вырос до должности 
управляющего. В 18 лет 
он оттуда уволился, вло-
жил капитал 2000 долла-
ров и стал младшим со-
учредителем компании, 
специализирующейся на 
продаже зерна, сена и 
мяса. А в 31 год он создал 
свою нефтяную компа-
нию, которая сделала его 
богатым. Впоследствии он 
стал первым долларовым 
миллиардером в истории. 

УОЛТ ДИСНЕЙ 
в детстве подраба-
тывал разносчи-
ком газет. Его 
отец зани-
мался стро-
ительством 
и с трудом 
обеспечивал 
семью с пятью 
детьми. В 20 лет 
юноша вместе с то-
варищем создал анима-
ционную компанию, кото-
рая 10 лет находилась на 
грани банкротства. А по-
том он придумал мышонка 
Микки-Мауса, прославив-
шего его на весь мир. 

МАРК ЦУКЕРБЕРГ 
учился в Гарвардском 
университете на психоло-
га, но и там не забывал о 
своем главном увлечении 
– программировании. На 
втором курсе он создал 
программу для студентов, 

которая помогала им в 
начале каждого семестра 
выбрать курсы. А потом 
придумал ком-
муникацион-
ную програм-
му, которая 
позволяла им 
же общаться 
в  виртуаль-
ном  про -
странстве. 
В 20 лет 

она начала свою карье-
ру репортером, а уже в 
32 года создала собствен-
ную программу. «Шоу 
Опры Уинфри» выходило 
в эфир 25 лет с высокими 
рейтингами, оно сделало 
ведущую очень влиятель-
ной персоной в США и 

одной из богатейших 
женщин планеты. С 

2011 года Уинфри 
возглавляет соб-
ственный телека-
нал. 

ИВ СЕН-
ЛОРАН 
закончил в 
Париже курсы 
модельеров. 
В 19 лет по-
пал в мод-
н ы й  д о м 

К р и с т и а н а 
Диора, став одним из 

его ассистентов. Про-
явил себя как трудолю-
бивый и ответственный 

сотрудник. Через два 
года после вне-

запной смерти 
знаменито-

го кутю-
рье Сен-

Л о р а н у 
предложи-
ли занять 
пост худо-

жественного 

ИЗ ГРЯЗИ 
В КНЯЗИ 
Построение карьеры – процесс 
долгий и тернистый. Но если хо-
тите добиться успеха в каком-
то деле, важно изначально 
представлять вершину, на ко-
торую вы хотите взобраться. 
И пусть вас мотивируют исто-
рии людей, которые начинали 
с нуля и стали миллиардерами. 

Цукерберг стал 
основателем и 
генеральным ди-
ректором социаль-
ной сети Facebook, 
а к 22 годам зара-
ботал миллионное 
состояние. 

ОПРА УИНФРИ 
росла в бедности. 
Мать работала 
горничной, папа 
– шахтером. 
В 17 лет 

Ив Сен-
Лоран

Марк 
Цукерберг

Уолт 
Дисней

руководителя. А спустя 
4 года он основал модный 
дом под своим именем. 

АРИСТОТЕЛЬ 
ОНАССИС 
получил лишь 6 клас-
сов образования, потом 
бросил школу. В юности 
трудился официантом 
в ресторане и клерком 
на телефонной станции. 
В 25 лет он занялся произ-
водством сигарет и зарабо-
тал свой первый миллион. 

СТИВЕН ДЖОБС 
воспитывался в прием-
ной семье. Родная мать 
от него отказалась, когда 
ему была неделя от роду. 
Его приемный отец был 
автомехаником. А сам 
Стив с детства увлекался 
электроникой, собирал ра-
диоприборы в отцовском 
гараже. В 25 лет он стал 
миллиардером.

 Наталья Дьячкова. 

Опра 
Уинфри



НАТАЛЬЯ 
ТРИЖДЫ 

Костюмер, 
не спросясь, 
отхватила 
ножницами 
ее роскошные 
волосы 

Если бы второй ре-
жиссер картины «Первый 
учитель» – дипломной 
работы молодого режис-
сера Андрея Кончалов-
ского – не забыл запи-
сать фамилию девушки, 
выбранной на главную 
роль, возможно, выпуск-
ница балетного училища 
Большого театра Наталья 
Аринбасарова не стала 
бы известной актрисой. 
Но он забыл, и, когда 
позвонил в училище, на 
другом конце провода 
охотно подсказали: «Вам, 
наверное, Наташа Арин-
басарова нужна?» «Точ-
но, она!» – обрадовался 
режиссер. 

Девушка показалась 
Андрею Кончаловскому 
незнакомой, и он несколь-
ко минут сосредоточенно 
ее разглядывал, а потом 
уточнил: «Есть у вас в учи-
лище еще девушки из Ка-
захстана?» «Целых пять!» 
– заявила простодушная 
Наташа, не подозревая, 
что именно сейчас реша-
ется ее судьба. 

Переполошив балетное 
училище, киношники, как 
водится, куда-то пропали. 
Прошло четыре месяца, 
Наташа уже и забыла об 
этом, как вдруг на ее имя 
пришла телеграмма из го-
рода Фрунзе. Ее вызвали 
на кинопробы. Мама была 
категорически против того, 
чтобы дочь променяла ба-
лет на кино. Педагоги были 
такого же мнения: «Кто же 
не знает, как в кино портят 
девочек, ломают им судь-
бы?» Наташа послушалась 
взрослых и дала телеграм-
му с отказом. Кончалов-

ский позвонил 
сразу. Сначала 

орал и ругался, потом пе-
решел на уговоры, а затем 
стал умолять Наташу: ведь 
он провалит диплом, если 
она не приедет. Мама по-
летела во Фрунзе вместе 
с Наташей. 

Художник картины 
Михаил Ромадин, при-
дирчиво оглядев буду-
щую героиню, нашел 
ее слишком рафиниро-
ванной. «Надо ее фак-
турить», – решил он. 
Наташа читала повесть 
Чингиза Айтматова «Пер-
вый учитель» и знала, 
что ей предстоит сыграть 
девочку-сироту. Но когда 
ее одели в несуразное 
платье, вымазали лицо 
темным гримом, остригли 
коротко ногти и загнали 
под них «грязь», а потом 

костюмер, не 
спросясь, – раз! 
– отхватила нож-
ницами больше 
чем наполовину 
ее роскошные 
черные воло-
сы, заплела их 
в косички, а на 
макушке взбила 
колтун, – На-
таша пришла в 
ужас. А Ромадин 
спичкой прожег 
несколько дырок 
на жилетке, а по-
том, хорошенько 
потоптав ее но-
гами, протянул 
Наташе: «Наде-
вай!» 

«Только на тебя у меня была надежда, что ты 
мне в старости кружку воды подашь», – взды-
хала Таточка, глядя, как Наташа собирает чемо-
дан. Наташе жаль было свекровь Наталью Пе-
тровну, как жаль было и уютного михалковского 
дома в Николиной Горе. Но что делать, ведь они 
с Андреем Михалковым-Кончаловским только 

что официально развелись. 
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Почему все 
ее мужья 

сбежали после 
развода 

за границу? 

Андрей Кончаловский 
на площадке фильма 
«Первый учитель» 



АРИНБАСАРОВА 
ОТРЕКАЛАСЬ 

Кончаловский 
ее назвал «чистый 
лист бумаги» 

Когда съемки подо-
шли к концу, Наташа за-
грустила: что же дальше? 
А вдруг не будет ничего? 
По вечерам они с Андре-
ем гуляли, уходили дале-
ко в степь. В свои 26 лет 
Андрей был блестяще 
образован, столько всего 
знал, что завораживал ее 
своими разговорами. Вре-
менами они целовались. 
А иногда вместе слушали 
пластинки Баха на про-
игрывателе «Юность». 
20 августа всей съемоч-
ной группой отмечали 
день рождения Андрея, а 
через месяц – Наташино 
18-летие. Потом Андрей 
улетел в Москву показы-
вать отснятый материал, 

а Наташа мучилась не-
известностью: вдруг не 
вернется? Но он вернулся. 
«Я ехал в троллейбусе по 
улице Горького, вспоми-
нал тебя, – сказал он На-
таше, – и меня осенило: я 
должен на тебе жениться». 
Под Новый год, когда на-
турные съемки были за-
кончены, Андрей отправил 
жену в Москву к своим 
родителям, а сам должен 
был прилететь следом. 
Вместе с Наташей он пе-
редал письмо для мамы. 
Только через несколько 
лет свекровь показала На-
таше, что там было напи-
сано. «Мамочка, – писал 

миссионке удалось достать 
отрез серебристой парчи, 
и очень дорогая мастери-
ца взялась сшить платья в 
кратчайший срок. Из парчи 
сшила длинное вечернее, а 
из бархата – маленькое со 
шлейфом. Под бархатное 
платье Наталья Петровна 
одолжила Наташе брилли-
антовую брошь и серьги с 
жемчугом и бриллиантами. 
Под парчовое – старинную 
брошь с изумрудами, руби-
нами и сапфирами в стиле 
рококо и серьги с изумру-
дами. Но это еще не все. В 
те годы только начала вхо-
дить в моду норка, и Ната-
лья Петровна презентовала 
невестке свой палантин из 
голубой норки, в который 
маленькая Наташа, против 
крупной и высокой Натальи 
Петровны, могла просто за-
пеленаться с головы до ног.

