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ЛОЛИТА 
МИЛЯВСКАЯ  
надеется 
вернуть 
молодого мужа

ЧУРИКОВУ 
ПАНФИЛОВ 
полюбил
за голос 

МУСЛИМА
МАГОМАЕВА
разлучили
с мамой

5 мифов 
О ФРЕДДИ 
МЕРКЬЮРИ: 
он проповедовал 
наркотики? 

ОТ ЕВГЕНИЯ 
ЕВСТИГНЕЕВА 

ЖЕНЫ 
СХОДИЛИ С УМА



50 ОТБОРНЫХ СКАНВОРДОВ 
+ американские, ключворды, 
судоку, сотовые, кирпичики!
Еще больше полезных рубрик, еще больше 
полезных советов, как выжить в кризис:

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
 ПОМОЩЬ ЮРИСТА
МАГИЯ ДЕНЕГ
ДОМОВОДСТВО
СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ
БЮДЖЕТНАЯ 

КУХНЯ
ВОПРОСЫ 

ОТ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
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июня Николаю Дроздову испол-

нилось 82 года. Накануне дня 

рождения телеведущий заявил, 

что передает бразды ведения програм-

мы «В мире животных» своему соведу-

щему - 15-летнему Алексею Лапину.

– Это мы с Танюшей (женой. – Ред.) 

на Байкале. Накинул на нее пледик, 

а сам окунулся в прорубь. Я дважды погружался в 

Байкал, в 1986 и 1989 годах, на самоходных аппаратах 

«Пайсис», напоминающих по форме шар. Внутри очень 

холодно – около +4. Мы лежали в нем, прижавшись к 

иллюминатору. Во время второй поездки застряли в 

подводном ущелье на глубине 700 м и долго не могли 

выбраться. Было жутковато, но не так страшно, как в 

тот момент, когда в начале 80-х за нашей экспедицией в 

Африке бежала огромная слониха (смеется).   

Та поездка была организованной, мы с Танечкой побывали 

на Байкале с группой артистов. Ужас, что творилось на бе-

регу: горы мусора, бутылки, пакеты… Я считаю, что дикий 

туризм на Байкале надо запретить. Все поездки должны 

отслеживаться, контролироваться. Только тогда на этом 

уникальном озере станет чисто.

– Самая большая глупость, которую 

я про себя слышал: «Он любит 

животных больше, чем людей». Животных я действи-

тельно люблю, особенно тех, которых другие считают 

противными и вредными, но все-таки в основном я их 

изучаю.

Одно время моей страстью были змеи. Как-то на съемках 

гадюка (я не ругаюсь сейчас, а называю) тяпнула меня. 

Пустил ее погулять по руке, а она заползла под рукав ру-

башки и укусила. Я аж взвизгнул! Ну, думаю, обойдется, 

это ж не гюрза, не эфа. Легкомысленный был, пофигист. 

Да и не хотел срывать съемки. Никому ничего не сказал, 

но почувствовал: голова кружится, в глазах двоится, речь 

стала заплетаться. На следующий день после укуса рука 

побелела, на второй – покраснела, на третий – начала 

чернеть. И ее бы, наверное, отрезали, не встреться мне 

Елена Малышева. Она вцепилась в меня не хуже змеи и 

сразу отправила в токсикологическую реанимацию НИИ 

им. Склифосовского. 3 недели пролежал под капельница-

ми. Кланяюсь врачам, они меня спасли.

– Грустно теперь смо-

треть на эту карточку. 

Не должны люди так рано уходить из 

жизни. Мы подружились с Кириллом на 

съемках «Последнего героя». Все сразу 

вспоминают, как я отравил мужскую команду, 

сварив из лягушек суп. Подумал, что если 

снять с квакушек кожу и промыть мясо, то яд 

уйдет. Ошибся, с кем не бывает. Зато жучки, 

крабики и тараканы, которых мы ловили с 

Кириллом, позволили нам выжить на острове. 

Очень культурный, воспитанный был человек. 

Порядочный. Из уважения называл его только 

на «вы».
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/Подготовила Ольга Сабурова.

– Жак-Ив Кусто был пер-

вым гостем моей пере-

дачи. Тогда он впервые приехал в Москву, 

и мы целых два дня работали над выпуском 

«В мире животных». За все это время он выпил лишь пять 

маленьких чашек кофе и съел столько же печенюшек. Что-

то еще съесть, например пирожное, его было невозможно 

заставить. На этом фото видно: Кусто был очень сухощав, 

щеки впалые. Но про него можно было сказать: «Пышет 

здоровьем». Не только физическим, но и творческим, 

интеллектуальным. Я всегда привожу его в пример: хотите 

жить долго и активно (а Кусто прожил 87 лет) – прежде 

всего избавьтесь от лишнего веса. Это истина древняя. 

Кто-то из философов говорил: «Достаточное питание носит 

вас, а лишнее носите вы».

В мире Дроздова
1977 год

1993 год

2003 год

2005 год

– Я счастливый человек: побывал и в Арктике, 

и в Антарктиде. Использую любую возможность, 

чтобы отправиться на Северный или Южный полюс вновь. Данный 

снимок был сделан  в туре, который назывался «Новогодняя антар-

ктическая одиссея». Все путешествие заняло две недели. Сначала мы 

очень долго летели на самолете, потом 56 часов плыли на корабле. 

Чтобы не скучать, я рассказывал анекдоты, читал моим товарищам 

лекции. А уж когда оказались на месте – разевал рот от красоты, 

фотографировал и снимал фильм. Мы проплыли по северу Антар-

ктического полуострова, высаживаясь в интересных бухточках, чтобы 

поплавать там на резиновых лодках. Общались с пингвинами, тюле-

нями, птицами. Нам очень повезло: во время одной из таких высадок 

удалось увидеть китов. А на нашей станции «Беллинсгаузен» мы с 

полярниками встретили Новый 2009 год.

2008 год

Уже в продаже новый ежемесячный спецвыпуск газеты «Собеседник»! 
«Собеседник+ Люди, на которых держится мир» –

Не пропустите обновленный журнал «ТОЛСТЫЙ КОШЕЛЕК»

энциклопедия 
увлекательных 
историй о великих, 
знаковых людях, 
благодаря которым 
наш мир продолжает 
крутиться, удивлять и 
быть нам интересен!

Валентина Терешкова, 
Мао Цзэдун, Александр Ширвиндт, династия Кеннеди, 

Владислав Тетюхин, Вячеслав Полунин, Анатолий Кашпировский, 
Юрий Андропов, Майя Плисецкая, Иван Грозный, Николай Дроздов

16+
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конце 80-х – нача-

ле 90-х он собирал 

тысячи на стадио-

нах и миллионы у теле-

визоров. Психотерапевт 

Анатолий Кашпиров-

ский стал первым теле-

доктором страны, но не 

последним. Он и сегод-

ня дает установки паци-

ентам, однако времена 

изменились и верят ему 

уже гораздо меньше.

Чудотворец

Верил в свои силы 
На его сеансах в ДК и на ста-

дионах люди падали как под-
кошенные, а после утверждали, 
что излечились. Зрители у теле-
визоров вели себя неадекват-
но – смеялись, впадали в транс. 
Правда, были и другие, кто смо-
трел на все эти чудачества со 
скептицизмом.

Сам Кашпировский заявлял, 
что с помощью психотерапев-
тических приемов включал в че-
ловеке систему саморегуляции 
и организм сам вырабатывал 
«лекарства», чтобы справиться 
с болезнью. 

мыслители, но также и псевдо-
ученые и псевдомыслители.

По словам психиатра, Кашпи-
ровский использовал метод мас-
сового воздействия, известный 
еще с давних времен – гипноз. 
Есть много людей, кто мыслит 
критически и не поддается гип-
нозу в принципе, но…

– Большая часть людей не 
хотят жить разумом и живут 
верой, – объясняет Перехов. 
– Дмитрий Быков в «Собесед-
нике» как-то привел слова Ма-
каревича, что 80% людей – это 
идиоты. Музыкант не прав: 
они не идиоты, просто вместо 
р азума выбирают веру.

В начале 90-х Россия пережи-
вала непростые времена, и вера 
была нужна, как никогда. Каш-
пировский дал миллионам на-
дежду и показал стране «чудо».

Мифы и правда
Смелость теледоктора не зна-

ла границ – он брался лечить 
рак, предлагал применять свои 
методы для борьбы со СПИДом 
и последствиями радиации. Ему 
не дали этого делать. Вообще, 
научное сообщество не прини-
мало его сеансы. Несогласных 
Кашпировский считал врагами 

Усыпить и повалить на пол 
террористов, захвативших за-
ложников в больнице, ему не 
удалось, но после долгого разго-
вора с Басаевым он все же смог 
вывести из здания 40 человек. 
Так сообщается на некоторых 
интернет-ресурсах. Психиатр 
Перехов полагает, что это ско-
рее всего миф, созданный либо 
самим Кашпировским, либо его 
сподвижниками.

– Не мог один параноик за-
гипнотизировать или воздей-
ствовать на другого параноика, 
– говорит он. – А Басаев был аб-
солютным параноиком, убеж-
денным в своих идеях. Таких 
людей нельзя ни разубедить, ни 
отговорить. При желании Басаев 
мог сам загипнотизировать.

Есть еще один миф – за Каш-
пировским стояли силовики. Но 
вероятнее всего, что экстрасенса 
продвигали люди, которые на 
нем элементарно зарабатыва-
ли. В первую очередь свой куш 
получило за счет рекламы Цен-
тральное ТВ.

От стадионов – 
к полупустым залам 

В начале двухтысячных по-
пулярность теледоктора пошла 
на спад, и Кашпировский пере-
ехал в США. Проводить там се-
ансы массовой психотерапии 
по ТВ он не мог – американ-
ская публика его бы никогда не 
приняла, да и на каналы бы его 
не пустили.

Тогда Кашпировский снова 
стал проводить сеансы и ездить 
с гастролями по российским 
ДК. Сегодня он очень активен 
на постсоветском пространстве. 
Залы стали намного меньше, но 
его фирменный «стиль» не из-
менился. Изменилось отноше-
ние к нему. Если в 90-х газеты 
печатали с ним интервью без 
тени сарказма и всерьез призы-
вали класть его фотографию под 
подушку, то теперь Кашпиров-
ский, недовольный неудобны-
ми вопросами и «извращением 
фактов», не любит прессу.

кто еще?

Маги перестройки 
Джуна (настоящее имя 
Евгения Давиташвили) – одна 
из самых известных в СССР 
целительниц. Лечила бескон-
тактным энергетическим масса-
жем, предсказывала будущее. 
Самая мифологизированная 
ясновидящая 90-х, общалась 
со многими знаменитостями. В 
последние годы жизни рисова-
ла картины. Умерла от инсульта 
в 2015-м. 

Юрий Лонго (настоящая 
фамилия Головко) – иллюзио-
нист, гипнотизер, ясновидящий, 
телепат. В морге «воскрешал» 
мертвых. Основал международ-
ную школу магов и колдунов, в 
конце карьеры переключился 
на любовную магию. Умер от 
инфаркта в 2006 году. 

Мария-Стефания (на-
стоящее имя Зоя Реутт) жила 
и занималась народным 
целительством на Украине. 
Использовала прикосновения 
и травяные отвары. В начале 
2000-х заболела раком и за-
вязала с приемами, позже вела 
на украинском телеканале шоу 
«Здоровая кухня». Скончалась 
в 2017-м.

Александр  
Тянь-Шанский (настоящая 
фамилия Миронов) – созда-
тель «оздоровительных» шоу. 
На представлениях в ДК и 
филармониях объявлял себя 
автором-исполнителем исцеля-
ющей музыки, которая якобы 
лечила от псориаза, экземы и 
повышала мужскую потенцию.

Телемосты 
обезболивания

В отличие от своего глав-
ного конкурента, ныне по-
койного Аллана Чумака, Ана-
толий Кашпировский имеет 
прямое отношение к медици-
не. Он окончил мединститут 
в украинском городе Винни-
ца и четверть века работал 
в местной психиатрической 
больнице.

О необычном психотера-
певте заговорили 30 лет на-
зад. В 1988–1989 гг. Кашпи-
ровский провел три телемо-
ста: Киев – Москва, Москва 
– Киев и Киев – Тбилиси. Во 
время первой трансляции из 
Киева он дистанционно обез-
болил московскую пациент-
ку, которой делали операцию. 
Потом обезболил еще двух 
пациентов. 

Сеансы обезболивания по-
могли Кашпировскому наве-
сти мосты на украинском ТВ, 
на котором он лечил детей от 
энуреза. В том же 1989 году 
он провел шесть передач на 
Центральном телевидении 
«Сеансы здоровья врача-пси-
хотерапевта Анатолия Каш-
пировского» и, как он сам до 
сих пор утверждает, вылечил 
10 млн человек за шесть ча-
сов экранного времени. Бес-
спорно одно: после появле-
ния в «ящике» целитель полу-
чил бешеную популярность.

Да и государство заняло 
другую позицию. Например, в 
2007 году прокуратура Челябин-
ской области привлекла Кашпи-
ровского к административной 
ответственности за незаконное 
занятие целительством. По дан-
ным специалистов Челябинской 
государственной медакадемии 
Росздрава, методы гипноза, ис-
пользуемые Кашпировским, 
могли нанести вред здоровью, 
так как не учитывают индиви-
дуальные особенности пациента 
и противопоказания (онкоболь-
ным Кашпировский советовал 
100 раз прослушать кассету с за-
писью его голоса).

В 2009 году ВЦИОМ провел 
опрос, который показал резкое 
падение доверия к методам Каш-
пировского. Если в 1990-м в воз-
можность излечения с помощью 
телевизионной психотерапии 
верили 56% россиян, то спустя 
19 лет таких осталось всего 9%. 

Но это не значит, что на место 
Кашпировского не может прий-
ти другой, кто будет лечить, на-
пример, через приложение в 
смартфоне.

– Люди не изменились, – уве-
рен Перехов. – Они по-прежнему 
хотят чудес.

/Ольга Кузнецова.

Психотерапевт укладывал людей пачками

– Думать, будто Кашпиров-
ский не верил в то, что делает, – 
абсолютная глупость, – говорит 
врач-психиатр Алексей Перехов, 
вице-президент Независимой 
психиатрической ассоциации 
России. – Он верит и сейчас, как 
Ленин верил в революцию, а 
Сталин – в необходимость рас-
стрелов. Кашпировский – очень 
способный специалист и хариз-
матичный человек с пароной-
яльными чертами характера. 
Это люди, которые убеждены 
в правоте своих идей: вели-
кие революционеры, ученые, 

и дураками, малейшие сомне-
ния и улыбки вызывали у него 
негативную реакцию: он кри-
чал, мог просто уйти.

Тем не менее популярность 
Кашпировского в народе была 
настолько велика, что в 1993 
году его выбрали (по списку 
ЛДПР) депутатом Госдумы I со-
зыва. Депутатом он не стал по 
чисто техническим причинам: 
находился в США и не смог во-
время подать в ЦИК необходи-
мые документы. Не растерял 
он авторитет и в 1995 году во 
время теракта в Буденновске. 

Кашпировский предлагал применять 
свои методы для борьбы со СПИДом
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Если признать Китай наиболее перспективной силой сегодняшнего мира, придется 
согласиться, что самым влиятельным китайцем прошлого века был Мао Цзэдун (1893–
1976). В его феномене разбирается лучший публицист современности Дмитрий Быков.

