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ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ 
СНЯЛ О СЕБЕ
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65
лет

Эмиру 
Кустурице 

1 3  н о я б р я 
1989 года Рудольф Ну-
реев прилетел в Ленин-
град после многолетне-
го отсутствия в России. 
Известный танцовщик и 
«невозвращенец» попро-
сил во Франции полити-
ческого убежища в 1961 
году после гастролей. 
В последний момент в 
аэропорту он перемахнул 
через забор и попрощал-
ся навсегда с советским 
прошлым. На родине он 
был заочно осужден за 

государственную измену 
на 7 лет, поездки в СССР 
к родным были невоз-
можны до перестроечных 
времен. 

В 1989 году уже боль-
ной Нуреев решил высту-
пить в Кировском театре 
оперы и балета, где начи-
нал карьеру танцовщика. 
Репетиции давались ему 
тяжело, но все же он вы-
шел на сцену и сорвал 
аплодисменты зрителей. 
Говорят, Нуреев не ис-
пытывал ни малейшего 
сожаления и тоски по 
родине и по прошлому и 
даже не пытался делать 
вид, что его волнует эта 
страна. Через неделю 
он поднялся по трапу 
самолета и больше уже 
не возвращался. Нуре-
ев умер от последствий 
СПИДа в 1993 году в 54 
года и был похоронен во 
Франции. 

В ноябре 1934 
года в советских кино-
театрах состоялась пре-
мьера фильма «Чапаев». 
Фильм о герое Граждан-
ской войны, легендарном 
комдиве Василии Ивано-
виче Чапаеве стал, как 
сейчас говорят, лидером 
проката. В ленинград-
ском кинотеатре «Са-
турн» его показывали каждый день два года подряд! 

Никакой рекламы не было, перед премьерой даже 
афиши не успели напечатать и написали объявления. 
Но сарафанное радио сделало свое дело: кинотеатры 
были полны. Это был живой, настоящий фильм о 
большом человеке, а не плоская советская агитка. 
Для этого режиссеры братья Васильевы встречались 
с реальными участниками тех событий и провели 
скрупулезную работу. Из книги писателя Фурманова 
вошли лишь некоторые сцены и детали. 

Фильм стал победителем I Московского междуна-
родного кинофестиваля в 1935 году, получил бронзо-
вую медаль на кинофестивале в Венеции... Василий 
Иванович, Петька и Анка-пулеметчица вошли в мас-
совую культуру, стали героями анекдотов, а в наше 
время – персонажами романа Виктора Пелевина 
«Чапаев и Пустота». 

15 ноября 1904 года 
американец Кинг Кемп Жиллет запатентовал 
бритву со сменными лезвиями. 

20 ноября 1990 года 
арестован серийный маньяк Чикатило. 

27 ноября 1095 года 
папа римский Урбан II провозгласил Первый 
крестовый поход. 
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30
лет

визиту Рудольфа 

Нуреева в Ленинград 85
лет

премьере фильма 

«Чапаев» 

24 ноября сербский 
кинорежиссер Эмир Кустурица 
отмечает 65-летний юбилей. 
В России Кустурицу и его 
фильмы любят. Серб, ко-
торый сам себя называет 
югославом (этой страны 
уже нет), часто появля-
ется на российских ки-
нофестивалях, где он 
желанный гость.

Его вклад в миро-
вой кинематограф оце-
нен давно. Кустурица 
дважды отмечен «Зо-
лотой пальмовой ветвью» 
Каннского кинофестиваля. 
Такой чести в истории кино 
удостоились всего четыре ре-
жиссера. Но известен Кусту-
рица и в других амплуа, на-

пример как участник балканской фолк-группы 
The No Smoking Orchestra. О самобытной 
балканской музыке многие узнали из картин 
Эмира Кустурицы. В двухтысячных годах 
после съемок фильма «Жизнь как чудо» 

режиссер основал в местности, в которой 
снимал картину, этнодеревню Дрвенград. 
Сейчас это популярный туристический и ар-
хитектурный проект, который стоит посетить, 
путешествуя по Сербии.

Деревню Кустурица создавал из носталь-
гических чувств, ведь его родной город Сара-
ево трижды разрушался почти до основания 
во время войн на Балканах. Режиссер болез-
ненно воспринимал распад Югославии, и эта 
тема поднимается во многих его фильмах. 
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МОДА. КАК ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ 
И В МУЖСКИХ ВЕЩАХ ОСТАЕТСЯ 
ЖЕНСТВЕННОЙ

26–27

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

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

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

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

Выдается диплом.

ФОТО ДАЕТ ЭНЕРГИЮ 
ПРИ БОЛЯХ 

И ПРОБЛЕМАХ

КУРКОВА ЕВГЕНИЯ

АКАДЕМИК, ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
МАГИСТР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Тел.: 8-926-528-56-55, (495) 962-12-71
www.kurkova777.ru  instagram@kurkovaevgenij
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ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ ВПАЛА 
В ДЕПРЕССИЮ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ДОЧЕРИ 

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС – БЛЕСТЯЩАЯ 
(ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ) АКТРИСА 
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СТО ЛЮБОВЕЙ МИХАИЛА КОЗАКОВА 
И ОДНА ВЕРНАЯ ЖЕНА

КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ РАБОТЫ ИЗ-ЗА СВОЕЙ 
АКТИВНОСТИ В СОЦСЕТЯХ 
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Разоблачение 
блогерши 

Андрей Малахов рас-
считывал на высокие 
рейтинги, но не догады-
вался, что сам станет 
фигурой секс-скандала. 
Тема эскорта, то есть 

элитной проституции, 
избитая, но редакторы 
передачи придумали по-
ворот – провели свое 
расследование. Первой 
их героиней и жертвой 
стала инстаграм-бло-
герша Кира Майер. 

Дарья Цветкова (на-
стоящее имя Майер) из 
маленького удмуртского 
городка Сарапул – обла-
дательница типичной для 
инстаграмщицы внешно-
сти: наращённые волосы, 
сделанные губы и попа. 
Девушка не работает, но 
ведет роскошный образ 
жизни: снимает в столи-
це квартиру на Кутузов-
ском проспекте за 150 
тысяч рублей, часто от-

дыхает за границей, име-
ет шикарный гардероб и 
каждые три года меняет 
машину стоимостью в 
несколько миллионов 
рублей. 

Кира уверяет, что ей 
помогает бойфренд, но 
редакторы программы 
доказали, что это не так. 
Девушка согласилась за 
1,5 тысячи евро прийти 
на свидание с якобы со-
стоятельным господином, 
а на самом деле сотруд-
ником программы. Тыся-
чу она получила авансом, 
а на встрече рассказала, 
на что способна в плане 
секс-услуг, и с радостью 
была готова отработать 
гонорар. 

Из студии «Прямого 
эфира», куда редакторы 
пригласили ничего не по-
дозревающую Киру, та 
ушла, а свой аккаунт в 
инстаграме удалила – ви-
димо, временно, пока не 
утихнут страсти. Претен-
зий к Малахову девушка 
не предъявляла, ведь ее 
поймали с поличным. 

Хайпанул 
на звездах 

Но с другими герои-
нями программы, имена 
которых назывались в 
контексте оказания секс-
услуг, оказалось сложнее. 
Малахов ничего не ут-
верждал, но упомянул имя 

В выпуске програм-
мы «Прямой эфир» 
«Рынок шкур» Ан-
дрей Малахов под-
нял тему эскорта. 
Вместе с обычными 
инстаграм-блогерша-
ми, оказывающими 
интим-услуги, всплыли 
имена звезд шоубиз-
неса: актрисы Натальи 
Рудовой, певицы Ольги 
Серябкиной, балерины 
Насти Волочковой… 
Без всяких доказа-
тельств. Рудова за-
явила, что даст Ма-
лахову пощечину, не 
будет с ним здоро-
ваться, и призвала 
бойкотировать его 
передачу. 

Кира Майер
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МАЛАХОВ ПЕРЕВОЗБУДИЛСЯ
ИЗ-ЗА ЭСКОРТНИЦ



актрисы сериалов 36-лет-
ней красавицы-блондинки 
Натальи Рудовой. В пере-
даче также фигурирова-
ли имена певицы Ольги 
Серябкиной и балерины 
Насти Волочковой...

Доказательств, как с 
пойманной на крючок Ки-
рой, у Малахова нет. Он 
ссылается на телеграм-
канал «Рынок шкур», в 
котором выкладываются 
имена, фото и расцен-
ки эскортниц. «Рынок 
шкур», кстати, подозре-
вают в шантаже девушек, 
то есть у ресурса репута-
ция, как и у тех, о ком он 
пишет, сомнительная. 

Зачем Малахову нужно 
было упоминать знаме-
нитостей? Ради хайпа и 
просмотров. Ведь понят-
но, что ведущий свечку 
не держал и такие вещи 
труднодоказуемы. Поду-
маешь, звездные девушки 
ведут роскошный образ и 
бывают в Дубае. Он счита-
ется столицей российских 
эскортниц, которые убла-
жают арабских шейхов, но 
и обычные туристки там 
тоже отдыхают.

Первой не стерпела 
позора Наталья Рудова, 
звезда сериалов «Обща-
га» и «Универ». Наталья 

написала гнев-
ный пост в инстаграме: 
«Вы вписали мое имя 
и имя моей подруги в 
эту передачку о падших 
женщинах, и теперь все 
псевдопаблики рас-
тащили это дерьмо по 
своим псевдопорталам 
и мусолят...» Но сама же 
отмечает, что ей нечего 
предъявить создателям 
скандального выпуска: 
«Вы поступили очень 
умно, не сказав в адрес 
меня конкретных обви-
нений, но смонтировав 
кучу видео и фото с мое-
го отдыха с подругами в 
купальниках. Но вот что 
я точно могу как девуш-

ИТОГО
АДВОКАТ ЖОРИН: У ДЕВУШЕК ЕСТЬ 

ПЕРСПЕКТИВЫ В СУДЕ 
«Звездный» адвокат Сергей Жорин внес ясность: список дам легкого поведения с из-

вестными именами, который озвучил Малахов, на самом деле старый фейк. 

– Полгода назад этот список был показан в передаче на РЕН-ТВ и породил множество 
статей в отношении Серябкиной. Мы (Жорин представлял ее интересы. – Ред.) написали за-
явление в полицию, вызвали сотрудников телеканала и выяснили, что список является фейком. Журналисты 
не проверяли информацию, опубликованную в телеграм-канале. В рамках проверки было установлено, что 
список создан неустановленными лицами с целью распространения недостоверной информации. Каково 
было удивление ряда девушек, когда этот список снова показали уже на другом канале, в программе Ма-
лахова. 

Перспективы у «фигуранток», если они обратятся с иском в суд, есть. Редакция канала должна такие 
вещи проверять. В отношении Рудовой было сказано, что она не имеет отношения к эскорту, но само по себе 
то, что фамилии порядочных дам были упомянуты в череде сомнительных личностей, уже, на мой взгляд, 
носит порочащий характер, является оскорблением чести и достоинства. 

С телеграм-каналами бороться сложно, они не исполняют решения судов, и Роскомнадзор не может их 
блокировать, но СМИ обязаны проверять информацию, ими публикуемую. 

ка, добившаяся 
всего сама без 
единой  под-
держки, честь 
которой вы по-
пытались по-
шатнуть, так это 
дать публичную 
пощечину тебе, 
А н д р е й  М а -
лахов, и тебе, 
«Прямой эфир», 
за то, как вы ис-
пользовали мое 
имя в вашей 
передаче».

Блондинка призвала 
фанатов не смотреть 
передачу Малахова. Без 
высокого рейтинга она 
просто закроется, а ве-
дущий останется без ра-
боты. Но и этого ей мало. 
Рудова обвинила Андрея 
в сводничестве, расска-

зав, что он предлагал ей 
встретиться с олигархом. 
Наталью поддержала 
подруга, другая сериаль-
ная актриса с характером 
Настасья Самбурская. 
Самбурская подтвердила, 
что и ей Малахов звонил с 
таким же предложением, 
пришлось его отшить, на 
что он «оскорбился».

Тем временем стало 
известно, что Серябкина 
не собирается тратить 
время и силы на выясне-
ние отношений и подает 

иск в суд на Малахова. 
Ведущему пришлось 
оправдываться, мол, 
Ольга упоминалась в 
передаче в другом кон-
тексте: из-за продажных 
инстаграм-блогерш тень 
падает на приличных 
девушек, таких как Оля. 
И вообще, он ее любит и 
уважает еще со времен 
Евровидения. 

Будут ли Ольга Се-
рябкина и продюсер-

ский центр, который за 
ней стоит, довольство-
ваться этими извинени-
ями, увидим. Но, воз-
можно, в следующий раз 
ведущий задумается, 
когда станет копаться в 
чужом грязном белье.

Виктория Колодонова. 

Ольга 
Серябкина

Наталья 
Рудова
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«БИЗНЕСМЕНЫ НА ЛЮБУ НЕ ЖАЛЕЮТ!»
Организаторы корпоративов уверяют: деньги на лечение дочери 

у Успенской есть. 65-летняя Любовь Залмановна по-прежнему считается 

одной из самых востребованных звезд на корпоративах. Сейчас Успенская прини-

мает заказы на новогодние выступления – в декабре она выйдет на сцену не менее 

десяти раз. И неплохо заработает. 

– Заказчики любят приглашать Любу: у нее самый подходящий репертуар для за-

крытых вечеринок, – говорит организатор концертов Сергей Николаев. – Любовь 

поет вживую. Да и гонорар у артистки приемлемый – она готова петь за 2,8 мил-

лиона рублей. В то время, например, как группа «Ленинград» во главе с Сергеем 

Шнуровым готова развлекать состоятельных клиентов за 150 тысяч евро – это 

больше десяти миллионов рублей. 
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ЛЮБА УСПЕНСКАЯ 
ВПАЛА В ДЕПРЕССИЮ 

Непростые време-
на переживает Любовь 
Успенская. Ее единствен-
ная дочь Татьяна Плаксина 
никак не может оправить-
ся после падения с вело-
сипеда. Девушке уже сде-
лали четыре сложнейшие 
операции, но вернуться к 
нормальной жизни она не 
может до сих пор. 

