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В конце мая 1994 года 
на «Первом канале» стар-
товало первое ток-шоу 
– «Час пик». Для послепе-
рестроечного российского 
телевидения этот формат 
был прорывом: в студии 
непринужденно разгова-

14 мая отмечает юби-
лей старшая дочь Никиты 
Михалкова – Анна. Детям 
знаменитых родителей 
всегда приходится дока-
зывать, что они сами по себе 
чего-то стоят. Анне это удалось, хотя и не сразу. Первым фильмом, 
в котором она снялась, был документальный эксперимент ее отца 
«Анна: от 6 до 12». Девочке каждый год задавали одни и те же во-
просы, на которые она по мере взросления отвечала по-разному. 

Позже у Анны была эпизодическая роль опять 
же в картине отца – она сыграла Дуняшу в 

«Сибирском цирюльнике». После нее об 
актрисе заговорили. С тех пор Михалкова 
снялась в нескольких десятках успешных 
фильмов и раскрыла свой драматиче-
ский талант. Последняя ее работа – кри-
минальный сериал «Обычная женщина» 

– была высоко оценена как зрителями, 
так и критиками. Анна также об-

ладает хорошими организатор-
скими качествами, занимается 

продюсированием. Михалко-
ва замужем за бизнесме-

ном Альбертом Баковым, 
у пары трое детей. Не 

так давно актриса 
сильно похуде-

ла и выглядит 
п р е к р а с н о . 
Желаем Анне 
Никитичне как 
можно доль-
ше оставаться 

в форме и ра-
довать поклон-

ников новыми 
ролями! 

25
лет

14 мая 1692 года 

спущен на воду первый 

российский военный 

корабль, построенный 

Петром Первым. 

21 мая 1851 года 

в Австралии найдено 

первое золото. 

26 мая 1938 года 

в Германии заложен 

первый камень завода 

«Фольксваген». 

ривали ведущий и гость. 
Эта программа была 
полностью скопирована, 
вплоть до подтяжек веду-
щего, с шоу Ларри Кин-
га. Впрочем, продюсеры 
об этом не переживали: 
мэтра американской теле-

журналистики у нас тогда 
особо никто не знал. В 
ток-шоу приглашали лю-
дей разных профессий, 
главным критерием была 
интересность героя, а не 
широкая узнаваемость. 
Вести передачу доверили 
журналисту центрального 
телевидения Владиславу 
Листьеву. Он вел ее почти 
год, вплоть до того, как 

был застрелен в подъ-
езде своего дома. После 
его убийства передача 
просуществовала еще 
четыре года, ее вели Ан-
дрей Разбаш и Дмитрий 
Киселев. 
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Юрий Любимов пришел в Театр на 
Таганке в 1964 году, и «Добрый человек 
из Сезуана» по пьесе Бертольда Брех-
та стал его дебютным спектаклем. В 
театральной Москве спектакль вызвал 
ажиотаж. По сюжету единственным до-
брым человеком, которого ищут боги, 
оказывается проститутка из Сезуана, но 
все сделанное ею добро оборачивается 
несчастьями. В постановке 64-го года 
воплотились основные черты театра Лю-
бимова: условность действия, подчер-
кнутый минимум декораций, обращение 
к залу и отстраненность от образов. «Я 
был свободен, я никому не подражал», 
– вспоминал спустя годы мэтр. Впереди 
у него были другие пьесы, которые по-
трясли мир: «Гамлет» с Высоцким, «Пре-
ступление и наказание», «Дом на набе-
режной» и другие. А спектакль «Добрый 
человек из Сезуана» стал театральной 
легендой и идет на Таганке до сих пор. 

Анне 
Михалковой 

55
лет

«Доброму 
человеку 
из Сезуана»

первому 
ток-шоу 
«Час пик» 
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ознакомились 
мы с Иосифом 
Кобзоном в на-
чале 60-х годов 

на радио, – начинает свой 
рассказ Левон Саркисо-
вич. – Тогда произошел 
большой взрыв на нашей 
эстраде. Появилось много 
хороших песен и новых 
авторов. Иосиф Давыдо-
вич в то время учился в 
Гнесинском институте и 

начал выступать в дуэте 
с Виктором Кохно. Они 
спели несколько песен 
вместе. Но по каким-
то причинам дуэт 
распался. Иосиф посто-
янно записывал песни на 
радио, он привлекал ком-
позиторов тем, что всег-

восторженные письма 
от слушателей по поводу 
этой песни. И Островский 
в содружестве с поэтом 
Львом Ошаниным напи-
сал целый цикл песен для 
Кобзона. Эти композиции 
помогли Иосифу творче-
ски раскрутиться и по-
стоянно присутствовали 
в его репертуаре. Кстати, 
примерно тогда же на 
сцене появился и Муслим 
Магомаев. Но они с Иоси-
фом друг другу не меша-
ли. Мирная гастрольная 
жизнь продолжалась у 
Иосифа до того момента, 

когда Татьяна Лиознова 
предложила ему спеть в 
многосерийном фильме 
«17 мгновений весны». 
Кобзон исполнил песни из 
картины как французский 
шансонье и тем самым 
открыл новую грань сво-
его таланта. После этого 
Иосиф спел очень много 
песен. Но жалел о том, 
что не смог первым ис-
полнить две композиции 
– «Надежда» и «День По-
беды». Плотный гастроль-
ный график помешал.

да был готов 
работать. И 
чаще всего 
с  первого 
раза мог за-
писать новую 
песню. Арка-
дий Ильич 
Островский 
для Кобзона 
написал пес-
ню «А у нас 
во дворе». 
Потом стали 
п о с т у п а т ь 

Прошло почти девять 
месяцев после ухо-
да из жизни народного 
артиста СССР Иосифа 
Кобзона. «Только звез-
ды» побывали в гостях у 
пианиста Левона Огане-
зова, который работал с 
Иосифом Давыдовичем 
на протяжении многих 
лет. Музыкант поделил-
ся своими воспоминани-
ями о великом артисте. 

–П

«Музыканты 
падали 
от усталости, 
а он оставался 
бодрым» 

– Каким Иосиф Давы-
дович был вне сцены?

– Он много чего успе-
вал. Во всех городах за 
кулисами к нему стояла 
очередь из просителей. 
Обычно это были женщи-
ны. Кто-то из них просил 
поставить дома телефон, 
кто-то – устроить дочь или 
сына в институт. Были и 
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Певец 

и пианист много 

лет вместе 

выступали

ЛЕВОН 
ОГАНЕЗОВ:

КОБЗОНУ 
ЕЩЕ В 70-Х ЦЫГАНКА 

Левон Оганезов и Иосиф 
Кобзон были отличным 
артистическим тандемом 



те, кто просил его помочь 
деньгами. Иосиф почти 
никому не отказывал. А 
еще Кобзон был крепко 
скроен, здоров. Вынос-
ливость у него была уди-
вительная. Я помню, как 
музыканты уже падали от 
усталости после четвер-
того или пятого концерта, 
а он оставался бодрым 
и веселым. И при этом 
еще успевал за кулисами 
играть в нарды и сделать 
500 звонков разным лю-
дям. Память у него была 
потрясающая. У Кобзона в 
каждом городе были дру-
зья, и со всеми он поддер-
живал отношения. Если он 
был знаком с человеком, 
то помнил о нем все – как 
зовут его жену, детей и 
друзей. Возвращаясь с 
гастролей в Москву, он 
часто вместо того, чтобы 
ехать домой, направлялся 
на радио или телевидение. 
Все, что он планировал, 

всегда успевал сделать. 
Был очень организован-
ным человеком.

«С утра мог съесть 
тарелку борща» 

– В еде он мне на-
поминал моего папу. С 
утра мог съесть тарелку 
борща, любил голубцы, 
жареную картошку, кот-
леты. 

Его жена Нелли все 
это ему готовила. Не 
помню, чтобы Иосиф 
когда-нибудь жаловался 
на желудок. Я несколько 

раз приезжал к нему с 
утра репетировать. До 
моего приезда он при-
водил себя в порядок 
– был гладко выбрит, 
опрятно одет. Пригла-
шал меня за стол. По-
сле завтрака он уезжал 
из дома, и я не видел, 
чтобы он потом куда-то 
ходил поесть. Завтрака 
ему хватало на целый 
день.

«Долгое 
время жил 
в малюсенькой 
квартирке» 

Конечно, Кобзон зара-
батывал много денег, но 
тратил почти столько же, 
одалживал друзьям. И за-
частую долги ему не воз-
вращали.

Но он вообще не ску-
пился на добрые дела. 
Многих вытащил из тюрь-

ее купил, отремонтировал, 
почувствовал, как хорошо 
жить на природе, даже 
не захотел возвращаться 
в город. На этой даче до 
сих пор живет Нелли, туда 
к ней приезжают дети и 
внуки.

Иосиф Кобзон был же-
нат трижды. Первый брак 
– с певицей Вероникой 
Кругловой и второй – с 
актрисой Людмилой Гур-

ченко продлились недол-
го. Только когда в третьем 
браке у него родились 
двое детей – сын Андрей 
и дочь Наталья, – Иосиф 
Давыдович почувствовал 
себя главой большого се-
мейства. С третьей женой 
Нелли Кобзон артист про-
жил 47 лет. 

– Детей в основном, 
конечно, воспитывала 
Нелли, – продолжает 
Левон Оганезов. – Но 
куда пристроить их, в 
какую школу, решал 
Иосиф. Я помню, как мы 
уговаривали его отдать 
Андрюшу в Гнесинскую 
десятилетку. В итоге он 
пошел учиться играть на 
ударных инструментах. 
Наташа не занималась 
музыкой, но слух у нее 
тоже очень хороший.

«Гурченко 
нужно было, 
чтобы рядом 
был муж-слуга» 

– На Людмиле Гурчен-
ко Иосиф Давыдович был 
женат всего три года. Как 
вы думаете, почему этот 
союз не сложился?

– Да, он был женат на 
ней, может, даже любил 
ее. Но у Гурченко был 
жесткий характер. Люд-
миле нельзя было пере-
чить, ей нужно было, что-
бы рядом был муж-слуга. 
А Иосифу нужна была 
жена-служанка. Они по-
терпели какое-то время 
друг друга, а потом поня-
ли, что не могут они, две 

мы. И если нельзя было 
вытащить, он добивался, 
чтобы человека далеко не 
отправляли... Или, к при-
меру, композитору Яну 
Абрамовичу Френкелю жи-
лье пробил Иосиф. Свою 
первую квартиру на улице 
Горького Алла Борисовна 
Пугачева получила тоже 
благодаря Кобзону. Сам 
же Иосиф долгое время 
жил в малюсенькой квар-
тирке, несмотря на то, 
что у него уже было двое 
детей. Друзья его просто 
заставили приобрести 
дачу. Но, правда, когда он 
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БОЛЕЗНЬ
ПРЕДСКАЗАЛА 

Свадьба Иосифа 
и Нелли Кобзон
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такие большие личности, 
ужиться вместе, и решили 
разойтись... Кстати, Нелли 
никогда не была для Иоси-
фа служанкой, она была 
товарищем на равных, но 
всегда была готова делать 
то, что облегчало мужу 
жизнь.

– Нелли – хорошая хо-
зяйка?

– Да. У Нелли мама 
была замечательной хо-
зяйкой, и поэтому ей это 
качество передалось. У 
них с Иосифом дома ни-
когда не оставалось гряз-
ной посуды, на полу не 
было ни соринки, ничего 
не висело на стульях. В 
любую секунду Нелли мог-
ла накрыть стол и накор-
мить целую ораву людей.

«У Иосифа была 
кличка «Барин», 
он мог как 
наградить, 
так и наказать» 

– Помните свою 
последнюю встречу с 
Иосифом Давыдовичем?

– Это было за три меся-
ца до его ухода. Был вечер 
в доме Виторганов, он пел, 
я ему аккомпанировал. Я 
долго уже не работал с 
Иосифом, но мог всегда 
сесть и сыграть ему любую 
песню. Я был готов в лю-
бую секунду подменить его 
музыканта, когда звонила 
Варя, его секретарша, и 
приглашала на выступле-
ние. Кстати, Варя росла 
на наших глазах, это дочь 
нашего звукорежиссера 

Анатолия. 
Ей было 
16 или 17 
лет, когда 
И о с и ф 
взял ее к 
себе в се-
кретарши 
и научил 
в с е м у . 
Иосиф во-
обще мно-
гих людей, 

в том числе и меня, вос-
питал. Я, к примеру, у него 
научился пунктуальности, 
хотя до этого был совер-
шенным разгильдяем. У 
Иосифа была кличка «Ба-

рин», потому что он мог 
как наградить, так и на-
казать. Он был единствен-
ным человеком, которому 
я позволял на себя кри-
чать и называть непри-
личным словом. Я никогда 
не обижался, потому что 
Йося всегда был прав.

– Что еще вас в нем 
восхищало?

