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1 3  м а я 
отмечает юбилей певи-
ца Мария Распутина. 
Сегодня ее редко можно 
увидеть на экране, она 
не принимает участия в 
ТВ-шоу и выступает тоже 
нечасто, а в 90-х Распути-
на (настоящее имя Алла 
Агеева) была на пике по-
пулярности. Она ворва-
лась на эстраду в 89-м 
году с песней «Играй, 
музыкант», после чего 
началось ее долгое и пло-
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лет

1 мая 1884 г. в Чикаго началось строи-

тельство первого в мире небоскреба. 

5 мая 1925 г. состоялась презентация 

духов «Шанель №5». 

10 мая 1932 г. ленинградский завод «Ко-

минтерн» выпустил первые советские телевизоры. 

55
лет

дотворное сотрудни-
чество с Леонидом 

Дербеневым. Выпускница 
Тверского музыкального 
училища в самом начале 
карьеры выбрала образ 
бунтарки, хулиганки из 
народа, сибирячки (она 
родилась в Кемеровской 
области), раскованной и 
сексуальной. Сценический 
псевдоним его только 

подчеркивал. В 2000 году 
Распутина в связи с рож-
дением дочери пропала на 
три года из шоубизнеса, 
вернулась с хитом «Роза 
чайная», который испол-
нила вместе с Филиппом 
Киркоровым. Певица тща-
тельно следит за собой и 
не скрывает, что хорошо 
выглядеть ей помогают 
пластические операции.

В 1979 году британский певец и композитор Элтон Джон 
прорвался через железный занавес и дал в СССР восемь 
концертов. Ему самому это было в диковинку, а советским 
меломанам тем более. За год до этого певец публично при-
знался в бисексуальности, но даже это не помешало ЦК КПСС 
согласовать его приезд. Элтон Джон дал концерты в Москве 
и Петербурге, купить на них билет было практически невоз-
можно, пожалуй, разве что с рук у спекулянтов. Элтон Джон 
прилетел в СССР с мамой, которая его везде сопровождала, 
и привез 11 тонн аппаратуры. Москву и Ленинград певец 
смотрел в сопровождении съемочных групп и фотографов. 
Он попробовал советское мороженое, сходил на футбольный 
матч и, конечно, прогулялся по Красной площади. С тех пор  
Элтон Джон не раз бывал с концертами в России. 
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Самый загадочный и закрытый из современ-
ных российских писателей в 1989 году в лите-
ратурном журнале опубликовал свой рассказ 
«Колдун Игнат и люди». Его и сейчас можно 
найти в электронных библиотеках, и в нем легко 
угадывается фирменный стиль автора. В те годы 
Пелевин был увлечен мистицизмом, готовил как 
редактор к изданию трехтомник американского 
писателя и мистика Карлоса Кастанеды. Уже спу-
стя два года он опубликовал сборник рассказов 
«Синий фонарь», за который получил Малую Бу-
керовскую премию. Впереди были романы «Омон 
Ра», «Жизнь насекомых», «Чапаев и пустота», 
«Generation П», которые сделали его культовым 
писателем. Пелевин по-прежнему пишет романы, 
правда, они уже не вызывают прежнего восторга 
у читателей и критиков. Виктор Олегович сотруд-
ничает с крупнейшим российским издательством, 
много путешествует. В прошлом году он зареги-
стрировался как индивидуальный предпринима-
тель в территориальном управлении Пенсионного 
фонда России в Северном Чертаново. 

Маше
Распутиной 

первым гастролям 

Элтона Джона в СССР 

30
лет

литературному 

дебюту Пелевина 
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Недавно вышла в свет новая книга 
Ролана Быкова «Давай-давай, сы-
ночки!» Его тексты собрала воеди-
но, добавив свои комментарии, вдова 
режиссера Елена Санаева. 12 октября 
этого года у Ролана Быкова юбилей-
ная дата – 90 лет со дня рождения. 

–К
ак-то  Ролан 
пошутил: «Ты 
должна будешь 
доделать все, 

что я не успел». А есть та-
кая старая украинская по-
словица: «Коваль (кузнец) 
кует, а жаба лапы подстав-
ляет». Я ему возразила: 
«Ну где ты и где я?» На что 
он ответил: «Ничего, ни-
чего, я тебя всему научил. 
Ты у меня умная девочка». 
Люди говорят: «Неважно, 
какая была жена, важно, 
какая вдова». Я знаю, что 
была хорошей женой, и на-
деюсь, что я неплохая вдо-
ва. Все наследие Быкова 
бережно храню и пытаюсь 
донести до следующего по-
коления. Это уникальные 
материалы.

«Мы поцеловались 
в кадре, и что-то 
между нами 
случилось» 

– Елена Всеволодов-
на, вы прожили вместе 
с Роланом Антоновичем 
25 лет. А как все начи-
налось? 

девять. На тот момент я 
была еще замужем, но 
уже понимала, что со-
вершила ошибку. Но 

ради сына Павла все-
таки пыталась сохранить 
семью... Помню первую 
встречу с Быковым. Он 
меня спрашивает: «Ну 
что, летим?» Съемки 

проходили в Молдавии, 
в Кишиневе. А я так гор-
до отвечаю: «Я не летаю 
на самолетах». Ему моя 

заносчивость очень не 
понравилась. И я вполне 
его понимаю, это было 
глупо с моей стороны. 

Когда меня утвердили 
на роль, я съездила на 

–  Н у  к а к 
обычно знако-
мятся актеры? 
Конечно, на ра-
боте, на съем-
ках. Это про-
изошло в 1972 
году. Режиссер 
«Ленфильма» 
Ю р и й  Р о г о в 
пригласил нас 
вместе сняться 
в фильме «До-
кер». Ролану Ан-
тоновичу было 
сорок три года, 
а мне двадцать 
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 Откровенное 

интервью вдовы 

знаменитого 

режиссера

ЕЛЕНА 
САНАЕВА:

Я БЫЛА ХОРОШЕЙ 
НАДЕЮСЬ, И ВДОВА 

 «БЫКОВ ПРИЕХАЛ НА СЪЕМКИ 

 СО СВОЕЙ ПАССИЕЙ. ЗАБЫЛ ПРО НЕЕ   

 И СТАЛ  ЗА МНОЙ УХАЖИВАТЬ» 

Познакомились 
на съемках 
фильма «Докер»



«Мосфильм», взяла свой 
наряд на съемки, купила 
билет и отправилась в 
Кишинев. Меня встретили 
две ассистентки. На все 
мои вопросы отвечали 
уклончиво, глазки потупи-
ли. Поняла, что-то не так... 
Вечером встретились с 
режиссером. Он открыл 
бутылку молдавского 
вина, разлил по бокалам 
и говорит: «Лена, ты нача-
ла капризничать. И Ролан 
предложил взять на твою 
роль Майю Булгакову. Она 
сейчас сидит в соседней 
гостинице». И вдруг я 
проявила настойчивость, 
хотя это совершенно не в 
моих правилах. Никогда 
не добивалась ролей и не 
бегала за мужиками. А тут 
заявила режиссеру: «Зна-
чит, так, отправляй Майю 
домой. Эта роль моя». 
Причем моя мама очень 
дружила с Майей, но, не-
смотря на это, я настояла, 
чтобы ее отправили обрат-
но в Москву, а меня оста-
вили. Оказывается, Быков 
против меня интриговал, 

чтобы на эту роль взяли 
кого угодно, только не 
меня. Среди претенденток 
была известная в то время 
Люсьена Овчинникова. Но 
я всех победила!.. А ког-
да я вошла в кадр, Ролан 
обалдел. Несмотря на то, 
что приехал на съемки со 
своей пассией, забыл про 
нее и стал за мной уха-
живать. В одной из сцен 
мы должны были поцело-
ваться. Я хотела возра-
зить, опять закапризни-
чать, но думаю: «Ладно. 
Черт с тобой. Целуйся». 

Мы поцеловались в ка-
дре, и что-то между нами 
случилось... После этих 
съемок он начал меня ата-
ковать. Чтобы завоевать 
меня, у него ушло целых 
четыре месяца. Потом он 
мне сказал: «Таких крепо-
стей я еще не брал». 

«Перед его обаянием 
невозможно было 
устоять» 

– Вам он поначалу со-
всем не понравился?

– Быков никогда не 
был красавцем, и это ни 
для кого не было секре-
том. Небольшого роста, 
лысенький. Но если чест-
но, он был такой обая-
тельный, такой очарова-
тельный, неординарный, 

что устоять 
было просто 

невозможно. Мне было 
с ним безумно интерес-
но. Правда, когда нас 
в первые годы видели 
вместе, ему делали ком-
плимент: «Какая у вас 
очаровательная дочка!» 
Его это ужасно злило, он 
требовал, чтобы я носила 
одежду посолиднее, что-
бы не выглядеть совсем 
девочкой. 

– А какой Ролан Анто-
нович был в быту? С ним 
было легко?

– Нелегко. С талантли-
выми, гениальными людь-

ми очень тяжело жить. Но 
тем не менее двадцать 
пять лет жизни мы про-
шли вместе, никогда не 
разлучаясь. Конечно, они 
были разные, эти годы: 
были и печали, и горести, 
и слезы, и огорчения, но 
в сухом остатке осталось 
только счастье. Даже не 
представляю, какой бы я 
была, если бы не встре-

тила Ролочку. Благодаря 
ему я «структурирова-
лась», собралась. И на-
деюсь, что служила ему 
неким якорем в жизни... 
Прошло уже 20 лет, как 
его нет рядом. Я рада, 
что наконец появилась 
возможность снять до-
кументальный фильм о 
нем. Также знаю, что на 
телевидении планируют 
к этой дате собрать всех, 
кто принимал участие в 
его легендарном фильме 
«Чучело». Сама я там 
снялась в роли классного 
руководителя Маргариты 
Ивановны.

«Я – папина дочь 
и хочу рассказать 
о своей любви 
к нему»

– Елена Всеволодовна, 
вы удивительная женщи-
на, совмещающая в себе 
четыре ипостаси – дочь 
великого актера, вдова 
знаменитого режиссера, 
мать современного пи-
сателя и замечательная 
актриса. А кем вы видите 
себя в первую очередь? 

– В первую очередь я 
вижу себя актрисой Еле-
ной Санаевой! Но еще 
пробую себя как писа-
тель. Сейчас пишу свою 
автобиографическую кни-
гу. Начинала писать четы-
ре раза. После первого 
раза дала кое-что прочи-
тать своему сыну Павлу. 
Он мне сказал: «Мама, ну 
кому сейчас все это нуж-
но?» – и вышиб меня из 
колеи на четыре года. Но 
я все же опять вернулась 
к своей книге. Понимаете, 
у меня была достаточно 
интересная жизнь до 
встречи с Роланом Быко-
вым. Иметь такого отца, 
как Всеволод Васильевич 
Санаев, и не написать об 
этом ни строчки – это не-
простительная ошибка. 
Я жила в интересной се-
мье, в необычном доме, 
кто только в этом доме 
не жил. Нашими соседя-
ми были режиссер Сер-

В «Приключениях Бурати-
но» супруги сыграли кота 
Базилио и лису Алису
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ЖЕНОЙ. 
НЕПЛОХАЯ

Отец Елены – 
актер Всеволод 
Санаев

Ее мама
– Лидия 
Санаева 
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гей Бондарчук, актрисы 
Надя Румянцева и Майя 
Булгакова, актер Миха-
ил Глузский. Поэтому я 
выросла в потрясающей 
творческой атмосфере. 
Так случилось, что я па-
пина дочь, а он был за-
мечательным русским 
артистом. И мне хочется 
рассказать о своей любви 
к нему, о непростых вре-
менах, в которые жили и 
работали мои родители. 

– Наверное, ваши 
родители тоже прочили 
вам актерскую карьеру и 
всячески поддерживали 
в этом начинании? 

– Знаете, я не помню 
к себе особого отноше-
ния. У меня растет пре-
красная внучка Верони-
ка, и я ей всегда говорю: 
«Ты такая красавица, 
умница! У тебя все бу-
дет замечательно!» Если 
честно, родители меня 
так не воспитывали, и 
это большой изъян. Я 
очень люблю своих маму 
и папу. Но важно детям, 
особенно девочкам, го-
ворить о том, что они 
самые красивые и луч-
шие на свете. Это дает 
огромную веру в себя. А 
моя мама в плохие мину-
ты говорила: «Ты такая 
сволочь! Если тебя сдуру 
кто-то возьмет замуж, 
то вернет обратно че-
рез две недели. И будет 
нас проклинать!» Когда 
я вышла замуж и мыла 

полы, мама говорила: 
«Я думала, что вырас-
тила актрису, а не поло-
мойку». Или, когда меня 
утверждали на роль и 
я уезжала на съемки, 
оставляя сына Павлика 
на двух бабушек, она 
кричала: «Что ты за мать 
такая?» Так что если ра-

зобраться, то из детства 
вынесла в большой сте-
пени чувство сомнения, 
неуверенности в себе. 

