
КотовсКий 
был бандитом,
а стаханов – пьяницей

Oткр   вения
звездзвезд
№16 август 2021

У Шэрон 
стоУн – 

25-летний 
любовниК!  

5 браКов 
ирины
розановой

алеКсандр Гордон:
«я страдаю от алКоГолизма»

«она ниКоГда 
еГо не любила!»

неожиданный Компромат 

на лидию ФедосеевУ-ШУКШинУ

певица 
не раз 

прощалась 
с жизнью

злой роК МакSиМ

16+

Стр.38

Стр.10Стр.20
Стр.36

Стр.8

Стр.12



Не стоит отчаиваться!
Огоплекс - современное средство, 
в состав которого входит 
микробиологически 
ферментированный 
экстракт пыльцы различных 
растений.

Надежное средство профилактики 
простатита и аденомы простаты. 
Повышает потенцию. 

Ogoplex = здоровье 
простаты + SEX.

ЧАСТЫЕ ПОЗЫВЫ 
К МОЧЕИСПУСКАНИЮ?
ПРОБЛЕМЫ С ЭРЕКЦИЕЙ? 
БОЛЬ?

Растительный состав «Лаверона» 
способствует быстрому и 
безопасному усилению 
сексуальной активности. 

Справочная по Москве: 8 (495) 643-39-19
Спрашивайте в аптеках города!

LOVERON FOR MEN 500 мг 
 «ЛАВЕРОН» - БЫСТРЫЙ ПУТЬ К ДОЛГОМУ СЕКСУ

LOVERON FOR WOMEN 500 мг 
«ЛАВЕРОН» - ТЫ САМА ВЫБИРАЕШЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ ОТНОШЕНИЙ

Для тех, кто следит за собственным 
здоровьем и бережет здоровье семьи!
«PanNONI» ПанНОНИ - 100%  сок из плодов нони.

Справочная по Москве: 8 (495) 643-39-19

Сок нони «PanNONI» (ПанНОНИ) не содержит 
разбавителей и улучшателей вкуса, он 100%  сок 
из плодов нони. Изготавливается «PanNONI» 
(ПанНОНИ) путем собственной ферментации и 
не содержит красителей, консервантов и 
ароматизаторов. Ежедневное употребление двух 
столовых ложек сока нони «PanNONI» organic – 
прекрасный, подтвержденный медицинскими  
исследованиями способ получать 
сбалансированный природой комплекс 
витаминов, микроэлементов и биологически 
активных веществ, необходимых каждому 
человеку. Дневной комплекс ежедневно 
необходимых биологически активных веществ 
содержат (на выбор) 100 граммов сырого хрена, 
1000 граммов квашеной капусты – или 2 
столовые ложки неразбавленного сока нони 
природной ферментации. Выбор за Вами!

Справочная по Москве: 
8(495) 643-39-19
WWW.SUPERNONI.RU

Гигиеничесике прокладки созданы 
из высококачественного хлопка, мягкость 
и шелковистость которого обеспечивают 
женщине уют и комфорт. 
До 100% защита от протеканий, до 0% запаха.  
Женские прокладки Я-НЯНЯ 
от российского производителя. 

ТРОЙНАЯ НАДЕЖНОСТЬ – 
ТРОЙНАЯ ЗАБОТА.
 Комфорт и удобство
 Сухость и чистота
 Свежесть и спокойствие 

Гигиенич
из высоко
и шелков
женщине
До 100% 
Женские
от росси

ТРОЙНА
ТРОЙНА
 Комфорт
 Сухость и
 Свежесть

YA-NYANYA (Я-НЯНЯ) - выбор российских женщин

Справочная по Москве: 8(495)643-39-19 

ха.  

женщин

www.wildberries.ru 8(499)113-24-17

СПРАВОЧНАЯ ПО МОСКВЕ:  8(495)6433919

8 (800) 700-88-888 (800) 700-88-88
8 (495) 215-52-15 8 (495) 585-55-15
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Прошлое лето российские зна-
менитости провели взаперти. 
Поэтому теперь, такое впечатле-
ние, хотят отыграться сразу за 
два года! Некоторые перелетают 
с одного курорта на другой. Дру-
гие тратят такие сумасшедшие 
суммы, что более экономным 
хватило бы на десяток отпусков. 
Что примечательно: даже на 
элитных курортах некоторые 
наши звезды умудрились по-
пасть в неприятные истории…

Отпуск

Совершенно  летние!

Шиканули!
Ксения Бороди-

на, которая сейчас 
находится в состоя-
нии развода с мужем 
Курбаном Омаровым, 
поехала развеяться в 
Турцию. Да не одна, а 
вместе с друзьями, ма-
мой и дочками – 5-лет-
ней Теоной и 12-летней 

Марусей. Пятикомнатную 
виллу с бассейном в горах Бо-
друма компания арендовала 
на месяц из расчета 140 тысяч 
рублей в сутки.

Шиканули этим летом и Па-
вел Прилучный с Мирославой 
Карпович. Хотя актеры до сих 
пор не признают официально, 
что их связывают серьезные 
отношения, на Мальдивах они 

оказались вместе. Отель, ко-
торый выбрали влюбленные, 
стоит порядка 250 тысяч ру-
блей в сутки.

Светлана Бондарчук все 
лето переезжает из одной ло-
кации в другую. Экс-супруга 
Федора Бондарчука не скры-
вает: на свой отдых она тратит 
немалые суммы. Как, впро-
чем, и вездесущий Филипп 
Киркоров. Летний пляжный 
сезон певец открыл в Дубае. 
Кстати, поселился не в самом 
роскошном отеле – всего за 
40 тысяч рублей в сутки. Зато 
потом Киркоров взял в охап-
ку детей и улетел в Грецию, 
где у него своя вилла. А поз-
же переместился в Нью-Йорк, 
где устроил небольшой пере-
полох своим появлением на 
улице в стрингах.

 Где отдохнули звезды 

 и сколько денег  

 потратили? 

Бородина платит 140 тысяч в сутки

Прилучный 
и Карпович 
отдыхали на 
Мальдивах
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Мечты сбываются!
Региона Тодоренко в этом 

году, несмотря на многочис-
ленные запреты, смогла ис-
полнить свою мечту. Точнее, 
это ее супруг Влад Топалов 
сделал все, чтобы грезы пре-
творились в реальность. Реги-
на давно мечтала увидеть жи-
вьем Сару Джессику Паркер. 
И Влад подарил супруге на 
31-й день рождения поездку в 
Нью-Йорк, где сейчас как раз 
полным ходом идут съемки 
продолжения сериала «Секс в 
большом городе».

Правда, заранее спланиро-
вать встречу не удалось. Хотя 
и Регина записала обращение 
к Саре Джессике, и ее поклон-
ники подключились, голли-
вудская актриса на связь не 
вышла. Но дальше случилось 
невероятное совпадение.

– На обед Влад пригласил 
меня в ресторан «Бальтазар», 
– рассказала Регина. – Когда 
мы вышли из такси, он обра-
тил мое внимание на машины 
с кинооборудованием. Я сразу 

поняла, что Сара где-то ря-
дом. Мы вкусно пообедали, я 
отправилась на поиски. И че-
рез минуту увидела ее, такую 
красивую и энергичную!

Правда, при виде своей лю-
бимицы Регина почему-то сту-
шевалась и не решилась по-
дойти. Но такая мелочь ее не 
расстроила.

– Я знаю, что мы еще встре-
тимся, возможно, где-то на 
ковровой дорожке кинофе-
стиваля, а, может быть, за 
чашкой кофе, и обязательно 
сделаем селфи, – уверена те-
леведущая.

Досадно, но ладно
Впрочем, не у всех россий-

ских звезд отдых оставил по-
ложительные эмоции. Так, На-
талья Подольская прибыла из 
Греции с серьезным ожогом 
на ноге. Оказалось, ее ужалила 
медуза. Хотя певица уверяет, 
что это была одна из лучших 
поездок. Ведь там она находи-
лась сразу с двумя своими сы-
новьями и любимым мужем. 

Отпуск

Примерным папочкой 
Киркоров был в Дубае, 
а уж в Нью-Йорке 
(на верхнем фото) 
отрывался по полной

Регина мечтала увидеть 
Сару Джессику Паркер

 Я сразу  
 поняла, что  
 Сара где-то  

 рядом.  
 И отправилась  

 на поиски 



WWW.otzvezd.ru 5

– Наши достижения – сидим, 
стоим, ползаем, сводим с ума 
своей улыбкой на два зуба (и 
два сверху идут), кушаем, спим, 
– рассказала Наталья о том, как 
быстро под летним солныш-
ком развивается ее младший 
сын. – Еще раз хочу высказать 
свое мнение. Если хотите вто-
рого ребенка, не сомневайтесь, 
решайтесь! Это космос! Это 
любовь без стресса, без суеты. 
Вы уже все знаете, все прош-
ли с первым, и даже бессонные 
ночи вас не удивят. Вы под-
строитесь. И путешествовать 
не стоит бояться. Главное – все 
продумать и быть настроенной 
на то, что все будет хорошо. От 
настроения зависит очень мно-
гое: малыши чувствуют именно 
мамин настрой.

Испорченный отдых
Сергей Жигунов для летне-

го отпуска выбрал любимый 
им Крым. Но отдых оказался 
изрядно испорчен погодными 
катаклизмами. Ялту, куда ак-
тер отправился вместе со сво-

ей новой женой Викторией, 
затопило. Поэтому пришлось 
срочно ретироваться обратно, 
не успев насладиться пляжны-
ми буднями.

«Поехали домой. Море все 
еще грязное, купаться до сих 
пор запрещено. На такой жаре 
может начаться эпидемия. Если 
собираетесь лететь в ближай-
шие дни, возможно, стоит отло-
жить поездку. Смотрите фильм 
Валерия Тодоровского «Одес-
са» – такая сомнительная рекла-
ма курорту прозвучала в Инста-
граме Жигунова.

Татьяна Васильева оказа-
лась недовольна теми самыми 
Мальдивами, о которых, кажет-
ся, мечтает каждый смертный. 
Правда, там она была не сама, 
а отправила сына с невесткой 
и внучкой Миррой. Путевки 
обошлись актрисе примерно в 
миллион рублей. Но Васильева 
готова была к тратам – лишь бы 
любимая внучка не болела.

– Она сидела всю зиму в 
соплях и кашле – решили вы-
везти ее на солнце. Мне было 
ничего не жалко, потому что я 

понимала, что это иммунитет 
для ребенка. Был бы у меня 
миллиард, я бы и миллиард от-
дала за это, – призналась Татья-
на Григорьевна.

Однако деньги оказались 
в прямом смысле слова вы-
брошены на ветер. Во время 
визита семейства на Мальди-
вы погода там резко испорти-
лась: дожди, шквальный ветер 
и шторм. Васильева была в 
шоке из-за того, что никто в 
туристическом агентстве, где 
они покупали путевку, не пред-
упредил о несезоне.

– Ну я понимаю, что мы тоже, 
наверное, идиоты в большей 
степени, но нельзя этим поль-
зоваться, – не может скрыть 
негодования актриса. – И по-
том, они же видят, что ребенок, 
могли бы предупредить, что это 
несезон, что будут идти дожди, 
будут шторма, что к океану не 
подойти, огромные скаты возле 
берега. Сколько тогда надо за-
платить, 10 миллионов? Сколь-
ко?! Когда они нажрутся, эти 
агентства? Просто бессовест-
ные люди! 

Подольская в 
Греции получила 
серьезный ожог

А Васильевым 
и Мальдивы 
не угодили

 Когда они нажрутся,  

 эти агентства? Просто  

 бессовестные люди! 

Жигуновы 
в Крыму: 
не отдых, а 
катастрофа!
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Иван Охлобыстин на-
вестил своего давнего 
друга Михаила Ефремова 
в Белгородской колонии 
и считает, что ему там 
хорошо. Что увидел Иван 
в «местах не столь отда-
ленных»? И как вообще 
сейчас живет Ефремов?

На слуху

Иван Охлобыстин  
про Михаил Ефремова:

«Хорошо, что его посадили»
«Ему судей не нужно»

Чуть больше года назад, 
8 июня 2020-го, Михаил Ефре-
мов, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, сел за руль 
своей дорогой иномарки и, не 
справившись с управлением, на 
полном ходу протаранил авто-
мобиль на встречной полосе. 
Водитель получил тяжелейшие 
травмы и вскоре скончался в 
больнице.

Актеру вынесли довольно 
жесткий приговор – восемь лет 
лишения свободы. После апел-
ляции срок сократили, но не-
намного – до семи с половиной 
лет. Сейчас Ефремов отбывает 
наказание в колонии под Белго-
родом. 

Первое время навещать его 
было запрещено. Но как толь-
ко стали возможны визиты, в 
колонию отправились друзья 
Михаила. В том числе Иван Ох-
лобыстин.

Сразу после возвращения 
Иван рассказал, как себя чув-
ствует знаменитый заключен-
ный. По словам Охлобыстина, 

Ефремов до сих пор не пришел 
в себя после всего, что сотво-
рил.

– Он убил человека, что тут 
говорить, и он это понимает 
лучше меня, для этого ему ни 
судей, ни наставников не нужно, 
– делится впечатлениями Иван.

Также актер высказал неожи-
данную мысль. По его словам, 
это даже хорошо, что Ефремо-
ву дали такой срок. Ведь он, как 
человек совестливый, вполне 
мог наложить на себя руки. А 
так ему приходится продолжать 
жить.

– Я реально понимаю, что 
если он не отдаст свой внутрен-
ний долг, то его казнит собствен-
ная душа. Поэтому хорошо, что 
его посадили, – говорит Охло-
быстин.

И в то же время Ивану не-
вероятно жалко, что его друг 
и талантливый актер прове-
дет так много лет за решет-
кой. Скорее всего, на карьере 
Ефремова поставлен жирный 
крест. Он уже вряд ли сможет 
играть в театре или в кино. 
Во-первых, из мест не столь 

отдаленных выйдет стариком. 
Во-вторых, вряд ли сам захо-
чет повышенного внимания 
публики. С другой стороны, 
история знает немало случаев, 
когда отсидевшие по разным 
статьям актеры возвращались 
в профессию и вновь станови-
лись популярными.

Зэки зовут  
«дядя Миша»

Как же живет Михаил Еф-
ремов в колонии? По словам 
Охлобыстина, его друг шьет 
молнии вместе со всеми заклю-
ченными. Возможно, актер мог 
бы «выхлопотать» себе дру-
гую должность – вроде как ему 
предлагали выдавать книги в 
местной библиотеке. Но Миха-
ил Олегович принципиально не 
стал этого делать.

– Он не пошел на какие-то 
клубные должности. Он чело-
век очень совестливый, – гово-
рит Охлобыстин.

Швейное производство – на-
правление именно этой коло-
нии. Говорят, здесь зэки пошива-

Ефремов шьет 
молнии, как и прочие 
зэки в колонии

 Актер часто  

 общается с  

 афроамериканцем  

 и иранцем.  

 Подтягивает свой  

 английский 
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ют защитные костюмы. Работа 
идет с утра до вечера, восемь 
часов в день. В итоге после «от-
сидки» заключенные выходят 
на волю практически професси-
ональными швеями.

В колонии Михаил Ефре-
мов очень сильно похудел. 
Так, что одежда буквально 
сваливается. Питание – не раз-
гуляешься: на завтрак обычно 
каша и вареное яйцо, в обед – 
суп и макароны. Можно что-
то купить в местном магазин-
чике или кафе, но там все так 
стремительно разбирают, что 
даже с деньгами не можешь 
ничего заказать. Еще раз в два 
месяца можно полакомиться 
«вкусняшками с воли» – ког-
да заключенному положена 
встреча с родственниками и 
передача 20 килограммов про-
дуктов.

Настроение у Ефремова по 
большей части бодрое, хотя 
временами видно, как непросто 
ему дается это благостное рас-
положение духа. Рассказывают, 
что сами заключенные относят-
ся к актеру очень хорошо. Все 

понимают: человек всего лишь 
совершил роковую ошибку в 
своей жизни. Зэки по-доброму 
зовут его «дядя Миша».

Кстати, на зоне Михаил часто 
общается с афроамериканцем 
и иранцем. Обещает научить 
их хорошему русскому языку. 
А сам в ответ подтягивает свой 
английский.

Говорят, Ефремов вынаши-
вает мысль поставить силами 
местных заключенных спек-
такль. Но сами зэки данной иде-
ей как-то не прониклись – для 
них это означает очередные 
ограничения, поэтому уж лучше 
все идет своим чередом. 

Но если с театральными 
постановками в колонии на-
пряженка, то вот футбольные 
матчи проходят постоянно. 
И на них Михаил всегда при-
сутствует. Правда, в качестве 
болельщика. А потом по теле-
фону делится впечатлениями 
с друзьями. Звонить, к слову, 
можно всем заключенным без 
проблем. Главное – чтобы один 
телефонный разговор не длился 
более 15 минут.

«У него от этого  
отец умер»

Хотя отчеты о пребывании 
Михаила Ефремова в колонии 
обычно преподносятся в ра-
дужным красках, есть и другая 
точка зрения. Адвокат Эльман 
Пашаев, скандально известный 
благодаря как раз работе с Еф-
ремовым, уже давно не представ-
ляет интересы актера. Но он все 
равно продолжает пристально 
наблюдать за судьбой бывшего 
подопечного. Так вот, Пашаев 
уверяет, что на самом деле не 
все так позитивно, как это хочет 
представить Иван Охлобыстин. 
По словам адвоката, именно на 
зоне у Ефремова развилась бо-
лезнь, которая всерьез угрожает 
его здоровью и даже жизни.

– У Михаила очень серьезные 
проблемы с легкими. У него от 
этого отец умер, – пояснил Па-
шаев. 

Однако это точно не позво-
лит Ефремову досрочно осво-
бодиться:

– Тот диагноз, что у Ефремо-
ва, не входит в составленный 
Минздравом список болезней, 
при которых возможно осво-
бождение. Сейчас практически 
все болезни лечат больницы 
УФСИН.

Если кто позабыл, Эльман 
Пашаев минувшей осенью был 
на целый год лишен адвокат-
ского статуса. Квалификацион-
ная комиссия Адвокатской па-
латы Северной Осетии пришла 
к выводу, что адвокат допустил 
нарушения юридической эти-
ки в деле Ефремова, превратив 
процесс в шоу. 

«Хорошо, что его посадили»

На скудных тюремных харчах актер сильно 
истощал. Зато есть зрелище – футбол

Эльман Пашаев уверяет, что 
Михаил серьезно болен

 Актер часто  

 общается с  

 афроамериканцем  

 и иранцем.  

 Подтягивает свой  

 английский 
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Тайны прошлого

«Она никОгда егО не любила!»

