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Го в о р я т , 

что американская актриса 

Мерил Стрип может сы-

грать кого и что угодно. 

Считать ее награды – за-

нятие утомительное. Толь-

ко на премию «Оскар» 

она была номинирована 

21 раз и трижды получа-

ла престижные статуэт-

ки. Она играет в драмах, 

мелодрамах, комедиях и 

воплощает на экране са-

мые разные характеры. 

Пробиться в Голливуде, 

который любит идеаль-

ных красоток, с ее не-

стандартной внешностью 

Мерил Стрип удалось бла-
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40
лет

70
лет

годаря исключительному 

актерскому таланту, обра-

зованности и трудолюбию. 

Взлет Мерил Стрип начал-

ся в конце 70-х. В 90-х ее 

карьера пошла на спад, 

но в 2000-х она вышла на 

прежний уровень. В этом 

году актриса снимается 

в трех проектах, один из 

которых  – американский 

сериал о женщинах и до-

машнем насилии «Боль-

шая маленькая ложь». 

У Мерил Стрип крепкий 

брак со скульптором 

Доном Гаммером (они 

вместе 41 год). У пары 

четверо взрослых де-

тей, две дочери пошли 

по стопам мамы и стали 

актрисами. Помимо про-

чего, Стрип – оратор На-

ционального музея жен-

ской истории и доктор 

искусствоведения. 

Первый роман писате-
ля Эдуарда Лимонова вы-
шел в 1979 году в Париже 
и стал его литературным 
дебютом. В произведении 
рассказывается о жиз-
ни советского эмигранта 
Эдички в Нью-Йорке. Про-
изведение изобиловало 

матом и откровенными сце-
нами и имело эффект «лимон-
ки». Оно было переведено на 
15 языков, а Лимонов получил 
известность. Между тем оценка 
его была неоднозначной. Захар 
Прилепин, например, называет 
его гениальным, а Брод-
ский, который в то время 
жил в Америке, считал, 
что на фоне американской 
прозы в нем нет ничего 
нового и интересного. 
В нашей стране роман 
вышел только в 1991 
году. Несмотря на то, что 
Лимонов просил не ото-
ждествлять себя с героем, 
многие откровенные сцены 
в книге сегодня видятся как 
компромат на писателя. 
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Владимир Высоцкий получил первую роль в кино, когда 
учился на третьем курсе Школы-студии МХАТ. Это была 
чистая удача. Режиссер фильма «Сверстницы» искал 
среди студентов школы-студии тех, кто мог бы сыграть 

студентов театрального училища, то есть самих себя. 
В коридоре школы-студии он встретил студента 
Высоцкого, который конечно же согласился. Это 
была роль из серии «кушать подано». Высоцкий по-
падает в кадр всего на несколько секунд и говорит 
несколько фраз. Вот как сам актер описал свое 
первое появление в кадре: «Моя первая работа в 
кино. Фильм «Сверстницы», где я говорил одну 
фразу: «Сундук и корыто». Волнение. Повторял 

ее на 10 интонаций. И в результате – сказал ее с 
кавказским акцентом, высоким голосом и еще за-

икаясь. Это – первое боевое крещение». На самом 
деле и слова были другие, и говорил Высоцкий 
без акцента – он приукрасил свой дебют, чтобы 
было смешно. 

роману 
«Это я – Эдичка»

60
лет

кинодебюту 
Высоцкого 

Мерил 
Стрип 

16 июня 1959 года  – в Москве откры-
лась Выставка достижений народного хозяйства 
(ВДНХ). 

18 июня 1889 года – американец Ри-
чардсон запатентовал детскую коляску. 

22 июня 1910 года – открыта первая воз-
душная пассажирская линия по маршруту Фри-
дрихсхафен – Дюссельдорф, по которой курсиро-
вал дирижабль. 



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

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

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

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

Выдается диплом.
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АКАДЕМИК, ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
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с т о р о н ы  н а -
блюдать чьи-то 
дни рождения 
– это святое, а 

собственные юбилеи делаются 
для чужих людей, – говорит нам 
Александр Вадимович в ответ на 
наши поздравления. – В молодо-
сти центром родственного общения 
для меня была моя мама Раиса 
Александровна. Она с огромным 
удовольствием отмечала наши 
дни рождения, а сам я отмечать не 
люблю. Но невозможно избежать, 
когда тебя люди поздравляют, по-
этому я всегда шел им навстречу. 
Однако с годами это становилось 
все более неинтересно. Прибли-
жение нынешнего юбилея ждал с 
ужасом. Наверное, я один из мно-
гих людей, которые прикидывали, а 
в каком году мне, например, будет 
сорок. Я подсчитывал, что шесть-
десят мне будет аж в XXI веке, по-
рой казалось, что до этой даты я 
не доживу. Перешагнув 60-летие, 
думал, что семьдесят для меня – 
граница, до которой не добраться. 
Замечаю, что с возрастом ничего 
не поменялось: как я был двадца-
типятилетним, так им и остался. В 
этом году Бог меня избавил в 
один присест собирать 
людей и отмечать 
круглую дату. Го-
сподь наградил 
меня и мою 
к о р м и л и ц у 
с т р а ш н о й 
простудой. 
Телефон я 
не отклю-
чал, люди 
звонили, по-
з д р а в л я л и . 
К л я т в е н н о 
божусь, что се-
мидесятилетие от-
мечу. Лучше, чтобы 
это было в 75 лет.

В БЫТУ Я ТИРАН. 
ГРЕШИЛ НЕМАЛО

–Со

ф
о

то
: 
те

л
е
к
а

н
а

л
 Н

Т
В

, 
л

и
ч
н
ы

й
 а

р
х
и

в

Для известного ученого-геогра-
фа,  любимого всеми нами синоп-
тика Александра Беляева этот год 
юбилейный,  телеведущему прогно-
за погоды исполнилось 70 лет .  По-
сле нашей публикации от 1 декабря 
2018 года в редакцию пришло много 
писем с просьбой поздравить Алек-
сандра Вадимовича и узнать,  как 
он себя чувствует . 

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ:

– Александр Вади-
мович, наши читате-

ли интересуются 
вашим самочув-
ствием...

– По своему 
ощущению я 
совсем моло-
дой, а по состо-
янию здоровья 
чувствую себя 

объективно хре-
ново. Я больше 

болен, чем здоров. 
Почти два года на-

зад мне сделали две 
тяжелые операции. Самое 

главное – надо двигаться, но я на 
троечку выполняю это задание 
Бога. Не надо хандрить, надо вы-
полнять все предписания врачей. 
Так, наверное, тешат себя все 
люди, которые, как и я, страдают 
болезнью, которая ассоциируется 
с самим плохим. А может, мы про-
сто хорохоримся. 

– Кому с высоты прожитых 
лет вы можете сказать: «Спасибо 
тебе за всё!»?

– Безусловно, родителям. В 
первую очередь – маме, она мне 
первая открыла окно в мир. Мама 
была у меня очень молодая, ей 
нравилось гулять со мной, все 

Саша в детстве
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считали, что она моя старшая се-
стра. Моя бабушка была и для нее, 
и для меня мамой. В своих мамах 
я путался, определял их ночью по 
запаху. Я – нюхач, всё определял 
по запаху. Потом я благодарен 
школе. Школа дала мне не мень-
ше, чем мама, а в некоторых де-
лах – больше. Я благодарен Богу, 
Он меня послал в самый лучший 
педагогический коллектив в мире, 
который заставлял меня куда-то 

тянуться, ни на одну секунду не 
давал мне возможности застопо-
риться. Школы уже нет на этом 
месте. Она находилась на улице 
Мясковского, сейчас это Большой 
Афанасьевский переулок, там учи-
лись дети Старого Арбата и его 
окрестностей. Но и благодарен 
университету и, конечно, Инсти-
туту географии, где я проработал 
50 лет. Тоже ведь не баран чихнул! 
Последние двадцать с лишним лет 
у меня жена – это Институт гео-
графии, а любовница – телеком-

пания «Метео ТВ». 
Мне очень помогают 
мои коллеги по теле-
видению, которые 
допускают меня до 
эфира. Раз в неделю 
я работаю в «Остан-
кино». Самое глав-
ное, они меня терпят, 
несмотря на всякие 
объективные причи-
ны. Быть занятым – 
важный элемент для 
моей борьбы с неду-
гом.

– Ну и спасибо ва-
шей супруге Нине, ко-
торая подарила вам 
замечательного сына 
Илью.

– Нина – это часть 
меня, а не просто моя 
половина. Не буду же 
я благодарить часть 
себя? С Ниной мы 
были вместе с дет-
ства. С уходом близ-
кого человека на-

чалось отмирание части меня. Я 
помню все детали нашей совмест-
ной жизни. Но почему-то вспоми-
наются моменты, которые проти-
воположны радости, счастью и 
любви. Почему-то безрадостное 
затмевает всё. Может быть, Бог 
заставляет меня потрогать мою 
совесть. «C тобой может жить 
только святая или я», – говорила 
моя Нина. Это правда. В быту я 
тиран. Грешил немало. Это только 

так говорят, что мужчины решают 
всё, а на самом деле всё решает 
женщина. Я тешу себя иллюзией, 
что без моего участия в нашем с 
Ниной доме ничего не происхо-
дило. Некорректно из себя что-то 
корежить. Нина бросила работу и 
полностью влияла на воспитание 
и образование Илюшки. А я вос-
питывал сына набегом, прибежал, 
построил из себя папу, сказал: 
«Это надо так, а это иначе». И 
убежал опять что-то доделывать. 
Я взял на себя роль добытчика в 

доме, мужчина должен зараба-
тывать деньги. Так что Илюшка, 
безусловно, мамин сын. Внешне 
он похож на меня, а характером в 
маму. Это очень хорошо, потому 
что мама у него гораздо лучше 
папы.

– Александр Вадимович, с 
вами всегда интересно. У вас 
энергетика здорового и молодо-
го человека, так что не унывайте, 
пожалуйста.

– Пусть только попробует по-
явиться плохая энергетика, я ее 

быстро затолкаю назад. А хорошая 
энергия пусть плещет, как брызги 
шампанского! У меня здесь еще 
полно дел. Пока не выполнил все 
свои предназначения. Хочу, чтобы 
была благоустроена жизнь близких 
мне людей. Моему брату Бореньке 
– 55 лет, сыну Илье – 45, они долж-
ны устроить свою личную жизнь. 
Пока она у них не устроена, я не 
смогу никуда уйти. Мне важно, что-
бы у окружающих людей, которые 
меня спасают, всё было нормально 
в семьях. Круг моих близких дол-
жен быть благоустроен. Таково мое 
предназначение. Здоровья всем, 
здоровья, здоровья!

Мариана Саид Шах. 

«С ЖЕНОЙ НИНОЙ МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ 
С ДЕТСТВА. С ЕЕ УХОДОМ НАЧАЛОСЬ 

ОТМИРАНИЕ ЧАСТИ МЕНЯ» 

С мамой Раисой
 Александровной 
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Мультфильм «Летучий корабль» был создан 
40  лет назад – в 1979 году. И до сих пор история 
любви простого парня – трубочиста Иванушки – 
и царевны Забавы интересна зрителям. А еще 
украшение фильма – песни и озорные частушки, 

которые знает вся страна. 

ф
о

то
 н

а
 п

о
л

о
с
е
: 
 «

Р
у
с
с
к
и

й
 в

з
гл

я
д

»

огда режиссер 
Гарри Бардин 
делал «Лету-
чий корабль», 

он не ожидал, что мульт-
фильм ждет такой успех. 
«До этого я снимал филь-
мы по своим сценариям. А 
тут директор говорит: «По 
своим сценариям и дурак 
сможет» и дал мне сцена-
рий «Летучего корабля», 
ну совершенно неподъ-
емный, – рассказывал 
Бардин. – Я его прочитал 
и отказался. «Смотрите, 
вам со мной работать», 
– сказал директор. Я ис-
пугался. К тому времени 
у меня уже был сын, надо 
было думать о пропита-
нии, и взял сценарий 
перечитать». Бардин 
поразмыслил и решил 
взяться за работу, но с 
условием, что он перепи-
шет сценарий и сделает 
из него мюзикл. Однако 
его сразу предупредили, 
что за переработку сце-
нария ему не заплатят и в 
титры его имя не поставят, 
в них указали изначально-

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»: 
«АХ, ЕСЛИ БЫ СБЫЛАСЬ МОЯ МЕЧТА…» 

К

го сценариста – Алексея 
Симукова.

Гарри Бардин пошел 
на это. Он к тому же уча-
ствовал в озвучке своего 
детища. Озвучил царя, 
а также привлек 
на роли главных 
героев извест-
ных актеров. 
За Ивануш-
ку говорит и 

поет Михаил Боярский, 
за водяного – Анатолий 
Папанов. Царевне Забаве 
достался голос актрисы 
Татьяны Шабельниковой, 

а ее жениха Полкана 
«сыграл» Рог-

волд Сухо-
верко. Боль-
шую часть 
п е с е н  в 
м у л ь т -
ф и л ь м е 
исполнил 

а н с а м б л ь 
«Фестиваль», 

а частушки Ба-
бок-ёжек спел 
женский состав 

Московского камерного 
хора. 

Надо заметить, что 
номер «Мечта» и припев 
«Ах, если бы сбылась моя 
мечта, какая жизнь на-
стала бы тогда…» – идея 
режиссера Бардина. А 
над остальными песнями 

трудился прекрасный тан-
дем – поэт Юрий Энтин и 
композитор Максим Ду-
наевский. Энтин призна-
вался, что его любимый 
персонаж – водяной, ведь 
его он создавал сам. 

«Я спросил у режиссе-
ра: «А кто такой водяной? 
Про него в сценарии ни-
чего не написано, кроме 
того, что он Ивану пока-
зывает дорогу…» А тот 
мне отвечает: «Ты у нас 
поэт, вот и придумывай!» 
Чтобы действительно 
почувствовать себя во-
дяным, залез в ванну, а 
рядом положил ручку и 
бумагу. Минут через 10 
текст песни водяного был 
готов», – вспоминал Юрий 
Энтин. А потом пришлось 
помучиться Дунаевскому 
– Энтин заставлял ком-
позитора переделывать 
арию водяного несколько 
раз. 

Возникли сложности и 
с песней Бабы-яги. Пона-
чалу в мультфильме долж-
на была появиться одна 
Бабка-ёжка, и Энтин даже 
написал для нее арию. Но 
потом режиссер решил, 
что эффектнее, если Ба-
бок-ёжек в кадре будет 
много. И Энтину пришлось 
вместо арии писать ча-
стушки. 