– Он как-то сказал: 
«Я могу петь и во время 
пения перемножить лю-
бые цифры». Мы решили 

проверить: написали на 
бумажке два четырех-
значных числа, показали 
Кобзону, он взглянул на 
бумажку и начал петь. Од-
новременно с ним парень, 
который, к слову, учился 
в математической школе, 
стал в столбик умножать 
эти цифры. Иосиф спел, с 
легкостью назвал искомую 
цифру, а тот парень на бу-
маге к тому времени еще 
не успел досчитать. 

Я думаю, что Кобзон 
мог быть хорошим управ-
ленцем или министром 
в любой отрасли. А еще 
он был любителем розы-

грышей. Как-то мы были 
на концерте в Колонном 
зале, там выступал Ни-
кулин, рассказывал два 
анекдота. Мы поздоро-
вались, после чего Юрий 
Владимирович нас спро-
сил: «Вы куда?» Мы отве-
тили: «В Театр эстрады». 
Никулин сказал, что тоже 
туда приедет. В театре мы 
выступили, и тут Иосиф 
говорит публике: «Я вам 
предлагаю сыграть в одну 
игру. Сейчас сюда приедет 

Никулин и расскажет анек-
доты. Давайте его разы-
граем. Он расскажет их, а 
вы не смейтесь!» Публика 
согласилась. Приехал Ни-
кулин, мы спрятались за 
кулисами. Юрий Влади-
мирович рассказал анек-
дот. Молчание. Рассказал 
второй. Опять молчание. 
Он подумал и спросил: 
«Кобзон тут был?» И все 
начали хохотать. 

– Говорят, что к своей 
болезни Иосиф Давы-
дович относился муже-
ственно... 

– Да. Он никогда не жа-
ловался. Когда он заболел, 
я вспомнил один случай. 
Как-то в начале 70-х го-
дов мы были на гастролях 
в Краснодаре и пошли 
вдвоем на рынок. Там к 
нам подошла цыганка, ко-
торая обратилась именно 
к Иосифу: «Красавчик, дай 
я тебе погадаю!» У Йоси 
настроение было хорошее, 
он дал ей пять рублей, по 
тем временам большие 
деньги. И тогда она ему 
сказала: «Проживешь ты 
82 года (на два года оши-
блась, Иосиф прожил до 
80 лет). И последние де-
сять лет будешь очень бо-
леть. Будет у тебя двое де-
тей, большое количество 
внуков, много денег, слава 
и почет». Все сбылось... 

Нина Новах. 

Артист 
с Михаилом 
Боярским 
и Юрием 
Никулиным

«ОН ПОСТОЯННО ОДАЛЖИВАЛ ДЕНЬГИ  

 ДРУЗЬЯМ.  И ЗАЧАСТУЮ ДОЛГИ 

 ЕМУ НЕ ВОЗВРАЩАЛИ»

Иосиф Давыдович и Нелли в кругу их большой семьи 





К
р а с и в ы й  и 
статный Алек-
сей Нилов в 
м о л о д о с т и 

пользовался большим 
успехом у противопо-
ложного пола. А по-
сле того, как он сыграл 
капитана Ларина в се-
риале «Улицы разбитых 
фонарей», от поклонниц 
у него не было отбоя. И 
актер этим пользовался и 
не скрывал, что краси-
вые женщины – это 
его слабость. Сам 
он однажды при-
знался в интер-
вью, что в его 
жизни было 5 
жен и еще 
28 других 
женщин. 
И  э т о 
б ы л о 

сказано на полном се-
рьезе. 

«Все мои жены и жен-
щины, с кото-

рыми я жил 

без печати, прекрасны, 
– рассказывал актер. – 
Это огромный жизненный 
опыт, который мне было 
суждено пройти. Они меня 
очень многому научили».

Чтобы 
прокормить семью, 
подрабатывал 
дворником

Со своей первой же-
ной Нилов познакомился 
в ЛГИТМиКе. Анна За-
мотаева училась с ним на 
одном курсе. Влюбленные 
расписались в 1985 году, 
во время подготовки к ди-
пломному спектаклю. А их 
дочь Лиза появилась на 
свет через 4 месяца после 
того, как Нилова забрали в 
армию. После армии слу-
жил в театре «Студия-87». 
Денег в молодой семье 

катастрофически 
не хватало. 

А л е к с е й , 
чтобы про-
кормить 
жену и 
ребенка, 
п о д р а -
батывал 
д в о р -
ником, 

стропальщиком на строй-
ке, приемщиком в магази-
не... В результате этот брак 
не выдержал испытания 
безденежьем и распался. 
(Старшая дочь актера Ели-
завета Нилова, как отец, 
стала актрисой – работает 
в Драматическом театре 
имени Комиссаржевской. 
– Ред.) 

Их связал 
театр 

Сразу после развода 
с первой женой Нилов 
уехал в Белоруссию. 
Его позвали работать в 
Минский драматический 
театр. Там актер про-
работал три года и там 
встретил новую любовь 
– Сусанну Цирюк, дочь 
известного белорусско-
го дирижера. Сусанна 
была музыкальным ре-
жиссером. Этот брак не 
был официально зареги-
стрирован, хотя Сусан-
на родила Нилову сына 
Дмитрия. (Он стал музы-
кантом. – Ред.) 

Когда актера при-
гласили в Петербург на 
съемки картины «Мече-
ные», он решил возвра-
щаться в родной город. 
А Сусанна ехать туда не 
захотела. Алексей уехал 
в Питер один и в Минск 
больше не вернулся. А 
Сусанна и их маленький 
сын остались там. 

Зачастую 
выбирал актрис 

После возвращения в 
Санкт-Петербург Алексей 
Нилов стал активно сни-

Актер Алексей Нилов, пожалуй, один из самых 
известных ловеласов отечественного кино. Прав-
да, его бурные романы и сложные браки остались 
в прошлом. Сейчас рядом с 55-летним артистом 
женщина, с которой он по-настоящему счастлив. 

5 ЖЕН И 28 
АЛЕКСЕЯ 
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Первая супруга – 
Анна Замотаева

Актриса Анастасия Мельникова – близ-
кий человек для Нилова. Они дружат  
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маться в кино и набирать 
популярность. И лич-
ная жизнь его в те годы 
была очень насыщенной: 
женщины сменяли одна 
другую. Из продолжи-
тельных отношений мож-
но назвать гражданский 
союз с актрисой Юлией 
Михайловой. Актеры по-
знакомились на съемоч-
ной площадке фильма 
«Проклятие Дюран» и 
прожили вместе несколь-
ко лет. А роман Нилова с 
актрисой Полиной Кама-
ниной продлился около 
трех лет. 

На актрисе Ирине 
Климовой он женился 
официально. На этот раз 
был настроен более чем 
серьезно. Однако этот 
брак продержался со-
всем недолго. 

«Было сильное при-
тяжение, невероятная 
страсть. И только после 
того, как зародился наш 
сын Никита, мы начали 
понимать, что совершен-
но друг другу не подхо-

дим, – рассказывала в 
интервью «ТЗ» Ирина 
Климова. – К тому же 
мой муж жил в Питере, я 
– в Москве. Он говорил, 
что переедет, у 
нас будет свой 
дом. Но этого 
так и не слу-
чилось. Наш 
брак длился 
два с по-
л о в и н о й 
года, и 
из них 
в с е г о 
3–4 ме-
сяца мы про-

ж и л и  в м е с т е . 
Ничего совместно 
не нажили. Развод 
проходил довольно 
громко, в процессе 
него мы общались 
через адвокатов, по-
тому что имели много 
претензий друг к дру-
гу...» Со временем им 
удалось договориться. 
Нилов участвует в жиз-
ни сына. Никите сейчас 
15 лет. 

«Мне все-таки 
лучше жить 
с обыкновенной 
женщиной»

С Еленой Володиной 
актер познакомился в 
магазине. Она тогда 
работала продавцом в 
бутике одежды. С 2004 
года пара живет вместе. 
Свадьбу сыграли в 2011 
году. А потом было вен-
чание в Софийском со-
боре в Царском Селе. 

Елена младше Ни-
лова на 14 лет, но раз-
ница в возрасте никогда 
не была для них поме-
хой. «Я очень благода-
рен судьбе за встречу 
с Еленой. В этих отно-
шениях я востребован, 
ценен и нужен, у меня 
наконец-то появилось 

ощущение дома», – 
признавался актер 
в одном интервью. 

Именно Елена по-
могла Нилову спра-

виться с алкогольной 
зависимостью, от ко-
торой он пытался без-
успешно избавиться на 
протяжении многих лет. 

«Я очень ценю и лю-
блю всех своих жен, что 
имели отношение к му-
зыке, к кино, театру. Но 
выясняется, что мне все-
таки лучше жить с обык-
новенной женщиной, 
– улыбается Алексей. 
– Лена меня изменила 
своим молчаливым 
приятием такого, 

какой я есть. Из-
менила в хорошую 
сторону... Так что 
Нилов сейчас от-
личный семьянин 

– не пьет, не курит, 
не изменяет».

Наталья Дьячкова. 

ДРУГИХ ЖЕНЩИН 
НИЛОВА 
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«ЛЕНА МЕНЯ ИЗМЕНИЛА 

 В ХОРОШУЮ СТОРОНУ. С НЕЙ У МЕНЯ 

 ПОЯВИЛОСЬ ОЩУЩЕНИЕ ДОМА»

Подробности лич-

ной жизни знаме-

нитого «капитана 
Ларина» 

Актриса Ирина 
Климова 
родила Нилову 
сына Никиту

С нынешней 
женой Еленой 
Володиной

С актрисой Юлией 
Михайловой прожил 
несколько лет

С музыкантом 
Сусанной Цирюк был 
гражданский брак 



ТАТЬЯНА 
КРАВЧЕНКО:

2. Училась 
и работала 
уборщицей 
в парикмахерской 

– Москва меня встре-
тила десятью кроватями 
в гостиничном номере. 
Удивлялась я на каждом 
шагу. Например, увиде-
ла женщину с папиро-
ской на улице – и уже 
удивилась. У нас на 
Украине такого себе не 
позволяли – по край-
ней мере на людях… 
Первым делом я рину-
лась в Школу-студию 
МХАТ, о которой давно 
мечтала. Знала, что ее 
окончили многие люби-
мые артисты, в том чис-
ле обожаемая мною Та-
тьяна Доронина. Но там 
объявили, что курс уже 
набран. Тогда держала 
экзамен в Театральное 
училище имени Щепки-
на. Год там проучилась, а 

В 13 ЛЕТ УЗНАЛА, 
Она стала особенно популярной после роли Ва-
лентины Будько в сериале «Сваты». И это после 
30-летней работы в театре и кино. Но актриса 
не обижается и счастлива, что дождалась своей 
звездной роли. «Только звездам» Татьяна Крав-
ченко рассказала об основных периодах своей 
жизни. Кстати, обещают, что в этом году выйдет 
новый сезон знаменитых «Сватов». 

1. «Случайно 
прочитала справку 
об удочерении»

– Наверное, мне 
что-то передалось от 
мамы, которая хотела 
стать актрисой, но не 
получилось. У нее тя-
желая судьба: отца, 
моего дедушку, ди-

ректора одной 
из  донец -

потом все-таки добилась 
своего, поступила в Шко-
лу-студию. Такое тогда 
счастье было, не пере-
дать словами! Никаких 
трудностей не замечала. 
Мы учились, репетирова-
ли, любили. Параллельно 
я работала уборщицей в 
парикмахерской, так что 
денег хватало. Чудесное 
время было.

ких школ, арестовали и 
посадили в тридцать 
седьмом, когда маме 
было пять лет. Бабушка 
умерла от тоски по мужу. 
Девочкой мама осталась 
без крыши над головой 

– комнату в коммуналке 
отобрали. В общем, мы-
калась и много горя ис-
пытала. Какое тут актер-
ство, выжить бы! Совсем 
еще юной познакомилась 
с моим папой, который 
старше ее. У него была 
своя семья. Так что я 
рождена вне брака. Но об 
этом узнала в тринадцать 
лет, а раньше думала, 
что мой настоящий отец – 
тот, кого я и называла па-
пой, Эдуард Семенович 
Яковлев. Узнала случай-
но, прочитала какую-то 
справку об удочерении. 
И тут поняла, почему 
«отец» ко мне так отно-
сился. Не любил он меня. 
Я старалась, ботинки ему 
чистила, а он придирался 
по всяким пустякам. 
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ЧТО РОЖДЕНА 

3, 4 и 5. «В театре были простои, 
но он родной для меня» 

– Мой первый муж Володя тоже учился в Школе-
студии. Доподлинно неизвестно, но историки вроде 
нашли доказательства, что Елизавету Лавинскую с 
Владимиром Маяковским связывала не только друж-
ба. Якобы от него и родила она будущего знаменитого 
скульптора Никиту Лавинского, отца моего мужа. 
Очень я любила Володю. А все началось с его фразы, 
которую Володя как-то обронил: мол, Таня Яковлева 
(это моя фамилия по отчи-
му) – самая талантливая на 
курсе. Конечно, после это-
го я влюбилась. Но жизнь 
наша не сложилась. Во-
лодя любил погулять, 
выпивал, изменял. 
Закончилось тем, 
что стал меня из-
бивать. Этого я 
выдержать уже 
не могла и пода-
ла на развод. Но 
мы оставались в 
приятельских от-
ношениях вплоть 
до его смерти. 
Рано он ушел, в сорок 
шесть лет... 

