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С о л и с т -
ка ансамбля «Золотое 
кольцо» и исполнитель-
ница эстрадного фолка 
отмечает в первый день 
лета день рождения. В 
этом году у нее юбилей. 
Артистка никогда не хва-
лится, что она женщина, 
которая сделала себя 
сама, но это так. Кады-
шева – артистка с непро-
стой судьбой. Надежда 
родилась в Татарстане в 
обычной семье, рано по-
теряла мать и оказалась 
в интернате – отец нашел 
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30 мая 1498 года – начало третьей экспеди-
ции Колумба
5 июня 1881 года – создано Русское хирур-
гическое общество имени Пирогова
9 июня 1995 года – Кучма и Ельцин подпи-
сали соглашение о разделе Черноморского флота

60
лет

себе другую женщину с 
детьми. В 14 лет она 

приехала в подмосков-
ную Лобню и работала 
на ткацкой фабрике. 

Талантливой девочке хо-
телось петь, и она посту-
пила, правда не с перво-
го раза, в музыкальное 
училище, а позже пере-
велась в Институт имени 
Гнесиных. Ансамбль «Зо-
лотое кольцо» придумал 
ее муж Александр Ко-

стюк, с которым они вме-
сте 35 лет. С 2005 года 
«Золотое кольцо» – это 
еще и театр с залом на 
500 мест на севере Мо-
сквы, в котором выступа-
ют разные артисты. Кады-
шева по-прежнему много 
гастролирует. И кажется, 
борьба за первенство в 
народных песнях между 
нею и Бабкиной, которая 
выступает в том же жан-
ре, позади. 

В 70-х годах Михаил Барышников был веду-
щим солистом в Ленинградском театре оперы и балета и 
считался лучшим балетным танцором. Но этого ему было 
мало. Барышников признавался друзьям, что его волнует 
не только слава, но и материальная составляющая, а в 
СССР ему с трудом удалось заработать на автомобиль. 
В июне 74-го года во время гастролей театра в Канаде 
Михаил принял предложение стать членом труппы Аме-
риканского театра балета и попросил политического 
убежища в США. Его жизнь в Штатах нельзя назвать 
обычной для эмигранта, танцор сразу получил признание. 
У Барышникова было много проектов, он снимался в 
кино, в сериалах и даже был номинирован на «Оскара». 
В США он давно свой, а по России никогда не скучал. 
Материального успеха он тоже давно добился. У Михаила 
Барышникова есть бизнес, и он может себе позволить не 
думать о деньгах и заниматься искусством. Сейчас само-
му известному советскому «невозвращенцу» уже 71 год. 
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Обладатель премии «Оскар» Никита Ми-
халков начинал свой путь в кино как актер. В 
1959 году сын советского поэта Сергея Михал-
кова учился в музыкальной школе и посещал 
студию при Театре имени Станиславского. 
Тогда же состоялось его первое появление в 
кино. Это был послевоенный фильм «Солнце 
светит всем», снятый режиссером Константи-
ном Воиновым в 1959 году и вошедший в золо-
той фонд советского кино. Никита появлялся 
на экране в одном эпизоде – на несколько се-
кунд камера выхватывала в классе мальчика с 
последней парты. Никите было тогда 14 лет, а 
спустя четыре года он сыграл первую главную 
роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю 
по Москве». Свои самые запоминающиеся 
роли Михалков сыграл в 80-е годы – это были 
фильмы «Собака Баскервилей», «Вокзал для 
двоих», «Жестокий романс». Именно тогда 
было время его расцвета как артиста. 

побегу Барышникова 

в США  
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дебюту 
Михалкова в кино  

Надежде 
Кадышевой  



СЕРГЕЙ ГАРМАШ: «ИННА ВСЕМИ СИЛАМИ 
БОРОЛАСЬ С МОИМ НЕДУГОМ»  22–23 

 Изменение судьбы, снятие всех 
порч, деньги, в/безбрачия, гадание.
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В результате будете лучше видеть, 
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на подсознание, целительству, 
магии, гаданию, рунам, обрядам. 
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адо сказать, 
что к встрече 
гостей Эдита 
Станиславов-

на готовится основатель-
но. На столе настоящее 

Н
я не думала вообще. Я 
дочь шахтера, получив-
шая диплом учительницы 
начальных классов и еще, 
не знаю откуда, генетиче-
ское умение выживать в 
любой ситуации. Мой отец 
рано умер. Мама вышла 
замуж во второй раз. Тог-
да мы переехали из Фран-
ции в Польшу. Отчим 
требовал, чтобы я взяла 
его фамилию и называла 
его папой. Но я, будучи 
7-летней девочкой, кри-
чала ему: «Я всегда буду 
Пьехой. И когда у меня 
родится сын, назову его 
Станиславом, как папу». 
Отчим не простил и пери-
одически позволял себе 
поднимать на меня руку.

Я пела в хоре. Пан 
Юзеф Шурко – руково-
дитель хора – мне как-
то сказал: «Знаешь, 
ты будешь известной 
артисткой». Я никак не 
могла понять, почему он 
так говорит. И вот, попав 
в Россию, на первой же 
репетиции хора польского 
землячества, куда я за-
писалась, дирижер Шура 
Броневицкий сказал: «У 
вас хороший голос, вы 

французское вино, 
четыре-пять сортов 

деликатесной рыбы, не-
сколько диетических сала-
тов, куриные крылышки, 
борщ и, конечно, бигус, 
который она сама обо-
жает. В загородном доме 
растапливается камин… 

«Отчим поднимал 
на меня руку» 

– Я никогда не плани-
ровала стать артисткой, 
ею меня сделали журна-
листы. Не снимались в 
1956 году клипы, не было 
рекламы, лишь фото, ки-
нохроника да статьи. Я 
даже помню первую пу-
бликацию о себе, назы-
валась она: «Солистка ве-
селого ансамбля»… Так 
вот, о певческой карьере 
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С ДЕТСТВА МЕЧТАЛА 
О БЕЛОМ СВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ. 
НЕ СЛУЧИЛОСЬ

ЭДИТА ПЬЕХА: 

Народная артистка СССР Эдита Пьеха, которой в 
этом году исполнится 82 года, удивительный че-
ловек и прекрасный рассказчик. Кроме этого, она 
хлебосольная хозяйка, которая с порога заявля-
ет: «Пока все не съедите, отсюда не выйдете». 
Однажды мне посчастливилось стать участником 
такого двенадцатичасового застолья в гостях у 
звезды советской и российской эстрады в каче-

стве интервьюера. 

Эдита в детстве



будете у нас солисткой». 
Мы стали вместе работать. 
Вскоре появились песни, 
которые композиторы 
писали лично для меня 
– Фельцман, Фрадкин, 
Флярковский, Морозов, 
Пожлаков. Много писал и 
сам Броневицкий. 

– У вас абсолютный 
слух? 

– Знаете, а у меня 
даже нет музыкального 
образования, я ушами 
пою. Покойный Александр 
Броневицкий умел меня 
программировать, при-
чем в плохую сторону. 
Например, как-то сказал: 
«Ты никогда не выучишь 
английский язык». Я легко 
заговорила по-немецки; 
выступив пять раз на 
Кубе, начала говорить по-
испански. А вот с англий-
ским – проблема… Не дал 
он мне и научиться пла-
вать. У меня уже начало 
получаться, но Александр 
Александрович прирев-
новал меня к тренеру. На 
этом моя дружба с водой 
закончилась. Еще он меня 
запрограммировал на то, 
что я никогда не научусь 
водить машину и нотную 
грамоту мне знать не 
обязательно. А когда мне 
предложили учиться на 
вокальном отделении кон-
серватории, он отрезал: 
«Нет, тебя там испортят. 
Вот что есть от природы, 
то пусть и останется». И 
вот так я всю жизнь песни 
на слух учу.

«Броневицкий 
толкнул меня 
и стал душить» 

Я сама предложила 
Броневицкому поженить-
ся, не хотела быть просто 
его любовницей. Но он 
оказался неверным му-
жем и от этого жутко рев-
нивым. Наверное, он счи-
тал, что я такая же, как 
он. Откуда бы я ни воз-

вращалась: от портнихи, 
из парикмахерской, из 
магазина, – Сан Саныч 
неизменно спрашивал: 
«С кем шлялась?» Бил 
меня по лицу, я отвечала 
взаимностью. Мы часто 
дрались. Об этом знал 
весь Ленконцерт, куда в 
то время был прикреплен 
ансамбль «Дружба», и 
все работники гостиниц, 
где мы останавливались 
во время гастролей.

Однажды приревновал 
к молодому человеку, ко-
торый помог мне донести 
сумки до отеля. Толкнул 
меня в номере и стал ду-
шить. Я вырвалась, взя-
ла туфлю и говорю: «Вот 
сейчас я тебя убью. Что 
я могла сделать с этим 
эстонцем? Где? Под при-
лавком в универмаге?» 
Постоянно приходилось 

оправдываться и давать 
отпор. При этом его самого 
я не раз заставала с други-
ми дамами. Он был очень 
любвеобильный, ему нра-
вились женщины. Как-то 
вернулась со съемок из 
Москвы на день раньше, а 
Сан Саныч открывает мне 
дверь раздетый. «А что ты, 
спал?» – «Тут пришла жур-

налистка, я ей интервью 
даю». – «В таком виде?»

Все это я терпела 
десять лет, потом разве-
лась с ним.

«Владимир 
Поляков был 
моим страстным 
поклонником»

В 1992 году в моей 
жизни вновь появился 
персональный композитор 
– Владимир Поляков. Ока-
зывается, он всегда был 
моим страстным поклон-
ником. Еще в 1963 году он 
отважился подойти ко мне 
после концерта за авто-
графом. Но расписаться 
оказалось не на чем. Тог-
да я предложила: «Дайте 
ваш адрес, я пришлю вам 
свою фотографию». И я 

действительно 
отправила кон-
верт адресату 
В л а д и м и р у 
Полякову и за-
была потом об 
этом.

Где-то че-
рез год, в 64-м,
у нас были 
большие пяти-
десятидневные 
гастроли в па-
рижской «Олим-
пии». В один из 
вечеров мы с 
коллективом 
зашли в ресто-

ран «Максим». Представь-
те: я – жена Броневицкого, 
у меня уже Илонке 4 года, 
сидим за столиком, слуша-
ем песни русских эмигран-
тов. Вдруг ко мне подходит 
высокий седовласый муж-
чина и говорит: «Я хочу 
спеть для Эдиты Пьехи». 
Он меня совершенно оча-
ровал, подарил свою пла-
стинку. Спрашиваю: «А вы 
кто?» «Разрешите пред-
ставиться, Владимир По-
ляков», – ответил он. Это 
был отец Марины Влади. 
Та встреча врезалась мне 
в память, и в 92-м году, 
когда мы познакомились 
с Володей, я поняла, что 
тогда, 28 лет назад, это 
был звоночек о встрече с 
его полным тезкой.

«Мы прожили 
в гармонии более 
12 лет» 

Оказалось, что Вла-
димир Петрович – крутой 
партизан. Работая со-
трудником аналитическо-
го центра администрации 
президента России, он 
сочиняет музыку. В мо-
лодости играл в военном 
оркестре… Однажды я 
услышала, как он играет 
на клавишах красивую 
мелодию. Спрашиваю: 
«Чья это музыка?» «Да, 
– говорит, – моя». Вскоре 
он подарил мне первую 
песню «Телефонный ро-

 «Я НЕ РАЗ ЗАСТАВАЛА 

 БРОНЕВИЦКОГО С ДРУГИМИ 

 ДАМАМИ»
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С первым мужем 
Александром 
Броневицким
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ман». Наше знакомство 
встряхнуло нас обоих: у 
него из-под  пальцев ста-
ли одна за другой сыпать-
ся мелодии, а мне вновь 
захотелось петь. Володя 
развелся с женой и сде-
лал мне предложение. Мы 
прожили в гармонии более 
12 лет и создали вместе 
много красивых песен, 
в большинстве случаев 
стихи к ним подбирала я. 
Ради Володи я даже сме-
нила фамилию. В паспор-
те у меня появилась новая 
запись: «Эдит-Мария Пье-
ха-Полякова». Венчаться 
мы не торопились, что-
бы не подумали, что это 
ради рекламы. Хотя я с 
детства мечтала о белом 
свадебном платье, у меня 
его никогда не было. Не 
случилось.

– Впервые слышу, что 
у вас двойное имя.

– Меня все близкие 
называют Дитой, по-
польски и по-французски 
имя звучит как Эдит, а 
полное – Эдит-Мария. Я 
была первой внучкой у 
моей бабули Марии. 

– Владимир Петрович 
оказался хорошим мужем?

– Я всегда чувствова-
ла себя Вассой Железно-
вой. Всю жизнь выполня-
ла роль мужчины – сама 
зарабатывала и обеспе-
чивала семью, руководи-

ла мужским ансамблем… 
Володя – первый человек, 
с которым я почувство-
вала себя женщиной. Он 
меня и баловал, и научил 
отдыхать. Все началось с 

поездки в Израиль. Утром 
я проснулась в гостинице 
и, как обычно, спросила: 
«Во сколько концерт?» 
«Никаких концертов, 
только отдых», – отрезал 
он, и мы целых десять 
дней просто гуляли и на-
слаждались общением. 

