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НАСТЯ 
ЗАВОРОТНЮК
не нашла 
счастья на даче 
ЖИГУНОВА

КАРЕЛ ГОТТ 
Как оборвалась 
жизнь «чешского 
соловья»

ЮЛИЯ 
ВЫСОЦКАЯ 
убегает от еды 
за 10 километров

НАТАЛИЯ ОРЕЙРО 
попросила 
паспорт РФ 
у ВЛАДИМИРА
ПУТИНА 

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ 
СМЕЯЛСЯ 
ДАЖЕ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
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70
лет

Александру 
Градскому 

Зрители зна-
ют Валентина Гафта по 
ролям в фильмах «О 
бедном гусаре замол-
вите слово», «Гараж», 
«Убийство на улице 
Данте», «Небеса обе-
тованные» и другим. В 
кино он снимается с 1957 
года. Но Гафт актер еще 
и театральный. Выпуск-
ник Школы-студии МХАТ, 
несколько лет поработав 
в разных московских теа-
трах, в 1969 году получил 
предложение от Олега 
Ефремова служить в 
«Современнике». С тех 
пор Валентин Иосифович 
хранит верность этому 
театру, сыграл не один 
десяток ролей и создал 
галерею образов. 

«Театр «Современ-
ник» – это, конечно, 
мой дом, где рядом 
со мной трудятся 
абсолютно родные 

люди, где сыграны де-
сятки ролей, – говорил в 
интервью Валентин Гафт. 
– Хорошо или плохо, но 
этот театр сделал меня 
тем, кем я являюсь – че-
ловеком и артистом».

11  ноября 
голливудский актер 
празднует 45-летие. 
В России к Лео, как 
его часто назы-
вают, отношение 
особенное: его ба-
бушка и дедушка 
были русскими и 
Ди Каприо о своих 
корнях помнит. Ак-
тер начал сниматься 
еще ребенком, полно-
ценным его дебютом в 
кино называют фильм «Зу-
бастики». Режиссерам нравил-
ся симпатичный и харизматичный паренек с красивой 
стрижкой и интересным именем, карьера Лео от фильма 
к фильму шла вверх. Всемирный успех актеру принесла 
главная роль в фильме «Титаник». С годами актер из-
менился внешне, от смазливого мальчика не осталось и 
следа, но Ди Каприо смог найти свое место под солнцем 
и проявить себя как разнохарактерный актер. В каком 
бы кино ни снимался Лео, он всегда делает это страст-
но, от всей души. В 2016 году актер наконец получил 
заветного «Оскара» за роль в фильме «Выживший». 
Во всем мире Леонардо Ди Каприо известен еще и как 
защитник окружающей среды. 

4 ноября 1890 года 
в Лондоне открылось первое в мире метро 

9 ноября 1903 года
 в Голландии изобрели электрокардиограф 

11 ноября 1843 года 
в Дании опубликована сказка Х. К. Андерсена 
«Гадкий утенок» 
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50
лет

дебюту Гафта 
в «Современнике» 

3 ноября 70 лет отмечает Александр 
Градский – поэт, певец, композитор, на-

родный артист. Возраст для творческого человека не 

45
лет

Леонардо Ди Каприо

помеха: артист по-прежнему пишет музыку, снимается 
на ТВ, руководит собственным музыкальным театром 
«Градский Холл». Он женат на выпускнице ВГИКа, 
которая младше его на 35 лет (это уже четвертый его 
брак), и воспитывает двух маленьких сыновей. 

Его называют основоположником русского рока, этот 
титул он, кстати, не очень-то любит. Градский действи-
тельно начинал свой музыкальный путь с организации 
первых в СССР рок-групп. Но, наевшись запретного рока, 
Александр пошел дальше: получил классическое музы-
кальное образование и стал писать музыку к фильмам и 
рок-операм. Первый успех пришел с фильмом «Романс 
о влюбленных», к которому Градский написал музыку и 
исполнил в нем вокальные партии. С 2012 года Градский 
принимает участие в телепроекте «Голос» и проявил 
себя как требовательный и сильный наставник. Его по-
допечные чаще других побеждали в шоу. Многие теперь 
выступают в его музыкальном театре «Градский Холл». 
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ЧТО ЗВЕЗДЫ ВОЗИЛИ С СОБОЙ 
В КОМАНДИРОВКИ ВО ВРЕМЕНА СССР

ЗНАМЕНИТЫЕ 
ОТШЕЛЬНИКИ. 
СПРЯТАЛИСЬ 
В ТАЙГЕ, НО 
СЛАВА НАШЛА 
ИХ И ТАМ 
24–25

29

22-23
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МОДА. КАК ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ 
И В МУЖСКИХ ВЕЩАХ ОСТАЕТСЯ 
ЖЕНСТВЕННОЙ

УКРОЩЕНИЕ ИГОРЯ ЛИФАНОВА: 
ВО ВТОРОМ БРАКЕ СТАЛ ДОБРЕЕ 
И ТЕРПИМЕЕ 10–12

13

ВОЛШЕБНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКАТУЛКА 
НАТАЛЬИ 
БЕЛОХВОСТИКОВОЙ
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Странная 
женщина в белом 
«Кадиллаке» 

О звезде сериала 
«Счастливы вместе» 
актрисе Наталье Бочка-
ревой не писали давно. 
Новыми ролями и даже 
мужьями она похвастать-
ся не может. Но 29 сентя-
бря с «Дашей Букиной» 
случилось событие из 
ряда вон выходящее. 

Недалеко от шоссе 
Энтузиастов патруль 
ДПС остановил белый 
«Кадиллак», за рулем 
которого была Бочкаре-
ва. Полицейским показа-
лось, что водитель ведет 
себя странно. Сотрудники 
ДПС прямо спросили На-
талью, есть ли у нее за-
прещенные препараты, и 
та не стала врать: есть. 
По другой версии, они 

заметили, как Наталья 
переложила пакетик из 
кармана брюк в трусы. 

В общем-то сомне-
ваться в том, что дело 
было именно так и Бочка-
реву задержали с люби-
мым «допингом» богемы, 
не приходится. В интер-
нет попала оперативная 
съемка поинтереснее лю-
бого сериала. Бочкарева 
в наручниках на камеру 
оперативника – увы, не 
режиссера – представля-
ется и говорит, что при 
ней было: свернутая в 
трубочку купюра и па-
кетик с запрещенным 
веществом. Ее просят 
уточнить, с каким. «Ко-
каином», – тихо выдает 
Наташа. 

Как  сообщили в 
пресс-службе МВД по 
г. Москве, по этому фак-
ту возбудили уголовное 

дело по статье 228, часть 
1 (от штрафа до 3 лет 
лишения свободы), по-
требительницу вещества 
отпустили под подписку 
о невыезде, от медосви-
детельствования она от-
казалась. 

«Не виноватая я»

На следующее утро 
после того, как новость о 
задержании Бочкаревой 
попала в СМИ, актриса 

В ТЕМУ!

Продюсер Иосиф Приго-
жин: Какая разница – 
известный человек или нет?

– Я плохо отношусь к тем людям, 
которые употребляют такие вещи. Но я знаю, что 
в нашем шоубизнесе есть те, кто увлекается. По 
моему мнению, это все от слабости и расхлябан-
ности. Не обязательно быть в наркотическом или 
алкогольном опьянении, чтобы писать стихи или 
музыку. И мне кажется, что человек должен быть 
ответственен вне зависимости от своего статуса и 
популярности. Какая разница – известный человек 
или нет? 

Осеннее обострение бывает не толь-
ко у простых смертных. Сразу два 
артиста оказались недавно в центре 
скандала из-за того, что решили под-
нять себе настроение. Певец Дима 
Билан перед концертом в Самаре 
перебрал с алкоголем, а актриса На-
талья Бочкарева и вовсе попалась на 
пакетике с кокаином. 

«Кадиллак»  Ната-
льи Бочкаревой
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второй раз в жизни про-
снулась знаменитой. О 
ней узнали даже те, кто 
не смотрит сериалы и по-
нятия не имел, кто такая 
Наталья Бочкарева. Но 
сама Бочкарева своей 
новой славы испугалась 
и опубликовала в интер-
нете обращение, суть 
которого такова: все, что 
про нее пишут, неправда, 
не было никакого кокаи-
на в трусах. 

Актрису поддержи-
вает небольшой круг ее 
знакомых из артистиче-
ской тусовки, они гово-
рят, что это провокация, 
Наташу подставили. Она 
нигде не появляется, ее 
друг – бизнесмен Андрей 
Ковалев – сообщил о про-
блемах Натальи со здо-
ровьем, что часть лица у 
нее парализовало. Боч-
карева обещала прий-
ти к Андрею Малахову 
в программу «Прямой 
эфир» и рассказать прав-
ду, но не пришла. 

Бочкарева пожинает 
первые плоды подмочен-
ной репутации. Арендо-
датель отказался сдавать 
ей помещения под школу 
для одаренных детей, ко-
торую она организовала, 
ей пришлось вывезти все 
вещи и, возможно, при-
дется закрыть бизнес. И 
видимо, это еще не все 
последствия. Впереди су-
дебный процесс, «Даша 
Букина» надолго обосно-
валась в лентах новостей 
и будет ассоциироваться 
с белым кайфом. 

Дима и бутылка 
коньяка 

Дима Билан тоже 
оступился, но после 
шквала негатива он 
сумел обратить обще-
ственное мнение в свою 
пользу. 8 сентября в 
Самаре на Дне города 
прямо перед концертом 
Дима расслабился. Как 
потом объяснил, позво-

лил себе лишнего, выпил 
коньяка и не рассчитал 
дозу. 

На сцену Дима вышел 
в неадекватном состоя-
нии. Певец странно дви-
гался, делал неприлич-
ные жесты, не попадал в 
фонограмму, а в переры-
вах между песнями делал 
выражение лица, которое 
означало:  он не понима-
ет, что тут вообще такое 
происходит. С концерта 
Диму вынесли несколько 
мужиков и положили в 

КТО ЕЩЕ?

У Даны Борисовой были проблемы 

с алкоголем и наркотиками. Благо-

даря Андрею Малахову она попала в 

центр реабилитации в Таиланде. 

Сергей Шнуров сильно выпивал 

очень долгое время и алкостиль 

сделал своей фишкой, но сегодня 

Шнуров не пьет и почти не матерится. 

Певица Слава неоднократно попадала в 

пьяные скандалы. В Караганде ее 

не пустили на борт самолета из-за 

подозрений в употреблении спиртно-

го и запрещенных веществ. Алкоголь 

в крови обнаружили, другие вещества 

– нет. 

провести нормальный 
концерт бесплатно. 

Сказал – и провел. 
Мало того, подарил горо-
ду детскую игровую пло-
щадку и оборудование 
для одной из больниц, 
потратив на это 7 мил-
лионов рублей из своего 
кармана. Артисты Била-
на поддержали – мало ли 
с кем не бывает, главное, 
что осознал ошибку. По-
клонники простили. Дима 
до сих пор занимается 
самобичеванием и кает-
ся, но он теперь больше 
не антигерой. 

Возможно, и Наталья 
Бочкарева ближе к рас-
смотрению дела призна-
ет, что была не права, 
просто жизнь достала, 
вот и решила рассла-
биться незаконным спо-
собом. 

Виктория Колодонова. 

автомобиль. Видимо, сам 
передвигаться к этому 
моменту он уже не мог. 

Жителей Самары на-
столько возмутило непри-
стойное поведение Би-
лана, что они составили 
петицию и потребовали 
больше его в город на 
выступления не пускать, 
не забыли и про то, что 
он должен перед ними 
извиниться. Петиция вы-
звала шумиху. Билан 
практически сразу же 
опубликовал ролик, в 
котором покаялся перед 
жителями и пообещал 
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Любил женщин 
и пел всё

– Мы познакомились 
с ним в 80-х годах, он 
приезжал с гастролями к 
нам в Германию, – вспо-
минает Микаэла. – Ко 
мне в гримерку пришел 
его помощник и сказал: 
«Готт приглашает вас 
провести вечер вместе», 
а по-немецки «готт» – это 
«бог». Смешно получи-
лось. Конечно, я не от-
казалась от свидания, 
так мы стали дружить. Он 
пользовался невероятной 
популярностью у женщин, 
они моментально в него 
влюблялись. Я знаю, что 
у него было больше 300 
женщин. В 2008 году он 
впервые женился, супру-
га была моложе его на 38 
лет. От нее у него две до-
чери и еще две дочери – 
вне брака. Карел, конеч-
но, был жуткий бабник. 

Готт умел быть раз-
ным. Он пел всё – от кан-
три до классики. На своей 
родине он затмил всех 
конкурентов. Его ценили 
на Западе и в СССР, у нас 
он был невероятно попу-
лярен, часто приезжал в 
Москву с гастролями и 
всегда собирал полные 
залы. Он дружил с Вла-

1 октября умер чешский певец Карел Готт, который был удивительно родным и близким милли-
онам советских граждан. Его песни звучали в популярных детских картинах «Мария, Мирабела», 
«Пчелка Майя», «Три орешка для Золушки». Кстати, последняя сказка стала таким же символом 
Нового года в Чехии, как у нас «Ирония судьбы». «Чешский соловей» умер в 80 лет от тяжелого 
онкологического заболевания. Он не скрывал свою болезнь, для многих был примером стой-
кости, но что у него творилось в душе, знали лишь немногие. «Только звезды» пообщались с 
подругой певца – солисткой группы «Арабески» Микаэлой Роуз (на фото), которая рассказала 
нам о его жизни и схватке с раком. 

КАРЕЛА ГОТТА 
СГУБИЛ РАК КРОВИ

      onlystarstv@gmail.com6 кто ушел



димиром Высоцким, пел 
дуэтом с Софией Ротару, 
его песни звучат в куль-
товом фильме «Лимонад-

ный Джо», в мультфильме 
«Приключения Робинзона 
Крузо, моряка из Йорка». 
В 2013 году он выступал 
в трансляции новогодней 
ночи «Первого канала». 
И сегодня миллионы лю-
дей помнят его песни: 
«Скрипка Паганини», 
«Карнавал», а «Соловьи, 
не тревожьте солдат» 
лучше, чем он, не спел 
еще никто. Улыбчивый, 
обаятельный, он был об-
разцом стиля и примером 
для подражания. Карел 
Готт записал более двух 
с половиной тысяч песен 
и снялся в 30 фильмах. За 
свою творческую жизнь 
записал 150 альбомов, 
180 синглов. Было прода-
но тридцать миллионов 
пластинок певца. 

Болезнь

Последнее время он 
мало появлялся на публи-
ке, практически не давал 
интервью из-за тяжелой 
болезни. В 2015 году он 
рассказал о том, что бо-
рется с онкологией. 

– Я встречалась с 
Карелом год назад, он 
уже болел, но старался 
держаться, – признается 

Роуз. – Врачи сначала 
обнаружили у него лим-
фому (онкологическое за-
болевание, при котором 
поражаются лимфоциты. 
– Авт.), спустя несколько 
лет ему уже поставили 
диагноз лейкемия (злока-
чественное заболевание 
кроветворной системы. 
– Авт.), он неоднократно 
проходил химиотерапию, 
трудно восстанавливался 
после нее. У него по сути 
иммунитет не работал, его 
сгубили инфекции, обна-
ружилась пневмония...

