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85
лет 20 сентября 

и т а л ь я н с ко й 
актрисе исполня-

ется 85 лет. В это трудно 
поверить: Лорен до сих 
пор мелькает на страни-
цах гламурных журналов 
и появляется на миро-
вых кинофестивалях. 
Софи Лорен называ-
ют легендой мирово-
го кинематографа, 
иконой стиля, самой 
известной и красивой 
итальянкой. Девочка из про-
стой итальянской семьи, 
которая жила в городке 
неподалеку от Неаполя, 
начала карьеру в 14 лет 
с конкурса красоты. По-
сле победы в нем семья 

Софи 
Лорен 

Самый известный советский ВИА 
празднует 50 лет со дня своего осно-

вания. Ансамбль родился из минской 
группы «Лявоны». Успех к нему пришел после 
победы на Всесоюзном конкурсе политической 
песни в Москве. Это был обычный путь к успеху в 
те годы. Энергичная музыка и тексты «Песняров», 
основанные на белорусском фольклоре, пришлись 
по вкусу не только советскому зрителю. Группа 
довольно много гастролировала. В двухтысячных 
в Белоруссии было несколько групп с названием 
«Песняры», которые исполняли хиты легендарного 
ВИА. Сейчас это бренд, который принадлежит 
государственному ансамблю «Песняры».

10 лет на-
зад режиссер 

Роман Полански 
был арестован в Цюрихе 
за преступление, которое 
он совершил в 1978 году 
в США. Тогда Полански 
изнасиловал 13-летнюю 
Саманту Геймер, дочку 
известной актрисы. Роман 
предложил девочке по-
фотографировать ее и от-
вез в дом другого актера, 
Джека Николсона. Фото-
сессия закончилась изна-
силованием, мать девочки 
предала дело огласке, хотя 
многие ей не поверили. Но 
Полански признал свою 
вину, и судья заявил, что 
упечет его надолго за ре-
шетку. Режиссер собрал 
вещи и улетел в Вели-
кобританию. История с 
Самантой не помеша-
ла ему делать карьеру, 
напротив, он еще не-
сколько раз был уличен 
в связях с несовершен-
нолетними и каждый 
раз это сходило ему с 

рук. Сошло и в 2009 году. 
Поланского не экстрадиро-
вали в США и освободили. 
Саманта Геймер, которая 
почти всю жизнь прожила с 
клеймом жертвы насилия, 
своего мучителя простила. 

50
лет

группе 
«Песняры»   10

лет

перебралась в Рим, но Лорен хотелось быть 
актрисой. Режиссеры долгое время не замечали 
ее, открыл Софи ее муж Карло Понти, он сни-
мал ее в эротических фильмах и слепил из нее 
первую секс-бомбу Италии. В 50-х годах актриса 
начала сниматься в голливудских фильмах и 
покорила своей красотой и элегантностью весь 
мир. Будучи суперпопулярной, Лорен остава-
лась верной мужу, с которым прожила 50 лет, их 
разлучила его смерть в 2007 году. От него она 
родила двоих сыновей уже в среднем возрасте 
и успела стать счастливой матерью. Красавица-
актриса до сих пор полна сил и живет активной 
жизнью. Впрочем, для итальянцев в этом нет 
ничего исключительного. 

18 сентября 1852 года – 
дебют Льва Толстого в печати с повестью 
«Детство». 

20 сентября 1869 года 
в Австрии выпущены первые почтовые марки. 

29 сентября 1907 года 
в Петербурге открыто трамвайное движение. 

скандалу с Романом 

Поланским 
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ОТ ВАЛЕРИИ 



В ТЕМУ!
В мировом шоубизнесе поздние дети и позд-

ние браки давно не редкость. Актер Майкл 

Дуглас стал отцом в 55 лет, сына Дилана ему 

родила актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая 

младше его на 25 лет. Спустя три года она 

подарила ему второго ребенка – дочь Кэрис. 

Сейчас Дугласу 74 года. 

Многодетный отец и любвеобильный мужчи-

на Клинт Иствуд стал папой в 63 года и в 66 

лет. Сегодня Иствуду 89 лет. 
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Эммануил Виторган 
стал отцом в 79 лет. 
Дочку актеру и его 
57-летней жене Ири-
не Млодик родила 
суррогатная мать. 
Это уже второй ре-
бенок известных ро-
дителей. Первую де-
вочку – Этель – Ирина 
родила полтора года 
назад, как она ут-
верждает, сама. В 
российском шоу-
бизнесе укоренился 
тренд – становиться 
родителями в пожи-
лом возрасте. Хоро-
шо это или плохо? 

ктеру Эмману-
илу Виторгану 
79 лет, но он 
не перестает 

удивлять. Полтора года 
назад в семье актера и 
его третьей жены Ирины 
Млодик появился первый 
общий ребенок – дочка 
Этель. Сенсационности 
этому придавало то, что 
56-летняя Ирина наста-
ивала: ребенка она ро-
дила сама. На этот раз 
звездные родители не 
скрывают: вторую доч-
ку – Клару (ее назвали в 
честь матери Эммануила 
Гедеоновича) – им «пода-
рила» суррогатная мама. 
Цена такого «подарка» 
– 2 миллиона рублей, 
столько в среднем стоят 
услуги по вынашиванию 
и рождению чужого ре-
бенка. 

Отец-молодец гуляет 
с маленькими дочками, 
нянчится с ними днями и 
ночами. При этом для де-
вочек нашли двух нянь, а 
для Этель наняли учителя 
английского, чтобы она с 

ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН:

Я МНОГО ЛЕТ НЕ БЫЛ    

рождения свободно раз-
говаривала на двух язы-
ках. Виторган и Млодик 
готовы дать детям самое 
лучшее. У них есть для 
этого не только горячее 
желание, но и время и 
деньги. Последнее в наши 
дни особенно важно. 

Пока одни восхищают-
ся поздними родителями, 
другие возмущаются и 
ругают пару за столь сме-
лый поступок. «Очень не 
здорово это все… поте-
шить себя на старости лет 
ребеночком... Игрушки и 
забавы стариков, а по-
том довоспитывать будет 
взрослый сын (имеется в 
виду Максим Виторган, 
у которого у самого уже 

трое детей. – Авт.)», – 
пишет в интернете одна 
женщина. 

Эммануил Виторган и 
сам признает: в его позд-
нем родительстве есть 

свои минусы. «Конечно, 
я все это понимаю. Ког-
да дочка пойдет в школу, 
мне уже будет за 80, а 
когда захочет выйти за-
муж – более ста. Но разве 
это важно? Я уже очень 
много лет не был настоль-
ко счастлив. Это неверо-

Эммануил 
Виторган и Ирина 
Млодик с годовалой 
Этель и новорожденной 
малышкой Кларой  
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ятные ощущения, и 
возраст родителей 
в таком случае не-
важен. Главное, что 
на свет появился но-
вый человек. Как по 
этому поводу мож-
но злорадствовать? 
Теперь у меня есть 
стимул лучше сле-
дить за здоровьем», 
– говорил Виторган, 
когда появилась 
Этель. 

Пугачева 
одной 
из первых 
заморозила 
яйцеклетку 

Эммануил Ви-
торган не первый 
и не последний из 
артистов, кто стал 
родителем в солид-
ном возрасте. 

Шесть лет назад 
Пугачева оказалась пер-
вопроходцем, кто решился 
на столь ответственный 
шаг. Много говорили, об-
суждали и осуждали Аллу 
Борисовну и Максима Гал-
кина, которые в 2013 году 
стали родителями. Алле 
Борисовне было тогда 64 
года. Двойняшки Лиза и 
Гарри появились из яйце-
клетки Примадонны, за-
мороженной 11 лет назад 
в клинике. Сколько было 
тогда домыслов и слухов, 
многие не верили, что Пу-
гачева является матерью. 
Сегодня Лиза и Гарри 
очень похожи на своих 
родителей, артисты вы-
кладывают фото детей в 
социальных сетях, и за их 
взрослением, за их счаст-
ливым детством в окру-
жении близких следит вся 
страна.

Дмитрий Маликов 
во второй раз ощутил 
радость отцовства в 47 
лет, его жене Елене тогда 
было 54 года. Пара вос-
пользовалась услугами 
питерской клиники и сур-
рогатной матери. 

У актера Владимира 
Стеклова в 70 лет появи-
лась третья дочь. Он жи-
вет в гражданском браке 
с женщиной, которая 
младше его на 33 года. 
При этом у него есть две 
взрослые дочери от пре-
дыдущих браков. 

На днях о своей бере-
менности заявила 46-лет-
няя актриса Мария Миро-
нова, единственная дочь 
Андрея Миронова. Кто 
ее муж и отец ребенка, 
Мария не рассказывает, 
но, похоже, счастлива, 
что станет матерью, и не 

обращает внимания 
на слова диванных 
экспертов о том, что 
она носит накладной 
живот, собирается 
воспользоваться ус-
лугами суррогатной 
матери или сама де-
лать ЭКО. 

«Проблемы 
ждут всех!» 

Хорошо это или 
плохо – пожилые 
родители малень-
ких детей? К при-
меру, Майкл Дуглас 
– первоклассный, 
признанный актер, 
но его дочери при-
шлось столкнуться 
в школе с травлей. 
Дети смеялись над 
девочкой, указывая, 
что ее отец годится 
ей в дедушки. 

– Приведите мне 
примеры молодых 

родителей, у которых нет 
проблем с детьми, – го-
ворит семейный психолог 

Анна Хлынина. – Они ждут 
всех.

Психолог считает, что 
дети пожилых родителей, 
рожденные суррогатны-
ми мамами, находятся в 
более выигрышном по-
ложении: 

– Родители опытные, 
как правило, для них это 
уже не первый ребенок, 
они твердо стоят на ногах, 
обеспечены финансово и 
понимают, что они дела-
ют, в отличие от молодых. 

Появление в такой се-
мье ребенка, по словам 
психолога, это попытка 
дать жизни новый смысл, 
продлить продуктивные 
годы, снова вспомнить 
детство. Ничего плохого 
в этом для человека нет. 

Суррогатное материн-
ство и позднее родитель-
ство богатых и знамени-
тых – это теперь часть 
нашей жизни благодаря 
технологиям и прогрессу. 
Правда, вряд ли оно ста-
нет уделом многих. 

Виктория Колодонова.

Алла Пугачева и Максим Галкин 
с двойняшками Гарри и Лизой 

Дмитрий и Елена Маликовы 
с сыном Марком
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Заслуженный деятель 
искусств, кинорежиссер, 
президент и автор идеи 
фестиваля комедийных 
фильмов «Улыбнись, 
Россия!», преподава-
тель на Высших режис-
серских курсах Алла 
Сурикова, наверное, са-
мый народный режис-
сер и самый любимый. 
«Она классная!» – гово-
рят зрители. И это  вы-
сокая оценка, прежде 
всего ее человеческих 
качеств: неиссякаемого 
оптимизма, дружелю-
бия и преданности про-

фессии. 
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– Алла Ильинична, вы 

окончили Киевский уни-

верситет, филологиче-

ский факультет и собира-

лись стать ученым. А как 

стали кинорежиссером?

– Я родилась, жила и 

училась в Киеве. Мечтала 

о кино. Мой дядя, художник, 

отвел меня однажды на 

студию имени Довженко к 

одному режиссеру. Тот, по-

беседовав со мной, сказал, 

что самое большое, что мне 

светит – стать помощником 

режиссера. Тогда другой 

мой дядя, актер, который 

жил в Одессе, показал меня 

профессору Голубинскому. 

Помню, читала монолог из 

пьесы Островского. Про-

фессора очень покоробил 

мой украинский выговор, 

и он так меня обрезал, что 

желание стать актрисой 

сразу пропало. Я посту-

пила на филологический 

факультет и занялась мате-

матической лингвистикой. 

Защитила кандидатскую 

диссертацию. Но какой-то 

червь внутри продолжал 

НА СВИДАНИИ  АЛЛА 
СУРИКОВА: 

«Я НЕ СМОГУ  
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грызть меня. О кино я не 

забывала. И в одночасье 

бросила науку, устроилась 

работать на телевидение, а 

потом на киностудию имени 

Довженко. Но я понимала, 

что кино – оно в Москве. 

– И что вы предпри-

няли?

– На картине «Поздний 

ребенок» я была ассистен-

том художника Давида Бо-

ровского, который работал 

в Театре на Таганке. А по-

скольку я все-таки мечту 

стать актрисой до конца не 

оставила, он устроил мне 

свидание с художествен-

ным руководителем Театра 

на Таганке Юрием Любимо-

вым. Любимов прослушал 

меня (я читала стихи Ан-

дрея Вознесенского) и ска-

зал: «Не смогу вам помочь. 

У меня даже Зина Славина 

получает 80 р. в месяц, и 

ей жить негде. Вы же за-

нимаетесь наукой, сдали 

кандидатский минимум, и 

я советую не бросать, про-

должать этим заниматься». 

И через какое-то время я 

сделала второй заход на 

Москву, поступив на Выс-

шие режиссерские курсы. 

– После окончания 

курсов вас распределили 

на «Мосфильм»?

– Нет. Меня послали на 

Украину снимать диплом-

ный фильм. Я сделала 

полудокументальное кино 

о танцевальном ансамбле 

имени Павла Вирского, а 

потом детскую картину, 

которую в Киеве просто 

«забодали». И тогда я окон-

чательно поняла, что надо 

оттуда «линять». Я вер-

нулась в Москву к своему 

учителю Георгию Данелии 

и сказала, что хочу рабо-

тать у него. Это было до-

вольно наивно, потому что 

без московской прописки 

на «Мосфильм» никого не 

приглашали, если ты, ко-

нечно, не лауреат каких-то 

больших премий. Но мне 

повезло: Георгию Николае-

вичу нравился мой диплом-

ный фильм, и он предложил 

мне сценарий «Суета сует» 

Эмиля Брагинского. Не 

могу сказать, что я сразу 

за сценарий уцепилась, по-

тому что знала, что Брагин-

ский работал с Эльдаром 

Рязановым, и я не видела, 

как учили нас на курсах, 

чем я смогу заявить о себе, 

сняв это кино. Но Данелия 

сказал: «Будешь так ходить 

туда-сюда – ничего не сни-

мешь». И Брагинский по-

обещал: «Я буду рядом». 

