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КАТЯ 
ВОЛКОВА 
не смогла жить 
с революционером 
ЛИМОНОВЫМ

ИГОРЬ
КОРНЕЛЮК 
зарыл все 
деньги на даче

ВАНГА 
напророчила 
России 
царя-долгожителя

БАРИ 
АЛИБАСОВ 
пострадал 
от ядерного 
взрыва ИЗ-ЗА КОГО 

ВЛАДИМИР КОРЕНЕВ
ОТКАЗАЛ ТЫСЯЧАМ ПОКЛОННИЦ
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20
лет 22 ок-

тября 1999 
года в Мо-

скве, в Театре оперетты, 
состоялась премье-
ра мюзикла «Ме-
тро». Его при-
нято считать 
первым на-
стоящим мю-
зиклом, отвечающим 
всем законам жанра, 
поставленным в 
России. Проект осу-
ществил польский 
режиссер Януш Юзе-
фович, который до 
этого успешно ста-
вил этот мюзикл в 
Варшаве и на Брод-
вее в Нью-Йорке. 
По сюжету группа 

Мюзиклу 
«Метро» 20 лет

25 октября 40-летний юбилей отме-
чает Михаил Галустян – российский шоумен, актер, 
комик и продюсер. Галустян стал популярным по-
сле участия в играх КВН. Михаил был капитаном 
команды «Утомленные солнцем», которая  стала 
финалистом Высшей лиги. Зрители полюбили 
молодого человека из Сочи – маленького, нека-
зистого, но с хорошим чувством юмора. КВН стал 
для Галустяна стартовой площадкой в карьере. Он 

забросил учебу в Госуниверситете 
туризма и курортного дела, все 
время  отнимали репетиции 
и выступления команды. С 
2006 года он стал снимать-
ся в комедийном шоу «Наша 
Russia» на ТНТ, где играл 

гастарбайтера Равшана и 
другие роли, что еще 

больше укрепило 
его популярность. 
П о с л е д о в а л и 
п р е д л оже н и я 
съемок в коме-
дийном кино 
и телесери-
алах. Сегод-
ня Галустян  

один из самых 
успешных рос-

сийских комиков.  

В октябре на «первой кнопке» Центрального теле-
видения вышла программа «Бенефис», которую делал 
режиссер Евгений Гинзбург. Говорят, к ее созданию 
приложил руку сам председатель Гостелерадио Сергей 
Лапин, который был недоволен тем, что на советском ТВ 
было много эстрады, легкомысленных певцов и певичек. 
Программа «Бенефис» давала слово серьезным драма-
тическим актерам, они читали отрывки из спектаклей, 
пели песни, выступали в разных амплуа. Первая про-
грамма была посвящена актеру Савелию Крамарову, 
после этого в ней появились Лариса Голубкина, Люд-
мила Гурченко и другие маститые актеры. Программа 
была популярна и собирала зрителей у телевизора, и 
у Гинзбурга были далекоидущие планы – превращать 
каждый выпуск «Бенефиса» в мюзикл, сюжетный теле-
фильм, сложное телешоу, но почему-то она не пошла. 
Последний «Бенефис», посвященный театру «Сатири-
кон», вышел в 1993 году. 

18 октября 1963 года – первый полет 
кошки в космос 

23 октября 1918 года в Лондоне хирург 
Джозеф Карпью провел первую пластическую 
операцию по восстановлению формы носа 

28 октября 1237 года – первое 
упоминание о Берлине, эту дату принято 

считать днем его рождения 
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40
лет

Михаилу 
Галустяну

м о л о д ы х 
а р т и с т о в , 
которые не 
прошли ка-
стинг, де-
лают свою 
постанов-
ку прямо 

в метро и 
добиваются не-
бывалого успе-
ха, а вместе с 
ним приходит и 
испытание мед-
ными трубами. 

Мюзикл не делал упор на 
известных артистов, на-
чинающих актеров играли 
такие же «новобранцы», 
но зато после «Метро» не-
которые из них, например 
Антон Макарский и Света 
Светикова, стали извест-
ны и получили путевку в 
профессию. «Метро» при-
нято считать отправной 
точкой в жанре мюзикла 
в России, уже после него 
были «Норд-Ост», «Чика-
го» и «Нотр-Дам де Пари». 

45
лет

Программе «Бенефис» 
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ДЭВИД 
БЭКХЕМ КАК 
МЕТРОСЕКСУАЛ 
И ИКОНА 
СТИЛЯ 

СВЕТЛАНА ОРЛОВА НАВСЕГДА ОСТАЛАСЬ ЛУЧШЕЙ 
«АЛЁНУШКОЙ» СОВЕТСКОГО КИНО 

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ: ПУТЬ К АКТЕРСКОЙ 
СЛАВЕ НАЧИНАЛСЯ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕЛЕ ЗАБИЛ НА ФУТБОЛ, НО ОБРЕЛ 
СЧАСТЬЕ В ТРЕТЬЕМ БРАКЕ 
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ГОТОВИМ СО ЗВЕЗДОЙ: 
ГЛЮКОЗА ОБХОДИТСЯ 
БЕЗ САХАРА И ДЕРЖИТ 
ФОРМУ
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з а г о р о д н о м 
доме Корне-
л ю к  ж и в е т 
вместе с го-

рячо любимой супругой 
Мариной. Здесь было 
все создано с огромным 
вкусом. В свое время 
Марина и Игорь контро-
лировали процесс строи-
тельства особняка лично 
и регулярно вносили свои 
коррективы. 

– Четыре года назад 
мы решили построить 
рядом с домом беседку – 
помещение, которое мо-
жет быть как открытым, 
так и закрытым, – расска-

зывает Игорь. – И теперь 
там принимаем гостей. 
Мы жарим шашлыки и 
поем застольные песни. 
Для этого я даже поста-
вил в беседке рояль. 

После строительства 
гостевого объекта Игорь 
понял: на достигнутом 
останавливаться не сто-
ит. Вскоре он осуществил 
еще одну свою мечту. Он 
давно хотел построить на 
участке башню. 

– Теперь у меня есть 
огромная башня с часа-
ми на четыре стороны! – 
продолжает Игорь. – Они 
бьют каждый час. Конеч-

но, соседи очень удив-
лялись вначале. Но не 
ругались. Наоборот, все 
в восторге! После стро-
ительства башни мы с 
женой поняли, что нужно 
заняться и реконструкци-
ей дома. Там мы прожили 
уже десять лет, знаем все 
достоинства и недостат-
ки. Поэтому теперь стара-
емся сделать так, чтобы 
было еще комфортнее. 

Над реконструкцией 
особняка трудится целая 
бригада рабочих. Все 
специалисты у Корнелю-
ка – русские. Им он до-
веряет полностью. 

– Несмотря на то, 
что наши строители са-
мого высокого класса, 
мы с супругой все кон-
тролируем, – улыбается 
певец. – Хотя понимаем, 
что в вопросах стройки 
они разбираются лучше 
нас. Мы им задачу по-
ставили, свои пожелания 
рассказали. Они обеща-
ли закончить к ноябрю, 
но я реалист. Понимаю, 
что сроки немного сдви-
нутся. Придется ждать! 
Конечно, все ремонтные 
работы обходятся очень 
дорого. Сейчас все гоно-
рары уходят на ремонт. 

В своем загородном доме 
под Санкт-Петербургом певец 
устроил грандиозную пере-
стройку. 

Об этом семейном гнез-
дышке вдали от городской 
суеты Игорь Корнелюк всегда 
рассказывал с гордостью. За 
город певец переехал десять 
лет назад и ни разу об этом 
не пожалел. Сейчас Корнелюк 
проводит грандиозную рекон-
струкцию особняка, на что ухо-
дит немало сил. Об этих хло-

потах он рассказал «Только 
звездам». 

В
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Но я не жалею. Пока есть 
силы, хочется доделать. 
Потому что я точно знаю: 
это последний ремонт в 
моей жизни. 

По словам Корнелю-
ка, из-за ремонта про-
изошли изменения и в 
его внешнем виде. При-
чем не в лучшую сторону. 
Еще совсем недавно ком-
позитор радовался, что 
смог похудеть и привести 
себя в форму. А сейчас 
вдруг снова поправился. 

– Конечно, я никогда 
не отличался стройно-
стью, – вздыхает артист. 
– Но год назад взялся 
за себя всерьез. Тогда я 
добился очень хороших 
результатов – весил 82 
килограмма. Сейчас на-
брал опять, потому что 
слабый. Когда дают что-
то вкусное, я не отказы-
ваюсь и съедаю. Теперь 
вешу 95 килограммов. 
Конечно, ремонт в доме 
тоже сыграл свою роль. 
В прошлом году я каждое 
утро начинал с занятий 
на тренажерах. 

Бегал ежедневно по два 
часа. Сейчас такую ро-
скошь позволить себе не 
могу. Так как дома идет 
ремонт, мы все трена-
жеры на время убрали. 

Так что 
т е п е р ь 
у  м е н я 
есть воз-
можность 
лениться, 
но это мо-
ментально 
отражает-
ся на моем 
внешнем 
виде. 

Н е -
смотря на 
л и ш н и е 
килограм-
м ы ,  н а 
фестива-
ле «Бар-
х а т н ы й 
с е з о н » , 
к о т о р ы й 
на днях за-
вершился в 
сочинском 
г р а н д -

отеле «Жемчужина», 
Корнелюка приняли на 
ура. Его знаменитые 
хиты «Дожди, дожди», 
«Вот билет на балет» 
зрители пели хором. За 

кулисами певец при-
знался: любимые хиты 
он будет продолжать 
исполнять и дальше. 
Потому как премьерами 
зрителей он баловать не 
собирается. 

– У меня дурной ха-
рактер: я не люблю де-
лать то, что делают все, 
– говорит композитор. – 
В те годы, когда появи-
лись мои песни, хорошо 
звучащая фонограмма 
была на уровне чуда. 
Мы не знали, как ее де-
лать, работали при по-
мощи отвертки и утюга. 
А сейчас песни пишут 
все, даже те, кому луч-
ше этим не заниматься. 
Именно поэтому созда-
вать новые хиты мне не-
интересно. В последнее 
время меня потянуло 
на крупные формы. Я 
закончил оперу. Много 
работаю в кино. При 
этом сразу за два про-
екта никогда не берусь. 
Однажды параллельно 
делал две картины и по-
нял, что это шизофре-
ния. Так работать про-
сто невозможно. Когда 
ты делаешь работу, ты 
погружаешься в нее 
полностью и ни на что не 
отвлекаешься. Когда де-
лаю что-то большое, не 
слушаю музыку, в уши 
засовываю вату, чтобы 
не сбить камертон, кото-
рый есть внутри. Знаете, 
это чудо, когда ты его 
поймаешь!

Дмитрий Ильинский. 

ПУНКТИК

«ВИДЕТЬ СЕБЯ ПО ТВ – ЭТО ПЫТКА!»
Игорь Корнелюк не любит праздное времяпрепровождение. Хотя во время 

фестиваля в Сочи регулярно выбирался на пляж, медитировал в местных 
кафешках, глядя на море. 

– Я редко отдыхаю, потому что у меня нет такой возможности, – говорит 
артист. – Как каждому нормальному человеку, выбираться на отдых у меня не 
получается. К тому же, когда я приезжаю на курорт, мне становится тоскливо 
уже на следующий день. Я привык работать. Для меня совершенно нормально, 
когда у меня много гастролей, есть записи в студии, съемки. Кстати, открою 
тайну: я почти не смотрю телевизор. Более того, для меня пытка – сниматься 
в передачах. В день эфира у меня уже с утра плохое настроение! Ненавижу 
смотреть на себя по телевизору. 
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«Бутылочку 
ему подсунули» 

Наш разговор начался 
с темы, которая не так 
давно была в центре 
обсуждения всех феде-
ральных СМИ. «Крот» 
и Бари Алибасов стали 
самыми популярными 
поисковыми запросами 
в интернете. Тяжелое 
якобы отравление про-
дюсера и его стремитель-
ная выписка из НИИ им. 
Склифосовского вызвали 
у поклонников множество 
вопросов. Сестра Бари 
Каримовича с замира-
нием сердца следила за 
развитием событий. 

– Первые сообщения 
я услышала по телевизо-

ОН ОТ РАДИАЦИИ   
ПОЭТОМУ ТАКОЙ  

СЕСТРА 
БАРИ
 АЛИБАСОВА:
Зое Каримовне Во-
робьевой 84 года, 
он живет в Казах-
стане. Впервые она 
решилась поведать 
все семейные тай-
ны нашему журна-
лу. Кто виноват, что 
родной брат продю-
сера группы «На-На» 
оказался в психиа-
трической клинике? 
За что музыканта 
не может простить 
родная сестра? 

