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Артист всегда 
остается артистом 

«Мне нравится, что «Магни
тогорский металл» в субботних 
номерах подробно рассказывает 
о жизни кумиров. Я бы хотела, 
чтобы «ММ» написал о Вячесла
ве Невинном, замечательном ак
тере театра и кино. Говорят, что 
с ним случилось несчастье, и он 
сейчас тяжело болен. Правда ли 
это?» 

Евгения Ивановна МУРЗИНА, 
пенсионерка. 

С Вячеславом Михайловичем 
действительно случилась беда. 
Ровно год он пролежал в Цент
ральной клинической больнице го
рода Москвы. 

Семидесятилетнему актеру, стра
дающему сахарным диабетом и бо
лями в ногах, сделали за это время 
серию операций, а в апреле ампу
тировали до колена левую ногу. К 
счастью, самый тяжелый период 
позади и сейчас Н е в и н н ы й 
поправляется, проходит курс реа
билитации. По вполне понятным 
причинам сегодня Вячеслав Михай
лович прессу у себя не принимает. 
Его задача - научиться играть на 
сцене на протезе. А играть он, без 
сомнения, будет. Этой радостью с 
нами поделилась жена Вячеслава 
Михайловича, актриса МХТ име
ни Чехова Нина Гуляева . Мы 
встретились с нею в театральной 
гримерке. 

Нина Ивановна рассказала, что в 
элитную клинику ее супруга уст
роил верный товарищ Александр 
Калягин. 

Гуляева: У Калягина в ЦКБ ра
ботает друг, с которым он учился в 
медучилище. Но на такой большой 
срок все предварительные догово
ренности надо было подкреплять 
деньгами: за лекарства, за проце
дуры, за саму возможность нахо
диться в стенах больницы. Очень 
помогли материально Саша Каля
гин и Олег Табаков. Знаете, это ведь 
актерское братство. А сколько 
звонков сейчас! Все спрашивают, 
как он. Саша Калягин даже зары
дал, когда услышал его голос из 
дома по телефону: так долго он ждал 
этого момента. Ждут и в театре. По
звонил Олег Табаков: «Слава, ког
да приходишь? Давай! У меня на 
тебя планы». Ия Саввина с ним хо
чет играть какой-то новый спек
такль. Сергей Юрский предложил 
Славе роль в своем проекте. 

-А как Вячеслав Михайлович 
решился на операцию? 

- Когда у Славы долго не за
живала язвочка на левой ноге, со
брался консилиум из семи светил 
сосудистой хирургии. Они предло
жили операцию. Он ответил без раз
думий: «Давайте хоть завтра опе
рировать. А потом я должен выйти 
на сцену». Неужели вы об этом бу-

пекаева (легендарный советский 
артист) не знал, что он ходил в пос
леднее время на протезах. Уверена, 
не этим привлекает к себе внимание 
хороший артист, не подробностями 
личной жизни, тем более горестны
ми, а творчеством. 

Мы справились о здоровье у 
самого Вячеслава Михайловича по 
телефону и услышали в трубке зна-

Когда врачи предложили Невинному операцию, 
Вячеслав Михайлович ответил, не колеблясь: 
«Давайте хоть завтра. А потом я должен выйти 
на сцену» 
дете писать? - с удивлением спро
сила актриса. - Думаете, именно та
кие подробности нужны публике? 
Ведь никто при жизни Павла Лус-

комыи звонкий голос с такими же, 
как прежде, молодыми, бодрыми 
интонациями. 

Невинный: Я благодарен всем, 
кто волновался за меня, помогал. 
Вот тут по телевизору была игра 
«Слабое звено», в которой приня
ли участие артисты Татьяна Доги-
лева, Андрей Ургант, Юрий Сто
янов, Илья Олейников, Александр 
Абдулов, Игорь Золотовицкий и 
Станислав Садальский. И они ре
шили свой выигрыш отдать Семе
ну Фараде (актер борется с тяже
лой болезнью) и мне. Я им позво
нил и поблагодарил за поддержку. 

Гуляева: Чувствует он себя хо
рошо, сам ходит по квартире, опи
раясь на ходунки. Много двигать
ся ему не разрешают. Кроме вра
чей бывают у нас только сын, его 
жена и внучки: по ним Слава уж 
очень стосковался в больнице, да 
еще самые близкие друзья. (Сын 
актера, Вячеслав Невинный-млад
ший, тоже служит в МХТ.) Лето 
проводим со Славой на даче, где 
надеемся поправить здоровье. А там 
уж и в театре вместе с мужем будем 
играть. 

