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трагедия одной 
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70
лет

26 декабря 70-лет-
ний юбилей празднует 

актер и певец, народный артист 
РСФСР Михаил Сергеевич Бо-
ярский. Боярский родился в ак-
терский семье, родители отдали 
его в музыкальную школу при 
консерватории. Мальчик не на-
прасно проводил часы за му-
зыкальными инструментами 
и на уроках сольфеджио, это 
сыграло определенную роль 
в его судьбе. Боярский окон-
чил Ленинградский государ-
ственный институт театра, 
музыки и кинематографии 
и был принят в Театр имени 
Ленсовета. Актер начинал 
с эпизодических ролей и 
играл в музыкальных филь-

27 декабря 85 лет отметит в кругу 
большой семьи замечательный артист, 

руководитель единственного профессионального 
цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко. 
Его прекрасно помнит старшее поколение. В СССР 
в 70–80-х годах без его участия не обходился 

ни один сборный музыкальный концерт. 
Сличенко родился в цыганской семье 

в Белгородской области, родите-
ли, заметив артистический талант 
мальчика, отправили его в Москву 
в театр «Ромэн», где он первое 
время был на малозаметных ро-
лях. Молодой человек понял, что 
ему нужно учиться, чтобы добиться 
успеха, и окончил режиссерские 

курсы при ГИТИСе. В кино 
известность Сличен-
ко принесла роль 
конника по имени 
Петря в популярном 
фильме «Свадьба в 
Малиновке». 

Дочь Сличен-
ко Тамилла и его 
внук, тоже Нико-
лай, пошли по 
его стопам, вы-
брав артистиче-
скую карьеру. 

26 декабря 1991 года 
принята декларация о прекращении суще-
ствования СССР в связи с образованием 
СНГ. 
28 декабря 1895 года 
в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капу-

цинок состоялся первый сеанс «Синема-
тографа братьев Люмьер», ознамено-
вавший рождение кинематографа.
31 декабря 1898 года 
открыта первая междугородная теле-
фонная линия Москва – 
Петербург. 

25 декабря 
1934 года в 
первом зву-
ковом кино-
театре СССР 
« Уд а р н и к » 
с о с т о я л а с ь 
п р е м ь е р а 
«Веселых ре-
бят». На ней 
присутство-
вала вся съе-
мочная группа картины, кроме Леонида Утесова, у 
которого в тот день был концерт. «Веселые ребята» 
стали первой музыкальной кинокомедией СССР, 
успех у фильма был необычайный. Он, кстати, 
показывался не только в Советском Союзе, но и 
за границей – под названием «Москва смеется». 
История веселых похождений пастуха и домработ-
ницы была принята публикой на ура. Режиссеру 
Григорию Александрову и исполнительнице главной 
роли Любови Орловой фильм принес славу и новые 
кинопроекты. Крайними назначили сценаристов 
Николая Эрдмана и Владимира Масса, они были 
арестованы и сосланы за слишком острые стихи 
и пародии. В 2010 году на «Первом канале» была 
показана цветная версия «Веселых ребят», а в 2014 
году вышел ремейк фильма с молодым артистом 
Иваном Дорном в главной роли. ф
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лет

Николаю 
Сличенко 85

лет
премьере 
«Веселых ребят» 

мах, которые стали его коньком. Бо-
ярский – один из поющих российских 
артистов. Всесоюзную славу Бояр-
скому принесла роль д’Артаньяна в 
музыкальном фильме «Д’Артаньян и 
три мушкетера». Молодой актер стал 
звездой. До сих пор «гасконские» усы 
и широкополая шляпа – часть образа 
Михаила Боярского. 

Михаилу 
Боярскому 
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В шоубизнесе бренд 
– это абсолютная 
ценность. Он прино-
сит немалые деньги, 
поэтому за облада-
ние им может раз-
гореться долгая и 
нешуточная борьба. 
2019 год ознамено-
вался несколькими 
громкими битвами 
за бренды, и неко-
торые из них еще не 
окончены. 
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ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?

Масляков 
отстоял КВН

Мало кто помнит се-
годня, что Александр 
Васильевич Масляков, 
который управляет целой 
империей телеюмора, не 
изобретал Клуб веселых 
и находчивых. Идея при-
надлежит молодому жур-
налисту Сергею Муратову 
и двум его друзьям. Это 
они в 1961 году стали 
авторами сценария юмо-
ристической телеигры 
и аббревиатуры КВН, 
которая, кстати, была 
аналогом названия попу-
лярного тогда телевизора 
КВН-49. 

Масляков стал веду-
щим передачи только 
в 1964 году, и в пере-
стройку, когда в восьми-
десятых закрывшийся 
КВН реабилитировали и 
вернули на Центральное 
телевидение, он снова 

Как воюют за бренды в России 
овладел микрофоном и 
оказался у руля клуба. В 
1990 году, когда ТВ пере-
ходило на коммерческие 
рельсы, Масляков-стар-
ший создал Телевизион-
ное творческое объеди-
нение «АМиК», которое 
по сию пору занимается 
производством передачи. 
Спустя 6 лет телеведу-
щий зарегистрировал в 
Российском авторском 
обществе свои права на 
КВН, годом написания 
сценария игры был ука-
зан 1986-й, и – побоку 
первых кавээнщиков. 

В 2015 году Сергей 
Муратов, придумавший 
КВН, умер. Права Мас-
лякова на товарный знак 
КВН в суде оспаривал 
бывший партнер Сергея 
по бизнесу Дмитрий Ива-
нов от лица наследников 
Муратова. Суд ему отка-
зал, и Масляков остается 
единственным облада-
телем бренда КВН. Клуб 
веселых и находчивых – 
это не только деньги за 
создание телепередачи 
для «Первого канала», это 
прибыль с концертов кавэ-
энщиков, сувенирная про-
дукция и многое другое. 

К этому бизнесу не-
посредственное отно-
шение имеют Александр 
Масляков-младший и его 
жена. Легендарный КВН, 
похоже, навсегда в руках 
этой веселой и находчи-
вой семьи. 

Егор Крид vs 
Тимати 

Тимур Юнусов, он же 
рэпер Тимати, уже давно 
не простой певец, прожи-
гатель жизни, а бизнес-
мен, владелец продюсер-
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В ТЕМУ
ТНТ ПРОТИВ КОНСЕРВНОГО ЗАВОДА
АО «ТНТ-Телесеть» проиграло иск к консервному заводу. Компания отстаи-
вала права на бренд «Универ». На ТНТ шел сериал с таким названием. 

Сериал «Универ» про жизнь студентов на ТНТ стал хитом, многих актеров он 
вывел в звезды. Сериал закончен, но каналу его высокие рейтинги не дают 
покоя, телекомпания пытается коммерционализировать это название. АО «ТНТ-
Телесеть» подало иск о защите прав на товарный знак «Универ» к заводу, кото-
рый выпускает овощные консервы с таким названием. Завод, кстати, свои права 
регистрировал и название «Универ» стал использовать еще до выхода сериала. 
Суд встал на сторону консервного завода. 

ской компании Black Star. 
Она занимается продви-
жением и концертами 
молодых исполнителей. 
В этом году из нее со 
скандалами ушли сра-
зу несколько известных 
рэперов. Все с разными 
потерями. 

Контракты в шоубиз-
несе жесткие. Продюсер-
ские центры, давая но-
вичкам старт, заключают 
их, разумеется, в свою 
пользу. С позиции про-
дюсеров это справедли-
во: ведь в неизвестного 
широкой публике певца 
надо вкладываться, рас-
кручивать его. Но потом 
он начинает приносить 
доходы и его аппетиты 
начинают расти, он хочет 
больше денег, лучше ус-
ловия. 

Весной истек кон-
тракт рэпера Егора Кри-
да (настоящее имя Егор 
Булаткин) с лейблом 
Black Star. Ходили 
слухи, что продю-
серская компания 
запретит Егору Криду 
использовать сцениче-
ский псевдоним и им 
же написанные песни, 
они останутся собствен-
ностью продюсерского 
центра. Но этого не слу-
чилось. Есть версия, что 
сценический псевдоним 
и композиции Крида вы-
купил миллиардер Борис 
Ротенберг. Сам Крид эту 
информацию не под-
тверждает и говорит, что 

с Тимати ему удалось до-
говориться. 

Леван Горозия 
снова грозится 

Поверить в это слож-
но, зная, как продюсер-
ский центр обошелся с 
другими своими испол-
нителями, разорвавши-
ми деловые отношения. 
Рэпер Леван Горозия, 
известный под псевдо-
нимом LOne, судился с 
Black Star, но суд встал 
на сторону продюсеров 
– Тимати (Тимура Юну-
сова) и Паши (Павла Ку-
рьянова). Леван лишил-

ся сценического имени 
и репертуара, который 
нарабатывал, на мину-
точку, 7 лет! Артист не 
теряет надежды, недав-
но он подал новый иск 
и требует у продюсеров 
146 миллионов рублей. 
По его мнению, такова 
сумма недополученных 
им от лейбла доходов.

Защитник ответчиков 
– «звездный» адвокат 
Сергей Жорин – назвал 
этот иск «очередным не-
обоснованным»: мол, Го-
розия был знаком с фи-
нансовыми документами, 
все бумаги подписывал 
собственноручно и с про-

дюсеров взятки гладки. 
Следующий раунд битвы 
пройдет в Мещанском 
городском суде Москвы 
в конце декабря. 

Певица Кристина Си 
(Кристина Саркисян) про-
дюсерскому центру Black 
Star пыталась устроить 
скандал после того, как у 
нее отобрали имя и пес-
ни. Девушка выпустила 
сингл под своим псевдо-
нимом, но он был снят с 
ротации по просьбе пра-
вообладателя. Кристина 
пробовала выступать и 
выпускать песни под дру-
гими никами, но у нее не 
получилось. Как Кристи-
ну Си ее знают и ценят, а 
так она смешалась с тол-
пой других исполнителей. 
Говорят, что причиной 
этой войны стал трудный 
характер девушки, кото-
рая возомнила себя звез-
дой. Продюсеры просто 
поставили ее на место. 

Наргиз Закирова 
тоже попыталась поскан-
далить с продюсером 
Максимом Фадеевым  и 
тоже неудачно. Продю-
серский центр разорвал 
с ней отношения, Наргиз 
не может исполнять хиты, 
которые для нее писал 
Фадеев. Ей по крайней 
мере удалось сохранить 
имя. Оно настоящее, не 
выдуманное, под ним 
Наргиз выступала всег-
да, и этот бренд у певицы 
никто не отберет. 

Виктория Колодонова. 

Тимати нашел общий язык с Егором Кридом

у всех на слуху onlystarstv@gmail.com 5
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«Красавец, 
как такого 
не любить!»

Первым мужем Гали-
ны Брежневой стал ар-
тист цирка Евгений Мила-
ев. Уникальная личность! 
Силач, гимнаст, автор 
уникальных трюков, мно-
гие из его номеров по сей 
день не сумел повторить 
никто! Милаев был одним 
из создателей и столпов 
великого Советского 
Цирка, гремевшего на 
весь мир. Сегодня цирк 
совсем другой... 

К моменту встречи 
с Галиной Брежневой 
Евгений Милаев был 
вдовцом, его жена Ана-
стасия умерла при родах. 
Дети – близнецы Ната-
лья и Александр – росли 
у родителей Милаева в 
Ростове-на-Дону. 

– Нам было по четы-

МУЖЧИНЫ  
ре года, когда приехали 
папа и Галина Леонидов-
на с маленькой Витусей, 
которой исполнилось 
несколько месяцев, – 
вспоминает Наталья 
Милаева. – Папа ска-
зал: «Это ваша мама, а 
это сестренка». Другой 
мамы мы не знали, ни-

– Он же был краса-
вец, как такого не лю-
бить! Галина Леонидовна 
увидела его на представ-
лении в цирке и влюби-
лась, сбежала из роди-
тельского дома и через 
несколько дней дала 
родителям телеграмму, 
что вышла замуж за 
Милаева, – они распи-
сались. Это было в 1952 
году. За 12 лет до того, 

как Брежнев стал ген-
секом. То есть наш отец 
был уже состоявшейся 
личностью, большим ар-
тистом и мастером – а 
Галина еще совсем де-
вочкой, ей было всего 23 
года. Наш папа 19 года-
ми старше... Жизнь цир-
кового артиста не сахар, 
месяцами гастролирова-
ли по городам и весям... 
Репетиции, выступления. 

ГАЛИНЫ  

В нынешнем году исполнилось 90 лет со 
дня рождения Галины Брежневой. Судьба 
благоволила дочери знаменитого отца: бес-
печная жизнь, головокружительные романы, 
стремительные замужества – в брак броса-
лась как в омут с головой... Коллекционирова-
ла бриллианты – такого увлечения роскошью 
большинство простых граждан великого СССР, 
конечно, не могли себе позволить. 
В ту пору ходила шутка: «Одним глазом доро-
гой Леонид Ильич следит за страной, а вто-
рым – за дочкой Галей...» Но те же самые 
бриллианты превратились будто в прокля-
тие брежневского рода... 

кого больше мамой не 
называли никогда. 

– А за что Галина 
Брежнева полюбила ва-
шего папу?

Евгений  Милаев

Куда на самом деле исчезли      
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 И БРИЛЛИАНТЫ 

Мы с братом работали 
на манеже с раннего 
возраста – Саша с семи 
лет, а я с восьми... Так 
отец приучал нас к тру-
ду. И кстати, никогда не 
хвалил, видимо, чтобы 
не зазнавались. Так вот, 
Галина Леонидовна ста-
ла ездить на гастроли, 
устроившись в труппу 
костюмером. Так люби-
ла мужа – нашего папу. 
Гладила и подшивала 
артистам сценические 
костюмы, а вечерами го-
товила обед на плиточке 
в гостиничном номере... 
Одним из ее коронных 
блюд был борщ – не-
вероятно вкусный. Она 
была совсем другой, не-
жели позже ее представ-
ляли (и представляют до 
сих пор!) в скандальной 
хронике. Мы помним ее 
домашней, любящей и 
любимой в нашей се-
мье, невероятно доброй, 
с прекрасным чувством 
юмора, улыбчивой.. . 
Кстати,  бриллианты 
маме Гале дарил именно 

наш папа – имел возмож-
ность покупать, бывая на 
заграничных гастролях. 
Ему нравилось радовать 
молодую красавицу-
супругу. 

