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ПОЧЕМУ 
ЛЮБОВЬ ОРЛОВА                 
НЕ ХОТЕЛА ИМЕТЬ ДЕТЕЙ? 

СОБЧАК 
и БОГОМОЛОВ:
пиар-свадьба 
года 

ПОЛИЦЕЙМАКО 
о ФАРАДЕ: 
Папа надеялся, 
что Путин 
его вылечит  

ХАРАТЬЯН 8 лет 
отказывался 
жениться 
на МАЙКО 

 

5 мифов 
о СОФИ ЛОРЕН:
за спиной 
у богатого
супруга крутила 
романы
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75
лет 5 октября актер 

Александр Михай-
лов отмечает 75-лет-

ний юбилей. Судьбы у 
всех актеров разные, но одинако-
вые в одном: их помнят по самым 
ярким ролям в кино. Александр 
Яковлевич за свою актерскую ка-
рьеру сыграл более 70 ролей в 
кино и 50 в театрах, но так и 
остался для зрителей 
комендантом по клич-
ке Пират из фильма 
«Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие», незадачливым 
мужем Василием Ку-
зякиным из комедии 
«Любовь и голуби» 
и многодетным от-
цом из картины 
«Мужики!» В мо-

Александру 
Михайлову 

Осенью 1964 года состоялась премьера спекта-
кля «Герой нашего времени», в котором Владимир 
Высоцкий первый раз вышел на сцену Театра коме-
дии и драмы на Таганке под руководством режиссера 
Юрия Любимова. Высоцкий мечтал поступить в этот 
театр, и его мечта сбылась. Труппа Любимова была 
тогда лучшей в Москве, и быть частью коллектива 
этого «деспота» было счастьем для актеров. В этом 
спектакле Высоцкий сыграл отца Бэлы и испол-
нил там романс «Есть у тебя мой силуэт». Валерий 
Золотухин вышел на сцену в роли Грушницкого, а 
Николай Губенко – Печорина. Спектакль получился 
не слишком успешным на фоне других постановок 
и был снят с репертуара. Высоцкий еще некоторое 
время играл на сцене театра эпизодические роли, но 
его актерский путь к вершинам трагических ролей, 
таких как Гамлет и Галилео, был предначертан. 

 8 октября 
1989 года на 

центральном теле-
видении вышла первая 
передача из цикла «Се-
ансы здоровья врача-
психотерапевта Анатолия 
Кашпировского». Кашпи-
ровский утверждал и до 
сих пор утверждает, что 
может лечить людей на 
расстоянии и вылечил 10 
миллионов человек за 
шесть часов телесеан-
сов. Сам он никогда не 
объяснял свой метод, 
а вот другие специ-
алисты полагают, 
что Кашпировский 
использовал обыч-
ный гипноз или 
внушение. Но в 
лихие 90-е стране 
нужен был чело-
век, который по-
дарит ей чудо, им 
стал харизматич-
ный и уверенный 
в себе доктор 
Кашпировский. 
Сегодня мно-

гие россияне относятся к 
телемагам критически. 
«Чудотворец» живет в 
США, иногда выступает в 
российских ДК с сеанса-
ми, но прежнюю популяр-
ность ему уже не вернуть 
– другое время, другие 
люди. 

30
лет

лодости Михайлов жил во Владивостоке и мечтал 
о море, успел поработать матросом на рыбацком 
судне, но со службой во флоте не сложилось и, 

окончив Дальневосточный педагогический 
институт искусств, Александр выбрал актер-

скую стезю. Начинал в Саратовском театре 
драмы, в Москву перебрался не сразу. 
Много лет его жизни связано с Малым 

театром. В свои 75 лет Михайлов оста-
ется человеком с активной жизнен-

ной позицией, его можно увидеть 
в составе жюри кинофестивалей 
и в разных телепередачах. Алек-
сандр Яковлевич делится актер-
ским мастерством с молодежью, 

являясь руководителем мастер-
ской во ВГИКе. 

8 октября 1085 года в Венеции освятили 
собор Святого Марка 

12 октября 1810 года в Мюнхене прошел 
первый Октоберфест 

14 октября 1892 года Артур Конан Дойл 
опубликовал «Приключения Шерлока Холмса» 

появлению Анатолия 

Кашпировского на ТВ
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55
лет

дебюту Высоцкого 

в Театре на Таганке   
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ЛЮБОВЬ 
ОРЛОВА: 
«ДЕТИ – 
ПОСТОЯННОЕ 
ЧУВСТВО 
СТРАХА» 

КИАНУ РИВЗ ГОНОРАР ЗА «МАТРИЦУ» 
ОТДАЛ ОСВЕТИТЕЛЯМ  13

ВРАЧ-ОСТЕОПАТ ВЛАДИМИР ЖИВОТОВ: 
8 ПРИЧИН ЗАНЯТЬСЯ ПЛАВАНИЕМ 

ДОЧЬ О СМОКТУНОВСКОМ: 
«ПАПА ИЗ СОЛИДАРНОСТИ 
СО МНОЙ СИДЕЛ НА ДИЕТЕ» 

24–25 

10–12

30 

14–17

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

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

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

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

Выдается диплом.

ФОТО ДАЕТ ЭНЕРГИЮ 
ПРИ БОЛЯХ 

И ПРОБЛЕМАХ

КУРКОВА ЕВГЕНИЯ

АКАДЕМИК, ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
МАГИСТР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Тел.: 8-926-528-56-55, (495) 962-12-71
www.kurkova777.ru  instagram@kurkovaevgenij
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ГОТОВИМ 
СО ЗВЕЗДОЙ: 
ФРУКТОВЫЙ САЛАТ 
С КРАСНЫМ ВИНОМ 
ОТ СОФИИ РОТАРУ
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С самого начала роман 
известной телеведущей 
и модного театрального 
режиссера Константина 
Богомолова был публич-
ным. Встречаться с Бого-
моловым Собчак начала, 
будучи законной женой 
актера Максима Витор-
гана. Сцена ревности в 
кафе, когда Виторган уда-
рил Богомолова, а Собчак 
визжала от страха за лю-
бовника, вызвала ажио-
таж в интернете. Ксению 
обвинили в том, что она 
наставляет рога супругу 
прилюдно и не стесняет-
ся… Однако, несмотря ни 
на что, Собчак и Виторган 
тихо-мирно развелись, со-
хранили нормальные от-
ношения и воспитывают 
общего сына Платона. 

К загсу на 
катафалке 

После расставания 
каждый пошел по сво-
ему пути. Максим стал 
встречаться с мо-
лодой актрисой 
Нино Нинидзе, а 
Собчак и Богомо-
лов решили уза-
конить отношения. 
Давно ходили слухи, 
что причиной тому 
не только влюблен-
ность и увлеченность 
Ксении режиссером, 
но и ее интересное 
положение. Ее живот 

становится все больше, 
но Собчак отрицает, что 
беременна. 

Ксения и Константин 
прекрасно понимали, что 
их свадьба станет боль-
шим светским событием 
(покруче того мордобоя 
с участием Виторгана) и 
привлечет внимание. Они 
до самого последнего мо-
мента держали сценарий, 
который, без сомнения, 

придумали вдвоем, в 
строжайшем секрете. И 
им удалось шокировать 
и эпатировать всю стра-
ну. В пятницу, 13-го, не-
суеверные влюбленные 
появились у Грибоедов-
ского загса в катафалке. 
Черный лакированный 
кадиллак украшали обру-
чальные кольца, красные 
цветы и надпись: «Пока 
смерть не разлучит нас». 
Вылезая из катафалка, 
Ксения расплылась в 
счастливой улыбке. На 
ней было белое платье 
из шифона с открытой 
спиной и свободное в об-
ласти живота, стоимостью  
полмиллиона рублей. 
Жених был в костюме, в 
рубашке наподобие то ли 
гавайской, то ли цыган-
ской, свой образ он до-
полнил красной брошью. 
Говорят, Константин по-
худел к свадьбе на 18 
килограммов. 

Когда новобрачные 
вышли из здания заг-
са, на лице Собчак 
вновь сияла улыбка. 
Богомолов уложил 
ее в катафалк – 
по-другому в него 
не заберешься 
– и сам после-
довал за ней. 

О т ъ е з -
ж а я , 
Собчак 
е щ е 
д о л г о 

махала рукой прессе, на 
которую в тот день она 
явно рассчитывала. 

В карету – 
и венчаться! 

Катафалк, безуслов-
но, стал хитом свадьбы. 
ГИБДД после града ново-
стей о свадебном катафал-
ке стала выяснять, законны 
ли действия креативных 

СОБЧАК И БОГОМОЛОВ:   
В пятницу, 13 сентября, 
состоялось самое долго-
жданное в светской тусов-
ке событие. Ксения Собчак и 
Константин Богомолов поже-
нились. Их свадьба, похожая 
на грандиозное пиар-шоу, 
срежиссированное женихом 
и невестой, несомненно, 
запомнится надолго. 
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В ТЕМУ!

СКРОМНАЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА СОБЧАК 
Свадьба Собчак и Виторгана проходила в кафе «Фи-

тиль» камерного киноклуба на Фрунзенской набе-

режной. Средний чек в этом заведении составляет 

около 2 тыс. рублей, что весьма бюджетно для центра 

Москвы. Гостей пригласили за час до торжества и по-

ставили перед фактом, что была регистрация брака. 

Главной целью конспирации было скрыть от прессы 

свадьбу и не превратить ее в пиар. В небольшом зале 

кафе присутствовали только самые близкие. 

молодоженов – ведь они 
ехали в машине с откры-
той дверью. Как пояснила 
Собчак, все просто: им 
нужно было как-то дышать 
в труповозке. Ну в самом 
деле: они пока еще живые! 

 Новобрачные погуляли 
по центру города, возло-
жили цветы к памятнику 
князю Владимиру. А потом 
сменили кадиллак на каре-
ту и поехали к храму Возне-
сения Господня венчаться. 
На церковной церемонии 
присутствовали только 
самые близкие. Конечно, 
там была мама Ксении 
Людмила Нарусова. Венец 
над головой Собчак держал 
телеведущий Андрей Ма-
лахов, над Богомоловым – 
актер Игорь Миркурбанов. 
Сына Собчак на венчании, 
да и вообще на свадьбе, не 
было, ребенок провел весь 
день с папой. 

Венчание Собчак вы-
звало лавину гневных ком-
ментариев, в том числе 
представителей РПЦ. Из-
вестный протодиакон Ан-
дрей Кураев сожалеет, что 
это случилось в стенах пра-
вославного храма. «Жаль, 
красивый был храм. Храм, 
в котором венчался Пуш-
кин, отныне будет славен 
другим: тут венчалась 
Ксения Собчак. Когда по-
добный выпендреж с таин-
ством венчания имел место 
в Нижнем Новгороде (там 
венчали геев. – Авт.), то 
храм просто снесли. Не 
придется ли то же самое 
делать и с Большим Воз-
несением?» – написал свя-
щеннослужитель в своем 
аккаунте в Facebook.

Шабаш 
на свадьбе 

Эпатировать публику 
Собчак и Богомолов про-
должили во время свадеб-

ного банкета. Он должен 
был состояться в Петров-
ском пассаже, в пафосном 
кафе  влиятельного друга 
Собчак. Он готов был взять 
на себя все расходы, а 
это, на минуточку, 12 млн 
рублей. Но о месте узнали 
журналисты, и новобрачные 
перенесли торжество на 
территорию Музея Москвы 
на Зубовском бульваре. 

Супруги разослали 
300 приглашений своим 
родственникам, друзьям 
и просто випам. Анаста-
сия Волочкова отказалась 
посетить свадьбу «закля-
той подруги». Богомолов 
и Собчак включили вы-
ступление актрисы в про-
грамму и хотели сделать 
его хитом мероприятия, но 

Настя раскусила их ковар-
ный замысел и решила не 
позориться. 

Молодожены с самого 
начала расставили все точки 
над «и» в теме свадебных 
подарков. Они предупреди-
ли, что не надо переводить 
деньги в благотворительные 
фонды, чем еще раз эпати-
ровали, а надо купить им 
что-нибудь нужное, и даже 
составили виш-лист из пред-
метов «дорого-богато». Са-
мым дешевым презентом 
в нем оказался нож за 24 
тысячи рублей. 

Одними из первых в 
тот вечер новобрачных 
поздравили Алёна Долец-
кая и Дмитрий Маликов. 
Пришел Федор Бондарчук, 
который сам в сентябре 
готовился к свадьбе с ак-
трисой Паулиной Андрее-

вой, появилась 
актриса Рена-
та Литвинова, 
Татьяна Навка 
пришла в со-
провождении 
охраны. Кон-
стантин Эрнст 
поздравил Ксе-
нию не только 
со свадьбой, но 
и с тем, что она 
будет вести на 
«Первом кана-
ле» программу 
«Пусть гово-
рят». Филипп 
Киркоров по-
дарил молодо-

женам песню, под нее они 
танцевали свой первый 
свадебный танец. Весь 
вечер гости провели на 
танцполе. 

Собчак устроила шоу, 
спев песню Ирины Алле-
гровой «Войди в меня». 
Она скакала и ползала по 
сцене в черном боди, как 
будто стараясь доказать, 
что она не беременна. Ее 
огненное выступление 
даже сравнили с шаба-
шем ведьм. Богомолов 
ответил ей лирической 
песней. Надо ли говорить, 
что шампанское лилось ре-
кой и не было недостатка 
в деликатесах. Впрочем, и 
о классическом оливье и 
жареной перепелке моло-
дожены тоже не забыли, 
включив их в меню. 

Кажется, грустно в тот 
день было только бывшей 
жене Богомолова – актри-
се Дарье Мороз. Констан-
тин пригласил ее на свадь-
бу, но она отказалась, а 
в инстаграме выложила 
фото своих родителей в 
молодости. Виторган тоже 
не поддержал масштабное 
пиар-шоу бывшей, вечер 
он провел в баре в компа-
нии Нино Нинидзе. 

Виктория Колодонова. 
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емен Фарада 
стал отцом до-
вольно поздно 
– в 42 года. И 

своего единственного 
сына Мишу он окружил 
настоящей отеческой лю-
бовью и заботой.

– Когда папа при-
шел работать в Театр 
на Таганке, там он по-
знакомился с мамой и 
полюбил ее, – рассказы-
вает 43-летний Михаил 
Полицеймако. – Он меч-
тал о ребенке, и когда 
я родился, он просто не 
мог мною надышаться. 
Я родился здоровым ка-
баном, весил 4200 г. Из-
за того, что я во время 
приема грудного молока 
стал сильно кусать маму, 
у нее началось воспале-
ние молочных желез и 
кормить дальше она меня 
не смогла. Так папа бе-
гал сам за молоком на 
молочную кухню.  Когда 
мне было года четыре, у 
нас в семье ходила такая 
шутка – папа спрашивал: 
«Где мое солнце?», а я в 
ответ показывал пальцем 
на себя.

ПАПА БЫЛ  МИХАИЛ 
ПОЛИЦЕЙМАКО: 

Десять лет назад 
ушел из жизни лю-
бимый многими ак-
тер Семен Фарада. 
Артист скончался 
после продолжи-
тельной болезни. 
Инсульт, перелом 
шейки бедра, еще 
один инсульт… По-
следние девять лет 
жизни для звезды 
фильмов «Чародеи» 
и «Гараж» были тя-
желым испытани-
ем. И все эти годы 
рядом с Фарадой 
были два его самых 
близких человека – 
жена Марина По-
лицеймако и сын 
Михаил. 

