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НАРГИЗ 
ЗАКИРОВУ
сгубили алкоголь 
и звездная
болезнь 

ПЫРЬЕВ 
завещал жене 
выйти замуж 
за Стриженова  

СЕСТРЫ 
ЗАЙЦЕВЫ 
потеряли 
единственного 
сына 

 

5 мифов 
о МАЙКЛЕ 
ДЖЕКСОНЕ:
у кого он украл 
«лунную походку»?

АЛЕКСЕЙ 
СЕРЕБРЯКОВ: 
РАДИ ЛЮБВИ К МАШЕ 
Я ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ РОДНЫХ ДЕТЕЙ 
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70
лет Фигуристка Ири-

на Роднина – легенда 
мирового спорта. Пере-

числять все награды трех-
кратной олимпийской чемпионки 
можно долго, ее называют самой 
успешной фигуристкой за всю 
историю парного катания. В спорт 
маленькая девочка Ира пришла 
по необходимости: в детстве она 
часто болела пневмонией и врачи 
посоветовали родителям закалять 
ребенка и дать ей хорошую физи-
ческую нагрузку. Роднина ка-
талась с семи лет, но только 
в 16 попала к серьезному 
тренеру и начала ездить 
на соревнования. Первую 
олимпийскую медаль она 
завоевала в 1972 году с 
партнером Алексеем Ула-
новым в Саппоро. Вторым 

Ирине 
Родниной

«Утренняя почта» – программа-
долгожитель на нашем ТВ. Она появи-

лась в 1974 году на «первой кнопке» Центрального 
телевидения как передача по заявкам зрителей. 
В действительности редакторы формировали ее 
сами, иначе бы она была с одними и теми же ар-
тистами. В «Утренней почте» показывали дебюты 
артистов, звучали новые песни, а позже выходили 
новые клипы отечественных и зарубежных испол-
нителей. Для советского зрителя было своего рода 
ритуалом начать утро выходного дня с «Утренней 
почты». У передачи было много ведущих, но пом-
нят в основном Юрия Николаева, который также 
вел передачу «Утренняя звезда». Как у хорошей 
передачи у «Утренней почты» появилась калька 
– «Доброе утро, страна!» на «второй кнопке» с 
ведущими Лолитой Милявской и Александром Це-
кало. «Утренняя почта» сейчас выходит на канале 
«Россия», ее ведут артисты разговорного жанра 
братья Пономаренко. 

13 сен-
тября в ка-

надском городе 
Торонто состоялся рок-
фестиваль, который 
вошел в историю музы-
ки. Два известных ка-
надских рокера – Джон 
Брауэр и Кенни Уол-
кер – решили устроить 
24-часовой рок-фест 
и пригласили на него 
звезд 50-х и 60-х годов. 
Пригласить кого-то из 
группы «Битлз», к тому 
время уже распавшейся, 
им даже не приходило 
в голову – битлы были 
недосягаемы. Билеты не 
раскупались, и рокеры 
решились на отчаян-
ную меру – позвонили 
в Лондон и предложили 
Леннону и его жене Йоко 
Оно стать ведущими фе-
стиваля. Те согласились, но при условии, что Леннон 
выступит с новой группой. Джон наспех сколотил Plastic 
Ono Band, и музыканты выступили перед 25-тысячной 
толпой – билеты раскупили в последний момент. Роль 
Йоко Оно заключалась в том, что во время песен она 
издавала странные звуки и произносила реплики.

45
лет

«Утренней 
почте»  50

лет

ее партне-
ром стал 

Алексей 
Зайцев, 
за него 

И р и н а 
в ы ш л а 
замуж и 
р о д и л а 
сына, но 
брак продлился недолго. Второй брак – с 

бизнесменом Александром Миньковским, в 
котором появилась дочь – тоже не сло-

жился. Ирина 12 лет работала трене-
ром в США, а вернувшись в Россию, 
начала политическую карьеру. Се-

годня она депутат Госдумы и от-
ношение к ее законопроектам 

разное, но звание олимпий-
ской чемпионки, мировые 
рекорды отнять у Родниной 
невозможно. 

6 сентября 1852 года в 
Манчестере открылась первая 
бесплатная библиотека Брита-
нии 

10 сентября 1981 года 
картина Пикассо «Герника» вер-
нулась в Испанию и помещена в 
мадридский музей 

15 сентября 2000 года 
в Сиднее стартовали XXVII лет-
ние Олимпийские игры

рок-фестивалю с 

Ленноном в Торонто
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ЧЕМ ОПАСЕН ВЫСОКИЙ И НИЗКИЙ 
ГЕМОГЛОБИН 

ЮЛИЯ МЕНЬШОВА И ИГОРЬ ГОРДИН: 4 ГОДА 
В РАЗЛУКЕ. ПОЧЕМУ ОН ВСЕ ЖЕ ВЕРНУЛСЯ К НЕЙ? 

18–19
24–25

29

СИМВОЛЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ: 
ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК 
И КОМСОМОЛЬСКИЙ ЗНАЧОК

ЕВГЕНИЙ КРЫЛАТОВ: 
«ПЕРВЫЕ 10 ЛЕТ

В МОСКВЕ
 У МЕНЯ БЫЛИ 

«НА ВЫЖИВАНИЕ» 

22–23 

20–21
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ХУЛИГАН ДЖОННИ ДЕПП 
ДИКТУЕТ МОДУ 

 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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России, начала с «Перво-
го канала» в 2013 году и 
поймала удачу. Через год 
продюсерский центр Мак-
сима Фадеева заключил с 
ней контракт, и на Наргиз 
посыпались один за другим 
хиты от мэтра. 

В июле Наргиз разме-
стила в инстаграме пост, в 
котором сообщила, что про-
дюсерский центр разорвал 
с ней контракт, запрещает 
исполнять композиции Фа-
деева и не несет больше 
обязательств по организа-
ции ее летних гастролей. 
Сторона артистки утверж-
дает, что они пытались вый-
ти на контакт с продюсер-
ским центром и выяснить 

Снять с шеи 
обнаглевших 
людей 

Наргиз Закирова полу-
чила известность после 
шоу «Голос». Она не стала 
финалисткой, но заняла 
второе место. Зрители с 
самого начала симпатизи-
ровали певице с сильным 
голосом, интересной внеш-
ностью и историей. Наргиз 
– уроженка Узбекистана, 
эмигрировала в 90-е в 
США, перепробовала мно-
го работ и выступала там 
в ресторанах. Гражданка 
Америки, она решила про-
биваться на музыкальной 
олимп не в Штатах, а в 

отношения, но их 
проигнорировали, 
при этом отменили 
без ведома Наргиз 
ее концерт в Воро-
неже. 

Фадеев вынуж-
ден был публич-
но объясниться. 
« В ы с т у п л е н и я 
действительно не 
состоятся. Отмена 
связана с тем, что 
мы очень долгое 
время не могли вы-
йти на связь ни с 
самой Наргиз, ни с 
кем-либо из ее ко-
манды. Неоднократ-
но отправленные 
нами официальные 

НАРГИЗ ЗАКИРОВУ 
СГУБИЛИ ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ  
И ПРИСТРАСТИЕ К АЛКОГОЛЮ 

Певица Наргиз Закирова 
и продюсер Максим Фа-
деев контракт разорвали 
с большим скандалом. 
Наргиз теперь будет вы-
ступать сама по себе и 
готовит новую програм-
му,  Фадеев запретил ей 
петь свои композиции. 

Максим Фадеев 
и Наргиз Закиро-
ва долгое время  
работали душа в 
душу 
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запросы на подтверждение 
участия Наргиз в заплани-
рованных мероприятиях 
также остались проигнори-
рованными. В связи с этим 
мы были вынуждены отме-
нить выступления артист-
ки, так как просто не имели 
возможности гарантировать 
организаторам ее присут-
ствие на площадке, не го-
воря уже о репутационных 
и финансовых рисках, ко-
торые берут на себя лейбл 
и организатор из-за такой 
ситуации», – написал он. 
Позже продюсер выразил-
ся еще жестче: мол, самый 
быстрый способ привести 
себя в порядок – это снять 
с шеи обнаглевших людей. 

С бутылкой виски 
на сцену 

Инцидент с отменой 
концерта в Воронеже Нар-
гиз назвала травлей. Если 
Закирова не собиралась на 
нем петь песни Фадеева, 
со стороны продюсерского 
центра это действитель-
но выглядит как попытка 
свести счеты. Но обвине-
ние Закировой в том, что 
продюсерский центр раз-
местил в одном из городов 
афиши, где упоминается 
ее имя, – это уже нагнета-
ние страстей. Скорее всего 
афиши были готовы давно 
и заплачено за их размеще-
ние заранее. 

Фадеев объясняет раз-
рыв деловых отношений с 
Наргиз тем, что она пре-
вратилась в проблему. Кон-
цертный промоутер Сергей 
Лавров, который организо-
вал для Закировой порядка 
300 выступлений, уточняет 
размеры этой проблемы. 
По его словам, работать с 
певицей было кошмарно 
сложно. В первую очередь 
потому, что она злоупо-
требляла алкоголем. Лав-
ров подчеркнул «Только 
звездам»: он отвечает за 
свои слова, есть другие 
организаторы, которые это 
подтвердят, фотографии и 
видеосъемка. 

– Она постоянно выхо-
дила на сцену с бутылкой 
виски, пила прямо на сце-
не, – рассказывает Лавров. 
– Мы поговорили с Фаде-
евым, и она стала перели-
вать виски в бутылку из-под 
кока-колы и бухать из нее. 

По этой же причине, 
по словам промоутера, 
артистка всегда задержи-
вала выступления от полу-
часа до полутора часов, «ни 
одно не начала вовремя». 
Но самое интересное, как 
рассказывает Лавров, она 
в какой-то момент отказа-
лась ездить в машине сидя 
(!), требовала транспорт с 
лежачим местом. 

– Таких машин мало, 
– говорит Лавров. – При-
ходилось ей специально 
такую из Нижнего Новго-
рода перегонять, чтобы она 
доехала, например, до под-
московного Подольска. 

По словам Сергея Лав-
рова, организаторам это 
влетало в копеечку. И не 
только это. Наргиз, опять 
же по его словам, много 
курила в общественных 
местах – гостиницах, гри-
мерках и так далее. 

– Она говорила: «Вы 
– организаторы, это ваши 
проблемы, вот и решайте», 
– вспоминает Лавров. – И 
мы улаживали и выполня-
ли все ее прихоти. Платили 
штрафы. Но артистка была 
популярна, собирала залы 
и приносила деньги.

Вип-зал для себя 
и... любовника 

Бутылка виски в райде-
ре, как рассказал промоу-
тер, была не единственным 
требованием певицы. Она 
летала только бизнес-клас-
сом и требовала вип-зал 
ожидания в аэропортах. 

– И своему любовнику, 
техническому сотруднику, 
который работал у Лепса, 
тоже! – возмущается Лав-
ров. – Вот и посчитайте: 
60–70 тысяч рублей – это 
только расходы на вип-зал. 

Но самое плохое, как ут-

верждает промоутер, 
то, что Наргиз срыва-
ла концерты, могла 
запросто сказать, что 
концерта не будет, и 
организаторы несли 
финансовые потери 
– «минимум миллион 
рублей». Об этом и 
комментарий Фаде-
ева, который жалу-
ется на финансовые 
и репутационные 
потери лейбла. Вме-
сте с тем, по словам 
Сергея, популяр-
ность Наргиз пошла 
на спад, залы стали 
хуже заполняться, 
но ее гонорары и 
амбиции, наобо-
рот, выросли – про-
давать билеты на Наргиз 
стало невыгодно. 

– Мне кажется, это ти-
пичная звездная болезнь, 
– объясняет Лавров пове-
дение Закировой. – Она не 
смогла справиться со сва-
лившейся на нее славой. 
Но ее популярность – за-
слуга гениального Фаде-
ева. Это он написал песни, 
на которые идут люди.

Трудности 
репертуара 

Действительно, Наргиз 
часто пеняют на то, что у 
нее нет ни одной своей пес-
ни. Весь ее репертуар – это 
21 песня Фадеева, кавер-
версии американских хитов 
и одна песня из репертуара 
Пугачевой. 

– Контракт расторгнут, 
больше исполнять песни 
Фадеева Наргиз не будет, 
– пояснил нам организатор 
ее концертов Владимир 
Корсунов. – Наргиз поедет 
на гастроли (в октябре. – 
Авт.) со своей новой про-
граммой, сейчас она запи-
сывает диск. 

