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3  и ю л я 
празднует юбилей рос-
сийский актер Алексей 
Серебряков, последние 
7 лет живущий с семьей 
в Канаде. Счастливый 
билет он вытянул еще 
подростком – снялся в 
фильме «Отец и сын», 
а потом и в популярном 
советском сериале «Веч-
ный зов». Популярность 
же и славу актеру при-
несли сериалы «Бан-
дитский Петербург» и 
«Штрафбат». В 2012 году 
Серебряков эмигрировал 
в Канаду, а снимается 
в основном в России. 
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Переезд он объ-
яснил тем, что 
хочет, чтобы 
его дети рос-
ли в стране с 
другой иде-
ологией, где 
нет агрес-
сии, где со-
блюдаются 
ч е л о в е ч е -
ские права, 
ценятся зна-
ния и трудо-
любие. 

За эти слова Сере-
брякова многие невзлю-
били, но это не помеша-
ло ему сняться в фильме 
«Левиафан». В прошлом 
году актер снова подбро-
сил дровишек в огонь, 
заявив, что националь-
ной идеей в России яв-
ляются «сила, наглость 
и хамство». Можно не 
любить актера и считать 
его русофобом, но к его 
таланту это не имеет ни-
какого отношения. 

2 и 3 июля в московском клубе «Бункер» 
состоялась премьера дебютного альбома 
«Ленинграда» – «Пуля». Сергей Шнуров 
тогда еще не был таким разудалым матер-
щинником, голос у него был моложе, выше. 
Без фирменной хрипотцы, но вечная щетина 
и желание быть первым, бомбить песнями 
публику уже имелись. С годами Сергей за-
матерел, многие его песни и клипы стали 
хитами, а сам он – артистом, к мнению ко-
торого прислушиваются и за выступления 
которого платят миллионы рублей. Шнуров 
сегодня – самый дорогой и востребованный 
музыкант. В инстаграме певец развлекается, 
комментируя повестку дня, без его внимания 
не остаются ни Ксения Собчак, ни РПЦ, ни 
столкновения ОМОНа с противниками му-
сорного полигона в Шиесе... Сергей жжет 
глаголом и, наверное, еще долго будет оста-
ваться в тренде. 
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В конце 70-х фран-
цузский певец Джо 
Дассен был популярен 
не только у себя на ро-
дине, во Франции, но и 
в СССР. Поэтому его 
пригласили выступить 
на концерте в честь 
открытия гостиницы 
«Космос» в Москве. 
Она строилась со-
вместно русскими и 
французами. Со сто-
роны СССР выступала 
Алла Пугачева, кото-
рая тоже уже была 
звездой и блистала 
на советской эстраде 
с песней «Арлекино». 
Дассену заплатили за 
выступление 50 тыс. франков, Алле Борисовне как со-
ветской гражданке валюта была не положена – она полу-
чила крутую заграничную сантехнику. Отсюда родилась 
ее легендарная фраза: «Знал бы он, что я тут за унитаз 
пою». Артисты пообщались, в официальной обстановке 
поговорили об эстраде – советской и французской. Дассен 
как истинный джентльмен сказал Алле Борисовне пару 
приятных слов о ее «Арлекино». Это была его первая и 
последняя поездка в Советский Союз. Певец ушел из 
жизни в 42 года. 

первому 
альбому группы 

«Ленинград» 
40
лет

единственному концерту 

Джо Дассена в СССР

 Алексею 
Серебрякову 

28 июня 1648 года – начало экспедиции 
Семена Дежнева, в ходе которой был открыт 

Северный морской путь
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог на 

Тихом океане основан Владивосток 

8 июля 1969 года начат вывод амери-
канских войск из Южного Вьетнама
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Одна из красивейших женщин советского экрана Лариса Лужина с детства мечтала стать актрисой, но 
не поступила в театральный институт. Хорошо, что не отчаивалась, потому что ее счастливый случай 
был еще на подходе. Фильм Станислава Ростоцкого «На семи ветрах» стал тем самым золотым ключи-
ком, который открыл Ларисе двери в будущее. А позже ее пригласили на съемки в ГДР. Лариса снялась 
там в телевизионных многосерийных фильмах и в полном метре и была признана, по опросу одного из 
немецких журналов, популярнейшей актрисой в ГДР. 

– Готовясь к интер-
вью, я узнала, что у вас 
интересная родословная. 
Вы знали свои корни?

– Понятия не имела. 
Узнала недавно благо-
даря телевизионной 
программе «Моя родо-
словная». Мы поехали 
в Санкт-Петербург и по 
линии папы нашли пред-

Я ДОЛЖНА ПОМОЧЬ   
                     ТРОИХ    

ков. Выяснилось, что я 
вовсе не Лужина. Деда 
по линии отца звали 
Иоганн  Робертович 
Шведе. Его прадед Ха-
мербаум был комендан-
том одной из шведских 
крепостей на территории 
нынешней Эстонии. Во 
время войны Петра Пер-
вого со Швецией он сдал 

к р е п о с т ь 
русским вой-
с к а м  б е з 
боя, после 
этого ему 
п р и ш л о с ь 
п р я т а т ь с я 
от  короля 
Карла XII в 
России. Петр 
Первый дер-
жал его при 
себе.  Фа-
милию ему 
и з м е н и л и 
на Шведе. 
Эти Шведе сделали не-
плохую карьеру в России. 
Из них вышли адмиралы, 
инженеры и даже балери-
на и художник, картины 
которого есть в Третья-
ковской галерее. 

– А откуда взялась 
фамилия «Лужина»?

– Иоганн Робертович 
Шведе, имея законную 
супругу и семерых детей, 
влюбился в простую жен-

щину Анну 
Ивановну 
Лужину и 
н а п и с а л 
прошение 
царю Ни-
колаю I I
позволить 
ему  по-
к и н у т ь 
семью на 
д е с я т ь 
лет. Анна 
Ивановна 
родила от 
него троих 

сыновей и дочку. Один 
из троих мальчиков был 
мой отец. Поскольку брак 
был невенчанный, носить 
фамилию Шведе они не 
могли, поэтому звались 
по матери – Лужины. 

– Историю любви 
мамы и папы знаете?

– Мама с подругой 
однажды загорала на 
пляже. Мимо прошли 
два бравых моряка, все 

ЛАРИСА ЛУЖИНА: 

Лариса с мамой 
и бабушкой
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«ПАПА И СЕСТРЕНКА ЛЮСЯ 
УМЕРЛИ ОТ ГОЛОДА ВО ВРЕМЯ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 

МЫ С МАМОЙ ВЫЖИЛИ» 



  СЫНУ ВЫРАСТИТЬ
   МАЛЬЧИКОВ 

в белом, и обратили 
внимание на девушек. 
Папа влюбился в маму с 
первого взгляда, но его 
семья была против. Лу-
жины – потомственные 
моряки, а мама – про-
стая труженица с завода 
«Красный треугольник», 
да еще с ребенком. Пер-

эстонке, работал проку-
рором, жил в большой 
четырехкомнатной квар-
тире. Я была маленькая, 
восприняла Таллин как 
заграницу, потому что 
дома у дяди говорили 
только на эстонском. В 
школе я выучила эстон-
ский в совершенстве. 

«Меня прозвали 
«улыбающаяся 
манекенщица»

– Как рано вы стали 
понимать, что красивы?

– Я не очень обращала 
на это внимание. Помню, 
когда в пионерском лаге-
ре отдыхала, было у меня 
платье в красный горошек. 
Так мальчишки за мной 
бегали и дразнили крас-
ным горошком. В старших 
классах мы подражали 
Марине Влади после 
фильма «Колдунья». Все 
школьницы пытались вы-
стричь челку, как у Влади.

– Почему вы решили 
стать киноактрисой? 

– Я ничего не знала об 
Институте кинематогра-
фии, о ВГИКе, и в Москве 
не была. Занималась в 
драмкружке при поли-
техническом институте и 
мечтала стать театраль-
ной актрисой. Студен-

ческим коллективом ру-
ководил актер Русского 
драматического театра 
Иван Данилович Рас-
сомахин. Он занимался 
и с нами, школьниками. 
Вместе со мной в круж-
ке были будущие звезды 
Владимир Коренев, Ви-
талий Коняев, Игорь Ясу-
лович... После школы я 
поехала в Ленинград по-
ступать в театральный. 
Но не поступила. А по-
скольку была несмелой, 
то решила, что больше 
пытаться не буду. И вдруг 
увидела объявление о на-
боре манекенщиц в Тал-
линский дом моделей. 

Подиум – чем не сцена, 
решила я. Я пришла, мои 
данные измерили – метр 
семьдесят с хвостиком по 
тем временам считались 
высоким ростом – и меня 
взяли. Это было возвра-
щение к мечте. Мне все 
время на показах дарили 
букеты, потому что я улы-

балась. Меня так и про-
звали – «улыбающаяся 
манекенщица». 

– В вас наверняка тог-
да уже влюблялись.

– В 10-м классе у 
меня появился парень из 
мореходного училища. У 
них тоже был драмкру-
жок. Они приглашали де-
вушек из нашего кружка 
участвовать в спекта-
клях. Помню, ставили 
«Лжедмитрия», и в сцене 
у фонтана я играла Мари-
ну Мнишек. Мы ходили к 
ним в училище на танцы. 
Курсанты были пижоны: 
бескозырки выбеливали 
в хлорке, клеши утюжили 
и держались, как старые 
морские волки. Павел 
был похож на юного Тихо-
нова. Я была влюблена. 
Но он окончил училище, 
уехал и забыл меня. А од-
нажды его друг встретил 
меня и сказал, что Павел 
женился и ребенок скоро 

«Я была влюблена. 
Но он уехал 
и забыл меня»

вый раз выскочила за-
муж в шестнадцать лет. 
У нее родились сын и 
дочь. Мальчик умер в го-
довалом возрасте, оста-
лась Люся. Муж пил, и 
мама развелась. Папа 
пошел наперекор семье, 
женился на маме, и ро-
дилась я. Его родня нас 
так и не признала. Папа 
и сестренка Люся умерли 
от голода во время бло-
кады Ленинграда. Мы с 
мамой выжили. После 
прорыва блокады нам 
удалось эвакуировать-
ся в Кемеровскую об-
ласть. А после войны мы 
перебрались в Таллин. 
Остановились поначалу 
у маминого брата – дяди 
Карла. Он был женат на 

С Владимиром 
Высоцким в фильме 
«Вертикаль»
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родится. На следующий 
день струны на гитаре, 
которую Павел оставил 
мне на память, лопнули.

«Герасимова 
и Макарову 
считали вторыми 
родителями»

– Вы поступали во 
ВГИК к Сергею Гера-
симову и Тамаре Мака-
ровой. Читая монолог 
Ларисы из «Беспридан-
ницы», расплакались. 
Почему? 

– Жалко себя стало. 
Стихотворение, которое я 
прочла, не очень тронуло 
приемную комиссию. Я 
расплакалась, но продол-
жала дальше. И не пото-
му, что так хорошо Лари-
су чувствовала, а потому, 
что опять рушится все. И 
Герасимов вдруг сказал: 
«Ладно, хватит. Беру».

Герасимов был с нами 
строгий, но демократич-
ный. Если его на лекциях 
слушали, был доволен, а 
если кто-то своим делом 
занимался, мог так разъя-
риться – вплоть до исклю-
чения из института. Все, 
кто когда-либо учился у 
Сергея Аполлинариеви-
ча и Тамары Федоровны, 
считали их своими вторы-
ми родителями. Они к сту-

дентам относились очень 
внимательно. Тех, кто жил 
в общежитии, Тамара Фе-
доровна подкармливала. 
Помимо того, она учила 
их еще хорошему тону, 
чтобы они могли достойно 
держать себя в обществе. 
Снимающимся в кино 
студентам платили без 
ставки. А Сергей Апол-
линариевич был членом 
тарификационной комис-
сии. И однажды на комис-
сии поднял вопрос, чтобы 
мне, Жанне Болотовой, 
Гале Польских, кто уже 
снимается, дали ставку. 
«Нет, они студентки, им 
ничего не полагается», 
– сказали ему. И Сергей 
Аполлинариевич вдруг 
заявил: «А вы знаете, 
сколько стоят чулки?!» И 
нам всем была назначе-
на ставка – двадцать пять 
рублей. 

– После фильма «На 
семи ветрах», который 
стал вашей визитной 
карточкой, вас пригласи-
ли на студию «ДЕФА» в 
ГДР. Что вы там делали?

– Меня пригласили сни-
маться в многосерийном 
фильме «Доктор Шлют-
тер». А в общей сложно-
сти я снялась там в шести 
картинах. Дважды мне 
присуждали премию «Зо-
лотой лавр телевидения» 
и один раз Национальную 

премию. 
– Это было уже после 

Канн, где вы попали в 
журнал «Пари матч», а 
министр культуры Ека-
терина Фурцева вычер-
кнула вас из списка на 
следующие зарубежные 
поездки и тем самым 
чуть не загубила вашу 
карьеру?

– Фурцева в принципе 
хорошо относилась к ар-
тистам. Многие актрисы 
были с ней дружны. Но со 
мной – да, был такой слу-
чай. Как только мы верну-
лись из Франции, журнал 
положили Фурцевой на 
стол. А мне предстояла 
поездка с фильмом «На 
семи ветрах» в Карловы 
Вары. Режиссер Станис-
лав Ростоцкий увидел, 
что меня из списка де-
легации вычеркнули. Он 
пошел к Фурцевой: «По-
чему?» А она: «Нечего ей 
там делать. Плохо вела 
себя!» Меня сфотографи-
ровали для «Пари матч», 
когда я танцевала твист. 
Твист в Советском Сою-
зе, как и буги-вуги и рок-
н-ролл, был запрещен. 
Герасимов вступился за 
меня, и Григорий Чухрай 
поддержал его, мол, мы 
сами попросили Ларису 
станцевать. После де-
монстрации фильма был 
прием. «Что же, наша 

актриса должна жаться 
к стенке, когда ее при-
глашают?» – убеждал 
Герасимов Екатерину 
Алексеевну. Я все-таки 
поехала в Карловы Вары 
и потом еще в Иран.

