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Россияне любят француз-
ского актера Пьера Ришара, и 
он отвечает им взаимно-
стью. Актер несколько 
раз бывал у нас в 
стране и говорит, 
что неплохо ее 
знает. В СССР 
Ришар стал из-
вестен после вы-
хода кинокомедии 
«Игрушка», где 
он сыграл роль 
журналиста-не-
удачника, который 
соглашается стать 
живой игрушкой 
сына босса. Пьер 
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лет

начинал свою карьеру не с кино, а со вторых ролей 
в театре и выступлений в кабаре. Ришар хорошо 
танцевал, и танцы долгое время его кормили, пока 
его не заметили режиссеры. Успех ему принес 
фильм «Невезучие», где его партнером стал Жерар 
Депардье. Образ простофили, который закрепил-
ся за актером, не помешал ему реализоваться в 
бизнесе. В конце 70-х годов Пьер Ришар основал 
собственную киностудию, а в середине 80-х купил 
замок и 20 гектаров земли на юге Франции у Сре-
диземного моря, где он выращивает виноград и 
занимается виноделием. Купить бутылочку вина от 
актера можно в маленьком магазинчике в центре 
Парижа недалеко от площади Бастилии. Актер 
более 20 лет женат на бразильянке Сейле Ласерде. 
У Ришара два взрослых сына, но они не пошли по 
стопам отца. Оба музыканты. 

В августе 1979 года зарождалась одна из самых известных советских рок-групп, 
легенда отечественного рока «Карнавал». Ее лидерами стали Александр Барыкин 
и Владимир Кузьмин, которые ушли из ансамбля «Самоцветы», прихватив с собой 
коллег. «Карнавал» сильно отличался от других коллективов своей музыкой, в ней 
были мотивы регги. Рок-группа раскрыла таланты молодых артистов Барыкина и 
Кузьмина. Но двум звездам было тесно под одной крышей, и в конце концов каждый 
пошел своей дорогой.

40
лет
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Пьеру 
Ришару

8 августа 1899 года американец Аль-
берт Маршалл запатентовал холодильник.

16 августа 1896 года в Клондайке от-
крыли месторождение золота. 

12 августа 2000 года в Баренцевом 
море затонула подводная лодка «Курск».

60
лет

 появилась группа «Карнавал»

В эти дни в 1959 году в 
Москве проходил Первый 
Московский Международ-
ный кинофестиваль. Он стал 
последователем довоенного 
«Советского кинофестиваля 
в Москве», который впервые 
прошел еще в 1935 году с 
подачи Сталина. Первый ММКФ появился благодаря 
министру культуры Екатерине Фурцевой, которая 
понимала, что нужно поддерживать международные 
отношения. В 59-м году в конкурсной программе 
приняли участие 25 стран, жюри возглавлял режис-
сер Сергей Герасимов. На старых фото с фестива-

ля можно увидеть Григория 
Чухрая, Людмилу Гурченко, 
Марка Донского и многих 
других. Главный приз Пер-
вого ММКФ получил фильм 
Сергея Бондарчука «Судьба 
человека». Идеологически 
правильные картины еще 

долго были в почете на кинофестивале. Спустя 
пару лет после старта – фестиваль проходил по не-
четным годам – на нем побывали звезды мирового 
кино: Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Джина Лолло-
бриджида, Жан Маре, Акира Куросава... Сейчас он 
превратился в праздник роскоши и шика.

 ММКФ   

Сергей Бондарчук (слева) 
и Зинаида Кириенко на Первом ММКФ
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28-й «Славянский базар в Витебске» 
стал громким событием. Директор 
фестиваля Глеб Лапицкий обещал: 
нынешний форум будет одним из са-
мых масштабных. Так и случилось! 
Скучать в Витебске не пришлось ни 
зрителям, ни артистам.
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лий приехала 
на фестиваль 
в приподня-
том настро-

ении. Певице в Витеб-
ске вручил награду сам 
Александр Лукашенко, а 
также была заложена ее 

ПАНАЙОТОВ   
РАССЕКРЕТИЛ   

именная звезда. Теперь 
имя Повалий красуется 
рядом с именами Аллы 
Пугачевой, Эдиты Пье-
хи, Софии Ротару и дру-
гими. 

В Витебске певица 
не скучала: в свобод-
ное время осматривала 
местные достоприме-
чательности. В один 
из дней корреспондент 
«ТЗ» случайно встретил 
ее на рынке, где торгуют 
местные умельцы. Звез-
да также призналась, 

что сейчас все ее 
силы брошены 
на подготов-
ку к юбилею. 

Вскоре Повалий 
стукнет 55 лет. К этой 

дате она готовит 
большой концерт в 
Киеве. Из-за этого  

отказывается от уча-
стия во многих про-

ектах, которые до этого 
очень любила. 

Почему Повалий 
и Азиза 
поссорились? 

Не так давно Повалий 
блистала в шоу «Точь-в-
точь». Поговаривают, что 
там она в пух и прах раз-
ругалась с Азизой. В Ви-
тебске певица впервые 
прокомментировала эту 
информацию. 

– С Азизой мы зна-
комы очень много лет, 
– рассказала Таисия. 
– В 1988 году вместе 
участвовали в отбороч-
ном туре на музыкаль-
ный конкурс в Юрмалу и 
очень хорошо друг друга 
запомнили. Я ей запом-
нилась своим голосом, а 
она мне – внешне. Тогда 
она всех поразила! Ази-
за была такая красивая: 
длинные ноги, роскош-
ные волосы, красивое 
восточное лицо, сексу-
альное тело! Я-то при-

ехала скромно, потому 
что из небогатой семьи. 
Поэтому на «Точь-в-
точь» мы встретились 
как подруги: обнима-
лись, целовались, под-
держивали друг друга. 
А в конце между нами 
проскочила искра: кто 
кого! Но так и должно 
быть: мы же боролись за 
первое место.

Александр 
Панайотов: 
«Наорать на жену 
не могу!»

Александр Панайотов 
в Витебске дал сольный 
концерт. На него при-
ехали фанатки певца со 
всех уголков России. Они 
раздали всем зрителям 
светящихся ангелочков и 
попросили, чтобы они их 
поднимали в определен-
ные моменты концерта. 
Смотрелось очень эф-
фектно. Сам Александр 
в Витебске рассекретил 
свою жену Екатерину. 
Оказалось, что певец уже 
три года женат на своем 
директоре.

– Я не люблю пиа-
риться на своих личных 
отношениях, поэтому 
о нас мало кто знал! – 
рассказал Александр. 
– А сейчас мы решили 
вый ти из тени, чтобы 
прекратить все домыс-
лы и разговоры. Мы 
работаем вместе, моя 
супруга является моим 
менеджером и директо-
ром. Казалось бы, невоз-
можно 24 часа в сутки 
проводить с семьей. 
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 В ВИТЕБСКЕ 
  ЖЕНУ

Но тем не менее у нас 
пазл сложился так, чему 
я лично очень рад. Хотя 
у нас случаются разные 
трения. Но наорать на 
свою жену я не могу.

Ядвига 
Поплавская: 
«Мой Саша рядом» 

Белорусская певица 
Ядвига Поплавская уже 
который год выступает 
сольно, без своего су-
пруга Александра Тиха-
новича (он ушел из жизни 
в январе 2017 года). Но 
зрители принимают ее 
очень тепло.

– В последнее время 
я много часов провожу 
в студии, – рассказала 
Поплавская. – Мне нра-
вится работать над пес-
нями, аранжировками. И 
ощущение, что мой Саша 
рядом, не исчезает. Мне 
все время кажется, что он 
просто ненадолго уехал.

Игорь Саруханов вы-
ступал на фестивале в 
концерте «Золотой хит». 
Свою семью – жену и 
двух дочек – он оставил 
дома.

– Я стараюсь, что-
бы мои девчонки были 
скромнее, – объясняет 
Игорь. – Особенно стар-
шая – в школе. Прошу ее: 
«Ради бога, не надо хва-
литься!» Она  молодец, 
никогда не кичится своей 
фамилией. Конечно, их 
воспитанием больше за-
нимается супруга, я же 
чаще на гастролях. Но, 
бывает, и в школу при-
хожу, интересуюсь успе-
ваемостью.

У Александра 
Маршала 
проблемы 
со зрением

Александр Маршал 
вспомнил, как довел до 
слез свою бабушку. Как 
оказалось, из-за денег.

– Я начал свою дея-
тельность с 7-го класса, 
выступал на танцпло-
щадках в маленьком 
городке, где жили мои 
бабушка и дедушка, – 
признался Александр. – 
Помню, как первый раз 
заработал 80 рублей. 
Принес их бабушке, а она 
заплакала, потому что у 
нее пенсия была всего 
тридцать рублей.

Неплохо зарабаты-
вает Маршал и сейчас. 
Помимо выступлений, 
он занимается бизнесом. 
Правда, каким именно – 
не раскрывает. 

– Он требует так мно-
го времени! – продолжил 
Александр. – Из-за этого 
я мало что успеваю. Даже 
перестал клеить самоле-
тики, а ведь раньше это 

было моим хобби. 
У меня тридцать 
самолетов. Есть 
и новые, которые 
лежат в коробках. 

Но руки не доходят. Да 
и «мартышка к старости 
слаба глазами стала» – я 
уже плохо вижу.

Валерию Леонтьеву в 
Витебске тоже приписали 
проблемы со зрением. На 
сцену он вы-
шел в оч-
ках, чего 
раньше 
н и к о г -
да не 
делал. 

Зрители задались во-
просом: «Неужели ле-
гендарный певец теряет 
зрение?» Оказалось, 
очки он надел из-за ярко-
го солнца, которое било 

ему в глаза во время 
выступления.

– Спасибо,  что 
меня помните и не за-
бываете, – благодарил 
70-летний Леонтьев, 
который, несмотря на 
солидный возраст, так 
же энергично, как рань-
ше, зажигает на сцене.

Ротару давно 
не появлялась 
на публике

Елену Преснякову за 
кулисами все поздрав-
ляли с грядущим при-
бавлением в семействе. 
Ходят разговоры, что 
вскоре она станет пра-
бабушкой.

– Нет, я первый раз об 
этом слышу, – заявила 
Преснякова. – Никита с 
Алёной – рабочие люди. 
Считают, что сначала 
надо заработать, а уже 
потом о детях думать. 
Никита советов у нас не 
спрашивает, но свои за-
писи всегда присылает 
Петровичу. 

Под занавес фести-
валя в Витебск приехала 
София Ротару. 71-летняя 
артистка, кажется, с го-
дами только молодеет. 
Впрочем, секреты своей 
красоты Ротару раскры-
вать не стала. В Белорус-

сии она вообще была 
немногословна. 
От чрезмерно-
го внимания к 
себе София 
Михайловна 
устала и вы-
ступает те-
перь очень 
редко. 

Денис 
Сорокин. 

Александр Панайотов 
с женой Екатериной
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 ГЕОРГИЙ  
СЧАСТЬЕ –   

 благодарен 
в с е м у ,  ч т о 
происходит , 
и у меня ни-

когда не было ролевых 
мечтаний, – вспоминал 
Тараторкин. – Но когда 
вдруг приходил Расколь-
ников или Гамлет, я по-
ражался: ну надо же, пря-
мо на пересечении того, 
что сейчас меня мучает. 
Если что-то и возникало 
в моей жизни, то только 
по причине веры в меня 
других. 

сказала: «Тебе бы теперь 
в кино сняться». И вот за-
кончился фильм. Первая 
подбежала ко мне Люся 
Чурсина и обняла со 
словами: «Господи Боже 
мой! Можно же работать 
по-настоящему!» А потом 
я подвел маму к Кулид-
жанову. Они посмотрели 
друг на друга продолжи-
тельно, без слов, и Лев 
Александрович взял ма-
мину руку и поцеловал. 
После премьеры мы с 
Кулиджановым поехали 
на Венецианский кино-

Есть такие актеры, которые при всей своей ве-
личине не затмевают собой никого и при этом 
сами всегда на виду. Таким был Георгий Тара-
торкин. Известность его началась с роли Рас-
кольникова в экранизации романа Достоевско-
го «Преступление и наказание». Сериалы «Не 
родись красивой» и «Таинственная страсть» (по 
мотивам последнего романа Василия Аксено-
ва) принесли народному артисту новую волну 
популярности. В последнем он сыграл физика 
Репина, умирающего от тяжелой болезни. А че-
рез два года после съемок Георгий Георгиевич 
ушел от нас… Мы встречались с Тараторкиным 
накануне его 70-летнего юбилея. 