Корсунов не пояснил, 
кто будет автором музыки 
и текстов к новым песням, 
возможно, певица сама об 
этом еще не знает. В инста-
граме она разместила пост-
клич, в котором призывает 

поклонников высылать ей 
демо и стихи для будущих 
песен. Не верится, что сре-
ди присланного будут хиты 
уровня Фадеева. Но Наргиз 
не унывает или делает вид, 
что у нее все окей. Она раз-
местила видео, на котором 
исполняет песню Фредди 
Меркьюри The Show Must 
Go On, очередную творче-
скую перепевку. 

Чья вина, что талант-
ливая голосистая артистка 
снова может пойти петь в 
рестораны? Сергей Лавров 
категоричен, цитируя слова 
продюсера Иосифа Приго-
жина: «Сколько артиста ни 
целуй, везде жопа». 

Музыкант Юрий Лоза 
смотрит на конфликты 
между продюсерами и ар-
тистами по-другому: 

– Если человек стано-
вится известным с нуля под 
руководством продюсера, 
то он считает, что смог 
бы этого добиться и без 
его руководства, потому 
что талантливый; если не 
становится, считает, что 
продюсер виноват, не смог 
раскрутить. Продюсер же 
уверен, что артист без него 
остался бы никем. Это две 
совершенно разные точки 
зрения, они регулируются 
только правовым путем – 
контрактом. 

Виктория Колодонова. 

Наргиз со своей
командой готовит новую 
программу
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Певицы уверяют, 
что их внук – пол-
ная копия погибше-
го Алексея.

Страшная трагедия в 
жизни сестер Зайцевых 
случилась четыре года 
назад. Тогда при стран-
ных обстоятельствах по-
гиб единственный сын 
Татьяны – 32-летний 
Алексей. Его нашли в 

тоннеле московского 
метро. От пережитого 
ужаса сестры уже не-
много отошли. Спра-
виться с жуткой поте-
рей им помог 4-летний 
внук Максим, которого 
сестры считают полной 
копией Алексея.

Так как у Елены Зай-
цевой детей нет, она 
считала племянника 

Я ЗНАЮ, ПОЧЕМУ    
ТАТЬЯНА ЗАЙЦЕВА: 

ЗАБРАЛ МОЕГО СЫНА!

Сын Татьяны Зайцевой - 
Алексей

      onlystarstv@gmail.com6 очень личное



Лёшу и своим сыном и 
помогала сестре его вос-
питывать. Певицы знали, 
что в последние годы 
своей жизни парень ув-
лекался паркуром, но от-
говорить его от опасного 
увлечения не могли. В 
роковой день он решил 
прокатиться на крыше 
поезда в столичной под-
земке.

Незадолго 
до смерти 
сын отдалился 
от мамы

Алексей пытался по-
строить свою жизнь. 
Незадолго до смерти 
нашел девушку Айсулу 
Чехову, она родила ему 
сына. Но отношения в 
семье были не слишком 
гладкими. Говорили, что 
жена даже привела его в 

секту… Денег 
у Алексея не 
хватало, и это 
не нравилось 
его супруге. 
Но просить их 
у звездной ма-
тери молодой 
мужчина не 
торопился.

– Наверное, 
Алёша в этом 
мире быстро 
все познал, – 
говорит Татья-
на Зайцева. 
– Он был ге-
ниальным пар-
нем. Скорее 
всего Господь 
его забрал так 
рано, потому что он уже 
все прошел.

Сейчас сестры живут 
в роскошном особняке 
в Подмосковье. В элит-
ном поселке с ними со-
седствует Анастасия Во-

ГОСПОДЬ 

Алексей в подростковом 
возрасте с мамой, тетей 
и Чаком Норрисом 

Сестры Зайцевы 
с внуком Максимом

лочкова. Сюда к ним 
регулярно приезжает 
и внук.

«Алёша оставил 
нам своего 
сына»

– Дети – это про-
должение жизни, – 
рассказывает Татья-
на корреспондентам 
«Только звезд». – Не-
давно мы гуляли с вну-
ком по нашему посел-
ку и встретили Настю. 
Она нам улыбнулась 
– все недопонимания 
с ней остались в про-
шлом. Что касается 
внука Максима, то не-
давно ему исполнилось 
четыре года. Он такой 
классный! Во-первых, он, 
как и мой сын, считает: 
мы с Леной – одно целое. 
Поэтому относится к нам 
одинаково. А во-вторых, 
он – наш луч света в этом 
мире.

Сестры уверяют, что 
проводят с мальчиком 
очень много времени. 

Благо мама Максима не 
имеет ничего против их 
общения. И отпускает 
сына к сестрам даже на 
несколько недель.

– Максим безумно по-
хож на нашего Алёшку, 

– продолжает Татьяна. 
– Это его точная копия. 
Я так благодарна Богу, 
что Он сделал так, что 
у нас теперь есть внук. 
Вы представляете, как 
Алёша нас любит, что 
дал нам взамен своего 
сыночка: маленького, 
хорошенького, с таким 
же голосочком и харак-
тером. Я его называю 

сыночком. И прошу, что-
бы он называл меня Та-
нечкой, как это делал при 
жизни Алёша. Максим с 
нами везде. Когда Ленка 
хочет в Амстердам, берет 
его с собой.

очень личное onlystarstv@gmail.com 7



Отношения 
с Айсулой были 
непростые

В свое время у сестер 
Зайцевых были непро-
стые отношения с мате-
рью Максима – Айсулой 
Чеховой. Они знают, что 
за день до трагической 
смерти их сын поссорился 
с женой, она даже выгна-
ла его из дома. Сестры 
Зайцевы заявляли: их 
Алексей погиб из-за того, 
что девушка не уделяла 
ему должного внимания и 
не давала любви. Но сей-
час они изменили свое 

В ТЕМУ!

«МЕНЯ ЗАВОДИТ 
АМСТЕРДАМ!»
В последнее время сестры Зайцевы редко выходят 

на сцену. Исполнительницы суперхита «Сестра, се-

стра» уже давно отказались от гастролей по россий-

ской глубинке. А все из-за того, что живут сразу на 

несколько стран: в Америке, на Кипре, в Голландии.

– У меня голландский паспорт, потому что я живу 

там уже двадцать пять лет, – рассказывает Елена. – 

Хотя люди считают, что мы уехали в США. Но это не 

так. Просто у Татьяны муж – американец, поэтому 

мы часто там бываем. Но на самом деле я  голланд-

ка. Обожаю Амстердам, люблю ходить по розовым 

кварталам. Меня это заводит и держит в хорошем 

настроении. 

отношение к Айсуле. И 
уверяют, что теперь регу-
лярно общаются и вместе 
воспитывают Максима.

– Максимка маму 
очень любит, скучает по 
ней, когда живет с нами, 
– продолжает Елена Зай-
цева. – Ей 36 лет. И она 
очень много времени про-
водит с ним. Откровенно 
говоря, мы считаем, что 
она – хорошая мать. Да, 
конечно, какие-то завих-
рения есть, но они у всех 
бывают. И хочу добавить 
главное: ребенок к нам 
приходит накормленный, 
чистый, скучающий по 
маме. Вы не представля-
ете, как он трогательно 
говорит: «Как же я люблю 
свою мамочку!»

– Они живут в Зелено-
граде, – говорит Татьяна. 
– У нее есть второй сын 
от первого брака. Мы ей 
предлагали переехать к 
нам. У нас есть на участ-
ке отдельный дом, где 
они могли бы жить. Мы 
его уже записали на Мак-
симку: когда он вырастет, 
у него будет крыша над 
головой. Но она с нами не 
хочет. Хотя мы ей заме-
чаний не делаем. Потому 
что мне слишком много 
делала замечаний моя 
свекровь.

– Вообще любая жен-
щина должна учиться у 
Тани быть такой невест-
кой, как она! – считает 
Елена. – И как бабушка 
Таня великолепна. У Айсу-
лы на сегодняшний день 

нет молодого человека, 
который бы смог стать 
для Максимки отцом и 
воспитать в нем мужское 
начало. Поэтому он даже 
на рыбалку с Таней ходит. 
Они рыбачат вместе!

Преподает мужские 
уроки Максиму и супруг 
Татьяны, которого она 
ласково называет Ником. 
Певица не скрывает: к 
внуку мужчина относится 
очень тепло.

– Мой Ник – настоя-
щий мужчина! – говорит 
Татьяна. – Я уверена, 
что вместе мы сможем 
воспитать нашего Мак-
симку так, чтобы он 
вырос достойным чело-
веком. Мы все сделаем 
для этого!

Дмитрий Ильинский.

Татьяна Зайцева 
с мужем Ником  

ПОДПИСАТЬСЯ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПОКУПАТЬ В РОЗНИЦУ! 
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ДЖЕКСОН УКРАЛ 
«ЛУННУЮ ПОХОДКУ»? 

Майкл Джексон – одна из 
самых загадочных лич-
ностей в истории музы-
ки. Король поп-музыки 
ушел из жизни десять 
лет назад, а вокруг его 
имени по-прежнему мно-
жество тайн и сканда-
лов. И очень трудно 
разобраться, где в них 
правда, а где вымысел. 

Миф 1. 
Спал в барокамере 
для сохранения 
молодости

В прессе много писали 
о том, что Майкл спал в 
специальной барокамере 
для того, чтобы сохранить 
молодость. Сам певец 
однажды опроверг этот 
слух в эфире программы 
Опры Уинфри. Артист 
рассказал, что он решил 
открыть свой ожоговый 
центр. Эта мысль посети-
ла Джексона после того, 
как на съемках одной ре-
кламы у него загорелись 
волосы на голове. Ожоги 
были серьезными, певец 
даже перенес операцию. 
Так вот, воплощая свой 
план с ожоговым центром 
в жизнь, Майкл приехал 
посмотреть закупленную 
медтехнику, в шутку улегся 
в одну из барокамер, сло-
жил руки и закрыл глаза. 
В следующую же секунду 
артист услышал щелчок 
фотоаппарата, а назавтра  
все таблоиды написали о 
том, что звезда регулярно 
спит в барокамере.

Миф 2. 
Носил черную 
маску из-за 
пластических 
операций

На публике Джексон 
часто появлялся в черной 
маске, похожей на меди-
цинскую. Журналисты объ-
ясняли это тем, что после 

многочисленных пластиче-
ских операций у него был 
слабый иммунитет и так он 
защищался от инфекций. 
Однако в своей автобио-
графии артист рассказал 
совершенно другую исто-
рию. Поп-король впервые 
надел медицинскую маску 
в больнице после того, как 
ему вырвали зуб мудрости.

– Мне понравилась эта 
повязка, – объяснил ар-
тист. – Какое-то время я 
ради смеха ходил в ней. 
Она мне помогала скрыть 
хотя бы частичку себя от 
людей.

А потом Джексон по-
просил дизайнеров сшить 
ему несколько черных ма-
сок, в которых он и стал 
появляться перед объек-
тивами фотокамер.

Миф 3. 
Специально 
отбеливал кожу 

Глядя на фотографии 
Майкла Джексона разных 
лет, невооруженным глазом 
видно, как сильно изменил-
ся цвет его кожи. Из афро-
американца он превратился 
в белого человека. Погова-
ривали, что артист с само-
го детства комплексовал 
из-за цвета кожи и поэтому 
став взрослым, решил ис-
править эту ошибку приро-
ды. В СМИ писали, что он 
принимал молочные ван-
ны, втирал отбеливающий 
крем в кожу, а также ку-
сками ее пересаживал. Но, 
если верить словам самого 
артиста, все это выдумки. 

А дело в том, что на заре 
карьеры у Джексона нача-
ли проявляться признаки 
редкого генетического за-
болевания – витилиго, в ре-
зультате которого со време-
нем меняется пигментация 
кожного покрова. Позднее 
эту информацию подтвер-
дила и стилист Джексона 
Карен Фей Киссингер, ко-
торая работала с Майклом 
на протяжении 27 лет.

Миф 4. 
Придумал «лунную 
походку» 

Впервые «лунную по-
ходку», которая стала ви-
зитной карточкой Майкла, 
певец исполнил в 1983 
году. Весь мир был в вос-
хищении. Многие годы 
изобретение «лунной 
походки» приписывали 
именно поп-королю. Од-
нако сестра Джексона Ла 
Тойя однажды рассказала 
в интервью, что на самом 
деле ее брат позаимство-
вал эту идею у какого-то 
малоизвестного танцора 
и лишь немного движения 
доработал.