«Всесоюзный 
соловей»

– Много лет я дружил 
с Анной Николаевной Ка-
чалиной, которую можно 
назвать продюсером Ка-
рела Готта в Советском 
Союзе, – делится своими 
воспоминаниями му-
зыкальный продюсер, 
писатель Иван Ильи-
чев. – Именно она 
работала на фирме 
«Мелодия» и пред-
ложила, когда он 

впервые приехал в СССР 
в середине 60-х годов, за-
писать несколько песен, 
он согласился. Готт очень 
тепло относился к совет-
ской публике и записал 
несколько песен на рус-
ском языке. Качалина сде-
лала его звездой в СССР. 
Когда выпускали его пер-
вую советскую пластинку, 
он остался недоволен ее 
оформлением, привез 
свои пластинки из Чехии. 
Примерно 10 лет назад в 
Кремлевском дворце был 
большой концерт артистов 
чешской эстрады, был и 
Карел Готт, там я с ним по-

КАРЕЛ ГОТТ ЗАПИСАЛ БОЛЕЕ 

ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ПЕСЕН И СНЯЛСЯ 

В 30 ФИЛЬМАХ. ЗА СВОЮ ТВОРЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ 
ЗАПИСАЛ 150 АЛЬБОМОВ, 180 СИНГЛОВ.

знакомился. Он был очень 
теплый человек с необык-
новенной душой. По по-
пулярности в 70-е годы в 
СССР на самой верхней 
вершине были Карел Готт 
и Анна Герман. Они так 
чисто и прекрасно пели 
на русском языке, на их 
концерты просто было 
нереально попасть. Попу-
лярность была огромная. 

– Формула успеха Ка-
рела Готта была не только 
в его ярчайшем голосе, но 
и в том, что этот человек 
всегда улыбался и никог-
да не унывал, не видела 
его хмурым, – дополняет 
народная артистка РФ 
Роксана Бабаян. – Мы 
много гастролировали за 
рубежом и в СССР, сиде-
ли в жюри и приятно про-
водили время. Он хорошо 
говорил по-русски, но ни-
когда о политике. 

Денис Зинченко.

Готт любил всех женщин, но супругу – как никого

кто ушел onlystarstv@gmail.com 7
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Соседи – 
не разлей забор

– С Настей я впервые 
познакомился несколько 
лет назад, когда она стала 
приезжать на дачу Сер-
гея Жигунова в поселок 
Абрамцево, что в Сергие-
во-Посадском районе Под-
московья, – рассказывает 
Заграевский. – Там мы и 
познакомились. Дело в 
том, что я на протяжении 
двадцати лет соседствовал 
по даче с Сергеем Жигу-
новым. Сергей свою дачу 
любил. Он в нее вложил 
не только большие деньги, 
но и всю душу. Дача для 

ЖИГУНОВ ПРОДАЛ ДАЧУ  

него была всем! Когда он 
только купил участок, там 

стоял дом-развалюха. Он 
же сделал вскоре настоя-
щую конфетку – такие хо-
ромы выстроил! Вообще 
он наши края очень любил. 
Поэтому буквально на со-
седней улице он постро-
ил дачу своей маме. Он и 
фильмы в нашем поселке 
снимал. Например, «Во-
вочку».

Заграевский со звезд-
ным соседом дружил. Ссор 
между ними никогда не 
возникало – наоборот, они 
часто давали друг другу 
советы по дачным делам. 

– Между нашими участ-
ками забора фактически 

не было, поэтому мы друг 
к другу часто в гости ходи-
ли, – продолжает Сергей. 
– У Сережи была собака 
Венечка – французский 
бульдог. Очень культур-
ный пес. Жигунов вообще 
животных очень любит. 
Одно время даже лошади 
у него были. Но их сложно 
содержать, поэтому он от 
этого отказался. 

На дачу Сергей долгое 
время приезжал вместе с 
женой Верой. Со стороны 
они казались идеальной 
парой. 

– Вера – прекрасная, 
конечно, женщина, но ха-

Сосед по даче считает,     Серьезную болезнь Анаста-
сии Заворотнюк обсуждают 
уже второй месяц. Родствен-
ники по-прежнему не хотят 
комментировать состояние 
актрисы. Между тем звезд-
ные коллеги призывают за 
Заворотнюк молиться. Среди 
тех, кто надеется на скорейшее 
выздоровление Анастасии, и 
академик Российской акаде-
мии художеств Сергей Загра-
евский. Он прекрасно знает 
Заворотнюк как соседку по 
даче. 

Фильм «Вовочка» снимался на даче Жигуновых

      onlystarstv@gmail.com8 звезды за городом



рактер у нее непростой, – 
продолжает Заграевский. 
– Она настоящая хозяйка. 
В то время в нашем по-
селке не убирали снег на 
улицах. Нам приходилось 
ездить за трактором в 
поселок самим. Чередо-
вались: то я, то Сережа, 
то Вера. Она никогда не 
отлынивала, всегда зани-
малась всеми вопросами 
с рвением. Вера – насто-
ящая жена, верная. Это 
показало время.

Новые лица 
в Абрамцево

Впрочем, спустя время 
Вера на дачу ездить пере-
стала. Зато появилась На-
стя. Заграевский актрису 
сразу узнал – тогда сери-
ал «Моя прекрасная няня» 
бил все рекорды популяр-
ности. 

– В то время в газетах 
уже появились статьи о 
том, что у них с Жигуно-
вым любовь, – говорит За-
граевский. – Настя была 
очаровательной, очень 
приветливой. После се-
рьезной Веры она каза-
лась самой любезностью. 
Было видно, что Настя 
старалась понравиться 
соседям. Понимала, что с 
Сережей мы  старинные 
друзья. В принципе Заво-
ротнюк оставляла впечат-
ление очень милого чело-
века с безукоризненным 
поведением. На ее лице 
всегда была улыбка. Даже 
когда возникали пробле-
мы с той же уборкой снега, 
она никогда не возмуща-
лась. Солнышко такое! У 
нее был веселый шпиц – 
он все время прибегал на 
наш участок и лаял. 

То, что между ними все 
серьезно, соседи поняли 
сразу. Вскоре на даче 
стала появляться и мама 
Анастасии. Жигунов был 
не против приезда «тещи». 
С Настей Сергей расцвел. 
Они часто устраивали ноч-
ные посиделки с друзьями. 
Иногда приглашали и За-
граевского. 

– Они без конца пели! 
– продолжает Сергей. – Я 
ему даже периодически 
говорил: «Сереж, ты но-
чью уходи в дом петь. А то 
ты поешь так, что у меня 
стекла дрожат!» Было 
видно, что он очень любит 
Настю. А вот любила ли 
она его, другой вопрос. На-
стя сейчас тяжело больна, 
поэтому я не могу ничего 
плохого говорить про нее. 
Но все же мне показалось, 
что что-то в ней было 
фальшиво: и в ее улыбке, 
и в поведении. Неуютно 
ей было с ним! Сережа с 
каждым днем становился 
все мрачнее и мрачнее. 
Потом, смотрю, он пере-
стал появляться на даче. 
И Настя куда-то пропала. 
Я в соседские проблемы 
не вникал, но в газетах на-
чали всякое писать.

 ИЗ-ЗА ЗАВОРОТНЮК

Настя, 
поправляйся!

Спустя несколько дней 
Заграевский встретил Жи-
гунова на улице. Раньше 
он всегда ездил на машине 
или на велосипеде, а на 
сей раз шел пешком. 

– Это был совершенно 
другой человек, – про-
должает Заграевский. – 
Жигунов – всегда милый, 
очаровательный. А в тот 
раз даже не улыбнулся, 
увидев меня. Я остановил 
свою машину и говорю 
ему: «Серега, как дела? 

Давно тебя не видно!» А он 
отвечает: «Я дачу продаю. 
Давай прощаться! Здесь 
меня уже не будет!» Я так 
удивился, потому как знал, 
насколько дорога ему была 
дача. «Как же так? – спро-
сил у него. – Ты же в нее 
всю душу свою вложил!» 
Он ответил, что жизнь так 
сложилась. Мол, нет денег, 
чтобы все содержать. Уже 
потом я прочитал в газе-
тах, что это было связано 
с разрывом с Настей. Мо-
жет, он не хотел бередить 
душу, вспоминать о ней. 
Дачу у Жигунова купил 
владелец сети супермар-
кетов, кстати, тоже Сер-

гей. А Жигунов больше в 
Абрамцево не появлялся. 

Сейчас Заграевский сле-
дит за состоянием Насти. 
Он надеется, что здоровье 
актрисы пойдет на поправку. 

– В те времена, когда она 
приезжала в Абрамцево, на 
здоровье не жаловалась, – 
говорит Сергей. – Эта же 
болезнь возникает как из 
ниоткуда. Но мы все очень 
надеемся и верим, что Настя 
обязательно поправится.

Денис Сорокин.

   что с Сергеем Насте было неуютно 

Сосед Жигунова Сергей Заграевский в своем 
старом доме в Абрамцево

звезды за городом onlystarstv@gmail.com 9



ИГОРЬ ЛИФАНОВ:

ВСЕ АРТИСТЫ –  
1. «Мы с пацанами вели 
блатную жизнь»

– Мама родила меня в 16 лет. Отец 
был старше ее на 11 лет, работал 
инженером по технике безопасности 
на Николаевском судостроительном 
заводе. Они познакомились на дне 
рождения у друзей, стали встречать-
ся. Вскоре мама забеременела, и ро-
дители сразу же расписались. Школу 
мама заканчивала глубоко беремен-
ной. Она вспоминала: «Люди на меня 
смотрели, как волки. Перешептыва-
лись, пальцами показывали». Мами-
ны родители, к счастью, дочь свою 
не тиранили, а, напротив, старались 
всячески помочь. 

Мои родители были заняты ра-
ботой. Я был предоставлен самому 
себе, учился плохо, зато веселил 
весь класс. Мы с пацанами облю-
бовали подвал и вели там блат-
ную жизнь: играли в карты, кури-
ли, распивали спиртные напитки. 
Отец пытался меня вразумить, 
но вместо того, чтобы поговорить 
по-человечески, 
прибегал к за-
претам: не пу-
скал гулять 
во двор, не 
разрешал 
о б щ а т ь с я 
с друзья-
ми. Но на 
меня запре-
ты ни фига не 
действовали. 

Игорь с родителями

Актер Игорь Лифанов считает себя очень везучим. Ведь 
многих его друзей детства уже нет в живых: кто-то спился, 
кто-то из тюрьмы не вылезает. А он, простой парень из горо-
да Николаева, вырвался из порочного круга: уехал в Ленинград, 
сразу поступил в Ленинградский государственный институт 
театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), после него 
оказался в БДТ, а потом и в кино. 
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 НЕВРАСТЕНИКИ 
2. «С Нагиевым мы 
часто ругались 
из-за ерунды»

 – Сколько себя помню, 
постоянно кого-то из себя ко-
режил, корчил рожи, смешил 
всех. Когда учился в восьмом 
классе, десятиклассники 
ставили спектакль и пригла-
сили меня на роль дедушки. 
Все дико хохотали над моим 
дедом. А в 15 лет от одно-
классницы, в которую был 
влюблен, узнал, что у нас в 
Николаеве есть народный те-
атр – она там играла. И однажды 
я увязался туда вместе с ней. Мне 
сразу же дали маленькую роль в 
спектакле «Король Лир», потом 
стали доверять роли посерьезнее. 
Театр меня увлек по-настоящему. 
А уж как родители были рады, 
что я наконец нашел себе дело 
по душе! Мне повезло. Неизвест-
но, что бы со мной стало, если бы 
не актерская профессия. Многих 

моих друзей детства уже нет в жи-
вых: кто-то спился, кто-то умер от 
наркотиков, кто-то из тюрьмы не 
вылезает… 

Но сначала после школы меня 
занесло в армию – я попал во Вла-
дивосток, в морфлот. Три года за-
нимался всякой фигней: писарем 
был, канавы рыл, «дедов» анекдо-
тами и байками веселил. И там уже 
у меня созрело твердое решение 
поступать в театральный. Нацелил-

ся сначала на Москву. Там меня 
никуда не взяли. Отец успокоил: 
«Не переживай, езжай в Ленин-
град, там точно поступишь». Так 
и получилось… В институте у 
нас сразу образовалась тройка 
друзей – я, Дима Нагиев и Лёша 
Климушкин. Мы всюду ходили 
вместе, любили поприкалывать-
ся над однокурсниками. 

Когда позже Нагиев сделал 
программу «Осторожно, мо-
дерн!» с Ростом, меня это ужас-
но задело. Почему не позвал 
меня? Ведь у нас это здорово 
получилось бы, мы же знали 

друг друга как облупленных, по-
нимали с полувзгляда. Но Диме я, 
конечно, ничего не высказывал… 
Был период, когда мы несколько 
лет вообще не разговаривали. Мо-
лодые были, задиристые, ругались 
из-за какой-то ерунды. А сейчас 
хоть и видимся редко, но обяза-
тельно созваниваемся. И еще уже 
долго играем вместе в спектакле 
«Кыся». 

3. «Люди меня воспринимали как 
реального злодея»

– Первые мои роли были совсем небольшие, эпи-
зодические. Режиссер Дмитрий Светозаров увидел 
во мне злодея – все началось с сериала «Улицы 

разбитых фонарей», в котором я сыграл мол-
чаливого и загадочного мента-убийцу. Потом 
был киллер по кличке Вентилятор в «Убойной 
силе», после этого я засветил свою бандитскую 
физиономию в сериалах «Агент национальной 
безопасности» и «Бандитский Петербург». И, 
как говорится, слава пришла! Когда меня стали 
узнавать на улицах, никакой радости я по этому 
поводу не испытывал. Потому что видел самый 
настоящий страх в глазах людей, они смотрели 
на меня настороженно, с опаской, воспринимали 
как реального злодея… 

Свою работу я очень люблю. Испытываю ни 
с чем не сравнимый кайф, когда выхожу на те-
атральную сцену. Вот это невероятное счастье! 
Хотя надо признать, что все артисты – неврасте-
ники, ведь нам приходится очень много пахать, 
а по затратам нервов нас можно сравнить, как 
мне кажется, с врачами скорой помощи. 