C

ПРОСТОДУШНЫМ  
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«Он приезжал 
на дискотеку 
посмотреть, 
как я танцую» 

Однако, когда сын 
подрос, отец постарался 
его не опекать и предо-
ставил Мише свободу.

– Я не помню, чтобы 
папа проводил со мной 
воспитательные бесе-
ды, – продолжает свой 
рассказ Полицеймако. 
– Он меня никогда не ру-
гал. Мама меня больше 
контролировала. Лет с 
двенадцати я был предо-
ставлен сам себе. Но я 
помню серьезный разго-
вор с родителями, когда 
мне было 17 лет. Они 
боялись, что я, не дай 
бог, надумаю попробо-
вать наркотики. И всё. С 
первого курса я ночевал 
у друзей в общаге, отви-
сал на дискотеках. Папа 
пару раз туда приезжал 
просто посмотреть, как 
я танцую. Но и сказать, 
что меня как-то особенно 
баловали, я тоже не могу. 
В школе мне еще давали 
карманные деньги, но, 
как только я стал студен-
том, на развлечения стал 
зарабатывать себе сам.

Еще до того, как 
Михаил Полицеймако 
решил пойти по стопам 
родителей и тоже стать 
актером, отец и сын 
вместе выходили на те-
атральные подмостки и 
снимались в кино.

– Я понимал, что это 
дело ответственное, – 
вспоминает Михаил. – 

Но зажима особенного 
у меня не было. Да и в 
детстве я играл не так 
уж  много. Маленьким 
вместе с папой бегал в 
массовке в спектакле 
«Десять дней, которые 

потрясли мир». Позже 
отец играл в фильме 
«Детство Тёмы» учителя 
французского языка и 
предложил взять меня на 

  НАИВНЫМ,  
роль гимназиста. 
Еще я сыграл папиного 
сына в комедии Марка 
Айзенберга «Болотная 
street, или Средство про-
тив секса» – там у меня 
уже была роль поболь-
ше.

«31 декабря 
с друзьями ходил 
в баню» 

Семен Фарада ро-
дился в канун Нового 
года – 31 декабря. По-
этому в его семье это 
был двойной праздник, 
который отмечали шум-
но и весело. 

– 31 декабря, на па-
пин день рождения, ко-
торый плавно перетекал 
в празднование Нового 
года, у нас дома собира-

лось около 60 человек, 
– делится Михаил. – А 
еще у папы, как в филь-
ме «Ирония судьбы, или 
С легким паром», была 
традиция: 31 декабря он 
с друзьями ходил в баню 
– знаменитые Сандуны. 
Лет с десяти он стал 
и меня брать с собой. 
Правда, сама парилка 
мне не очень нравилась. 
Я старался побыстрее по-
париться, чтобы потом, 
завернувшись в просты-
ню, съесть что-нибудь 
вкусненькое, пока папа с 
друзьями выпивали. Так 
как папа родился в пять 
часов вечера, к этому 
времени мы всегда воз-
вращались домой. Мама 
начинала накрывать на 
стол. Всегда на папин 
праздник был винегрет 
с майонезом, пирожки 
и холодец. Грустно, что, 
когда папа заболел, на 
его день рождения стало 
собираться существенно 
меньше людей – человек 
15–20 и в основном это 
были родственники и 
близкие друзья.

«Многие люди 
исчезли, когда 
отец заболел» 

Михаил Полицеймако 
с огорчением констати-
рует тот факт, что в труд-
ные минуты жизни его 
отца многие люди просто 
отсеялись, не предложив 
даже малейшей помощи. 
А вот сам Семен Фарада 
старался помочь каж-

Семен Фарада с женой 
Мариной Полицеймако

Михаил Полицеймако 
по примеру родителей 
выбрал актерскую 
стезю

Актер с единственным 
сыном Мишей

 ЧЕЛОВЕКОМ 
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дому, кто обращался к 
нему с какой-то прось-
бой. 

– Он все время кого-
то устраивал в больницы, 
решал чьи-то бесконеч-
ные проблемы, – говорит 
Михаил. – Недалеко от 
Театра на Таганке была 
химчистка. Там рабо-
тала женщина, которая 
всегда принимала у папы 
вещи вне очереди. Так 
вот, у нее случилось не-
счастье: сына посадили 
в тюрьму. Так папа по-
ехал в Волгоградскую 
область, куда забрали 
парня, а это 400 киломе-
тров от Москвы! Он два 
дня пил с начальником 
тюрьмы. Невероятно, 
но тот в итоге скостил 
парню срок!.. А из па-
пиной жизни многие его 
друзья исчезли во время 

тяжелых девяти лет его 
болезни. Но, впрочем, 
есть и те, о ком я всегда 
буду вспоминать с бла-
годарностью. Например, 
это Елена Юрьевна Ва-
сильева, главный врач 
кардиологического от-
деления 23-й больницы, 
где лежал папа. Когда у 
него случился инсульт, 
его хотели перевести 
в неврологию, но эта 
женщина оставила его 
в своем отделении и не 
отходила от отца. Удиви-
тельно, но порой помо-
гали и абсолютно незна-
комые люди. Ко мне на 
улице однажды подошел 
человек и сказал: «Мы 
собрали деньги. Пере-
дайте их, пожалуйста, 
вашему папе!» Но по 
большому счету мы по-
пали в вакуум. Папа был 

брошен. Вот поэтому я 
сейчас не живу так, как 
папа, – не верю в боль-
шое количество друзей. 
Я не обозлен – просто 
живу по-другому.

«Папа хотел, 
чтобы Путин его 
вылечил» 

В момент, когда Се-
мена Фарады не стало, 
Михаил Полицеймако 
возвращался с летнего 
отдыха. В самолете он 
не удержался, выпил – 
боль сжимала сердце… 

И лишь во время отпе-
вания в церкви Михаилу 
стало немного легче.

– Я посмотрел на его 
лицо и, вы не поверите, 
увидел улыбку, – вспо-

минает Полицеймако. – 
Девять лет мучений для 
жизнелюбивого и энер-
гичного артиста – это 
невыносимо! Он так и не 
смог смириться и понять, 
почему эта трагедия, 
эта болезнь случилась 
именно с ним… А еще 
он был очень наивным, 
простодушным челове-
ком. Уже когда болел, он 
однажды взял машину и 
поехал в Кремль, чтобы 
поговорить с Путиным. 
Я об этом не знал, иначе 
не пустил бы его. А тогда 
он доехал до Кремля, и 

охрана у Спасской баш-
ни его, конечно, к Путину 
не пустила. А он просто 
очень хотел, чтобы Пу-
тин его вылечил… 

Нина Новах. 

Ежемесячный спецвыпуск газеты «Собеседник»! 
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Горький Сахаров человек-легенда  

Сегодня ему пришили бы 

разглашение гостайны

Современная физика – вещь почти 

эзотерическая: кроме специалистов, 

разобраться в ней никто не в состо-

янии. Инакомыслие и правозащита 

тоже не имеют для нормального че-

ловека никакого значения, пока не 

коснутся лично его – то есть пока он, 

грубо говоря, не сидит или не защи-

щает сидящих.
Физиков и политзаключенных по 

определению немного, то и другое 

– высококвалифицированный труд, 

именно поэтому большинство совре-

менников Сахарова могли оценить 

масштаб его личности именно по раз-

маху крайностей: сначала – академик 

(минуя стадию членкорства) в 32 года, 

лауреат Ленинской и Сталинской пре-

мий, трижды Герой Социалистическо-

го Труда, потом – фактический враг 

народа, лишенный всех этих званий 

и сосланный в Горький (Андропов на-

стоял на ссылке, многие в ЦК требова-

ли ареста или лишения гражданства, 

но выслать отца водородной бомбы 

за границу никто бы не решился, да 

и посадить – рискованно, поздний 

СССР боялся общественного мнения). 

А потом – личный звонок Горбачева 

по специально проведенному телефо-

ну, возвращение в Москву, избрание 

народным депутатом. А посмертно 

– 60 городов России и мира, в боль-

шинстве которых он сроду не бывал, 

где есть улица Сахарова или памят-

ник ему: от Нью-Йорка до Еревана, 

от Москвы до Барнаула.

Сегодняшняя Россия близка к 

тому, чтобы многие из этих улиц 

переименовать – как еще ей достать 

Сахарова? Его освистывали и в Сове-

те народных депутатов, а посмертно 

вообще объявили пособником США в 

развале СССР. Сегодня он, конечно, 

ссылкой бы не отделался – на прили-

чия давно махнули рукой: мгновен-

но пришили бы разглашение гостай-

ны, как Сутягину, или экстремизм, 

или оскорбление чувств… И участие 

в создании оружия массового пора-

жения было бы скорей отягчающим 

обстоятельством: тоже, гуманист – 

сделал «царь-бомбу», взрыв кото-

рой 31 октября 1961 года был самым 

мощным в истории человечества, 

ударная волна три раза обошла зем-

ной шар! Сидел бы в оборонке глу-

боко засекреченным, пользовался 

всеми благами, а в свободное время 

сколько угодно молился и каялся, – 

нет, он занимался политической дея-

тельностью, которая по своим разру-

шительным масштабам превзошла 

«царь-бомбу», весь СССР разнесла… 

Представление о Сахарове-разруши-

теле (а не о мыслителе и тем более 

не о гуманисте) сегодня усиленно 

навязывается и почти не встречает 

сопротивления. Потому что пони-

мать его деятельность – прерогатива 

немногих.

Предчувствовал войну  

с фашизмом
Сахаров родился 21 мая 1921 

года в русской интеллигентной 

семье: дед – артиллерист, обще-

ственный деятель, борец против 

смертной казни; отец – препода-

ватель физики, самодеятельный 

музыкант, автор знаменитого за-

дачника. 
Сахаровские убеждения, сфор-

мировавшиеся в юности и, как ни 

странно, не особенно сильно ме-

нявшиеся, не так просты, чтобы 

охарактеризовать их одним сло-

вом. Он понимал, что социализм 

плох для производства и хорош 

для укрепления власти. Видел, что 

главной опасностью является на-

ционализм – любой, независимо 

от нации: «Сейчас уже не кажется 

невозможным, что русский на-

ционализм станет опять государ-

ственным. Одновременно – в том 

числе и в «диссидентской» форме 

– он изменяется в сторону нетер-

пимости. Все это только утвержда-

ет мою позицию, развивающуюся 

с юности».
Кстати, националистов среди 

диссидентов хватало, число их 

росло, и он, защищавший всех, 

был в курсе этой динамики. От-

ношение его к Ленину тоже было 

сложней нынешних черно-белых 

оценок (да и вообще постсовет-

ский мир сильно 

упростился): «Я не 

могу не ощущать 

значительность и 

трагизм личности 

Ленина и его судьбы, в 

которой отразилась судь-

ба страны, понимаю его огромное 

влияние на ход событий в мире. 

Я согласен с высказыванием Бер-

дяева, что исходный импульс 

Ульянова – и большинства других 

деятелей революции – был чело-

веческий, нравственный».

Некоторые особенности саха-

ровского характера проявились 

уже в детстве. На уроках труда у 

него вечно ничего не получалось. 

Желая проверить, не стукач ли он, 

два соседа по парте зажали ему 

руку тисками. Он все вытерпел и 

не наябедничал, и мучители стали 

его лучшими помощниками. «Не-

умение мастерить я восполнил 

причудливым изобретательством. 

Например, у меня был очень удоб-

ный, с моей точки зрения, потен-

циометр из куска хозяйственно-

го мыла». Эта изобретательность 

сделала Сахарова выдающимся 

прикладником – именно так его 

характеризовали коллеги, не 

вкладывая в это никакого уничи-

жительного смысла.

Андрей Сахаров – один из крупнейших физиков второй половины 

ХХ века, самый известный русский диссидент и самый влиятельный 

правозащитник. Путь, проделанный им за 68 лет жизни, – из 

советской элиты в ссыльные изгои и назад во власть, – колоссален. 

Проблема в том, что оценить его со стороны крайне сложно.  

Но публицисту Дмитрию Быкову это по силам.
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лет назад Вла-

димир Пермяков 

был едва ли не 

популярнее Бориса Ель-

цина и Аллы Пугачевой. 

Тогда же все и закончи-

лось. В начале сентября 

1994-го рекламу офици-

ально запретили на госу-

дарственном ТВ и начался 

разгром «МММ». Сергея 

Мавроди посадили, деньги 

конфисковали, но образ у 

актера не отнять.

Владимир Пермяков:

Лёня Голубков 
привел меня к Богу
«Меня узнают  
даже дети»

В отличие от «не халявщика, 
а партнера» Лёни, у Владимира 
Пермякова заработать миллио-
ны не получилось. Роль до сих 
пор остается главным его капи-
талом и помогает выживать.

– Сейчас костромской театр 
заинтересовался моей пьесой. 
Героя зовут Владимир Перов, но 
по сути это тот же Лёня, кото-
рый пытается приспособиться 
к новым реалиям. Я попытал-
ся предположить, что его ждет 
дальше.

Вообще, с 1996 года я написал 
уже три пьесы. Персонажи в них 
одни, а сюжеты разные. Одна из 
них – «Рождение младенца». О 
переосмыслении нашей истории. 
Идея в том, что мы не построили 
коммунизм, потому что строили 
его без Бога. Уничтожая церкви, 
расстреливая священников, ру-
били сук, на котором сидели.

– Вы ушли в религию? Это 
уже само по себе сценарий.

– Меня пьеса привела к этому. 
Мне нужна была информация 
на христианскую тему. Так что 
это Божий промысел. Я стал чи-
тать литературу. Потом окончил 
курсы как начинающий христи-
анин, где нам подробно расска-
зывали про Библию.

– Не похоже на православие.
– Это была протестантская 

церковь. У меня там были друзья, 
которые меня позвали. Потом я 
принял чин присоединения к 
православной церкви. Я тогда 
еще написал несколько рас-
сказов, в том числе и автобио- 
графических – «Непрощенный 
грех», «Свидание после смерти». 
Их печатали в христианских га-
зетах. Могу и вам прислать…

– Коллеги рассказывали, что 
еще лет 15 назад с вами было 
трудно ходить по улице. Все 
останавливали. А сейчас?

– Узнают, да, фотографиру-
ют. Узнает и молодежь. Встреча 

была в библиотеке со зрителя-
ми, так прибежал целый класс 
за автографами. Я говорю: дети, 
откуда вы вообще меня знаете? 
Ребятам по 10–12 лет. А они ви-
дели в сериале. Может, родители 
рассказали...

– Сейчас многие вспомина-
ют 90-е с ностальгией. А у вас 
какие чувства?

– Интерес, конечно, есть. А как 
иначе? Это историческая эпоха 
России. Перелом. Много было 
событий, много свободы, много 
«мочилова». Просто все, что было 
у людей внутри, вдруг вылезло 
наружу. У кого была грязь, тот в 
бандиты пошел, у кого коммер-
ческие мозги – в бизнесмены. Не 
все были, как Мавроди.

Для меня отрицательного 
все-таки было больше. Людям 
жрать хотелось и семью кор-
мить.