«Было много обид 
и обманов»

– Почему вы расстались?
– Причина смешная, 

но я не выношу лжи. Од-
нажды выяснилось, что 
все его песни не его. Он 
их покупал у других ком-
позиторов и выдавал за 
свои. Но почему мне не 
сказал? Я обиделась и 
развелась с ним. Через 
три года он умер.

Надо сказать, что 
хозяйка в процессе за-
столья ела очень мало, 
в основном фрукты, 
овощи и рыбу. Певица 
призналась, что мясо не 
ест с самого детства, а 

в качестве спортивных 
нагрузок предпочитает 
активную ходьбу. Когда 
была моложе, проходила 
в день не менее 20 км.

– Эдита Станиславов-
на, а Илону вы тоже рас-
тили в вегетарианских 
традициях?

– Дело в том, что Илон-
ку до 15 лет воспитывала 
бабуля. Она ее ни в чем не 
ограничивала и жутко рас-
кормила. Представляете, 
если цыпленок табака, то 
сразу две штуки. Как-то 
мы поехали с дочкой во 
Францию в гости к моей 
тете, и та, узнав, сколько 
весит Илонка, вызвала 
врача. Врач поставил диа-
гноз: волчий желудок, то 
есть расширенный. Она 
уже просто не могла есть 
меньше. В гостях же вме-
сто целой курицы ей, как 

всем, давали только ножку, 
что казалось для нее тя-
желой диетой, и она очень 

из-за этого плакала. Потом 
привыкла, похудела и уже 
через месяц посмотрела 
на себя другими глазами 
– оказывается, она не уро-
дина. Позже за границей 
я покупала ей вещи, при-
меряя их на себя – у нас 
стали одинаковые фигуры.

– У вас очень уютный 
и красивый дом.

– В этот дом я вложила 
десять лет своих страда-
ний. Было много обид и 
обманов. Сначала я ку-
пила халупу за 25 тысяч 
рублей у какого-то жули-
ка. Потом за 30 тысяч ее 
снесла и начала стройку. 
Сначала здесь работали 
халтурщики, потом жули-
ки, потом умельцы-про-
фессионалы, безумно за-
вышающие цены. Все, что 
зарабатывала, вбухивала 
в строительство. Трижды 
переделывали отопление. 
Сначала оно было дровя-
ное, потом солярочное, 
позже электрическое. Те-
перь, слава Богу, все ра-
ботает, горячая вода есть, 
сауна и канализация функ-
ционируют, на улицу в туа-
лет бегать не надо, здесь 
я живу, как в нормальной 
хорошей квартире. Конеч-
но, по западным меркам в 
среднеобеспеченной. Но 
для меня это хороший дом. 

А жалею, что сразу не 
построила его большим. 
Ну хотя бы пару комнат 

еще добавить 
нужно было. По-
тому что, когда 
приезжают дру-
зья, кроме как на 
диване-кровати в 
гостиной, их уло-
жить некуда. 

– Что сегодня 
является главной 
ценностью в жиз-
ни?

– Каждый день 
хожу в лес, чтобы 
п о д д е р ж и в а т ь 
здоровье. Для 
меня важней всего 
на свете, чтобы я, 
просыпаясь, зна-

ла, что хочу идти 
на «свою трассу». Я про-
сто понимаю, что если еще 
хочу пожить, то должна 
ходить, а не лежать. Хочу, 
чтобы по утрам первой 
ко мне приходила мысль: 
«Дита, ты должна идти!»

Ольга Медведева. 

 «РЯДОМ С ВОЛОДЕЙ Я НАКОНЕЦ 

 ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ЖЕНЩИНОЙ»

С последним мужем 
Владимиром Поляковым, 
дочерью Илоной и вну-
ками Стасом и Эрикой   

Певица около 
своего дома



ловался своему знакомо-
му – Василию Ливанову, 
что никак не может найти 
голос для Карлсона. Тот 
заинтересовался: «Да-

вай я попро-
бую». Уви-
дев рисунки 
г л а в н о г о 
героя (его 
придумал и 
и з о б р а з и л 
х у д о ж н и к 
А н а т о л и й 
Савченко), 
Ливанов об-
ратил вни-
мание на то, 

что он внешне похож на 
известного тогда режис-
сера Григория Рошаля. 
На озвучке Ливанов спа-
родировал голос Роша-
ля, и Степанцев понял: 
вот то, что надо. Кстати, 
Рошалю понравилась па-
родия на себя, и он даже 
прислал Ливанову бла-ф

о
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годарственное письмо, 
подписав его: «Рошаль, 
который живет на кры-
ше». В роли фрекен Бок 
Степанцев видел только 
Фаину Раневскую. Но 
она поначалу отказалась 
наотрез, персонаж ей 
категорически не понра-
вился. Однако после дол-
гих уговоров режиссера 
согласилась. Но в про-
цессе работы над мульт-
фильмом она изрядно 

потрепала режиссеру 
нервы. Они много спори-
ли, а однажды Раневская 
довольно резко потребо-
вала, чтобы Степанцев 
удалился из студии и дал 
возможность артистам 
спокойно работать. Ре-
жиссер предпочел под-
чиниться. Кстати, многие 
фразы, ставшие крыла-
тыми («день варенья», 
«дело-то житейское», «а 
у вас молоко убежало» и 
др.) были импровизаци-
ей актеров. Их не было в 
сценарии. 

В мультфильме звучит 
музыка Геннадия Гладко-
ва. А в сцене нападения 
привидения на жуликов 
использована музыкаль-
ная композиция House of 
Horrors Мерва Гриффина, 
представляющая собой 
обработку в ритме тви-
ста мелодий из «Пляски 
смерти» Сен-Санса и тра-
урного марша Шопена. 

Несмотря на трудно-
сти в процессе работы, 
и первая серия, и вторая 
– «Карлсон вернулся», 
вышедшая в 1970 году, 
имели большой успех 
у зрителей. На «Союз-
мультфильме» собира-
лись снимать и третью 
часть истории – «Карл-
сон опять проказнича-
ет». С 2013 года компа-
ния «Союзмультфильм» 
ведет переговоры с 
наследниками Астрид 
Линдгрен. Но пока идею 
о продолжении не уда-
лось реализовать.

Наталья Дьячкова. 

Ливанов 
озвучил 
Карлсона, 
пародируя 
известного 
режиссера 
Григория 
Рошаля
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Мультфильм 
«Малыш и 
К а р л с о н » , 
снятый по 
м о т и в а м 
одноименной 
книги Астрид 
Линдгрен, вы-
шел на экраны в 1968 
году. С тех пор прошел 
уже 51 год, но «мужчина 
в самом расцвете сил», 
с пропеллером на спине, 
который любит поша-
лить, остается любимым 
героем для многих детей. 

И

КАК ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ 
СТАЛ КАРЛСОНОМ

сторию друж-
бы Малыша и 
Карлсона, ко-
торый живет 

на крыше, взялся экра-
низировать режиссер-
мультипликатор Борис 
Степанцев. На озвучание 
мальчика он пригласил 
Клару Румянову – актри-
су с детским голосом, тут 
все сразу сошлось. А вот 
с Карлсоном пришлось 
помучиться. На эту роль 
Степанцев пробовал са-
мых прославленных ак-

теров того времени – на-
родных артистов СССР 
Михаила Яншина и Алек-
сея Грибова. Однако, не-
смотря на фактурность 

их голосов, режис-
сер их отверг. И 
находясь в заме-
шательстве, пожа-

 РАНЕВСКАЯ ИЗРЯДНО ПОТРЕПАЛА 

 НЕРВЫ РЕЖИССЕРУ. 

ПОСТОЯННО С НИМ СПОРИЛА 

Фрекен Бок 
говорит голосом 
Фаины Раневской 



Брак с немецким 
бизнесменом 
продлился 
всего год

В 17 лет 
А н а с т а с и я 
З а в о р о т н ю к 
уехала из род-
ной Астрахани 
покорять Мо-
скву. И поступи-
ла в Школу-сту-
дию МХАТ на 
курс  Авангарда 
Леонтьева. Яр-
кая брюнетка в институте 
пользовалась успехом у 
противоположного пола. 
Ухажеров среди студен-
тов у нее хватало, но 
Настя с замужеством не 
торопилась. И в результа-

те выбрала себе в мужья 
мужчину состоятельного. 
Она была начинающей 

актрисой «Та-
бакерки», когда 
познакомилась 
с немецким биз-
несменом Ола-
фом Шварц-
копфом.  Он 
приехал в Мо-
скву к друзьям, 
и они повели 
его на капуст-
ник в «Табакер-
ку». Шварцкопф 

потом рассказывал в од-
ном интервью, что юная 
актриса очаровала его с 
первого взгляда. Он сра-
зу стал за ней ухаживать, 
называл не иначе как «ко-
ролевой», а на четвертый 

день знакомства сделал 
предложение. Стреми-
тельный роман закончил-
ся шикарной свадьбой. 
Заворотнюк перебралась 
к мужу в Германию и при-
летала играть спектакли 
в Москву. Продлился этот 
брак всего год. 

Второй муж 
изводил 
ревностью

Говорят, что Заворот-
нюк была еще замужем 
за первым мужем, ког-
да в ее жизни появился 
другой – бизнесмен Дми-
трий Стрюков. Анастасия 
голосовала на дороге, и 
Дмитрий остановился, 
чтобы ее подвезти. И 
влюбился! Стрюков 
сделал актрисе пред-
ложение через три дня 
(!) после знакомства, 
и она согласилась 
выйти за него за-
муж. 

«Этот чело-
век поразил 
меня, просто 
потряс вооб-
ражение. Было 
все – море цве-
тов, водопады 
нежных слов 
и прекрасных 
обещаний, изу-
мительные уха-
живания. Он по-
казался мне таким 
ярким, волевым, 
решительным. И я 
не устояла», – вспо-
минала Заворотнюк в 
интервью. 

А потом начался 
кошмар! Дмитрий не 
давал ей спокойно 
шагу ступить, рев-
новал к работе, дру-

зьям, близким, даже 
к собственным детям 
Ане и Майку. «Ты толь-
ко моя!» – повторял он 
как одержимый. А когда 
Настя поняла, что совер-
шила большую ошибку, 
и решила от мужа уйти, 
Стрюков стал ей угро-
жать: если она это сде-
лает, он отберет у нее 
детей. И актриса про-
должала жить с ним в 
постоянном страхе, муж 
не только психологиче-
ски, но и физически ее 
терроризировал, запуги-
вал. Несколько лет она 
терпела, а потом все же 
решилась на побег – за-
брала детей и сбежала. И 

даже после этого Стрю-
ков продолжал пре-
следовать бывшую 

жену и 
у г р о -
жать. 

АНАСТАСИЯ 
РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА 
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Глядя сейчас на 47-летнюю Анастасию Заворот-
нюк, которая в октябре прошлого года стала ма-
мой в третий раз, очевидно, что актриса наконец-
то абсолютно счастлива в семейной жизни. Но так 
было не всегда. Заворотнюк – поистине женщина 
роковая, вокруг которой всегда кипели нешуточ-
ные страсти. 

Первый муж – 
Олаф Шварцкопф

Со вторым 
супругом – 
Дмитрием 
Стрюковым
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Жигунов сделал 
предложение, 
но до свадьбы 
дело не дошло 

Пережив драма-
тичный развод, Ана-
стасия Заворотнюк 
вскоре снова оказа-
лась в центре внима-
ния общественности. На 
съемках сериала «Моя 
прекрасная няня» у нее 
случился роман с партне-
ром Сергеем Жигуновым. 
Эти отношения наделали 
много шума, ведь Жигу-
нов был давно и счастли-
во женат на актрисе Вах-
танговского театра Вере 
Новиковой. 

Два года Жигунов и 
Заворотнюк везде на пу-
блике появлялись вместе. 
Съездили даже в роман-
тическое путешествие на 
Мальдивы. Они не скры-
вали своих отношений и 
даже демонстрировали 
всем, что у них все се-
рьезно. Жигунов сделал 
Анастасии предложение, 
подарил кольцо, но до 
свадьбы дело так и не 
дошло. «Не могу сказать, 
что наши отношения 
ухудшились. Их просто 
не стало, – признавалась 

актриса позже. – Я так и 
не смогла убедить Сергея 
официально объявить о 
расставании. А в итоге 
возникла хронологическая 
путаница, которой я так 
боялась. Писали, что я из-
менила Жигунову. Хотя в 
этом нет и доли правды. 
Другой человек появил-
ся в моей жизни намного 

позже того, как мы с Сер-
геем расстались». 

Долгожданное 
счастье 

Жигунов вернулся в 
семью, а у Заворотнюк 
началась новая жизнь. С 

ЗАВОРОТНЮК – 
И МНОГОДЕТНАЯ МАМА

фигуристом Петром Чер-
нышевым она познакоми-
лась на съемках ледового 
шоу. Их отношения раз-
вивались очень быстро 
– через полгода влю-
бленные расписались 
в загсе, а спустя месяц 

обвенчались. 
«У нас действительно 

все случилось быстро, 
мы просто слушали свои 
души и поступали так, как 
считали правильным, – 
откровенничала Ана-
стасия. – В Пете, в 
нашей любви я 
уверена на сто про-
центов и даже 
больше. Он 
– тот самый, 
единственный 
мужчина, с 
которым хо-

чется жить 
с ч а с т л и в о 
и умереть в 
один день». 