На Успенской нет лица. 
Любовь признает: зло-
получное происшествие 

разделило ее жизнь на 
«до» и «после». Артистка 
пребывает в депрессии. 
Она подключила лучших 
врачей. За лечение Тани 
она уже отдала несколько 

миллионов рублей. Но пока 
вернуться к привычной 
жизни Таня не может. 

– Это очень непростое 
время для нашей семьи, – 
говорит Любовь Залманов-
на. – Я прикладываю все 
усилия, но пока сказать, 
когда здоровье Тани нор-
мализуется, никто не мо-
жет. У нее был сложнейший 
перелом челюсти в двух ме-
стах. Надеюсь, что вскоре 
все нормализуется. Врачи 
говорят: нужно время. 

Успенская не скры-
вает: сейчас от грустных 

мыслей ее отвлекает толь-
ко работа. Лишь на сцене 
она может забыть о непри-
ятностях. Впрочем, порой 
они случаются и во время 
выступлений. 

– Однажды я приехала в 
Магадан, а все концертные 
вещи остались в Москве, 
– говорит Любовь Залма-
новна. – Я была в шоке! Не 
могу же я на сцену в джин-
сах выйти! Перед концер-
том мне нашли капроновый 
комбинезон. За несколько 
минут до выхода на сцену 
я решила прогладить его 
утюгом. Но не рассчитала 
и сожгла. В результате на 
спине образовалась огром-
ная дыра. Положение ка-
залось безысходным. Мне 
ничего не оставалось де-
лать, как выйти на сцену в 
нем! После песни расска-
зала зрителям ситуацию, 
сняла туфли и стала петь. 
Публика меня приняла на 
ура. В тот момент я поня-
ла: зрители ждут тебя, а не 
твое платье. Им совершен-
но неважно, во что ты одет.

Успенская надеется, 
что положительная энер-
гия, которая исходит от ее 
фанатов, пойдет на поль-
зу и ее дочери. Татьяна, 
как и ее знаменитая мама, 
находится в депрессии. 
Раньше она увлекалась 
творчеством, рисовала, 
но сейчас все увлечения 
отошли на второй план. 

– Танечка почти ничего 
не ест, – вздыхает Успен-
ская. – Ей разрешены 
только протертые супчики. 
Я, когда дома, всегда ей 
их варю. Я готова все сде-
лать, лишь бы моя дочь 
поправилась!

Дмитрий Ильинский. 

Певица не может прийти в себя из-за 
проблем с дочерью. 
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«ИРОНИЮ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
РЯЗАНОВ СНЯЛ О СЕБЕ… 

ОПЕРАТОР
ВАДИМ 
АЛИСОВ: 

Ругался, 
приборами 
швырял… 

– Я удивилась, узнав, 
что у создателя потря-
сающих комедийных и 
лирических киноисторий 
в жизни был непростой 
характер. 

– Да, он считался де-
спотом. Ругался и кричал, 
махал руками. Даже мог 
мегафоном кинуть. Или 
чашкой. Но всегда при-
кидывал траекторию по-
лета предмета – чтобы 
невзначай не попасть ни 

нитель не сможет 
хорошо играть. 
Тем более когда 
речь о комеди-
ях. Доставалось 
с о т р у д н и к а м 
киногруппы. Не-
которые уходили, 
не выдерживая. 
Но Рязанов про-
сто очень пере-
живал за дело… 
На съемках же вечно 
все идет не по плану... 
Взять, к примеру, «Иро-
нию судьбы…» Снима-
ли в Ленинграде зимой 
– стоял лютый мороз, а 
снега не выпало вообще. 

Как снимать новогод-
нюю историю без снега?! 
Эльдар Александрович 
ругался – и попробуй воз-
рази, что мы-то ни при 
чем, осадками заведует 
Господь… Но покричит 

в кого-то из людей, ни 
в дорогостоящую аппа-
ратуру. Просто пар вы-
пустить… Хотя Андрей 
Мягков мне как-то даже 
сказал потихоньку, кив-
нув на Рязанова: «Как 
ты можешь с ним рабо-
тать?!» Причем сам-то он 
у него снимался не од-
нажды. Можно сказать, 
Рязанов открыл зрителям 
Мягкова как киноарти-
ста. И между прочим, как 
раз с актерами Эльдар 
Александрович вел себя 
сдержанно и нежно, не 
повышал голос, понимая, 
что расстроенный испол-

Ноябрь – месяц Эльда-
ра Рязанова. 18-го ро-
дился (в 1927 году). А 
30-го 2015-го ушел в 
вечность. Но его филь-
мы остались с нами. О 
мэтре вспоминает опе-
ратор Вадим Алисов, 
работавший на мно-
гих картинах Эльдара 
Александровича – от 
«Иронии судьбы, или С 
легким паром!» и «Га-
ража» до «Андерсен. 
Жизнь без любви». Это  
отрезок жизни почти 

в сорок лет. 
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и успокоится… А выход 
найдется из любой ситуа-
ции. И тут нашелся. Сей-
час, в эпоху компьютер-
ной графики, вообще бы 
проблем никаких – снег и 
на компьютере можно на-
рисовать. А в 70-е такого 
еще не было. Приходи-
лось выкручиваться как 
умеем. Администраторы 
приставляли лестницы 
к деревьям, забирались 
наверх и наносили на 
ветки… толстые слои 
пены для бритья. Резали 
мелкую бумагу – пускали 
по ветру. Задача опера-
торов – снять так, чтобы 
у зрителей не возникло 
и мысли о подлоге: что 
это бумага, а совсем не 
снег. И ведь получилось! 
Снимали вопреки выкру-
тасам погоды… 

Мне кажется, «Иро-
нию судьбы» Эльдар 
Александрович снимал 
фактически о себе. Вот 
смотрите: у главных геро-
ев – Жени и Нади – есть 
сложившаяся жизнь, у 
каждого своя. И вдруг 
неожиданная встреча в 
новогоднюю ночь, как 
снег на голову, рушит все 
их планы… Рязанов неза-
долго до съемок позна-
комился с Ниной Скуй-
биной. Их отношения 
развивались буквально 
на съемочной площад-
ке «Иронии судьбы...» 
Нина была редактором 
на «Мосфильме». Эльдар 

Александрович ушел из 
первой семьи к ней… 
Такая же неожиданная 
и внезапная любовь, как 
у героев фильма… Нина 
очень часто приезжала к 
нам на площадку. Они с 
Рязановым, конечно, раз-
ные совсем. Он грубоват. 
Она – изысканная, очень 
спокойная – на Рязанова 
действовала как успока-
ивающее лекарство, в 
ее присутствии он зати-
хал, ничем не швырялся, 
улыбался, фонтанировал 
идеями, прямо светился 
счастьем. И очень слу-
шался Нину. А в ее отсут-
ствие казался нервным и 
неустроенным. Без Скуй-
биной он, такое впечат-
ление, не мог нормально 
работать. Она ему супчик 
привезет, покормит… 

Фрейндлих 
влепила 
Гузеевой 
пощечину 

Лариса Гузе-
ева на главную 
роль в фильм 
«Жестокий ро-
манс» попала 
благодаря все 
тому же «не-
примиримому 
характеру» Ря-
занова, – про-
должает наш 
собеседник. – 
Он снял пробы 

нескольких претенденток. 
И показал зам. предсе-
дателя Госкино – тогда 
обязательно было сове-
товаться с вышестоящим 
начальством. Посмотрев 
кадры с Гузеевой, чи-
новник заявил, что у нее 
слишком длинная шея и, 
мол, вообще она похожа 
на еврейку. «Ах так, – 
возмутился Рязанов, на 
дух не переносивший 
антисемитизм. – Тогда 
ее и буду снимать!» И 
сумел пробить назначе-
ние на роль именно ее. 
На съемках было много 
всякого. Вспоминается 
история, когда Лариса 
никак не могла заплакать 
в кадре. Ее упрашивали 
– толку ноль. Ситуацию 
спасла Алиса Бруновна 
Фрейндлих, игравшая 
мать главной героини. 
Влепила пощечину – у 
Гузеевой тут же слезы 
ручьем. Сцену сняли… 
После выхода картины 
и Ларисе, и даже Ряза-
нову досталось от крити-
ков. Ей – за то, что, по 
их мнению, «провалила 
роль». На него взъелись: 
переиначил Островско-
го. И некоторые артисты 
обиделись. Например, 
Алексей Петренко, играв-
ший Кнурова, – в сцена-
рии у него был огромный 
монолог,  записали. Но 
на монтаже Рязанов со-

кратил его раз в пять. 
Потому что смотрелось 
скучно. Петренко него-
довал, вместе с женой 
Галиной Кожуховой они 
пытались воздействовать 
на Рязанова почему-то 
через меня: «Вадим, вы 
же понимаете, что это 
безобразие – сокращать 
монолог Кнурова, объ-
ясните это Эльдару!» Я 
ответил им чистую прав-
ду: если Рязанов что-то 
решил – переубедить 
невозможно… И Гузее-
ва «Жестокий романс» 
не любит. Говорила об 
этом мне лично спустя 
годы, в 90-е: мы как-то 
встретились на съемках, 
вспоминали былое. Она 
сказала: обижена, что 
Рязанов ее переозвучил 
и не дал петь – романсы 
за кадром исполняет про-
фессиональная певица 
Валентина Пономарева. 
Но Эльдар Александро-
вич считал, что он все 
делал правильно, – и 
выбирал всегда вариант, 
лучший для фильма. 

Его сердце 
раскололось 
надвое… 

– Людмиле Гурченко 
досталась главная роль 
в обожаемом зрителями 
«Вокзале для двоих» – 
как проходили съемки, 
на которых вы тоже ра-
ботали? 

– Вспоминается эпи-
зод: главная героиня 
Вера стоит в буфете, к 
ней подходит проводник 
Андрей (в исполнении 
Никиты Михалкова). Ря-
занов говорит Людмиле 
Марковне: «Сыграй спи-
ной!» Кто из актрис смог 
бы выполнить такую 
задачу?! А она сумела! 
Будете пересматривать 
эту сцену, обязательно 
обратите внимание. Еще 
одна из моих любимых 
сцен: Гурченко танцует с 
Басилашвили. Как краси-

Вадим Алисов (с камерой) и 
Эльдар Рязанов на съемках
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МОЖНО ЛИ НАКОНЕЦ ДОБИТЬСЯ ИХ РЕШЕНИЯ? 
Деформированные, утолщенные, пожелтевшие, крошащиеся ногти. Они не дают носить 

открытую обувь, вызывают дискомфорт. Мозоли, трещины на огрубевшей коже стоп меша-
ют ходить. Врастающие ногти вызывают боль. 

Для косметолога устранить проблему ногтей не составляет труда. Современные методы, 
включающие местные средства, аппаратные методики  позволяют справиться с любой ситу-
ацией.  Если причина установлена, назначаются системные или местные средства по стан-
дартной схеме, которая в большинстве случаев приводит к излечению. Но это требует ре-
гулярного посещения косметолога, что вызывает затруднение и вынуждает людей иногда 
смириться с проблемой. 

Российскими учеными создан оригинальный косметический препарат «ФУНДИЗОЛ», ос-
новой которого послужил состав мази Аравийского. Уникальным является не только состав 
крема, включающий антисептики, компоненты, размягчающие пораженный ноготь и огру-
бевшую кожу стоп, заживляющие и питательные компоненты, экстракты трав, но и методика 
применения. Крем помогает одновременно устранять изменение ногтей и кожи стоп (мозо-
ли, трещины, натоптыши, которые сами по себе не дают ходить и надевать носки).  При этом 
не требуется применять различные пилки для кожи. 

Разработка состава крема проводилась сотрудниками ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пиро-
гова Минздрава России совместно с ООО «Инфарма 2000», г. Москва. Клинические исследо-
вания крема проводились в МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН, клинике «Веларт». Было показано, что 
избавиться от измененных ногтей удавалось в срок от 1 до 2 месяцев. Значительно дольше 
(более 5 месяцев) идет отрастание новых ногтей на ногах .

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Справки по 
применению:

 (495) 729-49-55.      
www.Inpharma2000.ru

 В настоящее время крем 
«ФУНДИЗОЛ» выпускается 

российской компанией 
ООО «Инфарма 2000».
 Косметический крем 

«ФУНДИЗОЛ» продается 
в аптеках.

во снять зарождающееся 
чувство? Я взял камеру 
и закружился вместе с 
ними, переводя объектив 
то на него, то на нее. Ка-
мера тоже танцевала… 
Часть картины снимали 
летом. Потом были па-
вильоны. А еще полгода 
спустя – зимняя натура, 
в двадцатиградусный мо-
роз, в подмосковном Лыт-
карино: Вера и Рябинин 
бегут по снегу в колонию 
к утренней поверке… 

…В 1994 году ушла 
из жизни жена Рязанова 
Нина Скуйбина. Через 
некоторое время я встре-
тил его на Новодевичьем 
кладбище. Я снимал сце-
ны для новой картины,  а 
Рязанов пришел на мо-
гилу жены и ставил па-
мятник. Монумент такой: 
скульптура плачущей 
женщины и огромный ка-
мень-валун, расколотый 
пополам. Эльдар Алек-
сандрович сказал, что 

чувствует себя этим кам-
нем: после смерти Нины 
душу будто раскололи… 
Добавил, что после сво-
ей смерти хочет лежать 
здесь, рядом с женщи-
ной, которую любил. Он 
был буквально раздавлен 
уходом жены… 

– Но вскоре он же-
нился в третий раз – на 
киноредакторе Эмме Ва-
лериановне…

– Это не значит, что 
предал память и свою 
любовь. Мужчине слож-
но одному, по себе знаю. 
У него, конечно, были 
дочь и внук, тепло обща-
лись. Но у молодых своя 
жизнь. А Эмма переехала 
к нему, заботилась…

На съемках фильма 
«Андерсен. Жизнь без 
любви» Рязанов тоже 
был влюблен. В Евгению 
Крюкову. Какая, скаже-
те, может быть любовь, 
если ему было уже за 80, 
а она вдвое моложе? Тем 

более актриса 
замужем, од-
нажды Эльдар 
Александрович 
даже похвастал-
ся мне: «Муж 
Жени застал 
нас за разгово-
ром и, кажется, 
приревновал». О 
романе в обще-
принятом смыс-
ле слова между 
мэтром и актрисой речи 
конечно же не шло. Было 
восхищение – красотой 
и талантом. И огромная 
нежность. Оказывается, с 
возрастом способность и 
потребность любить нику-
да не исчезает, а иногда 
даже обостряется: ведь 
понимаешь, что каждый 
день жизни может стать 
последним… А душа-то 
остается молодой… 

«Андерсена…» он 
снимал, уже будучи тя-
желобольным. Плохо слу-
шались ноги. От чего он 

раздражался, впадал в 
ярость еще больше, чем 
в молодости, – от пони-
мания собственной бес-
помощности… Эту кар-
тину он, в общем, тоже 
снимал о себе… 

В ноябре 2015 года 
Рязанова не стало. Его 
похоронили на Ново-
девичьем. Но не рядом 
с Ниной, как он хотел, а 
на Центральной аллее. 
Таково было решение его 
вдовы – Эммы Валериа-
новны. 