Фильм Льва Кулид-
жанова «Преступление и 
наказание» посмотрели 
13 миллионов зрителей. 
Картина была удостоена 
Государственной премии 
имени братьев Василье-
вых. Вот как рассказывал 
сам актер о своем звезд-
ном часе:

– Я лежал в больни-
це с неясным диагнозом, 
что-то вроде инфекци-
онного неспецифиче-
ского полиартрита. Во 
время спектакля (в Ле-

н и н г р а д с ко м 
ТЮЗе. – Авт.) 
вдруг  резко 
заболело коле-
но. В антракте 
оно распухло, 
т е м п е р а т у р а 
поднялась до 
39. Я не вста-
вал уже пару 
месяцев, когда 
ко мне в боль-
ницу приехали 
с киностудии и 
говорят: «Если все будет 
хорошо, попробуетесь на 
Раскольникова». Не сла-
бо! Я попросил принести 
книгу, стал читать, и уже 
тараканы в голове, во-
ображение включилось. 
Потом стал поднимать-
ся, ходить по стеночке. 
К Кулиджанову на пробы 
поехал с палочкой, при-
храмывая. На премьере в 
Ленинграде волновался, 
потому что фильм смо-
трела мама. Раньше она 
увидела меня на сцене 
ТЮЗа в главной роли и 

–Я

«Преступление 
и наказание» (1969) 
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 ТАРАТОРКИН: 
 С ДИТЕМ БЫТЬ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

Одно из послед-
них интервью 

артиста

фестиваль. Это была моя 
первая поездка за рубеж. 
Но даже и там я до конца 
не понимал, что происхо-
дит. Мы с мамой и долги-
то не все смогли раздать. 
У меня была небольшая 
ставка. По ходатайству 
Кулиджанова мне ее по-
высили где-то с середины 
картины. А после Вене-
ции мой съемочный день 
стал стоить 50 рублей. 
Это уже было хорошо.

Женился и стал 
москвичом 

В этот счастливый 
период Георгий Таратор-
кин женился на актрисе 
Екатерине Марковой, до-
чери советского классика 
Георгия Маркова, перво-
го секретаря Союза писа-
телей и члена ЦК КПСС, 
и стал москвичом. 

– Мы с Катей пожени-
лись в 1970-м. Через год 
не стало мамы. Мне было 
25 лет, а в 7 лет я потерял 
отца, и поэтому у меня 
было ощущение, что в 
лице Марковых судьба 
дарит мне истинное ро-

дительское отношение… 
Марковы сначала жили 
в писательском доме 
напротив Третьяковки, 
потом переехали в Боль-
шой Палашевский. У них 
была приходящая по-
мощница по хозяйству, 
служебный автомобиль 
с шофером, но никакого 

пафоса не 
было. За 
все время, 
пока Геор-
гий Моке-
евич был 
п е р в ы м 
секрета-
рем Со-
юза писа-
телей, он 
не выпи-
сал себе 
ни одной 
п р е м и и . 

И дачу не построил, жил 
на государственной. Они 
же с женой сибиряки, у 
них совсем другие были 
представления обо всем. 
А мы с Катей четыре года 
жили на два города, до 
рождения сына Филиппа. 
Я работал в Ленинград-
ском ТЮЗе, а Катя игра-
ла в Московском ТЮЗе. 
Потом в «Современник» 
перешла (зрителям Ека-
терина Маркова знакома 
по роли Гали Четвертак в 
фильме «...А зори здесь 
тихие». – Авт.). Конечно, 
ее взяли бы и в Ленин-
градский ТЮЗ, и мне уже 
будущую квартиру пока-
зывали. Но меня пригла-
сил Юрий Александрович 
Завадский в Театр имени 
Моссовета, и я переехал 
в Москву.

«Марецкая звала 
меня Тараторочка»

В Театр имени Моссо-
вета Георгий Тараторкин 
пришел уже известным 
актером, но в труппе 
были более маститые ар-
тисты: Фаина Раневская, 
Вера Марецкая, Геннадий 
Бортников.

– Приняли меня в теа-
тре замечательно. Я репе-
тировал Раскольникова, и 
актеры, которые уже три 
года с фантастическим 
успехом играли этот спек-
такль, тоже со мной репе-
тировали. Перед первым 
своим выходом на сцену 
сижу гримируюсь, вдруг 
открывается дверь и с 
охапкой роз входит Ген-
надий Бортников… Ма-
рецкая звала меня Тара-
торочка. Я очень боялся 
попасть на острый язычок 
Фаины Георгиевны Ранев-
ской. Она была еще и со-
седкой Марковых, ниже 
этажом. Когда я сыграл 
Александра Блока в спек-
такле «Версия», она по-
звонила: «Я так рада, мне 
говорят, вы замечательно 
играете. Вряд ли я посмо-
трю, три часа – это так не-
просто, но я хочу сделать 
вам подарок. Зай дите». И 
подарила мне подлинную 
фотографию Блока, кото-
рая досталась ей когда-то 
от Анны Андреевны Ахма-
товой. 

«Я совсем не знаю 
свою жену» 

Георгий Тараторкин 
почти полвека прожил в 

Екатерина Маркова в картине 
«...А зори здесь тихие» (1972) 

Актер с женой Екатериной Марковой 
и детьми Филиппом и Анной
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браке с Екатериной Мар-
ковой. Родились сын Фи-
липп и дочь Аня. Екатери-
на говорила, что с мужем 
невозможно было устра-
ивать какие-то разборки. 
У него сразу за спиной 
расправлялись ангель-
ские крылышки. Но все 
же они оба творческие 
личности. Екатерина – 
актриса и писатель. (По 
ее повестям «Чужой зво-
нок», « Чехарда», «Не-
похожая» были сняты 
фильмы.) И Тараторкин 
– народный артист. Каж-
дому необходимо личное 
пространство, а как поде-
лить территорию в мало-
габаритной квартире, где 
еще и дети бегают?.. 

– Когда Катя написа-
ла свою первую повесть 
«Чужой звонок», кото-
рая была опубликована 
в журнале «Юность», я 
офонарел, – говорил мне 
с восхищением Георгий 
Георгиевич. – Оказалось, 
я совсем не знаю свою 
жену. Личное простран-

ство – оно не в квадрат-
ных метрах, оно в дру-
гом измерении… Помню, 
снимали натуру в «Пре-
ступлении и наказании». 
Меня загримировали, и 

у меня топор уже за па-
зухой. Было воскресное 
утро, умытый Ленин-
град. Солнышко. Моло-
дые папы с колясками, 
кто-то у ларька с пивом. 
Сижу рядом с водителем 
и через ветровое стекло 
смотрю, все впитываю, 
и вдруг меня пронзает: 
«А ведь Раскольников 
не может так, как я, на-
слаждаться этим утром, 
потому что уже совер-
шил...» Я себя не вижу и 
не мыслю за рулем. Меня 
Катя возит. А если ей в 
другую сторону – нет 
проблем. Она поехала, 
а я спустился в метро. 
Она опоздала, а я 
приехал вовремя. Аня 
тоже села и поехала, 
а Филипп еще соби-
рается. В детстве он 
обожал метро. Мы 
спускались туда 
и шли к первому 
вагону. Сынишке 

хотелось посмотреть 
кабину машиниста. Од-
нажды машинист узнал 
меня, видимо, и гово-
рит Филиппу: «Прока-
титься хочешь? Давай 
быстрей». Мы зашли в 
кабину, поезд пошел, ма-
шинист поставил Филип-
па рядом с собой, а мне 
говорит: «Вас я попрошу 
пригнуться. Это все-таки 
не театр».

«Ну Тараторкина я!»
– Сын окончил истори-

ко-архивный, стал канди-
датом наук. У него двое 
сыновей. У Ани тоже сын 
Никита. У нас одни паца-
ны! Филипп иногда слу-
жит в храме. У него абсо-
лютно свой от рождения 
определенный путь. Так 
же и у Ани. Мы с женой 
думали, она не пойдет в 
артистки (какой нормаль-
ный родитель, что-то зна-
ющий про это, пожелает 
своему ребенку), но у нее 
такой кураж возник. Если 
я, как ёжик в тумане, со-
вершал этот шаг, сам 
удивляясь тому, что со 
мной происходит, то она 
поступила в театральный 
с ходу. Аня рассказывала, 
что, когда на вступитель-
ных экзаменах приемная 
комиссия спросила, как 
ее фамилия и она сказа-
ла: «Тараторкина», – воз-
никло замешательство: 
«Как-как?» Она повто-
рила: «Анна Тараторки-
на». Видит, не понимают. 
«Ну Тараторкина я!» Мы 
играли с ней в спектакле 
«Американские горки», 
где по действию она ве-
дущая, а я ведомый, и 
она так профессионально 
меня крутила! Это такое 
счастье – с дитем своим 
быть на одной сцене. 

Наталия Корнеева. 

Дочь Анна Тараторкина 
стала актрисой. А сын 
Филипп – кандидат
исторических наук  

Супруги прожили вместе  
47 лет 
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Миф 1. 
Цой чурался 
к орейского 
п роисхождения

Это опроверг в своих 
воспоминаниях продю-
сер группы «Кино» Юрий 
Айзеншпис: «Вечерами 
мы ходили куда-то по-
ужинать. Особенно Цой 
уважал небольшой се-
мейный корейский ресто-
ранчик. Цоя там любили 
и почти обожали, ведь он 
представлял корейскую 
нацию (отец кореец, 
мать русская), являлся 
земляком, светским и 
талантливым человеком. 
Кстати, не только в Мо-
скве, но и на гастролях 
нас нередко разыскивали  
представители корейской 
общины и приглашали в 
свои национальные за-
ведения».

Миф 2. 
Был жаден 
до денег и 
отказывалс я 
в ыступать 
бесплатно

Все, кто хорошо знал 
Цоя, заявляют в один го-
лос: он никогда не был 
алчным или меркан-
тильным. К примеру, в 
1990 году в Братске дол-
жен был состояться кон-

ЦОЙ ЖИВ?! 

не употреблял алкоголь в 
течение последних 48 ча-
сов до смерти».

Миф 5. 
Цой жив! 

До сих пор ходят упор-
ные слухи, что кумир 
миллионов не погибал в 
аварии, подстроил соб-
ственную смерть, выдав за 
себя другого человека. Сам 
же благополучно перебрал-
ся в Японию, где занялся 
автомобильным бизнесом...

Как и всегда в случае 
скоропостижной смер-
ти публичной персоны, 
смерть Цоя вызвала 
ряд конспирологических 
версий. Тем более что 
по просьбе родственни-
ков Виктора хоронили на 
Богословском кладбище 
Санкт-Петербурга в за-
крытом гробу. Вероятно, 
это и стало почвой для 
кривотолков. Если фана-
там хочется верить в то, 
что их кумир жив, не сто-
ит лишать их этой веры. 

Роман Вологодцев.

церт Цоя, но организато-
ры отказались платить по 
договору. Узнав об этом, 
фанаты едва не устрои-
ли массовые беспорядки. 
Музыкант тем временем 
спокойно спал в своем го-
стиничном номере. Когда 
проснулся и ему объясни-
ли ситуацию, он сказал: 
«Не вижу проблем. Буду 
петь бесплатно». Деньги 
его не испортили, вообще 
они больше интересовали 
его жену Марьяну... Ко-
нечно, когда к Цою при-
шла большая известность, 
денег ему требовалось 
больше, чем на бутылку 
вина или новые джинсы. 
Он, например, копил на 
покупку квартиры в Мо-
скве, но этот план так и не 
успел осуществиться. 

Миф 3. 
Не собирался 
жениться 
второй раз 

В последние годы в 
Москве Цой жил со сво-
ей гражданской женой 
Натальей Разлоговой. 
Они ютились в крохотной 
квартирке на Профсоюз-
ной улице. Виктор хотел 
официально жениться на 
своей любимой, но жена 
Марьяна не давала ему 
развод. Судебный процесс 
тянулся два года, вплоть 
до самой смерти Цоя. 

Миф 4. 
Злоупотреблял 
спиртным и погиб, 
будучи пьяным 
за рулем 

О Цое существует не-
мало воспоминаний со-
временников, особенно о 
том якобы романтичном 
периоде жизни, когда он 
кочевал по квартирам 
друзей, ночевал, где 
придется, и пил запоем 
дешевое красное вино. 
После 1988–1989 годов 
таких воспоминаний поч-
ти не осталось.Что же 
касается последнего дня 
жизни музыканта, то есть 
результаты патолого-ана-
томического анализа спе-
циальной группы Латвий-
ского республиканского 
бюро судебно-медицин-
ской экспертизы. В доку-
менте от 20 августа 1990 
года написано: «Цой В.Р. 
был абсолютно трезв на-
кануне трагической гибе-
ли. Во всяком случае, он 

15 августа исполнится 29 лет, как в авто-
мобильной аварии погиб Виктор Цой – че-
ловек, навсегда вошедший в историю рос-
сийского рока, повлиявший на образ мыслей 
целого поколения. Он появился из питерской 
«кочегарки», зажег сердца миллионов и ушел. 
О жизни и смерти кумира ходило и ходит мно-
го слухов. Попробуем разобраться, что в них 
правда, а что ложь.
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1. «Жалею, что 
мы с отцом плохо 
друг друга знали»

– Я сам выбрал 
эту фамилию. Когда в 
16 лет получал паспорт, 
стал Ургантом. А с рож-
дения жил под фамили-
ей отца – артиста Льва 
Милиндера. Почему по-
менял? Во-первых, хо-
тел сделать маме при-
ятное. А во-вторых, я 
уже тогда мечтал стать 
артистом, и фамилия 
Ургант казалась мне 
более звучной и зага-
дочной, чем Милиндер. 
С отцом в детстве мы 

«Я, как никто другой, знаю, что такое, 
когда знаменитая фамилия пресле-
дует тебя по жизни и ежедневно надо 
подтверждать, что ты в этой семейке 
тоже чего-то стоишь. Раньше я был 
сыном Нины Николаевны Ургант. А 
теперь я отец Ивана Урганта», – го-

ворит актер Андрей Ургант. 