С Дмитрием Нагиевым в спектакле «Кыся»

семейный альбом onlystarstv@gmail.com 11
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4. «Я играл в массовке 
и подрабатывал в театре 
плотником»

 – На первом курсе я женил-
ся на своей однокурснице. Мы 
быстро поняли, что по-
торопились, и, прожив 
вместе три месяца, 
развелись… А к 
концу института 
снова женился на 
однокурснице – 
Тане Аптикеевой. 
Тут уж все было 
серьезно, сильные 
чувства, и мы оба 
действительно хотели 
семью. Моя мама, узнав, 
что Таня, как и мы, родом 
с Украины, из Одессы, одобри-
ла наш брак. А Танины родители 
помогли с жильем – с помощью 
обмена сделали нам отдельную 
квартиру в Ленинграде. А уж на 
жизнь мы зарабатывали сами, 
крутились. После института и 
жену, и меня взяли в БДТ. Это 
был 1992 год, как раз когда в кино 
и театре царила полнейшая нераз-
бериха. Но мне повезло. В БДТ 
все было в порядке с работой: я 
сразу стал много играть в мас-

совке, небольшие роли – порой 
выходило 25 спектаклей в месяц. 
И еще подрабатывал в театре 
плотником – чинил кресла в зри-
тельном зале. Снимался изредка 
в телевизионных передачах. Так 

что, если все суммировать, 
зарабатывал неплохо, 

нам на жизнь хвата-
ло. Потом еще сери-
алы пошли один за 
другим… А когда 
через четыре года 
семейной жизни 
Татьяна забере-
менела, мы уже 

как-то обжились, 
да и морально вро-

де бы созрели. Мы 
были по-настоящему 

счастливы, когда Настя 
появилась на свет. У нас не было 
рядом бабушек, а няню мы тогда 
позволить себе не могли. Так что 
сами растили Настю. Таня, конеч-
но, больше ребенком занималась. 
Но и я старался по мере сил по-
могать: из садика забирал, книж-
ки ей на ночь читал, оставался с 
ней дома, когда было время. Но 
все это бегом, между съемками, 
репетициями, спектаклями. Все-
таки я, наверное, неважный отец, 
недодал дочке внимания, заботы. 

5. «Развод нам 
дался тяжело» 

– Мы с Таней прожили целых 12 
лет. И я совершенно не собирал-
ся ничего менять в своей жизни, 
не смотрел по сторонам, ожидая 
сигнала, чтобы куда-то сбежать. 
Но вот встретил Лену… Мы по-
знакомились в Севастополе. Я там 
снимался в сериале «Спецназ». И 
как-то вечером мы с ребятами из 
съемочной группы решили пойти 
отдохнуть в клуб. 
В толпе рядом со 
мной танцевала 
девушка. И как-то 
нас друг к другу 
прижало, мы пря-
мо в танце разго-
ворились. Я сразу 
понял, что она не 
знает такого ак-
тера – Игоря Ли-
фанова, меня это 

порадовало. Ей был тогда 21 год, 
но выглядела она гораздо моложе. 
Рассказала, что учится в институ-
те на филолога… А потом я пошел 
ее провожать пешком домой. Ну, и 
я тогда же понял, что моя семей-
ная жизнь закончилась. Презираю 
мужчин, которые годами живут 
на две семьи, имея любовницу, 
постоянно врут жене, изворачи-
ваются. Измена – если один раз 
переспал, а когда параллельно 
живешь с двумя женщинами – 

это уже называется 
предательством… 
В общем, я все рас-
сказал жене. По-
нимаю, что сделал 
очень больно очень 
хорошему человеку. 
Сказать, что развод 
нам дался тяжело – 
не сказать ничего. 
Вообще не знаю, как 
я выжил. 

6. «Рядом с Леной 
я стал сдержаннее»

– В Лене я вижу себя, она 
моя копия, зеркальное отраже-
ние, только маленькое. Честно 
говоря, особенно в первые годы 
было тяжеловато все время в 
зеркало смотреть. Мы оба очень 
эмоциональные, взрывные, так 
что получилась ядерная смесь. 
Раньше, если начинали ссорить-
ся, ругались до хрипоты. Бывало 
даже, что по квартире летали 
чашки, тарелки. Но со временем 
рядом с Леной я изменился: стал 
сдержаннее, смирился. Ну а непо-
нимание между нами возникало в 
основном по банальной причине 
– из-за существенной разницы в 
возрасте (актер старше жены на 
16 лет. – Ред.).  Но нам хорошо 
вместе – это главное. 

Лена стала моим директором. 
Когда она начинала сопрово-
ждать меня в поездках, кое-кто 
посмеивался: дескать, что это ты 
на съемки со своим самоваром, 
когда в любом городе большой 
выбор местных. Меня это сильно 
коробило. Но постепенно при-
выкли. Лена – очень преданный 
человек, за меня всех порвет. 
(С Еленой Косенко Лифанов про-
жил в гражданском браке 9 лет. И 
только когда она забеременела, 
они официально оформили отно-
шения. Сейчас их дочери Алисе 
уже 7 лет. – Ред.) 

Мне очень интересно жить. 
Жизнь такая кайфовая штука, 
и хочется верить, что впереди у 
меня еще много интересного!  

Наталья Дьячкова

Татьяна – бывшая 
жена Лифанова

Встреча 
с Леной 
переме-
нила всю 
жизнь

Дочке 
Алисе 
уже 7 лет
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Семейная реликвия – 
это не обязательно что-
то очень пафосное и 
дорогостоящее. Порой 
обычная, казалось бы, 
вещь хранится в доме 
годами и десятилетия-
ми, передается от роди-
телей детям, внукам. Та-
кие предметы – они как 
маячки, указывающие 
путь к дорогим сердцу 
воспоминаниям. В се-
мье актрисы Натальи 
Белохвостиковой такая 
вещь тоже есть.

ой папа был 
дипломатом. 
В 1948 году 
он работал в 

Канаде советником по-
сольства в ранге чрез-
вычайного и полно-
мочного посла СССР. 
Мама Антонина Ро-
мановна работала 
там же переводчиком. 
Когда папа с ней позна-
комился и влюбился, стал 
ухаживать и, сделав пред-
ложение, преподнес ей в 
подарок очень красивую 
музыкальную шкатулку. 

В крышке шкатулки 
под стеклом – портрет 
прелестной девочки в 
старинном красивом 
платьице, с собачкой на 
руках. Удивительным об-
разом девочка эта была 
похожа на мою маму в 
детстве. Папа интуитив-
но угадал, когда выбирал 
для мамы подарок на 
долгую память. Внутри 
шкатулки – пудреница 

с бело-
с н е ж -
ной пу-

ховкой. В 
шкатулку 

папа положил 
свою визитку. Вскоре 
мама с папой вернулись 
в Москву и поженились, 
а через год родилась я, 
и потом родители увезли 
меня в Великобританию. 

Мама никогда не рас-
ставалась с этой шка-
тулкой, всегда возила 
ее с собой. Когда мне 
исполнилось сорок пять 
лет, она передала шка-
тулку мне. Мама никогда 
не использовала ее по 
назначению – как пудре-
ницу. Пуховочка так и 
осталась белоснежной. 

Мама берегла шкатулку 
как реликвию, как память 
о вечной любви. Передав 
семейную реликвию мне, 
она положила в шкатулку 
свою визитку на англий-
ском языке.

Родителей моих давно 
уже нет. Я берегу эту шка-
тулку. Она всегда стоит в 
моей комнате. Там лежат 
и обе визитки. Когда я 
ее открываю, кажется, в 
этот момент происходит 
чудесным образом воз-
вращение в мое детство, 
юность и соединение с 
родителями, как будто 
они рядом со мной сей-
час. Это очень глубокое 
и личное чувство. Это 
как перечитывать старые 
любовные письма. Я, ко-

нечно, тоже не использую 
шкатулку как пудреницу. 
Пуховочка как была, так 
и лежит там белоснежная. 
Я могу долго любоваться 
портретом девочки, кото-
рая напоминает мне мою 
маму. Иногда я завожу 
музыкальный механизм, 
и шкатулка играет краси-
вую мелодию.

Не знаю, талисман ли 
этот сувенир. Думаю, что 
да. Это не только семей-
ная реликвия, это нечто 
большее. Я понимаю, что 
эта вещица хранит и мой 
домашний очаг, ведь ро-
дители прожили в любви 
всю жизнь. Потом шка-
тулка перейдет моей до-
чери Наташе. 

Наталья Корнеева.

-М

СЧАСТЛИВАЯ ШКАТУЛКА
НАТАЛЬИ БЕЛОХВОСТИКОВОЙ 
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Ежемесячный спецвыпуск газеты «Собеседник»! 
«Собеседник+ Люди, на которых держится мир» –

энциклопедия увлекательных историй о великих, знаковых людях, 
благодаря которым наш мир продолжает крутиться, 
удивлять и быть нам интересен!

ГЕРОИ: 
Леонид Якубович, 
Петр Авен, 
Мохаммед Али, 
Борис Березовский, 
Чарли Чаплин, 
Марк Захаров и др.
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ИЗДАНИЕ ВЫХОДИТ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ПАРАЛЛЕЛЬНО С НОМЕРОМ НАШЕГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА.

В продаже 
с 22 октября.
Подпишитесь 

на почте!
Индекс 
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☑ 90 лет Александре Пахмутовой: очерк 
публициста Дмитрия Быкова об авторе 
главных музыкальных хитов советской 
эстрады.

☑ У Ефремовых один стиль – правда! 
Олег, Михаил и Никита – герои рубрики 
«Знаменитые династии». 

☑ 2019-й – год 100-летия оружейника 
Михаила Калашникова. Эксклюзивное ин-
тервью с дочерью изобретателя Еленой.
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инастия Ефремо-

вых всегда на виду: 

начиная с 1960-х и 

до сих пор эта фамилия 

будоражит. От создания 

и разделения театров в 

советское время до оппо-

зиционных выступлений и 

споров с полицией сегод-

ня. И тогда, и сейчас на 

выступления Ефремовых 

их поклонники отвечают 

одно: «Верю!»

Улыбка Олега 
Николаевича

Композитор Александра Пах-
мутова рассказывала, что со-
гласилась писать музыку для 
фильма «Три тополя на Плю-
щихе» с одним условием: если 
там будут крупные кадры Олега 
Ефремова. Так ей нравилось его 
задумчивое выражение лица. 
Действительно, Олег Никола-
евич умел молчать, что назы-
вается, выразительно. А еще – 
улыбаться. Да так, что советские 
женщины млели.

– Его индивидуальность – это 
улыбка! Его улыбку нельзя за-
быть! – признается актриса и 
режиссер Галина Волчек.

– Феномен Олега Ефремова 
заключается в том, что он внеш-
не, по своей психофизике попал 

умел манипулировать. Но Олег 
Николаевич всегда хотел быть 
первооткрывателем, чтобы па-
рить ввысь. И нас всех держал в 
команде, – вспоминает в разго-
воре с нами актриса МХТ Ирина 
Мирошниченко.

Кваша, Олег Табаков и многие 
другие артисты стали популяр-
ными благодаря ему, Ефремову. 
«Современник» называли тогда 
театром прямого человеческого 
слова, который восставал про-
тив ханжества и вранья.

дня я играла. Мне это помогло, 
Ефремов лечил театром.

В 1970 году Екатерина Фур-
цева предложила Олегу Ефре-
мову возглавить МХАТ имени 
Горького. Он ушел, забрав с со-
бой половину труппы.

– Мы тогда посчитали это 
предательством, все плакали, 
– вспоминала актриса Люд-
мила Иванова. – Но только 
потом поняли, что Ефремов 
правильно сделал. Он ушел 
спасать МХАТ, который тогда 
уже разваливался.

Позже Олег Ефремов поделил 
сам МХАТ: одна часть труппы 
осталась с Татьяной Дорони-
ной, с другой Олег Николаевич 
начал новую эпоху – МХАТ им. 
Чехова. Бывшая жена – актриса 
«Современника» Алла Покров-
ская – вслед за ним тогда не по-
шла. Сделала это уже после его 
смерти.

Алла Покровская: 
«Наверное,  
я была дура»

Алла Борисовна умерла в 
июне этого года. До конца жиз-

за того, что знала много ино-
странных языков, – рассказы-
вает Михаил Ефремов. – Была 
православной, ко всем относи-
лась с любовью. В лагере всем 
говорила: «Не ругайтесь на 
этих вертухаев». Мне кажется, 
моей маме эта доброта была 
передана от бабушки.

Покровская и Невинный по-
знакомились, когда учились в 
Школе-студии МХАТ.

– Я уже играла во МХАТе 
имени Горького, а она только 
поступила в Школу-студию. Да 
еще и на один курс со Славой 
Невинным, и у них с перво-
го же года вспыхнул роман! – 
рассказывает вдова Вячеслава 
Невинного актриса Нина Гуля-
ева. – Любовь у них была такая, 
что дело шло к свадьбе. Встре-
чались четыре года, но потом 
их развела судьба: Невинный 
ушел во МХАТ, а Алла попала 
к Ефремову в «Современник». 
Так закончился их студенче-
ский роман. Потом уже Славе 
понравилась я, а Покровской 
понравился Олег Николаевич.

«Я не требовала, чтобы он на 
мне женился, – вспоминала По-
кровская. – Была беременная, и 

Д
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У Ефремовых 
один стиль

Его внешняя простота оттуда 
– из лагерей ГУЛАГа в Воркуте, 
где он мальчишкой бегал ря-
дом с отцом, который работал 
бухгалтером. После того как 
14-летний Олег создал банду 
и стал форточником, который 
залезал в окна и открывал во-
рам квартиры, отец отослал его 
обратно в Москву. Там «за ком-
панию» Олег Ефремов поступил 
в Школу-студию МХАТ. Однако 
после учебы в сам МХАТ его не 
взяли. Он решил создать свой 
театр – «Современник». Гово-
рят, что помогла ему в этом ми-
нистр культуры Екатерина Фур-
цева, которая вовсе не любила 
новшества. Но не могла устоять 
перед обаянием Ефремова. 

Тот период, когда Ефремов 
сколотил «банду» «Современ-
ника», называют «золотым» для 
театрального мира. Галина Вол-
чек, Евгений Евстигнеев, Игорь 

Олег Николаевич женился на 
одной из актрис этого театра 
– Лилии Толмачевой, но через 
пару лет они развелись. О нем 
она потом сказала: «Олегу жен-
щины нужны были, как алко-
голь, чтобы поддерживать себя 
в творческом накале». 
Были отношения с Ни-
ной Дорошиной, с Ана-
стасией Вертинской. 
Потом – гражданский 
брак со сценаристкой и 
актрисой Ириной Ма-
зурук, от которой ро-
дилась дочь Анастасия. 
Но...

– Мне кажется, он в 
жизни занимался теа-
тром и больше ничем. 
А когда человек чем-
то увлечен – это оба-
ятельно! – объясняет 
Михаил, сын Олега Ни-
колаевича. – Но у папы 
был один стиль – прав-
да! И в личной жизни, 
и в работе! Он никогда 
никому не врал!

– Когда я потеряла 
ребенка, первым, кто 
мне позвонил, был 
Олег Николаевич, – рассказы-
вает «Собеседнику+» бывшая 
актриса МХАТа Елена Прокло-
ва. – Он сказал: «Так, всё знаю, 
но ты нужна театру, ты должна 
сыграть послезавтра главную 
роль в «Тартюфе». И через два 

ни она была благодарна Ефре-
мову и вспоминала его всегда 
добрым словом, развелись они 
после 12 лет брака. Кстати, ре-
корд для официальных отно-
шений с Олегом Ефремовым. 
Актриса, которая в то время 

он мне говорит: «Надо распи-
саться». Мы пошли в загс. Там 
Олега узнали и сказали: «Если 
срочно, то нужно заплатить 
52 рубля». Он стал копаться в 
карманах, вытащил какие-то 
деньги, потом спросил: «У тебя 

рубль есть?» Это – ти-
пичный Ефремов, ко-
торому не нужны ни 
свадьбы, ничего. По-
сле росписи он отвез 
меня домой и сразу 
побежал в театр на 
репетицию».