«До конца дней 
страдал...»

К сожалению, после 
10 лет брака красивая 
пара распалась. Среди 

цирковых ходили слухи, 
будто Милаев изменил, 
а Галина в отместку за-
крутила роман с 18-лет-
ним цирковым артистом 
Игорем Кио. Получив раз-
вод, стремительно распи-
салась с юным иллюзио-
нистом. Вероятно, таким 
образом мстила мужу. 

Брежнев пришел в 
ужас. Подключив все 
свои связи, дорогой Лео-

нид Ильич аннулировал 
брак дочери с Кио. Ей 
было уже за 30. 

– Игорь, думаю, до 
конца своих дней лю-
бил Галину Леонидовну, 
хранил ее письма, ча-
сто перечитывал, очень 
страдал, – рассказала 
нам вторая жена артиста 
Иоланта Ольховикова-
Кио (впоследствии она 
вышла замуж за брата 
Игоря – Эмиля). – Мы по-
женились под нажимом 
родственников – моих 
и Игоря, стремившихся 
объединить две цирко-
вые династии, а родные 
Игоря, кроме прочего, 
еще надеялись, что 
он поскорее забудет 
Брежневу. 

Впоследствии у Гали-
ны случился еще один 
скандальный роман – с 
артистом-цыганом Бо-
рисом Буряце. Он был 
завсегдатаем светских 

тусовок столицы, а еще 
фарцевал, занимался 
скупкой и перепродажей 
предметов живописи, 
антиквариата, ювелир-
ных украшений... Галина 
знакомила его с нужны-
ми людьми – Борис в 
благодарность одаривал 
бриллиантами. Это был 
со всех сторон взаимо-
выгодный союз. 

С годами Галина 
полюбила красивые 

 БРЕЖНЕВОЙ

Галина Брежнева с  первым мужем – Евгением Милаевым

Игорь Кио

Мама Галя и Наташа Милаева    драгоценности дочери генсека
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камушки. На даче, на-
пример, ей нравилось 
разложить все это вели-
колепие на кровати, лечь 
и буквально купаться в 
бриллиантах, простодуш-
но демонстрировала кол-
лекцию знакомым и полу-
знакомым людям. Такая 
милая женская слабость 
позже обернется бедой... 

Леонид Ильич снова 
был недоволен и шоки-
рован новым возлюблен-
ным дочери, и, когда в 
ресторане московского 
Дома архитектора его 
Галя познакомилась с 
подполковником Юрием 
Чурбановым, уже через 
неделю представила 
его отцу, – Брежнев с 
радостью благословил 
этот брак. У Чурбанова 
начался стремительный 
карьерный взлет. 

Это Евгений Милаев 
никогда и ничего не про-
сил у Леонида Ильича. 
Чурбанов был более че-
столюбив и тщеславен. 

– Отец не лез в поли-
тику, не требовал ника-
кой власти... – подтверж-
дает Наталья Милаева. 
– В 1978 году он стал ди-
ректором Большого Мо-
сковского цирка, но на-
значили за собственные 
заслуги, а не благодаря 

покровительству в высо-
ких кабинетах... С семьей 
Брежневых мы прекрасно 
общались. Ни Евгений 
Тимофеевич не держал 
зла на Галину Леонидов-
ну, ни она на него. Мы с 
братом продолжали бы-
вать на правительствен-
ной даче в «Заречье 6» 
и в квартире Брежневых 
на Кутузовском проспек-
те... Леонид Ильич и его 
жена Виктория Петровна 
относились к нам, как к 
родным внукам, мы назы-
вали их «дедушка Лёня» 
и «бабушка». Они были 
прекрасными людьми...

«Сестру запугали, 
избили, 
сломали руку...»

В 1982-м – 10 ноября – 
умер генсек. Через год не 
стало и Евгения Милае-
ва. Для двух семейств на-
чались черные времена. 

Сначала арестовали 
Юрия Чурбанова. Якобы 
за коррупцию. 

– На самом деле не 
был он никаким кор-
рупционером, – уверен 
следователь по особо 
важным делам Генпроку-
ратуры СССР Владимир 
Калиниченко. – Карьери-
стом – да, тщеславным – 

да. Но точно не вором. Я 
очень хорошо помню, как 
у него проводили обыски, 
даже пол в его квартире 
поднимали... Никаких бо-
гатств не нашли, кроме 
бронзового бюста хозя-
ина квартиры – кто-то 
подарил Чурбанову его 
собственный бюст. Но 
был приказ – посадить... 

– А маму Галю бес-
конечно таскали на до-
просы, – вспоминает На-
талья Милаева. – Дачу 
в Заречье отобрали в 
пользу государства, 
квартиру на Кутузовском 
проспекте тоже... Когда 
к власти пришел Гор-
бачев, в прессе одна за 
другой стали выходить 
отвратительные статьи о 
«брежневской эпохе за-
стоя» и о якобы пьющей 
горькую Галине... Полити-
ка такая: опорочить... Все 
эти скандальные видео и 
фото – подставные, Гали-
ну Леонидовну нарочно 
провоцировали. Да, она 
любила шампанское. Но 
запойной пьяницей никог-
да не была! 

Брата и сестру Мила-
евых в то же время бук-
вально выдавили из стра-
ны. «Приехали какие-то 
люди в штатском, был 
долгий разговор, нам ве-

лели уехать в Америку на 
ПМЖ – постоянное место 
жительства, аргументи-
ровали, что в России нам 
не дадут ни жить, ни ра-
ботать. Ни нам, ни нашим 
детям... И мы уехали. Это 
был единственный выход 
для наших сыновей и для 
нас», – скупо и с горечью 
рассказывает Александр 
Милаев. – Позже мы уз-
нали, что и нашу сестру 
Викторию (единствен-
ную родную дочь Гали-
ны Брежневой. – Авт.) 
запугали. На нее даже 
нападали, сломали руку, 
избили... Это были пред-
ставители криминала, 
разгулявшегося в лихие 
90-е... 

От Виктории требова-
ли наследство, доставше-
еся от Брежнева, а самое 
главное – бриллианты 
Галины Леонидовны... 
Зря она хвалилась ими... 
Уникальная коллекция 
оказалась в руках банди-
тов 90-х. Как и остальное 
имущество, оставшееся 
от генсека. Галину Бреж-
неву – видимо, чтобы 
молчала – отправили в 
психиатрическую лечеб-
ницу. Где она и умерла в 
1998 году. 

– Мы не знали, что 
мама Галя в больнице. 
Потому что не было ни-
какой связи с Москвой. 
Мы буквально выживали 
на новом месте – в США, 
жили очень трудно, – го-
ворит Наталья Милаева. 
– Вернулись мы в нуле-
вые, при первой же воз-
можности. Сейчас и я, и 
брат мечтаем об одном: 
возродить на сцене рос-
сийского цирка уникаль-
ные номера нашего отца, 
со дня рождения которого 
в следующем, 2020 году 
исполнится 110 лет. И как 
можем, все эти годы пыта-
емся обелить имя Галины 
Леонидовны, испачкан-
ное ложью политических 
интриганов.

Виктория Катаева.

Галина Брежнева со своим четвертым мужем – Юрием Чурбановым
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Каждый год из жизни уходят известные люди – 
артисты, художники, ученые, писатели... В 2019-м 
тоже не обошлось без потерь, увы, невосполнимых. 

Алексей Леонов
Советский и российский космонавт 

ушел из жизни 11 октября в возрасте 
85 лет. После окончания Военного ави-
ационного училища Алексей Леонов 
в 1960 году был зачислен в первый 
отряд советских космонавтов. Через 

пять лет он совершил свой первый полет в космос в 
качестве второго пилота. Во всем мире он известен 
тем, что совершил первый выход в открытый космос. 

Владимир Этуш 

Актер ушел из жизни 9 марта в мо-
сковской больнице на 97-м году жизни, 
у него остановилось сердце. Владимир 
Этуш был одним из самых известных 
вахтанговцев – актеров Театра имени 
Е. Вахтангова. Зрители помнят его по 

острохарактерным комедийным ролям в фильмах «Иван 
Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленни-
ца», «12 стульев», «Приключения Буратино». 

Сергей Доренко 

Сергей Доренко ушел из жизни для 
всех совершенно неожиданно. 9 мая 
он упал на большой скорости со сво-
его мотоцикла, у него произошел раз-
рыв аорты. Известность журналисту 
принесла его работа на телевидении. 

Он начинал с острых информационных репортажей и 
ведения информационно-политических итоговых пе-
редач. Слава телекиллера, который мочит политиков, 
пришла к нему в 2000 году, когда он вел авторскую 
программу на ОРТ и критиковал Юрия Лужкова. По-
сле ТВ Доренко работал на радио. 

Марк Захаров

28 сентября – теперь день памяти 
в московском Ленкоме. Руководите-
лю театра, режиссеру Марку Анато-
льевичу Захарову было 85 лет, когда 
он не смог справиться с двусторонней 
пневмонией. Захаров прежде всего  

гениальный театральный режиссер, но его деятель-
ность не ограничивалась театром. В 70–80-е годы он 
активно занимался кино, и его фильмы «12 стульев», 
«Звезда пленительного счастья», «Узник замка Иф», 
«Обыкновенное чудо» и другие вошли в золотой фонд 
российского кино. 

БЕЗ КОГО ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД
Георгий Данелия 

4 апреля от острой дыхательной 
недостаточности скончался, навер-
ное, самый известный грузинский 
режиссер Георгий Николаевич Дане-
лия. В России сложно найти зрителя, 
который не посмотрел хотя бы один 

из этих фильмов: «Я шагаю по Москве», «Осенний 
марафон», «Кин-дза-дза», «Мимино», «Джентльмены 
удачи». Сценарии к своим картинам –  трогательным 
до глубины души, лиричным, с тонким чувством юмо-
ра – он всегда писал сам. 

Элина Быстрицкая 

Актриса Элина Быстрицкая сконча-
лась 26 апреля в московской больнице 
на 92-м году жизни. Ее хорошо помнит 
старшее поколение. Быстрицкая игра-
ла в театрах, в 50-е годы снималась в 
кино. Широкую известность ей при-

несла роль Аксиньи в «Тихом Доне». В 1955 году 
читатели газеты «Советская культура» признали ее 
лучшей актрисой года. 

Владимир Кара-Мурза 

28 июля из-за оторвавшегося 
тромба умер журналист, колумнист 
издательского дома «Собеседник» 
Владимир Кара-Мурза. Ему было 59 
лет. В 90-х Кара-Мурза работал жур-
налистом на «Первом канале» и НТВ, 

делал острые передачи и вступал в жесткую полемику 
с оппонентами. В 2000-х, когда правдолюбы на ТВ 
стали не нужны, ему пришлось перейти на радио. 
Похоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом 
– Алексеем Кара-Мурзой, историком и фронтовым 
журналистом. 

Юрий Лужков 

10 декабря на 83-м году во время 
операции на сердце умер бывший 
мэр Москвы Юрий Лужков. Он ру-
ководил Москвой рекордные 18 лет, 
и многие считают его лучшим сто-
личным градоначальником нашего 

времени. При Лужкове облик Москвы сильно изме-
нился: появился пафосный храм Христа Спасителя, 
неоднозначные скульптуры Зураба Церетели, была 
снесена гостиница «Москва», часть исторической 
застройки… «Крепкий хозяйственник», как его на-
зывали, был уволен президентом Медведевым за 
утрату доверия, оказался не нужен и занялся пче-
ловодством.  
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Вячеслав Тихонов на экране был олице-
творением справедливости, мужества и че-
сти, его фильмы навсегда вошли в золотой 
фонд советского и российского кинемато-
графа. Он стал символом эпохи и создал на 
экране десятки неповторимых образов. Се-
годня, спустя 10 лет после смерти народно-
го артиста СССР, его коллеги вспоминают о 
работе с ним в самых культовых лентах. 
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«Откуда мне знать, 
какая стать 
у Болконского, 
я из работяг!»

В этом году 35-летний 
юбилей отмечает леген-
дарный сериал «ТАСС 
уполномочен заявить…». 
Мы пообщались с ре-
жиссером этой ленты, 
народным артистом РФ 
Владимиром Фокиным, и 
вот что он вспоминает о 
работе с Тихоновым: 

– У этой картины 
очень драматичная и 
сложная производствен-
ная судьба. Я был тре-
тьим режиссером, до 
меня ее уже снимали 
другие, но это была твор-

ПОЧЕМУ ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК   

ческая неудача. Меня 
уговорили взять эту лен-
ту и переделать. Я снял 
картину с нуля. Руковод-
ство киностудии заявило: 
«Снимай свою картину, 
но на оставшиеся день-
ги», поэтому возникало 
множество сложностей. 
Тихонов был в предыду-
щей версии ленты, но 

он хотел вообще уйти 
из этой картины, как и 
многие другие артисты. 
Все устали от неудачных 
съемок. Я почти полно-
стью поменял актерский 
ансамбль, но Тихонова 
хотел оставить. Я ему 
рассказал свое видение 
картины, и он согласил-
ся, хотя я в то время был 
молодым режиссером, у 
меня за плечами было 
всего две работы. 

После съемок мы с 
Вячеславом Василье-
вичем дружили, соби-
рались строить дачи в 
Подмосковье вместе, 
даже вступили в коопе-
ратив, который вскоре 
развалился. Тихонов по-
строил дачу в Николиной 
Горе, где, кстати, многое 
сделал своими руками. В 
последние годы я сбли-
зился со Станиславом 
Ростоцким, режиссером, 
лучшим другом Тихонова. 