ру, – рассказывает Зоя 
Каримовна. – Ни брат, 
ни его помощники мне не 
звонили ни разу, я сама 
не могу ему дозвониться. 
Уже давно у нас никакой 
связи нет. Как услыша-
ла, что он выпил «Крот», 
мне три дня было очень 
плохо, плакала ночами. 
Я сама больная вся, с 
трудом хожу по кварти-
ре. Слушайте, как в такой 
бутылке, в которую зали-
вают соки, оказалась от-
рава, которой трубы про-
мывают? Я думаю, что 
эту бутылочку кто-то ему 
подсунул, чтоб он вместо 
сока глотнул. У него мно-
го врагов появилось по-
сле того, как он женился. 
Внук Лидии Шукшиной 
ненавидит его, внучка 
тоже. Создавайте там 
комиссию, выясните, кто 
виноват! Я вам свое мне-
ние сказала.

Жертвы радиации

– Сейчас я часто вспо-
минаю Борю маленько-
го. Я его из роддома 
забирала, все время 
возле него рядом была, 
как вторая мама. У нас 
семья хорошая: отец в 
банке работал 43 года, 
мать бухгалтером 50 лет 
проработала, я в торгов-
ле  46 лет. И мы, наша 
семья Алибасовых, рубль 
не украли у государства. 
У меня даже велосипеда 
нет, машины никогда не 
было. Живу вот в одно-
комнатной квартире, у 
меня не было денег на 
мебель, на полу спала. 
Правда, Бари помог мне, 
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дал денег, чтоб я себе 
кухню, шкаф и кровать 
купила. Но и я ему по-
могала тоже. Помню, как 
Бари еще в «Интеграле» 
был, мы тогда жили в 
Усть-Каменогорске. Весь 
«Интеграл»: Политов, 
Жеребкин, Левкин – я их 
всех знаю, ездила к ним 
каждую неделю, привози-
ла продукты. Я в то время 
работала в торговле, по-
этому многие деликатесы 
им доставала. 

Нас в семье семеро 
детей было. Так вот Бари 
рос баламутным, шкод-
ным. Пока он в Саратов 
не уехал, я его все время 
караулила, следила за 
ним. Вот пошли с ним в 
кинотеатр, а он не мог 
на одном месте усидеть: 
«Зойка, я писать хочу» 
– и таскал меня каждые 
полчаса в туалет. Бари 
родился в 47-м году, 
6 июня. Семипалатин-
ский полигон в Казахста-
не, Абаевский район, где 
был ядерный взрыв, ко-
торый я своими глазами 
видела. Как сейчас пом-
ню, это было в августе 
месяце 49-го года. Ко-
нечно, это происшествие 
отразилось не только на 
Бари, но и на всей нашей 
семье, у нас все нервные. 
Из семи детей четверо 
больные, в том числе и 
я. Бари Каримович тоже 
от радиации пострадал, 
поэтому такой дурной. 
Когда мы были молодые, 
как-то не замечали, а как 
постарели, стали наблю-
дать за собой. 

Вот посудите сами! 
Сейчас Бари, баламут, 

что делает? Богатый та-
кой – и за этой Шукшиной 
гоняется! Она же почти 
ровесница моя! Она 
1938 года рождения, я – 
1935-го. Ну и что это за 
жизнь, любовь такая, да? 
Совсем сошли с ума! Вот 
теперь там этих Шукши-
ных, которые наследство 
делят, целый колхоз, 
пусть они его и досматри-
вают, потому что родню 
свою он забыл совсем. 

«Брата Газиза 
загнали в дурдом» 

– Несколько лет назад 
ездила я к нему в гости в 
Москву вместе с сыном 
своим. У Бари тогда юби-
лей был. Я у него жила 
в доме, так чуть не за-
хлебнулась от богатства. 
Откровенно, от души 
говорю. У него квартира 
семикомнатная в центре 
города, там целый склад 
забит красивыми поло-
тенцами, рубашками. 

 ПОСТРАДАЛ, 

Брат мне две рубашки 
дал: «Вот тебе, Зойка, в 
подарок». Встретил он 
меня очень плохо. Я вот с 
казахской сумкой приеха-
ла и с ней же уехала. Дал 
кусочек рыбы в дорогу, 
и я голодная поехала в 
аэропорт. И заявил: «Зоя, 
не звони и не мешай, мне 
надо работать. Для тебя 
денег у меня нет». Бари 
Каримович  увлекся по-
гоней за богатством, за 
красивой жизнью. 

Он ведь не только 
меня забыл, но и брата 
своего родного Газиза. 
Когда ему было 27 лет, 
его в дурдом загнали, 
это сделали наша сестра 
Роза, которая живет там, 
в Москве, Бари и наша 
мать-покойница. Они его 
на пожизненное прожи-
вание туда определили, 
чтоб его уж никогда не 
выпустили. У Газиза 
жена была, так вот как 
его в больницу упекли, 

она сразу на развод по-
дала и открестилась от 
мужа. Бари ни разу не 
навестил брата. Я была 
у Газиза 20 лет назад. Не 
знаю, жив ли сейчас Га-
зиз. Если и умер, где он 
похоронен, тоже не знаю. 

Я просила у Бари 
денег, потому что ноги 
больные, лекарства нуж-
ны, пенсии не хватает. Он 
заявил: «Мне не до тебя. 
Положь трубку, не трать 
доллары». А потом доба-
вил: «Я, – говорит, – иду 
в ногу с Алкой Пугачевой, 
мне надо с ней равнять-
ся». Ну, с тех пор как я 
положила, вот три года 
прошло, не звоню. Мне 
теперь ничего от него 
не нужно. Мне обидно и 
больно, что он забыл сво-
их родных людей! Если я 
ему не нужна – значит, 
он мне тоже! Что уж той 
жизни осталось?! 

Денис Зинченко.

  ДУРНОЙ 

КАК БЫЛО

«Я ЕЙ ПОМОГАЛ РЕГУЛЯРНО»
Из интервью Бари Алибасова(«Собеседник», 2015)

– У меня есть родная старшая сестра Зоя. Любимая моя сестра. Она мне всегда по-

могала. Когда я в школе учился, она меня, как сына, холила и лелеяла. Зоя старше 

меня на 12 лет. И потом, когда я в институте учился, она постоянно моталась ко мне, 

проведывала, продукты привозила. У нас там был рабочий поселок, где она заве-

довала базой. Это была главная профессия в советское время. На этой базе были 

склады с обувью, с одеждой, с консервами. Там была даже печень трески, дефицит 

редкий.

Сейчас она на пенсии, ей 80 лет. Я ей помогал регулярно и квартиру ей купил. И 

операцию надо было тяжелую делать – заплатил. Помогал всем, начиная от по-

купки холодильника и заканчивая стиральной машиной. Но потом потерял ее. Это 

случилось, когда у меня три года назад сгорела квартира... У меня началась черная 

полоса, и я ушел в себя. Был в депрессии, мне тогда уже первые два года было не до 

сестры.
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ЕКАТЕРИНА 
ВОЛКОВА: ЕСЛИ ЛЮБЛЮ, 

2. «В 17 лет 
выскочила замуж» 

– Я была девушкой строптивой. 
Стремилась побыстрее стать взрос-
лой, самостоятельной. Поэтому и 
сбежала из дома в 17 лет. Влюби-
лась в первого, кто подвернулся под 
руку, и, недолго думая, выскочила 
замуж. Я тогда училась в музыкаль-
ном училище в Тольятти, а Алек-
сей был знакомым моей подруги. 
А в 18 лет я дочку родила… И 
мы с маленькой Лерой попали 
в реальный детектив. Муж в 
лихие 90-е занимался крими-
нальным бизнесом – угоном 
автомобилей. Так что на 
нашей кухне устраивались 
бандитские сходки, на кото-
рых обсуждались какие-то 
разборки, перестрелки, не-
законные махинации. Гости 
гудели ночами, напивались и 

засыпали вповалку на полу... Раз-
умеется, я совсем не такой пред-
ставляла свою самостоятельную 
жизнь. Насилу вырвались из это-
го кошмара! Однажды в порыве 
ссоры Алексей поднял на меня 
руку. От мощного удара я поте-
ряла сознание, получила сотря-
сение мозга. Помогли мне мои 
самые родные – мама и брат. 
Они пригрозили Лёше, что, если 
не оставит меня в покое, сядет в 

тюрьму за избиение. И я, слава 
Богу, от него освободилась. 

Я вернулась с Лерой к маме. Она 
взяла заботы о внучке на себя, а 
меня отпустила учиться в Москву, за 
что буду ей благодарна всю жизнь. 
В ГИТИСе я училась у самого Марка 
Захарова. А после института меня 
взяли в труппу Театра имени Ста-
ниславского. Казалось, я могу все, 
в жизни нет ничего невозможно-
го. Чувствовала себя тогда очень 
счастливой и свободной. 

1. «Уход папы из семьи 
стал для меня трагедией» 

– До десяти лет у меня была насто-
ящая семья – папа, мама, брат Женя. 
Братом я страшно гордилась – красивый, 
взрослый, статный, девушки были по-
головно в него влюблены. Мне вообще 
казалось, что в нашей семье лучшие 
мужчины на всем белом свете. Папа 
– высокий голубоглазый красавец с 
белыми кудрями. Он работал инже-
нером на каком-то заводе в Тольят-
ти, но в душе был поэтом – писал 
стихи, сочинял песни. Я тоже, как 
папа, музыкальная, пела все вре-
мя… Уход папы из семьи стал для 
меня первой большой трагедией 
в жизни. Нам с братом родители 
не объяснили, что между ними 
случилось… Мама нас с братом 
тянула одна, помощи у отца прин-
ципиально не просила. Мама – врач 
высшей категории, но зарабатывала не-
много. Она перешивала мне вещи из 
своих, вязала и меня рукодельничать 
научила. Мама была очень строгих нрав-
ственных правил, за меня она тревожи-
лась как-то даже маниакально, контро-
лировала каждый шаг.

С ГОЛОВОЙ
«Я очень терпеливая, стараюсь не роп-
тать на судьбу, многое могу выдер-
жать. Испытания меня закалили, сдела-
ли сильнее, мудрее», – говорит актриса 
Екатерина Волкова, которая фактиче-
ски одна воспитывала троих детей.

Мама одна поднимала 
Катю «на ноги»
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  ТО БРОСАЮСЬ В ОМУТ 
3. «Бояков был женат. 
А я сходила с ума 
от ревности»

– Эдуарда Боякова я лю-
била безумно, до какого-то 
исступления. (Бояков в конце 
90-х был директором РАМТа. 
Сейчас возглавляет МХАТ 
им. Горького. – Ред.) Он был 
моим Пигмалионом – пы-
тался что-то вылепить 
из не сильно обра-
зованной девуш-
ки. Заставлял 
читать мировую 
художественную 
литературу и 
конспектировать 
прочитанное, зна-
комил с удивитель-
ными людьми, брал 
с собой на театральные 
фестивали. Я восхищалась 
талантом Боякова. Хотела 
выйти за него замуж, родить 

ему ребенка. Но Бояков был 
женат и, по-моему, очень 
боялся что-либо менять в 
своей жизни. Успевал к тому 
же крутить романы на сторо-
не, встречался с какими-то 
критикессами. А я сходила 
с ума от ревности. Попала в 
мощнейшую зависимость от 
человека, была рабой люб-

ви. И Эдуард не мог без 
меня, его эта привя-

занность, как мне 
кажется, пугала, 
тяготила. Мы 
постоянно руга-
лись, разбега-
лись, снова схо-
дились, потом, 

после очередно-
го скандала, опять 

расставались… В 
какой-то момент я по-

няла: если не разорву этот 
порочный круг, просто не вы-
живу. 

4. «Из шикарной квартиры 
Члиянца убегала, 
не оглядываясь»

– Мне хотелось иметь официальный 
статус жены, и я его получила – вышла 
замуж за продюсера Сергея Члиянца, ко-
торый долго и настойчиво меня добивался. 
К тому же это была моя месть Боякову за 
его измены, мою боль, страдания… Ну и, 
казалось бы, чем не идеальный вариант? 
Муж – хороший человек, очень любит меня, 
обеспечивает, условия жизни комфорт-
ные – мы поселились в огромной 
квартире, которую Члиянцу 
выделили от Союза ки-
нематографистов. Что 
еще надо? Живи да 
радуйся… Но, ока-
залось, я совсем не 
могу жить с мужчиной 
без любви. С трудом 
выдержала два года. 
Из шикарной квартиры 
Члиянца убегала, не огля-
дываясь. 

5. «Не оправдала звание 
«жена революционера»

– Знаю, что наша пара с Эдуар-
дом Лимоновым людей повергала 
в шок. Некоторые и раньше счи-
тали меня сумасшедшей, а когда 
связалась с Лимоновым, утвер-
дились в этом мнении… А я изна-
чально влюбилась в талант, меня 
ошарашили книги Лимонова. Нам 
было хорошо вместе, интересно. Я 
смотрела на мужа с обожанием, 
восхищалась его дисциплиниро-
ванностью, аскетизмом, неверо-
ятной волей к жизни.