Маослушает нас?

 человек-
легенда  

стр.
11–14

Продолжение на стр. 12–14

К моменту гибели жены Мао уже имел отношения с партизанкой Хэ

Юность вождя
Он родился, как по-ложено вождю и пас-сионарию, в декабре (26-го). Подробности его детства и юности опустим, поскольку попросту не хватит места – а его кумир Сталин, запрещая пье-су «Батум», заметил: «Все молодые револю-ционеры одинаковы». Достаточно сказать, что Мао Цзэдун был сыном разбогатевше-го крестьянина, лю-бил мать больше отца, хотя упрямым нравом был в него; он отличался не-обычным для тех мест высоким ростом (177 см), ненавистью к физическому труду и страстью к чтению. Пройдя через инте-рес к кантианству и анархизму, к 1920 году он стал убежденным марксистом и принял участие в Первом съезде китайской ком-партии (1921).

Что представлял собой Ки-тай в это время? В 1911 году пала династия Цин, в начале 1912-го шестилетнего импера-тора Пу И заставили отречься от престола, и с этого момента страна находилась в состоянии перманентной гражданской войны. К власти пришла партия Гоминьдан, созданная великим борцом за независимость и объединение Китая Сунь Ятсе-ном (посмертно он получил ти-тул «отца нации»). Коммунисты то блокировались с Гоминьда-ном (чаще всего по приказам из СССР, ибо в китайскую соци-алистическую революцию там не верили), то вступали с ним в 

отчаянную борьбу. Вдобавок сама китайская компартия постоянно раскалывалась по теоретическим вопросам – выходило, что в Китае нет предпосылок для пролетар-ской революции, поскольку не хватает пролетариата.В середине двадцатых ки-тайская компартия оказа-лась в очередном серьезном кризисе, а сам Мао потерял жену, Ян Кайхуэй, которую схватили и казнили в 1930-м. (Гоминьдан в случае отре-чения от коммунистических идей предлагал политиче-ским противникам жизнь и даже трудоустройство, но жена Мао отречься не поже-лала и была расстреляна на глазах восьмилетнего сына.) На смерть жены Мао написал стихотворение:
Я потерял свой гордый 

тополь,А вы лишились своей ивы.Пушинки тополя и ивыВзлетели вверх – 
к высотам неба.У Ган навстречу душам вышел.«Чем встретишь нас?» – 

они спросили.У Ган приветил их напиткомС коричным сладким 
ароматом.(У Ган – персонаж китай-ских мифов, китайский Си-зиф, приговоренный вечно рубить коричное дерево, ра-стущее на Луне.)

К моменту гибели жены Мао уже имел отношения с партизанкой Хэ Цзычжэнь.
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начале июля 
Лолита опу-
бликовала у 
себя в блоге: 

«Мы с Димой решили, что 
наступила пора расстать-
ся. Мы очень ровно стали 
относиться друг к другу в 
последнее время. Чтобы 
не превратиться в людей, 
постоянно выясняющих 
отношения, это выход! У 
меня был замечательный 
«молодой» муж целых 9 
лет). Я ему желаю всего 
самого лучшего совер-
шенно искренне. Честно, 
переживала неделю), а 
потом плюнула))). Гор-
жусь его смелостью, ведь 
мог бы остаться и терпеть 
меня всю жизнь».
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ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ 
СНОВА СВОБОДНА

Инициатором развода 
однозначно стал Иванов. 
Эмоциональная Лоли-
та, которая за словом 
в карман не лезет, за-
явила об этом со сцены 
во время выступления: 
«Меня неделю назад по-
слал муж». Поклонники 
тут же предположили, 
что Дмитрий ушел к дру-
гой, помоложе. Иванову 
44 года, он в отличной 
физической форме и 
наверняка пользуется 
вниманием у женщин. 
Но 55-летняя Милявская 
заранее отмела гряз-
ные домыслы: «В обиду 
не дам моего бывшего 
тем, кто будет пытаться 
писать гадости!» И вро-

де бы обычная 
история:  все 
еще интересный 
мужчина уходит 
от жены, кото-
рая его старше, 
но ее не пере-
стают обсуж-
дать. Милявская 
и Иванов были 
вполне гармо-
ничной парой, 
поэтому фана-
ты певицы и ее 
друзья пережи-
вают, что брак, 
продлившийся 
9 лет, распался. 

Неравный 
брак 

Для Лолиты этот брак 
был пятым по счету, для 
Дмитрия – вторым. Ива-
нов женился первый раз в 
18 лет у себя на родине – 
в белорусском городе Мо-
гилеве. Жена родила ему 
дочь, но через два года 
они развелись. Дмитрий 
занимался большим тен-
нисом, работал фитнес-
тренером. Когда получил 
предложение о работе в 
Москве в фитнес-клубе, с 
радостью его принял. 

Новость о расставании певицы Лолиты Миляв-
ской и ее мужа – тренера Дмитрия Иванова – 
прозвучала как гром среди ясного неба. Многие 
считали эту пару идеальной, даже несмотря на 
то, что муж младше жены на 11 лет. Они никогда 
не скандалили, не выясняли публично отноше-
ния, напротив – говорили друг о друге только с 
теплотой и уважением. 

В

Певица с дочкой Евой и Дмитрием Ивановым
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Сексолог Александр Полеев уверен, что браки, где 

женщина намного старше своего избранника, об-

речены:

– Браки, в которых женщины значительно стар-

ше, распадаются чаще. Это происходит не только 

в шоубизнесе, но и в любой другой сфере. Жена, 

которая старше на 10–15 лет, может быть светлым 

гением человечества, но тело у нее не молодое и 

сексуальность ее не молодая. И какой бы замечатель-

ной она ни была, желание мужчины встречаться с более молодой по-

бедит. Если мужчина не инвалид, то удержать его невозможно. Даже 

если эта зрелая женщина сильно привлекательна, например, богат-

ством, талантами, решительностью. Но ее лидерство и целеустрем-

ленность в уже сложившейся паре – это тоже минус. Когда живешь с 

женщиной с лидерскими качествами, это очень мешает в повседнев-

ной жизни.

В 2009 году Дмитрия 
с Лолитой познакомил 
их общий друг. Иванов 
работал в фитнес-центре 
недалеко от «Мосфиль-
ма», где Милявская сни-
мала клип. Знакомство 
закончилось ужином в 
ресторане и продолжени-
ем отношений, которые 
постепенно из приятель-
ских перетекли в роман-
тические. Дальше было 
предложение руки и серд-
ца, роскошная свадьба в 
гостинице «Украина» на 
100 человек... 

СМИ сразу окрестили 
Иванова «молодым му-
жем», хотя он тогда был 
уже не мальчик. Благо-
даря супруге никому не 
известный белорусский 
тренер стал медийным 
лицом, в его окружении 
появились известные 
люди. В интернете много 
фотографий, на которых 
Иванов со знаменитостя-
ми: Андреем Малаховым, 
Светланой Лободой, Ве-
рой Брежневой... Позже 
он нашел себе новое 
дело – стал тренером по 
сквошу. Для этого про-
шел курс обучения у ав-
стрийского спортсмена 
Михаэля Хана, второй 
тренерский уровень по-
лучил уже в Израиле. 
Навыки закреплял на со-
ревнованиях, в том числе 
международных, которые 
проходили в Европе, и по-
казывал весьма неплохие 
результаты. 

«Она делала, 
что хотела» 

Со стороны каза-
лось, что в отношениях 
Лолиты и Дмитрия все 
гладко, хотя тревожные 
звоночки все же были. 
Певица как-то обмолви-
лась, что муж не хочет, 
чтобы она превращалась 
в тетку. Лолита не при-
держивается здорового 
образа жизни, и Иванов 
в этом смысле ей пол-

ная противоположность. 
Достаточно увидеть его 
кубики на животе, чтобы 
понять: такой мужчина 
не будет до отвала на-
едаться пельменями или 
накачиваться пивом. 

После новости о раз-
рыве Иванов долго дер-
жал осаду прессы, но в 
конце концов признался, 
что устал пытаться пере-
делать жену, которая 
отличается упрямством. 
«Можно было с таким 
же успехом постучать об 
стенку лбом, – сказал 
Дмитрий. – Она продолжа-
ла делать, что хотела...» 

«Лолита его 
обеспечивала»

Актер Станислав Са-
дальский осудил певицу 
за ее публичное призна-
ние. 

– Если артисту боль-
ше похвастаться нечем, 
то он начинает расска-
зывать про свою личную 
жизнь, – сказал он «ТЗ». 
– Лучше бы Лолита «го-
ворила» своими песнями, 
а не о том, кому давала. 

А вот подруга Миляв-
ской Анита Цой искренне 
ей сочувствует. 

– Лолита, конечно, 
была счастлива, но, ког-
да муж моложе, очень 
часто возникают такие 

ситуации, – говорит Ани-
та Цой. – Лолита сама по 
себе очень сильная жен-
щина, добрая и старалась 
помочь мужчине, который 
с ней рядом. Она сильно 
помогла Диме в профес-
сиональном развитии как 
спортсмену. Мне кажется, 
что из-за того, что он не 
мог себя реализовать в 
полной мере как мужчи-
на, как глава семьи, ему 
было сложно. Не секрет, 
что Лолита его обеспе-
чивала – и кормила, и 
поила. Хотя и он тоже 
старался, делал все, что 
мог: помогал жене в до-
машних и рабочих делах, 
ездил с ней на гастроли. 

Анита призналась 
«ТЗ», что разрыв с му-
жем дается Лолите 
нелегко: 

– Сердце у нее болит, 
и она сильно переживает, 
потому что одно дело – 
когда ты сам подаешь 
на развод, другое 
– когда ты должен 
принять ту правду, 
которую тебе пре-
подносят. 

Цой также ут-
верждает, что ни-
когда не замечала, 
чтобы «Дима себя 
как-то не так вел» 
или между супруга-
ми были распри. 

Кто знает, мо-

жет быть, Дмитрий и Ло-
лита еще сойдутся. Анита 
говорит, что ее подруга 
пока не потеряла надеж-
ду. Иск о разводе, по всей 
видимости, еще не подан. 

Звездный адвокат и 
друг Милявской Сергей 
Жорин – он с большой 
долей вероятности может 
быть ее представителем в 
суде на бракоразводном 
процессе – отказался да-
вать комментарии «ТЗ». 

Виктория Колодонова. 
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 «За смех и за печаль, 
за тихое «прощай» – за 
все тебя благодарю». 
Эти строки Муслим Ма-
гомаев адресовал своей 
маме Айшет, с которой 
он так мечтал никогда не 
расставаться. Но судьба 
распорядилась иначе… 
Кто и почему не позволил 
Муслиму жить с мамой? 
Что сам Муслим вспоминал 
о разлуке с той, кото-
рая подарила ему 
жизнь? Об этом 
– в откровен-
ном интервью 
Татьяны Зай-
цевой, родной 
сестры народ-
ного артиста. 
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Борьба за сына 

– Наша мама Айшет 
закончила ГИТИС в 
1941-м, – начинает свой 
рассказ Татьяна Леони-
довна. – За год до этого 
она познакомилась с от-
цом Муслима, он увез ее 
в Баку. Там в 1942 году 
родился мой брат, маме 
тогда было 20 лет. Она 
жила в Баку до оконча-
ния войны. А отец Мус-
лима погиб за несколько 
дней до окончания вой-
ны… Маму после инсти-
тута по распределению 
отправили работать в 
театр в Вышний Воло-
чек, в Тверскую область. 
Свекровь стала упраши-
вать маму оставить ей 
ребенка, потому что он 
помогает ей пережить 
смерть сына. Говорила, 
мол, непонятно, куда ты 

поедешь, да еще и с ре-
бенком. И мама согласи-
лась. Но каждый год при-
езжала в отпуск в Баку 
с подарками для сына. 
А однажды не выдержа-
ла и увезла 6-летнего 
сына в Вышний Волочек. 
Мама буквально украла 
его, свекровь не хотела 
ей отдавать ребенка. 
Муслим поступил там 
в музыкальную школу. 
Два года прожил вместе 
с мамой. Но потом она 
его отвезла обратно в 
Баку. Бабушка все вре-
мя просила вернуть ей 
внука, говорила, что сын 
погиб и мальчик для нее 
единственная отрада. А в 
Вышнем Волочке некому 
было присматривать за 
ребенком. Маме прихо-
дилось оставлять его од-
ного дома, уходя на спек-
такль. Однажды ребята 

МУСЛИМ МАГОМАЕВ: 

ЖИЗНЬ БЕЗ МАМЫ 

Почему Айшет 
Магомаева похи-

тила собственного 
сына? 

Муслим с мамой 
Айшет Магомаевой
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позвали его погулять, и 
он вылез в форточку 2-го 
этажа и убежал. Мама 
тогда очень испугалась, 
что в следующий раз 
он может разбиться… В 
Баку Муслим продолжил 
обучение в музыкальной 
школе. Жил с дядей Джа-
малом, его женой – тетей 
Мурой – и бабушкой. Уже 
в подростковом возрасте 
мама снова хотела за-
брать Муслима из Баку, 
но все-таки решила не 
прерывать его обучение.

«Человеку трудно 
без матери, но в 
жизни без жертв 
не обходится» 

– Муслим, конечно, хо-
тел жить с мамой, нахо-
диться в актерской среде, 
но, если смотреть правде 
в глаза, он не получил бы 
должного образования в 
Вышнем Волочке, – рас-
суждает Татьяна Леони-
довна. 

«Я прожил в Вышнем 
Волочке около года. По 
ряду причин мне не-
возможно было там 
остаться: мать, женщи-
на молодая, красивая, 
имела право на то, что-
бы создать новую семью, 
– рассказывал Муслим 
Магомаев в своей книге 
«Любовь моя – мело-
дия». – Так и вышло – у 
нее в то время был чело-
век, актер, который стал 
ее мужем, и неизвестно, 
как бы мы поладили с 
ним. Но я рад, что теперь 
у меня есть прекрасная 
сестра Таня и брат Юра, 
музыкант… 

Так что я вернулся в 
Баку. Помнится, как мне 
хотелось привести маму 
в наш бакинский дом. 
Еще в Волочке, когда мы 
получили письмо от ба-
бушки Байдигюль и тети 
Муры, в котором они 
писали, что соскучились 
и ждут меня, я ответил, 

что приеду в Баку при 
одном условии – если со 
мной приедет мама: я в 
то время уже привязался 
к ней. Тетя Мура, которая 
сыграла немаловажную 
роль в моем возвраще-
нии, ответила: «Я на тво-
ем месте не ставила бы 
ультиматум…» Прочитав 
письмо, я сказал маме: 
«Я тете никаким матом 
не писал». Она рассме-
ялась: «Да не матом, а 
ультиматум… Условие, 
значит». 

Человеку трудно без 
матери, но в жизни без 
жертв не обходится. У 
нее были на меня все 
права, но она понимала, 
где и с кем мне будет луч-
ше. Хотя мать с затаен-
ной горечью и говорила, 
что она не только меня 
родила, но и таланты мои 
не от Магомаевых, а от 
нее, она ошибалась: мои 
таланты не только от нее. 
От нее у меня голос, от 
Магомаевых – музыкаль-
ность…» 

«Отчима 
Муслим 
не любил» 

– В 19 лет Мус-
лим стал лауреа-
том Международ-
ного фестиваля 
в Сопоте, мама 
очень гордилась, 
– продолжает Та-
тьяна Леонидовна. 
– Мама все время 
носила фамилию Маго-
маева, а после конкур-
са изменила ее – стала 
Кинжалова. Не хотела 
афишировать, не хотела, 
чтоб люди приставали с 
расспросами. Муслим 
очень стремительно на-
бирал популярность, стал 
выступать на лучших 
мировых сценах. Мама 
собирала все вырезки из 
газет, где писали о сыне. 