Когда после ин-
ститута меня взяли 
в Театр имени Ле-
нинского комсомола, 

ВНЕ БРАКА

художественный руководитель Марк Захаров пред-
ложил выбрать другую фамилию. Актрис с фамилией 
Яковлева всегда было много. Долго я думала. Хотела 
поменять на Карлаш, как мой дед, которого одно 
время считали погибшим в тюрьмах и ссылках. Но, 
как выяснилось, он выжил, завел себе другую семью, 
а о моей бабушке забыл. Решила, что недостоин он 
того, чтобы я взяла его фамилию. И стала я Крав-

ченко, как моя бабушка... Несмотря на то, 
что в театре у меня были простои, не 
хотела оттуда уйти, он ведь родной для 
меня. Столько лет там прожила, с таки-

ми людьми игра-
ла и общалась! 

Многому там 
научилась. 
Н а п р и -
мер, Олег 
Иванович 
Янковский 

много дель-
ных советов 

мне давал. Од-
нажды на репети-

ции обнялись с ним на сцене, а я 
перед этим дома что-то с чесноком 
съела. Так он потом меня наставлял: 
«Раньше из императорских театров 
за такое выгоняли! Не смей есть чес-
нок перед работой!» Запомнила на 
всю жизнь.

С коллегой по Ленкому  
Александром Абдуловым

В спектакле 
«Шут Балакирев»

«Володя 
любил 

погулять, 
выпивал, 
изменял» 

Актриса с Татьяной Пельт-
цер и Ниной Лапшиновой – 
женой Марка Захарова 
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8. После съемок «Сватов» у Кравченко 
случилась депрессия 

– Для меня работа в «Сватах» – подарок судьбы. 
Наверное, звучит странно, да? Актриса, которая снима-
лась у Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Аллы Сурико-
вой, Романа Балаяна и других великих режиссеров, вос-
торгается работой в ситкоме. А мне очень симпатична моя 
Валентина Будько, и я счастлива, что ее любят зрители. 
Если на улице меня так называют, не обижаюсь. Конечно, 
мы похожи: обе заводные, шумные, обе по происхож-
дению украинки. Кстати, походку и манеру разговора я 
скопировала у своей мамы. Когда в этом признаюсь, она 
ворчит на меня, что вовсе не такая: мол, она городская 

женщина, а Валюха – деревенская. Я каждый раз очень 
ждала съемок в «Сватах». Специально сидела на диетах, 

занималась спортом, ходила к косметологу. Помню, 
когда закончилась работа в сериале, у меня 

случилась настоящая депрессия.
Но вообще я быстро забываю плохое, 

не могу долго на кого-то злиться. Конечно, 
когда становишься старше – раздража-
ет, если что-то происходит не так, как 
хочется, если видишь несправедливость 
вокруг. Но я стараюсь найти позитивные 
моменты и не притягивать к себе плохое. 

И продолжаю познавать саму себя. Каж-
дый раз открываю в себе что-то новое.

6 и 7. «В первую брачную ночь 
забеременела» 

– Отец моей дочери – Дмитрий Гербачевский. Он 
работал на студии «Ленфильм», там мы и познако-
мились на съемках фильма «Грибной дождь». Он был 
продюсером фильма. Поженились в 1986 году, и в пер-
вую брачную ночь я забеременела. Два года семейной 
жизни вспоминаю как самое счастливое время. Мы 
жили в Ленинграде, я ездила на спектакли в Москву, но 
это мне не мешало любить и растить доченьку. Потом 
Дима стал директором группы «Наутилус Помпилиус» 
и здорово изменился. Начались выпивки, скандалы. В 
общем, я подала на развод и уехала с дочкой в Москву. 
О чем никогда не жалела. 

По образованию моя дочь Анна – графический 
дизайнер, но и в этом пока ищет себя. Я ее не 
подгоняю. Знаете, некоторые считают, что 
слишком балую дочь, а я думаю, что детей 
нужно баловать, пока есть возможность. 
Помните, Владимир Набоков писал: 
«Балуйте детей, господа! Никто не 
знает, что их ожидает в будущем». 
Это правильно. С Анечкой мы многое 
прошли: и ее трудный подростковый 
возраст, и мои нравоучения и настав-
ления. Но сейчас живем в дружбе. Мы 
с ней как подруги. Какую бы профессию 
она ни выбрала, я буду помогать. ф
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Подготовил Олег Перанов. С дочкой Аней
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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»
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юбовь к авиа-
ции мне пере-
д а л а с ь  п о 
наследству. 

Отец был летчиком-ин-
структором и команди-
ром эскадрильи в Став-
ропольском высшем 
военно-авиационном 
училище летчиков и 
штурманов ПВО.

В 2001 году, вскоре 
после того, как папы не 
стало, у меня возникла 
потребность записать 
песню об авиации. Она 
пришлась по душе не 
только пилотам, но и 
тем, кто далек от авиа-
ции. Потом родилась 
вторая песня, и в 2002 
году я выпустил целый 
альбом-посвящение под 
названием «Батя». 

 Я всегда очень гор-
дился отцом. Поэтому 
после школы поступил в 
военно-авиационное учи-
лище, где он трудился. А 
поскольку еще в школе 
организовал свой пер-
вый ансамбль, музыкой 
продолжал заниматься 
и в училище. На третьем 
курсе понял, что стано-
виться кадровым воен-
ным все-таки не готов и 
мне ближе музыка. Напи-
сал несколько рапортов, 
сам просил отчислить 
из училища. После от-
числения еще надо было 
год отслужить в армии. 
Сначала меня перебро-
сили в Холодногорский 
под Ставрополем. Там 
был учебный аэродром 
училища, я его охранял. 
А затем была настоящая 
служба. Перед выходом 
на дежурство офицер ф
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Есть у певца Алексан-
дра Маршала одна 
страсть – авиация. В 
юности он даже хотел 
стать летчиком. Однако 
любовь к музыке побе-
дила. Но и без самоле-
тов артист своей жизни 
не мыслит. 

АЛЕКСАНДР 
МАРШАЛ: 
«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
– САМОЛЕТЫ» –Л

командовал: «Приказы-
ваю выступить на охрану 
воздушных рубежей Со-
юза Советских Социали-
стических Республик». 
В общем, я познал все 
радости и курсантской, 
и срочной службы. Тонны 
три картошки на кухне 
почистил, убрал мега-
тонн десять снега. Твер-
до уверен, что любой па-
рень должен послужить. 
Это жизненная закалка, 
дисциплина – серьезные 

вещи, которые делают 
из парней настоящих 
мужчин. Я часто бываю 
в воинских частях, знаю, 
чем они дышат. Службу, 
конечно, сейчас и тогда 
сложно сравнить. Сейчас 
больше внимания уделя-

ется боевой учебе, тех-
нике и новым технологи-
ям. Я вижу, какое 
сегодня у са-
мих парней 
отношение 
к армии – 
большин-
ство осоз-
нанно идут 
с л у ж и т ь 
из патрио-
тических по-
буждений. Кон-
курсы в военные 
институты, уни-
в е р с и т е т ы 

и академии МЧС боль-
шие. И это радует.

 А «маршалом», кста-
ти, меня в свое время 
окрестили пацаны в во-
енном училище. И во 
дворе ребята подначива-
ли: мол, не иначе, хочешь 
стать фельдмаршалом. 
Частичка «фельд» отпа-
ла, остался «маршал». 
Ну и получилось, что 
как-то само собой это 
прозвище переросло в 
сценический псевдоним.

61 -летний 
певец и сей-
час при любой 
возможности 
отправляется 
на аэродром. 
Небо манит! 

– Бывает, 
по два поле-
та в день со-
вершаю. Они 
обычно длятся 
минут по сорок, 

не больше, всё зависит 
от программы, которую 
намечаю. А дома у меня 
целая коллекция моде-

лей самолетов из мно-
гих стран. Так что, 

как говорится, пер-
вым делом – само-
леты, ну а девушки 
потом (смеется). 

Дмитрий 
Рассказов. 
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Саша с родителями 
Виталием Павловичем 
и Людмилой Ивановной 

«Я ГОРДИЛСЯ ОТЦОМ. ПОЭТОМУ 

 ПОСТУПИЛ В ВОЕННО-АВИАЦИОННОЕ 

 УЧИЛИЩЕ, ГДЕ ОН ТРУДИЛСЯ»



тот дом постро-
ил мой Лёша, 
– рассказывает 
вдова актера 

Людмила Андреевна, при-
гласив нас в свой уютный 
подмосковный дом. – Те-
перь Лёши нет, и я не 
знаю, как буду жить тут 
одна. У меня был самый 
лучший муж на земном 
шаре. Столько заботы и 
внимания, сколько я ви-
дела от Лёши, ни от кого 
больше не видела. Может, 
и хорошо, что он ушел 
раньше, иначе как бы без 
меня справлялся. Господь 
спас Лёшу от одиноче-
ства, забрал в православ-
ный пост, значит, в раю 
будет мой Лёша.

При входе в дом нас 
встретили кошечки. 

– Лёшины любимцы, – 
говорит Людмила Андре-
евна. – Мне кажется, что 
они чувствуют, что нет их 
хозяина. Лёшка их любил, 
лакомства им покупал, 
они спали возле него.

«Остановите 
землю, я сойду»

– Людмила Андреевна, 
как вы простились с Алек-
сеем Ивановичем перед 
дорогой в Монголию? 

– Нормально, как 
обычно. Я ничего не чув-
ствовала, мне ничего не 
снилось. Ничего не пред-
вещало. И вдруг звонок из 
Монголии... «У меня пло-
хие вести о вашем муже», 
– услышала я в трубке не-
знакомый женский голос. 
Первая мысль была: куда 
это Лёша попал? «Алек-
сей Иванович умер, – про-
должила девушка. «Де-
вушка, ну и шутки у вас 
боцманские», – отчитала 
я незнакомку. Но, увы, это 
была не шутка... Приехал 
друг нашей семьи Эдуард, 
с которым Лёша дружил. 
Он мне рассказал, как 
всё произошло... Теперь 
уже друзья предполагают, 
что Лёша что-то чувство-
вал, незадолго до ухода 
он записал песню «Не 
для меня придет весна». 
А еще он любил испол-
нять песню «Остановите 
землю, я сойду». Теперь 
слова из нее воспринима-
ются особенно остро:
На что, на что, на что 

мы время тратим. 
Куда, куда, куда 
мы мчимся, как в бреду. 

С меня довольно, надоело, 
хватит. 

Остановите землю, 
я сойду. 

Откровенное 

интервью любимой 

женщины 

артиста 

У МЕНЯ БЫЛ ВДОВА АЛЕКСЕЯ 
БУЛДАКОВА: 

Прошло 40 с лишним дней, как ушел из жизни артист Алексей Булдаков. 
Фильм «Особенности национальной охоты», который вышел на экраны 
двадцать четыре года назад, стал визитной карточкой артиста. За роль ге-
нерала Иволгина актера полюбили миллионы людей, хотя он сыграл почти в 
двухстах лентах. На последнем своем фестивале, который назывался «Осо-
бенности байкальской рыбалки», Булдаков отметил, что у него было две 
мечты – побывать на Байкале и увидеть место захоронения Чингисхана. Он 
их наконец осуществил... И вскоре ушел тихо и спокойно во сне. 

–Э

БРАТ НИКОЛАЙ БУЛДАКОВ: 

НАС ПЯТЕРО ДЕТЕЙ БЫЛО. ОСТАЛИСЬ Я И СЕСТРА
– Я работаю простым водителем, но брат меня не стеснялся. Лёха сам был простым 

мужиком. И став знаменитым, совершенно не изменился. Приедет, бывало, я ему: 

«Лёха, пойдем в магазин», а потом и сам не рад, что его с собой взял. Три часа 

по этому магазину ходим, все с ним фотографируются. Сыновьям моим подарки 

всегда привозил. Когда приезжал, первым делом – в баню. Только я мыться не мог, 

так как ржал, он всю дорогу анекдоты рассказывал. Так вот, он помоется, а я не 

успевал, тазиком на себя полью, и домой бредем. Мы с детства хорошо дружили с 

Лёхой, да и вообще семья дружная была. Нас пятеро детей было, а сейчас остались 

только я и сестра, которая еле ходит. Третьего апреля позвонил Лёшке, он как раз 

из Монголии должен был вернуться. А мне ответил женский голос: умер ваш брат... 
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Я, кстати, тоже эту 
песню исполняю. Она 
была в нашем с Лё-
шей репертуаре, мы 
недавно с ним сдела-
ли дуэт. 

«Лёша меня 
покорил тем, 
что трепетно 
относился 
к моей маме»

– Кто был главным 
в вашем доме?