«С Мавроди  
виделись один раз»

– Когда Мавроди пару лет 
назад умер, его тело никто не 
хотел забирать из морга. Вы на 
эту новость как отреагировали?

– Когда умер Мавроди, ниче-
го особенного не почувствовал. 
Видел его только один раз, когда 
мы с командой режиссера Алек-
сандра Гауберга брали у него ин-
тервью. Полгода его уговарива-

ли через секретаршу о встрече. 
В итоге он нам выделил час. Мы 
проговорили три.

– И как впечатления?
– Сильный мужик. Сразу было 

видно, что это личность. Финан-
совый гений. Но всё опошлили. 
Ельцину нужны были деньги на 
выборы, они «МММ» утопили, 
а потом свою пирамиду «ГКО» 

и «одинокой женщиной 
Мариной Сергеевной». На 
тусовки ходили вместе, 
потом все как-то затух-
ло. Один сейчас в театре 
играет у Марка Розов-
ского. «Марина Сергеевна», она 
же Маргарита Калинина, рабо-
тала экскурсоводом в парке Ле-
фортово. Сейчас связь с ними 
потерялась.

– Мало кому выпадает такая 
роль, как вам. Считаете, что ре-
ализовались по-актерски?

– Нет, но, может, еще реали-
зуюсь. Есть у меня такое пред-
чувствие. Сейчас играю в че-
ховских спектаклях. У меня есть 
роль Дымова в «Попрыгунье», 
Телегина в «Дяде Ване». Есть и 
другие роли в театрах, неболь-
шие роли в сериалах.

Сыграть я могу кого угод-
но, но сейчас, особенно в кино, 
самое трудное – это получить 
роль. Главный критерий в 
России – кумовство, блат. Как 
говорил покойный Табаков: 
«Мы друг друга снимаем, друг 
друга хвалим, друг друга на-
граждаем». Сейчас талант не 
котируется. Многие мне тогда 
говорили, что роль Лёни меня 
погубит. Приклеится на всю 
жизнь и потом не отстанет. Но, 
с другой стороны, если бы не 
Лёня Голубков, никто бы меня 
сейчас не знал. Для актера это 

роль достойная, глубокая. Лёня 
– как русский Иванушка. Мо-
жет быть и глупым, и умным, 
и хитрым.

В рекламе я снимаюсь по-
прежнему. Больше для интер-
нета. Сейчас вот будут съемки 
для одного из отелей в Крыму. К 
тому же у нас с актрисой Ольгой 
Мюнхаузен есть проект – дуэт 
«Привет из 90-х». Много куда 
зовут с ним выступать. Мы уже 
два года живем с Ольгой в граж-
данском браке. Я снова счастлив 
в семье. Первая моя жена – На-
талья Ремизова, журналистка 
РИА «Новости» – много лет на-
зад ушла из жизни из-за ослож-
нений после гриппа.

А наши совместные высту-
пления с Ольгой я вам отправ-
лю, посмотрите...

После интервью Владимир 
Пермяков не только отправил 
свои последние творческие ра-
боты, но и предложил несколь-
ко вариантов заголовков. Цену 
удачной рекламы он знает как 
никто другой.

/Дмитрий Соколов.

– А корпора-
тивы?

– Работал в 
свое время с двой-
никами известных 
людей на Красной 
площади. Поначалу 
держались вместе с дру-
гими персонажами из ре-
кламы – «братом Иваном» 

две судьбы

кстати

В МММассы
Несмотря на отрицатель-
ный имидж первой финан-
совой пирамиды, в России, 
судя по базе ЕГРЮЛ, 
насчитывается  

180 организаций с названи-
ем «МММ».

Карьера Лёни Голубкова
• Экскаваторщик Лёня Голубков на 
билетах «МММ» удвоил вложения и 
купил жене сапоги, шубу и нацелился 
на покупку дома.

• Вывез брата в Лос-Анджелес на чем-
пионат мира по футболу.

• Познакомился с актрисой Викторией 
Руффо из сериала «Просто Мария».

• Построил завод.

Жизнь Владимира Пермякова
• Родился в деревне Пермяково Красноярского 
края. Работал в сибирских театрах.

• Отправился в Москву, сыграл роль Лёни Голубко-
ва в рекламе «МММ».

• Работал с двойниками политиков на Красной 
площади.

• Играет в московских театральных коллективах, 
снимается в рекламе, играет эпизодические роли 
в сериалах.

(«Государственные краткосроч-
ные облигации». – Авт.) откры-
ли. Бабла нарубили, объявили 
банкротом, деньги присвоили.

– Многие до сих пор не те-
ряют надежды вернуть деньги, 
пропавшие в «МММ». На имя 
Мавроди даже после смерти за-
водятся исполнительные про-
изводства по возврату задол-
женности. С вас-то хоть денег 
обратно не требуют?

– Маргиналы, всякая пьянь, 
конечно, подкалывали первое 
время. Но в основном встреча-
ются умные люди, порядочные. 
Наоборот, сочувствуют мне. Го-
ворят, понимаем, что вас просто 
подставили, а сами вы ни при 
чем – просто создали яркий, ин-
тересный образ.

«Сыграть могу  
кого угодно»

– Некоторым «МММ» дал 
путевку в жизнь. Например, 
Дмитрий Чернышенко, фирма 
которого создала анимацион-
ный логотип пирамиды, сейчас 
возглавляет «Газпром-Медиа». 
Но вы как-то рассказывали, что 
заработать много не получи-
лось. Почему? 

– Нам студия платила. По 200–
250 долларов за съемочный день, 
притом что доллар стоил 6 ру-
блей. Но все тут же проживалось.
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ИЗДАНИЕ ВЫХОДИТ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ПАРАЛЛЕЛЬНО С НОМЕРОМ НАШЕГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА.

В продаже 
с 24 сентября.
Подпишитесь 

на почте!
Индекс 
ПА478

☑ очерк Дмитрия Быкова 
об отце «царь-бомбы» 
Андрее Сахарове

☑ фотолетопись последнего 
года жизни Василия Шукшина 

☑ подлинная история 
матери Терезы

☑ как сложилась судьба Лёни 
Голубкова из рекламы «МММ»
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Легендарная итальян-
ская актриса Софи Лорен 
20 сентября отметила 85-й 
день рождения. И до сих 
пор она является симво-
лом женской красоты и 
иконой стиля. Всю жизнь 
актриса прожила с одним 
мужчиной – кинопродюсе-
ром Карло Понти. Но сплет-
ни не обошли ее стороной. 

Миф 1. 
Завидовала 
пышному бюсту 
Джейн Мэнсфилд 

По интернету гуляет 
снимок, на котором Софи 
Лорен изображена за сто-
ликом с актрисой Джейн 
Мэнсфилд.  На фото Софи 
с завистью смотрит на 
грудь Джейн. Недавно ар-
тистка дала комментарий 
на эту тему:

– Куда направлены мои 
глаза? Я смотрю на ее со-
ски, потому как они готовы 
были вывалиться прямо 
мне в тарелку. На моем 
лице вы видите страх.

Миф 2. 
Дружила 
с Марлоном 
Брандо 

В 1967 году 43-летний 
Брандо и 33-летняя Ло-
рен снимались в фильме 
Чарли Чаплина «Графи-
ня из Гонконга». Они сы-
грали влюбленную пару, 
поэтому после выхода 
картины на экраны пу-
блика решила, что между 
ними если не любовные, 
то хотя бы дружеские от-
ношения. Долгие годы 
артисты поддерживали 
этот миф, но однажды в 

интервью Софи Лорен 
рассказала, что на са-
мом деле между ней и ее 
партнером царила вза-
имная неприязнь. Брандо 
не стеснялся отпускать 
дерзкие и оскорбитель-
ные комментарии в ее 
адрес. Так, он заявил, что 
ее дыхание «было хуже, 
чем у динозавра».

– Во время сцены на-
шего поцелуя он прошеп-
тал, что у меня из носа 
растут длинные волосы, 
– пожаловалась актриса.

Миф 3. 
Не делала 
пластических 
операций

Софи Лорен божится, 
что не прибегала к услу-
гам пластических хирургов. 

Однако асы в этой области 
медицины, сравнивая ее 
фото в молодости с более 
поздними снимками, ей не 
верят. По мнению извест-
ного пластического хирурга 
Энтони Юна из США, в по-
следние годы Софи Лорен 
колола инъекции ботокса и 
гиалуроновой кислоты. А 
также доктор считает, что 
она делала блефаропла-
стику верхних и нижних 
век, липофиллинг (инъек-
ции собственного жира) в 
области скул и пластику 
груди, что позволяет ей до 
сих пор появляться на пу-
блике с глубоким декольте.

Миф 4. 
Была любовницей 
Кэри Гранта 

Софи Лорен припи-
сывали роман с англо-

американским актером 
Кэри Грантом, с которым 
она вместе снималась 
в фильме «Гордость и 
страсть». Софи на тот мо-
мент было 23 года, Кэри 
– 52. Лорен тогда уже 
была замужем за Карло 
Понти, но Грант не терял 
надежды соблазнить ee. 
Тут же появились сплетни 
о романе. Однако Лорен 
эти домыслы опровергла 
в интервью.

– Я должна была сде-
лать выбор, – призналась 
она. – Карло был моим 
миром, он был итальян-
цем. И я знала, что имен-
но он – для меня. У меня 
не было никаких коле-
баний, я была влюблена 
в своего мужа. Но мне 
было 23 года, и, конечно, 
я кокетничала с Кэри. Но 
не более того. 

Миф 5. 
С Марчелло 
Мастроянни 
романа не было 

Софи Лорен и Мар-
челло Мастроянни по-
знакомились на съемках 
фильма «Вчера, сегодня, 
завтра», а также жили 
потом по соседству. Ак-
триса отрицала тот факт, 
что между ними суще-
ствовало нечто большее, 
чем просто дружба. Од-
нако Мастроянни как-то 
признался публично, что 
между ним и Софи был 
роман, но ничем серьез-
ным он не закончился.

– Я не считаю своих 
женщин, – говорил актер. 
– Я их просто люблю! Они 
тоже дают мне любовь, 
но, возможно, я им даю 
чуть меньше.

Нина Новах. 

«ВЕРНАЯ» ЖЕНА СОФИ ЛОРЕН 
КРУТИЛА РОМАНЫ НА СЪЕМКАХ? 
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ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ:

ДА, Я – ЭПОХА!

1. «Папу покорила мамина 
серьезность» 

– В 1955 году папа приехал в 
столицу и начал играть в Театре 
Ленинского комсомола. Именно 
там судьба свела его с будущей 
супругой, моей мамой Сулами-
фью Михайловной. Она работала 
в театре заведующей пошивочным 
цехом. Однажды Смоктуновский 
отправился в пошивочную, чтобы 
ему перешили костюм для спек-
такля. Как только увидел юную 
Суламифь, сразу влюбился. А вот 
мама не сразу оценила молодого 
артиста. Отнеслась к нему сдер-
жанно. К тому времени у нее толь-

ко что закончился роман с 
одним испанцем, поэтому 
о новых отношениях она 
не думала. Она была со-
вершенной красавицей: 
стройненькая, с копной 
каштановых волос. И 
очень серьезная. Папу и 
покорила эта серьезность. 
Уже на следующий день 
он начал носить ей буке-
тики ландышей, фиалок. 
Когда сделал предложе-
ние о замужестве, многие 
отговаривали маму: «Человек без 
нормальной работы, без жилья, за-
чем он тебе нужен?» Но мама была 
к тому времени уже очарована 

Смоктуновским. Он постоянно ве-
селил ее, рассказывал интересные 
истории из своей жизни, галантно 
ухаживал. Она не устояла. 

Кто-то его боготво-
рил, некоторые счи-
тали капризным и 
слишком прямолиней-
ным. Но и недруги, и 
поклонники отмечали: 
Смоктуновский – гений! 
Об артисте «ТЗ» рас-
сказывает его дочь 
Мария Смоктунов-
ская и его коллеги. 

      onlystarstv@gmail.com10 семейный альбом



2. На съемках «Гамлета» носил медальон 
с фотографией отца

– Мама во всем 
помогала мужу, со-
ветовала и в работе, 
– продолжает Мария 
Смоктуновская. – На-
пример, когда посту-
пило предложение от 
Григория Козинцева 
сыграть Гамлета в 
фильме, папа в первый 
момент не представлял 
себе, как осилить такую 
роль. Ему тогда показалось, что нет ничего живого в этом об-
разе, он какой-то выдуманный. Конечно, своими сомнениями 
в первую очередь он поделился с женой. Она сказала: «Надо 
соглашаться. У тебя есть прекрасный помощник – Шекспир». 
Папа взял все переводы «Гамлета», которые были в то время, 
стал их изучать, читать. И постепенно начал проникаться этим 
образом. Параллельно учил английский язык (хотел прочитать 
пьесу в подлиннике), занимался фехтованием и верховой 
ездой. Каждый день в семь утра за ним приезжала машина 
и везла на работу. Возвращался он поздним вечером. Фильм 
получился гениальным. А Смоктуновский вошел в пятерку 
лучших мировых артистов, когда-либо игравших Гамлета. 
Кстати, если присмотритесь, в фильме главный герой носит 
медальончик. Это был личный папин медальончик, в котором 
находилась фотография его отца. 

4. В «Романсе о влюбленных» 
получал пощечины

– Я слышала рассказ одного киношни-
ка, который не мог понять, какого роста 
Смоктуновский: «Вчера он был головой 
на уровне шкафа, а сегодня вошел – сан-
тиметров на десять пониже. Как такое 
возможно?» – рассказывала актриса Еле-
на Коренева. – Он всегда был разным. 
Помню, в сцене из картины «Романс о 
влюбленных», когда моя Таня узнает о 
гибели Сергея и впадает в истерику, я 
принялась хлестать Смоктуновского по 
щекам. Режиссер меня поблагодарил за 
импровизацию, а Иннокентий Михайлович 
сказал: «Миленькая, ты мне чуть зубы 
не выбила, они же вставные, надо было 
предупредить!»

3. За Деточкина написал расписку
– Идея пригласить на роль Деточкина Смоктуновского 

возникла сразу, – вспоминал режиссер фильма «Берегись 
автомобиля» Эльдар Рязанов. – Но из-за болезни, а потом 
из-за жуткой занятости актер отказывался. И тогда я на свой 
страх и риск поехал к нему под Ленинград: долго искал его 
дом, зашел и увидел спящего Смоктуновского. Когда он после 
долгих уговоров согласился сниматься, я дерзко попросил его 
написать расписку, что он обязательно приедет на съемки. В 
моем архиве сохранилась эта расписка: «Я, Иннокентий Смок-
туновский, обязуюсь не позже 20 августа приехать в Москву и 
приступить к съемкам в роли Деточкина…»

5. Привык говорить людям 
правду

– После проб для фильма «Маленькие 
трагедии» в коридоре Театра на Таган-
ке встречаю Иннокентия Михайловича, 
– вспоминал артист Валерий Золотухин. 
– Он говорит: «Здрасьте, Валерий, здрась-
те, дорогой! Видел вашу пробу на Моцар-
та. Отвратительно… Он же гений… Как 
вы и я… Так нельзя. Вы не обиделись?» 
Отвечаю: «Ну что вы, Иннокентий Михай-
лович, вы для нас – эпоха…» Он: «Да, 
я – эпоха…» Я, конечно, был сильно рас-
строен. «Привык говорить людям правду», 
– продолжает Смоктуновский. «Да-да… 
Конечно-конечно…» – поддакиваю я. Поз-
же он извинился, и мы подружились. 