Виктория Катаева. 

С женой Эммой
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ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ: 

Вячеслав Зайцев – законо-
датель моды в нашей стра-
не на протяжении уже более 
чем полувека. Все самые 
красивые советские актрисы 
одевались в его наряды, он 
создал легендарный бала-
хон для Аллы Пугачевой, кол-
лекцию одежды для сборной 
СССР на Олимпийских играх в 
1980 году, его талант восхва-
лял Пьер Карден, а его коллек-
ции и сегодня демонстрируют 
на лучших подиумах мира. Не-
смотря на обилие красавиц в 
своем окружении, модельер 
был женат лишь однажды, но 
до сих пор с болью вспомина-
ет развод. «Только звезды» 
поговорили с 81-летним ди-
зайнером о высоком искус-
стве, любви к женщинам и 
узнали, о чем больше всего 
сожалеет великий кутюрье. 

Сын врага народа
– Как вы угадываете 

желания женщин? 
– Опыт огромный – 57 

лет я в индустрии моды. 
Практика колоссальная. 
И каждый день работаю, 
поэтому еще удивитель-
но, что желание рабо-
тать возникает. Иногда 
мне кажется, что хватит, 
сколько же можно небо 
коптить, но все равно я 
не могу жить без моды, 
работа – это моя жизнь. 

– Как вы нашли свое 
дело? С чего все начи-
налось? 

– В Иваново я окон-
чил 7 классов школы, 
потом пошел в техникум 
химико-технологиче-
ский, потому что меня 
не принимали ни в какие 
другие вузы. У меня не 

было никакой возможно-
сти! Дело в том, что мой 
отец во время Великой 
Отечественной войны 
попал в плен, после ос-
вобождения его отпра-
вили в тюрьму на 10 лет 
по 58-й статье (по сути, 
признали врагом народа. 
– Авт.). Поэтому меня 
не принимали ни в ка-
кие вузы. Так я попал 
в техникум, там стал 
заниматься тканями, 
делать рисунки для 
них. Так все началось, 
хотя мечтал стать ар-
тистом, мне нрави-
лось петь, танцевать, 
стихи декламировать. 
У нас в городе была 
чудесная оперетта, я 
любил туда ходить. 
Чуть позже думал лет-
чиком стать, но нигде 
меня не принимали. 

Заниматься в техникуме 
прикладным искусством 
мне вначале не нрави-
лось, я был неусидчивым 
парнем, потому что надо 
же было заставить себя 
эти маленькие цветочки, 
картиночки, узоры выри-
совывать. Со временем 

привык, да и педагог у 
меня был прекрасный, он 
заставлял меня так смо-
родинку акварелью нари-
совать, чтоб внутри были 
даже зернышки видны. 
Адская, конечно, работа, 
но эти навыки мне при-
вили прочно.

Начинал 
с авторских 
телогреек

– Свои первые платья 
вы помните? 

– Практику я прохо-
дил в Доме моделей на 
Кузнецком мосту, тогда 
это было единственное 
подобное учреждение в 
нашей стране, действи-
тельно очень популярное 
место. Я учился хорошо, 
старался, чтоб получать 
стипендию, но декан был 

Молодой дизайнер

Я ХОТЕЛ ПОДАРИТЬ ЛЮДЯМ  
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не расположен ко мне. 
Он всегда очень ревно-
вал меня к успеху. Когда 
закончил учебу и полу-
чил диплом художника 
текстильного рисунка, 
меня самого последнего 
распределили на работу. 
Я должен был либо ехать 
во Владивосток, либо 
шить рабочую одежду на 
фабрике в Москве. Попал 
я на швейную фабрику 
Моснархоза, занимался 
спецовками. Я сделал 
первые аппликации на 
такую одежду. Тогда ни-
чего подобного не было. 
Я стал делать телогрейки 
из цветного ситца, цвет-
ные валенки, яркие юбки. 
Валенки раскрасил гуа-
шью. Вот сделал такую 
коллекцию, мне хотелось 
людям цветом радость 
принести. Ну думаю, что 
же вечное бесцветье в 
одежде! Руководство 
сказало, что нечего над 
людьми смеяться. Было 

заседание в «Крыльях 
Советов», женщина, ко-
торая занималась мас-
совой продукцией, меня 
здорово обложила. Тогда 
на этом заседании был 
и француз, он высказал 
свое мнение и заинте-
ресовался моей коллек-
цией. В этой комиссии 
был и Юрий, фотограф, 
фамилию уже не помню, 
попросил разрешения 
побывать у меня дома. 
Я жил в коммунальной 
квартире вместе с женой 
Мариной и маленьким 
сыном Егором. У нас 
была одна маленькая 
комната. И вот фотограф 
стал снимать перспекти-
ву, у него это не получи-
лось в таком маленьком 
помещении. Тогда он 
залез на холодильник и 
оттуда снимал. 

Первая статья обо мне 
появилась в 1961 году – 
«Отныне Москва – место 
большого художника», 
затем «Он диктует моду 
Москве». Материалы 

наделали много шума, 
вызвали огромный, так 
сказать, нежелательный 
интерес ко мне. Статью 
обо мне еще в Америке 
напечатали, американцы 
прислали предложение 
о работе, но я остался в 
Москве. С 1965 года стал 
работать в Доме моде-
лей на Кузнецком мосту, 
ушел с фабрики, потому 
что там невозможно было 
оставаться, меня травили 
как могли! А я на фабри-
ке был художественным 
руководителем к тому 
времени, но, несмотря ни 
на что, послали куда по-
дальше. А я старался не 
отказываться ни от какой 
работы, брал даже нелик-
вид, потому что уверен: 
нет плохих тканей, есть 
плохие художники. В 
тот момент на фабрике 

я остался совсем один, 
даже те, кто учился со 
мной, ополчились против, 
помню, как сотрудники 
отдела кадров глумились 
надо мной. А тогда еще 

на фабрику стали при-
езжать журналисты из 
Америки, Англии, чтоб 
со мной пообщаться. 
КГБ тут же за-
брал меня. Не-
приятно все это 
вспоминать, честное 
слово! 

«Мы нашли твоей 
жене другого 
мужа»

– А супруга в этот 
тяжелый период под-
держивала вас? Как вы 
познакомились? 

– Да, конечно! Мы по-
знакомились в институ-
те, она была лучшая ху-
дожница, полюбил ее за 
работы, за невероятное 
мастерство. Мы в то вре-
мя делали студенческий 

театр моды. Я помню, на 
мне были рейтузы сине-
розовые и халат стертый 
такой, авоська была в 
руках, вот я на сцене на-
шего театра и распахи-
вал халат, все хохотали. 
Потом мы с Мариной 
вместе участвовали в 
молодежном фестивале в 
Москве. Помню, мы с ней 
вместе готовили номер 
и танцевали на сцене. Я 
был девушкой в платье 
XIX века, а она была та-
ким маленьким мужиком. 

 ЦВЕТ И РАДОСТЬ
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– А когда у вас Егор 
родился, вы уже расста-
лись с Мариной? 

– Мне было 24 года, 
когда я отцом стал. Мы с 
Мариной сохранили пре-
красные отношения. Я 
по натуре очень спокой-
ный человек, не люблю 
все эти конфликты. Я в 
то время шил костюмы 
для советско-венгерского 
фильма «Держись за об-
лака», ездил в Венгрию, 
вернулся оттуда такой 
счастливый. Приехал до-
мой, и теща мне говорит, 
мол, убирайся, ты не под-
ходишь для нашей доч-
ки, мы нашли ей другого 
мужа, тебе тут нечего 
оставаться. Меня выста-
вили из дома, идти было 
некуда. Я тогда какое-то 
время жил у друга, по-
том снял комнату в ком-
муналке, я там убирал, 
полы мыл, лестницы. Все 
это, конечно, было очень 
тяжело, но я сохранил от-
ношения с Маришкой.

Она всегда ко мне 
на день рождения при-
ходит, я к ней. Она та-
лантливейший человек и 
удивительная женщина. 
Марина выставляет свои 
работы, я был у нее на 
выставке. 

Потом я недолго жил 
с женщиной в незаре-
гистрированном браке. 
Когда попал в 1971 году 
в аварию, сотрясение 
мозга получил, меня 
автогеном вырезали из 
машины. Перед тем как 
попасть в аварию, мы с 
ней разговаривали, я ска-

зал, что хочу жениться, 
но придется подождать, 
потому что у меня еще 
тогда были сложные от-
ношения с сыном Егором. 
В общем, она, значит, 
послала мне могильный 
навет, и я попал в ава-
рию. После аварии, когда 
пришел в себя, она была 
первая возле меня. По-
сле того как выписался из 
больницы, пригласил ее к 
себе домой. Мне как раз 
в то время министр куль-
туры СССР Екатерина 

Алексеевна Фурцева дала 
квартиру в Москве. Мне в 
этом помогли режиссер 
Элем Климов и его жена 
Лариса, они были дружны 
с Фурцевой и похлопота-
ли обо мне. У меня впер-
вые прописка появилась, 
представляете. Я ведь 
когда женат был на Ма-
рине, она меня боялась 
прописать, все считала, 
что я с ней из-за кварти-
ры, а мне она до фени. 
Квартиру дали в районе 
Новогиреево, это очень 
далеко от центра Москвы, 
я помню, как на костылях 
после выписки из больни-
цы ездил на автобусе до 
метро, потом еще до Куз-
нецкого моста добирался. 

Сделал друзьям и 
подругам красиво

– Вы сделали многих 
женщин счастливыми и 
красивыми. Наверное, 
среди них были и те, кто 

хотел быть с вами рядом, 
дружить, например. Кого 
вспомните? 

– Валентина Терешкова! 
Я до сих пор с ней дружу, 
кстати, вот недавно тоже 
для нее делал костюмы. 
Помню, она ездила на Кубу 
и хотела перед Фиделем 
Кастро появиться в изы-
сканном наряде. Я сшил 
ей костюм темно-синий с 
белым горохом. Одевал 
и Екатерину Фурцеву, и 
Майю Плисецкую, Алису 
Фрейндлих, Марину Не-
елову, Сашу Ширвиндта, 
Наталью Селезневу – она 
тоже моя чудесная подруга. 
Галина Волчек – мой пре-
красный друг, к сожалению, 
сейчас она очень больна. 

– Несмотря на то, что 
вы давно в шоубизнесе, 
со многими дружите, вам 
никогда не приписывали 
какие-то романы, не было 
вокруг вас скандалов… 

– Для меня главное 
– работа, я посвятил ей 
себя целиком. Сейчас 
меня радуют сын и моя 
внучка Маруся, она бу-
дет мне помогать делать 
детскую одежду. Она 
уже окончила Лаборато-
рию моды и сделала три 
коллекции, они прекрас-
ные получились! Она на 
какое-то время уходила в 
мир киноискусства, сни-
мать хотела, купили ей 
видеокамеру. Ну потом 
она решила вернуться ко 
мне, и правильно – она 
прекрасный художник. 

– О чем вы больше 
всего жалеете? 

– Как-то не вовремя я 
заболел (с 2016 года мо-
дельер страдает болез-
нью Паркинсона. – Авт.). 
Я, главное, такой опыт 
накопил, сейчас бы ра-
ботать и работать, а сил 
и энергии, как раньше, 
уже нет. Поэтому един-
ственное, о чем сожалею 
– не смогу до конца ре-
ализовать талант, кото-
рый получил от Бога. Все 
остальное я уже сделал!

Борис Славинский. 

НАДЕНЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

Вячеслав Зайцев: 

– В новом сезоне будет модно черное пальто длиной 

за колено. Можно гармонировать темно-синие цве-

та, зеленые, черное с белым или красным – вот это 

будет очень красивым решением. Цветные платья из 

шелка и клетка тоже будут очень кстати в этом сезоне, 

маленькие такие жакетки с удлиненными полами тоже 

актуальны. Самое главное – во всем должна быть 

гармония. 

с внучкой Марусей
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Со стороны кажется, что 
они друг другу совер-
шенно не подходят. Ак-
тер Игорь Бочкин – эмо-
циональный, взрывной, 
непредсказуемый, рез-
кий. И его жена, режиссер 
и актриса Анна Легчило-
ва – легкая, улыбчивая, 
мягкая, немногословная. 
Да еще и моложе супру-
га на десять лет с гаком. 
А тем не менее их союзу 
почти 20 лет. 

До встречи с Анной 
Легчиловой Бочкин 
был трижды женат. 
Первой его супругой 
стала однокурсница 
Алиса Завенягина, с 
которой по окончании 
института он разошел-
ся. Вторая жена Светла-
на родила актеру дочь 
Сашу. Когда девочке 
было полгода, супруги 
развелись и бывшая 
жена увезла дочку за 
границу… Третий брак 
актера был долгим – 
продлился 14 лет, но 
тоже распался. 

Роман начался 
с перелома руки 
и сотрясения 
мозга 

Бочкин и Легчилова 
познакомились в 2000 
году, репетируя в Те-
атре имени Пушкина 
спектакль «Путники в 
ночи», в котором они, 
кстати, играли супругов. 
Во время одной из сцен 
Бочкин должен был тол-
кнуть партнершу на кро-

ИГОРЬ 
БОЧКИН: «ЛЕГЧИЛОВА, 

вать. Но что-то пошло не 
так. Удар был слишком 
сильным, Анна потеряла 
равновесие, упала на бре-
венчатые подмостки и се-
рьезно травмировалась. 
У нее диагностировали 
сотрясение мозга и пере-
лом руки. Актер в одном 
интервью рассказывал 
об этом с иронией: «Я ее 
уронил на сцене, сломав 
ей руку, порвав связки, 
пробив голову. И потом 
был вынужден взять ее 
замуж». 