В 2005 году я снимал 
картину параллельно 
с Рязановым, который 
работал над лентой «Ан-
дерсен. Жизнь без люб-
ви». Мы встречались с 

Тихоновым на «Мос-
фильме». Я корил его: 
«Почему вы так держи-
тесь одного амплуа?!» У 
него были потрясающие 
роли в «ЧП – Чрезвы-
чайное происшествие», 
«Мичман Панин», «Дело 
было в Пенькове», он 
очень смешной и харак-
терный актер. Тихонов 
мне ответил: «Я не могу 
обманывать своего зри-
теля». Я возразил: «Вот 
Ульянов может обманы-
вать, снимается в разных 
амплуа, а вы обкрадыва-
ете себя!» Слава Богу, 
Вячеслав Васильевич 
снялся у Никиты Ми-
халкова в «Утомленных 
солнцем» и у Эльда-
ра Рязанова в фильме 
«Андерсен. Жизнь без 
любви» – эти роли суще-
ственно обогатили его 
фильмографию. 

Когда Сергей Бондар-
чук пригласил Тихонова 
в «Войну и мир» на роль 
князя Андрея Болконско-
го, Тихонов спросил его: 
«Откуда мне знать, какая 
стать у Болконского, я 
из работяг», но природа 

Владимир Фокин

«ТАСС уполномочен заявить...», 1984 «Доживем до понедельника», 1968 г. «Любовь с привилегиями», 1989 г.
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наградила Вячеслава 
Васильевича врожден-
ным аристократизмом. 
На самом деле Бондар-
чук хотел снимать в этой 
роли Олега Стриженова, 
но тот повел себя некра-
сиво, и в итоге роль до-
сталась Тихонову. После 
таких работ в кино ему 
было очень трудно пере-
строиться на иной лад, 
когда пришли 90-е. Он 
много раз отказывался 
от съемок в период пере-
стройки, тогда ведь вся 
грязь хлынула на экраны. 
Его время ушло. Феллини 
в одном из интервью ска-
зал: «Мой зритель умер». 

Тихонов не мог смирить-
ся с суровыми реалиями 
этого времени – во главе 
угла деньги и слава. По-
следние годы Вячеслав 
Васильевич закрылся от 
всех, мало кого подпускал 
к личной жизни, у него 
очень трудная судьба. Он 
пережил смерть сына, у 
него были непростые от-
ношения с внуками, но 
рядом с ним все время 
была его дочка Аня, она 
во всем поддерживала 
отца. С Аней Тихоновой 
мы общаемся, отец соз-
дал  творческое объеди-
нение «Актер», Аня его 
возглавила. Сейчас Аня 
ежегодно проводит фе-
стиваль «17 мгновений» 
на родине отца в Павлов-
ском Посаде, меня в про-
шлом году приглашала в 
жюри. Она очень уважает 
память отца. 

Школьная любовь 
к Тихонову 

Заслуженная артистка 
РСФСР Ирина Печерни-
кова еще в молодости 
снялась с Вячеславом Ти-

хоновым в драме «Дожи-
вем до понедельника», он 
играл учителя истории, 
она  – учительницу ан-
глийского. К тому време-
ни его знал и любил весь 
Советский Союз, он уже 
сыграл фильмах «Мо-
лодая гвардия», «Дело 
было в Пенькове», «Вой-
на и мир», а для нее это 
была вторая роль в кино. 

– «Доживем до поне-
дельника» – наша един-
ственная совместная 
работа, я со школы была 
влюблена в него, – при-
знается Ирина Викторов-
на. – На пробах, когда его 
увидела, у меня был сту-

встречались с Тихоновым 
в Доме кино, два раза ви-
делись в доме у Ростоцко-
го. После съемок фильма 
я поехала с Ростоцким, 
Тихоновым, Ниной Мень-
шиковой на Валдай. Это 
была награда за то, что 
наша съемочная группа 
перевыполнила план. Мы 
отдыхали там четыре дня. 
Спустя годы мы встрети-
лись на премьере фильма 
«Сочинение ко Дню По-
беды», помню, он от всех 
прятался, пошел куда-то 
курить, я его нашла на 
черной лестнице. Мы 
очень тепло пообщались 
с ним.

не привык пасовать. По 
сюжету фильма Тихонов 
приставал к моей женщи-
не, которую играла Лю-
бовь Полищук. Мне тогда 
было 30 лет, а ему 60, я 
ему говорю: «Потянешь 
фужерчик?!» А он отве-
тил: «Почему нет!» Хотя 
Вячеслав Васильевич в 
жизни не пил. А в кадре 
нужно было выпить по 
пол-литровому фужеру 
коньяка. В то время в 
стране был сухой закон, 
с трудом достали 2 бу-
тылки. В кадре я наливал 
целый фужер, Вячеслав 
Васильевич делал глоток, 
потом шла перебивка на 

меня, и следующий кадр – 
Тихонов выливал фужер. 

На площадке Вячес-
лав Васильевич вообще 
не вмешивался в работу 
других актеров, никому 
ничего не подсказывал. 
Хотя много есть великих 
актеров, которые счи-
тают, что партнеры им 
что-то недодают. Люба 
Полищук призналась, что 
в начале съемок побаи-
валась его по-актерски, 
что он ее переиграет. Бо-
ялась не соответствовать 
ему. 

Помню, как-то мы 
сидели в ресторане с 
Любой Полищук и Вя-
чеславом Тихоновым, 
он такой сдержанный 
человек был, все его за-
мечания, высказывания 
очень четкие. Люба от-
крыто рассказывала о 
своей жизни, а Вячеслав 
Васильевич был очень 
закрытый, мало говорил. 
Я счастлив, что мне до-
велось с ним работать, 
это великий актер, оста-
вивший огромный след в 
мировом кинематографе. 

Борис Славинский.

 БОЯЛАСЬ ТИХОНОВА? 

Вячеслав Васильевич с дочерью

пор. Вячеслав Васильевич 
заметил это, стал шутить, 
чтоб как-то раскрепостить 
меня. В общем, он спас 
меня, благодаря ему меня 
и утвердили на эту роль. 
Тихонов – удивительно 
тонкий и тактичный че-
ловек, он всегда совер-
шенно незаметно помо-
гал, чувствовал нужный 
момент. Станислав Ро-
стоцкий на съемках этой 
картины создавал такую 
теплую атмосферу, что не 
было никаких конфлик-
тов. Я шла на съемки 
как на праздник. После 
работы в этой картине мы 

«Потянешь 
фужерчик?!» 

30 лет назад на экра-
ны страны вышла соци-
альная драма «Любовь с 
привилегиями». Любовь 
Полищук стала лауреа-
том приза кинофестиваля 
в Сан-Франциско в номи-
нации «Лучшая актриса». 
Мы пообщались с одним 
из исполнителей главных 
ролей Игорем Волковым. 

– Съемки фильма про-
ходили в Ялте и в Москве. 
Я играл роль нападающе-
го, мой герой – наглый 
водитель-дальнобойщик, 
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АННА 
ФРОЛОВЦЕВА: Я САМА СЕБЯ   

1. Собиралась читать стихи в морге
В детстве Аня была девчонкой боевой, на-

стоящей оторвой. Носилась с мальчишками по 
чердакам и крышам сараев (с родителями и стар-
шим братом она жила на Красной Пресне), была 
заводилой во всех дворовых играх. Время было 
послевоенное, тяжелое. Семья ютилась в малень-
кой комнате, в полуподвальном помещении. Папа 
трудился инженером в угольной промышленности, 
а мама брала заказы и шила на дому. Она и дочку 
обшивала с ног до головы, наряжала. Только на 
девочке все «горело» – если она убегала во двор 
в новеньком платье, домой непременно возвраща-
лась вся разодранная, в синяках. 

«В школе я была активисткой, председателем 
совета отряда, однако за мои хулиганства маму то 
и дело вызывали к директору, – вспоминает Анна 
Васильевна Фроловцева. – Но она никогда меня 
сильно не ругала, только сокрушалась: «Ань, как 
тебе не стыдно? Ты же девочка». Да что мы с дру-
зьями только не вытворяли! Однажды отправились 
в… морг, где проходил практику знакомый парень. 
Там мы должны были на спор читать стихи Есенина. 
Но, оказавшись в морге, испытали такой ужас, что 
напрочь забыли про стихи и выскочили оттуда как 
ошпаренные. Когда я призналась в этом маме, она 
совершенно не удивилась: «Ну, поздравляю, дочь, 
тебя уже и в морг занесло». 

2. Училась в «Щепке», а по ночам трудилась сторожем 
на автостоянке

Анна с раннего детства твердила, что будет артист-
кой, собирала фотографии советских актеров. После 
школы она поступала в Щукинское училище, прошла все 
туры, но места для нее почему-то не нашлось, и ей пред-
ложили поехать учиться в Ярославль. Девушка отказа-
лась. А через год, затаив обиду, в «Щуку» уже не пошла. 
Зато поступила в Щепкинское училище. Аня старательно 
училась и еще успевала подрабатывать – мыла полы в 
кафе, а по ночам трудилась сторожем на автостоянке. 
«Родители удивлялись: «Зачем тебе работать? Учись, мы 
тебе будем давать деньги». Но мне хотелось быть само-
стоятельной, не зависеть от них. И если я что-то решила, 
спорить со мной было бесполезно, я ужасно упрямая», – 
признается Анна Васильевна.  Так начиналась 

актерская карьера

Вот уже 10 лет актриса Анна Фроловцева игра-
ет в сериале «Воронины» канала СТС маму-насед-
ку, опекающую двух взрослых сыновей, и вредную, 
властную свекровь. «ТЗ» актриса рассказала о своей 
семье и о том, какая она сама свекровь. 
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 ВСЕ ВРЕМЯ ЗАРЯЖАЮ
3. «Мы с мужем могли рассчитывать 
только на себя»

На послед-
нем курсе «Щеп-
ки» Фроловцева 
вышла замуж. С 
Юрием, студен-
том медицин-
ского института, 
она познакоми-
лась в больнице. 
Девушка там ле-
жала на обсле-

довании, а молодой человек подрабатывал сани-
таром. Полгода влюбленные встречались, а потом 
поженились. Дипломы Анна и Юрий получали 
одновременно. Юрия (по образованию он стомато-
лог) после института распределили в Челябинск, и 
Анна поехала туда за ним. Начинающую артистку 
взяли на работу в местный драмтеатр, молодой 
семье выделили комнату во дворе театра. 

Когда Фроловцева забеременела, супруги вер-
нулись в Москву. А когда Денису было три месяца, 
она уже играла на сцене Московского областного 
театра имени Островского. В полтора года ма-
лыш пошел в ясли. 

«Я очень жалела Дениса, сама по нему дико 
скучала, но у меня не было другого выхода, 
– рассказывает Анна Васильевна. – К тому 
же я использовала любую возможность за-
работать. На новогодних ёлках играла зай-
чиков, лисичек. И маленький Денис в них 
участвовал – сидел на руках у Деда Мороза, 
олицетворяя Новый год. Ему очень нравилось 
находиться на сцене. А в 11 лет Денис играл в 
спектакле «Что наша жизнь?» в «Сатириконе». 
После чего передумал быть артистом. Стал, 
как папа, врачом-стоматологом». 

4. «Давить на сына и его жену 
не стану ни за что»

Для актрисы кастинги в сериал «Воронины» про-
должались… год и четыре месяца, ее периодически 
вызывали на пробы с разными партнерами. За это 
время Фроловцева успела посниматься в сериалах 
«Всегда говори «всегда» – 3», «Срочно в номер», 
«Солдаты». А когда ей все-таки досталась роль Га-
лины Ивановны Ворониной, актриса и представить 
не могла, что они будут неразлучны целых 10 лет. 
За годы съемок семейство Ворониных стало для нее 
действительно родным. 

«К Стасику Дужникову и Егорушке Дронову я 
правда отношусь, как к сыновьям, а они меня и за 
кадром мамой называют. Катюшку Волкову просто 
обожаю. А Боря Клюев постоянно меня подкалывает, 

что-то бубнит не совсем приятное в мой 
адрес, но я к этому уже привыкла, не 
обижаюсь на него, родным людям ведь 
все прощаешь», – говорит Фроловцева. 

В реальной жизни у актрисы тоже 
есть невестка. Но в семью сына она 
никогда не лезла: «Боюсь быть 
назойливой, не хочу, чтобы я вы-
зывала у близких раздражение. 

Если им нужна моя помощь, 
они знают, что всегда могут 
на меня рассчитывать. Но 
давить на сына и его жену, 

навязывать им свое мнение 
не стану ни за что. Потому что 
прекрасно помню, как сама не 
хотела слушать нравоучения 
своей мамы, говорила до-
вольно жестко: «Я  взрослый 
человек, сама разберусь». 
Очень не любила, когда ро-
дители меня учили жить». 

5. «Меня спасли друзья, работа» 
У Анны Васильевны две внучки – Аня и Полина. Семья сына – самые близкие 

люди актрисы. Ее муж ушел из жизни. Их брак продлился 33 года. 
«Меня тогда спасли друзья, работа, – говорит актриса. – Я сказала себе: «Не 

ныть!» и всем запретила плакать. Потому что, надеюсь, там, в ином мире, ему 
хорошо». 

Несмотря ни на что, Анна Васильевна – человек очень легкий, улыбчивый, 
энергичный и окружающих заряжает своей энергией. Она тщательным образом 
следит за собой. Старается правильно питаться, много времени уделяет лицу, 
поскольку им «работает». «Чтобы хорошо выглядеть, важен внутренний настрой 
на позитив, – считает актриса. – Я сама себя заряжаю. Проснувшись утром, даже 
если на улице хмуро,  говорю себе: «Какой прекрасный день! Все будет отлично».

Наталья Дьячкова. 