В 1982 году брат Мус-
лима выступал на конкур-
се «Шире круг» в Москве. 
После этого он не высту-
пал на большой сцене. 
Муслим так решил. Мама 

потом спросила его, по-
чему он так отнесся к 
брату. Муслим ответил, 
что Юрий еще «сырой». 
Юра обиделся и больше 
не рвался в Москву. Зато 
в Мурманске стал певцом 
номер один. 

Надо сказать, со 
своим отчимом, моим и 
Юриным отцом, у Мус-
лима были плохие отно-
шения, он его не любил. 
Однажды брат приехал в 
Вышний Волочек и уви-
дел, как тот в нетрезвом 
состоянии бросается на 
маму. Папа прошел всю 
войну, был контужен... 
Муслим после того, как 
увидел такую семейную 
сцену, категорично маме 
заявил: «Переезжай с 

детьми в Баку, тетя Мура 
разрешила». Но мама 
не переехала. Позже 
ее отправили работать 
в мурманский театр. В 
Мурманске я и мой брат 
Юра, наши дети живем и 
по сей день.

Женись, и точка

– В 19 лет Муслим 
первый раз женился – 
на Офелии. Ей было 26 
лет, забеременела, и 
ему сказали: «Женись!» 
Азербайджанцы – народ 
такой, вы понимаете. Ну а 
Муслим потом на фести-

Артист с единственной 
дочерью Мариной

С внуком Аланом 
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валь в Сопот уехал, стал 
гастролировать. А она по-
няла, что семейная жизнь 
не складывается. Мама в 
39 лет стала бабушкой, у 
Муслима родилась дочь 
Мариночка. Мама к ним 
ездила в гости в Баку, а 
вот Марина в Мурманске 
никогда не была. С ней 
мы встречались в Мо-
скве, когда на юбилеи 
брата приезжали. Мама 
часто бывала в гостях у 
Муслима и Тамары (пе-
вица Тамара Синявская 
стала второй женой Ма-
гомаева, с ней он был в 
браке больше 30 лет, до 
последних дней. – Авт.). 
Они дома вечерами вме-
сте пели. Тамаре очень 
нравилось, как мама 
поет. Мариночка сейчас 
живет в США. Мы обща-
емся по скайпу, не виде-
лись больше 20 лет. Она 
безумно боится летать, 
ни разу у нас не была в 
гостях, приглашает нас к 
себе в Америку. Ее сын 
Алан тоже музыкант, 
учится игре на фортепи-
ано. 

В 1995 году брат 
приезжал в Мурманск с 
концертом. Он выступал 
в нашей филармонии, 
зал был полон, многие 
даже стояли. Со сцены 
Муслим сказал: «В зале 

присутствует моя мама», 
все аплодировали ей. 
Муслим в тот приезд дал 
маме 1000 долларов, так 
она их хранила под по-
душкой.

Мамочка умерла в 
Мурманске в 80 лет, в 
2003 году. У нее за два 

года случилось два ин-
сульта. Когда мама боле-
ла, брат не навещал ее, 
он тогда уже сам был не-
здоров, у него начались 
проблемы с сердцем, с 
давлением. Но Муслим 
все время помогал нам, 
присылал деньги на ле-
карства, часто звонил 
маме. А на похороны 
приехать не смог. Болел 
сильно, потому что очень 
много курил, мог в день 
4 пачки выкурить, отсюда 
и проблемы с сосудами. 
В 2008 году Муслима не 
стало. Это было очень 
неожиданно.  Утром 
25 октября он проснулся, 
сказал, что ему плохо, 
стал задыхаться. Тама-
ра вызвала скорую, но 
медики не смогли ничем 
помочь. 

Борис
 Андреев. 

Свадьба 
Муслима Магомаева 
и Тамары Синявской (1974 г.)
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МИФ 1. 
Страдал звездной 
болезнью 

Фредди Меркьюри 
на сцене порой вел себя 
очень вызывающе и лю-
бил эпатировать публику. 
Именно поэтому поклон-
ники были убеждены, что 
в обычной ж и з н и 

артист 
в ы -
с о к о -

м е р е н , 
обладает 
огромным 

само-

ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ 
ПРИЗЫВАЛ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ? 
«Я не хочу стать какой-нибудь там звездой, я ста-
ну легендой», – сказал однажды вокалист группы 
Queen Фредди Меркьюри. Так и получилось. Му-
зыканта нет с нами уже 28 лет, но его личность 
до сих пор вызывает интерес и овеяна разно-
образными мифами. «ТЗ» развеивают самые рас-
пространенные из них.

мнением. Однако люди 
из окружения Меркьюри 
ничего подобного о нем 
сказать не могли. Они ут-
верждали, что стоило му-
зыканту сойти со сцены, 
как он становился другим 
человеком. Он мог по-
смеяться над собой, над 
своими концертными на-
рядами. Фредди, к слову, 
был очень предан своей 
семье. Его мать Джер 
Булсара в интервью рас-
сказывала, что даже по-
сле того, как в жизнь ее 
сына пришла слава, он 
продолжал навещать ее 
раз в неделю.

МИФ 2. 
Обожал погонять 
на велосипеде 

У группы Queen есть 
песня Bicycle Race («Ве-
логонка»). Эта компози-
ция считается одной из 
самых удачных, поэтому 
поклонники думали, что 
и сам Фредди – люби-
тель погонять на ве-
лосипеде. Однако в 
2011 году гитарист 
Queen Брайан Мей 
этот  домысел 
опроверг.

–  Нельзя 
считать песню 

основан -

ной на собственном опы-
те только потому, что она 
написана от первого лица, 
– заявил музыкант. – На-
сколько я помню, Фредди 
вообще не ездил на вело-
сипеде (если он вообще у 
него был). Он предпочитал 
передвигаться на «Роллс-
Ройсе»! Но он придумал 
для песни этого персо-
нажа, а персонаж может 
говорить, что ему вздума-
ется, и ездить на велоси-
педе, где ему нравится!

МИФ 3. 
Секрет его голоса – 
в необычном строе-
нии челюсти 

В детстве Фредди Мер-
кьюри дразнили из-за его 
торчащих зубов. Извест-
но, что даже во взрослом 
возрасте музыкант ком-
плексовал из-за своего не-
правильного прикуса – он 
часто прикрывал рот рукой 
во время беседы и почти 
никогда не улыбался с от-
крытым ртом. Однако, став 
знаменитым и обеспечен-
ным, он почему-то не стал 
исправлять этот дефект. 
Многие думали, что именно 
в необычном строении че-
люсти и кроется секрет уди-
вительного голоса Фредди. 
Однако ученые утвержда-
ют, что это совсем не так 
– зубы человека никак не 
влияют на его пение. Экс-
перты считают, что скорее 
всего музыкант научился 
использовать так называ-
емые ложные связки, ко-
торые большинство людей 
не задействуют для речи 
или пения. Говорят, что это 
и придавало голосу вока-
листа необычное звучание.

МИФ 4. 
Был индийцем 

Родители Меркьюри 
жили в Индии до пере-
езда в Занзибар, где он 
и появился на свет. Впо-
следствии Фредди учился 
в индийской школе. По-
этому поклонники артиста 
думали, что по националь-
ности он  индиец. Однако 
эту легенду в 2011 году 
опровергла его мать.

– Фредди был пар-
сом (парсы – этнические 
персы – представители 
особой народности, кото-
рая поселилась в Индии. 
– Авт.), – заявила Джер 
Булсара. – Своим проис-
хождением сын гордился, 
хоть и не придерживался 
религии этой нации.

МИФ 5. 
В песнях Queen 
были скрытые 
послания 

В 80-х годах было 
модно прослушивать му-
зыкальные композиции 
задом наперед и искать 
в них скрытые подтексты, 
которые могли бы на-
вредить обществу. Так, в 
одной из строчек в песне 
Another One Bites the Dust 
(«Еще один повержен в 
прах») одни «умники» 
нашли призыв покуривать 
 нечто запрещенное и хо-
тели добиться запрета ро-
тации этой песни. Однако 
впоследствии проведен-
ные эксперименты дока-
зали, что случайные люди 
на самом деле не слышат 
ничего криминального в 
тексте этой песни.

Нина Новах.
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1. «Родители 
разошлись, 
когда я была 
младенцем» 

– Мои папа и мама 
были далеки от ис-
кусства. Папа, Михаил 
Кузьмич Чуриков, ра-
ботал агрономом в Ти-
мирязевской академии, 
он участник финской и 
Великой Отечественной 
войн. Моя мама, Елиза-
вета Захаровна Ман-
трова, была биологом-
почвоведом, доктором 
наук и профессором, ра-
ботала в Ботаническом 
саду МГУ. Но это потом, 
в Москве. А родилась я 
в Башкирии, в городке 
Белебей, но мои роди-
тели очень рано разо-
шлись – еще когда я 

Инна Михайловна Чурикова – гениальная 
актриса вне амплуа и народная артист-
ка СССР – признается,  что потребность 
играть выше любых атрибутов и наград, 
а популярность – это проверка на проч-
ность.  «Я рядовой солдат сцены»,  –  гово-
рит о себе Инна Михайловна. 

была совсем младенцем. 
И мама вместе со мной 
сразу оттуда уехала. 

В Москве мы с мамоч-
кой жили в коммунальной 
квартире с замечатель-
ными соседями. Когда 
мама была занята (а она 
все время работала), то 
просила Марью Петров-
ну помочь и покормить 

меня. Я помню 
из детства вкус 
бутерброда с лю-
бительской кол-
басой. Это была 
настоящая лю-
бительская кол-
баса! Или мама 
меня посылала в 
магазин купить 
сосиски, а я на 
обратном пути 
садилась  на 
ступеньки и ду-

мала: ладно, я одну 
сейчас сосиску съем. 
Сырую. А остальное от-
несу маме. И эта соси-
ска была такая вкусная! 
Маме приходилось из-за 
работы оставлять меня 
одну дома, но я не скуча-
ла, я все время мечтала, 
часто воображая себя 
принцессой или герои-
ней книжек, которые мне 

читала мама, а потом и 
я сама.

Обычно родители 
считают, что актер – это 
профессия сомнительно-
го качества. Но мама мне 
не препятствовала, когда 
я сказала, что хочу стать 
артисткой. Когда я про-
читала маме «Я помню 
чудное мгновенье», кото-
рое собиралась прочесть 
на вступительном в Шко-
ле-студии МХАТ, она мне 
сказала: «Дочка, читай 
с закрытыми глазами» 
– «Почему?» – «Потому 
что когда ты с открыты-
ми читаешь эти стихи, то 
очень смешно». Я верила 
маме беспрекословно. 
И закрыла на экзамене 
глаза. Все смеялись. И я 
не прошла в Школу-сту-
дию. Зато поступила в 
Щепкинское. 

ИННА ЧУРИКОВА: 

МНЕ 
С МУЖЕМ 
ОЧЕНЬ 
ПОВЕЗЛО

Инна с папой Михаилом Кузьмичом 
и мамой Елизаветой Захаровной 
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2. «Говори только своим 
голосом» 

 

– 
- «В огне брода нет» – мое первое серьез-
ное кино. Режиссер фильма Глеб Панфилов 
впечатлил и заворожил меня на всю жизнь. 
Он мне говорил очень важные вещи: «Надо 
говорить только своим голосом. Только то, 
что ты лично чувствуешь. Не делай все и 
сразу, постарайся, чтобы сил хватило на 
долгую дистанцию фильма – и вообще  на 
долгую дистанцию жизни». 

Глеб Панфилов о знакомстве с Инной 
Чуриковой: «Я готовился к съемкам филь-
ма «В огне брода нет» и искал молодую 
девушку лет семнадцати с удивительными 
глазами и радостью в душе. Я даже нари-
совал ее – так нужен был мне этот образ. И 
вот однажды я включил телевизор и увидел 
ту самую девушку. Инна играла в каком-то 
спектакле. Я понял, что она – та самая, 
которая мне нужна. Но, к сожалению, тот 
телефрагмент длился всего полторы ми-
нуты, и я не узнал, кто она. Прошло время. 
Потом Ролан Быков вдруг сказал: «Я знаю, 
кто тебе нужен – Лидия Чурикова! Она в 
ТЮЗе работает!» Нашел, привел ко мне. 
И оказалось что это она, та самая, кого я 
видел полторы минуты. Только Ролан имя 
перепутал. А в 1970 году, во время съемок 
фильма «Начало», я женился на Инне, ко-
торая с тех пор стала моей музой».

3. «Я влюбилась в него сразу»
– Моя семья – это моя 

жизнь. Думаю, что искуше-
ние славой меня не задело 
потому, что у меня есть 
мои любимые люди. Муж 
– главный человек моей 
жизни. Мы так глубоко 
сроднились. Любовь 
– это ведь взаимное 
погружение друг в 
друга. А влюбилась 
я в него сразу. 

Мы так много 
лет вместе, что я 
даже не могу и 
подсчитать. Ссо-
ры серьезные 
были, но только 
в молодости. 
Однажды, пом-
ню, у ТЮЗа раз-
говор зашел о чем-то, мы поссорились и разошлись в разные 
стороны. А когда он мне звонил в ТЮЗ, мы не могли говорить, 
молчали. Молчали на очень большие деньги, если театр был 
на гастролях. И после долгого молчания кто-то из нас, обычно 
Глеб, говорил: «Ну ладно, до свидания».

Как-то сказали, что Глеб – гениальный, но недооцененный 
режиссер. Я отвечу: кем надо, он очень оцененный, а вот что 
касается всяких наград, может быть, их могло быть и больше. 
Но самое главное, что его это не волнует. Он очень увлечен 
театром в последнее время. Поэтому меньше снимает. У него 
абсолютно энергичный ум и великолепное чувство юмора. А 
еще в Глебе очень много нежности и любви. И в его фильмах 
«Мать» и «Васса» есть им придуманные сцены, полные глубо-
кого понимания любви. Мне с ним очень повезло! Он дал мне 
такие замечательные роли! А когда человек к тому же верит 
в тебя, ценит тебя, любит тебя – это же великое счастье. Мы 
в работе очень нужны друг другу. Случается, что он снимает 
не меня, а других актрис. Но я обязательно смотрю отснятый 
материал, он со мной советуется. Мы вместе много читаем и 
обсуждаем книги – он доверяет моему мнению, оно ему важно. 
Поверьте, в жизни такое взаимопонимание встречается редко. 
И это большая удача, что у меня оно случилось! Я счастливая 
женщина.