Но тем не менее своим 
родителям я благодарна 
за все.

«У меня счастливая 
актерская судьба»

– У вас были актер-
ские мечты, которые не 
сбылись? 

– У меня такой прин-
цип: если роль не позор-
ная, а проект достойный 
– вперед! Делаю все, что 
могу, чтобы роль заигра-
ла. Еще когда училась в 
театральном институте, 
обо мне говорили: «Смо-
трите, роль небольшая, а 
как Санаева сделала ее 
интересно». Помню один 
свой провал, в далеком 
прошлом. В студенческие 
годы в Театре Маяковско-
го у меня был актерский 
показ. Играла с партне-
ром этюд из «Укроще-
ния строптивой» Шек-
спира. Мне досталась 
роль Катарины. И 
вот когда наступила 
наша очередь, мой 

партнер, здоровый такой 
детина, весом под сто ки-
лограммов, произносил 
такую фразу: «Пойдем, 
мой котик, я чудесный 
муж». На показе было 
столько народу, что я 
ужасно растерялась. От 
страха так оторопела, 
оцепенела, замерла... 
Партнер не мог сдвинуть 
меня с места. Это было 
смешно и, честно говоря, 
жалкое зрелище. Мы про-
валились. А потом шли к 
метро и хохотали... Даже 
тогда я не воспринимала 
ситуацию как трагедию... 
А если говорить о меч-
тах, то их у меня не было. 
Соглашалась на все, что 
предлагали. Конкуренция 
была огромная. Хороших, 
интересных актрис в стра-
не было много. Но мне 
очень повезло сняться у 
талантливых режиссеров: 
Василия Шукшина, Юлия 
Райзмана, Леонида Не-
чаева, Ролана Быкова. 
Были и главные роли. 
Сейчас мне 76 лет, а в 
театре «Школа современ-
ной пьесы» у меня десять 
спектаклей в месяц. И 
по-моему, это совсем не-
плохо. У меня счастливая 
актерская судьба. 

Анжела Якубовская. 

В спектакле «Последний ац-
тек» (с Татьяной Веденеевой 
и Владимиром Качаном)

 «У НАС С РОЛОЧКОЙ БЫЛИ И ПЕЧАЛИ, 

 И ГОРЕСТИ. НО В СУХОМ ОСТАТКЕ 

 ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО СЧАСТЬЕ»

Сын актрисы 
Павел Санаев 
с женой Алёной



45 лет назад состоялась премьера мультфильма «Ма-
угли» – экранизация «Книги джунглей» английского 
писателя Редьярда Киплинга. Этот мультик, в котором 
добро побеждает зло, нравится и современным детям. 

сам за себя! Вот закон 
джунглей», «А мы пойдем 
на север! А мы пойдем на 
север!» 

В 1998 году вокруг 
знаменитого советского 
мультфильма случился 
скандал, связанный с су-

дебным разбиратель-
ством относительно 
прав на картину. Автор 
сценария Леонид Бело-

куров подал иск к ру-
ководству киносту-
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 В 1998 ГОДУ СЛУЧИЛОСЬ 

 СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 ПО ПОВОДУ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 НА МУЛЬТФИЛЬМ 

дии «Союзмультфильм». 
Ответчик должен был вы-
плачивать авторские воз-
награждения за исполь-
зование мультфильма. 
Киностудия претензии не 
признала. Во время разби-
рательств Леонид Белоку-
ров скончался. Его вдова 
Гаяне Энгеева направила 
новый иск, требуя при-
знать за ней исключитель-
ное авторское право на 

мультфильм «Маугли». По-
сле этого адвокатом истца 
были получены материа-
лы, касающиеся нового 
статуса киностудии. К тому 
времени организацию 
переименовали. Решено 
было изменить исковые 

требования и возоб-
новить разбиратель-
ство. По некоторым 
данным, киностудия 
выплачивает созда-
телям мультфильма 

определенное денеж-
ное вознаграждение в 

качестве помощи начиная 
с 2003 года.

Ирина Исаева. 

Шерхан говорит 
голосом Анатолия 
Папанова
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ля создания 
многих сцен 
м у л ьт и п л и -
каторы вдох-

новлялись эпизодами 
из программы «В мире 
животных». А еще, когда 
художники Петр Репкин 
и Александр Винокуров 
продумывали движения 

Д

ОДНОЙ КРОВИ, ТЫ И Я» 
«МАУГЛИ»: «МЫ С ТОБОЙ

Питона Каа 
озвучил 
Владимир 
Ушаков

Людмила 
Касаткина 
озвучила 
Багиру

героев, режиссер Роман 
Давыдов просил их вжи-
ваться в образы животных 
– влезать, как говорится, 
в их шкуру. «У вас есть 
дома кошка? Смотрите, 
изучайте ее», – говорил 
он, когда они работали 
над движениями пан-
теры Багиры. Кстати, 
создатели решили, 
что Багира в филь-
ме будет жен-
ского пола, в 
оригинальном 
произведении 
преданный друг 
Маугли – са-
мец. А оз-
вучила эту 
роль актриса 
Людмила Касаткина. 
Ее приятный барха-
тистый голос как нель-
зя лучше подошел образу 
пантеры. (Любопытно, что 
до сих пор черных кошек 
хозяева зачастую называ-
ют Багирами. – Ред.) 

Самого Маугли озвучи-
вала актриса Мария Вино-
градова, волчицу Ракшу – 
Люсьена Овчинникова, 
тигра Шерхана – Анато-
лий Папанов, питона Каа 
– Владимир Ушаков. 

Герои «Маугли» – это 
примеры, на которые сто-
ит равняться деткам. Они 
честные, справедливые, 
храбрые, они умеют дру-
жить, приходят друг другу 
на помощь. За храбрость 
– награда, за трусость – 
позор. Маугли говорит 

своему дру-
гу Балу: «Мы с 

тобой одной крови, ты и 
я». Эта фраза стала 
крылатой, ушла в 
народ. А также 
всем знакомы 
такие фразы 
из  муль -
тфильма: 
«Каждый 



Ж
енщин в жиз-
ни 55-летнего 
актера было 
н е м а л о .  О т 

кого-то Домогаров ухо-
дил сам. А некоторые 
не выдерживали накала 
страстей и сами разры-
вали отношения с ним. 
Не секрет, что у Домога-
рова скандальный харак-
тер, он может быть агрес-
сивным и нетерпимым, 
особенно в период, когда 
у него случаются запои. 

Юношеская 
любовь

Первой женой Домо-
гарова стала Наталья Са-
гоян – его юношеская лю-
бовь. Александр 
познакомился 
с Наташей в 
подростковом 
возрасте, они 
были соседями 

по даче. Он женился рано, 
а в 22 года уже стал отцом 
– Наталья родила сына 
Дмитрия. Мальчику было 
около года, когда Домо-
гаров ушел из семьи, по-
рвав с ней все отношения. 
С сыном он не общался, 
его жизнью не интересо-

вался, хотя, как 
говорят, али-
менты быв-

шей жене 
п л а т и л . 
В 23 года Дмитрий трагически по-

гиб – его сбила машина, 
водитель которой не спра-
вился с управлением. 

Театральный 
роман 

Из первой семьи До-
могаров ушел, потому что 
влюбился. Ирина Гунен-
кова была костюмером в 
Театре Советской армии, 
где в свое время работал 
Домогаров. Пару лет влю-
бленные жили в граждан-
ском браке, а потом офор-
мили отношения в загсе. 
В 1989 году актер снова 
стал папой. Александр До-
могаров-младший пошел 

по стопам отца – закон-
чил театральный вуз в 
Питере, снимается в 
кино. Актер развелся 
с Ириной, когда их 
сыну было 13 лет. 
Однако супруги, 

несмотря на не-
приятные об-

стоятельства 
р а з в о д а , 
с у м е л и 
с о х р а -
н и т ь 
очень 

Я ИЗ-ЗА НАТАШКИ АЛЕКСАНДР 
ДОМОГАРОВ:
Безусловно, Александр Домогаров – талантли-
вый и многогранный актер. В молодости он по-
стоянно играл в кино героев-любовников и, конечно, 
был признан секс-символом 90-х. Высокий, харизма-
тичный, чертовски обаятельный. Он мог покорить 
любую понравившуюся ему женщину. 

теплые, дружеские отно-
шения. И в жизни своего 
второго сына Домогаров 
участвовал всегда. 

Безудержная 
страсть

Натальей Громушки-
ной он увлекся, будучи 
женатым человеком. Он 
тогда был уже популяр-
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Третья жена 
Наталья 
Громушкина 

Во втором браке 
у актера родился 
сын Александр

Первая супруга 
Наталья Сагоян 
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ным актером. А она – 
начинающей актрисой, 
только что закончила 
ГИТИС. Она моложе 
Александра на 12 лет. 
Он сразу влюбился по 
уши и принялся по-
корять Наталью. Она 
же поначалу пыталась 
сопротивляться. Но на-
пор актера был таким 
мощным, а страсть та-
кой безудержной, что 
девушка сдалась. Влю-
бленные стали появлять-
ся вместе на светских 
мероприятиях, в то время 
как официально супругой 
Домогарова еще была 
Ирина. В 2001 году Домо-
гаров наконец развелся 
с ней и оформил брак с 
Громушкиной. Они были 
очень красивой парой: он 
– высокий, статный, она 
– маленькая, хрупкая. 
Но, несмотря на внеш-
нюю хрупкость, Наталья 
– женщина с сильным 
характером. 

В 2005 году их брак 
распался. Инициатором 
развода была Громуш-
кина. «Я устала быть 
сильной, – объясняла 
она в одном интервью. 
– Саша был очень загру-
жен: съемки, спектакли, 
гастроли, телевидение. 
Времени на бумаги и 
переговоры у него не 
оставалось. Пришлось 
взять все организацион-
ные вопросы на себя. Но 
постепенно я стала пони-
мать, что мне этого мало. 
И заниматься я хочу лю-
бимым делом – играть». 

После ухода Громуш-
киной Домогаров впал в 
депрессию и пытался по-
кончить с собой. «Я ведь 
из-за Наташки вены себе 
вскрывал, а она глянула 
на меня, распластанно-
го, бросила любимую 
фразу: «Это твои про-

блемы!» – развернулась 
и отправилась восвояси, 
– признавался актер. – 
Наглухо заблокировал 
входную дверь, которую 
даже автогеном не возь-
мешь, лег в ванну и все-
рьез прощался с жизнью. 

Спасибо Андрюхе, брату, 
догадался вызвать спа-
сателей из МЧС. Те вы-
резали решетку на окне 
и проникли в квартиру. 
Врачи потом говорили: 
еще сорок минут, и меня 
не откачали бы». 

Гражданский 
брак 

Однако актер смог до-
вольно быстро выбрать-
ся из депрессии. И 
вскоре появился на 
публике с новой 
спутницей – юной 
и перспективной 
актрисой Мари-
ной Александро-
вой. В сериале 
«Звезда эпохи» 
они играли супру-
гов, и экранная 
любовь переросла 
в романтические 

отношения в реальности. 
Актеры прожили в 

гражданском браке около 
двух лет. Жили, как на 
вулкане: ссорились по-
стоянно. Марина стойко 
терпела буйный нрав, 
вспышки агрессии, пере-

пады настроения Домо-
гарова. Но в какой-то 
момент чаша ее терпе-
ния переполнилась, и она 
ушла от него. 

Очередная потеря 
возлюбленной 

После громких ро-
манов с известными 
актрисами Домогаров 

закрылся от обществен-
ности, стал тщательно 
скрывать свою личную 
жизнь. И все же спустя 
какое-то время рядом с 
ним возникла новая де-
вушка. Журналисты вы-
яснили, что с бизнесву-
мен Ларисой Черниковой 
актер познакомился на 
борту самолета. Они во 
время полета разговори-
лись, обменялись теле-
фонами, стали общаться. 
Пара стала выходить в 
свет, выглядела со сто-
роны вполне счастливой. 
А потом на Домогарова 
обрушился еще один 
удар судьбы. Оказалось, 
что 30-летняя Лариса 
серьезно больна, у нее 
онкология. Она отчаян-
но боролась за жизнь, 
ее родители и Александр 
помогали. Но болезнь по-
бедила – в октябре 2015 
года Лариса ушла из 
жизни. С тех пор актер 
совсем замкнулся. Гово-
рят, что в свободное от 
работы время он ведет 
очень уединенный образ 
жизни. В подмосковном 
доме его навещают толь-
ко самые близкие люди 
– сын Александр и его 
мама Ирина.

Наталья Дьячкова. 

