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Этот голливуд-
ский красавец, родившийся 
2 сентября, до сих пор не 
оставляет женщин равнодуш-
ными. Между тем о его личной жиз-
ни ничего доподлинно не известно. 
Исполнитель роли Нео в культовом 
блокбастере «Матрица» никогда не 
был женат и не имел детей. В СМИ 
часто пишут, что, будучи в отно-
шениях с подругой своей сестры, 
он пережил большую трагедию. Его 
партнерша во время беременности 
потеряла ребенка, а позже и 
сама разбилась на машине, 
потому что находилась под 
воздействием наркотиков. 
Что из этого правда, мы, 
наверное, не узнаем никог-
да: мистер Ривз умеет хра-

Киану 
Ривзу 

В августе 1994 года в английском 
городе Бирмингеме заканчивались 

съемки «Шоу гладиаторов». Оно было 
о с н о в а н о 
на  другом 
шоу – «Аме-
р и к а н с к и е 
гладиаторы», 
участие в нем 
п р и н и м а л и 
а м е р и к а н -
цы, финны, 
англичане и 
русские. Шоу 

строилось на зрелищных экстремальных сорев-
нованиях, за первенство бились «претенденты», а 
роль «гладиаторов» заключалась в том, чтобы по-
мешать набрать им очки. В России шоу было очень 
популярно: во-первых, россияне любят спорт и экс-
трим: во-вторых, после падения железного занавеса 
граждан привлекала возможность посмотреть на 
представителей других государств. Накачанные 
голые тела и сам формат шоу тоже были еще в ди-
ковинку российскому зрителю. На этом фоне пред-
ставитель России самбист и культурист Владимир 
Турчинский по прозвищу Динамит превратился из 
обычного спортсмена в национального героя. После 
показа шоу в России Турчинский стал известным 
телеведущим, но его судьба сложилась трагично. 
Он умер в 46 лет от сердечного приступа, который 
связывали с употреблением стероидов. 

2 сентября 2009 года голливудская 
актриса Мила Йовович и режиссер Пол 

Андерсон узаконили отношения и сыграли 
свадьбу. За это время у супругов появились двое детей, 
и не похоже, что их звездный брак, несмотря на непро-
стой характер актрисы, трещит по швам. Для Йовович 
это уже третье замужество. Первый раз Мила вышла 
замуж в 17 лет за партнера по съемочной площадке 
актера Шона Эндрюса. Мама Милы Галина Логинова 
вспоминала, как дочь надела платье, нацепила венок 
на голову и умчалась с избранником в Лас-Вегас. Но 
быстрая любовь и закончилась быстро, уже через месяц 
они расстались. Через пять лет Йовович на кастинге 
встретила режиссера Люка Бессона и не только снялась 
в его фильме, но и вышла за него замуж. Этот брак 
принес ей несколько ярких ролей и популяр-
ность, но через два года они по и н и ц и -
ативе Милы расстались. Ак-
триса признавалась, 
что была не готова к 
серьезным отноше-
ниям и чувствова-
ла перед Бессоном 
вину, поэтому при 
разводе отдала 
бывшему за €мок. 
Союз с Андерсоном 
тоже творческий, он 
снимал ее в «Обите-
ли зла», но, видимо, 
вместе их держит не 
только искусство.

25
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 «Шоу 
гладиаторов» 10

лет

нить тайны 
и имеет на 
это право. 
Киану был 
в депрес-
сии, ходил 
к психоте-
рапевт у  и 
к а к о е - т о 
в р е м я  н е 
снимался, но сейчас на его улице праздник. Он 
снова востребован, сыграл роль суперкиллера 
Джона Уика уже в трех фильмах, а этим летом 
снимается в продолжении «Невероятных при-

ключений Билла и Теда». Этот фильм вышел 
на заре его кинокарьеры и любим 

американцами. Говорят, в личной 
жизни актера тоже все хорошо, он 
встречается с художницей Алексан-
дрой Грант, которая иллюстрировала 
его стихи. Ну, или по крайней мере 
нашел себе подругу. 

25 августа 1938 года 
британская газета впервые исполь-

зовала термин «мыльная опера» 

по отношению к телесериалам. 

28 августа 1994 года  
в России изъяты из обращения 

монеты номиналом 1 копейка. 

31 августа 1892 года 
Павел Третьяков объявил о пере-

даче художественной галереи в 

дар городу.

браку Милы Йовович 
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РОДОМ ИЗ СССР: 
ГАЗИРОВКА ИЗ АВТОМАТА 
СТОИЛА ОДНУ КОПЕЙКУ

читайте в номере onlystarstv@gmail.com 3

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

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

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

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

Выдается диплом.

ФОТО ДАЕТ ЭНЕРГИЮ 
ПРИ БОЛЯХ 

И ПРОБЛЕМАХ

КУРКОВА ЕВГЕНИЯ

АКАДЕМИК, ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
МАГИСТР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Тел.: 8-926-528-56-55, (495) 962-12-71
www.kurkova777.ru  instagram@kurkovaevgenij
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Анджелина Джоли и Брэд Питт давно расстались,  но весь мир продолжает следить за 
тем,  как они выстраивают свою жизнь уже независимо друг от друга.  Пока он отды-
хает в компании неизвестной женщины, она пожаловалась в инстаграме на тяжелую 
судьбу матери,  которая одна воспитывает детей. 
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Шестеро 
по лавкам 

Недавно 44-летняя гол-
ливудская звезда разме-
стила пост в инстаграме о 
том, что, несмотря на свою 
финансовую состоятель-
ность и успех в обществе, 
ей тяжело быть многодет-
ной матерью-оди-
ночкой и самой 
решать все во-
просы. 

У Андже-
лины Джоли 
ш е с т е р о 
д е т е й . 
Старшего 
р е б е н к а 
Мэддокса 
она усыно-
вила во вре-
мя съемок 
фильма «За 
гранью» 
в Кам-
бодже 

ДЖОЛИ ЖАЛУЕТСЯ 
НА СУДЬБУ МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ

в 2002 
г о д у . 
Тогда она 

еще была 
замужем 

з а  Б и л -
ли Бобом 
Торнтоном, 
с которым 
развелась 
с п у с т я 
год, муж-
чина не 
принимал 
у ч а с т и я 
в  в о с -
п и т а н и и 
ребенка. В 
2005 году, 

когда уже 

Брэд Питт и Джоли были 
вместе, у них появилась 
полугодовалая девочка 
Захара из Эфиопии. 

В 2006 году,  после 
выхода комедии «Мистер 
и миссис Смит», у пары 
родился первый ребенок 
– дочь Шайло. А еще спу-
стя год супруги усынови-
ли трехлетнего мальчика 
из Вьетнама Пакса Тьена. 
В 2008 году Джоли роди-
ла двойняшек Нокса Лео-
на и Вивьен Маршеллин. 
Их фотографии супруги 
продали за 14 миллио-
нов долларов журналу и 
потратили эти деньги на 
благотворительность. 

Им можно все 

Дети Джоли не ходили 
в детский сад и школу. 
Они были на домашнем 
обучении, и говорят, 
у них есть сложности в 
общении со сверстника-
ми. Брэд и Энджи с са-
мого начала позволяли 
детям всё, и те выросли 
в мире, где нет границ и 
запретов. Видимо, роди-
тели считали, что так и 
нужно готовить детей к 
будущему. Тем более что 
свободный график роди-
телей в перерывах между 
съемками позволял ве-
сти такой образ жизни. 
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КТО ЕЩЕ

ШАРЛИЗ
ТЕРОН

Одна воспитывает 
двух приемных детей – 
7-летнего Джексона и 
2-летнюю Августу. Ро-
ман с бывшим мужем 
Мадонны – скандальным 
актером Шоном Пенном 
– был кратковременным. 
Во время недавнего про-
мотура комедии «Та еще 
парочка» Терон призна-
лась, что была очень 
занята воспитанием 
детей, у них всего одна 
няня и она старается по 
максимуму все делать 
сама, поэтому времени 
на мужчин не хватает. 
7-летнего Джексона 
Шарлиз воспитывает, 
как девочку – он об этом 
попросил ее сам в трех-
летнем возрасте. 

ЕКАТЕРИНА 
КЛИМОВА 

С российской актрисой 
все непонятно: в прессе пе-
риодически появляются слу-
хи о том, что она рассталась 
с молодым мужем Гелой 
Месхи, но представители 
Климовой это опровергают. 
Вместе ли они или Гела все-
го лишь сопровождает Катю 
на красных дорожках, не-
понятно. У актрисы четверо 
детей: старшая дочь Лиза 
от первого мужа Ильи Хоро-
шилова, в браке с актером 
Игорем Петренко актриса 
родила Матвея и Корнея, 
четвертый ребенок – дочь 
Изабелла от Месхи – появи-
лась на свет три года назад. 
С Хорошиловым и Петренко 
актриса сохранила добрые 
отношения, они помогают в 
воспитании и  финансовом 
обеспечении детей.

Детишки ложились спать 
поздно ночью и могли 
ближе к утру потребо-
вать, чтобы их отвезли в 
пиццерию. 

К услугам пары всег-
да была целая армия 
нянь, помощников, учи-
телей, поваров, дом-
работниц. Но, несмотря 
на хорошую оплату, в 
семье была текучка 
прислуги, наемные ра-
ботники жаловались 
прессе, что справляться 
с детками очень тяжело. 
Анджелина также наняла 
воспитывать детей сво-
его двоюродного брата 
– все-таки свой человек 
– и платила ему 200 тыс. 
долларов в месяц. 

Но, несмотря на штат 
помощников и надежное 
плечо Брэда, Джоли и в 
браке жаловалась, что 
ей практически невоз-

можно уединиться и от-
дохнуть даже в ванной. 
Когда звездных роди-
телей всё доставало, 
они просто съезжали из 
большого дома в отель, 
а детей оставляли под 
присмотром нянь. Но, ви-
димо, Брэду такая жизнь 
и такое поведение детей 
надоели. По слухам, 
именно разногласия в 
воспитании чад и попыт-
ка Питта поставить за-
рвавшегося Мэддокса на 
место и стали причиной 
ссоры в частном само-
лете, с которой начался 
развод. 

Большие детки – 
большие бедки 

Сейчас Анджелина 
воспитывает детей одна. 
Дети растут, а вместе с 
ними растут и пробле-

мы. Приемные дети одно 
время задумывались о 
том, чтобы найти своих 
биологических родите-
лей, и пеняли маме на ее 
богатство, в то время как 
люди в странах третьего 
мира живут в нищете. 
Еще одна проблема – по-
ведение Шайло. С трех 
лет девочке нравилось 
одеваться и вести себя, 
как мальчик. В 14 она 
заявила, что хочет сме-
нить пол, и сейчас она 
принимает гормональ-
ные препараты. Шайло 
выросла и возмужала. 
Джоли, которая не при-
выкла детям отказывать, 
не возражает дочери. Но 
кто знает, как будет раз-
виваться эта история. Не 
обвинит ли однажды и 
Шайло маму в том, что 
она потакала ее фанта-
зиям? 

Актриса часто гуляет 
с детьми и привлекает к 
себе внимание. Нельзя 
не заметить, что она по-
прежнему очень худа. У 
Джоли анорексия, она ест 
очень мало и нормальной 
еде предпочитает смузи 
и соки. Сейчас болезнь, 
видимо, вне обострения: в 
особенно тяжелые перио-
ды Джоли от бессилия не 
может встать с кровати и 
целыми днями лежит. На 
днях папарацци сняли ак-
трису в майке без нижнего 
белья. Картинка говорит о 
том, что Анджелина ско-
рее всего заметно увели-
чила себе грудь. Слухи о 
романах с известными ак-
терами и миллиардерами 
пока не подтверждаются. 
Недавно она разрешила 
Питту провести каникулы 
с детьми. 

Виктория Колодонова.
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  ЕЩЕ НЕМНОГО –   НИНА
УСАТОВА:

УТОНУЛИ БЫ
«Поливай свои корни» ,  –  когда-то сказал Нине Усатовой педа-
гог в театральном училище.  И всю жизнь актриса следует этим 
словам,  черпая для своей работы образы из детства.  Нина Ни-
колаевна любит рассказывать о родном Алтайском крае,  вспо-
минать родных и близких. 

 мне позд-
н о  в с е 
пришло: в 
театраль-

ное училище поступила 
лишь с пятого раза, в 
кино начала сниматься 
в 30 лет, сына родила 
в 36. Но не жалею об 
этом. Если бы со мной 
случилось что-то рань-
ше, может, не была бы 
к этому готова. Всему 
свое время.

Когда меня спраши-
вают о возрасте, я не 
сразу смогу и посчи-
тать, сколько же мне 
лет. Ведь себя я ощу-
щаю на восемнадцать, 
не больше. Помню, в 
школе у нас была одна 
учительница, которая 
казалась нам ну совсем 
уже старой. Как-то на 
уроке ее один школьник 
спросил: «А почему вы 
вдруг стали одеваться 
так красиво, прически 
каждый день разные 
делаете?» А она за-
с тенчиво отвечает : 
«Я влюбилась». Мы 
обалдели! Тот парень 
выпалил: «Не может 
быть! Сколько же вам 
лет?» А она покрасне-
ла, скромно так отвеча-
ет: «Тридцать пять». Я 
тогда еще подумала: ну 
как она может влюбить-
ся в таком пожилом 
возрасте?! А сейчас, 
когда мне уже самой 
150 лет, понимаю, что 
в тридцать пять сама 
только начала профес-
сией овладевать, пони-
мать, что такое жизнь. 
Ощущение такое, что 
я осталась до сих пор 
там – на стартовой 
дорожке.  Почему-то 
по-прежнему хочется 
прыгать. Я и прыгаю – 
когда никто не видит. 

–Ко
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 И МЫ, ОБЕССИЛЕННЫЕ,  

«Я была озорной 
девушкой, 
хулиганила, 
дралась» 

– Нина Николаевна, 
ваши коллеги отзывают-
ся о вас как о хорошей 
рассказчице. А вы не 
задумывались написать 
книгу мемуаров? 

– У меня в последние 
годы все чаще появля-
ется мысль об этом. Ду-
маю, скоро начну делать 
какие-то записи, созрела 
уже. И хочу написать не 
для широкой публики, а в 
большей степени для сво-
его сына Коли. Чтобы он 
почитал о моем детстве, 
рассказы моих родных, о 
том, как жили в те годы 
на Алтае, где я родилась. 
Как-то побывала на стан-
ции Малиновое Озеро, 
где родилась и откуда 
уехала после первого 
класса. Сын со мной ез-
дил. Я показала ему ме-
сто, где находился наш 
дом, который построил 
мой батя. Там даже фун-
дамента не осталось. На-
шла кусочек кирпича и ма-
ленькое синее стеклышко. 
Помню, как в детстве мы 
собирали такие цветные 
стеклышки. С девчонками 
закапывали их в землю и 
загадывали желания. Это 
мы называли «секрети-
ками». Возможно, это 
стеклышко – одно из тех. 