«Хотела бы 
больше работать, 
но не приглашают» 

– Вы по сей день про-
должаете играть в спек-
таклях, иногда мы видим 
вас в сериалах. Не нако-
пилась усталость?

– Наоборот, хотела бы 
еще больше работать, но 
не приглашают. Сейчас у 
меня три антрепризных 
спектакля, с которыми 
гастролирую, творческие 
встречи со зрителями, 
фестивали.

– Как вы переносите 
частые переезды? Как 
вам удается выглядеть 
всегда прекрасно? 

– Когда у тебя в графи-
ке шесть городов и в каж-
дом из них по спектаклю, 
то только какой-то вну-
тренний стержень держит. 
Приезжаешь в гостиницу, 
через два часа спектакль. 
Отыграла – и уже через 
два часа надо лететь или 
ехать дальше. Бывает, 
после пятидесятиградус-
ного мороза прилетаешь 
в жару. Берешь с собой 
только необходимое. Кос-
метику, лекарства, смену 
белья, свитер, куртку. Но 
я люблю свою профес-
сию, наверное, в этом все 
дело. 

– У вас трое внуков. 
Вы их воспитываете?

– Нет, они просто 
приходят в гости. Мама 
и вторая бабушка зани-
маются воспитанием. Я 
могу только материаль-
но поддержать. Павлик 
один работает, поэтому я 
должна как можно доль-
ше оставаться востре-
бованной, чтобы помочь 
ему вырастить мальчи-
ков. 

Наталия Корнеева. 

С сыном Павлом 
Шуваловым и 
внуками
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тать с мультипликаци-
ей. Тем не менее после 
смерти Фридмана, в 2010 
году «Союзмультфильм» 
объявил о съемках новых 
серий мультфильма. Был 
анонсирован выход це-
лых 52 эпизодов, в рабо-
те над которыми приняли 
участие те же артисты, 
что и в оригинальных се-
риях. Однако, после того 
как «Союзмультфильм» 
провел закрытый показ 
первых трех выпусков, 
проект заморозили. 

«Фунтик» стал клас-
сикой детской мульти-
пликации. В 1989 году 
мультфильм выиграл 
Гран-при Международно-
го кинофестиваля детских 
телевизионных программ 
в Пекине. А один из сце-
наристов мультфильма 
Валерий Шульжик в 
2004–2005 годах в из-
дательстве «Дрофа» 
выпустил 5 детских книг 
о Фунтике. Две из них 
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были с новым сюжетом, 
незнакомым  читателям 
по мультфильмам. Также 
поросенок Фунтик стал ге-
роем нескольких развле-
кательно-познавательных 
компьютерных игр. 

Герои «Приключений 
поросенка Фунтика» лег-
ко запоминаются: они 
жизнерадостные, дру-
желюбные, смешные. 
Вместе они преодолева-
ют любые неприятности, 
выпутываются из любой 
беды. Даже отрицатель-
ные персонажи в конце 
концов осознают цен-
ность дружбы и доброты. 
И кто знает, может быть, 
мы еще увидим на теле-
экранах продолжение 
этой веселой и искренней 
истории. 

Александр Дьячков. 
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у к о в о д с т в о 
п р о е к т о м 
было поруче-
но режиссеру 

Анатолию Солину, рабо-
тавшему тогда в твор-
ческом объединении 
«Экран». Всего было от-
снято 4 серии: «Неулови-
мый Фунтик», «Фунтик и 
сыщики», «Фунтик и ста-
рушка с усами» и «Фун-
тик в цирке». Каждая 
из серий рассказывает 
оригинальную историю, 
но вместе они со-
ставляют цельный 
сюжет. В итоге 
получился мини-
сериал о том, 
как поросенок 
сбежал от ко-
варной госпожи 
Беладонны и на-
шел себе друзей в 
лице циркового артиста 
дядюшки Мокуса и его 
ручной обезьянки Бамби-
но. Для озвучки персона-
жей мультфильма были 
приглашены именитые 
артисты: дядюшка Мокус 
говорит голосом Армена 
Джигарханяна, госпожа 
Беладонна – Ольги Аро-
севой, обезьянке Бамби-
но голос подарила Ирина 

Р

КАК ФУНТИК СБЕЖАЛ

ОТ ГОСПОЖИ БЕЛАДОННЫ

М у р а -
в ь е в а . 

А само-
г о  п о -
росенка 
Фунтика 
о з в у ч и -

ла Зоя Пыльнова – ак-
триса Театра на Та-
ганке и звезда многих 
детских радиоспектаклей 
и аудио постановок. Тро-
гательная «Песенка о до-
броте», которую сочинил 
композитор Владимир 
Львовский, а исполнили 
Джигарханян и Пыльно-
ва, быстро ушла в народ. 

После успеха мульт-
фильма к ав-
тору сценария 

Юрию Фридману 
обращались с прось-
бами создать продол-
жение приключений 

Фунтика, но 
тот наотрез 

отказался 
с н о в а  

р а б о -

Анатолий 
Солин

ГоспожуБеладонну 
озвучила Ольга 
Аросева   

Фунтик говорит 
голосом актрисы 
Зои Пыльновой

В 70-х годах прошлого века на сцене харьковского театра с успехом шла пьеса «Чет-
вертый поросенок». А спустя какое-то время авторы пьесы Валерий Шульжик и Юрий 
Фридман загорелись идеей создания мультфильма по их истории. Так в 1986 году 
на экраны страны вышла первая серия «Приключений поросенка Фунтика». 
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В ЛЮБВИ Я ОЧЕНЬ АЛЕКСАНДР 
ГОРДОН:

БАЛОВАННЫЙ 

«В любви, да и во-
обще в жизни, я очень 
балованный», – как-то 
признался Александр 
Гордон. Еще лет 15 на-
зад, когда телеведущий 
был женат на Кате Гор-
дон, которая младше его 
на 16 лет, он рассказывал 
мне в интервью, что в их 
семье споры и разногла-
сия возникали в основ-
ном из-за того, что они 
принадлежали к разным 
поколениям. А значит, 
переживали взросление 
по-разному, и поэтому у 
каждого свои друзья и 
авторитеты. И тем не ме-
нее после развода с Ека-
териной Гордон женился 
на девушке, которая на... 
30 лет моложе его. Поче-
му же в спутницы жизни 
он настойчиво выбирает 
женщин, которые ему в 
дочери годятся? 

С первой женой 
эмигрировал 
в Америку 

В первый раз Гордон 
женился, когда был начи-
нающим актером. Его из-
бранницей стала девушка 
из семьи ученых-генети-
ков – Мария Вердникова, 
которая тогда была 
с т у д е н т к о й 
фак ультета 
ж у р н а л и -
стики Лите-
ратурного 
института. 
У молодых 
с у п р у г о в 
р о д и л а с ь 
дочь Анна. В 
1989 году, ког-
да малышке был 
всего годик, семья 
эмигрировала в Аме-
рику. Спустя 8 лет брак 
распался. Гордон позже 

вернулся в Москву, а Ма-
рия с дочкой остались в 
Штатах. Сейчас Мария 
Вердникова – известный 
политический обозрева-
тель и медийная личность 
в Америке. 

Гражданский 
брак 

Когда Гордон еще жил 
за океаном, у него слу-
чился роман с будущей 
актрисой Наной Кикнад-
зе. Он тогда работал 
корреспондентом на од-
ном телеканале, а Нана 
училась в телевизионной 
академии. Кикнадзе, как 
и Гордон, была в разво-
де, растила дочь Нику. 
Нана признавалась поз-

же, что их отношения 
были непросты-

ми, их со-
п р о в о -
ж д а л и 
жаркие 
с к а н -
далы и 
бурные 
п р и м и -

р е н и я . 
Несмотря 

на то, что 
Александр и 

Нана прожили 
вместе 7 лет, офици-
ально их союз оформ-
лен не был. 

Катя Гордон 
оставила себе 
фамилию бывшего 
мужа 

А вот 20-летнюю Катю 
Подлипчук 36-летний те-
леведущий сразу повел в 
загс. Девушка взяла фа-
милию Гордон и даже по-
сле развода не захотела 
с ней расстаться... Ека-
терина говорила, что на 

Мария 
Вердникова – 
первая супруга

Второй женой  телеведущего 
стала Екатерина Подлипчук
(ныне – Гордон)

У телеведущего и режиссера Александра Гордона сквер-
ный характер и репутация скандального журналиста.  И при 
этом женщины явно питают к нему слабость.  Говорят ,  что 
если девушка ему понравилась,  то он может очаровать ее 
после нескольких минут общения.  Сам Гордон свою бурную 
личную жизнь всегда старался не афишировать.  Но тайное 
рано или поздно становилось явным. 
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В  С В Е Ж Е М  В Ы П У С К Е :
  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 

Уже 

в продаже!

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+

момент встречи с Алек-
сандром была слишком 
юна, наивна и неопытна. 
Однако на деле она ока-
залась умной и амбици-
озной, жаждала славы, 
и известная фамилия 
мужа помогла ей про-
биться в манящий мир 
знаменитостей. Их брак 
продлился 6 лет. Вряд ли 
между супругами была 
духовная близость, ведь 
каждый был занят собой, 
собственной карьерой. 

«В болезни или печали 
я всегда оставалась одна, 
– рассказывала о том 
своем браке Катя Гордон. 
– При этом без сомнения 
могу сказать, что Саша 
– прекрасный и добрый. 
Просто он – актер, твор-
ческий человек, мужем он 
никогда и никому хорошим 
не будет... Как, вероятно, 
и я – женой... Ну а потом 
ушел от меня уже он». 

В третий раз 
женился на своей 
студентке

Следующей женой те-
леведущего стала 18-лет-
няя Нина Щипилова. Де-
вушка была студенткой 
48-летнего Александра 
Гарриевича. Он в ту пору 
руководил мастерской на 
факультете журналисти-
ки в МИТРО. Этот брак 
какое-то время держал-
ся в секрете, и только в 
марте 2012 года Гордон 
появился на публике 
с молоденькой женой. 

А в ноябре 2013 года в 
прессе появилась инфор-
мация, что Александр и 
Нина развелись. Тогда 
говорили, что причиной 
развода был короткий 
роман Гордона с журна-
листкой из Краснодара 
Еленой Пашковой, с ко-
торой режиссер позна-
комился на фестивале 
в Одессе. Елена забе-
ременела, родила дочь 
Александру. Но на мате-
ри своей дочери телеве-
дущий не женился. 

Четвертая супруга 
– скромная 
и непубличная

А в 50 лет Гордон сно-
ва распрощался с холо-
стяцкой жизнью. На этот 
раз он окольцевал 20-лет-
нюю студентку ВГИКа 
Нозанин Абдулвасиеву, 
внучку режиссера Вале-
рия Ахадова. Она, кстати, 
на 6 лет младше старшей 

дочери Гордона Анны.  
Они познакомились, ког-
да Гордон снимал свой 
фильм «Умник», и Ноза-

нин пришла к нему на ин-
тервью. После интервью 
обменялись телефонами, 
потом стали встречаться. 
Замуж Нозанин выходи-
ла, уже будучи беремен-
ной. В октябре 2014 года 

у пары родился сын Алек-
сандр. А в январе 2017 
года появился на свет 
второй сын – Федор. 

Говорят, что рядом 
с Нозанин и двумя ма-
ленькими сыновьями 
Гордон чувствует себя 
по-настоящему счастли-
вым. Это подтверждают 
его фотографии с ним, 
которые Нозанин публи-
кует на своей странице 
в социальной сети. А во-
обще нынешняя супруга 
телеведущего – женщина 
скромная, непубличная, 
посвятившая себя забо-
там о муже и детях. Не-
ужели прославленный 
ловелас наконец нашел в 

ней именно то, что искал? 
По крайней мере, он зая-
вил, что это его последний 
брак и больше жениться 
он не собирается. Ну что 
же, поживем – увидим. 

Наталья Дьячкова. 

Третья жена – Нина Щипилова –
была моложе Гордона на 30 лет  

Нозанин Абдулвасиева 
родила супругу двоих сыновей –

Александра и Федора
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ОЛЕГ ТАБАКОВ:   Я ЗАБОЛЕЛ   
 И ПОМЕНЯЛ  

1. «Почти все мои предки 
– простолюдины» 

– Меня, полуживого, паршиво-
го, всего в диатезе, приняла из 
роддома и выходила баба Оля. 
Она была моей главной заступни-
цей. Если вдруг отец – очень редко 
– поднимал на меня руку, баба Оля 
выводила меня за «линию огня». 
Бабушка молилась, не таясь, у 
себя за загородкой, хотя иконы в 
комнате и не было. Видимо, и меня 
она в детстве крестила, точно не 
знаю. Весь мой природный сан-
тимент, чувствительность – отту-
да, из украинских песен маминой 
мамы, бабы Оли: «Солнце низень-
ко, вечiр близенько». А какую Буся 
(я ее так называл) делала свини-
ну с черносливом! Почти все мои 
предки – простолюдины. У бабы 
Оли – 4 класса образования. Не 
так уж и мало по тем временам. Ее 
смерть в 1945 году – моя первая 
жизненная потеря. Со смертью ба-
бушки Оли я перешел некий рубеж 
чувств, и всю мою взрослую жизнь 
я приезжаю в Саратов отнюдь не 
из-за ностальгии по детству, а 
ради родных могил. 