ВЕНЫ СЕБЕ ВСКРЫВАЛ
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СЕЙЧАС АКТЕР ВЕДЕТ ЗАКРЫТЫЙ 

 ОБРАЗ ЖИЗНИ. НА ПУБЛИКЕ 

 ПОЧТИ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 

С актрисой 
Мариной 
Александровой 
прожил 2 года 
в гражданском 
браке

С Ларисой Черниковой артист 
познакомился в самолете



ЛАРИСА ВЕРБИЦКАЯ: 

2. «Саша был 
готов сделать 
предложение, 
но испугался» 

У телеведущей 
счастливый брак. С 
мужем, оператором 
и режиссером Алек-
сандром Дудовым, 
Вербицкая познако-
милась в Кишинев-
ском цирке. К тому 
времени Лариса, 
окончив универси-
тет, трудилась на 
местном телеви-
дении. И одна вос-
питывала сына от 
первого брака. 

– Как-то в выход-
ной мы отправились 
с Максимом в цирк, 

НЕ 

1. «Стекло 
треснуло. Мне 
поставили двойку 
за поведение» 

– Я выросла в Молда-
вии, в городе Кишиневе 
– там служил мой отец-во-
енный. Детство было счаст-
ливым, солнечным. У нас 
был очень красивый двор, 
весной буквально утопал 
в сирени. Родители меня 
очень любили. А я росла 
послушным ребенком. 
Еще в школу не ходила, а 
уже могла вынести мусор, 

Родители радовались за 
меня. Но могли и постоять 
за меня... Вспоминается 
такая история. Я училась в 
пятом классе, в школе был 
субботник, учительница по-
ручила мне вымыть окна. Я 
была очень ответственной 
девочкой, но никогда пре-
жде не мыла окна. Нечаян-
но стекло продавила, оно 
треснуло. Учительница вы-
звала родителей в школу, 
а мне поставила двойку за 
поведение. Мама за меня 
вступилась – объяснила, 
что я старалась, хотела как 
лучше. 

Трудно поверить, что в этом году телеведущей Ларисе 
Вербицкой исполнится 60 лет. У нее есть чему поучиться: 
как блестяще выглядеть, быть улыбчивой, позитивной. 
Она всегда в хорошем настроении, излучает жизнелю-
бие и оптимизм. Что же дает Вербицкой силы оставаться 
такой в любое время года и при любой погоде? 

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

сходить в магазин, 
помочь по дому. 
Отец читал мне 
книги: стихи, сказ-
ки. Когда я пошла 
в первый класс и 
учительница на од-
ном из уроков на-
чала рассказывать 
нам о Пушкине,  я 
тут же подняла 
руку и подробно 
изложила все, что 
знала о великом 
русском поэте от 
папы. Педагог 
была поражена 
моими знаниями. 

– вспоми-
нает теле-
в е д у щ а я . 

– Ему было 7 лет. И на 
том представлении была 
съемочная группа теле-
визионщиков из Москвы. 
Они снимали докумен-
тальный фильм. Мы с 

Лариса 
с роди-
телями
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3. «Всегда 
в нашем доме 
жила любовь» 

А спустя какое-то вре-
мя Вербицкая прошла 
прослушивание на Цен-
тральном телевидении и 
стала лицом федераль-
ного телеканала. 

– Я вела музыкальные 
и детские программы, 
фестивали, концерты. 
Работала всегда много. К 
счастью, домашние меня 
понимали. Муж ведь не 
понаслышке знает, что 

ИЗБЕЖАТЬ
телевидение – это рабо-
та порой круглосуточная, 
часто непредсказуемая… 
7 лет мы жили в комму-
нальной квартире. У нас и 
гости бывали, праздники 
отмечали шумно. И всег-
да в нашем доме жила 
и живет любовь… Когда 
родилась дочь, муж и сын 
очень помогали мне: и 
пеленки гладили, и гуля-
ли с Инной. Видели, что 
мне непросто. Брат был 
для Инны непререкаемым 
авторитетом. Нас, родите-
лей, она слушала меньше. 

С мужем Александром 
и детьми Максимом и Инной

снимать: девушка симпа-
тичная, мальчик рядом». 
В антракте они подошли 
познакомиться. Саша го-
ворит, что в тот же день 
уже был готов сделать 
мне предложение. Но ис-
пугался, что будет непра-
вильно понят, вспугнет 
меня. Я тоже влюбилась. 
Саша из Москвы каждый 
вечер звонил. Приезжал 
в гости, быстро подру-
жился с Максимом. Мы 
поженились, и я с сыном 
переехала в Москву. 

ИНТРИГ 
сыном сидели в седьмом 
ряду, с противоположной 
стороны арены. Максим 
громко смеялся, он был 
счастлив. А я не реагиро-
вала. Поскольку у меня 
был синдром недосыпа. Я 
воспитывала маленького 
ребенка, тяжело болел 
отец, занималась с педа-
гогом по речи, работала. 
Очень уставала… Саша, 
мой будущий муж, почему-
то обратил на меня вни-
мание, сказал режиссеру 
Володе: «Вот кого нужно 

родственнику нажалуется... Я приходила домой в слезах 
и мужу рассказывала, что этот хам не дает мне жить 
и нормально работать. И Саша посоветовал сказать 
ему несколько слов, довольно грубых и неприятных. Я 
испугалась: «У меня язык не повернется произнести 
такое». Но все же набралась смелости и после очеред-
ной порции хамства нависла над ним,  высказала все, 
что о нем думаю, и пообещала, что, если не прекратит 
издеваться, ноги ему оторву. Он сначала впал в ступор, 
а потом заорал: «Ты пожалеешь о своих словах!» И на-
строчил кляузу начальству. На следующий день меня 
вызвали на ковер. «Говорят, вы угрожали коллеге – это 
правда?» – спросил мой теленачальник. Он почти улы-
бался: не мог поверить, что хрупкая девушка способна 
произнести такие «страшные» слова, как ему донесли. 
Я ответила: «Конечно, неправда! Я сказала еще хуже!» 
Историю замяли, перевели в шутку, все ее друг другу 
пересказывали. А хама через некоторое время и вовсе 
уволили… Но, поверьте, на телевидении немало при-
ятных людей, много доброго и курьезного… Вот вам 
курьезный случай. Как-то во время съемок в коридоре 
«Останкино» две дамы-редакторши столкнулись с Ана-
толием Кашпировским. Это были 90-е годы, психотера-
певт и его методики гремели на всю страну. Так вот, они 
кинулись к нему и стали умолять: «Сделайте так, чтобы 
мы похудели!» Он строго посмотрел на них и произнес 
два слова: «Творог и яблоки!» Смех смехом, но, приходя 
в кафе телецентра, эти две женщины ничего не могли 
есть, кроме яблок и творога. И вскоре – хотите верьте, 
хотите нет – постройнели.

4. «Он заорал: «Ты пожалеешь!» –
и настрочил кляузу начальству»  

– На телевидении интриг не избежать. Но я ста-
ралась не погружаться в них. Некогда было. Считаю, 
интриги от безделья – когда нечем заняться... Однажды 
меня поставили в пару с одним ведущим. Он со всеми 
разговаривал свысока, был неуважителен, хамил. Упра-
вы на него не было. У него была громкая фамилия, как 
у одного из членов политбюро (дело было во времена 
СССР). И все его сторонились и побаивались: вдруг 
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5. «В зрелом 
возрасте впервые 
встала на коньки»

– Время нам доста-
лось классное. Выпуска-
ли новые программы: 
«Доброе утро», «Зигзаг 
удачи», «Счастливый 
случай». Первые прямые 
эфиры, телемосты. Гран-
диозные реалити-шоу, в 
которых я участвовала 
– «Последний герой», 
«Ледниковый период». 
Интереснейшие экс-
перименты! В зрелом 
возрасте впервые вста-
ла на коньки, делала 
элементы, про которые 
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Татьяна Анатольевна Та-
расова говорила, что это 
поддержки четвертого 
уровня, то есть высокий 
класс. Мне понравилось! 
Эмоции бурлили. Я и не 
подозревала раньше, что 
люблю экстрим. И еще не 
люблю сдаваться, стара-
юсь достигать поставлен-
ной цели. Я ведь с шести 
лет занималась спортом. 
Сначала это была акро-
батика, потом подво-
дное плавание, прыжки 
в воду, батут. Я входила 
в молодежную сборную 
по гимнастике и легкой 
атлетике. Не думала, что 
мне это когда-то приго-
дится. Но пригодилось. 

С фигуристом  
Повиласом 
Ванагасом 
в шоу 
«Ледниковый 
период»  

6, 7 и 8. «Мне 
нравится жить 
здесь и сейчас» 

– Мои дети выросли. 
Ладят, дружат между 
собой. Много работают, 
заняты: Максим – юрист, 
Инна занимается пиа-
ром. Я этому очень 
рада... Я никогда 
не возвращаюсь в 
прошлое. Это мой 
принцип. Думаю 
о том, что проис-
ходит здесь и сей-
час. И о будущем. 
Мне нравится моя 
жизнь сегодня. Я 
стала старше, 

мудрее, опытнее. Жизнь 
дает так много возмож-
ностей! Сейчас я состою 
в Лиге профессиональ-
ных имиджмейкеров, по-
могаю людям найти свой 
стиль. Некоторое время 
назад меня выбрали 
лицом скандинавской 
ходьбы в России. Самое 
главное, что это очень 
полезный и доступный 
для всех вид спорта. А 
еще я недавно попро-
бовала себя в театраль-
ном проекте – играю в 
комедии «Осторожно, 
женщины!». Меня и рань-
ше приглашали в театр, 
но теледикторам нельзя 
было ни в кино играть, ни 
в театре. Теперь можно, и 
я подумала, почему бы не 
попробовать. И конечно, 

я продолжаю работать на 
телевидении…

Счастье – это мгно-
вение. Чем оно короче, 
тем ярче. Когда я прини-
мала участие в проекте 
«Последний герой», ока-
залась на необитаемом 

острове, без еды, воды, 
огня, в сезон дождей. На 
четвертый день выме-
няла висевший на моей 
шее жетон на луковицу. 
И мы с другими участ-
никами нашей команды 
разделили ее и съели. 

Ничего вкуснее в 
жизни не ела! И 

это тоже было 
счастье. Надо 
п о з в о л и т ь 
с е б е  б ы т ь 
счастливым и 

стараться ра-
доваться каж-

дому мгнове-
нию. 

Записала
Виктория 
Катаева. 

С актерами спектакля 
«Осторожно, женщины!»
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«За старшего 
брата 
заступалась» 

– Евгения, у вас на 
столике в гримерной 
групповая фотография, 
по-видимому, всех ваших 
родных. Вы знаете свои 
корни? 

– Я с детства интере-
совалась своей семьей. 
Мы ведь не Симоновы. 
Моего деда, Станислава 
Венедиктовича Станке-
вича, комиссара полка, 
в 1937-м арестовали, 
а бабушку Марию Кар-
ловну сослали в Карго-
поль. Папе было 11 лет, 
сестренке Гале – 4 года. 
Папу забрал к себе сосед 
деда и бабушки по лест-
ничной клетке, где они в 
Ленинграде жили, скуль-
птор Василий Львович 
Симонов. Детей у него 
не было, он вырастил 
его как родного сына, а 
когда в 1947 году нача-
ли сажать детей «врагов 
народа», дал ему свою 
фамилию. Дед по линии 
мамы, Сергей Михай-
лович Вяземский, про-

исходил из семьи сель-
ских священников села 
Барятино. Бабушка, Зоя 
Дмитриевна Богданова, 
была из семьи мелкого 
чиновника почтамта в 
Петербурге. Дед рабо-
тал бухгалтером и еще 
занимался историей, 
собирал архив по ис-
кусству, литературе и 
науке. В Музее истории 
Ленинграда хранится его 
архив. Папа окончил в 
Ленинграде Военно-ме-
дицинскую академию и 
женился на моей маме, 
Ольге Вяземской.

– Как прошло ваше 
детство?

ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА: 

Нет,  наверное,  такого зрителя,  который не любил бы актрису Ев-
гению Симонову.  «В бой идут одни «старики» ,  «Афоня» ,  «Вылет за-
держивается» ,  «Школьный вальс» – везде она разная.  И у каждого 
своя Женя Симонова.  Но Принцесса из фильма-сказки «Обык-
новенное чудо» бьет все рекорды по обожанию. И за всем этим 
стоит большая биография большой актрисы. Евгения как-то мне 
сказала:  «У меня жизнь счастливая,  а профессия – трагическая» . 