В сентябре 
прошлого года 
Анастасия За-
воротнюк и 
Петр Черны-

шев отметили 10-летие 
свадьбы. А в октябре они 
стали родителями – по-
явилась на свет их дочь 
Мила. Для актрисы это 
третий ребенок, а фигу-
рист стал отцом в первый 
раз. Сейчас 47-летняя За-
воротнюк наслаждается 
материнством. В кино 
не снимается и не ведет 
телевизионные проекты, 
как раньше.

Наталья Дьячкова.

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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 «В ПЕТЕ Я УВЕРЕНА 

 НА СТО ПРОЦЕНТОВ»

Почему 
все мужья спе-
шили отвести 

актрису в загс? 

Роман с Сергеем 
Жигуновым случился 
на съемках «Моей 
прекрасной няни» 

С нынешним мужем 
Петром Чернышевым 
и детьми Майком 
и Аней 



ВАЛЕРИЙ 
ГАРКАЛИН: КОГДА НЕ СТАЛО 
Актер Валерий Гаркалин на сцене и в жизни про-
изводит впечатление никогда не унывающего 
человека. И мало кто догадывается, как ему это 
дается. Самая большая любовь его жизни – жена 
Екатерина – умерла десять лет назад. После этой 
потери в душе артиста образовалась пустота, ко-
торую ничем не заполнить. 

– Я появился на свет 
11 апреля 1954 года в 
Москве. В роддоме меня 
заразили полиомиели-
том, отчего на всю жизнь 
у меня сохранилась не-
большая хромота... 

Мои родители не были 
коренными москвичами, 
они приехали – по при-
зыву партии и правитель-
ства – восстанавливать 
столицу после войны. 
Жили в общежитии, в Ро-
стокино. На момент моего 
рождения родители еще 
не зарегистрировали свой 
брак. Папа был очень кра-
сив, нравился женщинам 
и продолжал гулять. Вре-
мя такое было: недавно 
окончилась страшная вой-
на, мужчин было очень 
мало, и те, что были, поль-
зовались повышенным 
спросом. Мама же, когда 
я родился, была еще со-
всем юная – 19 лет. По-
няв, что возлюбленный не 
спешит жениться на ней, 
она пыталась избавиться 
от меня разными спосо-
бами. Последним был 
аборт, на который она за-
писалась, но уже перед 
дверью в кабинет врача 

передумала и решила 
оставить меня. 

Мой отец,  Борис 
Алексеевич Гаркалин, 
был выходцем из Там-
бовской области. Он был 
мастеровым человеком. 
Всю жизнь проработал в 
автомастерских, дослу-
жившись до начальника. 
Мама, Валентина Вячес-
лавовна, родилась в де-
ревне Дюдево, что под 
Минском. В эту деревню 
к моей замечательной 
бабушке Дусе я был от-
правлен на воспитание 
и оздоровление после 
страшной болезни.. . 
Жизнь моих родителей 
в Москве шла своим 
чередом. Они продви-
гались по службе, все 
больше становились мо-
сквичами. У них родил-
ся второй ребенок, моя 
младшая сестра Марина. 
Мама с папой наконец 
поженились, а я получил 
свою нынешнюю фа-
милию Гаркалин. Меня 
забрали в столицу, где 
родителям предоста-
вили одну комнату в 
коммунальной квартире 
в Сыромятниках. 

1. «Мама пыталась избавиться 
от меня разными способами»

Жизнь часто 
испытывала 

актера 
на прочность
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С мамой Валентиной 
Вячеславовной (сле-
ва) и тетей Марией 
Корнеевной  



ЖЕНЫ, МОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
2 и 3. «Театр манил 
меня. Но облом 
случился везде» 

– После школы я пошел 
прослушиваться во все 
московские театральные 
институты одновременно. 
Именно театр манил меня. 
Только ВГИК остался в 
стороне. Облом случился 
везде. Меня не взяли ни-
куда, отсеяв еще на пред-
варительных турах. Мне 
пришлось пойти работать 
на завод контрольно-изме-
рительных приборов сле-
сарем КИП. При моей хро-
моте ничто не мешало мне 
освободиться от военного 
призыва. Я же, снедаемый 
чувством, что должен пойти 
служить, как и все окружав-

шие меня сверстники, на-
оборот, всячески пытался 
затушевать проблемы с 
ногами. Родина направила 
меня выполнять священный 
долг на Дальний Восток.
Вернувшись из армии, я 
опять подал документы во 
все столичные институты 

и училища. И 
опять не по-
дошел реши-
тельно нигде 
и  н и к о м у . 
Спасла меня 
мама .  Она 
вычитала в 
«Вечерней Мо-

скве», что Гнесинское 
музыкальное училище 
совместно с Московским 
театром кукол проводит 
набор студентов на обу-
чение профессии актера 
театра кукол. Это малень-
кое сообщение переверну-
ло всю мою жизнь... С тех 
пор прошло около сорока 
лет, но я и сейчас не знаю, 
что послужило основным 
побудительным мотивом 

для зачисления меня на 
курс. 

(После окончания 
учебы у Валерия Гар-
калина был период 
работы в Кемерово, 

после чего он вернул-
ся в Москву и окончил 

режиссерский факультет 
ГИТИСа. – Ред.)

ПОТЕРЯЛО СМЫСЛ

4. «Проснулся я без вещей, 
сильно избитый» 

– Моей крестной матерью в кинематографе стала 
наша с женой подруга Ганна Слуцки, прекрасный 
драматург и жена моего друга и соученика Бориса 
Слуцкого. Ее соавтор Сергей Бодров запускался на 
«Мосфильме» с картиной «Катала». Искали актера на 
главную роль. По сценарию это был карточный шулер 
с благородной душой. Сережа хотел новое лицо, еще 
не растиражированное на экране. 
Ганна отправила его посмотреть мой 
спектакль «Контракт». Сереже я по-
нравился, он предложил мою кан-
дидатуру объединению. Киношному 
начальству я почему-то не подошел, 
и они отклонили предложение. Но 
Бодров проявил редкую в нашем 
кино принципиальность и сказал, 
что либо будет снимать меня, либо 
пусть объединение само вылезает 
из дерьма, в которое себя загнало. 
Начальство сломалось и утвердило 
меня на роль. Так я стал «каталой», 
человеком, уважаемым в опреде-
ленных кругах.

После «Каталы» меня впервые начали узнавать 
на улице. После многих лет безвестности, длительной 
невостребованности это грело душу. 

Наступил 1990 год. Страна менялась не по дням, 
а по часам. После успеха «Каталы» меня начали 
приглашать сниматься. Замечательный режиссер 
Николай Рашеев, снявший «Бумбараша», утвердил 
меня на роль человека-волка в фильме «Оберег». 
Картина снималась в Чехословакии, где мне делали 
очень сложный грим... Увы, история моей поездки на 

съемки закончилась 
трагично. Я получил 
приличные деньги и 
накупил жене и доче-
ри массу всяческих 
тряпок и подарков – 
в Москве ведь уже 
ничего не было. По 
дороге домой я с 
кем-то выпил, куда-
то меня отвезли про-
должить. В общем, 
проснулся я без ве-
щей, сильно изби-
тый и в таком виде 
появился дома...
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Выступление студентов 
в Гнесинском училище (1978 г.)

Гаркалин учился 
профессии актера 
театра кукол

Кадр из фильма «Катала» 



6. «Врачи считали, 
что детей у нас не будет»

– История нашей с Катенькой жизни началась в 
конце октября 1977 года. Я учился тогда на четвертом 
курсе. Мы готовили дипломные спектакли. Но ино-
гда проигрывали и спектакли курсовые, сделанные 
раньше. Одним из них были «Алые паруса» по повести 
Александра Грина. Я привычно был готов к отсутствию 
зрителей. Но в кромешной тьме зрительного зала сиде-
ла девушка, напряженно и внимательно следившая за 
происходящим на сцене. Она была крупная, с пышной 

копной волос. 
Я начал играть 
с удвоенной 
энергией. Чем 
больше вос-
хищения я за-
мечал в глазах 
девушки, тем 
больше она 
мне нрави-
лась. По окон-
чании репети-
ции я выяснил, 

что зовут ее Катя и что несколько дней назад ее приняли 
на службу в педагогическую часть театра. Практически 
с того дня мы и начали встречаться.

13 января 1983 года родилась наша доченька Ника. 
Это воистину был подарок небес. Врачи считали, что 
детей у Катеньки не будет никогда. Поэтому появление 
маленькой девочки для нас оказалось сродни чуду.  

5. «Вспоминая 
те съемки, 
не уверен, что это 
было со мной»

– Сниматься у Владимира 
Меньшова в фильме «Шир-
ли-мырли» было для меня 
подлинным удовольствием. 
Он оказался не только че-
ловеком талантливым, про-
фессиональным, но и очень 
образованным, следящим 
за всеми явлениями, проис-
ходящими в театре и кино. 
Уже много лет мы регулярно 
встречаемся на значимых 

театральных премьерах, причем, как правило, не на 
гламурных, раскрученных в СМИ, а на настоящих теа-
тральных спектаклях-откровениях. Ему всё интересно, 
он живет этим...

 Сегодня, вспоминая те съемки, я даже не до 
конца уверен, что всё это было со мной. Какая-то 
оторопь берет, что это именно я одновременно сы-
грал вместе с Инной Чуриковой и Арменом Джигар-
ханяном, Роланом Быковым и Олегом Ефремовым, 
Нонной Мордюковой и Любовью Полищук, Олегом 
Табаковым и Евгением Весником, Львом Борисовым 
и Ниной Алисовой, Анатолием Кузнецовым и Алек-
сеем Булдаковым. Я уж не говорю о моей главной 
партнерше Вере Алентовой. 
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Подготовила Нина Новах. 

7. «Жена 
вытащила меня 
с того света» 

– Жена была для меня 
самым большим другом, 
а в 2008 году, когда я 
перенес два инфар-
кта, она просто вы-
тащила меня с того 
света... Но меньше 
чем через год 
после этого не 
стало самой Ка-
теньки. За пол-
года до траге-
дии я заметил, 
что она стала 
сильно худеть. 
Сначала мы этому 
радовались, а потом 
поняли, что это прои-
зошло из-за тяжелой 
болезни. У Катеньки 
диагностировали рак. 
Прямо перед смертью 
жена отправила мне 
трогательное сообще-

ние: «Если и была в моей 
жизни радость, то ее 

приносил ты, 
Валерик». 
Когда тра-
гедия про-

изошла, дочь полдня 
скрывала от меня 
уход Катеньки – бо-
ялась за мое сердце. 

Говорят, что время 
лечит, но без своей 

любимой я стал 
совершенно 
беспомощ-
ным. Я на-
п р я же н н о 
всматрива-
юсь в годы, 
дни, мгно-
вения, из 

которых скла-
дывалась наша 

жизнь, ощущаю 
нарождающееся 
новое понимание 
ее роли в моем 

становлении, успе-
хах, медленно, с 
непрекращающей-
ся болью подхожу 
к осмыслению того 
явления, которым, 
несомненно, была 

Катенька. Хотя, когда я 
говорю о новом понима-
нии, я немного лукавлю. Я 
всегда подспудно чувство-
вал, знал, что только наша 
любовь была основным 
движущим мотивом всей 
нашей жизни. И когда не 
стало Катеньки, мое суще-
ствование потеряло свой 
основной смысл, свелось 
к некой имитации жизни, 
внешне вполне успеш-
ной и наполненной. Я 
по-прежнему снимаюсь в 
кино, играю на сцене, руко-
вожу курсом в РИТИ. Даже 
езжу отдыхать и принимаю 
предписанные мне таблет-
ки. Только вот зачем? Ведь 
улучшение качества жизни 
и тем более ее продление 
разумно только тогда, ког-
да существует четкое по-
нимание главного – зачем 
всё это нужно...

Подготовила 
Нина Новах.
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С Инной Чуриковой в кар-
тине «Ширли-мырли»





рагедия слу-
чилась ранним 
утром 23 авгу-
ста 2011 года. 

Девятнадцатилетний Фи-
липп ехал на своем мо-
тоцикле по московской 
Минской улице. В какой-
то момент не справился с 
управлением и врезался 
в отбойник...

О «железном коне» 
парень мечтал давно. В 
будущем хотел сам про-
ектировать мотоциклы и 
для этого поступил в бри-
танский университет на 
специальность «инженер-
конструктор». Тем злос-
частным летом приехал в 
Москву на каникулы, уго-
ворил родителей и бабуш-

колесо барахлит у нового 
мотоцикла. И вот... с мно-
гочисленными перелома-
ми Филиппа доставили в 
больницу, куда сразу же 

приехали его 
мама и ба-
бушка. После 
о с м о т р а  и 
многочасово-
го консилиума 
врачей стало 
ясно: жизнь 
спасти можно, 
а вот ногу уже 
нет. «Главное, 
что живой! – 

говорит актриса. – 
Справляемся как-то». 