С этого фильма и началась 

моя жизнь в Москве. 

Штурм Москвы

– Москва входила в 
ваше сердце больше че-
рез дела или через лю-
дей, которые были вам 
интересны?

– Людей мне поначалу 
не хватало. Не хватало 
одноклассников, не хва-

 ЛЮБИМОВ ОТРЕЗАЛ: 

тало тех, с кем училась в 
университете. В то время 
у меня была еще роман-
тическая история любви с 
гражданским мужем Воло-
дей. Переезжая в Москву, 
я надеялась, что роман 
наш продлится. Володя 
приезжал ко мне с соба-
кой. Но как-то однажды я 
уходила на студию, а он с 
Боем остался на останов-
ке. Красивая гордая соба-
ка породы лайка – и рядом 
красивый гордый мужчина. 
И я поняла в тот момент, 
что прощаюсь с ними на-
всегда. Володе нечего 
было делать в Москве. Мы 
даже между собой обща-

лись исключительно на 
украинском языке. Но по-
степенно я стала находить 
друзей. Художник Игорь 
Дементьев подарил мне 
дружбу с Петром Фоменко, 
с которым он ставил спек-
такли. Георгий Николаевич 
Данелия подружил меня со 
сценаристом и писателем 
Викторией Токаревой и 
актером Леонидом Курав-
левым. Я бывала в гостях 
у Эмиля Брагинского, 
когда мы работали с ним 
над сценарием, водила 
дружбу со сценаристом и 
драматургом Валентином 
Азерниковым, любила бы-
вать в мастерской скуль-
пторов Николая Силиса 

и Владимира Лемпорта. 
Там всегда была очень 
демократическая, живая, 
творческая обстановка. 
Бывали у них писатель 
Юрий Коваль и режиссер 
Александр Митта. Когда я 
снимала фильм «Искрен-
не ваш...», подружилась 
с директором Дома архи-
тектора Евгением Ольшан-
ским. В Доме архитектора 
в те годы бывали очень 
интересные капустники, 
творческие вечера, как и в 
Доме кино, Доме журнали-
ста, Доме литераторов. Я 
пересмотрела всё во всех 
театрах, побывала во всех 
музеях. Это еще было вре-
мя, когда настоящее кино 
не давалось так свободно, 
как сейчас. Не было DVD, 
не было компьютеров, по-
этому приходилось бегать, 
чтобы успеть увидеть то, 
что не показывалось в про-
кате. Где-то что-то можно 
было увидеть на фестива-
ле, на закрытых просмо-
трах в посольствах, или 
кто-то привез фильм из-за 
границы и нужно пойти в 
гости, чтобы посмотреть 
картину в переводе Лёни 
Володарского, успеть уви-
деть неделю французско-
го или итальянского кино, 
попасть в «Иллюзион» и 
в Дом кино на премьеру. 

 ВАМ ПОМОЧЬ» 
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ЖИТЬ В МОСКВЕ МНЕ БЫЛО НЕ-
ГДЕ. Я ХОДИЛА ПО УЛИЦАМ И 
ЗАГЛЯДЫВАЛА В ЧУЖИЕ ОКНА



Еще было огромное жела-
ние попасть в Театр на Та-
ганке. Я впитывала Москву 
жадно и, конечно, времена-
ми получала по мордасам. 
Фигурально, естественно. 
Где-то обманули, где-то 
недодали, куда-то не пу-
стили. Но это все были ме-
лочи по сравнению с тем, 
что изначально я любила 
Москву и хотела тут жить. 
А жить мне было негде. 
Я ходила по улицам и за-
глядывала в чужие окна. 
«Вот тут люди живут и вот 
тут тоже, – думала я, – а я 
нигде не живу». 

Почти четыре года, пре-
жде чем мне разрешили 
вступить в жилищно-стро-
ительный кооператив, я 
прожила в гостинице «Мос-
фильма». Дочка приехала 
ко мне. Мы подставили 
к кровати два широких 
кресла и постелили ковер. 
Получился диван. У меня 
в номере был телефон, и 
все постояльцы гостини-
цы ходили ко мне звонить. 
Потом у меня появилась 
электроплитка, и все стали 
заглядывать ко мне, чтобы 
поесть. Однажды я празд-
новала на студии день 
рождения, и, как всегда, 
не хватило, все потом за-
валились ко мне. Публика 
собралась разнообразная: 

и маститые, и те, кто был 
еще неизвестен и хотел 
быть поближе к маститым. 
Пришел какой-то парень с 
дорогущим французским 
коньяком. Но никто из го-
стей уже не захотел пить, 
и тогда он стал коньяком 
поливать пол. Этот запах, 
помню, в моем номере не 
выветривался долго (сме-
ется). 

О любви 
к артистам 
и женском 
легкомыслии

Все фильмы Аллы 
Суриковой со временем 
только крепчают и ста-
новятся еще интереснее. 
Как она сама выража-
ется, они настаиваются, 
как хороший коньяк. О 
всех своих картинах Алла 
Ильинична вспоминает 
охотно:

– Мне близка картина 
«Суета сует», потому что 
там Фрунзик Мкртчян и 
Галя Польских, потому 
что картина получила 
приз за режиссуру на 
фестивале. А сценарий 
фильма «Человек с буль-
вара Капуцинов» лежал 
шесть лет на «Мосфиль-
ме», и все мужики боя-

лись за него браться, и 
только по женскому лег-
комыслию можно было в 
это влезть, потому что, 
как говорил Миша Жва-
нецкий,  «даже у лошадей 
морды наши, не знаю, как 
можно про Дикий Запад 
снимать». 

Об актерах Алла Су-
рикова никогда не от-
зывается негативно. На 
площадке у нее шутки, 
смех и праздник. А вот 
животных снимать, по ее 
собственному призна-
нию, бывает непросто: 

– В картине «Дети по-
недельника» снимался 
козел по кличке Гриша. 
Вел себя соответствен-
но: как только команда 
«Мотор!», он упирается, 
как козел, а как только 
«Стоп!», делает все, что 
надо. Я командую: «Мо-
тор!», пленка идет, ко-
зел ничего не делает, а 
оператор, которого тоже 
звали Гриша, вслух счи-
тает: «Два доллара, два 
доллара, два доллара». 
Пленка-то дорогая.

А на картине «Мо-
сковские каникулы» у нас 
была овчарка Джекки. 
Замечательная собака. 
Группа дважды аплодиро-
вала ей на съемках. Один 
раз, когда Ира Селезнева 

сидела в саду, ела бутер-
брод, дала собаке, а по-
том актриса расположи-
лась спать на скамейке. 
И Джекки легла рядом. А 
дальше по сценарию мимо 
шел актер в образе ми-
лиционера. Собака спрыг-
нула со скамейки и стала 
на него лаять. Это была 
с ее стороны настоящая 
импровизация… И второй 
раз, когда Лёня Ярмоль-
ник сидел у кровати, пес 
обошел ее, нашел коше-
лек, взял его в зубы, подо-
шел к Лёне и ему показал 
этот кошелек. Это сделано 
было в одном кадре.

– У многих режиссе-
ров есть актер-талисман. 
У вас талисманом был 
Андрей Миронов?

– Если бы он был жив, 
то, наверное, мы еще ра-
ботали бы и работали. У 
меня с Андреем всего две 
картины. С Колей Кара-
ченцовым – пять, с Лёней 
Ярмольником – пять, На-
таша Крачковская  у меня 
в четырех картинах сни-
малась, а Михаил Мишин 
и Александр Адабашьян 
«талисманят» уже в пя-
той картине. 

– Что у вас в ближай-
ших планах?

– Мне очень интерес-
на история любви Леони-
да Варпаховского и Дуси. 
Они познакомились на 
Колыме. Варпаховский 
был секретарем Мейер-
хольда и был сослан как 
«враг народа», а Дуся – 
певица и сослана была 
как жена «врага народа». 
Аня Варпаховская, актри-
са, которая снималась 
у меня и с которой мы 
дружны, – дитя Колымы, 
дитя любви. Я надеюсь, 
что ее биография ляжет 
в основу моей будущей 
картины. Я бы с удоволь-
ствием сделала это кино 
о любви и о том, что ког-
да люди молоды, то, где 
бы они ни были,  жизнь 
побеждает.

Наталия Корнеева. 
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У УИТНИ ХЬЮСТОН БЫЛА 
Певица Уитни Хьюстон 
– суперзвезда, популяр-
ность которой не осла-
бевает и после ее смер-
ти. Вокруг нее всегда 
ходило множество спле-
тен, а после того, как 
артистку нашли мертвой 
в одном из отелей Лос-
Анджелеса семь лет на-
зад, мифы о ней стали 
плодиться со скоростью 
света. «ТЗ» собрали са-
мые невероятные из них. 

Миф 1. 
На афише 
«Телохранителя» 
спрятали ее лицо 
из-за цвета кожи

Роль в фильме «Тело-
хранитель» для Уитни Хью-
стон стала дебютом в кино. 
После выхода картины на 
экраны артистка просну-
лась знаменитой. Но тут 
же случился межрасовый 
скандал. Зрители посчи-
тали несправедливым то, 
что на плакатах фильма 
лицо чернокожей актрисы 
было спрятано. Люди ду-
мали, что это было сдела-
но намеренно, и посчитали 
дискриминацией. А спустя 
годы партнер Хьюстон по 
фильму актер Кевин Кост-
нер открыл «тайну» этого 
плаката. Оказывается, 
на изображении вовсе 
не Уитни, а ее дублерша. 
Кадр был сделан в конце 
рабочего дня, когда певица 
уже уехала со съемочной 
площадки. Кинобоссам он 
понравился, и они реши-
ли его использовать для 
постера. И даже думали 
«прифотошопить» к сним-
ку голову Уитни. Но Кост-
нер их переубедил.

– Там ведь все логично 
– девушка напугана про-
исходящим в клубе. Вот 
и скрыла лицо, – пояснил 
артист.

Миф 2. 
Могла стать женой 
Усамы бен Ладена

После смерти Уитни 
Хьюстон бывшая наложни-
ца основателя террористи-
ческой организации Усамы 
бен Ладена, писательница 
Кола Буф издала свои ме-
муары. В книге женщина 
поведала о том, что бен 
Ладен хотел сделать пе-
вицу одной из своих жен и 
даже хотел убить ее мужа 
Бобби Брауна.

– Он постоянно повто-
рял имя Уитни, – повеству-
ет женщина. – Говорил, 
какая у нее прекрасная 
улыбка и что она – истин-
ная мусульманка. 

Однако слова женщины 
никто не подтвердил, да, 
наверное, это уже и невоз-
можно, так как террорист 
умер еще в 2011 году.

Миф 3.
Была лесбиянкой

Много лет ходили слухи, 
что у Уитни Хьюстон была 
нетрадиционная сексуаль-
ная ориентация и на протя-
жении многих лет у нее был 
роман с ее ассистенткой 
Робин Кроуфорд. Говори-

ли, что отец артистки даже 
однажды припугнул де-
вушку, чтобы та перестала 
общаться с его дочкой. Но 
сама Уитни сексуальную 
связь с Робин категориче-
ски отрицала.

– Мы дружим с дет-
ства, а сейчас еще и 
работаем вместе, – объ-

ясняла Хьюстон. – Если я 
общаюсь с женщиной, это 
не значит, что у нас роман!

 

Миф 4.
Певицу убили 

К следователю, ко-
торый выяснял причины 
смерти певицы, неодно-
кратно обращались люди, 
представлявшиеся ее 
родственниками. Они за-
являли о том, что смерть 
Уитни Хьюстон насту-
пила в результате 
убийства. Однако 
никаких под-
тверждений этой 
информации они 
предоставить не 
смогли. В резуль-
тате рас-
следова-
ния было 
у с т а н о в -
лено, что 
смерть ар-
тистки на-
ступила из- за 
злоупотребле-
ния наркотиками. 

Миф 5. 
У нее была вторая, 
незаконнорожден-
ная дочь

Единственная дочь 
Уитни Хьюстон Бобби 
Кристина Браун умерла 
в 2015 году из-за необ-
ратимого повреждения 

головного мозга. После 
этого трагического собы-
тия в прессу обратилась 
36-летняя американка 
Рене Хьюстон и объяви-
ла себя еще одной доче-
рью звезды. По словам 
женщины, сама певица 
незадолго до смерти на-
ведалась к ней и расска-
зала тайну ее рождения 
– 18-летняя Уитни отдала 
дочь в детский дом. 

– Уитни приехала на 
улицу, где я живу, в боль-
шой машине, – расска-
зала Рене. – Она вышла, 
и мы начали разговари-
вать. Она сказала, что 
является моей биологи-
ческой матерью и хочет 
стать частью моей жизни. 

Мама Уитни Хьюстон 
эту информацию впослед-

ствии опровергла. 
Нина Новах. 

НЕЗАКОННОРОЖДЕННАЯ ДОЧЬ ?
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ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА: ВЕРЮ, ЧТО   
1.  «Когда я собралась учиться на 
артистку, у папы случился сердечный 
приступ» 

– Мои родители пожени-
лись вскоре после войны, 
и, наверное, тяжелые годы 
юности научили их держать-
ся вместе, ведь так легче 
жить. Папа был очень нежен 
с мамой до последних дней 
ее жизни – она умерла от 
рака гортани. Они прожили 
вместе больше 50 лет... Я 
выросла в Волгограде. Ро-
дители работали на одном 
большом сталеплавильном 
предприятии. Папа – ста-
леваром, мама – в химиче-
ской лаборатории. Помню, 
она часто говорила, что надышалась химикатами и у 
нее дерет в горле... 