Надо заметить, муче-
ния создателей не прошли 
даром, песни и частушки 
из мультика ушли в народ, 
их вовсю поют и дети, и 
взрослые. 

Мультфильм «Ле-
тучий корабль» имел 
успех не только в СССР. 
Его показали на между-
народном фестивале в 
Варне. 

Наталья Дьячкова. 

Поэт Юрий Энтин 
придумал водяного

Режиссер 
Гарри Бардин
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ЛЮБОПЫТНО!

КТО ТАКОЙ РАССЕЯННЫЙ 
С УЛИЦЫ БАССЕЙНОЙ? 
Героя одного из самых известных своих стихотворений 

Самуил Маршак писал с себя. Выражение «рассеян-

ный с улицы Бассейной» стало крылатым, так взрос-

лые до сих пор в шутку обращаются к забывчивым 

детям. А вот улицы Бассейной в Ленинграде не было. 

Маршаку просто нужна была подходящая рифма. 
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МАРШАК И ЧУКОВСКИЙ – 
ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ
Два самых извест-
ных детских писате-
ля – Корней Чуков-
ский и Самуил Маршак 
– были не просто хо-
рошо знакомы. Между 
ними были довольно 
сложные, ядовитые от-
ношения, которые мож-
но назвать «дружба-
вражда». Причина – в 
острой конкуренции 
между литературны-
ми мэтрами. 

«Ну и сволочь»
Общие знако-

мые Чуковского и 
Маршака сочинили 
едкую эпиграмму: 
«Уезжая на вокзал, 
Маршак Чуковско-
го лобзал. А прие-
хав на вокзал, «Ну 
и сволочь», – он 
сказал. Вот какой 
рассеянный с ули-
цы Бассейной». 

Между мэтрами 
было словно не-
гласное соревнование, 
они расспрашивали друг 
о друге у общих знако-
мых и едко комментиро-
вали новости. Причем 
касалось это не только 
выпущенных книг или на-
град, а буквально всего 
на свете. Когда Маршаку 
рассказали, что Чуков-
ский в гневе на самого 
себя из-за бессонницы 
бьет себя по голове до 
синяков, Маршак вос-
кликнул: «А я в гневе 
падаю на пол и кусаю 
ковер!» 

Корней Иванович 
тоже не оставался в 
долгу. После публика-
ции «Мистера Твистера» 

Маршака, встретив в 
трамвае писателя Да-
ниила Хармса, Чуков-
ский саркастично вы-
сказался про коллегу: 
«С таким мастерством 
и таланта не надо». 

Маршак в свое вре-
мя даже отказался от 
дачи в Переделкино, 
ведь там жил Корней 
Чуковский, который 

устраивал для детей по-
сиделки, читал им свои 
книги. 

Но несмотря на ядо-
витые стрелы, которые 
мэтры периодически 

пускали друг у друга за 
спиной, Маршак помогал 
Чуковскому, когда того не 
хотели публиковать. Шел 
и замолвливал за него 
словечко Максиму Горь-
кому. И Чуковского пу-
бликовали. А Чуковский в 
свою очередь признавал 
талант автора «Дома, ко-
торый построил Джек». 

Безотцовщина и 
баловень судьбы 

У двух гениев детской 
литературы между тем 
было много общего. И 
Маршак, и Чуковский на-
чинали свой творческий 
путь, работая корреспон-
дентами. Корней Ивано-
вич печатался в одес-
ских газетах. Маршак в 
качестве журналиста по-
бывал в путешествии по 
Ближнему Востоку. Оба 
жили некоторое время в 
Англии, знали английский 

Дача Корнея Чуковского 
в Переделкино
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  Геннадию Зюганову – 75 лет: кто он, главный коммунист

     России – могильщик КПРФ или хранитель красного гена?
 Футболист №1 Лев Яшин как человек-легенда, 

     кумир страны  и символ поколения
  Как сегодня живет Агафья Лыкова, 

     знаменитая таежная отшельница

ИЗДАНИЕ ВЫХОДИТ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ПАРАЛЛЕЛЬНО 
С НОМЕРОМ НАШЕГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

В продаже 

с 28 мая!

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

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

16+

язык и английскую лите-
ратуру, впоследствии 
занимались переводами 
произведений английских 
авторов на русский. 

Но при этом между 
ними была существенная 
разница. Чуковский был 
рожден не в браке, у него 
даже отчество было вы-
мышленное, и он очень 
стеснялся того, что рас-
тет без отца. Мать же его 
была простой крестьян-
кой, поэтому рассчиты-
вать на качественное 
образование Николай 
(настоящее имя Чуков-
ского) не мог. Английский 
он учил по потрепанному 
самоучителю и произ-
носил слова так, как они 
пишутся. В Англию попал, 
как бы сейчас сказали, 
будучи собкором газеты 
«Одесские новости» в 
Лондоне. Ему обещали 
приличную зарплату, но 
вскоре перестали платить 
гонорары. Началось вы-
живание, пришлось под-
рабатывать – Чуковский 
переписывал картотеку 

в Бри-
т а н -
с к о м 
музее.

М а р -
ш а к ,  в 
отличие от 
«конкурента», – 
баловень судьбы. Маль-
чик родился в еврейской 
семье, сочинять стихи на-
чал еще в школе, учителя 
считали его вундеркин-
дом. Его стихотворения 
попали в руки известно-
му критику Стасову, и 
тот позаботился, чтобы 
талантливого еврейско-
го мальчика перевели в 
петербургскую гимназию. 
Под очарование таланта 
Маршака попал и Максим 
Горький, который пригла-
сил юношу жить в Ялту, 
где у него была дача. В 
Англии Самуил Яковле-
вич обучался в Лондон-
ском университете. 

Писать детские стихи 
и тот, и другой начали 
уже после революции. 
Это казалось более без-
обидным делом, нежели 

работа в журналистике 
или взрослая литерату-
ра. Познакомил Марша-
ка и Чуковского Максим 
Горький. Им поручили 
выпустить учебник по ху-
дожественному перево-
ду. Но он так и не вышел. 

Зато писатели навсегда 
остались в жизни 

друг друга как 
заклятые дру-
зья. 

Оба 
писателя 
пережили 

смерти 
своих детей 

Позже Маршак воз-
главил издательство, и 
Чуковский, как один из 
авторов, от него конеч-
но же зависел. «Хлопо-
чу главным образом о 
«Крокодиле», – пишет 
Чуковский Маршаку в 
письме от 1930 года. – 
Прошу разрешить хоть 
семь тысяч экземпля-
ров. То есть в десять раз 
меньше, чем требует 
рынок. Надеюсь, что вы, 
Эпштейн, Луначарский, 
Ханин сможете добить-
ся этой победы». За два 
года до этого Надежда 
Крупская, которая была 
заместителем народного 
комиссара просвещения 
РСФСР, прошлась кат-
ком по сказке Чуковско-
го «Крокодил». «Такая 
болтовня – неуважение 
к ребенку, – писала она. 

– Сначала его манят 
пряником – веселыми, 
невинными рифмами и 
комичными образами, а 
попутно предлагают гло-
тать какую-то муть, кото-
рая не пройдет бесследно 
для него. Я думаю, «Кро-
кодила» нашим ребятам 
давать не надо». И скоро 
в среде партийных лите-
раторов появляется тер-
мин «чуковщина». 

Гонениям подвергся и 
Маршак. В 1937 году его 
издательство было раз-
громлено, под репрессии 
попали многие писатели, 
но сам он уцелел. А все по-
тому, что Сталин, увидев 
его фамилию в списках, 
заявил, что Маршак – хо-
роший детский писатель. 
Слово вождя было зако-
ном. 

В личной жизни дет-
ские писатели были 
одинаково несчастливы. 
Оба пережили смерти 
детей, и это наверняка 
было для них большим 
ударом. С годами оба 
стали странными, чуда-
коватыми и капризными 
стариками. Чуковский 
пережил Маршака на 5 
лет, но в последние годы 
он почти ничего не писал. 
Это можно объяснить 
старостью, которая не 
щадит ни тело, ни разум. 
А возможно, причина в 
отсутствии «спортивного 
интереса». Ведь его глав-
ный конкурент Маршак 
сошел с дистанции. 

Виктория Колодонова. 

Чуковский и Маршак с  
читателями (1934 г.)

виражи судьбы onlystarstv@gmail.com 9



ф
о

то
: 

РИМАС 
ТУМИНАС: МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ   
У театрального режиссера и худрука 
Государственного академического те-
атра им. Вахтангова Римаса Владими-
ровича Туминаса множество званий и 
регалий. Он – лауреат Национальной 
премии Литвы по культуре и искусству, 
Государственной премии РФ. Недав-
но в Доме кино состоялась премьера 
документального фильма «Вся наша 
жизнь – игра», посвященного творче-

ству легендарного режиссера. 

2. «Вильнюс мне показался некрасивым, чужим» 

– Когда я приехал поступать в Вильнюс, поначалу он мне не понравился. 
Он мне показался некрасивым, чужим, каким-то отстраненным. Я не только 
не восхищался старинной архитектурой города, но даже собирался уехать об-
ратно к себе. В консерваторию, на телевизионную режиссуру, меня приняли на 
правах кандидата. После заключительного тура меня пригласил руководитель 
курса и сказал: «Сложилось впечатление, что вы случайно здесь оказались. 
Наверное, просто проходили мимо. Не очень у вас заметны желание и стрем-

ление. Так вы хотите учиться или нет?» И вдруг я представил свою маму, подумал, что она скажет соседям, 
если я не поступлю и вернусь обратно. Она-то мне доверяет, но вряд ли кто-то из знакомых поверит, что я 
добровольно отказался от учебы. После паузы я сказал педагогам: «Да! Хочу!» – «Вот это мы и хотели от 
вас услышать. Хорошо, мы согласны вас принять на правах кандидата». Так я стал кандидатом в студенты 
консерваторского курса телевизионной режиссуры. И постепенно проникся красотой Вильнюса, полюбил 
этот город и его необыкновенные парки, исторические улочки.

1. «В 12 лет я начал работать киномехаником» 

– Я не предполагал, что такое огромное количество зрителей 
придет на премьеру и что фильм будет так тепло принят. Если 
честно, мне приятно было увидеть себя на экране таким молодым 
и энергичным... Энергия моя от родины, от родной Литвы. Когда 
живешь рядом с землей, к ней нужно прислушиваться и черпать 
силы столько, сколько захочешь. Многое идет из детства, навер-
ное, как и для каждого нормального человека. Когда-то давно с 
семьей мы купили дом возле Тракая, это недалеко от столицы 
Литвы – Вильнюса. И там был старый сад. В саду росли яблоки, 
сливы, крыжовник, клубника, земляника. Еще у меня был свой 
собственный вишневый сад, все как по Чехову. Целая вишневая 
роща, со старыми хорошими вишнями. И каждый год мы собирали 
красивый урожай. Мне нравилось гулять по саду, любоваться 
крупными ягодами. Поэтому эти сельские пейзажи из детства 
для меня значительны, они до сих пор заряжают меня энергией.

Я вырос в деревне, а там приходится много трудиться и буквально 
выживать. Наверное, в любой деревне так, что в литовской, что в 
русской. Мне, например, приходилось и дрова рубить, и сено косить, 
и корову доить. А в 12 лет я начал работать киномехаником, получил 
разрешение отдела просвещения и ездил по деревням показывал 
кино. В моей трудовой книжке было по-русски написано: «моторист 
кинопроектной установки». Как сейчас помню, первым моим фильмом, 
который я показал зрителю, был американский «Тарзан». На сеанс 
иногда приходило много людей, иногда мало. Когда приходило много, 
меня это очень радовало. Поэтому с детства уже понял, что такое 
зритель и зрительское внимание.

Тракай – родина 
Туминаса 

Учился в Вильнюсской 
консерватории
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 МНОГО ТРУДИТЬСЯ 

3. «В Москве поступил в ГИТИС 
и  все начал с нуля» 

– После четырех лет обучения в консервато-
рии я решил заняться театральной режиссурой, 
но уже не в Литве. Уехал в Москву и поступил в 
ГИТИС на режиссерский факультет. Вернулся 
к актерской программе и все начал с нуля. Все 
актерские упражнения, все то, что проходил 
в Вильнюсе, пришлось повторить в Москве. 
Казалось бы, вот наказание, все повторять 
снова, но вдруг я почувствовал невероятное 
удовольствие. Эти навыки надо совершенство-
вать. И все в итоге делать хорошо! Лучше всех! 
И начинаешь понимать смысл – он в том, чтобы 
приобретать мастерство, стремиться к точно-
сти, все тщательно прорабатывать. Так во мне 
это и осталось: постоянно учиться и повторять. 
Повторять, не бросать и вновь возвращаться. 
Это я и своим актерам во время репетиции все 
время говорю. 

4. «Я постоянно борюсь со своими 
страхами»

– В театре надо 
быть добрым. Я 
всем отвечаю: «Да». 
Наверное, если бы 
я был женщиной, 
постоянно ходил бы 
беременной. (Сме-
ется.) Мне очень 
трудно отказать, 
вижу, как человек 
страдает после от-
каза. Вообще очень сочувствую актерам, у них сложная 
профессия. Нужно постоянно побеждать страхи, сомне-
ния, неуверенность. Некоторым это так и не удается. Я 
тоже постоянно борюсь с собой, со своими страхами.

Никогда не забуду перелом в своей профессии. Од-
нажды у меня разболелись зубы. Ранним пасмурным 
утром пошел к врачу. Сижу в кресле, жду страшной боли. 
Страдаю. Вдруг вижу через окно пожилую женщину, она 
тащит тяжелую корзину, ей невыносимо тяжело, она еле-
еле идет. Это было мучительное зрелище. И неожиданно 
мое сознание перевернулось. Я подумал: «Кому больнее? 
Мне или ей?» Когда я это осознал, случилось чудо, боль 
прошла. Говорю к тому, что мы постоянно зациклены на 
себе, на своей боли, на своем «я». С тех пор всегда пыта-
юсь говорить не о себе, а о другом человеке, о его исто-
рии, его судьбе. Когда-то давно Чехов говорил: «Выгоняй 
из рассказа себя, чтобы духу твоего не было». А сейчас 
многие творцы заявляют: «Я хочу выразить себя». На что 
хочется возразить: «А кто тебя просил себя выражать?»