Из детдома 
девочку забрала 
бабушка

Галина Польских на-
зывает Филиппа главным 
мужчиной в своей жиз-
ни. Его она воспитывала 
до пяти лет сама – дочь 
Галины Александровны 
Мария с мужем-ино-
странцем долгое время 
работали в Бейруте и 
не могли взять с собой 
мальчика. Но для Галины 
Александровны растить 
внука было в радость. 
Ведь саму ее когда-то 
поднимала на ноги тоже 
бабушка Ефросинья Ан-
дриановна. Отец Галины 
погиб на фронте, а в 1947-
м от туберкулеза умерла 
мама. Поначалу 8-летняя 
девочка оказалась в дет-
доме. Правда, вскоре ее 
отыскала мамина мама, 
приехала из Белоруссии 

Трагедии 

и одиночество 

известной 

актрисы

КАК Я ПЕРЕЖИЛА ГАЛИНА 
ПОЛЬСКИХ:

По ее биографии можно снимать сериал. Драматический, полный настоящих 
трагедий. Их у Галины Александровны было много: рано лишилась мамы и 
воспитывалась бабушкой, затем одновременный уход из жизни и бабушки, 
и мужа. Долгое время она была в списке актрис, которых нельзя снимать. А 
несколько лет назад любимый внук Филипп попал в аварию и потерял ногу. 
Жизнь научила актрису никогда не опускать руки и много работать.

Т

ку купить ему мотоцикл. 
На все опасения Галины 
Польских Филипп лишь 
мечтательно улыбался: 

«Бабушка, ты себе 
не представля-

ешь, какая это 
свобода, когда 

едешь ночью 
по  пус той 
Москве». Те-
перь она ко-
рит себя, что 
уступила, и 
в з д ы х а е т , 
мол, тогда 
еще говори-

ли ему друзья: 
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Бабушка Галины 
Ефросинья 
Андриановна

Внук Филипп – большая 
любовь и боль актрисы



и оформила опекунство. 
Бабушка с внучкой по-
селились в комнатке, 
где Галя раньше жила 
с родителями и братом. 
Ефросинья Андриановна 
устроилась уборщицей 
в магазин. После школы 
рвалась зарабатывать и 
Галя. Но бабушка не пу-
стила: «Пока мои ноги 
ходят, учись. Ты должна, 
Галка, образование полу-
чить». Галя послушалась 
и отправилась во ВГИК. 
Ее к себе на курс взял ле-
гендарный Михаил Ромм. 
(Из-за рождения дочери 
учебу пришлось прервать. 
Потом Польских верну-
лась  на курс Герасимова 
и Макаровой. – Ред.)

С первым мужем 
и дочкой жила 
в комнатке 
в коммуналке 

Своего будущего мужа 
Фаика Гасанова Польских 
увидела в коридоре ин-
ститута. Она училась на 
первом курсе, а он – на 
третьем режиссерском. 
Как вспоминает актриса,  
сразу подумала: «Вот та-
кой мне муж и нужен! Я 
маленькая, светленькая, 
а он – высокий, темнень-
кий». В тот же самый миг 
хрупкую фигурку Галины 
выделил в толпе и Фаик. 
Так что, шагнув друг дру-

гу навстречу, они уже 
никого вокруг не видели. 

Эффектный азербайджа-
нец Фаик Гасанов слыл 
эрудитом, знатоком ми-

1960 году родилась дочь 
Ирада. 

– Мы с подругами 
встречали Галю из род-
дома, – рассказывала 
однокурсница Галины 
Польских актриса Люд-
мила Абрамова. – Она 
вышла к нам такая 
обворожительная, с 
крошкой на руках... 
Этот ребенок точно 
родился в любви! Я 
познакомила Галю со 
своим будущим му-
жем Володей Высоц-
ким. Он восхищался 
ею: «Ничего более 

обаятельного и жен-
ственного в этой жизни 
представить нельзя!» На 
нашей свадьбе она была 
как украшение. Помню, 
постоянно хохотала, ве-
селила нас всех страш-
но! Мы вместе с Володей 
бывали в их комнатке в 
коммуналке. Володя за-
писывал на магнитофон 
Фаика первые песни.

В 22 года сыграла 
девочку-подростка 
в «Дикой собаке 
динго»

В картине «Дикая со-
бака динго» Галина Поль-
ских начала сниматься в 
двадцать два года. Имен-
но после этого фильма 
все заговорили о ней. 
Никто не догадывался, 
что девушку-подростка 
Таню сыграла взрослая 
актриса, у которой уже 
растет ребенок. На съем-
ках в Крыму в нее влю-
бился пятнадцатилетний 
партнер по фильму девя-
тиклассник Талас Умур-
заков, игравший Фильку.

– Я всегда рядом с 
ней был, как телохра-
нитель, – рассказывал 

ровой литера-
туры. Она обожала слу-
шать его размышления 

о Кафке или, например, 
об Андрее Белом. Вско-
ре они поженились, а в 

ВСЕ ЭТО, НЕ ЗНАЮ 
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 ВЫСОЦКИЙ ВОСХИЩАЛСЯ 

 ЕЕ ЖЕНСТВЕННОСТЬЮ И ОБАЯНИЕМ  

Галя с бра-
том Витей

«Дикая собака 
динго» (1962)

С первым мужем 
Фаиком Гасановым 
и дочкой Ирадой



много лет спустя Талас 
Камасиевич. – Каждо-
го, кто подходил к ней, 
ревновал ужасно. Даже 
мужа, который приезжал 
ее навестить. Видел его 
и шипел: «Когда же твой 
горбонос уедет?!» Галя 
строго говорила: «Нель-
зя так себя вести, Талас, 
некрасиво!» Но во мне 
играл юношеский макси-
мализм! По пятам за ней 
следовал.

На роль Алёны в 
фильме «Я шагаю по Мо-
скве», который снимался 
в 1963 году, сначала ут-
вердили Наталью Селез-
неву. Но как-то ассистент 
предложил режиссеру 
Георгию Данелии попро-
бовать Галину Польских.

«На пробах я изрядно 
поизводил Галину, – вспо-
минал в своих мемуарах 
Данелия. – Она пришла к 
нам блондинкой, но мне 
показалось, что ее нуж-
но покрасить в темный 
цвет. Сказано – сделано. 
На следующий день я по-
смотрел на нее и решил: 
нет, светлый все-таки был 
лучше. Снова заставил 
перекраситься».

Стала вдовой 
в 26 лет 

Летом 1965 года 
Галина Польских ра-
ботала в Челябинской 

области, где снимался 
фильм «Журналист». 
Роль Шуры Окаёмовой 
режиссер Сергей Гераси-
мов написал специально 

для нее. Четырехлетняя 
дочка осталась с ее ба-

бушкой дома, в Москве. 
За ними обеими пригля-
дывала соседка Зина. 
Телеграмма застала ак-
трису на съемочной пло-
щадке: «Срочно приез-
жай. Умерла Ефросинья 
Андриановна».

– Мама приехала, по-
хоронила бабулю и за-
брала меня с собой на 
съемки «Журналиста», 
– рассказывала дочь 
Галины Польских Ира-
да. – Мы добирались до 
места трое суток: поезда-
ми, вертолетами. Только 
приехали – и почти сразу 
получили еще одну 
телеграмму: «По-
гиб Фаик».

– Как я тогда 
пережила все 
это, даже не 

знаю, – признается 
Галина Польских.

Как выяснилось поз-
же, ее мужа сбила маши-
на недалеко от Одесской 
киностудии, где он сни-
мал фильм.

«Чувствовала 
себя птицей 
в золотой клетке» 

Следующим супругом 
актрисы стал режиссер 
Александр Сурин – сын 
всесильного тогда ди-
ректора «Мосфильма». В 
киношном закулисье он 
слыл покорителем жен-

ских сердец. Конечно, 
Сурин не мог не заметить 
красавицу Польских, мо-
лодую вдову с печальны-
ми глазами, и начал уха-
живать за ней.

– Наверное, от тоски я 
согласилась выйти замуж 
за Александра. Только по-
том поняла, что мы совсем 
разные люди, – вспомина-
ет сегодня актриса.

Галина Александровна 
вошла в дом, где жила 
очень состоятельная се-
мья. Переехала жить в 
центр Москвы, на улицу 
Горького (ныне Тверская). 
Ее сразу приписали к 
кремлевской больнице, 
на семейном столе – про-
дукты из кремлевских пай-
ков. Но вся эта роскошь 
тяготила актрису. Ей при-
шлось, приспосабливаясь 
к новым обстоятельствам, 
на время отдать Ираду 
матери Фаика, первого 
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 ЧЕРЕЗ ГОД ОНА РЕШИЛА 

 УЙТИ ОТ ВТОРОГО МУЖА, ХОТЯ 

 УЖЕ ЖДАЛА ОТ НЕГО РЕБЕНКА 

«Журналист» 
(1967) 

Брак с Александром  
Суриным актриса 
называет «случай-
ным» 

«Я шагаю 
по Москве» 
(1963)
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мужа. И Галина сильно 
переживала по этому по-
воду. К тому же ей не уда-
валось найти общий язык 
со свекровью – властной 
женщиной, не принявшей 
новую невестку.

– Я чувствовала себя 
птицей в золотой клетке, 
– говорит она теперь о том 
времени. – И хорошо, что 
очень быстро все у нас за-
кончилось. Этот брак все 
равно бы распался.

Ей хватило года, что-
бы понять: золотая клетка 
не для нее. И она решила 
уйти от мужа, хотя уже 
ждала от него ребенка. 
Через несколько месяцев 
родилась Маша Сурина. 

«Я посвятила моим 
девочкам свою 
жизнь»

После развода с сыном 
генерального директора 
главной киностудии стра-
ны в творческой жизни 
Польских начали проис-
ходить «странности»: ак-
трису перестали снимать. 
В очередной раз услышав 
на пробах отказ, Галина 
Александровна поняла, 
что это месть бывшего 
мужа. И вот когда актриса 
даже не представляла, 
как зарабатывать на 
жизнь и чем кормить 
дочек, в ее жизни по-

нечно, я выбира-
ла своих девочек и роман 
прекращала. И для меня 
всегда было очень важ-
но, чтобы они были сыты, 
получили хорошее обра-
зование, – рассказывает 
Галина Александровна. 
– Так я и посвятила моим 
девочкам свою жизнь. И 
не жалею.

– Знаете, мы с се-
строй никогда не ощу-
щали, что растем в не-
полноценной семье, 
без отца, – признается 
Ирада Польских. – Она 
для нас всегда была в 
одном лице и мамой, и 
папой. Мы другого даже 
представить себе не 
могли. Конечно, мы 
ревновали маму 
к каждому муж-
чине, который 
к нам приходил 
даже просто по 
делу. Каприз-
ничали, ка-
нючили, 

требовали внимания. 
Думаю, и она считала 
предательством по отно-
шению к нам появление 
в доме чужого для нас 
мужчины.

«Живу 
воспоминаниями» 

Сегодня 79-летняя 
Галина Александровна 
продолжает сниматься в 
кино. А свободное время 
проводит на даче со сво-
им внуком Филиппом и 
дочерьми. Летом копает-
ся в огороде, много чита-
ет: большая библиотека 
осталась ей от первого 
мужа. А на вопрос: «Чего 
вы еще ждете от жизни 

и о чем мечтаете?» – 
отвечает:

– Это пусть моло-
дежь чего-то ждет. 

Я просто работаю, 
как могу, помо-

гаю семье. А 
живу теперь 
воспомина-
ниями. 

Олег 
Перанов. 

явился режиссер. Однаж-
ды, выходя с киностудии, 
Галина встретила давнего 
приятеля – Ежи Липмана, 
польского оператора, ко-
торый работал с Андже-
ем Вайдой. Поделилась: 
беда, сижу без работы! 
Уже на следующий день 
Липман подошел к Вайде 
и замолвил за нее словеч-
ко. Скоро актрису пригла-
сили сниматься в фильме 
«Дорожные знаки». Так 
Галина Польских обрела 
вторую кинематографиче-
скую жизнь. 

Личная жизнь 
Польских дальше 
не получилась

– Когда я заводила 
об этом разговор, дочки 
начинали возражать. Ко-
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Старшая 
дочь – 
Ирада

«Светлая лич-
ность» (1989)

«Любить 
по-русски» 
(1995)

«Мы ревновали маму 
к каждому мужчине, 
который приходил 
к нам домой»Младшая дочь 

актрисы – Мария 



Премьера детского музыкаль-
ного фильма «Приключения Пе-
трова и Васечкина,  обыкновенные 
и невероятные» прошла 1 июня 1984 
года на Центральном телевидении. 
Ни режиссер Владимир Алеников, 
ни трое главных героев не догады-
вались, какую счастливую роль 
он сыграет в их судьбах. 

ф
о

т
о

: 
О

д
е

с
с
к
а

я
 к

и
н

о
с
т
у
д

и
я

ВЛАДИМИР АЛЕНИКОВ 
поработал в Голливуде 

– Это был такой свежий ветер, – объясняет 
успех своего фильма режиссер Владимир Але-
ников. – К тому времени сложился определен-
ный штамп школьных советских фильмов: этот 
герой – хороший, этот – плохой. А у меня нет 
плохих и хороших. Есть типажи, которые суще-
ствуют в любом классе. В любом классе можно 
найти таких Васечкина, Петрова и Машу. Мне 
кажется, дети узнавали себя в героях и поэтому 
с таким восторгом воспринимали картину.

Сначала Алеников придумал героя Петрова 
– для «Ералаша». Потом в одной из серий он 
появился вместе с Васечкиным. Был еще мульт-
фильм про них. А потом Одесская киностудия 
предложила режиссеру написать сценарий и 
снять фильм про двух друзей-школьников. Але-
ников долго и мучительно искал актера на роль 
Васечкина. «На пробах я посмотрел 5 тысяч 
детей, – вспоминает режиссер. – В Москве, 
Ленинграде, Киеве, Одессе. И никак не мог при-
нять решение. Мой друг Владислав Дружинин 
(он работал хореографом на съемках фильма. 
– Авт.) предложил: «А давай ты моего посмо-
тришь?» После 15 минут общения с Егором 
Алеников понял: перед ним самый настоящий 
Васечкин. А Егор потом привел на пробы своего 
друга Диму Баркова, которого сразу утвердили 
на роль Петрова. 