МЫ С АНДРЕЕМ 
КОГДА НАШЕЙ ДОЧКЕ 
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С отцом Павлом 
Васильевичем и братом 
Юрием Вяземским

С мамой Ольгой Сергеевной, 
дочкой Зоей и племянницей 
Настей



– Мы жили большой 
семьей: я, брат Юра, 
родители, две бабушки, 
две тети – сестры мамы 
и папы. Папу после ака-
демии направили на ра-
боту в бухту Тикси. Он 
с детства мечтал стать 
физиологом. Потом его 
пригласили в Москву, и, 
когда дали квартиру, мы 
приехали к нему. 

– Старший брат с 
вами дружил?

– Да, хотя разница в 
четыре года. Если Юра 
обижал меня и ему по-
падало, я за него засту-
палась, потому что с ним 
было интересно. Юра 
учился в музыкальной 
школе при консерватории 
по классу скрипки, и игры 
у нас проходили под клас-
сическую музыку. Юра 
ставил пластинку, брал 
вешалку, которая была 
скрипкой, и зонтик, кото-
рый был смычком. Сажал 
меня за туалетный сто-
лик, ставил передо мной 
ноты, и я должна была 
изображать пианистку. 
Если я просила: «Юроч-
ка, можно пойду попью 
водички?» – тут же полу-
чала зонтиком по голове: 
«Сидеть, сейчас будет 
кульминация!» 

– А папа занимался 
вами в детстве?

– Когда маму посла-
ли на четыре месяца в 
Америку работать пере-
водчиком на выставке, 

папа, хоть клятвенно и 
обещал ей заплетать 
мне косы, тут же их 
остриг и сдал меня в 
лесной санаторий (сме-
ется). Папа был очень 
своеобразным челове-
ком, одержимым наукой. 
Например, спрашивает 
меня: «Сколько тебе 
лет?» Отвечаю: «Пят-
надцать» (на самом 
деле тринадцать). «Пят-
надцать? – недоумевает 
папа. – Нет, тебе не мо-
жет быть пятнадцать. Ты 
родилась, когда я был 

два, а по точным пред-
метам просто не училась. 
Собиралась поступать в 
педагогический, но Олег 
Николаевич Ефремов 
набрал курс актеров и 
режиссеров для повы-
шения квалификации, а 
у отца многие научные 
темы соприкасались 
с психологией. У него, 
например, была тема 
«Психология творче-
ства». И ему нужны были 
практические занятия с 
актерами. Ефремов при-
гласил его прочесть курс 
лекций в Школе-студии 
МХАТ. Дома папа очень 
интересно рассказывал 
о своих занятиях, и мне 

вдруг захотелось риск-
нуть. Я попросила его ко-
му-нибудь меня показать 
в Школе-студии МХАТ. 
Дошла до третьего тура 
и слетела. Ректор сказал: 
«Женя, мы очень ува-
жаем вашего папу и из 
уважения к нему перева-
ливали вас с тура на тур. 
Но мы не можем сделать 
из вас актрису даже при 
всем уважении к папе». 
В ГИТИС я сама пошла и 
не прошла, а поступила 
в Театральное училище 
имени Щукина. Но после 

в Тикси и закончил кан-
дидатскую диссертацию. 
Это было в 1955 году». 
До моих 14 лет он ни со 
мной, ни с Юрой прак-
тически не общался. «А 

какая информация? – 
говорил он. – Там же нет 
никакой информации». 

После первого 
семестра 
из «Щуки» чуть 
не выгнали

– У брата были музы-
кальные способности, а 
вы к чему тяготели?

– В школе училась 
плохо. Была пятерка по 
литературе, четыре по 
английскому, по русскому 

 РЕКТОР ШКОЛЫ-СТУДИИ МХАТ  ЕЙ СКАЗАЛ: 

 «МЫ НЕ МОЖЕМ  СДЕЛАТЬ ИЗ ВАС АКТРИСУ 

 ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К ПАПЕ» 

О своих корнях, 

претензиях к себе 

как к артистке, 
мужьях 

и поклонниках

РАСПИСАЛИСЬ, 
БЫЛО 2 МЕСЯЦА 
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«В бой идут одни 
«старики» (1973)

«Обыкновенное 
чудо» (1978)
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первого семестра чуть 
не выгнали: я не могла 
показать элементарного 
этюда, такое было стес-
нение. 

– Но вы еще студент-
кой первого курса сня-
лись в замечательном 
фильме «В бой идут 
одни «старики».

– Там было все заме-
чательно, потому что Лео-
нид Быков – редкое соче-
тание профессиональной 
и человеческой одарен-
ности. И такая любовная 
атмосфера царила на пло-
щадке... А поскольку это 
был дебют, я думала, что 
только так и 
бывает в кино. 
На самом деле 
так бывает не-
часто.

– Снима-
ясь в картине 
«Пропавшая 
экспедиция», 
вы вышли за-
муж за извест-
ного тогда уже 
актера Алек-
сандра Кайда-
новского.

– Вышла 
замуж в 19 
лет, и про-
жили мы с 

Сашей недолго. Зое 
было 4 года, когда мы 
разошлись. Это было 

очень давно... Дочь взя-
ла от отца лучшее. У нее 
мощный актерский диа-
пазон. 

– После училища вас 
пригласил Андрей Гон-
чаров в Театр имени Ма-
яковского. Вы хотели в 
этот театр?

– Очень. И вдруг по-
звонили и пригласили. 
Вроде бы Гончаров ви-
дел меня в «Афоне», а 
его помощники – в ди-
пломном спектакле «Аль-
пийская баллада», где я 
играла итальянку. Я была 
в положении и мучилась: 
говорить Гончарову или 
нет? Но Андрей Алек-
сандрович так со мной 
держался, что я призна-
лась, что роды будут 18 
ноября. Он засмеялся: 
«Будем ждать». 

– «Чайку», где вы 
играли Нину Заречную, 
он ставил?

– Нет, Александр 
Вилькин. В «Чайке» я 
провалилась с треском. 
Когда мы репетировали, 
Вилькин говорил: «Женя, 
у вас нет ни внешности, 
ни настоящего дара ак-
терского, ни темпера-

мента, ни голоса. Женя, 
у вас нет ничего, но у 
вас есть воля, она вам 
все заменяет». (Смеет-
ся.) У меня способности, 
конечно, специфические 
были, я расшатала про-
сто все это неимоверным 
трудом. 

«Был у меня один 
поклонник. Рыжий 
и с сильным 
косоглазием» 

– У вас были поклон-
ники?

– Был один поклонник, 
медбрат из Первой град-
ской больницы Миша. 
Рыжий и с сильным косо-
глазием. Чудный парень! 
Однажды мой друг, ре-
жиссер Гарий Черняхов-
ский говорит: «Жень, там 
тебя поклонник ждет». Я 
спустилась к служебно-
му входу. Миша стоит. 
«Миша, вы Гарику ска-
зали, чтобы он меня по-
звал?» «Нет», – ответил 
он. После я поинтересо-
валась у Гарика: «Как 
ты узнал, что меня ждал 
поклонник?» «Женя, та-
кое может ждать только 

тебя!» (Смеется.) В тече-
ние многих лет был еще 
один поклонник, Олег 
Григорьевич Чуйко. Он 
жил в городе Жуковский, 
и у него были замеча-
тельные друзья – авиа-
конструкторы, лауреаты 

 «ЗОЕ БЫЛО 4 ГОДА, КОГДА 

 МЫ С КАЙДАНОВСКИМ РАЗОШЛИСЬ.

 ДОЧЬ ВЗЯЛА ОТ ОТЦА ЛУЧШЕЕ» 
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С первым мужем 
Александром 
Кайдановским в 
фильме «Рассказ 
неизвестного 
человека» (1981)

«Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского» 
(1980)«Афоня» (1975)



Государственных премий.  
Вот у меня такие поклон-
ники.

– Актер Анатолий Со-
лоницын был из числа 
ваших близких друзей?

– Мы тесно общались. 
У него напрочь отсутство-
вала атрибутика извест-
ного артиста. Снявшись в 
«Андрее Рублеве», «Зер-
кале», «Сталкере», «Соля-
рисе», «В огне брода нет», 
жил в Люберцах в комму-
нальной квартире, в ком-
нате жены. Мы снимались 
в фильме 
«Двадцать 
шесть дней 
из жизни До-
стоевского». 
Солоницын 
играл До-
стоевского. 
М о л о д а я 
ассистентка 
обращалась 
к нему по 
имени, на 
«ты» (я тоже 
называла его 
Толя, только 
на «вы») и 
г о в о р и л а : 
«Толь, можешь завтра 
приехать на электричке?» 
И Солоницын: «Да-да, ко-
нечно». У меня шок был: 
«Почему вы должны ехать 
на электричке?! Вы играе-
те такую роль, у вас грим 
занимает три часа!» И он 
объяснял: «Понимаешь, 
водитель живет далеко, 
а гараж у него в другом 
месте, и ему нужно при-
ехать сначала туда, потом 
ко мне, а это неудобно». У 
него была поразительная 
внутренняя свобода от ма-
териального мира. Не зря 
Тарковский его безумно 
любил.

– Будучи уже в эми-
грации, он хотел снимать 
в картине «Ностальгия» 
именно Солоницына. 

– Да, и для него 
сценарий написал. По-
сле съемок в фильме 
«Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского» 

Солоницын должен был 
ехать к Тарковскому. По-
началу ведь Достоевско-
го играл Олег Иванович 
Борисов, но потом отка-
зался из-за разногласий 
с Александром Григорье-
вичем Зархи. Борисова 
из-за этого перестали 
снимать. И все артисты, 
которым предлагали эту 
роль, отказывались, по-
нимая, что дело щекот-
ливое. А Солоницына 
вынудили, сказав: «Зна-
чит, так: хотите в Ита-

лию?» И тогда же ему 
дали наконец звание и 
возможность купить ко-
оперативную квартиру. 
У него родился сын. И он 
заболевает. Съемки от-
ложились на год, но че-
рез год Солоницын был 
уже смертельно болен... 

«Муж вернул 
меня в кино» 

– Когда вы встретили 
будущего супруга Ан-
дрея Эшпая, это было 
озарение или постепен-
ное сближение?

– Нас познакомил 
Игорь Костолевский. Они 
меня подвозили. Андрей 
был за рулем, я сидела 
сзади, и он посматривал 
на меня в зеркало. Эти 
карие глаза... И когда я 
вышла из машины, поду-
мала: «Есть же счастли-
вая женщина, у которой 

такой муж». (Первой су-
пругой режиссера была 
актриса Лариса Удови-
ченко. –  Ред.) Потом мы 
встретились на съемках, 
начали общаться. Но 
вместе стали только че-
рез два года, а расписа-
лись, когда дочке Марусе 
было два месяца. 

– С мужем у вас сло-
жился не только брак, но 
и творческий союз.

– Андрей вернул меня 
в кино. У меня был пере-
рыв лет семь. Я сыграла в 
его картинах: «Дети Арба-
та», «Событие», «Много-
точие». Это был новый Ру-
бикон, потому что у меня 
были претензии к себе как 
к артистке в первой по-
ловине жизни. А теперь 
я пришла к какому-то со-
гласию с собой.

Наталия Корнеева. 

С мужем Андреем Эшпаем, дочерьми 
Зоей и Марией, внуком Алексеем
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Актриса и ее старшая дочь 
Зоя Кайдановская работают 
в Театре имени Маяковского

«Талисман 
любви» 
(2005)



В этом году фильму «Не горюй!» 
режиссера Георгия Данелии испол-
няется 50 лет. В этой картине есть все 
жанры – философская притча, драма, 
комедия и фарс. Как сложились судь-
бы исполнителей главных ролей? 

ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ 
отказывается от концертов
в России
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«Не горюй!» стала первой серьезной лентой в филь-
мографии Вахтанга Кикабидзе. И потом Данелия звал ак-
тера в свои проекты «Мимино», «Фортуна». Параллельно 
со съемками в кино Кикабидзе сделал карьеру певца: его 
проникновенный голос с характерной хрипотцой покорил 
раз и навсегда сердца слушателей. 

Артист к тому же сумел построить крепкий брак. В 
1965 году он женился на приме-балерине Тбилисского 
академического оперного театра Ирине Кебадзе. И вот 
уже 53 года супруги счастливы вместе. 

Вахтанг Кикабидзе – Буба, как его называют близкие 
и друзья – сегодня является одним из самых известных 
людей в Грузии. И сейчас 80-летний артист продолжает 
выступать с сольными концертами не только в родной 
Грузии, но и за рубежом. Однако отказывается приезжать 
с концертами в Россию из-за политических взглядов. 