Теперь все это хранится 
у меня дома как память о 
моем детстве. 

В детстве я была 
озорной девушкой, хули-
ганила много, даже дра-
лась. Однажды мотоцикл 
отцовский угнала и на 
нем чуть не разбилась. 
Поэтому своего сына 
Колю старалась всегда 
оградить от всего дурно-
го, от компаний плохих. 

«Сын мне 
помогает 
и воспитывает» 

– С детства водила 
Колю в музеи, в фи-
лармонию. В музыкаль-
ную школу отдала, где 
он учился на кларнете 
играть. Хороший парень 
вырос, правдивый та-
кой, со своеобразным 
чувством юмора. Я его 
еще грудничком везде 
с собой возила – на га-
строли, на съемки. По 
фильмам тех лет можно 

вспомнить детство Коли. 
Только родила – и уеха-
ла с ним в Карелию на 
съемки «Холодного лета 
53-го». Я снималась, а 
Колька спал в пелен-
ках за кинокамерой. В 
многосерийном фильме 
«Вавилов», где я играла 
председателя колхоза, 
полугодовалого сына в 
кадре держу на руках. 
Когда Коле было года 

два, он снялся в эпизоде 
фильма «Ой, вы, гуси». И 

Об алтайских 
корнях, воспита-

нии сына 
и о чудесном 

спасении

«КО МНЕ ПОЗДНО ВСЕ 

ПРИШЛО: В КИНО НАЧАЛА 

СНИМАТЬСЯ В 30 ЛЕТ, 

СЫНА РОДИЛА В 36»

С Владимиром Хотиненко и сыном Колей 
на съемках  картины «Мусульманин»

в «Мусульманине» в од-
ной сцене поучаствовал. 
Так мешал режиссеру 
Владимиру Хотиненко 
своими расспросами, что 
тот велел ему встать в 
кадре и стоять в массов-
ке. Занял Колю делом. 
Конечно, я старалась 
дать сыну то, чего была 
сама лишена в детстве. 
Например, всегда меч-
тала побывать на ново-
годней ёлке в Кремле. 
Мне казалось это таким 
недостижимым! И вот, 
когда Коле исполнилось 
10 лет, я повела его на 
ёлку в Кремль. Он радо-
вался, водил хороводы, 
и я, совсем как малень-
кая, тоже радовалась и 
во все глаза смотрела 
на эту красоту.

Коля не выбрал актер-
скую профессию. Закан-
чивать старшие классы от-
правила его в английский 
колледж. Это научило 
сына самостоятельности и 
хорошему знанию англий-
ского языка. Отучился на 
юридическом факультете 
в Санкт-Петербурге, рабо-
тает помощником адвока-
та. Если у меня возникают 
какие-то юридические во-
просы, я всегда обраща-
юсь к нему. Сын мне помо-
гает. И даже воспитывает. 
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Например, увидит меня 
с куском пирога и шутя 
так приказывает: «Мама, 
кушать на ночь вредно. 
Нужно худеть». Сам-то 
он занимается спортом и 
следит за своей фигурой. 

«В «Мусульманине» 
сыграла свою 
маму»

– Приходилось ли вам 
овладевать специально 
для какой-нибудь роли 
навыками других про-
фессий?

– Например, когда 
играла хирурга в филь-
ме «Красное небо. Чер-
ный снег», старалась как 
можно больше узнать о 
профессии врача. Совето-
валась с соседом по даче 
– хирургом. В больнице, 
где шли съемки, стояла на 
операциях и наблюдала. 
Как скальпель правиль-
но берут, как надрезы 
делают, как пот со лба 
вытирают. Каждый ню-
анс ведь интересен. Для 
достоверности своих ге-
роинь я тоже стараюсь 
наделять характерами 
людей, которых встреча-
ла в жизни. Когда играла 
маму главного героя в 
фильме «Мусульманин», 
принесла на съемку ста-
ренький, поношенный 
халат своей мамы. Пред-
ложила сниматься в нем. 
Хотиненко позволил. А 
когда смотрела уже гото-
вый фильм, поймала себя 
на мысли: Боже, я ведь и 
играю свою маму. Те же 
движения рук, та же по-
ходка. Как-то подсозна-
тельно это произошло.

– Нина Николаевна, а 
в вашей жизни больше 
хороших людей встреча-
ется или плохих?

– Мне кажется, я 
до сих пор живу с теми 
же ощущениями, как в 
детстве. По-прежнему 
всему удивляюсь, и по-
прежнему мне кажется, 
что хорошего в жизни 

больше, чем плохого. 
Даже когда человек со-
вершает дурной посту-
пок, обижает кого-либо, 
его тоже можно понять. 
Значит, есть какая-то 
причина, из-за которой 
он так поступает. Конеч-
но, бывали в жизни и не-
гативные моменты, но я 
стараюсь про них сразу 
забывать и не вспоми-
нать обиды. Может, по-
этому Бог мне посылает 
людей, которые помога-
ют и спасают... Четыре 
года назад поехали на 
гастроли в Сочи. С утра 
решили с подругой по-
плавать в Черном море. 
Заплыли с ней далеко, 
даже берег плохо видно, 
и людей вокруг никого. 
Решили возвращаться. 
Плывем, а берег ближе 
не становится. Такое впе-
чатление, что на месте 
барахтаемся. Более того, 
нас стало уносить в море 
все дальше и дальше. 
Оказывается, мы попали 
в место, где какая-то гор-
ная река впадает в море, 
течение там сильное. 
Четыре часа мы барах-
тались, устали уже. Силы 
на исходе. Я читаю про 
себя молитвы... И вдруг 
показался парусник. Па-
рень по имени Сережа 
нас подобрал и отвез на 
берег. Не иначе как чу-
дотворец Николай послал 
нам этого парня. Еще не-

много – и мы, обессилен-
ные, утонули бы. Ну как 
тут не поверить в чудо?! 

«Я всю жизнь 
жила для кого-то» 

– Сын ваш уже вырос и 
занят своими делами. Вам 
нравится одиночество?

– Я его полюбила. 
Знаете, каждый человек 
в своей жизни должен сам 
себе создавать удоволь-
ствия. Я себе позволяю 
это, когда скрываюсь от 
всех на даче. Купила под 
Санкт-Петербургом не-
большой двухэтажный 
домик, соорудила в нем 
печку. И теперь приезжаю 
сюда пожить даже зимой. 
Хожу погулять на озеро, 
на бережку сижу и любу-
юсь лесом, облаками. За 
грибами бегаю, в баньке 
парюсь... А недавно ув-
леклась спортивной ходь-
бой. Была в пансионате 
в Финляндии и однажды 
утром увидела с балкона, 
как пожилые люди ходят 
с палками. Спустилась, 
поинтересовалась: чем 
они занимаются? Мне 
объяснили, что это спор-
тивная ходьба. Научили, 
как правильно ходить. И 
так мне понравилось! Не-
делю спустя оказалась в 
Чехии и увидела в мага-
зине специальные палки. 
Купила. Летом занимаюсь 
у себя на даче. Поначалу 

на меня все смотрели, 
как на сумасшедшую. 
Однажды две бабушки 
повстречались «А где же 
ваши лыжи?» – спраши-
вают. Ну, я каждому и 
объясняю, что это ходьба 
такая. Если правильно 
ходить, держать палки, 
не сгибая рук, и держать 
спину прямо, работа про-
исходит на все группы 
мышц: от копчика до ше-
стого позвонка. И самое 
главное – это доставляет 
удовольствие. Иду себе 
по дорожке, текст роли 
повторяю про себя. После 
таких занятий необычай-
ный прилив энергии, горы 
могу свернуть. 

Так вот, я всю жизнь 
жила для кого-то: для 
сына, для мужа. А теперь 
решила пожить для себя, 
заниматься больше собой.

– А к любви отноше-
ние теперь другое, не-
жели было, например, в 
20 лет?

– Как-то была в Чехии 
на гастролях. Заметила: 
наши русские женщины 
ходят там поодиночке, а 
жители из других стран 
– парочками. Идут пожи-
лые мужчина и женщина и 
держатся за руки. Вот это, 
наверное, и называется 
любовью. Это у молодых 
людей любовь – страсть. 
А в зрелом возрасте лю-
бовь другая... Когда люди 
прошли рядом всю жизнь и 
остались вместе. И навер-
няка у них все было: и оби-
ды, и претензии, и измены. 
Но они все это перебороли 
вместе. Семья и любовь 
– это большой труд, тут 
не должно быть амбиций. 
В старости приходит за-
бота о другом человеке, 
надо беречь друг друга. 
Но у меня нет времени и 
желания думать о своей 
личной жизни. Если мне 
дана вот такая жизнь, я 
ее с благодарностью при-
нимаю. Придет время – и 
будет то, что должно быть.

Олег Перанов. 
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Один из самых попу-
лярных музыкантов XX 
века, участник группы 
The Beatles Джон Лен-
нон был убит 39 лет 
назад. Но до сих пор он 
является кумиром мил-
лионов людей по всему 
миру. Как и обо всех рок-
легендах, о нем создано 
много мифов, которые 
«ТЗ» развеивают. 

Миф 1. 
Родился 
под пулями

Джон Уинстон Леннон 
появился на свет 9 октя-
бря 1940 года в Ливерпу-
ле. Практически во всех 
биографических книгах и 
статьях о музыканте гово-
рится о том, что именно в 
этот день немецкая ави-

ПОЧЕМУ ЛЕННОН НЕНАВИДЕЛ 

МАККАРТНИ? 
ация совершила налет 
на Ливерпуль и будущий 

музыкант родился бук-
вально во время кровавых 

сражений… Однако са-
мые любопытные по-

клонники Леннона 
однажды решили 
перепроверить эту 
информацию, и 
выяснилось, что 
в тот период Ли-
верпуль и прав-
да подвергался 
бомбежкам, но 
свидетельств 
налета на го-

род именно в 
этот день нет ни 

в одном истори-
ческом источни-
ке. Скорее всего 

рождение Джона 
«под пулями» было 

легендой семьи Леннон 
либо выдумкой менедже-
ров битлов.

Миф 2. 
Дружба и долгое 
сотрудничество 
с Маккартни 

Во многих источниках о 
The Beatles говорится, что 
Джон Леннон и Пол Мак-
картни писали песни «в че-
тыре руки» и были лучши-
ми друзьями. Но на самом 
деле это не так. В одном из 
интервью Леннон признал-
ся: «Наши лучшие песни, 
кроме самых ранних, типа 
I Want to Hold Your Hand, 
были написаны порознь». 
Кроме того, Леннон и 
Маккартни были сопер-
никами в группе, так как 
каждый из них стремился 
быть лидером. Леннон не 
скрывал, что его бесило 

то, что после смерти ме-
неджера группы Брайана 
Эпштейна Маккартни стал 
тянуть одеяло на себя. «Мы 
были сыты по горло своей 
ролью «подручных» Пола, 
– говорил Леннон. – Он 
взял на себя руководство 
и якобы вел нас. Что это за 
руководство, когда мы все 
ходили кругами?» 

Миф 3. 
Кичился популяр-
ностью The Beatles

В марте 1966 года 
Джон Леннон бросил 
фразу, за которую его 
осудили верующие всего 
мира, а многие поклон-
ники посчитали битла 
зазнавшейся звездой, 
кичащейся своей попу-
лярностью.

– Сейчас мы более 
популярны, чем Иисус, 
– сказал тогда Леннон. 
– Я не знаю, что исчез-
нет раньше – Иисус был 
ничего, но последователи 
тупы и заурядны. 

Однако в другом, уже 
более позднем интервью 
Джон признался, что во-
все не был доволен собой 
и своей жизнью времен 
The Beatles.

– Это вовсе не весело 
– быть гением, – произ-
нес он. – Это пытка.

Миф 4. 
Битлы были пай-
мальчиками

В конце 1961 года 
имидж участников груп-
пы изменился – они об-
лачились в знаменитые 
пиджаки без лацканов. 
Музыканты перестали 

курить и материться на 
сцене. Этот имидж тут 
же поднял популярность 
группы. Создавалось впе-
чатление, что и вне сцены 
участники ведут образ 
жизни пай-мальчиков. 
Но как бы не так! Прак-
тически в конце своей 
жизни Джон признался, 
что тот мирок, в котором 
вращались битлы, на са-
мом деле был наполнен 
деньгами и наркотиками. 

Миф 5. 
Считался 
образцовым 
семьянином

Во многих источниках 
Джона Леннона называ-
ют очень верным мужчи-
ной, искренне любившим 
сначала первую жену 
Синтию, а потом вторую 
– Йоко Оно. Однако в 
одном своем интервью 
участник The Beatles при-
знался, что часто был не 
прочь развлечься с пред-
ставительницами древ-
нейшей профессии.

– Есть фотография, 
где я выползаю на чет-
вереньках из публичного 
дома в Амстердаме, а 
люди мне говорят: «До-
брое утро, Джон!» – рас-
сказывал Леннон.

Джон объяснил, что по-
добные истории не попада-
ли в прессу по той причине, 
что менеджеры группы 
избегали скандалов. Чи-
стенький образ The Beatles 
поддерживался как менед-
жерами коллектива, так и 
прессой, и никому не вы-
годно было его разрушать. 

Нина Новах. 
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АНГЕЛИНА 
ВОВК: 

2. «Я ощущала себя звездой» 
– Я получила мощнейший запас любви. 

В детстве меня обожали мама, бабуш-
ка, наши родственники. В ГИТИСе я 
была любимицей мастера нашего кур-
са Григория Григорьевича Конского. 
Все девчонки хотели со мной дружить, 

мальчишки ухаживали напропалую, я 
была в центре внимания. Во вре-

мена своего студенчества я не 
раз бывала на Шаболовке, 
на записях праздничных 
«Огоньков». Студентов 
театральных вузов приглашали в массовку – мы 
сидели за столиками, аплодировали артистам, и за 
это удовольствие еще деньги платили – целых три 
рубля, немыслимое богатство для нас, нищих сту-

дентов. Я тогда была молоденькая, хорошенькая, 
натуральная блондинка, операторы постоянно на-
водили на меня камеры, кокетливо улыбались мне 
из-за своих агрегатов, и я ощущала себя звездой… 
Но на телевидение тем не менее совершенно не 
стремилась, мечтала быть актрисой. 

 ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ   
«Мы должны быть благодарны Богу за все, что Он нам посылает – не только за удачи, радости и подарки 
судьбы, но и за испытания, страдания, горести, пройдя через которые мы духовно обогащаемся, растем, 
становимся сильнее. Меня судьба испытывала на прочность довольно часто. Но я старалась не жалеть 
себя, не страдать, не озлобляться на весь мир, не поддаваться унынию ни при каких обстоятельствах. Все 
равно иду по жизни с улыбкой и открытым сердцем и стараюсь находить в людях хорошее», – говорит 
76-летняя Ангелина Вовк. 