Отношения Василия Шукшина с женой Лидией до сих 
пор чуть ли не воспеваются в песнях. Мол, любили на 
разрыв сердца, до глубины души. Что на самом деле 
происходило за закрытыми дверями, долгие годы 
оставалось тайной. И лишь недавно тайна раскрылась…

 Неожиданный  

 компромат  

 на Лидию  

 Федосееву- 

 Шукшину 

В конце июля режиссеру 
«Калины красной» Ва-
силию Шукшину могло 
бы исполниться 92 года. 

Лидия Федосеева-Шукшина кля-
нется, что всегда любила мужа, 
несмотря на его загулы и вспыль-
чивость. Но у каждого в шкафу 
свои скелеты. И у Лидии, счита-
ют близкие, их тоже немало. 

Фотокорреспондент ТАСС 
Анатолий Ковтун часто сни-
мал Василия Шукшина, близко 
с ним дружил и видел то, что 
было скрыто от посторонних 
глаз. Накануне очередной го-
довщины актера, писателя и ре-
жиссера он озвучил компромат 
на Лидию Федосееву-Шукшину, 
который многих шокировал:

– Василий Макарович очень 
любил свою жену. Она – глав-
ная любовь его жизни. Только 
Лидия Николаевна его не люби-
ла. Никогда...

«Хорошая ты у меня»
Говорят, всех своих невест мо-

лодой Шукшин привозил в род-

ное алтайское село Сростки – на 
суд матери, которую боготво-
рил. Но Мария Сергеевна была 
женщиной суровой, с сибирским 
характером. Барышень отправ-
ляла восвояси: мол, не подходят 
они Васеньке. Однажды порог 
их дома переступила Лидочка 
Федосеева. Распахнутые гла-
за, тугие косы до пояса. С ходу 
предложила сбегать в магазин, 
купить что-нибудь к столу. А 
вернулась с тяжеленным руло-
ном рубероида: «Выбросили, я 
и взяла». Тест на знакомство она 
успешно прошла.

Начинающая актриса была 
первой, кому Шукшин подарил 
цветы – смятый букетик, вы-
тащенный из-под пиджака. Ва-
силий Макарович стал вторым 
мужем Лиды, в браке они про-
жили 10 лет.

– За это время он лишь раз 
пять признавался в любви, – 
вспоминала народная артистка. 
– Один раз со злости, другой, как 
будто пожалев меня. При этом 
он был очень нежный, терпе-
ливый, внимательный. Говорил: 

«Ты такая хорошая у меня». А 
я плакала от счастья, что такой 
человек признается мне в люб-
ви! Я была влюблена в него всю 
жизнь.

Однако по словам Анатолия 
Ковтуна, это – неправда. Фото-
граф утверждает, что был в 
курсе взаимоотношений двух 
знаменитостей, якобы сам Шук-
шин изливал ему душу:

– Напрямую он, конечно, не 
жаловался. Но я человек внима-
тельный и, конечно, много ви-
дел, слушал, анализировал. Она 
плохо заботилась о нем, не гото-
вила, не создавала уют…

Готов был ее убить
Однажды Лида отправилась 

на вечер в Дом архитекторов 
в компании с друзьями семьи: 
Жанной Болотовой и Никола-
ем Губенко. Малолетних доче-
рей-погодок Олю и Машу оста-
вила на 13-летнюю племянницу. 
Вернулась под утро. На ее беду, 
еще раньше дома оказался муж, 
который вырвался со съемок. 

Шукшин был вторым 
ее мужем, но далеко 
не последним
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Открыла дверь – навстречу при-
летел топор. Едва успела вжать-
ся в косяк.

– Он втащил меня в кабинет, 
стал колошматить. Это счастье, 
что я была в шубе и в шапке. Он 
бы меня, наверное, убил, будь я 
раздета. Ползком, сдерживая 
рыдания, чтобы не разбудить 
детей, я отползла в комнату, – 
описывала актриса душеразди-
рающие подробности того утра. 

По словам Лидии Николаев-
ны, Шукшин потом признался, 
что на самом деле готов был ее 
убить – даже припрятал под по-
душкой монтировочный ключ. 
Так приревновал: где это она но-
чью шлялась?

У Ковтуна подобные откро-
вения вызывают ужас. Говорит, 
что до таких разборок в звезд-
ной паре никогда не доходило: 
Лида все придумывает!

– Я точно знаю, что Василий 
Макарович никогда не поднял 
на жену и пальца, – недоуме-
вает фотокор. – Он не мог ее 
ударить даже очень пьяный. До-
пускаю, что топор взял в руки и, 

быть может, замахнулся… Но 
это был скорее театральный 
жест, чтобы остановить жену, 
которая стала гулять почти в 
открытую. Лидия Николаевна 
ведь жила в свое удовольствие, 
пользовалась и подчас злоупо-
требляла своей женской при-
влекательностью.

Похоронила и забыла?
В 1974 году Шукшин снимал-

ся под Волгоградом в военной 
драме «Они сражались за Роди-
ну» со своим закадычным дру-
гом Георгием Бурковым.

– Бурков – подлец! – кипятит-
ся Анатолий Ковтун, который 
присутствовал на тех съемках. 
– Я был очевидцем, как он по-
стоянно поил Шукшина креп-
кой заваркой – чифирем. Бур-
кову на теплоходе нужен был 
компаньон, хотя он знал, что у 
Василия Макаровича больное 
сердце и что ему нельзя пить ни-
чего крепкого...

Съемочная бригада жила на 
теплоходе, пришвартованном 
на Дону. Два месяца там прове-
ла и жена Буркова Татьяна Уха-
рова. Вспоминала, что Шукшин 
был совершенно не приспосо-
блен к быту. Она ходила с ним 
в станицу отправлять посылки 
его родне. Он отдавал ей, как 
жене, зарплату и просил «ку-
пить, что надо».

Василий Макарович не до-
жил до конца съемок. Вокруг 

его кончины до сих пор ходят 
разные слухи. Мол, помогли. 
Говорят то о запахе газа в его 
каюте, то о яде, подсыпанном в 
кофе. Версии насильственной 
смерти придерживается и Ков-
тун. 

Шукшина горевала недолго: 
вскоре снова вышла замуж. Го-
ворит: спустя год после похорон 
Васи познакомилась с третьим 
мужем – оператором Михаилом 
Аграновичем. Но эту версию 
Ковтун разносит в пух и прах:

– Она еще при жизни Васи-
лия Макаровича тесно с ним 
общалась. Агранович пришел в 
дом Лидии Николаевны, как в 
свой, через три дня после смер-
ти Шукшина!

Из-за скорого замужества с 
Лидией Федосеевой-Шукшиной 
перестали общаться многие зна-
комые – в том числе и близкий 
друг ее покойного мужа Леонид 
Куравлев.

Последнее время 82-летняя 
актриса – частая гостья скан-
дальных хроник: то выходит 
замуж за Бари Алибасова, то 
громко с ним разводится, то да-
рит ему квартиру, то отбирает 
через суд…

– Меня удручают грязь, суды 
и скандалы, связанные с Лидией 
Николаевной, – вздыхает Ана-
толий Ковтун. – Иллюзий в от-
ношении ее никогда не питал, 
но то, что она делает сегодня 
исключительно ради денег, – это 
ужасно… 

«Она никОгда егО не любила!»

Актер умер на 
съемках фильма 
«Они сражались 
за Родину»

 Агранович  
 пришел в  

 дом Лидии  
 Николаевны,  

 как в свой,  
 через три дня  
 после смерти  

 Шукшина! 

Брак с Алибасовым многих 
против нее настроил

Оператор 
Михаил 

Агранович
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Драки и разборки
Когда-то, лет 25 назад, Гордон 

считался самым интеллектуаль-
ным ведущим на телевидении. 
В его передачах были лучшие 
люди страны, и он, чуть при-
крыв глаза, вел с ними неторо-
пливые заумные беседы. Потом 
Александр пытался заниматься 
политикой, снимал фильмы, ис-
кал себя. Нашел в программе 
«Мужское/Женское» – эдаком 
шоу с перетряхиванием грязно-
го белья героев из глубинки.

– Однажды меня чуть не 
убили на съемках! – пожало-
вался недавно Гордон.

Ничего удивительного в
этом нет – гости студии ча-
стенько переходят на повы-
шенные тона, а то и в драку ле-
зут. Вот и одному из участников
очередной семейной склоки не
понравился издевательский
комментарий телезвезды, и он
за кулисами пошел на него вру-
копашную. К счастью, опера-
тивно сработали охранники и
жертв удалось избежать.

Но 57-летний ведущий и сам
хорош. Как-то он пытался…
задушить колготками героев
программы – неблагополучную
парочку, в которой жена при-
вязывала ребенка к кровати, 

когда уставала, а муж закрывал
на это глаза. Многие были шо-
кированы и историей, и выход-
кой эксцентричного ведущего
– ждали, что за несостоявшейся
физической расправой после-
дует расправа уголовная. Но с
Гордона как с гуся вода.

– Меня не посадили, потому
что не было заявления, – объ-
ясняет он. – Да кто докажет, 
что все это было на самом
деле? Это же шоу, поэтому я
в абсолютной безопасности.
Если только не решу кого-ни-
будь убить… Хотя, думаю, мне
сейчас не надо приезжать в
провинциальные города, пото-
му что я на улице могу встре-
тить кого-нибудь из тех, кто
был участником программы.

«Плевать 
на репутацию!»

Ток-шоу он делит с Юлией
Барановской. Знаменитостям 
часто приписывают служеб-
ный роман. Год назад именно 

Гостей своих передач он любит выворачивать 
наизнанку – всю душу вытрясет, чтобы вы-
тянуть подробности личной жизни. А недавно 
Александра Гордона самого пробило на откро-
венность. И в его словах было столько грусти и 
отчаяния, что многие не узнали в этом человеке 
едкого и желчного ведущего, которого привык-
ли видеть на телеэкране.

КАК НА ДУХУ

«Я СТРАДАЮ ОТ АЛКО«Я СТРАДАЮ ОТ АЛКО

«Все, что 
я сейчас 
делаю, – 
это толь ко 

ради 
алиментов, 
ради денег»

Александр ГОРДОН:

от шоу «Мужское/Женское» 
он дико устал
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Барановскую назвали при-
чиной развода Гордона с Но-
занин Абдулвасиевой. Хотя
многие с первых дней не ве-
рили в долговечность этого
брака, ведь на момент похода
в загс девушка была еще сту-
денткой, она младше мужа на
30 лет! Возможно, огромная
разница в возрасте и стала
приговором. Они провели в
браке шесть лет, нажили сы-
новей Сашу и Федю. И рас-
стались мирно – без взаимных
обвинений.

Ноза – четвертая жена те-
леведущего. А второй была
Екатерина Прокофьева, ко-
торая после развода забрала
фамилию и превратила ее в
бренд. Сегодня Катя Гордон
называет себя адвокатом, а
селебрити охотно обращают-
ся к ней за помощью.

Всего у Александра Гордона
два сына и две дочки. Старшей
Анне – 33, младшему Феде – 4.
Телеведущий утверждает, что
у мам его отпрысков никогда

не было и нет причин обра-
щаться в суд за алиментами.
Платит исправно и добро-
вольно. Сколько именно – се-
крет. Но, видимо, много. Пото-
му и пашет на износ.

– Все, что я сейчас делаю, 
– это только ради алиментов, 
ради денег, – грустно вздыхает
Александр Гарриевич. И при-
знается, что за большой гоно-
рар готов пойти против прин-
ципов и сняться в рекламе, и
сделать фильм о ком-угодно
– да хоть о Навальном, кото-
рого терпеть не может, лишь
бы заплатил.

– Да плевать на репутацию, 
давно плевать на репутацию!
– машет рукой Гордон.

«Я больше 
не выдержу!»

Кажется, что к своим годам
он достиг всего: известность, 
работа на Первом канале, от-
личная зарплата. По слухам, 
за один выпуск ток-шоу Гор-

дон получает 200 тысяч ру-
блей. Как говорится, что еще
нужно человеку, чтобы встре-
тить старость? Но оказывает-
ся, сам Александр недоволен
тем, как сложилась его жизнь.

– Вся моя работа оказалась
невостребованной. Те времена
прошли, там я не вписался, –
говорит Гордон о своих кино-
фильмах, на которые когда-то
делал большую ставку.

Может, еще и поэтому он
теперь часто прикладывается
к бутылке. Сам признает, что
зависим от спиртного и назы-
вает себя «мрачным алкоголи-
ком». Пьет даже на работе – за
кулисами всегда стоит напол-
ненный стакан, из которого
телеведущий отпивает и воз-
вращается в студию. Доходило
до того, что появлялся перед
гостями сильно подшофе!

– Иногда случались такие
закидоны. Но была запись, 
меня могли прикрыть редак-
торы монтажа или не пока-
зывать опасные моменты. И
вообще, было лояльное от-
ношение. Было время, когда я
бросил пить на восемь месяцев.
И редакторы просили мое на-
чальство, чтобы они заставили
меня пить, потому что иначе
программы скучными стано-
вятся, – оправдывается Гордон.
– Если рассуждать по врачеб-
ным меркам, то да, конечно, я
страдаю от алкоголизма. Но
я какой-то социализирован-
ный алкоголик, потому что
работаю как псих. И мне очень
тяжело это сочетать, поэтому
придется бросать работу!

В новый сезон «Мужское/
Женское», скорее всего, 
войдет уже без 57-летнего
Александра Гордона. Он го-
ворит, что дико устал. Да и
возраст дает знать: снимать за
неделю 14-15 выпусков стано-
вится все тяжелее. Сил прак-
тически не осталось.

– Я восьмой сезон не выдер-
жу, это просто невозможно! –
чуть не плачет человек, кото-
рый когда-то мог убить одним
словом. – В моем возрасте я
уже не справляюсь. Абсолют-
но убежден, что мне надо ис-
кать какую-то альтернативу, 
но в чем ее найти, я пока не
понимаю…

КОГОЛИЗМА!»КОГОЛИЗМА!»

В бракер
с Нозанин
родилисьр д
двое сыновей.д
Но теперь молвар
приписываетр
Гордону роман рд у р
с Барановской!
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ИспытанИе

Жизнь на вокзале
Когда Марина Абросимо-

ва (так в миру зовут певицу 
МакSим) только появилась 
на музыкальном небоскло-
не, многие называли ее «де-
вушкой, схватившей удачу 
за хвост». Первый альбом 
певицы разошелся тиражом 
в 200 тысяч копий! Резуль-
тат для дебютантки, кото-
рая еще и сама пишет себе 

песни, просто оше-
ломительный. Од-
нако не все знали, 
что за внешним 
успехом скрыва-
лись серьезные 
проблемы… 

С юных лет Марине прихо-
дилось всего добиваться самой. 
Ее песни уже звучали по всей 
Россия, а сама исполнительница 
хитов жила вовсе не в роскош-
ных столичных апартаментах, 
а… на вокзале.

– На вокзале ночевали все 
кому не лень: цыгане, бездо-
мные... Я спала в пельменной, 
сидя и положив голову на руки. 
Работница предупреждала 
меня, когда пойдут сотрудники 
полиции, и я пряталась от них в 
туалете напротив, – рассказы-
вала как-то певица. Лишь поз-
же она встретила знакомую, 
которая предложила пожить 
у нее. В крохотной съемной 
квартирке на окраине Москвы 

В последнее время пе-
вицу МакSим как будто 

преследует злой рок. 
Нет, ей ничего не дава-

лось легко, к звездам 
всегда пробивалась 

сквозь тернии. Каза-
лось, именно в этом 
году жизнь наконец 

наладилась. Но случи-
лась новая беда… Через 

какие испытания при-
шлось пройти МакSим 

и как она побеждала 
обстоятельства?

Злой рок  МакSиМ
 Она была бездомной,  

 теряла ребенка, попадала  

 в страшную аварию  

 и дважды оказывалась  

 в реанимации… 

 Я спала в  
 пельменной,  

 сидя и положив  

 голову на руки 

Марина приехала  
в Москву из Казани
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девушки прожили шесть лет, 
пока МакSим не купила соб-
ственное жилье.

– Когда стала популярной, 
я все еще жила в Царицыне, – 
вспоминала певица. – Помню, 
как личный водитель привозил 
меня домой, а я по привычке за-
лезала в квартиру через окно 
по трубе...

Потомок Николая II
С личной жизнью у Мари-

ны поначалу все складывалось 
отлично. Она вышла замуж за 
звукорежиссера Алексея Лу-
говцова, который работал в ее 
команде, собиралась прожить 
с ним всю жизнь. Вскоре забе-
ременела и считала, что рожде-
ние ребенка еще более укрепит 
их связь.

Но во время родов что-то по-
шло не так. Это был сложный 
процесс, который затянулся на 
18 часов. В итоге, когда малыш-
ка появилась на свет, она уже не 
дышала…

– Я кричала: «Скажите, что с 
моим ребенком?!» Толком мне 
ничего не объясняли, – вспоми-

нала позже певица. – А Леша 
вместе с моей мамой в это вре-
мя спокойно пили чай в прием-
ном отделении.

Все в итоге окончилось бла-
гополучно, девочку выходили. 
Однако отношения между су-
пругами испортились. Алексей 
стал ревновать свою жену к 
музыкантам из ее коллектива, 
запрещал гастролировать.

– Он говорил, что мне не 
нужно ходить на те или иные 
передачи, что я не должна да-
вать какие-то концерты. И во-
обще лучше, если бы я сидела 
дома и варила кашу. При этом 
у него-то работы не было. Он 
ее и не искал, – жаловалась 
МакSим.

Спустя время ситуация и во-
все вышла из-под контроля. 
То ли супруг певицы стал при-
нимать какие-то запрещенные 
препараты, то ли просто на-
читался странных книг. Но вел 
себя Алексей явно неадекват-
но.

– Он заклеивал камеры на 
телефонах, запрещал трогать 
электронные предметы, – рас-
сказывала певица. – Сказал, 

что вокруг одни масоны, в том 
числе я. А он – потомок Нико-
лая II. «И нас соединили вместе, 
потому что наша дочь – буду-
щая царица». Сначала это было 
смешно, а потом уже не очень.

В итоге спустя два года по-
сле рождения дочери супруги 
расстались. 

Настоящая трагедия
После этого у МакSим было 

еще несколько серьезных ро-
манов. А один – очень серьез-
ный. С Антоном Петровым, 
сыном бывшего криминально-
го авторитета Геннадия Петро-
ва, который в конце 1980-х счи-
тался лидером Малышевской 
преступной группировки, имен-
но про него писал Андрей Кон-
стантинов в своей книге «Бан-
дитский Петербург». Ну а в 
светских кругах Антона знали 
как большого любителя звезд-
ных див. Например, до МакSим 
у него был роман с Викторией 
Дайнеко.