4. «Захаров никогда не возьмет человека из личной симпатии» 
– Марк Анатольевич Захаров – великий труженик. И несмотря на опыт и возраст, 

совершенно не устал от своей работы, не стесняется учиться. Все время размышляет 
и сам себе задает массу вопросов: «Что нужно сегодня зрителю?», «На каком языке 
с ним говорить?» С актерами работает терпеливо, с каждым долго возится и делится 
своими знаниями. Марк Анатольевич – очень достойный человек. Возможно, в сфере 
шоубизнеса, где молодые девочки без слуха и голоса хотят петь, кому-то и приходится 
платить собой. У нас другая история. Захаров никогда не возьмет человека из личной 
симпатии, в ущерб работе. У меня не так уж много ролей, которые сыграны за все годы 
работы в Ленкоме. К моему великому удивлению, их не больше десяти. Помню, что как-то 
я так расстроилась из-за этого, что чуть было не кинулась звонить Захарову, чтобы спросить: 
«Почему вы так мало меня занимаете?» Конечно, у меня были прекрасные спектакли, среди кото-
рых самые любимые – «Тиль Уленшпигель», «Иванов», «Чайка». Но их могло быть гораздо больше... Я себя 
чувствую рядовым человеком в театре, я, как и все, прихожу на репетиции, ищу верные краски и мучаюсь иногда. 

С Михаилом Кононовым в фильме 
«В огне брода нет» (1967) 
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5. Военно-полевой роман 
с Тодоровским

– Петр Тодоровский – замечательный человек. 
У них с Глебом даже есть какие-то человеческие 
совпадения. На съемках фильма «Военно-полевой 
роман» однажды говорю Петру Ефимовичу: «Мож-
но я вам свой сон расскажу про Глеба, как я его во 
сне потеряла и очень испугалась?» И он говорит: 
«Да, давай!» И этот рассказ вошел в фильм. То-
доровский вообще был легким на импровизацию 
и на переделывание. Он был веселый, щедрый. 
Помню, я приехала в Одессу на озвучание и мы 
шли вечером по городу. Петр Ефимович шутил все 
время – и мы так хохотали! Он был очень близкий 
мне человек.

7, 8. «Я разрывалась между семьей и работой» 
– Ваня в детстве хотел стать 

актером и был с малолетства 
наделен актерскими способ-
ностями. Но выбрал другую 
дорогу. (Иван Панфилов окон-
чил МГИМО, он юрист-между-
народник, продюсер. –  Авт.) 
И все-таки его детская мечта 
осуществилась – в 2008 году 
Иван снялся в фильме Глеба 
«Без вины виноватые» вместе 
со мной… Ваня – самый пре-
красный сын в мире. Он сей-
час живет в Лондоне. Мечтаю, 
чтобы границы были открыты, 
чтобы люди свободно уезжали, 
и приезжали, и возвращались, куда хотели. Сын как-то 
сказал: «Мама, давай сделаем тебе инстаграм!» – и теперь 
помогает мне его вести. 

Ваня с годами все больше становится похож на папу. Я 
абсолютно не строгая мать. Но мне приходилось разрываться 
между семьей и работой. Не забуду никогда, как я уходила 
на репетиции и в проеме двери, провожая меня, стояли двое 
моих мужчин – большой и маленький. Они смотрели на меня 
так, что сердце разрывалось, я чувствовала такую вину, как 
будто ухожу куда-то на свидание. 

Записала Анна Балуева. 

6. «С Лиечкой мы играли зайчиков 
и лисичек в ТЮЗе»

– Лиечка Ахеджакова – моя любимая подруга, 
мы с ней вместе работали еще в ТЮЗе, играли 
зайчиков, лисичек – много кого. И я хорошо от-
ношусь к той человеческой позиции, которую она 
занимает. Я вообще считаю, что любой человек  
имеет право воспринимать жизнь и людей так, как 
он это чувствует. Лиечка – невероятно талантли-
вая актриса, я хочу, чтобы у нее был свободный 
путь.

С Николаем Бурляевым в картине 
«Военно-полевой роман» (1983) 
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Кинокомедии «Неподдающиеся» ,  в которой хрупкая героиня Надежды Румянцевой 
Надя Берестова старается перевоспитать двух лоботрясов и тунеядцев Грачкина и 
Громобоева,  этим летом исполняется 60 лет . 
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оначалу моло-
дой режиссер 
Юрий Чулю-
кин снимал 

на телевидении доку-
ментальные очерки о 
трудовых достижениях 
советского народа. А в 
1958 году его пригласили 
на студию «Мосфильм» 
и предложили сценарий 
серьезного идеологиче-
ского фильма «Жизнь 
начинается», который 
потом и превратился в 
«Неподдающихся». Чу-
люкин предложил худ-
совету киностудии своих 
сокурсников по ВГИКу 
Надежду Румянцеву и 
Юрия Белова, и еще 
Юрия Никулина, которого 
сам же открыл для кино, 
когда работал ассистен-
том по актерам в фильме 
«Девушка с гитарой». 

Надежда Румянцева в 
фильме сыграла умелого 
токаря Надю Берестову. 
Она лихо управляется со 
станками, мастерски за-
жимает в тиски детали, 
обтачивает их. Оказыва-
ется, незадолго до съе-
мок актриса специально 
училась токарному делу 
в ремесленном училище, 
готовясь к другому филь-
му – «Навстречу жизни». 
Но эти навыки пригоди-
лись ей и в «Неподда-
ющихся». Партнеры по 
фильму даже просили 
Надежду научить их ра-
ботать на станках.

– Надя Бересто-

ПОДДАВАЛИ ЛИ НА СЪЕМКАХ 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»?

ва – первая моя по-
настоящему любимая 
роль, – рассказывала 
Надежда Румянцева. – 
Хотя до этого у меня уже 
было 14 работ в кино, но 
именно после «Непод-
дающихся» я стала дей-
ствительно известной. 
Конечно, было приятно 
еще и то, что сценарист 
Татьяна Сытина написа-
ла сценарий специально 
«под меня». Хотя мне 
фильм кажется 
скорее бенефи-
сом Юрия Бело-
ва (исполнитель 
роли Толи Грач-
кина. – Авт.). 

– На съемках 
Юра постоянно 
рассказывал нам 
какие-то истории, 
анекдоты, – вспо-
минала актриса 
Нина Агапова (в 
фильме сыграла 
роль массовика-
затейника). – Помню, мы 
затаив дыхание слушали 
его рассказы о том, как 
живут рыбы. Как они раз-
говаривают между собой, 

как плавают. И 
это было так ин-
тересно! Только 
потом мы поня-
ли, что Юрка нас 
дурачит: рыбы-то 
не разговарива-
ют. Всегда, когда 
встречала Белова, 
сразу думала: как 
он поздоровается, 
какой финт выки-
нет?! А слухи о том, 
что мы постоянно выпи-
вали на съемках, сильно 
преувеличены.

Основные съемки 
фильма проходили в це-
хах Московского завода 
имени Орджоникидзе и 
в павильонах «Мосфиль-
ма». Съемочная группа 
выезжала в короткие 
экспедиции в Ялту. Там 
режиссер Юрий Чулюкин 

– Мы были немного 
знакомы еще в Москве, 
– рассказывала Наталья 
Николаевна. – Когда мы 
встретились в Ялте, я 
была просто заворожена 
Юрой. Да и он сразу же 
начал за мной ухаживать. 
Мне кажется, наши чув-
ства очень помогли ему 
закончить фильм, кото-
рый у него шел с трудом. 

Как только «Непод-
дающиеся» вышли на 
экраны, мы пожени-
лись. 

На премьерном 
просмотре фильма, 
который состоялся 
в фабричном клубе 
Трехгорки, к удивле-
нию съемочной груп-
пы, публика стала 
смеяться. Тогда ре-
жиссер понял:  полу-
чилась комедия. 

 – На моей па-
мяти это единственный 
случай, когда создавали 
серьезный фильм, а вы-
шла комедия, – вспоми-
нал Юрий Никулин.

Олег Перанов. 

встретил звезду фильма 
«Три плюс два» Наталью 
Кустинскую, которая сни-
малась в другой кинокар-
тине. 

Режиссер картины 
Юрий Чулюкин

Надежда Румянцева, 
Юрий Белов и Алексей 
Кожевников - исполните-
ли главных ролей 
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Молодожены 
ночевали на 
вокзалах

Едва приехав в Мо-
скву, Евстигнеев не толь-
ко странно одевался. Он 
удивлял окружающих 
деревенскими манерами 
и игрой на нескольких 
музыкальных инструмен-
тах, главными из которых 
были… вилки. Пока бу-
дущий актер работал на 
заводе в родном Нижнем 
Новгороде, вечерами вы-
ступал в джазовом орке-
стре в кинотеатре перед 
сеансами. И так самозаб-
венно, что в 1946 году его 
заметил директор мест-
ного театрального учили-
ща. Спросил: «Не хотите 
стать артистом?»  «Не 
знаю», – честно ответил 
Евстигнеев. А когда по-
нял, что на экзамен надо 
выучить стихотворение и 
басню, впал в панику – у 
него была плохая память. 
К слову, о том, с каким 
трудом Евстигнееву уда-
валось выучить текст 
роли, актеры до сих пор 
рассказывают анекдоты. 
Он забывал реплики, со-
кращал монологи, заме-
нял слова характерным 
мычанием. 

До приезда в столицу 
Евгений Александрович 
был звездой Владимир-
ского театра имени Луна-
чарского. Однако семья 
Галины Волчек оценила 
его далеко не сразу. А ее 
няня, едва увидев уха-
жера своей подопечной, 
всплеснула руками: «Как 
вам не стыдно ходить 
лысым? Надели бы хоть 
шапчонку какую!» Отец, 
режиссер Борис Волчек, 
и его молодая жена тоже 
не разглядели в Галином 

Я ИМЕЮ ПРАВО  ЕВГЕНИЙ 
ЕВСТИГНЕЕВ:

Молодой человек выглядел совсем непрезентабельно: лысый, с длин-
ным ногтем на мизинце, одет в костюм лилового цвета явно с чужого 
плеча, в жилетку поверх рубашки, на которой болтался галстук-ба-
бочка. Таким студентка Школы-студии МХАТ Галина Волчек впервые 
увидела Евгения Евстигнеева – своего будущего мужа. 
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приятеле ничего стоя-
щего. В какой-то момент 
Галя и Евгений гордо 
ушли из дома – букваль-
но на улицу. Поначалу 
ночевали на вокзалах, 
потом восемь раз пере-
езжали с одной съемной 
квартиры на другую. 
Только со временем Бо-
рис Волчек зятя оценил 
и даже снимал во всех 
фильмах. 

Волчек 
потребовала 
развода, узнав 
про роман мужа 

В 1956-м молодоже-
ны Волчек и Евстигнеев 
вместе с другими моло-
дыми артистами и под 
предводительством Оле-
га Ефремова организо-
вали театр-студию «Со-
временник». В 1961-м
в семье родился сын, ко-
торого назвали Денисом. 
Но спустя девять лет бра-
ка Евстигнеев влюбился. 

В то время на спек-
такль «Голый король», 
главную роль в котором 
играл Евгений Алексан-
дрович, мечтала попасть 
вся Москва. Неудиви-
тельно, что только что 
пришедшая в «Совре-

менник» молоденькая ар-
тистка Лилия Журкина не 
смогла устоять перед его 
феноменальным обаяни-
ем. Журкина тоже была 
несвободна, ее мужем 

был известный скуль-
птор Олег Иконников. Но 
Евгений Александрович 
подсовывал ей любовные 
записочки в карман паль-
то, а на собраниях труп-
пы специально садился 
сзади и тихонько дул в 
шею. Поначалу они скры-

вали свои отношения, 
но все стало известно в 
Саратове, где артисты 
«Современника» снима-
лись в картине «Строит-
ся мост». Влюбленные 

вечером отправились 
погулять и… пропали. 
Следующим утром Олег 
Ефремов неожи-
данно назначил в 
холле гостиницы 
общее собрание. 
Только прозвучал 
вопрос: «Кто от-
сутствует?» – на 
пороге появились 
абсолютно счаст-
ливые Журкина 
с Евстигнеевым. 
Там же, в Са-
ратове, Волчек 
собрала вещи 
мужа, пригласила 
в номер Лилию и 
сказала: «Теперь 
вам не придется 
никого обманы-
вать». Несмотря 
на то, что сыну 
Денису не испол-

нилось еще и трех лет, 
она потребовала разво-
да. А Журкина немед-
ленно уехала в Москву 
и уволилась из театра. 

Вторую жену 
называл Лапой 

Во втором браке по-
началу все складыва-
лось, Лилия и Евгений 
Александрович даже 
по имени друг друга 
не называли, только 
Лапой. В мае 1968-го
у них родилась дочка 
Маша. Своего жилья в 
Москве у семьи не было. 
Евстигнеев уже был все-
народно известным акте-
ром: слава пришла к нему 
в 38 лет, в 1964 году, ког-
да он сыграл роль дирек-
тора пионерлагеря в кар-
тине «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». Но квартиру 
на Суворовском бульваре 
он получил много позже, 
через несколько лет после 
того, как перешел из «Со-
временника» во МХАТ. 

Евгений Александро-

 НА ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ! 

С первой женой 
Галиной Волчек и сыном Денисом

Свадьба 
с Лилией Журкиной

ВОЛЧЕК СОБРАЛА ВЕЩИ МУЖА 
И СКАЗАЛА: «ТЕПЕРЬ ВАМ 

НЕ ПРИДЕТСЯ НИКОГО 
ОБМАНЫВАТЬ»
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вич в дочке 
души не чаял. 
Никому не до-
верял ее ку-
пать. Хохотал 
при этом чуть 
ли не громче 
ребенка. А по-
том, отправля-
ясь купаться 
сам, играл в 
ванне с теми 
же игрушками. 
Уже взрослая, 
Мария вспоминала, что 
в раннем детстве счита-
ла отца приятелем – на-
столько они были эмоци-
онально близки. 

Любил общаться с 
простыми людьми

Однажды Евстигнее-
вы всей семьей поехали 
на своей вишневой «чет-
верке» в Горький и чуть 
не погибли. Актер не от-
пустил ручной тормоз, 
машина задымилась, 
врезалась в кучу какого-
то песка. Гаишники сде-
лали прокол в правах 
Евстигнеева, маленькая 
Маша рыдала: «Отпусти-
те моего папу!»

Евгений Александро-
вич автомобили обожал, 
даже в булочную ездил 
на машине. Долгие годы 
у него был подержанный 
«Мерседес». Первое 
время чуть ли не каждую 
неделю машине прокалы-
вали шины. Выяснилось, 
что делал это дворник, 
считавший актера недо-
битым буржуем. Евгений 
Александрович кричал, 
ругался – он был взрыв-
ным и позволял себе 
крепкое словцо, – но по-
делать ничего не мог. 