А по словам Легчи-
ловой, она замуж за 
Бочкина не стремилась. 
«Он был ужасно грозный 
и ужасно серьезный, – 
вспоминала она. – Он 
был ведущим артистом 
Театра Пушкина. Его 

обожали зрители, у него 
была куча поклонниц. По-
том я от них отбивалась». 

И все же Бочкин су-
мел завоевать сердце 
красавицы-актрисы. В 
2002 году пара офици-
ально оформила свои 
отношения в загсе. 

Инфаркт 
и клиническая 
смерть 

2004 год стал для су-
пругов тяжелым, пере-
ломным. Игорь Бочкин 
оказался на грани жизни 
и смерти. У него ото-
рвался тромб, после чего 
он перенес инфаркт и 
пережил клиническую 
смерть. «Я тогда многое 
переосмыслил, – расска-
зывал актер. – Когда я со 
своей кипучей энергией 
понимал, что не могу ба-

нально встать с койки без 
чужой помощи, это очень 
отрезвляет. Тем более 
эта беда свалилась так 
неожиданно… Помню, я 
прилетел с гастролей, на 
следующий день сыграл 
антрепризу, а вернувшись 
домой, еле поднялся по 
лестнице с адской болью 
в груди, упал на диван 
и сказал: «Легчилова, 
я сегодня ночью умру». 
Всю ночь просидел в со-
гнутом состоянии, потом 
меня увезли в больницу, а 
спустя сутки я умер… Но 
меня воскресили». 

Новая жизнь 

Восстанавливаться 
после тяжелой болезни 
актеру помогала жена. 
Она вспоминала о том 
периоде так: «После это-
го все встало на свои ме-
ста. Что раньше казалось 
главным, оказалось вто-
ростепенным, и наоборот. 
Истинные ценности про-
ступили. И жизнь вдвоем 
мы стали чувствовать на-
много острее». 

А сам Бочкин при-
знавался, что после вто-
рого рождения сильно 
изменился: «Раньше я 
выпивал водку, куроле-
сил, таким дураком был. 
Сколько лет я ее уже не 
пью – такой же идиот, 
парень-ураган, могу со-
рваться на что-то… Но 
появилась уже мудрость. 
Стал более отходчивым. 
Могу даже прощения по-
просить, если виноват. 
Раньше не был способен 
на такие подвиги».

Наталья Дьячкова. 

Я СЕГОДНЯ НОЧЬЮ УМРУ»
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Жена потерялась 
в Америке

Они встретились в тот 
момент, когда оба стояли 
на повороте своей судьбы. 
Был конец восьмидесятых. 
На страну надвигались не-
отвратимые перемены. 

Аня Ямпольская ра-
ботала на Центральном 
телевидении в музыкаль-
ной редакции и собира-
лась уехать из Москвы в 
Германию к мужу-пере-
водчику. И у Михаила 

была очень сложная си-
туация. Он буквально не-
давно узнал, что... жены 
у него больше нет. Как-то 
приезжал к нему в гости 
Роберт Де Ниро с сыном, 
а потом прислал ответ-
ное приглашение. Двоих 
в Америку не выпустили 
бы, поэтому на семей-
ном совете решили, что 
поедет жена Михаила 
– Регина (официально 
Козаков был в браке 
пять раз. Регина Быко-
ва – третья его жена. – 

МИХАИЛ КОЗАКОВ.
ЗНАВШИЙ    Очень любил советский зритель народ-

ного артиста Михаила Козакова, но еще 
больше – фильмы, которые он снял: «Безы-
мянная звезда», «Визит дамы» и, конечно, 
«Покровские ворота».

Этой осенью Михаилу Михайловичу ис-
полнилось бы 85, если бы он безвременно не 
ушел от нас в апреле 2011-го.

Михаил Козаков женат был неоднократно. У 
него от разных браков пятеро детей. Некоторые 
из них пошли по стопам отца. Кирилл Козаков – 
известный актер. Манана играет в Тбилисском 
театре имени Котэ Марджанишвили. 

Был ли счастлив Михаил Михайлович в 
личной жизни? Трудный вопрос. Женщины, 
которых он брал в жены, конечно, были до-
стойны его любви. Но только одна из них, 
Анна Ямпольская, оказалась рядом, когда 
он умирал.  
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Ред.). Она в Америке не 
была, зато английским 
как переводчик владела 
в совершенстве. Регина 
улетела и... канула. Це-
лых три месяца Михаил 
был в неведении, не знал, 
что и думать. А потом от 
жены пришло письмо, 
что все хорошо, не вол-
нуйся, только обратно не 
жди. В общем, свободен. 
Михаил был в шоке. В 
немалом изумлении пре-
бывали и друзья. Зино-
вий Гердт, узнав о слу-
чившемся, сказал: «Как 
она могла так поступить? 
Разве она не знает, что 
ты можешь погибнуть?» 
Регина устраивала быт 
Михаила от и до, ведь он 
постоянно был занят на 
съемках. Их брак длился 
уже восемнадцать лет. 
Детей, правда, не было. 
Что делать с внезапно 
свалившейся на него 
свободой, он не знал. 
Кроме того, с каждым 
днем все меньше было 

у него было хорошее на-
строение: закончил ра-
боту над телевизионным 
фильмом-спектаклем. 
Ресторан Дома актеров 
– своего рода клуб, куда 
приходили не сговарива-
ясь, а встречались друг 
с другом так, словно век 
не виделись. Бывали там 
и завсегдатаи, которые 
блуждали между столи-
ками, подсаживались то 
к одному, то к другому и 
заводили длинные и сум-
бурные разговоры об ис-
кусстве. К вечеру ресто-
ран был полон. Дым от 
сигарет висел пеленой, 
было шумно и жарко. 
Со многими известными 
актерами по роду своей 
работы Аня была давно 
знакома, и их столик не 
пустовал. Вдруг Аня уви-
дела точеный профиль 
Михаила по диагонали 
через несколько столиков. 
Ее почему-то мгновенно 
обожгло сильное волне-
ние.

вижным взглядом. Было 
уже сильно за полночь, 
когда Михаил вдруг спро-
сил присутствующих: «А 
вы любите джаз?» «Лю-
бим!» – ответила за всех 
Аня и при этом под столом 
больно наступила подру-
ге на ногу, чтобы та не 

СТАРЫЙ СОЛДАТ, 
СЛОВА ЛЮБВИ 

работы. Кино гибнет, а 
театр почти умер. Неужто 
это забвение при жизни? 
Не дай бог!

Кто любит джаз?

Шел май 1988 года. 
Аня Ямпольская сидела 
с подругой в ресторане 
Дома актеров. Через не-
сколько дней она должна 
была покинуть родину, на-
долго ли, кто знает. Коза-
ков пришел туда с друзья-
ми под вечер. В тот день 

– Тут Козаков… – шеп-
нула она подруге.

– Ну и что? – пожала 
плечами та. 

И правда, что удиви-
тельного? Вон и Алек-
сандр Абдулов сидит, и 
Александр Збруев. Но 
Аня не смогла бы объяс-
нить подруге, отчего ей 
стало вдруг так волную-
ще-тревожно и так сильно 
забилось сердце. И себе 
объяснить не смогла бы. 
Проследив за ее взгля-
дом, застольный гость, 

подняв бокал, громко 
окликнул Козакова:

– Миша!
Тот мгновенно повер-

нулся и посмотрел на Аню. 
Потом поднялся и, прихва-
тив свой бокал, двинулся к 
их столику. Эскорт друзей 
последовал за ним. Столы 

пришлось сдвинуть. Конец 
вечеринки стерся у Ани 
из памяти. Кто-то что-то 
говорил, кто-то провозгла-
шал тосты. Пили за Аню, 
пили за Михаила, и выпи-
то было немало. Он сидел 
рядом, положив руку на 
спинку ее стула, и всякий 
раз, когда он обращался 
к ней, ей приходилось по-
ворачивать голову, и она 
тут же теряла нить раз-
говора, потому что в упор 
сталкивалась с его чер-
ным, как омут, и непод-

вздумала сказать «нет». 
И компания завалилась в 
гости к Козакову. Потом 
все куда-то испарились, и 
Михаил с Аней остались 
одни…

Бриллиант 
в оправе

Семейная жизнь Ани с 
Михаилом началась с того, 
что ей пришлось, прихва-
тив кастрюли и сковород-
ки, последовать за ним в 
Таллин, где он начал съем-

Михаил Козаков с женой Анной и детьми
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ки фильма «Визит дамы» 
с Екатериной Васильевой 
и Валентином Гафтом. 
У Михаила обострилась 
язва, а заботиться о сво-
ем здоровье он не умел 
и работал с совершенно 
сатанинским усердием. 
Беспощаден был к себе и 
другим, и Аня стремитель-
но постигала его харак-
тер. При этом неизбежны 
были ссоры, Аня плакала, 
но уйти от Михаила не 
было ни сил, ни желания. 
События разворачива-
лись слишком быстро, 
чтобы можно было сидеть 
и здраво рассуждать о 
происходящем. Аня была 
буквально как вихрем 
подхвачена темперамен-
том этого человека. Он не 
был скуп на чувства и де-
лился своим внутренним 
миром щедро. Терзаний 
по поводу будущего у Ани 
не было. Через какое-то 
непродолжительное вре-
мя она забеременела. 
Родители, получив изве-
стие, что их зятем стал 
народный артист Михаил 
Козаков, нашли в себе 
силы пере-
жить шок. 
Ч т о б ы 
п о м о ч ь 
дочке с 
первен-
цем, 

вать. Это была чуть ли 
не единственная возмож-
ность выжить. Но отъезд 
Козакова был и впрямь 
похож на бегство: уехали 
всей семьей, прихватив 
и Аниных родителей. Аня 
не успела даже защи-
тить диплом в ГИТИСе. 
В Израиле их встретили 
плохо. Русскоязычные, 
жившие там лет двадцать 
уже, восприняли Козако-
ва как какого-то выскоч-
ку. И волей-неволей он 
очутился в изоляции. У 
него началась депрессия. 
В особенно тяжелые мо-
менты Аня подбадривала 
мужа: «В конце концов, 
можем вернуться обрат-
но. Нас ведь никто не вы-
гонял». Московскую квар-
тиру они сдали внаем, и 
эти деньги первое время 
были единственным ис-
точником существования. 
Сначала они снимали 
жилье в Тель-Авиве. По-
том получили льготную 
ссуду и купили квартиру 

рядом с театром «Га-
бима». Михаил играл в 
израильском театре, но 
актеру такого масштаба, 
как Козаков, эти под-
мостки были тесноваты. 
Стали появляться возле 
Козакова какие-то адми-
нистраторы с предложе-
ниями работы. Аню это 
беспокоило: кто знает, 
какую выгоду они хотели 
извлечь из имени извест-
ного артиста. И тогда Аня 
взяла все на себя. 

Михаил загорелся 
идеей поставить свой 
спектакль «Ужин в че-
тыре руки». Партнером 
пригласил Валентина Ни-
кулина, с которым играл 
в израильском театре. 
Аня нашла недорогие те-
атральные мастерские, 
нашлись и люди, захо-
тевшие вложить деньги 
в этот проект. Дальше 
нужно было арендовать 
зал, продать билеты, ор-
ганизовать рекламу. Аня 
жутко боялась провала. 

занялись сложным обме-
ном Кишинева на Москву 
и поселились в конце кон-
цов рядом с «детьми». 

В пять утра Аня тро-
нула спящего мужа за 
плечо: «Миша, кажется, 
началось…»

Михаил вскочил с по-
стели, побежал в сосед-
нюю квартиру за тещей. В 
тот день, как назло, он уле-
тал на фестиваль и через 
полтора часа уже должен 
был быть в аэропорту. К 
счастью, роддом оказался 
по дороге. Так и мчались 
по Москве бок о бок: Аня 
на неотложке, Михаил на 
такси. Родившегося маль-
чика назвали Мишей. 

Как-то раз пришел к 
Козакову приятель-дра-
матург и, увидев Аню, 
сказал: «Знаешь, Миша, 
эта девочка – бриллиант, 
который нужно вставить 
в оправу». Впоследствии 
Козаков любил подшучи-
вать над женой: «Ну вот, 
ты, кажется, уже в опра-
ве».

«Изгнанники»

В начале 90-х по 
Москве пронесся слух: 
Козаков уезжает, по-
кидает Россию на-
всегда! Это было не 
так. Просто Михаилу 

предложили ра-
боту в Изра-
иле. Многие 
тогда уез-
жали за ру-
беж читать 
лекции или 
препода-

Козаков с детьми и внуками
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Она отдавала себе отчет, 
чем для мужа был театр. 
Но пришел успех. Оказа-
лось, русскоязычный зри-
тель по-прежнему любит 
Михаила Козакова. И по-
валили к ним гости из Рос-
сии. Первыми протоптали 
дорожку журналисты, по-
том артисты, режиссеры. 
Михаилу стали поступать 
предложения сниматься и 
гастролировать на роди-
не. Тем временем по Мо-
скве пополз новый слух: 
«А Козаков-то в Израиле 
процветает!» В Израиле у 
них родилась дочь. В кли-
нике Михаилу предложили 
присутствовать при родах. 
Ане было так смешно на-
блюдать, как при этом гла-
за у мужа стали чуть ли не 
втрое больше от ужаса, и 
она сказала врачам и мед-
сестрам, что предпочитает 
рожать одна. В роддоме 
все были страшно горды, 
что именно у них родился 
ребенок Михаила Козако-
ва. Дочку вынесли пока-
зать отцу. Девочку назва-
ли в честь его мамы – Зоя. 
А Аня тут же потребовала 
мобильный телефон: они 
должны были чуть ли не 
завтра уже выезжать на 
съемки. 