 По сути Эдуард был приходя-
щим мужем, жил отдельно, в съем-
ной квартире. Я его прописала в 
свою 47-метровую двушку, потому 
что он в Москве был бомжом, без 
определенного места жительства. 
Но жить у меня, вместе с моей 
мамой и дочкой, он не мог. 

 Когда Бог дал мне долгождан-
ного сына, я назвала его Богда-

ном. Лимонов тоже был счастлив, 
ведь это его первенец, наследник. 
Но он совсем не был готов к тому, 
что я так маниакально растворюсь 
в материнстве, а он окажется на 
заднем плане. И хотя я очень силь-
но любила Эдуарда, но однажды 
вдруг осознала, что мы с ним не 
единомышленники в любви к ре-
бенку, находимся по разные сторо-
ны баррикад. Эдуарду необходимо 

воевать, судиться, бороться за 
какие-то идеи. А моя страсть 
– дети. И когда я снова забере-
менела, решила, что пора рас-
ставаться. Быть многодетной 
матерью и женой революцио-
нера – это уже явно перебор. 
Так что я не оправдала гордое 
звание «жена революционера». 

У меня не было сомнений, 
что я справлюсь с любыми 
трудностями и сама смогу по-
ставить на ноги троих детей. 
Что Бог ни делает – все к луч-
шему. Если Он дал мне детей, 

то обязательно даст и на детей. Но 
обидно, что их папа не видел, как 
они растут. Мне очень горько, что 
дети повторили мою судьбу – по 
сути росли безотцовщиной. 

 Недостатка во внимании муж-
чин я никогда не испытывала. Но, 
видимо, моя беда в том, что я не 
умею любить человека исключи-
тельно за деньги. И жить без люб-
ви тоже не умею… 

Сергей Члиянц

С Эдуардом Лимоновым и детьми 

Эдуард Бояков

семейный альбом onlystarstv@gmail.com 9



ф
о

то
: 
«

Р
у
с
с
к
и

й
 в

з
гл

я
д

»
, 
а

р
х
и

в
 р

е
д

а
к
ц

и
и

ПРОВИДИЦА ВАНГА: 

Ванга умерла 23 года назад, 
а ее предсказания, которых 
она сделала больше 7 тысяч, 
сбывались и продолжают 
сбываться с ошеломляющей 
точностью. Задолго до собы-
тий она предсказала начало 
Великой Отечественной вой-
ны, убийство Кеннеди, рас-
пад Советского Союза, теракт 
11 сентября, гибель принцес-
сы Дианы, войну в Сирии.
Немало предвидений связано 
с судьбой России, часть из них 
уже сбылась. Но многие пред-
сказания так и не были преда-
ны огласке. О них знают толь-

ко самые близкие. 

«Высшие силы 
легонько нас 
подталкивают» 

Один из таких близких 
людей – племянник Ван-
ги, ныне болгарский пен-
сионер Стоян Стоянов. 

– Ванга избегала вме-
шательства в глобаль-
ные события, – расстав-
ляет акценты 66-летний 
Стоян. – Когда я был ма-
леньким, она мне гово-
рила, до какого момента 
влияют высшие силы 
на нашу цивилизацию: 
«Когда уж совсем пой-
дем по неправильному 
пути, высшие силы ле-
гонько нас подталкивают 
и снова оставляют». Ван-
га оценила свое место в 
этом мире, она была вер-

ной православию, всегда 
повторяла: «Я – право-
славная христианка». А 
в России видела самую 
большую силу, которая 
защищает христиан-
ство. Она предостерега-
ла свою родную страну: 
«Не делитесь от России. 
Стойте рядом с ней и 
никогда не идите против 
нее». О России сказала 
так: «Пройдет через тяж-
кие проблемы Россия, но 
не надо волноваться за 
русских. Россия выпря-
мится. Придет время, и 
люди не будут говорить: 
«А-а, какая там Россия», 
а будут восклицать: «О, 
вот это Россия!» 

Ванга много рассуж-
дала о вашей стране не 
только потому, что к ней 
много людей из России 

приезжало. Она дей-
ствительно с любовью и 
уважением относилась 
к россиянам. Но дело в 
том, что некоторые ее 
предсказания о России 

до сих пор нельзя огла-
шать – время еще не 
пришло. Когда придет? 
В свое время узнаете, 
пока рано, можно сгла-

РОССИЯ ВЫПРЯМИТСЯ
НЕ НАДО ВОЛНОВАТЬСЯ   

Анна Тихонова, дочь актера 

Вячеслава Тихонова: 

– Папа с Лиозновой, с писате-

лем Юлианом Семеновым ез-

дили к Ванге. Она сказала, что 

он будет сниматься в военных 

фильмах много лет. Потом до-

бавила: «Тебя любит Гагарин, купи 

себе от него часы». Папа так и сделал. 

Вы знаете, он поехал к ней, потому что это была такая 

принятая точка посещения известными людьми: все, 

кто ехал в Болгарию, стремились попасть к Ванге, 

как, в Египет приезжая, мы обязательно приходим 

к пирамидам. Правда ли Ванга все видела или нет, 

никто точно сказать не может, но общение с ней отца 

запомнилось ему на всю жизнь.
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зить. Но это хорошие 
вещи, которые могли бы 
вас порадовать. Она го-
ворила, что Россия пере-
живет три войны возле 
своих границ, потеряет 
друзей, но в двух войнах 
победит и вернет свои 
территории. Она также 
была уверена, что в XXI 
веке найдут лекарства от 
рака. 

Океанические 
рыбы спасут 
от рака? 

Что касается послед-
него, вот очень любо-
пытная информация. Ми-
нистр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова 
заявила: «У нас есть воз-
можности работать с оке- году и чемпионат мира 

по футболу в 2030 году. 
Страны подали коллек-
тивную заявку. Возмож-
но, любовь к футболу 
– это первая ласточка 
сплочения трех госу-
дарств. Поражает то, что 
эти предсказания сдела-
ны больше четверти века 
назад. 

Гибель пчел 
и ураганы 
в Америке 

В близкий круг Ван-
ги входил и российский 
журналист Сергей Ко-
сторной, которого в СМИ 
называют кумом прови-
дицы. Косторной расска-
зал нам о других важных 
политических предсказа-
ниях, которые он лично 
слышал: 

– Вот смотрите: Трамп 
не полетел в Польшу на 
80-летие начала Вто-
рой мировой, объяснив 
это тем, что не может 
оставить страну из-за 
страшного урагана «До-
риан», который движется 
на Флориду. А Ванга го-
ворила, что на Америку 
обрушатся страшные 
ураганы, один за другим. 
Я много об этом рас-

 ЗА РУССКИХ. 
анологами, в том числе 
в системе РАН, с их уча-
стием разрабатывать но-
вые подходы к лечению 
онкологических заболе-
ваний. Для исследований 
будут использованы воз-
можности биоактивных 
веществ глубоководных 
рыб, которые никогда не 
болеют онкологическими 
заболеваниями». Имен-
но на эти биоматериалы 
многие ученые возлагают 
огромные надежды, ведь 
некоторые рыбы никогда 
не болеют онкологией, у 
них эта болезнь вообще 
невозможна. Почему? 
Ответив на этот вопрос, 
ученые могут стать зна-
чительно ближе к разгад-
ке одной из самых рас-
пространенных в мире 
болезней. 

Еще одно из пред-
сказаний Ванги, каса-
ющееся нового миро-
устройства: «В одной 
точке сойдутся Китай, 
Индия и Москва. . .» 

Собственно, это мы и 
наблюдаем сейчас, на 
саммитах G20 взаимное 
тяготение трех стран осо-
бенно наглядно.

Ясновидящая гово-
рила и о том, что будет 

воссоздано новое сла-
вянское государство: 
Болгария, Сербия, Гре-
ция. И не так давно эти 
страны пришли к реше-
нию совместно провести 
чемпионат Европы в 2028 

Дом-музей Ванги в Рупите

ЛЮДИ ИЩУТ ОРИЕНТИРЫ 
В ПРЕДСКАЗАНИЯХ
Павел Глоба, астролог:

– В конце 80-х годов было много публикаций в СССР 

о Ванге, она была очень раскрученной в советской 

прессе. Почему такой интерес к ней сейчас? А по-

тому, что в современном обществе много неопреде-

ленностей, неизвестностей. Людям нужны какие-то 

ориентиры, и они ищут их в такой доступной, понят-

ной форме. Но любого слепого поклонения кому-ли-

бо надо опасаться.

Я был знаком с людьми, навещавшими 

Вангу: Юлианом Семеновым, Серге-

ем Михалковым и другими. Призна-

вались мне, что Ванга говорила 

им такие вещи, о которых никто 

не знал. Меня приглашали к ней, 

но я так и не добрался. Думаю, 

что Ванга в нынешнее время бу-

дет становиться с каждым годом 

все более и более востребованной.
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сказывал, в том числе 
скептикам. А сегодня это 
сбывается прямо на на-
ших глазах!

Гибель пчел в 20 ре-
гионах мира – это было 

предсказано Вангой!
И вот еще: «После 

Ельцина будет править 
человек. Долго? Долго, 

пока будет жить. Долго? 
Долго будет жить». Но 

имени Владимир она 
никогда не называла! 
Правда, некоторые вещи 
она не хотела говорить в 
доме в Рупите, там вез-
де жучки были. Более 
свободно она общалась 
в доме в Петриче. 

...Украина возникла на 
устах Ванги в 1995 году. 
Мы пили чай. Она спро-
сила, откуда я родом, 
ответил, что из Курской 
области. 

– А семья где? – по-

А ЧТО ГОВОРИТ 
НАУКА?
Жанна Гарданова, врач-психиатр, 

доктор медицинских наук, 

профессор: 

– У людей существует сверхчув-

ствительность, но не у всех подряд, 

а у тех, кто это развивает или были 

какие-то условия для развития. У 

Ванги, как известно, была травма 

головного мозга с длительной по-

терей сознания. В таких случаях 

меняется восприятие мира и работа 

головного мозга. На сегодняшний 

день нет исследований, которые 

доказывают способность предска-

зывать события будущего. Но когда-

нибудь изобретут приборы, которые 

будут определять сверхчувствитель-

ность и сверхспособ-

ности. Например, 

объективно 

существуют 

дети, слепые с 

рождения, но 

безошибочно 

различающие 

цвета.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА
Дмитрий Соин, ветеран спецслужб, кандидат

 социологических наук: 

– Интерес к Ванге, как и к другим предсказателям, сейчас 

вновь вспыхнул – в период геополитических разломов, 

нестабильности это понятно. Я с детства слышал о Ванге, 

поскольку сам родом из Молдавии, там много болгар. По-

лагаю, что некоторые люди действительно способны делать 

интуитивные прогнозы на основе недостаточной или обрывоч-

ной информации. Ванга вполне могла быть таким интуитивным 

пророком. Но фишка ее в том, что предсказания абстрактные и можно дофантази-

ровать всё что угодно.

интересовалась Ванга. 
– Сестра на Украине, 

в Луганске, – ответил я. 
– А там война будет... 

Крым отойдет от одного 
берега и найдет свой на-
стоящий берег.

Я думаю, что налажи-
вание отношений между 
Россией и Украиной мо-
жет растянуться до 2030 
года. Но уверен, что мы, 
как братские народы, 
найдем компромисс и 
сможем снова ездить 
беспрепятственно друг к 
другу в гости. 

Еще в 1995 году Ванга 
говорила мне: «В России 
будет царь после Ельци-
на и будет править до 
самой смерти». 

Это предсказание, ко-
торое запомнилось Сер-
гею Косторному, давайте 
уж оставим без коммен-
тариев. Как говорится, 
поживем – увидим.

Денис 
Зинченко.

      onlystarstv@gmail.com12 звезды говорят
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Первая встреча
Конкурс на актерский 

факультет ГИТИСа был 
176 человек на место, 
но Алла Константинова 
приехала с настроением 
поступить во что бы то 
ни стало. Она стояла, 
прихорашиваясь, у зна-
менитого институтского 
зеркала от пола до по-
толка, а по широкой лест-
нице спускался директор 
Матвей Алексеевич Гор-
бунов. «Девушка! Куда 
же вы в прошлом году 
запропастились-то? Мы 
же хотели вас брать». 

Горбунов взял ее за 
руку и повел в свой ка-
бинет. Усадив в кресло, 
вызвал педагога по сце-
нической речи Елизаве-
ту Ивановну Леонарди: 
«Позанимайтесь с этой 
девочкой. Она будет 
учиться у нас». Елизаве-
та Ивановна дала Алле 
несколько уроков и бла-
гословила на экзамен. 
«А чулочков у тебя нет? 
– оглядывая босые ноги 
девушки, спросила она. 
Чулочков у Аллы не было. 
– Ну ничего, я для тебя 
найду. На сцену с голыми 
ногами нельзя». 