«Первый учитель» имел 
оглушительный 

успех. Западная 
пресса назвала 
Кончаловско-

го «русским 
Куросавой». 
П р о ш е л 
слу х ,  что 
приз за луч-

шую женскую 
роль получит 
скорее всего На-
талья Аринбаса-

рова. Наташе не 
верилось, ведь 
с о п е р н и ц а м и 

были миро-
вые звезды: 
Д ж е й н 

ОТ ЛЮБВИ Андрей, – посылаю тебе 
чистый лист бумаги. Что 
мы на нем напишем, то 

и будет».

На Венецианский 
кинофестиваль 
поехала 
в бриллиантах 
свекрови 

Фильм «Первый учи-
тель» прошел в Москве не-
заметно. Андрей уже при-
ступил к новой картине, 
как вдруг новость: фильм 
будет показан на Венеци-
анском кинофестивале! 

Наташа к тому времени 
была женой Андрея, 
у них родился сын 
Егор… 

У Наташи и ее 
свекрови Натальи 
Петровны в по-
следние дни пе-
ред отъездом 
на фести-
валь голова 
шла кругом 
– нужно было 
успеть сшить на-
ряды. Наталья 
Петровна не пожа-
лела для невестки 
свой отрез чер-
ного лионского 
бархата, а в ко-
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Сергей Михалков с сыно-
вьями Никитой и Андреем 

На съемках «Первого учителя» 
Аринбасаровой было 18 лет 

Юная актриса 
на кинофести-
вале в Венеции 

 КОНЧАЛОВСКИЙ СНАЧАЛА 

 ОРАЛ, А ПОТОМ  СТАЛ УМОЛЯТЬ 

 НАТАШУ НЕ СРЫВАТЬ ЕМУ СЪЕМКИ 
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Фонда, Ингрид Тулин, Джу-
лия Кристи. Слух оказался 
верным. В день закрытия 
фестиваля, когда были 
оглашены имена призе-
ров, на Наташу свалилась 
оглушительная слава. Ее 
без конца снимали, брали 
интервью. Ей приходилось 
даже отвечать на вопросы, 
какая у нее с мужем квар-
тира и машина. Западных 
репортеров интересовало 
всё, ведь актриса приехала 
из СССР.

– Сколько у вас вечер-
них туалетов? – не унима-
лись они.

– Я не могу даже сразу 
подсчитать, – изо всех сил 
выкручивалась Наташа. 

Венеция, Средиземное 
море, шикарный отель, во-
круг одни знаменитости, 
и среди них она, Наташа, 
еще два года назад никому 
не известная выпускница 
балетного училища. А 
рядом муж, любимый, та-
лантливый… Как она была 
счастлива!

Аринбасарова 
сама подала 
на развод

Наташа поступила во 
ВГИК, в мастерскую Сер-
гея Герасимова. Помимо 
этого, начала заниматься 
французским. Андрей го-
ворил, что хочет, чтобы 

жена стала одной из са-
мых образованных и ин-
тересных женщин, чтобы 
окончила еще и Сорбонну. 
Когда Наташа вошла в се-

мью Михалковых, не пред-
ставляла себе, насколько 
та влиятельная. Знала, 
конечно, что Сергей Вла-
димирович Михалков – 
детский писатель, автор 
«Дяди Степы». А позже 
узнала, что перед автором 
Гимна Советского Союза 
открыты любые двери. Его 
супруга Наталья Петровна 
– дочь известного худож-
ника Петра Кончаловско-
го и внучка живописца 
Василия Сурикова, поэт 
и переводчик. После не-
скольких лет, проведенных 
в балетном училище, где 
была железная дисципли-
на, где девочек одевали 
за государственный счет 
в одинаковые платья и 
пальто, Наташа наслаж-
далась жизнью в семье 
Михалковых. Они жили 
празднично, многолюдно, 
весело. Наташа полюби-
ла дачу в Николиной Горе 

– большой деревянный 
дом с изразцовой печью 
и мебелью из карельской 
березы. Приятно было про-
сыпаться по утрам от ще-
кочущего ноздри аромата 
свежесваренного кофе и 
домашних пирожков. 

Андрей снял фильм 
«История Аси Клячиной, 
которая любила, да не 
вышла замуж», и картина 
легла на полку. Фильм был 
искалечен цензурными пе-
ределками и поправками и 
затем запрещен. Настоя-
щая премьера состоялась 
только в 1988 году. Наташа 
тогда еще не знала, что это 
первая трещина в ее се-
мейном благополучии. Ан-
дрей становился все более 
раздражительным и все 
больше замыкался в себе, 
по вечерам слушал «Голос 

Америки» и Би-би-си. На-
таша догадывалась, что он 
несчастлив. Близость, ко-
торая была в первые годы, 
стала куда-то исчезать. 
Наташа нередко чувство-
вала себя лишней рядом с 
мужем. Она первая подала 
на развод. Андрей сопро-
тивлялся, ведь она еще не 
встала на ноги. Спраши-

вал: что она будет делать 
одна с ребенком? Наташа 
грустно отшутилась: «Уеду 
воевать во Вьетнам». Че-
рез несколько лет Андрей 
женился на француженке 
и уехал из СССР.

Снова выбрала 
родину и осталась 
одна

После развода актри-
са Наталья Аринбасарова 
не потерялась. Фильмы 
«Ташкент – город хлеб-
ный», «Джамиля» закре-
пили ее успех. Сергей 
Аполлинариевич Гера-
симов не приветствовал, 
чтобы его студенты сни-
мались, но для Натальи, 
призера Венецианского 
фестиваля, делал исклю-
чение. «Песнь о Маншук», 
сценарий которого был 
написан Андреем Конча-
ловским, принес Наталье 
премию Ленинского ком-
сомола Казахской ССР и 
вторую премию за лучшую 
женскую роль на Всесо-
юзном кинофестивале. 
После триумфа в Вене-
ции юной Аринбасаровой 
заинтересовались запад-
ные режиссеры. Наташу 
хотел снимать Франсуа 
Годар, но советских ар-
тистов работать за рубеж 
не пускали. Только когда 
наступила перестройка, 
она снялась у польского 
режиссера Ежи Кавале-
ровича. 
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Аринбасарова закончи-
ла балетное училище 
Большого театра

Со вторым мужем Александром 
Двигубским и детьми Егором и Катей

 НАТАША ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ 

 ЛИШНЕЙ РЯДОМ С МУЖЕМ. 

 ДОГАДЫВАЛАСЬ, 

ЧТО ОН НЕСЧАСТЛИВ 



Сергей Герасимов со 
своими учениками присту-
пил к съемкам фильма «У 
озера» и специально для 
Наташи написал роль ба-
лерины. Роль небольшая, 
но эта работа очень по-
могла ей пережить крах 
семейной жизни. 

Наташа дала себе сло-
во не принимать ухажива-
ний ни от кого из окруже-
ния бывшего мужа, но в 
компании Кончаловского 
было много интересных 
и талантливых людей: 
кинорежиссер Андрей 
Тарковский, сценарист Ва-
лентин Ежов, и был среди 
них Николай Двигубский, 
сын русских эмигрантов. 
Родители его в конце 50-х 
годов вернулись из 
Франции в СССР. 
Николай учился во 
ВГИКе вместе с Ан-
дреем Тарковским 
и Андреем Конча-
ловским и потом ра-
ботал художником-
постановщиком на 
их картинах «Зерка-
ло» и «Сибириада». 
Двадцатитрехлетняя 
Аринбасарова очень 
ему нравилась, но 
она даже предста-
вить себе не могла, 
что Николай станет ее 
мужем и у нее родится в 
этом браке дочь Катя. Он 
был не самым настойчи-
вым из поклонников, но 
добился ее тихой оса-
дой. Однажды Наташа 
вернулась со съемок, и 

сразу зазво-
нил телефон. 
Это был Дви-
губский. Он 
сказал, что 
оставил в по-
чтовом ящике 
для нее пись-
мо, и очень 
н а с т а и в а л , 
чтобы она 
прочла немед-
ленно. В пись-
ме оказалось 
объяснение в 
любви. Ната-
ша перезвонила Николаю 
и сказала, что между ними 
ничего быть не может. 
«Как?! – опешил тот. – А 
брак тебя разве не устро-
ит?» 

поехала с ним. Но она 
не могла подвести отца, 
члена партии, а главное, 
потерять себя. В 70-е годы 
она много снималась. В 

33 года уже 
получила зва-
ние заслужен-
ной артистки 
Р С Ф С Р  и 
п р е д п о ч л а 
с н и м а т ь с я 
на родине и 
выезжать на 
зарубежные 
фестивали 
как совет-
ская актри-
са, чем быть 
безвестной 
во Франции. 

«Ну и оставайся, – вспы-
лил Николай, – тебе же 
нравится тут жить!» При-
шлось развестись. Нико-
лай, женившись на фран-
цуженке, уехал в Париж.

П о з ж е  Н а т а л ь я 
Аринбасарова жила 
гражданским браком с 

режиссером Эльдором 
Уразбаевым. Они сдру-
жились еще с тех времен, 
когда Наташа снималась в 
его картине «Транссибир-
ский экспресс». Прожили 
вместе недолго. Наступи-
ла перестройка, а с ней и 
необратимые перемены в 
кино. Эльдор Магоматович 
в поисках работы решил 
уехать. Наташа поехать с 
ним не могла, не хотела 
разлучаться с уже взрос-
лыми детьми. Судьба слов-
но играла с ней. Третий 
раз ей пришлось отречься 
от любви и остаться одной. 
Уразбаев с новой женой 
эмигрировал в США. 