От Антона Петрова Марина 
родила вторую дочку. Однако 
семейной идиллии не случи-

Злой рок  МакSиМ
 Она была бездомной,  

 теряла ребенка, попадала  

 в страшную аварию  

 и дважды оказывалась  

 в реанимации… 

 Нас соединили  

 вместе, потому что  

 наша дочь – будущая  

 царица 

Отец старшей дочери 
запрещал певице 
гастролировать

С отцом младшей 
дочери тоже 
семейной идиллии 
не случилось

Два года МакSим была в 
отношениях с фронтменом 
группы Animal ДжаZ 
Александром Красовицким
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лось. Избранник МакSим за-
крутил роман с гимнасткой 
Елизаветой Брыскиной, кото-
рая моложе его на 13 лет. Так 
что из роддома певица возвра-
щалась с дочкой одна, отец ма-
лышки их не встречал.

После долгого периода де-
прессии, когда МакSим на 
нервной почве похудела почти 
до анорексии, она наконец на-
шла свое счастье – с человеком, 
которого знала давно, но не 
воспринимала в роли спутника 
жизни. Певица даже забереме-
нела в третий раз. Однако про-
изошла трагедия – на позднем 
сроке у нее случился выкидыш.

– До этого не было ни одного 
момента в жизни, который мог 
бы так меня потрясти, – призна-
валась позже МакSим.

Говорят, после той беды у нее 
начались сложности с алкого-
лем, которые позже переросли 
в настоящую проблему…

Новое испытание
В апреле 2019-го с МакSим 

случилась очередная беда. Она 
попала в страшную аварию. У 
авто, на котором ехала певи-
ца, лопнуло колесо. Машину 
закрутило, выбросило на обо-
чину. МакSим осталась жива, 
но потребовалась длительная 
реабилитация, из-за чего пе-

вица сильно поправилась. Как 
говорят, проблемы с алкоголем 
в тот период только усилились. 
Дважды МакSим оказывалась 
в реанимации – будучи сильно 
нетрезвой, как уверяют оче-
видцы.

Возможно, МакSим так бы 
и закончила жизнь спившейся 
экс-звездой, если бы не ее мо-
лодой человек.

– Он нанял охрану, и меня 
под белы рученьки увезли поч-
ти на год. Посадили под замок. 
Четыре часа в день психологи, 
три часа – спорт. Первое время 
у меня не было ничьих телефо-
нов, кроме родителей, детей и 
батюшки. По выходным я мог-
ла ездить только на исповедь.

Именно благодаря лечению 
МакSим вернулась к самой 
себе. А в 2021 году вновь вышла 
на сцену. Казалось, жизнь заи-
грала новыми красками. Певи-
ца давала интервью, в которых 
рассказывала, как изменилась 
и она сама, и все вокруг нее. И 
тут – новое испытание.

В июне нынешнего года 
МакSим почувствовала себя 
плохо перед концертом. Она 
несколько раз сдавала тесты, 
но результаты приходили отри-
цательные. 12 июня, несмотря 
на плохое самочувствие, певица 
приняла решение выступить на 
концерте в честь Дня России в 

Казани. Тогда даже поклонни-
ки отметили, что она явно не в 
форме, а со сцены МакSим уво-
дили под руки.

– Мое самочувствие ухудша-
лось, температура не падала, 
я снова вызвала врача, и меня 
забрали в клинику, – рассказы-
вала певица, еще будучи в со-
знании.

После этого она пропала на 
несколько дней. А позже стало 
известно, что МакSим подклю-
чили к аппарату ИВЛ и ввели в 
искусственную (медикаментоз-
ную) кому. Поражение легких, 
отчитывались медики, состав-
ляло 80 процентов. В клинике 
певицу посетил ее духовник – 
игумен Лука (Степанов). Он со-
боровал и причастил МакSим. 
Во многих СМИ появилась 
отдельная рубрика, где еже-
дневно сообщается о состоянии 
здоровья певицы, а ее поклон-
ники устраивают совместные 
медитации в надежде на скорое 
выздоровление своей люби-
мицы. Они верят: МакSим, как 
и прежде, сможет преодолеть 
обстоятельства, и на этот раз 
судьба будет к ней более благо-
склонна… 

 Мое  
 самочувствие  

 ухудшалось,  

 температура не  

 падала… 

ИспытанИе
В 2019-м 
она попала 
в жуткую 
аварию

МакSим 
больше месяца 
провела в коме 
и только чудом 
не отправилась 
на тот свет

Духовник певицы 
игумен Лука (Степанов)
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Градский довел 
до депрессии

Аглая Шиловская сдела-
ла немыслимое – обставила 
саму Елену Ваенгу! 28-летняя 
актриса недавно победила в 
телешоу «Три аккорда», за-
двинув королеву шансона аж
на третье место.

– Я вообще не думала о по-
беде. Боролась только с собой, 
а в итоге выиграла, – Аглая не 
может сдержать довольной
улыбки.

А ведь семь лет назад Шилов-
ская с треском провалила сле-
пые прослушивания в «Голосе». 
Судьи не признали в ней наслед-
ницу знаменитой фамилии, внуч-
ку известного актера Всеволода 
Шиловского, и церемониться не 
стали – прошлись катком. Дима 

Билан назвал пение Аглаи не-н
брежным. Пелагея заявила, что у
конкурсантки не было ни одной
чистой ноты. Даже Александр
Градский не стал миндальничатьй
и сказал, что «хотел выключить
магнитофон, и вообще, с такой
внешностью лучше в кино сни-
маться». Чуть позже они пересе-
клись на дне рождения Леонида
Якубовича, и девушка призна-
лась, что она актриса. А в ответ
услышала: «Я и тогда знал, в
каком дерьме ты снимаешься!»
Слова мэтра довели Аглаю до
депрессии.

– Наступило полное опу-
стошение, – рассказывает
обиженная Шиловская. – Рас-
клеиться окончательно не
дали родные. Мы друг за друга
горой, если кого-то из семьи

задели, остальные готовы за-
грызть обидчика!

Дедушкина 
слабость

В финале «Трех аккордов»
Аглая исполнила хит члена
жюри Александра Розенбаума 
«По снегу, летящему с неба». И
не смогла сдержать слез. По-
сле такого проникновенного
номера все члены жюри отда-
ли ей высшие оценки.

– Эта песня — моя послед-
няя работа с папой, – при вос-
поминаниях об отце на глазах
победительницы выступают
слезы. – Он мечтал, чтобы я
это произведение где-нибудь
спела. К сожалению, его не 
стало 6 февраля, и он не успел 
увидеть мое выступление...

Папа Аглаи – режиссер и
сценарист Илья Шиловский. В
детстве жил в интернате, отку-
да его спихнули в психушку за
непослушание. Любил Досто-
евского, и дочь назвал в честь
героини его романа «Идиот».

Природа не всегда отдыхает на детях. У знаме-
нитостей тоже рождаются талантливые наслед-
ники. Вопрос – как они распорядятся своим 
багажом. Вот и у Аглаи Шиловской было все, 
чтобы стать кинозвездой. Но получилось ли?..

«ДЛЯ НЕЕ НЕТ ПРЕГРАД!»«ДЛЯ НЕЕ НЕТ ПРЕГР

Аглая 
Шиловская 

победила в шоу 

«Три аккорда»

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Всеволодом Шиловским

На съемках фильма 

за ней пытался 
приударить р
Ярмольник
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А умер – от внезапной оста-
новки сердца. Говорят, отец
Ильи Всеволод Шиловский
какое-то время даже не подо-
зревал, что его сына больше нет
– от него скрывали страшную
новость. Теперь у народного ар-
тиста осталось одно утешение –
любимая внучка Аглая.

– Она у нас как атомный
ледоход, для нее нет преград:
если чего-то хочет, обязатель-
но добьется! – гордится дедуш-
ка. – Аглая с детства занима-
лась музыкой, в 18 лет спела
в мюзиклах «Монте-Кристо», 
«Граф Орлов». У нее голова
на месте, хорошая работоспо-
собность. Я ей сказал: «У тебя
хорошая фамилия, мы тебя не
подводим – теперь уже сама».

Стартовала девушка дей-
ствительно громко. Первая
работа актрисы случилась в
комедии «В стиле JAZZ» са-
мого Станислава Говорухи-
на, который когда-то вывел
в люди Ларису Удовиченко
и Светлану Ходченкову. На
одном из кинофестивалей

Шиловская даже отхвати-
ла приз за лучшую женскую
роль. Предложения посыпа-
лись со всех сторон, понача-
лу она даже отказывалась от
сериалов. Но позже «пошла
по наклонной» и засветилась
в «Зайцев +1», «Кураж», «Чу-
дотворец»…

В контракте актрисы есть
пункт, по которому на пло-
щадке всегда должна быть
ее мама – только рядом с ней
Аглая чувствует себя спокой-
но. О характере Шиловской
каких только слухов не ходит:
говорят, может поскандалить
на ровном месте. Может, по-
этому громких ролей у актри-
сы так и нет?

Осторожно: 
Ярмольник!

А ведь в подростковом воз-
расте ради профессии Шилов-
ская даже решилась на подвиг:
будучи пышкой, взялась за себя.
Не вылезала из фитнес-клуба, 
сидела на жесткой диете, огра-
ничивала себя во всем – и по-
худела аж на 18 килограммов. С
тех пор Аглаю часто называют
одной из красивейших актрис.

Шиловской приписывали
роман с Иваном Стебуновым.

Якобы актер после развода с
Мариной Александровой уте-
шился именно в ее объятиях.
Оба открещивались от этих
слухов. Но однажды Иван
признался, что отношения
были, но «мы с Аглаей даже
не планировали жениться».

А еще ходили слухи, что на
съемках фильма «Мы одна се-
мья» за ней приударил большой
ценитель женской красоты Ле-
онид Ярмольник. Кокетничал с
Шиловской, а ей нравилось.

– Но когда ситуация с за-
тянувшимся флиртом мне не-
много надоела, я сказала ему
как бы в шутку, но твердо:
«Леонид Исаакович, я сейчас
дедушке позвоню». И все вер-
нулось в дружеское русло, –
рассказывает она.

Сегодня Аглая Шиловская
– счастливая жена. Ее муж
– театральный актер Федор 
Воронцов. Кстати, потомок
графа Воронцова! Его можно
увидеть в эпизодах «Стиляг» и
«Вторжения». Познакомились
в театральном, где оба учи-
лись. Предложение молодой
человек сделал в Я лте, лю-
бимом городе Аглаи. Четыре
года назад они расписались и
обвенчались. А на следующий
день после свадьбы случилось
беда – умер отец Федора, ар-
тист Михаил Воронцов…

Федор старше Аглаи на
восемь лет. Она считает, что
мужчина и должен быть
«старше и сильнее». В про-
шлом году у него начались
жуткие проблемы с позвоноч-
ником. Несколько месяцев не
мог найти врачей и находился
в состояние креветки – толь-
ко так не чувствовал боли. На
ноги Федора поставили врачи
и любовь жены. 

Детей у пары пока нет, но
от предыдущего брака у Во-
ронцова подрастает 12-летний
сын Матвей, с которым Аглая
быстро нашла общий язык.
Мальчик часто гостит у отца
с мачехой.

– Я вижу, как Федор воспи-
тывает сына, он просто потря-
сающий отец! – гордится лю-
бимым Шиловская. – Для меня
это всегда было важным по-
казателем того, что я выбрала
правильного мужчину... 

«ДЛЯ НЕЕ НЕТ ПРЕГРАД!»ГРАД!»

Когда ситуация 
с затянувшимся 
флиртом 
мне немного 
надоела, 
я сказала 
ему: «Леонид 
Исаакович, 
я сейчас 
дедушке 
позвоню»

Сегодня актриса - 

ВоронцовымАглае приписывалир
роман со Стебуновым

р
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Горько!

«Мужчины-ровесники 
такие старые!»

Звезда Comedy Woman Мари-
на Федункив на днях поделилась 
радостной новостью: теперь она 
– жена. И это не шутка! Юмо-
ристка впервые в жизни сходи-
ла в загс – до этого у нее был 
только опыт гражданских от-
ношений. Но самое интересное, 
что ее избранник – не из России!

Два года назад на дне рожде-
ния общего друга Марине пред-
ставили темноволосого парня, 
говорящего с легким акцентом. 
Стефано Маджи оказался важ-
ной персоной родом из Ита-
лии. Он – советник президента 
итало-российской торговой па-
латы, последние годы живет в 
нашей стране. Новые знакомые 
перекинулись парой слов – и на 
этом все. Но в небесной канце-
лярии, видимо, на них были дру-
гие планы. 

Вскоре Марина и Стефано 
случайно встретились в самоле-
те. Актриса летела на гастроли 
на Урал, а он туда же по делам. 
Во время полета наговорились 
от души. Оказалось, у них мно-
го общего. Вплоть до того, что 
маму Стефано тоже зовут Ма-
риной. Конечно, обменялись 
контактами, стали переписы-
ваться, а во время локдауна 
сблизились окончательно.

– Я разглядела его галант-
ность, воспитанность, ту заботу, 
которой он меня окружил. На 
каждую встречу носил цветы – я 
чувствовала себя девочкой-де-
вочкой. Уже не думала, что та-
кое вообще когда-то испытаю, – 
улыбается счастливая Федункив.

По ее словам, предки Стефано 
«принадлежали к какой-то ветке 
итальянской знати». Ну чем, ска-
жите на милость, не принц?

В конце августа юморист-
ке стукнет 50. Ее «принцу» – 37. 

Сначала она переживала из-за 
разницы в возрасте, а потом 
плюнула.

– Не хочу никого обидеть, 
но смотрю на мужчин-ровесни-
ков и вижу, как они постарели: 
какие-то загруженные, тяже-
лые на подъем. А во мне еще 
очень много энергии! – объяс-
няет артистка. – Когда мы на-
чали встречаться со Стефано, 
я почувствовала, что расцвела, 
помолодела, сбросила вес, стала 
выглядеть лучше.

В один прекрасный день уха-
жер завел разговор о свадьбе. 
Чтобы убедиться, что он тот са-
мый, Марина решила устроить 
проверку. Как именно издева-
лась над несчастным итальян-
цем, не уточняет. Но говорит, 
что Стефано сдал экзамен на 
пятерку. И Федункив растаяла 
окончательно...

Любовь, похожая  
на страшный сон

Молодожены расписались без 
помпы. На роспись Марина Фе-
дункив пришла в платье пыльно-
розового цвета и с голубой бро-

 Марина Федункив  

 вышла замуж  

 за молодого  

 итальянца.  

 Но не все так  

 радужно… 

Комедийной актрисе Марине Федункив в личной жиз-
ни катастрофически не везло. Страдала от одиноче-
ства так, что хотелось реветь белугой. Скоро полтин-
ник, а семьи нет! Но чудеса все же случаются...

«Уже не дУмала, что такое испытаю!»
Стефано на 13 лет 
моложе актрисы



WWW.otzvezd.ru 19

шью-цветком на груди. Жених 
выбрал синий костюм. Говорят, 
в конце лета они устроят тор-
жество, которое гости долго не 
забудут. А еще Стефано припас 
для любимой сюрприз – свадеб-
ное путешествие. Но куда имен-
но, не знает даже сама Марина.

– Мне нравятся ее откры-
тость, прямолинейность, кото-
рые сочетаются с ранимостью и 
глубиной. Марина бывает очень 
трогательная, даже наивная, при 
этом я вижу и понимаю, что она 
сильная личность, всего в жизни 
добившаяся сама. И вот этот на-
бор противоположностей для 
меня притягателен, – не налю-
буется своей женой Стефано, 
который тоже дебютировал в 
роли мужа – он никогда до этого 
не был женат.

Для Марины отношения с 
воспитанным и чутким итальян-
цем стали бальзамом на изра-
ненное сердце. Артистка дваж-
ды пробовала свить семейное 
гнездо. Первый раз – с однокурс-
ником по пермскому институту 
искусства и культуры Сергеем 
Щелчковым. Расстались спу-
стя 12 лет – на Федункив после 

КВН обрушилась сумасшедшая 
популярность, и мужчина не 
смог этого пережить.

А второй союз оказался до-
стойным фильмов Хичкока. 
Актриса блистала на экранах 
и смешила до слез страну сво-
ей игрой в «Реальных пацанах», 
«Даешь молодежь!», Comedy 
Woman. А дома лила слезы – 
ее гражданский муж Михаил 
оказался алкоголиком и нар-
команом. Все 13 лет Марина 
пыталась бороться с его зави-
симостями. А он воровал деньги 
и отрабатывал на ней технику 
ударов. Во время одного избие-
ния гражданский муж сломал ей 
ногу, после другого артистка по-
лучила сотрясение мозга. Уйти 
не могла – и любила до обморо-
ка, и надеялась, что исправится, 
и боялась, что он может унич-
тожить ее карьеру или вообще 
убить…

Неудачи в личной жизни 
сильно пошатнули доверие 
Марины к мужчинам, пока не 
появился итальянец. Стефа-
но совершенно не ревнует ее к 
профессии и даже рад, что его 
женщина востребована.

Ложка дегтя
Стефано Маджи пока не пла-

нирует покидать Россию.
– Мы еще и потому зареги-

стрировали наш брак, чтобы 
возникало меньше бюрократи-
ческих проблем и сложностей 
с документами на случай, если 
появится необходимость жить в 
разных странах, – объясняет он.

Правда, в этой романтиче-
ской бочке меда обнаружилась 
и ложка дегтя. Недавно в сети 
всплыли снимки, на которых 
новоиспеченный муж милует-
ся с модельером и стилистом 
Джованни Чаччи, куратором 
знаменитого фестиваля в Сан-
Ремо. На одном фото – они в 
бассейне, и Стефано нежно его 
приобнимает, на другом – це-
лует в щечку. Тут же поползли 
грязные слухи, что молодой 
муж Марины Федункив любит 
не только женщин. Многие 
переживают за артистку – оче-
редного краха она просто не 
перенесет. Но звезда не обра-
щает внимания на злопыхате-
лей. Она наслаждается новым 
статусом и уверена, что имен-
но с Маджи ее мечта о детях 
наконец-то сбудется:

– Наверняка многие думают: 
«Ой, ну куда старая-то полез-
ла?» Но немало есть примеров 
счастливого родительства лю-
дей, у которых дети появились в 
зрелом возрасте. Взять хотя бы 
Аллу Пугачеву. Какие у нее чу-
десные талантливые дети, и как 
шикарно выглядит она сама! 
Так что я ничего не исключаю. 
В том числе и усыновления… 

«Уже не дУмала, что такое испытаю!»

Ее первым мужем был однокурсник по пермскому институту

Второй оказался 
алкоголиком и 
наркоманом

Молодого 
супруга Марины 
подозревают в 
нетрадиционной 
ориентации

 Наверняка многие  
 думают: «Ой, ну куда  
 старая-то полезла? 
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Да она 
ведьма!

Певица Шер хоть и завер-
шила музыкальную карьеру, но 
позиций не сдает. О ее недавнем 
отдыхе в итальянском Порто-
фино узнал весь мир: 75-лет-
няя знаменитость выбрала для 
прогулки черные легинсы и 
розовый топ, которые подчер-
кнули ее роскошную фигуру. 