Брак с мамой был вторым для 

отца. От первого 
брака у него был 
сын Женя, кото-
рый жил со своей 
мамой. Но мы все 
как-то ладили друг 
с другом и обща-
лись. После войны 
отец завел новую 
семью. Может, это 
случилось потому, 
что мама решила 
остаться с деть-
ми в Саратове и 
не поехала с ним 
на фронт. Отец обладал особым 
мужским шармом. Он не был в 
полном смысле слова казановой 
или донжуаном. Но ухаживать 
умел! Недаром у него было пять 
жен. Но он не заводил роман-
чиков. Влюблялся, разводился, 
женился. Он думал сначала о 
женщине, а потом о себе. К кон-
цу войны отцу исполнился 41 год. 
Его новой жене было чуть больше 
двадцати. Они поселились в ком-
нате через стенку от нас. Мама не 
запрещала мне бывать у него, но 
я видел, что ей это неприятно. И 
старался скрывать наши отноше-
ния. Я ощущал почти физическую 

боль оттого, что отец не 
жил с нами. Умница, 
спортсмен, он хорошо 
играл в шахматы, его 
называли «живой эн-
циклопедией», он был 
аккумулятором, от кото-
рого заводились люди, 
машины, женщины и 
дети. Он всегда живо 
интересовался моими 
делами, но ему было 
как-то неловко меня хва-
лить. И то, что я с трудом 
выношу комплименты в 

свой адрес – это оттуда. Однажды 
он приехал ко мне в Москву, и мы 
пошли в мхатовскую столовую, 
а там же знаменитости. Я, мо-
лодой хвастунишка, предложил: 
пап, хочешь познакомлю? Но отец 
ответил: «Нет, Лёлик, не надо». 
Он был полон достоинства. Вспо-
минаю, как он любил беседовать 
по ночам с моим сыном Антоном. 
Он имел редкий дар занимать-
ся с детьми. Без позерства могу 
сказать, что это я унаследовал 
от отца. Он был очень музыкаль-
ным человеком, а уж какой он 
был остряк! Умер отец от инсульта 
в 77 лет. 

Олег Павлович Табаков с боль-
шой почтительностью вспоминал 
о своих родителях,  с  любовью го-
ворил о своих женах,  с  нежностью 
и восторгом – о детях .  В «ТЗ» мы 
публикуем его рассказ о самых 
главных людях в его судьбе. 

Олег в детстве
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 ЛЮБОВЬЮ.   

2. «Меня старались… извести. 
Но не тут-то было!»

– Мамин отец – Андрей Францевич Пионтковский 
– до 1917 года был крупным зернопроизводителем. 
Мама получила прекрасное гимназическое образо-
вание. На ее долю выпало много страданий уже с 
детства. Ее старший брат застрелился, а сестра за-
беременела от директора гимназии и, не желая под-
вергать его позору, покончила с собой. Первый муж 
мамы застрелился, поскольку подозревал маму в 
неверности, причем безосновательно. Вторым мужем 
мамы был Гольдштерн, выходец из богатой еврейско-
румынской семьи. Сталин послал его на шпионскую 
работу в Германию. 

Я появился на свет, 
когда маме было 32 
года, отцу – 31. Много 
позже мама призна-
лась, что, поскольку 
она училась на пятом 
курсе медицинского 
факультета и у нее уже 
была 8-летняя дочь 
Мирра, в ее планы не 
входило заниматься 
деторождением. Меня 
старались… извести. 
Но не тут-то было! По-
сле развода с отцом 
мама, женщина гордая 
и красивая, поменяла 
свою судьбу на детей. 
Работала на двух рабо-
тах, она была хорошим 

врачом. В конце 42-го мама заболела брюшным ти-
фом. Выкарабкавшись из инфекции, из-за истощения 
она еще долго не могла встать на ноги, потому что 
каждый съестной кусочек совала мне или Мирре. 
Весной 43-го, с трудом поднявшись с постели, мама 
повезла нас в городок Эльтон. Там мы прожили два 
года. Мама работала в госпитале врачом-терапевтом 
и иногда приносила нам в судках что-то из оставшей-
ся госпитальной еды... Она всегда помогала всем. 
Позже она переехала к нам в Москву. Мама не могла 
кричать на детей. И тем более их шлепать. Она была 
беспомощна перед Антоном, который нарушал все 
нормы поведения. В последние свои годы мама жила 
моими заботами. 

3. «С Люсей мы прожили 
30 лет и 3 года»

– Олег Николаевич был первым среди нас 
не по должности, а по любви. Всегда. Даже 
когда ушел из «Современника» в МХАТ. Это 
было так, как бывает, когда любимый отец 
уходит из семьи. Ефремов дал мне некий 
компас осознания себя в сообществе. Он был 
вершителем распорядка моей жизни доволь-
но долгое время. Последние три года жизни 
Олегу Николаевичу приходилось невероятно 
трудно и даже трагично. Не только в силу 
нездоровья, но и потому, что он сжигал себя. 

Первые годы в «Современнике» были для 
меня важны еще по двум причинам: я женился, 
и у нас родился ребенок. Мы с Люсей познако-
мились в 1958 году. Люся должна была играть 
главную женскую роль в картине «Дом у доро-
ги», ну а я – мужскую. Эта работа и была плац-
дармом, на котором зародились, развивались 
и окрепли наши отношения. Мы поженились в 
декабре 1959 года. Свадьбу мы праздновали 
в ресторане ВТО. Ребята вынесли Люсю в 
большущей белой коробке и вручили ее мне. 
Вообще семейная жизнь – вопрос деликатный. 
Мы прожили 30 лет и 3 года. Другое дело, 
сколько я нагрешил и какова моя вина перед 
Людмилой Ивановной… Единственное, что 
могу сказать: я старался не делать больно.

  СУДЬБУ 

Мама Мария Андреевна
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4, 5. «Мои 
отношения 
со старшими 
детьми не были 
безоблачными»

– Что 
касается 
воспита-
ния сына 
А н т о н а 
и дочери 
Саши, то 
п р о ц е с с 
этот был 
уподоблен 
большому 
комбина-
ту, рабо-
т а ю щ е м у 
на энергии 
любви сразу нескольких 
женщин: моей мамы, Лю-
синой мачехи и нашей 

соседки из Саратова. 
Антону не было и 

года, когда мы обрели 
свой дворец – шикарную 
однокомнатную квартиру 
с балконом. Однаж-

ды, оставаясь там с ним 
один на один в течение 
двух или трех суток, по-
тому что Люся уезжала 

на съемки, 
в какой-то, 
уже критиче-
ский момент 
я  обнару-
жил себя в 
маленькой 
кроватке Ан-
тона вкла-
дывающим 
ему в рот 
собствен-
ную грудь, 
ибо никаки-
ми другими 
способами утихомирить 
это орущее чудовище 
было невозможно. 

К сожалению, мои от-
ношения со старшими 
детьми, а особенно с до-
черью Александрой, не 
были безоблачными. Мы 
с дочерью так и не смог-
ли наладить отношения. 

(Табаков развелся с 
Людмилой Крыловой, 
когда Антону было 33 
года, а Александре – 29. 
Со старшим сыном от-
ношения впоследствии 
восстановились, а вот 
Александра так и не 
простила отцу уход из 
семьи. – Ред.) 

6. «Мы пытались 
расстаться, 
но потом все 
начиналось 
снова» 

– Марина никогда не 
ведет себя, как прима-
донна. Она – очень чест-
но и объективно относя-
щийся к своей работе 
человек. Всегда пахала 
и пашет, как настоящий 
труженик. 

В моей жизни все из-
менилось с появлением 
этой круглолицей темно-
волосой девушки, при-
шедшей на прослушива-
ние. Много лет спустя я 
узнал, что мама Марины 
тогда сказала: «Табаков 
набирает студентов. Если 
он тебя не возьмет, тогда 
никто не возьмет...» Я за-
болел любовью, кажется, 
в ноябре 83-го. И я по-
менял судьбу. В нашем 
театральном мирке Ма-
рине досталось полной 
мерой. Нам обоим тогда 
было больно. Но роман, 
длящийся всю жизнь 

– это непостижимо для 
меня прежнего. Конечно, 
мы пытались расстаться, 
но потом все начиналось 

снова. Еще не будучи 
моей женой, Марина бы-
вала со мной в разных 
странах, где я работал. 

Господь наградил меня 
Мариной, а Марина пода-
рила мне Павла и Марию. 
Иногда мне кажется, что 
это счастье дано мне не 
совсем по заслугам. 

У Павла четко видны 
родительские черты. 
Терпимость и систем-
ность – от Марины, а все 
остальное, касающееся 
энергетического ре-
сурса, разнообразия и 
жуликоватой изобрета-
тельности в достиже-
нии цели, которую он 
ставит перед собой, 
– это от меня. Павлик 

прекрасно знает, на ка-
кие именно надо кнопки 
нажимать, чтобы чего-то 
добиться от человека. 
Бульдозерность в до-
стижении цели – моя, а 
склонность сгущать, дра-
матизировать события – 
это от матери. Так рас-
порядилась природа… А 
Маша – настоящее дитя 
любви, несущее эту лю-
бовь в себе. 

Записала 
Анна Балуева. 

Со старшим сыном Антоном 
и младшим Павлом

Со старшей 
дочерью Сашей
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РЭДКЛИФФ БРОСИЛ ШКОЛУ 
ИЗ-ЗА ГАРРИ ПОТТЕРА 
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Когда на съемочной 
площадке появился не-
множко неуклюжий, за-
стенчивый черноволосый 
мальчик, вряд ли кто-то 
мог предположить, что 
впоследствии он станет 
кумиром миллионов детей 
по всему миру и богатей-
шим британским актером. 

Впервые Дэниел Рэд-
клифф появился на экра-
не в эпизодической роли в 
фильме ВВС «Дэвид Коп-
перфильд». На кастинге 
картины «Гарри Поттер 
и философский камень» 
мальчик мог не оказать-
ся: продюсеру фильма 
лично пришлось угова-
ривать отца Дэниела. Его 
родители хотели, чтобы 
у их единственного сына 
было обычное детство, 
чтобы он учился в шко-
ле. Однако успех фильма 
был настолько ошеломи-
тельным, что родители 
оставили мечты о спокой-
ном будущем для сына. 
Собрав в прокате почти 
миллиард долларов, пер-
вый фильм поттерианы 
сделал 10-летнего Рэд-
клиффа знаменитостью. 
Школу пришлось поме-
нять (одноклассники не 
давали Дэниелу прохода), 
а после и вовсе бросить. 
Рэдклифф сосредоточил-
ся на кинокарьере. 

В 2002–2004 годах  
экранизировали еще три 
книги Роулинг: «Гарри 
Поттер и тайная комна-
та», «Гарри Поттер и уз-

«Придется снимать фильм без Гарри Поттера!» – шутили члены съемочной группы режиссера Криса Ко-
ламбуса в 2000 году. Джоан Роулинг, автор романа о мальчике-волшебнике, предъявила твердые усло-
вия к кандидату на главную роль: во-первых, актер должен быть британцем, а во-вторых, лично понра-
виться Роулинг. Кастинг продолжался почти год: за это время было отсмотрено и отбраковано 16 тысяч 
претендентов. 

ник Азкабана», «Гарри 
Поттер и кубок огня». К 
2007 году все части пот-
терианы были отсняты: 
режиссеры торопились, 
так как актерам нельзя 
было взрослеть скорее, 
чем персонажам книги. 
На съемках Рэдклифф 
приобрел друзей. С Эм-
мой Уотсон, исполнившей 
роль Гермионы, он и сей-
час поддерживает обще-
ние. За фильмы о Гарри 
Поттере Рэдклифф полу-
чил миллионные гонора-
ры и в 2009 году попал в 
Книгу рекордов Гиннесса 
как самый высокооплачи-
ваемый актер десятиле-
тия.

Дэниел Рэдклифф 
был опустошен после 
окончания съемок филь-
мов поттерианы: он не 
знал, чем себя занять 
и в каком направлении 
двигаться. В 2010 году 
Рэдклифф признался в 

пристрастии к ал-
коголю. К счастью 
для актера, увле-
чение кино 
и театром 
оказалось 
с и л ь н е е . 
Д э н и е л 
а н о н с и -
ровал вы-
ход новых 
фильмов 
со своим 
участием, 
начал вы-
с т у п а т ь 
в  т е а -
т р а л ь н ы х 
постановках 
Вест-Энда и 
Бродвея.  В 
скандальном 
бродвейском 
с п е к т а к л е 
«Эквус» Рэд-
клифф в од-
ной из сцен 
п р е д с т а е т 
п о л н о с т ь ю 

обнаженным. Обще-
ственность возмутилась, 
что кумир целого поко-
ления детей позволяет 
себе подобные выход-
ки. А Дэниел Рэдклифф 
тем временем стремит-
ся доказать зрителям, 
что ярлык актера одной 
роли – это не про него. 
В 2012 году в триллере 
«Женщина в черном» он 
сыграл юриста, а в 2013 
году в сериале «Записки 
юного врача» (экраниза-
ции булгаковских рас-
сказов) соответственно  
доктора. 

29-летний актер пока 
еще не был женат. Он 

борется за права 
ЛГБТ-сообщества, 
выступает против 
интолерантности, 
оказывает по-
мощь подросткам 
с депрессией и  
суицидальными 

наклонностями. На 
досуге он записы-

вает музыку, любит 
читать, писать стихи. 

Его фан-аккаунт в ин-
стаграме насчитывает 
2 млн подписчиков, но 
сам актер социальных 
сетей не ведет. Дэниел 
Рэдклифф продолжает 
активно сниматься. Но 
для большинства зрите-
лей он навсегда останет-
ся мальчиком-волшебни-
ком в смешных круглых 
очках и со шрамом в виде 

молнии на лбу. 
Александр Дьячков. 