мало общались. У него 
было несколько браков 
после того, как они с ма-
мой расстались. Когда 

я повзрослел, мы стали 
больше контактировать. 
Он чудесный дядька 
оказался! Добрейший, 
обаятельный, компа-
нейский. В питерском 
Театре комедии, где он 
прослужил пятьдесят 
лет, его все существа 
женского пола обожали 
– актрисы, костюмерши, 
гримеры. Папа не стал 
знаменитым, как мама, 
но был замечательным 
артистом, потрясающе 
пел, виртуозно двигался 
на сцене. Сейчас, когда 
отца уже нет в живых, я 
скучаю по нему, жалею, 
что мы плохо друг друга 
знали… А в детстве мне 

было наплевать на то, 
что папы нет рядом.

ВАНЯ СТАЛ ПРЕКРАСНЫМ 
СЕМЬЯНИНОМ,

В ОТЛИЧИЕ ОТ МЕНЯ 

АНДРЕЙ УРГАНТ: 
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Отец – Лев Милиндер 
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2. «У мамы не было времени мной заниматься»
– Я и без мамы легко обходился. У нее не было времени мной заниматься. 

Мама была абсолютной фанаткой своей профессии. В Театре Ленсовета, где 
она играла, я болтался с пеленок. Пока Нина Николаевна блистала на сцене, 
меня перепеленывал портной дядя Саша Юрисдицкий на своем рабочем столе 
в закроечном цеху. В театре со мной, как с сыном полка, нянчились все. Я 
пересмотрел там по несколько раз все сказки. А в 6 лет впервые оказался 
на сцене – в новогоднем представлении сыграл маленького Бармалейчика, 
сына Бармалея… Какое-то время мы с мамой жили в пятиэтажной хрущевке, 
в маленькой двухкомнатной квартире, которую мама получила от театра. 
А потом мама сошлась с Кириллом Ласкари (артист балета, балетмейстер, 
писатель. – Авт.). Он оказал на меня большее влияние, чем родной отец. 
Он был человеком очень глубоким, образованным, большим книголюбом. Я 
тоже читал книги с упоением, и мы обсуждали прочитанное. Кира приучил 
меня слушать хорошую музыку – классику, джаз. Бывало, мы ссорились. Оба 
эмоциональные, взрывные.

3. «Высоцкий брал меня за город – 
мы купались в речке» 

– Потом мы жили в центре Петербурга, на улице 
Римского-Корсакова. И у нас дома постоянно со-
бирались шумные компании. Кто у нас только не 
бывал! Сводный брат Киры Андрюша Миронов, 
Александр Анатольевич Ширвиндт, Михал Михалыч 
Державин, Ваня Дыховичный, Высоцкий. Юрий Ни-
кулин частенько заезжал, на гитаре любил играть, 
песни пел… А я у наших гостей был на побегушках. 
Выпивки все время не хватало, и меня посылали в 
магазин за дешевым болгарским вином, которое 
называлось «Гамза». Я был счастлив, что меня 
не гонят из комнаты, я могу сидеть в веселой 
компании, слушать взрослые разговоры. Андрюша 
Миронов так артистично рассказывал анекдоты, 
что все хохотали до слез… Когда Таганка была в 
Ленинграде на гастролях, Владимир Семенович 
Высоцкий непременно нас навещал – и один, и с 
женой Мариной Влади приезжал. Мама его песни 
не понимала, говорила: «Володя, ты так кричишь, 
надрываешься. Зачем? Спел бы лучше что-нибудь 
лирическое, про любовь». «Нина, у меня все песни 
про любовь, – отвечал Высоцкий. – А если тебе 
не нравится, я буду петь собаке». Владимир Се-
менович брал меня несколько раз за город – мы 
купались в речке, загорали.

4. «Мои браки продлились недолго. 
Но детям надо было помогать» 

– У меня не было выбора, кроме как стать ар-
тистом. Мне по наследству досталась обезьянья 
натура и «губчатая» природа, которая вбирает в 
себя все, что видит вокруг. А против натуры не по-
прешь! Не могу сказать, что мне было легко найти 
свое место в этой профессии. Я лишь в тридцать 
лет купил себе первый концертный костюм, фин-
ский. До этого для выступлений и выходов в свет 
брал их напрокат в костюмерной Театра Ленсо-
вета, где служил. Был тяжелый период, начало 
90-х, когда кино не снимали, а театр прокормить 
не мог. А у меня к тому же было двое детей от 
разных браков – Ваня и Маша. Браки продлились 
недолго. Но детям надо было хоть как-то помогать. 
Чтобы заработать, чем только не занимался... На 
вокзале работал грузчиком и носильщиком, делал 
ремонты, трудился на стройке, на бетономешалке, 
был даже береговым матросом. Денег все равно 
не хватало.

С сыном Иваном и дочерью Машей
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5. «Краско сидел без работы. Стал 
крепко выпивать» 

– Безденежье меня и 
моих ближайших друзей 
– актеров Аркашу Ко-
валя и Андрюшу Краско 
– не особенно угнетало. 
Молодые, резвые были, 
жили весело. И работать 
успевали, писали стихи, 
миниатюры, и гуляли, как 
говорится, с огоньком. 
Физическое состояние 
организма позволяло:  
для нас за вечер выпить 
по литру водки – это про-
исходило как-то само со-
бой. Часто гуляли дома у Андрюшиного папы. 
Иван Иванович Краско – очень хлебосольный 
мужик, кормил нас, оставлял у себя ночевать. И 
Нина Николаевна нас принимала. Куда ей было 
деваться?.. Потом для Андрюшки Краско насту-
пили трудные годы, он совсем без работы сидел. 
Мы, друзья, ему помогали, чем могли. И тогда 
действительно он стал крепко выпивать. А я стал 
уже вполне успешен, снимался в кино, играл в 
капустниках. И выпивать с ним перестал. Сказал 
честно: «Андрюша, я не хочу быть твоим убийцей. 
Как хочешь! Пусть тебе за водкой бегает кто-то 
другой». Хотя сам поддавал, естественно, но без 
него. А потом мой организм перестал выдер-
живать такие нагрузки. И тут пришлось делать 
выбор: либо сдохнуть, либо жить по-человечески 
и следить за своим здоровьем… Андрюша в этот 
переходный период, к сожалению, не справился. 
И его не стакан сгубил. Он очень много работал в 
последние годы, ему некогда было пить. На него 
обрушилась народная любовь. Но я видел, что 
внутренне он какой-то одинокий, неприкаянный. 
Ушел кураж, ему стало скучновато жить. Мы не 
успели отметить 50-летие Андрюши, не дожил. 

6. «Ваня – молодец, дурное от меня 
не взял» 

– Когда родился Иван, мне был 21 год. Физио-
логически я стал отцом, но ощутил себя таковым 
намного позже. Когда сыну исполнилось лет три-
надцать, ему понадобилась моя реальная помощь. 
Первый компьютер, первые клавиши, первая гита-
ра – все это он получил от папы. А в шестнадцать 
лет он попросил: «Папа, устрой меня на работу! 
Хочу сам деньги зарабатывать!» И один мой при-
ятель помог его устроить в ночной клуб, где он мыл 
посуду и иногда водку разносил. А потом уже он 
самостоятельно находил себе работу. Одно время 
трудился в одном из самых злачных мест Питера 
– ночном клубе «Луна». Вел шоу с элементами 
стриптиза, в котором участвовали 30 девушек... 

В а н е  д о -
сталась по на-
с л е д с т в у  м о я 
актерская нату-
ра, передалась 
страсть к музы-
кальным инстру-
ментам. Ванька 
– молодец, хоро-
шее от меня взял, 
а дурное его бла-
гополучно обо-
шло, миновало. 
Он стал прекрас-
ным семьянином, 
в отличие от меня. Он не 
пьет совсем, не курит. Семью свою оберегает от 
посторонних глаз. У него есть еще две младшие се-
стренки, он их всегда опекал. И об отце заботится. 

А моя дочка Маша живет в Голландии. Ее мама 
вышла замуж и эмигрировала, когда Маше было 8 
лет. Машка выросла совершенно бесконтрольным 
существом. Закончила школу, родила сына Эмира. 
Живет не парясь. Имеет пособие, муниципальную 
квартиру. 

7. «Чувство 
одиночества меня 
периодически 
посещает» 

– Я считаю, что папы, 
мамы, дети, внуки в 
принципе ничего друг 
другу не должны. Роди-
тели не обязаны помо-
гать детям, а те в свою 
очередь не обязаны за-
ботиться о стареющих 
родителях. Это вопрос 
нравственности челове-
ка, его воспитания. Ка-
юсь, я только с возрас-

том стал по-настоящему ценить 
семейные отношения. 

Круг моих друзей, к сожале-
нию, с годами сужается. Мне не 
хватает адекватных собеседни-
ков. Для меня это очень важ-
но – выговариваться, делиться 
информацией, своими впечат-
лениями, переживаниями. Все 
меньше становится людей, с 
которыми я могу разговаривать 
как с самим собой. И вроде бы 
все хорошо, но чувство одино-
чества меня периодически по-
сещает. 

Записала 
Наталья Дьячкова. 

Иван с женой Натальей 
и дочерьми Эрикой и Ниной

Актерская династия: Иван, Нина Николаевна 
и Андрей Урганты
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В этом году фильму 
«Трое в лодке, не счи-
тая собаки», снятому 
по одноименной книге 
английского писателя 
Джерома К. Джерома, 
исполняется 40 лет.

 роли Туман-
ного Альбиона 
выступил не-
большой горо-

док Советск (ранее Тиль-
зит) под прибалтийским 
Калининградом. Темзу 
«сыграла» река Неман. 

– Очень долго мы с 
художником Исааком 
Капланом искали натуру, 
– вспоминал оператор-по-
становщик фильма Ген-
рих Маранджян. – Объ-
ехали весь Советский 
Союз. И вот, отчаявшись, 
едем в поезде обратно в 
Ленинград. И случайный 
попутчик нам подсказал: 
«Поезжайте-ка в Со-
ветск!» Там мы и нашли 
реку, где вскоре плавали 
отважные «англичане»: 
Джей (Андрей Миронов), 
Джордж (Михаил Держа-
вин), Харрис (Александр 
Ширвиндт) и конечно же 
четвероногое бедствие – 
фокстерьер Монморанси.

Четвероногое 
бедствие

– Эту роль играли две 
собаки – Герцех и Грех, 
– рассказывал Михаил 
Державин. – У меня с 
ними отношения 
сразу сложились. 
А вот Ширвиндта 
они почему-то не-
взлюби- ли. Однажды 

КАК СОБАКА ПОКУСАЛА ШИРВИНДТА  
в гостинице Герцех боль-
но укусил Шуру за палец. 
Просто подпрыгнул и уку-
сил. А Ширвиндт тогда 
параллельно снимался 
в телеспектакле «Же-
нитьба Фигаро», так что 
графа Альмавиву ему 
пришлось играть с за-
бинтованным пальцем. 
А в нашем фильме есть 
два кадра, где у Шуры 
рука закрыта красным 
пледом, чтобы не было 
видно бинта. 

Собаки были внеш-
не очень похожи, а вот 
по характеру оказались 
совершенно разными. 
Один пес исправно вы-
полнял все команды, был 
послушным, но очень уж 
быстро уставал. Второй 
же был более вынос-
л и в ы м , но  пу тался 

в к омандах и не всегда 
слушался дрессировщи-
ков. Пока одна собака 
работала, вторую закры-
вали в автобусе. Правда, 
удержать там непосед-
ливого пса удавалось не 
всегда. Когда снимался 
эпизод, где Монморанси 
№1 должен был запрыг-
нуть в уже отчалившую 
лодку, Монморанси №2, 
услышав команду «Мо-
тор!», выпрыгнул в при-
открытое окно автобуса. 
Секунду спустя в кадре 
было уже два фокстерье-
ра. Лодка накренилась. 
Михаил Державин, кото-
рый стоял ближе всех к 
бортику, свалился в воду. 

В лодку им 
доставляли водку

А Ирина Мазуркевич 
(Патриция) вспоминает: 
«Как только стало из-
вестно, что нам – трем 
барышням – нужно много 
плавать в кадре на лод-
ке, я сразу же заявила, 

что буду грести. Ведь 
все детство про-

вела на реке 
и знаю, что 
такое вес-

ла и лодка. 
Лариса Го-

лубкина (Энн) и 

Алина Покровская (Эми-
ли) даже обрадовались, 
что им не придется вы-
полнять такую тяжелую 
работу». 

Большую часть вре-
мени проводили в лодке 
и джентльмены, усердно 
работая веслами. Но на 
самом деле актеры толь-
ко делали вид, что гребут, 
а лодку тянул на тросе 
катер. Во избежание не-
предвиденных ситуаций 
за лодкой плыли водола-
зы, которые сменяли друг 
друга каждые два часа. 

– Стояла осень, и, ска-
жу вам, было не очень уж 
и тепло, – рассказывает 
Александр Ширвиндт. – 
А мы в таких элегантных 
«плавательных» костюмах. 
Замерзали жутко. Ребя-
там-водолазам нас было 
очень жалко. Они потихо-
нечку доставляли с берега 
нам в лодку что-нибудь 
алкогольно-согревающее. 
Чаще всего – литовскую 
водку. Мы переливали на-
питок в медный чайничек 
и выпивали в перерывах. 
Режиссер кричит с берега: 
«Что это вы там пьете?» А 
мы: «Кипяченой водичкой 
согреваемся!» Но, чест-
ное слово, пьяными мы не 
были. 

Олег Перанов. 