Завершающим штрихом стал 
жакет с вырезом на плечах и 
ботильоны на широком каблу-
ке. Поклонники давно подозре-
вают, что звезда «Иствикских 
ведьм» пьет кровь младенцев. 
А как иначе объяснить, что она 
выглядит вдвое моложе?

– Слежу за собой. Иначе 
в шоу-бизнесе не выжить, – 
объясняет поп-дива. – А стать 
ненужной для меня – самое 
страшное.

«В 45 баба ягодка опять» – эта поговорка 
 давно уже вчерашний день! Пластические 

хирурги, современная косметология и здоровый 
образ жизни защищают женщин от старости и в 

более солидном возрасте. Да так, что некоторые и 
в 60 дадут фору молодым!

Их нравы

А ну-кА,   бАбушки! У Шэрон Стоун  

 25-летний  

 любовник,  

 а Деми Мур затмила  

 своих дочек! 

 Слежу за  
 собой. Иначе  

 в шоу-бизнесе  

 не выжить 

Шэрон Стоун – сто-
ронница естественного 
старения. Поддерживать 
фигуру в тонусе 63-лет-
ней актрисе помогают 
фитнес и танцы 3-4 раза 
в неделю. Месяц назад на 

красной дорожке в Каннах 
звезда «Основного инстинкта» 
произвела фурор воздушным голубым 
платьем, по которому были рассыпаны 
искусственные цветы. А буквально на 
днях звезда позировала на террасе сво-
его дома в Лос-Анджелесе в крохотном 
бикини ярко-желтого цвета. Даже ее 
французский бульдог не сдержал восхи-
щения при виде ослепительной хозяйки.

Что уж говорить про мужчин – они го-
товы ради Шэрон на все! Сейчас у актри-
сы роман с начинающим рэпером RMR, 
который младше ее в 2,5 раза! Парню 25 
лет, на людях он появляется в лыжной 
маске – видны только глаза и золотые 
зубы. Свою любимую музыкант считает 
«крутой, как черт». Говорят, парочка ко-
чует из одного увеселительного заведе-
ния в другое, пьет шампанское, танцует 
и обнимается без малейшего стеснения.

Во внуки годится!

Рядом с 
рэпером 
63-летняя 
Шэрон 
просто 
расцвела!
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Любовь греет
Низкокалорийный напиток на моло-

ке из киноа, овсянка с ягодами, лосось с 
овощами, курица с рисом – таков еже-
дневный рацион 52-летней Дженни-
фер Лопес. После семи вечера она со-
храняет с холодильником социальную 
дистанцию. Плюс спорт, медитация и 
танцы на пилоне – неудивительно, что 
певица выглядит на миллион. Она это 
прекрасно понимает и норовит ого-
литься при любом удобном случае. 
Недавно блеснула в соблазнительном 
желтом микрокупальнике, заодно про-
демонстрировав и роскошную яхту 
за 130 миллионов долларов. На этом 
плавучем особняке она направилась 
к берегам Монте-Карло и Сен-Тропе 
в компании с бойфрендом Беном Аф-
флеком, с которым воссоединилась 
спустя почти 20 лет.

А ну-кА,   бАбушки!

У Джей Ло и 
Бена романтик 
на яхте 
стоимостью 
130 миллионов

Равнение  
на грудь!

Горячая мексиканка Сальма Хайек, 
которая скоро будет отмечать 55-летие, 
появилась на обложке известного глян-
ца в бриллиантах и черном бархатном 
брючном костюме с декольте такой 
глубины, что в нем вполне могла посе-
литься семья гномов. Знаменитость уже 
не первый раз срывает аплодисменты 

смелой обнаженкой. Неза-
долго до фотосессии она 
выложила в сеть снимок 
в купальнике, который 
обнажает все труднодо-
ступные места. А после 
прошлогоднего появле-
ние актрисы на «Золо-
том глобусе» ее платье 
с глубоким вырезом 
окрестили самым сме-
лым декольте 2020 
года. Неудивительно, 
что именно Сальме 
Хайек в новом ко-
медийном сериале 
HBO предложили 
озвучить… грудь.Сложно поверить, что 

Сальме скоро уже 55
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Опасные связи
47-летняя супермодель Кейт Мосс по-

молвлена с модным немецким фотогра-
фом Николаем фон Бисмарком. Он на 
13 лет моложе знаменитости и к тому же 
граф по происхождению. А ей все мало! 
Последнее время «старушка» Кейт бук-
вально не отлипает от австралийского 
манекенщика Джордана Баррета, кото-
рому всего 24 и который состоит в ее мо-
дельном агентстве. Вот и сейчас сладкая 
парочка отдыхает на Ибице и делится 
нежными фотографиями. Кстати, ранее 
Джордану приписывали романы с Бел-
лой Хадид и Пэрис Хилтон. Так что Кейт 
надо быть осторожнее, парень явно спе-
циализируется на звездных дамочках.

Привычка 
раздеваться

Немецкая супермодель Хайди Клум недавно 
знатно порезвилась на пляже. 31-летний муж 
Том Каулитц, выходец из популярной некогда 
группы Tokio Hotel, запечатлел ее на фоне моря 
без верхней части купальника. Звезде подиума 

не впервой обнажаться – она обожает 
загорать топлес. В сети гуляет огром-
ное количество ее голых снимков. Но, 
похоже, знаменитость это не смущает. 
Несколько лет назад она даже выпу-
стила книгу со своими ню-фото.

– Для меня никогда не составляло 
труда раздеться перед камерой, – за-
являет мама четырех детей. – Но сей-
час, в 48, мое тело нравится мне го-
раздо больше, чем в 20 лет…

Никаких 
«расслабься»!

Актриса Брук Шилдс поучаствовала в 
рекламной съемке купальников вместе с 
дочерями – 18-летней Роуэн и 15-летней 
Гриер. На звезде – топ-бандо с закрытыми 
плечами и плавки с завышенной талией. 
Фото оказались настолько горячими, что 
спустя всего сутки стоимость акций ретей-
лера, где продаются эти бикини, подскочи-
ла на 485 миллионов долларов! 

– В этом возрасте актрисе словно гово-
рят: «Ты уже отбыла свою карьеру, рас-
слабься». Но мне кажется, что я ее только 
начинаю, – говорит 56-летняя звезда «Го-
лубой лагуны», которая научилась любить 
свое тело настолько, что недавно подписа-
ла контракт с крупным модельным агент-
ством.

Их нравы

 Сейчас,  
 в 48, мое  

 тело нравится  

 мне гораздо  
 больше, чем  

 в 20 лет 

Немецкий граф, судя по всему, в 
пролете – Кейт нашла себе еще моложе!

Муж 
показал 
Хайди во 
всей ее 
красе

 Мне кажется,  

 я только начинаю… 
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Женское счастье
52-летняя Рене Зеллвегер тоже не оставляет попыток 

построить, наконец, свое личное счастье. Сейчас «оскаро-
носная» актриса закрутила роман с 42-летним британским 
телеведущим Антом Энстидом. Отношения начались после 
того, как Рене побывала у него на шоу. Любопытно, что в 
ту пору Ант еще был «женатиком». Бракоразводный про-
цесс завершился совсем недавно. Поэтому немудрено, что 
влюбленные всячески скрывали свои чувства.

Одна дома
«Нечего стесняться», – реши-

ла датская супермодель Хелена 
Кристенсен и устроила дома пи-
кантную фотосессию. В свои 52 
она смело позировала в ажурном 
белье, соблазнительных чулках, 
боди и подвязках – в общем, во 
всем том, что вызывает у муж-
чин обильное слюноотделение. 
Знаменитость не первый раз 
выставляет напоказ роскошное 
тело и не боится даже в мороз 
позировать в бикини, стоя го-
лыми ногами в снегу. В прошлом 
году экс-ангел Victoria’s Secret и 
вовсе снялась в чем мать родила 
– из одежды на ней были только 
золотой браслет и обручальное 
кольцо.

«Тебе не нужно одеваться!» 
– уже не первый раз уверяют ее 
восторженные поклонники. 

 Тебе не  
 нужно  

 одеваться! 

Просто ровесницы!
Актриса Деми Мур ведет беспощадную борьбу с воз-

растом. Совсем недавно только ленивый не обсуждал ее 
круговую подтяжку, изуродовавшую лицо. Но к свежей ре-
кламной кампании модного бренда от неудачной пластики 
не осталось и следа. Мур впервые позировала в купальни-
ках вместе с дочерями от Брюса Уиллиса – 32-летней Ру-
мер, 29-летней Скаут и 27-летней Таллулой. Но догадаться, 
что она их мама, совершенно невозможно, если бы не под-
писи к фото. Кажется, что со времен «Стриптиза» фигура 
знаменитости совсем не изменилась. И это в 58!

Ради 52-летней актрисы 
Ант ушел из семьи

Вопрос на 
засыпку: и кто 
тут мама?



Oткр   вения ЗВЕЗД24

К москвичке Алисе Тепля-
ковой, которая в восемь 
лет получила аттестат за 
11-й класс, сейчас прико-

вано внимание всей страны. Она 
сдала ЕГЭ по русскому языку, ма-
тематике, биологии, информати-
ке. И родители подали докумен-
ты дочки на психологический 
факультет МГУ. Университет 
уже ответил, что если по конкур-
су Алиса пройдет, то ее, конечно, 
зачислят. Хоть это и будет пер-
вый случай в истории заведения 
за 266 лет существования.

200 страниц в день
Алиса уже в четыре года хо-

рошо писала, читала и считала. 
Родители хотели отдать ее в 
школу, даже письмо президенту 
писали. Но пришел ответ, что 
раньше шести – никак. И тогда 
ее стали учить дома – за четыре 
года ударными темпами девочка 
окончила школьную программу.

– Пришла на ЕГЭ, мне сказа-
ли показать паспорт. А у меня 
его нет. Но все равно потом раз-

решили, — рассказывает Алиса. 
Ее образованием занимают-

ся родители, которые и сами 
когда-то окончили МГУ: папа 
Женя – психфак и ВМК (вычис-
лительная математика и кибер-
нетика), мама Наташа – механи-
ко-математический факультет. 

Кроме Алисы в семье еще ше-
стеро детей-погодок: Хеймдалль, 
Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Те-
сей. Младшему ребенку всего 
несколько месяцев – и только он 
пока не учится. Все остальные 
при деле. Хеймдалль, например, 
в свои семь лет освоил програм-
му девятого класса, пятилетняя 
Лейя «окончила» третий класс, 
двухлетний Айлунг читает по 
слогам. Занимаются дети по три-
четыре часа в день по обычным 
школьным учебникам.

При этом от традиционных 
взглядов на школьное образо-
вание методики Тепляковых 
отличаются. Евгений, напри-
мер, уверен, что детей нужно в 
первую очередь учить скорости 
чтения, а не пониманию про-
читанного. И обсуждать произ-

ведения совершенно незачем. 
Главное, «проглотить» не мень-
ше 200 страниц в день. 

– Мы каждую неделю при-
носим из библиотеки целый 
рюкзак книг, – хвастается папа 
Женя. – Со скоростью 300 слов 
в минуту книга осваивается за 
два дня, за год – 150 книг! 

Большинство произведений, 
которые надо прочитать в шко-
ле, Алиса Теплякова прошла. 
Но… как бы мимо. Не откры-
вала «Войну и мир», например, 
– книгу, которая ее отца «бесит». 
А остальное «читала в кратком 
изложении». Что из прочитан-
ного поняла в свои сегодняшние 
девять лет – вообще тайна. На 
вопрос, ради чего маленькому 
ребенку изучать программу 
старшей школы, Евгений Тепля-
ков отвечает уверенно:

– Зато Алиса сэкономила 10 
лет своей жизни!

«Еще рожать будем!»
Живет многодетное семей-

ство Тепляковых в однушке в 

Ее ровесницы еще играют в куклы, а Алиса Теплякова уже 
готовится к учебе в МГУ. Девять лет – лучший возраст, чтобы 

стать студенткой. Так считает папа чудо-девочки…

Вот это да!

Чудо-девоЧка алиса Теплякова:
Триумф или  загубленная жизнь?

В школу Алиса 
не ходила – 
папа всему 
научил

 Вы даете  

 своим детям  

 материальные  

 ценности,  

 а мы – знания 
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спальном районе Москвы. В 
очередь на квартиру встать хо-
тят, да пока не могут – надо, что-
бы все взрослые члены семьи 
были прописаны в столице не 
менее 10 лет, а у Евгения этого 
срока еще не набежало.

Оба родителя постоянно на-
ходятся дома. Мама семерых 
детей, конечно, давно уже не ра-
ботает:

– Я – начальник отдела в бан-
ке, но с тех пор, как родился пер-
вый малыш, постоянно занима-
юсь детьми. У меня все время 
есть ребенок меньше полутора 
лет, – оправдывается Наташа, 
которая выглядит очень уста-
лой. Но при этом кивает, когда 
супруг говорит: «Надеюсь, еще 
будем рожать».

Евгений тоже на работу не 
ходит: с двумя высшими обра-
зованиями карьеру он так и не 
сделал. Но оформил «детский 
сад» из своих детей и получает 
зарплату как воспитатель. Еще, 
конечно, семье помогают вся-
кие выплаты как многодетным 
от государства – около 50 ты-

сяч в месяц набегает. На жизнь 
вполне хватает. Особенно, если 
унифицировать и упростить все, 
что можно. Например, гулять 
дети Тепляковых выходят в оди-
наковых шортах и футболках, 
так проще и дешевле их одевать.

— Мы – коммунисты, — объ-
ясняет глава семейства. — Вы 
даете своим детям материаль-
ные ценности, а мы — знания. 
Наш ребенок понимает бес-
смысленность материальных 
ценностей. У него потребности 
ограниченные.

Мечты у Алисы тоже весьма 
«ограниченные». Она не жаж-
дет стать великим профессио-
налом, экспертом, успешным 
человеком в какой-то области. 
Девочка, рассуждая о счастье, 
говорит, что для нее главное 
– иметь большую семью. И ро-
дить 15 детей. 

Бессмысленная затея
Пока одни восхищаются «ге-

ниальной девочкой-вундеркин-
дом», другие уверены, что Алиса 

и ее братья-сестры стали жерт-
вой амбиций отца. Совершен-
но непонятно, как она сможет 
учиться в университете. Насколь-
ко будет понятна ребенку, напри-
мер, «Психология сексуально-
сти» Зигмунда Фрейда, которую 
проходят на первых курсах?

Профессор, кандидат психо-
логических наук Виктория Юр-
кевич, которая специализирует-
ся на одаренных детях, уверена, 
что поступление в МГУ малень-
кой девочки – абсолютно бес-
смысленная затея:

– Она не сможет учиться не 
из-за того, что у нее будет не-
достаточно знаний – их-то как 
раз может быть достаточно. Но 
для работы психолога необхо-
дим развитый эмоциональный 
и социальный интеллект. Да и 
умственный интеллект должен 
быть достаточно высоким. А у 
Алисы, судя по словам ее отца, 
ярко развитой пока что являет-
ся только ее память.  

В самом МГУ высказывают 
опасение, что ребенку будет как 
минимум еще и некомфортно 
среди взрослых студентов. Но 
отца это вовсе не смущает:

— Мне часто говорят, что 
Алиса не сможет общаться с од-
нокурсниками, и это травма для 
психики. А зачем ей эти дяди и 
тети? Она туда не общаться, а 
учиться придет. Нужно разде-
лять образовательную траекто-
рию и социализацию! 

Чудо-девоЧка алиса Теплякова:
Триумф или  загубленная жизнь?

У Тепляковых семеро 
детей, и все вундеркинды!

Живет многодетная семья 
в скромной однушке
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Другой опыт

Прическа «под Цветаеву», 
надрывные интонации, слож-
ные рифмы... Нику Турбину, 
которая появилась на свет в 
Ялте в 1974 году, называли са-
мой талантливой девочкой Со-
ветского Союза. Она с детства 
болела астмой, задыхалась и не 
спала ночами. В это время в ее 
голове рождались стихотвор-
ные строчки, которые мама и 
бабушка записывали под дик-
товку. Когда Нике было семь, ее 
стихи впервые напечатали в га-

зете. А через пару 
лет вышел ее первый 

сборник «Черновик» – его по-
мог издать Евгений Евтушенко. 

Маститый поэт часто брал 
гениальную девочку с собой на 
концерты, устраивал ей высту-
пления не только на родине, но и 
за границей – Турбиной рукопле-
скали в Италии и США. В 12 лет 
Ника удостоилась престижной 
награды – венецианского «Золо-
того льва». До нее подобную пре-
мию получала лишь одна совет-
ская поэтесса – Анна Ахматова.

Но потом Евтушенко от де-
вочки отвернулся – причину 
никогда не объяснял. А сама 
она, превратившись в сложного 
подростка, постепенно стала не-
интересна публике. Это малень-
кий ребенок удивлял, а теперь 
– ничего необычного.

Ника сломалась. Ссорилась с 
родными, вскрывала себе вены, 
глотала таблетки. В 13 лет ушла 
из дома. В 16 вышла замуж за 
76-летнего психолога Джованни 

Мастропаоло и уехала в Швей-
царию. Там пристрастилась к 
алкоголю. Через год развелась, 
вернулась в Москву. Пошла по 
рукам, говорят, даже стояла на 
Тверской, но «снимали» ее ред-
ко, так как девушка все время 
была пьяна. 

В 22 года Ника выпала из 
окна пятого этажа. Сломанные 
позвоночник и оба предплечья, 
разбитые тазовые кости. 12 опе-
раций. Психиатрическая кли-
ника. Через пять лет она снова 
вылетела из окна. На этот раз 
– разбилась насмерть. 

Биограф Турбиной Александр 
Ратнер уверен, что стихи девоч-
ка не писала сама: их собирали 
бабушка и мама из обрывочных 
фраз, которые Ника произноси-
ла во сне или придумывала. Они 
же заставляли ребенка заучи-
вать их наизусть, а перед высту-
плениями пичкали седативными 
препаратами. Евтушенко пер-
вым разгадал эту тайну, поэтому 
и перестал выступать с Никой…

Имена этих детей-вундеркиндов когда-то 
не сходили с газетных полос. Как же 
сложились их взрослые судьбы?..

Тайна девочки-поэта
 Пошла по  

 рукам, говорят,  

 даже стояла на  
 Тверской 

Евтушенко со 
временем от 
нее отказался

Нике было всего 27…

Горе   оТ ума Ника Турбина  

 выбросилась  

 из окна, а Паша  

 Коноплев сошел с ума 



WWW.otzvezd.ru 27

Гата Камский родился в 1974 
году. Мама рано ушла из жизни, 
и воспитание мальчика легло на 
плечи отца. Он научил сына чи-
тать в два года, в четыре – играть 
на фортепиано, в семь лет Гата 
начал серьезно заниматься шах-
матами и пошел в школу сразу 
в третий класс. 