Алла Покровская 
пережила много вне-
брачных увлечений
Ефремова, но остава-
лась ему преданна. Не
только как женщина,
но и как его ученица
Именно про нее Олег
Николаевич перед
смертью сказал: «Она
– та женщина, с кото-
рой я бы мог прожить
всю жизнь». От Ефре
мова Алла Борисовна
ушла сама.

«Мы разошлись
потому что я был

уже брошена. У него возникл
другие интересы, – признава
лась Покровская. – С таким
людьми очень непросто жить
Наверное, кому-то из фанатич
ных людей везет, чтобы был
женщины, которые могли б

в эпоху. В нем зрители видели 
себя, понимали его, – делится 
впечатлениями с «Собеседни-
ком+» актер МХТ имени Чехова 
Максим Матвеев. – Вообще, у 
всех Ефремовых есть семейное 
наполнение внутреннего мира. 
Можно не смотреть на экран – 
просто услышать голос, и уже 
не спутаешь ни с кем. Это их об-
щит. Уверен, знак высочайшего 
качества заложен у Ефремовых 
в генах.

Про Олега Ефремова написа-
но и рассказано много противо-
речивого. Про его излишнее ув-
лечение алкоголем и про люб-
веобильность. Про то, как он 
порой резко относился к людям. 
Но все в один голос утвержда-
ют: «Это человек, который вел 
за собой!»

– Понимаете, он умел дер-
жать людей. Иногда подпускал 
ближе, иногда отталкивал. Да, 

Олег Николаевич с маленьким Мишей

Алла Покровская стала третьей женой Олега Ефремова

блистала в кино, дочь велико-
го оперного режиссера Бориса 
Покровского, тоже в свое время 
поддалась обаянию Ефремова.

– У мамы была бабушка, ко-
торая умерла от голода в 1941 
году. Ее отправили в лагерь из-
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— !
Михаила 
Олеговича

ще – он может ино-
гда быть и с семьей», 
– говорила про Ми-
хаила Ефремова его 
мама.

У Михаила от раз-
ных браков шестеро 
детей, и всем он по-
могает.

И м я  М и х а и л а 
Ефремова часто по-
является в новостях. 
Одни восторгаются 
его ролями в фильмах 
и спектаклях, другие 
снимают выпившего 
Михаила на улицах и 
выставляют видео в ин-
тернет. Ефремов читает 
со сцены стихи, облича-
ющие власть, как когда-
то это делал с «фигой в 
кармане» его отец в теа-
тре «Современник». Ми-
хаил уже давно не просто 
сын Олега Ефремова – он 

-

-

-

если у тебя ТАКИЕ родители, 
то расти как трава – и вырас-
тешь достойным».

– Родители мне приду-
мали гнома, который жил 
в туалете, за дверками, где 
трубы, – смеется сегодня Ми-
хаил Ефремов. – Этот гном 

Никита Ефремов – 
человек-батарейка

Пять лет назад Никита Еф-
ремов, уже популярный артист, 
попал в неприятную историю. 
Тогда в центре Москвы он в 
пьяном виде поругался с так-
систами и полицейскими. Это 
видео обошло весь интернет и 
СМИ. Правда, вскоре Никита 
извинился за произошедшее. 
А позже стал в интервью рас-
суждать, что пересмотрел свои 
взгляды, мол, хочет прекра-
тить семейную «алкогольную 
традицию». Хотя к экстриму 
Ефремов, по его же призна-
нию, расположен. Например, 
не так давно прыгнул с пара-
шютом с высоты 4 тысячи ме-
тров. Многие считают, что всё 
это – следствие того, что он 
вырос без отца, только с мамой 
и бабушкой. По-настоящему 
папу он узнал только в пятнад-
цать лет.

– Мы стали вместе ходить на 
футбол. Да, я хотел его внима-
ния. Тогда мы начали друг дру-
га изучать. Папа очень разный: 
то божественный, то вспыльчи-
вый, – говорит об отце Никита.

Сегодня Никита Ефремов – 
состоявшийся артист, его часто 
приглашают в кинопроекты. 

– Он как человек-батарей-
ка, как человек-игра, – расска-
зывает друг Ефремова, актер 
Никита Панфилов. – Он – сын 
своего отца и внук своего деда. 
Когда его видишь, понимаешь, 
откуда ручей, откуда багаж. 
Если Никита и дальше будет 
так работать, то может стать 
очень большим актером.

/Олег Перанов.

был случай

«Покайся!» – закричал Михаил Ефремов Путину
Актер Станислав Садальский рассказывает 

байку о том, как встретились Михаил Ефремов 
и президент Владимир Путин на даче у Никиты 

Михалкова: 
«Естественно, помимо Михалкова там еще 

народ был. В том числе и блистательный актер 
Михаил Ефремов. Ефремов выпил лишнего, и его 
от греха подальше посадили где-то в углу, рядом 
с дверью «черного входа». А сам Михалков и все 
его подпевалы собрались на парадном крыльце 
– встречать президента. Однако Путин, как про-
фессиональный разведчик, решил пойти тайным 

путем и прокрался в дом Михалкова через сад. 
Первый, кого он увидел, был Миша Ефремов.

– Ого! – сказал Миша Ефремов, тыкая пальцем в 
президента. – Путин!

– Да, Путин. Владимир Владимирович, – скром-
но сказало «наше всё». Вероятно, ожидая востор-
гов и приветствий.

– ПОКАЙСЯ! – возопил Михаил Ефремов громо-
вым голосом.

Тут примчалась толпа во главе с Михалковым. 
ВВП был подхвачен под серы ручки и проведен на 
почетное место».

«писа €л» мне из своей страны 
на иностранных открытках со-
общения. А я ему писа€л в ответ. 
Таким способом папа с мамой 
меня учили писа €ть. Однажды, 
когда все ушли, свои письма я 
нашел в ящичке. Вот тогда по-
знал, что такое человеческая 
неправда!

Михаил Ефремов получил 
звание заслуженного артиста 
в 1990-х. Наверное, он уже не 
станет народным артистом 
официально, хотя таковым 
уже давно является. Слиш-
ком уж часто высказывается 
о своей гражданской пози-
ции. Не так давно, во время 
оппозиционных акций в 
Москве, он вышел к людям 
в погонах с призывом не 
трогать протестующих. И 
снова засветился в ин-
тернете. Кстати, рядом 
с ним в тот момент был 
и сын – актер Никита 
Ефремов.

Михаил Олегович с дочерью Анной-Марией

актер
ЛИЛИЯ 
ТОЛМАЧЕВА,
актриса

АНАСТАСИЯ 
ЕФРЕМОВА,
театральный 
критик

ИРИНА 
МАЗУРУК,
актриса

АЛЛА 
ПОКРОВСКАЯ,
актриса

АСЯ 
ВОРОБЬЕВА,
редактор

НИКИТА ЕФРЕМОВ,
актер

МИХАИЛ 
ЕФРЕМОВ,
актер

КСЕНИЯ 
КАЧАЛИНА,
актриса

АННА-МАРИЯ 
ЕФРЕМОВА, студентка

СОФЬЯ 
КРУГЛИКОВА,
звукорежиссер

ЕВГЕНИЯ 
ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
актриса

НИКОЛАЙ 
ЕФРЕМОВ,
актер

браки
дети

Ефре
ы

Наталья Белохвостикова с мужем и дочерью
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№225 в Мо-
скве, на ули-
це Мневники, 

д. 10, корп. 1, открылся 
Клуб имени Михаила За-
дорнова. Инициатором 
выступила семья сатири-
ка. Передали его личные 
вещи – любимое кресло, 
лампу, книги, рисунки, 
афиши, фотографии… С 
экрана на стене звучат 
в записи задорновские 

монологи. Проходят ве-
чера юмора, выступает 
молодежь, приходит 
все больше зрителей… 
Очень теплая и уютная 
атмосфера. «Человек 
жив, пока его помнят и 
любят, мне тоже кажется, 
что Михаил с нами рядом 
– его любят многие, его 
невозможно не любить», 
– говорит жена и мама 
дочери Михаила Никола-
евича – Елена Бомбина. 

ЗАДОРНОВ,
10 ноября – скорбная дата 
для близких и поклонников 
Михаила Задорнова.
В этот день два года назад 
сатирик ушел из жизни.

Владимир Качан, 
друг (дружили 
почти 60 лет): «Нас 
на пару выгнали из 
школьного хора» 

– Мы оба из Риги, 
учились в одной школе, 
только я классом старше. 
Пели в школьном хоре. 
Уже в детстве Миша 
подмечал несуразности. 

Например, что за стран-
ная строчка в песне о 
Гагарине, которую нас 
заставляли с пионерским 
энтузиазмом распевать: 
«простой советский паре-
нек, сын столяра и плот-
ника»? Или про партиза-
на Железняка – «он шел 
на Одессу, а вышел к 
Херсону»? Красноармеец 
плохо знал географию? 
После того как я спро-
сил у руководителя хора 

«Итальянский сценарист и художник Тонино Гуэрра как-то сказал, что смерть – всего лишь переход из 
одной комнаты в другую. Хочу верить, что Миша видит нас из этой «другой комнаты», я довольно часто 
ощущаю его незримое присутствие рядом», – признался в беседе с нашим корреспондентом близкий 
друг Михаила Николаевича – народный артист Владимир Качан. 

В

      onlystarstv@gmail.com14 главный герой 



Доры Соломоновны, что 
означает строчка песни 
«Счастье иметь тебя, Ро-
дина», и Задорнов потре-
бовал: «Действительно, 
разъясните, пожалуйста» 
– нас обоих из хора вы-
гнали. За глумление над 
святынями. 

После десятого класса 
я уехал из Риги в Москву 
и поступил в Щукинское 
театральное. Жил в об-
щежитии, соседями по 
комнате и впоследствии 
близкими друзьями ста-
ли Боря Галкин и Лёня 
Филатов. Годом позже в 
Москву приехал и Задор-
нов. Он поступил в МАИ 
(Московский авиацион-
ный институт), но почти 
все свободное от учебы 
время проводил в нашей 
общаге. 

Это было весе-
лое время. Как 
писал позже 
Миша в своей 
книге «Языч-
н и к  э р ы 
В о д о л е я » : 
« С е г о д н я , 
в с п о м и н а я 
те юношеские 
годы, думаю, 
если бы мне 
предложили их 
еще раз прожить, я 

бы согласился на все… 
Единственное, на что бы 
не согласился – на такое 
количество застолий и 
пьянок…. Это ж сколько 
надо было иметь здоро-
вья… Однако нет худа 
без добра. Я уверен, что 
пьянство в советской мо-
лодежи развивало чув-
ство юмора… Потому 
что наутро нельзя 
было относить-
ся без юмора к 
тому, что наде-
лал по пьянке 
вечером. Я 
не  боюсь 
сегодня об 
э т о м  р а с -
сказывать. Не 
надо стесняться 
своего прошлого. 

Если его стесняешься, 
начинаешь комплексо-
вать… Это неправильно 
– с прошлым надо рас-
ставаться, смеясь. Тогда 
оно уже не вернется. И, 
расставаясь, обязатель-
но выпить за расстава-
ние».

Позже многие из 
коллег отмечали, что 
Михаил Николаевич про-
износит свои монологи в 
манере, напоминающей 
нашу с Лёней Филато-
вым. По-щукински. К при-
меру, у нас был предмет 
– наблюдения за людьми. 
Нужно было подмечать 
мельчайшие детали по-
ведения, речи. А Миша 
наблюдал за нами: как 
мы с Лёней наблюдаем 

за другими. Позже на-
блюдения, очень точные, 
стали одним из фирмен-
ных знаков творчества 
Задорнова. 

После института он 
некоторое время служил 
в НИИ (научно-исследо-
вательском институте). 
Процветала бюрократия, 
приходилось писать бес-
смысленные отчеты, ко-
торые начальство обычно 
даже не читало. В одном 
из таких отчетов в по-
следней строчке Миша 
приписал: «Целую». Глав-
ный инженер, традицион-
но не прочитав, написал 
дежурное «Одобряю». 
Миша хохотал, переска-
зывал историю друзьям. 

В 1984 году в про-
грамме «Вокруг смеха» 
впервые прозвучал его 
рассказ про два девятых 
вагона. А чуть позже фе-
льетон «Послание гене-
ральному секретарю»: 
«Перед вашим приездом 
в наш город партийные 
чиновники сделали боль-
ше, чем было сделано 
ими за все годы совет-
ской власти: почистили 

тротуары, отмыли 
памятник Ленину 
так, что это ока-
зался памятник 
М е н д е л е е в у , 
выкрасили все 
дома, правда, 
только вдоль 
тех улиц, по 
которым вас 
возили, во 

всех до-
мах под-
ключили 
горячую 

воду, кото-
рую отклю-

чили в 45-м 
году немцы 

при отступле-

КОТОРОГО НЕ ЗНАЛИ… 

С  Владимиром Качаном Задорнов дружил со школьных лет

Сергей 
Дроботенко: 

«О чем и как можно 
шутить? Михаил Никола-

евич на этот вопрос отвечал 
так: «Никогда не произноси 

со сцены то, за что тебе 
было бы стыдно перед 

своей матерью». Я помню 
все его наставления и 

стараюсь им сле-
довать». 
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нии… Приезжайте поско-
рее еще раз, нам так по-
нравилось мыться!» Даже 
в американском журнале 
выпустили статью, что в 
Советском Союзе впер-
вые напечатали рассказ с 
критикой власти – значит, 
вправду грядут перемены! 

В общем, становле-
ние Задорнова-сатирика 
происходило на моих гла-
зах. Он начал собирать 
залы. Четыре часа мог 
выступать на сцене без 
перерыва, навряд ли кто-
то из нынешних модных 
стендаперов выдержал 
бы такой марафон. 

САМ звонит!!! Михаил 
Николаевич пригласил 
меня принять участие в 
его концерте.

Наталья 
Коростелева, 
первая женщина – 
писатель-сатирик 
на российской 
эстраде, ученица 
Задорнова: 

«Не знаю больше 
никого, кто умел 
бы так искренне 
восхищаться 
успехами других» 

– Я помню эту исто-
рию: на свой творческий 
вечер в Кремле Михаил 
Николаевич пригласил 
выступить Максима 
Галкина и Сергея Дро-
ботенко. Их имена тог-
да публике ни о чем не 
говорили. Мы (в нашей 
тусовке, куда входили 
многие начинающие 
юмористы, в том числе 
Максим и Сергей) потом 
долго стебались: мол, 
Дроботенко с Галкиным 
собрали Кремль. Тогда 
это звучало как шутка. 
Ведь их вправду не зна-
ли зрители – узнали как 
раз благодаря Задорно-
ву. Казалось бы, зачем 
ему выводить на сцену 
будущих конкурентов? 
Не знаю больше никого 
из наших артистов, в 
том числе мэтров, кто 
бы умел так искренне 
восхищаться успехами 
других. Таких, как Ми-
хаил Николаевич, на 
эстраде больше нет – и 
в творческом плане, и в 
человеческом. Он был 
невероятно энергичный, 
жизнелюбивый. Настав-
лял: «Следует больше 
думать, читать, смотреть, 
путешествовать, напол-
нять жизнь впечатлени-
ями». Приносил книги 
стопками: «Обязательно 
нужно прочитать!» Ино-
гда звонил ни свет ни 
заря: «Наташка! Спишь, 
что ли?» – «Конечно. 
Еще только семь утра!» – 
«Не «еще семь» – а «уже 
семь»! Буди Юрку (супруг 
Натальи – писатель-са-
тирик Юрий Хвостов. 
– Авт.), а то всю жизнь 
проспите. Идем сегодня 
в МХТ на «№13», я взял 
билеты – потрясающий 
спектакль!»