О корнях, 
университетах 
и сочувствии 

актерам

И БУКВАЛЬНО ВЫЖИВАТЬ

В прошлом году в 
творческой биографии 
режиссера случилось 
значимое событие. В 
Большом театре состоя-
лась премьера «Пиковой 
дамы» в постановке Ри-
маса Туминаса. 

– Признаться, я дово-
лен результатом. Это был 
огромный труд, притом 
что сроки были кратчай-
шие. Театралы давно 
ждали возвращения ви-

зитной карточки Боль-
шого театра, поэтому все 
билеты были раскуплены 
как горячие пирожки. В 
мае спект акль отправил-
ся в большой гастроль-
ный тур... А так как я 
безумно люблю деревню, 
сад, то еще с наступле-
нием весны предупредил 
всех в Театре Вахтан-
гова: «В мае уезжаю в 
Литву, ведь это пора де-
лать посадки». Там мне 

есть чем 
заняться . 
Возле сво-
его  дома 
в  Тр а к а е 
выкопал ис-
кусственный 
водоем. Лю-
блю сидеть 
с удочкой и 
ловить рыбу. 
Это лучший 
для меня от-
дых. 

5. «Билеты на «Пиковую даму» раскупили как горячие пирожки»

Анжела Якубовская. 

Юсиф Эйвазов и 
Эльчин Азизов в 
«Пиковой даме»

С актерами Театра им. Вахтангова
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В 2018 году на вечернем шоу 37-летний Маколей Калкин признался,  что в рожде-
ственские праздники старается не высовываться из дома,  потому что его детское 
лицо не сходит с экранов телевизоров.  В фильме «Один дома» он сыграл озорного ма-
лыша Кевина Маккалистера,  который стал для американцев символом Рождества.  На-
ряду с ёлкой,  мандаринами и Дедом Морозом приключения Кевина уже почти 30 лет 
создают праздничное настроение и у российских зрителей в новогодние дни. 
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ДЕПРЕССИЯ, НАРКОТИКИ, 
РОК-Н-РОЛЛ 

и теперь 
п а р а 
часто по-
я в л я е т с я 
вместе на 
людях. Ма-
колей Калкин 
перестал избе-
гать публичности и по-
сетил несколько вечерних 
шоу, где улыбался, шутил 
и с удовольствием вспо-
минал свое актерское 
прошлое. Он даже завел 
себе инстаграм и твиттер, 
где делится моментами 
своей жизни с фаната-
ми. Еще Маколей создал 
собственное юмористиче-
ское подкаст-шоу Bunny 
Ears, где он и его друг, 
надев на голову кроличьи 
уши, обсуждают шуточно-
серьезные темы. Сейчас 
Маколей Калкин живет 
на деньги от сдачи не-
движимости и на детские 
гонорары и счастлив, что 
любая его деятельность 
– это для него хобби. Он 
говорит, что завязал с 
большим кино и не соби-
рается возвращаться. 

Александр Дьячков. 

МАКОЛЕЙ КАЛКИН: 

Маколей Калкин вы-
рос на Манхэттене в не-
богатой семье. Его отец 
– бывший бродвейский 
актер Кристофер Кал-
кин – поспособствовал 
началу карьеры маль-
чика: в 4 года Маколей 
уже выступал на сцене 
Нью-Йоркской филармо-
нии. У мальчика было 
несколько эпизодических 
ролей в кино, а в 10 лет 
к нему пришел настоя-
щий успех. Фильм «Один 
дома» (1990), снятый 
Крисом Коламбусом, при-
нес малышу номинацию 
на «Золотой глобус» и 
внушительный гонорар – 
100 тыс. долларов. Отец 
мальчика тут же стал его 
главным менеджером, но, 
к сожалению, заботился 
больше о вознагражде-
ниях, нежели о карьере 
сына. В этот период ма-
лыш засветился в зна-
менитом клипе Майкла 
Джексона Black or White. 
«Один дома 2: Потеряв-
шийся в Нью-Йорке» 
(1992) тоже стал хитом. 
На этот раз гонорар Кал-
кина составил 4,5 млн 
долларов. Однако даль-
нейшие работы Маколея 
критиков не впечатляли. 
Мальчик стал уставать: 
отец заставлял его ра-
ботать в нескольких про-

ектах одновременно. В 
1996 году Калкин пере-
стал сниматься в кино, а 
вскоре суд передал ему в 
распоряжение заработан-
ные на съемках деньги. 

К 20 годам Маколей 
Калкин уже успел разве-
стись с актрисой Рэйчел 
Майнер, после чего стал 
встречаться с актрисой 
Милой Кунис. Расста-
вание с Кунис Калкин 
переживал тяжело: в 
СМИ писали о депрессии 
молодого актера и его 
увлечении наркотиками. 
Его депрессию усугу-
била внезапная смерть 
старшей сестры Дакоты, 
которую на пешеходном 
переходе сбила маши-
на. В декабре 2012 года 
в прессе появились со-
общения, что Калкин 
предпринял неудачную 
попытку суицида, нагло-
тавшись таблеток. Неко-
торые издания пророчили 
актеру скорую смерть… 

Но Калкин сумел 
вернуться к нормальной 
жизни – увлекся музыкой 
и основал рок-группу The 
Pizza Underground. Он сно-
ва стал сниматься в ки-
ноэпизодах и рекламных 
роликах. А в 2017 году на 
съемках очередного теле-
проекта познакомился с 
актрисой Брендой Сонг, 
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В 80-х годах песня «Миллион алых роз» 
была одной из самых популярных в Со-
ветском Союзе.  И по прошествии 36 лет 
она остается,  безусловно,  хитом,  потому 
что ее слова люди знают наизусть и с 
удовольствием поют во время застолий. 
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начала компо-
зитор Раймонд 
Паулс и поэт 
Леон Бриедис 

написали песню 
на латышском 
языке – «По-
дарила Ма-
риня девоч-
ке жизнь». 
П р о н и к -
н о в е н н а я 
м е л о д и я 
понравилась 
поэту Андрею 
Вознесенскому, 
и он сочинил на 
нее свой вариант тек-
ста, положив в его ос-
нову красивую легенду 
о грузинском художнике 
Нико Пиросмани. Тот 
был безнадежно влю-
блен во французскую 
актрису Маргариту де 
Севр. Чтобы завоевать 
ее сердце, однажды при-
гнал к гостинице, где она 
жила во время гастролей 
в Тифлисе, арбы, доверху 
нагруженные цветами (в 
них были не только розы), 
и украсил ими всю улицу. 
Красавица удостоила его 
за это лишь поцелуем, а 
потом покинула город. 
Больше они не виделись. 

Алле Пугачевой, кото-
рой предложили испол-
нить «Миллион алых роз», 
песня категорически не 

понравилась: и текст, и ме-
лодия ей показались при-
митивными. «Я помню, как 
она ругалась с Андреем 

Вознесенским, 
– вспоминал 

Р а й м о н д 
Паулс. – 
В о з м у -
щалась: 
что это 
за слова 
такие – 

«миллион 
алых роз»?» 

Однако Возне-
сенский стоял на 

своем и вносить измене-
ния в текст отказывался. 
Сама Алла Борисовна 
признавалась: «Как я ее не 
любила! Чем больше я ее 
не любила, тем популярнее 
она становилась». 

На телевидении пре-
мьера «Миллиона алых 
роз» состоялась в про-
грамме «Новогодний ат-
тракцион» 2 января 1983 
года. И в том же году Алла 
Пугачева с этой компо-
зицией стала лауреатом 
всесоюзного телефести-
валя «Песня года». Надо 
заметить, что первая 
пластинка с ней вышла на 
фирме «Мелодия» в 1982 
году, а к концу 1983 года 
ее тираж достиг 6 милли-
онов экземпляров. 

Таким образом, «Мил-

ПОЧЕМУ ПУГАЧЕВА 
НЕ ЛЮБИТ 
«МИЛЛИОН 
АЛЫХ РОЗ»?

лион алых роз» очень 
быстро стала одной из 
визитных карточек Пуга-
чевой, принесла ей все-
народную известность 
и любовь. На ее соль-
ных концертах публика 
требовала исполнения 
песни на бис, и артистке 
приходилось петь ее в 
финале, зачастую вме-
сте со зрителями. 

А со временем ком-
позиция про бедного 
художника, который ак-
трису любил, покорила 
сердца людей не только 
в Советском Союзе, но 
и за границей. Особен-
ной популярностью она 
пользуется в Японии. В 
1987 г. японская певица 
и писательница Токико 
Като перевела песню на 
японский язык и испол-

нила ее. Любопытно, что 
многие японцы убежде-
ны, что это не перевод, 
а японская песня. А на 
железнодорожном вок-
зале в городе Фукуяма 
и сейчас звучит мелодия 
«Миллиона алых роз», 
когда поезда прибывают 
на станцию. Дело в том, 
что для Фукуямы это сво-
его рода гимн, потому что 
город знаменит своими 
невероятной красоты ро-
зами. 

Вообще существует 
около сотни кавер-версий 
песни, переведенной на 
разные языки мира. Из-
вестны записи на англий-
ском, корейском, иврите, 
финском, вьетнамском, 
шведском, венгерском и 
других. 

Наталья Дьячкова. 

Алла Пугачева 
и Раймонд Паулс

история шлягера onlystarstv@gmail.com 13



при распределении ролей 
обошел его, сказав, что 
ему еще учиться и учить-
ся. «Согласен, – вспылил 
Александр, – но не мне 
у вас, а вам у меня». И 
отправился в Москву по-
лучать высшее актерское 
образование. Он уже был 
женат и уехал в столицу 
с супругой Ириной. По-
дал документы сразу в 
несколько театральных 
вузов. Его везде брали, 
но он решил учиться в 
Школе-студии МХАТ. И 
ушел через два месяца. 
«Как будто все время 
под присмотром, – от-
шутился он. – Иду по ко-
ридору, на одной стене 
Константин Сергеевич 
Станиславский, на дру-
гой – Владимир Иванович 

Культовый фильм Андрея Тарковского «Сталкер» 
принес Александру Кайдановскому мировую из-
вестность. Однако актер не любил, чтобы его ас-
социировали со Сталкером, и не делился воспо-
минаниями о Тарковском, хотя дружил с ним. Он 
предпочитал существовать отдельно. И он был 
отдельным человеком, не похожим ни на кого, 

уникальным артистом и режиссером. 

АЛЕКСАНДР   
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СРЕДИ ЧУЖИХ, 

После развода 
родителей остался 
с отцом 

Родился Александр 
Кайдановский 23 июля 
1946 года в Ростове-на 
Дону. Как часто бывает, 
в школьные годы никако-
го таланта не проявлял. 
Друзья вспоминали о нем 
как о самом тихом маль-
чике в классе. Ему было 
14 лет, когда родители 
развелись. Саша остал-
ся с мамой, но вскоре 
принял самостоятель-
ное решение жить с от-
цом и его новой женой. 
Отец, фронтовик, Леонид 
Львович (Лейб Лейбович 
Кайдановский) служил в 
МГБ начальником радио-
локационной станции. 

После того как был уво-
лен из органов в 1949 
году «по пятому пункту», 
выучился на сварщика и 
стал уникальным специ-
алистом по подводной 
сварке. Отец Сашу обо-
жал и приветствовал его 
решение после восьми-
летки продолжать учебу 
в Днепропетровском сва-
рочном техникуме имени 
Е.О. Патона. Но через год 
Саша бросил техникум и 
поступил в Ростовское 
училище искусств. Для 
отца это было ударом. 
Мама Вера Александров-
на, окончив Московский 
библиотечный институт, 
заведовала детским 
сектором в ростовском 
Дворце энергетиков, 
ставила спектакли в те-

атральной студии. Но ак-
терские гены Александру 
скорее всего передались 
от деда, Льва-Иезекииля 
Кайдановского, артиста 
Народного театра города 
Екатеринослава (Днепро-
петровска). В 1941 году 
он был расстрелян фа-
шистами вместе с женой 
и другими евреями Дне-
пропетровска. 

В Школе-студии 
МХАТ проучился 
2  месяца и бросил 

В училище Александр 
не поладил с педагогом 
и чуть не остался без 
диплома. После оконча-
ния училища его взяли в 
Ростовский театр, но он 
оттуда ушел: режиссер 

С родителями Леонидом Льво-
вичем и Верой Александровной 
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 КАЙДАНОВСКИЙ – СВОЙ
 ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 

Немирович-Данченко. И 
смотрят с таким укором». 
Александр пришел на 
прослушивание к ректо-
ру Театрального училища 
имени Щукина Борису 
Захаве, и тот зачислил 
его на уже набранный 
курс. Его однокурсника-
ми стали будущие звез-
ды кино Леонид Филатов, 
Нина Русланова, Борис 
Галкин, Иван Дыхович-
ный. Однокурсники сразу 
отметили, что Кайданов-
ский  не такой, как все. 

Леонид  Филатов 
вспоминал: «Мы с ним 
дружили. Хотя это была 
трудная дружба, и чело-
век он был трудный, но 
я восхищался им, глядел 
снизу вверх. Кайданов-
ский был человек неве-
роятный – он мог вирту-
озно материться, болтать 
на бандитском жаргоне, 
а мог всю ночь говорить 
с тобой о литературе, о 
вещах, которых здесь 
не знал ни один специ-
алист... В его бесстра-
шии было что-то необъ-
яснимое: однажды, на 
четвертом курсе Щукин-
ского, мы впятером – он, 
Галкин, Качан, Матвеев и 
я – возвращались ночью 
через Марьину Рощу. Не-

подалеку от Рижской к 
нам пристали шестеро, у 
них были ножи... В прин-
ципе впятером мы могли 

бы отмахаться, но про-
тив ножей – не знаю, 
как бы всё вышло. 
Кайдановский подошел 
к тому, кто первым вы-
нул нож, и голой рукой 
взялся за лезвие. Просто 
взялся. Кровь хлещет, а 
он держит. И что-то такое 
было в его лице, что они 
спасовали...»

Его первую 
семью разрушила 
Валентина 
Малявина 

Еще в студенческие 
годы Кайдановский на-

чал писать сценарии и 
ставить спектакли. Ему 
изначально было тесно 
только в актерстве... Ни 

в одном театре 
Кайдановский не 
прижился. После 
«Щуки» его взяли 
в Театр имени Вах-
тангова. «Вахтан-
говская «корпора-
ция» отравила во 
мне любовь к те-
атральной жизни: 
внутренние вза-
имоотношения в 

либо удобств. Родилась 
Даша. Александр на бы-
товые неурядицы смо-
трел сверху вниз. Веду-
щий артист Театра имени 
Вахтангова Михаил Улья-
нов советовал вернуться 
в родной Ростов-на-Дону 
и там устраивать жизнь. 
Но Кайдановский был не 
из тех, кто пятится на-
зад. Он всегда двигался 
только вперед. Еще сту-
дентом «Щуки» начал 
сниматься. Когда вышел 
телевизионный фильм по 
повести Чехова «Драма 
на охоте», где Александр 
сыграл графа Карнеева, 
его стали узнавать на 
улице. Всесоюзно извест-
ным его сделала картина 
Никиты Михалкова «Свой 
среди чужих, чужой сре-
ди своих». 