С Олегом 
Ефремовым 
в картине
 «Берегись 
автомобиля»

С Андреем Кончаловским на съемках фильма 
«Романс о влюбленных»

семейный альбом onlystarstv@gmail.com 11
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6. «Папа в знак 
солидарности со мной 
на диете сидел» 

– Он был заботливым отцом, 
– делится Мария Смоктуновская. 
– Мне кажется, смутно, но помню 
один момент. Мне девять меся-
цев. Только что сделали прививку 
от оспы, и у меня не заживала 
ранка. Поднялась температура, 
я плакала. И папа взял меня на 
руки, ходил со мной. На руках я 
замолкала. Как только он меня 
опускал в кроватку, опять начи-
нала плакать. Ему пришлось так 
двое суток со мной ходить, чтобы  
было монотонное движение, ко-
торое меня успокаивало… Папа 
и в школу приходил, когда нужно 
было, и задачки с нами решал по 
математике. Брал нас с братом на 
репетиции, на спектакли, на съем-
ки. Хотел, чтобы и мы стали арти-
стами. Мой брат Филипп закончил 
в свое время Театральное учили-

ще им. Щукина и даже снимался в 
кино. Но потом стал литературным 
переводчиком. А я училась в хо-
реографическом училище. Папа 
даже вместе со мной на диете си-
дел – в знак солидарности тоже от-

казывался 
от белого 
хлеба, от 
сладостей. 
Очень лю-
бил, когда 
я играла на 
фортепья-
но. Иногда 
в с т а в а л 
рядом и 
под музы-
ку начи-
нал читать 
Пушкина. 
П о л у ч а -
лось очень 
к р а с и в о : 
такое со-
ч е т а н и е 
музыки и 

поэзии. Мне приятно, что в сво-
их интервью на вопрос: «Чем вы 
гордитесь?» – он мог ответить: 
«Тем, как моя дочь крутит фуэте» 
или «Тем, что моя дочь научилась 
плавать». 

7. Научил собаку 
разговаривать 

– В свое время я завела 
дома кокер-спаниеля. Папа 
был против, еле уговори-
ла, с условием, что я сама 
буду заниматься собакой. 
Но, как это часто бывает, 
постепенно нянчиться с 
псом начали родители, – 
завершает рассказ Мария. 
– Жан-Батист Поклен де 
Мольер Джус – так назвал 
папа собаку. Они полюби-
ли друг друга. Все, что хо-
зяин ни делал, приводило 
Жана в восторг. Он ждал 
папу со спектакля перед 
дверью и с визгом подпры-
гивал, когда тот приходил 
домой. Кстати, папа при-
носил со спектакля «Воз-
можная встреча» собаке 
косточки. Там за ужином 
они с Олегом Ефремо-
вым ели мясо, а косточки 
Смоктуновский складывал 
в пакетик и относил домой. 
Папа обучил собаку пере-
ходить дорогу только по 
команде «Можно». А еще 

наш Жан умел говорить 
«ма-ма», это опять же папа 
с ним занимался. Протя-
гивал кусочек колбаски и 
просил: «Скажи «м-м-м». 
А когда тот произносил, 
то дальше: «Скажи «ма-
а»… И так терпеливо его 
обучил. 

Летом 1994 года папа 
неожиданно умер от оче-
редного инфаркта… Жан 
так тосковал! Каждый ве-
чер ждал хозяина у дверей, 
будто бы вот-вот он придет 
из театра. Когда мы гуля-
ли с Жаном на улице и он 
видел силуэт, похожий на 
папу (например кто-то в та-
ком же пальто и такой же 
шляпе), то замирал. Вни-
мательно изучал и, когда 
понимал, что в очередной 
раз обманулся, начинал 
скулить. Жан пережил 
папу на четыре года. У 
него тоже не выдержало 
сердце. Наша мама ушла 
из жизни в 2016 году, и те-
перь они вместе с папой на 
Новодевичьем кладбище.

Олег Перанов. 

Актер с женой Суламифью, сыном 
Филиппом и дочерью Машей
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Осенью в крупнейших 
кинотеатрах России к 
20-летию «Матрицы» 
покажут этот куль-
товый фильм. Роль 
главного героя Нео 
стала самой значимой 
в карьере актера Киа-
ну Ривза. Но мало кто 
знает, что режиссеры 
братья Вачовски изна-
чально видели в этом 
образе Джонни Деппа. 

иану Ривза 
до сих пор 
иногда назы-
вают Нео, по 

имени главного героя 
«Матрицы». В 1999 году, 
когда Вачовски снимали 
фильм, Ривз уже был из-
вестен и успел сыграть 
в таких картинах, как 
«Мой личный штат Айда-
хо», «На гребне волны», 
«Скорость», «Дракула», 
«Маленький Будда». 

Однако Вачовски в 
роли освободителя чело-
вечества от машин Нео 
хотели снимать Джонни 
Деппа. А студия Warner 
Bros. хотела, чтобы сни-
мался Брэд Питт. Но ни 

тому, ни другому сцена-
рий «Матрицы» категори-
чески не понравился, они 

предпочли сниматься в 
других проектах. Скорее 
всего в выборе Ривза 
имело значение то, что 
актеру был близок жанр 
киберпанка, в котором 
написан сценарий филь-
ма. Он уже снимался в 
«Джонни Мнемонике» по 
мотивам киберпанк-рома-
на, где сыграл курьера, 
чей мозг используется 
для транспортировки ин-
формации, но картина 
провалилась в прокате. 
Прочитав сценарий, актер 
был в полном восторге, 
он отлично выступил на 
пробах, и ему удалось 
убедить братьев Вачовски 

и студию, что он лучший 
кандидат. 

«Матрица» получила 
четыре «Оскара» за тех-
ническую работу, став 
прорывом в кино. Напри-
мер, спецэффект Bullet 
time («замораживание», 
«зависание» объекта во 

времени и простран-
стве), начиная с 
«Матрицы», стал 

широко использо-
ваться в киноиндустрии. 
Но и актерская игра, не-
смотря на то, что «Оска-
ра» Ривз не получил, 
была выше всех похвал. 
Позднее Тарантино при-
знавался, что не верил 
в Киану как актера, но в 
«Матрице» тот превзо-
шел все его ожидания и 
попал  в точку. 

Ривз прекрасно по-
нимал, в каком фильме 
он играет, какое будущее 
ждет картину, и был бла-
годарен судьбе. По слу-
хам, 90% своего гонорара 
он отдал звукорежиссе-
рам и осветителям. За 
эти цифры не ручаемся, 
но совершенно точно, что 
12 каскадерам он пода-
рил по мотоциклу Harley- 
Davidson. 

Спустя четыре года 
после «Матрицы» вышли 
два продолжения – «Ма-
трица: Перезагрузка» и 
«Матрица: Революция». 
Они получились не таки-
ми успешными. Недавно 
Warner Bros. объявила о 
съемках четвертой части 
блокбастера с прежним 
актерским составом. Ки-
ану Ривз дал предвари-
тельное согласие, а Деп-
пу остается локти кусать 
за неправильный выбор. 

Виктория Колодонова. 

К

КИАНУ РИВЗ ГОНОРАР ЗА 
«МАТРИЦУ» ОТДАЛ ОСВЕТИТЕЛЯМ
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Несущая 
«голливудское 
начало»

Знакомство Григория 
Васильевича и Любови 
Петровны состоялось в 
мае 1933 года. К тому вре-
мени 30-летний Алексан-
дров вернулся из поездки 
по Америке с навязчивой 
идеей снять настоящую 
музыкальную комедию. 
«Чем мы хуже Голливу-
да!» – уверенно говорил 
он. Поездка его потряс-
ла, он увидел новые воз-
можности для кино. Даже 
своему сыну Василию по-
сле возвращения в СССР 
сменил имя в паспорте 
– записал его Дугласом 
в честь полюбившегося 
ему актера Дугласа Фэрн-
бекса. Он так был занят 
кино, что едва заметил, 
как его жена Ольга Ива-
нова от него ушла (потом 
она стала супругой актера 
Бориса Тенина). Ну какие 
могут быть семейные не-
урядицы, когда он уже за-
думал будущую комедию 
«Веселые ребята», кото-
рая должна быть лучше 
голливудских! Пригласить 
Леонида Утесова режис-
сер решил, еще работая 

над сценарием. А вот ис-
полнительницы главной 
женской роли у него не 
было.

В то время Любовь 
Орлова работала в музы-
кальной студии Владими-
ра Немировича-Данченко. 
Она успела расстаться с 
первым мужем – Андреем 
Берзиным, в свое время 
занимавшим высокую 
должность в Наркомате 
земледелия, а в 1930 году 
арестованным на долгий 
срок. И на момент встре-
чи с Александровым за 
31-летней актрисой уха-
живал австрийский ди-
пломат по имени Фриц. 

По поводу того, как 
режиссер Александров 
узнал об актрисе Орло-
вой, существует две вер-
сии – его и ее. 

Григорий Васильевич 
вспоминал, что коллеги 
рассказали ему о неверо-
ятно талантливой и кра-
сивой актрисе, несущей 
в себе «голливудское 
начало». Он пришел на 
оперетту «Перикола», где 

Орлова исполняла глав-
ную роль, и воскликнул: 
«Все, иду вербовать!» 
На следующий же день 
они вместе появились на 
творческом вечере тено-
ра Леонида Собинова в 
Большом театре. 

Версия Любови Пе-
тровны совершенно 
иная. Дескать, она сама 
решила познакомиться 
с Александровым, услы-
шав о том, что снимается 

какая-то невероятная но-
вая джаз-комедия. 

– Узнав о пробах в «Ве-
селых ребятах», Любочка 
поехала на киностудию, 
– вспоминает внучатая 
племянница актрисы, дра-
матург Нонна Голикова. 
– Она зашла в павильон к 
Григорию Васильевичу в 
порядке общей очереди. 
Вошла – и влюбилась в 
него сразу же: «Мне по-
казалось, что передо мной 

МУЖ – САМЫЙ   ЛЮБОВЬ 
ОРЛОВА: 

Она была настоящей звездой советского кинематографа. Про их 
брак с режиссером Александровым ходили слухи, за ее нарядами 
следила вся страна, а про настоящий возраст Любови Орловой 
мало кто знал до самой ее смерти. 

Орлова и Александров (справа) 
на съемках фильма  «Одна семья»
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сидит златокудрый и голу-
боглазый бог». 

Кстати, среди прочих 
кандидаток на роль была 
и певица Клавдия Шуль-
женко, которую рекомен-
довал Утесов. Орлова 
не произвела особого 
впечатления в толпе пре-
тенденток, но не сдалась. 
Выяснила, что у нее и 
Александрова есть об-
щая знакомая – режиссер 
документального кино 
Лидия Степанова. Ее-то 
она и попросила органи-
зовать неформальную 
встречу с режиссером. 
Лидия Ильинична согла-
силась, и через несколь-
ко дней будущие муж и 
жена встретились за сто-
лом на ее уютной кухне. 
Уже через десять минут 
после начала их разго-
вора хозяйка квартиры 
поняла, что она лишняя в 
этой компании, и ушла гу-
лять. Именно в этот вечер 
Любовь Петровна сумела 
убедить Александрова 
работать именно с ней. 
Григорий Васильевич, 
поддавшись ее обаянию, 
согласился. 

На съемках 
«Цирка» получила 
ожог третьей 
степени 

После выхода на экра-
ны «Веселых ребят» Лю-
бовь Орлова сразу стала 
популярной. Ее пригла-
шают на правительствен-
ные приемы в Кремль, 
где ею восторгается 
сам Сталин, присваива-
ют звание заслуженной 
артистки РСФСР. Она 
больше не может прой-
ти по улице неузнанной. 
Во время гастролей в 
Одессе толпу фанатов, 
поджидающих артистку 

у гостиницы, пришлось 
разгонять при помощи 
брандспойтов! 

На волне успеха Алек-
сандров решает снять 

еще одну музыкальную 
комедию – «Цирк» по 

сценарию Ильи Ильфа, 
Евгения Петрова и Вален-
тина Катаева. Во время 
съемок Любовь Орлова 
попадает в больницу. Ка-
зус приключился во вре-
мя работы над ставшей 
знаменитой сценой, когда 
героиня Орловой Марион 
Диксон танцует на пушке. 
В ствол четырехметрово-
го бутафорского орудия 
поместили мощный ос-
ветительный прибор, а на 
жерло – платформу диа-
метром 75 сантиметров 
из закаленного стекла. 
Исполнив чечетку на сте-
кле и песенку со словами 
«Я из пушки в небо уйду, 
диги-диги-ду...», актриса 
должна была сесть на 
эту платформу. Но ни 
режиссер, ни осветители 

не подумали о том, что 
стекло, если включить 
осветительный прибор, к 
тому моменту станет го-
рячим! Актрисе пришлось 
садиться в тонком про-
зрачном трико на пышу-
щую жаром платформу. 
Съемка идет, Орлова, 
ощущая, как на раска-
ленном стекле плавятся 
блестки ее костюма, тем 
не менее терпит и про-
должает петь. Но как 
только дубль был снят, 
актриса закричала, что-
бы ее немедленно сни-
мали. С ожогом третьей 
степени мягких тканей 
задней поверхности бе-
дер ее увезли в больницу. 
Говорят, в кругу друзей 
актриса сама над собой 
подшучивала: «После 
этих съемок я еще долго 
ходила в туалет в позе 
орла».

Орлова еще раз испу-
гала окружающих во вре-
мя съемки. На железно-
дорожной станции Суково 
(ныне – Солнечная) рабо-
тали над эпизодом, когда 
Диксон, спасаясь от разъ-
яренной толпы расистов, 
бежит со своим черноко-

 ГЛАВНЫЙ МОЙ РЕБЕНОК

«ДЕТИ – ПОСТОЯННОЕ 

ЧУВСТВО СТРАХА. 

МНЕ ЭТОГО НЕ НУЖНО», – 

ГОВОРИЛА АКТРИСА 

«Веселые ребята» (1934)

«Цирк» (1936)
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жим ребенком к отбыва-
ющему со станции поезду. 
Она должна успеть вско-
чить на ступеньку в са-
мый последний момент. 
Во время очередного ду-
бля Орлова спотыкается 
о камень, растягивается 
на земле. Кукла-ребенок 
отлетает на несколько 
метров в сторону. Актри-
се помогают подняться. 
Коленки ободраны, чулки 
в лохмотья, платье, за-
цепившееся за какую-то 
торчащую из-под земли 
железку, порвано. Орлова 
оборачивается: «Ну что, 
ребенок-то хоть жив?!»

Завтрак мужу 
готовила 
только сама

Детей у Любови Орло-
вой не было. 

– Однажды мы об-
суждали с ней эту тему, 
– признается Нонна Го-
ликова. – И она сказала 
мне: «Знаешь, дети – это 
постоянное чувство стра-
ха. Сначала опасаешься, 
нормально ли проходит 
беременность, потом бо-
ишься родов, а затем всю 
жизнь – за ребенка. Мне 
этого не нужно».