– Конечно, Лёша. Он 
– настоящий мужчина, 
делал все для того, чтобы 
я ни в чем не нуждалась. 
Дом наш построен по про-
екту Лёши. До этого мы 
жили в другом месте, и 

Филиппова. Его работы 
украшают самые разные 
места в нашей квартире. 
Любимая картина Лёши 
– «Корабль» – висит в его 

комнате возле кровати.
Кстати, готовить меня 

научил муж. А его научи-
ла жизнь, так как долго 
жил один. Готовил лучше 
меня. Всегда это делал, 
когда не был на съемках. 
Ему удавалось всё оди-
наково хорошо. На днях 
меня спросили: «Правда, 
что ваш муж выпивал 
дома?» Правда. Где же 

«Тихое следствие». Это 
было в конце 80-х. Очень 
мне понравился следо-
ватель Сергей Георгие-
вич Рябинин, которого 
сыграл Лёшка. И сам ар-
тист, конечно. Наверное, 
много думала о нем, так 
что судьба мне препод-
несла с ним встречу... 

Однажды сказала 
Лёше: «Оставайся ты 
у меня, оформим фик-
тивный брак, я тебе 
хоть прописку сделаю». 
Остался... Так что на-
чинали мы совместную 

жизнь в моей квартире. 
Лёша меня покорил тем, 
что трепетно относился 

к моей маме. Она была 
совсем плохая, когда мы 
с ним познакомились, 
Лёша за мамой ухажи-
вал. Свадьба наша была 
скромная. Потом, уже 
прожив достаточно лет, 
мы обвенчались. Будем 
с ним вместе и на небе... 

выпивать, как не дома? 
Друзей еще надо пригла-
сить. Мы любим людей 

накормить, песни попеть, 
на гитаре поиграть. Вто-
рой этаж у нас гостевой, 
на ночь можно остаться, 
кому далеко ехать. 

– А вы за что прежде 
всего любили мужа?

– Я влюбилась в Лёшу, 
когда увидела картину 

«Я СКАЗАЛА ЛЁШЕ: «ОСТАВАЙСЯ, 

 ОФОРМИМ ФИКТИВНЫЙ БРАК, 

 Я ТЕБЕ ПРОПИСКУ СДЕЛАЮ» 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ

АКТЕР ИВАН КРАСКО: 

ОН МОГ И КРЕПКО 
ВЫРАЗИТЬСЯ, 
И ВЫПИТЬ ЗДОРОВО 

– Лёши нет теперь с нами. Жаль. Но у 

каждого свой час, свое время. Он мне в сыновья го-

дится, справедливо это или несправедливо – решать 

не нам. Алексей дружил с моим сыном Андрюшей, 

часто приезжал к нам, оставался погостить. Он был 

настоящим русским мужиком, мог и по-русски крепко 

выразиться, и выпить здорово, но голову при этом не 

терял. Алексей хорошо знал историю, был начитан-

ным парнем. Основным его хобби было разгадывание 

кроссвордов. В любую свободную минуту доставал из 

кармана журнал, ручку и погружался в кроссворд.

я всё время спотыкалась 
на ступеньках. «Всё, надо 
строить дом одноэтажный, 
– однажды сказал Лёша. 
– Только одноэтажный, 
чтобы ты уверенно ходила 
по земле». Интерьер здесь 
– тоже Лёшкины задумки. 
Например, он любил кар-
тины мужа нашей подруги, 
актрисы Наташи Филип-
повой – оператора Сергея 
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С Людмилой 
Андреевной 
актер прожил 
в браке 25 лет 

«Этот дом 
построил 
мой Лёша»



«Говорила 
ему: «Ни в чем 
себе на гастролях 
не отказывай»

– Приходилось его 
ревновать?

– За 27 лет, прожитых 
вместе, мы ни разу не 
поссорились, поводов не 
было. Конечно, у моего 
мужа было много поклон-

ниц, это понятно, но я не 
показывала, что ревную. 
Да и не ревновала. Глупо 
ревновать: если мужчина 
захочет с кем-то быть, то 
его не остановишь, хоть 
ревнуй, хоть не ревнуй. 
Я всегда ему говорила: 
«Лёшка, ни в чем себе на 
гастролях не отказывай. 
И смотри, чтобы наша 
была самая лучшая». 

ДРУГ ЮНОСТИ 

АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ:

СЛАВА ЛЁШКУ НЕ ИЗМЕНИЛА
– Все говорят, что Лёха позитивный, веселый. 

Знаете, он был разным. Судьба ему надавала по 

макушке. Я видел его совершенно растерянным. Он 

прошел через множество испытаний... С Алексеем 

я познакомился в юности, служили в томском теа-

тре. Это было бедное, но счастливое время, когда 

мы жили в общежитии и ели жареную картошку. 

Лёшка был душой компании, нищий, но веселый. 

Он пользовался успехом у девушек. Все ночи 

куролесили, а утром бежали на репетиции. Лёша, 

кстати, мог бы стать прекрасным драматическим 

актером... Потом судьба нас развела, а встретились 

мы вновь в Петербурге. Лёшу туда пригласили, а в 

итоге обманули с жильем и работой. Он нуждался, 

ему жрать было нечего, простите. Я приютил его у 

себя. В быту он был непритязателен, по-прежнему мы 

готовили нашу любимую картошку. У меня были связи 

на «Ленфильме», где я помог ему зарегистрироваться 

в актерской базе. Что было непросто, так как у Лёши 

не было прописки. Прошли годы. Появились фильмы, 

по которым Лёшу узнала вся страна. Я приезжал к 

нему в Москву, встречались. Слава Лёшку не измени-

ла, такой же остался балагур и хулиган.

АРТИСТ ЭДУАРД ГЛАДКИЙ: 

ЭСКИЗ ПАМЯТНИКА МОЖНО 
ПРИСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ
– Через год мы собираемся ставить памятник нашему 

другу и любимому миллионами людей актеру. Каждый 

художник, у кого есть желание, может прислать эскиз 

памятника в редакцию газеты «Собеседник» и «Толь-

ко звезды» или мне на электронную почту. Адрес 

оставлю в редакции. А Людмила Андреевна посмо-

трит и определит, какую скульптуру она хочет видеть 

на могиле мужа на Троекуровском кладбище.

в свободном 

полете

ЛЕТ

Спрашивайте издания ИД «Собеседник» в киосках и отделениях Почты России
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Алексей 
Иванович 
с сыном 
Иваном 

С Виктором Бычковым 
в картине «Особенности 
национальной охоты» 
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Присылает как-то фото с 
картонной Снегурочкой, и 
к ней подпись: «Вот, ты же 
хотела, чтобы наша была 
самая лучшая». Юмор 
всегда спасал наш союз. 
Смеялись много... Быва-
ло, он приходит под утро, 
а я ему: «Лёша, а что это 
ты так рано пришел?» Он 
и стоит обескураженный. 
Пока челюсть назад ста-
вит, я ему уже чай налила, 
стол накрыла. Он заходит 
на кухню и обалдевает. 
Мужчина обязательно уй-
дет туда, где его не будут 
пилить. Поэтому я никогда 
Лёшу не пилила. 

– Муж дарил вам по-
дарки?

– Всегда. Лёша ни-
когда не приходил до-
мой с пустыми руками, 
обязательно что-то при-
хватывал. Из цветов он 
всегда дарил одну розу. 
Если он видел, что мне 
понравилась какая-то 
вещь, то она обязательно 
становилась моей. Пусть 
и не сразу, но назавтра 
или послезавтра он мне 
ее покупал. Из Монголии 
приехал целый чемодан 
подарков для меня и для 
сына Вани. Мне купил ши-
карное кожаное пальто, 
очень дорогое, ну и еще 
кое-что. Только вот теперь 
не знаю, как буду это но-
сить... Но надо. Это па-

мять о Лёше. Он же ста-
рался меня порадовать.

– Какие отношения у 
вас сложились с Иваном, 

сыном Алексея Ивано-
вича?

– Какие они у нас мо-
гут сложиться? Прекрас-
ные! Ваня был совсем 
маленький, когда мы по-
знакомились. Мы с ним 
хорошо дружим. Ванька 
меня «мамой Люсей» на-
зывает. Хотя у Вани есть 
мама, с которой у нас 
всегда были нормаль-
ные отношения. Сейчас 
они вместе прилетали 
с Мальты проститься с 
Лёшей... Пока они жили 
в России, мы время от 
времени виделись. А что 
нам делить? Ну, не сло-
жилось у них что-то там 
с Лёшей, что же теперь. 
Ванька совсем большой 
стал, тридцать лет уже. 
Он на отца похож, такой 
же красивый, видный 
мужчина и разносто-
ронне развитый. Знает 
языки, занимается спор-
том... Мы с Лёшей часто 
ездили к нему на Мальту, 
которая для меня уже как 
дача, не удивишь. А еще, 

когда отправлялись на 
отдых за границу, всегда 
сообщали Ване, где бу-
дем, он прилетал, и мы 
отдыхали вместе. Ваня 
был у нас на зимних ка-
никулах, мы удивительно 
провели время. Он давно 
снега не видел, и такая 
экзотика его впечатли-
ла. У нас в поселке среди 
сосен была настоящая 
русская зима... Как мне 
не любить Ваню? Ведь в 
нем же течет кровь моего 
любимого мужчины. 

Марианна Саид Шах. 

АКТЕР СЕРГЕЙ РУССКИН: 

ТЕКСТ ЗАБЫВАЛ, НО ЕГО ЭТО 
НЕ СМУЩАЛО
– С Булдаковым я снимался в «Особенностях на-

циональной охоты» и остальных «Особенностях...» 

Простой, без понтов. Анекдотов знал целые обоймы, 

а текст забывал, но его это не смущало. К сожалению, 

режиссеры не использовали его дар драматического 

актера. В драматических ролях он был бы гениален. 

АКТЕР ВИКТОР БЫЧКОВ: 

ОН ВСЕГДА НРАВИЛСЯ ДАМАМ
– Мы с Лёшей познакомились на съемках картины «Ради нескольких строчек». Он 

меня всегда называл сыном, за младшего считал. Я ему говорил: «Лёша, ну какой 

я тебе сын? У нас разница всего три года». Он вообще любил опекать людей. За-

метил я его гораздо раньше, еще до нашей встречи – в фильмах по произведениям 

Шукшина. В тот период Лёша был красив, впрочем, как всегда. Нравился дамам, 

но буквально бомжевал. Прошли годы, Лёша женился на красавице Люсе. После 

«Особенностей...» я попал к ним домой. В то время сам был холост и позавидовал 

Лёше. Он раньше ходил в трико с вытянутыми коленками, а тут преобразился. В 

доме царил порядок, и по тем временам была роскошь. Люся всё время пыталась 

что-то мне подарить и переодеть меня. Подарила Лёшкины костюмы, которые мне 

были малы. Но зато от души. Весело у них было дома. Повсюду стояли подаренные 

Лёше бутылки коньяка в виде сабель и прочего. Но Лёшка, как и Люся, больше 

хулиганили, юморили, чем пили. Единственная привычка Лёшки, которая мне не 

нравилась – это курение. Всё время просил его бросить курить. 
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С буддийским 
монахом 
в Монголии 
(один из 
последних 
снимков актера)  



Фильм Владимира Бортко «Блондинка 
за углом» два года пролежал на полке 
и вышел на экраны в 1984 году. Цензоры 
посчитали лирическую трагикомедию па-
сквилем на советскую действительность, и ре-
жиссеру пришлось многое в нем переделать. 
Несмотря на несостыковки в сюжете и не-
гативные рецензии, в первый год картину 
посмотрели 25 миллионов человек. 
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АНДРЕЙ МИРОНОВ 
на правах звезды воевал 
с режиссером

Андрей Миронов в 1984 году был известным и обо-
жаемым миллионами советских зрителей актером. 
Главные хиты – фильмы и спектакли – уже случились, 
он даже имел звание народного артиста РСФСР. В 
фильме Миронов сыграл скромного ученого, который 
разочаровывается в науке и уходит работать грузчи-
ком в магазин. В жизни Миронов не был равнодушен 
к благам. Он единственный из съемочной группы жил 
в гостинице «Астория» и посмеивался над Догилевой, 
которой оплачивали гостиницу попроще. Над актрисой 
он частенько по-дружески подтрунивал. Но отношения 
у них, как признавалась сама Догилева, на съемочной 
площадке и за ее пределами были прекрасные. Можно 

ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА 
бросила мужа и сына ради 
любовника 

Евгения Ханаева в «Блондинке за углом» сыграла 
мать главного героя, бывшую учительницу. 

Она – актриса со сложной судьбой. Родилась в твор-
ческой семье, ее отец Никандр Ханаев был солистом 
Большого театра и любимчиком Сталина. Он катего-
рически не хотел, чтобы дочь стала артисткой. Евгения 
тайно поступила в Щепкинское училище, а потом в 
Школу-студию МХАТ, чтобы попасть в любимый 
театр. В училище ее считали талантливой и пер-
спективной актрисой, но красотой она не отлича-
лась. В театре Ханаева не получала интересных 
ролей. Все изменилось только в 1970 году, когда 
руководителем стал Олег Ефремов, который 
заметил актрису. Тогда же она начала сниматься 
в кино. Но Ханаевой было уже за пятьдесят, и роли 
ей предлагали возрастные – сильных, харизма-
тичных и скандальных женщин. 