С сыном и мужем

С Егором Дроновым

Актриса с внучками
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В предновогодние дни 
наряду с советскими 
классическими филь-
мами телеканалы 
будут показывать и 
наши новые, которые 
созданы по мотивам 
тех кинокартин (на-
учно выражаясь – ре-
мейки). Один из них 
– «Служебный роман. 
Наше время» режиссе-
ра Сарика Андреасяна. 
«Только звезды» ре-
шили узнать у испол-
нителей главных ро-
лей, как они относятся 
к тому легендарному 
рязановскому фильму 
и вообще к романам 

на работе. 
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СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 
НОВОСЕЛЬЦЕВЫ И ЛЮДМИЛЫ    

Марат Башаров: 
Служебному 
роману работа 
не помеха

– В 1977 
году, когда 
на экраны 
в ы ш е л 
ф и л ь м 
Эльдара 
Рязанова, 
мне было 
три года, 
– говорит 
исполнитель 
роли Самохва-
лова Марат Баша-
ров. – Примерно с этого 
возраста я себя и помню. 
А самая первая картинка 
из детства – мы с роди-
телями отдыхаем в Ейске 
на Азовском море. Пляж, 
рядом насыпь, по кото-
рой проходит железная 
дорога. Я – маленький 

мальчик – стою на этих 
рельсах и... писаю. Так 
увлечен процессом, что 

сится состав – и у меня 
шок... Я не запомнил 
момента, когда впервые 
посмотрел «Служебный 

роман». Такое впе-
чатление, что 

этот фильм 
был в моей 
жизни всег-
да. И я смо-
трел его 
к а ж д ы й 
раз ,  как 

только его 
показывали 

по телевизо-
ру. До сих пор 

мне больше всего 
нравится сцена, ког-

да в кабинет Калугиной 
врываются люди в хала-
тах и проводят ревизию. 
Помните, как Георгий 
Бурков говорит: «Вы 
работники умственного 
труда. Ну и мы тоже»? 
В детстве у меня возни-
кало ощущение, что он 

не играет, а просто идут 
съемки фильма и совер-
шенно реальный чело-
век приходит описывать 
рабочий инвентарь. Его 
герой казался мне глав-
нее самой Калугиной, раз 
он может войти в кабинет 
начальника, ни на кого не 
обращая внимания. На-
стоящий директор дирек-
торов! Я был счастлив, 
когда меня пригласили 
в фильм «Служебный 
роман. Наше время». 
Мы с режиссером сразу 
решили, что мой Само-
хвалов не будет похож на 
героя Олега Басилашви-
ли. Было бы глупо что-
либо повторять! Я начал 
с внешних различий: на-
пример, решил, что Са-
мохвалов должен носить 
длинные волосы. Если 
честно, раньше я уже 
предлагал режиссерам 
других проектов что-то 

Марат Башаров 
в роли
Самохвалова

Олег Басилашвили –
Самохвалов №1

не слышу гудка поезда, 
который вот-вот вывер-
нет из-за поворота. Ко 
мне подлетает мама, 
хватает в охапку и тащит 
вниз, она напугана, что-
то кричит, плачет. Через 
минуту мимо нас проно-

Таким был «Служебный роман»...
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В НАШЕ ВРЕМЯ. 

и закончилась: малень-
кие еще были... Такого, 
как с Ольгой Рыжовой, 
со мной не случалось: 
чтобы отношения были 
закончены, и вдруг – раз! 
– тебя накрывает второй 
волной, и она даже силь-
нее. Но знаю: ситуация 
очень жизненная. И в 
служебные романы верю. 
Если женщина нравится, 
я буду за ней ухаживать, 

  ПРОКОФЬЕВНЫ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ!

подобное: чтобы мой ге-
рой, как в рекламе шам-
пуня, тряхнул головой – и 
волосы разлетались эф-
фектной волной... Но ре-
жиссеры отказывались. 
И только в этом фильме 
поняли мой замысел. 
Мне нарастили шевелю-
ру в салоне красоты: к 
корням волос приклеили 
длинные пряди. И я ходил 
так, пока продолжались 
съемки, и на площадке, 
и в жизни. Мыть голову 
стало непривычно, не-
удобно. А в Турции, где 
мы снимали выездной 
корпоратив агентства, я 
жутко страдал от жары: 
целый день под солнцем 
с длинными волосами... 
В море купался только в 
бейсболке или в косын-
ке, чтобы, не дай бог, не 
намочить голову. Как и в 
фильме Рязанова, наша 
Ольга Рыжова, которую 

играет Анастасия За-
воротнюк, влюблена в 
Самохвалова, она пишет 
ему письма... Помню, 
в школе мне однажды 
тоже пришло любовное 
послание. Я тогда был 
застенчивым мальчи-
ком, девчонок стеснялся 
и даже боялся. В шестом 
классе в меня влюбилась 
одноклассница Наташа. 
Мы жили в одном доме, 
только в разных подъез-
дах. Как-то она вместе 
с подружкой прибежала 
к моей двери, позвони-
ла. Я открыл, девчонки 
сунули мне в руки за-
писку и убежали. В 
письме было и «лю-
блю», и «страдаю», 
и «хочу вместе хо-
дить»... Я подумал: «И 
чего убежали?! Чайку 
бы попили». Позже мы с 
Наташей сходили в кино 
– на этом наша любовь 

неважно – начальница 
она или нет. И работу не 
стану менять. Что я, ду-
рак – уходить от любимо-
го человека? Наоборот: 
любимую хочется видеть 
как можно чаще! 

Светлана 
Ходченкова: 
Я рыдала перед 
Новосельцевым 
по-настоящему 

– Пересматривая в 
юности рязановский 
«Служебный роман», я 
периодически влюбля-
лась то в одного героя, 
то в другого. Лет в 14 
мне нравился недотепа 
Новосельцев – роман-
тический, мягкий герой 
Андрея Мягкова, – при-
знается «ТЗ» Ходченко-
ва – Калугина. – Когда 
стала постарше, восхи-
щалась обаятельным 
карьеристом Самохвало-
вым в исполнении Олега 
Басилашвили. Сейчас 
понимаю, что в мужчине 
должно быть по чуть-чуть 
от обоих этих героев. Ка-
лугину, которую сыграла 
Алиса Фрейндлих, мне 

Светлана Ходченкова 
в роли Калугиной

Хорошо нам знакомая 
«мымра» в исполнении 
Алисы Фрейндлих

... а таким стал в наше время
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всегда было немного 
жалко. Мне кажется, 
именно на ее примере 
я еще в юности поняла, 
чем стоит жертвовать, 
а чем – нет. Ну нельзя 
же так отдаваться рабо-
те, совершенно не лю-
бить себя, не следить за 
внешним видом! Многие 
женщины презрительно 
отзываются о модных 
журналах: мол, все это 
мишура. А зря. Если бы 
они чаще следовали со-
ветам, в мире стало бы 
больше красивых людей. 
Я, например, мечтая быть 
моделью, с детства чита-
ла статьи, посвященные 
моде, запоминала, что с 
чем сочетается. Калугина 
во второй части фильма 
вызывает восхищение: 
наконец-то она влюби-
лась сама и осознала, 
что нужно себя любить. 
Переход от мымры к кра-
савице Фрейндлих сыгра-
ла просто великолепно! 
Забавно, но меня не ут-
вердили на роль Людми-
лы Прокофьевны после 
кинопроб! Хотя я очень 
старалась. Принесла на 
пробы темно-русый па-
рик: мне казалось, что 
моя героиня должна 
быть с короткой стриж-
кой. Пробы прошли, как 
я чувствовала, органич-
но. Но режиссер, пораз-

мыслив, сказал: «Извини, 
Света, пожалуй, героиня 
должна быть постарше». 
Я очень расстроилась 
тогда. Но не прошло и 
месяца, как мне позвони-
ли: «А все-таки Калугина 
у тебя может получиться 
интересно. Ты утвержде-
на». И я обрадовалась. 
А потом испугалась... В 
первый съемочный день 
из меня старательно де-
лали мымру. Почти сразу 
мы поняли: у героини не 
должно быть макияжа. 
И поскольку она биз-
несвумен, хозяйка рей-
тингового агентства, то 
опрятная и строгая. Са-
мыми трудными для меня 
стали съемки на канатной 
дороге в Турции. Мы на-
ходились в вагончике на 
высоте 20-этажного дома. 
А я страшно боюсь высо-
ты. Моя героиня плачет, 
разговаривая с Новосель-

сельцева. – Однажды со 
Светой Ходченковой так 
увлеклись, что я ушел со 
съемочной площадки в 
синяках. Работали над 
сценой, когда Новосель-
цев и Калугина ссорятся 
в офисе. Они кидаются 
друг в друга предмета-
ми, которые попадаются 
под руку. Мы со Светой 
сделали все, что не-
обходимо: взаимно по-
бросали в физиономии 
бумаги, какую-то мело-
човку – ждем команды 
«Стоп». Но режиссер 
задумался, камера про-
должала работать – и 
мы как профессионалы 
играли дальше, посте-
пенно уничтожая окру-
жавшие нас предметы, 
и не понимали, почему 
съемку не останавлива-
ют. В какой-то момент я 
заметил испуг в глазах 
Светы, мне и самому ста-
ло страшно. Тогда я крик-
нул: «Стоп!» В этой сцене 
пострадали ноутбуки, те-
лефоны, даже мусорные 
ведра. Мы разбили всё 
вдребезги! Я бы не стал 
сравнивать рязановский 
«Служебный роман» и 
наш, героя Андрея Мяг-
кова с моим Новосель-
цевым. Современная 

жизнь требует совсем 
другого поведения, дру-
гих поступков. 

цевым в исполнении буду-
щего президента Украины 
Владимира Зеленского. 
Так вот, от страха я ры-
дала по-настоящему. 
Кстати, если это не вре-
дит работе, я не против 
служебных романов как 
явления. В актерской сре-
де они вспыхивают часто. 
А что тут удивительного? 
Сюжеты многих фильмов 
– о любви. Актер вжива-
ется в роль, смот рит в 
глаза человеку, который 
говорит, что любит, – и 
тут он забывает о камере. 

Владимир 
Зеленский: 
От Калугиной 
я вышел в синяках 

– Мы снимали фильм 
весело и легко, – вспо-
минает  Зеленский , 
который сыграл Ново-

Андрей Мягков –
Новосельцев №1

Владимир Зеленский
стал 2-м

Догадывалась ли  Светлана Ходченкова, что снимается с будущим президентом Украины (справа)?
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Павел Воля: 
С ориентацией 
у моего Вадика 
все непросто 

– Старый «Служеб-
ный роман» я очень лю-
блю. Все сцены оттуда 
помню! – говорит испол-
нитель роли секретаря 
Калугиной Вадика Павел 
Воля. – Мне кажется, у 
каждого советского че-
ловека остался в душе 
эпизод, когда Верочка 
учит Калугину красиво 
ходить: «Это уму непо-
стижимо! Вся отклячит-
ся, в узел вот здесь за-
вяжется, вся скукожится, 
как старый рваный баш-
мак, и вот – чешет на ра-
боту, как будто сваи вко-
лачивает!» С юности мне 
запомнилась и сцена по-
явления Самохвалова, 
как он дарит секретарше 
сигареты «Мальборо». 
Невероятный для того 
времени человек – и от-
куда он только взялся 
с такими мощными си-
гаретами... Но больше 
всего меня поражало, 
что у советской началь-
ницы есть веранда, куда 
она выходит и поливает 
цветы. Это казалось мне 
фантастическим: чтобы 
в каком-то кабинете был 
выход на крышу! Когда 
закончились съемки на-
шего фильма, я нашел 

телефон Лии Ахеджа-
ковой, которая играла 
секретаршу Верочку у 
Рязанова, и позвонил. 
Считал очень важным 
сказать актрисе, как мне 
было приятно получить 
роль, которую когда-то 
так гениально сыграла 
она. Тему нашего теле-
фонного разговора я ни-
кому не озвучиваю – это 
наша маленькая тайна. 
Во время работы я не 
вспоминал игру Ахед-
жаковой. Мы снимали 
совсем другой фильм 
– про наше время. Для 
роли секретаря Вадика 
я не стригся около года. 
Раньше у меня не было 
таких длинных волос. 
Сегодня веселых длин-
новолосых парней в 
офисах предостаточно! 
И это только кажется, 
что главные – Калуги-
ны и Самохваловы. На 

16+

Лия Ахеджакова – 
бесподобная  Верочка

Другой вариант: 
«секретун» Павел Воля

самом деле всеми те-
лодвижениями в офисе 
рулят такие люди, как 
Верочка и Вадик. А стол 
секретаря – самый важ-
ный плацдарм для при-
нятия любых решений. 
Меня спрашивают: кто 
ваш герой – метросексу-
ал или гомосексуалист? 

Скажу так: с ориента-
цией у Вадика действи-
тельно непросто. Но 
надо посмотреть фильм, 
чтобы все стало понят-
но. Мой герой – модный 
парень. В жизни я не 
уделяю внимания брен-
дам. Не смогу опреде-
лить, какой марки одеж-
да на собеседнике. Мне 
кажется, для мужчины 
главное, чтобы в зерка-
ле он не вызывал отвра-
щения у самого себя. 
Все остальное должно 
быть в его поступках 
и действиях. Что ка-
сается служебных ро-
манов, вряд ли я мог 

бы себе это позволить. 
Думаю, там, где начи-

нается нечто подобное, 
работа заканчивается.

Олег Перанов.

Кадр из старого фильма  «Служебный роман» 

Уже в продаже новый ежемесячный спецвыпуск газеты «Собеседник»! 
«Собеседник+ Люди, на которых держится мир» –

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

16+НЕ ПРОПУСТИТЕ В НОВОГОДНЕМ ВЫПУСКЕ
ГАЗЕТЫ «СОБЕСЕДНИК+»

  Очерк Дмитрия Быкова о самом новогоднем режиссере
 Эльдаре Рязанове

 Как снимали «Голубые огоньки», вспоминает диктор 
Анна Шатилова

 Три года без Доктора Лизы. Откровенное интервью мужа 
Елизаветы Глинки, погибшей в страшной авиакатастрофе 
накануне Нового 2017 года

Спрашивайте «Собеседник+» в киосках и отделениях Почты России. Оформляйте подписку ПА478
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Если хотите реализо-
вать амбиции, важно из-
начально представлять 
вершину, на которую вы 
стремитесь. Когда человек 
четко знает, куда и зачем 
он движется, у него есть 
мощная мотивация стать 
хорошим специалистом и 
на каждом этапе прила-
гать максимум усилий. 