Орлова же на этот 
щекотливый вопрос от-
вечала неизменно:

– Мой муж и есть мой 
самый главный в моей 
жизни ребенок!

Любовь Орлова не 
любила готовить, всю 
жизнь сидела на диетах. 
Но каждое утро встава-
ла раньше мужа и сама 
делала ему завтрак. Она 
приводила себя в по-
рядок (дома актриса не 
позволяла себе ходить в 
халате и без макияжа), 
а потом шла на кухню. 
Однажды, уезжая в дру-
гой город с концертами, 
Любовь Петровна возло-
жила почетную миссию 
готовить для Алексан-
дрова на свою внучатую 
племянницу.

– Любочка очень дол-
го рассказывала мне, 
как, сколько и что нужно 
приготовить, – смеется, 
вспоминая, Нонна Голи-
кова. – Нужно было стро-
го в 8:45 утра разбудить 
Григория Васильевича 
и ровно через 20 минут 
подать ему в столовую 
завтрак: яичницу с поми-

дорами и кофе. Причем 
жарить блюдо следова-
ло строго определенное 
время! И варить кофе – 
точно по указанным ми-
нутам. Количество кру-
жочков помидоров тоже 
было оговорено! Волну-
ясь и желая не подвести 
Любочку, я полночи не 
спала – репетировала на 
кухне. А потом уснула на 
диване в гостиной. Про-
снулась от голоса Алек-
сандрова:

– Вставайте, завтрак 
готов!

Вскочила. На часах – 
одиннадцатый час утра. 
На столе в столовой – 
приготовленный Григо-
рием Васильевичем за-
втрак. Я взмолилась:

– Прошу, не говорите 
Любочке, что я проспала!

Александров улыбнул-
ся. И свое обещание он 
выполнил.

В шкафу 
Орловой моли 
было бы тесно

«Шкаф Орловой так 
забит, что моль не смо-
жет там жить – ей будет 
тесно», – шутила про 
свою подругу актриса 
Фаина Раневская. Дей-
ствительно, гардеробом 
актрисы восторгались 
и близкие Орловой, и 
зрители. Платья для нее 
шили первые портнихи 
столицы, шляпки она кро-

ила сама, перчатки при-
возила из многочислен-
ных поездок за границу. 

– В юности самые 
счастливые минуты для 
меня, проведенные рядом 
с Любочкой – это когда 
она предлагала мне: «Ну 
что, займемся разборкой 
отходов?» – продолжает 
рассказ Нонна Юрьевна. 
– Из всех шкафов, тумбо-
чек, чемоданов вывали-
вался на пол баснослов-
ный Любочкин гардероб. 
Вся эта немыслимая гора 
подвергалась тщательно-
му разбору – примерива-
лась и обсуждалась каж-
дая вещь в отдельности: 
это тебе, это тоже тебе, 
а это, пожалуй, еще мое. 
Попутно обнаруживались 
еще старые, чуть ли не 
двадцатых годов туале-
ты, сшитые самой Любоч-
кой: шляпки, узкие юбки, 
выкроенные по неизмен-
ной патронке. Выдвига-
лись предположения и 
гипотезы, сыпались вол-
нующие сопоставления, 
проходил час, другой, 
третий... Разбирать «от-
ходы» было интереснее, 
чем их носить. Приме-
ривать самой и видеть, 
как это делает Любочка. 
Слушать истории, как и 
что было куплено, мыс-
ленно следовать за ней 
по их маршруту Женева 
– Милан – Рим – Париж 
– Лондон – Нью-Йорк, за-
ходить в самые дорогие 
магазины, выслушивать 
комплименты – и выби-
рать, выбирать, неторо-
пливо и вдумчиво...

Некрасивые руки 
скрывала 
перчатками

Она со всеми вела 
себя просто и без пафоса. 
Много кому помогала. Не 
случайно Фаина Ранев-
ская характеризовала ее 
так: «Сказать об Орловой, 
что она добрая – это все 
равно что признать, что 

СТАЛИН ДАВАЛ ОРЛОВОЙ 

ЗВАНИЯ. А ОНА ПОСЛЕ СМЕРТИ 

ВОЖДЯ СКАЗАЛА: «СЛАВА БОГУ,

 ЧТО ЭТОТ МЕРЗАВЕЦ СДОХ» 
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Лев Толстой – писатель 
не без способностей». С 
охотой откликалась на 
просьбы о помощи, со-
держащиеся в письмах 
зрителей. Однажды ей 
пришла весточка от жен-
щины из одного провин-
циального городка. Она 
рассказывала, что в па-
мять о погибших на вой-
не муже и двух сыновьях 
посадила у дома три топо-
ля. Назвала их по именам, 
ухаживала, разговарива-
ла с ними. Спустя годы 
деревья разрослись. В 
городке решили расши-
рять дорогу и приняли 
постановление – срубить 
тополя. Женщина молила 
актрису о помощи. Через 
несколько дней Орлова 
организовала поездку с 
концертами в этот город и 
обратилась к чиновникам 
со сцены с просьбой. И 
тополя оставили в покое. 

Впрочем, она умела 
быть и жесткой. Как-то 
до Орловой дошли слухи, 
что Александров увлекся 
одной ассистенткой из 
своей съемочной группы. 
Она решила проучить со-
перницу. Актриса пригла-
сила съемочную группу к 
себе в гости, чтобы от-
метить наступающий в 
скором времени Новый 
год. Каким-то только ей 
известным способом вы-
яснила, в каком ателье 
интересующая ее девуш-
ка заказала себе празд-
ничное платье. Приехала 
туда, осмотрела матери-
ал, из которого сшили 
наряд «сопернице», при-
обрела точно такой же 
и за несколько часов до 
прихода гостей сменила 
обивку на мебели. Когда 
гости пришли в квартиру, 
они, конечно, обратили 
внимание, что платье у 
молодой особы – точь-
в-точь как мебельная 
обивка. Девушка была 
сконфужена, а Алексан-
дров хохотал весь вечер. 
Говорят, тогда Орлова 

спросила девушку: «Кем 
вы работаете?» Та от-
ветила: «Ассистенткой». 
И Орлова бросила через 
плечо: «Бывшей асси-
стенткой». На следую-
щий день девушка дей-
ствительно была уволена 
из съемочной группы. 

– Я много слышала и 
читала, как про Любочку 
говорят: «Она любила 
Сталина и поэтому име-
ла звания и награды». Но 
это неправда, – говорит 
Нонна Голикова. – Он, 
может, и любил Орлову 
как актрису, но она его 
ненавидела. Вспоминаю, 
как в дни, когда умер 
Сталин, Любочка при-
шла к нам домой. Мы все 
сели за стол. Мама до-
стала вишневую наливоч-
ку, приготовила поесть. 
Разговор зашел о смерти 
вождя. «Слава Богу, что 
этот мерзавец сдох», – 
произнесла Любочка. Я 
была в шоке, заплакала 
и даже выбежала из-за 
стола. Потом меня всей 
семьей успокаивали.

Орлова всю жизнь 
стеснялась своих некра-
сивых рук. Поэтому она 
практически всегда но-
сила перчатки. А для по-
следнего фильма «Скво-
рец и лира» снимали руки 
молоденькой актрисы и 

монтировали так, будто 
они – Орловой. Как гла-
сит легенда, кисти Лю-
бовь Петровна испортила 
в юности, когда с сестрой 
возила бидоны молока на 
рынок, чтобы прокормить 
семью. Дескать, от тяже-
сти и мороза вены рук не-
красиво вспухли, да так и 
остались на всю жизнь. А 
возраст актриса действи-
тельно всегда скрывала. 
Не любила отмечать дни 
рождения и говорить 
с кем-нибудь о годах и 
датах. На все вопросы о 
возрасте она отвечала 
фразой своей героини из 
спектакля «Милый лжец»: 
«Мне всегда будет 39 и ни 
на один день больше».

«Как же вы долго, 
Гриша!»

...В палату Кунцевской 
больницы Александров 
вошел через 40 минут по-
сле звонка жены. У стены 
стоял балетный станок: 
актриса потребовала до-
ставить его сюда. Она 
каждое утро занималась 
гимнастикой. На столи-
ке у кровати – открытая 
книжка румынского дра-
матурга Аурела Баранги 
«Маска». На страницах 
были видны подчеркну-
тые карандашом фразы. 

Любовь Петровна, увидев 
вошедшего мужа, пона-
чалу нахмурилась, но за-
тем улыбнулась: «Как же 
вы долго, Гриша!»

Это были ее послед-
ние слова. Сказав их, 
Орлова закрыла глаза и 
потеряла сознание. Про-
лежав в коме три дня, на-
родная артистка СССР, 
любимица миллионов 
скончалась. 

– Она до последнего на-
деялась вернуться на сце-
ну, – рассказывает Нонна 
Голикова. – Просила меня 
приносить ей пьесы, читала 
их, примеривала героинь 
на себя. Однажды, сидя у 
нее в палате, мы обсужда-
ли очередную книгу. Вдруг 
Любочка улыбнулась: «Все 
считают, будто я не знаю, 
что со мной. А я знаю...» 
Но увидев, как исказилось 
от боли мое лицо, она за-
молчала. Пожалела меня и 
развивать тему дальше не 
стала. Снова заговорила о 
работе. 

В пьесе «Маска» Лю-
бовь Орлова собиралась 
сыграть хозяйку театра. 
Обвела карандашом ре-
плику своей героини: «Весь 
секрет жизни в том, чтобы 
вовремя подготовить хоро-
шие воспоминания».

Олег 
Перанов. 

Актриса и режиссер 
прожили вместе 42 года 
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Курортный 
роман

Судьба свела их в 1989 
году. 29-летний Харатьян 
тогда уже был популяр-
ным актером, сыграв в 
фильме «Гардемарины, 
вперед!» роль Алёши 
Корсака. К тому же он 
успел жениться, стать 
отцом дочки Саши и 
развестись с первой же-
ной. А 19-летняя Марина 
Майко была начинающей 
актрисой и обладатель-
ницей титула «Мисс Ти-
располь». 

Они познакомились 
в Одессе. Дмитрий сни-
мался там в фильме 
Гайдая «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация», а Марина 
– в картине «Закат», у 
режиссера Александра 
Зельдовича. Жили в 
одном туристическом 
комплексе, часто пере-
секались, подружились, 
в свободное время гуля-
ли по городу. Галантный 
красавец, «гардема-
рин», о котором отча-
янно мечтали советские 
женщины разных воз-
растов, стал ухаживать 
за Мариной. 

«Я сразу обратил вни-
мание на ее тонкость, 
хрупкость, красоту и ари-
стократичность. Она была 
совершенно не похожа на 
других», – рассказывал Ха-
ратьян в одном интервью. 

Съемки в Одессе за-
кончились. А спустя 
какое-то время Марина 
переехала к Дмитрию в 
Москву. ф
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МЫ – МОНОЛИТ,   ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН 
И МАРИНА МАЙКО:
Дмитрий Харатьян и Марина Майко вместе почти 30 лет .  Они похожи,  как брат и сестра. 
Их трудно представить друг без друга,  потому что на публике они всегда появляются 
вдвоем.  А ведь жизнь их пыталась развести.  Дмитрий долгое время не хотел жениться 
на Марине.  И однажды они даже решили расстаться. 
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8 лет прожили 
в гражданском 
браке 

 Официально оформлять 
отношения Харатьян не спе-
шил. А Марина, хоть и меч-
тала о свадьбе, не торопила 
Дмитрия, ждала, когда он 
сам созреет и решится на 
ответственный шаг. «Тогда 
в обществе не так лояльно 
относились к гражданско-
му браку, – вспоминала 
Майко. – Некоторые вещи 
меня просто унижали. На-
пример, мы с Димой при-
езжаем в другой город от-
дохнуть или на гастроли. А 
администрация гостиницы 
отказывается селить нас в 
один номер. Конечно, Ди-
мина известность в резуль-
тате помогала обходить эти 
бюрократические препоны, 
но все равно я чувствовала 
себя некомфортно».

Почти восемь лет Ха-
ратьян и Майко прожили 
в гражданском браке. И в 
этот период чуть было не 
разошлись навсегда. Ре-
шили расстаться. 

«Накопились взаимные 
претензии, и произошел 
взрыв: ничего не значащая 
ссора переросла в боль-
шую обиду, – объясняла 
Марина. – Тогда я сказа-
ла, что нам надо пожить 
раздельно. Дима со мной 
согласился… Я вернулась 
к родителям в Тирасполь. 
Ждала Диминого теле-
фонного звонка и дума-
ла: «Что же происходит в 
моей жизни?» Мама мне 
сказала мудрую вещь: 
«Любовь, если она есть, 
проверяется временем и 
расстоянием». И я решила: 
если нам суждено остаться 
вместе, так оно и будет. Но 
внутренне была готова к 
расставанию. Как только 
я успокоилась, Дима мне 

позвонил. Спросил: «Ког-
да ты приедешь ко мне?» 
Я ответила: «Как только 
куплю билет…» 

Клоунская 
свадьба

Поженились они летом. 
Невеста была в льняном 
сарафане, шляпке, сде-
лала простую прическу 
– заплела две косички. А 
жених облачился в клас-
сический черный костюм. 
После регистрации мо-
лодожены с компанией 
друзей отправились на 
дачу к художнику Пав-
лу Каплевичу, где был 
накрыт праздничный 
стол. Среди поздрав-
лявших был Вячеслав 
Полунин с театром 
клоунады «Лицедеи». 

А вскоре после 
свадьбы Марина по-
няла, что беременна. 
9 марта 1998 года по-
явился на свет их сын 
Иван. 

«Дима – 
крепкая спина, 
за которую 
я прячусь»

В их семейной жизни 
были сложные периоды. 
И они прошли их рука об 
руку. Харатьян не скрыва-
ет, что у него были непро-
стые отношения с алкого-
лем. Но он избавился от 
этой зависимости. «Как 
я боролся с пьянством? 
Просто однажды ответил 
на гамлетовский вопрос: 
быть или не быть, точнее, 
жить или не жить, – рас-
сказывал он в интервью. 
– И принял решение. Все, 
что касается любых при-
страстий, разрушающих 
мои тело и душу, будь то 
алкоголь, наркотики или 

ПРИРОСЛИ ДРУГ К ДРУГУ 

могу извиниться, если 
что-то ляпну». 

А еще Марина говорит, 
что разница в возрасте  10 
лет, как у них с Дмитрием, 
идеальна для гармонич-
ного союза: «Мне в жизни 
нужен ведущий. Вот Дима 
для меня и стал тем веду-
щим, он много знает, у него 
больше жизненного опы-
та. В любой момент даст 
мне правильный совет. Я, 
конечно, сначала скажу 
«нет», но потом подумаю 
и пойму, что он прав. Это 
очень крепкая спина, за 
которую я прячусь. И еще 
Дима по характеру похож 
на моего папу».

Прожив вместе почти 30 
лет, супруги практически 
не расстаются, всегда и 
везде вместе. Они никог-
да не отдыхают порознь, 
и в гости или на светские 
мероприятия Харатьян хо-
дить без жены не любит. 

«Мы с Димой теперь 
даже не пазл, мы – моно-
лит, настолько приросли 
друг к другу», – говорит 
Марина Майко. 