А в роду у меня донские казаки. Видимо, поэтому я 
никогда не была трусихой. В детстве была тихая, очень 
скромная девочка, но абсолютно бесстрашная. Ничего 
не боялась. Когда летом отдыхала на хуторе у папиной 
родни, запросто плавала в речке Хотыр, даже в самом 
страшном месте – в Машкиной яме, – которое все ста-
рались обходить стороной. Рвала там лилии, кувшинки, 
лотосы, мы потом венки из них плели. 

В 14 лет я уже точно для себя решила, что поеду в 
Москву учиться на артистку. Причем послала в ГИТИС 
письмо, в котором написала, что хочу быть актрисой, 
и попросила прислать мне правила приема. Самое 
удивительное, что мне ответили. Когда это письмо 
случайно увидел мой папа, у него впервые случился 
сердечный приступ. Он и не подозревал о моих пла-
нах. Мама сразу запричитала: «Зачем тебе ехать в 
Москву? Поезжай в Саратов, он близко, мы будем к 
тебе в гости приезжать. А в столице ты все равно про-
валишься. Что люди скажут?» Для мамы было очень 
важно, что скажут люди. Но я возразила: «Мама, ты 
представляешь, что скажут люди, если я провалюсь 
в Саратове? В Москве не поступлю, так хоть будут 
говорить: «Ну вот, а чего вы хотели, там таких, как 
она, пруд пруди...» Это был аргумент. В общем, меня 
отпустили. Мама написала письмо в Москву своей зна-
комой, с которой они не виделись лет пятнадцать. Эта 
замечательная женщина встретила меня на вокзале и 
приютила... И я поступила в ГИТИС!

В ЛЮБОМ    
Трудно поверить, что актрисе и телеведущей 
Татьяне Веденеевой в июле исполнилось 66 
лет. Она по-прежнему прекрасна, всегда улыб-
чива, позитивна. Хотя в ее жизни трудностей 
и испытаний хватало. Однако они ее не сло-
мили. Возможно, внутренняя сила досталась 
Веденеевой от предков – донских казаков.
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 ВЛЮБИТЬСЯ МОЖНО 
2. «Режиссер сказал: надо похудеть. 
За 2 месяца я скинула 14 кг»

– На первом курсе жила в общежитии, а потом снялась 
в своем первом фильме «Много шума из ничего», зарабо-
тала приличные деньги и сняла квартиру на Лесной улице. 
У родителей не брала ни копейки. Наоборот, им все время 
посылала посылки с колбасой, с зефиром в шоколаде, тогда 
же все было в дефиците... Вообще-то в те времена, когда я 
училась, студентам категорически запрещалось сниматься в 
кино. Но для меня сделали исключение. Может, потому, что 
это был Шекспир, да и снимал картину известный режиссер 
Самсон Самсонов. Перед началом съемок он сказал, что мне 
надо похудеть. За два месяца я скинула 14 килограммов. При 
моем достаточно высоком росте весила 55 кг. Я делала то, 
чего никому не советую – пила таблетки для похудения. При-
чем эти таблетки нигде не продавались – мне сокурсник при-
возил их из Киева, где его папа был каким-то начальником. 
Говорили, что такие же принимала Ира Алферова, которая 
училась в ГИТИСе на два курса раньше меня. Мне даже рас-
сказывали, что у нее от этого зубы начали шататься... Так 
вот, те таблетки аппетит отбивали напрочь. Я себя довела 
до того, что шаталась от слабости, мне надо было постоянно 
за что-то держаться, чтобы не упасть. Однажды мой педагог, 
народная артистка СССР Евгения Козырева, спросила: «Что 
с вами, Таня, вы не заболели? Какая-то серая вся ходите?» 
А Самсонов, увидев меня, признался, что пошутил насчет 
похудения. И я прекратила эти жестокие эксперименты над 
собой. 

3. «Я получала мешки писем 
от зрителей» 

– После института меня пригласили 
работать в Театр имени Маяковского. 
Но там требовалась московская про-
писка. А где ее взять? Единственный 
выход – фиктивное замужество. Но я 
совершенно не знала, как можно его 
устроить. Так что моя театральная 
жизнь не состоялась. Зато вскоре я 
совершенно случайно попала на теле-
видение. Однажды встретила на ули-
це знакомую, которая рассказала, что 
на телевидении набирают дикторов, и 
предложила с ней туда сходить. И меня 
взяли. Поначалу проговаривала какие-
то объявления. При этом работала в ос-
новном ночами, поэтому меня вообще 
никто не видел... Ситуация поменялась, 
когда Володю Ухина отправили на ста-
жировку в Японию и срочно потребова-
лась ведущая в передачу «Спокойной 
ночи, малыши!» Вот там пригодились 
мои актерские способности. А потом 
довольно неожиданно меня послали 
в командировку в Париж, а вскоре в 
Канаду... А народная любовь пришла, 
когда я уже несколько лет отработа-
ла на телевидении. Я получала мешки 
писем от зрителей, и это было очень 
приятно. 

 ВОЗРАСТЕ 

«Много шума 
из ничего» 
(1973)
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4. «Муж стал выпивать, 
мы ссорились. А сын 
меня защищал» 

– Мой первый муж Валера был 
художником-реставратором, и ког-
да я с ним познакомилась, вел до-
вольно гламурный образ жизни. Мы 
встретились в какой-то компании 
и буквально весь вечер друг друга 
подкалывали. Валера сразу стал 
за мной ухаживать. Первым делом 
подарил свою картину – очень кра-
сивую зимнюю акварель, на которой 
были изображены люди, гуляющие 
в парке. Потом еще был оригиналь-
ный подарок – корзина с шикар-
ными астраханскими помидорами, 
украшенная цветами. Я ему расска-
зывала, что люблю помидоры, могу 
килограмм съесть за один присест... 

Валера обладал безупречным 
вкусом и был для меня безуслов-
ным авторитетом. С одного взгляда 
мог сказать, правильно я одета или 
нет, всегда советовал, что с чем 
можно сочетать. Не разрешал мне 

пользоваться косметикой, ну не 
любил он этого. В то время я уже 
плотно была поглощена работой на 
телевидении, и мне казалось – за-
мужество может помешать карьере. 
Но оно не помешало, потому что 
Валера до определенного момента 
не требовал родить ему ребенка – у 
него от первого брака уже росла 
дочка. Но однажды я сама поду-
мала: «Пора. Не ждать же до 40 
лет». И родился Димка. Когда он 
появился на свет, весил всего два 
с половиной килограмма. В детстве 
с ним было трудно, потому что сын 
постоянно требовал общения. По-
сле того как в год с лишним начал 
говорить, мы стали называть его 
«домашнее радио». (Дима получил 
литературное образование в Ан-
глии. Потом перебрался в Москву, 
организовал компанию, которая 
занимается мониторингом прессы.) 

Неурядицы в нашей семье со-
впали с развалом страны. В начале 
90-х Валера, как многие художники-
реставраторы, остался без работы. 
Из-за невозможности себя реали-

зовать стал выпивать. Я не могла 
смириться с тем, что наш ребенок 
рос в обстановке, когда мама вечно 
на работе, а папа сидит дома, пьет 
коньяк и слушает радио. Это плохой 
пример. Разумеется, я пыталась со-
хранить семью, убеждала мужа, что 
так жить нельзя. Но есть люди, ко-
торых невозможно переделать, они 
не поддаются чужому влиянию. Мы 
ссорились. Сын все это видел. Он 
меня очень любил, защищал, был 
всегда на моей стороне... А когда я 
поняла, что сделать ничего не смогу, 
а жить так больше не хочу, ушла. 

5. «Мы решили пожить 
врозь и задержались 
в этом состоянии»

– Наша встреча с 
Юрой (бизнесменом 
Юрием Бегаловым. 
–  Ред.) произошла в 
начале 90-х годов. Я 
тогда вела програм-
му «Утро», а он был 
моим гостем, в то время 
работал в нефтеперераба-
тывающей компании. А через 
какое-то время я пришла к нему 
в офис, чтобы предложить стать 
спонсором музыкального фестива-
ля «Ступень к Парнасу», ведущей 
которого была на протяжении не-
скольких лет... Потом около года мы 
общались по-дружески. Формально 
я еще была замужем, но с первым 
мужем мы уже фактически не жили 
вместе. Знала, что Юра женат, у 
него две дочери. Но он особенно не 
рассказывал о личной жизни. По-
том как-то обмолвился, что снимает 
квартиру, и я поняла, что у него, 
видимо, какие-то проблемы в семье. 
А однажды мы на выходные вдвоем 
поехали в Таллин, а вернувшись, 
уже не захотели расставаться. А 

через 2 года поженились. Мы про-
жили 13 лет, и никогда у нас не было 
глобальных конфликтов, ссор. Не-

сколько первых лет мы практи-
чески не расставались: он по 

делам своей строительной 
компании постоянно коле-
сил по миру, я повсюду его 
сопровождала. Для нас 
было немыслимо – как он 

уедет куда-то без меня. И 
я никогда никуда не ходила 

без него. Однако со временем 
мы стали разлучаться все чаще и 
чаще, и наши разлуки продолжа-
лись все дольше. Мы оба чувство-
вали: что-то пошло не так, мы все 
больше отдаляемся друг от друга. 
И однажды мы сели, поговорили, 
обсудили ситуацию и решили какое-
то время пожить врозь, да так и 
задержались в этом состоянии... 
Около 9 лет мы с Юрой снимали 
дом на Лазурном Берегу, с ним 
было связано столько радост-
ных воспоминаний. И когда я 
после того, как мы разошлись, 
приезжала в него одна, на 
меня такая тоска напада-
ла. После расставания мы 
там бывали уже порознь. 
А потом у меня появилась 

квартира на Лазурном Берегу – по-
дарок бывшего мужа. 

С годами все сложнее встретить 
достойного человека. В последнее 
время мне все чаще признаются в 
чувствах мужчины, которые говорят, 
что любят меня с детства. Молодые 
люди ко мне проявляют гораздо 
больше интереса, чем зрелые муж-
чины. Это, кстати, сейчас сплошь и 
рядом – юные альфонсы устраивают 
свою жизнь за счет уже состояв-
шейся, успешной женщины, которая 
старше их лет на двадцать, а то и 
больше. Но я никогда не смогу жить 

с двадцатилетним мальчи-
ком! Для меня это нон-

сенс... Я привыкла уже 
быть одна, и меня это 
устраивает. В состоя-
нии сама себя обеспе-

чить, мне не скучно, 
всегда есть чем 

заняться. Но 
я верю, что 
в л ю б и т ь с я 
можно в лю-
бом возрас-
те. 

Наталья 
Борисова.

С сыном 
Дмитрием
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В этом году трогатель-
ному фильму о драме, 
которую переживает 
пес – «Ко мне, Мухтар!» – 
исполнилось 55 лет.

етвероногого 
актера искали 
долго. Остано-
вили выбор на 

трех овчарках – Байкале, 
Урале и Мухтаре, чтобы 
они дублировали на съем-
ках друг друга. Сделали 
кинопробы и приступили 
к работе. Однако обучен-
ные многим командам 
собаки, завидев прожек-
торы и кинокамеры, нерв-
ничали и пугались. Целых 
пять дней дрессировщики 
и режиссер провозились 
впустую. А ведь один 
съемочный день стоил 30 
тысяч рублей. Директор 
фильма в сердцах кричал: 
«150 тысяч собакам под 
хвост! Я буду жаловаться 
министру!» Все были в 
отчаянии. Пошли слухи, 
что фильм закрывают. 
И тут из Киева пришла 
телеграмма: «Моя собака 
хочет сниматься в вашем 
фильме. Инженер Михаил 
Длигач». Решили попро-
бовать и... утвердили на 
роль Мухтара овчарку по 
кличке Дейк. 

Юрий Никулин и Дейк 
привыкали друг к другу 
постепенно: пес чужих 
к себе не подпускал. В 
результате актер и соба-
ка очень сдружились. Да 
так, что порой на съемках 
пес приносил Никулину 
сапоги и форму. 

И смех, 
и слезы, и мороз

На главную роль Юрия 
Никулина уговорили не 

сразу. Актер считал, что 
не может после жуликов 
и алкашей играть мили-
ционера. Сошлись на том, 
что сделают кинопробы, 
а если Никулин сам себе 
не понравится, пригла-
сят другого актера. Для 
проб выбрали сцену, в 
которой Глазычев после 
ограбления санатория 
расспрашивает плачущую 
кладовщицу (Екатерина 
Савинова). Перед началом 
съемки Савинова попро-
сила Никулина обозвать 
ее «плохой актрисой», 
чтобы она лучше рас-
плакалась. Юрий Влади-
мирович поначалу долго 
отказывался произносить 
обидные слова, а потом 
вдруг сдвинул брови и за-
явил: «С чего вы взяли, 
что вы плохая?! Совсем 
нет. Вы просто бездарная 
актриса. Мало того, вы – 
дура!» Савинова не поня-
ла игру, обиделась и рас-
плакалась по-настоящему. 
Эпизод сняли, и получился 
он весьма убедительным. 

К своей роли Никулин 
готовился тщательно. В 
течение двух недель с 
утра надевал милицей-
скую форму, проводил 
много времени в соба-
чьем питомнике, выез-
жал с милиционерами на 
операции. А на съемках 
часто веселил съемочную 
группу своими шутками. 

– Лежим все вповалку 
в тулупах в какой-то ма-
ленькой комнатке, – вспо-
минал актер Лев Дуров. 
– Мороз жуткий – даже 
собаки воют от холода. 
И вдруг раздается голос 
Юрия Никулина: «Вот сей-
час в цирке у нас артист 
готовит номер: гигантские 
черепахи!» Наступает гро-
бовая тишина, и даже со-
баки замолкают. Никулин 
продолжает: «Он выходит 
в белом жабо, бьет кну-
том, и на манеж выпол-
зают восемь огромных 
черепах. Они делают пол-
ный круг. Артист говорит: 
«Ап!» – и они все встают 
на задние лапы...» Через 

большую паузу Никулин 
добавляет: «Восемь ча-
сов идет номер!» И тут у 
всех у нас от хохота на-
чинается истерика.