как если бы тебе сам 
президент позвонил! Но 
я думаю: наверное, кто-
то разыгрывает, я уже 
был знаком с пародиста-
ми Мишей Грушевским, 
братьями Пономаренко… 
К телефону подошел, 
поздоровался. В трубке 
раздалось: «Здравствуй-
те…» Думаю, надо ж, как 
голос похож на задорнов-
ский, который я, конечно, 
не раз слышал по теле-
визору. И тут звонящий 
говорит: «Сергей, вы не 
женщина, поэтому я могу 
у вас спросить: сколько 
вам лет?» «В этом году 
30», – отвечаю. «Про-
стите, я вам не звонил 
последние 30 лет», – го-
ворит трубка. Тут я пони-
маю, что навряд ли кто-то 
из молодых юмористов 
мог ТАК пошутить, это 
ЕГО, задорновский стиль. 

Сергей 
Дроботенко, друг, 
коллега (считает 
себя учеником 
Задорнова): 
«Он позвонил 
– я думал, 
разыгрывают…» 

– Мы познакомились 
ровно двадцать лет назад 
– в 1999-м. Я жил в обще-
житии в районе метро 
«Сокол». Мобильные те-
лефоны еще в обиход не 
вошли. Телефонная связь 
– как в фильме «Москва 
слезам не верит»: город-
ской телефон, по кото-
рому бабушка-вахтерша 
отвечала: «Общежитие 
слушает!» И вот как-то 
наша вахтерша постуча-
ла в дверь моей комнаты: 
«Сергей, вас к телефо-
ну. Михаил Задорнов». 
Он был уже невероятно 
знаменит. Это все равно 
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Елена Бомбина,  
жена: 
«Журналисты 
терзали нас 
вопросами: 
кому он оставил 
наследство…» 

– Мы познакомились 
в Риге в 1983 году. Мне 
– 19, ему – 36. Он еще 
не был знаменитостью. 
Его гонорар за концерт 
составлял… шесть ру-
блей двенадцать копеек. 
Нас познакомили общие 
друзья. Отношения раз-
вивались постепенно. 
Сначала было настав-
ничество с его стороны. 
Он советовал мне инте-
ресные книги, спектак-
ли. Звонил: «Приезжает 
(такой-то) театр, ты обя-
зана посмотреть – на 
служебном входе тебя 
ждут билеты!» Билеты он 
всегда скупал пачками и 
раздаривал знакомым. 
В этом проявлялась его 
удивительная душевная 
щедрость. 

Его привыкли воспри-
нимать как язвительного 
сатирика, мало кто знал 
«другого Задорнова». В 
90-е, например, он соз-
дал благотворительный 
фонд, помогал пожилым 
людям в Прибалтике, 
детским домам… На свои 

деньги содержал библи-
отеку… На средства от 
концертов поставил три 
памятника няне Пушки-
на Арине Родионовне, 
памятник Одуванчику  
как символу доброты. 
Снаряжал экспедиции, 
снял два документальных 
фильма – «Рюрик. Поте-
рянная быль» и «Вещий 
Олег. Обретенная быль». 
Это было важно для него 
– делиться с людьми тем, 
что сам узнавал. Любил 
рассказывать притчу про 
царя Александра Маке-
донского. Тот хотел уди-
вить персидского царя 
– и велел своему повару 
приготовить такое блю-
до, чтобы царь упал от 
изумления. Повар долго 

думал и приготовил та-
зик вареных раков. Но 
вареные раки… шевели-
лись. Перс был удивлен: 
никогда подобного не 
наблюдал, в чем секрет? 
Повар ответил: «А я на 
дно положил одного жи-
вого рака». Задорнов в 
жизни и был тем «живым 
раком», что тормошил 
остальных. Чтоб двига-
лись, развивались. 

После ухода Михаи-
ла журналисты терзали 
нас вопросами, кому 

он оставил свое много-
миллионное наследство. 
Отвечаю чистую правду: 
Арине Родионовне и Оду-
ванчику. Памятники – не-
дешевое удовольствие. 
Как и содержание библи-
отеки. И совершенно не 
прибыльно. Но он считал 
необходимым это делать. 
А для нас – его родных – 
главное не наследство, 
а наследие, это разные 
вещи, и второе важнее.

Подготовила 
Виктория Катаева. 

«ЗАДОРИНКИ»: 
«Только наш человек, наступая второй раз 

на грабли, радуется, что их еще не украли…» 
«Только русский человек, если ему разре-

шить делать все что угодно, не будет делать 
ничего…» 

«Только в России, выехав на встречную по-
лосу, можно получить удар в зад…» 

«Если во время празднования Нового года 
дело дошло до торта – праздник не удался!»

«Американец думает на ходу, немец – стоя, 
англичанин – сидя, а русский – потом. Сначала 
делает, а потом думает, как бы расхлебать то, 
что наделал…»

«Как же надо было разочароваться в лю-
дях, чтобы словом «Дружба» назвать бензо-
пилу?»

«Скажешь человеку, что во Вселенной 300 
миллиардов звезд, – он поверит. Скажешь, 
что скамейка окрашена, – он обязательно 
потрогает!» 

С любимой 
дочкой 
Леной

главный герой onlystarstv@gmail.com 17
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Вырваться 
из нищеты

За свои 42 года Ната-
лия Орейро успела объ-
ехать весь мир, но только 
у нас чувствует себя как 
дома и даже заявляет, 
что вконец обрусела. 

– Я чувствую себя са-
мой русской из иностран-
цев и хочу иметь россий-
ский паспорт, – заявила 
уругвайская теледива. И 
даже обратилась к рос-
сийскому президенту: 
«Давай, поехали, Путин, 
дай мне паспорт!»

Орейро не скрывает, 
что главное в ее жизни – 
сцена, ведь она мечтала 
стать артисткой с самого 

детства. Родители отдали 
ее в школу актерского ма-
стерства в 8 лет. У них не 
было лишних денег: мама 
была простым парикмахе-
ром, отец имел небольшой 
магазинчик. Но девочка 
подавала большие надеж-
ды, и все преподаватели 
прочили ей звездное бу-
дущее. Стать знаменитым 
и вырваться из нищеты в 
80-х в Уругвае мечтали 
многие. В стране царила 
военная диктатура, денег 
катастрофически не хва-
тало, и единственными, 
кто наслаждался жизнью, 
были богачи. 

– Вся моя жизнь – это 
яркий пример того, как да-
леко могут завести ваши 
мечты и как много можно 
получить в жизни, если 
ты чего-то действительно 

х о ч е ш ь , 
–  р а с -
с к а з а л а 
Орейро в 
интервью 
и з д а н и ю 
i n f o b a e .
com. – Я 
приехала 
в Аргенти-
ну в под-
ростковом 
в о з р а с т е 

Следующие пару лет 
родители водили сим-
патичную дочку по ка-
стингам телешоу, попу-
лярных фильмов и даже 
хотели отдать в модели... 
Звездный час 
м а л е н ь к о й 
Наталии на-
ступил в 14 
лет, когда она 
прошла отбор 
на шоу бра-
зильской пе-
вицы Шуши, 
к о т о р о е 
снималось в 
соседней Ар-
гентине. 

НАТАЛИЯ ОРЕЙРО    
и осталась здесь делать 
карьеру. Я вспоминаю са-
мые счастливые дни сво-
его детства, когда жила с 
бабушкой в Монтевидео... 
Тогда наша семья только 
вернулась из Испании, где 
мой отец пытался зарабо-
тать хоть какие-то деньги, 
как многие уругвайцы.

Обошла 10.000 
конкуренток

Участие в суперпопу-
лярном детском телешоу 
Шуши открыло для На-
талии двери в мир на-
стоящего шоубизнеса. 

Эта любимая в России певица и актриса известна не только 
своим творчеством, но и полным отсутствием скандалов и 
сплетен вокруг ее имени. У нее обычный ребенок, идеальный 
муж и прекрасная натуральная внешность, ну что тут обсуж-
дать? И тем не менее ее популярность не угасает, а число кон-
цертов с каждым месяцем растет. Она не только часто гастро-
лирует в России, но и хотела бы связать с ней свою судьбу.
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Орейро была выбрана 
из 10.000 претенденток 
и стала главной помощ-
ницей ведущей в попу-
лярной программе. Она 
начала зарабатывать 
хорошие деньги и гастро-
лировать по странам Ла-
тинской Америки. 

– Это было интерна-
циональное шоу, где при-
нимали участие девочки 
из разных стран, – про-
должает Орейро. – Меня 
выбрали от Уругвая. И это 
был второй момент в моей 
жизни, когда я ощутила 
настоящее счастье! На 
этом телешоу я выиграла 
машину, но продюсеры 
выплатили ее стоимость 
деньгами, ведь я жила в 
другой стране и не могла 
забрать автомобиль с со-
бой. Эти деньги я исполь-
зовала, чтобы остаться 
жить в Буэнос-Айресе. Мне 
совсем не хотелось терять 
связи на телевидении и 
возвращаться домой. 

В 16 лет хорошень-
кую девушку из Уругвая 
пригласили на эпизоди-
ческую роль в картине 
«Непокорное сердце», 
где снимался известный 
аргентинский актер Паб-
ло Эчарри. Тот не смог 
пройти мимо смазливой 
веселой девчонки и за-
крутил с ней роман 
прямо на съемочной 
площадке. Отноше-
ния с Пабло дли-
лись целых семь 
лет. За это время 
и з  н е у к л ю же г о 
подростка Наталия 
превратилась в на-
стоящую звезду Ла-
тинской Америки. Она 
снялась в главных ро-
лях в сериалах «Богатые 
и знаменитые» и «Дикий 
ангел» (сериал показали 
в России на канале «Рос-
сия 2» в 1999 году, тогда 
Орейро и стала известна 
у нас). А еще записала 
сольный альбом, кото-
рый, на удивление, разо-
шелся миллионными ти-

бразильской церкви, сде-
лали себе татуировки в 
виде колец на пальцах и 
счастливо живут до сих 
пор. Семь лет назад у 
них родился сын, которо-
му дали необычное имя 
Мерлин Атауальпа, состо-
ящее из имен древнего 
волшебника Мерлина и 
короля инков Атауальпы. 

Творческая и личная 
жизнь удалась. Един-
ственное, о чем сожалеет 
Орейро, это о приклеив-
шемся к ней образе Ди-
кого ангела, который пре-
следует ее почти 20 лет. 
Из-за образа легкомыс-
ленной озорной девчонки 
ей долго не предлагали 
серьезных драматиче-
ских ролей. 

Орейро – одна из не-
многих звезд, кто не 
делится подробностями 
своей личной жизни в 
соцсетях. Она объясняет 
это просто: нет времени 
и желания выставлять 
интимные моменты на 
всеобщее обозрение. 
Она слишком скромный 
человек для этого, и зри-
тель не должен знать о 
реальной жизни актера, 
чтобы больше верить его 
ролям в кино. «Должна 
быть какая-то тайна, ина-
че будет неинтересно, 
– говорит звезда. – Так 
что двери в мою личную 
жизнь навсегда закрыты».

Ирина Фалькао,
БразилияКСТАТИ!

Орейро не устает повторять, что люди 

должны прислушиваться к своей интуиции: 

«Мир полон соблазнов, и мы не всегда 

выбираем правильные вещи. Вот почему 

нужно слушать внутренний голос. Меня по 

жизни всегда вела именно интуиция, и она 

никогда не обманывала». Именно интуиция 

подсказала актрисе сняться голой во время 

беременности в ролике Гринписа против 

вырубки лесов Амазонки, а также принять 

участие в акции поддержки легализации 

однополых браков. Наталия уверена, что 

всегда нужно следовать велению своего 

сердца, даже если тебя кто-то осуждает. 

ражами и стал золотым. 
Об Орейро заговорили во 
всем мире, ее стали при-
глашать с концертами во 
все уголки земного шара. 

К счастью – 
из глубокой 
депрессии

Но в то время, как на 
губах звезды красова-
лась улыбка, ее сердце 
разрывалось от боли: за 
профессиональный успех 
актрисе пришлось запла-
тить неудачами в личной 
жизни. В 2000 году На-
талия пережила тяжелей-
ший разрыв с Пабло, что 
стало причиной глубокой 
затяжной депрессии. 

По иронии судьбы рас-
ставание с любимым со-
впало с началом первого 
всемирного турне Орейро, 
которое было невозможно 
отменить. Никто и поду-
мать не мог, что творится 

в душе певицы, когда она 
выступала перед публи-
кой, едва сдерживая сле-
зы. В течение 2001 года 
Наталия выступила в Ар-
гентине, Уругвае, Чили, 
России, Колумбии, Ве-
несуэле, США, Испании, 
Польше, Венгрии, Чехии, 
Греции, Болгарии, Турции. 
Впоследствии она призна-
валась, что именно работа 
помогла ей не сойти с ума 
и не бросить карьеру. 

– Теперь я понимаю, 
что все в жизни бывает не-
спроста, – говорит Орей-
ро. – Через год я встре-
тила мужчину всей своей 
жизни, который вытащил 
меня из депрессии и по-
дарил настоящее счастье. 

Лидер рок-группы 
Divididos Рикардо Мольо 
был старше своей из-
бранницы ровно на 20 
лет, но это ничуть не сму-
тило 24-летнюю Наталию. 
В 2002 году они пожени-
лись в маленькой 
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Заставила плакать 
индийских 
артистов

До обидного мало она 
сыграла в кино, но и эти-
ми тремя десятками ро-
лей в фильмах Надежда 
Румянцева запомнилась 
надолго. Об этом с гор-
достью рассуждала: «Мо-
жет, кто-то скажет: «Ой, 
она редко снималась!» А 
я хочу пожелать тем, кто 
идет за мной, сделать так 
же и столько же, сколько 
принесла добра нашим 
зрителям я». Она дей-
ствительно всегда выгля-
дела позитивно, с радо-
стью, с особым азартом. 

– Надя была удиви-
тельной, искрометной, 
красавицей. Она излуча-
ла такой поток энергии! 

НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА.   