Москва слезам 
не верит

«Русская антреприза 
Михаила Козакова» рас-
шевелила театральную 
Москву. Некоторые воз-
вращение Козакова вос-
приняли с подтекстом. Ах, 
Миша, как ты все здорово 
устроил! Сначала уехал, а 
потом приехал и этим вы-
звал к себе новый интерес. 
Некоторые театральные 
критики упрекали Козако-
ва, что он завез халтуру с 
Запада и этим развраща-
ет российский театр. Од-
нако следом за «Русской 
антрепризой Михаила 
Козакова» стали возни-
кать антрепризы одна за 
другой. В Москве Аня не 

почувствовала облегчения. 
Момент краха, призрак 
его маячил все время. Не 
было своей площадки, а 
аренда недешевая. Стаци-
онарные театры неохотно 
уступали свои помещения 
антрепризе, в основном 
по понедельникам можно 
было там играть, и все ан-
трепризы выстраивались 
в очередь. Аня так вгрыз-
лась в работу, что их брак 
чуть не рухнул. И дело не в 
том, что кто-то третий мог 
вклиниться между ними, а 
сам театр, который они так 
тяжело поднимали, чуть не 
разлучил их. Михаил, та-
кой мнительный, в какой-
то момент почувствовал 
себя снова брошенным. 
Иногда друзья спрашивали 
Аню: «И как ты с ним жи-
вешь?» – имея в виду тя-
желый характер Михаила 
и то, что раньше он часто 
выпивал. Конечно, ей при-
шлось многое преодолеть. 
Аня оградила мужа от всех 
административных про-
блем – пусть он занимает-
ся только творчеством – и 
впряглась в лямку сама. 
Было тяжело. Мужу в жи-
летку не поплачешься, 
потому что он тогда так 
расстроится, что придет-
ся утешать уже его. А он 
мог позволить себе похан-
дрить. Аня сплотила воз-
ле него всех его детей от 
предыдущих браков. Вос-
становили они отношения 
и с Региной. Так прошло 
четырнадцать лет. Но на-
ступил момент, когда Аня 
почувствовала, что Миха-
ил заскучал, стал больше 
стремиться к одиночеству, 
полоса отчуждения раз-
расталась и разрасталась 
между ними. Уже и дети не 
могли войти к нему просто 
так, без стука. Как-то Аня 
бросила мужу в сердцах: 
«Ты вампир!» «Я вампир?» 
– изумился в свою очередь 
Михаил Михайлович. Аня 
с детьми вернулась в Из-
раиль, где оставались ее 
родители.

Переоценка 
ценностей

Козаков всю жизнь вел 
дневники и вот что писал 
об Анне после развода: 
«…она конфликтовала со 
мной, отравляла мое су-
ществование.

Я же из лени и, буду-
чи не приспособленным к 
ведению хозяйства лохом, 
бесконтрольно отдавал ей 
все заработанное мною. 
Анна – человек, способ-
ный на любые методы, 
когда речь идет о борьбе 
за материальные блага. 
Наезды, шантаж – это ее 
стиль, меня она шантажи-
ровала детьми...» 

После отъезда жены 
Михаил снова оказался в 
поиске. Он не переносил 
одиночества. Последний 
брак Михаила Михайло-
вича с Надеждой Седо-

вой, которая была млад-
ше его на сорок семь 
лет, кончился большим 
скандалом. Он обвинил 
ее в том, что она хотела 
«загнать  его в гроб» и за-
получить квартиру. При 
разводе с Анной Михаил 
Михайлович оставил ей 
и детям трехкомнатную 
квартиру. Сам жил в од-
нокомнатной. И вот это 
последнее жилье чуть не 
отобрала у него молодая 
жена. Тяжелобольной ар-
тист бежал за защитой и 
помощью к Ане и детям 
в Израиль. Он приехал 
туда уже смертельно 
больным. Аня определи-
ла его в частную клини-
ку, оплачивала лечение. 
Незадолго до смерти он 
в интервью признался, 
что развод с Аней – его 
самая большая глупость. 

Наталия Корнеева.

ФРАЗЫ ИЗ ФИЛЬМА «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
• Вы ее… Вожделели!

• Высокие… выс-с-сокие отношения!

• Да, Савва, семью ты разбил, крепкую советскую 

семью. В прах разметал домашний очаг – одни 

руины!

• Женщину тоже можно понять. Девушек водишь, 

ей неприятно.

• Могу вам сообщить, что ваша тетя довершила 

ваше растление.

• Ну должен же я был занять чем-то девушку, пока 

вы натягивали брюки!

 • Это мой крест!!! И нести его мне!

• Я вся такая несуразная… вся угловатая такая… 

такая противоречивая вся.

Все дело не в кепке, 
а в таланте
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«Попа 
на миллиард 
долларов»

Сегодня имя Джей Ло 
– один из самых популяр-
ных модных брендов. Под 
ним выпускаются одежда, 
аксессуары, парфюмерия. 
Лопес – символ неувяда-
ющей красоты, женствен-
ности и сексуальности. 

Все началось с того, 
что Дженнифер нашла 
свою нишу. Тогда как 
большинство певиц и 
актрис отличались иде-
альной худобой, она сде-
лала акцент на своей... 
попе. Лопес не просто 
гордилась своей пятой 
точкой, она всячески под-
черкивала выдающиеся 
в буквальном смысле 
слова параметры и даже 
застраховала ее на мил-

стиль в одежде. Эроти-
ческие танцы Лопес, ее 
вызывающие наряды на 
грани фола на красных 
дорожках стали визитной 
карточкой звезды. 

– В семьях латино-
американцев все гордятся 
своими пышными форма-
ми, – призналась как-то 
Дженнифер. – И если у 
тебя большая попа – это 
считается достоинством!

Разругалась 
с родителями 
из-за сцены

Дженнифер роди-
лась в семье пуэрто-
риканцев, которые 
жили достаточно 
бедно. Девочка 
с детства мечта-
ла «выбиться в 
люди», для чего 

иметь «нормальную» про-
фессию, и заставили дочь 
поступить в колледж. 

Через месяц обучения 
Дженнифер поняла, что 
ее душа просит славы, 
и всерьез разругалась с 
предками. Она больше не 
сомневалась, что ее судь-
ба – блистать на сцене, 
она вела себя как одержи-
мая. Бросив колледж по-
сле первого же семестра, 
Лопес сняла комнату и на-
чала работать в мюзиклах 
и массовках. Она пела, 
танцевала и буквально 
сжигала себя на сцене. 

Девушка работала в под-
танцовках у известных 
певцов, преподавала хо-
реографию, снималась в 
малозаметных сериалах и 
никак не могла пробиться 
на большую сцену. Но тер-
пение и труд сделали свое 
дело: Лопес потихоньку 
обросла связями в шоу-
бизнесе, завела нужные 
знакомства и в 1997 году 
была приглашена на глав-
ную роль в картину «Се-
лена». Игра симпатичной 
непосредственной актри-
сы пришлась по душе как 
зрителям, так и членам 

Эта 50-летняя латиноамериканская актриса считает-
ся одной из красивейших женщин современности. О ее 
крутом нраве и вздорном характере ходят легенды, ее 
романы и браки обсуждают миллионы поклонников. 
Женщины пытаются понять, как ей удается выглядеть 
настолько потрясающе, мужчины просто с удовольстви-
ем любуются ее формами. 

лиард долларов. «Попа на 
миллиард» – с такими за-
головками вышли тысячи 
таблоидов по всему миру, 
и Ло мгновенно стала зна-
менитой. Можно сказать, 
что сначала популяр-
ность завоевала филей-
ная часть актрисы, а уж 
потом стало известным 
ее творчество. Отставив 
комплексы в сторону, 
женщины по всему миру 
начали подражать лати-
ноамериканской звезде, 
по ходу копируя ее ма-
неру поведения, танцы и 

брала уроки пения и тан-
цев и совершенно не боя-
лась сцены. В 16-летнем 
возрасте она прошла ка-
стинг и попала на эпизо-
дическую роль в фильме 
«Моя маленькая девоч-
ка». Работа на съемочной 
площадке показалась ма-
ленькой Джей настоящим 
волшебством, она уви-
дела таинственный мир 
кинематографа изнутри 
и загорелась идеей стать 
настоящей артисткой. Ро-
дители, как водится, идею 
ребенка не одобрили, им 
казалось, что надежнее 

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС:
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жюри «Золотого глобу-
са», и уже в следующем 
году Дженнифер предло-
жили сыграть в картине 
«Вне поля зрения». С тех 
пор актерская карьера 
Джей пошла в гору, хотя 
по-настоящему сильных 
ролей она до сих пор не 
сыграла. 

Жених сбежал 
из-под венца

Однако творческие 
успехи не сильно радова-
ли Дженнифер: ее личная 
жизнь напоминала бес-
конечные американ-
ские горки – казалось, 
ужиться с властной 
звездой сможет толь-
ко по-настоящему 
терпеливый мужчина. 
Первым официальным 
супругом актрисы стал 
официант из Майами 
Охани Ноа. С ним Ло-
пес прожила почти 
год и даже успела от-
крыть ресторан, на-
значив благоверного 
на пост менеджера. 
За этим, правда, по-
следовало нехорошее 
расставание с судами 
и запретом бывшему 
говорить о личной 

КСТАТИ!

Лопес стала первой латиноамериканской звездой, за-

работавшей миллион долларов за один фильм. Карти-

ной, сделавшей ее знаменитостью мирового уровня, 

стал боевик «Вне поля зрения», вышедший на экраны в 

1998 году. Сразу после этого Дженнифер записала свой 

первый сольный альбом, и публика приняла его на ура. 

Продюсеры придумали девушке псевдоним Джей Ло. 

Так Лопес зовут по сей день. 

что страдала по Бену 
еще два года. 

Родила от 
лучшего друга

Чтобы заглушить 
боль, Лопес броси-
лась в объятия своего 
давнего друга певца 
Марка Энтони, не-
взирая на то, что тот 
был счастливо же-
нат. Джей вынудила 
его развестись с су-
пругой и уже через 
неделю после этого 
скоропалительно вы-
шла за него замуж. 

И хотя Марк выглядел 
не так мужественно, 
как Аффлек, его хиты 
взрывали хит-парады и 
для Лопес он был впол-
не подходящей парой. 
Вскоре у них появились 
дочь и сын, и череда 
мужчин в жизни актри-
сы на несколько лет пре-
кратилась.  

Через 10 лет после 
бракосочетания Лопес 
подала на развод, объ-
яснив свое решение тем, 
что их с мужем взгляды 
на жизнь разошлись. Но 
поклонники знали, что, 
будучи в браке, Джей 

Джей с Алексом Родригесом

Дети Алекса и дети 
Джей хорошо ладят

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ
жизни с ней. Потом Джей 
закрутила роман с черно-
кожим рэпером Шоном 
Комбсом и оказалась в 
эпицентре гангстерской 
перестрелки в одном из 
ночных клубов. Тогда по-
лиция обвинила ее в со-
участии по эпизодам не-
скольких преступлений, в 
том числе в кражах и ис-
пользовании огнестрель-
ного оружия. К счастью, 
адвокатам удалось до-
казать невиновность Ло, 
ну а рэперу досталось по 
полной. Оставив опасного 
парня, актриса переклю-

крутила интрижку с мо-
лодым танцором. Потом у 
нее недолго был рэпер, а 
в 2017 году Лопес влюби-
лась в бейсболиста Алек-

са Родригеса, с которым 
официально встречается 
по сей день. Но Дженни-
фер была бы не Джен-
нифер, если бы снова 
не вытворила что-нибудь 
эдакое. В 2017 году, уз-
нав о том, что Аффлек и 
Гарнер наконец-то рас-
стались, она призналась, 
что... была бы не прочь 
начать с бывшим возлю-
бленным все заново! 

– Тогда наши отноше-
ния испортила совмест-
ная работа, – рассказала 
Лопес. – Фильм оказал-
ся провальным, и я бук-

вально потеряла веру в 
себя, думала, что ни на 
что не способна... Всю эту 
злость я срывала на жени-
хе и, конечно, попортила 
ему нервы. 

Ирина Фалькао.
Бразилия.

чилась на танцора Криса 
Джадда и через год вы-
скочила за него замуж. 
Парня хватило всего на 
полгода, после чего он 
сбежал, а его благовер-
ная встретила «любовь 
всей своей жизни» Бена 
Аффлека. 

Роман с популярным 
актером вмиг поднял рей-
тинг Дженнифер, их пару 
называли самой красивой 
в Голливуде и даже дали 
ей прозвище Беннифер. 
Пресса с упоением опи-
сывала прошедшую по-
молвку знаменитостей и 

предстоящую 

свадьбу, но буквально за 
день до церемонии бра-
косочетание было отме-
нено. 

Спустя год Лопес при-
знавалась, что это был 
самый тяжелый период в 
ее жизни и она еще долго 
не могла оправиться от 
этого расставания. 

Официальной версии 
случившегося до сих пор 
нет. Кто-то даже посчи-
тал, что все это было 
срежиссировано ради 
продаж фильмов, где 
пара снималась вместе. 
Однако Лопес уверяет, 
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«Фитнес»  – это систе-
ма физических упражне-
ний, направленных на 
улучшение физической 
формы человека. Но 
многие люди в погоне за 
внешней привлекатель-
ностью зачастую не за-
думываются о том, что 
подвергают риску свое 
здоровье. Потому что 
выполняют упражнения, 
которые не подходят 
конкретно для них. ЗОЖ 
– это все очень индиви-
дуально, поэтому даже 

рекомендациям специ-
алистов следовать необ-
ходимо с умом. 

Опасность массовой 
спортивной культуры 
заключается в том, что 
у человека включается 
стадный инстинкт и ново-
явленный поклонник или 
поклонница фитнеса са-
моотверженно повторяют 
за другими упражнения, 
отчаянно потея и выбива-
ясь из сил. А некоторые 
и вовсе самостоятельно 
подбирают их себе, не 

умея рассчитывать на-
грузку. Они тренируют-
ся, как в последний раз, 
устают и в результате 
сразу отбивают у себя 
желание заниматься. Но 
даже если вы ходите на 
фитнес к профессиональ-
ному тренеру, слушайте 
прежде всего свой орга-
низм и не смотрите по 
сторонам.  