По сути она была очень одинокой. По-
тому что в свое время бросила мужа-эко-
номиста и сына-подростка, влюбившись 
в партнера по сцене. Она ушла из семьи, 

а ее возлюбленный 
– актер Лев Ива-
нов – не стал рвать 
отношения... Сын 
Владимир ей этого 
не простил, они не 
общались много 
лет. Однажды, воз-
вращаясь с дачи, 

Ханаева попала в аварию и повредила позвоночник. 
Тогда она позвонила уже взрослому сыну и они по-

мирились. Но болезнь прогрессировала, 
врачи предложили актрисе операцию, 

которая оказалась неудачной. Ханае-
ва умерла после 
нее, не приходя в 
сознание. В ТЕМУ!

Большую часть интерьерных 
сцен картины снимали в уни-
версаме «Южный» — первом 
магазине самообслуживания в 
Ленинграде. А колбасный отдел 

пришлось снимать на мясо-
комбинате, потому что в 
магазине не оказалось не-
обходимого изобилия. 

сказать, Миронов взял шефство над менее опытной и 
звездной коллегой. На съемках актер был дружелюбен, 
много шутил. А вот режиссеру Владимиру Бортко, кото-
рый старался и делал много дублей, от него доставалось. 
Бортко приходилось терпеть выходки звезды, Миронов не 
боялся спорить с режиссером. Но позже актер защищал 
фильм, который искромсала цензура. 

Никто не догадывался, что оставалось ему совсем не-
много. Спустя три года Андрей Миронов умер от аневриз-
мы головного мозга. В больницу его увезли со спектакля.
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ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА 
на съемках чуть 
не облысела

К моменту съемок «Блондинки за 
углом» Татьяна Догилева снималась в 
кино уже более 10 лет. За плечами у нее 
были эпизодические, но заметные роли 
в «Покровских воротах» и «Вокзале для 
двоих». Фильм Бортко, в котором она 
сыграла главную роль Нади, способной 
достать любой дефицит, сделал ее по-
пулярной. Режиссер не собирался сни-
мать Догилеву, он наметил для себя в 
качестве главной героини красавицу 
Александру Яковлеву. Но отец Бортко 
уговорил его посмотреть Догилеву, мол, 
она вылитая Надя, и режиссер согла-
сился. С Яковлевой не сложилось, а вот 

Догилева на пробах произвела своей 
игрой сильное впечатление. 

По сюжету героиня Татьяны – модни-
ца, платиновая блондинка. Догилевой, у 
которой цвет волос от природы русый, 
приходилось краситься. Краски в СССР 
были не самого лучшего качества, и 
актриса чуть не облысела из-за посто-
янных окрашиваний. 

Параллельно Татьяна снималась в 
картине «Вольный ветер», и если «Блон-
динка за углом» принесла ей извест-
ность, то второй фильм подарил ей мужа 
– сатирика Михаила Мишина. В этом 
браке родилась единственная дочь До-
гилевой Екатерина. Девушка пошла по 
стопам матери и стала актрисой. Брак с 
Мишиным распался. 62-летняя Догилева 
по-прежнему много снимается, недавно 
была премьера фильма «Потерянный 
остров» с ее участием. 

сили сниматься в фильме 
«Остров сокровищ». Роль 
Гены «Крокодила», брата 
Нади, была далеко не пер-
вой его киноработой, и он 
сыграл молчуна блестяще. 

После «Блондинки за 
углом» Сливникова при-
гласили в Молодежный 
театр на Фонтанке. Он 
много работал, у него были 
любимая жена и сын, кото-
рый пошел по его стопам. 
29 июня 2005 года Сливни-
ков заснул и не проснулся. 
Он умер от крупозного вос-
паления легких в 55 лет.

Виктория Колодонова.

переехал в Ленин-
градскую область. 
Сцена всегда была его 
мечтой, сельсовет выде-
лил ему стипендию, и он 
учился в Институте куль-
туры имени Н. К. Круп-
ской. После окончания по 
распределению попал в 
маленький город Кокче-
тав, но был очень настой-

Анатолия Сливникова 
называют настоящим на-
родным актером. Он играл 
простых людей, мужчин 
крепких. Сам он тоже 
происходил из обычной 
семьи. Мать – крестьянка, 
отца он не помнил. Ана-
толий родился в деревне 
Вологодской области, а 
потом вместе с матерью 

АНАТОЛИЙ СЛИВНИКОВ – 
Гена «Крокодил»  
из крестьянской семьи

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%!

чив, вернулся в Ленинград 
и попробовал пробиться в 
театры и в кино. В конце 
концов на «Ленфильме» 
его заметили  и пригла-
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е д а  Н и к о -
лая-старшего 
з в а л и  А г у -
ров Николай 

Николаевич. Он был 
дворянин и женился на 
графине Новосельской 
Антонине Павловне. У 
них родились Евгений, 
Валентина и Николай. 
Дома любили ставить 
спектакли, в которых 
дети принимали уча-
стие. После революции 
Агурова взяли на работу 
управляющим Казенной 
палатой, но дворянское 
происхождение закры-
вало дорогу детям. Они 
не могли учиться в сто-
личных университетах, 
поэтому домашнее увле-
чение театром сделали 
своей профессией. Арти-
стическую карьеру бра-
тья Евгений и Николай 
Агуровы начали в Баку. 
Чтобы их не путали, 
решили, что младший 
возьмет сценический 
псевдоним. И тот стал 
Волковым. 

В 1933 году Николай 
Волков поступил в Дра-
матический театр име-
ни Иванова в Одессе. В 
Оперном театре служила 
юная Антонина Гимбржев-

ска. Поклонников у нее 
было не перечесть, но она 
выбрала 32-летнего Нико-
лая Волкова. За актером 
толпами бегали поклон-
ницы, он слыл заядлым 
картежником, кутилой и 
дамским угодником, но 
Антонине показался на-
дежным. Через год у мо-
лодоженов родился пер-
венец Николай, будущий 
артист. 

В Москве актер 
испортился, вел 
богемную жизнь

Имя Николая Волкова-
младшего в театральной 
Москве в 60–70-е годы 
прошлого века было у 
всех на устах. Театр на 
Малой Бронной приехал 
на гастроли в Ленинград. 
Был такой зрительский 
ажиотаж, что конная ми-

лиция у подъезда разго-
няла толпу. «На Казакова 
с Каневским по студенче-
скому билету я прошла, 
– вспоминала жена акте-
ра Вера Викторовна, – а 
на Волкова с Дуровым в 
спектакле «Дон Жуан» 
был переаншлаг». 

Они познакомились 
в театре. Один приятель 
провел девушку через 
служебный вход и пальто 
ее повесил в гримерке у 
Волкова. После спекта-
кля Волков 
в д р у г  е й 
предложил: 
«Пойдемте 
ко мне чай 
пить!» 

П е р в а я 
в с т р е ч а 
ничем не 
кончилась. 
Но Николай 
Николаевич 

нашел телефон Веры и 
назначил свидание. Он 
взял с нее слово, что на 
зимние каникулы она 
приедет в Москву и по-
звонит. Вера приехала 
и позвонила в театр, не 
рассчитывая даже, что 
дозвонится. И вдруг на 
том конце провода на ее 
просьбу позвать Волкова 
услышала: «Это я». Вско-
ре Николай познакомил 
ее с родителями. Вера 
пришлась Волковым ко 
двору. Родители хотели, 
чтобы сын наконец-то по-
кончил с богемной жиз-
нью. Мама переживала: 
был хороший мальчик, не 
пил, не курил, а попал в 
Москву – испортился. 

«До меня у Коли было 
несметное количество 
женщин, – рассказывала 
Вера, – и когда мы поже-
нились, еще шли звонки: 

Д

ЖЕНА ВОЛКОВА ПРИНЯЛА 
ЕГО ВНЕБРАЧНОГО СЫНА В советском кине-

матографе было 
два знаменитых 
актера с фамили-
ей Волков: Николай 
Волков-старший, из-
вестный по роли ста-
рика Хоттабыча в од-
ноименном фильме, 
и Николай Волков-
младший – звезда 
московской сцены, 
кино и телевидения. 
Но вообще-то они 
совсем не Волковы. 

Николай Волков-старший 
в фильме  «Старик Хоттабыч»

Николай Волков-млад-
ший со старшим сыном 
Николаем и женой Верой
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«Колю позовите!» – «Его 
нет дома» – «А кто это?» 
– «Жена». – «Кто-о-о?..»

Не поддался 
чарам Аллы 
Пугачевой

Первые три месяца 
Вера готова была все 
бросить и уехать. Но по-
том решила: «Или верю 
мужу, или нет». И все 
тридцать лет никогда 
больше не ревновала. 
Даже если муж влюблял-
ся в партнершу или, мо-
жет быть, на гастролях 
случалась интрижка. 
«Помню, после филь-
ма «Женщина, которая 
поет», где Коля снялся, 
приехала Алла Пугачева, 
– смеясь, делилась со 
мной Вера, – и говорит: 
«Пришла посмотреть, что 
ты из себя представля-
ешь. Волков – первый, 
кто не поддался моим 
чарам».

Дом Волковых был го-
степриимным. «В это же 
время поженились Митя и 
Таня Дорлиак, Броневые и 
Валя Смирнитский. И наши 
мужья были «в завязке», – 
рассказывала Вера. – Ком-
пенсировали пирогами и 
игрой в карты».

Когда получили дачу на 
Клязьме, друзья переме-
стились туда. Вера с Ни-
колаем любили утренний 
кофе, плавно переходящий 
в обед и ужин. До сорока 
– пятидесяти человек со-
бирались за столом. 

Истинный 
художник 

У супругов родились 
трое детей: Коля, Дмитрий 
и Шурочка. Как истинный 
художник, Волков был да-
лек от повседневности. 
«Мы хотели отдать Колю в 
детский сад, – вспомина-
ла Вера. – Муж позвонил 
Толе Спивакову, который 
заведовал в ВТО этими во-
просами, и говорит: «Мы с 

Веркой решили, что пора 
Кольку отдать в детский 
дом». На том конце прово-
да – пауза... Я, давясь сме-
хом, сползаю с дивана. А 
Коля невозмутимо: «У нас 
есть приличный детский 
дом?»

Если Николай Никола-

евич готовил, то после в 
кухне надо было делать 
ремонт. Однажды вме-
сто подсолнечного масла 
добавил средство для 
мытья посуды, а другой 
раз варил кофе и вместо 
сахара насыпал манку... 
У Волковых всю жизнь 
были коты и кошки. Котят 
раздавали друзьям. А по-
том решили давать кошке 
«Контрсекс». Таблетки 
лежали в аптечке. И од-
нажды Шура недосчита-
лась кошачьих таблеток. 
«Папа, ты принимал вот 
это?» – спросила она. Ни-
колай Николаевич кивнул 
(он их принял за таблет-
ки от кашля). «И что ты 
чувствуешь?!» – перепу-
галась Шура. Тот пожал 
плечами: «Отвращение к 
кошкам».

У Николая Николаевича 
были золотые руки. Когда 
семья переехала в дом у 
Покровских ворот, провод-
ку поменял сам. Он читал 
научные статьи и два года 

Сын  
на стороне 

В 1992 году в семье 
Николая Николаевича по-
явился сын Иван, которого 
родила его однофамилица 
– актриса Ольга Волко-
ва. Приехал в Москву из 
Петербурга учиться. Для 
Веры это был сюрприз, но 
она справилась. 

«Мне иногда ставят в 
заслугу, – делилась она, 
– что я приняла ребенка 
мужа, но если бы Ваня 
оказался неприятным, та-
кой семейности не было 
бы. Он оказался такой 
же, как мои дети. И дети 
с ним стали вести себя 
так, будто были вместе 
всегда. Он переехал к 
нам жить». А через год 
Иван привел к Волковым 
свою молодую жену Чул-
пан Хаматову. 

В 90-е годы артист 
почти не снимался. А в 
2000 году сыграл роль в 

фильме «Луной был полон 
сад». Однако времени у 
него оставалось немного. 
10 ноября 2003 года Вол-
ков-младший скончался от 
острого лейкоза в одной 
из столичных больниц. 

Наталия Корнеева. 

вел на телевидении пере-
дачу «Черные дыры, белые 
пятна». 

Несмотря на звание 
народного, Волков зара-
батывал немного. «Коля 
однажды пришел во-
одушевленный с билетами 
«Спортлото», которые ку-

пил на всю зарплату! Вы-
играли пятьдесят рублей, 
но билет потеряли. А когда 
появлялись какие-то день-
ги, Коля легко мог отдать 
их тому, кто нуждался еще 
больше», – рассказывала 
его жена.