– Я играл роль банди-
та, – рассказывал Дуров. 
– В одном эпизоде дол-
жен был убегать от Мух-
тара по коридору, а затем 
залезть на стену. На меня 
надели две пары штанов, 
на руку – кожаную кра-
гу, чтобы я мог отбиться. 
«Мотор!» – я добежал 
до стены, и тут Мухтар 
со всей силы бьет меня 
между ног. Я разжимаю 
руки, падаю и вижу пасть 
у своего горла. Когда под-
бежал дрессировщик, на 
мне были только трусы и 
крага, остальное лежало 
вокруг, разорванное в 
клочья. Потом выя снили, 
отчего пес озверел. Ока-
зывается, один из акте-
ров в перерыве съемок 
съел его суп из куриных 
шеек, и Мухтар выместил 
обиду на мне. 

Олег Перанов. 

Ч

НИКУЛИН РАЗВЛЕКАЛ МУХТАРА
АНЕКДОТАМИ О ЧЕРЕПАХАХ
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Она называла его 
«Карась» 

Сегодня Каролина 
думает, что, будь она по-
старше, за Краско бы по-
боролась. Но когда они 
сошлись, ей был 21 год, 
Краско – 45. К моменту 
начала их романа Ан-
дрей был уже известен. 
А Каролина называла 
его «Карась» – по имени, 
которое знала благода-
ря родителям: ее отец и 
Андрей вместе служили 
в армии. 

Краско сразу дал ей 
понять: принимай меня, 
какой есть. А сосуще-
ствовать рядом было не-
просто: Андрей Иванович 
всегда делал, что хотел, и 
отдавался этому со всей 

страстью. Если работал, 
то как бешеный, если пил 
– до последней капель-
ки. И она не выдержала 
– ушла, еще до рождения 
дочери… 

Банка консервов, 
бутылка – и в путь

В детстве единствен-
ный сын известного пе-
тербургского артиста 
Ивана Ивановича Краско 
не собирался в артисты и, 
хотя занимался в Театре 
юношеского творчества, 
выполнял там обязанно-
сти осветителя. А когда 
все же решил поступать 
на актерский, отец не 
оказал ему никакой про-
текции и Андрей прова-
лился. Следующий сезон 

он трудился монтировщи-
ком сцены в Театре им. 
Комиссаржевской и, по 
его словам, именно там 
пристрастился к спирт-
ному.

На следующий год он 
все же поступил в ЛГИТ-
МиК на курс Аркадия 
Кацмана и Льва Додина. 
Больших ролей в студен-
честве Краско не играл, 
но эпизоды выходили у 
него блестяще. А еще они 

с приятелями часто ухо-
дили из дома и путеше-
ствовали. «Денег не было, 
– вспоминал друг Краско 
Андрей Ургант. – Жрать 
нечего. Паспорта закла-
дывали. Ужас! Брали с со-
бой смену белья, хорошие 
книги, банку консервов, 
бутылку – и в путь».

После окончания ин-
ститута их курс в полном 
составе ленинградское 
партийное руководство 

АНДРЕЙ КРАСКО:   
У Андрея Краско два сына, которых он 
официально признал. Старший – Ян-Анжей, 
или Иван, родившийся в 1980 году, живет 
в Польше со своей мамой Мириам Алек-
сандрович. Средний – Кирилл (1997) – от 
незарегистрированного брака с актри-
сой Маргаритой Звонаревой. А уже после 
смерти актера стало известно о дочери 
Алисе, рожденной в 2003-м от Каролины 
Поповой, с которой Краско прожил не-
сколько месяцев в гражданском браке. 

С гражданской 
женой Каролиной 
Поповой 
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отправило в Томский 
ТЮЗ. Краско проработал 
в Томске больше года. А 
когда получил от режис-
сера Динары Асановой 
приглашение в картину 
«Никудышная», с радо-
стью из ТЮЗа уволился. 

В начале восьмидеся-
тых Краско удалось по-
ступить в Ленинградский 
театр им. Ленинского ком-
сомола (теперь «Балтий-
ский дом»). Первой и, по 
сути, единственной его ра-
ботой стала главная роль 
в спектакле «Кукарача». 
Из-за нее Андрей «загре-
мел» в армию. Спектакль 
категорически не понра-
вился тогдашнему зам. 
министра внутренних дел, 
зятю Брежнева Юрию 
Чурбанову. Главный ге-
рой показался ему рас-
христанным, шебутным 
и несерьезным. В газете 
появилась статья о том, 
что молодой артист Кра-
ско «исказил образ совет-
ского служителя закона». 
Андрея уволили из театра, 
и уже на следующий день 
ему вручили повестку в 
армию. За него пыталась 
хлопотать, например, ре-
жиссер Динара Асанова, 
которая собиралась сни-
мать Краско в картине 
«Пацаны», но ничего не 
вышло. Молодой актер 
отправился в Архангель-
скую область, где про-
ходил срочную службу в 
музвзводе войск ПВО. 

В армии Краско тра-
вил байки перед сослу-
живцами, среди которых 
находился и 18-летний 
будущий отец Каролины. 

Месил бетон 
на кладбище

После армии Краско 

пригласили в картину 
Дмитрия Светозарова 
«Прорыв», а потом в 
его же «Псы». Кароли-

не еще и десяти лет не 
исполнилось, когда по 
телевизору показали 
картину «Псы». Мама 
достала из альбома 
фотографии, начала 
вспоминать связанные с 
«Андрюхой» армейские 
анекдоты, рассказанные 
ей мужем… 

После «Псов» у Кра-
ско в кино начался про-
стой. В театр его тоже не 
брали. Впоследствии он 
рассказывал Каролине, 
что приходилось и шта-
ны шить на продажу, и 
книжки продавать, и 
«бомбить», и даже ме-

сить бетон на кладбище 
в качестве чернорабоче-
го. Существовал впро-
голодь. Быть собой для 

него означало играть, но 
судьба долго не давала 
ему шанса. 

В сериал «Агент наци-
ональной безопасности» 
Андрей Иванович попал, 
только когда за него по-
просил друг-сценарист. 
Пришел к режиссеру 
Дмитрию Светозарову: 
«Андрюшка совсем без 
денег, хлеба купить не на 
что. Давай ему какой-ни-
будь эпизодик придума-
ем? Дадим возможность 
заработать копеечку». 
Из этого «эпизодика» 
родилась полноценная 
роль, благодаря которой 
Андрей вошел в обойму 
самых популярных акте-
ров.

Современный 
Пигмалион 

Вслед за «Агентом...» 
роли посыпались на него 
как из рога изобилия. А 
когда дела приводили ак-
тера в Москву, он обяза-
тельно вызванивал отца 
Каролины: ему надо было 
посидеть с кем-то в ресто-
ране, расслабиться после 
съемок. На одну из таких 

ЖИЗНЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ 

КРАСКО ГОВОРИЛ: 

«МОИ ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ – 

ЧАЙ И ВОДКА».
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встреч отец вытащил 
дочь. Так они с Краско 
познакомились. А вскоре 
начали жить вместе. 

Каролина вспомина-
ла: «Еще вчера я была 
сама по себе, а тут вдруг 
появился человек, ко-
торый с тобой неотлуч-
но: дома, в магазине, в 
разговорах, в мыслях, в 
телефоне, кинотеатре и 
телевизоре. До нашей 
встречи у меня случались 
только романы и интриж-
ки, Андрей подарил шанс 
пережить то, что принято 
называть «отношения-
ми». Казалось, он пере-
ложил ответственность 
за мою жизнь на свои 
плечи. И сделал это легко 
и непринужденно». 

Андрей играл с Ка-
ролиной роль, подобную 
той, что мистер Хиггинс с 
Элизабет Дулитл. Занял-
ся ее гардеробом: напя-
лил мешковатые штаны 
с множеством карманов, 
ботинки, напоминающие 
ортопедические. С ног 
до головы обвесил сере-
бром. Ему так нравилось. 
Он был убежден, что со-
стоятельного человека 
видно по хорошей обуви. 
А еще заставил пере-
краситься в родной цвет. 
Вообще во всем ценил 
натуральность, например 
не терпел, если она силь-
но красилась, ненавидел 
лак на ногах. 

Он настоял, чтобы Ка-
ролина ушла с работы и 
была при нем неотлучно. 
При этом деньги были 
общие. С Краско вообще 
оказалось легко в быту. 
Раз в неделю приходила 
домработница, ужинали 
в ресторанах или зака-
зывали еду на дом. Как-
то Каролина попросила 
купить еды, Краско при-
тащил здоровенную сум-
ку… быстрорастворимой 
лапши. В другой раз Ка-
ролина пошла на рынок, 
накупила кучу продуктов, 
наготовила. «Карась» 

поел и удивленно про-
тянул: «Ты, оказывается, 
еще и готовить умеешь!»

О бывших женах 
Краско вспоминал 
очень тепло 

Со своими друзьями 
Андрей Краско Каролину 
не знакомил. Однажды 
на вокзале пересеклись 

с Маратом Башаровым 
– его Андрей любил, как 
младшего брата. Много 
рассказывал о Михаиле 
Пореченкове, а еще боль-
ше – о его жене Ольге, 
которую называл Лёлей. 
Она доверяла ему свои 
тайны, жаловалась на 
проблемы в семье. Краско 
говорил: «Я ее понимаю и 
очень сочувствую. Но как 
друг и товарищ Мини не 
могу отнестись к его по-
ведению объективно. Все 
равно выгораживаю».

С отцом Андрей Ива-
нович общался редко, в 

нем угадывалась обида: 
в сердцах мог упрекнуть 
того в смерти матери. 
Когда отец ушел из се-
мьи, задолго до своего 
последнего брака, она 
так сильно переживала, 
что заболела. Ну а уж по-
сле того, как появилась 
Наташа Вяль, которая 
была моложе почти на 
пятьдесят лет… Андрей 

возмущался: «Прикинь, 
она почти твоя ровесни-
ца! А он решил жениться. 
Сдурел!»

Рассказывал Андрей 
Каролине и о своих быв-
ших женах. О польке 
Мириам Александрович, 
маме сына Ивана, гово-
рил, что слишком тяже-
лый человек. О прочих 
вспоминал очень тепло. 
И о первой – Наталье 
Акимовой, которая впо-
следствии вышла за-
муж за их однокурсника 
Александра Скляра. И о 
Маргарите Звонаревой, 

родившей ему сына Ки-
рилла. Однажды даже 
сказал: «Если со мной 
что-нибудь случится, 
Рита тебе всегда помо-
жет». С ними Каролина 
никогда не встречалась, 
а вот с покойной Леной 
Тарасовой, с которой 
Краско прожил в Питере 
несколько лет, познако-
милась лично: однажды 
они случайно столкнулись 
в маршрутке, узнали друг 
друга по фотографиям. 
Тарасова была человеком 
с неустойчивой психикой. 
Краско ее даже побаивал-
ся. Говорил, что сгоряча 
Лена – наполовину чечен-
ка, наполовину кубанская 
казачка – может и при-
стукнуть. 

Без страха смерти

После съемочного дня 
Андрею Ивановичу необ-
ходимо было расслабить-
ся. Он этого не скрывал, 
даже в интервью говорил: 
«Мои любимые напитки – 
чай и водка». 

«Завязки» у Краско 
могли длиться по две неде-
ли, но до этого он должен 
был допиться до чертиков, 
до капельницы. Призна-
вался: «Пока я нон-стоп 
не выпью четырнадцать 
литров – не остановлюсь». 
И этим же алкоголем за-
пивал кучу таблеток от 
многочисленных болячек: 
от астмы до язвы. 

Понимал ли он, что 
убивает себя? Наверное. 
Но он, по всей видимо-
сти, совсем не дорожил 
здоровьем, жил взахлеб. 
И работал, и гулял – до 
смерти. Краско любил 
рассказывать о том, как 
однажды едва не умер. 
Его приревновала одна 
из подруг, во время ссоры 
схватила кухонный нож и 
пырнула его со всей мочи. 
У Андрея Ивановича было 
проникающее ранение 
правого легкого: на всю 
жизнь остался огромный 

 ОДНА ИЗ ПОДРУГ АКТЕРА СХВА-
ТИЛА НОЖ И ПЫРНУЛА ЕГО.

У НЕГО БЫЛО ПРОНИКАЮЩЕЕ 
РАНЕНИЕ ЛЕГКОГО. 

Со второй женой Мириам 
и сыном Иваном

      onlystarstv@gmail.com16 главный герой 



шрам на грудной клетке. 
Во время клинической 
смерти он увидел себя 
в Португалии, где меч-
тал побывать. Описывал 
огромные ворота: «Стою 
и понимаю: один шаг за 
эти ворота – и все будет 
прекрасно! Но почему-то 
делаю шаг назад… Когда 
еще раз выпадет возмож-
ность, больше такой дури 
не повторю. Обязательно 
шагну дальше». 

Все дети актера 
росли без отца

Узнав о своей бе-
ременности, Каролина 
сразу поняла, что будет 
девочка. Краско предло-
жил назвать Машей. Его 
первую любовь звали 
Мария Тхоржевская. Она 
оставила Андрея еще в 
институте, уже тогда по-
няла, что семью с ним не 
построишь. Но Каролина 
настояла на имени Алиса. 

Однако главным в 
жизни Краско всегда 
оставалось актерство, не 
дети. Ни деньги, ни здоро-
вье, ни завтрашний день 
его особо не волновали. 
Оттого и работал на из-
нос, и жил без тормозов. 

В какой-то момент Каро-
лине это показалось не-
выносимым, и она ушла. 
Уговаривать ее вернуться 
Краско не стал. Сказал 
только: «У нас два вари-
анта: либо между нами 
все остается, как было, 
либо раз в месяц ты бу-
дешь получать денежный 
перевод для дочери». И 
они продолжали встре-
чаться, просто уже не 
жили вместе. 