Читая монолог, Алла 
вдруг забыла текст, и 
председатель приемной 

комиссии коротко обо-
рвал: «Спасибо». Алла 
– пулей за дверь. 
Только бы не раз-
реветься!  Опять 
провал! Горбунов 
следом не поспел, 
послал абитуриен-
та: «Беги, скажи, 
что берем, а то 
опять ускачет в 
свой Орел». 

…К началу 
семестра на 
третьем курсе 
Алла опозда-
ла на полто-
ра месяца. 
У инсти-
тутского 
зеркала 
к а р а у -
лила ее 
в т о р о й 
р е ж и с -
сер «Мос-
ф и л ь м а » 

ВЛАДИМИР КОРЕНЕВ.  
Случается в актерской судьбе, что всего лишь 
один фильм приносит известность и славу. Но 
такой бешеной популярности, какая выпала на 
долю народного артиста Владимира Коренева, 
кажется, не было больше ни у кого. Когда в 1961 
году вышел на экраны фильм «Человек-амфибия», а 
в киосках «Союзпечать» появилась в продаже фото-
графия исполнителя главной роли Владимира Коре-
нева, ленинградские поклонницы в ажиотаже опро-
кинули киоск. Джазовые песни из фильма сразу 
стали хитами, а о Кореневе мечтала большая 
часть женского населения Страны Советов. 
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Вика Авербах. «Алёнуш-
ка, я тебя ищу-ищу! По-
ехали срочно на «Мос-
фильм» делать пробы». 

Алла и слышать об 
этом не хотела. Она при-
ехала со съемок фильма 
«Сошел матрос на бе-
рег», где играла главную 
роль, устала ужасно, да и 
занятия в институте уже 
шли полным ходом. 

«Ну, тогда сама ре-
жиссеру об этом скажи, 
а то он меня загонял 
совсем. У нас еще один 
мальчик пробуется. Он 
тебя проводит. Володеч-
ка!» – замахала Вика 
кому-то рукой. 

А накануне вечером 
подружки в общежитии 
забросали Аллу ново-
стями: «На первый курс 
такой красивый парень 
пришел, с ума сойти! У 
Светки уже с ним роман». 
«Свет, покажешь?»  – по-
любопытствовала Алла. 
«Еще чего! – огрызнулась 
Света. – Тебе покажи – 
мигом отобьешь».

Алла обиженно пожа-
ла плечами: совсем сду-
рела. Разве не знает, что 
у нее свадьба на носу? 
Жених Аллы учился в 
медицинском. На Новый 
год она собиралась при-
лететь к нему в Красно-
дар и подать заявление 
в загс. Он был старше 
Аллы, буквально носил 
ее на руках, ревновал ко 
всем встречным: «На тебя 
смотрят!» И Алла считала, 
что лучшего парня нет на 
всем белом свете. 

...На оклик Вики к 
ним подошел высокий 
худощавый молодой че-
ловек. Но тут прозвенел 
звонок, и Алла побежа-
ла по лестнице вверх в 
аудиторию. А молодой 
человек, шагая за ней 

длинными ногами через 
две ступеньки, что-то на 
ходу ей говорил. И тут 
Алла увидела Светлану. 
Та стояла и смотрела 
на них, побледневшая, с 
совершенно каменным 
лицом. «А-а, это и есть 
тот самый парень, – осе-
нило Аллу. – Тоже мне, 
красавчик, длинный, как 
морские водоросли». 

«Я без тебя 
не могу»

Между тем Владимир 
Коренев будоражил ГИ-
ТИС своим присутствием. 
Не было студентки, кото-
рая не мечтала бы о нем 
и не была влюблена в его 
аквамариновые глаза. И 
только Алла продолжа-
ла его не замечать. А он 
почему-то стал часто по-
падаться ей на глаза. То 
из института вместе вы-
йдут, то столкнутся нос к 
носу в метро, и всякий раз 
он старался заговорить 
первым. Владимир был 
эрудирован, начитан и был 
интересным собеседни-
ком. Алла и не заметила, 
как увлеклась. Как-то раз 
они допровожались друг  
друга на лавочке в метро 
«Ботанический сад» (те-
перь – «Проспект Мира») 
до полуночи, и Владимир, 
прощаясь, сказал: «Зна-
ешь, а я без тебя уже не 
могу». И Алла поняла, что 
ни в какой Краснодар она 
не летит.

Слава о красоте Вла-
димира Коренева вы-
шла далеко за пределы 
ГИТИСа. Алла через год 
уже окончила институт, а 
Владимир еще учился. И 
однажды Михаил Михай-
лович Яншин, главный 
режиссер Драматического 
театра имени Станислав-

ского, в труппу которого 
была принята Алла, ее 
спросил: «Ну, как там ваш 
красавец?» – имея в виду 
дальнейшие планы Коре-
нева, который уже был на 
последнем курсе. Алла в 
ответ залилась слезами 
– они с Володей как раз 
были в ссоре. Три года уже 
встречались, а он все тя-
нул с предложением. Дев-
чата не давали ему про-
хода, так и висли на нем. 
Алла прибегает к нему в 
ГИТИС и видит обычную 
картину: сидят на двух 
лавочках в институтском 
скверике сплошь девча-
та, а среди них Коренев. 
Но у Аллы, видимо, было 

такое лицо, когда она к 
ним приближалась, что ла-
вочки мгновенно пустели 
и Владимир встречал ее 
уже один. Яншин, сбитый 
с толку ее слезами, стал 
успокаивать: «Что вы, что 
вы, не расстраивайтесь 
так! Я возьму его в театр, 
вы только мне его пока-
жите». 

Решительное 
объяснение

На последнем курсе 
Владимир Коренев вдруг 
получил приглашение на 
пробы к фильму «Человек-
амфибия». На главные 
роли режиссер Владимир 

 СЕРДЦЕ ИХТИАНДРА

Судьба связала 
Владимира с Аллой раз 
и навсегда
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Чеботарев искал идеально 
красивую пару и утвердил 
Анастасию Вертинскую и 
Владимира Коренева. Че-
рез два месяца Владимир 
должен был улететь на 
съемки, и Алла решила с 
ним объясниться: «Давай 
поженимся. Если завтра 
ты не придешь ко мне 
ровно в двенадцать и мы 
не пойдем в загс, то пять 
минут первого меня уже 
не будет и ты меня больше 
не увидишь». 

Сердце при этом гром-
ко билось у Аллы в груди. 
А Коренев ничего не от-
ветил ей. Назавтра он 
появился ровно без пяти 
минут двенадцать и буд-
нично так спросил: «Ну 
что, Алёш (он называл ее 
Алёша. – Авт.), пойдем?» 
После загса Алла пошла 
в театр, а Владимир – на 
занятия. Через месяц, в 
мае, начались съемки. 
Коренев улетел в Баку. 
Театральный сезон за-
крылся, у Аллы начался 
отпуск, она скучала. Идет 
как-то она по улице Горь-
кого (Тверской), погру-
женная в свои грустные 
мысли, а навстречу – Ми-
хаил Козаков: «Ты поче-
му не в Баку? Смотри, 
вокруг твоего Коренева 
уже ходят некоторые…»

Второй раз намекать 
Алле было не нужно. 
Утром она вылетела в 
Баку. 

Фильм «Человек-ам-

но как только я вышел, в 
зале поднялись овации. И 
меня с роли сняли».

Страдания 
по Ихтиандру

Телефон в квартире 
Кореневых звонил кру-
глосуточно. Поклонни-
цы просили, умоляли 
о встрече, хотели по-

знакомиться и выйти за 
Владимира замуж немед-
ленно. Они дежурили в 
подъезде, и Кореневым 
пришлось несколько раз 
перекрашивать там сте-
ны, густо исписанные 
губной помадой. Поклон-
ницы торчали у театра и 

преследовали Коренева 
в других городах, куда 
он приезжал на гастро-
ли. Алла сопровождала 
мужа везде и должна 
была быть при нем не-
усыпным стражем. 

Отец Владимира, 
контр-адмирал Борис 

Леонидович Коренев, как 
только фильм вышел на 
экраны и поднялась шу-
миха, взял срочную ко-
мандировку и прилетел из 
Североморска в Москву. 
Прямо с дороги, даже не 
пообедав, он закрылся с 
сыном в комнате. Жена 
Ольга Васильевна, ба-
бушка, дочь Наташа и 
Алла ходили на цыпочках: 

«Папа разговаривает с 
Володей». Такие разгово-
ры отца с сыном не были 
редкостью, но сейчас был 
особый случай. Борис 
Леонидович был идеаль-
но красив, выше сына 
ростом, знал несколько 
иностранных языков и 
был очень принципиален. 
Видимо, он рассчитывал 
профилактической бесе-
дой направить сына на 
«путь истинный», но тут 
уж судьба распоряжалась 
сама.

 Жили Кореневы у 
метро «Войковская», но 
контр-адмирал большей 
частью служил на флотах 
– Черноморском и Север-
ном. Жена была при нем, 
а детей в Москве растила 
бабушка, его мать. 

Когда Володя распи-
сался с Аллой, не спросив 
родителей, бабушка при-
шла в ужас: «Теперь он 
все время будет ходить 
голодный и грязный!» 

фибия» имел гранди-
озный успех. Критики 
разнесли картину в пух 
и прах, а министр куль-
туры Екатерина Фурцева 
сказала, что это подарок 
Министерству финансов. 
В моду сразу вошли бе-
лые брюки и длинные во-
лосы у парней, а девуш-
ки и молодые женщины 
всего Советского Союза 
скопом сошли с ума из-
за исполнителя роли 
Ихтиандра – Владимира 
Коренева. 

После института Ко-
ренев был приглашен в 
труппу театра к Яншину. 
Но не сразу он стал ве-
дущим актером театра. 
На первых же гастролях 
случился казус. Зрители 
чуть не сорвали спек-

такль, увидев на сцене 
Ихтиандра.

«Это произошло в Куй-
бышеве, – рассказывал 
мне Владимир Борисо-
вич. – В спектакле «Дни 
Турбиных» у меня была 
маленькая роль юнкера, 
всего в несколько слов, 

КОГДА ВОЛОДЯ РАСПИСАЛСЯ 

С АЛЛОЙ, НЕ СПРОСИВ РОДИТЕЛЕЙ,

БАБУШКА ПРИШЛА В УЖАС: 

«ТЕПЕРЬ ОН ВСЕ ВРЕМЯ БУДЕТ 

ХОДИТЬ ГОЛОДНЫЙ И ГРЯЗНЫЙ!»
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...в Коренева влюбилась половина 
женского населения СССР

После выхода 
на экраны 
фильма 
«Человек–
амфибия»...

      onlystarstv@gmail.com16 главный герой 



Ведь до сих пор чистые 
носки, свежая рубашка и 
наутюженные брюки каж-
дое утро ждали Володю 
на спинке кресла. 

Письма от поклонниц 
приходили мешками в 
течение многих лет. Ба-
бушка попробовала было 
почитать, но плюнула в 
сердцах: «Невесть что 
девки пишут! Срам ка-
кой». А невесты со всех 
концов страны слали го-
рячие признания в любви 
и свои фото в разных ви-
дах. Попадались и очень 
смелые, которые писали 
Кореневу: «Хочу, чтобы 
ты у меня был первым». 

Карьера в театре

Драматический театр 
имени Станиславского 
в те годы гремел. Весь 
цвет столичной и ленин-
градской интеллигенции 
посещал этот театр. 
Там были такие звезды, 
как Евгений Урбанский, 
Елизавета Никищихина, 
Евгений Леонов. Вместе 
с Аллой Константиновой 
и Владимиром Корене-
вым пришли в труппу 
молодые  Альберт Фило-
зов, Юрий Гребенщиков, 
Лида Савченко. Когда 
шел спектакль «Палу-
ба», конная милиция 
разгоняла беснующую-
ся у касс толпу. Однаж-
ды Екатерина Фурцева 
спросила Юрия Гагари-
на, что хорошего сейчас 
можно посмотреть в 
театре. «Палубу», – не 
задумываясь сказал 
Юрий Алексеевич. – Как 
играют Константинова с 
Гребенщиковым – луч-
шего не может быть!» 
На гастролях в Красно-
ярске публика скупила 
все билеты только на 
спектакль «Коварство и 
любовь» с Владимиром 
Кореневым. Пришлось 
все другие спектакли от-
менить и двадцать два 
раза сыграть Шиллера. 

Вместе с женой Влади-
мир Борисович полторы 
тысячи раз выходил на 
сцену в спектакле «Ро-
бин Гуд». 