Миф 5. 
Артиста похорони-
ли без носа

После смерти Джексо-
на газета «Роллинг Сто-
ун» написала о том, что 
поп-король лежал в гробу 
без носа, который якобы 
отвалился из-за злоупо-
требления пластическими 
операциями. Но позднее 
человек, присутствовав-
ший на вскрытии, сооб-
щил, что эта информация 
является фейковой. 

Нина Новах.
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АЛЕКСЕЙ 
СЕРЕБРЯКОВ: 

2. «Баян привел 
меня 
в кино»

– Кро-
ме обыч-
н о й 
школы, 
я ходил 
в  м у -
зыкаль-
ную – в 
к л а с с 
баяна. Этот 
баян меня и 
привел в кино в первый раз. У моего 
музыкального педагога Василия 
Дмитриевича Москвичева был 
юбилей. А поскольку он был извест-
ный и заслуженный, к нам в школу 
приехал журналист, чтобы написать 
репортаж. А Василий Дмитриевич 
как раз занимался со мной. Так что 
на фотографии, которую потом опу-
бликовали в газете, был и я тоже. 
Потом эту фотографию увидели асси-
стентки со студии, и я получил свою 
первую роль – Димки Савельева в 
фильме «Вечный зов».

 «РАДИ ЛЮБВИ    
Алексей Валерьевич Серебряков, которому недавно  исполнилось 55 лет, – один из самых известных и 
востребованных актеров российского кино. При этом он редко дает интервью, а о своей личной жизни 
говорит еще реже. Алексей считает семью самой большой ценностью в своей жизни, охраняет ее покой и 
любой перерыв между съемками посвящает только своим близким людям. В 2014 году он перевез свою 
семью в Канаду. С тех пор он сам живет на две страны. Россия остается его родным домом. 

1. «Когда я врал маме, мне становилось стыдно»
– Мой папа – инженер-конструктор, работал на заводе, за-

нимался испытаниями самолетных двигателей. К сожалению, его 
уже довольно давно нет на этом свете. Мама – медик, она 
работала врачом на киностудии имени Горького. Думаю, у 

меня было нормальное советское детство, даже, наверное, 
счастливое. Учился нормально, был в меру хулиганистым, как 
все мальчишки. Главное, что я понял еще тогда – нельзя в угоду 
собственному эгоизму причинять боль. Когда я врал маме, мне 
становилось стыдно. С тех пор я стараюсь не врать совсем.

Родители дали, как мне кажется, хорошую систему ценностей. 
Жизнь не раз доказывала, что эти ценности, заповеди – правиль-
ные. Так что я живу спокойно. Мне хочется думать, что я неплохой 
сын, и я стараюсь сам быть неплохим отцом, да и дедом тоже 
буду нормальным.

Первая роль  – 
в картине 
«Вечный зов»
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 К ЖЕНЕ Я ОТКАЗАЛСЯ 

3, 4. «Маша ушла 
от мужа. Это 
было тяжелое 
испытание для 
всех»

– Мы с Машей по-
знакомились еще в 80-х, 
в студенчестве, дома у 
наших общих знакомых. 
Я увидел ее – и все. Она 
тогда уже танцевала в 
Ансамбле имени Игоря 
Моисеева, была «мажор-
кой», ездила на гастроли 
в Париж и говорила по-
французски. А я... Что я? 
Я дальше Мытищ особо-
то и не был нигде. Мне 
казалось, что я ей буду 
неинтересен. Так что я 
не решился признаться, 
что влюбился.

Потом Маша уеха-
ла в Канаду и вышла 
там замуж за другого. 
Мы встретились снова 
только через десять 
лет. Я пришел на день 
рождения к другу, там 
собралась большая ком-
пания, но первой, кого я 
увидел в квартире, была 
маленькая девочка – 
оказалось, что это дочь 
Маши.

Когда я встретил 
Машу в этот раз, я уже 
ее не отпускал. Вцепил-
ся в нее – не оторвать! 
Мы тогда удрали от всех 
на дачу, и там я сказал 
ей, что люблю. Маша 
ушла от мужа. Это было 
довольно тяжелое ис-
пытание для всех. Дело 
в том, что я знал мужа 
моей Маши и отца ее 
дочки Даши. Заочно, но 

все равно я чувствовал 
вину перед ним. Я дол-
жен был отнять у мужчи-
ны годовалую дочь толь-
ко потому, что полюбил 
его женщину. Но это все 
пройдено и пережито. С 
тех пор мы вместе.

В юности я, конечно, 
влюблялся. Но я точно 
знаю, что Маша – моя 
первая настоящая лю-
бовь. Большая и на 
всю жизнь. Маша – моя 
единственная. Я люблю 
жену, как в самых чудес-
ных сентиментальных 
романах, и буду любить 
всегда, баловать, помо-
гать и беречь. Я всегда 
старался сделать все, 
чтобы мои близкие 
были счастливы, чтобы 
ни в чем не нуждались. 
Потому что не очень-то 
верю в «рай в шалаше». 
Я хватался за любые 
предложения снимать-
ся, работал без останов-
ки, да еще и таксистом 

подрабатывал поначалу, 
чтобы снять нам кварти-
ру. Только потом, позже, 
гонораров за съемки 
стало хватать, чтобы 
не бояться, что «семей-
ная лодка разобьется 
о быт». До нашего отъ-
езда в Канаду Маша 
долгое время работала 
хореографом в Театре 
Вахтангова. Маша – мой 

талисман и учитель. Она 
меня до сих пор воспи-
тывает: манеры, гра-
мотное произношение, 
как правильно держать 
фарфоровую чашечку с 
чаем. И даже если во-
круг будет полный хаос, 
я знаю, что у меня есть 
моя семья, мой мир, где 
я всегда совершенно 
счастлив.

ОТ КРОВНЫХ ДЕТЕЙ»
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6. «У нас пять собак. Все они подобраны 
с улицы»

– В Москве у нас было три собаки – они жили с нами, и мы 
все как-то помещались в одной квартире в Староконюшен-
ном. Все три пса были найденышами. Теперь, в Канаде, у нас 
их пять. Последняя, пятая, кажется, такса. По крайней мере 
очень похожа, ну, может, дед или бабка у нее были таксой. 
Она тоже уличная. Они все по-разному прибивались к нам, но 
все так или иначе подобраны с улицы. Спасибо моей Маше, 
она за ними ухаживает, кормит, лечит, гуляет.
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Записала Анна Балуева. 

– Я мечтал о большой дружной 
семье лет с двадцати и понимал, 
что семья и дети – самое важное 
в жизни. У нас с Машей трое пре-
красных детей. Старшая Даша 
– дочь Маши от первого брака – 
уже совсем взрослая. Ради любви 
к Маше я отказался от кровных 
детей – не получилось родить, 
хотя мы долго пытались. Но наши 
мальчики Данила и Степан в лю-
бом случае для нас самые род-
ные в мире. Мы усыновили Даню, 
когда ему было два года. Он был 
совсем маленьким и нелюдимым 
дикаренком-детдомовцем. И про-
блемы со здоровьем тоже были. 
Когда он увидел меня, то сразу 
повис на мне, и мы долго стояли 
обнявшись.

В то время мы с Машей ез-
дили по разным детским домам 
– просто помочь, пообщаться с 
детьми. А потом усыновили Степу. 
Ему было уже три с половиной, 
а он не разговаривал, не умел 
есть с тарелки, все тащил в рот 
с земли – муравьев, червячков. 
Но все скоро выправилось. Маше 
надо ставить памятник за это. 
Сейчас он совершенно чудесный 
талантливый красивый парень. Я 
за своих детей готов жизнь отдать 
и любому порвать глотку.

Очень жалею, что с того мо-
мента, как мы переехали в Кана-
ду, из-за закона мерзавцев, при-
нятого Госдумой, мы не можем 
больше никого усыновить. Я увез 
семью в Канаду, потому что хочу, 

чтобы мои дети росли 
в понимании того, что 
в мире ценятся знания, 
трудолюбие, что не обя-
зательно хамить, быть 
агрессивными и бояться 
людей. Мысль уехать по-
явилась еще в 2010-м, 
когда у нас горели леса и 
торфяники. Власти было 
наплевать на людей. Но 
дети должны быть за-
щищены. У них должна 
быть нормальная жизнь. 
Я и Маша, мы оба хотим, 
чтобы наши дети – Даша, 
Степан и Даня – находи-
лись в безопасном об-
ществе с нормальными 
человеческими ценностя-
ми. У нас в Канаде есть 
дом – небольшой, но нам 
хватает. Моя семья – это 

в общем все мое счастье. Един-
ственное, что меня занимает все-
цело и безраздельно – это семья. 
Мои трое детей для меня важнее, 
чем друзья. Очень хотелось бы, 
чтобы жизнь не предложила вы-
бирать между друзьями и семьей.

У меня есть люди, близкие мне 
по духу. И таких людей много, 
слава Богу. У меня нет недостатка 
общения с людьми, которые мне 
интересны гораздо больше, чем 
я сам себе. Без сомнения, это и 
Валера Тодоровский, и Андрей 
Сергеевич Смирнов, и Андрей 
Сергеевич Кончаловский, и Ан-
дрей Звягинцев, и Юра Быков. 
Мне близки те люди, кто серьезно 
относится к жизни и ко всему в 
ней происходящему.

5. «Я мечтал о большой семье лет с двадцати»
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Непослушный Костя 
Иночкин с позором был 
изгнан из пионерско-
го лагеря его дирек-
тором Дыниным. Од-
нако Костя, чтобы не 
травмировать бабушку 
досрочным возвраще-
нием, остался в лагере 
на нелегальном поло-
жении. Фильму «Доб-
ро пожаловать, или По-
сторонним вход воспре-
щен» в этом году ис-
полняется 55 лет. 

Поиск детей 
на главные роли 
в фильме асси-
стенты режис-
сера начали со 
школы №571, ко-
торая находилась 
рядом с киностудией 
«Мосфильм». Зайдя в 
класс, киношники попро-
сили поднять руку тех, 
кто умеет плавать. 

– Я поднял руку са-
мым первым, – вспоми-
нал актер Виктор Косых 
(Иночкин). – Плавать 
не умел вовсе, но по-
нял: наверное, с уроков 
снимут. Меня одного из 
всего класса отобрали. 
Сначала готовили на 
роль Марата – пом-
ните мальчика, кото-
рый первым голышом 
прыгает в крапиву и 
рисует на Иночкина 
карикатуру?! Я дол-
жен был перед худ-
советом с чувством 
произнести: «Костя, 
ты прости меня, что 
карикатуру на тебя 
нарисовал». Я начал 

говорить, и в это время 
разом зажглись несколь-
ко прожекторов. У меня 
от страха выступили 
слезы, но я продолжал 
твердить текст. «Смотри-
те, как хорошо парень 
играет!» – восхищались 
члены худсовета. И меня 
утвердили на роль Мара-
та. Но я был недоволен 
– боялся, что девчонки 
из класса увидят меня на 
экране без трусов. Позо-

ра не обе-
решься! 

К сча-
стью, 

Од н а ж д ы 
Климов ехал в троллей-

бусе, рядом с ним 
сидели под-

ростки. Когда 
кондуктор 
попросил 
р е б я т 
п р е д ъ -
явить би-
леты, вы-

яснилось, 
что ехали 

парни зайца-
ми. Один из них, 

перепугавшись, та-
кое лицо сделал, что ре-
жиссер сразу понял – вот 
он, мальчик с профилем 
Гоголя! Климов прямо в 
троллейбусе пригласил 
13-летнего Славу Царева 

сниматься в кино. 
Исполнителя роли 

директора лагеря Ды-
нина режиссер увидел 
в театре «Современ-
ник». 

– На «Мосфильме» 
кандидатуру Евгения 
Евстигнеева отвергли. 
Я, тогда еще студент, 
вспылил: «Снимайте 
тогда сами!» – и вышел 
вон, хлопнув дверью. 

Видимо, начальников на-
столько удивил мой по-
ступок, что они мои усло-
вия приняли, – вспоминал 
позже Элем Климов.

Своей гротесковой 
ролью в этом фильме 
актриса Лидия Смирно-
ва (докторша) гордилась 
всю жизнь. 

– После выхода коме-
дии я подошла к режис-
серу Сергею Герасимо-
ву, спрашиваю: «Фильм 
видели?» Отвечает: 
«Видел. Очень понра-
вился». – «А как я там 
сыграла?» Он удивился: 
«А кого вы там играли?» 
Меня в этой роли никто 
не узнавал из-за очков 
и грима, – рассказывала 
Лидия Николаевна.

Сама актриса больше 
всего жалела на съемках 
ребятишек. Их, чтобы вы-
глядели перед камерой 
загоревшими, мазали 
морилкой. А после этой 
морилки тела юных ак-
теров чесались дико, соз-
давалось впечатление, 
что в лагерь пришла на-
стоящая эпидемия. 