9 правил для про-
движения по карьерной 
лестнице 

1 Не пренебрегать долж-
ностными инструкция-

ми. Многие вообще в них 
не вникают, а зря. Их нуж-
но внимательно изучить и 
постараться соблюдать. 
Чтобы начальник обра-
тил на вас внимание и 
при случае повысил, вам 
необходимо стать идеаль-
ным сотрудником. 

2 Ценить корпоративную 
культуру. В любой ор-

ганизации есть внутрен-
няя конституция: некие 
традиции, принципы, цен-
ности. Если рассчитыва-
ете на карьерный рост, 
относитесь к ней с уваже-
нием. В некоторых фир-
мах коллеги общаются до-
вольно неформально, а в 
других – есть строгий про-
токол. Где-то инициатива 
приветствуется, а где-то, 
наоборот, наказуема и 
лучше сильно не высовы-

ваться. И корпоративные 
мероприятия – это святое. 
Руководству не понравит-
ся, если вы будете отры-
ваться от коллектива и их 
игнорировать. 

3 Грамотно выстраивать 
отношения с коллега-

ми. Выбирая человека на 
повышение, начальник 
обязательно смотрит на 
то, как к нему относят-
ся сотрудники. Ценятся 
люди коммуникабельные, 
открытые, легкие в обще-
нии, доброжелательные 
со всеми, начиная с 
уборщицы. Не позволяй-
те себя вовлечь в подко-
верные игры, сплетни и 
интриги. Даже если ини-
циатор не вы, они могут 
испортить вам карьеру. 

4 Работать эффективно. 
Не надо хвататься за 

все подряд, взваливать 
на себя непосильную на-
грузку. Ваша жертвен-
ность и излишнее рвение 
руководителю не нужны. 
Для него главное, чтобы 
вы были компетентны в 
своем деле, качественно 
и своевременно старались 
выполнить поставленные 
задачи. У многих людей, 
слишком зацикленных на 
карьере, которые пашут 
без продыху, лишая себя 
отпуска и личной жизни, 

в какой-то момент проис-
ходит профессиональное 
выгорание. Очень важно 
научиться чередовать ум-
ственную и физическую на-
грузку, распределять силы, 
позволять себе отдыхать. 

5 Не засиживаться 
долго на одном месте. 

Если вы отработали на 
определенной позиции 
2–3 года, а повышения 
так и не последовало, то 
скорее всего в этой ор-
ганизации у вас нет пер-
спектив. Лучше не терять 
времени, а попробовать 
поискать другой вариант 
для развития и роста. 

6 Cтремиться получать 
удовольствие от про-

цесса. Даже когда работа 
кажется скучной рутиной 
и совсем не радует, ста-
райтесь найти в ней но-
вый смысл. Повышайте 
квалификацию, переда-
вайте опыт начинающим 
коллегам, изучайте смеж-
ные со своей профессии. 
Но если вдруг поняли, 
что заблудились, зани-
маетесь не своим делом, 
лучше остановиться и по-
думать, чего вы действи-
тельно хотите. 

7 Уметь продать свои 
профессиональные 

достоинства и навыки. 

Недостаточно быть от-
ветственным и хорошим 
работником, важно нау-
читься убедительно «пре-
зентовать» собственные 
идеи, не стесняться гово-
рить о достижениях. Не 
ждите, что кто-то их за-
метит и оценит. Вы долж-
ны сами ненавязчиво, но 
настойчиво акцентиро-
вать на них внимание. 

8 Позиционировать себя 
как успешного челове-

ка. Даже если у вас что-
то не получается, не по-
казывайте окружающим, 
что раздосадованы или 
не уверены в себе. Чтобы 
реализоваться, вы должны 
взять за основу установ-
ку: «Я добьюсь успеха, и 
ничто меня не остановит. 
А ошибки и промахи мне 
необходимы, чтобы про-
анализировать их, сделать 
выводы и идти дальше». 

9Адекватно оценивать 
свои возможности. Для 

этого требуется взгляд со 
стороны. Здорово, если 
удается найти наставни-
ка в профессии – у него 
всегда можно спросить 
совета, он честно укажет 
вам и на сильные, и на 
слабые стороны. Продук-
тивная критика необходи-
ма человеку для роста. 

Наталья Дьячкова. ф
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Построение карьеры – процесс долгий и терни-
стый. Психолог и коуч Никита Непряхин говорит, 
что, если придерживаться определенных правил, 
шансы на успех возрастают. 
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Звезда советских фильмов 
«Свинарка и пастух», «Трак-
тористы» и «Кубанские ка-
заки» Марина Ладынина – 
одна из самых загадочных 
личностей советского кине-
матографа. Она была же-
ной влиятельного режис-
сера Ивана Пырьева, после 
расставания с которым 
будто бы ушла в тень. Про 
жизнь актрисы вне кадра 
придумано множество ми-
фов, которые мы развенча-
ем в нашем материале.

Миф 1. Перестала 
сниматься 
из-за Пырьева

История любви Марины 
Ладыниной и Ивана Пырье-
ва началась на съемочной 
площадке фильма «Богатая 
невеста». На тот момент ре-
жиссер был женат на актри-
се Аде Войцик. Ладынина 
вовсе не хотела уводить 
Пырьева из семьи, но все 
получилось само собой, 
когда артистка узнала, что 
беременна от своего возлю-

бленного и вскоре родила 
сына Андрея. На протяже-
нии 20-летнего брака с вли-
ятельным режиссером Ма-
рина была как за каменной 
стеной – ей предлагались 
лучшие роли, она купалась 
в роскоши и внимании. Но 
все изменилось будто бы в 
один миг. Во время съемок 
очередного фильма Пырьев 
влюбился в актрису Людми-
лу Марченко, которая была 
моложе его на 40 лет. Брак 
с Ладыниной начал рушить-
ся, карьера знаменитой 
артистки тоже… Говорили, 

что именно бывший муж 
перекрыл Ладыниной кис-
лород и сделал все, чтобы 
она больше не снималась. 
Однако сын актрисы и ре-
жиссера Андрей (он, увы, 
умер в 2011 году) эту вер-
сию опровергал.

– Отец не мог ничего 
запрещать,  – говорил 
Андрей Ладынин в сво-
их интервью. – Родители 
развелись в 1962 году, 
а папа был директором 
«Мосфильма» до 1957-го. 
В качестве кого он мог 
что-то запрещать?! Мать 
не снималась, потому что 
просто не хотела играть 
старух. Она ненавидела 
свой возраст.

Миф 2. Была 
против 
Сталина

Про Ма-
рину Лады-

нину говорили, что она 
выступала против стали-
низма, на эпоху которого 
выпала ее молодость. 
По слухам, артистка всю 
жизнь мечтала рассказать 
правду об ужасах коллек-
тивизации. Но, по словам 
того же самого Андрея Ла-
дынина, все было совсем 
не так.

– Мать была недоста-
точно образованна, чтобы 
всерьез рассуждать на эту 
тему, – пояснял Андрей 
Иванович. – Она знала, 
что при Сталине людей 

сажали, но сама она не 
сидела и о том периоде 
своей жизни вспоминала 
хорошо.

Миф 3. Страдала 
от преследований 
министра 
госбезопасности

 При жизни актрисы 
ходили легенды о том, 

что в нее без памяти был 
влюблен государственный 
деятель Виктор Абакумов 
и что он чуть ли не тер-
роризировал Ладынину 
своими ухаживаниями, 
так как обладал большой 
властью. Но, по словам 
сына актрисы, между его 
мамой и министром гос-
безопасности Абакумовым 
была лишь платоническая 
любовь, и то недолго. Во 
время встреч чиновник 
и звезда кинематогра-
фа просто катались по 
Москве.

Миф 4. 
На закате лет жила 
с племянницей

 Последние годы жизни 
актрисы в ее квартире вме-
сте с ней жила некая де-
вушка Ирина. Сама она на-
зывала себя племянницей 
Ладыниной, но на самом 
деле это была лишь обыч-
ная приживалка, которой 
артистка доверилась. Гово-
рят, что Ирина мечтала по-
сле смерти актрисы завла-
деть ее имуществом, но у 
нее ничего не получилось, 
так как в дело вмешались 
настоящие родственники.

Миф 5. Оставила 
большое 

наследство

 Поговарива-
ли, что после ухода 

Марины Лады-
ниной из 

жизни в 2003 году (актриса 
прожила 94 года) между ее 
родными начались ссоры 
из-за какого-то баснослов-
ного наследства. Однако 
сын звезды и эту легенду 
всегда опровергал.

– Когда мать умерла, у 
нее на книжке было где-то 
шесть тысяч рублей, – де-
лился Андрей Ладынин. – 
Из драгоценностей – одно 
кольцо, пара сережек и 
цепочка. Мать не умела 
жить, деньги у нее уходили 
между пальцев. 

Нина Новах

МАРИНА ЛАДЫНИНА 
НЕНАВИДЕЛА СТАЛИНА И СТАРОСТЬ?
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Стала известной 
назло отцу

57-летняя актриса 
прожила непрост ую 
жизнь, полную проблем и 
разочарований. Ей было 
всего 14, когда отец ушел 
из семьи и матери одной 
пришлось содержать 
Викторию с сестрами. 
Однако, преодолев отчая-
ние, мама будущей звез-
ды смогла быстро встать 
на ноги. Она устроилась 

«ПРОСТО МАРИЯ» 
агентом по недвижимо-
сти и неплохо преуспе-
ла, продавая горожанам 
квартиры и дома. Когда 
настало время поступать 
в институт после школы, 
Виктория изъявила жела-
ние стать актрисой. Она 
хотела стать известной, 
сниматься в кино, чтобы 
показать бросившему 
ее отцу, кого он потерял. 
Мама препятствовать 
амбициозному желанию 

дочери не стала. Она 
собрала денег и смогла 
оплатить обучение девоч-
ки в академии актерского 
мастерства. 

Талант юной Руффо 
проявился буквально с 
первых дней. Глаза Викто-
рии горели огнем азарта, 
а ее внешность привлека-
ла режиссеров. В 18 лет 
ее пригласили на роль в 
многосерийной молодеж-
ной комедии, затем как из 

рога изобилия посыпались 
разные, пока еще неболь-
шие роли... Типаж Викто-
рии сильно отличался от 
привычных героинь мекси-
канского кинематографа: 
она выглядела сильной, 
яркой, независимой де-
вушкой. Словом, являла 
собой образец героини 
нового времени. 

Снималась 
вместе с Лёней 
Голубковым

Когда Виктории ис-
полнилось 27 лет, она 
уже имела серьезный 
опыт работы в кино. Ее 
знали многие продюсеры 
и режиссеры, она умела 
с легкостью перевопло-
щаться в разные образы 
на экране. Именно тог-
да ее и пригласили на 
главную роль в сериал 
«Просто Мария», где она 
сыграла провинциалку 
Марию Лопес, приехав-
шую в Мехико, чтобы 
найти работу. История 
симпатичной деревен-

ской девчонки, в кото-
рую влюбился богатый 
аристократ, пришлась по 
душе миллионам мекси-
канцев, а затем покори-
ла и другие страны мира. 
Руффо практически 
сыграла историю своей 
матери, ведь ее героиня 
в «Просто Марии» тоже 
смогла добиться успеха в 
большом городе, сделать 
карьеру и стать независи-
мой женщиной. Публика 

ПОСЕДЕЛА РАДИ НОВОЙ РОЛИ
Виктория Руффо после долгого перерыва снова возвращается на экраны

В этом году испол-
нилось 30 лет со дня 
выхода легендарного 
мексиканского сериала 
«Просто Мария» (снят в 
1989 году, в 1994-м шел 
на российском ТВ). После 
оглушительного киноу-
спеха исполнительнице 
главной роли Виктории 
Руффо пришлось надол-
го оставить карьеру. И 
вот – отличная новость 
– новый сериал с ее 
участием выходит на 
экраны!

Юная Виктория
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которую он периодически 
навещал. Конечно, он не 
мог не обратить внимания 
на яркую исполнительницу 
главной роли, они позна-
комились и начали встре-
чаться. Через три года 
Дербес сделал Виктории 
предложение, они сыграли 
пышную свадьбу. Викто-
рия родила супругу сына 
Хосе, но брак продлился 
всего 4 года. Главной при-
чиной разногласий стала 
популярность Виктории, 
супруг постоянно ревно-
вал ее к другим мужчи-
нам и публично унижал 
Она подала на развод, 
прекратила все контакты 
с бывшим и заключила 
выгодный контракт с мек-
сиканской телекомпанией 
«Телевиза». Спасаясь от 

депрессии, связанной 
с  громким 

разводом, 
Вик то -

осыпала Руффо овация-
ми, никто не ожидал, что 
обычный сериал, каких в 
Мексике в то время были 
десятки, настолько полю-
бится зрителям. 

Не могла поверить 
в свое счастье и сама 
Виктория. Она была так 
молода – и уже получила 
бешеную всемирную по-
пулярность! Но больше 
всего сериал полюбили в 
странах СНГ: в Белорус-
сии именем «Просто Ма-
рия» даже назвали новый 
сорт груш, а в России для 
Руффо устраивали много-
численные встречи с по-
клонниками и интервью. 
Покойный ныне основа-
тель МММ Сергей Мав-
роди заплатил Виктории 
кругленькую сумму, чтобы 
снять ее в серии реклам-
ных роликов вместе с Лё-
ней Голубковым, который 
«покупал жене сапоги». 

Первый муж 
ревновал 
и завидовал

Радости добавляло 
и то, что на съемочной 
площадке сериала она 
встретила свою первую 
любовь – продюсера 
Эухенио Дербеса. 
Мужчина не при-
нимал участия 
в картине, там 
играла его мать 
Сильвия Дербес, 

рия начала сниматься в 
сериалах практически 
без перерыва. Она и 
по сей день считает-
ся одной из самых 
высокооплачивае-
мых актрис Мексики. 

Оставила работу 
ради детей

Но постоянная гонка 
за популярностью, непре-
кращающиеся съемки и 
пристальное внимание 
зрителей порядком вы-
мотали Руффо. Ближе 
к 40 годам она начала 
всерьез задумываться 
о роли жены, создании 
крепкой семьи и уютного 
гнездышка. 