Первые пять лет бра-
ка Кореневы жили шум-
но, водили большие ком-
пании. В театр приходили 
известные литераторы, 
ученые, космонавты. От 
родителей молодожены 
съехали. Сначала жили 
у Аллы, при театре в де-
корационном сарае, где 
поселились еще Фило-
зов, Урбанский, Гребен-
щиков, потом получили 
жилье. Тесно дружили 
Кореневы с четой Бур-
ковых – Георгием и его 
женой Татьяной. Часто 
после спектакля большой 
компанией заваливались 
к ним в гости. Однажды 
рассерженный шумом 
сосед снизу позвонил в 
дверь, чтобы прочесть 
нотацию. Дверь широко 
распахнулась – на поро-
ге стоял улыбающийся… 
Гагарин. Сосед от неожи-
данности остолбенел. 

Научился 
с авоськами 
ходить

С рождением доче-
ри карьера Аллы в кино 
резко притормозилась. 
Борис Леонидович не 
увидел ни внучку, ни 
внука (дочь Наташа ро-
дила еще сына), умер 
скоропостижно. Бабушку 
от горя разбил инсульт. 
Ольга Васильевна, ов-
довев, совершенно по-
терялась и не знала, как 
жить. Иногда дочь Ирочку 
отвозили летом на роди-
ну Аллы в Орел к тете 
Зине. Позже появилась 
няня. Ирочка выросла в 
кулисах театра. И конеч-
но, после школы посту-
пила в ГИТИС, а потом 
пришла в труппу Театра 
имени Станиславского. 
Спектакль «Мужской род, 
единственное число», где 
Ирина играла на пару с 
отцом, долгие годы шел 
с аншлагом. 

Алла Константинов-
на растила внука Его-
ра. Егор окончил Выс-
шую школу экономики. 
К огорчению мамы, не 

захотел продолжить ак-
терскую династию, хотя 
и внешние данные, и 
способности у него для 
этого есть. Егор – точная 
копия деда, сногсшиба-
тельно красив. Год назад 
стал отцом, а Владимир 
Борисович и Алла Кон-
стантиновна – праде-
душкой и прабабушкой. 
За полвека супружества 
Владимир Коренев не 
только научился ходить 
с авоськами, но и сти-
рать, готовить и солить 
огурцы на даче. Поклон-
ницы будут удивлены и 
разочарованы, узнав, 
что Коренев домосед по 
большому счету. «Если 
бы не надо было рабо-
тать, я бы из дома не 
выходил, – признавался 
он мне. – Я не светский. 
Приходится бывать ино-
гда на таких мероприя-
тиях, еле с держиваюсь. 
И даже на «Оскара» не 
поехал бы. Не люблю 
большие залы и большое 
скопление людей». 

А поклонницы до сих 
пор на что-то надеются. 
Бывает, звонят домой и 
даже умудряются найти 
номер его мобильного 
телефона. В этом году 
Алла Константинова от-
метила в театре 60-лет-
ний творческий юбилей. 
А Владимир Коренев 
выступил как режиссер 
спектакля «Служанки 
бульвара Сансет». Пре-
мьера состоялась в апре-
ле. Ирина Коренева за-
нята в спектакле «Синяя 
птица» вместе с родите-
лями, играет в спектакле 
«Визит дамы». 

Сам Владимир Бо-
рисович к своей немыс-
лимой славе относится 
скептически и считает, 
что всему в жизни обязан 
жене, благодарен, что не 
спился от сумасшедшей 
популярности и женщи-
ны не разорвали его на 
кусочки. 

Наталия Корнеева.

С любимой женой 
и дочерью Ириной
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Дочь умерла, 
а сына посадили

Жизнь Пеле нельзя 
назвать безоблачной. 
Его  оглушительный 
успех всегда шел рука 
об руку со скандала-
ми, судами и болезня-
ми. Два года назад его 
единственный сын Эди-
ньо был осужден на 12 
лет 10 месяцев за связь 
с наркоторговцами. От-
прыск звезды и до это-
го попадал за решетку: 
устраивал незаконные 
автогонки, долгие годы 
курил марихуану и даже 
был замешан в гибели 
человека. Пеле мечтал, 
что сын пойдет по его 
стопам, но тот так и не 
стал блестящим футбо-
листом. Сейчас Эдиньо 
49 лет, он выйдет на сво-
боду 60-летним пожилым 
мужчиной и, возможно, 
уже не успеет обнять 
знаменитого папу. 

Дочь Пеле Сандра 
умерла от рака груди 
год назад. Она потра-
тила всю свою жизнь, 
чтобы наладить отноше-
ния с отцом, но тот так и 
не признал ее. Сандра 
родилась от связи Пеле 

КОРОЛЬ,  
КАК ЖИВЕТ ЗНАМЕНИТЫЙ    

В октябре Эдсону Арантису ду 
Насименту (настоящее имя Пеле) 
стукнет 79 лет. И хотя здоровье 
футболиста давно пошаливает, 
а пресса с упорным постоянством 
«хоронит» его не менее пары раз в 
год, он все еще остается в строю 
и по праву носит титул Короля 
современного футбола. 

с домработницей и по-
знакомилась с отцом 
уже в зрелом возрасте. 
Женщина очень хотела 
получить наследство и 
много лет раздавала 
интервью, рассказывая, 
как тяжело ей живется 
без поддержки богато-
го папы. Она даже по-
дала на футболиста в 
суд, вынудив его пройти 

экспертизу ДНК, и по-
лучила официальный 
документ, подтвержда-
ющий его отцовство. 
Пеле прошел через 13 
судов, но так и не захо-
тел назвать ее дочкой, 
уж слишком агрессивно 
она себя вела. Он ни-
когда не общался с ней 
и не включил ее имя в 
список своих потомков 

на официальном сайте. 
Незадолго до смерти 
Сандры вышла ее книга 
«Дочь, которую не хотел 
Король». В ней женщина 
рассказывала о своем 
нелегком пути и о том, 
как это ужасно – расти 
без отца. Когда Сандра 
умерла, Пеле не поехал 
на похороны, а просто 
послал цветы. Бразиль-

Сын Пеле Эдиньо 
сел в тюрьму 
на 12 лет
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 КОТОРЫЙ ЧАСТО ПЛАЧЕТ
  ПЕЛЕ В НОВОМ БРАКЕ С МОЛОДОЙ ЖЕНОЙ?

ские газеты обвинили 
его в чрезмерной чер-
ствости и в том, что не 
поддержал Сандру во 
время болезни. Пожа-
луй, это был единствен-
ный случай, который 
дал сплетникам повод 
всерьез критиковать Ко-
роля. А местный парла-
мент даже проголосовал 
против присвоения ему 
звания почетного граж-
данина Бразилии.

Не случайные 
случайные связи

Но Сандра была не 
единственной внебрач-
ной дочерью футболиста. 
В 1968 году у него была 
случайная связь с девуш-
кой во время выездного 
матча. Ее результатом 
стало рождение Флавии 
Кристины Курц де Кар-
валью. Мать назвала ей 
имя биологического отца 
только в 1994 году. Кри-
стина тут же связалась с 
Пеле и быстро снискала 
его любовь и поддержку. 
Она даже внешне похо-
жа на знаменитого папу. 
Пеле оплатил ей учебу в 
университете и поддержи-
вает до сих пор. Говорит, 
его искренне тронула ее 
чистота и нежелание «на-
езжать» на знаменитого 
отца с требованием по-
жизненного содержания. 

О любвеобильности 
Пеле в Бразилии ходят 
легенды. Он и сам не раз 
признавался, что боится 
даже подумать, сколько 
у него было случайных 
связей с женщинами. 
Чтобы обезопасить 

себя от появления не-
желательных детей, он 
даже прошел процедуру 
стерилизации, но даже 
после этого у него роди-
лась двойня. 

Возлюбленных Пеле 
не успевали запоминать 
ни поклонники футболи-
ста, ни пресса. Буквально 
каждый год он появлялся 
на публике с новой под-
ружкой. 

В последний раз он 
объявил о помолвке в 
возрасте 75 лет, ког-

да по уши влюбился в 
50-летнюю японку Мар-
сию Аоки. Говорили, 
что пара была знакома 
более тридцати лет, но 
однажды после вечерин-
ки они оказались вдвоем 
в лифте и поняли, что 
не могут жить друг без 
друга. Брак состоялся в 
2016 году. На вечеринку 
по этому поводу было 
приглашено всего 100 
человек, что по бразиль-
ским меркам  совсем не-
много. 

Остановил войну 
в Нигерии

До этого Пеле был 
женат дважды. Первый 
официальный брак фут-
болиста продлился 16 
лет. Супруга Роземери 
дос Рейс Шолби пода-
рила ему троих детей, в 
том числе сына Эдиньо, 
который сейчас за решет-
кой. Во втором браке с 
врачом-блондинкой Асси-
рией родилось еще двое 
близнецов. Правда, к 
тому времени Король уже 
был бесплоден, поэтому 
пришлось обращаться к 
врачам и делать искус-
ственное оплодотворе-
ние. 

Поклонники вспоми-
нают, как плакал Пеле 
во время свадебной 
церемонии и как не мог 
сдержать слез, сообщая 
миру о рождении детей. 
Он рыдал и на поле по-
сле забитых голов, а еще 
пускал слезу, когда про-
щался с большим футбо-
лом. И хотя в Бразилии 
мужские слезы не счи-
таются чем-то зазорным, 
именно над Пеле часто 
по этому поводу подшу-
чивают. Его называют 
Королем, который часто 
плачет. 

На родине Пеле счи-
тают чуть ли не святым. 
На собственном примере 
он доказал всему миру, 
как мальчишка из бедной 
семьи может стать миро-
вой звездой. Он никогда 
не кичился своим богат-
ством, всегда с радостью 
общался с поклонниками 
и помогал нуждающимся. 

Свадебное фото: 
Марсия Аоки и Пеле
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Одним из самых удиви-
тельных фактов его био-
графии считается прекра-
щение войны в Нигерии, 
которая остановилась, 
потому что всем хоте-
лось посмотреть на игру 
этого знаменитого фут-
болиста. Производители 
продуктов часто пригла-
шают Пеле для съемок 
в рекламе. Кажется, за 
свою жизнь он успел про-
рекламировать все – от 
кофе до автомобилей. 
Единственное, что никог-
да не пропагандировал 

футболист – это алкоголь 
и сигареты, ведь сам он 
придерживается здорово-
го образа жизни. 

Молодая жена 
стала сиделкой

Но возраст все равно 
берет свое. В апреле 
этого года Пеле попал в 
реанимацию, не на шут-
ку напугав поклонников. 
А  некоторые СМИ даже по-
торопились сообщить о его 
кончине. Оказалось, что у 
футболиста обнаружились 
камни в почках, пришлось 
проводить операцию. 

– Не волнуйтесь, я 
жив и полон планов на 
будущее! – успокоил фа-
натов Пеле, вернувшись 
из больницы. 

Супруга Марсия, ко-
торая моложе мужа на 
25 лет, предпочитает 
оставаться в тени. Она 
заботится о любимом, 
когда он чувствует себя 
неважно, иногда заме-
щая сиделку. В отличие 
от предыдущих пассий 
футболиста, женщина 
не пытается сделать ка-
рьеру благодаря имени 
Пеле, у нее собственный 
бизнес. 

Мать футболиста 
дона Селеста уверена, 
что именно в третьем 
браке ее сын наконец-
то нашел настоящее 
счастье. Судя по отсут-
ствию новостей о жизни 
Пеле в последние меся-
цы, чувствует он себя 
неважно и почти не 
появляется на публике. 
Его блог в инстаграме, 
у которого насчитыва-
ется 4 миллиона под-
писчиков, почти забро-
шен. Последние фото 
Короля в кругу семьи 
датированы прошлым 
годом. 

На вопросы журнали-
стов, когда же родится 
новый Пеле, футболист 
с улыбкой отвечает: 
«Никогда. После меня 
не появилось ни одного 
футболиста, который 
играет не ногами, а го-
ловой. А мои родители 
произвели меня одного, 
а после прикрыли про-
изводство много лет 
назад». 

Ирина 
Андреева-Фалькао,

Бразилия.

В ТЕМУ!

Пеле считается чемпионом по 

количеству золота, завоеванного 

на чемпионатах мира, его не-

однократно признавали одним из 

самых влиятельных спортсменов 

планеты. Футболист работал теле-

комментатором, снимался в кино, 

выносил на суд публики собствен-

ные песни. В 90-х годах Пеле 

исполнял обязанности министра 

по делам молодежи, туризма и 

спорта Бразилии.

Многочисленные родственники Короля футбола
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ного макияжа 
в  том,  что 
специальной 

иглой на глубину 3–4 мил-
лиметра в кожу вводится 
пигмент, который делает 
глаза, брови, губы более 
яркими и выраженными. 
С помощью качественно-
го перманентного маки-
яжа у хорошего мастера 
можно даже скорректи-
ровать черты лица. 