1. «Я очень тяжело пережила 
разлуку с мамой» 

– Мой отец был летчиком-
истребителем. В войну его 

эскадрилья оказалась в 
Сибири. Там, в неболь-

шом поселке под 
Иркутском, я и ро-
дилась в 42-м году. 
Потом отца пере-
бросили в подмо-
сковное Внуково, 
и наша семья пе-

ребралась туда. А 
когда мне было два года, папа 
погиб. Маме сообщили, что его 

самолет разбился где-то 
над Югославией – в гу-

стом тумане врезался 
в гору… Мама папу 

безумно любила. А ведь сама тогда была еще по сути 
девчонкой – 22 года – и осталась совсем без поддерж-

ки. Ей пришлось очень несладко, но она 
отчаянно сражалась с трудностями, нюни 
не распускала. Мы, как все люди в военное 
и послевоенное время, хлебнули по полной 
– и голода, и холода. Мама устроилась на 
работу в бухгалтерский отдел авиаотряда 
(на его месте сейчас располагается аэро-
порт Внуково). Но прокормить нас с ба-
бушкой не могла, как ни старалась. И она 
отправила меня, трехлетнюю, и бабушку к 
своему брату в Сибирь – он нам протянул 
руку помощи. А сама осталась, ей надо 
было работать, как-то налаживать жизнь. У 

нас с мамой была сильнейшая связь, поэтому я очень 
тяжело пережила ту разлуку, затянувшуюся на целый 
год – потом мы вернулись во Внуково… Когда мне 
было двенадцать лет, мама снова вышла замуж за 
очень хорошего человека. Он был учителем, его, как 
и папу, звали Мишей. У меня появился братик Володя.
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 Я БЫЛА ПРИКОВАНА 

3. «Муж был деспотичен, 
контролировал каждый шаг»

– С моим первым мужем Геной Чертковым мы 
учились на одном курсе. После института поже-
нились. Гену пригласили в Театр Гоголя, а меня 
в Маяковку. Но муж сказал: «Ты не сможешь ра-
ботать в театре, тебя коллеги сожрут». И я с ним 
согласилась. Потом было несколько предложений 
в кино сниматься. Нужно было, к примеру, на три 
месяца уехать в экспедицию в Одессу, на что Гена 
сказал: «Нет. Как ты себе это представляешь? Я 
целых три месяца живу один, без жены, а ты снима-
ешься в другом городе? Это разве нормально?» А 
если муж сказал «нет», я ему не смела возразить. 
Любила его очень, боготворила даже и беспрекос-
ловно подчинялась. Гена был довольно деспотичен, 
контролировал каждый мой шаг… Он отработал в 
театре всего год и ушел, устроился на телевидение. 
А потом и я в 1968 году оказалась на Шаболовке. 
Гена был хорошим диктором, читал новости. Меня 
он критиковал нещадно, был суров. А я изо всех сил 
старалась доказать ему, что чего-то стою. 

А на Шаболовке меня приняли тепло, хотя в дик-
торском отделе я была самой молодой и совершен-
но неопытной. Я же буквально летала от восторга 
– меня эта удивительная творческая атмосфера 
будоражила и восхищала. Мой художественный ру-
ководитель – интеллигентнейший Игорь Кириллов, 
который взял меня под свое крыло – удивлялся: 
«Лина, почему вы все время улыбаетесь?» Я не 
знала, почему, просто не могла иначе! 

К ПОСТЕЛИ 4. «В 33 года родилась во второй раз»
– Поначалу я читала объявления, короткие сто-

личные новости. Потом стала ведущей детской 
программы «Будильник». Вела вечера классиче-
ской музыки, концерты, всевозможные фестивали, 
музыкальные конкурсы. И постепенно доросла до 
«Кинопанорамы» и «Голубых огоньков». Для меня 
это была вершина! И вот когда я поднялась на эту 
вершину, расправила крылья и начала свой полет, 
я вдруг рухнула вниз… Потеряла сознание прямо 
на съемках «Голубого огонька». Меня отвезли в 
Склиф. Там я пережила несколько операций и… 
клиническую смерть. Я и так была худенькой, а 
тут похудела на целых двадцать килограммов, пре-
вратилась в мощи. Лежала в реанимации. Мама, 
муж и самая близкая подруга дежурили возле 
меня круглосуточно, сменяя друг друга, кормили с 
ложечки. Целых шесть месяцев я была прикована 
к постели. В 33 года как будто родилась во второй 
раз. Пришлось заново учиться всему – самостоя-
тельно держать ложку, одеваться, ходить. Пока ле-
жала, мечтала о том, как я когда-нибудь смогу сама 
надкусить яблоко и его сок брызнет мне на губы. 
И еще очень хотелось пройтись своими ногами по 
снегу, чтобы он радостно хрустел и переливался на 
солнце. Когда я осуществила эти свои маленькие 
мечты, поняла, что из таких вот прекрасных мело-
чей и состоит настоящая жизнь. 

После той страшной болезни врачи сказали, что 
родить я не смогу. Любой женщине такое сложно 
принять. Я переживала, в глубине души надеялась 
на чудо. С годами смирилась, что у меня не будет 
детей. 
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6. Попала в Книгу рекордов Гиннесса 
как ведущая «Песни года» 

– Когда меня оставил Индре, в жизни наступила чер-
ная полоса. Начало 90-х, перестройка, разруха везде 

и всюду. «Песню года» закрыли из-за финансовых 
проблем. А моим соседом по лестничной пло-
щадке был Егор Яковлев, тогдашний председа-
тель Гостелерадио. Я официально записалась 
на прием и поехала к нему на телевидение, 
просить посодействовать в возрождении про-
граммы. И он откликнулся, позвонил самому 
Горбачеву, и по указанию президента «Песню 
года» вернули на экран. Но мне, ведущей, 

платили копейки, на которые прожить не пред-
ставлялось возможным. Это было унизительно. 

Но я терпела. За себя просить не умею… А тут 
еще всех нас, «старую гвардию», сократили в штате 

телевидения, туда пришла молодежь. Вот паника-то у 
нас была: до пенсии еще далеко, а работы нет. При-
знаюсь, было очень страшно. Мне как раз перевалило 
за пятьдесят. Такая дата давит сама по себе, а я еще 
у разбитого корыта осталась. Катастрофа! Перспек-
тивы были настолько туманны, что решила: сделаю 
легкий ремонт в квартире и стану ее сдавать, а сама к 
маме перееду. Пошла в церковь, записалась в сестры 
милосердия, думала: хотя бы буду при деле, людям 
помогать… И потихоньку жизнь начала налаживаться. 
Меня стали звать на телевидение в качестве гостьи, 
приглашали вести концерты, мероприятия. Ну и «Песня 
года» у меня 
оставалась. 
26 лет я вела 
эту програм-
му и даже по-
пала в Книгу 
рекордов Гин-
несса. Ока-
залось, это 
абсолютный 
рекорд веде-
ния музыкаль-
ной передачи. 

7. «Уже много лет живу 
одна» 

– В любом возрасте можно жить 
ярко и интересно. Нельзя зацикли-
ваться на своих болячках и, есте-
ственно, за собой надо следить, 
чтобы не превратиться в старуш-
ку. Я занимаюсь плаванием, кручу 
педали на тренажере. У меня на 
даче есть баня, без которой жизни 
не представляю. Человек хорошо 
выглядит, когда ведет активный 
образ жизни. Считаю, для своего 
возраста выгляжу неплохо. 

Я уже много лет живу одна. 
Для большинства женщин это 

трагедия, но я привыкла и не 
страдаю по этому поводу. Я 
не чувствую себя одинокой. 
У меня есть брат, семья пле-
мянника Кирилла, внучки 
Ангелина и Анечка. А еще у 
меня одиннадцать крестни-
ков, к которым я отношусь, 
как к своим детям. Они меня 
любят, мы дружим. Так здо-
рово, что могу заботиться о 
близких людях, помогать им, 
делать какие-то подарочки. 
Я нужна им – и это для меня 
очень важно. 

5. «Я выбрала любовь» 
– С чехом Индржихом Гецем я по-

знакомилась, когда снималась 
в Праге – в учебном фильме 
«Уроки русского языка». Он 
работал на местной кино-
студии художником. Это 
была любовь с первого 
взгляда. Наши взгляды 
встретились, и всё. Моя 
прошлая жизнь полете-
ла в тартарары. Хотя я 
пыталась, конечно, со-
противляться своим чув-
ствам. Гена был частью 
меня, мы прожили вместе 
18 лет. Индре звал замуж, 
не оставлял в покое. А у меня в 
голове не укладывалось, как я могу 
развестись со своим Геночкой. Мне казалось, у нас 
была крепкая семья, которую не разбить… Но не 
смогла себя остановить. Выбрала любовь! 

Свадьбу сыграли по высшему разряду – гуля-
ли в гостинице «Националь». Индре заранее пре-
дупредил: в Москве он жить не будет. Он ждал, что я 
перееду к нему, стану хозяйкой его шикарного дома 
в Праге, который он построил сам. Я все время обе-
щала и внутренне себя уговаривала: я должна быть 
рядом со своим любимым мужем. Но мой переезд 
все время откладывался. Я не могла бросить маму, 
мне надо было о ней заботиться. Да и без своей 
работы не представляла себе существования… Вот 
и получилось, что целых тринадцать лет мы жили 
на две страны. Я ездила к мужу раз в год, больше 
не разрешалось. Индре старался приезжать по-
чаще. Но все равно в основном мы существовали 
врозь. Короче говоря, Индре меня ждал, ждал... и в 
какой-то момент перестал ждать. У него появилась 
другая женщина. Рано или поздно это должно было 
случиться. Когда люди, по сути, вместе не живут, 
такие отношения обречены. Мы и так продержались 
слишком долго. 
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Записала Наталья Дьячкова. 

С соведущим по «Песне года» 
Евгением Меньшовым
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Военный фильм «В бой 
идут одни «старики» 
вышел в августе 1974 
года и стал одной из 
жемчужин отечествен-
ного кинематографа. 
Картина получилась 
проникновенной и прав-
дивой, фронтовики тог-
да отзывались о ней 
очень хорошо, а все по-
тому, что лента имела 
реальную основу.

ля ре-
жиссе-
ра Ле-
о н и д а 

Быкова, который 
также исполнил в 
картине главную 
роль и написал 
сценарий,  она 
стала своего рода 
исполнением юно-
шеской мечты. Он 
хотел стать лет-
чиком, даже поступал в 
летное училище, но его не 
приняли из-за маленького 
роста. 

К подготовке к съем-
кам Быков отнесся очень 

КАК ЛЕОНИД БЫКОВ 
ОСУЩЕСТВИЛ ЮНОШЕСКУЮ МЕЧТУ

серьезно: у него было 
много консультантов 
среди летчиков, кото-
рые прошли Великую 
Отечественную войну. 
Но главное, что поющая 
эскадрилья существо-
вала на самом деле, это 
не выдумка сценариста. 
Она входила в состав 
пятого гвардейского ис-
требительного авиаполка. 
Полком командовал при-
рожденный летчик Васи-

лий Зайцев, он-то и стал в 
фильме прототипом Бати. 
Зайцев был уникален, он 
лично сбил 35 немецких 
самолетов, а его само-
го не сбивали ни разу. 

Руководивший 
поющей эска-
дрильей летчик 
Виталий Попков 
стал прообразом 
обаятельного ка-
питана Титоренко 
(Маэстро), кото-
рого сыграл Бы-
ков. Летчики дей-
ствительно пели 

и играли на музыкальных 
инструментах, на их кон-
церты приезжали воен-
ные из других подразде-
лений. Хор нужен был для 
поднятия боевого духа. 
Настоящие летчики пели 
не только народные и во-
енные песни, но и блат-
ные. В фильме таких нет, 
иначе бы он не прошел 
цензуру. Но славилась 
реальная поющая эска-
дрилья не только этим, но 
и боевым мастерством: 
из 14 летчиков 11 стали 
Героями Советского Со-
юза. О музыкантах на 
боевых самолетах в свое 
время узнал Леонид Уте-
сов и подарил им 42 пла-
стинки и два истребителя. 
На одном самолете была 
надпись «Веселые ребя-

та», а на втором – «От 
джаз-оркестра Утесова». 

Летчик Виталий Поп-
ков рассказывал, что 
история про смотрителя 
аэродрома Кузнечика 
списана с него молодого. 
Ему тоже пришлось быть 
«смотрящим» и доказы-
вать, что он на многое 
способен. В фильме Куз-
нечик сбивает вражеский 
самолет, когда осталь-
ные летчики теряются от 
внезапности. 

Параллелей с жизнью 
в фильме на самом деле 
немало. Только у Маши 
(Евгения Симонова) и Ро-
мео (Рустам Сагдуллаев), 
чья история в картине за-
кончилась трагически, в 
реальности было несколь-
ко пар-прототипов. Напри-
мер, Надежда Попова из 
Донбасса и Семен Хар-
ламов из Саратова, они 
прожили вместе 45 лет, 
вырастили детей и вну-
ков. У других же судьбы 
сложились драматично, 
попали под колеса войны, 
о чем рассказал Быков в 
своем лучшем фильме. 

Виктория Колодонова. 

Д

Рустам Сагдуллаев 
(слева) и Леонид Быков
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Однажды на творческом 
вечере в доме культу-
ры одного из провинци-
альных городов ведущий 
объявил Олега Даля на-
родным артистом.  Даль 
вышел на сцену и сказал: 
«Я вообще-то не народный. 
У меня нет званий.  Я скорее 
артист инородный».  Зал за-
аплодировал.  А начальство 
от Министерства культуры 
решило больше творческих 
вечеров Далю не устра-
ивать:  вдруг ляпнет еще 
что-нибудь в таком же 
роде. 
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мая 1941 года 
в семье желез-
нодорожного 
и н же н е р а  и 

учительницы родился 
второй ребенок, Олег. 
Семья жила в пригоро-
де Москвы – в Люблино. 
Подростки после вой-
ны мечтали о подвигах. 
Олег к окончанию де-
сятилетки тоже опреде-
лился: решил стать во-
енным летчиком. Но на 
медицинской комиссии 
при поступлении выяс-
нилось, что по состоянию 
здоровья (у Даля было 
слабое сердце) он не 
пройдет. И Олег нашел 
выход, как реализовать 
мечту. Если станет ак-
тером, сможет сыграть 
военного летчика в кино. ОЛЕГ ДАЛЬ –   

Студенческие годы 
Олега Даля совпали с 
периодом оттепели. В 
молодежном журнале 
«Юность» вышла по-
весть молодого авто-
ра Василия Аксенова 
«Звездный билет», сразу 
ставшая бестселлером. 
А на «Мосфильме» ре-
шили экранизировать 
повесть, и на роли трех 
главных героев были вы-
браны Александр Збруев, 
Андрей Миронов и Олег 
Даль. Фильм под на-

званием «Мой младший 
брат» принес молодым 
актерам известность. 
Даль стал нарасхват у 
режиссеров. 