Важно обратить 
внимание на то, 
что физическая 
активность 
должна:  

• быть дозированной;
• быть подобрана ин-

дивидуально;
• доставлять вам удо-

вольствие. 
Одна из главных ре-

комендаций для занятий 
фитнесом – это постепен-
ное увеличение нагрузки. 
И занимайтесь только до 

тех пор, пока это прино-
сит вам радость и удов-
летворение. 

Движение – благо. 
Но не любой фитнес 
есть благо. Не надо до-
водить ЗОЖ до абсурда. 
Результатом любого на-
силия над организмом 
могут стать травма, боль 
и разочарование. Береги-
те свое тело и относитесь 
к нему с любовью! 

Упражнения, 
которые могут 
быть опасны 

Закачивание пресса 
на полу с подъемами ног 
или туловища. 

Это упражнение ведет 
к укреплению и напряже-
нию не только прямой 
мышцы живота, но и по-
ясничной мышцы. В ре-
зультате перекачивания 
происходит сдавливание 
поясничного отдела. По-
сле выполнения таких 

Здоровый образ жиз-
ни повсеместно счита-
ется признаком хоро-
шего тона. Заниматься 
фитнесом сегодня мод-
но и современно. Врач-
остеопат Владимир Жи-
вотов рассказывает 
о том, когда фитнес 
перестает быть полез-
ным для здоровья.   
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Баня расслаб-
ляет и укрепляет ор-

ганизм. Посещение русской 
бани или сауны – полезный от-

дых. Но если есть проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом, неже-

лательно делать холодные обливания, 
окунаться в купель, поскольку это спо-
собствует спазму мышц и возможному 
обострению, усилению болей. При по-
сещении бани необходимо исключить 
холодное питье. То есть мы убираем 

холод и оставляем только тепло, 
которое способствует рас-

слаблению мышц. 

ЦИТАТНИК «ТЗ»

Фитнес  – не толь-

ко один из ключей к 

здоровому телу, но и 

основа динамичности и 

творческой мысли. 

Джон Кеннеди, 

президент США. 

Подтянутая женщина 

всегда добивается 

того, о чем женщина в 

халате может только 

мечтать. 

Эвелина Хромченко, 

ведущая на ТВ.

Тому, кто спит, не доста-

ется ничего, кроме грез. 

Серена Уильямс, 

теннисистка.

Единственный способ 

сохранить здоровье 

– это есть то, чего не 

хочешь, пить то, что не 

любишь, и делать то, 

что не нравится.

Марк Твен, писатель.   НО ОПАСНО  

упражнений многие люди 
жалуются на боли в по-
ясничном отделе. И 
это неудивительно. 

Если у  вас 
имеются голов-
ные боли, а так-
же боли в пле-
чевом поясе 
и шее, то вам 
противопоказа-
ны упражнения, 
нацеленные на 
руки, плечевой 
пояс, грудь, верх-
нюю часть спины. 
Подобные нагрузки 
закрепощают мышцы, 
из-за чего проблемы в 
верхней части туловища 
усугубляются.

Кстати, когда у че-
ловека что-то болит, он 

пытается это место «за-
качать», натренировать, 
что совершенно непра-
вильно. Боли говорят о 
том, что мышцы уже пе-
ренапряжены, и, разуме-
ется, их «закачивание» 
увеличит напряжение и 
усилит боль. 

Если есть проблемы 
в позвоночнике (грыжи, 
протрузии), необходимо 
исключить осевые на-
грузки на позвоночник, 
подъемы штанги, присе-
дания со штангой.

Если вас беспокоят 
боли в суставах ног: 
коленных, тазобедрен-
ных или голеностопных, 
будьте осторожны с бе-
гом. Конечно, движе-
ние необходимо, но при 
этом нужно понимать, 
что усиленное движе-
ние нагружает суставы 
и способствует еще 
большему их изнашива-
нию. Поэтому проблемы 
в суставах ног вынуж-

дают серьезно снизить 
активные нагрузки.

Но даже если у вас 
все в порядке с сустава-

ми, очень важно для бега 
подобрать правильные 
кроссовки. Они долж-

ны амортизировать в 
процессе трениров-
ки, что снижает на-
грузку на коленные 
суставы.

Один из са-
мых полезных и 
гармоничных ви-
дов спорта – это 

плавание. Плюсом 
такой физической 

нагрузки является 
тот факт, что именно 

плавание способствует 
выравниванию тела. Все 
движения во время пла-
вания симметричны. Вы 
просто не сможете плыть 
по прямой, если будете 
работать неравномерно. Я 

всегда рекомендую сво-
им пациентам плавание 
как отличное вспомо-
гательное средство при 
сколиозе, неравномерном 
мышечном тонусе. При-
чем плавание полезно в 
любом возрасте. 

В заключение еще 
раз хочу напомнить о 
том, что при появлении 
резких болей в той или 
иной части тела катего-
рически нельзя занимать-
ся фитнесом активнее и 
усиливать нагрузки. Про-
блемы опорно-двигатель-
ного аппарата не лечат-
ся перегрузкой. В этом 
случае необходимо об-
ратиться к специалисту. 
И после того как боли не 
будут беспокоить вас в 
течение полугода, можно 
возобновить тренировки. 
Причем потом важно уве-
личивать нагрузки очень 
аккуратно, постепенно. 

Записала 
Наталья Борисова.
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Осеннее 
обострение

– Я в вытрезвитель 
попадал дважды, – при-
знается актер Михаил 
Ефремов. – И скажу вам: 
это прекрасное место с 
особой атмосферой. В 
вытрезвителях были свои 
завсегдатаи, которые 
объясняли «молодым» 
правила поведения в та-
ких учреждениях. Главное 
– не шуметь, не топать но-
гами, а терпеливо ждать. 
Когда время придет, сами 
выпустят. Во время учебы 
в институте мы с 
однокурсника-
ми были на 
гастролях 
в Монче-
горске, и 
нашу ве-
с е -

лую компанию задержала 
милиция. Всех отвезли в 
отделение, а нас с прияте-
лем, как самых пьяных, 
в вытрезвитель. Оказа-
лось, что нам повезло! 
Потом из милиции в ин-
ститут бумага пришла на 
всех, кроме нас. Так что 
вытрезвитель – дело по-
лезное!

Интересно, что основ-
ные вехи в существова-
нии этих учреждений свя-
заны с поздней осенью, 
когда по пять капель для 
сугреву мало кто откажет-
ся принять. 7 ноября 1902 
года в Туле открылся пер-

вый в России вытрез-
витель. Первый совет-

ский вытрезвитель 
был открыт 14 но-
ября 1931 года в 

Ленинграде на 
улице Марата. 
Алкоголики всей 

Страны Советов, 
за исключением 
пьющей, но акку-
ратной Армении, 
где вытрезви-
телей не было, 
много десятков 
лет пили, рискуя 
провести ночь 

под присмо-
тром право-
охранительных 
органов. 

«На его месте 
должен был быть я»

К середине октября 
2011 года все специали-
зированные медицинские 
вытрезвители на терри-
тории России были за-
крыты как пережитки 
времени. Прошло 8 лет. 
И вот снова – здорово! 
Давайте вспомним, как 
вытрезвители вписыва-
лись в нашу жизнь.

У павильона 
«Пиво-воды»

Лежал советский 
человек.

Он вышел родом 
из народа,

Но вышел и упал 
на снег.

И не говорите, что 
такого в советское вре-
мя не было. Помню рас-
полагавшуюся возле 
моего дома пивнушку 
«Уралочка». Красивый 
топоним манил к себе как 
магнитом мужскую часть 
населения подмосковно-
го рабочего поселка. Это 
был настоящий клуб по 
интересам. Заводчане 
коротали вечер за раз-
ливным пивом и красным 
сухеньким, обсуждая ход 
соцсоревнования и реше-
ния очередного съезда 
партии. В программу про-
должения вечера как бы 
само собой входило по-
вышение градуса. В итоге 
некоторые джентльмены 

ПРОШЕДШЕГО ЖИТЬЯ   
В Государственной думе намерены рас-
смотреть законопроект о возрождении 
в России системы вытрезвителей. Спе-
циализированные учреждения планиру-
ется создавать на основе государствен-
но-частного или муниципально-частного 
партнерства. Обещают забирать только тех, 
кто утратил способность самостоятельно 
передвигаться. Не будем вдаваться в рас-
суждения о целесообразности этой идеи, 
относиться к ней можно по-разному. Но в 
любом случае стоит присмотреться к со-
ветскому опыту. Он очень богатый.
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 ХМЕЛЬНЕЙШИЕ ЧЕРТЫ
впадали в беспамятство, 
забывая коляски с пору-
ченными им детьми (так 
был оставлен в пивной 
мой друг Николай), и па-
дали как подкошенные 
на ближайших подходах 
к следующему питейно-
му заведению. Подобные 
бытовые безобразия в 
советское время пре-
секались очень просто. 
Приезжал милицейский 
«бобик» и увозил повер-
женных зеленым змием 
в вытрезвитель. Помните 
знаменитый эпизод из 
фильма «Бриллиантовая 
рука»?

– На его месте должен
 был быть я.

– Напьешься – 
будешь.

Дальше с подгуляв-
шими гражданами про-
исходило следующее. «А 
поутру они проснулись». 
Так называется фильм, 
снятый по повести Ва-
силия Шукшина. Речь в 
нем идет как раз о вы-
трезвителе. Туда попада-
ют самые разные люди 
с абсолютно разными 
историями. Роли в карти-
не исполнили Александр 
Абдулов, Евгений Стыч-
кин, Сергей Гармаш, 
Сергей Никоненко и дру-
гие известные актеры. 
Один из героев пытался 
найти объяснение их по-
паданию в лечебное уч-
реждение: 

«До сих пор на Луну 
не высадились, а по вы-
трезвителям бегаете. А 
на Луну кто полетит?! 
Пушкин? А то на Луну 
вас не загонишь, а по 
вытрезвителям бегать 
– это вы рады без ума. 
Чего тут хорошего? Чего 
тут интересного? Ниче-
го тут интересного нет 
– хворают люди, и всё. 
Тяжело людям».

А кто не пьет?
Нет, вы скажите!

В жизни вышепере-
численным знаменито-
стям не приходилось по-
падать в вытрезвитель, 
но этот факт скорее мож-
но объяснить их популяр-
ностью, а не тем, что они 
были безгрешны и недо-
стойны занять там койко-
место. Рассказывают, что 
как раз по пути со съемок 
картины «А поутру они 
проснулись» Абдулов и 
Гармаш были по какой-то 
причине высажены из по-
езда в Смоленске.

Угодил однажды в 
вытрезвитель Олег Ян-
ковский. Дело было на 
съемках фильма «Слу-
жили два товарища» под 
Одессой. В перерыве 
Владимир Высоцкий и 
Янковский решили про-
дегустировать местное 
вино. Первый лишь при-
губил и продолжил сни-
маться, а у второго был 
свободный день, ну он и 
расслабился. Прав-
да, в вытрезвителе 
его узнали и бы-
стро отпустили.

Бари Алибасов 
рассказы-
вал,  как 
однажды 
они вы-
пивали в 
сочинской 
гостинице 

«Москва» с Валерием 
Леонтьевым. Вдруг на 
пороге номера возник 
милиционер и обвинил 
артистов в том, что кто-
то из них помочился с 
балкона. Никакие дово-
ды не помогли. Приехал 
наряд и отвез знаменито-
стей в вытрезвитель. До 
отрезвляющих процедур 
дело не дошло. Началь-
ник учреждения конечно 
же узнал звезд, попросил 
автограф и отпустил на 
все четыре стороны.

Владимир Пресняков-
старший угодил в вытрез-
витель в 19 лет. Он был 
студентом музыкального 
училища в Свердловске, 
с друзьями выпил изряд-
но дешевого портвейна, 

залез в фонтан в 
центре города 
и стал толкать 
речь о вреде 

алкоголизма. 
Тут-то его 
и повяза-
ли, от-
везли в 
вытрез-
витель , 

где про-

держали до утра.
Тема вытрезвителя не 

раз поднималась в сюже-
тах сатирического журна-
ла «Фитиль», в любимых 
кинокомедиях, таких как 
«Осенний марафон», 
«Про бизнесмена Фому». 
Но на самом деле смеш-
ного в этом мало. Пере-
бравших граждан ждало 

общественное порицание, 
поскольку о факте злоупо-
требления алкоголем ор-
ганы непременно сообща-
ли на работу. Троекратное 
попадание в «трезвяк» 
грозило принудительным 
направлением в лечебно-
трудовой профилакторий 
и участием в общественно 
полезных работах. Тол-
ком, разумеется, никто 
ничего не делал, и потому 
вся эта воспитательная 
процедура превращалась 
в фикцию. 

Куда будут отправлять 
современных любителей 
горячительного и какие 
меры воздействия на 
них придумают законо-
датели, можно только 
догадываться. Например, 
может, станут стыдить 
посредством социальных 
сетей, размещая посты 
о падении нравов и со-
провождая их жалящими 
комментариями. За хеш-
тегами дело не станет. 
Да хоть у Чехова поза-
имствуем: «Водка белая, 
но красит нос и чернит 
репутацию».

Роман Вологодцев.

ЦИФРА
Услуги вытрезвителя клиентам приходилось оплачи-

вать из своего кармана.

В 70-е гг. при Брежневе это обходилось от 10 до 25 ру-

блей. Немалые деньги с учетом того, что средняя зар-

плата составляла 120–150 руб. В качестве «бонуса» 

на работу отрезвленному отправляли бумагу, где был 

зафиксирован факт попадания в спецучреждение.
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«Русский 
Уолт Дисней»

Эпитет «ве-
ликий» рядом с 
именем народно-
го артиста СССР, 
режиссера Алек-
сандра Лукича 
Птушко (1900–
1973) можно ста-
вить без всякой 
натяжки.