В России перманент-

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: 
СТО РАЗ ПОДУМАЙ

Перманентный макияж – тренд XXI века. Утром 
встала, умылась, и не надо долго перед зеркалом 
«рисовать» себе лицо: и брови, и губы уже яркие, 
заметные. Можно потратить сэкономленное вре-
мя на что-нибудь другое. Но так ли безопасна 
эта косметическая процедура, 
мы спросили врача-космето-
лога Астрид Овеян. 

ный макияж делают уже 
много лет, многие совре-
менные женщины его не 
боятся и смело «рисуют» 
специальной краской 
губы, брови и даже веки. 
Но процедура не так без-
опасна, как может пока-
заться любительницам 
косметических процедур. 

– При перманентом 
макияже происходит по-
ражение кожи и даже лег-
кое кровотечение. Если 
санитарные нормы не 

соблюдаются, то можно 
занести бактерии, – гово-
рит Астрид Овеян. 

Как результат – может 
возникнуть покраснение 
и воспаление, которое 
нужно будет лечить, при 
этом о красоте придется 
забыть:  линии уже не бу-
дут четкими и клиентка 
не получит ожидаемого 
результата, скорее нао-
борот – отражение в зер-
кале после такого может 
и ужаснуть. 

– Обязательно нуж-
но посмотреть, на какой 
аппаратуре работает 
мастер, – говорит врач-
косметолог. – Есть аппа-
раты старого образца, 
они очень вредят коже, 
она долго заживает, и 
остается рельеф. До 
процедуры посмотрите 
работы мастера, лучше 
побольше, и сравните с 
работами других масте-
ров. Выбирайте специ-
алиста по рекомендации 
или идите в специализи-
рованный центр перма-
нентного макияжа. 

По словам Овеян, до 
сих пор можно нарваться 
не на мастеров перма-
нентного макияжа, а на 
обычных татуировщиков, 
которые подрабатывают 
и по сути делают тату-
ировку, а это совсем 
другое. Именно после 
татуировок, когда они 
выцветают, остаются 
зеленые, синие, фиоле-
товые брови. Убрать их 
можно лазером, но это 

долго и дорого. Хороший 
перманентный макияж 
держится в зависимости 
от типа кожи от 6 месяцев 
(жирная) до 2 лет (нор-
мальная и сухая), после 
него остается лишь лег-
кий оттенок на коже или 
вообще ничего. 

 – Если мастер не учи-
тывает нюансы – тон и 
тип кожи,  – то, например, 
коричневые брови, когда 
татуаж сходит, превраща-
ются в рыжие, красные 
или желтые, – говорит 
Астрид Овеян. 

Врач-косметолог осо-
бенно осторожно совету-
ет подходить к татуажу 
век. Во-первых, их кожа 
очень тонкая и чувстви-
тельная. Во-вторых, если 
потом сделать блефаро-
пластику (косметическую 
операцию по подтяжке 
век), то стрелки поползут, 
их придется выводить. 
Поэтому лучше пользо-
ваться обычным каран-
дашом. 

Вообще, прежде чем 
делать перманентный ма-
кияж, лучше сто раз по-
думать. Татуажная красо-
та может стать в прямом 
смысле страшной силой. 

Виктория Колодонова. 
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Кстати, диа-
лог из «Брил-
л и а н т о в о й 
руки» по-
явился не 
на пустом 
м е с т е . 
Режиссер 
ф и л ь м а 
и один из 
авторов сце-
нария Леонид 
Иович Гайдай при 
помощи этой фразы 
вернулся в собственное 
прошлое. В школьные 
годы, пришедшиеся на 
предвоенные 30-е, он 
активно участвовал в 
художественной само-
деятельности: бренчал 
на балалайке, лихо де-

кламировал 
Зощенко и 

М а я к о в -
ского, ко-
лесил по 
о к р е с т -
н о с т я м 
взрастив-
шего его 

Иркутска 
с десантом 

от местного 
клуба железно-
дорожников.

Рожденная 
революцией

Как таковой куль-
турный феномен худо-
жественной самодея-
тельности зародился 

в нашей стране после 
Октябрьской революции. 
Широкие массы были во-
влечены в самодеятель-
ные театрализованные 
кружки. Их репертуар 
носил агитационный ха-
рактер. На этой волне 
в середине 20-х годов 
зародилось движение 
ТРАМов – Театров рабо-
чей молодежи. Они были 
также самодеятельными 
и полупрофессиональны-
ми, давали бой лодырям, 
пьяницам, бюрократам. 
Не участвовать в такой 
самодеятельности было в 
те суровые годы по край-
ней мере неблагоразум-
но, а по большому счету 
идеологически неверно.

Война прервала раз-
витие этой формы на-
родного творчества, и 
возродилось оно уже в 
50-е и 60-е в совершен-
но другом образе. При 
клубах, домах культуры, 
фабриках, заводах, учеб-
ных заведениях, научных 
институтах, воинских 
частях, колхозах, совхо-
зах стали создаваться 
самодеятельные органи-
зации различной направ-
ленности – театральные 
студии, танцевальные 
коллективы, хоры и про-
чие образчики народного 
творчества. Для каждого 
советского человека уча-
стие в художественной 
самодеятельности было 

РАЗВЕЛИ ТУТ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!

Помните короткий диалог в 
такси из фильма «Брилли-
антовая рука»? 
– Вы в самодеятельности 
участвуете?
– Участвую. (Зачем я сказал, 
что участвую, ведь я же не 
участвую)». 
В советские годы в художе-
ственной самодеятельности 
участвовали почти все со-
знательные граждане. 

Гайдай начинал 
с балалайкой
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не только отдушиной в 
череде серых будней, но 
и весомым элементом 
в анкетной графе. Если 
человек в свободное от 
работы время поет «Ду-
бинушку» или пляшет 
гопака, значит, он поли-
тически верно подкован 
и наверняка не слушает 
по вечерам «Голос Аме-
рики». Соответственно, 
он находится на хорошем 
счету у руководства, а по-
тому может рассчитывать 
на премию к празднику 
или на турпутевку в соц- 
и даже капстрану.

Вот и пели и плясали 
кто как мог. 

Днем – 
крановщица, 
вечером – 
танцовщица

Очень хорошо помню 
эти отчетные концерты 
к Дню машиностроителя 
в заводском клубе. Зал 
забит до отказа. Наку-
рено. У зрителей в руках 
не ведерки с попкорном, 
а кулечки с семечками, 
купленными у проходной. 
На сцену выплывают 
десятка полтора крепко 
сбитых женщин в расши-
тых кружевами лиловых 
сарафанах и пара-тройка 
затесавшихся среди них 
малорослых мужичков 
в рубахах не по разме-
ру. Баянист растягивал 
меха, и зал утопал в зву-
ках шлягеров про «уголок 
России – отчий дом», про 
то, как «издалека долго 
течет река Волга» и как 
«по Дону гуляет казак мо-
лодой» и тому подобное. 
(Заметьте: потом эти же 
песни распевали на не-
сколько голосов во время 
застолий, а сейчас песне 
за столом не место, из-
жила себя традиция.)

Зрители хлопали во 
все ладоши и, гордясь 
знакомством с выступаю-
щими, друг друга толкали 
локтем: «Вторая слева – 

Нинель из третьего сбо-
рочного, а рядом Людка 
Сергеева – крановщица». 
Самодеятельным арти-
стам устраивали овацию, 
по-простецки радуясь 
тому, что знакомый че-
ловек раскрылся с не-
ожиданной стороны как 
творческая личность. И 
кто бы мог такое о нем по-
думать?! Эту тему затро-
нул и Владимир Высоцкий 
в песне «Диалог в цирке»:

«Ой, Вань, умру от
акробатиков,

Гляди, как вертится,
 нахал!

Завцеха наш – 
товарищ Сатиков

Недавно в клубе так 
скакал».

Трудно предположить, 
что товарищ Сатиков и 
ему подобные стреми-
лись к славе, как нынеш-
ние участники различных 
шоу талантов. Скорее их 
участие в самодеятель-
ных коллективах, а также 
выступления с одиноч-
ными номерами служили 
формой самовыражения. 

«О! Артист лезет»

Тем не менее именно 
через самодеятельность 
проторили себе путь на 
большую сцену многие 
известные актеры. На-
пример, Михаил Глузский 
учился в вечерней школе 

рабочей молодежи и при-
страстился к драмати-
ческому коллективу при 
клубе Мосторга. Участие в 
художественной самодея-
тельности, как вспоминал 
он, сформировало у него 
горячее желание стать 
актером.

Николай Крючков обу-
чался в училище профес-
сии гравера-накатчика, а 
по вечерам занимался в 
драмкружке – пел, пля-
сал, играл на гармони, 
бил чечетку.

В семье актера Дми-
трия Назарова есть ле-
генда. При рождении он 
очень сильно кричал, и 
пожилая опытная акушер-
ка сказала: «О! Артист 
лезет». Так и получилось: 
как он признавался, его 
тянуло к художественной 
самодеятельности в пио-
нерлагере, в школе, вез-
де и всегда.

Евгений Миронов рас-
сказывал, что его роди-
тели были увлечены кино 
и театром. Всей семьей 
Мироновы участвовали в 
конкурсах художествен-
ной самодеятельности 

в небольшом городке 
Татищево Саратовской 
области. «С самого на-
чала другой мысли о 
профессии у меня не 
было, – признается Евге-
ний. – Видимо, рассказы 
моих родителей, которые 
участвовали в самодея-
тельности, повлияли на-
столько, что я заболел 
актерством».

Занятие самодеятель-
ностью дарило простым 
советским людям не толь-
ко радость творчества, 
но и порой оберегало от 
больших неприятностей. 
Упомянутая выше графа 
в характеристике, ука-
зывающая на занятие 
художественной самоде-
ятельностью, имела вес 
при самых разных обсто-
ятельствах. Например, 
актер Петр Вельяминов 
свои юношеские годы 
провел в лагере заклю-
ченным. Его осудили за 
участие в антисоветской 
организации, которой не 
было и в помине. В лагере 
Вельяминов активно уча-
ствовал в художествен-
ной самодеятельности, 
играл джаз, гастролиро-
вал по лагерям Красно-
турьинского района. Руко-
водство колонии оценило 
старания молодого акте-
ра. Ему скостили срок аж 
на 163 дня.

В наше время худо-
жественная самодея-
тельность не сулит таких 
преференций, какие су-
ществовали в советское 

время. Тем не менее 
продолжают жить и 

существовать на-
родные театры, 
хоровые кол-
лективы и про-
чие творческие 
объединения 

любителей, ко-
торые на неожи-

данный вопрос: «Вы 
в самодеятельности 

участвуете?» – могут 
без зазрения совести 

ответить: «Участвую!»
Роман Вологодцев.

Евгений Миронов – 
мастер перевоплощений
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Девочка из балета 
Росла Света в Алма-

Ате, в семье малообеспе-
ченной. Мама Валентина 
сутками работала на за-
воде, на ласковые сло-
ва для дочери у нее не 
находилось ни времени, 
ни сил. Отец Федор  от-
сидел в тюрьме за кражу, 
и жизнь его пошла под 
откос. 

– Родители бесконеч-
но ругались, папа даже 
кидался на маму с топо-
ром – а я ее защищала, 
бросалась между ними, 
– вспоминает будущая 
звезда свое безрадост-
ное детство. 

Единственной от-
душиной для нее был 
танцевальный кружок в 
местном доме культуры. 
Девочка записалась туда 
сама, с удовольствием 
занималась. Однажды 
к ним в ДК пожаловали 
высокие гости из самой 
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ДРАМА «АЛЁНУШКИ 
СОВЕТСКОГО КИНО» 

Москвы – комиссия 
хореографического 
училища при Боль-
шом театре искала 
талантливых детей 
по всему СССР. Де-
вятилетнюю Свету 
заметили и позвали 
учиться в столицу. 
Мама ее отправи-
ла. И началась 
новая жизнь. 

Балет – осо-
бый мир. Де-
вочки жили в 
интернате при 
училище. День 
был расписан по 
минутам: занятия 
в общеобразо-
вательной школе и, 
конечно, многочасовые 
спортивные тренировки. 

«Тело болит так, буд-
то оно – один сплошной 
синяк, – вспоминает 
Светлана. – Но человек 
ко всему привыкает. И мы 
привыкали. Зато балет, 

как и спорт, 
дисциплини-
рует, закаляет 
характер на 
всю жизнь». 

В один из 
редких сво-
их выходных 
Света гуляла 
с подругой 
по центру 

Светлану Орлову называли первой красавицей советских сказок – после выхода на экраны картин 
для детей и юношества «Ледяная внучка», «Принцесса на горошине», «Финист – Ясный сокол» (этим 
летом исполнилось 45 лет с начала съемок ленты), где сыграла Алёнушку… Она не получила актер-
ского образования, в большое кино пришла из балета – но в кадре невероятно органична. Грациозная, 
стройная, очаровательная. Такой остается и сейчас. Вот только давно не снимается, а на «важнейшее 
из искусств», говорит, в большой обиде. 
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Москвы. А дальше было 
как в сказке: подошла 
женщина и пригласила 
попробоваться в кино. Так 
Орлова попала на съемки 
своей первой картины – 
«Хуторок в степи» режис-
сера Бориса Бунеева. По-
том были еще несколько 
картин – небольшие роли. 
А затем – судьбоносный 
«Финист – Ясный сокол». 