Режиссер доверил мальчишкам совместно 
выбрать Машу. Из двух предложенных кан-
дидатур они не сговариваясь назвали Ингу 
Ильм. По словам Аленикова, с ребятами ему 
работалось легко: предварительно они прошли 
у него киношколу. 

В 1990 году в карьере Аленикова случился 
прорыв. Его мюзикл «Биндюжник и Король» 
имел успех на фестивале в Лос-Анджелесе, и 
он получил предложение от американской 
киностудии: 

– Я очень благодарен судьбе за этот 
опыт. До сих пор периодически летаю в 
США, даю мастер-классы. 

Сейчас режиссер планирует снимать 
третий фильм про приключения Петрова 
и Васечкина, если ему дадут на это грант. 

ЕГОР ДРУЖИНИН 
сделал карьеру хореографа 

Егор Дружинин после выхода фильма стал любимцем 
советских девчонок. Но говорит, что не зазнался. 

– Времена тогда были совсем другие, и популярности, 
которую испытывают на себе известные актеры, мы не чув-
ствовали, – делится Дружинин. – Наша известность не вы-
ходила за пределы квартир. Я продолжал учиться в той же 
школе и в том же классе. Мы, кстати, с Димой учились вместе. 
Мои одноклассники так же продолжали ко мне относиться. 
Учителя, напротив, стали строже: я для них стал публичным 
человеком – значит, и требований ко мне должно быть боль-
ше. Со съемками в картине ко мне пришло первое ощущение 
ответственности. Я был из театральной семьи, и на съемках 
я задавал себе вопросы, что я делаю и как я делаю. 

Спустя 35 лет Егор Дружинин считает, что фильм сы-
грал в его судьбе определяющую роль. Он принял 

решение поступать в театральный вуз. Но после 
его окончания захотел стать хореографом и 
улетел в США. Это было трудное время – ему 
приходилось работать на низкооплачиваемых 

работах, но усилия окупились. Вернувшись 
в Россию, Дружинин стал востребованным 
танцором и постановщиком. Он сотрудни-
чает с театрами, ведущими исполнителями, 

является членом жюри на шоу «Танцы».
С «Петровым» Егор поддерживает 

дружеские отношения, а с Алени-
ковым сотрудничает как хоре-

ограф. 
– Недавно у меня была 

премьера оперы «Фрау 
Шиндлер», в которой Егор 
Дружинин ставил хорео-
графические номера, – 
говорит Алеников. 
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ИНГА ИЛЬМ стала 
историком и живет 
в Италии 

В детстве Инга, исполнившая роль 
Маши, была симпатичной девочкой с 
большими темными глазами. С годами 
она превратилась в красавицу. Выпускни-
ца ленинградской школы, прославившаяся 
в мюзикле, закончила Школу-студию МХАТ. 
Потом Инга отправилась в Нью-Йорк, где училась 
в американской актерской школе. Но с США не сло-
жилось, Инга признавалась, что не любит эту страну. 

Вернувшись в Россию, Ильм работала в Москов-
ском драматическом театре и была востребована 
как ведущая на разных каналах. Резкий поворот в 
ее жизни случился в 2008 году. Она поступила на 
исторический факультет МГУ, отделение истории ис-
кусств. На самом деле она исполнила детскую мечту! 

– Когда Инге было 10 лет, она говорила, что хочет 
быть историком, – рассказывает режиссер Алеников. 

криминальных сериалах, 
но серьезно он занимался 
бизнесом и финансовым 
консультированием. Зна-
ния в экономике и творче-
ская жилка помогли ему 
открыть свое дело – дет-
скую киношколу, где дети 
изучают актерское ма-
стерство, основы монтажа 
и видеосъемки. У Баркова 
есть дочь Маша, которую 
ему родила жена Анаста-
сия, его одноклассница. 

Подготовила 
Виктория Колодонова. 

Дмитрий Барков  тоже 
решил попробовать себя 
в актерской профессии. 
Он поступал в Ленин-
градский институт теа-
тра, музыки и кинемато-
графии параллельно на 
два факультета, боялся 
пролететь и выбрал эко-
номический. Его другом 

в годы учебы был актер 
Михаил Трухин. 

В конце 1990-х и 
2000-х Барков снимался 
в эпизодических ролях в 
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– Это я своим фильмом направил ее по другому пути. 
Сейчас Инга Ильм живет в Италии, пишет книги об 

итальянских городах и искусстве. 

ДМИТРИЙ БАРКОВ 
открыл детскую 
киношколу

Барков 
и Дружинин 
и по жизни 

дружат до сих 
пор.

Инга Ильм 
закончила 
Школу-студию 
МХАТ

юбилей фильма onlystarstv@gmail.com 19



 
знаю, 
пред-
п о -
ла -

гал ли дедушка, что 
эти часы станут та-
кими известными, 
но именно он пред-
ложил их создать, 
– рассказывает 
Образцова. – Ведь 
он много ездил по 
миру, видел раз-
ные красивые и 
необычные часы на 
башнях или на до-
мах. И вот, когда в 
1970 году открывал-
ся театр, он придумал 
украсить фасад таким 
чудом. 

«Любил после 
работы выпить 
«утешительную»

– Екатерина Михай-
ловна, вы уже давно 
работаете в этом теа-

тре режиссером-поста-
новщиком. А говорят, 
что в детстве Сергей 
Владимирович даже 
близко вас к театру не 
подпускал...

– Одно время дедуш-
ка детей до пяти лет 
вообще запрещал пу-
скать на представления. 
Считал, что еще рано 
по возрасту. Мама, ко-
торая тоже работала в 
театре у дедушки, ино-
гда все же брала меня 
с собой. Когда не с кем 
было оставить дома. 
Но прятала меня за 
кулисами так, что де-
душка не видел. Еще 
Сергей Владимирович 
запрещал детям захо-

дить за ширму, чтобы 
не разрушать сказку. 
Не разрешалось мне и 
трогать кукол. Мама объ-
ясняла: «Куклу может 
трогать только тот, кто 
c ней работает. Кукла – 
часть артиста»... Дедуш-
ка у себя в театре был 
строг. Его за глаза так 
и называли – «Хозяин». 
Когда я была маленькой, 
мы не часто общались с 
ним, он много работал, 

много ездил по стране, 
по миру. Но раз в месяц 
у нас в семье был насто-
ящий праздник. «Объезд 
родственников» назы-
вался. То есть дедушка 
объезжал всех нас.

– Он любил застолья?
– Посидеть с родными 

или с друзьями любил. 
Но я никогда не виде-
ла дедушку ни пьяным, 
ни даже выпившим. Он 
всегда знал свою меру, а 
пил только водку, других 
напитков не признавал. 
Называл ее «утешитель-
ная». И вечером после 
работы, когда приходил 
к нам, спрашивал мою 
маму: «Наталочка, у нас 
есть утешительная?» А 
в еде был неприхотлив. 
Был такой случай. Де-
душка страдал диабе-
том, и ему обязательно 
надо было вовремя по-
есть. На работу ему да-
вали с собой пакетик с 
бутербродами. Так вот, 

– Не

В 27 ЛЕТ 
ОН ОСТАЛСЯ
ОДИН С ДВУМЯ ДЕТЬМИ

ВНУЧКА О СЕРГЕЕ ОБРАЗЦОВЕ: 

Основатель знаменитого театра кукол 
Сергей Образцов никогда не унывал и не 
чувствовал своего возраста. До конца жиз-
ни он оставался «большим ребенком». По-
этому его всегда любили и дети, и взрослые, 
и животные, и. . .  куклы. Об артисте в беседе с 
«ТЗ» вспоминает его внучка Екатерина Михай-
ловна. С ней мы встретились под знамениты-
ми часами, которые установлены на фасаде 
театра кукол. 
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однажды его жена пере-
путала и положила ему 
в портфель пакетик с 
остатками еды для со-
бак. А он даже и не за-
метил ошибки. Пришел 
домой и сказал: «Спаси-
бо! Было очень вкусно!»

– Его женой была 
некогда знаменитая 
актриса МХАТа Ольга 
Александровна Шага-
нова... 

– Да, они прожили вме-
сте до самой ее смерти. 
Ольга Александровна 
– не родная мне бабуш-
ка. Первая жена Сергея 
Владимировича Софья 
Семеновна умерла при 
рождении моей мамы. 
Дедушке было 27 лет, 
когда он остался один 
с двумя детьми (с моей 
мамой и ее старшим бра-
том). Воспитывать детей 
ему помогала его мама, 
моя прабабушка Анна 
Ивановна. А потом уже 
он встретил Ольгу Алек-
сандровну, которая очень 
полюбила его и всех 
нас. Она стала нам по-
настоящему родной. Но 
дед никогда не забывал 
свою первую жену. По 
его коротким репликам я 
понимала, что в нем все 
еще живет его первая 
любовь. Когда деда не 
стало, в створке его бюро 
я обнаружила бабушкин 
портрет. Значит, каждый 
день, когда он садился 
работать, она была с ним.

«Привез  
из Америки 
в  целлофановом 
пакете двух 
крокодильчиков»

– Правда, что в Со-
ветский Союз собаку 
породы сенбернар 
впервые привез имен-
но Образцов?

– По крайней мере, 
легенда гласит, что в 
Москве первая собака 
этой породы появилась у 

Сергея Владимировича. 
Еще именно у дедушки 
впервые появились си-
амские кошки, потом он 
дарил котят друзьям. А 
однажды дед привез в 
целлофановом пакете из 
Америки двух крокодиль-
чиков. Их подарил ему 
сын Шаляпина. Малютки 
жили сначала в москов-
ской квартире в терра-
риуме и ели червяков. 
Потом подросли и стали 
есть мясо. Потом мы от-
дали их то ли в зоопарк, 
то ли в дом пионеров. 

Он еще любил голубей. 
Когда был маленький, 
гонял их в Сокольниках, 
где жила тогда его семья. 
Знал все породы. Залих-
ватски свистел. А когда 
уже в зрелом возрасте у 
него появилась дача, то 
завел голубятню и там. 
Убирать это сооружение 
приходилось моей маме. 

– У Сергея Образцова 
были какие-то особые 
отношения с предста-
вителями власти?

– Специально дедушка 
не искал особого к себе 
расположения. Но Сталин 
любил бывать на спекта-
клях Образцова. Сергей 
Владимирович никогда 
никого не предал. Од-
нажды ему позвонили: 
«Надо подписать письмо, 
осуждающее тлетворное 
влияние Солженицына». 
Тогда Образцов невоз-
мутимо попросил: «При-
шлите мне работы этого 

товилось грандиозное 
представление. Насту-
пило утро праздника. Но 
неожиданно деду стало 
плохо – диабетическая 
кома. Врачи увезли его в 
больницу на Грановского. 
Зрители и гости ждали у 
театра до последнего, 
но дедушку врачи так 
и не отпустили. Поздно 
вечером разноязычные 
гости грустно сидели за 
столом в дедушкиной 
квартире. Вдруг зазвонил 
телефон. «Вы что, водку 
без меня пьете?» – раз-
дался в трубке шутливый 
дедушкин голос. Что тут 
началось! В коридоре к 
телефону выстроилась 
очередь – каждый хотел 
поздравить деда с юби-
леем и пожелать ему 
здоровья. Этот теле-
фонный разговор длился 
часа полтора. Бокалами 
чокались о телефонную 
трубку. Когда все наго-
ворились, народ заметно 
повеселел... 

Знаете, дед всегда был 
в хорошем настроении, 
учил меня и моих молодых 
друзей: «Знаете, кто та-
кой старый человек? Это 
тот, кто лежит на диване 
и вспоминает прошлое. А 
молодой – тот, кто даже 
если и лежит на диване, то 
думает о том, что он сде-
лает завтра!» Вот таким, 
молодым, он и оставался 
до самого конца.

Олег Перанов. 

автора, а то я не читал, 
не знаю, что осуждать». 
– «Но как же мы вам при-
шлем, если он запрещен». 
И Сергей Владимирович 
со словами «в таком слу-
чае ничем не могу вам 
помочь» положил трубку. 
И это происходило в то 
время! Позже я узнала, 
как дед помогал своему 
репрессированному другу, 
театральному критику Си-
мону Дрейдену, как писал 
письма в защиту режиссе-
ра Мейерхольда. А когда 
ему предложили уволить 
оркестр театра «потому, 
что там много еврейских 
фамилий», в списке на 
увольнение, который он 
подал в Министерство 
культуры, первой стояла 
фамилия Образцов. И ни-
кого не уволили.

«Дедушка 
оставался 
молодым  
до самого конца»

– Ваш дедушка ушел 
из жизни в почтенных 
летах – в 91 год. Как 
он относился к своему 
возрасту?