В 12 лет вундеркинд выиграл чем-
пионат СССР среди юношей. После чего отец 
всеми правдами-неправдами эмигрировал с сы-
ном в США, где он тут же стал чемпионом.

А вот выиграть первенство мира Гата не смог 
– продул Анатолию Карпову. И так сильно рас-
строился, что на 10 лет ушел из спорта – учился 
сначала на врача, затем на юриста. Но все же 
вернулся в шахматы и стал дважды призером 
Олимпиады в составе американской команды. 

У Сережи Па-
рамонова был уди-
вительно чистый, 
звонкий, «хрусталь-
ный» голос. Его 
называли русским 
Робертино Лорет-
ти. Мальчик с мо-
сковской окраины, 

сын уборщицы и рабочего, про-
славился в 11 лет, когда бабушка 
привела его в Большой детский 
хор. Пацан с ясной улыбкой тут 
же стал солистом. Он был на-
стоящим самородком: почти 
без репетиций сразу пел легко 
и задорно. Причем с таким удо-
вольствием, что моментально 
покорял публику. «Антошка», 
«Голубой вагон», «Песенка кро-
кодила Гены» – все это мы пом-
ним в его исполнении. 

Сережа пел с Магомаевым, 
Шульженко, Утесовым, Рус-
лановой, ездил с хором на за-
рубежные гастроли. Жил бы 
в любой другой стране – стал 

миллионером. Но в СССР дети 
официально зарплату не полу-
чали. Да и хор числился «само-
деятельной» организацией.

В 14 лет произошло ожидае-
мое: у мальчика стал ломаться 
голос. И карьере пришел конец. 
«Вчера превозносили до небес 
– и вдруг забыли, будто ты во-
обще не существовал, – жало-
вался он позже, переживая срыв 
за срывом. – Я пил, начал курить 
«травку». Почти втянулся в это 
дело. Спасибо друзьям за то, что 
переключили исключительно 
на алкоголь...»

Сергей пытался работать кон-
ферансье, пел в парках, иногда 
выступал с какими-то ВИА, но 
себя больше так и не нашел. Две 
попытки создать семью тоже 
оказались неудачными – жить с 
алкоголиком было невыносимо.

Парамонов умер в 1998 году в 
возрасте 36 лет от сердечной не-
достаточности на фоне тяжелой 
пневмонии.

Имена этих детей-вундеркиндов когда-то 
не сходили с газетных полос. Как же 
сложились их взрослые судьбы?..

Американские 
горки

Горе   от умА

Сергей пристрастился к 
алкоголю и умер в 36 лет

 Вчера  
 превозносили  

 до небес – и  

 вдруг забыли,  
 будто ты  

 вообще не  
 существовал 

русский робертино

 В 12 лет  
 он выиграл  
 чемпионат  

 СССР 

После поражения от Карпова 
он на 10 лет ушел из шахмат
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Псих и гений
Имя Паши Коноплева гре-

мело в 1980-х, его называли 
«наш советский гений». Маль-
чик родился в 1971-м. Уже в 
три года он знал таблицу ум-
ножения, в пять решал лога-
рифмы, в шесть лет IQ Паши 
был выше, чем у Рональда 
Рейгана, президента США. В 
восемь он легко щелкал за-

дачки по физике для старше-
классников. 

Школу окончил экстерном, 
в 15 поступил в МГУ, в 19 – в 
аспирантуру. Казалось, что 
этого талантливого парня 
ждет блестящее будущее. Но 
началась перестройка, и наука 
оказалась в загоне. 

Паша впал в депрессию, не-
сколько раз пытался покон-
чить жизнь самоубийством. 

Затем начались странности с 
психикой – видимо, сказались 
умственные нагрузки. Родные 
в панике поместили его в псих-
больницу. В одном из интервью 
мама Коноплева рассказала, 
что в больнице Паше давали 
«тяжелые» препараты, кото-
рые в конечном итоге привели 
к образованию тромба.

Он умер, не дожив всего год 
до своего 30-летия… 

Удержался  
на вершине

В отличие от многих чудо-детей 
Евгению Кисину удалось не толь-
ко сохранить свой необыкновен-
ный талант, но и приумножить его. 
В рейтинге лучших пианистов мира 
49-летний виртуоз занимает второе 
место.

Его способности проявились в 
младенчестве – в 11 месяцев малыш 
напевал музыку, которую играла 
мать на фортепиано, в два года он 
уже сам сел за инструмент. Жене 
было 10 лет, когда он впервые вы-
ступил с симфоническим оркестром, 
и 11, когда дал первый сольный кон-
церт.

Дальше были туры по Европе, 
Японии и Америке. Эмиграция на 
Запад, лучшие залы, мировые пре-
мии… 

Сейчас Кисин живет в Праге, 
имеет гражданства Великобрита-
нии и Израиля и выступает по все-
му миру с ведущими оркестрами 
под управлением прославленных 
дирижеров.

Другой опыт
 В 11 Женя  

 дал первый  
 сольный  
 концерт 

 Начались  
 странности  

 с психикой –  

 видимо, сказались  

 умственные  
 нагрузки 

Сейчас в мировом 
рейтинге пианистов 
Кисин занимает 
второе место

Несколько раз он 
пытался покончить 
жизнь самоубийством
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Потеря

1 августа на 92-м году жизни 
умер Ясен Николаевич Засур-
ский. На факультете журнали-
стики МГУ он проработал 66 
лет. И 40 из них был деканом, 
потом сменил должность на 
статус президента. Больше 30 
тысяч выпускников – из-под 
крыла этого педагога вышли 
практически все самые сильные 
журналисты страны – газетчи-
ки и телевизионщики. Они-то и 
пришли проводить своего учи-
теля в последний путь… 

Предсказывал будущее
На посту декана факультета 

«чародейства и волшебства», 
как называют журфак многие 
выпускники, Ясен Засурский пе-
режил четырех генсеков и трех 
президентов. Человеком он был 
необычайных способностей – в 
15 окончил школу экстерном, в 
36 стал самым молодым дека-
ном в стране. 

И самым смелым! В совет-
ские годы на журфаке нужно 
было учить пропаганде «линии 
партии и правительства», а у 

Засурского в аудиториях, бук-
вально в двух шагах от Крем-
ля, студентам читали лекции о 
запрещенных Гумилеве и Ман-
дельштаме, Пастернаке и Сол-
женицыне.

Декан всегда был за свободу 
слова и честную журналисти-
ку. По работе он много ездил 
за границу. И привозил оттуда 
пачками «чуждые нам» газеты 
и журналы. Говорят, на факуль-
тете он велел создать «бункер» 
– комнату с железной дверью, 
куда вход был только по пропу-
скам – для того, чтобы будущие 
журналисты могли читать не 
только советскую «Правду», но 
и западную прессу. 

Конечно, утаить такое во-
пиющее для СССР поведение 
было невозможно. Декана вы-
звали на ковер в высокие ин-
станции…

«В ответ на их претензии я 
говорил, что журналист должен 
знать классового врага в лицо, – 
с улыбкой вспоминал Ясен Ни-
колаевич. – И мои аргументы 
оказались убедительными – нас 
оставили в покое». 

Лекции Засурского студенты 
старались не пропускать. На них 
было невероятно интересно: де-
кан много ездил, встречался с 
удивительными людьми, почти 
25 лет дружил с Габриэлем Гар-
сиа Маркесом. Рассказы пре-
подавателя молодежь слушала, 
открыв рот. Он с удовольствием 
поддерживал разговоры, очень 
нестандартно отвечал на во-
просы и, кстати, предсказывал 
будущее. Ко многим его идеям 
студенты поначалу относились 
со скепсисом. Например, когда 
лет 20 назад Засурский появил-
ся в аудитории с неуклюжим мо-
бильником в руках и сказал, что 
за ним будущее журналистики и 
скоро вся работа будет в теле-
фоне, никто ему не поверил. А 
спустя несколько лет Ясена Ни-
колаевича в шутку стали назы-
вать пророком. 

Пьяная легенда
Со временем в МГУ появи-

лась традиция: студенты встава-
ли и аплодировали, когда Ясен 
Николаевич входил в аудито-
рию или выходил из нее. 

Он всегда говорил, что жур-
налистике невозможно научить. 
Но журналистике можно нау-
читься. И поэтому часто закры-
вал глаза на «хвосты» студентов, 

«Это был наш российский ДамблДор»

Огромная, бесконечная вереница за гробом.  
В толпе немало лиц, знакомых нам по телеэкрану. 
Обычно так хоронят звезд. Но на Троекуровском 
кладбище провожали педагога…

 Не стало Ясена  

 Засурского,  

 легендарного  

 декана  

 журфака МГУ 

«В ответ на претензии я сказал, 
что журналист должен знать 
классового врага в лицо»
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которые уже работа-
ли. Старался никого и 
никогда не выгонять с 
факультета. 

Но однажды к Засурскому 
привели парня, который во вре-
мя экзаменов встал напротив 
туалета и стал метать перочин-
ный ножик в двери кабинок, 
за которыми были люди. То ли 
развлекался, то ли стресс сни-
мал. Ясен Николаевич коротко 
бросил: «Отчислить». 

Пока готовили приказ, сту-
дент сидел в коридоре и через 
открытую дверь наблюдал за 
деканом. Тот задумчиво вертел 
ножик в руках. «Как его бро-
сают? – спросил Засурский у 
педагога: – Так?» Кинул в пол – 
ножик не воткнулся, упал. «Да-
вайте покажу!» – предложил 
преподаватель. «Да не так, а вот 
как!» – подключился замдекана. 
Через 15 минут азартной игры 
Засурский выглянул, пряча 
улыбку: «Выговор тебе за но-
жичек, иди, учись!»

– Он, конечно, был либе-
ральным человеком, – говорит 
известный журналист Андрей 
Колесников. – У нас на журфаке 
все знали каноническую исто-
рию о том, как Ясен Николае-
вич застукал в здании пьяного 
в стельку студента и попросил 
его, когда придет в себя, напи-

сать объяснительную записку. И 
тот написал: «Был ясный весен-
ний день. Мы с товарищами ку-
пили бутылку пива, выпили, и я 
с непривычки опьянел…» И де-
кан зачитывал потом этот текст 
с кафедры студентам как обра-
зец журналистского мастерства.

«Я никого не ломал»
Среди его студентов – извест-

ные тележурналисты, писате-
ли, государственные деятели: 
Эрнест Мацкявичюс, Андрей 
Малахов, Дмитрий Быков, Дми-
трий Губерниев, Яна Чурико-
ва, Борис Корчевников, Дарья 
Донцова, Юлия Бордовских, 
Дмитрий Рогозин…

«Я уважаю себя за то, что 
старался поддерживать людей, 
– признавался Засурский в ин-
тервью. – Никому из них я не по-
мешал стать тем, кем они могли 
бы стать. Я никого не перевос-
питывал, никого никогда не ло-
мал».

Конечно, выпускниками-
звездами Засурский очень гор-
дился. Но удивительно, что пом-
нил и тысячи других студентов в 
лицо. И про каждого всегда мог 
рассказать – как часто тот про-

гуливал, на какую тему писал 
диплом. Бывшие студенты до 
сих пор вспоминают, насколь-
ко внимательным и теплым 
человеком был декан. И еще 
– джентльменом до мозга ко-
стей: вне зависимости от статуса 
дамы – будь то студентка или 
глава зарубежной делегации – 
Засурский всегда целовал жен-
щинам ручки. 

– Это был наш российский 
Дамблдор. Мудрый. Знающий, 
как поступать и тогда, когда 
границы добра и зла будто сти-
раются, – говорит телеведущая 
Марианна Максимовская. 

До 80 лет Ясен Засурский 
преподавал, потом продолжал 
частенько наведываться на род-
ной факультет.

– Он был моим соседом, – 
вспоминает Дмитрий Быков. 
– Мы довольно часто вместе ез-
дили на метро, он не пользовал-
ся личным автомобилем. А каж-
дое утро я из своего окна видел, 
как он бегает по Мосфильмов-
ской, причем в любую погоду.

Но смерть жены сильно под-
косила здоровье Ясена Никола-
евича, да и возраст взял свое. А 
несколько месяцев назад семья 
отказала в съемках фильма, 
объяснив: разговора с Засур-
ским уже не получится, он поч-
ти не говорит... 

«Это был наш российский ДамблДор»

 Его студентами  

 были Мацкявичюс,  

 Малахов, Губерниев,  

 Чурикова, Корчевников,  

 Донцова, Рогозин… 

Студенты его 
просто обожали

С женой в парижском кафе
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Многие помнят, как в од-
ной из популярных те-
лепередач Тимур Ере-
меев заявил о том, что 

он – внебрачный сын именитого 
артиста. Не вдаваясь в подроб-
ности той скандальной истории, 
мы расспросили Карину о чув-
ствах, которые она тогда испы-
тывала. А также о том, каким на 
самом деле был ее отец. Каким 
видели его не зрители, а только 
самые близкие люди.

«У нас была очень 
сильная связь»

– Карина, почему вы решили 
написать эту книгу?

– Для меня было важно это 
сделать. Так случилось, что в тот 
момент мы попали в ту самую 
семейную историю с большим 
скандалом. Было очень много 
боли внутри, много эмоций. И 
я стала писать об этом… Мой 

папа Спартак Мишулин был 
светлым и добрым человеком. 
Многие его помнят как арти-
ста, но мало кто его знал как 
отца, друга, мужа. Мне показа-
лось важным рассказать еще 
об этом, открыть эту сторону 
его человеческих качеств. Это 
книга, в которой переплетены 
истории нашей семьи. Рассказ о 
том, каким был папа, как мы об-
щались, путешествовали, какая 
у них с моей мамой была лю-
бовь… Та скандальная история 
в ней тоже есть, потому что из 
песни слов не выкинешь, ведь 
она тоже стала частью нашей 
жизни. И чтобы закрыть дверь 
в старое, нужно было поставить 
некую точку. Но моя книга ни-
коим образом не скандальная. 
Она пропитана моей любовью 
к отцу. У нас с ним была очень 
сильная связь. Папе в этом году 
исполнилось бы 95 лет. Он всег-
да сам мечтал написать книгу, 

но не получилось. Поэтому, если 
где-то там есть жизнь, то мне 
кажется, что сейчас он будет 
спокоен и обретет какую-то 
уверенность.

– Тяжело было вспоминать 
семейные истории, связанные с 
отцом?

– Да, особенно, когда описы-
вала уход папы. То есть я пере-
живала какие-то моменты зано-
во... Время не лечит, оно просто 
притупляет боль. И с каждым 
днем мне отца не хватает все 
больше и больше, хотя с его 
смерти прошло уже много лет…

«Теперь уже готова  
к провокациям»

– Как после всего произо-
шедшего вы стали относиться к 
телевидению, к тем людям, ко-
торые делают такие передачи?

– Мой папа всегда верил в 
добро. Какие бы ни были ситу-

притупляет  боль»

ПаПина дочка

К 95-летию со дня 

рождения Спартака 

Мишулина его дочь 

Карина написала 

книгу воспоминаний, 

где рассказала не 

только об отце, но и о 

скандальной истории, 

которая произошла 

несколько лет назад. 

Карина Мишулина:
Спартак 
Мишулин умер 
в 2005 году

«Время не лечит, оно  просто 
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ации, как бы порой ни сердил-
ся, он всегда всех оправдывал и 
всегда верил в благополучный 
исход. Я выросла в семье, где 
добро было на первом месте. 
Поэтому, несмотря ни на что, я 
продолжаю верить в то, что мир 
не без добрых людей. И не могу 
сказать, что телевидение стало 
для меня каким-то абсолютным 
злом. Нет, я даже благодарна 
этому опыту, потому что стала 
мудрее, стала лучше понимать 
людей. И уже готова, например, 
к провокациям, которые были 
и наверняка еще будут. Я на-
училась подходить к каким-то 
ситуациям с юмором. Когда это 
произошло, я просто не смогла 
сдержать эмоций, потому что 
было очень сложно. Сейчас же 
понимаю: если бы тогда имела 
мудрость сегодняшнюю, то, ко-
нечно, не позволила бы этому 
скандалу так разрастись. А еще 
я хотела бы сказать спасибо 
Андрею Малахову за то, что 
тогда, после всей той истории, 
скандальных передач, он протя-
нул нам руку помощи и реально 
помог. Моя мама жива благо-
даря ему – потому что, когда у 

нее случился инсульт, Андрей за 
один час нашел врача, больни-
цу… Она сейчас говорит, ходит. 
И только за одно это я всегда 
буду ему благодарна.

«Папа был добрый  
и щедрый»

– Ваш отец в семье тоже ста-
рался разруливать конфликты?

– Помню, в детстве, когда 
по утрам мы спорили с мамой, 
разыскивая мои колготки или 
ботинки, папа всегда говорил: 
«А вы не спорьте – вы пойте! 
Вот хочется перейти на по-
вышенный тон – а вы вместо 
этого переходите на пение! 
Сразу негатив уйдет!» И ведь 
правда: стоило в накаленной си-
туации запеть – сразу станови-
лось смешно! Попробуйте, это 
хорошее средство от негатива.

– Какие еще у вас воспомина-
ния об отце?

– Их много. Очень. Напри-
мер, он никогда не справлял 
свой день рождения – в отличие 
от наших с мамой, которые про-
сто обожал и всегда закатывал 
пир! Недавно нашла счет из 

ресторана «Арагви», когда мне 
справляли один годик. Стол на 
150 человек и счет на 698 ру-
блей. В те-то годы!.. А еще из-за 

границы папа всегда вез 
нам чемоданы подарков. 

Он был выездной и при 
Брежневе, и Андро-
пове. КГБ не к чему 

было придраться, и 
его с легкостью вы-
пускали в Югосла-
вию, Италию, ФРГ 

и даже в Америку! Он был та-
кой добрый, щедрый, помога-
ющий всем людям. Не делил их 
на касты и ранги. Мог отмыть 
бомжа, накормить и пристроить 
на работу. Папа умел дружить и 
любить! 

«Это мое призвание»
– Карина, вы продолжи-

ли дело отца, стали актрисой. 
Ваша профессия была предо-
пределена? 

– Папа всегда мечтал, чтобы 
я продолжила династию. При-
чем стал мечтать об этом, еще 
когда я находилась у мамы в жи-
воте. Мне было полтора года, 
когда он впервые привел меня в 
Театр сатиры, и с тех пор прак-
тически каждый день я там бы-
вала: смотрела репетиции, сиде-
ла в зале, в гримерках... На сцену 
я вышла впервые в четыре года 
в спектакле «Бег». Мне посчаст-
ливилось играть на одной сцене 
с Анатолием Папановым. Но 
папа меня никогда не заставлял, 
не говорил: «Ты должна быть 
актрисой!» Просто в один мо-
мент я поняла, что не могу без 
этого жить, дышать: запах ку-
лис, гастроли, съемочные пло-
щадки – это все было мое. И 
когда пришло время куда-то по-
ступать, выбор уже фактически 
был сделан. 