Сбежал 
с собственной 
свадьбы и ушел 
в запой

После учебы Олег по-
ступил в театр «Совре-
менник». И в 21 год решил 
жениться на актрисе «Со-

временника» Нине Доро-
шиной. Он не знал, что 
Нина давно и безнадежно 
любит художественного 
руководителя театра 

Нина Дорошина –
первая жена Даля
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 ИНОРОДНЫЙ АРТИСТ

Олега Ефремова и что 
она решила выбить клин 
клином, выйдя за Даля. 
На свадьбе гуляла вся 
труппа. Пришел и Ефре-
мов и сорвал торжество. 
Как вспоминал Михаил 

Козаков, все – и родные, 
и друзья – были в шоке. 
Даль сбежал со свадьбы 
и ушел в запой. Это был 
его первый нервный срыв. 
Потом его женой стала 

актриса «Современника» 
и звезда фильма «Девять 
дней одного года» Татья-
на Лаврова. И этот брак у 
актера не сложился. По-
тому что своенравная, со 
сложным характером Та-
тьяна не смогла быть ве-
домой таким же сильным 
и непростым человеком, 
каким был Даль. 

Терпеть не мог 
поклонниц

В 1966 году Олег ушел 
из «Современника». В 

этот период у него был 
кризис. Но придя на про-
бы в картину «Женя, Же-
нечка и «катюша», Даль 
в модном вельветовом 
пиджаке темно-вишне-
вого цвета держался так, 

будто у него нет проблем. 
И хотя Олег явился на 
пробы сильно подшофе, 
режиссер Владимир Мо-
тыль с первого взгляда 
понял, что этот актер – 

личность незаурядная. 
Худсовет киностудии не 
хотел утверждать Даля 
на главную роль, мол, 
внешность не героиче-
ская. Мотыль его отсто-
ял. Во время съемок Олег 
срывался не раз, чудил 
и куролесил, даже попал 
в милицию на 15 суток, 
откуда его по просьбе 
Мотыля отпускали на 
съемки... Однако ему 
все прощалось за та-
лант, умение создать на 
площадке творческую 
атмосферу и за неподра-

жаемый юмор (если Даль 
был в духе, то острил, 
причем сам не смеялся, 
а других доводил до ис-
терического хохота). 

Фильм «Женя, Же-
нечка и «катюша», безус-
ловно, стал бы визитной 
карточкой Даля, но на-
чальство запретило по-
каз картины на широком 
экране, и была сорвана 
премьера в Доме кино. 

А через год Даль сы-
грал летчика в фильме 
«Хроника пикирующего 
бомбардировщика», и 
слава накрыла его с го-

ловой. Известность свою 
Олег выносил с трудом. 
Не любил поклонения, 
не любил, чтобы деви-
цы бросались к нему с 
радостными воплями. 
На улице маскировался 
кепкой, поднимал во-
ротник пиджака и ста-
рался «проскочить не-
замеченным». Однажды 
в Ялте на набережной, 
испугавшись поклонниц, 
бросился в море прямо 
в одежде и вышел на 
берег только возле го-
стиницы. 

На съемках 
«Короля Лира» 
встретил будущую 
жену

Потом Даль вернулся 
в «Современник», а ре-
жиссер Надежда Коше-
верова пригласила его на 
главную роль в картину 
«Старая, старая сказка». 
Она и порекомендовала 
Олега кинорежиссеру 
Григорию Козинцеву, 
который снимал «Коро-
ля Лира» и искал актера 
на роль Шута. Олег в эти 
годы пил уже регулярно 

и не стремился бороть-
ся с недугом. Наоборот, 
считал, что это выход из 
положения, если у тебя 
на душе черно. И не хо-
тел понимать, что с его 
сердцем пить ему нель-
зя. Если коллеги могли 
выпить много – и ничего, 
то Олег падал замертво. 
На съемках, которые про-
ходили под Нарвой, он 
позволял себе и срывы, 
и грубость. Но Козинцев 
все ему прощал и однаж-
ды сказал жене, которая 
спросила, отчего он так с 

С Андреем Мироновым и Александром Збруевым 
в картине «Мой младший брат» ( 1962 г.)

«Женя, Женечка 
и «катюша» (1967 г.)
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ним носится: «Мне жаль 
его, он не жилец». 

На съемках «Короля 
Лира» Олег познакомил-
ся с Лизой Апраксиной. 
Она выросла в Ленингра-
де, в доме на канале Гри-
боедова, где верхние три 
этажа занимали писате-
ли. Соседями были Коза-
ковы, в гости приходили 
Анатолий Мариенгоф с 
супругой, Юрий Герман с 
сыном Алёшей, режиссер 
Григорий Козинцев. Лизу 
вырастил дед, известный 
ученый-филолог Борис 
Эйхенбаум (ее отец по-
гиб в блокаду). В доме 
не было достатка, потому 
что Борис Михайлович 
был неугоден власти, 
еще в конце сороковых 
«за формализм в науке 
и космополитизм» был 
уволен из университета. 
Лиза, повзрослев, стала 
кружить головы мужчи-
нам. В шестнадцать ока-
залась в центре скандала 
с одним известным ле-
нинградским писателем 

вдвое старше ее, а в 
восемнадцать выскочи-
ла замуж за будущего 
кинорежиссера Леонида 
Квинихидзе. Когда Лиза 
встретила Олега Даля, ей 
было уже 32 и за ней уха-
живал женатый писатель 
Довлатов. 

«Если бы ты знала, 
Лиза, какой у нас сегод-
ня был Олег!» – сказал 
Козинцев, войдя в мон-
тажный зал, и вручил 
Лизе кассету для монта-
жа. Через несколько дней 
Олег пришел посмотреть 
отснятый материал. А 
рано утром в дверь ее 
гостиничного номера 
громко постучали. На по-
роге стоял милиционер: 
«Вы Елизавета Апракси-
на? Пройдемте в отде-
ление». Лиза опешила. 
Выглянула в окно, а там 
милицейская машина и, 
прислонившись к капо-
ту, стоит Даль и смеется. 
Оказывается, он «гулял» 
ночью, его забрали в от-
деление, но по дороге он 

уговорил милиционеров 
заехать еще за Лизой. На 
следующий день пришел 
с извинениями и букетом 
роз. Потом Лиза отмеча-
ла со съемочной группой 
день рождения в рестора-
не. Олег подсел к ним. Он 
был в ударе и так обаял 
Лизу, что она забыла про 
оператора, с которым 
у нее был роман. Даль 
тогда сильно напился, и 
когда Лиза возвращалась 
к себе в номер, увидела 
его на коврике в гости-
ничном коридоре. До 
своего номера Олег не 
дошел. 

Лиза сняла 
обручальное 
кольцо, хотела 
развестись 

Вскоре Олег появился 
на «Ленфильме» и позво-
нил Лизе, напросившись 
в гости. Она оказалась 
дома не одна. Там сидел 
Сергей Довлатов. Обще-
ние их затянулось до-
поздна, и Лиза поняла, 
что они просто переси-
живают друг друга. Она 
шепнула Олегу: «Уйди, а 
потом вернись». 

...На рассвете Олегу 
нужно было возвращать-
ся в Москву, чтобы ехать 
на гастроли, и он наспех 
сделал Лизе предложе-
ние. 27 ноября 1970 года 

они расписались. Свадь-
бы не было. Олег вновь 
ушел из «Современни-
ка», переехал в Ленин-
град к жене и поступил в 
Театр имени Ленинского 
комсомола. На гастролях 
в Горьком, куда с ним по-
ехала Лиза, запил. Лиза 
сняла обручальное коль-
цо с пальца и вернулась 
домой с твердым реше-
нием развестись. Но че-
рез несколько дней Олега 
привезли с воспалением 
легких. Ольга Борисовна 
бросилась выхаживать 
зятя, и Лиза поняла, что 
развестись не сможет. 
Чем-то неуловимым Олег 
напоминал ей покойного 
деда. Так же церемонно 
расшаркивался перед 
женщинами, так же был 
по-дворянски щепетилен 
в вопросах чести. И Олег 
говорил: «Жаль, что мы 
разминулись во времени 
с Борисом Михайлови-
чем. Уж мы бы с ним наш-
ли о чем поговорить!» 

Очередной 
нервный срыв 
и увольнение 
из «Современника»

Первые годы совмест-
ной жизни были омраче-
ны запоями Олега. Лиза 
свидетельствовала в 
своих воспоминаниях, 
что Олег в пьяном кура-

«Король Лир» ( 1970 г.)
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С третьей женой – 
Лизой Апраксиной



же был отвратителен и 
страшен. Один раз на 
гастролях чуть не поре-
зал ее ножом, в другой 
раз чуть не придушил. И 
даже Ольга Борисовна, 
обожавшая зятя, не вы-
держала и сказала: «Уез-
жай!» И дала 25 рублей 

на дорогу. Олег принял 
душ, надушился, эле-
гантно оделся и скромно 
вошел в кухню попро-
щаться. У Лизы сжалось 
сердце: если б он всег-
да был таким! Она едва 
удержалась, чтобы не 
броситься за ним следом. 
Олег уехал в Москву, а 
через два дня позвонил 
и сказал жене, что «за-
шился» на два года. 

Даль снова вернул-
ся в «Современник». 
Английский режиссер 
Питер Джеймс ставил 
в театре «Двенадцатую 
ночь» Шекспира. Даль 
репетировал сэра Эндрю 
Эгьючика и работал с 
огромным воодушевле-
нием. И тут случилось не-

предвиденное. Во время 
спектакля «На дне» Олег 
застрял мыском ботинка 
в щели в полу сцены и 
на повороте резко дер-
нул ногу. Острая боль 
пронзила все тело. Олег 
доиграл спектакль и на 
такси уехал в Переделки-

но. Они с Лизой гостили 
тогда у писателя Виктора 
Шкловского. Лиза, встре-
чавшая его у калитки, 
встревожилась, но Олег 
торопился посмотреть 
по телевизору футбол и 
отмахнулся: «Потом, по-
том». А когда показал 
ногу, она была синяя и 
распухшая в колене. В 
ЦИТО сделали операцию 
и наложили гипс. Олег 
волновался о премьере 
«Двенадцатой ночи». 
Лиза позвонила в театр 
и узнала, что Олега... за-
менили. Шкловский рвал 
и метал: «В таких случаях 
не заменяют, а отменяют 
спектакль!» 

У Даля после этого 
снова случился нервный 

срыв, и его уволили из 
«Современника» за «на-
рушение трудовой дис-
циплины». Даль в своем 
дневнике назвал этот те-
атр «террариумом едино-
мышленников». 

«Следующим 
буду я»

Новая крупная удача 
Даля в кино – роль Зило-
ва в фильме «Отпуск в 
сентябре» по культовой 
пьесе Александра Вам-
пилова «Утиная охота». 
Зилова Олег мечтал сы-
грать и уверен был, что 
его обязательно пригла-
сят. Но сначала его не 
пригласили. А когда все-
таки позвонили – Даль не 
захотел разговаривать. 
Пришлось режиссеру Ви-
талию Мельникову ехать 
в Москву и лично угова-
ривать Даля. 

В мае 1978 года Даль 
обменял свою хрущевку 
и мамину квартиру в Лю-
блино на трехкомнатную 
в центре и не мог сдер-
жать восторга: «Это не 
квартира, это сон!» Те-
перь уже никто не бу-
дет ночью, проби-
раясь в туалет, 
спотыкаться 
о его длин-
ные ноги, 
с в и с а в -
шие с рас-
кладушки. 
Б о л ь ш о й 
холл перего-
родили стел-
л а ж а м и  с 
книжными пол-
ками, и у Олега 
появился «каби-
нет». Теперь он 
мог уединяться, 
по ночам пи-
сать, слушать 
музык у ,  чи -
т а т ь .  М а м а 
п о с е л и л а с ь 
с ними. Все 
три женщи-
ны – мама, 
жена и теща 

– были на его попечении. 
Копить деньги Олег не 
любил. Приехав домой, 
доставал из внутреннего 
кармана пиджака пачку, 
и деньги летели веером 
на пол: «Тратьте!» 

Внезапная смерть 
Владимира Высоцкого 
25 июля 1980 года выби-
ла Олега из колеи. Вы-
соцкий был для Олега не 
просто другом, а как бы 
нравственным камерто-
ном. На похоронах, когда 
вышли покурить втроем 
– Алла Покровская, Олег 
и Таня Лаврова, – он 
вдруг, нервно рассмеяв-
шись, сказал: «Следую-
щим буду я».

1 марта 1981 года 
Олег улетел в Киев сни-
маться в комедии «Ябло-
ко на ладони». А 3 марта 
он умер в гостиничном 
номере. Накануне после 
съемок вышел из автобу-
са и всем сказал: «Про-
щайте!» 

Наталия Корнеева. 
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ПОРЕЗАЛ ЖЕНУ НОЖОМ, В ДРУГОЙ 
– ЧУТЬ НЕ ПРИДУШИЛ.

«Отпуск в сентябре» (1979 г.)

Владимир 
Высоцкий был 
для Даля не 
просто другом, 
а как бы 
нравственным 
камертоном



Сергей Жигунов и Вера Новикова в 2007 году 
оказались в центре скандала. После 21 года 
брака супруги развелись из-за измены актера. А 
спустя 2 года они поразили общественность, по-
тому что поженились во второй раз. И последние 

10 лет снова счастливы вместе. 

осле выхода 
н а  э к р а н ы 
картины Свет-
ланы Дружи-

ниной «Гардемарины, 
вперед!» Сергей Жигу-
нов, сыгравший в ней 
одну из главных ролей 
– Александра Белова, – 
стал мечтой для милли-
онов женщин. От поклон-
ниц не было отбоя, но 
сердце гардемарина уже 
давно принадлежало од-
ной-единственной – его 
жене Вере Новиковой. 

Счастливый 
«Шанс» 

Сергей и Вера встре-
тились в 1984 году на 
съемках фильма «Шанс». 
Жигунов был тогда на-
чинающим актером, 
которого отчислили из 
Щукинского училища 
за прогулы. А Новикова 
была уже состоявшейся 
артисткой, играла в Те-
атре имени Вахтангова. 
Она к тому же успела по-
бывать замужем, родить 
ребенка, развестись и 
одна растила дочь Настю. 
И когда Сергей, который 
был моложе ее на целых 
5 лет, начал с ходу за ней 
ухаживать, Вера не вос-
приняла это всерьез. Она 
думала, что его ухажи-

П
вания закончатся 
вместе со съемка-
ми. Но ошиблась. 
Ее 21-летний по-
клонник влюбил-
ся не на шутку 
и был настроен 
очень даже 
серьезно. И 
отступать не 
собирался. 
Заваливал 
в о з л ю -
б л е н н у ю 
ц в е т а м и , 
читал ей 
любовные 
с т и х о т -
в о р е н и я , 
очень тепло 
относился к ее 
дочери Насте, 
звал  заму ж. 
Жигунову по-
надобилось целых 
два года, чтобы по-
корить Веру – она 
согласилась стать его 
женой. 