 ВОЛКОВ БЫЛ ЛЮБИМЫМ 

 АРТИСТОМ ЛЕГЕНДАРНОГО 

РЕЖИССЕРА АНАТОЛИЯ ЭФРОСА 

Актер с супругой Верой (справа), детьми, 
внебрачным сыном Иваном (крайний 
слева) и его женой Чулпан Хаматовой

С Аллой Пугачевой в карти-
не «Женщина, которая поет»
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актеры, режиссеры, 
художники. В гостях у 
супругов любил бывать 
режиссер Андрей Тарков-
ский. 

Актерская 
династия

И Лазарев, и Немо-
ляева много снимались 
в кино, оба были плотно 
задействованы в театре. 
Поэтому с ребенком не 
торопились. Сын родил-
ся, когда они прожили в 
браке 7 лет. Когда Саша 
был маленьким, у роди-
телей времени на его 
воспитание не хватало 
совсем. Он, как многие 
актерские дети, рос за 
кулисами. И пожалуй, 
у него не было другого 
пути – он, как родители, 
стал артистом. Алек-
сандр Лазарев-младший 
так же красив, статен 
и породист, как и его 
отец. И так же женат 
всю жизнь на одной жен-
щине. Он снимается в 
кино и является одним 

из ведущих актеров 
Театра Ленком. 

А вот его дочь 
Полина Лаза-
рева играет 
на  одной 
сцене с ба-
бушкой.  И  
даже делит 

с ней одну 
гримерку. Вот 

что она расска-
зывала о своих зна-

менитых родственниках 
в интервью: «Бабушка 
очень дипломатичная, 
умудряется выйти сухой 

м о л о д о с т и 
Александр Ла-
зарев-старший 
относился к той 

категории мужчин, в ко-
торых просто невозможно 
не влюбиться. Мало того 
что он был двухметровым 
красавцем с ярко-сини-

Они встретились в Театре име-
ни Маяковского, и оба остава-
лись преданы ему всю жизнь. 
Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева 51 год были вместе 
на сцене и в семье, пока смерть 
не разлучила их. 

ЗА ГОД ДО СМЕРТИ 

ми глазами, так еще и 
успешным столичным ар-
тистом. Искушений было 
много. Но, женившись в 
22 года, актер никогда не 
смотрел на сторону. Для 
него существовала одна-
единственная женщина – 
его Светлана. 

Отбил девушку 
у Анатолия 
Ромашина 

В 1959 году Немоляе-
ва и Лазарев были приня-
ты в труппу Театра имени 
Маяковского. Ей было 22 
года, ему – 21. Алексан-
дру сразу понравилась 

милая миниатюрная 
девушка. Ему показа-
лось, что ее партнер 
по сцене Анатолий 
Ромашин оказыва-
ет Светлане знаки 
внимания. Лазарев 
решил, что надо 
действовать без 
промедления, и 
бросился заво-
евывать актрису. 
И отбил ее у кол-
леги. Отношения 
р а з в и в а л и с ь 

стремительно, и 
уже через год – 

в марте 1960-го 
– влюбленные по-
женились. Свадь-
бы не устраивали. 

Просто пошли в загс 
и расписались, а ве-
чером у них был 
с п е к т а к л ь . 
С е м е й н у ю 
жизнь мо-
лодожены 
н ач и н а л и 
в квартире 
Немоляевой, 
жили вместе 
с ее родите-
лями. И лишь 
спустя три года паре 
дали от театра комнату 
в общежитии. В этой 
крохотной комнатушке 
постоянно собирались 

ОБВЕНЧАЛСЯ 
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«Нет мое-
го Саши – 

и все потеряло 
смысл, все 
уже не то»
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из воды практически в 
любой ситуации. Может, 
так сказываются ее дво-
рянские корни. Причем 
делает она это изящно, 
без приземленной хитро-
сти – легко, как лайнер 
на волнах. А вот дедушка 
рубил правду-матку спле-
ча, но, так как все знали, 
что это справедливо, ни-
кто на него не обижался». 

Итальянские 
страсти 

Глядя на эту гармонич-
ную пару со стороны, ка-
залось, что они понимают 
друг друга с полувзгляда, 
что у них в отношениях 
полная идиллия. Однако 
супруги утверждали, что 
это не так: дескать, мы 
же нормальные люди, 
поэтому и спорим, и ссо-
римся, аж искры летят. 
«Но у нас счастливые ха-

рактеры: оба отходчивые 
и смолоду не могли долго 
ссориться», – говорила 
Светлана Немоляева. 
«Нашу семейную ячейку 
мы всячески старались 
сохранять, – добавлял ее 
супруг. – На волю волн 
отпустить эту ситуацию 
опасно. Мы всегда взве-
шивали, что дороже:  
пойти на компромис-
сы, сохранить семью 
или фыркнуть и разбе-
жаться». 

Супруги не скрывали, 
что в их семье все темпе-
раментные, творческие. 
С виду вроде бы спокой-
ные, но на самом деле 
дома у них кипели ита-
льянские страсти – крик 
стоял и даже тарелки 
летали. «Света все вре-
мя зовет к нам Эльдара 
Рязанова, говорит: по-
живите, Эльдар Алек-
сандрович, в нашей се-

мье недельку, такой 
сценарий напишете! 
Такая дурь домашняя 
присутствует, такие 
парадоксы… Но это 
совсем не мешает 
нам уважать друг 
друга и любить», – 
рассказывал Алек-
сандр Сергеевич. 

Любопытно, что, 
прожив в браке не 
один десяток лет, 
Лазарев продолжал 
жену  ревновать : 
«Света все такая же 
озорная, женствен-
ная – настоящая ко-
кетка. Когда-то мне 
пришлось отбивать 
ее у целого сонма 
ухажеров. Бог нам 

помог, и мы в счастье 
смогли просуществовать 
эти 50 лет. Ее радости – 
мои радости, ее печаль 
– моя печаль. Мы все 
переживаем вместе».

Разлука 
длиною в 8 лет 

В одном интервью ак-
тер признался, что они с 
женой говорили о том, что 
кто-то из них уйдет пер-
вым. И он сказал: «Света, 
если что-то с кем-то из нас 
случится, то другой дол-
жен понимать, что у него 
есть точки приложения 
сил. Поэтому никаких де-
прессий... У нас есть вну-
ки, у нас есть сын. У нас 
есть куда энергию свою 
приложить». 

Александр Лазарев-
старший умер 2 мая 
2011 года на своей даче 
в Абрамцево, на руках 

у любимой супруги. Это 
произошло спустя не-
сколько дней после его 
выписки из больницы. 
Оторвался тромб. За год 
до его смерти актеры 
обвенчались… «Сейчас 
нет моего Саши – и все 
потеряло смысл, все уже 
не то. Как будто мир по-
тускнел. Понимаете, все 
напоминает о нем», – го-
ворила Светлана Немоля-
ева в интервью «Только 
звездам» спустя 5 лет по-
сле ухода мужа. Их раз-
лука продолжается уже 
8 лет. Однако 81-летняя 
актриса старается жить 
насыщенной жизнью. 
Она не отказывается от 
предложений, очень мно-
го работает: активно сни-
мается, играет на сцене. 
А сын, внуки и невестка 
не дают ей погрузиться в 
депрессию. 

Наталья Дьячкова. 

ЛАЗАРЕВ 
С НЕМОЛЯЕВОЙ 

жизнь на двоих onlystarstv@gmail.com 23

Супруги с сыном Александром, не-
весткой Алиной и внучкой Полиной 

Как артистам 
удавалось 

сохранять свой брак 

десятилетиями?



на финансирование спор-
та, другая – на выплату 
выигрышей. Каждому из 
49 номеров лотереи был 
присвоен свой вид спорта. 
Например, 10 – это бокс, а 
49 – шашки.

В «Спортлото» 
играло до 70% 
населения СССР 

Первый тираж по 
формуле «6 из 49» 
прошел 20 октя-
бря 1970 года 
в  москов-
ском Цен-
т р а л ь н о м 
доме жур-
налиста. В 
розыгрыше 
участвовало 
полтора мил-
лиона билетов. 
Победительницей ока-
залась инженер-эконо-
мист из Москвы Лидия 
Морозова. Ее выигрыш 
составил 5000 рублей. На 
эти деньги можно было 
купить, например, авто-
мобиль «Москвич».

После лотереи «6 из 
49» появились новые игры 
– по формулам «5 из 36» и 
«6 из 45». В «Спортлото», 
по некоторым данным, 
играло до 70% населе-
ния СССР. В каждом ти-
раже участвовало до 10 
миллионов билетов. Под 
лозунгом «Выигрываете 
вы – выигрывает спорт» 
за 20 лет было выручено 
около 500 миллиардов 

рублей. Спортив-
ный бюджет 

Советского 
Союза в этот 
период был 
профинан-
с и р о в а н 
«Спортлото» 

примерно на 
80 процентов.
Вся страна 

субботним утром 
прилипала к экранам те-
левизоров, чтобы сверить 
свои билеты с зачеркну-
тыми на них цифрами с но-
мерами выпавших из ло-
тотрона шаров. А заодно 
и увидеть своих кумиров. 
Существовала традиция 

приглашать в качестве 
членов тиражной комиссии 
известных спортсменов. В 
их числе были в разные 
годы знаменитый футбо-
лист и хоккеист Всеволод 
Бобров, комментатор Ни-
колай Озеров и его коллега 
Нина Еремина, в прошлом 
баскетболистка. Виктор 
Ивонин рассказывал: «На 
одно из первых телешоу 
мы пригласили королеву 
конного спорта Елену Пе-
тушкову. Члены тиражной 
комиссии должны были 
внушать доверие, поэто-
му присутствие на розы-
грышах известных спорт-
сменов, которых уважала 
страна, стало неизменной 
традицией «Спортлото».

Гайдай получил 
в качестве 
гонорара 
100 лотерейных 
билетов 

В 1982 году на экра-
ны страны вышел коме-
дийный фильм Леонида 

С

Первую 
лотерею за-

пустили в массы 
спортивные 
чиновники

порт и азарт – 
понятия одного 
порядка. До того, 
что на страстном 

увлечении спортом можно 
хорошо навариться, до-
думались еще древние 
греки, разработавшие, 
говоря современным язы-
ком, концепт Олимпийских 
игр. Ставки на победите-
лей делались уже тогда. В 
общем-то, ничего нового 
не изобрели полвека на-
зад советские спортивные 
чиновники, когда решили 
запустить в массы государ-
ственную лотерею «Спорт-
лото». Ее непосредствен-
ным создателем считается 
заместитель председателя 
Спорткомитета СССР Вик-
тор Ивонин. Он вспоминал, 
что главный вопрос, кото-
рый поначалу волновал 
авторов проекта, касался 
не прибыльности, а того, 
соответствует ли затея 
нормам социалистической 
морали. Посчитали, что 
никакой крамолы нет. По-
ловина выручки от прода-
жи билетов отправлялась 
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Ровно 50 лет назад, в 1969 году, председа-
тель Спорткомитета СССР Сергей Павлов пред-
ложил правительству страны провести в Москве 
Олимпийские игры. Идея руководству понрави-
лась – мероприятие такого масштаба значительно 
повысило бы авторитет СССР. Вот только денег 
у государства было недостаточно, а Олимпиа-
да требовала немалых финансовых вложений. 
Тогда-то и появилось на свет «Спортлото». 

«ЕСЛИ ВЫ 
НЕ ОТЗОВЕТЕСЬ, 
МЫ НАПИШЕМ
В «СПОРТЛОТО» 



Гайдая «Спортлото-82», 
герои которого борются 
за право обладания би-
летом, на который выпал 
крупный выигрыш. Счи-
тается, что кинокартина 
порядком подогрела ин-
терес советских граждан 
к лотерее, который не-
сколько подостыл после 
московской Олимпиады.

Поговаривали, что Ле-
онид Гайдай, помимо го-
норара за работу, получил 
100 лотерейных билетов 
от дирекции «Спортлото» 
за явную рекламу. Если 
это и так, то в любом слу-
чае продакт-плейсмент 
удался на все сто. Фильм 
посмотрело огромное ко-
личество зрителей. 

Тема «Спортлото» 
вдохновляла многих твор-
ческих людей. В песне 
Владимира Высоцкого 
пациенты «Канатчиковой 
дачи» (психиатрической 
больницы) в своем письме 
в редакцию телепередачи 
«Очевидное – невероят-

ное» предупреждают:
...Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь, 
Мы напишем 
в «Спортлото»!

В 1982 году группа 
«Динамик» и ее создате-
ли Владимир Кузьмин и 
Александр Барыкин по-
святили лотерее песню:
...Снова я рискую,
Но не сдамся ни за что!
Снова я рискую,
Я играю в «Спортлото»!

Владимира 
Левкина обманули 
на 40 рублей 
в лотерее

Максимальные вы-
игрыши получали не боль-
ше 10 человек ежегодно, 
но желающих попытать 
счастья от этого не убав-
лялось. Певица Марина 
Хлебникова делилась: «В 
лотерею мне почему-то 
не везет с детства. Как-
то раз друг моего папы 

на день рождения торже-
ственно вручил мне три 
билетика по 30 копеек с 
пожеланиями выиграть. 
Потом он еще много раз 
дарил мне билетики, но 
ни один из них не выигры-
вал».