С партнерами по «Гарри Поттеру» 
Эммой Уотсон и Рупертом Грин-
том Дэниел Рэдклифф дружит 
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 часто мыслен-
но обращаюсь 
к  тому еще 
юному Валере 

Леонтьеву, который меч-
тал о славе, – неожиданно 
признался в начале ин-
тервью журналу «Только 
звезды» Валерий Яков-
левич. – Иногда говорю: 
«Лучше бы ты не подхо-
дил к сцене, забыл о ней, 
занялся каким-нибудь де-
лом, которое позволило 
бы основательно стоять 
на ногах!» Но обычно это 
случается, когда у меня 
чт о-то не ладится. Ког-
да же всё складывается 
удачно, вспоминаю себя 
двадцатилетнего и думаю: 
«Ты сделал правильный 
выбор. Вот только бы по-
меньше испытаний на тво-
ем пути!»

«Белая ворона» 

– А вы считаете ис-
пытанием то, что долгое 
время были так назы-
ваемым неформатным 
исполнителем? В вашем 
репертуаре и песня такая 
есть – «Белая ворона». 
Это вы о себе?

– Думаю, вы правы, 
именно в ней полнее всего 
отражено мое «я». Меня 
всегда преследовало ощу-
щение, что я как бы не ко 
двору. В советские годы 
мои выступления выреза-
ли из телевизионных эфи- ф
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ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ: «Я ПЫТАЛСЯ   
ОТ ДЕПРЕССИИ 

Откровенное 

интервью о любви, 

одиночестве 

и неуверенности 

в себе

Он не любит,  когда его на-
зывают трудягой,  предпо-
читает другую оценку – та-
лантливый.  Меньше стал 
верить словам,  даже когда 
признаются в любви.  Высту-
пая на сцене более сорока лет , 
он до сих пор сомневается в 
себе.  В этом году Валерий 
Леонтьев отметил 70-летие, 
и его юбилейный тур про-
должается.

–Я

ров и часто 
з а п р е щ а л и 
к о н ц е р т ы . 

На эстра-
де я был 

другим: не 
пел патриоти-

ческих песен, 
как многие, 

не выходил на сцену 
в строгих костюмах – да, 
я был неформатом. Пом-
ню, как в начале семиде-
сятых стал придумывать 
себе костюмы: приходил в 
дом быта с эскизами, а на 
меня сбегались смотреть 
все портнихи. Улыбались, 
крутили пальцем у виска, 
говорили, что таких костю-
мов быть не должно. И тог-
да я шил себе сам, причем 
несколько лет обшивал не 
только себя, но и весь свой 
коллектив. Не такой, как 
все, – это было пригово-
ром. Некоторое время мне 
запрещали петь в Москве.

– А кто и почему?
– Ну, в те годы найти 

концы было нелегко. Пом-
ню, в 1979 году снялся 
в новогоднем «Голубом 
огоньке» с песней Давида 
Тухманова «Кружатся ди-
ски». А 31 декабря в 23:50 
звонит жена Тухманова 
Татьяна и сообщает, что 
меня в программе не бу-
дет. В другой раз пригла-
сили на «Огонек» с песней 
«Ненаглядная сторона», 
но, чтобы не крутился по 
сцене в своей манере, за-
ставили встать на стул – 
так я и пропел на нем всю 
песню!

В 1982 году Тухманов 
пригласил на свой автор-

      onlystarstv@gmail.com14 главный герой



  ЛЕЧИТЬСЯ
  АЛКОГОЛЕМ»

ский концерт, я был заяв-
лен в афише. Прихожу в 
концертный зал, а швей-
цар на служебном входе 
заявляет: «Вас пускать не 
велено!» Я позвонил ре-
дактору концерта – та ры-
дает в телефон. Обратился 
к организаторам – делают 
загадочные печальные 
лица, тычут пальцем вверх. 
Кто меня невзлюбил, кого 
оскорбил или обидел? Не 
знаю по сей день. Два года 
я был персоной нон грата 
для московских концерт-
ных площадок, но в 1984-м 
меня всё же выпустили, и 
произошло это благодаря 
Раймонду Паулсу. Я запи-
сал вместе с ним в Риге 
альбом, а позже, когда 
Раймонд начал готовить 
в Москве свой авторский 
вечер «Святая к музыке 
любовь», он отдал мне всё 
второе отделение. Узнав 
о моих проблемах, Паулс 
выдвинул ультиматум: без 
Леонтьева вечер не состо-
ится. Так я снова запел в 
Москве.

«Мое одиночество 
– созидающее» 

– Такие испытания 
помогают или мешают 
артисту?

– В чем-то помогают. В 
сопротивлении, в споре, в 
столкновениях ты отстаи-
ваешь свои взгляды, это 
тебя закаляет. Но сколь-
ко раз мне хотелось про-
сто отгородиться от всего 
внешнего мира лет на 
пять-семь! Я ложился, по-
ворачивался лицом к сте-

не… Но через пару часов 
вскакивал и работал даль-
ше, несмотря ни на что, во-
преки всему! Было время, 
когда я пытался лечиться 
от депрессии алкоголем. 
К счастью, быстро сообра-
зил, что до добра это не до-
ведет, и, чтобы заставить 
себя остановиться, четыре 
года отказывался даже от 
глотка шампанского.

– Но сегодня, навер-
ное, подобных препон у 
вас нет?

– Странно, но и сей-
час, бывает, оказываюсь 
неформатом. Мои новые 
песни редко звучат на 
телевидении и по радио. 

Например, участвую в 
сборном концерте, пред-
лагаю редакторам новый 
материал, а мне отвечают: 
«Пойте то, что все знают!» 
Мои директора каждую 
новую запись рассылают 
по всем радиостанциям, 
но эти песни так и пылятся 
где-то на полках, а в эфир 
идет старый репертуар. А 
мне продолжают говорить: 
«Извините, неформат!» 

– Помните известное 
выражение, что человек 
– поле боя между ангела-
ми и демонами?

– Так и есть! В нас про-

исходит сознатель-
ная, а чаще всего 
б е с с о з н а т е л ь н а я 
борьба, выбор между 
тем или иным реше-
нием – то ли в пользу 
света, то ли в пользу тьмы, 
мы все время находимся 
на грани. Но сам я стара-
юсь руководствоваться 
известным правилом: по-
ступай с другим так, как 
хочешь, чтобы поступали с 
тобой. Казалось бы, звучит 
просто, а осуществлять на 
практике тяжело, всегда 
хочется вырулить таким 
образом, чтобы прине-
сти пользу себе. Не верю 
словам любви, для меня 

это пустые признания. «Я 
тебя люблю» – мне это 
говорили слишком часто 
и слишком небрежно. По-
тому и не верю: сегодня 
«люблю», завтра «не лю-
блю», появился другой 
певец – и прошла любовь. 
Сердце отогревается, 
только когда мне говорят: 
«Валера, ты порядочный 
человек». Проходят годы, 
и мне по-прежнему дают 
оценку как человеку вер-
ному и обязательному. Это 
значит больше, чем слова 
любви. Желание быть лю-
бимым – проявление эго-

истичности. Мне кажется, 
важнее любить самому, на-
чинаешь чувствовать глуб-
же и тоньше. Заболоцкий 
написал: «Душа обязана 
трудиться», а я бы доба-
вил: и страдать. Когда при-
ходит страдание, спасаюсь 
одиночеством. Не таким, 
когда плачут: вот какой я 
бедный и несчастный, ни-
кого у меня нет. Мое оди-
ночество – созидающее, 
восстанавливающее, моя 
личная территория не тер-
пит посягательств.

«У Леонтьева в 
райдере 
три «Т»: тихо, 
темно, тепло» 

– И где любит прятать-
ся от людей Валерий Ле-
онтьев?

– Не надо искать эту 
территорию на карте, 
не найдете – она внутри 
меня. Могу отгородиться 
где угодно: в гримерной 
или на виду у нескольких 
тысяч зрителей. Я умел 
это делать в тринадцать 
лет, умею и сегодня. Се-
крет моей защиты прост: 
я знаю, когда промолчать, 
когда закрыться и какой 
интонацией воспользо-
ваться, что сделать, чтобы 
человек потерял ко мне ин-
терес или, наоборот, испы-
тал его. Как бы руковожу 
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этим процессом. В минуты, 
когда рядом никого нет, 
люблю смотреть на облака 
и думать.

– О чем?
– Обо всём. Причуд-

ливая форма облака, на-
пример, может напомнить, 
что у меня где-то капает 
кран и надо бы его почи-
нить. Оставаясь наедине 
с собой, делаюсь совсем 
другим человеком – тихим, 
стеснительным. На самом 
деле я всегда стеснялся 
пристального внимания к 
себе, проявления бурных 
эмоций, как своих, так и чу-
жих. Люди, организующие 
мои концерты, шутят: «У 
Леонтьева в райдере три 
«Т»: тихо, темно, тепло». 
Терпеть не могу шума, хо-
лода и яркого света. Ред-
кие выходные предпочи-
таю проводить в тишине и 
одиночестве, смотрю кино 
или лежу с книжкой.

– А любите, когда вас 
хвалят?

– Есть золотое правило, 
о котором часто забыва-
ешь: меньше слушай, что 
тебе говорят, больше суди 
по поступкам. С другой 
стороны, если меня не по-
хвалить, ничего хорошего 
не получится. Когда во вре-
мя записи кому-то что-то не 

нравится, сразу 
начинаю петь 
хуже. Но как 
только находят 
что-то хорошее, 
у меня словно 
вырастают кры-
лья и сразу идет 
дыхание. Очень 
важно, чтобы 
то, что я делаю, 
хотя бы немнож-
ко одобрили, 
мои близкие 
друзья это зна-
ют. Только в по-
следние годы я 
понял, что таких 
людей не быва-
ет много, есть 
два-три чело-
века, которым 
могу позвонить 

глубокой ночью и попла-
каться о своих проблемах. 
Некоторые из друзей рано 
ушли из жизни.

«Я импульсивный 
и непрактичный» 

– Складывается впе-
чатление, что вы – спо-
койный, рассудительный 
человек. А способны ли 
вы на безрассудные по-
ступки?

– Я всегда выгляжу спо-
койным, хорошо у меня на 
душе или плохо. На самом 
деле во многих жизнен-
ных ситуациях я импуль-
сивный и непрактичный. 
Совсем не расчетливый 
и не рассудительный. 
Часто мною движут 
секундные порывы, 
принимаю решения 
под влиянием эмоций, 
творю безрассудные 
вещи, о которых потом 
жалею. Могу сорваться 
ночью и улететь в дру-
гую страну. Но, конеч-
но, только если у меня 
в эти дни нет концертов 
– в этом смысле моя 
жизнь давно распла-
нирована на несколько 
месяцев вперед. В тол-
стом блокноте, который 
всегда вожу с собой, за-

писано всё, что предстоит 
сделать: где концерты, 
куда и кому надо звонить. 
Жаль, что в нем только 
расписание – я никогда не 
вел дневников. Встречи, 
впечатления, события сти-
раются из памяти. Меня 
всё чаще спрашивают, не 
думаю ли написать книгу. 
Но для этого нужно мно-
го свободного времени, а 
у меня его нет. Не хочу, 
чтобы книгу писал «лите-
ратурный раб», которому я 
что-то наболтаю на дикто-
фон. Хочу выводить воспо-
минания на бумаге своей 
рукой. Но такие вещи, к 
сожалению, не делаются 

в поезде, машине или са-
молете. Если бы сегодня 
начал писать, думаю, кни-
га выглядела бы так: одна 
глава написана в Лос-
Анджелесе, следующая 
– в Магадане… Могла бы 
получиться очень пестрая 
книжица! Думаю, даже с 
юмором.

– И что бы написали в 
главе «Лос-Анджелес»?

–  Например ,  мог 
бы рассказать о своем 
знакомстве с Джулией 

Робертс. Многие жур-
налисты на этом месте 
сделают стойку. Однако 
разве не весело узнать, 
что мы столкнулись с 
Джулией в специальном 
магазине, куда нужно 
звонить заранее, чтобы 
тебя встретили и обслу-
жили? Это магазин для 
известных людей, кото-
рым надо, не привлекая 
к себе внимания, быстро 
купить нужные товары. В 
тот момент, когда я при-
ехал, Джулия уже отова-
рилась. Нас познакомили 
на выходе. «Хай» – «бай» 
(англ. «привет» – «пока»), 
вот и вся моя «дружба» 

со звездой Голливуда. А 
может быть, я рассказал 
бы в книге свой любимый 
анекдот. Человек прихо-
дит к врачу, показывает 
руки, сухие, растрескав-
шиеся, с нарывами. Док-
тор спрашивает: «Скажи-
те, чем вы занимаетесь?» 
Пациент отвечает: «Да 
вот, работаю в цирке, 
убираю лопатой дерьмо 
за слоном». Врач спраши-
вает: «А профессию сме-
нить не хотите?» На что 

С друзьями Раймондом 
Паулсом и Лаймой Вайкуле ф
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тот возмущенно отвечает: 
«Как? Бросить шоубизнес? 
Никогда!»

«Профессия держит 
меня в тонусе 
и хорошей 
физической форме»

– Бывает, что не хочется 
выходить на сцену? Ну вот 
нет настроения...

– Конечно, бывает, когда 
ничего не хочется. Но ровно 
в девятнадцать десять, ког-
да нужно начинать концерт, 
внутри включается какая-то 
кнопка и ты настраиваешься 
на работу независимо ни от 
чего. Профессия держит меня 
в тонусе и хорошей физиче-
ской форме, почти ежедневное 
двухчасовое шоу не дает рас-
кисать и расползаться. Однаж-
ды из-за болезни я не работал 
около двух месяцев и успел так 
поправиться, что перескочил на 
другой размер одежды!

– Часто о вас можно услы-
шать: Леонтьев – трудяга.