В 2001 году она позна-
комилась с известным 
мексиканским политиком 
Омаром Фаядом, с кото-
рым и решила вступить в 
брак второй раз. В 2004 
году, в возрасте 42 лет, 
Руффо родила мужу близ-
нецов – Викторию и Ануа-
ра. Ее мечты о счастливой 
семейной жизни наконец 
исполнились. И Виктория 
надолго оставила рабо-
ту в кино и театре. Омар 
оказался прекрасным му-
жем и отцом, он быстро 
подружился со старшим 
сыном Руффо, окружил 
их заботой и вниманием. 
Виктория была на седь-
мом небе от счастья!

Но даже в ее семей-
ной идиллии журналисты 
раскопали скандал. В 
2016 году в прессе по-

явились сплетни о якобы 
нетрадиционной ори-
ентации ее супруга и о 
том, что их брак – про-
сто блеф. Виктория не 
стала комментировать 
грязные слухи. Сейчас 
она – счастливая бабуш-
ка и мама двух 16-летних 

детей, ей нужно всегда 
сохранять жизнерадост-
ность и не забывать о 
кино. Правда, снимается 
Руффо не чаще раза в 
два-три года. Актриса 
уверяет, что никогда не 
станет использовать пла-
стическую хирургию, что-
бы сохранить молодость. 
Она и так прекрасно вы-
глядит для своих лет. 

Ее последней работой 
в кино стала роль в ко-
медийном сериале «Сви-
дание вслепую», который 
вот-вот выйдет на экраны. 
Говорят, эта мыльная опе-
ра может даже побить по 
популярности легендар-
ный сериал «Просто Ма-
рия»! Ради этой роли ак-
триса сменила цвет волос, 
став абсолютно седой. 

– Я безгранично бла-
годарна судьбе за все, 
что у меня есть, – гово-
рит Руффо. – Наверное, 
я была хорошей девоч-
кой, раз мне дали так 
много хорошего в жизни 
– моего чудесного мужа, 
детей и любимую работу!

Ирина Фалькао.

КСТАТИ!

В отличие 
от многих свер-

стников Виктории 
Руффо, она – популяр-

ный блогер. В ее инста-
граме более 1,4 миллиона 
подписчиков! Звезда регу-
лярно выкладывает фото 

своих собачек и сним-
ки с дружеских ве-

черинок. 

Виктория с мужем Омаром Фаядом и детьми

С первым мужем – 
Эухенио Дербесом

полет звезды onlystarstv@gmail.com 21



В 70–80-е годы прошлого века жеватель-
ная резинка была в нашей стране одним 
из самых дефицитных продуктов. Счаст-
ливчиками считались те, кому родители 
могли привезти ее из-за границы. Лучше-
го подарка для советского ребенка, пожа-
луй, не было. 
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овно полтора 
века назад, 
28 декабря 
1869 года, в 

США был выдан первый 
в мире патент на жева-
тельную резинку. Его 
получил зубной врач 
Уильям Финли Семпл. 
Он предлагал изготавли-
вать жвачку из каучука 
с добавлением мела, 
древесного угля и ряда 
ароматизаторов, уверяя, 
что такая смесь будет 
благотворно влиять на 
состояние зубов. Однако 
Семпл по неизвестным 
причинам так и не на-
ладил промышленное 
производство своего про-
дукта. За него это в том 
же году сделал генерал 
Антонио Лопес де Санта-
Анна, некоторое время 
правивший Мексикой, а 
затем бежавший в Нью-
Йорк. 

Таким образом, имен-
но Новый Свет считается 
тем местом на планете, 
откуда пошла привычка 
жевать не из чувства го-
лода, а просто так – без 
всяких причин. 

Идеологически 
чуждый желанный 
продукт 

После Второй миро-
вой войны мода на же-
вательную резинку охва-
тила весь мир. Причиной 
этого стали американ-
ские военнослужащие, в 
рацион которых входила 
жвачка. Ее стали произ-
водить в Японии, Вели-
кобритании, Франции и 
других странах. Но толь-
ко не в СССР, где почти 
до середины 80-х она 
считалась идеологиче-
ски вредным продуктом. 
Нынешнему поколению 
молодых этого просто не 

ЖЕВАТЬ ВАМ – 
НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ!

понять. А мы, выросшие 
в 70-х, до сих пор помним 
тот неповторимый аро-
мат зарубежного фан-
тика, который каким-то 
невероятным образом 
попадал к нам в руки. 
Вариантов было немно-
го. Как правило, жвачку 
привозили родители из 
редких заграничных по-
ездок или командировок. 
И каждый раз это было 
сродни чуду. 

К примеру, певица 
Алсу вспоминала: «Папа 
одно время стал ездить 
в заграничные команди-
ровки. Однажды, когда 
мне было лет восемь, 
откуда-то привез нам с 
братом по банке пепси-
колы и жевательную 
резинку. Это было 
непередаваемое сча-
стье!»

Актер Александр 
Головин на родите-
лей не уповал, а об-
ращался напрямую 
к Деду Морозу. Про-
сил его прине-
сти в подарок 
жевательную 
резинку. «Я ее 

Р
очень любил, – говорит 
Александр. – Помню, как 
перед футболом прятал 
свою уже пожеванную 
жвачку, а после игры 
снова ее доставал».

Стилист, дизайнер, 
телеведущий Влад Лисо-
вец вспоминает, что пер-
вый раз увидел бубль-
гум, когда его бабушке 
пришла посылка от зна-
комых из Америки: «Я 
помню, что для меня это 
было вообще! Ну это был 
просто какой-то шок!»

Дети-сорвиголовы, ко-
торым не приходилось в 
плане жвачки рассчиты-
вать на знакомых за оке-

аном или на родителей, 

Лопес де Санта-Анна
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пускались на скользкий 
путь фарцовки. В Москве 
они отправлялись в места 
скопления иностранцев 
и обменивали советские 
значки на американскую 
резинку либо просто вы-
прашивали ее, заучив 
фразу на смеси разных 
языков: «Чевинг гам, гум-
ми йес?» По собственно-
му опыту знаю, что заня-
тие это было рискованное 
и не всегда сулящее 
успех. Нам, мальчиш-
кам, хотелось заморской 
жвачки. Почему? Про-
сто на этот вопрос не 
ответишь. Может, прав 
певец Валерий Сюткин, 
который как-то сказал: 
«Жевательная резинка 
в советское время всег-
да присутствовала как 
атрибут в составлении 
некоего списка счастья. 
Первое, что нужно для 
счастья – джинсы, жвач-
ка. Остальное добудем».

Made in USSR

Мы искали счастья, 
а на нас шла настоящая 
охота. С приятелем Си-
дором возле гостиницы 
«Космос» мы приняли 
оперативника за ино-
странца. Потом сидели в 
отделении милиции, по-
том приехали родители, 
потом пришло письмо 
в школу, потом нас по-
ставили на учет в отделе 
по делам несовершенно-
летних. В общем, в тот 
раз нам определенно не 
подфартило. Не уверен, 
что в подобной ситуа-
ции мог оказаться мой 
ровесник, киноактер Фе-
дор Дунаевский, но его 
мнение разделяю полно-
стью: «Власти боролись 
совершенно не с тем, с 
чем надо. Не надо было 
бороться с кока-колой и 
жвачкой, надо было их 
везде продавать. Пепси 
начали продавать – и 
увидели, что революции 
не произошло. Не начали 
люди громить магазины».

Странно, но после 
того стратегического 
провала у гостиницы 
«Космос» я не стал хуже 
относиться к жвачке. К 
тому же и советские вла-
сти вскоре смягчили свое 
отношение к ней, нала-
див в 80-е собственное 
производство в Москве, 
Таллине и ряде других го-
родов. На прилавках поя-
вились варианты резинки 
с мятным, апельсиновым 
и кофейным вкусом. С 
западными образцами 
они не выдерживали 
никакого сравнения, но, 
будучи по своей сути де-
фицитом, весьма быстро 
раскупались. 

Ну а в 90-е для люби-
телей жевать открылся 
новый дивный мир аро-
матов, вкусов и брендов. 
Мы стали жевать везде 
и всегда. И снова зада-
димся тем же вопросом: 
«Почему?» Может, пото-
му, что подражали куми-
рам? Ведь среди люби-
телей резинки числятся 
Мадонна, Джейн Фонда, 
Арнольд Шварценеггер, 
Мерил Стрип. А еще ко-
нечно же нельзя было 
не обратить внимания со 
времен советско-канад-
ского хоккейного проти-
востояния на вечно жую-
щих североамериканских 
игроков и их тренеров. 

– Когда я играл в На-
циональной хоккейной 
лиге, практически всег-
да на площадке жевал, 
– делится знаменитый 
Павел Буре. – Меня это 
как-то отвлекало, рас-
слабляло. Скорее всего 
это была просто привыч-

ка. Мне нравятся разные 
жвачки. И мятные, и 
фруктовые. Все зависит 
от настроения и от же-
лания. В Советском Со-
юзе тренеры запрещали 
нам жвачку жевать и на 
тренировках, и во время 
игр, а Канада и Америка 
– страны демократиче-
ские, там можно делать 
все, что тебе хочется. 
В общем, жевательная 
резинка мне никоим 
образом не мешала, а 
даже в какой-то степени 
помогала.

Кстати, создатели 
сериала «Молодежка» 
учли этот факт, и актер 
Сергей Комаров, играю-
щий одного из тренеров, 
в кадре все время жует. 
«Мой герой, наверное, 
вырос в период безвре-
менья, когда мы смотре-
ли канадские матчи, где 
все – и игроки, и трене-
ры, и даже врач коман-
ды – непрестанно жуют, 
– говорит актер. – И вот 
он старается быть похо-
жим на кумиров детства. 
Игрок нашей хоккейной 

сборной Илья Зубов 
вспомнил, что, когда 
он был маленьким, его 
отец ездил в Финляндию 
и привез оттуда блоки 
жевательной резинки: 
«Я тогда был самым 
счастливым пацаном на 
свете. Однажды заснул 
со жвачкой, она у меня 
выпала и попала в воло-
сы. Пришлось клочками 
волосы выстригать». 

Может, весь секрет 
популярности жвачки в 
том и состоит, что она 
способна дарить ра-
дость? Это тоже неодно-
значное утверждение. 
Один из соцопросов на 
тему увлечения жева-
тельной резинкой пока-
зал, что более половины 
потребителей при выбо-
ре той или иной марки 
ориентируются на такие 
свойства продукта, как 
его способность хорошо 
освежать дыхание, долго 
сохранять жевательные 
свойства и вкус, кото-
рый должен непременно 
нравиться. Менее всего 
в своем выборе респон-
денты ориентируются на 
способность поднимать 
настро ение. Думаю, что 
подобный опрос, будь 
он проведен в советское 
время, на 100 процентов 
доказал бы способность 
жвачки радовать и под-
нимать настроение. И ни 
одному американцу этого 
не понять. 

Роман Вологодцев.

WHO IS WHO 
Любителям жевать жвачку небезынтересно будет 
узнать для общего развития, что в 1892 году продавец 
мыла Уильям Ригли стал выпускать резинку Wrigley`s 
Spearmint, а годом позже – Wrigley`s Juicy Fruit – со-
рта, которые до сих пор считаются лидерами мировых 
продаж. А в 1928 году химик Уолтер Димер создал 
еще одну разновидность жвачки – bubble gum, которая 
позволяла легко выдувать пузыри.
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Вырабатываем 
витамин D 

Солярий имеет как по-
ложительные, так и отри-
цательные моменты. Кро-
ме того, что с помощью 
солярия вы получаете 
красивый цвет кожи, его 
ультрафиолетовые лучи 
стимулируют выработку 
в организме витамина 
D. Он является мощным 
антидепрессантом. В на-
шем климате зимой солн-
ца очень мало, и при не-
хватке витамина D может 
развиваться депрессия. 

Но солярий не только 
помогает поднять настро-
ение, он хорош как под-
готовка к солнцу. Если 
вы собираетесь в отпуск 

Зимой как никогда 
хочется тепла, солн-
ца, а еще бронзового 
загара. Многие жен-
щины отправляются 
за ним не в теплые 
страны, а в солярий в 
ближайшем салоне кра-
соты. Врач-косметолог 
Анна Даль рассказы-
вает, на что нужно об-
ратить внимание, если 
вы делаете эту бьюти-
процедуру.

на море загорать на пля-
же, имеет смысл пройти 
несколько сеансов в со-
лярии. Это хорошая про-
филактика ожогов кожи. 

Но все-таки негатив-
ных моментов в солярии 
намного больше, чем по-
зитивных. Поэтому очень 
важно уметь правильно 
пользоваться солярием 
и соблюдать основные 
правила. 

Солярий может вызы-
вать ожоги кожи, особен-
но в первое посещение, 
если превысить допусти-
мое количество минут. 
Аппараты, генерирующие 
ультрафиолетовые лучи, 
бывают разные, сам кли-

ент не может понимать, 
сколько минут он должен 
находится в солярии. 
Администраторы салона 
красоты имеют четкие 
инструкции и знают, ка-
кое количество минут 
следует находиться в со-

лярии в первое и после-
дующие посещения. Это 
время зависит не только 
от ламп солярия, но и от 
вашего типа кожи. Обыч-
но посещение солярия 
начинают с 3–5 минут. 

Когда солярий 
противопоказан 

Солярий, как и солн-
це, может вызывать 
пигментацию на коже. 
Необходимо помнить, 
что при принятии опре-

МОЖЕТ ВЫЙТИ ВАМ БОКОМ...

СОЛЯРИЙ МОЖЕТ 

ВЫЗЫВАТЬ ОЖОГИ КОЖИ,

 ОСОБЕННО В ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ!
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В ТЕМУ!

БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ
Если вы хотите получить красивый ровный тон, важно 
подготовить кожу к солярию. Для этого подойдет 
скраб, он удалит старые ороговевшие частицы. Но 
использовать его нужно за несколько дней до посе-
щения солярия. 