Наталья Аринбасаро-
ва продолжает сниматься. 
Сейчас уже у дочери – ки-
норежиссера и продюсера 
Екатерины Двигубской, 
выступает с концертной 
программой и воспитыва-
ет внуков: Машу и Тимура, 
детей Егора. 

Наталия Корнеева.

В результате они про-
жили счастливо десять 
лет. Но Николай не смог 
привыкнуть к жизни в 
СССР. Андрей Кончалов-
ский из Парижа настойчи-
во звал его к себе, обещая 
интересный проект. Нико-
лай хотел, чтобы Наташа 
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Знаете ли вы, что в России около 60 млн владельцев земель-

ных участков? В основном это дачники-шестисоточники и об-

ладатели домика в деревне с приусадебным наделом. 

Земля эта не пустует, а помогает людям выживать 

в наше непростое время. 

Под слоганом «Прокорми себя сам!» в этом 

году б удут выходить ежемесячные спецвыпуски 

«С обеседник на даче». Первый – уже в марте. 

Там вы найдете то, что поможет вам до-
биться отличного урожая на радость всей 
семье. Не пропустите!

Уважаемые читатели! СЕЙТЕ ВКУСНОЕ
6
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Не всегда самые свежие семена – 

это хорошо. К примеру, семена огур-

цов сбора прошлого года высевать 

не рекомендуют: на таких растениях 

будет много мужских цветков, соот-

ветственно мало зеленцов. А вот те, 

которые вылежались 2–3 года, дадут 

больший урожай. Впрочем, это не ка-

сается гибридов – они по типу цвете-

ния преимущественно женские, их се-

мена можно сеять без вылеживания. 

Капуста лучше удается, если ис-

пользовать самые молодые семена 

(старые провоцируют цветение, а не 

наращивание массы кочана). Корне-

плоды, лук также лучше сажать све-

жими семенами – растения будут ме-

нее склонны к стрелкованию, цвете-

нию, наращивают большую массу. 

Ниже приводим сроки хранения 

семян, превышать которые не реко-

мендуется:

Сколько хранятся 

семена огородных 

культур

О
т возраста и качества семян напрямую зависит урожай. За-

мечено: чем семена старше, тем выше плодовитость расте-

ний (они как бы пытаются перед смертью дать больше потом-

ства). Но при этом падает всхожесть, растения заметно слабее. 

1–2 ГОДА -

2–3 ГОДА -
-

3–4 ГОДА -
-

4–5 ЛЕТ

5–6 ЛЕТ -

6–8 ЛЕТ 

10–11 ЛЕТ

-

-

Интересно!

Пшеница

от фараона
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Спрашивайте «Собеседник на даче» в киосках и отделениях Почты России. По подписке не распространяется

УЖЕ 

В ПРОДАЖЕ

Михалковы и Кончаловские 
на даче в Николиной Горе

Актриса с сыном Егором 
и дочерью Екатериной



Премьера приключенческого фильма «Узник 
замка Иф» по мотивам романа Дюма «Граф Мон-
те-Кристо» состоялась 30 лет назад. Картина стала 
стартовой для Виктора Авилова и Анны Самохиной. 
Однако главных героев картины как будто преследо-
вал злой рок – они рано и трагично ушли из жизни. 

Для актрисы роль 
Мерседес была дебю-
том в кино. Судьбы Анны 
Самохиной и Виктора 
Авилова на удивление 
похожи: успех после вы-
хода на экраны «Узника 
замка Иф», всенародная 
любовь и ранний уход из 
жизни из-за тяжелого за-
болевания… 

В картине Самохина 
стала жемчужиной,  ко-

торую режиссер 
отыскал среди 
сотен актрис по 
всему СССР. 
Анна играла тог-

да в Ростовском театре 
юного зрителя… 

Красоту и мастерство 
актрисы в роли Мерсе-

дес оценили другие 
режиссеры, и Само-
хину стали пригла-
шать сниматься. 
Она переехала в 
Ленинград, стала 
играть в Театре Ле-
нинского комсомо-
ла. Конец 80-х – на-

чало 90-х годов был 
для нее самым пло-

дотворным периодом. 
В последние годы жизни 
актриса переживала, что 
для нее из-за возраста 
не находится интересных 
ролей. Она очень боялась 
стареть. Однако образ ее 
жизни был далек от здо-
рового: Самохина курила, 
пила много кофе. 

Когда у актрисы об-
наружили рак желудка 
в последней стадии, она 
обращалась за помощью 
к экстрасенсам, ходила 
к гадалкам. Анна Само-
хина умерла в хосписе 
в 47 лет. 

ВИКТОР АВИЛОВ умер от 
рака, доверившись шарлатану
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Виктор Авилов – актер неординарный, с необыч-
ной внешностью и мистической харизмой. Роль графа 
Монте-Кристо – наверное, главная в его кинокарьере, 
ведь именно она открыла его широкому зрителю. 
Вообще поначалу москвич Авилов не собирался 
становиться актером. Он закончил Московский ин-
дустриальный техникум и работал на заводе. А в 
свободное время играл в любительском театре. Там 
его заметили и пригласили в профессиональный 
Театр на Юго-Западе. Виктору доверяли серьезные 
драматические роли, его Гамлета на Эдинбургском 
фестивале британская пресса признала лучшим за 
последние 40 лет. Режиссер фильма «Узник замка 
Иф» Георгий Юнгвальд-Хилькевич увидел заметку об 
Авилове и его фото в газете, пришел на показ пьесы 
«Гамлет» и мгновенно принял решение – этот актер 
будет играть главного героя. 

Последующие роли Авилова были с мисти-
ческим оттенком. Он, например, сыграл Во-
ланда в спектакле «Мастер и Маргарита». 
Среди актеров есть суеверие, что неко-
торые роли приносят несчастье. В 1995 
году на гастролях в Берлине у него обо-
стрилась язва, открылось кровотечение 
и он пережил клиническую смерть. По-
том переболел туберкулезом. Говорили, 
что у Авилова были сверхъестественные 
способности: он мог снимать боль, оста-
навливать кровотечение и даже видеть 
будущее. Актер считал, что умрет от рака. 
Так и случилось. Когда у него обнаружили 

онкологию, он отправился лечиться 
в Новосибирск. Доверился физику-

шарлатану, который якобы излечивал 
от рака «ионной пуш-
кой». Авилов ушел из 
жизни в 51 год. 

Несмотря на лю-
бовь женщин – их при-

влекала сильная муж-
ская харизма Авилова, 
– в личной жизни он не 
был счастлив. От жены, 
родившей ему двух до-
черей, он ушел к моло-
денькой поклоннице и 
сильно мучился угры-
зениями совести. 

АННА САМОХИНА 
боялась стареть 
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В СВЕЖЕМ ВЫПУСКЕ:
 85 лет Владимиру Познеру. Юбилейное интервью 

с мэтром телевидения
 Ищите женщину. Правда и мифы о том, как Раиса 

Горбачева влияла на политические решения первого 
и последнего президента СССР

 5 секретов Лионеля Месси, лучшего футболиста планеты
 Обиды и победы клана Запашных

ИЗДАНИЕ ВЫХОДИТ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ПАРАЛЛЕЛЬНО 
С НОМЕРОМ НАШЕГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

Уже 

в продаже!

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

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

16+

НОДИРА МИРЗАЕВА 
стала третьей 
женой режиссера 

Дворжецкий в фильме 
сыграл две роли: графа Мон-
те-Кристо в молодости и сына 
Мерседес и Фернана – Альбера. 
Режиссер выбрал Дворжецкого 
на эту роль из-за большого 
сходства с Виктором Ави-
ловым. Евгений был про-
фессиональным актером, 
он окончил Щукинское те-
атральное училище и шел 
по стопам отца – актера 
польского происхождения 
Вацлава Дворжецкого. 

Актером был и старший брат 
Евгения – Владислав Дворжецкий. 
Он известен по главным ролям в 
«Земле Санникова» и «Капитане 
Немо». Судьбы братьев удивитель-
но похожи. Оба попали в аварию и 
погибли в 39 лет. Это дало основа-
ние журналистам говорить о злом 
роке семьи Дворжецких. Владислав 

попал в аварию, которая стала 
причиной смертельного ин-
фаркта. Евгений, врезавшись 
на машине в грузовик, погиб 
на месте. 

Евгения Дворжецкого зри-
тели также помнят по роли 
французского короля в филь-
ме «Графиня де Монсоро». 

ЕВГЕНИЙ ДВОРЖЕЦКИЙ 
погиб в аварии 

Нодира Мирзаева, 
сыгравшая наложницу 
Гайде, стала светом в 
окне не только для графа 
Монте-Кристо, но и для 
режиссера картины Юнг-
вальд-Хилькевича. Тот 
долго не мог найти актри-
су на роль девушки, ему 
была нужна красавица 
без огонька эмансипации 
в глазах. И вместе со сво-
ей второй женой Татьяной 
Черновой (она работала 
ассистенткой на многих 
картинах мужа) он поехал 
в Ташкент искать вос-
точную красавицу среди Виктория Колодонова. 

юных балерин. И нашел 
там Нодиру. Режиссер 
сразу понял, что если она 
будет у него сниматься, 
то служебный роман не-
избежен. Однако именно 
его супруга настояла на 
том, чтобы Юнгвальд-

Хилькевич выбрал 
Нодиру. Служебный 
роман, которого бо-
ялся режиссер, слу-
чился. Девушку не 
смутила разница в 
возрасте: ей было 17 
лет, режиссеру – 52. 
После съемок она 
вернулась в Ташкент, 
работала в ансамбле. 
Семь лет они жили на 
два города, изредка 
встречались, пере-
званивались. А по-
том узаконили свои 

отношения. Нодира стала 
опорой для мужа и роди-
ла ему дочь Нину. Она так 
и не стала актрисой. Су-
пруг снял ее еще в одном 
своем фильме «Аферы, 
музыка, любовь...»
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Юнгвальд-Хилькевич с Нодирой 
и их дочерью Ниной 



ладимир Алек-
сеевич, сегод-
ня снимается 
самое разное 

кино. Вам оно не нра-
вится? 