Евстигнеев часто сбе-
гал от всех в гараж. Там у 
него были свои приятели, 
свои мужские интересы. 
Он вообще не чурался 
простых людей, любил с 
ними общаться. Друг ак-
тера Владлен Давыдов 
вспоминал, как Евстиг-

неев, только 
что сломав-
ший  ног у , 
п р е д л а г а л 
ему слетать 
в Ялту. Да-
выдов уди-
вился: «Как 
же ты будешь 
забираться 
по трапу в 
гипсе? Кто 
у д е р ж и т , 
ведь кругом 

народ?» – «Вот народ и 
удержит. На него всегда 
и рассчитываю…»

Лето с женой и доч-
кой он часто проводил в 
Плёсе, в актерском доме 
творчества. Был такой 
случай. Гуляют они как-то 
по набережной, вдруг в 
земле открывается люк, 
появляется чумазая голо-
ва какого-то мужика. Он 
видит любимого артиста 
и неожиданно выдает: «О, 
Саныч, привет! Залезай 
сюда, у меня есть!» И щел-
кает себя по шее харак-
терным жестом. Евгений 
Александрович смутился, 
начал отнекиваться… 

Журкина 
ревновала 
и все время 
подозревала 
супруга 

С Журкиной Евстигне-
ев прожил двад-
цать три года. Но 
брак этот был не 
очень-то счастли-
вым. Лилия Дми-
триевна пережи-
вала, что у нее не 
складывается ка-
рьера. В кино она 
если играла, то в 
одних фильмах с 
Евстигнеевым. В 
1975 году ее при-
няли во МХАТ, но 
роли давали ред-
ко и небольшие. 
А без работы она 
просто «умира-
ла». С годами во 

всей своей неустроен-
ности Журкина все чаще 
обвиняла мужа. Ревно-
вала его к профессии, к 
ролям, к славе. Страшно 
обижалась, что он от-
казывался замолвить за 
нее словечко в театре. 
Но он за своих никогда 
не просил. Давить было 
бесполезно, мог послать 
далеко и надолго. 

Дома все чаще греме-
ли скандалы, и Евстигне-

ев старался бывать там 
как можно реже. От этого 
жена подозревала его во 
всех смертных грехах. 
Лилия Дмитриевна была 
потрясающей красави-
цей, за ней ухаживали 
Владислав Стржельчик, 
певец Владимир Атлан-
тов. Но стоило пере-
волноваться, и все тело 
покрывалось коростой. 
Для кокетки, привыкшей 
блистать, это было срод-
ни кошмару. С годами у 
нее развилась тяжелей-
шая неврологическая 
болезнь: нервные окон-
чания так воспалялись, 
что болело все тело. Ев-
стигнеев сходил с ума, 
разыскивал лучших вра-
чей и экстрасенсов, укла-
дывал жену в клиники. 
Но ничего не помогало, 
включая алкоголь, кото-
рым Журкина старалась 
заглушить боль. Однаж-
ды она даже пыталась 
покончить с собой и на-
глоталась таблеток, еле 
откачали. 

Вторая жена Евгения 

ЗА СВОИХ ЕВСТИГНЕЕВ 
НИКОГДА НЕ ПРОСИЛ. 

ДАВИТЬ БЫЛО БЕСПОЛЕЗНО, 
МОГ ПОСЛАТЬ. 

Дочь артиста 
Мария Селянская 
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Александровича умерла 
в сорок девять лет, в ав-
густе 1986-го. 

Право на счастье

Уже потом выяснит-
ся, что со своей третьей 
женой Евгений Алексан-
дрович начал встречать-
ся еще при жизни Лилии 
Дмитриевны. Но почти 
год после похорон нико-
му не рассказывал, что 
с кем-то встречается. А в 
какой-то момент все же 
привел в дом «свою де-
вушку Иру», представил 
дочери. Оказалось, что 
они уже были знакомы. 
Ирина Цывина была все-
го на шесть лет старше 
Марии и тоже училась в 
Школе-студии. Евстигне-
ев обратил на нее вни-
мание, когда ставил со 
студентами спектакль 
«Женитьба Белугина» по 
Островскому. Предложил 
сыграть главную роль. 
А уже получив диплом, 
Ирина встретила его в 
коридоре, спросила: «Не-
ужели мы больше ничего 
вместе не поставим?» 
Евгений Александрович 
пригласил ее подъехать 
к нему на съемки – обсу-
дить возможные планы. 
Так все и началось.

Долгое время дочь 
смущала их 37-летняя 
разница в возрасте. Ду-
мала даже, что Ира дей-
ствует по расчету. Однаж-
ды Маша не выдержала, 
высказалась 

В ТЕМУ!

Сын Евстигнеева Денис стал оператором и про-
дюсером. Женат на дочери Зиновия Гердта Екатери-
не. Дочь Евгения Александровича Мария Селянская 
(по первому мужу) в браке с актером Максимом Разу-
ваевым, оба работают в «Современнике». Внучка Ев-
стигнеева Соня, родившаяся уже после его смерти, 
с 2017 года  актриса МХТ имени Чехова. 

В этом году не стало Ирины Цывиной. Она еще 
несколько раз была замужем и своего сына назвала 
Женей, в честь Евгения Евстигнеева. 

отцу в лицо: «Что ты за 
человек? Маму только 
похоронили, а уже бабу 
новую в дом привел!» 
Сегодня она вспоминает: 
«Как же папа орал! Сте-
ны дрожали, даже ваза 
со шкафа упала: «Я имею 
право на свою жизнь! На 
личное счастье! Что ты, 
в конце концов, понима-
ешь?» Но только со вре-
менем Мария поняла, что 
чувства и у отца, и у Ири-
ны  настоящие. «Все три 
папины жены очень раз-
ные, – рассказывает Ма-
рия. – Не знаю, как папа 
сосуществовал с Галиной 
Борисовной, но с мамой 
и Цывиной – это было как 
будто два разных чело-
века. Например, маме он 
запрещал стирать свое 
белье. Категорически! 
Считал, что давать жен-
щине в стирку интимные 
вещи стыдно и некрасиво.  
А когда приходил домой 
усталый при Ире, говорил: 
«Сними с меня носочки!» 
Она их стаскивала и шла 
стирать. Не знаю, почему 
он так себя вел. Может, 
вновь примерял на себя 
новые роли – на этот раз 
любимого мужа?» 

Третий брак вдохнул в 
Евстигнеева новые жиз-
ненные силы, он преобра-
зился на глазах. «Мы смо-
трели на них и понимали: 
вот она, любовь, – вспо-
минает коллега по МХАТу 
Ирина Мирошниченко. – 
Вроде ничего особенного 

не происходило, но все 
чувствовали, что эти двое 
просто не могут друг без 
друга. Женя весь засветил-
ся, помолодел, повеселел. 
Он всегда знал, что дома 
его ждет тепло и любовь». 

А сам Евстигнеев в те 
годы говорил: «У меня 
столько сил и энергии, 
я столько еще могу сде-
лать, а сердце, как двига-
тель в старой машине, не 
тянет. Надо только двига-
тель отремонтировать, и 
все будет в порядке».

Представил свою 
смерть и умер 

Последним фильмом, 
где сыграл Евгений Алек-
сандрович, стали «Ночные 
забавы». Партнер по это-
му фильму Валентин Гафт 
рассказывал, как в один из 
съемочных дней Евстигне-
ев признался: «Сегодня не 
смогу играть, как надо. В 
сцене все проходит через 
сердце, а я боюсь его пе-
ренапрягать. Боюсь, черт 
возьми». Его последней 
театральной работой была 
роль в «Игроках», и актер 
не выходил на сцену без 

таблетки нитроглицерина 
под языком. 

Он давно плохо себя 
чувствовал, пережил уже 
несколько инфарктов и 
наконец решился на 
операцию у английского 
хирурга Терри Льюиса, 
который не так давно 
удачно прооперировал 
Евгения Леонова. 

Операцию в Лондоне 
назначили на 5 марта 1992 
года. Обещали, что уже 
через пять дней пациент 
будет бегать по лестни-
цам. Накануне ему долж-
ны были сделать обсле-
дование – корон ографию. 
Чувствовал Евстигнеев 
себя вполне бодро, но 
хирург решил ознакомить 
его с возможными послед-
ствиями операции. Нари-
совал на бумажке сердце 
с четырьмя сосудами: 
«Три забиты полностью, 
четвертый – на девяносто 
процентов. Вы можете 
умереть». И Евстигнеев 
умер. Он был гениальным 
актером и просто пред-
ставил себе на секунду, 
как это бывает – смерть. А 
потом не смог вернуться. 

Юнна Чупринина. 

С третьей женой 
Ириной Цывиной
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иколай Кара-
ченцов был 
ч е р т о в с к и 
обаятелен и 

безумно популярен в 80–
90-е годы. Разумеется, 
женщины были от него 
без ума. Однако женился 
он один раз и навсегда. 

Поргина первой 
призналась 
Караченцову 
в чувствах

Когда в 1973 году 
Людмила Поргина при-
шла работать в Театр 
Ленком, Николай Ка-
раченцов уже был там 
звездой. «Я влюбилась в 
него, как только увидела 
в первый раз, – вспоми-
нала Поргина. – Меня, не-
давнюю выпускницу Шко-
лы-студии МХАТ, решили 
вводить в спектакль «Му-
зыка на одиннадцатом 
этаже». Я пошла смо-
треть постановку. Пер-
вым на сцену выскочил 
Саша Збруев. А потом 
из-за кулис вылетело не-
что орущее, лохматое, с 
огромными зубами. Это 
был Коля Караченцов, и 
тогда я подумала: «Если 
он не станет моим му-
жем, свою жизнь я могу 
считать бессмысленной».

Любопытно, что на тот 
момент Людмила была во 
второй раз замужем –  за 
каскадером Виктором 
Корзуном. (А первым ее 
мужем был актер Михаил 
Поляк.) Но это ее не оста-
новило. Во время гастро-
лей Ленкома в Питере она 
призналась Караченцову 
в своих чувствах. Между 
ними вспыхнул роман. 
Вскоре Николай предло-
жил Людмиле стать его 
женой, и она тут же раз-

ЛЮБОВЬ МЕЖДУ   
ЛЮДМИЛА 
ПОРГИНА: 

велась со вторым мужем. 
Однако свадьбы ей при-
шлось ждать целых два 
года. И все же она дожда-
лась – 1 августа 1975 года 
актеры официально стали 
супругами. 

Романы не 
разрушили 
их брак 

После звездной роли 
в спектакле «Тиль» и те-
атральная, и кинокарье-
ра Караченцова пошла в 
гору. Он был нарасхват, 
ездил на гастроли, мно-
го снимался. А Людмила 
родила сына Андрея и со-

средоточилась больше на 
семье. Темпераментный, 
яркий артист, безуслов-
но, купался в обожании 
женщин… И однажды 
Поргина забрала малень-
кого сына и ушла от мужа 

– уехала к родителям. 
Она надеялась, что муж 
приедет к ней, захочет 
ее вернуть. Однако почти 
три месяца Караченцов 
не предпринимал никаких 
шагов к примирению. И 
Людмила не выдержала, 

написала ему письмо. А 
в ответ наконец получи-
ла признание, которого 
долго ждала: «Я тоже 
люблю тебя».

В театральной тусовке 
не раз судачили о рома-

нах Караченцова с парт-
нершами по съемочной 
площадке. Поргиной, разу-
меется, докладывали о 
них. Но она вопросов су-
пругу не задавала и скан-
далов не устраивала. «Я 
всегда знала, что у меня 

Про семейную жизнь Николая Караченцова и Людмилы Порги-
ной можно снимать фильм.  В ней было множество искушений, 
испытаний,  настоящих трагедий.  Но что бы ни случилось,  они 
были друг у друга.  «Мы с Колечкой прожили вместе 43 года,  и 
это был как один день,  один день счастья» ,  –  сказала однажды 
Людмила Поргина. 

Н

ПОРГИНА ЗАБРАЛА СЫНА И УШЛА. 

КАРАЧЕНЦОВ МИРИТЬСЯ НЕ СПЕШИЛ.
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  МНОЙ И КОЛЕЙ – ВЕЛИЧИНА
ПОСТОЯННАЯ

есть его плечо, его под-
держка. Где бы ни был, 
если что-то случалось, я 
слышала: «Дорогая, не 
переживай, сейчас буду!» 
– говорила она. 

И правда, Караченцов 
всегда возвращался до-
мой. Работал в режиме 
нон-стоп, был заботли-
вым и щедрым, добыт-
чиком, главой семьи. А 
Людмила взяла на себя 
роль хозяйки их дома, 
занималась бытом, дач-
ными делами, принимала 
их многочисленных дру-
зей. У Караченцовых по 
праздникам собиралось 
до полусотни человек. 

Другая 
жизнь 

Страш-
ная ава-
рия, прои-
зошедшая 
п о з д н о 

в е ч е р о м 
28 февраля 

2005 года, в 
корне изменила 
их жизнь. Актер 
спешил к жене, 

на руках у кото-
рой только что 
умерла ее мать. В 
какой-то момент 
он не справился 
с управлением 
на обледенелом 
шоссе и на вы-
сокой скорости 
врезался в столб. 
В результате стол-
кновения Кара-
ченцов получил 
очень серьезную 
черепно-мозго-

вую травму, оказался в 
реанимации Института 
Склифосовского, где 
врачи боролись за его 
жизнь. 26 дней актер 
был в коме. А Людми-
ла не теряла надежды, 
была рядом, молилась. 
И вымолила… 

Караченцов перенес 
несколько операций на 
головном мозге, ему при-
шлось учиться заново 
двигаться и как-то изъ-
ясняться. В сложнейший 
период восстановления 
с ним постоянно была 
жена, терпеливая, уве-
ренная в их завтрашнем 
дне, всегда улыбчивая, 
позитивная. Они боро-

лись вместе, но, к сожа-
лению, к прежней жизни 
и работе актер вернуться 
не смог. 

Венчание и новые 
испытания 

1 августа 2005 года 
– в день 30-летия их 
свадьбы – Караченцов 
и Поргина обвенчались. 
Людмила говорила, что 
это было желание Нико-
лая Петровича. Он был 
еще очень слаб, но от-
стоял всю службу. 

Последующие годы 
супруги почти не разлу-
чались: ездили на отдых, 
проходили реабилитацию 
в санаториях. Людмила 
полностью посвятила 
себя заботам о любимом 
муже. 

Однако судьба под-
кидывала им все новые 
испытания. В 2017 году, 
28 февраля (роковой для 
актера день), Караченцов 

опять попал в аварию. За 
рулем была его жена. К 
счастью, в тот раз пасса-
жиры отделались легко, 
получили лишь синяки и 
ссадины… А в сентябре 
того же 2017-го в ходе ме-
дицинского обследования 
у актера обнаружили не-
операбельный рак легко-
го. И снова Поргина само-
отверженно боролась за 
жизнь мужа. Сражалась с 
его болезнью до последне-
го… Николай Караченцов 
ушел из жизни 26 октября 
2018 года – за сутки до 
своего 74-го дня рожде-
ния. 

«Любовь между мной 
и Колей – это величи-
на постоянная, она не 
уменьшается и не увели-
чивается. Она никогда не 
зависела ни от денег, ни 
от славы, ни от испыта-
ний, которые выпадали 
на нашу долю», – гово-
рила Людмила Поргина.

Наталья Дьячкова. 

Супруги с сыном Андреем и невесткой  Ириной 
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алею, пожа-
луй, только 
об одном: 
что у меня 

нет детей. Я был бы, на-
верное, сумасшедший 
отец», – признавался 
Вульф в интервью. 

– Виталий Яковле-
вич очень любил мою 
младшую дочку Нику, 
– рассказывает «ТЗ» 
писатель, соавтор не-
скольких книг Вульфа 
Серафима Чеботарь, с 
отцом которой он дру-
жил много лет. – Фото-
графию Ники повесил 
на стене среди акваре-
лей Максимилиана Во-
лошина, фотографий 

Семнадцать лет Виталий 
Вульф рассказывал на 
телевидении о знамени-
тостях. А на вопрос, хотел 
бы он, чтобы такая пере-
дача вышла о нем, отве-
тил: «Чтобы рассказывать 
о моей жизни, надо ее 
знать. А знают ее очень 

мало людей». 