Олег Перанов.

КАК КЛИМОВУ УДАЛОСЬ

ОТСТОЯТЬ ЕВСТИГНЕЕВА

потом Кли-
мов переду-
мал и поручил 
мне роль Кости. 

Роль мальчика, ко-
торый постоянно спра-
шивал: «А чё это вы тут 
делаете?», в сценарии 
была описана так: «маль-
чик с профилем Гоголя». 

Евгений 
Евстигне-
ев сыграл 
директора 
лагеря

Юный актер 
Слава Царев 

Виктор Косых 
(Иночкин)

Лидия 
Смирнова 
в роли 
докторши
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«Я буду звать вас 
Ли!»

В марте 1955 года на 
экраны вышел фильм 
«Овод» (экранизация 
одноименного романа 
Этель Лилиан Войнич). В 
главной роли – молодой 
актер Олег Стриженов. 
Фильм вошел в тройку 
лидеров кинопроката и 
собрал более 39 милли-
онов зрителей. Некото-
рые смотрели картину по 
двадцать раз кряду. 

Лионелле Скирде в ту 
пору едва исполнилось 
семнадцать, она училась 
в школе. Посмотрев 
«Овод» первый раз, не 
могла оторвать взгляда 
от Стриженова и по-
том бегала в кинотеатр 

чуть ли не 
к а ж д ы й 
вечер. У 
нее в го-
лове вер-
т е л а с ь 
одна и та 
же мысль: 
« О б я з а -
тельно ста-
ну актрисой, 
о б я з а т е л ь н о 
встречусь со 
Стрижено-

вым». Лина 
з а н и м а -
л а с ь  в 
д р а м -
кружке 
п р и 
Д о м е 
ученых 
в Одес-

се. Летом 
т о г о  ж е 

1 9 5 5 года она шла с занятий и 
увидала в переулке тол-
пу. Зеваки столпились 

плотным кольцом 
вокруг веревоч-
ного загражде-
ния. Лина про-
бралась между 
спинами вперед 

и обомлела. По-
среди площадки, 

освещенный за-
ходящим солнцем, 
с оголенным за-
горелым торсом и 
смоляной челкой на 
лбу, стоял… Стри-
женов. Снимался 
фильм «Мексика-
нец». Лина хотела 
было перешагнуть 
через загражде-
ние, но помощник 
режиссера закричал 
на нее, а Стриженов, 

обернувшись на 
шум, сказал: 

ОЛЕГ И ЛИОНЕЛЛА  
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО   

Самому красивому артисту советского экрана Олегу Стриженову исполнилось 90 лет . 
Творческая судьба его счастливая,  но ,  к  сожалению, уже много лет Олег Алексан-
дрович не снимается.  Последний раз он сыграл главную роль в фильме Владимира и 
Ольги Басовых «Вместо меня» в 2000 году.  Он не захотел размениваться и искренне 
не понимал,  как это возможно стать звездой,  сыграв в проходном сериале проходную 
роль.  Сейчас Олег Александрович посвящает время рисованию (у него профессио-
нальное художественное образование) и книгам. 

Юная Лионелла Скирда

Впервые Лионелла 
увидела Стриженова 
в «Оводе» 
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«Ты что не пускаешь 
такую девочку?» И взяв 
Лину за руку, ввел ее на 
съемочную площадку.

– Вы случайно не 
Джина Лоллобриджида? 
(От бабушки-болгарки 
Лина унаследовала чер-
ные глаза и пышные тем-
но-каштановые волосы.)

– Меня зовут Лионел-
ла, – тихо ответила она.

– Какое красивое имя! 

– восхитился Стриженов. 
– А я буду звать вас Ли. 

И тут помреж утащил 
актера в кадр. После 
съемок Стриженов сразу 
вернулся на то место, где 
должна была быть Лина. 
Зрители еще не все разо-
шлись. Но чудной девушки 
нигде не было. На следую-
щий день киноэкспедиция 
отбывала в Ялту. 

За Линой 
ходили толпы 
поклонников 

В ГИТИС Лионелла 
поступила через год по-
сле окончания школы. 
Еще студенткой стала 
сниматься в кино. Пер-
вый фильм – оперетта 
Дунаевского «Вольный 
ветер», где она сыграла 
Стеллу, а музыкальную 
партию за нее озвучи-

ла Галина Вишневская. 
Съемки проходили в 
Ялте в 1960 году. Ялта, 
жемчужина Крыма, в то 
время кишмя кишела 
знаменитостями. Там ра-
ботали киноэкспедиции 
с разных киностудий, а в 
санатории ВТО «Актер» 
отдыхали артисты и ки-
норежиссеры. За Линой 
ходили толпы поклонни-
ков, маститые киношни-

ки, вздыхая о ее красоте, 
присылали ей в гости-
ничный номер корзины 
цветов. 

Олег Стриженов толь-
ко что взял еще одну вы-
соту: сыграл Германа в 
фильме-опере «Пиковая 
дама», и уже предстоя-
ла новая съемка – роль 
Лаевского в экранизации 
повести Чехова «Дуэль». 
На две недели Олег при-
ехал в Ялту отдохнуть. 

Лионелла, хотя и жила 
уже три года в Москве, 
ни разу не встретила 
Стриженова. Но она не 
забывала о нем и мечта-
ла, чтобы судьба свела 
их на съемочной площад-
ке. Стриженов, отдыхая 
в Ялте, часто слышал от 
коллег, что у Трауберга 
в «Вольном ветре» сни-
мается необыкновенная 
девушка.

– Такая фигура, такой 
бюст, такая талия! – вос-
хищались знатоки. 

А однажды на набе-
режной актер встретил-
ся со вторым режиссе-
ром картины Наташей 
Птушко. 

– Приходи завтра к 
нам на съемку в порт, – 
сказала она Олегу. – У 
нас такая прекрасная 
героиня, и, кстати, она 
влюблена в тебя.

Съемка была в са-
мом разгаре,  когда 
Стриженов появился в 
порту. Гремела музы-
ка, герой и героиня на 

платформе подъемного 
крана высоко над зем-
лей пели. Лина увида-
ла Стриженова сразу. 
Он стоял с Наташей и 
что-то ей говорил. В 
его оценивающем, чуть 
исподлобья взгляде, в 
манере держаться было 
столько мужского обая-
ния, ну прямо лев перед 
прыжком! Одна только 
его походка убила Лину 
наповал. 

И вдруг он исчез, буд-
то испарился. А уже че-
рез два часа Олег плыл 
на теплоходе «Грузия» в 
Сочи. 

 СТРИЖЕНОВЫ: 
 КАДРА

СТРИЖЕНОВ ПИСАЛ: «ЛЮБИМАЯ 
МОЯ ЛИ! ТЕБЯ НЕТ РЯДОМ, 

И МИР РУХНУЛ» 

С первой женой – Марианной – 
Олег познакомился 
на съемках картины «Овод»  
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Они обнялись 
и поцеловались 
на глазах у всех 

Наступил 1962 год. 
Олег вернулся из Киева 
со съемок в фильме «В 
мертвой петле» в Москву 
и в первые январские дни 
заглянул в ресторан ВТО. 
Он сидел за столиком с 
актером Владимиром Со-
шальским и, обведя зал 
рассеянным взглядом в 
поисках других знакомых, 
обомлел. В конце зала в 
окружении друзей сиде-
ла Лионелла. Олег под-
нялся из-за стола. Лина 
в тот же миг обернулась, 
ее глаза расширились 
от удивления, она тоже 
поднялась и пошла на-
встречу. В центре зала 
они обнялись и поцело-
вались на глазах у всех.

Они не расставались 
целых четыре месяца. Но 
их роман все время пре-
рывался разлуками. На-
ступило лето. Олег снова 
уезжал в Киев. А Лина – с 
Драматическим театром 
имени Станиславского 
на гастроли в Куйбышев. 
Прощаясь, Олег говорил: 
«Вернемся – всё расста-
вим по местам». – «Да-
да», – соглашалась Лина, 
глядя ему в глаза, а про 
себя думала: «Мы с то-
бой не увидимся больше 
никогда». Ей казалось, 
что их отношения даются 
ему легко. Лина знала, 
что у Олега жена и дочь 
Наташа, а бабушка гово-
рила Лине, что на чужом 
несчастье счастья не по-
строишь. 

Письмо из Парижа

В дом на Смоленской, 
где жила Лина, переехал 
известный кинорежиссер 
Иван Александрович Пы-
рьев. Как-то утром, когда 
Лина вышла из дома, с 
балкона седьмого этажа 
ее окликнула знакомая 
актриса: «Поднимись 

к нам!» Лина, конечно, 
знала Пырьева, но тут 
ей представился случай 
познакомиться с ним 
лично. Ее поразило, что 
Иван Александрович пло-
хо выглядел и во всем 

его облике была какая-
то потерянность. Пырьев 
почувствовал в Лине не-
вольное участие к себе 
и в тот момент, когда все 

перестали обращать вни-
мание на них, вдруг стал 
плакаться ей на жизнь. 
Лина была так поражена, 
что даже забыла про чай 
и так и сидела с полной 
чашкой в руках. Пырьев 

в тот момент переживал 
драму. Его бросила люби-
мая – актриса Людмила 
Марченко. Лину очень 
растрогала откровен-

ность этого немолод ого, 
годящегося ей в отцы 
человека. И она не за-
метила, как рассказала 
ему про свою несчастную 
любовь.

– Бедненькая ты моя! 
– по-бабьи всплеснул 
руками Пырьев, услыхав 
имя Олега Стриженова.

Он подвез Лину на 
своей машине в театр и 
напоследок сказал: «Бу-
дет паршиво на душе – 
звони». Паршиво на душе 
у Лины стало сразу, как 
только она уехала на 
гастроли в Куйбышев. И 
она позвонила Пырьеву.

– Хочешь в Москву? – 
спросил он.

 Лине в тот момент 
показалось, что Олег в 
Москве и Пырьев об этом 
знает.

– Я пришлю тебе вы-
зов.

Встретил ее на вокза-
ле сам Пырьев с цветами. 
Дома их ждал накрытый 
стол. Три дня Лина го-
стила целомудренно у 
Ивана Александровича. 
И у нее не было никакой 
возможности разыскать 
Олега. Пырьев каждый 
вечер вел ее то в ВТО, 
то в гости, то у него со-
бирались друзья. Про-
щаясь, Пырьев подарил 
Лине палехскую шка-
тулку. Она открыла – а 
там фотография Ивана 
Александровича с соба-
кой и на обороте надпись: 
«Той, которая для меня – 
всё!» Лина вспыхнула и, 
взмахнув длинными рес-
ницами, бросила взгляд 
на режиссера:

– Я не могу вам ска-
зать ни да, ни нет. Дайте 
мне уехать!

Лина догнала свой те-
атр в Горьком, и там ее 
свалила ангина. Пырьев 
разыскал ее по телефо-
ну и пообещал «достать» 
в Кремлевке лимоны и 
прислать с поездом. Но 
вечером на пороге стоял 
он сам с цветами и паке-

ПЫРЬЕВ СКАЗАЛ: «Я СКОРО 
УМРУ. ТЫ МОЛОДА. Я ХОТЕЛ 

БЫ, ЧТОБЫ ТЫ ВЫШЛА ЗАМУЖ 
ЗА СТРИЖЕНОВА»

«Опасные гастроли» 
(1969)

Лионелла с первым мужем 
Иваном Пырьевым 
на съемках фильма 
«Братья Карамазовы»
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тами, в которых было все, 
в том числе и лимоны. 

То обстоятельство, 
что 61-летний Пырьев же-
нился на малоизвестной 
24-летней актрисе, стало 
сенсацией. Околокинош-
ная Москва долго гудела 
по этому поводу. 