– Расстраиваюсь, когда та-
кое слышу. Хорошо, когда о ху-
дожнике говорят: талантливый 
человек. А вот когда просто «тру-
дяга»… Много лет назад я знал 
одну певицу – вот она была по-
трясающая трудяга, спала шесть 
часов в сутки, а все остальное 
время работала над собой, пела, 
танцевала, оттачивала способно-
сти, которых, впрочем, не было. 
И сколько она ни трудилась, ни-
чего из нее не получилось, а ведь 
какая трудяга была! Поэтому в 
первую очередь важен талант. 
Каждый вечер я оцениваю свою 
работу: что-то получается, что-то 
нет. Когда что-то получается, ты 
сам ловишь кайф от правильных 
движений, верных интонаций. 
Бывает, тужишься, пытаешься 
что-то сделать через силу, но… 
Публика, возможно, и не дога-
дывается, но я далеко не всегда 
уверен в себе на сцене, часто 
сомневаюсь.

Олег Перанов. 
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«ЦИТРАЛГИН», 
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ»
помощь суставам 
в любом возрасте. 
Спрашивайте в аптеках.

Желаем удачных выходных, 
хорошей погоды и 

ЗДОРОВЫХ СУСТАВОВ!

Справки по 
применению:

 (495) 729-49-55.      
www. Inpharma2000.ru

Солнечная погода затягивает на дачу. А там огород. Трудно избежать физических нагрузок, от которых отвыкли за зиму. 
Во многих случаях это приводит к обострению хронических проблем с суставами, поясницей. Радость от дачи может быть 
омрачена. Кто виноват? Что делать?
Боли в суставах и позвоночнике отмечают примерно 70% взрослого населения. В большинстве случаев это деформирующий 
остеоартроз и подагрический артрит. Почему физические нагрузки провоцируют усиление болей в суставах? Нагрузки на не-
подготовленный сустав могут травмировать нежную и не вполне здоровую хрящевую ткань. Отвыкшие от физических нагру-
зок мышцы ног и спины не могут надежно фиксировать сустав в правильном положении, что приводит к его дополнительной 
травматизации. Это приводит к усилению боли, ограничению подвижности, иногда отеку и покраснению сустава, прострелам 
в пояснице, которые могут прервать дачный сезон.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМУ? 
☑ Перед началом движения проведите разминку для суставов: помассируйте мышцы, область суставов и поясницу, ис-
пользуя крем для массажа, сгибайте и разгибайте сустав без нагрузки в течение 5 минут. Это повышает тонус мышц, создает 
защитный каркас для суставов.
☑  Старайтесь избегать нагрузок на суставы. Ограничьте вес сумок, ходьбу на большие расстояния. Воспользуйтесь палочкой 
для разгрузки сустава.
☑ Если предстоит долгая прогулка или большая нагрузка, используйте наколенник и пояс для разгрузки поясницы.
☑ Используйте обувь с невысоким каблуком, достаточно свободную, с толстой, мягкой, гасящей удары подошвой. 
☑ Держите суставы и поясницу в тепле. Подойдет пояс из шерсти, шерстяные наколенники.
☑ Во время работы держите спину прямой, не сгибайте колени полностью (пользуйтесь низкой скамейкой).
☑ Если дискомфорт или боль в суставе и спине все-таки появилась – прекратите нагрузку, используйте согревающие или 
обезболивающие кремы. Их нужно запасти заранее, проконсультировавшись с врачом. Если боль не проходит, фиксируйте 
сустав (наколенник, налокотник) и поясницу (пояс), примите обезболивающие таблетки, которые вам рекомендовал врач. 
В большинстве случаев болезни суставов хронические. Лечить их необходимо терпеливо, повторными курсами, сочетая ле-
карственные препараты, мази, физиотерапию, лечебную физкультуру, диету, иногда временно изменяя свой образ жизни. О 
диете необходимо помнить пациентам с повышенным уровнем мочевой кислоты, наличием мочекаменной болезни, дефор-
мацией и болезненными ощущениями в области большого пальца стопы. Скорее всего это подагра. Больным с остеоартро-
зом мы рекомендуем ограничить употребление концентрированных молочных продуктов (творог, сыр, сметана, сливочное 
масло, сливки). Нет подтверждений сложившимся представлениям о том, что кальций, содержащийся в молочных продуктах, 
может предотвратить остеопороз. Однако этот кальций успешно откладывается в тканях суставов, образуя острые как иглы 
остеофиты, вызывающие болезненные ощущения. Отложение солей калия часто можно увидеть на суставах кистей рук (узел-
ки Гебердена). 
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«Мюнхгаузен – великий 
шут. Он развлекал людей 
и делал это очень умно, 
парадоксально, никогда не 
опускаясь до дурных острот» 
– так характеризовал глав-
ного героя фильма «Тот са-
мый Мюнхгаузен» режиссер 
Марк Захаров. Ровно 40 лет 

назад он начал работу над этой кинопоста-
новкой. 

СЕМЕН ФАРАДА 
ждал стриптиза

Найти подходящую натуру для съемок в России не 
удалось, так что часть их проходила в немецком городке 
Вернигероде, в замке, который возвышается на горе. 
Это строение впервые упоминается в хрониках XII века. 
Улицы города и сам замок стали съемочной площадкой 
фильма. «Мы жили в мини-отеле где-то в пригороде, в 
лесу, – продолжает рассказ Елена Коренева. – Я была 
единственной женщиной-актрисой в мужской компании. 
Инна Михайловна Чурикова, сыгравшая баронессу, при-
езжала ненадолго только на съемки своих сцен. А я в 
Германии жила месяц, поэтому стала у наших мужчин 
объектом розыгрышей и шуток. Заводилой был всегда 
Саша Абдулов». 

Роль главнокомандующего сыграл Семен Фарада. 
Кстати, поначалу советские чиновники не желали вы-
пускать его за границу, считали неблагонадежным. За-
харову пришлось обойти несколько инстанций, прежде 
чем артисту все-таки разрешили выехать в Германию. 
Поскольку Фарада впервые оказался за границей, он 
искренне всему удивлялся. Долго не мог поверить, что 
в магазине может продаваться столько сортов разной 
колбасы. Пользуясь его наивностью, коллеги ему шеп-
нули: «Тут за углом в кафе показывают стриптиз. Скоро 
начнется». Семен Фарада убежал за угол, уселся за 
столик и стал ждать. И только через несколько часов 
ожидания понял, что его разыграли.

ГОРИН был против 
Янковского

Марк За-
харов сразу 
решил, что 
на некоторые 
роли пригла-
сит артистов 
своего теа-
тра. На роль 
Мюнхгаузена 

– Олега Янков-
ского, который к тому времени уже прочно занял 
место одного из самых популярных артистов 
труппы. Но автор сценария Григорий Горин по-
началу не согласился с режиссером. На эту роль 
Горин предлагал Никиту Михалкова или Игоря 
Квашу. 

«Я понимал, что в приглашении Олега Ян-
ковского был элемент риска, – вспоминает Марк 
Анатольевич. – Он все-таки сложился как ак-
тер совсем не комедийного толка. Но, к чести 
Олега, он сумел быть забавным, смешным и 
парадоксальным». Если в главной мужской роли 
режиссер видел исключительно Янковского, 
то исполнительницу роли Марты искали долго. 
Среди прочих были Ирина Мазуркевич и Татья-
на Догилева.

«Я была последней в этом списке, – при-
знается актриса Елена Коренева. – Как потом 
узнала, Марк Анатольевич склонялся к тому, 
чтобы эту роль сыграла Таня Догилева. Но ее не 
утвердил художественный совет. Сначала были 
фотопробы. В то время я пыталась походить на 
панка. В одном ухе – серьга. Прическа была 
вызывающая: очень короткие волосы, покра-
шенные в ярко-белый цвет. Поэтому на меня 
надели парик. Образ, который позже возник в 
картине, резко отличался от того, какой я была 
тогда в жизни».

УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА, 
 УЛЫБАЙТЕСЬ
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ДОЛИНСКИЙ вывез на съемки 
в Германию 2 кг черной икры

АБДУЛОВ 
исполнял 
трюки и 
сломал… палец 

Артист Александр Абдулов 
был приглашен на роль Генриха Рам-
копфа. Почти все трюки в фильме Александр Гаврилович 
исполнял сам: ездил верхом на лошади, прыгал, заска-
кивал в карету. Из-за этого дважды был травмирован.

В съемках принимал участие немецкий каскадер. 
В перерыве Абдулов, который любил разного рода 
авантюры, подошел к немцу и предложил узнать, у 
кого пальцы сильнее. Каскадер согласился. Скрестили 
указательные пальцы и начали друг на друга давить. 
«Вдруг слышу хруст. Смотрю: палец Абдулова как-то 
неестественно вывернут, – рассказывает Владимир 
Долинский. – Я ему говорю: «Кажется, он тебе его сло-
мал». «Не кажется, а точно», – шепчет Сашка. Захаров 
потом ругался! Саше наложили такой незаметный гипс. 
В кадре не видно». А позже Абдулов вывихнул ногу. 
Уговорил режиссера позволить ему самому спрыгнуть с 
четырехметровой стены замка. Марк Захаров, не заду-
мавшись о последствиях, разрешил. Для этого выкопали 
специальную яму, которая вроде должна была смягчить 
удар. В результате Александр Гаврилович сиганул и 
повредил себе ногу. Но сниматься все-таки продолжил.

Именно Александр Абдулов предложил Захарову 
попробовать на роль сына барона Леонида Ярмоль-
ника. «Сыграл он замечательно, – рассказывает Марк 
Захаров. – Помню, на съемках мне пришла в голову 
мысль. Говорю Чуриковой: «Хорошо бы дать пощечину 
сыну». Инне Михайловне это страшно понравилось. 
Пощечина получилась звонкой. И мы сделали еще не-
сколько дублей. Потом Инна Михайловна стала вносить 
эти пощечины и в другие сцены с сыном. Леонид все это 
мужественно терпел».

Эпизодическую роль пастора сыграл артист 
Театра сатиры Владимир Долинский. «Когда мы 
выезжали в Германию, один мой друг достал две 
большие банки черной икры, каждая по килограм-
му, – рассказывает Владимир Абрамович. – Я хотел 
продать их за границей. Но как вывезти банки 
контрабандой? Решили, что провезет Олег. Он 
известный, заслуженный – его простят, если что. 
Янковский не побоялся – вывез. Правда, загнать 
икру так и не удалось. Во всех немецких рестора-
нах на нас смотрели подозрительно: черная икра? 
так много? откуда? И не стали с нами связываться. 
Поэтому мы устроили в гостиничном номере банкет 
с икрой и водкой, которую тоже привезли с собой. 
Кстати, поскольку не было стопок, водку пили по 
очереди из маленькой туфельки Лены Кореневой». 

А на роль герцога Марк Анатольевич сразу 
решил пригласить Леонида Броневого. Это Заха-
рову принадлежит идея, что у герцога есть хобби 
(а может, и призвание всей жизни) – портняжни-
чество. А интонацию для героя позаимствовали у 
тогдашнего директора киностудии «Мосфильм», 
который каждую свою фразу начинал словами: 
«Ну-у… Задумано у тебя, конечно, интересно…» 

улов 
ха Рам-

Олег Перанов. 
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Вычерпывал кровь 
из сапога между 
дублями 

Михаил Пуговкин ве-
рил, что удачу ему при-
носит число 13. 13 ноября 
1923 года он родился в 
деревне Рамешки Ко-
стромской губернии. 

Когда Пуговкину ис-
полнилось 13, семья пе-
реехала в Москву. Повод 
был печальным – тяже-
ло заболела мать. Но в 
столице будущий артист 
не только устроился на 
завод, но и начал зани-
маться в драматическом 
кружке. А вскоре его 
пригласили в професси-
ональный Московский 
драматический театр. 

Еще до войны Пу-
говкин впервые попал 
в кино – прежде всего 
благодаря своему уме-
нию плясать вприсядку. 
Озвучить фильм «Дело 
Артамоновых» не успе-

КОРОЛЬ 
КОМЕДИИ 
МИХАИЛ ПУГОВКИН 

Свое 75-летие Михаил Пугов-
кин отмечал в Ялте.  Неожиданно 
на сцену поднялся Александр Аб-
дулов,  который как раз отдыхал в 
Крыму.  «Король!»  –  представил он 
Пуговкина и тут же,  со сцены, при-
гласил актера на роль короля в свой 
фильм «Бременские музыканты». 
Михаил Иванович был счастлив, 
ведь он уже восемь лет не полу-
чал никаких предложений.

ли – началась война. 
Михаил Иванович ушел 
на фронт. Попал в стрел-
ковый полк разведчиком, 
в августе 1942 года полу-
чил тяжелое ранение в 
ногу, грозила ампутация. 
Обошлось. Но когда че-
рез три месяца после мо-
билизации актер плясал 
в фильме «Свадьба» по 
Чехову, между дублями 
приходилось вычерпы-
вать из сапога кровь. 

«Бандитская 
физиономия»

В 1955 году, когда на 
экраны вышел «Солдат 
Иван Бровкин», имя мо-
лодого артиста узнала 
вся страна. В комиче-
ских ролях он был не-
отразим. Хотя режиссер 
Михаил Ромм увидел 
в Пуговкине не только 
типаж, но и серьезный 
талант: «Думаю, оконча-
тельно вы оформитесь 
годам к пятидесяти. 
Тогда вас будет снимать 
еще интереснее». Эти 

слова оказались проро-
ческими. 

В творческой биогра-
фии Пуговкина  больше 
ста картин. Еще в 1964-м 
началось его сотрудниче-
ство с Леонидом Гайдаем. 
В фильме «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» Пуговкин дол-
жен был играть Верзилу, 
но директор «Мосфиль-
ма» Иван Пырьев воспро-
тивился: «Для этой роли 
такая бандитская физио-
номия, как у Пуговкина, 
не годится!» Верзилу сы-
грал Алексей Смирнов, 

«Солдат Иван Бровкин» 
(1955)
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но Михаилу Ивановичу 
досталась роль прораба. 
Следующие семнадцать 
лет он неизменно снимал-
ся во всех комедиях Гай-
дая. Говорят, что комики 
в реальной жизни  люди 
мрачные, но Пуговкин 
был исключением. Он в 
любой ситуации сохранял 
оптимизм. Уже в старости 
так страдал от запущен-
ного артрита, что даже не 
смог оставить отпечаток 
ладони на Аллее славы у 
«Мосфильма»: просто не 
разгибались пальцы. Но 
шутил, что именно так – 
загадочно жестикулируя 
– охмуряет женщин. 