В
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Нынешний год для Ирины Муравьевой – юбилейный. В свои 70 лет актриса 
по-прежнему блистает на сцене Малого театра. А вот появлением на экране 
и новыми киноработами она зрителей радует нечасто. И журналистов своим 
вниманием не балует. «ТЗ» о жизни Муравьевой рассказывают коллеги ак-
трисы и сама Ирина Вадимовна. 
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Мечтала стать 
учительницей

– У меня было счаст-
ливое московское дет-
ство, – вспоминает Ири-
на Муравьева. – Мама не 
работала – нас со стар-
шей сестрой воспиты-
вала. Папа работал не-
далеко от дома, поэтому 
каждый день в половине 
второго дня мы обедали 
все вместе. И не дай бог 
нам с сестрой опоздать 
к этому времени! Нас 
тогда наказывали. Руга-
ли даже за четверки в 
школе, требовали толь-
ко отличных отметок. По 
дворам мы не гуляли, 
допоздна в гостях не за-
сиживались. 

Все свое детство 
она мечтала стать во-
все не актрисой, а учи-
тельницей. Любимая 
ее игра – заниматься 
с куклами, обучать их. 
Уже оканчивая десятый 
класс, Ирина попро-
сила родителей купить 
ей еще одну куклу, по-
следнюю. Так не хоте-

 ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ –    
ИРИНА МУРАВЬЕВА:

лось расставаться ей 
с детством. В стар-
ших классах школы 
Ирина увлеклась ли-
тературой, читала 
запоем книги, пьесы. 
А также много ходи-
ла по московским 
театрам. Первые 
наиболее сильные 
впечатления – от 
спектаклей Театра 
на Таганке и Театра 
имени Вахтангова. 
Постепенно в ней 
возникло желание 
стать актрисой, о 
чем она сообщила 
родителям. Одна 
знакомая семьи 
Муравьевых рабо-

тала кассиром в Вахтан-
говском театре. Она и 
предложила маме Ирины 
показать девочку актеру 
и педагогу Щукинского 
училища Владимиру 
Шлезингеру. Мол, если 
одобрит талант девочки, 
тогда пусть поступает. 
Но Владимир Георгиевич 
от такого совета воздер-
жался и порекомендовал 
Ирине забыть о своей 
мечте. Все равно Мура-
вьева в тот год поступа-
ла в театральные инсти-
туты Москвы, но нигде 
не поступила. Хотя, на-
пример, в Щукинском 
училище она дошла аж 
до третьего тура.

– Надеясь в душе, что 
сейчас меня увидят и все-
таки пригласят учиться, я 
пришла снова в училище, 
– говорит Ирина Вадимов-
на. – Мечтала: вот сейчас 
кто-нибудь из великих 
меня заметит и непремен-
но скажет: ошибка вышла, 
вас приняли! Но увидела 
тогда только Наташу Гун-
дареву, которая выбежала 
из аудитории с возгласом: 
«Приняли! Только ска-
зали – похудеть нужно». 
Думаю: ей всего-то надо 
похудеть, а мне... Кстати, 
Наташа Гундарева была 
уже тогда для меня звез-
дой. Я видела ее в спек-
таклях Дворца пионеров. 

      onlystarstv@gmail.com14 главный герой 



 ЭТО ПОСЛУШАНИЕ   
В Детском 
театре играла 
мальчиков 

На следующий год 
она все-таки поступила, 
но не в театральный вуз, 
а в театральную студию 
при Центральном дет-
ском театре. 

– Ира уже училась в 
студии, когда я пришел 
к ним сразу на второй 
курс, – вспоминает ар-
тист Михаил Жигалов. – 
На нее нельзя было не 
обратить внимания: озор-
ная курносая девчонка, 
рыженькая, голубогла-
зая. Такая мальчишеская 
фигура была у нее: узкие 
бедра и широкие плечи, 
она же потом в Детском 
театре много мальчишек 
переиграла. Что было 
удивительно, при внеш-
ности такой веселой обе-
зьянки в ней чувствова-
лось серьезное, чуть ли 
не драматическое нутро. 
Мальчишки у нас конеч-
но же влюблялись в нее, 
она с первого взгляда 
могла показаться «своей 
в доску», такой чуть ли 
не кокетливой. Но когда 

кто-то перегибал палку, 
позволял что-то себе 
лишнее в общении, она 
быстро ставила одним 
словом этого шутника 
на место. Прекрасное 
было время: мы дневали 
и ночевали в студии – так 
были увлечены общим 

делом. Выходили тог-
да уже на сцену Детского 
театра в массовке. За это 
нам платили по рублю, 
у некоторых были и не-
большие роли в спекта-
клях, за это уже по три 
рубля платили. В студии 
у Иры было прозвище 
Бамбула. Она читала нам 
детский стишок: «Один 
силач Бамбула поднял 
четыре стула, скамейку 
и кровать, а спичку не 
поднять». При этом так 
смешно изображала это-
го Бамбулу. Вот к ней это 
прозвище и пристало. 
После студии мы вместе 
с ней остались работать 
в Детском театре. В нача-
ле 1970-х в театр пришел 
режиссер Леонид Эйд-
лин. Я уже и не помню, 
как развивались их отно-

шения, как Лёня ухажи-
вал за Ирой. С ней Эйд-
лин поставил несколько 
спектаклей, прежде чем 
они поженились. Конеч-
но, тогда трудно было 
что-то предположить, 
как сложится ее жизнь, 
но мы точно знали, что 

Муравьева станет 
хорошей, известной 
артистко й. 

Первой ее ролью 
в Детском театре 
стала деревенская 
баба из массовки 
в одной сказке. 
Потом Муравьева 
играла и мальчиков 
– Шура в спектакле 

«Сомбреро», Федя («Год 
2001-й»), и даже птиц – 
Ворона («Снежная коро-
лева»). 

– Нет, меня это не 
расстраивало, я всегда 
знала, что в этом театре 
задержусь ненадолго, 
что вырасту для взрос-
лого театра, – говорит 

об этом периоде актри-
са. – Выходила на поклон 
зрителю и шептала про 
себя: дети, когда вырас-
тете, вы должны меня 
помнить.

«Наши дети 
не росли 
за кулисами» 

В 1973 году Ирина 
Вадимовна вышла за-
муж за режиссера Лео-
нида Эйдлина. (Супруги 
прожили более 40 лет. 
В 2014 году муж актри-
сы умер. – Ред.) Через 

два года после свадьбы 
у них родился первый 
сын – Даниил. Назвали 
его в честь отца Эйдлина. 
Затем второй сын – Ев-
гений.

– Я счастлива от того, 
что наши дети не росли 
за кулисами, – говорит 
Муравьева. – Из-за денег 
мы не могли позволить 
себе нанимать им нянек, 
поэтому сидели с ними 
дома с мужем по очере-
ди. Порой отказывались 
от каких-то предложений 
в кино, если нужно было 
уезжать из города. Для 
своих сыновей я прежде 
всего мама, а не актри-
са. Прихожу домой, и мне 

никто не аплодирует, все 
ждут, когда накормлю 
ужином. Я не заставляла 
детей ходить на мои те-
атральные премьеры, не 
говорила им: «Сегодня у 
вашей мамы спектакль. 
Идем и мучаемся».

Мечты актрисы о 
взрослом театре сбы-
лись. После Детского ее 
пригласили работать в 
Театр имени Моссовета. 

– Первой большой и 
серьезной работой для 
Иры в нашем театре 
стал спектакль «Братья 
Карамазовы», – рас-

Свадьба с Леонидом 
Эйдлиным (1973 г.)

В юности Ирина играла 
в Центральном детском 
театре

главный герой onlystarstv@gmail.com 15

«Я НЕ ЛИДЕР, А ВЕДОМАЯ. 

ЭТО ЖЕ УДОВОЛЬСТВИЕ: 

ЗА КЕМ-ТО ИДТИ, 

КОГО-ТО СЛУШАТЬСЯ»



сказывает актер Евге-
ний Стеблов. – Я играл 
Алёшу, она – Грушеньку. 
Ира как-то сразу нашла 
общий язык со всеми в 
театре, ко всем относи-
лась с большим уваже-
нием. Были моменты, 
когда во время спекта-
кля она устраивала мне 
подвохи, подшучивала 
надо мной. Например, 
играем сцену, когда 
Грушенька – Муравьева 
читает серьезный, траги-
ческий монолог, со сле-
зами, с таким надрывом. 
Так была выстроена ми-
зансцена, что бросается 
Грушенька ко мне в ноги. 
И вот Ира каждый раз, 
бросаясь, умудрялась 
незаметно для зрителя 
залезть рукой под брю-
чину и дернуть за воло-
сики на моей ноге. И все 
это не прерывая моно-
лога и слез. 

Учила Раису 
Рязанову готовить 
пирожное 
«Картошка»

Одной из первых 
больших работ в кино для 
актрисы стала роль Сю-
занны в фильме «Чисто 
английское убийство». 
Но по-настоящему она 
прославилась после вы-
хода на экраны кинокар-

тины «Москва слезам не 
верит», где Муравьева 
сыграла Людмилу. Из-
начально на эту роль 
режиссер Владимир 
Меньшов планировал 
других актрис. Напри-
мер, кинопробы он делал 
с Татьяной Сидоренко из 
Театра на Таганке, пред-
лагал роль и Анастасии 
Вертинской. Но пробы 
с Сидоренко не понра-
вились, а Вертинская 
отказалась. Случайно 
Владимир Валентинович 
увидел телеспектакль, 
где одну из ролей играла 
Муравьева. Решили по-
пробовать ее. 

– Пробовали нас с Ве-
рой Алентовой и Раисой 
Рязановой несколько раз 
и все никак не утверж-
дали, – рассказывает 
Муравьева. – Потом уже 

узнала, что должны были 
играть другие артисты. 
Они отказались. А я была 
молодой актрисой, благо-
дарной судьбе за каждую 
роль, соглашалась тогда 
почти на все, что мне 
предлагали. 

Настолько органично 
актрисы сыграли подруг 
на экране, что многие 
зрители до сих пор уве-
рены, что и в жизни они 
так же крепко дружат. 

– Нет, мы не дружим, 
– говорит Ирина Вади-
мовна. – Конечно, во 
время съемок общались 
плотно. Помню, Раису 
Рязанову учила готовить 
пирожное «Картош-
ка». Но после работы у 
каждого началась своя 
жизнь, семьи, съемки, 
театры. Сегодня редко 
встречаемся, только слу-
чайно. 

Кстати, по признанию 
самой актрисы, сама 
себе в этом фильме она 
не понравилась. Когда 
увидела свою Людми-
лу на премьере в Доме 
кино, расплакалась: «Не-
ужели та хамка и грубая 
женщина – это я?!» С тех 
пор сама себя видеть на 
экране актриса не любит. 
Говорит, что в жизни она 

совсем не похожа на сво-
их героинь: мягче, спо-
койнее и покладистее. 

– Считаю, что жен-
ское счастье – в послу-
шании, – признается Му-

равьева. – Это же такое 
удовольствие: за кем-то 
идти, кого-то слушаться. 
Мне никогда не хотелось 
куда-то ехать, чего-то до-
биваться. Я не лидер, а 
ведомая.

Будучи коренной 
москвичкой, 
прославилась 
ролями 
провинциалок

Фильм «Карнавал» 
прибавил популярности 
Муравьевой. После вы-
хода этого фильма на 
киноэкраны зрители уже 
не сомневались: актриса 
так хорошо играет про-
винциалок потому, что 
сама из провинции. Ири-
на Вадимовна – коренная 
москвичка – удивляется: 
«Ну не знаю, почему меня 
выбирали на эти роли?! 
На себе я не испытала 
ничего, что переживали 
мои героини!» 

Специально для роли 
Нины Соломатиной ак-
триса научилась кататься 
на роликах. В то время ее 
Театр имени Моссовета 
гастролировал в Киеве, и 
режиссеру Татьяне Лиоз-
новой пришлось посылать 
туда специалиста, кото-
рый учил актрису стоять 
на роликах. Через много-
численные синяки и ссади-
ны Муравьева научилась 
кататься. Подстраивая 
под график актрисы, там 
же снимали и некоторые 
сцены фильма. 

Следующую волну 
популярности актрисе 
принес фильм «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная». 

– Когда мы с Анатоли-
ем Эйрамджаном писали 
сценарий, то изначально 
представляли в главной 
роли Ирину Муравьеву, 
– рассказывает режис-
сер Геральд Бежанов. 
– Надю Клюеву наделя-
ли характером этой ак-

«Москва слезам 
не верит» (1979) 
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трисы, ее поведением. 
Параллельно шли пере-
говоры с Ириной. Уго-
варивали ее долго, она 
тогда уже была извест-
ной артисткой, а за мои-
ми плечами было только 
два фильма. В конце 
концов, когда сценарий 
был готов, я уже полу-
чил согласие от нее. По-
том не пожалел об этом 
ни разу, и, думаю, она 
тоже не пожалела. Было 
удивительно видеть, как 
Муравьева приходила на 
съемки с выученным тек-
стом, вплоть до каждой 
запятой. В отличие от не-
которых других артистов. 
На съемочной площадке 
у меня возникали кон-
фликты и с Таней Васи-
льевой, и с Александром 
Абдуловым, но с Ири-
ной у нас было полное 
взаимопонимание. Она 
сама удивлялась и воз-
мущалась, когда другие 
артисты вели себя, мягко 
скажем, неподобающе, 
спорили, халтурили на 
съемках. Этого мы оба 
не любим. Специально 
для нашего фильма она 
и Володя Носик научи-
лись играть в настоль-
ный теннис. Мы наняли 
им тренера, и они каж-
дый день занимались. 
Носик даже палец на 
ноге сломал – так усер-
дно тренировался. Весь 
съемочный период по-
том в гипсе проходил. 