Наталья САВАТЕЕВА, 
журнал «Отдохни». 

ЗВЕЗДЫ 

Алла Пугачева: еще год 
пою - и на пенсию! 

Певица преподнесла сюрприз - отпра
вилась в гастрольную поездку по стране на 
заработки. Оказалось, стимулом для неожи
данного вояжа явились мечты Аллы Бори
совны о... достойной старости. «Я решилась 
на этот тур по двум причинам, - призналась 
она на концерте в питерском зале «Октябрь
ский». - Первая - это зрители, а вторая — 
пенсия в две тысячи рублей, которую мне 
начислило государство! Расходы, дорогие 
мои, у меня выше доходов, а старость не за 
горами. Мне уже 56!» Певица заявила, что 
пенсионный возраст определила себе сама -
уйти со сцены на заслуженный отдых АБ, по 
ее словам, собирается через год. 

Прощай, коса до пояса! 
Наши звездные красавицы не устают экспериментировать в обла 

стиля. Не всегда это получается удачно, поэтому популярную пев 
Лолиту Милявскую можно смело поздравить: решившись на радик; 
ную смену имиджа (Лолита сделала короткую стрижку), певица не пр< 
дала - она так похорошела и помолодела, что это отметили все участи 
вечеринки в московском цирке на проспекте Вернадского, где артж 
впервые появилась с новой прической. Мы решили узнать у Лолиты, 

; из знаменитых стилистов уговорил ее расстаться с длинными волоса 
Оказалось, свою драгоценную голову она доверила не им, а мастера? 
парикмахерского салона. Конечно, элитною, «не для всех», с сумаси 
шими ценами, но все-таки... «Теперь я страшно довольна и чувствую с 
уверенно как никогда!» - утверждает певица. 
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• ШтШШш Здезда вспомнила 
о то**, что ей идет шшшш итрдаш 

Басков покорил Кавказ 
Отныне Николай Басков - народный ар

тист Чечни. Почетное звание 28-летний пе
вец получил, пробыв на Чеченской земле 
всего... полдня. Выражая благодарность, Ни
колай пообещал теперь регулярно приезжать 
в Чечню с гастролями. Такой легкий способ 
стать «народным» вызвал в среде шоу-биз
неса ажиотаж. Если раньше наших артистов 
никакими калачами нельзя было заманить в 
Чечню, то сегодня туда собирается высадить
ся целый звездный десант. Кстати, в разное 
время народными артистами Чечено-Ин
гушской республики стали такие мэтры оте
чественной эстрады, как Иосиф Кобзон и 
Юрий Антонов. Правда, в их случае этому 
предшествовали годы плодотворной рабо
ты и ежемесячные выступления на Север
ном Кавказе. Сегодня, похоже, критерии не
сколько изменились. 

Муж Наташи Королевой 
стоит 4000 баксов 

Несмотря на брак с популярной певицей и начало карьеры в кино и на 
поп-сцене, Тарзан продолжает работать в качестве стриптизера. Правда, 
сейчас «ареалом обитания» сексапильного мачо являются не столичные, а 
провинциальные клубы. Посетительницы последних, впрочем, готовы вы
ложить за встречу с Сергеем Глушко (настоящее имя стриптизера) баснос
ловные суммы. По словам одной из предпринимательниц Брянска, 20-
минутный стрип-танец Тарзана обошелся ей в 4000 долларов! И все бы 
хорошо, вот только такие заработки не радуют жену Тарзана. Наташа 
Королева, как говорят, не слишком довольна тем, что супруг обнажается 
перед другими женщинами. И даже рекламная кампания мужского белья, в 
которой стриптизер уча
ствует около полугода, вы
зывает у Натальи противо
речивые чувства. Супруги 
уже поссорились из-за это
го. Сам Глушко относится к 
публичному обнажению го
раздо проще своей ревни
вой жены. Это тоже способ 

, заработать, почему бы и 
нет? «Я готов р е к л а м и 
ровать все, что угодно, -
признался Сергей. - Ис
ключение составляют лишь 
таблетки от импотенции и 
средства для борьбы с гриб
ковыми заболеваниями!» 
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