Не стоит перед солярием принимать горячий душ с 
гелем или мылом. Это может привести к пересуши-
ванию и покраснению кожи под мощными УФ-лучами 
аппарата. 

Некоторые используют солярий как средство для ле-
чения угревой сыпи, он подсушивает высыпания. Но 
это индивидуально, у кого-то солярий может вызвать 
развитие сыпи, нужно быть осторожным.

деленных препаратов со-
лярий противопоказан. 
Если женщина принимает 
гормональные противо-
зачаточные таблетки, 
мочегонные средства, 
антибиотики, транкви-
лизаторы, то солярием 
лучше не пользоваться. 
При применении препа-
рата для лечения угревой 
болезни «Роаккутан» со-
лярий также противопо-
казан. 

Солярий, как и солн-
це, может провоциро-
вать рак кожи. Если у 
вас много родинок, то от 
посещения солярия луч-
ше воздержаться. Есть 
целый ряд заболеваний, 
при которых пользовать-
ся солярием нельзя. По 
крайней мере, перед 
процедурой необходимо 
проконсультироваться с 
лечащим врачом. 

 Многие женщины де-
лают разные бьюти-про-
цедуры. В солярий нельзя 
идти на следующий день 
после таких косметоло-
гических процедур: фил-
леров, пилинга, биореви-
тализации... Некоторые 
женщины это простое 
правило не соблюдают и 
рискуют получить ожоги 
или гиперпигментацию. 

Защищаемся 
от УФ-лучей 

 В солярии обязатель-
но надо надевать специ-
альные защитные очки, 
они защищают глаза от 
ожога. Многие женщины 
не понимают, что защи-
та глаз реально необхо-
дима, переживают, что 
вокруг глаз останется 
белая область, будет не-
красиво, и не пользуются 
защитными очками. Это 
неправильно. 

Солярий сильно сушит 
кожу и волосы. Поэтому, 
если вы пользуетесь со-

лярием регулярно, их 
нужно защищать. Что-
бы кожа так сильно не 
сохла, ее необходимо 
увлажнять как до, так и 
после процедуры. Для 
этого лучше всего под-
ходят специальные сред-
ства для солярия. Обыч-
ный увлажняющий крем 
тоже подойдет, главное 
– чтобы он не содержал 
ретинола и кислот. Эти 
химические вещества 
повышают чувствитель-
ность кожи к УФ-лучам. 

Чтобы волосы силь-
но не сохли в солярии, 
нужно надевать обычную 
косметическую шапочку. 
Обычно она голубого 
цвета. Главное,  чтобы 
шапочка не была черной 
– она будет сильно нагре-
ваться. Губы в солярии 
тоже сохнут, им поможет 
обычный питательный 
бальзам для губ, нане-
сенный до процедуры и 
после. 

Есть специальные 
бронзирующие сред-
ства, которые усиливают 
загар, делают его более 
интенсивным, красивым 
и ровным. При желании 
их можно использовать в 
солярии. 

Очень важна пра-
вильная защита груди. 
Женщины гонятся за 
красотой, хотят, что-
бы все тело у них было 
полностью загорелое. Но 
женская грудь особенно 
восприимчива к ультра-
фиолетовому излучению 
и защищать ее необхо-
димо. В соляриях обычно 
выдают клиенткам стики 
(клеящиеся полоски бу-
маги), которые наклеи-
вают на соски для защи-
ты. Но их недостаточно, 
грудь надо закрыть либо 
верхом купальника или 
бюстгальтером, либо 
сложенным полотенцем,  
если вы категорически не 
хотите, чтобы остались 
белые следы от лямок. 
Но грудь должна быть за-
крыта полностью. 

Как таковых норм – 
сколько можно пользо-
ваться солярием – у нас 
в России нет. Но врачи 
рекомендуют проходить 
эту процедуру курсами, 
не больше двух курсов в 
год. Каждый курс – это 
восемь – десять посеще-
ний, между посещениями 
должен быть интервал в 
два-три дня. 

Виктория Колодонова. 
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НА АЛТАРЬ  
АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИКОВ 

Они всю жизнь играли в романтику, писали друг 
другу письма, хотя никогда не расставались.
Из письма Александра жене: «Я счастливый че-
ловек! У меня есть мама, любимая и ребенок. 
А зовут их всех вместе – Ира!»

Убежденный 
холостяк

 Встретились Ирина и 
Александр в 1982 году в 
Театре имени Пушкина, 
где Пороховщиков был 
ведущим актером, а Ира 
работала помощником 
костюмера и училась в 
ГИТИСе на театроведче-
ском отделении. Ей 20 – 
ему 43. 

 Пороховщиков еще в 
школе стал ухаживать за 
девочками и даже за мо-
лодыми учительницами. 
Намекал в интервью, что 
невинность потерял бла-
годаря учительнице гео-
графии, а потом кружил 

головы студенткам и пре-
подавательницам в меди-
цинском институте, куда 
поступил после школы. 
Он рано начал выпивать, 
а в мединституте вообще 
научился спирт пить и, 
став актером, посвящал 
этому много времени. В 
этом статусе и застала 
его Ирина. Пороховщи-
ков играл в кино то белых 
офицеров, то офицеров 
милиции, то губернато-
ров, а генералов пере-
играл больше всего. Его 
фактуру – породистую 
внешность – киноре-
жиссеры использовали 
вовсю. Александр Шал-
вович в памяти зрителей 

остался князем по крови, 
белой костью.

Ирине пришлось за-
воевывать артиста, кото-
рый поначалу ее не за-
мечал. Александр был не 
женат, и это будоражило 
и актрис, и поклонниц, ко-
торые караулили артиста 
после спектакля и потом 
бежали за его машиной. 
В интервью Александр 
утверждал, что родился 
убежденным холостяком, 
но мне говорил, что не 
женился из-за мамы. 
Как-то мы обедали в ре-
сторанчике напротив его 
родового особняка, и он 
делился воспоминаниями 
об очень красивой («вот 

такие глазищи и огром-
ная коса») девушке Лиде, 
с которой в молодости 
познакомился в метро. 
Но Галина Александров-
на была против женитьбы 
сына на девушке, которая 
жила на окраине Москвы 
в бараке, с парализован-
ной мамой и алкоголи-
ком-отчимом. 

Доходный дом 
Пороховщиковых

К моменту встречи с 
Ириной он был уже зако-
ренелый холостяк с усто-
явшимися привычками: 
рестораны, общество, 
бильярд. Жил с родите-
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 ЛЮБВИ
И ИРИНА ПОЛОЖИЛИ ВСЁ

лями. Ирину Галина Алек-
сандровна тоже встретила 
в штыки. Но здесь нашла 
коса на камень: Ира от 
Саши отказываться не 
собиралась. Она любила 
его так же фанатично: ча-
сами ждала звонка, сры-
валась и летела на такси 
через всю Москву, если 
он позвонил, прощала за-
гулы и добилась-таки, что 
Александр стал нуждаться 
в ней все больше. Жить 
им пришлось у Ириных 
родителей. Официаль-
ного предложения он не 
сделал и таким образом 
нашел компромисс с ма-
мой: не женился, чтобы не 
огорчать, но и не оставил 
Ирину. Зарегистрировали 
брак лишь за два года до 
смерти мамы. Ира уж и не 
ждала и, когда Александр 
подарил кольцо, разрыда-
лась. 

Идею взять родовой 
дом – памятник архитек-
туры деревянного резно-
го зодчества – в аренду 
подал Александру друг, 
офтальмолог Святослав 
Федоров. 

«Ужас, что тут было, 
– рассказывал Алек-
сандр. – Нужник, бом-
жатник! Не было даже 
ручек в дверях. Камин 
украли. Хорошо, ста-
ринные двери уцелели. 
Когда мы вскрыли стены, 
оказалось, что бревна 
переложены берестой – 
ни одной червоточинки! 
И тут нашлись некоторые, 
кто предлагал дом снести 
и поставить высотку». 

На дом покушались 
не раз. Четыре поджога 
было! Александр Шалво-
вич хотел, чтобы это был 
не просто музей, а дей-
ствующий. В середине 
нулевых Пороховщиков 

еще активно снимался, 
а к концу – все реже. Не-
заметно подкравшаяся 
болезнь постепенно от-
нимала силы. Он не жа-
ловался и держался на 
людях, особенно с жур-
налистами, особенно с 
женщинами, молодцом, 
но Ирина делилась со 
мной, что муж болен ди-
абетом и какие-то люди 
вертятся вокруг него и их 
особняка. 

«Я боюсь, его убьют. 
Если с Сашей что-нибудь 
случится, жить не буду ни 
секунды», – не раз заяв-
ляла она.

Оден – как дитё 
малое

Детей у них не было, и 
они завели собаку. Жили 
все еще с родителями в 
маленькой двушке. Не-

Мне нравилось бывать 
в особняке Пороховщи-
ковых в Староконюшен-
ном переулке. Войдешь 
в парадное – и шумного 
сутолочного Арбата как 
не бывало. «Здесь репе-
тировал Бориса Годунова 
Шаляпин. Прабабушка 
играла на рояле в четы-
ре руки с композитором 
Сергеем Рахманиновым, 
– вспоминал Александр. 
– Здесь жила потом Ма-
трона Московская, по-
этому дышится так лег-
ко. Однажды пришел ко 
мне человек, страдавший 
экземой. И представьте: 
посидел в этих стенах, и 
экзема прошла». 

смотря на тесноту, те со-
гласились, чтобы в доме 
появилась немецкая ов-
чарка. Ира рассказыва-
ла, смеясь, что бабушка 
с дедушкой наперебой 
старались накормить ка-
призничавшего щенка. 
Дедушка делал вид, что 
начнет есть из его ми-
ски, и тогда Оден сразу 
подбегал. Саша часами 
мог о нем рассказывать, 
Ира носилась с ним, как 
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с дитём. Впрочем, оба 
признавались, что Оден 
заменяет им отсутствие 
детей. Саша снимался в 
сериалах и зарабатывал. 
Они построили дачу на 
Рублевке и переехали. 
Выезжая в Москву, Саша 
брал Одена с собой. Тот 
сидел на переднем сиде-
нье, а инспекторы ГАИ 
в шутку отдавали ему 
честь. Эти двенадцать 
лет были самыми счаст-
ливыми в жизни Алексан-
дра и Ирины. 

Шекспировские 
страсти

Казалось бы, все пре-
красно, но не так легка 
была их жизнь на са-
мом деле. Смерть мамы 
Александр едва пережил. 
Ира, к ее чести, ни еди-
ным плохим словом не 
обмолвилась в ее адрес 
и постаралась заменить 
Саше мать. Александр 
признавался, что харак-
тером Ира похожа на 
нее: «Ревнивая и такая 
же собственница». Потом 
слег отчим. Александр 
ездил каждый день кор-
мить Михаила Никола-
евича и выгуливать его 
собаку.

 А потом заболели 
Ирины родители. 

Между собой Ирина и 
Александр жили как на 
вулкане. Александр в ин-
тервью признавался, что 
бывают бурные ссоры 
(«Она иногда меня так 
кроет!»). Ира в эти годы 
сблизилась со мной и 
нередко, когда случался 
скандал (обычно позд-
но вечером), звонила. 
Трудно было понять, что 
там происходит, потому 
что, когда Ира бывала в 
крайней степени возбуж-
дения, говорила быстро 
и бессвязно. Выгово-
рившись, обычно благо-
дарила: «Спасибо боль-
шое, что выслушали. Мне 
очень тяжело, понимаете, 

завтра». Потом подумал, 
погрустил и добавил: «У 
нас будут еще дети, я в 
этом уверен». Другой 
раз поделился: «Пред-
ставляешь, что мне Ирка 
сказала. Мы сидели ве-
чером на террасе, были 
сумерки. Она смотрела 
на меня долго-долго, а 
потом говорит: «Саша, я 
так тебя люблю, что мне 
кажется, это я тебя роди-
ла». У меня все внутри 
похолодело от этих слов, 
и я подумала: «Господи, 
какой крест он несет. А 
знает ли о том, что она 
говорит: «Без Саши жить 
не буду»?» 

Последние два года 
жизни с мужем Ирина 
все время выносила сор 
из избы. То объявляла 
ему через прессу о раз-
воде, то подняла шум, 
что Саша пропал без ве-
сти, а потом он нашел-
ся на даче. Она очень 
изменилась, исхудала. 
Когда Александр Шалво-
вич слег окончательно, 
Ирина дежурила возле 
него. После операции 
начались осложнения. 
Александр Шалвович 
лежал в реанимации, 
ее не пускали к нему. 
Она звонила мне: «Он 
умирает! Я знаю! Меня 
все-все обманывают!» 
Больше всего боялась, 
что Саша уйдет, а она 
останется .  Уверена 
была, что врачи будут 
манить ее обещаниями, 
а потом поставят перед 
фактом. «Я должна уйти 
первая! – твердила она. 
– Я не смогу увидеть его 
мертвым!» Страх потери 
загнал ее в угол, и она 
поспешила осуществить 
задуманное. 

10 марта 2012 года 
Ирина повесилась в 
особняке. 

Спустя сорок дней, 
в ночь на 15 апреля, 
скончался Александр 
Пороховщиков…

Наталия Корнеева.

очень!» Расспрашивать 
было неловко. Александр 
Шалвович о жене всегда 
говорил с придыханием. 
Однажды Ирина позво-
нила, и по обрывкам ее 
бессвязной речи я поня-
ла, что она в ярости по-
душку изорвала, расколо-
тила сервиз и вытолкала 
мужа за дверь. Это они 
еще жили у Ириных роди-
телей. Пробую как-то от-
влечь: «Жалко, все-таки 
народный артист. Да и 
сервиз тоже». – «Довел!» 
А на слабое возражение, 
что так нельзя, уже спо-
койным голосом гово-
рит: «Ну, я же все-таки 
Жукова» (она внучатой 
племянницей маршалу 
доводилась, а всем из-
вестно, что тот обладал 
взрывным темперамен-
том). Ира была очень 
обаятельным человеком, 
но в истерике бывала не-
управляема. Так случи-
лось, когда умер Оден. 
Я случайно позвонила и 
узнала о несчастье. Алек-
сандр совершенно разби-
тым голосом сказал: «По-
говорите с ней, я 
не могу… ничего 
не вижу, у меня 
ужасно болит 
голова». Ира из-
за рыданий 
г о в о р и т ь 
со мной не 
смогла.