Вместе с бланками 
«Спортлото» продава-
лись и билеты денеж-
но-вещевых лотерей. 
Певец Владимир Левкин 
вспоминает такой слу-
чай: «Мне было лет 10, и 
папа подарил мне лоте-
рейный билет. Вы не 
представляете, с 
каким нетерпе-
нием я ждал 
результатов 
розыгрыша! 
Эти резуль-
таты должны 
были  поя -
виться в газе-
те дня через два, 
а на почте они уже 
были. И вот я не выдер-
жал, пошел на почту, от-
дал билет, и мне торже-
ственно вручили 1 рубль. 

А потом, когда папа све-
рил данные моей лотереи 
с газетой, оказалось, что 
мой выигрыш составляет  
радиола за 41 рубль. В 
общем, увидели перед 
собой ребенка и обману-
ли на 40 рублей, а уже 
доказать ничего нельзя – 
билетик-то изъяли. С тех 
пор к лотерее я отношусь 
как-то несерьезно, види-
мо, остался неприятный 
осадок с детства».

Ж е л т ы е  я щ и к и 
«Спортлото» остались в 

том же времени, где 
автоматы для га-

зировки по три 
копейки. Се-
годня азарт-
ные игроки 
у ч а с т в у ю т 
в телевизи-
онных розы-

грышах, при-
шедших на смену 

«Спортлото». Но суть 
увлечения остается не-
изменной: без надежды 
скучно жить.

Роман Вологодцев. 
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Виктория Колодонова. 

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

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

✬ ОГУРЧИК ЗЕЛЕНЫЙ — 

МИРОВАЯ ЗАКУСКА!

✬ РЕКОМЕНДУЕМ 

СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА 

ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА.

✬ КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ. 

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 !

СТОИТ ЛИ ИХ 

САЖАТЬ НА СВОЕМ 

ДАЧНОМ УЧАСТКЕ?

✬ ДРУЗЬЯ В САДУ. 

БОЖЬИ КОРОВКИ 

СПАСУТ РАСТЕНИЯ ОТ ТЛИ.

✬ ПРИГОТОВИТЬ ПОСАДОЧНЫЕ 

ЯМЫ — ЦЕЛОЕ ИСКУССТВО.

✬ КАК НАС ДУРЯТ 

НА САДОВЫХ РЫНКАХ.

 «МАЛИННОЕ ДЕРЕВО» – 

ТАКОГО В ПРИРОДЕ НЕ БЫВАЕТ, 

НО ОНО ПРОДАЕТСЯ.

✬ АРСЕНАЛ ДАЧНИКА. 

ПО СОРНЯКАМ ПРОШЛОСЬ 

«ТОРНАДО».

✬ ФАБРИКА ПЛОДОРОДИЯ. 

ВЛАДИМИРСКИЙ СТАРАТЕЛЬ 

РАБОТАЕТ, А ВЫ ОТДЫХАЕТЕ.

✬ НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ. 

РУССКИЙ ОГОРОД В БРАЗИЛИИ: 

КАКИЕ СЕМЕНА ИЗ РОССИИ 

НЕ ИСПУГАЛИСЬ ЖАРЫ.



Совсем скоро начинается ЕГЭ – непростое испыта-
ние для выпускников и их родителей. И тут очень 
важен правильный настрой! Психолог, автор книг 
по семейной психологии, мама 11 детей Екатерина 
Бурмистрова рассказывает, как помочь ребенку 
справиться с волнением и нервным напряжением. 
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диный государ-
ственный экза-
мен вызывает 
сложные и не-

однозначные чувства у 
ребят и их родителей. В 
этот период одиннадца-
тиклассники, несмотря на 
то, что они считают себя 
уже взрослыми, особен-
но нуждаются в помощи 
и поддержке со стороны 
взрослых. И очень важно 
разработать индивиду-
альную стратегию под-
готовки, которая будет 
эффективна конкретно 
для вашего ребенка с 
учетом его сильных и 

слабых сторон, особен-
ностей мышления и ра-
ботоспособности.

1В первую очередь не-
обходимо снизить на-

пряжение и тревожность 
ребенка перед экзаме-
нами. И тут вам нужно 
отключить собственную 
тревогу, ведь дети остро 
чувствуют эмоции роди-
телей. Им и так тяжело, 
они нервничают, а ваши 
переживания усиливают 
их внутренний мандраж, 
ребята становятся еще 
более уязвимыми и без-
защитными. И если вы 

сможете сохранять спо-
койствие, ребенку будет 
легче справиться со своим 
волнением. 

2Воздержитесь от 
упреков и критики, 

не нагнетайте обстанов-
ку. Всеми силами поддер-
живайте и вдохновляйте 
выпускника на великие 

свершения. Говорите 
ему: «Ты – молодец, 
у тебя все получит-
ся! А если что-то не 
удается, то оно про-
сто не для тебя, и не 
стоит по этому поводу 
переживать». Старай-
тесь культивировать 
в своем ребенке уве-
ренность в себе – хва-
лите даже за самые 
маленькие успехи, 
подбадривайте, окру-
жите его любовью и 
заботой, почаще по-
вторяйте, что верите 

в него. Но не переборщите, 
излишняя опека может вы-
звать у подростка отторже-
ние или раздражение. 

3У большинства вы-
пускников есть репе-

титоры, которые, между 
прочим, оказывают ко-
лоссальное влияние на 

Е

      onlystarstv@gmail.com26 полезные советы

10 способов 

психологически 

подготовить ребенка 

к ЕГЭ 

ЕГЭ: СПОКОЙСТВИЕ, 



самооценку вашего ре-
бенка. Поэтому очень важ-
но, чтобы преподаватель 
не только давал знания 
и натаскивал по своему 
предмету, но и поднимал 
самооценку подростка 
– был чутким и внима-
тельным, не скупился на 
похвалы. Чувствуете, что 
репетитор в этом смысле 
не помогает? Тогда жела-
тельно прекратить его об-
щение с ребенком хотя бы 
перед самыми экзаменами.

4Ни в коем случае не 
ставьте своему ре-

бенку в пример кого-то, 
кто написал «пробник» 
по ЕГЭ лучше. Сравне-
ние со сверстниками под-
ростки воспринимают бо-
лезненно. Начинают себя 
накручивать, «саморазру-
шать», что опасно для их 
хрупкой психики.

5Уровень мотивирован-
ности не должен быть 

запредельным. Высокая 
мотивация отнюдь не 
гарантирует успех. Если 
одиннадцатиклассник 
весь год ответственно и 
самозабвенно готовится 
к ЕГЭ и слишком заци-
кливается на том, чтобы 
набрать на экзаменах 
максимальное количе-
ство баллов, дабы посту-
пить в намеченный инсти-
тут, – это разрушительно 
для его психики, в самый 
ответственный момент 
он может перегореть. И 
тут нужно специально 
снижать значимость ЕГЭ. 
Внушайте выпускнику, 
что у любого человека 
есть право на ошибку, по-
этому если что-то пойдет 
не так – это не катастро-
фа. Важно, чтобы он не 
воспринимал ЕГЭ как да-

моклов меч, а относился 
к нему как к очередному 
этапу развития себя как 
личности. 

6Помогите подростку 
как можно эффек-

тивнее распорядиться 
временем и распреде-
лить силы. Контролируй-
те его режим подготовки, 
не допускайте перегру-
зок – нужно обязательно 
чередовать занятия с 
отдыхом. Прямо настаи-
вайте на том, чтобы ваш 
ребенок переключался 
с умственной деятель-
ности на любую другую. 
К примеру, возьмите в 
привычку ходить вместе 
в бассейн 2 раза в не-
делю или хотя бы выта-
щите его раз в неделю 
погулять в парк. Можно 
отправиться на концерт, 
выставку, спектакль. Или 

пусть походит на массаж, 
чтобы немного рассла-
биться. КПД у него будет 
выше, если он научится 
отключать голову и отды-
хать. Режим «постоянная 
пахота» непродуктивен! 

7Не позволяйте 
своему ре-

бенку эконо-
мить на сне. 
Если он не 
в ы с ы п а -
ется, то у 
него энер-
гетическая 
б а т а р е й к а 
недозаряжена 
и он не в состоя-
нии работать в полную 
силу. Подросток должен 
спать 8 часов! Если на сон 
остается менее 7 часов и 
это становится нормой, то 
есть вероятность получить 
эмоциональное истоще-

ние нервной системы… И 
вообще, хорошо выспать-
ся перед экзаменом – это 
уже залог успеха. 

8Во время сильного 
умственного на-

пряжения одиннадца-
тикласснику нужна 

питательная еда 
и сбаланси-

р о в а н н ы й 
к о м п л е к с 
витаминов. 
Желательно 
есть рыбу, 
творог, оре-

хи, шоколад 
– эти продукты 

стимулируют ра-
боту головного мозга. 

9Не бойтесь остаться 
на второй год. Ведь у 

вашего выпускника есть 
несколько попыток, чтобы 
добиться желаемого. Если 

в этом году результат бу-
дет слабым, то в следую-
щем можно написать эк-
замен лучше. Некоторым 
даже необходим год пере-
рыва после школы, чтобы 
прийти в себя, собраться, 
восстановить силы. Если 
человек действитель-
но сильно мотивирован 
и стремится получить 
высшее образование, он 
своей цели обязательно 
достигнет.

10Подготовьте сюр-
приз для ребенка. 

Он должен знать, что как 
бы он ни сдал ЕГЭ, вне 
зависимости от результа-
та его ждет вознагражде-
ние – что-то радостное и 
прекрасное. К примеру, 
поездка на море, путе-
шествие с друзьями или 
какой-то гаджет. 

Наталья Дьячкова. 

 Высокая 
мотивация 
отнюдь не 

гарантирует 
успех!
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ы с Андреем  
много путе-
шествовали, – 
рассказывает 

актриса. – Где мы только 
не были, даже в Мексике. 
В последнюю поездку – 
во Вьетнаме – прекрас-
но провели время, но я 
подхватила жуткий вирус 
или грипп. Андрей при-
гласил врача, который 
прописал мне лекарства. 
Сын все время сидел 
рядом со мной, все дни 
на отдыхе никуда не от-
ходил от моей кровати. 
Когда мне полегчало, мы 
успели посетить те ме-
ста, которые он хотел...

Сын Ирины Андрей Ли-
ванов умер в возрасте 25 
лет. «Я не каждый день 
знаю, зачем и для чего 
моя жизнь, – позже 
призналась Ирина. 
– Этого не должно 
было быть, но так 
случилось». 

И теперь Без-
рукова стара-
ется жить так, 
чтобы ее сын 
ею гордился. И 
именно поэтому 
она решилась 
принять участие 
в съемках про-
граммы «Послед-
ний герой», прожив 
15 дней на необи-
таемом острове. 
По словам Ири-
ны, эта поездка 
ей дала многое 
для того, чтобы 
жить дальше и 
не оглядываться 
назад.

53-летняя актриса Ирина Безрукова испытала 
свою силу воли и выносливость, приняв участие в 
программе «Последний герой» на Филиппинах. Она 
говорит, что решилась на это ради сына Андрея, 
который ушел из жизни четыре года назад. А вос-
поминания об их совместных путешествиях Ирина 
бережно хранит в своем сердце.

ИРИНА БЕЗРУКОВА 
ОТПРАВИЛАСЬ 
НА НЕОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ РАДИ СЫНА

–М

– Со мной произошло 
чудо. Я снова обрела 
себя, – говорит Без-
рукова. – Переоценила 
многое, освободилась от 
обид, от чувства вины, 
отбросила привычку быть 
жертвой обстоятельств. 

Думала, что продер-
жусь максимум 3–5 
дней. С одним рюк-
заком, без элемен-
тарных удобств, 
н е о б х о д и м ы х 
вещей, средств 
связи, с мини-
мумом воды и 
еды. В азиат-
ском климате, 

где в тени +30 
градусов, а на 

солнце все +50… Я 
уважаю себя за то, что 

отважилась на это.
А теперь у нее новая 

цель – кругосветное пу-
тешествие.  

– Меня всегда удив-
ляла наша большая пла-
нета, на которой столько 
красоты и разнообразия, 

– восхищает-
ся актриса. 
– И я очень 
хочу отпра-
виться в кру-
г о с в е т н о е 
путешествие, 
которое по-
требует не-
мало  сил , 
времени и 
денег, но я ко 
всему готова. 

Два года 
назад Без-

рукова сделала первый 
шаг к мечте и побыва-
ла на земле инков, в 
таинственном городе 
Мачу-Пикчу, который на-
ходится на территории 
Перу. Для этого актрисе 
пришлось провести 20 
часов в дороге. Во вре-
мя этой поездки Ирина 
поднялась на гору высо-
той 2400 метров. Однако 
если выбирать – горы 
или море, – Ирина отдаст 
предпочтение морю:

– Я очень люблю воду, 
водная среда – это моя 
стихия. Особенно пре-
красно море на рассвете. 
И вообще мир так пре-
красен! Нужно только это 
увидеть!