– Он никогда не чув-
ствовал себя старым. 
Помню последний его 
юбилей – 90 лет. Съеха-
лась уйма народа – ку-
кольники России, дальне-
го и ближнего зарубежья. 
К юбилею в театре го-

Артист со второй женой – актрисой 
Ольгой Шагановой и детьми от пер-
вого брака – Алексеем и Натальей  

Первая жена Образцова 
– Софья Семеновна
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он казался слишком уж 
взрослым, Инна долго 
держала оборону. А на 
третьем курсе произо-
шел случай, который их 
сблизил. Сергей подрался 
в ресторане: выпивали с 
приятелями, слово за сло-
во, завязалась драка, в 
которой Гармаш получил 
сложный перелом ноги. 
Инна стала навещать его 
в больнице, привозила 

яблоки, творог. Так на-
чались их отношения. А 
когда Сергея выписали, 
Инна забрала его к себе, 
в комнату общежития, 
окружила заботой. (А он 
в то время жил в «двор-
ницкой». –  Ред.) 

Свадьбу сыграли на 
четвертом курсе. Гармаш 
тогда снимался в При-
балтике, в своем первом 
фильме «Отряд». А тор-
жество решили устроить 
в Херсоне, на родине Сер-
гея. В результате Гармаш 
опоздал на собственную 
свадьбу. Накануне он 
устроил на съемочной 
площадке мальчишник. 
Погуляли так весело, что 
он не успел на самолет. 
Инне и их гостям при-
шлось уговаривать ра-
ботницу загса, чтобы она 
задержалась на работе. 
Сергей прибыл лишь к 
7 часам вечера, и их все-
таки расписали. 

Они – полные противоположности по тем-
пераменту. Сергей Гармаш – взрывной, 
эмоциональный, несдержанный, зачастую 
хмурый. А Инна Тимофеева, напротив, – 
дипломатичная, спокойная, немногослов-
ная, улыбчивая. И все-таки они вместе уже 
35 лет. И друг без друга своей жизни не 
представляют. 

СЕРГЕЙ ГАРМАШ:  
ак  призна -
вался Сергей 
Гармаш в од-
ном интервью, 

для него самый сложный 
институт – это институт 
брака. «Тут нужно посто-
янно трудиться, работать 
над собой. У нас с женой 
– нормальная жизнь, и 
в ней всякого хватало. 
Были периоды невероят-
ного счастья, а бывали 

моменты тяжелые, о ко-
торых совсем не хочется 
вспоминать. Но, слава 
Богу, такого, чтобы мы 
свою семейную жизнь по-
ставили на некий край и 
позволили ей разрушить-
ся,  не было». 

Отношения 
начались 
с перелома ноги 

Судьба свела их в ин-
ституте – они оказались 
на одном курсе в Школе-
студии МХАТ. 16-летняя 
Инна после школы уехала 
из Одессы в Москву и сра-
зу поступила в театраль-
ный. А 21-летний Сергей 
уже успел отслужить в 
армии и поработать в 
Херсонском кукольном 
театре. Гармаш сразу об-
ратил внимание, по его 
словам, на необыкно-
венную девушку и стал 
за ней ухаживать. Но ей 

БОРОЛАСЬ   

«У НАС С ЖЕНОЙ БЫВАЛИ 
МОМЕНТЫ ТЯЖЕЛЫЕ, О КОТОРЫХ 

НЕ ХОЧЕТСЯ ВСПОМИНАТЬ» 
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На грани развода
В 1984 году молодо-

жены закончили школу-
студию и вместе были 
приняты в труппу театра 
«Современник». Пона-
чалу они жили очень 
скромно, в съемной 
квартирке на окраине 
Москвы. Их дочь Даша 
появилась на свет в 1988 
году, когда у пары уже 
была комната в комму-
налке. 

В начале 90-х в семье 
актеров случился кри-
зис. Говорили даже, что 
супруги находились на 
грани развода. Их брак 
устоял во многом благо-
даря терпению и мудро-
сти Инны Тимофеевой. 

Как раз в 90-е Сергей 
Гармаш, помимо работы 
в театре, начал активно 
сниматься, постоянно уез-
жал в киноэкспедиции. А 
Инна, сыграв несколько 
эпизодических ролей в 
кино, сосредоточилась 
на семье и театре. В 2006 
году актеры во второй 
раз стали ро-
дителями 
– у них 
р о д и л -
ся сын 
И в а н . 
К тому 
в р е м е -
ни у них 
б ы л а 
уже и 

собственная квартира, и 
уютный загородный дом. 

«Есть много 
такого, о чем 
я  жалею»

Инна Тимофеева го-
ворит, что, несмотря на 
то, что ее муж – чело-
век непростой, 
она всегда 
и во всем 
м о г л а 
на него 
п о л о -
житься . 
Он всю 
ж и з н ь 
с готов-
н о с т ь ю 
решал  ее 
п р о б л е м ы . 
Гармаш – из тех 
мужчин, за которыми 
женщина чувствует себя 
как за каменной стеной. 

Хотя он сам признает, 
что далеко не подарок. 
И характер сложный, и 
была у него слабость – 
выпивал. «Много было 

моментов 
в моей 

ж и з -
ни, 

когда я с 
алкоголем 
обращал-
ся так, что 

окружаю-
щим это не 

доставляло 
никакого удо-

вольствия, – расска-
зывал он в интервью. – 
Бывало, я слишком много 
себе позволял, что сильно 
вредило прежде всего 
мне самому – влияло на 
отношения с людьми в 
профессии и конечно же 
на семейные взаимоотно-
шения. Инна останавли-
вала меня, увещевала и 
вообще всеми возможны-
ми способами боролась с 
этим недугом. К сожале-

нию, есть много такого, 
о чем я очень сильно 

жалею, – чего-то 
не сделал, что-
то сделал не 

так». 
В этом году 

супруги отмечают 
35-летие свадьбы. 

Их дочь Дарья ак-
трисой не стала, но 
имеет отношение к 
кино – она работает 

администратором в 
съемочных группах. Два 
года назад она сделала 
родителей дедушкой и 
бабушкой – подарила 
им внука Павла. А сын 
актеров Иван – школь-
ник, ему 13 лет. 

Сергей Гармаш с 
большой теплотой и 
любовью отзывается 
о жене: «Инна всегда 
была и остается моим 
тылом. Она мой первый 
критик, советчик, рецен-
зент. Она подсказыва-
ет, сниматься или нет в 
этом фильме. Я читаю 
сценарий, а она следом. 
У меня за спиной очень 
надежный человек. Мы 
вообще-то оба везучие в 
смысле того, что встре-
тились. Я знаю главное: 
вот вернусь домой, а 
там меня ждет любимая 
женщина, которая и обо-
греет, и успокоит, и по-
кормит, и обстирает, и 
позаботится... И эта уве-
ренность придает силы. 
Благодарен Инне за все, 
вообще не представляю 
без нее свою жизнь».

Наталья Дьячкова. 

 ИННА ВСЕМИ СИЛАМИ
С МОИМ НЕДУГОМ
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Супруги 
с сыном Иваном 

С дочерью 
Дарьей 



то был город в 
городе. Завод 
имени Лихаче-
ва, легендарный 

ЗИЛ, просуществовал ров-
но столетие. Открывше-
еся в 1916 году маленькое 
частное предприятие по 
производству грузовиков 
превратилось в настояще-
го гиганта автомобильной 
отрасли. Его убило время 
– беспощадное ко всему, 
что за ним не поспевает. 
Однако судьбы тысяч лю-
дей настолько тесно пере-
плелись с этим предприя-
тием, что его история пока 
не кажется завершенной. 
Я тоже начинал свою тру-
довую деятельность на 
ЗИЛе – корреспондентом 
многотиражки «Москов-
ский автозаводец», и, 
кстати, несколько 
моих бывших кол-
лег сегодня 
считаются 
мэтрами 

отечественной журнали-
стики, в том числе теле-
визионной и фотографи-
ческой. Кто-то из них с 
удовольствием вспомина-
ет те времена, ну а кто-то 
скрывает этот факт как 
неприглядный. У каждо-
го бывшего зиловца свое 
отношение к автогиганту, 
пережившему и вершину 
славы, и глубину падения.

«Руки в масле, 
жопа в мыле – мы 
работаем на ЗИЛе»

Массовое производ-
ство автомобилей на 
заводе запустили в 30-е 
годы прошлого века. Сна-
чала собирали пожарные 
машины АМО-4, затем 
грузовики ЗИС-33 и ЗИС-
42, первый советский ли-
музин ЗИС-101. Несколь-

ко лет завод носил имя 
Сталина, а в 1956 году по-
лучил имя первого дирек-
тора Ивана Лихачева. На 

протяжении последующих 
60 лет зиловская марка 
прочно ассоциировалась 
у граждан большой стра-
ны с качеством, надеж-
ностью, мощью, а еще 
и с таким понятием, как 
«лимитчики». Так в массе 
своей называли людей из 
провинции или среднеази-
атских республик СССР, 
прибывших работать в 
Москву по лимиту – су-
ществовавшему цензу на 
трудоустройство в столи-
це. Ими были заполнены 
заводские общежития в 
новых микрорайонах на 
юге Москвы. И это именно 
они выпускали легендар-
ный грузовик ЗИЛ-130 
– образец советского кон-
вейерного производства.

Среди лимитчиков в 

ходу была поговорка о са-
мих себе: «Руки в масле, 
жопа в мыле – мы работа-
ем на ЗИЛе». Работа на 

конвейере – одна из са-
мых непростых, и те, кому 
довелось ее хлебнуть, в 
своих воспоминаниях да-
леки от восторгов. 

Светлана 
Крючкова была 
слесарем-
сборщиком

Cреди бывших зи-
ловцев встречаются не 
только простые работяги, 
коим счет ведется на ты-
сячи, но и звезды театра 
и кино. Судьба по-разному 
приводила их на предпри-
ятие. Например, актриса 
Светлана Крючкова, про-
валившись на экзаменах 
в Щукинское училище, 
решила остаться в Мо-

Э
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КАК ЗИЛ В ИСТОРИЮ
ПОПАЛ 
«Как ЗИЛ-130,  ты 
красива» – строка из 
дворовой песни гово-
рит о многом.  Один из 
самых популярных со-
ветских автомобилей 
мог служить эпитетом 
красоты.  А выпускало 
его ведущее авто-
мобильное предпри-
ятие страны. 

Одна из первых ма-
шин, выпущенных 
на заводе Лихачева 

На кабриолете ЗИЛ-111В 
ездил первый космонавт



скве и устроилась на 
ЗИЛ работать слесарем-
сборщиком. «Надо было 
носить тяжелые подшип-
ники, потом вставлять их 
во фланцы (кольца для 
соединения деталей) и за-
кручивать гаечным клю-
чом, – вспоминает она. – 
Сил для этого не хватало. 
Приходилось цепляться за 
ручки инструмента обеими 
руками и повисать на нем, 
подогнув ноги. Здоровье 
сорвала себе на этом. 
Проработала так три ме-
сяца, мысленно упираясь 
в одно: «Надо учиться, 
чтобы не зарабатывать на 
жизнь горбом». И со вто-
рой попытки поступила в 
Школу-студию МХАТ».

Кинокаскадер Алек-
сандр Иншаков отработал 
какое-то время на ЗИЛе 
механиком и тоже знает, 
что такое конвейер. Это 
стало частью его практи-
ки после учебы во ВТУЗе 
при ЗИЛе. 

Сцена 
или конвейер? 

З н а м е н и т ы й  с о -
ветский актер Петр 
Щербаков вспоминал, 
что он пришел рабо-
тать на ЗИЛ после вой-
ны вслед за отцом. Тру-
дился в конструкторском 
бюро штамповочно-меха-
нического цеха, а вечера-
ми учился в автомеханиче-
ском техникуме. Спал по 
три-четыре часа в сутки, 
голова кружилась от недо-
едания. Тем не менее ди-
плом получил с отличием 
и без экзаменов перешел 
во ВТУЗ. У Петра было 
три старшие сестры. Одна 
из них, Шура, привела его 
за руку в клуб автозавода, 
где работала театральная 
студия. Кончилось это для 
Петра проблемой выбора: 
сцена или диплом инжене-
ра. Сцена победила.

В то время самоде-
ятельная театральная 
студия при дворце куль-

туры ЗИЛа считалась 
одной из самых сильных 
в столице. Она открыла 
талантливейших актеров 
отечественного театра и 
кино: Василия Ланового, 
Веру Васильеву, Алексея 
Локтева, Валерия Носика,  
Владимира Земляники-
на, Юрия Катина-Ярце-
ва. Нужно отметить, что 
люди могли и не работать 
на заводе, но свободно 
посещать кружки и зани-
маться в творческих кол-
лективах зиловского ДК.

В частности, Лано-
вые после войны жили в 
районе ЗИЛа. Однажды 
Василий, гуляя вместе с 
приятелем Володей Зем-

ляникиным по тамошним 
улицам, остановился воз-
ле большой афиши, на 
которой чья-то уверенная 
рука вывела: «Сегодня 
состоится спектакль по 
книге М. Твена «Том Сой-
ер» – «Друзья из Питсбур-
га». Мучаясь от безделья, 
а также заинтригованные 
этим объявлением, дру-
зья решили отправиться 
на спектакль. Их удив-
лению не было предела, 
когда они увидели, что 
все роли играют их одно-
годки – тринадцатилетние 
подростки. Восхищенные 
этим фактом, друзья 
решили тоже стать арти-
стами. После спектакля 

они пришли за кулисы и 
буквально упросили од-
ного из руководителей 
театральной студии – 
Сергея Львовича Штейна – 
записать их к себе.