Одну из главных 
ролей Данелия дове-
рил своей двоюродной 
сестре – Софико Чиау-

АНАСТАСИЯ ВЕРТИНСКАЯ 
променяла кино 
на ресторанный бизнес 

На момент съемок в картине «Не горюй!» Ана-
стасии Вертинской было всего 25 лет, но она уже 
была известной актрисой, которую называли «со-
ветской Вивьен Ли». Она успела сняться в «Гамле-
те» Григория Козинцева, 
«Войне и мире» Сергея 
Бондарчука, «Анне Каре-
ниной» Александра Зархи 
и т.д. Так что на съемочной 
площадке Вертинская вела 
себя спокойно и уверенно. 
Позже Георгий Данелия 
вспоминал, что из-за нее у 
него случился конфликт с 
актером Серго Закариадзе, 
который играл отца героини 
Вертинской. Актера пора-
зил внешний вид девушки, 
которая приехала на съемки 
в слишком провокационной 
мини-юбке. Закариадзе за-
явил режиссеру: «В каком 

публичном доме ее нашли?» Данелия встал на защиту 
Анастасии и объяснил, что она и актриса неплохая, и ко 
всему прочему дочь великого артиста и поэта Алексан-
дра Вертинского. Закариадзе был потрясен! 

У Вертинской было немало главных ролей. Она осо-
бенно дорожит тем, что сыграла Маргариту в «Мастере 
и Маргарите» режиссера Юрия Кары. На эту роль про-
бовались первые красотки советского кинематографа 
Вера Сотникова и Ирина Алферова. Но Вертинская 
на пробах была самой убедительной. После 2000 года 

она перестала сниматься в кино. 
Говорила, что те роли, что ей 
предлагают, для нее неинтерес-
ны. Сейчас она помогает своему 
единственному сыну Степану 

Михалкову в его 
р е с т о р а н н о м 
бизнесе. В ТЕМУ!

Фильм «Не горюй!» высоко 
оценили не только советские 
зрители. Картина была удо-
стоена специального приза на 
фестивале в Мар-дель-Плате 
в 1970 году. А еще Вахтанг Ки-
кабидзе получил премию за 
исполнение главной роли на 
кинофестивале в Картахене. 
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СОФИКО ЧИАУРЕЛИ 
в 39 лет стала 
народной 
артисткой 



В главной роли – лекаря Левана – Да-
нелия видел только Серго Закариадзе 
– прославленного актера Грузии, лауре-
ата нескольких Государственных премий 
СССР. Но на съемочной площадке между 
режиссером и актером зачастую возни-
кали споры. Так, Закариадзе совершен-
но не понравилась одежда его героя, он 
потребовал поменять ее на сюртук. А у 
Данелии было собственное видение этого 
персонажа, и он стоял на своем. И все же 
режиссер относился к Закариадзе с глубо-
ким уважением и даже советовался с ним. 

Роль в картине «Не горюй!» стала 
предпоследней в фильмографии артиста. 
Он не щадил себя, много работал, не 
желая смириться с тем, что организм не 
выдерживает больших нагрузок. У Зака-
риадзе были проблемы с сердцем. Но он 
не любил ходить по врачам. Скончался в 
1971 году. Артист похоронен в Пантеоне 
выдающихся деятелей грузинской куль-
туры на горе Мтацминда. В честь артиста 
в советское время был назван сухогруз. 
А его герою из картины «Отец солдата» 
был поставлен памятник в Гурджаани. 

СЕРГО ЗАКАРИАДЗЕ похоронен в Пантеоне 
выдающихся грузинских деятелей 

ловна родила двоих сы-
новей. А второй брак – с 
актером Котэ Махарадзе 
– был счастливым, прод-
лился 30 лет. В 2002 году 
Чиаурели овдовела – ее 
супруг ушел из жизни. И 
тогда актриса взвалила 
на себя заботы о своем 
большом семействе. Она 
продолжала сниматься в 
кино, старалась матери-

ально поддержать сыно-
вей и внуков. А потом у 
Софико Чиаурели обна-
ружили рак. По воспоми-
наниям близких, актриса 
до последнего боролась 
и верила в исцеление. 
Софико Чиаурели скон-
чалась в 70 лет, весной 
2008 года, в своей квар-
тире в Тбилиси. 

Юлия Раевская. 

Виктория Колодонова. 

СПРАШИВАЙТЕ «СОБЕСЕДНИК НА ДАЧЕ» В КИОСКАХ ПРЕССЫ И В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ.

Ч И Т А Й Т Е  В  А П Р Е Л Ь С К О М  В Ы П У С К Е :

✬ КАРТОШКУ ВСЕ МЫ 
УВАЖАЕМ, КОГДА С СОЛЬЦОЙ 
ЕЕ НАМЯТЬ! КАКИЕ САЖАТЬ 
СОРТА, КАК УБЕРЕЧЬ 
ПОСАДКИ ОТ «ТЕРРОРИСТА 

ОКОЛО 60 МЛН ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ – 
ДАЧНЫХ, ПРИУСАДЕБНЫХ И ДРУГИХ – РАБОТАЮТ В РОССИИ 
НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛИЧНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. 
НАШИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ДОБИТЬСЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

ЧТО НАМ САНКЦИИ, КОГДА 
В  О Г О Р О Д Е  Е С Т Ь  Е Д А !

ИЗ КОЛОРАДО».

✬ САДА БЕЗ 
ПРИВИВОК 
НЕ БЫВАЕТ. 
А ВЫ УМЕЕТЕ 
ИХ ДЕЛАТЬ?

✬ ФАБРИКА ПЛОДОРОДИЯ. 
СДЕЛАЙТЕ САМИ УДОБРЕНИЕ, 
КОТОРОЕ В СОТНЮ РАЗ
ЭФФЕКТИВНЕЕ ПОКУПНЫХ.

✬ МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СВОИ СЕМЕНА И НЕ БЫТЬ 
ОШТРАФОВАННЫМ 
ЗА ЭТО.

✬ ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ. 
ПОДОБРАТЬ КАЖДОМУ 
СВОЕ МЕСТО – ЦЕЛАЯ НАУКА.

✬ ИНСТРУМЕНТЫ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА, КОТОРЫЕ
СОВЕРШИЛИ ПЕРЕВОРОТ 
НА ГРЯДКАХ.

✬ ДУРИЛКИ РЫНКА. 

НЕ ПОДДАВАЙСЯ НА ОБМАН, 
ДЕРЖИ ЗАСТЕГНУТЫМ КАРМАН!

в театре. Актриса не раз 
получала призы на раз-
личных фестивалях. В 39 
лет она стала народной 
артисткой Грузинской 
ССР. 

В личной жизни у Чи-
аурели все складывалось 
не так гладко, как в ка-
рьере. В первом браке – с 
актером Георгием Шен-
гелая – Софико Михай-

рели. Кстати, режиссер 
долго сомневался, звать 
ли Софико в свою кар-
тину, он почему-то не 
видел в ней актерского 
таланта. И после картины 
«Не горюй!» больше ее 
не снимал. Однако талант 
Софико Чиаурели разгля-
дели другие режиссеры и 
она стала востребован-
ной артисткой и в кино, и 
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В марте исполнилось 18 лет с тех пор, как 
не стало выдающегося телевизионного де-
ятеля Владимира Ворошилова. Главное де-
тище его жизни – игра «Что? Где? Когда?» – 
существует до сих пор. Более сорока лет 
она собирает у экранов множество людей, 
способных думать. Всю свою жизнь Влади-
мир Ворошилов вел тонкую игру с началь-
никами и зрителями. Даже на его могиле 
стоит монумент, похожий на черный ящик 

из «Что? Где? Когда?»

ворческий путь 
В л а д и м и р а 
Яковлевича на-
чался в конце 

1943 года в художествен-
ной школе для одаренных 
детей в Москве. Далее 
последовало обучение в 
Таллинской академии ху-
дожеств, где Владимир, по 
мнению преподавателей, 
считался одним из самых 
способных студентов, но 
с трудным характером. По 
свидетельству педагога по 
истории искусств Бориса 
Бернштейна: «Специаль-
ность он выбрал по 
мерке личности, са-
мую интеллектуаль-
ную: театральную 
декорацию – сце-
нографию, где од-
ной живописью не 
обойтись». Защита 
диплома талант-
ливого студента 
сопровождалась 
скандалом. Пред-
ставленные эски-
зы декораций 
и костюмов к 
спектаклю «Ночь 
ошибок» по пьесе Оливе-
ра Голдсмита комиссия 
оценила как намеренный 
уход автора от актуально-
сти соцреализма.

Променял 
советские лозунги 
на немецких 
девушек

Дальше был получен 
еще один диплом поста-
новочного факультета 

Школы-студии МХАТ, 
после чего последовало 
распределение в театр со-
ветских войск в Германию. 
Там молодой специалист с 
1954 по 1955 год занимал-
ся созданием декораций 
для постановок, рисовал 
под заказ стенгазеты, 
плакаты и лозунги. А для 
души, тоже в рабочее вре-
мя, – портреты местных 
девушек в немецких ре-
сторанах. За это он полу-
чил серьезное взыскание 
и увольнение из театра.

По возвращении в 
Москву выяснилось, что 

самореализоваться было 
главной его задачей.

Пришел 
Ворошилов – 
будет круто

После своей европей-
ской практики Владимир 
очень скоро превратил-
ся в звезду театральной 
столицы. Его наперебой 
приглашали ТЮЗ, МХАТ, 
«Современник», Ленком, 
Таганка и другие театры 
в качестве художника-по-
становщика. Он считался 
модным новатором. Все 
знали, что если над спек-
таклем придет работать 

Ворошилов, то получится 
нечто особенное, будет 
круто. Да и весь его внеш-
ний вид говорил о том 
же. В советской Москве 
он выглядел человеком 
с Елисейских Полей: им-
портные костюмы, хоро-
шая обувь, аксессуары и 
собственный автомобиль.

Однако звездный 
период Ворошилова на 
театральном поприще 
продлился всего пять лет. 
В начале 1960-х его со 
скандалом выдворили из 
Ленкома, где в поисках 
оригинального решения 
для постановки он проды-
рявил крышу над сценой. 

Т

ВЛАДИМИР 
ОДАРЕННЫЙ 
С ТРУДНЫМ 

его отец Яков Калмано-
вич, главный инженер 
при Наркомате легкой 
промышленности, аре-
стован. Около года он 
находился под следстви-
ем по сфабрикованному 
делу, фактической при-
чиной которого являлась 
его национальность. 
Тогда Владимир срочно 
женился и взял фамилию 
своей супруги. Стал Во-
рошиловым. Выжить и 
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Вова в детстве 
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«Ему нужен был столб 
света ночного неба. Так 
он взял и сломал по-
толок, – рассказывала 
в одном из интервью 
супруга Ворошилова, 
генеральный продюсер 
игры «Что? Где? Когда?» 
Наталия Стеценко. – При-
шел директор театра, а 
там дыра. Директору 
плохо стало, а Вороши-
лов был уволен. Потом 
его с треском выгнали из 
«Современника». Его по-
стоянно отовсюду выго-
няли. Часто из-за харак-
тера. То же самое было 
на телевидении. У него 
вечно были проблемы с 
начальством».

Трудоголик 
и сердцеед

Жить без работы Во-
рошилов совсем не мог. 
Он, как и его отец, лю-
бил вкалывать сутками. 
Поэтому поступил при 
Министерстве культуры 
на Высшие режиссер-
ские курсы и уже вскоре 
был приглашен на теле-
видение. Первое время 
снимал документальные 
ленты и научно-познава-
тельные программы, а в 
1968-м ему предложили 
заняться авторским про-
ектом на свой вкус. Тогда 
он создал новаторскую 
передачу «Аукцион». 
По словам друга Воро-
шилова – телепродюсе-
ра Анатолия Лысенко, 
один эфир «Аукциона» 
был способен продать 

годовые запасы любых 
товаров, так как участ-
ники отвечали на соот-
ветствующие вопросы. 
По задумке программа 
получилась рекламно-
игровой. В то время о 
рекламе еще никто не 
слышал. Через несколько 
выпусков «Аукцион» за-
претила цензура, якобы 
из-за того, что в одном 
из эфиров прозвучала 

какая-то бардовская 
песня с запрещенными 
словами. Есть, правда, 
и другая версия: мол, 
ведущий позволил себе 
резкое высказывание в 
одной из бесед с руко-
водством Центрального 
телевидения. В итоге Во-
рошилова вывели из 
штата ТВ, запретив 
выходить в эфир и 
вообще появляться 
перед камерами. Но 
превратившись в 
персону нон грата, 
он стал работать в 
два раза больше: под 
различными псевдо-
нимами генерировал 
идеи, режиссировал, 
писал сценарии… 

Владимир Вороши-
лов, которого друзья 
называли «Дедом», 
всегда очень нравился 
женщинам. Кроме мел-
ких флиртов с самыми 
красивыми девушками 
Москвы, у него были се-

а партнером и професси-
ональным наставником. 
Собственно, Борис Крюк 
получил от Ворошилова в 
наследство готовый, хо-
рошо сделанный проект. 
А единственной родной 
дочке Наташе, родив-
шейся в 1998 году от 
возлюбленной Натальи 
Климовой, он позволял 
называть себя «папа-
зайчик». Поздний ре-
бенок стал для него на-
стоящим чудом и очень 
смягчил его характер.