К этому времени брак 
его с Ириной висел на во-
лоске. Александра закру-
жила богемная столичная 
жизнь. Валентина Маля-
вина, снявшаяся у Андрея 
Тарковского в фильме 

С первой женой Ириной 

АКТРИСА ВАЛЕНТИНА МАЛЯВИНА НА 6 ЛЕТ 
ЗАВЛАДЕЛА ЕГО СЕРДЦЕМ, ЗАСТАВЛЯЯ 
МУЧИТЕЛЬНО СТРАДАТЬ ОТ РЕВНОСТИ. 

театре всегда строятся на 
каких-то отвратительных 
принципах, на том, что 
одним приходится уни-
жать других. Я человек 
по сути свободный, мне 
не хотелось бы ни кого-
то унижать, ни оказаться 
униженным. Поэтому из 
театра я ушел», – гово-
рил Александр. 

Они с Ириной жили 
все время на съемной 

площади, а после его 
ухода из театра ютились 
в сыром полуподвале, 
лишенном вообще каких- С дочерью Дашей 

Валентина Малявина
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«Иваново детство», пер-
вая красавица Москвы, 
завладела сердцем Кай-
дановского, заставляя 
мучительно страдать от 
ревности. Страдал и ее 
муж, кинорежиссер, ав-
тор культового фильма 
«Гостья из будущего» 
Павел Арсенов. Страда-
ла Ирина. Валентина за-
няла выгодную позицию: 
от Павлика уйти жалко, а 
Ирине сказала: «Я Сашу 
у тебя не отбираю, сама 
решай». И та вернулась 
в Ростов-на-Дону. Шесть 
лет Александр гонялся 
за Малявиной, как за хи-
мерой. Она подговорила 
его однажды вместе с 
ней вскрыть себе вены, 
потом оба прыгали из 
окна третьего этажа, что-
бы доказать друг другу 
верность до гроба. На-
конец, он нашел в себе 
силы порвать эту связь. 
Признался потом одному 
из друзей: «Если бы я с 
ней остался, меня бы уже 
не было». 

«С чистого листа»

На съемках при-
ключенческого фильма 
«Пропавшая экспеди-
ция»  Кайдановский 
встретился с 19-летней 
актрисой Евгенией Си-
моновой, которая уже 
прославилась ролью в 

фильме Леонида Быкова 
«В бой идут одни «ста-
рики». После роковой 
красавицы Малявиной 
Кайдановского сильно 
потянуло к прелестной 
девушке. «Хочу начать 
с чистого листа», – при-
знался он другу, когда 
сделал предложение 
Жене. В этом браке 
у них родилась дочь. 
(Сейчас это известная 
актриса Зоя Кайданов-
ская. – Авт.) 

Главная роль 

Встреча с Андреем 
Тарковским на фильме 
«Сталкер» стала пово-
ротной в его актерской 
судьбе. Фильм снимался 
три года. Много раз пере-
писывался сценарий, и у 
Тарковского из-за бес-
конечных придирок с его 

стороны возник конфликт 
с оператором Георгием 
Рербергом. Тот ушел с 
картины вместе со сво-
ей командой. Заново 
снимал фильм оператор 
Александр Княжинский. 
Кайдановский на съем-

ках однажды 
с Тарковским 
п о д р а л с я . 
«Когда уходи-
ли люди с Го-
шей, я сказал: 
«Андрей, если 
сюда собрать 
людей, которых 
ты обидел по 
жизни, то они, 
наверное, не 
поместились 
бы», – вспоми-
нал он потом. 

П о н и м а я , 
ч т о  н и ж е 
« С т а л к е р а » 
он опуститься 

не сможет, а выше уже 
некуда, Кайдановский 
поступает на Высшие 
режиссерские курсы к 
Андрею Тарковскому. 
«Сталкер» был послед-

ней картиной, снятой 
Тарковским в СССР. Он 
эмигрировал в Италию. 
Александр заканчивал 
обучение у Сергея Со-
ловьева. Тарковский, на-
ходясь в Италии, в новой 
картине «Ностальгия» хо-

тел снимать Анатолия Со-
лоницына, но тот был уже 
смертельно болен. Тогда 
он пригласил Кайданов-
ского. Но на Александра в 
определенную инстанцию 
пришла анонимка о его 
«неблаговидном мораль-
ном облике», и выезд за 
границу ему закрыли. 

Будучи известным, 
продолжал жить 
в коммуналке

Наступила перестрой-
ка. В эти годы Кайданов-
ский снимался за рубежом 
в польско-французской 

картине «Ноябрь» и ис-
панской ленте «Дыхание 
дьявола» и работал как 
режиссер. Самая извест-
ная его режиссерская 
работа – фильм по его 

же сценарию «Жена ке-
росинщика». За эти годы 
он успел пережить еще 
один брак – с балериной 
Натальей Судаковой, у ко-
торой от него родился сын 
Андрей... И снова актер 
остался один. 

НА СЪЕМКАХ «СТАЛКЕРА» КАЙДАНОВСКИЙ 

ОДНАЖДЫ ПОДРАЛСЯ С РЕЖИССЕРОМ 

АНДРЕЕМ ТАРКОВСКИМ. 

С Евгенией Симоновой в фильме
 «Рассказ неизвестного человека» (1981)

«Сталкер» (1979)
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Когда Кайдановский 
вынашивал идею фильма 
«Возвращение к Экхар-
ту», он обратил внимание 
на 23-летнюю актрису 
Театра Ленком – Инну 
Пиварс. Он пригласил ее 
на пробы на главную роль 
к себе в коммуналку на 
Поварскую. 

Александр стоял на 
фоне окна – высокий, 
красивый, широкопле-
чий, – смотрел на нее, 
улыбаясь. Краем глаза 
Инна заметила у двери 
в углу золотые женские 
туфельки и почувствова-
ла острый укол ревности. 
Их роман начался в тот 
же день. Инну поразило, 
что быт мэтра совершен-
но не устроен. Посуда не 
мылась, а просто выбра-
сывалась. Кот лопал «Ви-
скас» прямо с хозяйской 
тарелки, сидя на столе. 
Стол был деревянный, 
огромный. По вечерам за 
ним собиралось множе-
ство интересных людей. 
Выпивали, разговарива-
ли, спорили, ругались... 
Инна обомлела, когда од-
нажды вечером в дверь 
его комнаты всунулась 
соседка по коммуналке 
со словами: «Саша, зав-
тра твоя очередь уби-
рать». Вот так заявить и 
кому, самому Кайданов-
скому, которого знает 
весь просвещенный За-

пад?! Инна убедилась в 
этом на Каннском фе-
стивале, где Александр 
работал в жюри. Многие 
иностранные звезды и 
режиссеры знали Кайда-
новского в лицо, и он сво-
бодно беседовал с ними 
по-английски. 

Кайдановский был 
тонким ценителем клас-
сической музыки, изучал 
философию, историю 
религий, собрал уникаль-
ную библиотеку, писал 
картины. Нежнейшим 
образом любил своих 
питомцев – собаку Зину 

и кота Носи-
ка.  Бывало, 
звонил из Ис-
пании: «Здесь 
изумительно! 
Н е  х в а т а е т 
только Зины и 
Носика!»

. . . О д н а к о 
время шло, а 
с фильмом ни-
чего не полу-
чалось. Алек-
сандр знал, что 
у него больное 
сердце, уже 
было два ин-
фаркта. Так 
ведь можно и 

не успеть. Инна хотела 
помочь: варила борщ, 
стирала и гладила ру-
башки. Саша больше 
одного раза рубашку не 
надевал. 

Последний брак 
актера продлился 
три недели 

Однажды, вернувшись 
с «Мосфильма» расстро-
енным, Александр уви-
дел, что давно не мытые 
окна сияют, а в комнате 
наведен порядок. Само-
деятельность Инны при-

вела его в такое бешен-
ство, что она даже не 
помнила, как оказалась 
за дверью. А однажды 
в приступе ипохондрии 
Александр стал кричать, 
что не надо ему семьи, 
что он должен работать и 
только работать! Побелев 
от ярости, Кайдановский 
процедил: «Уйди, совсем 
уйди!» Потом пришел за 
Инной сам: «Собирайся. 
Я хочу, чтобы ты стала 
моей женой». Они про-
жили в браке три недели. 
Саша записал в днев-
нике. «Денег на кино не 
дают. Тоска. Одна ра-
дость – молодая, краси-
вая жена». 

...В тот последний 
день Александр, как 
всегда, в восемь утра 
принял контрастный душ. 
За завтраком обсужда-
ли, как будут жить. «С 
ребенком нужно не затя-
гивать», – сказал Саша. 
И вдруг ему стало пло-
хо. Примчалась скорая, 
началась суета. Когда 
сердце актера останови-
лось, кот лег ему на ноги 
и два часа не уходил, 
прощался. 

Наталия Корнеева. 

С режиссером Андреем 
Тарковским на съемках 
«Сталкера»

«Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 
(1974)
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В 1964 году вышел двухсе-
рийный черно-белый фильм 
Григория Козинцева «Гамлет». 
Картина до сих пор считается 
одной из лучших в мире поста-
новок самой известной пьесы 
Шекспира. За него советский 
режиссер удостоился специаль-
ного приза Венецианского кино-
фестиваля, а Иннокентий Смок-
туновский до сих пор остается 
примером идеального принца 
Датского.
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ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ 
был недоволен своим 
Гамлетом

Иннокентий Смоктуновский – актер-глыба, 
почти каждая его работа заслуживает внимания 
и изучения. Смоктуновскому, который в начале 
карьеры играл в провинциальных театрах, тя-
жело было пробиваться в Москве. Его талант 
открыли фильм «В окопах Сталинграда» и роль 
князя Мышкина в постановке Товстоногова, 
которую он получил случайно. После «Идиота» 
предложения от маститых режиссеров посыпа-
лись на Смоктуновского одно за другим. 

Его Гамлета в фильме Козинцева называли 
откровением. У него принц совсем другой, не-
жели в оригинале: не колеблющийся, а реши-
тельный и медлящий с местью исключительно 
по своим причинам. На Западе высоко оценили 
этот фильм, а у нас он не был популярен в 
прокате. Сам же Смоктуновский роль Гамлета 
никогда не считал вершиной мастерства и был 
недоволен собой, впро-
чем, как и всегда. 

В 60-е актер ак-
тивно снимался в 
кино и сыграл свои 
лучшие роли в этот 
период, в 70-е он 
снова вернулся в те-
атр.

АНАСТАСИЯ ВЕРТИНСКАЯ 
сыграла Офелию в 18 лет 

Дочь известно-
го певца Анаста-
сию Вертинскую 
режиссер утвер-
дил не только за 
хрупкость и красо-
ту, внешнее соот-
ветствие канонам 
эпохи Раннего 
Возрождения, но 
и за ее «реальные 
18 лет», как он по-
том вспоминал. 
Вертинская была 
юна, чиста и неопытна, как Офелия, но уже известна. 

В кино Анастасия Вертинская пришла в 15 лет, сняв-
шись в 1961 году в «Алых парусах» вместе с Василием 
Лановым. Картина была невероятно популярна в СССР. 
Уже в следующем году она сыграла главную женскую 
роль в «Человеке-амфибии». Сама Вертинская призна-
валась, что, несмотря на успех, актерского мастерства 
в ней тогда еще не было. 

В 64-м году Вертинская стала студенткой Щукинского 
театрального училища. В «Гамлете» первокурсница 

наконец почувствовала себя актрисой и поняла, что 
хочет ею быть. Рецензии критиков были разные: 

от восхищения до разочарования, но реакция 
публики – однозначной. Вертинской приходили 
письма мешками, за ней бегали поклонники. По-
сле окончания училища актриса играла в разных 
театрах, но состоялась во МХАТе, с руководи-
телем которого Олегом Ефремовым у нее был 
многолетний роман. 
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МИХАИЛ НАЗВАНОВ 
умер сразу после съемок

ЮРИЙ ТОЛУБЕЕВ 
лишился ролей в театре 
из-за матерных 
частушек 

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

С 1 апреля по 15 июня 2019 г. проводится основная подписная кампания на 2-е п/г 2019 г.   
Оформить подписку на «Только звезды»

вы можете НА ПОЧТЕ по индексу: П1036 – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ.
А также, не выходя из дома, НА САЙТАХ: www.podpiska.pochta.ru, www.sobesednik.ru. 

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

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

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

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

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

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

Актер Михаил Названов, сыгравший Клавдия, 
в 40–50-е годы был звездой театральной сцены и 
экрана. В 1935 году на него, выходца из состоятель-
ной семьи, донесли завистники, и его осудили за 
«контрреволюционную деятельность». После осво-
бождения Названов играл в театре Симферополя, 
в Москву смог вернуться только в 1944 году, после 
снятия судимости. 

Актер играл с жадностью, брался даже за ма-
ленькие роли и преуспел в профессии. Он с успехом 
играл Клавдия в театре, поэтому режиссер Козинцев 
выбрал его на эту роль в своем фильме. В том году у 
Названова ухудшилось здоровье. Он перенес опера-
цию по удалению желчных камней, и ему нужен был 
реабилитационный период. Но режиссер не хотел 
ждать и требовал присутствия актера на съемочной 
площадке.

Клавдий стал последней ролью актера. После 
окончания съемок Названов оперировался еще раз 
и не перенес операцию. Актеру было всего 50 лет, он 
находился в самом расцвете творческих сил. Жена 
Названова актриса Ольга Викланд развеяла его 
прах над Черным морем в Крыму. 

Юрию Толубееву 
приходилось играть 
простых тружеников 
в угоду советской 
драматургии, но ак-
терский талант он 
реализовал в по-
становках по произ-
ведениям русской 
классики. Роль Поло-
ния, сыгранную в Ле-
нинградском театре 
имени Пушкина, актер перенес на экран благодаря 
Козинцеву. Сотрудничество с известным режиссе-
ром не было для него эпизодическим, он сыграл в 
его картинах городничего и Санчо Пансу. 