– Сейчас у вас непростой пе-
риод в профессии, вы остались 
без театра…

– Вы знаете, у меня никогда 
не было иллюзий. Или жела-
ния славы. И ни разу за всю 
жизнь, какие бы препятствия 
или испытания мне ни выпа-
дали, не было такого, чтобы 
я о своем выборе пожалела. Я 
считаю, что это мое призвание. 
Это то, что делает меня счаст-
ливой… 

притупляет  боль»
«Время не лечит, оно  просто 

Но у Тимура 
своя правда

Карина и 
ее мама не 
признают 
внебрачного 
сына…

 Моя мама жива благодаря  

 Андрею Малахову – потому  

 что, когда у нее случился  

 инсульт, он за один час нашел  

 врача, больницу… 
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«В ней все сошлось»
К своему дню рождения 

Николай Бурляев относится 
прохладно, отмечать не любит. 
Однако в этом году пришлось 
сделать исключение и сыграть 
роль именинника – в начале 
августа актеру стукнуло 75!

– Просыпаюсь с удивлением, 
что быстро пролетел год, как 
будто мгновенно перелистну-
ли страничку, – вздыхает он.

Из своих 75 в кино Бурляев 
уже 63 года. На большой экран 
попал в буквальном смысле 
с улицы. 12 лет пацану было: 
возвращался из школы домой, 
возле памятника Юрию Дол-
горукому его окликнул «упи-

танный юноша». Им оказался
студент ВГИКа Андрей Ми-
халков-Кончаловский, кото-
рый искал нужный типаж. Он и
уговорил Колю сняться в своей
дипломной работе «Мальчик
и голубь». Ну а потом на юное
дарование обратил внимание
великий Андрей Тарковский…

В копилке Николая Бурля-
ева более 60 фильмов, многие
из которых стали культовыми:
«Иваново детство», «Андрей Ру-
блев», «Маленькие трагедии»…
Но самой близкой по духу он
считает работу в «Военно-по-
левом романе». Признается, что
плакал, когда читал сценарий.

В свой день рождения юби-
ляр принимал поздравления не

только от коллег и поклонни-
ков, но и, конечно, от близких.
И главные слова любви услы-
шал от жены Инги Шатовой.

Они давно вместе, несмотря
на 21-летнюю разницу в воз-
расте. Познакомились в 1992-м, 
когда вся страна превратилась
в большой «базар-вокзал».
25-летняя Инга помогала Бур-
ляеву воплощать в жизнь идею
о создании кинофестиваля пра-
вославного кино «Золотой Ви-
тязь». Говорит, присматривался
к ней полтора года. «Мне нуж-
на не актриса, а жена», – сказал
он однажды. И ради него она
практически ушла из профес-
сии. После свадьбы Инга, кото-
рая считалась перспективной
актрисой, стала совсем редко
сниматься, посвятила себя се-
мье. Сегодня она – правая рука
мужа в деловых вопросах.

– В ней все сошлось: истин-
ная мать, верная жена – дове-
ряю ей на сто процентов! Пра-
вославный человек – яркий, 

В кино Николай Бурляев попал случайно. Но сам 
он уверен, что в жизни все предопределено. Ведь 
во многом благодаря именно этой случайности 
актер стал отцом замечательных детей и нашел 
женщину, с которой уже много лет вместе…

ЮБИЛЕЙ

«МНЕ НУ«МНЕ НУ
А НЕ АКТРИА Н СА»

Только в третьем браке 

Николай Бурляев 

почувствовал себя 

счастливым
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талантливый, открытый. Нашш
дом – это ее царство, – улыба--
ется Николай Петрович.

«Еще раз – убью»
У Бурляева пятеро детей::

три сына и две дочери. Ильюю
и Дарью ему подарила Инга..
Иван и Мария родились в бра--
ке с актрисой и режиссеромм
Натальей Бондарчук – доче--
рью легенд советского киноо
Сергея Бондарчука и Инныы
Макаровой. По народнойй
версии Наталью с Николаемм
свел фильм «Как закаляласьь
сталь». Но сам актер утверж--
дает, что запал на красавицу сс
грустными глазами еще послее
«Соляриса».

– Почему-то вдруг в созна--
нии определил: она будет соо

мной. Прошел год, и судьба
соединила нас в «Стали». Уже
дней 20 работали, и вдруг ре-
жиссер чем-то обидел На-
талью, она заплакала. Я по-
дошел к нему: «Если еще раз
себе такое позволишь – убью», 
– вспоминает Бурляев.

После такой дерзости его
заменили Владимиром Конки-
ным и попросили из фильма
вон. За ним ушла и Бондар-
чук. Когда у них родился пер-
венец Ваня, супруги решили, 
что плавать ребенок должен
научиться раньше, чем ходить.
Бурляев по пять часов сидел в
ванной с грудничком, приучая
его к воде, и уже в семь меся-
цев малыш спокойно плавал
в гордом одиночестве. В во-
семь лет мальчик написал 20
песен для спектакля «Красная
Шапочка» в Театре киноакте-
ра. А когда Федор Бондарчук
надумал снимать «9 роту», 
Бурляев напомнил ему о та-
лантливом племяннике. И тот
заказал 28-летнему родствен-
нику главную тему фильма.
Дальше – мутная история. Му-
зыка в итоге прозвучала, но
почему-то под фамилией дру-
га Бондарчука.

– С тех пор при встрече со
мной Федор отводит глаза, –
говорит Бурляев.

В течение 17 лет он не раз
расходился и сходился с На-
тальей, и все же сохранить
брак они не смогли. Говорят, 
Бондарчук так и не смирилась
с ролью домохозяйки, кото-
рую ей навязывал муж. Актер
ушел от нее к Татьяне Злоц-
кой из Белоруссии, которая
почти сразу родила ему сына
Георгия.

– Я легко отпустила дочь
к ним в гости, – рассказыва-
ла Наталья Сергеевна. – Но
вдруг Злоцкая заявила, что у

нее есть свои дети, а наследни-
ки Бондарчук пусть остаются
дома. Коля с ней тут же рас-
стался…

«Наташа – 
сложный человек»

А вот первой большой лю-
бовью Бурляева была «спорт-
сменка, комсомолка и просто
красавица» Наталья Варлей.
Во время учебы в театраль-
ном училище в нее по уши
влюбился Леонид Филатов, 
но она предпочла Николая, в
которого втрескалась после
картины «Иваново детство».
Вышла замуж. Их брак про-
держался всего три года, де-
тей они нажить не успели.

 По одной версии, разбежа-
лись из-за ревности. Новоис-
печенный муж репетировал в
«Ленкоме» спектакль с краса-
вицей Ириной Печерниковой.
Варлей жутко переживала, 
хотя Бурляев убеждал, что
беспочвенно. Но вернувшись
однажды домой, молодая
жена увидела соперницу за
кухонным столом. Наталья в
слезах выбежала из квартиры.

– Коля не догнал, не вернул, 
не позвонил. Наш мир, обру-
шившись, дальше уже только
продолжал рушиться, – вспо-
минала актриса.

У Бурляева своя версия раз-
рыва – непростой характер
знаменитости:

– Наташа – моя первая лю-
бовь, и я рад ее видеть, слу-
шать. Она человек очень до-
стойный, хотя и сложный...

Несмотря на прошлое, Ни-
колай Бурляев сохранил с ней
хорошие отношения. Как и
со всеми своими женщинами.
В день рождения все бывшие
пожелали ему здоровья и дол-
гих-долгих лет. Но у глубо-
ко воцерковленного артиста
нет страха, что жизнь идет на
убыль:

– Так незаметно приходит
старость, и многие боятся смер-
ти, а для меня ее нет. Могу
спокойно езди ть в страны, где
идут боевые действия, стоять
под бомбами. Ну, попадут. Ну
и что? Это мой принцип: де-
лай что должен, и будь что бу-
дет... 

НУЖНА ЖЕНА, НУЖНА ЖЕНА, 
А НЕ АКТРИА НЕ АКТРИСА»СА»

Коля не догнал,д
не вернул,р у ,

не позвонил.
Наш мирр

обрушился…
р

Первыми двумя женамир д у
Бурляева былиур

р у

красавицы-актрисы:р ц р
Наталья Бондарчук д р у
и Наталья Варлей
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Личная жизнь

Брак № 1. 
Студенческий

Официально у Ирины Роза-
новой было три зарегистриро-
ванных брака. И еще два – граж-
данских.

В первый раз она связала 
себя узами Гименея, будучи сту-
денткой ГИТИСа. Счастливым 
мужем стал Евгений Каменько-
вич, сегодня – известный режис-
сер, художественный руководи-
тель театра «Мастерская Петра 
Фоменко». Они поженились 
третьекурсниками, поселились 
в крохотной комнатке инсти-
тутского общежития. Каждый 
грезил о будущей всесоюзной 
славе, днем и ночью молодоже-
ны пропадали в институте. По-
этому немудрено, что продер-
жались вместе они не слишком 
долго. Через два года студенче-
ский брак распался. Позже Ка-
менькович женился на актрисе 
Полине Кутеповой (она младше 

его на 17 лет), сейчас у супругов 
уже взрослая дочь.

Брак № 2. Загадочный
Следующим избранником 

Розановой также был режиссер 
(мужчины именно этой профес-
сии преобладали среди ее мужей 
– гражданских и официальных). 
С Дмитрием Месхиевым Ирина 
познакомилась в 1989 году на 
съемках фильма «Гамбринус». 
Вместе они прожили несколько 
лет, о причинах расставания ни-
когда не говорили. В прессе по-
том писали, что якобы Розанова 
тогда стала сильно пить и на 
этой почве начались громкие и 
частые ссоры. Однако никаких 
доказательств, конечно, у этих 
слухов нет. А экс-супруги сегод-
ня даже не упоминают имени 
друг друга. Вообще, Месхиев 
(впрочем, как и Розанова) – че-
ловек очень закрытый. Про его 
личную жизнь говорили только 

однажды, хотя и довольно гром-
ко – когда со скандалом он раз-
водился со своей очередной су-
пругой Кристиной Кузьминой.

Брак № 3. 
Драматический

Свою новую любовь – вли-
ятельного в телевизионных и 
киношных кругах продюсера 
Тимура Вайнштейна – Ирина 
Розанова встретила на фестива-
ле «Кинотавр». По словам Мар-
ка Рудинштейна, на глазах ко-
торого зарождался этот роман, 
они очень подходили друг другу. 
Тимур и Ирина даже обвенча-
лись в Израиле. Но и этот брак 
развалился. Как говорили позже 
– из-за того, что пара потеряла 
ребенка. Но, опять же, известно 
это лишь со слов каких-то зна-
комых пары, да обрывков ин-
тервью самой Розановой. А вот 
мама актрисы, Зоя Белова, вы-
дала совсем другую версию:

Ирине Розановой приписывали множество ро-
манов – и с Абдуловым, и с Джигарханяном, и с 
Калягиным. Актриса, которой недавно исполнилось 
60, лишь смеется, читая публикации о своих якобы 
амурных связях с партнерами. И тем не менее при-
знает: «Моя личная жизнь была бурной». С кем же 
на самом деле у Розановой была любовь?

 Актриса  

 жалеет  лишь  

 об одном –  

 что у нее  

 нет детей… 

5 браков  ИрИны розановой

Каменькович сейчас женат 
на Полине Кутеповой
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«Ей был нужен муж, а не че-
ловек, приносящий деньги. Ког-
да в отношениях с Тимуром на-
стал момент неуважения, дочь 
ушла практически с одним че-
моданом, оставив все нажитое». 

Брак № 4. Как будто 
идеальный

Позже Вайшнтейн женился 
на гимнастке Яне Батыршиной, 
а Ирина официально вышла 
замуж в третий раз. Ее супру-
гом стал оператор Григорий 
Беленький. Познакомились 
они тоже на съемках – во вре-
мя работы над картиной «Дети 
понедельника». А предложение 
руки и сердца Григорий сделал, 
когда снимал картину Эльдара 
Рязанова «Старые клячи», по-
этому свадьбу праздновали на 
даче Эльдара Александровича. 
В киношной тусовке Ирину и 
Григория долгое время считали 
идеальной парой. Поэтому но-

вость о разводе, которую сами 
они тщательно скрывали даже 
от ближнего круга, стала непри-
ятным сюрпризом для всех. 

Брак № 5. Восточный
Ну а пока окружающие удив-

лялись нежданному расстава-
нию супругов, Ирина бросилась 
в новые отношения. На съемках 
фильма «Танкер «Танго» у нее 
начался роман с режиссером 
Бахтиером Худойназаровым. 
Причем Бахтиер умело режис-
сировал все любовные сцены 
Ирины с актером Александром 
Феклистовым. Однако если во 
время работы он был готов лич-
но подталкивать возлюбленную 
в объятия другого мужчины, то 
за кадром мог устроить скандал 
даже по случаю невинного взгля-
да Ирины в чью-то сторону. Об-
ласканный критикой и публикой 
Худойназаров вообще был очень 
темпераментным и вспыльчи-

вым. Именно по этой причине, 
считают в кинокругах, спустя 
пять лет и распался этот союз.

«Память хранит  
лишь хорошее…»

Свое 60-летие Розанова 
встретила одна. Но сейчас она 
любит быть одна. И рассчиты-
вать только на себя. Плакаться 
в жилетку, откровенничать о 
своих личных переживаниях – 
это явно не про Ирину. Недаром 
на вопрос, что ей больше всего 
нравится в себе, актриса твердо 
отвечает: «Сила». Лишь однаж-
ды Розанова все-таки позволила 
себе, пусть и без имен, расска-
зать о своих разводах:

– Расставаться вообще не-
просто, это всегда болезненный 
момент. Но я считаю, что делать 
это нужно вовремя, чтобы не 
доводить ситуацию до того мо-
мента, когда резкое неприятие 
происходящего затмевает все. 
У меня были достаточно дра-
матичные моменты в жизни, но 
память моя хранит только хоро-
шее. Не знаю почему... 

Именно поэтому со всеми 
своими бывшими мужьями и 
возлюбленными Ирина сохра-
нила прекрасные отношения. С 
Григорием Беленьким они и во-
все соседи, живущие в доме друг 
над дружкой.

Жалеет Розанова только об 
одном – что у нее нет детей. По-
этому всю свою нерастрачен-
ную материнскую любовь она 
дарит племянникам.

– Это мои дети, – говорит 
актриса. – Конечно, у них есть 
родители. Но они знают: я – то 
плечо, которое всегда будет ря-
дом...  

5 браков  ИрИны розановой

Месхиев о бывшей 
супруге старется не 
говорить

Беленький 
и Розанова 

долго 
скрывали 

свой развод

Вайнштейн  
и Батыршина

Худойназаров был очень 
темпераментным и вспыльчивым

 Расставаться  
 непросто, это  

 болезненный момент.  
 Но я считаю, что делать  
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«Кто был ничем, тот станет 
всем» – эта строчка из «Ин-
тернационала» в точности 
отражает крутой разворот в 
судьбе Григория Котовского. 
В царской России он считался 
отпетым уголовником, а по-
сле революции стал суперге-
роем. 

Не грабил, а  
«боролся с тиранией»

Котовский родился и вы-
рос в Бессарабии, окончил 
агрономическое училище и 
стал работать управляющим 
в помещичьих имениях. Но 
на одном месте подолгу не за-
держивался. Согласно «при-
чесанной» советской версии, 
его выгоняли отовсюду из-за 
того, что пытался отстаивать 
права батраков. Однако со-
хранились сведения, что не 
всегда Григория Ивановича 
интересовали чужие права. Из 

одного поместья его прогнали 
после того, как он попытался 
соблазнить супругу своего ра-
ботодателя, из другого – «за 
кражу 200 рублей хозяйских 
денег». Возможно, с этой кра-
жи и началась криминальная 
биография Котовского. В 
дальнейшем он несколько раз 
попадал в тюрьмы по мелким 
уголовным преступлениям. 
Но постепенно преступления 
становились все более дерзки-
ми и масштабными.

Григорий Иванович сколо-
тил банду из двух десятков от-
чаянных головорезов и стал 
совершать набеги на помещи-
чьи усадьбы, дома купцов и 
царских чиновников. Каждый 
налет начинался с коронной 
фразы: «Спокойно, я Котов-
ский!» По стране тогда как 
раз прокатилась первая рос-
сийская революция 1905 года. 
Грабежи можно было оправ-
дывать модными идеями со-

циальной справедливости и 
экспроприацией богатств в 
пользу бедных. Многие бан-
диты этим прикрывались. И 
даже действительно отдавали 
часть добычи беднякам. Так же 
поступал и Котовский и актив-
но на этом пиарился. В прессе 
его стали называть «бандитом-
романтиком» и «красным Ро-
бин Гудом». Когда в 1906-м Гри-
гория Ивановича арестовали, 
он заявил на суде, что вовсе 
никого не грабил, а занимался 
«борьбой с тиранией». За эту 
борьбу Котовского отправили 
на каторгу. Откуда ему удалось 
сбежать в 1913-м.

Отряд из  
бывших зэков

Он снова стал совершать 
налеты. Причем грабил уже 
не только помещиков, но и 
госконторы, и крупные бан-
ки. В 1916-м Котовский снова 
попался. Шла Первая миро-
вая, бандита судил Одесский 
военно-полевой суд, который 
подчинялся командующему 
юго-западным фронтом гене-

В их честь называли 
улицы, заводы, колхозы 
и города. Им ставили 
памятники, посвящали 
песни, книги и спек-
такли. Вокруг них соз-
давался культ и мифы. 
Их имена до сих пор на 
слуху. Правда, культа 
давно уже нет. А мифы 
развенчиваются один за 
другим… 

Загадки истории

Красный робин Гуд

 Что скрывали  

 легендарные  

 супергерои  

 Советского Союза? 

КотовсКий был бандитом, 
а стаханов  – пьяницей

Советское кино 
романтизировало 
образ Котовского
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ралу Алексею Брусилову. Но 
Котовский – вот хитрец! – до-
думался написать трогатель-
ное покаянное письмо жене 
генерала. И Брусилов, подчи-
нившись слезным просьбам 
супруги, добился отсрочки 
приговора. А потом подоспела 
и очередная революция – Фев-
ральская 1917 года. Григорий 
Иванович из тюрьмы начал 
строчить письма членам Вре-
менного правительства, объяв-
лял себя «борцом с режимом». 
И его выпустили на волю. 