Новость о том, что 
Лина вышла замуж за 
Пырьева, убила Стри-
женова. Он тогда был в 
Париже, отмечал Рож-
дество. Олег не находил 
себе места и сел писать 
Лине письмо: «Любимая 
моя, дорогая моя Ли! 
Тебя нет рядом, и мир 
рухнул…»

Встреча в Одессе 
20 лет спустя

Пырьев экранизиро-
вал роман Достоевского 
«Братья Карамазовы». 
Лионелла Пырьева сы-
грала Грушеньку и про-
славилась. За все шесть 
лет брака Пырьев никог-
да не ревновал Лину к 
Стриженову. Лина тоже 
не спрашивала мужа, 
помнит ли он свою ста-
рую любовь. Даже когда 
шел по телевизору пы-
рьевский фильм «Белые 
ночи», где играли Стри-
женов и Марченко, они 

не поднимали эту тему. 
Но однажды Иван Алек-
сандрович сказал: «Я, 
может быть, скоро умру. 
Ты молода. Я хотел бы, 
чтобы ты вышла замуж 
за Стриженова». Он все 
знал про себя, про свое 
больное сердце. Умер он 
на рассвете во сне…

В 1975 году Петр 
Тодоровский снимал 
ф и л ь м  « П о с л е д н я я 
жертва». Вот и сбылась 
мечта Лины – судьба 
свела ее на съемочной 
площадке со Стрижено-
вым. Лина была необы-
чайно хороша в образе 
графини Круглой. И 
Олег понял, что любит 
ее по-прежнему. Летом 
он приехал со МХАТом 
в Одессу и сразу вспом-
нил, как двадцать лет 
назад таким же прекрас-
ным летом впервые уви-
дел чудную девочку Ли. 
И вдруг выясняется, что 
Лина тоже в Одессе и вы-
ступает в Летнем театре 
парка имени Шевченко. 
Он поспешил туда. Лина 
встретила его тепло. Он 
пригласил ее в ресторан. 

– Я приду, но не одна, 
а с Аллой Ларионовой.

Когда актрисы в ве-
черних платьях вошли 
в ресторан гостиницы 

«Лондонская», публика, 
сидевшая там, заапло-
дировала, а некоторые 

мужчины встали. Оркестр 
заиграл медленный фок-
строт «Маленький цве-
ток».

– Ты помнишь наш 
«Маленький цветок»? – 
спросил Олег Лину. 

Конечно, она помни-
ла. Лина уже знала, что 
Олег свободен. Его вто-
рой брак тоже распался. 
Вскоре Стриженова вы-
звали в Москву на озву-
чивание картины «По-
следняя жертва». Лина 
тоже была там. Боясь 
ее снова потерять, Олег 
рухнул при всех перед 
ней на колени и сделал 
официальное предложе-
ние… И вот уже почти 
полвека они с Лионеллой 
живут вместе в счастли-
вом браке. 

Наталия Корнеева. 

Олег и Лионелла Стриженовы 
счастливы в браке почти 
полвека

Супруги с сыном актера – 
Александром Стриженовым
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Телеведущей и актрисе Юлии Меньшовой, кото-
рая 28 июля отметила 50-летний юбилей, удалось 
и карьеру построить, и крепкую семью создать, 
причем с первого раза. Она работает на «Первом 
канале», участвует в театральных постановках, 
снимается в кино. И вот уже 22 года живет в счаст-
ливом браке с актером Игорем Гординым. Однако 
у пары был очень непростой период в отношени-
ях. Супруги даже несколько лет жили отдельно, но 

все же сумели сохранить семью.

ормула на-
шего сча-
стья проста 
и банальна 

– надо уметь слушать и 
слышать партнера, тогда 
вы не дойдете до разво-
да, не гнушаться делать 
шаг навстречу» – так 
формулирует секрет 
их многолетнего союза 
Игорь Гордин. 

«Ф
Телезвезда 
и скромный актер 
МТЮЗа

Когда они познако-
мились, 31-летний Игорь 
Гордин был начинающим 
актером в Московском 
театре юного зрителя. А 
27-летняя Юлия Меньшо-
ва уже была телезвез-

МЕНЬШОВА И ГОРДИН:   

дой – вела ток-
шоу «Я сама». И 
однажды вместе 
с друзьями Юля 
пришла на спек-
такль, в кото-
ром участвовал 
Игорь. А после 
него они ока-
зались в ресто-
ране, в общей 
компании. Юлия 
потом рассказы-
вала, что Игорь 
вел себя скром-
но, был в основ-
ном молчалив, 
но успел пора-

ПОНИМАЕШЬ ЦЕННОСТЬ 

Свадьба Юлии 
Меньшовой и 
Игоря Гордина. 
1997 г.

ПОТЕРИ
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зить ее своим остроу-
мием. А Гордин в одном 
интервью признавался: 
«У нас сразу возникла 
обоюдная симпатия, я 
позвал Юлю на свида-
ние». Их отношения раз-
вивались стремительно, 
и уже через пару меся-
цев Юля повела Игоря 
знакомиться со своими 
родителями – Владими-
ром Меньшовым и Верой 
Алентовой. Их покорила 
его интеллигентность и 
скромность. Влюблен-
ные сняли квартиру и 
стали жить вместе. «Мы 
очень любили друг дру-
га и к тому времени уже 
были самостоятельными 
людьми, – рассказывал 
Гордин. – Я по натуре ро-

мантик, за Юлей красиво 
ухаживал: устилал всю 
комнату цветами, пел ей 
песни под окном». 

А через год Игорь сде-
лал Юлии предложение 
и к тому же попросил у 
ее родителей руки их до-
чери. Свадьбу сыграли 
в 1997 году в Москве. А 
потом молодожены отпра-
вились в свадебное путе-
шествие в Чехию и Литву. 

Разошлись 
на 4 года, 
но не развелись 

В том же году, 13 
декабря, появился на 
свет их первенец – сын 
Андрей. А спустя шесть 
лет родилась дочь Таи-
сия. И после рождения 
дочки, аккурат на седь-
мом году совместной 
жизни, в отношениях 
супругов произошел 
кризис. Игорь Гордин 
объяснял причины раз-
лада между ними так: 

«Накопились усталость, 
невысказанные обиды. 
Дети остались жить с 
Юлей, а я ушел». 

Официально они так 
и не развелись, хотя 
почти четыре года про-
жили порознь. О лич-

ной жизни в тот период 
Меньшова говорила так: 
«Не монашествовала. И 
он, думаю, не монаше-
ствовал». Но при этом 
Гордин постоянно видел-
ся с детьми, и по сове-
ту психологов семья в 
полном составе каждый 
год отправлялась в от-
пуск на море. Так что 
супруги хоть и не жили 
вместе, но общаться ни-
когда не переставали. И 
однажды Игорь сказал: 
«Юля, давай попробуем 
все сначала?» Она со-
гласилась, и они снова 
сошлись.

Получилось так, что 
Юля и Игорь невольно 
повторили подобную си-
туацию из жизни Юли-
ных родителей. У Веры 
Алентовой и Владимира 
Меньшова тоже был пе-
рерыв в браке – они тоже 
расставались на четыре 
года. А потом воссоеди-
нились, и их союзу уже 
56 лет! 

Переоценка 
ценностей 

«Четыре года, кото-
рые мы провели врозь, 
позволили нам совер-
шенно иначе потом ощу-
тить ценность семьи, 

стать терпимее, береж-
нее, нежнее, – говорила 
позже Юлия Меньшова. 
– Так что даже это со-
бытие оказалось в ито-
ге нужным и важным. В 
общем, как пела Эдит 
Пиаф: «Нет, я не сожа-
лею ни о чем». 

«Это был тяжелый 
опыт на самом деле, – 
признавался Игорь Гор-
дин. – Но он помог как-то 
со стороны посмотреть на 

ситуацию в семье и на-
чать ценить отношения, 
каждую минуту, прожитую 
вместе. Когда теряешь, то 
понимаешь ценность по-
тери. Слава Богу, что мы 
смогли все вернуть». 

По прошествии лет су-
пруги стараются отпуск 
проводить вместе, любят 
путешествовать всей 
семьей, несмотря на то, 
что дети выросли. Таисии 
уже 16 лет, а Андрею – 
22, в этом году он окон-
чил Школу-студию МХАТ. 

Н а к а н у н е  с в о е -
го 50-летнего юбилея 
Меньшова отправилась 
с семьей в Америку. 
«Сын окончил институт, 
дочь – 9-й класс, а мы с 
Игорем разгребли наши 

графики так, чтобы ничто 
не помешало нам прока-
титься с ветерком почти 
через всю Америку за 
21 день», – сообщила те-
леведущая на своей стра-
ничке в социальной сети. 

Их путешествие по Со-
единенным Штатам было 
ярким и незабываемым, 
но осталось позади. А со-
вместное путешествие по 
жизни продолжается! 

Наталья Дьячкова. 

 КОГДА ТЕРЯЕШЬ, 

Юля с родителями –
Верой Алентовой
и Владимиром 
Меньшовым 

Совместный 
семейный 
отпуск в 
Америке
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– Евгений Павлович, 
вас очень сложно за-
стать дома…

– Я весь в работе. 
Являясь членом трех 
союзов – композиторов, 
кинематографистов и 
театральных деятелей, – 
участвую в их деятельно-
сти. Выступаю с концер-
тами. Иногда удивляюсь: 
разве я мог об этом меч-
тать десятки лет назад? 
Когда не было работы, 
денег, а жил, что хуже, 
в ощущении ненужности 

и никчемности. Многие 
мои друзья уехали за ру-
беж. А я не смог. Что бы 
я там делал? Для кого и 
каких фильмов писал бы 
свои песни? Сегодня я 
востребован как никогда. 
И главное, здесь, дома. 
Так вышло, что моя му-
зыка стала популярнее 
меня. Я очень рад, когда 
слышу свои песни пускай 
в новом, непривычном 
исполнении. Пусть они 
звучат в совершенно не-
знакомых мне кавер- или 

ЕВГЕНИЙ 
КРЫЛАТОВ: ОТСУТСТВИЕ  

МЕЧТЫ   
В мае этого года ушел от нас по-
пулярнейший композитор Евге-
ний Крылатов. Мы все росли на 
его песнях, помните ведь: «Вжик, 
вжик, вжик – уноси готовенького. . .» 
в исполнении Андрея Миронова. 
А «Лесной олень» из картины «Ох 
уж эта Настя!» или «Крылатые ка-
чели» из «Приключений Электрони-
ка»?! В память о маэстро – одно из 

последних его интервью.

симпл-версиях. Важнее 
то, что дети, воспитан-
ные в большинстве сво-
ем на «компьютерной» 
попсе, знают и исполня-
ют их.

– Россия сегодня 
– какая она, на ваш 
взгляд?

– Я не очень большой 
мыслитель, но в той стра-
не, в которой мы жили 
раньше, были опреде-
ленные постулаты, кото-
рых сегодня нет. По мне, 
проблемы страны – в 

религиозной мотивации. 
Я как человек, воспитан-
ный в многонациональ-
ном государстве, очень 
болезненно реагирую на 
всяческие национальные 
разборки. Когда ругают 
евреев, я чувствую себя 
евреем, ругают армян – 
армянином. Мы же все 
связаны одной судьбой. 
Вспомните Бородина 
– грузина, Жуковско-
го – турка, Чайковского 
– француза и Рахмани-
нова – молдаванина… 
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Как всем объяснить, что 
отличие нашего государ-
ства – в национальном 
смешении... В этом наша 
сила и величие. Нам уже 
пора восстановить нрав-
ственность и терпимость 
друг к другу. И не забы-
вать: Россия в Москве – 
одна, Россия на Урале и 
в Сибири – другая. Я как 
патриот верю, что она со-
берется и переживет все 
нынешние нелегкости. 

– Война… Тогда вы 
были ребенком…

– И до сих пор помню 
то время и ощущение 
постоянной напряжен-
ности. А еще постоянно 
хотелось есть. Брат мое-
го отца дядя Вася перед 
уходом на фронт полу-
чил паек, в котором был 
крохотный брикет сли-
вочного масла. И это ла-
комство он отдал мне… 
Мама, чтобы спасти 
нас с братом от голода, 
устроилась на завод, на 
раздачу горячего. Пом-
ню, как мы с братишкой 
пробирались к ней на 
кухню и с жадностью ели 
гречневую кашу. Тогда 
она казалась нам са-
мой сладкой на свете. С 
грустью вспоминаю эти 
счастливые мгновения, 
которые так редки были 
в голодные военные 
годы.

– Объясните, откуда 
у вас, воспитанного в 
семье людей с рабочей 
профессией, появилась 
потребность в музы-
кальном образовании?

– Несмотря на свое 
«рабочее сословие», 
именно родители препо-
дали мне первые уроки 
музыкальной культуры. 
Мама пела народные 
песни, а папа был не-
обычайно талантливым 
человеком. Он самосто-
ятельно научился играть 
на фортепиано и скрип-
ке. На последние деньги 
покупал пластинки. Я 
рос на произведениях 
Шопена, Бетховена. Нет 
ничего необычного в том, 
что я сам, без советов и 
наставлений родителей, 
захотел заниматься му-
зыкой. 

– Как вы относитесь 
к популярным сегодня 
музыкальным телепро-
ектам?