«Финист…» 
подарил любовь

Сказку изначально 
должен был снимать зна-
менитый Александр Роу 
(снявший множество лю-
бимых зрителями филь-
мов: «Марья-искусница», 
«Морозко», «Королевство 
кривых зеркал», «Варва-
ра-краса, длинная коса»). 
Он написал сценарий, 
утвердил исполнителей 
главных ролей, но… ско-
ропостижно умер. 

Работу продолжил его 
ученик – режиссер Генна-
дий Васильев. 

В картине звездный 
состав: Георгий Вицин, 
Михаил Кононов, Михаил 
Пуговкин, Людмила Хи-
тяева. Администратором 
трудился Борис Грачевский 
– будущий «кинопапа» 
«Ералаша». 

– Все очень тепло и 
по-доброму относились 
ко мне, – вспоминает 
Светлана Федоровна. 
– Кононов травил бес-
конечные анекдоты, он 
был веселый, хохмач. 
Вицин опекал почти по-
отечески. Поругивал, 
когда видел с сигарет-
кой – я тогда покурива-
ла. Говорил, что полезно 
вставать в 4–5 утра – 
ранние рассветы жизнь 
продлевают. Он йогой 
увлекался. 

Картина стала для 
Светланы действительно 
судьбоносной – встрети-
ла будущего мужа. Дело 
было так. По соседству 
работала съемочная 
группа другого фильма 
– «Вкус халвы» Юрий 
трудился там врачом (в 

советское время к кино-
группам прикрепляли про-
фессиональных медиков). 

– У нас не было люб-
ви с первого взгляда, 
Юра поначалу просто 
по-дружески предложил 
помощь. Ведь после учи-
лища меня распределили 
в Алма-Ату, и я должна 
была уехать сразу после 
съемок. А мне хотелось 
остаться в Москве. Юра 
вообще всегда и всем по-
могал: делал уколы, устра-
ивал в больницы и лечил… 
Абсолютно бескорыстно. 
У него потрясающие ро-
дители – мама редактор 
в Госкино, отец инженер, 
они меня приняли и по-
любили всей душой. Так 
я обрела семью, которой 
у меня никогда не было, 
– рассказывает Светлана. 

С работой тоже на-
ладилось – пригласили 
работать моделью во 
Внешторге. Снимки Ор-
ловой печатали в модных 
журналах, ее портреты 
отправляли за границу  
как лицо советского то-
вара: шуб, бриллиантов, 
вологодского кружева... 
Муж не ревновал краса-
вицу-жену к славе. Нао-
борот, страшно гордился, 
что его Светочку знает 
весь мир! 

Сам он работал в 
знаменитой больнице на 
Пироговке, защитил дис-
сертацию и преподавал 
в мединституте. Ему про-
чили будущее светила ме-
дицины, и все к тому шло 

– талант невероятный. 
Светлана ждала сына, 
до родов оставалось два 
месяца, когда ее Юра… 
умер. Остановка сердца... 

– Как выживали? С 
трудом, – Орлова не жа-
луется: жизнь приучила 
быть сильной, не подда-
ваться эмоциям. 

Оставшись одна, с 
крошечным ребенком и 
пожилыми родителями 
мужа (они сильно сдали 
после его ухода), не опу-
стила руки. Освоила но-
вую профессию – тренера 
по аэробике. И в Москве 
открыла класс спортив-
ной аэробики и шейпинга, 
уже много лет преподает 
по собственным методи-
кам. У нее уже сотни бла-
годарных учеников. Сын 
вырос, успешно занима-
ется бизнесом. Светлана 
говорит, что она гордится 
Филиппом. 

Из кино ушла 
окончательно

 – То, что снимают 
сегодня, мне совсем не 
нравится, – говорит по-
взрослевшая «Алёнуш-
ка». – И очень обидно за 
действительно великих 
советских актеров, кото-
рые отдали кино всю свою 
жизнь и силы,  а на старо-
сти остались ненужными. 
Тот же Кононов, Вицин… 
Кино их использовало и 
выбросило. Мы же виде-
лись с Мишей (Кононо-
вым. – Авт.) незадолго до 
его смерти, и я знаю, как 
он страдал без работы. 
Больно и горько… 

И замуж она больше 
не вышла. Хотя поклон-
ники были и есть. Однако 
«второго Юры» на свете 
больше нет. 

– Но я все равно счаст-
лива. Потому что узнала 
настоящую любовь насто-
ящего мужчины, – резюми-
рует Светлана – «Алёнуш-
ка» с сильным характером. 

Виктория Катаева. 

Кадр из фильма «Финист –Ясный сокол»

Светлана 
Орлова 
с мужем
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аботать уда-
ленно могут 
себе позво-
л и т ь :  п р о -
г р а м м и с т ы , 

дизайнеры, журналисты, 
бухгалтеры, фотографы, 
переводчики, пиарщики, 
менеджеры, репетиторы, 
консультанты сетевых 
магазинов. Вряд ли кому-
то нравится сидеть в кон-
торе от звонка до звонка, 
но жить по свободному 
графику способны лишь 
хорошо дисциплини-
рованные, собранные, 
самодостаточные и ини-
циативные люди. Ведь, 
чтобы все успевать и не 
загнать себя в угол, вам 
придется самому контро-
лировать время и органи-

ЗАРАБОТАТЬ 

зовать процесс. 

Определите личное 
рабочее простран-
ство. Хорошо, если 
дома у вас есть воз-
можность уединиться в 

Р

Благодаря интернету у многих сейчас есть возможность трудиться 
не в офисе, а в своей квартире. Но если выбираете дистанционный 
вариант деятельности, будьте готовы к определенным сложностям. 
Системный семейный психолог, арт-терапевт Ольга Старовойтова 
рассказывает, как научиться жить по личному расписанию. 

ВАЖНО!

Соглашаясь на дистанционную деятельность, вы 

можете заключить с компанией трудовой договор в 

электронном виде. Для этого работодатель и сотруд-

ник должны иметь цифровую подпись (ЭЦП). Она 

стоит около 2000 рублей, выдается в специальных 

центрах при Минкомсвязи РФ. Копии документов для 

трудоустройства (паспорт, СНИЛС, ИНН и т.д.) пере-

сылаются по электронной почте. Трудовую книжку 

необходимо передать в отдел кадров лично либо от-

править по почте заказным письмом.

собственном кабинете. 
В спальне и гостиной 
сосредоточиться на де-
лах гораздо сложнее. 
Кому-то удобно трудить-
ся на даче, на свежем 
воздухе в парке, в кафе 

или коворкинге (поме-
щение, оборудованное 
под офис. – Ред.). Глав-
ное – найти место, где 
никто и ничто не будет 
вас отвлекать. 

Четко планируйте 
свой день, отведите 
на дела определенное 
время. Оптимально – не 
больше 8 часов в сутки, 
как в офисе. Учитесь 
распределять задачи по 
приоритетам, в первой 
половине дня выпол-
няйте самые срочные и 
важные. 

Не забывайте устра-
ивать себе передышки. 
Каждый час делайте 
перерыв на 10 минут, 

НА ДОМУ
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переключайтесь на что-
то. Можно размяться, 
сделать зарядку, прогу-
ляться. Еще у вас обя-
зательно должен быть 
часовой отдых, чтобы 
пообедать и расслабить-
ся. И не забывайте о вы-
ходных – в идеале два 
дня или хотя бы один. 
Старайтесь не перераба-
тывать. Не взваливайте 
на себя слишком много. 
Это чревато переутомле-
нием и эмоциональным 
выгоранием. 

Установите опера-
тивную связь с началь-
ством и коллегами. Пер-
вым делом позаботьтесь 
о том, чтобы в вашем 
ноутбуке был быстрый 
мобильный интернет. С 
руководством лучше ве-
сти диалог не по телефо-
ну, а в Skype. Вы должны 
при любой возможности 
общаться визуально в ре-
жиме онлайн. Во многих 
компаниях для обсуж-
дения текущих планов и 
задач регулярно устраи-
вают видеоконференции, 
в которых участвуют дис-
танционные работники. И 
желательно все-таки раз 
в месяц бывать в офисе, 
чтобы сотрудники знали 
вас в лицо. 

Наталья Дьячкова.

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.  

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.

ПРЕИМУЩЕСТВА «УДАЛЕНКИ»: 
Гибкость. Планируете рабочее время по своему усмотрению. 

Экономия. Не тратите деньги на дорогу в офис, обеды и одежду, соот-

ветствующую корпоративному дресс-коду.

Комфорт. Не привязаны к месту, поэтому можете выбрать обстановку, 

которая вам по душе.

Мобильность. Легче совмещать несколько занятий – к примеру работу 

и учебу. 

МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА:
Изоляция. Зачастую, отгораживаясь от социума, человек погружается 

в зону комфорта, которую потом будет сложно покинуть. Но для личностного 

роста и развития «выходы в мир» делать необходимо, и как можно чаще. 

Отсутствие полезных контактов. Чтобы найти в дальнейшем достой-

ный доход, необходимо заводить знакомства, расширять профессиональный 

круг общения. 

Временный этап. На «удаленке» человек, как правило, не задержива-

ется больше года – двух. Надо помнить, что, будучи «свободным художником», 

сделать карьеру практически нереально. 
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СПРАВКА
Вешать трусы на люстру – это один из самых извест-

ных симоронских ритуалов. По убеждению адептов, 

красные трусы помогают в решении финансовых 

проблем и в создании семьи. 

Методика Симорон была основана в 1988 году Пе-

трой и Петром Бурланами. Собственно, это игровой 

психотренинг, включающий в себя набор затейливых 

психологических методик и общедоступные техники 

древности и современности. Тарасовой, видимо, 

встретилась цыганка, которая была искушена в этом.
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ВИКТОРИИ ТАРАСОВОЙ 

ф
о

то
: 

У звезды сериалов 
«Глухарь», «Пятницкий» 
и «Карпов», где Викто-
рия Тарасова сыграла 
известную начальницу 
отдела милиции Зими-
ну, необычный талис-
ман. Красные трусики! 
Они висят у нее в квар-
тире на самом видном 
месте – на настенном 
бра. О том, почему этой 
вещи актриса не изме-
няет уже более десят-
ка лет, она рассказала 
«Только звездам». 

– Тот период, середи-
на 2000-х, был не самый 
лучший в моей жизни, – 
признается Виктория. – 
Тогда умер мой любимый 
отец. На меня свалились 
проблемы всей семьи: 
маленький сын, мама-
пенсионерка. Своей лич-
ной жизни никакой! А в 
театре я получала всего 
девять тысяч рублей. Как 
хочешь, так и живи. Ра-
боты было мало, новых 
хороших ролей – ника-
ких.

Однажды иду домой и 
вдруг навстречу цыган-
ка. Говорит: «Позолоти 

УДАЧУ ПРИНЕСЛИ КРАСНЫЕ ТРУСЫ

ручку, погадаю!» Я от-
махнулась от нее. Но цы-
ганка увязалась за мной 
и по дороге начала рас-
сказывать о моей жизни. 
И про отца, и про работу, 
и про бросившего меня 
мужа… Она же не могла 
об этом знать! Я задума-
лась. Цыганка сказала, 

что может 
мне помочь. 
Тогда я вы-
тащила какую-то 
чуть ли не последнюю 
купюру из кошелька и 
отдала ей. Думаю: «Будь 
что будет! Обманет – и 
пусть». И тогда она мне 
сказала, чтобы я купила 
себе красные стринги и 
повесила у себя дома на 
люстру. Якобы они при-
несут мне в дом деньги 
и удачу. Не знаю, поче-
му, но пошла в магазин 
и купила эти трусики, 
выполнила всё, как она 
сказала, в общем-то не 
особо поверив. 

Купила, надела, по-
стирала и повесила на 

люстру. Знаете, когда всё 
валится из рук, сделаешь 
и так. Буквально через 
неделю меня пригласили 
попробоваться в сериал 
«Глухарь» на одну из 
главных ролей – Зими-
ной. Утвердили. Я нача-
ла сниматься, затем по-
явились узнаваемость и 
деньги. Ведь этот проект 
первые три года бил все 
рейтинги среди россий-
ских сериалов. Но самое 
главное – я влюбилась. 
Причем взаимно. Вот как 
не верить теперь приме-
там?! Трусики до сих пор 
висят в моем доме. Я ку-
пила новую квартиру, но 
те самые стринги тоже 
повесила там, правда, на 
настенном бра. Друзья, 

приходящие в гости, 
первое время 

смеялись надо 
мной, но по-
том те, кто 
сделал так 
же, говори-
ли, что и у 

них начали 
с б ы в а т ь с я 

мечты. Так или 
иначе, но именно эти 

трусики подтолкнули ко 
мне удачу! Мало того, 
какое-то время назад я 
задумалась о своем биз-
несе – решила открыть 
пошивочное ателье. 
Правда, из-за большой 
занятости ателье при-
шлось недавно продать, 
но пока оно работало, 
мы там шили параллель-
но с другой одеждой на 
заказ и красные трусы! 
Для мужчин! Знаете, эти 
трусы пользовались по-
пулярностью. А мне даже 
принесли прибыль! 