 

Утром звоню – никого.  
Часа через два Ира на-
конец откликнулась: «Мы 
с Сашей на кладбище». 
– «???» – «Нам надо гроб 
для Одена подобрать». 
Похоронила она любим-
ца на даче. Каждый день 
зажигала на могилке 
свечку. 

Александр говорил, 
что самые счастливые 
моменты были, когда Ира 
не нервничала, и подчер-
кивал, что она ребенок, 
имея в виду не разницу 
в возрасте, а ее слабую, 
неустойчивую психику. 
Он никогда не жаловал-
ся, и Ира не жаловалась, 
не говорила, к примеру, 
что устала с ним жить, – 
наоборот. 

Трагическая 
развязка

Спустя время Алек-
сандр взял щенка ов-
чарки. Ира заявила: «Я 
любить его не буду!» Она 
считала это предатель-
ством по отношению к 
Одену: «Это был мой ре-
бенок!» И это было нача-
лом конца. Толстолапый 
бутуз ползал по крутой 
лестнице в особняке и 
не подозревал, что ско-

ро осиротеет. 
О д н а ж д ы 

на мой вопрос, 
почему бы не 
усыновить ре-
бенка, Алек-
сандр сказал: 
«Ирка не хо-
чет. Я – хоть 
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Героиновый шик – эпи-
тет, который был при-
клеен к модели Кейт 
Мосс еще в 90-х. Черес-
чур худая, угловатая и 
слегка низковатая для 
модельного бизнеса – 
всего 170 сантиметров. 

Она сама одевалась 
так, что дизайнеры сни-
мали (в смысле фотогра-
фировали) одежду с нее. 
Причем на Кейт Мосс 
могли быть совершен-
но обычные вещи – на-
пример джинсы и белая 
футболка. Джон Гальяно 
прямо признается: «Она 
заставляет по-новому 
выглядеть совершенно 
обычные вещи». 

Кейт никогда не смог-
ла бы стать той самой 
Кейт, если бы ее мама 
не повезла детей в 
1988 году отдохнуть на 
Багамские острова. В 
нью-йоркском аэропорту 
в зале ожидания юную 
Мосс случайно заме-
тила владелица одного 
известного модельного 
агентства. Широко по-
саженные глаза и высо-
кие скулы – лицо явно не 
было типичным, но гуру 

ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА ДЕППА: 
МОДЕЛЬ ГЕРОИНА

в мире моды не 
прошла мимо и 
пригласила Кейт 
к себе в агент-
ство. 

Д е в ч о н к а 
явно не вписыва-
лась в ряды топо-
вых фигур, среди 
ко т о р ы х  у же 
блистали Синди, 
Кристи и Наоми. 
Однако девушки 
подвинулись – 
андрогинный тип 
модели дизайне-

рам пришелся по вкусу.
У Кейт сразу же за-

вязался роман с одним 
из известнейших фото-
графов – Марио Сор-
ренти, который открыл 
для нее тусовочный мир. 
Кейт попала в наркоти-

ческие облака клубов и 
ресторанов в прямом и 
переносном смысле, а 
заодно и на страницы 
желтой прессы (ревни-
вый Сорренти частенько 
публично закатывал ей 
скандалы). 

Марио при всей сво-
ей драчливости сыграл 
немалую роль в карьере 
возлюбленной – он пред-
ставил Кейт Мосс Кель-
вину Кляйну, и дизайнер 
решил использовать ее 
образ для рекламы ду-
хов. С Кейт был заклю-
чен контракт на 4 милли-
она долларов. 

Бледные, словно из-

можденные тела, от-
решенность – такими 
выглядели модели на 
рекламных билбордах ду-
хов. Так возникла мода на 
тренд «героиновый шик», 
несмотря на то, что про-
тив популяризации такого 
образа высказывались 
многие культовые фигуры 
того времени, в том числе 
и президент США Билл 
Клинтон: «Чтобы торго-
вать одеждой, они рекла-
мируют наркоманию». 

Сама модель не избе-
жала проблем с наркома-
нией. После расставания 
с Джонни Деппом, с ко-
торым у нее был роман 
четыре года, Кейт про-
шла курс реабилитации в 
частной психиатрической 
клинике, чтобы избавить-

ся от алкогольной зави-
симости и пристрастия к 
наркотикам. 

В 2000 году журнал 
Forbes назвал Кейт Мосс 
самой высокооплачива-
емой моделью мира. В 
тот период ее состояние 
оценивалось в 14,8 млн 
долларов. В 2005 году 
Мосс сотрудничает с 
«Топшоп» – дебютиру-
ет в роли дизайнера 
и выпускает соб-
ственную линию 
одежды. С тех 
пор вышло 14 
коллекций ее 
бренда. 

Одним 

из последних романов 
стали отношения супер-
модели с потомком Отто 
фон Бисмарка, фото-
графом и наследным 
графом Николаем. Из-
бранник моложе Кейт на 
13 лет. 

Среди ее последних 
достижений – создание 
именной линии декора-
тивных средств. А еще 
Кейт редактирует бри-
танский Vogue. 

Светлана Хрусталева,
ведущая рубрики

КЕЙТ МОСС: 

«Я МАССУ РАЗ ЗАМЕЧАЛА, ЧТО 
ДИЗАЙНЕРЫ КОПИРУЮТ ТО, 

ЧТО Я НОШУ».

модники и модницы onlystarstv@gmail.com 29



ф
от

о:
 «

Р
ус

ск
и

й
 в

зг
ля

д
»,

 d
ep

os
itp

ho
to

s

      onlystarstv@gmail.com30 готовим со звездой

начал гото-
вить, потому 
что  прос то 
хотелось есть, 

– говорит 54-летний те-
левизионщик. – Первый 
раз это произошло осе-
нью 1978 года. Мне было 
13 лет, и мы с друзьями 
поехали на природу. Де-
вочки взяли с собой еду, 
но есть ее было невоз-
можно – какая-то лосня-

Теле- и радиоведущий Михаил Плотников – настоящий знаток кулинарии. В эфире программы 
«Барышня и кулинар», которую он вел на протяжении восьми лет, Михаил рассказал о множе-
стве блюд, которые придумывал сам. Интересно, что некоторые рецепты телезвезде приходят 
в голову даже во сне. Своими кулинарными изобретениями Михаил с удовольствием делится с 
другими любителями постоять у плиты. 

щаяся колбаса, курица 
в пергаменте…Тогда мы 
поймали лещей. Я очи-
стил рыбу, выпотрошил, 

набил тушку овощами 
– помидорами, бол-
гарским перцем, 

луком, – посолил, 
поперчил, за-
вернул в перга-
ментную бума-
гу, отодвинул 
костер, вы-
копал ямку, 
положил туда 

леща, вернул 
на место костер. 

Где-то через час я 
рыбу выкопал. Было 
очень вкусно! И тогда я 
понял, что соблазнять 
девушек можно не 
только игрой на гита-
ре, но и приготовле-
нием пищи.

 С тех пор любовь 
к кулинарии у Миха-
ила начала возрас-
тать с каждым днем. 
Когда ему было 23 
года, он полностью 

ЛОСОСЬ С ГОРЧИЧНОЙ КОРОЧКОЙ 
ОТ МИХАИЛА ПЛОТНИКОВА

организовал мамин юби-
лей. В тот праздник ро-
дительница Плотникова 
ни разу даже не зашла 
на кухню, все блюда при-
готовил сын. Покупать 
продукты ведущий, кста-
ти, тоже любит сам, ведь 
именно он, как никто дру-
гой, знает все тонкости 
в этом деле. Телезвезду 
часто можно увидеть в 
обычном продуктовом 
магазине.

– В выборе продуктов 
я руководствуюсь про-
стым правилом, – продол-
жает гуру кулинарии. – 
Всегда надо брать только 
свежие продукты. Кстати, 
при приготовлении пищи 
я не люблю использовать 
много ингредиентов сра-
зу. Максимум  пять, не 
считая специй и масла. В 
конечном блюде должен 
чувствоваться вкус каж-
дого продукта. Когда мы 
собираемся всей семьей, 
я обязательно готовлю 
рыбу (обычно беру до-

Ингредиенты: 
 зерновая горчица – 

2 ст. л.
 оливковое масло – 

1 ст. л.
 лук-шалот (перья) 

– 1/2  пучка
 филе лосося (гор-

буша, семга, нерка, 
чавыча, морская фо-
рель) с кожей – 1 кг

 соль, свежемоло-
тый перец – по вкусу

радо и замачиваю ее на 
ночь в соусе терияки) с 
овощами или мясо – стей-
ки, шашлыки – и раков. 
Жена с дочкой любят 
рыбу, сын – мясоед. Все 
что-то выбирают для себя. 

***
Филе рыбы хорошень-

ко посолите, поперчите, а 
потом густо смажьте сме-
сью из оливкового масла, 
зерновой горчицы и мел-
ко нарубленных перьев 
лука-шалота.

Выложите рыбу на 
противень, выстеленный 
пергаментом, сверху на-
кройте ее фольгой.

Запекайте блюдо 20 
минут (первые десять ми-
нут при температуре 130 
градусов, потом увеличьте 
до 180 градусов).

Достаньте рыбу из 
духовки, уберите фоль-
гу и допеките блюдо 
еще 5–10 минут до об-
разования горчичной 
корочки.

Нина Новах

–Я
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ОВЕН (21.03–20.04). 
В вашей жизни 
возможны совер-
шенно неожиданные 

события. Появляются новые 
друзья, новые увлечения. Но 
продолжения в виде более 
близких отношений скорее 
всего не будет. Да вы и сами 
предпочитаете сейчас ду-
ховное, дружеское общение. 
Творческий союз, наоборот, 
очень возможен. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Своей работе и 
карьере вы будете 

сейчас уделять больше внима-
ния, чем личной жизни. Ваша 
работа неожиданно может 
оказаться связанной с искус-
ством или творческим хобби. 
Ваша дипломатичность и оба-
яние помогут в продвижении 
по карьерной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05–21.06). Вы 
можете посвятить эти 

праздничные и околопразд-
ничные дни получению нового 
образования. Отличное 
время  для дальних поездок в 
красивые места. У одиноких 
есть шанс встретить любимо-
го человека в другой стране, 
на краю земли. Возможность 
выйти замуж, особенно за 
иностранца, очень велика.

РАК (22.06–22.07). 
Ваши чувства 
глубоки и серьезны. 

Легкомысленные отношения 
вас сейчас совершенно не 
привлекают. Впрочем, как 
и всегда. Скорее всего вы 
готовитесь к тому, что пора 
принимать решение. Напри-
мер, о браке или о совмест-
ной жизни. Те, кто давно 
в браке, укрепят свои 
отношения. 

ЛЕВ (23.07–
23.08). Все 
свои проб-

лемы вы сможете решить с 
помощью общения и перего-
воров. Удача в любых делах, 
которые зависят от других 
людей. Надо использовать 
эти дни для наведения и 
строительства мостов между 
людьми. Дружба для вас сей-
час важнее, чем любовь. 

ДЕВА (24.08–23.09). 
В эти дни одинокие 
представители 

знака Девы могут встретить 
свою любовь. Скорее всего 
на работе или в спортзале. 
Ведь Девы известны как 
великие трудоголики. Сейчас 
вы удачно сможете начать 
свой бизнес, связанный с 
красотой или красивыми 
вещами.

ВЕСЫ (24.09–23.10). 
Романтическое 
настроение кружит 

вам голову. Хочется любви, 
поклонников, букетов, празд-
ника на полную катушку. Все 
это возможно. Для тех, кто 
мечтает о карьере артиста, 
открываются возможности.

Елена МУРЗИНА,
астролог

СКОРПИОН 
(24.10–22.11). 
Теплый и ком-

фортный дом – ваша цель. 
Вы будете заботиться о том, 
чтобы всем членам вашей 
семьи, особенно родителям, 
было тепло и уютно. Вы 
будете с удовольствием по-
купать или делать своими 
руками все, что создает уют 
для ваших близких.

СТРЕЛЕЦ (23.11–
21.12). Вы будете 
в постоянных 

поездках и бесконечном 
общении в эти дни. Если 
вы сами не отправитесь 
в путешествие, то двери 
вашего дома точно не 
будут закрываться. Друзья, 
знакомые, родственники, 
друзья друзей – все хотят с 
вами пообщаться. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Вы можете 
сейчас неплохо 

заработать, особенно 
если ваша работа связа-
на с красивыми вещами, 
комфортом, предметами 
искусства. Но и к тратам 
будьте готовы. А может 
быть, в вас вдруг проснет-
ся талант художника или 
дизайнера.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01–19.02). Вот 
кто может решить-

ся и кардинально изменить 
свою внешность. И образ 
жизни тоже. Прекрасные и 
экстравагантные Водолеи 
могут стать сейчас еще 
привлекательнее. Хотя сим-
патии окружающих и так на 
вашей стороне. Отличное 
время для блогеров и всех 
специалистов в области 
моды, стиля, красоты. 

РЫБЫ (20.02–
20.03). Вам сейчас 
скорее всего 

интереснее быть наедине 
с собой или в маленькой 
компании. Вы будете инте-
ресоваться тайнами жизни 
и дальними странами. Воз-
можно начало романтиче-

ских отношений с кем-то 
в далекой стране. Или 
отношений, которые вы 
будете до поры до вре-
мени держать в тайне. ф

от
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 С 24 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 
ПО 14 ЯНВАРЯ 2020 Г.

Женщин сейчас станут 
привлекать необычные 
партнеры. Отношения 
легко начинаются, но 

продолжить их будет не 
так просто. Для брака 

время, увы, неподходя-
щее. Принимать важные 

решения тоже лучше не в 
эти дни.
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