ЗИЛ-111В для 
Юрия Гагарина 

Особняком на заводе 
стоял так называемый 
модельный цех, куда ли-
митчиков не допускали и 
где трудилась кадровая 
элита. Там собирали бро-
нированные шедевры для 
первых лиц государства 
– лимузины, кабриолеты и 
седаны ЗИЛ-117 и другие. 
Например, модель ЗИЛ-
111В стала знаменитой 
во всем мире после того, 

как в ней провезли по 
улицам Москвы вер-
нувшегося из космоса 
Юрия Гагарина. 
Правительствен-
ные ЗИЛы воз-
или всех ру-
ководителей 
советского 
г о с у д а р -
ства – от 
Хрущева до 
Андропова.

В пору расцве-
та стоянки готовой 
продукции на тер-
ритории ЗИЛа были 
забиты новенькими 
синими грузовиками, 
и увидеть это мог 
каждый из окна 

метропоезда, проезжав-
шего по открытому участ-
ку от «Автозаводской» до 
«Коломенской». Зато в 
пору тотального дефици-
та далеко не каждый мог 
увидеть конвейер с поль-
зовавшимися бешеной 
популярностью у потре-
бителей холодильниками 
«ЗИЛ». Даже на самом 
предприятии они достава-
лись только передовикам 
производства. 

Из слесарей 
в большой спорт 

Для тех, кого увлекали 
очки и голы,  заводское 
начальство основало в 
далеком 1924 году фут-
больную команду «Торпе-
до». За нее играли Эдуард 
Стрельцов, Валерий Во-
ронин, Анзор Кавазашви-
ли и другие знаменитые 
футболисты. Стрельцова, 
бывшего слесаря, считали 
русским Пеле, но его спор-
тивную карьеру испортило 
сфабрикованное дело об 
изнасиловании, якобы со-
вершенное футболистом 
после коллективной пьян-
ки на подмосковной даче 
знакомых. Стрельцова 
отправили на 6 лет в ла-
геря с личным указанием 
Хрущева «использовать 
на самых тяжелых рабо-

тах». Истинные друзья 
футболиста не бро-
сили его в беде. На 

ЗИЛе настойчиво 
добивались пере-
смотра его дела. 
4 февраля 1963 
года Стрельцо-
ва после поч-
ти шести лет 
з а к л ю ч е н и я 
освободили ус-
ловно-досрочно. 
С помощью Ар-

кадия Вольского, 
который тогда ра-
ботал парторгом 
ЗИЛа, Эдуард 
Стрельцов вер-
нулся в большой 
спорт и в 1967–
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 60 ЛЕТ ЗИЛОВСКАЯ МАРКА 

 АССОЦИИРОВАЛАСЬ С КАЧЕСТВОМ, 

 НАДЕЖНОСТЬЮ И МОЩЬЮ 

Светлана Крючкова три 
месяца работала на ЗИЛе

Лановой играл в детской теа-
тральной студии при заводе

Эдуард 
Стрельцов 
начинал 
трудовой 
стаж 
на ЗИЛе



1968 годах был признан 
лучшим футболистом 
СССР.

Завод как 
съемочная 
площадка

ЗИЛ предоставлял 
свои площади для съе-
мок кино. В помещениях 
дворца культуры снимали 
фильм «Чародеи». Здание 
в стиле конструктивизма 
было выбрано для инте-
рьеров института НУИНУ 
по простой причине – оно 
находилось в Москве, а 
обширные залы ДК от-
лично подходили для мас-
совых сцен.

Киношники снова 
пришли на территорию 
ЗИЛа, когда от него прак-
тически ничего не оста-
лось. Произошел распад 
Советского Союза. Вышло 
распоряжение правитель-
ства РФ от 01.06.1992 «О 
приватизации производ-
ственного объединения 

ЗИЛ». Поначалу не вери-
лось, что завод, дающий 
работу сотне тысяч чело-
век, может угаснуть. Но, 
помимо приватизации, 
были и другие проблемы: 
спад покупательского 
спроса, сокращение чис-
ла военных заказов и раз-
рушение налаженных при 
СССР связей. 

Со временем на ме-
сте цехов стали вырас-
тать новые жилые дома, 
спортивные сооружения 
и офисные лофты. В од-
ном из складских ангаров 
ЗИЛа был оборудован па-
вильон для съемок филь-

ма «Время 
первых» . 
Декорации 
требовали 
р а з м а х а 
и  б ол ь -
ших  по -
мещений. 
В ангаре 
размести-
ли точную 
к о п и ю 

космического корабля 
«Восход-2». Вдоль стен 
расположились столы 
«научных сотрудников» 
конструкторского бюро, 
«инженеры» в белых ха-
латах.

Снимали здесь и се-
риал «Деньги». Режиссер 
Егор Анашкин делился: 
«Это фантастическое 
место! Люди, которые ра-
ботали на заводе, были 
вынуждены сорваться с 
насиженных мест и боль-
ше не вернулись туда. И 
с тех пор все осталось не-
тронутым. Везде валялись 
ручки, бумажки, справки, 

значки, личные вещи. 
Осталась куча мебели и 
телефонные аппараты».

От бывшего завода 
сегодня практически ни-
чего не осталось... так, от-
дельные островки памяти. 
Бывший музей предпри-
ятия уступил экспози-
ционное пространство 
Музею хоккейной славы. 
Сохранилась центральная 
проходная с бюстом Лиха-
чева. И стоит как ни в чем 
не бывало здание, в ко-
тором располагалась ре-
дакция «Московского ав-
тозаводца». Многое ушло 
безвозвратно – громкие 
победы торпедовцев на 
одноименном стадионе на 
Восточной улице, много-
людная колонна зиловцев 
на первомайской демон-
страции, имена передови-
ков производства. И даже 
рецепт фирменного шни-
целя по-зиловски тоже 
наверняка утерян. Гигант 
канул в прошлое.

Роман Вологодцев. 

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 ПРОШЕЛСЯ 

«ТОРНАДО».

✬ ФАБРИКА ПЛОДОРОДИЯ. 

ВЛАДИМИРСКИЙ СТАРАТЕЛЬ 

РАБОТАЕТ, А ВЫ ОТДЫХАЕТЕ.

✬ НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ. 

РУССКИЙ ОГОРОД В БРАЗИЛИИ: 

КАКИЕ СЕМЕНА ИЗ РОССИИ 

НЕ ИСПУГАЛИСЬ ЖАРЫ.
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Фильм «Чародеи» снима-
ли в помещениях ДК ЗИЛа
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– Первый мой визит за 
границу был в Венгрию, 
– вспоминает 51-летняя 
звезда. – Это была по-
ездка с Театром 
М о с с о в е т а . 
Ездили мы 
по нашим 
воинским 
частям, ко-
торые ба-
зировались 
под Буда-
пештом. У 
меня был шок 
от того, что я 
увидела. Попала 
в какой-то сказочный 
мир. Это было во време-
на Советского Союза, у 
нас в магазинах ничего 
не было. А там – яркие 
этикетки, наклейки, вен-
герские жвачки «Лёлек 
и Болек». Я ходила по 
Венгрии с широко рас-
пахнутыми глазами и 
открытым ртом. Мне все 
время говорили: «Закрой 
рот!»

Также Ирина Климо-
ва с теплом вспоминает 
свою первую поездку в 
Австрию.

– Моего папу туда от-
правили в командировку, 
и он взял меня с собой, 
– продолжает актриса. – 
Мне уже тогда было под 
30. Нас там очень хорошо 
принимали, были беско-

нечные 
походы 
в  р е -

стораны. 
Помню, у 

меня было 
ошеломляю-

щее впечатление 
от музыкального Театра 
ан-дер-Вин. Эти неверо-
ятные декорации, сцена, 
которая куда-то падала 
в тартарары. Я просто 
сбежала со спектакля, 
попросила отвезти меня 
в отель и рыдала там не-
сколько часов. Потому 
что осознавала, что ни-
когда не смогу принять 
участие в подобном спек-
такле, так как мне каза-
лось, что у нас не будет 
ничего подобного никог-
да. Хотя, слава Богу, сей-
час в России появились 
коммерческие проекты 
и вдруг что-то подобное 
оказалось реально и у 
нас тоже. А еще меня по-
разили австрийские де-
серты. Там принято, что, 

сколько бы ты ни съел в 
процессе обеда или ужи-
на блюд, обязательно 
нужно заказать десерт. 
Таких вкусных сладостей 
я не ела никогда. 

Сейчас Ирина Климо-
ва сама мама. И она ста-
рается показать своему 
сыну – 16-летнему Ники-
те – как можно больше 
красивых мест. 

– Когда ребенок был 
маленьким, мы в основ-
ном ездили в Турцию, 
потому что это лучший 
курорт для отдыха с деть-
ми, – делится актриса. – 
Еще мы были в Египте, 
Вьетнаме, Финляндии. 
Но сейчас я понимаю, что 
направления нам нужно 
менять. Мой ребенок го-
ворит, что ему хочется 
в Европу – во Францию, 
Италию. Думаю, что 
скоро организуем такое 
путешествие, так как я и 
сама там давно не была. 
А вообще мой сын ста-
новится взрослым, и ему 

со мной уже неинтересно 
ездить. Он отказывается. 
Да и мне хочется куда-ни-
будь поехать, например, 
с подругой и походить по 
экскурсиям, которые со-
всем не любит мой сын.

Однако, несмотря на 
любовь Ирины Климовой 
к активному отдыху, экс-
трим в ее поездках прак-
тически отсутствует.

– Самое экстремаль-
ное, что было с нами на 
отдыхе, это то, что мы 
несколько километров 
сплавлялись на байдарках 
по горной речке, – вспоми-
нает актриса. – Дело было 
в Германии. С нами в лод-
ке находились инструкто-
ры, мы были в спасатель-
ных жилетах. Но все равно 
мне было очень страшно, 
когда нас крутило, когда 
мы преодолевали пороги. 
А еще пришлось терпеть 
страшный холод. Тогда я 
поняла, что экстрим не для 
меня. 

Нина Новах. 

ИРИНА КЛИМОВА:
СЫН ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
СО МНОЙ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 

Актриса сериала «Петер-
бургские тайны» Ирина 
Климова раньше ездила 
по миру вместе с сы-
ном Никитой. Проблема 
только в том, что отды-
хать они предпочитают 
по-разному. Ирина, ока-
завшись в новом месте, 
старается как можно 
больше о нем узнать, 
ездит на экскурсии. А 
Никита любит полежать 
на пляже, ни о чем не 
думая. О своих самых 
ярких путешествиях ар-
тистка рассказала «ТЗ».



Чтобы сохранить здоровье, важно вовремя по-
пасть в руки хорошего врача. Врач-кардиолог, ве-
дущий телепрограммы «О самом главном» Алек-
сандр Мясников рассказывает, от каких докторов 
лучше держаться подальше. 
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дого должен 
быть хотя бы 
один врач, а 

лучше несколько, в ко-
торых вы уверены на 100 
процентов. Но найти про-
фессионала в наше вре-
мя задача непростая. Не 
спешите выполнять реко-
мендации врача, если ви-
дите его впервые. Поста-
райтесь сначала понять, 
можно ли ему доверить 
самое ценное, что у вас 
есть, – здоровье. 

1Хороший врач на 
первичном осмотре 

должен вас внима-

тельно выслушать, най-
ти нужные слова, чтобы 
вы сразу почувствовали 
некоторое облегчение. 
Если после разговора с 
ним вам не стало лучше, 
скорее всего это плохой 
доктор. 

2Настоящий профес-
сионал умеет разго-

ворить больного, задать 
необходимые вопросы. 
Мой отец, он тоже был 
врачом, говорил: «Сбор 
анамнеза у пациента 
сродни беседе следова-
теля с подозреваемым». 
Грамотно выстроенный 
сбор информации, четко 

поставленные вопросы, 
взвешенный анализ от-
ветов позволяют врачу 
поставить правильный 
диагноз в 90% случаев. 
А дополнительные ис-
следования нужны, чтобы 
подтвердить или опровер-
гнуть установленный диа-
гноз. 

3Если доктор, 
едва выслушав 

ваши жалобы, от-
ключается, начина-
ет кивать, явно ду-
мая о чем-то своем, 
и спешит выписать 
вам назначение на 
анализы или УЗИ 
– это сигнал, что 
задерживаться у 
такого не стоит. Хо-
роший врач не ста-
нет отправлять вас 
на зачастую ненуж-
ные исследования. 
Ведь большинство 

«находок» на УЗИ, КТ, 
МРТ, рентгене ложнопо-
ложительные, то есть они 
выявляют некоторые от-
клонения, а как их интер-
претировать и что с ними 
делать – непонятно. Кроме 
того, рентгенография и КТ 
очень негативно влияют на 
организм, их надо делать 

В
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Как оценить 

профессионализм 

врача НЕ НАВРЕДИ! 



В ТЕМУ!

Компетенция врача вызывает сомнения: 

! Если при температуре менее 38°С – вкупе с насморком, кашлем, 

головной болью и ломотой во всем теле – он назначает антибиотики. 

При вирусной инфекции, а также простуде, ОРЗ, гриппе они абсо-

лютно бесполезны. 

! Если он рекомендует иммуностимуляторы и долго рассказывает 

про нарушенный у вас иммунитет. Практически все иммуномодуля-

торы – это пустая трата денег. Единственный и лучший иммуности-

мулятор – здоровый образ жизни. 

! Если он назначает пожилому человеку, страдающему болезнью 

сердца, нестероидные противовоспалительные препараты – вольта-

рен, напроксен, индометацин и другие, которые могут спровоциро-

вать инфаркт или гипертонический криз. 