«Только вера 
помогает нам 
выжить» 

В начале 1990-х 
актриса перешла 
служить в Малый 
театр. 

– Я уже рабо-
тал в Малом, ког-
да в нашу труппу 
пришла Ирина, 
– вспоминает ар-
тист Валерий Ба-
ринов. – Мне ка-
жется, приняли 
ее в коллективе 

хорошо, по крайней мере 
никаких интриг или пло-
хих разговоров на этот 
счет я не слышал. Зна-
ете, как говорят: «Театр 
без интриг – мертвый те-
атр». Но вот в отношении 
Муравьевой я что-то по-
добное не припомню. Ее 
тут же ввели в спектакль 
«Вишневый сад» на роль 
Раневской. Признаюсь, я 
поначалу был очень удив-
лен такому назначению. 

Мне казалось, что Ирина 
больше подходит на роль 
Шарлотты – острохарак-
терная, яркая. Но когда 
увидел ее в этой роли, 
был потрясен. Она не 
стала из себя что-то 
изображать, коре-
жить кого-то, 
она была есте-
ственна. Азар-
тна, насколько 
это возможно в 
такой пьесе, как 

«Вишневый сад». Ду-
маю, Раневская стала 
первой победой актри-
сы в Малом театре. 

На сцене этого теа-
тра актриса играет до 
сих пор. А вот пред-
ложения о съемках в 
кино и сериалах при-
нимает с осторожно-
стью. 

– В перестроечное 
время в кино пришло 
много непрофесси-
оналов, – вздыхает 
Муравьева, – такие 
мальчики и девочки, 
которые даже не зна-
ют, что у нашего кино 
есть великое прошлое, 
что были прекрасные 
режиссеры и актеры. 
Эти необразованные 
юноши думают, что 
вот уж они-то сделают 
этакое! Только вряд ли 
они создадут шедевры.

В прессе то и дело по-
являлись статьи о том, 
что после серьезного за-
болевания актриса при-

шла к вере в Бога. Сама 
Ирина Вадимовна разго-
воры об этом не любит, 
считает, что вера – это 
глубоко личное, это вну-

три. Она ходит в 
храм, строго 

соблюдает 
все цер-
к о в н ы е 
посты. 

– Меня крестили еще 
в детстве, сразу после 
войны, в Новодевичьем 
монастыре, – говорит 
Муравьева. – Знаете, 
когда папа уходил на 
фронт, ему его мама, моя 
бабушка, зашила в под-
кладку гимнастерки мо-
литву «Живые помощи». 
И папа вернулся с фрон-
та без единого ранения. 
Только вера помогает 
нам выжить... И рада бы 
душа в рай, да грехи не 
пускают. Грехи мешают 
жить, а простить их себе 
я не могу. 

Олег Перанов. 

«ГРЕХИ МЕШАЮТ ЖИТЬ,

 А ПРОСТИТЬ ИХ СЕБЕ 

Я НЕ МОГУ»

«Карнавал» (1981)

В спектакле Мало-
го театра «Филумена 
Мартурано» (с Юрием 
Соломиным)
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Филипп Янковский и Оксана Фандера – одна из самых красивых пар оте-
чественного кино. Их отношения вряд ли можно назвать безоблачными. И 
тем не менее они вместе почти 30 лет. 

ф
о

то
: 
«

Р
у
с
с
к
и

й
 в

з
гл

я
д

»
, 
а

р
х
и

в
 р

е
д

а
к
ц

и
и

Янковский сделал 
предложение 
через месяц 
знакомства 

Филипп Янковский, 
безусловно, считался в 
столичном бомонде за-
видным женихом. Продол-
жатель знаменитой актер-
ской династии, высокий, 
обаятельный, подающий 
большие надежды артист. 
А он женился на девушке 
из простой семьи, но яр-
кой красавице, которая, 
между прочим, заняла 
третье место на самом 
первом в СССР конкурсе 
красоты – «Московская 
красавица – 88». 

Оксана Фандера вы-
росла в Одессе, ее отец 
был актером драматиче-
ского театра. А Оксана 
попала в кино в 12 лет, 
сыграв небольшую роль 
в фильме «Приключения 
Электроника». С первого 
раза в театральный она не 
поступила, но, имея мо-
дельные данные, устро-
илась на работу в Дом 
моды Вячеслава Зай-
цева. А в 1988 году Фан-
дера поступила в ГИТИС и 
в том же году познакоми-
лась с Филиппом Янков-
ским. Это произошло на 
дне рождения их общего 
друга. Филипп тогда был 
студентом ВГИКа. Янков-
ского красотка покорила с 
первого взгляда, он стал 
за ней ухаживать, а через 
месяц сделал предложе-
ние. Несмотря на стреми-
тельное развитие их рома-
на, намерения 20-летнего 
Филиппа были серьезны. 
И он сразу предупредил 
девушку: «В нашей семье 
браки пусть и не заклю-
чаются на небесах, но уж 
точно один раз и на всю 

В НАШЕЙ СЕМЬЕ  ФИЛИПП 
ЯНКОВСКИЙ: 

жизнь». Оксана на такое 
предложение согласилась. 

«Жена у меня 
человек 
понимающий»

Родители Филиппа 
Олег Янковский и Люд-
мила Зорина очень теп-
ло приняли невестку в 
семью. В 1990 году влю-
бленные поженились, и 
в том же году 30 октября 
у них родился первенец 
– сын Иван. А спустя 
4 года Фандера родила 
дочь Елизавету. В 90-е 
Оксана в кино почти не 
снималась, занималась 
в основном воспитанием 
маленьких детей. А Фи-
липп зарабатывал съем-
ками видеоклипов. 

В 2002 году Янков-
ский как режиссер снял 
свой первый фильм – 
«В движении». Одну из 
главных ролей он дове-
рил жене. А потом снял 
ее еще в двух своих 
картинах – «Статский 
советник» и «Каменная 
башка». Говорят, что 
на съемочной площад-
ке Филипп Янковский – 
очень требовательный 
режиссер, а Фандера – 
послушная, доверяющая 
режиссеру актриса. «У 
нас отношения выстрое-
ны так, что я советуюсь, 
только когда у меня дей-
ствительно есть в этом 
необходимость, – расска-
зывал в одном интервью 
Филипп. – Жена у меня в 
этом смысле человек по-
нимающий, сама никогда 
не лезет с советами и 
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ИНТЕРЕСНО!
Дети Янковского и Фандеры продолжили актерскую 

династию. Иван с детства бывал на съемках. В 10 

лет снялся в небольшой роли в фильме «Приходи на 

меня посмотреть», сорежиссером которого был его 

дед Олег Иванович Янковский. В юности сыграл уже 

большую роль в картине «Индиго». Иван окончил 

ГИТИС, играет в спектаклях Студии театрального 

искусства и в постановке «Утиная охота» в Театре 

Ермоловой.

Лиза Янковская училась в Школе-студии МХАТ, по-

том в ГИТИСе (РАТИ). В кино дебютировала прошлой 

осенью – в фильме Авдотьи Смирновой «История 

одного назначения». 

 ЖЕНЯТСЯ РАЗ
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

замечаниями. Согласи-
тесь, это очень редкое 
качество в современных 
женщинах!» 

На грани развода 

Когда супруги появля-
ются вдвоем на публике, 
они кажутся со стороны 
счастливой парой. Оба 
улыбаются, держатся за 
руки, обнимаются. Но и 
Филипп, и Оксана – не-
плохие актеры, и допод-
линно неизвестно, на-
сколько на самом деле 
счастлива Оксана. Это 
известно только ей и их 
ближнему кругу, в кото-
рый посторонним вход 
строго воспрещен. 

В прессе в разное вре-
мя писали и о романтиче-
ских похождениях Филип-
па, и о его пристрастии 
к алкоголю. Ходили раз-

говоры, что на съемках 
фильма «В движении» у 
Янковского случился ро-
ман с актрисой и певицей 
Леной Перовой. Тогда 
говорили даже, что пара 
оказалась на грани разво-
да, Фандера собиралась 
уйти от мужа. Но в тот 
тяжелый момент в их от-

ношения вмешался отец 
Филиппа – Олег Иванович 
Янковский. Он напомнил 
Оксане главное и незы-
блемое правило их семьи:  
дескать, жена должна 
быть одна и на всю жизнь. 
То, что тогда чувствова-
ла Оксана, осталось за 
кадром. Но тем не менее 
брак им с Филиппом уда-
лось сохранить. 

Взаимное 
доверие и свобода

Янковский и Фандера 
почти не дают интервью 
на личные темы. Однако 
все же коротко заявляли 
не раз, что в их союзе 
нет главных, а их брак 
держится на взаимном 
доверии и свободе. 

«Я убеждена, что с че-
ловеком нужно оставать-
ся ровно столько, сколько 
тебе хочется с ним оста-
ваться, – говорила как-
то Оксана. – И чувство 
долга здесь совершенно 
ни при чем. Когда пони-
маешь, что тебя любят, 
но при этом ты свободен, 
или ты любишь и даешь 
свободу другому – в 
этом, конечно, есть доля 
риска. Но разве запре-
ты и запугивания спасли 
хоть один брак? Я хочу, 
чтобы человек рядом со 
мной был счастлив, а не 
задавлен необходимо-
стью и чувством долга». 

А Филипп в свою оче-
редь то и дело подчер-
кивает, что очень ценит 
свою супругу: «Мне по-
везло. Причем повезло с 
первого раза. Оксана не 
просто красивая женщи-
на. Она мудрая женщина. 
И это дорогого стоит». 

Наталья Дьячкова. 

Оксана Фандера с детьми Лизой и Иваном, свекром Олегом 
Янковским и свекровью Людмилой Зориной 
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На счету артиста бо-
лее ста ролей в кино, 
в основном это эпи-
зоды. Из наиболее 
известных фильмов 
можно отметить: «Да-
урия», «Золотая мина», 
«Остров сокровищ», 
«Берегите женщин», 
«Интердевочка». Мало 
кто знает, что Игорь 
Ефимов был еще и ма-
стером дубляжа. Его 
голосом в фильмах го-
ворят Василий Шукшин, 
Анатолий Папанов, 
Армен Джигарханян, 
Борислав Брондуков, 
Павел Кадочников и 
другие советские, а 
также зарубежные 
артисты. 
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еще в детстве 
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актерам. Например, по-
казывал перед друзьями 
известного ленинград-
ского артиста Юрия 
Толубеева, и это было 
очень похоже, особенно 
голос. Неудивительно, 
что способный мальчик 
в школе участвовал в 
художественной само-
деятельности. А потом 
стал посещать драм-
кружок Ленинградского 
дома пионеров. После 
окончания школы и уче-

ИГОРЬ ЕФИМОВ –  

бы в Ленинградском 
кораблестроительном 
институте поступил в 
Московское театральное 

училище имени Щепки-
на. Там Ефимов позна-
комился со студенткой 
этого же училища Ираи-
дой Вечерик. Вместе они 
ставили учебные этюды 
и выходили в массовках 
Малого театра. Пожени-
лись, будучи студентами, 
и не расставались до 
конца жизни актера. По 
окончании театрального 
Игоря Константиновича 
пригласили работать на 
киностудию «Ленфильм», 
а вот Ираиду Альбертов-
ну – в московский Малый 
театр. Встал сложный 
вопрос: что же дальше 
делать?! В результате 

супруга уехала с мужем 
в Ленинград. Потом она 
сыграла несколько эпи-
зодов в кино, три года от-
работала вместе с мужем 
в Театре Группы совет-
ских войск в Германии, 
а по возвращении отту-
да полностью посвятила 
себя семье. 

Дубляж испортил 
актерскую карьеру 

Причины, по которым 
обращались к Игорю 
Ефимову, чтобы озву-
чивать советских арти-
стов, были разные. Так, 
озвучивать Василия 

С женой Ираидой
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  СКРОМНЫЙ ГЕНИЙ 
МИРОВОГО КИНО 

Шукшина, сыгравшего 
роль Лопахина в военной 
драме «Они сражались 
за Родину», пришлось 
из-за смерти актера – он 
умер во время съемок. 
Режиссер фильма Сергей 
Бондарчук долго искал, 
кто же сможет проделать 
такую сложную работу. 
Пробовал даже паро-
дистов. Но его коллега 
Алексей Герман подска-
зал Ефимова. Доснялся 
за Шукшина актер Театра 
имени Пушкина Юрий Со-
ловьев. Он даже работал 
в той же гимнастерке, 
что носил на съемках 
Василий Макарович. А 
озвучил всю роль Игорь 
Ефимов. 

– Папа с большим тре-
петом относился к Шук-
шину, боялся встречи с 
Людмилой Федосеевой-
Шукшиной на озвуча-
нии, потому что считал, 
что это будет для нее 
большая травма, – вспо-
минает Игорь Ефимов-
младший. – И тогда он 
деликатно задал вопрос 
Сергею Бондарчуку: «А 
как мы будем это озвучи-
вать в такой ситуации? 
Этично это?» Сергей Фе-
дорович ответил: «Даже 
не переживай, естествен-
но, она будет писаться от-
дельно». Знаю, Бондар-
чук потом говорил, что 
папина работа понрави-
лась Федосеевой-Шук-
шиной.