– вспоминает актриса 
Инна Выходцева. – Ка-
залось, у нее никогда не 
было проблем. Всегда 
смеялась, веселилась 
и даже плакала как-
то смешно. Во ВГИКе 
ее быстро заметили, 
старшекурсники ста-
ли приглашать в свои 
курсовые работы, ста-
рались снять в ролях 
бесшабашных девчо-
нок. Помню, однажды к 
нам в институт приехал 
индийский актер Радж 
Капур со своей супругой 
Наргис. Им показали по-
становку по повести, в 
которой рассказывает-
ся, как во время войны 
санитарный поезд подо-
брал девочку Ваксу. Ее 
играла Надя. Наргис так 
рыдала, когда смотрела 
игру Румянцевой!

Очевидцы рассказы-
вают, что во время учебы 
Юрий Белов и Надежда 
относились друг к другу с 
особой симпатией. Между 
ними был нежный плато-
нический роман, который 
не перерос во что-то 
большее. А первым му-
жем Румянцевой стал не-
кий Владимир Шурупов, с 
которым она познакоми-
лась во ВГИКе. Брак про-
держался недолго. После 
учебы мужу предложили 
работу в театре Сверд-
ловска, а Надежда с 
ним не поехала. Об этом 
замужестве актриса не 
любила вспоминать. 

Получив черный 
пояс, озвучивала 
рабыню Изауру

Со вторым супругом, 
дипломатом Вилли Хшто-
яном, Надежда Румянцева 
познакомилась в ноябре 
1965 года на дне рожде-
ния общего друга. Вилли с 
первой минуты знакомства 
был очарован девушкой. 
В тот вечер они пешком 
прошли от Марьиной Рощи 
до «Аэропорта», где жила 
актриса. 

– Я ей позвонил в де-
кабре: «Как дела?» И она 
меня пригласила встречать 
Новый 1966 год в Доме 

На международном кинофестивале в Аргентине 
журналисты называли ее «Чаплином в юбке», в 
Италии – «русской Джульеттой Мазиной». Сама она 
относилась к себе с юмором и отвечала на это: «Я не 
нашла в кино своего Федерико Феллини». Зато актри-
са нашла своего зрителя, который ее любил в разные 
годы, даже когда она уже не снималась. И до сих пор 
люди помнят ее, хотя прошло одиннадцать лет после 
ухода из жизни Надежды Васильевны Румянцевой.

«Девчата»
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 МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК 
кино, – вспоминает Хшто-
ян. – Сели за стол, где были 
генеральный директор 
«Мосфильма», известные 
актеры, Нонну Мордюкову 
помню. Я был растерян, 
потому что видеть живьем 
такое количество знамени-
тостей для меня было не-
привычно. Держался очень 
скованно. Они все с юмо-
ром, и я не понимал, где 
говорят серьезно, а где шу-
тят. После Нового года мы 
долго не виделись: я уехал 
в командировку в Турцию, 
вернулся, а она уехала на 
длительные гастроли. Три 
года встречались от случая 
к случаю. 

В 1969 году Надеж-
да и Вилли расписались. 
Свадьбу отметили скром-
но – дома в кругу друзей. 
Вскоре супруга посылают 
работать заместителем 
торгового представителя 
СССР в Египте. Надежда, 
не раздумывая, бросив все 
дела, уезжает с ним. 

– Мы были удивлены! 
Она была так востребова-
на в профессии! И вдруг 
уезжает, – удивляется ак-
триса Инна Выходцева. 

В Египте Румянцева 
училась дипломатическому 
протоколу, с удовольстви-
ем встречалась с приезжа-
ющими советскими специ-
алистами, организовывала 
для них экскурсии. Посту-
пила на курсы английского 
языка. 

Своих детей у Румян-
цевой  не было, зато она 
сразу нашла общий язык 
с 4-летней дочкой Вилли 
от первого брака Кариной. 
Ее актриса полюбила, как 
родную. 

После Египта супруга 
распределили работать в 
Малайзию. Там Румянцева 
увлеклась большим тенни-
сом и ушу. Причем в этом 
виде китайского боевого 
искусства она получила 
черный пояс. 

В начале 1980-х годов 
супруги возвращаются в 
СССР. Надежда Румянце-
ва все чаще стала появ-
ляться на телевидении как 
ведущая разных передач. 
А еще отдушиной для ак-
трисы стало озвучивание 
зарубежных сериалов. 
Когда-то свой голос она 
уже дарила другим актри-
сам (например озвучивала 
Наталью Варлей в коме-
дии Леонида Гайдая «Кав-
казская пленница» или 
Одри Хепберн в фильме 
«Как украсть миллион»), 
а еще были мультфильмы 
(вспомните хотя бы ее обе-
зьянку из «38 попугаев»). 
Но новое поколение за-
помнило ее голос по сери-
алам «Джейн Эйр», «Все 
реки текут», «Твин Пикс» 

и конечно же «Рабыня 
Изаура».

– Наде Бог дал талант, 
но она была потрясающим 
трудоголиком, – расска-
зывает режиссер дубляжа 
Клёна Белявская. – Она не 
бегала курить, не болтала 
о пустяках, только работа-
ла. Думаю, могла бы оз-
вучить даже телефонную 
книгу! Еще у Нади было 
большое уважение к слову, 
что так редко нынче встре-
тишь.

Свою болезнь 
скрывала 
от людей

– После распада СССР 
я ушел с дипломатиче-
ской службы в бизнес. Че-
ловек, который был моим 
партнером, проигрался. В 
результате он подослал 
бандитов, чтобы забрать 
деньги у меня, – расска-
зывает супруг актрисы. 

Чего тогда семья Ру-
мянцевой не пережила! 
За один только 1996 

год были три попытки 
ограбления их кварти-
ры. Однажды бандиты 
пришли в дом, когда там 
находились Надежда и 
Вилли. Случилась дра-
ка, в результате которой 
грабителей спустили с 
лестницы. Причем отча-
янно билась и Надежда 
Румянцева. Говорят, что 
именно после той стычки 
у актрисы, которую уда-
рили по голове, начались 
жуткие головные боли. 
Однако ее супруг счита-
ет, что болезнь началась 
после того, как Румян-
цева упала на улице, 
выгуливая собаку. Тем 
не менее когда в начале 
2000-х все-таки обсле-
довали голову Надежды 
Васильевны, то обнару-
жили злокачественную 
опухоль. Но актриса для 
окружающих делала вид, 
что ничего не произошло. 
Так же смеялась, улыба-
лась, общалась. 

– В этом маленьком 
человеке было столько 
силы! – с гордостью го-
ворит ее супруг.

Актрисы не стало 
8 апреля 2008 года в воз-
расте 77 лет. Умерла в 
больнице на руках у сво-
его любимого Вилли. 

– Жизнь дается чело-
веку на такой короткий 
срок, что само по себе 
уже большое счастье! 
Так зачем же портить 
ее завистью, сведением 
счетов? Давайте жить 
по-человечески. Это про-
длит нашу жизнь, – лю-
била говорить Надежда 
Румянцева.

Олег Перанов.

С БОЛЬШОЙ ДУШОЙ

С любимым мужем Вилли

чтобы помнили onlystarstv@gmail.com 21



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

«Чемодан 
получался 
тяжелым»

Это сегодня даже в 
самой средней гостинице 
есть или электрический 
чайник, или кулер с горя-
чей водой и заварить чай 
– дело нескольких минут. 
В СССР ничего подобно-
го не было, гостиничный 
быт был аскетичен, и, со-
бираясь в командировку, 
граждане брали с собой 
большой чемодан с самы-
ми важными вещами, в 
том числе кипятильником. 

– Чемодан получался 
тяжелым, – вспоминает 
теледиктор Анна Шати-
лова. – Сейчас в гостини-
цах сервис, белые тапоч-
ки и махровые халаты… 
А тогда не было ничего, 
приходилось брать с со-
бой и мыло, и зубную 
щетку, и пасту. 

И мужчины, и жен-
щины клали на дно че-
модана полотенце. В го-
стиничных номерах они 
были далеко не всегда и 
не отличались белизной 
и свежестью.

П р е д с т а в и т е л я м 
сильного пола приходи-
лось брать с собой еще 
и бритву. Легендарные 
лезвия «Нева» для без-
опасной бритвы хоть и 
были из стали, часто 
ломались и крошились, 
бриться ими было на-
стоящей мукой и далеко 

не безопасно. «Нева – 
через месяц вы вдова», 
– шутили советские 
граждане. Электробрит-
вы с бритьем справля-
лись гораздо лучше. 
Правда, они занимали в 
чемодане много места и 
прибавляли ему веса, но 
выбор был небольшой: 
или не бриться совсем, 
растить в командировке 
усы и бороду, или брать 
электробритву. 

Кипятили 
не только воду 

В командировки бра-
ли не только предметы 
гигиены, вещи, но и еду, 
особенно на первые не-
сколько дней в поезде. 

– Сейчас в поездах 
есть горячее питание и 
можно купить любой би-
лет – и с питанием и без 

НЕ КИПЯТИСЬ, КОГДА  
Этим немудреным 
электронагреватель-
ным прибором поль-
зуются и сейчас в 
больницах и в местах 
не столь отдаленных. В 
СССР кипятильник был 
неизменным атрибутом 
командированного, без 
него не обходилась ни 
одна поездка как по 
стране, так и за рубе-
жами Родины. 

КАК ВСПОМНИШЬ...

ЗАПАХ РОДИНЫ
Юрий Стоянов вспоминает о гастролях БДТ в Японии, 

которые были в 1988 году. 

«...Мы жили на 15-м и 16-м этажах 30-этажной гостиницы. Понять, 

что русские вернулись домой, можно было уже на первом этаже у стойки рецепции. 

По запаху. На лабораторных плитках во всех наших номерах варились гречневая 

каша и перловка, перемешанные с тушенкой. Если все мы одновременно врубали в 

сеть свои плитки и кипятильники, свет в гостинице начинал мигать на всех 30 этажах.

В это время в космосе летал советский «Союз ТМ-6» с космонавтами Владимиром 

Ляховым, Валерием Поляковым и гражданином Афганистана Абдулом Ахад Моман-

дом на борту. И я представлял себе, как они пролетают над Японией и Ляхов спраши-

вает Полякова:

– Валера! А что там в Токио опять мигает, что за иллюминация?

А Поляков отвечает:

– Все нормально, Вова. Наши ужинают...» 
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 ЕСТЬ КИПЯТИЛЬНИК! 
– или пойти в вагон-ре-
сторан и выбрать блюда 
из меню, – рассказывает 
Анна Шатилова. – Тогда 
ничего этого не было, и 
мы брали с собой курицу, 
вареные яйца, хлеб. 

Многие командиро-
ванные питались в сто-
ловых, или их кормила 
обедами и ужинами при-
нимающая сторона. В 
общем-то с базовым пи-
танием у таких счастлив-
чиков проблем не было. 
Но в номере хотелось 
попить нормального чаю 
или кофе. Для этого и 
брали с собой кипятиль-
ник. 

– Перед командиров-
кой я составляла боль-
шой список предметов, 
– говорит Шатилова. – И 
если вдруг потом забы-
вала положить в чемодан 
кипятильник, то муж не-
пременно об этом напо-
минал.

К кипятильнику прила-
гались сахар, развесной 
черный чай – пакетиро-
ванный тогда не произ-
водили – и надежная, же-
лательно металлическая 
тара для кипячения воды. 
Гостиничные стаканы в 
силу хрупкости стекла 
для этой цели не совсем 
подходили. 

Не во всех гостини-
цах администрация раз-
решала пользоваться 
кипятильником из со-
ображений пожарной 
безопасности и даже 
изымала у постояльцев 
эти нехитрые «гаджеты». 
Впрочем, изобретатель-
ные советские граждане 
умели делать кипятиль-
ники своими очумелыми 
ручками из бритвенных 
лезвий и проволоки. 

Самые экономные с 
помощью кипятильников 
не только заваривали 

чай и кофе, но и готови-
ли еду. Например, супы 
быстрого приготовления 
из пакетов. Это, конечно, 
не современная лапша 
«Доширак» или «Ана-
ком», которые достаточ-
но на пару минут залить 
кипятком. Супы нужно 
было поварить хотя бы 
десять минут и дать им 
настояться. Но голодные 
командированные не 
боялись экспериментов. 
В конце концов, суп из 
пакетика был безопас-
нее похода в райцентров-
скую столовую с мухами 
и заветренными котле-
тами. 

Водку охлаждали 
под краном 

Советский гостинич-
ный быт был весьма 
суров. В номерах при-
сутствовало только са-
мое необходимое – стол, 
стул, кровать, санузел 
с душем, в котором не 
всегда была горячая 
вода. При этом прово-
дить «посторонних» в 
номера строжайше за-
прещалось. 

– А у нас в один-
надцать вечера закан-
чивались концерты и 
начинались посиделки, – 
вспоминает Юрий Лоза. 
– И надо было суметь до-
говориться и провести в 
номер друзей. Поэтому 
первым человеком в го-
стинице был швейцар. 

«Дружить» приходи-
лось не с ним одним, а 
еще с «этажерками» 
– так называли жен-
щин, которые сидели на 
этажах в коридорах и 
следили за порядком. В 
фильме «Интердевочка» 
героиня Елены Яковле-
вой по традиции дает та-
кой смотрящей несколько 

советских рублей, но та, 
несмотря на взятку, сдает 
ее, валютную проститут-
ку, родной милиции. 

Посиделки команди-
рованных в гостиницах, 
естественно, не обходи-
лись без водки, коньяка 
и бутербродов с колба-
сой, приготовленных на 
скорую руку. Складной 
нож и открывалку для 
консервов тоже клали в 
чемодан. 

– Однажды мне нужно 
было охладить бутылку 
водки, а холодильника в 
номере, естественно, не 
было, – вспоминает Лоза. 
– Я поставил ее под кран 
с холодной водой (разу-
меется, тазика в номере 
не было тоже. – Авт.) и 

ушел в другой номер. 
Когда вернулся, увидел, 
что этикетка отклеилась, 
забила сливное отвер-
стие и номер залит во-
дой. На следующее утро 
паркет вздулся, и мне 
пришлось оплачивать 
ремонт номера. Весь за-
работок от концерта по-
шел на это. 

Таков был советский 
быт командированных – 
голь на выдумки хитра. 
Но тогда вся страна жила 
так, и многие не знали, 
что может быть как-то по-
другому. 

Удивительно, но радо-
ваться жизни это боль-
шинству граждан не ме-
шало.

Виктория Колодонова. 

СЕРВИС ПО-СОВЕТСКИ

А ВОТ ПОДВЕЗУ! 
Во времена СССР чемоданы на колесиках еще не 

придумали. С тяжелым багажом в аэропортах и на 

железнодорожных вокзалах пассажирам помогали 

управляться носильщики. 

Когда поезд прибывал на вокзал, на перроне уже сто-

яли несколько носильщиков с папиросами в зубах и 

при тележках. На одной тележке умещалось несколь-

ко чемоданов. За свою услугу носильщики брали от 

двух рублей, но по тем временам это были немалень-

кие деньги, и многие несли свой скарб до выхода 

самостояте льно. Командированным тем более было 

не до шика. 