– На мой 
взгляд, боль-
шинство со-
в р е м е н н ы х 
картин – ма-
лоодаренная 
ерунда.  На-
пример, кино 
о Фурцевой. 
Это просто 

полная чепуха, которую 
«незнайки» от кинема-
тографа называют хоро-
шей картиной. Я лично 

знал Екатерину 
Фурцеву, общал-

ся с ней и имею 
представление, 
как она разго-
варивала. А в 
фильме я уви-
дел полное не-
соответствие с 

реалиями. Так и 
хочется сказать 

автору сцена-
рия: «Не берись 

за перо, если не знаешь, 
о чем пишешь». В свое 
время я учился в теа-
тральном и параллельно 
на историческом и ска-
жу, что знание истории 
меня всегда выручало. 
И надо сказать, в совет-
ские времена, когда я 

снимался, режиссеры 
к актерам все-таки 
прислушивались, их 
утверждал художе-
ственный совет. А 

сейчас вряд ли ре-
жиссер или продюсер 
обратит внимание на 
какое-то предложе-
ние актера. Мо-
жет, оттого и кино 
такое... Теперь у 
нас степень выс-
шей культуры – 
передачи, где все 
высмеивается . 
«Камеди Клаб», 

например. Я нико-
го не хочу осуждать, 

но это идеология раз-

рушения. Она развра-
щает людей, нарушает 
устоявшиеся традиции и 
нашу культуру. Сегодня 
культура, словно падшая 
женщина, и все вытирают 
об нее ноги.

– Ваша визитная кар-
точка – замечательный 

фильм «Место встречи 
изменить нельзя». Его и 
сейчас зрители смотрят 
с огромным удоволь-
ствием. Как думаете, 
почему он по-прежнему 
интересен? 

– Мне кажется, пото-
му, что в этом фильме 
добро побеждает зло. А 
люди соскучились по тор-
жеству настоящей спра-
ведливости. В подобных 
картинах сегодня обще-
ство нуждается. 

– А своей работой в 
фильме «Как закалялась 
сталь» вы довольны? 

– Вполне. Поначалу 
в роли Павла Корчагина 

КОГДА БУДУ УМИРАТЬ, 
СВОЙ ДНЕВНИК СОЖГУ...

ВЛАДИМИР КОНКИН: 

–В

 «АЛЛА ПОКОРИЛА МЕНЯ 

 СКРОМНОСТЬЮ. МЫ ПРОЖИЛИ 

 40 ЛЕТ»

Владимир Конкин не снимается в кино бо-
лее 10 лет.  Но старшее поколение помнит 
его по фильмам «Как закалялась сталь», 
«Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли сол-
даты» и «Место встречи изменить нельзя». 
В 90-е он занимался озвучиванием зарубеж-
ных картин. А с 1980 года пишет рассказы 
и эссе. А недавно Конкин выпустил в свет уже 
седьмую свою книгу – «Письма женщин». 
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«Место встречи изме-
нить нельзя» (1979)
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планировали снимать ак-
тера Колю Бурляева. Ни-
колаю исполнилось двад-
цать пять лет, и он уже 
снялся у Андрея Тарков-
ского. Был интересным, 
востребованным актером. 
Но его актерский опыт, 
как ни парадоксально, 
сыграл ему не на руку. 
Режиссер-постановщик 
Николай Мащенко за-
думал своего героя как 
«комсомольскую икону». 
Корчагин, по его сло-
вам, должен быть «сия-
ющим человеком»... А я 
изначально должен был 
играть другого персонажа 
– Лещинского. Но потом 
все изменилось, и меня 
утвердили на главную 
роль. Съемки были непро-
стыми. Я не всегда пони-
мал, что от меня требует 
режиссер. А требовал он 
от меня «внутреннего не-
рва», от которого глаза 
наполняются смыслом... 
Я иногда плакал, не по-
нимал, за что со мной так 
жестоко обходятся. Но 
прошли годы, и я безмер-
но благодарен режиссеру 
за то, что получилась та-
кая стоящая картина. Мо-
лодежь, посмотрев кино, 
отправлялась строить 
БАМ. На студию приходи-
ло огромное количество 
писем, настолько зрите-
лей затронул и взволно-
вал фильм. Тогда меня в 
газетах называли «откры-
тием века», мне присвои-

ли звание заслуженного 
артиста.

– В молодости вы 
были популярным арти-
стом. И наверняка по-
клонниц хватало. Но вы 
сумели выбрать женщи-
ну на всю жизнь... Чем 
она вас покорила? 

– Моя супруга Алла 
покорила меня своей 
скромностью. Мы про-
жили с ней сорок лет, 
она ушла из жизни де-
вять лет назад... Алла 
была дочерью моей 
классной руководитель-
ницы, а мой папа являлся 
председателем родитель-
ского комитета. И они по-
стоянно обсуждали, как 
проводить школьные ве-
чера. И когда однажды я 
присутствовал на одном 
из обсуждений, услышал, 
как скрипнула дверь, и 
показался носик. Алла 

мал, как был не прав, тут 
же исправлялся и бежал 
покупать ей новую шубу. 
(Смеется.) 

– У вас трое детей, 
внуки. Вы их научили 
чтить настоящие жиз-
ненные ценности? 

– У меня пять внуков, 
самую маленькую зовут 
Калиса, ей десять лет. 
Калиса полтора года 
жила в моем доме. А 
мой дом – это музей, где 
есть прекрасная библи-
отека, замечательная 
живопись, много фото-
графий. Это мой мир, он 
меня устраивает, мне в 
нем комфортно. Но, к со-
жалению, внучка ни разу 
не поинтересовалась, 
кто такие ее прабабуш-
ка, прадедушка. А ведь 
их фотографии висят на 
стенах. Я дерзнул ей по-
ведать о нашей семей-
ной истории и не увидел 
никакой реакции. Это 
трагедия, когда потомки 
не воспринимают жизнь 
своих предков. Я думаю, 
что у многих сейчас та-
кая ситуация, они неин-
тересны своим детям и 
внукам. 

– Владимир Алексе-
евич, где вас сегодня 
можно увидеть, в каких 
творческих проектах?

– Я часто гастроли-
рую, играю спектакли 
от творческого объеди-
нения «Дети Мельпоме-
ны». Довольно много 
езжу с творческими 
вечерами. Пишу кни-
ги. Недавно закончил 
работу над седьмой 

книгой. Вообще всю 
жизнь занимался лите-

ратурой, веду дневник. 
Каждый день описываю 
подробно. Знаю, что 
делал десять лет назад 
или пятнадцать. Но ког-
да буду умирать, дневник 
сожгу, чтобы никто по-
сторонний не прочитал. 
Там слишком много лич-
ных записей...

Анжела Якубовская. 

принесла чай и быстро 
ушла. Тогда я еще сам 
не решился с ней загово-
рить, но ее воспитанность 
и манеру держаться от-
метил про себя и помнил 
целый год. А на следу-
ющий год, когда увидел 
ее опять, не мог упустить 
счастливый шанс и бро-
сился очаровывать. Уха-
живал за ней три года, 
прежде чем мы решили 
связать себя узами бра-
ка. Алла имела прекрас-
ную профессию – могла 
работать переводчиком. 
Но послушала меня и 
не работала. Она зани-
малась домом и детьми, 
делала это идеально. И 
я всегда был поражен ее 
терпением и мудростью. 
Ведь в семейной жизни 
бывало всякое. И чтобы 
на меня воздействовать, 

никакие оры – крики – 
вопли точно не помогли 
бы... Но Алле достаточно 
было только посмотреть 
на меня своим кротким 
взглядом, и я понимал, 
что натворил дел. Пони-
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С Людмилой Чурсиной 
в спектакле «Императрица» 

С женой 
Аллой 

С внуками 



Оба были 
несвободны 

Актер и певица по-
знакомились в аэропор-
ту Домодедово в самом 
начале 1980 года. Оба 
отправлялись в Джезказ-
ган на концерт, в котором 
участвовали разные сто-
личные артисты. Михаил 
Державин признавался, 
что сразу обратил вни-
мание на «прелестную 
стройную черноволосую 
женщину в темных оч-
ках». «Перед отлетом 
мы с ребятами выпили, 
поэтому в самолете я ос-
мелел и подсел к Рокса-
не, – вспоминал Михаил 
Михайлович. – Она чита-
ла толстенный детектив. 
Слово за слово, разго-
ворились». Тогда же 
и выяснилось, что 
оба состоят в браке. 
Однако и у нее, и у 
него в отношениях 
были проблемы. 

В Казахстане 
они много об-
щались. После 
возвращения в 
Москву Рокса-
на на три месяца 
уехала в Африку 
на гастроли. А 
когда вернулась, 
Державин тут 
же разыскал ее 
и сообщил, что 
принял решение 
развестись по-
сле 16 лет брака. 
(Он тогда был женат 
уже во второй раз – на 
Нине Буденной, дочери 
маршала Буденного. А 
первой его супругой была 

дочь Аркадия Райкина – 
Екатерина. – Ред.) Вско-
ре и Роксана оформила 
развод со своим первым 
супругом-саксофонистом. 
И буквально в тот же день 
влюбленные подали до-
кументы в Кутузовский 

загс. Расписались они 6 
сентября 1980 года. 