ВУЛЬФ ХРАНИЛ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАЗВОДЕ 
МИХАЛКОВА И ВЕРТИНСКОЙ 

Фаины Раневской, 
Марии Бабановой, 
Олега Ефремова и 
других великих дру-
зей. Моей дочери раз-
решалось в его квар-
тире все: она могла 
взять любую книгу 
с полки, прыгать на 
кровати .  Виталий 
Яковлевич, который 
вообще-то любил по-
рядок, не возражал. 
«Ребенка нужно ба-
ловать! Со мной в 
детстве так и посту-
пали», – говорил он. 
И тут же признавался, 
что это ему мешало: 
родные – отец, мать, 
тетки – чрезмерной 

любовью не приспосо-
били его к жизни. 

Именно отец, извест-
ный бакинский адвокат 
Яков Сергеевич Вульф, 
впервые привел семилет-
него сына в Русский те-
атр драмы в Баку. И Ви-
талий заболел сценой. По 
три раза в неделю бегал 
на спектакли и в Бакин-
скую оперу. Ходил в би-
блиотеку и читал пьесы. 
Мечтал стать артистом. 

Начал переводить 
пьесы по совету 
Ефремова 

Окончив школу, Ви-
талий Вульф решил по-

«Ж

Серафима Чеботарь была 
другом Вульфа и соавто-
ром нескольких его книг 
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ступить на театроведа в 
московский ГИТИС – об 
актерстве из-за дефектов 
речи пришлось забыть. 
Но отец был против: «Для 
начала получи юридиче-
ское образование, оно 
потом тебе поможет. А за-
тем делай что хочешь». И 
повез сына в Москву – по-
ступать на юридический 
факультет МГУ. А когда 
того взяли, отец снял для 
него квартиру. 

– Учился Виталий до-
бросовестно, но мы все 
понимали, что юриспруден-
ция ему неинтересна, – де-
лится с «ТЗ» однокурсник 
Вульфа профессор Юрий 
Орловский. – Он любил 
театр и все, что с ним свя-
зано. Мы ночами стояли 
в очередях в театральные 
кассы, чтобы утром купить 
дешевые билеты на по-
пулярные постановки. В 
1965 году мы с Вульфом 
поехали вместе отдыхать в 
Кисловодск. Много гуляли 
там, Виталий рассказывал  
о Пушкине, о Чехове, о 
разных артистах. Он мно-
го читал, у его отца в Баку 
была огромная библиоте-
ка редких книг. В нашей 
студенческой компании 
Виталий держался как 
бы особняком. Мы соби-
рались, танцевали, уха-
живали за девушками. А 
он в сторонке находил со-
беседника, начинал с ним 
разговаривать о театре, 
литературе. Постепенно 
рядом усаживались и мы, 
и девушки.

После университета 
Вульф не смог устроить-
ся на работу в Москве из-
за набиравшего обороты 
антисемитизма. Вернулся 
в Баку. Там четыре года 
сидел без работы. Потом, 
уже после смерти отца, 
устроился в бакинскую 
адвокатуру. А в 1962 
году на гастроли в Баку 
приехал «Современник». 
Тогда-то Вульф и по-
знакомился с артистами 
театра и его руководите-

лем Олегом Ефремовым, 
с которым подружился на 
всю жизнь.

«Именно Олег под-
толкнул меня к переводу 
пьес, – рассказывал Ви-
талий Яковлевич. – Когда 
я в начале 1960-х вер-
нулся в Москву, было до-
вольно тяжело: у меня не 
было постоянной работы, 
прописки, собственного 
жилья – только съемный 
угол. Передо мной встал 
вопрос – чем же мне за-
ниматься. И Ефремов 
сказал: «Слушай, ты 
знаешь английский язык. 
Переводи пьесы. Может, 
кто-нибудь и возьмет». И 
я начал переводить». 

Продолжая перево-
дить, Вульф трудился 
научным сотрудником в 
Институте международ-
ного рабочего движения 
Академии наук СССР. 
Постепенно скопил денег 
на маленькую одноком-
натную квартиру в Мо-
скве и перевез из Баку 
маму, по которой очень 
скучал. Она провела в 
Москве семь лет, ушла 
из жизни внезапно... 
Оставшись один, Вита-
лий Вульф женился. Брак 
был коротким. Вульф не 
любил вспоминать о нем: 
«Моя бывшая жена сей-
час живет где-то в Кали-
форнии, она архитектор».

Как адвокат 
представлял 
интересы 
Вертинской в суде

Иногда он помогал 
друзьям и по юриди-
ческим вопросам. На-
пример, как адвокат 
представлял интересы 
Анастасии Вертинской 
на бракоразводном про-
цессе с Никитой Михал-
ковым в 1969 году. Вульф 
хранил свидетельство об 
их разводе, Вертинская 
почему-то не стала заби-
рать документ. 

В 1990 году Вульфу 
предложили сделать 
передачу об актрисе 
Марии Бабановой для 
ОРТ. Через четыре года 
руководитель телеком-
пании «ВиД» Владислав 
Листьев пригласил его 
работать на постоянной 
основе – вести передачу 
«Серебряный шар».

– Для Виталия Яков-
левича главное было – 
полюбить героя и пожа-
леть его, – рассказывала 
редактор программы 
«Мой серебряный шар» 
Наталья Фелинская. – 
Он находил удивительно 
точные эпитеты и никогда 
не повторялся. У зрителя 
создавалось впечатле-
ние, что Вульф знаком 
с каждым человеком, о 
котором рассказывает. 
Хотя, конечно, это не так. 
Рассказывал без суфле-
ров, без шпаргалок. Все 
– одним дублем. 

На телевидении Вита-
лий Вульф часто говорил 
об одиночестве артистов. 
Он и сам до конца жизни 
был один.

– Однако Вульф не ка-
зался одиноким, – считает 
его соавтор Серафима Че-
ботарь. – Он часто ходил 
в гости и сам их охотно 
принимал. Много путеше-
ствовал. На его машине 
мы объездили Псков, Нов-
город, Ленинград, Минск, 
Прибалтику. Виталий 
Яковлевич мог часами 
разговаривать по телефо-
ну. Так что, мне кажется, 

общения ему хватало... 
У него было прекрасное 
чувство юмора. Смеялся, 
когда его пародировали. 
Любил сам изображать 
Максима Галкина, когда 
тот пародирует Вульфа. 
Виталию Яковлевичу была 
приятна популярность, ко-
торая пришла достаточно 
поздно. 

На 80-летнем 
юбилее 
попрощался 
со зрителями 

– Когда Виталий 
Яковлевич заболел, мы 
думали, что он закроет 
программу, – вспоминала 
Наталья Фелинская. – Но 
Вульф продолжал рабо-
тать. Приезжал после 
химиотерапии и садился 
в кадр. 

– Ему долго удавалось 
скрывать болезнь от по-
сторонних – не хотел, 
чтобы его жалели, – рас-
сказывает Серафима 
Чеботарь. – Перед сво-
им 80-летием он вышел 
на сцену Театра имени 
Маяковского. Ни одной 
слезинкой, ни одним пе-
чальным словом не вы-
дал собственных мыслей. 
В конце вечера стоял на 
сцене, смотрел на аплоди-
рующих зрителей, актеров 
и, я понимала, прощался.

Виталий Вульф ушел 
из жизни 13 марта 2011 
года. 

Олег Перанов. 
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дивительно, 
но времена 
м е н я ю т с я , 
а дорожные 

привычки и вкусовые 
пристрастия наших со-
граждан остаются прак-
тически незыблемыми. 
Свежий соцопрос по-
казал, что 39% россиян 
неизменно берут с собой 
в путь жареную курочку, 
вареные яйца, коп-
ченую кол-
б а с у , 
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Что едят пассажиры по-
ездов дальнего следо-
вания? Еще в 1927 году 
Ильф и Петров в романе 
«Двенадцать стульев» 
написали об этом так: 
«Пассажир очень много 
ест .  Простые смертные 
по ночам не едят ,  но пас-
сажир ест и ночью. Ест он 
жареного цыпленка,  кото-
рый для него дорог ,  кру-
тые яйца,  вредные для 
желудка,  и маслины. Из-
вестно,  что приступ голо-
да охватывает пассажи-
ра тотчас же,  как только 
начинают стучать коле-
са» .  С тех пор по сути 
ничего не изменилось. 

КУТНУТЬ 
В ВАГОНЕ-РЕСТОРАНЕ

огурцы-помидоры. Каж-
дый пятый пассажир – из 
числа крепких желудком. 
У этих в рационе лапша 
быстрого приготовления 
в пластиковых контейне-
рах. И только 6%  опро-
шенных готовы кутнуть 
в вагоне-ресторане. Как 
пали нравы! Говорят, что 
из-за невостребованно-
сти вагоны-рестораны 
вообще могут убрать 
из состава поездов. А 

как красиво все 
начина-
лось!

В первом вагоне-
ресторане 
пассажирам 
подавали чай

Первый в мире вагон-
ресторан появился на 
свет в 1867 году за оке-
аном по прихоти магната 
Джорджа Пульмана. Его 
компания строила ро-
скошные спальные ваго-
ны, пассажирам которых 
надо было не менее хо-
рошо кушать. С 1880-х 
годов рестораны на коле-
сах непременно входили 
в состав скорых европей-
ских поездов. Считается, 

ч т о  в 
н а -
шей 

стра-
не некое 

подобие первого вагона-
ресторана появилось на 
линии Санкт-Петербург 
– Вержболово, где пас-
сажирам подавали чай. 
А вот в 1912 году в экс-
прессе Санкт-Петербург 
– Минеральные Воды 
предлагались комплекс-
ные обеды по 80 копеек 
– это было значительно 
дешевле, чем в полно-
ценном ресторане, но 
почти в два раза доро-
же, чем в самой хорошей 
кухмистерской. В ту пору 
активно развивались и 
славились привокзаль-
ные буфеты, и опытные 
путешественники знали, 
например, что в Ряжске 
подают очень хороший 
шницель по-венски, в 
Сызрани – солянку по-
московски, а в Ярцево –
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ватрушки. Но мода на 
эти кулинарные искуше-
ния продолжалась лишь 
то время, когда поезда 
подолгу стояли на стан-
циях, а паровозы заправ-
ляли водой. Потом жизнь 
начала ускоряться, и при-
нимать пищу пришлось 
уже на ходу.

Ассортимент блюд 
утверждали в 
Минторговли СССР 

Вагоны-рестораны по-
явились в советских поез-
дах дальнего следования 
к середине 1960-х годов, 
и цены на обед там были 
невысокими, доступными, 
так что порой не хватало 
мест для всех желающих. 
Типичный ресторан на 
колесах имел 12 столов 
на 48 мест. Обслуживаю-
щий персонал состоял из 
бригады в 9–10 человек – 
директора, заведующего 
производством, одного-
двух поваров, двух-трех 
официантов, кухонного 
рабочего, посудомойки и 
истопника. Работали за-
ведения с 9 до 24 часов. 
Ассортиментный минимум 
утверждался Министер-
ством торговли СССР и 
включал не менее пяти 
холодных блюд и заку-
сок, не менее двух первых 
блюд и четырех вторых 
блюд, а также сладкие и 
десертные блюда, конди-
терские и хлебобулочные 
изделия, горячие и безал-
когольные напитки, пиво, 
винно-водочные и табач-
ные изделия. От одного 
запаха вагона-ресторана 
можно было с ума сойти – 
он неповторим, ни на один 
запах на свете больше 
не похож. Пахло именно 
вагоном, а не только ре-
стораном.

В советские времена 
еду из вагона-ресторана 
в фирменных поездах 
так же, как и в царских 
экспрессах, разносили 
в специальной метал-

лической посуде. За не-
большие деньги можно 
было съесть, не выходя 
из купе, или на глазах 
многочисленных соседей 
по плацкарте первое, вто-
рое и третье. До сих пор 
помню тот неповторимый 
аромат бешбармака и 
плова в фирменном по-
езде Алма-Ата – Москва. 
Отказаться от этого га-
строномического удоволь-
ствия мог только человек 
со стальной выдержкой. 
В фирменных поездах 
Рига – Москва пассажи-
ров вагонов СВ обслужи-
вали, как королей. Вот 
воспоминания писателя 
Алексея Вульфова: «Два 
безукоризненных челове-
ка в громко хрустевших 
белых халатах, колпаках 
и синих бабочках вкати-
ли в купе тележку и по-
ставили с нее осторожно 
на столик сочный лангет 
с жареным картофелем 
и свежим огурцом, два 
салата лососевых, взби-
тые сливки, несколько 
теплых булочек, горячий 
дымящийся кофе, нежные 
пирожные. Взято было за 
всё вместе с двоих 2 ру-
бля 67 копеек».

Железнодорожная 
романтика 

На киноэкране ваго-
ны-рестораны мелькали 
довольно часто. Можно 
вспомнить такие фильмы, 
как «Поезд идет на вос-
ток», «Скорый поезд», 
«Невероятные приклю-

чения итальянцев в Рос-
сии», «Государственная 
граница», «34-й скорый», 
«Остановился поезд». 
Например, в сериале «Пу-
тейцы» директора заведе-
ния играет Владимир До-
линский. При этом актер 
признается, что не любит 
есть в предприятиях обще-

пита: «Не хочу испытывать 
судьбу. Куренок, зеленый 
лучок, яичко вкрутую 
и полстакашка водки в 
купе – это и есть самый 
лучший вагон-ресторан». 
А вот музыкальный кри-
тик Артемий Троицкий 
признавался, что больше 
всего в поезде любит ва-
гон-ресторан и ставит его 
на первое место. Певец 
шансона Михаил Бублик 
приятным моментом га-
стролей называет после-
концертные ужины-об-
суждения с музыкантами 
в вагонах-ресторанах: «В 
таких вагонах есть некая 
волшебная романтика. Я 

большой поклонник этой 
эстетики».

В начале 90-х Мини-
стерство путей сообще-
ния открыло доступ в 
вагоны-рестораны для 
частных компаний. Так 
началась новейшая исто-
рия этих предприятий об-
щепита. Их меню разно-
образили блюда, доселе 
неизвестные потребите-
лю – например салаты из 
крабовых палочек, «Це-
зарь», из морепродуктов. 
В наши дни тем, кто хочет 
позавтракать, отобедать 
или поужинать во время 
путешествия по железной 
дороге, предложат самый 
богатый выбор – от сэнд-
вичей до суши-роллов. В 
ближайшие три года на 

железных дорогах страны 
и вовсе впервые появятся 
двухэтажные вагоны-ре-
стораны, чтобы места за 
столиками нашлись для 
всех желающих. Новые 
вагоны будут оборудо-
ваны креслами вместо 
жестких диванов, подза-
рядками для гаджетов, 
вендинговыми аппара-
тами и пурифайерами – 
аппаратами для очистки 
воды. Железнодорожная 
романтика XXI века име-
ет свою специфику, и с 
ней приходится мириться, 
как бы непривычно это 
кому-то ни казалось.

Роман Вологодцев. 

В сериале «Путейцы» 
Владимир Долинский 
(справа) сыграл началь-
ника вагона-ресторана
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ЦИФРА

К а ж д ы й 
год в мире 

регистрируется 
около 12 миллио-

нов случаев инсуль-
та. В России каждые 
полторы минуты у 

кого-то случает-
ся инсульт. 
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7 ШАГОВ 
ПРОТИВ ИНСУЛЬТА

Эта коварная болезнь может слу-
читься с кем угодно независимо 
от возраста и генетики. Когда это 
происходит с близким или знако-
мым человеком, мы хватаемся за 
голову: ну ведь можно же было 
все предотвратить? Можно! Толь-
ко для этого нужно соблюдать не-
сколько важных условий.