Разлучница 
Анастасия 
Заворотнюк 

Когда в 1990 году по-
явилась на свет их дочь 
Маша, Жигунов был на 
пике популярности. Он 
много снимался в кино, 
а Вера в основном зани-
малась семьей, домом, 
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воспитанием дочерей. И 
такое разделение обя-
занностей вполне устра-
ивало обоих. 

Проблемы начались в 
2005 году, когда Новико-
ва захотела реализовать-
ся творчески и открыла 
собственный театраль-
ный клуб. Она увлеклась 
новым проектом. А ее 
муж тем временем ув-
лекся... другой женщи-
ной. На съемках сериала 
«Моя прекрасная няня» 
у него случился роман с 
партнершей Анастаси-
ей Заворотнюк. Им не 
удалось долго скрывать 
отношения, вскоре они 
стали достоянием обще-
ственности. И конечно, 
наделали много шума, 
ведь Жигунов имел ре-
путацию примерного 
семьянина и никогда до 
этого не был замечен в 
любовных интрижках. 

Однако его отноше-
ния с Заворотнюк нель-
зя назвать мимолетным 
романом. Из-за Анаста-
сии Жигунов развелся с 

Верой, с которой прожил 
больше 20 лет.

В марте 2007 года 
была поставлена точка в 
браке Сергея Жигунова и 
Веры Новиковой, каждый 
пошел своим путем. 

«Люди могут быть 
счастливы вместе, а они 
несвободны. И как пра-
вильно дальше жить? 
Быть счастливым или 
быть несчастливым, но 
порядочным и ничего 
не разрушать. Что чест-
нее?» – рассуждал в од-
ном интервью того вре-
мени Сергей Жигунов. 

Но надо сказать, что 
в тот очень непростой 
для обоих период, когда 
пресса муссировала их 
развод, а Жигунов то и 
дело появлялся на свет-
ских мероприятиях вме-
сте с Заворотнюк, Вера 
Новикова вела себя бо-
лее чем достойно. Она 
не сказала ни одного 
плохого слова о бывшем 
супруге. А Жигунов вме-
сте с Заворотнюк разда-
вали интервью направо 

и налево, рассказывали 
о том, что готовятся к 
свадьбе. Сергей даже 
сделал Анастасии пред-
ложение, подарил коль-
цо. Однако до свадьбы 
дело не дошло. 

Возвращение 
блудного мужа 

Заворотнюк и Жи-
гунов были вместе два 
года. А когда расстались, 
снова взбудоражили 
общественность. У Ана-
стасии сразу появился 
новый возлюбленный 
– фигурист Петр Черны-
шев. 

А Сергей Жигунов 
решил вернуться к быв-
шей жене. Говорят, что 
перед тем как сделать 
Вере повторное пред-
ложение, актер долго 
собирался с духом и 
даже представить себе 
не мог, что она ответит 
на него согласием. 
Но Вера сумела по-
сле всего пережитого 

простить Сергея и дала 
их отношениям второй 
шанс. 

6 октября 2009 года 
они снова стали мужем 
и женой. Жигунову на 
тот момент было 46 лет, 
Новиковой – 51. И они 
нашли в себе силы на-
чать семейную жизнь с 
чистого листа. И вот уже 
10 лет они вместе и, на-
сколько можно судить 
со стороны,  счастливы. 
Сергею Жигунову в этой 
жизни действительно 
повезло по-настоящему. 
Ведь сейчас рядом с ним 
женщина, которую по мо-
лодости он так страстно и 
настойчиво завоевывал, 

а потом чуть было не 
потерял, но сумел 
вернуть и завоевал 

заново. Его по-
нимающая, все-
прощающая, му-
драя и любящая  
Вера. 

Наталья 
Дьячкова. 

На съемках ситкома «Моя прекрасная няня»

Супруги с младшей дочерью Машей
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Сценариста, режиссера и писателя Влади-
мира Васильева на «Мосфильме» знают 
все, он – один из старейших сотрудников 
легендарной студии, его трудовой путь на-
чался аж в 1955 году. «ТЗ» он рассказал о 
людях, которые оставили след в его жизни. 

оей большой 
любовью была 
Эл и н а  Б ы -
стрицкая. Пом-

ню, когда впервые ее уви-
дел – 26 июля 1955 года. 
Это был первый день моей 
работы в кино. А она про-
бовалась на главную роль 
в фильме «Убийство на 
улице Данте». Уже была 
знаменита – вышел 
фильм «Неокон-
ченная по-
весть», где 
снималась с 
самим Сер-
геем Бон-
д а р ч у ко м . 
Рассказыва-
ли, он пытался 
за ней ухаживать. 
Но она его отвергла... 
Узнав, что я играю на тру-
бе, а еще на пианино и 
гитаре, Элина попросила 
меня научить и ее, хотя бы 
немного – это требовалось 
для роли. И мы занима-
лись музыкой. Рядом с Бы-
стрицкой у меня перехва-
тывало дыхание. Но было 
смешно даже надеяться 
на взаимность. Она на 
одиннадцать лет старше, 
относилась ко мне, как к 
младшему брату. 

Был в нее влюблен и 
Михаил Козаков. И тоже 
без взаимности. Возмож-
но, в отместку через много 

лет в книге мемуаров он 
написал, будто Быстриц-
кую отстранили от роли 
в фильме «Убийство на 
улице Данте», потому что 
она якобы с ней не спра-
вилась. Ложь! Она тяжело 
заболела, лечиться пред-
стояло три месяца. И по 
распоряжению мосфиль-
мовского начальства ее 

заменили, сыграла Ев-
гения Николаевна 

Козырева. На не-
которых кадрах 
осталась Эли-
на, если при-
смотреться, ее 
можно узнать. 

«Моргунов 
был хохмач 

и матерщинник» 
– С Евгением Моргу-

новым мы познакомились 
в 1969-м, он снимался в 
главной роли в моей пер-
вой короткометражной 
картине «Когда торопят 
минуты». Он был хохмач 
и матерщинник, всегда с 
шутками-прибаутками. Я 
называл его на «ты», но по 
имени-отчеству: Евгений 
Александрович. Он при 
встречах приветствовал 
меня так: «Вовик – хрен 
тебе в лобик, давай рас-
сказывай, чего нового у 
тебя?» Вместо «хрен», 

  В НЕЕ БЫЛИ  
КОЗАКОВ   

ПОКЛОННИК 
ЭЛИНЫ 
БЫСТРИЦКОЙ: 
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  ВЛЮБЛЕНЫ
честно говоря, было дру-
гое слово, менее лите-
ратурное... Была 
такая история. 
На «Мосфиль-
ме» проходил 
партсъезд , 
в большом 
зале собра-
лись несколь-
ко сот человек. 
Все – члены 
партии, с сосредо-
точенными лицами, в стро-
гих костюмах. Секретарь 
собрания предоставил 
слово Моргунову. И тот с 
трибуны произносит с ка-
менным лицом: «Уважае-
мые коммунисты! Я толь-
ко что вернулся от Юрия 
Владимировича...» В зале 
возникла гробовая тиши-
на, все подумали, что он 
ездил к Юрию Владимиро-
вичу Андропову, который 
в те годы был председате-
лем КГБ СССР. А Моргу-
нов закончил: «...от Юрия 
Владимировича Никулина. 
Он просил передать всем 
привет!» 

Моргунова народ лю-
бил, он везде проходил 
бесплатно: на футбольные 
матчи, в кинотеатр. Шутил 
на этот счет: «Моя рожа 
всюду пропуск». Он умел 
извлекать выгоду из своей 
узнаваемости. Как-то Ев-
гений Александрович при-
гласил меня в ресторан 
«Варшава». Там по слу-
чаю очередной победы в 
матче гуляла футбольная 
команда, тренер – знако-
мый Моргунова. Стол бук-
вально ломился от заку-
сок и выпивки. Актер был 

доволен: «Наедимся, ох, 
наедимся». Достал из кар-

мана сетку, в таких 
раньше продукты 

носили. Попро-
сил официан-
тов: «Рыбки 
мне заверните 
с собой. И кол-
баски отрежь-

те, вот той. И бу-
терброды». И сам 

поужинал, и с собой 
еще унес, домой, семье. 

«Белов страдал 
паническими 
атаками» 

– Руководство ГАИ за-
казало мне картину «Све-
тофор». Там хотели, чтоб 
в ней снялась гайдаевская 
троица. Я договорился со 
всеми. Жутко занятый в 
цирке Никулин нашел 
окошко для съемок. Мор-
гунов дал согласие, Вицин 
тоже. И вдруг за пару дней 
до начала съемок Георгий 
Михайлович исчез. До-
машний телефон молчал. 
Я был в панике. Директор 
«Мосфильма» обещал 
открутить мне голову и 
сказал: «План горит, ищи 
замену артисту!» Я оста-
вил в фильме Моргунова, 
а вместо Никулина (с ним 
я объяснился, он не оби-
делся) и Вицина пригла-
сил Савелия Крамарова 
и Юрия Белова. С Крама-
ровым сработались, а вот 
с Беловым было сложно. 
Он страдал паническими 
атаками. Ставлю перед 
ним актерскую задачу: 
«В этой сцене сыграй так, 

будто ты Рубинштейн – ве-
ликий дирижер». А Юра 
вдруг начинает метаться, 
плакать и повторяет: «Не 
могу сыграть, как Рубин-
штейн, потому что я – Бе-
лов». Очень хорошо пел, 
дисциплинированный был, 
талантливый, но серьезно 
болел. С огромным трудом 
мы досняли сцены с его 
участием... А через месяц, 
когда фильм был готов, 
смонтирован и принят 
руководством ГАИ, объ-
явился Вицин. Оказалось, 
уезжал на юг сниматься 
в другом фильме. Там у 
него было сорок съемоч-
ных дней, главная 
роль и высокий 
гонорар. Выгод-
нее, чем сни-
маться у меня, 
я понимаю, но 
мог хотя бы 
предупредить! 
Он этого не сде-
лал, подвел меня. 
Конечно, я на него 
был обижен. 

«Главными 
донжуанами 
«Мосфильма» 
были Гафт 
и Крамаров» 

– Главными донжуа-
нами «Мосфильма» были 
Валентин Гафт и Савелий 
Крамаров. Валя женщи-
нам очень нравился. Как-
то мы с ним шли по кино-
студии. Вдруг навстречу 
Леночка Изоргина, неве-
роятно красивая девуш-
ка, недавно устроилась 

 И БОНДАРЧУК
декоратором. Валя встал 
как вкопанный. Спросил 
меня шепотом: «Ты ее зна-
ешь?» – «Да». – «А она 
замужем?» – «Вроде нет». 
– «Я на ней женюсь». И 
ведь женился! Вот только 
они через несколько лет 
брака развелись. Пото-
му что Валя продолжал 
влюбляться в красивых 
женщин, а те отвечали 
ему взаимностью. Какой 
законной жене такое по-
нравится?

А Крамаров любил 
пофорсить. На «Мос-
фильм» приезжал на ино-
марке. Из салона выпар-

хивали одна, две, а 
то и три краса-

вицы. Каждый 
раз разные. 
Он с ними 
п р я м о  н а 
остановках 
знакомился: 

« Д е в у ш к и , 
хотите, подвезу 

с ветерком?» Ну 
кто же откажется про-
катиться со знаменитым 
артистом? И при этом 
Сава жил в коммуналке. 
У него была уже всесо-
юзная слава, но он не 
имел отдельной жилпло-
щади. Узнав об этом, я 
позвонил приятелю, за-
нимавшему пост первого 
секретаря райкома ком-
сомола: «Ты знаешь, что 
Савелий Крамаров живет 
в коммуналке?» Через 
месяц артист переехал в 
отдельную однокомнат-
ную квартиру. Позвонил, 
очень благодарил. 

Виктория Катаева. 

чтобы помнили onlystarstv@gmail.com 21



У советской детворы летом любимым 
развлечением было выпросить у ро-
дителей несколько копеек и налить в 
вендинговом автомате стакан газиро-
ванной воды с сиропом. Сегодня ав-
томаты с газировкой воспринимаются 
как один из главных символов Совет-
ского Союза и советской торговли. 
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Хрущев и бум 
автоматов 

Первое упоминание об 
автомате для производ-
ства газированной воды 
встречается в 1932 году 
в газете «Вечерняя Мо-
сква». В «Вечерке» опи-
сывалось, что автомат 
изобрел и запатентовал 
рабочий ленинградского 
завода «Вена» Агрошкин. 

Однако первые авто-
маты с газировкой по-
явились намного позже 
– в конце 50-х годов. Их 
бум связывают с деловой 
поездкой Никиты Хруще-
ва в 1957 году в США. 
Там первый секретарь 
ЦК КПСС имел возмож-
ность наблюдать разно-

образные американские 
автоматы по продаже 
напитков, продуктов, си-
гарет и продегустировать 
местную газировку с си-
ропами. 

В СССР считалось, 
что автоматы полезны 
в народном хозяйстве, 
ведь они исключают че-
ловеческий фактор: об-
счеты, обвесы, хамство 
и другие пороки торгов-
ли. В Советском Союзе 
существовали автоматы 
по продаже газет, соков, 
пива, тетрадей, спичек, 
керосина, молока, моро-
женого, сигарет, горячего 
чая и кофе. Но самыми 
популярными и живучими 
– они простояли до сере-
дины 90-х годов – оказа-

лись именно автоматы с 
газировкой. 

Дешево 
и с сиропом 

Производство авто-
матов Хрущев дал на 
откуп Украинской ССР, 
и многие «шкафы» про-
изводились именно на 
украинских заводах. Мо-
делей автоматов было 
очень много. Самая из-
вестная – автомат А-114 
красного цвета, который 
был в работе в 60-е годы. 

Автоматы устанавли-
вались в городах и круп-
ных поселках, только в  
Москве насчитывалось 
порядка 10 тысяч авто-
матов с газировкой. Их 
ставили в общественных 
местах: на вокзалах, у 
больших магазинов, на 
площадях. Иногда это 
были целые павильоны 

с автоматами, так было, 
например, на ВДНХ. Все 
автоматы были подключе-
ны к городскому водопро-
воду, внутри был баллон с 
углекислым газом и бачок 
с сиропом. Вода простая 
без сиропа стоила всего 
одну копейку, с сиропом 
– три копейки. Сироп, 
кстати, был натуральный 
и состоял из лимонной 
кислоты и экстрактов 
трав. В некоторых мо-
делях автоматов можно 
было выбрать из двух или 
трех видов сиропа. 

Вода наливалась в 
граненый стеклянный 
стакан, который перед 
этим нужно было помыть 
в автомате. Для этого на-
жимали на перевернутый 
стакан, и в него под на-
пором подавалась вода. 
Такой способ очистки не 
гарантировал стопро-
центного результата, не-

ГАЗИРОВКА  
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возможно было промыть 
ободок стакана с внешней 
стороны. Поэтому некото-
рые брезговали пить из 
общественных стаканов и 
пользовались своими рас-
кладными пластиковыми 
стаканчиками. 