Когда Краско впер-
вые оказался у кроватки 

дочери, его колотило и 
трясло. В прямом смысле 
слова: настолько боялся. 
Но едва взял Алису на 
руки, мандраж прошел… 
Все дети Андрея росли 
без отца. Старший сын 
жил в Польше, с матерью 
второго Краско расписан 
не был. 

Однако с Каролиной 
они долгое время остава-
лись близкими людьми. 
Пока в жизни Андрея не 
появилась Света Куз-
нецова. И он сильно из-

м е н и л с я . 
Света дей-
ствительно 
была рядом 
с Краско до 
конца. Это 
было нелег-
ко, учитывая 
ее совсем 
юный воз-
р а с т .  Н о 
с уд ач и л и , 
что жизнь 
со Светой 
окончатель-
но развяза-
ла Андрею 
Ивановичу 
руки: он все 
чаще стал 
п р и б е г а т ь 
к допингу 
посильнее 
алкоголя. 

Последний 
«Мотор!»

Последние несколько 
лет Краско работал так, 
что казалось: хочет оты-
грать все сразу, за годы 
простоя. Он умер в ночь 
с 4 на 5 июля 2006 года. 

Это случилось под 
Одессой, на съемках се-
риала «Ликвидация». Ан-
дрей Иванович приехал 
уставший, отснявшись 
в фильме «Я остаюсь». 
Ему стало плохо, скорая 
отказывалась ехать к 
больному без украинских 
документов. А когда все 
же приехала, было уже 
поздно. 

Алисе тогда было 
три года. Каролина рас-
сказывала, что первое 
время дочка спраши-
вала, почему папа не 
звонит. Она отвечала, 
что он улетел на облач-
ко. А если девочка ка-
призничала, Каролина 
говорила, что папа рас-
строится и из облачка 
пойдет дождик. Алиса 
верила, даже выгляды-
вала в окно. Сегодня 
она отца, конечно, со-
всем не помнит. Но с 
младенчества мечтает 
стать актрисой. 

Юнна Чупринина. 

Светлана Кузнецова 
была с актером до конца 

Кадр из последнего фильма 
Краско – «Я остаюсь»
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мая Анже-
лика Варум 
отпраздно-
вала 50-лет-

ний юбилей. Любящий 
супруг поздравил ее 
публично, написав на 
своей странице в соц-
сети следующее: «Это 
мой праздник! Это меня 
судьба наградила таким 
человеком! Не очень по-
нимаю за что. И не очень 
уверен, что заслуженно. 
Но уже более 20 лет я 
рядом. Рядом с ней, с 
невероятной женщиной. 
С удивительным челове-
ком! С маленьким гени-
ем! С большим сердцем! 
С источником нежности 
и мудрости в моей жиз-
ни! Пусть этот юбилей-
ный день принесет тебе 
много радостных минут, 
а жизнь дарует их есте-
ственное продолжение! 
Я тебя люблю и беско-
нечно ценю твое дове-
рие! Ты удивительная, 
единственная и неповто-
римая! Пусть Бог хранит 
тебя!» 

«Босоногий 
мальчик» 
очаровал Варум

Анжелика впервые 
обратила внимание на 

26

Леонида на конкурсе в 
Ялте, в 1992 году. Он 
появился на сцене в 
расстегнутой рубашке и 

босиком и исполнил свою 
песню «Босоногий маль-
чик». Позже она вспоми-
нала, что Агутин поразил 
ее своей такой непосред-
ственностью, вел себя на 
сцене абсолютно свобод-
но и естественно. А спу-
стя какое-то время Варум 
появилась на презента-
ции его первого сольно-
го альбома. Увидев ее в 
зрительном зале, Агутин 
решил подарить девушке 
свой диск. Подписал его 
так: «Нежному созданию 
от Лёни Агутина» – и 
передал по рядам зри-
телей. Потом они пери-
одически пересекались, 
здоровались и расходи-
лись в разные стороны. 
А в 1997 году они нако-
нец спели дуэтом, после 
чего пресса их поженила. 
Однако прошло больше 
года, прежде чем Агутин 
и Варум подтвердили, 
что у них роман. 

У обоих к тому момен-
ту был за плечами опыт 
семейной жизни. Варум 
8 лет прожила в браке с 
бывшим одноклассником 
Максимом Никитиным. 
Он работал осветителем 
в ее коллективе... У Агу-
тина был 5-летний офи-
циальный брак со Свет-
ланой Белых. А потом 
три года он находился в 
гражданских отношениях 
с балериной Полиной Во-
робьевой, которая роди-
ла ему дочь Полину. 

«Я, когда познако-
мился с Анжеликой, в 
принципе уже взрослый 
парень был, но только с 
ней почувствовал, что та-
кое семья, жена, очаг», 
– признавался Агутин в 
одном интервью. 

Свадьбу сыграли 
через год после 
рождения дочери 

Когда Анжелика забе-
ременела, Леонид пред-
ложил ей пойти в загс. Но 
она отказалась. В фев-
рале 1999 года у арти-
стов родилась дочь Лиза. 

Агутину пришлось долго 
уговаривать Варум, что-
бы она согласилась стать 
его женой официально. 
18 июля 2000 года влю-
бленные оформили брак 
в загсе. А потом устро-
или торжество в одном 
из самых романтичных 
городов мира – в Вене-
ции. А видео со свадьбы 
молодожены использова-
ли в совместном клипе 
«Половина сердца».

Музыка 
их связала 

Варум и Агутин на-
чали сотрудничать до 

 ЛЁНЯ – ЧЕЛОВЕК    АНЖЕЛИКА 
ВАРУМ 
О МУЖЕ:
Анжелика Варум 
и Леонид Агутин 
в июле отметили 
19-летие со дня 
свадьбы. В их се-
мейной жизни было 
всякое.  Был момент, 
когда Анжелика со-
брала вещи и ушла 
от супруга.  Однако 
любовь победила! 

НО НАДЕЖНЫЙ 

Супруги 
с дочерью 
Лизой
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свадьбы и составляют 
удачный творческий 
тандем до сих пор. Они 
выпустили совместный 
альбом «Служебный ро-
ман», создали несколько 
шоу-программ, с которы-
ми объездили Россию, 
Европу, были с концер-
тами в Америке. 

У обоих напряженный 
график, но зато они прак-
тически не расстаются и 
редкое свободное время 
тоже проводят вместе. 
Супруги говорят, что 
совместная работа 
помогает им луч-
ше понимать друг 
друга. 

«Любая карье-
ра – это очень 
эгоистичное дело, 
– считает Леонид 
Агутин. – А твор-
ческая – самая 
э г о и с т и ч н а я . 
Все ради этого 
эго! И люди, ко-
торые рядом с то-
бой, тебе служат, 
находятся в подчи-
нении у твоего эго. 
У нас с Анжеликой 
есть преимущество 
перед «неравными» 
браками: мы оба за-
висимы от своего твор-
ческого эго и поэтому 
очень хорошо друг дру-
га понимаем».

Анжелика 
простила супругу 
интрижку 
с блондинкой 

В августе 2011 года 
супруги были близки к 
разрыву. Тогда на фе-
стивале «Новая волна» 
папарацци засняли под-
выпившего Агутина, 
целующегося с какой-то 
блондинкой. Фотогра-

фии неверного мужа 
растиражировали в 
прессе и в интернете. В 
одном интервью певец 
признался: «Я долго из-
винялся. Жена поступи-

ла так, как поступила 
бы на ее месте каждая 
женщина: взяла вещи 
и уехала. Но попытка 
разойтись не увенчалась 
успехом – друг без друга 

м ы  с м о гл и 
п р о ж и т ь 

т о л ь к о 
д в а 
д н я » . 
А н ж е -
л и к а 

 ВЗБАЛМОШНЫЙ, 
простила супругу эту ми-
молетную интрижку. 

А спустя год, летом 
2012 года, пара появи-
лась на «Новой волне», 
п р о д е м о н с т р и р о в а в 
всем, что у них в отно-
шениях полная идиллия. 
Агутин кардинально по-
менял имидж – остриг 
длинные волосы. Гово-
рили, что он к тому же 
полностью завязал с вы-
пивкой. 

На вопрос, в чем се-
крет их крепкого брака, 
Анжелика Варум отве-
чает так: «Я не из тех 
людей, кто любит жить 
как на вулкане. Наша 
жизнь в силу профессии 
уже слишком спонтанна, 
не говоря уж о моем ха-
рактере, поэтому очень 
хочется, чтобы снаружи 
все было спокойно, ста-
бильно и было на что 
опереться. В этом смыс-
ле Лёня очень комфорт-
ный. Он при всей своей 
внешней взбалмошности 
и кажущейся легкости 
человек очень фунда-
ментальный, стабильный 
и надежный».

А Леонид Агутин го-
ворит: «Наверное, мы 
до сих пор вместе, по-
тому что очень-очень 
похожи – по характеру, 
по отношению к работе, 
творчеству и людям, по 
музыкальным предпочте-
ниям. Просто как брат с 
сестрой. Иногда кажется, 
что если бы меня лишили 
возможности все расска-
зывать Анжелике – на-
пример, что сейчас со 
мной происходит, – это 
была бы самая страшная 
трагедия. Потому что она 
– главный в моей жизни 
человек, с которым я 
могу поделиться всем». 

Наталья Дьячкова. 
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Обычному доктору из 
крымских Сак приходи-
ли письма от известных 
в СССР людей. Ответил 
на письмо и поэт Павел 
Антокольский, долгие 
годы друживший с Ма-
риной Цветаевой, и дочь 
поэтессы – Ариадна 
Эфрон, и режиссер Эль-
дар Рязанов. А великая 
Фаина Раневская и поэт 
Виктор Боков в своих 
письмах поделились вос-
поминаниями, которые 
раскрывают гениальную 
поэтессу с иного, не твор-
ческого ракурса. 

Письмо от Фаины 
Раневской:

Дорогой товарищ 
Чехович!

Простите, что не сразу 
ответила на Ваше хоро-
шее, интересное письмо. 
Я хвораю. Ко мне все 
время обращаются с 
просьбами рассказать о 

ФАИНА РАНЕВСКАЯ   
МЕНЯ ПРОСИЛА ДОСТАВАТЬ   
В последний день 
лета 1941 года не 
стало Марины Цве-
таевой.  О трагиче-
ской судьбе поэтессы 
знают многие.  Но есть 
факты,  которые извест-
ны лишь узкому кругу 
поклонников творчества 
Цветаевой.  В руках кор-
респондента «ТЗ» ока-
залась личная перепи-
ска крымского врача 
Леонида Чеховича с 
людьми,  лично знако-
мыми с Мариной Цве-
таевой. 

Марине Цветаевой. Вы 
психотерапевт, и Вам 
станет понятно, как мне 
это тяжело, поскольку 
в молодости я дружила 
с ней и крепко любила. 
Восхищаясь ее гением.

Почему-то мне все 
время вспоминается, 
как вдохновенная и не-
здешняя Марина просила 
меня доставать ей хоро-
шие бутылочки от духов, 
с которых она сцарапы-

вала этикетки, 
приговаривая: 
«А теперь бу-
тылочка ушла 
в вечность». 
Такое сочета-
ние мудрости и 
инфантильности меня 
всегда восхищало. И сей-
час, вспоминая это, хочу 
плакать... 

***
Познакомилась я с 

Мариной году в 15-м. По 

возвращении ее из 
эмиграции, я была потря-
сена этой страшной пе-
ременой, которую в ней 
увидела во всем: ужас-
ный страх перед жизнью, 
дикую усталость, чувство 
смертного одиночества. 
Старалась быть ей по-
лезной, в чем могла...

Мне дорого, что Вы 
так любите Марину Ива-
новну.

С уважением Ф. Ра-
невская. 16 мая 1976 г.

Из письма поэта и 
прозаика Виктора Боко-
ва (автор текста песен 
«Оренбургский пуховый 
платок», «На побывку 
едет молодой моряк». 
–  Авт.) стало известно 

Марина Цветаева 
с дочерью Ариадной Эфрон 
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Фаина 
Раневская 
в молодости 
дружила 
с Цветаевой  



 О ЦВЕТАЕВОЙ: «ОНА     
  БУТЫЛОЧКИ ОТ ДУХОВ»

об одном дне из жизни 
великой поэтессы – о 
проводах Марины Цве-
таевой в июле 1941 года 
из Москвы в Татарстан 
(г. Чистополь). В тот день 
ее, совсем одинокую, 
провожали два человека 
– Борис Пастернак и Вик-
тор Федорович Боков.

Из письма 
Виктора Бокова 
от 4 августа 1979 г.

Уважаемый Леонид 
Герардович!

Отвечаю на 
Ваше письмо. 
Проводы Ма-
рины Цветае-
вой с север-
ного речного 
порта были 
8 июля 1941 г. 
Накануне Бо-
рис Леонидович 
Пастернак сказал 
мне в Переделкине, 
что Марина уезжает и он 
хотел бы ее проводить 
и был бы рад, чтобы и я 
принял в этом участие...

...На другой день, то 
есть 8 июля, в северном 
речном порту увидели 
Марину Цветаеву одну, в 
окружении вещей. Никто 
ее не грузил, не отправ-
лял. Пастернак предста-
вил меня.

Марина была в кожа-
ном пальто, в темно-си-
нем берете. Меня удиви-
ли ее брови – они были 
поставлены «домиком», 
в глазах проступала боль 
Богородицы.

Она смотрела на па-
нику эвакуации населе-
ния и спрашивала:

– Боря, это не 1914 
год? Ничего же не изме-
нилось! Это же Россия 
царя!

Она сомневалась, 
надо ли ехать. Борис Ле-
онидович убеждал, что 
ехать надо, Москва будет 
фронтовой – и это уже 
недалеко!

Он спросил:
– Марина! А что ты 

взяла из еды?
Она ответила:
– А разве на пароходе 

не будет буфета?
– Ты с ума 
с о ш л а ! 