 одного моего 
знакомого слу-
чился инсульт, 
когда тот на-

ходился в командировке. 
Работал целыми сутками 
без отдыха. Резко забо-
лела голова, помутилось 
сознание так, что не мог 
выговорить и двух пред-
ложений. Коллеги вы-
звали скорую не сразу. 
Дали какую-то таблетку: 
«Отлежись, все прой-
дет». Через пару часов 
ситуация ухудшилась 
настолько, что откачать 
моего знакомого смогла 
только реанимация. 

Доктор медицинских 
наук, профессор ка-
федры факультетской 
терапии №1 лечебно-
го факультета Первого 
МГМУ имени И. М. Се-
ченова Дмитрий Напал-
ков на наш вопрос – как 

предотвратить 
инсульт? – от-
ветил вот что: 

– Все хотят 
предостеречь 
себя от ин-
сульта, но 
мало кто 
что-то дела-
ет для этого. 
Сердечно-со-
судистые забо-
левания зависят 
преимущественно от 
образа жизни. Недостаток 
физической активности, 
нездоровое питание, на-
личие вредных привычек 
– очень серьезные фак-
торы риска. Однако при 
серьезных нарушениях 
в работе сердца и сосу-
дов одно только питание 
и физические нагрузки 
не помогут. Необходимо 
принимать лекарства 
по назначению врача. И 

быть очень вни-
мательными! 

Н а п р и м е р , 
известный 
антикоагу-
лянт (ан-
тагонист 
витамина 
К), приме-
няющийся 

для про-
филактики 

инсульта, на-
лагает большие 

ограничения в питании: 
малина, зеленый чай, 
зеленые овощи, капуста, 
яйца и другие продукты, 
богатые витамином К, не-
желательны. Однако на-
ука на месте не стоит, и 
сейчас создано новое по-
коление препаратов – на-
пример на основе прямых 
ингибиторов тромбина. 
Они ограничений в диете 
не требуют.

1-й шаг. 
РЕГУЛЯРНО 
ПРОХОДИТЕ ОСМОТР 
У СПЕЦИАЛИСТА

Важна консультация 
не только терапевта, 
но и врача-невролога. 
Необходимо сделать 
УЗИ сосудов шеи и по-
лучить на руки карту 
здоровья. 

2-й шаг.
СЛЕДИТЕ 
ЗА КРОВЯНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ

Артериальная гипер-
тония в несколько раз 
увеличивает риск раз-
вития инсульта. Поэтому 
желательно измерять 
уровень артериального 
давления хотя бы раз в 
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КСТАТИ!
Изучение тысяч пациентов в течение 35 лет 

(Nurses' Health Study) показало, что обычное 

питание европейца, включающее большое ко-

личество мяса, яиц, жареной и соленой пищи, 

очищенный хлеб, жирные молочные продук-

ты, сладкие десерты и чипсы, увеличивает 

риск инсульта на 58%. В то время как употре-

бление продуктов из цельных зерен, фруктов, 

овощей и рыбы снижает этот риск на 30%.

неделю. Даже если вы 
хорошо себя чувствуе-
те и у вас отсутствуют 
такие симптомы ги-
пертонии, как головная 
боль, чувство усталости 
и нарушения сна, по-
вышение показателей 
давления в состоянии 
покоя выше значения 
140/90 мм рт. ст. – это 
уже повод обратиться к 
врачу.

Мировая практика по-
казывает, что благодаря 
одному лишь контролю 
уровня артериально-
го давления удается 
снизить риск инсульта 
на 50%.

3-й шаг.
КОНТРОЛИРУЙТЕ 
СВОЙ ВЕС

Неврологи сходятся 
во мнении, что сниже-
ние веса – одна из са-
мых действенных мер в 
профилактике инсульта. 
Избыточная масса тела 
способствует развитию 
высокого артериального 
давления, возникнове-
нию диабета и создает 
повышенную нагрузку на 
сердечную мышцу. 

Понятно, что умень-
шить свой вес мы не 
сможем без правильного 
рациона питания. Стоит 
отказаться от жирной 
и тяжелой пищи, чтобы 
снизился уровень сахара 
и холестерина в крови. 
Для получения результа-
та необходимо придер-
живаться диеты не менее 
3–4 месяцев. 

4-й шаг.
БУДЬТЕ АКТИВНЫ

Гиподинамия, или 
слишком низкий уровень 
физической активности, 
– это бич нашего време-
ни. Поэтому важно делать 
физические упражнения 
продолжительностью свы-
ше 30 минут не менее 5 
раз в неделю.

Для профилактики 
инсульта лучше всего 
подходит аэробная на-
грузка – это повторяю-
щиеся упражнения, при 
которых увеличивается 
поступление кислорода 
в организм. Лучше всего 
физические упражнения 
подберет вам врач с уче-
том возраста и имеющих-
ся заболеваний.

Ну а эти правила 
дос т упны каж дому : 
пользуйтесь лестницей 
вместо лифта, лучше 
вый дите на одну останов-
ку раньше и пройдитесь 

пешком, найдите время, 
чтобы прогуляться в обе-
денный перерыв.

5-й шаг.
ЛЕЧИТЕ ДИАБЕТ

У тех, кто страдает 
сахарным диабетом, 
существенно возрас-
тает риск возникнове-
ния инсульта. Больные 
с сахарным диабетом 
переносят инсульт значи-
тельно тяжелее, чем все 
остальные. Это связано 
с тем, что из-за атеро-
склероза многие артерии 
неспособны перемещать 

кислород. И увы, прогноз 
инсульта при сахарном 
диабете в большинстве 
случаев будет значитель-
но хуже.

6-й шаг.
МЕНЬШЕ 
УПОТРЕБЛЯЙТЕ 
АЛКОГОЛЯ

До недавнего време-
ни взаимосвязь между 
потреблением алкоголя 
и инсультом оставалась 
под вопросом, но сегод-
ня сомнений не осталось: 
алкоголь значительно 
повышает риск развития 
инсульта.

7-й шаг.
ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ КУРЕНИЯ

У курящих людей ин-
сульт случается в 2–3 
раза чаще, чем у не-
курящих. Вывод: чем 
больше вы курите, тем 
выше риск инсульта! К 
тому же большое зна-
чение имеет возраст 
курильщика: у курящих 
мужчин и женщин в воз-
расте до 55 лет курение 
является главным фак-
тором риска развития 
инсульта.

В поврежденной со-
судистой стенке раз-
вивается атеросклероз 
(утолщение стенки и 
уменьшение просвета), а 
это повышает риск обра-
зования тромба в сосудах 
мозга. Курение влияет на 
свойства особых клеток 
крови – тромбоцитов, в 
результате повышается 
риск образования тром-
бов в крупных артериях, 
несущих кровь к мозгу и 
сердцу. И еще курение 
повышает артериальное 
давление, являющееся 
одним из важнейших 
факторов риска развития 
инсульта.

Подготовила 
Яна Вербова.

ПРАВИЛЬНАЯ  ДИЕТА

Не стоит пренебрегать такими мерами, как:
• Сокращение количества соли в рационе до  5 г 

в день (около половины чайной ложки).
• Отказ от продуктов с высоким содержанием 

холестерина.
• Добавление в повседневный рацион фруктов, 

овощей, цельнозерновых и обезжиренных молоч-
ных продуктов, а также одной порции рыбы два-три 
раза в неделю.
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тресс – реак-
ция организма 
на любые пере-
мены, неожи-

данные, незнакомые об-
стоятельства. А поскольку 
жизнь нам все время их 
подкидывает, очень важно 
каждому из нас иметь не-
кие ориентиры, которые в 
любых сложных ситуаци-
ях удержат нас на плаву. 
Увеличение обязанностей 
на работе сильно меняет 

НЕ СГОРИМ НА РАБОТЕ
Разгар  лета – самая напряженная 

пора в офисах. Кто-то уезжает в 
теплые края, отдыхает, а кто-то 
тем временем получает двойную 
нагрузку и попадает в стрессо-

вую ситуацию. Психолог Алек-
сандр Зимин рассказывает, как не 

загнать себя на работе, пока коллеги 
находятся в отпуске. 

привычный ритм жизни 
человека и поэтому явля-
ется распространенным 
стрессовым фактором. И 
тут главное – не впадать 
сразу в панику, а внутрен-
не убедить себя в том, что 
вы справитесь со всем, 
действуя спокойно и хлад-
нокровно. 

1 Вижу цель – не вижу 
препятствий. Когда вы 

пашете в офисе за двоих, 

в то время как коллега 
расслабляется в отпуске, 
это, безусловно, непри-
ятно и досадно. Но если 
у человека есть сильная 
мотивация хорошо ра-
ботать, чтобы достичь 
определенной цели, он 
меньше обращает внима-
ние на мелкие проблемы. 
Поэтому сосредоточьтесь 
на том, ради чего вы в 
принципе трудитесь, чего 
хотите добиться в жизни. 
Негатив вас не захлест-
нет, если вы четко знае-
те, куда и зачем движе-
тесь. А если, подключив 
фантазию, представите 
вашу цель визуально, она 
станет тем позитивным 
якорем, за который вы 
сможете ухватиться в лю-
бой стрессовой ситуации. 

2 Установка на успех. 
Освежите в памяти 

свои былые достижения 
и заслуги. Они есть у 
всех и дадут вам уверен-
ность, что вы справитесь 
и с этим испытанием. 
Говорите себе время от 
времени: «Я смогу ре-
шить и свои, и чужие за-
дачи, потому что я…» и 
смело добавляйте сюда 
любые, самые малень-
кие и, казалось бы, не-
значительные ваши успе-
хи. Опирайтесь на них, 
когда вам тяжело. 

3 Грамотная стратегия. 
Лучше подготовиться 

к этому заранее – соста-
вить некий план действий, 
который будет макси-
мально комфортным для 
вас. Кому-то нужно четко 
расписать задачи и дей-
ствовать по списку после-
довательно. Кому-то лег-
че работать в хаосе, так 
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он успевает переделать 
больше дел. А кому-то 
удобнее сосредоточиться 
на двух-трех задачах, вы-
полнить их идеально, а на 
остальные забить. Най-
дите вариант, который 
поможет вам обходить 
стрессовые «углы». 

4 Делайте, что можете. 
Даже если вы слишком 

ответственный и исполни-
тельный работник, поста-
райтесь хотя бы на время 
это чувство приглушить. 
Не взваливайте на себя 
непосильную ношу, бере-
гите свои внутренние ре-
сурсы, дабы не исчерпать 
их полностью в трудовой 
гонке. Делайте все, что в 
ваших возможностях, но 
не переусердствуйте. 

5 Наблюдайте за собой 
отстраненно. Когда 

вы абстрагируетесь, взи-
раете на себя со стороны, 
эмоции остаются в теле, 
и они уже не так сильно 
вас захлестывают. И тог-
да легче вспомнить, что 
вам необходимо, чтобы 
успокоиться в стрессовой 
ситуации:  поговорить с 
мамой, устроить посидел-
ки с подругами, выпить 
бокал вина, съесть кусок 
торта и т.д. Внимательно 
прислушайтесь к тому, 

что советует вам вну-
тренний голос. 

6 Воспринимайте это 
как урок. Пока колле-

ги отдыхают, у вас есть 
возможность научиться 
чему-то новому, про-
явить себя и показать 
начальству, на что вы 
действительно способны. 
Оберните это испытание 
в свою пользу. Ведь у вас 
появилась возможность 
проверить, чего вы стои-
те. Такой опыт необходим 
для вашего развития и 
роста в профессии. 

7 Чередуйте умствен-
ную и физическую 

нагрузку. В стрессо-
вой ситуации, когда 
эмоции рвутся наружу, 
особенно важно, чтобы 
работал не только мозг, 
но и тело. Физические 
упражнения снимают 
умственное напряжение 
и облегчают эмоцио-
нальное состояние. В 
течение трудового дня 
желательно устраивать 
хотя бы пару раз пере-
рыв  минут на 15, чтобы 
подвигаться, размяться, 
сделать легкую заряд-
ку. После работы можно 
прогуляться в парке или 
пробежаться, сходить в 
бассейн – плавание от-

лично восстанавливает 
силы и нервы приводит 
в порядок. 

8 Лучше узнайте кол-
лег. В офисе, как 

правило, в период от-
пусков все  примерно в 
одинаковом положении. 
Тем, кто трудится рядом 
с вами, тоже непросто. И 
они наверняка себя про-

явят, а возможно, откро-
ются с неожиданной сто-
роны. Понаблюдайте за 
ними, и вы увидите, на 
кого можно положиться, 
а от кого лучше дер-
жаться подальше. Это 
тоже полезно, ведь нам 
постоянно приходится 
выстраивать отношения 
в коллективе. 

Наталья Дьячкова. 

В ТЕМУ!

КАК БЫСТРО УСПОКОИТЬСЯ 
Если вас захлестывает паника, найдите укром-

ный уголок и хотя бы 5 минут посидите в оди-

ночестве, отрешившись от действительности. 

Закройте глаза, постарайтесь расслабиться, 

помедитировать. Или подышите: глубоко вдох-

ните и выдохните, повторите это несколько 

раз, пока не поймете, что снова чувствуете по-

чву под ногами. 
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Художественный руко-
водитель театра име-
ни Шоты Руставели и 
главный режиссер Et 
Cetera Роберт Стуруа 
рассказывает о том, 
как он напился с Ефре-
мовым и чуть не продал 
литографию Пикассо. 

 меня были 
друзья – супру-
ги-французы, 
т е а т р о в е д ы . 

Вместе с Жераром Фили-
пом и Жаном Виларом они 
основали Авиньонский теа-
тральный фестиваль. При-
езжали в Грузию, в наш те-
атр, бывали у меня в гостях. 
Я подарил им редкий аль-
бом известного грузинского 
художника Нико Пиросмани 
– они были счастливы. 

Однажды они пригласи-
ли меня в Авиньон на те-
атральный семинар. Разу-
меется, после семинара 
был банкет. И мы с Олегом 
Ефремовым там сильно 
напились. Он это любил, я 
тоже. Обычно я пью только 
вино, но в тот раз смешал 
его с водкой. Водка ока-
залась фантастическая – 
фруктовая, из груш. 

Утром прихожу в себя и 
не понимаю, где нахожусь. 
Ничего не помню. Лежу на 
постели, стены без окон, 
только одно окно – очень 
высоко, под потолком. Ду-
маю: «Наверное, я что-то 

натворил и меня арестова-
ли». Решил, что я в камере, 
в тюрьме. Потом встал, по-
дошел к двери – а на ней 
листок, на котором написа-
ны расценки за эту клетуш-
ку. И тут до меня доходит, 
что я в гостиничном номере, 
куда меня, видимо, привели 
в бессознательном состоя-
нии. Рядом с кроватью об-

наружил тубус, в 
который афиши 
заворачивают. 
Мне это не по-
нравилось. По-
думал: может, я 
его стянул? По-
тому что есть 
у меня такое: 
если вижу что-
то интересное 
и оно плохо 
лежит, могу 
взять. Книгу, к 
примеру, или 

пластинку. Открыл 
тубус, там внутри  

серая промышлен-
ная вата и свернутое 
что-то. Достаю, разво-

рачиваю – это литография 
Пикассо, на ней его подпись 
и номер из серии «Художник 
и его натура». Тут у меня 
руки затряслись. Не дай 
бог такое украсть! А потом 
нашел письмо, в котором 
супруги-театроведы со-
общали, что дарят мне эту 
литографию. 