Наталья Дьячкова.

курение, теперь для меня 
табу». 

Марина Майко считает, 
что если люди страстно 
выясняют отношения, 
то между ними есть лю-
бовь: «Когда в доме не 
случаются конфликты, 
это показатель того, что 
там живут абсолютно 
равнодушные друг к другу 
люди. – Только любимому 
можно устраивать сцены, 
возмущаться, страстно 
что-то доказывать. Даже 
если в пылу ссоры Дима 
скажет мне какое-то рез-
кое слово, я знаю, что 
потом он подойдет и по-
просит прощения: «Ма-
руся, был не прав». И я 

Супруги 
с сыном 
Иваном
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Карлсон 
с моторчиком

Себя актриса ино-
гда в шутку называла 
«древней». Это потому, 
что застала на сцене 
еще Марию Ермолову 
и Александра Остуже-
ва, видела Константина 
Станиславского, успела 
поработать с Всеволо-
дом Мейерхольдом. «Мы 
часто ездили с Териком 
– так я ее называла – от-
дыхать в актерские сана-
тории или выезжали на 
гастроли, – вспоминает 
режиссер Татьяна Ахрам-
кова. – Так вот, бывало, 
зайдем в купе, а она мне 
уже подмигивает: «До-
ставай закусить, у меня 
есть вино, зови парней». 
Имела в виду артистов 
нашей труппы. Рассядем-
ся, выпиваем, угощаемся 
и вдруг Терочка: «Вот, я 
помню, Мейерхольд…» 
Или: «Иду и вижу – стоит 
на другой стороне до-
роги Миша Астангов с 
розочкой в руках. Заме-
тил меня, обрадовался, 
подошел…» И мы все 
хохочем – ведь для нас 
эти фамилии из учебника 
по истории театра, а тут 
живой человек знал их, 
общался, дружил. 

– Она всегда была в 
движении и прекрасном 
настроении, – вспомина-
ет актриса Татьяна Ауг-

«АРМЯНСКАЯ СТАРУХА»  
Нина Тер-Осипян в кино снималась до 
обидного мало,  и то в эпизодических 
ролях (фильмы «Пять вечеров» ,  «Ищите 
женщину» ,  «Кин-дза-дза» ,  «Паспорт») .  Но 
даже двухминутное ее появление на экра-
не запоминалось.  При кажущейся откры-
тости Нина Мамиконовна в жизни была 
человеком закрытым и не любила де-
литься с людьми своими проблемами. 

шкап. – Бывало, придешь 
в Театр имени Маяковско-
го, где мы вместе работа-
ли, а Нина Мамиконовна 
уже там – пришла раньше 
всех и уже устроилась на 
служебном входе у вах-
тера. Даже на стульчике 
сидела как-то активно: 
ножками болтает, словно 
готова в любую минуту 
вскочить и побежать. Ее 
можно сравнить с Карл-
соном, который всегда с 
моторчиком – впечатле-
ние, что сейчас полетит. 
До утренней репетиции 
она успевала поплавать 
в бассейне, забежать к 
косметологу на чистку 
лица. И это делала даже 
в уже почтенном возрас-
те, о себе не забывала. 

Требовали 
отказаться от дяди

В конце 1930-х в жиз-
ни актрисы произошла 
трагедия – арестовали 
дядю Саака Мирзоеви-
ча. Ночью заявились 

люди в штатском, обы-
скали квартиру, бюстом 
Ленина избили Саака 
Мирзоевича, забрали в 
тюрьму, а потом без суда 
и следствия расстреляли. 
Позже Нину вызывали в 
комитет комсомола, тре-
бовали отречься от род-
ственника, грозили, что 
исключат из комсомола. 
Но в результате ни ее, ни 
маму не тронули. На во-
прос: «Почему?» – Нина 

Тер-Осипян по-
жимала плечами: 
«Не знаю, поче-
му. Может быть, 
повлияло письмо 
Сталину, кото-
рое я – наивная 
девочка – опу-
стила в ящичек у 
Троицких ворот. 
Ведь когда-то и 
он был близким 

другом дяди, а бабушка 
мыла ему голову. Надо 
ли говорить, какие потря-
сения, унижения и страхи 
пришлось пережить на-
шей семье? Потом дядю 
реабилитировали. Но что 
толку, когда человека не 
стало? Когда Берию аре-
стовали, мама дала теле-
грамму мне в Харьков, 
где театр гастролировал: 
«Негодяй расстрелян».

– Мы слышали, что 
жизнь у Тер-Осипян 
была не самой лучшей 
– трагедия на трагедии, 
– продолжает рассказ 
Татьяна Аугшкап. – Но 
она старалась об этом не 
рассказывать и виду не 
показывала, что как-то ей 
плохо. Вовсе не выгляде-
ла одинокой. Думаю, от 
грусти ее спасал театр. 
Словно она бежала туда 

«Паспорт» (1990)

      onlystarstv@gmail.com20 чтобы помнили



  НИНА ТЕР-ОСИПЯН 
от житейских проблем. 
Приходила раньше всех 
и уходила позже всех. 
На репетициях, бывало, 
молодые артисты куда-то 
спешили, а она остава-
лась и работала столько, 
сколько нужно. Дисци-
плинированная, смирная, 
покладистая. В театре 
была и парторгом, а по-
том и профоргом, поэто-
му всегда участвовала в 
жизни наших работников: 
выбивала квартиры, уста-
навливала телефоны, 
добивалась повышения 
зарплаты, устраивала 
детей в детские садики. 

– Уже пожилая, Те-
рик не жаловалась, не 
капризничала, не каню-
чила, – вспоминает ре-
жиссер Татьяна Ахрам-
кова. – У нас, молодых, 
могло наступить уныние, 
а она всегда бодрая. До 
сих пор слышу ее фразу: 
«Танька, давай бодридзе, 
бодридзе. Не раскисать!» 

А еще помню, когда я 
предложила ей в спекта-
кле «Забавы Дон Жуана» 
изобразить испанский 
танец, она так завелась! 
Танцевала грациозно! Ее 
обучили обмахиваться 
веером. И вот в своем 
эпизоде она роскошно 
раскрывала веер и «об-
махывалась» – так она 
сама это называла. 

– Хотя Нина Мамико-
новна была старше нас 
всех, она вела себя с 
нами на равных, – рас-
сказывает актриса Та-
тьяна Орлова. – Помню, 

как подписала 
м н е  ф о т о -
графию: «Я 
счастлива, что 
сижу с тобой 
в одной гри-
мерке!» И это 
тогда еще со-

всем молодой 
девушке! Конечно, 

я не ожидала таких слов 
в свой адрес. В театре ее 
называли Тера, Терочка. 
Невысокая (ростом все-
го метр пятьдесят), всег-
да в движении, смешная 
и очень скромная. Когда 
однажды артисты по-
шли жаловаться мини-
стру культуры Фурцевой 

на Гончарова (характер у 
Андрея Александровича 
был сложный), она от-
казалась. Сказала: «Я 
не пойду, а вы сами ре-
шайте». Хотя целых 25 
лет Гончаров не давал 
ей новые роли и она его 
недолюбливала. Но она 
терпела, ждала и не зли-
лась! 

Свое актерское ам-
плуа Тер-Осипян называ-
ла со всей свойственной 
ей прямолинейностью: 
«Армянская старуха». 
Раньше стеснялась не-
много крючкообразного 
носа. Гримом что-то пы-
талась вылепить, под-
тягивала клеем. «Дурой 
была! Надо уметь при-
нимать свою внешность 
и сделать ее своим до-
стоинством!» – говорила 
актриса. 

Не чувствовала 
одиночества

О своей личной жизни 
актриса никогда не рас-
сказывала. Лишь однаж-
ды в минуты откровения 
призналась, что долгие 
годы был у нее платони-
ческий роман с одним из-
вестным артистом. А кто 

это был и чем закончи-
лись их отношения – не-
известно. Так всю жизнь 
и прожила без мужа и без 
детей. 

– Но при этом вовсе 
не казалось, что Терик 
чувствует себя одино-
кой, – делится Татьяна 
Ахрамкова. – Она часто 
общалась с семьей своей 
племянницы, это и были 
ее самые родные люди. 
От нее только и слыша-
ла: а вот Галечка, а вот 
ее муж Олежек, а вот 
Леночка – внучатая пле-
мянница… Очень о них 
беспокоилась всегда, за-
ботилась. 

По словам коллег и 
друзей, Нина Мамико-
новна обожала готовить. 
Частенько приглашала 
приятелей домой и уго-
щала, например, долмой, 
голубцами или лобио. 
Особенно гости любили 
в ее исполнении жареные 
пирожки с гранатовыми 
зернами. Из алкоголя 
предпочитала вино. 

Когда Нине Мамико-
новне было уже 93 года, 
она упала и сломала 
шейку бедра. К сожале-
нию, в этот момент рядом 
никого не оказалось. 

– Мне утром позво-
нила ее племянница и 
сообщила, что Терик в 
больнице, – с грустью 
вспоминает Татьяна Ах-
рамкова. – Оттуда она 
уже не вышла. Конеч-
но, все мы так рыдали 
– умер родной человек. 
В это даже никто не мог 
поверить – она и в боль-
нице не унывала, всегда 
улыбалась, смеялась, 
хотя мы понимали, что ей 
было очень больно. Успо-
каивала нас, мол, выйду 
и еще поиграем! 

Олег 
Перанов. 

«Ищите 
женщину» (1982)
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Волшебство 
за 15 копеек 

Для многих совет-
ских детей залы с 
игровыми автома-
тами были вол-
шебным миром 
развлечений . 
С о б с т в е н н о , 
выбора у них 
тогда и не было. 

Это было чудо: кида-
ешь в железную махи-
ну монетку и играешь... 
целых три минуты! За 
победу можно было по-
лучить дополнительное 
время, и тогда удоволь-
ствие от игры растяги-
валось. 

Игровые автоматы 
стояли в домах культу-
ры, дворцах пионеров, в 
холлах кинотеатров, вок-

залов и аэропор-
тов, в гостини-

цах – самых 
проходных 
обществен-
ных местах. 
И г р а т ь  в 

них ходили 

большими компаниями и 
даже целыми семьями, 
хотя одна игра стоила 
по тем временам совсем 
недешево – 15 копеек. 
Для сравнения: проезд 
в общественном транс-
порте тогда обходился в 
5 копеек. 

Обмануть игровой 
автомат, кинув в от-
верстие похожий на 
монету предмет, было 
невозможно. Автоматы 
принимали только 15 ко-
пеек, позднее – жетоны, 
а бдительные бабушки, 
которые присматривали 
за техникой, пресекали 
любые уловки на корню 
и выгоняли хитрецов. 

Импортные копии 

В СССР игровые авто-
маты начали производить 
и устанавливать в местах 
массового отдыха в 1974 
году. Именно в это время 
с конвейера вышел са-
мый легендарный совет-
ский автомат «Морской 
бой». Но началось все на 
три года раньше. 

– Летом 1971 года в 
парке Горького и в Из-
майловском парке в 
Москве прошла между-
народная выставка, на 
которой зарубежные про-
изводители представили 
более ста игровых авто-
матов, – рассказывает 

И СНОВА В БОЙ, 
«МОРСКОЙ»! 

В CCCР дома культуры 
и кинотеатры невоз-
можно было предста-
вить без игровых авто-
матов. Дети экономили 
на школьных завтраках, 
чтобы раз в неделю сы-
грать в «Снайпера» или 
«Морской бой» или по-
рубиться с приятелями в 
хоккей. Сегодня желез-
ных монстров, работаю-
щих на электромеханике, 
можно увидеть только в 
ретромузеях. Игры те-
перь у каждого в теле-
фоне, далеко ходить 
не надо, но ощущения, 
увы, совсем другие. 
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хранитель фонда Музея 
советских игровых авто-
матов Дарья Сермяжко. 

Советские граждане 
игровых автоматов до 
этого не видели и уж тем 
более в них не играли. 
Выставку за 10 дней ра-
боты посетили 2,5 мил-
лиона человек. Это был 
настоящий фурор! Ее ор-
ганизаторы из «Союзат-
тракциона», впечатлив-
шись, поняли: игровые 
автоматы Стране Со-
ветов нужны, у них есть 
потенциал, в том числе 
коммерческий. У компа-
ний-производителей вы-
купили образцы игровых 
автоматов, чтобы про-
изводить на своих пред-
приятиях такие же. 

Автоматы выпускали на 
военно-оборонных заво-
дах. 

«Скучные» и слож-
ные модели, в которые 
играли мало, снимали с 
производства, а те, что 
пользовались у игроков 

успехом, модерни-
зировали. Успеш-
ность было легко 
понять по выручке, 

которая оставалась в ав-
томате. 

– Например, «Мет-
кий стрелок» был мо-
дернизирован и поз-
же выпускался под 
названиями «Снайпер» 
и «Снайпер-2», – говорит 
Дарья. – В целом совет-
ские игровые автоматы 
себя полностью окупали. 

Приставки 
вытеснили 
автоматы 

Игровые ав-
томаты можно 
разделить  на 
т е м а т и ч е с к и е 
группы: автома-
ты военно-мор-
ской тематики 
(«Морской бой» 
и «Торпеда»), 
с т р е л к о в ы е 
(«Меткий стре-
лок»,  «Снай-

пер», «Удачный вы-
стрел»), спортивные 
(хоккей, баскетбол, 
футбол, в них играли 
два человека), гоноч-
ные («Авторалли», 
«Чемпион»).

При всем своем раз-
нообразии советские 
игровые автоматы от-
ставали от импортных 
аналогов на 10–15 лет. 

– В 70-е годы в Аме-
рике уже стали появ-
ляться видеоигры для 
автоматов, в автомате 
был цветной кинескоп, 
игра состояла из не-
скольких уровней. В 
1972 году в США вы-
шла легендарная игра 
«Спейс Инвейдер» 
(видеоигра на аркад-
ных, установленных 
на стойке, аппаратах. 
– Ред.). У нас же были 
только электромехани-
ческие автоматы. 

Но наши люди все 
равно играли, вы-
играть копеечный зна-
чок в качестве приза, 
подцепить щипцами в 
аппарате «Зонд» ми-
ни-бутылочку коньяка 
или плюшевого за-
йца или просто полу-
чить дополнительные 
минуты было делом 
чести для азартных. 
Постепенно исчезать 
из обихода игровые ав-
томаты стали только в 
90-х, когда появились 
первые игровые при-
ставки. 

Виктория 
Колодонова. 

ИНТЕРЕСНО

С о в е т -
ский «Морской 

бой» был скопиро-
ван с американских 

автоматов Sea Rider 
и Sea Devil. Их вы-
пускала чикагская 

компания Midway 
с 1969 года. 