В канун Нового 2001 
года в эфире игры «Что? 
Где? Когда?» Владимир 

Яковлевич поставил 
на кон всю свою твор-
ческую жизнь. Он за-
явил, что, если в этот 
день победу одержат 
знатоки, он уйдет из 
проекта, оставив ва-
кантное место «го-
сподина ведущего» 
Борису Крюку. Если 
победят телезрите-
ли – останется. Зна-
токи выиграли, и он 
ушел… навсегда. 
А через три меся-

ца, 10 марта 2001 года, 
его сердце остановилось. 
Могила Ворошилова на-
ходится на Ваганьковском 
кладбище.

Ольга Медведева. 

рьез-
н ы е 
р о м а н ы 
и  ч е т ы р е 
официальных 
брака. По свидетель-
ству друга – Анатолия 
Лысенко, ни с одной из 
возлюбленных он никог-
да не проживал в одной 
квартире. Объяснял это 

тем, что не хочет мель-
кать перед глазами. 

При такой вот сво-
ей особенности он был 
очень внимателен ко 
всем своим близким и 
друзьям. До последнего 
дня поддерживал ста-
ренькую маму. Из-за 

ВОРОШИЛОВ – 
ХУДОЖНИК 
ХАРАКТЕРОМ

 У НЕГО БЫЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ 

 РОМАНЫ И 4 ОФИЦИАЛЬНЫХ БРАКА 

ее болезни не уехал на-
всегда в Париж – город 
своей мечты. Для сына 
последней законной су-
пруги Наталии Стеценко 
стал не просто отчимом, 
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С женой Наталией 
Стеценко и ее сыном 
Борисом Крюком

Мама теледеятеля 
с внучкой Наташей  



есь мир востор-
гался их кра-
сивой парой, 
когда они тан-

цевали на сценах самых 
известных театров. И в 
их семейной жизни цари-
ла абсолютная гармония. 
Екатерина Максимова и 
Владимир Васильев были 
очень разными по харак-
теру, по темпераменту. 
Но они, безусловно, со-
ставляли единое целое. 

Любовь 
со школьной 
скамьи 

Они познакомились 
в 1949 году, когда ока-
зались в одном классе 
балетной школы. Кате 
было 10 лет, Володе – 9. 

году. Просто расписались 
в загсе и отправились по 
домам. Своего жилья у 
влюбленных тогда еще 
не было. А совместную 
жизнь они начинали в ма-
ленькой комнатке обще-
жития. 

Благонадежная 
пара 

Максимова и Васи-
льев сразу составили 
балетный дуэт. Они од-
ними из первых стали 
выезжать на гастроли 
за рубеж. Их не боялись 
туда отпускать, супругов 
считали благонадежной 
парой. Оба целиком и 
полностью были преда-
ны Большому театру. Од-
нако за свою балетную 
карьеру успели побывать 

более чем в 120 
странах. И неиз-
менно собирали 
аншлаги на сво-
их выступлениях. 
Даже королева 
Великобритании, 
известная своей 
чопорностью, пу-
блично восхища-
лась их дуэтом. 

«Я не могу сказать, что 
мы влюбились друг в 
друга с первого взгляда, 
– вспоминала в интервью 
Максимова. – Мы долго 
приглядывались друг к 
другу, познавали друг 
друга». Потом они вместе 
учились в Московском хо-

рео-графическом учили-
ще, а после его окон-

чания и Васильева, 
и Максимову взяли в 
труппу Большого те-

атра. Официально мужем 
и женой они стали в 1961 

Артисты балета Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев практически неразлуч-
но прожили вместе 48 лет. И только смерть 
смогла их разлучить. 28 апреля 2009 года 
Екатерина Максимова внезапно ушла из 
жизни. Их разлука длится уже 10 лет. 

МАКСИМОВА 
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Они были 
постоянными 

партнерами на сцене, 

а в семье составляли 

единое целое 
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На репетициях 
ссорились 
до хрипоты

Супруги всегда и вез-
де были вместе: дома, 
на сцене, на гастролях, 
на светских раутах. И 
отдыхали только вдво-
ем, порознь никогда. И 
при всем при этом были 
очень разными. Васи-
льев – эмоциональный, 
вспыльчивый, горячий. 
А Максимова – сдержан-
ная, спокойная, замкну-
тая. Ее называли глав-
ной молчуньей Большого 
театра, потому что она 
никогда не участвовала 
в театральных интригах. 

Но вот на репетициях 
супруги могли ссориться 
до хрипоты, орать друг 
на друга. «Многие нашей 
любви просто не пони-
мали, – рассказывала 
балерина. – Те, кто ви-
дел, как мы вылетали из 
зала с криками, сильно 
удивлялись, когда мы как 
ни в чем не бывало шли 
вместе домой». «Разные 
моменты были в наших 
отношениях, – призна-
вался в свою очередь 
Владимир Васильев. – И 
горечь была, и боль, и 
многое еще. И расстава-
лись даже. А потом опять 
все-таки сошлись». 

«Думали, что я 
больше не встану»  

Когда Максимова 
получила тяжелую трав-
му позвоночника, муж 
не отходил от нее ни на 

шаг. «Думали, что я во-
обще больше не вста-
ну, тем более не смогу 
танцевать, – вспомина-
ла балерина. – Все это 
длилось довольно 
долго. И Володя 
делал все воз-
можное и не-
возможное. 
Он безумно 
переживал 
за меня, с 
такой любо-
вью возился 
со мной». Ва-
сильев нашел 
возможность отпра-
вить жену на лечение в 
кремлевскую больницу, 
где ее поставили на ноги. 

«Катя вернулась-таки 
на сцену! Другая, может 
быть, и не вернулась бы, 
но надо знать характер 
Кати, она очень упорный 
человек!» – с восхище-
нием говорил Владимир 
Викторович.

Екатерина Сергеевна 
рассказывала, что рядом 
с мужем всегда ощущала 

себя под надежной за-
щитой. Чувствовала, что 
нужна ему. А ее супруг 
не скрывал, что всегда 
очень сильно ревновал 

свою Катю и часто, 
особенно в зре-

лом возрасте, 
признавался 
ей в любви. 

« У в л е -
чений, влю-
бленностей 
может быть 

много. И не 
стоит их пу-

тать с любовью. 
Это разные понятия. 

И у меня увлечений было 
много. Но это-то как раз 
нормально», – рассуж-
дал он.

Совместная 
пенсия 

Детей у пары не было. 
«Конечно, я жалею, что у 
нас нет детей, – признава-
лась Екатерина Сергеев-
на. – Не получилось как-
то. Мы очень хотели…» 

Перестали выступать 
на сцене супруги прибли-
зительно в одно время. 
Выйдя на пенсию, Мак-
симова сначала препо-
давала в ГИТИСе, потом 
работала с артистами в 
Кремлевском дворце и 
Большом театре. Васи-
льев тоже не почивал на 
лаврах. А совместно они 
организовывали ежегод-
ный открытый конкурс 
для артистов балета 
«Арабеск».

Известие о внезапной 
смерти жены застало 
Владимира Васильева в 
Италии. Екатерина Мак-
симова ушла из жизни 
тихо – во сне у нее оста-
новилось сердце. От то-
ски и одиночества Влади-
мира Викторовича спасла 
работа. Он ушел в нее с 
головой… Прошло почти 
10 лет. За это время Ва-
сильев создал несколько 
балетных постановок, по-
святив их памяти люби-
мой супруги – женщины 
всей его жизни. 

Наталья Дьячкова. 

И ВАСИЛЬЕВ:
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
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«Была 
между 

нами и горечь, 
и боль. Рас-
ставались 

даже»



«Вкусный 
и питательный 
продукт»

Мороженое делали и в 
дореволюционной России, 
но не в промышленных 
масштабах. В СССР его 
история тесно связана с 
большевиком Анастасом 
Микояном, который воз-
главил Наркомат пище-
вой промышленности. В 
командировке в Америку 
на него большое впечат-
ление произвел местный 
фастфуд: гамбурге-
ры и мороженое, 
которые продава-
ли на улицах. 

В 1936 году 
Микоян заявил: 
«В Америке произ-
водят больше 600 
тысяч тонн моро-
женого в год, а у 
нас всего 20 тысяч. 
Конечно, в Штатах 
климат жарче и 
американцы больше 
нуждаются в моро-
женом, чем мы, но 
все же мы сильно 
отстали в этой от-
расли. Я агитирую за 
мороженое, потому 
что это вкусный и пи-
тательный продукт». 

Сказал и сделал. 
В СССР стали откры-
ваться хладокомби-
наты, оборудование 
для которых закупалось 
за границей. На улицах 
больших городов появи-
лись мороженщицы – де-
вушки с тележками, ко-
торые продавали эскимо, 
завернутое в фольгу. 

Пика производство 
мороженого достигло в 
50–60-е годы. В стране 
выпускалось более трех 
десятков видов холодно-

го лакомства: пломбир, 
сливочное, шоколадное, 
миндальное, цукатное, 
ореховое, клубничное, в 
вафельных брикетах и 
стаканчиках... Интересно, 
что в регионах продава-
лись не все виды мороже-
ного. Многие до сих пор 
не подозревают о том, что 
оно существовало. 

– Скажем, в Средней 
Азии было не сильно рас-

пространено сливоч-
ное мороженое. Там 
было мороженое с 
пониженным содер-

жанием молочного 
жира – молочное и 
фруктовое, – рас-
сказывает Максим 
Сырников, автор 
книг о русской на-
циональной кухне. 

Не все жители реги-
онов могли попробовать 
эскимо, за ним надо было 
ехать в Москву. А еще в 
столице продавали моро-
женое с кремовой розоч-
кой. Не во всех городах 
можно было попробовать 
томатное в бумажных ста-
канчиках. Отзывы о нем, 
кстати, были разные – от 
восторженных до руга-
тельных. 

При этом мороженое 
никогда не было дефи-
цитом. Его всегда можно 
было купить, и по цене 

оно было вполне 
доступно среднему 
советскому гражда-

нину. 

Сделано 
по ГОСТу 

В чем успех 
с о в е т с к о г о 
мороженого? 
В о - п е р в ы х , 
оно было на-

туральным и делалось по 
ГОСТу: в состав входили 
молоко, сливки, сахар и 
яйца. Правда, ГОСТы ме-
нялись. Лучшим считает-
ся «микояновский» 41-го 
года. Во-вторых, оно было, 
в смысле осталось в про-
шлом. В детстве всегда 
и небо выше и голубее, и 
мороженое вкуснее. 

– Мой взрослый сын 
до сих пор любит манную 
кашу с комочками. Хотя в 
детский сад он ходил всего 
полгода, – говорит телеве-
дущая Татьяна Веденеева. 

Ее сын советское мо-
роженое не застал, а она 
вспоминает о снежном ла-
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Сейчас,  вспоминая о том,  что же было 
в СССР хорошего,  многие называют со-
ветское мороженое.  А в те далекие годы 
иностранцы говорили,  что ехать в Совет-
ский Союз стоит из-за трех вещей:  ба-
лета,  цирка и мороженого. 

БАБЕ – ЦВЕТЫ, 
СОВЕТСКИЕ ЦЕНЫ: 

пломбир – 19 копеек

молочное – 9 копеек

фруктовое – 7 копеек

эскимо – 22 копейки

с розочкой – 28 копеек 



комстве с тепло-
той: было вкус-
но, но очень 
сладко и 
жирно. Со-
временное 
мороженое 
телеведу-
щей кажет-
ся более «ди-
етичным», если 
это слово вообще 
применимо к такому 
калорийному продукту. 

Действительно, вкусо-
вые пристрастия общества 
меняются. Если в СССР 
женщины любили сельдь 
под шубой, то сегодня они 
выбирают салат с руколой 
и овощами с оливковым 
маслом. 

– Сегодня люди вспо-
минают лучшие образцы 
мороженого – пломбир, 
эскимо, «Бородино», «Ла-
комку». Оно действитель-
но было качественное. 
Кто-то застал мороженое 
в ГУМе или ЦУМе, кото-

ряю, что, если сейчас про-
вести дегустацию с закры-
тыми глазами, советское 
мороженое не будет на 
первом месте, – расска-
зывает Сырников. 

Самое волшебное 
– в ГУМе

Диктор Анна Шатилова 
мороженым по понятным 
причинам никогда не зло-
употребляла. Но с ним у 
нее связана целая история.