К а к о й 
буфет!

М ы 
пошли 
в бли-
ж а й -
ш и й 

гастро-
ном и на-

купили ей 
бутербродов, 

несли их на руках, в не-
завернутом виде.

Никто не подходил к 
Марине Ивановне, между 
тем пароход грузился, и 
вещи писателей активно 
грузились на автомаши-
ну и отвозились.

Я взял льда у моро-
женщицы и стал метить 
вещи Марины. На смо-
ченном листе писал хи-
мическим карандашом 
«Литфонд, Елабуга, Цве-
таева». Разнообразил 
эти слова перестанов-
кой «Елабуга, Литфонд, 
Цветаева», «Цветаева, 
Литфонд, Елабуга».

Марина Ивановна 
улыбнулась этому озор-
ству, спросила:

– Вы поэт?
– Поэт!
Потом я достал част-

ный пикап, побросал в 
него вещи. Грузя их, я от 
напряжения порвал пу-
говицу на костюме, она 
очень убивалась по этому 
пустяку, очень хотела эту 
пуговицу пришить.

Подошел сын Мур 
(Георгий Эфрон. – Ред.), 
сказал категорично:

– Мама! Я решил 
остаться в Москве! Я 
офицер, я не могу бро-
сить столицу!

Ни поцелуев, ни руко-
пожатий. Он повернулся 
и ушел. Я был удивлен 
такой сценой прощания 
сына с матерью.

Б р о в и - « д о м и к и » 
обострились, провожая 
Мура.

Я сказал Марине Ива-
новне, что гадал на нее 
по книге «Символов и 
Эмблемата» Петра I.

– Что мне выпало? – 
спросила она.

– Если мы еще встре-
тимся с Вами, я тогда 
Вам отвечу.

А вышел ей гроб со 
звездочкой и надпись: 
«не ко времени и не ко 
двору». Эта книга была 
страшной, она все угады-
вала. Марина Ивановна 
ее знала наизусть – я 
узнал об этом потом от 
Ариадны Сергеевны (до-
чери Марины Цветаевой. 
– Ред.).

Вещи Марины Ива-
новны я довез до паро-
хода, их сгрузили, и она, 
простясь с нами, подня-
лась на пароход.

Дали сигнал отправ-

ления, и пароход стал от-
чаливать.

Марина Ивановна сто-
яла и смотрела на нас с 
Борисом Леонидовичем. 
Расстояние между нами 
увеличивалось. Никто не 
знал, что Цветаева боль-
ше не вернется в Москву.

…31 августа 1941 г. 
я приехал в Чистополь 
на побывку по команди-
ровке.

Уже на пристани 
Чистополь я услышал 
разговор о том, что 
кто-то из писателей по-
весился. Сердце мое 
дрогнуло в страшном 
предположении:«Это 
Марина!»

Поднимаясь от при-
стани в город, идет сын 
Марины Ивановны, Мур, 
и, видя меня, говорит: 
«Марина Ивановна пове-
силась в Елабуге». Гада-
нье оказалось зловеще 
точным.

Я первый привез в Мо-
скву страшное известие, 
от меня узнал об этом 
Пастернак...

Мария Санина.
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Середина 80-х. Близят-
ся новогодние гулянья. 
На открытке с ёлочны-
ми игрушками я пишу 
письмо. Но не Деду Мо-
розу, а на Центральное 
телевидение: «Уважае-
мая «Песня года». Вся 
наша семья просит вас 
передать в празднич-
ном концерте песню Ва-
лерия Леонтьева «Дель-
таплан».

Сейчас-то я понимаю, 
что наша открытка, от-
правленная на улицу Ака-
демика Королева, скорее 
всего оказалась в мешке 
с аналогичными послани-
ями на ближайшей свал-
ке. Выступления Леон-
тьева в том концерте мы 
так и не дождались. Но 
кто из советских граждан 
знал о том, как устроен 
этот таинственный теле-
визионный механизм – 
обработки зрительских 
писем? Не знали, а по-
тому и писали в надежде 
услышать любимую пес-

ню в «Голубой огонек», 
«Утреннюю почту», «Ме-
лодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады» и прочие 
теле- и радиоконцерты по 
заявкам. 

Что слушали 
100 лет назад

Первые концерты по 
заявкам слушателей про-
звучали на советском 
радио в двадцатых годов 
прошлого века. Что за-
казывали граждане моло-
дой Страны Советов? Вот 
хит-парад того времени:

Петр Лещенко – «У 
самовара я и моя Маша», 
«Моя Марусечка»

Вадим Козин – «Лю-
бушка», «Смейся, смейся 
громче всех»

Лидия Русланова – 
«Валенки», «Я под горку 
шла»

Сергей Лемешев – 
«Одинокая гармонь»

Иван Козловский – 
ария Ленского.

Советские люди лю-
били писать письма, и в 

музыкальной редакции 
Всесоюзного радио был 
специально создан це-
лый отдел для работы с 
культурными заказами 
трудящихся. С этого все 
и началось.

Для вас поет…

Самыми известными 
музыкальными радио-
передачами по заявкам 
в советское время были: 
«В рабочий полдень» (вы-
ходила по будням в 12:30) 
и «Труженикам села» 
(ежедневно в 5:30).

Музыку крутили раз-
нообразную: песни со-
ветских композиторов, 
народов СССР, классику, 
а иногда и «зарубежные 
ритмы». Всегда ли про-
граммы выстраивались 
исключительно по заяв-
кам радиослушателей? 
Наивно было бы в это 
верить. 

Бессменная ведущая 
на протяжении 15 лет 
передачи «В рабочий 
полдень» Людмила Ду-
бовцева тем не менее 
рассказывала, что от-
ношение к письмам слу-

ПЕСНЮ ЗАКАЗЫВАЛИ? 
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шателей было самым 
трепетным. Это легко 
объяснимо. Если игнори-
ровать послания, автора-
ми которых в том числе 
были люди заслуженные 
и известные всей стране, 
можно было и по шапке 
схлопотать. 

«Вспоминая выпуски 
программ «В рабочий 
полдень», уверенно могу 
сказать, что не было ни 
одного артиста, компо-
зитора – маститого или 
начинающего, – который 
бы не побывал в числе 
гостей нашей передачи, 
– говорит Дубовцева. – 
При этом надо еще пом-
нить и о существовавших 
бесконечных запретах. 
Родился в Белоруссии 
яркий ансамбль «Пес-
няры», популярность в 
стране у него бешеная, а 
в программах чопорной 
музыкальной редакции 
он долго не появлялся по 
малопонятным идеоло-
гическим соображениям 
(одеты не так, народ-
ные песни искажают). В 
очередном выпуске мой 
гость, только что вернув-
шийся из космического 
полета космонавт Волы-
нов, рассказывает, как 
в космосе слушали они 
записи «Песняров», и 
теперь, получается, этот 
ансамбль стал для кос-
монавтов «семейным». 
Волынов попросил для 
тех, кто в этот момент на 
орбите, передать свой 
земной привет с музы-
кальным приложением – 
песней «Косил Ясь коню-
шину» в их исполнении. 
Вот так, можно сказать, 
прорубили мы окно в 
эфир для любимого слу-
шателями ансамбля».

Именно в передаче «В 
рабочий полдень» давала 
интервью набирающая 
тогда популярность Алла 
Пугачева. А Илья Резник 
написал в шуточном скет-
че: «И замирает вся стра-
на, когда идет «Рабочий 
полдень»!» Надежда Баб-

кина создает ансамбль 
«Русская песня», и пер-
вое боевое крещение в 
эфире артистка прошла 
именно в «Рабочем пол-
дне». Так же было и с 
«Виртуозами Москвы» 
Владимира Спивакова, и 
с первыми рок-операми 
Алексея Рыбникова.

В 70-х – начале 80-х 
«модными» были поезд-
ки мастеров искусств на 
комсомольские стройки. 
В передаче «В рабочий 
полдень» по возвраще-
нии об этих встречах 
отчитывались Алексан-
дра Пахмутова с Нико-
лаем Добронравовым, 
Марк Фрадкин, Михаил 
Пляцковский, Владимир 
Шаинский, Иосиф Коб-
зон, Лев Лещенко, Эдита 
Пьеха.

Вы нам писали 

У телевидения был 
свой подход к аудитории. 
Дурили ее по полной про-
грамме. И это отлично 
видно на примере «Утрен-
ней почты» – одной из са-
мых популярных ежене-
дельных передач. Она 
стабильно выходила в 
эфир до середины 90-х,
шла всего полчаса. 
Ведущим, как правило, 
был Юрий Николаев. 
Идея такая – на ТВ пи-
шут письма с музы-
кальными заявками, 
а оно их выполняет. 
В реальности за-
явки телезрителей 
никому не были 
н у ж н ы ,  хо т я 
мешки писем 
действительно 
приходили. Про-
грамма на 90% 
была заполнена 
песнями, о ко-
торых сейчас 
никто и не 
вспомнит, в 
том числе 
от испол-
н и т е л е й 
из друже-
ственных 

соцстран. Изредка, чтобы 
подогревать зрительский 
интерес, показывали Пу-
гачеву, Ротару или Леон-
тьева, а то и итальянцев, 
например Рафаэллу Кар-
ру, и их песни тут же ста-
новились супершлягера-
ми. По рассказам самого 
Юрия Николаева, если бы 
действительно выполнять 
все заявки, то в передаче, 
кроме вышеназванных ис-
полнителей да плюс еще 
Антонова и Боярского, 
никого бы не было.

Такой же подход ис-
пользовался и другими 
популярными передача-
ми. Наивного зрителя 
держали на крючке: 
вы нам пишите, а мы 
вам покажем. И на-

род свято верил, что 
«Голубой огоне к», 
который ведет свою 
историю с 6 апреля 
1962 года, действи-
тельно собирает тех 
мастеров оперы, 
балета, оперетты, 
цирка, народной и 
эстрадной музы-
ки, которых хотят 
видеть не члены 
Политбюро, а 
жители Москвы, 
Таллина, Ашха-
бада, Нарьян-
Мара и села 
Ч у р ю ко в о .
Справедли-
вости ради 
стоит при-
знать, что 
со стороны 
телевиде-
ния слу-

чались и настоящие по-
дарки зрителям. В 1977 
году на Центральном 
телевидении СССР на-
чала выходить передача 
«Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады». За 
семь лет вышло в эфир 
59 передач. Позже пере-
дачи аналогичного фор-
мата стали выходить под 
иными названиями. В 
новогоднюю ночь, ближе 
к утру, в эфир вкрадыва-
лись «Ритмы планеты», 
благодаря которым со-
ветский телезритель уви-
дел Элвиса Пресли, Пола 
Маккартни, Джо Дассе-
на, Мирей Матье, груп-
пы «АББА», The Rolling 
Stones, Deep Purple.

Снова в эфире

Странно, но формат 
концерта по заявкам со-
хранился до сих пор. И 
если в радиоэфире он 
еще хоть как-то оправ-
дан, то в телевизионном 
формате это сущий анах-
ронизм. Очень странно 
выглядят  юмористы 
братья Пономаренко, 
зачитывающие с экрана 
письмо потомственного 
пастуха Ивана Сидорова, 
который, как и его дед, 
дня прожить не может 
без шлягера про валенки. 
Правда, непонятно, зачем 
ему для этого писать на 
телевидение, если он все 
желаемое может с лег-
костью найти на канале 
YouTube. 

Роман Вологодцев.

Юрий Николаев был 
первым ведущим 
«Утренней почты» 
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ВАЖНО!

ХИТ-ПАРАД ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС И НОГТЕЙ: 
 нежирное мясо

 яйца

 творог

 рыба и морепродукты

 зеленые листовые овощи

 фрукты

 цельное зерно
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 какими пробле-
мами волос мы 
чаще всего стал-
киваемся?

1. Жирные волосы

Если волосы после 
мытья быстро становятся 
сальными, скорее всего 
в коже нарушен жировой 
обмен. Это может быть 
обусловлено недостат-
ком витаминов группы 
В, которыми богаты зла-
ковые, орехи, молочные 
продукты, яйца, зароды-
ши пшеницы, бобовые, 
зелень. Достаточное ко-
личество этих витаминов 
содержится и в дрожжах.

2. Сухие и ломкие 
волосы

Как правило, волосы 
пересыхают и секутся, 
потому что им не хватает 
жирных кислот. Чтобы 
они выздоровели, обя-
зательно включайте в 
рацион продукты, содер-

МАРГАРИТА КОРОЛЁВА:   

жащие полезные жиры. 
Нужно есть жирные виды 
рыбы (скумбрию, сар-
дины, семгу, сельдь), а 
также злаковые, орехи, 
оливки, растительное 
масло. И не забывайте, 
что ваши волосы нуж-
даются в большом коли-
честве влаги, поэтому в 
день выпивайте не менее 
6–8 стаканов воды.

3. Выпадение 
волос

• Это происходит из-
за недостатка железа в 
организме. В пищевом 
рационе должны обяза-
тельно присутствовать: 
красное мясо, печень, 
яйца, бобовые и зла-
ковые. Так как волос 
большей частью состо-
ит из протеина, особое 
внимание должно уде-
ляться продуктам, со-
держащим белок: мясу, 
курице, рыбе. Укрепляет 
волосяные фолликулы и 
предотвращает их выпа-

дение и витамин Е, кото-
рый содержится в рас-
тительном масле, яйцах 
и злаковых. 

• Если вы изнуряете 
свой организм голодом,  
он начинает экономить 
ресурсы, ограничивая 
прежде всего питание 
ногтей, волос и кожи. 
Поэтому следите за тем, 
чтобы не испытывать 
чувства голода. Ешьте 
небольшими порциями, 
но через каждые 3–3,5 
часа, устраивайте себе 
полезные перекусы. 