Сила кулака 

Самое интересное, 
что стеклянные стаканы 
никто не забирал себе, 
даже любители сообра-
зить на троих ставили 
их после использования 
на место. Массовая про-
пажа стаканов из авто-
матов началась в 90-х, в 
перестройку. А до этого 
и взрослые, и дети могли 
порадовать себя в летний 
зной дешевым прохлади-
тельным напитком. 

Правда, были умель-
цы, которые не хотели 

платить даже три ко-
пейки. Бесплатно воду 
из автоматов наливали 
несколькими способами: 
кидали в автомат моне-
ту на леске, после чего 
вытаскивали ее обратно, 

бросали в автомат шай-
бочки, похожие по весу 
и форме на монеты, или 
просто били что есть 
мочи по автомату кула-
ком. 

Самым шиком было 
налить в стакан двойную 
порцию сиропа. Делалось 
это так: сначала в авто-
мат кидали три копейки, 
воду не наливали, а ки-
дали еще три копейки и 
только после второй пор-
ции сиропа наполняли 
водой. В Грузинской ССР 
все автоматы продавали 
газировку с двойной пор-
цией сиропа по 5 копеек. 

На предприятиях сто-
яли автоматы с бесплат-
ной газировкой, правда, 
без сиропа. Такой агрегат 
можно увидеть в филь-
ме «Самая обаятельная 
и привлекательная», где 
герою Александра Шир-

виндта мстительные кол-
леги Нади не дают попить 
газированной воды. 

Автоматы обслужива-
ли – мыли горячей водой 
с содой, так что с безо-
пасностью все было в по-

рядке. Утверждение, что 
они были рассадником бо-
лезней, весьма спорное: 
заразиться через плохо 
вымытый стакан можно 
герпесом или ОРВИ, но не 
серьезными заболевания-
ми. Бумажные стаканчики 
также использовались в 
некоторых моделях авто-

матов, но они не прижи-
лись: во-первых, промыш-
ленность не справлялась 
с производством бума-
ги; во-вторых, она была 
слишком тонкой и некаче-
ственной и не удерживала 
воду. 

Конкуренты: 
«Буратино» 
и «Юппи» 

У автоматов с гази-
ровкой была серьезная 
конкуренция. Во-первых, 
летом газировку прода-
вали на улицах продавцы. 
Выбор был больше, цена 
чуть выше. Во-вторых, в 
СССР продавались га-
зированные напитки в 
стеклянных бутылках. По-
пулярностью у советских 
граждан пользовались 
«Буратино», «Тархун», 
«Крем-сода», «Дюшес» 
и многие другие сладкие 

напитки с газом. Все они 
делались по ГОСТу и со-
держали натуральные 
компоненты, чему сегод-
ня мы можем только по-
завидовать. 

Но советским граж-
данам этого было мало, 
им хотелось чужого, за-
граничного. В 80-м году 

перед Олимпиадой в Мо-
скве появились первые 
автоматы с фантой и пеп-
си. Немного позже стали 
продавать порошковые 
шипучие напитки «Ме-
док» и «Юппи» – притор-
ные, с ярким химическим 
вкусом, при разбавлении 
водой сильно пузырящи-
еся и оставляющие на 
посуде цветные разводы. 
Тогда это было круто, а 
сегодня мы ностальгиру-
ем по советским напит-
кам и автоматам с гази-
ровкой.

Некоторые агрегаты 
уцелели, их ремонтируют 
и устанавливают в музе-
ях и парках отдыха. Но 
попить воду с сиропом за 
три копейки уже нереаль-
но: коммунизм канул в 
прошлое, а вместе с ним 
и все хорошее, что было 
в Стране Советов. 

Виктория Колодонова. 
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Мы все помним историю страшной смер-
ти Дмитрия Марьянова .  Актер ,  страдав-
ший алкогольной зависимостью,  погиб 
в  возрасте 47 лет .  В  заключении экс-
пертов ,  устанавливавших причину его 
смерти ,  значилось :  «Тромбофлебит глу-
боких вен левой голени ,  тромбоэмболия 
нижней полой вены.  Разрыв стенки ле-
вой общей подвздошной вены.  Обиль-

ная кровопотеря» .  Тромбы –  это 
слово сегодня звучит пугаю-

ще как никогда .  Разобраться 
в  том,  чего все-таки стоит 
опасаться ,  а  чего нет ,  нам 
поможет врач –  терапевт-

гемостазиолог Лидия
 Бузян .
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 своей прак-
тике я часто 
сталкиваюсь 
с  тем,  что 

далеко не все понима-
ют, насколько разными 
могут быть тромботиче-
ские осложнения, и как 
минимум недооценивают 
вероятность появления 
такой патологии у себя и 
своих близких. Я хотела 
бы поговорить о мифах, 
существующих вокруг 
этого заболевания. 

ТРОМБОЗ: 3 ГЛАВНЫХ МИФА

 О БОЛЕЗНИ

1-й миф: тромбоз 
бывает только 
на ногах

Традиционно тромбо-
зом принято называть за-
болевание, связанное с 
образованием тромботи-
ческого сгустка в просве-
те вен. При упоминании о 
нем многие обычно пред-
ставляют себе поражение 
ног, ведь именно на ниж-
них конечностях чаще 
всего возникает вари-

козное расширение вен. 
Картина знакома многим 
– выпирающие узлова-
тые синюшные вены на 
ногах. Те, кому доводи-
лось лежать в больни-
це, наверняка видели в 
коридорах или палатах 
пациентов в эластичных 
чулках. Их носят специ-
ально для профилактики 
тромбообразования.

Так вот, тромбоз – это 
универсальный патоло-
гический процесс, кото-
рый может возникнуть 
абсолютно в любых со-
судах. Это могут быть 
вены – причем не только 
нижних, но и верхних ко-
нечностей, вены сетчатки 
глаза, венозные синусы 
головного мозга. При 
тромбозе вен нарушает-
ся отток крови от органа 
или конечности. Напри-
мер, если это происхо-
дит на видном месте, то 
больной человек воочию 
наблюдает красноту и 

опухлость, чувствует рас-
пирающую боль. 

Могут быть поражены 
тромбозом артерии, и 
тогда, наоборот, наруша-
ется приток крови, кро-
воснабжение, и поражен-
ный орган испытывает 
кислородное голодание, 
которое может привести 
к гибели клеток. Инфаркт 
миокарда, ишемический 
инсульт, тромбоз артерии 
сетчатки, почечной арте-
рии – это все отсюда. При 
артериальном тромбозе 
боль не распирающая, а 
скорее жгучая, стреля-
ющая, давящая, очень 
сильная.

2-й миф: тромбоз 
– это только про 
крупные сосуды

Нет, поражены мо-
гут быть сосуды любого 
калибра, в том числе и 
самые мелкие. Напри-
мер, если вы наблюдае-
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Н а с т о р о -
жить в отношении 

тромбофилии должен 
ранний возраст тромбоза 

(до 50 лет), тромбозы ред-
ких локализаций (сетчатка, 
сосуды кишечника и т.п.), а 
также тромбозы без видимой 
причины, тромбозы на фоне 

беременности либо прие-
ма гормональных кон-

трацептивов. 

ВАЖНО!

БУДЬТЕ НАЧЕКУ!
Предрасполагающими факторами 

тромбоза являются: 

– ожирение, 

– сахарный диабет, 

– гипертоническая болезнь,

– неправильное питание, 

– малоподвижный образ жизни, 

– злоупотребление алкоголем, 

– курение. 

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

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

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

Уважаемые читатели, продолжается 
подписная кампания на 2-е п/г 2019 г. 
Если вы не успели подписаться с июля, то можете оформить 
подписку с любого текущего месяца 2-го полугодия 2019 г.  
Оформить подписку на «Только звезды»
вы можете НА ПОЧТЕ по индексу: 
П1036 – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ.
А также, не выходя из дома, НА САЙТАХ: 
www.podpiska.pochta.ru, www.sobesednik.ru. 

те сетчатый рисунок на 
коже тела, это называ-
ется сетчатым ливедо. 
Так вот, оно возникает 
из-за нарушения кровос-
набжения кожи и часто 
встречается у пациентов 
с антифосфолипидным 
синдромом.

Когда микротромбы 
появляются в сосуди-
стом русле плаценты, 
это может стать одной из 
причин невынашивания 
беременности и отслойки 
плаценты. При этом УЗИ 
может никаких тромбов 
не показывать. В таких 
ситуациях делают ги-
стологию и определяют, 
были в тканях тромбы 
или нет.

К сожалению, при-
мерно 30% тромбозов 
не диагностируются 
при проведении ультра-

звукового ис-
следования. 
П р о с т о 
ошелом-
л я ю т 
данные 
с тати -
с т и к и 
вскры-
тий па-
ц и е н -
т о в , 
умерших 
в стациона-
рах: тромбозы 
различной локали-
зации обнаруживаются 
в 50–80% случаев. 

Правда, из этого не 
стоит заключать, 
что больше поло-
вины людей «хо-
дят с тромбозом». 
Во время болезни, 
особенно тяжелой, 
продолжительной, 
процессы возникно-
вения тромбов уси-

ливаются, а 
постельный 

режим и 
о б е з -
движи-
вание, 
пусть 
д а же 
одной 
конеч-

н о с т и 
( п р и 

травме, 
например), 

с т а н о в я т с я 
пусковыми факто-

рами для развития 
тромбоза. Вот по-

чему врачи не уста-
ют повторять о том, 

что движение – это 
жизнь!

Такое грозное 
осложнение,  как 
тромбоэмболия ле-
гочной артерии – 
отрыв тромба и за-
купорка им легкого, 
– нередко приводит 
к смертельному 
исходу. Оно почти 
всегда случается 
на фоне уже име-
ющегося тром-
боза глубоких 
вен.  Однако 
нередко зара-
нее выявить 
его у пациен-
тов не уда-
ется.

3-й миф: тромбоз 
возникнет, только 
если у вас есть 
тромбофилия

Тромбофилия – это 
такое состояние организ-
ма, которое располагает 
к тромбообразованию. То 
есть в организме сверты-
вание крови с образова-
нием сгустков происходит 
не только когда вдруг по 
какой-то причине возни-
кает кровотечение, но и 
спонтанно, в целом сосу-
де. В итоге нарушается его 
проходимость. На фоне на-
личия тромбофилии риск 
развития тромбозов выше 
в разы и даже десятки раз. 

Однако совершенно не 
обязательно наличие тром-
бофилии, чтобы случился 
тромбоз. Провоцирующим 
фактором может быть об-
ширная травма или опе-
рация, серьезная болезнь 
с постельным режимом, а 
также если у вас по какой-то 
причине обездвижена ко-
нечность. Онкологическое 
заболевание тоже несет в 
себе угрозу – больные ра-
ком часто умирают именно 
от тромбозов. Ну а инсульт 
или инфаркт – тут прямая 
дорога к развитию тромбоза.

Подготовила
 Яна Вербова.
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Чтобы нравиться дру-
гим, для начала надо по-
любить самого себя. Если 
вы чувствуете себя при-
влекательным, вы апри-
ори будете притягивать 
к себе окружающих. Так 
что примите себя таким, 
какой вы есть, и народ к 
вам потянется. Только не 
путайте это с нарциссиз-
мом и эгоизмом – гипер-
трофированной любовью 
к самому себе. Ваша са-
мооценка должна быть в 
норме: не завышена и не 
занижена. Если вы обла-
даете кредитом доверия 
к самому себе, люди это 
почувствуют и тоже будут 
вам доверять. 

1 
Найдите в себе что-то 
особенное, чем бы вы 
могли восхищать и 

впечатлять людей. Интел-
лект, внешние данные, 
достижения, эмоции – не 
стесняйтесь демонстри-

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ   
Кому не хочется нра-
виться окружающим, 
быть легким в общении, 
интересным собеседни-
ком,  вызывать восхище-
ние у родных,  знакомых 
и коллег? Тем более что 
именно коммуникабель-
ные и обаятельные люди 
в жизни большего доби-
ваются.  Психолог Ирина 
Якович рассказывает,  как 
стать таким. 

ровать сильные стороны 
своей личности, если хо-
тите привлечь к себ е вни-
мание. Но только сразу 
все секреты не раскры-
вайте. Вы должны быть 
длинной-длинной книгой, 
многотомным романом, 
таящим множество зага-
док, которые людям захо-
чется разгадывать снова 
и снова. 

2 
Правильно настрой-
те себя перед слож-
ным разговором. К 

примеру, вы собираетесь 
на собеседование, вол-
нуетесь и представляете, 
что эйчар будет вредным, 
станет вас допрашивать с 
пристрастием. Таким об-
разом вы психологически 
себя вводите в стресс и 
заранее планируете свой 
провал. Чтобы вывести 
себя из этого стресса, 
надо изменить посыл: 
настроиться на позитив-
ный лад, представить, 

каким прекрасным будет 
ваше общение, которое 
непременно приведет к 
удачному исходу. И вот 
тогда все сложится так, 
как вы себе «запрограм-
мировали». 

3 
Учитесь красиво 
себя подать, под-
черкнув достоин-

ства и скрыв недостатки. 
Играют роль мелочи: как 
сидите или стоите, как 
поворачиваете голову, 
положили руки, как смо-
трите на собеседника, 
какое у вас при этом вы-
ражение лица. Важно, 
чтобы вы ничего не изо-
бражали, не напрягались 
– это сразу бросается в 
глаза. Вы должны чув-
ствовать себя естествен-
но и легко, излучать уве-
ренность и достоинство. 
Постарайтесь быть мак-
симально собранным, но 
выглядеть расслабленно. 
Это непросто, но, если 

работать над собой, впол-
не выполнимо.

4 
Важно, что вы гово-
рите и как. Когда че-
ловек сильно умни-

чает, выражается длинно 
и витиевато, слушать его 
не хочется. Если вам нуж-
но заинтересовать чело-
века, завладеть его вни-
манием, лучше говорить 
коротко, непринужденно 
и по делу. Постарайтесь 
избегать банальщины 
и занудства, проявите 
остроумие, но и в нем 
нужна мера. 

5 
Старайтесь слушать 
и слышать людей. 
Дайте человеку по-

нять, что он вам действи-
тельно интересен: внима-
тельно слушайте его, не 
отвлекаясь, не перебивая, 
не уходя от темы. Это не-
пременно расположит ва-
шего собеседника к вам. 
А иногда лучше просто 
взять паузу и помолчать. 
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Планируя работу на участ-
ке, многие сверяются с фазами луны, лунными дня-ми. Спутник Земли команду-ет океанскими приливами и отливами, влияет на расте-ния, животных.

Как определить, стареет лун-ный диск или растет? Мыс-ленно проведите черту между рогами месяца: получается буква «Р» – луна растет; буква «С» – стареет, уменьшается.
В дни полнолуния и новолу-ния не рекомендуется сеять, высаживать, пересаживать огородные куль туры.