– С 73-го по 74-й год 
я жила и работала в Япо-
нии, где вела передачу 
на радио «Говорим по-
русски». Я сама должна 
была писать сценарии и 
рассказывала о вещах, 
популярных в СССР: пио-
нерах, березках и многом 
другом. Японцы сами 
звонили мне на радио и 
предлагали темы передач. 
Однажды с самого север-
ного японского острова 
позвонил японец и попро-
сил рассказать о совет-
ском мороженом. Говорит: 
«Анна-сан, я был у вас в 
Москве и ел мороженое 
в ГУМе. Это было очень 
вкусное мороженое». 

Анна Шатилова, ко-
нечно, с ним согласилась. 
Мороженое в ГУМе было 
действительно волшеб-
ным: хрустящий вафель-
ный стаканчик, большое 
количество вкуснейшего 
лакомства. Ей нравилось 
больше всего крем-брюле. 
Сравниться с мороженым 
из ГУМа могло только то, 
что из детства. 

– В Звенигороде у нас 
продавали мороженое, 
на котором выдавлива-
ли имена «Ира», «Аня», 
«Маша». У мороженщицы 
был специальный пресс 
для вафель. Думаю, мало 

где такое было, и 
помню об этом до 
сих пор. 
Шатилова вспо-

минает, что во времена 
СССР на домашних за-
стольях мороженое было 
обязательным десертом. 
После основных блюд го-
стям его подавали в ва-
зочках, посыпали тертыми 
орехами или поливали ва-
реньем. 

Виктория Колодонова. 

В 90-х годах началась 
перестройка, и в стране 
появилось импортное 
мороженое – с разными 
вкусами и химическими 
наполнителями. Возможно, 
более интересное на вкус и 
вид, но ненатуральное и не 
такое качественное. 

рое производи-
лось по своим 

рецептам. 
Но было 
и другое, 
в е с ь м а 
п о с р е д -
ственное. 
Я вас уве-
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ДЕТЯМ – 
МОРОЖЕНОЕ! 

 ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА СЧИТАЕТ 

 СОВЕТСКОЕ МОРОЖЕНОЕ 

 СЛИШКОМ СЛАДКИМ И ЖИРНЫМ 
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– тот, кто ока-
зывает мораль-
ное давление 

на другого человека для 
достижения своих целей. 
Он хорошо знает слабые 
места своей «жертвы» 
и умело нажимает на 
кнопочки,  подчиняя 
ее. Среди манипулято-
ров есть эгоцентристы 
(«диктаторы») – они 
жестко подавляют волю 
окружающих, не терпят 
возражений, привыкли 
командовать и всегда 
добиваться того, чего хо-
тят. Есть «контролеры» 
– они следят за каждым 
вашим шагом, опекают, 
стараются быть неза-
менимыми для близких 
людей. «Прилипалы» не 
отпускают вас от себя, 
потому что вы нужны для 
решения их личных про-
блем. А «благодетели» 
действуют из лучших 

побуждений, искренне 
говорят: «Я же тебе до-
бра желаю, поэтому по-
слушай меня и сделай 
так, как я советую». Как 
уж тут ослушаться? Но 
какую бы стратегию ни 
выбрал манипулятор, 
нельзя идти у него на 
поводу. Но для начала 
вы должны осознать, что 
вами управляют. 

Тактики 
манипуляции 

! Манипулятор (муж, папа/
мама, подруга, коллега 

по работе) нападает на 
вас завуалированно или 
открыто. Устраивает ис-
терику, скандал, ссору. 
Конфликт вызывает у 
вас разные неприятные 
эмоции – страх, тревогу, 

растерянность, нелов-
кость, чувство вины, не-
уверенность в себе. В этот 
момент вы ослаблены, и 
манипулятор может дер-
гать вас за ниточки. 

! Он специально снижает 
либо повышает вашу 

самооценку. К примеру, 
упрекает в том, что вы 
эгоистка, плохая жена 

Неприятно, когда 
кто-то из близ-
кого окружения 
постоянно вами 
м а н и п ул и р у е т . 
Семейный пси-
холог Виктория 
Ивченко совету-
ет, как научиться 
распознавать их 
хитрые приемы и 
не позволять себя 
использовать. 

М

НЕ ПОПАСТЬ 

В  С В Е Ж Е М  В Ы П У С К Е :
 Специальный очерк ко Дню Победы. Как была придумана 

     акция «Бессмертный полк», охватившая весь мир.
 Екатерина Андреева: «Тараканы – это вкусно!»  
 Герои фотоальбома спортивного комментатора 

    Виктора Гусева.
 Юные гении – о лауреатах Нобелевской премии

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 четвертым номером ежемесячного приложения 
к газете «Собеседник» – «Собеседник+ Люди, на которых держится мир»

16+
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или мать, невнимательная 
дочь, неумелая хозяйка и 
т.д. Или, чтобы уязвить по-
сильнее, муж-манипулятор 
сравнивает вас с подругой 
– она красивее, успеш-
нее, домовитее. И вот 
вы уже чувствуете себя 
никчемной и из вас мож-
но веревки вить... Лесть, 
восхищение и обожание 
– тоже благодатная почва 
для манипуляций. 

! Манипулятор опирается 
на мнение других. К при-

меру, чтобы заставить вас 
подчиниться, муж говорит: 
«Твои друзья и родители 
со мной согласны». А со 
всеми дискутировать вро-
де как бессмысленно. 

! Он обижается и уходит 
от разговора. Молчание, 

невнимание, равнодушие 
– сильнейшие мани-
пуляции. «Жертва» 
ужасно пережи-
вает, когда утерян 
контакт с близким 
человеком, и готова 
уступить, пойти на 
примирение, лишь 
бы восстановить его 
доверие. 

! Сознательно вызывает у 
вас жалость. Признается 

в беспомощности, слабо-
сти. Зачастую, когда один 
из партнеров хочет уйти из 
семьи, другой запугивает 
его: «Я не смогу без тебя 
жить, пропаду, сопьюсь/
выброшусь из окна». Это 
чистая манипуляция, что-
бы насильно удержать че-
ловека рядом с собой. 

! Он использует шабло-
ны. На любую критику и 

сопротивление со стороны 
«жертвы» реагирует обе-
зоруживающе: «Да кому 
ты вообще нужна такая, 
кроме меня?», «Я делаю 
для тебя все, а ты небла-
годарная», «У тебя ближе 
меня никого нет!», «Я тебя 
люблю сильнее всех!» Из 
этой ловушки вырваться 
очень непросто. 

Как противостоять 
манипулятору 

1Скажите себе твердо: 
«Я не марионетка и хочу 

быть хозяйкой своей жиз-
ни». Поймите, что, позво-
ляя собой управлять, вы 
не уважаете себя, потому 
что чужие интересы 
и планы ставите 
выше собствен-
ных. А раз вы 
сами себя не 
цените, то и 
другие вряд 
ли будут вас 
уважать. 

2Установите 
границы и дер-

жите оборону до побед-
ного конца. Будьте готовы 
к тому, что разрушить при-
вычную схему «давление 
– уступка» будет нелегко. 
Манипулятор без боя не 
сдастся. Но вы должны от-
стоять собственные жела-
ния, свое мнение, свободу 
выбора. Если в какой-то 
момент дадите слабину, 
только сильнее усложните 
ваши отношения. 

3Не вступайте в пере-
палки, лучше возь-

мите паузу. Если чувству-
ете, что человек хочет вас 
использовать, настаивает 
на том, что вам делать не 
хочется, скажите: «Я по-
думаю об этом и приму 
решение позже». Страсти 
улягутся, он успокоится и 
поймет, что вы не позволя-
ете собой манипулировать. 

4Поговорите откровен-
но, объясните, что вас 

не устраивает. Скажите 
прямо: «Мне неком-

фортно оттого, 
что я все вре-

мя тебе что-
то должна, 
что ты ре-
шаешь, как 
мне жить». 
Не обвиняй-

те, просто 
расскажите о 

своих чувствах. 
Манипуляторы иногда 

не подозревают, что глу-
боко ранят людей. 

5Ищите компромисс в 
спорных ситуациях. 

Учитесь договариваться с 
оппонентом. Если сегодня 
вы ему уступили, то в сле-
дующий раз это должен 
сделать он. 

Наталья
Дьячкова.

В КАПКАН 

ПОДПИСАТЬСЯ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПОКУПАТЬ В РОЗНИЦУ! 
Справк и:  о тд е л  подписк и:  8  (495 )  685 -76 - 45,  e -ma i l :  podp@sobesedn ik .r u. 

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).

Уважаемые читатели, по вашим многочисленным просьбам 
мы возобновили прием подписки на издание «Только звезды». 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ на 2-е полугодие 2019 г. проводится с 16 по 26 мая 2019 г. 
Оформить подписку на «Только звезды» вы можете на почте по индексу: 
П 1 0 3 6  –  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  К А Т А Л О Г  П О Ч Т Ы  Р О С С И И .

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. 

Цены снижены 
в среднем 

на 10%!
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5 способов 

справиться 

с манипулятором 

Установите 
границы 

и держите 
оборону 

до победного 
конца 



ф
о

то
: 
In

s
ta

g
ra

m

      onlystarstv@gmail.com28 чемоданное настроение

айкал облада-
ет невероятной 
мощью, даже 
несмотря на 

проблемы с экологическим 
балансом, – говорит Ирина 
Хакамада. – Достаточно 
просто подойти и поси-
деть около него. Это озе-
ро вышибает из тебя всё 
и заполняет заново, там 
происходит моментальный 
энергетический обмен. 

Еще она любит бывать 
на Алтае. 

– Алтай – это и отдых, 
и экстрим одновременно, 
– продолжает Хакамада. 
– Я ездила туда со своими 
учениками по их пригла-
шению. Ничуть не хуже, 
чем Тибет. Только Тибет 
дальше и дороже. На Ал-
тае небеса соединяются 
с землей. Телецкое озеро 
насыщено огромным коли-
чеством кислорода, озона 
и по объему пресной воды 
уступает только Байкалу. 
Там есть туристические 
базы с деревянными до-
миками и банями. Можно 
даже вызвать шамана, ко-
торый будет кружить вас 
вокруг костра.

Если говорить о загра-
нице, то Ирина Хакамада 

Писатель, журналист и политик Ирина Хакамада 
большую часть своей жизни проводит в поездках. По-
мимо отдыха с семьей, она любит участвовать в раз-
личных экспедициях, ходит в горы, была на вулканах 
Камчатки. А самое глубокое озеро в мире – Байкал 
– Ирина Муцуовна считает своим местом силы. «ТЗ» 
выяснили, почему именно оно так дорого Хакамаде. 

ДУМАЛА, ЧТО УМРУ 
В ДЖУНГЛЯХ МАЛАЙЗИИ 

выбирает юг Франции. 
– За Каннами есть 

Красные горы с огромным 
национальным парком, 
где живут удиви-
тельные дикие 
волки, – де-
лится Ири-
на. – Мне 
н р а в и т с я 
отдых в го-
рах, потому 
что там есть 
« с о о б щ е -
ство свободных 
людей», куда едут 
рок-н-ролльщики, продви-
нутые хипстеры и интел-
лектуалы со всего мира. 
Все они живут в общинах, 
очень скромно. Смотрят 
на звезды, слушают му-
зыку и сами готовят еду. 
Если вы проходите мимо, 
вас всегда пригласят, уго-

стят домашним вином. И 
при этом не возьмут с вас 
никаких денег.

Еще Хакамада много 
путешествовала по 

азиатским стра-
нам – была в 

Та и л а н д е , 
В ь е т н а м е 
и Китае. А 
когда она 
сильно уста-

ет, может на 
несколько не-

дель залечь на 
пляже. 

– Я не переношу пляжи 
с большим количеством 
дорого одетых людей с 
коктейлями, с девушками 
непонятного поведения 
и богатыми мужчинами, 
– сетует Хакамада. – Я 
предпочитаю дикие пляжи 
– где люди лежат на своих 

полотенцах, пьют водич-
ку из термоса, питаются 
бутербродами в дешевых 
кафе. Вот там я себя чув-
ствую хорошо. 

А недавно она побы-
вала в джунглях острова 
Борнео, в Малайзии.

– Там была дикая жара, 
– вспоминает писательни-
ца. – Троп в джунглях нет 
никаких, даже звериных. 
Пять километров мы шли 
по скользким корням де-
ревьев. Пять часов шли. 
Я была одета с головы до 
ног, чтобы не кусали пи-
явки и комары. Но было ИРИНА ХАКАМАДА:

–Б
настолько жарко, что я 
постепенно сняла с себя 
все и осталась только в 
шортах и майке, шла 
босиком. Думала, умру, 
но понимала, что нужно 
дойти... Когда дошла до 
лагеря, приняла горячий 
душ и пошла в столовую. 
И вдруг геологи из нашей 
экспедиции подошли ко 
мне с вопросом, все ли у 
меня нормально. Оказа-
лось, что я иду, а за мной 
остается след крови: пи-
явки вцепились мне в ногу 
под шортами. Укусов я не 
чувствовала, потому что 
когда они впиваются, то 
вбрызгивают обезболива-
ющую жидкость. Насытив-
шись кровью, пиявки отва-
ливались, а из оставшихся 
после них ранок хлестала 
кровь. Ничего не помогало 
ее остановить. У мужчин 
сдали нервы, и они позва-
ли нашего проводника, ко-
торый спокойно взял сал-
фетку, поплевал на нее, 
приложил к моей ноге –  
и кровь моментально  
остановилась. 