Нина Новах. 

На съемках проекта 
«Последний герой»

Актриса 
с сыном 
Андреем
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руг моего стар-
шего  брата 
работал фото-
графом в сто-

лице. Начало 2000 года, я 
окончила школу и мечтала 
стать фотографом, как 
Геннадий. Я выпросила у 
брата «мыльницу» «Кэ-
нон» и направилась по-
корять Москву. Проявлять 
и печатать фотографии 
меня научили папа и брат, 
они были фотографами-
любителями. Думала, что 
для начала этого достаточ-
но. Гена, конечно, был в 
шоке, он поселил меня в 
своей студии, которая яв-
лялась его съемной квар-
тирой. Выделил диванчик, 
тумбочку. Меня оставили 
с условием, что я буду по-
могать: в мои обязанности 
входили походы в магазин, 
уборка помещения после 
съемок, проявка, печать 
фотографий. 

В один прекрасный 
день Гена решил взять 
меня на стажировку:

– Собирайся, сегодня в 
нашу редакцию Петрович 
приедет для интервью и 
фотосессии. У тебя есть 
шанс сделать несколько 

фото, он отличный мужик, 
интересный собеседник. 
Вот увидишь, все полу-
чится.

Кто такой Петрович? Я 
не стала задавать лишние 
вопросы. Мне нужно было 
с кого-то начинать, я была 
очень стеснительная. Мы 
приехали заранее, стали 
устанавливать студийное 
оборудование, я была мо-
делью: сядь сюда, встань 
тут, поверни портретную 
тарелку влево. 

Открылась дверь, жур-
налистка пропустила впе-
ред мужчину. О боже! Так 
вот ты какой – Петрович! Я 

сколько кадров, отошла 
наблюдать. Владимир 
Петрович позировал, ат-
мосфера была идеальной, 
доброжелательной. Я 
прошмыгнула из студии в 
кабинет, заварила кофе и 
стала ждать Генку. Народ 

курил в предбаннике, кто-
то заглядывал в кабинет. 
Пришла журналистка, что-
бы проводить Петровича.

Дверь открылась. 
Пресняков, выходя, рас-
сказывал анекдот, все 
смеялись.

– А как зовут асси-
стентку? 

Это было неожидан-
но, Владимир обратился 
ко мне, по-простому взял 
кофе и сел напротив. Я 
представилась, а он, как 
будто мы тысячу лет зна-
комы, уже рассказывал о 
новом клипе, в котором 
снялась Кристинка вместе 
с Вовкой. 

– Кристина сама по-
звонила Володе, который 
также согласился, вот та-
кая будет интрига для по-
клонников, – рассказывал 
Петрович. 

Потом он отвечал на 
вопросы журналистки, но 
уже не для печати, без 
записи на диктофон. На-
бравшись храбрости, за-
дала свой вопрос и я: 

– Почему вас зовут Пе-
трович?

– Мне было всего лет 
двадцать, когда я начал 
руководить ВИА. И тогда 
меня по статусу стали на-
зывать по имени-отчеству. 
А вскоре осталось только 

отчество. Так меня 
называют не толь-

ко друзья, жена 
Лена, сын, но 
и незнакомые 

люди. 
В конце 

встречи Пе-
трович по-
дарил мне 
кассету. 

– Это 
м е н я 
д р у з ь я 

уговорили 
записать, я ж 

не певец. Послушай, 
что из этого получи-
лось, – пояснил он.

Алина, 
Московская 

область.

 «ПЕТРОВИЧ! Я ЧУТЬ В ОБМОРОК 

 НЕ УПАЛА. ОН ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ 

 ВЫСОКОГО РОСТА» 

Лично для меня творчество Преснякова-старше-
го – это нежная, лирическая музыка, чувственный 
джаз,  разнообразные по своей стилистике неза-
бываемые композиции. Нашу встречу с ним я за-
помнила слово в слово на всю жизнь.

чуть в обморок не упала. В 
студию зашел Владимир 
Петрович Пресняков. Ле-
гендарный музыкант, ком-
позитор, аранжировщик, 
выдающийся саксофо-
нист, написавший сотни 
песен для наших эстрад-
ных исполнителей. Я вы-
росла на его музыке. Мои 
родители из СССР, ВИА в 
нашем доме слушали, как 
старых друзей.

Петрович был первым 
известным человеком, 

которого я впервые 
увидела в жизни. 
Светлые волнистые 
волосы до плеч, 
улыбка в усы. Он 
оказался очень 
высокого роста, в 
кожаных брюках и 
черной футболке. 
Я еще подумала, 
что Генка, навер-
ное, разозлится, 
не любит он моде-
лей в черном.

Я закрыла дверь 
в студию, началась 
съемка, я осмелела, взя-
ла в руки один из фото-
аппаратов, сделала не-

ПРЕСНЯКОВ-
СТАРШИЙ – 
ВОЛОСЫ ДО ПЛЕЧ 
И УЛЫБКА В УСЫ 
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себе что-то жа-
реное или жир-
ное, – говорит 
41-летняя певица. – 
Придерживаюсь таких 
правил: в течение дня 
ем до пяти раз, каждая 
порция весит 200–250 
граммов. Пью от 1,5 до 
2 литров воды в день. На 
завтрак люблю сырники 
или творожную запекан-
ку с чашечкой кофе. Вто-
рой завтрак – фрукты или 
орешки. Обед – какой-
нибудь овощной супчик. 

Например, чечевичный, 
а также отварные овощи, 
или котлеты из брокко-
ли на пару, или кусочек 
рыбы, приготовленной в 
фольге. Между обедом 
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По горизонтали: Архаизм. Вид. Агата. Абака. 

Тиски. Урон. Стезя. Мука. Унтер. Иголка. Овин. 

Хлор. Искус. Штат. Отец. Лафа. Агава. Оклик. 

Напев. Побег. Птица. Овал. Мент. Клен. Дупло. 

Наем. Кости. План. Регби. Елей. Самохина. 

По вертикали: Тамтам. Аппендицит. Уфолог. 

Барсук. Арба. Крамаров. Адажио. Танго. Наитие. 

Водопой. Сцепка. Свояк. Лепка. Улов. Лонжа. Коса. 

Покос. Мзда. Зуав. Форт. Трио. Буян. Ишак. Имение. 

Овца. Тент. Цена. ГАИ. Кафе. Иван. Росток. Темница.

Ответы на сканворд (стр. 32)

Певица Жасмин – из тех женщин, кто очень тщательно следит за своей 
фигурой. Поэтому рацион питания артистки четко систематизирован. 
Однако есть одно калорийное блюдо, от которого Жасмин не может 
отказаться, – это чебуреки. «Запах чебуреков у меня ассоциируется 
с детством, с мамой, бабушкой, гостеприимным, изобильным столом 
и множеством гостей, – говорит артистка. – Делать чебуреки я научи-
лась лет в пять. Теперь это мое коронное блюдо».

и ужином могу 
сделать перекус – овощи 
или фрукты. А на ужин 
выпиваю стакан нежир-
ного кефира или съедаю 
яблоко.

Жасмин не ест по-
сле шести часов вечера. 
Если артистке приходит-

ся поздно ложиться спать 
после выступлений, она 
на ночь выпивает стакан 
теплой воды для того, 
чтобы аппетит на время 
отступил и она смогла 

сто должно легко отста-
вать от рук.

4Отломите от теста ша-
рик, тонко его раска-

тайте и на одну половинку 
круга выложите начинку. 
Закройте края, защипните 
их, предварительно про-
мазав водой. Сделайте 
так несколько чебуреков. 
В сковороде разогрейте 
растительное масло и 
обжарьте в нем чебуреки. 
Выложите их на салфетку, 
чтобы впиталось лишнее 
масло.

Нина Новах. 

уснуть. Пирожные и шо-
колад певица заменяет 
медом и сухофруктами.

1Мясо пропустите через 
мясорубку, посолите, 

поперчите.

2Добавьте в фарш из-
мельченные помидо-

ры без шкурок, рубленую 
кинзу и хорошо переме-
шайте.

3Замесите тесто: в гор-
ку муки добавьте соль, 

влейте понемногу теплую 
воду и перемешайте. Те-

В ТЕМУ!

Чебуреки пришли в нашу кухню от крым-

ских татар и в своем изначальном виде 

представляли собой пирожки из тонкого 

пресного теста, замешенного на воде, с на-

чинкой из рубленого мяса. Жарились чебу-

реки обязательно в животном жире. Однако 

в результате кулинарных экспериментов 

базовый рецепт чебуреков подвергался из-

менениям, и сейчас их готовят на кефире, 

молоке или из дрожжевого теста, а в каче-

стве начинки используется не только мяс-

ной фарш, но также овощи и сыр.

Ингредиенты
для теста:

 мука – 1,5 кг

 вода – 0,75 л

для начинки:
 говядина (с жиром) – 

    1,5 кг

 кинза свежая – 
    1 пучок

 перец черный, 
    соль – по вкусу

 помидоры 
    (бакинские) – 500 г

 масло растительное 
    – 100 г

-Я

ЧЕБУРЕКИ ПО-ГОРСКИ 
ОТ ПЕВИЦЫ ЖАСМИН 
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ОВЕН 

(21.03–20.04)

Семейные дела 

будут поглощать вас. Если вы 

еще не встретили любимого 

человека, то, возможно, 

встреча произойдет в банке 

или в магазине антиквариата. 

ТЕЛЕЦ 

(21.04–21.05)

Женщины этого 

знака будут в мае самыми 

привлекательными. Ведь 

Венера сейчас находится в 

Тельце. Внезапная любовь 

очень возможна.  

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06)

Вы скрытны. Воз-

можно, вы не афишируете 

тайное любовное увлечение. 

Держите все в секрете, не 

давайте повода недобро-

желателям. Вам повезет в 

финансах. 

РАК (22.06–22.07)

В мае вас ждет 

преображение. Вы 

станете увереннее в себе, 

начнете выражать свои 

мысли и чувства максималь-

но открыто. Это привлечет к 

вам друзей и поклонников. 

ЛЕВ 

(23.07–23.08)

Ваша энергия тра-

тится на что-то невидимое 

посторонним. При этом 

вас ждет успех в ка-

рьере и в зарубеж-

ных путешестви-

ях. В кабинете 

начальника 

или в поездке 

состоится 

приятная 

встреча.

ДЕВА 

(24.08–23.09)

 Среди ваших дру-

зей наверняка есть иностран-

цы. Присмотритесь к ним. 

Может быть, кто-то из них 

– ваша судьба. Вы и сами 

можете начать заниматься 

бизнесом, ориентированным 

на другие страны. 

ВЕСЫ 

(24.09–23.10)

Вы сейчас настрое-

ны активно делать карьеру, 

и вам не до каких-то там 

чувств. Но берегитесь, чув-

ства могут быть очень глубо-

кими. Но в карьере именно 

сейчас вас ждет успех!

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 

(24.10–22.11)

Ваш спутник жизни 

может внезапно решить, что 

пришла пора продолжить 

образование. Или предло-

жит вам переезд в другую 

страну. Есть большая вероят-

ность того, что это удачное 

решение. Если вы одиноки, 

вас ждет любовь.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12)

Вас беспокоят во-

просы наследства и денег. 

Например, куда их вложить, 

как лучше инвестировать. 

Совет может прийти от кол-

лег по работе. А потратить 

заработанное с пользой сей-

час лучше всего на ремонт 

дома. 

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01)

Успехи в жизни 

детей. Кого-то ждет при-

бавление в семействе. Если 

же вы одиноки, поспешите 

в спортзал. Возможно, вам 

повезет встретить там муже-

ственного и яркого партнера.

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02)

Вам необходимо 

заняться здоровьем. Сядьте 

на диету, принимайте вита-

мины. Начинайте утренние 

пробежки или хотя бы делай-

те зарядку. Кстати, именно с 

внешними изменениями мо-

жет быть связано появление 

нового человека в жизни.

РЫБЫ 

(20.02–20.03)

Любовь где-то 

совсем рядом с вами. 

Может быть, это коллега 

по работе или брат друга. 

Посмотрите вниматель-

но по сторонам, и вы 

сразу поймете, что 

это Он. Ведь 

у вас сложат-

ся теплые 

отношения 

буквально с 

первых минут 

знакомства. ф
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Как только 
вы постараетесь понять другого 

человека, он тоже начнет принимать 
вас. Всем женщинам без исключения 

будет нравиться мир вокруг. А это 
залог любви, процветания и вообще 

всего хорошего на этой планете.

 С 14 
ПО 27 МАЯ

Любовь нечаянно нагря-
нет. Именно так будет во 
второй половине мая. 
Друзья, работа, дела – 
все станет не таким уж 
важным. У вас есть шанс 
встретить своего челове-
ка в эти дни. А если он уже 
есть, вас ждут прекрас-
ные дни и вечера. Чувство 
единства унесет вас в мир, 
где сбываются мечты.
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