родом из СССР onlystarstv@gmail.com 23



«Алтайский 
маугли» 
стал москвичом 
Откуда ушли: г. Бийск 
(Алтайский край)
Где осели: в тайге под 
Белокурихой

Об «алтайском мауг-
ли» Оджане Наумкине 
было снято множество те-
левизионных программ, 
история его семьи по-
разила до глубины души 
многих. Выбора – уходить 
в лес или нет – у него не 
было, за него это реше-
ние приняли родители. 
Они ушли в тайгу в на-
чале 90-х, построили там 
землянку, и в ней 20 лет 
прожил Оджан. Родите-
ли заявили, что их сын 
мессия, он должен расти 
в особых условиях – без 
связи с внешним миром. 
Александр Наумкин – гла-
ва семейства – увлекает-
ся эзотерикой, он выпу-
стил книгу «Калагия, или 
Власть над временем», в 
которой утверждает, что 
создал «новое планетар-
ное учение». Его жена 
Елена имеет высшее 
образование, она педа-
гог, много лет работала 
учителем музыки. Вслед 
за Наумкиными ушли и 
еще несколько человек, 

поверив в свою особую 
миссию. Правда, они 
долго не смогли жить в 
суровых условиях тайги, 
вернулись обратно. Сам 
же Оджан выбора не ф
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имел, он жил 
в землянке, но 
мечтал о лю-
дях, понимал, 
что, кроме его 
родной тайги, 

– Сейчас я работаю 
в ресторане в Москве, 
снимаю комнату. Кли-
енты в ресторане меня 
узнают, начальство один 
раз спросило, как я жил 
в лесу, я все рассказал, 
больше не расспра-
шивали. Родители по-
прежнему живут в тайге, 
ничего не изменилось, 
только отказываются 
общаться с журналиста-
ми. Иногда предлагают 
мне вернуться к ним, но 
я не хочу, – рассказыва-
ет 26-летний Оджан. – В 
августе 2018 года при-
езжал в Белокуриху на 
четыре дня. Мы с родите-
лями переписываемся по 

есть еще жизнь. В 2013 
году он впервые увидел 
цивилизацию, телевизи-
онщики привезли его в 
Москву на съемку про-
граммы «Прямой эфир». 
Вот уже 6 лет он живет 
среди людей, осел в сто-
лице. 

Как сложились судьбы знаменитых 
отшельников? Почему они сбежали 
от людей? Кто смог вернуться и жить 
в цивилизации, а кто навсегда остал-

ся добровольным узником леса? 

Оджан с родителями у своего лесного жилища 

Одна из работ Оджана
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ватсапу, у них появился 
интернет и мобильный 
телефон. У меня есть 
девушка, ей 24 года, мы 
живем вместе. Она знает 
мою историю и принима-
ет меня таким, какой я 
есть. Девушка тоже рабо-
тает в ресторане официан-
том, тоже рисует, как и я.

Агафье Лыковой 
нужна операция 
Откуда ушли: поселок 
Тиши (Горный Алтай)
Где осели: в верховьях 
реки Абакан (Хакасия)

75-летняя отшельни-
ца Агафья Лыкова из-
вестна на весь мир. Она 
единственная из ныне 
живущих беглецов от 
цивилизации, кто всю 
свою жизнь провел в от-
шельничестве. Она роди-
лась в тайге, ее родители 
ушли в глушь еще в 30-х 
годах прошлого века. 
Причина такого поступ-
ка – невозможность для 
старообрядцев Лыковых 
признать новые порядки, 
существовать по совет-
скому укладу. Они жили 
в тайге дружной семьей 
– родители и четверо 
детей: Савин, Наталия, 
Дмитрий, Агафья. В 
1978 году их обнаружили 
геологи, контакт с внеш-
ним миром не лучшим 
образом отразился на 
здоровье отшельников, 
они умерли от болезней, 
с которыми раньше не 
сталкивались. До на-
ших дней дожила толь-

ко Агафья. Ее избушку 
на берегу реки Еринат 
(приток Абакана), что в 
Хакасском заповеднике, 
посетили многие журна-
листы. Агафья Карповна 
даже несколько раз об-
ращалась к ним за помо-
щью, два раза ее возили 
в больницу. Но несмотря 
на все увещевания вра-
чей, она отказывается от 
операции (ее молочная 
железа сильно увеличи-
лась в размерах). Это 
заболевание медики 
называют липомой, оно 
доброкачественное, но 

риск перерождения в он-
кологию всегда есть. 

Сейчас часто летает 
к Агафье Карповне ее 
крестный сын Николай 
Седов. Его отец – Еро-
фей – был в числе тех 
геологов, кто открыл 
семью Лыковых, он до 
самой смерти прожил 
рядом с Агафьей. Вот ка-
кие последние новости о 
здоровье легендарной от-
шельницы нам рассказал 
Николай: 

– Месяц назад был у 
Агафьи. Дров заготови-
ли на зиму, корм козам 
привезли, кстати, у нее 
их шесть, одна из них 
доится. Ягода, орех у нее 
есть про запас. В общем, 
готовимся к зимовке. По-
слушник Георгий живет 
в соседней избушке, 
его послал митрополит 
старообрядческий Кор-
нилий. Особой любви с 
Георгием у Агафьи нет, 
отношения прохладные. 

Но он свои обязанности 
выполняет, послушание 
несет – заготавливает 
сено, дрова. Агафья, ко-
нечно, жалуется на него: 
то траву не туда положил, 
то дрова не там взял. По 
мелочам в основном. А 
так в целом сосуществу-
ют. Георгий такой нелю-
димый, не рассказывает 
о себе. Знаю, что он из 
Оренбурга, ему пример-
но 50–55, его наставник 
– отец Владимир, он же 
духовник Агафьи. Агафья 
хочет женщину-помощни-
цу, хоть и Георгий у нее 
есть. Две недели я был у 
Агафьи, она очень актив-
ная. На здоровье в целом 
не жалуется,  у нее есть 
небольшое нагноение, но 
это мелочи. Липома хоть 
и большая с виду, но, как 
мне кажется, больше не 
увеличивается. На опе-
рацию она никогда не со-
гласится, да и зачем она 
ей, она уже привыкла к 
своему укладу жизни, за-
чем ей что-то менять... 
Это может погубить ее.

Сбежал в тайгу 
от водки 
Откуда ушел: поселок 
Сангар Якутской АССР
Где осел: в лесу, в 40 км 
от г. Нюрба, Якутия

Больше 30 лет назад 
житель Якутии Тимофей 
Меньшиков отказался 
от благ цивилизации и 
ушел жить в тайгу. Как 
утверждает сам отшель-
ник, он решил в лесах 

найти спасение. Охота, 
рыбалка и чтение книг 
– основные его занятия. 
Температура – минус 50, 
снега по пояс, от избушки 
Тимофея до ближайшего 
якутского города Нюрба 
40 километров. По мер-
кам Москвы это очень 
близко, а в условиях 
труднопроходимой тайги 
это расстояние, которое 
преодолеть сможет да-
леко не каждый. Но Ти-
мофея местные жители 
не забывают, то и дело 
навещают его, привозят 
продукты и сигареты. 

– Пил я раньше, вот 
от водки и ушел, – при-
знался Меньшиков в 
программе «Мужское и 
женское» на «Первом ка-
нале». – Сам нашел это 
место, где теперь живу, 
дом построил на бере-
гу реки Велюр. Привык 
я уже тут. А в тайге что 
нужно: чай, масло,  мука. 
Хлеб я сам пеку, налимов 
ловлю, на охоту хожу. 

Впервые в жизни он 
приехал в Москву для 
участия в телепрограм-
ме с единственной целью 
– увидеть своих родных 
людей: двух сестер и 
брата, которые много лет 
его искали и уже смири-
лись с мыслью о том, что 
его нет в живых. Встреча 

прошла душевно, родные 
люди до сих пор обща-
ются, но Тимофей не со-
гласился возвращаться 
в цивилизацию из своей 
землянки. 

Денис Зинченко.
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СЭВ, или синдром эмо-
ционального выгорания, – 
психологическое и физи-
ческое состояние, которое 
характеризуется умствен-
ным, эмоциональным и 
физическим истощением 
на фоне хронического 
стресса. Он в большин-
стве случаев связан с 
работой, объем которой 
большой, а вот отдыхать 
человек не успевает. Эмо-
циональное выгорание 
– болезнь нашего време-
ни, последствие перегру-
зок. Чаще всего от него 
страдают представители 
профессий, связанных с 
постоянным общением: 
учителя, врачи, работни-
ки сферы обслуживания, 
социальные работники, 
сотрудники больших ком-
паний с высокими требо-
ваниями к персоналу.

КАК НЕ СГОРЕТЬ 

Признаки 
эмоционального 
выгорания: 

• Перестала радовать 
работа, которая раньше 
нравилась и приносила 
удовольствие. Коллеги 
стали раздражать. 

• Появилось ощуще-
ние бессмысленности 
того, чем занимаетесь. 
Пропало желание рабо-
тать качественно. И как 
следствие, человек пере-
стает следить за собой.

• После выходных 
человек остается таким 
же несчастным, вялым и 
уставшим. СЭВ не исче-
зает после отдыха. 

• В отличие от де-
прессии, эмоциональное 
выгорание базируется в 
основном на гневе и раз-
дражительности. 

Физические 
проявления СЭВ:
• головные боли
• боли в груди и спине
• бессонница
• появление лишнего 
веса
• повышенный аппетит 
или отсутствие аппетита

Психологические 
проявления СЭВ:
• нервозность
• безразличие 
• отсутствие радости
• быстрая нервная воз-
будимость
• чувство страха и от-
чаяния
• резкие перепады на-
строения
• снижение самооценки
•  стремление к одино-
честву

10 способов 
восстановить силы 
и энергию 

1 Учитесь 
медитировать
Суть медитации заклю-

чается в том, чтобы по-
быть в тишине, отключить 
мозг. В идеале для меди-
тации нужно найти дей-
ствительно тихое место, 
но так как всегда что-то 
мешает (соседи, звуки с 
улицы и т.д.), можно вклю-
чить успокаивающую му-
зыку. Желательно, чтобы 
она не вызывала каких-то 
ярких эмоций. К примеру, 
песня, которая ассоции-
руется с первой любовью 
или болезненным рас-
ставанием, не подойдет. 
Медитацию следует осво-
ить, чтобы научиться от-
пускать негатив.

Вам утром тяжело вставать, а 
вечером сложно уснуть? Вы чув-
ствуете усталость, беспомощность 
и разочарование в том, чем зани-
маетесь? Вы постоянно ворчите, 
раздражаетесь, легко взрываетесь 
по любому поводу или, напротив, 
вам все безразлично? Скорее всего 
у вас эмоциональное выгорание. Оно 
может поставить под угрозу обще-
ние с близкими и коллегами и даже 
нанести удар по здоровью. Автор книг 

по психологии 
и арт-терапии 
Ольга Анге-
ловская рас-
сказывает, как 
избавиться от 
этого недуга. 

      onlystarstv@gmail.com26 психолог и Я 



2 Двигайтесь 
больше
Внутреннее истощение 

иногда физически валит 
с ног. Но вместо этого 
лучше двигаться, неваж-
но, как именно. Полезной 
будет десятиминутная 
утренняя зарядка или еже-
дневная прогулка пешком.

3 Откажитесь 
от кофеина
Если у вас нервное 

перенапряжение, то лучше 
не дополнять его «кофеи-
новой бодростью». Чашку 
крепкой арабики стоит 
заменить травяным чаем. 
Если же проснуться утром 
без кофе нельзя, то следу-
ет превратить его распи-
тие в ритуал, наслаждаясь 
ароматом, вкусом. Но не 
стоит пить кофе впопыхах.

4 Питайтесь 
осознанно
Следует отказаться от 

еды на бегу, вместо это-
го необходимо выделять 
время на питание и только 
на него, отложив смарт-

фон, ноутбук. Можно уде-
лить внимание внешнему 
виду еды, тогда процесс 
будет более осознанным 
и приятным. 

5 Спите минимум 
8 часов 
Очень важно высыпать-

ся. Ученые установили, что 
для нормального функци-
онирования организму 
нужно 8 часов полноцен-
ного сна. Полезно будет 
установить определенный 
график, а не ложиться 
спать, когда вздумается. 
Счастливчики, которые 
могут себе позволить 
дневной сон, также могут 
уделить ему 30–60 минут. 
Сон очень хорошо восста-
навливает силы и энергию.

6 Ухаживайте 
за собой
Эмоциональное исто-

щение приводит к тому, 
что у человека пропада-
ет желание заботиться 
о себе. Расслабляющая 
ванна, поход в салон кра-
соты, уход за кожей по-

могут вернуть внутрен-
нюю гармонию.

7 Позволяйте себе 
простые радости
Нужно делать то, что 

хочется. Если усталость 
валит с ног, а дома гора 
посуды, которую не хо-
чется мыть, пусть она 
постоит еще денек – луч-
ше восстановить силы 
сегодня, чтобы свернуть 
горы завтра. Не нужно 
пытаться успеть все, 
трудоголизм при эмоцио-
нальном истощении про-
тивопоказан, а вот вечер 
с любимым фильмом и 
попкорном или шопинг 
с подругами может быть 
весьма кстати. 

8 Слушайте внутрен-
ний голос и ищите 

баланс 
Внутренний голос есть 

у каждого из нас. Напри-
мер, если он утвержда-
ет, что нужно пойти на 
прогулку, а тело лениво 
развалилось на диване, 
то стоит сделать усилие 

над собой и выйти на ули-
цу. Бывает и наоборот: 
голос уверенно твердит, 
что нужно поработать в 
выходные, но в субботу 
глаза катастрофически 
не хотят открываться – 
возможно, тело дает сиг-
нал, что оно устало, ему 
нужна передышка.

9 Меняйте 
привычки
Наполняйте каждый 

день чем-то неожидан-
ным. К примеру, вместо 
того, чтобы привычно 
ехать утром на работу на 
метро, пройдитесь пеш-
ком, хотя бы пару остано-
вок. А вечером зайдите в 
магазин, в котором рань-
ше не бывали. Или каж-
дый день пробуйте новое 
блюдо. Это наполнит вашу 
жизнь новыми красками.

10 Найдите отдушину 
или хобби

Хорошо подумайте, 
чем бы вам хотелось за-
няться в свободное от 
работы время. Это может 
быть и то, что вы уже 
умеете, что получается у 
вас хорошо, и что-то из 
области неосуществлен-
ных «мечт» – то, чему вам 
давно хочется научиться.

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.

НА РАБОТЕ 
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МАРГАРИТА КОРОЛЁВА: 

Треть жизни мы прово-
дим на работе. Известный 
диетолог Маргарита Ко-
ролёва настаивает на том, 
что очень важно в течение 
трудового дня следить за 
рационом питания. Ведь 
правильный прием и каче-
ство пищи заметно влия-
ют на работоспособность 
и мозговую деятельность 
человека. 