Нина Новах. 

«Оказа-
лось, что я 

иду, а за мной 
остается след 

крови»
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ноябре 1993 
года в Ново-
с и б и р с к  с 
очередными 

гастролями приехала из-
вестная исполнительница 
старинных песен, русских 
и цыганских романсов 
Алла Баянова.

Ранее я уже был на ее 
концертах, а в этот раз 
решил, если повезет, по-
просить автограф и сфо-
тографировать.

После концерта на-
шел гримерную, там уже  
была какая-то бабушка 
с девочкой, они подари-
ли ей книжку. Я обра-
тился к певице со своей 
просьбой. Она уже была 

одета в обычную теплую 
одежду и меховую шапку 
с ушами.

– А что же вы меня со 
сцены не сфотографиро-
вали? – мягко и доброже-
лательно спросила она. 
Я ответил, что мне не 
позволили возможности 

моего «детского» фото-
аппарата «Смена-8М» 
сделать это с десятого 
ряда.

В общем, я быстро 
прикрепил фотовспышку,  
нашел розетку и сделал 
два снимка, один из ко-
торых посылаю вам (оба 
снимка почти близнецы).

И еще Алла Никола-
евна написала мне: «Бо-
рису от всей души на па-
мять. Алла. 1993 11 – XI».

Когда я уходил, ска-
зал: «Приезжайте к нам 

еще!» На что она 
задумчиво ответила: 
«Далеко к вам...» Трудно 
было понять, что озна-
чали эти слова: приедет 
еще или нет? 

Вот такая история. 
Всего доброго, до свида-
ния.

Борис Пименов, 
Новосибирск.

«Здравствуйте, уважа-
емая редакция! Прочел 
призыв на обложке ва-
шего журнала «Толь-
ко звезды»: «Присы-
лайте истории своих 
встреч со звездами» –
и решил откликнуться», 
– пишет Борис Пиме-
нов из Новосибирска. 
Вот его история.

АЛЛА БАЯНОВА
У НАС В НОВОСИБИРСКЕ

КСТАТИ:
Уважаемая редакция, пользуясь случаем, хотел бы 

вас попросить рассказать на страницах вашего жур-

нала о судьбе известного эстрадного певца (60–70-е 

годы) Анатолия Королёва. Пел он в «Дружбе» с Эди-

той Пьехой, потом успешно начал сольную карьеру. 

И о киноактере Александре Михайлове: «По-

весть о настоящем человеке» (1948), «Два капитана» 

(1955), «Борец и клоун» (1957).

Заранее благодарю, Б. А. Пименов.

в свободном 

полете

ЛЕТ

Спрашивайте издания ИД «Собеседник» в киосках и отделениях Почты России
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и однообразной, – 
считает артистка. – Не 
люблю никакие соусы 
и приправы. Для меня 
главное – чтобы было 
топливо для организма, 
вот и все!

В повседневном раци-
оне Вайкуле присутству-
ют йогурты, бутерброды 
с сыром, салаты, постный 
борщ. Певица совсем не 

употребляет мясо и соль. 
Но тем не менее бывает, 
что Лайма все же наби-
рает несколько лишних 
килограммов из-за сво-
ей любви к сладкому. 
Когда это происходит, 
артистка тут же садится 
на диету, которую раз-
работала сама. Длится 
эта диета 9 дней и всег-
да дает положительные 
результаты. Первые три 
дня певица употребляет 
в пищу только рис, следу-
ющие три дня – вареное 
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По горизонтали: Прикуп. Родство. Цикл. Народ. 

Индекс. Арфа. Ярус. Тачка. Окно. Пирамида. 

Загар. Шарж. Логово. Енот. Отрава. Мисс. Клад. 

Ерунда. Автоматизм. Ага. Океан. Нрав. Елка. 

Аут. Апрель. Компот. 

По вертикали: Сельпо. Аромат. Красилов. Тре-

ста. Торжество. Маневр. Число. Очаг. Признак. 

ОТК. Танк. Драп. Лыжи. Рать. Рельеф. Иго. Кадр. 

Водоем. Воск. Донос. Азот. Яшма. Рагу. Турнир. 

Игра. Узда. Вред. Диас. Арба. Арбалет.

Ответы на сканворд (стр. 32)

Певица Лайма Вайкуле 31 марта отпраздновала свой 65-летний 
юбилей. Она находится в отличной форме. А все потому, что в жизни 
звезды практически отсутствует культ еды. 

куриное филе, а 
заключительные три дня 
– исключительно яблоки. 
При этом количество про-
дукта не ограничивается 
– можно есть до 4 раз в 
день. Чтобы рис и филе 
не были сухими, певица 
добавляет немного со-
евого соуса и сухих трав. 

Вайкуле считает, что не-
обходимо выпивать не 
менее двух литров воды 
в день. Из горячих на-
питков она предпочитает 
фруктовый, травяной или 
зеленый чай. Для своей 
диеты Лайма Вайкуле 
выбирает бурый (ко-
ричневый) рис, так как 
в нем содержится го-
раздо больше полезных 
веществ, нежели в его 
шлифованном варианте. 
К слову, для поддержа-
ния идеальной фигуры 

пользованы для 
украшения десерта.

2Затем приготовьте 
крем. Для этого хо-

рошенько взбейте смета-
ну или сливки с сахаром. 
Выложите пластинки из 
зефира на блюдо, смажь-
те их кремом, присыпьте 
орехами, разрезанными 
фруктами и ягодами. За-
тем сделайте еще два 
слоя, чередуя зефир и 
фрукты с ягодами. Сверху 
выложите верхушки от зе-
фира.

3Полученное лакомство 
украсьте оставшимися 

ягодами, фруктами и коко-
совой стружкой.

Нина Новах.

ТОРТ ИЗ ЗЕФИРА 

Вайкуле один день в 
неделю делает разгру-
зочным – сидит на воде, 
исключая любую пищу. 
По словам певицы, та-
кой подход помогает не 
только сохранять вес, но 
и положительно влияет 
на состояние кожи.

1Зефир порежьте на 
3–4 части тонкими 

пластинами. Верхушки 
зефира, которые напоми-
нают раковины, отложите 
в сторону. Они будут ис-

ВАЖНО!

Для этого десерта лучше всего выбирать 

сметану или сливки пожирнее, тогда конеч-

ный продукт будет вкуснее!

Ингредиенты:
 белый зефир 

     без добавок – 500 г

 сливки или сметана 
    – 500 г

 сахар – 5 ст. ложек

 молотый грецкий 
    орех – 1 стакан

 кокосовая стружка, 
ягоды (клубника, ежеви-
ка, малина, крыжовник), 
фрукты (киви, апель-
сины, бананы, персики, 
ананасы) – по вкусу

ОТ ЛАЙМЫ ВАЙКУЛЕ 

-П
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ОВЕН 

(21.03–20.04)

Вы можете по-

чувствовать охлаждение 

в отношениях с любимым 

человеком. Проблемы у 

близких женщин.

ТЕЛЕЦ 

(21.04–21.05)

Опасайтесь огласки 

тайных любовных отноше-

ний. Возможны стрессовые 

ситуации, связанные с 

деньгами.  

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06)

Приготовьтесь 

к тому, что ваш спутник 

жизни может вызвать у вас 

гнев и досаду. Удержитесь 

от резких слов. В то же 

время дела на работе будут 

складываться хорошо. Вы 

продвинетесь по карьерной 

лестнице. 

РАК (22.06–22.07)

Возможны пробле-

мы со здоровьем. 

Лучше заранее пройти чек-

лист у врачей, записаться на 

массаж или пойти на йогу. 

Вам необходимо повышать 

иммунитет. 

ЛЕВ (23.07–23.08)

Возможны неболь-

шие разногласия 

с детьми и любимыми 

людьми. Неожиданные 

перемены в творче-

стве. Вашим ув-

лечением могут 

стать книги по 

психологии. 

Сделки в биз-

несе будут 

удачными 

для вас. 

ДЕВА 

(24.08–23.09)

Некоторые пробле-

мы дома и на работе. Вам 

может не хватать времени. 

Но вы получите заряд энер-

гии, проводя время с детьми 

и любимыми людьми. Есть 

вероятность отправиться в 

путешествие в прекрасной 

компании. 

ВЕСЫ 

(24.09–23.10)

Споры и ссоры с 

родственниками, соседями, 

коллегами. Похоже, что вам 

просто не терпится выска-

заться по любому поводу. 

Елена МУРЗИНА,
астролог

Переведите энергию в 

другое русло. Занимайтесь 

спортом, семьей.  

СКОРПИОН 

(24.10–22.11)

Финансовые пробле-

мы, связанные с ситуациями 

из прошлого, будут беспокоить 

вас несколько дней. А в основ-

ном это время для вас окра-

шено в романтические тона. 

Кого-то из вас ждет встреча с 

любимым человеком.  

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12)

Вас ждут расходы 

и непонимание с партнерами 

по бизнесу, разногласия 

с супругом. Зато успешно 

пройдет ремонт, реконструк-

ция жилья, покупка квартиры 

или дачи. Возможно, именно 

эти расходы и будут причи-

ной разногласий.

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01)

Родители нуждают-

ся в вашей помощи. Может 

быть, пришло время ремон-

тировать или продавать 

жилье. Вас радуют успехи в 

жизни детей, их творческие 

таланты. 

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02)

Вам могут от-

крыться неприятные тайны. 

«Скелеты в шкафу» оживут. 

Относитесь ко всему фило-

софски. Вы можете увлечься 

эзотерикой, начнете изучать 

психологию. Сейчас можно 

заработать.

РЫБЫ 

(20.02–20.03)

У вас наступят 

сложности с деньгами и 

работой. Это временная 

ситуация, ее нужно 

просто спокойно 

пережить. Но будет 

возможность по-

общаться с дру-

зьями, которые 

вас поддержат 

и помогут во 

всем. ф
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Всегда можно попробовать 
что-то новенькое. 

То, что начнется в эти дни 
как хобби, может стать 
в будущем профессией.

 С 30 АПРЕЛЯ 
ПО 13 МАЯ

Новолуние 5 мая в зна-
ке Тельца откроет всем 
нам путь к счастливым 
отношениям, дружбе и 
любви. Мужчины и жен-
щины будут в гармонии 
друг с другом. Многие 
сумеют добиться отлич-
ных результатов в рабо-
те. Особенно если работа 
творческая и связана со 
словом, пением, музыкой, 
вышивкой, вязанием. 
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Разгадывайте с удовольствием!

Стекло в 
доме

Шуточ-
ный 

портрет

Первая 
красотка 
конкурса

Вдыхая 
розы …

Маши-
наль-
ность

Больше 
моря

Перелет 
мяча 
через 
черту

2

Пушной 
зверь

Льняная 
или ко-

нопляная 
солома

Слово-
согласие

Месяц, 
начинаю-
щийся с 
обмана

Большой 
праздник

Жилище 
волка

Зарытое сокро-
вище

Камин

Обгон на 
дороге

Сово-
купность 
процес-

сов

Реестр 
имен

Совре-
менная 

лира

Характер

Новогоднее дерево 
на Руси

Матема-
тическое 
«слово»

Гробница фараона

Их на-
востря-

ют, когда 
сбирают-
ся удрать

Кровная 
связь

Особен-
ность 

предмета

Ткань для 
пальто

Контроль на заводе

Боевая машина

Порабо-
щающая 

сила

Плевое 
дело

В 
старину 
войско

От-
дельный 
снимок

Озеро, 
пруд

Матери-
ал для 

сот

Пласт 
земной 
коры

Состав-
ная часть 
воздуха

Нафта-
лин для 
моли

Нака-
танная 

«телега»

Граждане 
страны

Полу-
драго-

ценный 
камень

Пигмен-
тация 
кожи

Лапта 
как она 

есть

Мясное 
блюдо

1
Лоша-
диный 

поводок

Точно не 
польза

Рыцарский по-
единок

Двух-
колесная 
повозка

Мета-
тельное 
оружие 
в виде 
лука

Вы-
пуклое 
изобра-
жение 

Кар-
точный 
довесок

Дере-
венский 
магазин

Ручная тележка

1

2
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