ПРОДЮСЕР ИОСИФ ПРИГОЖИН: 
– Я, конечно, помню все эти старые советские игровые ав-

томаты: «Морской бой», теннис, щипчики («Зонд». – Ред.), 

стрелялки. Я играл во все игры, но никогда не увлекался – я 

вообще человек не азартный. И в детстве мне тоже было 

не до этого, я ходил в кружки и секции, занимался вольной 

борьбой и футболом, времени на развлечения было мало. Никакой 

ностальгии по игровым автоматам я не испытываю, это прошлое. Сейчас много 

всего, и бывает, что когда я лечу в самолете и хочу отдохнуть, то играю в телефоне 

в какую-нибудь игру. Но чаще читаю книгу или смотрю фильм. 
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лавание уни-
кально пре-
жде всего тем, 
что человеку 

не требуется специаль-
ная подготовка, чтобы 
начать им заниматься. 
Даже если вы не пробе-
жали в своей жизни ни 
километра на беговой 
дорожке и ваш организм 
совершенно не привык к 
физическим нагрузкам, 
вам можно плава ть. И 
нужно!  Но прежде чем 
вы научитесь хорошо 
плавать, будьте готовы 

ПЛАВАНИЕ –  

изрядно попотеть. Есть 
люди, которые говорят: 
«Спорт – это не мое». 
Плавание – это больше, 
чем спорт. Это образ 
жизни и вложение в свое 
здоровье, красоту, рабо-
тоспособность и хорошее 
настроение. 

8 причин 
заняться 
плаванием: 

1 
Плавая, мы находим-
ся длительное время 
в воде. А вода, как 

известно, обладает уни-
кальными свойствами и 
способностью снимать 
стресс, расслаблять, очи-
щать, успокаивать. Даже 
душ после трудового дня 

ВИД СПОРТА 

–П

П л а в а н и е м 
может зани-
маться каж-
дый, даже 
если ваше 
тело не при-
выкло к физи-
ческим нагрузкам 
и раньше вы никогда в прин-
ципе не занимались спор-
том. Врач-остеопат и кра-
ниопостуролог Владимир 
Животов рассказывает о 
чудодейственном влиянии 
плавания на организм и 
здоровье человека.

может значительно улуч-
шить настроение. 

2 
Вода очищает кожу. 
Воздействие воды на 
организм начинается 

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?

Если вы купили абонемент в бассейн, лучше зани-

маться с тренером-профессионалом. Зная и учитывая 

особенности вашего организма, он сможет подобрать 

индивидуальный комплекс упражнений, которые   

будут оздоравливать организм наилучшим образом. 

Такие занятия принесут максимум пользы и удоволь-

ствия. 
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 САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ 
именно с кожи. Омывая 
тело пловца, вода улучша-
ет ее питание и дыхание. 

3  
Вода усиливает об-
мен веществ. Фор-
мула проста: тепло-

емкость воды в 4 раза 
превышает теплоемкость 
воздуха, а теплопро-
водность воды больше 
теплопроводности воз-
духа  в 25 раз. А потому 
в воде тело человека из-
лучает больше тепла (на 
50–80%), что усиливает 
процесс обмена веществ.

4 
В отличие от других  
аэробных нагрузок, 
во время занятий 

плаванием дыхание всег-
да глубокое и равномер-
ное. В нем принимают 
участие разные участки 
легких, даже самые от-
даленные, поэтому воз-
никновение в них застой-
ных явлений исключено. 
Таким образом, плавание 
положительно сказывает-
ся на состоянии легочных 
альвеол и способствует 
улучшению силы дыха-
тельных мышц. 

5 
Плавание благопри-
ятно влияет на сер-
дечно-сосудистую 

систему. Тело находится 
в горизонтальном поло-
жении, мышцы работают, 
поскольку человек вы-
полняет повторяющиеся 
движения, у него глубо-
кое диафрагмальное ды-
хание, вода оказывает 
давление на подкожные 
сосуды – все эти фак-
торы обусловливают 
приток крови к сердцу 
и облегчают его работу. 
Результат постоянных 
занятий плаванием – это 
снижение систолическо-

го давления, повышение 
эластичности сосудов 
и увеличение ударного 
объема сердца. 

6 
Именно в воде суста-
вы при выполнении 
физических упражне-

ний получают наимень-
шую нагрузку. В обычных 
условиях тело всем сво-
им весом давит на суста-
вы. Вода же оказывает 
равномерное давление 
на все тело, благодаря 
чему все суставы испы-
тывают легкое сдавле-
ние: коленные, локтевые, 
тазобедренные, межпоз-
вонковые. Движения рук 
и ног разгружают суста-
вы и околосуставные тка-
ни, так как нахождение 
в воде – это состояние, 
приближенное к услови-
ям невесомости. Почему 
люди обычно чувствуют 
себя лучше после заня-
тий плаванием? Чаще 
всего этому способству-
ют именно активные дви-
жения мышц и суставов 
в условиях их разгрузки. 

7 
При сколиозе и асим-
метрии тела я реко-
мендую плавание как 

вспомогательный метод, 
комплементарную меру к 
остеопатическому лече-
нию. Это домашнее за-
дание для многих моих 
пациентов – заниматься 
плаванием. Так как все 
движения, выполняемые 
во время плавания, сим-
метричные, это очень по-
лезный вид физической 
нагрузки. Если вы будете 
напрягать мышцы несим-
метрично, неодинаково, 
вы будете плавать по 
кругу. А для движения 
по прямой необходима 
симметрия. Поэтому пла-

ПЛАВАНИЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Во время беременности плавать особенно полезно. 

И даже выполнять определенные упражнения в воде – 

те, которые тренируют дыхательные мышцы, выраба-

тывают гибкость и подвижность суставов, оттачивают 

координацию и готовят будущую маму к родам. То 

есть это не только польза для организма, но и своего 

рода подготовка к самому процессу появления малы-

ша на свет – процессу, которого многие боятся.

В воде тело разгружается, живот несет не мама, 

а вода, на некоторое время забирая нагрузку, что 

особенно ощутимо на поздних сроках.

Погружение и нахождение в воде способствует также 

уменьшению отеков. Таким образом, плавание – один 

из самых оптимальных видов физической активности 

во время беременности. 

вание – один из лучших 
способов выравнивания 
тонуса мышц.

8 
Плавание – самый 
безопасный вид спор-
та в том, что касается 

травматичности. И опять 
же все благодаря воде. 
Это плотная среда, в ко-
торой человек просто не 

может делать резких дви-
жений, а потому получить 
травму в воде  невозмож-
но. Поэтому родителям, 
которые боятся отдавать 
детей в спорт из-за воз-
можности получения 
травм, я также рекомен-
дую выбрать плавание. 

Наталья 
Дьячкова.
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енщин 40+, 
перед которы-
ми возникает 
проблема тру-

доустройства, довольно 
много. Одни не работали 
годами, поскольку были 
в декрете с несколькими 
детьми. Другие посвяти-
ли себя дому и воспита-
нию отпрысков, потому 
что этого хотел муж, но 
обстоятельства измени-
лись, и они ищут возмож-
ность заработка. Будьте 
готовы к тому, что вам 
придется сильно поста-
раться, чтобы заинтере-
совать потенциального 
работодателя. Ведь за 
годы «простоя» вы по-
теряли свои профессио-
нальные навыки, забыли, 
что такое ежедневный 
рабочий режим и взаимо-
действие в коллективе. 

1 Для начала оцените, 
насколько вы отстали 

в своей основной про-
фессии, есть ли у вас 
шанс вернуться в нее. 
Если, к примеру, 10 

В 40 ЛЕТ ЖИЗНЬ  

лет назад вы работали 
бухгалтером, то сейчас 
ваши знания точно неак-
туальны –  бухгалтерские 
программы регулярно 
обновляются. Зайдите 
на рекрутинговые сай-
ты, которые занимаются 
поиском и отбором спе-
циалистов для разных 
структур, и посмотрите 
требования по вашей 
специальности. Решите 
для себя, хотите ли вы 
наверстывать в своей 
профессии, поучиться, 
повысить квалификацию, 
восстановить прежние 
связи или склоняетесь к 
тому, чтобы ввязаться во 
что-то новое, поменять 
сферу деятельности. 

2 Вспомните и выпиши-
те на бумажку, что вы 

умеете делать на отлично. 
К примеру, печь неверо-

ятные торты или пироги, 
шить потрясающие платья, 
создавать украшения и 
т.д. Ваше хобби, увлече-
ние может стать профес-
сией. Еще сейчас очень 
востребованы фирмы, 
занимающиеся уборкой 
помещений, уходом за 
пожилыми людьми и жи-
вотными, частные садики 
на дому, сервисы по вы-
гулу собак. Если задумаете 
маленький бизнес, лучше 
не начинать одной, а най-
ти единомышленников. И 
даже если с собственным 
делом что-то пойдет не так, 
вы сможете предъявить 
свой опыт, трудоустраива-
ясь в подобный сервис. 

3   После того как пой-
мете, чем хотите за-

ниматься и где можете 
быть востребованы, 
очень важно уметь себя 

продать. Представь-
те, что вы – товар, для 
которого надо создать 
качественную упаковку. 
Во-первых, ваше резюме 
должно быть особенным, 
коротким, емким, креа-
тивным. Напишите о себе 
так, чтобы работодателю 
захотелось как минимум 
посмотреть на вас вжи-
вую! Во-вторых, заявите 
о себе в соцсетях, в груп-
пах поиска работы. В че-
тырех-пяти предложениях 
опишите, чем вы круче 
других, сформулируйте 
свои основные достоин-
ства и козыри. И отправ-
ляясь на собеседование, 
вы должны знать, какие у 
вас неоспоримые конку-
рентные преимущества 
перед двадцатилетними. 
Можете, к примеру, ска-
зать эйчару, что у вас 
растут дети и поэтому 

Ж

После 40 лет женщи-
не найти работу не-
просто, особенно если 
был долгий перерыв. 
«Но шанс есть у всех!» 
– говорит психолог и 
опытный хедхантер 
Алёна Владимирская. 
Выясняем, как дей-
ствовать и на что об-
ратить особое внима-
ние, если кажется, что 
ваши перспективы ту-
манны. 
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 ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ? 
есть мощная мотивация 
хорошо работать, или что 
вы умеете располагать к 
себе и убеждать людей, 
или вашим преимуще-
ством может быть то, 
что вы точно не уйдете в 
декрет. 

4 Сразу предупреждаю, 
что на ваше резюме, 

размещенное на сайтах 
вакансий, откликов будет 
немного. На 40-летних 
работодатели не особен-
но клюют, предпочитают 
20- и 30-летних. Поэто-
му поднимите все свои 
контакты, оповестите 
знакомых и малознако-
мых людей, что вы нахо-
дитесь в поиске работы. 
Не стыдитесь предлагать 
себя, рассказывать лю-
дям, что вы так сильно 
хотите работать, что 
готовы горы свернуть. 
Ищите людей, которые 
смогут за вас замолвить 
словечко, дать достой-
ные рекомендации. 

5 Если вы приходите 
после сорока лет на 

собеседование, не имея 
опыта работы, очевидно, 

что вас будут рассматри-
вать под микроскопом. 
Поэтому необходимо ак-
туализировать ваши зна-
ния по специальности, на 
которую вы претендуете. 
Ходите на конференции, 
мастер-классы, курсы 
– они позволят вам рас-
ширить горизонты, помо-
гут сориентироваться в 
новых тенденциях. Заво-
дите новые знакомства, 
они могут оказаться по-
лезными в ваших поисках 
работы. 

6 При встрече с потен-
циальным работода-

телем вам наверняка 
предложат разные ситу-
ации, чтобы понять, как 
быстро вы приживетесь 
в рабочем коллективе. 
А он заранее убежден, 
что вам сложно будет 
адаптироваться, ведь 
ваше общение долгое 
время ограничивалось 
близкими и друзьями. 
Убедите его, что это не 
так! Подготовьтесь зара-
нее: проиграйте с подру-
гами сценки возможных 
сложных ситуаций в кол-

лективе. Таких заданий 
очень много в интернете, 
просто примерьте их на 

СПРАВКИ – ОТДЕЛ ПОДПИСКИ: 8 (495) 685-76-45,  

E-MAIL: PODP@SOBESEDNIK.RU. 

Уважаемые читатели, 
продолжается ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ на 2-е п/г 2019 г. 
Оформить подписку вы можете 
с любого текущего месяца:  
НА ПОЧТЕ по индексу:  П1036 – 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ.

А также, не выходя из дома, НА САЙТАХ: 
www.podpiska.pochta.ru, 
www.sobesednik.ru. 
Подписаться дешевле, чем 
покупать в розницу! 

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые читатели, объявленная 
ранее подписка на 1-е п/г 2020  г. 
ПРЕКРАЩЕНА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ РФ, 
А ТАКЖЕ НА САЙТАХ: www.podpiska.pochta.ru,
www.sobesednik.ru.  

НА ЗАМЕТКУ ТЕМ, 
КТО ИЩЕТ РАБОТУ! 

• Легче всего устроиться в продажи. Предложе-

ний на рынке много, выбирайте, в чем вы лучше 

разбираетесь и к чему у вас лежит душа. Можно 

продавать недвижимость, гаджеты, косметику, 

одежду, предметы интерьера и т.д. Многих такая 

работа затягивает, потому что это живые деньги, 

ощутимый результат. Если вы приносите компа-

нии прибыль, то у вас будут бонусы, премии и от-

носительно свободный график. Но не все умеют 

продавать, и, возможно, вам это дело не по душе. 

Однако можно хотя бы попробовать, а дальше уже 

в той структуре, куда вы устроитесь, иницииро-

вать переход в другой отдел. 

• Иногда имеет смысл поработать бесплатно, 

чтобы зацепиться и погрузиться в интересую-

щую вас среду. Стартапы (новые бизнес-про-

екты) – ваш шанс разобраться в современных 

реалиях и приобрести опыт. 

• Сейчас растет сегмент образовательных 

проектов, частных экскурсий и репетиторства. 

Если у вас есть соответствующие знания, вы 

готовы ими делиться, умеете красиво и инте-

ресно рассказывать, можно попытать удачу на 

соответствующих интернет-сервисах.

себя, отрепетируйте свое 
поведение.

Наталья Борисова. 

Если вы уже успели оформить подписку на 1-е п/г 2020 г., все за-
траченные денежные средства будут официально возвращены вам ФГУП 
«Почта России» в зависимости от канала оформления подписки: почтовым 
переводом при оформлении подписки на почте и возвратом на банковскую 
карту или телефон при оформлении подписки на сайте.
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что на кастинг из Питера 
приехал огромный, не-
бритый, хмурый мужик, 
сильно заспанный, под 
глазами – синяки. А по-
том Иван сел перед каме-
рой, и его понесло. Это 
был просто взрыв мозга! 
Он вставлял какие-то 
свои реплики, импрови-

зировал, и при этом 
его небритое лицо 
оставалось абсолют-
но серьезным. Мы 
все хохотали до слез, 
схватившись за жи-
воты... Кстати, пери-
одически напоминаю 
Ване, что именно я 
первой разглядела 
в нем комический 
талант.
Но он почему-то 
этого не помнит. Го-
ворит, что его пона-
чалу никто всерьез 
не воспринимал, 

все над ним снисхо-
дительно посмеивались и 
не видели в нем никакого 
потенциала. 

Наталья Борисова. 

Телеведущая Ольга 
Шелест рассказывает 
о ценном грузе, кото-
рый ее друг Иван Ур-
гант помог доставить 
в Москву из-за океана. 