Вся жизнь Толубеева была связана с Ленинград-
ским театром имени Пушкина. Но в 60–70-е годы у 
него наметился конфликт с его руководителем Игорем 
Горбачевым, и Толубеев только обострял отношения, 
когда писал матерные сатирические частушки о том, 
что происходит в театре. Это привело к тому, что 
актер лишился ролей и практически не появлялся на 
сцене. Даже зарплату ему привозили на дом. Но не-
обходимость играть была, сильнейшая обида привела 
к депрессии, а потом и к тяжелому заболеванию.

В 1978 году Толубеев ушел из жизни. Когда на 
гражданской панихиде худрук Горбачев хотел подой-
ти к его гробу, жена покойного остановила его сло-
вами: «Покойный просил вас к гробу не подходить».

Виктория Колодонова
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Светлану Жильцову,  ту самую первую 
ведущую легендарного КВН,  давно уже 
не видно по телевизору.  А ведь когда-то 
зрители ждали ее в передачах «Спокой-
ной ночи,  малыши!» ,  «Будильник» ,  «Весе-
лые нотки» ,  «Песня года»… Где она и что 
с ней? «Только звездам» удалось разы-
скать Жильцову. 

–Я

НОСТАЛЬГИРОВАТЬ 
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ НЕ ХОЧУ
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СВЕТЛАНА 
ЖИЛЬЦОВА: 

 д л я  с е б я 
когда-то реши-
ла: исполнится 
пятьдесят пять 

лет – уйду на пенсию. Так 
и случилось, – говорит 
Светлана Алексеевна. – 
Считаю, что телевидение – 
поле для молодых, на них 
приятнее смотреть. Конеч-
но, бывают исключения 
вроде Владимира Вла-
димировича По-
знера, без ко-
торого наше 
ТВ обеднело 
бы, но таких 
единицы… 
Жаль толь-
ко, что мно-
гие пришед-
шие нам на 
смену оказались 
менее профессио-
нальны, чем мы, дикто-
ры. Слышу некоторых и 
не могу разобрать речь: 
они же не выговаривают 
половины букв алфавита! 
Вот это печально.

Меня часто приглаша-
ют в ток-шоу в качестве 
гостя, но я не хочу. Пер-
вое время муж говорил: 
«Тебе надо секретаря 
завести!» – столько пред-
ложений поступало. Но я 
не спряталась от людей, 
у меня есть своя компа-
ния, с которой общаюсь, 
и мне этого хватает. Я с 
головой ушла в семью, 
получаю удовольствие от 
быта, люблю, чтобы все 
были накормлены, чтобы 
дома царил уют. Чтобы 
близкие чувствовали 
себя хорошо: муж, сын, 
внучки. И ностальгиро-
вать по телевидению не 
хочу. Много приходилось 

работать! А сейчас так 
хорошо, что есть время 
на любимую мою семью.

«Гусман заявил: 
«Мы все в тебя 
были влюблены!» 

– О телевидении с 
детства мечтали?

– Что вы, тогда и 
телевидения не 

было! Лишь в 
начале пя-

тидесятых 
у з н а л и , 
что это 
т а к о е . 
Помню, 
на даче 

смотрели 
по малень-

кому теле-
визору балет, 

для нас это было 
настоящим чудом… По-
сле школы я поступила 
в Институт иностранных 
языков на педагогиче-
ский факультет. А когда 
училась на четвертом 
курсе, меня позвали по-
участвовать в конкурсе 
на роль ведущей в ка-
надском фильме о Совет-
ском Союзе, он называл-
ся «В лучах прожектора». 
Нужна была девушка со 
знанием английского. Я 
победила. А когда эта 
работа закончилась, 
предложили остаться на 
телевидении. Очень не-
ожиданно, ведь тогда без 
актерского образования 
стать диктором и даже 
помощником режиссера 
было почти невозможно.

– Светлана Алексеев-
на, а какую передачу за 
все годы работы на теле-
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видении вы особенно по-
любили?

– Больше всего за-
помнился КВН, который 
вела одиннадцать лет. Я 
была молодая, только что 
вышла из декретного от-
пуска. КВН уже шел, его 
ведущей была актриса 
Театра сатиры Наташа За-
щипина. Потом она уехала 
в командировку, и пригла-
сили меня, тогда передачу 
вел еще Алик Аксельрод. 
Ой, как же мне нравились 
все команды! 

– Юлий Гусман часто 
вспоминает, как все пар-
ни восторгались вами, 
были втайне влюблены…

– Как-то отмечали 
пятидесятилетие КВН. 
Признаться, я не хожу 
на всякие вечеринки, 
мероприятия, а тут сочла 
нужным посетить. И во 
время разговора Гусман 
заявил: «Мы все в тебя 
были влюблены!» Я го-
ворю: «Почему-то этого 
не заметила». А он: «Да 
к тебе, как к Ленину, 
страшно было подойти!» 

– У вас ведь были 
мужчины-поклонники, 
которые и письма писа-
ли, и караулили у теле-
центра?

– Всякое бывало. Пом-
ню, один постоянно писал, 
в любви признавался. 
А потом как-то пришло 
письмо: «Сейчас я гуляю 
с такой-то. Но ты, Света, 
не ревнуй, все равно лю-
блю только тебя!» Ерунда 
какая-то! А один четыр-

надцатилетний мальчик 
часто ночью приходил 
к моему дому и кричал: 
«Света, Света!» Муж в 
окно: «Уходи сейчас же, 
спать никому не даешь!» 
А тот продолжал кричать. 
Прошли годы, и я полу-
чила от него письмо, уже 
из армии: «Простите меня, 
что мешал вам спать. Но я 
тогда был очень влюблен».

Вязала в 
перерывах между 
эфирами 

– А почему вы ушли 
из КВН?

– Его тогда закрыли. 
Признаюсь, не очень от 
этого огорчилась – лю-
блю делать что-то новое, 
двигаться вперед. Зато 
тогда меня стали чаще 
приглашать в музыкаль-
ные программы. Напри-
мер, в «Песню года», 
которая мне очень нра-
вилась. А еще получала 
огромное удовольствие, 
когда подменяла Элеоно-
ру Беляеву в «Музыкаль-
ном киоске», там были 
такие интересные тексты! 

– Лариса Вербиц-
кая рассказывала мне, 
как на работе вы часто 
делились с коллегами 
рецептами блюд, что-то 
вязали для членов сво-
ей семьи.

– Ну потому что случа-
лись перерывы в эфирах. 
Вот ведешь программу те-
лепередач, объявишь: «А 
сейчас смотрите такой-то 

художественный фильм» 
– и ждешь до следующе-
го объявления. А чем за-
полнить эту вынужденную 
паузу? Уйти не имею права 
– в любой момент могут 
вызвать в студию. Читать 
в дикторской комнате не-
возможно, все вокруг раз-
говаривают – не сосредо-
точишься. Тогда я брала 
спицы, нитки и вязала, тем 
более сын был маленький, 
нужна была одежда.

«Преподавала 
в школе 
телевидения. 
Но разочаровалась 
и ушла» 

– Светлана Алексеев-
на, у вас педагогическое 
образование. Как думаете, 
могли бы преподавать?

– Нет, не люблю эту 
профессию, мне трудно 
справляться с ребята-
ми. Помню, еще учась в 
институте, устроилась в 
школу на подработку – 
преподавать немецкий, 
второй язык, который 
изучала в институте. Это 
было страшно! Мальчиш-
ки, пятый-шестой класс, 
с ума можно было сойти. 
Они стреляли бузиной из 
рогаток! Выгоняла кого-
то из класса, а все засту-
пались, кричали. Никак 
не могла их угомонить!

А когда уже вышла на 

пенсию, года три препода-
вала в школе телевидения, 
но мне не понравилось. 
Девочки, пришедшие 
учиться на ведущих, – ну 
уже королевы! Научить их 
чему-либо трудно. Пом-
ню одну девушку с раз-
ноцветными волосами. Я 
что-то говорю, а она легла 
на колени своей подруги 
и лежит. И что мне с ней 
делать? Дала всем домаш-
нее задание – подготовить 
новость. Эта девушка не 
подготовила. Спрашиваю: 
почему? Отвечает: «Ой, ну 
вы представляете меня в 
новостях? Не хочу читать 
новости!» В общем, я край-
не разочаровалась и ушла.

– А как ваш сын Иван 
относился к маме на 
телеэкране? Например, 
Валентина Леонтьева 
рассказывала, что сын 
ее ревновал.

– Нет, Ванечка не 
ревновал. Несмотря на 
работу, я старалась уде-
лять ему как можно боль-
ше внимания. Мой сын 
окончил экономический 
факультет МГУ, работа-
ет по специальности. У 
него две дочки: старшая, 
Катя, окончила факультет 
журналистики, младшая, 
Лиза, еще учится в шко-
ле. Хорошие девочки. Так 
что всё в нашей семье хо-
рошо, тьфу-тьфу-тьфу. А 
большего мне и не надо.

Олег Перанов.

С коллегами – телеведу-
щими Игорем Кирилло-
вым и Азой Лихитченко
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Режиссер Никита Михалков – человек 
жесткий,  властный,  что к тому же сопря-
жено с его маниакальной любовью к рабо-
те .  Ему приписывали романы с молодыми 
актрисами,  о нем вообще постоянно го-
ворят ,  восхищаются,  обсуждают,  осужда-
ют.  А его супруга Татьяна говорит о муже 
неизменно с любовью и уважением.  45 с 
лишним лет они идут по жизни вместе. 
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Михалков покорил 
Татьяну мощной 
энергетикой 
и… усами 

До встречи друг с дру-
гом и Никита Михалков, 
и Татьяна Соловьева 
успели побывать в браке. 
Михалков в 21 год стал 
отцом и женился на маме 
своего сына Степана – 
актрисе Анастасии Вер-
тинской. (Их союз прод-
лился три года. – Ред.) 
А Татьяна недолго была 
замужем за психологом 
Александром Шигаевым. 

ТАТЬЯНА МИХАЛКОВА:

А Я ВСЕГДА   

Познакоми-
лись будущие 
супруги в Доме 
кино, на пре-
мьере фильма 
Ролана Бы-
кова «Теле-
грамма». Их 
представили 
друг  друг у 
общие знако-
мые. Никита 
тогда закан-
чивал ВГИК, 
а  Та т ь я н а 
работала манекенщицей 
в столичном доме моде-
лей. Она признавалась, 
что сразу была покорена 

обаянием Михалкова: ей 
понравилась его мощная 
энергетика, уверенность 
в себе и… усы. 

На первое свидание 
Татьяну собирали «то-
варки» из дома моделей. 
Они сделали подруге 
яркий макияж: стрелки, 
накладные ресницы, 
красная помада. Но ка-
валер ее боевой раскрас 
не одобрил и отправил 
красотку умываться. И та 
покорно выполнила его 
просьбу. 

Они стали встречать-
ся, но вскоре Михалкова 
забрали в армию. А по 
возвращении он разы-
скал Татьяну, что было 
непросто – в его отсут-
ствие девушка переехала 
на новую квартиру. 

Никита Сергеевич 
не хотел, чтобы его жена 
делала карьеру модели  
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 СОБСТВЕННИК, 
 ПОДЧИНЯЛАСЬ, БЫЛА

Поженились на 
съемках в Грозном 

Когда Никита предло-
жил Татьяне поехать вме-
сте в Грозный, на съемки 
его картины «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их», она и представить 
не могла, какой сюрприз 
ее ждет. Там они пожени-
лись. «Помню, как ехали 
в загс на операторской 
машине ЗИЛ, Паша Лебе-

шев – свидетель, Марина, 
первая жена Саши Ада-
башьяна, – свидетельни-
ца, гуляли всей группой, 
осетров вылавливали и 
там же их готовили. Коль-
ца у нас были простые, 
медные, тоже их храню, 
гораздо позже Никита ку-
пил золотые», – расска-
зывала в одном интервью 
Татьяна Михалкова.

Кс т а т и ,  к а р т и н а 
«Свой среди чужих...» – 
единственная, в которой 
Михалков в одном из эпи-
зодов снял жену.

Не муза, но 
идеальная жена 

Михалков  честно 
сказал в самом начале 
их брака, что  у него на 
первом месте работа, 
друзья, а уж потом все 
остальное. И Татьяна это 
приняла как данность. А 
после рождения их пер-
вого ребенка Никита Сер-
геевич потребовал, чтобы 
жена бросила работу и 

занялась исключительно 
семьей. И она подчини-
лась. 

«Никита был против 
того, чтобы я продвига-
лась в карьере модели, 
даже если это сулило хо-
рошие деньги, перспек-
тивы, зарубежные поезд-
ки, – вспоминала Татьяна 
Евгеньевна. – Он, ко-

нечно, соб-
ственник, а я 
всегда под-
ч и н я л а с ь , 
была рабой 
любви». 

Она не 
стала для 
режиссера 
М и х а л -
кова му-
зой, зато 

стала для своего мужа 
идеальной женой. Лю-
бящей, преданной, по-
кладистой. Она растила 
троих детей, готовила, 
создавала уют в их боль-

шом доме. А когда дети 
выросли, Татьяна Евге-
ньевна нашла себе дело 
по душе – организова-
ла благотворительный 
фонд «Русский силуэт», 
который возглавляет по 
сей день. 

И все же главная 
ее епархия – семья, ее 
любви и заботы хвата-
ет на всех: мужа, троих 
детей, шестерых вну-
ков. 

«У нас не было 
тихих вечеров 
вдвоем» 

То, что этот брак про-
должается больше 45 лет, 
безусловно, во многом 
заслуга Татьяны. «Ко-
нечно, мне не хватало 
его внимания, бывало, 
обижалась, до ссор 
доходило, – откровен-
ничала Михалкова. – 
Проблемы возни-
кали, но без них 
не обходится ни 
одна семейная 
жизнь. Я гаси-
ла себя, усту-
пала, потому 
что понимала, 
ради чего. 
Знала: глав-
ное, что Ни-
кита может 
дать детям, 
– это пример того, 
как относиться к 
своей профес-

РАБОЙ ЛЮБВИ

сии. Для меня ценно, что 
дети наши выросли само-
стоятельными. У Никиты 
ведь такой характер, что 
может раздавить своей 
властностью, все вокруг 
подмять под себя». 

Сейчас у каждого из 
супругов есть своя терри-
тория, они отдыхают, как 
правило, не вместе, а по 
отдельности. Татьяна – 
на даче, а Михалков лю-
бит уединиться в своем 
охотничьем хозяйстве, в 
Щепачихе. Там он восста-
навливает силы, охотится 
и не перестает работать. 