Григорий Иванович успел 
повоевать на фронтах Первой 
мировой и даже получить ор-
ден. Он, кстати, думал собрать 
боевую команду из бывших 
заключенных. Но в этом Вре-
менное правительство ему 
отказало. А вот большевики, 
вскоре захватившие власть, 
позволили. И у Котовского в 
период Гражданской войны 
появился «красный» отряд 
из сотни уголовников. Отряд 
этот занимался все теми же 
грабежами, но теперь уже под 
знаменем революции. В то 
время это было в порядке ве-

щей: Нестор Махно и Мишка 
Япончик делали то же самое. 
Но они дальше бандитизма не 
ушли. А вот Котовский, что 
называется, «легализовался». 
Он стал членом партии, а по-
том и одним из командиров 
регулярной Красной армии. 
Бился с белогвардейцами и 
интервентами, воевал с бан-
дами Петлюры и Григорьева, 
а уже после Гражданской сы-
грал ведущую роль в подавле-
нии повстанческого движения 
того же Махно на Украине и 
Антонова на Тамбовщине.

Загадочное убийство
В молодой Стране Советов 

Котовский был человеком 
невероятно популярным. И, 
конечно, любые упоминания 
о его уголовном прошлом не 
приветствовались. Образ крас-
ного командира старательно 
обелялся и вычищался от ком-
прометирующих сведений. Тем 
более что Григорий Иванович 
действительно успел сделать 
много хорошего. Используя 
свой боевой опыт, занимался 

подготовкой военнослужа-
щих, поднимал сельское хо-
зяйство (был же агрономом 
по образованию!), принимал 
деятельное участие в развитии 
украинской промышленности, 
стал одним из основателей 
Молдавской ССР. Он вообще 
идеально подходил на роль со-
ветского супергероя… Силь-
ным и – увы! – роковым штри-
хом его героического образа 
стала трагическая гибель. В 
1925 году Григорий Иванович 
был убит во время отдыха на 
своей даче давним знакомым 
Мейером Зайдером. Тот сооб-
щил, что взялся за револьвер 
из ревности: якобы Котовский 
положил глаз на его жену. По-
том он не раз менял показания 
и путался в деталях. У совре-
менных исследователей есть 
основания полагать, что Зай-
дер действовал по чьему-то за-
казу. Поэтому его тоже вскоре 
заставили замолчать навеки. 
По одной из версий – чтобы не 
выдал организаторов убийства 
Котовского. Документы о ги-
бели которого засекречены до 
сих пор… 

КотовсКий был бандитом, 
а стаханов  – пьяницей

 Каждый налет  
 начинался с коронной  

 фразы: «Спокойно,  
 я Котовский!» 

Если б не жена 
Брусилова, 
Григорий 
Иванович не 
дожил бы до 
революции

Махно и Япончик, в общем, 
того же поля ягоды...



Oткр   вения ЗВЕЗД40

Загадки истории

В период индустриализа-
ции все трудовые коллективы 
брали на себя повышенные 
обязательства, типа «пере-
выполним план такой-то пя-
тилетки». И перевыполняли. 
Кто-то – добросовестно уби-
ваясь на рабочем месте. А 
кто-то – слегка мухлюя. На-
пример, на шахте «Централь-
ная – Ирмино» в Луганской 
области решили сделать ре-
кордсмена из шахтера Андрея 
Стаханова.

«Правда» с ошибкой
Он рубил уголь лучше всех, 

но до впечатляющих показа-
телей все равно не дотягивал. 
И возникла такая идея: пусть 
Стаханов добывает уголь не 
один, как обычно, а с помощ-
никами. Так вроде не совсем 
честно, но ведь надо как-то 
выделиться!

В итоге Стаханова в его за-
конный выходной отправили 
на экспериментальную смену 
с четырьмя подмастерьями – 
двое крепили стены шахты 
бревнами, а еще двое откаты-

вали вагонетки с углем. Шах-
тер ни на что не отвлекался, 
а только орудовал отбойным 
молотком. И дневную норму 
сделал за первые сорок минут. 
А всего он к вечеру выдал 14 
норм – 102 тонны угля.

При установлении рекорда 
в забое – конечно, совершен-
но случайно! – присутствовал 
корреспондент местной много-
тиражки. Который потом напи-
сал о трудовом подвиге Стаха-
нова заметку. Через несколько 
дней уже во всесоюзной газете 
«Правда» вышла большая ста-
тья «Рекорд забойщика Стаха-
нова». В статье, правда, пере-
врали имя шахтера – назвали 
его не Андреем, а Алексеем. 
Сталин, узнав об ошибке, заме-
тил: «В газете «Правда» оши-
бок быть не может. А вообще… 
Алексей – хорошее русское 
имя». И рекордсмену тут же по-
меняли паспорт, он стал Алек-
сеем официально. Паспорт 
получила и 14-летняя девочка, 
на которой герой труда решил 
жениться после неожиданного 
развода с первой женой. Девоч-
ка по паспорту стала совершен-

нолетней, и брак зарегистриро-
вали без проволочек. 

Похождения 
забойщика

Надо заметить, что рекорд 
Стаханова был побит прак-
тически сразу. И даже не-
сколькими шахтерами. Самый 
впечатляющий результат по-
казал Никита Изотов из Гор-
ловки – 607 тонн за смену. Но 
прославлять-то уже стали 
Стаханова! Поэтому Изотов 
остался никому не известным 
передовиком. А его более 
удачливый коллега – Героем 
Труда и звездой всесоюзного 
масштаба.

Стаханова с молодой женой 
перевезли в Москву, выделили 
ему апартаменты в знамени-
том правительственном Доме 
на набережной. Он больше 
никогда в жизни не спускался 
в забой, а только выступал на 
митингах, съездах и партсо-
браниях по всей стране. В свет 
вышла книга Стаханова «Рас-
сказ о моей жизни», которую, 
конечно, писал не работяга с 

Передовик Стаканов

Сталин 
терпел все 
капризы 
Стаханова
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тремя классами образования, а 
группа журналистов.

По всей стране ширилось 
«стахановское движение». Не-
вольный основатель которого 
был зачислен во Всесоюзную 
промышленную академию и 
стал депутатом Верховного Со-
вета СССР. Занятия в академии 
Стаханов не посещал, а депутат-
скими обязанностями часто пре-
небрегал. Зато он рекордными 
темпами спивался, за что его за 
глаза называли Стакановым. 
Похождения героя-забойщика 
были известны всей Москве. 
В ресторане «Метрополь» он 
перебил зеркала и там же вы-
ловил всех рыбок из декоратив-
ного бассейна. Во время пьяной 
драки потерял орден Ленина и 
партбилет (все это ему момен-
тально восстановили). А однаж-
ды так напился перед важной 
церемонией в Кремле, что уснул 
в кресле и… обмочился – ему 
меняли штаны и сапоги.

Общага и психушка
Стаханову все сходило с 

рук! А он наглел все больше 

и больше. Дошло до того, что 
написал письмо с претензия-
ми самому Сталину, потребо-
вав выделить ему автомобиль 
«Шевроле» и сделать ремонт 
в квартире. Ему и ремонт сде-
лали, и автомобиль дали! Во-
обще, все, чего бы он ни поже-
лал, исполнялось. Например, 
захотел дачу – дали сначала 
правительственную, а потом 
выделили деньги на построй-
ку своей собственной.

После смерти Сталина 
благодать закончилась. Хру-
щев вызвал к себе Стахано-
ва и приказал ему в течение 
48 часов убраться обратно в 
Донбасс, заявив, что «шахтер 
нужен в шахте». Вчерашнего 
героя отправили в городок 
Чистяково, где ему не выде-
лили даже квартиру. Долгое 
время Алексей Григорьевич 
снимал номер в гостинице, а 
потом проживал в общежи-
тии. Журналисты, посетившие 
его в тот период, поведали не-
приглядное:

«Подходим, а Стаханов 
лежит под забором, и у него 
мальчишки шарят по карма-

нам, а один потом расстегнул 
штаны и стал на него мочить-
ся. Мы отогнали их. Подня-
ли Алексея Григорьевича и 
поволокли в дом... Заходим 
в комнату – а там почти ни-
чего нет: ржавая кровать без 
матраца с лежащей прямо на 
сетке грязной фуфайкой, пу-
стой шкаф с картоном вместо 
зеркала и повсюду пустые бу-
тылки. Больше ничего нет — 
все пропил».

На фоне злоупотребления 
алкоголем у Стаханова раз-
вился «рассеянный склероз 
с потерей памяти и речевых 
функций». Свои дни он закон-
чил в психбольнице: поскольз-
нулся на кожуре от яблока 
и, падая, ударился об острый 
угол стола… 

 В ресторане  

 «Метрополь» он  

 перебил зеркала и  

 выловил всех рыбок  

 из декоративного  

 бассейна 

В конце 
жизни шахтер 
рекордными 
темпами только 
спивался

Он женился на 14-летней – 
два года Галине приписали

С приходом Хрущева 
благодать закончилась…
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Аркадий Гайдар был не 
только культовым советским 
писателем, но и героем Вели-
кой Отечественной – он дей-
ствительно героически погиб 
в 1941-м. Отправившись на 
фронт в качестве военкора, 
Гайдар попал в окружение 
и примкнул к партизанско-
му отряду. Во время одного 
из привалов пошел набрать 
воды из реки и заметил заса-
ду. Он крикнул товарищам по 
оружию: «Ребята, немцы!» И 
фашисты тут же срезали его 
пулеметной очередью. А вот 
другие партизаны смогли спа-

стись. Получается, что благо-
даря Гайдару… 

А вот на Гражданской  
войне он проявил себя скорее 
антигероем. 

– Вполне возможно, что в 
юности Аркадий Гайдар совер-
шил несколько убийств, после 
чего был записан матерью в 
Красную армию, чтобы спа-
стись от возмездия, – говорит 
историк Андрей Буровский. 
– Во время приступов депрес-
сии Гайдар в этом признавал-
ся – это его мучило. И участие 
его в истреблении хакасской 
интеллигенции на Соленом 
озере – задокументированное 
событие.

В Хакасию Аркадий Голи-
ков (настоящая фамилия Гай-
дара) попал в 1922 году, там он 
возглавлял отряд ЧОН (части 
особого назначения). 

– Собирая материалы для 
своей книги, я нашла докумен-
ты, подтверждающие звер-
ства отряда Аркадия Голико-
ва, – рассказывает биограф 
Гайдара Наталия Ольхова. – Я 
записывала рассказы бабу-
шек, которые помнят Граж-

данскую войну, о том, как 
Гайдар стрелял в затылок лю-
бому, кого заподозрил в при-
частности к антисоветской 
деятельности, как сталкивал 
с обрыва женщин и детей. 
По его указу местных жите-
лей расстреливали без суда и 
следствия, рубили шашками, 
бросали в колодцы. В красно-
ярских архивах есть письмо 
волостного исполкома из села 
Курбатово в Ачинск, в кото-
ром рассказывается о «банде 
Гайдара». Его действия были 
сверхжесткими даже для вре-
мен Гражданской войны. 

Заметим, что на Аркадия Го-
ликова Особым отделом ГПУ 
было заведено дело № 274. 
Спецкомиссия, которая вела 
следствие, пришла к выво-
ду, что командир отряда ЧОН 
сильно превысил свои полно-
мочия, действовал как кара-
тель и достоин расстрела. Но 
за него вступилось вышесто-
ящее командование. В итоге 
будущего детского писателя 
просто исключили из партии, 
сняли с должности и комиссо-
вали из РККА «по болезни». 

Кибальчиш или Плохиш?

 Гайдар стрелял 

 в затылок любому,  

 кого заподозрил  

 в причастности  

 к антисоветской  

 деятельности 

Он был любимым 
писателем 
советских детей

С женой Лией и 
сыном Тимуром

Егор Гайдар – 
внук писателя

В кино Гайдара 
сыграл Андрей 
Ростоцкий
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Одним из первых героев 
ВОВ стал летчик Николай 
Гастелло. 5 июля 1941 года в 
сводке Совинформбюро гово-
рилось следующее:

«Героический подвиг со-
вершил командир эскадрильи 
капитан Гастелло. Снаряд вра-
жеской зенитки попал в бензи-
новый бак его самолета. Бес-
страшный командир направил 
охваченный пламенем самолет 
на скопление автомашин и бен-
зиновых цистерн противника. 
Десятки германских машин и 
цистерн взорвались вместе с са-
молетом героя». 

В советский период подвиг 
Николая Гастелло не обсуж-
дался в таком ключе – «а был 
ли он вообще»? Конечно, был! 
Но после перестройки, когда 
открылись многие военные ар-
хивы, возникли сомнения... Вы-
яснилось, что в том месте, где 
Гастелло вроде бы совершил 
свой «огненный таран», по-
терпел крушение совсем дру-
гой самолет – капитана Алек-
сандра Маслова. Но это было 
установлено только в 1951 году 
при попытке с почестями пере-

захоронить останки Гастелло. В 
предполагаемой могиле героя 
его останков либо вещей не 
оказалось. Но там были вещи 
экипажа Маслова.

Перепутали героев? Более 
того, недалеко от места пред-
полагаемого подвига были 
найден в болотах другой само-
лет. И в нем – кое-какие вещи 
экипажа Гастелло. Но жители 
ближайшей деревни не при-
помнили никакого «огненного 
тарана». На основании всего 
этого и найденных в военных 
документах нестыковок была 
выдвинута версия, что на самом 
деле ни Маслов, ни Гастелло ни-
каких таранов не совершали. 
Иначе бы вещи в обоих самоле-
тах сгорели бы полностью! А 
подвиг совершил совсем другой 
человек. Его зовут Исаак Пре-
сайзен. Из наградного листа: 
«27 июня 1941 г. при бомбар-
дировке крупных скоплений 
танковых частей противника, 
прикрытых исключительно 
сильным огнем зенитной ар-
тиллерии и истребителями, он 
со своим экипажем был подбит 
и с горящим самолетом обру-

шился в гущу скопления тан-
ков. По докладу исполняющих 
задание экипажей, Пресайзен 
погиб смертью героя. Достоин 
присвоения звания Герой Со-
ветского Союза».

Этого звания погибший не 
получил. Хотя доказательства 
его тарана были. Сохранилась 
даже фотография сгоревшего 
самолета Исаака Зиновьеви-
ча и покореженной вражеской 
техники, сделанная через не-
сколько дней после случив-
шегося. Но первым в истории 
ВОВ Героем Советского Сою-
за не мог стать человек с такой 
«сомнительной» фамилией и с 
именем Исаак! И поэтому его 
подвиг приписали этническому 
белорусу Николаю Гастелло. 
Ну, тогда думали, что он бело-
рус. Ошиблись. По отцу Гастел-
ло был обрусевшим немцем.

Никто не сомневается, что 
Николай Францевич тоже ге-
рой. Самый настоящий! И по-
гиб, защищая свою родину. Но 
все-таки Пресайзен заслужива-
ет как минимум покаяния за то, 
что был так бесцеремонно ото-
двинут в сторону… 

Кто же пошел на таран?

Николай 
Гастелло

Исаак 
Пресайзен

Александр 
Маслов

 Первым Героем  

 Советского Союза  

 не мог стать  

 человек с такой  

 «сомнительной»  

 фамилией 
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звездная кухня

Салат из авокадо,  
куриной грудки  

и грейпфрута
Надо:
Авокадо – 1 шт., бедро куриное с кожей без кости 
– 400 г, грейпфрут розовый – 1 шт., лайм – 1 шт., па-
прика – 1 щепотка, мед – 1 ч. л., масло растительное 
– 100 мл, соус наршараб – 1 ст. л., смесь салатная с 
мангольдом – 100 г, соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
На бескостных куриных бедрах сделайте небольшие 
надрезы, а потом слегка замаринуйте в смеси па-
прики, соли, перца и растительного масла. Обжарьте 
на сковородке с обеих сторон.
Для соуса смешайте сок грейпфрута, оливковое мас-
ло, сок лайма, соус наршараб, а также соль, перец, 
мякоть грейпфрута и авокадо. Выложите получив-
шийся соус в широкую тарелку, сверху расположите 
филе жареной курицы и украсьте салатной смесью.

овощной Салат С 
 гранатом и редиСкой 

Надо:
Сельдерей – 2 стебля, морковь – 1 шт., огурец – 1 шт., 
редис – 4 шт., гранат – 1 шт.
Приготовление:
Смешайте в миске нарубленный огурец без кожицы и 
нашинкованный стебель сельдерея, добавьте натер-
тую на крупной терке морковь, зерна граната и тон-
кие ломтики редиски. Перемешайте. Перед подачей 
украсьте зернами граната.

2 порции,  
10 минут

4-6 порций,  
80 минут

звездная кухня Готовим с   Алексеем Зиминым

пирог С уткой в СибирСком Стиле
Надо:
Тесто: мука – 500 г, масло сливочное – 100 г, молоко – 200 мл, дрожжи – 
10 г, соль и черный перец – по 1 щепотке, сахар – 1 ст. л.
Для начинки: картофель – 8 шт., утка – 1 шт., лук – 2 шт., морковь – 4 шт.
Приготовление:
Муку смешайте с солью, черным молотым перцем, сахаром и сухими дрож-
жами. Введите сливочное масло и влейте молоко, замесите песочное тесто, 
накройте пленкой и отправьте минут на 15 в холодильник. Утиные ножки, 
крылья и грудки обжарьте на медленном огне до золотистой корочки. До-
бавьте в сковороду лук и крупно нарезанную морковь, немного потомите. 
Одну часть теста раскатайте и выложите на противень. Сверху расположи-
те утку, а в сковороду к луку с морковью добавьте картофель. Посолите. За-
тем овощи тоже переместите на противень, смажьте майонезом, накройте 
сверху вторым пластом теста и запечатайте пирог. Запекайте минут 40 при 
180 градусах. Готовый пирог слегка остудите, вырежьте отверстие в тесте, 
извлеките начинку и подавайте как горячее блюдо с кусочком теста.

2 порции,  
20 минут
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4 порции,  
40 минут

Готовим с   Алексеем Зиминым

Яблочный пирог  
«ТарТ ТаТен» 

Надо:
Яблоки – 8 шт., сахар – 150 г, масло сливочное – 100 
г, корица молотая – 1 щепотка, тесто слоеное – 800 г, 
соль – 1 щепотка.
Приготовление:
Яблоки нарежьте дольками и выложите по периме-
тру формы, посыпьте молотой корицей. На сухую 
сковороду всыпьте сахар, растопите со сливочным 
маслом, а потом залейте этой смесью яблоки. Слег-
ка посолите. Из слоеного теста вырежьте круг и на-
кройте им яблоки. Отправьте в печь, разогретую до 
180 градусов, минут на 30. Готовый пирог перевер-
ните и подавайте яблоками наверх.