Поженились
в Сочи 

А потом Дер-
жавин отправил-
ся вместе с Те-
атром сатиры, в 
котором служил, 
на гастроли в 
Сочи. Через пару 
дней к нему при-
летела Роксана. 
И молодожены 
торжественно от-
метили свадьбу в 
ресторане гости-
ницы «Жемчужи-
на», в окружении 

коллег-артистов. 
С тех самых пор у 

супругов сложилась 
традиция – праздновать 
годовщину каждый год 
широко, шумно и весело, 
невзирая на обстоятель-
ства. На праздник они 
звали своих многочис-
ленных родственников 
и друзей.

ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ 
ДЕРЖАВИН 

Они прожили душа в душу 37 лет .  По мнению друзей,  русский 
по национальности Михаил Державин и армянка Роксана Баба-
ян составляли идеальный интернациональный союз.  10 января 
2018 года Михаил Михайлович ушел из жизни.  А его супруге 
осталась память о нем и об их счастливых годах. 
Роксана Бабаян говорит ,  что сохранить гармонию в браке им с 
Михаилом Михайловичем помогало чувство юмора и обоюдное 
стремление мирно решать все вопросы и разногласия. 

В фильме «Моя 
морячка» супруги 
снимались вместе
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 Их брак 
продлился 
37 лет 



ф
о

то
: 
А

н
а

то
л

и
й

 Л
о

м
о
х
о

в
, 
Н

а
та

л
ь
я
 Л

о
ги

н
о

в
а

/P
h
o

to
X

p
re

s
s
, 
И

р
и

н
а

 П
е
тр

о
в
а

, 
к
а

д
р

 и
з
 ф

и
л

ь
м

а
 «

М
о

я
 м

о
р

я
ч
к
а

»
/«

О
д

е
о

н
»

 

Вышла замуж 
за большую 
семью 
Державина

Бабаян вскоре 
поняла, что вышла 
замуж не за Держа-
вина, а за всю его 
семью. «Оставшись 
рано единственным 
мужчиной в доме, он 
всю жизнь испытывал 
гиперответственность 
перед мамой и двумя се-
страми. Они все крепко 
связаны друг с другом, 
словно приросшие», – 
рассказывала певица.

«Роксаночка человек 
уникальный во всех от-
ношениях, – с восхище-
нием говорил Михаил 
Михайлович. – Она суме-
ла наладить правильные 
отношения со всем моим 
«табором». Мы все как 
одна большая семья: я, 
Роксана, моя дочь Маш-
ка, ее муж Петр, мой 
старший внук Петя и 
младший Пашка, моя се-
стра Таня и ее сын, брат 
Роксаны Юрий со всем 
семейством. Причем это 
далеко не весь клан. Мы 
ведь поддерживаем до-
брые отношения с наши-
ми бывшими женами и 
мужьями, и это, мне ка-
жется, возможно, потому 
что хотя, когда мы встре-
тились, оба были в браке, 
но наша любовь никому 
не испортила жизнь. Те, 
с кем мы расстались, 
довольно быстро нашли 
свое счастье. А с нами 
просто не могло случить-
ся по-иному. Видимо, в 

тот момент Бог решил: 
пора этим двоим встре-
титься – и правильно раз-

ложил пасьянс, который 
раньше был неверно со-
бран».

«У каждого 
из нас порой 
играли эмоции»

Однако артист под-
черкивал, что назвать 
их совместную жизнь 
совсем уж безоблачной 
нельзя: «Я ведь очень 
импульсивный. То есть 
могу, конечно, прики-
нуться вальяжным и 
медлительным тугоду-
мом, но ведь от природы 
не уйдешь… Но с женой 
никогда не спорю, пото-
му что она всегда права. 
Она же очень умная. Вы 
много знаете женщин с 
четырьмя высшими об-

разованиями? А у нее их 
именно столько». 

А Роксана счита-
ет, что она – обыч-
ная женщина, 
для которой нет 
ничего важнее 
тыла и дома: 
«Если говорить 
о нашей с Ми-

хал Михалычем 
семейной жиз-

ни, скажу сразу: 
я никогда не вы-

ясняла отношения и 
старалась всё сделать 
по-хорошему. Я уверена, 
что в дружбе, и в любви, 
и в партнерстве надо с 
уважением относиться и 

к самой себе, и к челове-
ку, который рядом с то-
бой… Конечно, у каждого 
из нас порой играли эмо-

ции, но мы не ссорились. 
Нет, не совсем так. Мы 
ссорились, но только в 
тех случаях, когда он за-
бывал принимать лекар-
ства и выходил на сцену 
с давлением двести, а та-
кое случалось нередко». 

«Его все 
любили» 

У Роксаны Бабаян нет 
собственных детей. Но 
сейчас, когда любимого 
мужа нет рядом, у нее есть 
его семья. Она не одна. «У 
каждого человека имеет-
ся свой жизненный этап, 
и когда этот период за-
канчивается, Господь его 
призывает, – размышляет 
она. – И он ушел спокойно 
и свободно. Его все лю-
били. Да и как было не 
любить такого человека! 
Мих Мих обладал особым 
природным теплом и ни-
когда никого ни о чем не 
просил, не предъявлял 
никому претензий».

Наталья Дьячкова. 

СВАДЬБЫ ШУМНО И ВЕСЕЛО 
И БАБАЯН КАЖДЫЙ ГОД 
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 ОН С ЖЕНОЙ НИКОГДА НЕ СПОРИЛ. 

 А ОНА ОТНОСИЛАСЬ К СУПРУГУ 

 С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ 

В кругу семьи: с дочерью 
Державина Марией и вну-
ками Петром и Павлом



Дизайн 
копировали 
с модных финских 
журналов 

Говорят, самые попу-
лярные шапки-«петушки» 
в Советском Союзе шили 
в Эстонии на фабрике 
«Марат». Она была од-
ним из крупнейших в свое 
время предприятий легкой 
промышленности Прибал-
тики. Изделия фабрики 
пользовались необычайно 
высоким спросом благо-
даря отличному качеству 
и недорогой цене. В фир-
менном магазине «Ма-
рата» на улице Пикк, 3 в 
Таллине и в ателье на углу 
Пярнуского шоссе и улицы 
Сакала всегда было много 
покупателей и заказчиков. 
Изделия отправляли во 
все концы Советского Со-

юза и за рубеж. Фабрика 
готовила костюмы для 
спортсменов – участников 
крупных международных 
соревнований, включая 
Олимпийские игры. Об-
разцы продукции, как 
утверждает дизайнер го-
ловных уборов Виолетта 
Литвинова, копировались 
с модных финских журна-
лов. Особенно ценились 
бело-синие шапки. 

Каждый мечтал 
о головном уборе, 
как у чемпиона

Надо отдать должное 
героям спорта – именно 
они запустили моду на 
шапки-«петушки», когда 
появились в них на зимних 
Олимпиадах в 1984 году в 
югославском Сараево и в 
1988-м в канадском Калга-
ри. Кумирами всей страны, 

а заодно и образцами для 
подражания, иконами сти-
ля стали биатлонисты Сер-
гей Чепиков и Александр 
Попов, лыжники Алек-
сей Прокуроров и Раиса 
Сметанина, фигуристы 
Наталья Бестемьянова и 
Андрей Букин, хоккеисты 
Вячеслав Фетисов, Игорь 
Ларионов, Александр Ко-
жевников, Владислав Тре-
тьяк и многие другие звез-
ды спорта. На них хотели 
быть похожими. Каждый 
мечтал иметь шап-
ку, как у чем-
пиона, чтобы 
б л е с н у т ь 
во дворе, 
на танцах 
в сельском 
клубе или 
на профсо-
ю з н о м  с о -
брании. Шапка-
« п е т у ш о к » 
подходила для любого 
случая, носилась ежеднев-
но на протяжении долгой 
русской зимы, легко поме-
щалась в карман верхней 
одежды, из-за чего часто 
отрывалась крепившаяся 
сверху к головному убо-
ру кисточка. На ее месте, 
как правило, оставалась 
служившая напоминанием 
о былой красоте ниточка. 
Почему-то ее присутствие 
никого не смущало.

Мини-опрос, прове-
денный автором этой ста-

тьи, выявил следующую 
парадоксальную вещь: 
никто из опрошенных не 
смог точно вспомнить, 
как в их семье появились 
шапки-«петушки». Они 
будто бы заводились в 
гардеробе сами собой – 
кто-то откуда-то привез, 
кто-то кому-то подарил. 
Также никто не смог чле-
нораздельно объяснить, в 
какой момент новейшей 
истории эти головные 
уборы исчезли с полки. 

Самые памятли-
вые респонден-

ты сообщили, 
что в по-
следний раз 
встречали 
их на род-
ственниках 

при возведе-
нии дачного 

домика на шести 
сотках.

Шапочный символ 
советского 
времени 

Символ эпохи не мог 
не попасть в кадры филь-
мов того времени. «Пе-
тушки» можно увидеть 
на герое Александра 
Панкратова-Черного в 
ленте «Зимний вечер в 
Гаграх», на исполнителе 
роли Лёньки в фильме 
«Любовь и голуби» Игоре 
Ляхе. В этих эпохальных 

Моду 
запустили 

спортсмены 
на Олимпиадах 

в Сараево 
и Калгари 

Шапка-«петушок» на голове Николая Баскова не 
случайно стала едва ли не самой яркой деталью 
скандального видео «Цвет настроения синий» .  Фи-
липп Киркоров и продюсер клипа Иван Ургант стре-
мились погрузить зрителя в атмосферу 80-х ,  а в ту 
пору на голове каждого второго советского граждани-
на занимала достойное место вязаная шапка промыш-
ленного производства.  Шапки своей бесхитростной 
формой напоминали петушиный гребень,  поэтому 
и получили в народе такое название – «петушок» .