• Иногда выпадение 
волос является следстви-
ем снижения функции 
щитовидной железы, по-
этому необходимо вклю-
чать в рацион продукты, 
богатые йодом: море-
продукты, водоросли и 
морскую капусту. Ста-
райтесь как можно чаще 
использовать в своем 
питании натуральное 
растительное масло и 
хлеб грубого помола. Это 
к тому же будет способ-
ствовать образованию 
кератина, который очень 
важен для структуры во-
лос.

ИНДИКАТОР ЗДОРОВЬЯ   
Мы привык-
ли заботить-
ся о чистоте и 

внешнем лоске 
волос и ногтей, но, 

как правило, не заду-
мываемся, что именно они являют-
ся зеркалом, в котором отражаются 
наши болезни. Доказана прямая связь 
между структурой волос и ногтей и 
содержанием в крови определенных 
микроэлементов, белков, аминокис-
лот, гормонов. Известный диетолог 
Маргарита Королёва утверждает, 
что состояние наших волос и ног-
тей напрямую связано с тем, что 
мы едим.
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 ВОЛОСЫ И НОГТИ – ВАЖНЫЙ 
• Предупредить выпа-

дение волос вы можете, 
употребляя пищу, бога-
тую кремнием – шпи-
нат, пшено и опять же 
морепродукты. Ешьте 
как можно меньше жа-
реной, острой и соленой 
пищи. Особенно вред-
но для состояния волос 
и ногтей употребление 
фастфуда. И наконец, 
уменьшите потребление 
газированных напитков, 
так как при повышен-
ной кислотности крови 
из волос вымываются 
минеральные вещества, 
что грозит различными 
проблемами.

4. Тусклый цвет 
волос

Причиной является 
недостаток цинка, кото-
рый в большом количе-
стве содержится в море-
продуктах, мясе, овсяных 
хлопьях, бобовых, яйцах, 
семенах подсолнуха. До-
полнительно для блеска 
волос употребляйте тво-
рог и морскую капусту. А 
для выработки пигмента, 
который придает воло-
сам цвет и предотвра-
щает раннюю седину, 
необходимы продукты, 
содержащие тирозин 
и медь. Они поступают 
в организм с авокадо, 
бананами, молочными 
продуктами, тыквенны-
ми зернами, грецкими и 
бразильскими орехами. 
Медь к тому же еще и за-
щищает волосы от пер-
хоти. Дольше сохранить 
цвет волос помогают 
продукты, богатые анти-
оксидантами: овощи, 
фрукты и зеленый чай. 

Что влияет 
на интенсивность 
роста волос? 

Волосы растут бы-
стро, только если в орга-
низм регулярно поступа-
ет энергия, которая дает 
импульс их росту. Чтобы 
увеличить поступление 
этой энергии, принимать 
пищу надо часто, но не-
большими порциями. И 
отдавайте предпочтение 
еде с высоким содержа-
нием биотина – молоч-
ным продуктам, рыбе, 
яйцам,  а также бобовым 
и орехам. 

Что ногти говорят 
о здоровье? 

Cинюшные ног ти 
– признак сердечно-со-
судистых заболеваний, 
белесые – заболеваний 
печени. При недостатке 
кремния или цинка ног-
ти становятся ломкими. 
Если у вас подобная про-
блема, принимайте по-
ливитамины и пищевые 
добавки, содержащие 
эти элементы. Белые пят-
нышки на ногтях свиде-
тельствуют о нарушении 
обмена веществ. Воз-
можно, вам не хватает 
каких-либо витаминов и 
микроэлементов. Чтобы 
разрешить проблему не-
красивых ногтей, важно 
правильно подобрать 
рацион питания и при 
необходимости дополни-
тельно принимать био-
логически активные до-
бавки, которые назначит 
врач. 

Наталья 
Дьячкова. 

  И ПИТАНИЯ 

10 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ, 
ЧТОБЫ НОГТИ И ВОЛОСЫ БЫЛИ 
КРАСИВЫМИ И ЗДОРОВЫМИ: 

1 Не голодайте. Питайтесь часто и дробно – 5–6 
раз в день. Но не переедайте. Откажитесь от 

нездоровой, тяжелой пищи.

2 Питание должно быть сбалансированным. 
Содержание белков, жиров и углеводов должно 

быть приблизительно в пропорции 1:1:4.

3 В рационе должны присутствовать крупы, 
молочные продукты, овощи, фрукты. А также 

организм ежедневно нуждается в продуктах, со-
держащих полноценный белок – мясо, рыба, птица, 
творог, морепродукты. Обязательно включайте 
в свой рацион нерафинированные растительные 
масла. 

4Улучшить состояние кожи, волос и ногтей 
способны отруби, проросшие зерна, орехи, 

соя, сухофрукты. 

5 На завтрак предпочтение отдавайте крупе 
(рис, гречка, геркулес) с добавлением ово-

щей, фруктов, орехов, растительного масла или 
меда.

6 На обед употребляйте в пищу продукты, бога-
тые белком: разные сорта рыбы, птицу, постное 

мясо с салатами или тушеными овощами.

7 На ужин готовьте овощи, добавляя к ним 
рыбу, морепродукты, возможно, небольшое 

количество крупы, грибы или бобовые.

8 В промежутках между основными приемами 
пищи ешьте фрукты, подсушенный хлеб из 

муки грубого помола. 

9 Не забывайте пить воду – около 2–2,5 литров 
в день. 

10 Следите за работой кишечника и старай-
тесь высыпаться.

не навреди onlystarstv@gmail.com 25



ф
о

то
: 
d

e
p

o
s
it
p

h
o

to
s

орьба за муж-
чину его ма-
тери и жены 
–  и с т о р и я , 

которая стара как мир. 
Если свекровь настроена 
к невестке враждебно, 
то, как правило, у нее с 
собственным сыном не-
простые отношения. Она 
была властной родитель-
ницей, привыкла ребен-
ком командовать, вечно 
была им недовольна. И 
для нее невыносимо то, 
что отношения с женой у 
сына лучше и теплее, чем 
с собственной матерью. 
Женщина не может сми-
риться с тем, что «дети» 
без нее чувствуют себя 
прекрасно, понимают друг 
друга с полуслова, у них 
единение. А она в сторо-
не, ее они в свою жизнь 
не посвящают. И вот она 

ПРИРУЧИТЬ СВЕКРОВЬ! 
Мама мужа способ-
на разрушить ваш 
брак,  если задастся 
такой целью. Психо-
лог ,  специалист по 
семейным и детско-
родительским отно-
шениям Александр 
Колмановский расска-
зывает,  как завоевать 
ее расположение. 

пытается развернуть их 
лицом к себе, обрушивая 
на невестку свой гнев и 
отчаяние. Бесцеремон-
ность свекрови, злость, 
оскорбления, крики – это 
ее попытки обратить на 
себя внимание любой 
ценой. Если вы любите 
мужа и хотите сохранить 
брак, вам нужно проявить 
терпение и мудрость, что-
бы ваши отношения со 
свекровью не переросли 
в кровопролитную войну. 

1 Желательно оценить 
характер будущей 

свекрови еще до заму-
жества. Рассматривать ее 
как неприятный «прида-
ток» к любимому мужчине 
довольно наивно. Надо по-
нимать, что вы выходите 
замуж за «комплекс», в 
который входят муж, его 
родители и другие род-
ственники. И мать чаще 
всего в нем играет стерж-
невую роль. Если вы сразу 
чувствуете с ее стороны 

неприязнь, хорошо поду-
майте, прежде чем войти 
в новую семью. 

2 Сделайте все воз-
можное и невоз-

можное, чтобы жить 
отдельно. На одной кух-
не невестке и свекрови 
практически нереально 
обойтись без ссор и скан-
далов. Когда нет бытовых 
«провокаций», нормаль-
ные отношения выстро-
ить гораздо легче. 

Б
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• Вступать в противостояние со свекровью, даже если вас в него 
втягивают. Борьба внутри семьи вымотает всех.

• Вмешиваться в отношения свекрови и ее сына, вставать 
на сторону любимого мужа  в их конфликте, даже когда он вас 
к этому подталкивает. 

• Настраивать своего супруга против собственной матери. 

• Идти наперекор свекрови, доказывая свою правоту. 

3 Очень важно попы-
таться подружиться 

со свекровью, прежде 
всего ради психиче-
ского здоровья ее 
сына. У него есть к ма-
тери свои претензии и 
обиды, которые могут 
превратить его в невро-
тика. А если вы не ста-
нете обижаться на нее, 
то тем самым подадите 
ему пример. И к тому же 
продемонстрируете, что 
при желании можно по-
человечески общаться 
даже с его невыносимой 
матерью. 

4 Ваша основная зада-
ча – отогреть сердце 

свекрови. Представьте, 
что перед вами не во-
инственно настроенная, 
вредная женщина, а ма-
ленькая девочка, силь-
но недолюбленная, ее 
обидели, поэтому она 
перепугана, растеряна, 
напряжена. В душе она 
такая и есть, а грубость 
и агрессивность – это 
признаки неуверенности 
в себе. Постарайтесь ее 
утешить и согреть своей 
доброжелательностью, 
заботой, неравнодушием, 
участием. 

5 Не избегайте обще-
ния. Звоните ей не 

только в день рожде-
ния или 8 марта, но и 
просто так, без повода. 
И видеться старайтесь 
хотя бы 1–2 раза в ме-
сяц. Будьте приветливы, 
проявляйте интерес к ее 
жизни. Расспрашивайте 
о детстве, личных пере-
живаниях, о том, из чего 
складывается ее день: 
что готовила, смотре-
ла по телевизору, куда 
ходила. И больше слу-
шайте, чем говорите. 
Когда вы внимательно 
слушаете человека, это 
его располагает к вам, 
он чувствует, что вы от-
крыты к общению. 

6 Благодарите све-
кровь за любую по-

мощь или совет. Если 
она говорит: «Послушай 
меня, ведь я лучше знаю 
своего сына!», согла-
ситесь, что у нее есть 
основания это утверж-
дать. Ведь она больше 
времени с ним прожи-
ла, видела его в разные 
периоды становления. 
Поэтому стоит хотя бы 
иногда прислушаться к 
ее наставлениям. 

7Старайтесь искрен-
не ей сопереживать. 

Для этого, разумеется, 
надо найти внутренние 
основания. Одно из них 
– она вас «достает» ис-
ключительно из-за отча-
янного страха, что она 
никому не нужна. И еще, 

поверьте, в каждом че-
ловеке есть что-то хоро-
шее, ваша свекровь на-
верняка не исключение. 

8 Станьте с ней со-
юзниками. Если све-

кровь будет видеть в вас 
противника, она устроит 
такие баталии, что мало 
не покажется. Поэтому 
вам надо найти точки 
соприкосновения, что-то 
объединяющее. К приме-
ру, вы заботливая жена 
ее сыну, хорошая мать 
ее внукам, с уважением 
относитесь к ее супругу, 
любите, как она, кошек 
или книги – это может 
стать связующими ни-
точками между вами. 

Наталья  Дьячкова. 

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

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

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

Уважаемые читатели, 

с 1 СЕНТЯБРЯ ПО 15 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 
проводится ОСНОВНАЯ подписная кампания 

на 1-е п/г 2020 г. 
Оформить подписку на «Только звезды»
вы можете НА ПОЧТЕ по индексу: 
П1036 – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ.
А также, не выходя из дома, НА САЙТАХ: 
www.podpiska.pochta.ru, www.sobesednik.ru. 
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ДМИТРИЙ АСТРАХАН 
ХРАНИТ ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА ОТЦА 

что она может позволить 
себе какой-то флирт. 
 Но их любовь выстоя-
ла, несмотря на долгую 
разлуку. Они так цени-
ли жизнь, так умели ра-
доваться каждому дню! 
Папа и мама были исто-
риками, он писал кни-
ги и статьи, мама тоже 
писала. И к тому же она 
была главным цензором 
для папы. Мама любила 
на ночь читать журналы, 
лучшее давала папе или 
пересказывала ему ро-
маны из «Нового мира», 
«Юности». И он, надо 
сказать, слушал ее очень 
внимательно. Еще они 

любили гулять вдвоем. 
Избавившись от де-
тей – а именно оставив 
младших на попечение 
старших, чтобы сделали 
уроки и сами легли спать, 
– отправлялись на вечер-
нюю прогулку – дорожили 
редкими минутами, когда 
можно было не отвле-
каться на детей. Летом 
мы все вместе ездили в 
Зеленогорск или Репино, 
а зимой родители сни-
мали комнату в дачном 
доме, чтобы уединиться 
и отдохнуть от нас. Папа 
там что-то писал, а мама 
просто была рядом. Им 
было хорошо даже без 
детей. 
 Когда я родился, родите-
ли и четверо моих братьев 
жили в проходной комнате 
в коммуналке. Там папа с 
мамой и писали свои дис-
сертации. Мне было боль-
ше года, когда папе дали 
наконец квартиру – боль-
шую, трехкомнатную... 
У папы была достойная 
зарплата, но мы всё про-
едали. Пятеро растущих 
мужчин! В восемнадцать 
лет у меня появилась пер-
вая вещь, которую купили 
лично мне – костюм, а до 
этого я донашивал то, что 
доставалось от братьев. 
Это было естественно, 
никаких комплексов я не 
испытывал. Другого ал-
горитма жизни просто не 
знал! Мне нравилось, что 
нас много. И мы всегда 
держались вместе. Наши 
родители сумели каким-то 
образом воспитать в нас 
любовь друг к другу. А я 
в свою очередь пытаюсь 
передать это своим детям. 

Записала 
Наталья Дьячкова.

Актер и режиссер Дми-
трий Астрахан, который 
снял много фильмов о 
любви, в своей семье 
был пятым ребенком. 
А теперь он сам – отец 
шестерых детей. Астра-
хан рассказал «ТЗ» о 
фронтовых письмах 
отца. 