«Есть пары, которые 
идут по жизни вдвоем, и 
остальной мир им не нужен. 
Никита никогда не бывает 
один. Если заходит в дом, 
с ним следом целая коман-
да, – рассказывала Татьяна 
Евгеньевна. – У нас в доме 
постоянно кто-то жил, ноче-
вал. Не было тихих вечеров 
вдвоем. Все проходило че-
рез дом, фильмы рождались 
у меня на глазах, группа 
съемочная жила у нас на 
даче, мешками картошку 
покупали… Но, как говори-
ла мама Никиты Наталья 
Петровна, главное – смо-
треть не друг на друга, а 

в одну сторону». 
И судя по все-
му, у супругов 
Михалковых 
это «главное» 
есть. 

Наталья 
Дьячкова.

Михалковы и Кончаловские

сразу приняли Татьяну в семью  
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В советские времена для мальчиков и 
девочек примерного поведения,  состав-
лявших элиту пионерии,  работали три 
круглогодичных всесоюзных лагеря.  Это 
конечно же «Артек» ,  не нуждающийся в 
представлениях,  и примкнувшие к нему 
«Океан» на Дальнем Востоке и «Орленок» 
в черноморском поселке Новомихайлов-
ский.  Про последний и пойдет наш рас-

сказ. 
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«ОРЛЯТА»  

Ровно 60 лет назад, 
в 1959-м, началось стро-
ительство лагеря «Ор-
ленок», а уже через год 
он принял первых ребят. 
Начинался «Орленок» 
с палаточного лагеря, 
а сегодня в его составе 
восемь лагерей, или, как 
говорили в советское 
время, дружин: «Стреми-
тельный», «Звездный», 
«Штормовой», «Олим-
пийский», «Солнечный», 
«Комсомольский», «До-
зорный» и «Солнышко».

За годы существо-
вания «Орленка» в нем 
побывали тысячи маль-
чишек и девчонок. И на-
верняка в судьбе каждо-
го он сыграл значимую 
роль. Автор ручается за 
свои слова, поскольку 
ему тоже посчастливи-
лось оказаться в рядах 
«орлят» и, окунувшись в 
особую атмосферу вос-
питательного процесса, 
не пойти по наклонной 
вместе с дружками из 
дворовой компании.

«Орленок» – 
волшебная страна 

Вообще-то попасть в 
«Орленок» в советские 
времена для каждого 
ребенка было самым 
настоящим чудом. Надо 
было очень ярко проявить 
себя в общественной 
или школьной жизни. В 
лагере устраивались те-
матические смены – для 
юных друзей милиции, 
для чемпионов по сбору 
металлолома, для игро-
виков-затейников и т.д. 
Я же к своим неполным 
14 годам имел несколько 
приводов в милицию за 
мелкое хулиганство, со-
стоял на учете у прожи-
вавшей в соседнем доме 
инспекторши по делам 
несовершеннолетних. 
И тут вдруг меня, маль-
чишку из рабочей семьи, 
решили отправить в вол-
шебную страну. Именно 
такие ассоциации, помню, 
вызывал у меня далекий, 
неведомый «Орленок». 

Дело в том, что в меня 
поверил военрук, кото-
рому я помогал в работе 
школьного музея. Быв-
ший фронтовик по сво-
им каналам смог выбить 
дефицитную путевку и на 
целых 40 дней отправить 
меня в лагерь посреди 
учебного года, в февра-
ле – марте, за что я ему 
до сих пор благодарен. 
Это путешествие в пока-
зательный мир счастли-
вого детства было неза-
бываемым. 

Наш знаменосец 
стал топ-
менеджером 
в  «Газпроме» 

Было это в 1986 
году. Страна готовилась 
встретить очередными 
дутыми достижениями 
XXVII съезд партии, а мы, 
избранные дети своего 
народа, были делегиро-
ваны идеологическими 
органами в особый мир 
пионерии, чтобы сдру-

житься, сплотиться и по-
вести за собой ровесни-
ков в светлое будущее. 
Конечно, ни о чем таком 
мы не думали, когда от-
правились в первое свое 
самостоятельное путеше-
ствие ночным поездом с 
Курского вокзала. Мы 
знакомились, рассказы-
вали друг другу о себе, 
своих друзьях, увлечени-
ях, и это было так здорово 
– болтать почти всю ночь 
напролет! Заводилой был 
высокий статный парень, 
интересный рассказчик, в 
которого сразу влюбились 
все девчонки. Через два 
дня в лагере он станет 
знаменосцем, а через 25 
лет – топ-менеджером 
в «Газпроме». Будущие 
чиновники, учителя, сто-
матологи и даже один 
будущий начальник 
управления по борьбе с 
организованной преступ-
ностью ехали вместе со 
мной в вагоне на юг, же-
вали домашние бутербро-
ды, угощали друг друга и 
болтали обо всем. 

В «Орленке» я впер-
вые увидел море. Да и 
не только я. Сельский 
мальчик Коля из Курган-
ской области расплакал-
ся, когда мы всем отря-
дом впервые вышли на 
пирс… В целом мы, ребя-

Александра Пахмутова 
с «орлятами»
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та со всей страны, дружи-
ли. Не помню ни одного 
серьезного конфликта, не 
говоря уж о драках – не-
изменных спутниках под-
росткового периода. И 
это несмотря на то, что с 
первых дней между нами 
развернулось негласное 
соревнование за обла-
дание орленковскими 
медалями трех степеней: 
красная вручалась за по-
беду, синяя – за второе 
место и зеленая – за тре-
тье. В итоге лично я стал 
обладателем двух синих 
медалей, чем несказанно 
гордился – одну выбил в 
легкоатлетическом бою, 
обогнав конкурентов на 
беговой дорожке, а вто-
рую честно заслужил 
метлой и веником за об-
разцовую уборку вверен-
ной мне территории.

Мы учились 
размышлять 
и дискутировать 

Мы были заняты по-
стоянно. Поскольку дело 
происходило посреди 
учебного года, мы учи-
лись в орленковской шко-
ле. Воспоминания о каби-
нетах, преподавателях и 
уроках остались фанта-
стические. Оценки стави-
ли исключительно 4 и 5, 
причем табель об успева-
емости мы привезли по-
том в свои школы. Уроков 

в день было всего четыре. 
Зачем просиживать вре-
мя в классах, если можно 
получать новые знания 
в кружках и секциях? Я, 
например, до этого не ин-
тересовавшийся тайнами 
мироздания, записался в 
клуб юных астрономов. 
Занятия проходили позд-
ним вечером или даже по 
ночам (это в советское-то 
время!). Мы смотрели в 
радиотелескоп «Аэли-
та» на Луну и звезды и 
пытали наставников веч-
ными вопросами: откуда 
произошла Вселенная и 
есть ли жизнь на других 
планетах.

Нас учили размыш-
лять. В первую очередь 
спасибо за это вожатым. 
Несколько раз за смену 
нас собирали на орлят-
ский костер. Мы расса-
живались кругом на по-
ляне, смотрели на огонь 
и обсуждали какую-то 
насущную проблему, 
лучше узнавая друг дру-
га. Высказаться должен 
был каждый независи-
мо от степени владения 
русским языком. Какие 
трогательные мы были! 
Мы признавались друг 
другу в симпатиях, 
легко делились свои-
ми мечтами, догова-
ривались непременно 
встретиться через 10 
лет на Красной площа-
ди в Москве. Наверное, 

несложно догадаться, 
состоялась ли эта встре-
ча… Там мы впервые 
узнали, что такое диспу-
ты, и не боялись учиться 
спорить ради установ-
ления истины. Как раз 
тогда сознание всей 
страны перевернулось, 
и это потрясало своей 
новизной. На партийном 
съезде годы руководства 
Брежнева были названы 
«периодом застоя». Бу-
дущий первый президент 
России Борис Ельцин 
впервые обратил на себя 
внимание широкой обще-
ственности благодаря до-
статочно смелой речи. А 
мы сидели в просторном 
фойе у телевизора и за-
писывали основные мыс-
ли в зеленые тетрадки. 

Место силы

«Орленок» ежеднев-
но дарил что-то новое. К 
примеру, по традиции в 
каждой смене происходи-

ло и происходит несколь-
ко встреч с интересными 
людьми. Мне запомнился 
визит известного журна-
листа-международника, 
япониста Всеволода 
Овчинникова. Он рас-
сказывал о своей книге 
«Ветка сакуры» и, воз-
можно, заронил в мою 
детскую голову желание 
стать журналистом.

Кто только в разные 
годы не посещал «Орле-
нок»! В гости сюда приез-
жали Юрий Гагарин, его 
коллеги – космонавты 
Алексей Леонов, Андри-
ян Николаев, Владимир 
Комаров, Константин 
Феоктистов. Несколько 
раз бывали в «Орленке» 
Александра Пахмутова и 
Николай Добронравов, 
подарившие лагерю зна-
менитую песню «Звездо-
пад», которая стала гим-
ном лагеря. Пахмутова 
признавалась, что в «Ор-
ленке» ей работается и 
пишется особенно легко.

Здесь бывали ком-
позиторы Дмитрий Ка-
балевский, Владимир 
Шаинский, Евгений Кры-
латов, писатели  Лев Кас-
силь и Джанни Родари, 
поэты Сергей Михалков 
и Роберт Рождествен-
ский и другие знамени-
тости. Юрий Никулин и 
Андрей Миронов заеха-
ли в гости к пионерам, 

Борис Грачевский бывает 
в «Орленке» несколько раз в год 
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когда снимались 
поблизости в «Брилли-
антовой руке». Савелий 
Крамаров, встретившись 
с пионерами, вспоминал 
детство и то, как с огром-
ным удовольствием ехал 
в летний лагерь, но в то 
же время не любил ран-
нюю побудку под громкие 
звуки назойливого горна, 
линейку, похожую на ар-
мейскую поверку, одно-
образную гимнастику под 
суровым оком физрука. 

Борис Грачевский, ху-
дожественный руководи-
тель киножурнала «Ера-
лаш», признается, что 

«Орленок» 
для него – 
одно из са-
мых дорогих 
мест на зем-
ле: «Пред-
ставляете, 
я почти 40 
лет с «Ор-
л е н ко м » ! 
Я бываю 
там по не-
с к о л ь к о 

раз в год. Там с шести 
лет отдыхал мой сын. 
Мы сняли в «Орленке» 
больше десяти сюжетов 
для «Ералаша». Каждое 
пребывание там – это 
теплое воспоминание, 
это радость, это всегда 
потрясающие творческие 
встречи».

Актриса Елизавета 
Арзамасова влюблена в 
«Орленок»: «Всегда ищу 
повод побывать там – в 
моем месте силы. Очень 
радостно возвращаться в 
это чудесное место».

Актриса Мария Поро-
шина говорит, что в «Ор-

ленке» хорошо и детям, и 
взрослым: «Я это знаю по 
себе. Моя дочь, которая 
там отдыхает, подтверж-
дает это. Там есть про-
странство для общения, 
творчества и применения 
себя».

Телеведущая Ангелина 
Вовк является куратором 
лагеря «Стремительный» 
и одним из организаторов 
ставшего традиционным 
в «Орленке» фестиваля 
«Песенка года».

Многие известные 
всей стране люди сами 
были «орлятами»: Сер-
гей Шойгу, космонавты 
Сергей Кричевский и 
Александр Серебров, 
шахматисты Анатолий 
Карпов и Гарри Каспа-
ров, телеведущие Ан-
дрей Малахов, Оксана 
Пушкина и Елена Малы-
шева, актеры Александр 
Филиппенко, Олеся Суд-
зиловская, Ольга Буди-
на, певцы Алексей Во-
робьев, Сергей Лазарев, 
Влад Топалов и другие.

Традиции и законы 
«Орленок» очень бе-

режно относится к своим 
традициям и законам. 
Каждое место в лагере, 
каждая аллея имеют свое 
название и историю. Это 
и «Лестница любви», 
по которой прогуливал-
ся Дмитрий Медведев, 
и «Площадь слез», не 
оставшаяся без внимания 
Владимира Путина...

Так же, как и ребята 
60-х, «орлята» нового 
века, встав в единый круг, 
поют любимые песни. В 
кругу каждый видит лица 
друзей, их глаза, ощущает 
плечо товарища. В такой 
атмосфере и песни поют-
ся по-другому, трепетно, 
особенно такие, как леген-
дарный «Звездопад». Уже 
нет в «Орленке» палаток, 
о которых упоминается в 
песне, на их месте стоят 
комфортабельные корпу-
са, но песня по-прежнему 
остается на память новым 
поколениям «орлят». 

 Роман Вологодцев.

Ангелина Вовк 
регулярно проводит 
в лагере фестиваль 
«Песенка года» 
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Наверняка у вас есть сосед 
или даже несколько со-

седей по дачному товарище-
ству, которых уважительно 
называют «наши Мичурины». 
Это наиболее опытные садо-
воды и огородники, которые 
«академий не кончали», но 
имеют в своем арсенале мно-
го оригинальных придумок. 
Вот несколько из них.

ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ 

УМНА

ПОМИДОР КРАСНЕЕТ  
ОТ ВОДКИ

-

-

-

-

БОЧКА С ОГУРЦАМИ
-
-
-
-

ВЕДРО КАРТОШКИ  
С ОДНОГО КУСТА

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

✬ ЗАЧЕМ ПОМИДОРАМ 
ДЕЛАЮТ ИНЪЕКЦИЮ ВОДКОЙ.

✬ НАХЛЕБНИКИ НА УЧАСТКЕ. 
ЖИЗНЬ ХОРОША, 
КОГДА ПРОГНАЛИ МЫША! 

✬ ВКУСНЫЕ ЭКЗОТЫ. АРТИШОК, ЧАЙОТ, 
САРАХА, МЕКСИКАНСКИЙ ОГУРЕЦ 
РАСТУТ В ПОДМОСКОВЬЕ. 

✬ КЛАДОВАЯ ВИТАМИНОВ. 
С ОБЛЕПИХОВЫМ
КУСТОМ ПРОЖИВЕТЕ ДО СТА ЛЕТ.

✬ РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ОВОЩИ. РЕПА,
БРЮКВА И ТУРНЕПС – ПОХРУСТИМ?

✬ ЧИСТО-ЧИСТО. 
БОРЕМСЯ С СОРНЯКАМИ 
С ТЯПКОЙ И БЕЗ ТЯПКИ.