Ведь на филь-
мах Птушко выросли 
поколения советских де-
тей: «Каменный цветок», 
«Садко», «Илья Муро-
мец», «Алые паруса», 
«Сказка о потерянном 
времени», «Сказка о царе 
Салтане», «Руслан и Люд-
мила». Птушко – не про-
сто режиссер, он новатор 
в кино и мультипликации. 
Изобретатель в области 
комбинированных съемок, 

КОМУ МРАМОР 
И ГРАНИТ,    
КОМУ ОДНИ 
ОСКОЛКИ ПЛИТ...
Иностранцы, посещая Новодевичье кладбище, 
бывают потрясены увиденным и даже предлагают 
внести его в Книгу рекордов Гиннесса.  Нигде в мире 
нет такого количества гениев на квадратный метр и 
обилия скульптур именитых мастеров.  Только от их 
обилия мы, кажется,  относимся к ним,  как Карлсон к 
Малышу.  Помните его фразу:  «Если я устану с тобой 
летать,  просто сброшу тебя вниз.  Мальчиком больше 
– мальчиком меньше.  Пустяки!  Дело житейское!»
Минувшее лето стало последним для памятника ре-
жиссеру Александру Птушко.  Деревянный шедевр 
рухнул,  продержавшись менее двух десятилетий.

создатель 
первого в 
мире полно-
метражного 
кукольного 
мультфиль-
ма, первого 
советского 
звукового 
мультфиль-
ма и перво-
го широко-
экранного 
фильма со 

стереозвуком. Во всем 
мире его знают как «рус-
ского Уолта Диснея».

Сказочный 
памятник 
для сказочника

После его смерти в 
1973 году у него на моги-
ле почти три десятилетия 
лежала лишь скромная 
плита. Вроде как «Мос-

фильму» было недосуг, 
кризисы всякие. Или же 
новые герои не хотели 
делить славу с умерши-
ми. Вспоминали о моги-
ле режиссера к круглым 
датам, к столетию со дня 
рождения, к 30-летию со 
дня смерти. Отметить 

бы надо. И появился на 
могиле сказочный памят-
ник для настоящего ска-
зочника! Вырезанный из 
дерева, в нем сплелись и 
сила природы, и фантазия 
художника, создавшего 
его. Это был переверну-
тый корень дуба, на ство-

Пямятник завалилсяАлександр 
Птушко
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ЧЬИ ЕЩЕ МОГИЛЫ ПОЗАБЫТЫ-ПОЗАБРОШЕНЫ
• Нонна Бодрова с 1958 года работала диктором Центрального телевидения СССР, первая ведущая 

информационной программы «Время». Много лет она была лицом «Первого канала», но могилка ее 
выглядит очень скромно. На ней лишь старый полуистлевший деревянный крест. К сожалению, дерево – 
очень недолговечный материал. 

• Такой же старый крест стоит на могиле Павла Смеяна. Певец, композитор и артист Театра Ленком, 
озвучивший много фильмов. Он  ушел в 2009-м. Говорят, что у него нет памятника, потому что сложно 
договориться с близкими.

• На Кунцевском кладбище уже много лет заваливается набок надгробие Ильи Гурина. Некому 
вспомнить сценариста и режиссера многих советских фильмов – «Дай лапу, Друг», «Россия молодая», 
«Гулящие люди».

 • Очень плохо выглядит могилка Натальи Кустинской. Туда как будто бросили гранату, и памятник 
перекосило. Актрисы не стало в 2012-м. Пошли громкие имущественные споры. Нашлись люди, готовые 
поставить памятник бесплатно, но с родственниками так и не договорились. Возможно, не договорятся 
никогда. А ведь рядом с могилой актрисы могилы ее родителей и сына. Их памятники стоят как попало. 
Памятник ее сыну на боку. Тому самому мальчику, который снялся в роли Димы Сомова в фильме «Чу-
чело». У него же были друзья, однокурсники, жив его родной отец. Непонятная ситуация. 

ле его «улыбалось» лицо 
мудрого старца. В корнях 
дуба – «голове старца, 
наполненной буйными 
мыслями творца» – нахо-
дились сказочные персо-
нажи: богатырь, вцепив-
шийся в бороду колдуну 
и летящий с ним; солнце 
и месяц. В бороде сидел 
Буратино… К сожалению, 
памятник не простоял и 
двух десятков лет. Он раз-
рушился этим летом. Сей-
час на его месте торчат 
останки дерева, гнилая 
труха. Экскурсоводы го-
ворят, что памятник давно 
заваливался набок... 

Время сильнее 
могучего дуба

Деревянный шедевр 
создал художник Вячес-
лав Почечуев (1937–
2002). Это он придумал 
для фильмов Птушко 
«изюминки» – огромную 
говорящую голову рыца-
ря, с которой сражается 
Руслан, сказочный лес, 
трон Черномора, убран-
ство его дворца, идолов 
на поле брани… Среди 
киноработ Почечуева – 
машина времени из к/ф 
«Иван Васильевич меня-
ет профессию». 

Почечуев еще при жиз-
ни стал популярен. Чтобы 
иметь возможность боль-
ше работать с деревом, 
скульптор переехал из Мо-
сквы в деревню Сергеево  
Владимирской области. 
Там же он нашел и выко-
пал корневище могучего 
дуба, из которого создал 
надгробие для Птушко. 
Почечуев исполнил по-
следнюю волю режиссера. 
Однажды Птушко обмол-
вился дочери, что если 
уж придется ей ставить 
памятник на его могиле, 
то он хотел бы, чтобы 
автором был Почечуев. 
Когда Александр Лукич 
умер, его дочь рассказа-
ла об этом Вячеславу. Тот 

сразу принялся за работу, 
но по непонятной причи-
не памятник не забрали. 
Дуб простоял в огороде 
у Почечуева почти двад-
цать лет. А в 1999 году в 
деревне вспыхнул пожар, 
сгорел дом Почечуева, его 
работы, а вот памятник 
остался цел. И в 2003 году 
его установили на могиле 
Птушко. И вот финал – па-
мятника не стало...

У кого короткая 
память?

Если рассуждать на 
обывательском уровне, 
то кажется, что ничего 
поделать нельзя. Дерево 
недолговечно. Но если 

посмотреть на печальную 
историю на государствен-
ном уровне? Ведь мы 
же сохраняем шедевры 
старинного деревянного 
зодчества, терема. Есть 
способы. А тут на Ново-
девичьем кладбище, кото-
рое является памятником 
федерального значения, 
стоял всего лишь ОДИН 
деревянный памятник. 
Если его не смогли закон-
сервировать, можно было 
с него сделать копию? По-
чему нет? Москва – город, 
где собраны гигантские 
ресурсы, где самое боль-
шое количество худож-
ников и реставраторов 
России, а может, и мира. 
Кажется, что тем, кто там, 
наверху, отвечает за куль-
туру в целом и должен 
был бы думать и о сохра-
нении памяти о мастерах 
этой самой культуры, де-
лать это вовсе ни к чему. 
Ну, подумаешь, режиссер. 
Ну, подумаешь, шедевр 
у него на могиле стоял… 
Одним больше, одним 
меньше.

А ведь таких сюжетов 
и на Новодевичьем, и на 
других пафосных кладби-
щах предостаточно. Было, 
да быльем поросло.

Елена Черданцева.

Кадр из фильма «Садко»
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п о я в л е н и е м 
соцсетей ста-
ло не только 
больше воз-

можностей найти работу, 
но и больше шансов ее 
потерять. Отправляясь 
на собеседование, будьте 
готовы к тому, что эйчар 
(кадровик по-простому) не 
только ознакомился с ва-
шим резюме, но и изучил 
страницы в социальных се-
тях. Они могут рассказать 
много любопытного, помо-
гают заранее сформиро-
вать мнение о кандидате 
и значительно сэкономить 
время при личной встрече. 

По статистике портала 
вакансий Superjob, каждый 

ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ, 

второй работодатель кон-
тролирует действия своих 
сотрудников в соцсетях. 
Он имеет на это право, по-
скольку платит им деньги. 
В крупных компаниях на-
чальство всегда обраща-
ет внимание не только на 
знания, умения, навыки, 
компетентность сотруд-
ников, но и на их образ 
жизни, интересы, обще-
ние вне работы. И иногда 
неправильное позициони-
рование или поведение в 
интернет-пространстве мо-
жет подмочить вам репу-
тацию или, что еще хуже, 
с вами распрощаются без 
объяснения причин и из-
лишних сожалений. 

С
8 ошибок, которые 
могут привести 
к увольнению: 

1 Невнимательно чита-
ете трудовой договор 
Устраиваясь на ра-

боту, все подписывают 
договор, где четко обо-
значены права и обязан-
ности сотрудника, а также 
специальные требования, 
касающиеся неразглаше-
ния ценной информации, 
поведения и т.д. Нужно 
их изучить досконально 
и хорошенько запомнить, 
чтобы ненароком не нару-
шить, действуя слишком 
фривольно и откровенно 
в личных блогах. 

2 Развиваете чрез-
мерную активность 

в соцсетях 
Если вы слишком ча-

сто обновляете статусы, 
ставите лайки и коммен-
тируете чужие посты, то 
работодатель или рекру-
тер заметит, что вы посто-
янно сидите в соцсетях, 
а значит, отвлекаетесь 
от своих обязанностей. 
Лучше их не раздражать, 
заниматься этим в сво-
бодное от работы время. 
Посты размещайте утром 
или вечером и желатель-
но не чаще одного раза в 
день, чтобы вас не запо-
дозрили в зависимости от 
соцсетей. 

Мы привыкли жить 
напоказ – делить-
ся почти всем, что 
с нами происходит, 
в соцсетях. Но зача-
стую работодатели 
через специально 
нанятых сотрудников 
следят за вами, изу-
чая личные электрон-
ные страницы и блоги. 
Психолог-консультант 
Максим Софьин сове-
тует быть аккуратнее, 
чтобы не остаться без 
работы. 

СОЦСЕТИ МОГУТ РАССКАЗАТЬ О ВАС РАБОТОДАТЕЛЮ       
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3 Даете о себе проти-
воречивую инфор-

мацию 
Первое, что делает 

эйчар – сверяет то, что 
вы написали в резюме, 
со сведениями, которые 
вы опубликовали в своем 
интернет-аккаунте об об-
разовании, опыте работы, 
профессиональных до-
стижениях. И очень часто 
находит в них нестыковки. 
Многие грешат тем, что 
преувеличивают свои за-
слуги. Такое, казалось бы, 
невинное вранье может 
дискредитировать вас в 
глазах потенциального ра-
ботодателя. И вообще, иде-
альный профиль должен 
выглядеть, как электронная 
визитка – ничего лишнего и 
слишком личного. 

 

4 Постоянно вступаете 
в дискуссии 
В соцсетях множество 

ботов и фейков, которые 
специально разжигают 
конфликты, провоцируют 
вас на обсуждение скольз-

ких тем. Сложно порой 
удержаться, чтобы не вы-
сказать свое мнение. Но в 
публичном пространстве 
это делать нежелательно. 
Лучше оставаться в сто-
роне от кровопролитных 
дискуссий, сохраняя ней-
тралитет. 

 

5 Публикуете безгра-
мотные посты 
Мы не особенно за-

думываемся об оформ-
лении постов в соцсетях, 
а зря. Замечено, что у 
боссов очень часто вы-
зывает недовольство то, 
что вы делаете элемен-
тарные грамматические 
ошибки, не обращаете 
внимания на знаки пре-
пинания, используете не-
цензурную лексику. Луч-
ше писать коротко, емко, 
по существу. Длинные 
рассуждения о бренно-
сти бытия или постоян-
ное нытье характеризуют 
вас не с лучшей стороны, 
как человека нудного и 
не особенно интересного. 

6 Размещаете откро-
венные фотографии 
Снимки, которые вы 

выносите в публичное про-
странство, нужно отбирать 
с особой тщательностью. 
Если вы работаете в боль-
шой серьезной компании, 
то фото в купальнике и с 
бокалом шампанского – 
табу. И даже в демокра-
тичном месте, если хотите, 
чтобы вас воспринимали 
всерьез, и если вы наце-
лены на продвижение по 
службе, на фотографиях 
старайтесь выглядеть со-
лидно, эффектно, сдер-
жанно. Ну а снимки с 
отдыха лучше «светить» 
нечасто, а то работодатель 
может подумать, что вы 
слишком много отдыхаете. 

7 Допускаете неосто-
рожные высказыва-

ния о работе 
Если вас что-то не 

устраивает в рабочем 
процессе или в руковод-
стве, держите это при 
себе. Любое недоволь-

ство или критика в адрес 
начальника или коллег 
мгновенно превратит вас 
в опального сотрудни-
ка. Так что непременно 
следите за тем, чтобы 
все публикации о работе 
были исключительно в 
лояльном ключе. 

8 Ведете 
двойную жизнь 
Есть люди, у которых 

несколько страниц в соц-
сетях: одна – открытая, 
для всех, а другие закры-
тые, только для своих. Но 
если это вдруг случайно 
выплывает наружу, ра-
ботодатель сделает вы-
вод, что вам есть что 
скрывать. Лучше не ри-
сковать! А вообще, если 
вы чувствуете жесткий 
контроль и прессинг на-
чальства, ощущая себя 
птицей в клетке, поду-
майте, может быть, имеет 
смысл поменять работу, 
найти более комфортный 
для вас вариант. 

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.

ЧЕМ В ЧАТЕ КРИЧАТЬ!
    БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ
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менно муж от-
крыл мне этот 
райский уголок, 
где мы впо-

следствии купили землю, 
построили дом, – расска-
зывает Варвара. – Миша 
заразил меня страстью к 
рыбалке, научил ориенти-
роваться в лесу, собирать 
грибы-ягоды. Благодаря 
ему я полюбила деревен-
скую глушь, дикую приро-
ду. Вот только охотницы из 
меня не получилось – не 
могу я стрелять по живым 
мишеням». 

Тем, кто попадает в их 
дом, сразу становится по-
нятно, что хозяин имеет 
отношение к охоте. По 
стенам гостиной разве-
шаны тканые гобелены, 
привезенные из Швеции, 
с сюжетами царской охо-
ты. А на комоде собраны 
трофеи – коготь волка, 
попавшего в капкан, рога 
лося, найденные Михаи-
лом весной в лесу, клыки 
кабана-секача, подстре-
ленного хозяином. Но ув-
лечение Михаила охотой 
– это уже в прошлом. 