Озвучивать Шукшина 
Ефимову пришлось еще 
раз – в кинокартине Гле-
ба Панфилова «Прошу 

слова». В эпизоде этого 
фильма Василий Мака-
рович снялся всего за 
две недели до смерти. 
Причем озвучивал его, 
угадывая слова по арти-
куляции губ – черновую 
фонограмму не записали. 

– Так получилось, 
что с Игорем я работал 
дважды, – вспоминает 
режиссер Александр Про-
шкин. – В первом случае  
он озвучивал внезапно 
умершего у меня на те-
лефильме «Ольга Серге-
евна» Ефима Копеляна, 
во втором – Анатолия 
Папанова, который умер, 
не успев доработать на 
картине «Холодное лето 
53-го». Мне кажется, что 
великий дар Ефимова по-
гружаться голосом, тем-
бром в другого человека 
помешал ему в личной 
актерской карьере. Он 
же прекрасный артист, но 
его больше привлекали 
на дубляжи и озвучки. 

Голосом Игоря Ефи-
мова говорит и инспектор 
Лестрейд в исполнении 

Борислава Брондукова 
в сериале о Шерлоке 
Холмсе. Дело в том, что 
у Брондукова был явный 
украинский акцент, и это 
совсем не вязалось с об-
ликом английского сы-
щика. Тогда Брондуков 
сам предложил режиссе-
ру Игорю Масленникову 
пригласить на озвучива-
ние Ефимова. Василий 
Ливанов, сыгравший 
Шерлока Холмса, рас-
сказывал о той работе: 
«Никто из близких дру-
зей Брондукова тогда не 
знал, что роль говорит 
не Борислав. Дубляж 
Ефимова не всякий про-
фессионал отличит. Он 
так мастерски укладывал 
слова в губы, не теряя ни 
эмоций, ни манеры!»

Брондукова в кино 
Ефимов озвучивал еще 
несколько раз, например, 
в вестерне Аллы Сурико-
вой «Человек с бульвара 
Капуцинов». 

Рекомендовал Игоря 
Константиновича озву-
чить свою роль Тристана 

в фильме «Собака на 
сене» и Армен Джигар-
ханян. Он тогда снимал-
ся сразу в нескольких 
кинокартинах и просто 
не успевал на озвучку. 
Теперь в фильме песни 
звучат в исполнении Джи-
гарханяна, а вот говорит 
герой голосом Ефимова. 

Ушел, никого не 
попросив о помощи

Почти ежедневно в 
свободное от работы вре-
мя Игорь Константинович 
оттачивал свое мастер-
ство – слово, интонацию 
и так далее. Например, 
садился дома в кресло 
и вслух читал «Войну 
и мир». Младший сын 
вспоминает: «Мы тогда 
получали неповторимое 
наслаждение от папиного 
чтения, а папа благодаря 
таким семейным чтениям 
сохраня л потрясающую 
творческую форму». 

Его еще при жизни за 
глаза называли  «неиз-
вестный гений». Окружа-
ющие вздыхали, что как 
актер он не до конца реа-
лизовался. Сам Ефимов, 
возможно, и переживал 
из-за этого, но никому 
вида не показывал. Жало-
ваться не любил, всегда 
старался быть в хорошем 
настроении. Он и ушел 
16 ноября 2000 года тихо, 
во сне, никого не потре-
вожив и не попросив по-
мощи. Ему было всего 
68 лет. Супруга пережила 
артиста на шесть лет.

Олег Перанов. 

«Хроника пикирующего бомбардировщика» 
(1967)  
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Я,  признаться,  недолюбливаю бассейны. 
Бороздить дорожку туда-сюда – считаю, 
занятие монотонное,  на любителя.  Но 
есть бассейн,  к  которому я питаю уваже-
ние.  Прежде всего за его уникальность. 
Это расположенный в самом центре Мо-
сквы,  на Остоженке,  бассейн «Чайка» . 
Он устроен под открытым небом и един-
ственный из открытых в Москве сохра-

нился с советских времен.
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ервый раз я 
оказался на 
вод ных дорож-
ках «Чайки», 

привлеченный любопыт-
ством. Было это в сере-
дине зимы, и хотелось 
незабываемых ощуще-
ний. Разве не здорово со-
вершить заплыв, когда на 
улице 20-градусный мороз 
и с неба падают снежин-
ки? Яркие впечатления 
были получены, и с тех 
пор, а именно с середины 
80-х, я преданный поклон-
ник «Чайки». 

Назвали в честь 
позывного 
Валентины 
Терешковой 

Этот легендарный 
спорткомплекс возле 
станции метро «Парк 
культуры» построили в 

1957 году к Всемирному 
фестивалю молодежи и 
студентов и назвали, 
по одной из бытующих 
версий, в честь позыв-
ного первой женщины-
космонавта Валентины 
Терешковой. Предпола-
галось, что такой идео-
логический посыл будет 
должным образом рас-
ценен спортсменами, 
которые готовились 
здесь бить рекорды. 
И расчет оправдался. 
На дорожках «Чайки» 
тренировался будущий 
четырехкратный олим-
пийский чемпион по 
плаванию Владимир 
Сальников. А нынеш-
них юных спортсменов 
подзадоривают моти-
вирующие надписи в 
раздевалках типа «Не 
останавливайся, пока 
не будешь гордиться 
собой!»

Чумак зарядил 
воду бассейна 

Бассейн считался и 
считается жемчужиной 
Москвы. Попасть в него 
для многих жителей сто-
лицы всегда было делом 
престижа. Абонементы на 
вечерние часы или на вы-
ходные разлетались как 
горячие пирожки и счита-
лись жутким дефицитом. 
И это, заметьте, несмо-
тря на жалобы некоторых 
посетителей, считавших, 
что служители бассейна 
якобы перебарщивают 
с хлорированием воды. 
Этот факт вовсе не сму-
тил экстрасенса Алана 
Чумака, который в 1992 
году был приглашен за-
рядить воду бассейна 
положительной энерги-
ей. Говорят, в тот день 
от желающих поплавать 
отбоя не было. Мой при-

ятель, присутствовавший 
на этом неповторимом 
мероприятии, вспоминал: 
«Массового паломниче-
ства жаждущих исцеле-
ния не наблюдалось, хотя 
администрация уже с утра 
готовилась к их наплыву. 
К началу сеанса с трудом 
набралось человек две-
сти, cреди которых явно 
преобладали дамы. Алан 
Владимирович нервничал 
и даже хотел отменить 
мероприятие, ссылаясь на 
его нерентабельность. Но 
вера в глазах собравших-
ся заставила целителя 
начать сеанс. Появление 
г-на Чумака на подиуме 
вызвало легкий перепо-
лох в рядах собравшихся, 
бросившихся извлекать 
из сумок мази, кремы и 
фото, подлежащие за-
рядке. Кто-то даже попы-
тался зарядить бутылку 
шампанского».

ПЛЫВИ –  
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Руководство спортив-
ного объекта было в вос-
торге от этого пиар-хода. 
Но от хлорирования воды 
все-таки решили не от-
казываться. Хотя, по при-
знанию завсегдатаев, нос 
от химреагентов здесь не 
закладывает.

Тяжелые времена 

С п р а в е д л и в о с т и 
ради стоит сказать, что 
у «Чайки» долгие годы 
был серьезный конку-
рент – бассейн «Мо-
сква», огромная круглая 
чаша которого распо-
лагалась под открытым 
небом на месте ранее 
снесенного храма Христа 
Спасителя у станции ме-
тро «Кропоткинская». Но 
в «Москве» было слиш-
ком многолюдно, сервис 
не блистал. И в конце 

концов этот спортивный 
объект в начале 90-х пре-
кратил свое существова-
ние. На его месте снова 
вырос храм.

А «Чайка» пережила 
трудные времена. В ходе 
одной из реконструкций 
к бассейну прибавились 
теннисные корты. Здесь 
тренировались наши 

звезды, причем не только 
спортивные. Тут можно 
было встретить Евгения 
Кафельникова и Вла-
димира Познера. Марат 
Сафин признавался мне, 
что считает корты «Чайки» 
одними из самых удобных 
и быстрых в Москве. Вера 
Звонарева практически в 
каждом своем интервью 
вспоминает «Чайку» до-
брым словом.

Конечно, сегодня дру-
гие времена, и такого ди-
кого ажиотажа на водных 
дорожках, как прежде, 
нет по той простой при-
чине, что водных спорт-
комплексов в городе ста-
ло больше. Тем не менее 
«Чайка» продолжает 
держать марку и стара-
ется не разочаровывать 
своих поклонников, среди 
которых немало людей 
известных.

Водная легенда 
Москвы

Музыкант Александр 
Ф. Скляр говорит: «И 
плавать, и закалять-
ся для горла довольно 
важно. Я гораздо лучше 
себя чувствую в певче-
ском плане, когда хожу в 
«Чайку». 

Кто-то из артистов 
здесь оказывается по 
работе, как,  напри-
мер, съемочная группа 
многосерийного фильма 
«Торгсин». По задумке 
режиссера, именно сцена 
в бассейне становится от-
правной точкой сюжета. 
Здесь на соревнованиях 
по плаванию зритель и 
знакомится с главными 
героями. «Нам посчаст-
ливилось сниматься в та-
ком удивительном месте, 

– делится актер театра и 
кино Сергей Горобченко. 
– Это легенда нашего го-
рода, которая существу-
ет и радует москвичей 
уже 60 лет. Жизнь здесь 
не прекращается ни на 
секунду». Его коллега 
Алексей Демидов про 
«Чайку» много слышал 
и очень хотел туда по-
пасть. «Оказался я здесь 
благодаря своей работе, 
– говорит актер. – Раз-
ница с крытым бассейном 
колоссальная. Огромное 
удовольствие плавать 
под солнцем и даже под 
дождем».

Чтобы у читателя не 
сложилось впечатление, 
будто автор за написание 
этой статьи получил от 
администрации бассей-
на абонемент на вечное 
бесплатное посещение, 
назову и отмечаемые по-
сетителями недостатки. 

Например, тесноватые 
раздевалки. Кого-то не 
устраивает уровень чисто-
ты в душевых. Есть те, кто 
в принципе не понимает, 
как можно плавать и ды-
шать выхлопными газами 
расположенного за сте-
нами бассейна Садового 
кольца. Возразить можно 
только то, что «Чайка» – 
это прежде всего атмос-
фера и традиции. Может 
быть, именно поэтому но-
вички чаще всего тут не 

приживаются, а постоян-
ный контингент составля-
ют те, кто ходит сюда по 
20, 30, 40 лет. Для многих 
ценна возможность обще-
ния здесь с интересными 
людьми. Как призналась 
одна моя знакомая, «не 
обязательно гнаться за 
рекордами на дорожке, 
можно ведь и заводить но-
вые знакомства. Было, на-
пример, очень неожиданно 
столкнуться в воде с ре-
жиссером Кириллом Сере-
бренниковым с браслетом 
на ноге. Ему, оказалось, до 
дома тут недалеко». Полу-
чается, «Чайка» способна 
дарить человеку главное 
– чувство свободы. Что 
может быть важнее? Еще 
одна мотивирующая над-
пись в здешней раздевал-
ке именно об этом: «За-
будь о проблемах. Просто 
плыви».

Роман Вологодцев. 

  И БУДЬ СВОБОДЕН

Алан Чумак был 
приглашен зарядить 
воду в «Чайке» 
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Звезды Голливуда 
являются для мно-
гих женщин этало-
ном красоты и со-
вершенства. Харли 
Пастернак разрабо-
тал довольно простую 
систему питания для 
голливудских красоток. 
Его диеты придержи-
ваются: Холли Берри, 
Алишия Кис, Джес-

сика Симпсон, Ева Мендес, Кени Уэст 
и многие другие. Известный диетолог 
Маргарита Королёва рассказывает о 
плюсах и минусах этой диеты. 
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ледует сра-
зу заметить, 
ч т о  Х а р л и 
П а с т е р н а к 

не профессиональный 
врач-диетолог, а фитнес-
инструктор. Однако он 
утверждает, что его про-
грамма питания подойдет 
не только голливудским 
звездам, но и обычным 
людям, она, дескать, про-
ста и очень удобна в по-
вседневной жизни. 

Но надо сказать, ди-
ета Пастернака рассчи-
тана на физически ак-
тивных людей, готовых 
ежедневно выполнять 
небольшой комплекс 
упражнений. Ведь имен-
но в сочетании с ними 
работает и «пищевая» 
часть его программы. В 
связи с этим, думаю, дан-
ную диету следует рас-
сматривать прежде всего 
как программу здорового 
образа жизни. В основе 
ее 5 основных правил, 

МАРГАРИТА КОРОЛЁВА: 
«ДОМОХОЗЯЙКАМ ГОЛЛИВУДСКАЯ 
ДИЕТА НЕ ПОДХОДИТ» 

которые должны выпол-
няться неукоснительно. 
Как считают психологи, 
5 – очень простое число и 
как раз такое количество 
пунктов может легко за-
помнить каждый. Итак, на 
повестке дня у нас пять 
«пятерок». 

Правило №1. 
Диета рассчитана 
на 5 недель 

По мнению Пастер-
нака, 5 недель будет 
вполне достаточно для 
достижения результата и 
закрепления его, а также 
сохранения такого стиля 
питания и в дальнейшем. 