✬ ПОРА ВАРИТЬ ВАРЕНЬЕ 
И ЗАКРУЧИВАТЬ КОМПОТ.

✬ ЗА КАКИЕ РАСТЕНИЯ
НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ ВАС САМОГО МОГУТ 
ПОСАДИТЬ. НО НЕ В ГРЯДКУ...

16+
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Современные россияне в 

капустных делах очень по-

хожи на древних римлян. 

Дело в том, что у нас, как и 

в Римской империи, знают 

и выращивают в основном 

только один вид – капусту 

белокочанную. А ведь на 

территории России без про-

блем растут и другие виды 

капусты. 

Например, капуста цвет-

ная. В отличие от привыч-

ной белокочанной, у цвет-

ной в пищу используется 

головка-цветок. При бла-

гоприятных условиях та-

кой «цветочек» может на-

брать вес до 2 кг. Ухажива-

ют за ней практически так 

же, как и за обычной, с од-

ной лишь поправкой. Цвет-

ная капуста потребляет в 

2 раза больше питательных 

веществ по сравнению с бе-

локочанной. Так что плодо-

родная почва плюс регуляр-

ные подкормки обеспечат 

успех дела. Диетологи счи-

тают цветную капусту иде-

альной пищей для совре-

менного человека – много 

витаминов, минеральных 

веществ… да и не разжи-

реешь с нее.

А пробовали ли вы коль-

раби? Это тоже капуста, хо-

тя внешне похожа на брюк-

ву. Кто из нас не любит ка-

пустную кочерыжку? Так 

вот, кольраби – это все ко-

черыжка! Сочная, питатель-

ная.  Хочешь – так грызи, 

хочешь – в салаты три. Если 

вы озабочены содержанием 

в себе холестерина – коль-

раби вам лучшая помощни-

ца. Никакие заморские та-

блетки не изничтожат это 

страшное для любителей по-

лечиться вещество так, как 

капуста-кочерыжка. 

Вырастить кольраби про-

ще простого. Можно расса-

дой, а можно посеять прямо 

ПОХРУСТИМ 

КАПУСТКОЙ?

З
наете ли вы, что знакомая и привычная ка-

пуста когда-то считалась растением лекар-

ственным и применялась для лечения мно-

жества болезней? Но главное в капусте – она 

вкусна и полезна.

в грунт. Даже на Крайнем 

Севере нетрудно исхитрить-

ся получить два урожая за 

сезон. А уж на югах… На-

счет ухода даже не знаю что 

посоветовать, потому что у 

меня на даче кольраби рас-

тет по принципу «посадил – 

полил – сорвал», и никогда 

я еще не оставался без уро-

жая кольраби. 

А как насчет капусты 

для графьёв? Я имею в ви-

ду савойскую капусту. По-

чему для графьёв? Да пото-

му, что любой дворецкий и 

метр дотель знают, что ког-

да их благородие заказыва-

ет капусту, имеется в виду 

именно савойская. Гурманы 

всех стран едины во мне-

нии, что это одна из самых 

вкусных капуст. Квасить ее 

нельзя, зато все остальные 

блюда получаются удиви-

тельно изысканными. По 

форме савойская похожа 

на привычную нам, но ли-

стья у нее этакие пузырча-

то-гофрированные. Выра-

щивается примерно так же, 

как и белокочанная, разве 

что почаще подкармливать 

и поливать.

Пожалуй, самая ори-

гинальная из капуст – 

брюссельская. 

Представь-

те, цилин-

дрический 

с т е б е л ь 

с а н т и м е -

тров семь-

десят вы-

сотой, весь 

облеплен не-

большими, с грецкий орех, 

кочанчиками. Они хоть и 

мелковаты, зато очень пи-

тательны. Бульон из брюс-

сельской капусты по пита-

тельности сравним с кури-

ным. Разве что холестерина 

нет. Для нашей страны, где 

заморозки не исключение, 

а правило, брюссельская 

капуста – настоящая наход-

ка. Она переносит замороз-

ки до минус 7 градусов! 

Если вы увидели капу-

сту, похожую на цветную, 

только с зеленой, сирене-

вой или фиолетовой голов-

кой,  знайте:  это брокко-

ли. Агрономы-капустоведы 

утверждают, что у этой ка-

пусты оч-чень пикантный 

вкус. В общем, полезно, 

вкусно и утонченно. Надо 

попробовать!

А если не до пикантно-

сти, а надо побольше да 

побыстрее – обратите вни-

мание на капусту пекин-

скую. Щипать листочки с 

нее для зеленых салатов 

можно уже через пару не-

дель после посадки, а че-

рез 40–50 дней при разре-

женной посадке получает-

ся симпатичный, хоть и не 

всегда плотный кочанчик. 

Сами китайцы эту капусту 

разве что в компот не кла-

дут. И смотрите, как у них 

народонаселение растет…

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
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Приезжаете вы на свою дачу по-сле долгой зимы и застаете непри-глядную картину. Ваш некогда пре-красный ухоженный газон весь ис-черчен дорожками из пожухлой, по-превшей травы. Это ходы и камеры, которые мыши устраивали под сло-ем снега – здесь и столовались, здесь и оправлялись. Чем мягче зима, тем зримее и масштабнее следы жизне-деятельности грызунов.
Мыши-полевки могут устроить форменный беспредел на грядках с овощами, корнеплодами, испортить посадки на альпийской горке, погу-бить цветочные луковицы. Что не бу-дет съедено, то будет понадкусано. И это ведь еще сравнительно мелкие полевки. А у них есть родственничек и покруче!

Водяная полевка (водяная кры-са). Если эти грызуны завелись на участке, примите наши соболезнова-ния. «Мышка» длиной в 20 см с хво-стом еще в 15 см – очень сообрази-тельная бестия, лобовой атакой та-кого врага не победить. Водяные крысы прячутся в земляных норах, с удовольствием подгрызая корни де-ревьев и кустарников. По сообщени-ям на дачных форумах, их тоже раз-велось в последние годы прорва.

ПРОГНАЛИ МЫША –  
И ЖИЗНЬ ХОРОША!

Мыши-полевки, когда про-исходит вспышка их чис-ленности, превращаются в серьезную проблему для са-доводов и огородников. 

Методы и средства б орьбы с грызунами
Это отравленные приманки в виде зерна или гранул (например, препа-рат «Шуршилла»). Засыпаются непо-средственно в нору или рядом с ней. Действует, но есть серьезные мину-сы. Зерно могут поклевать птички, и как следствие... лебединая песня... Дохлую мышь может обнаружить любимый кот и получить свою дозу стрихнина. Если пользуетесь таким препаратом, подумайте, как обезопа-сить других от последствий химиче-ской войны.

Что касается водяной крысы, на отравленное зерно она скорее все-го не польстится – в ее меню вхо-дят зеленные, сочные корма. Начи-ните ядом (зоокумарином или дру-гим) морковь, картофель, яблоко. Врытые на «партизанской» крыси-ной тропе ловушки помогут, если достаточно глубоки – водяная по-левка выпрыгивает даже из 5-ли-тровой банки. Вообще готовьтесь к тому, что война будет долгой и изну-рительной.
БОЕВЫЕ КЛЕЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА. Та-кое спецсредство размазывается по фанерке, дощечке, ловушка вы-ставляется на мышиной пар-тизанской тропе. Действу-

ет эффективно – мыши 
буквально влипают в пло-
хую историю. Увы, жерт-
вами могут стать и полез-
ные ящерки, лягушки, 
и... все тот же лю-
бимый кот.
МЫШЕЛОВКИ. Ста-
ринное надежное сред-
ство ведения войны. Но ес-
ли грызунов на участке сот-
ни, мышеловок потребуется много, что существенно удоро-жает военную кампанию.

КОТЫ И ИХ МОЧА. Самый надежный союзник в войне с мышами, как не-трудно догадаться,  коты и кошки – природные враги грызунов. Даже ес-ли вывезенный на дачу из города ко-тофей разжирел настолько, что мы-шей уже не ловит, его моча и шерсть – мощное отпугивающее средство. Из кошачьего лоточка мочу можно соби-рать в баночку, даже разбавленная 1:10 она будет работать. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОТПУГИВАТЕЛИ. Са-мое современное средство сдержива-ния экспансии грызунов. Эти устрой-ства издают импульсы, которые вы-зывают панику в рядах агрессора, заставляют бежать прочь. Кстати, действует и на кротов. Но опять же цена вопроса... Радиус действия не-большой, и, чтобы перекрыть весь участок, надо приобретать несколько этих недешевых приборов.
В любом случае помните: мышей не победить в одиночку. Если сосе-ди не поддержат ваши усилия, через какое-то время мыши снова у вас по-явятся. И месть их за устроенное на отдельно оборонявшемся участке побоище будет ужасна! Сказку «Щел-кунчик и мышиный король», конеч-но, читали?

СМОТРИ В ОБА8
№4, июнь 2019

ЗЕМЛЯНИКУ СОБРАЛИ. 

К
огда плодоношение закон-

чено, нельзя бросать земля-

ничную плантацию на произвол 

судьбы. Это время особенно 

важно для растений: активно 

развиваются новые рожки (уко-

роченные утолщенные стебли), 

листья, корни, закладываются 

цветковые почки, корневище 

запасается питательными ве-

ществами.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Надо подкормить

Если почва плохо удобрена, ку-

сты слабые, прорыхлите землю на 

глубину 10 см и одновременно вне-

сите минеральные удобрения. Годят-

ся так называемые ягодные смеси 

из расчета 40–50 граммов на 1 кв. м 

л ибо 3–4 кг перепревшего навоза 

или компоста, 40–50 г суперфос-

фата и 20–30 г калийной соли (ее 

лучше заменить 100–150 граммами 

древесной золы) на ту же площадь. 

Плантацию можно подкормить коро-

вяком, разбавленным в 8 раз водой 

с добавлением суперфосфата и зо-

лы. В засуху землянику обильно по-

ливайте, чтобы создать наилучшие 

условия для закладки цветковых по-

чек. А после полива почву в между-

рядьях перекопайте. 

Прочесночить клещей!

Если у земляники есть явные при-

знаки присутствия опасного вреди-

теля – земляничного клеща (листья 

желтоватые, маслянистые, молодые 

листочки деформированные, а то и 

просто уродливые), – опрыскайте 

растения чесночным настоем. Из-

мельчите 500 граммов чеснока и 

выдержите 1,5–2 суток в ведре во-

ды, иногда перемешивая жидкость. 

Процедите настой и получившимся 

раствором опрыскайте растения. В 

дальнейшем достаточно поддержи-

вать хороший уровень влажности 

почвы, и ваша земляника сможет 

порадовать вас вкусными ягодами. 

Больные листья –  

в костер
Скашивать ли старые листья по-

сле сбора ягод? Ученые, как гово-

рится, спорят. Некоторые дачники 

прибегают к этому радикальному 

способу непременно.

Для чего это нужно? Редко где 

увидишь чистые растения. Обыч-

ная картина – листья в пятнах раз-

ной окраски и формы. Болезнь так 

и называется – пятнистость: белая, 

бурая, коричневая. Последствия ее 

такие: меньше закладывается пло-

довых почек, а значит, ниже будут 

и сборы ягод в будущем сезоне. Бо-

рются с пятнистостью с помощью 

медьсодержащих препаратов. Но 

все-таки лучше скосить, чем прибе-

гать к химии. 

Скашивайте осторожно, на высо-

те 5 см от поверхности почвы, не 

срезайте рожки, в которых будет 

формироваться новый урожай.

Когда растения здоровы, удали-

те только старые весенние листья, 

оставьте молодые, с более светлой 

окраской. Все скошенное сожгите. 

Когда и как обновлять 

плантацию

Ученые советуют выращивать 

землянику на одном месте 3–4 года. 

Дескать, за этот период почва исто-

щается, теряет структуру, увеличива-

ется количество болезней и вредите-

лей. В последнее время появились 

приверженцы однолетней культуры. 

Впрочем, растения сами подскажут, 

нужно ли обновлять плантацию. За-

чем уничтожать землянику, если 

ягод много, листва здоровая? 

У вас всегда должна быть наго-

тове новая рассада (укоренившиеся 

розетки на усах). Размножают зем-

лянику с их помощью, реже – деле-

нием куста. 

Присмотритесь к этим 

сортам садовой 

земляники:

Царица, Мишутка, Витязь, Кубата, Ма-

рышка, Даренка, Юния Смайдс, Боро-

вицкая, Царскосельская, Эстафета, 

Зенга Зенгана, Редгонтлет, Баунти. 
-
-

ЧТО НАМ САНКЦИИ, КОГДА 
В ОГОРОДЕ ЕСТЬ ЕДА!

Спрашивайте «Собеседник на даче» в киосках и отделениях Почты России

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.

      onlystarstv@gmail.com26 родом из СССР 
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Эта история случилась в 2012 
году в Лондоне, где я оказался в 
командировке. Один свободный 
вечер я решил посвятить прогулке 
по городу и сам не заметил, как 
оказался на Трафальгарской пло-
щади. Она была заполнена людь-
ми, собравшимися на концерт. К 
моему удивлению, со сцены текла 
русская речь, но с британским ак-
центом. У микрофона стоял вице-
мэр города, из выступления кото-
рого стало понятно, что Лондон 
принимает русскую Масленицу. 
Чиновник закончил говорить и 
пригласил на сцену супермодель 
Наталью Водянову. Она легко и 
грациозно впорхнула на сцену и 
так лучезарно улыбнулась, что, 
по-моему, каждый из собравшихся 
почувствовал, что она улыбается 
именно ему. Вся площадь радост-
но ей зааплодировала. Наталья 
рассказала, что с удовольствием 
приняла приглашение поучаство-
вать в фестивале, что ее дети 
обожают есть блины, она с удо-
вольствием их готовит, а детки ей 
помогают. 

Я находился совсем близко от 
сцены, и вышло так, что Наталья 
спустилась к зрителям и начала 
раздавать футболки с напечатан-
ным на них рецептом блинов и 
ее автографом. Один из этих 
сувениров достался мне, как 
и возможность сделать фото 
с одной из лучших моделей 
мира. 

Наталья была 
в прекрасном 
настроении 
и несколько 
минут  по-
общалась с 
публикой. 

Меня поразило, что Наташа со-
вершенно простая в общении, 
улыбчивая и очаровательная. 
А еще было заметно, что она 
с удовольствием вспоминает 
о России, своем детстве и не 
забывает корней. 