– Однажды на 30-летие 
моего мужа Алексея я 
решила устроить ему 
сюрприз. Мы с друзьями 
подготовили для него 
юбилейный концерт. 
Встречались втайне от 
Алексея и вместе с груп-
пой музыкантов разучи-
вали его любимые песни 
из репертуара U2, A-ha, 
«Кино». Но самое глав-
ное, что я через интернет 
заказала для Алёши по-
дарок – гитару, сде-
ланную по эски-
зам его кумира 
– Боно из U2. 
Вот  толь -
ко ее надо 
было как-то 
п е р е в е з т и 
из Америки, 
а растаможка 
стоила беше-
ных денег.
И тут на помощь 
Шелест пришел ее друг 
Иван Ургант. 
– Мы провернули целую 
операцию – один наш 
американский товарищ 
должен был мой подарок 
выкупить и передать Ва-
ниной знакомой стюар-
дессе, которая взялась 
его доставить через оке-
ан. Так что гитара была 
вывезена контрабандой 
и прилетела в целости 
и сохранности... День 
рождения Алексея тогда 
получился потрясающий! 
Пели все! Между прочим, 
когда Ваня Ургант музи-
цирует – от него невоз-
можно глаз отвеcти. Он 
ведь и на пианино играет, 
и на гитаре, и на аккор-
деоне, и на барабанах. 

На сце-
не он 
входит 
в раж, 
т а к о й 

в д о х -
н о в е н -

ный ста-
н о в и т с я , 

трогательный... 
Очень рада, что успех 
и популярность его 
совершенно не из-
менили. Он все тот 
же свой парень – ве-
селый, компанейский, 
ироничный. В любой 
компании Ивану нет 
равных. Он реально 
человек-каламбур, 
лепит шутки, особо не 
задумываясь, и в его 
исполнении они всегда 
выстреливают точно в 
цель. Когда мы соби-
раемся, «говорит и по-
казывает» Ваня. Наши 
посиделки всегда про-
ходят под гомерический 
хохот, стены в рестора-
нах содрогаются. 
Говорят, что на телевиде-

ОЛЬГА 
ШЕЛЕСТ:

 ИЗ АМЕРИКИ КОНТРАБАНДОЙ
ГИТАРА БЫЛА ВЫВЕЗЕНА

нии все амбициозны, за-
циклены на собственной 
карьере, каждый сам по 
себе. А вот Шелест ут-
верждает, что именно на 
телевидении она приоб-
рела настоящих друзей: 
– Нас с Антоном Комо-
ловым и Ваней Ургантом 
связывает дружба, про-
веренная годами. Когда 

Ваня пришел на MTV, 
мы с Комоловым уже 
два с лишним года вели 
«Бодрое утро». Помню, 

Ольга Шелест 
с мужем Алексеем
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Она – любимая муза 
Квентина Тарантино, 
одна из самых высо-
кооплачиваемых ак-
трис в Голливуде. Жур-
нал Empire включил 
Уму Турман в рейтинг 
«100 самых сексуаль-
ных звезд в истории 

кино».

В

 

2005 году Ума заняла 21-е место 
в списке Maxim Hot. А по версии 
журнала FHM она была названа 
одной из ста самых сексуальных 

женщин в мире. Но сама актриса к своей 
сексуальности относится весьма скепти-
чески. 

С  детства Ума Турман страдала от 
неуверенности в себе, стеснялась своего 
тела. Она предпочитала носить свободную, 
мешковатую одежду, которая скрывала 
особенности фигуры. Потому что свер-
стники постоянно дразнили ее за высокий 
рост, костлявость, крупные ноги, форму 
носа. А один «добрый» знакомый семьи 
предложил ее родителям сделать девочке 
ринопластику – Уме тогда было десять лет. 
К счастью, они к нему не прислушались. 
Родители свою единственную дочь любили 
со всеми ее внешними недостатками. И в 
результате нескладная девочка пошла по 
стопам мамы Нены, которая была моде-
лью, а позже занялась психотерапией. 

Модельная карьера Умы началась в 
пятнадцать лет, а уже в шестнадцать она 
появилась на обложке британского Vogue. 
Но неизвестно, как бы сложилась карье-
ра Умы Турман в кино, если бы она не 
встретила своего режиссера – Квентина 
Тарантино. Говорят, что именно 42-й раз-ф
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мер ее ступней поразил экстравагантного 
гения до глубины души. Он влюбился в 
ее стопы, искренне считая их выдающи-
мися и сексуальными. В своих фильмах 
«Криминальное чтиво» и «Убить Билла» 
Тарантино специально крупным планом 
снимал ступни Умы, за что многие критики 
и журналисты называли его сумасшед-
шим. А актриса и режиссер шутили потом, 
что из снятых крупных планов ее стоп 
можно было бы смонтировать отдельный 
фильм. 

Однако, что бы там ни говорили, эпи-
зод из «Криминального чтива», в котором 
Ума Турман босиком танцует твист вместе 
с Джоном Траволтой, стал легендарным. 
На их танец можно смотреть бесконеч-
но. И кстати, благодаря съемкам в этой 
черной комедии актриса приобрела су-
масшедшую популярность, заслужила 
зрительскую любовь и впервые была но-
минирована на премию «Оскар». 

Но, несмотря на признание и успех, 
Ума Турман к своему размеру ноги по-
прежнему относится с юмором. Когда 
журналисты называют ее секс-символом, 
она с улыбкой спрашивает: «Вы когда-
нибудь видели секс-символ, у которого 
вместо ног лыжи?» 

Наталья Дьячкова. 

УМА ТУРМАН – 
«СЕКС-СИМВОЛ, У КОТОРОГО 
ВМЕСТО НОГ ЛЫЖИ» 
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По горизонтали: Збруев –  Форвард – Спас –  

Кумач – Осмотр – Кара – Окот – Товар – Тире  – 

Шарлатан – Орало  –  Ость  –  Силуэт – Нрав  –

Голубь – Миля – Арго – Сургуч – Стратостат  – 

Аил  – Бином – Отец – Тигр – Кси – Романс – 

Конура.  

По вертикали: Клекот – Собака – Институт – 

Ранжир  – Тельняшка – Тамтам – Ворса – Обои –

Выписка – Ива – Слог – Марш – Руст – Трус – 

Фосфор  – Азу – Тавр – Эгоист – Цирк – Рокер –

Лото – Омар  – Лавр – Аммиак – Табу – Овал – 

Баку – Черт – Ноль – Чурсина.

Ответы на сканворд (стр. 32)

В этом году София Ро-
тару отметила свой 
72-й день рождения. 
Но выглядит артистка 
гораздо моложе своих 
лет. По мнению певи-
цы, самая лучшая дие-
та – это чувство меры 
и самодисциплина. Но и 
об употреблении в пищу 
исключительно здоро-
вых продуктов знаме-
нитая «хуторянка» не 
забывает.

София Ротару вот 
уже на протяжении мно-
гих лет не ужинает после 
шести часов вечера, ест 
много овощей и фруктов 
и практически не употре-
бляет соль и сахар. А раз 
в неделю артистка обяза-
тельно устраивает себе 
разгрузочный день.

– Мне повезло с ге-
нетикой: я хоть и быстро 
набираю вес, зато потом 
так же легко худею, – де-
лится София Михайлов-
на. – Обычно по утрам я 
ем овсянку на воде или 
гречку, обедаю рыбой 
или отварным мясом, а 
вот вечером позволяю 
себе только яблочко 
или апельсин, несмотря 
на то, что очень трудно 
удержаться и не съесть 
что-нибудь вкусненькое.

Еще один секрет кра-

Ингредиенты
 фрукты должны быть 

отцежены из варенья 
или компота:
      вишня – 1 ч. л. 
      черешня – 1 ч. л. 
      абрикосы – 1 шт.
      клубника – 1 ч. л. 
      сливы – 1 ч. л. 

 мелко нарезанные
    цукаты – 1 ст. л. 

 свежий апельсин – 
     2 ломтика без корки

 очищенное яблоко – 
     2 ломтика

 красное вино – 
    2 рюмки

 сахарная пудра – 
    2 ст. л. 

 толченые орехи 
     любые – по вкусу

 сливки – 4–5 ст. л. 

 тертый шоколад – 
    2 ст. л. 

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ 

ОТ СОФИИ РОТАРУ 

соты и молодости Ротару 
– это употребление та-
лой воды. Считается, что 
эта жидкость прекрасно 
очищает организм, а так-
же улучшает состояние 
кожи. Для поддержания 
физической формы Со-
фия Михайловна также 
занимается спортом. В 
молодости певица была 
увлечена легкой атлети-
кой, а сейчас она предпо-
читает пробежки, танцы, 
а также занятия на трена-
жерах в своем собствен-
ном спортзале. Многих 
поклонников интересует 
вопрос, обращалась ли 
София Ротару к пласти-
ческим хирургам. Сама 
артистка по этому пово-
ду хранит молчание. А 
вот ее бывший директор 
Ольга Коняхина не раз 
говорила, что пластиче-
ские операции в жизни 
артистки имели место. 

1 Ломтики апельсина и 
яблока нарезать и вме-

сте с цукатами залить ви-
ном. Выдержать не менее 
двух часов.

2 Хорошенько проце-
дить фрукты.

3 Сливки взбить с са-
харной пудрой до по-

лучения густой пышной 
массы.

4 В широкие фужеры 
поместить поров-

ну кусочки различных 

фруктов, на них поло-
жить по одной столовой 
ложке сливок, на кото-
рые снова выложить 
фрукты и покрыть их 
сливками.

5 Салат посыпать тол-
чеными орехами и 

тертым шоколадом.

6 Вино, которым был 
залит салат, подать в 

маленьких рюмках, как 
коктейль.

Нина Новах. 

С КРАСНЫМ ВИНОМ
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ОВЕН 

(21.03–20.04)

У вас может до-

вольно остро встать проблема 

денег. Либо в семье, либо на 

работе. Финансов будет не 

хватать. Тревожно, конечно, 

но это дело временное. Скоро 

все наладится. 

ТЕЛЕЦ 

(21.04–21.05)

Невероятная встреча 

возможна в эти дни. Любовь с 

первого взгляда. Будьте осто-

рожнее, не принимайте карди-

нальных решений. Кроме того, 

возможны неожиданные траты 

денег, которые скажутся на 

вашем кошельке. 

БЛИЗНЕЦЫ

(22.05–21.06)

Какие-то тайны откро-

ются. Возможно, вы что-то хоте-

ли бы оставить за кадром, но 

не получится. Сейчас надо об-

ратить внимание на здоровье, 

посетить врачей и изменить 

образ жизни. Радуют дети. 

РАК 

(22.06–22.07)

Что-то новое в обу-

чении и жизни детей. Будьте 

готовы к сотрудничеству и 

поддержке, в которой будут 

нуждаться молодые члены 

семьи. Возможны проблемы 

в отношениях с друзьями. И у 

вас, и у детей. 

ЛЕВ 

(23.07–23.08) 

Возможно, 

будет ситуация, когда 

придется выбирать 

между домом, 

семьей и работой. 

Обдумайте все 

хорошо, компро-

мисс возможен. 

Отказываться не 

надо ни от чего. 

ДЕВА

(24.08–23.09)

Проблемы в отно-

шениях с родственниками. 

Надо постараться меньше 

общаться. Лучше всего 

просто улыбаться и мол-

чать. Укрепляется финан-

совая ситуация, вы начнете 

больше зарабатывать.

 

ВЕСЫ

(24.09–23.10)

Перепады в фи-

нансовом положении вас 

не радуют. Что-то пойдет 

не так, как вы задумали. 

Надо подождать, пока 

ситуация прояснится. 

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 

(24.10–22.11)

Вы склонны выяс-

нять отношения в эти дни. 

Лучше всего оставить эту 

затею. В это время веро-

ятно предложение руки и 

сердца. Будет интересная 

встреча, появится человек, 

который вам подходит.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12)

Вас будут волно-

вать вопрос учебы и вопрос 

здоровья. Здоровье нужда-

ется в небольшой починке. 

Что-то тайное в вашей 

жизни станет явным. Хоро-

шее время для общения с 

друзьями и в семье. 

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01)

У вас будет много 

общения и путешествий, 

интересных и приятных 

встреч. Опасайтесь пере-

грузки и вспышек раздра-

жения, которые свалятся 

на самых близких. Из-

бегайте ссор с друзьями и 

детьми. 

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02)

Неожиданные 

события будут связаны с 

домом и семьей. Особен-

ного внимания потребуют 

родители. Надо обеспе-

чить им покой, уют и про-

верить здоровье. Удачная 

ситуация с деньгами. Они 

поступят из неожиданных 

источников.

РЫБЫ 

(20.02–20.03)

Возможны ссо-

ры с близкими родствен-

никами, коллегами. 

Путешествия 

сейчас не очень 

удачны, лучше 

отказаться. 

Повезет во 

всех новых 

планах, 

инициа-

тивах. В 

работе и 

особенно 

в учебе. 
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Но если женщи-
ны постараются 

хотя бы казаться милы-
ми, то смогут рассчитывать 

на мир и покой в семье. Муж-
чины будут рады нам помочь, 
услужить, развеселить. Ждите 
приглашений на концерты, вы-
ставки, в театры. Это будет 

месяц общения с искус-
ством.

 С 1 ПО 14 
 ОКТЯБРЯ 

Все стремимся к балансу 
и равновесию. В начале 
октября женщины будут
склонны к капризам 
и странным, нелогичным 
поступкам. А мужчины, 
наоборот, будут искать 
компромиссы. 
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Разгадывайте с удовольствием!

«Буква» 
морзян-

ки

«Усик» 
колоса

Мера 
морско-
го пути

«… 
Баскер-
вилей»

Воз-
душный 

шар

Мате-
мати-
ческий 
двучлен

Грече-
ская 

буква

Пед, 
мед или 

иняз

Крутой 
или 

кроткий

Бойцы 
строго  

по 
росту

Киргиз-
ский 

кишлак

Жанр 
«Очей 
чер-
ных»

Полоса-
тая ру-
башка 

моряка

Очерта-
ние

Воровская  
лексика

«Одеж-
да» 

 стен

Афро-
барабан

Первый 
… час 
припас

Визу-
альная 

провер-
ка

Боже-
ское 

взыска-
ние

Дедал 
для 

Икара

Полосатый 
питомец братьев 

Запашных

Ле-
ший в 
мифах 
коми

Врачующий 
мошенник

Грубо 
отесан-

ный 
камень

Атаку-
ющий 
игрок

Цитата 
из акта

Его 
игра-
ют на 
параде

«Застенчивая»  
у воды

«До» или «ми» в 
«домино»

«Гуляш» 
по-та- 
тарски

Из него 
печать 

посылки

«Я не .., 
 но я 

боюсь»

Балка 
буквой 

Т

Думает 
только 
о себе

«Второй 
дом»  

Никули-
на

Козьи 
роды

«Боч-
ковая» 
игра

Ворку-
ющая 
птица 
мира

Лихач 
на 

 мото-
цикле

Алая 
ткань 

знамен

Рак – 
тезка 

Хайяма

Меч 
после 

конвер-
сии

«Нель-
зя!» у 

древних

В борщ 
да на 
венок 
гож

Бегает 
 от 

ладана

«По-
мятый» 

круг

Город 
26 

комис-
саров

Компонент 
нашатырного 

спирта

… без 
палочки

2

Свето-
носный 
неме-
талл

1
Орли-
ный 

голос

«Лицом» на 
прилавке

1

2
Будка 
Бар-
боса
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