✬ ЛУЧШИЕ СОРТА ЯБЛОНЬ 
ДЛЯ ВАШЕГО САДА

✬ КАК СОХРАНИТЬ ЯБЛОКИ 
СВЕЖИМИ ДО ВЕСНЫ

✬ РЕМОНТ ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПЛАНТАЦИИ

✬ РЕЦЕПТЫ ЗАГОТОВОК 
ОТ АНИТЫ ЦОЙ

✬ ЧТО СПАСЕТ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
ОТ ЛИШАЙНИКОВ

✬ НАШИ СОЮЗНИКИ-НАСЕКОМЫЕ 
В САДУ, УБИВАЮЩИЕ ТЛЮ

✬ МОГУТ ЛИ ОТОБРАТЬ
У ВАС УЧАСТОК, НА КОТОРОМ МНОГО 
МУСОРА И СУХОЙ ТРАВЫ 

✬ РАЗВЕНЧИВАЕМ БЫТУЮЩИЕ 
СРЕДИ ДАЧНИКОВ МИФЫ
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Из множества видов ак-

тинидии в средней полосе 

прижилась актинидия ко-

ломикта. Ее лиана обвива-

ет опору против часовой 

стрелки. Вступает в плодо-

ношение на 3–4-й год по-

садки, а на одном месте мо-

жет расти до 50 лет. Пло-

ды ценятся за прекрасный 

десертный вкус и аромат, 

а также за высокое содер-

жание витамина С и каро-

тина.

Что ей по вкусу

Актинидия родом из тро-

пических лесов с мягким, 

теплым и влажным клима-

том. Как в природе, так и 

в культуре растения пред-

почитают хорошо дрени-

рованные, рыхлые, очень 

плодородные почвы со 

слабокислой или нейтраль-

ной реакцией. Хотя актини-

дия любит влагу, но застоя 

грунтовых вод не перено-

сит. Мирится с тенью, а 

обильно плодоносит лишь 

на хорошо освещенных 

участках.

Опасны для актинидии 

возвратные весенние за-

морозки во время роста 

побегов, бутонизации и 

цветения. При морозе ми-

нус 2 градуса слегка увяда-

ют листья, при минус 4 они 

отмирают и гибнут цветки.

При посадке учтите, что 

актинидия будет расти на 

одном месте много лет, по-

ВЬЕТСЯ, ВЬЕТСЯ  

ВОКРУГ КОЛОДЦАА
ктинидия – лиа-

на, близкая род-

ственница киви – но-

восел в наших садах. 

Стоит ее завести 

у себя ради вкусных 

плодов и декоратив-

ности.

этому отступите от строе-

ний на 1 метр. Хотите со-

орудить из растений зеле-

ную изгородь и располо-

жить вдоль дорожек? То-

же отступите на 1 метр. 

Оптимальное расстояние 

между растениями 1–1,5 

метра. Подготовьте ямы 

или траншею глубиной до 

50 сантиметров и такой же 

ширины. На дно уложите 

слоем 10 см крупный дре-

наж, а всю яму заполните 

перепревшим компостом, 

смешанным с органиче-

Хорошие сорта

ВАФЕЛЬНАЯ. 

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ. 

ИЗОБИЛЬНАЯ.

КАРАМЕЛЬКА.

МАРИЦА.

скими удобрениями и по-

чвой с участка. Добавьте 

по 100 граммов двойного 

суперфосфата и калийной 

соли на один саженец. Луч-

ший возраст посадочного 

материала – 2 года. 

Даже кошки к ней 

н еравнодушны

На третий год начните 

формировать актинидию 

для опоры. Если в 

качестве нее 

выбраны бе-

седки, навесы, 

другие построй-

ки, все побеги на-

правляйте вверх, 

подвязывая к кускам 

проволоки, спускаю-

щимся с крыши.

Взрослые растения тре-

буют более внимательного 

обхождения. Систематиче-

ски пропалывайте сорня-

ки, рыхлите почву и кор-

мите минералкой. В кон-

це апреля вносите поверх-

ностно аммиачную селитру 

из расчета 50 граммов на 

1  плодоносящее растение. 

В середине сентября, после 

сбора урожая, растения 

подкормите фосфорными 

и калийными удобрениями.

Самый опасный вреди-

тель актинидии – кошки. 

Они обгрызают кору у кор-

невой шейки, отчего за-

держивается рост и часто 

растения гибнут. Поэтому 

сразу после посадки ого-

родите саженцы проволоч-

ным каркасом высотой 20–

25 сантиметров.

ВО БЛАГО 3
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Три Спаса по народ-

ной традиции от-мечают в августе: Ме-довый (14 августа), Яблочный (19-го) и Ореховый (29-го). Эти праздники знамену-ют собой поворот с ле-та на осень и съем уро-жая в садах.

Яблони – весьма древ-
ние растения, во всяком 
случае, таковыми остают-
ся в памяти человечества. 
И в Ветхом Завете они при-
сутствуют, по крайней ме-
ре одна яблоня точно. Ну 
вы помните эту историю. 
Бог поселил Адама и Еву 
в Эдемском саду, разре-
шил вкушать все, что ду-
ше угодно, кроме плодов 
особенного дерева – дре-
ва познания добра и зла. 
А змей-искуситель тут как 
тут – подговорил наивную 
женщину попробовать, 
а та еще и мужа подбила 
на противоправный посту-
пок. В общем, вышло это 
Адаму боком – был с позо-
ром выгнан из рая вместе 
с женой. То, что это бы-
ло именно яблоко, Библия 
определенно не указыва-
ет (армяне, те вообще по-
лагают, что злополучный 
плод являлся персиком). 
Но у нас принята версия 
яблока, будем ее и придер-
живаться.

Яблоки потом неодно-
кратно всплывали в мифах 
и легендах. Из-за одного та-
кого даже Троянская война 
началась!

Так откуда все-таки взя-
лись яблочки наливные? 
Первые культурные сорта, 
как считается, появились 
в Малой Азии, по другим 
мнениям – в Средней Азии 

или на Кавказе. Затем они 
добрались до Палестины, 
Египта, Древней Греции, 
Рима, далее – везде. 

На Руси, как полагают 
историки, первый яблоне-
вый сад зацвел в девятом 
веке при Ярославе Мудром, 
его насадили на земле Кие-
во-Печерской лавры.

С того все и пошло. 
Яблоки у нас так полюби-
ли, так их пестовали, улуч-
шали сорта, разводили все 
новые и новые сады, что 
иностранные туристы ста-
ли называть славянские 
земли яблоневым цар-
ством.

Что касается Яблочно-
го Спаса, он всегда от-
мечается 19 августа (да-

та фиксированная) и со-
впадает с православным 
праздником Преображе-
ния Господня. Верующие 
по традиции несут в этот 
день в церковь яблоки и 
другие дары садов, что-
бы освятить плоды ново-
го урожая. Ими принято 
одаривать даже незнако-
мых людей. По поверьям, 
если откусить от освящен-
ного яблока первый раз 
и загадать желание – не-
пременно сбудется. Еще 
на Яблочный Спас при-
нято вспоминать родных, 
которые покинули греш-
ную землю, печь пироги с 
яблоками, варить варенье 
и угощать соседей и зна-
комых. 

Вообще праздник этот 
сейчас больше народный, 
чем церковный, красивая 
традиция. Пришел самый 
сезон сбора урожая пло-
дов, фруктов, овощей, зем-
ля обильно одарила, хватит 
и на стол поставить, и заго-
товки на зиму сделать. Ко-
нечно, немножко грустно – 
лето угасает, ночи все про-
хладнее, но не настолько, 
чтобы между 14 и 19 авгу-
ста не побаловать себя мед-
ком и молодильными ябло-
ками из собственного сада.

А о том, как сделать, 
чтобы сад ваш процветал, 
яблочки каждый год ро-
дились, речь у нас пойдет 
дальше (см. последующие 
страницы).

ВСЕХ НАС СПАС

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 

КОПИЛКА ОПЫТА
10
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Увы, не все. Ры-

жие лесные муравьи (фор-

мика) действительно унич-

тожают вредных насеко-

мых и их личинки. Но вряд 

ли удастся убедить их со-

орудить муравейник там, 

где вам нужно. Земляные 

черные и рыжие муравьи 

– неприятные соседи, пор-

тят газоны и дорожки. Кро-

ме того, у них есть обыкно-

вение опекать «стада» тли. 

Муравьи специально разно-

сят тлю по саду, подсажи-

вая на листья и стебли рас-

тений, чтобы потом «доить» 

и питаться сладкими выде-

лениями этого злостного 

вредителя.

-

В народе почему-то так 

думают, но наукой не до-

казано. Прежде всего надо 

помнить, что это ядовитое 

растение. Настой чистотела 

помогает бороться с тлей. 

Выкопайте несколько рас-

тений и измельчите вместе 

с корнями, залейте ведром 

воды. Уже через 15 минут 

раствор коричневого цве-

та готов к употреблению, 

им можно опрыскивать цве-

ты, овощи, кустарники, за-

селенные тлей. Еще раз на-

А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Р
азвенчиваем наибо-

лее распространен-

ные заблуждения и мифы, 

которые бытуют среди на-

чинающих дачников-ше-

стисоточников, садово-

дов и огородников.

1.

2.

помним: будьте осторожны 

– чистотел ядовит!

-

Смотря какие у вас аппе-

титы, может и не хватить. 

Бывает, что вредители 

оставляют единичные пло-

ды на растениях, сжирают 

почти все. Например, так 

«трудятся» цветоед, огнев-

ка, колорадский жук.

-

-
-

Артезианская скважина, 

которая уходит к водонос-

ным слоям на глубину 80–

120 метров и где вода са-

мая чистая, – штука очень 

дорогостоящая. Большин-

ство дачников бурят сква-

жины на 12–15 метров. За 

3–4 года или насос, или са-

ма скважина выходит из 

строя. С колодцем больше 

хлопот при строительстве, 

но он функциональнее – 

больше приток воды, всег-

да можно спуститься и по-

чистить колодец, легко за-

менить сломавшийся насос.

-
-
-

Не только. На Алтае и в 

Монголии из листьев бада-

на готовят чай. Но листья 

нужны почерневшие, пе-

резимовавшие хотя бы од-

ну зиму. Напиток из бадана 

бодрящий, общеукрепляю-

щий, вкусный.

-

Чрезмерный труд на гряд-

ках не полезен, нагрузка 

приходится на одни и те же 

группы мышц. В результате 

развивается остеохондроз, 

а особо упорные могут на-

жить целый букет болячек. 

Начинающие са-

доводы полагают, что ес-

ли лесная малина растет 

без ухода, то и сортовая та-

3.

4.

5.

6.

кая же непритязательная. 

Увы, без обработки земли, 

достатка удобрений, поли-

ва культурная малина в са-

ду себя не проявит. Причем 

почву растение предпочи-

тает не любую, а легкую.

-

Переродиться роза ни во 

что не может. Дело в том, 

что розу, как правило, при-

вивают на шиповник. Ес-

ли впоследствии за кустом 

плохо ухаживают, не выре-

зают побеги, растущие на 

подвое, дикая поросль ра-

но или поздно забьет куль-

турную розу и вы неждан-

но-негаданно получите куст 

шиповника. 

-

Холодная вода (в колодце 

она 10–14 градусов), в ко-

торой к тому же почти нет 

кислорода, принесет боль-

ше вреда, чем пользы. По-

ливать нужно прогретой на 

солнце (например из бочки, 

мини-водоема) водой.

7.

8.

9.

ЧТО НАМ САНКЦИИ, КОГДА 
В ОГОРОДЕ ЕСТЬ ЕДА!

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

ОКОЛО 60 МЛН ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ – 
ДАЧНЫХ, ПРИУСАДЕБНЫХ И ДРУГИХ – РАБОТАЮТ В РОССИИ 
НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛИЧНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. 
НАШИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ДОБИТЬСЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

16+

 И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
Пауза – тоже важная 
часть коммуникации... 
Короче говоря, не учите 
людей жить, ваше мне-
ние – не единственное. И 
меньше выпячивайте себя 
– свое «я». 

6 
Рукопожатие – древ-
нейший способ под-
ружиться. На ладони 

множество рецепторов, 
которые транслируют 
ваше отношение к чело-
веку. Поэтому, пожимая 
руку кому-то, думайте 
о том, чего вы хотите: 
обаять, понравиться, по-
говорить, продолжить 
знакомство... Человек 
мгновенно на интуитив-
ном уровне «считает» 
ваши эмоции, почув-
ствует интерес к себе и 
обязательно откликнется 
в ответ. Тактильный кон-

такт – прикосновения, 
объятия – очень сближа-
ет людей и, естественно, 
говорит без слов о чув-
ствах. Не бойтесь таким 
образом проявлять свои 
эмоции! 

7 
Имейте смелость 
не подстраиваться 
под других. Люди, 

которые делают то, что 
подсказывает им серд-
це (даже если это не 
совпадает с желаниями 
окружающих), безуслов-
но, вызывают уважение. 
Конечно, не всем понра-
вится, что вы отказыва-
етесь играть в угоду пу-
блике. Но если вы имеете 
свое мнение на разные 
вещи, не боитесь быть 
искренней и честной, вас 
непременно заметят и за-
помнят. 

8 
Для того чтобы быть 
интересным окружа-
ющим, надо вести 

активную, насыщенную 
жизнь. Действуйте, раз-
вивайтесь, не останавли-
вайтесь на достигнутом, 
придумывайте что-то, 
создавайте, не бойтесь 
совершать ошибки и про-
игрывать. Вдохновляйте 
и заражайте окружающих 
своей безудержной энер-
гией! 

9 
Улыбайтесь! Улыб-
ка – это ключик к 
сердцам людей. 

Только не надо носить 
улыбку, как маску – это, 
напротив, отпугивает 
и раздражает. Если вы 
расположены к человеку, 
хотите его поддержать, 
развеселить или при-
влечь к себе внимание,  

улыбнитесь ему душой, 
искренне. Или сделайте 
специально для него что-
то приятное – к примеру, 
испеките торт или по-
дарите что-то милое, но 
значительное для него, 
со смыслом. Ваша забо-
та и участие обязательно 
будут иметь отклик. 

10 
Не бойтесь ино-
гда быть слабой и 
просить других о 

помощи. Некоторых лю-
дей слабость привлекает. 
Человек поможет вам од-
нажды и потом уже будет 
чувствовать какую-то от-
ветственность за вас, и, 
возможно, между вами 
возникнет привязан-
ность, дружеская симпа-
тия или что-то большее. 

Наталья 
Дьячкова. 
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Писательница и телеве-
дущая Татьяна Устинова 
больше всего на свете 
дорожит своими корня-
ми и связью с «ближним 
кругом», который назы-
вает своим спасением. 
И вещи, доставшиеся ей 
по наследству, хранит с 
особым трепетом. 

одина Усти-
новой – город 
Жуковский и 
его окрестно-

сти. Таня и ее младшая 
сестра Инна выросли в 
загородном доме в по-
селке Кратово. А в шко-
лу папа возил девочек в 
соседний Жуковский (в 
эту же самую школу с 
углубленным изучением 
английского языка пошли 
впоследствии и их дети – 
сыновья Татьяны Миша и 
Тимофей и Иннина дочка 
Саша). И даже обзаве-
дясь собственной семьей, 
Устинова не захотела 

ТАТЬЯНА УСТИНОВА: 

САМЫЕ ЦЕННЫЕ 
ВЕЩИ – ТЕ, ЧТО 
СДЕЛАНЫ РУЧКАМИ

улице, закутавшись в те-
плые тулупы, холод нам 
не страшен. И самовар, 
чтобы в нем не остывала 
вода, заворачиваем в те-
логрейку».