«Он ненадежный, 
выпивает, бросит 
тебя через год!» 

Актер женился триж-
ды. С первой женой, 
актрисой Надеждой На-
деждиной, они познако-
мились еще студентами 
Школы-студии МХАТ. За 
ней ухаживал Алексей 
Баталов, и Михаил Ива-
нович иногда жену под-
калывал: «Что ж ты не с 
Баталовым? Вон он ка-
кой артист!» В 1948 году 
в семье родилась дочь 
Алёна, но, прожив вместе 
двенадцать лет, супруги 
развелись.

В 1961 году Пуговкин 
женился вновь – на ис-
полнительнице русских 
народных песен Алексан-
дре Лукьянченко. Впо-
следствии она признава-
лась, что, когда впервые 
увидела молодого ар-
тиста, подумала: «Если 
его привести в порядок 
и как-то воодушевить, 
оказался бы интересным 
мужиком». Шурочка была 
больше чем на десять лет 
старше и замужем. Ко-
ренная москвичка, сама 
себя называвшая стол-
бовой дворянкой, свя-
залась с Пуговкиным, у 
которого было всего три 
класса образования! Ее 

отговаривали: «Пуговкин  
ненадежный, выпивает, 
бросит тебя через год!» 
Но Александра Никола-
евна сказала: «Пусть про-
живу с ним полтора года, 
но честно!» Ее взрослые 
дочери несколько лет не 
могли простить матери, 
что ушла из семьи. Но по-
том, конечно, смирились. 

Александра Никола-
евна сразу же оставила 
сцену, решила посвятить 
себя мужу. Она выступа-
ла его импресарио, со-
провождала на концертах 
и гастролях, старалась 
уберечь от излишних 
возлияний.  Каждый 
гражданин страны знал 
Пуговкина в лицо, многие 
мечтали вместе выпить. 
А он просто не считал 
возможным отказать. Го-
ворил: «Раз меня любят, 
я должен быть со зрите-
лями наравне». Сергей 
Никоненко вспоминал, 
что однажды Михаилу 
Ивановичу позвонили 
с Киевской студии, 
пригласили на роль 
слесаря-алкоголи-
ка. Он отшутился: 
«Играть не буду. Но 
могу консультиро-
вать». Народным ар-
тистом СССР Михаил 
Иванович стал только 
в 65 лет – в 1988-м. 
Александра Николаевна 
тогда сказала: «Теперь 
моя миссия окончена». 
В 1991 году ее не стало. 

Нуждался 
в твердой женской 
руке

Третьей женой Пугов-
кина стала администра-
тор Союзконцерта крым-
чанка Ирина Лаврова. 
Прошло всего две неде-
ли их общения, как она 
начала организовывать 
Михаилу Ивановичу твор-
ческие встречи по всему 
побережью. А когда при-
ехала по делам в Москву, 
Пуговкин познакомил ее 

с членами своей 
семьи – дочерьми Алек-
сандры Николаевны. За-
явив при этом: «Довольно 
скрывать наши отноше-
ния!» Ирина Константи-
новна этим «смотринам» 
очень удивилась: никаких 
отношений, кроме рабо-

мог Александр Абдулов, 
который снял Михаила 
Ивановича в своих «Бре-
менских музыкантах». 
В Москве Пуговкина и в 
«Ералаш» позвали, и в 
«Фитиль». Он даже снял-
ся в рекламе известных 
таблеток для повышения 
потенции. Актриса Тама-
ра Носова тогда конста-

тировала: «Наш секс-
символ вернулся!» 

П о с л е д н ю ю 
роль Пуговкин 
сыграл в фильме 
«Бриллианты для 
Джульетты». Он 
медленно угасал, 
давали о себе 
знать старые бо-
лячки. Почти три 

года не вставал. 
Всю жизнь был веру-

ющим и перед самым 
концом просил жену: 

«Как помру, не таскай 
меня никуда – только в 
церковь». 13 июля 2008-го
Михаилу Ивановичу испол-
нилось 85, а 25-го его не 
стало. Гроб с телом, как 
положено, всю ночь перед 
похоронами простоял в 
церкви. Но в Союзе кине-
матографистов настояли: 
«Народ должен простить-
ся». Несмотря на разгар 
лета, зал Дома кино был 
переполнен. По указанию 
президента актера хорони-
ли еще и как солдата – под 
оружейные залпы. 

Юнна Чупринина. 

«12 стульев»  
(1971)

С третьей женой 
Ириной Лавровой

чих, между ними еще не 
было. Ирине было со-
рок девять, дети, внуки, 
своя устоявшаяся жизнь. 
Но Пуговкин, никогда не 
живший один и только что 
овдовевший, сразу сумел 
разглядеть женщину, ко-
торая сможет окружить 
его заботой, обеспечит 
надежный тыл. Следую-
щие девять лет Михаил 
Иванович с новой же-
ной прожили в Ялте. Но 
когда на Украине насту-
пила разруха, Пуговкин 
вернулся в Москву. По-
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Счастье Ланового 
разрушила 
автомобильная 
авария 

До зна-
комства с 
Купченко 
актер был 
д в а ж д ы 
женат. Его 
п е р в о й 
с у п р у г о й 
стала каре-
глазая кра-
савица Татьяна Самойло-
ва. Влюбленные сыграли 
свадьбу, когда еще учи-
лись в Щукинском учи-
лище. Обоим был всего 
21 год. Их студенческий 
брак продлился 4 года. 

Во второй раз Лано-
вой женился на актрисе 
Тамаре Зябловой. Это 
был счастливый союз. 
Но трагедия разрушила 
их счастье. В 1971 году 
Тамара, будучи беремен-

ной, погибла в автомо-
бильной аварии. Лановой 
очень тяжело переживал 
смерть супруги и их не-

р о ж д е н н о г о 
ребенка. И вер-
нуться к жизни 
ему помогла 
коллега по Теа-
тру имени Вах-
тангова Ирина 
Купченко. 

Николаем Двигубским. 
Их брак продержался 
недолго, молодожены 
не выдержали бытовых 
трудностей. Они жили в 

мастерской художника, 
спали на стареньком 
диване с торчащими 
пружинами. И их отно-
шения постепенно сош-
ли на нет.

Их соединил Театр 
имени Вахтангова

Купченко и Лановой 
поженились в 1972 году. 
Ирине было 24 года, Ва-
силию – 38. Их соединил 
Театр  имени Вахтанго-
ва. (Кстати, оба преданы 
этой сцене до сих пор. 
–  Ред.) 

Им обоим были уготованы непростые ис-
пытания, жизнь их не щадила. Когда судьба 
свела Василия Ланового и Ирину Купченко, 
у каждого из них за плечами был опыт се-
мейной жизни. В лице друг друга они на-
конец обрели настоящую семью. Актеры 

вместе уже целых 45 лет. 

Я НЕ ХОЧУ 
ИНОЙ 
СУДЬБЫ

ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ: 

А в 1973 году супруги 
стали родителями. Ири-
на родила сына, которого 
назвали Александром. А 
спустя три года появил-
ся на свет второй сын 
– Сергей. Василий Лано-
вой – большой ценитель 
творчества Пушкина и 
Есенина и сыновей своих 
назвал в честь любимых 
поэтов. 

Их пара всегда при-
влекала к себе взгляды. 
Он – брутальный кра-
савец, она – тоненькая, 
хрупкая. Однако эта с 
виду хрупкая женщина 
стала для Ланового на-
дежным тылом. Ирина 
оказалась не только 
талантливой актрисой, 
но и идеальной женой. 

С первой женой 
Татьяной 
Самойловой

Тамара Зяблова –
вторая супруга

Она в свою очередь 
успела побывать за-
мужем за художником 
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Лановой признавался, 
что часто ревновал свою 
красавицу-жену, но она 
не давала ему ни малей-
шего повода и делала 
все, чтобы сохранить их 
семью. Актер также не 
скрывал, что как муж-
чина довольно влюбчив, 
но при этой своей сла-
бости никогда не смог 
бы оскорбить изменой 
женщину, которая с ним 
рядом. 

Актеры всегда были 
как бы в стороне от свет-
ской жизни, на публич-
ных мероприятиях по-
являлись редко и только 
по необходимости, если 
дело касалось театра или 
кинофестивалей. Они 
всегда тща-
тельно обе-
регали свою 

личную жизнь от 
посторонних глаз, 
не выносили ее на 
всеобщее обозре-
ние. А творческие 
разногласия и ме-
тания старались 
не переносить в 
семью. 

«Я счастлив 
семьей» 

«Я счастлив семьей: 
у меня любимая 
жена, прекрас-
ные дети, – 
рассказывал 
в  о д н о м 
и н т е р в ь ю 
В а с и л и й 
Л а н о в о й . 
– С самого 
начала мы с 
Ириной до-
говорились, 
что в присут-
ствии детей не 
будем говорить о 
проблемах. Оставля-
ем неприятности за по-
рогом дома... И если бы 
сегодня спросили меня, 
хочу ли, чтобы жизнь 
сложилась по-другому, 
твердо ответил бы: «Нет! 
Я не хочу иной судьбы». 

Лановой  с тарал-
ся как можно больше 
времени посвящать 
воспитанию сыновей. 
С детства приви-
вал им любовь к 
спорту. Однако 
и он сам, и его 

супруга ка-
тегорически не хотели, 
чтобы их дети стали ак-
терами. И даже в свой 
театр их водили нечасто. 
Но сказку о принцессе 
Турандот, где Лановой 

играл принца Ка-
лафа, мальчики 
смотрели. Это, 

кстати, одна из люби-
мых театральных ролей 
Василия Семеновича, 
которую он играл в паре 
с Юлией Борисовой.

Младший сын 
актеров умер 
в 37 лет 

В результате сыновья 
Ланового и Купченко 
получили хорошее об-
разование: Александр 
окончил исторический 
факультет МГУ, а Сер-
гей – экономический 
факультет. В 2013 году в 
семье случилось страш-
ное горе – ушел из жиз-
ни младший сын Сергей. 
Ему было всего 37 лет. 
По официальной версии 
– из-за сердечного при-
ступа. Супруги не выно-
сили на суд публики под-
робности этой трагедии. 
Они стали еще более за-
крытыми и еще крепче 
сплотились в тяжелей-
ший момент жизни. 

Однако следует за-
метить, что, несмотря 
на все испытания и 
прожив в браке более 
45 лет, Ирина Купченко 
и Василий Лановой и 
сейчас смотрят друг на 
друга с нескрываемой 
любовью, нежностью и 
уважением. 

Наталья Дьячкова. 

С сыновьями 
Александром и Сергеем

«Офицеры» (1971)

Ирина Купченко рядом 
с Лановым уже 45 лет
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Про спиртное здесь 
умышленно не упомина-
ем, поскольку оно в за-
кромах советских граж-
дан было вещью само 
собой разумеющейся, 
как спички, соль и сахар. 
Но все же почему именно 
вышеперечисленным не-
затейливым образцам га-
строномии удалось войти 
в список всенародно лю-
бимых продуктов? Чтобы 
объяснить сей феномен, 
необходимо погрузиться 
в историю.

«Дружба» на все 
времена

В 1934 году на Мо-
сковском заводе плав-
леных сыров №1 было 
запущено производство 
ранее не производивше-
гося в стране продукта. 
«Сырок номер один» из-
готавливался из различ-
ных сортов натуральных 
сыров путем соответству-
ющей переработки. Прой-
дет почти 25 лет, когда 
в экспериментальной ла-
боратории объединения 
«Молоко» будет разра-

В советское время каж-
дая уважающая себя 
городская семья дер-
жала в холодильнике 
следующий набор про-
дуктов:  сырок «Дружба» , 
консервы «Килька в то-
мате» ,  сгущенку,  шоколад 
«Алёнка» и колбасу «Док-
торская» .  Это был необ-
ходимый минимум на тот 
случай,  если нагрянут 
гости или на голову сва-
лятся деревенские род-
ственники.  Худо-бедно 
на скорую руку стол 
можно было накрыть. 

И КИЛЬКУ СЪЕСТЬ,   
сказал про сырок 

« Д р у ж б а » : 
«Со всей от-

ветствен-
ностью 

заяв-

л я ю , 
что на 

нем вос-
питывалось 

не одно поколение со-
ветской интеллигенции. 
Ваш покорный слуга в 
том числе. Особенно мы 
его уважали в студенче-
ские годы. На голодный 
желудок пить неприятно, 
вредно к тому же. А сы-
рок «Дружба» в желудок 
кинешь – и все в поряд-
ке. Мировая закуска! Не 
подумайте 
только, что 

я за алкоголизм агити-
рую. Но я считаю, что 
каждое поколение долж-
но пройти через это. Все 
начинается с плавленого 
сырка «Дружба», а уж по-
том ему на смену прихо-
дят рокфоры и честеры».

«Братская 
могила»

«Братская могила» 
– так в народе называ-
ли консервы «Килька в 
томате». И второе по-
любившееся название – 
«глазки». Дело в том, что 
консервированию подле-
жала цельная рыбка вме-
сте с головой, и глазки 
непременно попадали 
на зубок. Кроме рыбы, 
в банке присутствова-
ли вода, томатная па-

ста, соль, сахар, 
подсолнечное 
масло, уксусная 

к и с л о -
та, пря-

ботана рецептура сырка 
«Дружба», покорившего 
сердца миллионов. С 
1964 года он победно 
шествует по просторам 
большой страны. На-
звали его так в честь 
дружбы всех народов, и 
не случайно на этикетке 
большая буква «Д» об-
нимает земной шар. Но у 
народа свое объяснение. 
Дешевый сырок брали 
на закуску, когда сооб-
ражали на троих. Вот и 
объяснение: откусил сам, 
передай товарищу! Так, 
мол, рождается настоя-
щая дружба.