Преимущества: Дей-
ствительно, 5 недель бы-
вает достаточно для бы-
строго снижения массы 
тела на 5–10 кг, в зависи-
мости от исходного веса. 
При жестком соблюдении 
правил это вполне дости-
жимый результат.

Недостатки: Психо-
логами установлено: для 
того, чтобы какие-либо 
навыки или действия 
превратились в привыч-
ку, нужно не менее 13 не-
дель. Не исключено, что 
для многих эта диета мо-
жет превратиться лишь в 
средство для реализации 
краткосрочных планов, 
но она не станет стилем 
жизни. А именно к этому 
надо стремиться! 

Правило №2. 
5-разовое питание 
каждый день

Диета Пастернака 
предписывает дробное 
пятиразовое питание (3 
основных приема пищи 
+ 2 перекуса). Проме-
жутки между приемами 
пищи не должны быть 
более 2,5–3 часов. Это 
поможет поддерживать 
равномерный уровень 
глюкозы в крови, что по-

зволит избежать чувства 
голода. 

П р е и м у щ е с т в а : 
Дробное питание – это 
именно то, что нужно 
каждому человеку на 
протяжении всей жизни, 
а не только в период кра-
ткосрочных диет.

Недостатки: Очень 
жесткие требования! 
Многим нужны 6 и даже 
7 приемов пищи. 

Правило №3. 
Каждый прием 
пищи содержит 
блюда из 5 
компонентов, 
приготовленные 
за 5 минут

Согласно этому пра-
вилу, нужно включать в 
каждый прием пищи про-
дукты, содержащие бел-
ки, сложные углеводы, 
полезные (полиненасы-
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щенные) жиры, клетчат-
ку и напитки без сахара. 
Приготовление продуктов 
должно занимать не бо-
лее 5 минут, конечно, не 
учитывая термическую 
обработку. Основной 
принцип: свежее, простое 
и быстро готовящееся 
блюдо. Полуфабрикаты 
не используются. Не-
значительная тепловая 
обработка позволяет 
максимально сохранить 
в продуктах витамины и 
микроэлементы. 

Преимущества: Дей-
ствительно, это идеально 
подобранные компоненты 
не только для снижения 
избыточной массы тела, 
но и для поддержания 
здорового образа жизни.

Недостатки: Не указан 
объем блюда – лишние 
калории можно ведь по-
лучить и с малокалорий-
ными продуктами. Объем 
значение имеет! Кроме 
того, о простой воде здесь 
ничего не сказано. Но ее 
обязательно нужно пить, 
и чем больше, тем лучше. 
А даже малокалорийные 
жидкие продукты, строго 
говоря, являются едой, а 
не питьем. Считаю, что 
овощи и фрукты лучше 
употреблять цельными, 
а не в виде смузи. Тща-
тельное пережевывание 

твердой пищи быстрее 
вызывает чувство насы-
щения и защищает нас от 
переедания.

Правило №4. 
Физические 
нагрузки 5 раз 
в неделю 

Причем тренировка 
состоит из 5 упражне-
ний, на каждое из них 
отводится по 5 минут. 
Основываясь на сво-
ем многолетнем опыте   
фитнес-инструктора, Па-
стернак сделал вывод, 
что подобный режим вы-
полнения физических на-
грузок оказывает значи-
тельно лучший эффект, 
чем долгие изнуряющие 
занятия 1–2 раза в не-
делю.

Преимущества: Пол-
ностью согласна с необ-
ходимостью повышенной 
физической активности в 
период снижения избы-
точной массы тела.

Недостатки: Опять 
натянутая привязка к 
цифре 5. Многим нра-
вятся более длительные 
занятия. Возможны и 
другие режимы занятий 
в тренажерных залах и 
фитнес-клубах. Главное, 
двигаться и чтобы спорт 

приносил удовольствие, 
а не был обузой.

Правило №5. 
5 недель – 
5 разгрузочных 
дней 

Один раз в неделю 
– отдых от диеты. Есть 
можно сколько хочешь и 
что хочешь – настоящие 
однодневные каникулы! 

Преимущества: Воз-
можность без зазрения 
совести нарушить пред-
писанный режим питания 
– это имеет смысл. Ведь 
все равно подавляющее 
большинство худеющих 
в той или иной мере на-

рушают предписанный 
рацион, а потом казнят 
себя, обвиняют в слабо-
сти или отсутствии силы 
воли. А здесь офици-
ально разрешено, что в 
психологическом плане 
очень важно.

Недостатки: Не для 
всех кулинарные излише-
ства проходят без следа. 
Возможны существенные 
прибавки в весе, равные 
даже тем самым сбро-
шенным за неделю кило-
граммам. Все зависит от 
особенностей метаболиз-
ма, поэтому такие «кани-
кулы» подходят далеко 
не всем.

Записала 
Наталья Дьячкова. 

ВАЖНО!

Для домохо-
зяйки, которая изо 
дня в день гото-
вит пищу на всю 
семью, нужны 
совсем другие 
программы 
питания и 
физические 
нагрузки с 
долгосроч-
ной перспек-
тивой.
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Если вы стремитесь делать все 
только на отлично и быть луч-

ше всех, это тяжкий груз, ко-
торый, безусловно, отравляет 
вам жизнь. Психолог, психо-
драматерапевт Ольга Митяги-

на рассказывает, как избавить-
ся от синдрома отличника. 
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чаще всего 
зарождается 

в детстве, если роди-
тели требуют, чтобы 
ребенок учился толь-
ко на пятерки. Тот, кто 
привык бороться за их 
любовь с помощью оце-
нок, во взрослой жизни 
зациклен на результа-
те, зависим от мнения 
окружающих, болез-
ненно переживает свои 
неудачи. У таких людей 
занижена самооценка, 
они вечно копаются в 
себе, боятся всего ново-
го, незнакомого, потому 
что не дают себе права 
на ошибку. Отличник не 
только страдает сам, но 
и мучает своих близких 
бесконечными тревогами 
и придирками. И тут важ-
но не довести до крайно-
сти, перевоспитать себя 
и постараться стать хотя 
бы хорошистом. 

9 способов 
избавиться 
от синдрома 
отличника

1 Всякий раз опреде-
ляйте допустимое 

время на выполнение 
задачи. Экономьте время 
и силы, потому что иде-
ального результата все 
равно не существует. 

2 Делайте регулярно 
что-то новое. Важно 

перестать зацикливаться 
на результате и начать по-
лучать удовольствие от 
процесса. К примеру, 
осваивая кулинарный 
рецепт, обращайте 
внимание на цвет и тек-
стуру продуктов, запахи, 
собственные ощущения. 
Учитесь радоваться все-
му, что делаете, будь то 
работа, домашние дела 
или занятия спортом. 

3 Займитесь тем, в 
чем вы полный про-

фан. Можно пойти на 
танцы – в группе начина-
ющих у всех будет что-то 
не получаться, и вы свои 
ошибки не воспримете 
слишком болезненно. 
Специально погружайте 
себя в чуждую среду. 
Вам нужно научить-
ся совершать ошибки, 
адекватно воспринимать 
неудачи и промахи. Для 
этого специально нару-
шайте привычный уклад 
жизни. Занятия рисо-
ванием или лепкой так-
же помогают побороть 
страх ошибиться. 

4 Участвуйте в команд-
ных играх, коллек-

тивных обсуждениях. 
Старайтесь работать в 
группе, прислушивайтесь 
к другим. Перфекциони-
сты уверены, что лучше 

ПРАВО НА ОШИБКУ 
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ИНТЕРЕСНО!

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ, КОГДА 
БОИТЕСЬ СОВЕРШИТЬ ОШИБКУ 

Когда чувствуете, что накатывает тревога, в 
голове навязчивые мысли о том, что вы не справи-
тесь с поставленной задачей, сконцентрируйтесь 
на своем теле и постарайтесь почувствовать почву 
под ногами. Примите комфортную позу, распрями-
те плечи, несколько раз поочередно сфокусируйте 
взгляд на дальнем и ближнем предметах. Таким 
образом вы снимете внутренний зажим, рас-
слабите тело и сигнализируете головному мозгу, 
что ничего страшного не происходит.

их работу никто не сде-
лает, поэтому важно раз-
вивать в себе навык взаи-
модействия с людьми. 

5 Не бойтесь выгля-
деть смешно! Позво-

ляйте себе просто дура-
читься, малевать глупые 
картинки, измазаться 
краской, шалить вместе 
со своими детьми. Это 
даст вам возможность 
почувствовать себя не-
идеальным. 

6 Устраивайте себе 
дни непослушания. 

К примеру, раз в месяц 
ходите целый день в пи-
жаме, или не мойте по-
суду, или сознательно 
опоздайте на работу. 
П р о д е м о н с т р и р у й т е 
себе и окружающим, что 
вы живой человек, а не 
робот. 

7 Составьте список сво-
их достоинств, лучших 

качеств, на которые вы 

опираетесь. Вспомните, 
какая вы на самом деле, 
независимо от успехов, 
неудач, внешних обстоя-
тельств. Если вы любящая 
жена и мама или забот-
ливая дочь – это главное, 
что будет с вами всегда, 
не обесценится, даже если 
вы совершите прокол на 
работе. 

8 Хвалите себя за лю-
бые, даже самые ма-

ленькие победы. И про-
щайте себе даже самые 
большие, на ваш взгляд, 
оплошности. Посмотри-
те на себя со стороны: 
сколько событий произо-
шло от вашего рождения 
до сегодняшнего дня – и 
вы со всем справились. 
К тому же во вселенском 
масштабе ваши достиже-
ния все равно не гранди-

озны, а провалы не смер-
тельны. Это всего лишь 
вехи на линии жизни. 

 

9Вспомните, что вы 
сделали за послед-

ние год-два, какие уме-
ния приобрели, чего до-
бились. Наверняка вам 
есть чем гордиться. А 
если чего-то важного не 
осуществили, вам есть 
к чему стремиться. И 
перестаньте сравнивать 
себя с другими. Страдать 
оттого, что кто-то до-
стиг в жизни большего, 
бессмысленно и непро-
дуктивно. 

Наталья Дьячкова. 
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✬ РЕЦЕПТЫ ЗАГОТОВОК 
ОТ АНИТЫ ЦОЙ
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Народный артист СССР 
Лев Дуров прожил со 
своей супругой – актри-
сой Ириной Кириченко 
– 57 лет. Многие удив-
лялись, почему стат-
ная, высокая, красивая 
девушка из дворянской 
семьи выбрала в свое 
время низкорослого 
хулигана из спального 
московского района. 
А секрет крылся... в бал-
берке. 

– Еще школьником я 
занимался в драмати-
ческой студии при мо-
сковском доме пионеров 
Бауманского района. И 
каким-то образом – сей-
час и не вспомню, как – 
попала ко мне неказистая 
на вид вещица – такой 
толстый кусок пробки с 
дыркой посередине. И 
служит она всего-навсего 
поплавком на рыбачьих 
сетях. Называется бал-
беркой. Вроде обычная 
штуковина, но тем не 
менее очень дорогая для 
меня, – рассказывал Лев 
Константинович. 

При жизни эту вещь 
Лев Константинович хра-
нил на полочке в прихо-
жей московской кварти-
ры. Гостям он показывал 
пробку и, хитро прищу-
риваясь, спрашивал: 
«Знаешь, что это такое? 
У-у-у-у, важная штука, я 
тебе скажу!»

– С Ирой мы познако-
мились в 1953 году, когда 
я учился на третьем кур-
се Школы-студии МХАТ. 
Она же перевелась к 

КАК БАЛБЕРКА ПОМОГЛА 
ЛЬВУ ДУРОВУ 

ЗАВОЕВАТЬ СЕРДЦЕ ЖЕНЫ

нам из Киевского теа-
трального института, – 
вспоминал актер. – Пом-
ню, я стоял с друзьями на 
лестничной площадке, и 
тут мимо проходит незна-
комая красивая девушка. 
Мы с ребятами проводи-
ли ее взглядом, чуть шеи 
не свернули. А я даже 
присвистнул от восхище-
ния. Влюбившись в Иру, 
я сразу ринулся в бой. 
Постоянно оказывался у 
нее перед глазами, шу-

тил, ухаживал... И 
каким-то чудес-
ным образом за-
служил свидание! 
Мы стали встре-
чаться, гулять 

по городу, я охапками 
срывал для нее цветы с 
клумб.

Бабушка Ирины Ки-
риченко была фрей-
линой императрицы, а 
дед служил генералом 
в царской армии – вот 
откуда аристократизм 
Ирины Николаевны. Но 
Дурову, низенькому па-
реньку из лефортовской 
коммуналки, и в голову 
не пришло, что это ме-
зальянс, он сразу понял, 
что принцесса станет его 
женой. Лев Константино-
вич, кстати, и сам вполне 
мог гордиться своим про-
исхождением: среди его 
предков была знамени-

тая кавалерист-девица, 
и он состоял в родстве со 
знаменитыми дрессиров-
щиками Дуровыми. 

– Окружающие удив-
лялись: такая красавица, 
а выбрала невзрачного 
Дурова! – смеялся ар-
тист. – Ее часто спра-
шивали: «Что ты в нем 
нашла?», а Ира отшу-
чивалась: «Вот у тебя 
балберка есть? Нет? А у 
Дурова есть!»