! Если он прописывает вам лекарства с сомнительной эффективно-

стью. К ним относятся многие сосудистые препараты (церебролизин, 

глицин, мексидол, актовегин и т.д.), гепатопротекторы (для очище-

ния печени) и уже упомянутые иммуностимуляторы. 

! Если он назначает беременной женщине поливитамины, не пред-

упредив, что витамин А в больших дозах 

вреден и даже опасен для плода. 

! Если при гипертонии (повышении артери-

ального давления) он предложит вам прой-

ти курс внутримышечных инъекций или 

капельниц. С ними надо быть аккуратнее! 

! Если при жалобе на боли в области гру-

дины при ходьбе он пропишет вам вало-

кордин (корвалол), отпустит вас на все 

четыре стороны и скажет прийти через 

месяц. 

! Если он говорит, что миома матки, липо-

мы и полипы в носу могут перерождаться в 

рак. Чушь! 

! Если при неосложненной грыже межпоз-

воночного диска он предложит хирургиче-

скую операцию и будет настаивать на этом. 

! Если он диагностирует у вас повышение 

внутричерепного давления и предложит 

лечение, не назначив исследование глаз-

ного дна. 

только в случае крайней 
необходимости. 

4Хороший врач гово-
рит пациенту прав-

ду, особенно если тому 
не требуется лечение. 
Ведь выгоднее назначить 
лекарства, процедуры и 
повторный прием. Осоз-
нанно сказать больному: 
«Вам не нужно это иссле-

дование», «вам не лекар-
ство необходимо, а изме-
нение образа жизни» – это 
требует больших знаний и 
ответственности. 

5Хороший врач – и в 
бесплатной поликли-

нике, и в частной плат-
ной клинике – обязан 
думать о том, как сбе-
речь ваши деньги. И если 
вы хотя бы раз заплатили 

ему за прием, он должен 
быть доступен для пациен-
та круглосуточно, чтобы в 
случае необходимости вы 
не остались один на один 
со своими проблемами. 
Это его врачебный долг! 

6Если врач говорит 
о вреде прививок, 

от такого надо бежать 
сразу. Некоторые док-
тора из лучших побуж-
дений предлагают сдать 

анализы перед вакцина-
цией. Но, на мой взгляд, 
делать это бессмыслен-
но. Потому что все равно 
есть 0,0000000000001% 
шанса получить осложне-
ние – и обследование не 
убережет. Но сомневаться 
в прививках не надо, их 
делать необходимо! По-
мимо личной защиты вас 
и ваших детей, прививка 
– это еще и ваш граждан-
ский долг. С точки зрения 
бактерий мы – «стадо». 
Чтобы прервать циркуля-
цию инфекционных болез-
ней, любое стадо должно 
быть привито минимум 
на 70%. Мы сильно сни-
зили этот порог, а теперь 
удивляемся вспышке онко-
логических заболеваний. 
Онкология в 20% случаев 
является последствием 
инфекционных болез-
ней! Вакцинация может 
предотвратить многие из 
них, такие как рак печени, 
желудка, гортани, шейки 
матки. Риск онкологии у 
инфицированных туберку-
лезом в 4 раза выше, чем 
у здорового человека. 

Наталья Дьячкова.  
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По горизонтали: Бенефис – Разум – Уксус – Бут-
са – Егоза – Веки – Мечта – Адам – Извоз – Дис-
пут – Крот – Шарм – Горло – Кадр – Енот – Уран 
– Отара – Норов – Брага – Черта – Сдоба – Трак 
– Село – Враг – Ширма – Наст – Конек – Трал – 
Залив – Ерунда – Странник. 

По вертикали: Гусева – Отчисление – Десант 
– Основа – Аура – Землемер – Баскак – Набат 
– Индиго – Решетка – Отвага – Мусор – Кирка – 
Луза – Молот – Укор – Саван – Сруб – Титр – Анод 
– Езда – Указ – Окно – Осанка – Дзот – Вата – 
Бега – Лен – Сало – Опал – Зверев – Оптовик.

Ответы на сканворд (стр. 32)

отя, разуме-
ется, важную 
роль во внеш-
нем виде Про-

кловой играет и питание. 
– В этом вопросе я 

всегда прислушивалась 
к своему организму. Во-
первых, я стараюсь все 
готовить сама, – расска-
зывает Елена. – Салат 
делаю только на один раз. 
Обязательно использую 
овощи только со своего 
огорода. Вместо уксуса в 
блюда добавляю сок зе-
леного винограда. Мясо у 
нас в семье жарят только 
на открытом огне. В слад-
ком я себе не отказываю: 
ем сухофрукты, орехи и 
горький шоколад. Легкие 
салаты люблю с ранней 
юности,  в то же время 
могу съесть кусок торта 
и выпить бокал шампан-

Елена Проклова призналась «ТЗ», что не занимается физически-
ми упражнениями – не видит смысла в том, чтобы на протяжении 
какого-то времени бесцельно махать руками и ногами. Но артист-
ка любит пешие прогулки и плавание, а также возиться в соб-
ственном саду. Возможно, в этом и заключается секрет строй-
ной фигуры Елены Игоревны, ведь в свои 65 она с легкостью 
влезает в наряды, которые носила в молодости. 

ского. Но после тортиков 
я устраиваю себе разгру-
зочный день. Еще я прак-
тикую раздельное пита-
ние и сыроедение. Очень 
легко удается следить за 
фигурой на отдыхе в Та-
иланде. Ведь там огром-
ное количество фруктов, 
море, солнце. 

Любопытно, что по 
четвергам актриса гото-
вит рыбные блюда. Ре-

4 В каждую миску до-
бавьте немного со-

уса табаско (тем, кто не 
очень любит остроту, 
можно использовать та-
баско зеленый).

5 Мелко нарежьте лук 
и острый перец, сме-

шайте их с оливковым 
маслом. Затем добавьте 
все это в рыбу. Соеди-
ните в одном сотейнике, 
посолите и подавайте на 
стол!

Нина Новах.

цептом одного из них она 
поделилась с читателями 
«ТЗ». 

1 Рыбу нарежьте в две от-
дельные миски (в одну – 

палтус, в другую – треску), 
кубиками примерно по 1 см.

2 Залейте рыбу соком 
из двух лаймов и 

оставьте мариноваться.

3 В это время очень мел-
ко нарубите зелень. В 

одну миску с рыбой по-
ложите петрушку, а в дру-
гую – кинзу.

ИНТЕРЕСНО!

Несмотря на то, что это мексиканское блюдо, Елена 

Проклова его ест японскими палочками. К севиче 

артистка также рекомендует бокал белого вина. 

Севиче получило распространение во многих кух-

нях латиноамериканских стран, хотя рецепты могут 

разниться. Например, в Колумбии при его приго-

товлении используется томатная паста или кетчуп. 

В Перу севиче подают с бататом, поджаренной ку-

курузой или маниоком. В Эквадоре в качестве гар-

нира к нему предлагают рис, чипсы из бананов или 

попкорн. Маринад от севиче можно также  подавать 

отдельно, его называют «молоко тигра», и считает-

ся, что эта смесь имеет свойства афродизиака. 

Ингредиенты
 палтус (океанский, 

сырой) – 200 г

 треска (океанская, 
сырая) – 200 г

 лаймы – 2 шт.

 острый перец – 
1  стручок

 большая луковица – 
1  шт. 

 кинза – 1 пучок

 петрушка – 1 пучок

 оливковое масло – 
500 г

 соус табаско – 
по вкусу

 соль – по вкусу 

Х

СЕВИЧЕ
ОТ ЕЛЕНЫ ПРОКЛОВОЙ
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ОВЕН 

(21.03–20.04) 

Вас ждет успех в де-

лах, связанных с вложением 

денег за рубежом. Возможно, 

кто-то из вас найдет там 

работу. Не торопитесь при-

нимать решение.

ТЕЛЕЦ 

(21.04–21.05) 

Ваши планы могут 

сильно поменяться. Волную-

щие перспективы на будущее 

надо тщательно проверить. 

Сказочные замки могут ока-

заться иллюзией.  

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06) 

Творчество в уеди-

нении. Мечтательное настро-

ение. Даже если вы раньше 

были далеки от сельской 

жизни, вам очень захочется 

пожить на даче, уехать на 

природу, чтобы полечить 

душу тишиной и солнцем. 

РАК (22.06–22.07) 

Вас окружают 

друзья и единомыш-

ленники. Кто-то из них может 

стать партнером по бизнесу. 

Одиноким Ракам важно при-

смотреться к окружающим. 

Те, кто уже нашел свою судь-

бу, проведут прекрасные дни. 

ЛЕВ 

(23.07–23.08) 

Успех придет к вам, 

если ваша работа связана с 

интернетом или печатным 

словом. Вы можете 

получить неожидан-

ное повышение по 

службе. И при-

бавку в зарпла-

те. Одинокие 

Львы встретят 

свою любовь 

на работе. 

ДЕВА 

(24.08–23.09) 

Девы начинают 

крупные творческие проек-

ты. Они могут быть связаны 

с зарубежными партнерами. 

Вы будете самоотверженно 

помогать своим детям. В 

начале лета хорошо бы от-

правиться в путешествие с 

супругом или друзьями.

ВЕСЫ 

(24.09–23.10) 

Вы будете озабо-

чены ремонтом или стро-

ительством нового дома. 

Перестройка жилища 

пройдет успешно. Семья 

очень важна для вас, и вы 

Елена МУРЗИНА,
астролог

будете укреплять род-

ственные связи. Помощь 

родителям. 

СКОРПИОН 

(24.10–22.11) 

Одинокие Скорпи-

оны имеют отличный шанс 

влюбиться. А женатые 

отлично проведут время 

вместе с детьми, друзья-

ми и родными. Удачный 

период для начала нового 

творческого проекта.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12) 

Займитесь своим 

имиджем и внешностью. 

Можно рисковать. Стриж-

ка, окраска волос, новый 

макияж. Если вы наконец 

отправитесь в эти дни в 

спортзал или бассейн, к 

середине июня вас будет 

не узнать. 

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01) 

Сейчас очень лег-

ко влюбиться. Вы можете 

проявлять инициативу. Вас 

поддержат. Смело про-

тягивайте руку дружбы и 

сотрудничества. И вам обя-

зательно помогут братья, 

сестры, коллеги. 

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02) 

В эти дни вы мо-

жете купить квартиру своей 

мечты. В семье мир и по-

кой. Сбудутся ваши планы 

и задумки. Опасайтесь 

слишком больших трат. От-

личное время для творче-

ства вместе с детьми.

РЫБЫ 

(20.02–20.03) 

Одинокие Рыбы 

могут встретить любимого 

человека среди друзей, 

коллег и соседей. 

Приятные новости 

придут к вам по 

почте или в 

телефонном 

разговоре. Они 

будут касаться 

денег либо 

отношений.
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Для творчества 
это прекрасные дни. 

Пробуйте себя в пении, танцах, 
рисовании. И не забывайте о помощи 
другим. Рука дающего не оскудеет 

никогда!

 С 28 МАЯ 
ПО 10 ИЮНЯ

Лето начнется с погру-
жения в любовь и меч-
ты. Причем мечтаний 
будет гораздо больше, 
чем реальных встреч. 
В чувствах хаос и ложь. 
В первую очередь ложь 
самим себе. Лучше до-
ждаться более ясного 
и понятного времени. 
Отношения со старыми 
компаньонами будут 
спокойные, мирные.
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Очаро-
вание

Обре-
ченное 
состоя-

ние

Рунный 
кол-

лектив

Вы-
садное 
войско

Пушной 
зверь

Публич-
ный 
спор

Коло-
коль-
ный 

«атас»

Сетка 
из  

прутьев

Звено 
гусе-

ничной 
цепи

Отброс

Голубая 
идея

Сме-
лость

Мор-
ское 

живот-
ное

Ловуш-
ка для 
шаров

Бог 
неба

Люте-
ранский 

храм

Склад-
ная 

перего-
родка

Пори-
цание

Жених 
Дюймо-
вочки

Занятие 
такси-

ста

Харак-
тер с 

вывер-
тами

По-
крывало 
усопшего

Кувалда

Спартак 
по сути

Положи-
тельный 
электрод

Здраво-
мыслие

Боти-
нок для 
футбо-

ла

Над-
пись в 

фильме

Отвер-
стие  

в стене

Манера 
держать 
корпус

Часть  
фотопленки

Гонки 
лоша-
дей

Жировое  
отложение под 

кожей животных

Норма-
тивный 

акт 
главы 
госу-

дарства

Хлопок 
в аптеке

Укрепленная 
огневая точка

Драго-
ценный 
камень

1
При-

права к 
пище

Вечный 
путник
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и
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Костяк 
слова

Посол 
хана

Непо-
седа

Спец  
по 

меже-
ванию

«Штор-
ки»  
на  

глазах

2

Темно-
синяя 
краска

Отец 
Каина

Болит 
при 

ангине

Линия

Био-
поле

Чушь 
несус-
ветная

Сахар, 
яйца, 

добав-
ляемые 
в тесто

1
Сеть для ловли 
рыбы с судов

Пере-
движе-
ние на 
транс-
порте

Круп-
ный 

торго-
вец

Волок-
ноБухта

Насе-
ленный 
пункт

Не-
прия- 
тель

Почти 
само-

гон

Ледниковая  
корка на снегу

Пудра 
на Руси
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