СпагеТТи С раковыми 
шейками 

Надо:
Спагетти – 300 г, шейки раковые в рассоле – 300 г, 
раки – 4 шт., масло сливочное – 50 г, масло раститель-
ное – 50 мл, мед – 1 ч. л., соус соевый – 1 ч. л., горчица 
– 1 ч. л., чеснок – 2 зубчика, петрушка – 10 г, соль и 
перец – по вкусу.
Приготовление:
Отварите спагетти с солью. Для соуса обжарьте раков 
на растительном масле, затем слегка остудите, после 
чего верните сковороду на огонь, добавьте к ракам сли-
вочное масло, чеснок, соевый соус, мед и горчицу. Все 
перемешайте и положите в сковороду рассольные рако-
вые шейки. Готовьте на среднем огне, добавив черный 
молотый перец, а также пару половников жидкости из 
кастрюли, в которой варятся спагетти. Затем выложите в 
соус готовую отварную пасту, посыпьте мелко нарублен-
ной петрушкой, перемешайте, еще минуту потомите и 
подавайте к столу, украсив каждую порцию раком!

ДеСерТ «лениваЯ павлова»
Надо:
Сливки жирные – 250 г, пастила – 200 г, зефир – 200 г, 
джем – по вкусу.
Приготовление:
Холодные жирные сливки взбейте до состояния твердых 
пик. Готовые зефир и пастилу разделите на небольшие про-
извольные кусочки и смешайте со взбитыми сливками и 
абрикосовым джемом. Подавайте десерт в просторной та-
релке, украсив сверху еще небольшим количеством джема.

60 минут

10 минут

НА НТВ ресТорАННый криТик 
Алексей ЗимиН рАсскАЗыВА-
еТ и ПокАЗыВАеТ, кАк можНо 

ПриГоТоВиТь иЗыскАННые 
блюдА Высокой кухНи  
В домАшНих услоВиях.  

А ТеПерь еще делиТся 
сВоими уНикАльНыми 

рецеПТАми и  
с чиТАТелями «оЗВ».   



звездный сериал
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Лежит груша, н еЛьзя скушать
Полезные советы

Как же найти в магази-
не зрелые груши? Как 
определить фрукты, 
созревшие на дереве, а 

не на складе? И как довести 
до спелости самые дубовые 
экземпляры? 

1. Спелость груши труд-
но определить на глазок. Для 
проверки качества ее нужно 
слегка помять в руках. Если 
плод твердый, как камень, то 
до зрелости ему еще очень да-
леко. Если мякоть легко под-

дается нажатию, но не про-
давливается, то груша успела 
созреть. 

2. Несколько мелких ко-
ричневых пятен на кожице 
– это не гниль, а верный при-
знак спелости груш. Не стоит 
их бояться, просто эти пло-
ды нужно съесть как можно 
быстрее. Однако если пятна 
слишком большие, а кожура 
начала отслаиваться, то про-
цесс порчи зашел слишком 
далеко. От покупки лучше от-
казаться.

3. Груша, как и рыба, пор-
тится с хвоста. Темный круг 
вокруг хвостика – это верный 
признак начавшегося гниения. 

4. Не стоит бояться треснув-
ших груш. На пике зрелости 
тонкая кожица не выдержива-
ет налившейся соком мякоти 
и «дает течь». Если вы нашли 
лопнувший плод, считайте, что 
вам крупно повезло: он будет 
самым сладким. Минус только 
в том, что такие экземпляры 
долго не хранятся.

5. Груши могут созревать 
как на дереве, так и после сбо-
ра. Отличить фрукты, выра-
щенные естественным путем, 
можно по зернистости. Только 
в натуральных грушах будут 
попадаться твердые и сладкие 
комочки.

6. Спелую грушу сложно 
определить по цвету. Есть со-
рта, которые остаются зе-

Груши часто проигрывают яблокам – своим главным 
конкурентам. Это крайне несправедливо, ведь груши 
на вкус слаще, но вместе с тем в них больше фруктозы 
и меньше сахара, чем в яблоках. К сожалению, насла-
диться сладкими грушами сейчас довольно сложно. 
Продавцы снимают их раньше срока, и в результате на 
прилавках лежат безвкусные деревоподобные плоды.

 Почему гнилые  

 фрукты самые  

 полезные? 
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Лежит груша, н еЛьзя скушать
леными вне зависимости от 
степени созревания. Но во 
многих случаях красноватый 
румянец с одного бочка свиде-
тельствует о зрелости фрукта.

7. Грушу, созревшую на 
складе в подходящих условиях, 
можно определить по плодо-
ножке. Если хвостик упругий 
и сочный, то фрукты зрели по 
всем правилам. Если он вы-
сох и легко ломается в руках, 
то партия явно залежалась, но 
так и не стала сладкой. 

8. Импортные груши мож-
но отличить по чрезмерному 
блеску кожицы. Чтобы фрук-
ты выдержали долгий путь, их 
обрабатывают специальным 
составом. Перед употреблени-
ем такие плоды надо тщатель-
но вымыть теплой водой. 

9. Если вы купили незре-
лый плод, его нужно положить 
в бумажный пакет и оставить 
при комнатной температуре. 
Через несколько недель гру-
ша «дойдет». Чтобы ускорить 
этот процесс, в пакет можно 
положить яблоко или банан. 
Эти фрукты выделяют эта-
нол, который способствует 
созреванию.

10. Спелые груши нужно 
хранить в холодильнике, но 
не больше недели. Плоды на 
пике созревания нужно съесть 
как можно быстрее. Кстати, 
исследования Университета 
Инсбрука в Австрии показа-
ли, что созревшие груши на 
грани порчи обладают макси-
мально возможным уровнем 
антиоксидантов.  

В номере: 
• судоку различных 
видов: от простых 
до сложных
• судоку-бабочка
• судоку-мельница
•  судоку-звезда
• судоку-самурай 
• необычные тудоку
•  непривычные  
    даблдоку

журнал японских 
головоломок

Учредитель: ООО «Мир новостей». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-24803 от 04.07.2006 г. Зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Реклама. 12+.
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Анна БЕРСЕНЕВА – популярный 
писатель, автор нескольких 
десятков произведений в жанре 
психологического романа. Совокупный 
тираж книг превысил 5 миллионов 
экземпляров!

Здравствуйте, Антонина!
Вы правы, жаль разрушать отношения

с хорошим и любимым человеком, тем 
более с любящим отцом вашего ребенка. 
Судя по вашему описанию, у мужа сформи-
рована психологическая зависимость – его 
отношение к деньгам явно нездоровое. По-
хоже, вы сделали все, что можно сделать 
без вмешательства профессионалов: и не 
раз обсуждали проблему, и делали пере-
рыв в совместной жизни. Раз это не по-
могло, вы имеете полное моральное право 
сказать себе, что ваши возможности исчер-
паны. Более того, вы обязаны это сделать, 
так как в противном случае сами станете 
жертвой созависимости, которая разруша-
ет человека, причем самое ужасное, что 
зачастую незаметно для него самого. А 
ведь вы несете ответственность не толь-
ко за себя саму, но и за ребенка. Поэтому 
поставьте себе твердую цель: найти квали-
фицированного психолога, который спе-
циализируется на зависимостях, и убедить 
мужа серьезно заняться лечением. Причем 
так же твердо скажите ему, что стремление 
вылечиться и связанная с этим обязатель-
ная работа над собой – это его последний 
шанс избежать развода.

Добрый день. В нашей семье проблема: муж
постоянно обманывает в вопросе финансов.

То кредитов наберет и скроет, то деньги потратит на
одно, а скажет, что на другое. Такое происходило уже
неоднократно. Каждый раз ссоримся, даже  расходились
на время,  часто об этом разговариваем. И обещания
давал, и клялся – но все опять повторяется, и ситуация
с каждым разом все более серьезная.

Мне досталось небольшое наследство – 100
тысяч рублей. Живем мы небогато, деньги есть
куда потратить, тем более что у нас ребенок. И у 
мужа проблемы со здоровьем, необходимо лечение,
на которое как раз нужно 100 тысяч. Решили эти
деньги отложить на операцию. Договорились, что
они лежат в шкатулке и неприкосновенны. А пару 
дней назад я обнаружила, что не хватает половины
суммы. Оказалось, что муж втихую взял эти деньги,
сказал, что в клинике надо было внести предоплату.
Я все разведала, узнала – оказалось, это ложь. Сказала
об этом мужу, он ответил, что хотел инвестировать
эти деньги, дабы заработать…

Очень обидно, ведь это такой обман! Хочу развода,
не могу жить без доверия (а его уже нет и быть не
может). Но останавливают ребенок и… чувства.
Да, я люблю своего мужа, он прекрасный отец, очень
хороший человек. Хочу сохранить семью, чтобы
ребенок рос в полноценной семье. И как быть?

Антонина, 28 лет

Крик души: 

три вопроса 

о сокровенном 

ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛТЕТ А ТЕТ 

Íà âîïðîñû
 ðîñûÍà âîïðîñû
 

Íà âîïðîñû
 

÷èòàòåëåé ÷èòàòåëåé 

îòâå÷àåòîòâå÷àåò
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Здравствуйте, Сергей!
В отличие от многих семейных ситуаций, ког-

да люди просто выдумывают себе проблемы на
пустом месте, ваша и в самом деле тяжелая. С од-
ной стороны, несложно понять, что произошло.
После долгого пребывания дома с маленькими
детьми (а это для большинства женщин нелегко 
и физически, и особенно психологически) ваша
жена оказалась в коллективе, среди взрослых
людей, почувствовала себя самостоятельным
человеком. И объектом мужского интереса. У
многих в таком случае разбегаются глаза от но-
вых возможностей, кажется, что теперь вся жизнь
должна пойти по-другому. Психологически это
объяснимо и не вызывает удивления. Но с другой
стороны, неприязненное и даже агрессивное по-
ведение вашей жены в этой типичной ситуации
свидетельствует, что она не имеет представления
о том, что в основе семейных отношений лежит
усилие, в том числе и над собой, умение держать
себя в руках и соотносить свои желания с жела-
ниями партнера, с интересами детей. Продолжать
семейные отношения в таком вот виде и тяжело, 

и едва ли необходимо – хотя бы потому, что бес-
перспективно. Но и окончательно разрушить се-
мью при наличии двух маленьких детей тоже не
лучший выход, в этом вы правы. Вероятно, един-
ственное, что стоит попробовать, – это паузу в сов
местной жизни. Предложите жене разъехаться, 
оговорив, что это временное решение. Снимите
себе квартиру или комнату, даже если это нелег-
ко в финансовом отношении. Оговорите также
условия раздельного проживания: ваше общение
с детьми и материальное участие в их жизни. Ско-
рее всего, через некоторое время жена почувству-
ет, что совместная жизнь в ее положении имеет
немалые преимущества, и захочет к этой жизни
вернуться. Тогда можно будет в спокойной обста-
новке обсудить условия возобновления семейных
отношений. Если же этого не произойдет и со
стороны супруги продолжится лишь неприязнь
и агрессия, то едва ли вы сами захотите к такой
совместной жизни возвращаться. Зато сможете
с чистым сердцем сказать себе: я сделал все, что
мог. И не станете тратить невосполнимое время
своей жизни впустую.

Здравствуйте. С женой мы семь лет 
вместе, у нас двое детей. Почти 
шесть лет жена сидела в декрете. 

Но вот дети пошли в сад, жена вышла на работу. И
после этого ее как будто подменили! Начала врать
по мелочам, перестала звонить беспричинно, забро-
сила квартиру. Теперь у нее вечные посиделки с под-
ругами, хотя у меня всего один выходной, и я хотел бы
его провести с семьей.

Постоянно чувствую какую-то раздражитель-
ность по отношению к себе. Телефон держит всегда 
под контролем. Пытаюсь поговорить с ней – только 
раздражается. Может ударить, оскорбить, накри-

чать – даже при посторонних людях. Такого раньше
не было.

Постель – как будто обязательство, а не удо-
вольствие, хотя раньше все было замечательно.
Чувствую, что охладела ко мне, что с кем-то пере-
писывается в социальных сетях…

Я, конечно, тоже не подарок. Постоянно на работе, в
командировках, бывает, срываюсь на нее. Она говорит,
что я плохой отец, хотя детей своих очень люблю и готов
на все ради них. Так что теперь весь в раздумьях: за что за-
цепиться, чтобы не утонуть совсем. Наша семья катится
в пропасть, и я не знаю, что делать, руки опускаются…

Сергей, 35 лет



Здравствуйте, Евгения!
На вопрос, из-за чего у вас может быть такая 

реакция, вы ответили сами, описав историю 
ваших родителей и бабушки. Очевидно, что 
они сформировали у вас ту семейную модель, 
которая теперь отравляет вашу собственную
жизнь с мужем. Это, конечно, тяжело для вас. 

Но совершенно определенно можно сказать:
это не та трудность, с которой вы не сумеете
справиться. Во-первых, вы сознаете, что вам
надо что-то менять в себе, а не пытаетесь пере-
кладывать вину на окружающих. Во-вторых, 
явно не хотите повторить судьбу ваших род-
ственников. И в-главных, ведь вы уже сумели
справиться как минимум с двумя непростыми
психологическими ситуациями в гораздо бо-
лее сложных обстоятельствах – в условиях на-
стоящих гормональных бурь: подростковой и
послеродовой. Так неужели у вас не получится
справиться с собой сейчас? Конечно, получит-
ся! Старайтесь мысленно отмечать каждый
случай, когда вам хочется возражать на упрек, 
который вы сами признаете справедливым.
Собственно, вы уже и сейчас эти случаи отме-
чаете. И, мысленно их фиксируя, сознательным
усилием воли заставляйте себя не отрицать
правильные вещи, которые вам предлагают.
Конечно, было бы лучше, если бы эти предло-
жения высказывались доброжелательно. Но
пока не очень важно, в каком тоне они дела-
ются. Скорее всего, как только муж заметит, 
что ваши «отрицания ради отрицания» прекра-
тились, он и сам пер еменит тон. А если не пере-
менит сам, у вас будет полное право спокойно
попросить его об этом, и он наверняка с вами
согласится. Не сомневайтесь, скоро вы избави-
тесь от досадной психологической помехи, ко-
торая сейчас портит вашу жизнь.

OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД50

Здравствуйте. Вопрос, который я 
хочу задать, возможно, покажется
странным. Но в последнее время, 
анализируя отношения с мужем, 

стала замечать, что все, что он говорит, я 
воспринимаю в штыки. Даже если понимаю, что 
говорит правильные вещи, я это не могу принять, 
отрицаю. Может быть, он неправильно выражает
свои мысли, слишком авторитарно, что ли. Но и 
моя реакция абсолютно ненормальна. Скажем, я 
слишком долго сижу в интернете без дела. Муж 
мне на это указывает. Я понимаю, что он прав, 
но начинаю спорить – «не лезь, ты мне не даешь 
ничего делать». Внутри ощущение, что если
признаю его правоту, то как бы «проиграю». 
Конечно, мы ссоримся. И такие ситуации далеко не 
редкость, они портят нам обоим жизнь.

Как думаете, из-за чего у меня может быть 
такая реакция? Как с ней бороться?

Немного предыстории. Мать с отцом родили
меня очень рано, развелись быстро, я их даже
вместе не помню. По словам матери, они постоянно
ссорились. После развода она воспитывала меня
одна, все время на отца жаловалась, сходилась с 
какими-то мужчинами, которые ее третировали.
В семь лет я переехала жить к бабушке, которая
часто срывала гнев на мне и на своем муже.
В подростковом возрасте у меня случилась
сильная депрессия с суицидальными эпизодами.
Замуж вышла в 18, переехала в другой город.
Отношения у нас не очень близкие. Я ему доверяю
в материальном плане, в верности. Но сердце свое
не могу доверить. Есть двухлетний сын. Была
небольшая послеродовая депрессия, неприятие
ребенка, нежелание с ним возиться. Сейчас с 
этим все в порядке. А вот с мужем проблема. Что
делать?

Евгения, 25 лет

ТЕТ А ТЕТ 
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Пылесос, который 
обеззараживает 
Встроенная мини-турбощетка с УФ-лампой для мягкой ме-
бели позволяет проводить дезинфекцию во время уборки. 
Она уничтожает микробы и вирусы, что очень актуально 
для семей с детьми или животными. Мини-турбощетка 
тщательно соберет пыль и обеззаразит. Ваш диван будет 
оставаться идеально чистым, даже если на нем любит 
спать кошка. УФ-лампа безопасна, так как включается 
только при одновременном касании поверхности двух дат-
чиков. В пылесос интегрирована циклоническая система 
сбора пыли, а также фильтр HEPA 10, который задержива-
ет мельчайшую пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

Удобный и легкий
Технология WALK by ITSELF заметно снижает нагрузку 
на руки во время уборки. Благодаря особому электро-
приводу на щетке пылесос сам устремляется вперед, его 
вес практически не ощущается при использовании на 
горизонтальных поверхностях. В приборе предусмотрена 
работа на трех уровнях мощности всасывания: низкий, 
средний и турбо. На низкой мощности пылесос может 
убирать до 60 минут. Уровень шума ниже 71 Дб. Пылесос 
имеет индикатор заряда, а также удобный прозрачный 
контейнер для пыли 0,6 л. Прибор может крепиться на 
стену или храниться на напольной подставке, что сэконо-
мит место в вашем доме. 

МногофУнкциональный  
и Мощный
Пылесос имеет пять сменных насадок, среди ко-
торых мягкая электрощетка для любых напольных 
покрытий. Щетка идеально подойдет владельцам 
паркетных полов, так как оснащена мягким валиком 
для бережного ухода. Кроме того, в комплекте есть 
мини-турбощетка для мягкой мебели с УФ-лампой, 
щетка для люстр и полированных поверхностей, 
щелевая насадка и насадка 2 в 1 с выдвигаемой ще-
тиной. Она подойдет для чистки мебели, полок или 
клавиатуры. Также в комплекте угловой переходник 
для насадок с изменяемым углом. Удлинительная 
труба вместе с насадкой 2 в 1 позволит удалить 
пыль на большой высоте со штор и карнизов. Все 
уголки дома теперь смогут оставаться идеально чи-
стыми. В приборе установлен мощный инверторный 
мотор 450 Вт. Высокая мощность всасывания – 160 
аВт. Пылесос оснащен съемным литий-ионным акку-
мулятором 2500 мАч, который полностью заряжается 
за 4 часа. Гарантия на мотор 10 лет.

Пылесос Polaris PVCS 4000 HandStickPRO не только 
механически собирает загрязнения, но и уничтожает 
бактерии и вирусы. У него многофункциональная ком-
плектация и сильные показатели. Пылесос удобен в 
хранении и не занимает много места, а вместительный 
контейнер легко очищается нажатием одной кнопки. 

беспроводной пылесос Polaris c Уф-лампой: 
дезинфекция дома и без усилий

реКлАМА

Новый беспроводной 
пылесос Polaris PVCS 

4000 HandStickPRO станет 
идеальным помощником в 

доме, где важны здоровье и 
чистота. Устройство заменяет 

сразу 3 прибора для уборки: 
вертикальный пылесос, ручной 

пылесос и портативную УФ-
лампу для дезинфекции 

различных поверхностей. 
Маневренный и удобный – он 

подойдет как для быстрой, 
так и для генеральной уборки. 
Владельцы автомобиля также 

оценят мобильность пылесоса.
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