К ШАПОЧНОМУ 
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шапках ходят герои «Ера-
лаша», многочисленные 
персонажи, выведенные 
Юрием Стояновым и 
Ильей Олейниковым в 
программе «Городок». 
Прекрасен дуэт «ту-
ристов» в спортивных 
шапочках Андрея Мака-
ревича и Георгия Марти-
росяна в «Дне выборов».

Носили «петушки» 
не только представители 
сильного пола. Среди дев-
чонок также находилось 
немало поклонниц пресло-
вутых шапок. Они предпо-
читали более яркие цвета 
и самые разнообразные 
рисунки – геометрические 
фигуры, изображения жи-
вотных и цветов. Такие 
шапки иногда покупались, 
но чаще всего делались 
своими руками. На сцене 
КВН в таких «петушках» 
блистали Света и Жан-
на из команды «Парма». 
Продюсер Яна Рудковская 
признавалась в любви к 
шерстяным шапочкам с 
помпонами, которая у нее 
сохранилась с детства. С 
ранних лет любит голов-

ные уборы и солистка 
группы «А-Студио» Кети 
Топурия. «В них тепло, 
– говорит певица, – они 
выгодно украшают любой 
образ, и, надев шапку, 
можно утром не делать 
укладку. Пожалуй, нет та-
кого головного убора, ко-
торый мне бы не подошел. 
У меня много необычных 

моделей для сцены, а в 
повседневной жизни лю-
блю носить различные 
шапочки, например с 
помпоном». 

Красный 
«петушок» 
Семина 
приносил 
удачу его 
команде 

Но самыми 
преданными 
поклонника-
ми стильного 
г ол о в н о г о 
убора  на 
протяжении 
многих лет 
оставались зна-

менитые футбольные 
тренеры – Олег Роман-
цев, Георгий Ярцев и ко-
нечно же Юрий Семин. 
Последний считает, что 
шапка способна при-
носить удачу. Однажды 
Юрия Павловича спро-
сили, жива ли еще его 
знаменитая красная 
шапка-«пет ушок». 
«Жива-здорова! – от-
ветил он. – Лежит на 
полочке. Появилась 
она у меня случайно. 
Эти шапочки просто вы-
давали вместе с формой. 
Качество неплохое, я и 
решил носить. Помню, 
проигрываем 0:1, жуткая 
погода, ливень. Игрок со-
перника обводит вратаря, 

бьет в пустые ворота, 
но защитник неверо-
ятным образом вы-

носит мяч. Я тут 

же нацепляю шапочку – 
и мы забиваем дважды, 
вырывая победу на 93-й 
минуте! Ну как после это-
го не поверить в ее осо-
бое предназначение?! Но 
больше я ее не надеваю. 
Всему свое время. Лимит 
везения той шапочки ис-
черпан. Ищу новую…»

В 80-е годы на шап-
ках размещали надписи 
«Спорт», «Старт» или 
что-то на английском язы-
ке, например Sky. В наши 
дни предприниматель 
Андрей Попов нала-

дил выпуск шапок-
«петушков» с надпи-
сями «Мир», «Труд», 
«Любовь», «Правда». 
Как он объясняет, на 
шапке обозначено то, 

к чему ты стремишься. 
История «петушков» 
продолжается.

Роман Вологодцев. 

РАЗБОРУ
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Уважаемые читатели, по вашим многочисленным просьбам 
мы возобновляем прием подписки на издание «Только звезды». 

С 1 апреля по 15 июня 2019 г. проводится основная подписная кампания на 2-е п/г 2019 г.   
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А также, не выходя из дома, НА САЙТАХ: www.podpiska.pochta.ru, www.sobesednik.ru. 

ТОРОПИТЕСЬ, ВАС ЖДУТ ПРИЗЫ!
Среди всех подписчиков, кто оформит полугодовую подписку на «Только звезды» на 2-е п/г 

2019 г. и пришлет копию подписного абонемента, мы разыграем 100 книг 
«Слова-лекари на большую удачу!» или «Слова-лекари на деньги!»

 Копию подписного абонемента отправляйте до 30 июня 2019 года (по почтовому штемпелю) по адресу: 
127220, г. Москва, а/я 44, ООО «Собеседник», отдел подписки с пометкой «Подписка «ТЗ» или по e-mail: podp@sobesednik.ru. 

ПОДПИСАТЬСЯ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПОКУПАТЬ В РОЗНИЦУ! 
Справки: отдел подписки: 8 (495) 685-76-45, e-mail: podp@sobesednik.ru. 

Если у вас возникли проблемы с доставкой, вы можете обратиться в претензионный отдел Почты России, 

написав по электронному адресу: client@russianpost.ru или позвонив по телефону: 8-800-2005-888 (звонок бесплатный).

Юрий Семин 
на матчи наде-
вал «петушок»

Панкратов-Черный 
в фильме «Зимний 
вечер в Гаграх»



Глядя на певицу Варвару, не верится, что ее старшему сыну Яросла-
ву уже 27 лет. А ей самой всего 45, и выглядит она безупречно! «Когда 
я перешагнула 40-летний рубеж, на меня буквально посыпались ком-
плименты от мужчин. Они говорят, что я стала более женственной и 
даже сексуальнее, чем была, – улыбается певица. – Но это и резуль-
тат постоянной работы над собой – я питаюсь правильно, всю жизнь 

занимаюсь спортом». 
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Кефирная диета
– Если нужно быстро 

похудеть, самое луч-
шее – кефирная диета. 
В первый день пьешь 
только кефир, литр рас-
пределяешь на четыре-
пять приемов пищи. На 
второй день можно к ке-
фиру добавить яблоко и 
чередовать их – стакан 
кефира, затем – половин-
ку яблока и т.д. На третий 
день – пьем кефир и едим 
огурцы. А на четвертый – 
к кефиру присоединяет-
ся творог – 200 граммов 
разделяем на три приема 
пищи и опять же за день 
выпиваем литр кефира. 
За четыре дня кефирной 
диеты можно сбросить до 
7 килограммов.

Дневной рацион 
– С утра натощак вы-

пиваю стакан воды. На 
завтрак ем овсяную кашу, 
или омлет, или что-то мо-
лочное. В нашей 
деревне в Твер-
ской области 
д е р ж и м 
корову, по-
этому обе-
спечены на-
туральными 
продуктами 
– творогом, 
сырами, йогур-
тами, ряженкой, 
простоквашей. Посколь-
ку пищу запивать вред-
но, лишь через полчаса 
после завтрака я обычно 
пью имбирный напиток с 
лимоном – он меня здо-

рово бодрит и заряжает 
энергией. Могу еще для 
поднятия настроения  три 
чайные ложечки варенья 
съесть, клубничного или 
земляничного. Клубника 

у нас со своего ого-
рода, землянику 

сами в лесу 
с о б и р а е м . 
Варенье и 
мед заме-
няют мне 
сахар... 

К с т а -
ти, не пред-

ставляю своей 
жизни без кофе. 

Одну-две чашечки кофе 
в течение дня должна вы-
пить, чтобы быть веселой 
и энергичной...

На обед у меня может 
быть овощной супчик, 

зеленый салат с сырами 
– моцареллой, бурратой. 
Люблю ризотто с грибами 
или с морепродуктами, 
макароны твердых сортов 
с овощами. Порция, кото-
рая не навредит фигуре, 
должна помещаться в двух 
ладонях... Если не получа-
ется полноценно пообе-
дать, у меня с собой всегда 
есть полезные перекусы 
– сухофрукты, морковка 

ВАРВАРА:

или банан. На ужин, как 
правило, ем рыбу с сала-
том. Ужинать стараюсь до 
18 часов, если вечером не 
выступаю. А когда у меня 
концерт, пропускаю обед, 
потому что просто не могу 
есть – переживаю, настра-
иваюсь на выступление. 

Мясо и рыба
– Мясо ем крайне редко, 

и только курицу и индейку. 
Зато рыба в моем рацио-
не всякая. Между прочим, 
женщинам просто необ-
ходимо есть жирненький 
лосось, палтус, камбалу, в 
них содержатся аминокис-
лоты, которые поддержи-
вают красоту и молодость 
в организме. А диетическое 
щучье мясо в нашем холо-
дильнике есть всегда, ведь 
мой муж – рыбак с боль-
шим стажем. Из щуки мы 
делаем котлеты и зразы.

Запрещенные 
продукты 

– Я отказалась от все-
го жирного, копченого и 
соленого. Еду недоса-

«Рыба 
в моем ра-

ционе всякая. 
Ведь мой муж 

– рыбак со 
стажем» 
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О массаже 

с помощью душа, 

спа-процедурах в бане 

и ванне Клеопатры

Я ЗАПРЕЩАЮ СЕБЕ 



В ТЕМУ!
– Кокосовое масло укрепляет волосы, и оно недорогое. Нужно 

обильно смазать волосы маслом, потом под шапочку и оставить на 

4–5 часов. Затем вымыть голову шампунем... Еще есть эффективная 

лечебная маска, которая быстро восстанавливает волосы. Нужно 

смешать флакон репейного, флакон касторового масла и витамины 

A, D, E, которые продаются в жидком виде. Смесь на-

греть на водяной бане до 80 градусов, 

слить в какой-нибудь флакон и хра-

нить в темном прохладном месте. 