А в детстве бабушка 
Татьяны и Инны внушала 
внучкам, что «самые цен-
ные вещи – те, что сдела-
ны ручками». Она научи-
ла девочек шить, вязать. 
А бабушкины шедевры, 
связанные крючком и 
старинным способом – на 
коклюшках, нашли свое 
место в доме Устиновой. 
Это скатерти, салфетки, 
накидки на подушки. А 
самая красивая скатерть 
украшает большой дубо-
вый стол в гостиной, за 
которым семейство со-
бирается по праздникам. 

А еще Татьяна и 
Инна считают, что недо-
статочно уметь хорошо 
готовить. Чтобы вкусно 
было есть, подавать еду 
нужно непременно на 
красивой посуде. Эта 

привычка тоже родом из 
детства. По праздникам 
стол в доме Устиновой 
непременно сервируют 
столовым серебром – се-
стры до сих пор с ужасом 
вспоминают, как в дет-
стве родители заставля-
ли начищать до блеска 
вилки, ложки, ножи. А 
теперь эти обязанности 
перешли по наследству 
к их детям. 

Есть у Татьяны в доме 
еще одна любимая вещь. 
В свое время она специ-
ально для себя купила 
кресло-качалку, которое 
долго искала. Она меч-
тала, что будет в нем рас-
слабляться, любоваться 
на огонь в камине и при-
думывать перипетии сю-
жетов своих книг. Но не 
тут-то было! Домашние 
облюбовали это кресло, 
сыновья вечно за него 
борются. 

Наталья Дьячкова. 

Татьяна с мамой 
и сыновьями Мишей 
и Тимофеем 

расстаться с родителями. 
Выйдя замуж, привела 
мужа Евгения в их дом, 
там же росли с пеленок 
ее мальчишки. 

Сейчас у Татьяны 
свой собственный дом, 
а по соседству с писа-
тельницей живет семья 
ее сестры Инны. Есть у 
сестер семейная релик-
вия – самовар 1898 года, 
который достался им от 
прабабушки. Его топят 
по старинке сосновыми 
шишками. Шашлычно-
самоварный сезон, как 
правило, открывается на 
день рождения Татьяны 
– 28 апреля, а закрыва-
ется в конце 
ноября. 

«Шашлык 
едим и чай из 
самовара мы 
пьем исключи-
тельно в беседке, 
– рассказывает Та-
тьяна. – Даже 
когда снег 
уже лежит, сидим на 
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елли родилась 
в семье богато-
го промышлен-
ника-ирландца, 

олимпийского чемпиона 
по академической гре-
бле. Она была из той по-
роды девочек, которые 
умеют носить перчатки 
в любую погоду. Став 
актрисой, Грейс пода-
рила миру 11 картин. 
Она была любимицей 
Альфреда Хичкока, 
который обожал ее 
волнующую красоту 
и сдержанную сек-
суальность. Свое-
го «Оскара» Келли 
получила за роль в 
картине «Деревенская 
девушка» Джорджа Си-
тона в 1955 году. Она по-
явилась на церемонии в 
платье из сатина холод-
новатого оттенка цвета 
морской волны дизай-
нера студии Paramount 
Эдит Хэд. Платье стало 

ГРЕЙС КЕЛЛИ –
ХИЧКОКОВСКАЯ 

БЛОНДИНКА

классикой гламура по-
американски.

Через год она вышла 
замуж за князя Ренье 
III, и внимание прессы 
было к ней приковано 
поминутно. Грейс из-
лучала ауру утончен-
ности и элегантности. 

Ее классические 
пальто светлых 
тонов ,  твидо-
вые костюмы и 
платья-трапе-
ции шились по 
спецзаказам у 
Кристиана Ди-
ора и Живанши. 
Яркий цвет пома-
ды был бессменным 
спутником ее безупреч-
ных образов.

Самый известный 
модный факт: Грейс 
Келли прикрывает 
беременный живот от 
назойливых папарац-
ци сумкой, которая 

впоследствии получила 
название сумка Hermès 
Kelly.

Жизнь принцессы 
напоминала сказочный 
фильм с ужасной, тра-
гической развязкой: в 
1982 году в возрасте 
52 лет Грейс попала в 
страшную аварию. Из-

Казалось бы, принцесса Монако, а простые ру-
башки, брюки капри, балетки или лодочки. Но как 
соблазнительно все это смотрелось на ней! Грейс 
Келли добавляла крошечку шика к этим нарядам 
– жемчужные серьги-пусеты (или гвоздики), брас-
леты и кольца. Прошло уже столько лет, как ее нет 
с нами, но в 2001 году английский журнал Vogue 
поставил Грейс Келли на первое место в списке 
самых элегантных женщин всех времен.

за случившегося ин-
сульта княгиня потеряла 
управление автомоби-
лем, и он сорвался со 
склона горы на крутом 
повороте.

Светлана 
Хрусталева. 

Шарф, обвитый 
вокруг шеи и 
завязанный сбоку 
или сзади,
 получил название 
«Грейс Келли».
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В ТЕМУ!

Альфред Хичкок:

Она – как вулкан под снегом. За ее холодностью 

скрывается невообразимый жар страстей. 

Нитка жемчуга – 
самое любимое 
украшение Грейс.
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По горизонтали: Скибоб – Колгуев – Арит – 
Чтица – Забава – Мани – Сапа – Душок – Соте 
– Упование – Исаев – Тире – Садист – Ваер – 
Пятеро – Феня – Кепи – Альбом – Городошник 
– Ипр – Скайп – Амок – Тома – Аид – Анхель 
– Загреб. 

По вертикали: Карлос – Гаспар – Осипенко – 
Руанда – Деревянко – Диптих – Шассе – Скоп 
– Бергамо – Арк – Шрам – Баку – Едун – Мать 
– Катран – Пни – Виво – Спивак – Круз – Лычка 
– Витя – Стас – Тюль – Улитка – Нате – Плие – 
Рыло – Аука – Евро – Масштаб.

Ответы на сканворд (стр. 32)

Певица Лолита Миляв-
ская – женщина без 
комплексов. Она никог-
да не стеснялась своих 
пышных форм. Артист-
ка не раз признавалась, 
что в еде себя не огра-
ничивает, а особенно 
любит побаловать себя 
солеными огурчиками. 
Делает она их сама по 
оригинальному рецепту, 
который ей достался по 
наследству от бабушки.

 протяжении 
своей карье-
ры Лолита 
была разной 

– стройной и не очень. 
Сама артистка как-то 
призналась, что причиной 
проблем с лишним весом 
в ее случае служит не 
чрезмерное переедание, 
а напряженная работа и 
частый стресс. Однако, 
несмотря на свои немо-
дельные параметры, ар-
тистка выступает против 
каких бы то ни было диет.

КСТАТИ!

Лолита Милявская советует брать для засолки огур-

чики небольшие, тогда они будут хрустящими! А 

еще по такому же рецепту можно засолить поми-

доры. Только в этом случае певица использует не 

красный перец, а зеленый стручковый. И еще одно 

отличие: через сутки рассол нужно слить, вскипя-

тить новый и залить им помидоры окончательно.

Ингредиенты
 огурцы – 2 кг

 вода – 1 л

 крупная соль – 
1 ст. л. с горкой

 черный перец 
горошком – по вкусу

 укроп – по вкусу

 лавровый лист – 1 шт.

 листья смородины – 2 
шт.

 листья вишни – 
2 шт.

 большой лист 
хрена – 1 шт.

 корень хрена – 
1 шт.

 чеснок – 1 головка

 красный стручковый 
перец – 1 шт.

На

СОЛЕНЫЕ 
ОГУРЧИКИ
ОТ ЛОЛИТЫ МИЛЯВСКОЙ

– Я разговаривала 
на эту тему со многими 
специалистами, – рас-
сказывает певица. – И 
могу сказать, что они ка-
тегорически против диет, 
в том числе и Институт 
питания РАН. Они просто 
в ужасе от того, какое ко-
личество безграмотных 
диет сегодня публику-
ется. Да, бывают диеты 
вынужденные, если у вас 
какое-то серьезное забо-
левание – сахарный диа-
бет, к примеру. Но ее вам 
тогда назначает леча-
щий врач, а не человек, 
сидящий в кабинетике с 
надписью «Диетолог». К 
тому же ни одна диета не 
назначается без анали-

зов, без полного обследо-
вания организма, иначе 
вы просто угробите себя.

Артистка также при-
знается, что ей вполне 
комфортно в том весе, 
в котором она находится 
сейчас: 

– Я и дочку в еде не 
ограничиваю. Разрешаю 
ей есть все и в любое 
время. У меня никогда 
такого не было, чтобы 
я закрывала перед ней 
холодильник со словами: 
«Зато вырастешь моде-
лью». Плевать мне на все 
эти модельные параме-
тры.

1 На дно банки положите 
укроп, листья смороди-

ны и вишни, лист хрена, 
сам хрен, очищенную го-
ловку чеснока, разде лен-
ную на дольки, красный 
стручковый перец.

2Сверху выложите 
огурцы.

3В кастрюле вскипяти-
те воду, добавив туда 

соль, черный перец го-
рошком и лавровый лист. 
Как только соляной рас-
твор закипит, залейте его 
в банку с огурцами. 

4Оставьте огурчики на 
четыре часа, после 

чего они превратятся в 
малосольные.

5Если не хотите мало-
сольные, закройте бан-

ку крышкой и поставьте в 
холодильник. Они там мо-
гут простоять всю зиму. 

Нина Новах. 
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ОВЕН 

(21.03–20.04) 

Рассудок возьмет 

верх над чувствами, и это 

хорошо для вашего им-

пульсивного характера. Вы 

заключите лучший брак из 

возможных. В деловом пар-

тнерстве то же самое. 

ТЕЛЕЦ 

(21.04–21.05) 

Много праздников, 

светских мероприятий. Вы 

станете участником не-

скольких драматических 

представлений неожиданно 

для себя. Это могут быть 

семейные или любовные 

драмы. 

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06) 

Вы будете активно 

заниматься делами семьи. 

У вас появится возможность 

начать работать дома. Для 

этого придется перестро-

ить и спланировать заново 

жилье. 

РАК (22.06–22.07) 

Очень много пере-

движений, поездок, 

командировок. Вы будете на-

ходиться в постоянном обще-

нии. Одинокие Раки могут 

познакомиться с интересным 

человеком. 

ЛЕВ (23.07–23.08) 

Вы сможете непло-

хо заработать. 

К вам придет мысль о 

том, как это сделать. 

Остерегайтесь са-

момнения и само-

возвеличивания. 

Если будете ду-

мать, что умнее 

вас никого нет, 

заработку это 

не поможет.

ДЕВА 

(24.08–23.09) 

В этом месяце вы 

сможете продвинуться во 

многих направлениях жиз-

ни. Следите за тем, чтобы 

не стать вспыльчивым, ведь 

вам придется расходовать 

слишком много энергии.

ВЕСЫ 

(24.09–23.10) 

Особенно вас будут 

интересовать вопросы здо-

ровья. Отличное время для 

того, чтобы заняться вязани-

ем, рисованием или другим 

видом творчества. У вас в 

руках все станет шедевром.

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 

(24.10–22.11) 

Вы можете про-

вести август и сентябрь в 

компании друзей и едино-

мышленников. Возникнут 

новые рабочие проекты. В 

результате вы поменяете 

работу на более перспек-

тивную. 

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12) 

Опасайтесь хаоса 

в мыслях и в жизни. Слиш-

ком много задач вы стави-

те перед собой. Возможна 

резкая смена профессии. 

Одинокие могут встретить 

будущего спутника жизни. 

Скорее всего на работе.

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01) 

Очень много 

возможностей для путеше-

ствий, для научной работы. 

Вы можете поменять 

одежду, прическу и даже 

стать гражданином другой 

страны. Интересная встре-

ча с иностранцем может 

оказаться судьбоносной. 

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02) 

Интуиция чрезвы-

чайно высока. Склонность 

к интригам. Вас будет 

привлекать все загадочное 

и непознанное. Вы увидите 

истинные мотивы поступ-

ков окружающих, а это не 

всегда приятно. 

РЫБЫ 

(20.02–20.03) 

Возможен брак 

по расчету. Это означает, 

что вы сможете выбрать на 

самом деле подходяще-

го для вас человека. 

Сейчас рядом с 

вами интерес-

ные компаньо-

ны. Удача во 

всех делах, 

связанных 

с публич-

ными 

выступле-

ниями.
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Между мужчинами 
и женщинами – 

полное единодушие 
и понимание. 

Больше, правда, 
по хозяйству. 

 20 АВГУСТА – 
2 СЕНТЯБРЯ 

Мы приближаемся к са-
мому деловому периоду 
в году. Это будет очень 
благоприятное время 
для всех нас. А бархат-
ный сезон лучше всего 
провести в санатории 
или дома. 
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Жаркое 
под со-
усом

«Долго-
вязый» 
дефис

Блатной 
сленг

Доктор 
… Ар-
нери

Игрок  
с битой

Сред-
ство 
связи

Древ-
нее 

царство 
теней

Бердянск 
- … - 

Бердянск

Канат 
на трау-

лере

Грани-
чит с 

Танза-
нией

Город  
в Бель-

гии

Высо-
чайший 
водопад 
Земли

1

Жесто-
кий му-
читель

«Бейсболка»  
де Голля

Куча 
народа

Икона 
с двумя 
створ-
ками

Боевой 
серп ма-
лайцев

Затея 
для по-

техи

Хит 
группы 
«Абба» 

Буй-
ство по 
Цвейгу

«…, …, выходи 
из дома»

Сколь-
зящие 
шаги в 
танце

Вера и надежда

Аппетит 
изрядно 
прого-
лодав-
шегося

Остров  
в Барен-
цевом 
море

Город 
Труф-
фаль-
дино

«Нефте-
град» на 
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Жанна д,…

«Зарубка»  
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… 
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нителя

Кто дает 
ребенку 
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в  

музыке

2
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ливудец 
Том …

«Тихий» 
подкоп 
врага
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тора
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ма- 

торша
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Пьехи

Штир-
лиц для 
своих

…-ка 
выку-
сите!

Зана-
вески 

– небо в 
ажуре

Волк, 
коим 
детей 

пугали
Балет-

ное 
присе-
дание

«Каба-
нья» 

физио-
номия

На себе свой 
дом таскает

«Тол-
ще» 

бакса в 
рублях

1:1000 
на 

карте

Акула-
черно-
мороч-

ка

«По-
месь» 
велика 
и санок

Дон из 
оперы 
Верди

Запашок  
от несвежей 
осетринки

1
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