– Я сужу о молодых 
композиторах по песням, 
которые слышу. Мне 
нравятся песни Игоря 
Николаева, с улыбкой 
слушаю «Муси-пуси», но 
к «Шоколадному зайцу» 
никак не привыкну. Это 

не мое. А музыка, кото-
рая звучит в сериалах, 
новых фильмах… Она за-
частую напоминает мне 
музыку «типа дизайна». 
Согласитесь, есть глубо-
кая музыка, а есть такая, 
написанная на компью-
тере. Это сегодня очень 
модно. Но эта музыка 
для развлечения, она 
живет как некий фон. 
Ее нельзя сравнивать с 
музыкой, написанной жи-
вым человеком, который 
каждую ноту пропускает 
через сердце, ощущения 
и эмоции.

– Евгений Павлович, 
это правда, что Москва 
не сразу покорилась 
композитору Крылато-
ву?..

– Да, я очень поздно 
пробился. Много сил и 
времени ушло на вы-
живание в Москве. По-
корить центр музыкаль-
ной культуры человеку 
из пермской глубинки 
было необычайно труд-
но. Когда после оконча-

ния консерватории меня 
по распределению на-
правили в совершенно 
неизвестный мне город 
Самарканд на долж-
ность аккомпаниатора 
в хореографическое 
училище, я совершил 
самый смелый для себя 
поступок – отказался 
от того распределения. 
Понимал, что могу по-
терять информационный 
поток, без которого не 
мог расти как музыкант. 
Но Москва слезам не 
верит. Без жилья, про-
писки, но уже с женой 
и дочерью я жил почти 
десять лет «на выжива-
ние». Сегодня с сочув-
ствием понимаю страхи 
тех нелегалов, которые 
при каждом милиционе-
ре ищут, где спрятаться. 
Сам через это прошел. 
Чтобы прокормить се-
мью, брался за любое 
предложение: писал 
музыку к спектаклю, до-
кументальному фильму, 
литературным вечерам. 
В те годы я и привык от-
носиться к сочинитель-
ству музыки как к рабо-
те. Когда ко мне пришла 
известность, мне было 
37 лет. «Умка», «Ох уж 
эта Настя!», «Достояние 
республики» – эти филь-
мы помогли мне попасть 
в обойму популярности. 
И сегодня, как человек 
совершенно нетщеслав-
ный, по-детски радуюсь, 
когда слышу, как люди 
поют мои песни.

Лия Субаева.

 СРЕДСТВ ЛОМАЕТ 
И НАДЕЖДЫ ЛЮДЕЙ

С женой Севиль 
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Пионерский галстук, 
значки – комсомоль-
ский, пионерский и 
октябрятский –  были 
в каждой советской 
семье с детьми. 
Долгие годы было 
немыслимо, чтобы 
ребенок пришел в 
школу без этих сим-
волов. 

По примеру 
скаутов 

В советские времена 
за помятый и неаккуратно 
повязанный пионерский 
галстук запросто могли 

отругать в школе. Пионер 
должен был быть при-
мером для подражания, 
образцом юной личности. 

Многие юные пионеры 
были даже не в курсе, что 
пионерия как организа-
ция была списана с аме-
риканского скаутского 
движения, а ее главный 
символ – алый галстук 
– является копией раз-
ноцветных шейных по-
вязок скаутов. Но если 
скаутское движение соз-
давалось в 1910 году для 
того, чтобы помочь детям 
взрослеть, то у пионерии, 
появившейся в СССР в 
1920 году, цель была 

иная , 
п о -
л и т и -
ч е с к а я 
– готовить для 
страны букваль-
но со школьной 
скамьи будущих 
коммунистов, пра-
вильных советских лю-
дей. 

Пионерский галстук 
считался символической 
частицей красного зна-
мени. Он был, как пра-
вило, красно-оранжевого 
цвета, с неотстроченны-
ми краями, из ацетатного 
(искусственного) шелка. 
Девизом у пионеров из-

начально было 
«Будь готов!», 

кстати, как и у амери-
канских скаутов, но, 
чтобы скрыть заимство-
вание у Запада, его до-
полнили другой фразой: 
«Всегда готов!» 

Честь носить галстук 
и быть пионером нужно 
было заслужить. Прием 
в пионеры проходил в 
торжественной обстанов-
ке традиционно в день 
рождения Ленина – 22 

КАК ПОВЯЖЕШЬ ГАЛСТУК,    
БЕРЕГИ ЕГО…

      onlystarstv@gmail.com22 родом из СССР 



апреля. Пионеры произ-
носили вслух клятву, а 
потом старший товарищ, 
например представитель 
комсомольской органи-
зации, под барабанную 
дробь повязывал на шее 
«новобранца» красный 
галстук. 

И Ленин такой 
на значке... 

Пионерский значок 
являлся своего рода до-
полнением к галстуку. 
За 80 лет существования 
он пережил много изме-
нений. Первые значки в 
1922 году выглядели со-
всем просто. В центре 
знамени были изображе-
ны серп и молот, костер 
и «Будь готов!» Значок 
был бесцветный, но уже 
в 1923 году знамя «по-
краснело». 

Изображение Ленина 
на значке впервые появи-
лось в 1927 году. Нужно 
было увековечить память 
покойного вождя миро-
вого пролетариата. 
Последняя версия 
пионерского значка 
вышла в 1962 году. 
На нем изображена го-
лова вождя в центре, 
а над ней реет пламя. 
Именно эти значки 
чаще всего встреча-
ются в личных кол-
лекциях россиян. 

Сегодня только 
историки помнят, 
что до смерти 
Ильича, то есть 
до 1924 года, пи-
онерская органи-
зация носила имя 
греческого героя 
Спартака. Он до 
нашей эры в Ита-
лии возглавил 
восстание рабов 
и гладиаторов. В 
этом имени уже 
был заложен по-
литический контекст 
классовой борьбы и 
революции, но комму-
нистам Спартака оказа-
лось недостаточно.  

Ближе к развалу 
СССР, в 70–80-х годах, 
в пионеры еще прини-
мали, но дети каждый 
день не носили галстуки 
и значки. Ушли из быта 
и другие атрибуты пио-
нерии, скажем, красная 
пилотка и красная лен-
та, которые надевали в 
пионерские праздники. 
Барабан и горн, без ко-
торых не проходила ни 
одна церемония, лежали 
без употребления и по-
степенно перекочевали 
в музеи. 

Вялые пионеры 
50-х годов 

Детство музыканта 
Владимира Пресняко-
ва-старшего пришлось 
на 50-е годы. Пионерия 
была в самом расцвете, 
но, как говорит артист, 
никакого особого восхи-
щения и пиетета перед 
пионерским движением 
у него не было. 

– К пионерии 
о т н о с и л с я 
нормально, – 
вспоминает 
Пресняков. 

– Носил 

галстук, но без особого 
рвения, ненависти или 
негатива тоже не испы-
тывал. Друзья мои были 
такими же. Надо носить 
– так надо. Я и сейчас 
стараюсь жить по прави-
лам: переходить дорогу 
на зеленый свет и т.д. 

Пресняков говорит, 
что был «вялым пионе-
ром»: общие правила 
соблюдал, сильно не ху-
лиганил, но и активности 
не проявлял: не собирал 
макулатуру, не ездил на 
пионерские слеты. Рос 
обычным ребенком – го-
нял мяч во дворе и за-
нимался музыкой. 

 Регина Дубовицкая 
– ее детство тоже при-
шлось на пятидесятые – 
вспоминает, что никакого 
политического контекста 
в пионерах дети тогда не 
видели. Они читали кни-
ги Гайдара, другие исто-
рии про пионеров-геро-
ев, видели перед собой 
положительный образец 

и хотели быть пионе-
рами. 

– Помню, что в 
день, когда меня 

приняли в пи-
онеры, я шла 

р а д о с т н а я 
домой. Был 

н о я б р ь , 
х о л о д -
но, но 
я рас-
с тег -
нула 

пальто, потому что хоте-
ла, чтобы все видели мой 
галстук, – рассказывает 
Регина. 

В седьмом классе 
желание носить галстук 
у девочки пропало, ей 
хотелось модничать, и 
в школу она частенько 
приходила без симво-
лической повязки. Пре-
подаватели ругали Ре-
гину и ее подруг, а весь 
класс восхищался их 
смелостью. Без особого 
энтузиазма одной из по-
следних девушка вступи-
ла в старших классах в 
комсомол. 

– В 10-м классе у нас 
был новогодний вечер, 
на него я пришла в краси-
вом платье, – вспоминает 
Дубовицкая, которая уже 
тогда была модницей. – 
А на следующий день 
в газете «Костромская 
правда» (семья жила 
в Костроме. – Авт.) по-
явилась заметка «Что 
выйдет из комсомолки 
Дубовицкой?» В ней со-
общалось, что я пришла 
на вечер в платье с де-
кольте и прической из 
парикмахерской. В школе 
провели комсомольское 
собрание, но однокласс-
ники исключать меня из 
комсомола не стали, ре-
шили взять на поруки. 

Эта уравниловка в 
пионерии и комсомоле 
не нравилась многим. 
Но советской молодежи 
приходилось с этим жить. 
Официально пионерское 
и комсомольское дви-
жения закончили свое 
существование только в 
1991 году, когда на чрез-
вычайном съезде ВЛКСМ 
было принято решение 
об их роспуске. С тех пор 
дворцы пионеров стали 
называться домами дет-
ского творчества, пио-
нерские лагеря – детски-
ми лагерями, турбазами 
и пансионатами, а гал-
стуки и значки канули в 
Лету. 

Виктория Колодонова. 
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ВАЖНО!

НОРМЫ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ: 
для женщин 18–65 лет от 120 до 140 г/литр 
для мужчин 18–65 лет от 130 до 150 г/литр
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емоглобин – это 
комплекс белка и 
железа в крови, 
который содер-

жится внутри эритроцитов 
и выполняет в организме 
важнейшую функцию – 
обеспечивает его ткани 
и органы кислородом. 
Некоторые заболевания 
напрямую связаны с не-
достатком или переизбыт-
ком гемоглобина. Поэто-
му очень важно вовремя 
обнаружить этот сбой и 
принять меры. 

Низкий гемоглобин 

В большинстве случа-
ев он связан с дефици-
том в организме железа 
или витаминов группы В. 
Основной диагноз – ане-
мия (малокровие). 

Причины 
• Неправильное питание 
или соблюдение жестких 
диет. Если, к примеру, 

КРОВНАЯ СВЯЗЬ 

полностью исключить из 
рациона мясо (основной 
источник гемового желе-
за), гемоглобин понизит-
ся наверняка. 
• Недостаточная физиче-
ская активность. 
• Кровопотеря при опера-
циях, травмах, обильных 
месячных. 
• Хронические заболева-
ния желудочно-кишечно-
го тракта: колит, гастрит, 
язва. 
• Беременность. У жен-
щин, вынашивающих 
ребенка, потребность 
организма в железе воз-
растает, и если его не по-
полнять, то гемоглобин 
падает. 

Симптомы 
• Слабость, постоянная 
усталость, шум в ушах, 
иногда даже обморочное 
состояние.
• Кожа бледнее обычного.
• Одышка при небольшой 
физической нагрузке.
• Бессонница. 
• Нарушение менструаль-
ного цикла.
• Снижение аппетита и 
изменение вкусовых ре-
цепторов.
• Появление заед в угол-
ках рта. 

Чем опасен
Анемией чаще все-

го страдают молодые 
женщины, беременные, 
дети и пожилые люди. 
Низкий  гемоглобин 

опасен тем, что может 
развиваться в сочета-
нии с серьезными забо-
леваниями, к которым 
относятся воспаления, 
инфекции, опухоли. 

 Что делать

1 В первую очередь об-
ратите внимание на 

рацион питания. Суточ-
ная потребность в железе 
для взрослых – 10–20 мг, 
для детей (в зависимо-
сти от возраста) – 4–18 
мг. Обязательно ешьте 
красное мясо (говядина, 
свинина, баранина), суб-
продукты (печень, поч-
ки, кровяная колбаса), 
рыбу. В них содержится 
гемовое железо, которое 
организмом усваивается 
полностью. В продуктах 
растительного проис-
хождения (бобовые и 
зерновые культуры, хлеб, 
овощи, фрукты, зелень), 
яйцах тоже много железа, 
но оно усваивается лишь 

Почти всегда ,  когда мы об-
ращаемся к  врачу с  недо-
моганием,  тот  рекомендует 
сдать кровь на гемоглобин . 
Ведь зачастую именно он 
влияет на наше общее са-
мочувствие .  Гемостазиолог , 
ведущий специалист Меж-
дународной клиники гемо-
стаза ,  доктор медицинских 
наук Седа Баймурадова го-
ворит ,  что при колебаниях 

вверх или вниз 
уровень гемо-

глобина надо 
обязательно 
коррек тиро -
вать . 
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Не забывайте, 
что болезни переда-

ются по наследству. Если 
у ваших родственников воз-

никали проблемы со снижением 
или повышением уровня гемогло-
бина, были тромбозы, инфаркты, 
инсульты, вам надо вниматель-
нее следить за «поведением» 

гемоглобина – делать ана-
лиз крови хотя бы раз 

в полгода. 