Эту маску сначала втирают в 

корни, а потом наносят на во-

лосы по всей длине. Через два 

часа ее нужно смыть не шам-

пунем, а просто теплой водой. 

Желательно сделать 10 таких 

процедур, курсом – через день.

ливаю даже, поскольку 
соль провоцирует жажду. 
А я запрещаю себе пить 
много, дабы жидкость 
не скапливалась в моем 
организме и не превра-
щалась в целлюлит, кото-
рого я боюсь как огня. Я 
вообще не ем сладкое и 
мучное – никаких конфет, 
тортиков, пирожных. От 
фруктов я раздуваюсь, 
поэтому лишь изредка 
могу позволить себе, к 
примеру, одну хурму или 
одну мандаринку. Я не 
ем картофель ни в каком 
виде. У меня от него, к 
сожалению, сразу же ра-
стут бока.

Физические 
нагрузки 

– В детстве занималась 
легкой атлетикой, баскет-
болом, семь лет танцевала 
в народном коллективе. 

Сейчас каждое мое утро 
начинается с комплекса 
упражнений на растяжку. 
Я специально встаю на 40 
минут раньше, чтобы хоро-
шенько растянуться. Раза 
два в неделю занимаюсь 
дома на беговой дорожке. А 
по вечерам, если остались 
силы, плаваю в бассейне. 
Еще самостоятельно осво-
ила принципы хатха-йоги. 

Массаж 
струями душа 

– Мне нужно 8 часов, 
чтобы выспаться. Но если 
это не удалось, знаю, как 
быстро привести себя в 

порядок. Мне помогает 
обычный душ, и я всем 
этот способ советую. 
Сначала – контрастный 
холодно-горячий душ 
нужно направить на ма-
кушку головы, постоять 
под ним минут пять. 
Он не только бодрит, 
но и кровоток в голове 

улучшается, волосы бу-
дут лучше расти. После 
этого нужно направить 
жесткую теплую струю 
на проблемные места на 
лице. Три минуты мас-
сировать таким образом 
подбородок и шею, потом 
пройтись туда-сюда по 
лимфам. Затем порабо-
тать со лбом, со щеками. 
И вы сразу увидите ре-
зультат – вода уплотнит 
кожу, напитает ее влагой, 
она станет более упру-
гой, морщинки немного 
разгладятся, мешки под 
глазами исчезнут. Такой 
массаж можно делать 
хоть каждый день.

Косметические 
процедуры

– Я делаю мезотера-
пию с 32 лет. Гиалуро-
новую кислоту колю два 
раза в год. Обхожусь пока 
без инъекций ботокса и 
надеюсь счастливо жить 
без них дальше. Еще де-

лала фраксель – лазер-
ный пилинг лица, который 
глубоко очищает и сужает 
поры. Очень довольна! 
Лицо после этой проце-
дуры становится нежное, 
сияющее, как у девочки.

Спа в бане 
– Лучшее спа для 

меня – в собственной 
бане. Там я могу проси-
деть часов пять. Сначала 
иду в парную минут на 
15, потом посижу, осты-
ну, чайку с имбирем по-
пью. Кстати, правильная 
температура в парилке 
не должна превышать 70 
градусов, тогда постепен-
но прогреваешься, без 
стресса для организма. 
Так вот, я делаю три за-
хода в парную с переры-
вами на чай, чтобы поры 
хорошенько раскрылись. 
После этого обмазыва-

юсь скрабом – смешиваю 
соль крупного помола с 
медом, наматываю по-
верх полиэтиленовую 
пленку – и снова на 10 
минут в парную. И тут уж 
вода лишняя вовсю вы-
ходит, и токсины тоже. 

Народные рецепты 
– Иногда сметаной до-

машней лицо мажу, как 
делала моя бабушка. Или 
смешиваю сметану с тер-
той клубникой, получается 
очень ароматная и эф-
фективная маска. А еще 
всем рекомендую, как я ее 
называю, ванну Клеопа-
тры. В воду температурой 
36 градусов надо доба-
вить полкило соли и два 
пакета 34% сливок. Для 

усиления эффекта можно 
сначала натереться скра-

бом с жесткой щеткой, 
а потом полежать 
в ванне минут 20.

Наталья Дьячкова. 

звездные советы onlystarstv@gmail.com 27

ПИТЬ МНОГО. 
БОЮСЬ ЦЕЛЛЮЛИТА
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начале 80-х го-
дов прошлого 
века я работа-
ла в библиоте-

ке №13 г. Барнаула, кото-
рая находилась недалеко 
от кинотеатра «Юность». 
С  а д м и н и с т р а ц и е й 
«Юности» мы 
сотрудничали 
(проводили ме-
роприятия). А 
когда приезжа-
ли популярные 
киноактеры, 
мы приходили 
на них  посмо-
треть и послу-
шать. 

Мне осо-
бенно  запомнились 
встречи с Олегом Стри-
женовым и Лионеллой 
Пырьевой, Александром 
Пороховщиковым, Ната-
льей Фатеевой.

На память у меня 
остались автографы 
этих замечательных ар-
тистов. Была среди них 
и Наталья Варлей.

Это было в 1984 году.  
После своего выступле-
ния Н. Варлей раздала  
автографы и направи-
лась в кабинет дирекции 
кинотеатра, чтобы там 
подождать служебную 
машину.Немного по-
медлив, я тоже зашла в 
кабинет за автографом. 
И застала артистку за... 
вязанием!

Наталья Владими-
ровна подписала от-
крытку (как многие мои 
ровесники, я собирала 
открытки с портретами 
любимых артистов).

Еще я попросила 
разрешения сфотогра-
фировать артистку. Она 
немного удивилась, но 
позволила мне сделать 

несколько кадров моим  
ФЭДом. От волнения я 
выставила не ту диа-
фрагму и выдержку, и 
снимки не получились. 

ко» нашей кондитерской 
фабрики (наша «Птичка» 
хорошо себя зарекомен-
довала). Захватили с 

собой и фотоаппарат.
Но, как оказалось, в от-
личие от советских вре-
мен, подойти к артист-
ке оказалось не так-то 
просто. Охранники были 
непреклонны: «Никаких 
цветов, никаких автогра-
фов!» И тогда я решила 
взять инициативу в свои 
руки и заявила, что На-
талья Владимировна моя 
давняя знакомая. 

Видимо,  услышав 
это, вышла Варлей. Она 
была приятно удивлена, 

увидев ту, первую мою 
открытку с автографом и 
с удовольствием подпи-
сала новую: «Катюше на 
счастье». Потом артист-
ка сфотографировалась 
с поклонниками, приняв 
наши скромные подарки.

«Звезда» и в этот раз 
не разочаровала, про-
явив себя с самой луч-
шей стороны. Она почти 
не изменилась, все та же 
приветливость, а прожи-
тые годы только добави-
ли ей мудрости.

А моя Катюша в том 
же году вышла замуж. 
Сейчас ее дочка Анечка 
ходит в первый класс. 
Пожелание Натальи 
Владимировны , кажется, 
сбывается...

Лариса Сергеевна 
Иванова, Барнаул.

«ЗАЙДЯ В КАБИНЕТ ДИРЕКЦИИ,

 ЗАСТАЛА  ВАРЛЕЙ ЗА ВЯЗАНИЕМ»

МОЯ ДАВНЯЯ
З Н А КО М А Я

Наталья Варлей и Катя Иванова 
после антрепризного спектакля 
«Хочу купить вашего мужа»

И снова к нам в редакцию 
пришло письмо! На этот 
раз – из Барнаула. Лари-
са Иванова делится сво-
ей историей знакомства 
с кумиром. 

Впечатление от 
встречи с Варлей оста-
лось самое хорошее: 
подкупила ее доброже-
лательность. Никакого 
высокомерия!

И вот прошло 23 года 
– и снова артистка в 
нашем городе. В марте 
2007 года артисты На-
талья Варлей, Валентин 
Смирнитский и Ирина 
Жорж приехали в наш 

город с антрепризным 
спектаклем «Хочу купить 
вашего мужа». 

Много воды утекло с 
тех пор. Я уже не рабо-
тала в библиотеке, да ее 
и расформировали, к ве-
ликому сожалению. Моя 
племянница и  крестни-
ца Катя попросила меня 
сходить с ней на этот 
спектакль. 

Мы заранее купили 
билеты, а еще красные 
тюльпаны и коробочку 
конфет «Птичье моло-



тобы хорошо 
в ы гл я д е т ь , 
нужно жить 
в мире с 

самой собой и вни-
мательно подходить 
к вопросу питания, – 
говорит Заворотнюк. 
– Я не придерживаюсь 
какой-то жесткой диеты. 
Но, конечно, я себя огра-
ничиваю, однако обойтись 
без сладкого не могу. Я 
ем хлеб, обязательно 
употребляю сливочное и 
оливковое масло, потому 
что это полезно. В юности 
я была очень худенькой. 
Заставить меня поесть 
было проблематично. Так 
что родители радовались, 
когда я хоть что-то ела. 
Помню, как я проболела 
всю зиму, гемоглобин был 
низким, и срочно нужно 
было его повысить. А чем 

ф
о

то
: 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k
, 
Р

у
с
л

а
н
 Р

о
щ

у
п
к
и

н

По горизонтали: Припек. Помадка. Спич. 