Олег Перанов.

Виктория Тарасова 
и то самое бра с теми самыми стрингами
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Ч
ерт возьми, в 
первую оче-
редь потому, 
что он так клё-

во выглядит!
Как ему это удается?! 

На такие вопросы Дэвид 
с ленцой отвечает: «Я 
просыпаюсь утром и не 
думаю, что мне надеть, 
просто выбираю, что 
комфортно на данный 
момент». Лукавит. Дру-
гие тоже просыпаются, 
ни о чем не думают и 
одеваются совсем не как 
Бэкхем.

Хотите разобрать по 
полочкам его гардероб? 
Ну, там много разного… 
И все – идеально! Взять 
хотя бы костюмы. Будь 
то двойка или тройка, но 
они всегда чистого кроя и 
утонченных оттенков.

Правда, черный Бэк-
хем все-таки предпочи-
тает всем остальным. Как 
писал один из модных 
журналов, Дэвид – ко-
роль total black-образов. 
Часто черную одежду 
футболист разбавляет 
темно-коричневыми ак-
сессуарами и обувью.

Он никогда не счи-
тался хипстером, но при ф

о
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этом ему всегда 
н р а в и т с я  д о -
бавлять в свой 
повседневный 
образ кепку и 
браслеты из 
бисера. 

Прав-
ду все-
таки го-
в о р я т , 
что дья-
вол в деталях. 
Закатанные ру-
кава, небреж-
но заправлен-
ная футболка 
или полурас-
с т е г н у т а я 
рубашка – 
именно это 
д о б а в л я е т 
Бэкхему осо-
бый шарм.

Э к с п е -
риментами в 
одежде Дэвид 
не ограничивает-
ся. За свою жизнь 
он успел перекра-
ситься и в шате-
на, и в блондина. 
Он завязывал 
волосы в хвост и 
носил косички. 
А еще... из-за 
прически у 

него однажды случился 
конфликт с Алексом 
Фергюсоном, о кото-
ром великий тренер 
рассказал в своей 

биографии: 
«Когда я 

приехал на 
тренировоч-
ную базу в 
3 часа дня 
перед по-
ездкой в 
Л е с т е р , 
то увидел 
в ы с т р о -
и в ш и х с я 
перед Кар-
рингтоном 
ж у р н а л и -

стов.
–  Ч т о 

происходит? 
– поинтересо-

вался я.
– Бэкхем пре-

зентует новую при-
ческу, – ответил 
мне кто-то.

Дэвид приехал 
в шапке. На 

ужине он все 
еще был в 

ней.
– Дэ-

в и д , 
с н и м и 

шапку, мы же в ресто-
ране, – потребовал я.

Он отказался. Я был 
зол, но не мог оштрафо-
вать его – многие игро-
ки носили бейсболки, 
когда мы ехали на игру, 
но никто из них не имел 
дерзости надеть кепку 
на командный ужин. На 
следующий день… на Дэ-
виде все еще была его 
шапка.

– Дэвид, – сказал я, – 
ты не выйдешь на поле, 
пока на тебе эта ша-
почка. 

Бэкхем был в бе-
шенстве. Он снял свою 
шапку – его волосы были 
сбриты.

– И что, это все? 
Столько шумихи из-за 
обычной бритой головы? 
– воскликнул я».

Светлана Хрусталева.
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БУДЬ КАК Бэкхем!

Бывшему капитану 
сборной Англии, кото-
рый в настоящее вре-
мя является одним из 
владельцев клуба MLS 
«Интер Майами», в мае 
исполнилось 44 года. 
Хотя все таблоиды пи-
шут: «Ах, какая парочка 
Виктория и Дэвид!» (то 
есть все давно устака-
нилось, отойдите в сто-
рону), ни один мужчина 
в мире спорта не сни-
скал такую славу серд-
цееда, как Бэкхем. 
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КОТЛЕТКИ 
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
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По горизонтали: Кальян – Соломин – Иван – 

Ситец – Бриошь – Икра  – Приз – Парша – Ярмо – 

Романтик – Рикша – Взор – Истоки – Азот  – Ряб-

чик – Гном – Окно – Лоцман – Наркомания – Хан 

– Масса – Иуда  – Пост – Тир – Статус – Кройка. 

По вертикали: Лоджия – Немота – Рязанова – 

Ресурс – Подрамник – Охапка – Радио – Дама 

– Нувориш – Сто – Анис – Икар – Клон – Утес 

– Сенсор – Око – Шарм – Кровля – Абак – Лесть 

– Ария – Пани – Блиц – Метеор – Ткач – Идиш – 

Иена – Ценз – Каюк – Набивка. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

се диеты не-
эффективны, 
– убеждена 
33-летняя ар-

тистка. – На мой взгляд, 
важно выработать пра-
вильную систему пита-
ния, при которой можно 
было бы сбросить лишние 
килограммы, постоянно 
ощущать внутреннюю 
легкость и быть в тонусе 
весь день. Я много зани-
маюсь различными вида-
ми спорта: пилатесом, йо-
гой, плаванием, танцами, 
бегом. Еще я занимаюсь 
на тренажере TRX – это 
имитация гимнастических 
колец: подвесные ленты, 
закрепленные на потолке 
или стене. 

Наталья принимает 
пищу шесть раз в день 
небольшими порциями 
и никогда не ест после 
девяти вечера. 

– Еще я стараюсь по-
треблять меньше хлеба, 
булочек, – продолжает 
звезда. – Во время пере-
кусов ем морковку, све-
жий огурец, яблоко или 
орехи. Мой рацион пита-
ния состоит из продуктов, 
приготовленных только 
на пару. Последнее вре-
мя стараюсь меньше есть 
сладкого, так как у меня 
повышенный уровень 
глюкозы в крови. Путем 
вот таких несложных 
ограничений постоянно 

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкoзa, для 
многих является эталоном красоты и стиля. Артистка обладает иде-
альной фигурой, и это притом что не сильно ограничивает себя в еде. 
Как это удается? Наталья – хорошая хозяйка и любит постоять дома 
у плиты, чтобы вкусно и сытно накормить мужа, двух дочерей, ну и 
конечно же себя любимую. 

поддерживаю вес в нор-
ме – 49 килограммов. 
Сильно поправилась 
лишь однажды – после 
первых родов. 

1 Сначала разберите-
на соцветия цветную 

капусту. Основательно 
промойте все соцветия 
в воде и отварите в те-
чение 15 минут. Главное, 
чтобы они стали 

достаточно плотным и 
густым, чтобы из него 
было несложно слепить 
котлеты. 

5 Сформируйте котле-
ты и основательно 

обваляйте их в паниро-
вочных сухарях со всех 
сторон. Обжарьте кот-
леты на разогретой ско-
вороде с раскаленным 
растительным маслом 
до появления румяной 
корочки. 

Нина Новах.

мягкими. Потом отбрось-
те овощи на дуршлаг, 
чтобы сошла лишняя 
вода, а продукт обсох.

2 Разомните отварную 
цветную капусту тол-

кушкой для пюре.

3 В полученное пюре 
добавьте яйца, спе-

ции и соль. Сюда же за-
сыпьте панировочные 
сухари.

4 Основательно пере-
мешайте смесь. Со-

став должен получиться НА ЗАМЕТКУ!

Подавать такие кот-

летки можно как само-

стоятельную закуску, 

но можно также при-

готовить к ним гарнир. 

Котлеты из цветной 

капусты прекрасно со-

четаются с отварным 

картофелем, рагу или 

рисом. 

Ингредиенты
 свежая цветная 

капуста – 1 кг

 панировочные 
сухари – 5 ст. л.

 яйца – 2 шт.

 соль и специи – 
по вкусу

 растительное масло 
для жарки

ОТ ГЛЮКОЗЫ

–В
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ОВЕН
(21.03–20.04). 

Вы находитесь на 
пороге серьезных перемен в 
карьере. Возможны расходы 
или изменение финансового 
положения. Кредит или по-
купка облигаций, инвестиции. 
Все вложения сейчас будут 
удачными.

ТЕЛЕЦ 
(21.04–21.05). 

Возможны конфлик-
ты на работе и в отношениях 
из-за вашей вспыльчивости. 
Но если вы уверены в своей 
правоте, возможно, пришла 
пора настоять на своем. 
Возможен брак. Кто-то из 
вас собирается в дальнее 
путешествие.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05–21.06). 

Вы будете в это 
время склонны к авантюрам, 
в том числе к любовным. 
Ощущение праздника, любви 
и веселья вместе с вами. 
Возрастает ваш сексуальный 
потенциал. Хорошее время 
для начала новых отношений.

РАК 
(22.06–22.07). 

Звезды благоприят-
ствуют коммерции. Вы сейчас 
можете купить и продать все 
что угодно. Большие пере-
мены в доме. В это время у 
одиноких представителей 
знака возможно судьбонос-
ное знакомство. А все осталь-
ные будут довольны своей 
семейной жизнью.

ЛЕВ 
(23.07–23.08). 
Слишком 

многое вас привлекает, 
слишком много дел, 
разговоров, встреч. 
Вы склонны сейчас 
доказывать свою 
правоту. Лучше 
бросить все силы 
на здоровье и 
спорт.
Начинайте по-
ход за новой 
фигурой!

ДЕВА 
(24.08–23.09). 

Упрямство и реши-
тельность в достижении це-
лей приведут вас к хорошим 
заработкам. Но точно так же 
вы сейчас можете слишком 
много потратить. Возможно 
новое интересное знаком-
ство или начало подготовки 
к свадьбе.

ВЕСЫ 
(24.09–23.10). 

Вы очень импуль-
сивны в достижении целей. 
Ваш напор сейчас может 
привести к конфликтам, осо-
бенно дома, в семье. Многие 
из вас, даже мужчины, 
сейчас могут увлечься кули-
нарией. Вы можете настоль-
ко преуспеть, что станете 
настоящим поваром.

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 
(24.10–22.11). 

Возможны кон-
фликты в семье и отноше-
ниях из-за вашего харак-
тера. Берегите деньги, не 
поддавайтесь на подо-
зрительные предложения. 
Успех ждет вас в коммерче-
ских предприятиях, в учебе. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11–21.12). 

Склонность к 
спорам и критике может вас 
подвести. Старайтесь сдер-
живаться. Вас может увлечь 
общественная деятель-
ность, политика. Причем на-
столько, что станет вашей 
профессией. Старайтесь не 
тратить деньги понапрасну.

КОЗЕРОГ 
(22.12–20.01). 

Основное, что вас 
беспокоит – работа и карье-
ра. Вам нравится бежать 
вверх по лестнице. Но вы 
можете слишком увлечься 
этим процессом и не за-
метить, что сами себе вре-
дите. Учитывайте интересы 
других людей, в том числе в 
личных отношениях.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01–19.02). 

Сложности в от-
ношениях. Вы уверены в 
том, что вы правы, а другой 
человек – нет. Сейчас вы 
способны сделать много 
добрых дел для своих 
близких. И для не очень 
знакомых людей тоже. Воз-
можно, начнете работать в 
общественной организации.

РЫБЫ 
(20.02–20.03). 

Сейчас вы скорее 
всего будете немного бо-
лее критичным человеком, 
чем обычно. Ваши не-
ожиданные импульсивные 
реакции могут удивить 
окружающих. Но пожалуй, 

пришло время отста-
ивать свои права. 

Просто постарай-
тесь делать это 

в более мягкой 
форме. Для 
одиноких 
женщин 
возможно 
знаком-
ство с 
очень ин-
тересным 
челове-
ком. ф
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Мужчин больше всего 
будет интересовать рабо-

та и карьера. В личных от-
ношениях особого взаимопо-
нимания от них сейчас ждать 
не стоит. Каждый живет своей 
жизнью. Но хоть делу и время, 
однако и для любви найдет-

ся час!

 С 14 ПО 31 
 ОКТЯБРЯ 

Никаких поблажек себе. 
Работаем до результата, 
доводим любое дело до 
конца! Особенно это каса-
ется сейчас женщин, ими 
полностью завладеют 
страсть и желание пере-
мен. Для остальных это 
время тоже окажется по-
лезным. Пора добиваться 
своего! 

гороскоп с астрологом onlystarstv@gmail.com 31
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