Актер и режис-
сер Николай Ере-
менко как-то раз 
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 И НА ДИЕТУ НЕ СЕСТЬ
ности. Ничего лишнего. 
Цена удовольствия – 33 
копейки. Дешевая и лю-
бимейшая закуска со-
ветских граждан, к тому 
же всегда присутствовав-
шая на прилавках полу-
пустых магазинов.

Массовое изготовле-
ние консервов началось 
в середине 50-х годов. 
Никита Хрущев лично де-
густировал новинку Кер-
ченского рыбозавода и 
уверял, что «лучшего на-
родного продукта не при-
думаешь». Говорят, что 
советским деликатесом 
угощали даже высоких 
заграничных гостей, в 
частности Маргарет Тэт-
чер, которая прихватила 
пару баночек с собой в 
Лондон для любимого 
кота.

Редкий туристиче-
ский поход обходился 
без банки этих консер-
вов. Неудивительно, 
что они попали и на 
киноэкраны. В фильме 
«Спортлото-82» имен-
но «Килька в томате» 
оказывается в рюкза-
ке главного героя.

Шоколадка «Елена 
Александровна»

В начале 60-х годов фа-
брика «Красный Октябрь» 
решила выпустить новый 
шоколад и объявила кон-
курс фотографий девочек, 
одна из которых красова-
лась бы на этикетке. Фото-
корреспондент Александр 
Геритас прислал снимок 
своей восьмимесячной 
дочери Леночки. Ее и 
выбрали единогласно. 
Популярность шоколада – 
отличное доказательство 
того, что удач-
но выбранный 
образ может 
служить насто-
ящим двигате-
лем торговли. 
В следующем 
году «Алёнке», 
то есть шоко-
ладке, испол-
нится 55 лет. 
У сладости, 
достигшей 

предпенсионного возрас-
та, нет никаких особен-
ностей в составе. Это 
перетертые какао-зерна, 
какао-масло, сухое цель-
ное молоко, сахарная 
пудра, ванилин, арома-
тизаторы и эмульгаторы. 
Популярность «Алёнки» не 
имеет логического объяс-
нения.

В своей любви к шо-
коладу признавались пе-
вица Елена Темникова, 
актрисы Елизавета Бояр-
ская и Светлана Ходчен-
кова. Разумеется, они вы-

нуждены себя 
ограничивать 
в употребле-
нии сладостей, 
но признаются, 
что плитка шо-
колада у них 
н е п р е м е н н о 
ассоциируется 
с детством.

Колбаса 
для жертв 
царизма

 Колбаса 
«Докторская» к 
людям в белых 

халатах имеет косвенное 
отношение. В 30-е годы 
прошлого века, когда 
разрабатывалась ее ре-
цептура, она задумыва-
лась как диетический, 
то есть почти лечебный, 
рекомендованный докто-
рами продукт. В состав 
колбасы должны были вой-
ти только первосортные 
говядина и свинина, яйца, 
сухое молоко и специи по 
минимуму – орех и кар-
дамон.

Рецептуру придумали 
специалисты Института 
мясной промышленности 
в 1936 году по приказу 
народного комиссара 
Анастаса Микояна. В 
приказе было написа-
но, что продукт должен 
предназначаться «для 
поправки лиц, имеющих 
подорванное здоровье в 
результате Гражданской 
войны и пострадавших 
от произвола царского 
режима». «Докторскую» 
включали в диету при яз-
венной болезни желудка, 
колите и прочих заболе-
ваниях желудочно-кишеч-
ного тракта. Продукт был 
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также реко-
мендован для 
употребления детьми.

Считалось, что бу-
терброд с «Докторской» 
на завтрак способен по-
дарить заряд энергии, 
которого хватило бы до 
обеда. Актер Андрей Ур-
гант вспоминает:

– Я рос в Советском 
Союзе. Помню, как маза-
ли на черный хлеб масло, 
клали сверху «Доктор-
скую» и запивали слад-
ким чаем. Колбаса – это 
русская народная еда.

Историк кухни Па-
вел Сюткин считает, 
что «Докторская» стала 

популярной по-
тому, что она 
действительно 

была вкусна и 
дешева по срав-

нению с колбасами 
копчеными и 
п ол у ко п ч е -
ными. И еще 
один момент: 
поскольку она 

производилась 
из достаточно 

простых ингредиентов, 
ее можно было выпускать 
на различных мясоком-
бинатах СССР, а это обе-
спечивало широкую сеть 
распространения.

Молочные реки, 
сгущенные берега

 «Ой, сгущенка! Я 
страсть как люблю сгу-
щенку», – вылезая из-
под одеяла, произносит 
одна из героинь фильма 
Эльдара Рязанова «Не-
беса обетованные». Ее 
поклонник, персонаж 
Олега Басилашвили, по-

дает на подносе банку 
сгущенного молока, не 
отрывая глаз от груди 
четвертого размера. Луч-
шей рекламы сгущенки и 
не придумаешь.

Первый завод по из-
готовлению сгущенки по-
явился в нашей стране в 
Оренбурге в 1881 году. 
Продукция популярно-
стью не пользовалась. 
А вот во время Русско-
японской и Первой ми-
ровой войн появилась 
острая потребность в 
консервированном моло-
ке. Существовавшие на 
тот момент кондитерские 
фабрики начали расфа-
совывать продукт в кон-
сервные жестяные банки 
и клеили бело-голубую 
бумажную этикетку, ко-
торая является узнава-
емой для самых разных 
поколений.

Во время Великой 
Отечественной войны 
сгущенку выдавали ра-
неным и дистрофикам в 
блокадном Ленинграде – 

по несколько капель из 
пипетки.

Вскоре после войны, в 
1952 году, в поселке Коре-
новском под Краснодаром 
был открыт завод по про-
изводству молочных кон-
сервов. Он стал главной 
базой выпуска сгущенки.

Для советских детей 
сгущенка долгое время 
оставалась символом 
роскоши. А сегодняшнее 
поколение к ней относится 
как к необязательному ла-
комству. В настоящее вре-
мя на первых ролях дру-
гие сладости. Основными 
потребителями сгущенки 
остаются те, кто вырос в 
СССР.

Путь к сердцу покупа-
теля лежит через желу-
док. Секрет популярности 
перечисленных продук-
тов прост: они изготав-
ливались из натуральных 
компонентов и без ис-
кусственных добавок. А 
потому и вошли прочно в 
наш рацион.

Роман Вологодцев. 
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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...
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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
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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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АРТИСТ БАЛЕТА... 
НА ЧЕТЫРЕХ НОГАХ

Он не раз выходил на 
сцену Большого теа-
тра, выступал вместе 
с выдающимися ар-
тистами балета нашей 
страны. А теперь он 
был на заслуженном 
отдыхе. 

то случилось 
со мной лет 35 
назад после 
студенческой 

практики, которая прохо-
дила у нас – студентов-
художников – на конном 
заводе под Рязанью. 
Скорее всего этого заво-
да уже нет, развалили, 
как многое у нас. А жаль: 
там разводили лошадей 
самых разных пород – от 
маленьких и очень злых 
пони до рысаков и вели-
колепных арабских ска-
кунов. А какие там были 
тяжеловозы! Однажды 
вечером я писала этюд 
рядом с загоном, где со-
держались кобылы-тя-
желовозы с жеребятами. 
Стадо в общем немалень-
кое весьма крупных жи-
вотных. В загоне лошадей 
в тот момент не было, они 
возвращались с выпаса. И 
вот слышу: земля дрожит, 
скачут! Куда бы спрятать-
ся, чтобы не растоптали? 
И вдруг женщина-конюх, 
которая за ними ухажи-
вала, обращается ко мне: 
«Дочка, помоги табун за-
гнать». – «???» – «А ты 
встань у них на пути, руки 
раскинь. Лошадки умные 
– как раз и повернут». Я 
на всю жизнь запомнила 
в грохоте и клубах пыли 
мчащихся на меня лоша-
дей, в двух метрах резко 
поворачивающих в за-
гон... 

П о т о м  п р и ех а л и 
спорт смены со всего Со-
юза, были спортивные 
соревнования на Кубок 
Квадрата и Евпатия Ко-
ловрата. Весело, краси-

во, праздник. Всех наших 
девчонок катали, а мне 
не везло: то «лошадь 
захромала», то просто 
«нельзя». В общем, я 
решила: как вернусь в 
Москву – обязательно 
прокачусь верхом, хоть, 
например, на ипподроме! 

И вот в сентябре – ок-
тябре я наконец добра-
лась до ипподрома. Люди 
приходили в одиночку и 
группами. Пришли сту-
денты МГУ, и одна тол-
стая девушка взгромоз-
дилась на хрупенькую, 
больную раком (как мне 
потом рассказали) кобы-
лу по кличке Канарейка. 
Та аж крякнула и слегка 
присела на все четыре 
ноги. Я тут же решила 
худеть, что и сделала за 
полторы недели. Не буду 
подробно рассказывать, 
как девчонки-подростки 
стреляли деньги на же-
ребенка. Как инструкто-
ра учили нас чистить и 
взнуздывать лошадей. 
Про кобылу Этикетку 

ангельского характера, с 
которой мне удалось най-
ти общий язык и поездить 
в свое удовольствие. Рас-
скажу про мое знаком-
ство с конем по кличке 
Состав. Я не обратила 
внимания на сочувству-
ющий взгляд инструктора 
и его совет быть строже 
и на ухмылки бывалых 
наездников. Состав дал 
мне себя взнуздать и по-
зволил сесть на него. Мы 
вышли чинным шагом 
на 45-минутку и сделали 
пару кругов. Я уже начала 
было успокаиваться, как 

вдруг умное животное 
уверенным шагом вошло 
в круг и намертво встало 
в центре. Дальше было 
40 минут позора и ужаса: 
я прыгала в седле, пина-
ла коня пятками и шлепа-
ла хлыстиком, слушала 
бесчисленные (и совер-
шенно бесполезные) со-
веты окружающих. А конь 
отдыхал, даже вроде по-
дремывал, стоя в центре 
круга все сорок минут. 
Наконец время вышло, 
Состав легко и с удоволь-
ствием вернулся в стойло 

со мной, взмыленной и 
красной, на спине. Потом 
мне рассказали, что он 
служил в Большом театре 
и был занят в «Дон Кихо-
те», наверное, работал 
вместе с Васильевым и 
Максимовой. Возможно, 
и в других спектаклях. И 
я поняла, что такое жи-
вотное, конечно, достой-
но уважения и заслужило 
свою «пенсию». Теперь 
он был списан и должен 
был катать кого придется. 
А он не хотел. 

Марина, 
Москва. 



Телеведущей Ольге 
Шелест 42 года. Она 
всегда улыбчива, 
полна оптимизма и на 
протяжении многих 
лет остается в хоро-
шей форме. «Чтобы 
поддерживать при-
личную форму, нужно 
трудиться изо дня в 
день. Знаю, это не-
легко, но, увы, если 
сам себя не заста-
вишь, никто тебе не 
поможет», – считает 

Ольга. 
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О стимуле 

– Лень порождает 
огромное количество 
комплексов. По-моему, 
любая женщина, если она 
не будет наплевательски 
относиться к своей внеш-
ности и всерьез за себя 
возьмется, может стать 
невероятной красавицей, 
на которую будут огля-
дываться на улице. На 
мой взгляд, очень важен 
стимул. Я должна за со-
бой следить, потому что 
мне в силу профессии все 
время приходится быть на 
виду. И конечно, важно, 
чтобы тот, кто рядом, при-
нимал тебя таким, какой 
ты есть, но для этого важ-
но полюбить себя самому. 

Об экспериментах 
с собственной 
внешностью

– Окончив школу, 
я первым делом пере-
красилась в блондинку. 
Это было мое первое 
взрослое решение! Была 
жгучей брюнеткой и кар-
динально изменилась. И 
понеслось, годам к трид-
цати только успокоилась. 
Больше всего досталось 
волосам – красила их во 
все цвета радуги от фи-
олетового до розового, и 

НА ДИЕТЕ   ОЛЬГА 
ШЕЛЕСТ: 

Я ПРОДЕРЖАЛАСЬ  
дреды носила, и коротко 
стриглась. Помню, мне 
дико захотелось сделать 
пирсинг, приехала в са-
лон и поняла:  кольцо в 
носу – то, что надо! Боль-
но было так, что я помню 
до сих пор, как у меня 
глаза вылезли из орбит. 

О диетах 

– Однажды вычитала 
диету от Нонны Мордю-
ковой и загорелась по-
следовать ее примеру. 
Надо было три дня пить 
кефир, потом три дня 
есть одни яблоки, за-
тем три дня – куриное 
мясо, и один день пить 
только воду. Выдержала 
я один день на кефире, 
который, кстати, нена-
вижу от всей души, а 
вечером, возвращаясь с 
работы, сломалась – не 
выдержала, купила пач-
ку пельменей и слопала 
ее целиком… С тех пор 
поняла, что диета не мо-
жет быть временной, она 
должна быть постоянной, 
в том смысле, что нужно 
выработать в себе при-
вычку питаться правиль-
но – не объедаться, есть 
по графику, исключить 
вредные продукты, не 
делать исключения и не 
поддаваться соблазнам, 
оправдывая себя тяжелы-
ми буднями, стрессами и 
прочими проблемами. 