По театральному ин-
ституту пополз слух о 
дуровской балберке, все 
были заинтригованы. 
Озадаченные знакомые 
потянулись к Дурову за 
разъяснениями: «Лёва, 
что такое балберка?»

– Я напускал еще 
больше туману: «Ой, не 
спрашивайте! Это такое 
интимное... Не могу ска-
зать!» – «Ну скажи! Вон 
Кириченко говорит, что у 
нас ни у кого нет, только 
у тебя у одного есть бал-
берка». – «Так, значит, – 
говорю, – пусть эта тайна 
и останется между нами. 
Вот когда у вас будут свои 
балберки, тогда и будете 
пользоваться вниманием 
у дам».

Всего-то кусок проб-
ки. Казалось бы, ну что 
в нем? А это как посмо-
треть, – заканчивал свой 
рассказ о балберке Лев 
Константинович Дуров, 
при этом всегда целуя 
пробку. И убирал ее на 
свое место на полочке.

Олег Перанов. 
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Серо-зеленые глаза с кошачьим разрезом. Бесконечно меняющееся лицо. Милли-
он образов – и все разные. За невероятную способность к перевоплощению и бес-
конечную смену длины и цвета волос Линду Евангелисту прозвали «хамелеоном».

ЛИНДА ЕВАНГЕЛИСТА:
«МЫ НЕ ПРОСЫПАЕМСЯ МЕНЬШЕ ЧЕМ 
ЗА 10 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В ДЕНЬ»

ало кто знает, 
ч т о ,  ко гд а 
она только 
пыталась 

взойти на модный 
олимп, у нее было 
прозвище «жир-
ная шмакодяв-
ка» из-за того, 
что при росте 176 
ее талия была 
64 сантиметра. 

Но мудрая мама 
сказала ей так: «Мо-
дели все одинаковые. 
Меняйся, и ты обой-
дешь их всех». В конце 
1988 года легендарный 
фотограф Питер Линд-
берг и знаменитый стилист 
Жюльен д’Ис предложили 
Линде постричься под 
мальчишку. 

Новый ее образ шоки-
ровал всех! Модницы по 
всему миру стали делать 
себе прическу, «как у 
Евангелисты». За четыре 
года она покрасила воло-
сы 17 раз. 

Линда стала одной из 
самых востребованных мо-
делей мира, участвовала 
во множестве рекламных 
кампаний, самыми незабы-
ваемыми из которых ста-
ли реклама Opium от Yves 
Saint Laurent и Fidji от Guy 
Laroche. В 1996 году под-

В ТЕМУ!

Карл Лагерфельд о Линде Евангелисте:

«Она как инструмент. Как скрипка Страдивари. Вы можете 

играть на ней, как не сыграете ни на одном из инструмен-

тов. Она как натянутая тетива и в то же время расслаблена. 

Она жестка и в то же время очень трогательна, и в этом 

секрет ее успеха».

писала контракт с космети-
ческой фирмой Yardley и сня-
лась в двух клипах Джорджа 
Майкла, которого очень 
любила и который из-
за своей нетрадици-
онной ориентации 
не мог ответить 
ей взаимно-
стью. 

И м е н -
но Линде 

п р и п и -
с ы в а ю т 
к р ы л а т у ю 
фразу: «Я не 
вылезу из по-
стели меньше 
чем за десять 
тысяч долларов». 
Хотя изначально 
она была сказа-
на немного не так: 
«Мы не просыпаемся 
меньше чем за 10 ты-
сяч долларов в день», по-
скольку супермодель име-
ла в виду и своих успешных 
красоток-напарниц – Наоми 
Кемпбелл и Кристи Тарлинг-
тон, а также то, что они не 
собираются менять правила 
игры на модном олимпе.

Рубрику ведет 
Светлана 

Хрусталева.
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По горизонтали: Пегова – Джекпот – Боян – Его-
за – Кабина – Дока – Эбро – Погон – Истр – Не-
сессер – Ревва – Спад – Демарш – Узел – Вин-
тик – Ромм – Илзе – Иордан – Мелколесье – Риф 
– Цацка – Ильм – Камо – Она – Нолики – Ипатка. 

По вертикали: Афгани – Моцион – Сопло-
дие – Лацкан – Придумщик – Оракул – Гарде 
– Дели – Авокадо – Ели – Ефим – Бонн – Лидс 
– Ложи – Денщик – Еда – Натс – Рвение – Муки 
– Елена – Ерши – Эссе – Натр – Прогиб – Свет – 
Ржев – Инта – Арто – Раёк – Набивка.  

Ответы на сканворд (стр. 32)

 

Актриса и звезда се-
риала «Универ» Мария 
Кожевникова – образцо-
вая жена и мама троих 
сыновей. С появлением 
в доме первого малыша 
она начала тщательно 
следить за здоровым 
питанием своей семьи. 
Кожевникова считает, 
что дети должны употре-
бл ять в пищу как можно 
меньше консервантов.

мнению Ма-
рии, йогурт, 
н а п р и м е р , 
лучше гото-

вить дома самой, что она 
благополучно и делает.

– Главное – ингреди-
енты: молоко и закваска, 
– рассказывает 34-летняя 
звезда. – Я приобрела 
йогуртницу, хотя и без 

УТИНАЯ ГРУДКА
 С ЯБЛОКАМИ 

ОТ МАРИИ 
КОЖЕВНИКОВОЙ

нее можно вполне обой-
тись, но с ней быстрее 
и удобнее. Очень важно 
правильно выбрать мо-
локо, я покупаю пасте-
ризованное 1,5% жир-
ности. Сразу оговорюсь, 
что молоко должно иметь 
небольшой срок хране-
ния – 3–5 дней. Закваска 
для сквашивания молока 
продается в аптеке, но в 
интернете выбор гораздо 
больше. Кипячу литр мо-
лока и потом держу его 
пять минут на слабом 
огне. Затем остужаю мо-
локо до температуры 37 
градусов, добавляю за-
кваску и тщательно пере-
мешиваю. Разливаю все 
по баночкам и ставлю их 

в йогуртницу, накрываю 
крышкой и включаю в 
сеть на 8 часов.

Кожевникова тща-
тельно следит не только 
за здоровым питанием 
своих домочадцев, но и 
о себе не забывает. По-
сле рождения третьего 
ребенка артистку кри-
тиковали за то, что она 
сильно набрала в весе, но 
Мария все же утерла нос 
«умникам» и похудела на 
40 килограммов, причем  
сделала это без помощи 
изнурительных диет.

– Самое главное, что 
вы должны понять, при-
нять и усвоить:  организм 
умнее нас, – советует 
Маша. – Даже если вы 
его переиграете всякими 
таблетками, чаями, на-
питками для похудения, 
это ненадолго! Вы вер-
нетесь к своему весу, а 
может, еще и наберете 
дополнительные кило-
граммы. Что касается 
диет, в них я тоже верю 
с трудом… Поэтому не 
тратьте время на поиски 
и покупку палочки-вы-
ручалочки, ее нет, не 

существует, она уже на-
ходится в вашей голове! 
Первое правило, кстати, 
наверное, самое слож-
ное, любить себя надо 
в любом весе. Надо по-
любить свой организм 
изнутри! И здесь я тоже 
не буду оригинальна, мой 
секрет – это вода, пра-
вильное питание и физи-
ческая нагрузка. 

1 Промойте грудки, ко-
жицу сверху надрежь-

те. Посолите, поперчите.

2Сверху смажьте груд-
ки медом с горчицей.

3 Форму для запекания 
смажьте маслом. Вы-

ложите мясо. 

4 Яблоко порежьте на 
крупные дольки и по-

ложите между кусочками 
утки.

5 Отправьте блюдо в 
духовку и готовьте на 

гриле при температуре 
200 градусов. После того 
как сверху образуется 
золотистая корочка, от-
ключите гриль и запе-
кайте в обычном режиме. 
Общее время запекания 
– 40–60 минут.

Нина Новах. 

Ингредиенты
 утиные грудки 

    (филе) – 3 шт.

 жидкий мед –
   1 ст. л.

 горчица – 1/3 ст. л.

 яблоко – 1 шт.

 оливковое масло
    рафинированное – 
    1 ст. л.

 соль – по вкусу

 перец – по вкусу
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ОВЕН 

(21.03–20.04). 

Большинство 

приятных и радостных 

событий будет связано с 

вашими детьми или внука-

ми. Возможно, вы решите 

продолжить образование. 

Одинокие Овны могут по-

знакомиться с интересным 

иностранцем. 

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). 

В браке будет много 

хорошего, доброго общения. 

Новые знакомые тоже сумеют 

вас очаровать. Речь не идет 

о серьезных намерениях, но 

вас ждут приятные дни. 

РАК

(22.06–22.07).

Ваши доходы растут, 

а самооценка увеличивается. 

Обычная работа, привычная 

деятельность начинает при-

носить ощутимую прибыль. 

Но и потратить сейчас можно 

крупные суммы. 

ЛЕВ

(23.07–23.08).

Великодушно 

царить и блистать – 

то, что так любят 

Львы. Вы можете 

встретить свою 

любовь в этом 

месяце. Будьте 

внимательны и 

спокойны. Обра-

щайте внимание 

на мелочи. 

ДЕВА

(24.08–23.09).

Вы погружаетесь 

в свой внутренний мир. 

Это может быть связано 

с усталостью от слишком 

активной работы. Хочется 

отдохнуть, побыть с собой 

наедине. 

ВЕСЫ

(24.09–23.10).

Новые, грандиоз-

ные планы вскружат вам 

голову. Но знайте, именно 

сейчас у вас все получится. 

Опирайтесь на команду 

единомышленников из 

старых и новых друзей.

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН

(24.10–22.11).

Карьера и деньги 

волнуют вас. Удача близко. 

Вы получите вознаграж-

дение за свой труд и 

зай метесь продвижением 

по карьерной лестнице. 

СТРЕЛЕЦ

(23.11–21.12).

Ваш огненный 

друг – Лев – зовет вас в 

дальний путь. Может быть, 

вы проведете август где-то 

за границей. Вас ждет 

успех и в дальних странах, 

и в учебе.

КОЗЕРОГ

(22.12–20.01).

Неожиданные 

и таинственные предло-

жения получат Козероги. 

Дело касается денег, 

причем не совсем ваших. 

Возможно, это решение 

спора о наследстве. Или 

о деньгах, которые вам 

должен ваш партнер. Все 

решится в вашу пользу. 

ВОДОЛЕЙ

(21.01–19.02).

 Одинокие Водо-

леи могут внезапно встре-

тить свою судьбу в кругу 

друзей. Новая команда, 

новый проект ждут вас. 

Крепкие творческие и 

любовные союзы заключа-

ются в это время. 

РЫБЫ 

(20.02–20.03). 

Очень хорошее 

время для того, чтобы 

начать вести здоровый 

образ жизни. Подходящее 

время, чтобы приобрести 

новые привычки. Бег, 

йога, здоровое пи-

тание. Поверьте, 

будет сложно 

только пер-

вые 40 дней. 

Поставьте 

перед 

собой 

задачу, и 

у вас все 

получится.
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Мужчины будут способны на 
красивые слова и блестящие 

дела. Только грандиозные 
свершения, и никакой мелкой, нудной, 
монотонной работы. Детям достанется 
намного больше любви, поощрений, 

внимания и, конечно, подарков.  

 6–19 АВГУСТА 

Женщины будут бли-
стать, сиять, привлекать 
внимание. Берегите ко-
шельки! Желание быть 
королевой опасно для 
семейного бюджета.
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Разгадывайте с удовольствием!

Антич-
ное имя 
Дуная

Зату-
хание 
эконо-
мики

Режис-
сер к/ф 

о Ле-
нине

Гуляние

Кусты 
с дерев-

цами

Детская 
иг-

рушка

«Я, ты, 
он, …»

Поча-
ток – … 

куку- 
рузы

Шишка 
на гал-
стуке

От-
ворот 
мун-
дира

Корал-
ловая 
гора

Игра 
крести-
ки-…

Коллега 
фанта-

зера

«Ход 
конем» 

ми-
довца

Балерина … 
Лиепа

Главнее 
Бомбея

Вещает 
о воле 
богов

«Ве-
щий» 

песнот-
ворец

Будка 
кранов-

щика

Боль-
шой 

мастак

«Ме-
бель-
ное» 

дерево

«… грядеши» 
Сенкевича

«Шах» 
ферзю

Походная 
«к осметичка»

Крупный 
город 

в центре 
Велико-

британии

Из-
рядный 
куш в 

лотерее

Экзоти-
ческая 
груша

Экс-
столица 

ФРГ

Голубые  
у стен Кремля

Имя  
и Шифрина,  
и Копеляна

«На-
чинка» 
холо-

дильника

Река, 
где кре-
стился 

Христос

«Театр 
уж по-
лон, … 
блещут»

Собрат 
«Сни-
керса»

Край-
нее 

усердие

Вечные 
танта-

ловы …

Ис-
панская 

река

В ухе 
ры-

бацкой 
хороши

Друг и 
коллега 
Шпун-
тика

Актриса 
… Со-
ловей

Верт-
лявое 
дитя

Мудре-
ный 

очерк

2

… 
клином 
сошелся

Едкая 
каусти-
ческая 
сода

Белый 
пудель 
у Ку-
прина

Горо-
док под 
Тверью

Посе-
ление 

шахтеров 
в Коми

«Реверанс» 
льстеца
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