Рукав. Оттиск. Арка. Няня. Икона. Фокс. Про-

стота. Кочан. Весы. Одеяло. Тире. Основа. Пара. 

Диод. Истина. Ватерлиния. Вид. Драже. Отец. 

Ноль. Мим. Аренда. Клиент.

По вертикали: Триумф. Ведьма. Опечатка. 

Травма. Испытание. Рвение. Обзор. Ясли. Капи-

тан. Дед. Идол. Трап. Иван. Тьма. Печник. Рея. 

Сало. Лоджия. Цирк. Моряк. Скос. НАТО. Наст. 

Дикция. Очко. Нота. Воин. Воля. Анна. Адресат. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

Анастасия Заворотнюк недавно в третий раз стала мамой – у них с мужем, фигуристом Петром Черны-
шевым, родилась дочь Мила. 47-летняя актриса находится в отличной физической форме. «ТЗ» выясни-
ли, какие у нее предпочтения в еде, и узнали ее коронный рецепт. 

еще, как не шоколадом? 
В Астрахани с ним в то 
время было очень туго. И 
мама обратилась к своим 
знакомым, которые доста-
ли целый пакет шокола-
док «Алёнка». Брат знал, 
что они предназначены 
только для меня, и страш-
но завидовал. А я была 
счастлива! 

– Вы любите готовить?
– Да, я люблю готовить 

борщ, рыбку, жаренную 
на растительном масле. 
Чем меньше всяких при-
прав, тем рыба получает-

ся вкуснее! А еще варю 
уху из осетрины – са-

мую обыкновенную, 
с картошечкой, 

морковкой и луч-
ком. 

1Н а р е ж ь т е 
баклажаны 

тонкими ломти-
ками. Посолите, по-

перчите, выложите на 
сковороду с разогретым 
растительным маслом 

6Очистите лук и порежь-
те его кольцами.

7Удалите семена из 
болгарского перца, 

нарежьте его тонкими 
полосками, смешайте с 
капустой, выложите на 
тарелку, заправьте остав-
шимся растительным мас-
лом и перемешайте.

8Рулетики из баклажа-
нов, репчатый лук и 

яйцо выложите по краю  
тарелки.

9Украсьте закуску кусоч-
ками вареной рыбы и 

веточками петрушки.
Нина Новах. 

ОТ АНАСТАСИИ 
ЗАВОРОТНЮК 

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ 
С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ 

(1 ст. л.). Обжарьте с обе-
их сторон в течение трех 
минут.

2Очистите морковь и 
натрите ее на мелкой 

терке.

3Очистите чеснок, из-
мельчите его с помо-

щью чеснокодавилки.

4Перемешайте морковь 
с чесноком, положите 

немного этой смеси на 
каждый ломтик баклажа-
на, сверните рулетом.

5Сварите яйцо вкрутую, 
остудите, очистите и 

нарежьте полукругами.

В ТЕМУ! 

На Востоке баклажан называют овощем 

долголетия. А все потому, что он способ-

ствует хорошей работе сердца и кровенос-

ной системы. Это самое главное полезное 

свойство баклажана. 

-Ч Ингредиенты:
 баклажан – 1 шт.

 квашеная капуста – 
    150 г

 болгарский перец – 
    1 шт.

 репчатый лук – 1 шт.

 яйцо – 1 шт.

 чеснок – 10 г

 раст. масло – 2 ст. л.

 морковь – 2 шт.

 вареная рыба (любая) 
    – 50 г

 петрушка, соль, 
перец – по вкусу
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ОВЕН 

(21.03–20.04)

Полное весеннее 

обновление. Любимого чело-

века можно встретить в кругу 

друзей, коллег. Не принимай-

те решений.

ТЕЛЕЦ 

(21.04–21.05)

Ваша жизнь будет 

более уединенной, чем обыч-

но.  Это время чувств и отно-

шений не напоказ. Работать 

и добиваться результатов вы 

будете тоже в уединении. 

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06)

Ваша жизнь бурлит. 

Дверь вашего дома не за-

крывается. Вы наполнены 

новыми идеями, которые 

пока что невозможно во-

плотить. Импульсивность, 

ссоры. Полезно отправиться 

в путешествие.

РАК (22.06–22.07)

Вы предпочитаете 

добиваться резуль-

татов в работе, действуя 

скрытно. Ваши планы 

неизвестны другим, и это 

правильно. Вычеркните 

алкоголь из жизни. Успех и 

повышение по службе. 

ЛЕВ (23.07–23.08)

Очень много 

новых идей. 

Они могут быть связаны 

с получением высшего 

образования. 

Вы будете 

активно путеше-

ствовать. Есть 

проблемы с 

общим иму-

ществом или  

банковски-

ми делами. 

ДЕВА 

(24.08–23.09)

Вы сможете про-

двинуться вверх по карьер-

ной лестнице. Не всем это 

понравится. Можно встре-

тить противодействие коллег 

или партнеров по бизнесу. 

Любые отношения приводят 

к ссорам и борьбе. Ищите 

компромисс.

ВЕСЫ 

(24.09–23.10)

Желание высказать 

все, что у вас на душе, может 

сослужить плохую службу. 

Старайтесь не вступать в 

споры. Сейчас хорошее вре-

Елена МУРЗИНА,
астролог

мя, чтобы привести себя в 

форму. Вы можете встретить 

свою любовь в эти дни.

СКОРПИОН 

(24.10–22.11)

Вы нацелены на 

успех. Работа делает вас 

счастливым человеком. 

Амбиции у вас большие, и вы 

сможете многого добиться. 

Желание доказать свою 

правоту может сильно по-

мешать. 

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12)

У вас есть большое 

желание жить полной жиз-

нью. И это действительно по-

лучится. Ваша популярность 

велика как никогда. Много 

приглашений, встреч. Люди 

охотно идут вам навстречу. 

Возможно, вы встретите 

свою судьбу. 

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01)

Вам нравится 

ставить перед собой гран-

диозные цели и добиваться 

их. Очень многие из ваших 

планов осуществятся этой 

весной. Семья поддерживает 

вас во всем.

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02)

Много путеше-

ствий, веселья. Общение с 

друзьями и родственниками 

приносит не только удоволь-

ствие. Вы можете узнать 

что-то важное. В эти дни 

вы очень привлекательны. 

Могут начаться внезапные 

романтические отношения.

РЫБЫ 

(20.02–20.03)

Большой успех 

в финансах. Но отноше-

ния с близкими людьми 

полны противо-

речий. Вы сами 

можете раздувать 

конфликты из 

ничего. Лучше 

потратьте силы 

на заботу о 

близких. ф
о
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Зато можно отлично 
провести время. Ходить в кино, 
театр, встречаться с друзьями. 

Сделайте новую прическу, поменяйте 
имидж. Скорее всего захочется чего-то 
спортивного: джинсы, кеды, косуха, 

мужская рубашка. 

 С 16 ПО 29 
 АПРЕЛЯ 

Энергичный ветер перемен 
подхватит всех нас. Отлич-
ное время для того, чтобы 
заняться спортом и изме-
нить фигуру. Этой весной 
многие женщины захотят 
взять инициативу в свои 
руки в отношениях. И может 
быть, кто-то даже решится 
задать напрямую важный 
вопрос. А вот мужчины на-
строены поговорить и лишь 
развлечься. Тема отноше-
ний интересует их меньше 
всего. Ничего серьезного, 
ничего постоянного. Поэто-
му ждать какого-то разви-
тия отношений не стоит. 
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Разгадывайте с удовольствием!

1

Знак 
Зодиака

Два 
сапога

Колдунья

Черта 
по борту 

судна

Круглые 
конфеты

Актер, 
играю-
щий без 

слов

Слу-
чайная 
ошибка

Знак 
препина-

ния

Повреж-
дение

Ланд-
шафт

Имуще-
ственный 

наем

Прове-
рочный 
опрос

Укрывает 
спящее 

тело

Электронная лампа

Детсад в 
два года

Крайнее 
усердие

Привет-
ственная 

речь

Отпеча-
ток

Триум-
фальная 

дуга

… Горио

Минимальное 
число

Види-
мость

Бесхитростность

Оседлал 
серого 
волка

Конфет-
ка типа 
пастилы

Коман-
дир 

судна

Лестница 
на само-

лёт

Солдат перед 
дембелем

Предмет покло-
нения

Мать 
бога 
Зевса

Синоним 
– правда

Когда со-
всем нет 

света

Закуска 
к горилке

Засте-
кленный 
балкон

Арена 
под ку-
полом

Арина 
Родио-
новна

Покатая 
поверх-
ность

Нити, 
идущие 
вдоль 
ткани

Матрос

Шланг

Военный 
союз

Вилок 
капусты

Единица 
счета в 
спорте

Ледни-
ковая 

корка на 
снегу

2
Музы-

кальная 
«буква»

Не один 
в поле

Разборчивость 
речи

Дочь 
Петра I

Полу-
чатель 
письма

Укладчик 
очагов и 
каминов

Нагретое 
солнцем 

место

Победа

Предмет религиоз-
ного поклонения

1

2
Он всег-
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ф
о

то
: 
E

le
n
a

 R
o

s
tu

n
o

v
a

, 
Z

U
M

A
 P

re
s
s
/G

lo
b

a
l L

o
o

k



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027043B04350433043A04380435005F043F043404440027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020044D043A04400430043D043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002C0020043F0435044004350441044B043B043A04380020043F043E0020044D043B0435043A04420440043E043D043D043E04390020043F043E044704420435002004380020044004300437043C043504490435043D0438044F0020043200200418043D044204350440043D043504420435002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