Потом в специально 
установленных шатрах го-
стей угощали пирожками, 
салатом оливье, солены-
ми огурцами и конечно же 
русской водкой. Наталья, 
как и все, запросто уго-
щалась вкусностями. 

А я, вернувшись до-
мой, тут же восполь-
зовался рецептом 
Натальи и пригото-
вил ее фирменные 
блины. Получилось 
пальчики оближешь! 

И с тех пор в 
нашей семье Мас-
леница непременно 
ассоциируется с На-
тальей Водяновой и ее 
блинами. 
Василий Незабудов,  

Тула

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА
И БЛИНЫ ПО ЕЕ РЕЦЕПТУ 
Никогда не думал,  что в моей жизни может состояться такая встреча.  Женщина,  ко-
торую я видел только на обложках журналов и в телерепортажах с модных показов, 
которую я считал и считаю идеалом красоты,  собственноручно вручила мне подарок, 
и я теперь показываю его своим друзьям и знакомым. 
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Многим знакома ситуа-
ция,  когда очень не хо-
чется выполнять чью-
то просьбу,  но сказать 
«нет» вы не можете.  По-
могать людям надо,  но не 
всем подряд и не всегда. 
Семейный психолог Вик-
тория Ивченко говорит , 
что в некоторых случаях 
даже необходимо отка-
зать в помощи. 

НА НЕТ И СУДА НЕТ

сли человек 
легко говорит 
другим «нет», 
это значит, что 

он живет в гармонии с 
собой, осознает границы 
дозволенного по отноше-
нию к себе, у него есть 
принципы, сформировано 

мировоззрение. Если же 
это слово дается с тру-
дом, то у человека скорее 
всего нет в жизни четких 
ориентиров, он постоян-
но сомневается в себе, 
в правильности того, что 
делает. Поэтому ему тя-
жело всякий раз делать 

выбор, принимать 
решения, понять, 
когда надо сказать 
«да», а когда луч-
ше сказать «нет». 
Он – как дом без 
стен, в который 
может зайти 
каждый. Таким 

людям выживать 
очень непросто. 

Почему 
так трудно 

говорить 
«нет»? 

 Потому что вы бои-
тесь испортить отноше-
ния с людьми, потерять 
их любовь и доверие, не 
оправдать чьи-то ожида-
ния. Вы убеждены, что 
окружающие нуждаются 

в вас только потому, что 
вы готовы по первому 
зову прийти на помощь. 
Вам почему-то кажется, 
если вы не сделаете то, 
о чем просит муж, он 
разозлится – и вы по-
ссоритесь. А подруга, 
если не пойти с ней в 
кино, в следующий раз 
позовет кого-то другого. 
Ну а начальник, если вы 
заартачитесь по поводу 
постоянных переработок, 
перестанет считать вас 
ценным сотрудником... 
Но оттого, что вы никогда 
никому не отказываете, 
люди к вам лучше от-
носиться не станут. Они 
просто будут использо-
вать вас в своих интере-
сах, а вы в какой-то мо-
мент совсем перестанете 
жить своей жизнью, по-
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тому что утонете в чужих 
проблемах. 

Почему важно 
уметь сказать 
«нет»? 

Нельзя ставить свои 
интересы ниже интересов 
других. Ведь порой, ока-
зывая помощь кому-то, 
вы забываете о себе, о 
собственных желаниях и 
планах. Здоровый эгоизм 
необходим человеку для 
комфортного существо-
вания. 

Исполняя бесконеч-
но чужие просьбы, вы 
это делаете не только 
в ущерб себе, но и сво-
им близким. Потому что 
тратите слишком много 
времени и сил, угождая 
друзьям и коллегам, а на 
семью их не остается.

Излишней поклади-
стостью и безотказно-
стью невозможно за-
воевать уважение. Эти 
качества скорее говорят 
о слабохарактерности. 
А уважение вызывают 
те, кто отстаивает свои 
интересы, проявляет 
твердость, ценит свою 
независимость. И это не 
мешает им откликаться 
на просьбы о помощи, 
когда это действительно 
необходимо. 

Взваливая на себя 
чужие проблемы, вы ока-
зываете людям медвежью 
услугу, поощряете их сла-
бость и беспомощность, 
балуете их, даете им воз-
можность паразитировать. 
Каждый должен справ-
ляться с трудностями 
самостоятельно и лишь в 
крайнем случае прибегать 
к посторонней помощи. 

Поймите, что всем все 
равно не угодишь. Невоз-
можно всегда говорить 
только «да», нравиться 
всем без исключения. 
Обязательно найдется 
тот, кто будет вами не-
доволен. 

Наталья Дьячкова. 

7 способов 
научиться говорить 

1 
Держите все время в голове, что я 
хочу и отныне буду говорить людям 
«нет», если сочту нужным. Будьте 

готовы к тому, что у вас это получится не 
сразу. Но поставьте перед собой конкретную 
цель: «Я должна научиться отказывать лю-
дям!», а потом запаситесь терпением и идите 
к ней, не сворачивая. 

2 
Берите паузу на размышление. Скажите так: «Мне надо пару дней 
подумать, смогу ли я сделать то, о чем вы просите». Если вам сложно 
сразу сказать «нет», дайте себе время проанализировать ситуацию, 

взвесить все за и против и принять окончательное решение. А чтобы опре-
делиться, ответьте на два главных вопроса: «Действительно ли моя помощь 
необходима?» и «Не ущемляю ли я себя и свои интересы?» 

3 
Смело и уверенно отказывайте человеку, если не чувствуете от 
него никакой отдачи. Любые отношения – это взаимовыгодный 
обмен: когда вы что-то отдаете, то должны что-то и получать в ответ. 

Если один все время помогает, а другой только принимает помощь, не ком-
пенсируя ее хотя бы благодарностью, то таким отношениям без сожаления 
нужно положить конец. 

4 
Аргументируйте свой отказ. Лучше не скрывать причину, по кото-
рой вы не можете выполнить некую просьбу или задачу. Возможно, у 
вас нет на это времени или мешают некие обстоятельства. Реально 

оцените свои возможности и честно объясните другу или коллеге, почему 
вынуждены сказать ему «нет». И это будет обоим во благо. 

5 
Не бойтесь признаваться в своих переживаниях. Отказывая кому-то, 
расскажите, что вы при этом чувствуете. Скажите прямо: «Ты для меня 
важен, я дорожу нашими отношениями. Поэто-

му боюсь тебя обидеть, и мне ужасно неловко, что 
в данном случае не могу быть тебе полезен». 
Вашу искренность непременно оценят. 

6 
В шутливой  форме отказать 
проще. Юмор смягчает острые 
углы, шутливый отказ собесед-

ник воспримет спокойнее, чем кате-
горичное «нет». Возможно, он даже 
почувствует себя неловко, когда, иро-
низируя, вы завуалированно намекнете, 
почему не хотите что-либо делать. 

7 
Когда говорите «нет», пред-
ставляйте себя на месте 
собеседника. Ведь он 

наверняка, как вы, человек 
разумный, который уважает 
желания и интересы других. 
Поэтому не станет на вас 
обижаться. Не надо недооце-
нивать людей, зачастую они 
лучше, чем мы о них думаем. 

«НЕТ»
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ОТ ИРИНЫ САЛТЫКОВОЙ 

      onlystarstv@gmail.com30 готовим со звездой

По горизонтали: Аналог – Колокол – Факс – Па-
нин – Марина – Тире – Медь – Палас – Двор – 
Контраст – Резка – Приз – Основа – Наст – 
Скряга – Кожа – Олух – Десант – Переговоры – 
Иск – Озноб – Уста – Руст – Они – Рудник – 
Апрель. 

По вертикали: Рекорд – Пророк – Верховье – 
Ранжир – Признание – Гибрид – Лотос – Хаос –
Граната – Сто – Вкус – Риск – Лыко – Стык – 
Кассир – Око – Неон – Всходы – Алла – Лепта – 
Трак – Море – Рейс – Канапе – Азия – Диск – 
Грин – Ночь – Тара – Туннель. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

Ирина Салтыкова считает, что для того, чтобы хоро-

шо выглядеть, нужно обратить внимание не только 

на питание, но и на сон.

– Однажды я прочитала, что час сна до полуночи за-

меняет два часа после, – говорит певица. – У меня не 

получается засыпать в десять вечера, но я все-таки 

стараюсь лечь спать до одиннадцати. И тогда, как 

правило, встаю утром свежей и отдохнувшей. 

оя любимая 
еда – овощи 
и морепро-
дукты, – го-

ворит артистка. – Обожаю 
рыбу. На диетах не сижу. 
Правда, чтобы не полнеть, 
в последнее время при-
ходится отказываться от 
мучного и сладкого. А так 
моя диета проста:  не есть 
на ночь. А что касается 
спорта, то я обязательно 
делаю зарядку каждый 
день. 
Вес Ирины – 52 килограм-
ма при росте 166 сантиме-
тров. Благодаря генетике 
она не склонна к полноте 
и все же питание контро-
лирует. 
– Калорийную пищу нуж-
но есть только раз в день, 

-М

Певица Ирина Салтыкова в свои 53 года  обладает изящной фигурой и 
в стройности ничуть не уступает своей 31-летней дочери Алисе. А все 
потому, что артистка тщательно следит за питанием. 

– советует певица. – Я, 
например, очень люблю 
пельмени. Если вы их 
тоже любите, то можете 
ими пообедать. Но тогда 
ужин пусть будет легким 
– без жирной пищи и 
сладкого. 

А еще морозилка в ее 
холодильнике практиче-
ски всегда пустует, так 
как артистка не употре-
бляет замороженное мясо 
и рыбу.

– Охлажденные про-
дукты гораздо вкуснее и 
полезнее замороженных, – 
объясняет Салтыкова. – И 

еще я с детства не люблю 
молочные продукты. Не пью 
сладкую воду и газировку, 
считаю, что это яд для ор-
ганизма. Утром я обычно 
выпиваю стакан воды, а 
потом завтракаю какой-ни-
будь кашей. Это может быть 
гречка, овсянка или пшенка. 

1 Тщательно помойте и 
порежьте пучок кинзы, 

два пучка руколы, авока-
до и два помидора, пред-
варительно сняв с них 
кожицу.

2 Смешайте все ингре-
диенты,  заправьте 

салат бальзамическим 
уксусом и оливковым 
маслом, затем посолите 
и посыпьте кедровыми 
орешками.

3 Сверху посыпьте салат 
твердым сыром. Полу-

чилось очень быстрое и 
простое в приготовлении, 
но вкусное и полезное 
блюдо. (Кстати, этот салат 
певица придумала сама.)  

Нина Новах.

Ингредиенты
 кинза – 1 пучок

 рукола – 2 пучка

 авокадо – 1 шт.

 помидоры средних 
размеров – 2 шт.

 кедровые орешки – 
по вкусу

 бальзамический
уксус – по вкусу

 оливковое масло – 
по вкусу

 тертый сыр –
 по вкусу

 соль – по вкусу  

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ 
САЛАТ 
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ОВЕН 

(21.03–20.04) 

Помощь и поддерж-

ка от сестер и братьев. Много 

коротких поездок, которые 

будут приятными и полезны-

ми. Удача ждет в писатель-

ском труде, в журналистике. 

ТЕЛЕЦ 

(21.04–21.05) 

Будете заниматься 

тем, что вам интересно. Уда-

ча во всех областях, связан-

ных с искусством и модой. В 

эти дни произойдут важные 

знакомства и появятся новые 

источники дохода.

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06) 

Гармония в обще-

нии. Много приятных покупок 

и любовных связей. Вас ждет 

удача в личной жизни. Не 

нужно сейчас бороться за 

место под солнцем. Просто 

получайте удовольствие от 

того, что имеете.

РАК 

(22.06–22.07) 

Много колебаний в 

личных отношениях. Размыш-

ления, неуверенность. Ваша 

ранимость будет мешать в 

общении с друзьями. Сейчас 

хорошо бы заняться йогой 

или другой практикой, кото-

рая помогает расслабляться и 

концентрироваться. Интуиция 

сильна как никогда. 

ЛЕВ 

(23.07–23.08) 

Жажда новизны, 

ярких впечатлений. Вы мо-

жете внезапно влюбиться 

или беспечно разорвать 

нынешние отношения. 

Следует опасаться того, 

что романтическое на-

строение будет мешать 

работе.

ДЕВА 

(24.08–23.09) 

Вы нацелены на 

профессиональный успех. 

Бурных эмоций не предви-

дится. Одинокие Девы могут 

начать новые отношения. 

Это может быть человек 

старше по возрасту, занима-

ющий ответственный пост.

ВЕСЫ 

(24.09–23.10) 

Самое время от-

правиться в путешествие. 

Одинокие представители 

знака могут начать новые 

отношения на серьезной 

основе. Требования к пар-

тнеру очень высоки.

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 

(24.10–22.11) 

 У вас будет очень 

неустойчивое настроение. 

Страсть к партнеру может 

поменяться на холод-

ность. Но это временно. 

В этом месяце вы можете 

получить небольшое на-

следство или финансовую 

помощь.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12) 

Любвеобиль-

ное настроение. Больше 

всего вам сейчас нравит-

ся флиртовать, кружить 

головы, общаться и пре-

даваться веселью. Новое 

знакомство поможет в 

продвижении по карьер-

ной лестнице.

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01) 

Дисциплина и 

расчет. Козероги, как 

обычно, не полагаются на 

волю случая, а все плани-

руют и контролируют. В 

это время можно заклю-

чить выгодный брак.

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02) 

Импульсивные 

поступки могут поме-

шать вам. Не торопитесь 

действовать под влиянием 

эмоций. Лучше пополните 

свой гардероб. Но есть 

риск потратить денег 

больше обычного.

РЫБЫ 

(20.02–20.03) 

Хорошее время 

для того, чтобы начать 

разводить цветы. Сосре-

доточьтесь на доме, на 

создании уюта, где 

могут отдохнуть 

душой ваши 

друзья. 
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А женщины в этот 
период, напротив, будут 
легки на подъем, веселы 

и легкомысленны. Самое время 
отправиться в женской компании 
в путешествие, на выставку или 

на концерт. 

 С 11 ПО 24 ИЮНЯ

В начале июня у муж-
чин мысли будут заня-
ты делами семейными 
и служебными. Они в 
плохом настроении: не-
уравновешенные, им-
пульсивные, капризные. 
Ну а нам остается толь-
ко запастись терпением 
и создать им комфорт-
ные условия. Многие 
мужчины, кстати, заду-
маются о приобретении 
собственного жилья.
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