Супруг певицы выку-
пил заброшенные кол-
хозные поля, сеет на них 
овес, рожь, а в лесу для 
зверей устроил кормуш-
ки. На этих площадках 
установлены камеры, по-
зволяющие наблюдать за 
животными. У кормушек 
«засветились» кабаны 
и лоси со своими дете-
нышами, рыси, медве-
ди. «У нас уже какие-то 
родственные отношения 

прялка. Все это подарили 
хозяевам жители близ-
лежащих деревень. А 
один мужик презентовал 
полуразвалившийся сун-
дук, в котором когда-то 
хранилось деревенское 
добро, со словами: «Вы 
вроде собираете всякое 
барахло. Берите, может, 
пригодится». Михаил эту 
рухлядь сам отреставри-

Певица Варвара,  устав от гастролей и 
столичной суеты,  обычно отправляется в 
любимую деревню. У нее есть загородный 
дом в Тверской области.  А поскольку ее муж 
Михаил Сусов посвятил немало времени охо-
те и рыбалке,  в их жилище на самом вид-
ном месте собраны охотничьи трофеи. 

ровал – сбил, покрасил, и 
этому «раритету» нашлось 
место в большом доме. 

А самая ценная вещь 
в доме – оригинальный 
столик в гостиной. Это 
настоящее седло для 
езды на слоне, ему бо-
лее ста лет, весит оно 
около ста килограммов. 
Супруги обнаружили его 
в Индии, в антикварной 
лавке. Заказали столик 
на месте, и уже через ме-
сяц получили свой заказ 
в целости и сохранности. 
«Антиквариата у нас ни-
какого нет, мы же не в 
музее живем, а в дерев-
не», – смеется Михаил. 

Наталья Дьячкова. 

«ЗАИМКА» ДЛЯ ВАРВАРЫ 

«И
установились с нашими 
дикими соседями, по-
этому охотиться на них 
нет никакого желания», 
– признается Михаил. 

Между прочим, и по 
телевизору хозяева смо-
трят исключительно про-

граммы о животных 
и о путешествиях, и 
никаких телепередач 
и новостей. «Когда мы 
сбегаем сюда, хочется 
полностью отключить-
ся от внешних проблем 
и впитывать только 
окружающую красоту. 
С нашей террасы от-
крывается такой фан-
тастический вид на 
озеро, что дух захва-
тывает. Здесь мы за-
втракаем в теплое время, 
наблюдаем, как природа 
просыпается, по вечерам 
любуемся закатами. А по 
ночам смотрим в телескоп 
на звездное небо», – рас-
сказывает Варвара. 

А еще в их доме много 
настоящей деревенской 
утвари – старинные са-
мовары, утюги, гармонь, 
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озможно, тому 
способствова-
ла ее карьера 
танцовщицы 

в группе «Рецитал», 
а также знакомство в 
1986 году с музыкантом 
Владимиром Пресняко-
вым-младшим (с ним она 
станет вместе жить, и у 
них потом родится сын 
Никита). 

В 90-е Кристина 
отдавала предпочте-
ние рваным джинсам, 
майкам-«алкоголичкам» и 
курткам-косухам. Обяза-
тельно носила яркий грим 
и начесы. Певица расска-
зывала журналистам, что 
в те времена для нее «не 
существовало расчески и 
бальзама для волос, толь-
ко лак и шампунь».

Чуть позже ее стиль 
стал более женственным: 
грубые ботинки на шну-
ровке стали соседство-ф
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вать с длинными шифо-
новыми платьями. 

По признанию Кри-
стины, она старалась не 
гоняться за лейблами и 
только в 25 лет купила 
первое брендовое платье 
от Дольче и Габбаны, в 
котором снялась в одном 
из своих клипов. Одежду 
певица покупала во время 
зарубежных гастролей и 
в первых легальных шоу-
румах в Москве.

В одном из недавних 
интервью певица призна-
лась, что ее мама хотела 
бы, чтобы дочь одевалась 
смелее и сексуальнее. 

Но дочь по части моды 
и перемены стиля оста-
валась достаточно кон-
сервативной. Классика и 

элегантность – вот были 
ее предпочтения. Меньше 
всего Кристина экспери-
ментировала с волосами 
– пожалуй, последние 
лет 20 она не меняла ни 
стрижку, ни цвет. Лишь  
отрезала челку, снова от-
растила – и всё.

Однако в последнее 
время в соцсетях стали 
писать, что Кристина 
все больше становится 
похожа на маму. Не по 
фигуре, конечно. Скорее 
по выражению лица и по 
тому, что в ее обиходе 
все чаще стали появлять-
ся черные платья. 

И тем не менее, как и 
раньше, Кристина чаще 
юбок носит брюки. Может 
белую рубашку надеть 

навыпуск с джинсами, а 
под игривое настроение 
нацепить футболку с ма-
миным изображением. 

В концертных нарядах 
Орбакайте допускает 
больше экстравагант-
ности. Здесь уже много 
пайеток и стразов, фак-
турных костюмов и стру-
ящегося шифона. Как 
выглядеть на сцене – это 
она доверяет решать 
российским дизайнерам 
Валентину Юдашкину и 
Елене Супрун. Помимо 
эффектности и красоты, 
требование к этим на-
рядам концептуальное 
– они должны просто, а 
главное, быстро снимать-
ся и надеваться.

Светлана Хрусталева.

Девочка, сыгравшая роль 
жертвы в фильме «Чучело» 
– такой пришла в мир зрите-
лей Кристина Орбакайте. Од-
нако дочь Аллы Борисовны в 
жизни отнюдь не была беспо-
мощным подростком. В свои 
юные годы Кристина выбра-

ла бунтарский стиль. 

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ 
ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ 

ПОХОЖА НА МАМУВ
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ВАЖНО!
– Все вроде бы просто, – говорит о приго-

товлении люля-кебаба Макаревич. – Но по-

пробуйте добиться того, чтобы в процессе 

жарки фарш не свалился с шампуров на 

угли. У меня случались такие оказии. Ис-

пользовать столярный клей не рекомендую. 

Секрет – в пропорциях мяса, жира и лука, в 

перемешанности, «сбитости» фарша. Како-

вы точные пропорции? Не знаю. Вы должны 

почувствовать. Хотя бы раз на третий. Если 

не почувствовали – уступите место у мангала 

товарищу.
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По горизонтали: Збруев – Квадрат – Опал – 

Мотив – Секция – Свод – Пляж – Киска – Очко – 

Салатник – Драка – Орда – Услада – Рана – Им-

порт – Вкус – Крюк – Ищейка – Наковальня – Ира 

– Черта – Ввоз – Дыра – Иск – Анкета – Дачник. 

По вертикали: Бревно – Ночник – Чурикова – 

Куртка – Коварство – Виадук – Салун – Удар 

– Всплеск – Сак – Лавр – Квас – Рябь – Ваза 

– Кольцо – Ага – Идол – Дикция – Зонд – Армия 

– Адам – Петр – Поле – Ритуал – НАТО – Ящик – 

Риск – Вояж – Карт – Алхимик. 

Ответы на сканворд (стр. 32)

вои знания в 
пищевой об-
ласти Андрей 
М а к а р е в и ч 

описал в авторской кни-
ге «Мужская кулинария». 
Наряду с полезными со-
ветами там он рассказал 
и о своем питании. Как 
оказалось, у музыканта 
в жизни был неудачный 
опыт вегетарианства.

– Много лет назад, 
помню, поддался на оба-
яние молодого Кости 
Райкина (а был он 
тогда не просто 
вегетарианцем, а 
еще и сыроедом 
и свой способ 
существования 
активно пропаган-
дировал), – расска-
зывает Макаревич. – 
И я решил попробовать. 
Действительно, день на 
седьмой испытал я лег-
кость в членах необыкно-
венную, немотивирован-
ный оптимизм и жажду 
деятельности. И продол-
жалось это все около 
месяца, пока не попал я 
на день рождения к одной 
своей подруге, которая в 
качестве угощения при-
готовила какие-то осо-
бенные куриные ножки. Я 
видел, что она очень рас-

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич известен не только как выдающийся му-
зыкант, но и как отменный кулинар. Долгие годы он был ведущим программы «Смак» на ТВ, а 
недавно решил дать проекту вторую жизнь и перенес его в интернет-пространство. Знаменито-
сти вновь приходят на кухню к Макаревичу, чтобы похвастаться своими кулинарными способ-
ностями. А в нашей рубрике сегодня – одно из коронных блюд самого артиста.

строится, если я 
не оценю ее мастерства. 
И я отведал – совсем 
чуть-чуть. И едва не умер 
– организм отвык от мяса 
начисто. После чего я вер-
нулся к нормальной жизни 
человека, не отказываю-
щего себе в мясном, и ни 
разу не пожалел об этом.

Андрей Макаревич – 
настоящий специалист 
в приготовлении мяса и 
щедро раздает советы 
на эту тему. Например, 
о том, как выбирать этот 
продукт на рынке.

Ингредиенты
 бескостная 

    баранина – 1 кг

 репчатый лук – 1 кг

 курдючное сало  – 
    150 г

 зеленый лук – 
    1 пучок

 зелень – 1 пучок

 перец черный 
    молотый – 1/2 ч. л.

 соль – по вкусу

 сумах – по вкусу

 лаваш – по вкусу

С ЛЮЛЯ-КЕБАБ 
 ОТ АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА

– Первое – мясо долж-
но быть свежим, – про-
должает музыкант. – Оно 
не должно пахнуть, из 
него не должно ниче-
го подтекать, цвет его 
должен быть здоровым, 
на ощупь оно не должно 
быть склизким. Барашек 
должен быть большой, но 
молодой. Мясо у молодого 
светлее, жировых просло-
ек меньше, жилы тоньше. 
С говядиной и свининой та 
же история. 

Одно из коронных 
блюд из мяса в испол-
нении Макаревича – лю-
ля-кебаб из баранины, 

рецептом которого он 
щедро поделился. 

Баранину, репчатый 
лук, курдючное сало по-
рубите или пропустите 
через мясорубку.

Заправьте мясо солью 
и перцем.

Сформируйте фарш 
в виде сарделек, затем 
нужно нанизывать их на 
шпажки и жарить над рас-
каленными углями. Когда 
мясо прожарится, блюдо 
будет готово. 

Отдельно к люля-кеба-
бу подают сумах, лаваш, 
зеленый лук и зелень.

Нина Новах.
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ОВЕН (21.03–20.04). 

Возможна учеба за 

рубежом. Единствен-

ная проблема – вы сейчас не 

можете и не хотите снимать 

розовые очки. Надо попы-

таться посмотреть на жизнь и 

обстоятельства более спокой-

ным, трезвым взглядом. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 

Хотите вы того или 

нет, но, возможно, 

в этом месяце у вас возник-

нут очень сильные чувства. 

Возможно, придется решать 

вопросы кредитов. Или, на-

оборот, вам вернут старый 

долг.

 

БЛИЗНЕЦЫ 

(22.05–21.06). 

Сейчас сотруд-

ничество для вас  лучший 

вариант для жизни и работы. 

Любые совместные дела 

будут удаваться лучше, чем 

одинокая творческая работа. 

РАК (22.06–22.07). 

Вы будете зани-

маться созданием 

комфорта и уюта дома и на 

рабочем месте. Встреча с 

любимым человеком может 

произойти как раз в обычной 

рабочей обстановке. Спорт 

сейчас очень нужен всем, 

независимо от того, ждете вы 

новых встреч или нет. 

ЛЕВ (23.07–23.08). 

Пришло время пу-

тешествий, встреч 

со старыми и новыми 

друзьями. Удача во 

всех делах, связанных 

с модой или рекла-

мой. Успех в любых 

массовых коммуни-

кациях, например в 

социальных сетях.

 ДЕВА 

(24.08–23.09). 

Мир вокруг и внутри 

вас. Так пройдет этот но-

ябрь для милых Дев. Очень 

много красоты вы сможете 

сейчас сделать своими 

руками. Это все женские 

рукоделия – вышивка, вяза-

ние. Создание украшений 

для уюта в доме. 

ВЕСЫ (24.09–23.10). 

Мастера дипломати-

ческих переговоров, 

вы будете чувствовать себя 

прекрасно в любом общении. 

Общение с родственниками 

и друзьями – просто удоволь-

ствие для вас сейчас. И где-то 

посредине интернет-конфе-

ренции или общения в со-

циальных сетях вы встретите 

Его или Ее.

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 

(24.10–22.11). 

В этом месяце вас 

ждет финансовая удача. 

Незачем терять время. Тем 

более что вы и так привле-

кательны и неотразимы. Он 

или Она найдут вас сами, 

пока вы заняты созданием 

финансовой базы.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12). 

Сейчас время, 

когда вам кажется, что вы 

способны на большее – в 

работе, в отношениях. Глав-

ная задача – увеличивать 

качество, а не количество. 

Вам хочется отправиться в 

путешествие, и это абсолют-

но правильно. 

КОЗЕРОГ 

(22.12–20.01). 

Вас манит ветер 

дальних странствий. 

Почему бы и нет? Удача 

ждет одиноких, которые 

могут встретить любимого 

человека. Музыка, особенно 

классическая, сейчас будет 

действовать на вас волшеб-

ным образом.

ВОДОЛЕЙ 

(21.01–19.02). 

Новые планы бу-

доражат ваше воображение. 

Пора воплощать свои мечты. 

Лучше всего осуществлять 

свои «полеты к звездам» в 

компании друзей. Тогда ваши 

планы получат необходимое 

ускорение. 

РЫБЫ 

(20.02–20.03). 

Карьера и работа, а 

вовсе не романтика интере-

суют вас сейчас. Возможен 

крупный прыжок по карьер-

ной лестнице. Поэтому 

надо хорошо подумать:  

чем вы на самом 

деле хотите зани-

маться? Раз есть 

такая возмож-

ность «прыжка», 

надо исполь-

зовать ее для 

любимого дела. ф
о
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Для женщин это время 
окажется наполненным ин-

тересными путешествиями, 
новой учебой. Возникнут и укре-
пятся зарубежные связи. Правда, 
в поведении будет больше бес-
печности и легкомыслия, чем 
обычно. Ну и что? Нельзя же 

все время работать.

 С 12 ПО 26 НОЯБРЯ 

В этом месяце нас тради-
ционно больше всего бу-
дут волновать две темы 
– деньги и здоровье. Мы 
будем прилагать усилия, 
чтобы заработать, со-
хранить и приумножить и 
одно и другое.
Мужчины смогут поста-
вить перед собой и осу-
ществить  глобальные 
цели. И в работе, и в спор-
те, и в личных делах. 
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Разгадывайте с удовольствием!
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