– Мой отец всю жизнь 
очень сильно любил 
маму, а она его. Они 
были студентами, когда 
влюбились друг в друга, 
учились в одной группе 
на истфаке Ленинград-
ского университета. Со-
бирались пожениться, но 
тут началась война. Папа 
ушел на фронт, воевал 
в народном ополчении, 
был комиссаром, защи-
щал блокадный Ле-
нинград. А 

мама оказалась в эваку-
ации, в Саратове. Отца 
демобилизовали только 
в конце 1946 года. Мама 
ждала его почти шесть 
лет и, слава Богу, до-
ждалась. Она сохранила 
все письма, которые отец 
прислал ей с фронта – 
около двухсот страниц.
Эти послания отца – 
сдержанные, суховатые 
и мало откровенные, на 
общие темы. Наверное, 
он догадывался, что их 

читают. И всё равно они 
полны любви. Правда, 
было одно письмо… Как 
мы поняли, мама выска-
зала отцу что-то по пово-
ду случайных связей, ко-
торые бывают на фронте, 
и между делом поведала, 
что танцевала на вече-
ре у кого-то из подруг. 
Отец в ответ четко дал 
понять, как ему тяжела 
одна лишь мысль о том, 
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Они спорят между со-
бой – первая леди США 
и первая леди Фран-
ции. 49-летняя супруга 
Дональда Трампа Ме-
ланья и 66-летняя су-
пруга Эммануэля Ма-
крона Брижит. Каждая 
безупречна с точки 
зрения стиля и моды. 

С
егодня мы гово-
рим о Меланье 
Трамп. Ее назы-
вают самой сме-

лой первой леди. Иногда 
критикуют за излишнюю 
сдержанность и неумение 
улыбаться. Сравнивают 
то с Жаклин Кеннеди, то 
с леди Дианой. Но у Ме-
ланьи другая поступь. И 
понятно, откуда: супруга 
Трампа работала профес-
сиональной моделью.

Меланья Кнавс 
родилась в 1970 
году в городе 
Ново-Место в 
Словении. С 
шестнадца-
ти лет стала 
в ы с т у п а т ь 
на подиумах 
Милана и Па-
рижа. Чтобы 
иметь более вы-
игрышную внеш-
ность, сделала рино-
пластику и увеличила грудь. 

Работая для журнала 
Allure, в 1999 году она по-
знакомилась на вечеринке 
в Нью-Йорке с Дональдом 
Трампом. Тот пришел со 
своей спутницей, но это не 
помешало ему попросить 
номер телефона у Мела-
ньи. Однако Трамп получил 
отказ, это не остановило 
будущего президента США, 
и он настоял на встрече. 

Миллиардер в ту пору 
покровительствовал многим 
известным журналам, благо-ф

о
то

: 
«

Р
у
с
с
к
и

й
 в

з
гл

я
д

»

даря чему Меланья стала попадать 
на обложки глянцевых изданий. 
Для британского журнала GQ в 
2000 году она даже позировала об-
наженной.

либо изящные босоножки 
с элегантным ремешком, 
либо лодочки на высоком 
каблуке.

Светлана Хрусталева.

Трамп с Кнавс обручи-
лись в 2004 году и пожени-
лись 22 января 2005 года. 
Свадебное платье Меланьи 
от Кристиана Диора стоило 
200 тысяч долларов.

Всемирную извест-
ность Меланья Трамп по-
лучила в 2017 году, став 
первой леди США. С тех 
пор она попадает под при-
цел всех фотокамер. Ее 
образ и стиль обсуждают 
колумнисты ведущих из-
даний. В частности, белое 
платье Меланьи от HervЌ 
Pierre на инаугурационных 
торжествах обозрева-
тели сочли более стиль-
ным, чем наряд ее пред-
шественницы Мишель 
Обамы. В целом манеру 
Меланьи можно охарак-
теризовать так:  выглядит 
красиво, говорит мало, 
тихо стоит рядом с мужем 
и избегает прессы.

Первая леди США, бе-
зусловно, питает любовь к 
монохромной одежде. Фа-
соны нарядов непременно 
подчеркивают красивую 
грудь и изящную талию. 
Обувь всегда безупречна – 

СНЯТЬСЯ В «ОБНАЖЕНКЕ» 
И СТАТЬ ПЕРВОЙ ЛЕДИ

МЕЛАНЬЯ 
ТРАМП: 

В ТЕМУ!
После того как Меланья появилась в платье цвета 

фуксии во время дебатов Хиллари и Трампа, че-

рез пару недель этот цвет примерили на себя все 

светские дамы, в том числе и миссис Клинтон.

Меланья 
Трамп 
и жена 
Эммануэля 
Макрона 
Брижит

модники и модницы onlystarstv@gmail.com 29

«Быть 
модной – это 

всегда носить то, 
что вам нравится, и 

надевать то, что подхо-
дит для этого случая».

Меланья 
Трамп.
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По горизонтали: Рельеф – Запашок – Едок – 

Ерник – Кесарь – Вуди – Шкот – Сиваш – Узел 

– Изабелла – Отдых – Этуш – Тихвин – Анис – На-

грев – Жест – Труд – Глинка – Демьяненко – Нос 

– Титов – Мера – Альф – Лещ – Ильхам – Братья. 

По вертикали: Какаду – Деталь – Затмение – 

Мытищи – Слушатель – Январь – Вести – Кино 

– Фадеева – Ист – Есмь – Суши – Рейн – Ефим 

– Заклад – Зев – Рита – Индиго – Араб – Плеть 

– Бона – Шкет – Гуси – Шинник – ЛДПР – Ослы – 

Ерик – Корт – Ахов – Албания.

Ответы на сканворд (стр. 32)

оя стройность 
не досталась 
мне от при-
роды, – гово-

рит Валерия. – Для того 
чтобы хорошо выглядеть, 
приходится упорно тру-
диться. Это и физические 
нагрузки, и конечно же 
соблюдение принципов 
правильного питания. Я 
не употребляю в пищу 
жареное, копченое, слад-
кое, мучное, отказалась 
от сливочного масла 
и не ем в один прием 
белковые и углеводные 
продукты. Раз в неделю 
устраиваю себе разгру-
зочные дни, когда пью 
только кефир или упо-
требляю в пищу только 
гречку. Режим питания 
предпочитаю в основном 
дробный – это прием еды 
примерно по пять-шесть 
раз в день маленькими 
порциями.

Валерия уже давно за-
была, что такое плотный 
ужин, ведь после шести 
она закрывает рот на за-
мок – ничего не ест. Это 
она считает одним из 
главных залогов хороше-
го самочувствия и красо-
ты. Калорийные десерты 

Ингредиенты
 пломбир – 1 кг

 черника – 300 г

 груши – 500 г

 лимон – 1 шт.

 сахар – 80 г

 грушевый ликер – 
40 мл

 печенье сливочное – 
250 г

 сливки – 250 мл 
(для взбивания)

 фисташки зеленые – 
3 ст. л.

 ванильный сахар – 
1/2 пакетика 

–М

ГРУШЕВЫЙ ДЕСЕРТ 
С ПЛОМБИРОМ И ЧЕРНИКОЙ
ОТ ВАЛЕРИИ 

артистка заменяет сладо-
стями для сыроедов.

– Это продукты на 
основе свежих фруктов 
и сухофруктов, – объ-
ясняет звезда. – В по-
следнее время полюбила 
яблочные чипсы. Они 
полезные, вкусные, низ-
кокалорийные. А если 
положить эти чипсы не-
надолго в морозилку, они 
будут хрустеть. 

Но иногда певица все 
же позволяет себе съесть 
что-то более калорийное, 
нежели яблочные чипсы. 
И это – десерт с мороже-
ным и фруктами. 

1 Мороженое должно 
слегка оттаять при 

комнатной температуре. 
Промойте чернику и об-
сушите ее.

2 Груши очистите и из-
мельчите мякоть в 

блендере, добавив  ли-
монный сок и сахар. До-
бавьте также грушевый 
ликер. Перемешайте. 
Накройте крышкой, дай-
те настояться несколько 
минут, чтобы сахар рас-
творился.

3 Взбейте сливки с ва-
нильным сахаром в 

крепкую пену.

4 Подтаявшее мороже-
ное соедините с пюре 

из груш и медленно до-
бавьте взбитые сливки.

5 В форму для десерта 
выложите на дно пе-

ченье. На него – слой мо-
роженого, затем – слой 
ягод. Повторите. Уберите 
в морозилку на несколь-
ко часов.

6 Перед подачей по-
сыпьте десерт рубле-

ными фисташками.
Нина Новах. 

Певица Валерия – адепт здорового образа жизни. 
Поэтому артистка, которой уже за 50, с легкостью 
садится на шпагат и выглядит, как молодая де-
вушка. Однако даже у Валерии бывают дни, когда 
ей хочется побаловать себя. Любимица публики 
поделилась рецептом своего коронного десерта. 
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ОВЕН 

(21.03–20.04)

Вы можете встре-

тить будущего супруга. 

Сейчас можно заняться 

спортом и оздоровлением 

организма. Ваши усилия 

дадут результат.

ТЕЛЕЦ 

(21.04–21.05)

Не теряйте бди-

тельности. Человек, кото-

рого вы встретите, может 

оказаться вашей судьбой. В 

эти дни вам может повезти 

в лотерее и других играх.

БЛИЗНЕЦЫ

(22.05–21.06)

Займитесь домом 

и семьей. Родители и дети 

требуют особенного вни-

мания. Но, кроме забот и 

обязанностей, будет много 

приятного общения. 

РАК 

(22.06–22.07)

Вы можете по-

страдать от своего или 

чужого острого языка. По-

старайтесь сдерживаться и 

говорить меньше. Возмож-

ны конфликты, лучше их 

избежать. 

ЛЕВ 

(23.07–23.08) 

Вы можете встре-

тить будущего любимого 

человека. Но есть риск, что 

вы его не заметите. Так 

что будьте вниматель-

ны. Удачными будут 

любые короткие 

поездки. Особенно 

вместе с детьми. 

ДЕВА

(24.08–

23.09)

Много за-

бот о доме, о 

родителях. Но 

вам это будет 

даже нравиться. Вы 

можете начать ремонт 

или полностью переобо-

рудовать комнату, кухню, 

дачу. 

ВЕСЫ

(24.09–23.10)

Чем больше вы сей-

час будете общаться, 

тем больше ваш шанс 

найти любовь. А всем 

остальным надо ехать на 

отдых. Лучше выбрать 

не дальние поездки, а 

совершить несколько вы-

лазок в ближние места 

Елена МУРЗИНА,
астролог

отдыха. 

СКОРПИОН 

(24.10–22.11)

Пришла пора остано-

виться и решить, чего вы 

на самом деле хотите. В 

любви, в работе, в жиз-

ни. Надо углубиться в 

себя. Внутри есть ответ.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12)

Вам во всем 

помогут друзья. Но-

вые идеи захватят вас. 

Возможно, это проект, 

связанный с компью-

терными технологиями. 

Дерзайте. Сейчас все 

должно получиться. 

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01)

Работа и карье-

ра, как всегда, у вас на 

первом месте. Именно 

там вы можете встре-

тить интересного для 

будущего человека. Всех 

Козерогов ждет скачок 

по карьерной лестнице. 

Неожиданная удача. 

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02)

Пора начинать 

учиться. Даже если у 

вас уже не студенческий 

возраст. Кстати, именно 

в процессе учебы вы мо-

жете встретить будущего 

спутника жизни.

РЫБЫ 

(20.02–20.03)

Возможно, вас 

ждет смена работы. А 

может быть, вы просто 

переставите мебель 

или переедете в другой 

кабинет. Самое ради-

кальное решение 

– работать дома 

или перейти 

на фриланс 

и уехать 

в теплые 

страны. 

Все воз-

можно! 
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Вас ждут интересные 
встречи и романтические 

свидания. Но найдете ли вы 
общий язык? Скорее всего 
нет. И конфликтов вроде бы 
не будет, но и особого взаи-
мопонимания – тоже.

 С 17 ПО 30 
 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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Разгадывайте с удовольствием!

Завя-
занный 

на 
канате

2

«Сло-
во» 

мима

Болт 
– это 

крепеж-
ная …

Шурик 
нашего 
кино

Вто-
рым в 

космос 
слетал

«Пивная» 
рыбка из 
карповых

Солнеч-
ное или 
лунное

«Пря-
ные» 

яблочки

Город 
картин-

ного 
чаепи-

тия

Мор-
ковка  

у снего-
вика

… 
Алиев 

во главе 
Азер-
байд-
жана

«Ауди-
тор»  

в пере-
воде

Город 
на Ле-

нинград-
чине

За свой …  
попал в хомут

«Мотор!» 
 –  

и его 
снимают

Месяц 
– зачин 

года

«Жрец» 
за обе-

дом

Титул 
монар-

ха

Кино-
режис-
сер … 
Аллен

Ври,  
да ее 
знай!

Пришелец  
из сериала

Дойдут 
и до 

глухого 
…

Десертный 
виноград

Течет  
в Бонне 
и Кель-

не

Отнюдь 
не  

аромат

1

Япон-
ский 

рулетик

…-Энд – район 
Лондона

«Аз … Сущий», 
– сказал Бог 

Моисею

Цветок 
льви-

ный …

У него 
и Су-
санин 
запел

Как 
зовут 
Шиф-
рина?

Танец 
«Рио-
…»

«Оси-
няет» 

джинсы

Або-
риген 

эмира-
тов

«Вож-
жа» к 

парусу

Заме-
нитель 

купюры

Доведе-
ние до 

кипения

Нагайка

Заросли 
вереска

Малец-
озор-
ник

Заслу-
женный 
покой

Жири-
новский 
и ком-
пания

Весе-
лые 

жильцы 
бабуси

«Плац» 
для тен-

ниса

Упря-
мые 

родичи 
лошадей

«Канал» 
меж 

озерами

«Обувщик» 
колес авто

Купец  
у 

Остров-
ского

Страна 
вокруг 
Тираны

Вещица 
в лом-
барде

Неров-
ности 
суши

«Панк» 
среди 
попу-
гаев

Гнилое море  
в Крыму

1

2
Все 

люди – 
…

ф
о

то
: 
а

р
х
и

в
 р

е
д

а
к
ц

и
и
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