Когда в Грузии была 
война, трудное время, я по-
звонил в Тбилисский музей 
искусств и поинтересовал-
ся, за сколько могу продать 
им литографию Пикассо с 
его подписью. В музее рас-
терялись – у них не было 
картин Пикассо – и попро-
сили перезвонить через 
два часа. А потом назвали 
такую цену, что я решил не 
продавать. Хотя, наверное, 
и не продал бы... Видимо, и 
у музея не было таких денег. 

А вообще я страшный 
транжира. Спускаю деньги 
на всякую ерунду, покупаю 
всё, что под руку попадет-
ся. Жена, когда мы путеше-
ствуем, на досмотре делает 

СТАРАЮСЬ К ВЕЩАМ 
НЕ ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ

вид, что мы не знакомы. Ей 
стыдно! У меня много что 
напихано по карманам, на-
чиная с точилки для ножей 
странного вида, заканчивая 
какими-то магнитиками. 
Но вещи имеют одну осо-
бенность – они становят-
ся частью твоей жизни. Я 
стараюсь к ним не привя-
зываться. Поскольку жизнь 
у меня кочевая, мне доста-
точно того, чтобы под рукой 
были ноутбук и телефон с 
выходом в интернет.

И еще для меня боль-
шее удовольствие отдавать 
вещи, чем хранить у себя. 
Друзья говорят: «Я у тебя 
эту вещь не возьму, пото-
му что она тебе дорога». 
А я отвечаю: «Если я тебе 
дарю то, что дорого, от-
рываю от сердца – значит, 
подарок имеет ценность. А 
если я тебе отдаю какую-
то глупость, то, что мне не 
нужно, это уже не подарок, 
а ерунда».

Записала 
Наталья Дьячкова. 

–У

РОБЕРТ СТУРУА:
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назвал это платье одним 
из самых известных в истории. 

В июле 2011 года в Чикаго была 
установлена 8-метровая статуя 
под названием «Мэрилин навсег-
да» – актриса изображена в том 
самом белом платье из фильма 

Уайлдера. Потом скульпту-
ру перевезли в Палм-

Спрингс.

При упоминании о Мэ-
рилин сразу же всплы-
вает в памяти лучезар-
ная блондинка, стоящая 
на решетке вентиляци-
онной шахты. Она еле 
удерживает подол сво-
его платья, когда ве-
тер пытается задрать 
его чуть ли не выше 
головы… 

Актриса снялась поч-
ти в 30 картинах, однако 
именно этот образ Монро 
из фильма «Зуд седьмо-
го года» (1955) описы-
вается как 
один из 
знаковых 
образов 
XX века. 

Про 
что была 
сцена?

Некий книгоизда-
тель (актер Том Юэлл), 
когда его жена и ребе-
нок уезжают из города 
на каникулы, знакомится 
с сексуальной рекламной 
моделью, снимающей 

ЗНАМЕНИТОЕ ПЛАТЬЕ 
РАЗВЕЛО МЭРИЛИН МОНРО С МУЖЕМ

жилье на верхнем этаже. 
Ее играла Монро. Когда 
героиня Мэрилин со сво-
им партнером гуляет по 
52-й улице, она слышит, 
как поезд метро проходит 
под решеткой тротуара. 
Тогда она встает на ре-
шетку, говоря: «У-у-у, 
ты чувствуешь ветер из 
метро?» Тут-то ветер 
и поднимает ее 
платье вверх, об-
нажая не только 
ноги, но и белые 
трусики. 

Первоначаль-
но сцену сни-

мали на углу реальных 
52-й улицы и Лексинг-
тон-авеню в час ночи, 
но знаменитая актриса 
привлекла столько зе-
вак, которые свистели и 
кричали, что режиссер 
Билли Уайлдер был вы-
нужден переснять эту 
сцену в павильоне сту-

дии 20th Century Fox. 

Кто создал 
платье? 

Дизайнер 
Уильям Тра-
вилла .  Оно 
было  цвета 
слоновой ко-
сти .  Лиф 

об-

разован двумя частями 
плиссированной ткани, 
соединенными на шее 
и с глубоким вырезом. 
Нижняя часть платья – 
юбка солнце ниже ко-
лена. 

Как утверждали жур-
налистка Диана Вриланд 
и критик Дейл Маккона-
ти, Уильям не был ди-
зайнером этого платья, а 
приобрел его в готовом 
виде. Но сам Травилла 
опроверг эти утвержде-
ния. 

Дизайнер познако-
мился с Монро в 1952 
году во время съемок 
фильма «Можно входить 
без стука». Он создал 

одежду для Мэрилин 
для восьми кино-
картин и, по его 
словам, состоял 
в тот период с 
ней в любовных 
отношениях.

Печальный 
финал

От сцены с 
р а з в е в а ю щ и м -

ся платьем были в 
восторге все, кроме 
мужа актрисы  – ба-
скетболиста Джо Ди-

Маджио. Супруг был 
очень смущен и сердил-

ся на актрису за то, что 
она напоказ выставляла 
свое тело. Биографы 
утверждают, что именно 
этот инцидент стал реша-
ющим в разрыве Монро и 
ее мужа.

Рубрику ведет 
Светлана

 Хрусталева.
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По горизонтали: Скальп – Лотерея – Глаз – Пле-
чо – Оттиск – Орел – Брус – Авеню – Кров – Ми-
халков – Длина – Окно – Услада – Лихо – Импорт 
– Софа – Рейс – Ураган – Стратостат – Ант – 
Разум – Аура – Пояс – Ухо – Монета – Рапира. 

По вертикали: Слиток – Сюртук – Ректорат – 
Разлом – Автолавка – Тампон – Евнух – Трон 
– Полутон – Сор – Стая – Трюм – Енот – Уста 
– Лезвие – Ива – Слух – Диспут – Амур – Тупик 
– Адам – Балл – Пара – Реестр – Кино – Урон – 
Раса – Офис – Ватт – Неелова. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

 наш первый 
Новый год я 
сильно нако-
сячила, – рас-

сказывала Кудрявцева в 
одном из своих интервью. 
– Приготовила селедку, 
оливье… Замучила всех 
знакомых, узнавая рецепт 
утки с яблоками, и за не-
сколько часов до Нового 
года начала эту утку го-
товить. Ближе к 11 часам 
ночи Игорь мне говорит: 
«Лера, а что у нас на го-
рячее есть?», а я отвечаю: 
«У нас сегодня утка с ябло-
ками». А сама открываю 
духовку и вижу, что у меня 
там получились угли с 
яблоками. Мужу пришлось 
грызть эти угли, так как он 
не хотел меня обидеть. И в 
тот Новый год я пообеща-
ла мужу, что обязательно 
научусь готовить. Сейчас 
единственное, что мне не 
удается, так это мясо. Оно 
у меня получается жестко-
ватым. Попробовав мою 
отбивную, Игорь иногда 
говорит: «Да, это не твой 
конек», и я с ним согла-
шаюсь.

Сама ведущая, имея 
стройную фигуру, любит 
вкусно поесть. Говорит, 
что ни в чем себе не отка-

Телеведущая Лера Кудрявцева научилась готовить только после того, 
как вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Телезвезда признает-
ся, что до встречи с ним домой приходила только для того, чтобы пере-
ночевать. Теперь же Лера с удовольствием, когда ее муж дома, стоит у 
плиты, как обычная домохозяйка, и может приготовить для любимого 
абсолютно все – от торта «Сметанник» до домашнего хлеба.

ВАЖНО

Чтобы лук не горчил и 

не испортил вкус сала-

та, его нужно промыть 

в холодной воде, за-

лить кипятком и оста-

вить на десять минут.

Ингредиенты
 форель – 1 шт.

 репчатый лук – 1 шт.

 картофель – 4 шт.

 зеленое яблоко – 
1 шт.

 салат айсберг – 100 г

 яичные белки – 6 шт.

 яичный желток – 
1 шт.

 обезжиренный 
йогурт – 200 г

 соль – по вкусу

 перец – по вкусу

«МИМОЗА» 
ОТ ЛЕРЫ КУДРЯВЦЕВОЙ

ДИЕТИЧЕСКИЙ САЛАТ

зывает и даже ест боль-
ше мужа.

– На протяжении все-
го дня я ем конфеты, – 
продолжает Лера. – Могу 
вообще весь день не есть 
ничего, кроме сладостей. 
А потом вечером прихо-
жу домой и ем сколько 
угодно. Муж, в отличие 
от меня, перед сном не 
ест, он «режимный». А я 
постоянно ем по ночам.

Также Лера призналась, 
что в спортзал она не хо-
дит. А секрет ее цветущего 
внешнего вида заключает-
ся в здоровом сне.

– Был период в жиз-
ни, когда в течение не-
скольких лет подряд я 
спала по пять часов в 
сутки, – вздыхает Ку-
дрявцева. – Даже вспо-
минать не хочется. Зато 
сейчас могу отводить 
на сон восемь, а то и 
десять часов. Сплю я 
обязательно при плотно 
закрытых шторах, ведь 
гормон мелатонин, ре-
гулирующий суточные 
циклы, вырабатывается 
лишь в темноте.

1Приготовьте рыбу на 
пару и разберите ее на 

мелкие кусочки.

2Отварите картофель и 
яйца. Мелко порубите 

картошку и белки. По-
режьте мелко лук. 

3Выложите слоями фо-
рель, лук, картофель, 

белки, листья салата. 
Сверху полейте йогур-
том.

4Натрите желток и 
украсьте салат.

Нина Новах. 
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ОВЕН 

(21.03–20.04). 

Риск и азарт во 

всем, особенно в личных 

отношениях. Старые связи 

могут разрушиться легко 

и внезапно. Старайтесь 

сдерживать свою импульсив-

ную натуру. Есть опасность 

слишком дорогих покупок.

ТЕЛЕЦ

(21.04–21.05). 

Возможны кон-

фликты дома. Постарайтесь 

сами не провоцировать и не 

инициировать ссоры. Лучшее 

решение в такой ситуации – 

ремонт. 

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06). 

Вам сейчас станет 

сложнее выражать свои 

мысли. Окружающие не по-

нимают вас, а вы их. 

Но зато сейчас лучшее вре-

мя для творчества. С за-

работком станет хуже. Все 

наладится к концу августа.

РАК

(22.06–22.07).

Любовь и вспышки 

чувств ждут вас в июле – 

августе. Опасайтесь внезап-

ных разрывов отношений и 

неразумной растраты денег. 

Однако вы можете и за-

работать довольно крупную 

сумму. 

ЛЕВ

(23.07–23.08).

Возможна смена 

работы. Ваш социаль-

ный статус поменяет-

ся. У одиноких Львов 

– влюбленности. 

Неожиданные 

деньги. Прибыль 

от творчества.

ДЕВА

(24.08–23.09).

Романтические 

встречи и приключения у 

одиноких Дев. Придут стран-

ные новости издалека. Не 

принимайте серьезных ре-

шений. Возникнет желание 

служить другим, приносить 

пользу нуждающимся. 

ВЕСЫ

(24.09–23.10).

Поддержка друзей 

и родственников принесет 

удачу и деньги. Вы може-

те найти новых друзей, 

но потерять старых. Не 

ввязывайтесь в споры. И не 

надо придавать большого 

значения мелочам.

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН

(24.10–22.11).

Сейчас вы способ-

ны работать долго и упорно. 

Результат вас порадует. 

Материальные достижения 

будут значительными. Есть 

угроза разрыва отношений 

на работе и в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ

(23.11–21.12).

Непреодолимое 

желание путешествовать. 

Надо осуществлять мечты. 

Вскоре многих из вас ждет 

пополнение в семье. Прове-

дите комплексную проверку 

здоровья.

КОЗЕРОГ

(22.12–20.01).

Гнев и излишняя 

критичность к себе могут 

помешать вам достичь 

желаемого. Вас ждут твор-

ческие успехи, достижения 

в зарубежной деятельности. 

Возможны споры из-за 

наследства, совместной 

собственности. 

ВОДОЛЕЙ

(21.01–19.02).

 Конфликтов 

лучше постараться избе-

жать. Они могут перерасти 

в серьезные разногласия. 

Особенно если подключат-

ся другие члены семьи. Вам 

повезет в коммерческих 

проектах.

РЫБЫ 

(20.02–20.03). 

Можно легко 

заработать деньги и так 

же легко их потратить. 

Если приложите усилия на 

работе, продвинетесь по 

карьерной лестнице. Успехи 

в жизни детей. Сейчас 

самое время начать 

более здоровый 

образ жизни. 
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Прочные союзы легко 
переживут этот период. 

А «новички» рискуют расстаться 
из-за пустяков. Но если переждать, 

в третьей декаде августа, когда 
встретятся Марс и Венера, наступит 

время большой любви.

 23 ИЮЛЯ – 
5 АВГУСТА 

23 июля Солнце пере-
ходит в знак Льва. Муж-
чины будут проявлять в 
эти дни чудеса благо-
родства и самоотвер-
женности. Но чем ближе 
к новолунию, 1 августа, 
тем больше надо опа-
саться вспышек раз-
дражения, эмоциональ-
ных всплесков.
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Разгадывайте с удовольствием!

Крыша 
над го-
ловой

Осте-
клен-
ный 

проем

Низкий 
широ-

кий 
диван

Муж-
ская 

одежда

Лета-
тельный 
аппарат

Интел-
лект

Орган 
слуха

Руко-
водство 
вузом

Напасть 
какая-

то

Боль-
шая 
тре-
щина

Само-
лет Ту-
полева

Метал-
личе-
ский 

денеж-
ный 
знак

Пере-
движ-
ной 

магазин

Тешит 
взор  

и душу

Маршрут  
в один конец

Госу-
дарево 
место

Кусок 
ваты на 

рану

Орган 
зрения

Отпеча-
ток  

с гра-
вюры

Гер-
бовая 
птица 

России

Обста-
новка

Средство для 
поддержания 

штанов

Гарем-
ный 
слуга

1

Пушной 
зве-
рек с 

ценным 
мехом

Розы-
грыш 
по би-
летам

От  
ре-диез 
до ми

Поме-
щение 
на ко-
рабле

Все ненужное

Группа хищных 
животных

Пла-
кучее 

дерево

Ветер-
терми-
натор

Ими 
бы мед 

пить

Одна 
бабка 

сказала

Публич-
ный 
спор

Кры-
латый 

мальчик

Пило-
мате-
риал

Отец 
Каина

Ввоз  
в 

страну 
товаров

Безвы-
ходное 
место

Дру-
жеская 

под-
ставка
Оценка 

пры-
гуна в 
воду

Про-
доль-
ный 

размер

Движу-
щаяся 

картина

Брюки 
и  

пиджак

Кон-
тора

Потеря

Порода 
людей

Письменный 
перечень

Единица 
мощ-
ности

2

Острый 
край 
режу-
щего 

орудия

Кожа 
головы 
с воло-
сами
Золо-
той 

само-
родок

Улица  
во Франции

1

2
Спор-
тивное 
оружие
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