О дневном рационе 

– Я стараюсь питать-
ся правильно, сбалан-
сированно. На завтрак 
обычно ем овсянку на 
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 НОННЫ МОРДЮКОВОЙ 
воде с ягодами всякими 
или мюсли. В обед – 
овощные супы, салаты 
всевозможные, очень 
люблю тофу в разных 
вариантах. А на ужин 
могу съесть пасту или 
ризотто с грибами или 
овощами. Киноа, булгур, 
гречка, много ем бобо-
вых и соевых продуктов. 
Но я не гурман. Для мно-
гих людей еда – одно из 
главных удовольствий в 
жизни. А для меня всего 
лишь источник энергии. 
Быстренько «заправи-
лась» и побежала даль-
ше по делам.

О страсти 

– Я страш-
ная сладко-
ежка. Рань-
ше могла 
съесть ра-
зом два ти-
рамису и была 
счастлива! Но,  
помните, в 
фильме «Лю-
бовь и голу-
би» героиня 
Л ю д м и л ы 
Г у р ч е н к о 
г о в о р и л а : 
«Сахар  – 
это сладкая 
смерть». Со 
временем я 
поняла, что 
она имела в 
виду, и бо-
рюсь со сво-
ей страстью 
и з о  в с ех 
сил. И теперь 
для меня марме-
ладка к чаю уже 
радость.

 ОДИН ДЕНЬ
О питье 

– Я сторонник прин-
ципа:  пить, только когда 
действительно испыты-
ваешь жажду. На мой 
взгляд, организм – такая 
умная штука, что он сам 
подсказывает нам, что 
ему нужно, а от чего сле-
дует отказаться. Так что 
я пью, когда хочется, а 
не когда надо. Я люблю 
кофе, одну-две  чашки в 
день. Вечерами пью чай 
с мятой или чабрецом. А 
еще завариваю так назы-
ваемый чай без чая – об-
лепиху, бруснику, мяту с 
имбирем – это и вкусно, и 
здорово жажду утоляет. К 

алкоголю я равнодушна.  
Ну, иногда в хорошей 
компании могу выпить 
бокал белого вина, но 
хмелеть не люблю, а 
то я и так всегда лиш-
него болтаю, а с алко-

голем так вообще 
могу госу-
дарс твен -
ные тайны 
выдать!

Об 
отдыхе 

–  Для 
того чтобы 

я была бодра и 
дееспособна, в 

первую очередь 
мне нужно вы-
сыпаться. Мне 

нужно восемь часов, 
чтобы чувствовать себя 
отдохнувшей. Иногда, 
правда, приходится до-
сыпать в самолетах и 
поездах, не без этого. 
И все же я себя берегу, 
усталость не накапли-
ваю. И график стараюсь 
так составлять, чтобы, 
помимо работы, в нем 
был полноценный отдых, 
время для себя, для се-
мьи. Я трудолюбивая, но 
не трудоголик – не хочу 
быть полностью порабо-
щенной работой с утра 
до ночи, хочется еще и 
жизни, спорта, кино, от-
пуска, в конце  концов. 

О спорте 

– Можно сидеть на ди-
етах, втирать в себя до-
рогущие кремы, делать 
всякие омолаживающие 
процедуры, но без спор-
тивных нагрузок тело 
все равно приобретает 
дряблость, в мышцах нет 
тонуса. Поэтому я за то, 
чтобы с каждым годом 
двигаться все больше, 
а есть меньше. Сама я 
стараюсь регулярно за-
ниматься спортом: хожу 
в фитнес-клуб, плаваю. 
Летом на велосипеде ка-
таюсь, зимой – на лыжах. 
Еще мне нравится нор-

дическая ходьба – очень 
эффективная штука. 
В процессе движения у 
тебя задействуется 99 
процентов мышц, но если 
активно напрягать лицо, 
то работать будет 100 
процентов.

Об 
омолаживающих 
процедурах 

– Я стараюсь регу-
лярно ходить к косме-
тологу на чистку лица, 
делаю массажи, маски. 
Где-то два раза в год 
колю гиалуроновую кис-
лоту, процедура биоре-
витализации увлажняет 
кожу изнутри, она при-
обретает упругость, све-
жесть. Один раз в год 
мне делают лазерный 
пилинг лица, который 
стимулирует процессы 
регенерации кожи. Еще 
испробовала на себе 
плазмолифтинг. Это 
когда в организм вводят 
инъекции очищенной 
плазмы, полученной из 
твоей собственной кро-
ви. Эффект тоже очень 
заметный: мимические 
морщинки, пигментные 
пятна – все исчезает. Но 
я за меру во всем и всег-
да. Это и есть признак 
гармонии, на мой взгляд. 

Наталья Дьячкова. 
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По горизонтали: Психоз – Портман – Уран – Ло-
ток – Насест – Лето – Олух – Рупор – Гнев – Пи-
столет – Опись – Ткач – Осмотр – Елка – Угроза  
– Плюс – Двор – Зигзаг – Автоматизм – Око – 
Аврал – Слух – НАТО – Икс – Тряпка – Период. 

По вертикали: Пеленг – Авария – Николаев – 
Турист – Рвачество – Молния – Поток – Шлак 
– Зеркало – Сад – Тост – Серп – Веки – Лоза 
– Пинцет – Иго – Соус – Туризм – Храп – Рулет – 
Торг – Окоп – Ринг – Металл – Лицо – Утес – Зола 
– Крах – Тьма – Гололед. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

сех, кто ко мне 
приезжает в 
гости, я всегда 
стараюсь на-

кормить, – говорит 73-лет-
няя поэтесса. – Готовлю 
я из обычных продуктов, 
которые может себе по-
зволить каждый. На кух-
не я умею все, вот только 
по пекарскому делу  не-
большая мастерица. Во-
первых, все время худею, 
а во-вторых, выпечку 
всегда можно купить. Вот 
Ира Аллегрова – конди-
тер. Когда она еще не 
была знаменитостью, де-
лала торты на заказ, а я 
ей помогала их сбывать.

Однако Рубальская 
признается, что калорий-
ную пищу все же употре-
бляет.

– К сожалению, у меня 
с детства особая любовь 
к белой еде: хлеб, масло, 
картофельное пюре, рис, 
макароны, – продолжает 
мастерица слова. – Это 
все, конечно, отражается 
на фигуре. 

Известная поэтесса Лариса Рубальская ко всему подходит творчески – 
в том числе и к приготовлению еды. О ее фирменных рецептах в шоу-
бизнесе ходят легенды, поэтому Лариса Алексеевна даже выпустила 
несколько книг на кулинарную тему, которые пользуются большим 
успехом среди читателей.

1 Тщательно пере-
мешайте творог с 

растопленным маслом, 
добавьте гашеную соду, 
яйцо, сахар. 

2 Высыпьте в полу-
ченную массу муку и 

сделайте тесто.

3 Разделите тесто на 
две части и раска-

тайте их в виде лепешек.

края. Верхнюю лепешку 
смажьте яйцом и проко-
лите ее вилкой в несколь-
ких местах.

6 Выпекайте в духовке 
45 минут при темпе-

ратуре около 200 гра-
дусов.

Нина Новах.

4    Для начинки натрите 
сыр и смешайте его 

со сметаной, яйцом и 
измельченным чесно-
ком.

5 На одну лепешку 
поместите начинку, 

сверху закройте другой 
лепешкой и защипните 

В ТЕМУ!

Слоеные лепешки с сыром (хачапури) стали печь в 
Средние века в горных селениях Северо-Западной 
Грузии. С  тех пор блюдо получило широкое распро-
странение по всей стране, где в каждом районе пекли 
хачапури по собственным рецептам, заливая сыр яйцом 
или изменяя форму – от квадрата до большого круга. 
Название свое блюдо получило от двух слов – «хачо» – 
«творог» и «пури» – «хлеб». Главное правило настоящих 
хачапури – одинаковое количество воздушного, нежно-
го теста и свежего сыра. 

Ингредиенты
ДЛЯ ТЕСТА:

 мука – 1,5 стакана

 творог – 250 г

 яйцо – 1 шт.

 сахар – 1/4 ст. л.

 сода – 1/2 ч. л.

 масло сливочное – 
150 г. 

ДЛЯ НАЧИНКИ:

 яйцо – 1 шт.

 сметана – 1 ст. л.

 сыр – 150 г 

 чеснок – 1 зубчик.

-В

ХАЧАПУРИ 

ОТ ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ
С СЫРОМ
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ОВЕН 

(21.03–20.04). 

Можно удачно 

воплощать в жизнь планы 

благоустройства жилья. 

Не ставьте сразу несколько 

целей. Проверяйте счета 

 и договора.

ТЕЛЕЦ (21.04–

21.05). 

Вы нужны всем. 

Коллеги ждут вас на работе, 

родственники требуют повы-

шенного внимания. Очень 

хорошее время, когда к вам 

придет много новых идей. 

Возможны внезапные разры-

вы отношений. События будут 

связаны с общими деньгами, 

кредитами. 

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06). 

Меняется работа, 

достаток и направление ка-

рьеры. Возможно, в лучшую 

сторону. Но у супруга или у 

ваших деловых партнеров 

с деньгами проблемы. Эти 

колебания в финансах отра-

зятся и на вас. 

РАК (22.06–22.07). 

Пришло время про-

явить себя. Реши-

тельный старт во всех делах 

принесет вам успех. Очень 

полезно сейчас заняться 

своей внешностью, «прока-

чать имидж». Новая прическа 

и одежда поднимут вам на-

строение. 

ЛЕВ (23.07–23.08). 

Сейчас время для 

углубления в себя. 

Происходит внутренняя 

переоценка. Месяц 

перед днем рождения 

всегда посвящен само-

изучению. Секретная 

любовь. 

ДЕВА 

(24.08–23.09). 

Меняется круг об-

щения. Новая группа, новые 

единомышленники. Ваши 

проекты начинают вопло-

щаться в жизнь. Возможны 

разногласия с близкими 

людьми. Беспокойство за 

детей, домашние пробле-

мы. Это временно.

ВЕСЫ 

(24.09–23.10). 

Вам предложат 

новую работу или долж-

ность. Но вы испытываете 

колебания – та ли это 

работа и та ли карьера, о 

которой вы мечтали. В этом 

месяце обязательно придет 

решение.

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 

(24.10–22.11). 

Вы неожиданно 

поймете, что все двери пе-

ред вами открыты. Можно 

продолжить образование 

или отправиться в путеше-

ствие. Но вас сдерживает 

одно – финансы. Помощь 

придет от близких людей.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12). 

Глубокие чувства 

захватят вас. Могут на-

чаться серьезные отноше-

ния, которые полностью 

поменяют вашу жизнь. 

Будьте осторожнее с кре-

дитами, займами и чужими 

деньгами.

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01). 

Одинокие Козеро-

ги получат шанс построить 

новые отношения. Многое 

зависит от вашей инициа-

тивы. Проявляйте ее макси-

мально аккуратно. 

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02). 

Пришло время 

заняться здоровьем. Обя-

зательно выделите время 

для врачебной проверки. 

Будьте готовы к переменам 

на работе. Будут переста-

новки, которые повлияют 

на ваше положение.

РЫБЫ 

(20.02–20.03). 

Очень творческое 

время. Займитесь чем-то 

новеньким. Новое хобби 

принесет вам много 

радости. Появятся новые 

друзья, поменяется круг 

общения или начнутся 

новые отношения. 

Романтика воз-

вращается 

в вашу 

жизнь.

ф
о

то
: 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k

В июле  самое время завести 
новые цветы, разбить клумбу на 

даче. Помните, что посадки лучше 
начинать после 3 июля, после 
новолуния, когда луна станет 

растущей.

 С 25 ИЮНЯ
 ПО 8 ИЮЛЯ

3 июля – новолуние в 
знаке Рака. Веселое и 
беззаботное настрое-
ние июня поменяется 
после новолуния. Самое 
время заниматься до-
мом, готовить вкусную 
еду, украшать свое жи-
лье. Так что готовьтесь, 
копите деньги, присма-
тривайте «обновки» для 
дома. 

гороскоп с астрологом onlystarstv@gmail.com 31



Разгадывайте с удовольствием!

Силь-
ное 

негодо-
вание

Мастер 
по  

тканям

Мате-
мати-
ческий 
знак

Нару-
шение 
работы

Маши-
наль-
ность

Все  
наверх!

Неиз-
вестное

2

Ново-
годнее 
дерево

Люби-
тель  

похо-
дов

Видит 
…  

да зуб 
неймёт

Кусок 
ткани

Гребля 
под 
себя

Изуче- 
ние  

глазами

Отдельное 
крестьянское 

хозяйство

Горе-
лый 

уголь

Гро-
зовой 
разряд

Бог 
неба

Пере-
кладина 
в курят-

нике

Сол-
нечный 
сезон

Молва

Военный блок

Стре-
митель-

ное 
течение

Огнестрельное 
оружие

Что 
у Вия 
само  

не под-
нима-
лось?

1 

Трельяж

Ручное 
орудие

Насаждения 
из плодовых 

деревьев

Короткая  
застольная речь

Неволя

Обыч-
ный 
путь 

молнии

Ветвь 
вино-
града

При-
права  
к пище

Путеше-
ствие

Гром-
кое со-
пение

Про-
стак

Пере-
говоры 
о цене

Обеща-
ние рас-
правы

Конди-
терское 
изделие

Прила-
вок для 
торгов-

ли
По-

левое 
укре-

пление

Пере-
чень 

имуще-
ства

Физио-
номия

Помост 
для 

бокса

Бан-
крот-
ство

От-
весная 
скала

Остатки 
костра

Натрий  
или железо

Мрак

Слой 
льда на 
поверх-
ности 
земли

Пру-
жинные 
плоские 
щипчи-

ки

Нервоз-
ность

Азимут 
в нави-
гации

Громко- 
говоритель

1

2
От-

резок 
време-

ни ф
о

то
: 
а

р
х
и

в
 р

е
д

а
к
ц

и
и
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