частично. Если у вас не-
достаток витамина В

12
 

и фолиевой кислоты, то 
нужно налегать на мо-
лочные и морепродукты, 
а также мясо и бобовые. 

2 Параллельно с ди-
етой  необходимо 

принимать железосо-
держащие препараты 
или витамины группы В. 
При железодефицитной 
анемии довольно быстро 
дает эффект  сорбифер 
дурулес в комплексе с 
аскорбиновой кислотой.

3 Не занимайтесь само-
лечением, а обра-

титесь к терапевту, 
который проведет 
необходимое об-
следование, вы-
пишет направле-
ние на анализы 
и поможет разо-
браться в при-
чинах проблемы. 
Именно врач дол-
жен назначить вам 
препараты, и чем 

быстрее вы начнете их 
принимать, тем лучше. 
Потому что организм вос-
полняет запасы железа 
долго – если это дело за-
пустить, может потребо-
ваться от 3 до 6 месяцев. 

Высокий 
гемоглобин 

Причины 
• Заболевания легких, 
сердца, почек, сосудов. 
• Чрезмерные физиче-

ские нагрузки – у спорт-
сменов зачастую повы-
шенный гемоглобин. 
• Курение. 

Симптомы 
• Сильная утомляемость, 
вялость, упадок сил. 
• Повышение артериаль-
ного давления. 
• Покраснение кожи или 
зуд после водных про-
цедур. 
• Головные боли и голово-
кружение. 

Но внешние проявле-
ния недомогания могут 
отсутствовать! 

Чем опасен
С повышением уровня 

гемоглобина увеличива-
ется количество эритро-
цитов, кровь становится 
более вязкой, густой. Ее 
циркуляция замедляется, 
сердце и внутренние ор-
ганы недополучают кис-
лород, что может приве-
сти к развитию инфаркта, 

инсульта, тромбоза. С 
особым вниманием надо 
следить за «поведением» 
гемоглобина, если есть 
проблемы с сосудами или 
сахарный диабет. 

Что делать 

1 Если у вас гемоглобин 
выше нормы, специ-

алист (терапевт, гемато-
лог, флеболог) должен 
сделать гемостазиограм-
му и УЗИ сосудов конеч-
ностей. Только тщательно 
изучив свойства крови и 
состояние сосудов, врач 
может назначать актив-
ные препараты, разжижа-
ющие кровь – антикоагу-
лянты и дезагреганты. 

2 Постарайтесь ограни-
чить в своем рационе 

жареную и жирную пищу, 
газировку, сладости. 

3 Воздержитесь от куре-
ния и алкоголя. 

Наталья Дьячкова. 
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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

НОВОСЕЛЫ 9
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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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3
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
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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.
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амечено: чем 
ярче, актив-
нее и эмо-
ц и о н а л ь н о 

насыщеннее был от-
дых, тем тяжелее потом 
вливаться в трудовые 
будни. Если на третий 
день после отпуска вы 
чувствуете нервное на-
пряжение и усталость, 
как будто и не отдыха-
ли, а повседневные дела 

ОТПУСКНОЙ ФИНИШ
Отдых почему-то име-
ет свойство быстро за-
канчиваться.  А после 
него работа зачастую 
вызывает тоску и раз-
дражение.  Выясняем у 
психолога-консультанта 
Виты Малыгиной,  как из-
бежать послеотпускной 
хандры. 

даются вам с большим 
трудом – это признаки 
так называемого пост-
отпускного синдрома. 
Возвращение на работу 
– стресс для организма, 
потому что происходит 
резкая смена жизненно-
го ритма. Необходимо  
помочь себе включить-
ся в рабочий график, от 
которого успели отвы-
кнуть. 

10 СПОСОБОВ 
БОРЬБЫ С 
ПОСЛЕОТПУСКНОЙ 
ДЕПРЕССИЕЙ 

1 Благодатную почву 
готовьте заранее. 

Желательно плодотвор-
но потрудиться перед 
отдыхом: закончить 
все дела, чтобы ничего 
важного не оставлять на 

будущее. По-
с тарайтесь 
передать на 
время отсут-
ствия теку-
щие обязан-
ности кому-то 
из  коллег , 
с п о с о б н ы х 
вас времен-
но заменить. 
Тогда после 
отпуска вам 
не придется 
штурмовать 

баррикады из накопив-
шихся дел и удастся бо-
лее безболезненно вой-
ти в рабочий процесс.

2 Планируя отпуск, 
оставьте время на ак-

климатизацию и психо-
логическую адаптацию 
по возвращении из него. 
Вам будет легче спра-
виться с постотпускным 
синдромом, если вер-
нетесь с отдыха за не-
сколько дней до выхода 
на работу. Или можно 
устроить себе короткую 
неделю – начать ее не 
с понедельника, а хотя 
бы со вторника. И не 
бросайтесь сразу в бой, 
вливайтесь в работу 
плавно, поначалу сильно 
себя не нагружая. Дайте 
своему организму хотя 
бы две недели, чтобы 
свыкнуться с переменой 
ритма. Расставьте при-

З
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оритеты и увеличивайте 
нагрузку постепенно.

3 Чем короче отпуск, 
тем лучше. В совет-

ские времена можно 
было себе позволить от-
дыхать 21 день или ме-
сяц. Но при нынешнем 
бешеном ритме жизни 
чем дольше вы рассла-
бляетесь, тем сложнее 
будет потом собраться. 
Неделя, максимум две 
– оптимальный срок для 
того, чтобы восстано-
вить силы и подзарядить 
свои внутренние «бата-
рейки». За 7 дней 
отпуска вы лег-
че и быстрее 
п е р е н а -
строитесь 
с  одной 
волны на 
друг ую 
и отдо-
х н е т е 
к а ч е -
с твен -
н е е , 
чем за 
14 дней 
и более. 
П о т о м у 
что, если у 
вас всего не-
деля на отдых, 
вы составляете 
план, чтобы успеть 
побольше. А когда впе-
реди долгий отпуск, вы 
психологически откла-
дываете что-то на по-
том, никуда не спешите 
и, когда он вдруг вне-
запно заканчивается, 
испытываете разоча-
рование оттого, что из 
задуманного многое не 
осуществили. 

4 Найдите свой ритуал 
перехода с одного 

ритма на другой. Неко-
торые мужчины не бре-
ются в отпуске, ходят 
в стареньких майках и 
шортах. А когда побрил-
ся и надел костюм – он 
уже на рабочей волне. 
Или, к примеру, если 

женщина на отдыхе не 
красится и выбирает 
удобную обувь, то нано-
ся макияж и облачаясь в 
туфли на каблуках, она 
как бы меняет «шкурку» 
– таким образом пере-
ключается, легче настра-
иваясь на рабочий лад. 

5 Обратите особое вни-
мание на сон. Жела-

тельно, чтобы вы трати-
ли на него не менее 8 
часов. Если научитесь 
полноценно отдыхать 
во сне, то с утра перед 
рабочим днем у вас и 
настроение будет луч-
ше, и непременно сил 
прибавится. 

6 Обеспечьте себе 
домашний ком-

форт. Чтобы самой 
не напрягаться, 
можно хотя бы 
один раз запла-
тить специали-
стам, которые 
сделают иде-
альную уборку 
в квартире. А 
вы, к примеру, 
купите цветы, 

зажгите свечи ве-
чером и наслаж-

дайтесь чистотой и 
уютом. Эти приятные 

мелочи отвлекут вас 
от послеотпускных про-
блем. 

7 Чередуйте рабочую 
рутину с тем, что до-

ставляет вам радость и 
удовольствие. Любимые 
занятия дадут дополни-
тельный позитивный 
ресурс. Сходите на кон-
церт, выставку, в баню, 
вытащите себя хоть 
силком на прогулку или 
на встречу с подругами. 
Ваш организм, находясь 
в стрессовой ситуации, 
будет сопротивляться, 
но все же заставьте его 
принять это, как лекар-
ство. 

8 Насытьте организм 
эндорфинами – гор-

монами счастья. Ешьте 

побольше свежих фрук-
тов и овощей, горького 
шоколада. Эндорфи-
ны добавят бодрости, 
снимут нервное на-
пряжение, помогут вам 
относиться к любым 
рабочим проблемам 
спокойнее. 

9 Не забывайте про 
физические упражне-

ния. Они отлично снима-
ют стресс и усталость. 
Выберите то, что вам 
по душе: йога, танцы, 
плавание, пробежка, 
утренняя зарядка. Толь-
ко ни в коем случае не 
занимайтесь спортом 
из-под палки. Насилие 
над собой только ухуд-
шит ситуацию. 

10 Любите свою ра-
боту. Если она, 

несмотря на разные 
нюансы, в целом при-
носит удовлетворение, 
то отпускная депрессия 
вам в принципе не гро-
зит. Очень правильная 
установка: «Мы славно 
поработали, мы славно 
отдохнем, а потом сно-
ва славно поработаем!» 
Да и отдых ценен по-
настоящему, если чело-
век трудится. А иначе он 
теряет всякий смысл. 

Наталья Дьячкова.

Не принимайте 
глобальных решений 

сразу после отпуска! Зача-
стую именно в этот период люди 

пишут заявление об уходе, руковод-
ствуясь сильным желанием сбросить 
с себя напряжение и стресс. А потом 
жалеют о своем импульсивном реше-
нии. Не идите на поводу у эмоций, не 
спешите. Дайте себе хотя бы месяц 

на обдумывание, прежде чем 
что-то кардинально 

менять в жизни. 
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не было 16 
лет, выгля-
дела я так, 
как в филь-

ме, а главное: абсолютно 
не представляла себе 
масштаба его личности. 
Поэтому – или просто 
в силу характера – я не 
была навязчивой, не смо-
трела на него, как на идо-
ла, мне от него ничего не 
надо было, – вспоминает 
в беседе с «ТЗ» Ирина 
Мазуркевич. – Когда Вы-
соцкий выходил из театра 
или со съемок, его всег-
да окружала толпа по-
клонников с подарками. 
И при этом он был очень 
одинок. Ведь совсем не-
нормально, когда жена 
находится в одном горо-
де, муж – в другом. Тем 
более в разных странах. 
Как бы они с Мариной 
Влади ни любили друг 
друга, находиться долго 
в разлуке очень тяжело. 
А ведь еще Высоцкого тя-
готили запреты на твор-
чество. 

Режиссер Александр 
Митта утвердил его на 
роль арапа в свой фильм 
с большими сложностя-
ми. А вот песни Высоцко-
го, которые должны были 
прозвучать в фильме, 
Митта отстоять так и не 
смог. Когда я приходила 
к Владимиру Семено-
вичу в гости, он мне их 
пел. Помню про птицу 
гамаюн: ф

о
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ИРИНА МАЗУРКЕВИЧ:

ОТ ВЫСОЦКОГО 
СОХРАНИЛА КОФТОЧКУ 

Душу, сбитую 
утратами,

Душу, стертую 
перекатами, – 

Если до крови лоскут
 истончал, – 

Залатаю золотыми 
я заплатами,

Чтобы чаще 
Господь замечал...

Только позже, когда 
Высоцкого уже не было в 
живых, я по-настоящему 
осознала, о чем он пел. 

Помню, впервые увидев 
его на съемочной площад-
ке, обратилась к нему по 
имени и отчеству. На что он 
воскликнул: «Какой Влади-
мир Семенович?! Володя! И 
никаких отчеств не надо». 

От него у меня остал-
ся сборник стихов русских 
поэтов – Анны Ахматовой, 

Александра Бло-
ка, Максимили-
ана Волошина и 
других. Видимо, 
эту книжку кто-то 
ему подарил, по-
тому что на ней 
есть надпись: «Володя, 
счастья тебе и удачи!» Ав-
тограф не разобрать. 

Еще есть зеленая 
кофточка. Помню, он тог-
да вернулся из Болгарии 
с гастролей. Вытащил эту 
кофточку из чехла своей 
гитары и вручил мне со 
словами: «Потому что я 
купил тебе кофточку, по-
тому что я люблю тебя, 
глупая...» Это строчка из 
его песни. Кстати, позже 
в этой кофточке меня 
впервые увидел мой муж 
(артист Анатолий Равико-
вич. – Ред.) и влюбился. 