 течение рабо-
чего дня мно-
гие питаются 
с п о н т а н н о , 

потребляя бесконечное 
количество чашечек 
кофе или чая, заедают их 
бутербродами, печенюш-
ками, чипсами и конфе-
тами. Эти люди приводят 
в оправдание тысячу при-
чин: дескать, я загруже-
на, не хватает времени 
на обед. В результате 
перекусывают тем, что 
первым попадает под 
руку. Когда это входит в 
привычку, организм начи-
нает протестовать, нарас-
тает усталость, снижается 
работоспособность, уве-
личивается масса тела, 
повышается артериаль-
ное давление. А это уже 
серьезные проблемы!

Надо научиться пра-
вильно организовывать 
свое время для приемов 
пищи и сделать это по-
лезной привычкой.

5 правил питания 
для тех, кто 
трудится в офисе

1 Важно начинать день 
с полноценного за-

втрака. Он должен быть 
в первый час после про-
буждения. Завтракать 
желательно дома, в 
спокойной атмосфере, 
дабы на работе с утра 
не почувствовать голод-
ных позывов в желудке. 
На завтрак лучше всего 
употреблять мюсли или 
каши из цельных зерен, 
приготовленные на воде. 

В них можно добавлять 
кусочки свежих фрук-
тов, дробленые орехи, 
семечки, сухофрукты 
или ягоды. Такой вари-
ант завтрака – самый 
полезный. Он уже с утра 
зарядит вас энергией, по-
высит работоспособность 
и сделает работу мозга 
более продуктивной. Дру-
гим вариантом полезного 
завтрака будет омлет из 
одного яичного желтка и 
двух белков с добавлени-
ем зелени и овощей. 

2 Находясь в офисе, в 
идеале вы должны 

питаться каждые два-три 
часа. Я рекомендую 5–6 
приемов пищи в течение 
дня. Если учесть, что ра-
бочий день длится не ме-
нее 8–10 часов, то на этот 
период времени должно 
приходиться 3, а то и 4 
приема пищи. То есть при 
правильной организации 
режима питания в офисе 
у вас должен быть обед и 

два-три перекуса. Переку-
сить можно кусочками на-
резанных овощей и фрук-
тов, мюсли, смешанными 
с натуральным йогуртом 
или кефиром, сухофрук-
тами, цельнозерновым 
хлебом с сыром.

3 Обед – главный при-
ем пищи в течение 

суток. На его долю при-
ходится не менее 50% 
энергетической ценности 
пищевого рациона. Тра-
диционное время обеда 
– 13–14 часов, и выбрано 
оно отнюдь не случайно. 
Именно к этому времени 
физические и умствен-
ные силы человека уве-
ренно стремятся вниз 
и возникает насущная 
потребность пополнить 
энергетические запасы 
организма. 

4 Если в офисе нет хо-
лодильника, готовьте 

дома и берите с собой гер-
метичный контейнер с обе-

дом. Это может быть кусок 
нежирного мяса, рыбы или 
птицы, нарезанные ку-
сочки овощей, зелень. В 
большинстве офисов есть 
СВЧ-печи, в которых мож-
но разогреть принесенную 
с собой пищу. Разогретые 
блюда не менее вкусны и 
полезны, чем свежеприго-
товленные. 

5 Пейте больше простой 
негазированной воды. 

Полезен травяной, фрук-
товый, зеленый чай. Пом-
ните, что общее количе-
ство жидкости, выпитой в 
течение дня, должно быть 
не менее 2 литров. Запи-
вать пищу не надо! Пить 
необходимо между при-
емами пищи, минимум 
за полчаса до или после 
еды. Поэтому стакан или 
бутылочка с водой всег-
да должны быть где-то 
рядом с вашим рабочим 
местом. 

Советы записала 
Наталья Дьячкова. 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
ИГНОРИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ

В
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Ну
это и правда 
ей идет. Идут 
вещи из муж-
ского гарде-

роба. В них Вайкуле по-
рой выглядела намного 
изысканней и интересней 
многих дам в открытых 
платьях. 

Широкие штаны, сво-
бодные жакеты, платья-
балахоны. На другой 
женщине ее возраста 
такие вещи будут смо-
треться нелепо и меш-
ковато. А на ней – вызы-
вающе-задорно, как на 
девочке. Парадокс! Ког-
да певица к этому луку 
добавляет еще и кру-
глые очки, как у Джона 
Леннона (на «Юрмале» 
этим летом она была в 
розовых!), сомнений нет, 
что даме и за 60 моло-
дежные вещи к лицу. 

Хотите знать, отку-
да Лайма в молодости 
(в 80–90-е она счита-
лась едва ли не самой 
стильной леди эстрады) 
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черпала свое вдохнове-
ние? В первую очередь у 
Рижского дома моделей. 
В том числе и для созда-

ния своих сценических 
нарядов. «У меня там 
свои мастера, которых 
по необходимости вызы-
ваю и объясняю, какой 
результат мне нужен», 
– признавалась Лайма в 
одном из интервью.

А вот ее знамени-
тый oversize-силуэт 

белых рубах типа 
робы и любовь к 

сложным драпи-
ровкам – это, 

п о х о ж е , 
о т  б е л ь -
г и й с к о г о 
д и з а й -
нера  Анн 

Д е м е л ь -
мейcтер и 

японца Йоджи 

Ямамото, к которым она 
явно испытывает инте-
рес. 

Вайкуле и сама уже 
давно  бизнесвумен 
в мире моды – певи-
ца владеет компанией 
LAIMA-LUX, представля-
ющей марку косметики 
для волос. 

А вот какой совет она 
сама дает каждой жен-
щине: «Есть несколько 
составляющих красоты: 
приличная обувь, здоро-
вые зубы, хороший мани-
кюр и ухоженные волосы. 
А все остальное зависит 
от выражения глаз». При-
слушаемся...

Светлана
 Хрусталева. 

ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ: 

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО 
В КЕПКЕ!

Всегда поражалась, как Вайкуле 
могла нацепить на себя кепку 
шофера наподобие той, что но-
сил Фрунзик Мкртчян в «Мими-
но», или шлем летчика и выйти 
в этом на люди. Просто а-ля Гав-
рош. А потом прочтите отзывы в 
прессе – все охают и ахают, мол, 
какая Лайма стильная и как все 
это идет к ее смокингу или спор-

тивному костюму. 

ДОСЛОВНО

По поводу покупок забавно она на-

писала в своем блоге: «Оказывается, 

в Киеве есть масса интересных мага-

зинов... Пришлось покупать чемодан 

для купленных вещей. Когда писала про 

шопинг в Нью-Йорке, немного слукавила. 

Для себя ничего не нашла, но для Буча (пи-

томец певицы, французский бульдог. – Авт.) 

накупила всяких одежек. А в Киеве – для 

себя. В магазине The Icon встретила Филю. 

Он – просто разведчик, давно сюда 

захаживает».
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 Актриса и телеведу-
щая Юлия Высоцкая 
уже давно покорила всю 
страну своими кулинар-
ными способностями. 
Благодаря ей многие до-
мохозяйки переосмыс-
лили свое времяпре-
провождение на кухне и 
больше не считают это 
рутинной обязанностью. 
Из чего же состоит ра-
цион самой Юлии, что 
помогает ей в 46 выгля-
деть лет на 15 моложе?

кулинарии Вы-
соцкая при-
страстилась в 
середине 90-х. 

Во время одной из своих 
первых поездок за гра-
ницу Юлия обнаружила 
на прилавках магазинов 
множество интересных 
продуктов, которых тогда 
еще не было в России. С 
мужем – режиссером Ан-
дреем Кончаловским – они 
ходили в разнообразные 
рестораны, приобщались. 
Одно из блюд особенно по-
нравилось Юлии, она за-
купила все необходимое, 

чтобы попробовать приго-
товить его дома. Высоцкая 
признается, что очень лю-
бит поесть, но старается 
не принимать пищу после 
девяти часов вечера. Бы-
вает, что Юлия специально 
отвлекает себя другими 
делами, чтобы не впасть в 
грех чревоугодия.

– Я могу полежать в 
горячей ванне или вы-
пить бокал красного вина 
для того, чтобы голод 
стих, – говорит телезвез-
да. – Правда, бывает, не 
сдерживаешься и все-таки 
начинаешь есть на ночь 
глядя. Но после этого я 
обязательно пробегаю с 
утра не 10 километров, как 
обычно, а 12–13 и до че-
тырех-пяти часов  не ем, а 
только пью тепленькую во-
дичку с лимоном и медом. 

Кстати, артистка со-
вершенно спокойно может 
голодать. Однажды она ни-
чего не ела на протяжении 
трех недель. Но вместе с 
тем к диетам Высоцкая от-
носится отрицательно.

– Никаких диет не 
нужно, – убеждена Юлия. 
– Вы не обязаны каждое 
утро есть, например, 

только овсяную кашу. 
Вместо того чтобы себя 
мучить, лучше просто 
слушать свой организм. 
Вот я ем только то, что 
хочу. Единственное, в 
чем я себе отказываю, 
так это в желании взять 
дополнительный кусочек.

Гуляш «В гостях 
у бабушки» 

(Хороший согрева-
ющий обед или ужин в 
осенне-зимний период!)

Говяжью мякоть на-
режьте кубиками или со-
ломкой.

В кастрюлю с толстым 
дном налейте оливковое 
масло, добавьте туда же 
лавровый лист и чеснок.

Как только пойдет аро-
мат, добавьте говядину и 
слегка все поджарьте.

Нарежьте лук, тома-
ты, перец, морковь, перец 
чили.

В мясо добавьте вино 
и соль.

Добавьте лук, а потом 
хорошо помешайте всю 
смесь и потушите в тече-
ние пяти минут.

Добавьте все осталь-
ные овощи, томатную 
пасту, накройте все это 
крышкой и тушите в тече-
ние двух часов. Должно 
получиться мясо с очень 
приятным, насыщенным 
вкусом. По желанию 
можно добавить зелень, 
петрушку и кинзу. 

Нина Новах.

ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ 
БЕГАЕТ ОТ ЕДЫ ЗА 10 КИЛОМЕТРОВ
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По горизонтали: Изотоп - Лопасть - Тигр - Пьеха 

- Депеша - Титр - Дива - Амбар - Ранг - Симулянт 

- Гонор - Дерн - Хорошо - Трак - Индиго - Гипс - 

Амур - Туризм - Автоматика - Ось - Клоун - Морс 

- Грач - Дно - Галоши – Остров.  

По вертикали: Торшер - Аркада - Аперитив - 

Творог - Агентство - Монгол - Блоха - Ужас - При-

мета - Ока - Тьма - Пирс - Мыши - Очки - Лорнет 

- Иго - Шрам - Широта - Сито - Папка - Угон - Дело 

- Двор - Специи - Янки - Вино - Груз - Арба - Трио 

– Малахов.

Ответы на сканворд (стр. 32)

Ингредиенты
 говяжья мякоть – 500 г

 сладкий перец – 2 шт.

 помидоры – 2 шт.

  репчатый лук – 2 шт.

 морковь – 1 шт.

 томатная паста – 1 ст. л.

 красное сухое вино – 100 мл

 соль – 2 щепотки

 лавровый лист – 2 шт.

 перец чили зеленый – 1 шт.

 оливковое масло – 2 ст. л.

 чеснок – 5 зубчиков

К
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ОВЕН (21.03–20.04). 

Ваша интуиция воз-

растает. Вы можете 

найти очень выгодный объект 

для инвестиций. Может быть, 

это дом за рубежом. Или вам 

сделают какое-то предложение, 

или вы получите наследство. Но 

не хватайтесь сразу, сначала 

все взвесьте.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 

Если вы еще оди-

ноки, сейчас навер-

няка встретите интересного 

человека. Возможно, это ваш 

будущий муж (будущая жена). 

Или, может быть, хороший друг 

или партнер по бизнесу. Все 

прояснится позже, в декабре. 

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06). Вы 

можете найти новую 

работу или подработку. Можете 

решить уйти из офиса и начать 

работать дома. Сейчас надо 

обязательно проверить свое 

здоровье.

РАК (22.06–22.07). 

Что-то изменится в 

жизни ваших детей, и 

все ваши мысли будут об этом. 

Перемены пока что надо при-

тормозить. А если вы молодая 

и одинокая представительница 

знака, вас ждет либо появление 

нового поклонника, либо воз-

вращение старого. 

ЛЕВ (23.07–23.08). Вам 

придется вернуться 

к тем проблемам, 

которые вы считали ре-

шенными. Возможно, это 

ремонт или вопросы на-

следства. Но в ноябре 

лучше не оформлять 

документы, не 

покупать дом или 

квартиру.

ДЕВА (24.08–

23.09). Тормозятся 

все дела, связанные 

с общением, с журналисти-

кой или блогерством. Вам 

кажется, что все связи пере-

стали работать. До конца 

ноября коммуникации для 

вас действительно сложны. 

Лучше всего начать писать 

книгу, начинать учебу. 

ВЕСЫ (24.09–

23.10). Меняется 

ваше финансовое 

состояние. И возможно, в 

лучшую сторону. Напри-

мер, вам могут сделать 

предложение вернуться на 

старое место работы. И при 

этом ваш доход возрастет. 

Деньги начинают движение 

в вашем направлении. 

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 

(24.10–22.11). Вас 

ждут большие 

перемены в имидже и в про-

фессии. Вы можете сейчас 

с легкостью поменять и то и 

другое. Вы можете вернуть-

ся к тому, что вам нрави-

лось раньше: прическа, 

одежда, макияж.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12). 

Вам сейчас будет 

нужно уединение. Именно в 

такой «личной пещере» вы 

сможете многое обдумать. 

Внутри у вас идет переоцен-

ка всего. Вы можете сейчас 

пойти на курсы и тренин-

ги по психологии. Или 

решитесь на очень дальнее 

путешествие, чтобы найти 

себя. 

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01). 

В ноябре может 

полностью поменяться круг 

ваших друзей. Вы попадае-

те в новую компанию. И это 

будет связано с вашими но-

выми жизненными планами 

и увлечениями. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–

19.02). Перемены 

коснутся работы. 

Возможно, вам предложат 

новую должность, связан-

ную с общением, интерне-

том, социальными сетями, 

печатным словом. Решать, 

конечно, вам. Но в любом 

случае лучше сделать это в 

декабре.

РЫБЫ (20.02–

20.03). Новые 

идеи захватыва-

ют вас. Грандиозные пла-

ны, связанные, возможно, 

с другими странами. Ка-

рьера, связанная со 

сферой образова-

ния, путешествий, 

с издателями и 

юристами. Но 

торопиться 

не надо. 

Хорошо все 

обдумайте. ф
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Лучшие занятия в 
ноябре – творчество, 

учеба, путешествия. Если 
есть такая возможность, 

надо воспользоваться. Но с 
путешествиями осторожно, так 
как рейсы будут отменяться, 
билеты оформят неправильно 
и другие мелочи могут ис-

 С 29 ОКТЯБРЯ
 ПО 11 НОЯБРЯ 

В последние дни октября 
скорее всего все мы бу-
дем переживать большую 
деловую нагрузку. И дела 
при этом совсем не будут 
идти на лад, как будто 
шлагбаум вырастает на 
нашем пути. Надо рассла-
биться и спокойно пере-
жить эти дни, занимаясь 
обыденными делами. 
Лучше всего посвятить 
их творчеству, личному 
хобби.
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