Еще у меня хранятся 
две пластинки, которые 
подарил Высоцкий. 

На одной, маленькой, 
где записаны четыре пес-
ни: «Она была в Париже», 
«Кони привередливые», 
«Скалолазка» и «Москва 
– Одесса», – есть надпись: 
«Ты глупый белобрысый 
дурачок». Видимо, что-
то я не понимала тогда, 
поэтому так и написал. 
А что было на глянцевом 
конверте другой двойной 
пластинки, которая вышла 
во Франции, я так и не 
знаю. Потому что надпись, 
сделанная фломастером, 
осталась на моих паль-

цах. Я взяла пластинку, не 
прочитав надпись, и, пока 
ехала в метро, все стер-
лось. Чуть-чуть какой-то 
след остался. Возможно, 
криминалисты и смогли 
бы восстановить, но про-
шло уже больше 40 лет. 

Страшное совпадение: 
24 июля 1980 года я от-
метила свою свадьбу с 
Равиком, а утром 25-го 
позвонил Кирилл Ласкари 
(балетмейстер, сводный 
брат артиста Андрея Ми-
ронова. – Ред.) и сказал, 
что умер Высоцкий... 

Олег Перанов. 

За плечами у народной 
артистки России Ирины 
Мазуркевич более 20 
ролей в кино. Особое 
место в ее фильмогра-
фии занимает картина 
«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил», где 
актриса снималась вме-
сте с Владимиром Вы-
соцким. В память о том 
периоде Мазуркевич 
хранит вещи, которые 
ей подарил Владимир 
Семенович.

-М

Мазуркевич и Высоцкий в кар-
тине «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»
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...Потрепанная шляпа, 
рубашка в клеточку с 
рукавами, закатанными 
выше локтя, и жилетка, 
совершенно не в тон 
рубашке. Кажется, что 
актер просто с экрана 
шагнул в жизнь. Депп 
такой же экстравагант-
ный, как и его Безумный 
Шляпник из 
« А л и с ы 
в Стране 
ч у д е с » 
или ин-
д е е ц 
Т о н т о 

ДЖОННИ Д – ЭТО БРЕНД
из «Одиноко-
го рейндже-
ра». 
Кажется, 
что  его 
с л е г к а 
небреж-
н ы й  и 
даже чуть 
р а с х л я -
банный вид 
– результат 
чересчур бы-
стрых сборов 
перед зеркалом. Ан нет. 
Все намеренно и тща-
тельно продумано, по-
тому этот «плохой пар-

ниша» никогда не 
затеряется в тол-
пе. Даже будь на 
нем обычная фут-
болка или растя-
нутый пуловер. 
Депп никогда 
не следует пра-
вилам, он сам 

устанавливает 
их. Как и один из 

его ключевых героев 
– Джек Воробей из 
«Пиратов Карибско-
го моря». Дизайнер 
Томми Хилфигер так 
сказал о нем: 

Стильный хулиган. Не похожий ни на кого из золотой обоймы Голливуда. Да-да, речь о Джонни Деппе. 
Об этом моднике, в которого была так влюблена Ванесса Паради.
Ироничный, слегка отстраненный красавец-интеллектуал с ниспадающей на глаза челкой. 

– Люблю пира-
тов. Думаю, это 

клевый стиль. 
Я было надел 
свой пират-
ский костюм, 
но подумал, 
что Депп при-
дет на цере-

монию, и ре-
шил не портить 

ему выход.
Говорят, что в сво-

их предпочтениях ак-

тер верен одному и тому 
же дизайнеру – англи-
чанину Полу Смиту (это 
его королева Елизаве-
та II наградила званием 
рыцаря). Смит, кстати, 
всегда был не прочь по-
хулиганить – например 
раскрасить подкладку 
классического пиджака 
в яркую полоску или на-
хальную клетку.

Светлана 
Хрусталева.

ИНТЕРЕСНО!

ПЕННИ РОУЗ, ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ: 
«ДЖОННИ – НАГЛЫЙ УБЛЮДОК»
Пенни Роуз – британский дизайнер, которая отвечала за костюмы Джека Воробья.

– Я должна отдать 98 процентов признания за костюм Джонни Деппу... Джонни 

– наглый ублюдок, и он всегда приходит с идеями. Он пришел, уже имея образ 

Джека в голове, как это бывает со всеми его персонажами. Когда мы впервые 

встретились, чтобы обсудить Воробья, он сказал, что хочет быть рок-н-ролльным 

пиратом...

Джонни инстинктивный, опирающийся на визуальный эффект актер. Он может 

потратить на примерки всего 5 минут и остановится сразу же, когда решит, что на-

шел то, что нужно. 
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По горизонтали: Юденич – Дудочка – Граф – 
Обруч – Доклад – Готт – Зевс – Кумир – Ибер 
– Моноблок – Пьеро – Аякс – Нянька – Слом 
– Аляска – Осло – Алор – Сварог – Мясистость 
– Хор – Зерно – Шарп – Джаз – Кен – Гринев – 
«Яндекс».

По вертикали: Джерси – Мюзикл – Боярская – 
Саронг – Кроссовки – Сходни – Можно – Тото – 
Чертоги – Яма – Орша – Корм – Луис – Азов – 
Дефолт – Ось – Атон – Карась – Поля – Дрозд 
– Опал – Зыбь – Язва – Черное – Лепс – Взор 
– Кало – Чупс – Кода – Гиннесс.

Ответы на сканворд (стр. 32)

1 Помойте и очистите 
картофель от кожуры. 

У каждой картофелины 
отрежьте донышко таким 
образом, чтобы ее можно 
было положить ровно на 
противень. Теперь акку-
ратно вырежьте ножом 
серединку в каждой кар-
тофелине.

2 Отварите яйца. Мелко 
порубите репчатый лук, 

обжарьте его до золоти-
стого цвета. Мелко на-

питаюсь ово-
щами и фрук-
тами, – рас-
с к а з ы в а е т 

Артемьева. – Вегетариан-
ство – целое мировоззре-
ние. Это когда ты получа-
ешь наслаждение просто 
от стакана сока. Раньше 
я и не знала, как вкусно 
есть арбуз, который очень 
люблю, с чесноком. Благо-
даря вегетарианству мне 
открылся богатейший мир 
запахов. Я научилась жить 
полноценно. Однажды 
была  под Архангельском. 
Вышла побродить и вижу: 
стоят ели, а между ними 
снег не снег – не пойму. 
Подошла ближе, а это 
ковер из бледно-голубых 
незабудок. Такая красота! 
Открывая для себя совер-
шенство жизни, начина-
ешь понимать, для чего ты 
создан и кем являешься. 
И нет уже необходимости 
страдать из-за всякой 
ерунды – к примеру, от 
того, что у тебя маленькая 
грудь или параметры не 
соответствуют стандартам 
90–60–90.
Людмила Артемьева 
уверяет, что никогда не 
делала уколы красоты. 
А всевозможные салоны 
для нее не палочка-вы-
ручалочка для совершен-
ствования своего внешне-
го вида, а скорее  просто 
развлечение.

Актриса Людмила Артемьева, звезда сериалов «Таксистка» и «Сваты», 
много лет является вегетарианкой. Артистка не только не ест мясо, но 
и умудряется обходиться без молочных продуктов. По словам артист-
ки, это и помогает ей в свои 56 лет сохранять стройную фигуру. 

– Я предпочитаю быть 
такой, какая есть, по воз-
можности помогая свое-
му организму находить 
резервы в себе самом, 
– продолжает артистка. 
– В перерывах между 
съемками, бывает, по-
сещаю салон красоты 
одной своей хорошей 
знакомой, где работают 
профессионалы высо-
чайшего класса. Я не за-
нимаюсь ни масками, ни 
подтяжками лица. Меня 
это мало интересует. А 
мода – это скорее все-
го то, что тебе идет. Нет 
моды для всех. Но если 
я вижу, как счастлива 
девушка с оголенным 
пупком, хотя ей это аб-
солютно не идет, я за 
нее радуюсь. Как мало 
человеку надо! Просто 
проткнуть пупок и ого-
лить его. 

Ингредиенты
 картофель – 1 кг

 колбаса вареная – 
     200 г

 лук репчатый – 1 шт.

 яйца куриные – 2 шт.

 соль, перец – 
    по 0,25 ч. л.

 зелень – по вкусу

 майонез – по вкусу

-Я

ФАРШИРОВАННЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ
ОТ ЛЮДМИЛЫ АРТЕМЬЕВОЙ

режьте колбасу, вареные 
яйца, добавьте пассеро-
ванный лук, соль, перец 
и майонез. Полученную 
начинку для картофеля 
хорошо перемешайте и 
нафаршируйте каждую 
картофелину.

3 Поставьте картофель 
в духовку на 40 минут. 

Посыпьте зеленью. Блюдо 
нужно подавать на стол 
горячим. 

Нина Новах. 
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ОВЕН (21.03–

20.04). Скорее все-

го у вас будет все 

хорошо в профессиональ-

ных делах. Продвижение по 

службе ждет вас. Какие-то 

проблемные ситуации за 

рубежом, вдали от дома. 

ТЕЛЕЦ (21.04–

21.05). Сложности 

в дружбе и любви. 

Возможны вспышки ревно-

сти или непонимание в си-

туации с общими деньгами. 

Вам повезет в зарубежных 

поездках. 

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06). В 

семье и на работе 

возможно непонимание. 

Зато вам повезет с кредита-

ми и чужими деньгами. Кто-

то решит вложить деньги в 

ваше дело или вы получите 

крупный заказ. 

РАК (22.06–22.07). 

Братья и сестры 

вступят с вами в 

полемику. Причина несогла-

сия – бытовая, обыденная. 

Сейчас лучше молчать. 

Споры ни к чему не при-

ведут. В эти дни одинокие 

Раки могут встретить спут-

ника жизни.

ЛЕВ (23.07–23.08). 

Удача в деньгах. Вы 

можете получить 

крупный заказ. Поступят 

деньги от работы. Мож-

но получить деньги 

на развитие вашего 

дела. Если вы при-

ложите усилия, 

получите достой-

ное вознаграж-

дение.

ДЕВА 

(24.08–

23.09). 

Любовь, роман-

тика. Возможно вступле-

ние в брак или предло-

жение руки и сердца. Со 

всеми спутниками жизни 

– и потенциальными, и 

уже давно находящимися 

рядом – будут вспышки 

разногласий и волны 

любви. 

ВЕСЫ (24.09–

23.10). Вам сей-

час совершенно 

не хочется работать. И 

не хочется куда-то ез-

дить. Возможны обманы, 

странные предложения 

Елена МУРЗИНА,
астролог

по работе. Лучше всего 

сейчас заниматься се-

мьей и домом. 

СКОРПИОН 

(24.10–22.11). 

Вам предстоят 

расходы, связанные с 

вашими новыми плана-

ми. Или захочется по-

менять имидж – одежду, 

прическу. Опасайтесь 

слишком больших и не-

разумных трат. 

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12). 

Ваша иници-

атива понадобится и в 

работе, и в домашних 

делах. Придется брать 

на себя ответственность. 

От работы ожидается 

прибыль. 

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01). 

Удача и прибыль 

от зарубежных связей. 

Можно начать учиться за 

рубежом. Успех в науке, 

учебе, преподавании. 

Хорошие отношения с 

родственниками. 

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02). 

Новые планы 

требуют вложений – фи-

нансовых, материальных 

и психологических. Но 

вы получите средства. 

Возможно, они придут 

издалека. Вы будете 

скорее довольны жиз-

нью, чем наоборот.

РЫБЫ (20.02–

20.03). Счаст-

ливый случай 

может привести вас к 

любимому человеку. Вы 

найдете компаньонов 

и единомышлен-

ников, и ваши 

планы начнут 

осущест-

вляться. 

Возможно, 

в этом 

месяце 

вы по-

меняете 

место 

работы. 

ф
о
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В эти спокойные дни мож-
но серьезно продвинуться 

в карьере. Многие смогут 
поменять свою жизнь. Надо 
просто принять решение: уйти 
с работы или, наоборот, до-
биться повышения. 

 3–16 
СЕНТЯБРЯ 

Наши мысли будут за-
няты делами бытовыми 
и деловыми. Женщины 
остановят свой выбор 
на практичных нарядах. 
А мужчины будут одер-
жимы желанием все по-
чинить и усовершенство-
вать. 
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